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Ежемесячный

Журналъ
Л. С. Сухотинъ

Юношѣ.
(Надпись на книгѣ Пушкина).

Не убѣгай соблазновъ міра,
Люби, безумствуй и грѣши,
Запѣнь вино, вдыхая мирро,
И въ часъ вечерній не туши
Въ глазахъ любовницы прелестной
Огонь живой, огонь чудесный,
Огонь, сжигающій сердца.
Ея стыдливости притворной
Не вѣрь,—при свѣтѣ ночника
Отвѣтитъ ласкою покорной
Ея горячая рука,
И воспаленныя ланиты,
Уста и грудь, и вся она,
И до разсвѣта будутъ слиты
Два юныхъ, два счастливыхъ сна...
Но вотъ, умолкнетъ милый голосъ.
И ты останешься одинъ.
Пройдутъ года, твой буйный волосъ
Осеребрятъ снѣга сѣдинъ.
Тогда да будетъ утѣшеньемъ
Тебѣ подарокъ скромный мой.
Возьми его съ благоговѣньемъ,
Овѣй священной тишиной.
И въ часъ, когда умолкнутъ птицы,
И загорится лунный рогъ,
Открой высокія страницы
И, внемля пѣнью дивныхъ строкъ.
Вкуси въ нихъ радости сердечной,
Въ нихъ давній сонъ твой повтори,
И будетъ ночи скоротечной
Такъ мало-мало до зари.

Сребристость малыхъ, тихихъ рѣкъ,
Златопесчаность брега
И времени неслышный бѣгъ—
Вотъ жизнь, вотъ сердцу нѣга.
Зачерпнутъ горстью холодъ струй
Живитъ уста сухія...
Люблю пріять твой поцѣлуй,
Полдневная стихія,

Подслушать соловьиный стонъ
Два робкія колѣнца,
И погрузиться въ сладкій сонъ
Усталаго младенца.
Прости, прощай, не вспоминай, забудь,
Забудь такимъ, какимъ любила страстно,
Да будетъ молодость твоя прекрасна,
И свѣтелъ жизни предзакатный путь.
Но ежели хранятъ твои мечты
И знойныхъ губъ, и взоровъ богомольныхъ
И мукъ любви—и вольныхъ и невольныхъ
Недавніе и жаркіе слѣды,
То объ одномъ, мой другъ тебя молю:
Пусть думъ и чувствъ твоихъ иной властитель,
Пришедшій озарить твою обитель,
Не знаетъ ни о томъ, что я люблю,
И ни о томъ, что въ этотъ вешній день
Одна, склонясь надъ книжкою печальной,
Даришь ее слезой любви прощальной,
Зовешь мою полуживую тѣнь.

Прости, прощай, не вспоминай, забудь,
Такъ суждено: пусть при разлукѣ нашей
Мы унесемъ любовь неполной чашей,
Но ею до краевъ наполнимъ грудь.

Играетъ сонъ въ твоихъ кудряхъ,
Глядитъ въ окно звѣзда ночная,
Слетѣлъ и тихо сталъ въ дверяхъ
На стражу кроткій ангелъ рая.
Бѣлѣетъ нѣжный склонъ плеча,
И слабо сонное дыханье,
Но ты, какъ полдень, горяча,
Откинешь вѣки въ часъ свиданья,
И все, чѣмъ истомилъ недугъ,
Въ улыбкѣ радостной потонетъ,
Тебя разбудитъ нѣжный другъ,
И дивный стражъ свой мечъ уронитъ,
Тебя разбудитъ вѣрный рабъ,
Какъ ужасомъ, объятый страстью,
Взгляни, какъ блѣденъ онъ, какъ слабъ,
Какъ истомленъ дорогой къ счастью.

Б. Верхоустинскій.

Воинъ.
Ерихонкой золотою
Буйну голову покрою,
Сяду на коня...
Свистнетъ вѣтеръ, и отъ скока
Разовьется поволока
Крыльями огня.
Посеребрены зерцала:
Бѣлымъ мѣломъ начищала
Въ терему сестра.
У коня вкругъ бабокъ тонкихъ
Бубенцовъ немало звонкихъ,
Всѣ изъ серебра.
Наготовѣ мечъ тяжелый,
Будетъ хмеленъ пиръ веселый,
Звякнетъ мѣдный шитъ,
Какъ приземистый татаринъ,
Русской удалью разъяренъ,
Съ гикомъ налетитъ.
И въ ковыль-траву степную
Ерихонку золотую
Саблею снесетъ...
По серебрянымъ зерцаламъ
Хлынетъ кровь потокомъ алымъ.
— Ну же, конь, впередъ!

Г. Вяткинъ.
*

*

Быть лучше, быть чище во имя любви
Помоги мнѣ, Боже.
Какъ чисты непорочныя ризы твои —
Этотъ свѣтъ, голубая лазурь, облака,—
Чище снѣжныхъ вершинъ, легковѣйнѣй
цвѣтка
И прозрачнѣе горной струи.
Звѣздный садъ Твой —безсмертной
цвѣтетъ красотой,
Дивенъ міръ Твой и нѣтъ ему, Боже, конца.
— Я въ низинахъ томлюсь и бреду, какъ
слѣпой,
И поднять не умѣю лица.
Но тоскуетъ душа о высотахъ Твоихъ.
Если-бъ все позабыть, потерять,
И, омывшись въ сіяньи небесъ голубыхъ,
Быть безгрѣшнымъ ребенкомъ опять.
Быть чише, быть выше во имя любви
Помоги мнѣ, Боже.

Тихихъ радостей.....
Тихихъ радостей отблескъ колышется,
Какъ мерцанье свѣчи восковой.
Что то близкое издали слышится,
Что то хочетъ пролиться слезой
Умиленное, чистое, звучное.
Ты не братъ мнѣ, не другъ, не родной,
Такъ, чужой,но ты въ сердце мнѣ просишься,
Ты мнѣ въ душу стучишься, герой.
И невольно рука моя тянется
Въ твой вѣнокъ незабудку вплести.
Такъ ничтожный подарокъ, но сладостный
Отзвукъ въ сердцѣ родитъ онъ порой.
Пусть колышется чистое, звучное,
Тихихъ радостей праздничный звонъ,
И средь будней молитвой возносится
За тебя неизвѣстный герой.
А/. Пожарова.

Тоска недвижная и сѣрая
Стоитъ въ душѣ, роняя тѣнь.
И я, усталая, не вѣрую
Въ твои обѣты, новый день.
На каждый листъ, лучемъ ласкаемый,
На всходы вешніе полей
Ложится мглою несмѣняемой
Ночная тѣнь тоски моей.

Смерть.
Жилъ во грѣхѣ, жилъ въ мерзости и злобѣ.
Но смерть чиста, смерть просвѣтляетъ
всѣхъ.
Чуждъ радостей, страданій и утѣхъ.
Онъ, какъ дитя, теперь почіетъ въ гробѣ.
Глухая ночь. Глубокій мракъ. Молчанье.
Но какъ свѣтло глядятъ изъ темноты
Пріявшія послѣднее лобзанье,
Спокойныя и строгія черты.
И жалки, жалки мысли объ отмщеньи
Всѣхъ золъ его, имъ совершенныхъ бѣдъ...
— Есть только скорбь. Есть только
всепрощенье,
Слова молитвъ и тихій звѣздный свѣтъ.

Анна Регатъ.
Я сжигая, сожгла корабли,
Отошла отъ родныхъ береговъ,
Отказалась отъ милой земли,
Отреклась отъ родимыхъ боговъ,
Потому что слыхала вдали
Твой напѣвный, твой пламенный зовъ.
И ушла навсегда, навсегда
Я къ тебѣ, для тебя, за тобой,
Потому что запѣла вода,
Потому что заплакалъ прибой,
Потому что горѣла звѣзда
Роковой, непреклонной судьбой.
Далеко, далеко позади
Мой родной, мой привѣтливый домъ...
Помоги, научи, убѣди
Не жалѣть никогда ни' о чемъ.
Мнѣ въ глаза загляни, загляни.
Не жалѣй, не суди, не борись.
Роковую судьбу не кляни,
Непреклонной судьбѣ покорись.

*

У тебя глаза чудесные,
У тебя глаза зеленые.
Помоги въ объятья тѣсныя
Слить порывы изступленные.
Въ тайники сойдемъ глубокіе.
Пусть замру въ истомѣ страсти я,
Пусть растворятся высокія
Ворота земного счастія.

Пусть огни лампадъ сливаются
Въ пламя крови, пламя алое.
А потомъ ты будешь каяться,
Лить молитвы запоздалыя

Упадешь передъ иконою,
Прямо на землю холодную,
И глаза твои зеленые
Вспыхнутъ мукой безысходною.
Я вложу въ мольбу усердную
Всю тоску непобѣдимую...
— Божья Матерь Милосердная,
Сохрани мою любимую!

М. Левбергъ.

Чудныхъ образовъ проходитъ вереница...
Я спокойнѣе, чѣмъ блѣдный свѣтъ зари...
Отъ меня ушли живыя лица,
Повторяя тихое „умри".
Я сама звала къ себѣ измѣну—
Отреченья сладокъ странный ядъ,
Но и ты, мой юноша надменный,
Ты ушелъ, мой братъ.

И
Я
Я
Я

въ послѣдній разъ съ тоской тревожной
смотрю на запертую дверь...
совсѣмъ одна. Совсѣмъ свободна. Боже,
Твоя теперь?

Отравили нѣжные стихи...
Что съ собою дѣлать мнѣ теперь?
О зарѣ пропѣли пѣтухи,
Скрипнула незапертая дверь.

День начнется скоро, полный шума,
Прозвучатъ обычные слова.
Ты, мой другъ, найдешь меня
угрюмой—
Я одна уйду на острова...
Потому что слаще нѣтъ отравы,
Чѣмъ печаль звенящая стиховъ.
Всѣ соблазны тонки и лукавы
Въ ритмѣ словъ.

Запечатано, отослано письмо.
Вотъ лежитъ янтарная печать...
Никого не надо больше ждать—
Долгой страсти сброшено ярмо.

Я смотрю задумчиво на дверь.
Странной грезой мысль моя пьяна:
Не придетъ ли все-таки она?
Гдѣ она? Что думаетъ теперь?

Здѣсь сидѣлъ всегда я съ нею вмѣстѣ.
Я любилъ ее—еще вчера.
Вечеръ тихъ. Въ такіе вечера
Думалъ я о ней, какъ о невѣстѣ.

Долгой страсти сброшено ярмо,
Радость жизни стала далека
И страшнѣе слезъ моя тоска.
Я одинъ. Отослано письмо.

На

паяхъ.
(Въ городкѣ).

Пьеса въ 4-хъ дѣйствіяхъ. Ив. Шмелева.

Дѣйствующія лица.
Нагибинъ, Евграфъ Данилычъ, фабрикантъ,
директоръ правленія „Т-ва М-ръ Данила Нагибина съ С-мъ".
Нагибина, Надежда Семеновна, его жена.
Нагибинъ, Данила Евграфычъ, сынъ ихъ,
директоръ правленія Т-ва, директоръ городского
ремесленнаго училища, инженеръ, гласный думы.
Нагибина, Люба, дочь ихъ.
Нагибинъ. Данила Данилычъ, основатель фирмы, страдаетъ тихимъ помѣшательствомъ.
Нагибина, Марфа Прохоровна, жена его, мать
Евграфа Нагибина.
Похлебовъ. Герасимъ Никонычъ, зять Евграфа Нагибина, фабрикантъ, директоръ правленія
Т-ва, городской голова.
Похлебова, Варвара, его жена, урожденная
Нагибина.
Лиля, чужая жена, живетъ у Данилы Евграфыча Нагибина.
Крачъ, повѣренный по дѣламъ Т-ва и Похлебова.
Иванъ Васильевичъ, изъ приказчиковъ, правая рука Евграфа Нагибина.
Аверьянъ Ильичъ, бухгалтеръ Т-ва.
Лукерья, горничная у Нагибиныхъ.
Швейцаръ при училищѣ, изъ солдатъ.
Мальчики при конторѣ.
Горничная, у молодого Нагибина.
Полотеры, конторщики.
Дѣйствіе происходитъ въ фабричномъ городкѣ.

ДѢЙСТВІЕ пер вое .
Столовая Нагибиныхъ, подъ темный дубъ, отчего въ ней даже въ ясный день хмуровато. Чай
отпили, ко самоваръ еще не убранъ. Дубовые
стулья, въ глубинѣ широкій буфетъ. Въ правомъ углу калинъ съ зеркаломъ, въ лѣвомъ часы въ шкафу, съ медленнымъ маятникомъ и
важнымъ боемъ. Слѣва — два окна, въ сторахъ
небѣленаго полотна, подобранныхъ въ три фестона, столикъ съ графиномъ. У правой стѣны
клеенчатый диванъ. Двери, подъ дубъ, открыты:
направо — въ комнаты, въ лѣвой части задней
стѣны — въ переднюю съ приступочкомъ, какъ
въ старинныхъ домахъ, обычно. Отъ дверей къ
столу и вокругъ стола дорожки.
Ясное утро. Бьютъ часы 9. Занавѣсъ открывается на послѣднихъ уларахъ.

Изъ правой двери крадется къ столу Данила
Данилычъ, хватаетъ сахаръ и суетъ въ карманъ.
Падаютъ куски. Въ открытую форточку слышенъ фабричный гулокъ. Данила Данилычъ
идетъ къ форточкѣ и старается заглянуть.

Люба (входитъ справа). Нельзя у форточки! (идетъ и закрываетъ форточку,

осматриваетъ дѣда). Опять всѣ пуговицы
оторвали... (дѣдъ осматриваетъ себя, Люба
завязываетъ ему шнуръ халата). Идите,
чаемъ васъ напою... не пили, небось (ведетъ къ столу и усаживаетъ). Ну вотъ,
чаю вамъ сейчасъ... (наливаетъ, отнимаетъ
у дѣда ножъ). Нельзя! Ахъ, дѣдушка, дѣдушка...
Марфа Прохоровна (въ передней). Соръ
вездѣ, никакого порядку... Лукерья!
Люба (ставитъ дѣду кружку съ чаемъ).
Начался день! (Дѣдъ насторожился). Ну,
чего вы... пейте.
Марфа Прохоровна (въ двери). А это что?!
Носомъ тебя тыкать? Погруби, погруби...
Я не посмотрю, что праздникъ на дворѣ!
(входитъ, въ рукѣ жаровенка, машетъ).
Воску-рю-у фиміямы-ладаны, воскурю-у...
(Данила Данилычъ отходитъ боязливо къ
камину).
Люба. Да ужъ воскурили, дышать нельзя.
Марфа Прохоровна. Поздоровалась бы вотъ
лучше!
Люба (пьетъ чай) Два раза, кажется,
здоровалась.
Марфа Прохоровна (водитъ жаровенкой).
А-а... языкъ отвалится, — лишній-то разъ!
Сахаръ-то вотъ подбери!
Люба (поднимаетъ кусокъ). Пошли командовать!
(Лукерья, стоя на колѣняхъ, чиститъ
дверныя ручки въ передней, поглядываетъ.
Данила Данилычъ царапаетъ буфетъ гвоздикомъ).
Марфа Прохоровна. И нагнуться-то лѣнь...
(подбираетъ сахаръ и кладетъ въ сахарницу).
Люба (грызетъ сушку). Да отстаньте вы
отъ меня! Курите свои фимі-ямы!..
Марфа Прохоровна. И буду курить, и буду!
Васъ съ Данькой-то послушать—такъ и
образа изъ дому вонъ. У-мные! Чѣмъ бы
въ церкву-то ѣхать—она чаи-сахары съ бараночками... (куритъ).
Люба (показываетъ подъ стулъ). Тамъ
вонъ еще сидитъ!
Марфа Прохоровна. Огрыза ты, огры-за!
Опамятуйся, дурында.. Дни-то какіе теперь?
Страшные дни-и! Лба, небось, не перекрестила—плюхнулась. И въ кого ты такая—
у-родъ?!
Люба (грызетъ сушку).
уродъ-то!

Кто

у васъ не

Марфа Прохоровна (тычетъ жаровенкой).
А-а... правда-то глаза колетъ! (Дѣдъ стучитъ гвоздикомъ). Ну, ты... стукальщикъ...
иди, иди къ себѣ... нечего мебель-то портить, иди-и... (тянетъ дѣда за рукавъ, онъ
вырывается и торопливо уходитъ).
Люба (раздраженно). Дѣда-то хоть оставьте! Когда только вырвусь я изъ этого
омута!
Марфа Прохоровна (жаровенкой). И не вырвешься! Бодливой-то коровѣ Богъ рогъ не
даетъ. Такъ и проторчишь весь вѣкъ въ
дѣвкахъ, за непочтеніе! Думаешь, гроши
твои кому нужны? Еще прибавятъ, чтобы
отвязаться! (идетъ направо). Смотрѣть-то
на васъ...
Люба. А вы не смотрите. Шли бы въ затворъ куда... давно собираетесь!
Марфа Прохоровна (останавливается). Ишь
ты, ишь... въ затворъ! (Звонокъ. Лукерья
идетъ отпирать). Какъ вы смерти-то моей
дожидаете! Воли-то хотите, на головахъ
ходить! Попомни ты мое слово, вотъ на
этомъ мѣстѣ тебѣ сказываю: ни тебѣ, ни
Данькѣ-вольнику гроша не оставлю за
непочтеніе!..
Люба (насмѣшливо). Ба-а-бушка-а... остаавьте!..
Марфа Прохоровна (плюетъ на полъ). Огрыза ты, огры-за! (Уходитъ направо, приговаривая: „воекурю-у“ и т. д.).
Люба (вздохъ облегченія). Фу-у... (машетъ
руками отъ себя, видитъ Варвару и идетъ
къ передней). Съ ночнымъ? (стоитъ у притолоки)
Варвара. Ну, да... (Лукерьѣ). Руки у тебя
какія?! (Любѣ). Помоги мнѣ... (Люба помогаетъ снять пальто). Ну, здравствуй (цѣлуются идутъ въ столовую). Правда, идетъ
ко мнѣ?., (вертится, показывая шляпу).
Люба (стоя, пьетъ чай). Ничего...
Варвара (передъ зеркаломъ). Ничего! Помоему, очень! (отдаетъ шляпу). Положи
куда-нибудь (оправляетъ волосы передъ
зеркаломъ). Фу, какой у васъ запахъ!
Люба (Лукерьѣ, въ переднюю). Скажи
мамашѣ — Варя пріѣхала (беретъ шляпу и
кладетъ на столикъ, Варварѣ), чаю хочешь?..
Варвара (брезгливо оглядывая стулъ, садится). Пожалуй... Что за фамильярность—
„Варя пріѣхала"! Какая я ей Варя? (Люба
передергиваетъ плечами). Ну, мамаша какъ?
Люба (даетъ чашку). Обычно. Яйца краситъ.
Варвара (оглядываетъ). Все по старому...
ветхозавѣтно - лампадное... Ну, ты что?
(пьетъ съ ложечки).
Люба (стучитъ ложечкой). Будто ты не
знаешь!
Варвара. Да, тоска у васъ. Почему ко мнѣ
не ѣздишь?! У меня общество, зимой за-

вожу литературно - музыкальные вечера...
будетъ масса писателей, музыкантовъ...
(Люба дѣлаетъ жестъ). Странная ты! Сидѣть съ книжкой, не имѣть никакихъ живыхъ интересовъ... (Видитъ выглядывающаго дѣда). А-а, дѣ-душка! (Дѣдъ прячется). Не поправится онъ. Годъ скоро, какъ
онъ такъ.
Люба. Да тутъ отъ одной бабушки съ ума
сойдешь. Въ лѣчебницу не позволяетъ,—
уморятъ тамъ.
Варвара. Старуха, какъ старуха. Ладить
съ ней надо...
Люба, Ты, кажется, только умѣешь.
Варвара (пристально смотритъ). Тонъ...
Вотъ что,
замужъ тебѣ надо, я вижу.
Ну, наши, конечно, сердятся? Что за дрязги съ Данькой у васъ опять?
Люба (холодно). Даня тутъ при чемъ?
Варвара (протягиваетъ чашку). Вотъ чай
у васъ вкусный (потягивается). Право, я
какъ-будто, пополнѣла? (Киваетъ выглядывающему дѣду). Даня при чемъ! У насъ
видное положеніе, мужа выбрали въ комитетъ, гдѣ всѣ финансисты, а милый братецъ только гадости намъ дѣлаетъ. Связаться съ какой-то дрянью, съ чужой женой, и требовать, чтобы ее признавали!..
Люба. Ахъ. оставь...
Варвара. Конечно, ты на его сторонѣ.
Пе-ре-довой человѣкъ! Да... ничего не слыхала? бабушка завѣщаніе хочетъ дѣлать?..
Люба (насмѣшливо). Миткаль, бабушка,
паи...
Варвара (значительно). Люба... я хочу съ
тобой говорить...
Люба. Торжественно!
Варвара. Я серьезно. На первый день будетъ у васъ одинъ господинъ...
Люба. Сватовство опять... _
Варвара. Хорошо, пусть 'сватовство. И
великосвѣтскіе браки по сватовству. Со
всѣмъ современный, спортсмэнъ... ты знаешь его...—Кулевъ.
Люба. Ну еще бы! (насмѣшливой тотъ,
который все подноситъ брошки пѣвичкамъ...
Варвара. Какіе пустяки! Ему Литову сватали. Кро-хову даже... но онъ ищетъ совсѣмъ осо-бенное (потягивается), стильное...
Люба. Я не стильная.
Варвара. Какъ еще ты наивна! Будешь
женщиной—почувствуешь себя такой свободной, такой... (потягивается). Бракъ, въ
сущности, только маленькое условіе... для
большихъ возможностей! (философствуя).
При современныхъ условіяхъ... бракъ для
женщины нашего круга—единственный путь
къ освобожденію личности... (Люба смѣется). Поговори съ развитыми людьми. (Прислушивается). Мамаша...
Надежда Семеновна (входитъ изъ передней)

Хороша дочка! Больше мѣсяца матери не
видала...
Варвара (здоровается и опять садится).
Здравствуйте, мамашенька. Некогда все...
Надежда Семеновна (Садится). Живали мать,
нѣтъ ли.. (трогаетъ самоваръ. Любѣ). Налей-ка мнѣ. Одна по недѣлямъ мать знать
не знаетъ, другая у брата всѣ пороги обила, шмыгавши... (Люба подаетъ чашку). Посуду-то не швыряй, посуда не виновата, что
ты дерганая такая. (Люба уходитъ). Пожалуйте! Это она у брата выучилась. Слышала. какъ съ нами-то онъ? Все изъ-за этой,
своей...
Варвара Некуль-турность... Вотъ вамъ и
инженеръ!
Надежда Семеновна (оглядываясь къ дверямъ). Слова не скажи! Весь городъ знаетъ,
а ему хоть бы что! Раскатываетъ съ ней
на автомобилѣ, и она-то, нахалка,—ни стыда, ни совѣсти! Какъ такая вотъ, ка-мелія...
Варвара (поводя шеей). Положимъ, теперь взгляды сильно измѣнились...
Надежда Семеновна. Знаю ужъ ваши взгляды. А положеніе его видное: гласный, директоръ училища...
Варвара. Что-жъ тутъ виднаго! Директоровъ теперь сколько угодно... училищныхъ!
Надежда Семеновна. Да, вѣдь, срамъ! съ
чужой-то женой! Привезъ откуда-то съ бору, дѣло забросилъ, на фабрикахъ не бываетъ...
Варвара (потягиваясь). Мелко все это..
Надежда Семеновна. И что это какую манеру взяла—тянешься? Неприлично...
Варвара (идетъ къ зеркалу). Замѣчанія...
Надежна Семеновна. Да ужъ тоже хороша,
соколъ ясный... въ газеты попала!
Варвара (передъ зеркаломъ). Жупелы, подумаешь...
Надежда Семеновна (обидчиво). Да ужъ
всякимъ словамъ выучилась! Всѣ служащіе
читали, какъ дочка Нагибиныхъ чуть не
голая по баламъ ѣздитъ. Хорошо это? (Варвара смѣется). О-чень смѣшно! Евграфъ
Данилычъ какъ прочиталъ,—по городу разогналъ всѣ газеты перекупить. А сколько
продали-то! Такъ и накинулись!
[ Варвара (въ зеркало). Да что-о вы!
Надежда Семеновна. И мужъ-то не остановитъ. Срамишь ты его! Вѣдь, городской
голова...
Варвара (поза въ зеркалѣ). Ахъ, мамашенька! Мы же не во времена Домостроя...
Надежда Семеновна. Что и говорить. Взяла примѣръ съ Кустовой. Та себѣ домъ въ
Москвѣ, какъ балдахинъ выстроила, и ты
туда же: ни часовня, ни башня. На два дома
живете! И Герасимъ-то Никонычу; городской голова, кромѣ нашего товарищества,
своихъ двѣ фабрики... Легко ли ему такіе
концы-то гонять, то въ Москву, то сюда!

Варвара. Еще бы я здѣсь торчала! Ну, я
къ бабушкѣ пройду.
Надежда Семеновна, (оживленно, встаетъ).
Поди, поди Завѣщаніе писать все грозится.
Ну, а про жениха-то (оглядывается), что
писала... какъ?
Варвара. Будетъ на первый день. Не знаю,
чего Любкѣ надо. (Звонокъ).
Надежда Семеновна. Кого еще Богъ...
Варвара. Мужъ къ папашѣ хотѣлъ. А
какъ, не очень я растолстѣла?., (повертыватся).
Надежда Семеновна (осматриваетъ). Чего
ужъ! Охъ, Варвуша... дѣтей у тебя нѣтъ!
На всякія штуки вы теперь пошли. И чего
это самоваръ не возьмутъ... (звонитъ надъ
столомъ). Да будетъ вертѣться-то, не оставила привычку...
Похлебовъ (въ дверяхъ передней). По всему дому Евграфа Данилыча ищу... (Женѣ,
тревожно-дѣловито). У бабушки была?
Варвара (небрежно). Иду... (уходитъ направо).
Похлебовъ (кричитъ вслѣдъ)... Ладанъ, скажи, досталъ самый чистый, ерусалимскій!
Здравствуйте, мамашенька... (цѣлуетъ руку).
Прикажите за Евграфъ Данилычемъ послать.
Надежда Семеновна. Да что такое? (Вошедшей Лукерьѣ). Самоваръ-то возьми. (Похлебову). Чайку не хотите ли? (Лукерья
уноситъ самоваръ).
Похлебовъ (ходитъ въ волненіи). Благодарствую, не хочу-съ...
Надежда Семеновна (Лукерьѣ вслѣдъ). Да
Евграфъ Данилыча, чтобы попросили сюда. (Похлебову). Что это встревожены вы
какъ?
Похлебовъ (взглядъ къ дверямъ). Слышали вы?!
Надежда Семеновна (тревожно). Что еще?.
(Притворяетъ двери въ переднюю). Ни минуты покою..
Похлебовъ (останавливаясь). Не знаю-съ,
кому есть покой! Вашъ сынъ или сумасшедшій, или... Я вынужденъ, наконецъ, принять
мѣры... (ходитъ).
Надежда Семеновна (присаживается) Не
пугайте ужъ вы меня . Да что такое?
Похлебовъ (останавливается). Я вошелъ въ
вашу семью, взялъ вашу дочь.. Могъ ожидать я хотя бы нѣкотораго, уваженія къ
себѣ (пальцемъ въ грудь), какъ къ лицу...
Евргафъ Данилычъ (входитъ изъ передней).
Кто такой, думаю, шумитъ.., а это вонъ
кто,—городская голова! (здоровается). Что
хорошенькаго скажешь? (Идетъ къ форточкѣ и отворяетъ). Навоняли опять этой...
терпѣть не могу, покойниками въ домѣ!
Надежда Семеновна. Да ты послушай. Опять
у нихъ съ Даней-то...
Евграфъ Данилычъ (закуриваетъ). Деретесь

все? И какъ не надоѣстъ вамъ! Въ чемъ
дѣло?
Похлебовъ (хмуро). Пройдемте въ кабинетъ...
Евграфъ Данилычъ. Полы тамъ натираютъ.
(Потираетъ у желудка). Кха-а... Да что у
васъ въ думѣ вчера опять? (Надежда Семеновна затворяетъ двери направо).
Похлебовъ (жестъ, смотритъ на двери) По
городу пошло!
Евграфъ Данилычъ (наливаетъ воды). Ѣду
изъ банка., (пьетъ). Петръ Васильевичъ попался, кричитъ—скандалъ былъ! (Видитъ
шляпу). А, Варюха прикатила. Что за скандалъ?
Похлебовъ (горячо). Тутъ не скандалъ-съ!
Вашъ сынъ... вашъ сумасшедшій сынъ...
оскорбилъ меня въ думѣ! публично! Воромъ
меня назвалъ!
Надежда Семеновна (всплескивая руками).
Данька?!
Евграфъ Данилычъ (чвокаетъ зубомъ и дергаетъ глазомъ). Да ну-у!!
Похлебовъ. Въ другой формѣ, но это все
равно! Я, городской голова, -помогаю расхи-шать городскіе капиталы! Занесено въ
протоколъ! (Оглядывается).
Надежда Семеновна. Сраму-го, сраму-то...
Похлебовъ (Евграфу Д-чу, запальчиво). Вы
слы-шали?!
Евграфъ Данилычъ (ходитъ). Да слышалъ,
слышалъ! Догрызлись! Говорилъ! Аренда
эта твоя! Схватилъ задешево землю у города... вотъ! И кричатъ! и будутъ кричать!
Плюнь.
Похлебовъ. Шутите вы?! Во-первыхъ, были
торги, и есть законное постановленіе..
Евграфъ Данилычъ (машетъ рукой). Да, да,
да! Законное постановленіе! И брось! Скандалу не оберешься. Знаю я Данилу,—дерзокъ. Онъ и со мной-то, да я отплевываюсь—
сухо дерево, завтра пятница. Скверно!
Лукерья (голову въ дверь). Барыня, мамаша васъ просятъ...
Евграфъ Данилычъ (кричитъ). Не лѣзь, разъ
заняты! (Надежда Сем-на уходитъ). Скверно, скверно!
Похлебовъ. И не только меня, онъ всѣхъ
гласныхъ позорилъ!., онъ..
Евграфъ Данилычъ. А, горячая голова!
Похлебовъ. Вамъ пріятно!
Евграфъ Данилычъ (подходитъ къ нему).
Что мнѣ пріятно? что?! Что всѣ вы, какъ
собаки грызетесь?Хороша пріятность! Пріятно мнѣ.. Ну, толкомъ-то разбери, я-то тутъ
причемъ.?!
Похлебовъ. Да вы же отецъ! Мы же семья.
Меня оскорбили—дочь вашу оскорбили,
васъ, наконецъ, оскорбили!
Евграфъ Данилычъ. Кто меня можетъ
оскорбить! (садится на диванъ)
Похлебовъ. Съ нимъ я говорить отказы-

ваюсь. Вы должны воздѣйствовать ., пусть
онъ публично же извинится. Я требую!
Евграфъ Данилычъ. И требуй... съ него.
Похлебовъ. Хорошо-съ, я приму мѣры!
Евграфъ Данилычъ (чвокаетъ зубомъ). Принимай. Знаю я Даньку,—не извинится. Воотъ! (стучитъ по дивану). А горячиться нечего. Тебя Данила зацѣпилъ, а ты ко мнѣ
летишь. Да что я, пороть, что-ль, его буду!
Время прошло.
Похлебовъ. Что говорить. То-то онъ и васъ
въ грошъ не ставитъ! Любовницу завелъ,
въ-открытую! И ваша же дочь, дѣвушка,
раскатываетъ съ ней на автомобиляхъ! На показъ всему городу!..
Евграфъ Данилычъ (хмурясь, чвокаетъ). Ну,
это... другое дѣло...
Похлебовъ (перебивая). И это директоръ
нашего училиша! Мы поручили ему дѣтей!
Теперь мы примемъ мѣры...
Евграфъ Данилычъ. Злости-то въ тебѣ!
Похлебовъ. Честь моя затронута! Я—глава
города, не частное лицо, вы этого не забывайте-съ! Конечно, мнѣ непріятно давать
суду поводъ копаться... въ семейныхъ исторіяхъ ..
Евграфъ Данилычъ (предостерегающе). Да,
да... по-думать надо...
Похлебовъ (перебивая). Меня всѣ знаютъ!
Моя репутація выше...
Евграфъ Данилычъ (значительно). Да, да...
Похлебовъ. Аренда! Если я дешево взялъ
у города землю, такъ я немало приношу
жертвъ! Я отказался отъ жалованья...
Евграфъ Данилычъ Именитому коммерсанту
будто и не къ лицу на жалованьи...
Похлебовъ (не слушая) ...и когда мнѣ швыряютъ, первому здѣсь человѣку...
Евграфъ Данилычъ (дергаетъ глазомъ и
чвокаетъ). Будто и Нагибины не изъ послѣднихъ...
Похлебовъ. Я говорю, какъ городской
голова...
Евграфъ Данилычъ. А кто тебя имъ сдѣлалъ?! Гм... первый человѣкъ! (Встаетъ и
идетъ къ окну, смотритъ). Ну, какъ знаешь.
Самъ я къ нему не поѣду! Разъ я сказалъ,
— ноги моей не будетъ, пока не женится
на той...
Лукерья (выглядывая изъ передней). Иванъ
Васильичъ пришли-съ...
Евграфъ Данилычъ (кричитъ). Закрыть двери! (Похлебову). Вотъ будутъ на первый
день обѣдать, и разберемся. Надоѣли мнѣ
эти скандалы! И чортъ васъ знаетъ...
Данила Евграфычъ (входитъ изъ передней). Здравствуйте, папаша,(подходитъ и цѣлуетъ руку. Похлебовъ отходитъ къ камину).
По дѣлу я къ вамъ.
Евграфъ Данилычъ (вглядываясь). Здравствуй, здравствуй. (Переходитъ къ столу
и садится). Что это, братъ., въ думѣ-то?

Нехорошо. (Пауза). Ну, говори, тутъ свои.
Въ чемъ дѣло?
Данила Евграфычъ (закуривая). Наше правленіе, узналъ я, отказалось уступить городу землю подъ водопроводъ...
Евграфъ Данилычь (хмурясь). Ну, отказалось.
Данила Евграфычъ. Почему? Пустырь за
корпусами намъ ненуженъ!
Евграфъ Данилычъ (хмуро). Стало быть,
нуженъ. А пятый корпусъ гдѣ будемъ
ставить?
Данила Евграфычъ. Пятый корпусъ? Вы же
не хотѣли...
Евграфъ Данилычъ. Не хотѣли, а... и бабушка
желаетъ, и онъ вотъ (на Похлебова) тоже
пожелалъ...
Данила Евграфычъ (смотритъ въ сторону
Похлебова). Ахъ, вотъ что...
Похлебовъ (гордо). Говорю, какъ одинъ
изъ директоровъ нашего товарищества: у
города нѣтъ средствъ платить за нашу
землю. Я солидаренъ съ Марфой Прохоровной. Наше товарищество не можетъ
швыряться земельнымъ запасомъ. Дѣло
мастетъ.
Евграфъ Данилычъ (Данилѣ Евграфычу).
Видалъ?
Данила Евграфычъ (Евграфу Дан-чу). Наше
положеніе очень некрасиво. Пятнадцать
лѣтъ назадъ взяли мы у города эту землю
задешево, чуть ли не даромъ... запасы у
насъ есть...
Похлебовъ. Говорю, какъ директоръ товарищества: теперь эта земля стоитъ полсотни
тысячъ. У города, говорю, какъ городской
голова, — нѣтъ средствъ платить, а мы
(жестъ) не въ правѣ уступать. Въ дѣлѣ
мы не одни,— надо считаться и съ мнѣніемъ Марфы Прохоровны... (на дверь въ
комнаты).
Евграфъ Данилычъ (Данилѣ Евграфычу).
Видалъ? И городу (на Похлебова) нельзя,
и намъ (на себя и опять на Похлебова)
тоже не годится...
Данила Евграфычъ (Евграфу Данилычу).
Конечно, шутить можно, но не забудьте,
чѣмъ играете. Вы сами говорили—нуженъ
водопроводъ. Городской голова (на Похлебова) рѣчи читалъ (подчеркивая) въ думѣ!
Рѣшили, произвели изысканія для колодцевъ. техники указали на нашъ пустырь,—
а мы отказываемся уступить...
Похлебовъ (запальчиво) Ваши техники...
Данила Евграфычъ (подчеркивая). Ваши,
городской голова!
Похлебовъ ...болтаютъ пустяки! Найдутъ
другой участокъ, городской...
Данила Евграфычъ. Вашъ? (Отцу). Теперь
кричатъ, что мы прижали городъ...
Евграфъ Данилычъ (неопредѣленно). Кричать все можно. А кто ремесленное училище выстроилъ.

Данила Евграфычъ А кто отравилъ рѣку
краской? Городъ. Наши же рабочіе пьютъ
воду изъ вонючихъ колодцевъ, а мы...
Похлебовъ (перебивая,запальчиво и быстро).
...а мы болтовней не занимаемся, не афишируемся за чужой счетъ! Скандаловъ не
устраиваемъ! Мы ра-бо-таемъ! Работаемъ
для всей страны, для города вашего...
Данила Евграфычъ. И ва-шего, городской
голова!
Похлебовъ. жертвуемъ и трудомъ, и капиталомъ...
Данила Евграфычъ (кричитъ). Толкуйте это
вашимъ баранамъ -гласнымъ!
Похлебовъ (понизивъ голосъ, значительно).
Я бы просилъ васъ!...
Евграфъ Данилычъ (рукой по столу). Данила,
не люблю я у себя въ домѣ!..
Похлебовъ (Данилѣ Евграфычу). Съ вами
я буду говорить въ другомъ мѣстѣ. (Идетъ
направо и въ дверяхъ сталкивается съ
Варварой; за ней Надежда Семеновна и
Люба). Ѣдемъ, Варенька... намъ здѣсь не
мѣсто... (проходитъ).
Надежда Семеновна (растерянно). Да послушайте... да Герасимъ Никонычъ... (уходитъ за нимъ).
Варвара (отцу). И вы позволяете!.. (Люба
смотритъ).
Евграфъ Данилычъ (поднялся и ходитъ)
(Варварѣ.) Васъ только не хватало!
Варвара (беретъ шляпу). Если вамъ непріятно, чтобы мы бывали, такъ и скажите...
Евграфъ Данилычъ (останавливаясь передъ
ней). Бабьи мозги! Ну что ты лопочешь—
скажите-скажите! На вотъ, цапай ему (на
Данилу) глаза!
Варвара (надѣваетъ передъ зеркаломъ
шляпу). Вы должны поставить границы!
Пріѣзжать сюда...
Евграфъ Данилычъ (перебиваетъ). Застрекотала,—должны—должны! Вы-то что должны? въ газетахъ печататься!
Варвара (осматриваясь въ зеркало) ...чтобы получать оскорбленія! (Данилѣ). Ты воображаешь себя культурнымъ, а я тебѣ
скажу, что ты очень и очень не развитъ!
Инженерствомъ-то своимъ важничаешь!
Важность какая!
Люба (запальчиво). Да, ему есть чѣмъ
гордиться!
Варвара (Любѣ). Пожа-луйста... покровительница сво-бодныхъ браковъ...
Люба. Гадко!
Данила Евграфычъ (спсокойно). Прекрая
шляпа!
Евграфъ Данилычъ (машетъ). Шшш!.. Довольно! Подняли базаръ...
Похлебовъ (изъ передней, натягивая перчатки). Варенька, я жду! А васъ, Евграфъ
Данилычъ, я попросилъ бы заѣхать (уходитъ).

Варвара (отцу). Спасибо вамъ. (Уходитъ
въ переднюю, хлопаетъ дверью).
Евграфъ Данилычъ (вслѣдъ). Вамъ-съ спасибо, вамъ-съ! всѣмъ-съ! Какъ праздникъ,
такъ скандалъ! Маета проклятая! Выйди,
Люба.
Люба. Почему?..
Евграфъ Данилычъ. Потому! Разъ я говорю...
(Люба, пожимая плечами, уходитъ направо)
Прямо, бѣшеные какіе-то!(Данилѣ) Подрядъ
взялъ?! Ну, спорился бы тамъ, у черта
гдѣ! Здѣсь-то зачѣмъ!? Самъ знаешь—отбѣльная наша не поспѣваетъ за выработкой... Онъ на своей сходнѣй другихъ принималъ миткаль въ отбѣлку!..
Данила Евграфычъ (горячо). Надоѣло!
Евграфъ Данилычъ (горячо) Мнѣ надоѣло!
мнѣ!! Лѣзетъ къ чорту на рожонъ! Городъгородъ!..
Данила Евграфычъ. Что вы за человѣкъ!
То на училища жертвуете, то...
Евграфъ Данилычъ. Нѣтъ, ты что за человѣкъ! Когда нужно, такъ я дамъ! Баб-ка
не-хо-четъ! Понимаешь?! (смотритъ въ глаза) Ты знаешь ея капиталъ? Не видишь
ничего, какъ охаживаютъ? Похлебова не
знаешь!?
Данила Евграфычъ. Что мнѣ бабка!
(Въ полуотворенной правой двери видна
Марфа Прохоровна: слушаетъ и жуетъ губами).
Евграфъ Данилычъ (понизивъ голосъ). Тебѣ
что! Отецъ всю машину собиралъ, всѣ мы
собирали... Лишній козырь скандалами дать,
чтобы Похлебовы хозяйничали? Баб-ку не
знаешь?! Не видишь, какъ въ глаза ей глядитъ. виляетъ, поддакиваетъ?! Такъ я вижу!
(Хватаясь за голову) Чортъ васъ знаетъ!
говѣй тутъ... разстроили для праздника!
Марфа Прохоровна (въ дверяхъ). Бога-то
побойтесь, у-роды! Содомъ-гомору подняли...
(входитъ).
Данила Евграфычъ (подходитъ и цѣлуетъ
руку). Здравствуйте, бабушка.
Марфа Прохоровна (сухо). Здравствуйте-съ.
И не говѣлъ, небось... Прямо, какъ езуитъ
какой, нехристь. (Обоимъ). Что у васъ тутъ
за „бабка?", что за крикъ? Въ церкви служба
идетъ, помолиться стала—не дали.
Евграфъ Данилычъ (у окна). Вы-то, мамаша, хоть не мѣшайтесь... молитесь себѣ!
Марфа Прохоровна (кланяется). Простите,
пожалуйста. Ужъ не на кухню-ли идти прикажешь? Заговорщики какіе! Ты мать-то
давно бы въ шею вытолкалъ, кабы воли
твоей стало. Да воли-то у тебя нѣтъ... Богъто не допустилъ...
Евграфъ Данилычъ(недоумѣвая) Бредите вы?
Марфа Прохоровна. Можетъ, и брежу. Сонъ
мнѣ такой приснился, будто все ты хозяина главнаго тутъ разыгрываешь, новаго!
(значительно). Кто тутъ хозя-инъ-то-о?

Евграфъ Данилычъ (недоумѣвая). А по-вашему кто тутъ хозяинъ? (Пауза).
Марфа Прохоровна. Ни по-нашему, ни повашему ничего не бываетъ! А по-Божьи...
(смотритъ) по-Божьи... Да чего ты меня
пытаешь? смѣешь ты меня пытать? (Евграфъ пожимаетъ плечами) Скоро больно
перышки растопырилъ! Отецъ-то съ ума
сошелъ отъ вашего хозяйства хорошаго...
Евграфъ Данилычъ (сильно волнуясь). Мамаша!! Я въ Бога вѣрую! (намекаюше). Отъ
чего со-шелъ-то?!
Марфа Прохоровна. Отъ меня, отъ меня!
А гебѣ награда—опекуномъ будешь. Поторжествуй! Можетъ, съ торжества-то и мать
погонишь. А итти-то ей. бѣдной старухѣ,
некуда, у сына изъ милости живетъ... Изъ
ума выжила...
Евграфъ Данилычъ. Мамаша!! Страстная недѣля у насъ!
Марфа Прохоровна. То-то вы и базаръ-то
устроили! Самъ мать-то не почитаешь, вотъ
и сынъ-то у тебя—ни шьетъ, ни поремъ!
Евграфъ Данилычъ. А-ахъ, мамашенька!
Марфа Прохоровна. Нечего мамашенькать.
Всего тебя вижу, какъ подъ ногтемъ грязь!
Воли больно хотите, верты-вертѣть, по-своему! (Данилѣ). Ты чего это съ зятемъ скандальничаешь? За что ты его обидѣлъ?
Данила Евграфычъ (шутливо). А ужъ это,
бабушка, наши дѣла.
Марфа Прохоровна. Ваши дѣла! Ваши дѣла
чужими капиталами швыряться! Капиталистъ какой! Изъ кармана смотришь!
Данила Евграфычъ. О-хо-хо!
Марфа Прохоровна. Охай-охай, проохаешься!
Антиресъ ему приболѣлъ! Съ зятя-то примѣръ бери! Надъ всѣмъ городомъ голова,—
не тебѣ чета! Намъ воды не нужно: у насъ
съ ключей возятъ, а другіе сами о себѣ
схлопочутъ. О себѣ-то вотъ лучше думай,
какъ въ беззаконномъ бракѣ путаешься...
со шлюндами! (Евграфу) И ты-то хорошъ,
говельщикъ! (идетъ въ комнаты). Безпорядокъ вездѣ. (Останавливается). Ехала
отъ утрени—палубникъ у забора сваленъ.
Таскали чтобы? Хозяева! Шумъ-гамъ, а за
дѣломъ не глядятъ... (Уходитъ).
Евграфъ Данилычъ (послѣ паузы). Слышалъ?
Да кто-жъ хозяинъ-то тутъ?! Чортъ васъ
знаетъ! Съ городомъ съ этимъ связался,
съ училищемъ... съ бабенкой еще! Осатанѣлъ! Свое дѣло — плюнуть да растереть?
И что вы у меня за выродки! Одинъ—лошадникъ, бабошникъ... ты... — чортъ тебя
знаетъ, во всѣ тяжки...
Данила Евграфычъ. А кто сочувствовалъ?!
Сами же городскую мою работу одобряли!
Знаю, вѣдь, васъ...
Евграфъ Данилычъ. Чему я сочувствовалъ?
Дѣлу я сочувствовалъ., дѣ-лу! Не рожну!
На рожонъ лѣзешь!

Данила Евграфычъ. Вы неспокойны, въ другой разъ я...
Евграфъ Данилычъ (перебивая). Еще что?
что въ другой разъ...
Данила Евграфычъ. Спокойнѣй поговоримъ
съ вами.
Евграфъ Данилычъ (медленно). Родо-вое хочешь бросать? Такъ, Данила? Давно вижу!..
Иванъ Васильичъ (выглядываетъ изъ передней). Евграфъ Данилычъ, дозвольте доложить-съ...
Евграфъ Данилычъ. Жди. Занятъ!
Иванъ Васильичъ. Да, вить... случай вышелъ-съ... сурьезный-съ!
Евграфъ Данилычъ. Что еще?!
Иванъ Васильичъ (пролѣзаетъ въ столовую). Да. вить... только кончать къ празднику... ткача зацѣпило-съ... челночкомъ
подъ глазъ... (показываетъ на глазъ).
Евграфъ Данилычъ. Черти! А предохранители?!
Иванъ Васильичъ. Да, вить... не вездѣ-съ.,.
Неосторожный случай вышелъ-съ...
Евграфъ Данилычъ (сыну, который хочетъ
идти). Постой. (Иванъ Вас-чу). Ну, тяни,
тяни.
Иванъ Васильичъ. Да, вить... (на глазъ)
вышибло-съ!
Евграфъ Данилычъ. Черти!! (Данилѣ). Ты съ
инспекторомъ хорошъ,—поговоришь тамъ...
Данила Евграфычъ. О чемъ туть говорить!
Похлебовская экономія! (Уходитъ въ переднюю).
Евграфъ Данилычъ. О чемъ, о чемъ! (Ивану
Вас-чу). Ты тамъ... (Пальцемъ). Ступай.
Иванъ Васильичъ. Будь-койны-съ... понимаю-съ. (Уходитъ на цыпочкахъ).
(Пауза. Слышенъ постный тягучій звонъ
къ часамъ. Евграфъ Данилычъ наливаетъ
воды, пьетъ. Начинаютъ бить часы—10. Изъ
уголка крадется къ часамъ Данила Данилычъ и хочетъ отворить дверцу часовъ).
Евграфъ Данилычъ (замѣчаетъ Данилу
Дан-ча). (Раздраженно). Вамъ, папаша, тутъ
чего?! Портите только все. (Застегиваетъ
отцу растрепавшійся халатъ. Смотритъ въ
лицо, покачивая головой. Данила Данилычъ
смѣется мелко-мелко. Евграфъ беретъ его
руку и цѣлуетъ). Да-а... (Стоитъ, какъ въ
раздумьи, слушая тягучій звонъ за окнами.
Быстро идетъ къ столу и звонитъ).
Лукерья (изъ передней). Чего изволите?
Евграфъ Данилычъ. Лошадь чтобы не откладывали,—въ церковь поѣду.
(Лукерья уходитъ. Евграфъ Данилычъ
идетъ къ форточкѣ, смотритъ. Изъ правой
двери тихо-торжественно идетъ Марфа Прохоровна съ курильницей).
Марфа Прохоровна (торжественно). Воскурю-у фиміамы-ладоны... воскурю-у... (Замѣчаетъ Евграфа Данилыча) Въ церкву-то бы
съѣздилъ! Богу-то помолись; Бога-то не

забыва-ай! (идетъ и машетъ жаровенкой).
Мало вы Богу-то молитесь, мало-о... Воскурю-у... фиміамы - ла-доны... воскурю-у...
(Проходитъ въ переднюю).
Евграфъ Данилычъ (въ окно). Фиміамы!,
(Пауза. Идетъ и звонитъ: Лукерья, за ней
полотеры). Отложить, не поѣду. (Проходитъ
въ правыя двери. Полотеры начинаютъ переставлять мебель).
Занавѣсъ.

ДѢЙСТВІЕ ВТОРОЕ.
Гостинная Нагибиныхъ, обои густо - малиновые
съ золотомъ. Мебель старинная, на кривыхъ
ножкахъ, спинки медальонами, - разставлена
чинно. Въ глубинѣ диванъ, надъ нимъ овальное
зеркало, по бокамъ его бронзовые настѣнники
съ висюльками и хрусталями. По краямъ дивана
овальный столъ подъ малиновой скатертью, на
немъ лампа съ пунцовымъ абажуромъ, фрукты,
пасхальныя яйца, альбомъ. Двери въ малиновыхъ портьерахъ: направо въ жилыя комнаты,
налѣво въ залъ. Слѣва зеркало съ подзеркальникомъ, съ корзиной цвѣтовъ. На стѣнѣ портреты дѣда и бабки Нагибиныхъ, въ золоченыхъ
рамахъ. Въ правомъ углу изразцовая печь съ
отдушниками, на ея карнизике бронзовые часы.
Мебель подъ малиновымъ бархатомъ. Полъ затянутъ пунцовымъ ковромъ съ букетами — пасхальнымъ. Люстра съ хрусталями. Электричество
и въ ней и въ настенникахъ, и въ лампѣ на
столѣ.
Все тяжеловѣсное, чинное, густое давнее. Изъ
новаго электричество.
Вечеръ перваго дня Пасхи. Къ концу дѣйствія
вечерній свѣтъ меркнетъ.
Между дверью въ залъ и зеркаломъ сидитъ
Люба, закинувъ руки за голову. Варвара передъ
ней, у портьеры. Обѣ въ свѣтломъ. Варвара
одѣта изысканно; видно желаніе показать красивое тѣло.

Варвара Выйди же еще, неловко... Строишь изъ себя мѣшанку!..
Люба (холодно). О чемъ ты-то хлопочешь?
Варвара. Не ставь хоть насъ-то въ неловкое положеніе! Пригласили человѣка...
Люба (встаетъ и отходитъ къ цвѣтамъ).
Иди и занимай... человѣка.
Варвара. Слава Богу, мнѣ замужъ не надо. Что тутъ неприличнаго! Онъ съ визитомъ къ папашѣ, дѣла у нихъ...
Люба (нюхаетъ цвѣты). А ты такъ любишь сестру... Твой мужъ долженъ, что-ли
ему... хлопочешь ты такъ?
Варвара (гордо). Я считаю ниже себя отвѣчать на подобное.
Надежда Семеновна (видна въ двери, говоритъ въ залъ). Какъ же, какъ же! И Перекокины, и Смолокуровы, шолковые... въ
роднѣ съ нами. А вотъ я вамъ сейчасъ
принесу... (почти вошла и опять говоритъ
въ залъ). Гостюхины? Нѣтъ, тѣ намъ троюродные, а канительщики которые, съ орлами-то... тѣ черезъ Марфу Прохоровну

въ свойствѣ... (Входитъ). Лю-у-ба, что же
ты ушла-то!
Варвара. Дѣлайте, что хотите, я отказываюсь (идетъ и откидывается на диванѣ, у
правой стѣны).
Надежда Семеновна (беретъ альбомъ). Люуба! И бабушка разсердится... Хоть для
приличія-то! Уѣдетъ сейчасъ...
Люба (повысивъ голосъ). Привозятъ идіотовъ какихъ-то... Оставьте меня въ покоѣ!
Надежда Семеновна (машетъ на нее). Да
не кричи ты такъ, чумовая! Ну, Любочка..
ну, для меня...
Варвара (тянется на диванѣ). Культурность показываемъ!
Люба (матери). А вы ужъ и альбомы тащите, родню сводите?..
Надежда Семеновна. Надо же человѣка-то
занять...
Варвара (прохаживаясь). Развитая дѣвушка, во всякомъ случаѣ... хоть приличія
сохранитъ...
Люба При-личія! (Матери). Надоѣли вы
мнѣ всѣ! Хорошо, хорошо! идите съ вашимъ альбомомъ...
Надежда Семеновна (зажимая уши). Срамъто, срамъ-то! (Проходитъ въ залъ). А вотъ
я вамъ сейчасъ Ивана Афанасьича покажу...
Варвара (Любѣ). Держись свободнѣй, не
строй купеческую дочку.
Люба (въ лицо). Бабушка! (уходитъ въ
залъ).
Варвара. Вотъ дура! (Слушаетъ у портьеры). Справа входитъ Крачъ, видитъ Варвару и складываетъ ладони, какъ бы пораженный.
Крачъ (въ полголоса). Богъ мой! (Варвара видитъ его и машетъ — тише. Крачъ
подходитъ неслышно и беретъ руку). Ва!
Пре-лестная Ва!! Бабочка! (осматриваетъ).
Варвара (смотритъ на двери). Тише...
(Крачъ цѣлуетъ ладонь).
Крачъ (увлекая къ зеркалу). Роскошная
Ва... оча-ровательная... (оглядывается на
дверь).
Варвара (оглядываясь). Могутъ войти...
по-слу-шай... (Отнимаетъ руку и показываетъ на кресло у стола. Крачъ разводитъ
руками и устало опускается въ кресло).
Крачъ (какъ бы вопрошая насмѣшливо),
...„во тьмѣ ночной... (подмигиваетъ къ правымъ дверямъ) чеченецъ ходитъ за рѣкой"?
Варвара (у зеркала, Накалываетъ цвѣтокъ
и грозитъ). Чеченецъ. Отъ бабушки?
Крачъ. Охъ ужъ эфта баушка! Всѣмъ
баушкамъ баушка!
Варвара (кокетливо). Что, прилипла?
Крачъ. И атмосфера же у ней! (обнюхиваетъ обшлагъ фрака). Какимъ-то спиртомъ. Новое званіе получилъ. Раньше она

меня присяжнымъ довѣреннымъ величала,
а сейчасъ, по случаю праздника, вдругъ юри-сон-сультъ!!
Варвара (переламывается въ смѣхѣ). Какъ?
какъ?..
Крачъ (лѣниво). Юри-сон-сультъ! Затащила въ свою нору и давай! Душу вымотала.
„Чего тебѣ, батюшка, безъ дѣла-то ходить,
скучно, небось... такъ присовѣтуй мнѣ,
старушкѣ"...
Варвара (смѣясь). О чемъ же это?
Крачъ (торжественно, играя). О завѣ-щаніи... „А нельзя-ли,—говоритъ, такъ составить, чтобы пошлинъ потомъ не платить"?
Какова шельмочка! Можно, говорю. Передайте на руки! Чуть не съѣла!
Варвара. Серьезно?
Крачъ. Въ высшей степени. Маленькой
Ва... (воздушный поцѣлуй и манитъ) одинъ
бо-ольшой милліонъ... Или два?
Варвара (прикалываетъ цвѣтокъ къ корсажу). Если бы... (идетъ и даетъ руки)
Ну... (Пауза. Смотрятъ другъ на друга.
Варвара быстро отходитъ, замѣтивъ въ
правой двери заглядывающаго дѣда).
Крачъ (быстро оглянувшись и подымаясь).
Что вижу! Почтеннѣйшій Данилъ Данилычъ! (Беретъ изъ вазы апельсинъ). Аппель-синчика! (Дѣдъ прячется). Пугливъ!
Когда-то самъ пугалъ...
Варвара (киваетъ къ залу). Пойду...
Крачъ (лѣниво, опять сѣлъ). Не стоитъ...
Ну, какъ почтеннѣйшій патронъ и благовѣрный? преуспѣваетъ?
Варвара (чиститъ грушу) (въ тонъ ему,
шутливо). Въ чемъ?
Крачъ (тоже). Пла-тить скоро...
Варвара (оживленно). Платить?!
Крачъ (скучно). Ну да. Поставишь корпуса два-три, зарвешься...
Варвара (ѣстъ грушу). Развѣ мужъ зарвался?
Крачъ. Не изъ такихъ, а... все-таки пріятнѣй, если съ кредиторомъ породнишься
(кивокъ къ залу). Можно и не спѣшить
платить, особливо ежели у кредитора-то
здѣсь (пальцемъ у лба) того... а тутъ...
(жестъ на боковой карманъ) рас-тово! Компаньончикомъ сдѣлать... (принимаетъ съ
ножа кусочекъ груши). Мерси... (проситъ
дать руку).
Варвара (насторожилась). Бабушка... (отходитъ въ глубину).
Крачъ (притворно-испуганно). Шу-шу-шу...
Чуръ меня, чуръ меня! (вынимаетъ бумагу
и читаетъ).
(Справа медленно проходитъ Марфа Прохоровна. Она очень парадна, въ шумящемъ
шолковомъ лиловомъ капотѣ, выступаетъ
важно, сложивъ руки у живота. Проходитъ въ залъ. За ней Лукерья несетъ на
блюдѣ куличъ.

Крачъ (притворно). Благословлять?! Уже?!!
Варвара (смѣясь). Куличомъ своимъ уго-

щаетъ,

кто до-стоинъ.

Крачъ Значитъ, теперь спариванье пой-

детъ ходомъ.
Варвара (дѣлая глаза). По слушай! Видѣла насъ? (подходитъ къ Крачу).
Крачъ (отрицательно головой). Нѣтъ, теперь она вся въ мечтахъ... какъ бы пошлинъ не платить. Шуки такъ въ теплой
водѣ ходятъ (показываетъ передъ собой
указательными пальцами). И сожретъ—не
замѣтитъ. (Зѣваетъ). И кормятъ же у
васъ! (Томно) Ва! (капризно). Ва...
Варвара (даетъ руки и оглядывается).
(Интимно). Ну, что...
Крачъ (раскачивая руки, затаенно). ..„тихо ка-чайтесь каче-ли... сладкій навѣйте
намъ сонъ"... (испуганно). Какъ всѣ уставились!..
Варвара (быстро отклонившись). Испугалъ...
Крачъ (смѣясь, на стѣну). Эти! (на портреты). Почтеннѣйшій Данилъ Данилычъ
одобряетъ, а добрѣйшая баушка точно уксуса хватила или у ней выхватили полтинникъ... (Смѣются, Варвара хочетъ идти).
По-годи. А вѣдь командуютъ! Жизнь творятъ и создаютъ такихъ... (цѣлуетъ ладонь Варвары) душистыхъ... такихъ сочныхъ...
Варвара (оглядываясь). Пусти...
Крачъ (подымаясь). Ка-призныхъ... вкусныхъ... (цѣлуетъ въ шею).
Люба (въ дверяхъ зала). Бабушка зоветъ... (остановилась и идетъ къ другой
двери).
Варвара (въ замѣшательствѣ, быстро).
Сейчасъ... (оправляетъ прическу). Уѣхалъ?
Крачъ (одновременно, смотритъ на часы).
Ого! Пора... (уходитъ въ залъ).
Варвара (заступая Любѣ дорогу). Что съ
тобой?..
Люба (хочетъ пройти). Какая гадость!
Варвара (хватаетъ за руку). Ты... могла
подумать!
Похлебовъ (изъ зала, у двери). Ѣдемъ,
Варенька (смотритъ подозрительно).
Варвара (рѣзко). Сейчасъ!
Похлебовь. Можно бы и не такъ громко!
уходитъ).
Варвара (Любѣ). Погоди же... (удерживаетъ за руку). Ты серьезно?
Люба (вырывая руку). Какая грязь!
(Брезгливо). Оставь меня!..
Варвара. Какія у тебя мысли...
Надежда Семеновна (устало, въ дверяхъ).
Варюша, Герасимъ Никонычъ собирается...
Варвара. Иду! (Мать уходитъ). Надоѣли
вы мнѣ всѣ! (Любѣ). Можешь думать, что
угодно (уходитъ въ залъ).

(Люба медленно идетъ къ креслу у стола и садится Уже погасъ вечерній свѣтъ).
Данила Евграфычъ (входитъ справа, задумчивъ). Уѣхали?
Люба (ушла въ себя). Уѣхали...
Данила Евграфычъ. Идти надо. (Пауза. Ходитъ). Восьмой часъ. Не знаешь, зачѣмъ
папаша просилъ подождать? (Слышенъ говоръ). Провожаются. Праздникъ! Всегда
уходишь съ тяжелымъ чувствомъ... (Пауза. Часики мягко и бойко бьютъ семь).
Мертвый домъ! Отобѣдали, разстроили
животы послѣ поста, теперь всѣхъ тошнитъ, пьютъ капли...
Люба (съ собой). Да-а... (закрывается руками).
Данила Евграфычъ. Что?
Люба. Такъ...
Данила Евграфычъ (ходитъ). Воздуху здѣсь
мало. (Всматривается въ Любу). Что ты...
(подходитъ и хочетъ отнять руки) свѣтленькая моя...
Люба (хватаетъ его руку). Даня...
Данила Евграфычъ. Да что съ тобой...
Люба. Такъ все гадко, такъ... (въ голосѣ
слезы).
Данила Евграфычъ (растерянно). Ну вотъ...
плакать. А, какая ты... (Горячо). И соображать я здѣсь не могу! Лучше пойдемъ ко
мнѣ, поговоримъ...
Люба. Даня... не могу я больше, не могу..
Такъ все гадко, все давитъ... комнаты эти
наши, тишина... всѣ эти старые голоса,
слова... все тоже, всегда одно, одно... (плачетъ).
Данила Евграфычъ. Ну вотъ... А, ей Богу!
Ну, не надо, Люба... не надо такъ! Надо
обсудить, все... Не удовлетворяетъ, конечно,
эта поганая жизнь здѣсь, ничего недѣланье... (раздраженно). Понимаю я, понимаю! И у меня веселаго мало, Люба... многаго ты не знаешь... (Ходитъ).
Люба. Твоя жизнь и моя!
Данила Евграфычъ (машинально, продолжая
думать). Ищи, найди цѣль, осмысленную
жизнь..
Люба. Что я могу найти... Замужество,
на курсы идти? А потомъ?..
Данила Евграфычъ (останавливаясь). Воли
нѣтъ,—вотъ что скверно. Семья наша ..
Сидѣли въ щели, копили. Теперь выползаемъ къ свѣту, а общественныхъ навыковъ нѣтъ. Сами съ собой всегда... понятно,
будетъ тоска! Къ людямъ надо идти! Ты
только вдумайся! Тысячи дѣвушекъ служатъ, учатъ, лѣчатъ... а мы чего-то ждемъ,
ноемъ. У тебя средства есть—прекрасно,
твори, заполняй жизнь. Въ нашемъ же
городишкѣ, тутъ вотъ, кругомъ, сотни ребятъ не имѣютъ угла, грязные, несчастные—работай! Основывай школы, ясли,
дѣла масса! Личное нужно? И оно придетъ,

все придетъ! (Ходитъ, жестикулируя) Не
понимаю этого томленія. Только и слышишь отовсюду
нельзя работать, руки
отваливаются, цѣлей нѣтъ... Подлый, лѣнивый пискъ! Сидятъ на полочкѣ, свѣсивъ
ножки, и горсть, вѣдь, какая-нибудь, и пишитъ: упадокъ, нельзя работать! Л когда
мы съ тобой тутъ болтаемъ,—тысячи поѣздовъ идутъ, стрѣлочники на стрѣлкахъ,
хирурги по локоть въ крови спасаютъ отъ
смерти, сотни тысячъ бьютъ въ шахтахъ
уголь, скалы рвутъ, дороги ведутъ, сверлятъ, плющатъ... въ тысячахъ школъ
учатся,— кругомъ работа, ни на мигъ не
останавливается! Упадокъ, нельзя работать!
Да, духота, а ты твори! (Любѣ). Счастливымъ меня считаешь... Да, въ работѣ я...
А одиночество мое ты знаешь!?
Люба (вглядывается). Развѣ ты одинъ?
Данила Евграфычъ. А развѣ ты не знаешь!
(Пауза. Смотрятъ другъ на друга). Зналъ
я дѣвушку, вмѣстѣ учились мы въ Германіи. Съ ней бы я... Сильная, смѣлая дѣвушка...
Люба. Почему же ты...
Данила Евграфычъ (какъ бы съ собой).
Поздно встрѣтилъ. Она уже была чужая.
Потомъ... встрѣтилъ я Дилю. Лицомъ она
напомнила мнѣ ту... очень похожа. О-чень
похожа...
Люба. А та... любила тебя?
Данила Евграфычъ. Не знаю. Разошлись
дороги. (Пауза. Ходитъ). И воздухъ тутъ
какой-то вязкій. (Останавливается и думаетъ). А какъ корни-то глубоко пушены!
Домъ нашъ,—старый, темный, всегда въ
немъ хмуро, закоулочки, ступеньки, паутинные углы .. старый духъ какой-то, бабка...
А вотъ... сидѣлъ я у себя вчера, смотрѣлъ
на нашъ городокъ. Передъ праздникомъ и
онъ тихій. И трубы спали Солнце садилось за рѣкой... И такъ мнѣ тяжело стало!
И знаешь, чего мнѣ захотѣлось? Нашего
стараго дома. Хотѣлось пробраться въ залъ,
тамъ (на залъ) солнце вечеромъ... забраться
въ уголокъ и смотрѣть, какъ зайчики играютъ на стѣнѣ. Въ дѣтствѣ такъ, бывало.
Сидишь и ждешь, какъ свѣтлый праздникъ
тихо-тихо войдетъ въ нашъ домъ... А онъ
все не входитъ. (Пауза).
Люба, (задумчиво). А онъ не входитъ...
Марфа Прохоровна (тихо входитъ изъ зала).
Огонь пора зажигать... (всматривается).
Ты, что ль, Любовь?
Люба (тихо). Я...
Марфа Прохоровна. Я! Нѣту въ тебѣ ласки
настоящей! Вотъ взяла бы да къ Варенькѣ
проѣхалась, гости у нихъ... чѣмъ въ темито сидѣть. А это еше кто тутъ?
Данила Евграфычъ. Я, бабушка.
Марфа Прохоровна. Какъ вы темень-то любите! Шу-шу да шу-шу. Съ зятемъ-то бы

вотъ лучше помирился, прошенья попросилъ! Что въ иеркви-то нонче поютъ!?
У-мные! (осматриваетъ поверху). И лампадки-то нигдѣ не горятъ... (уходитъ).
Данила Евграфычъ. (Любѣ). Пойдемъ ко мнѣ.
Евграфъ Данилычъ (входитъ изъ зала). Куда

еше — пойдемъ? Можно вечерокъ съ отцомъ-то...
Данила Евграфычъ. Вы же въ зятю ѣдете...
И голова у меня разболѣлась.
Евграфъ Данилычъ. Не поѣду, усталъ. (Натыкается на кресло). И чего вы въ теми
сидите! (Любѣ) Дай-ка свѣту. (Садится въ
кресло у стола. Люба повертываетъ контактъ,— вспыхиваетъ люстра). Все, все...
по-праздничному давай. (Вспыхиваютъ настѣнники, лампа на столѣ. Вся комната
ярко освѣщена, въ красномъ. Люба отходитъ къ правой двери и присаживается на
стулъ,—уходитъ въ свое. Данила Евграфычъ ходитъ. Пауза). Голова, говоришь,
разболѣлась? Отъ дураковъ всегда разболится. (Любѣ). Что молчишь, сидишь, какъ
мышь, а? (смѣется). Чѣмъ не женихъ! Ну,
надо баушку потѣшить. Милліонеръ! Пять
однихъ автомобилей! Да-а... На его бы капиталы да умную башку... (Лукерья подаетъ
телеграмму)
Евграфъ Данилычъ (Лукерьѣ). Отдашь расписаться. (Лукерья уходитъ). Гм... (надѣваетъ пенснэ). Французскія буквы... (Сыну).
Разбери-ка. Отъ Саввы?
Данила Евграфычъ (читаетъ). „Всѣхъ цѣлую... въ праздникъ свѣта и возрожденія..
(Евграфъ Данилычъ дѣлаетъ—гм! и опускаетъ голову) и поздравляю. Христосъ
Воскресе! Переведите... въ счетъ дивиденда три тысячи". (Переворачиваетъ). Изъ
Ниццы.
Евграфъ Данилычъ. Да-а... гусь! Кха-а... (потираетъ у желудка). Жеребятникъ-шалопай!
Возрожденіе! Къ станку его поставить для
возрожденія! (Смотритъ на Данилу Евграфыча). Чего бычишься-то. а? Гха-а... изжога
эта... А покорился... Да не мотайся ты.
(Данила Евграфычъ садится). Герасимъ-то...
покорился! Заявился-таки. Бабушка-то что
значитъ! Живо вытребовала. (Потираетъ у
желудка. Любѣ): Къ матери пройди—прилегла она. Капель, что ли, дай. (Люба уходитъ). Да содовой чтобъ дали сюда!
Данила Евграфычъ. Пойду я... (встаетъ и
начинаетъ ходить).
Евграфъ Данилычъ. Не помрутъ безъ тебя
А-ахх.. не надо бы этой индѣйки ѣсть
Праздникъ у насъ нынче! Обѣдали, какъ
на вокзалѣ, надутые всѣ. (Лукерья приноситъ содовую и уходитъ. Евграфъ Данилычъ пьетъ). А все. братъ, ты...
Данила Евграфычъ. Удивительно вы разсуждаете! Да надоѣло...
Евграфъ Данилычъ. Удивительно! Совсѣмъ,

братъ, дуракъ! А мнѣ, если хочешь знать,
пуще твоего надоѣло Злишься, шипишь,
а что толку! Тутъ, братъ, всѣ склизкіе...
(пьетъ). Оппозицию строишь? Не по нашимъ
мѣстамъ. Здѣсь народъ прочный: и не мудренъ, да ядренъ. Ра-сея! Ты съ наскоку, а
тебя съ боку. Вонъ у Герасима-то что народу перебывало съ поздравленіями-то! Весь
городъ! (Пьетъ). Вотъ ты его и обличилъ.
Самому-то какъ бы не влили. Газету-то
читалъ?
Данила Евграфычъ Похлебовскую? Читалъ.
А эту вы... (вынимаетъ газету) читали?
Евграфъ Данилычъ (беретъ газету). Что
такое?
Данила Евграфычъ. Почитайте.
Евграфъ Данилычъ (ищетъ пенснэ). Что еще?
гдѣ, что?
Данила Евграфычъ (показываетъ). Вотъ.
"Теплая компанія".
Евграфъ Данилычъ. Что еще за „теплая
компанія"? Гм... (читаетъ) Гм... Это кто же?
Данила Евграфычъ. Не знаю. Изъ здѣшнихъ кто-нибудь...
Евграфъ Данилычъ. Гм... (чвокаетъ зубомъ).
И насъ зацѣпилъ, подлецъ! а?!
Данила Евграфычъ. Я вамъ говорилъ. Такъ
общество и посмотритъ...
Евграфъ Данилычъ. Какое еше—об-щество!
Общество! Писака какой-то настрочилъ и
радъ, что грязью можетъ и ничего ему за
это, а онъ—общество!
Данила Еграфычъ. Привлеките за клевету!
Евграфъ Данилычъ. А—а, пріятно тебѣ! На
насъ помои льютъ, а онъ...
Данила Евграфычъ. А вы привлеките!
Евграфъ Данилычъ. И привлеку! Это что
же... (ищетъ въ газетѣ) гм... „коммерція на
чужой счетъ"? Жулики, значитъ? (взмахиваетъ газетой)
Данила Евграфычъ (нервно ходитъ). Понятіе растяжимое...
Евграфъ Данилычъ. У васъ все растяжимое! (Газетой) Мерзавецъ!
Данила Евграфычъ. Дальше почитайте,—
тутъ и про меня.
Евграфъ Данилычъ. А-а... хвалитъ?
Данила Евграфычъ. Читайте (ходитъ).
Евграфъ Данилычъ (читаетъ). Та-акъ. И
тебя стегнули! И ты, значитъ, съ нами въ
шайкѣ? Вотъ какъ пишутъ они! Такъ и
и все. (Бросаетъ газету на полъ, къ ногамъ).
Данила Евграфычъ (останавливаясь). А кто
зналъ, что я говорилъ здѣсь? Мы прижали
городъ, мы, мы!! И я! да-съ, и я! Для
всѣхъ—и я! Меня закрыло товарищество!
Оно отказало городу, а я его членъ, товарищъ. директоръ правленія! Теперь я
„перевертъ (показываетъ на газету) и либеральный болтунъ!"

Евграфъ Данилычъ (пьетъ). Ну и плюнь.
Сегодня одно настрочитъ, завтра...
Данила Евграфычъ (перебиваетъ). Нѣтъ, я
выясню.
Евграфъ Данилычъ. Что—выясню?
Данила Евграфычъ. Письмомъ въ газету,
какая моя роль. Разъ я называюсь общественнымъ дѣятелемъ, я передъ обществомъ отвѣтственъ!
Евграфъ Данилычъ. Та-акъ. Значитъ, еще
разъ всѣхъ (жестъ сверху внизъ) и меня...
въ газету! Та-акъ. Мало, такъ ты еще?
Дескать, они это, такіе-сякіе, а я, молъ,
чистъ, какъ листъ?!
Данила Евграфычъ. Какой есть.
Евграфъ Данилычъ. Горлопановъ испугался!
Данила Евграфычъ. А вы кого испугались?
Вѣдь, вотъ же сердитесь! (на газету).
Евграфъ Данилычъ. Да я плюю на нее! (топчетъ газету) Газета! И куплю, и продамъ!
Данила Евграфычъ. Есть непродажныя.
Евграфъ Данилычъ. Я передъ собой отвѣчаю (на грудь), а тамъ мнѣ... Общество!
Жертвуй имъ, они же позорить будутъ!
Гдѣ оно, общество? Покажи мнѣ его, общество! Чтобы могъ его уважать, бояться,
считаться! Оно вонъ... къ Герасиму на поклонъ ходитъ, на извозчикахъ ѣздитъ, калоши покупаетъ... пляски пляшетъ, въ ресторанахъ сидитъ, взятки беретъ, пакостничаетъ... общество твое!
Данила Евграфычъ. Ну, да, вѣдь... Надо же
различать...
Евграфъ Данилычъ (раздраженно, потирая
желудокъ). Ну, да, вѣдь! Я не слова, а силу
уважаю!
Данила Евграфычъ (ходитъ и ходитъ). Бараньяго рога!
Евграфъ Данилычъ (обидчиво). Ты выслушай, а не кривись! Прояви силу, достоинство свое покажи, чтобы я уважать могъ!
Общество!
Данила Евграфычъ. Слова, папаша.
Евграфъ Данилычъ. У васъ слова, а у
меня... (стучитъ по. столу) на- личными сюда-съ! чтобы я видѣлъ! Тогда повѣрю,
тогда... (смотритъ на сына) первый уважать стану,—тебя ли, другого ли, всѣхъ!
Цѣну увижу! Знаю ему цѣну, твоему обществу! Резиновый товаръ! На готовенькомъто вы всѣ хорошо поете. Вамъ паи дали
(себя въ грудь)—теперь вы поете!
Данила Евграфычъ. Паи! А я ничего вамъ
не далъ? На двигателѣ моемъ за одинъ
этотъ годъ вы ничего не взяли? Глядите
въ отчетъ.
Евграфъ Данилычъ. Гм... А кому ты обязанъ? кто тебя воспиталъ, образованіе тебѣ
далъ?
Данила Евграфычъ. Вы вонъ... (на телеграмму) и Савву воспитали, тоже. Кому
онъ обязанъ?
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Евграфъ Данилычъ. Въ семьѣ не безъ
урода (пьетъ) Савва... тычешь...
Данила Евграфычъ Не много ли уродовъ!
Знаете, папаша... хотѣлъ я спокойно съ
вами поговорить...
Евграфъ Данилычъ Еще что? о чемъ?
Давно ужъ экивоками грозишься!
Данила Евграфычъ (рѣшительно). Вотъ въ
чемъ дѣло. Въ товариществѣ я безполезенъ. Съ Похлебовымъ дѣлать дѣло я не
могу. Бабка, я вижу, здѣсь все...
Евграфъ Данилычъ (чвокаетъ зубомъ и дергаетъ глазомъ). Вранье, вранье! Погоди,
возьму отца въ опеку—другое дѣло.
Данила Евграфычъ. Не могу я. Благодаря
мнѣ, товарищество не потерпѣло отъ остановки фабрикъ Мнѣ вѣрили они... (къ окнамъ). Теперь пошло на смарку. Мнѣ стыдно
смотрѣть имъ въ глаза. Обѣщаній мы не
сдержали. Меня скрутили! И Похлебовъ, и
бабка, и вы!
Евграфъ Данилычъ (откидывается на креслѣ). Я?1 Я те-бя скру-тилъ?!
Данила Евграфычъ. Да, и вы съ ними...
молчаливо.
Евграфъ Данилычъ. По-шелъ! Погоди, я теперь скажу...
Данила Евграфычъ. Дайте сказать. Правленіе закрыло даже аудиторію, заколотило
театръ, за то, что рабочіе освистали Похлебова! Послушали васъ? Дальше мы закроемъ читальню, школу и... поставимъ пятый корпусъ!
Евграфъ Данилычъ. Такъ. Еще что?
Данила Евграфычъ. Ну, вы подумайте. И
вамъ я мѣшаю, и себѣ...
Евграфъ Данилычъ (встаетъ). Да ты кто
здѣсь? приказчикъ? или ты мой сынъ?!
Данила Евграфычъ. Я разбросался. У меня
ремесленное училище, мои проекты... я
гласный и еще... товарищество! (вертитъ
руками). Вотъ что получилось. Съ Похлебовымъ я въ думѣ борюсь, а здѣсь мы
друзья! Что-нибудь одно.
Евграфъ Данилычъ. Все сказалъ? Теперь я
скажу. Значитъ, плюешь? платишь мнѣ
чѣмъ?!
Данила Евграфычъ. Не то! Надо знать
правду...
Евграфъ Данилычъ. Гоноръ свой хочешь
показать, а не правду! Не было этого раньше. Вижу, кто вооружаетъ! Нечего плечами-то пожимать! Что мать съ бабкой не
захотѣли ее принимать, такъ ты на мнѣ
вымещаешь? Женись, тогда примутъ, а не
вымещай!
Данила Евграфычъ (повысивъ голосъ). Не
то! глупо это!
Евграфъ Данилычъ. Молчи-молчи! Вижу,
чѣмъ тутъ воняетъ.
Данила Евграфычъ. Думайте! (прикрываетъ
глаза).
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Евграфъ Данилычъ. И буду думать! Что
тебѣ за твой двигатель капиталы суютъ,
такъ ты и носъ задралъ?! Вотъ ты какой!
Наше тебѣ родовое—что! Тутъ цѣлыми годами, потомъ и кровью собирали... по крохамъ! ночей не досыпали, камень по камушку накладывали... бились за каждую
копейку!..
Данила Евграфычъ (возбужденно). Надо же
такъ понимать!
Евграфъ Данилычъ (не слушая). По крохамъ! соками! Дѣдъ разумъ потерялъ... и
вотъ какая-то дрянь... отъ мужа убѣгла...
смѣетъ вооружать!..
Данила Евграфычъ. Чушь! Вѣдь это же...
Евграфъ Данилычъ (возбужденно). Работали, какъ волы... каждый грошъ усчитывали, -и какая-то бабенка смазливая, сахарная кукла...
Данила Евграфычъ. Оставьте! (въ правой
двери появляется Люба).
Евграфъ Данилычъ. Нѣтъ, ты оставь! Все
я знаю! Прикрываешься благородствомъ, а
подкладка-то... Знаю я подлое это ваше
благородство! (стучитъ кулакомъ).
Данила Евграфычъ (въ запальчивости). Собирали, собирали! Знаю я все... и потъ, и
кровь вашу! Прошайте. пойду я...
Евграфъ Данилычъ (заступая дорогу). Что?!
что ты знаешь?! Да какъ ты смѣешь...!
Люба (отъ двери). Папаша..
Евграфъ Данилычъ (кричитъ) Не ваше дѣло!
ступайте вонъ! (Люба отходитъ за портьеру)Данила Евграфычъ. Не можете вы спокойно...
Евграфъ Данилычъ Поганая привычка! укусишь и бѣжать. Что тебѣ мы, наши интересы передъ юбкой! Отца мѣнять на всякую...
Данила Евграфычъ (покрывая). Ложь это.
ложь!
Евграфъ Данилычъ. Не смѣешь на меня
кричать, мальчишка! (подымаетъ руку). Пощечину тебѣ дать!
Данила Евграфычъ (въ сильномъ возбужденіи). Теперь я вамъ скажу... все скажу!..
Евграфъ Данилычъ (пьетъ воду и машетъ
рукой). А я не желаю слушать... не желаю!
(отшвыриваетъ ногой путающуюся газету).
Данила Евграфычъ. Нѣтъ, слушайте! Когда
проводили здѣсь .желѣзную дорогу...
Евграфъ Данилычъ. Не оседаю! Можешь идти
къ своей...
Данила Евграфычъ (покрывая). Пятьдесятъ
лѣтъ назадъ..: У дѣда была ткацкая свѣтелка!..
Люба (въ дверяхъ)" Даня, не надо! Даня..
(ее не слышатъ).
Евграфъ Данилычъ (машетъ руками). Не
желаю! Всѣ знаютъ, что была... не желаю!
Данила Евграфычъ. И дальше тоже всѣ

знаютъ! Мостъ строили желѣзный... Жилъ
тутъ инженеръ Цедерманнъ, у котораго
три раза сносило мостъ? Потомъ онъ застрѣлился подъ судомъ?
Евграфъ Данилычь (пристальный взглядъ).
Тебѣ-то что? (Люба стоитъ у портьеры).
Данила Евграфычъ(не владѣя собой). Жилъ?
вы это знаете?
Евграфъ Данилычь. Бредишь ты? ну и...
что же? (беретъ апельсинъ изъ вазы, вертитъ и опять бросаетъ, апельсинъ падаетъ
со стола).
Данила Евграфычъ. А гдѣ тогда жила...
она? (къ двери) моя бабка?
Евграфъ Данилычъ. Ты что же... про мою...
мать?!
Данила Евграфычъ. Она и моя... бабка!
Евграфъ Данилычъ. Ложь, сплетни! (по
столу). Сплетни!
Данила Евграфычъ. Правда! Это наше клеймо! Всѣ это знаютъ, и было слѣдствіе! Вы
сами знаете... (Смотрятъ другъ на друга.
Пауза). Тогда-то заложили здѣсь первый
корпусъ.
Люба (тихо). Даня, оставь!., (ея не слышатъ).
Евграфъ Данилычъ (упавшимъ голосомъ).
Не смѣешь... не было этого... не было!
(третъ у желудка).
Данила Евграфычъ. Было. Въ этомъ домѣ,
въ нашихъ сѣняхъ, повѣсился дѣдовъ
должникъ, мелкій свѣтельщикъ... котораго
не пошалили, котораго разорили дотла!
Евграфъ Данилычъ. Не наше дѣло .. Мы...
я никого не разорялъ... Стыдно тебѣ!
Данила Евграфычъ. Да, стыдно. За нихъ
стыдно! (на портреты). Началась война съ
Турціей, работали сукно на армію... Оно
ползло съ солдатъ. Вы это помните!
Евграфъ Данилычъ (подымая апельсинъ).
Это не наше сукно... ложь! Комиссія насъ
отличила...
Данила Евграфычъ. И скоро было заложено
еще два корпуса! Потомъ пошло. Вотъ
какъ собирали!
Евграфъ Данилычъ. Не наше дѣло... Дѣдъ
вернулъ сторицей. Мы богадѣльню выстроили, пріюты... училище твое. Что ты въ
насъ тычешь! Мы честнѣй другихъ...
Данила Евграфычъ. А кругомъ что! Отецъ
вашего Похлебова началъ съ фальшивыхъ
купоновъ, Катушкинъ съ кабаковъ, Гайкинъ... Зато теперь всѣ чистенькіе, пьютъ
шампанское и жрутъ пудами зернистую
икру... Строятъ замки и покровительствуютъ искусствамъ! Культура теперь! Десятки любовницъ по городамъ и семейная
нравственность дома...
Евграфъ Данилычъ (удушье). Ты одинъ хорошъ, всѣ подлецы...
Надежда Семеновна (входитъ). Да что у
васъ опять? Бабушка прилегла...

Евграфъ Данилычъ. Ну васъ, съ бабушкой!
Ты послушай, что говоритъ. Всѣхъ подлецами обозвалъ...
Надежда Семеновна (Данилѣ, который ушелъ
въ уголъ). Креста на тебѣ нѣтъ... отца
разстраиваешь...
Евграфъ Данилычъ (въ креслѣ). Подарокъ
мнѣ... (задыхаясь) подарокъ для праздника...
(машетъ на себя).
Марфа Прохоровна (входитъ справа, одѣта
проще). Да подите кто-нибудь... никого не
дозовешься. Съ отцомъ чтой-то...
Люба (сидѣвшая до того у портьеры,
точно очнулась). Что съ дѣдушкой?., (бѣжитъ въ комнаты).
Евграфъ Данилычъ. Что еще тамъ съ нимъ?
(машетъ на себя, ему душно).
Марфа Прохоровна. Тошнитъ его. Да
сдвиньтесь вы... какъ турки безчувственные какіе. Умри—не услышатъ. (Ухолятъ
трое. Данила Евграфычъ останавливается
у двери и стоитъ въ раздумьи. Пауза. Слышенъ голосъ Любы: „Луша, Лукерья". Паденье стула. Данила Евграфычъ хочетъ
итти въ комнаты, вбѣгаетъ Люба).
Люба (на ходу). За докторомъ скорѣй..
(Данѣ, который хочетъ спросить). Судороги
у него... Луша! (убѣгаетъ въ залъ).
Данила Евграфычъ (сталкивается въ дверяхъ съ отцомъ). Что съ нимъ?
Евграфъ Данилычъ. Апельсинами объѣлся...
(Не глядя на сына, рукой). Погоди (Данила Евграфычъ ждетъ,отецъ ходитъ). Ты
говори подумавши... не въ бирюльки играешь... (Пауза) Больно! (на грудь) отъ
сына слышать...
Надежда Семеновна (за ней Марфа Прохоровна). Ну, слава Богу... пасхи объѣлся.
Такъ и знала,—одной-то пасхой...
Марфа Прохоровна. Никто и не доглядитъ.
Хо-зяева! Гдѣ Любовь-то?
Люба (входитъ изъ зала). Сейчасъ пріѣдетъ. Что дѣдушка?
Надежда Семеновна. Уснулъ. Ужъ и испугалась я., праздникъ такой, и вдругъ...
Марфа Прохоровна (выбирая апельсины въ
карманъ). Праздникъ! Какой у васъ праздникъ! (Любѣ). А ты на языкъ-то востра,
при тебѣ пасху-то ѣлъ, не отняла! У-мная!
Люба (пьетъ воду). Отстаньте, пожалуйста,
съ вашей пасхой!
Марфа Прохоровна (пальцемъ). Огрыза ты,
огрыза неумытая! Солдатъ чистый! Ни у
ней уваженія, ни страха... (Смотритъ поверху). И лампадки-то нигдѣ не горятъ,—
ни въ залѣ, ни здѣсь... (Смотритъ въ вазѣ).
Что это... всѣ грушки поѣли... (Идетъ къ
залу). И чего это изъ монастыря не были
съ молитвой... Всегда-то запаздываютъ...
(уходить).
Надежда Семеновна. По имѣньямъ ѣздятъ'

Голосъ Марфы

Прохоровны

керьяі (звонокъ).

(въ залѣ). Лу-

Надежда Семеновна (идетъ въ залъ). Ухъ
не они .ли, ухъ...
Люба. Докторъ, можетъ быть...
(Евграфъ Данилычъ сидитъ у стола, облокотившись,—не слышитъ).
Данила Евграфычъ (подходитъ къ отцу).
Не обижайтесь, голубчикъ. Мы потомъ,
спокойно поговоримъ... (Пауза Люба дѣлаетъ знаки—подойти къ отцу).
Люба. Папочка...
Евграфъ Данилычъ (подымаетъ
голову).
Данила... (Третъ лобъ). Я ни-че-го не слыхалъ. (Пауза). У меня одинъ сынъ путный... ты. (Пауза. Часики бойко бьютъ—8).
И нечего, нечего, нечего! (кричитъ и сѣчетъ по воздуху рукой).
Люба (въ сильномъ волненіи) Даня! Зачѣмъ ты такъ...
Евграфъ Данилычъ (глухо). Жили... выросли... теперь бѣжать...
Люба (брату). Говори же, Даня.,
(на
отца) видишь...
Надежда Семеновна (машетъ изъ-за портьеры зала). Евграфъ Данилычъ, монастырскіе... ждутъ! (Люба отмахивается).
Евграфъ Данилычъ (рукой). Молитесь...
Занавѣсъ.

ДѢЙСТВІЕ ТРЕТЬЕ.
Кабинетъ Данилы Нагибина при ремесленномъ
училищѣ. Мебель свѣтлаго дуба даетъ комнатѣ
моложаво-радостный видъ. Справа окно фонаремъ, наполовину задернутое гардиной; въ фонарѣ чертежный столикъ; передъ фонаремъ, въ
правой трети комнаты, письменный столъ съ
телефономъ, мольбертъ съ портретомъ Лили. Въ
глубинѣ, надъ турецкимъ диваномъ, портреты
отца и матери Нагибина. Слѣва книжный шкафъ.
На стѣнѣ, ближе къ авансценѣ, синяя калька съ
чертежомъ двигателя. Въ задней стѣнѣ дверь въ
переднюю, въ лѣвой, къ углу, въ гостиную.
Яркій апрѣльскій день. Послѣ II дѣйствія прошло двѣ недѣли.
Крачъ (съ портфелемъ у чертежа). Такъ
вотъ онъ, знаменитый двигатель! (разсматриваетъ). Мда-а... Дизеля побили... Ну, Эдиссонъ вы!
Данила Евграфычъ (руки въ карманахъ).
Только Нагибинъ.
Крачъ. Желалъ бы я быть только Нагибинымъ! Въ газетахъ было—продаете шведамъ за двѣсти тысячъ.
Данила Евграфычъ. За триста.
Крачъ (свиститъ). Продаете, значитъ?
ДанилаЕвграфычъ. Нѣтъ. Прошу четыреста.
Крачъ (всматриваясь въ чертежъ). Ммда-а...
Такъ какъ же, Данила Евграфычъ... такътаки и не покончимъ съ похлебовщиной?
Данила Евграфычъ. Очевидно. Ни писемъ,
ни извиненій. Остается тащить меня въ судъ.

Крачъ (красивый жестъ портфелемъ). О,
Господи! Это-то и нежелательно ему! И
вполнѣ понятно,—родственныя отношенія,
копанье, дрязги... Ради всего святого, не
думайте, что я на его сторонѣ! Я ни на
чьей сторонѣ... но, между нами, передъ
всѣмъ городомъ (гримаска) назвать расхитителемъ...—немножко крѣпковато! (фамильярно) то-есть, такъ царапнули!..
Данила Евграфычъ. Что дѣлать... По мужицки это, говорятъ... да, вѣдь, я и выросъ-то
съ мужиками, съ желѣзомъ... (на чертежъ)
съ цыфрами...
Крачъ. Да, да... но только не обостряйте!
Ну, зачѣмъ? Если все взвѣсить! (Слышна
рояль, игривое. Данила Евграфычъ морщится). Не смотрите на меня только, какъ
на повѣреннаго вашего противника. Вы мои
взгляды знаете... Развѣ я вамъ противникъ?!
Думаете, не дорого мнѣ все, чему вы служите? Господи Боже! Въ вашей работѣ вы
на каждомъ шагу встрѣчаете зацѣпы, косность, злостность! Въ этомъ поганомъ городишкѣ, гдѣ даже травка не можетъ выглянуть, чтобы ее сейчасъ же не затоптали... мм... вы служите дорогому всѣмъ
намъ дѣлу, святому дѣлу, дѣлу прекраснаго будущаго! (на окно). Сквозь дымъ
этихъ трубъ и ревъ этихъ каменныхъ глотокъ я прозрѣваю его роскошное шествіе... Я вѣрую, всѣмъ своимъ существомъ
вѣрую! Вы—нѣдра, вышли изъ самой почвы здѣшней, изъ этой затоптанной почвы, и
это прекрасный залогъ жизненности и силы
этой почвы! Я тоже не изъ дворянъ... симпатіи мои извѣстны... Какъ обшественый дѣятель, какъ руководитель хотя бы этого училища, откуда (въ голосѣ волненіе) сотни
бѣдныхъ дѣтишекъ выйдутъ прекрасными
мастерами.. вы поставили дѣло, положили
первые камни, положили недюженныя силы... и вотъ... ни-чтожный поводъ (жестъ)
наповалъ убить прекрасное дѣло въ зачаткѣ, бросить....
Данила Евграфычъ (перебиваетъ). Вы хотите
сказать, что меня хотятъ отстранить? Я
это знаю.
Крачъ Да? Вотъ видите! И все-таки! Если
бы вы только знали, какъ мнѣ тяжко брать
на себя эту печальную миссію... Только уваженіе къ вамъ и къ вашему... нашему общему дѣлу заставило меня искать средствъ
парализовать эти тренія, эти...
Данила Евграфычъ (перебивая). Не стоитъ
труда. Передайте вашему довѣрителю...
Крачъ (перебивая). Романсъ безъ словъ,—
вы правы! И все-таки скажу—всегда, всегда
у насъ личное выше общественнаго! Всегда!
Данила Евграфычъ. И это ему скажите.
Крачъ. Очень, очень жаль. Значитъ,—ника-кихъ! Что дѣлать... Простите. (Идетъ къ
передней. Музыка перешла въ бравурное).

Чудесный резонансъ у васъ! (Уходитъ въ
переднюю. Данила Евграфычъ закрываетъ
за нимъ дверь, идетъ къ фонарю и открываетъ окно. Смотритъ. Музыка продолжаетса. Данила Евграфычъ быстро идетъ и отворяетъ дверь въ гостинную).
Данила Евграфычъ. Послушай, Лиля!.. (Музыка обрывается). Ко мнѣ приходятъ по
дѣлу, а ты барабанишь пустяковину! Это,
наконецъ, странно! (Захлопываетъ дверь.
Слышно, какъ стукнула крышка рояля, гремитъ стулъ).
Швейцаръ училища (входитъ съ пакетами).
Почта, ваше благородіе!
Данила Евграфычъ (у окна). Дай. (Смотритъ
на сверкающіе галуны швейцара. Тотъ оглядываетъ себя).
Швейцаръ (кладетъ пакеты на столъ). Новые, ваше благородіе... нашилъ-съ! Комиссія у насъ сегодня, такъ для порядку я...
(выпрямляется).
Дан ла Евграфычъ. А пьянъ?
Швейцаръ. Никакъ нѣтъ, ваше благородіе!
А ежели вахтеръ на меня жалился, такъ я
завсегда въ порядкѣ, разъ комиссія у насъ...
Данила Евграфычъ (проглядывая почту).
Ступай (идетъ къ столу).
Швейцаръ (бодрясь). Слушаю, ваше благородіе! (идетъ и оборачивается). Ваше благородіе, потолки у насъ очень въ заполненіи, съ лампадки! Ядовитое масло очень!
Данила Евграфычъ (рѣшительно). Сту-пай!
Швейцаръ. Слушаю, ваше благородіе! (уходитъ, стараясь "твердо ступать).
Лиля (входитъ изъ гостинной). Не занятъ?
Данила Евграфычъ (просматриваетъ почту).
Занятъ.
Ли я (отдергиваетъ гардину у фонаря).
Какъ накурено...
Данила Евграфычъ (съ почтой). Не надо.
Лиля (капризно задергиваетъ и смотритъ).
Опять не такъ?! (отдергиваетъ до половины. Пауза). Послушай... что это значитъ...
такое отношеніе!
Данила Евграфычъ (рветъ бумагу). Некогда мнѣ.
Лиля. Но я хочу съ тобой говорить! (Пауза). Ты буквально во всемъ меня стѣсняешь... (перебираетъ съ края стола бумаги).
Данила Евграфычъ. Я просилъ не пугать
моихъ бумагъ. И потомъ... не могу я заниматься пустяками. Будетъ время... (пишетъ).
Лиля. Послушай... мнѣ, наконецъ, обидно
такое отношеніе!..
Данила Евграфычъ Ахъ, оставь, пожалуйста, эти исторіи... Сама не знаешь, къ чему
привязаться. Повторяю русскимъ языкомъ...
дѣ-ло у меня! (пишетъ).
Лиля. У тебя всегда дѣло. Теперь я не
могу заниматься даже музыкой...
Данила Евграфычъ (пишетъ). Барабанными
пустяками... Надоѣло, довольно!

Лиля. ...Для чего-то я должна ходить изъ
угла въ уголъ въ четырехъ стѣнахъ... (Присаживается у стола и теребитъ бумагу, на
которой онъ пишетъ), Нѣтъ,ты мнѣ отвѣть.
Данила Евграфычъ (швыряетъ перо) Что это
такое, я васъ спрашиваю! Послѣднее время
ты цѣпляешься за каждый пустякъ! Я занятъ! У меня масса дѣла! я разстроенъ!
Могу я требовать хоть часа покоя?!
Лиля (вставая). Ты на меня кричишь!.
какъ на прислугу! Ну да... я вижу, прекрасно вижу все отношеніе Благодаря вамъ
и прислуга смотритъ на меня...
Данила Евграфычъ. Еще что? (встаетъ и ходитъ). Ну, заканчивайте ваши сцены!
Лиля. Не кричи же такъ,—все слышно.
Какъ ты грубъ! Нагибинское ваше... (Данила Евграфычъ разглядываетъ чертежъ
на стѣнѣ). Что ты со мной дѣлаешь?!..
Данила Евграфычъ (обернулся). Что ты со
мной дѣлаешь! Всякій день я только и
слышу, что тебя куда-то завезли, въ поганый городишко, что ты не видишь какихъ-то настоящихъ людей, что кругомъ
трубы, дураки, мужики, грязь... что тебя
замуравили, измучили... что ты жертва!
что я тебѣ ничего не даю! Что ты мнѣ
дала за эти полгода нашей жизни?!
Лиля (недоумѣніе). Я тебя не понимаю...
Данила Евграфычъ. Что ты мнѣ дала?! Хоть
разъ попыталась ты заглянуть въ мою
душу? Спросила ли хоть разъ... отчего я
разстроенъ, что меня мучаетъ, волнуетъ
радуетъ? Ночи сидѣлъ я надъ чертежами
(къ столику) ...хоть разъ пришла ты ко
мнѣ? порадовалась вмѣстѣ со мной? Ты
только бросала упреки, что я не съ тобой,
не въ твоей спальнѣ!
Лиля. Какъ ты грубъ!
Данила Евграфычъ. Знаю, я мужикъ, Нагибинъ, у меня все деньги... дурацкіе чертежи...
Лиля. Я, во-первыхъ, не говорила, что ты
мужикъ! Ты ищешь повода...
Данила Евграфычъ (перебиваетъ). Я ищу! Я
искалъ въ тебѣ друга... Я почему-то думалъ, вѣрилъ твоимъ глазамъ, твоему свѣтлому лицу... что ты нужна мнѣ, что ты
близка мнѣ, а...
Лиля. Ну, а я...? Для чего же ты, ты говорилъ мнѣ, что любишь, что со мной ты
не чувствуешь себя одинокимъ? Для чего
лгалъ, сломалъ мою жизнь?
Данила Евграфычъ (берется за голову) Ну,
довольно! довольно!! Я разстроенъ, ничего не
соображаю... (Лиля идетъ, останавливается
книжнаго шкафа и плачетъ тихо. Пауза)
ослушай... Лиля... (подходитъ къ ней).
Не могу я, когда плачутъ... Ну, не надо,
дѣтка., ну, все это я необдуманно... разстроенъ я...
Лиля. А ты... Не обманулъ меня?., не го-

ворилъ, что я дороже тебѣ всего? А теперь... теперь... на положеніи ненужной
веши.. чужой жены... Я вѣрила тебѣ... всѣ
смотрятъ на меня, какъ на... я не знаю
на что... (возбужденно). Ты меня измучилъ измучилъ!! Обѣщалъ мнѣ какую-то
особенную жизнь... Теперь я—пустая... надоѣла... Зачѣмъ звалъ меня? Теперь я
вижу, почему ты такъ тянешь съ разводомъ... Да, да! Ты испытывалъ себя! А
пока... пока... забавлялся, забавлялся!..
(волненіе).
Данила Евграфычъ. Ты это говоришь! ты!!
(кричитъ). Это онъ тянетъ, твой мужъ!
Читай его письма! Я тебѣ не показывалъ,
не хотѣлъ оскорблять! Онъ продаетъ тебя,
требуетъ за разводъ тридцать тысячъ!..
Лиля (вызывающе). Что же, дорого? Ты
торговался?! (звонокъ телефона).
Данила Евграфычъ. Что?! Ты такъ говоришь!
Значитъ, надо считать тебя товаромъ?!
(Кричитъ). Я не признаю подобныхъ сдѣлокъ!! (Звонокъ. Идетъ къ столу). Дома,
дома... (кладетъ трубку)
Л ля (смотритъ на Данилу Евграфыча
и идетъ къ нему). Даня (Пауза). Мнѣ такъ
тяжело., одной... (Кладетъ на плечи, сзади,
руки и прижимается). Прости меня... (плачетъ). Я знаю, ты меня не любишь... (плачетъ. Звонокъ въ телефонъ).
Данила Евграфычъ (нервно беретъ трубку).
(Въ телефонъ). Да. да, да, дома, дома!!
(бросаетъ трубку) (Дилѣ). Ну, вотъ, одной!
Развѣ ты одна? Лили! (беретъ за голову и
всматривается въ ея лицо). Маленькая моя
головка.. (всматривается). Мечту любилъ
я въ тебѣ... свою далекую мечту... Ну, не
надо плакать... ну, извини меня... (цѣлуетъ
въ голову) мечта моя... свѣтлая дѣвушка..
Лиля (идутъ къ фонарю). Если бы ты
всегда говорилъ такъ... какъ тогда, первые
дни... Какъ хорошо ты сказалъ: мечта моя,
свѣтлая дѣвушка... Ну, обойми... (опять
звонокъ въ телефонъ).
Данила Евграфычъ. Опять... (идетъ къ телефону, говоритъ „сказалъ же, что дома!
ну, конечно, приходи... какое важное дѣло?
Подожду, подожду!" — кладетъ трубку.
Дилѣ). Сейчасъ комиссія у меня въ училищѣ... нужно мнѣ написать бумагу...
Лиля. Я не буду мѣшать...
Данила Евграфычъ (за столомъ). Да, да...
(роется въ бумагахъ). Скучно тебѣ—взяла
бы автомобиль, прокатилась... Сегодня у
меня весь день занятъ...
Лиля. А я думала—въ Москву съ тобой!
Съ ночнымъ вернулись бы...
Данила Евграфычъ (пишетъ). Вотъ и прекрасно, поѣзжай... мнѣ
положительно
нельзя...
Лиля. Не сердишься? (Обнимаетъ за шею,
отстраняетъ руку съ бумаги и присажи-

вается на колѣни) Только не сердись...
(заглядываетъ въ глаза, затаенно). Любишь?..
Данила Евграфычъ (ушелъ въ себя). Усталъ
Я, Лиля...
Лиля. Какой ты блѣдный... и морщинки
стали,., (разглаживаетъ лобъ) Упрямый
лобъ, умный лобъ. Все думаетъ, все думаетъ... (Шепчетъ). Обойми... (онъ обнимаетъ). Тебѣ надо больше отдыхать, развлекаться. Нельзя же только работать, работать... Мы когда заграницу ѣдемъ?
Данила Евграфычъ (думая). Скоро. Надо
кончить дѣла.
Лиля (затаенно). А помнишь?..
Данила Евграфычъ Что?..
Лиля Какъ мы встрѣтились.. помнишь,
въ Біаррицѣ, на пляжѣ? ты обронилъ перчатку, а мужъ поднялъ .. Какъ странно
вышло.
Данила Евграфычъ. Можетъ быть, ты и
другому станешь разсказывать, какъ сидѣла у меня на колѣняхъ? Шучу я. Ну,
позволь... (выдвигаетъ яшикъ). Значитъ,
въ Москву...
Лиля. Ужъ я не знаю., нельзя тебѣ.
Платье мнѣ нужно для дороги...
Данила Евграфычъ (даетъ деньги). Да, мнѣ
нельзя Вотъ, возьми.
Лиля (беретъ). Такъ много! Почему ты
такъ смотришь? сердишься?
Данила Евграфычъ. Смотрю, какой ты еше
ребенокъ.
Лиля. Я же твоя дѣтка (беретъ за руки).
Ну засмѣйся, засмѣйся! Знаешь, я привезу
тебѣ твоего любимаго сига... вотъ тако-ого-такого (растягиваетъ его руки въ своихъ)
сига! (прижимается вся и цѣлуетъ). А не
опоздаю я?
Данила Евграфычъ (смотритъ на часы). Еще
часъ остался.
Лиля (торопливо). Ахъ, Боже мой! (бѣжитъ). Я еще забѣгу къ тебѣ... (уходитъ.
Данила Евграфовичъ смотритъ вслѣдъ.
Пауза. Въ передней Люба:—Дома)?
Люба (быстро входитъ, въ шляпкѣ). Даня,
Даня... папаша сейчасъ къ тебѣ... (садится).
Дай воды...
Данила Евграфычъ (встаетъ). Папаша!? (звонитъ) серьезно?
Люба (запыхалась, обмахивается платочкомъ). Я же звонила тебѣ . Ужъ и лошадь
заложена... Сидѣлъ въ кабинетѣ, позвалъ
меня., (вошедшей горничной). Дайте воды.
(Горничная уходитъ). Фу, какъ я запыхалась, бѣжала къ тебѣ... Голубчикъ, Даня...
поласковѣй ты съ нимъ..
Данила Евграфычъ (прибирая на столѣ). Да,
да... (идетъ и оправляетъ чертежи на столикѣ. Горничная подаетъ Любѣ стаканъ).
Люба (пьетъ, горничнаа ушла). Такой онъ
убитый эти дни... Сейчасъ позвалъ... (за-

кашлялась) скажи Данѣ... по дѣлу... чтобы
не уѣзжалъ...
Данила Евграфычъ (осматривая кабинетъ).
По дѣлу? Досадно, комиссія у меня сейчасъ...
Люба Ночью опять припадокъ съ нимъ
былъ, удушье... Такъ мнѣ его жалко! Бросилъ ты дѣло, и онъ разстроился, какой-то
странный сталъ... Ночью выйдетъ въ залъ,
ходитъ, ходитъ... все... (Данила Евграфычъ
смотритъ на нее).
Данила Евграфычъ (кусая губы). Да, да...
(проходитъ, опустивъ голову). Давно онъ
у меня не былъ... (останавливается). Думаетъ,—она (на комнаты) вооружаетъ меня,
что ее не принимаютъ.. Это она-то вооружаетъ! (Пауза. Идетъ къ фонарю и смотритъ на улицу). Чудакъ!
Люба (идетъ къ нему). Будь съ нимъ поласковѣй. Вчера говоритъ за обѣдомъ:
„отца забыли!" Хорошій онъ... я его такъ
чувствую!..
Данила Евграфычъ (смотритъ въ окно). Не
ѣдетъ что-то... Да ты не перепутала?
Люба. Самъ же меня послалъ къ тебѣ...
(Пауза. Смотрятъ). Какъ хорошо... даль
какая, рѣчка разлилась... а въ городишкѣ
все такъ же грязно, трубы... трубы...
Данила Евграфычъ. Подъ ними—люди.
Люба. Тамъ гдѣ-то... совсѣмъ другая
жизнь... Уѣхать бы отсюда куда-нибудь...
Данила Евграфычъ (смотритъ въ окно).
Куда-нибудь да гдѣ-то тамъ... на этомъ не
уѣдешь. Другая какая-то жизнь! И здѣсь
можетъ быть другая жизнь. Дѣлать надо
ее, другую жизнь. Они вонъ (въ окно)
больше насъ съ тобой имѣютъ право говорить—дайте другую жизнь. Мало ты видала жизни... да, надо бы тебѣ; взглянуть
подальше городка, какъ живутъ... а такъ,
чего-то ждать, куда-то рваться...— мало
этого...
Люба (мечтательно-грустно). Уѣду я отсюда...
Данила Евграфычъ. Надо не быть одной...
въ живую жизнь идти... (живо) Это онъ,
на сѣромъ!
Люба. Онъ, онъ! (Данила Евграфычъ
быстро идетъ въ переднюю). Люба кричитъ
въ окно: Папаша! дома, дома (спѣшитъ въ
переднюю, изъ гостинной выходитъ Лиля,
въ шляпѣ).
Лиля. Ты здѣсь! А мнѣ и не сказали
(цѣлуются).
Люба (торопится). Папаша сейчасъ къ
Данѣ...
Лиля (удерживая). Погоди... къ намъ!?
Люба. Ну да, да! Ты уѣзжаешь (смотритъ
на шляпу).
(Изъ передней входитъ Данила Евграфычъ,
за нимъ Евграфъ Данилычъ.)

Данила Евграфычъ. Самъ къ вамъ хотѣлъ..
(Видитъ Лилю). А это... Лиля...
(Евграфъ Данилычъ дѣлаетъ короткій церемонный поклонъ. Легкое замѣшательство.
Люба отходитъ къ окну).
Лиля (весело) Твой папа!? Какъ я рада...
(киваетъ).
Данила Евграфычъ (поспѣшно) Да, да...
Чаю, пожалуйста, скажи... (Лиля смущенно
уходитъ).
Евграфъ Данилычъ (проводивъ ее, изучающе).
Не для чаю я пришелъ... (осматриваетъ комнату, идетъ къ столу).
Данила Евграфычъ (обнимая за спину, торопливо). Милый вы мой. Да садитесь, садитесь... (усаживаетъ въ кресло). Да...
(спѣшно выдвигаетъ ящикъ стола) могу
васъ порадовать... (достаетъ бумагу). Двигатель мой и въ Англіи признали... Вотъ,
отъ комитета выставки..
Евграфъ Данилычъ (вертитъ бумагу). Слыхалъ, слыхалъ. Любовь сказывала. (Пауза).
Въ Англіи... да, изъ насъ, изъ городишки
(къ окну) и... въ Англіи... (смотритъ на
сына) Нагибинъ... и въ Англіи! Это хорошо (другимъ тономъ). Прикрой-ка двери.
(Осматривается. Данила Евграфычъ притворяетъ дверь въ гостинную) Люба, выйди. (Люба уходитъ). Да-а ... (Разсматриваетъ
портретъ на мольбертѣ). А мы?
Данила Евграфычъ (не понявъ). Что вы
сказали?
Евграфъ Данилычъ (пальцемъ на мольбертъ). Отца-то съ матерью имѣешь?
Данила Евграфычъ. Какъ же! Вотъ... (показываетъ на стѣну).
Евграфъ Данилычъ (бѣглый взглядъ на
стѣну). А-а... на стѣнкѣ... Гм... (Чвокаетъ
зубомъ). Ничего не слыхалъ?
Данила Евграфычъ. А что? Ничего...
Евграфъ Данилычъ. Любовь, чтобы не знала. Гадость! Варьку мужъ поймалъ... съ
музыкантомъ съ какимъ-то, съ чортомъ...
съ итальянцемъ... Письмо попало.
Данила Евграфычъ. Ахъ, вотъ что...
Евграфъ Данилычъ Что за стерва! а?! Распутная бабенка! И это моя дочь!
Данила Евграфычъ. Обычное у насъ явленіе.
Евграфъ Данилычъ. У васъ! А у меня —пакость. У васъ все навыворотъ. Теперь Герасимъ тычетъ — такъ воспитали! Кто ее
такъ воспиталъ?! съ кого она примѣръ
взяла? И такъ не воспитывалъ. Женшина хранитель семьи! Не хочешь—уходи, а
не... Дрянь! видѣть ее не могу!
Данила Евграфычъ. Да не волнуйтесь вы
такъ, вредно вамъ.
Евграфъ Данилычъ. За всѣ заботы! Не
признается, вертится. Бабка въ Москву
покатила склеивать. Любимица! Все ползетъ, какъ гнилая рогожка. Теперь ты еще.

Смотри, Данила... отца обидѣть...
Данила Евграфычь. Чѣмъ я васъ обидѣлъ,
папаша?
Евграфъ Данилычъ (смотритъ въ сторону).
Чужимъ считаешь.
Данила Евграфычъ. Васъ чу-жимъ?
Евграфъ Данилычъ (видимо, пересиливая
себя). Самъ пришелъ къ тебѣ... какая моя
гордость!.. Не просить пришелъ., говорить... Во-первыхъ, не бросай... отца! Все
эти дни, какъ клинъ въ башкѣ... (третъ
лобъ) передумано много... (смотритъ въ
полъ). Не ты меня переубѣдилъ или тамъ...
Я самъ давно все знаю.. Мало ты меня
знаешь. Слушай (беретъ за руку) Возьму
опеку, пусть тогда! (машетъ рукой). Посвоему веди, вмѣстѣ будемъ. Въ городѣ,
въ думѣ... крути! Въ меня ты, махъ у тебя
есть. Самъ въ головы сяду, Герасима
швырну! Я своихъ картъ не открываю. Не
уходи изъ дѣла.
Данила Евграфычъ (беретъ его руки). Да
милый вы мой! Съ вами-то мы...
Евграфъ Данилычъ Говорю—сдѣлаю. Вѣрю'
въ тебя, Данила. Меня ты знаешь,—въ кого повѣрю... Въ Англіи тебя узнали! Показалъ (объ столъ) наличныя, ну и. конченъ разговоръ (по колѣнкѣ). Но это не
столь важно. Главное есть... Ошель-мовать тебя хотятъ!
Данила Евграфычъ. Вы про комиссію?
Евграфъ Данилычъ. Крачъ былъ?
Данила Евграфычъ. Былъ. Похлебовъ не
хочетъ идти въ судъ, боится скандала...
Ну, я его заставлю.
Евграфъ Данилычъ. Напрасно. Это онъ пробу
черезъ Крачишку дѣлалъ. Значитъ, жди.
Данила Евграфычъ. Жду. Комиссія похлебовская, знаю. Пусть ревизуютъ.
Евграфъ Данилычъ. Не знаешь ты ничего!
Иванъ Васильичъ слышалъ въ городѣ,—
ошельмовать тебя грозятся, въ растра-тѣ
обвинить!
Данила Евграфычъ. Меня... въ растра-тѣ?!
Евграфъ Данилычъ. Да-а! Ты потакалъ
мальчишкамъ таскать изъ училища матерьялецъ! Да, да! Мальчишки съ твоего, будто,
вѣдома таскали стальную стружку и мѣдь
и продавали въ лавочки...
Данила Евграфычъ. Чортъ знаетъ что! Не
запрещалъ я имъ брать для игры кусочки...
Евграфъ Данилычъ. А они кричатъ — матерьялъ городской! мальчишекъ развращаетъ!
Данила Евграфычъ. Я за свой счетъ добавилъ машинъ въ училише... Глупости!
Евграфъ Данилычъ. Да, и училище на нагибинскія деньги, а имъ скандалъ нуженъ!
Ему нуженъ! Тамъ доказывай, а въ газету двинетъ, на всю губернію ославитъ...
всѣхъ! Съ грязью смѣшаютъ, а тамъ доказывай!

Данила Евграфычъ. Смѣшно Привлеку за
клевету.
Евграфъ Данилычъ Что ты мнѣ привлекупривлеку! Насъ трепать будутъ, Нагибиныхъ! Городишки нашего не знаешь? Хоть
ты и тыкалъ въ насъ, да я-то чистъ. Мнѣ
дѣла нѣтъ до Похлебовыхъ! Я старый русскій человѣкъ! вотъ мои руки! (показываетъ). Что во мнѣ во мнѣ, не кричу по
базарамъ! въ глаза могу всѣмъ смотрѣть...
Данила Евграфычъ Знаю же я!
Евграфъ Данилычъ. А кто меня корилъ?
Здѣсь ношу... Я. можетъ, ночи не сплю...
(проводитъ у ворота, какъ въ удушьѣ) подохну, можетъ, скоро...
Данила Евграфычъ. Да будетъ же вамъ, голубчикъ.. (кладетъ руки на плечи).
Евграфъ Данилычъ. Отъ сына слышалъ.
Пусть у нихъ... — я чистъ. Похлебовыхъ
только видишь? Молодые! Вы только чисты! А знаешь ли ты, на чьи деньги учится сейчасъ, можетъ, десятокъ такихъ, какъ
ты? А что я думаю въ себѣ? Думаешь у
тебя только правда, а простой русскій человѣкъ не способенъ? Мало знаешь. Ты
чей? кичишься чѣмъ? Что тебя въ Англіи
узнали! Ты — мой! На-гибинъ! Моя кровь!
И нечего гордиться... (Достаетъ бумажникъ). Вотъ... возьмешь чекъ этотъ..
Данила Евграфычъ (смотритъ чекъ). Капиталу училища пять тысячъ... отъ васъ?!
(слышенъ шумъ изъ передней, голосъ
швейцара нетвердый: Не можешь! по докладу я!!).
Евграфъ Данилычъ. Отъ тебя. Пусть теперь швырнутъ... Ты имъ (на чекъ) швырни!
Данила Евграфычъ. Значитъ, я признаю,
что причинилъ училищу убытокъ?
Евграфъ Данилычъ. Значитъ — даешь, а не
берешь! Пусть всѣ знаютъ, я телеграммы
въ газеты разослалъ Плюнь имъ, чертямъ!
Данила Евграфычъ (возвращая чекъ). Оправдываться мнѣ не въ чемъ.
Евграфъ Данилычъ (пристально смотритъ).
Данила! Знаю, что дѣлаю! (Сильный шумъ
въ передней, дверь распахивается, является швейцаръ, за нимъ горничная).
Швейцаръ (рѣшительно, держась за косякъ). Ваше... благорродіе! Трребуютъ... на
комиссію!!
Данила Евграфычъ (машетъ, раздраженно).
Хорошо, ступай! (отцу). Подождете? (собираетъ портфель).
Евграфъ Данилычъ (встаетъ). Самъ заѣдешь (протягиваетъ чекъ). Возьми!
Данила Евграфычъ (кладетъ бумагу въ карманъ). Нѣтъ, нѣтъ. Если хотите, сами... а я...
Швейцаръ (горничная тянетъ его за плечо). Угро...жающе требуютъ, ваше благородіе! А ежели вахтеръ вамъ говорилъ
что... (горничная тянетъ его и закрываетъ
дверь) пус... стякъ!

Евграфъ Данилычъ. Пьянъ у тебя под- дверью. Пауза. Звонитъ телефонъ. Люба,
которая хотѣла, было, идти за отцомъ, белецъ?!
Данила Евграфычъ (взялъ портфель). Все ретъ трубку).
Люба (въ телефонъ). Мамаша! Да, я.
хорошо! Ну, иду. (Евграфъ Данилычъ протягиваетъ чекъ). Нѣтъ, папаша... (идетъ). Былъ, только что ушелъ... Сейчасъ, сейчасъ... (Бѣжитъ въ переднюю, горничной).
Заѣду къ вамъ... (уходитъ).
Данила Евграфычъ. Ну, какъ знаешь! (Пау- Папаша ушелъ?
за Ходитъ, смотритъ чертежъ, останавлиГорничная (въ дверяхъ). Только-только
вается передъ мольбертомъ, смотритъ). сошли...
Люба (бѣжитъ къ фонарю, высовывается
Воздушная! (Качаетъ головой). Го-ло-ва!
(беретъ со стола телефонную трубку). На- и кричитъ). Папаша! Папа! По телефону
гибинская мануфактура. Контора? Ивана сейчасъ... Варя пріѣхала и бабушка! Очень
Васильева позвать! (Пауза. Ждетъ, чво- нужно! (Киваетъ. Пауза).
Данила Евграфычъ (входитъ стремительно).
каетъ зубомъ). Ты? Вотъ что. Варвара Евграфовна не пріѣзжала? Вотъ что. Теле- Подлая комедія! (бросаетъ портфель на
грамму еше пошлешь, не отъ меня... отъ диванъ). Отецъ ушелъ?
матери, будто. Понялъ? Немедля чтобы
Люба (тревожно). Ушелъ... Даня... что ты?..
Данила Евграфычъ (возбужденно). Сахарѣхала сюда. Гм... Отецъ, молъ, серьезно
нездоровъ.. Да, да... сейчасъ же. Ни одна ныя головы! Они меня реви-зуютъ! они
душа, чтобы не знала! На фабрику заѣду. меня...
(Кладетъ трубку и видитъ только что воЛюба. Голубчикъ, Даня...
шедшую Любу). А ты чего здѣсь., подслуДанила Евграфычъ (быстро ходитъ). Они
шиваешь?
меня провѣряютъ! (указывая на полъ).
Люба. Что вы! я только что вошла... (под- Базарная сволочь!., влѣзли ко мнѣ сапоходитъ къ нему). Папа... не мучайтесь, до- жищами... въ мое училище! (Люба беретъ
рогой... (ласкаясь, кладетъ ему на плечо стаканъ и подаетъ).
руки и смотритъ въ лицо).
Люба (взволнованно). Даня, успокойся...
Евграфъ Данилычъ. Откуда ты взяла... му- возьми себя въ руки...
чаюсь я! (пожимаетъ плечами).
Данила Евграфычъ (отстраняя стаканъ). Къ
Люба. Ночи вы не спите, папа... я знаю... чорту руки, голову... бочки на плечи, на(цѣлуютъ руку). Мы же любимъ васъ... суемъ въ карманы и будемъ командовать!
мы вовсе не грубые, папа... (Онъ смотритъ Меня ревизуютъ бакалейщики, кузнецы,
на нее съ удивленіемъ). Мы не умѣемъ трактирщики! (бѣгаетъ по комнатѣ, не
ласкаться, часто бываемъ рѣзки... (волне- владѣя собой) Косорыловы, Жмыхины, Цаніе) несправедливы къ вамъ... (онъ ка- паловы... базарная грязь! Принесли на сачаетъ головой и треплетъ по плечу) но пожищахъ и мажутъ, мажутъ... у меня!
мы же васъ любимъ... Не надо, папа... не въ моемъ чистомъ училищѣ! Они затоптали
надо мучиться...
его сапожищами!! суютъ по угламъ тупыя
Евграфъ Данилычъ (растроганно). Вотъ чу- морды! (въ дверь передней заглядываетъ
дачка... дѣвчонка... (цѣлуетъ въ голову). И горничная).
я васъ люблю немножко... горячку вашу...
Люба (машетъ горничной, дверь закрыХорошо, не будемъ мучиться. (Отираетъ вается). Даня, успокойся... ну, что за матыльной частью руки ея глаза). Плакса лодушіе!
глупая... Ну, ѣдемъ, подвезу.
Данила Евграфычъ (срываетъ манжеты).
Люба. Нѣтъ, я останусь здѣсь. Видите, (Кричитъ). Они мажутъ меня! Что это?!
что съ Даней!
Въ залѣ не горитъ лампадка, на которую
Евграфъ Данилычъ (подумавъ). Утѣшители Криворыловъ пожертвовалъ пудъ фальнайдутся, ѣдемъ. (Входитъ горничная съ шиваго масла, которое я велѣлъ вышвырподносомъ чая). Не надо (горничная въ нуть... оно мнѣ училище закоптило... и меня
нерѣшительности, уноситъ. Любѣ). Нечего спрашиваютъ: а гдѣ масло, разъ лампадка
тебѣ тутъ торчать... дружбу свела. Соби- ни-когда...! не горитъ?! Пробовали чай...
райся (беретъ портсигаръ со стола).
Мы поимъ бѣдныхъ дѣтей спитымъ чаемъ!!
Люба (рѣшительно). Нѣтъ, я не поѣду. Ученики развращены, не кланяются на
Онъ одинъ же здесь, папа! (Евграфъ Да- улицѣ Косорыловымъ, не поднялись сразу,
нилычъ смотритъ вопросительно). Такъ и сахарныя головы обидѣлись! (Люба проразстроенъ сегодня... (Видитъ взглядъ от- буетъ остановить его). Нѣтъ, ты послушай!
ца). Она уѣхала въ Москву.
Эта похлебовская шайка... захватила весь
Евграфъ Данилычъ (вскидывая головой). И городъ, проклятая крапива! Въ мастероставила горничную... для чаю! Ду-ракъ! скихъ... этотъ кузнецъ, литейщикъ Жмы(Идетъ къ двери и останавливается). Ду- ховъ спрашиваетъ... меня!.. при мальчишракъ! Мнѣ присылаютъ чай съ горничной! кахъ!! а куда же дѣваются остатки и обкакъ гостю, какъ мальчишкѣ! (Хлопаетъ рѣзки? И высчиталъ пуды!! который ску-

паетъ краденое съ дороги! Мнѣ!! при моихъ
ученикахъ кричатъ, что это городской матерьялъ!
Люба. Что за гадость! Но ты же сказалъ имъ...
Данила Евграфычъ Я указалъ ихъ мѣсто...
за прилавкомъ! въ кабакахъ!! Я имъшвырнулъ! больше я не директоръ! Теперь они
сами, сами здѣсь будутъ! Они забыли, что я
работаю для нихъ же. имъ служу... этимъ
головамъ, этимъ... Училище, гдѣ я отдыхалъ душой, гдѣ у меня мальчишки изъ
этихъ норъ, изъ подваловъ, стало имъ въ
глоткѣ! Дѣтямъ не даютъ нравственнаго
воспитанія! Это они-то, ростовшики и развратники! Зачѣмъ изъ училища сдѣлали
мастерскую?! зачѣмъ беремъ заказы! Рѣшетку у собора дѣлало училище, а не Жмыховъ, и это ему ножъ! (срываетъ галстухъ
и воротничокъ).
Люба (кричитъ). Даня! пожалѣй же себя!..
Данила евграфычъ. Да, да! Но у меня изорвачи здѣсь всѣ нервы за эти три года!
Эта шайка, сонная, сытая... она шагъ за
шагомъ ломала всѣ мои планы, надежды...
совала лапы и мазала, мазала...
Лиля (входитъ, одѣтая по-дорожному).
На поѣздъ опоздала.. (Останавливается,
недоумѣвая). Что случилось? (къ Данилѣ
Евграфычу) Даня... что съ тобой?..
Данила Евграфычъ (грубо отталкивая). Что
вамъ?! Въ Москву ступайте!., покупайте,
гуляйте!.. (Диля смотритъ, блѣдная, пораженная).
Люба. Даня!..
Данила Евграфычъ (въ изступленіи). Къ
чорту!. все къ чорту!! (Диля роняетъ зонтикъ, Люба ее поддерживаетъ. Данила Евграфычъ взялся за голову и падаетъ въ
кресло).
Занавѣсъ.

ДѢЙСТВІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.
Комната правленія Товарищества, смежная съ
квартирой Нагибиныхъ. Стѣны подъ масло. Мебель ясеневая. Прямо—окна со сторами небѣленаго полотна, открыты, за ними маячатъ корпуса, трубы. Въ простѣнкѣ, надъ столикомъ,
портретъ основателя фирмы, Данилы Нагибина.
Несгораемый шкафъ, шкафы со стеклянными
дверцами, въ нихъ высокіе флаконы съ составами, образцы пряжи и хлопка флаконы и на
шкафахъ По стѣнамъ аттестаты и дипломы съ
выставокъ, виды фабричныхъ корпусовъ. Двѣ
двери: направо, ближе къ авансценѣ, пружиннаявъ контору, надъ ней круглые часы;налѣво,близко
къ окну,—въ коридоръ, въ нагибинскую квартиру.
Посреди комнаты столъ подъ зеленымъ сукномъ,
съ массивнымъ чугуннымъ приборомъ, счетами,
листами бумаги. По угламъ, на тумбахъ чугунное
литье, изображающее работу; уральское литье. Съ
потолка чугунная арматура. У лѣвой стѣны телефонъ Когда отворяютъ пружинную дверь (въ
верхней половинѣ застекленную и задернутую
зеленой сторкой) слышно щелканье на счетахъ,
видны конторки, конторщики. Черезъ окна доно-

сится, неясный зудящій шорохъ и гулъ фабричной работы. Общій видъ комнаты—дѣловой, крѣпкій, холодный. Четвертый часъ дня. Мослѣ III дѣйствія прошла недѣля.

При открытіи занавѣса мальчики при конторѣ очень спѣшно протираютъ тряпками шкафы, чугунное литье, мебель. Бѣгаютъ туда и
сюда подъ наблюденіемъ сидящаго у стола Ивана
Васильича.
Иванъ Васильичъ (мальчикамъ). Въ мое-то
время мальчишекъ за вихры рвали! За такую-то пыль языкомъ полъ лизать заставляли! Ну, пшли!.. (Мальчики мигомъ скрываются въ контору. Иванъ Васильичъ оглядываетъ комнату, столъ, смотритъ на часы
отворяетъ дверь въ контору и кричитъ):
Книги давай! (щелканье). Ничего не слыхать... Ти-ше! (машетъ) Аверьянъ Ильичъ!
Булгахтеріи что тамъ есть, давай! Что? Все
равно, надо! (затворяетъ дверь и идетъ
по комнатѣ, вытирая краснымъ платкомъ
шею).
Бухгалтеръ (въ двери конторы). Все равно
книги глядѣть не будутъ! чего ихъ тревожить?
Иванъ Васильичъ, (салится). Ну что ты, ей
Богу!.. Давай, знай!
Бхгалтеръ Одна декорація для глазъ! (уходитъ).
Иванъ Васильичъ. Да не торгуйся ты!..
Двадцать лѣтъ одно и то же... Ну, и жара!
(вытирается платкомъ). Чисто золото у
него какое—книги!.. (Открывая ногой дверь,
тощенькій конторскій мальчикъ тащитъ на
животѣ и груди груду толстыхъ торговыхъ
книгъ. За нимъ еще такой же, съ книгами).
Разсыпь еще! Сюда, сюда волоки.. Стой.
(Сидя, снимаетъ по книгѣ, смотритъ, другой мальчикъ ждетъ). Ме-мо-рі-алъ... ресконтра... еще рес-контра... такъ... и еще...
(читаетъ) мм... журналъ... и еще... товарная... Вали сразу, (мальчикъ высыпаетъ на
столъ. Другому): Вали. (Роется въ книгахъ).
Главная еще?..
Первый мальчикъ. Сами Аверьянъ Ильичъ
несутъ-съ... Прикажете идти-съ?
Иванъ Васильичъ. Нѣтъ, чаемъ тебя буду
поить. (Мальчики уходятъ).
Бухгалтеръ (съ книгой). Библіотеку-то зря
тревожимъ.. (начинаетъ складывать книги).
Иванъ Васильичъ. Ну, еще поговори. Сама
любитъ, для строгости, и покоряйся. Что
ты, маленькій, что ли... первый годъ?
Бухгалтеръ, (считая книги). Фонъ одинъ...
для глазъ... Восемнадцать... Всѣ. Пронесло
бы ужъ скорѣй, пятую ночь не сплю.
Иванъ Васильичъ. На то и булгалтеръ,
чтобы не спать. Въ могилѣ выспишься...
(телефонъ. Иванъ Васильичъ идетъ медленно, говоритъ). Слушаю-съ... покуда никого-съ... (кладетъ трубку. Бухгалтеру).
Под-хлебовъ. Будетъ сейчасъ.

Бухгалтеръ. Контры,

подай.

а (на книги) денежки

Иванъ Васильичъ (присаживаясь). Само
собой.
Бухгалтеръ (приваливается грудью на книги). Ультиматумъ ему сама-то на счетъ Данилы-то Евграфыча предложила, говорятъ?
не дозволила про непорядки въ училищѣ
печатать?..
Иванъ Васильичъ. Само собой. Еще бы марать въ газетахъ! Вить. Данилъ Евграфычъ... вить. это... (на потолокъ) какой человѣкъ! вить, это...
Бухгалтеръ. Думаю такъ, что... съ Эдиссономъ поспоритъ! Геніальнѣйшее изобрѣтеніе! На топливѣ экономіи отъ двигателя
девяносто девять тысячъ! (на книги) Милліоны!
Иванъ Васильичъ (раздумчиво). Да-а.. а съ
сожительницей не совладалъ. Скандалъ
такой бы-ылъ! Да ужъ и ка-призная! Пустота. И Евграфъ Данилычъ правильно говорилъ: не по немъ, говоритъ, Иванъ Васильичъ, не по немъ“! Такъ мнѣ, говоритъ
непріятно-о!.. (машетъ рукой). Ну и... вѣрно.
Мужъ ей телеграмму прислалъ—пріѣзжай,
разъ недоразумѣнія у васъ! Поплакала и
поѣхала. Ну и прекрасно. Ему какую-нибудь.. (кулакомъ) эдакую... крѣпкую надо,
чтобы... ухъ! А кисельную тамъ...
Бухгалтеръ. Да ужъ разъ отъ мужа убѣгла,—какое у ней направленіе! ѣзди да ѣзди.
Иванъ Васильичъ. Само собой. Отъ тебя
вонъ жена убѣгла... понимаешь
Бухгалтеръ. Не она убѣгла, я попросилъ ее
оставить очагъ семьи. Это разница, (любопытствуя) У Варвары Евграфовны тоже,
будто, тренія съ супругомъ?
Иванъ Васильичъ. Это не относится, а, конечно. хорошаго мало, разъ онъ за помарку
чести капиталъ требуетъ! А и помарки-то
никакой. Евграфъ Данилычъ (рукой) объясняли (какъ бы философствуя) Она по
себѣ самостоятельная, любитъ, понятное
дѣло, танцовать... и вообще... съ ее картину
писали за десять тыщъ для выставки въ
публику... Извѣстность! А Под-хлебову что!
только бы околпачивать...
Бухгалтеръ (вздыхая). Съ такой красавицы
прямо бы какъ!.. Вотъ такъ чувство!
Иванъ Васильичъ. Положилъ въ банкъ—и
чувствуй. А у самого танцовщица въ Москвѣ
есть и у этой танцовщицы необыкновенная ухватка... Двадцать тыщъ получаетъ!
Бухгалтеръ (тоже философствуя). Вообще,
—современное направленіе—спросъ и предложеніе Перекокинъ вонъ, прямо какъ мумія . дуновеніе вѣтра, можно сказать, а
какъ по календарю: для весны—блондинка,
зимнее время—итальянка...
Иванъ Васильичъ (на часы). Пора бы ужъ ..

Бухгалтеръ Оттого-то и перерожденіе, и
наслѣдственность! Наука доказала!
ванъ Васильичъ. Нс вѣрю я наукамъ, а
•все возможно. Въ газетахъ вонъ было,
быка въ Америкѣ заморозятъ, и тутъ оттаютъ—опять можетъ ходить! До-думались!
Бухгалтеръ. Вѣрно-съ! И перерожденіе можетъ быть, и лаже вотъ такіе (на аршинъ
отъ пола) отъ перерожденія силъ и органовъ. Франція! Отчего недомѣрокъ пошелъ?
Ясное дѣло- истощеніе въ крови! Досконально прикинуть, (откладываетъ косточку
на счетахъ) первое- развитіе французской
болѣзни... (еще откладываетъ) легкость отношеній... (быстро отходитъ къ стѣнкѣ).
Евграфъ Данилычъ (входитъ слѣва). Нѣтъ
никого!
Иванъ Васильичъ (вскакивая). Герасимъ
Никонычъ сейчасъ звонили,—будутъ-съ...
Евграфъ Данилычъ. Сказано было къ тремъ!
(разглядываетъ аттестаты на стѣнѣ, пауза).
Моему-то., дипломъ изъ Англіи прислали
за двигатель!
Иванъ Васильичъ и бухгалтеръ (у стѣнки, вмѣстѣ). Какъ не дать-съ! Переворотъ машинъсъ! Страна машинъ-съ!
Евграфъ Данилычъ (не оборачиваясь). Здѣсь
повѣсимъ. Раму подъ красный плюшъ, зеркальное стекло.
Иванъ Васильичъ. Слушаю-съ.
Евграфъ Данилычъ (послѣ паузы). Шведы за
патентъ триста тыщъ даютъ! (Темнѣетъ
въ окнахъ, погромыхиваетъ).
Иванъ Васильичъ и бухгалтеръ (вмѣстѣ). Какъ
не дать-съ! Охъ, сорвутъ-съ! Эдиссонъ, напримѣръ...
Евграфъ Данилычъ (пальцемъ, не оборачиваясь). Эдиссонъ по электричеству. (Смотритъ на часы). Никого не дозовешься.
(Идетъ и въ двери сталкивается съ Данилой Евграфычемъ). Сейчасъ соберу. (Уходитъ Иванъ Васильичъ и бухгалтеръ почтительно кланяются Данилѣ Евграфычу).
Данила Евграфычъ. Здравствуйте, господа...
(Проходитъ разъ-другой, останавливается
у окна, смотритъ. Пауза. Въ стрекотанье
фабричной работы вливается слабое ворчанье грома). А вѣдь не прольетъ, стороной идетъ... (заглядываетъ).
Бухгалтеръ (отступая отъ стѣнки). Первая
гроза-съ... (присѣдаетъ и засматриваетъ въ
окно) Такъ точно-съ, сторонкой-съ... городка не задѣнетъ-съ...
Иванъ Васильичъ (тоже засматривая). За
Перекокинскіе корпуса валится. А дождичка
бы надо... для зеленей-то бы! (отирается
платкомъ).
Данила Евграфычъ Да, душно.
Бухгалтеръ. Не упомню-съ такой духоты
въ апрѣлѣ-съ... А. вѣдь, сноситъ-съ...
(Свѣтлѣетъ. Слабѣе погромыхиваетъ.
Входитъ Похлебовъ въ соломенной шляпѣ,

съ тростью. То и другое кладетъ на подоконникъ, киваетъ на поклоны служащихъ
и садится къ столу. Бухгалтеръ подсовываетъ отчетъ. Пауза. Данила Евграфычъ у
окна, насвистываетъ).
Похлебовъ(Ивану Васильичу). Скажи тамъ.
Иванъ Васильичъ. Слушаю-съ. (Уходитъ.
Пауза. Бухгалтеръ сторожитъ Похлебова).
Похлебовъ (бухгалтеру, обернувшись на
свистъ). Закрыть окна.
(Бухгалтеръ въ нерѣшительности, смотритъ на Данилу Евграфыча).
Данила Евграфычъ. Не надо, Аверьянъ
Ильичъ - душно.
(Похлебовъ пожимаетъ плечомъ и углубляется въ отчетъ. Данила Евграфычъ продолжаетъ насвистывать. Бухгалтеръ жмется
у стѣнки. Входитъ Иванъ Васильичъ и становится у двери. Въ ковровой шали медленно входитъ Марфа Прохоровна, за ней
Евграфъ Данилычъ и Люба. Данила Евграфычъ хочетъ подойти, но предупреждаетъ
Похлебовъ).
Похлебовъ (цѣлуя руку, сдержанно). Здравствуйте, Марфа Прохоровна. Все ли въ
добромъ здоровьицѣ?
Марфа Прохоровна (болѣзненно). Какое ужъ
мое здоровье... (Ивану Васильичу). Ступай
вонъ. (Данилѣ Евграфычу, который кланяется и хочетъ подойти къ рукѣ). Здравствуй, здравствуй... Иди-ка отсюда. (Всѣ
недоумѣваютъ). Всѣ уходите (Колебаніе.
Смотритъ, выжидая. Похлебову, который
тоже, было, собрался уйти). А ты останешься. (Всѣ, исключая Похлебова, уходятъ, недоумѣвая. Бухгалтеръ исчезъ еще
раньше въ контору съ Иваномъ Васильичемъ).
Похлебовъ (стоитъ, умывая руки). Что прикажете-съ... Не закрыть ли окошечки,
Марфа Прохоровна... не просквозило бы
какъ?..
Марфа Прохоровна (садясь въ приготовленное для нея кресло). То-то я слышу- дуетъ
откуда-то... (Похлебовъ закрываетъ окна).
Садись, въ ногахъ правды нѣтъ.
Похлебовъ (присаживаясь у стола). Забыли
мы, гдѣ и правда-то? Развѣ у Петра и
Павла...
Марфа Прохоровна (поджимая губу). По чужимъ домамъ гдѣ-нибудь...
Похлебовъ. У Господа Бога правда, Марфа
Прохоровна, а ужъ намъ до нее..
Марфа Прохоровна (перебивая). Можетъ, и
еще гдѣ найдется. (Пауза). Сердита я на
тебя, не допускала до себя, а теперь хочу
говорить. (Похлебовъ приклоняется). А ты
слушай да не путай меня. (Жуетъ губами
и какъ бы вѣшаетъ). Каждый человѣкъ
подъ Богомъ... и каждому человѣку смертный часъ приходитъ... И я человѣкъ,—и
мнѣ смертный часъ придетъ. (Грозитъ

пальцемъ). И тебѣ, батюшка, смертный
часъ придетъ!
Похлебовъ (наклоняясь). Совершенно справедливо-съ. Кому что отъ Господа назначено...
Марфа Прохоровна А ты слушай. Я на вѣтеръ не швыряю. Это вы все собакамъ
подъ хвостъ кидаете, въ домъ-то вѣтеръ
пускаете, а у меня все къ нуждѣ. (Потираетъ темя). Голова у меня слабнуть стала,
иной и скажу—не осуди, коли что не
такъ...
Похлебовъ. Вы-то!.. помилуйте...
Марфа Прохоровна. Ну-ну... Вотъ ты мнѣ
что скажи. Вѣришь ты мнѣ, старухѣ?
Похлебовъ. Марфа Прохоровна! Кому-жъ
и вѣрить-то кромѣ васъ!? Развѣ Государственному банку еще...
Марфа Прохоровна Ува-жа-ешь ты меня?
Похлебовъ. Марфа Прохоровна! Я ужъ и
нё знаю... Меня оскорбляли, на меня помои лили... пу-блично! Я городской голова,
мануфактуръ совѣтникъ... я долженъ бы
какъ поступить въ силу своего высокаго
положенія!? Вы мнѣ слово одно!, и я бросилъ дѣло, не пошелъ перетряхивать
соръ..
Марфа Прохоровна Съ соромъ-то и деньги
вытряхнешь!
Похлебовъ. А въ училищѣ нашемъ что
творилось! Ни одной лампадки никогда, ни
уваженія къ старшимъ, ни... Замялъ! васъ
не тревожить. Хоть вашъ внукъ (Марфа
Прохоровна машетъ) комиссію нашу оскорбилъ, прошеніе прямо въ лицо Петру Афиногеновичу швырнулъ, а я замялъ! И въ
газету не допустилъ—по вашему одному
слову! А. вѣдь, я городской голова, облеченъ довѣріемъ, меня въ столицахъ знаютъ...
министры со мной говорили!..
Марфа Прохоровна. Потому -умный ты.
Знаю тебя, слава Богу. Мнѣ вонъ хоть и
несутъ корыто—другимъ покрыто, а голова-то на плечахъ мотается. Имъ что! (на
двери) они вонъ все по новому хотятъ, не
скроивши шить думаютъ, а ты у насъ солидный человѣкъ. (Похлебовъ пріосанивается). Придетъ время — поклонятся и
кошкѣ въ ножки; да поздно. А ты уважительный...
Похлебовъ. Марфа Прохоровна! Кого же
намъ и уважать-то!? Министръ вы у насъ!
Марфа Прохоровна (поджимаетъ губы). Финансовый? А ты не льсти, не льсти. Лесть
для меня значенія не имѣетъ ...
Похлебовъ (встряхивается). Лесть!? Марфа
Прохоровна! Знаете же вы меня!..
Марфа Прохоровна. Знаю, знаю. (Строго).
Ну, и нечего семью разстраивать!
Похлебовъ. Я... разстраиваю!? Да я самъ
разстроенъ!
Марфа Прохоровна. Ври больше—разстро-

енъ! Думаешь, не знаю я ничего, что въ
Москвѣ-то у тебя... какія колѣнца? (Похлебовъ пожимаетъ плечами). Отъ меня не
укроешься. Утѣшительницъ имѣешь... да и
не одну-у! (грозится).
Похлебовъ. Я!? Ну... вѣрьте—не вѣрьте...
Марфа Прохоровна. О-охъ, чистота невинная! А семью нечего разстраивать! И винушечки-то на ней никакой, одна твоя навала
Похлебова. Помимо того, что она ударила
меня стуломъ... изволили вы читать письмо,
(достаетъ) которое этотъ негодяй ей... подсунулъ?
Марфа Прохоровна (отмахивается). Стану я
гадости читать ваши! Поганецъ написалъ,
а... Да онъ чтобы деньжонокъ сорвать... и
написалъ-то! Вонъ и Крачъ говоритъ.
Похлебовъ (вставая). Понятно, я не допускаю циническихъ отношеній... ничего
такого... но вѣдь онъ свиданье ей назначалъ въ театрѣ! Называлъ—роковая моя!
Марфа Прохоровна. На то онъ и музыкантъ.
А итальянишки они всѣ такіе, оголтѣлые!
Вонъ и Крачъ говоритъ А у тебя убыло?
А-а... Знаю ее хорошо. Предъ иконами томила, чиста... какъ голубь чиста, до косточки. Я-то ужъ издали увижу, которая
женшина при себѣ имѣетъ: примѣта ужъ
у меня есть1
Похлебовъ. Еще бы до этого дошло! Но,
вѣдь...
Марфа Прохоровна. Ты любовныя-то письма,
знаешь, какія бываютъ? настоящія-то!?
Прямо, какъ голыя... тьфу! Ну, какъ знаешь.
Не вѣришь—не надо. Не уважаешь...
Похлебовъ. Это вы напрасно, Марфа Прохоровна. Васъ я...
Марфа Прохоровна. А я къ тебѣ какъ, а?
Кто тебѣ, какъ фабрики Ходыкина съ торгу брать, помогъ? Какой я съ тебя процентъ взяла? а!? А ты на нихъ, ни дохнувши, ни охнувши, сколько въ карманъ-то
положилъ? (Пауза. Похлебовъ кланяется).
Ты мои капиталы знаешь?
Похлебовъ. Кто же ихъ можетъ знать!
Марфа Прохоровна. Ой-ли!? А сторонкой-то
не закидывалъ?
Похлебовъ (отшатывается). Марфа Прохор...
Марфа Прохоровна (къ потолку, медленно).
Душеприказчикомъ будешь—сосчитаешь.
Похлебовъ (склоняется). Да развѣ я... помышляю когда!? думаю!?
Марфа Прохоровна. А ты думай, думай (въ
пространство). И сама хорошо не знаю,—
три ли, четыре ли... (Похлебовъ всматривается въ нее) а, можетъ, и весь пятокъ
насчитаемъ. Одинъ банкъ знаетъ. Безъ поливки растутъ. Ну, и... (властно) не желаю
я скандаловъ! Не было чтобъ у меня въ
семьѣ скандаловъ! Ты думаешь, кто я

здѣсь!? Завалящая я какая? Изъ милости
при сынѣ живу!?
Похлебовъ. Помилуйте... Марфа Прохор...
Марфа Прохоровна (раздраженно). Точно
ужъ и померла я... ужъ и похоронили! (съ
дрожью въ голосѣ). Жива еще пока! жива! (грозится). Не желаю, чтобы семью
разстраивать! при-казываю я тебѣ! (грозится).
Похлебовъ (оглянувшись). Передъ вами...
на колѣняхъ могу стоять... но, вѣдь, оскорбленъ же я!
Марфа Прохоровна. Ври больше -оскорбленъ! Да на нее всѣ, вылупивъ глаза,
глядятъ, а ты оскорбленъ! Бабочка красивая, солидная... ну, дураки пишутъ, а она
рветъ. Крѣпка она, вся въ меня! Къ голому, что ли, ей идти? Слава Богу, положеніе имѣетъ, головиха! Это вотъ лепетунки какія, Данькина вонъ... что на себѣ—
только и всего,- -ну тѣ... Лучше бу-детъ!
Похлебовъ (забравъ воздуху). Хорошо-съ,
Марфа Прохоровна! Для васъ—готовъ. Но
пусть она сама...
Марфа Прохоровна. Я человѣкъ прямой,
скрозь меня все видать. Кто меня уважаетъ,
тому и отъ меня уваженіе... кто не желаетъ
уважать... (къ дверямъ) Варвара! (Слѣва
входитъ Варвара. Она въ бѣломъ, въ волосахъ золотая повязка. Выступаетъ нехотя,
гордо. Останавливается шага за три).
Варвара (медленно, какъ даритъ). Вы меня
звали?.. (Похлебовъ глядитъ, сбычившись).
Марфа Прохоровна (устало). Дѣло вотъ
ваше разбираю, (оглядываетъ). Гдѣ ты
такую королеву видалъ! Ей какая хочешь
партія, хоть придворная! Ну, Варенька, что
скажешь?
Варвара (небрежный жестъ). Что мнѣ говорить! Я слишкомъ уважаю себя, чтобы
сносить пошлыя оскорбленія! отъ мужлановъ!
Похлебовъ (дѣлая жестъ и сдерживаясь).
Ты... оскорблена!?!
Варвара (саркастическій смѣхъ). Ахъ, да-а!
Вы оскорблены!..
Похлебовъ (порывается). Чо... чортъ знаетъ!
Это... это... чортъ!..
Марфа Прохоровна (рукой). Не поминай его,
не поминай! У себя поговорите. Мира я хочу.
Похлебовъ (Варварѣ). И ты можешь такътакъ... такъ...
Варвара (смѣется). Какъ вы непо-средственны! Ваша некультурность изу-мительна!
(Марфа Прохоровна любуется Варварой).
Создавать исторіи изъ пустяка...
Похлебовъ (не находитъ словъ). Но, вѣдь,
ты... ты... меня...
Марфа Прохоровна. Не перекоряйтесь, дома
хватитъ. Варвара! (пальцемъ къ Похлебову).
Варвара (дѣлаетъ шагъ къ мужу). Слишкомъ я выношу... крѣпостническіе пріемы!

Похлебовъ (по знаку Марфы Прохоровны).
Надо, наконецъ, понимать положеніе Мы
не какіе нибудь... Хорошо, я тебя извиняю...
Варчара (высокомѣрно). Я васъ прощаю!
Марфа Прохоровна. Ну-ну... гордая ужъ ты
очень... тоже! Къ тебѣ со всѣмъ сердцемъ,
а ты важничаешь. Вотъ и хорошо. Худой
миръ лучше доброй ссоры.
Варвара (цѣлуетъ Марфу Прохоровну).
Васъ только безпокоили, бабушечка! (Похлебову, протягивая руку). А вы помните...
въ другой разъ... (Похлебовъ глядитъ сбычившись).
Марфа Прохоровна. (Похлебову). Ну, и поцѣлуй. (намекаюше). Своя, не чужая-купленная...
Варвара. (Похлебовъ цѣлуетъ у ней руку).
Не укусите. Что съ вами?!.
Похлебовъ. Прекрасно-съ, объ этомъ мы
потомъ. (Марфѣ Прохоровнѣ). Прикажете
звать?
Марфа Прохоровна. Садитесь-ка рядкомъ...
(Показываетъ возлѣ себя. Садятся. Марфа
Прохоровна звонитъ въ настольный колокольчикъ, который пододвигаетъ ей Похлебовъ. Входитъ Иванъ Васильичъ). Проси
Евграфъ Данилыча, всѣхъ тамъ. Живѣй
двигайся-то! (Иванъ Васильичъ бѣжитъ
на-цыпочкахъ. Марфа, Прохоровна вынимаетъ изъ-подъ шали бархатный мѣшочекъ).
Мы-то вотъ такъ, а Богъ-то во-отъ какъ!
(хлопаетъ по мѣшочку на столѣ, Похлебовъ
насторожился).
Варвара (потягиваясь). Не люблю я эти
процедуры ..
Марфа Прохоровна. И чего это они долго
какъ .. (Входятъ: Евграфъ Данилычъ, Данила Евграфычъ, Люба. Иванъ Васильичъ
остался у лѣвой двери). Ждемъ, ждемъ...
Не кота обувать да за вами посылать! (Всѣ
садятся).
Евграфъ Данилычъ (беретъ отчетъ). Жена
не будетъ, прихворнула. Такъ, стало быть...
разсмотрѣніе и обсужденіе отчета .
Марфа Прохоровна (перебиваетъ). Успѣешь
съ утвержденіемъ-то. (Любѣ). Дѣда приведи. (Всѣ смотрятъ). Сказала я!
Евграфъ Данилычъ. Ему-то тутъ чего?!
Марфа Прохоровна. Хочу я такъ. По этому

дѣлу (на книги) завтра будетъ.
Евграфъ Данилычъ (вспыльчиво). Это почему же завтра?!
Марфа Прохоровна (Любѣ). Тебѣ сказано—
дѣда приведи!
Люба. Выдумали.. Смѣяться чтобы? (уходитъ).
Евграфъ Данилычъ (пожимая плечами). Что
вы затѣваете!? Странно.
Варвара (приклоняясь). Что такое, бабушечка... скажите. (Похлебовъ насторожился).
Марфа Прохоровна (торжественно). Кто
былъ глава, тотъ пусть и видитъ. (Обшее

недоумѣніе. Данила Евграфычъ встаетъ и
начинаетъ ходить, закуриваетъ. Ивану Васильичу:) Уходи отсюда! (Иванъ Васильичъ
сторонкой, на-цыпочкахъ поспѣшно уходитъ въ контору) Указъ по опекѣ скоро будетъ? (Евграфу Данилычу). Ты опекунъ-то?
Евграфъ Данилычъ. Сами знаете. А что?
Марфа Прохоровна (жуетъ губами). Ничего.
Гдѣ мнѣ на старости лѣтъ еше за больными глядѣть (Пауза).
Варвара Ну, что это... какъ долго. Тоска
какая... (отходитъ къ окну).
Евграфъ Данилычъ (Марфѣ Прохоровнѣ,
недоумѣвая). Довольно странно вы разсуждаете. Не только за больными. Половина дѣла его...
Марфа Прохоровна. А я-то и не знала.
(Варварѣ). Дай-ка, поди, мнѣ одеколончику.
(Потираетъ лобъ. Варвара уходитъ). И чтойто какъ накурили! (Данилѣ Евграфычу,
который попалъ на глаза). Брось ты воздухъ-то портить. (Данила Евграфычъ бросаетъ папиросу въ пепельницу. Похлебовъ
только что хотѣлъ закурить и убираетъ
папиросу въ портсигаръ).
Похлебовъ. (Марфѣ Прохоровнѣ). Виноватъ-съ. (Разсматриваетъ книги).
Марфа Прохоровна (отмахиваясь отъ дыма).
Сладость какая. Фу-у...
(Люба ведетъ дѣда, тотъ разглядываетъ
потолокъ. Его усаживаютъ рядомъ съ Похлебовымъ, въ конецъ стола. Похлебовъ
подсовываетъ ему бумагу).
Данила Евграфычъ (садясь). Комедія!
Марфа Прохоровна (Данилѣ Евграфычу). А
по мнѣ онъ, можетъ, умнѣй тебя. Всѣ,
что ль? (оглядываетъ). Да, Варенька еще...
(Пауза. Сидятъ, ждутъ).
Люба Какъ торжественно! (Марфѣ Прохоровнѣ). Проповѣдь будете читать?
Марфа Прохоровна. Плясать буду. (Варвара
принесла одеколонъ и мочитъ Марфѣ Прохоровнѣ темя). Спасибо... фу-у... (болѣзненно).
Похлебовъ (отнимаетъ у дѣда карандашъ).
Карандашикъ это. Глазъ можете выколоть.
(Дѣдъ смѣется).
Люба (вскакивая). Не могу я! издѣвательство какое-то!! (Евграфъ Данилычъ беретъ
ее за руку и сажаетъ).
Евграфъ Данилычъ (Марфѣ Прохоровнѣ,
раздраженно). Что же у васъ, наконецъ?
начинайте-съ!
Марфа Прохоровна (спокойно). Поспѣешь
на базаръ. (Торжественно, показывая на
дѣда, который перебираетъ на груди, подъ
халатомъ). Вотъ онъ, нашъ голова! Господь
отнялъ у него разумъ...
Евграфъ Данилычъ (кричитъ и стучитъ рукой). Это мы знаемъ! Вы дѣло говорите...
Марфа Прохоров а Не учи мать, не глупѣй
тебя. Разъ говорю—знаю, зачѣмъ говорю.

(Данила Евграфычъ повертывается на стулѣ
и остается такъ, точно и нѣтъ его здѣсь).
Не перебивай: мнѣ къ вечернямъ надо.
Евграфъ Данилычъ (настойчиво). Поспѣете.
Отчетъ вотъ надо утвердить... (рѣшительно).
И будемъ утверждать! (беретъ отчетъ).
Марфа Прохоровна, Любишь больно утверждать. Денежки-то еще успѣешь получить.
(Ко всѣмъ). Собрала я васъ по дѣлу. Онъ
(на дѣда) глава фирмы... со мной вмѣстѣ
строилъ. Хоть онъ и всегда слабъ на голову былъ...
Евграфъ Данилычъ (кричитъ и стучитъ рукой). Зачѣмъ неправду говорите!
Марфа Прохоровна(не слушая,потирая лобъ).
...а я его уважала.. (Евграфъ Данилычъ
покачиваетъ головой) потому онъ хозяинъ,
старшій. Паевъ онъ вамъ надава-алъ... (вынимаетъ бумажку изъ мѣшочка). Тебѣ (Евграфу Данилычу) пятьдесятъ паевъ, ему
(на Данилу Евграфычу) двадцать, и Саввѣ
то же Варварѣ десять да въ приданое
столько же. Ей (на Любу) столько же...
не стоитъ она этого! (пауза) Мнѣ, какъ
товарищество стало,—пятьдесятъ, да еше
потомъ пятьдесятъ да еще (роется въ мѣшочкѣ).
Евграфъ Данилычъ (подымаясь, глухо). Какъ
такъ... позвольте.
(обшее напряженіе,
только Данила Евграфычъ сидитъ равнодушный да дѣдъ занялся бумажкой).
Марфа Прохоровна (на дѣда). Его воля. (Вынимаетъ изъ мѣшочка синій конвертъ съ
печатями и бросаетъ Евграфу Дан-чу). И
всѣ свои передалъ! (Пауза).
Похлебовъ (подымаясь)! Всѣ паи!!
Евграфъ Данилычъ (кричитъ) Онъ?!! Да онъ
больной! что вы! какъ онъ могъ! Перекреститесь!
Марфа Прохоровна (натуго запахиваясь въ
шаль). Крещеная, крещеная Почитай, почитай.
Варвара (склоняясь головой). Вотъ такъ
сюрпризъ вы намъ преподнесли...
Евграфъ Данилычъ (въ волненіи вскрываетъ
пакетъ). Чудеса..
Марфа Прохоровна (все запахиваясь). Выше
матери хотѣлъ быть . на радостяхъ, что
отецъ-то съ ума сошелъ отъ обращенія вашего хорошаго., а Господь-то выше насъ
всѣхъ... (Евграфъ Данилычъ читаетъ, дрожитъ бумага въ его рукѣ. Марфа Прохоровна откинулась на спинку стула и жуетъ
губами. Похлебовъ не выдержалъ, зашелъ
сзади и смотритъ черезъ плечо тестя. Варвара, закинула полуобнаженныя руки за
голову, откинулась и смотритъ вверхъ Данила Евграфычъ сидитъ, какъ и раньше,
отвернувшись, смотритъ на отца сбоку,
точно изучаетъ, закусивъ губы. Что-то горячо говоритъ ему Люба Дѣдъ открылъ
книгу и чертитъ карандашомъ. Въ тишинѣ

слышно, какъ тягуче ударяютъ къ вечернямъ).
Евграфъ Данилычъ (глухо). Дарственная .!
вамъ... на все... (опускаетъ бумагу).
Марфа Прохоровна. По формѣ, по формѣ...
съ адвокатами писалъ... еще когда здравъ
былъ.
Евграфъ Данилычъ (садится, упавшимъ голосомъ). Такъ что же вы... таились!? (Похлебовъ кладетъ бумагу передъ Марфой Прохоровной). Два года таились... (проводитъ
по глазамъ).
Марфа Прохоровна. А чего мнѣ хвастаться
Мое и есть мое. Пока здравъ былъ, таила!
Вы бъ его (на дѣда, у котораго Похлебовъ
отнимаетъ книгу, а тотъ не даетъ) заѣли
тогда! Да. и подарилъ, а хозяиномъ былъ.
А вотъ, какъ отчетъ теперь... (на отчетъ)
теперь знайте... теперь будете уважать...
Евграфъ Данилычъ (подымаясь). Мамаша!
когда васъ не уважали?! (кричитъ). Командовать хотите? Всегда командовали! (Дѣдъ
испуганъ).
Марфа Прохоровна Не кричи, не кричи...
Евграфъ Данилычъ Всегда самоуправничали!
Сюрпризъ готовили? Два года!! (стучитъ
въ изступленіи кулакомъ). Вы его довели
вы, вы! Онъ давно не въ себѣ! Вы!! Всю
жизнь грызли его, давили! всѣхъ давили!!
Люба (тревожно). Папаша...
Евграфъ Данилычъ. Торжествуйте!!
Марфа Прохоровна. Такъ, такъ. Вотъ оно.
уваженіе къ матери... и сказалось
Евграфъ Данилычъ. Можете, командуйте! Чужимъ бросайте, жалуйте, кто въ ногахъ,
на проходимцевъ отписывайте!!
Варвара. Папаша, ну что вы., вредно вамъ
волноваться...
Евграфъ Данилычъ. Не деньги мнѣ надо!!
(ударяетъ себя въ грудь) за чу-жихъ считаете!
Похлебовъ (воспользовался паузой). Засѣданіе общаго собранія... завтра изволите
приказать?
Марфі Прохоровна (убираетъ бумаги въ мѣшочекъ). Завтра, завтра (Евграфу Данилычу). А шумѣть нечего,—не у чужого человѣка, у матери.. не раскидаю по дорогамъ, сберегу. Уваженіе вотъ уже увижу
ли.. (Похлебовъ шепчетъ женѣ).
Евграфъ Данилычъ. Всю жизнь работали! на
васъ работали!!
Варвара (встаетъ). Я къ вамъ, баб^шечка,
зайду послѣ вечерни... можно? (цѣлуетъ
голову).
Марфа Прохоровна (возится съ мѣшочкомъ).
Можно, можно...
варвара (отцу). Папаша, мы васъ ждемъ
на дачу... (пауза) какъ хотите... (уходитъ).
Похлебовъ (особенно мягко). Давненько не
навѣшали, Евграфъ Данилычъ... На миро-

вую бы къ намъ, право?(прощается, жметъ
руку).
Евграфъ Даиилычъ (разсѣянно). Хорошо-съ,
хорошо-съ... (потираетъ лобъ, соображаетъ).
Похлвбовъ. (Марфѣ Прохоровнѣ, которая
выбирается изъ-за стола). А ужъ вы, Марфа
Прохоровна не откажите-съ... автомобильчикъ пришлемъ за вами... со всей осторожностью накажу-съ...
Марфа Прохорочна (идетъкъ двери). Какіе
ужъ тутъ автомобильчики... (за ней идетъ
Похлебовъ).
Данила Евграфычь (повышенно). Нѣтъ, погодите, бабушка. (Марфа Прохоровна останавливается). Завтра на вашемъ засѣданіи
меня не будетъ, я уѣзжаю. Изъ вашего
Товарищества я ушелъ. (Похлебовъ заинтересованъ, Евграфъ Данилычъ подымаетъ
голову).
Марфа Прохоровна. А-а... обидѣлись. Ну, поскорѣй, къ вечернямъ мнѣ...
ДанилаЕвграфычъ. И къ вечернямъ поспѣете.
Выполните условіе. Двигатель далъ я Товарищамъ не даромъ! (рука объ руку) Поло-ви-на всей экономіи на топливѣ должна
быть отчислена въ нашъ пенсіонный фондъ,
рабочимъ. Выходитъ по отчету (на отчетъ)
сорокъ восемь тысячъ...
Марфа Прохоровна. Чего такое?., а въ протоколѣ записано? (смотритъ на Похлебова)
что-то я ничего не понимаю...
Похлебовъ.
Собственно, опредѣленнаго
чего ., не помню хорошо, но обѣщали... по
результатамъ глядя... Завтра поговоримъсъ... отчисляемъ всегда извѣстный процентъ...
Данила Евграфычь. Было условіе! Имѣется
письмо! (Похлебову) ваше письмо, которымъ
вы просили меня о двигателѣ... со штемпелемъ Правленія...
Похлебовъ (живо). Все можетъ быть... но
я, вѣдь, не Правленіе... Вотъ обсудимъ...
Евграфъ Данилычъ (безразлично). Было на
словахъ.
Марфа Прохоровна. Ничего я не знаю—на
словахъ. Увидимъ завтра (Идетъ).
Данила Евграфычь. Дѣло ваше. (Ходитъ).
Люба (горячо). Гдѣ же ваша честь, бабушка! Было это!
Марфа Прохоровна (останавливаясь). Ты-то
еше чего смыслишь? Пиголица какая! Бы-ло!
Твое это дѣло?
Данила Евграфычь. Къ вечернямъ ступайте,
опоздаете! (Похлебовъ ждетъ у дверей).
Марфа Прохоровна. Какъ вы до денегъ-то
жадны, а-а... Завтра будемъ голосовать. (Данила Евграфычъ отмахивается). Завтра въ
12 часовъ общее собраніе, (Идетъ).
Данила Евграфычъ (кричитъ, показывая на
столъ). Мѣшокъ забыли... нищимъ!
Марфа Прохоровна (торопливо беретъ мѣшочекъ). А ты потише, потише. Дѣда-то

хоть отведите. Никто не позаботится. (Уходитъ. За ней уходитъ поджидавшій ее въ
дверяхъ Похлебовъ. Евграфъ Данилычъ
сидитъ въ раздумьи. Данила Евграфычъ
подходитъ къ окну, ушелъ въ себя. Люба
подходитъ къ дѣду, который бродилъ у
стѣнки).
Люба (беретъ дѣда за руку). Пойдемте,
дѣдушка.
(Дѣдъ всматривается въ Любу, жмется,
не хочетъ идти. Она уводитъ его Пауза.
Изъ конторы выглядываетъ голова бухгалтера и прячется. Долгій гулокъ на фабрикахъ).
Евграфъ Даиилычъ. Таила... какъ отъ чужого, таила! (качаетъ головой). Теперь на
биржѣ узнаютъ, въ банкахъ... На положеніи мальчишки... (Возбужденно, кулакомъ)
Судиться буду! окрутили отца! не дамъ!!
Данила Евграфычъ (наливаетъ и подаетъ
воду). Выпейте-ка.
Евграфъ Данилычъ (пьетъ). Ну, я бы такъ
съ тобой! Обидно, Данила. Деньги разсоримъ, почета ей не будетъ... Какъ съ чужимъ! Изъ рукъ, до сѣдыхъ волосъ... (Глядитъ на Данилу Евграфыча. Пауза. Качаетъ
головой). Да... и ты уходишь...
Данила Евграфычъ. Отъ васъ не ухожу. Изъ
дѣла да. Довольно.
Евграфъ Данилычъ (вѣско). Отсюда не уйду.
Мое тутъ, наше, родовое!
Данила Евграфычъ (ходитъ). Мы больше
родовое...
Евграфъ Данилычъ (раздраженно). Больше!
Что, что больше?., не понимаю... Больше!
Данила Евграфычъ. Вы, я... оба мы! Тамъ
(на окна) корпуса только... Насъ раздѣлить
не могутъ.. отъ васъ не ухожу.. (Отходить
къ аттестатамъ, разсматриваетъ. Слышно,
какъ тонко перезваниваютъ на колокольнѣ.
Доносится шорохъ сотенъ шаговъ по камнямъ, неясные голоса: на фабрикахъ заступаетъ смѣна. Пауза).
Евграфъ Данилычъ (раздраженно). Родовое,
родовое! что ты говоришь, не пойму? Какъ
же не уходишь, когда уходишь?!
Данила Евграфычъ (передъ аттестатами).
Вы же должны понять, что у меня... Поползло все—и въ работѣ, и въ личной
жизни... Конечно, были и ошибки... Ну,
надо собраться съ мыслями, осмотрѣться...
Говорили ужъ, что говорить еше!.. Такъ
вотъ, папаша... (оборачивается) долженъ я
уѣхать на время. Какой же это уходъ?!
Евграфъ Данилычъ. Такъ, такъ...
Данила Евграфычъ. Завтра уѣзжаю... (Входитъ Люба, отворяетъ окна, смотритъ Ясный вечерній свѣтъ. Гулъ сильнѣй: хлопаютъ двери на блокахъ, голоса. Данила
Евграфычъ видитъ Любу). Люба тоже хочетъ
со мной...
Евграфъ Данилычъ (смотритъ на Любу, ко-

торая подошла къ столу). Такъ, такъ., и
Люба ѣдетъ... Такъ. Куда Люба ѣдетъ?
(какъ бы думая о другомъ, разсѣянно).
Люба (устало, грустно). Папа... я такъ
устала, такъ устала... отъ всего, милый
папа... (въ сильномъ волненіи, перебираетъ
бумагу на столѣ, слезы въ голосѣ). Не
могу я здѣсь больше .. не могу, папа... не
могу... (плачетъ). (Изъ конторы выглядываетъ голова Ивана Васильича и прячется).
Евграфъ Данилычъ (растерянно). Ну вотъвотъ... вотъ.
Данила Евграфычъ (спокойно). Я же сказалъ вамъ: не совсѣмъ же ѣдемъ! Послушайте. Во-первыхъ, поѣдемъ въ Швецію...
договариваться о двигателѣ. Продаю патентъ на весь сѣверъ. Значитъ, (рука объ
руку) будутъ деньги! (пристально смотритъ
на отца).
Евграфъ Данилычъ (вглядывается въ сына)
Въ Швецію.. На-гибинъ! Что жъ... тебя и
въ Англіи знаютъ . а здѣсь не Англія...
здѣсь—ба-6ушка.. Нагибины старые, чего
на нихъ смотрѣть! Они ужъ такъ какънибудь. . доскрипятъ Такъ, Данила? (грустно качаетъ головой. Люба смотритъ прямо
передъ собой, къ публикѣ).
Данила Евграфычъ. Нѣтъ, не такъ. Знаю
васъ. Не примиритесь, не захотите смотрѣть
изъ рукъ, не уживетесь съ Похлебовымъ...
Сомнутъ васъ съ вашими паями!
Евграфъ Данилычъ (возбужденно). Къ чему
жъ ты это говоришь? Мало у меня... тутъ...?
(на грудь).
Данила Евграфычъ (спокойно). Скажите, что
вамъ ближе... (на окна) эти корпуса, родовые ваши корпуса или мы? Прямо скажите,
вы человѣкъ прямой ...
Евграфъ Данилычъ. Странный вопросъ...
нечего спрашивать!
Данила Евграфычъ. Такъ вотъ, (какъ бы
вдумываясь въ каждое слово) помните,
сказали у меня—вмѣстѣ будемъ?! Можемъ
быть вмѣстѣ... дѣло дѣлать...
Евграфъ Данилычъ (съ горечью). Дѣло дѣлать.. какое дѣло!
Данила Евграфычъ. Новое помните, говорили—махъ у меня есть? Такъ вотъ, думаю...
заложить здѣсь, въ нашемъ городкѣ, заводъ. . (руками, энергично) двигателей. На
всю Россію работать... бокъ-о-бокъ съ Похлебовымъ! Хотите (протягиваетъ руку)
компанію? (Пауза).
Евграфъ Данилычъ. Шутишь?..
Данила Евграфычъ. Нѣтъ. Отъ родового не
бѣгу, корни глубоко пущены,—не выбить.
Не вѣрите—ваше дѣло. Я въ васъ вѣрю.
Евграфъ Данилычъ (вдумываясь). Вѣришь
въ меня... Спасибо, что еще вѣришь. (Пауза).
Прожита жизнь, Данила., вонъ она, (на
окна) смѣна-то идетъ ...

Люба (растрогана). Сердце намъ ваше
нужно, папа... ваше сердце!
Евграфъ Данилычъ. Сердце мое съ вами,
дѣти... здѣсь вы.. (Сыну ). Вѣришь въ меня...
Данила Евграфычъ. Въ васъ-то я вѣрилъ
всегда! Знаю васъ, душу вашу... Думаю,
что поймемъ другъ друга... прямо будемъ
смотрѣть въ глаза, не какъ тамъ... (къ
комнатамъ). Вы-то вотъ вѣрите ли?
Евграфъ Данилычъ Вѣришь въ меня... все
это такъ... да... (точно ушелъ въ себя.
Пауза).
Похлебовъ (быстро входитъ, радостно возбужденный) Евграфъ Данилычъ... телеграмма получена... завтра губернаторъ пріѣзжаетъ! Собраться бы надо, обсудить...
Евграфъ Данилычъ (говоритъ медленно).
Нѣтъ ужъ... безъ меня.
Похлебовъ (удивленъ). Какъ же безъ васъ!
Все-таки вы старѣйшій, уважаемый гласный...
Евграфъ Данилычъ (встаетъ, возбужденно).
Все-таки! Все-таки уважаемый, ста-рѣйшій?!
А не смѣешься, все-таки!
Похлебовъ. Кто же надъ вами смѣется...
странно говорите..
Евграфъ Данилычъ. Много тутъ страннаго...
вездѣ! Ужъ голова не принимаетъ! Такъ
вотъ что! (рѣшительно). Скажи всѣмъ
тамъ... былъ Нагибинъ! старѣйшій, уважаемый... (подходитъ вплотную къ Похлебову,
который недоумѣваетъ, беретъ за руку,
выше локтя и говоритъ въ лицо, возбужденно) покладистый, покорный. , молчалъ,
сквозь пальцы на все смотрѣлъ... дорогу
расчищалъ плу-тамъ!..
Похлебовъ (пятится). Я не понимаю... вы
не въ себѣ...
Евграфъ Данилычъ. Нѣтъ, еще въ своемъ
умѣ! Скажи тамъ, что ему повѣрилъ (на
сына) сыну, въ котораго кидали грязью вы
всѣ! ногтя котораго не стоите вы, уважаемые! (кричитъ). Смѣешься? въ глаза
смѣешься?!
Похлебовъ. Дѣйствительно, вы не въ себѣ...
Ну, какъ угодно-съ. (Уходитъ).
Евграфъ Данилычъ (кричитъ) Такъ и скажи
всѣмъ тамъ!
Люба (восторженно). Папа!
(Изъ конторы выглядываютъ головы и
прячутся. Евграфъ Данилычъ пьетъ воду.
Данила Евграфычъ все время смотритъ на
отца, точно изучаетъ).
Данила Евграфычъ (спокойно). Зачѣмъ такъ
волноваться... вредно вамъ...
Евграфъ Данилычъ (ходитъ, широко шагая, точно раздумывая, останавливается
передъ Данилой Евграфычемъ). Пустякъ
Такъ въ Швецію? Такъ вѣришь въ меня?
Хорошо. (Идетъ къ столу и ударяетъ
ладонью въ настольный
колокольчикъ.
Изъ конторы появляется Иванъ Васильичъ. Ивану Васильичу): Слу-шай. Сей-
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часъ пошлешь... что нужно тамъ .. паспортъ
мнѣ заграничный выправить!
Иванъ Васильичъ (не ожидалъ).
Паспортъ-съ?.. (замялся) будьте покойны-съ,
понимаю-съ...
Евграфъ Данилычъ (рѣшительно). Завтра на
собраніи меня не будетъ.
Иванъ Васильичъ (замялся) Понимаю-съ...
Евграфъ Данилычъ. У тебя довѣренность
на все... Всѣ мои паи... (короткая пауза,
подергиванье глазомъ) завтра же предложить Общему Собранію! предложишь самъ,
по довѣренности! Слышишь,—самъ!!
Иванъ Васильичъ (нерѣшительно). Понимаю-съ...
Евграфъ Данилычъ (рѣшительно) Не распишутъ въ срокъ, — продать, отдать на
биржу!

Иванъ Васильичъ (почти испуганъ, едва
слышно) ...а биржу... ("видитъ взглядъ).
Понимаю-съ, понимаю-съ...
Евграфъ Данилычъ. А тамъ... распоряжусь,
что надо. Ступай. (Иванъ Васильичъ уходитъ нерѣшительно. Данилѣ Евграфычу):
Видалъ? (смотритъ пытливо).
Данила Евграфычъ. Видѣлъ. Это—вы.
Евграфъ Данилычъ (значительно). Не поверну. (смотритъ пытливо). Давай руку.
(Любѣ). Любовь, при тебѣ было. (Данилѣ
Евграфычу). Вѣрю тебѣ. Ты-то крѣпко ли
вѣришь?
Данила Евграфычъ (спокойно). Вѣрю крѣпко.
Люба (восторженно). Вѣрю, папа!.. вѣрю!!

ЗАНАВѢСЪ.

Ив. Шмелевъ

Къ людямъ.
На досугѣ Лука Большой любилъ читать
священныя книги Овдовѣлъ Лука рано, подумывалъ жениться второй разъ. Хотя дѣтей у него не было, но женитьба необходима была для хозяйства. Некому хлѣба
печь, корову доить да и по крестьянству у
Луки не было все исправно. Лука былъ
сильный, видный, широкоплечій мужикъ съ
длинными корявыми отъ работы рукамъ,
которыя, ежели онъ вытягивалъ вдоль туловища, спускались ниже колѣнъ.
Свахи деревенскія уже начинали навѣшать Луку, но случилось такое, что Лука
пересталъ думать о женитьбѣ. Каждый годъ
въ престольный праздникъ на Ивана Постнаго съ сосѣднимъ селомъ и тамъ гдѣ жилъ
Лука, происходили драки — шли стѣна на
стѣну. Лука боялся ввязываться въ драку.
—Дерутся не ладомъ, кольями, думалъ онъ.
Въ этомъ году на самый праздникъ у Луки
украли съ полосы три суслона ржи. Грѣшить было не съ кѣмъ—украли рожь ночью.
Съ досады за праздничнымъ столомъ Лука
выпилъ водки больше, чѣмъ слѣдуетъ
и
въ пьяномъ угарѣ лежалъ у себя въ сараѣ
Пробовалъ пѣть пѣсни—голосъ не бралъ,
начиналъ ругаться—не съ кѣмъ ругаться, а
въ это время на задворкахъ улюлюкали
парни и мужики,—Лупи ихъ, лупи,—проворчалъ Лука, слыша драку за своимъ дворомъ. Раскинувъ на сѣнѣ большіе сжатые
кулаки, онъ лежалъ и слушалъ, а въ избѣ
стучали чьи-то шаги, кто-то звалъ его.
Немного спустя, парни отыскали Луку и
сказали:
— Какой ты сосѣдъ есть? лежишь тутъ,
а насъ вотъ избили да прогнали, пойдемъ
помоги:

Лука, не думая, пошелъ съ парнями охотно, по дорогѣ выломалъ колъ. Съ Лукой
дѣло пошло иначе. Самыхъ ядреныхъ драчуновъ Лука прогналъ, иныхъ парни избили,
только еще всѣ и разойтись не успѣли,
какъ къ десятскому въ избу прибѣжали
ребятишки и хоромъ закричали:
— Дѣдушка Митрій! подь-ко. на задворкахъ, на Тишкиномъ жнитвѣ убитый мужикъ лежитъ!
Десятскій взялъ понятыхъ и, между прочимъ, пригласилъ, какъ ближняго сосѣда
Луку. Убитаго, который оказался мужикомъ
изъ чужого села, перенесли въ село. У мужика было разбито лицо отъ лѣваго глаза
до праваго уха. Положили мужика посреди
деревни на ступеньки часовни, собрались
бабы, а одна баба прямо изъ гостей выскочила и начала голосить,—мужикъ былъ ея
мужъ. Лука все время былъ тутъ, переносить убитаго помогалъ. Хмѣль изъ него
давно вышелъ, онъ смотрѣлъ и думалъ.
— Ни кто иной! Я его такъ ударилъ.
Всю ночь убитаго караулили. На другой
день къ полудни наѣхало начальство, фельдшеръ пришелъ, всѣхъ собрали и допросили,
но никого виноватаго не нашли. Начальство
разрѣшило похоронить убитаго и настрого
приказало „Впредь, на Ивана Постнаго,
боевъ не устраивать". Такъ и утихло все,
только Лука Большой продолжалъ думать.—
Мое это дѣло!
Прошелъ день, два, явилась къ Лукѣ
сваха; вечеромъ попили они чаю, поговорили, какую дѣвку лучше и скорѣе засватать и засидѣлись долго. Сваха ушла, а
Лука сталъ ложиться спать, какъ всегда на
лавку. Въ избѣ было сумрачно, но онъ огня

не зажигалъ. Помолился Лука, глаза отвелъ, а на другой лавкѣ видитъ, кто-то черный ложится тоже. Вглядѣлся Лука, и показалось ему, что ложится спать съ нимъ
въ избѣ убитый мужикъ—лицо черное, ротъ
перекошенъ. Перекрестился Лука, прочелъ
"Вѣрую", а заснуть не могъ, все глядѣлъ
и видѣлъ человѣка съ чернымъ лицомъ.
Подъ утро сомкнулъ глаза—дрема одолѣла;
проснулся, разсвѣло и никого не было. —
Этакъ мнѣ тутъ не житье! подумалъ Лука.
Въ тотъ же день пошелъ къ брату, выговорилъ себѣ посыпь—нѣсколько мѣшковъ
муки въ годъ, передалъ ему землю на душу,
корову и лошадь продалъ, упряжь и соху
отдалъ брату, самъ поѣхалъ къ соловецкимъ угодникамъ.
На пароходѣ Лука Большой спалъ на палубѣ, въ каютѣ не могъ,— лишь только ложился въ каютѣ, какъ противъ него уже
лежалъ убитый мужикъ съ лицомъ въ
крови.
На палубѣ онъ лежалъ и глядѣлъ въ
бѣлое небо, иногда подымался, вглядывался
въ бѣлесую даль, а когда темнѣло, укрывался въ дубленный полушубокъ и ждалъ,
какъ спасенья, что вотъ-вотъ крикнутъ ему.
— Вставай—обитель туто!
Но никто не крикнулъ ему. Разсвѣло,
и только къ полудню онъ увидалъ, какъ
вышли изъ сѣраго тумана темные острова
Соловецкой обители. Лука перекрестился и
подумалъ.
— Здѣсь-то убіенный покинетъ меня...
Прожилъ недѣлю Лука въ монастырской
гостиницѣ. Ходилъ по церквамъ; по скитамъ
ходилъ; свѣчи ставилъ, молился усердно, а
въ гостиницѣ ночью было то же: противъ
него лежалъ убіенный.
- Хотѣлъ я въ годовики благословиться,
обители послужить, но ежели нѣтъ облегченія, придется иное мѣсто искать — Богу
каяться.
За трапезой сосѣдъ по номеру сказалъ
ему:
- Худо ты, мужичекъ, спишь. Вижу я,
горе у тебя какое-то есть, а ты поди къ
схимнику, благословись, онъ прозорливый...
можетъ и облегчитъ. За трапезой Лука ничего не ѣлъ, слушалъ, какъ монахъ читалъ
житіе святыхъ и досадовалъ, что монахъ
читалъ неясно и бѣгло, словно торопился.
Послѣ трапезы Лука пошелъ въ церковь.
Отстоялъ всеношную, а послѣ службы подошелъ поклониться мощамъ Зосимы и Савватія. У мощей онъ увидѣлъ сухонькаго
старичка въ черной рясѣ. На рясѣ были
вышиты бѣлымъ мертвыя кости. Поставилъ
Лука Большой свѣчку, поклонился въ землю, а потомъ всталъ и не смѣло направился въ сторону схимника. Старецъ повернулся къ Лукѣ бокомъ, поднялъ сухую

руку, похожую на тѣ кости, что вышиты на
его рясѣ и строго сказалъ:
Другой разъ, другой, другой разъ —
найди себѣ прощеніе у Бога, тогда подходи!
Должно быть, замѣтивъ на лицѣ Луки растерянность, старецъ подошелъ къ нему и
далъ ему свѣчку.
— Возжигай ее передъ сномъ да молись:
тверди чаще—Господи, явись ко мнѣ! научи
меня—искупленія ищи. Искупленія ищи, человѣкъ!
Лука вернулся изъ Соловецкаго. Заперся
у себя въ избѣ, но каждый день къ нему
стучались—то сваха, то нищая, иногда и сосѣди, а по ночамъ на лавку ложился убіенный.
— Въ селѣ нѣтъ покоя! рѣшилъ Лука.
Попросилъ жену брата напечь хлѣба и насушить для него сухарей, а когда все готово было, ушелъ въ лѣсъ. Идя, раздумывалъ.—Отъ людей не уйдешь—избы лѣсныя
всѣ охотникамъ знакомы... осень теперь,
придутъ за промысломъ — будутъ мнѣ мѣшать, а чтобы найти душѣ покой, можетъ
быть, годы прожить придется.
За сосновымъ боромъ, гладкимъ и сухимъ мѣстомъ, зналъ Лука топкое голое
болото-мохъ.
Вдали
на
мху
одиноко
высился мало проходимый еловый островъ.
На островѣ не любили жить ни звѣри, ни
птицы, а тамъ, гдѣ добычи нѣтъ и охотники не ходили. Перебрелъ мохъ Лука Большой, пролѣзъ въ середину острова, расчистилъ тропу ко мху и занялся работой —
срубилъ новую избушку. Вернулся на боръ,
нашелъ каменистыя мѣста, набралъ не крупныхъ камней перенесъ и сложилъ въ избѣ
каменку. Съ собой изъ села Лука принесъ
образъ Спаса, повѣсилъ въ углу у дверей.
Первый разъ протопилъ избу и остался доволенъ -изба удалась сухая, теплая. Первую ночь, когда была изба построена, Лука
спалъ крѣпко. На вторую мочь на новоселье
пришелъ къ Лукѣ неразлучный гость, убитый мужикъ, сидѣлъ въ углу и кивалъ головой.
На слѣдующую ночь Лука зажегъ передъ
образомъ Спаса свѣчу отъ соловецкихъ мошей и усердно молился, повторяя слова
схимника.
— Господи, явись! научи —и прибавлялъ—
избавь отъ видѣнья ужастеннаго.
Ночью приснилось Лукѣ, что несетъ онъ
съ бора въ свою избу лѣсную тяжелый камень и не одинъ только камень, а съ кѣмъто, кого Лука разглядѣть не можетъ. Когда
Лука принесъ камень, положилъ его въ уголъ
на нары, то весь уголъ засіялъ будто бы
Лука не камень принесъ, а лунный свѣтъ.
Слава тебѣ! Кто-то сидитъ на камнѣ,
вскрикнулъ во снѣ Лука и отъ своего голоса проснулся. Было еще рано до зари.

На зарѣ вышелъ Лука изъ избы, сходилъ стану... по сухому времени въ лѣсъ вервъ мохъ, умылся, помолился и видѣлъ, кре- нусь и камень перенесу, думалъ Лука.
стясь на востокъ, какъ со мха шли по лѣсу
Слышалъ давно Лука, что шла война,
два тумана—одинъ свѣтло-желтый, его заря теперь, когда вернулся въ село, снова услызатеплила, другой сизый, холодный-прово- халъ то же. Первый разъ онъ искалъ пожатый росистый ночи.
коя и избавленія и не думалъ о ней. Узналъ
Лука поѣлъ хлѣба, запилъ водой и пере- Лука, что много сосѣдей ушло на войну.
брелъ мохъ. На бору онъ ходилъ до полуЛука пришелъ къ брату. Сноха веселая,
дня, все искалъ подходящій камень, кото- крѣпкая баба собрала обѣдать и пошутила.
рымъ, вѣрилъ онъ, его Богъ благословилъ.
— Думали мы, Лука Иванычъ, ты на войКамень онъ понесъ тяжелый, но съ тя- ну ушелъ—долго не былъ дома. Братъ то
жестью вмѣстѣ пришла радость -на немъ же спросилъ.
Бога узрю!
— Нашелъ-ли братанъ въ лѣсу, то, что
Въ сапогахъ у него свистѣла вода, осен- искалъ?
ній холодъ забирался подъ армякъ, штаны
Лука, окончивъ обѣдъ, вышелъ изъ-за
замокли выше колѣнъ, но ни холода, ни
стола и отвѣтилъ.
воды Лука не замѣчалъ и только замѣтилъ
Найду, коли искать буду!
усталость, когда донесъ камень черезъ мохъ
— А шелъ-бы ты добровольцемъ, скаи положилъ у входа на тропу. Къ избѣ залъ братъ—тебѣ чего, ты одинъ... за стаснести не хватило силы. До избы недалеко
рыхъ да малыхъ заступишься. Смотри-ка
было, даже камень видно, если сѣсть на нѣмцы всю Бельгію изничтожили Лука
порогъ и глянуть на мохъ по низу деревьевъ. молчалъ. Братъ продолжалъ—такихъ, какъ
Лука у избы развелъ огня, высушился по- ты не много! Любую пушку поднимешь.
грызъ сухарей—Отдыхъ себѣ дамъ! Завтра
— Въ войнѣ грѣхъ одинъ! Кабы враги
легко снесу, думалъ онъ, сидя на порогѣ и нехристи были, иное дѣло, а то, какъ и мы,
поглядывая въ мохъ, гдѣ лежалъ камень. въ Христа вѣруютъ. Отвѣтилъ Лука, отыБолѣла спина. Лука влѣзъ въ избу и поле- скивая въ избѣ свою шапку.
жалъ, вытянувшись. Когда взошла луна,
— Какіе это Христіане? антихристъ изъ
вновь вышелъ и сѣлъ на порогѣ. На чер- преисподней,—почитай-ка, что пишутъ про
ныхъ деревьяхъ всюду висѣли свѣтлые
нихъ — церкви разстрѣляли. Разсердился
клочья мху.
братъ. Лука сказалъ женѣ брата. — Ишь ты, какъ свѣтло луна печетъ,
— Надо хлѣба Лукерья да сухарей подоглядывая небо, подумалъ Лука и перевелъ сушить.
глаза въ мохъ. Принесенный имъ камень
— Не молото у насъ. Мужу некогда—
отливалъ бѣлымъ блескомъ—онъ такъ се- подзимки пашетъ, я по хозяйству, поѣзребрился, что ближнія малорослыя елки
жай ты на мельницу.
узорчато пестрѣли на немъ.
Пока жилъ Лука на мельницѣ, пріѣзжа— Тотъ-ли онъ?—Подумалъ Лука.—Когда ли молоть и очереди ждали многіе мужики—
говорили больше о войнѣ. Одинъ привезъ
я несъ, онъ былъ корявый.
Безспокойно всталъ Лука и широко за- газету, началъ читать, ему свѣтили лучишагалъ къ камню—все пропало! Лука при- ной. Лука слушалъ внимательно, а когда
сѣлъ ко мху, опустилъ въ мокрое окно руку кончили, попросилъ прочесть одно мѣсто,
и не могъ нащупать камня. Зыбучая пу- которое его особенно заинтересовало. Мустыня мховъ поглотила его труды.—Видно, жикъ прочелъ: „мой сосѣдъ-старикъ спитъ
мало моихъ трудовъ? другой принесу Лука крѣпко, тяжело дыша". Дальше говорилось,
вернулся въ избу и легъ спать.— Во снѣ какъ плачутъ дѣти, потерявъ матерей.
онъ слышалъ все время, какъ стучало сердце.
Какъ люди отъ ужаса войны и звѣрства
Онъ руками сжималъ голову- во снѣ ему
враговъ ходятъ голодные и безумные.
казалось, что сердце стучитъ въ головѣ.
„Дома ихъ разорены"—съ разстановками
Утромъ онъ доѣлъ сухари и весь свой закончилъ чтецъ.
хлѣбъ. Перешелъ мохъ, выбралъ на бору
новый камень, пошевелилъ его, но не по— Вотъ этотъ камень снесу, думалъ Лунесъ, а пошелъ въ село за хлѣбомъ. Дни ка, идя по бору—и мукамъ моимъ конецъ.
становились короче. Пока шелъ онъ, холо- Камень былъ тяжелѣе прежняго, но Лука,
дѣло и смеркалось все больше. Мутнѣло не опуская въ мохъ, принесъ и вкатилъ его
небо, темнѣли поля, перелѣски и деревни
въ лѣсную избу на нары. Онъ тяжело дывсе сливалось съ небосклономъ. Въ сторо- шалъ, оглядывая руки въ кровавыхъ ссанѣ надъ горизонтомъ, надъ неровной ли- динахъ — не легкій! видано ли, цѣлый день
ніей перелѣска ужъ всплывалъ мутный, съ нимъ провозился. Не смотря на устакрасноватый мѣсяцъ.
лость Лукѣ спать не хотѣлось, онъ сидѣлъ
— Мѣсяцъ-новецъ безъ дождя народил- на сосновой валежинѣ передъ избой. До
ся, долго сухо будетъ — въ селѣ жить не полуночи луна свѣтила хорошо. Между

черными елями кое-гдѣ бѣлѣли звѣзды.
Въ селѣ стояли всенощную. По мхамъ доносился дальній колокольный звонъ. „Благолѣпіе дивное"! думалъ Лука. Только порой совсѣмъ безъ вѣтра вѣтки деревьевъ,
нарушая тишину, плакали, и слышался въ
нихъ плачъ дѣтей, стоны. Ахъ, какъ плачутъ—зачѣмъ онѣ плачутъ? Лука не могъ
вынести безвѣтреннаго плача вѣтвей
ушелъ въ избу и, ложась, подумалъ—неужели будетъ опять мнѣ кровавое видѣніе?
Что-то поднималось въ немъ тревожное
и до слезъ грустное,—чтобъ успокоить себя.
Лука Большой сталъ шептать слова, заповѣданныя схимникомъ - Господи! явись ко
мнѣ грѣшному—открой путь. Дымовое окно
Лука заперъ. Въ избѣ было темно, лишь
на камнѣ въ углу кто-то свѣтлый сидѣлъ.
Лука сошелъ съ наръ на полъ, всталъ
на колѣни, глядѣлъ въ уголъ, не смѣлъ
молиться и спросить не смѣлъ, а только
думалъ.
— Ты-ли это свѣтлый?
Молчалъ Лука и свѣтлое въ углу молчало, потомъ расплылось, и тогда ясно въ
сторонѣ въ каменкѣ Лука замѣтилъ блестѣвшіе, не потухшіе угли...
Въ дремѣ-ли, на яву-ли показалось Лукѣ,
какъ изъ угла съ камня всталъ старенъ
свѣтлый съ черными крестами на ризѣ,
не слышно придвинулся къ нему, положилъ
ему на голову руку и внятно сказалъ.
— Не во спасеніе души трудился ты
рабъ!
— Научи отецъ! сказалъ Лука такъ тихо,
что не слыхалъ своего голоса.
— Камень тотъ явленъ тебѣ—да уразумѣешь бремя... Старецъ отвѣтилъ и исчезъ.
Вслѣдъ за нимъ отодвинулась стѣна лѣсной избы, передъ избой не было лѣса, лежала широкая дорога, вся заваленная сломанными вещами и умирающими людьми.
Кто-то плакалъ, какъ плачутъ вѣтви деревьевъ въ бурю. Небо и люди и веши

разбросанныя были красны отъ пожара, но
гдѣ былъ пожаръ, Лука не виделъ.
— Зло, зло, зло отъ злыхъ! сказалъ
кто-то. Лука того, кто сказалъ, не видѣлъ
и обратился къ Богу.
— Какъ избыть зло Господи?
Злобу антихриста не избыть добромъ!
Отвѣтило ему невидимое. Лука проснулся.
Онъ спалъ на полу избы, перешелъ на нары и снова заснулъ. Приснилось ему, что
ходитъ онъ въ чужомъ большомъ городѣ.
Дома разрушены, стекла выбиты
только
въ одномъ глухомъ закоулкѣ нашелъ Лука
ребенка. Сидитъ ребенокъ, играетъ въ куклы и плачетъ.
— Озябъ, видно! подумалъ Лука, взялъ
его на руки, сталъ дышать на него, но куда идти не зналъ и спросилъ самъ себя.
Куда я иду?
— Маму ищемъ!—сказалъ ребенокъ.
— А, идти, куда, дите?
— Вотъ такъ! указалъ ребенокъ.
Лука пошелъ и вышелъ на берегъ широкой рѣки, по рѣкѣ плыли все мертвые, и
проснулся. Брезжилъ разсвѣтъ въ щели
дверей избушки.
— Видно, втѣсную надо подойдти къ
страданію людскому—„да уразумѣешь бремя", сказалъ Онъ,—думалъ Лука, вспоминая
сны, умываясь—видно, такъ встала землямать, и нѣтъ добра въ томъ, что лежишь
на ней камнемъ... къ живому горькому-горю идти надо, отъ каменя—въ томъ спасенье. Оно такъ!—дите родущее и то привело куда.
Рѣшившись покинуть свое уединеніе, Лука зналъ теперь, что идти надо на борьбу
со злыми людьми. Онъ собралъ пестеръ,
перекрестился усердно и пошелъ въ село.
— Благослови, Господь, на дорогу дальную! шепталъ онъ, все больше и больше
прибавляя шагу.

А. Чапыгинъ.

Старшина.
Конона Тюрина сынъ Ванятка—больно
къ наукѣ негожъ былъ. Все, бывалоча, молился:
— Господи, ды пошли ужъ, штобъ училишша сгорѣла и мнѣ ба туды не итить...
Сгорѣть—училище не сгорѣло, цѣлехонько стояло, а все изъ Ванятки толку не вышло. Въ солдаты пошелъ Иванъ—зазнали
и тамъ съ нимъ горя. Сиволапый, громадный, косный, ходитъ не въ ногу. Бей его—
спину подставитъ, не крякнетъ, да что изъ
того проку? Послѣднее дѣло — винтовку

кликать, какъ слѣдъ, и тому Тюринъ Иванъ
не обучился.
— Трехлинейная, понялъ?Трех-ли-нейная.
— Т-трех-линейная,—старательно выговаривалъ Иванъ.
Спрашивали Ивана:
— Что такое выстрѣлъ? Ну, живо?
Иванъ отвѣчалъ:
— Этта... когда.,, пуля изъ ружа лѣзя...
Такъ безграмотнымъ и домой вернулся
Иванъ въ село Лѣнивку. Обженили его—
на Степанидѣ, изъ богатаго двора—Свист-

кёвыхъ, стали величать—Иванъ Конычъ.
И зажилъ Иванъ Конычъ большимъ мужикомъ, сѣялъ хлѣбъ, убиралъ, все — какъ
надо. Безъ дѣла языка не чесалъ, ну и Степанида—по малу молчать приобыкла: боялась
своего мужика, добре умъ тяжелъ. Когда,
случится -дома Ивана нѣтъ—тутъ Степанида наплачется всласть, у окошечка на прилавкѣ сидя.
Днемъ рыскали по избѣ тараканы, ночью
жиляли блохи, ѣли Тюрины грязно. А Иванъ
приговаривалъ:
Ни-ча-во. Быкъ, вонъ, помои пивалъ,
а и то—здоровъ бывалъ.
Три года было урожайныхъ: сколотилъ
себѣ Иванъ деньжатъ, новую избу поставилъ. Ночью, наранѣ новоселья, вышелъ
на дворъ. Громадный, косматый, силища—
согнулся въ три погибели, до земи поклонился старой избѣ:
— Батюшка—домовой, пожалуй въ новый покой.
И такъ—до трехъ разъ, Но вышло
новоселье къ лиху: сидѣли безъ хлѣба, по
людямъ хворь какая-то ходила, отъ животовъ—вотъ какъ мёрли. Пріѣхалъ тутъ
земскій, Тишка Мухартовъ, и съ нимъ—
докторъ. Объявили—холеру: того-то, молъ,
не пейте, того-то не ѣшьте. Собрали сходъ
мужики, загалдѣли:
— Да этъ что жъ намъ—помирать, стало
быть, не пимши, не ѣмши?
— Подсыпали въ воду-то, да на попятный: не пей...
— Да что тамъ, выкупать ихъ въ этой
водѣ, оно и...
Земскій и докторъ сидѣли на съѣзжей,
слушали—и дрожмя дрожали. Староста—
туда-сюда, „что вы, братцы, что вы, рази
можно"... А сходъ—ему ужъ не вѣритъ:
видимое дѣло, староста съ господами за
одно.
Тутъ-то Иванъ Конычъ могутнымъ плечомъ распихалъ народъ и лобъ нагнувши,
какъ быкъ, влѣзъ на крыльцо. Шапку снялъ,
перекрестился:
А Бога-то забыли, а? Опахивать надо,
вотъ что...
Доктора и земскаго отпустили, опахали
Лѣнивку въ ту же ночь. Стали теперь и
докторовы снадобья пить: потому—опахали,
стало быть—и снадобья не страшны. И что
же: ушла, вѣдь, холера-то.
Земскій Иванъ-Конычу по гробъ жизни
былъ благодаренъ—за то, что его съ докторомъ выручилъ тогда Конычъ; а мужики кланялись Иванъ-Конычу—за то, что
Лѣнивку опахать надоумилъ. Такъ оно и
вышло, что сталъ ходить въ старостахъ
Конычъ, а малость погодя—и въ старшинахъ волостныхъ.

Отпустилъ себѣ Конычъ брюхо и бороду.
Къ бумагамъ прикладывалъ по беаграмотству печать, накопченную на свѣчкѣ. Всю
волю начальскую исполнялъ Конычъ справно, и дали ему за то золотую царскую медаль.
Съ той поры писарю волостному, Палъ
Палычу, данъ былъ отъ Коныча приказъ
ставить на бумагахъ подпись: „Вилостной
старшина и кавалеръ, а по безграмотству
его именная печать". Мужиковъ послѣ медали Конычъ зачалъ тѣснить, податья сбиралъ раньше сроку,—все чтобъ на отличку
передъ начальствомъ. Все терпѣли, а ужъ
стало вконецъ непереносно—это когда Конычъ вывѣсилъ приказъ: „Сего числа старшина Иванъ Конычъ Тюринъ приказалъ
прожываюшимъ сѣмячекъ по праздничнымъ
и высокоторжественнымъ днямъ не лускать
отнюдь". Тутъ ужъ стали поговаривать,
что пора бы Коныча и смѣнить.
Пока то да се—анъ, глядь, ужъ тотъ самый годъ пришелъ, когда царь новую волю
объявилъ. Первая была воля—отъ господъ
половину земли получили,—ясно дѣло, насчетъ остатней земли указъ теперь вышелъ.
Съ первой-то воли народъ, поди, расплодился, не хватаетъ землишки, ну царь-то
въ это вошелъ, и значитъ—далъ указъ.
Такъ вотъ точно странникъ Гавріилъ (хрипучій который)—все и обсказалъ по селу
Лѣнивкѣ. А ужъ Гавріилу все до чиста
извѣстно, трижды въ Ерусалимѣ странникъ
былъ, вонъ оно какъ, а японскую войну
Гавріилъ въ точности за три года предсказалъ.
Сталъ Конычъ ждать бумаги насчетъ
земли—отъ земскаго, отъ Тишки отъ Мухартова, а только нѣтъ бумаги и нѣтъ. Ну,
спасибо, тутъ кучеръ Мухартовскій ихній
пріѣхалъ: прозналъ отъ него Конычъ, что
земскій въ городѣ засѣлъ и сюда носа не
кажетъ.
Покумекалъ Конычъ—покумекалъ:
— „Нѣтъ, молъ, указъ надо сполнять
аккуратѣ, потому—медаль. Мало бы что,
земскій въ городу—извѣстно что, а я сложимши руки и сиди? Этакъ нагоритъ..."/
И велѣлъ Конычъ писарю бумагу писать
къ Русину—старику: отъ Русиныхъ, молъ,
въ первую волю нарѣзана была земля, ну,
стало быть, и теперь...
Конычъ диктовалъ, писарь писалъ:
— „Бумага господину Русину.
Какъ обществу надлежаще стало вѣдомо,
и не имѣя существованія къ жизни, пришелъ указъ надлежаще землю господскую
крестьянамъ, то и прошу Ваше Превосходительство, господинъ Русинъ, надлежаще
росписаться въ слушаніи.
Волостной старшина и кавалеръ, а по
безграмотству его именная печать".

А Русинъ не только надлежаще не росписался, но на сотскаго ногами топалъ и
жалобу грозилъ послать. Жа-алобу! А указъто отъ кого, а? Нѣ-ѣтъ, Конычъ службу
знаетъ, у Коныча—недаромъ медаль.
У господъ въ тѣ поры стражниковъ по
имѣніямъ понаставили, а у Русиныхъ не
было. Не то тамъ, чтобы забыли или что,
а просто становой на Коныча—какъ на каменную гору:
— У Тюрина? У Коныча? Ну, братъ, у
него и не пикнутъ...
И не пикнули, вѣрно. Собралъ Конычъ
сходъ, велѣлъ писарю бумагу объявить,
какую Русину-то писали и всѣхъ нарядилъ
на завтра съ сохами итти -лѣхи запахивать, Русинскую землю по указу передѣлять. И пошли, всѣ до единаго, развѣ старики какіе недужные остались.
Хоть и перевалилъ октябрь за середину,
а погожіе были дни, сухмень, теплынь. Карагодомъ шли чрезъ село къ Русину мужики, а бабы на токахъ цѣпами стучали,
и таково было весело всѣмъ,—бѣда.
Русинскій бѣлый съ зубцами заборъ, а
надъ заборомъ—листья на древахъ уцѣлѣли, гдѣ золотенькіе, гдѣ красные, на дому
на Русинскомъ—крыша ясная, какъ жаръ
горитъ...
Вышелъ къ воротамъ генералъ самъ.
Кра-асный, ну чисто сейчасъ, вотъ, изъ
бани, съ полка.
Сталъ ему Иванъ Конычъ произъяснять,—вякъ-вякъ, а толку не выходитъ, не
внятно:
— Надлежаще... Хотя хоть и конешно,
мы...
Ну, инъ ладно: велѣлъ старшина писарю
говорить, а писарь говоритъ—какъ красна
точетъ. Писарь—сначала про Минина-Пожарскаго, потомъ про окружный судъ, про
Наполеона, потомъ про какого-то брухучаго
быка... Этакой ловкачъ.
Слушалъ генералъ—слушалъ, да ка-акъ
зяпнетъ:
— П-пашли всѣ вонъ!

Ну, тутъ что же, конечно: пошли, землю
подѣлили, все честно—благородно. Бумагу
написали, Конычъ приложилъ печать: дѣлу,
стало быть, конецъ. Двухъ стариковъ приставили новые надѣлы сторожить, а Русину усадьбу отвели, всѣ сараи и всякіе тамъ
пречендалы, и живности ему половину отдали. Все по совѣсти, по указу, а онъ
взялъ да и нажалился, старый хрѣнъ. Ну,
нынче и народъ.
Черезъ дня три—исправникъ пріѣхалъ,
стражниковъ видимо-невидимо, а еще—малый молодой какой-то изъ города, съ кокардой: изъ окружного, что-ли. Забрали и Коныча, и писаря, и мужиковъ, кого погорластѣй. На телѣги посажали—и эхъ... Бабы
выли, а телята, безъ хозяйскаго глазу, хвосты задравъ—по улицѣ вскачь, телятамъ—
веселье.
Судили мужиковъ изъ Лѣнивки нескоро:
черезъ годъ, почитай? И изъ острога на
судъ—все такой же пришелъ Конычъ: ядреный мужикъ, ведмѣдь, и медаль свою на
шею вздѣлъ.
Говорили-говорили на судѣ—дня три безъ
передышки, ну, и языки же крѣпкіе. А что
къ чему—неизвѣстно. Подъ конецъ и Коныча спросили. Конычъ вскочилъ:
— Ваши превосходительства. Какъ по
указу, вѣдь, я, надлежаще... Вотъ она вотъ,
отъ начальства медаль-то. А меня... Нешто
такъ возможно?
Ужъ вечеръ, ужъ лампы зажгли, а судьи
все не выходили. Уморился Конычъ такъ,
зря, сидѣть: „Что, молъ, ихъ на ключъ
что ли кто замкнулъ, или бы что...“.
Вышли, бумагу читали; сказали—тоже,
молъ, по указу, ну да кто ихъ знаетъ. Ктото объяснилъ Конычу: оправдали, молъ,
можно домой.
Взялся, было, Конычъ идти, да спохватился: къ судьямъ повернулся—и попрекнулъ:
— Ну, вотъ то-то и оно-то. Я знаю, я—
по указу, надлежаще...

Е. Замятинъ.

Проня лежащій.
к
— Отецъ у Прокофія Гурьева былъ небогатый, но и не бѣдный: такъ, средній
мужикъ. Держалъ на двѣ души надѣлу,
покупалъ на слѣтье подъ ленъ или яровину
въ сосѣднемъ селѣ и жилъ, какъ всѣ живутъ. По праздникамъ ходилъ въ церковь за
четыре версты, потому что всѣ ходили, въ
въ престолъ напивался пьянъ и билъ свою
жену, какъ всѣ бьютъ, а потомъ, колотя

себя въ грудь—сокрушался невѣдомыми
грѣхами и кричалъ, заливаясь хмѣльными
слезами:
— И зачѣмъ меня мать на свѣтъ родила?!
И почто долженъ я долю свою терпѣть?..
А потомъ засыпалъ и на утро ходилъ
угрюмый, всклокоченный, мучаясь похмѣльемъ и угрызеніями совѣсти.
Прокофій росъ единственнымъ сыномъ.
Была еще дѣвочка, но въ холерный годъ
померла - и ни самъ Гурій, ни жена его

Марфа никогда не вспоминали объ ней,
словно позабыли совсѣмъ. Все вниманіе
было направлено на Проню—и Проня росъ
тихонькимъ и смирненькимъ, какъ дѣвочка.
Самъ Гурій работалъ много и тяжело;
покорно несъ онъ громоздкую тяжесть
крестьянской жизни, и мысли у него были
короткія, повседневныя о покосѣ да о
жатвѣ, да о сѣменахъ, да о сѣвѣ... Утромъ
рождались онѣ — разбуженныя сегодняшнимъ днемъ и вечеромъ умирали, чтобы
уступить мѣсто тѣмъ, что придутъ завтра.
Когда въ престолъ приходилъ со Спасителемъ въ числѣ другихъ монаховъ его братъ
Степанъ, поступившій лѣтъ пятнадцать
тому назадъ послушникомъ въ Вознесенскій монастырь и любившій поговорить
о душевномъ Гурій чувствовалъ себя стѣсненнымъ, будто связаннымъ и незамѣтно
зѣвалъ въ ладонь.
— Оно, конешно, это какъ есть!..—пересиливая дрему, отвѣчалъ онъ на всѣ
разговоры брата, употреблявшаго такія выраженія, какъ „вскуе", „сказано бо есть",
„аше“...
Жена его всхлипывала, слушая монаха,
жалостно подпирала щеку рукой и шопотомъ повторяла всѣ эти „аще“ и „вскуе".
А онъ былъ равнодушенъ и думалъ въ
это время о томъ, что послѣ праздника
надо двоить паръ, а тамъ насчетъ покосу
толковать пора...
Но къ старости, когда Проня подросъ—
Гурій сталъ сдавать. Работалъ онъ по прежнему много и тяжело—такъ же путался
осенью, загружая ленъ въ мочила, весь
перемокшій, озяблый, злой отъ усталости
и холода; такъ же упирался за сохой, которой никакъ не могъ измѣнить и отстаивалъ ее всесокрушающимъ аргументомъ
о „легкихъ земляхъ" на ихъ пашнѣ, такъ
же косилъ, сѣялъ, жалъ... Но теперь уже
не зѣвалъ, когда заходилъ разговоръ о
душевномъ и самъ повторялъ, какъ прежде
жена, таинственно торжественныя слова
церковнаго языка.
И то, что жена съ сыномъ часто ходили
на богомолья—то въ сосѣдній Вознесенскій
монастырь, то въ городъ въ соборъ, то въ
дальнюю Савину Пустынь—ему какъ будто
нравилось.
Пронѣ было уже лѣтъ двѣнадцать въ
другихъ семьяхъ парнишки въ этомъ возрастѣ помогаютъ отцамъ, но онъ все еще
считался за несмышленыша, болтался безъ
дѣла, и отецъ не принуждалъ его. Былъ
онъ мальчикъ вялый, съ лѣнцой порядочной, читать еле научился и со второго
года бросилъ школу. Любилъ онъ крестные
ходы, хотя въ церквахъ стоять ему скоро
надоѣдало, и когда шла служба—онъ выбирался на паперть и разглядывалъ нищихъ.

Къ этому у него была какая то особенная
страсть—чѣмъ ужаснѣе, безобразнѣе былъ
нищій, тѣмъ острѣе и внимательнѣе впивался въ него Проня. Въ праздники, на
ярмаркахъ въ селахъ собираются страшные люди. Горбатые, убогіе, слѣпые, хромые,
безформенные куски мяса, влекомые на
маленькихъ телѣжкахъ—все это выстраивается у входа въ церковь и реветъ дикими
голосами допотопнымъ напѣвомъ жалостныя слова. Сердобольныя бабы, серьезные
мужики, обмягшія купчихи—кормятъ и поятъ эту орду, а она кланяется, суетъ впередъ обрубки вмѣсто рукъ и ногъ и завываетъ:
— Отцы на-аши крестн-ы-ые.
Ба-абушки, пу-порѣѣзны-ыя-яа.
Сотво-ри-и-те милостыньку-у Христо-ову-у-у!!!

И тутъ же, почти наступая на деревянные лоточки съ темными копѣйками, вертѣлся всегда Проня, жадно взглядываясь съ багровыя культяпки, высовывающіяся изъ
сермяжныхъ лохмотьевъ, въ тусклые бѣлки
вмѣсто глазъ, въ сочащіяся гноемъ раны,
струпья, язвы... Съ истиннымъ наслажденіемъ бѣжалъ онъ порою за какой нибудь
тачкой, въ которой вяло шевелилось подобіе
человѣка, прикрытое дерюжинкой. И потомъ,
возвращаясь съ матерью, онъ много и подробно разсказывалъ объ убогенькихъ и
съ ужасомъ, граничащимъ съ восторгомъ,
описывалъ раны и культяпки.
Дома онъ жилъ вяло и лѣниво, много
спалъ, любилъ сидѣть подолгу въ неподвижной задумчивости и изрѣдка принимался
читать. Но такъ какъ въ избѣ не было
другой книги, кромѣ занесенной лѣтъ пять
назадъ дяденькой монахомъ четьи—разорванной и на половину скуренной на цыгарки— то читалъ Проня только ее. Порою,
когда отцу очень ужъ напирало и несправка
хозяйственная сказывалась раздраженіемъ,
Гурій становился противъ сына и взывалъ
сдержанно-негодующимъ голосомъ:
Пронюшка, сынокъ, будь хоть нѣсколько человѣкомъ! Самъ видишь—несправка мнѣ, какъ ни можно, помоги хуть сколько тамъ...
Проня слушался, вяло подымался, потягивался—и, словно усталый, вяло шелъ на
дворъ. Но работа у него не спорилась,
умѣнья въ немъ не было, а главное—не
было охоты. Тюкнетъ два раза топоромъ—
и подумаетъ, еще разъ тюкнетъ—и вздохнетъ о чемъ то—и такъ горестно, глубоко
вздохнетъ, что мать, глядя на него съ
крыльца, подопретъ щеку рукой и жалостно
шепчетъ:
— О—о Господа, Владычица Многомилостливая!...

А подойдетъ время—Спасъ или другой
праздникъ—и Проня уже справляется въ
крестный ходъ и шагаетъ пыльными дорогами, тѣнистыми перелѣсками вдоль прохладныхъ рѣчекъ, мимо желтѣющихъ ржей...
Другіе парни тоже идутъ въ крестный ходъ—
но идутъ затѣмъ, чтобъ побыть на народѣ,
встрѣтиться съ дѣвками, погулять, покрасоваться въ селѣ на ярмаркѣ; можетъ и
напиться подъ вечеръ- и пройтись людной
улицей длинной шеренгой такихъ же парней, ломаясь и бранясь, пугая шарахающихся
бабъ. Многіе и судьбу свою выискиваютъ
на такихъ крестныхъ ходахъ и съ дѣвушками знакомятся, а послѣ гуляютъ съ ними
въ праздники—и спустя время женятся,
покорные темному инстинкту гнѣзда. Но
Проня, когда подросъ и сталъ ходить одинъ—
держался больше бабьей компаніи, старенькихъ богомолокъ или забревшаго странника
въ кафтанѣ, похожемъ на подрясникъ,
перекрещенномъ на груди крѣпкими, добротными ремнями емкой сумки...
И странно было видѣть здороваго парня,
въ калошахъ и съ зонтикомъ, въ новомъ
картузѣ—съ одутловатымъ, блѣднымъ лицомъ не въ мѣру обоспавшагося человѣка,
коренастаго, здороваго парня, шагающаго
вмѣстѣ съ бабами—богомолками и странниками съ мѣшочками — говорящимъ жалостливыя бабьи слова про знаменія, видѣнія, грѣхи...
Какъ будто на зарѣ вялыхъ дней своихъ
зналъ онъ, что ему сулитъ судьба и готовилъ себя къ особой жизни — странной
жизни полутрупа, счастливаго своимъ сокрушеніемъ...

— Чтожъ можно!.. Коли такъ, такъ ладно,
мнѣ все одно...—и вяло, позѣвывая и потягиваясь, шелъ, куда посылали—дѣла не
дѣлалъ и отъ дѣла не бѣгалъ. Вздыхалъ,
словно сокрушаясь невѣдомыми грѣхами, а
когда не выдержавшій отецъ бранилъ его
тяжкимъ мужицкимъ словомъ — кротко
потуплялъ очи и шепталъ что то, чего никто не могъ, разслышать.
Да что ты архангела то изъ себя
строишь? Что ты бѣльма то скашиваешь,
юродивеиъ безпутевый!—взывалъ отецъ,
хлопая себя по ляжкамъ,—будь же хоть
нѣсколько человѣкомъ...
А Проня шепталъ что то себѣ подъ носъ,
складывалъ какъ то по особенному руки—
и краснѣлъ до висковъ.
— А кабъ тебя задавило, прости меня,
Господи!—раздраженно махалъ рукой Гурій,
отступая отъ него,—бить тебя что ли, али
въ монастырь отдать? Пущай хоть не намъ,
такъ Богу...
Съ женитьбой Проня въ первый разъ
проявилъ себя. Онъ долго слушалъ отдаленныя намеки матери, долго хмурился на
ея жалобы, на старость, на то, что „помощи
настоящей нѣту, кабъ баба какая, либо
дочка тамъ", долго молчалъ, уткнувъ носъ
внизъ и выпячивая, какъ обиженный ребенокъ, толстыя губы, надъ которыми уже
засѣдалъ свѣтлый- пухъ. Но когда отецъ
прямо и сердито заявилъ, что приглядѣлъ
въ Обозерьи дѣвку — правда, не то что
бы богатаго дома, но одначе крѣпкой породы—и что надо ѣхать на смотрины
Проня вдругъ покраснѣлъ, такъ что на
лбу выступила испарина и поднялся.
— Ежели вы, папашка, насчетъ меня,—
II.
началъ онъ дрожащимъ голосомъ, какъ
Вошелъ Проня въ возрастъ—и рѣшили будто рѣчь могла итти о комъ нибудь
его женить. Очень ужъ трудно было ста- другомъ,—такъ я на это согласія своего
рикамъ справляться однимъ съ хозяйствомъ, не имѣю!—И вовсе напрасно безпокоитесь,
и сталъ понемногу приходить въ упадокъ потому, какъ я совсѣмъ даже не согласенъ
домъ. Старуха часто болѣла и хоть гово- жениться, да! Это что бы въ хомутъ этотъ
рила про себя, какъ про скрипучее дерево, самый лѣзть, горбомъ это самое—на это
что долго скрипитъ, а валиться—не валится, согласія моего нѣтъ...
но ссохло старое тѣло, руки стали, какъ
Онъ опустилъ глаза, сѣлъ такъ же быптичьи лапы и вошла земля въ лицо. И стро, какъ поднялся и зашепталъ что то
самъ старикъ Гурій тоже кряхтѣлъ чаше, надутыми губами. Никакъ не ожидавшіе
жаловался на хрянцы, что гудутъ у него такого выступленія, старики даже растеряна погоду—и съ безсильной растерянностью лись. Первымъ опомнился отецъ и хлопсмотрѣлъ на сына. И стали искать ему невѣ- нулъ себя по штанамъ.
сту. Искали въ своей деревнѣ, высматривали
— Ахъ ты юродивецъ ты этакій! вскрикпо сосѣдству, и подальше закидывались
нулъ онъ,—да что же это, смѣешься ты
мало было охотницъ выходить за лѣниваго, надъ нами, ай ума рѣшивши?! Да что тенеразвязнаго парня, рѣдко показывавшаго- бя—за виски таскать теперь приниматься,
ся на гуляньяхъ, смущенно прячущагося ай какъ? Гляди ты на него, гляди звонъ
по заулкамъ въ праздники. И самъ Проня— орясина какая вытянувши, а?—топчась на
кажется, въ первый разъ во всю свою жизнь— мѣстѣ босыми ногами и присѣдая за кажопредѣленно высказался. Прежде съ чѣмъ дымъ выкрикомъ, возмущался Гурій, люди
ни обратишься къ нему, на все у него одинъ православные — прислушайте-ка, что гомоотвѣтъ:
нитъ молодецъ то нашъ архангельскій!..

Но православныхъ людей въ избѣ не было.
Старуха тоже растерянно топталась на
мѣстѣ, взмахивая черными руками, похожими на птичьи лапы—а Проня сидѣлъ,
низко опустивъ голову, красный до висковъ,
и шепталъ свое непонятное... Такъ и отступились отъ него' въ недоумѣніи что
съ нимъ дѣлать: то-ли обвожжать да побить, какъ учили въ старое время непослушныхъ дѣтей—то ли просто не слушать
и дѣлать все, какъ надо: пропить дѣвку,
сговориться съ родителями и женить парня,
не глядя на глупыя слова.
• Судьба сама пришла на помошь Пронѣ.
Какъ то ѣхалъ онъ за жердями въ Сухловскій боръ; возвращался поздно, дорога
была тяжелая. Передъ тѣмъ нѣсколько
дней шли дожди, и буйные ручьи потекли
съ горъ, врываясь по скатамъ глубокими
трещинами. На Сухловской горѣ дорога
совсѣмъ размокла, глина оползла, и вода
выбила колер аршинными канавами. Проня
наложилъ возъ на совѣсть—что бы завтра
отецъ опять не погналъ второй разъ, и на
половинѣ горы лошадь стала. Она скользила по вязкой глинѣ, раза два упала, разбивъ въ кровь колѣно и задыхаясь, тяжко
рѣя боками, стала, низко опустивъ голову
и широко раскорячивъ дрожащія ноги.
Усталый, мокрый и голодный Проня обозлился; онъ подождалъ, пока лошадь передохнетъ, потомъ разомъ рванулъ вожжи и
сталъ осыпать тощіе бока ударами кнута.
Лошадь напряглась — двинула огромный
возъ въ одну сторону, потомъ въ другую—
и возъ, качнувшись, двинулся. Но силы
было мало, тяга большая, дорога тяжелая.
Лошадь опять стала—а Проня закусивъ
губу, словно въ безпамятствѣ стегалъ со
всего плеча, оборвалъ кнутъ—и схватилъ
обломокъ жердинки съ воза.
Тутъ, какъ онъ самъ потомъ разсказывалъ—съ нимъ случилось что то; красная
пелена встала передъ глазами, дыханіе перехватило—и съ ужасомъ, съ какимъ то
чернымъ проваломъ въ душѣ онъ билъ,
билъ, билъ здоровой, толстой жердинкой
метавшуюся въ оглобляхъ лошадь... Онъ
самъ плакалъ, и слезы катились по искаженному лицу и прыгалъ возлѣ обезумѣвшаго животнаго, наскакивая на оглобли,
такъ же, какъ мальчишкой бѣжалъ передъ
какимъ-нибудь ужасающимъ своимъ безобразіемъ уродомъ, съ ужасомъ и щемящимъ восторгомъ глядя на изъязвленное
тѣло...
Онъ не зналъ — и никогда потомъ не
могъ сказать -сколько времени продолжалось это ужасное' истязаніе лошади и самого себя—и даже не вполнѣ представлялъ
себѣ—что и какъ произошло потомъ? Кажется, дѣло было такъ: ошалѣвшая, изне-

могшая лошадь рванулась впередъ изъ
подъ ужасныхъ ударовъ— и сдѣлала три
шага. Не ожидавшій этого, Проня не успѣлъ
отскочить—да врядъ ли онъ и понималъ
тогда, что нужно было дѣлать, и колесомъ его толкнуло и повернуло на мѣстѣ.
И въ тотъ же моментъ колесо попало въ
вымоину—глубокую и обрывистую, какъ
канава—и весь возъ всей тяжестью налегъ
на человѣка. Проня хотѣлъ выскочить изъ
подъ него — но оступился въ ту-же вымоину и упалъ. А сверху его прикрыло
непомѣрной тягой перегруженныхъ жердей—и толстая твердая грядка телѣги
крѣпко и жестко ударила въ поясницу. И
такъ и притиснула парня, надавливая все
сильнѣе и сильнѣй—припечатавъ къ скользкой, мокрой землѣ...
Сколько пролежалъ Проня подъ возомъ—
тоже никто не зналъ. Уже взошелъ мѣсяцъ на небо, сырой, влажный паръ пошелъ съ земли бѣлыми лѣнивыми клубами... Уже перестала хрипѣть опрокинувшаяся вмѣстѣ съ возомъ, задыхавшаяся
въ засупоненномъ хомутѣ и туго подтянутомъ черезсѣдельникѣ, лошадь—уже не
чувствовалъ Проня ни боли, ни своего
тѣла... Шевелилъ слегка пальцами—и было
такое ощущеніе, какъ будто отморозилъ
ихъ—а ногъ словно и совсѣмъ не было.
Боровая дорога пустынная—мало и рѣдко
кто ѣдетъ по ней—а лѣтнимъ дѣломъ въ
особенности, потому что всего и ѣзды
здѣсь—только въ боръ да назадъ; и вытащили Проню изъ подъ опружившагося воза
только утромъ. Онъ былъ безъ памяти—
и всѣ подумали, что мертвъ и вытащивъ,
оставили тамъ же до начальства. Часа три
пролежалъ онъ въ обморокъ наконецъ,
застоналъ тихо. Его положили въ телѣгу.
свезли домой.
Приходили соседи покачивали головами,
бормотали про жизнь, про его, Что не ведаешь ни дня, ни часа...
Приходили бабы знахарки -дарили въ
печкѣ, подъ насѣсть клали, мазали ноги
отъ пояса ѣдкими мазями, встряхивали
внизъ головой...
Приходили богомолки съ афонскимъ
масломъ—тоже мазали, съ водицей Іорданской—и пить давали.
Приходилъ фельдшеръ, а потомъ докторъ
земскій—и тщательно выслушивали и иголкой кололи и ногтями царапали. И сказали
твердо:
— Навѣкъ безъ ногъ будетъ!—Проживетъ хоть сто годовъ, а ногъ рѣшился...
И легъ Проня въ чистой избѣ на лавочку, сложилъ ручки на груди—самъ чистенькій, обмытый и въ чистенькой рубашкѣ на чистенькой
лавочкѣ — легъ,
словно отдохнуть захотѣлъ отъ тяжкой

жизни мужицкой - и пролежалъ такъ тридцать лѣтъ и четыре года...
Сильно пало хозяйство стараго Гурія.
Старость, проступившая сѣдиной въ густыхъ еще волосахъ; недуги, согнувшіе широкую спину—и странное равнодушіе безцѣльности своего труда, когда некому было
передать собранное по крохамъ гнѣздо—
подорвали и безъ того неособенно крѣпкій
домъ.
Запустѣлымъ казался дворъ; ненужно
валялись колеса отъ разломанной давно
телѣги; крыша на избѣ почернѣла и тронулась бархатнымъ, зеленымъ мохомъ—и
все стало казаться оброшеннымъ. Бродила,
справляя немудрое бабье дѣло, старуха,
толкался изъ угла въ уголъ старикъ—и
безпомощно разводилъ руками при видѣ
нищенской обряды на мѣстѣ былого хозяйства. И часто лѣтнимъ вечеромъ сидѣли они со старухой на крылечкѣ, чутко
прислушиваясь—не позоветъ ли Проня
изъ избы? И сумрачно думали старческія
мысли свои. Сокрушались иногда—что и
того нѣтъ и другого не хватаетъ—и нечѣмъ побаловать калѣку-сына.. Любилъ
онъ чайку попить—большую охоту имѣлъ
къ горяченькому чаю, а достатковъ не
было, и часто приходилось отказывать ему.
— Нѣту, родненькій, вотъ, вѣдь, дѣло то
какое—нѣту чайку то у насъ!—печаловалась старуха, вытирая концомъ головного
платка мелкія слезинки и за одно носъ.—
болѣзный ты мой- чайку захотѣлъ...
А Проня не сердился, пошевелитъ бывало пальцами только, пожуетъ губами и
странно высокимъ не идущимъ къ широкому, оплывшему лицу и порядочной,
густо засѣвшей бородѣ, голосомъ скажетъ
только:
— Ну—инъ нѣтъ, такъ и нѣтъ... Все
отъ Господа—со смиреніемъ и кротостью...
Въ сердечномъ сокрушеніи!..
Говорилъ онъ не всегда понятно, какъ
будто не тѣмъ говорилъ, кто слушалъ
его—а самому себѣ, продолжая длинную
думу, извилистой нитью тянувшуюся многіе дни неподвижнаго лежанія. И тонкій,
нескладный голосъ его звучалъ слегка надтреснуто—словно чужой. И слова были не
обыкновенныя, простыя, а какъ будто божественныя, словно священную книгу читалъ онъ—такія жалостныя и малопонятныя.
Заглянетъ кто въ избу—постоитъ, посмотритъ смущенно, вину чувствуя свою
неясно какую то—спроситъ:—не болитъ ли
что? или такъ—какъ, молъ, лежишь? А
Проня поведетъ только глазами—опять прикроетъ ихъ темными, коричневыми вѣками
и скажетъ:
— Съ благостію и умиленіемъ... Кому ка-

кая путь! Крестъ даденъ на ношеніе, сердцу
на сокрушеніе. Пречистыхъ молитвъ ради.
Постоитъ посѣтитель, помнется, вздохнетъ шумно—и тихонько, ступая на носки,
пойдетъ къ двери. И потомъ, сидя въ черной избѣ со старухой, покачиваетъ головою:
Какая, говоритъ, кому путь... На сокрушеніе, говоритъ, а?
А старуха трясетъ обезсилѣвшей головой и всему поддакиваетъ:
Та-акъ, та-акъ!.. Истинно, Господи
Владыко, Матерь Божія Одигитрія... я и
то старика то жалѣю: какъ ему то, Пронюшкѣ то, жениться тогда, а онъ, видно
чуявши — насупротивъ... А
старикъ то
ему: -а кабъ тя задавило, прости ты, Господи, мое согрѣшеніе!.. Истинное слово, такъ
и сказалъ, а?
Сосѣдъ глядѣлъ въ испуганные, выцвѣтшіе глаза старухи и самъ начиналъ пугаться:
— Ну-у-у?
— Вотъ тѣ крестъ, такъ и Лазалъ! Какъ
ему за жердямъ этимъ самымъ ѣхать—
такъ и сказалъ...
— Ишь ты...
— Я и то старика то жалѣю: въ какой
часъ скажется!..
Сосѣдъ уходилъ, а съ нимъ вмѣстѣ изъ
избы шелъ темный, неясный слухъ. И неизвѣстно откуда- время отъ времени начали появляться въ старухиномъ поставцѣ
осьмушки чаю, твердыя, какъ камни, баранки, большіе, отколотые прямо отъ головы, куски сахару. И уже на вопросъ
Прони о чаѣ—рѣдко когда старуха безпомощно разводила руками, а тотчасъ же
суетливо семенила по избѣ, брякала самоваромъ,—и горячій, пахучій чай не сходилъ
со стола...
За чаемъ, ублаготворенный и потный,
Проня вспоминалъ кого-нибудь изъ провѣдывавшихъ и спрашивалъ мать:
— Мать, а мать?
— Что сынокъ?
А кто это нонче былъ въ насъ? Никакъ Ермолай Сучковскій?
— Онъ, сынокъ, онъ самый..
Проня молчалъ. Потомъ вздохнувъ и пожевавъ губами, опять спрашивалъ:
— А что мать—выдали они Доньку то
за Захарова мальца, ай нѣтъ?
— А нѣтъ сынокъ, нѣтъ родный, не сошлось у нихъ дѣло то это... Они то, сынокъ, и съ рукамъ бы рады—да Захаръ
то старый будто какъ насупротивъ пошелъ... Онъ то, вишь, въ Пасадѣ тамъ у
магазинщика какого, что ли, забираетъ
чего по мелочи для лавченки то своей—
ну и говоритъ-говоритъ—будто какъ дочку
въ пасадскаго то магазинщика и засваталъ!.. А послѣ Сучковымъ вродѣ какъ

отказъ удѣлалъ, — что, говоритъ, ваша
Донька съ щедровскимъ Василіемъ гулявши
гораздъ—а намъ, молъ, не рука!..
Проня молчалъ, а неторопливый бабій
разсказъ вился
неторопливымъ
ручейкомъ звенѣлъ осторожными капельками
темныхъ, намекающихъ словъ извѣчной
спутницы деревенскихъ досуговъ- сплетни.
И словно дремалъ разваренный теплымъ
чайкомъ неподвижно лежащій на лавочкѣ
въ углу человѣкъ. Большой, тяжелый—съ
оплывшимъ лидомъ и широкими, веснушчатыми руками—и неподвижный, прикованный къ своей скамьѣ, вышедшій изъ обычной жизни, словно поднявшійся надъ нею,
какъ крестъ въ ровномъ полѣ, поставленный невѣдомой рукой...
Оттого ли, что дни были похожи одинъ
на другой и различались только разсказами
старухи, а разсказы эти были похожи тоже
одинъ на другой, потому что вертѣлись въ
заколдованномъ кругѣ заколдованной мужицкой жизни; или потому, что не о чемъ
было думать и нечему было будить мысль—
время летѣло незамѣтно и зима смѣнялась весною, лѣто—осенью съ странной,
будившей далекое изумленіе, быстротой...
Уже и годъ, и два, и три прошло съ тѣхъ
поръ, какъ придавило парня возомъ — и
успѣлъ какъ то незамѣтно и тихо помереть старикъ Гурій, а старуха все скрипѣла, какъ и полагалось скрипучему дереву, которое все скрипитъ, а валиться—
не валится; уже стали появляться въ запущенной, похожей издали на навозную
кучу, избѣ какія то дѣвушки-вѣковуши въ
бѣленькихъ платочкахъ съ желтыми не
молодыми лицами; уже самоваръ не сходилъ со стола возлѣ Прони—и чай пилъ
онъ не съ сахаромъ, какъ въ прежнее
время, а съ конфетками, потому что отъ
сахару вкусъ во рту не хорошій былъ...
И старуха—совсѣмъ почернѣвшая, согнувшаяся пополамъ, подпирая черной, похожей на воронью лапу, рукой провалившуюся щеку, разливалась передъ сосѣдками
въ черной избѣ за своимъ самоваромъ.
— Какъ же можно, Господи, какъ нибудь -все жъ доставляетъ, что говорить —
свѣтъ не безъ добрыхъ людей—доставляетъ!
И чайку тамъ, либо маслица, тоже рыбки
кто съ обозерья принесетъ, а то когда корову кто бьетъ, слова сказать не можно—
доставляетъ, доставляетъ!..
таинственно
наклоняясь къ собесѣдницѣ, убѣжденно
шепчетъ она, и отъ того, что зубовъ уже
нѣтъ въ провалившемся рту, а старыя
губы плохо слушаются сухимъ шопотомъ
разносится по избѣ:
- Досталяе, досталяе!.. Какъ ни можно,
досталяе!.. Сказать нельзя—досталяе...

А Проня все такой же грудастый, большерукій, съ коричневыми вѣками постоянно
прикрытыхъ глазъ,—совсѣмъ непонятно*
сталъ говорить, и на робкій вопросъ о
семейной неурядицѣ стараго Захара, пришедшаго посовѣтоваться о сынѣ съ невѣсткой — бросаетъ темныя слова, корявыя
слова мужицкаго пророка.
— Близко смотрѣлъ, а далеко закинулъ!..
Не на шедровскія гулянки кивать было, а
посадскую породу добрѣй разглядѣть... Потому Бога забыли и мамонѣ служитъ хотятъ... Да-а! Кому какая путь отъ Бога и
крестъ долженъ всякій нести... Мы думаемъ,
какъ лучше, а выходитъ, какъ хуже... Да!
И старый Захаръ смотритъ круглыми
глазами, вздыхаетъ сокрушенно и крутитъ
лысой головой А выйдя изъ пропахшей
лампаднымъ масломъ, какими то травами,
насушенными дѣвушками-вѣковушками въ
бѣленькихъ платочкахъ, и еше чѣмъ то—
крѣпкимъ и прянымъ —темноватой избы,
хлопаетъ изумленно глазами и соображаетъ — какъ это онъ тогда промашку
далъ, польстился на приданое посадской
барышни, Сучковскую Доньку за мальца не
высваталъ?!.
И Проня теперьужеПрокофій Гурьичъ
на мѣстѣ: лежитъ и думаетъ, шевелитъ
губами и вздыхаетъ сокрушенно, поминаетъ
Бога и молится — и ничего не дѣлаетъ и
счастливъ... И ползутъ къ нему уже всякіе люди—несутъ къ нему свою праведную
лѣнь, вѣчную вражду къ наслѣдственному
труду, ползетъ разный народъ, облѣнѣвшій
на даровомъ кускѣ, избаловавшійся ночевками Христа ради въ чужихъ избахъ, шатаньемъ изъ края въ край огромной, задавленной громоздкимъ земельнымъ трудомъ страны, несущій темное вырожденіе
сотенъ поколѣній приниженныхъ этимъ
трудомъ...
Бредутъ темные искатели бѣлыхъ водъ,
истинной правды - вѣры, громящіе негодующимъ словомъ уставы монастырей, корыстолюбіе духовенства, ищущіе сокрушенія, и нищеты, и убожества, и гоненія—той
самой правды—вѣры, что живетъ, слоняясь
по лицу родной земли по деревнямъ и вѣщам безотвѣтственно и беззаботно, „аки
птицы небесныя, иже не жнутъ и не сѣютъ"—у которой одни требованія и никакихъ обязанностей...
Ползетъ, бредетъ, толчется, негодуетъ,
сокрушается и бездѣльничаетъ, печалится
о встъхъ людяхъ, о всей землѣ, о всей жизни — толпа, полная ненависти къ своему
укладу, къ своему прошлому, къ своей традиціи—полная любви къ безпечальной нищетѣ, къ пустой дырѣ вмѣсто будущаго...
И лежащій, чудесный, скорбящій, вздыхающій Проня у идеала. Онъ счастливъ.

Кругомъ толпа, народъ съ утра до ночи щаго—уже шептались по угламъ дѣвушкитолчется, старуха уже только успѣваетъ вѣковушки — не тѣ уже, тѣ давно перепринимать, уже приставъ посылаетъ уряд- мерли и расползлись, а другія, новыя, Богъ
ника узнать—какъ и что тамъ? и попъ вы- знаетъ откуда набравшіяся; шушукались
ражаетъ безпокойство и раза два писалъ сухими голосами и поматывали бѣлыми
уже благочинному, а тотъ архіерею, а тотъ платочками—и нѣтъ-нѣтъ да и объявятъ
миссіонеру... Уже смутное волненіе широ- вдругъ, что чай весь вышелъ, а новаго
кой волной раскатывается по черному на- нѣту .. И конфетокъ изъ городу не природу, передаваясь изъ устъ въ уста, а онъ слали.. А потомъ, помолчавъ, какая нибудь
лежитъ себѣ, чисто прибранный, въ чи- и добавитъ:
— А что я еще хотѣла сказать: въ Свястенькой рубашкѣ на чистенькой лавочкѣ,
шевелитъ тугими пальцами сложенныхъ на тыя горы нонче народъ идетъ—ужъ могруди рукъ—ушедшій отъ тяжкой жизни жетъ допуститъ Господь и мнѣ моленіе мое
мужицкой и вставшій надъ ней темнымъ донести!. Очень ревностна я въ Святыя
символомъ—многолѣтней неподвижностью горы сходить—такъ ли душенька проситъ...
своей.. Померла принимавшая все съ моИ расползаются, какъ тараканы изъ щели,
литвой и воздыханіями старуха, сѣдина уда- и не успѣлъ оглянуться лежащій- какъ остарила въ волосы Пронины—а онъ и не за- лись при немъ только: кривая Аннушка, еле
мѣтилъ этого, какъ не замѣчалъ, не ви- ползавшая съ клюкой и сильно напоминавдѣлъ и не понималъ, что говоритъ онъ шая бабу-ягу, какъ ее рисуютъ въ дѣтуже темныя глупости, надъ которыми дру- скихъ книжкахъ, да дурочка Проска, пригіе ахаютъ, что уже шаблономъ стало взма- блудный человѣкъ, жившій только потому,
хиваніе коричневыхъ вѣкъ и шопотъ без- что здѣсь поятъ, кормятъ и прочь не гозвучный потемнѣвшихъ губъ, и всѣ дви- нятъ. Тихо и скучно стало кругомъ—мало
женія отекшихъ рукъ, всѣ интонаціи го- кто и заходить сталъ, не съ кѣмъ слова
лоса. эти тускло поблескивающіе бѣлки въ сказать, не отъ кого слова услышать.. Сиполузакрытыхъ глазахъ, отъ чего страшно, дитъ въ углу кривая Аннушка, кутается
какъ отъ незрячаго взгляда покойника— зябкимъ тѣломъ въ старый полушубокъ и
шаблономъ, ремесломъ, профессіей стало бубнитъ что то низкимъ, страннымъ головсе это!.. Тутъ бы сложить ему на всегда сомъ, напоминающимъ гудѣніе въ самоварруки, замолчать навѣки—и помереть, толь- ной трубѣ.
ко помереть бы ему въ это время—и на
— Давень мужики наши въ волость хомногія времена остался бы онъ въ памяти дили, баяли—будто старшину смѣнять, полюдской, святымъ бы прослылъ—чудо объ- тому какъ теперь новый законъ вышелъ...
явилось бы—и потекла бы неторопливымъ Что бы мужику слободно было, такой засказомъ легенда—печальная и красивая о конъ—и дума!..
томъ, какъ тридцать лѣтъ въ сокрушеніи
Помолчитъ, постукаетъ палкой объ полъ
сердечномъ лежалъ человѣкъ и плакалъ
и добавитъ раздумчиво, умудренная всѣми
горестно о темной долѣ темныхъ людей и
восмьюдесятью годами своими:
притекали къ нему странники—и приносили
— Ужо будетъ имъ!.. Послѣ баяли—будто
гоняющее ихъ по безкрайней землѣ смяте- господскую землю дѣлить станутъ, потому—
ніе душевное, приходили убогенькіе—и утѣ- манифестъ вышедши, а только скрыли его
шенія искали въ сѣтлой печали лежащаго, отъ народу чернаго—ну они самовольемъ...
приползали обиженные и плакали вмѣстѣ...IV. Бу-удетъ имъ ужо!.,
И кажется лежащему человѣку, что не
Аннушка это гудитъ про новыя времена, а
IV.
старуха мать пытается развлечь калѣку
— Но Проня не умеръ. Упустилъ время, сына и разсказываетъ ему деревенскія ноа той порой это самое время измѣнилось. вости: о томъ, какъ Захаръ съ Сучковыми
Собственно, трудно было сказать — что не сошелся и какъ Донька Сучкова въ гоизмѣнилось, но сразу видно стало, что было родъ изъ-за того ушла и къ барынѣ посту„не то“ По прежнему толкалась въ лѣсной
пила на мѣсто...
старой избенкѣ толпа, гудѣла осуждающими
Захаръ еще заходилъ совсѣмъ бѣлый,
басами, заливалась жалостными тенорами, древній, похожій на старцевъ пустынныхъ,
скрипѣла Богъ знаетъ ужъ какимъ голо- что спасаются въ пещерахъ; уже похоросомъ—и все бранила, все осуждала, а боль- нилъ онъ сына изъ-за котораго принялъ
ше всего новыя времена... И было въ этой столько безпокойства, уже уѣхала отъ него
толпѣ особенное, чего прежде не замѣча- невѣстка, дочь посадскаго магазинщика—а
лось, потому что мѣшались люди, а теперь онъ все ползалъ въ свою лавочку и навѣподобрались одинъ къ одному: всѣ прихо- дывался къ Пронѣ лежащему, разъ надящіе жаловались и просили, и мало кто всегда повѣривъ избранности страданія его.
приносилъ. Словно оскудѣла рука даю- Уже внукъ у него выросъ и въ городѣ по-

бывалъ и назадъ вернулся, и ходилъ старикъ жаловаться на него и скулилъ долгими скрипучими словами—и все выходило
такъ, словно говоритъ онъ. уже забывъ про
внука и жалуется на времена, а не на него.
Лавка эта самая--обчество!.. — скрипѣлъ Захаръ, тряся головой, словно каждое слово стоило ему неимовѣрныхъ напряженій, — обчество... Что такое? Почему
обчество? И Васька въ нихъ за главнаго...
Гдѣ бы дѣду помочь—онъ „обчество"! Почему такое? Много гораздъ, говоритъ, пользы берешь въ своей лавченкѣ, за то и обчество... Какъ говоритъ теперь народъ понялъ, что никто ему, а все самъ себѣ... Ужо
пришлю—поговори ему, поругай хорошо!
И ото всюду лѣзли эти новыя времена
не было отъ нихъ спасенія и некому было
бросить на нихъ тѣнь темныхъ, таинственныхъ словъ. Толкалась нищая, бродячая
братія и негодовала:
— Гонять стали!. Стукнешь батожкомъ
въ окошко, а оттуда: чего стукаешь, людямъ зря мѣшаешь? Не подаютъ.. Оскудѣла рука дающаго!..
Приползалъ старый сивый Захаръ и возмущался:
— Кредитное, говоритъ, товариство... Обчество, лавка!.. Почему такое? По какимъ
правамъ? Ужо пришлю Ваську то—шугни
его хорошо...
И гудѣла по сумеречнымъ, безконечнымъ
вечерамъ кривая Аннушка:
— Давень, какъ лавку эту самую закладать — членъ быдто какой пріѣхавши съ
управы, ай какъ тамъ? Послѣ спекторъ
редиту этаго самаго, а на дому то, какъ
молебенъ батька то кончилъ—флагъ! Жердина то высоченная, флагъ то огромаднѣющій, а народъ то какъ взвоетъ: уррру.
кричитъ, урру!..
Вездѣ была новая жизнь — всюду лѣзла
она, какъ вода въ дырявый челнъ, заливала и затопляла, и не было возможно разобраться въ ней...
Гдѣ то, какъ то, когда то, обогнала она
лежачаго человѣка
обошла и побѣжала
дальше, какъ вода обходитъ лежачій камень— и остался лежачій камень на старомъ мѣстѣ — могильный камень старой
жизни. И тихо ползетъ скучная череда
дней въ старой избенкѣ, а надъ деревней
уже развѣвается новый символъ—на „высоченной жердинѣ", водруженной надъ
крышей новаго общества, которому „голова всему" Васька Захаровъ.
Были еще старые радѣтели, ползали старушки въ черныхъ платкахъ, изъ подъ которыхъ торчали желтые, восковые носы,
носили подъ полою горшочки со щами,
взятыми тайкомъ отъ семейной молодежи,
крѣпко поругивавшейся за это...

Подолгу сидѣли онѣ пригорюнившись,
подпирая морщинистыя щеки рукой — и
вздыхали сокрушенно, наполняя затихшую
избу шелестящимъ шопотомъ.
И шопотъ былъ все о томъ же — объ
оскудѣніи вѣры, о мамонѣ, о временахъ...
Порою какой-нибудь старикъ, крѣпко несогласный съ новыми временами, словно
мимоходомъ, невзначай заглядывалъ и ожесточеннымъ голосомъ, настойчиво билъ
тяжелыми словами:
— Строгости нѣтъ, вольница эта самая!..
По старымъ бы временамъ—сичасъ въ волость, господину начальнику, али еще лучше—по приговору обчества и сичасъ двадцать пять, али бо тамъ пятьдесятъ... Дааа! А то: -али мнѣ съ тобой ребятъ крестить?! Такъ, вѣдь, я-жъ преклонныхъ,
можно сказать, лѣтъ, въ судьяхъ два
трехлѣтья сидѣлъ, доложонъ ты уваженіе
имѣть? А? А онъ на мѣстъ того: — а да,
вѣдь, сивъ кобель, да не батькой его звать,
а? Какія слова!..
— Ахти-ахти-ахти, какія слова!., сочувственно шелестѣлъ шопотъ изъ подъ восковыхъ носовъ,—Господи, Батюшка
что
же это такое?..
— А послѣ такъ еще стало,—продожалъ
обличать несогласный человѣкъ, — ты ему
слово—а онъ тѣ десять, ты его поучить,
а онъ тѣ за бороду, да-а. Нешто можно
такъ?!
— Ахти-ахти-ахти...—стлался шопотъ по
темнѣющей избѣ,
что-жъ это такое—нешто можно?..
Разъ пришелъ Васька, должно быть, присланный дѣдомъ Захаромъ. Пришелъ онъ
въ новомъ картузѣ, въ штанахъ на выпускъ и войдя, вѣжливо снялъ картузъ,
а на иконы креститься не сталъ. Всѣ, входившіе въ эту избу, прежде всего крестились на уголъ, освѣщенный лампадками и
свѣчечками, а онъ просто сказалъ:
— Здравствуйте!..
И сѣлъ около лавки, на которой лежалъ
забытый человѣкъ. Долго смотрѣлъ не то
съ жалостью, не то съ усмѣшкой, вертѣлъ
въ рукахъ синій картузъ, и было неловко
отъ этого молчанія.
Лежачій захрипѣлъ, повелъ тусклыми
бѣлками глазъ и пошевелилъ пальцами.
— Кому какая путь... Не стало смиренія
и не алчетъ душа святости...
глухо проговорилъ онъ и переложилъ руки.
Васька шевельнулся, посмотрѣлъ съ любопытствомъ и отвѣтилъ:
— Это точно! А ты что-жъ... все лежишь?
Лежу... Какъ Господь указалъ—пріемлю крестъ его во славу и сокрушеніе...
— Тэ-э-экъ-съ... Все лежишь, значитъ!..
И ничего, не скучно?

Онъ посмотрѣлъ вокругъ, усмѣхнулся
на Аннушку кривую, на Проску дурочку,
на старушекъ въ черныхъ платочкахъ...
— Давно я дома то не былъ, думалъ
померъ ты, а ты все лежишь... Чай, надоскучило такъ то? Ты-бъ хоть карзинки
плелъ, али стулья тамъ дѣлалъ, что-ли—
со скуки то —все не такъ время шло-бъ!..
Я вонъ въ Питерѣ то видалъ —тамъ слѣпые — не то что такіе, какъ ты, совсѣмъ
какъ есть не зрячіе — однако, можно сказать. довольно тонко работаютъ... И очень
даже хлѣбъ себѣ достаютъ и полное довольствіе... Цѣльная артель ихъ тамъ!
Старушки колыхнулись, растерянно всплеснули темными ручками и ахнули:
Ахти-ахти-ахти—карзинки!.. Мать Пресвятая — какія слова: — карзинки!.. Ахтиахти-ахти...
Аннушка застучала своей клюкой объ
полъ и гудящимъ, страшнымъ голосомъ
накинулась на Ваську:
— Кар-зинки!... Стулья!.. Безстыжіе твои
глаза—поглядѣлъ бы, кому говоришь—карзинки! Ему, болѣзному, нужнымъ дѣломъ
самому не справиться, а онъ — сту-улья!..
У-у-у, безсовѣстный, сраму на тебя нѣтъ...
Васька оглянулся на нее и улыбнулся:
— Такъ, вѣдь, я что же, — проговорилъ
онъ,—я къ тому, что безъ пользы это...
Скучно тоже.. Чай да конфетки, да опять
чай—тощища, поди..
Лежащій только повелъ на него глазами
и пошевелилъ синими, какъ у трупа, губами.
— Кар-зин-ки-и!..
Съ этого- посѣщенія онъ какъ будто занедужилъ. Срокъ-ли его пришелъ, или
такъ съ чего-нибудь захудило — или просто выгорѣлъ весь огонь, поддерживавшій
неподвижное тѣло—но только сталъ вдругъ
сохнуть непомѣрно онъ, вступила темная
краска въ лицо и сильно донимала одышка. И было обидно, оскорбительно то, что
прежде—чуть бывало что нибудь съ нимъ—
сейчасъ урядникъ гонитъ къ приставу,
приставъ сгоняетъ сотскихъ и десятскихъ — „не вышло бы чего"? а попъ пишетъ къ архіерею, а тотъ миссіонеру... А
теперь, когда готовилось свершиться событіе исключительной важности—хоть бы
одинъ стражникъ изъ тѣхъ, что появились
по новымъ временамъ въ деревняхъ—чихнулъ! Никто и ничего — и медленно, въ
полномъ одиночествѣ, какъ забытый и от-

вергнутый пророкъ, угасалъ лежавшій тридцать четыре года человѣкъ...
Глухо, неслышно уходилъ въ землю лежачій камень—и иные интересы заполнили
деревенскую жизнь; въ придиркахъ, въ
борьбѣ, въ спеціально крестьянскихъ уловкахъ—трудно и радостно нарождалась новая жизнь, надъ которой побѣдоносно развѣвался флагъ надъ новымъ, крѣпкимъ
зданіемъ изъ дикаго камня, въ которомъ
воротилъ „за главнаго" злополучный Васька Захаровъ, совѣтовавшій плести стулья...
И возлѣ нея уже похаживаютъ франтоватые стражники и про нее, а совсѣмъ не
про лежащаго тридцать лѣтъ человѣка,
спрашиваетъ приставъ недремлющаго урядника:
— Ну какъ, ничего?
А урядникъ вздергиваетъ погоны къ
ушамъ и разводитъ руками:
— Никакъ нѣтъ, вашъ выскородь, покуда что—не замѣтно!..
А о немъ ни слова... Какъ будто нѣтъ
его, какъ будто умеръ давно — и всѣ забыли, что былъ когда то такой лежащій...
Ему осталось одно—умереть, какъ умерло то, что смутно и темно, покорный темному мистицизму, долготерпѣнію и сокрушенію, пытался выразить онъ... Пришло
новое время—твердое, протестующее, не
вѣрящее ни въ чохъ, ни въ сонъ, а только въ сегодняшній день и свою роль въ
немъ—забывшее его и къ самой памяти о
немъ относящееся съ беззлобной усмѣшкой... Одно осталось—умереть!..
А когда пришла смерть, и лежавшій тридцать лѣтъ и четыре года камень ушелъ въ
землю, и земля сомкнулась надъ нимъ—голосила только старая Аннушка, да прибрѣвшій Сидорка слѣпой, болтавшійся по
монастырямъ и ярмаркамъ... И шли за гробомъ. изъ котораго торчалъ въ каменной
неподвижности высохшій, острый носътолько Аннушка - вѣковушка, да Сидорка
слѣпой нищій, счастливый своей слѣпотою,
беззаботно кормившей его, да Проська-дурочка...
Да и некогда было мужикамъ
занятъ
народъ былъ весь, потому что шли выборы правленія въ кредитномъ товариществѣ,
и мужики галдѣли на общемъ собраніи, къ
которому приставъ пригналъ двухъ стражниковъ и урядника...

В. Муйжелъ.

О птицахъ.
— При благопріятныхъ обстоятельствахъ
можно изъ всего извлечь пользу и я часто
вспоминаю объ этой недорогой мудрости, когда
думаю о своихъ тюремныхъ сидѣніяхъ. Не случись мнѣ, напримѣръ, живать по тюрьмамъ,
мнѣ бы, вѣроятно, никогда и въ голову не
пришло наблюдать за жизнью птицъ, и я бы,
конечно, не имѣлъ тѣхъ свѣдѣній объ ихъ
характерѣ и привычкахъ, какія имѣю теперь.
Мѣсяцами наблюдалъ я воронъ и галокъ въ
Таганской тюрьмѣ, голубей и воробьевъ—въ
Сущевской части, воронъ, галокъ и голубей—
въ „Крестахъ" и теперь въ крѣпости наблюдаю воробьевъ. И я не только ограничивался
наблюденіями, но производилъ и разнообразные опыты. Право, я пришелъ въ результатѣ
къ интереснымъ выводамъ, выводамъ даже
поучительнымъ, если жизнь и замашки всѣхъ
этихъ птицъ и пичугъ сравнить съ жизнью
людей. Это только на поверхностный взглядъ
и при невнимательномъ отношеніи вороны и
галки кажутся противными, злыми птицами,
голуби — добродушными и ласковыми, воробьи—надоѣдливыми и пошлыми. Нѣтъ, ихъ
жизнь — жизнь очень сложная, съ массой
индивидуальныхъ характеровъ, взаимныхъ
отношеній и пр.—совсѣмъ, какъ у людей. Мы,
напримѣръ, смотримъ па стаи крикливыхъ
галокъ, которыя какъ будто безъ толку кружатся надъ городомъ, на голубей, безпорядочно перелетающихъ съ крыши на крышу,
на воробьевъ., которые, какъ угорѣлые, мечутся
по улицамъ чуть не подъ ногами у лошадей—
и, конечно, при этомъ совершенно даже не
подозрѣваемъ, что во всемъ этомъ есть свой
порядокъ, что каждая изъ всѣхъ этихъ птицъ
имѣетъ свое, такъ сказать, мѣсто жительства.
Ужъ не знаю. кто этотъ общественный порядокъ у нихъ устанавливаетъ, но что онъ
существуетъ, въ этомъ я глубоко убѣжденъ.
Намъ некогда да и неинтересно различать у
всѣхъ этихъ птицъ индивидуальныя физіономіи и характеры, для насъ, вѣдь, нѣтъ вороны такой-то, воробья такого-то,—мы всѣхъ
этихъ надоѣвшихъ, опротивѣвшихъ птицъ
третируемъ въ общей массѣ, для насъ все
это стаи! Но это указывает!, лишь на наше
огромное себялюбіе и отсутствіе наблюдательности. Старая исторія! Когда мы, напримѣръ, попадаемъ въ чужую страну, намъ
всѣ люди кажутся тамъ па одно лицо. Въ
Китаѣ или Японіи лица китайцевъ и японцевъ кажутся намъ въ первые дни всѣ похожими другъ на друга, и только черезъ нѣкоторое время мы начинаемъ замѣчать все
разнообразіе ихъ индивидуальностей. Да
больше того, а чѣмъ брать Китай и Японію!
Развѣ въ первые дни всѣ англичане нс ка-

жутся намъ сухими и надменными,—французы—веселыми и легкомысленными, нѣмцы—
самодовольными и тупыми, итальянцы — неуравновѣшенными и страстными? Почему при
первыхъ впечатлѣніяхъ мы не можемъ отдѣлаться отъ этихъ общихъ чертъ, которыя мы
у нихъ подмѣчаемъ и которыя, можетъ быть,
и дѣйствительно у нихъ существуютъ, но не
опредѣляютъ же ихъ цѣликомъ?!. Конечно,
виною этому нашъ мало подвижной. лѣнивый
и неупругій разумъ. Мудрено ли, что вороны,
голуби и воробьи кажутся намъ всѣ "на одно
лицо"? Но когда условія жизни насильно
прикуютъ тебя къ одному тюремному окну,
когда изо дня въ день, изъ мѣсяца въ мѣсяцъ передъ тобой все одно и то же поле
зрѣнія, совершенно точно опредѣленное, то
какъ бы ни былъ ленивъ разумъ, но и онъ,
наконецъ, видитъ то*, на что при другихъ
условіяхъ никогда бы не обратилъ вниманія.
Только при такихъ вынужденныхъ обстоятельствахъ я и убѣдился, что въ полѣ моего
зрѣнія всегда однѣ и тѣ же вороны, однѣ и
тѣ же пики, один и тѣ же голуби, одни и
тѣ же воробьи. Если порою и залетитъ „чужая" ворона—ворона вообще изъ всѣхъ птицъ
наиболѣе одинокая и индивидуалистическая—
то это просто, такъ сказать, „проѣзжающая",—
но своимъ надобностямъ, по какому-нибудь
своему дѣлу летитъ куда-либо, пли домой
возвращается. Я не знаю, какъ возникъ, какъ
сложился или какъ установленъ этотъ птичій
порядокъ—въ силу ли какихъ обязательныхъ
международныхъ соглашеній или онъ выработался естественнымъ путемъ какого-либо внутренняго закона.—совершенно несомнѣнно для
меня одно: въ птичьемъ общественномъ строѣ
всякая птица имѣетъ свое мѣсто. Когда славяпе
начали разселяться но россійской равнине, то
они при выборѣ мѣстъ руководились естественными поводами: удобствами рѣки для торговли,
безопасностью мѣстъ или благопріятными условіями для земледѣльческаго труда— только позднѣе, распространившись по земной поверхности,
они пошли. такъ сказать, въ естественные бассейны. границы которыхъ опредѣлялись взаимнымъ напряженіемъ и отталкиваніемъ группъ
и народностей—такой же приблизительно процессъ происходитъ ежегодно и у птицъ.
Отдѣльныя народности, группы, стаи, семьи
занимаютъ опредѣленные кварталы, и поводимому, строго слѣдятъ за тѣмъ, чтобы иноплеменники, „чужаки", на ихъ территоріяхъ не
жили. Съ непривычки, конечно, трудно различать псѣ индивидуальности пт ичьихъ
физіономій, но чѣмъ иначе можно объяснить
тотъ фактъ, что цѣлыми мѣсяцами я наблюдалъ однѣхъ и тѣхъ же птицъ, которыя за-

поминались либо своими внѣшними отличіями,
либо особенностям» своего характера?!.
Всѣ эти вороны, галки, голуби, воробьи—
птицы почти домашнія, во всякомъ случаѣ,
дворовыя,—онѣ живутъ около человѣка, около
человѣческаго жилья. И замѣтьте — живутъ
цѣлые вѣка! Надъ арміями Юлія Цезаря кружились тѣ же простыя сѣрыя вороны, которыя сейчасъ такъ, обыденно каркаютъ въ нашихъ садахъ, и, конечно, точно такіе же,
какъ теперь, чирикали во дворѣ Владиміра
Краснаго Солнышка обыкновеннѣйшіе воробьи. И вся эта тварь оказалась устойчивѣе человѣка, который вѣками столько разъ
мѣнялъ свой внѣшній видъ, свои привычки,
взгляды, образъ жизни, характеръ. А кто
смѣетъ утверждать, что воробей при Псамметихѣ 23-емъ имѣлъ другой характеръ, чѣмъ
воробей 1910 года? Но въ концѣ концовъ
жизнь всѣхъ этихъ птицъ стеченіе вѣковъ
и тысячелѣтій рядомъ, даже, можно сказать,
вплотную съ человѣкомъ не прошла для нихъ
безнаказанно. Отъ людей онѣ заимствовали
многія мысли, привычки и черты характера.
Но такъ какъ человѣкъ ими совершенно не
интересовался—вѣдь, люди любятъ и интересуются тѣми, кого могутъ эксплуатировать,
а какой можетъ быть прокъ отъ тщедушнаго
воробья?—такъ какъ, говорю я. человѣкъ па
всѣхъ этихъ птпцъ вниманія не обращалъ,
то природныя, естественныя черты пхъ характера у нихъ тоже остались и получились преинтересныя оригинальныя существа! индивидуальныя физіономіи съ массой человѣческихъ характернѣйшихъ' чертъ. Вѣдь, еще задолго до Руссо было извѣстно, что человѣкъ
портитъ все, къ чему прикасается. Стоитъ
только взглянуть на всѣхъ этихъ лошадей,
собакъ, куръ, козловъ, барановъ — какія все
это жалкія, обезличенныя твари! Сколько въ
нихъ подчиненія, рабства, угодливости, низкопоклонничества, непроходимой глупости! А
посмотрите на зебръ, волковъ, сернъ, тетеревовъ—они свободны, горды, смѣлы, независимы, умны. Собственно говоря—жирный, глупый. неподвижный каплунъ, лишенный всѣхъ
своихъ правъ в преимуществъ, откармливаемый до отвалу или жирный, глупый боровъ,
отъѣвшійся до того, что не можетъ встать на
ноги—вотъ послѣднее слово побѣды человѣка
надъ природой, стягъ человѣческой культуры
и цивилизаціи! — Благо воронѣ и воробью,
что къ нимъ еще не протянулась человѣческая жадность— потому то у нихъ и сохранились ихъ собственныя физіономіи, на которых!. такъ интересно и легко изучать
отдѣльныя человѣческія черточки.
Всего больше уваженія я читаю къ воронамъ. Долженъ сейчасъ же оговориться, что
уважать и симпатизировать кому-нибудь—
вещи совершенно различныя Можно уважать
человѣка, но не питать къ нему ни малѣй-

шей симпатии. Враговъ, напримѣръ, по моему
мнѣнію, даже по только можно, но и должно
уважать, если только борьба съ ними, дѣйствительно, серьезна. И къ порокѣ я симпатіи имѣю меньше всего. Но я уважаю ее
за умъ, разсудительность, осторожность, за
выдержанность характера Правда, ея умъ не
лишенъ хитрости и недовѣрчивости, по эти
качества становятся особенно дороги и нужны
въ общежитіи. Если бы я не боялся людскихъ
толковъ, я бы даже назвалъ ворону мудрой
птицей. Боже! какъ люди невнимательны и
легкомысленны! -"Эхъ ты, ворона!" — упрекаютъ сплошь и рядомъ зѣваку. Ну, можно
ли быть такимъ несправедливымъ! Я бы каждому отъ всей души пожелалъ быть такимъ
наблюдательнымъ, осторожнымъ и зоркимъ,
какъ ворона. Если въ вороньемъ обществѣ
есть поговорка—„эхъ ты, человѣче!"—то она
гораздо справедливѣе нашей. Что дѣлаетъ
особенно интереснымъ умственный складъ вороны, это нѣкоторый оттѣнокъ презрительности въ отношеніи къ людямъ. Онѣ пасъ
цѣнятъ далеко не высоко. Право, мнѣ всегда
становилось какъ то неловко и не по себѣ,
когда удавалось поймать па себѣ взглядъ
вороны—„тетеря, молъ, ты!"—Не знаю, какъ
долго живутъ вороны, но мнѣ кажется, что
именно эта складка вырабатывается долгой
жизнью. Хотя кто знаетъ! быть можетъ, эта
психическая черта передается и у нихъ также
по наслѣдству—тогда я ей нисколько не удивляюсь: вѣдь, столько вѣковъ подрядъ онѣ
вплотную наблюдаютъ за человѣческими дѣяніями. которыя сплетаются въ чудовищную,
нелѣпую, безобразную и безсмысленную ленту
событій, именуемую человѣческой исторіей.
Вотъ ужъ,’дѣйствительно, хороша эта исторія!
Изъ всѣхъ домашнихъ и дворовыхъ птицъ
ворона, конечно, птица наиболѣе скрытная и
индивидуалистическая. Личная жизнь ея
скрыта отъ нашихъ глазъ. Это не воробей,
тѣмъ болѣе не голубь, жизнь которыхъ совсѣмъ на распашку. Кто можетъ, напримеръ,
похвастаться, что видѣлъ романъ вороны?!.
Такая скрытность вороны мнѣ лично правится. и я не промѣняю ее на безцеремонность голубя и легкомысленность воробья.
Что ворона птица умная, въ этомъ, кажется,
согласны если не всѣ, то во всякомъ случаѣ
большинство. Этотъ умъ въ соединеніи съ
хитростью, на которую я уже указывалъ,
придаютъ ей всего больше сходства съ человѣкомъ. Ни объ одной птицѣ я не скажу съ
такой увѣренностью, что у нея есть физіономія. какъ о воронѣ. Есть, тысячу разъ
есть! За время своего пребыванія въ „Крестахъ" я очень хорошо запомнилъ одну ворону. Она. вѣроятно, была уже не молода. У
ноя былъ толстый клювъ, длинныя и растрепанныя перья, которыя смѣшно топорщились
отъ вѣтра. Видъ у нея всегда былъ важный

Леонардо да Винчи (1452—1519). Битва при Ангіари. Снимокъ съ литографіи, сдѣланной парижскимъ, литографомъ Бержере со стариннаго
рисунка, нынѣ исчезнувшаго и бывшаго копіей знаменитаго большого рисунка Леонардо для фрески, предназначавшейся для залы Палаццо
Веккіо по Флоренціи.

Джуліо Романо (1492—1546) по рисункамъ Рафаэля. Побѣда Константина Великаго. (Часть картины). Ватиканъ. Римъ

и угрюмый, и она мнѣ навались такой безнадежно одинокой, что я былъ убѣжденъ, что
это старый, очень старый заплесневелый холостякъ, отринутый отъ общества и озлобленный на него. Но выступала эта ворона всегда
очень важно, тихо поворачиваясь и покачиваясь на ногахъ. У нея былъ гордый и глубокомысленный видъ, когда она такъ выступала, н—увы! — жалкій, когда она дѣлала
длинные прыжки, прижимаясь всѣмъ тѣломъ
къ снѣгу. И вотъ—дважды при встрѣчѣ съ
людьми я вспоминалъ о ней. Оба эти человѣка были положительно двойниками вороны,
и мысль о ней мнѣ являлась сейчасъ же при
встрѣчѣ съ ними. Одинъ двойникъ моей вороны служитъ въ одномъ изъ парижскихъ
почтовыхъ отдѣленій. Онъ сидитъ за тѣмъ
guichet, на которомъ написано — telegraphie,
timbres.—Это старый уже чиновникъ, въ черной люстриновой шапочкѣ, изъ подъ которой
выбиваются рѣдкіе растрепанные волосы съ
сильной просѣдью. У него неопрятные усы
п плохо выбритая, грязно-сѣрая щетина бороды. Онъ очень нерасторопенъ, угрюмъ н
плохо соображаетъ. Получить отъ него марку
или petit blen—всегда чистая комиссія. Онъ
держитъ перо между вторымъ и третьимъ
пальцами, оно у пего дрожитъ, и онъ судорожно выводитъ имъ какія то каракули, долго
подсчитывая на своемъ листѣ цифры, долго
и сосредоточенно пробуетъ на мраморной
доскѣ вашъ двухфранковикъ и нѣсколько
разъ переспрашиваетъ, что вамъ нужно. Онъ,
навѣрное, очень одинокъ въ жизни, живетъ
гдѣ-нибудь въ холодной мансардѣ и но утрамъ
самъ варитъ собѣ кофе дрожащими руками.
Одно время мнѣ часто приходилось находить
въ это bureau de poste, и каждый разъ этотъ
чиновникъ вызывалъ въ моей памяти ворону
изъ „Крестовъ". Что то общее было у нихъ
въ этой растрепанности, неряшливости, неуклюжести и угрюмости. — Другой разъ я
вспомнилъ свою ворону въ совсѣмъ казалось
бы неподобающемъ мѣстѣ -въ Художественномъ театрѣ! Когда и увидалъ Ляпкина-Тяпкина въ первомъ действии за столомъ — въ
головѣ моей зашевелились какія то воспоминанія. Гдѣ я уже видѣлъ эту фигуру? мучительно напрягалъ я свою память. Но когда
Ляшкинъ-Тяпкинъ всталъ но весь свой ростъ
и. объясняя пріѣздъ ревизора интригами
Англіи, глубокомысленно поднялъ кверху
палецъ и уткнулъ свой подбородокъ къ оттопыривавшіеся воротники, и сразу вспомнилъ
лохматую ворону на заборѣ, втянувшую въ
себя голову — опа недовѣрчиво прислушивается, присматривается, замерла на мѣстѣ и
готова каждую секунду улетѣть при малѣйшемъ подозрительномъ появленіи Странно—
почтовый чиновникъ и Ляпкинъ-Тяпкинъ вызвали во мнѣ образъ этой вороны? Очевидно,
въ нихъ троихъ было что-то общее. Но что?

И я, нисколько не задумываясь, говорю: у
нихъ была одна и та же физіономія, одно и
то же выраженіе лица. Кромѣ воронъ, у другихъ домашнихъ птицъ я не находилъ человѣческихъ физіономій, выраженныхъ съ такой
ясностью и опредѣленностью.
Что касается наличности у воронъ большого ума, то меня въ этомъ совершенно убѣдилъ одинъ маневръ, который я часто и часами наблюдалъ у нихъ и въ Москвѣ и въ
Петроградѣ. Попробуйте, бросить зимой изъ
окна кусокъ хлѣба или мяса (еще лучше нѣсколько кусковъ) и наблюдайте. Черезъ нѣкоторое время появляется ворона. Она никогда не налетитъ на приманку, не схватитъ
и не унесетъ сейчасъ же. Она сядетъ спачала недалеко отъ приманки, потомъ подлетитъ ближе и, озираясь но сторонамъ, осторожными прыжками — бокомъ, бокомъ—подойдетъ. Она смотритъ, видитъ ли ее ктонибудь—вѣдь, вороны не хуже людей, стараются другъ у друга вырвать кусокъ изо
рта. Если вокругъ нѣтъ ничего подозрительнаго, и она очень голодна, то тутъ же начинаетъ клевать добычу, крѣпко придерживая
ее одной лапой и все время оглядываясь по
сторонамъ. Если же она видитъ нѣсколько
кусковъ или у иен нѣтъ особенно большого
аппетита, если, наконецъ, она не чувствуетъ
себя въ безопасности, то, захвативъ добычу,
она отходитъ или отлетаетъ въ сторону. Тамъ
она выбираетъ удобное мѣсто — гдѣ-нибудь
на заборѣ, на крышѣ или подъ кустомъ — и
закапываетъ свой кусокъ въ снѣгъ. Въ этотъ
моментъ она особенно осторожна. Посмотрите,
какъ она оглядывается и озирается, какъ
боится она, чтобы кто-нибудь изъ воронъ не
подсмотрѣлъ ея эволюцій. Какой невинный
и небрежный видъ она при этомъ принимаетъ, чтобы обмануть другихъ. Именно эта
черта особенно удивительна — она говоритъ
не только объ умѣ, но и о хитрости Уткнувъ
кусокъ въ снѣгъ, она тщательно заравниваетъ его клювомъ со всѣхъ сторонъ и по
близости делаетъ еще нѣсколько такихъ же
углубленій, чтобы запутать слѣды и замаскировать свои припасы Надо въ это время
смотрѣть на нее, чтобы видѣть всѣ ея хитрые
и глубокомысленные маневры! Иногда, припрятавъ такимъ образомъ кусокъ, она почему то раздумываетъ, вынимаетъ его н снова
прячетъ въ другомъ мѣстѣ. Потомъ она летитъ за другимъ кускомъ—и повторяется
та же исторія.—она прямо копитъ свои богатства. Часто, впрочемъ, случается, что другая, не менѣе он хитрая ворона, оказывается,
подглядѣла—и только что та отлетѣла, эта
тутъ какъ тутъ: быстро и дѣловито она глубоко взрываетъ клювомъ всѣ подозрительныя
ямки, находить кусокъ и улетаетъ съ нимъ.
Иногда спрятанная добыча хранятся не одинъ
день, но нерѣдко хитрая птица, вернувшись

черезъ день къ своимъ амбарамъ, находитъ
ихъ расхищенными. Какъ хотите, а надо согласиться. что эти проделки воронъ указываютъ па работу ума, на способность къ соображенію и разсужденію. Какія рѣзкія, индивидуальныя черты придаетъ это всему ея
облику! Даже въ мелочахъ сказывается ея
сообразительность—посмотрите хотя бы. какъ
оне гоняются другъ за другомъ. Вы бросили
кусокъ—подлетѣло нѣсколько воронъ, одна
изъ нихъ схватила добычу и полетѣла съ
ней. другія—бросились въ догонку. Легкомысленный и безшабашный воробей, схватовъ
кусокъ, удираетъ во всѣ лопатки, ничего не
разбирая и стараясь лишь, какъ можно скорѣе
улепетнуть—за нимъ съ крикомъ несутся
преслѣдователи, пока онъ отъ ужаса или отъ
изнеможения не выронитъ своей добычи.
Хитрая ворона никогда этого не сдѣлаетъ она знаетъ, что силой ей ничего не добиться
и старается взять уловкой. Какіе вензели в
кренделя выписываетъ она въ воздухѣ! какъ
изворачивается она то вверхъ, то внизъ, то
вправо, то влѣво... Всѣ эти факты для меня
служатъ несомнѣннымъ доказательствомъ вороньяго ума, и поэтому, когда я вижу раннимъ лѣтнимъ утромъ ворону, грѣющуюся
на солнцѣ, то я знаю, что она не только
грѣется здѣсь на крышѣ, но думаетъ при
этомъ, размышляетъ. Ея перья немного топорщатся, опа тесно прижалась къ коньку
крыши, такъ что даже не видно ея ногъ, и
голова ея медленно и лениво поворачивается
во всѣ стороны Она глубокомысленна и потому не просто физиологически наслаждается
жизнью, по тихо и сознательно радуется ей.
А посмотрите въ эту минуту на голубя—
кому придетъ въ голову мысль, что онъ о
чемъ то думаетъ? Ему тепло на солнцѣ, онъ
только-что плотно закусилъ и тихо дремлетъ,
всѣмъ существомъ своимъ отдавшись пищеваренію и не имѣя ни одной мысли въ головѣ.
Какая разница!
Говорятъ, что вороны таскаютъ маленькихъ цыплятъ—можетъ быть. Я вполнѣ допускаю со стороны вороны такую гадость.
Это птица угрюмая и жестокая Но, право,
въ человѣческой жизни жестокости гораздо
больше Говорятъ, теперь нѣтъ больше канибаловъ. Какіе пустяки! Наивный дикарь,
убивающій другого дикаря только для того,
чтобы съѣсть его — по сравненію съ памп,
лишь мечтательный и робкій ребенокъ. Я не
буду говорить о войнахъ, во время которыхъ гибли народы, гибли сотни тысячъ людей ради одного тщеславія, прихоти и забавы властителей, не буду говорить объ инквизиціи и пыткахъ, которымъ один люди
подвергала другихъ съ дикимъ намѣреніемъ
доказать свою истину, но оглянитесь покругъ, подумайте немного, гдѣ мы живемъ.
Европейская культура—верхнія ступени ми-

роной исторіи, достигнутыя современнымъ
человѣчествомъ! Востокъ, Греція. Римъ—все
раздавлено, уничтожено и сметено силой.
Какъ злые, кровожадные пауки - одинъ народъ уничтожалъ другой и свою власть воздвигалъ на костяхъ и крови побѣжденныхъ.
Всѣ страницы всемірной исторіи написаны
кровью. А современная культура, которую
создалъ капиталъ! Вѣдь она родилась на
рабствѣ, на отчаянномъ выматываніи изъ забитаго, измученнаго и обезличеннаго человѣка его послѣднихъ силъ. Вся экономическая, научная и художественная сила Европы, начиная со среднихъ вѣковъ и кончая
XVIII вѣкомъ, была основана на систематическомъ истребленіи дикихъ пародовъ, потому что иначе нельзя назвать трудъ рабовъ,
выбрасываемыхъ войнами на колоссальный
рынокъ европейской работорговли. Высчитано, что въ далекихъ колоніяхъ европейскихъ
владыкъ въ XVI—XVII вѣкахъ ежегодно
гибли сотни тысячъ рабовъ! А, вѣдь, ихъ
трудъ создалъ богатство и могущество Европы. Если собрать всю кровь, пролитую
хищническо на землѣ для современной культуры - съ ея чудесами техники, науки,
искусства, аэропланами, Эйфелевой башней,
Лувромъ, Кантомъ и Леонардо-да-Винчи,
словомъ, со всѣмъ тѣмъ, чѣмъ правильно или
неправильно гордится человѣчество — то эта
кровь захлестнула бы все живое на землѣ,
затопила бы все выше всѣхъ Араратскихъ
горъ, разлилась бы всемірнымъ потопомъ—
сильнѣе перваго. Этой кровью пропитана вся
наша культура и мы сами.
Но зачѣмъ порошить всемірную исторію
и безпокоить Европу. Исторія происхожденія современныхъ богатствъ теперь ни для
кого не представляетъ секрета. Керосиновые
и стальные короли знаютъ это сами лучше,
чѣмъ кто-ни
будь, но стараются объ этомъ не
думать, чтобъ не попортить себѣ аппетита.
Что имъ за дѣло до того желѣзнаго чудовища, которое поглощаетъ, какъ Молохъ въ
своемъ чревѣ, сотни и тысячи человѣческихъ
жизней! Шампанское лѣнится и кипитъ по
прежнему.
Ужъ не наполнены-лъ бокалы эти
Виномъ изъ крови и изъ слезъ?..

Смѣшной и пустой вопросъ—конечно, наполнены, потому то это такъ и вкусно! Объ
этомъ знаютъ теперь п гимназисты старшихъ
классовъ.
Но присмотритесь къ чему-нибудь, что къ
вамъ еще ближе, подумайте о первомъ, что
вамъ придетъ въ голову. Хотите, я вамъ
дамъ примѣръ, что ко мнѣ сейчасъ ближе
всего. Вотъ я сижу сейчасъ въ крѣпости.
На мое содержаніе, помѣщеніе, на содержаніе
того сложнаго административнаго механизма,
въ пищу которому я теперь обреченъ, госу-

дарство несетъ расходы, — на мою долю, но
моему мнѣнію, надаетъ не меньше 50 рублей
въ мѣсяцъ. Пятьдесятъ рублей въ мѣсяцъ—
вѣдь, ото, пожалуй, наработокъ средней
крестьянской семьи. И вотъ живетъ въ глухой деревушкѣ Вятской губерніи какой-нибудь Федулъ. Работаетъ этотъ Федулъ изъ
послѣднихъ силъ. И весь наработокъ его и
его семьи, всѣ пятьдесятъ рублей, уходятъ
на подати, на всякіе сборы, на потерю при
невыгодной продажѣ хлѣба, на платье, обиходъ—мало ли еще па что. Какъ учесть все?
Онъ вотъ продалъ за цѣлковый теленка, который стоитъ по настоящему то 4 рубля.
Телячья кожа уѣхала въ Англію и оттуда
вернулась въ видѣ заграничныхъ перчатокъ—
глядишь, недополученные Федуломъ три рубля въ видѣ пошлины въ ту же казну пришли. О, это очень остроумная и сложная
механика!
И такъ, подъ разными видами Федулъ аккуратно передает!, 50 рублей въ казну, самъ
даже объ этомъ не подозрѣвая, казна же
тратитъ ихъ на меня — чтобы сиделъ я въ
строгомъ одиночествѣ, подъ карауломъ, не
убѣгалъ, не захворалъ. Но нынѣшнее лѣто
несчастливо было для Федула—родилась дочь
(лишній ротъ)! сына уволили съ фабрики,
хлѣба побило градомъ да вдобавокъ еще лошадь околѣла. Пришлось 12-лѣтнюю дочь отправить въ городъ въ люди и по новому
закону землю въ банкѣ заложить. А подати
съ него—для меня!—требуютъ но прежнему.
Ясно, что ждетъ Федула: года черезъ 2—8
землю его отберутъ за невзносъ процентовъ,
продадутъ, хозяйство и семью развѣютъ на
всѣ четыре стороны. За что погибъ Федулъ
н чѣмъ я виноватъ въ его гибели?! Такова
была воля государства и общества, в горе
Федулу, если онъ задумается надъ вопросомъ, обязанъ-ли онъ этой волѣ подчиняться.
Не только всемірная исторія, не только
современная культура, но вся наша жизнь
вокругъ каждаго изъ насъ пропитана самой
кровожадной, свирѣпой жестокостью, передъ
которой ворона, высасывающая мозгъ изъ
цыплячьихъ головъ,—добрѣйшее въ мірѣ су-

Впрочемъ, я меньше всего хочу защищать
ворону — несомнѣнно и очевидно, это хищникъ со всѣми ого несимпатичными свойствами. Въ мірѣ птицъ ворона занимаетъ,
вѣроятно, такое же мѣсто, какъ въ шипомъ
обществѣ капиталистъ. Зто—мистеръ Скруджъ
изъ Рождественскаго разсказа Диккенса до
его обращенія. Та же алчность и безсердечное себялюбіе, то же отношеніе ко всему міру и всѣмъ окружающимъ, какъ къ добычѣ,
изъ которой онъ старается урвать кусокъ, и
вмѣстѣ съ этимъ та же спокойно-жестокая и
насмѣшливая житейская философія. Только

въ, капиталистѣ вродѣ Скруджа гораздо больше жестокости и кровожадности.
Что касается галокъ, то изъ всѣхъ птицъ
ото для меня наиболѣе загадочная. Это несомнѣнно тоже хищникъ, но хищ ник ъ боязливый и нерѣшительный. Отношенія между
воронами и галками, вѣроятно, приблизительно такія же, какъ между крупнымъ капиталистомъ, ворочающимъ десятками и сотнями
тысячъ и мелкимъ деревенскимъ кулакомъ,
оперирующимъ съ двухъ и трехъ-значными
цифрами. Но если ворона наживаетъ рубль на
рубль, то галка ужъ навѣрное - копейку на копейку. Я не довѣряю ея скромной и боязливой
внѣшности, душа ея, навѣрное, такъ же черна, какъ и она сама—все дѣло въ томъ, что
природа создала ее слабѣе вороны. Наблюдать галокъ мнѣ было очень трудно, и изъ
всѣхъ видѣнныхъ много я сейчасъ могу
вспомнить лишь одну, да и то только потому, что какой то злой шутникъ повѣсилъ
ей на шею ярлыкъ на ошейникѣ изъ проволоки. Она иногда прилетала на мое окошко
въ „Крестахъ", и голуби каждый разъ испуганно разлетались во всѣ стороны, хотя видъ
у нея при этомъ былъ очень нерѣшительный
и скромный. Но птицы, вѣроятно, лучше
знаютъ другъ друга, и голуби, конечно, имѣютъ основаніе бояться этой черной и непонятной птицы. Вмѣстѣ съ этимъ несомнѣнно
существуетъ какое то родство между воронами п галками. Галка всегда уступятъ мѣсто
и дорогу вороне, но дѣлаетъ это, кажется,
не изъ трусости, а изъ уваженья. Въ сводѣ
пти чьихъ
законовъ, навѣрное, есть какое-нибудь іерархическое соотношеніе между этими
двумя сословіями.
Когда я въ первый разъ кормилъ на площади св. Марка голубей, то чувствовалъ себя
растроганнымъ и испытывалъ большое умиленіе. Яркое солнце, радостный сверкающій
итальянскій
воздухъ, праздная нарядная
толпа, соборъ — эта чудесная симфонія изъ
камня, красокъ и огня и шелковый шелестъ
безчисленныхъ голубиныхъ крыльевъ въ воздух!; Голуби тучами летаютъ надъ площадью,
черной массой копошатся у ногъ, довѣрчиво
садятся на руки, на плечи, на голову—это
довѣріе трогаетъ, умиляетъ. Но понемногу
меня начала поражать ихъ необыкновенная
ненасытность. Съ какой жадностью набрасывались они на разсыпанныя зерна, съ какой
торопливостью глотали ихъ одно за другимъ.
Они набиваютъ желудокъ, зобъ и глотаютъ,
глотаютъ.
Эта прожорливость меня покоробила, и мое чувство умиленія куда то пропало. Чего они такъ жадничаютъ и зачѣмъ
торопятся, вѣдь, корма у нихъ здѣсь всегда
въ изобиліи! Праздные и сытые, безъ всякихъ заботъ о завтрашнемъ днѣ—они живутъ здѣсь въ карнизахъ собора, пачкаютъ
великолѣпнѣйшія зданія, жадно толкаются.

снуютъ.. Я начать съ тѣхъ поръ относиться
къ голубяхъ подозрительнѣе и теперь, послѣ
долгихъ наблюденій, не взлюбилъ ихъ. Да,
я ихъ терпѣть не могу. Это—жадная, прожорливая. глупая, чувственная, неопрятная
птица, и только человѣческая ненаблюдательность могла надѣлить ихъ всѣми добродѣтелями—святостью, кротостью, невинностью и
чистотой. Нѣтъ, изъ всѣхъ домашнихъ птицъ
голубь—самая отвратительная. Какъ наивны
и смѣшны всѣ эти сравненія: "пара голубковъ". "цѣлуются, какъ голубки", „голубиная
чистота, непорочность"—для меня это. право
звучитъ ироніей. Взгляните, какъ голубь
ухаживаетъ за голубкой—красиваго въ этомъ,
право, очень мало, а ужъ поэзіи—меньше
всего! Какой у него при этомъ глупый видъ,
сколько чувственности въ каждомъ движеніи! Какъ угорѣлый, онъ вертится вокругъ
голубки и нисколько не облагается на ея
полное равнодушіе—конечно, она дѣлаетъ
только видъ, что ей его ухаживанія совершенно безразличны. Но опа улетѣла—и онъ,
нимало не смутившись этимъ, даже не успѣвъ
пригладить своихъ перьевъ, растопорщившись, подскакиваетъ къ другой, случившейся
тутъ рядомъ голубкѣ, съ тѣми же комплиментами и каламбурами, можетъ быть, даже
начатую для одной фразу онъ досказываетъ
другой. Гдѣ же здѣсь постоянство, гдѣ вѣрность? Онъ готовъ волочиться за кѣмъ угодно
и одинаково, повидимому, искренне. Не дорого же стоить такая любовь! И это „воркованіе" голубиное! Поссмотрите на другихъ
птицъ—у нихъ у всѣхъ есть языкъ—у воронъ. у галокъ, у воробьевъ Воропа глубокомысленно о чемъ то каркаетъ, будто разсуждаетъ сама съ собой, галки крикливо переговариваются другъ съ другомъ, воробьи
необычайно весело пли взволнованно щебечутъ, оживленно что-нибудь обсуждая или
просто радуясь солнцу и жизни. А голубь—
это молчаливая до глупости птица, которая
болтаетъ какія то сантиментальныя однообразныя пошлости лишь во время ухаживанія,
какъ пошлый франтъ во время кадрили. Для
жизни же, для всѣхъ другихъ впечатлѣній
ея у голубя пѣтъ словъ, нѣть языка. Эта
особенность, конечно, указываетъ на его необыкновенную глупость — безнадежную, тупую. Стоитъ только взглянуть па его физіономію—въ ней нѣтъ другого выраженія, кромѣ
кротости. Да. голубь глупъ, глупъ до святости. Противъ этого нѣть средствъ. А эти
.поцѣлуи" голубиные . Вѣдь, за нихъ большею частью я не говорю всегда- принимаютъ совсѣмъ иное — это мать кормитъ
своихъ дѣтей. И какъ кормитъ! Въ этомъ
выражается вся голубиная неопрятность,
мнѣ даже совѣстно описывать до того это
неэстетично. Бр-р! Деревенская баба, затыкающая кричащему ребенку ротъ соской изъ

собственной жвачки, право, гораздо эстетичнѣе. . Нѣтъ, менѣе воздушной, менѣе поэтичной птицы я не знаю Голубь- существо насквозь земное, неспособное ни на одну минуту отвлечься отъ прозы жизни, поглощенной принятіемъ пищи. Спитъ, ѣстъ, снова
спитъ, а въ перерывы воркуетъ... Сравненіе
какое-нибудь любящей парочки съ голубками—должно бы было быть оскорбительнымъ Голубь—мѣщанинъ, мелкій буржуа, со
всѣми его недостатками и достоинствами. Что
такое красота, онъ даже не понимаетъ, на
природу онъ смотритъ, какъ па мѣсто, гдѣ
можно лишь плотно позавтракать, а счастье
для него всецѣло ограничено мѣщанскимъ
кругозоромъ семьи, внѣ которой для него не
существуетъ жизни. Тамъ онъ воркуетъ, тамъ,
наслаждается, тамъ живетъ—внѣ семьи у
него нѣтъ міра. Если хотите, это, конечно,
добродѣтель... но ужъ очень какая то безкрылая Говорятъ, голубь добръ и кротокъ
Ужаснѣйшая клевета па доброту! Онъ добръ
совершенно такъ же, какъ бываетъ добръ
маленькій буржуа—ко всему тому, что его
совершенно не касается. Но такъ какъ онъ
жаденъ и ненасытенъ, то и доброта его проявляется рѣдко. Самымъ благопріятнымъ
мѣстомъ для моихъ наблюденій надъ жизнью
голубей была Сущевская часть. Камеры были
въ. нижнемъ этажѣ и выходили въ садъ, подоконники низкіе и широкіе. И наблюденія
свои я производилъ въ широкихъ размѣрахъ: каждый день я тратилъ на голубей
большую пятикопеечную булку. Голуби подъ
нашими окнами ходили цѣлыми стаями, часто
между ними шмыгали воробьи, а иногда даже
приходила лохматая бѣлая курица съ хохолкомъ на головѣ. Моими наблюденіями заинтересовались и другіе, а мой сосѣдъ Иванъ,
рабочій съ Прохоровской фабрики наивный,
восторженный малый былъ ими и совсѣмъ
увлеченъ. Даже жандармы, ходившіе передъ
нашими окнами, принимали ихъ близко къ
сердцу—отгоняли злую курицу и, чтобы не
спугнуть голубей и воробьевъ, обходили ихъ
осторожно стороной. И здѣсь мы изучали
характеры ихъ, ихъ взаимныя отношенія,
ихъ привычки Многимъ мы давали особыя
клички. Среди голубей былъ одинъ—необычайно „боевой", какъ его называлъ Иванъ.—
его мы прозвали „урядникомъ". Этотъ "урядникъ" былъ яркимъ примѣромъ голубинаго
эгоизма, жадности и злости Какъ клевалъ
онъ другихъ голубей, какъ жестоко билъ
ихъ крыломъ! Вывахо, только накрошишь
хлѣба, онъ тутъ какъ тутъ—хватаетъ самые
большіе куски, жадно глотаетъ ихъ, давится
и при этомъ все время наскакиваетъ на другихъ. Вѣда, если кто-нибудь попытается дать
ему отпоръ — онъ бросается на смѣльчака,
клюетъ его, гонитъ и уже самъ забываетъ
о хлѣбѣ. Но потомъ стремительно возвра-

ищется и начинаетъ расправляться съ другими. Мы говорили тогда, что „урядникъ"
наводитъ порядокъ". Забавно было видѣть,
какъ иногда прилеталъ какой-нибудь тщедушный голубь, незнакомый съ этими порядками и „урядникомъ". Онъ какъ пи въ
чемъ не бывало, начиналъ преспокойно клевать хлѣбъ. Воображаю, какъ негодовалъ въ
душѣ „урядникъ". Онъ раздувалъ зобъ, коршуномъ налеталъ на несчастнаго голубя „долбилъ его голову, хваталъ за хохолъ и тащилъ прочь—порой даже перья летѣли. Злой
былъ характеръ. Одинъ разъ даже жандармъ
не выдержалъ—прогналъ его за безчинство.
Почему всѣ его такъ боялись? Но такова
уже психологія всѣхъ: „кто палку взялъ,
тотъ и капралъ." "Урядникъ" вообразилъ
себя властью, и этотъ престижъ власти гипнотизировалъ всѣхъ.—„Что здѣсь за сборище! По какому случаю шумъ? Нар-родъ,
расходись! Тебя, дьявола, честью просятъ!"—
говорилъ, вѣроятно, онъ, оттаскивая за хохолъ какого-нибудь ослушника. И это дѣйствовало
Очень интересно и забавно было слѣдить
за взаимными отношеніями голубей и воробьевъ. Воробьи шмыгали въ толпѣ голубей,
потихоньку клевали то тамъ, то здѣсь, иногда
воровато подбирались къ большому куску,
хватали его и улетали съ нимъ. (Интересно,
что голубь всегда подбираетъ куски на мѣстѣ
и ничего не уносить съ собой, вороны,
галки и иногда воробьи скромно и осторожно
обѣдаютъ въ сторонѣ). Голуби не любятъ воробьевъ и, не имѣя храбрости ихъ отогнать
открыто, клюютъ ихъ какъ бы мимоходомъ.
Но какъ клюютъ! Сколько разъ бывало мы
возмущались „урядникомъ", который иной
разъ такъ долбанетъ несчастнаго воробья,
что тотъ только запищитъ и прижмется къ
землѣ. Но эта маленькая пичуга—существо
удивительно смѣлое и безпечное; ему и горя
мало. Встряхнется, оправится—и опять скачетъ подъ самымъ носомъ у обидчика. Но
какъ же зато они ловко обходили глупыхъ,
неповоротливыхъ голубей! Если куски хлѣба
слишкомъ велики, и даже жадность голубиная не можетъ съ ними справиться, то голубь обыкновенно поступаетъ такъ: отщипнуть кусовъ, какъ это дѣлаетъ ворона, а отчасти и воробей, онъ не можетъ, поэтому
опт. хватаетъ кусокъ и начинаетъ во всѣ
стороны мотать и дергать своей головой,
пока часть куска не останется у пего въ
клювѣ, другая, гораздо большая летитъ въ
въ сторону или черезъ его голову Проглотивъ впопыхахъ кое-какъ свой кусокъ, онъ
съ глупымъ видомъ озирается и смотритъ,
куда упала другая часть его—вотъ онъ уви' далъ и бѣжитъ къ ней. Но онъ забылъ о
воробьяхъ! Они не могутъ, конечно, состязаться съ голубями своей силой, но часто

берутъ верхъ своею ловкостью. Они уже
давно, не осмѣливаясь подойти слишкомъ
близко, наблюдаютъ со стороны всѣ эти эвоволюціи голубя—и когда кусокъ хлѣба, который треплетъ голубь, летитъ кверху черезъ его голову—воробьи тутъ какъ тутъ.
Опи быстро подлетаютъ., подскакиваютъ и съ
крикомъ и съ насмѣшками уносятъ куски
часто изъ подъ самаго носа голубя. Иногда
это было такъ ловко и быстро продѣлано,
одураченный голубь имѣлъ такой глупый и
недовольный видъ, что мы хохотали отъ
всей души. Мы были, конечно, очень пристрастны и партійны и всячески покровительствовали воробьямъ въ ущербъ голубямъ.
Послѣднимъ мы даже устраивали каверзы.
Возьмешь, бывало, кусокъ булки, смочишь
его слегка и круто посыпишь солью Вотъ
прилетѣлъ "урядникъ". Сначала онъ съ жадностью и ничего не разбирая, начинаетъ клевать соблазнительную мякоть, но потомъ чихаетъ. крутитъ головой и отходитъ въ сторону съ неодобрительнымъ видомъ. „Отдирай! примерзло!-—ликуетъ Иванъ, что. братъ,
не нравится?" Долго лежитъ злополучный
кусокъ, соблазняя всѣхъ, по всѣ храбрецы
отходятъ отъ него съ позоромъ, пока не придетъ бѣлая хохлатая курица и не проглотитъ его однимъ махомъ—этой все нипочемъ. Я и въ „Крестахъ" воевалъ съ голубями! Зимой я поливалъ слегка наружный
подоконникъ и переплетъ чугунной рѣшетки
водой—вода замерзала, и мой подоконникъ
превращался въ скользкій катокъ. И когда
я бросалъ на него крошки хлѣба, то здѣсь
дѣлалось настоящее столпотвореніе: голуби
налетали на окно десятками, старались удержаться на подоконникѣ, на рѣшеткѣ, но
скользили, теряли равновѣсіе, проваливались
между рѣшеткой и стекломъ, падали, снова
налетали, царапали когтями ледъ и снова
соскальзывали... А я злорадствовалъ... Среди
нихъ былъ одинъ голубь, который ио злости
своего характера пожалуй не уступалъ „уряднику"—такъ немилосердно онъ билъ и клевалъ другихъ. Я его всегда узнавалъ: на
лѣвой ногѣ на одномъ пальцѣ у него былъ
содравъ ноготь. По, впрочемъ, Богъ съ ними,
съ голубями—пусть живутъ спокойно, клюютъ, спятъ, воркуютъ. У каждаго своя линія.
На свѣтѣ есть много философій и на жизнь
можно смотрѣть разно. Можно разсматривать
ее глазами трагической музы, и тогда все
окрашивается въ мрачный свѣтъ, принимаетъ
величественные размѣры; актеры выступаютъ,
торжественно, бьютъ себя руками въ грудь,
произносятъ великолѣпныя слова. По можно
также взять въ руки лиру и, закативъ глаза
къ небу, воспѣвать закатъ солнца, луну и
звѣзды тогда кажется, что и жизнь освѣщена,
серебристымъ луннымъ сіяніемъ. И ладья быстро несется безъ остановокъ и досадныхъ

приключеній. Наконецъ, можно разыграть водевиль: люди сталкиваются лбами, путаются,
попадаютъ въ самое отчаянное положеніе, но
живутъ, бѣгаютъ—и смѣются, смѣются до упаду.
Изъ всѣхъ трехъ — отношеніе къ жизни героевъ водевиля мнѣ нравится больше всего.
Надо жить, чертъ возьми, жить прежде всего — наполнять жизнь только трагедіей или
только вздохамп ужасно скучно. Высшая
мудрость жизни, быть можетъ, в заключается
въ смѣхѣ... О, я не хочу проповедывать пустозвонство и легкомысліе—въ жизни нельзя
отворачиваться ни отъ трагической борьбы,
ни отъ сладкихъ идиллий, но кромѣ того надо
обязательно имѣть достаточно мужества и дерзости для смѣха. Это Божій даръ. Поэтому
я такъ и люблю воробьевъ. Жизнь они принимаютъ весело, легко, свободно и дерзко. И
они любятъ ее такъ, какъ, вѣроятно, ни одна
изъ птицъ Посмотрите, какъ радостно и задорно они чирикаютъ, усѣвшись кучами въ
кустахъ на яркомъ солнцѣ. О чемъ они говорятъ? Они просто радуются жпзпи, какъ
радовались ей язычники. А, между тѣмъ, ихъ
жизнь далеко не веселая. Имъ никто не высыпитъ корма, какъ высыпаютъ проса и овса
сердобольные пузатые лавочники голубямъ,
наоборотъ, всякій назоветъ ихъ .разбойниками- и "ворами", мальчишки наровятъ пугнуть ихъ камнемъ, ихъ стережетъ вошка,
зимой ихъ вымораживаетъ лютый холодъ. А
воробей всегда веселъ, оживленъ и разговорчивъ— онъ не только не жалуется на свою
жизнь, по посмотрѣть на него со стороны,
такъ счастливѣе его и птицы нетъ на свѣтѣ.
Это ужъ не легкомысліе, а что то несерьезнѣе. Веселая и свѣтлая жизнь вовсе не означаетъ отсутствія несчастій — она указываетъ
лишь на умѣніе и силу бодро переносить ихъ.
Своимъ легкимъ и открытымъ характеромъ
воробей напоминаетъ мнѣ француза--они
такъ же подвижны, такъ же, какъ и у тѣхъ,
съ ихъ языка всегда готова сорваться шутка
Если воробьи французы въ птичьемъ мірѣ,
то голуби ужъ. конечно, нѣмцы: ихъ сентиментальность, способность имѣть возвышенную и небесную видимость при самой тяжеловѣсной земной и прозаической сущности,
ихъ склонность ограничивать жизнь семейнымъ, домашнимъ кругозоромъ—всѣ это черты
совершенно нѣмецкія. Съ кѣмъ же сравнить
тогда воронъ? Ну, я бы сравнилъ ихъ съ
какимъ-нибудь сѣвернымъ трагическимъ народомъ, напримѣръ, съ древними норманнами,
если только эти, дѣйствительно, были такими
воинственными, мрачными и суровыми, какими. напр., намъ кажутся Рюрикъ, Синеусъ
и Труворъ. Трагическій характеръ воронъ—
внѣ сомнѣній.
Здѣсь, въ крѣпости, только что кончившіеся
лѣтніе мѣсяцы я провелъ исключительно въ
обществѣ воробьевъ. Милые воробушки—какъ

много развлеченія и веселья вносили они въ
мою жизнь. Окно, къ сожалѣнію, здѣсь слишкомъ высоко, но зато у него широкій подоконникъ; рама не открывается, и все сообщеніе со свѣжимъ воздухомъ ограничивается
двумя небольшими форточками. На этомъ подоконникѣ у меня всегда были крошки хлѣба,
и воробьи были моими постоянными гостями.
Они привыкли ко мнѣ и не улетали, когда
я ходилъ но камерѣ, даже когда я вслухъ
читалъ по англійски (можетъ быть, у меня
плохое произношеніе). Но пріучить ихъ вообще очень трудно, мне такъ и не удалось
заставить ихъ клевать крошки съ пола камеры. Думаю, что причина этого не столько
въ боязливости, сколько въ неосновательности
характера: у воробья короткая память, и онъ
быстро забываетъ первыя впечатлѣнія, это—
какъ извѣстно—въ образованіи и воспитаніи
самое большое препятствіе. За это лѣто я познакомился съ воробьями ближе, чѣмъ за всѣ
мои прежнія сидѣнія. И я пришелъ къ убѣжденію, что это — жизнерадостная, веселая,
изящная- и красивая птичка. Да. красивая!
Въ ней много живой граціи и стройности.
Какъ ловко воробей прыгаетъ на своихъ точеныхъ, упругихъ ножкахъ, съ какой легкостью онъ перепрыгиваетъ черезъ другого,
испугавшись чего-нибудь и бросаясь назадъ
къ форточкѣ. А какъ изящно онъ съ чугунной рѣшетки летитъ сквозь частую проволочную сѣтку, которой загорожено снаружи
окно и петли которой размѣромъ какъ разъ
по его туловищу—при этомъ онъ даже почти
не касается проволоки и прыгаетъ сквозь петельку, какъ ловкій акробатъ сквозь обручъ.
Мое общество по составу своему почти постоянно — въ началѣ ихъ было шестеро и
только потомъ число увеличилось до десяти.
Я изучилъ ихъ всѣхъ и всѣмъ далъ имена.
Всего больше храбрости проявилъ высокій,
стройный воробей съ чернымъ галстукомъ
на шеѣ, который пластрономъ спускается на
грудь—я назвалъ его Петромъ Ивановичемъ.
Петръ Ивановичъ первый рискнулъ вскочить
на форточку и черезъ нее проникнуть на подоконникъ Это статный господинъ, онъ гордо
вытягиваетъ шею и поглядываетъ на меня
какъ то подбочепясь; скачетъ онъ большими
прыжками, какъ будто имъ двигаетъ какаято, независящая отъ него, внутренняя сила.
Во всѣхъ движеніяхъ видно сознаніе своего
достоинства и мужественная независимость.
Я убѣжденъ, что у него романъ съ Маріей
Ивановной, хотя онъ и скрываетъ это, Марія Ивановна—скромная блондинка (вся сѣренькая) и насколько въ Петрѣ Ивановичѣ
много мужской смѣлости, настолько же въ ней
много скромной застенчивости и трогательной довѣрчивости. Петръ Ивановичъ обыкновенно отъ форточки въ три прыжка достигаетъ кран подоконника, быстро обозрѣваетъ

псе вокругъ и уже тогда принимается за
крошки. Марія Ивановна же входитъ тихо
и незамѣтно и довѣрчиво двигается по всему
подоконнику, медленно перебираясь отъ крошки къ крошкѣ. О присутствіи „Итальянца“
я узнавалъ всегда, далее несмотря на окно—
онъ очень забавно и тихо прищелкивалъ языкомъ. Итальянцемъ я прозвалъ его потому,
что издаваемый имъ звукъ ужасно походилъ
на причмокиванье итальянцевъ, когда они
выражаютъ удивленіе или сочувствіе. У пего
кромѣ того была еще привычка, грѣясь на
солнцѣ, открывать клювъ—какъ будто онъ
зѣвалъ и потягивался. Въ концѣ лѣта на
моемъ окнѣ появился новый персонажъ —
„Карапузъ". Это—милеинькій, кругленькій воробушекъ, похожій па сѣрый пушистый комочекъ ваты. Онъ очень быстро освоился съ
мѣстностью и оказался большимъ храбрецомъ:
онъ не улеталъ и оставался на подоконникѣ,
не пугаясь даже грохота открываемой двери.
Какую возню поднимала на моемъ окнѣ вся
эта компанія! Они копошились, ссорились,
кричали. Каждое утро, на восходѣ солнца,
они будили меня криками и настойчивымъ
стукомъ клювами въ стекло форточки, требуя
открыть ее. Въ числѣ ихъ былъ одинъ злодѣй съ невѣроятно пронзительнымъ и нахальнымъ голосомъ — онъ не чирикалъ, а положительно кричалъ. Мнѣ ни разу не удалось
его видѣть—вѣроятно, это былъ какой-нибудь
еще совсѣмъ юный птенецъ, требовавшій отъ
матери корма. Сцены кормленія очень забавны
и часто происходили у меня на рѣшеткѣ. Сидитъ воробей, но виду ничѣмъ не отличающійся отъ взрослаго и, присѣвъ, смѣшно и
безпомощно весь трясется и трепещетъ крылышками. Онъ открываетъ клювъ и издаетъ
но временамъ жалобный пискъ. Рядомъ сидитъ мать и не обращаетъ на него, повидимому, вниманія — „Ничего, ничего, вонъ какой выросъ балбесъ, сомъ доставай".—Но
„балбесъ" все также пищитъ. Наконецъ, мать
не выдерживаетъ — сердце не камень!—пробирается черезъ фортку ко мпѣ, достаетъ

Въ поискахъ
Что Россія обновляется, мѣняетъ спой обликъ и съ внѣшней, и съ внутренней стороны, этого не видятъ только слѣпые.
Загляните внимательными глазами вглубь
страны, въ глушь, въ нѣдра русской жизни,
и вы увидите, какъ, подъ вліяніемъ событій
послѣднихъ лѣтъ, происходятъ весьма замѣтные измѣненія и попороты въ личной и общественной жизни, въ отношеніи къ землѣ,
къ общему укладу деревенской жизни.
Переживаемое нами время весьма любопытно.

крошку и съ сердцемъ затикаетъ ему глотку.
Затыкаетъ—въ буквальномъ смыслѣ слова.
Однажды я былъ свидѣтелемъ забавной и
трогательной сценки: матушка сгоряча неудачно сунула своему балбесу крошку—онъ
подавился. Боже, какъ она взволновалась,
какъ она начала хлопотать вокругъ него и
кружиться. Эти молодые воробьи иногда компрометировали старшихъ: вмѣсто того, чтобы
подойти къ форточкѣ, они бросались къ крошкамъ прямо, не замѣчая стекла и думая, что
прямая дорога всегда самая короткая. О, это
увлеченіе молодости.—„Почему, Фигаро, ты
всегда выбираешь обходные пути и не дѣйствуешь прямо"?—„Ваше сіятельство,—отвѣтилъ графу Альмавивѣ умный плутъ,—на
прямыхъ путяхъ всегда толпа и толкучка,я достигну того же стороной-. Но молодой воробей приходитъ къ этому только жестокимъ
жизненнымъ опытомъ, и тогда ужъ его на
мякинѣ не проведешь.
Вся эта воробьиная компанія такъ привыкла къ моему окну, что сдѣлала его чѣмъ
то вродѣ своего клуба — въ послѣобѣденные
часы они грѣлись здѣсь на солнцѣ, въ дождь
прятались отъ непогоды. Какими уморительными пушистыми комочками сидели они на
рѣшеткѣ, какъ хотѣлось мнѣ тогда ихъ приласкать и нѣжно, нѣжно погладить.
Какъ много удовольствія, радости и огорченій приносили мнѣ всѣ эти мои наблюденія за птицами, какъ помогали они забывать
о тюрьмѣ и заставляли быстрѣе бѣжать тюремные часы. И я безконечно благодаренъ всѣмъ
имъ—и добрымъ и злымъ, и веселымъ, и сумрачнымъ, и маленькимъ и большимъ. Не
8наіо, что еще для моей тюремной орнитологіи дадутъ мои будущія тюремныя сидѣнія,
но знаю уже теперь, что птицы помогли мнѣ
разбираться въ людяхъ, понимать ихъ ошибки
и преступленія, ихъ доброту и злобность.
В. З.

НОВОЙ

Россіи.

Въ 1904-6 году русской жизн и данъ былъ
ошеломляющій толченъ; сдвинувшись съ своей неподвижной, мертвой точки, она устремилась впередъ, посунулась, какъ лавина, и
уже не можетъ остановиться. Оцѣпенѣніе
прошло, горячая кровь прилила къ омертвѣлимъ тканямъ, и весь организмъ страны сталъ
обновляться, воскресать. Во всемъ еще хаосъ,
неопредѣленность, идетъ въ сущности только
подготовительная творческая работа, по изъ
этихъ неясныхъ, хаотическихъ чертъ тамъ и

сямъ проглядываютъ ужо вполнѣ опредѣленныя черточки новаго типа, новыхъ взаимоотношеній. новой связи съ землей.
Хотѣлось бы указать па нѣкоторыя наиболѣе характерныя черточки, выловленныя изъ
безформенной еще массы русской обновляющейся жизни. наблюденныя нами на югѣ Россія. главнымъ образомъ, въ области отношенія деревенскаго населенія къ землѣ и общинѣ 1).
Обликъ общинъ мѣняется отчасти искусственно, по главнымъ образомъ въ силу естественнаго теченія жизни. Какъ и во всемъ,
здѣсь есть свои темныя и свѣтлыя стороны,
взлеты и паденія, уклоненія отъ нормы и
стремленія найти тѣ новые мѣха, въ которые
можно было бы перелить старое общинное
вино.
Конечно, насильственное расчлененіе общины не приноситъ добра. Принудительный
выходъ на отруба, искусственное насажденіе
хуторского хозяйства, мелкой собственности,
надъ чѣмъ такъ стараются господа землеустроители.—все это только ослабляетъ, только
обезсиливаетъ населеніе.
Вышибленный изъ общины, крестьянинъ
напоминаетъ овцу, насильственно отлученную
отъ стада. Стадо ушло далеко, а она осталась
въ степи, озирается тревожно и не можетъ
привыкнуть къ своему одиночеству. Хуторяне
одиночки дичаютъ, грубѣютъ, опускаются.
Прежде была хотькакая-нибудьспайкасъ людьми, а съ выходомъ изъ общины опа оборвалась.
—хуторянинъ, какъ кротъ, зарылся въ, землю
и сталъ равнодушенъ ко всему. Къ нему только случайно доходятъ вѣсти о томъ, что дѣлается въ мірѣ. Постепенно обрывается связь
съ людьми, интересы, и прежде не широкіе,
суживаются, мельчаютъ, слабые задатки общественности вытѣсняются пробудившимися
съ особой силой корыстолюбіемъ, жестокостью,
недружелюбіемъ, и хуторъ напоминаетъ затерянный въ степи загонъ съ цѣпными собаками, куда опасно подступить, гдѣ на человѣка смотрятъ враждебными глазами и гдѣ.
какъ говорится, не выпросишь снѣга среди
зимы.
Иные не выдерживаютъ такой отчужденности и бросаютъ свое хуторское одинокое
житье, идутъ опять къ людямъ "безъ людей
трудно, не проживешь". Другіе замыкаются
въ своей отчужденности, какъ от, скорлупѣ,
ковыряютъ свою полоску и превращаются въ
захудалыхъ и одичалыхъ хлѣборобовъ, ни о
чемъ не думающихъ, кромѣ земли И хотя
ото зрелище болѣе чѣмъ печальное, но землеустроительному сердцу оно пріятно, такъ
какъ являетъ собою черты послушнаго, спо1) Давая мѣсто -той статьѣ, редакція не можетъ
согласиться съ авторомъ, въ отношеніи его къ общины..
Совершенствуя способы хозяйства и разверстки земли,
община можетъ развиваться и сохроняться.
Ред.

койнаго. зарывшагося но горло от, землю хлѣбороба. Ни о чемъ эдакомъ предосудительномъ онъ не думаетъ, знаетъ только свою
земельку, надъ которой продѣлываетъ несложные сельско-хозяйственные эксперименты, и
единственно, чего ему хочется, это увеличенія земельной площади, расширенія собственности Жадность къ землѣ, вѣдь, отличительная черта собственника.1
Однако, тамъ, гдѣ выдѣленіе изъ общины
происходитъ естественнымъ путемъ, добровольно, гдѣ выходятъ изъ общины не потому,
что начальство гонитъ на отруба, а потому,
что ощущается почти обязательная потребность въ новомъ устройствѣ,—тамъ результаты нисколько не похожи па результаты
правительственной работы въ области насажденія отрубныхъ хозяйствъ.
Особенно любопытны въ этомъ отношеніи
групповые выделы. объединенные однѣми общими цѣлями.
Собственно, такіе выделы наблюдаются у
насъ уже давно. Групповые уходы изъ общины начались еще до отрубного періода.
Это были первые симптомы того состоянія,
которое опредѣляется теперь понятіемъ разложенія общины. Болѣе дѣятельные и независимые члены общины, тяготясь громоздкими формами общиннаго уклада, уходили
искать новой жизни, новаго хозяйственнаго
устройства. И устраивались небольшими хуторами от, 10—15 дворовъ, похожими на колоніи.
По началу жизнь въ такихъ колоніяхъ
была трудная, тяжелая, закорузлая. Все было
направлено на то, чтобы „не гуляли руки“,
чтобы сработать, какъ можно больше. Работой буквально душили на такихъ хуторахъ,
отъ работы некогда было вздохнуть, „взору глянуть". Всякія общественныя и личныя стремленія подавлялись, заглушались однимъ властнымъ и требовательнымъ словомъ—работа.
Можетъ быть, это и нужно было по началу,
но тѣмъ не менѣе это былъ безпросвѣтно-тяжелый періодъ въ жизни хуторовъ.
Колоніи богатѣли, обстраивались, расширяли свои владѣнія Иныя замыкались въ
своемъ довольствѣ, точно въ тѣсномъ и томномъ хлѣву, и хотя давно уже нс было нужды,
напротивъ, было богатство, изобиліе, но жили
грязно, скверно, ѣли, что попало, подрывались въ работѣ.
И такихъ было большинство. Инстинктъ
собственности порабощалъ этихъ оторвавшихся отъ общины людей, превращая ихъ
въ самыхъ злыхъ и закорузлыхъ собственниковъ.
Но наряду съ такими рабами земли, утратившими въ безпрерывномъ стремленіи къ
обогащенію всякіе признаки человѣчности, за
послѣднее время, подъ вліяніемъ освободительныхъ идей, проникающихъ въ сознаніе

молодежи, стали появляться и господа положенія, съ иными отношеніями къ жизни. къ
землѣ и труду.
Повѣяло духомъ общественности. Хуторская жизнь стала понемногу видоизмѣняться.
Общественныя стремленія, навѣянныя извнѣ
и находящія наиболѣе сочувственный откликъ среди молодыхъ хуторянъ, вступили
въ борьбу съ узкимъ, закорузлымъ стремленіемъ къ обогащенію, къ расширенію своихъ
владѣній, къ утвержденію собственности.
И результаты борьбы стали склоняться въ
сторону общественности. Надоѣло людямъ
жить но звѣриному, въ полной отчужденности отъ остального міра. Сказалось также все
возрастающее вліяніе городовъ, мѣстечекъ,
промышленности, желѣзныхъ дорогъ. Жить
въ сторонѣ отъ общаго теченія жизни стало
такъ же невозможно, какъ невозможно уйти
въ степи отъ дождя. Всякія земельныя сдѣлки,
продажа хлѣба, живности, продуктовъ, обновленіе инвентаря, обзаведеніе сельско-хозяйственными машинами, безъ которыхъ немыслимо стало даже маленькое хозяйство, — все
это создавало вполнѣ опредѣленный кругъ
отношеній кт. людямъ, куда, помимо дѣловыхъ сношеній, входило еще много посторонняго, что оставляло въ сознаніи весьма замѣтный слѣдъ.
Узкій горизонтъ хуторянина, помимо его
воли, постепенно расширялся. На хуторахъ
стали появляться книжки, газеты, даже журналы. Какъ ни случаенъ былъ попадавшій
сюда печатный матеріалъ, однако, онъ дѣлалъ
свое дѣло, будилъ дремотно-неподвижную
мысль, надламывалъ то закорузлое утвержденіе жизни, которое такъ характерно для собственниковъ.
На хуторахъ стали открывать школы, конечно, частныя, на свои средства. Наймутъ
учителя или учительницу, дадутъ помѣщеніе—
и дѣти учатся съ гораздо большимъ успѣхомъ, чѣмъ въ правительственныхъ школахъ.
Здѣсь, вѣдь, можно проявить гораздо больше
педагогической иниціативы, личнаго творчества. чѣмъ въ поднадзорныхъ школахъ.
Мнѣ вспоминается одна недавняя встрѣча,
которая можетъ служить прекрасной иллюстраціей къ тому, какъ ощущается и какъ
удовлетворяется школьный голодъ на хуторахъ.
Темнымъ осеннимъ вечеромъ я ѣхалъ изъ
большой донской станицы на станцію съ двумя
случайными попутчиками. Одинъ былъ молодой, безусый, въ учительской формѣ, другой—пожилой крестьянинъ, въ башлыкѣ, въ
поддевкѣ.
Стала, брызгать дождь, и мои спутники
забезпокоились.
— Придется намъ по грязи шлепать, лошадей-то, пожалуй, не будетъ.
— А вамъ куда?—спросилъ я.

— До Обливской, а тамъ семь верстъ до
хутора.
Ничего, какъ-нибудь доберемся,
беззаботно сказалъ учитель.
Тамъ у васъ школа на хуторѣ?—спросилъ я.
— Только открываемъ еще,—обозвался пожилой.—Вотъ везу учителя.
Небойсь. первое мѣсто?
— Первое,—улыбнулся учитель.—Да тамъ
еще и школы никакой нѣтъ.
— А какъ же вы будете?
— Да такъ, па квартирѣ.
— Все хлопочемъ на счетъ школы,—с казалъ пожилой,--да никакъ не пы хлопочемъ
А дѣтей учить, ажъ кричитъ, надо. Хуторъ
у насъ новый, всего три года, какъ поселились, устроились хорошо, по хозяйски, а вотъ
съ дѣтьми никакъ не устроимся. Душъ 30
ихъ на хуторѣ, и всѣ, какъ телята, ничему
не учатся. Школы близкой нѣтъ, а отдавить
далеко—дорого. Ну вотъ в порѣшили, пока
что. нанять учителя, пускай воюетъ съ ними.
— А школу открыть вамъ еще не разрѣшили?
— Нѣтъ. Уже другой годъ хлопочемъ.
Сколько разовъ у былъ, все проволочка. Мы хоть сейчасъ
и квартиру дать, и все, что по,
нѣтъ. Теперь вотъ вып
хоть учителя, пускай дѣло
— Охотно ѣдете^— спросилъ
педагога.
А чего жъ?—
Подготовлю дѣтвору, а

И разсмѣялся. Засмѣялся и его
Ему. видимо, пріятно было везти на хут
молодого учителя.
— Квартиру хорошую дадимъ, абы учили,—сказалъ онъ, прикрываясь отъ дождя
буркой.—За этимъ не постоимъ, лишь бы дѣтей въ порядокъ произвести. Въ наше время
безъ ученія никакъ нельзя.
Это было твердое сознаніе, и высказано
было оно твердо. И было пріятно слышать
его отъ простого человѣка, можетъ быть, даже неграмотнаго.
Въ грамотность увѣровали теперь самые
закоренѣлые отрицатели ея. Прежде на грамотность смотрѣли, какъ на баловство, которое къ хозяйственному дѣлу, къ землѣ, не
имѣло никакого отношенія, а теперь говорятъ:
Безъ грамотности теперь никакъ нельзя
Неграмотный все равно, что слѣпой. Еще на
хуторѣ такъ-сякъ, обойтись можно, а чуть въ.
люди вытянулся, въ городъ поѣхалъ, даже
въ мѣстечко, либо на станцію—и уже грамота
нужна. Продать, купить, запять—все теперь
на бумагѣ, все у нотаріуса, вездѣ подпись

нужно, а коли гамъ неграмотный, такого можно надѣлать, что караулъ закричишь.
Чисто практическія соображенія толкаютъ
къ грамотности, къ книжкѣ, и въ этомъ заключается та крѣпкая задѣта, которая понемногу втягиваетъ собственниковъ въ область
культуры. Они невольно тянутся къ ней, видя,
что мимо никакъ не пройдешь, а грамотная,
читающая молодежь идетъ еще дальше, интересуется книгой, какъ таковой, помимо узкопрактическихъ соображеній, беретъ изъ книжекъ новое содержаніе, учится по книжкамъ
устраиваться по иному, обновлять свою жизнь.
И обновленіе это не случайный фактъ, не исключеніе. а цѣлая полоса, вполнѣ опредѣленное теченіе, медленно пробивающееся, но тѣмъ
не менѣе весьма замѣтное.
Въ Екатеринославской, Таврической, отчасти Харьковской губерніяхъ, въ Донской и
Кубанской областяхъ много такихъ обновляющихся хуторовъ. Производятъ они весьма
выгодное впечатлѣніе.
Для того, чтобы читатель могъ возможно
яснѣе представить себѣ такіе хутора, привожу описаніе одного изъ нихъ, взявъ наиболѣе опредѣлившійся и, слѣдовательно, наиболѣе характерный. Нѣтъ надобности указывать
точное мѣстонахожденіе хутора, — достаточно
сказать, что онъ лежитъ на границе Екатеринославской губ. и Донской области.
Мѣсто весьма удобное для хозяйства. Степь,
довольно высокая в сухая Кое-гдѣ разбросались отроги донецкихъ горъ. Земля плодородная—черноземъ.
До переселенія была тутъ сухая балка, покрытая мелколѣсьемъ. Переселившись (лѣтъ
восемь тому назадъ), хуторяне первымъ дѣломъ сдѣлали запруду, я образовался большой,
глубокій прудъ. Потомъ стало строиться. Сперва поставили наскоро пять-шесть домовъ. Было неудобно, тѣсно, осенью и зимой задыхались въ тѣснотѣ, но что подѣлаешь, сразу
обстроиться нельзя.
Устройство продолжалось 5—6 лѣтъ, въ
теченіе которыхъ упорнымъ трудомъ создавалось благосостояніе хутора. Одинъ за другимъ стали появляться кирпичные домики
подъ черепичной крышей, сараи, амбары, бани,
том. Расчистили лѣсную поросль, и образовался хорошій лѣсокъ. Насадили сады, завели
огороды, въ прудѣ развели рыбу. Благодаря
тому же пруду, явилась возможность развести
множество утокъ и гусей. Въ восьми верстахъ отъ хутора большая станція, при пей
поселокъ съ двухтысячнымъ населеніемъ, каждый день собирается базаръ И съ хутора везутъ на базаръ все, чѣмъ богата хуторская
жнвпь,—птицу, масло, молоко, яйца, огородныя овощи, печеный хлѣбъ.
За восемь лѣтъ населеніе почти утроилось:
подросла молодежь, поженилась, приняли койкого изъ односельценъ Образовалась колонія

душъ въ сорокъ, а съ работниками душъ въ
шестьдесятъ. Хозяйство разросталось, обзавелись машинами. Сложились и купили для
общаго пользованіи молотилку. Обмолотивъ
хуторянъ, молотилка шла па заработки по
сосѣдямъ и въ 3—4 года оправдала себя.
Когда прибавилось дѣтворы, выстроили новый большой домъ и отпели его подъ школу.
Наняли учителя, отдали ему на руки ребятъ—
какъ знаешь, такъ и учи. Онъ же вмѣстѣ
съ тѣмъ былъ и совѣтникомъ въ тѣхъ случаяхъ, когда требовалась помощь грамотнаго
человѣка. Онъ же и молодежь наставлялъ на
счетъ книжекъ и газетъ, также и взрослыхъ.
Словомъ, сдѣлался центромъ духовно-просвѣтительной жизни хутора.
Населеніе на хуторѣ дружное, трезвое. Казенки близко не было, слѣдовательно, не было
и пьянства. Только въ большіе праздники да
осенью, въ періодъ свадебъ, бывали гульдбища. Но это исключительные случаи.
Злоупотребляли прежде работой. Веспой и
лѣтомъ работали отъ зари до вари, безъ передышки, едва отрываясь для ѣды. Но постепенно я рабочая страда стала входить въ норму. Молодежь уже знакома, по большой части, съ нормами рабочаго для и отвоевываетъ
себѣ исподволь право отдыха, чтобы заняться
тѣмъ, къ чему больше лежитъ душа.
Такія земледѣльческія колоніи -любопытное явленіе нашего времени и вмѣстѣ съ тѣмъ
знаменательное. Вопросъ этотъ еще слишкомъ
мало изученъ, съ цифрами и фактами къ нему
нельзя, подойти, за неимѣніемъ таковыхъ, и
поневолѣ приходится основываться на личныхъ впечатлѣніяхъ.
Главная особенность такихъ земледѣльческихъ поселковъ—ихъ естественный ростъ.
Выросли они такъ, какъ растетъ дерево, трава.
Никто не насаждалъ ихъ насильственными
мѣрами, никто не принуждалъ—селись, обзаводись хозяйствомъ, сиди на этомъ именно
мѣстѣ. Главнымъ рычагомъ въ развитіи такихъ поселковъ была свободная воля, здоровый земледѣльческій инстинктъ.
Въ чемъ же проявляются черты общественности на хуторѣ? Во внѣшнемъ благоустройствѣ, по внутренней дисциплинѣ, дающей изъ
хуторской жизни крѣпкій и прочный сплавъ,
въ устройствѣ и содержаніи школъ, въ разныхъ товарищескихъ хозяйственныхъ предпріятіяхъ вродѣ покупки сельско-хозяйственныхъ машинъ, гуртовыхъ продажъ хлѣба,
гуртовой отдачи и найма земли.
Общественно-кооперативное начало постепенно входитъ въ хуторскую жизнь. Начинаютъ съ мелочей, подсказываемых»], самой
жизнью, практикою, простыми хозяйственными соображеніями Покупка машинъ, заемъ
денегъ на хозяйственные обороты за общимъ
поручительствомъ, страхованіе имущества и
хлѣба—всѣ эти хозяйственныя операціи на-

талкиваютъ на мысль, что гуртомъ, общими
силами, дѣлать хозяйственное дѣло выгоднѣе,
удобнѣе Несомнѣнно, что общественно-кооперативное движеніе на хуторахъ будетъ развиваться все шире и шире, и мы увидимъ,
можетъ быть, союзы мелкихъ хуторянъ-собственниковъ, преслѣдующіе общія культурно-хозяйственныя цѣли.
Если всмотрѣться внимательно въ жизнь
такихъ колоній, то можно придти къ весьма
утѣшительнымъ выводамъ. При всей ихъ
внѣшней некультурности, замкнутости, отчужденности отъ остального міра, есть въ
жизни этихъ поселковъ нѣчто такое здоровое, стойкое, крѣпкое, передъ чѣмъ приходится останавливаться въ изумленіи.
Поражаютъ прежде всего самостоятельность и независимость такихъ хуторянъ.
Эта крѣпкая сила выросла изъ земли Тутъ
здоровые корни, здоровые ростки. И если на
хуторахъ-одиночкахъ эта сила слишкомъ
груба, слишкомъ жестока и безплодна въ
своей отчужденности отъ людей, то тамъ,
гдѣ есть 10—12 дворовъ, гдѣ ежедневно
сталкиваются душъ 40—50, занятыхъ однимъ
дѣломъ, гдѣ есть школа, книги и частыя
сношенія съ остальнымъ міромъ, тамъ эта
грубая сила смягчается, шлифуется общеніемъ съ людьми, зачатками новой общественности.
Интересна молодежь въ такихъ колоніяхъ.
Она таитъ въ себѣ задатки удивительной
стойкости и силы. И любопытно отмѣтить
нѣкоторыя черточки въ ея развитіи.
Хуторская молодежь развивается въ довольно независимой обстановкѣ. Только семейныя традиціи да принудительная работа
задерживаютъ свободный ростъ, оставляютъ
въ сознаніи тягостные слѣды, но за то внѣшняя обстановка хуторской жизни воспитываетъ стойкость, самостоятельность, твердую
волю.
Хуторская жизнь во многомъ рѣзко отличается отъ жизни въ селахъ. Съ внешними
воздѣйствіями на хуторахъ почти незнакомы. Начальство на хутора заглядываетъ
рѣдко. Красные околыши, коло кольч ики , шпоры, предписанія, всякіе признаки внѣшняго
давленія на хуторахъ ощущаются мало.
Нѣтъ трепета передъ начальствомъ, нѣтъ и
раболѣпства. Хуторянинъ знаетъ себѣ цѣну,
знаетъ, что онъ никому не обязанъ, что у
него ость земля, хозяйство твердый, надежный фундаментъ, на которомъ можно безъ
опасенія строить свою жизнь,
и появленіе
старшины, урядника, даже засѣдателя, не
производитъ ошеломляющаго впечатлѣнія.
— Я свое дѣло дѣлаю, земельные сборы
плачу, никого не трогаю, никому не мѣшаю
и мнѣ не должны мѣшать.
Такъ разсуждаютъ хуторяне.

Есть еще одна особенность хуторской жизни. Это слабое, а въ иныхъ случаяхъ и совсѣмъ ничтожное вліяніе церкви.
Хутора разбросаны въ степи, въ 10, 12,
иногда даже 15 перстахъ отъ приходскихъ
центровъ Церковь далеко и напоминаетъ о
себѣ только звономъ, который въ тихіе утра
я вечера доносится до хуторовъ. У хуторянъ. когда они слышатъ этотъ звонъ, пробуждается въ душѣ что-то, какая-то неудовлетворенность, нѣчто вродѣ тоски
— Вотъ, дескать, если бы жили па селѣ,
пошли бы въ церковь, послушали бы пѣніе,
чтеніе акафиста, молитвъ, поглядѣли бы на
людей.
Но звонъ затихаетъ—и затихаетъ смутная
тревога, разбуженная этимъ звономъ.
Въ годовые праздники взрослые хуторяне,
хозяева, ѣздятъ въ церковь, и для нихъ это
своего рода душеочистительный процессъ,
паломничество, отдыхъ отъ житейскихъ заботъ. Молодежь, парни и дѣвушки, ходятъ
въ церковь, но интересуются при этомъ не
столько церковью и церковными службами,
сколько самымъ процессомъ ходьбы, гуртомъ, въ компаніи, возможностью потолкаться въ селѣ иди мѣстечкѣ, среди людей, заглянуть на базаръ, въ лавки, купить чтолибо.
Хуторская молодежь растетъ и развивается внѣ вліянія церкви. Церковныя службы,
поученія, напоминанія о бренности всего земного—все это для молодыхъ хуторянъ нѣчто
совсѣмъ отдаленное, ничѣмъ не связанное
тѣсно съ жизненнымъ обиходомъ. Религія
отреченія, всепрощенія, отказа отъ земныхъ
радостей и заботъ звучитъ какимъ-то диссонансомъ въ той крѣпко и цѣпко захватывающей жизненной обстановкѣ, въ которой
живутъ хуторяне. Все здѣсь, напротивъ, говоритъ. о томъ, что надо бороться, достигать, забирать въ спои руки то, что имѣешь.
Въ противномъ случаѣ захудаешь, захирѣешь, жизнь тебя вышвырнетъ, съѣдятъ
твои же собственные сосѣди. Даже безмолвная в безчувственная земля возмутятся и не
дастъ тебѣ того, что даетъ другимъ, вкладывающимъ въ нее свои попеченія и заботы.
II подъ вліяніемъ особенностей хуторской
жизни у хуторянъ складывается своя религія — религія труда, преклоненія передъ гидами природы, передъ плодоносной и плодородной землей. Въ этомъ религіозномъ пониманіи какая-то странная смѣсь пантеизма я
раціонализма, запаха и власти земли Здѣсь
нѣтъ и тѣни мистики, пѣтъ устремленія къ
небесному, вѣрнѣе, оно заглушается голосомъ
и властью земли.
Новѣйшая молодежь идетъ еще дальше.
Для нея та церковность, которая дается
„міру" православной церковью, нѣчто совсѣмъ отдаленное, ничѣмъ по связанное съ

обыденной жизнью. Въ дѣтствѣ механическое
заучиваніе со словъ матерей, по большей
части, исковерканныхъ молитвъ, смутныя понятія о Богѣ, о евангельскихъ событіяхъ.
Въ школѣ дѣти узнаютъ краткія основы вѣры, а кто не посѣщаетъ школу, тотъ остается съ тѣмъ, что удалось схватить по наслишкѣ. Церковь, куда ихъ возятъ говѣть да
еще изрѣдка, въ большіе праздники, поражаетъ больше позолотой, внѣшнимъ убранствомъ и напѣвами, чѣмъ сущностью малопонятной службы.
Это въ дѣтствѣ А потомъ начинается быстрое и легкое освобожденіе отъ того религіознаго налета, который накладываютъ семья,
школа и церковь. Все то, о чемъ говорится
въ молитвахъ, въ церковныхъ исторіяхъ, заученныхъ въ школѣ или слышанныхъ дома,
похоже на вечерній или утренній звонъ въ
степи. Слушать пріятно, но степи, полямъ,
землѣ этотъ звонъ не нуженъ, безъ него
такъ же, какъ и при немъ, одинаково будутъ расти травы, хлѣба, все посѣянное и
посаженное. Нужны солнце, вѣтеръ, дожди
и, главное, трудъ, умелый, спорый трудъ.
Религія одно, а жизнь—другое. Если ты ничего не будешь дѣлать, то никакіе молитвы
в звоны не дадутъ тебѣ того, что даетъ работа и нужно вѣрить больше всего въ свои
силы, въ крѣпость и умѣнье своихъ рукъ,
въ стойкость своего ума.

Если спросить молодого хуторянина:

— Ты въ Бога вѣруешь?
Онъ отвѣтитъ:
— Вѣрую.
— А въ церкви часто бываешь?
— Нѣтъ, рѣдко. Развѣ когда по дѣлу случится.
— А говѣешь каждый годъ?
Прежде говѣлъ, когда малышъ былъ, а
теперь вотъ уже который годъ не говѣю.
— Почему?
— Несручно. Весной дороги скверныя,
время рабочее, посѣвъ, пахота. Да и какіе
наши грѣхи? Если не убилъ никого, не
ограбилъ, не обидѣлъ горько, то, стало быть,

и каяться не въ чемъ. Мелкіе грѣхи не въ
счетъ, отъ нихъ. хоть кайся, хоть не кайся,
все равно не избавишься, какъ отъ мухъ
или комаровъ
— Ну, а если убилъ пли обидѣлъ, тогда
въ церковь пойдешь?
- Ну, это какъ придется. Богъ то вездѣ,
не только въ церкви. Тутъ, можетъ, еще
ближе.
— Вотъ, говорятъ, будутъ разъѣздные батюшки по хуторамъ.
-- Ни къ чему все это. Кому надо и въ
церковь пойдетъ, либо на домъ попа привезетъ
Такимъ образомъ, для хуторской молодежи свободное проявленіе своей личности въ
области труда, въ творчествѣ, въ достиженіи чисто земныхъ цѣлей, стоитъ на первомъ планѣ Сюда устремлено нее вниманіе,
и здѣсь колыбель ничѣмъ не разъѣдаемой
стойкости и силы, начало новаго религіознаго пониманія, которое идетъ на смѣну прежней церковности.
Явленіе это любопытное по всѣхъ отношеніяхъ. Вѣдь, хуторскіе поселки у насъ расширяются, растутъ, и жизнь въ нихъ пріобрѣтаетъ все болѣе и болѣе общественную
окраску.
Община видоизмѣняется, мѣняетъ свой обликъ. Но общинные и вмѣстѣ съ тѣмъ общественные инстинкты слишкомъ крѣпко
сидитъ въ сознании нашего крестьянина
Ихъ нельзя вытравить насильственнымъ
разслоеніемъ, на что такъ разсчитываютъ
господа землеустроители столыпинскаго толка. Насильственно отведенные ручьи сольются въ одно общее русло. Но зазвенятъ
уже по иному, и русло будетъ новое, и зацвѣтутъ по новому орошаемые ими берега.
Отъ старой къ новой общественности, отъ
одиночныхъ хозяйствъ къ объединенію, отъ
искусственнаго разобщенія къ тѣсной групповой близости—вотъ тотъ замѣтно намѣчающійся путь, по которому должна пойти
жизнь въ глубинѣ Россіи.

П. Сурожскій.

Деревенское.
"Тоска, тоска, тоска"...—Такъ начинается
письмо одного моего знакомаго учителя.—
"Какъ это ни странно, по мнѣ нечего дѣлать.
Мы. пожалуй, не повѣрите? Какъ, молъ, это
такъ, въ деревнѣ и нечего дѣлать? Да, вотъ,
слушайте. Съ каникулъ пріѣхалъ радостный.
Перевели меня въ другое село Большое
село, волостное. Ну, думаю, и публика есть,
и ребятишки новые, еще незнакомые,—любобитно будетъ. Однако, разочарованіе ждало

меня въ первый же день моего пріѣзда. Пошелъ знакомиться съ завѣдующимъ школой.
Сергѣй Андреевичъ, завѣдующій, человѣкъ
лѣтъ сорока пяти. Но голова совершенію лысая, лишь съ рѣдкими клочками у темени,
возлѣ ушей. Чуть отвислыя щеки, толстый
ЖИВОТЪ Ни дать, ни взять, -старый дворецкій изъ дворянскаго гнѣзда. Непривѣтливо
встрѣтилъ. „Совсѣмъ вы еще юнецъ",—протянулъ онъ, окинувъ мою фигуру.—увлекать-

ся идеями будете? Ну. батенька, я двадцать
дѣтъ здѣсь съ женой учительствую, народу
всякаго у насъ перебывало, а мы нее здѣсь.
Пенсію скоро выслужимъ. И дадутъ, потому
мы идеи вотъ у такихъ мололяковъ въ корнѣ
пресѣкали. Ну, и вы, чтобы безъ идей, потому изъ-за васъ непріятность можетъ выйти.
А мы пенсіи лишаться совсѣмъ не намѣрены". Думалъ и чаю не предложатъ Нѣтъ,
попросилъ остаться ни стаканъ чаю. Марья
Ивановна, жена Сергѣя Андреевича, незнающимъ человѣкомъ могла быть принята не иначе,
какъ за жену инспектора. Вошла, взглянула
на меня какъ то вскользь, потомъ на мужа—
.этотъ?"- „Да",- отвѣтилъ Сергѣй Андреевичъ. Небрежно протянула руку, тотчасъ
отдернула и во все время не сказала слова.
.Ну, н публика",- удивлялся я. возвращаясь отъ своихъ милыхъ коллегъ,—"пять
лѣтъ учительствую и не только не видалъ,
не слыхалъ о подобныхъ типахъ".—Но это
еще не горе, горе впереди.
Отказали намъ въ кредитѣ на второй комплектъ.
Пришлось сорокъ шесть ребятъ вычеркнуть
изъ списка вновь принятыхъ. Сколько было
горя, сколько слезъ! Почти у всѣхъ отцы на
войнѣ.
Съ ребятишками все матери. И все такіе
славные бѣлоголовые ребята съ бойкими глазенками.
„Кормилецъ ты мой. милостивецъ, нельзя
ли какъ моего Семку пристроить въ училишшу!"—Слезно молитъ меня баба.—„Ну што
я съ нимъ съ оголтѣлымъ дѣлать буду. Нельзя,
вѣдь, нонѣ безъ грамоты. Проси, Семка!"—
Семка, веснушчатый восьмилетний мальчонка,
обѣими руками прижимаетъ къ груди большую мѣховую шапку, хотя на дворѣ только
еще начало сентября, смотритъ на меня славными карими глазенками.— „Ляксандръ Палычъ, возьми въ училишшу, здорово учиться
буду!"—серьезна говоритъ Семка и, помолчавъ немного, добавляетъ: "и слушаться буду!"—Мнѣ такъ хочется нагнуться къ Семкѣ,
погладить по пушистой бѣлокурой головенкѣ,
поцѣловать его въ смѣшныя оттопыренныя
губы... Мнѣ хочется. Но я отворачиваюсь
отъ Семки и его тревожно ждущей моего отвѣта матери и притворно сердито говорю:
„нѣтъ, нѣтъ, ничего не могу сдѣлать!" я негодую на Сергѣя Андреевича, возложившаго
на меня непріятную обязанность—объявлять
непринятымъ, что для нихъ нѣтъ въ школѣ
мѣста.—„Ахъ, Ты, Господи, грѣхъ-отъ какой!"—сокрушается Семкина мать, уходя изъ
школы. Семка затужился. Понурилъ голову
и плетется за матерью, ни на кого не глядя
и все такъ же прижимая къ груди большую
мѣховую шапку.
„Отцовская, поди",- думаю я про Семкину
шапку.

„Можетъ, отца ужъ и нѣтъ, и это все, что
осталось у Семки отъ отца"—Мнѣ жалко
Семку, жалко Семкину мать.
„Тетка, погоди-ка!—кричу я ей вдогонку.
Баба останавливается.—„Ты, вотъ, что",— говорю я,—„звать-тотебя какъ?"—„Агафья".—
„Ну, вотъ, что, Агафья, въ школу я твоего
Семку взять не могу,а грамотѣ его учить стану.
Приходи ко мнѣ вечеромъ, тогда и поговоримъ, а сейчасъ, видишь, некогда мнѣ".—
„Кормилецъ ты мой, дай тебѣ Богъ добраго
здоровья!"—торопливо крестится Семкина
мать.
Она еще не поняла толкомъ, что я хочу
для нея сдѣлать, но своимъ простымъ сердцемъ почуяла, что я желаю ей добра Бѣдная деревенская баба, какъ мало ты видишь
отъ людей добра, если только за одно желаніе сдѣлать тебѣ доброе, ты уже молишь Бога
о добромъ человѣкѣ!
Вечеромъ пришла Семкина мать, а съ нею
еще съ десятокъ бабъ, и псѣ съ ребятишками.
Разсказала имъ Семкина мать про учителеву
доброту,, и бабы пошли къ тому доброму человѣку. Пообѣщалъ я бабамъ заниматься
съ ихъ ребятами. Отправился къ Сергѣю
Андреевичу просить позволенія заниматься по
вечерамъ нъ пустой школѣ.—Нѣтъ,—говоритъ,—не могу, потому непріятность можетъ выйти. У себя на квартирѣ занимайтесь, и за васъ не отвѣтчикъ, а въ школѣ
не могу дозволить". Попросилъ хоть книгъ.
И книгъ не далъ.
„Молоды вы еще, Александръ Павловичъ,
потъ и беретесь горячо. На первыхъ порахъ
не слѣдъ бы надрываться".
Сталъ я заниматься съ ребятишками въ
своей квартирѣ. Вначалѣ можно было обходиться и безъ книгъ. И обходились. А тамъ,
думалъ, какъ-нибудь все устроится.
Но вотъ, однажды, когда мы усердно занимались съ буквою „н", къ намъ вошелъ урядникъ. Признаюсь, я сразу смутился. Давно
я слыхалъ, что надъ учителемъ два набольшихъ—инспекторъ да урядникъ. Но до сихъ
поръ, за пять лѣтъ моего учительства, съ
урядникомъ мнѣ не приходилось имѣть положительно никакого дѣла.
- Здравствуйте, господинъ учитель!—протягивает!. руку. Послѣ мимолетнаго раздумья
быстро сую ему руку.
— Занимаетесь?
— Занимаемся
— Та-экъ!
— Вы что же, послушать?
— „Нѣтъ, чего тамъ слушать, мы давно о
пасъ наслышены", смѣется онъ. довольный
своей остротой.
Я, потъ, хочу спросить васъ, господинъ
учитель, вы какъ же это занимаетесь? — Я
не понялъ вопроса.
— То есть, разрѣшеніе у васъ имѣется?

— Для чего разрѣшеніе?—недоумѣваю я.
— А вотъ, чтобы заниматься.
— Да развѣ надо разрѣшеніе, чтобы учить
грамотѣ ребятъ, которымъ отказано въ пріемѣ
въ школу?
— А то какъ же! Вы и не знали? Вотъ
то-то, господинъ учитель, что вы еще молоды! — Послѣднія слова сказаны были съ укоризной.
— Такъ какъ же? — спрашиваю я сорвавшимся голосомъ.
Прекратить надо, господинъ учитель.

Никакъ нельая безъ разрѣшенія!
Онъ постоялъ еще немного.
— Такъ прекратите, господинъ учитель. Не
могу дозволить. Потому служба!
Такъ ваши занятія съ ребятишками и прекратились. Цѣлую недѣлю ходилъ самъ не
свой. Придешь изъ школы, пообѣдаешь, книгу
возьмешь въ руки.
Все такое знакомое, читанное по-многу
разъ. Новыхъ достать негдѣ.
Тоска, тоска ...

Павелъ Дороховъ.

„Свобода совѣсти".
Возбуждаемый въ вѣроисповѣдной комиссія Государственной Думы вопросъ объ узаконеніи внѣвѣроисповѣднаго состоянія русскихъ гражданъ, по своему мышленію не могущихъ быть подводимыми ни подъ одну
рубрику существующихъ церквей и легальныхъ религіозныхъ общинъ—кажется, въ первый разъ за всѣ предыдущіе многолѣтніе разговоры о свободѣ совѣсти вступаетъ на истинный путь, сразу легко и просто разрѣшающій всѣ споры и недоразумѣнія въ дѣлахъ
вѣры.
II дай Богъ.
Пора перестать ходить вокругъ да около,
пора попять, что иного рѣшенія въ этомъ
дѣлѣ не можетъ и быть. Тѣмъ болѣе, что
фактически жизнь многихъ милліоновъ русскихъ людей, помимо всякихъ писанныхъ законовъ. сама уже проторила себѣ къ этому
дорожку и нешатко-невалко идетъ себѣ по
ней впередъ, не замѣчая нападокъ со стороны
иныхъ, старыхъ вѣръ.
Что собственно понимается подъ свободой
совѣсти? Да, разумѣется, полное невмѣшательство государственнаго закона въ область человѣческаго мышленія и духовной его жизни,
разъ эта жизнь не проявляетъ себя вредными
для другихъ эксцессами. Человѣкъ долженъ
быть совершенно свободенъ послѣ того, какъ
онъ исполнилъ всѣ требованія и повинности
по отношению къ обществу и государству. А
какая же это будетъ свобода, если и послѣ
этого законъ будетъ понуждать меня и указывать: какъ понимать и служить Богу; какъ
понимать и объяснять отвлеченные вопросы
жизни міра, и главное, требовать непремѣннаго округленія моего жизнепониманія извѣстными рамками внѣшней обрядности.
Государство не должно брать на себя непосильныхъ задачъ и при томъ такихъ, исполненіе которыхъ ни на что пи кому не нужно
въ смыслѣ той или иной пользы. Его мощь,
необходимая въ извѣстныхъ случаяхъ внѣшняго распорядка на пользу общества, не мо-

жетъ дескредитироваться въ глазахъ отдѣльной личности и, главное, пасовать передъ пою.
А къ этому оно неизбежно придетъ, если не
избавитъ себя отъ несвойственнаго ему вмѣшательства въ духовную жизнь своихъ гражданъ. Оно—институтъ матеріальной устойчивости и охраны, главнымъ образомъ, имущественныхъ интересовъ, а вовсе не установитель духовнаго мышленія, духовной философіи.
Что, къ примѣру, оно будетъ дѣлать съ
съ тѣмъ изъ нихъ, который откажется назвать свою вѣру, откажется формулировать
ее и подвести подъ тотъ или иной изъ существующихъ шаблоновъ? Крутыя мѣры, наказаніе тюрьмой? Но, во первыхъ, это безцѣльно,
а но вторыхъ, у какого же агента власти хватитъ духу карать человѣка за пустое мѣсто,
за то, что его душа, его мысли не умѣщаются
въ тѣхъ или иныхъ рамкахъ принятаго катихизическаго мышленія.
Я понимаю, что съ такими была бы коротка
расправа въ томъ лишь случаѣ, если отсутствіе у нихъ опредѣленной вѣры будетъ сопутствовать такому безудержному злу и мракобѣсію. которое будетъ заражать всѣхъ съ
ними соприкасающихся, вызывая на такое же
зло и безпорядокъ жизни. Но какъ быть,
если будетъ какъ разъ противоположное?
Правда, здѣсь могутъ быть и другія соображенія.
Такъ, къ примѣру, послѣ моего отступленія
отъ православія, одинъ полицейскій чипъ,
убѣждавшій меня настойчиво снова вѣровать
по катихизису, и допытывавшійся отъ меня,
какой же я вѣры, на мой вопросъ: зачѣмъ это
ему нужно знать, громко и демонстративно
кричалъ мнѣ: „Чортъ васъ знаетъ: какую вы
выдумаете тутъ еще вѣру! Вы, пожалуй, скажете. что по вашей вѣрѣ и начальства по
надо!" Я понимаю, что по такимъ соображеніямъ дѣйствительно начальству очень страшно допускать такія вѣры, по которымъ но
надо въ него верить. Но пусть оно оставитъ

въ покоѣ вѣру въ Бога, какъ въ любовь и
добро жизни на отвѣтственности каждаго человѣка, такъ какъ эта область совершенно
начальству бещразлична и неподчинена государству.
Признаніе же государственнаго строя должно осповываться не на религіи и катихизисахъ, а на обоюдной и взаимной выгодѣ въ
веденіи матеріальной жизни наибольшей совокупности людей.
Кромѣ того, вникнувъ серьезно въ этотъ
вопросъ, мы сейчасъ же открываемъ, что въ
немъ собственно и нѣтъ вопроса о свободѣ
совѣсти, такъ какъ совѣсть всегда свободна,
и имѣть любую вѣру, т. е. тѣ или иные мысли
о Богѣ и жизни, нельзя ничѣмъ и никому
помѣшать, а есть тутъ другой огромной важности вопросъ—несвободы гражданской жизни,
безъ проявленія культа тѣхъ или другихъ
внѣшнихъ обрядовыхъ дѣйствій, чего собственно и не въ правѣ требовать государство
отъ своихъ гражданъ, уплатившихъ ему всѣ
положенные оброки.
Правда, одно духовное лицо, наставлявшее
меня въ истинахъ вѣры, мною утраченной,
на мой прямой вопросъ: кому и зачѣмъ нужно,
чтобы я крестилъ дѣтей, и вообще кому нужно,
чтобы всѣ люди имѣли тотъ или другой культъ
вѣры, хоть и говорило мнѣ съ апломбомъ,
что это нужно государству, для государственнаго порядка, какъ и всякія иныя повинности, но я и до сихъ норъ не понимаю, зачѣмъ это государству? А если это вѣрно, то
почему государство не требуетъ ихъ отъ меня
подъ угрозой наказанія, какъ и другихъ повинностей?
Тутъ собственно карается не та или иная
вѣра, а какъ разъ обратное, отсутствіе того
или иного культа.
Такъ что, помимо вне вероисповеднаго состоянія, къ правильному разрѣшенію этого
вопроса можно подойти еще и съ другой стороны, поставивъ на разрѣшеніе общій вопросъ о свободѣ гражданской жизни, независимо отъ принадлежности къ той или другой
легализованной (признанной) общине нлп
церкви.
И такъ это просто осуществить государству. Стоитъ только изъять метрическія записи и документы изъ вѣдѣнія всяческаго
духовенства и передать ихъ въ соотвѣтствующія канцеляріи гражданскихъ установленій—
где имъ и быть надлежитъ — и этимъ разъ
навсегда положится конецъ вопроса и конецъ
всѣмъ тѣмъ мукамъ я мытарствамъ, кои несутъ теперь всѣ тѣ милліоны людей, отпавшихъ отъ легальныхъ церквей и общинъ.
Невозможность для нихъ, сейчасъ получать
эти метрическіе документы, для разныхъ надобностей жизненнаго обихода; отсутствіе извѣстныхъ правъ общественной и государственной службы, а равно и невозможность обу-

чать дѣтей въ существующихъ учебныхъ заведеніяхъ,—все это сильно угнетаетъ ихъ и
дѣлаетъ какими-то безправными и отверженными.
Для всѣхъ людей государства должны быть
открыты всѣ нужные документы, и всякая
формальность гражданской рагистрации не
должна обходить никого, не должна и стѣснять никого, какія бы кто не имѣлъ мысли
о жизни и Богѣ. Въ этомъ и была бы выражена пеликан мудрость и справедливость
государства.
Ясно, что область религій и вообще духовнаго водительства и учительства народа,
должна оставаться на чисто духовной почвѣ,
безъ всякаго устремленія въ чуждую ей формально -канцелярскую область счетоводства
и учета, безъ всякаго желанія и поползновенія считать и регистрировать вѣрующихъ,
т. к. эта духовная область всяческаго мышленія совершенно не касается государства.
Въ Бога, какъ въ любовь и добро жиз ни ,
пусть каждый вѣруетъ по своему и безъ всякаго счета и регистрацій.
Основа всякой вѣры въ Бога есть внутреннее стремленіе къ совершенству Отца небеснаго, а основа гражданской жизни—равное ко
всѣмъ отношеніе закона и правильный учетъ
живыхъ и мертвыхъ. Зачѣмъ же смѣшивать
то, что по существу не смѣшивается, какъ
не смѣшивается масло и вода?
Вѣдь, теперь въРоссіи имѣется болѣе 10 милліоновъ такъ называемыхъ сектантовъ, т. е.
людей, имѣющихъ иныя мыслнио жизни и
Богѣ и признающихъ иные пути стремленія
къ праведности и служенія Богу, чѣмъ признаютъ и имѣютъ ихъ представители легализованныхъ исповѣданій и ЛЮДИ, значащіеся
христіанами только по метрикѣ и паспорту.
Люди эти (т. е. сектанты) не бунтовщики и
лиходеи. а самые трезвые и трудолюбивые,
и для полноты своего счастья они не хотѣли
бы только имѣть никакого дѣла ни съ какими внешне-обрядовыми исповѣданіями и
представителями катихизическихъ вѣръ и
догматовъ, а этого-то и невозможно при теперешнихъ метрическихъ записяхъ и регистрація браковъ только духовенствомъ. — _ Я
ничего не имѣю противъ записи моихъ дѣтей въ посемейныхъ спискахъ деревни или
города—говоритъ одинъ мой знакомый сектантъ, —по рѣшительно не могу нести ихъ
„крестить” и отрекаться за другихъ при
этомъ отъ сатаны и всѣхъ дѣдъ ого. Ничего
но имѣю противъ юридической скрѣпы ихъ
браковъ, но рѣшительно не могу совѣтовать
имъ, или вести ихъ къ духовнымъ, чтобы
они „говѣли” и „вѣнчались”. Что я могу
подѣлать, разъ не налегаетъ душа Ничего
не имѣю противъ заявленія въ канцеляріи о
рожденіи и смерти дѣтей, но не желаю и не
могу нести покойника „отпѣвать”, считая это

излишнимъ крюкомъ по дорогѣ изъ дома на
кладбище и ни на что не нужнымъ, ни для
живыхъ, ни для мертвыхъ".

II.
Такая передача метрическихъ записей въ
гражданскія установленія упроститъ учетъ
живыхъ и первыхъ, упроститъ для всѣхъ
регистрацію браковъ и, главное, отдѣлитъ все
чисто мірское и житейское отъ истинно религіознаго, чего собственно и нѣтъ во всѣхъ
этихъ жизненныхъ актахъ и явленіяхъ.
Пока же эти записи будутъ находится въ
рукахъ того или иного духовенства, людямъ, не
признающимъ ихъ формальнаго вмѣшательства въ личную жизнь, всегда будетъ великое стѣсненіе во всѣхъ поименованныхъ случаяхъ жизни.
А зачѣмъ это? Кому и какая отъ этого
польза?
При современныхъ научныхъ завоеваніяхъ
человѣческаго разума во всѣхъ областяхъ
знанія, въ вѣкъ желѣзныхъ дорогъ, электричества. аэроплановъ, книгопечатанія, химіи и
безпроволочнаго телеграфа, какъ-то стыдно и
обидно подумать, что формы духовнаго просвѣщенія человѣческой души и ея нравственнаго утвержденія, остаются все тѣ же, что
были и тысячи лѣтъ назадъ, и что людямъ,
изъ-за отсутствія въ законѣ внѣвѣроисповѣднаго состоянія, приходится одинаково страдать и терпѣть, какъ и въ то далекое время,
когда людей насильно заставляли думать по
одному шаблону, а непокорныхъ сажали въ
инквизиціонныя тюрьмы и даже жгли на кострахъ. Нельзя же намъ сознательно и теперь оставаться прежними неразумными дикарями!
Государственная основа жизни уже можетъ
и должна покоиться и утверждаться на разумномъ сознаніи ея выгодности для всѣхъ,
и къ чему тутъ мистически-религиозныя подпорки съ ихъ внѣшне-обрядовыми культами?
Онѣ только мѣшаютъ свободѣ жизни, мѣшаютъ развитію и движенію впередъ человѣческой души, по дорогѣ къ Богу.
То же, что людямъ не слѣдуетъ мѣшать
молиться и пѣть гимны и псалмы невѣдомому Богу, гдѣ, какъ и кому пріятнѣе и
удобнѣе—это разумѣется само собой, по въ
этомъ не есть рѣшеніе вопроса о свободѣ
совѣсти, т. к. замѣнять одну вѣру другою,
съ другимъ же внѣшнимъ культомъ богопочитанія--не значитъ давать религіозную
свободу. Истинная религія не можетъ имѣть
никакого культа и не можетъ быть подводима
ни подъ какую рубрику внешне-обрядовыхъ
вере, и стѣснять человѣка за отсутствіе въ
его жизни религіозныхъ обрядовъ по меньшей мѣрѣ неумно и безцѣльно.
Если юридически признанъ и очерченъ
кругъ гражданской жизни баптиста, менонита,

старообрядца, католика, православнаго, то на
это же имѣютъ полное право и всѣ другіе
русскіе люди, но похожіе на нихъ по своему
духовному мышленію и жизнепониманію. Ихъ
гражданская жизнь должна быть также признана и юридически обоснована помимо всякаго религіознаго культа. А это-то лучше
всего и достигается передачей метрическаго
учета и регистраціи браковъ въ руки гражданскихъ установленій.
И то, и другое нужно государству, государство и должно этимъ вѣдать, т. к. это дѣло просто канцелярское, а никакъ не духовное и не
религіозное. Это простое дѣло прекратитъ всѣ
споры о лучшихъ вѣрахъ, разрѣшитъ въ корнѣ
вѣроисповѣдный вопросъ, и, главное, дастъ людямъ. отпавшимъ отъ всякаго культа вѣры,
возможность спокойно жить и умирать, не
страдая отъ притѣсненія закона и оффиціальныхъ духовныхъ лицъ.
Такъ, къ примѣру, у моего знакомаго некрещеныя ни въ какую вѣру дѣти, и онъ
и не чувствуетъ никакой потребности ни въ
какихъ внѣшнихъ вѣрахъ и тайнодѣйствіяхъ.
кромѣ общаго всѣмъ людямъ стремленіи къ
праведности и трезвой и разумной жизни но
Божьи. И все бы у нихъ въ семьѣ было хорошо, но вотъ начальство говоритъ, что его
дѣти „висятъ въ воздухѣ" и не имѣютъ никакихъ правъ общественной и государственной службы, нс будутъ имѣть документовъ и
юридическаго лица. А развѣ это справедливо?
Мы, крестьяне, выплачиваемъ вмѣстѣ съ
земскимъ обложеніемъ болѣе трехъ милліардовъ государственнаго расхода, и ужели этого
мало для того, чтобы ни чьи дети въ государствѣ не висѣли въ воздухѣ, и не били бы
лишены никакихъ нравъ?
При похоронахъ такихъ „некрещеныхъ"
дѣтей моему знакомому приходилось дѣлать
однѣхъ дорогъ на сто верстъ, прежде чѣмъ
онъ добивался разрѣшеніи похоронить ихъ
на. кладбищѣ, хотя, какъ крестьянинъ, онъ
равноправный участникъ матеріальной стоимости самого кладбища. А на что и кому
нужны эти дороги, только зря бить обувь, и
безъ того сапоги стали очень плохи, а сапожный товаръ сильно дорога..
Также и въ дѣлахъ брака такихъ дѣтей
большое будетъ затрудненіе. Не признавая
надъ собою никакого духовенства, они лишены теперь возможности получать юридическую санкцію ихъ браковъ въ гражданскихъ установленіяхъ и въ силу этого должны
будутъ терпѣть всяческое униженіе, безправіе и неудобства въ семейной жизни, какъ
какіе-то краденые или незаконные. Точно они
съ другой планеты. Вотъ это-то все Государственная Дума и должна устранить изъ жизни
русскихъ людей. Подданные должны просто
соблюдать гражданскій законъ и нести поло-

женныя повинности, и мучить ихъ дѣлами
внѣшнихъ обрядовыхъ вѣръ государству нѣтъ
никакого интереса и смысла.

ІП.
Отъ такого стѣсненіи сектантовъ въ дѣлахъ
вѣры, какъ и замѣтилъ, выходитъ еще и такое непоправимое худо. Люди эти въ большинствѣ хорошей, трезвой и трудолюбивой
жизни, по несмотря на ото, съ нихъ теперь
никто не можетъ брать примѣра, т. к. они
считаются какими-то „отступниками" и незаконными, съ которыми очень опасно знаться
и имѣть дѣло, и какъ они ни старайся жить
праведно и честно, они все же не перестаютъ
быть пугалами для рядового, темнаго человѣка.
Хорошіе люди всѣ къ празднику водки
берутъ—говорилъ моему знакомому съ ругательствами одинъ пьяный мужикъ, просившій у него на „Покровъ" водки,—а вы хуже
татаръ, потому что никакой вѣры не соблюдаете, какъ другіе: ни татарской, ни русской,
у пасъ ни Бога, ни черта нѣтъ...
— Какъ они теперь не живи хорошо, —

говорилъ мнѣ о нихъ другой мужикъ, а мы
у нихъ учиться не станемъ, потому что ихняя жисть безъ всякаго закона и безъ вѣры.
А намъ такъ никакъ невозможно, разъ мы
и „Миколу" и „Покровъ" празднуемъ. Отцы
наши брали водки, и мы беремъ, а безъ вина
какой же праздникъ.
— Всѣ люди должны вѣру свою соблюдать:
татары—татарскую, жиды -жидовскую,— говорилъ мнѣ о сектантахъ другой мужикъ,—а
они пи во что не вѣруютъ, у нихъ ни сиряды, ни пятницы, никакого тебѣ различія
нѣтъ, нее сплошная одна. За это вотъ ихъ и
прокляли всѣхъ.
И. кажется, что дальше такой морали и
идти некуда. Закрѣпощенная душа человѣка
можетъ выносить какія угодно извращенія и
ложь. И чтобы желать людямъ добра, нужна
въ первую голову желать духовнаго раскрѣпощенія, а это только и возможно тогда,
когда закономъ будетъ признано внѣвѣроисповѣдное состояніе и метрическіе документы
перестанутъ быть привилегіей духовныхъ.
Кр. Мих. Новиковъ.

„О б щ і е“.
Русская коммунистическая секта.
Въ простомъ народѣ по временамъ наблюдаются движенія, когда люди начинаютъ метаться въ непонятномъ страхѣ, заражаются
стихійной вѣрой въ пришествіе Антихриста
я на всѣ жертвы идутъ, лишь бы уберечься
отъ погибели. Вожди - вдохновители этихъ
движеній обыкновенно открыто провозглашаютъ себя христами, богоносцами, пророками, сіонскими царями и богородицами. Попадаются среди нихъ люди настолько духовно
неуравновѣшенные, въ родѣ небезызвѣстнаго
Кондратія Малеваннаго, что представители
трезвой науки, не обинуясь, приговариваютъ
ихъ къ заключенію въ сумасшедшемъ домѣ.
Попадаются и на рѣдкость трезвые, практичные въ обыденной жизни люди, которые для
многихъ являются загадкой. Таковы -вождь
духоборовъ Веригинъ, вождь новаго израиля
Лубковъ и др. Эти ужъ кажутся подозрительными въ другомъ отношеніи. Ведь, всемъ до
очевидности ясно, что сила этихъ вождей
только въ ихъ „богоносности". Послѣдователи относятся къ нимъ, какъ къ живымъ
богамъ, и сами они умѣютъ пользоваться
своимъ авторитетомъ надъ обезличенной массой, умѣютъ проводить въ жизнь, часто извнѣ,
навѣянные, идеалы. Со стороны эти люди кажутся неразборчивыми въ средствахъ, ил и
фанатиками, или плутами. Но взглядъ такой

но существу не выдерживаетъ критики. Некніжный. съ неразвитымъ умозрѣніемъ, человѣкъ въ умѣренной степени экзальтированный
и не можетъ не быть въ одно и тоже время и человѣкомъ искреннимъ,положительнымъ и какъ
будто плутомъ. Всегда онъ находится какъ бы
въ точкѣ скрещиванія различныхъ по своей
природе умонастроеній. И не ему разобраться
въ своемъ безпомощномъ и безсознательномъ
сближенія разныхъ сектъ, когда не этомъ не
могутъ разобраться даже интеллигентные изслѣдователи сектантства, въ родѣ Бончъ-Бруевича. Даже геніальный Л. Н. Толстой въ
своемъ увлеченіи духоборческимъ движеніемъ
не Замѣтилъ того, что здѣсь на каждомъ шагу
„заблужденіе сражалось за истину", что духоборческая экзальтація питалась какъ разъ
тѣмъ, съ чѣмъ боролся нашъ разсудочный
Сократъ. Вѣдь, духоборческое движеніе по
существу ничемъ не отличалось отъ движенія иннокентьевцевъ-молдаванъ: люди бѣжали
въ Америку въ полной увѣренности, что тамъ
сойдетъ на землю Горній Іерусалимъ „въ
страну мира", въ убѣжище „Сіонъ", куда не
могъ заглянуть Антихристъ, котораго ждали
со дня на день и который, „избивъ мужа и
жену, старца, отрока и дѣвицу", всю старую
землю превратилъ бы въ пустыню, какъ записалъ въ своей „Животной книгѣ" безхит-

ростный собиратель Бончъ-Бруевичъ. Если же
взять книжку еще болѣе непосредственнаго
друга духоборовъ, А. М. Бодянскаго, съ солидными выдержками ИЗЪ книги англичанина
Мода, то ужъ никакихъ сомнѣній не останется въ подлинной природѣ духоборческихъ
идеаловъ и въ томъ, что всѣ хорошія дѣла
этихъ сектантовъ отнюдь нс являлись самоцѣлью. скорѣе ото—,между прочимъ".
Но о духоборахъ, если позволятъ обстоятельства, мы побесѣдуемъ въ другой разъ
поподробнѣе Теперь же нашей темой будутъ
„общіе”, секта, о которой наши изучатели
до сихъ поръ не написали ни строчки. И
думается, потому, что здѣсь слишкомъ ярко
выражено трагическое начало, что секту эту
почта невозможно втиснуть въ прокрустово
ложе партійной литературы. Хотя изученіе
сектантства русскаго слѣдовало бы печать
именно съ „общихъ". Во-первыхъ, потому,
что всѣ почти самобытныя наши секты смотрятъ па „общихъ", какъ на свой общій
центръ и, во-вторыхъ, потому, что секта эта
самаго позднѣйшаго происхожденія: здѣсь еще
не изжиты, не изгладились нѣкоторыя характерныя особенности, объ утратѣ которыхъ
остальные сектанты плачутся, какъ о потерянномъ раѣ.
Прошлое Общихъ.
Въ тридцатыхъ годахъ прошлаго столѣтія
на Поволжьѣ, среди молоканъ и „охладѣлыхъ" — потерявшихъ способность радѣтьмармоновъ-хлыстовъ появился молодой проповѣдникъ- пророкъ Михаилъ Акинфіевичъ
Поповъ, который на основаніи текстовъ писанія. а больше—своихъ откровеній и видѣній, сталъ доказывать скорое пришествіе Антихриста и призывать всѣхъ къ покаянію и
къ „созиданію мѣста убѣжища", гдѣ бы вѣрные
могли укрыться отъ „губителя".
Двадцати семялѣтній энтузіастъ скоро взбудоражилъ устоявшееся къ тому времени сектантство, пріобрѣлъ и сгруппировалъ вокругъ
себя послѣдователей, которые сразу провозгласили его „Судіей міра" и „царемъ Сіона".
Экзальтированные люди шли на все, лишь
бы приготовить себя къ концу грѣховнаго
міра, послѣ чего ожидалось блаженство на
тысячу лѣтъ. Блаженство обѣщалось съ того
дня, какъ только вѣрные войдутъ въ „убѣжище" И ради созданія этого „стана спасенія" всѣ должны были перестать заботиться
о личномъ благополучіи, соединить во-едино
всѣ свои достатки и зажить, по примѣру апостольской общины, одной любовной семьей.
Ученіе Михаила Акинфиевича стало распространяться довольно бистро. По селамъ
скоро образовались небольшія общины, которыя извне казались просто „рабочими согласіями", такъ назвалъ ихъ Щаповъ въ сво-

ей ст. „Умственное направленіе раскола".
Книги этой у меня подъ руками нѣтъ, и цитату я беру у Гл. Успенскаго.
По словамъ Щапова:
— „Каждая слобода, согласно этому ученію,
есть особая община; каждая партія, каждый
домъ составляетъ какъ бы домашнюю церковь:
дома для жительства каждой партіи строятся
міромъ единомышленниковъ одной слободы.
Имения движимыя и недвижимыя и доходы
съ нихъ принадлежатъ братскому общему
союзу по изравнению каждаго. Лично й же
собственности ни движимой, ни недвижимой
ни у кого нѣтъ. Дома, скотъ, земля, сады, огороды, мельницы, пчельники, словомъ, все
сельское хозяйство принадлежитъ цѣлой слободѣ, и доходы со всего этого составляютъ
общую сумму общины У „общихъ" въ каждой
слободѣ одна большая денежная касса: изъ
этой общей кассы, также изъ общаго имущества, отпускаются части въ партіи, т. е.
отдѣльные дома но числу душъ и общему
для души уравненію. Такъ распредѣляется
скотъ, всѣ хозяйственныя принадлежности,
даже одежда и обувь. Затѣмъ въ каждой партіи или домѣ выбирается домашній распорядитель, сохраняющій все мужское платье и
обувь партіи, и распорядительница: она обязана смотрѣть, чтобы пища была хорошо сварена, и раздавать пищу и хлѣбъ, также уравнивая ихъ; она же завѣдуетъ всѣмъ бѣльемъ
дома, холстомъ, нарядами, женскими сарафанами, платками, занавѣсками и пр.
Слободы управляются также выборными:
членомъ, судьей, жертвенникомъ, распорядителемъ. видителемъ. молитвенникомъ, словесникомъ, тайникомъ, мысленникомъ и пр. Всѣ
работы, полевыя и домашнія, производятся
общими трудами по наряду общинныхъ членовъ и домашнихъ распорядителей. Въ каждой слободѣ учреждены училища, содержимыя
на общественныя средства, въ которыя родители обязаны отдавать своихъ дѣтей. Всѣмъ
работникамъ общины ученіе проповѣдуетъ
братство, символомъ котораго служитъ лобзаніе: соборное—на общихъ, сборныхъ сходахъ
всей слободы, домашнее между членами каждой партіи и единотельное — при посѣщеніи
другъ друга. Бракъ не считается таинствомъ
и совершается по одному взаимному согласію
и по засвидѣтельствованію передъ народомъ".
Все это описано, безъ сомнѣнія, но хорошимъ, слухамъ Самъ Щаповъ этихъ общинъ
не видѣлъ, да и не могъ видѣть: въ тѣ времена. когда онъ писалъ, общинъ давно не
существовало на Поволжьѣ: онѣ были разгромлены и раскассированы въ 1838—40 годахъ.
Нѣсколько иная картина представилась
Гл. Успенскому при непосредственномъ знакомствѣ съ сектой. Онъ пробылъ „нѣсколько
часовъ" у вождя „общихъ" Ивана Антоновича

Саяпина, сказать къ слову, моего родного
дѣда, и вынесъ далеко не розовое впечатлѣніе. Для меня же, выросшаго въ самомъ
гнѣздѣ „общихъ", всосавшаго это ученіе съ
молокомъ матери, все это—„блѣдный краски
слѣдъ съ неконченной картины".
Ничего трезваго—раціоналистическаго въ
этихъ первыхъ общинахъ не было, если не
говорить о личной относительной трезвости
самого Михаила Акинфіевича, который даже
заставляетъ Мельникова-Печерскаго догадываться о нѣмецкомъ вліяніи на него, хотя
подтвержденія этому нельзя найти ни въ
литературѣ, ни, тѣмъ болѣе, въ преданіяхъ
и разсказахъ теперешнихъ старичковъ.
Общины являлись не самодовлѣющей цѣлью,
какъ ужъ было сказано, а только побочнымъ
результатомъ преслѣдованія какой-то другой
фантастической цѣли. Мы легко убѣдимся въ
этомъ, если не полѣнимся заглянуть въ сокровенную сущность этого ученія, сущность,
сказать кстати, общую почти для всѣхъ самобытныхъ русскихъ сектъ, и если послушаемъ
живыхъ свидѣтелей всего этого движенія.
Здѣсь мы сразу наталкиваемся на нѣчто
глубоко интересное, на одну чисто русскую
„идею", воплотившуюся въ удивительной
легендѣ о градѣ Китежѣ, въ которомъ когда-то
праведники нашли убѣжище отъ АнтихристаМамая, о Китежѣ, который при концѣ временъ поднимется со дна Свѣтлаго озера на
поверхность, а навстрѣчу ему съ небесъ
сойдетъ Горній Іерусалимъ. Два града—земной и небесный—соединятся, взаимно проникнутъ другъ друга, всякое вещество облечется въ нетлѣніе, и наступитъ на землѣ
тысячелѣтнее апокалиптическое царствіе.
Это какая то „соціальная евхаристія", которая составляетъ святая святыхъ русской
народной души. Какимъ-то чутьемъ здѣсь
угаданъ путь къ примиренію земного съ небеснымъ. И въ такомъ религіозномъ воззрѣніи заключается совретъ относительнаго благосостоянія всѣхъ сектантовъ, а вовсе не въ
ихъ, сильно преувеличенной, трезвости: пропиваютъ сектанты ничуть не меньше православныхъ мужичковъ, если не больше.
Быть можетъ, Михаилъ Акинфиевичъ никогда и не зналъ сказанія о Китежѣ, но угадалъ его и выявилъ съ удивительной полнотой.
— „Какъ было при началѣ, такъ и при
концѣ должно совершиться,—писалъ онъ въ
своихъ окружныхъ посланіяхъ своимъ послѣдователямъ; -знаютъ праведные, что они
пребываютъ въ убѣжищѣ, въ храминѣ, и храмина въ нихъ. Первая храмина—станъ спасенія, праведное соло, вторая храмина—паша
душа. Обѣ эти храмины праведные соблюдаютъ въ чистотѣ и непорочности, какъ Невѣсту, ожидающую Жениха. Вотъ сойдетъ съ
облаковъ нашъ Женихъ, въ пасъ внидетъ,
а вмѣстѣ съ нимъ сойдетъ и Горній Іеруса-

лимъ. Такъ небесность сочетается съ земнотой, и всякая видимая наша плоть будетъ
преображена и освобождена отъ рабства тлѣнію на тысячу лѣтъ. Наше земное обиталище
будетъ благословено и свѣтомъ овѣяно навѣки. А до того, дня бодрствуйте и стойте
непоколебимо, братья мои"...
Но предвосхищенія Михаила Акинфіевича
идутъ и дальше.
Онъ училъ о трехъ завѣтахъ... На землѣ,
но его словамъ, миновали царства ветхаго и
новаго завѣтовъ и наступило царство завѣта
третьяго, „завѣта Святого Духа", который
проявляется въ откровеніяхъ и видѣніяхъ
всѣхъ „одарованныхъ—небесныхъ". А потому
всѣмъ вѣрнымъ надлежитъ руководствоваться
пе „писанной буквой, которая убиваетъ, а
живыми словесами откровенія чиновъ избранныхъ".
Чины же въ своемъ дарѣ откровеній и
видѣній имѣли единственное и непререкаемое
свидѣтельство своего призванія управлять
общиной.
Самые важные сны и видѣнія сразу же
стали записываться въ общинѣ Попова въ
особую книгу по плану евангелія. II такъ у
„общихъ" получилась, написанная стариннымъ уставомъ, книга: „ Третій Завѣтъ. Евангеліе Святою Духа" 1).
Изъ этого „евангелія" я позволю себѣ привести маленькую выдержку:
„Благовѣствованіе отъ Михаила Акинфіевича, царя царей въ Сіонѣ праведномъ.

Глава III.

і стихъ. Да пе оскудѣетъ въ сердцахъ
вашихъ радость о началѣ и радость о концѣ.
Стройте и устройте Сіонъ на землѣ, какъ
жизнь духа своего, ибо сіи два дѣянія едино
суть. Устрояйте Стой—городъ и соблюдайте
въ немъ радость въ скорби вашей до новаго
великаго начала.
II. Доколѣ соблюдутся среди васъ люди,
ходящіе въ духѣ, причастные дарамъ духовнымъ, не изсякнетъ и не ослабѣетъ ваша
радость въ слезахъ и въ весельи. Слушайтесь одарованныхъ вашихъ и ходите путями,
указанными ими.
V. Вѣрьте и исповѣдайте, что вы избранные изо всѣхъ языковъ и при концѣ живете.
Тщитесь не запятнать суетностью бѣлыхъ
1) Существованіе „Третьяго Завѣта" многимъ покажется, пожалуй, маловѣроятнымъ. Имъ я предлагаю
перелистать сектантскій журналъ „Духовный Христіанинъ" за 1907 годъ. Тамъ о „Третьемъ завете" пишутъ мужики подробно. И кстати; къ восьмидесятилѣтнему юбилею Л. Н. Толстого его почитатели поднесли ему двѣ картины: „Общіе пишутъ свои Третій
Завѣтъ" и „Прыгуны сжигаютъ на кострѣ ветхое

писаніе—Библію".

Авторъ.

седательствовать на духовныхъ судахъ. Надъ
нимъ въ первое время былъ только "царь"
Михаилъ Акинфіевичъ, послѣ смерти кототораго судія подчиняться сталъ только чипамъ, когда они выступаютъ противъ пего
совмѣстно всѣ.
Жертвенникъ—"сердце церкви"; на рукахъ
у пего всѣ церковныя суммы; его помощники
слѣдили и слѣдятъ за всѣмъ общиннымъ
имуществомъ; безъ него не могло и не можетъ совершиться ни одного моленія, потому
что всегда необходимо жертвоприношеніе.
Только "преисподніе" не клали и не кладутъ
жертвы. Всѣ же остальные въ каждое посѣщеніе моленной обязаны хоть копеечку положить на столъ.
Впдитель—"очи церкви": со своими многочисленными помощниками онъ слѣдитъ за
поведеніемъ всѣхъ въ семейной и общественной жизни и обо всемъ докладываетъ судіи.
Словесникъ—„языкъ церкви"; онъ „просказываетъ” во время пѣнія слова псалма:
его помощники раньше учили дѣтей грамотѣ,
теперь пѣнію и молитвамъ.
Распорядитель—"руки церкви"; черезъ своихъ помощниковъ онъ распоряжался всѣми
работами общины. Послѣ—за нимъ осталась
обязанность распоряжаться устройствомъ похоронъ. свадебъ и общинныхъ обѣдовъ па псе
село Эти обѣды у всѣхъ сектантовъ, какъ и
у „общихъ”, трактуются, какъ жертвоприношеніе Богу.
Тайникъ—„совѣсть церкви”; ему и его помощникамъ до сихъ поръ всѣ безъ исключенія съ безусловной откровенностью повѣряютъ всѣ свои тайны, сомнѣнія и каются
во всѣхъ прегрѣшеніяхъ. Онъ одинъ имѣетъ
власть отпускать грѣхи.
Мысленникъ.—„уши церкви": со своими помощниками онъ слѣдитъ за всякимъ высказаннымъ словомъ; всякая „неправая”, соблазнительная мысль обязываетъ его довести о
вей тайнику, тотъ—судіи. Тайникъ и судия
призываютъ къ себѣ человѣка „съ разлаженнымъ мысленнымъ порядкомъ”, начинаютъ
рыться у него въ душѣ и потомъ предаютъ
суду остальныхъ чиновъ.
Молитвенникъ—,. уста уеркви“.
Членъ или „удъ церкви”. Онъ слѣдитъ
за супружеской жизнью каждаго, вникаетъ
въ случаѣ нужды рѣшительно во всѣ подробности интимнаго свойства. Оффициально онъ—
пѣвецъ, это съ нѣкоторыхъ поръ.
Слѣдующія три чиновства—женскія:
Распорядительница —„руки церкви”; черезъ
многочисленныхъ помощницъ она распоряжается теперь всякой стряпней на обѣдахъ,
похоронахъ и свадьбахъ; раньше распоряжалась всѣми женскими работами въ общинѣ.
') :Это дѣленіе основано на тексте; писанія; "Дабы
Духовпица—„душа церкви”. Ото непрепредъ именемъ Іисуса склонилось всякое колѣно немѣнно пророчица или выдающаяся начетбесныхъ, земныхъ и преисподнихъ1...
(Посланіе къ Филип. 3 глава 10 ст.).
чица. Она хранительница „третьяго завѣта”

одеждъ вашихъ Берегите пророчествующихъ
и мужей-видѣнцевъ.
VII. Читайте и познавайте ветхое писаніе,
знайте, что тамъ зерна безцѣнный и сокровища, а строителями будьте сами. Изъ сухихъ зеренъ вы взростите злаки и изъ сокровищъ тѣхъ создадите чертоги въ душѣ
своей и приуготовите станъ вашъ къ сочетанію съ Іерусалимомъ". .
По Щапову первыя общины были какими
то идиллически жизнерадостными коммунами.
На самомъ же дѣлѣ, этотъ бытъ былъ насквозь
трагическій Общія работы происходили съ
пѣніемъ рыдающихъ псалмовъ, прерывались
плачемъ о погибающемъ мірѣ: плачъ смѣнялся бурной радостью о своемъ спасеніи,
душу охватывала нечеловѣческая горделивость. которой въ сущности и питается сектантская религіозная мысль: воскресала и
била ключамъ вѣра въ жизненную гармонію,
раздавались ликующія пѣсни, на "одарованныхъ" сходилъ духъ, начинались пророчествованія. говоренія на разные языки—глоссолаліи: люди смѣялись въ восторгѣ, обливались слезами, пѣли, притоптывали, размахивали руками и цѣловались, какъ пьяные. —
Вотъ картина моления "общихъ", стоявшая
передъ моими глазами съ ранняго дѣтства.
И въ далекомъ прошломъ на зарѣ ученія,
когда „общіе", по словамъ стариковъ, горѣли
не такъ эта картина могла рисоваться только
болѣе густыми красками, но не могла быть
иной. Объ идилліи не можетъ быть и рѣчи
Точно такъ же у „общихъ" нѣтъ и не могло
быть равенства между членами общинъ. Чины
и ихъ помощ ники съ-исконн причислялись
и причисляются теперь къ разряду "небесныхъ”, это „дарственное священство третьяго
завѣта”, они составляютъ „тѣло церкви". Всѣ
рядовые члены общины—"земные", и всѣ отлученные—„преисподніе”
Голосъ въ общинѣ имѣли и имѣютъ теперь только „небесные”, остальнымъ же остается только одно
безропотное подчиненіе,—это "земнымъ": для
.преисподнихъ"—участь паріевъ отверженныхъ, съ которыми ни подъ какимъ видомъ
нельзя вступать въ общеніе.
Щаповъ перечисляетъ девять чиповъ, по
всѣхъ чиновствъ двѣнадцать—по числу апостоловъ. Я поподробнѣе опишу всѣхъ чиновъ. чтобы составилось болѣе цѣльное впечатлѣніе о геніальной послѣдовательности
Михаила Акинфіевича, этого самородка-реформатора.
Судія — первый чипъ, знаменуетъ собой
.голову церкви”; обязанности его: читать и
толковать писаніе, выслушивать откровенія
другихъ чиновъ, наблюдать за ними и пред-

и всѣхъ записанныхъ откровеній; въ общинѣ
в посейчасъ пользуется огромнымъ авторитетом'!.. Во времена былыя она завѣдывала
.духовными браками": у общихъ были „духовный жены", думается, есть н теперь, но
только скрытно. Такъ, жена одного могла съ
разрѣшенія или просто по приказу духовни
цы быть „утѣхой" для другого мужика, и
мужу оставалось только молчать, иначе ему
грозило отлученіе И, наконецъ, послѣдній
чинъ —
Тайннца—„ложесна или стыдъ церкви". До
сихъ поръ она черезъ своихъ помощницъ
ревниво слѣдитъ за всѣми мелочами супружеской жизни каждой женщины...
Можно видѣть, что недостатка въ послѣдовательности и въ прямолинейности у Попона не было: его опека надъ личностью не
знаетъ границъ. Онъ освящаетъ и благословляетъ все то. къ чему люди еъ-искони привыкли относиться, какъ къ скверному и грѣховному. При томъ возбужденіи, въ какомъ
находились тогда „общіе", не могли не проявиться съ особой силой половыя страсти.
Обыкновенно сектанты въ подобныхъ случаяхъ стараются смирить, себя постомъ и
даже бичеваніями. Но это не всегда помогаетъ. Мармоны. напримѣръ, жалуются въ
одной пѣснѣ:
... Свою плоть мы не жалѣемъ....
Въ нее входитъ адскій зной.
Отъ безсильи нашей плоти
Мы не знаемъ, какъ намъ быть.
Лучше батюшкѣ повѣрить.
Что онъ сможетъ грѣхъ смиритъ...

Михаилъ Акинфеевичъ по своему подошелъ къ этому вопросу... И до сихъ поръ у
„общихъ" поются сложенныя имъ пѣсни о духовной любви. Напримѣръ:
Ты сестра, моя невѣста.
Нашла во мнѣ любви мѣсто,
Духомъ прелепилася.
Вѣрой утвердилася.
Зато я тебѣ скажу:
Путь небесный укажу,
Какъ Господу угождать.
И грѣхъ духомъ побѣждать.

Какъ будетъ Богу угодно.

На душѣ будеть свободно.
Міръ хулить насъ и ругаетъ.
Сію тайну онъ не знаетъ.
Она міру не дана,
Въ мірѣ живетъ сатана.
А нашъ Господь есть такой —
Въ любви пламенной святой.

Онъ переложилъ въ стихи Всѣ пѣсни,, ПѢсней“ Соломона, и до сихъ норъ распѣваются
эти пѣсни молодежью и старичками. Вотъ,
например, пятая пѣснь:
Въ ароматѣ вертограда
Сплю на ложѣ, на прохладѣ.
Въ тихомъ шопотѣ листочномъ
Сердце чуткое не дремлетъ.
Сердце чуткое но дремлетъ,

Сердце гласу друга внемлетъ.
Онъ стоитъ, не слышно стуку.
За рѣшеткой въ тишинѣ.
Протяпулъ онъ только руку,
Сердце дрогнуло во мнѣ.
— „Отвори мнѣ. дорогая.
Совершен пая жена.
Здѣсь каплетъ роса ночная.
Голова моя влажна"*.
Я поспѣшно съ ложа встала.
Міро капало съ руки,
Я слащаяс., обливалась
Благовоніемъ въ замкѣ...
I Появилася, накрывшись.
Друга нѣтъ, ушелъ опъ прочь.
На меня лишь ночь взглянула
Многимъ множествомъ очей.
Я бѣжала, призывала.
Мимо зданій и садовъ.
Городская дерзка стража
Сорвала съ меня покровъ...
— „Дѣвы, жены Іерусалима,
Не видали-ль вы его.
Встрѣтьте друга моего.
Возвѣстите вы ему.
Что любовью изнываю
И тоскую по нему.
Дѣвы, жены Іерусалима.
Онъ звѣзда живущихъ женъ.
Голова его, какъ мраморъ,
Многоцениемъ блеститъ,
И уста его форфоровы
Слаще мурры и вина...

Подобныя пѣсни даютъ поводъ заключить,
что жизнь въ общинахъ была далека отъ пуританскихъ строгостей. Да такъ оно и было.
Съ этой точки зрѣнія, пожалуй, и можно
сказать, что идиллія была. Пожалуй, она есть
и теперь: трудно найти по внѣшности болѣе
поэтичное и интимно-милое село, чѣмъ современный „станъ“ „общихъ". Но—объ этомъ
въ концѣ.

Начались преслѣдованія.
Секту сразу причислили къ разряду „особо
вредныхъ" Михаила Акинфеевича съ сорока
семьями сослали въ Сибирь на поселеніе 1);
двухъ его главныхъ помощниковъ—Филимона
Дорофеевича Шацилова и Евстигнея Яковлевича Галяева—съ двумя стами семей сослали въ Закавказье; молодой распорядительИванъ Антоновичъ Саяпинъ—и шестеро его
помощниковъ были взяты въ солдаты и угнаны тоже на Кавказъ. Служить имъ пришлось въ маленькомъ городкѣ Ленкорани, и
сразу около нихъ поселились ихъ жены.
Случилось это, какъ я уже сказалъ, приблизительно около 1840 года, но не позже.
Ученіе „общихъ" послѣ этого на Поволжьи
не умерло, но на практическую почву уже
не переходило. Оставшись безъ руководителя,
сектанты частью отрезвѣли и слились съ
молоканами, частью подъ характерной кличкой „дурмановцевъ" образовали новый и не1) А но на Кавказъ, какъ объ этомъ пишутъ рѣшительно всѣ. начиная съ почтеннаго А. С. Пругашиш.

долговѣчный толкъ, который скоро былъ поглощенъ мормонствомъ. Но многіе не могли
забыть своихъ учителей и стали выселяться
въ Сибирь и на Кавказъ большими партіями
уже добровольно. И послѣдняя изъ этихъ
партій пришла въ Баку, гдѣ и основалась,
уже въ семидесятыхъ годахъ.

Въ Сибири Михаилъ Акинфиевичъ поселился со с во им и приверженцами около-города
Минусинска небольшой, убогой деревушкой;
устроились, конечно, одной тѣсной семьей,
хотя и разселились по разнымъ избамъ 1).
Положеніе переселенцевъ было отчая иное.
Но съ Михаиломъ Акинфиевичемъ случилось
то же. что пятьдесятъ лѣтъ спустя въ Америкѣ произошло съ духоборческимъ вождемъ
П. В. Веригинымъ, который, несмотря па
свое фантастическое положеніе "богоноснаго
хозяина", въ тяжелый моментъ сумѣлъ проявить изумительную энергію, трезвость взгляда
и практичность.
Въ глухомъ краю, безъ всякой матеріальной поддержки со стороны, Поповъ взялся
за хозяйство, и лѣтъ черезъ пять—шесть
его община имѣла три мыловаренныхъ завода,
тысячи десятинъ пахотной земля и поставляла все необходимое для каторжныхъ тюремъ.
Съ первыхъ же дней новое ученіе стало
проникать въ сосѣднія православныя и молоканскія села. Повсюду проповѣдь конца міра
электризовала мужиковъ, заставляла ихъ
сплачиваться въ общины, молитвенно относиться къ своему труду и, не покладая рукъ,
работать надъ процвѣтаніемъ своихъ „становъ
спасенія".
Донесли объ этомъ движеніи генералъгубернатору Западной Сибири. Попову грозила каторга или мѣста болѣе отдаленныя,
но, кт» счастью, генералъ-губернаторъ по своему взглянулъ на его дѣятельность, нашелъ
ее очень полезной для процвѣтанія края и
даже выразилъ желаніе лично познакомиться
съ умнымъ казеннымъ подрядчикомъ. И
знакомство какимъ-то родомъ состоялось
Поповъ сталъ бывать у губернатора, у видныхъ чиновниковъ и, наверное, часто сталкивался съ политическими ссыльными. Здѣсь,
думается, онъ впервые сошелся съ просвѣщенными и гуманными людьми, которые не
могли не оказать отрезвляющаго вліянія на
его экзальтированный умъ, полный страхами,
фантазмами и чуть ли ни бредомъ.
Все это новело къ тому, что Поповъ изъ
пророка-энтузиаста скоро превратился въ умнаго и начитаннаго, не только что въ писаніи, мужика „себѣ на умѣ", который ужъ не
могъ ни проповедывать прежнимъ жаромъ,
ии заражать другихъ стихійной вѣрой и ко1) Теперь богатѣйшее село Юдино,

торый, однако, лучше всѣхъ своихъ ученыхъ
друзей понималъ, что „едино на потребу"
для того, чтобы простые люди переходили
отъ хорошихъ словъ къ хорошимъ дѣдамъ.
Онъ весь отдался торговымъ дѣламъ, пересталъ проповедывать, но посылалъ проповѣдывать другихъ и продолжалъ, какъ видно,
уже искусственно играть роль „друга Божія",
какъ его до сихъ поръ величаютъ сектанты.
Стали постепенно охладѣвать и другіе. Всѣ
какъ будто къ молчаливому соглашенію пришли: поменьше говорить о томъ, что все
равно не сбудется, и побольше работать. Но
это отрезвленіе скоро повело къ тому, что
поя вил ись „яшки" и „самошки"—отъ словъ
„я" и „самъ",—заговорило личное, индивидуальное, и люди
перестали повиноваться.
Потомъ многіе стали требовать выдѣла и
превращались въ трезвыхъ молоканъ-стяжателей. Еще прошло лѣтъ десять, н отъ богатѣйшей общины всего осталось семей пять.
Съ этими Михаилъ Акинфеевичъ сталъ подумывать, какъ бы переселиться на Кавказъ,
гдѣ. судя по письмамъ, всѣ горѣли вѣрой и
ждали со дня на день „сіонскаго царя, грядущаго на облавахъ". Сталъ Поновъ хлопотать о разрѣшеніи выселиться изъ Сибири,
хлопотали за него и на Кавказѣ. Наконецъ,
въ 1866 году разрѣшеніе было получено,
благодаря ходатайству кавказскаго намѣстника
князя Воронцова. И съ этого года въ окрестностяхъ Минусинска стала жить только
память объ „общихъ".
Нѣсколько иначе сложились условія на
Кавказѣ.
Всѣхъ высланныхъ „общихъ" раскассировали но старымъ молоканскимъ и отчасти новымъ
духоборческимъ селамъ. 1) Такимъ образомъ,
почти въ каждомъ сектантскомъ селеніи оказалась небольшая ячейка новаго ученія.
Фанатичные „постоянные" молокане относились къ „общимъ" съ нѣкоторымъ пренебреженіемъ за ихъ относительную свободу нравовъ; „общіе" не оставались въ долгу и считали
за большой грѣхъ ѣсть съ молоканами изъ
одной чашки, однако, это не мѣшало имъ
постепенно разъѣдать охладѣвшую молоканскую массу. И по прошло семи лѣтъ, какъ
здѣсь съ новой силой вспыхнуло ученіе
Попова. Вождемъ этого движенія оказался
одинъ изъ чиновъ, Осинъ Петровичъ Юдинъ2),
который особенно славился своими пророче1) Духоборы появились на Кавказѣ почти одновременно съ „общими“.
2) Этотъ истинный основатель прыгунства имелъ
три фамиліи: Любавинъ Любоевъ. Юдинъ. Говорятъ,
опт. былъ бѣглый кантонистъ изъ Оренбурга. „Къ общимъ" онъ присталъ ужъ на Кавказѣ. Въ тѣ времена
сектанты на Кавказѣ вообще принимали и скрывали
бѣглыхъ солдатъ, а „общіе" особенно славились этимъ

ствами: онъ легче всѣхъ впадалъ въ экстазъ
и даже прыгалъ и вертѣлся при этомъ.
Сдержанные вожди „общихъ", Фил им он ъ
Дорофеевичъ и Евстигней Яковлевичъ, сразу
нашли, что Юдинъ не совсѣмъ „право учитъ",
и постарались отмежеваться отъ слишкомъ
бурнаго ученія, которое они же и назвали
„прыгальщиками" или прыгунами. И прыгунство постепенно стало отходить отъ „общихъ",
стало развиваться нѣсколько иначе, въ зависимости отъ личности Юдина и другихъ
пророковъ, которые почувствовали себя вполнѣ независимыми учителями. Позже у прыгуновъ появились свои „цари сионские“, въ
которыхъ они вѣруютъ и до сихъ поръ. Но
все же „общимъ" прыгуны остались „своими,
близкими": до сихъ поръ рознятся эти секты
только мелочами.
Въ 1848 году Филимонъ Дорофеевичъ сумѣлъ заарендовать отъ казны большой участокъ земли „Кишлагъ Тапчи“, оволо городка Геокчая, и сталъ сзывать сюда „общихъ"
для устройства „стана". Скоро къ нему пришло болѣе сотни семей, остальные какъ будто
не рѣшились разстаться съ насиженными мѣстами.
Въ „Тапчахъ" „общіе" не стали разселяться
деревней. Они срубили нѣсколько бараковъ.
Въ одномъ поселились чипы, въ другомъ
рядовые мужики, въ третьемъ женщины и
дѣти, въ четвертомъ—мастерскія, въ пятомъ
моленная, въ шестомъ скотина и т. д. На
странное поселеніе скоро обратилъ свое просвѣщенное вниманіе ближайшій приставъ и
потребовалъ, чтобы мужики построили село,
разселились но избамъ. „Общіе" отказались.
Тогда приставъ, какъ видно, по своему почину открылъ настоящее гоненіе. Онъ врывался съ казаками прямо въ моленную, поролъ мужиковъ плетьми и потомъ увозилъ
библію и священные коврики, безъ которыхъ
ни одна сектантская община не приступитъ
къ моленію. Безропотно „общіе" выносили эти
экзекуціи и. какъ говорятъ, пѣли при этомъ
ликующіе псалмы, чѣмъ въ бѣшенство приводили пристава. Только объ этихъ гоненіяхъ
и живы преданія у „общихъ"; о гоненіяхъ же
въ Россіи они или ничего не говорятъ, или
же разсказываютъ легенды о каменныхъ столбахъ, въ которые замуровывали живыхъ страдальцевъ, о морѣ голодомъ, о бичеваніяхъ и
пр. Подъ всѣмъ этимъ просвѣчиваютъ обычныя картинки „Четьи-Минеи".
Оказался въ „Тапчахъ" и другой бичъ
лихорадка. Въ первую же зиму въ „станѣ"
умерло болѣе половины народа. На весну,
однако, изъ Россіи пришли новые поселенцы,
семей восемьдесятъ. Потомъ подошла еще
партія. Кое-какъ ужились и прожили на временномъ положеніи больше пяти лѣтъ. И,
наконецъ, пришла радостная вѣсть о переселеніи въ обѣтованную землю

Въ 1854 году въ Россіи произошла послѣдняя вспышка этого ученія—въ с. Яблоновый Оврагъ, Самарской губ. Въ тотъ же
годъ этапнымъ порядкомъ оттуда выслали на
Кавказъ двадцать три семьи и поселили ихъ
въ самой гущѣ татарскихъ ауловъ, у подошвы, покрытыхъ дѣвственными лѣсами, а на
вершинахъ—снѣгами, Талышинскихъ горъ,
въ тридцати верстахъ отъ Ленкорани, около
почтовой станціи Кизинъ-Агачъ. Новый поселокъ назвали Михайловкой, въ честь Михаила Акинфиевича, потомъ пришлось помириться съ другимъ названіемъ, навязаннымъ
властями, Николаевка. И во главѣ этой общины оказался уже знакомый намъ Иванъ
Антоновичъ Саяпинъ. несмотря на то. что
въ чипѣ фельдфебеля онъ продолжалъ тянуть
солдатскую лямку. Онъ-то и росписалъ Михаилу Акинфиевичу новый поселокъ, какъ
злачное мѣсто, очень удобное для созданія
„истиннаго Стой - города Сіона" „общихъ".
II въ этомъ году Филимонъ Дорофеевичъ
въ „Тапчахъ" получилъ приказаніе изъ Сибири немедленно со всѣми людьми идти на
„Муганъ" въ Николаевку и заняться тамъ
устройствомъ выселяющихся туда братьевъ.
Одновременно получилъ письмо отъ Михаила Акинфеевича и Евстигней Яковлевичъ,
который жилъ въ молоканскомъ селѣ Воронцовкѣ. Тифлисской губ.; ему предписывалось
объѣхать всѣ села, гдѣ были внѣдрены „общіе",
съ посланіями „Сіонскаго царя" и поднять
ихъ къ „свѣтлому исходу". Агитація Евстигнея Яковлевича не могла остаться безрезультатной. „Общіе" поднялись почти поголовно
всѣ. И ранней весной 1855 года изо всѣхъ
селъ потянулись обозы черезъ пустынную
Муганекую степь, которая въ эту пору года
являетъ собой дѣйствительно обѣтованную
землю, покрытая роскошной тропической растительностью. Конечно, о томъ, чтобы ДОЛОЖИТЬСЯ начальству, никто и не подумалъ.
Люди покидали родныхъ, пріобрѣтенныя въ
собственность земли, имущество, хлѣба на
корню, брали съ собой только скотину и, что
можно было положить въ фургонъ, и шли,
вѣрнѣе, бѣжали „въ землю благодатную".
Нѣкоторые изъ „общихъ", однако, соблазнились покидаемыми хлѣбами и имуществомъ,
переписывали все это на свое имя и просили
у чиновъ разрѣшеніе „остаться, только хлѣбъ
убрать". Ихъ оплакивали, какъ умершихъ, и
оставляли. А послѣ изъ этихъ малодушныхъ
вышли большіе богачи, которые до сѣдыхъ
волосъ не переставали кичиться своимъ
„умомъ". Въ Николаевку они, конечно, не
переселились. И до сихъ поръ еще въ пѣсняхъ нашихъ звучатъ о нихъ похоронныя
нотки:

Несчастные люди на месте остались.
На месте осталось, сатанѣ достались...

И вотъ изъ маленькой дереву образовалось большое село: въ первую же весну
пришло около тысячи душъ.
Изъ Сибири Михаилъ Акитнфеевичъ прислалъ плавъ новаго селенія, которое должно
было быть расположено крестомъ. Стали нарѣзать дворы: чипамъ по двадцати саженъ
шириной н во главѣ креста, ихъ помощникамъ—по пятнадцати и двѣнадцати, остальнымъ всѣмъ—по десяти, при общей длинѣ въ
восемьдесятъ саж. Подъ усадьбу „сіонскому
царю" въ концѣ села отвели четыре десятины
и тутъ же для него разбили садъ. Никто, конечно, и не подумалъ роптать на такую неравномѣрную дѣлежку усадебной земли. Не
до этого было

«

Соловей моя, соловеюшко.
Ты не пой. не пой
Подъ воинъ окномъ.
Моему сердцу го не правится.
Мое сердце разрыватся.
Я пойду зарей въ чистое поде.
Тамъ наплачуся, нарыдаюся
И тамъ съ малымъ повидался.
И пойду я на могвлушку,
Упаду на мокру травушку
И скажу своему батюшкѣ:
Ты возьми меня, родной батюшка.
Въ небеса къ себѣ, сиротинушку.
Я осталась на землѣ, одинокая.
Какъ залетная птичка райская...

Нужды поселенцы черное время не испытывали. Они продавали въ городѣ скотъ и
покупали у татаръ пшеницу и рисъ. Когда
Постройка „убѣжища Сіона" пошла съ не- же наступила осень, вздумали посѣять хлѣбъ
человѣческой энергіей. Каждое утро больше и тутъ только хватились, что земли у нихъ
сотни подводъ отправлялись въ лѣсъ, гдѣ было всего, считая и усадебную, двѣсти семьбезвыѣздно жила особая партія рубщиковъ десятъ семь десятинъ—на 23 семьи. Бросились
и пильщиков. Привозили въ село сразу го- къ сосѣдямъ-татаранъ, и у тѣхъ свободной
товыя Пластовы и брусья, изъ которыхъ земли не оказалось, заарендовали всего детутъ же рубили дома, амбары и конюшни.— сятинъ сотню. Дѣлать было нечего, вспахали
сначала чинамъ, ихъ помощникамъ, потомъ
что было и написали обо всемъ Михаилу
и всѣмъ остальнымъ по старшинству лѣтъ. Акинфеевичу.
Заправлялъ работами черезъ своихъ помощКогда созрѣлъ хлѣбъ, въ серединѣ мая,
никовъ чипъ распорядитель, остальные же стали убирать его съ пѣніемъ псалмовъ. Урочины ни во что такое не вмѣшивались и за- жай былъ невиданный, а тутъ къ осени все
нимались моленіемъ, сновидениями. толкова- село запалилось крупнѣйшими арбузами.
ніемъ и записываніемъ своихъ откровеній и Только бы радоваться, но стола свирѣпствоеще тѣмъ, что каждую утреннюю и вечернюю вать лихорадка. За эту зиму, какъ говорятъ,
зарю обходили съ пѣніемъ вокругъ села, похоронили многихъ. Но село не уменьшикакъ евреи вокругъ Іерихона Не работали лось: на весну подошли новые поселенцы изъ
такъ же и всѣ отлученные за провинности Россіи—мордва
Лихорадка стала свирѣпи за ослушаніе: праздность и лишеніе права , ствовать такъ, что года черезъ четыре, некласть жертву служили наказаніемъ, что въ смотря на постоянный притокъ поселенцевъ,
это горячее время, какъ говорят!,, было страш- въ Николаевкѣ было не больше 800—900
нѣе всего. И до сихъ поръ это правило на- душъ. Потомъ и эта цифра пошла па убыль.
казанія у „общихъ" хранится свято, и прямо
Къ этому времени умерли «Филимонъ Донадо сказать: дѣйствіе его поразительно. Это рофеевичъ и Евстигней Яковлевичъ. „Общіе"
проводbлось даже въ школѣ „общихъ", кото- пріуныли и даже начали бѣднѣть. Но тутъ,
рую я прошелъ въ дѣтствѣ: въ наказаніе за было получено восьмо отъ Михаила Акинневыученный урокъ насъ, дѣтей, заставляли, фіевича:
какъ манекеновъ, сидѣть па урокѣ, слушать,
— Бодрствуйте и не унывайте, ибо дукакъ отвѣчаютъ другіе, и не никнуть. Но вер- хомъ я съ вами. Я только жду дня освобонемся къ взрослымъ.
жденія, чтобы явиться къ вамъ со своими
По вечерамъ каждый день собиралось со- вѣрными.
браніе. на которомъ происходили говоренія
Изъ этого письма многіе увидѣли, что
на разные языки, пророчествованіе п да- „царь сионский" какимъ то чудомъ знаетъ
же, какъ говорят!,, общія видѣнія,—галлю- о всѣхъ злоключеніяхъ общины. Кто-то вицинаціи. конечно, были возможны при та- дѣлъ во снѣ, что Михаилъ Акинфеевичъ скокомъ настроеніи массы.
ро явится въ общину „въ облакахъ и со.
Чины докладывали, что во снѣ ихъ посѣ- славой", и всѣ повѣрили этому, хотя никто
щали ангелы, которые напѣвали имъ новые не могъ сказать, что такое „слава" и въ чемъ
„голоса", мотивы. псалмовъ: ангелы исчезали, она могла выразиться. И радость скоро усиа мотивы запоминались и разучивались съ лилась: изъ солдатчины пришелъ Иванъ Антоголоса чина всей общиной Билъ буквально
новичъ съ товарищами, взялъ бразды правлефонтанъ народнаго творчества. Наряду съ нія въ свои руки и сталъ уговаривать читоржественными „голосами" слагались пѣсни новъ хлопотать о прирѣзкѣ земли
почти земного характера и слагались десятТутъ только начальство сдѣлало открытіе,
ками. въ родѣ этой, напримѣръ:
что мужики въ Николаевкѣ живутъ нелегаль-

по. Немедленно было постановлено всѣхъ не
приписанныхъ здѣсь выселить этапнымъ порядкомъ на старыя мѣста. И выселили. Но
только мужиковъ,—женъ почему-то не тронули. Черезъ мѣсяцъ мужики вернулись въ
Николаевку, черезъ два—опять ихъ выслали,
в опять они вернулись. Кто знаетъ, чѣмъ
бы кончилась эта нелѣпая исторія, если бы
къ „общимъ" въ Николаевку не пріѣхалъ намѣстникъ ни. Воронцовъ. „Общіе" устроили
ему торжественную встрѣчу съ пѣніемъ псалмовъ, всю дорогу по селу усыпали цвѣтами.
Женщины подошли къ супругѣ намѣстника
просить за мужей, старички подати челобитную о прирѣзкѣ земли и о томъ, чтобы разрѣшили въ Николаевку пріѣхать Михаилу
Акинфіевичу.
- Безъ него намъ смерть, Ваше сіятельство,—говорили старички.
Новое село такъ понравилось намѣстнику,— очень ужъ у мѣста оно, -что онъ тутъ
же распорядился оставить николаевцевъ въ
покоѣ и даже выразилъ готовность хлопотать
за Попова.
— А вотъ земли вамъ, старички, дать не
могу. Сами видите: кругомъ аулъ на аулѣ.
Хотите, я отведу васъ въ собственность весь
заливъ Морцо 1)?—займетесь рыболовствомъ,
озолотѣете,—сказалъ намѣстникъ.
Но старички отнекнулись:
— Не по насъ занятіе, не благодатный
трудъ Землицы бы.
— Старички, я хочу, чтобы вы за меня
вѣчно Бога молили. Берите Морцо.
— Землицы.., чтобы трудъ благодатный
былъ.
— Что же дѣлать... Устраивайтесь какънибудь сами...—Сѣлъ намѣстникъ въ карету
и поѣхалъ дальше.
А къ старикамъ подошелъ губернаторъ:
И мнѣ будетъ пріятно, если вы сумѣете
устроиться. Какъ-нибудь добудьте землю.
— Рады стараться, ваше превосходительство! выпалилъ догадливый Иванъ Антоновичъ. Не извольте безпокоиться. Добудемъ.
А старички только руками развели:
— Чему тутъ радоваться?
Такъ, но крайней мѣрѣ, мужики передаютъ
эту сцену.
Еще пришло письмо изъ Сибири. Михаилъ Акинфеевичъ совѣтуетъ, какъ отъ лихорадки избавиться: слѣдовало канавы рыть,
болота въ рѣчку спустить, зелени поменьше
ѣсть и на каждую саженъ ширины двора съ
улицы по одному дереву посадить. И все ото
было выполнено, кромѣ одного: болота въ 1
1) Николаевки лелеять въ четырехъ верстахъ отъ
берега Каспійскій" коря, на берегахъ богатой рыбой
горной рѣчки. Морцо—узкій длинный заливъ въ 13
воротахъ. Теперь принадлежитъ 11. Двинскому монастырю. которому даетъ до полумилліона вт. годъ дохода.

рѣчку добромъ спустить было нельзя: то, что
Пнинъ Антоновичъ в ъ споемъ донесеніи Попову называлъ болотами, въ дѣйствительности были „истили"— водохранилища для
рисовыхъ плантацій, и подходили эти „истили" къ самой околицѣ Николаевки. Посадили
указанное количество деревьевъ шелконичницъ и опять стали ждать указки. И дождались скоро.
Мѣсяца черезъ три пришло новое посланіе отъ Михаила Акинфиевича: назначаетъ
судіей Ивана Антоновича.
Смутились старички: въ судіяхъ „стоялъ"
человѣкъ болѣе достойный и испытанный
видинецъ, престарѣлый Николай Митричъ.
Но по подчиниться было нельзя. Провозгласили судіей отставного фельдфебеля, человѣка съ крутымъ нравомъ и невоздержнаго на
языкъ.
Какъ только Иванъ Антоновичъ взялъ
власть въ свои руки, онъ немедленно распорядился разрушить плотины на „истиляхъ".
спустить поду въ рѣчку и тутъ же запахать большой участокъ татарской земли. Доселѣ мирные татары—большей частью бѣглецы изъ Персіи, самовольно поселившіеся на
русской землѣ — взялись за дубины; произошло первое побоище, но побѣдили русскіе.
Мужики дрались длинными, окованными желѣзомъ, жердчми отъ фургоновъ—„дронтикамн“, причемъ, они соблюдали военный строй,
и командовалъ ими самъ судія. Въ этомъ
побоищѣ было на смерть убито трое русскихъ, около двухъ десятковъ татаръ, не говоря ужъ объ изувѣченныхъ. И ни какія
хлопоты татарамъ не помогли: рисовыя плантаціи и пахотная земля остались за русскими.
На другой годъ запахали землю у другого аула. Произошло новое побоище, еще болѣе кровопролитное, въ, которомъ до полусмерти избили судію. Цѣлый годъ Иванъ
Антоновичъ пролежалъ въ постели, однако,
какъ поправился, велѣлъ разрушить „истиль"
съ другой стороны села и сдѣлать новый захватъ пахотной земли.
И такъ пошло изъ года въ годъ. Свирѣпыя побоища прекратились только лѣтъ пятнадцать тому назадъ. Къ этому времени и
начальство стало не такъ покладисто на дары, и татары—свирѣпѣе, и земли у „общихъ"
достаточно: есть тысяча десятинъ заливныхъ
луговъ, десятинъ пятьсотъ рисовыхъ плантацій и тысячи двѣ—пахоты.
Но, что всего удивительнѣе, — честность
„общихъ" при такихъ разбойничьихъ поступкахъ ничуть не нала въ глазахъ татаръ. До
сихъ норъ они всѣ деньги и цѣпныя вещи
держатъ па храненіи у нашихъ мужиковъ
и, конечно, безъ всякихъ росписокъ. И, надо прямо сказать, подобный способъ пріобрѣтать землю на Кавказѣ практикуется до

сихъ поръ всѣми поселенцами п сектантами,
и православными. Въ частности у „общихъ"
у прыгуновъ ото даже не расходится съ
религіозными воззрѣніями. Вотъ, напримѣръ,
что говоритъ одна обще-прыгунская пѣсня,
сложенная на Муганн:
Запинается восточная заря.
Ожидаемъ всѣ мы Мессію Царя.
Вотъ ударитъ громогласная труба,
Низовъ будетъ на пространные луга.
Назначено мѣсто Новый Іерусалимъ.
Всѣмъ святимъ людямъ убѣжище.
Самъ Господь съ небесъ, съ престола
Къ намъ сойдетъ.
Миръ и радость Онъ навѣки принесетъ.
Говорить Господъ вернымъ своимъ людямъ:
- Сатану теперь на тыщу лѣтъ свяжу,
А намъ, дѣтки, райскій снѣгъ я покажу.
Какъ поютъ тамъ птицы райскія.
Голоса у нихъ архангельскіе.
Стоятъ тамо украшенные дома.
На столахъ пища сготовленная...
Всѣ войдутъ туда восточною зарей
Пировать на вѣки вѣчные со Мной...
За столами всѣ бесѣдуютъ...
Кругъ нихъ—
Стоятъ войны украшенные.
У нихъ трубы позлащенныя.
И трубятъ они на весь бѣлый свѣтъ.
Сбываютъ на сготовленный обѣдъ...
Всѣ. народы будутъ дары прппоснть.
Со слезами у нагъ милости просить.
А мы будемъ всѣ надъ ними царствовать...

И не слѣдуетъ думать, что подобнымъ самомнѣніемъ страдаютъ только наши "общіе” и
прыгуны: это общая черта всѣхъ сектантовъ, и особенно она замѣтна у духоборовъ,
которые, например. въ Америкѣ гнушались торговлей и предлагали сидѣть въ лавочкѣ своимъ интеллигентным!, друзьямъ,
какъ людямъ низшей породы...

Была у судіи и другая забота.
Къ этому времени наши мужики поголовно всѣ попали въ кабалу къ татарамъ-ростовщикамъ. Покойные старички, Филимонъ
Дорофеевичъ и Евстигней Яковлевичъ, съ
легкимъ сердцемъ занимали деньги у ростовщиковъ направо и налѣво, векселя же подписывали мужики поочереди. Проценты наростали на проценты, но это почти никого
не смущало: все равно-де платить ничего не
придется: татары будутъ порабощены, когда
наступитъ тысячелетнее царствіе.
Подсчиталъ Иванъ Антоновичъ священныя жертвенныя суммы, на лицо оказалось
около пяти тысячъ, и выяснилось, что каждый мѣсяцъ поступало жертвенныхъ почти
по триста рублей. Не долго думая, сталъ судія скупать на эти деньги векселя у ростовщиковъ. Вся община взбунтовалась. Поступокъ судіи всѣмъ показался кощунственнымъ. Но упрямый старикъ не уступилъ.
Въ теченіи двухъ лѣтъ всѣ векселя были
скуплены, и мужикамъ было объявлено: „Съ

этихъ поръ всякій за себя отвѣчаетъ и всякій себѣ хозяинъ”. Такъ судія почти уничтожилъ остатки общиннаго—Коммунальнаго
быта и поставилъ мужиковъ въ положеніе
обыкновенныхъ мирянъ.
Нечего и говорить, что недовольныхъ было
очень много. Нѣсколько разъ чины дѣлали
попытки свергнуть судію, но всегда въ его
рукахъ какимъ-то чудомъ оказывались только что полученныя изъ Сибири письма, которыя заставляли умолкать старичковъ. А
судія говорилъ при этомъ:
— Я думало, такъ поступать лучше. На
меня не грептитесь. Вотъ пріѣдетъ Михаилъ
Акинфиевичъ и все наладитъ, какъ надо, а
пока терпите, видно.
И чипамъ только и оставалось — ждать и
терпѣть. Но скоро и терпѣть стало не вмоготу.
Судія потребовалъ, чтобы мужики выкупили свои векселя у жертвенника. На жертвенныя деньги онъ справилъ съ десятокъ
фургоновъ, роздал, ихъ подъ росписки самымъ толковымъ мужикамъ и отправилъ
ихъ въ извозъ, въ Персію. Черезъ годъ было справлено еще десятка два нѣмецкихъ
фургоновъ, а года черезъ три „общіе" работали сотней фургоновъ, вывозили орѣховый
наплывъ Такъ постепенно наши мужики
привыкли свободнѣе относиться къ жертвеннымъ деньгамъ, стали кредитоваться у чинажертвенника и навсегда раззнакомились съ
татарами-ростовщиками. Но роптать на судію не переставали
Но вотъ пришло письмо изъ Сибири. Михаилу Акинфиевичу разрѣшили выѣхать въ
Россію, и онъ „только ждетъ пути-времени,
чтобы тронуться на крыльяхъ радости къ
своимъ птенцамъ”, такъ цвѣтисто было написано послание.
Вспыхнула общая радость. О „земнотѣ"
судіи всѣ какъ будто забыли. А Иванъ Антоновичъ по прежнему относился къ общинѣ. какъ, помѣщикъ къ крѣпостнымъ крестьянамъ, и какъ будто менѣе всего думалъ о
предстоящихъ жалобахъ на него „царю Сіона”. Отъ каждаго онъ требовалъ безусловной покорности и назначенной работы на
общину. При чемъ за особыя провинности
и за строптивость даже порохъ мужиковъ
розгами прямо на дворѣ моленной. И не
скрывалъ этого отъ постороннихъ, по крайней мѣрѣ, Глѣбу Успенскому такъ и доложилъ: „Съ нашимъ народомъ безъ порки не
обойдешься”.
Кромѣ дѣлъ общественныхъ, Иванъ Антоновичъ широко велъ и свои личныя дѣла,
въ которыхъ таился сплошной соблазнъ дли
вѣрныхъ. Отъ казны онъ заарендовалъ рыбныя угодья, ловилъ „поганую” красную рыбу, къ которой „общіе" и нрикоснуться-то
считали за грѣхъ; держала, на жаловании ра-

стороплаго мужика изъ „общихъ", Трофима
Фроловича, который въ силу этого былъ
освобожденъ отъ всякихъ работъ на общину.
Но главный грѣхъ судіи выявился позже,
лѣтъ десять спустя.
Какой-то проѣзжій баринъ посовѣтовалъ
ему выписать изъ Крыма черенки изабельскаго винограда, который, по словамъ барина, на здѣшней заболоченной почвѣ сталъ
бы давать великолѣпные урожаи и служилъ
бы хорошимъ средствомъ противъ лихорадки. Судія послушался, развелъ первый виноградникъ. Урожаи дѣйствительно стали получаться сказочные. Развели постепенно виноградники и другіе. Сначала ели виноградъ съ хлѣбомъ, потомъ стали сушить въ
прокъ, стали гнать вино, которое долго запрещалось доводить до броженія. Черезъ нѣсколько лѣтъ, однако, стали вырабатывать
настоящее вино. И теперь Николаевцы выгоняютъ около трехсотъ бочекъ въ годъ, и
на сторону, въ продажу, идетъ самое незначительное количество...
Въ началѣ 1867 года было получено письмо отъ Михаила Акинфіевича:—Въ дорогѣ.
Вылъ назначенъ двухнедѣльный постъ,
потомъ—всеобщее покаяніе, „розыскъ": каждый при помощи чиновъ долженъ былъ „розыскать" въ своей душѣ всѣ мельчайшія
прегрѣшенія и снести ихъ тайнику. Село
принарядилось, дома выбѣлили, какъ передъ
Пасхой. За недѣлю впередъ всѣ чины выѣхали въ Ленкорань. На набережной сняли
особый домъ, убрали его коврами, назначили людей, которые должны были стоять у
дверей, служить за столомъ, убирать постель
и проч. А дня за два къ встрѣчѣ яви лис ь
на сотнѣ фургоновъ почти всѣ николаевцы.
Позднимъ утромъ показался пароходъ.
„Общіе" вышли на берегъ и запѣли торжественный псаломъ: „Царя со славой узрите".
Пѣніе стало переходить въ рыданіе. Всѣ
ждали чуда, ожидали „царя въ. грозномъ
видѣ". Но вотъ подходитъ лодка.—Сѣдой,
невысокій, благообразный старичокъ, поддерживаемый подъ-руки, сходитъ на берегъ: на
лицѣ блѣдномъ и вдумчивомъ ничего грознаго, царственнаго, скорѣе какая то растерянность, смущеніе. И все же многимъ лицо
старца показалось „пресвѣтлымъ, какъ у
ангела".
Привели старца и ого немногихъ спутниковъ въ приготовленный домъ, началось
„свиданіе"
цѣлованіе съ земными поклонами. Послѣ усадили старца на особомъ возвышеніи въ особой комнатѣ и стали по одному входить къ нему съ исповѣдью. Всѣ
были увѣрены, что загорится голова у того,
кто утаитъ хоть маленькій грѣшокъ. Страхъ
былъ такъ великъ, что сорокъ лѣтъ спустя
одинъ старикъ похвалился на страницахъ

сектантскаго журнала, гдѣ онъ описалъ эту
встрѣчу: „А одинъ грѣшокъ я все-таки
утаил. Волосы, правда, дыбомъ поднялись,
по не загорѣлись, ничего"...
На другой день старца съ его тремя дѣтьми
послѣдышами — двѣнадцатилѣтнимъ мальчикомъ, ученикомъ красноярской городской
школы, и дѣвочками лѣтъ восьми-десяти—
усадили въ особый, разукрашенный коврами
фургонъ и тронулись обозомъ въ Николаевку.
И чуть ли не въ первый день всѣ чины,
кромѣ судіи, конечно, нагрянули къ старцу
съ мольбой: „наставить Стой-городъ на праведный путь" и съ жалобами па Ивана Антоновича. Всѣ ожидали, что старецъ сейчасъ
же „начнетъ судить живыхъ и мертвыхъ",
наступитъ „день гнѣва и милости". Но Михаилъ Акинфіевичъ молчалъ или же вникалъ въ каждую мелочь но хозяйственной
части. Прибывшіе съ нимъ сибиряки тоже
помалчивали, ко всему присматривалась и
даже какъ будто стыдились за свое маловѣріе предъ восторженными николаевцами
Цѣлую недѣлю Михаилъ Акинфіевичъ отмалчивался, потомъ. собралъ чиновъ и предложилъ пмъ строить мельницу па его
деньги, которыхъ у пего было больше пятидесяти тысячъ. И смутились старички:
— А на какую нужду дамъ мельница?
— Хлѣбъ молоть, старички,
улыбается
„сіонскій царь".—Ездите вы за этимъ въ чужія села, а не слѣдуетъ. Свою надо соорудить. Потомъ, Богъ дастъ, и лѣсопильню
поставимъ. Тутъ море и лѣсокъ недалеко.
- Мы ждали тебя, чтобъ въ Сіонъ вступить...
Поникли старички. Согласились, что дѣйствительно недостойны. Мало того, что жизнь
въ общинѣ шла „не ладная", у нихъ за годъ
до этого случилось даже убійство Одинъ
мужикъ изъ ревности убилъ духовнаго мужа
своей жены и стащилъ трупъ въ канаву за
селомъ. На зарѣ пошли чины съ пѣніемъ
обходъ совершать и наткнулись на трупъ.
Потомъ начальство пріѣхало. Начались разспросы и допросы. Николаевцы отъ стыда и
печали не знали куда дѣться. Такъ на „Стойгородъ Сіонъ" и легло страшное пятно, бѣлыя ризы „невѣсты" были загрязнены.
Построивъ мельницу, Михаилъ Акинфіевичъ сталъ хлопотать о томъ, чтобы обществу разрѣшили построить зданіе для школы
Послѣ долгихъ мытарствъ,—дѣло доходило
до намѣстника,—разрѣшеніе было получено;
и на самомъ видномъ мѣстѣ, на перекресткѣ,
старецъ на свои деньги построилъ большое
двухъэтажное зданіе, и тутъ же распорядился
вокругъ него разбитъ фруктовый садъ.
Послѣ этотъ домъ чипы превратили въ
моленную, а подъ школу очистили весь верхній этажъ сельскаго управленія, въ которомъ община почти не имѣла нужды. Къ

этой школѣ намъ придется вернуться. Теперь же скажемъ только, что въ Николаевкѣ
"учебная" существовала и до пріѣзда старца,
но обязательнаго ученія не было. Съ этихъ
же поръ всякій отецъ подъ страхомъ отлученія былъ обязанъ посылать въ школу
всѣхъ дѣтей съ восьмилетняго возраста, не
разбирая пола. Помощники словесника учили
сначала славянской грамотѣ, потомъ русской
и письму Въ три года дѣти проходили славянскую псалтирь, русское евангеліе и библейскія пророчества. Другихъ учебниковъ
не было. Существовала "учебная" вплоть до
1896 года, когда ее вытѣснила министерская.
Была эта школа такъ извѣстна, что въ восьмидесятыхъ годахъ въ Синодѣ поднимался вопросъ о ея закрытіи, но какимъ то чудомъ
не закрыли. Благодарней, между „общими" не
стало ни одного неграмотнаго и нѣтъ до сихъ
поръ.
Сталъ Михаилъ Акинфиевичъ разбираться
въ жалобахъ на Ивана Антоновича и сразу
обратилъ внимание на то, что жертвенныя
деньги слишкомъ легко выдавались въ подаяніе, а это создавало не желательныя привычки. И обязалъ онъ чиновъ при всякой
выдачѣ подаянія вычитывать просителю
текстъ писанія: "Чадо, не живи животомъ
просливымъ ибо легче тебѣ быть брошеннымъ въ воду, съ привязаннымъ жерновомъ
на шеѣ...“ Послѣ этого, конечно, большинство стало брать "взаймы". Кому же нечѣмъ
было заплатить.—обязанъ былъ "нести тяготу поста" по два дня за каждый взятый
жертвенный рубль. Причемъ, если человѣкъ
былъ слабъ здоровьемъ
посты у сектантовъ голодные, ѣсть и пить можно только
ночью.—за него могли "нести тяготу" другіе И въ охотникахъ на это никогда не
было недостатка.
Если же кто беретъ изъ жертвы ссуду па
постройку дома, на покупку лошадей или
фургона, на женитьбу сына и пр., и не внесетъ денегъ въ назначенное время,—обязанъ
поститься по одному дню за каждую просроченную недѣлю; черезъ мѣсяцъ, однако,
тягота удваивается, еще черезъ мѣсяцъ—
утраивается. И только въ исключительныхъ
случаяхъ чипы могутъ перенести платежъ
на новый срокъ.
Почти всѣ ожидали, что старецъ вернетъ
общину къ прежнему семейному быту. Но
цѣлый годъ Михаилъ Акинфиевичъ молчалъ
объ этомъ. Потомъ какъ будто нашелъ выходъ.—Велѣлъ на дворѣ моленной срубить
большой амбаръ и наполнить его хлѣбомъ
Каждый привезъ десятую часть своего запаса. И обязались всѣ ежегодно жертвовалъ
десятину съ умолота пшеницы и ячменя, что
снято выполняется и въ наши дни, частью
„по благодатному усердію", частью по принужденію.

Послѣ начальство обязало николаевцевъ
построить хлѣбный „магазей". Построили, по
прибѣгали и прибѣгаютъ къ нему только въ
исключительныхъ случаяхъ. Всегдашніе кліенты "магазей"—строптивые и отлученные,
которые находятся внѣ закона и которымъ
.нѣтъ ни въ чемъ части".
Но скоро старецъ всѣхъ привелъ въ недоумѣніе и даже вызвалъ ропотъ.
У "общихъ" не было ни своихъ кузнецовъ,
ни плотниковъ, ни сапожниковъ, ни портныхъ. Постоянно въ селеніи жили пришлые
мастера, которые, конечно, ни какимъ „установленіямъ" не подчинялись, пьянствовали,
дебоширили и подавали „общимъ" дурной примѣръ: не говоря ужъ о томъ, что имъ приходилось платить большія деньги, которыя
такимъ образомъ уплывали на сторону. Сталъ
поговаривать Михаилъ Акинфиевичъ о томъ,
чтобы послать хоть десятокъ мальчиковъ въ
Тифлисъ учиться ремесламъ, старички отмалчивались. и, наконецъ, Поповъ заговорилъ
болѣе настойчиво. Но кого послать? Чипы
опросили мужиковъ, — никто и слышать не
хотѣлъ о томъ, чтобы разстаться съ своимъ
парнемъ ни пять, на шесть лѣтъ, когда со
дня на день ожидали царственной жизни на
тысячу лѣтъ, когда никакія ремесла не будутъ нужны избраннымъ. Тогда Михаилъ
Акинфеевичъ заявилъ чинамъ, что посылаетъ
въ городъ своего единственнаго сына, Мотю.
Единомышленникъ его, судія, сказалъ, что и
онъ посылаетъ своего парня, тоже единственнаго. Мужики и на это ничего не отвѣтили.
И старецъ распорядился своей непререкаемой
властью: онъ собралъ, по селу человѣкъ десять
сиротъ и послалъ Ивана Аноновича на общинномъ фургонѣ съ ребятами въ далекій путь.
Судія вернулся черезъ два мѣсяца. Ребятъ
онъ опредѣлилъ къ хорошимъ мастерамъ;
сына Михаила Акинфиевича отдалъ въ школу,
конечно, но волѣ отца: а надзоръ за дѣтьми
поручилъ одному тифлисскому молоканинулавочнику. Поповъ въ это время сталъ прихварывать. По пріѣздѣ судіи онъ собралъ
всѣхъ чиновъ и взялъ съ нихъ торжественное обѣщаніе не трогать ребятъ и аккуратно
высылать имъ ежемѣсячно изъ жертвенныхъ
суммъ на одеженку по пяти рублей на каждаго. Своему сыну онъ самъ высылалъ значительно больше: юноша имѣла, возможность
нанимать учителей; въ этой заботѣ о сынѣ
сказывается забота объ общинѣ: старецъ хотѣлъ, чтобы по главѣ общины послѣ него
остался человѣкъ просвѣщенный. Хотя заботы эти не оправдались: юноша въ Николаевку не вернулся...
Выстроилъ Михаилъ Акинфіевичъ себѣ
домъ, насадилъ яблочный садъ, работалъ въ
саду и только изрѣдка появлялся на людяхъ.
А общиной но прежнему управлялъ крутоправный Планъ Антоновичъ, который, однако.

моп. искуссно скрывать свое маловѣріе и свою
„неспособность" къ духовнымъ дѣламъ.
Около 1870 года появился въ Николаевкѣ
Осипъ Петровичъ Любавинъ-Юдинъ и привил» съ собой изъ Елисаветпольской губерніи семей пятьдесятъ прыгуновъ—„духовныхъ". Кое-какъ оти пришлецы были приняты въ общину, какъ равноправные члены,
но все же прыгунами н остались. Они ходили въ моленную „общихъ",какъ „принятые",
но вечерамъ же устраивали въ своей „сіонской горницѣ" радѣнія, пѣли ликующія пѣсни,
прыгали я слушали пророчества Осипа Петровича, который доходилъ до того, что взбирался на крышу и приливалъ къ себѣ облака,
чтобы летѣть на нихъ въ Іерусалимъ. А черезъ годъ на весну пришло извѣстіе, что черезъ Мугань вь Николаевку идетъ обозъ семей въ двѣсти прыгуновъ.
Михаилъ Акинфиевичх и Иванъ Антоновичъ выѣхали ямъ навстрѣчу поретъ за тридцать, разсказали ямъ о томъ, какъ николаевцы
бѣдствуютъ изъ-за земли, и уговорили „до
времени" поселиться у подошвы огромнаго
кургана, по всѣмъ признакамъ, древняго
укрѣпленнаго города, на берегу быстрой горной рѣчки, кишевшей тогда форелью. Духовные согласились, стали строить временный
стапъ, но потомъ пошли въ ражъ и въ два
года построили надиво богатое село, которое
не замедлили провозгласить „истиннымъ Стойгородомъ Сіономъ", въ противовѣсъ Николаевкѣ. „Общіе" за ото назвали ихъ самаритянами. а курганъ, на которомъ они часто молились,—горой Гаризимъ. Прыгуны нс остались въ долгу и назвали „общихъ" „отступившимъ Израилемъ"... И такъ съ годами
между тѣми и другими стало расти отчужденіе.
Въ 1878 году Михаилъ Акинфіевичъ заболѣлъ и сталъ готовиться къ смерти. Онъ
призвалъ чиповъ и при нихъ продиктовалъ
завѣщаніе Ивану Антоновичу, который исправлялъ и должность писаря въ общинѣ.
Судію старецъ назначил, споимъ душеприказчикомъ; всѣ деньги и усадьбу отписалъ
сыну, дочерямъ не оставилъ ни гроша и велѣлъ ихъ какъ можно скорѣе выдать замужъ Похоронить себя онъ приказалъ въ
сторонкѣ отъ кладбища на ровномъ нолѣ и,
какъ видно, далъ особое приказаніе одному
судіи... Черезъ недѣлю старецъ уморъ, похоронили его на указанномъ мѣстѣ, а ночью
судія распахалъ все это мѣсто плугомъ.
Такъ могила старца была утеряна съ перваго же дня.
Послѣ смерти Михаила Акинфиевича среди
„общихъ" съ особой силой вспыхнула экзальтація. Псѣ прониклись вѣрой, что по сегодня —
завтра и явится сіонскій царь на облакахъ, в
наступить. „день гнева и, милости". Каждое
утро съ пѣніемъ псалмомъ люди ходили во-

кругъ села в искали слѣдовъ двухъ апокалиптическихъ свидѣтелей, Которымъ надлежало быть убитыми темной силой. Возбужденіе было до того сильно, что судія счелъ за
лучшее на нѣсколько лѣтъ отойти отъ власти, а но главѣ общины опять сталъ экзальтированный Николай Митричъ.
Лѣтъ черезъ нить „общіе" постепенно стали
отрезвляться Прежніе экстатики стали превращаться въ спокойныхъ мужичковъ-стяжателей. Стала исчезать и прежняя „любовность", прежнее безусловное подчиненіе чипам'!.. Стало увеличиваться количесвно отлученных!., и между ними полнились „ожесточенные", т. о. такіе, которые предпочитали
умирать безъ покаянія, быть погребенными
безъ молитвы—„осломъ погребеніемъ", но не
покорялись чинамъ. Утихъ и выпороть было
нельзя: они обращались къ коронному суду
Иванъ Антоновичъ своей строгостью ничего
не могъ подѣлать. Пробылъ судіей года три,
снова отказался и скоро умеръ. Во главѣ
общины опять оказался Николай Митричъ,
но у него явился соперникъ, бывшій приказчикъ Ивана Антоновича, Трофимъ Фроловичъ, который сумѣлъ расколоть общину на
двѣ части и сталъ во главѣ болѣе трезвыхъ
и менѣе фанатичныхъ. И надолго жизнь въ
Николаевкѣ сосредоточилась въ мелочахъ и
въ партійныхъ раздорахъ. Николай Митричъ
тянулъ въ туманную мистику, предпочитая
библіи „третій завѣтъ" и преданія старичковъ; въ партіи Трофима Фроловича
скоро дошли до того, что объявили „третій
запѣтъ" книгой Антихристовой. О трезвомъ
строительствѣ не могло быть и рѣчи.
Откуда-то явились проповѣдники баптистовъ и чуть ли ни въ одинъ день „обратили" и крестили всѣхъ „ожесточенныхъ"
Образовалась нонан моленная, новая партія,
воинствующая и дерзкая. Старички не замедлили натравить на нее полицію. Каждое
воскресеніе чинъ водитель водилъ казаковъ
разгонять плетьми нововеров. Полиція, однако, скоро отказалась помогать старичкамъ,
и чины стали устраивать облавы на баптистовъ ужъ па свой личный страхъ. Такъ,
один
ъ разъ они застали старѣйшаго миссіонера баптистовъ В. В. Иванова среди
ночи подъ Рождество въ рѣчкѣ, когда онъ
крестилъ пародъ, и не пускали его на берегъ битыхъ два часа. Бѣдный миссіонеръ
послѣ этого заболѣлъ воспаленіемъ легкихъ.
Развитіе бантизма, однако, прекратилось
скоро. Умеръ Николай Митричъ, „общіе"
опять слились въ одну партію подъ главенствомъ политичнаго и тоже маловѣрнаго
Трофима Фроловича.

(Окончаніе въ слѣдующемъ №)

Михаилъ Саяпинъ.

Изъ дневника Л. Н. Толстого ').
Мы радуемся на успѣхи наши техническіе паръ..., фонографы. II такъ довольны
этими успѣхами, что если намъ скажутъ, что
успехи эти достигаются только при погибели
человѣческихъ жизней, то, пожимая плечами
говоримъ; "надо постараться, чтобы этого не
было: 8-ми часовой рабочій день, страхованіе
рабочихъ и т. п.; по изъ-за того, что нѣсколько людей гибнутъ, нельзя отказываться
отт. тѣхъ успѣховъ, которыхъ мы достигли",
т е. fiat 2) зеркала, фонографы и т. н. pereat 3)
нѣсколько людей. Стоитъ только допустить
этотъ припципъ—и нѣтъ предѣла жестокости. и очень легко добывать всякія техническія усовершенствованія. У меня былъ знакомый въ Казани, который въ свою Вятскую
деревню, за 130 верстъ, ѣздилъ вотъ какъ:
онъ покупалъ на копной пару лошадей за 20
рублей (лошади были очень дешевы), запрягалъ ихъ и гналъ 130 верстъ до мѣста. Иногда
онѣ добѣгали до мѣста, и у пего оставались лошади и стоимость проѣзда. Иногда не добѣгали
части пути, и онъ нанималъ. Но все-таки
ему обходилось дешевле, чѣмъ нанимать ямскихъ. Еще Свифтъ предлагалъ ѣсть дѣтей. И
это было (бы) очень выгодно. Въ Нью-Іоркѣ
компаніи желѣзныхъ дорогъ по городу давятъ
каждый годъ нѣсколько человѣкъ прохожихъ
и не передѣлываютъ переѣзды такъ, чтобы не
было возможности несчастій, потому что передѣлка эта стоитъ дороже, чѣмъ уплата семьямъ
ежегодно раздавленныхъ
Тоже происходитъ и въ техническихъ усовершенствованіяхъ нашего вѣка. Они дѣлаются жизнями человѣческими. А надо цѣнить
каждую жизнь человѣческую—не цѣнить, а
ставить выше всякой цѣны в дѣлать усовершенствованія такт., чтобы жизни не гибли в
не портились, и прекращать всякое усовершенствованіе, если оно вредитъ жизни человѣческой (17 ноябри 1896).
Мы псѣ въ жизни—работники, приставленные къ дѣлу спасенья своей души. Можно
сравнить съ блюденіемъ огня, даннаго съ неба
и зажженнаго на очагѣ моего тѣла. Дѣло мое
только въ томъ, чтобы блюсти и разжигать
въ себѣ этотъ огонь (не тратить матеріалъ
этого огня, какъ я это дѣлалъ послѣднее время,
не на горѣніе), не думая о томъ, что и
') Предлагаемые отрывки взяты изъ Дневника Л. Н.
Толстого, подготовляемаго мною въ настоящее время
къ печати. Первые выпуски его появятся въ теченіе
нынешней зимы.
Не сомневаюсь въ томъ, что многіе и многіе
будут., рады, по случаю четвертой годовщины со дня
смерти Льва Николаевича, еще разъ услышать его голоса,. хотя бы я въ этомъ несвязномъ и отрывочномъ
видѣ

2) Kіat—да будетъ. 3) Pereat—да погибнетъ.

какъ загорается отъ этого огни Не трудное
дѣло молотить въ нѣсколько цѣповъ, а чтобы
ладятъ, не спутаться (и по то, что молотить,
а не мѣшать другимъ), надо только помнить
о себѣ, о споемъ размѣрѣ, когда ударять. А
только задумался о другихъ, поглядѣлъ на
пнхъ, и спутался.
То же н въ жизни. Только помнить о себѣ,
о своемъ дѣлѣ,—а дѣло это одно: любить, увеличивать въ себѣ любовь,—не думать о другихъ о послѣдствіяхъ своего труда, и дѣло
жизнти идетъ плодотворно и радостно. Только
подумалъ о томъ, что ты производишь, о послѣдствіяхъ твоего труда, -началъ соображать
его съ этими послѣдствіями—и дѣло путается
и останавливается, и сознаніе тщеты жизни.
Хозяинъ жизни далъ намъ такую работу каждому отдѣльно, что совершеніе этой работы
естьсамое плодотворное дѣло. И онъ самъ употребитъ, направитъ эту работу, дастъ ей мѣсто и значеніе. А какъ только я хочу найти
и опредѣлить ей мѣсто и сообразно съ этимъ
видоизмѣнятъ ее, такъ я путаюсь, вижу тщету работы и отчаиваюсь. Мое дѣло—дѣлать,
а ужъ онъ знаетъ, на что это нужно, и употребитъ. „Человѣкъ ходитъ, Богъ водитъ“.
А дѣло одно: увеличивать въ себѣ любовь.
Я—это самодвижущаяся пила или лопата
живая, и жизнь ея состоитъ въ томъ, чтобы
держать свое лезвіе чистымъ и острымъ. А
работать уже она будетъ, и работа будетъ
нужна. Острымъ держать и все острить и
острить это—нее дѣлать себя добрѣе и добрѣе. (27 ноября 1896).
Ясно представилъ себѣ, какая радостная,
спокойная и вполнѣ свободная могла бы быть
жизнь, если вполнѣ отдать себя Богу, т. е.
во всѣхъ случаяхъ жизни искать только
одного: сдѣлать то, чего Онъ хочетъ,—сдѣлать это въ болѣзни, въ оскорбленіи, въ униженіи, въ страданіи, во всѣхъ соблазнахъ и
въ смерти, которая тогда только перемѣна
назначенія. Слабость, неисполненіе того, чего
хочетъ Богъ,—что же тогда? Ничего: возвращеніе къ сознанію того, что жизнь только въ
этомъ исполненіи. Минуты слабости—это промежутки между буквами жизни, не жизнь.
Помоги Отецъ.
Видѣлъ во снѣ, что думаю, говорю, что все
дѣло въ томъ, чтобы сдѣлать усиліе, то самое, что сказано въ Евангеліи: „Царство Божіе усиліемъ берется". Все хорошее, нее настоящее, всякій истинный актъ жизни совершается усиліями; не дѣлай усилій, плыви по
теченію, и ты не живешь. А между тѣмъ...
проповедует, что усиліе—грѣхъ, что это—
гордость, надежда на свои силы; свѣтское ученіе говорить то же самое: усиліе надъ собой
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безполезно, все дѣлаетъ организація, среда.
Какое заблужденіе! Усиліе важнѣе всего. Всякое маленькое усиліе: побѣдить лѣнь, жадность, похоть, гнѣвъ, уныніе. Это—важнѣйшее над, важнаго, «то—проявленіе Бога въ
жизни, это—карма, расширеніе своего я.
(14 октября 1897).
Мечешься, бьешься,—все оттого, что хочешь плыть но своему направленію. А рядомъ
не переставая и отъ всякаго близко течетъ
божественный, безконечный потокъ любви все
въ, одномъ и томъ же вѣчномъ направленіи.
Когда измучаешься хорошенько въ попыткахъ сдѣлать что-то для себя, спасти, обезпечить себя,—оставь всѣ свои направленія,
бросься въ этотъ потовъ—и онъ понесетъ
тебя, и ты почувствуешь, что нѣтъ преградъ,
что ты спокоенъ навѣки и свободенъ и блаженъ.
(28 ноября 1897).
Мы всѣ думаемъ, что наша обязанность,
призваніе, это дѣлать разныя дѣла: воспитать
дѣтей, нажить состояніе, написать книгу,
открыть законъ въ паукѣ и т. п., а дѣло у
всѣхъ насъ только одно: дѣлать свою жизнь,
сдѣлать такъ, чтобы жизнь была цѣльнымъ,
хорошимъ, разумнымъ дѣломъ. И дѣломъ не
передъ людьми, оставивъ по себѣ память доброй жиз ни , а дѣломъ передъ Богомъ: представить ему себя, свою душу, лучше, чѣмъ
она была, ближе къ Ному, покорнѣе Ему,
согласнѣе съ Нимъ. (1 января 1898).
Всѣ согласны, что мы живемъ не такъ,
какъ должны бы и могли бы. Лѣкарство
однихъ: фатализмъ религіозный и еще хуже—научный, эволюціонный. Другіе утѣшаются тѣмъ, что постепенно все само собой
лучше и лучше установится—постепеновцы.
Третьи утверждаютъ, что все устроится, когда
дойдетъ до послѣдней крайности (соціалисты),—правительство и богатые классы завладѣютъ вполнѣ всѣми, т. е. рабочими, и тогда
власть какъ то перескочитъ не только къ рабочимъ, но къ не ошибающимся, безкорыстнымъ. самоотверженнымъ, рабочимъ, которые
поведутъ уже все дѣло безд, ошибки, безъ
грѣха. Четвертые говорятъ, что исправить
нее дѣло можно только истребленіемъ злодѣевъ, дурныхъ. Но гдѣ кончаются дурные и
начинаются хоть не добрые, но безвредные—
нетъ, указанія. То не истребятъ всехъ, дурныхъ, то, какъ въ большую революцію, захватятъ въ, дурные ужъ и хорошихъ. Только
начать строго судить—никто правд, но останется.
Какъ же быть? А есть только одно средство: религіозное измѣненіе душъ людей. И
вотъ, этому-то измѣненію мѣшаютъ всѣ воображаемыя лѣкарства. (18 января 1898).

Жизнь для себя—мука, потому-что хочется
жит ь для иллюзіи, для того, чего нѣтъ, и это

не можетъ быть не только счастливо, но не
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можетъ быть. Все равно, какъ одѣвать и кормить тѣнь.
Жизнь только внѣ себя, въ служеніи другимъ, и не въ служеніи близкимъ, любимымъ—это опять для себя, а въ, служеніи
тѣмл,. кого не любишь, еще лучше -въ служеніи врагамъ. Помоги Господи.
Ужасное заблужденіе въ томъ, чтобы смѣшивать любовь половую, къ дѣтямъ, къ
друзьямъ, съ любовью къ людямъ черезъ Бога, къ людямъ, къ которымъ равнодушенъ, в
еще болѣе къ врагамъ, т. е. къ людямъ заблудшими. (20 іюля 1898).
По моему убѣжденію, не разсудочному, по
выведенному изъ опыта длинной жизни,—
сущность жизни человѣка—духовная: человѣкъ есть духъ, частица божества, заключенная въ извѣстные предѣлы, сознаваемые нами матеріей; и жизнь духа не подлежитъ никакимъ стѣсненіямъ, тѣмъ менѣе страданіямъ,—опа всегда равномѣрно растетъ, расширяя тѣ предѣлы, въ которыхъ заключена.
Людямъ же свойственно поддаваться обману,
иллюзіи о томъ, что сущность нашей жизни
въ тѣхъ предѣлахъ, которые ее ограничиваютъ, т. е. въ матеріи.
И иногда, подъ вліяніемъ этой иллюзіи,
мы смотримъ на матеріальное страданіе и въ
особенности па болѣзнь и смерть, какъ на
несчастіе, тогда какъ всѣ матеріальныя страданія (всегда неизбѣжныя, какъ п самая
смерть), только разрушаютъ предѣлы, стѣсняющіе нашъ духъ, уничтожая иллюзію нашей матеріальности, возвращаютъ насъ къ
свойственному человѣку сознанію своей жизни въ духовномъ, а не матеріальномъ существѣ.
Чѣмъ больше страданіе матеріальное, чѣмд,
ближе самая, кажущаяся большимъ страданіемъ, смерть, тѣмъ легче и неизбенее приводится человѣкъ къ освобожденію отъ иллюзіи матеріальной жизни и къ признанію ея
въ духѣ. Сознавая же жизнь свою въ духѣ,
человѣкд,. правда, не получаетъ тѣхд, острыхъ
наслажденій, которыя даетъ матеріальная животная жизнь, но чувствуетъ свою полную
свободу, неуязвимость, неистребимость, чувствуетъ свое единеніе съ Богомъ, съ основною сущностью всего, — причемъ смерть не
существуетъ, или смерть становится только
избавленіемъ и возрожденіемъ. И тотъ, кто
испыталъ это состояніе, не промѣняетъ его
ми на какія материяльныя наслажденія.
Я говорю это потому, что съ необыкновенной силой и ясностью испыталъ это во время
болѣзни. Выздоравливая, и испытывалъ два
противоположныя чувства: одно—радость оживающаго животнаго и (другое)—сожалѣніе духовнаго существа о потерѣ, заглушеніи той
явности духовнаго сознанія, которая была во
время болѣзни. По несмотря на всѣ, вступив-

шіе при выздоровленіи въ силу, соблазны
мірской жизни, знаю вѣрно, что моя болѣзнь
была для меня величайшимъ благомъ. Она
дала мнѣ то. чего не могли дать ни мои разсужденія, ни сужденія другихъ людей. II то,
что она мнѣ дала, я уже не потеряю никогда
и не унесу съ собой.
Но. кромѣ болѣзни, вспоминая всю мою
жизнь, я вижу ясно, что все и очень многое,
что мучило меня, было для меня истиннымъ

благомъ, сбивая меня съ пути исканія матеріяльного и натыкая на пріобрѣтеніе истиннаго, духовнаго блага. Не даромъ мудрость
народная говоритъ о болѣзняхъ, пожарахъ и
всемъ томъ, что не отъ волн людской—Богъ
посѣтилъ.
Нѣтъ хуже положенія для достиженія
истиннаго блага, какъ то самое, чего люди
желаютъ себѣ и другимъ: здоровья, богатства, славы. (23 сентября 1902).

Современная Германія.
Подъ такимъ заглавіемъ вышелъ одновременно въ двухъ изданіяхъ переводъ книги
французскаго профессора Анри Лихтенберже.
Книга написана еще до войны. Авторъ ея
Французъ-эльзасецъ. Цѣнность книги гарантируется тѣмъ, во-первыхъ, что Анри Лихтенберже большой знатокъ нѣмецкой жизни, по
святившій ея изученію нѣсколько оригинальныхъ трудовъ, и, во-вторыхъ, еще тѣмъ, что
онъ необыкновенно блестящій писатель и не
только первоклассный стилистъ, — спеціальный даръ французскихъ писателей. — но и
глубокій, тонкій и вдумчивый мыслитель. Не
нападая па Германію и не защищая ее отъ
нападеній. Лихтенберже лишь изучаетъ ее и
дѣлится результатами своего изученія, независимо отъ того, благопріятны ли они для
изучаемой націи или нѣтъ. Изучает-же онъ
ее необыкновенно основательно и разносторонне: ея политическую и экономическую
жизнь, религію, искусства, ея стремленія и
идеалы.
Въ предлагаемомъ очеркѣ мы постараемся
познакомить читателей съ содержаніемъ этой
книги.
Прежде всего Лихтенберже устанавливаетъ
одинъ признакъ, замѣтно отличающій нѣмцевъ отъ другихъ цивилизованныхъ народовъ. Общимъ свойствомъ духа послѣднихъ
въ нынешнее время онъ считаетъ стремленіе
къ могуществу: „Стремленіе къ могуществу,
къ все большему могуществу, подчиняющему
своей власти все большую массу энергіи, является основнымъ и изначальнымъ фактомъ
міровой жизни. Противоположность съ средневѣковымъ мышленіемъ сдѣлалась полной.
Съ одной стороны.—вѣрующій, который чувствуетъ себя окруженнымъ тайнами и чудесами и покорно подчиняется авторитету религіозной. моральной и ученой традиціи. Съ
другой стороны.—суровый титанъ, который
не признаетъ надъ собой никакого закона,
никакого повелителя и видитъ въ неутомимомъ стремленіи къ могуществу вѣчный законъ человѣка, человѣчества, всего міра". Эта

перемѣна порождена необычайными успѣхами
человѣческой мысли, знаніи, науки, которая
какъ-бы по самому существу своему чужда
подчиненію какому-либо авторитету, которая
независима—самостоятельна по природѣ.
Однако, нѣмцы представляютъ въ этомъ
отношеніи удивительное исключеніе: „Нѣмцы
принадлежатъ къ числу тѣхъ народовъ Европы. у которыхъ научное мышленіе и организаторская воли совершили самые необычайные подвиги. Но они принадлежатъ также и
къ числу тѣхъ націй, у которыхъ болѣе всего
сохранили свою силу „религіозное" чувство,
уваженіе къ традиціи (къ переданному отъ
предковъ) и авторитету. Нѣмецкая мысль
оказала могущественное содѣйствіе развитію
положительныхъ наукъ, выработкѣ раціоналистическаго, (т. е. основаннаго на доводахъ
разума) объясненія міра. Нѣмецкая сила организовалась методически (планомѣрно) и внушительно; опа устремилась съ ни съ чѣмъ
несравнимой энергіей къ завоеванію экономической мощи и политическаго господства...
Такимъ образомъ, нѣмецкая мысль проявила
себя, какъ первостепенный источникъ силы,
какъ несравненное орудіе могущества. Но
она не оказалась исключительнымъ и нетерпимымъ властителемъ. Она всегда стремилась,
насколько возможно, согласоваться съ силами
прошлаго Въ области религіи она старалась
заключить „компромиссъ" (соглашеніе) съ
традиціонными вѣрованіями, хотѣла скорѣе
„усовершенствовать" христіанство, чѣмъ бороться съ нимъ до конца. Въ политической
области вмѣсто того, чтобы создать цѣльное,
разумно построенное государство, она старалась возможно болѣе щадить традицію, проявила большое уваженіе къ монархической
власти и приняла всѣ предосторожности, чтобы не нарушить пріобрѣтенныхъ правъ и не
ускорить хода того развитія, (движенія), которое ведетъ современныя націи къ демократія".
Этимъ страннымъ согласованіемъ противорѣчій въ душѣ нѣмца и объясняется многое
въ ихъ, исторіи, бытѣ, государственномъ
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устройствѣ. Люди не подолгу жившіе въ
Германіи, порой находившіеся въ пей проѣздомъ, выносили иногда прямо - противоположныя заключенія, напримѣръ, объ отношеніи нѣмцевъ къ вопросу о политическомъ
устройствѣ страны, о стремленіяхъ населенія въ этомъ смыслѣ: одни, попавъ случайно
въ дни большой стачки, на рабочій праздникъ или въ рейхстагъ (палату депутатовъ)
во время горячаго нападенія самой многочисленной фракціи парламента, соціалъ-демократической (111 членовъ) на правительство
съ выпадами по адресу самого Вильгельма,—
такіе утверждали, что Германія наканунѣ революціи, что эта — страна соціалъ-демократовъ (самая многочисленная соціалъ-демократическая партія въ мірѣ дѣйствительно, вѣдь,
нѣмецкая). Другіе, попавъ не только въ Берлинъ. но даже въ любой курортъ Швейцаріи
ко дню рожденія Вильгельма, глядя на то, съ
какимъ усердіемъ нѣмцы украшаютъ себя національными цвѣтами и всячески предаются
торжеству,
заключали съ той же увѣренностью. что нѣмцы—самые преданные монархисты (люди преданные королевской власти)
въ свѣтѣ... Указанная авторомъ книги особенность нѣмцевъ, ихъ склонность согласовать новѣйшее съ полученнымъ отъ предковъ—традиціоннымъ—прекрасно объясняетъ
это противорѣчіе, эту двойственность нѣмцевъ.
„Нѣмцы, пишетъ Лихтенберже —со временъ
еще Тацита, т. е. I вѣка христіанской эры,
народъ по преимуществу военный, во всѣ
моменты своей исторіи чувствовали потребность въ вождѣ, въ королѣ. По эта монархіи,
по ихъ представленію, не является деспотизмомъ. Ей повинуются и ее уважаютъ,
какъ уважаютъ авторитетъ вождя во время
войны: но она не произвольна. Она должна
быть явно или молчаливо поддержана и
одобрена вооруженнымъ пародомъ. Нѣмецъ,
такимъ образомъ, инстинктивно стремится
примирить начало власти — авторитета — съ
началомъ свободной иниціативы. Въ самый
разгаръ XIX вѣка онъ сохраняетъ традиціонную, полученную по наслѣдству, преданность
къ знати. Опт. остается вѣрнымъ прошлому,
нисколько не стремится порвать съ существующимъ порядкомъ нощей и традиціями,
въ которыхъ онъ видитъ залогъ государственной безопасности и правильнаго развитіи
культуры. Но онъ хочетъ также сохранить
и свою личную свободу. Онъ хочетъ, чтобы
каждая личность въ предѣлахъ отведенной ей
сферы имѣла право и обязанность свободно
разнивать, свою самостоятельную дѣятельность. Такимъ образомъ, онъ стремится примирить повиновеніе съ независимостью, дисциплину съ свободой Его симпатіи склоняются къ конституціонной монархіи, гдѣ
власть вытекаетъ изъ соглашенія между волей короля и волей народа”.
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Но и вышесказанное о нѣмецкой душѣ требуетъ нѣкоторыхъ ограниченій. Дѣло въ томъ,
что и въ предѣлахъ того круга, гдѣ нѣмецъ
можетъ „свободно развивать свою самостоятельную дѣятельность", онъ добровольно отъ
многаго отказывается, не стремится широко
разбрасывать свои силы, а сосредоточивается
на чемъ-нибудь одномъ. Эта черта—одна изъ
важнѣйшихъ въ нѣмецкой психологіи, ибо
она обусловливаетъ умѣнье нѣмца довести
какое-нибудь дѣло до степени совершенства
и затѣмъ она же порождаетъ ту нѣмецкую
дисциплину, которою они удивляютъ даже
своихъ злѣйшихъ враговъ, тотъ порядокъ,
ту организованность, которые главнымъ образомъ и создали ихъ могущество. „Нѣмецъ
менѣе другихъ народовъ испытываетъ потребность въ полномъ развитіи своей личности. Онъ охотно ограничивается какимънибудь однимъ спеціальнымъ занятіемъ, которому онъ отдается цѣликомъ. Онъ охотно
жертвуетъ частью своей личности, превращается въ часть человѣка, въ спеціалиста,
который выполняетъ съ выдающимся совершенствомъ ту или иную весьма спеціальную
задачу, нисколько не заботяеь о томъ, что
происходитъ за предѣлами его тщательно
ограниченнаго круга. По этой причинѣ онъ
любитъ соединяться съ другими и подчиняться. Онъ охотно становится членомъ многочисленныхъ союзовъ, которыми кишитъ
Германія. Онъ любитъ чувствовать себя составной частью обширной организаціи, болѣе
или менѣе важной деталью большого механизма. Онъ счастливъ соединить свою личную судьбу съ судьбой какого-нибудь великаго дѣла, и посвятить ему всѣ свои силы.
Словомъ, въ немъ есть чувство дисциплины.
Онъ умѣетъ повиноваться, но умѣетъ также
и командовать; онъ умѣетъ пунктуально исполнять полученныя приказанія, но можетъ
ташке и проявить иниціативу въ отведенной
ему области. Такимъ образомъ, нѣмецкій народъ доставляетъ прекрасный человѣческій
матеріалъ для разнаго рода огромныхъ организмовъ, которые создаетъ капиталистическій строй: національныхъ армій, правительственныхъ кадровъ, обширныхъ финансовыхъ, промышленныхъ и торговыхъ предпріятій, синдикатовъ и артелей" (союзовъ
предпринимателей).

Таковы духовныя основы германской націи; дѣйствіе ихъ и дало могущественное
развитіе тому явленію, которое въ XIX вѣкѣ
перестроило сверху до низу всю жизнь современной Германіи. Это явленіе -капитализмъ. Эта господствующая форма всей современной цивилизованной жизни въ Германіи оказалась выраженной съ особенной
полнотой. Испытавъ безконечныя униженія
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въ борьбѣ съ Наполеономъ. Германія стремится въ началѣ XIX вѣка къ національному возрожденію и обновленію, для чего
всѣми силами стремится, съ одной стороны,
къ разрушенію монархическаго абсолютизма,
феодализма и правительственной опеки, съ
другой - къ національному объединенію. По
мѣрѣ выполненія этой программы и параллельно съ успѣхами научнаго знанія нѣмецкія энергія освобождается для всякаго рода
внутренней творческой работы, и въ Германія со сказочной быстротой развивается
духъ предпринимательства, рѣзко измѣняющій
условія существованія всей націи. Всѣ значительные факты современной нѣмецкой
жизни исходятъ изъ капитализма и въ немъ
же сходятся Ростъ германскаго капитализма,
промышленности,
дѣловыхъ сношеній въ
общемъ хорошо всѣмъ извѣстенъ и потому
здѣсь можно ограничиться немногими, характерными цифрами. Достаточно отмѣтить,
что за 25 лѣтъ съ 1887 г. по 1911 г. добыча
угля возросла на 207 проц., добыча чугуна
па 337 проц. Въ 1851 г. на каждаго жителя
приходилось лишь 3 письма, въ 1904 г.—
72 письма. Этотъ духъ предпринимательства,
по словамъ Лихтенберже. сдѣлалъ возможнымъ „сноснымъ образомъ жить на территоріи Германіи 60 (а нынѣ уже около 70)
милліонамъ человѣкъ, въ то время, какъ въ
началѣ XIX вѣка на томъ же пространствѣ
жило лишь 25 милліоновъ людей и при томъ
въ условіяхъ болѣе суровыхъ, чѣмъ въ настоящее время. Онъ превратилъ бѣдную земледѣльческую страну въ чудовищную фабрику, которая снабжена самыми усовершенствованными промышленными и коммерческими средствами, и процвѣтаетъ, благодаря
искусству ея работниковъ и доходамъ съ
пріобрѣтенныхъ богатствъ. Нѣмцы имѣютъ
полное право гордиться своею практичностью,
упорной энергіей, научной добросовѣстностью,
въ особенности же порядкомъ и дисциплиной. которые позволили имъ занять въ международномъ соперничествѣ одно изъ первыхъ мѣстъ среди современныхъ промышленныхъ націй.
Этотъ духъ предпринимательства, нашедшій для себя столь удобную форму для проявленія, какъ капитализмъ, развилъ послѣдній до такой высоты, что вся жизнь Германіи, всѣ стороны ея оказались такъ пли
иначе приноровлены къ требованіямъ капитализма, его нуждамъ и его духу. Отсюда и
то общее направленіе умственной и духовной Германіи, ея внѣшней и внутренней политики, которое Лихтенберже опредѣляетъ,
какъ переходъ отъ идеализма къ реализму.
Въ то время, какъ прежде политическія
партіи группировались преимущественно ни
защитѣ какой-нибудь общей идеи: либералы
вокругъ конституціонной, соціалисты—во-

кругъ коммунистической, консерваторы—вокругъ идеи сильной королевской власти, и
т. д.—въ настоящее время мѣсто этихъ общихъ заступили практическіе интересы различныхъ классовъ: либералы отстаиваютъ интересы буржуазіи, консерваторы—интересы
землевладѣльческаго дворянства, соціалисты —
интересы рабочихъ. „Политическія партіи
нее болѣе и болѣе превращаются въ союзы,
синдикаты для защиты классовыхъ интересовъ". Лихтенберже, характеризуя этотъ переходъ отъ идей къ практическому дѣлу,
приводитъ слова извѣстнаго нѣмецкаго ученаго Зомбарта: „Великие идеалы, воодушевлявшіе еще нашихъ дѣдовъ и отцовъ, поблѣднѣли: національная идея, послѣ того, какъ
она воздвигла въ могучемъ взрыве энтузіазма новую Германскую Имперію, уже исчерпана. То, что намъ предлагаютъ теперь подъ
видомъ націонализма — уже никого не можетъ воодушевить. Громкія фразы должны
прикрыть внутреннюю пустоту. То же самое
относится и къ великимъ политическимъ
идеаламъ, за которые умирали наши предки.
Один уже осуществлены; что касается до
другихъ, то теперь ихъ считаютъ неосуществимыми. Молодое поколѣніе высокомѣрно
улыбается, читая о борьбѣ за политическую
свободу, и празднованіе юбилеевъ великихъ
событій освободительной эпохи превращается
въ смѣшпые фарсы. Однако, новые политическіе идеалы не возникли".
На основѣ того же практическаго дѣла
покоится и современная германская школа,
поставленная въ общемъ—блестяще. „Образованіе на всѣхъ своихъ ступенях принимаетъ все болѣе практическій характеръ.
Преподаваніе стало менѣе литературнымъ н
философскимъ, менѣе книжнымъ*, и т. д.
При этомъ надо отмѣтить, что „культъ родины внѣдряется въ юношество, какъ вторая религія".
То. что, казалось бы, съ наибольшимъ
успѣхомъ способно выдержать порабощающее воздѣйствіе капитализма—искусство, въ
дѣйствительности рѣшительно подлило подъ
его власть. Искусство есть существенная
часть общей культуры данной страны или
національности, а такъ какъ германская
культура насквозь капиталистическая, то той
же участи подверглось и искусство. „Для современнаго предпринимателя культура лишь
товаръ, высоко цѣнимый все болѣе в болѣе
широкой публикой... Искусство, подъ вліяніемъ капиталистическаго духа изъ безкорыстнаго в идеалистическаго порыва къ красотѣ, все болѣе превращается въ планомѣрную в обдуманную эксплоатацію потребности въ роскоши и внѣшнемъ блескѣ, развлеченіяхъ и удовольствіяхъ не только богатыхъ людей, во и народныхъ массъ. Нѣтъ
сомнѣніи, что крупныя театральныя и кон-
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цертныя предпріятія, выставки картинъ и
декоративнаго искусства носятъ прежде всею
характеръ промышленныхъ предпріятій. Какъ
ученый нерѣдко является простымъ наемнымъ работникомъ у крупнаго книгоиздательства, точно также и „художникъ" часто
превращается въ поставщика театра, журнала или библіотеки романовъ и работаетъ, повинуясь не своему внутреннему „генію", а
просто для удовлетворенія тѣхъ пли иныхъ
хорошо извѣстныхъ вкусовъ публики. Въ
наши дни театръ, романъ, опера, пѣсня, живопись и скульптура превратилась въ особыя отрасли промышленности. Все труднѣе
становится рѣшить, гдѣ кончается промышленностъ, и гдѣ начинается искусство, установить границы, отдѣляющія фабричный продуктъ, лишенный всякой эстетической цѣнности, отъ дѣйствительно художественнаго
произведенія, въ которомъ воплощается безкорыстное стремленіе къ красотѣ... Художественная промышленность гордилась тѣмъ,
что изготовляетъ художественные продукты
настолько дешево, что они становятся доступными для людей даже съ самымъ скромнымъ достаткомъ, и распространяла свои
грубѣйшія произведенія въ огромныхъ количествахъ по всѣмъ, даже самымъ скромнымъ
нѣмецкимъ домамъ. Этимъ путемъ она рѣшительно испортила вкусъ публики, начиная
съ среднихъ классовъ и кончая низшими
слоями населенія".
Однако, справедливость заставляетъ автора отмѣтить, что въ самой нѣмецкой публикѣ теперь существуетъ сильное теченіе, борющееся съ подобнаго рода поддѣлкой искусства. Само собою разумѣется, что власть капитализма при этомъ не превращается, но
нѣмцы, съ свойственной имъ чертой примирить па первый взглядъ внутренне противорѣчивыя вещи, стремятся, какъ къ идеалу,
выработать такой типъ и стиль искусства,
который, удовлетворяя чисто эстетическимъ
условіямъ и требованіямъ, допускалъ бы возможность производить продукты искусства
неподдѣльными, а настоящими, но въ то же
время и дешевыми, доступными человѣку
средняго достатка.

Весьма подробно останавливается автора,
на изученіи тѣхъ послѣдствій капитализма,
которыя являются, быть можетъ, важнѣйшими и которыя нынѣ поглощаютъ вниманіе
всего міра: на внутреннихъ отношеніяхъ
различныхъ классовъ населенія Германіи и
на внѣшней политикѣ послѣдней.
Со свойственной нѣмцамъ антипатіей къ
крайностямъ и радикальнымъ рѣшеніямъ,
они въ своей внутренней жизни см яг чи ли
много острыхъ угловъ, примирили много
противорѣчій, избѣжали многихъ осложненій.
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Въ то время, напримѣръ, какъ Франція затрачиваетъ громадную энергію на борьбу съ
политическимъ вліяніемъ католическаго духовенства. на борьбу за свѣтскую школу, за
отдѣленіе церкви отъ государства и т. д.,
Германія оказывается такого рода борьбѣ
почти чуждой. Германія—страна по преимуществу протестантская, а протестантизмъ,
эта подлинно-немецкая религія, въ противность католицизму, вполнѣ мирно уживается съ завоеваніями и выводами науки, сколь
бы они ни были смѣлы. Католицизмъ, покоящійся на принципѣ непогрѣшимаго авторитета, либо подчиняетъ себѣ науку, какъ орудіе пропаганды, либо борется съ ней: протестантизмъ издавна провозгласилъ полнѣйшую независимость науки отъ религіи и религіи отъ пауки, онъ самъ родился столько
же въ результатѣ религіозной потребности,
сколько въ результатѣ научной пытливости,
и потому ему не въ чемъ сталкиваться съ
наукой. Онъ терпимъ по природѣ своей, а
потому и къ нему относятся терпимо и при
томъ не только люди другихъ религій и ихъ
оттѣнковъ, но и атеисты, какихъ въ Германіи много.
Стремленіе нѣмцевъ къ примиренію внутреннихъ противорѣчій особенно показательно въ области ихъ соціальныхъ отношеній.
„Борьба между политическими партіями
очень ожесточенна и настойчива. Но она
почти никогда не приводитъ къ серьезпымъ
смутамъ. Борьба классовъ, можетъ быть,
острѣе, чѣмъ во всѣхъ другихъ странахъ.
Но она не иосптъ революціоннаго характера. Промышленная и торговая копкуренція
очень ожесточенна, личная иниціатива очень
сильна и смѣла. Но Германія, классическая
страна картелей, крупныхъ рабочихъ и предпринимательскихъ союзовъ, является, несомнѣнно, одной изъ странъ, болѣе всего сдѣлавшихъ для упорядоченія производства,
для установленія контроля надъ рынкомъ,
для ограниченія конкурренции и, слѣдовательно, для предотвращенія кризисовъ и
смягченія ихъ остроты". Бисмаркъ, этотъ
„желѣзный канцлеръ", поклонникъ политики „крови и желѣза" и типичный юнкоръ, понимаетъ, однако, что соціальная политика состоитъ не въ репрессіяхъ и исключительныхъ законахъ, издавъ которые, онъ
самъ же отъ нихъ за тѣмъ отказывается, а
въ удовлетвореніи насущныхъ нуждъ и потребностей (если уже не говорить о справедливости) низшихъ классовъ. „ Послѣ долголѣтней борьбы ему, наконецъ, удается доставить побѣду своимъ идеямъ. Благодаря его
иниціативѣ и настойчивости, вырабатываются и принимаются императоромъ, союзнымъ
совѣтомъ и рейхстагомъ великіе законы соціальнаго страхованія, которыми Германія
съ полнымъ правомъ гордится въ наетонщео
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время. — страхованіе отъ болѣзни, несчастныхъ случаевъ, старости и инвалидности“
Само собою разумѣется, что такого рода
соціальное законодательство не только -не
противоречило духу капитализма и предпринимательства, опредѣляющему собою духовный и матеріальный обликъ современной Германіи. но даже сильно способствовало успѣхамъ капиталистической организаціи общества. убирая съ путей капитализма все тѣ
препоны, какія онъ же и порождаетъ, и какія
въ другихъ странахъ задерживаютъ его ростъ
и лишаютъ этотъ ростъ стройности. Лучшимъ доказательствомъ того, что капитализмъ
умѣетъ быть упрямымъ, до конца эгоистичнымъ. не считающимся ни съ какими иными
интересами, кромѣ собственныхъ и не взирающимъ на жертвы—и является внѣшняя
политика Германіи. Нѣмецкое предпринимательство, производя неограниченное количество всевозможныхъ товаровъ, "вынуждено
всѣми средствами искать сбыта для своимъ
продуктовъ. возможно болѣе расширять сферу
своей дѣятельности, объединить сначала свою
естественную экономическую область — Германію, искать затѣмъ заграничныхъ рынковъ,
провозглашая всюду свободу торговли, свободу доступа на весь міровой рынокъ. Чтобы
лучше обезпечить свое преобладаніе, чтобы
лучше защитить себя отъ иностранной конкурренции, оно должно строить свое экономическое господство на основѣ своего политическаго первенства. Изъ государства національного Германія превращается въ государство имперіалистическое".
Тутъ Германія попала въ своего рода заколдованный кругъ, который и призвана разорвать нынѣшняя великая война. Дѣло въ
томъ, что національное объединение. давшее
Германіи возможность вести эту міровую политику. дала побѣдоносная война съ Франціей. А такъ какъ эта же война создала изъ
Франціи непримиримаго германскаго врага,
то Германія чуть что не на другой день
послѣ Франкфуртскаго мира 1871 г. стала
готовиться къ новой войнѣ съ Франціей. "Сила
должна была поддержать то, что было создано
силой же. Такимъ образомъ, культъ силы
окореняется еще глубже въ нѣмецкую душу
Правительство все время заботится о томъ,
чтобы поддержать военный духъ какъ въ
высшихъ классахъ, такъ и въ народной
массѣ и возвысить значеніе арміи и военной
службы. Эти упорныя и методическія усилія
принесли свои плоды. Религія милитаризма,
проповѣдуемая дѣтямъ въ школѣ, основательно вбиваемая въ головы солдатамъ во
время ихъ дѣйствительной службы въ полкахъ, старательно поддерживаемая при помощи безчисленныхъ патріотическихъ ассоціацій. покрывающихъ всю страну, насчитываетъ въ Германіи лишь очень немного не-

вѣрующихъ противниковъ. Правда, начинаютъ видѣть и темныя страны милитаризма...
Но эти пессимистическія сужденія распространены. повидимому. лишь въ очень узкихъ
кругахъ. Страна въ цѣломъ, по-прежнему,
глубоко привязана къ армія и проникнута
тѣмъ военнымъ духомъ, которому Пруссія
обязана своимъ величіемъ. Она безъ жалобъ
песетъ тяжелое бремя милитаризма. Она видитъ въ поддержаніи сильнаго военнаго могущества необходимость, которая является не
только неизбѣжной, но даже сланной и благодѣтельной, и облегченіе этой тяжкой обязанности считаетъ совершенной утопіей". То
интернационалистическое движеніе, которое до
войны наблюдалось во всѣхъ странахъ и,
казалось, имѣетъ многочисленныхъ приверженцевъ среди рабочей арміи, и которое
могло бы ослабить это поглощающее вліяніе
капитализма, по свидѣтельству Лихтенберже,
не слишкомъ глубоко въ Германіи. .Нѣмецъ
псе болѣе и болѣе сознаетъ себя солидарнымъ
съ другими нѣмцами. По отношенію къ другимъ націямъ онъ стоитъ большей частью на
точкѣ зрѣнія свободной конкурренции... Даже
среди соціалистическихъ массъ чувство интернаціональной солидарности пролетаріата не
подорвало серьезно націоналистическаго духа".
Даетъ также Лихтенберже отвѣтъ на тотъ
вопросъ, который теперь на разные толки
обсуждается въ періодической литературѣ:
какимъ образомъ народъ ученыхъ, каковыми
считаютъ нѣмцевъ, не видитъ рѣзкаго противорѣчія между идеей права и с ило й , которая ото право попираетъ, и передъ которой
преклоняется современная Германія. Выразителемъ типично-немецкаго взгляда на этотъ
вопросъ является, но мнѣнію Лихтенберже,
Бисмаркъ: .Бисмаркъ такъ же, какъ и всѣ
вообще нѣмцы, считаетъ ошибкой всякую
попытку установить между правомъ и силой
ту противоположность, на которой такъ любитъ настаивать правовое сознаніе французовъ. Въ его глазахъ нѣтъ ни права безъ
силы, ни силы безъ нрава. Въ безграничномъ
стремленіи въ власти онъ видѣлъ не насиліе
надъ справедливостью, не циническую узурпацію грубой силы, а основной долгъ, священную миссію сильныхъ людей и здоровыхъ
пародовъ".
Это же самое опредѣленіе нѣмецкаго взгляда
на взаимныя отношенія силы и права Лихтенберже повторяетъ въ заключительной части
своей книги, въ итогѣ, который онъ здѣсь
подводитъ. Этотъ сжатый итогъ столь краснорѣчивъ и интересенъ именно для нашихъ
дней, что мы приводимъ его здѣсь: "Германіи стремятся къ военному, морскому и дипломатическому преобладанію, къ экономическому, промышленному и торговому, главенству, къ первенству въ сферѣ науки, потому
что наука также является видомъ человѣческа-

го могущества, и Германія значительной долей
своихъ. успѣховъ обязана, безъ сомнѣнія, своей
наукѣ. Мало-по-малу воля къ могуществу
одерживаетъ въ нѣмецкой душѣ верхъ надъ
стремленіемъ къ культурѣ, незамѣтно отодвигая его на второй планъ. Среди нѣмцевъ растетъ культъ силы. Но они преклоняются, и
это мы должны подчеркнуть, замѣчаетъ авторъ—не передъ грубой, тираннической, произвольной силой, которая вытекаетъ изъ каприза, подавляетъ безъ всякаго смысла, ради
лишь собственнаго удовольствія, и является
отрицаніемъ правъ. Ихъ культъ, ихъ поклоненіе имѣетъ своимъ предметомъ разумную
силу, которая утверждаетъ себя въ силу собственной добродѣтели, потому что не только
неизбѣжно, но полезно, мудро, нормально,
чтобы сила подавляла слабость, чтобы высшая организація подчиняла себѣ низшую.
Они преклоняются передъ силой, которая въ
то же время является и правомъ, потому что
она есть выраженіе истиннаго превосходства,
которое, по справедливости, должно быть признано и почитаемо".
Конецъ книги Лихтенберже звучитъ въ
нынѣшніе дни самой горькой ироніей. Онъ
задается вопросомъ, надолго ли останется,

стремящійся къ мировому владычеству, націонализмъ послѣдней ступенью нѣмецкаго
развитія. „Можетъ быть, мы въ правѣ надѣяться.—замѣчаетъ по этому поводу авторъ.—что Германія не всегда останется въ
этомъ боевомъ положеніи и перестанетъ быть
препятствіемъ для наступленія менѣе анархическаго положенія вещей въ цивилизованномъ мірѣ. Почему бы, въ самомъ дѣлѣ, народъ, такт, хорошо понявшій необходимость
конкурренции и ассоціаціи, плодотворнаго соревнованія и солидарности, не смогъ подняться отъ точки зрѣнія національной солидарности (единенія) до точки зрѣнія европейской или общечеловѣческой солидарности"?
На этотъ гуманный вопросъ нынче даютъ
свой отвѣтъ пушки, пулеметы и броненосцы...
Было-бы, однако, ошибочнымъ навсегда похоронить въ своемъ сознаніи вопросъ Лихтенберже. Какъ на страшна кипящая война,
она когда нибудь кончится, и чѣмъ бы ни
кончилась она, не можетъ не остаться въ душахъ всѣхъ народовъ жажды иного порядка
вещей, основаннаго не на пушкахъ и броненосцахъ, а именно на той общечеловѣческой
солидарности, которую старается провидѣть
Лихтенберже.

Бельгійская революція 1830 года.
I. Насильственный союзъ.
Въ теченіи долгихъ вѣковъ теперешнія провинціи Бельгіи находились подъ чужеземнымъ игомъ. Почти одновременно съ первымъ
громомъ французской революціи бельгійцы
возстали противъ своихъ завоевателей —
австрійцевъ я провозгласили независимость
своей родины. Только два года удалось Бельгіи удержаться. Австрійскіе полки снова заняли Брюссель. Вскорѣ затѣмъ пришли и
новые побѣдители—французы.
Пораженіе Наполеона и распаденіе его
имперія отдало судьбу Бельгіи въ руки союзныхъ державъ. Конгрессы 1814—15 годовъ,
перекроившіе заново карту Европы, особенно
заботились о возможно большемъ ослабленіи
Франціи. На сѣверѣ Европы великія державы—Англія, Пруссія, Австрія и Россія —
задумали создать „государство—буферъ", которое стояло бы на пути всякому возможному расширенію французскихъ границъ въ
этомъ направленіи. Новое государство должно
было быть достаточно крѣпкимъ, чтобы противустоять нападеніямъ и, но своему мѣстоположению, ослаблять тренія между тремя
великими державами.
Такое государство съ ролью „смазочнаго
масла" было механически создано путемъ при-

соединенія Бельгіи къ лежащей на сѣверъ
отъ нея Голландіи. Такъ въ 1815 году родилось недолговѣчное „Соединенное Нидерландское Королевство". Крестной матерью новорожденнаго королевства была Англія, которая
всегда была заинтересована, чтобы нидерландскіе шорты, непосредственно угрожавшіе Великобританія, находились въ рукахъ сравнительно небольшой и слабой державы. Вдобавокъ, за хлопоты по присоединенію Бельгіи
къ Голландіи Англія получила кое-какія голландскія колоніи.
Россія, тоже голосовавшая за присоединеніе, смогла устроить въ Голландіи заемъ въ
50 милліоновъ флориновъ (флоринъ = 90 коп.)
(частью иокрытыіі и Англіей).
Въ исполненіе рѣшеній державъ голландскій король Вильгельмъ созвалъ комиссію
изъ голландцевъ и бельгійцевъ для выработки основныхъ законовъ новаго государства. Уже на засѣданіяхъ комиссіи сказалась глубокая рознь между двумя частями
насильственно-соединеннаго королевства. Голландцы высказались за однопалатную систему,
бельгійцы за двѣ палаты. Голландцы стояли
на точкѣ зрѣнія равноправія религій, бельгійцы хотѣли, чтобы католицизмъ пользовался особымъ покровительствомъ.
Одновременно в въ самой странѣ шла агн-

тація противъ объединенія и противъ отдѣльныхъ пунктовъ проектируемой конституціи.
Католическое духовенство, руководимое талантливымъ епископомъ Гентскимъ, подало
адресъ королю съ просьбой установить въ
странѣ первенство католической религіи и
дать представителямъ духовенства мѣсто въ
палатѣ депутатовъ. Король ничего не отвѣтилъ на это ходатайство.
Составивъ проектъ конституціи, комиссія
представила его на утвержденіе королю. Комиссія писала при этомъ: „современенъ наши
правнуки съ гордостью вспомнятъ дни. когда
бельгійцы и голландцы объединились узами
братства и взаимнаго уваженія" Она совсѣмъ не думала, что этотъ союзъ распадется
черезъ какихъ-нибудь пятнадцать лѣтъ и въ
памяти правнуковъ останется лишь тягостнымъ воспоминаніемъ.
Проектъ новой конституціи былъ единогласно одобренъ голландской палатой депутатовъ. Въ Бельгіи былъ устроенъ плебисцитъ
(голосованіе) среди нотаблей (видныхъ гражданъ) страны. Епископъ Гентский подъ угрозой отлученія отъ церкви воспретилъ нотаблямъ своего округа голосовать за составленный проектъ конституціи. Правительстве конфисковало воззваніе епископа и заявило, что
параграфы конституціи, касающіеся религіи,
изъемлются изъ вѣдѣнія нотаблей, такъ
какъ де ихъ установили сами (великія державы.)
Среди этой агитаціи началось голосованіе
бельгійскихъ нотаблей. Оно принесло королю
Вильгельму нѣкоторое разочарованіе: 796 нотаблей высказались противъ проекта объединенія и только 527—за.
Находчивый Вильгельмъ, однако, не мало
не смутился такимъ исходомъ баллотировки
и прибѣгъ къ помощи своеобразной ариѳметики. 280 нотаблей, не голосовавшихъ вовсе,
заявилъ онъ. мы можемъ причислить къ
тѣмъ, кто голосовалъ за проектъ конституціи.
Изъ 796 человѣкъ, отрицательно отнесшихся
къ объединенію, 126 объясняло свое голосованіе тѣмъ, что проектъ конституціи умаляетъ права католической церкви. Эти голоса
слѣдуетъ не только исключить изъ числа
голосовавшихъ „противъ", но даже причислить къ сторонникамъ проекта конституціи.
Продѣлавъ всѣ эти наглыя подтасовки, король заявилъ: „послѣ этихъ вычисленій и
сопоставленій поданныхъ голосовъ не остается
никакого сомнѣнія въ чувствахъ и желаніяхъ
большинства подданныхъ, и мы не колеблемся
выполнить наши обязанности и формально
утвердить проектъ основныхъ законовъ".
Такъ, подъ давленіемъ державъ и при содѣйствіи ловкаго короля создался неудачный
насильственный союзъ двухъ странъ.

II. Рознь между сѣверомъ и югомъ.
Между сѣверными и южными провинціями
новаго королевства существовали глубочайшія
различія. Голландія (сѣверъ) была страной
преимущественно торговой и обладала довольно значительными колоніями. Бельгія
(югъ) славилась главнымъ образомъ своей
промышленностью и земледѣліемъ. Никакихъ
владѣній колоніальныхъ у нея не было.
Въ Голландіи господствовалъ
. бельгійцы были вѣрными чадами като
лической религіи.
На сѣверѣ господствующимъ языкомъ былъ
голландскій. На югѣ былъ сильно распространенъ французскій. Голландія выросла подъ
значительнымъ нѣмецкимъ вліяніемъ. Бельгійцамъ была ближе французская культура.
Голландія уже давно пользовалась самостоятельностью и искала расширенія своихъ
границъ и новыхъ завоеваній. Бельгія знала
лишь долгіе годы чужеземнаго владычества
и стремилась-къ созданію своего собственнаго
независимаго государства.
Обычаи, привычки, историческія воспоминанія--все было различно въ этихъ странахъ.
Вдобавокъ, Голландія совсѣмъ нс думала
смотрѣть на Бельгію, какъ на равноправное
союзное государство. Опа считала Бельгію
„присоединенной областью", которая обязана
во всемъ подчиняться странѣ—правительницѣ. Въ 1815 году въ Бельгіи было больше
населенія, чѣмъ въ Голландіи почти па милліонъ (3 милліона противъ 2). Поэтому бельгійцы считали, что, напротивъ, ихъ страна
должна первенствовать и имѣть въ соединенномъ парламентѣ больше голосовъ, чѣмъ Голландія.
Конституція дала обѣимъ странамъ равное
число голосовъ въ парламентѣ, но фактически
первенство осталось за Голландіей. Въ голландскомъ городѣ Гаагѣ засѣдалъ парламентъ.
Въ Голландіи жилъ дворъ и находились большая часть министерствъ и правительственныхъ учрежденій. Главную роль въ государствѣ игралъ король, распоряжавшійся почти
самодержавно, и симпатіи Вильгельма всегда
и во всемъ были съ Голландіей. Члены верхней палаты назначались королемъ и, разумѣется. большинство ея было голландскимъ...
Министры избирались самимъ королемъ, и
изъ восьми человѣкъ только одинъ былъ
бельгійцемъ, да и ему достался постъ второстепенный (министерство общественных!, работъ). Среди чиновниковъ преобладали голландцы. Среди офицерства тоже самое (изъ
85 генераловъ, напримѣръ, только 16 были
бельгійцы).
Съ каждымъ годомъ увеличивалась рознь
между сѣверными и южными провинціями
Нидерландскаго королевства. Всякій вопросъ
государственный жизни и правительственной

политики неизмѣнно приводилъ къ наростанію взаимнаго недовольства невольныхъ союзниковъ Къ тому же все сильнѣе сказывалось желаніе Голландіи превратить Бельгію
въ безропотную и покорную „окраину"
Бельгія была почти свободна отъ государственнаго долга. Голландія, вслѣдствіе своихъ
войнъ и колоніальной политики, имѣла колоссальный долгъ въ одинъ и три четверти
милліарда флориновъ. Король навалилъ на
плечи Бельгіи половину этой обузы и застаставилъ ее платить коллосальные проценты.
Чтобы еще болѣе облегчить экономическое
положеніе своей родной страны, король при
содѣйствіи палатъ провелъ систему налоговъ,
особенно тяжело ложившуюся на бельгійцевъ.
Были введены, напримѣръ, пошлины на муку
и мясо—два продукта потребленія особенно
важныхъ для Бельгіи, гдѣ хлѣбъ былъ главнымъ продуктомъ (въ Голландіи больше потреблялись картофель и овощи).“

Бельгійцы хлопотали о введеніи запретительныхъ пошлинъ на ввозъ, такъ какъ иначе
иностранные продукты (особенно англійскіе),
легко конкурировали съ издѣліями ихъ фабрикъ. Голландцы, торговцы но преимуществу, были заинтересованы въ отсутствіи пошлинъ и ввели самый незначительный налогъ
на ввозъ. Депутаты бельгійцы, голосовавшіе
противъ этихъ законовъ, были немедленно
уволены королемъ ото всѣхъ общественныхъ
должностей.
Не прекращались и тренія между Голландіей и Бельгіей на почвѣ религіознаго вопроса. Правительство всячески старалось ослабить роль католическаго духовенства и католической религіи. Были закрыты церковныя
школы, организованныя епископами. Свидѣтельства на учительское званіе стали выдавать гражданскія власти. Все школьное дѣло
было передано министерству внутреннихъ
дѣлъ. Подвергся гоненію латинскій языкъ—
основа католической религіозности. Особенно
много возбужденія вызвало основаніе въ Лувэнѣ, въ католическомъ университетскомъ
городѣ, „философскаго колледжа", гдѣ преподавались „свѣтскіе" предметы лицами, не
принадлежащим и къ католическому духовенству. По приказу короля, всѣ будущіе священники должны были пройти сквозь эту
свѣтскую высшую школу. Чтобы избѣжать
этого, кандидаты въ духовенство стали уѣзжать въ заграничные университеты. Тогда
правительство разъяснило, что такимъ лицамъ не будетъ разрѣшено священствовать въ Бельгіи. Большая часть этихъ мѣръ
была совершенно разумна, такъ какъ вела къ
установленію свободы вѣроисповѣданія и независимой отъ церкви школы. Но такъ какъ
всѣ эти мѣры шли въ разрѣзъ съ желаніями
бельгійцевъ и диктовались цѣлями полити-

ческими,то понятно, онѣ лишь подливали масло
въ огонь бельгійскаго недовольства.
Голландское правительство особенно преслѣдовало печать. Чѣмъ больше росло броженіе въ Бельгіи, тѣмъ суровѣе становились
законы о печати. Была введена система штрафовъ и правительство, не церемонясь, налагало штрафы въ тысячи флориновъ за всякую
статью п замѣтку, въ" которой власти усматривали посягательство на существующій
строй, нападенія на голландское правительство и т. д. Судебные процессы противъ редакторовъ газетъ и журналистовъ оканчивались обычно тяжелыми приговорами—тюрьмой и высылкой.
Но правительству было мало этого. Оно
попыталось лишить бельгійцевъ не только
свободы печати, но и свободы языка. Былъ
изданъ законъ, требовавшій знаніе .національнаго языка" отъ всѣхъ лицъ, занимающихъ какую-либо общественную или правительственную должность. Разумѣется „національнымъ языкомъ11 считался языкъ голландскій, совершенно чуждый большинству населенія Бельгіи.
Вполнѣ понятно, что всѣ эти мѣры самовластнаго правительства только увеличивали
раздраженіе Бельгіи противъ Голландіи и
усиливали революціонное движете, направленное къ отдѣленію Бельгіи и провозглашенію ея самостоятельнымъ государствомъ.

3. Ростъ недовольства.
Недовольство бельгійцевъ навязаннымъ имъ
союзомъ съ Голландіей сказалось съ самыхъ
первыхъ дней существованія „Объединеннаго
Нидерландскаго королевства". Въ началѣ особенно энергично выступала клерикальная католическая партія, во главѣ съ епископомъ
города Гента. Этотъ епископъ стоялъ на самой рѣзкой позиціи и призывалъ свою паству
ни въ чемъ но подчиняться новому порядку
вещей. Воспрещая давать присягу новой конституціи, онъ писалъ, напримѣръ: „Клясться
поддерживать свободу вѣроисповѣданій и равноправія всѣхъ религій, значитъ поддерживать и охранять заблужденіе противъ истины.
Клясться соблюдать законы, подчиняющіе католическую церковь государству, значитъ губить церковь. Истинный католикъ долженъ
съ отвращеніемъ отвернуться отъ такихъ законовъ".
Сперва правительство не обращало вниманія на эти призывы. Но, видя ростъ недовольства, оно арестовало радактора главной
католической газеты и объявило о привлеченіи къ суду самого епископа гентскаго. Епископъ отвѣтилъ, что онъ не признаетъ королевскаго суда. Правительство отдало приказъ
объ его арестѣ. Епископу удалось бѣжать за
границу.

Наряду съ католической агитаціей шла
агитація и либеральной партіи. Тонъ газетъ
становился все болѣе рѣзкимъ То и дѣло появлялись статьи, восхвалявшія независимость
Бельгіи и открыто призывавшія къ революціи.
Всѣ мѣры преслѣдованія были безплодны. Правительство штрафовало газеты, публика покрывала штрафы по подпискѣ. Десятки адвокатовъ предлагали свой услуги, чтобы защищать въ судѣ привлеченныхъ редакторовъ.
Въ залѣ суда обвиняемымъ устраивали оваціи. Изъ тюрьмы ихъ несли домой на плечахъ.
Особенную популярность пріобрѣлъ радикальный публицистъ де-Поттеръ. За одну рѣзкую статью онъ былъ привлеченъ къ суду.
Защищая себя, онъ сказалъ: .Чего правительство должно больше всего бояться? Своихъ собственныхъ ошибокъ, своего равнодушія къ происходящему, своихъ вѣроломныхъ
совѣтниковъ. Если вы посадите въ тюрьму
сотню журналистовъ, запретите двадцать газетъ, вы этимъ не добьетесь ничего, рѣшительно ничего. На мѣсто арестованныхъ
явятся другіе, газеты все же будутъ существовать и только, можетъ быть, вмѣсто подписанныхъ статей будутъ появляться анонимныя брошюры, которыя будутъ раздавать изъподъ полы."
Поттеръ былъ приговоренъ къ восемнадцати мѣсяцамъ тюрьмы, по и въ тюремной камерѣ онъ не оставилъ пера и написалъ нѣсколько воззваній. Въ одномъ изъ нихъ онъ
призывалъ либераловъ и клерикаловъ объединиться и дѣйствовать вмѣстѣ противъ общаго
врага. За эту брошюру Поттеръ былъ вторично судимъ и приговоренъ къ восьмилѣтнему изгнанію изъ страны..
Призывъ Поттера былъ услышанъ. Либералы объединились съ клерикалами и начали
агитацію за подачу правительству петицій съ
заявленіемъ о своихъ нуждахъ. Петиціи собрали свыше 300.000 подписей, какъ говорили, подъ ними подписались всѣ грамотные.
Король, конечно, не придалъ этимъ ходатайствамъ никакого значенія и заявилъ, что
вожди ведутъ себя, какъ "безумные". Въ отвѣть на это возникло „Общество безумныхъ",
члены котораго носили особую медаль, гдѣ
были выгравированы параграфы конституціи,
разрѣшающіе подавать петиціи, и слова "мы
вѣрны до безумія'.
Чтобы подорвать вліяніе оппозиціонной печати, король основалъ въ Брюсселѣ газету
„Насиональ", руководство которой было передано въ руки нѣкоего Либри-Баньяно, приговореннаго въ свое время къ каторгѣ за
темныя дѣла. Баньяно началъ рѣзкую кампанію противъ бельгійцевъ. Онъ не стѣснялся
въ выраженіяхъ и писалъ, напримѣръ, что
„на бельгійцевъ надо надѣть намордникъ, какъ
па собакъ".

Собравшемуся въ Гаагѣ объединенному
парламенту король заявилъ о своемъ твердомъ желаніи сохранить положеніе Бельгіи
безъ измѣненій. На безчисленныя проявленія недовольства бельгійцевъ онъ не захотѣлъ обратить ни малѣйшаго вниманія. Въ
странѣ начинался революціонный пожаръ, а
король говорилъ, что оппозиціи—это „небольшая кучка людей, увлекаемая фантастическими мечтаніями и возбуждаемая поджигательными рѣчами неблагомыслящих".
Премьеръ-министръ, выполняя волю короля, потребовалъ отъ всѣхъ чиновниковъ и
служащихъ въ общественныхъ учрежденіяхъ
въ -48 часовъ дать письменное заявленіе о
солидарности съ реакціонными взглядами короля. выраженными имъ въ тронной рѣчи.
Всѣ, отказавшіеся дать подписку, были немедленно уволены.
Тогда въ Бельгіи была создана „Патріотическая Конфедерація", которая обязалась выдавать пособіе (въ размѣрѣ половины или
трехъ четвертей жалованья) всѣмъ уволеннымъ
за отказъ стать на точку зрѣнія короля.
Правительство усилило репрессіи.
4. Революція началась.

Въ концѣ іюля 1830 года въ Брюссель
пришло извѣстіе о паденіи французской монархіи и объ іюльской революціи. Франція
подавала примѣръ. Въ Брюсселѣ начались
демонстраціи. Толпы ходили по городу съ
криками: „Да здравствуетъ свобода!" Время
отъ времени раздавались возгласы—„Долой
голландцевъ! Да здравствуетъ независимая
Бельгія!"
У многихъ демонстрантовъ были трдхцвѣтныя кокарды революціи. На улицахъ тутъ и
тамъ слышалось пѣніе „Марсельезы". Несмотря на полицейскія запрещенія, состоялось
нѣсколько митинговъ, на которыхъ открыто
предлагались резолюціи о революціонной борьбѣ. Газеты стали писать болѣе смѣло. Слово
„революція" было у всѣхъ пи устахъ.
На 24-ое августа приходился день рожденія
короля, обычно справлявшійся очень торжественно. За нѣсколько дней передъ этимъ по
городу была расклеена афиша со словами:
„Въ понедѣльникъ—фейерверкъ,
„Во вторникъ—иллюминація,
„Въ сроду—революція".
Опасаясь безпорядковъ, правительство отмѣнило всѣ назначенныя торжества. 24 и 25
по улицамъ демонстративно двигались толпы
рабочихъ. Ночью на стѣнахъ города появились надписи: „Долой, короля! Да здравствует!. Де-Поттеръ! "Полиція бездѣйствовала.
По городу ходили толки о томъ, что солдаты
отказались стрѣлять въ толпу.
На 25-ое августа было назначено, долго
откладывавшееся, представленіе оперы Обера

„Фенелла" ("Нѣмая изъ Портичи"). Въ пьесѣ
имѣлась сцепа народнаго возстанія, и полиція одно время не разрѣшала постановку.
Всѣ ждали демонстраціи во время спектакля. Вокругъ театра собралась громадная
толпа.
Во время аріи „Священная любовь къ родинѣ", всѣ присутствующіе встали со своихъ
мѣстъ и хоромъ стали подпѣвать пѣвцу:
"Лучше упереть, чѣмъ бедствовать!
„Священная любовь къ родинѣ
.Даетъ намъ отвагу и смѣлость.
_Я долженъ отдать жизнь свою за родину.
„А родина дастъ мнѣ. свободу".

Затѣмъ всѣ зрители ринулись изъ театра
на площадь съ криками: „долой голландцевъ!
Долой короля!"
Какъ разъ около театра находилась редакціи оплачиваемой правительствомъ газеты „Насионалъ". Толпа разгромила ее. Той
же участи подверглась и квартира редактора
газеты Либри-Баньяно.
Толпа, вооружившись чѣмъ попало, двинулась послѣ этого въ центръ города. За ночь
были разгромлены квартиры министра юстиціи, директора полиціи и главнаго прокурора. Зданіе министерства юстиціи было сожжено.
Только подъ утро были вызваны войска.
Въ одномъ мѣстѣ отрядъ солдатъ далъ залпъ
и убилъ пять человѣкъ Демонстраціи, однако,
не прекратились. Толпа разгромила квартиру
офицера, приказавшаго стрѣлять.
На утро, но предложенію зажиточной буржуазіи и съ согласіи голландскаго коменданта,
рѣшено было организовать національную гвардію Къ вечеру въ нее записалось уже около
2000 человѣкъ. Національная гвардія носила
кокарды національныхъ цвѣтовъ Брабанта черный, желтый, красный. Такой же флагъ
былъ вывѣшенъ на ратушѣ.
Тогда же обнаружились несогласія среди
населенія Брюсселя. Рабочіе требовали у буржуазіи „хлѣба, работы и свободы'', хотѣли,
чтобы и имъ были даны ружья, и побуждали
національную гвардію немедленно идти противъ голландскаго гарнизона. Національная
гвардія в руководившіе ей зажиточные горожане не хотѣли сразу прибѣгать къ рѣшительнымъ мѣрамъ противъ Голландіи, боялись дать ружья рабочимъ и ставили своей
задачей борьбу не только за независимость
Бельгіи, по и за сохраненіе преимуществъ
буржуазіи противъ посягательствъ рабочихъ.
Въ городѣ произошло нѣсколько кровавыхъ
столкновеній между рабочими и гвардіей Но
приказу начальника національной гвардіи
барона Хогворста много рабочихъ было арестовано и посажено въ тюрьму.
Узнанъ о начавшихся безпорядкахъ, король Вильгельмъ послалъ къ Брюсселю силь-

ный отрядъ войска подъ командой своего
сына принца Оранскаго и его брата. Принцъ
сталъ лагеремъ въ двухъ часахъ ѣзды отъ
Брюсселя.
Въ то время, какъ рабочіе готовы были
бороться до конца, не останавливаясь ни передъ чѣмъ, буржуазія города была согласна
идти на всякія уступки. Она послала депутацію королю, которая предъявила самыя
скромныя пожеланія и даже не заикнулась о
самостоятельности Бельгіи.
Когда къ столицѣ подошелъ принцъ Оранскій, начальникъ національной гвардіи немедленно выѣхалъ къ нему для переговоровъ.
Принцъ выставилъ требованіе снять національные кокарды и флаги. Онъ заявилъ, что,
когда армія вступитъ въ городъ, національная гвардія должна быть распущена
Вечеромъ 31 августа населеніе Брюсселя
узнало о требованіяхъ принца. Раздалось
крики: „Къ оружію! Стройте баррикады!" Зазвонили въ набатъ.
Городъ покрылся баррикадами. Обезпокоенная буржуазія немедленно послала депутацію
къ принцу Оранскому. Она умоляла его
пріѣхать въ городъ безъ войска. Буржуазія
хотѣла сохраненія династіи в разсчитывала,
при содѣйствіи принца, не дать разгорѣться
пожару.
1-го сентября принцъ Оранскій со своимъ
штабомъ, по безъ солдатъ пріѣхалъ въ Брюссель. Толпа встрѣтила его криками: „Да здравствуетъ свобода!" Онъ отвѣчалъ возгласомъ:
„Да здравствуетъ свобода! Да здравствуетъ
король!" но отвѣтомъ было молчаніе. Видъ
вооруженныхъ гражданъ и безчисленныхъ
баррикадъ подѣйствовалъ на принца. Онъ
захотѣлъ болѣе короткимъ путемъ и поскорѣе ѣхать во дворецъ. Его зовутъ въ ратушу.
Онъ отвѣчаетъ: „Къ себѣ! Во дворецъ!" Толпа
грозно кричитъ: „Въ народный дворецъ! Въ
ратушу!" Принцъ повертываетъ къ ратушѣ,
говоритъ нѣсколько словъ привѣтствія и заканчиваетъ словами: „Да здравствуетъ король!"—„Да здравствуетъ свобода!" отвѣчаетъ
толпа.
Принцъ ѣдетъ дальше, средн сумрачной
толпы. И, проѣхавъ нѣсколько шаговъ, не
выдерживаетъ: стегаетъ лошадь и но весь
опоръ, перескакивая черезъ баррикады, мчится
прочь отъ толпы къ себѣ по дворецъ.
Затѣмъ начинаются переговоры съ горожанами. Брюссельская буржуазія и вожди національной гвардіи говорятъ за всѣхъ и выставляютъ требованіе отдѣленіе Бельгіи отъ Голландіи, но сохраненіе общей династіи—они не
прочь имѣть королемъ принца Оранскаго.
— Бы обѣщаете быть вѣрными, династіи?
спрашиваетъ принцъ.
Клянемся!
— А если Франція пторгнето будете-ли
вы на нашей сторонѣ?

— Да! Да!
— Вы согласны воскликнуть: да здравствуетъ король!
— Нѣть, до тѣхъ норъ, пока наши пожеланія не будутъ выполнены. Но мы готовы воскликнуть: Да здравствуетъ принцъ!
Да здравствуетъ свобода! Да здравствуетъ
Бельгія!
Рабочее населеніе не сочувствовало всѣмъ
этимъ переговорамъ. Настроеніе въ городѣ
дѣлалось все напряженнѣе. Принцъ почувствовалъ себя въ опасности. Онъ уѣхалъ
изъ Брюсселя, заявивъ, что лично передастъ
желанія королю. Голландскій гарнизонъ покинулъ городъ.
Брюссельскія событія послужили толчкомъ
къ возстанію и въ другихъ городахъ Бельгіи. Въ Лувэне у народа произошла схватка съ
войсками, послѣ которой голландскій гарнизонъ покинулъ городъ. Въ Льежѣ былъ организованъ „Комитетъ безопасности", который и руководилъ движеніемъ. Войска были
вынуждены отступить въ цитадель Демонстраціи. стычки съ войсками произошли въ
Антверпенѣ, Вервье, Намюрѣ, Монсѣ и т. д.
Изъ ряда городовъ отряды волонтеровъ были
двинуты на помощь Брюсселю. Среди нихъ
особенное вліяніе оказалъ хорошо сорганизованный льежскій отрядъ, руководимый Рожье.
Провинціальные волонтеры состояли чаще
всего изъ рабочихъ в стояли за болѣе рѣшительныя мѣры.
Сторонники "крайнихъ" съ каждымъ днемъ
пріобрѣтали все большее вліяніе.
5. Сентябрьскіе дни.

Несмотря на ростъ революціоннаго движенія, король Вильгельмъ не обнаруживалъ
никакого желанія идти на уступки. Онъ
твердилъ о "борьбѣ съ анархіей", о „поддержаніи порядка" и т. д. Когда собрался объединенный парламентъ страны, король въ
тронной рѣчи повторялъ о своихъ правахъ
я о необходимости сохраненія въ неприкосновенности основныхъ законовъ страны.
Въ Брюсселѣ тѣмъ временемъ событія развивалось лихорадочно. Зажиточные горожане, и штабъ національной гвардія образовали
„Комиссію Общественной Безопасности" для
руководства движеніемъ. Комиссія должна
была добиваться отдѣленія Бельгіи, но сохраненія династіи. Митингъ, собравшійся
подъ руководствомъ комиссіи, предложилъ
депутатамъ бельгійцамъ отказаться отъ участія въ засѣданіи парламента, если они не
получатъ гарантіи въ родѣ отзыва изъ Бельгіи голландскихъ войскъ и т. д.
Въ то же самое время „крайніе", подъ руководствомъ Рожье, создали свою организацію—„Центральный Клубъ". Митингъ ихъ
требовалъ немедленнаго п безусловнаго ото-

званія депутатовъ, немедленнаго осуществленія отдѣленія отъ Голландіи, организаціи
надзора за почтой, финансоваго контроля
надъ налогами и т. д. Затѣмъ они предложили учредить надзоръ за банкомъ и обратить собранные налоги на дѣло революціи.
19-го сентября распространился слухъ о
приближеніи голландскихъ войскъ. Толпы
народи ринулись къ ратушѣ съ криками:
„Дайте намъ оружія"! „Комиссія Безопасности" выдала немного ружей, но затѣмъ велѣла національной гвардіи выстрѣлами разсѣять толпу. Волненіе продолжалось всю
ночь. Многіе изъ представителей буржуазіи
и начальниковъ національной гвардіи покинули городъ. Болѣе крайніе элементы, опираясь на рабочихъ, фактически завладѣли
городомъ. Несмотря на оппозицію „Комиссіи
Безопасности", оружіе было роздано рабочимъ. Національная гвардія и волонтеры
(главнымъ образомъ рабочіе), избрали главнокомандующаго.
Въ это время король заявилъ палатѣ депутатовъ въ отвѣтъ на ея адресъ, что онъ
хочетъ лишь „мира, покоя и общественнаго
благополучія". Въ тотъ самый день онъ двинулъ на Брюссель войска подъ командованіемъ принца Вильгельма. Принцъ, разсчитывая на поддержку буржуазіи Брюсселя,
издалъ ультиматумъ съ требованіемъ роспуска національной гвардіи и волонтеровъ.
Ультиматумъ вызвалъ бурю негодования.
Зазвонили въ набатъ въ церкви св. Гудулы.
Набатъ былъ подхваченъ всѣми церквами
города и окрестныхъ селеній. Новыя баррикады протянулись по улицамъ. У заставъ
были поставлены
отряды вооруженныхъ.
Толпа кричала: „Будемъ защищаться"!
Городъ принялъ треножный видъ. Улицы
опустѣли. Окна были заперты. Тутъ и тамъ
виднѣлись испуганныя лица.
Часть зажиточныхъ горожанъ предложила
принять ультиматумъ принца и просить объ
амнистіи. Другіе тайно замышляли впустить
голландскія войска въ городъ. Но народъ
хотѣлъ биться съ голландцами до конца.
Видя, что положеніе серьезно, большинство
недавнихъ вождей уѣхало изъ Брюсселя.
Рано утромъ 28-го сентября десятитысячный
отрядъ голландцев'!, подошелъ къ заставѣ
Брюсселя. Пушечный выстрѣлъ извѣстилъ
населеніе, что кровавая борьба началась.
Войска довольно быстро овладѣли двумя
заставами и заняли паркъ, находившійся
недалеко отъ центра города. Но, когда они
попытались двинуться дальше, по нимъ открыли стрѣльбу изъ оконъ, начали кидать
камнями, мебелью и т. п Населеніе защищалось отчаянно. Голландии убѣдились, что
имъ придется вести правильную осаду каждаго квартала и чуть-ли не каждаго дома.

Настала ночь. Войска расположились лагеромъ на бульварахъ. Баррикады опустѣли.
Ночью начальникъ національной гвардіи
тайкомъ отправился въ лагерь голландцев!,
для переговоровъ о соглашеніи. Буржуазія
хотѣла перемирія и боялась, что дѣло зайдетъ слишкомъ далеко. Переговоры, однако,
ни къ чему не привели, да и не могли привести: буржуазія была уже безсильна остановить борьбу, народъ былъ вооруженъ и
не хотѣлъ идти ни па какія уступки.
На слѣдующее утро снова на церкви святой Гудулы зазвонили набатные колокола,
и тревожный перезвонъ былъ подхваченъ
всѣми церквами. Изъ двадцати окрестныхъ
селеній пришли отряды волонтеровъ на подмогу.
Голландцы поставили нѣсколько пушекъ
на холмѣ и принялись обстрѣливать городъ
съ цѣлью вызвать пожаръ. Это вызвало нѣкоторую панику. Представители зажиточной
буржуазіи поѣхали въ штабъ-квартиру голландцевъ, чтобы еще разъ попытаться добиться перемирія и соглашенія. Принцъ
встрѣтилъ депутацію раздраженно: .Откуда
у этихъ каналій берется порохъ и ружья"?
воскликнулъ онъ, говоря о революціонерахъ
Депутація вернулась ни съ чѣмъ.
Въ этотъ день въ Брюссель возвратился
вождь льежцевъ Рожье. Онъ покинулъ городъ наканунѣ съ большинствомъ вождей,
но, услышавъ пальбу и узнавъ, что городъ
защищается, вернулся обратно. Рожье немедленно создалъ комитетъ изъ трехъ человѣкъ
для руководства борьбой и назначилъ бывшаго офицера Ванъ-Халлена главнокомандующимъ всѣми войсками
повстанцевъ.
Рожье воспретилъ вести какіе-либо переговоры съ голландцами: „Надо сопротивляться"—заявилъ онъ.
Комитетъ издалъ прокламацію, гдѣ благодарилъ „добрыхъ патріотовъ" и призывалъ
буржуазію присоединиться къ борьбѣ.
„Брюссельцы, умножьте вашу храбрость и
бдительность, говорило воззваніе: къ построеннымъ баррикадамъ и укрѣпленіямъ добавьте новыя. Наберите себѣ въ дома побольше камней и обломковъ мебели—это
оружіе рѣшило участь парижской революціи.
Побѣжденный и раздавленный врагъ пойметъ, какъ опасно и безполезно сражаться
противъ народа, который хочетъ быть свободнымъ и независимымъ".
Въ этотъ день голландцамъ почти ничего
но удалось сдѣлать. Дѣйствія правительственных!. войскъ стали вялыми и нерѣшительными. Повстанцы, напротивъ, начали
переходить въ наступленіе и попытались
даже смѣлой аттакой выбить врага изъ занятыхъ позицій.
Повстанцы потеряли много убитыхъ. На
площади св. Михаила была вырыта брат-

ская могила. Прокламація комиссія объявила: „на этомъ мѣстѣ будетъ воздвигнутъ памятникъ, который сохранитъ имена героевъ
для потомства и благодарной родины. Бельгійскіе патріоты берутъ подъ свое покровительство вдовъ и сиротъ благородныхъ мучениковъ революціи". (Эта площадь называется теперь „Площадью Мучениковъ").
26-го августа, въ воскресенье, революціонеры образовали „Временное Правительство"
изъ восьми человѣкъ. Оно прежде всего обратилось съ призывомъ къ бельгійцамъ, служившимъ въ арміи. Оно освободило ихъ отъ
присяги, данной голландскому королю, и звало присоединиться къ народу въ его борьбѣ
за свободу.
Это былъ четвертый день упорной борьбы, отмѣченный энергичными аттаками повстанцевъ. Хотя у нихъ было всего только
шесть пушекъ противъ непріятельскихъ
двадцати шести, но они пользовались ими
съ большимъ успѣхомъ. Особенно губителенъ для голландцевъ оказался обстрѣлъ изъ
домовъ и изъ за баррикадъ. За четыре дня
уличной битвы правительственныя войска
потеряли 1,500 человѣкъ убитыхъ, а поставцы 700. Среди послѣднихъ преобладали рабочіе. Они то и вынесли на своихъ плечахъ
главную тяжесть борьбы.
На пятый день боя съ ранняго утра зазвонили въ набатъ. Повстанцы открыли пальбу по позиціямъ, занятымъ войсками. Отвѣта не было. Оказалось, что ночью войска покинули городъ. Революція побѣдила.
Толпы высыпали на улицу съ криками:
„Побѣда! Побѣда!"
„Временное Правительство"
пригласило
Поттера и всѣхъ другихъ изгнанниковъ вернуться на родину. Поттеръ немедленно прибылъ въ Брюссель. Грандіозная толпа встрѣтила его у заставы. Среди безпрерывныхъ
овацій популярный публицистъ добрался до
ратуши, гдѣ находилась штабъ-квартира „Временнаго Правительства". Поттеръ вошелъ въ
число членовъ правительства.
Черезъ три дня послѣ побѣды парода надъ
правительствомъ парламентъ соединеннаго
нидерландскаго правительства принялъ проектъ
о раздѣленіи Бельгіи и Голландіи, но съ сохраненіемъ общей династіи и цѣлаго ряда
другихъ связей между югомъ и сѣверомъ.
Этотъ проектъ остался мертвой буквой Король пошелъ на уступки слишкомъ поздно.
Брюссельская борьба послужила сигналомъ
для всей Бельгіи, и вся страна была уже
охвачена возстаніемъ, которое имѣло цѣлью
установить полную независимость страны.
Отовсюду шли вѣсти объ успѣхахъ революціи Въ Льежѣ повстанцы послѣ упорной
борьбы овладѣли цитаделью города. Въ Остенде арсеналъ попалъ въ руки революціонеровъ Правительственныя войска были выну-

ждены отступить изъ Гента, Монса, Намюра.
Шарлеруа. Лувэна и другихъ городовъ. Въ
Антвершение революционеры осадили цитадель.
Тогда голландскій генералъ началъ бомбардировку города. Семь часовъ длился безпощадный разстрѣлъ. Снаряды убили 200 человѣкъ гражданъ, разрушили много зданій и
въ томъ числѣ нѣсколько знаменитыхъ старинныхъ церквей. Бомбардировка причинила
городу убытку на пять милліоновъ рублей.
Повстанцамъ пришлось заключить перемиріе.
Въ Антверпенѣ голландскій гарнизонъ остался вплоть до вступленія французскихъ войскъ.
Кромѣ Антверпена, въ рукахъ правительства остался лишь Мэстрихтъ. Въ другихъ
же мѣстахъ революція праздновала побѣду.
Сило й оружія Бельгія освободила себя отъ
голландскаго ига.

6. Независимая Бельгія.
4 октября 1830 года „Временное Правительство" провозгласило Бельгію независимымъ государствомъ и объявило о созывѣ
учредительнаго собранія, которое утвердитъ
новую конституцію страны. Для выработки
проекта конституціи была создана особая комиссія 10 ноября собралось учредительное
собрание.
Среди депутатовъ образовалось два главныхъ течепія—одни стояли за республику,
другіе за конституціонную монархію Среди
республиканцевъ особой популярностью пользовался де-Поттеръ (онъ не былъ депутатомъ).
Передъ самымъ созывомъ учредительнаго
собранія Поттеръ выпустилъ памфлетъ подъ
заглавіемъ .Исповѣданіе политической вѣры".
Оігь писалъ въ немъ:
„Республика — вотъ, лучшая для насъ форма правленія. Революція была совершена народомъ, в всѣ ея плоды должны достаться
самому народу. Неужели вы . хотите, чтобы
васъ снова эксплуатировала какая-нибудь
королевская династія, которая будетъ сильна
вашей слабостью, будетъ богатѣть па нашъ
счетъ и гордиться тѣмъ, что вы у нея въ
рабствѣ. Нѣтъ, только республика навсегда
укрѣпитъ свободу нашей дорогой родины,
навѣки освободитъ отъ низкой продажности
судей, расточительности королей, подкупности
народа и отъ всѣхъ преступленій и пороковъ".
Большинство учредительнаго собранія, избраннаго главнымъ образомъ изъ числа состоятельной буржуазія, рѣшило, однако, образовать не республику, а конституціонную монархію. Когда это стало извѣстнымъ, Поттеръ сказалъ: „изъ-за такихъ пустяковъ не
стоило проливать столько крови".
Учредительное собраніе (или „національный конгрессъ", какъ его называли) провозгласило независимость Бельгіи, заявило, что

династія, правившая страной, навсегда устраняется отъ, какой-либо роли въ управленіи
Бельгіей, и выработало новую конституцію
для страны. Власть была раздѣлена между
королемъ, сенатомъ и палатой депутатовъ.
Избирательное право было довольно узкимъ,
обезпечивающимъ власть зажиточнымъ слоямъ
населенія. Рабочіе оказались обдѣленными.
Среди нихъ началось движеніе въ пользу
борьбы за избирательное право. Рабочіе Гента,
напримѣръ, подали петицію, въ которой требовали „всеобщаго избирательнаго права, всеобщаго обученія, свободы союзокъ, прессы и
собраній, введенія подоходнаго налога и ограниченіи права наслѣдства". Подобныя же петиціи подали рабочіе Брюсселя и Льежа. На
заявленія эти не било обращено, однако, никакого вниманія. Конституція, обезпечившая
власть болѣе состоятельнымъ классамъ, просуществовала безъ перемѣнъ почти три четверти вѣка, и только рабочія забастовки послѣднихъ десятилѣтій вынудили демократизировать избирательное право.
Рѣшивъ создать конституціонную монархію,
національный конгрессъ принялся подыскивать подходящаго монарха. Цѣлыхъ восемь
мѣсяцевъ шли поиски и переговоры. Извѣстный поэтъ Беранже сочинилъ на этотъ счетъ
ироническую пѣсенку, которая начиналась
словами:
„Кончайте же, друзья-бельгійцы!
-Сдѣлайте же себѣ короля, чорть возьми!
„Цѣлыхъ восемь мѣсяцевъ ваша республиканскія аріи

„Не даютъ покоя придворнымъ.

Въ концѣ концовъ королемъ былъ избранъ
принцъ Саксенъ-Кобургскій-Леопольдъ.
Новая независимая страна нашла поддержку
въ Англ іи и въ нѣкоторыхъ другихъ странахъ
Европы. Лондонская конференція представителей великихъ державъ занялась урегулированіемъ отношеній Голландіи и Бельгіи.
Однако, голландскій король не хотѣлъ такъ
скоро разстаться съ богатой областью и началъ войну. Ему удалось собрать армію въ
80.000 человѣкъ. Бельгійцы совсѣмъ не имѣли
регулярныхъ войскъ н не были готовы къ
серьезному сопротивленію. При первыхъ же
столкновеніяхъ бельгійскіе отряды были разбиты на голову. Голландская армія стала уже
подходить къ Брюсселю. Леопольдъ обратился
за помощью къ французамъ. Французскіе
нолей двинулись на защиту новаго государства.
Только, когда голландцы были изгнаны изъ
Антверпенской цитадели французскими войсками, и франко-англійскій флотъ появился
у береговъ Голландіи. Вильгельмъ смирился
и принялъ условія державъ.
Насильственный союзъ Бельгіи и Голландіи былъ окончательно расторгнутъ. Лондон-

ская конференція гарантировала новому государству независимость и неприкосновенность
и обѣщала охранять ея нейтралитетъ.
Такъ зародилась современная Бельгія.
Въ теченіи почти восьмидесяти пяти лѣтъ
своей дальнѣйшей исторіи она знала только
одинъ родъ войны—внутренней войны различныхъ классовъ за политическую власть и
экономическое благосостояніе. Она видала
мобилизацію гражданъ во время выборовъ въ
парламентъ. Она знавала марши рабочей
арміи, демонстрировавшей на улицахъ Брюсселя по имя своихъ требованій. Она была
свидѣтельницей горячихъ схватокъ партійныхъ вождей въ палатѣ депутатовъ и ожесточенныхъ боевъ вокругъ избирательныхъ урнъ.

Міровая война отбросила Бельгію назадъ,
къ давно прошедшему. Снова всталъ вопросъ
о независимости страны. Новый завоеватель
заявилъ о своемъ властномъ желании присоединить Бельгію кт. своимъ владѣніямъ.
Передъ бельгійцами встала та же задача,
за какую боролись когда то ихъ предки. Ихъ
національный гимнъ "Brabaconne" созданный
въ бурные годы революціи 1830 года, зазвучалъ свѣжо, словно только что написанный.
Отошедшая въ исторію, борьба противъ Голландіи за независимость стала прообразомъ
очередныхъ задачъ.
Страна подняла знамя борцовъ 1830 года.

В. Керженцевъ.

Кооперація въ борьбѣ за трезвость.
Крылатымъ словомъ стало теперь выраженіе: Россія воюетъ не только съ внѣшнимъ
врагомъ, но и съ внутреннимъ. Обороняясь
со всею мощью и неодолимой стойкостью отъ
вражескаго нашествія, она объявила въ то же
время войну не на жизнь, а на смерть коварному врагу внутреннему: алкоголизму.
И въ этой борьбѣ, какъ въ войнѣ внѣшней, должны быть соединены всѣ живыя силы страны, чтобы добиться полной побѣды.
Ибо этому страшному врагу уже нанесенъ
сильнѣйшій ударъ прекращеніемъ продажи
вина во время войны, но врагъ еще не поверженъ и легко можетъ воскреснуть.
По самому существу своему кооперація
въ этой ожесточенной борьбѣ должна сыграть
весьма видную роль.
Никогда, вѣдь, кооперація не ограничивалась достиженіемъ однихъ матеріальныхъ результатовъ. Какъ-никакъ, а всякая кооперація имѣетъ въ себѣ зерно общественной справедливости; всякая кооперація есть приложеніе къ жизни идеи товарищества и братства.
И всякая кооперація неизбѣжно приходитъ
кт. задачѣ поднятія не только матеріальнаго
благосостоянія, но и духовнаго уровня своихъ членовъ. Положительно, пѣтъ такого вида коопераціи, который въ той или иной степени не осуществлялъ бы и этой задачи. А
разъ такъ, то борьба съ алкоголизмомъ не можетъ но занимать вниманія кооперативныхъ
учрежденій: вѣдь, алкоголь—безпощадный разрушитель не только тлѣнныхъ богатствъ, но
и высшаго человѣческаго достоянія—нравственныхъ и умственныхъ силъ.
Мимоходомъ можно замѣтить, что и чисто
практическія соображенія заставляютъ кооперацію воевать съ пьянствомъ. Благодаря винному дурману, какъ не производительны зачастую общія собранія кооперативовъ! Какъ

легко проходятъ въ правленіе лица, являющіяся скорѣе врагами, чѣмъ друзьями коопераціи. И очень часто это прямо связано съ
уродливѣйшимъ явленіемъ — подпаиваниемъ
наиболѣе слабыхъ членовъ. А съ другой стороны, часто финансовые обороты всякаго кооператива начинаютъ быстро возрастать по
мѣрѣ искорененія въ населеніи пьянства. Да
и вообще кооперативъ, какъ всякій организмъ,
можетъ быть надежнымъ и стойкимъ лишь
тогда, когда здоровы и жизнедѣятельны всѣ составляющія его части; лишь тогда сможетъ
от. излѣчиться отъ разнообразныхъ болѣзней
(а недуговъ много у нашей коопераціи!) лишь
тогда безъ труда сможетъ вынести всякія
случайныя невзгоды в бѣдствія.
Въ виду всего этого, кооперація принимаетъ живое участіе въ борьбѣ съ алкоголизмомъ. За-границей это—одна изъ важныхъ
задачъ кооперативовъ. Можно лишь порадоваться, что движеніе захватываетъ, все глубже
и глубже, и нашу русскую кооперацію. Проявляется оно въ самыхъ разнообразныхъ формахъ..
Прежде всего, самыя постановленія о борьбѣ
съ пьянствомъ сыплются положительно со
всѣхъ сторонъ, иногда съ мотивировкой, иногда безъ всякой мотивировки: дѣло ясно и
безъ того. Чаще всего эти постановленія связаны съ какими-нибудь практическими мѣрами, и ихъ мы отмѣтимъ ниже. Въ настоящій
же моментъ прибавилась новая причина, побуждающая вести борьбу съ пьянством: тѣ
тяжелыя послѣдствія, которыя неизбѣжно принесетъ населенію война.
Шумовское кредитное товарищество, напр.,
(Симб. губ.), высказалось за закрытіе винной
торговли навсегда, такъ какъ это, но мнѣнію
товарищества, „окажетъ громадное вліяніе на
хозяйственный подъемъ вообще и, въ част-

пости, позволитъ менѣе болѣзненно пережить
текущія моментъ тяжелыхъ испытаній".
Иногда въ числѣ другихъ причинъ къ прекращенію пьянства найдемъ и высокія моральныя побужденія Такъ. напр.. въ собранія Савинскаго общества потребителей (Смоленской губ.), было высказано, что теперь,
.когда наши товарищи и братья проливаютъ
кровь, защищая отечество отъ врага,—намъ,
оставшийся, непристойно пить вино въ ото
время". Собраніе единогласно приняло предложеніе навсегда воздерживаться отъ употребленія вина.
Подобныя резолюціи выносятся и разнообразными съѣздами и совѣщаніями: тутъ и
самые мелкіе (вродѣ совѣщанія въ С. Боръ
Семеновск. у. Нижегор. губ. или Устъ-Чарышскаю Томской губ ), и болѣе крупные, какъ,
напр., Курскій съѣздъ(уже послѣ начала войны),
Вятское совѣщаніе 7 авг., совѣщаніе потребительныхъ обществъ г. Москвы и т. д., и наконецъ, Всероссійскій кооперативный съѣздъ
въ Кіевѣ въ августѣ прошлаго года, который
съ огромнымъ одушевленіемъ, единогласно,
принялъ резолюцію о призывѣ ко всѣмъ кооперативамъ бороться съ алкоголизмомъ.
Стоитъ отмѣтить, что упомянутое Вятское
совѣщаніе единогласно постановило: ходатайствовать о прекращеніи продажи спиртныхъ
напитковъ навсегда, съ тѣмъ, чтобы питейный доходъ былъ замѣненъ какимъ угодно налогомъ вплоть до личной подати.
Пропаганду трезвости ведутъ и союзы кооперативовъ, и рѣшптельпо вся, безъ исключенія, кооперативная печать, точно также,
какъ и разные сельскохозяйственные и земскіе журналы, вообще много мѣстъ удѣляющіе коопераціи.
Подъ вліяніемъ всего этого, кооперативы
въ разныхъ мѣстахъ переходятъ къ практической борьбѣ съ пьянствомъ.
Первый шагъ на этомъ пути связанъ для
многихъ кооперативовъ съ осужденіемъ ихъ
собственной дѣятельности въ прошломъ. Онъ
заключается въ отказѣ самимъ отъ торговли
спиртными напитками. Къ сожалѣнію, фактъ
довольно распространенный: кооперативы,
идя въ разрѣзъ съ собственными интересами
и идеалами, практикуютъ. продажу спиртныхъ
напитковъ. Дѣло понятное. Грѣшно оно, конечно, да статья-то ужъ очень доходная!... И
вотъ, приходится наблюдать такія картины:
па улицѣ и у дверей потребительной лавки
прибитъ плакатъ—"міръ коопераціи", говорящій объ успѣхахъ и громадномъ будущемъ
кооперативнаго дѣла, а надъ дверью вывѣска
„ренсковый погребъ". и въ окнѣ красуется
цѣлая батарея всевозможныхъ бутылокъ.
Конечно, этому уродливому явленію долженъ быть положенъ предѣлъ. Московскій
союзъ потребительныхъ обществъ, который въ
силу необходимости, удовлетворяя запросы

обществъ, снабжалъ ихъ спиртными напитками, наотрѣзъ отказался продолжать это
дѣло, и вмѣстѣ съ тѣмъ со страницъ издаваемаго имъ кооперативнаго органа исчезли
объявленія о винныхъ фирмахъ.
Этому примѣру слѣдуютъ и сами общества Находятся, конечно, любители и выпивки. но встрѣчаютъ теперь отпоръ. Въ
Грозненскомъ обществѣ потребителей на общемъ собраніи нѣкоторые члены внесли предложеніе открыть торговлю виномъ, по громадное большинство членов этотъ- вопросъ
отклонило.
Слѣдующій шагъ — требованіе трезвости
отъ членовъ кооператива. Иногда это требованіе предъявляется только къ членамъ, занимающимъ выборныя должности: такъ напр.,
Барашевское кредитное товарищество (Алатырскаго у. Симбирской губ.) вмѣнило въ
обязанность членамъ совѣта и правленія
быть безусловными трезвенниками. При первомъ
нарушеніи этого постановленія виновные
подвергаются штрафу въ размѣрѣ мѣсячнаго
жалованья, при второмъ исключаются
Мартовское кредитное товарищество (Волочаискаго у. Харьковской губ.) пошло дальше и
постановило совсѣмъ исключать изъ товарищества членовъ правленія при первомъ же
появленіи во время операцій въ нетрезвомъ
видѣ. Но чаще трезвость ставится условіемъ
всъмъ членамъ товарищества.
Прн этомъ, какъ въ приведенныхъ случаяхъ, примѣняютъ тѣ или иныя принудидительныя мѣры (иногда даже не считаясь
съ уставомъ). Иногда поступаютъ довольно
милостиво: просто отказываютъ въ ссудъ явившимся въ правленіе въ пьяномъ видѣ (какъ
напр. Б. Андосовское кредитное товарищество
Сергачскаго у. Нижегородской губ.). Иногда
поступаютъ строже: явившихся въ. нетрезвомъ видѣ въ правленіе штрафуютъ—какъ
дѣлаетъ напр. Марьяновское кредитное товарищество (Верхнеднѣпровскаго у. Екатеринославской губ.), установившее штрафъ въ
3 руб. Еще дальше идетъ Нижне-Крапивнянская общественная ссудосберегательная касса
(Гайсинскаго у. Подольской губ.), постановившая совсем не выдавать ссудъ пьяницамъ
Дальнѣйшая мѣра -полное прегражденіе доступа въ кооперативъ пьющимъ. И такихъ постановленій найдемъ немало. Баталпашинское
кредитное товарищество (Кубанской обл.)
исключило 2-хъ членовъ за нетрезвое поведеніе. Гривенское ссудосберегателыюе товарищество (той же обл.) предложило правленію
и совѣту не принимать въ товарищество
лицъ, ведущихъ нетрезвый или расточительный образъ жизни и т. д.
Всего этого, конечно, мало. Надо устранить и самую возможность пьянства. И вотъ,
мы видимъ, какъ все большіе и большіе
размѣры пріобрѣтаетъ движеніе къ закрытию

казенныхъ винныхъ лавокъ, пивныхъ лавокъ,
трактировъ и проч. Факты этого рода такъ
многочисленны и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ одно1
образны, что перечислять ихъ нѣтъ ни возможности, ни надобности. Всѣ мѣстности
Россіи соединились въ этомъ движеніи; къ
сожалѣнію, раньше вопли о прекращеніи
торговли виномъ оставались гласомъ вопіющаго въ пустынѣ. Теперь, послѣ январьского
Высочайшаго рескрипта министру финансовъ
Варку и послѣ телеграммы Государя союзу
трезвенниковъ, можно надѣяться, что дѣло
измѣнится. И ходатайства о запрещеніи торговли виномъ, а иногда и пивомъ, навсегда—
сыплются еще болѣе частымъ дождемъ, чѣмъ
прежде.
Въ прямой связи съ этимъ стоитъ движеніе противъ шинкарства, такъ какъ обычное (и весьма вѣское) возраженіе противъ
закрытія винныхъ лавокъ заключается въ
томъ, что торговля пиномъ все равно не прекратится, а только перейдетъ въ руки шинкарей. И конечно, если трезвенное движеніе
не имѣетъ подъ собою почвы въ населеніи—
шинкарство явится иногда еще большимъ
зломъ, чѣмъ винная торговля. Но ясно
также, что когда трезвости хочетъ все населеніе—то оно всегда сможетъ найти шинкарей и вырвать ихъ съ корнемъ.
Въ борьбѣ съ шинкарствомъ, очевидно,
должны принять живѣйшее участіе и кооперативы. Это мы и видимъ на дѣлѣ. Прежде
всего, противъ шинкарей, только въ болѣе
сильной степени, примѣняются тѣ ограничительныя мѣры, которыя упомянуты выше
(напр. штрафъ болѣе высокаго размѣра и
т. д.); иногда такія мѣры только къ шинкарямъ и относятся, не касаясь рядовыхъ членовъ.
Но въ рукахъ сельскаго населенія есть и
болѣе существенное средство: удаленіе порочныхъ членовъ общества. Орудіе очень острое
и тяжелое; пользоваться имъ надо съ большой
осторожностью. Но, принимая во вниманіе
весь неисчислимый предъ въ деревнѣ пьянства—нельзя ничего возразить противъ и
данной мѣры.
Въ итогѣ, борьба съ шинкарствомъ иногда
даетъ громадные результаты. Такъ, напримѣръ,
по сообщенію „Пермской Земской Недѣли",
благодаря кооперативамъ, въ Оренбургскомъ
районѣ за короткое время прекратили свою
дѣятельность до 1850 шинкарей. „Правда, въ
деревняхъ ость кое-гдѣ шинкарки-вдовы и
одиночки-старушки"— но и съ ними кооператоры рѣшили бороться: шинкарокъ рѣшено
выселить изъ мѣста жительства но приговорамъ. какъ это дѣлается со всякимъ вреднымъ членамъ деревни".
Но, конечно, даже и всѣхъ этихъ мѣръ
недостаточно. Надо, чтобы у населенія исчезла
потребность въ винѣ. А для этого надо раз-

сказать ему, просто и ясно, но не въ видѣ
нравоученій, о всемъ вредѣ пьянства, а вмѣстѣ
съ тѣмъ дать возможность получить разумныя развлеченія и удовольствія въ общеніи
съ своими товарищами.
Отсюда вытекаетъ, естественно, необходимость пропаганды трезвости. Съ этою цѣлью
иногда учреждаютъ общества трезвости (имѣющія, конечно, и другія задачи)—какъ поступило, напр., Нежинское кредитное товарищество
(Семипалатинской обл ). Бываетъ, что кооперативы распространяютъ литературу и даже
сами сочиняютъ листки, отличающіеся иной
разъ яркостью и образностью. Приведемъ
нѣсколько отрывковъ изъ листка, изданнаго
и раздаваемаго своимъ членамъ Шаргородскимъ
ссудосберегательнымъ товариществомъ (Могилевскаго уезд., Подольской губ.),
„Пьяное дѣло пропащее дѣло. Отъ водки
въ головѣ мутію, а въ карманѣ и па душѣ
пусто. Пьяный товарищъ, что бурьянъ среди
посѣва: приходитъ хозяинъ нивы и вырываетъ
его, чтобы не мѣшалъ росту хлѣба. Такъ и
ты, товарищъ, если будешь вести нетрезвую
жизнь,—будешь исключенъ изъ товарищества
и лишишься такъ нужной въ твоемъ хозяйствѣ
товарищеской денежной помощи".
Но, какъ видно изъ дальнѣйшаго, товарищество одними призывами не ограничивается:
„Товарищеское наше дѣло ширится и растетъ. Скоро мы надеемся. съ помощью Божьей,
имѣть собственное помѣщеніе съ чайной въ
немъ и библіотекой Чѣмъ идти тебѣ въ
трактиръ въ мѣстечкѣ, заходи лучше тогда
въ родное и близкое тебѣ товарищество. Тутъ
подкрѣпишься и отдохнешь и съ пользой для
себя и хозяйства прочитаешь хорошую книжку или газету.
Богъ въ помощь тебѣ, товарищу, начать
и вести трезвую жизнь".
Въ этомъ послѣднемъ отрывкѣ намѣчена
уже очень дѣйствительная мѣра къ тому,
чтобы населеніе и побужденія къ водкѣ не
чувствовало. Созданіе чайныхъ, являющіеся
какъ бы деревенскими клубами, происходитъ
въ очень многихъ мѣстахъ, и примѣровъ,
за ихъ многочисленностью, и въ данномъ случаѣ приводить не стоитъ.
Къ тому же ведетъ и вся культурно-просвѣтительная дѣятельность кооперативовъ:
созданіе народныхъ домовъ, устройство лекцій
и чтеній, экскурсій, праздниковъ и т. и.
Очень важное значеніе имѣетъ и устройство
спектаклей и вечеровъ—но объ этомъ мы
уже говорили подробно въ „Ежемѣсячномъ
Журналѣ" (№ 10, статья: „Кооперація и
театръ въ деревнѣ").
Результаты получаются достаточно утѣшительные. Вотъ одинъ изъ примѣровъ: с. Татищевъ-Потопъ Ярославской губ. Лѣтъ пять
тому назадъ здѣсь по праздникамъ былъ
пьяный разгулъ Но, говоритъ корреспондентъ

Ярославской газеты. — Стоило появиться
товариществу, какъ жизнь сразу повернулась въ другую сторону. Выстроили картофельный заводъ. Стали устраивать курсы,
чтенія, лекціи и спектакли. Послѣдній спектакль былъ 9 мая. Ставили "Рыбаки"—драматическія сцены по роману Григоровича. Играли въ сараѣ, который служилъ помѣщеніемъ
для склада картофеля Внутри его—стѣны
были обвиты зеленью, все прибрано и приведено въ соотвѣтствующій порядокъ. Народу

было много. Настроеніе у всѣхъ исполнителей приподнятое, лица увѣренныя.
А главное, что бросается въ глаза—пьяныхъ
не видно".
Изъ сказаннаго очевидно, какую огромную
роль въ борьбѣ съ пьянствомъ сыграетъ у
насъ кооперація Черезъ кооперацію за ото
дѣло берется самъ пародъ. А дѣло, за которое взялся самъ народъ—вѣрное дѣло...

А. Меркуловъ.

Движеніе коопераціи 1).
нимать значеніе и пользу кооперативнаго
дѣла. Но въ томъ пользы нѣтъ никакой, что
число кооперативныхъ учрежденій растетъ
съ каждымъ годомъ нее больше и больше, а
людей въ нихъ съ яснымъ и достаточнымъ
ея пониманіемъ очень, очень мало. И неужели нужно или, вѣрнѣе, можно радоваться тому. что въ нынѣшнемъ году въ такой-то губерніи. въ уѣздѣ или мѣстечкѣ противъ прошлогодняго прибавилось столько-то кредитныхъ товариществъ, потребительскихъ обществъ, или на столько-то увеличилось число
членовъ, количество выданныхъ ссудъ? А потомъ, и долженъ сказать еще и то, что господа кооператоры схватятъ какой-нибудь одинъ-два
случая, заслуживающихъ вниманія, ну, значитъ, и носятся съ ними по белу свѣту, подобно кометѣ Вся потребность въ кооперативныхъ учрежденіяхъ нашего крестьянства
возникаетъ вслѣдствіе неотложной нужды,
но ничуть ни изъ другихъ соображеній или
понятій. Будь оно въ иныхъ условіяхъ, чѣмъ
сейчасъ и его бы никогда никто бы туда нс
затащилъ. Оно не знаетъ смысла этого дѣла,
какъ и не знаетъ до сихъ норъ, что такое
земство, что оно представляетъ изъ себя и
для чего оно существуетъ, хотя прошло уже
50 лѣтъ, какъ оно появилось. Вотъ общія
понятія огромнаго большинства крестьянъ о
кредитныхъ товариществахъ банка.—Нужно
идти въ банку. Нужпо платить въ банку
деньги, а потомъ опять взять, а тамъ что
будет!,. Уплатимъ и опять возьмемъ.—Вотъ
и все А задумайте вы спросить любого рядового крестьянина о томъ, что такое это
кредитное товарищество? И что посредствомъ
его можно сдѣлать? и не получишь на
это отвѣта, а если и получишь, то обыкновенно: „Я тамъ не знаю, что можно и что
не можно черезъ него сдѣлать, а я знаю
„банка"—нотъ и все, даютъ деньги, а больше
1) Убѣдительно просимъ, крестьянъ и вообще жите- мнѣ и знать ничего не надо". А о содружетилей деревни присылать свои письма и замѣтки о
ствѣ, о совмѣстной работѣ они даже не
коопераціи, какъ бы они ни были наложены и какъ
имѣютъ понятія. Теперь же мое мнѣніе табы они ни были малы. Была бы правда.
Ред.
ково: если такое понятіе нашего крестьян-1

За послѣдній десятокъ лѣтъ у насъ столько удѣлено внимания коопераціи, что она
стала занимать и занимаетъ первое мѣсто.
О ней много говорили и говорятъ съ трибуны высокопарныхъ рѣчей, цѣлые томы
написаны популярно-научныхъ книгъ, газетнымъ и журнальнымъ статьямъ отводились
п отводятся передовыя мѣста. И все это и
говорилось и писалось съ такпмъ энтузіазмомъ. съ такимъ восторгомъ п увлеченіемъ,
что, на первый взглядъ, подпадаешь подъ
вліяніе этихъ писателей и соглашается съ
ними. Но всмотрѣвшись хорошенько въ нынѣ существующую кооперацію — въ ея дѣянія, невольно приходится недовѣрять оптимистичности лицъ причастныхъ этому дѣлу.
Правда, теперь нѣтъ, пожалуй, уголка, куда
бы не проникла эти кооперативная полна, а
этимъ самымъ и восторгаются ея поклонники. Они сводятъ статистику, и когда предъ
ихъ глазами встаютъ огромныя цифры, они
восторгаются и все это превозносятъ до небесъ, а тѣмъ болѣе прославляютъ тогда, когда ростъ коопераціи замѣчается среди глухого населенія крестьянства. Теперь я постараюсь разобраться во всемъ этом!.. Я бы
посовѣтовалъ гг. поклонникамъ современной
коопераціи не радоваться: здѣсь не чему еще
радоваться, еще очень рановато, потому что
основы современной коопераціи зиждутся на
очень непрочномъ фундаментѣ, который грозитъ полнымъ разваломъ, а поэтому не восхищаться нужно, а стараться приготовить
болѣе прочную почву, чѣмъ та, на которой
держится современная кооперація. Лучше
меньше словъ, да больше дѣла—говоритъ пословица, также и въ кооперативномъ дѣлѣ:
лучше пусть будетъ меньше кредитныхъ товариществъ. потребительскихъ обществъ, но
только бы были хорошіе люди, могли бы по-1

чету мало. Заплатитъ онъ тебѣ 5 рублей въ
мѣсяцъ, да больше того одежи и сапогъ у
пего порвешь. Да и баринъ то не всякъ разъ
беретъ, а еще нужно походить да покланяться...
— 51 вотъ и говорю объ этомъ—вмѣшался
опять второй мужикъ кабы землицы то на
выкупъ еще дали, тогда у насъ и работы
было бы больше и хлѣба вволю: скотинку
лишнюю завели бы. анъ глядь скучать то и
некогда бы было. А то лѣто то около 3-хъ
десятинъ трешься, а зиму лошадь съ коровой
корми, вотъ тебѣ все и занятіе. Изъ такого
дохода немного на газеты сгадаешъ.
Они все но господски разсуждаютъ—
вставилъ молодой, безусый мужикъ,—на свой
аршииъ прикидываютъ сами безъ клятровъ и
музыки жить не умѣютъ, и намъ тоже думаютъ нужно. А у насъ въ годъ весь и доходъ—пятачекъ съ трынкой. Какъ ни поворачивай, все ничего не выходитъ. Ну, а безъ
денегъ- человѣкъ бездѣльникъ, не ступить,
не шагнуть некуда.
— _Што она „имъ“ земля то—не унимался второй мужикъ.—„Они" іе и держутъ
то ради псовой охоты, штобъ зайцевъ гонять
гдѣ было, а ни токмо тамъ, скажемъ, для хозяйства, да для доходности. А намъ безъ
земли податься некуда."
- Объ нашей пустотѣ заботятся, книжки
съ музыкой для насъ одумываютъ, а у пасъ
пустота то больше отъ бездѣлья, отъ бездѣлья и бѣдности нашей.
Слушая такія замѣчанія, я не могъ не согласиться съ глубокой вѣрностью ихъ мысли
и ихъ сокровенныхъ мечтаній о землѣ.
Въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ теперь живетъ п
располагаетъ большая половина русскихъ
крестьянъ? Изъ чего черпаетъ свои жизненные рессурсы? Если мы вникнемъ серьезно
въ ихъ суть, то намъ сразу многое и многое
уяснится. Намъ станетъ ясна причина народнаго невѣжества и ея слѣдствіе: бѣдность
и отсталость во всемъ, въ томъ числѣ и въ
средствахъ удовлетворенія духовныхъ потребностей, какія существуютъ у другихъ,
болѣе обезпеченныхъ народовъ.
Переберите любую деревню и вездѣ окажется приблизительно одно и тоже: на сто
домовъ 50—60 имѣютъ такъ мало земли, что
надо только удивляться: какъ и чѣмъ они
еще ухитряются существовать?
По опыту своей жизни я устанавливаю
не менѣе 4 надѣловъ пли И)—12 десятинъ
для того, чтобы можно было безбѣдно, въ крестьянскомъ смыслѣ слова, жить и кормиться
средней семьѣ отъ земли, и безъ всякой помощи со стороны. А у кого они, эти нужные
4 надѣла? У 20 на 100, а остальные пробавляются на двухъ-трехъ, а то и на одномъ—полутора надѣлахъ, всячески ухи-

тряясь прирабатывать на сторонѣ, что бы не
умереть съ голоду.
Если два надѣла въ среднемъ могутъ еще
въ благопріятные годы прокормить своимъ
хлѣбомъ и картошками семью, то они ни въ
какомъ случаѣ не могутъ дать такого излишка. отъ продажи котораго хозяину осталось бы на годовой расходъ и но лавкѣ, и
для уплаты всѣхъ податей и повинностей.
А стало быть, хозяину, по окончаніи лѣтнихъ работъ, чтобы добыть что-нибудь на
этотъ расходъ, приходится бѣжать па сторону. А куда бѣжать? Гдѣ на насъ при множествѣ городовъ и обширности имперіи найдется хотя бы одинъ такой уголокъ, гдѣ бы
всегда и про всякаго нашлась работа? Нигдѣ! Чѣмъ больше городъ, тѣмъ больше безработныхъ только. Въ этомъ и есть паша
главная язва и слабость. Найти хоть какуюнибудь работу можно только весной, а весной мужику нужно опять возвращаться къ
своимъ двумъ надѣламъ и канителиться съ
ними снова все лѣто. И такъ изъ года въ
годъ, и такъ всю жизнь.
Откуда же при такомъ порядкѣ жизни
могутъ взяться тѣ лишнія деньги, которыя
можно бы было поворотить на тѣ самыя развлеченія, о которыхъ я сказалъ выше. Да,
наконецъ, откуда и съ чего можетъ появиться
даже самая мысль и потребность въ нихъ,
разъ люди всю свою жизнь, какъ, бѣлка въ колесѣ, должны биться въ нуждѣ, не умирая
и не расцвѣтая, будучи заняты только одной
главной мыслью: гдѣ и на чемъ заработать
на годовой расходъ тѣ немногіе 50—60 рублей, необходимые имъ для самаго мизернаго
расхода, при его также мизерномъ хозяйствѣ?
Ужъ я не говорю о крупахъ для каши и
постномъ маслѣ для картошекъ, которыхъ
огромная половина домовъ все же по имѣетъ
и не можетъ имѣть весь круглый годъ, но
и, по мимо того, па соль, керосинъ, мыло,
спички, отчасти чай и сахаръ и т. п. мелочныя надобности, безъ которыхъ не можетъ
обойтись теперь никакой бѣднякъ при самой
экономной жизни, никакъ нельзя обойтись
безъ этихъ денегъ. А взять ихъ негдѣ.
Теперь разсмотримъ другое дѣло.
Спрашивается: чѣмъ теперь занимается
деревенская женщина съ октября но іюнь
мѣсяцъ? Чѣмъ занимаются подростки женскаго пола? (ребята—тѣ гоняютъ собакъ).
А вотъ чѣмъ: кромѣ обычныхъ дѣлъ и
работъ на семью: но мудрой стряпни и стирки,
шитва и вязанья чулокъ, баба занимается
прядевомъ и тканьемъ изъ льна, конопли и
шерсти. Также и подростки. И кажется, что
этому только бы радоваться, глядя на эту
дѣловитость хозяйки. Но если вдуматься въ
ея эту работу и прослѣдить послѣдовательно
весь этотъ каторжный и пустой трудъ, то и
здѣсь окажется, что работаютъ бабы много,

а пользы очень мало, такъ мало, что какъ-то
стыдно даже за этотъ женскій трудъ, тѣмъ
болѣе въ паше время, когда эту же работу
при машинномъ производствѣ можно сдѣлать
въ тысячи разъ и легче и лучше.
Корпитъ теперь баба всю зиму и осень
надъ своимъ прядевомъ, сидитъ до полночи
въ долгія зимния ночи, никогда не досыпая
и забрасывая па произволъ ребятъ, и весной
вытчетъ холстъ въ 50—60 аршинъ, которому
вся в цена-то какихъ нибудь 5—6 рублей.
И это результатъ скучной и однообразной
работы за цѣлую зиму! Вѣдь, если подсчитать
все рабочее время, затраченное на этотъ
холстъ, включая и всѣ предварительныя работы со львомъ или коноплей: стланье, мялку,
трепанье, толченье и т. п. н раздѣлить на его
стоимость, то врядъ ли его работницѣ придется
больше 3—4 копѣекъ на день. И ради этихъ
3 коп. бабѣ нужно сидѣть за прялкой до
11 час. вечера и вставать въ 4 утра. Ради
этого ей некогда лишній разъ вымыть полы,
выстирать бѣлье, прибрать избу и вообще
наблюдать въ домѣ большую чистоту и опрятность.
Такъ у пасъ и во всемъ, во всей нашей
матеріальной жизни сквозитъ страшная пустота и неразсчетливость. Какую бы работу
не дѣлали крестьяне, все ей цѣна грошъ.
Живетъ, скажемъ, семья на 2—3 надѣлахъ.
Лѣто работаетъ надъ 1 —2 десятинами озимыхъ
и столькими же яровыхъ, а зиму баба вырабатываетъ свой 5 рублевый холстъ, а мужикъ
ходитъ за 2—3 скотинами. И если также все
это рабочее время разделить на общую доходность, то и на этой работѣ врядъ ли придется имъ на кругъ болѣе 10 копѣекъ въ
день и никакъ не больше.
Такъ что первая-то огромная пустота народной жизни помѣщается скорѣе въ области
матеріальной, въ переливаніи изъ пустого
въ порожнее, въ своей мизерной работѣ, въ
мизерномъ хозяйствѣ. Отсюда и бѣдность.
Вѣдь, если семья въ 5—6 человѣкъ будетъ
при такой работѣ добывать въ годъ и всегото какіе нибудь 100—120 рублей, считая все,
до послѣдняго куренка, то, само собой, за
вычетомъ оброковъ и всякихъ уплатъ в покупокъ по хозяйству, на одежду, обувь и
разный ремонтъ—ей приходится питаться
только хлѣбомъ, картошкой и пустымищами.
Разумѣется, тутъ нечего и думать о какихъ
оы-то то ни было культурныхъ развлеченіяхъ
или о книгахъ и газетахъ. Народъ объ
этомъ пока и не думаетъ, гдѣ тутъ, когда и
хлѣба-то съ картошками не всегда хватаетъ
до нови.
Въ такой атмосферѣ постоянной нужды и
не можетъ явиться болѣе высшая духовная
потребность въ чемъ либо культурномъ. Не
по плечу оно нашему народу.
Конечно, мнѣ могутъ, возразить, что при

всей своей бѣдности, пародъ все же ухитрялся пропивать въ годъ чуть ли не милліардъ, а что теперь, хотя и за вынужденной трезвостью, этотъ пьяный милліардъ
долженъ остаться у него въ карманѣ и сдѣлать невидимо свое плодотворное дѣло.
Не спорю, такъ бы это и было. Трезвая
жизнь и при существующихъ условіяхъ
малоземелья все же подала бы сильный
толчокъ къ новымъ благамъ жизни, но вотъ
разразившаяся война повысила всевозможные
налоги, и въ народномъ карманѣ пока опять
не остается и не можетъ остаться ломанаго
гроша, который бы можно было сберечь и
удѣлить на культурныя развлеченія, для заполненія той самой пустоты, о которой идетъ
рѣчь. Къ тому же случился и обычный
недородъ.
Дѣло съ этимъ, по моему, обстоитъ совершенно безнадежно, и безъ измѣненія въ главномъ условіи матеріальной жизни народа
врядъ ли можно привить эти потребности въ
культурныхъ развлеченіяхъ, чтобы заполнить
эту пустоту. Никакими субсидіями и помощью извнѣ тутъ не поможешь. Для этого
нужна перестройка всей русской жизни, которая состоитъ въ томъ, чтобы въ рукахъ
трудового народа могло быть больше земли и
больше умѣнья. Что бы мужику и бабѣ
можно было на своей землѣ и хозяйствѣ на
кругъ зарабатывать не по гривеннику въ
день, какъ теперь, а по меньшей мѣрѣ но
30—40 коп.
Семья въ 5—6 человѣкъ должна тереться
лѣто не около 2—3 десятинъ посѣва, а должна
засѣвать 6—8 десятинъ, не меньше, съ этимъ
она управится легко. Должна на такой землѣ
увеличить вдвое—втрое скота, что бы зимою
было за кѣмъ ходить, было около чего тереться и получать доходъ, бросивши вырабатывать свой постылый, пяти-рублевый
холстъ. А для такой перестройки жизн и
безъ новаго выкупа частновладѣльческихъ
земель, хотя бы для самыхъ малоземельныхъ
крестьянъ, обойтись никакъ невозможно.
И къ этому въ первую голову нужно приступать и стремиться.
Кромѣ того, русскіе богатые люди, къ стыду своему проживающіе теперь по заграницамъ и тамъ же растрачивающіе милліоны
рублей народных!, денегъ, должны перестать
дѣлать это, должны перестать бѣгать отъ
народной темноты и бѣдности, а съ великой
пользой для себя и народа, должны настойчивѣе заниматься поддержаніемъ нашей промышленности. Уже не говоря о фабрикахъ,
которыхъ у насъ все же такъ мало, богатому
человѣку ничего не стоитъ открыть въ любой
деревнѣ ту или иную ремесленную мастерскую, которыя намъ нужны не меньше фабрикъ.
Вѣдь, теперь въ рѣдкой деревнѣ найдется

хорошій сапожникъ, портной, столяръ, слесарь и т. д. А какіе и есть, такъ за плохую
работу дерутъ такую плату, что хоть вой
волкомъ и ходи безъ сапогъ и одежи.
Что бы научить теперь парня—подростка
какому нибудь ремеслу, нужно непремѣнно
отдать его въ городъ къ грубимъ эксплуататорамъ мастеркамъ, которые, какъ извѣстно,
прежде всего вытравляютъ все хорошее изъ
души попадающихъ къ нимъ дѣтей, и выучиваютъ не ремеслу, а пьянству и сквернословію. И выученный въ такой атмосферѣ
мастеровой, дѣлаясь негоднымъ для деревенской жизни, само собой, присасывается къ
городу н засасывается имъ. И неудивительно,
что черезъ такую "выучку" и городское .,воспитаніе" пропадаетъ теперь такъ много
деревенской молодежи, дѣлаясь неспособной
не только помогать деревнѣ, помогать своимъ семьямъ, но даже и прокормить самихъ
себя. Такъ, къ примѣру, за зиму 11 -года 12-го гг.,
черезъ нашу деревню прошло „стрѣлками"
болѣе 400 такихъ безработныхъ „мастеровъ"
неудачниковъ, выжитыхъ за ихъ негодностью
изъ города.
Стыдно бываетъ подавать и смотрѣть па
эту золотую молодежь, просящую Христа
ради.
За что они пропадаютъ? А только за то,
что въ самой деревнѣ нѣтъ никакой воз-

можности выучить ребятъ никакому мастерству и дѣлу, въ то время, какъ другіе, свободные и образованные русскіе люди и свободныя русскія деньги проживаютъ и проживаются по разнымъ заграницамъ.
Развѣ въ этомъ есть хоть какой-нибудь
государственный смыслъ и духовная связь
между собой русскаго народа, связь его низовъ и верховъ? Ничего подобнаго!
Деревня прозябаетъ въ темнотѣ и бѣдности. не зная, какъ и на чемъ лучше примѣнять свой трудъ, какъ и куда дѣвать свое
время—цѣлыхъ 8 мѣсяцевъ въ году, и или
ничего не дѣлаетъ, или пробивается пустыми и грошевыми занятіями, вродѣ бабьяго
холста и плетенія лаптей. И никому не
приходитъ въ голову придти ей на помощь
съ этой стороны, чтобы такъ или иначе
утилизировать ея пустоту и бездѣлье.
Подмѣченная въ печати праздничная пустота народной жизни, вовсе не такъ велика,
и опасна, какъ вотъ эта постоянная пустота
его дешевой копеечной работы.
Не развлеченія нужны въ первую голову,
а земля, кустарныя производства и мастерскія для разныхъ рѳмеслъ въ самой деревнѣ,
а остальное само приложится.

Кр. Мих. Новиковъ.

Письмо изъ деревни.
Мнѣ хочется въ этомъ письмѣ поговорить
о „лѣни", въ которой обвиняютъ насъ, крестьянъ. Посмотримъ, насколько справедливо
такое обвиненіе, и если справедливо, то въ
какой степени это отражается на хозяйствѣ
крестьянина.
Обсуждая вопросъ безпристрастно, необходимо сказать, что нѣкоторая доля нерадѣнія
къ труду среди крестьянъ наблюдается.
Но это можно сказать, пожалуй, лишь въ
отношеніи чисто земледѣльческаго труда. Присутствіе лѣности въ, другихъ работахъ, не
имѣющихъ ничего общаго съ земледѣліемъ,
я утверждать вовсе не могу. Какая-то злая
иронія судьбы Чѣмъ бы слѣдовало жить и
на что слѣдовало бы возлагать всѣ надежды
свои, къ тому мы. какъ разъ, и относимся
халатно. Да, не лѣнь, а именно халатность и
недовѣріе къ землѣ есть у нашего крестьянина. Если взять весь его трудъ, который,
хотя и безтолково, онъ выполнитъ въ теченіи
года или еще лучше въ теченіи всей своей
жизни, и сравнить его съ трудомъ нашего
фабричнаго рабочаго или заграничнаго крестьянина, то безусловно окажется, что наша,
крестьянинъ работаетъ больше того и другого.

Онъ въ летнее время, встаетъ въ три-четыре часа утра п работаетъ до девяти часовъ
вечера, питаясь сухимъ хлѣбомъ и сѣрою
крошивнею. А что онъ напашетъ хлѣба мало
и накоситъ сѣна мало, то это обусловливается
вовсе не лѣностью, а нашими способами
обработки земли и системою сѣвооборота.
На нашей лошади не каждый сумѣетъ испахать одну полосу; на это необходимо имѣть
много сноровки и терпѣнія. На лугахъ же
нашихъ не раскосишься на мхѣ и щетинѣ,
если
хорошій косецъ, то накоситъ пятнадцать пудовъ въ день, а плохой и того
меньше Мы работаемъ, пожалуй, даже стараемся. но работаемъ не то, что слѣдуетъ и
не такъ, какъ нужно. Всѣ мы не исключая
и многоземельныхъ, надѣемся больше на посторонніе заработки. При всякомъ удобномъ
случаѣ стараемся на нихъ улизнуть отъ сохи
и тамъ работаемъ съ гораздо большей охотой,
чѣмъ на землѣ Здѣсь мы работаемъ, но работаемъ не то, что намъ слѣдовало бы работать и на что намъ слѣдовало бы напрочь
всѣ своп силы. А не такъ работаемъ мы все
то, что касается земледѣлія.
Мы работаемъ не только не то и не такъ,

но и не тѣмъ. Намъ безусловно слѣдовало бы
работать больше голового, но мы не хотимъ
и не можемъ работать ею. Всю тяжесть труда
мы свалили на свой горбъ в несемъ на немъ
все и всѣхъ. Несемъ и тѣхъ, кто называетъ
насъ лѣнтяями и пьяницами.
Итакъ, сказать положительно, что мы лѣнтяи, пожалуй. несправедливо Но есть что-то
такое въ насъ, чего вовсе не слѣдовало бы
быть. Слова—„земля, какъ тарелка, что въ нее
положишь, то и возьмешь" для насъ непонятны. Къ своей землѣ мы относимся, какъ
къ худому плательщику, не довѣряя ей. что
называется, на грошъ. Мы, не задумываясь,
расходуемъ деньги на вино, на предметы моды,
но чтобы израсходоваться на улучшеніе нашей кормилицы-земли, этого мы не подумаемъ.
Мы боимся вложить въ нее лишній трудъ
или лишнюю копѣйку, думая, что она намъ
не отдастъ.
Возьмемъ самаго зауряднаго крестьянина.
Мы должны убѣдиться, что и такой крестьянинъ бываетъ па своей полосѣ лишь въ самыхъ необходимыхъ случаяхъ. Онъ также
не пойдетъ на свою полосу безъ дѣла. Онъ
не пойдетъ посмотрѣть па урожай своей полосы изъ-за одного удовольствія, безъ всякихъ экономическихъ соображеній. Онъ не
возьметъ въ горсть земли, задаваясь вопросомъ,
не страдаетъ ли она чѣмъ? Нѣтъ ли въ ней
лишней воды, которую весьма легко удалить.
Съ чувствами творца онъ совсѣмъ не знакомъ.
Земля, какъ бы чувствуя все это. въ благодарность за такое пренебрежительное, халатное отношеніе къ пей награждаетъ насъ
тѣмъ же...
Есть въ насъ недостатокъ, но этотъ недостатокъ не лѣнь, въ которой мы обвиняемся
и не пьянство наше, но лѣнь духовная въ
насъ сидитъ и халатность къ труду земледѣльца.
Если бы мы оставили всѣ наши недостатки
и слабости такими, какіе они есть въ настоящее время, и измѣнили бы лишь то. на что
я здѣсь указываю, то положеніе земледѣльца
въ обществѣ и его благосостояніе сразу рѣзко
измѣнились, бы. Тогда крестьянинъ не выглядѣлъ бы такимъ оборваннымъ, ничтожнымъ
существомъ Мы бы стали тогда на достойную высоту. Заставили бы считаться съ нашимъ мнѣніемъ и относиться къ намъ съ
уваженіемъ.
Есть еще причина крестьянскаго обѣднѣнія малоземелье.
Но она, какъ и псѣ прочія причины, одними не признается, другими преувеличивается.
Наша Новгородская губ. въ этомъ отношеніи счастливѣе другихъ. Здѣсь наделы
сравнительно велеки пли вѣрнѣе удовлетворительны Но я у насъ бываютъ нищенскіе,
въ двѣ десятины и менее, надѣлы у кре-

стьянъ. Что же касается многихъ другихъ
губерній вашего отечества, то тамъ надѣлы
крестьянъ приближаются къ одному усадебному участку. Люди, добивающіеся, чтобы у
насъ было „хоть по полосѣ, да у всѣхъ", могутъ назвать такіе надѣлы идеальными. А
какъ живется крестьянину на этомъ идеальномъ надѣлѣ, они или не знаютъ или не хотятъ знать.
Я знаю, что такому горемычному крестьянину живется хуже всякаго городского и
фабричнаго рабочаго. Но моему же, такой
надѣлъ, на которомъ можно было бы погулять— поработать, или же не надо мнѣ никакого!
Итакъ, мы видимъ, что есть основаніе говорить о крестьянскомъ малоземельи. На
надѣлѣ въ четверть десятины не проживешь,
хоть звѣзды умѣй схватить съ неба.
Но если малоземелье для крестьянъ разорительно, дѣлая крестьянина полу-крестьяниномъ—полу-рабочнмъ, то и многоземелье не
улучшаетъ, при настоящихъ условіяхъ, нашихъ хозяйствъ. Многим ъ покажется настоящее мое утвержденіе страннымъ и ложнымъ. Но ложнаго тутъ ничего нѣтъ, есть
только правда, хотя и горькая. Мы не
умѣемъ извлекать выгоды изъ земли, и потому одинаково ищемъ постороннихъ заработковъ всѣ, какъ малоземельные крестьяне,
такъ и многоземельные. Правда, от, краяхъ
съ болѣе плодородною почвою дѣло обстоитъ
иначе, по у насъ то оно, въ нашемъ сѣверозападномъ краѣ, обстоитъ именно такъ, какъ
я описываю. Правда, у насъ бываютъ исключенія, но, къ сожалѣнію, они рѣдки. Я
беру большинство и какъ таковое буду описывать.
У большинства крестьянъ нашего края надѣлы земельные нужно признать, если небольшими, то, по крайней мѣрѣ, удовлетворительными. Они бываютъ въ пятнадцать—
двадцать пять десятинъ. Въ нашей же деревнѣ и окрестныхъ съ нею деревняхъ надѣлы крестьянъ. еще больше; они бываютъ
въ двадцать пять тридцать пять и даже
больше десятинъ. Однако, мы нисколько не
лучше живомъ, не смотря даже па то, что
имѣемъ вблизи желѣзную дорогу. Бѣдность
и отхожіе промыслы у насъ такъ же развиты, какъ и у всѣхъ прочихъ крестьянъ
нашего отечества. Изъ пасъ десять процентовъ живутъ въ городахъ на постоянныхъ
должностяхъ; есть изъ насъ свои пастухи
(это занятіе считается у пасъ низкимъ); есть
свои даже нищіе. Не подумайте, что у насъ
нищенствуетъ какой-нибудь убогій, малоземельный крестьянинъ. Нѣтъ, самый обыкновенный, здоровый, имѣющій десятинъ двадцать землн. Читатель подумаетъ, что это низкая клевета, возводимая на крестьянина.
Нѣтъ, ото не клевета, а горькая правда, ко-

торую мне такъ же тяжело писать, какъ
тебѣ, читатель, читать. Да что я говорю
„такъ же.“ Не такъ же, а во много разъ тяжелѣе.
Теперь остается задать себѣ вопросъ. Отъ
чего же происходитъ и чѣмъ поддерживается
все это? Если бы въ этомъ вопросѣ имѣло
значеніе пьянство крестьянина и лѣность его,
въ чемъ насъ обвиняютъ, а такъ же и малоземелье наше, то хозяйство наше съ отцомъ процвѣтало бы. На дѣлѣ нее видно, что
въ нашемъ хозяйствѣ процвѣтаетъ бѣдность,
и процвѣтаетъ такъ же хорошо, какъ и у
нашихъ сосѣдей—крестьянъ. Мы съ моимъ
отцомъ—непьющіе вина и хорошіе работники,
и земли въ пашемъ хозяйствѣ достаточнотридцать три десятины Такъ отчего же
бѣдность то?
Да оттого, что изъ тридцати трехъ десятинъ мы обрабатываемъ и засѣваемъ только
три десятины. Изъ нихъ ежегодно одна треть
остается въ пару и въ концѣ-концовъ сводится все къ двумъ десятинамъ, которыя мы
ежегодно и засѣиваемъ. Ко всему этому прибавьте тотъ примитивный способъ обработки

земли, которымъ мы пользуемся; тотъ сѣвооборотъ, который мы примѣняемъ,—и вы
перестанете удивляться.
Выть можетъ, читатель задастъ еще одинъ
вопросъ, что все это можно бы замѣнить
чѣмъ-нибудь лучшимъ и засѣвать большую
площадь земли?
Да, можно бы многое устранить но мы до
этого еще не доросли; большинство не желаетъ нововведеній.
Вотъ въ этомъ то и кроется весь секретъ,
что мы не желаемъ нововведеній, что мы не
доросли, что нами руководитъ непреодолимая
„умственная" лѣнь.
„Умственная неподвижность и невѣжество",—вотъ наши недостатки, отъ которыхъ
происходятъ всѣ бѣды и непріятности для
насъ и съ которыми нужно бороться, не жалѣя
силъ!
Это общая и самая главная причина нашего угнетенія и разоренія. Все же другое
не болѣе, какъ частности.

Кр. Гавриловъ.

Изъ деревни.
Здѣсь мнѣ хочется сказать нѣсколько словъ
о нашей деревнѣ (Казанская губернія). Оглянешься этакъ лѣтъ на десять-пятнадцать назадъ, смотришь, учитываешь положеніе вещей и приходишь къ такому заключенію, что
за этотъ промежутокъ времени деревня въ
общемъ ея итогѣ, если только не брать во
вниманіе отдѣльные случаи, нисколько не подвинулась впередъ: ни въ развитіи, ни въ
отношеніи культуры, ни въ чемъ-либо другомъ. Вся масса, ея находится въ томъ
же первобытномъ состояніи. Люди эти все
еще надѣются только на промыселъ, ожидаютъ манны съ неба я не хотятъ подумать о
споемъ благосостояніи, хотя ихъ экономическое положеніе падаетъ съ каждымъ годомъ
все ниже и ниже, а они только и знаютъ—
истощаютъ почву, высасываютъ послѣдніе
соки изъ земли, на которой у нихъ только
я зиждется вся надежда. Но они ничего не
хотятъ и пе желаютъ видѣть дальше своего
глаза, боясь перешагнуть порогъ патріархальности и не перестаютъ ссылаться на своихъ
отцовъ, дѣдовъ и прадѣдовъ. „Вѣдь, жили-же
наши отцы и дѣды,—говорятъ они, они ничего не придумывали, да жили,—да еще какъ
жили! У нихъ всего хватало я ни въ чемъ
не было нужды, но они признавали и почитали Бога, за это Онъ имъ всего н давалъ.
А теперь, пожалуй, выдумывай, больно ужъ
стали ученые, много стали знать, дошли ужъ

до того, что и Бога-то стало имъ не нужно,
сами хотятъ быть больше Бога, апъ оно не
выходитъ по ихнему-то... Умны больно! по
нѣтъ. Какъ ни хитри, какъ ни выдумывай,
а все равно больше Бога-то не будутъ. Оно
вопъ, если От» не даетъ дождичка—то и урожая
не будетъ. Они хотя это и баютъ, эти умники,
что можно и безъ дождя, но, видно, нѣтъ,—нельзя. Да что пронихъ ужъ баить то! Они и дождикъ
то хотятъ сами сдѣлать: „вотъ, баетъ, пушками
стрѣлять въ воздухъ, да что-то у нихъ все
не выходитъ”. Вотъ общее сужденіе и понятіе этого большинства. А молодежь! Новое
наше поколѣніе, на которое въ будущемъ
столько надеждъ и упованія. Но что-жъ представляетъ изъ себя это молодое поколѣніе?
Да положительно ничего. Да можно сказать и
то: откудова жо, отъ кого они могутъ чему
нибудь научиться хорошему? Вотъ его постоянная мечта и повседневная забота: нарядиться въ суконные брюки, пиджакъ, въ лакировки съ галошами, отростить на головѣ
подольше гриву, чтобы она висѣла до самаго
носу и пройти щеголемъ но улицѣ съ гармоникой, съ какими нибудь пошлыми прибаутками (припѣвъ подъ гармонику), придти
къ дѣвчонкамъ, покружить имъ изрядно голову, помять бока, наболтать побольше пошлостей. И все это кажется удовольствіемъ. А
дѣвушки! Эти будущія наши матери! Олѣ
тоже таковы. Если какой-нибудь тихій, скром-

вый парень подойдетъ къ нимъ, по не куралеситъ съ ними и не крутитъ шеи, не мнетъ
бока, не ругается по матушкѣ, то значитъ
парень этотъ. по ихнему мнѣнію—дуракъ, его
и не привѣчаютъ, надъ нимъ смѣются псѣ:
и парни и дѣвушки. А задумай въ ату среду
пустить хорошую рѣчь, и тебя сейчасъ-же
осмѣютъ и оплюютъ съ головы до ногъ: Законщикъ! Шпіонъ! Вы ужъ тамъ собирайтесь и выдумывайте разные законы-то, а
намъ ладно, мы ничего не понимаемъ, да
намъ и не надо ничего понимать,—говорятъ
они. Да, туго, очень туго подвигается впередъ наша деревня. Вотъ уже восемь лѣтъ
прошло съ тѣхъ поръ, какъ у насъ образовалась небольшая артелька передового крестьянства, да такъ почти что только она и
существуетъ сейчасъ, нисколько не увеличившись. Правда, хотя есть, проявляется кой
гдѣ и еще эта заряница, кой кто завидуетъ
этой артелькѣ. хотятъ къ ней примкнуть, но
почему то все не могутъ, чего то все стѣсняются. хотя послѣднихъ очень, очень мало.
А эта артелька, она ужъ такъ и ведетъ себя
вездѣ особнякомъ отъ всей остальной массы.
Люди эти всѣ дружны, какъ одинъ человѣкъ,
на сельскомъ ли сходѣ, въ другихъ ли общественныхъ дѣлахъ. Ихъ артель такъ и прозвали ужъ шайкой. „ Вот, шайка! Изъ той
шайки! Изъ вашей же шайки"! Правда, она
не нуждается въ массѣ, потому что у ней
есть свои развлеченія, своя утѣха: это газеты,
журналы, книги и, наконецъ, живое слово.
Что-же касается развитія, то въ этой области
за это время они слишкомъ ушли далеко, въ
этомъ отношеніи онп превзошли нашу служилую интеллигенцію, но также не меньше
они подвинулись впередъ и въ культурномъ
отношеніи: развивая своп хозяйства и улучшая свое экономическое благосостояніе, какъ
только можно: разводя поголовно садоводство,
огородничество и т. д. Но только они не могутъ развернуться во весь свой ростъ. Вотъ
печальное явленіе! Съ одной стороны, ихъ
преслѣдуютъ подлежащія власти, а съ другой стороны, ихъ также презираетъ и ненавидитъ вся та мишура, которая готова надъ

ними сдѣлать что угодно и въ любой моментъ. Она всегда торжествуетъ в радуется
случаю, постигшему кого либо изъ этихъ людей. А вотъ еще. Задумала эта артель прошлой зимой на маслиной устроить спектакль.
Правда, хотя дѣло было и не знакомое, но всетаки наладилось, пришлось нѣсколько разъ
побывать у полиціи, которая это встрѣтила
очень хорошо и отнеслась сочувственно къ
этому дѣлу, когда узнала для какой цѣли
предназначается этотъ спектакль. Цѣль была
такова, чтобы завлечь этимъ массу и отвлечь
отт, пьянства, которое шло у насъ на масляной въ самомъ наивысшемъ размѣрѣ. По полиція все-таки на первыхъ порахъ не могла
довѣрить въ этомъ однимъ крестьянамъ, она
не вѣрила тому, чтобы крестьяне сумѣли самостоятельно провести такое сложное дѣло
безъ интеллигентной помощи. Вслѣдствіе чего
пришлось попросить матушку (жену мѣстнаго священника), по та отказалась, тогда
пришлось просить еще фельдшерицу
отказалась и эта. Послѣ чего пришлось уже дѣло
вести самимъ, а на интеллигенцію махнули
уже рукой и рѣшили никогда къ нимъ больше
не обращаться. „И пусть домъ ихъ да будетъ пустъ", говорили мы. Правда, хотя спектакль этотъ обошелся и очень дорого: здѣсь
много было потрачено силъ, много энергіи и,
наконецъ, средствъ, но все-таки онъ былъ
устроенъ и прошелъ блестяще. Спектакль
шелъ 3 дня. ставились: пьеса Л. Н. Толстого
"Отъ ней всѣ качества" и комедія С. Т. Семенова „Порченый". И что-же вы думаете!
Вѣдь и здѣсь мужички-то все это приняли
на себя. „Это, баетъ, надъ нами они смѣются,
надъ деревней". Вотъ видите-ли, отъ нихъ
просто никогда не уйдешь. Все, чего но задумай сдѣлать, всюду видятъ вину. А задумай это что-нибудь устроить въ обществѣ
для всѣхъ, и опять же заподозрятъ личную
выгоду. А если другіе, такъ ничего, дѣлай
что угодно, и про нихъ ни кто ничего не скажетъ, а изъ этихъ людей, т е. изъ такъ называемой „шайки", какому ничего нельзя н
подумать.

Пахарь

Хроника.
Роспись гос.. доходов . и расходовъ.-Мѣстныя учрежденія н администрации Инородческій вопросъ.—Робочій вопроса,. - Условія мѣстной просвѣтительной дѣятельности. Печать. Юбилей „Русской школы".

Крупнымъ событіемъ послѣдняго времени
является опубликованіе росписи государственныхъ доходовъ и расходовъ на 1915 годъ.
Составлена роспись въ предѣлахъ обычнаго
времени и имѣетъ въ виду только тѣ части
бюджета, которыя не разсчитаны непосред-

ственно на удовлетвореніе запросовъ военнаго
времени. Расходы на нужды войны росписью
не предусмотрѣны и въ нее нс включены. Болѣе того, по смѣтамъ военнаго и морского
министерствъ намѣчены даже сокращенія расходовъ, исчисляемыя но обоимъ вѣдомствамъ

въ 64.048 тыс. руб. Общій сводъ
опредѣляется слѣдующими суммами
руб.):
На
По роспи1615 г. си 1914 г.
I. Госуд. доходы
3.284 308 3.613.568
1. Обыкновенные . 3.080.108 3.572.169
2. Чрезвычайные .
154.200
13.400
3. Своб, наличн. .
27.999
II. Госуд. расходы . . 3.234.308 3.613.508
1. Обыкновенные . 3.078.814 3.306.523
2. Чрезвычайные .
155.494
304.045

росписи

(въ тыс.
+ИЛИ

—

—379.260
-492.061
+140.800
27.999
379.200
280.709
- 148.551

Эти общія данныя государственной росписи свидѣтельствуютъ объ исключительной
обстановкѣ, въ которой протекало ея составленіе. Вмѣсто обычнаго повышенія намѣчается рѣзкій уклонъ въ сторону пониженія
государственнаго бюджета.
Любопытными чертами доходнаго бюджета
являются сокращенія поступленій по косвеннымъ налогамъ (въ 87.257 тыс. руб. противъ
1614 г.) и правительственнымъ регаліямъ
(въ 746.051 тыс. руб. противъ 1914 г.) Уменьшеніе дохода отъ правительственныхъ регалій объясняется прекращеніемъ дѣятельности
винной монополіи. Паденіе поступленій отъ
косвенныхъ налоговъ стоитъ, видимо, въ
связи съ уменьшеніемъ таможеннаго дохода.
Взамѣнъ этого наблюдается ростъ прямого
обложенія, которое въ нынѣшней росписи
повышается до 11 % общаго доходнаго бюджета. Уклонъ весьма знаменательный и давно
ожидаемый.
Въ области расходовъ интересную картину
даютъ смѣты отдѣльныхъ вѣдомствъ, испытавшихъ значительныя сокращенія въ сравненіи съ 1914 г. Въ порядкѣ сокращеній
вѣдомства распредѣляются такъ (въ тыс.
руб.):
На По роспи+ или —
1915 г. си 1014 г.

Министерство финансовъ. 355.329 498.103
морское . . 204.879 240.093
..
пар. и рос. . 140.052 109.579
»
военное
598.714 021 548
„
торг, и пр.
57.430 70.892
Гл. Упр. Землед. и Мемл. . 140.038 157.520
Мннист. путей сообщен. 710.587 719.085
юстиціи . . .101.091104.900
Св. Син од ъ ........................... 49.189
53.093
Мпннст. иностр. дѣлъ . .
7.790
7.775
внутр. дѣлъ . . 208.701 200.548

- 142.835
41.214
— 22.927
- 22.834
13.402
11.482
— 8.497
- 3.209
— 8.903
+
15
+ 2.153

Наибольшія сокращенія, такимъ образомъ,
падаютъ на министерство финансовъ, что
находитъ объясненіе въ прекращеніи продажи водки. Изъ остальныхъ вѣдомствъ обращаютъ вниманіе сокращенія по министерству народнаго просвѣщенія, которыя исчисляются круглой цифрой въ 28 милл. руб.
Если же принять во вниманіе тотъ фактъ,
что обычно за послѣдніе годы смѣта министерства народнаго просвѣщенія увеличивалась на 25 милл. ежегодно, мы получимъ
громадный размѣръ сокращенія по этому
въдомству. Смѣта на 1615 г. должна была бы

За общей характеристикой государственнаго бюджета интересно отмѣтить направленіе нашей государственной политики въ отдѣльныхъ явленіяхъ мѣстной жизни
Наиболѣе крупнымъ фактомъ можетъ служить отношеніе администраціи къ развитію
дѣятельности
различныхъ
общественныхъ
организацій на помощь раненымъ и ихъ
семьямъ. Въ этомъ отношеніи заслуживаетъ
вниманіе обращеніе министерства внутреннихъ дѣлъ къ Кіевской городской управѣ
но вопросу о дальнѣйшемъ существованій
мѣстнаго общегородского комитета, обслуживающаго нужды и запросы, связанные съ
войной. Общегородской комитетъ, какъ извѣстно. привлекъ въ свой составъ равноправными членами лицъ, не состоящихъ гласными и не имѣющихъ ценза Противъ этого
и возразило министерство внутреннихъ дѣлъ.
Оно указало, что „если городское управленіе
предполагаетъ оставить комитетъ въ качествѣ исполнительнаго органа, то въ него могутъ войти только гласные или лица, обладающія цензомъ. Остальныя же могутъ принимать участіе въ качествѣ сведующих
лицъ в только съ совѣщательнымъ голосомъ.
Если же общегородской комитетъ желаетъ
остаться въ томъ же составѣ, въ какомъ онъ
существуетъ въ настоящее время, то долженъ легализоваться въ порядкѣ закона объ
обществахъ и союзахъ". Какъ поступитъ городское управленіе, пока неизвѣстно, по
фактъ самъ но себѣ представляетъ большой
интер сел,. Въ такой же мѣрѣ обращаетъ вниманіе и полученное Харьковскимъ комитетом!, союза городъ, распоряженіе о томъ, что
„лица, назначаемыя отъ общественныхъ и
другихъ организацій для сопровожденія поѣздовъ съ подарками на театръ военныхъ
дѣйствій, должны представить удостовѣреніе
о благонадежности отъ мѣстныхъ жандармскихъ властей". Комитетъ, конечно, возбудилъ но телеграфу ходатайство объ отмѣнѣ
распоряженія, какъ совершенно не выполни-

маго за краткостью времени. Болѣе того,
если не послѣдуетъ измѣненій, то, какъ указывать на это комитетъ, „ 1 5 городовъ и организаціи, нынѣ отправляющихъ изъ Харькова 30 вагоновъ съ подарками, не смогутъ
послать своихъ уполномоченныхъ, а слѣдовательно и подарки".
Еще недавно въ главный комитетъ всероссійскаго земскаго союза поступили жалобы отъ Уфимскаго губернскаго и Стерли тамакскаго уѣзднаго комитетовъ на дѣйствія
уфимскаго губернатора, не разрѣшившаго
имъ устроить однодневный сборъ иначе, какъ
при условіи, что всѣ собранныя деньги будутъ переданы въ "Красный Крестъ". Не
разрѣшилъ онъ имъ также выставить въ
своихъ учрежденіяхъ кружки для сбора пожертвованій для раненыхъ.
Во всѣхъ этихъ недоразуменияхъ печально
то, что они отражаются на самомъ дѣлѣ,
которое отъ этого, конечно, страдаетъ. Насколько иногда бываютъ суровы послѣдствія подобныхъ столкновеній, можно указать па одинъ любопытный фактъ въ дѣятельности Калужскаго уѣзднаго земства.
Еще въ началѣ войны управа, озабоченная
своевременной уборкой хлѣба, составила
воззваніе, въ которомъ просила „гражданъземледѣльцевъ" помочь семьямъ запасныхъ.
Текстъ одобренъ былъ земскимъ собраніемъ,
но встрѣтилъ совершенно неожиданное возраженіе со стороны губернатора. Послѣдній. какъ выяснилось это на минувшемъ
земскомъ собраніи, прислалъ въ управу
предложеніе внести рядъ поправокъ въ текстъ воззванія. "Увѣдомляю управу.—говорилось въ предложеніи губернатора, -что
съ моей стороны не встрѣчается препятствий
къ напечатанію и раздачѣ населенію выработаннаго управой воззваніи, при соблюденіи слѣдующихъ исправленій: вмѣсто 1)"граждане-земледѣльцы" должно быть—„братцыземледѣльцы", 2) „всѣмъ намъ, гражданамъ"— „всѣмъ намъ, русскимъ людямъ".
3) вмѣсто -спѣшите, граждане",—„спѣшите,
братцы", и 4) вмѣсто „сердца наши не черствѣе сердецъ гражданъ селений другихъ
уѣздовъ Руси"—„сердца наши не черствѣе
сердецъ земледѣльцевъ селепій другихъ уѣздовъ Руси". Безъ разрѣшенія земскаго собранія управа не могла согласиться на эти
измѣненія. Пришлось поэтому вовсе отказаться отъ распространенія воззванія. Правда,
минувшее очередное собраніе опротестовало
въ Сенатъ дѣйствія губернатора, но въ нужную минуту дѣятельность земства была остановлена.
Возникаютъ эти недоразумѣнія съ администраціей и по вопросамъ обычной работы
мѣстныхъ учрежденій. Ярославскій губернаторъ, наир., опротестовалъ постановленіе Ростовскаго земскаго собранія объ обжалованіи

распоряженія министра народнаго просвѣщенія по вопросу о порядкѣ полученія свѣдѣний отъ учащихъ. Гродненскій губернаторъ
не разрѣшилъ Белостокской городской думѣ
обсужденіе вопроса о всеподданнѣйшемъ ходатайствѣ на опредѣленіе Сената, утвердившаго протестъ губернскаго присутствія противъ ассигновки городской думой 10.000 руб.
па обученіе въ школахъ польскому языку и
на постройку костела Тамбовское губернское
присутствіе отмѣнило постановленіе Козловскаго уѣзднаго земскаго собранія о переложеніи натуральной подводной повинности на
денежную. Харьковскій губернаторъ отмѣнилъ постановленіе мѣстной городской думы
о воспрещеніи продажи крѣпкихъ напитковъ
въ ресторанахъ перваго разряда. Тамбовскимъ присутствіемъ отмѣнены выборы по
городу Темникову.
Эти недоразумѣнія между администраціей
и мѣстными учрежденіями затрагиваютъ не
только, такъ сказать, верха мѣстной жизни.
Неустойчивость отношеній проникаетъ въ
гущу народнаго быта и тамъ кладетъ свой
отпечатокъ. Такъ, изъ Сибири сообщаютъ,
что тамъ кооперативная поставка хлѣба на
армію встрѣчаетъ различныя затрудненія.
Мѣстные хлѣботорговцы имѣютъ за собой
весьма сильныхъ покровителей. Таковы, напримѣръ. знаменательные выступленія переселенческаго чиновника Тюхтетскаго подрайона г. Гофмана, который рекомендовалъ одному
изъ товариществъ послать телеграмму объ
отказѣ отъ взятой на себя поставка хлѣба,
что, молъ, эти заказы исполнит ъ , и лучше,
хлѣботорговецъ Коганъ. Когда же этому чиновнику было предложено уступить мѣшки,
имѣющіеся у него отъ продовольственной
кампаніи, кредитнымъ товариществамъ, въ
которыхъ они очень нуждаются, то онъ въ
г. Боготоле устроилъ аукціонъ и набилъ
цѣны до 33 коп. за мѣшокъ, поощряя хлѣботорговцевъ для повышенія цѣнъ. Весьма интересно протекло, съ этой стороны, собраніе
уполномоченныхъ общества потребителей Забайкальской ж. д, на которомъ предсѣдатель
не разрѣшилъ огласить внѣочередное заявленіе иркутскихъ уполномоченныхъ, какъ заключающее критику дѣятельности администраціи общества. Предсѣдателя поддержалъ
уполномоченный по назначенію (начальникъ
участка тяги) Н. Фурсевичъ, назвавшій оппозицію хулиганами. Собраніе потребовало удаленіе за это Н. Фурсевича на одно засѣданіе,
по предсѣдатель отклонилъ это предложеніе
въ виду того, что г. Фурсевичъ является
уполномоченнымъ по назначенію начальника
дороги.
Эти интересныя черты текущаго строя мѣстной жизни въ иныхъ случаяхъ получаютъ
совершенно исключительное направленіе. Для
ихъ характеристики можно привести любо-

мытную бумагу священника улуса Отцовскаго (Кузнецк, у., Томск, губ.) присланную
имъ куртуковскому сельскому старостѣ для
объявленія сходу. „Прощу объявить обществу д. Куртуковой,—гласитъ бумага,—что
я есть ихъ пастырь, а они есть мои пасомые
Хорошо пасти овецъ тогда, когда он слушаются своего пастыря. Я слышалъ, что вы
намѣреваетесь въ общество свое принять
бывшаго учителя Петра Кузьмина Семенова,
то я попросилъ бы васъ не принимать его,
такъ какъ онъ на пасомую овцу не похожъ,
а похожъ на волка. Мнѣ, какъ пастырю,
нежелательно, чтобы волкъ былъ среди моихъ
овецъ. Онъ, Петръ Семенова., лично не постѣснялся сказать священнику: я тебя знать
не знаю, а въ заключеніе не только не сдѣлалъ
уваженія, а даже оскорбленіе. Вамъ хорошо
извѣстно, что кто не почитаетъ отца своего
духовнаго, тотъ не почитаетъ самого Бога.
Какой же послѣ итого онъ христіанинъ? И
такъ, прошу исполнить мою просьбу, а если
вы не исполните—пе будетъ на васъ благословеніе Господне". Сходъ не внялъ мольбамъ
священника и оставилъ безъ вниманія его
обращеніе.
Въ связи съ усложненіемъ внутренней
жизни страны подъ вліяніемъ внѣшнихъ событій сильно всколыхнулись устои быта отдѣльныхъ народностей. Армяне, татары, евреи,
латыши, поляки, киргизы, буряты и др. инородческія племена Россіи взволновались, зашевелились, проявляя усиленную дѣятельность въ поддержкѣ государству.
Создался польскій національный комитетъ,
состоялся всероссійскій съѣздъ мусульманъ,
намѣчался всероссійскій съѣздъ армянъ, (іозданіе польскаго комитета является настолько
обособленной величиной, что, конечно, не
можетъ подлежать разсмотрѣнію въ хроникѣ.
Столь же велико должно было бы явиться и
объединеніе армянъ, которымъ заинтересовались даже за границей. Къ сожалѣнію, предполагавшійся на 25—27 декабря, армянскій
съѣздъ не состоялся и отложенъ па неопредѣленное время. Благопріятнѣе оказалась
судьба въ отношеніи мусульманъ, съѣздъ
которыхъ состоялся и выработалъ общероссійскую схему объединенія. Въ цѣляхъ помощи
раненымъ и содѣйствія нуждамъ войны постановлено было на съѣздѣ организовать въ
Петроградѣ главный комитетъ, въ которомъ
сосредоточить денежные сборы и др. работы,
связанныя съ обстоятельствами военнаго времени. Комитетъ этотъ будетъ являться рѣшающимъ учрежденіемъ для всѣхъ порайонныхъ комитетовъ, которые теперь же будутъ
открыты но всѣмъ городамъ, гдѣ населеніе
мусульманъ не менѣе 400 человѣкъ.
Въ наиболѣе неблагопріятныхъ условіяхъ

очутилось еврейство, для котораго ограниченія его нравъ въ настоящее время сказываются съ особой остротой. Отдѣльные факты
но прежнему рисуютъ въ мрачныхъ краскахъ
жизнь евреевъ внутри Россіи. Отвергнуто
ходатайство пятигорскаго городского управленія о безпрепятственномъ пребыванія евреевъ
на минеральныхъ водахъ въ теченіе зимняго
сезона. Окончившимъ красноярскую гимназію
дѣвушкамъ министерство внутреннихъ дѣлъ
не разрѣшило временное пребываніе въ Томскѣ
для изученія зубоврачебнаго дѣла. По распоряженію администраціи закрыто существовавшее въ Бердичевѣ нѣсколько лѣтъ „общество любителей древне-еврейскаго языка".
Закрыта такж
е библіотека - читальня этого
общества. Въ Плоцкѣ „вслѣдствіе многочисленныхъ доносовъ на мѣстныхъ евреевъ,
власти • распорядились о задержаніи около
40 лицъ изъ представителей еврейскаго на
селенія. Послѣ ареста этихъ лицъ къ коменданту города явился мариавитский архіепископъ Ковальскій и съ крестомъ въ рукахъ
заявилъ, что онъ, какъ представитель христіанской церкви, готовъ присягнуть, что всѣ
выставленныя обвиненія противъ евреевъ
лишены всякаго основанія. Вызваны же они
мелкой ненавистью, достойной только порицанія. Было произведено разслѣдованіе, въ
результатѣ чего всѣ задержанные евреи были
немедленно освобождены". Всѣ эти и многіе
другіе факты изъ жизни евреевъ обратили
вниманіе на себя общественныхъ организацій.
Кіевское общество врачей постановило возбудить ходатайство объ уничтоженіи ограниченій для пріѣзжающихъ на курорты евреевъ.
Екатеринославскій биржевой комитетъ обратился къ министру торговли и промышленности съ докладной запиской, въ которой
указываетъ, что почти всѣ отвѣты, поступившіе отъ членовъ биржи на анкету о нуждахъ торговли и промышленности, свидѣтельствуютъ о необходимости смягченія условій
въѣзда евреевъ въ города, расположенные внѣ
черты осѣдлости. По сему „биржевой комитетъ ходатайствуетъ передъ министерствомъ
о смягченіи, въ интересахъ торговли, условій
пребыванія евреевъ въ городахъ внѣ черты
осѣдлости". Громадное впечатлѣніе въ правительственныхъ кругахъ произвела докладная записка организаціи объединенной промышленности по вопросу о необходимости
отмѣны національныхъ и вѣроисповѣдныхъ
ограниченій въ учебномъ дѣлѣ „Война съ
Германіей,—указываетъ записка.—поставила
во главу хозяйственной жизни полное освобожденіе Россіи отъ экономической кабалы,
въ которую втягивала пасъ Германіи. Для
побѣды же надъ врагомъ и въ хозяйственномъ отношеніи должны быть призваны къ
труду всѣ русскія народныя силы Тутъ не
можетъ быть мѣста вѣроисповѣднымъ и на-

циональнымъ ограниченіямъ. Одно изъ наиболѣе видныхъ мѣстъ въ промышленномъ
строительствѣ занимаетъ техническій персоналъ. Русская промышленность въ этой области находится до сихъ поръ въ такой зависимости отъ иностранцевъ, преимущественно
нѣмцевъ, что. когда начались военныя дѣйствія съ Германіей, возникли серьезныя опасенія. съ одной стороны, вслѣдствіе чрезмѣрнаго довѣрія, оказывавшагося германскимъ и
австрійскимъ подданымъ, а съ другой - вслѣдствіе неопредѣленности судьбы самихъ предпріятій. въ которыхъ съ удаленіемъ германскихъ подданыхъ инженеровъ и мастеровъ
должно было сократиться производство Между
тѣмъ, русская промышленность всегда съ
прискорбіемъ отмѣчала, что русскіе люди,
получившіе техническое образованіе за границей, становятся впослѣдствіи въ. Россіи
проводниками нѣмецкаго промышленнаго вліянія. Къ сожалѣнію, цѣлая категорія русскихъ
молодыхъ людей была вынуждена искать
образованія за границей. Несомнѣнно, что въ
дальнѣйшемъ вынужденный массовый ежегодный отъѣздъ за границу молодыхъ людей,
ищущихъ техническаго образованія, не можетъ быть болѣе терпимъ. Настоящая война
показала все величіе и мощь нашей родины,—
говоритъ заключительная часть записки.—
безпредѣльную и неподдѣльную преданность
всѣхъ, населяющихъ Россію, народностей. Русскому народу, сплотившемуся вокругъ своего
монарха, не страшенъ никакой врагъ извне,
не боится онъ также никакой конкуренціи
внутри. Для всѣхъ русскихъ людей, которые
безъ различія вѣры и народности геройски
сражаются за свободу родины на полѣ брани,
найдется мѣсто и въ работѣ надъ подъемомъ
производительныхъ силъ Великой Россіи".
Среди другихъ группъ инородческой Россіи
тяжелый кризисъ переживаютъ „таежные
инородцы" Сибири. Поставленные въ суровыя условія жизни вообще, вымирающіе и
отринутые отъ культуры, эти инородцы въ
настоящее время испытываютъ невѣроятныя
затрудненія Занимаясь въ большинствѣ случаевъ охотой на пушного звѣря, они лиши лис ь теперь почти всякаго сбыта Въ Геламѣ
вмѣсто прежнихъ 30-40 коп. за бѣлку, нынѣ
скупщики даютъ не болѣе 10—12 коп. Въ
Иркутской губ. итого меньше:только 8--10 к.
за бѣличью шкурку. Въ Нарымскомъ краѣ
цѣна горностая спустилась съ 3 руб. 50 кои.
до полтинника, за бѣлку даютъ не свыше
15 коп. При этомъ сильно повысилась цѣпа
пороха и дроби, и охотничій промыселъ
инородцевъ переживаетъ тяжелую судьбу.
А вмѣстѣ съ темъ. разрушается жизнь инородцевъ. и нѣтъ ничего удивительнаго, когда
Жулканский родъ тунгусовъ бассейна р. Чары,
насчитывавшій не такъ давно болѣе 800 душъ,
теперь имѣетъ едва ли сотню-полторы. Все

это заставляетъ настойчиво обращать вннманіе на рѣшеніе вопроса о дальнѣйшемъ существованіи данныхъ инородческихъ группъ.

Въ общемъ нарушеніи хозяйственной и
экономической жизни страны остро выдвинулся рабочій вопросъ. Внѣшнія событія обнажили днѣ стороны ото вопроса. Во-первыхъ,
послѣдовало значительное совращеніе рабочихъ рукъ, во-вторыхъ—уменьшеніе производства. По приблизительнымъ подсчетамъ,
возможное сокращеніе рабочихъ рукъ въ
фабрично-заводской промышленности можетъ
быть опредѣлено возрастнымъ составомъ рабочихъ.
Среди общаго числа рабочихъ въ 2.151.191 ч.
число лицъ призывнаго возраста можетъ быть
опредѣлено приблизительно въ 1.026.586 чел.,
и женщинъ и мужчинъ непризывнаго возраста. такимъ образомъ, обнаруживается
1.124.605чел. Слѣдовательно, сокращенія представляются весьма высокими, и, какъ свидѣтельствуетъ Донецкій бассейнъ—съ 95.403 чел.
рабочихъ къ началу іюля число ихъ къ
концу упало до 78.772 чел.,—убыль составляетъ 17% о общаго числа. Такимъ образомъ,
казалось бы, всталъ острый вопросъ о сокращеніи рабочихъ рукъ и устраненіи всякой
возможности массовой безработицы. Въ дѣйствительности положеніе дѣдъ оказалось куда
страшнѣе. Громадное сокращеніе производства дало значительное количество незанятыхъ
рабочихъ. Въ Московскомъ районѣ, напр.,
изъ 152 предпріятій съ числомъ рабочихъ въ
134.000 чел. 80%, о ихъ сократили производства, 4% совсѣмъ пріостановили работы и
только 16% съ 22.000 рабочими продолжали
работать въ прежнемъ объемѣ. По оффиціальнымъ же даннымъ, касающимся половины
фабрично-заводскихъ предпріятій, прекратили
производство сотни предпріятій съ 46.000
рабочихъ, а 1221 предпріятіе съ до 500.000
составомъ рабочихъ сократили производство.
Общее количество уволенныхъ рабочихъ превысило сто тысячъ человѣкъ. При этомъ обслѣдованіе не касалось кавказскаго и польскаго районовъ, которые наиболѣе сильно
пострадали. Такимъ образомъ, размѣры освободившихся рабочихъ очень велики. Безработица со всѣми ея тяжелыми послѣдствіями
сильно захватила рабочій классъ.
Она повлекла за собой паденіе заработной
платы во многихъ отрасляхъ промышленности. Характерный примѣръ въ этомъ отношеніи даетъ Донецкій бассейнъ. Мобилизація
отвлекла отъ него тысячи рабочихъ. Производство страшно пало. Были приняты мѣры
къ доставкѣ рабочихъ, для чего разрѣшена
была безплатная ихъ перевозка. Въ короткій
промежутокъ наплывъ рабочихъ рукъ сталъ
превышать потребность, и администрація руд-

никовъ проявила стремленіе къ пониженію
заработной платы. О тяжелыхъ послѣдствіяхъ
безработицы пишутъ ивъ Риги , Харьковской,
Костромской, Херсонской и др. губ. Съ Ленскйхъ пріисковъ идутъ ужасающія свѣдѣнія.
„Каждый день сталъ напомадить бездомнымъ
работамъ, а такихъ не менѣе 4/5, о приближеніи безработицы... Благодаря дороговизнѣ
квартиръ и низкому заработку, рабочимъ приходится жить въ тѣсныхъ конурахъ, по нѣскольку человѣкъ въ одной. Изъ Барнаула
сообщаютъ, что число безработныхъ на желѣзной дорогѣ все болѣе увеличивается. Контрагенетво Алейникова распустило штатъ
служащихъ и работахъ, и они всѣ сразу
попали въ тиски острой нужды: вдали отъ
железной дороги, безъ возможности выѣхать
на поиски работы, положеніе такихъ рабочихъ, по-истине, ужасно. Но всѣ эти ужасы
ничтожны въ сравненіи съ положеніемъ рабочихъ разоренныхъ мѣстностей. Безработные польскаго края даютъ удручающую картину. Организованныя въ Варшавѣ биржи
труда лишь отчасти ослабляютъ остроту положенія. По свидѣтельству очевидцевъ, „надо
присутствовать на одной изъ этихъ биржъ
въ часъ пріема, чтобы видѣть, почувствовать
всю тяжесть положенія.
Большой циркъ, напр., уступленный подъ
биржу чернорабочихъ, бываетъ заполненъ
толпой ожидающихъ; многіе, не помѣстившіеся въ зданіи, стоятъ на подъѣздѣ, на
улицѣ. Здѣсь мужчины; изголодавшіеся и
исхудалые, и женщины съ дѣтьми на рукахъ,
и подростки, уже научившіеся содержать сами
себя—всѣ обычные типы безработныхъ. Появленіе каждаго новаго человѣка вызываетъ
въ этой толпѣ тревожное движеніе: можетъ
быть, это—подрядчикъ, пришедшій нанимать
рабочихъ! Такъ они ждутъ часами, потому
что здѣсь, на биржѣ, все-таки можно чего-то
ждать".
Всѣ эти тяжелыя условія жизни рабочихъ
находятъ нѣкоторый выхода, въ организаціи
биржъ труда (въ Вильне, Варшавѣ, Саратовѣ, Благовѣщенскѣ, при обществахъ фабрикантовъ и заводчиковъ и т. д.). Болѣе
существенное значеніе въ этой помощи могли
бы, конечно, оказать сами рабочіе. По даннымъ 1918 года рабочіе имѣли 60 профессіональныхъ союзовъ и было открыто и находились въ періодѣ организаціи 2.746 больничныхъ кассъ съ 2.012.989 членами. Правда,
въ настоящее время профессіональные союзы
въ Петроградѣ, Москвѣ и др. городахъ закрыты на время войны, но больничныя кассы
дѣйствуютъ и могли бы быть привлечены къ
помощи безработнымъ. Такой опытъ намѣченъ быть въ Ригѣ, гдѣ съ разрѣшенія мѣстнаго губернатора состоялось собраніе делегатовъ отъ уцѣлѣвшихъ рабочихъ организацій:
профессіональныхъ, кооперативныхъ, куль-

турно-просвѣтительныхъ, обществъ трезвости,
взаимопомощи и больничныхъ кассъ. Всего
присутствовало 70 делегатовъ отъ 38 обществъ
и кассъ. Собраніе созвано было для учрежденія рабочаго комитета помощи пострадавшимъ отъ войны. Послѣ доклада молодого
литератора, латыша Данишевскаго, о цѣляхъ
и задачахъ комитета, почти единогласно и
безъ прений была принята инструкція комитета и избранъ полный его составъ, въ который вошелъ и бывшій членъ 3-й Гос. Думы
А. И. Предкальнъ. Въ виду общаго интереса
этого, насколько намъ извѣстно, единственнаго объединеннаго рабочаго учрежденія, приведемъ основныя его положенія.
1) Комитетъ помощи пострадавшимъ отъ
войны состоитъ изъ 21 члена, выбираемыхъ
на общихъ делегатскихъ собраніяхъ отъ профессіональныхъ, кооперативныхъ, культурнопросвѣтительныхъ обществъ трезвости и взаимопомощи и больничныхъ кассъ. Комитету
предоставляется пополнять свой составъ путемъ кооптаціи и учреждать секціи. 2) Районъ
дѣятельности комитета—г. Рига и уѣздъ.
3) На обязанности комитета лежитъ помощь
безработнымъ, потерявшимъ работу изъ-за
войны, и семьямъ призванныхъ.
Комитетъ выдаетъ денежныя пособія, открываетъ дешевыя и безплатныя столовыя и
чайныя, учреждаетъ бюро для пріисканія
работы и регистрируетъ нуждающихся. Комитетъ заботится объ организаціи общественныхъ работъ, устройствѣ дешевыхъ квартиръ,
доставкѣ дешевыхъ съѣстныхъ припасовъ и
топлива. Комитетъ ведетъ переговоры съ
мѣстной администраціей, городскимъ самоуправленіемъ и интендантствомъ, чтобы непосредственно отъ нихъ получать работу для
безработныхъ, минуя посредниковъ.
Изъ другихъ попытокъ работахъ въ дѣлѣ
непосредственной помощи безработнымъ можно
отмѣтить дѣятельность Петроградскихъ больничныхъ кассъ, которымъ удалось добиться
разрѣшенія выдавать пособія нуждающимся
изъ своихъ средствъ. Опредѣленные шаги въ
дѣлѣ помощи безработнымъ были предприняты рабочими организаціями въ Ростовѣна-Дону и Вильне.
Широкій проектъ „биржи труда" разрабатывался при Императорскомъ Больномъ Экономическомъ обществѣ, но встрѣтилъ рѣшительныя затрудненія въ административныхъ кругахъ.

Въ области просвѣтительной дѣятельности
на мѣстахъ въ настоящее время обращаетъ
на себя вниманіе усиленный административный контроль за разсылкой библіотечекъ для
раненыхъ отъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго общества. Тверской губернаторъ
Н. Г. фонъ-Бюнтингъ послѣ предварительнаго просмотра этихъ библіотечекъ изъялъ
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произведенія И. П. Белоконскаго, В. Вересаева. А. Серафимовича. Н. Тимковскаго,
П. М. Мельшина (Якубовича) и т. д.
Изъяты издания „Донской Рѣчи", брошюры
изданія Луковникова (среди нихъ "Нагорная
проповѣдь" и "Петръ Великій"). Наконецъ,
изъятыми оказались даже одобренныя 20 лѣтъ
тому назадъ къ чтенію въ школахъ сочиненія
и паданія Пуцыковича. По распоряженію же
Костромской администраціи, библіотечки В.
Эк о-ва воспрещены для всѣхъ лазаретовъ.
Екатеринославскій губернаторъ В. А. Колобовъ издалъ даже обязательное постановленіе,
въ силу котораго виновные въ полученіи или
распространеніи, безъ особаго каждый разъ
письменнаго разрѣшенія, всякаго рода изданій. разсылаемыхъ Вольнымъ Экономическимъ
об-мъ, караются заключеніемъ въ тюрьмѣ до
3-хъ мѣсяцевъ или штрафомъ до 3.000 руб.
Въ Москвѣ воспрещена къ постановкѣ
пьеса "Война" Арцыбашева. Запрещена она
также и въ кіевскихъ театрахъ послѣ двухкратной ея постановки въ театрѣ фонъ-Мевеса.
Въ Благовѣщенскѣ, по распоряженію администраціи. не допущенъ къ постановкѣ "Поединокъ" А Куприна. Интересный во многихъ отношеніяхъ случай опубликованъ въ
печати членомъ Гос, Думы Д. Востротинымъ.
"Остановился въ селѣ Тулунѣ (Нижнеуд.
у., Иркутск, г.) по просьбѣ мѣстнаго дамскаго
комитета помощи раненымъ и отдѣла об-ва
изученія Сибири, пишетъ Д. Востротинъ, для
прочтенія лекціи на тему- "Изъ Европы въ
-Сибирь черезъ Ледовитый океанъ" и для
ознакомленія съ дѣятельностью всероссійскаго
союза городовъ и сибирскаго общества помощи раненымъ, съ цѣлью привлеченія пожертвованій. Нижнеудинскій исправникъ Колесниковъ по телеграфу воспретилъ собраніе
на основаніи временныхъ правилъ. Отдѣлъ
общества изученія Сибири намѣревался тогда,
согласно устава, устроить общее собраніе членовъ для заслушанія моего доклада, но мѣстный приставъ Пехме заявилъ, что силой
прекратитъ засѣданіе. Собравшаяся многочисленная публика вынуждена была разойтись".
Положеніе періодической печати за послѣдній періодъ времени мало въ чемъ измѣнилось.
За недостаткомъ средствъ прекратилось
изданіе „Тверской Газеты", просуществовавшей около 5 лѣтъ. Въ Кишиневѣ по тѣмъ
же причинамъ закрылась газета „Бессараб.
Жизнь". Однако, нынѣ газета выходитъ вновь
на кооперативныхъ началахъ сотрудниковъ,
служащихъ и наборщиковъ. По постановленію епархіальнаго съѣзда, въ г. КаменецъПодольскѣ закрытъ органъ подольскаго духовенства . "
Подолія", просуществовавшая 10 л.

и поглощавшая ежегодно 10.000 руб. изъ
епархіальныхъ суммъ- Въ Екатеринославле
земское собраніе отклонило обычную ассигновку на поддержку мѣстной правой газеты
„Русская Правда". Курское же земское собраніе отпустило 12.000 руб. на изданіе газеты Маркова 2-го „Курская Быль".
По распоряженію администраціи, въ послѣднее время закрыты слѣдующія газеты
„Южное Эхо" (въ Кременчугѣ), „Провинціальный Голосъ" (въ Умани), „Южная
Жизнь" (въ Кіевѣ, при чемъ редактору г.
Дворецкому запрещено всякое редактированіе газетъ въ Кіевѣ на все время войны).
"Тамбовскіе Отклики", „Подольскій Край",
„Подольская Мысль" (въ Проскуровѣ), „Борисоглѣбскій Листокъ", „Донецкая Жизнь"
(въ Луганскѣ), „Семипалатинскій Вѣстникъ",
польскій еженедѣльникъ „Nad Swislocz" (въ
Минскѣ): нѣмецкія „Rigaesche IndustrielZeitung" (въ Риге), .. "Petrograder Zeitung“.
Был и закрыты, но вновь разрѣшены къ
выпуску „Одесскія Новости", „Раннее Утро"
(въ Москвѣ) и „Сумскій Вѣстникъ". Послѣдней газетѣ, однако, запрещена но прежнему
розничная продажа на улицахъ.
Оштрафованы были слѣдующія газеты:
"Утро Россіи " (въ Москвѣ, на 3.000 руб.).
„Русское Слово" (на 3.000 руб. за статью
"Докторъ Кассо"). „Вечернее Время" (Петроградъ. на 3.000 руб.), „Одесскія Новости"
(на 3.000 руб ), „Новая Жизнь" (на 100 р.),
.Кіевская Мысль" (на 200 руб.), финская
.Гіо" (5.000 марокъ), латышская „Lihdums"
(па 100 руб.). „Минусинскій Край" (па
500 руб.).
Редакторъ „Южной Копейки" подвергнуть
аресту безъ замѣни штрафомъ на 3 мѣсяца
за замѣтку „Стрѣльба на улицѣ", авторъ
которой раздѣлилъ участь редактора. Редакторъ тавастгутской
газеты „Хямиенъ
Войма" высланъ въ Томскую губ. на все
время военнаго положенія.
По приговору суда — редакторъ журнала
„Маякъ" (Кіевъ) подвергнутъ 6-мѣсячному
одиночному заключенію, редакторъ „Якутской Окраины"—году крѣпости. Оправданъ
по суду редакторъ „Gazeta Poranna" Соболевскій.

Въ общемътеченіи современной жизни, далекой отъ, юбилейныхъ чествованій и торжествъ,
нельзя не отмѣтить глубоко знаменательнаго и культурнаго юбилея педагогическаго
журнала—„Русской Школы". Двадцать пять
лѣтъ неутомимаго труда, настойчиваго преодолѣнія тяжелыхъ условіи, стоятъ на пути развитія этого культурнаго и гуманнаго органа
педагогической мысли. Возникнувшій въ
1890 году но иниціативѣ извѣстнаго педагога Я. Г. Гуревича, журналъ непосредственно редактировался имъ до 1906 года,

когда, за смертью, перешелъ къ сыну Я. Я.
Гуревичу Какъ органъ общественной педагогики. „Русская Школа" встрѣтила поддержку и соучастіе лучшихъ педагогическихъ
силъ и дѣятелей по народному образованію
Нелицепріятность, свобода критики, широта
пониманія задачъ школьнаго и просвѣтительнаго дѣла вообще, объективность, отсутствіе какой бы то ни было тенденціозности
создали п укрѣпили за этимъ органомъ зна-

чение чуткаго, передового и гуманнаго педагогическаго журнала. Пожелаемъ и впредь
этому культурному провозвѣстнику съ такой же неутомимой энергіей и сознаніемъ
общественнаго долга продолжать до новыхъ
юбилеевъ, новыхъ пожеланій свою отвѣтственную работу на стражѣ интересовъ просвѣщенія родины.

И. Лапшовъ.

Письмо первое.
Только что вбѣжала на крыльцо грязнаго,
темнаго вокзала, какъ послышался второй
звонокъ. „Скорѣе, носильщикъ, ради Бога,
скорѣе, берите билеты, я прямо въ вагонъ
8-го класса". Мой поѣздъ стоитъ на второмъ
пути, и надо еще перелѣзать черезъ поѣздъ,
идущій въ противоположную сторону „Не
успѣю: сейчасъ третій звонокъ!" Но я успѣла,
только разроняла свои вещи на площадкѣ,
подбирать некогда—я внимательно гляжу въ
окно, боясь пропустить носильщика, а онъ
идетъ себѣ но спѣша и, только успѣлъ мнѣ
сунуть билетъ, какъ поѣздъ тронулся. Въ
вагонѣ мало народу. Сажусь около окна,
смотрю на поля, еле прикрытыя снѣгомъ, на
тощія березки съ обращенными къ вамъ вѣтками отъ вѣтра, на ѣдущій внизу насыпи
безконечный обозъ, и лихорадочное безпокойство, которое не давало мнѣ покоя послѣднія
сутки, какъ будто, начинаетъ испаряться.
Хочется думать о томъ, какъ я пріѣду въ
Москву, увижу своихъ товарокъ, къ кому
зайду прежде, къ кому позвоню... Но мысли,
вызванныя насильно, быстро разсѣиваются.
Душа моя и мысли мои еще полны тѣми,
кого я бросила, тѣми, кѣмъ я жила эти послѣдніе три мѣсяца. Въ эти мѣсяцы моя собственная жизнь перестала меня интересовать:
въ нее вошло столько другихъ жизней,
столько чужихъ интересовъ, ставшихъ для
меня выше моихъ, что я сама, точно собирательное изъ всѣхъ тѣхъ несчастныхъ, которыхъ моя душа хотѣла вмѣстить, жаждала
всѣмъ помочь и только тогда ощущала свой
эгоизмъ, когда сознавала свое полное безсиліе.
Три мѣсяца, вѣдь, это немного; сколько
такихъ мѣсяцевъ въ жизни моей прошло изо
дня въ день, и я не замѣчала ихъ.
Многія изъ сестеръ остались такими же
бодрыми. Одна вчера сказала, что это лучшее
время ея жизни: „я занята и приношу пользу".
Но я страдаю день и ночь. Ночью, если
сплю, то вижу во снѣ, а если только закрою
глаза, или остаюсь одна, то мысленно пережинаю все, что было днемъ. Вотъ и сейчасъ:
бѣжала, чтобы хоть па нѣсколько дней не

видѣть и не слышать. Смотрю на ноля, па
лѣса, но вижу тѣхъ несчастныхъ, зовущихъ,
стонущихъ калѣкъ. Вижу операціонную, перевязочную, вижу ихъ на носилкахъ, ихъ лица.
................................. Какъ привязываешься къ
нимъ, можетъ быть, вблизи смерти, можетъ
быть, причиною тому только что пережитыя
страданія, можетъ быть, то, что все, что привязывало ихъ къ жизни, развивало эгоистическіе задатки, т. е., семья, домъ, далеки отъ
нихъ; но меня поражала ихъ деликатность,
жалостливость и чувство товарищества.
Особенно болитъ сердце за нѣкоторыхъ.
Вотъ 3., только что начинающій поправляться
Когда ранили его командира, онъ подбѣжалъ
въ нему, и тотъ, умирая, передалъ ему мѣшочекъ. въ которомъ были: шеколадъ. консервы
и 80 руб. денегъ. Тутъ же ранили самого 3.,
но онъ берегъ мѣшочекъ и довезъ его до
госпиталя въ г. N. Онъ передалъ этотъ мѣшочекъ зацѣлующей госпиталемъ и просилъ
раздать эти 80 руб. тутъ находящимся раненымъ: „за упокой души его командира".
„Начальство сказало, чтобы я себѣ ихъ взялъ,
что они мои, но они мнѣ не нужны. Раздай,
сестрица". Его привезли въ страшно возбужденномъ состояніи, онъ не переставалъ говорить, все разсказывалъ о бояхъ, представляя
барабанъ, шрапнель и пришелъ въ негодованіе, когда услышалъ, что выздоравливающіе
солдаты запѣли: „тамъ люди умираютъ, а они
поютъ".
„Забудь теперь обо всемъ, уговариваю
я, дай себѣ покой: вѣдь ты усталъ"
„Нельзя, сестрица, забыть, этого не забудешь" , — отвѣчалъ онъ задыхающимся голосомъ.
Пуля пробила ему ключицу и застряла въ
груди. Два раза дѣлали ему операцію, но температура все повышалась; онъ сильно страдалъ: не спалъ и почти ничего по ѣлъ. Докторъ совѣтовалъ отрѣзать ему всю руку,
иначе онъ умретъ, но 3. не соглашался. „Посиди, сестрица, не ходи", просилъ онъ ночью.
„Какъ поговоришь, какъ будто, лучше ста-

петь. -Только на операцію не склоняй, будетъ.............................................................................
.............................. Хочу сказать ему. что безъ
операціи онъ умретъ, но онъ волнуется, у
него 39,5, и я спѣшу успокоить его, совѣтую
не думать, заснуть, укрываю его со всѣхъ
сторонъ, такъ какъ онъ боится что на него
дуетъ изъ окна, загораживаю лампу старымъ
журналомъ к ухожу. Сколько разсказовъ
услышишь во время вечного дежурства,
сколько ужасовъ узнаешь, какія мысли приходятъ и самой въ голову!
Часамъ къ 12-ти ночи всѣ сестры, фельдшерицы, няни уходятъ. Въ концѣ широкаго
корридора стоить столъ и на номъ лампа.
Я сижу одна одинешенька, даже дежурную
няню уговорила лечь. Стараюсь читать, но
не могу: раздаются звонки, стоны, бредъ..
Прямо, противъ меня лежитъ раненый, психически разстроенный плѣнный австріецъ
(бывшій редакторъ газеты), онъ тоже не
спитъ всѣ ночи, лежитъ съ широко открытыми глазами, и когда все стихнетъ, всѣ
спятъ, онъ начинаетъ быстро говорить понѣмецки.
Прежде онъ не отвѣчалъ нпкому ни слова,
какъ только подойдешь—закрываетъ глаза, и
съ недовѣріемъ смотрѣлъ на все, что ему
давали ѣсть. Чтобы внушить ему довѣріе и
пріучить его къ себѣ, я все пробовала передъ
нимъ, прежде чѣмъ ему давать. Разсказывала,
что я читала по-нѣмецки, но говорить съ
нимъ было трудно: самыя безобидныя темы
вызывали иногда волненіе Объ войнѣ не
только я, но ни одинъ изъ раненыхъ солдатъ,
съ которыми онъ лежалъ, ни словомъ съ
нимъ не обмолвились, хотя ежедневно и я
имъ читала, и они сами читали газеты, смотрѣли картинки изъ военной жизни въ еженедѣльныхъ журналахъ По-русски онъ зналъ
только одно слово—„сестрица*. Онъ лежитъ
въ пашемъ госпиталѣ съ первыхъ чиселъ
сентября. Его тоже „рѣзали" уже несколько
разъ, и въ концѣ концовъ, пришлось отрѣзать ему ногу до основанія, такъ что безъ
разныхъ приспособленій ему и сидѣть будетъ
трудно. Онъ убѣжденъ, что предалъ свою
родину и всегда въ мрачномъ и подавленномъ
настроеніи.
Подхожу къ его койкѣ. Онъ. какъ всегда,
быстро говоритъ что-то и перебираетъ пальцами. Я мѣняю ему компрессъ на голову и
наклоняюсь къ нему. Онъ смотритъ огромными, воспаленными глазами, беретъ мою
руку и съ волненіемъ что-то разсказываетъ.
Онъ говоритъ такъ тихо, что я должна нагнуться къ его рту, чтобы разслышать. Я не
все слышу, не все разбираю, по понимаю,
что сейчасъ приходилъ къ нему Спаситель
(во снѣ или на яву, я не поняла). „Я просилъ его простить меня, но Онъ сказалъ,

что такую вину нельзя простить. Онъ оттолкнулъ меня нотъ такъ. Всѣ отвернулись
отъ меня, и отецъ, и мать, нѣтъ у меня ни
родины. ни родныхъ, и Онъ оттолкнулъ меня".
Глаза больного наполняются слезами, лицо
искажается мукой.................................................
Онъ начинаетъ рыдать. Я беру обѣ руки его,
крѣпко сжимаю ихъ, чтобы обратить его вниманіе на себя и, смотря ему въ глаза, начинаю убѣждать его. что на свѣтѣ нѣтъ такой
вины, которую бы не только Спаситель, но
даже хорошій и умный человѣкъ могъ не
простить. Что' его вина, если опа только существуетъ, оттого ему кажется такой значительной и важной, что онъ сейчасъ слабъ и
боленъ. Я говорю тихо и медленно, чтобы
онъ понялъ меня и чтобы мой голосъ успокаивалъ его. Чтобы онъ уснулъ, я начинаю
говорить стихи: Гейне, Некрасова, Лермонтова, не останавливаясь... „Сестрица", слышится хриплый, еле слышный шопотъ раненаго въ горло. Я тихо освобождаю свои руки
и подхожу къ нему. „Что, Иванъ?"—Сестрица,
священника бы и хотѣлъ, причаститься,—съ
трудомъ выговариваетъ онъ, нажимая трубку, вставленную въ горло. „Когда, сейчасъ
хочешь"? „Нѣтъ, завтра—утромъ, пораньше".
— А что плохо тебѣ? — „Плохо"! Щупаю
пульсъ — пульсъ не плохой, температура
ниже, чѣмъ раньше. Сажусь около него и,
зная, что его мучаетъ, пробую утѣшить.
„Завтра, Иванъ, давайте, пошлемъ телеграмму
женѣ, вотъ Яковъ послалъ третьяго дня, а
сегодня жена его уже и пріѣхала, вѣдь, письма теперь плохо доходятъ. „Не нужно!" Мнѣ
кажется, она завтра непремѣнно пріѣдетъ.
Жена, дѣйствительно пріѣхала, и мы всѣ
обрадовались ей почти также, какъ Иванъ.
Война здѣсь царитъ, какъ и на полѣ битвы. Среди ночной тишины слышится барабанный бой, свистъ шрапнелей. Слышно, какъ
больной, въ бреду куда-то бѣжитъ. Иду туда,
обхватываю его и кладу на постель. Онъ покорно ложится, но продолжаетъ бредить.
Въ углу палаты хохолъ Р. разсказываетъ
переведенному сегодня изъ другого госпиталя
для операціи, солдату, какъ его ранили. Я
знаю наизусть этотъ разсказъ, такъ какъ
первая услышала его, когда его только что
привезли съ позиціи изъ подъ Львова, но,
все-таки останавливаюсь послушать: „.. впереди ѣхалъ взводный на лошади, какъ они
начнутъ палить. Гляжу, отъ взводнаго ничего
не осталось: въ клочки разорвало, сѣдло сгорѣло, на лошади кожа полопалась. Стали отступать; я бѣгу, бѣгу и вдругъ упалъ, боли
не чую, а лежу, подняться не могу. Подбѣгаетъ нашъ же солдатикъ, берись, говоритъ,
за шею, я его обхватилъ вотъ, такъ руками,
онъ понесъ меня нѣсколько времени, а потомъ положилъ за почку, отъ сгорѣвшаго

дома осталась, положилъ и побѣгъ дальше.
Снаряды надъ головой летаютъ, а я лежу,
крещусь, да говорю: "ой лишечко, ой Иисусе,
Марія, ой. Боже мой". Стемнѣло; перестали
стрѣлять. Дождь сталъ накрапывать, меня
трясти стало. Вдругъ слышу но говору, наши
идутъ. Сталъ кричать: "Ой, Боже мой, ой,
Іисусе, Марія, ой ротный командире"! Подошли.—я трясусь, промокъ весь. Офицеръ съ
ротой шелъ, снялъ съ себя шинель, накрылъ
меня и дальше пошли. До 0 часовъ утра лежалъ, пока санитары подобрали".
„Не вѣрю я, сестрица, газетамъ, никакъ я
не вѣрю. Вѣдь, я самъ въ 7-мн бояхъ былъ,
только въ 8-мъ раненъ, всего насмотрѣлся.
............................„Ну, что нога? спрашивала
я, чтобы перемѣнить разговоръ". "Нога то,нога ничего теперь, оживляется онъ,—докторъ
говоритъ: сростается, кость-то. Я ужъ могу
колѣнкой немного двигать, вотъ, посмотри,
сестрица", и онъ отдергиваетъ простыню.—Ото
хорошо, что рана была чистая, а то вотъ,
внизу умираетъ одинъ отъ столбняка: попала
земля въ рану.—„Меня даже докторша въ
Холмѣ похвалила: „ Вотъ, говоритъ, молодецъ, какую повязку надѣлъ". ........................
.............................................................................возвращается онъ опять къ войнѣ. „Какъ пошли
мы атакой, я въ заднихъ рядахъ былъ, не
успѣлъ дойти, меня шрапнель и полоснула,
прямо, какъ ножомъ, кость перерѣзала, такъ
меня, и свалило и упалъ тутъ же". „Что же,
скоро подобрали"?—Нѣтъ,сестрица;какъ пальба кончилась, я оглядѣлся, вижу, окопы то
наши близко совсѣмъ, я и поползъ туда, доползъ и свалился, а тамъ еще двое нашихъ
лежатъ: у одного локоть прострѣленъ, а у
другого обѣ ноги прострѣлены. Трое сутокъ
сидѣли, да окопъ обвалился,—надо было уходить. Лежишь тамъ, задремлешь н чудится,
что въ госпиталѣ находишься, что фельдшера кругомъ, сестрицы, вотъ какъ здѣсь, а
придешь въ себя и сразу не поймешь, гдѣ
ты. Мнѣ еще ничего было, я смѣялся, папиросъ много было, хлѣбъ у всѣхъ былъ, y,
а обоимъ товарищамъ моимъ плохо было. „Какъ
же вы перевязку сдѣлали"?—а взялъ двѣ палочки изъ винтовки, съ этой стороны положилъ—съ другой, да бинтами и перевязалъ; бинты съ нами были, я и товарищамъ перевязалъ.

Только, какъ оконъ обвалился, видимъ мы,
не найдутъ насъ такъ санитары, придется
выходить. Рѣшили первому вылѣзать тому,
у кого рука прострѣлена, потому—обѣ ноги
у него цѣлы, ему легче. Вылѣзъ онъ, мы ему
помогали, а потомъ руку мнѣ протянулъ, а
тотъ товарищъ снизу помогалъ, такъ я и
вылѣзъ, а тамъ мы тремя руками н того вытащили я поползли. Полземъ,—они впередъ,
а я сзади, только вижу: я имъ не товарищъ,
ползутъ шибко: у кого ноги прострѣлены,
такъ онъ прострѣлены ниже колѣнъ, ему
ползти еще можно, а моя нога какъ разъ
надъ колѣномъ, не протащишь никакъ, а
тутъ по насъ стрѣлять стали. .Нѣтъ, говорю,
товарищи, ползите вы дальше, а меня здѣсь
оставьте". Ну, а они не согласились, нѣтъ,
говорятъ, мы тебя обождемъ. Тутъ я догадался: посадилъ ногу въ башлыкъ и сталъ
одною рукою тащить ее. Долго пришлось тащиться, ну-да далъ Богъ, подобрали пасъ,
наконецъ

Помню я слова Магомета „большого ребенка", какъ мы его называли (онъ былъ
казанскимъ татариномъ). Послѣ воспаленія
легкихъ у него сдѣлалось кровохарканье, и
докторъ сказалъ, что у него скоротечная чахотка, „Это, сестрица меня Богъ наказалъ .
...................................................................... Тотъ же
Магометъ, на шутку сестры, что онъ все ходитъ въ палату, гдѣ другіе татары лежатъ,
потому что ему скучно безъ своихъ, серьезно
отвѣтилъ: „Нѣтъ, сестра, для меня всякій
солдатъ свой"!

Да, многое вспоминается мнѣ. Многое такое, что я тоже никогда не забуду, „такъ
какъ нельзя этого забыть", какъ говоритъ 3.,
и разсказать не рѣшаюсь никому всего изъ
деликатности къ тѣмъ, кто разсказывалъ .
Я выхожу на площадку. Снѣгъ идетъ большими хлопьями, въ такую погоду я и дома
не могу усидѣть. Стою, вдыхаю свѣжій воздухъ, любуюсь на падающія снѣжники. .

Марія Т.

Главная причина міровой войны.
Міровая война затягивается, силы разрушенія и смерти продолжаютъ съ удвоенной энергіей свою страшную работу, растетъ безпрерывно число жертвъ, поглощаемыхъ кровожаднымъ молохомъ. Можно, однако, съ увѣрен-

ностью сказать, что война далеко еще не достигла своего высшаго пункта напряженія и
развитія. Пламя военнаго пожара грозитъ все
болѣе перекинуться на рядъ другихъ странъ,
пока еще остающихся нейтральными, а ти8

таническая борьба, потрясающая къ его основахъ международный строй Европы, несомнѣнно еще расширится, втянетъ новыхъ и
новыхъ участниковъ.
Вмѣстѣ съ тѣмъ, съ особенной настойчивостью встаетъ вопросъ о смыслѣ и значеніи колоссальной исторической встряска, которой подвергается сейчасъ человѣчество, о
результатахъ возможной побѣды той пли
другой изъ борющихся сторонъ, о томъ, что
можетъ принести народамъ, націямъ, людямъ,
торжество Австріи и Германіи или же торжество ихъ противниковъ.
Для выясненія всѣхъ этихъ вопросовъ
раньше всего, конечно, важно и необходимо
знать главныя основныя причины, вызвавшія
настоящую войну. Непосредственныя, такъ
сказать, ближайшія причины ея извѣстны
всѣмъ грамотнымъ людямъ, читающимъ газеты.—Это стремленіе сербскаго народа къ
полному національному освобожденію и объединенію и яростное противодѣйствіе Австріи этому стремленію, противодѣйствіе, доведшее ее до попытки окончательно раздавить и согнуть подъ свое иго сербскую націю.
Но какъ же могло случиться, что сербскій
національный вопросъ, по существу маленькій въ -сравненіи съ другими вопросами міровой политики, послужилъ поводомъ для
общеевропейскаго столкновенія..въ которомъ
приняли участіе в такіе народы, которыхъ
судьбы Сербіи интересовала въ очень слабой степени? Чтобы понять, какъ это могло
случиться, нужно познакомиться, хотя бы
бѣгло, съ общимъ направленіемъ международной политики за послѣдніе сорокъ съ
лишнимъ дѣтъ. Только такимъ образомъ могутъ быть выяснены основныя глубокія причины войны, а также и ея главные винов-

ники.

шую въ мірѣ армію, которую Садовая и Седанъ 1) окружили яркимъ ореоломъ военной
славы. Аппетиты нѣмецкихъ „патріотовъ*
были удовлетворены въ полной мѣрѣ.—Германія сыта—откровенно заявлялъ „желѣзный
капцелеръ" Бисмаркъ, однако, не считалъ
возможнымъ почить на лаврахъ. Онъ ставилъ себѣ задачей энергичную дипломатическую политику во имя одной главенствующей цѣли: упрочить господствующее положеніе Германіи въ Европѣ, сделать ее на-

всегда

распорядителемъ

европейскихъ

судебъ.

Задачу эту Бисмаркъ выполнялъ блестяще.
Чтобы упрочить положеніе Германіи, Бисмаркъ считалъ нужнымъ раньше всего устранить возможность сближенія между Австріей
и Франціей, объединенныхъ общимъ чувствомъ непріязни противъ раздавившей ихъ
Пруссии.
Вотъ что писалъ объ этомъ Бисмаркъ въ
своихъ мемуарахъ.
„Мы вели победоносныя войны съ двумя
великими европейскими державами. Было
очень важно отвлечь одного изъ нашихъ
могущественныхъ противниковъ отъ искушенія вступить въ союзъ съ другимъ въ
цѣляхъ реванша (отплаты). Конечно, не къ
Франціи намъ нужно было обратиться. Всякій, знающій исторію и характеръ галловъ,
ясно отдавалъ себѣ въ этомъ отчетъ". Бисмаркъ рѣшилъ поэтому привлечь на свою
сторону Австрію. Во имя этой цѣли Бисмаркъ

сталъ толкать Австрію на путь захватной
политики на Балканахъ. Востокъ могъ дать

Австріи вознагражденіе за Западныя Пораженія, доставить удовлетвореніе ея національному самолюбію и открыть широкое поле
дѣятельности для бюрократіи и капитализма.
Бисмаркъ обѣщалъ австрійскимъ политикамъ
полисе содѣйствіе Германіи въ восточныхъ
дѣлахъ и указалъ имъ цѣль и конечный
пунктъ: Солунъ (Солиники).

Замѣтьте, что Австрия почти не интереКрупное измѣненіе въ международной по- совалась восточными дѣлами, пока балканскіе
литикѣ. давшее ей совершенно иное напра- славяне стонали подъ страшнымъ игомъ тувленіе, произошло въ началѣ семидесятыхъ рокъ и не ударила пальцемъ объ палецъ,
годовъ. Послѣ громкихъ побѣдъ Пруссіи надъ чтобы облегчить ихъ положеніе. Толкаемая
Австріей и Франціей, возродившаяся Гер- Бисмаркомъ, она вдругъ проявила огромный
манская имперія, спаянная „желѣзомъ и интересъ къ восточнымъ дѣламъ, какъ разъ
кровью" , получила полное преобладаніе въ послѣ того, какъ усиліями Россіи и цѣною
Европѣ - Руководство европейской политикой великихъ жертвъ съ ея стороны турецкое
фактически находилась въ рукахъ „желѣз- иго было разбито.
наго канцлера”, который съ необычайнымъ
Но Бисмаркъ мало обращалъ внимания на
искусствомъ и съ выдающейся дипломатиморальныя соображенія, ему важна была
ческой ловкостью сумѣлъ дать ей направлераньше всего его основная цѣль, - подталкиніе, соотвѣтствующее интересамъ воинствуюваніе Австріи въ сторону Балканъ, какъ
щей Германіи. Бисмаркъ нс преслѣдовалъ
нельзя болѣе соотвѣтствовало этой цѣли.
болѣе завоевательныхъ цѣлей. Германія была
объединена, и Пруссія съ Гогенцоллернами
получила въ ней первенство, главенство
1) Побѣды пруссаковъ надъ. Австріей при Садовой и
Она опиралась на могущественную, сильнѣйнадъ Франціей при Седанѣ.

Бисмаркъ однимъ ударомъ убивалъ двухъ
зайцевъ.
Движеніе Австріи на востокъ должно было
открыть тамъ дорогу нѣмецкому вліянію и
подготовить пути для Германіи, оно неизбѣжно должно было также поглотить псѣ
силы Габсбургской имперіи, отвлечь ее отъ
германскихъ національныхъ дѣлъ и толкнуть
съ железной необходимостью въ объятія
своего вчерашняго побѣдителя. Предвидения
Бисмарка сбылись съ математической точностью. Раньше всего осуществился австрогерманскій союзъ. Союза вынуждена была
просить гордая Австрія.
Австрія столкнулась на Балканахъ съ
Россіей, преслѣдовавшей тамъ свои цѣли, и
австро-русскій антагонизмъ получилъ свое
начало. На Берлинскомъ конгрессѣ „честный
маклеръ" Бисмаркъ дѣлалъ все, что только
могъ, чтобы усилить положеніе Австріи на
Балканскомъ полуостровѣ и разжечь австрорусскую вражду. Австріи было предоставлено право занять Боснію и Герцеговину,
что фактически отдавало эти области въ ея
руки. Болгарія Санъ-Стефанскаго договора
могла бы служить достаточнымъ славянскимъ
противовѣсомъ австрійскому вліянію, получившему прочный базисъ на берегу Савы.
Но при дѣятельномъ содѣйствіи Бисмарка,
конгрессъ обрѣзалъ первоначально намѣченныя границы болгарскаго княжества и превратилъ „Великую Болгарію" Санъ-Стефанскаго договора въ „Маленькую Болгарію"
Берлинскаго конгресса.
Австрія торжествовала по всей линіи.
Русская дипломатія, которая согласно тайному Рейхштадскому договору, обѣщала австрійцамъ свою поддержку въ вопросѣ о
Босніи и Герцеговинѣ въ обмѣнъ за голосованіе Австріи въ пользу присоединенія къ
Россіи Бессарабіи, но не ожидавшая сюрприза съ Болгаріей, оказалась обыгранной и
побитой по всѣмъ правиламъ искусства. Но
Австріи было необходимо закрѣпить и обезпечить свою побѣду со стороны Россіи, гдѣ
разочарованные въ своихъ надеждахъ славянофилы метали громъ и молніи противъ
„швабовъ". Вести борьбу на балканахъ, безъ
посторонней помощи, съ раздраженнымъ русскимъ колоссомъ для Австріи, обезсиленной
недавнимъ пораженіемъ, было рисконано и
опасно. Союзъ съ Германіей являлся для нея
единственнымъ якоремъ спасенія. Бисмаркъ
имѣлъ полное основаніе восклицать впослѣдствіи въ своихъ мемуарахъ: „какое счастье
для насъ, что Австрія столкнулась съ Россіей
на востокѣ!"
Австро-германскій союзъ былъ заключенъ
въ 1879 году. Содержаніе статей союзнаго
договора ясно свидѣтельствуетъ о причинахъ
его вызвавшихъ. Союзъ носитъ оборонитель-

ный характеръ. Обѣ державы обѣщаютъ другъ
другу поддержку исключительно въ случаѣ
нападенія на нихъ обѣихъ Россіи. 1)
Добившись союза съ Австріей, Бисмаркъ
выполнилъ лишь одну часть своей задачи.
Чтобы окончательно восторжествовать, ему
нужно было достигнуть полнаго уединенія
Франціи въ Европѣ и, благодаря этому, получить возможность разъ навсегда укротить
галльскаго пѣтуха, мечтавшаго о реваншѣ.
Франція послѣ своего пораженія, точно также,
какъ и Австрія, кинулась на путь захвата
земель, избравъ полемъ своихъ дѣйствій Азію
и Африку. Бисмаркъ предоставилъ Франціи
въ этомъ полную свободу дѣйствій Франція,
устремившись въ колоніи, отвлекала часть
своихъ силъ отъ Европы, и
Бисмаркъ
могъ только радоваться этому. Но суть
дѣла заключалась для него
въ
иномъ.
Колоніальная политика Франціи сталкивала
ее съ Италіей и Англіей. Италія послѣ своего національнаго объединенія также начала
увлекаться стремленіемъ къ пріобрѣтенію.
Она не чувствовала себя въ силахъ продолжать борьбу съ Австріей во имя отвоеванія
своихъ земель, еще оставшихся подъ властью
послѣдней. Ея политическіе руководители, въ
особенности съ переходомъ власти въ руки
Криспн, начали, въ свою очередь мечтать о
вознагражденіяхъ путемъ колоніальныхъ захватовъ.
Итальянскіе политики мечтали о сѣвероафриканскомъ побережьѣ, главнымъ образомъ,
Тунисѣ и Триполи.
Когда то въ этихъ странахъ существовали
римскія колоніи, а итальянцы, считающіе себя
законными наслѣдниками древняго Рима, утверждали, что они обладаютъ на нихъ историческими правами.
1) Привожу наиболѣе существенныя мѣста изъ австро-германскаго союзнаго договора: I) Если, вопреки
надеждамъ и искреннему желанію обѣихъ договаривающихся сторонъ, одна изъ двухъ имперій подвергнется нападенію Россіи,—обѣ. договаривающіяся стороны, обязываются оказывать одна другой взаимную
помощь всей совокупностью своей военной силы а
затѣмъ заключить миръ вмѣстѣ и согласно. 2) Если
одна изъ договаривающихся сторонъ подвергнется нападенію другой какой-либо державы,—другая договаривающаяся сторона обязывается настоящимъ договоромъ не только но поддерживать врага своего союзника, по сохранять по отношенію къ союзной стране
благожелательный нейтралитетъ. 3) Если, однако, въ
указанномъ случаѣ, нападающая держава будетъ поддержана Россиею, путемъ активнаго сотрудничества
или путемъ военныхъ мѣрь, угрожающихъ подвергнувшейся нападенію странѣ,—тогда обязательство о военной поддержкѣ, со всей совокупностью военной силы,
изложеное въ первомъ параграфѣ настоящаго договора, входить немедленно въ силу, и военныя операціи обѣимъ договаривающихся сторонъ будтъ и въ
атомъ случаѣ вестись совмѣстно, вплоть до заключеніи мира.
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Триполи находилось подъ непосредственной
властью турецкаго падишаха, и вырвать эту
страну у турокъ считалось тогда дѣломъ нелегкимъ. Оставался Тунисъ. Но въ 1881 г.
французы, не обращая вниманія на протесты
Италіи, объявили свой протекторатъ надъ
Тунисомъ.
Зарождавшемуся итальянскому имперіализму былъ нанесенъ ударъ въ самое сердце.
Въ томъ же году Италія присоединилась
къ австро-германскому союзу, и въ Европѣ
образовался тройственный союзъ.
Конечно. Италія, въ силу общихъ политическихъ причинъ, не могла оставаться одивокой,—ей необходимо было связаться съ какой-нибудь изъ великихъ державъ.
Послѣ того, какъ Германія объединилась
съ Австріей, исторической соперницей Италіи. естественно было ожидать, что послѣдняя сблизится съ Франціей. Колоніальная
политика молодой республики (Франціи) помѣшала этому.
Германія, тѣмъ временемъ, пріобрѣла двухъ
сильныхъ союзниковъ, способныхъ оказывать
ей поддержку съ двухъ сторонъ и чувствовала себя непобѣдимой.
Франція оставалась уединенной въ Европѣ,
а ея колоніальная политика, поощряемая Бисмаркомъ, поссоривъ ее съ Италіей, въ то же
время обостряла все сильнѣе и сильнѣе англофранцузскія отношенія.
Франція и Англія всегда были традиціон- ,
ными врагами.
Отчаянная борьба, которую вела Англія
противъ революціи и Наполеона, оставила во
французскихъ сердцахъ глубокій отпечатокъ.
Англія, къ тому же, постоянно стремилась
къ ослабленію Франція. Это стремленіе опредѣлялось основнымъ положеніемъ англійской
внѣшней политики, которую очень отчетливо
опредѣлилъ еще лордъ Халдонъ: помѣшать
всѣми силами образованію могущественной
колоніальной и морской державы, способной
оспаривать мирвое господство Англіи.
Но географическое положеніе Франціи даетъ доступъ къ двумъ морямъ и океану и
открываетъ главнѣйшіе морскіе пути.
Франція располагала сильнѣйшимъ, послѣ
Англіи, военнымъ. флотомъ и, уже съ начала
прошлаго вѣка, обладала значительными колоніальными владѣніями. Кромѣ того, она
являлась одной изъ старѣйшихъ капиталистическихъ и торговыхъ странъ Европы.
Усилившійся французскій имперіализмъ
не могъ не обострять франко-англійскаго соперничества. Франція все болѣе проникала
въ Африку, подвигаясь къ границамъ англійскаго вліянія на африканскомъ материкѣ.
Въ 1882 году былъ завоеванъ Тунисъ,
въ 1885 году Мадагаскаръ, въ томъ же году,
Джибути. Французская экспедиція къ Сенегалу и Нигеру въ 1883 году, утвержденіе

Франціи въ Конго въ 1884 году, лихорадочное стремленіе французовъ къ бассейну верхняго Нила—приближало моментъ столкновенія
съ Англіей, желавшей господствовать въ
этомъ бассейнѣ.
Бисмаркъ говорилъ, что въ Африкѣ французскій и англійскій локомотивы мчатся на
встрѣчу другъ другу, и онъ злорадно, но терпѣливо ожидалъ ихъ столкновенія
Съ своей стороны Бисмаркъ не щадилъ
усилій, чтобы завоевать симпатіи Англіи.
Онъ всячески старался также поддерживать
ея колоніальную политику. Даже въ спорномъ
египетскомъ вопросѣ Бисмаркъ стоялъ всецѣло на сторонѣ Англіи.
— Въ Египтѣ—я англичанинъ, утверждалъ
Бисмаркъ.
— Англія для насъ важнѣе Занзибара,—
повторялъ онъ неоднократно, Англія, между
тѣмъ, не могла не сочувствовать тройственному союзу. Союзъ этотъ былъ направленъ
противъ ея главныхъ международныхъ противниковъ—Франціи и Россіи. Мы видѣли,
почему Англія враждовала съ Франціей. Ея
непріязненное отношеніе къ Россіи также
было наслѣдственной англійской политикой.
Россія является наиболѣе близкимъ и опаснымъ сосѣдомъ британской Индіи, „перла англійской короны“. Движеніе Россіи вглубь
центральной Азіи, приближавшее ее къ индійскимъ границамъ, постоянно вызывало противодѣйствіе Англіи и усиливало непріятныя
чувства англичанъ къ пхъ сѣверной соперницѣ. Роль Биконсфильда на Берлинскомъ
конгрессѣ, его энергичная поддержка Австріи и
Германіи, опредѣлялась исключительно заботой о безопасности Индіи. Биконмфильдъ считалъ необходимымъ отодвинуть какъ можно
дальше славянъ отъ Константинополя и противопоставить имъ нѣмецкое вліяніе, чтобы
закрыть для Россіи путь въ Индію черезъ
Дарданеллы и Сущъ.
Создавъ тройственный союзъ и сблизивъ
Германію съ Англіей, Бисмаркъ долженъ
былъ, казалось, чувствовать себя вполне
удовлетвореннымъ. Но ему все еще было мало
достигнутых!, результатовъ. Для полнаго торжества Германіи онъ прибѣгъ къ истинному
пріему дипломатической „черно-бѣлой магии“,
притянувъ на спою сторону и Россію. Благодаря необычайной „ловкости рукъ“, Бисмарку удалось продѣлать настоящій дипломатическій фокусъ. Несмотря на союзъ. Германіи съ Австріей, направленный исключительно противъ Россіи, несмотря па дружескія англо-германскія отношенія, Россія заключаетъ въ 1884 году тайную конвенцію
(соглашеніе, договоръ) сд, германской имперіей, въ силу которой обѣ державы обѣщались соблюдать дружественный нейтралитетъ,
въ случаѣ, если одна изъ нихъ подвергнется
нападенію. Обезпечивъ себя союзомъ съ Ав-

стріей на случай войны съ Россіей, Германія въ то же время обезпечивала себя соглашеніемъ съ Россіей на случай войны съ
Франціей.
Теперь уже Бисмаркъ могъ дѣйствительно
почить на лаврахъ, его дѣло было сдѣлано.
Колоніальныя увлеченія, охватившія крупныя европейскія государства, послужили въ
его ловкихъ рукахъ прекраснымъ орудіемъ
для прочнаго утвержденія полной и безраздѣльной гегемоніи (первенства, руководительства) Германіи въ Европѣ.
Однако, въ сложной дипломатической системѣ. созданной усиліями Бисмарка, вскорѣ
появилась трещина. Россія не преминула почувствовать весьма серьезно результатъ Германскаго главенства. На Балканахъ вліяніе
Россіи вытѣснялось съ каждымъ днемъ все
болѣе в болѣе Австріей, при дѣятельномъ содѣйствіи Германіи. Въ короткій, сравнительно,
срокъ Австрія превратилась въ настоящаго
руководителя по ли ти ки балканскихъ славянъ.
Она господствовала въ Сербіи черезъ посредство продавшагося ей короля Милана;
господствовала въ Болгаріи, гдѣ посадила на
престолъ родственника Габсбурговъ. Въ то
же время, Германія начала протискиваться
въ Турцію.
Подъ вліяніемъ этихъ причинъ, Россія не
возобновила своей конвенціи съ Германіей,
срокъ которой истекъ въ 90 году, а затѣмъ
сдѣлала еще болѣе рѣшительный шагъ и заключила союзъ съ Франціей.
Вначалѣ, однако, франко-русскій союзъ не
вызвалъ рѣзкаго измѣненія въ международномъ положеніи в не поколебала, преобладающей роли Германіи.
До конца 90-хъ годовъ, Германія еще сохраняетъ свою гегемонію — главенство—въ
Европѣ. Когда вспыхнуло знаменитое боксерское возстаніе, европейскія арміи, дѣйствовавшія въ Китаѣ, были поставлены подъ
главное командованіе нѣмецкаго фельдмаршала
Бальдерзее, что служило какъ бы иллюстраціей того господствующаго положенія, которое занимала Германія въ мірѣ. Но вскорѣ,
въ международной жизни начались новыя,
рѣзкія измѣненія.
Быстрый ростъ промышленнаго, торговаго
и морского могущества Германіи явился
одной изъ главныхъ причинъ, вызвавшихъ
измѣненіе въ международномъ положеніи.
Германія, бывшая до франко-прусской войны
почти исключительно земледѣльческой страной, „страной крестьянъ и профессоровъ",
какъ насмѣшливо называли ее англичане,
начинаетъ подвигаться гигантскими шагами
по пути промышленнаго развитія, превращаясь въ первоклассное капиталистическое государство. Золотой дождь французской контрибуціи, оросившій германскую почву, вызвала,
на ней пышные экономическіе всходы.

Германія обладала всѣми данными, чтобы
сдѣлаться крупной капиталистической страной. Обиліе желѣза и угля, громадное количество рабочихъ рукъ, благодаря огромному
и быстрому росту населенія, методичность,
настойчивость и замѣчательная организаціонная способность нѣмцевъ,—все это содѣйствовало быстрому росту промышленности
в торговли.
Къ тому же, германская промышленность
не развивалась вѣками, переходя отъ одной
формы къ другой, какъ это имѣло мѣсто въ
Англіи в Франціи. Она выросла и сложилась
въ короткій промежутокъ времени, въ странѣ,
гдѣ до того были лишь слабые зачатки капитализма. Создался совершенно новый хозяйственный организмъ, свободный отъ тяжелых!., замедляющихъ ходъ, наслѣдій прошлаго,
и создался въ періодъ величайшихъ научныхъ открытій и грандіознаго промышленнаго прогресса. Въ этомъ заключалось его
важнѣйшее преимущество в главнейшая причина его силы.

„Примѣненіе научныхъ знаний во всѣхъ
областяхъ- вотъ первый источникъ германской силы.—пишетъ извѣстный французскій
писатель, професоръ Викторъ Пераръ,—Англія
завоевала свое богатство употребленіемъ желѣза и пара,—Германія, употребленіемъ электричества и стали".
Германская внѣшняя торговля съ 5 милліардовъ 782 милліоновъ марокъ въ 1880 г.,
поднимается до семи милліардовъ въ 1897 г.,
до 10 1/2 милліардовъ въ 1900. до 15 милліардовъ въ 1900 году. Въ 1907 году одинъ только вывозъ Германіи равняется почти десяти
милліардамъ марокъ, причемъ 66 проц, этой
колоссальной суммы падаетъ исключительно
на фабричныя издѣлія. Рядомъ съ этимъ
идетъ колоссальный ростъ германскаго коммерческаго флота. Образовалось богатѣйшія
и могущественныя компаніи, покрывшія моря
и океаны густой сѣтью германскихъ нароходныхъ сообщеній. Въ теченіи двухъ-трехъ
десятилѣтій германскій торговый флотъ успѣлъ завоевать второе мѣсто после англійскаго. Водоизмѣщеніе его, равнявшееся 196 тыс.
тоннъ въ 1890 году достигаетъ въ 1911 году
двухъ милліоновъ 396 тысячъ тоннъ! Еще
болѣе быстро развивается германскій военный флотъ.
Наше будущее на водѣ—торжественно
провозгласилъ Вильгельмъ II, и при дѣятельномъ содѣйствіи буржуазныхъ классовъ и
пресловутаго „флотферейна" (флотскаго союза)
ему удалось толкнуть отраву па путь безудержнаго морского милитаризма Достаточно указать, что съ 1883 по 1912 годъ годовой военно-морской бюджетъ Германіи увеличился
на 542 милліона марокъ. Въ теченіи тридцатилѣтняго періода Германія потратила па свой

военный флотъ болѣе двухъ милліардовъ
марокъ.
По мѣрѣ роста германской промышленной и морской силы, Германія начинаетъ въ
свою очередь вступать на путь колоніальной
политики. Германія набрасывается па незанятыя земли въ Африкѣ и захватываетъ, на
западѣ материка, Того и Камерунъ, на югозападѣ огромную территорію, доходящую до
береговъ Оранжевой рѣки,—на востокѣ большую область, расположенную между Индійскимъ океаномъ и озерами. Германія захватываетъ также китайское Кіао-Чао и рядъ
мелкихъ острововъ на Тихомъ океанѣ. Но
Германская имперія слишкомъ поздно выступила на путь колоніальныхъ захватовъ.
Лучшіе и наиболѣе лакомые куски были
уже расхватаны гораздо раньше другими.
Къ тому же. Германія не обладала внѣ Европы
достаточными стратегическими пунктами, которые могли бы служить основаніемъ колоніальныхъ экспедицій и войнъ. Въ силу
этого, стремясь захватывать все. что только
можно. Германия преслѣдуетъ еще и другую
задачу: она стремится распространять всѣми
силами германское вліяніе въ странахъ полукультурныхъ и съ слабой центральной властью
и опираясь на это вліяніе, работаетъ въ пользу
своихъ интересовъ, вытесняетъ постепенно
другихъ конкурентовъ, укрѣпляетъ свою
политическую силу. Германскіе товары проникаютъ во всѣ колоніи міра. Даже въ англійскихъ колоніальныхъ владѣніяхъ германская торговля утвердилась довольно прочно

Но главной цѣлью имперіалистической политики Германіи сдѣлалась Турецкая имперія.
Турція владѣетъ нѣкоторыми крупными стратегическими пунктами,господствующими надъ
важнѣйшими морскими путями. Кромѣ ТОГО,
Турція обладаетъ въ Малой Азіи плодоносными областями, почти не затронутыми европейской культурой и представляющими широкое поле для предпріимчивой и энергичной
иностранной промышленности.
Нѣмцы устремились въ Турцію съ особеннымъ пыломъ. Вскорѣ Средиземное море быстро покрылось сѣтью германскихъ пароходныхъ линій. Образовался рядъ нѣмецкихъ
банковъ, съ многочисленными отдѣленіями
по всей странѣ. Германскимъ финансистамъ
удалось также получить рядъ концессій на
важнѣйшія телеграфныя линіи, желѣзныя
дороги, портовыя набережныя. Въ Турціи
политическое вліяніе. Германіи сдѣлалось
господствующимъ, благодаря ловкости и настойчивости германской дипломатіи.
Но главный успѣхъ Германіи въ Турціи
заключался въ полученіи концессіи на проведеніе Багдадской желѣзной дороги.
Осуществленіе этого грандіознаго предпріятія открыло бы нѣмцамъ широкую возможность реализовать свои планы въ бассейнѣ
Евфрата и Тигра и приблизило бы ихъ почти
къ самымъ границамъ англійской Индіи.
(Окончаніе слѣдуетъ).

Е. Сталинскій.

Война и демократія 1).
Мы переживаемъ воистину эпоху, когда подвергается испытанію демократическій строй.
Народъ британскихъ острововъ, вмѣстѣ съ
демократической Франціей, стоитъ впервые
лицомъ къ лицу съ громадной. отвѣтственной
задачей, лежащей на плечахъ британскаго
гражданина. И отъ того, какимъ образомъ
выполнена будетъ эта задача, зависитъ будущее демократія не только па британскихъ
островахъ, но и въ цѣломъ мірѣ вообще.
О настоящей войнѣ обыкновенно говорятъ,
какъ о внезапномъ, страшномъ явленіи. На
самомъ дѣлѣ новаго и неожиданнаго въ войнѣ,
какъ таковой, нѣтъ ничего. Новы лишь громадные размѣры ея, проявленныя въ ней научное знаніе и техническое умѣнье да еще
развѣ то. что ведется она не профессіональными солдатами, а національными арміями.
Сама по себѣ настоящая война не означаетъ
еще понятнаго шага цивилизаціи. Она свидѣтельствуетъ лишь о томъ фактѣ, что цивилизація наша все еще не полна и далеко не
упрочена.

Въ недавнемъ прошломъ мы видѣли цѣлый
рядъ попытокъ предотвратить войну, сдѣлать ее невозможной. Гаагская конференціи,
соціалистическое движеніе, планы пасифистовъ (члены общества мира)—все это говорило о серьезномъ стремленіи народовъ избѣжать въ будущемъ вооруженныхъ столкновеній. Неудача этихъ попытокъ объясняется
тѣмъ, что люди пытались построить міровое
Общество, не заложивъ еще его основаній
Міровое государство можетъ вырасти не изъ
коопераций отдѣльныхъ людей и группъ людей, а изъ коопераціи цѣлыхъ націй и взаимнаго сотрудничества національныхъ правительствъ. Поэтому первая задача Европы, на
нашъ взглядъ, заключается именно въ томъ,
чтобы обезпечить всѣмъ народамъ Европы
соотвѣтствующія ихъ потребностямъ прави1) Мистеръ Ситонъ Уотсонъ, авторъ этой статьи,—
знатокъ славянскаго вопроса и одинъ изъ известныхъ
писателей но допросамъ международной политики. Настоящая статья представляетъ изъ себя извлеченіе изъ
его печатающейся новой книги «Война и демократія".

тѳльства. находящіяся подъ контролемъ націй,
и датъ возможность каждому народу развить
его собственныя общественныя учрежденія и
его собственную культуру. Пока въ Европѣ
существуютъ народы, подчиненные чуждому
по расѣ правительству, лишенные свободы
писать на своемъ родномъ языкѣ и распространять своп собственные идеалы,—до тѣхъ
поръ неизбѣжно будутъ въ ней люди, которымъ смѣшна самая идеи международнаго
мира и которые видятъ въ войнѣ единственное средство достиженія національной свободы
и національнаго самоопредѣленія.
Основныхъ причинъ настоящей войны приходится, поэтому, искать не столько въ претензіяхъ и козняхъ отдѣльныхъ европейскихъ правительствъ, тайной дипломатіи и
махинаціяхъ трестовъ вооруженій (союзовъ
орудійныхъ заводчиковъ)—сколько въ природѣ самихъ этихъ правительства, и въ отношеніи ихъ къ управляемымъ ими народамъ.
Германскій канцлеръ, князь Бюловъ, говоритъ въ своей книгѣ Imperial Germany („Имперіалистская Германія")—„жизненный законъ
историческаго развитія заключается въ. томъ,
что всякій разъ, какъ встрѣчаются лицомъ
къ лицу двѣ національныхъ цивилизаціи,
онѣ вступаютъ въ войну другъ съ другомъ.
Бъ борьбѣ націй одна нація всегда является
молотомъ, другая—наковальней; одна—побѣдителемъ, другая -побѣжденнымъ". Эти слова
ясно показываютъ, что въ Европѣ существуютъ еще правительства, достаточно невѣжественныя для того, чтобы думать, что различныя національности человѣчества неизбѣжно враждебны другъ другу и что національная цивилизація должна распространяться
мечомъ. Государственные люди Германіи и
нѣкоторыхъ другихъ европейскихъ странъ
все еще не научились главному уроку, которому учитъ политика и исторія новаго времени. А урокъ этотъ гласитъ, что, благодаря
растущей сложности міровыхъ отношеній, сила
и вліяніе все больше и больше переходятъ
въ руки государствъ, представляющихъ изъ
себя не націи, а союзы націй—т. е. такія
сложные государственные организмы, которые, подобно Британской Имперіи и Соединеннымъ Штатамъ, состоятъ изъ цѣлаго ряда
національностей и національныхъ культуръ,
мирно уживающихся другъ съ другомъ.
Прежде чѣмъ мечтать о Соединенныхъ
Штатахъ Европы, европейскимъ народамъ
придется еще завоевать свою собственную
національную свободу. Пока государственные люди центральной Европы все еще вѣрить, подобно мусульманамъ былыхъ вѣковъ,
что пропаганду идей можно осуществить оружіемъ, до тѣхъ поръ имъ придется отвѣчать
оружіемъ и оружіемъ же вліять на нихъ. И
только послѣ того, какъ они будутъ побѣждены, обезврежены или лишены власти сво-

ими собственными народами, сможетъ Европа
идти нормальнымъ путемъ своего развитія.
Въ чемъ заключается для насъ, англичанъ,
идея настоящей войны? Правда ли. что мы
сражаемся за дѣло свободы и демократіи, за
прогрессъ Европы и вообще міра въ цѣломъ?
И если это правда по отношенію къ настоящему моменту, то какъ обезпечить памъ торжество этихъ цѣлей, если, какъ мы надѣемся,
союзное оружіе одержитъ побѣду? Попытаемся отвѣтить на эти вопросы.
Асквитъ (первый министръ Англіи) въ
своей рѣчи 19 сентября слѣдующимъ образомъ опредѣлилъ главныя цѣли Великобританіи при объявленіи ею войны: Г) Обезпечить торжество связующей силѣ договоровъ и
тому, что называется обыкновенно публичнымъ правомъ Европы 2) обезпечить независимость сравнительно небольшихъ и слабыхъ государствъ противъ покушеній сильныхъ державъ 3) дать отпоръ, не только въ
интересахъ Англіи, по и въ интересахъ всей
Европы, притязаніямъ одной единственной
державы на міровое господство. Говоря такимъ образомъ, Асквитъ не имѣлъ въ виду
поставить Англію на моральный пьедесталъ
по сравненію съ другими странами. Всякая
нація имѣетъ пятна на своемъ гербѣ, и циникъ могъ бы сослаться па политику Англіи
въ Ирландіи, на разрушеніе датскаго флота
(во время Наполеоновскихъ войнъ) и на
кипрскую конвенцію, какъ на доказательства
того, что мы заслужили имя „коварнаго Альбіона". Допуская, однако, наши ошибки въ
прошломъ, мы все же должны высоко держать
знамя свободныхъ принциповъ и настаивать
на томъ, чтобы настоящая война не выродилась въ простую карательную или завоевательную экспедицію, и чтобы судьба европейскихъ націй была рѣшена въ согласіи съ ихъ
собственными стремленіями, а не съ претензіями на захватъ земель династій или отдѣльныхъ расъ.
Разсматривая основанія будущаго европейскаго договора, мы не должны забывать, что
старая Европа, какой мы ее знали, исчезла
безвозвратно. Ея политическія, соціальныя и
экономическія учрежденія подвергнутся кореннымъ измѣненіямъ. Признаемъ же открыто, что мы желаемъ этой новой Европы,
и должны довести начатое дѣло до конца. Не
должно быть и мысли о возвращеніи къ старому „status quo“ (т. е. къ положенію вещей
до войны), этому проклятому девизу изношенной дипломатіи, съ его неизбѣжнымъ сѣменемъ новыхъ раздоровъ и новаго европейскаго пожарища въ. скоромъ будущемъ.
Разсмотримъ по очереди стоящія передъ
Англіей задачи. Прежде всего, приходится,
конечно, коснуться отношеній между Англіей и Германіей. На первомъ планѣ стоитъ
вопросъ о германскомъ военномъ флотѣ.

угрожающемъ морскому господству Англии.
Уже первые мѣсяцы войны достаточно ясно
покапали одну особенность морской державы,
подобной Англіи, особенность, отличающую ее
отъ. державъ сухопутныхъ: именно, что сила
армій можетъ быть приблизительно одинакова у нѣсколькихъ сильныхъ государствъ,
но что морское господство но существу своему едино и нераздѣльно. Въ результатѣ
этой войны мы можемъ либо укрѣпить паше
владычество надъ морями, либо потерять
его: дѣлить его съ Германіей мы не должны,
ибо не можемъ
Что же касается германскихъ колоній я
германскаго торговаго флота, то было бы
ошибочной политикой, на нашъ взглядъ,
вполнѣ лишить Германію первыхъ и стараться подорвать второй. Поступая такимъ
образомъ, мы только укрѣпили бы въ душѣ
каждаго нѣмца топ. привитой Вильгельмомъ II-мъ взглядъ, что Германія можетъ
экономически процвѣтать, только опираясь
на боевой флотъ и непобѣдимую армію. Ибо
укрѣпить этой, взглядъ въ германскомъ народѣ -значитъ увѣковѣчить эру нескончаемыхъ. все увеличивающихся вооруженій.
Свести же Германію къ полному безсилію,
доведя ее до неизлѣчимаго экономическаго
банкротства, значило бы потерять одного
изъ наиболѣе цѣнныхъ кліентовъ для нашей
промышленности. Надо, впрочемъ, сказать,
что въ этомъ вопросѣ Англія будетъ вынуждена считаться самымъ серьезнымъ образомъ съ желаніями и требованіями ея колоній— Австраліи. Новой Зеландіи и Южной
Африки.
Какое соглашеніе возможно относительно
германскихъ владѣній въ Европѣ? Прежде
всего, стоитъ па очереди, конечно. ЭльзасъЛотарингія. Какого-либо иного рѣшенія, кромѣ присоединенія ея къ Франціи (въ случаѣ
побѣды союзниковъ) практически не предвидится, хотя можно было бы многое сказать
въ пользу превращенія обѣихъ этихъ провинцій въ самостоятельное государство, состоящее въ федераціи (въ общегосударственномъ союзѣ) съ Бельгіей и Люксембургомъ.
Такого рода разрѣшеніе эльзасъ-лотарингскаго вопроса привело бы, такимъ образомъ,
къ созданию „Средняго Королевства", о которомъ столько мечтали со временъ Карла
Великаго и которое могло бы играть роль
своего рода разсчетной палаты между Германіей и Франціей.
Вторымъ вопросомъ является присоединеніе къ Даніи части Шлезвигъ-Гольштейна,
отобраннаго отъ Даніи Пруссіей во время
войны 1866 года. Такъ какъ та часть Шлез- 1
1) Почему владычество надь морями признается
основой демократической'/ Почему непремѣнно владычество надо, морями? Нераздѣльное господство?
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вигъ-Гольштейна, па которую изъявляетъ
притязанія Данія, находится на берегу Кильскаго канала, имѣющаго столь жизненное
значеніе для Германіи, то вопросъ этотъ
представляетъ весьма серьезныя затрудненія,
и трудно намѣтить тотъ способъ, какимъ
онъ можетъ быть удовлетворительно для
обѣихъ сторонъ разрѣшенъ.

Намѣченныя нами перемѣны на пространствѣ германской империи вытекаютъ изъ.
основного положенія о национальностяхъ,. Не
слѣдуетъ, однако, забывать, что осуществить
ихъ, возможно только въ. случаѣ полнаго и
безусловнаго уничтоженія германской военной мощи—что въ данный моментъ еще довольно далеко и требуетъ колоссальныхъ
жертвъ. Впрочемъ, и въ случаѣ менее полной побѣды. Германію можно было бы побудить къ указаннымъ уступкамъ, предложивъ
ей извѣстное возмѣщеніе за счетъ Австріи
Отъ, Германіи мы, такимъ. образомъ, переходимъ къ другой задачѣ настоящей войны—
раздробленію Австріи.
Война еще болѣе усилила центробѣжныя
(идущія отъ центра) стремленія къ отдѣленію
различныхъ національностей, входящихъ въ
составъ двуединой имперіи; ни всеобщее избирательное право, ни присоединеніе Босніи
и Герцоговины не смогли ослабить или искоренить ихъ. Теперь они даютъ себя знать
сильнѣе, чѣмъ когда либо, и племенное распаденіе Австро-Венгріи идетъ рука объ руку
съ растущимъ хозяйственнымъ кризисомъ.
Этотъ процессъ можетъ закончиться или
полнымъ или частичнымъ распаденіемъ Придунайской монархіи. Разсмотримъ обѣ эти
возможности.
Галиция, естественно, перейдетъ въ руки
Россіи, чѣмъ врядъ-ли будутъ особенно опечалены мадьярскіе н нѣмецкіе элементы населенія, для которыхъ Галиція всегда оставалась непереваренной добычей. Такая же
судьба, вѣроятно, ожидаетъ и Буконину, которую придется раздѣлить между Россіей и
Румыніей соотвѣтственно населяющимъ ее
народностямъ (на сѣверѣ—русины, на югѣ—
румыны). Южная часть Тироля, населенная
итальянцами, издании составляла вождѣлѣиную цѣль для итальянских!, націоналистовъ
Уступка этой области не составляетъ непоправимаго и даже вообще серьезнаго ущерба для Австрійской имперіи, и возможно,
что еще до окончанія войны Австрія предложитъ указанную провинцію Италіи съ
цѣлью добиться отч. послѣдней активной
поддержки. Лишеніе Галиціи, Буконины,
южнаго Тироля еще не знаменуетъ, такимъ.
образомъ, конца Австріи, какъ великой державы. Гораздо болѣе серьезные и сложные
попроси возникаютъ въ связи съ. южно-славянскимъ вопросомъ.

Обыкновенно принимается 3,4 очевидное,
что успѣхъ Сербіи означаетъ присоединеніе
къ послѣдней Босніи и Герцеговины. Но
Боснія и Герцоговина являются только оправой для Далматскаго побережья. Владѣть
Босніей и Герцеговиной значитъ владѣть и
Далмаціей. А такъ какъ Далмація по своему
племенному составу неразрывно связана съ
Славоніей (въ обѣихъ провинціяхъ преобладающій. господствующій элементъ — сербохорваты), то судьба этой второй неотдѣлима
отъ судьбы первой. Дѣло сводится, слѣдовательно. къ объединенію всѣхъ этихъ областей
въ, одно цѣлое. На восточномъ побережья
Адріатики должна утвердиться Сербія, присоединившая къ себѣ не только Боснію и
Герцоговину, но и Славонію и Далмацію.
Исключеніе этихъ областей изъ сербскихъ
владѣній повело бы не къ разрѣшенію сербскаго вопроса, а къ его дальнѣйшему усложненію.
Судьба Тріеста явится одной изъ самыхъ
важныхъ задачъ австрійскаго наслѣдства.
Переходъ его въ руки Италіи обозначалъ бы.
что Австрія окончательно отрѣзана отъ морского пути Поэтому присоединеніе Тріеста
кт, Италіи возможно только въ случаѣ полнаго и окончательнаго распада Австріи.
Слѣдующимъ результатомъ паденія Австрійской имперіи будетъ, конечно, присоединеніе
населенной румынами Трансильваніи къ Румынскому королевству. Такимъ образомъ, на
развалинахъ Габсбургской монархіи создадутся два сильныхъ государства—Великая
Сербія и Великая Румынія. Возможно ли,
однако, чтобы и послѣ всѣхъ этихъ отрѣзокъ—послѣ уступки южнаго Тироля, Хорватіи, Далмація, Босніи, Герцоговины и Трансильваніи Австро-Венгрія продолжала существовать?
Возможность эта далеко не исключена.
Даже послѣ потери указанныхъ областей
Австрія будетъ насчитывать 32 милліона
жителей, которые могутъ быть организованы,
соотвѣтственно населяющимъ ихъ народамъ,
въ національные штаты (германскія, венгерскія, чешскія, словаксия и итальянскія провинціи), связанные другъ съ другомъ въ
одинъ государственный союзъ (федерацію).
Въ случаѣ же полнаго раздробленія Австріи,
нѣмецкія ея области, естественно, перейдутъ
кт, Германіи, итальянскія къ Италіи, а Чехіи
(къ которой перейдутъ словакския провинціи)
и Венгрія сложатся въ самостоятельныя государства .

Уступка Германіи нѣмецкихъ областей
.Австріи и была бы той цѣной, ради которой
Германія могла бы согласиться на отрѣзку
Эльзасъ-Лотарингіи, части Шлезвитъ-Гольштейна и прусской Польши.
Перейдемъ теперь къ судьбѣ Константинополя и Дарданеллъ, вставшей на очередь съ
момента выступленія Турціи на театръ военныхъ дѣйствій. Въ силу цѣлаго ряда причинъ Россія является единственной державой,
которая можетъ замѣнить турецкое владычество въ Константинополѣ. Уже по чисто географическимъ соображеніямъ Константинополь не можетъ быть включенъ въ составъ
Русской имперіи; его придется, вѣроятно, выдѣлять въ особую самоуправляющуюся область
съ русскимъ губернаторомъ во главѣ. Другая
возможность по отношенію къ Константинополю врядъ ли предвидится, если только не
имѣть въ виду какой-либо новой попытки
поддержать разсыпающуюся Турцію изъ недовѣрія къ Россіи. Подобная попытка обозначала бы конецъ нашего союза съ Россіей,—
союза, къ упроченію и поддержанію котораго
долженъ стремиться каждый британскій патріотъ. Срытіе дарданелльскихъ укрѣпленій
послужило бы гарантіей, что Россія не используетъ своего положенія во вредъ другимъ
державамъ.
Окончательное размежевание, повлечетъ за собой не мало разочарованій. Мы
должны обезпечить себя отъ нихъ тщательнымъ изученіемъ выдвинутыхъ передъ нами
задачъ. Нашей главной цѣлью должно быть
такое улаженіе международныхъ отношеній,
которое обѣщаетъ долгій и прочный миръ, а
это возможно лишь при томъ условіи, если
будутъ приняты въ соображеніе желанія
самихъ заинтересованныхъ народовъ и національностей.
Здравое и хорошо освѣдомленное общественное мнѣніе всѣхъ странъ должно слѣдить за дѣйствіями дипломатическихъ представителей на конгрессѣ, поддерживая всякую
честную политику, но въ то же время подрѣзая въ корнѣ какія бы то ни было реакціонныя стремленія, которыя, навѣрное, не
преминутъ сказаться. Если націи не изобрѣтутъ дѣйствительныхъ средствъ для предупрежденія мелкихъ интригъ реакціоннаго и
династическаго характера, можетъ оказаться,
что всѣ страданія лучшихъ сыновъ охваченной войной Европы пропали безъ пользы.

Ситонъ Уотсонъ.

Англійскій солдатъ.
I.

"Англійскій солдатъ—наемникъ. Ему чужда
истинная любовь къ родинѣ, ему неизвѣстны
безкорыстная преданность н самопожертвованіе.

Подобныя разсужденія, особенно въ началѣ войны,
встрѣчались въ любой нѣмецкой газетѣ;

Какъ показали событія, европейскій обыватель въ своей оцѣнкѣ англійскаго солдата
былъ глубоко поправъ. Изъ этого, однако, не
слѣдуетъ, что правиленъ взглядъ прямо противоположный— т. е. что англійскій солдатъ
благороденъ, какъ Гекторъ, непороченъ какъ
крестоносецъ, великодушенъ, какъ всѣ герои
древнихъ сказаній, взятые вмѣстѣ. Хорошія
и дурныя стороны человѣческой природы перемѣшаны въ немъ приблизительно въ такой
же пропорціи, какъ у всякаго рядового англичанина. и потому не позволяютъ ни вознести его на вершины добродѣтели, ни низвергнуть въ бездны пороки. Съ общечеловѣческой точки зрѣнія Томми Аткинсъ, какъ
называютъ его англичане, столь же хорошъ
или столь же дуренъ, какъ любой клэркъ изъ
Сити или приказчикъ изъ магазина. Наряду,
однако, съ этими общими качествами у него
имѣется цѣлый рядъ особенностей, исключительно ему свойственныхъ и позволяющихъ
выдѣлить его въ совершенно самостоятельный общественный типъ. Обрисовать Томми
Аткинса можно лучше всего, если мы возмемъ отдѣльныя странички его жизненный
лѣтописи.
Томми Аткинсъ въ громадномъ большинствѣ случаевъ принадлежитъ къ тѣмъ соціальнымъ слоямъ, для которыхъ добываніе хлѣба
насущнаго представляетъ трудности, почти
неодолимыя. Ирландская деревушка, изнывающая отъ безземелья и безденежья, глухіе переулки Дублина и Глазго, гдѣ ютится городская бѣднота, восточные и южные кварталы
Лондона съ ихъ арміями голодныхъ и грязныхъ дѣтей, какимъ то чудомъ спасаемыхъ
отъ вымиранія,—вотъ тѣ пейзажи и сцены,
которыя, для Томми Аткинса составляютъ то,
что на языкѣ беллетристовъ зовется обыкновенно "воспоминаниями нежной юности". Осторожно лавируя среди безчисленныхъ типовъ
и терниевъ жизни, мудро избѣгая опасностей
семейнаго очага, больше полагаясь на собственные мускулы и собственную смотку,
чѣмъ на попеченія родителей, Томми Аткинсъ годамъ къ шестнадцати вырабатываетъ

жизненную философію, сильно уклоняющуюся
отъ прописей, по зато болѣе приспособленную къ окружающей его обстановкѣ. Больше
всего онъ уважаетъ силу и ловкость, и всѣ
романтическіе восторги своей души отдаетъ
чемпіонамъ бокса и футбола; біографіи ихъ
даютъ ему не меньше нищи для ума и сердца, чѣмъ „жизнеописанія" Плутарха давали
когда то Карлу XII и Наполеону. Боксъ и
футболъ порождаютъ свою мораль, и эту мораль Томми Аткинсъ не только знаетъ, но и
практикуетъ ежедневно на дѣлѣ. „Не бей
лежачаго, не пользуйся недозволенными пріемами. веди игру но правиламъ, отстаивай товарища, сохраняй выдержку и спокойствіе,
какъ бы жестоко ни отдѣлалъ тебя противникъ. оставайся джентльменомъ до во время
и послѣ боя". Таковы основные нравственные масштабы, которые для Томми пеопровержимы и которыми онъ провѣряетъ правильность всѣхъ остальных!, общепризнанныхъ нравственныхъ предписаній, начиная
съ уголовныхъ и гражданскихъ законовъ и
кончая десятью заповѣдями.

Со временем жизненный опытъ, конечно, пополняетъ эту ограниченность спортивнаго кругозора и выясняетъ, какой линіи
поведенія слѣдуетъ придерживаться, дабы оберечься отъ непріятныхъ послѣдствій. Но это
ужъ не мораль, а, такъ сказать, соображенія
удобства, съ которыми Томми мирится, какъ
съ неизбѣжностью, но во внутренней правдѣ
которыхъ онъ болѣе чѣмъ неувѣренъ. Высшая же истина, не допускающая колебаній и
вопросовъ—это лишь то, что навѣкъ запечатлѣли въ его душѣ боксерскія схватки и футбольные мэтчи. И эту истину, какъ единую
правду жизни, онъ пронесетъ черезъ всѣ испытанія и сохранитъ до самаго конца своей
пестрой и измѣнчивой карьеры.
Мечта объ арміи и военной славѣ не плѣняетъ его юношескаго воображенія. Со свойственной ему практической смоткой онъ знаетъ отлично, что исторія рядового, попадающаго въ генералы, но повторяется въ наши
дни.

Мысль о поступленіи въ армію приходитъ
ему въ голову лишь тогда, когда всѣ другія
возможности оказываются исчерпанными. Продажа газетъ на перекресткахъ улицъ, случайная работа въ третьеразрядныхъ, „потовыжимательныхъ" мастерскихъ, ставки на
скаковыхъ лошадей, на ту или другую футбольную партію, подметаніе улицъ, даже ношеніе рекламныхъ плакатовъ по улицамъ— все
это испробовано и не привело ни къ чему.
Обозрѣвая свое прошлое, Томми въ одинъ
прекрасный день приходитъ къ выводу, что
онъ—„dead broke" (полный банкротъ) и не
имѣетъ никакихъ шансовъ не только подняться по соціальной лѣстницѣ, но доже сохранить и ту скромную мѣру жизненнаго комфорта, которой онъ пользовался до сихъ поръ.
Все съ большей и большей отчетливостью вырисовываются на мрачномъ горизонтѣ его
будущаго работный домъ и армія спасенія,—два учрежденія, которыя онъ ненавидитъ и презираетъ больше всего на свете.
Выбирать, повидимому, можно только между
ними, да илистымъ дномъ Темзы. Въ эту
минуту онъ вспоминаетъ еще о третьемъ вы-

ходѣ.—о рекрутскомъ участкѣ. На углу переулка. въ низкой. темней конторѣ помѣщается
рекрутское бюро и черезъ посредство огромныхъ плакатовъ даетъ знать всѣмъ и каждому, что двери его широко открыты для
всѣхъ молодыхъ людей въ возрастѣ отъ 19
до 25 лѣтъ, желающихъ послужить королю и
отечеству въ рядахъ арміи или флота. Томми
долго думаетъ. Потомъ онъ направляется къ
ближайшему кабачку, вынимаетъ изъ кармана
послѣднее пенни и за стаканомъ пива навѣкъ
прощается со своимъ цивильнымъ состояніемъ.
Путешествіе въ бюро, заполненіе бланковъ,
медицинскій осмотръ—и Томми уже перешагнулъ ту границу, которая отдѣляетъ штатскаго человѣка отъ солдата его величества.
Первое время онъ чувствуетъ себя немного
неловко и избѣгаетъ встрѣчъ съ бывшими
знакомыми и друзьями

Но по мѣрѣ того, какъ дни
идутъ за днями, онъ понемногу сживается
съ новой средой и перестаетъ страшиться
общественнаго мнения. Что ни говорите, а
красивый мундиръ, горящія, какъ жаръ, пуговицы. молодецки выпяченная грудь и хлыстикъ въ рукахъ имѣютъ свои хорошія стороны. вознаграждающія и за скуку казарменной жизни и за потерю блестящихъ, но
мало надежныхъ перспективъ. Черезъ два
года онъ уже окончательно предаетъ забвенію свои штатскія воспоминанія и штатскія
мечты о будущемъ и принимаетъ обликъ
истиннаго и неподдѣльнаго солдата, несущаго
неизгладимую печать своей профессіи и въ
походкѣ, и въ жестахъ, и въ интонации голоса.
Военная служба не вноситъ никакихъ существенныхъ измѣненій въ его спортивную
мораль. Она лишь еще болѣе укореняетъ ее
и дополняетъ нѣкоторыми подробностями и
штрихами. На свое воинское звание Томми
смотритъ въ высшей степени здраво и трезво.
Онъ не предается никакимъ размышленіямъ
на тему о любви къ отечеству и народной гордости. Онъ знаетъ только, что онъ подписалъ
пятилѣтіе контрактъ и, слѣдовательно, долженъ его выполнить. Подобно тому, какъ
предприниматель требуетъ отъ рабочаго работы, такъ точно н „старина" (такъ именуетъ
Томми короля) не будетъ платить денегъ зря.
Работаетъ онъ поэтому старательно и даже
со вкусомъ, безпрекословно подчиняется начальству и относится къ офицерамъ съ безупречной корректностью, одинаково исключающей и фамильярность и какое бы то пн было
подхалимство.

Политикой, религіей и вообще серьезными
вопросами Томми не интересуется. Спортъ,
флиртъ, кабачокъ — вотъ интересы, къ которымъ почти исключительно направлено его
вниманіе. Въ газетахъ онъ читаетъ, главнымъ образомъ, хронику сенсаціонныхъ кражъ
и загадочныхъ убійствъ; изъ изящной литературы признаетъ только пинкертоновские романы и страшныя исторіи, хотя въ то же
время отдаетъ дань платоническаго восхищенія никогда не читаемому имъ, но глубоко
почитаемому Шекспиру. Онъ наивенъ, добродушенъ и искренне сентименталенъ. 11, наконецъ. въ противоположность своимъ континентальнымъ коллегамъ, онъ истинный
джентльменъ но отношенію къ женщине. Въ
его компаніи женщинѣ не приходится бояться
пн приставаній, ни даже случайно оброненныхъ не парламентскихъ словечекъ.
Таковъ Томми въ мирное время. Какъ проявилъ онъ себя на войнѣ? Какъ подѣйствовали на него ужасы битвъ? Сталъ ли онъ
серьезнѣе, вдумчивѣе, или остался такимъ же,
какъ всегда, со всѣми своими достоинствами
и недостатками? Газетныя сообщенія и выпущенный со времени войны сборники солдатскихъ писемъ позволяютъ нарисовать довольно полную картину его душевныхъ переживаній передъ лицомъ нежданно обрушившейся на него міровой трагедіи.

Къ войнѣ Томми отнесся съ спокойствіемъ
истиннаго бритта. Не мудрствуя лукаво насчетъ ея дѣйствительныхъ причинъ и возможныхъ слѣдствій, онъ быстро привелъ себя
въ боевой порядокъ и тронулся на французскую территорію.
Въ его отношеніи къ нѣмцамъ въ первые
дни войны нельзя было подмѣтить и тѣни
озлобленія. „Нѣмцы—народъ какъ слѣдуетъ;
по приходится задать имъ трепку ничего
не подѣлаешь*.

Такова была оцѣнка положенія, даваемая
имъ въ отрывистыхъ, бросаемыхъ па лету
фразахъ. Коварная политика Германіи, нарушеніе бельгійскаго нейтралитета, напутанный
клубокъ австро-сербскихъ, австро-русскихъ
и англо-турецкихъ отношеній стояли внѣ
поля его зрѣнія. Когда онъ пытался выяснять
политическую ситуацію, она, вѣроятно, рисовалась ему приблизительно въ слѣдующихъ
чертахъ. Большое поле. На одномъ концѣ его
выстроилась одна партія, на другомъ другая.
По данному знаку обѣ партіи начинаютъ состязаніе—и „загоняютъ другъ другу голы" 1),
пока одна изъ нихъ не скажетъ: „сдаюсь".
Тогда третейскій судья,—одни зовутъ его
Провидениемъ, другіе—нейтральным и державами. третьи—еще какимъ то мудренымъ словомъ (не все ли это равно для Томми?)—объявляетъ состязаніе оконченнымъ и выдаетъ
призъ побѣдителю.
Почему именно произошло состязаніе и
каше будутъ розданы призы—для Томми неинтересно. Суть въ томъ, что нѣмцы „встали
на дыбы и приходится задать имъ трепку".
И Томми принялся за дѣло съ добросовѣстностью истиннаго спортсмена: среди резервистовъ и регулярныхъ солдатъ не было
почти ни одного случая дезертирства.
И вотъ Томми въ Парижѣ. Свѣже вымытый. свѣже-выбритый, розощекий, старательно
причесанный и въ хаки съ иголочки, онъ съ
изумленіемъ смотритъ на восторженно привѣтствующія его толпы парижанъ
Въ его жизни не было еще случая, чтобы
столько овацій выпадало па долю его скромной особы. Въ Лондонѣ немногочисленные
друзья при отъезде пожали ему руку, знакомыя дѣвицы, смахивая слезу, крикнули:
„good-bye", добродушно подмигнулъ кондукторъ проѣзжавшаго мимо омнибуса и это
было все. Томми только дѣлаетъ свое дѣло,
исполняетъ свой долгъ—что же въ этомъ особенно замѣчательнаго? И по какому поводу
шумъ? Положеніе его становится не только
страннымъ, но и прямо ужъ затруднительнымъ, когда мужчины и дамы съ букетами
въ рукахъ начинаютъ обнимать и цѣловать
его. Въ сущности самое цѣлесообразное было
бы обратиться къ нимъ и сказать: „бодритесь,
ребята! Нечего впадать въ истерику и ломать
дурака, пока можно обойтись безъ этого!" Но
джентльменство и незнаніе французскаго
языка пе позволяютъ этого сдѣлать.

—:------ *) Бросание мяча въ футболѣ.

Ласковыя поля Шампани. Нѣжное осеннее
солнце, золотящее ноля „чуть чуть слишкомъ
ровныя, но почти такія же, какъ въ Кентѣ".
Подарки, сувениры, вино, нѣжные взгляды
дѣвушекъ. „Это праздникъ, а не походъ",
пишетъ Томми па родину.

Томми конфузится
отъ оказываемаго ему вниманія. Его сдержанной натурѣ странно это радушіе, гостепріимство, оваціи. Онъ тронутъ, и въ то же время
сердится, ибо не знаетъ, какъ себя вести,
чтобы, съ одной стороны, не показаться безчувственнымъ, съ другой—не унизить своего
достоинства излишней чувствительностью.
„Здѣшнія дѣвушки -настоящая казнь египетская. Какъ только мы входимъ въ деревню,
онѣ подбѣгаютъ къ намъ съ обѣихъ сторонъ,
подчуютъ шоколадомъ, виснутъ на рукахъ и
не отстаютъ до тѣхъ поръ, пока не раздашь
имъ на сувениры пуговицы, ленточки, картинки отъ папиросъ — еловомъ все, что
имѣешь. Сержантъ сердится, что не въ ногу
идемъ,—а что все мы можемъ подѣлать?" Несмотря на недовольство сержанта, время проходитъ весело.
Томми маршируетъ бодро и время отъ времени нащупываетъ привязанный къ сумкѣ
футбольный мячъ. Это—его неразлучный
спутникъ, свято хранимый до того момента,
когда на очищенныхъ отъ нѣмцевъ поляхъ
можно будетъ отпраздновать побѣду грандіознымъ мэтчемъ (состязаніемъ). И Томми увѣренъ, что моментъ этотъ наступитъ скоро.
Но судьба приготовила ему испытаніе. Съ
первыхъ же шаговъ его военной работы ему
приходится вынести на своихъ плечахъ самое
тяжелое и трудное, что только существуетъ
для солдата—отступленіе. Около Монса разыгрывается сраженіе—и нѣмцы оказываются
побѣдителями. Справа, слѣва—повсюду они,
эти нескончаемыя массы одѣтыхъ въ шлемы
людей, пытающихся отдѣлить англійскіе корпуса отъ французской арміи и окружить ихъ
желѣзнымъ кольцомъ. Отступаютъ французы,
отступаютъ англичане Упрямо отстаивая каждую пядь земли, мѣтко выбивая противниковъ изъ строя, идутъ полки за полками,
идутъ не на востокъ, а на западъ, можетъ
быть, къ Парижу, можетъ быть, за Парижъ.
И каждый день приноситъ одинъ и тотъ же
приказъ: назадъ. „Я не помню въ какомъ порядкѣ что происходило въ эти долгіе дни

отступленія", пишетъ Томми. .Это былъ какой
то кошмаръ. Представьте себѣ, что вы только
что оправляетесь отъ болѣзни, и вдругъ сумасшедшій хватаетъ васъ и бросаетъ на край
пропасти. Котъ вродѣ чего это было". Солдаты волновались и роптали, не понимая
этихъ маршей безъ передышки. этого стремительнаго отступленія, этихъ вѣчныхъ приказовъ „назадъ". Имъ казалось, что если дѣло
проиграно, то нужно не бѣжать, а стоять до
послѣдняго, какъ подобаетъ спортсмену.
Строгіе приказы не помогли бы дисциплинѣ. Но помогала ласковая шутка и товарищеское ободреніе. "Офицеры знали, что мы
недовольны; на пятый день отступленія командиръ подошелъ къ намъ и говоритъ: „крѣпись. ребята, крѣпись! Завтра мы поворотимъ обратно и начнемъ наступать. Тогда
только и слышно будетъ: „бифъ! бифъ!" Манера, какъ онъ сказалъ это „бифъ! бифъ!а
такъ понравилась нашимъ, что послѣ этого
они то и дѣло повторяли: „бифъ! бифъ"!
Главнокомандующій френчъ пріѣзжалъ сегодня къ намъ и растолковывалъ, въ чемъ
дѣло. Одинъ Томми выругался такъ громко
и такимъ словечкомъ, что даже жаль стало
генерала. Генералъ только улыбнулся". И
Томми въ концѣ концовъ выполнилъ лежавшую на немъ задачу: несмотря на страшную
усталость и на огромныя потерн, англійская
армія задержала нѣмецкое наступленіе, дала
возможность французамъ оправиться и дошла
къ назначеннымъ ей позиціямъ въ порядкѣ
и такая же упрямая, упорная, рѣшительная,
какъ всегда Томми выдержалъ самый трудный изъ своихъ экзаменовъ. Даже футбольный мячъ онъ сохранилъ въ цѣлости: вѣдь,
когда нибудь—не сегодня, такъ завтра, не
завтра, такъ послѣзавтра.—а придется же
пустить его въ ходъ!
Послѣ пораженія нѣмцевъ при Марнѣ началась долгая и нудная кампанія въ траншеяхъ. Только теперь понялъ Томми, что
современная война—не рядъ занимательныхъ
приключеній, а тяжелая и трудная работа.
Но работы этой онъ не боится. Съ чистоанглійской дѣловитостью онъ выполняетъ все,
что нужно
безъ излишней торопливости,
безъ нервничанья, но зато съ точностью и
тщательностью. Къ опасностямъ онъ притерпѣлся, отъ грустныхъ размышленій старается
воздерживаться, твердо помня, что довлѣетъ
дневн злоба его. Котъ напр. дневникъ одного
артиллерійскаго унтеръ-офицера, которому
былъ порученъ присмотръ за лошадьми. Ему
пришлось отступать отъ Марны, проходить
черезъ мѣста, гдѣ грудами валялись человѣческія тѣла, присутствовать при самыхъ
страшныхъ сценахъ страданій и смерти. Но
онъ знаетъ, что въ кругъ его обязанностей
не входятъ ни теоретическія разсужденія, ни
жалость о погибшихъ,—и все это, какъ не

относящееся къ дѣлу, онъ старательно отмотаетъ мимо, отдавая всѣ свои помыслы лежащей на немъ задачѣ—сохраненію въ цѣлости
и сохранности порученныхъ ему лошадей
„У лошадей начались колики Уже пало шесть
штукъ. Не придумаю, что съ ними дѣлать...
Боюсь, что и у меня начнутся колики—провіантскій обозъ отсталъ, и приходится существовать на яблокахъ и грушахъ". Вниманіе
автора цѣликомъ поглощено пищей и лошадиными коликами.
Лишь случайно, въ двухъ-трехъ мѣстахъ,
встрѣчаются помѣтки, вродѣ слѣдующей: „наткнулись на брошенную нѣмецкую траншею.
Мертвые лежатъ сплошными рядами на нѣсколько саженей. Пришлось проѣзжать прямо
по нимъ". Но на слѣдующій день этотъ маленькій эпизодъ уже забитъ, и вопросъ о
томъ, что дѣлать съ коликами, встаетъ опять
на первый планъ.
Было бы, однако, ошибкой думать, что
Томми жестокосердъ. Подобно всякому англичанину, онъ—человѣкъ конкретнаго образа мыслей: онъ отзывается лишь на то,
что онъ непосредственно видитъ и слышитъ.
Какъ бы ни были краснорѣчивы статьи, описывающія, напр., страданія разоренной Бельгіи и Сѣверной Франціи, онѣ но вызовутъ
въ немъ особеннаго душеннаго трепета. Онъ
не прольетъ слезы надъ отчетомъ Вандервельде. останется равнодушнымъ къ самымъ
кричащимъ газетнымъ корреспонденціямъ
Но когда тѣ же факты совершаются передъ
его глазами—Томми проявляетъ по истинѣ
трогательное участіе. „Самое худшее во всей
этой войнѣ—это видѣть толпы бѣглецовъ—
дѣтей, женщинъ, стариковъ, покидающихъ
дома и идущихъ, куда глаза глядятъ. Одна
такая толпа шла недавно цѣлый день рядомъ
съ нашимъ полкомъ. Мы взяли отъ женщинъ узлы и тащили ихъ на себѣ до самаго
привала." „Тяжело было видѣть, какъ, горятъ
дома крестьянъ, но зрѣлище женщинъ и дѣтей, бѣгущихъ отъ нѣмцевъ, просто разрывало сердце. Бѣдняки не знали, куда идти
и что дѣлать. Не мало солдатъ моего
полка плакали, глядя на нихъ". Томми не
ограничивался при этомъ выраженіемъ сочувствія, а помогалъ, чѣмъ могъ: дѣлился
съ бѣглецами своими порціями, отдавая
иногда послѣдній кусокъ, тащилъ пожитки,
песъ дѣтей и забавлялъ ихъ, утѣшалъ
взрослыхъ немногочисленными, имѣвшимися
въ, его распоряженіи, французскими фризами.
И тутъ ужъ сержанты не ворчали на нестройность марша, а, подталкивая локтемъ
сосѣда,тихонько спрашивали: „нельзя ли раздобыть лишнюю коробку сардинокъ для ребятишекъ?"
Но нигдѣ не проявляется Томми такъ ярко,
какъ въ отношеніяхъ его къ товарищамъ,
Въ мирное время онъ не особенно располо-

женъ къ душевнымъ излияниямъ. Даже близкому другу онъ не разскажетъ того, что въ
Россіи разсказывается добрымъ знакомымъ.
„Каждый самъ за себя"—вотъ его узкій,
чисто-англійскій девизъ, примѣняемый ко
всѣмъ обстоятельствамъ повседневной жизни.
Наблюдая со стороны эту замкнутость, это
видимое отсутствіе сердечности въ взаимныхъ отношеніяхъ, можно было бы предположить, что и на войнѣ англійскій солдатъ
окажется, мягко выражаясь, индивидуалистомъ. Происходитъ, однако, какъ разъ
обратное. Война предполагаетъ сотрудничество и особенно подчеркиваетъ тотъ параграфъ спортивной морали, который гласитъ:
„помогай товарищу". Связи, бывшія ранѣе
случайными, какимъ то образомъ скрѣпляются; походная жизнь устраняетъ условную сдержанность; и совсѣмъ другимъ—отзывчивымъ и нѣжнымъ—становится обликъ
Томми. Подъ градомъ пуль онъ выбирается
изъ траншеи, чтобы подобрать раненаго товарища; усталый, измученный, несетъ на
себѣ до ближайшаго пункта инвалида съ
перебитой ногой; терпя адскія боли, говоритъ подошедшему доктору: „перевяжите
сперва вотъ этого,—я все равно черезъ нѣсколько минутъ умру"
„Я наткнулся на
одного солдата стрѣлковаго полка", пишетъ
Томмн. „Онъ былъ прикрытъ непромокаемымъ
пальто, а рядомъ лежалъ раненый артиллеристъ безъ всякой покрышки. Я спросилъ
стрѣлка, но могу ли я ему помочь. „Ничего
не надо", отвѣчалъ онъ, „но я сказалъ бы
вамъ большое спасибо, если бы вы взяли
это пальто и прикрыли имъ вотъ этого парня.
Я все равно въ живыхъ не останусь, а онъ
можетъ остаться, если ему во время помогутъ. Прощайте. Да еще приглядите, чтобы
меня по съѣли коршуны, когда я умру".
„Какъ то на дняхъ я наклонился, чтобы помочь одному парню изъ Западнаго Кента,
тяжело раненому осколкомъ шрапнели", разсказывается въ другомъ письмѣ. „Ему не
долго оставалось жить, и онъ это зналъ. Я
спросилъ его, не оставитъ ли онъ письма,
чтобы я могъ переслать его роднымъ Глаза
бѣдняги наполнились слезами, н онъ отвѣтилъ: „Я убѣжалъ изъ дома годъ тому назадъ и записался въ армію. Мать и отецъ
не знаютъ, что я здѣсь, но вы передайте
имъ отъ меня, что я не раскаиваюсь въ
споемъ поступкѣ". Когда я потомъ разсказалъ объ этомъ нашимъ ребятамъ, они плакали. какъ дѣти". И въ цѣломъ рядѣ писемъ
разсказываются въ парѣ — другой строчекъ
подобныя жизненныя драмы. Убѣжалъ отъ
родителей... Поссорился съ своей невѣстой...
Пыталъ въ арміи счастья... И потомъ, подъ
свистъ нуль, отошелъ „въ страну, изъ которой не возвращался ни одинъ путникъ".
Томми слышитъ все эти исторіи, такія по-

нятныя, такія простыя и хочетъ утѣшить.
Но съ языка его, но привыкшаго къ нѣжности, срывается только похожій на ворчаніе окликъ: „Галло, Биллъ! Бодрись, малый,
и никогда не говори: умираю". Но Билль
все-таки умираетъ, и Томми плачетъ гдѣнибудь въ уголку.
Томми умѣетъ сносить боль и умѣетъ хорошо и просто умирать. Онъ не привыкъ
жаловаться и стонать. Еще со школьной
скамьи онъ преисполнился презрѣніемъ къ
„визгунамъ", которые не умѣютъ сносить
ударовъ, а послѣдующая жизнь, съ ея уличными стычками я боксомъ только усилила
эту закалку. Поэтому и на полѣ битвы и
въ госпиталяхъ Томми неизменно терпеливъ
и молчаливъ. Онъ не любитъ, чтобы слишкомъ много возились съ его особой, и старается избавить отъ лишнихъ хлопотъ врачей и сестеръ милосердія. „Мнѣ стоило очень
много трудовъ, чтобы заставить англійскаго
солдата лежать спокойно и предоставить весь
уходъ за собою мнѣ", разсказывала одна русская сестра милосердія, ухаживавшая во
Франціи за французскими и англійскими ранеными. „Французскіе солдаты, хотя и очень
милые, не стѣсняясь посылали меня туда и
сюда и всякую услугу принимали, какъ должное; англичане были благодарны за каждую
мелочь и старались все дѣлать сами, хотя бы
и вопреки докторскимъ предписаніямъ". Подобно русскому солдату, для англійскаго
Томми все — пустякъ. Оторвало палецъ —
онъ шутитъ: „и какъ это нѣмцы интересуются такой мелочью?" Оторвало руку—
онъ иронизируетъ: „какъ ты думаешь, Сэмъ,
не убѣжитъ теперь отъ меня моя невѣста?"
Всѣ эти несчастія онъ принимаетъ, какъ неизбѣжность, какъ судьбу, и предоставляетъ
будущему заботиться объ исправленія вытекающихъ отсюда практическихъ неудобствъ.
Насколько просто страданіе, настолько же
просто и завершение его—смерть. Томми ранили въ бокъ—куда то глубоко, такъ что
трудно дышать и кровь идетъ не переставая.
Медицинская помощь не подоспѣетъ раньше
четырехъ-пяти часовъ. Трезво изслѣдовавъ
совокупность обстоятельствъ, Томми приходитъ къ убѣжденію, что больше двухъ-трехъ
часовъ ему не прожить. И, если рана не
очень ужъ сильно мучитъ. Томми сразу становится спокоенъ. Жаловаться—какая отъ
этого польза? Стонать - развѣ это достойно
мужчины? Нужно лишь прилечь поспокойнѣй—нотъ такъ,—и думать о томъ, что само
лѣзетъ въ голову. И мысли все приходятъ
ясныя и простыя: надо не забыть извѣстить
лишь такую то, что ея Гарри „шмыгнулъ
подъ землю"; надо отдать Билли запасъ табаку; надо распорядиться насчетъ слѣдуемаго
жалованья. Иногда кто-нибудь изъ товарищей оглянется и крикнетъ: „алло, Гарри,

какъ дѣла?" Тогда Гарри отвѣтитъ обычное;
"аll right, Джимми" (хорошо, Джимми) и
опять потянутся мысли о простыхъ вещахъ,
пока глаза не застилаются дымкой и на
жизненныхъ приключеніяхъ Гарри не будетъ поставлена точка. "Мой пріятель былъ
смертельно раненъ и упалъ рядомъ со мной.
Я спросилъ его. что могу для пего сдѣлать.
Сверни папиросу. Джонъ, закури и положи
мнѣ въ ротъ" Онъ лежалъ и курилъ. А черезъ часъ онъ уже умеръ. Одного изъ нашихъ ребятъ ударила въ лицо шрапнельная
пуля .Раненъ. Билль?" спросилъ я его.
.Желаю удачи полку", отвѣтилъ онъ. Потомъ. черезъ нѣсколько минутъ, онъ перевернулся на спину, и его не стало". Иногда
передъ смертью Томми разсказываетъ другу
какое-нибудь важное событіе своей жизни,
какъ напр., въ приведенномъ выше случаѣ.
Но это бываетъ рѣдко; все. что подлежитъ
разсказу, обычно разсказано уже раньше, а
то, что является частнымъ, исключительно
Томми касающимся дѣломъ.уносится въ могилу.
До сихъ поръ мы старались прослѣдить,
какъ дѣйствуетъ война па личныя качества
Том ми . Подобно химическому проявителю,
опа обнаруживаетъ черты, хранимыя имъ
глубоко подъ спудомъ, и часто облика, его
представляется въ неожиданномъ освѣщеніи
Отзывчивость, нѣжность, участіе къ страданіямъ чужой націи—кто могъ бы предположить эти свойства, глядя на Томми, расхаживающаго по лондонскимъ улицамъ? А между
тѣмъ, опытъ войны поставилъ ихъ внѣ сомнѣній. Кто могъ бы подумать, что Томми этотъ подобранный, но всему безразличный,
закованный въ двойную броню традиціонной
сдержанности и солдатской муштры, Томми
способенъ плакать? А между тѣмъ, какъ мы
уже видѣли, бываютъ случаи, и, повидимому,
нерѣдко, когда Томми плачетъ, словно ребенокъ Это не значитъ, конечно, что война
измѣнила, переродила его. Онъ всегда былъ
такимъ. Наивные добродушіе и дѣтскость
души жили подъ оболочкой холоднаго спортсмена. и ни притоны, ни сомнительныя похожденія не въ силахъ были истребить ихъ
Война дала толчокъ, выбросила изъ обычныхъ
рамокъ,—и качества эти. тщательно скрываемыя, вышли наружу. Война какъ бы дорисовала портретъ Томми, проведя линіи и
черты, которыя въ мирное время затѣнялись
и стушевывались обстоятельствами. Дала ли
она. однако, что либо новаго по существу?
Натолкнула ли она профессіональнаго солдата
на мысли, чуждыя ему въ мирное время?
Проще говоря—заставила ли она его думать?
Выясненіе этого вопроса есть. въ сущности
выясненіе умственнаго кругозора Томми и
представляетъ изъ себя задачу довольно нелегкую. Нелегка эта задача потому, что Томми не любитъ дѣлиться своими переживаніями.

Онъ не очень силенъ по части логики, и
облекать отвлеченныя мысля въ слова для
него столь же трудно, какъ напр., читать
„Гамлета" или „Короля Лира" не зѣвая. Съ
другой стороны, онъ инстинктивно не любитъ
ничего отвлеченнаго и считаетъ нужнымъ
брать жизнь такою, какъ она есть. Человѣкъ
континентальный, встрѣчаясь съ жизненными
противорѣчіями, старается понять ихъ, хотя
бы пониманіе это и не облегчило практически его положенія въ данный моментъ; англичанинъ, и въ особенности Томми, старается
просто "langh them away" („отсмѣять ихъ"),—
т. е юморомъ и шуткой привести себя въ
такое состояніе духа, которое помогаетъ спокойнѣе и безболѣзненнѣе пережить неизбѣжное. Изъ всѣхъ совѣтовъ Кузьмы Пруткова
англичанинъ всего больше оцѣнилъ бы, вѣроятно, тотъ, который гласитъ: .не стремись
объять необъятное"; а изреченіе—„смотри въ
корень" замѣнилъ бы изреченіемъ; "смотри
подъ ноги и не зѣвай по сторонамъ". Ясно
поэтому, что по самымъ свойствамъ своей
натуры Томми не склоненъ осмысливать войну
съ общихъ точекъ зрѣнія, и думы о ней старается отогнать прочь, какъ назойливыхъ
мухъ, если только къ этому имѣется какая
либо возможность. Профессіональныя же его
особенности только усиливаютъ такое антифилософское настроеніе.
Томми полагаетъ, что высшая добродѣтель
солдата заключается въ залихватскомъ строѣ
души. Спортсменъ, а въ особенности спортсменъ-солдатъ долженъ не грустить и не тужить ни о чемъ на свѣтѣ. Объ ударахъ
судьбы думать не стоитъ; самое лучшее—это
въ отвѣтъ на превратности существованія
подставить жизни мачехѣ другую щеку и
презрительно бросить ей: „если хочешь, бей
н сюда, я все равно не испугаюсь". И когда
подъ звуки барабана онъ шагаетъ но нолямъ
Франціи, навстрѣчу опасностямъ, быть можетъ,
навстрѣчу смерти,—онъ ноетъ и насвистываетъ не военныя песни, а обыкновенныя
популярныя пѣсенки мирнаго времени. Онъ
старается вести себя такъ, какъ будто ничего
не случилось и какъ будто походъ—не военная экспедиція, а занимательный пикникъ
Къ чему нѣть о войне, когда и безъ того
все вокругъ говоритъ о ней? Зачемъ поспѣвать военные подвиги, когда и безъ того
скоро придется дѣлать всѣ тѣ непріятныя
вещи, которыя одразумеваются подъ этими
словами- идти въ штыки, выбивать изъ строя
нѣмца, стоять или лежать подъ шрапнельнымъ огнемъ? И мысли Томми устремляются
не къ этому будущему, которое все равно
скоро само придетъ къ нему, позванное и
непрошеное, а къ прошлому, оставшемуся позади, къ далекому Лондону. Дублину, Кенту.
Онъ поетъ объ ирландскомъ городкѣ Типперарп—самая популярная его песня,—о раз-
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пыхъ Бэтси и Мари, о несложныхъ приключеніяхъ которыхъ онъ столько разъ слыхалъ
съ подмостковъ мюзикл-голловъ, иногда насвистываетъ мелодіи своихъ родимыхъ мѣстъ.
Къ громкому газетному патріотизму онъ относится нѣсколько подозрительно и трактуетъ
его съ юмористической стороны.
Пошлите армію и флотъ.
Пошлите всѣхъ до единаго.
Пошлите храбрыхъ „Torritorials" 1)
У нихъ, вѣдь, длинныя ноги.
Пошлите бой-скоутовъ в дѣвичьи бригады.
Они сохранятъ Англію свободной.
Пошлите мать мою, сестру и брата,
Но ради всѣхъ святыхъ не трогайте меня.

Томми знаетъ, что нѣтъ на свѣтѣ человѣка
болѣе воинственно настроеннаго, чѣмъ остающійся дома штатскій и, какъ видно изъ этой
пѣсенки, не питаетъ къ штатскому особенно
братскихъ чувствъ. Что же касается главнаго виновника войны—Вильгельма,—то и по
отношенію къ нему Томми пускаетъ въ ходъ
то же орудіе—юморъ и насмѣшку. Какъ человѣкъ, читающій газеты, онъ знаетъ конечно,
что есть очень громкіе эпитеты для нѣмецкаго императора: „вѣнценосный убійца", „Аттила", „разрушитель культуры", „врагъ цивилизаціи". „глава милитаристской гидры"
и т. п. Но, со свойственной ему смѣтной,
Томми отлично понимаетъ, что если оныя
выраженія подлинно изображаютъ истинныя
качества врага, то ими его не проймешь. Да
и кромѣ того, ни въ области культуры, ни
въ области цивилизаціи Томми не чувствуетъ
себя экспертомъ, а „милитаристскую гидру"
не сумѣетъ даже толкомъ произнести. Ему
надо что нибудь попроще, пояснѣе. II онъ
поетъ:
Ну, что же замолкли твои трубачи?
Слишкомъ ужъ скоро ты кончилъ!
Танцуй же, Вильямъ, разъ ты пустился въ
плясъ,
Танцуй, неудачный плясунъ!
Танцуй, Вильямъ, пока голова не закружится,
Танцуй, пока нс хватитъ обморокъ!
Танцуй, пока ты не помрешь, паренекъ,
А мы будемъ играть тебѣ пѣсню.

Въ походѣ, въ траншеяхъ, подъ огнемъ,
наканунѣ аттаки — Томми каламбуритъ и
смѣется, хотя иногда губы его блѣдны и
голосъ срывается. Каламбуритъ онъ на привалѣ, въ госпиталѣ, на операціонномъ столѣ,
въ разговорахъ съ корреспондентами, стараясь
личнымъ примѣромъ доказать правильность
двухъ снято чтимыхъ имъ положеній: „англійскій солдатъ ничего не боится" и „англійскому солдату нее нипочемъ". Но это—такъ
сказать, на людяхъ. Наединѣ съ самимъ собой, въ письмахъ къ близкимъ Томми при- 1
1) Остающаяся въ Англіи милиція для охраны страны отъ вторженія.
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знаетъ, что въ современной войнѣ есть ужасъ,
не поддающійся описанію, ость жестокость,
превосходящая все, что можетъ создать человѣческое воображеніе.
„Послѣ долгой артиллерийской перестрелки",
пишетъ одинъ офицеръ, „многіе солдаты оказываются въ состояніи оцѣпенѣнія. Они стоятъ
или лежатъ неподвижно, какъ въ столбнякѣ.
Потомъ словно просыпаются и какъ ни въ
чемъ ни бывало принимаются за работу".
„Это было мое первое боевое крещеніе, и я
откровенно сознаюсь, что думалъ, что мой
часъ насталъ. Это была настоящая пытка.
Я сталъ про себя молиться. Но страхъ скоро
прошелъ, и я созналъ, что для спасенія моей
собственной шкуры я долженъ бить непріятеля". „Когда въ первый разъ идешь въ
бптву", пишетъ другой Томми, „такъ, по
правдѣ сказать, трясешься. Идешь но дорогѣ,
видишь тамъ и сямъ мертвыхъ, слышишь
стопы раненыхъ и чувствуешь себя очень
даже не по себѣ. Но когда увидишь передъ
собой цѣль, всѣ эти чувства исчезаютъ и
хочешь только одного: добраться до нѣмцевъ.
Когда начинаютъ летать вокругъ пули, то
просто на просто теряешь сознаніе и становишься какъ бы безъ ума". „Опасности не
соображаешь, пока не упадетъ рядомъ съ
тобой нѣсколько людей отъ пуль или гранатъ, и послѣ этого чувствуешь, что тебѣ
какъ будто все нипочемъ. Знаешь, что надо
здѣсь быть и не думаешь ни капли о томъ,
свалятъ ли тебя пли нѣтъ". „Не очень вѣрьте,
когда солдаты разсказываютъ вамъ, что въ
траншеяхъ имъ будто ни до чего на свѣтѣ
дѣла пѣтъ. Въ траншеяхъ я слышалъ больше
разговоровъ о религіи, чѣмъ популярныхъ
пѣсенокъ. Нѣкоторыя вещи, которыя видишь,
ошеломляютъ — о нихъ нельзя говорить".
Одинъ Томми вспоминаетъ объ удачномъ
обстрѣлѣ нѣмецкихъ по зи ці й , о горахъ убитыхъ, и послѣ нѣсколькихъ описаній заканчиваетъ краткой фразой: „это было отвратительно — чувствовалъ себя точно въ давкѣ
мясника". Лавка мясника... Вещи, о которыхъ нельз говорить... Когда сознание русскаго, нѣмца, француза докатывается до этой
точки, тутъ то обыкновенно я начинается
философія—т. е. попытка осмыслить то, что
противоречитъ всѣмъ человѣческимъ понятіямъ, всѣмъ человѣческимъ чувствамъ. Непредставимое, неописуемое, передъ чѣмъ блекнутъ всѣ слова и въ одинъ трепещущій отъ
ужаса комокъ сжимаются нервы это война.
Такъ зачѣмъ же она? Въ чемъ ея смыслъ?
Къ такому вопросу приводятъ обыкновенно
континентальнаго солдата его переживанія
на полѣ битвы. Но англійскій солдатъ боится
набрести на этотъ вопросъ. Онъ знаетъ, что
не сумѣетъ на него отвѣтить. А если даже и
отвѣтитъ—не усилитъ ли это страданій, не
убавитъ ли рѣшимости, не ослабитъ ли не-

разсуждающаго упорства? И вмѣсто размышленій Томми просто закрываетъ глаза на эти
кошмарные образы пережитаго, старается
встряхнуться, какъ отъ сквернаго сна. и
веселыми звуками „Типперари" заглушить
звенящіе въ, ушахъ стоны. Такъ и остается
Томми безъ философіи, и на вопросы любопытныхъ—.что же такое война?"—смущенно
отвѣчаетъ: "война—ничего особеннаго. Вродѣ
мэтча. Мы въ нѣмцевъ, нѣмцы въ насъ.

Какъ Томми относится къ нѣмцамъ? Отношеніе его къ противнику прошло черезъ три
стадіи Сперва онъ думалъ, что нѣмецъ—
джентльменъ, строго соблюдающій правила
войны. великодушный къ мирному населенію,
уважающій раненаго врага, по прибѣгающій
ни къ какимъ „недостойнымъ" уловкамъ.
И. пока Томми вѣрилъ въ это. онъ испытывалъ къ нѣмцамъ такое же уваженіе, какъ
ко всякому противнику, съ которымъ предстоитъ вступить въ, бой Дѣйствительность
разрушила эти ожиданія. Передъ его главами
прошли толпы бѣглецовъ, онъ видѣлъ выжженныя села, наталкивался на убитыхъ дѣвушекъ и стариковъ, слышалъ разсказы, непередаваемые въ письмахъ,—и уваженіе къ
"нѣмцу пропало. Нѣмецъ не джентльменъ.
Онъ нарушаетъ псѣ, правила и ради успѣха
не брезгуетъ ничѣмъ. Такого противника
можно только презирать и безпощадно истреблять. Письма Томми съ рѣки Энъ и Марны
дышутъ такимъ именно настроениемъ. "Трусы",
"визгливые негодяи", -презрѣнные воришки-—вотъ обычные эпитеты, которыми опъ
награждаетъ врага. Это—такъ сказать, сплошное отрицаніе нѣмца, какъ такового. Продолжалось оно до тѣхъ поръ, пока не началась
затяжная траншейная кампанія въ низинахъ
Бельгіи. Здѣсь Томми еще разъ снялъ мѣрку
съ врага. Онъ оцѣнилъ его техническія качества: нѣмцы плохіе стрѣлки изъ ружья, но
зато очень хорошіе артиллеристы. Они плохо
выдерживаютъ штыковыя атаки, но зато сами
идутъ па приступъ, "какъ безумные", ни
передъ чѣмъ не останавливаясь, презирая
смерть, умирая тысячами. Наконецъ, ихъ
траншеи построены по всѣмъ правиламъ пауки п достойны всяческаго подражанія. Взвѣсивъ всѣ, эти обстоятельства, Томми нѣсколько
Пересмотрѣлъ свою отрицательную оцѣнку.
Въ его письмахъ теперь уже рѣдко встрѣчаются выраженія вродѣ "трусы", „презрѣнные, визгливые негодяи" Онъ пишетъ: „не
вѣрьте разсказамъ о нѣмецкой трусости.
Хотя, взятые одинъ противъ одного, наши

ребята и лучше нѣмцевъ, но все-таки нѣмцы—
храбрый народъ, съ которымъ намъ придется
еще достаточно повозиться". Ихъ упорства,
ихъ упрямаго обожанія кайзера Томми попрежнему не понимаетъ. Ихъ тактика устрашенія попревшему возбуждаетъ въ немъ отвращеніе и ставятъ его въ тупикъ. .Это—
сумасшедшіе", говорить онъ. Но и сумасшедшаго приходится уважать, если онъ умѣетъ
драться. Показателемъ новаго настроеніи
Томми явилось Рождество. Хотя никакого
формальнаго перемирія заключено не было,
тѣмъ не менѣе, но обоюдному согласію, солдаты прекратили огонь и обмѣнялись привѣтствіями. „Сперва нѣмцы пели свои пѣсни,
потомъ. мы пѣли рождественскія пѣсенки" '),
пишетъ Томми. „Потомъ нѣмецкіе солдаты
прислали памъ депутацію въ два человѣка
съ поздравленіями и оставили намъ на память нѣмецкія газеты и блюдо сосисокъ. Мы
тоже отправили къ нимъ двухъ человѣкъ съ
английскими газетами и нѣсколькими коробками консервовъ". Сцепы эти происходили
по всей линіи. А въ тотъ же самый день,
въ тѣ же самые часы разстрѣливался нѣмецкими судами незащищенный англійскій городокъ Скарборо, и вся Англія дрожала отъ
гнѣва и возмущенія, подсчитывая убитыхъ,
и посылала нѣмцамъ проклятія, какихъ никогда еще не произносила. И въ тотъ же
самый день, въ тотъ же самый часъ на праздничныхъ пирушкахъ въ Берлинѣ распѣвался
„гимнъ ненависти", заключающій въ себѣ
слова: „тебѣ, тебѣ коварная Англія, вся наша
злоба, вся наша ненависть, вся наша месть".
И, вѣроятно, въ тотъ же самый день, въ
тотъ же самый часъ тысячи и тысячи людей,
отвлекшись на минуту отъ шума и грохота
битвъ, недоумѣнно спрашивали себя: „да почему же мы здѣсь, въ траншеяхъ? Почему
вмѣсто елки, жаренаго гуся и ярко горящаго
камина передъ глазами земляныя стѣны,
осклизлый отъ сырости, словно плачущія, и
унылыя поля, израненныя бомбами, вспаханныя гранатами?"
Запутавшаяся въ противорѣчіяхъ мысль
не находила отвѣта. „Дологъ путь до Типперари, долго намъ идти", запѣвалъ Томми. И,
вспугнутый веселыми звуками, улеталъ грызущій демонъ сомнѣній.

Ст. Вольскій.

•) Вродѣ малороссійскихъ колядъ.

Второй періодъ кампаніи 1914 г. на русскомъ фронтѣ.
Отступленіемъ германскихъ войскъ ивъ
подъ Варшавы в австрійскихъ съ линіи рѣки
Сана заканчивается первый періодъ кампаніи на русскомъ фронтѣ. Второй періодъ начинается съ того момента, когда отступающія
германо-австрійскія войска въ концѣ октября
мѣсяца стали подходить къ границамъ Силезіи и къ крѣпости Кракову.
Границы Силезіи германцами не были заблаговременно достаточно укрѣплены, и доступъ нашимъ войскамъ въ Силезию преграждался исключительно тѣми временными укрѣпленіями, которыя въ началѣ войны были
сооружены по линіи Калишъ—Ченстоховъ —
Олькушъ, со стороны же Австріи доступъ
нашимъ войскамъ въ Силезію преграждался
одной только крѣпостью Краковомъ. Это обстоятельство сильно безпокоило германцевъ.
Они были увѣрены въ томъ, что русскія
войска имѣютъ намѣреніе вторгнуться въ Силезію черезъ южную ея границу и двинуться
такимъ путемъ къ Берлину. Поэтому они рѣшили всеми возможными способами противодѣйствовать такому плану вторжению въ центръ
Германіи русскихъ войскъ и, задержавъ насколько возможно русскія войска въ предѣлахъ Царства Польскаго, укрѣпить границы
Силезии, создавъ, такимъ образомъ, труднодоступный барьеръ, который пришлось бы
брать русскимъ войскамъ въ томъ случаѣ,
если бы они дѣйствительно имѣли въ виду
такое наступленіе.
Германцы особенно боялись вторженія русскихъ войскъ въ Силезію, главнымъ образомъ, потому, что Силезія является лучшимъ
театромъ военныхъ дѣйствій изъ всѣхъ пограничныхъ съ Россіей частей Германіи. Силезія является одной изъ 12 провинцій Королевства Пруссіи и граничитъ съ Калишской и Детроковской губерніями. Въ стратегическомъ отношеніи поверхность Силезіи
раздѣляется на три части: Маркско-Силезскую
плоскую возвышенность, Силезскую продольную долину и Силезскую горную страну.
Маркско-Силезская плоская возвышенность
тянется вдоль русской границы по лѣвымъ
берегамъ рѣкъ Барчъ и Одеръ. Она представляется въ видѣ довольно пологихъ весьма
доступныхъ холмовъ и по своимъ естественнымъ свойствамъ но можетъ служить серьезнымъ препятствіемъ на путяхъ возможнаго
наступленія русскихъ войскъ.
Къ югу отъ этой плоской возвышенности
лежитъ Силезская продольная долина. Будучи весьма плодородной въ средней своей
части, она преимущественно песчана въ восточной и западной частяхъ, гдѣ покрыта
сосновыми лѣсами и болотистыми лугами.

Силезская горная страна занимаетъ южную
и юго-западную часть провинціи, ее пересѣкаетъ горный хребетъ Судеты.
Къ сѣверу отъ Судетъ расположена, такъ
называемая, Грацкая котловина, окруженная
со всѣхъ сторонъ горами. Горы эти лѣсисты,
имѣютъ довольно крутые склоны, причемъ
особенно дики и скалисты горы, окаймляющія котловину съ юга. Проходимы онѣ лишь
по немногимъ, пересѣкающимъ ихъ шоссе.
Сѣвернѣе Грацкой котловины тянутся Исполиновыя горы, представляющія собой наиболѣе дикую и вмѣстѣ съ тѣмъ наименѣе доступную часть Силезской горной страны, причемъ черезъ нихъ не проходитъ ни одного
шоссированнаго пути. Предгорья всѣхъ этихъ
хребтовъ носятъ скорѣй холмистый характеръ и доступны для движенія войскъ. Указанные. трудно доступные хребты, по своему
положенію на театрѣ военныхъ дѣйствій нисколько не препятствуютъ движенію войскъ
съ востока вглубь Германіи, а. наоборотъ,
прикрываютъ ихъ лѣвый флангъ отъ обходныхъ движеній со стороны противника.
Главной рѣкой Силезскаго театра является
Одеръ, который въ верхнемъ своемъ теченіи
имѣетъ ширину отъ 10 до 15 саженъ и во
многихъ мѣстахъ проходимъ въ бродъ. Долина рѣки Одера до города Оппельна, иначе
называемаго Ополье, сравнительно узка. Ниже
Оппельпа Одеръ выходятъ въ широкую Силезскую продольную долину и течетъ въ низкихъ берегахъ. На Одерѣ 8 желѣзнодорожныхъ и 12 шоссейныхъ мостовъ. Ниже Оппельна, какъ по своимъ естественнымъ свойствамъ, такъ и по географическому положенію, Одеръ является преградой для наступленія войскъ въ западномъ направленія. Укрѣпленія же крѣпости Бреславля усиливаютъ
оборону этого участка рѣки. Лѣвые притоки
Одера могутъ представлять нѣкоторое небольшое препятствіе при наступленіи по лѣвому
берегу Одера. Кромѣ того, въ Силезіи имѣется
большое количество каналовъ со шлюзами,
которые могутъ содѣйствовать затопленію нѣкоторыхъ участковъ при наступленіи по нимъ
войскъ противниковъ.
Очень богатъ Силезскій театръ лѣсомъ,
причемъ небольшія группы лѣса разбросаны
по всему театру. Наиболѣе же значительныя
площади, занятыя лѣсомъ, находятся въ Силезской продольной долинѣ.
Желѣзнодорожная сѣть весьма развита въ
Силезии, но это развитіе объясняется, главнымъ образомъ, экономическими требованіями, а не стратегическими соображеніями.
Отъ границы Россіи къ Одеру и далѣе по
направленію на Берлинъ, вдольъ возможныхъ

путей наступленія, идутъ о желѣзнодорожныхъ линій, соединенныхъ многочисленными
поперечными путями. Сѣть шоссейныхъ дорогъ здѣсь получила настолько широкое развитіе. что по количеству шоссе Силезский
театръ превосходитъ всѣ прочіе театры Германіи болѣе, чѣмъ въ два съ половиной раза.
Состояніе шоссе прекрасное и не оставляетъ
желать лучшаго. Грунтовыя дороги точно
также содержатся въ прекрасномъ состояніи.
Въ Силезіи имѣется только одинъ укрѣпленный пунктъ—городъ Бреславль, представляющій собою рѣдкій типъ укрѣпленнаго
пункта. Фортовъ въ этой крѣпости въ мирное время нѣтъ, они должны были возводиться лишь въ военное время вокругъ имев-

ной прекрасно обработанной, перерѣзанной
прекрасными путями сообщеній, не имѣющей
кромѣ рѣки Одера никакихъ естественныхъ
преградъ, и. слѣдовательно, весьма удобнымъ
для дѣйствія крупныхъ войсковыхъ массъ.
Въ виду всего сказаннаго, германцы и сильно
опасались движенія нашихъ войскъ на Силезію. Поэтому они, отступая отъ Варшавы,
разработали на военномъ совѣтѣ въ Бреславлѣ 21 октября новый планъ наступленія
въ предѣлы Царства Польскаго со стороны
крѣпости Торнъ, лежащей на Вислѣ, полагая. что такимъ наступленіемъ они отвлекутъ
вниманіе нашихъ войскъ отъ Силезии и задержатъ дальнѣйшее движеніе нашей арміи.
Германская тактика рекомендуетъ противо-

Карта 1. Силезія.

щихся уже безопасныхъ бетонныхъ построекъ. действовать наступленію противника настуЭто служитъ лучшимъ доказательствомъ того, пленіемъ же въ какомъ-либо иномъ пунктѣ.
что раньше германцы придавали Силезскому
Какъ мы уже говорили, Силезія граничитъ
театру второстепенное значеніе. По соору- съ Россіей, а именно съ нашими Калишской
женіи всехъ» проектируемыхъ фортовъ и ук- и Петроковской губерніями, путь же изъ
рѣпленій у Бреславля сила этой крѣпости Кѣлецкой губерніи черезъ Австрію въ Сибудетъ весьма значительна.
лезію закрытъ австрійскою крѣпостью КраБреславль, находясь на важнейшемъ участке ковомъ. Отъ Калиша до Олькуша германцы
рѣки Одера, который пересѣкаетъ кратчай- забарикадировали спою границу цѣлымъ ряшіе, а потому и важнѣйшіе пути возможнаго домъ искусственныхъ фортификаціонныхъ сонаступленія нашей арміи изъ южной части оруженій, и поэтому тутъ они не опасались
Царства Польскаго, является узловымъ пунк- вторженія нашихъ войскъ въ Силезію. Они
томъ, какъ желѣзнодорожныхъ линій, такъ и больше всего боялись, что наши войска прошоссе, запирая всѣ эти пути. Вмѣстѣ съ рвутся черезъ Австрію, минуя Краковъ, поэтимъ онъ обезпечиваетъ германцамъ обла- чему они и усилили Краковъ своими войданіе важнымъ участкомъ рѣки Одера.
сками, не довѣряя своимъ союзішкамъ-авИтакъ, Силезскій театръ за исключеніемъ стрійцамъ.
только раіона Силезскихъ горъ является страОтъ Калиша до Кракова германцы создали

Карта 2. Польскій театръ войны.

линію сильныхъ укрѣпленія, для защиты которой достаточно было сравнительно небольшихъ силъ; а поэтому они большую часть
своихъ войскъ могли безъ риска сосредоточить къ 1 ноября въ районе Торна, что имъ
было сравнительно легко сдѣлать, такъ какъ
параллельно нашей границѣ въ Германіи проложено большее количество желѣзнодорожныхъ путей; пользуясь ими, германцы привезли въ этотъ районе не только войска, находившіяся около Калиша, по и тѣ войска,
которыя быстро отступали отъ Варшавы на
Ченстоховъ. Сюда же они перевезли большую часть своихъ войскъ изъ Восточной
Пруссіи. Такимъ образомъ, въ районе крѣпости Торнъ между рѣками Вислой и Вартой
сосредоточились двѣ арміи — восьмая подъ
командой генерала Франсуа и девятая, подъ
командой генерала Макензена. Всей операціей руководилъ командующій войсками восточнаго фронта фельдмаршалъ фоиъ-Гинденбургъ, начальникомъ штаба котораго состоялъ генералъ Людендорфъ со своимъ помощникомъ. извѣстнымъ преподавателемъ тактики и военной исторіи въ военной академіи
въ Берлине, подполковникомъ Гофманомъ.

Цѣль германской арміи была—пріостановить дальнѣйшее движеніе русскихъ войскъ
и вторженіе ихъ въ предѣлы Германія, т. е.
цѣль чисто оборонительная. Между тѣмъ, германская армія воспитана въ духѣ наступательномъ Германцы постоянно повторяютъ,
что воевать, значитъ наступать. Поэтому ихъ
планъ оборота своихъ предѣловъ отъ вторженія русскихъ войскъ долженъ былъ быть
построенъ на наступленіи. Поэтому и всѣ
ихъ операціи, начиная съ перваго ноября,
носятъ характеръ наступленія, но по существу своему являются стратегической обороной
Какъ же рѣшили германцы выполнить такой оборонительно-наступательный планъ?
Какъ въ дѣлѣ подготовки къ войнѣ и самаго веденія ея, такъ и въ вопросахъ подготовки и исполненія той или другой операція "полководец" словамъ извѣстнаго
германскаго генерала Мольтке, "имѣетъ передъ глазами лишь главную цѣль, которую
онъ себѣ намѣтилъ, но онъ не можетъ заранѣе точно опредѣлить всѣ пути и средства,
которыми достигнетъ ея".
Такъ, подготовляясь къ наступленію, военноначальникъ ничуть но гарантированъ, что
противникъ не начнетъ наступать раньше
его; наступленіе можетъ привести его къ
встрѣчному отраженію, какъ и было въ данномъ случаѣ, когда 6 ноября наши войска
па лѣвомъ берегу Вислы встрѣтили германцевъ и вступили съ противникомъ въ бои,
имѣвшіе встрѣчный характеръ, т. е. пастушив германцы, наступали и наши войска.

Такъ какъ противникъ свободенъ въ выборѣ своихъ рѣшеній, то не разъ приходится
измѣнять избранное для наступленія направленіе, и полководецъ и армія должны быть
всегда готовыми ко всему. Главная цѣль, руководящая всею операціей, должна подсказать
ближайшую задачу, которая возможна въ данной обстановкѣ. Вновь создавшаяся, по достиженіи такой ближайшей задачи, обстановка
указываетъ послѣдующую задачу.
Въ подготовкѣ ко всякой наступательной
операціи у лучшихъ полководцевъ постоянно
наблюдается, какъ уже сказано было выше,
готовность ко всякимъ случайностямъ, а въ
томъ числѣ и встрѣтить наступленіе противника. если послѣдній предупредилъ ихъ. Въ
такомъ случаѣ па первое время достаточно
хотя бы только задержать противника, чтобы
успѣть закончить свою группировку согласно
намѣченному общему плану.
Сообразно всему только что сказанному,
былъ составленъ и планъ операцій генераломъ Гинденбургомъ. Командующимъ арміями
данъ былъ общій приказъ, наступая, задержать вторженіе русскихъ войскъ въ предѣлы
Германіи и попутно отвлечь ихъ вниманіе
отъ Кракова, дѣйствуя сообразно съ создавшейся обстановкой. Для выполненія этой задачи двѣ германскія арміи и повели наступленіе со стороны Торна по лѣвому берегу
Вислы на фронтѣ отъ этой реки и до рѣки
Варты, берущей начало въ Петроковской губерніи и протекающей но Калишской губерніи кт, сѣверу отъ города Калиша.
Еще отступая отъ Варшавы, германцы всячески старались замедлить наступленіе нашихъ войскъ, для чего они портили пути сообщенія: на желѣзныхъ дорогахъ они взрывали и сжигали станціонныя зданія и сооруженія. уничтожали всѣ водонапорныя башни,
водокачки и стрѣлки, причемъ все это продѣлывали такимъ безпощаднымъ образомъ, что
отъ многихъ сооруженій не оставалось и слѣда.
Рельсы на нѣкоторыхъ перегонахъ сплошь
взрывались, всѣ мосты, водопроводныя трубы,
віадуки точно также взрывались и приводились въ такое состояніе, что никоимъ образомъ ихъ нельзя было исправить. На шоссейныхъ дорогахъ германцы совершенно разрушили всѣ мосты, а само полотно перекопали или взорвали въ шахматномъ порядкѣ,
т. е. поочередно то съ правой, то съ лѣвой
стороны дороги. Телеграфные и телефонные
столбы вездѣ сваливались и разрубались, изоляторы разбивались, а проволока разрывалась и разрѣзалась.
Этимъ сильно замедлялось паше преслѣдованіе отступающихъ германцевъ, почему они
и могли главными своими силами довольно
быстро выйти изъ подъ нашихъ ударовъ и
перебросить ихъ въ раіонъ между Вислой и
Вартой. Наши же войска, занятый исправле-

ниемъ путей сообщенія, но могли своевременно сосредоточиться въ этомъ раіонѣ для
оказанія наступающему противнику въ самомъ началѣ энергичнаго сопротивленія; въ
виду этого наши передовыя части, встрѣтившись съ противникомъ и задерживая его наступленіе, сами стали отходить къ линіи рѣки
Бзуры, берущей начало въ Калишскоц губерніи и протекающей черезъ города: Ленчицу. Ловичъ, Сохачевъ и впадающей въ
Вислу между Ново-Георгіевскомъ и Плоцкомъ, противъ посада Вышгородъ. 8 ноября
стали развиваться крупные бон на фронтѣ
между г. Плоцком, лежащимъ на Вислѣ,
г. Ленчицей, лежащей на Бзуре и посадомъ
Уніевъ на рѣкѣ Вартѣ.

садъ, Стрыковъ, городъ Брезины и посады—
Колюшки, Тушинъ и Рзговъ. Обтекая правый флангъ нашихъ войскъ, сражавшихся
въ раіонѣ Лодзи и къ западу отъ нея, германцы энергично и стремительно атаковали
наши войска, угрожая имъ съ тыла.
Нашему противнику удалось прорвать нашу
линію, но это еще не значитъ, что ему удался
прорывъ въ стратегическомъ смыслѣ этого
слова, и дальше мы увидимъ, въ какое тяжелое положеніе попали войска противника, выполнявшія эту операцію прорыва.
Стратегическій прорывъ, т. е. такая операція, при которой одна изъ сторонъ врѣзается
клипомъ въ расположеніе противника, является соотвѣтственной формой стратегическо-на-

Карта 3. Западная Галиція.
Бои эти обратились въ большое сраженіе,
которое начало быстро разростаться, причемъ
было усмотрѣно стремленіе германцевъ обойти
нашъ лѣвый флангъ въ раіонѣ Лодзи; однако,
намъ удалось своевременно подвести достаточное количество войскъ и удлинить нашъ
лѣвый флангъ почти до Петрокова. Въ виду
этой неудачи нашъ противникъ рѣшилъ попытать счастья и прорвать линію нашихъ
войскъ въ раіонѣ посада Пионтекъ въ направленіи на г. Брезины. Посадъ Шонтекъ дожитъ между Ленчицей и Ловичемъ, а городъ
Брезины—къ востоку отъ Лодзи. Германцы
большой массой своихъ войскъ устремились
въ этомъ направленіи, и дѣйствительно, 6 ноября, послѣ невѣроятныхъ усилій и жертвъ,
нмъ удался прорывъ въ раіонѣ Пионтека, гдѣ
они широкой лавиной полились въ образовавшійся промежутокъ, направляясь на по-

ступательныхъ дѣйствій только въ, томъ случаѣ, если выясняется, что противникъ развернулся на слишкомъ широкомъ стратегическомъ фронтѣ, другими словами, занялъ небольшимъ количествомъ войскъ слишкомъ
длинную линію. Конечно, такой прорывъ долженъ быть сдѣланъ значительными силами,
иначе врѣзавшаяся въ расположеніе противника армія можетъ быть сама охвачена съ
Обоихъ фланговъ и даже окружена, что почти
и произошло съ германцами подъ Брезинами,
и только благодаря громаднымъ усиліямъ и
огромнымъ жертвамъ, имъ удалось прорваться
къ сѣверу и спасти части своей арміи, выполнившей прорывъ на Брезины, отъ полнаго
разгрома.
Стратегическій прорывъ представляетъ серьезную угрозу сообщеніямъ арміи противника
и вынуждаетъ ее иногда къ поспѣшному и

безпорядочному отступленію, а иногда даже и
къ отступленію въ разныхъ направленіяхъ на
различныя базы, а это можетъ повести къ иолному разъединенію частей прорванной арміи.
Въ 1796 г. Бонапартъ, послѣ побѣдъ при
Монтенотте и Миллезимо. прорвалъ фронтъ
австро-пьемонтской арміи, отбросилъ австрійцевъ къ Акви и, затѣмъ, обратился противъ
пьемонтцевъ; союзники не могли поддержать
другъ друга, боясь потерять свои сообщенія,
такъ какъ австрійцы базировались на сѣверовостокъ, па Александрію и Миланъ, а пьемонтцы на сѣверо-западъ, на Туринъ. Разбивши
пьемонтцевъ и принудивъ ихъ къ отдѣльному миру, Бонапартъ обратился затѣмъ на
австрійцевъ, которыхъ въ корцѣ вытѣснилъ
изъ сѣверной Италіи.
Послѣ прорыва атакующій долженъ дѣйствовать крайне быстро и рѣшительно, чтобы
не дать противнику опомниться и изыскать
способы и средства для соединенія прорванныхъ частей своей арміи.
Въ 1757 г. Фридрихъ Великій не воспользовался сдѣланнымъ имъ прорывомъ австрійской арміи послѣ сраженія подъ Прагою, а
соблазнился овладѣть этой крѣпостью вмѣстѣ
съ заключенной въ ней австрійской арміей
Карла Лотарингскаго, потерялъ время, далъ
австрійцамъ усилить армію Дуана, которая и
выиграла сраженіе при Коллине, чѣмъ уничто жила всѣ послѣдствія достигнутаго Фридрихомъ первоначальнаго успѣха. Казалось,
что вмѣсто осады Праги, Фридрихъ долженъ
былъ выставить противъ нея заслонъ, двинуться съ превосходными силами противъ
Дуана, разбить его и затѣмъ уже приступить къ осадѣ, если бы не произошли
какія-либо другія обстоятельства. Въ такомъ
случаеонъ использовалъ бы удачный прорывъ.
При современныхъ условіяхъ мало вѣроятія застигнуть армію противника врасплохъ,
и прорывъ является случайнымъ слѣдствіемъ
простой фронтальной стратегической атаки;
такому прорыву сравнительно не трудно противодѣйствовать путемъ выдвиженія резервовъ, которые могутъ охватить со всѣхъ сторонъ войска, выполнившія прорывъ.
Для противодѣйствія произведенному противникомъ прорыву нашей линіи со стороны
Ловича, Скерневицъ и Петрокова были двинуты паши войска; они охватили со всѣхъ
сторонъ прорвавшуюся германскую армію.
Однако, германскія войска продолжали наступать, съ запада прибывали все новыя и
новыя части. Завязалось большое сраженіе.
На правомъ флангѣ, въ раіонѣ Ловича, наши
войска встрѣтились съ наступающими колоннами германцевъ 6 ноября около 7 ч. утра,
когда завязалось жаркое дѣло. Наша сѣверная колнна быстро заняла лѣсистые холмы, господствующіе надъ окружающей мѣстностью, предупредивъ германцевъ, намѣри-

вавшихся въ свою очередь занять эти высоты. Эта удача сильно подняла духъ нашихъ
войскъ и вселила въ нихъ увѣренность въ
побѣдѣ. Наша конница немедленно начала
обходъ правофланговаго противника, а конная
артиллерія, занявъ позицію на возвышенности, открыла огонь, сначала по батареи, находившейся въ центрѣ непріятельской позиціи,
а, затѣмъ, перенесла его на другую батарею,
обнаруженную на лѣвомъ флангѣ германцевъ
в поражавшую нашу артиллерію фланговымъ
огнемъ. Скоро выяснилось, что у противника
здѣсь находятся орудія крупныхъ калибровъ,
поэтому, не теряя времени на артиллерійскую подготовку атаки, отдано было приказаніе правому флангу нашихъ войскъ наступать. Германскія войска были расположены
по другую сторону оврага, тянувшагося передъ нашимъ фронтомъ, что значительно затрудняло наше движеніе. Германскія войска
заняли высоты противоположнагобѳрегаоврага
густыми цѣпями и безпрерывно обстрѣливали
наши войска, которыя подъ сильнѣйшимъ
огнемъ противника спустились въ оврагъ и
охватили лѣвый флангъ германцевъ.
Позиція германцевъ на этомъ участкѣ состояла изъ ряда батарей, стрѣлковыхъ окоповъ и траншей, отлично приспособленныхъ
къ мѣстности. Съ криками „ура“ бросились
наши войска на непріятельскія позиціи и
штыками выбили германцевъ изъ окоповъ.
Послѣдніе не выдержали нашего натиска и
спѣшно стали отступать. Наши же войска,
увлеченныя боемъ и подкрѣпленныя новыми
силами, продолжали насѣдать на непріятеля
и быстро дос тиг ли сильной непріятельской батареи. Мощнымъ ударомъ они овладѣли этой
батареей и прикрывающими ее укрѣпленіями
и отбили три орудія, которыя германцамъ не
удалось увезти. Затѣмъ, наши войска начали
общее наступленіе въ районе Ловича на западъ. Наша конница, посланная въ началѣ
боя въ обходъ наприятельскаго фланга, безостановочно продвигаясь впередъ, къ ночи
достигла деревни Добра и заняла ее. На другой день, получивъ донесеніе, что германцы
отступаютъ, наша конница двинулась на перерѣзъ отступающимъ. Германцы, замѣтивъ
это угрожающее движеніе нашей конницы,
нѣсколько разъ пытались атаковать наши
войска и прорваться черезъ замыкающееся
кольцо, но блестящія контръ-атаки нашей
конницы и губительный огонь конной артиллеріи сдѣлали совершенно невозможнымъ для
германцевъ дальнѣйшее отступленіе. Въ это
время на возвышенностяхъ у города Ловича
въ 5 верстахъ отъ нашей конницы подвились густыя колонны пѣхоты. Зто были наши
баталіоны, прошедшіе за одинъ переходъ
около 50 верстъ и охватившіе теперь германцевъ съ сѣвера, съ ихъ лѣваго фланга.
Положеніе германцевъ стало чрезвычайно

затруднительнымъ, и они, собранъ послѣднія
силы, съ повой энергіей бросилось въ атаку
на нашу конницу, но встрѣченные ударомъ
во флангъ нашей пѣхоты пришли въ полное
разстройство и, преслѣдуемые нашими войсками, стали отступать въ разныхъ направленіяхъ. Къ 9 ноября закончился этотъ бой.
Нашими войсками здѣсь было взято въ плѣнъ
свыше 5.000 человѣкъ X германскаго корпуса, много орудій, артиллерійскіе парки и
транспортъ боевыхъ припасовъ и провіанта,
состоящій изъ двухъ тысячъ повозокъ.
Въ центрѣ до 9 ноября сильныя германскія
колонны наступали отъ Калиша къ Ласку,
гдѣ наши войска продолжали вести бой съ
возрастающей энергіей. Въ раіонѣ къ сѣверу
отъ Лодзи наши войска съ упорствомъ все
время отражали бѣшеныя атаки германцевъ,
нанося имъ огромныя потери.
На лѣвомъ флангѣ со стороны Петрокова
7 ноября были выдвинуты наши резервы,
которые въ раіонѣ Тушина и Рзгова, посадовъ, лежащихъ къ югу отъ Лодзи и Брезинъ, заставили германцевъ своими рѣшительными дѣйствіями пріостановить дальнѣйшее движеніе намъ въ тыла, и перейти къ
оборонѣ. Въ то же время, наступавшія отъ
Калита къ Ласку, непріятельскія колонны
были нашими войсками отброшены назадъ въ
большомъ безпорядкѣ. Затѣмъ, покончивъ съ
противникомъ на фронтѣ Ловичъ—Скерневицы, наши войска, энергично наступая на
западъ, успѣли захватить Стрыковъ и Врезины, чѣмъ прервали сообщеніе германскихъ
войскъ, прорвавшихся къ Рзгову и Тушину
и, такимъ образомъ, германскія войска были
охвачены почти со всѣхъ сторонъ нашими
выдвинутыми резервами. Германскимъ войскамъ оставался одинъ выходъ—на сѣверъ,
куда они могли сравнительно легко пробиться,
такъ какъ въ этомъ направленіи наши войска
были значительно малочисленные, чѣмъ во
всѣхъ прочихъ направленіяхъ.
Такимъ образомъ, нашими войсками была
выполнена очень трудная операція стратегическаго окруженія германской арміи.
Стратегическое окруженіе арміи противника состоитъ въ томъ, что всѣ пути отступленія противника заняты войсками, и ему
не только нѣтъ возможности куда-либо продвинуться безъ употребленія силы, но онъ
даже лишенъ возможности получать извнѣ
боевые и продовольственные припасы и
можетъ прорваться лишь въ какомъ либо
слабо защищенномъ пунктѣ. Стратегическое
окруженіе нужно отличать отъ окруженія
тактическаго, состоящаго въ томъ, что противникъ сплошнымъ кольцомъ окруженъ
войсками, и ему нѣтъ никакой возможности
прорваться черезъ линію окружающихъ его
солдатъ. Между тѣмъ, какъ при стратегическомъ окруженіи, занимающемъ гораздо

болѣе обширную площадь, заняты лишь
важнѣйшіе пути отступленія. Въ этомъ случаѣ могутъ быть цѣлыя версты свободны и
не заняты войсками, но тѣмъ не менѣе, противнику бываетъ очень трудно вырваться
изъ того замкнутаго кольца, въ какое онъ
попалъ. Такому стратегическому окруженію
прусскія войска подвергли 31-го августа
1871 г. французскую армію Макъ-Магона,
вмѣстѣ съ Императоромъ Наполеономъ III,
въ количествѣ 83.000 человѣкъ. 1 сентября
къ 4 часамъ дня закончилось полное окруженіе французской арміи, и 500 германскихъ
орудій начали концентрическимъ огнемъ, т.-е
огнемъ орудій, расположенныхъ вокругъ арміи, разстрѣливать ее, находящуюся въ центре
вслѣдствіе чего вся армія и Императоръ сдались въ плѣнъ.
Окруженіе германской арміи подъ. Брезинами не было закончено, и потому германская армія не находилась въ столь безвыходкомъ положеніи, чтобы въ полномъ своемъ
составѣ сдаться въ плѣнъ, она имѣла еще
возможность пробиться къ сѣверу. Тѣмъ не
менѣе, нашими войсками было захвачено
большое количество плѣнныхъ и орудій.
Къ 13 ноября германцамъ послѣ невероятныхъ усилій удалось рядомъ отчаянныхъ
ночныхъ атакъ пробиться къ Стрыкову. Въ
этихъ дѣлахъ они понесли неслыханныя но
тери, объясняющіяся тѣмъ, что имъ пришлось
пробиваться подъ нашимъ перекрестнымъ
огнемъ и совершать отступленіе но стесненному нашими войсками пространству. Потери

Послѣ лодзинской неудачи временно сраженіе какъ бы затихло. Атаки германцевъ
сдѣлались менѣе энергичны. Сраженіе переживало какой-то кризисъ. Нашъ противникъ
продолжалъ упорствовать лишь въ центрѣ
на фронтѣ Отрывовъ—Згержъ и на флангахъ. Все это указывало на то, что германцы откуда-то ждали помощи. И дѣйствительно, какъ потомъ выяснилось, на помощь
германцамъ должны были выступить австрійскія войска. Австрійцы должны были уда-

рить по нашему лѣвому стратегическому
флангу, т.-е по тѣмъ нашимъ войскамъ, которыя въ это время успѣшно приближались
къ Кракову. Германскія же войска должны
были вступить въ тѣсную связь съ австрійской арміей генерала Вейроша. оперировавшей въ раіонѣ Ченстоховъ—Краковъ.
Отъ 14 до 17 ноября германцы вели упорные бон. главнымъ образомъ, на своихъ флангахъ: на сѣверѣ, въ раіонѣ Ловича и на югѣ,
въ раіонѣ Щерцово.
Если мы взглянемъ на карту, то увидимъ,
что посадъ Щерцово лежитъ очень недалеко,
а именно въ 48 верстахъ къ сѣверу, отъ
Ченстохова, гдѣ находился лѣвый флангъ
арміи генерала Вейроша: слѣдовательно, два
фланга австрійскихъ и германскихъ войскъ
находилось здѣсь весьма недалеко одинъ отъ
другого. Для того, чтобы сомкнуть эти два
фланга, германцы выдвинули со стороны города Велюня. Калишской губерніи, свой резервъ. чѣмъ удлинили свой правый флангъ
и вошли въ соприкосновеніе съ Ченстоховской группой.
Эта попытка удлинить правый флангъ своевременно была обнаружена вашими войсками,
которыя энергичнымъ натискомъ отбросили
бригаду прусской гвардейской пѣхоты съ 5
батареями, выбивъ ее изъ посада Щерцова.
Фактъ нахожденія въ этомъ раіонѣ германской
гвардіи указывалъ на то, что этому участку
въ данный моментъ германцы придавали особое значение. Нужно замѣтить, что во всѣхъ
предшествующихъ операціяхъ, какъ во Франціи, такъ и у насъ, германцы пускали въ
дѣло свою гвардію обыкновенно въ тѣхъ
участкахъ фронта, которые они признавали
въ то время наиболѣе важными. Такимъ
образомъ, все вниманіе германцевъ было
теперь обращено на то. чтобы войти въ связь
съ австрійскими войсками в не дать возможности нашимъ войскамъ препятствовать этому
Соединенію.
На лѣвомъ своемъ флангѣ, въ раіонѣ Ловяча, германцы точно также развивали свои
операціи съ цѣлью дотянуться до Вислы и.
такимъ образомъ, избѣгнуть охвата нашими
войсками лѣваго ихъ фланга.
Къ 20 ноября бои на фронтѣ между Ви сл ой
и
Вартой происходили, во-первыхъ, въ
раіонѣ Тловъ—Лоннчъ. Тутъ они носили
крайне упорный характеръ, причемъ наблюдался значительный прятокъ у германцевъ
свѣжихъ силъ. Тѣмъ не менѣе имъ не удавалось сломить геройское сопротивленіе вашихъ войскъ. А во-вторыхъ, въ это же время
противникъ велъ усиленныя атаки на путяхъ
къ Лодзи и Петровку.
Лодзь снова переживала тревожные дни.
20 ноября германцы предложили сдать Лодзь,
но предложеніе ихъ было отвергнуто. Тогда они
возобновили бомбардировку Лодзи, производя

ее почти безпрерывно днемъ и ночью. Снаряды падали и разрывались па центральныхъ
улицахъ города, причиняя большія поврежденія.
Во время операцій, направленныхъ на
овладѣніе Лодзью, одна германская колонна
должна была пересѣчь шоссе Пабянице
Ласкъ. Это было въ сумеркахъ 20 ноября.
Внезапно въ германскую колонну врѣзались
наши бронированные автомобили, вооруженные пулеметами и пушками. Вой нашихъ
автомобилей съ непріятелемъ происходилъ
на разстояніи 150 шаговъ. Германцы понесли
огромный уронъ отъ пулеметовъ и картечи
в совершенно разсѣялось. Съ нашей стороны
былъ равенъ командовавшій автомобилями
штабсъ-капитанъ Гурдовъ и нѣсколько нижнихъ чиновъ. Два автомобиля были повреждены. но сохранили возможность передвигаться. Командиръ автомобильной колонны,
распорядившись объ отступленіи поврежденныхъ въ бою автомобилей, самъ, будучи
равенъ, пересѣлъ на автомобиль пушку, смѣнилъ раненаго наводчика и продолжалъ разстрѣливать германцевъ. Затѣмъ, наши автомобили такъ же внезапно скрылись, какъ и
появились на шоссе. Это было первое выступленіе нашихъ бронированныхъ автомобилей.
До этого времени у насъ автомобилей не
было, они были только у вашего противника.
Появленіе бронированныхъ автомобилей восторженно было привѣтствовано пашей арміей.
Настоящая война выяснила значеніе бронированныхъ автомобилей и вообще выдвинула
на первый плавъ вопросъ омеханической
тягѣ. Всевозможнаго рода автомобиля въ широкихъ размѣрахъ обслуживаютъ, какъ нашу,
такъ и непріятельскую армію.
До послѣдняго времени слабымъ мѣстомъ
автомобилей, предназначенныхъ для военныхъ
цѣлей, являлась зависимость ихъ отъ состоянія дорогъ и беззащитность передъ малѣйшими препятствіями пути, такъ напримѣръ,
передъ рытвинами, канавами и пр. На послѣднее обстоятельство германцами было обращено
особое вниманіе, и имъ удалось разрѣшить
этотъ, сложный вопросъ при помощи особыхъ,
такъ называемыхъ, выкидныхъ балокъ.
Современный германскій бронированный
автомобиль системы Виммера состоитъ изъ
автомобильной повозки, покрытой щитами
изъ хромоникелевой стали, толщиной въ
3 миллиметра. Щиты эти не укрѣплены неподвижно, а наоборотъ, подвѣшиваются подвижно къ стѣнкамъ кузова на цѣпочкахъ-.
Подъ каждымъ щитомъ помѣщается плоская
пружина, вслѣдствіе чего щитъ не касается
стѣнки повозки. Размѣръ каждаго щита около
трехъ четвертей аршина. Каждый щитъ имѣетъ
небольшой напускъ, надъ щитомъ, лежащимъ
ниже. Въ общемъ, все щитовое покрытіе автомобиля напоминаетъ нѣсколько рыбью чешую.

Такое устройство сообщаетъ боевой защитѣ
извѣстную мистичность, ослабляя удары объ
щиты осколковъ гранатъ и картечи. Неподвижно устроена только броня, защищающая
8 колесъ автомобиля и вращающая башню
для пушки или пулеметовъ. Такой автомобиль можетъ на полномъ ходу преодолѣвать
рвы и канавы шириною до 4 аршинъ. Для
этого служатъ двѣ нары добавочныхъ колесъ,
расположенныхъ по парѣ спереди и сзади
автомобиля. Колеса эти придѣланы къ концамъ
баловъ. Эти балки въ обыкновенномъ положеніи убраны подъ автомобиль и добавочныя
колеса не касаются земли; при преодолении
препятствій балки съ колесами быстро выдвигаются особымъ механизмомъ, и автомобиль
получаетъ уже не четыре, а восемь опорныхъ
точекъ, въ видѣ 8 колесъ, и при переходѣ
черезъ препятствіе касается земли, по крайнѣй мѣръ 6 колесами. По минованіи надобности вспомогательныя колеса быстро, на
ходу, убираются. Бронированный автомобиль
описываемой системы передвигается при посредствѣ электрической энергіи, получаемой
отъ динамо-машины, которая приводится въ
движеніе бензино-моторомъ въ 80 лошадиныхъ силъ. На случай порчи динамо-машины
или бензино-мотора имѣется аккумуляторная
батарея; она же служитъ и для увеличенія
силы машины при преодолѣваніи крутыхъ
подъемовъ, топкой мѣстности и т. и. На автомобилѣ находится прожекторъ, освѣщаемый
энергіей динамо-машины. Въ задней части
автомобиля подвѣшиваются носилки для перевозки двухъ тяжело-раненыхъ или шести
легко-раненыхъ, которые сидятъ на носилкахъ.
Тутъ же имѣется помѣщеніе для 21 ящика
съ патронами, на 1850 ружейныхъ патроновъ
каждый.
Въ бою такой автомобиль можетъ выполнить слѣдующія задачи: 1) подвозить боевые
матеріалы и продовольствіе въ мѣстности,
обстрѣливаемыя
непріятельскимъ огнемъ;
2) эвакуировать съ передовыхъ позицій раненыхъ; 3) производить быстро рекогносцировку
непріятельской позиціи; 4) освѣщать ночью
прожекторомъ впереди-лежащую мѣстность;
5) совершать внезапныя нападенія на непріятельскія колонны, находящіяся въ движеніи;
6) энергично преслѣдовать непріятельскіе
автомобили и аэропланы: для выполненія
послѣднихъ двухъ задачъ по вращающейся
башнѣ бронированнаго автомобиля устанавливаются скорострѣльныя пушки и пулеметы
и, наконецъ, 7) подвозить на угрожаемый
пунктъ позиціи нѣсколько пулеметовъ съ
прислугою и достаточнымъ количествомъ
патроновъ и тѣмъ достигнуть на этомъ пунктѣ
перевѣса въ огнѣ. Кромѣ того, электрическая
энергія автомобиля можетъ быть пгнольвована: для установки радіо-телеграфной станція, для вытягиванія изъ болотъ и подъема

на крутые скаты пушекъ, тяжелыхъ повозокъ и пр.
Такими бронированными автомобилями германскія войска были снабжены еще съ 1910 г.
У насъ они впервые появились во время
лодзинскаго сраженія.
Послѣ того, какъ германцамъ не удался
прорывъ нашего расположенія, и они принуждены были съ большими усиліями спасать
свои корпуса, людзинское сраженіе стало пріобрѣтать все большее и большее значеніе.
Здѣсь германцы рѣшили нанести намъ рѣшительный ударъ. По разъ былъ ими пропущенъ моментъ, и предпринятая ими операція прорыва не удалась, то трудно было
разсчитывать на успѣхъ, и поэтому, къ двадцатымъ числамъ ноября, они стали сосредоточивать все свое вниманіе на нашихъ флангахъ, а именно; на лѣвомъ флангѣ въ ракшѣ
посада Илова, лежащаго около Вислы,—Ловича и на правомъ—въ районе посада Щерцова лежащаго па путяхъ отъ г. Велюня къ
Петрокову. Въ этихъ двухъ р&іонахъ германцы развили наибольшее свое напряженіе,
невидимому, съ цѣлью произвести охватъ
котораго-либо изъ нашихъ фланговъ, а если
удастся, то и обоихъ, что дало бы имъ возможность окружить паши войска.
Какъ извѣстно, атака на оба фланга дѣйствительно можетъ вести къ окруженію противника на полѣ сраженія. Примѣрами такого
окруженія, явившагося результатомъ атаки
па оба фланга, служатъ—Седанъ, гдѣ въ
августѣ 1870 г. прусскія войска окружили
французскую армію и принудили ее сдаться,
и Шипка въ 1877 г. Но операція эта крайне
опасна, такъ какъ ведетъ къ раздѣленію силъ
и къ необходимости одновременнаго выхода
на оба фланга. Подобная атака допустима
при значительномъ превосходствѣ въ силахъ,
когда раздѣленіе ихъ неопасно пли когда
приходится имѣть дѣло съ нерѣшительнымъ,
малоподвижнымъ противникомъ. Такая атака
съ двухъ фланговъ можетъ имѣть мѣсто, когда
противникъ настолько слабъ, что атакующій
при полномъ развертываніи можетъ произвести одновременно натискъ достаточными
силами съ фронта и съ обоихъ фланговъ, по
для удачи такого сложнаго маневра необходимо установить полное согласіе въ дѣйствіяхъ на обоихъ флангахъ, а эта задача
не легкая. Даже Наполеону не всегда удавались подобныя двойныя атаки, и онъ постоянно повторялъ: „Такъ какъ на войнѣ
исполненіе имѣетъ большое значеніе, то всѣ
сложныя комбинаціи должны быть отброшены
Простота есть первое условіе хорошихъ маневровъ. Сложныя движенія противны истиннымъ принципамъ военнаго искусства".
Примѣромъ неудачной атаки Наполеона на
дна фланга служитъ сраженіе подъ ПрейсишъЭйлау, 8 февраля 1807 г., когда Наполеонъ

съ 70.000 атаковалъ 65.000 русскихъ войскъ
Беннигсена. На лѣвый флангъ русскихъ наступалъ маршалъ Даву съ тремя дивизіями.
Пройдя по дурной дорогѣ 20 верстъ, онъ
подошелъ къ полю сраженія къ 10 часамъ
утра и повелъ атаку при поддержкѣ атакой
съ фронта корпуса Ожеро и гвардіи. Маршалъ Ней долженъ былъ съ двумя дивизіями
атаковать правый флангъ русскихъ войскъ,
но онъ опоздалъ и подошелъ къ полю сраженія только къ 4 часамъ, когда центръ и
маршалъ Даву были опрокинуты русскими
войсками и перешли уже въ отступленіе.
Какъ нп заманчивы результаты двойныхъ
обходовъ, по достигнуть ихъ очень трудно.
Поэтому и германцамъ не удалось достигнуть
намѣченной цѣли. На лѣвомъ флангѣ имъ
хотя и удалось продвинуться нѣсколько
впередъ и достигнуть линии рѣки Бзуры,
протекающей черезъ города Ловичъ, Сохачевъ
и впадающей въ Вислу противъ посада Вышгородъ, тѣмъ не менѣе имъ не удалось охватить нашего праваго фланга. Что же касается
ихъ операцій въ раіонѣ Щерцова, то тутъ
они совершенно не имели успѣха. Этотъ
посадъ былъ занятъ нашими войсками, выбившими оттуда бригаду (2 полка) прусской
гвардейской пѣхоты съ 5-ю батареями, которыя въ полномъ безпорядкѣ отступили на
западъ п па югъ. Къ 20 ноября всѣ атаки
германцевъ въ этомъ раіонѣ прекратились.
На лѣвомъ же флангѣ они продолжали упорные бои. Здѣсь наблюдался значительный притокъ свѣжихъ германскихъ силъ, тѣмъ не
менѣе имъ не удавалось сломить геройское
сопротивленіе нашихъ войскъ. Въ раіонѣ
Пловъ—Довнчъ германцы вынуждены были
ограничиваться частными операціями. Упорный столкновенія не носили характера общаго
наступленія. Германцы не были въ состояніи
сосредоточить такія силы, чтобы можно было
направить сильный ударъ въ одну сторону,
чтобы вести наступленіе широкимъ фронтомъ.
Поэтому ихъ попытки давленія на нашъ
правый флагъ скоро окончились полнымъ
разочарованіемъ, и они рѣшили прибѣгнуть
къ иному способу воздѣйствія на насъ.
И раньше германцы неоднократно въ тяжелыя минуты посылали на трудныя предпріятія своихъ союзниковъ-австрийцевъ, возлагая
на нихъ разрѣшеніе такихъ задачъ, которыя
должны были бы выручитъ германскую армію
изъ труднаго положенія, причемъ вся отвѣтственность за выполненіе такой операціи всецѣло возлагалась ими на австрійцевъ. Однако,
нужно отдать справедливость германцамъ, въ
такихъ случаяхъ они всегда подкрѣпляли
австрійскіе корпуса своими полками. Такъ и
теперь германскій генеральный штабъ рѣшилъ возложить на австрійскую армію обходъ
нашего крайняго лѣваго фланга со стороны
Карпатъ, для чего подкрѣпилъ австрійцевъ

частями своего XXIV корпуса, только что
привезеннаго изъ Бельгіи Этотъ обходъ
австрійцами нашего лѣваго фланга, по мысли
германской главной квартиры, долженъ былъ
дать слѣдующіе результаты: во первыхъ, оттянуть наши силы съ лѣваго берега Вислы
и облегчить, такимъ образомъ, движеніе германскихъ войскъ на востокъ къ Варшавѣ,
во вторыхъ, заставить наши войска отойти
отъ укрѣпленій Кракова, въ третьихъ, заставить насъ сиять осаду Перемышля и, въ
четвертыхъ, отбросить нашу армію изъ Галиціи къ русской границѣ.
Къ этому времени австрійскія арміи были
расположены слѣдующимъ образомъ: отъ Ченстохова до Кракова была расположена 1-ая германо-австрійская армія генерала Вейроша;
въ раіонѣ Кракова находилась 3-ья австрійская армія генерала Данкля; къ юго-востоку
отъ Кракова 2-ая армія генерала Бемъ-Ермоли. и 4-ая Карпатская армія находилась
за Карпатами, куда она отступила въ концѣ
октября съ линіи рѣки Сана. Наши войска
къ этому времени подходили уже къ Кракову, какъ съ сѣвера, такъ и съ востока. Съ
сѣвера они двигались въ Кѣлецкой губерніи,
со стороны города Андреева и Пинчева, расположеннаго на лѣвомъ притокѣ рѣки Вислы,
на рѣкѣ Нидѣ (см. схему № 2). Съ востока
наши войска наступали отъ города Тарпона,
причемъ съ каждымъ днемъ все ближе и
ближе надвигались на Краковъ. Уже передовыя части нашихъ войскъ, наступавшихъ съ
сѣвера, подошли къ рѣкѣ Шренявѣ, протекающей въ 20 верстахъ отъ Кракова, а съ
востока заняли городъ Величку, находящійся
въ 10 перстахъ отъ восточныхъ фортовъ крѣпости, я паши артиллерія уже начала обстрѣливать юго-восточный секторъ Краковскихъ
укрѣпленій (см. схему № 3).
Крѣпость Краковъ представляетъ собой современную первоклассную крѣпость-лагерь.
Обширная площадь, называемая плацдармъ,
находящаяся между ядромъ крѣпости, т. е.
самимъ городомъ и линіей передовыхъ фортовъ, отстоящихъ отъ ядра на 5—7 верстъ,
служитъ для дѣйствій полевой арміи, укрывшейся за фортами крѣпости. Большая часть
крѣпости расположена на лѣвомъ берегу
Вислы, что даетъ возможность австрійцамъ
во всякое время перейти въ наступленіе въ
любомъ направленіи. Находясь на лѣвомъ
флангѣ оборонительной линіи рѣки Вислы и
обладая, какъ крѣпость-лагерь, большой активной силой, она обезпечиваетъ значительный
раіонъ отъ вторженія противника. Она прикрываетъ путь изъ Галиціи и изъ южной
части Бѣлецкой губерніи въ Силезію, а также
и во внутреннюю Австрію. Въ виду этихъ
свойствъ Кракова, германцы и рѣшили но
что бы то ни стало удержать его и не дать
нашимъ войскамъ возможности обложить и
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такимъ путемъ парализовать дѣятельность
этого весьма важнаго стратегическаго пункта.
Для достиженія этой цѣли вторая австрійская армія должна была произвести охватъ
нашего лѣваго фланга къ юго-востоку отъ
Кракова въ районе рѣки Лососины, впадающей въ рѣку Дунаецъ, отвлечь этимъ охватомъ наше вниманіе отъ Карпатъ, гдѣ въ это
время должна была появиться 4 австрійская
армія, перейдя Карпаты къ юго-западу отъ
Перемышля въ районе отъ перепала Дукла
до города Балигрода, т. е. на протяженіи
150 верстъ (см. схему № 3). Эта армія, быстро
выйдя изъ-за Карпатъ, должна была зайти
въ тылъ нашимъ войскамъ, находящимся въ
районе Кракова и отрѣзать имъ пути отступленія на востокъ, оставивъ только возможность отступать на сѣверъ къ Вислѣ. Тутъ,
на переправахъ черезъ Вислу, австрійцы разсчитывали нанести жестокое пораженіе нашей
арміи. Посмотримъ, насколько удалось выполнить австрійцамъ эту сложную стратегическую задачу, возложенную на нихъ германскимъ генеральнымъ штабомъ.
Съ 19 ноября наши войска стали приближаться къ Кракову и занимать мало-по-малу
Карпатскіе перевалы, съ тѣмъ, чтобы наблюдать за всѣми передвиженіями Карпатской
австрійской арміи. Австрійцы оказывали нашимъ войскамъ отчаянное сопротивленіе и,
гдѣ только было возможно, старались сосредоточить возможно большія свои силы. Къ сѣверу и къ югу отъ Кракова нашими разъѣздами было обнаружено появленіе смѣшанныхъ австро-германскихъ отрядовъ. Такое
смѣшеніе, являвшееся нарушеніемъ мирной
организаціи, объясняется тѣмъ, что австрійскія войска послѣ ряда неудачъ настолько
были деморализованы, что оказались неспособными къ самостоятельнымъ активнымъ
операціямъ, и требовалось близкое сосѣдство
германскихъ войскъ въ бою.
22 ноября началось сраженіе къ югу отъ
Кракова въ районе отъ Величин до рѣки Дунаецъ, берущей начало въ Карпатахъ и впадающей въ Вислу. Главнымъ образомъ, сраженіе развивалось въ долинѣ рѣки Лососины,
впадающей въ Дунаецъ. Здѣсь противникъ
имѣлъ намѣреніе охватомъ нашего лѣваго
фланга отрѣзать части нашей арміи, оперирующей къ юго-востоку отъ Кракова, отъ
тѣхъ частей, которыя наступали съ востока
къ рѣкѣ Дунайцу. Однако, наши подкрѣпленія продолжали наступать и нанесли жестокій ударъ германскимъ войскамъ въ долинѣ
рѣки Лососины.
Перевезенный сюда изъ Бельгіи XXIX германскій корпусъ началъ сраженіе, выдвинувъ
свою автомобильную батарею, однако, батарея
эта была частью подбита, а частью обращена
въ бѣгство, не давъ ни одного выстрѣла. Затѣмъ, вашей артиллеріи удалось подбить нѣ-

сколько тяжелыхъ германскихъ орудій и привести къ молчанію пять полевыхъ непріятельскихъ батарей.
Къ 24 ноября замѣтно опредѣлился нашъ
успѣхъ. Нашими войсками были взяты нѣсколько непріятельскихъ орудій и плѣнные,
которые утверждали, что ихъ части понесли
огромныя потери, и составъ нѣкоторыхъ ротъ
дошелъ до 40 человѣкъ Наши войска съ особенной энергіей атаковали германскія дивизіи, вкрапленныя въ австрійскій фронтъ и
явившіяся въ роли спасительницъ Австріи.
Въ бояхъ 23 и 24 ноября въ доливѣ рѣки
Лососины германцы раздѣлили свою участь
съ австрійцами, и тѣ и другіе понесли жестокое пораженіе.
25 ноября австрійцы къ югу отъ Кракова
продолжали весьма энергично наступать, имѣя
въ виду отбросить паши войска отъ Велички
къ Дунайцу. Чтобы избѣжать фланговой
атаки со стороны германо - австрійскихъ
войскъ, оперирующихъ въ долинѣ реки Лососины, ваши войска очистили Величку в
стянули свои силы въ районе Новаго Сандѳца, куда къ этому времени подошли наши
подкрѣпленія, и мы имѣли возможность отбить всѣ попытки противника прорвать вашъ
фронтъ, в отбросили германскія дивизіи, совершавшія обходное движеніе съ юга. Австрійцы, отступивъ, стянули къ югу отъ Краковскаго района остатки своихъ разбитыхъ
нашими войсками армій, численностью, приблизительно, около 150.000, съ цѣлью не допустить наши войска расположиться по линіи
Дунайца. Однако, и эта попытка ихъ не удалась, и наши войска заняли линію по всему
теченію Дунайца, удержавъ въ своихъ рукахъ
Нов ый Сандецъ и Тарновъ.
Такимъ образомъ, охватъ вашего лѣваго
фланга къ югу отъ Кракова германо-австрійскимъ войскамъ не удался И хотя наши
войска и нѣсколько отошли отъ Кракова на
востокъ, но тѣмъ не менѣе, противнику не
удалось охватить нашего фланга и отрѣзать
путь наступленія нашим резервамъ. Видя
неудачу охвата къ югу отъ Кракова, германоавстрійскій генеральный штабъ рѣшилъ произвести глубокій обходъ нашего лѣваго стратегическаго фланга 4-ой своей арміей, выдвинувъ ее изъ-за Карпатъ къ югу отъ Перемышля, думая, что такимъ образомъ удастся
достигнуть двойкой цѣли. Во первыхъ, зайти
въ тылъ нашихъ войскъ крупными силами
и заставить пхъ отступить на Сѣверъ къ
Вислѣ, а, во вторыхъ, снять осаду Перемышля.
Для выполненія намѣченнаго и лапа 27
ноября 4-я австрійская армія стала наступать Карпатскими проходами на фронтѣ отъ
реки Дунаецъ до города Балигрода, лежащаго къ югу отъ города Санокъ у истоковъ
рѣки Санъ. Обнаруживъ такое наступленіе
австрійцевъ, наши войска немедленно произ-

воли нѣкоторые маневры—марши. Какъ только
австрійскія войска появились на Карпатскихъ
перевалахъ, гарнизонъ Перемылив началъ производить рядъ вылазокъ. не увѣнчавшихся, однако. успѣхомъ Къ. 30 ноября австрійскія войска перевалили на северные склоны Карпатъ
ц появились въ Новомъ Сандецѣ. Гржибове,
Горлидѣ и Змигродѣ. т. е. между Дунайцемъ
и рѣкою Вислокою, причемъ главныя ихъ
силы наступали Дуклинскимъ переваломъ,
лежащимъ между рѣками Попрада и Ослаца
на высотѣ 600 метровъ. Этотъ перевалъ
имѣетъ большое стратегическое значеніе,
какъ наиболѣе удобный для передвижения
большихъ массъ войскъ и имѣющій ширину
около 30 километровъ. Черезъ пего идетъ
шоссе отъ венгерскаго города Свидникъ до
города Дукла, лежащаго на сѣверныхъ склонахъ Карпатъ. Шоссе это содержится во всякое время года въ прекрасномъ состояніи.
Нашими войсками, какъ мы уже сказали,
были выполнены нѣкоторыя маневренныя
передвиженія: подкрѣпленные подошедшими
резервами, они. сократит, нѣсколько растянутый свой фронтъ и выпрямивъ его, сконцентрировали къ сѣверу отъ Карпатъ значительныя силы и задержали ко 2 декабря
дальнѣйшее движеніе австрійцевъ. 4 декабря
наши войска начали развивать наступленіе
противъ австрійской Карпатской арміи, причемъ австрийцы неоднократно переходили въ
атаку, по неизмѣнно каждый разъ терпели
пораженіе. Такъ, вечеромъ 4 декабря они
атаковали въ штыки деревню Рутка и овладѣли ею. по наши войска лихой контръ-атакой выбили противника изъ этой деревин,
захвативъ при этомъ въ плѣнъ около 100 человѣкъ; ночью противникъ снова произвелъ
атаку въ томъ же направленіи и снова былъ
отбитъ, потерявъ еще 200 человѣкъ плѣнными. Въ направленіи на мѣстечко Тарнава,
близъ Балигрода, наши войска отбросили
10 баталіоновъ австрійцевъ и обратили ихъ
въ бѣгство, причемъ было захвачено 280
человѣкъ пленными. И съ этого времени,
ежедневно, австрійцы терпѣли неудачу, оставляя вамъ большое количество плѣнныхъ,
число которыхъ за первую половину декабря
мѣсяца достигло 50.000 человѣкъ. 7 декабря
нашими войсками было окончательно остановлено движеніе австрійцевъ. Въ этотъ день
20 австрійская ландверная дивизія, наступавшая на Дуклинскомъ направленіи, попала въ засаду, устроенную нашими войсками. Противникъ бѣжалъ въ большомъ
безпорядкѣ, оставивъ на мѣстѣ до 1500 труповъ Въ этотъ же день нашими войсками
была опрокинута 102 австрійская дивизія.
Эти неудачи такъ угнетающе подѣйствовали
на австрійцовъ, что они окончательно отказались отъ дальнѣйшаго охвата нашего лѣваго фланга.

9 декабря австрійцы уже начали отступать. преслѣдуемые нашими войсками, которыя отбивали у нихъ одинъ опорный пунктъ
за другимъ, причемъ наибольшее сопротивленіе австрійцы оказывали въ направленіи
къ Дуклинскому перевалу. При преслѣдованіи австрійцевъ наши войска проявили необычайное мужество. Такъ, напримѣръ. 11 декабря 2 пѣхотныхъ полка подъ жестокимъ
огнемъ противника переправились но поясъ
въ ледяной водѣ черезъ рѣку Ясиолку, выбили штыками австрійцевъ изъ нанятой ими
позиція и захватили въ плѣнъ 4 офицеровъ
и 150 нижнихъ чиновъ. 14 декабря у селелія Березки, къ югу отъ города Лиско, двѣ
сотня Оренбургскихъ казаковъ лихо атаковали и изрубили австрійскую пѣхоту въ
окопахъ. Нужно замѣтить, что кавалерійская атака пѣхоты въ окопахъ представляетъ
весьма рѣдкій случай въ военной практикѣ
и выполнить такую атаку подъ убійственнымъ огнемъ пѣхоты, находящейся подъ
прикрытіемъ окопа, чрезвычайно трудно.
Пораженіе австрійцевъ на предгорьяхъ
Карпатъ имѣло громадное значеніе. Это пораженіе окончательно ликвидировало наступленіе австрійцевъ изъ за Карпатъ, и вся
операція австрійцевъ явилась совершенно
безцѣльной, причемъ обстановка боевъ послѣднихъ дней показала, что къ новому наступленію на Карпатскіе перевалы австрійцы
уже неспособны. Группа австрійскихъ войскъ,
разбитая и отступающая въ Венгерскую долину, конечно, не могла содѣйствовать успокоенію населенія Венгріи и раньше уже
обнаружившаго чрезвычайное недовольство
тѣмъ, что Венгрія оставляется беззащитной,
тогда какъ войска Австро-Венгерской имперіи отвлекаются на другіе театры военныхъ дѣйствій для защиты чуждыхъ Венгріи интересовъ.
Крупныя неудачи австрійцевъ на Карпатахъ отразились далеко и за предѣлами Карпатъ, въ частности, на группѣ австрійскихъ
войскъ, оперирующихъ на нижнемъ теченіи
рѣки Ниды, впадающей въ Вислу нѣсколько
ниже впаденія Дунайца, гдѣ за послѣднее
время австрійцы развивали въ широкихъ
размѣрахъ боевыя дѣйствія. Въ особенности
отразилась эта неудача па состояніи духа
гарнизона Перемышля, потерявшаго съ отходомъ австрійцевъ за Карпаты всякую надежду на помощь извнѣ.
Въ то время, когда австрійскія войска наступали изъ-за Карпатъ съ цѣлью охвата
нашего фланга, германцы на лѣвомъ берегу
Вислы прилагали всѣ усилія къ тому, чтобы
отвлечь вниманіе нашихъ войскъ отъ Карпатъ, а потому постоянно атаковали въ разныхъ мѣстахъ лѣвобережнаго фронта наши
войска. Наши войска, въ виду развившихся
операцій въ Галиціи, сократили свой фронтъ

на лѣвомъ берегу Вислы, выпрямили его и
заняли прямую линію, начиная отъ устья
рѣки Бзуры до устья рѣки Ниды, и вездѣ
энергично отражали всѣ атаки противника,
который принужденъ былъ, вслѣдствіе невозможности продвинуться дальше, окопаться
и перейти на этомъ фронтѣ къ позиціонной
борьбѣ.
Позиционная борьба состоитъ въ томъ, что
обѣ стороны занимаютъ какую-нибудь позицію другъ противъ друга, сильно ее укрѣпляютъ различными фортификаціонными сооруженіями, вырываютъ глубокія траншеи
и медленно продвигаются къ противнику,
роя въ землѣ зигзагообразные корридоры.
прикрываясь отъ выстрѣловъ противника
земляными насыпями, образуемыми
изъ
земли, взятой при рытьѣ корридора. Такой
способ движенія къ противнику называется
движеніемъ „сапой". Приблизившись по такому корридору къ траншеямъ противника,
войска выскакиваютъ изъ корридора в внезапно атакуютъ траншею противника въ
штыки.
Для того, чтобы дѣйствія австро-германскихъ войскъ на Карпатскомъ фронте были
болѣе успѣшны, а вниманіе нашихъ войскъ
было бы разсѣяно, германскій генеральный
штабъ рѣшилъ одновременно съ наступленіемъ австрійской арміи изъ за - Карпатъ
произвести демонстрацію со стороны Восточной Пруссіи.
Демонстраціей называется такая военная
операція, которая имѣетъ цѣлью исключительно ввести въ заблужденіе противника и
отвлечь его вниманіе, заставивъ его думать,
что демонстрація эта и есть главная цѣль
войскъ противника. Но очень часто демонстрацію не удается провести такъ, чтобы
обмануть противника и въ такомъ случаѣ
она утрачиваетъ всякій смыслъ.
Такую демонстрацію германцы произвели
въ 20 числахъ ноября, наступая изъ Восточной Пруссіи въ Плоцкую губернию отъ
г. Сольдау черезъ' Млаву па фронтъ Праспышъ—Цѣхановъ, города лежащіе къ сѣверу
отъ Варшавы н Новогеоргиевска, въ районѣ
праваго берега Вислы (см. схему № 2)
20 ноября завязалось здѣсь сраженіе. Со
стороны германцевъ въ немъ участвовало,
повидимому, не болѣе двухъ—трехъ корпусовъ. Одно это обстоятельство уже указывало на то, что германцы на этомъ фронтѣ
не предпринимаютъ чего-либо серьезнаго, а
имѣютъ въ виду лишь отвлечь наше вниманіе отъ главнаго театра поенныхъ дѣйствій и заставить оттянуть сюда часть войскъ
изъ Галиція, и этомъ самымъ облегчить австрійцамъ выполненіе возложенной на нихъ
задачи.
На фронтѣ Праенышъ—Цѣхановъ германскія войска съ большомъ упорствомъ въ те-

ченіе 9 дней вели наступленіе, и только
29 ноября нашимъ войскамъ удалось овладѣть позиціей противника и заставить его
отступить. Лиш ь только противникъ началъ
отступать, и это было нашими войсками замѣчено. какъ сейчасъ же была выслана конница, которая начала преслѣдовать отступающихъ германцевъ. Наши войска произвели
наступленіе всѣми силами, потѣснили противника и тѣмъ окончательно сломили всякое возможное съ его стороны сопротивленіе
И. дѣйствительно, германцы, не задерживаясь, стали Отходить къ границѣ. Особенно
лихое дѣло 30 ноября имѣла наша конница
у деревни Журоминекъ, близъ Млавы, гдѣ
она смѣлой атакой совершенно разстроила
арьергардныя части противника и нанесла
имъ большія потери. Ко 2 декабря противникъ уже былъ окончательно отброшенъ къ
границѣ.
Неудача германцевъ въ этомъ направленіи была столь очевидна, что главная германская
квартира не сочла возможнымъ
умолчать объ этой неудаче и въ слѣдующихъ выраженіяхъ оффициально сообщила
объ этомъ во всеобщее свѣдѣніе: „германская
колонна, продвинувшаяся отъ Сольдау черезъ
Млаву къ Цѣханову, въ виду численнаго
превосходства непріятеля, вновь заняла своп
прежнія позиции. Неблагопріятная погода
оказываетъ вліяніе на наши операціи".
За послѣднее время германцы все свои неудачи на нашемъ театрѣ военныхъ дѣйствій
стараются оправдывать дурной погодой, которая то портитъ дороги, то оказываетъ непосредственное вліяніе на операціи германцевъ и имъ приходится сознаваться въ своихъ неудачахъ. Тутъ невольно возникаетъ
вопросъ, отчего эта дурная погода не благопріятствуетъ только германцамъ н имъ однимъ приходится терпѣть неудачи изъ за
нея, когда наши войска дѣйствуютъ въ тѣхъ
же климатическихъ условіяхъ и подвержены
дѣйствію той же дурной погоды?
Дѣлая общій выводъ изъ всего сказаннаго,
слѣдуетъ придти къ заключенію, что начало
второго періода кампаніи на русскомъ фронтѣ
ознаменовалось: во-первыхъ, наступленіемъ
германской арміи между Вислой и Вартой,
съ цѣлью задержать наше вторженіе въ предѣлы Германіи, во-вторыхъ, германо-австрійскія войска съ тою же цѣлью пытались
произвести охватъ нашего крайняго лѣваго
фланга и, въ третьихъ, для содѣйствія войскамъ.. производящимъ этотъ охватъ, германскія войска произвели демонстрацію изъ
Восточной Пруссіи въ направленіи на фронтъ
Праенышъ—Цѣхановъ. Какъ мы уже видѣли,
охватъ нашего лѣваго фланга и демонстрація со стороны Млавы не увѣнчались успѣхомъ. Что же касается первой задачи германцевъ. то съ точки зрѣнія нашего против-

ника, онъ достигъ своей цѣли. Но еще вопросъ. было ли нашей задачей вторженіе въ
предѣлы Германіи. Можетъ быть, наша задача не заключалась въ выполненіи того,
чего такъ опасались германцы, и въ такомъ
случаѣ все ихъ наступленіе теряетъ свой
стратегическій смыслъ. Если же дѣйствительно паша задача состояла въ движеніи на
Силезію, то въ такомъ случаѣ намъ приходится констатировать нѣкоторый успѣхъ
германцевъ, такъ какъ наши войска до сихъ
поръ на лѣвомъ берегу Кислы продолжаютъ
оперировать на своей территоріи. Но на сѣверѣ они во все время обозрѣваемаго періода находились на территоріи Восточной

Пруссіи и тамъ точно также, какъ германцы
на лѣвомъ берегу Вислы, вели упорную позиціонную борьбу съ германскими войсками,
занявшими сильно укрѣпленную линію Мазурскихъ озеръ. На крайнемъ нашемъ лѣвомъ флангѣ точно также наши войска оперировали на территоріи противника—въ Западной Галиціи, а затѣмъ появились и въ
Буковинѣ, лежащей къ юго-востоку отъ Галиціи на самой границѣ съ Румыніей. Въ
дальнѣйшихъ очеркахъ мы разсмотримъ какъ
веденіе операцій въ Восточной Пруссіи, такъ
п въ Буковинѣ въ началѣ второго періода
кампаніи 1914 г.

Г. 11.

Промышленность и техника.
Краснорѣчивые уроки.
Современная промышленная и экономическая жизнь народовъ устанавливается стихійно. какъ результатъ совмѣстнаго дѣйствія различныхъ волевыхъ стремленій, которыя не связаны другъ съ другомъ взаимно
и несогласованы вмѣстѣ какими-нибудь общими цѣлями.
Товаръ изготовляется для „рынка". Кто
его купитъ на этомъ рынкѣ,—китаецъ, негръ,
нлп русскій,—для производителя все равно.
Ему также безразлично, какое употребленіе
сдѣлаетъ изъ товара покупатель, и кому или
какъ онъ станетъ его перепродавать дальше,—
лишь бы онъ хорошо заплатилъ за него.
Въ результатѣ этого получается вотъ что.
Всѣ лавки и магазины, напр., въ Россіи наполнены различными „товарами." Потребитель знаетъ заранѣе или очень легко узнаетъ,
гдѣ онъ можетъ купить поближе и подешевле
нужную ему вещь. Онъ покупаетъ ее, и
при этомъ нисколько не интересуется, гдѣ
эта вещь сдѣлана, и какъ она попала туда,
гдѣ онъ покупаетъ ее. Самъ торговецъ часто
этого также не знаетъ, потому что онъ перекупалъ товаръ у другого крупнаго торговца, оптовика.
Этотъ оптовикъ знаетъ, откуда происходитъ его товаръ, которымъ онъ торгуетъ. Но
въ свою очередь онъ ровно ничего не знаетъ
о томъ, какъ попадаетъ къ вамъ всякій другой товаръ, которымъ торгуютъ другіе оптовики. Первый оптовикъ, торгующій, напр.,
желѣзными издѣліями, самъ покупаетъ, какъ
и всякій простой обыватель, множество вещей, которыя нужны ему въ его частной
жизни. И от. совершенно не знаетъ, откуда
и какъ эти вещи попали туда, гдѣ онъ покупаетъ ихъ.
Такимъ образомъ сложилась и такимъ
образомъ идетъ вся ваша хозяйственная

жизнь совершенно втемную. Каждый знаетъ.
только самый маленькій уголокъ ея, возлѣ
котораго находится его профессія, и совсѣмъ
не знаетъ ничего, что дѣлается за предѣлами
этого уголка.
Но несмотря на это, очень много отдѣльныхъ лицъ стараются производить и продавать всевозможные предметы, которые можетъ спрашивать покупатель за хорошую
плату. Въ результатѣ такихъ совершенно
разровненныхъ стремленій получается довольно удивительная вещь: на рынкѣ, т. е.
въ лавкѣ, можно найти почти любую вещь,
какая вамъ понадобится.
Если же вы изобрѣтаете сами какую-нибудь еще невиданную, но полезную вещь, то
мы, конечно, должны будете заказать ее какому-нибудь производителю (русскому, пли
заграничному—все равно). А производитель,
видя, что эта вещь можетъ быть полезна и
для другихъ, тотчасъ начинаетъ производить
ее во многихъ экземплярахъ и выпускать
ее на рынокъ. И въ слѣдующій разъ, если
вамъ снова понадобится такая же вещь, вы
уже можете найти ее у торговцевъ въ готовомъ видѣ.
Такимъ образомъ, получается своеобразный
безсознательный или малосознательный хозяйственный строй для удовлетворенія всѣхъ
ясно сознаваемыхъ нами нуждъ нашей жизни.
И надо сознаться, что несмотря на стихійный характеръ такого строя, въ немъ все
такъ ровно налажено, что мы къ нему привыкаемъ очень быстро, такъ какъ сживаемся
съ нимъ съ самаго дѣтства и не замѣчаемъ
въ немъ никакихъ неудобствъ.
Даже болѣе. Будучи заранѣе увѣрены, что
мы найдемъ. въ продажѣ все, что понадобится
для удовлетворенія нашихъ матеріальныхъ
нуждъ, мы даже не замѣчаемъ, насколько.

безконечно велико и разнообразно то количество предметовъ, съ которыми мы соприкасаемся въ своей культурной жизни. И тѣмъ
болѣе не замѣчаемъ и совершенно не знаемъ,
насколько безконечно разнообразны всѣ отрасли техники, которыя непрерывно дѣйствуютъ въ Россіи и за границей для того,
чтобы создавать всѣ тѣ предметы, которыми
мы можемъ воспользоваться.
Словомъ, въ своемъ собственномъ быту мы
живемъ наполовину слеными и даже не замѣчаемъ своей слѣпоты.
Кто занимается статистическими и политико-экономическими вопросами", тотъ кое
что знаетъ о томъ, какія существуютъ группы
товаровъ, гдѣ они производятся и куда, въ
какомъ количествѣ или въ какую стоимость
они перевозятся И онъ знаетъ большею частію только однѣ группы ихъ, т. е. отвлеченные ихъ типы. Онъ лишенъ конкретныхъ
представленій о самихъ вещахъ, которыя называются товаромъ, о ихъ движеніи и роли
въ самомъ строѣ хозяйственной жизни страны.
Да это и понятно. Самихъ вещей слишкомъ много. Онѣ чрезвычайно разнообразны,
и потому не хватитъ индивидуальныхъ силъ
для того, чтобы прослѣдить по одиночкѣ
судьбу и передвиженіе каждой вещи. Достаточно сказать, что однѣхъ привиллегий на
изобрѣтенія выдается ежегодно десятки тысячъ. А каждая привиллегія если и не есть
изобрѣтеніе новой вещи, то все-таки есть пзоорѣтеніе какого-нибудь измѣненія старой
вещи, или же изобрѣтеніе новаго способа ея
изготовленія.
Но вотъ разразилась война. Закрылись границы и сразу прекратился доступъ къ намъ
множества вещей, которыми до сихъ норъ
мы привыкли пользоваться, и которыя всегда
въ изобиліи можно было найти у продавцовъ.
Одновременно съ этимъ прекратился сбытъ
нашихъ собственныхъ продуктовъ, которые
въ изобиліи прежде уходили за границу, и
уходили такими же незримыми путями, какими другіе товары приходили къ намъ оттуда. Наконецъ, взято было на войну множество лицъ, которыя прежде служили посредниками въ торговлѣ, т. е. оказывали содѣйствіе сложному передвиженію вещей между
производителемъ и потребителемъ.
Благодаря этому, сразу разорвались какія
то нити, которыя связывали не только отдѣльные народы, но и отдѣльныя группы одного
и того же народа. Разорвались тѣ нити, или
тѣ пути, но которымъ обычно передвигались
всѣ вещи, служившія предметомъ торговли,
и всѣ эти вещи остались безъ движенія въ
томъ самомъ мѣстѣ, въ какомъ ихъ застала
война.
И почти тотчасъ почувствовался вещный
голодъ. Этотъ голодъ также разнообразно проявляется и разнообразно ощущается, какъ

разнообразны сами вещи, которыхъ вдругъ
стало не доставать въ различныхъ и привычныхъ мѣстахъ.
Можно не замѣчать и нисколько не страдать отъ того, что исчезли изъ продажи мандарины и финики, изюмъ, кокосовые орѣхи,
бананы, брюссельскія кружева или парижскія
бездѣлушки. Но нельзя не страдать отъ того,
что исчезаютъ предметы первѣйшей необходимости, хотя бы эти предметы и не были
пищевыми веществами.
Но кто прежде всего начинаетъ страдать?
И какъ, живя въ огромномъ и сложномъ обществѣ, можемъ мы узнать, гдѣ н какія начались страданія?
Прежде всего и сильнѣе всего это почувствовали лица, стоящія близко къ промышленности Всякое производство есть превращеніе вещей изъ одной формы въ другую,
при содѣйствіи другихъ пещей и посредствомъ какихъ нибудь орудій. Значитъ, всякое производство, какъ бы оно хорошо ни
было налажено, можетъ остановиться, если
для его продолженія не окажется вдругъ какой-нибудь хотя бы незначительной вещи,
которую прежде привыкли находить гдѣ
угодно.
Иное производство, напр., имѣло милліонные обороты. И вдругъ оно останавливается
изъ за того, что недостаетъ какого-нибудь
одного посредствующаго звена, которое оцѣнивается всего на всего въ сотни рублей!
Развѣ можетъ быть что нибудь досаднѣе и
непріятнѣе этого?
Понятно, что съ самаго начала военныхъ
дѣйствій производители первыми почувствовали сильнѣйшую тревогу.
Если бы все производство въ цѣлой странѣ
совершалось вполнѣ планомѣрно и при строгомъ учетѣ; если бы были какія-нибудь центральныя учрежденія, которыя точно учитывали происхожденіе и оборотъ всѣхъ вещей
въ видѣ товара; если бы въ этомъ учрежденіи всегда можно было найти нужную справку,
какой запасъ тѣхъ или другихъ вещей имѣется
Въ пашей странѣ, кому, сколько и для чего
ихъ требуется, гдѣ и въ какой срокъ и въ
какомъ количествѣ можно достать ихъ в, наконецъ, кому ихъ сбыть.—тогда хозяйственная жизнь цѣлой страны шла бы совершенно
спокойно.
Тогда, при малѣйшей заминкѣ въ международныхъ отношеніяхъ, можно было бы взглянуть въ соотвѣтствующія табели, чтобы успокоить себя или принять мѣры къ немедленному возобновленію тѣхъ запасовъ, которымъ
угрожаетъ родное истощеніе и которые важнѣе всего для хозяйственной жизни страны.
Но на дѣлѣ у наст» ничего подобнаго не
имѣется. Всѣ живемъ и ведемъ свою промышленность и свою торговлю въ темную. Нѣкоторая таинственность здѣсь даже поощряется,

потому что только при общемъ неведении
легче всего устранить опаснаго конкурента
или поднять свой барышъ.
При такомъ положеніи, какъ только вспыхнула война и торговое движеніе вещей остановилось, неминуемо должна поступить паника. Паника всегда бываетъ сильнѣе тамъ,
гдѣ больше мрака и гдѣ труднѣе найти пути
къ выходу. И всякая неизвѣстность усиливаетъ ее и обостряет!, даже и тамъ, гдѣ не
было серьезныхъ основаній для какой бы то
пн было тревоги.
Эту панику пришлось пережить и нашему
хозяйству. Почти всѣ производители, продавцы и покупатели тотчасъ увидали, что те
ближайшіе посредники, которые до сихъ поръ
регулярно являлись къ ихъ услугамъ по обороту вещей, всѣ они исчезли совсѣмъ, или
перестали дѣйствовать. Другихъ же они никогда не знали и не искали. И вышло такъ,
что комиссіонеры и агенты остались безъ товара и безъ дѣла, производители безъ покупателей. покупатели безъ продавцовъ. И всѣ
вмѣстѣ—безъ необходимыхъ имъ вещей, хотя
самыя вещи, несомненно, еще имѣлись въ
странѣ и, можетъ быть, имѣлись въ большомъ
количествѣ. Вещи были, но ихъ не умѣли
найти. Разорвались какія-то незримыя инти,
которыя связывали людей въ ихъ хозяйственной дѣятельности. И никто не зналъ, какъ
ихъ опять связать и возможно ли ихъ связать такъ, чтобы безсознательное хозяйничанье приняло опять нѣкоторый видъ планомѣрности.
И тутъ многіе, можетъ быть, впервые почувствовали. что въ нашемъ хозяйственномъ
механизмѣ есть какіе-то существенные недостатки, и что у насъ не достаетъ какой то
важной организаціи, которая сосредоточивала
бы у себя всѣ свѣдѣнія о хозяйственномъ
оборотѣ вещей
Внѣшнимъ показателемъ и проявленіемъ
такого самочувствія слѣдуетъ считать многочисленные запросы, которые отовсюду посыпались въ столичные и промышленные центры,
въ редакціи спеціальныхъ изданий, въ техническія и промышленныя общества, а также
въ правительственныя и общественныя учрежденія.
Запросы дѣлали люди, которые еще недавно
смотрѣли на свое торговое или промышленное
предприятие, какъ на свое личное и собственное дѣло, въ которомъ они не обязаны никому отчетомъ, и о которомъ они, навѣрное,
не дали бы свѣдѣній, если бы тѣ же самыя
общественныя учрежденія, въ интересахъ
общаго блага, запросили ихъ объ этихъ свѣдѣніяхъ.
А теперь война учитъ. Затрудненія, вызванныя ею, тотчасъ перевернули вверхъ
дномъ прежнія мысли. И всѣ какъ то сами
собой догадались, какія выгоды можно полу-

чить въ какую-нибудь критическую минуту,
если наладить всю хозяйственную жизнь
планомѣрно. Если, напр., создать спеціальныя
учрежденія, которыя могли бы координировать эту жизнь въ общихъ интересахъ.
Отвѣчая на потребности жизни, такія учрежденія стали возникать сами собой, то самостоятельно, то въ видѣ придатка возлѣ какой-нибудь прежде существовавшей организаціи. Одинъ изъ такихъ придатковъ, въ которомъ посильное участіе принимаетъ и пишущій эти строки, образовался въ Петроградѣ
при Императорскомъ Русскомъ Техническомъ
Обществѣ.
Къ этомъ Обществѣ болѣе 900 членовъ,
изъ коихъ почти каждый близко знакомъ съ
какой-нибудь одной отраслью техники. Очень
многіе непосредственно работаютъ въ какомънибудь промышленномъ предпріятіи Значитъ,
это общество, если бы оно жило интенсивной
общественной жизнью, больше всякаго другого имѣло бы шансовъ на созданіе хорошей
центральной организаціи по выясненію всѣхъ
торгово-промышлепныхъ оборотовъ.
И дѣйствительно, оно одно изъ первыхъ
откликнулось на затрудненія, въ которыя
война ввергла нашу хозяйственную жизнь,
и выдѣлило изъ своего состава „особую комиссію по промышленности въ связи съ войной". Эта комиссія должна была изслѣдовать:
1) какіе товары мы получали до сихъ поръ
изъ заграницы, въ частности изъ странъ, находящихся въ войнѣ съ нами; 2) какіе изъ
этихъ товаровъ мы могли бы производить
сами и при какихъ именно условіяхъ, и 8) гдѣ
мы могли бы найти такіе товары, которыхъ
сами мы. но разнымъ причинамъ, производить не можемъ, но которые, для насъ крайне
необходимы.
Комиссія разработала программу работъ въ
указанномъ направленіи и раздала ее во всѣ
14 отдѣловъ, на которые распадается Техническое общество, сообразно спеціальнымъ
отраслямъ хозяйственной жизни. И каждый
отдѣлъ долженъ былъ произвести обслѣдованіе въ указанномъ смыслѣ той части промышленности, которая составляетъ его спеціальность.
Сводная работа продолжалась болѣе двухъ
мѣсяцевъ и накопила много весьма цѣннаго
матеріала. Для большинства членовъ особой
комиссіи эта работа дала много новыхъ свѣдѣній, потому что въ Техническомъ обществѣ,
какъ п во всемъ торгово-промышленномъ
классѣ Россіи, каждый членъ зналъ хорошо
только тотъ небольшой уголокъ хозяйственной жизни, въ которомъ онъ состоялъ самъ
лично, и почти ничего по зналъ о томъ, что
дѣлается въ различныхъ другихъ углахъ.
И въ то время, какъ собирались эти свѣдѣнія. выясняющія положеніе различныхъ
отраслей промышленности въ данную минуту,

въ канцеляріи) Императорскаго Русскаго Техническаго Общество сами собой стали поступать запросы отъ тѣхъ лицъ и учрежденій,
которыя, при полной растерянности, познали,
куда обратиться за нужными имъ хозяйственными справками. Это навело на мысль — открыть тотчасъ же при особой комиссіи справочное бюро по промышленности. которое должно
заняться регистраціей поступающихъ запросовъ, собирать въ составѣ Техническаго общества необходимыя свѣдѣнія по запросамъ и
удовлетворять этими свѣдѣніями спрашивающихъ.
Сейчасъ, когда пишутся эти строки, Бюро
насчитываетъ не больше 1 1/2 мѣсяцевъ своей
жизни. Но едва появились въ газетахъ первыя замѣтки о существованіи Бюро, какъ
къ нему уже посыпались запросы. Посыпалось съ Урала, Кавказа и Польши, изъ Нижняго, Рязани, Гомеля, Полтавы и пр и пр.
Всякій обращался со своей нуждой, отъ которой онъ страдаетъ въ данную минуту, но
его личная нужда почти всегда открывала
нужды всей той отрасли промышленности или
торговли, въ которой онъ былъ занятъ. И такимъ образомъ, въ Справочномъ Бюро за
самый короткій періодъ его жизни получился
не только цѣлый рядъ конкретныхъ фактовъ
и указаній, по и рядъ типичныхъ картинъ,
наглядно изображающихъ количество и качество тѣхъ затрудненій, которыя испытываетъ наше хозяйство по случаю войны.
Почти каждый изъ этихъ запросовъ вскрывалъ тотъ разрывъ незримыхъ нитей, о которыхъ я говорилъ выше. И тѣ картины
или тѣ затрудненія, которыя онъ обнаруживалъ, были настолько поучительны, что ихъ
слѣдовало бы предавать самой широкой гласности. Это поучительно не только для всѣхъ
дѣловыхъ людей, ищущихъ новыхъ связей
взамѣнъ тѣхъ, которыя разорваны. Это поучительно для всѣхъ гражданъ Россійской
Имперіи. Они всѣ должны убѣдиться на
этихъ живыхъ примѣрахъ воочію, въ какой
кабалѣ у Германіи находились мы всѣ до
сихъ поръ. Они должны сознаться, какъ они
были слѣпы, когда ставили себя въ полную
зависимость отъ Германской границы въ отношеніи множества товаровъ, которые они
могли получать помимо Германіи, или же
могли очень легко производить у себя дома.
Всѣ подобные примѣры есть превосходный
образчикъ собственной слѣпоты и недальновидности. Убаюканные ловкими, предпріимчивыми и технически опытными сосѣдями,
мы мирно дремали на собственныхъ непочатыхъ богатствахъ, усыпляя себя предательской мыслью:
— Зачѣмъ памъ заботиться о такой то
мелочи? Германія дѣлаетъ ее (или доставляет'!, ее) въ, лучшемъ видѣ, и мы всегда

можемъ получить у нея въ любомъ количествѣ, какое намъ понадобится.
Когда ударилъ громъ, мирно дремавшіе
проснулись. Теперь они лихорадочно спѣшатъ учиться торгово-промышленному обороту, о которомъ они прежде не думали.
Война всегда была великимъ учителемъ.
Отдадимъ эту справедливость и нынѣшней
войнѣ. Да кромѣ того, она не только учитъ,
но и пробуждаетъ спящихъ.
Когда вникаешь теперь во всѣ детали этой
зависимости на конкретныхъ примѣрахъ, невольно является такая мысль:
— Не устанавливались ли всѣ виды нашихъ промышленныхъ предпріятій исключительно при участіи нѣмцевъ и по ихъ вражескому совѣту? Помѣшать намъ развивать
свою промышленность они не могли. Но, какъ
болѣе опытные менее опытнымъ, они могли
подавать такіе совѣты, чтобы каждое наше
предпріятіе строилось на какой-нибудь хоть
одной мелочи, которая доставлялась для него
изъ Германіи. Цѣну на нее нѣмцы могли
понизить до послѣдней крайности въ томъ
политическомъ разсчетѣ, что въ случаѣ войны
съ Германіей всѣ наши предпріятія рухнутъ,
какъ лѣса, которые не были предусмотрительно скрѣплены прочными связями.
Мой обзоръ наиболѣе яркихъ примѣровъ,
накопившихся въ Справочномъ Бюро, не
можетъ быть краткимъ, и потому здѣсь я
успѣю указать только два изъ нихъ.
Наша стекольная промышленность — одна
изъ самыхъ крупныхъ и потому хорошо обставлена и капиталами, и знаніями. Правда,
бутылочное дѣло, благодаря прекращенію
виноторговли, переживаетъ кризисъ. Но заводы. изготовлявшіе стеклянную посуду,
могли бы легко перейти на оконное стекло,
котораго, съ прекращеніемъ войны, потребуется огромное количество. Вѣдь, быстро ли,
медленно ли, должна вновь застроиться и
разоренная Польша и опустошенная Бельгія.
Предусмотрительные англійскіе заводчики
уже склонны передать заказы па большое
количество стекла для Бельгіи русскимъ заводамъ. Изъ этого стекла наиболѣе дорогой
сортъ — зеркальныя стекла, которыя идутъ
не только для зеркалъ, но и для большихъ,
особенно магазинныхъ оконъ.
Но зеркальныя стекла не только отливаются, а и шлифуются. При шлифовкѣ же
ихъ, между прочимъ, употребляются спеціальные войлочные круги. Въ Россіи войлочный промыселъ—одинъ изъ самыхъ древнихъ и самыхъ распространенныхъ. Но войлочные круги шли къ намъ исключительно
изъ Германіи. Заводчики сами такъ мудро
устроились, и пи одинъ изъ нихъ не подумалъ, что станется съ ихъ промышленностью,
если Германія, 40 лѣтъ готовившаяся къ
войнѣ, наконецъ, объявитъ эту войну.

Теперь они задумались надъ этимъ, но, къ сожалѣнію. слишкомъ поздно: удастся ли имъ,
при теперешнихъ затрудненіяхъ, наладить
производство зеркальнаго стекла?
— Вы думаете, трудно дѣлать войлочные
круги? Нисколько! Нужно только имѣть
спеціальныя чугунныя формы и особые
прессы, въ которыхъ сортированная шерсть
сильнѣйшимъ образомъ прессуется.
Теперь изъ за этой мелочи и непредусмотрительности придется, можетъ быть, лишиться самыхъ цѣнныхъ заказовъ.
Еще крупнѣе и еще важнѣе для нашей
хозяйственной жизни золотопромышленное дѣло.
Здѣсь введено не мало механизмовъ и принадлежностей. которые выписаны изъ-за границы. Но разъ они поставлены въ дѣло,
работа будетъ продолжаться и въ томъ случаѣ, если нельзя будетъ выписывать новыхъ
механизмовъ и принадлежностей, служащихъ
для цѣлей оборудованія.
Но и здѣсь есть одна гибельная подробность. Золотопромышленность теперь пользуется не промывкой золота посредствомъ
проточной воды, а раствореніемъ его въ ціанистомъ каліи. Весь же ціанистый калій получался, по мѣрѣ его расходованія, изъ
Германіи. Теперь безъ него все дѣло стало.
Нельзя сказать, чтобы золотопромышленники на эту подробность ранѣе не обращали
вниманія. Напротивъ, они даже хлопотали,
чтобы этотъ химическій продуктъ ввозился

для ихъ дѣла безпошлинно. Хлопоты ихъ
увѣнчались успѣхомъ, и, такимъ образомъ,
русская химическая промышленность лишилась возможности поставить производство
ціанистаго калія у себя дома, хотя бы въ
видѣ опыта.
И нельзя сказать, чтобы это производство
было совсѣмъ недоступно нашимъ силамъ.
Тѣмъ болѣе, что существуетъ много разныхъ
способовъ. Сбытъ же у себя дома — всегда
вѣрный и обезпеченный. Но золотопромышленники учли, что Германія при отсутствіи
пошлины, поставитъ его гораздо дешевле. И
хотя расходъ на ц. калій незначительный, они
сами предпочли имѣть эту ничтожную для
нихъ экономію, хотя бы война и могла поставить все ихъ огромное дѣло въ критическое положеніе.
Теперь они готовы везти ц. калій изъ
Америки на Уралъ, переплачивать на провозъ какія угодно деньги, лишь бы не остановить изъ за этого добычу золота.
Не поглотятъ ли эти неожиданныя переплаты всю ту экономію, которая получилась
отъ безпошлиннаго ввоза ц. калія? Не заставитъ ли эта неожиданность и здѣсь быть
гораздо предусмотрительнѣе, и свои выгоды
учитывать гораздо проницательнѣе?

М. Новорусскій.
(Продолженіе будетъ).

Лѣтопись нашего времени.
Декабрь.

1914.

Россія. Декабрь 9. Московская Городская Дума
огромнымъ большинствомъ постановила удержать запрещеніе употребленія всѣхъ спиртныхъ напитковъ.
14. Въ 10 губерніяхъ Царства Польскаго пріостановлено принудительное взысканіе недоимокъ безъ начисленія пеня и процентовъ. -16. -Скрыта
газета .Провинціальный Голосъ-.—Петроградскій градоначальникъ запретилъ продажу всѣхъ алкогольныхъ
напитковъ. 16. -Одесскія Новоти- сообщаютъ, что
члены Французскаго министерства соціалисты Самба и
Гедъ обратились по телеграфу къ соціалъ-демократическимъ депутатамъ Государственной Думы съ просьбой отложить оппозиціонную дѣятельность до окончанія войны о борьбы съ общимъ врагомъ. 16. СенъМихельская газета "Uipunen“ за стихотвореніе „Финляндцу- оштрафована на 3 тыс. рублей. 17. Объявлено. что призывъ новобранцевъ 1915 года будет»
произведенъ 1 февраля.- Къ 16 декабря балансъ Государственнаго Банка равнялся 3.995.829.233 рублей. За
последнюю недѣлю наличность его сократилась на
6.928.000 рублей. Петроградская Городская Дума постановила до конца войны запретить продажу въ столицѣ всѣхъ алкогольныхъ напитковъ.—17. Закрыта
газета "Минусинский Край". -18. Открылась продажа
билетовъ на благотворительную лотерею на 20 милл.
рублей. (Главный выигрышъ- 100.000 рублей. Цѣны
билетовъ — 5 руб., 1/5 билета- 1 руб.).—18. Министръ
финансовъ внесъ въ совѣтъ министровъ проектъ военнаго налога который долженъ уплачиваться разными
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категоріями лицъ до 3* лѣтняго возраста, если ихъ
доходъ превышаетъ 1000 рублей. Доходъ 1000 руб.
уплачиваетъ 6 руб, до 5 тые. руб. 2Г> р., отъ 5 до
10 тыс.—50 руб., свыше 10 тыс. руб.- 100 руб.—Англійскій посола, сэръ Джоржъ Бьюкененъ въ своей рѣчи,
произнесенной на новогоднемъ банкетѣ англійской колоніи въ Петроградѣ, отмѣтилъ, что „нѣсколько извѣстныхъ германофиловъ" (галета „Колоколъ" и др.) еще
недавно проповѣди вал и антианглийский крестовый походъ, съ цѣлью посѣять рознь между Россіей и ея
союзниками. На вопросъ, задававшійся этими господами въ Петрограде „гдѣ и что дѣлаютъ британскіе
флотъ и армія? посолъ сказалъ, что благодаря дѣйствіямъ флота. Германія теперь изолирована съ моря,
а флотъ ея скрылся подъ защиту береговыхъ укрѣпленій. Въ виду этого Англія может» безпрепятственно
перевозить свои войска на континентъ, а ея союзницы
получать все необходимое инъ за океана. О русской
арміи посолъ. сказалъ, что она, путемъ истощенія и
постепеннаго разстройства непріятельскихъ силъ, ломаетъ преграду, препятствующую проникновенію въ
Силезію. Россія. Англія и Франція рѣшили сражаться
до конца, пока не будетъ навѣки сокрушенъ духъ германскаго милитаризма. Въ заключеніе посолъ выразилъ увѣренность, что воина закончится до осени.—
Изъ отчета Обуховской больницы (въ Петроградѣ)
видно, что со времени запрещенія продажи водки до
декабри число отравившихся денатурированнымъ спиртомч. и политурой, доставленныхъ вч. больницу, рання-

лось 1020. Изъ ним. умерло 12 чел. Количество потребленнаго депатурата не играетъ при атомъ роли,
такъ какъ были тяжелые случаи отъ 1 1/2 стакана
спирта и легкіе отъ 2 стакановъ (максимальное количество). До запрещеніи водки количество пьяныхъ,
доставляемыхъ въ больницу, колебалось отъ 100)—105 въ
мѣсяцъ. Упавъ послѣ запрещенія до И) случаевъ, съ
разрѣшеніемъ продажи виноградныхъ вен ъ и денатурата
оно сразу повысилось и въ сентябрѣ достигло 115 случаевъ. т. е. превысило даже число случаевъ, бывавшим. до запрещенія продажи водки.—21. Польскій
легіонъ Горчинскаго признанъ регулярным!, войскомъ,
утверждено національное польское знамя и решено
формировать польскіе легіоны но образцу бывшихъ
польскихъ войскъ.—22. Русскіе ученые по предложенію Петроградскаго университета выпустили протестъ
по поводу извѣстнаго воззванія германскихъ ученыхъ.
Онъ покрытъ сотнями подписей. Отмѣнено запрещеніе паданія ,,Одесскихъ Новостей", съ замѣной штрафомъ въ 3 тыс. рублей.—23. Опровергнуто извѣстіе о
призывѣ ратниковъ 2 разряда.—24. Высочайшій указъ
о досрочном] призывѣ новобранцевъ 15 января 1915 г.
въ количествѣ 585 тыс. чел. 27. «Вечернее Время"
оштрафовано на 8 тыс. рублей за статью—„Остзейцы въ
министерствѣ иностранныхъ дѣлъ". — 28. Московская
судебная палата постановила упразднить московскій
комитетъ. помощниковъ присяжныхъ повѣренныхъ.—
29. Въ Петроградѣ военной властью закрыты обѣ старѣйшій нѣмецкія газеты «Petrograder Zeitung“ и
.,Herold“.—30. Приказомъ по флоту объявлена благодарность служащимъ и рабочим!, казенныхъ и частныхъ судостроительныхъ заводовъ, выполнявшихъ въ
истекшіе мѣсяцы войны заказы морского вѣдомства.
Вслѣдствіе забастовокъ 1913 и первой половины 1914 гг.
наше новое судостроеніе сильно запаздывало, напримѣръ. одинъ корабль даже на цѣлый годъ. За четыре
мѣсяца войны рабочіе Обуховскаго завода нагнали :»ти
недоработки и сдѣлали новыя работы, на которыя въ
мирное время потребовался годъ времепи.—Изъ
преподанныхъ министромъ внутреннихъ дѣлъ губернаторам!. указаній о призывѣ 1915 г. видно, что пріему
подлежатъ: всѣ годные къ службѣ безольготные, льготные 4. 3 и 2 разрядовъ и всѣ льготныя лица іудейскаго вѣроисповѣданія 1-го разряда.—Изъ предѣловъ
петроградскаго градоначальства выселяются всѣ германскіе н австрійскіе подданные въ возрастѣ отъ
17 до (И) лѣтъ. Пріостановленъ петроградскій журналъ ."Наша Заря".—Въ Москвѣ расклеено объявленіе
о призывѣ ратниковъ I разряда 1907—1902 гг., а
также 1914 — 1908 гг. почему либо по призванныхъ
ранѣе.-За порнографію конфискована книга. для дѣтскаго чтенія Г. Юшкевича «Голуби**; арестованъ № 25
журнала „Вопросы философіи и психологіи" за статью
профессора Ильина- "Противорѣчія войны".— 31. Въ
Москвѣ закрыта газета „Раннее Утро". „Русскія Вѣдомости" оштрафованы на 500 руб.—Съ 1-го января
1915. г. разрѣшено А. Л. Толстой безвозмездно перепечатывать всѣ уже обнародованныя сочиненія Л. И.
Толстого. Англійскій король пожаловалъ Верховному
Главнокомандующему большой крестъ ордена Бани
(Подвязки)

Австро-Венгрія. Декабря. 11. Разстрѣлянъ православный священникъ Саидовичъ, одинъ изъ обвинявшихся ранѣе въ религіозномъ процессѣ и оправданный судом!.. 19. Въ Вѣнѣ и особенно въ Будапештѣ
почти ежедневно происходятъ демонстрація женщинъ
при крикахъ: „верните намъ нашихъ мужей и дѣтей!" На Рождество въ Вѣнѣ ранено было полиціей
30 чел. и произведены значительные аресты среди
демонстрантовъ. 20. Въ засѣданіи венгерскаго парламента министръ графъ Тисса заявилъ, что если австро-германскіе штабы во учтутъ вторженія русскихъ
въ Венгрію, то, она. какъ независимости государство,
найдетъ способы собрать свои войска, сражающіеся за
границей, для защиты собственныхъ границъ. Эта
рѣчь признана вѣнскими газетами нелояльною. Въ
Вѣнѣ. Будапештѣ и Прагѣ хлѣбныя биржи прекра-

тили всякія сдѣлки на хлѣбъ и послѣ введенія максимальныхъ па него цѣнъ.- Австрійскій заем!, подпиской до сихъ поръ еще но покрытъ. 29. По свѣдѣніямъ изъ Даніи. Австрія предъявила Италіи протестъ
Противъ занятія Валоны. съ другой стороны, можно
думать, что занятіе это произошло по соглашенію съ
Германіей и Австріей, разсчитывавшими отвлечь Италію отъ Тріеста войною въ Албаніи. Вскорѣ Австріи
грозитъ недостача хлѣба, такъ какъ въ годъ ей надо
имѣть 725 мил. пуд. хлѣба, а къ началу войны его
было всего 600 милл. пуд. 31. Министръ иностранныхъ дѣлъ Берхтольдъ подалъ въ отставку, взамѣнъ назначенъ Бурианъ. Албанія 22. Мятежники
напали на Дураццо. требуя отъ имени Порты у Эссаданашп выдачи имъ французскаго и сербскаго посланниковъ. которые приняты были послѣ этого на итальянскія суда. Послѣ этого итальянцы открыли по мятежникамъ огонь. 28. Итальянскіе и французскіе посланники выѣхали изъ Албаніи въ Италію. 30. Греція отправила въ Дураццо военное судно.—Бельгія. Декабрь 25.
Германцы арестовала въ Малинѣ кардинала Мерсье
за обращеніе его къ паствѣ, въ которомъ онъ призываетъ ее оставаться вѣрной королю и бельгійскому
правительству. Папа выразилъ протестъ. Германіи по
поводу этою ареста. Болгарія. Декабрь. 17 По поводу
обращенія королевича Александра къ арміи, болгарскія газеты вновь подтверждаютъ, что взаимный миръ
и согласіе на Балканахъ могутъ быть возстановлены
только на основахъ союзнаго договора 1912 г., т. е.
на возвращеніи Болгаріи той часто Македоніи, которая съ согласія Сербіи была ей предназначена этимъ
договоромъ. 19. Корреспонденты русскихъ газетьобпародовали протестъ противъ утвержденія болгарской оффиціозной газеты «Народно Права", что они будто бы подкуплены Сербіей. 21. При обсужденіи смѣты первый
министръ Родославовъ вновь подтвердилъ нейтралитет). Болгаріи. 31. Испрашивается кредитъ въ 10 мил.
фр. на военныя нужды.—Русскимъ журналистамъ передано извиненіе Родославова по поводу замѣтки въ
„Пародии Права6. Португалія. Декабрь. 18. Германцы
перешли границу португальской Анголы въ(В. Африкѣ)
и атаковали фортъ Ваолулу, причемъ 1 офицеръ н 4
португальца были убиты. Посланникомъ въ Берлинѣ заявленъ протест!.. Великобританія. Декабрь. Канцлеръ
казначейства Ллойдъ-Джоригь заявилъ, что Англія
тратить ежедневно на войну 450 мил. руб. Подъ
ружьемъ теперь ужо 2 мил солдат), и моряковъ. Ожидается поступленіе добровольцами еще 1 мил. человѣкъ. До весны Англія переправит!, во Францію еще
500 тыс. чел. Король н королева послали свои визитныя поздравительныя карточки поѣмъ англійскимъ
солдатамъ, сражающимся во Франціи. 17. Національный конгрессъ вѣ Мадрасѣ принялъ резолюцію, подтверждающую вѣрность Индіи по отношенію къ Великобританія; также высказались и магометане въ
Калькуттѣ. 20. Для облегченія хозяйственнаго кризиса, вызваннаго войной, Англія приняла рядъ чрезвычайныхъ мѣръ. Напр., желѣзныя дороги, находившіяся въ частныхъ рукахъ, взяты подѣ контроль правительства съ гарантіей имъ дохода, не ниже прошлогодняго. Чтобы но вздорожалъ сахаръ, правительство
закупило въ заокеанским, странахъ сахара-сырца на
180 мил. руб. и перепродаетъ его рафинерамъ съ
обязательствомъ не повышать опредѣленной невысокой цѣны на сахар!.. Правительство же уплачиваетъ
80 проц. всей морской страховки судовъ. Оно же приняло цѣлый рядъ мѣръ, способствующихъ развитію
въ самой Англіи производствъ (особенно химическихъ),
продукты которыхъ до войны шли изъ Германіи. Подобна)! хозяйственная политика правительства не
можетъ не оказать своего влияния на перемѣну общей
правительственной политики въ отношении промышленности и въ періодъ, который послѣдуетъ по окончаніи войны. Тарифъ морского страхованіи, ввиду
меньшаго риска для торговаго судоходства, пониженъ
съ 1 1/2 проц. до 1 проц. 21. Оффиціально объявлено,
что англійскія военныя силы состоять из 6 армій.

по 8 корпуса въ каждой. Адмиралтейство опубликовало похвалу судостроительному заводу „Каммель в
Кo за безпримѣрную скорость постройки крейсера
"Каролина". всего въ 11 мѣс. ( Въ Россіи такія суда
строятся 4-6 лет). 25. Лордъ Китченер, въ палате
лордовъ, дѣлая обзоръ военныхъ событій, заявилъ,
что военныя дѣйствія союзниковъ продолжаютъ развиваться съ перемѣннымъ успѣхомъ: онъ особенно
отмѣтилъ сербскую побѣду и русскую надъ турками.—
Со времени начала войны въ англійской арміи принято 29 тыс. офицеровъ и 218 тыс. обученныхъ солдать. помимо необученныхъ добровольцевъ. Германія
Декабрь. Ввиду преувеличенія Германіей свопхъ боевыхъ солъ, приводимъ подсчетъ имъ. сдѣланный наоснованіи иностранныхъ источниковъ въ началѣ декабря.
("Речъ", № 338). Противъ нагъ дѣйствуютъ 31 1/2 германскихъ корпусовъ, противъ англо - французовъ —
52 корпуса, т. е. въ общемъ у нѣмцевъ 83 1/2 корпуса.
При этомъ нѣмцы въ послѣднее время, ослабляя свои
западный фронтъ, перебрасываютъ на восточный все
новые корпуса. — Швейцарскія газеты исчисляютъ
германскія потери (до 1 декабря) въ 1.200.000 чел.;
изъ нихъ около милліона приходится на Пруссію и
Баварію. 200 тыс. на Саксонию и Вюртембергъ.—Къ
концу ноября въ Берлинѣ было 50 тыс. безработныхъ,
изъ нихъ 20 тыс. содержались на счетъ рабочихъ
союзовъ., которые въ 13 недѣль израсходовали на это
1.900.000 марокъ (марка около 45 коп.)—Изъ писемъ,
найденныхъ у плѣнныхъ германцевъ во Франціи, обнаружилось. что но арміи отданъ былъ приказъ не
брать въ плѣнъ французовъ (прострѣливать охъ) и
что солдаты не тратятъ ни одной копейки денегъ во
Франции, забирал у жителей даромъ и силою все. что
пожелаютъ.—17. Изъ воззванія газеты „Kolnische
Zeitnng". чтобы всякій нѣмецъ сдавалъ имѣющіяся у
него золотыя деньги въ банкъ, видно, что въ Имперскомъ банкѣ собрано 2 милліарда 19 мила, марокъ
золотомъ, но на рукахъ, въ обращеніи, имѣется еще
5 милліардовъ марокъ. Бумажныхъ денегъ выпущено
со времени войны уже на 6 милліардовъ марокъ. —17.
Амстердамская газета -Telegraph на основаніи списков!. потерь, опубликованныхъ въ самой Германіи,
приходитъ къ заключенію, что Пруссія потеряла 753
тыс. чел.. Баварія—750 тыс.. Саксонія и Вюртембергъ—500 тыс. 18- Призваны подъ знамена ландштурмисты (ополченцы) до 45 л. возраста, въ томъ
числѣ даже каторжники в лишенные правъ по суду.19. За время войны Германія потеряла: 4 брон.
крейсеровъ. 9 легкихъ крейсеровъ. 15 контрминоносцевъ. 7 подводныхъ лодокъ, 2 заградителя. Изъ писемъ, найденныхъ у убитыхъ германцевъ,
видно, что въ Германіи не хватаетъ ружей для ландштурмистовъ. Поэтому приказано тщательно собирать
на іюляхъ сраженія всѣ ружья. 19. По словамъ
"Кельнской Галеты",
увѣренность въ побѣдѣ среди
населенія исчезла, чувствуется безпокойство и нервность. Ставятъ вопросъ, почему нѣтъ результатовъ на
западномъ фронтѣ? Надъ германской дипломатіей
смѣются, и въ Берлинѣ ходить на устахъ шутки. что
первымъ параграфомъ будущаго мирнаго договора
Англія должна обязаться взять себѣ всѣхъ нѣмецкихъ
дипломатов!.. — Арестованъ номеръ оффициальной
„Nordd. Allg. Zth" за опубликованіе резолюцій сельско-хозяйственнаго общества въ Бранденбургѣ, требующихъ немедленной закупки казною хлѣба для предотвращенія голода и принятія мѣръ для предохраненія отъ. отсутствія селитры, грозящаго безопасности
арміи. Съ начала войны англичане задержали 31
судно съ 15350 тоннъ мѣди, шедшей въ Германію.
Германіи угрожаетъ потому мѣдный и чугунный голодъ. Цѣна мѣди ві» Германіи дошла уже теперь до
1009 руб. за топну (60 пуд.). 25. Постановлено, ввиду
недостатка въ хлѣбѣ, что въ мукѣ можетъ быть только
82 проц, пшеницы, остальное же количество должно
пополняться рожью и другими примѣсями. 27. За
время войны Германія потеряла половину своихъ
крейсеровъ и 0.1 всего флота: Англія 1/18 крейсеровъ

и 1/23 всего флота. 28. Въ англійской рабочей газетѣ
"Labour Leader"- напечатано заявленіе Исполнительнаго Комитета германской соціалъ-демократической
партіи, въ которомъ онъ говоритъ о своемъ горячемъ
сочувствіи всѣмъ попыткамъ прекратитъ войну и возстановить международный соціализмъ. Тамъ же напечатаны письма Гопы Люксембургъ. Карла Либкнехта
и Фр. Меринга къ англійской рабочей партіи. Авторы
приписываютъ пораженіе интернаціонала, не сумѣвшаго предотвратить войну, винѣ германской соціальдемократіи и ея главарямъ, заразившимся шовинизмомъ. Признается также, что среди германскихъ рабочихъ растетъ протестъ противъ войны и вновь оживаютъ лозунги интернаціонала. 30. Оффиціальнымъ
сообщеніемъ германская главная квартира подготовляетъ общественное мнѣніе къ отступленію нѣмцевъ
отъ Варшавы. Голландія. Въ Амстердамѣ на собраніи голландской соціалистической партіи въ сочельник!.. лидеръ (вождь) ея Трельстра произнесъ рѣчь
объ отношении соціалистовъ нейтральныхъ стран!, къ
войнѣ. Война, по его мнѣнію, является послѣдствіемъ
насильственнаго присоединенія Эльзасъ-Лотарингіи
къ Германіи въ 71 г. и объясняется экономическимъ
соперничеством за міровой рынокъ между Англіей
и Германіей. Побѣда германскаго имперіализма повлекла би за собою образование таможеннаго союза
Средней Европы, направленнаго противъ Англіи и
Россіи, къ. которому вынуждено была бы присоединиться и Голландія, а. можетъ быть, и Скандинавія.
Для соціалистовъ подобный союзъ не привлекателенъ.
Задача соціалистовъ нейтральныхъ странъ состоитъ въ
данный моментъ въ томъ, чтобы подготовить посредничество для переговоров!, о мирѣ; но при его заключеніи слѣдуетъ прежде всего беречься зародышей возможности будущихъ столкновеній. Трелъстра возлагаетъ
въ этомъ отношеніи большія надежды на будущую копенгагенскую конференцію соціалистовъ нейтральныхъ
странъ и на желательный созывъ европейскаго междупарламентскаго конгресса, въ которомъ участвовали бы
всѣ пацифисты безъ различія партій. Этотъ конгрессъ
долженъ выработать программу мира, которую слѣдуетъ затѣмъ представать на усмотрение заинтересованныхъ правительствъ. Почетнымъ предсѣдателемъ
амстердамскаго собраніи былъ избравъ бельгіецъ Гюисмансъ, въ лицѣ котораго присутствующіе голландцы
горячо привѣтствовали Бельгію. Италія. Декабрь 13
Въ Валонѣ (въ Албаніи; итальянцы высадили полкъ
берсальеровъ (пѣхоты), сочувственно встрѣченный населеніемъ. 15. Командующій въ Валонѣ итальянскимъ
десантомъ объявилъ населенію, что высадка произведена Италіей для обезпеченія порядка въ странѣ.
19. Вт Римѣ арестованъ командор. Фиора, организаторъ широкопоставленной военной контрабанды въ
Германію. 20. Новогоднія статьи всѣхъ римскихъ газетъ выражаютъ желанія, чтобы Италія вышла, наконецъ. изъ нейтралитета. -Энергичный мѣры приняты
правительством!., чтобы прекратить провозъ контрабанды въ. Германію 21- Смерть во Франціи въ бою съ
германцами внука Джузеппе Гарибальди Бруно принята въ Италіи, какъ новая связь съ латинскою гестрою. 22 Папа предложилъ воюющимъ державамъ
обменяться плѣнными, неспособными продолжать военную службу. Это предложеніе было принято ими, и
обмѣнъ пленными съ Германіей произведен!, будетъ
въ нейтральной Швейцаріи.—Русскій посолъ объявилъ,
что Россія не заключить отдѣльнаго оп. союзниковъ
чира 25- Въ бою палъ второй внукъ Гарибальди
Константинъ. 28. Между Италіей и Сербіей состоялось соглашеніе* о выходѣ Сербіи кт. Адріатическому
морю. Миланская газета „Corriere della Serа“ опубликовала разговоръ своего сотрудника cъ министромъ
иностранныхъ дѣлъ Сазоновымъ, изъ котораго видно.
что Россія одобряетъ занятіе Италіей Вазоны и
Тріеста и ея господство па Адріатическомъ морѣ, но
съ условіемъ выхода Сербіи и Черногоріи. По отношенію къ Албаніи Россія не стоить за ея независимость. какъ самостоятельнаго государства. 29. Ав-

стрийцы спешно укрѣпляютъ свою итальянскую границу.— Въ Римѣ думаютъ, что при объявленіи войны
Австріи Германия нападеть на Италію съ сѣвера, нарушивъ нейтралитетъ Швейцаріи. 30. Но поводу инцидента въ Ходейдѣ (оскорбленіе итальянскаго консульства) Турція дала Италіи полное удовлетвореніе.
Китай- Декабрь. Наряжено слѣдствіе о доставленіи
германцами оружія мятежникамъ на югѣ в хунхузамъ,
о нарывахъ минь на р. Янтце и о другихъ нѣмецкихъ интригахъ. Румынія. Декабрь. 19. Нт. учебныхъ
наведеніяхъ заявлено, что послѣ праздниковъ занятія
не возобновятся, такъ какъ школьныя зданія отводятся подъ лазареты. 28. Румыны, проживающіе въ
Англіи и состоящіе па дѣйствительной службѣ, получили приказъ вернуться на родину. Сербія. Русскій
нублнцнегь В. Водовозовъ, желая выяснить отношенія Сербіи къ Болгаріи и Македоніи, задалъ объ
этомъ соотвѣтств\щіе вопросы сербскому премьеру
Пашичу, напомнивъ при этомъ послѣднему, что онъ
былъ когда-то ученикомъ М. А. Бакунина и другомъ
П. Л. Лаврова. Пашвчъ отвѣтилъ, что въ этомъ мѣстѣ (т. е. въ министерствѣ) онъ можетъ говорить
только, какъ министръ сербскаго народу. —что Сербія
не прибѣгла къ плебисциту (голосованію) въ Макении, въ цѣляхъ узнать, желаетъ лп она присоединиться къ Сербіи, потому, что такое голосованіе
было бы одной комедіей, а конституціонныхъ нравъ
македонцамь не давали потому, что тамъ много турокъ. грековъ, албанцевъ и армянъ, которымъ нельзя
дать право законодательствовать для сербовъ... Вскорѣ
послѣ этого разговора, какъ извѣстно, королевичъ
Александръ торжественно обѣщалъ дать конституціонныя права ташке и Македоніи... Если бы Сербія рѣшилась дать Македоніи возможность свободно высказаться о ея желаніи оставаться ли сербской, или присоединиться къ Болгаріи, или же сохранить свою политическую самостоятельность, то, несомнѣнно, этимъ
благополучно закончилось бы и братоубійственная
распря между сербами и болгарами. Персія 28. Персія объявила Турціи, что, въ случаѣ дальнѣйшаго
движеніи турокъ на персидскую территорію, она двинетъ противъ. нихъ свои войска. 31 Турція извѣстила
персидское правительство, что очиститъ Азербейджань послѣ ухода изъ него русскихъ войскъ.
Соединенные Штаты Сѣв. Америки. Декабрь. 11. Въ
Н. Орлеанѣ арестованы 4 нѣмца, пытавшіеся взорвать
англійскіе и французскіе торговые пароходы. 17. Конференція южно-американскихъ странъ, съ участіемъ
американскаго министра иностранныхъ дѣлъ Брайана,
постановила не признавать германскаго суверенитета
(господства; падь Бельгіей. 18. Германских!, запасныхъ. которымъ не удалось переправиться въ Германію вслѣдствіе блокады англійскаго флота, насчитываютъ въ Соединенныхъ Штатахъ до 150 тыс. чел.
Они разсчитываютъ теперь сорганизоваться въ отряды и вторгнуться въ англійскую Канаду. Ходятъ,
упорные слухи объ участіи въ этомъ заговорѣ самого
германскаго посла. 19. Американскіе судостроительные заводы отказались, ввиду нейтралитета Соединенныхъ Штатовъ, поставлять воюющимъ державам ь подводныя лодки, даже въ разобранномъ видѣ. Опубликована новая судостроительная программа, „но осуществленіи которой Соединенные Штаты получать боевой

флотъ, превосходящій любой иностранный", какъ выразился морской министръ Даниелъ. Главная сила флота
по-прежнему положена въ дредноуты, такъ какъ опытъ
настоящей войны доказалъ, что подводныя лодки не
оправдали всѣхъ надеждъ, на нихъ возлагавшихся. Принятіе подобной программы указываетъ, что Соединенные Штаты дѣятельно готовятся къ войнѣ за гегемонію на Тихомъ Океанѣ. 21. Обнаружено широкое снабженіе нѣмцевъ паспортами нейтральныхъ державъ,
американскими и подложными, чтобы дать имъ возможность Переѣхать океанъ. Въ этомъ замѣшаны и
члены посольства. 27. Стоимость заказовъ военныхъ
снаряженій Англіи и Франціи, сдѣланныхъ ими въ
Соединенныхъ Штатах!., превышаетъ 500 мил л. рублей,
не считая заказовъ подводныхъ лодокъ. Южная Америка. Декабрь. 20. Въ Буэносъ-Айресѣ и въ Валыіаройзо
произошли грандіозный антигерманскія демонстраціи.
Франція. Декабрь 18. Въ обычной новогодней своей
рѣчи къ дипломатическому корпусу (собранію пословъ
державъ.) президентъ республики Пуанкарэ выразилъ
надежду, что будущій, 1916 г., Европа встрѣтитъ уже
въ состояніи мира. Французскій банкъ вневь переведенъ въ Парижъ. Главные парижскіе банки добровольно рѣшили не примѣнять права мораторія (отсрочки платежей) къ вкладамъ и текущимъ счетамъ.
21. Въ русскомъ правительственномъ сообщеніи приведенъ приказъ генералиссимуса Жоффра, гдѣ говорится: „Въ моментъ, когда загорается битва, отъ которой зависитъ судьба родины, не время думать о томъ,
что позади: воѣ усилія должны сосредоточиться на
атакѣ. Части, не имѣющія силъ продолжать наступленіе, должны удержать завоеванное и скорѣе умереть,
чѣмъ отступить". 27. Запрещена продажа абсента
(водки) и сходныхъ напитковъ. Въ Лондонѣ открывается подписка па свидѣтельства французскаго казначейства въ суммѣ 100 милл. рублей. 28. Французское
военное министерство опубликовало сообщеніе о принятіи суровыхъ мѣръ противъ пленныхъ германцевъ,
соотвѣтствующихъ мѣрамъ, практикуемымъ самими
нѣмцами по отношенію кт» плѣннымъ французамъ.
31. Открылись засѣданія Парламента въ Парижѣ.
Швейцарія. Декабрь. 28 Англія потребовала, чтобы
Швейцарія по вывозила въ Германію и Австрію запасы
продовольствія и снаряженія. Японія. Декабрь 12. Оппозиція японскаго парламента, располагающая вообще
287 голосами изъ 381, (либеральная торгово-промышленная партія "Сейюкай") отвергла проектъ Правительства о сформированіи двухъ новыхъ дивизій для Корен 213 голосами противъ 148. Парламентъ распущенъ.
„Сейюкай" ставитъ своей цѣлью захватъ гегемоніи на
Тихомъ Океанѣ, острововъ и пріобрѣтенія новыхъ
рынковъ. движеніе „въ моря", а не на континентъ.
Внутри страны партія требуетъ понижение налоговъ,
сокращенія арміи и усиленія флота въ виду возможнаго столкновенія съ Соединенными Штатами Сѣверной Америки. 16. Графъ Окума въ газетной статьѣ
заявилъ, что Тихій Океанъ уже находится въ сферѣ
вліянія Японіи, и поэтому увеличеніе арміи и флота
для Японіи необходимы. Если правительство не подучитъ на выборахъ большинство, то кабинетъ выйдетъ
въ отставку. Къ январю 1915 г. вопросъ о посылкѣ
японскихъ войскъ въ Европу еще не получилъ рѣшенія.

Міровая война.
Восточный фронтъ. Ноябрь 1. Въ Восточной
Пруссіи продолжаются бои въ. районѣ Сталупенена.
у проходовъ Мазурскихъ озеръ и въ районѣ Содьдау. Обозначилось наступленіе германцевъ отъ Торна
на Рыпинъ-Влоцлавскъ. Въ районѣ. Ченстохова непріятель стягивается къ границѣ. Въ Галиціи
вдеть наше наступленіе къ Дунаевцу. Въ Карпатахъ. у Пасечна. нанесено пораженіе „соколамъ".

2. Въ Галиции взяты гг. Тарновъ и Ясли; въ Пост.
Пруссіи захвачено 5 гаубицъ. 8. Въ Вост. Пруссіи у
Ангербурка и у Иоганнисбурга, а также у Сольдау-Нейдепбурга наши войска успѣшно подвигаются впередъ.
На лѣвомъ берегу Вислы сраженіе разгорается на
фронтѣ Плоцкь—р. Вирта. Непріятель неудачно пытался перейти въ наступленіе къ югу отъ Ченстохова.
Вт. Галиции австрійцы организуютъ оборону на рѣкѣ

Дунаевцѣ. къ западу отъ Жабно-Тарновъ и на рѣкѣ бронированные автомобили нанесли нѣмцамъ потери
между Пабианицами и Ласкомъ. 23. Бои въ ЗавислянВислоке. 4. Наступленіе германцевъ па лѣвомъ
берегу Вислы принимаетъ характеръ большого сраже- ской Польшѣ продолжаются: германскія атаки отбиты.
нія. Вон на Фронтѣ Плоцкъ-Ленчица и Униевъ. На- 24. Потерн гермапценъ въ лодзинскомъ сраженіи достигаютъ 100 тыс. человѣкъ. Германскія войска пытаступленіе наше па Краковъ и въ Зап. Галиции
лись перейти нъ наступленіе отъ Млавы. но были
продолжается: южнѣе г. Лиско нами взята 1 тыс. плѣнпамп отбиты. Къ югу отъ Кракова обнаруженъ обходъ
ныхъ. 5 Въ Вост. Пруссіи мы наступаемъ на линии
нашего лѣваго фланга. Одинъ изъ паліяхъ полковъ
Гумбиненъ-Ангеребургъ. На лѣвомъ берегу Вислы
перешелъ вбродъ ио шею р. Дупаепецъ и обезпечилъ
германцы не продвинулись впередъ отъ Лен.
Наши войска отошли къ р. Каурѣ. У Владавице наши этимъ переправу вашихъ войскъ. 25. Въ районѣ Правойска обратило непріятеля въ бѣгство. Въ Галиціи сиыша и Цѣханова разгораются бои. Въ Петроковскомъ
районѣ мы одержали частичные успѣхи. Въ Галиции.
мы запиваемъ перевалы Карпатъ. Германскія суда
бомбардировала Либаву. 6. Въ Вост. Пруссіи мы вели въ долинѣ р. Лососины, мы нанесли пораженіе геруспѣшныя атаки неприятельскихъ укрѣпленій: ‘нами манцамъ. 26. На Млавскомъ фронте бой ослабѣваетъ.
взято 19 орудій, в пулеметовъ и нѣсколько сотъ плѣн- Атаки германцевъ на фронтѣ Йлово-Гловно отбиты
ныхъ. Въ лѣвобережной Польше бои велись съ боль- съ огромными для нихъ потерями. Упорные бои къ югу
шим». напряженіемъ и имѣли преимущественно встрѣч- отъ Кракова продолжаются и имѣютъ встрѣчный ханый характеръ. Въ Лап. Галиціи наше наступленіе рактеръ. Атаки австрійцевъ отбиты. 27. На восточпродолжалось. 7. Къ с.-з. отъ Лодзи мы взяли тяжелую
ном ь фронтѣ бои продолжаются. 28 Въ Млавеком ь
германскую батарею. Между Ченстоховомъ и Крако- направленіи, отбивъ непріятельскія атаки, русскія
вомъ ла два дня нами взято въ плѣнъ 3 тыс. австрій- войска перешли въ наступленіе. У Ловича наши
цевъ. Въ Галиции взяты Висничъ, Горлице. Дукла и
войска отбили семь германскихъ атакъ. Къ югу отъ
Ужокъ. 8. Въ Галиции нами взято 1.700 плѣнныхъ.
Кракова паше наступленіе продолжается: захвачено
20 офицеровъ и много оружія, снаряженія и обозовъ. нѣсколько австрійскихъ орудій н до 2 тыс. плѣнныхъ.
Бои между Вислой и Вартой и на фронтѣ Чепстоховъ- 29. Бон въ районѣ Прасныша и Цѣханова протеКраковъ продолжаются. 9. На фронтѣ Ченстоховъ—
каютъ нормально. Къ югу отъ Кракова взято 4 тыс.
Краковъ взято 2 тыс. плѣнныхъ и пулеметы. 10. Коп
плѣнныхъ. На карпатскихъ перевалахъ обнаружены
къ сѣверу отъ Лодзи закончились отраженіемъ всѣхъ значительныя силы непріятеля, питающіяся перейти
атакъ герцанцевъ: они отходятъ отъ Стрыкова. Згержа. въ наступленіе. Декабрь 1. Нами взяты германскія поЖадски. Здунской Воли. Возниковъ. Отъ Велюня зиціи у Цѣханова и Праспыша. Въ Лови чекомъ нанаступаютъ новыя нѣмецкія войска. Взято въ плѣнъ
правленіи русскія войска, нанеся противнику крупный
5 тыс. австрійцевъ. Варшавскій губернаторъ бар. Корфъ уройъ. заняли новыя позиціи къ сѣверу отъ р. Бзуры.
взятъ въ плѣнъ. И. Бои у Лодзи продолжаются. На 2 Въ районѣ Дуклинскихъ проходовъ австрійскія
Фронтѣ Ченстоховъ—Краковъ взято въ плѣнъ 6 тыс.
колонны переваливаютъ на сѣверные склоны Карпатъ.
австрійцевъ. 12. Наши войска тѣснятъ германцевъ, 3. Крайне упорные бои между Ловичемъ и Висло й .
прорвавшихся въ районѣ Стрыконъ-Колюшки-Туишпъ.
У Плова обнаружены вновь прибывшія на нашъ
У Мезо-Лаборча нами взяты въ плѣнъ генералъ, 40 фронтъ германскія части. Съ фронта Ченстоховъ
офицеровъ и З1/2 тыс. солдатъ. Спустившись въ Венг- Краковъ германцы перебрасываютъ, пользуясь желѣзрію. русскія войска заняли Гуменное 13. Сраженіе
ными дорогами, войска къ карпатскимъ проходам !..
у Лодзи протекаетъ для пасъ удачно. Гермаские кор- Въ Зап. Галиціи бои развиваются. 4. Въ Млавекомь
пуса отходятъ отъ Брезина на Отрывовъ, теряя плѣн- направленіи непріятель отброшенъ къ границѣ. Атаки
ныхъ и обозы. На австрійскомъ фронтѣ 1‘2-го ноября
германцевъ на г. Сохачевъ. Наши войска нѣсколько
нами захвачено 8 тыс. плѣнныхъ, въ томъ числѣ два отошли пазадъ. Австрійское наступленіе изъ-за Карполка съ офицерами. 14. Нами заняты Гамбинъ. Вре. задержано. Въ Галиціи неприятель атаковалъ въ
зинъ и селенія на р. Моргѣ. Отбиты германскія атаки
штыки д. Гудка и овладѣлъ было ею, но наши войска
у Згержа и Стрыкова. Бои на линіи Ченстоховь-Кра
выбили его. захвативъ при этом 1 тыс. плѣнныхъ.
кивъ-Тымбарнъ. Взято 4 тис. австрійцевъ. Нанята 2 Вылазка гарнизона Перемышля въ юго-западномъ
Бохиія. 15. На Фронтѣ Ііратовнце-Бохпія-Внспнчъ направленіи. 5. Весь день происходилъ бой съ гарниавстрійская армія опрокинута. потерявъ 50 орудій, зономъ Перемышля. къ ночи отбитымъ обратно въ
болѣе 20 пулеметовъ и 7 тыс. плѣнныхъ. Бон у Лодзи крѣпость. Нами взято много плѣнныхъ и одно укрѣпродолжаются успѣшно для насъ. 16- Наши войска пленіе крѣпости, гдѣ захвачена полурота австрійцевъ.
овладѣли фронтомъ Гловни-Бѣлява-Обора. Въ Карпа- Въ Балтійскомъ морѣ нами потопленъ германскій
тахъ нами взято 1.200 плѣнныхъ. Нами вновь заняты броненосный крейсеръ „Фридрихъ Кардъ". 6. Па лѣг. Черновицы. Въ районѣ Мазурскихъ озеръ нами
вомъ берегу Вислы установилось затишье. Въ связи
занятъ рядъ укрѣпленныхъ позицій. Император!. съ переходомъ части нашихъ войскъ къ р. Бзурѣ
Вильгельмъ прибылъ на Восточный фронтъ. Генералъ
происходитъ соотвѣтственное измѣненіе группировки
Гиндевбургъ пожалованъ въ фельдмаршалы. 17. Наши
нашихъ армій. Въ Ван. Галиціи мы наступаемъ усвойска заняли австрійскій позиціи, защищавшія кар- пѣшно на фронтъ Сапокъ-Лиско. 7. Попытка германпатскіе проходы. Въ Плойкѣ нами захвачены 4 гер- цевъ переправиться через!» р. Вислу у Доюржина отраманскихъ баржи с-ь снарядами и амуниціей. За первую жена артиллерійскимъ огнемъ съ потерею ими понполовину ноября нами взято въ плѣнъ 50 тыс. ав- тоновъ. Развиваются; бои па р. Бзурѣ: наши войска
стрійцевъ. 18. Успѣшные бои въ районѣ Ловича. Об- уже отбили нѣсколько атакъ. Въ Галиции. на лѣвомъ
наружилось германское наступленіе отъ Серадзя и въ берегу Дунаевца. мы взяли въ плѣнъ до тысячи геррайонѣ Ласки, гдѣ сосредоточены были значительный
манцевъ 8 На фронтѣ по р.р. Бзурѣ и Ганкѣ 6 десилы, перевезенныя германцами съ Западнаго фронта.
кабря происходили упорные бон. 2 германскія роты,
Нами занять съ боя Щерцовъ на р. Вартѣ. 19. Госу- перешедшія р. Кауру, совершенно уничтожены. Кон
дарь Императоръ прибылъ въ дѣйствующую армію. Въ въ районѣ Опочно. При отбитіи вылазки изъ ПереЛовиче бой слабѣетъ; германская атака къ сѣверу оп. мышли ними взято много плѣнныхъ. 9. Въ Млавеком ь
Лодзи отбита. Наши войска заняли м. Величку. въ направленіи германцы отступили на фронтъ Даутен12 верстахъ отъ Кракова. 20. Коп въ Ловичѣ продол- бургъ-Нейденбургъ. Въ Галиціи Окончательно остажаются. За Карпатами, въ г. Бартфельдѣ. нами взято
новлено наступленіе австрійцевъ. -Отъ главнаго управ1.200 австрійскихъ солдатъ, 8 офицеровъ и 8 пулеме- ленія генеральнаго штаба Сообщено, что переходъ натовъ. Обнаружилось наступленіе большихъ частей гер- шихъ армій на более сокращенный Фронтъ представманскихъ войст. въ районѣ Лютомерскъ-Щерцовъ,
ляется естественнымъ въ виду сосредоточенія противъ
21. Упорные бон на фронтѣ Илово-Ловичъ и на путяхъ носъ германцами весьма значительныхъ силъ. 10. На
<ъ запада къ Лодзи я къ Петрокову. 22. Кои у Лодзи
лѣвомъ берегу Вислы, между нижнимъ ея теченіемъ
и на путяхъ къ Петрокому продолжаются. Наши
и р. Пилицей, отбиты всѣ германскія атаки. Пере-

правившіяся черезъ р. Бауру въ районе Закржева
части нѣмцевъ сброшены въ рѣку, потерявъ многим,
убитыхъ и 9 пулеметовъ. Въ Галиціи блинъ Рыглице
и Уодаова двѣ австрійскія дивизии разбиты и обращены
вь бѣгство, потерявъ 1500 и 800 убитыми, плѣнныхъ
3 орудія и пулеметы. Новыя вылазки Перемышльскаго
гарнизона отбиты съ большимъ урономъ для австрійцевъ. На р. Индѣ, у Сковранко. австрійцы, наступавшіе отъ Андреева, были прижаты къ рѣкѣ и сдались въ числѣ 18 офицеровъ и болѣе 1.000 солдатъ.
Выяснено, что въ бою (5-го декабря восточнѣе Пржедбаржа нами взято въ пленъ 17 офицеровъ и до 1.000
австрийскихъ солдатъ.— Всего за 7 и 8 декабря въ
Западной Галиции нами взято 66 офицеровъ. 5.000
солдатъ. -1 орудія въ запряжкѣ, 10 пулеметовъ. 11. Въ
теченіе 9-го декабря наши дѣйствія на всѣхъ Фронтахъ развивались въ общемъ благопріятно. Наибольшіе
успѣхи достигнуты нами на р.р. Нидѣ и Дунаевцѣ
и на Карпатах !.. На Млавскомъ направленіи германцы
вновь пытались перейти нашу границу. У Мистржевице. Болимова и противъ Скерневицъ нѣмцы пытались форсировать переправы черезъ р.р. Бзуру и
Вавку, но. будучи отброшены нашими контръ-атаками.
понесло большія потери (болѣе 1.000 убитыхъ только
у Скерневицъ). На лѣвомъ берегу р. Пилицы, въ 10
верстахъ къ западу отъ Нова-Мягта, продолжался
упорный бой: на лѣвомъ берегу Пилицы мы успѣшно
подвигались впередъ въ районѣ Опочно-Томашовъ
Предполагается, что на 250 верстномъ фронте. огь
Плово до Опатовцв на устьѣ р. Ниды. германцы развернули огь 26 до 28 корпусовъ.- На Карпатахъ нами
взяты въ плѣнъ 30 офицеров-!, и до 1500 солдатъ.
Изх Перемыт ли австрійцы вновь сдѣлали неудачную вылазку. Несколько выдвинувшихся впередърогь упичтожены или взяты въ плѣнъ. При этомъ,
мы захватили 1 версты полевой желѣзной дороги Гт. е. прорвали цѣпь укрѣпленій) и пулеметы.
12 На р. Бзурѣ, въ 5 вер. ниже Сохачева, переправившіяся значительными силами черезъ рѣку, германскія войска нами разбиты, и взяты въ плѣнъ 5 офицеровъ и 515 солдат!.. Германскія атаки въ районѣ
Болимова всюду отбиты. Въ районѣ Иноалодзя и ниже
по р. Пилице идутъ упорные бон. причемъ 10 дек. мы
отбросили врага за рѣку. На низшей Нидѣ 10-го дек.
между Вислицей и Новымъ Кирчинымъ происходили
особенно упорные бои съ австрійцами: нами ванты въ
плѣнъ 66 офицеровъ и 3000 солдатъ. Въ Западной Галиціи успѣшныя для насъ военныя дѣйствія продол-'
жаются: за 11 дек. нами взяты въ плѣнъ 08 офицеровъ
и около 4 т. солдатъ. Изъ высокоавторитетнаго источника сообщено, что къ 10-му декабря нами взято въ
плѣнъ германскихъ и австрійскихъ: офицеровъ 4,320 человѣкъ и нижнихъ чиповъ -353,184 человѣкъ, изъ
нихъ германцевъ 1.140 офицеровъ и 131,737 солдатъ.
Въ числѣ этихъ плѣнныхъ въ госпиталяхъ находятся:
120 германскихъ офицеровъ и 25,252 книжныхъ чиповъ; австрійцевъ 118 офицеровъ и 20.210 нижнихъ
чиповъ. 13 Государь Императоръ 12 дек. прослѣдовалъ изъ Москвы въ дѣйствующую армію. Отбиты упорныя германскія атаки на участкѣ Гохачовъ-Болвмовъ.
На берегахъ Пилицы бои продолжаются. Австрійцы выбиты изъ деревни Висилицы и отброшены за р. Инду.
На всемъ фронтѣ. Вислица
Новый Корчинъ съ 10
по 13 дек. нами взято 147 офицеровъ. болѣе 10 тыс.
солдатъ и 4 пулемета. Въ Галиціи австрійцы сбиты съ
линіи Туховь-Ольпины: наши войска заняли высоты
у Сѣдлпекн. на лѣвомъ берегу Вялы, взявъ въ плѣнъ
13 офицеровъ н болѣе 31/з тыс. солдатъ. Въ Карпатахъ австрійцы сбиты съ линіи Змнгродъ-Дукаа. потерявъ одними плѣнными болѣе 10 тыс. человѣкъ, 18 пулеметовъ и 43 офицеровъ. 14. Между Пилицей и верхний Вислой непріятель перо шелъ къ обороне. На
Фронтѣ Онатовецъ-Біечъ бон развиваются благопріятно.
Нами взято здѣсь съ 5—13 дек. 200 офицеровъ, 15 тыс.
солдатъ и 40 пулеметовъ. Въ Дуклинском районѣ и
на путяхъ отъ Лиско австрійцы безпорядочно отступаютъ. потерявъ за одинъ день 13 дек. до 5 тые. плѣн-

ными. 15. Германцы очистили окопы у Мистржевице
на правомъ берегу Бзуры, отступивъ на лѣвый ея берегъ. Нѣмцы выставили на Равке тяжелыя 42 сайт,
орудія. У Иновлодзя нами взяты 3 пулемета, у Гумино
4 пулемета и плѣнные. На низшей Нидѣ наши войска,
перейдя рѣку, взяли приступомъ сильно укрѣпленныя
селенія Старый Корчин и Сениславице, 40 офицеровъ. 1670 солдатъ, 3 пулемета и 2 орудія. Вт. Западной Галиціи, несмотря на непролазную грязь, мы взяли
Громникъ, Горлице. Яслискъ. орудія и много пулеметовъ. За двѣ недѣли декабря нами взято въ плѣнъ
болѣе 50 тыс. австрійцевъ. 16. Упорные бои у Болимова, Иновлодая и южнѣе Малогоща. У Гумина ворвавшіеся въ наши позиціи германцы вашей контръатакой всѣ переколоты, за исключеніемъ нѣсколькихъ
десятковъ взятыхъ въ пленъ. Потери германцевъ па
этомъ участкѣ, громадны. Отбиты также атаки на Посадъ и Бохинецъ. Въ Западной Галиции. къ востоку
отъ Заклинича. мы взяли штурмомъ часть непріятельскихъ укрѣпленій, захвативъ 44 офицеровъ. 1500 солдатъ и 8 пулеметовъ. Къ юго-западу отъ Дуклы австрійцы обращены въ бѣгство. Атаки австрійцевъ на
Ужокскомъ перевалѣ, и изъ ГІеремышля нами отбиты,
причем. взяты въ плѣнъ 2 офицеровъ. 184 солдатъ н
пулеметъ. Въ теченіе 15—17 дек. ііамп захвачено въ
Галиціи 17 пулеметовъ. 44 офицера и до 2 тыс.
солдатъ. 17. Государь Император, изволилъ отбыть изъ
дѣйствующей армии въ Царское Село. Къ югу отъ дороги Болимовъ-Медневице мы съ успѣхомъ отразили
дневную и ночную атаки германцевъ. Къ сѣверу отъ
Равы нашей контръатакой въ штыки отбито наступленіе нѣмцевъ. Бли зъ Пил иц ы , у деревни Езержецъ, подпустивъ германскую колонну на 300 шаговъ, мы разсѣяли ее огнемъ. Бой у Иновлодая вызвалъ наступленіе непріятеля огь Томашева на Опочну. но на подпутп между этими пунктами, у селеній Камень и Морозил, мы отразили его атаки. Отбиты также атаки
австрійцевъ у Малогоща и у Загржева. къ югу огь
Нинчона. Въ Западной Галиціи мы взяли укрѣпленія
на высотахъ., къ югу отъ Котанъ и Кремпа. на сѣверъ
оть Барвинокъ п къ югу западу отъ Яслиска. Въ
районѣ Балингрола, южнѣе Ласка, непріятелю нанесены
большія потерн. Поздно вечеромъ непріятель началъ
здѣсь поспѣши» отступать. За 16 дек. нами захвачен»
болѣе 3 тыс. плѣнныхъ, много офицеровъ и 15 пулеметов.18. Въ Восточной Пруссіи и на Млавскомъ
направленіи нами отражены попытки германцевъ пе*
рейтн въ наступленіе. Противъ Вышегрода на Вислѣ
наши пароходы обстрѣляли германцевъ. Между нижней Вислой и Пилицей неприятель произвелъ рядъ
атакъ, ноддержапиы.ѵь огнемъ очень крупныхъ орудій. (Ихъ бомбы дѣлаютъ въ землѣ воронкп въ 2 1/2 саж.
глубины и до 5 саж. въ поперечникѣ). Сильные бои
близъ Ганы, на позиціяхъ у Лопушино. Михала-Гора.
Вольмино. Полихно. преграждающихъ пути отъ Влощова къ Бѣльцамъ. Въ Галиціи мы взяли приступомъ
укрѣпленіи и селеніе Мшанку, захвативъ 2400 солдатъ. 54 офицера. 4 орудія и 6 пулеметовъ. Въ Буконинѣ нами заняты съ боя Сторонецъ и Гадауцъ,
Сереп. и взяты 1 тыс. плѣнныхъ. 19. На Бзурѣ и
Равкѣ. несмотря на огонь тяжелой артиллеріи и метаніе минъ, мы продолжали успѣшно отражать атаки
германцев!.. 18-го дек. германцы въ районѣ дер. Лопушно захватили часть нашихъ окоповъ, но нашей
контрь-атакой они были изъ нихъ выбиты, потерявъ
200 плѣнными и 9 пулеметовъ. Въ Западной Галиціи
бой у Горлице продолжается, мы взяли 8 ряда окоповъ:
въ районѣ Ужокскаго перевала нами взяты австрійскія
позиціи и до 1 тыс. плѣнныхъ. Въ Буковинѣ австрійцы
поспѣшно отступаютъ, нами занятъ г. Су чана. За послѣднія двѣ недѣли армія Гадко Дмитріева взяла въ
плѣнъ 311 офицеровъ, 22,269 солдатъ и захватили 7 орудій и 45 пулеметовъ. 20. На всемъ Завислянском
фронтѣ идетъ сильный артиллерійскій бой. Попытки
германцевъ перейти р. Бзуру въ разныхъ мѣстахъ
были отбиты. Отражена нами атака на Баржимово, къ
сѣверо-востоку отъ Болимова и къ сѣверо - востоку

отъ Равы, съ большимъ урономъ для непріятеля. Къ
югу отъ Пилицы, къ западу отъ Иновлодая и къ юговостоку отъ Малогоща германскія атака также отбиты. Въ Западной Галиции бои у
продолжаются. У переваловъ Ужокъ и Ростоки мы
подвигаемся вперед. вновь взят. 2 тыс. плѣнныхъ
съ офицерами и пулеметами. нѣсколько ротъ цѣликомъ, Наступленіе въ Буковине продолжается. 21. Въ
районе Болимова нѣмцы ворвались въ пашъ окопъ, но
были выбиты изъ него, потерявъ много плѣнныхъ и
О пулеметовъ. Въ Западной Галиціи мы 20-го декабря
вновь взяли 1000 плѣнныхъ, орудія и пулеметы. Въ
районѣ перевала Ужокъ сдался въ плѣнъ полностью
батальонъ съ 11 офицерами и цѣлый штабъ одной изъ
колоннъ съ начальникомъ и со всеми документами:
взято много плѣнныхъ, орудія и пулеметы. Количество
австро-германскихъ войскъ, отъ Мазурскихъ озеръ до
Галиции, за послѣдніе о недѣль исчисляется въ 2 1/2 милл.
(1 1/2 милл. нѣмцевъ. 1 милл. австрійцевъ). Съ ноября до
послѣдняго времени непріятель потерялъ туп. около
600 тыс. человѣкъ, причемъ па одной только Бзурѣ
германцы потеряла отъ 150 до 200 тыс. 22. У Боржимова и къ югу отъ пего происходили бои. На Ужокскомъ перевалѣ, при кавалерійской атакѣ въ тылъ
непріятеля, австрійцы потеряли плѣнными 10 офицеровъ и болѣе 450 солдатъ. 23. На Млавскомъ направленіи. близъ Грудукса. наши войска нечаяннымъ почтимъ нападеніемъ уничтожили германскій отрядъ и
взяли плѣнныхъ. За Вислой, у Коржимова. происходятъ бон. Въ Буковинѣ заняты Синотъ- Камераль.
Гура-Гумора и Букшоя— на пути въ Трансильванию.
24. На лѣвомъ берегу Вислы въ общемъ затишье:
частные бои были только на фронтѣ Суха-Болимовъ.
На нѣкоторыхъ участкахъ нѣмцы переходятъ къ осадной войнѣ, пользуясь для прикрытія стальными щитами. Около Суха оѣмцы было выбиты изъ занятыхъ
было ими наш охъ окоповъ, при этомъ мы взяли 5 пулеметовъ и плѣнныхъ. Объявлено, что въ арміи недостатка вг теплом беле нѣтъ, но желательна присылка нижняго носильнаго бѣлья. 25. Бои на фронтѣ
Суха-Могела приняли болѣе упорный характеръ. У
Могели мы взяли въ плѣнъ нѣсколько офицеровъ и
болѣе 100 солдатъ. Въ Буконинѣ мы взяли Кимполунгъ.
и наши войска достигли пограничнаго съ Венгріей
хребта горъ. Взято въ плѣнъ болѣе 1000 человѣкъ.
Австрійскіе отряды спасаются въ Румынию, гдѣ и обезоруживаются румынами. 26. На фронтѣ Могелы продолжается упорный бой. Въ Ангербургѣ наша артиллерія уничтожила вражескій наблюдательный пунктъ.
27. На сѣверъ отъ деревни Суха нами отбиты 4 германскія атаки. Въ районѣ Могелы мы заняли часть
германскихъ окоповъ. Въ Галиціи мы вели нѣсколько
успѣшныхъ атакъ. 28. На лѣвомъ берегу Вислы нѣмцы
всюду были нами отбиты. У деревни Самице нѣмцы,
идя въ атаку, кричали: "не стрѣляйте. свои!" На полѣ
битвы осталось 500 убитыхъ нѣмцевъ. Въ Галиции происходилъ только артиллерійскій бой. 29. На лѣвомъ
берегу Вислы и въ районѣ деревни Суха нами отбиты многочисленныя германския атаки. 30. Въ Восточной Пруссіи, къ востоку отъ Росога, мы наняли съ
боемъ радъ деревень: къ юго-западу отъ Млавы мы
продвигались въ направленіи Розданова. На фронтѣ
Козловъ-Бискуин-Закржевъ-Суха отбиты неодиократныя гермапскія атаке,причемъ въ нѣкоторыхъ пунктахъ
вашими контръ-атаками. 31 Мы успѣшно продвигались на правомъ берегу низшей Вислы в заняли Серпецъ. Нѣсколько частныхъ германскихъ атакъ за Вислой были нами всюду отражены. На австрійскомъ
фронтѣ происходили успѣшные для насъ артил. бои.
Воина съ Турцией. Ноябрь 1.НаЧерномъ морѣ,у Сулина. 30 октября были обнаружены турецкія миноносцы.
На кавказскомъ фронтѣ продолжаются бои у Кеприкея.
2. Къ югу отъ Каракилиссы Алашкертской опрокинуты отряды курдовъ. Мы взяли Дутахъ—узелъ путей
къ долинѣ р. Евфрата. 3. На кавказскомъ фронтѣ
ваши передовые отряды, въ виду значительныхъ подкрѣпленій. подошедшихъ къ туркамъ, съ боемъ ото-

шли на указанныя имъ позиціи. Турки отбиты отъ захваченнаго у нихъ Ханесурскаго и перевала. Французскій крейсеръ обстрѣлялъ г. Смирну въ Малой Азіи.
4. Англичане овладѣли турецкими укрѣпленіями
Шейхъ-Саидъ на берегу пролива, соединяющаго Красное море съ Индійскимъ океаномъ. Русскія суда бомбардировали Трапезундъ. 5. На кавказской границѣ
стычки въ Зачохорскомъ краѣ продолжались; въ эрзерумскомъ направленіи столкновения происходили по
всему фронту: въ долинѣ Ольтычая турки отброшены
къ Бару. Черноморский флотъ имѣлъ бой съ крейсеромъ „Гебенъ", вблизи Севастополя. „Гебенъ". получилъ. нѣсколько пробоинъ, отступилъ и быстро скрылся,
пользуясь своей быстроходностью и туманомъ. "Бреслау" не принялъ участія въ сраженіи. Линейный корабль „Евстафій" получилъ незначительныя поврежденія. У насъ убиты 4 офицера и 29 матросовъ, ранены
1 офицеръ и 24 матроса. 7. На Черномъ морѣ русскія
суда бомбардировали Хону. У Шатъ-эль-Араба англичане разбили турокъ, потерявшихъ при этомъ два орудія. много пленныхъ и обозъ. Турецкій крейсеръ „Гамидіе" бомбардировалъ г. Туапсе. 10. Турки отступаютъ въ Эрзсрумскомъ районѣ, у Каракилиссы Алашкертской и на Хапесурскомъ перевалѣ. Англичане заняли г. Басру, на Шагъ-эль-Арабѣ. 11. Продолжается
преслѣдованіе турокъ въ Эрзсрумскомъ направлении.
14. Турки разбиты у Юзъ-Берана. 15. Генералъ фонъдеръ-Гольцъ-иаша отправлен!, ими. Вильгельмомъ въ
Турцію состоять при особѣ султана. 17. Въ долинѣ
Евфрата турки выбиты нами изъ многихъ позицій.
21- Въ Египетъ прибыли канадскія и австралійскія
войска 22. Наши войска заняли гг. Сарлай и Башкали въ Азербейджанѣ 23. Пустыня у Портъ-Саида
затоплена англичанами, чтобы помѣшать движенію турок!, „Гебенъ" исправляетъ въ Измиде поврежденія,
полученныя имъ въ бою съ русскимъ флотомъ. 25. У
Севастополя замѣченъ былъ крейсеръ „Бреслау", но
атакованный нашими летчиками, удачно бросившими
несколько бомбъ, онъ быстро скрылся. Въ Месопотаміи англичане заняли г. Курву. 27 Около Тарутина
задержанъ турецкій отрядъ (23 чел.), высадившійся въ
Бурнакѣ, съ цѣлью порчи желѣзпод. сооруженій. Въ
Месопотаміи англичанами занята Массара.Декабрь. 1.
Турки разбиты нами у Дутаха и отброшены на лев.
берегъ Евфрата. „Гебенъ" пытался обстрѣлять г. Ватумъ, но, встрѣченный огнемъ батарей, быстро отступилъ.
2. Пробравшись въ Дарданелліи. англійская подводная
лодка потопила турецкій броненосецъ „Мессудіэ".
4. Турки вновь разбиты въ долинѣ р. Евфрата. 5. Въ
Черномъ морѣ наши суда атаковали минами непріятельскій корабль и потопили турецкій транспортъ „Деритье". 7. Крейсеръ „Аскольдъ" захватилъ у Сирійскаго побережья германскій пароходъ „Хайфа"; въ
Бейрутѣ крейсера, потопила, два турецкихъ парохода.
Англо - французскій флотъ бомбардировала, турецкія
укрѣпленія въ Саросскомъ заливѣ. 8. Сраженіе съ турками въ Ванскомъ направленіи вдеть для насъ успешно;
атака у сел. Алагезъ. отбита съ большими потерями
для непріятеля; взято горное орудіе и плѣнные. 10. Нашъ
миноносецъ обстрѣляла, въ районѣ Хопы селенія, занятыя турецкими войсками, и потопила. 4 фелюги
(парусныя суда; груженыя припасами. 11. На кавказском!, фронтѣ У декабря обнаружена усиленная
дѣятельность турокъ на Ольтинскомъ направленіи;
на Саракамышскомъ напр. турки перешли къ оборонѣ, которая сломлена съ потерей непріятелемъ плѣнныхъ, оружія и снаряженія. 12. На Ольтинскомъ направленіи бои усиливаются. На Саракамышскомъ, направленіи мы перешли въ наступленіе, оттѣснивъ "гурокъ на всемъ фронтѣ. 13. Въ районѣ Дутаха попытки турецкаго наступленія отбиты. Въ Байскомъ
направленіи турки отступили на линію Сарай-Ассурлы.
Французскія суда обстрѣляли южные форты Дарданеллъ.
Обнаружено, что турки перебрасываютъ войска въ
Персію, на югъ отъ оз. Урміи. 14. Въ Ольтинскомъ
направленіи, за р. Лаурсинъ, нами остановлено турецкое наступленіе. Бои въ Сарыкамыше продолжаются.

Въ районѣ Дутаха мы наняли линію Хамуръ-Агадене.
Населеніе армянскаго сел. Башкала вырѣзано турками.
15 На Ольтинскомъ направленіи мы заняли Мерденехъ. У Сарыкамыша произошелъ успѣшный бой съ
турками, наступающими съ сѣв.-запада. На линіи Сономеръ-Хоросанъ мы отразили штыками нѣсколько
упорныхъ турецкихъ атакъ. Турки вырѣзаютъ поголовно цѣлыя селенія армянъ. Крейсеръ "Аскольдъ"
обстрѣлялъ турецкія войска у Тарабула и Эль-Ариша.
16. У Сарыкамыша бой продолжается; часть турецкихъ
годъ наступаетъ на г. Ардаганъ 17. Нами взято въ
штыки сел. Верхи. Сарыкамышъ. Среди многочисленныхъ убитыхъ турокъ найденъ одинъ генералъ. Взяты
въ плѣнъ 20
тысячи солдатъ. Бой
у Ардагана продолжается. Въ Персидскомъ заливѣ
англичане потопили турецкую канонерскую лодку.
18. Турки спѣшно укрѣпляютъ Принцевы Острова
(на Мраморномъ морѣ). Въ пролипахъ ими сосредоточено до 200 тысячъ войска. Съ болгарской границы
турки рѣшили перевести войска на кавказскую границу. 19. Упорные бой подъ Сарыкамышемъ продолжаются съ успѣхомъ для насъ, мы захватили около
5 тысячъ солдатъ, 40 офицеровъ. О горныхъ орудій и
14 пулеметовъ, на Ольтинскомъ направленіи турецкое наступленіе остановилось. Французскій миноносецъ -Фанфаръ- разсѣялъ турецкія войска у Гекли,
противъ о. Тенедоса. 20. У Сарыкамыша бой продолжается. Мы взяли нѣсколько турецкихъ позицій, болѣе 700 плѣнныхъ, 3 пулемета, 4 горныхъ орудія.
Войскамъ приходится дѣйствовать при сильномъ морозѣ. въ глубокихъ снѣгахъ, на высотахъ въ 10 т.
футовъ, настроеніе войскъ бодрое. Вслѣдствіе массоваго выѣзда жителей изъ г. Тифлиса, губернаторъ обратился къ населенію съ объявленіемъ, что никакая
непосредственная опасность городу не угрожаетъ. Тревожные слухи на первый взглядъ подтверждаются усиленіемъ военной защиты Тифлиса и его окрестностей
и распоряженіями о вывозѣ части казеннаго имущества. пансіоновъ, учебныхъ заведеній и семействъ
служащихъ, но мѣры эти являются обычными мѣрами
предосторожности. За распространеніе ложныхъ слуховъ налагается штрафъ въ 3 тысячи рублей или
3 мѣсяца тюрьмы. 21. У Сарыкамыша бой продолжается
благопріятно. На разсвѣтѣ мы атаковали Ардаганъ, и
къ вечеру турки были выбиты изъ окоповъ, понеся
полное пораженіе. Мы заняли Ардаганъ и преслѣдуемъ непріятеля. Въ 160 миляхъ отъ Севастополя.
11-го декабря ночью, турецкій крейсеръ "Меджидіе",
обстрѣлялъ русскій пароходъ "Олегъ". На разсвѣтѣ
на помощь къ нему подошли русскіе миноносцы, спасшіе команду, пароходъ-же пришлось потопить. Духовные вожди въ Афганистанѣ издали воззваніе, въ
которомъ они заявляютъ, что Турція воюетъ по политическимъ мотивамъ, и поэтому они отрицаютъ священность войны. Правительство Белуджистана офиціально заявило свою вѣрность Англіи, обѣщавшей неприкосновенность святыхъ мѣстъ Аравіи (Мекки и Медины). 22. У Сарыкамыша мы одержали полную побѣду.
IX турецкій корпусъ уничтоженъ, остатки X корпуса
преслѣдуются. Взяты въ плѣнъ: корпусный начальникъ Исханъ-паша, 3 дивизіонныхъ начальника, съ
штабами, болѣе 100 офицеровъ, и множество солдатъ;
взяты ташке орудія, пулеметы, обозы. При взятіи Ардагана нами взято турецкое знамя 25. Французские
летчики бросили *20 бомбъ въ Дарданеллахъ и сильно
повредили 2 турецкихъ батареи форта Чалакъ-Кало.
Близъ Синопа 21 декабря потопленъ нашими судами
турецкій транспортъ, а сопровождавшій его турецкій
крейсеръ типа "Меджидіе" бѣжалъ. Преслѣдованіе разбитыхъ подъ Ардаганомъ и Сарыкамышемъ турокъ
Продолжается. Изъ разбитаго турецкаго IX корпуса
взяты въ плѣнъ всѣ генералы, болѣе 300 офицеровъ,
нѣсколько тысячъ солдатъ и вся артиллерія.24. Наши
суда имѣли бой съ крейсерами "Бреслау" и "Гампдіэ",
которымъ. нанесет, рядъ поврежденій. 26. Въ цѣляхъ
спасти остатки отступающаго X корпуса турки попели
наступленіе нт. районѣ Караургана. Командующий ту-

рецкой арміей, исправляющейся въ Египетъ. Джемальнаша убитъ въ своей палаткѣ 27. Въ бухтахъ Сурменэ и Ризы нами уничтожено 51 парусникъ. Наши
эскадры бомбардировали портъ Хопа. Поврежденъ турецкій минный крейсеръ „Пейки Шефкетъ" и. по
слухамъ, напоролся на мину у Босфора крейсеръ "Гебенъ". 28. Бой у Караургана продолжается съ прежнимъ упорствомъ. 28. Бой у Караургана развивается.
29. Рядомъ упорныхъ боевъ разбиты турецкіе арьергарды въ Ольтинском направленіи и отброшены за
Ольты. захвачены артиллерія и плѣнные. У Караургана мы взяли въ плѣнъ 92 полкъ, (14 офицеровъ
и 1.501) солдатъ; и уничтожили баталіонъ 52 полкаЗахваченъ складъ артиллерійскихъ и ружейныхъ патроновъ. 30 Въ районѣ Караургана мы ваяли цѣликомъ баталіонъ 53 турецкаго полка, горныя орудія,
парки, обозы и госпиталь съ 600 ранеными.
Западный фронтъ. Ноябрь. 1.Германцы захватили
у союзниковъ Дюксмюйденъ. Англичане потопили въ
2 германскихъ подводныхъ лодкн. 2. Союзниками отбиты германския атаки между моремъ и
р Лисъ. Французскій миноносецъ протаранилъ и потопилъ германскую подводную лодку на высотѣ Вестенде. 3. Всѣ атаки германцевъ у Заннебеке и на
югъ отъ Пира отбиты англо-французами. За послѣдніе
дни взято до 2 тысячъ плѣнныхъ. Только теперь найдены въ покинутыхъ нѣмцами траншеяхъ на Марнѣ
два германскихъ знамени 4. Союзники оттѣснили нѣмцевъ съ лѣваго берега Изерскаго канала. Въ Дронтгеймѣ (Норвегіи) разоруженъ германскій вспомогательный крейсеръ -Берлинъ". 5. Въ Сѣверномъ морѣ
погибъ отъ германской мины шведскій пароходъ
"Андреа". 9. Французскіе летчики бомбардировали
главную верфь цеппелиновъ въ Фридрихсгафене. За
послѣдніе дни на всемъ фронте продолжалась позиціонная (осадная) борьба, съ частичными успѣхами
союзниковъ. 10. Германцы бомбардируютъ Ипръ. Суассонъ и Реймсъ. 11. Побѣды французовъ у ТрасиллеВальс и въ Вогезахъ. Англичане потопили у береговъ Шотландіи германскую подводную лодку. 12. Нѣмцы потерпѣли пораженіе въ Аргоннахъ. Англійскій
флотъ бомбардируетъ Зеебрюгге, въ Бельгіи, гдѣ нѣмцами устроены были ангары и сборка подводныхъ лодокъ. 14. Въ Ширнеесе (на р. Темзѣ) отъ взрыва
(причина котораго не установлена) погибъ англійскій
броненосецъ "Бульваркъ". Германская подводная лодка
потопила два англійскихъ парохода. 16. Удачные для
нашихъ союзниковъ дѣла у Ипра, Арраса, въ Аргоннахъ и въ Вогезахъ; бои у Кнокке, Мейста и Бланкенберге. 18. Союзники волн успѣшные боп во Фландріи и въ Артуа. 19. Французы заняли Вермельский замокъ и нѣсколько продвинулись въ Аргоннахъ. Англійскіе летчики бомбардировали германскій лагерь
въ Гентѣ. 20. Французы взяли Верхи. и Нижн. Анспахи. Въ Аргоннахъ и Сентъ-Элпаѣ германскія атаки
отбиты. Англичане разрушили портъ Зеебрюгге и германскія сборныя мастерскія для подводныхъ лодокъ.
Нѣмцы бомбардируютъ Лампремисс. 21. Въ Бельгіи,
у Ньюпорта и Экп.-Нулетъ, происходятъ сильные артиллерійскіе бои. 22. Французы взяли Лемениль. Сппьялі. и Бурнгауптъ (въ Эльзасѣ). Франц, летчики бомбардировали заводъ Крупна въ Эссенѣ. 23. Нар. Лисъ
союзники взяли двѣ линіи нѣмецкихъ траншей, а на
р. Шорѣ англичане потопили германскіе плоты съ
войекамн. 24. Французскіе летчики бомбардировало апгары цеппелиновъ въ г. Фрейбургѣ. 26. Въ районѣ
Зешісбеке происходитъ упорный бой съ успѣхомъ
для союзниковъ. 26. Французыв продвинулись впередъ
на правомъ берегу р. Мааса и въ Аргоннахъ. Между
р. Лисъ и моремъ идетъ артиллерійскій бой. Германскія атаки у Сопгь-Элуа и Сенона отбиты. 27. Французы наступаютъ въ районѣ Парвилъ. 28. Въ Аргоннахъ и у Реймса французы продвинулись впередъ.
Французскіе летчики бомбардаровали ангары г. Фрейбурга. Бельгійскій летчикъ уничтожилъ германскіе
автомобили. При атакѣ шести германскихъ подводныхъ
лодокъ на Дувръ англичане потопили три лодки. Де

кобръ. 1. Германскія подводныя лодки произвели без-

результатное нападете па Феряъ-офъ-Форзъ (въ Шотландии) 2. Французами отбиты двѣ германскія атаки.
3- Почти но всему Фронту союзники перешли въ наступленіе. а германцы вынуждены ограничиваться обороною. Такое положеніе создалось вслѣдствіе переброски нѣмцами не менѣе 15 корпусовъ въ Польшу и
соотвѣтственнаго ослабленія численности и качеств;»
немецких войскъ, сражающихся противъ Франціи.
5. Германскіе крейсеры бомбардировали 3-го декабря
незащищенные англійскіе порты Скарбаро и Гартпуль на Сѣверномъ морѣ. Германцамъ удалось послѣ
отого уйти, не вступивъ въ бой съ англичанами. Въ
бомбардированныхъ городахъ убиты 109 человѣкъ, ранены 351. Подавляющее большинство пострадавшихъ
мирные жители, дѣти. 6. Новые успѣхи и продвпжка
союзныхъ войскъ въ северной Бельгіи и у Арраса.
Англійскія суда 5 часовъ бомбардировали бельгійское
побережье. Германцы отброшены отъ Ломбартидзе и
Сенъ-Жоржа. 7. Союзники овладѣли частью дюнъ къ сѣверо-востокуотъ Ньюпорта: англичане продвинулись впередъ около Армантьера. Около Вердена французы разрушили двѣ германскихъ тяжелыхъ батареи. Я. Въ
Бельгіи, у Стеенъ-Стрете, отбита атака германцевъ.
Англичане у Невшателя потеряли нѣсколько траншей,
занятыхъ ими наканунѣ. —У Тупваля и Лигора германцы застегнуты были въ рас плохъ и уничтожены.
9. Союзники заняли новыя позиціи впереди Ньюпора
и Сенъ-Жоржа. Отъ р. Лисъ. до р. Уазы французами
и англичанами заняты пять германскихъ траншей и
траншея Альбера, которая уже была взята ими 4 декабря. но вновь была у нихъ отбита нѣмцами пи слѣдующій день. Въ Аргоннахъ отбиты три германскихъ
атаки. 10. 9-го декабря германцы произвели ожесточенныя контръ-атаки къ югу отъ Нуайона. Онѣ отбиты. Къ югу отъ Вареннъ и къ западу отъ Вокуа
французы продвинулись впередъ. Французскіе летчики
обстрѣляли военные склады въ Страсбургѣ. 11. Французы захватили Бурейлъ и отбили германскую атаку
у Пюнзалэна. Австрійская подводная лодка причинила
Французскому броненосцу легкія поврежденіи въ Отрантскомъ проливѣ. 12. Въ сѣв. Бельгіи союзники дошли до дюнъ. У Ломбартидзе отбиты всѣ германскія
атаки. 13. Союзники продвинулись къ Ньюпору и наступают!. у Пюисалэна и Нотръ-Дамъ-де-Лореттъ.
Германскій аэропланъ пролетѣлъ надъ Ширнесомъ (на
р. Темзѣ». 14. Французы отбили атаки между р.р. Лисомъ и Уазой, у р. Энъ, у Шивъ и Перта и заняли
Аспахъ-ле-Ба. Германскій цеппелинъ сбросилъ бъ
г. Нанси 14 бомбъ. Въ Сѣверномъ морѣ, наткнувшись
на плавучую германскую мину, затонулъ норвежскій
пароход ». 15. Французами отбиты германскія атаки въ,
различныхъ мѣстахъ: они успѣшно продвигаются въ
Эльзасѣ. У Куксгафена произошелъ морской и воздушный бой между нападавшими англичанами и нѣмцами. при атомъ погибли 2 англійскихъ гидроплана.
Брошенный англійскимъ летчикомъ снарядъ вызвалъ
взрывъ на одномъ изъ нѣмецкихъ судовъ. Англійскій
летчикъ бросилъ въ ангары у Брюсселя 10 бомбъ.
16- Германский цеппелинъ подстрѣленъ и погибъ у
Ньюпорта. 18. Нѣмцы слова бросали бомбы въ Дувръ,
съ аэроплана. Французская подводная лодка повредила
въ. Полѣ австрійскій дредноутъ „Viribus Unitis"-. 20. Въ
Шампани. Веврѣ и между р.р. Маасомъ и Мозелемъ
Французы наступаютъ, выбивая германцевъ изъ траншей. Въ Эльзасѣ ими занята половина дор. Шпейнбаха. Въ Ламанше отъ мины подводной лодки погибъ
англійскій броненосецъ «Formidable"- (постр, въ 99 г.),
изъ экипажа спаслось 241 человѣкъ. Ві. Северномъ
морѣ вновь погибло отъ германскихъ плавучихъ шип.
3 парохода. Французскіе летчики бомбардировали вокзалы Мена и Арнавиля. 21- Бой у Консанвуа (въ
13 кил. отъ Вердена; окончился побѣдой французовъ.
22. Французами взяты позиціи > Порть и Мениль-ло
Юрлюссз. Попытка французов'і. овладѣть Нурейлемъ
отбита. 24. Фрапцузы заняли весь. Штенбахъ и Кред'Аржанъ. Въ области Сернэ происходить упорное сра-

женіе. У Сенъ-Миэля французы захватили германскія
траншеи и одну каменоломню. 25. Въ Сѣверномъ морѣ,
на германскихъ минахъ снова погибло два англійскихъ
парохода. У Ньюпорта и Сенъ-Жоржа французы захватили новыя позиціи. На бельгійскій фронтъ германцы вновь направляютъ 250 тыс., чел. 26. Нѣмцы
укрѣпляютъ бельгійское побережье тяжелой артиллеріей. опасаясь англійской высадки. 27. Нѣмцы отбиты
къ с. отъ Перта и оть Восежура. Въ Дюнкеркъ нѣмцы
бросили 30 бомбъ съ 12 аэроплановъ. 30. На с. и. оть
Суассона непріятель сильно обстрѣливалъ французскія
позиціи у Перьера и на высотѣ „132" и ведь атаку
на итогъ пунктъ. 31. Къ с. в. оть Суассана французы
контръ-атакой продвинулись впередъ между Кюффи и
Круп, остановившись у Круп. Къ в. отъ итого района
Французы должны были нѣсколько отступить у дер.
Маисе ль, еще занятой ими. Заняты французами Сентъ
Маргернті. и Мисси-сюръ-Энъ: на в. отъ высоты „132"
французы должны были нѣсколько отступить. Близъ
устьевъ р. Эльбы. наскочивъ на мину, погибъ русскій
пароходъ „Касторъ". Опровергнуты австрійскій сообщенія о поврежденіи австрійскими подводными лодками Французскихъ броненосцевъ „Курбе" и „ЖанъБартъ".
Южный фронтъ. Ноябрь. 1. Черногорцы разбили
австрійцевъ подъ Граховымъ.—4. Сербы отступили къ
югу оті. Шабаца.—5. Сербы отступили отъ Валіева.-10. Сербы разбили австрійцевъ у Міоницы. 12. Сербы
разбили австрійцевъ на р. Колубарѣ.—18. Всѣ австрійскія атаки на фронтѣ Лазаревацъ — Мионица сербами
отбиты.—15. Черногорцы отбросили австрійцевъ отъ
Вышеграда.—17. Сербы отбили австрийския атаки на
р. Лигѣ в у Стублички.—19. Сербы отступили отъ
Ужицы, а на р. Колубарѣ они взяли въ плѣнъ 2 тыс.
австрійцевъ.- 23. Австрійцы заняли Бѣлградъ, очищенный сербами безъ боя. 25. На обоихъ флангахъ
сербы нанесли австрійцамъ рѣшительное пораженіе.
Король Петръ прибылъ въ армію и лично присутствовалъ при этихъ бояхъ. - 27. Сербы вновь заняли
Валье во и продолжаютъ преслѣдовать австрійцевъ: ими
взято въ плѣнъ 20 тыс. австрійцевъ. У Бѣлграда разбиты двѣ австрійскихъ дивизіи. Австрійскіе летчики
бомбардировали Цетинье, Антивари и Никшичъ.
28. На всемъ фронтѣ сербы отбросили австрійцевъ къ
сѣверу. Сербіей отвергнуто австрійское предложеніе о
мирѣ.—29. Сербы продолжают!» преслѣдованіе австрійцевъ, забирая много плѣнныхъ, орудія и оболы.—
Декабрь. 1. На одну послѣднюю недѣлю сербы ваяли
въ плѣнъ до 30 тыс. австрійцевъ.—3. Сербы снова заняли г. Бѣлградъ.—4. Сербы окончательно вытѣснили
австрійцевъ изъ всей Сербіи.—10. Сербы отбили отрядъ,
атаковавшій ихъ транспорты па Дунаѣ.—12. За неудачный походъ въ Сербію отставленъ главнокомандующій австрійской арміей генералъ Патиорекъ. на его
мѣсто назначенъ эрцгерцогъ Евгений. — 16. Черногорцы отбили австрійцевъ въ Герцеговинѣ. Всѣхъ
плѣнныхъ австрійцевъ въ Сербіи до 60 тыс. чел. и
офицеровъ Кромѣ того, взято: 70 тыс. ружей.
НО пулеметовъ и 4 знам. 17. Сербы отбили австрійцевъ у острова Скаланска-Ада. 18. Королевича. Александр падал и приказъ по арміи, въ коемъ, восхваляя
мужество солдатъ. изъ вновь присоединенной къ Сербіи
Македоніи, обѣщалъ даровать присоединеннымъ землямъ полныя политическія право.—16. Получены любопытныя подробности о бояхъ сербовъ съ австрійцами,
кончившихся разгромомъ всей австрійской арміи. Въ
битву устремились всѣ раненые изъ госпиталей, даже
тяжело раненые. Во многихъ мѣстахъ сербскіе начальники удивлены были появленіемъ въ бояхъ отрядовъ,
совершенно имъ неизвѣстныхъ, но отважно шедшихъ
въ атаку на австрійцевъ. Это были селяки (крестьяне),
вооружившіеся оружіемъ павшихъ въ бою своихъ и
австрійцевъ, шедшіе подъ командой ветерановъ и раненыхъ офицеровъ. Замечателенъ еще эпизодъ, говорящій о полной увѣренности сербовъ въ побѣдѣ. Когда
одна сербская батарея едва могла слѣдовать за пѣхотой
вслѣдствіе непролазной грязи дорогъ, командиръ ея

велѣлъ отпречъ орудія, бросивъ ихъ на дорогѣ и налегкѣ съ однѣми запряжкам и послѣдовала, за пѣхотой.
Онъ вскорѣ сформировалъ новую батарею изъ орудій
и зарядныхъ ящиковъ, отнятыхъ у австрійцевъ. Но
затѣмъ онъ бросилъ и эти орудія и слова сформировалъ третью батарею изъ австрійскихъ же орудій.
Только но окончаніи боя онъ снова подобралъ оставленныя сзади двѣ батареи.—27. Изъ черепъ
р. Дунай австрійцы бомбардировали сербскія позиціи.—
28. Баварскія и прусскія войска перевозятся къ границамъ Сербии на помощь Австріи: кромѣ того, австрійцы
подкрѣпили свою южную армію еще 200 тыс. чел.,
такт, что ея численность достигаетъ» 400 тыс. чел.—
28 Государь Императоръ пожаловалъ королю Петру
орденъ сн. Андрея Первозваннаго съ мечами.
Война въ колоніяхъ. Ноябрь. 3 Въ теченіе истекшей недѣли, помимо потопленія германскаго крейсера
„Эмдена", англичане обезвредили еще другой германскій крейсеръ „Кенигсбергъ", заперевъ его въ рѣкѣ па
островѣ Маріа, около Занзибара, и загородивъ устье
рѣки затопленными угольщиками. 12. Англичане и
французы заняли г. Бузу въ Камерунѣ (3. Африкѣ).20. Вт. Трансваалѣ англичане захватили вождя южноафриканскаго возстанія генерала Девета. — 25. У Фалькландскихъ острововъ англичанами потоплены германскіе крейсера: „Шаригорст" „Гнейзенау". „Лейпцигъ*
и „Нюренберг" Крейсеру „Дрезденъ" удалось бѣжать
вмѣстѣ съ вспомогательнымъ крейсеромъ „ЭйтельФридрпхомъ“. Нѣмецкій адмиралъ фонт. Шпее первый
напалъ со своей эскадрой на англійскую эскадру,
стоявшую, укрывшись, въ Портѣ Стэнлэй. не зная, что

послѣдняя получила подкрѣпленія двумя крейсерамидредноутами. Когда фонт. Шпее убѣдился въ этомъ и
отдалъ приказъ отступать, было уже поздно, такъ какъ
изъ порта уже вышли два англійскихъ крейсеръдредноута: „Инвисибл." (" Непобѣдимый"; и Инфлексибль" ("Непоколебимый") 8 дюйм, орудія германскихъ
крейсеровъ не пробивали ихъ брони, а ихъ 12 дюйм,
орудія пронизывали германскій суда. Первымъ погибъ
„Гнейзенау. разстрѣлявъ всѣ свои снаряды, вторымъ
пошелъ ко дну „Шаригорстъсъ адмираломъ и всею
командой. „Лейпцигъ" началъ тонуть послѣ 2-часовогобон и поднялъ бѣлый флагъ сдачи, но когда къ нему
стали подходить англійскія лодки, чтобы спасти его
команду, ст. него данъ былъ выстрѣлъ въ англійскій
крейсера» „Глазго", послѣдній отвѣтилъ залпомъ, и
„Лейпцигъ“ скрылся въ. волнахъ. Вслѣдствіе того, что
англичане нѣсколько задержались, спасая погибавшихъ ст. „Гнейзенау" и „Нюрнберга". - остальнымъ
двумъ нѣмецкимъ судамъ удалось бѣжать.—Декабрь.
15. Германскій вспомогательный крейсеръ „Принцъ
Вильгельмъ" потопил, у береговъ І< >. Америки 4 англійскихъ торговыхъ судпа. — 19. Въ Трансваалѣ, двухдневный бой у Вотерхоля съ отрядомъ Vfhbnwf
окончился побѣдой правительственныхъ 'войскъ. Въ
пленъ взято 92 чел. 20. Австралійцы заняли главный островъ Соломоновыхъ Острововъ, принадлежащихъ Германіи.—23. Въ Воет. Африкѣ, два англійскихъ судна успѣшно дѣйствовали въ Дарассапамѣ.
гдѣ взято много плѣнныхъ.—27. Войска южно-африканскаго союза заняли Шюйтдрифтъ.—Нѣмцы отбиты
отъ Эдеа въ Камерунѣ, понеся большія потери.

н. т.

Объ искусствѣ и красотѣ.
Изображеніе войны.

Война въ жизни и поэтическомъ воображеніи народовъ играетъ чрезвычайно важную
роль. Какіе бы колоссальные успѣхи не достигались въ искусствѣ и наукахъ, все это
меркнетъ предъ бранными подвигами героевъ.
Такое отношеніе происходитъ скорѣе всего
отъ быстротечности, яркости явленій войны
и величины бѣдствій, причиняемыхъ ею. Конечно, мало но малу возникаетъ сознаніе, что
однимъ быстрымъ налетомъ ничего нельзя
сдѣлать, и что военное могущество можетъ
рухнуть передъ сильною организаціей, одушевленіемъ и сплоченностью другого народа,
какъ это было съ крушеніемъ персидскаго
могущества при встрѣчѣ съ греками иди неудачей Ганнибала даже послѣ полнаго разгрома римлянъ при Каннахъ.
Описаніемъ военныхъ подвиговъ полны
преданія всѣхъ народовъ, древнѣйшіе египетскіе и ассирійскіе барельефы и картины
изображаютъ сцены битвъ, стѣны греческихъ
храмовъ были расписаны изображеніями побѣдъ надъ персами. Съ тѣхъ поръ непрерывно требуются эти изображенія, но въ
исторіи искусства они играютъ все меньшую
роль. Ими рѣдко довольны заказчикп, и все
рѣже берутся за такіе заказы большіе художники. Изображеніе битвъ нелегко удается
художникамъ, потому что они рѣдко могутъ

спокойно наблюдать сраженіе. Во время пего
слишкомъ трудно въ общей борьбѣ разобраться и рѣшить, кто побѣждаетъ, а въ
концѣ битвы при разсѣиваніи врага впечатлѣніе сильно разбрасывается. Изображеніе же
тріумфа не относится, конечно, къ самому
моменту побѣды. Трудность изображенія самой битвы, увеличивается еще и тѣмъ, что
сами художники рѣдко участвуютъ въ битвахъ н даютъ потому довольно превратное о
нихъ представленіе. Между тѣмъ, участники
боя выносятъ очень яркое впечатлѣніе, но
обыкновенно ни объ одномъ, а о цѣломъ рядѣ
моментовъ, что почти непередаваемо въ живописи. За послѣднее время слишкомъ часто
требуютъ неприкрашеннаго изображенія битвъ,
изображенія ранъ, оторванныхъ рукъ и ногъ
и т. п. Но такія изображенія, годныя для
повременныхъ изданій, едва ли отвѣчаютъ
требованіямъ заказчиковъ, желающихъ сохранить въ памяти своп побѣды или иодвиги.

Однимъ изъ изобразителей войны, какъ
она есть, былъ В. В. Верещагинъ, человѣкъ
очень предпріимчивый и смѣлый. Эти качества
позволили ему самому продѣлать рядъ походовъ, участвовать въ битвахъ и даже погибнуть на Петропавловскѣ. На картинахъ онъ
рисовалъ сцены войны такъ, какъ видитъ
ихъ фотографическій аппаратъ, не старался
скрывать раны и ужасы. Въ началѣ онъ ри-

совалъ не очень плохо, справлялся съ перспективою и умѣлъ построить картину. На
картинахъ его мы видимъ то рядъ ужасовъ
битвъ, то ужасы издѣвательствъ надъ плѣнными. то часового, засыпаемаго снѣжною
метелью, то убитаго, къ которому слетаются
вороны выклевать глаза. Но ужасовъ много
и въ жизни. Еще вопросъ, страшнѣе ли ужасъ
военный ужаса повседневной жизни, ужаса
метерлинковскаго. Картины Верещагина были
и остались колоссальными цвѣтными иллюстраціями. подобно картинамъ извѣстныхъ
французскихъ баталистовъ (т. е. художниковъ, изображающихъ битвы), Невилля и
Детайля (Впрочемъ, они рисовали лучше
Верещагина),
Художинкъ--творецъ красоты—дѣло его—
созданіе красоты, и не его дѣло—заботиться
о точности передачи и непремѣнно показывать всѣ пораненія и ужасы. Творя красоту,
онъ не можетъ и не долженъ задумываться
о томъ, не найдется ли желающихъ отыскать въ
его картинахъ воинственныя или антимилитаристическія идеи
Въ воспроизведенной
картинѣ Верещагина самое цѣпное—не вполнѣ
правда, ясно выраженная мысль о красоте
солончака, холмовъ, возвышающихся вдали и
плавнаго паренія орловъ. Художникъ слишкомъ безстрастно просмотрѣлъ красоту, на
которую толкало его когда-то недюжинное
художественное чутье. Онъ съумѣлъ тогда
замѣтить жуть поля. сплошь покрытаго трупами (панихида) и ликованіе войскъ въ моментъ побѣды („Ура, Плевна наша“). Но во
всемъ этомъ были лншь намеки на красоту,
а не сама красота.
Представленіе о томъ, что старые мастера
не в и дат н ужасовъ войны, не вполнѣ вѣрно.
Потому что еще Калло (1592—1635) въ
своихъ гравюрахъ описалъ всѣ отрицательныя стороны битвъ, а у Ванъ деръ-Мейлена
(163-4—1690) мы видимъ сцены бѣшеныхъ
кавалерійскихъ схватокъ съ израненными
лошадьми, бѣгущими въ страхѣ людьми и
т. п.
Однако, въ отличіе отъ Верещагина, который, стараясь передать возможно тщательно
событіе, не умѣлъ справиться со многими
частностями, Ванъ деръ-Мейленъ передаетъ
красоту событія.
На картинѣ нельзя разобрать, какая сторона побѣждаетъ, чувствуется лишь сила и
быстрота налета конницы на конницу, удаль
и бешенство, при которомъ едва успѣваютъ
сообразить, кто и гдѣ врагъ. Правда, на этой
картинѣ очень красивы благородные кони,
живописны головные уборы всадниковъ Но
израненная лошадь не прикрашена, какъ ие
прикрашена и опушка лѣса. Мастерство художника сказалось въ дивной дали пейзажа,
въ быстро бѣгущихъ по небу тучахъ и де-

ровыіхъ, ломаемыхъ бурей, вихрь природы
какъ бы согналъ на край картины самую
схватку, и она лишь слегка дополнена поединкомъ, происходящимъ вдали, на лѣвой сторонѣ
картины. Въ свободномъ построеніи, красотѣ
и весьма совершенномъ наблюденіи позъ лошадей сказывается колоссальная школа, которая была* создана фламандскими и бельгійскими предшественниками Ванъ деръМейлена, уроженца Брюсселя и придворнаго
живописца Людовика XIV.

Настоящій художникъ не можетъ очень
внимательно останавливаться на отрицательныхъ сторонахъ войны, потому что, изображая битву, онъ знаетъ и ея результатъ и ея
значеніе. Одинъ изъ первыхъ мастеровъ,
съумѣвшихъ уловитъ самыя обыденныя позы
и представлявшихъ событія священной исторіи въ видѣ сценъ обыденной жизни, Дж.
Тинторетто изображалъ битвы такъ, какъ видълъ ихъ его художественный взоръ. Можно,
конечно, сказать, что на картинахъ слишкомъ
явно выраженъ перевѣсъ могущества на сторонѣ его соотечественниковъ, т. е. венеціанцевъ. Но, вѣдь, онъ изображалъ побѣдоносныя
битвы.
Картины назначались для украшенія дворца
Дожей и понятно, что художникъ не долженъ
былъ обращать вниманіе на бѣдствія войны.
Да и таковъ законъ послѣдией, что потери
побѣдителя всегда меньше, чѣмъ побѣжденнаго
Въ своей картине, „Битва при Царѣ“, Тинторетто нагромоздилъ много ужасовъ. Тутъ
и кавалерія, сминающая ряды пѣхоты, и ожесточенная бомбардировка и рукопашная около
пушекъ. Но, передавая все это чрезвычайно
правдиво, не упуская пи одной черты, Тинторетто въ то же время использовалъ всѣ
частности для созданія прекраснаго цѣлаго.
На снимкѣ приведена всего лишь часть картины для того, чтобы яснѣе былъ видѣнъ
чудесный узоръ, созданный изъ летящихъ по
воздуху стрѣлъ, другой узоръ полученъ изъ
атакующей конницы; центръ картины образованъ группою нападающихъ и защищающихъ артиллерію, а ужасъ, громъ и блескъ
битвы переданъ сопоставленіемъ густыхъ темныхъ клубовъ дыма съ проясняющимся горизонтомъ и спокойнымъ моремъ. Эта картина
является идеальнымъ представленіемъ о бѣшеныхъ натискахъ. Недостаткомъ картины
является ея близость къ дѣйствительности,
слишкомъ сложный рисунокъ, изобиліе частностей, нагроможденныхъ такъ, что не легко
разобраться въ изображенномъ. Правда, колоссальное художественное чутье мастера превратило всю картину въ рядъ узоровъ, соединенныхъ въ цѣльный, основной.

Геніальный Леонардо нѣсколько иначе отвѣ-

тиль на заказъ родного города--изобразить
сцену изъ побѣдоносной войны. Онъ выхватилъ изъ битвы одинъ изъ серьезнѣйшихъ
моментовъ —схватку около знамени. Видна
главнымъ образомъ одна изъ сражающихся
сторонъ — флорентійцы. Пизанцы закрыты
группою четырехъ всадниковъ, бьющихся
около знамени. Видно озвѣрѣніесражающихся,
даже кони и тѣ кусаются и топчутъ копытами раненыхъ, лица которыхъ искажены
злобою или смертнымъ ужасомъ. Съ правой
стороны изображенъ раненый вождь, къ которому бросились солдаты. Этотъ эпизодъ позволилъ художнику вполнѣ естественно разрѣдить сцену битвы. Лошадь вождя, унесшаяся
впередъ, оказалась на линіи лошадей пизанца
и флорентійца, борющихся за знамя. Общность позъ этихъ лошадей дала равномѣрную
смѣну линей (ритмъ картины), а выносящійся
за ними конь подчеркнулъ натискъ. Эта картина дѣйствительно передавала слова поэта:
„есть упоеніе въ бою". Увы. самой картины
давно нѣтъ, да и не было. Леонардо сдѣлалъ
лишь большой рисунокъ, который сохранялся
нѣкоторое время во "Флоренціи, но потомъ
исчезъ почти безъ слѣда. Сохранился только
набросокъ Рубенса, изображающій двѣ лѣвыя
трети рисунка, да воспроизведенная литографія съ рисунка, исчезнувшаго въ концѣ
XIX в. Его многіе считаютъ поддѣлкою, но
сочиненъ онъ великолѣпно.
Какъ образчики изображеній битвъ, имѣвшихъ громадное историческое значеніе, могутъ
служить картина Сурикова,—„Ермакъ" и
„битва Константина", исполненная по рисункамъ Рафаэля. Создавая „Ермака", Суриковъ
имѣлъ въ виду представить не случай изъ
завоеванія Сибири, но самую сущность этого
событія.
Онъ выбралъ моментъ, когда вся дружина
Ермака на утлыхъ лодочкахъ подплываетъ
къ какому то сибирскому городку и сталкивается съ полчищемъ сибиряковъ. Съ одной
стороны сплоченная масса казаковъ съ ихъ
характерными лицами, съ Ермакомъ и Иванъ
Кольцо по средине, со знаменами надвигающагося въ Сибирь православія. Первая лодка
не столь полна людьми, и, благодаря этому,
можно разсмотрѣть загорѣлыя рѣшительныя
лица готовыхъ къ битвѣ сибирскихъ казаковъ.
На берегу мечется толпа инородцевъ въ живописныхъ одеждахъ и тщетно старается стрѣлами отбить ружейную стрѣльбу дружины.
Чувствуется, что пришельцы съ ихъ богатыремъ предводителемъ безповоротно одолѣютъ полчище и, одолѣвъ, превратятъ страну
въ единовѣрную, такъ что черевъ нѣсколько
вѣковъ и побѣжденные и побѣдители будутъ
сражаться вмѣстѣ.
Въ битвѣ „Константина", написанной Дж.
Романо но рисункамъ и замыслу Рафаэля
на стѣнахъ Ватиканскаго дворца, изображенъ

моментъ побѣды христианства, совпавшій съ
моментомъ побѣды Константина надъ Констанціемъ.
Задачею художника являлось, такимъ образомъ, не изображеніе самой битвы, хотя нѣсколько борющихся изображено на лѣвой сторонѣ картины 1). а побѣдоноснаго Императора.
Вотъ почему выбранъ конецъ сраженія,
когда противники уже разсѣяны и отброшены за рѣку, самъ нечестивый Императоръ
тонетъ, а Константинъ торжественно на бѣломъ конѣ выѣзжаетъ къ берегу рѣки, давя
поверженныхъ я побѣжденныхъ За Императоромъ слѣдуютъ знамена, украшенные крестомъ, и хоръ трубачей.
Легко видѣть, что въ этой картинѣ главное вниманіе должно быть направлено па моментъ торжества, художникъ же слишкомъ
увлекся подробностями, изъ которыхъ многія,
какъ битва всадниковъ на лѣвой сторонѣ
картины, очень красиво задуманы. Всадникъ,
прикалывающій черезъ лошадь
упавшаго
противника, другой убивающій смятаго лошадью, и третій, вскочившій съ убитой лошади—очень хорошо подмѣчены.
Темъ не менѣе на картине слишкомъ много
частностей, и это лишаетъ ее силы выраженія. Недостатокъ объясняется, вѣроятно, тѣмъ,
что Дж. Романо, заканчивая картину послѣ
смерти Рафаэля, внесъ въ нее всѣ тѣ частности, которыя намѣчалъ великий учитель,
который не думалъ, конечно, использовать
всѣ для одной только картины.
Въ картинѣ, написанной явно по указаніямъ Рафаэля тѣмъ же Дж. Романо, „Битва
при Остіи", битвы то какъ бы совсѣмъ и
нѣтъ. Видна вдали крѣпость, непріятельскіе
и свои корабли, но трудно разобрать, кто
кого побѣждаетъ. Только немного ближе, на
мыскѣ видна побѣдоносная стычка двухъ крестоносцевъ съ сарацинами. На первомъ планѣ
разыгрываются послѣдствія битвы. На тронѣ
сидитъ папа Левъ IV (на самомъ дѣлѣ изображенъ заказчикъ — Левъ X), окруженный
кардиналами (портреты современниковъ художинка: Юлія Медичи, Бибіены и т. д.), къ его
трону приводятъ и склоняютъ побѣжденныхъ
сарациновъ. Такимъ образомъ, художникъ
оставилъ безъ вниманія самые под виг и ил и
дѣла войны, а изобразилъ лишь слѣдствія
ихъ. Покореніе и наказаніе плѣнниковъ въ
дѣлѣ военномъ, конечно, но существенно.
Такимъ образомъ, эта картина сводится къ
изображенію нѣсколькихъ портретовъ и красивому сопоставленію человѣческихъ тѣлъ.
Мы должны разсматривать ее, какъ украшеніе стѣнъ. (См. „Еж журналъ" 1914 г. Л5 2).
Она не такъ совершенна, какъ приведенные
тамъ образцы рафаэлевскаго творчества.
Это, вѣроятно, объясняется и тѣмъ, что
') Эта часть не воспроизведена.

картину писалъ не самъ великій художникъ, отводится мѣста страшнымъ раламъ, увѣчьямъ,
а его ученикъ Дж. Романо, а такъ же, мо- судорогамъ убитыхъ и т. и.
жетъ быть, и тѣмъ, что художнику былъ неЗадача изображать и подчеркивать все это
знакомъ самый характеръ сухопутно - мор- не относится къ сути искусства. Красивое
ского сраженія. Но всякомъ случаѣ, располо- будетъ всегда привлекательнымъ, а некраженіе группъ перваго плана, ловкое выдѣленіе тное будетъ всегда внѣ области искусства
фигуры воина въ каскѣ съ перьями, фигура
Отнестись съ отвращеніемъ и ужасомъ къ
лодочки—поразительны по мастерству.
войнѣ естественнѣе всего тому, кто самъ не
Эта картина является образцомъ многихъ имѣлъ къ войнѣ отношенія. Не мудрено, что
изображеній битвъ, при изготовленіи кото- изображеніе ужасовъ войны дапо П. П. Рурыхъ художнику приходилось считаться съ бенсомъ въ эпоху высшаго блеска и богатзаказчикомъ, требовавшимъ помѣстить тѣ ства Фландріи, достигнутаго вѣковою рабоили иные портреты на видномъ мѣстѣ. По- тою и торговлей.
нятие. что при этомъ условіи часто самая
Дли его современниковъ и соплеменниковъ
битва отходитъ на второй планъ. Къ XIX в. казались чуждыми и ненужными войны, ди
для различныхъ дворцовъ и войсковыхъ со- еще войны между соседними странами, такъ
браній было написано особенно много такихъ какъ эти войны, не касаясь непосредственно
картинъ Художники изображали на нихъ Фландріи, уничтожали ея торговлю и благоіюля, движущіяся части войскъ, и на нер- получіе.
вомъ планѣ группу полководца и штабъ, его
На великолѣпной картинѣ Рубенса, нахоокружающій. Публика оставалась недовольной дящейся по Флорентійскомъ ') палаццо Питти
изображены отрицательныя стороны войны,
такими изображеніями.
Тогда стали изображать моменты ожесто- правда аллегорически. Можно бы даже скаченныхъ схватокъ, когда не видно, кто кого зать, что художникъ выбралъ такое содержапобѣждаетъ. Самое же главное, что ни тѣ, ніе картины для того, чтобы противопостапн другіе художники или. вѣрнѣе, изобрази- вить красоту нѣжнаго женскаго тѣла силѣ и
тели. считаемые за художниковъ, не стреми- твердости воина, закованнаго въ желѣзные
лись къ самому главному—созданию красивой доспехи. Однако, озвѣрѣніе злого генія войны,
картины. Изображать можно все. что угодно, плачъ и стенания матери, ужасъ женъ и дѣно изображеніе безъ красоты мимолетно и тей и попираніе воиномъ книгъ,—слишкомъ
легко забываемо.
явно говорятъ объ отношеніи художника къ
Всѣ картоны, находящияся во всѣхъ двор- войнѣ, какъ причинѣ ряда несчастій. Если
цахъ и галлереяхъ Европы, сливаются въ онъ могъ почувствовать и сознать это во
одно общее, скучное и не яркое пятно. Лишь время войнъ, лишь задѣвавшихъ его родину.
немногими художниками, какъ Делякруа (его то еще значительнѣе его картина по отнокартина въ Версальскомъ дворцѣ изобра- шенію къ нынѣшнему разгрому и уничтожаетъ побѣду Людовика Святого) и Сурикову женію Бельгіи, гдѣ сожжены библіотеки
удалось изобразить за разъ и ужасъ битвы, (Лувенская), разрушены величайшія произвеи „упоение боя" и подвигъ предводителя.
денія искусства (Лувенъ, Малинъ и Ипръ)
Разъ картина пишется по заказу побѣди- и погибло много женщинъ и дѣтей. Прошли
теля, то отрицательныя стороны войны, мало вѣка, и мы съ трудомъ вспоминаемъ о войзамѣтныя для заказчика, не улавливаются и нахъ, волновавишхъ Рубенса, картина же
художникомъ. Изъ этого понятно и то, что его остается вѣчнымъ источникомъ наслажвопреки мнению публики, гонящейся за по- денія.
казною правдою, на картинахъ такъ мало
В. Курчатовъ.

Памяти отошедшихъ друзей.
П. Е. М. Бёмъ.
25-го іюля 1914 года въ Петроградѣ скончалась извѣстная старая художница Елизавета Мерекурьевна Бемъ (урожденная Эндаурова) Кто не знаетъ ея милыхъ рисунковъсилуэтовъ, главнымъ образомъ, изъ дѣтской
жизни! Но мало кто знаетъ біографію этой
даровитой художницы и о томъ, какимъ она
была человѣкомъ. А между тѣмъ, она прожила
свою жизнь хорошо и интересно.
Родилась Елизавета Мервурьевна 12 фе-

враля 1848 года въ Петроградѣ. Отецъ ея
былъ переселившійся изъ провинціи въ столицу помѣщикъ, большой любитель музыки
и театра, а мать ея, но словамъ знавшей ее
г-жи Лаврентьевой. 1) „была олицетворенной
1) Страна, подобно Фландріи, основала свое могущество на процветании промышленности и на торговлѣ.
*
') С. Лаврентьева. Друга, дѣтей—Е. М. Бемъ, (Біографический эскизъ). Спб.. 1911.—Заимствую оттуда нѣкоторый свѣдѣніи.

добротой и кротостью", и эти черты своего
характера передала своей дочери.
Когда Елизаветѣ Меркурьевнѣ было всего
шесть лѣтъ, ея родители вновь переѣхали въ
родовое свое имѣніе въ Ярославской губерніи.
Здѣсь она прожила до 14 лѣтъ. О дѣтскихъ
годахъ своей жизни она разсказывала, что
лучшія ея воспоминанія связаны съ деревней. Еще въ рапномъ дѣтствѣ у нея проявились большія способности къ рисованію, такъ
что она изрисовывала всѣ клочки бумаги, попадавшіеся ей въ руки. На это обратили вниманіе и по настоянію ея родственниковъ Ильиныхъ ее привезли въ Петербургъ и отдали
въ школу .Общества поощренія художниковъ". Здѣсь ея руководителями были Крамской, Чистяковъ, Примаци и другіе. Ближе,
чѣмъ съ другими, она познакомилась съ И. Н.
Крамскимъ, которому она показывала всѣ
свои работы и къ которому навсегда сохранила чувство благодарности за цѣнныя указанія и поддержку.
Окончила она школу въ 1864 году, а три
года спустя вышла замужъ за выдающагося
скрипача, впослѣдствіи профессора петербургской консерваторіи Людвига Францевича Бёмъ.
Новыя обязанности—жены и матери—но помѣшали Елизаветѣ Меркурьевне продолжать
любимое ею дѣло. Семейная жизнь и другія
обстоятельства побудили ее только избирать
сюжеты изъ дѣтской и изъ деревенской жизни.
И въ этой области она кажется никѣмъ не
превзойдена..
Одинъ изъ первыхъ, сдѣланныхъ ею силуэтовъ, изображающій ея семью, отправляющуюся въ путь, былъ выставленъ на выставкѣ
„Blanc et Noir" и потомъ пріобрѣтенъ въ
Третьяковскую галлерею. Другой замѣчательный силуэтъ ея работы—портретъ А. Г. Рубинштейна, былъ сдѣланъ ею во время одного
изъ его концертовъ на оборотѣ программки
(за неимѣніемъ подъ рукой бумаги) и хранится въ Публичной библіотекѣ въ Петроградѣ.
Съ удивительнымъ мастерствомъ Елизавета Меркурьевна иллюстрировала дѣтскія
сказки и разсказы, участвуя въ разныхъ
журналахъ. Кромѣ того, она выпустила въ
свѣтъ рядъ альбомовъ, составленныхъ изъ
ея силуэтовъ („Будущіе великіе люди", „Изъ
деревенскихъ воспоминаній", „Сказка о дѣдкѣ н рѣпкѣ", „Пословицы въ силуэтахъ" и
т. д.).—Натурщиками для ея работъ большей
частью служили ей крестьянскіе ребята, такъ
какъ она почти ежегодно ѣздила на лѣто въ
деревню. Натурщики эти ее очень любили и
называли—„Бемиха".
Изъ иллюстрацій Елизаветы Меркурьевым
кт. книгамъ слѣдуетъ отмѣтить альбомъ къ
баспямъ Крылова и типы изъ „Записокъ
охотника", Тургенева. Какъ разъ во время
исполненія рисунковъ кт, „Запискамъ охот-

ника" Елизавета Меркурьевна познакомилась съ Тургеневымъ, который остался ими
очень доволенъ.
Особенно хорошо извѣстны рисунки Елизаветы Меркурьевны читателямъ изданій
„Посредника", для которыхъ съ самаго его
основанія, Елизавета Меркурьевна совершенно безвозмездно сдѣлала массу иллюстрацій
(напримѣръ, къ серіи „Малымъ ребятамъ",
къ пьесѣ Толстого "Первый винокуръ" и
друг.). Работала она въ немъ изъ одного
лишь сочувствія дѣлу народнаго идейнаго издательства, и несмотря на то, что руки ея
были всегда полны заказовъ, она втечении
почти 30 лѣтъ много сотрудничала въ пемъ,
не только иллюстрируя книги, но даже рисуя
обложки для книгъ.
Привлекъ ее къ сотрудничеству въ изданіяхъ „Посредника" Л. Н. Толстой. Случилось это такъ. Въ іюнѣ 1885 года Елизавета
Меркурьевна послала ему черезъ посредство
общей ихъ знакомой, старушки Дмоховской,
въ даръ нѣсколько тетрадей со своими силуэтами. Тогда Левъ Николаевичъ паписалъ ей
слѣдующее благодарственное письмо:

„Елизавета Меркурьевна.
Очень благодаренъ вамъ за прекрасныя
ваши картинки. Я уже давно знаю ихъ и
любуюсь ими.
Не слышади-ли вы про изданіе лубочпыхъ
книжекъ и картинъ Сытина, частью которыхъ занимаются близкіе мнѣ люди п отчасти и я. Въ Петербургѣ есть складъ этихъ
изданій на Б. Дворянской. 25.
Принимаютъ участіе въ этомъ дѣлѣ Савицкій, Кившенко, Крамской и Рѣпинъ. Какъ
бы хорошо было, если бы вы захотѣли послужить ') этому дѣлу.
Я, если позволите, направлю къ вамъ одного
пзъ людей, занимающихся этимъ дѣломъ, и онъ
передастъ вамъ подробности. Хорошо бы было
для дѣта, если бы вы удѣлили ему хоть малую часть вашего времени и силъ.
Во всякомъ случаѣ, очень благодарю васъ
и радуюсь знакомству съ вамп.
Левъ Толстой.

Тогда же Левъ Николаевичъ писалъ другу
своему и основателю „Посредника" В. Г.
Черткову: „Вчера получилъ отъ г-жи Ббмъ
ея силуэты въ подарокъ и нынче, отвѣчая
ей, просилъ ее принять участіе въ нашихъ
изданияхъ. Она прекрасно иллюстрируетъ"...
Въ другой разъ онъ писалъ объ ея рисункахъ
къ „Первому винокуру", что „очень пріятно
было смотрѣть" на нихъ, что „они прекрасны".
Когда въ 1890 году праздновался юбилей
художественной дѣятельности Елизаветы Меркурьевны. она получила слѣдующую телеграм*) Такъ. въ оригиналѣ.

му за подипсью Льва Николаевича и редакторовъ .Посредника": .Редакція Посредника
въ день вашего юбилея горячо благодаритъ
васъ за все. что вы сдѣлали для народных
изданій и отъ всей души надѣется, что вы
еще долго послужите вашей прекрасной кистью
этому дѣду для народа. Левъ Толстой. Горбуновъ-Посадовъ. Бирюковъ".
Ко Льву Николаевичу Елизавета Меркурьевиа относилась съ исключительнымъ
благоговѣніемъ и тонко понимала его душу.
Видѣлась же она съ нимъ только одинъ
разъ—въ 1897 году, когда онъ пріѣзжалъ въ
Петербургъ, чтобы проводить высылаемаго
за границу В. Г. Черткова. Уже послѣ смерти
Льва Николаевича, Елизавета Меркурьевна
написала акварелью слѣдующіе женскіе типы
изъ его произведеній: Наташу Ростову изъ
"Войны и мира", Анну Коренину, Катюшу
Маслову изъ „ Воскресенія" и Маланью изъ
повѣсти "Тихонъ и Маланья".
Съ годами рисованіе па камнѣ (для силуэтовъ) стало слишкомъ утомительно для зрѣнія, и это заставило Елизавету Меркурьевну
почти совсѣмъ оставить этотъ родъ искусства и заняться акварельной живописью. За
всю свою жизнь она нарисовала безконечное множество акварельныхъ открытокъ,
воспроизведенія съ которыхъ разошлись во
многихъ тысячахъ экземпляровъ. Кромѣ всѣхъ
этихъ работъ, она много потрудилась надъ
изученіемъ и собираніемъ предметовъ народной кустарной художественной промышленности.
Втеченіе многихъ лѣтъ у Елизаветы Меркурьевны сильно болѣли ноги, но сначала
она могла ходить съ палочкой и даже нѣсколько разъѣздила заграницу. Въ 1911 году
осенью она сдѣлала послѣднее свое путешествіе: побывала въ Швейцаріи, Италіи и
Парижѣ. По возвращеніи же изъ этой поѣздки болѣзнь ея обострилась, и опа вынуждена
была безвыѣздно жить въ Петербургѣ, почти
не вставая съ кресла. Она даже не выходила
изъ дому, такъ'какъ жила очень высоко.
Несмотря па сильное ухудшеніе здоровья,
Елизавета Меркурьеина продолжала много
работать, говоря, что .можно мириться съ
съ тѣмъ, что ноги плохи, пока есть руки и
есть возможность работать". Въ 1912 году
она исполнила для одного парижскаго издателя „Азбуку". которая была ея послѣдней
крупной работой.—Болѣзнь прогрессировала
и стала уже сильно мѣшать работѣ. Но все
же Елизавета Меркурьевна не оставляла своихъ заиятій до самаго послѣдняго времени.
Когда ее спрашивали, почему она это дѣлаетъ,
т. с. почему она не принимаетъ во вниманіе
свой возрастъ и нездоровье, она объясняла,
что дѣлаетъ это не изъ необходимости, а изъ
любви къ дѣлу. И при этомъ прибавляла, что
благодаритъ Бога за то наслажденіе, которое

имѣла въ своей жизни „ради своего признанія": „Сколько интересныхъ знакомствъ съ
людьми замѣчательными оно мнѣ доставило;
сколько дорогихъ дружескихъ отношеній, и
все это благодаря тѣмъ занятіямъ, которыя
сами по собѣ доставляли мнѣ наслажденіе!"
Послѣднее время сильныя физическія страданія уже не давали Елизаветѣ Меркурьевна
работать. Это очень ее огорчало, но свое положеніе она переносила съ присущей ей кротостью, безъ жалобъ и не ропща. Не имея
возможности работать, она много отдавала
времени чтению и проявляла ко всему интересъ, па все отзывалась. Начавшаяся за нѣсколько дней до ея смерти война сильно ее
сокрушала.
Ея сестра, художница Д. М. Эндаурова,
любезно сообщила мнѣ, что, умирая, Елизавета Меркурьеина „въ памяти была до послѣднихъ минутъ, а духомъ спокойна"
Всѣ. близко знавшіе ее, отзываются о пей,
какъ о человѣкѣ въ высшей степени чуткомъ и скромномъ, всегда готовомъ и дѣломъ
помочь всякому хорошему предпріятію, и
личнымъ участіемъ и отзывчивостью поддержать тѣхъ, кто въ этомъ нуждался. Въ
художественномъ мірѣ опа пользовалась всеобщимъ уваженіемъ.
III. Е. П. Кутелева.

4-го августа 1913 года въ Телятенкахъ, у
своихъ старыхъ друзей Чертковыхъ, скончалась на 52-мъ году жизни Елизавета Прохоровна Кутелева. Несмотря на то, что съ
дѣтства она была слабаго здоровья и хотя
ея скромныхъ личныхъ средствъ было бы
вполнѣ достаточно для жизни безъ личнаго
труда, она съ 18-лѣтняго возраста начала
тяжелую трудовую жизнь. Она считала необходимымъ жить въ условіяхъ, равныхъ
жизни простого трудового народа и почитала обязательнымъ ѣсть хлѣбъ трудовъ рукъ
своихъ. Сразу же по окончании московскихъ
акушерскихъ курсовъ она поступила въ качествѣ акушерки и фельдшерицы въ московскую пересыльную тюрьму. „Здѣсь она,—но
словамъ ея сестры. — познакомилась съ родной
нуждой и горемъ. Интеллигенція я
народъ ее тамъ очень любили, но начальство
заподозрило ее въ неблагонадежности и стало къ ней придираться... Пришлось бросить
тюрьму
Во время службы въ тюрьмѣ, гдѣ
она осматривала приходящія и уходящія
партіи арестантокъ, оиа заразилась брюшнымъ тифомъ и долго хворала. Но она мало
обращала вниманія на свое здоровье и много
работала. Помимо службы, у нея была большая частная практика, при чемъ съ бѣдныхъ
она не только ничего не брала за свой
трудъ, но часто тратилась на нихъ изъ своихъ средствъ...

Чѣмъ больше увеличивалась ея практика,
тѣмъ тяжелѣе становилась для нея буржуазная городская жизнь и тѣмъ сильнѣе се тянуло въ деревню къ страдающему отъ нищеты и болѣзней крестьянскому люду. И вотъ,
въ мартѣ мѣсяцѣ 1891 года Елизавета Прохоровна поѣхала въ Рязанскую губернію, гдѣ
въ то время занимался широкой помощью
голодающимъ Л. Н. Толстой. Познакомившись съ нимъ, Елизавета Прохоровна, помимо оказыванія крестьянамъ медицинской
помощи, много и дѣятельно работала но
устройству столовыхъ и кормленію голодающихъ.
Позднѣе она жила и лѣчила крестьянъ то
въ Воронежской, то въ Екатеринославской
губерніяхъ, потомъ опять занялась открываніемъ столовыхъ для голодающихъ,—на этотъ
разъ въ Симбирской губ. Спустя немного
времени, она вмѣстѣ съ большой партіей переселенцевъ уѣхала въ Сибирь, въ Енисейсейскую губ., гдѣ прожила въ очень суровыхъ условіяхъ больше двухъ лѣтъ; здѣсь
она работала не только въ качествѣ фельдшерицы, но и въ качествѣ учительницы въ
организованной ею же маленькой школѣ. Затѣмъ она возвратилась въ Россію и много
лѣтъ въ разныхъ мѣстахъ, преимущественно
въ Воронежской губ., занималась лѣченіемъ
крестьянъ и обученіемъ грамотѣ дѣтей. Для
крестьянъ же она написала небольшую книжечку, изданную „Посредникомъ": „Какъ
сберечь здоровье (Народная гигіена)".
Крестьянскую среду Елизавета Прохоровна
очень любила и всегда старалась жить въ ней.
Когда же изъ-за нездоровья она была лишена возможности тѣсно общаться съ крестьянами, то очень огорчалась этимъ. Въ письмѣ
къ близкому своему другу, А. К. Чертковой, отъ 28 марта 1918 года опа писала: „Я
не перестаю мечтать о жизни среди крестьянъ,
но скорѣе всего это и останется такъ мечтой,
такъ какъ силы мои и здоровье быстро уменьшаются. Съ любовью вспоминаю о томъ времени, когда жила съ ними — такъ это было
жизненно и хорошо. Жилось ихъ горемъ и
радостью, а здѣсь какъ-то изолированно"...
Въ маѣ 1909 года у Елизаветы Прохоровны явилось желаніе поговорить о мучившихъ
ее вопросахъ со Львомъ Николаевнч?мъ.
Вотъ какъ она разсказываетъ объ этомъ
своемъ свидании съ нимъ въ ненанечатанныхъ своихъ о немъ воспоминаніяхъ: „Послѣ первыхъ привѣтствій Левъ Николаевичъ
спросилъ меня, гдѣ и какъ я поживаю. Я не
могла удержаться и высказала ему все, что
наболело въ моей душѣ, то-есть, что здоровье мое не позволяетъ мнѣ жить въ той
обстановкѣ, и дѣлать ту работу, такую велитъ
мнѣ моя совѣсть... Нервный клубокъ подступилъ къ моему горлу, и, замолчавъ, я отвернулась, чтобы скрыть невольно бѣжавшія

слезы. Когда же я вновь повернудась ко
Льву Николаевичу, то онъ спросилъ: „Что
съ вами"? и посмотрѣлъ глубоко и пытливо
въ мои глаза. „Да, да, я вполнѣ понимаю
васъ, Елизавета Прохоровна, я самъ уже
много лѣтъ нахожусь въ такомъ же положеніи, но только, пожалуй, въ еще худшемъ,
такъ какъ большинство людей считаетъ меня
здѣсь хозяиномъ и укоряетъ меня въ непослѣдовательности и разногласіи съ моими
писаніями"...—„Я знаю все это, Левъ Николаевичъ, давно знаю, и многіе знаютъ и сочувствуютъ вамъ. Если мнѣ тяжело, то вамъ
еще тяжелѣе",—при этомъ я близко, близко
взглянула въ его лицо, губы его дрожали и
глаза были полны слезъ... Вновь что-то сдавило мнѣ горло, но я уже не скрывала своихъ слезъ отъ этого близкаго, родного мнѣ
по духу человѣка".
Когда Елизавета Прохоровна узнала, что
Левъ Николаевичъ ушелъ изъ Ясной Поляны,
то написала слѣдующее письмо близкимъ его
и своимъ друзьямъ: „Милые и дорогіе мои,
такъ хочется подѣлиться съ вамп моимъ чувствомъ, опредѣлить которое никакъ не могу.
Слезы радости, умиленія и страха сжимаютъ
мое горло. Такъ неожиданно было для меня
давно жданное и глубоко-желаемое извѣстіе
объ освобожденіи Льва Николаевича изъ
тѣхъ путъ и гнета, въ которыхъ онъ втеченіи цѣлаго ряда лѣтъ, такъ кротко томился
и страдалъ, неся свой крестъ... Но страшно
мнѣ за его будущее, т. е. что, пожалуй, непонимающіе его люди, грубо вмѣшиваясь въ
его жизнь, будутъ омрачать радость его уединенія и общенія съ Богомъ... Безконечно
больно за него... Еще сильнѣе чувствую и
сознаю нищету своего духа и такъ невыразимо хочется хоть немного подняться отъ
земли... Да благословитъ Богъ его дальнѣйшій
путь! Крѣпко любящая васъ Е. Кутелева.
4 ноября 1910 г.“.
Здоровье Елизаветы Прохоровны съ каждымъ годомъ все ухудшалось и ухудшалось,
такъ что въ іюлѣ 1913 года она рѣшила поѣхать въ Москву, чтобы подвергнуться
ампутаціи ноги. Операція сошла благополучно, но, между тѣмъ, пріѣхавъ изъ Москвы
въ Телятенки, она скоро совсѣмъ слегла въ
постель. 81-го іюля подозвала къ себѣ одного изъ своихъ друзей и выразила желаніе
продиктовать два письма: сестрѣ и другу,
жившему незадолго до того вмѣстѣ съ ней
въ Воронежской губ. Привожу здѣсь цѣликомъ ея замѣчательное предсмертное письмо
къ нему: „Пишу тебѣ, милый, дорогой братъ
Сережа, наканунѣ моего перехода къ другой
жизни, т. е. собственно моей внѣшней оболочки, моего тѣла. Никогда такъ сильно и
уверенно не чувствовала, что мое настоящее
„я“ жило и остается жить со всѣмъ окружающимъ меня видимымъ и невидимымъ
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міромъ, какъ одно цѣлое. Сожалѣю лишь о
томъ, что не могу терпеливо переносить физическія страданія, чѣмъ доставляю ненужныя безпокойства моимъ дорогимъ, окружающимъ меня, братьямъ и сестрамъ, которые
съ такой любовью облегчаютъ мои страданія,
а я еще съ большей любовью принимаю ихъ.
Хотя ты и далеко отъ меня, но я постоянно
чувствую близость твою ко мнѣ, такъ какъ
весь міръ—одно цѣлое, нераздѣльное. Не говорю тебе „прощай", не ухожу никуда. Да будетъ миръ въ душѣ твоей. Сестра Елизавета".
Черезъ четыре дня послѣ написанія этого
письма Елизавета Прохоровна скончалась.
При жизни своей, какъ человѣкъ, она поражала удивительной правдивостью, совершенной неспособностью покривить душой.
Своимъ физическимъ уродствомъ (горбомъ)
она не тяготилась, а напротивъ того, какъ
она говорила, благодарила судьбу за него,
такъ какъ, благодаря ему, она была убережена отъ многихъ соблазновъ и искушеній, а
потому могли лучше слѣдить за своимъ духовнымъ развитіемъ. Послѣдній періодъ своей
жизни она очень боялась быть кому-нибудь
въ тягость, какъ безпомощная калѣка. Изъза этого, по ея признанію, она даже иногда желала умереть, только бы не обременять людей.
Московское , книгоиздательство „Посредникъ" надѣется современенъ почтить память
этой скромной труженицы изданиемъ небольшого сборника, составленнаго изъ нѣкоторыхъ ея писемъ, а также воспоминаний о
ней ея друзей.
IV. И. Ф. Мэйо.

извѣстная англійская писательница Изабелла Файви Мэйо (М-s Isabella Fyvie Мауо).
На своемъ вѣку она очень много потрудилась на литературномъ поприщѣ. Ея художественныя и публицистическія произведенія были полны призывомъ къ свѣтлой, жизнерадостной. мирной, братской жизнь. Познакомившись въ концѣ 90-хъ годовъ съ
писаніями Л. Н. Толстого, она стала горячей
его почитательницей и иступила съ нимъ въ.
переписку по поводу „Крейцеровой сопаты",
произведшей на нее потрясающее впечатлѣніе.
Въ 1900 году въ Англіи В. Г. Чертковымъ было основано англійское издательство
„Свободное Слово", („The Free Age Press"),
имѣвшее цѣлью сдѣлать извѣстными и доступными широкимъ рабочимъ массамъ писанія Л. Н. Толстого и родственныхъ ему по
направленію писателей. Это издательство представляетъ какъ бы англійскій „Посредникъ".
Въ лицѣ г-жи Мэйо издательство это нашло
цѣннаго и безкорыстнаго сотрудника. Она
дѣятельно помогала въ редактированіи и изданія англійскихъ переводовъ писаній Толстого и участіемъ своимъ оказала этому дѣлу
неоцѣнимую поддержку. Слѣдуетъ сказать,
что она одинаково понимала и цѣнила Толстого и какъ художника, и какъ религіознаго мыслителя. Изъ ея сочиненій укажу
Воспоминанія за 60 лѣтъ" („Recollections
of Filty Iers"), изданныя въ Лондонѣ въ
1910 году. Очень сожалѣю, что не имею
возможности сообщить болѣе подробныя свѣдѣнія о жизни г-жи Мэйо .

Константинъ Шохоръ-Троцкій.

Весною 1914 года въ Эбердине ( Шотландія) въ преклонномъ возрастѣ скончалась

♦Памяти заетупника народнаго.
•

(+27 Декабря 1877—1914

г.).

Вниманію русской интеллигенціи.
(Письмо въ редакцію).
„Я признанъ былъ воспѣть твои ѣтраданьн,
-Терпѣньемъ изумляющія, народъ!

„Но пѣснь моя безслѣдно пролетѣла
-И до народа не дошла она" '

(„Неизвѣстному Другу". Некрасовъ).

Нынѣ, наконецъ, нашъ великій народный
поэтъ Н. А. Некрасовъ допущенъ къ непосредственному общению съ читателемъ народныхъ библіотекъ, съ тѣмъ самымъ читателемъ, страстной любовью къ которому запечатлѣна почти каждая строка выстраданныхъ песенъ поэта.

Горячо привѣтствуя освобожденіе произведеній поэта изъ плѣна вавилонскаго, хочется вѣрить, что уже настало время для
дешеваго, доступнаго народному читателю
изданія всѣхъ, а не только лишь избранныхъ
(что выбирать, на чей вкусъ?) произведеній
Некрасова... Но, къ стыду нашему, произведенія поэта—достояніе народа—цока что, но
волѣ его имущественныхъ наслѣдниковъ,
являются достояніемъ фирмы „А. С. Суворинъ и К-о“, такъ сурово заклейменной въ
„Герояхъ времени".
Кромѣ дешеваго изданія, есть н другія
пути, но которымъ пѣснь поэта могла бы,
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наконецъ, дойти до народа--страстотерпца,
этого героя сердечнаго романа Некрасова,—
по образному выраженію Достоевскаго въ
рѣчи на похоронахъ Некрасова 30 декабря
1877 г. Здѣсь мы имѣемъ въ виду устройство, если можно такъ выразиться, поминальных» литературно-музыкальныхъ утръ и вечеровъ въ провинціи, особенно въ деревнѣ,
ежегодно 27 декабря въ день смерти поэта.
Невольно напрашивается вопросъ: почему
мы должны ограничивать память нашего національною поэта лишь 25-ти, 50-ти, 100-лѣтнпмп юбилейными датами, пока, наконецъ,
произведенія его переживутъ свою эпоху и
станутъ достояніемъ исторіи русской словесности среднеучебныхъ заведеній, куда
пою еще Некрасовъ не допущенъ заботливыми опекунами юношества, ревниво оберегающими, подрастающее поколѣніе—нашихъ
дѣтей отъ тлетворнаго вліянія музы местн и
скорби народной...
Въ самомъ дѣлѣ, почему мы не можемъ
послѣдовать, достойному всяческаго подражанія, примѣру, который подаетъ намъ наша
маленькая, но культурная сосѣдка Финляндія, ежегодно торжественно, всей страной,
чевстнующая память своего національнаго
поэта Рунеберга и уже соорудившая ему на
національныя средства памятникъ народный
въ сердцѣ страны—Гельсингфорсѣ,—памятникъ, котораго, повидимому, еще не скоро
дождется нашъ великий Некрасовъ, краса и
гордость наша.
Впрочемъ, рукотворный памятникъ поэту
въ „истинно-русскомъ" стиле уже красуется
надъ усадьбой Некрасовыхъ, въ селѣ Грешневѣ, Ярославской губ., гдѣ провелъ свое
печальное дѣтство поэтъ и гдѣ теперь виситъ
слѣдующая декларація:
0

0

постоялой дво
ръ Раздолье съ
распитиемъ кр

епкихъ напитокъ
и навыносъ и съ

продажею чаю

•

<См.. О. Смирновъ, „Передъ Некрасовскими днями").

Долгъ русской интеллигенціи, завѣщанный
ей великимъ народнымъ поэтомъ—это, чтобы
пѣснь его безслѣдно не прошла и стала слышной но всему лицу земли русской, а для
достиженія этой цѣли, помимо дешеваго, общедоступнаго изданія произведший поэта, необходимо, чтобы всѣ, кто помнитъ Некра-
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сова, кто любитъ его, приложили .всю возможную энергію, „силу всю души великую",
къ устройству 27—30 декабря, ежегодно,
въ деревняхъ и селахъ, заводахъ и фабрикахъ, словомъ, всюду, гдѣ есть народъ, т. е.
трудящійся людъ (для него, а не для „ликующихъ, праздноболтающихъ, обагряющихъ
руки въ крови")—литературно-музыкальныхъ
художественныхъ утръ и вечеровъ изъ наиболѣе яркихъ произведеній Некрасова, иллюстрируя ихъ свѣтовыми, живыми или кинематографическими картинами на сюжеты
пѣсевъ поэта, подъ хоровой аккомпаниментъ
Некрасовскихъ мотивовъ.
Выполненіе этой задачи въ деревняхъ и
селахъ могли бы взять на себя народные
учителя, врачи, фельдшера, агрономы и другіе
работники на земской ниве, а въ городахъ
различныя культурно-просвѣтительныя общества и кружки, конечно, при непремѣнномъ
обязательномъ, моральномъ и матеріальномъ,
участіи и содѣйствіи (особенно въ школахъ)
земскихъ и городскихъ самоуправленій, какъ
представителей того самого народа, пѣвцомъ
котораго Некрасовъ былъ по преимуществу
въ отличіе отъ своихъ предшественниковъ
Пушкина п Лермонтова.
Пользуясь случаемъ, въ интересахъ дѣла,
мы позволимъ здѣсь вкратцѣ познакомить
читателя съ опытом» чествованія памяти поэта
на сѣверѣ дикомъ, угрюмомъ, суровомъ,—
организованнымъ группой почитателей поэта
совмѣстно съ артистами труппы городского
театра (см. „Сѣверн. Край" 1903 г. № 28).
Въ этомъ опытѣ заслуживаетъ внимания
идея иллюстрировать произведения поэта съ
художественной и вокальной стороны живыми
картинами одновременно (такъ сказать, подъ
аккомпаниментъ) съ хоромъ, исполняющимъ
вслѣдъ за декламаціей мотивъ на соотвѣтствующій сюжетъ картины.
Изъ программы этого юбилейнаго утра заслуживаютъ вниманія слѣдующіе номера художественнаго сочетанія декламаціи, живыхъ
картинъ н хорового пѣнія, какъ всесторонней
иллюстраціи сюжета:
— „Въ гору" бурлацкая пѣсня изъ поэмы
„Современники" (хоръ и живая картина
„Бурлаки" по Рѣпину).
— „Назови мнѣ такую обитель"... изъ „Размышленій у параднаго подъѣзда" (хоръ и
живая картина „Просители").
— „Все хорошо подъ сіяніемъ луннымъ" изъ
изъ стих. „Желѣзная дорога" (хоръ и живая
картина—„Тѣни строителей").
— "Межъ нами былъ одинъ" изъ стих. „Несчастные" (декламація, живая картина „Кротъ
среди союзниковъ" (Достоевскій-Бѣлинскій)
н хор. „Гимнъ. Господь, твори добро народу"...)
- „Нейди просторною, дорогой торною"... изъ
„Кому жить на Руси хорошо?" пѣсня ангела
милосердія—дуэтъ подъ аккомпанитентъ хора.

— "Здраствуй. родная.' ."изъ стихотворенія
,Въ деревнѣ " (solo и хоръ).
— " Въ полномъ разгаре страда дервенская"
(декламація и хоръ).
— „Спится мне младенъкой, дремлется" изъ
"Кому жить на Руси хорошо?" (solo и хоръаккомпаниментъ)
— „ Отпусти меня, родная!— изъ "Медвѣжьей
охоты" (solo съ аккомпаниментомъ хора).
— "Русскія женщины"—Трубецкая и Волконская—(декламація—разговоръ съ губернаторомъ и встрѣча въ острогѣ, живыя картины на сюжеты).
— "Молебен" (речитативъ и хоръ) и другія...
Приблизительно также чевствовалась юбилейная память поэта на его родинѣ въ Ярославлѣ по инициативе "общества для содѣйствія народному образованію и распространенію полезныхъ знаній въ Ярославской губерніи". (См. газ "Сѣверный Край" 1902 г.
№№ 338 — 344); торжество продолжалось

три дня.

Подробные отчеты о томъ и о другомъ

Усни, страдалецъ терпеливый!
Свободной, гордой и счастливой
Увидишь родину свою...
„(Баюшки-баю" 1877, марта 3-го).

Къ свѣдѣнію устроителей считаемъ не лишнимъ указать матеріалы для организаціи Некрасовскихъ дней.

I) Біографіи:
Л. Мельшинъ. (П. Ф. Якубовичъ). „Н. А.
Некрасовъ", біограф. библіот. Ф. Павленкова.
Цѣна 25 к.
Д. Л. Тихомировъ. Народный поэтъ гражданинъ. 1902 г. Ц. 10 к.
Л. Хавкина. Н. А. Некрасовъ, изд. Сытина. Ц. 5 к.
A. Сергѣевичъ. Н. А. Некрасовъ, изд. „Литературный міръ". Ц. 10 к.
Ч. Вѣтринскій. Н. А. Некрасовъ, изд. „Прометей". Ц. 20 к.
B. Ермиловъ. Жизнь и сердце поэта. Ц. 5 к.

опытѣ поминокъ по Некрасовѣ можно полу-

чить изъ правленія вышеназваннаго общества,
или изъ „Музея имени Н. А. Некрасова"
въ Ярославлѣ (губернская земская управа)
нлп отъ автора настоящаго письма въ редакцію.
Между прочимъ, кстати здѣсь отмѣтить,
что названнымъ обществомъ ко дню юбилея
была издана, спеціально составленная, "юбилейная кантата" памяти Некрасова, музыка
Б. Азанчеева, текстъ взятъ изъ пѣсенъ
поэта — графомъ С. А. Мусинымъ-Пушкинымъ, изданіе музыкальнаго магазина В. Бессель и К0 въ Москвѣ, цѣна 1 р., книжный
складъ Ярославскаго губернскаго земства.
Кантата эта создаетъ проникновенное настроеніе къ музѣ поэта и заканчивается могучимъ аккордомъ хора изъ "Кому на Руси
жить":
— „Славься, народу певший свободу,
„Славься, поэтъ вашъ Некрасовъ!

„Дола народа, счастье его,
"Свѣтъ и Свобода—прежде всего!"

Каждый, кто любитъ свою многострадальную родину и великаго пѣвца народа—да
приложитъ всевозможныя усилія, чтобы его
пѣсня теперь же стали достояніемъ всего
русскаго народа, а память о немъ шла-бъ
отъ дѣдовъ къ отцамъ, отъ отцовъ къ сыновьямъ безконечно...
Чтобы русскій народъ могъ сознательно
повторить вслѣдъ за своимъ поэтомъ:
„Не бойся горькаго забвенья:
Ужъ я держу въ рукѣ моей
Вѣнецъ любил, пѣвецъ прощенья.
Даръ кроткой родним твоей...
Уступишь свѣту мракъ упрямый.
Услышать пѣсенку свою
Надъ Волгой, надъ Окой, надъ Камой"..
Во всехъ кончат земли родной...

.
II)
Литературн. характеристики.

C. Ан-скій. Основные мотивы поэзіи Некрасова. („Журналъ для всѣхъ" 1904 года,
кн. VI—VIII).
Е. Соловьевъ. Н. А. Некрасовъ. (Очерки
изъ исторіи русской литер. XIX вѣка).
П. Ф. Якубовичъ. Русская муза. 1907 г.,
изданіе второе.
Н. А. Некрасовъ. Стихотворенія. 1879 г.,
въ 4-хъ томахъ, подъ редакціи С. Пономарева. съ примѣчаніями (самое полное и подробное).
Владисл. Евгеніевъ. Сборникъ статей о Некрасовѣ. (Один изъ лучшихъ изслѣдователей
жизни и поэзіи Некрасова).
III)

Стихотворенія Некрасова, переложен,
на музыку.

См. „Общій подлый каталогъ музыкальн.
магазина П. Юргенсона въ Москвѣ, отдѣлъ IV,
издан. 1904—07.
IV) Живыя и туманныя картины.

См 1) Каталогъ мастерской для волшебныхъ
фонарей В. Пересъ (Москва, Неглинный пр.)
издан. 1902—07 г. къ 25-лѣтію Н. А. Некрасова къ біографіи Тихомирова.
2) „Юбилейный листокъ" и открытыя письма, издай. „О-ва содѣйств. народи, образопаи.
въ Ярославок. губ.“ (копіи работъ Рѣпина,
Крамского, Перова, Степанова и друг.), фототипіи фирмы Шереръ, Набгольцъ и К0 въ
Москвѣ.
3) Каталогъ теневыхъ картинъ о-ва содѣйствіи внѣшкольному образованію въ Москвѣ,
при Политехническомъ Музеѣ (Лубянскій
проѣздъ). 1914 г. Ц. 60 к. (стран. 154 и 161).

V) Стихотворенія, невошедш. въ собран.
сочиненій.

П. Гриневичъ. (Якубовичъ). Итоги двухъ
юбилеевъ „Русск. Богат.“ 1898 г. ки. VII.
Л. Мельшинъ. (П. Ф. Якубовичъ). Варіанты
и неизвѣстные стихи Некрасова. „Русск.
Богат.“ 1902—1903 г.
П. Якубовичъ. Біографія Некрасова, изданіе
Павленкова."
VI) Стихотворенія, посвященныя
Н. А. Некрасова.

памяти

1879 г. въ 4-хъ томахъ, подъ ред. С. Пономарева, Петроградъ.

Іосифъ Годлевскій.
II. S. Буду очень признателенъ всѣмъ, кто
укажетъ пробѣлы настоящей замѣтки о матеріалахъ.
Прошу другія столичныя и провинціальныя газеты перепечатать это письмо ради
памяти величаю заступника народною.

1. Г.

См. посмертное собраніе его стихотвореній

Библіографія.
К. Бальмонтъ. „Бѣлый Зодчій". СПБ. Изд. „Сиринъ". 1914. Цѣна 2 р.

Когда великій Зодчій міра
Скрѣпилъ размеченность орбитъ,

то, отъ непомѣрнаго напряженія, временно замеръ
ходъ созданія, и все покрылось снѣгомъ. Но не столь
о Бѣломъ Зодчемъ, сколь о его твореніи -мірѣ говоритъ Бальмонтъ въ своей новой книжкѣ. Эта книга
отчасти результатъ долгихъ скитаній поэта, о которыхъ онъ разсказывалъ въ своей недавней лекціи.
Онъ здѣсь воспѣваетъ плѣнившую его „многозвѣздную ночь па Самоа"; воспѣваетъ онъ „Тонга-Табу,
Югъ Священный, Край Завороженный... Потому что
Тонга-Табу—счастье поцѣлуя-. И все-же сердце поэта
неспокойно среди пышной прелести юга:
Все же я во вражьемъ станѣ.
Тамъ въ Россіи, тамъ въ туманѣ—
Сердце, воля, широта.
Его снова влечетъ на родину, скромной красотѣ при
роды которой онъ умѣлъ и до сохъ поръ умѣетъ
посвящать обаятельныя строки. И эта книга, пожалуй,
проникнута особеннымъ патріотизмомъ, разумѣется,
благороднымъ, чуждымъ какихъ-бы то ни было специфическихъ оттѣнковъ... У Бальмонта сильна та безсознательная, не находящая себѣ объясненія, но крѣпкая, непреодолимая любовь къ родинѣ, которая,
напр., была такъ характерна для Лермонтова (вспомнимъ его „Отчизну"). И у Бальмонта вырываются въ
данномъ случаѣ весьма любопытныя строки:

Страна великая, несчастная, родная,
Которую, какъ мать, жалѣю и люблю.

Разумѣется, въ общемъ книга слабѣе сборниковъ
периода расцвѣта таланта Бальмонта. Рѣже встрѣчается
старая яркость стиха; строка безсильнѣе волочитъ
крылья но землѣ... Поэтому особое значеніе пріобрѣтаетъ конецъ стихотворенія „Тюрьма", въ который мы
невольно вкладываемъ смыслъ, конечно, чуждый мысли
поэта:
Быть можетъ, на волѣ ужъ новое племя
Возникло, смѣется, не помнитъ меня.
Я далъ имъ огня.
Имъ солнце зажегъ я, самъ темный, стеня
Все время, все время.

Да. какъ это и не больно, приходится сознаться: „Повое Племя-,новое поколѣніе поэтовъ, ваявъ подаренный
огонь, забываетъ одного изъ родоначальниковъ совре-

менной поэзіи. Но самъ Бальмонтъ словно не видитъ
этого. По прежнему онъ гордо говоритъ о себѣ, что,
„только мною жизнь жива". А иногда—къ счастью!стихъ его звучитъ по-старому такъ крѣпко, что вмѣстѣ
съ нимъ невольно вѣришь:

Неужели четверть вѣка
Что нибудь
Для такого человѣка.
Предъ которымъ дальній путь!

Б. Нейманъ.
Ив. Бунинъ. Іоаннъ-Рыдалецъ. Разсказы и стихи.
1912—1913 г.г. Книгоид. писателей въ Москвѣ. 260
стр. ц. 1 р. 50 к.
Новая книга Н. А. Бунина, въ которую вошло
19 разсказовъ и 36 стихотвореній, уже видѣвшихъ, въ
свое время, свѣтъ во всевозможныхъ періодическихъ
изданіяхъ,—обнаруживаетъ въ писателѣ, какъ и всѣ
его книги, „силу простоты". Бунинъ, какъ и его великолѣпный лирикъ Родіонъ изъ разсказа „Псальма",
знаетъ, „что въ простомъ кроется самое драгоцѣнное,
что есть въ сердцѣ человѣка". Еще въ одномъ сходится Бунинъ съ Родіономъ: ему, какъ и слѣпому
лирнику, „одинаково близки и вчерашній день, и дни
"Богдана, и дни Сѣчи, и дни Святополка"...
Вся книга свѣжа стариной, и не даромъ Бунинъ
эпиграфомъ ея выдралъ аксаковское: „Не прошла еще
древняя Русь".
Онъ силенъ именно тамъ, гдѣ говоритъ намъ о
„древней Руси", но напрасно пытается убѣдить читателей, что она „не прошла еще" и живетъ въ современной дѣйствительности. Самое большее, въ чемъ
можетъ носъ убѣдить талантливый художникъ,—это
что „древняя Русь" живетъ жизнью легенды, сказаніями
о Иванѣ Рябинине, превратившемся въ Іоанна Рыдальца...
Книжка Бунина—яркое свидѣтельство объ умираніи
прошлаго, о томъ, что это прошлое мало-по-малу превращается въ легенду, какъ сталъ легендой прекрасный
и сказочный Геннисаретъ...
Бунинъ пытается опоэтизировать, сдѣлать красивой
и печальной эту легенду: И это ему удается.
Стихи его прозрачны, чисты и ясны, какъ горный
ручей.
Они задумчиво и грустно отражаютъ и русскую тоску:
„Синій воронъ отъ падали
Алый клювъ поднималъ и глядѣлъ.
А другіе косились и прядали.

чиненій, ни научнаго, цѣльнаго, безпристрастнаго
изслѣдованія его жизни и творчества.
Правда, за послѣдніе десять лѣтъ появилось достаточно статей, характеризующихъ неизданныя
стихотворенія Некрасова (напр. Чуковскаго, Краніхфельда), появилось также нѣсколько книгъ, со□ свѣтлое стремленье
держащихъ цѣнные матеріалы дли характеристики
„Преклониться предъ любовью.
его личности (А. Н. Пынина и др.). Но, конечно,
Галилейской красотою
пн эти статьи, разсѣянныя зачастую въ различныхъ
И сладчайшимъ словомъ: мать- („Мать")
газетахъ, ни сырые матеріалы не доступны широкой массѣ читателей, до сихъ лоръ горячо интерея тихій, трепетный восторгъ:
сующихся стихотвореніями Некрасова, и настоящій
-Прекрасна ты. душа людская! Небу
Некрасовъ ждетъ еще своего изслѣдователя. Книга
Бездонному, спокойному, ночному,
г. Евгениева, конечно, не заполняетъ этого пробѣла,
Мерцанью звѣздъ подобия ты порой!**
но, безъ сомнѣнія, должна быть привѣтствуема, какъ
Среди обилія всевозможныхъ печатныхъ ненужно- хорошее начинаніе въ данномъ направленіи. Главстей. наводняющихъ русскій книжный рынокъ. „Іоаннъ- ная цѣнность ея состоитъ въ томъ, что она научно
освѣщаетъ нѣкоторыя стороны личности и творчеРыдалецъ" Пв. Бунина выдѣляется жемчужиной...
ства Некрасова, пользуясь матеріалами, какъ уже
извѣстными, такъ и не бывшими еще въ печати.
Раф. Григорьевъ.
Привлеченіе новаго матеріала, преимущественно,
изъ частныхъ архивовъ, и тщательный пересмотръ
стараго позволяетъ г. Евгеніеву разрушить нѣсколько
Поль Бертрамъ. Тѣнь власти. Историческій ро- легендъ о Некрасовѣ, поставить нѣсколько вопроманъ. Переводъ съ англійскаго А. Б. Михайлова. совъ „некрасовѣдѣнія“ на правильную дорогу, а нѣкоторые поставить впервые.
С.-Петроградъ, 1914. Цѣна 1 р. 50 к.
11 несмотря на то, что автору не всегда удается
Въ наши дни, когда маленькая Бельгія приковываетъ къ себѣ всеобщее вниманіе, героически от- остаться въ рамкахъ объективнаго изслѣдованія
стаивая свои права на свободное существованіе, (напр., при характеристике отца Некрасова, его
небезъинтересно, мнѣ кажется, познакомиться съ гимназическихъ годовъ), кинга его принадлежитъ
одной изъ славныхъ страницъ ея прошлаго. Романъ къ числу тѣхъ книгъ, мимо которыхъ не можетъ
англійскаго писателя, Поля Бертрама, написанный
пройти ни одинъ будущій изслѣдователь Некрасова,
нѣсколько старомодной манерой—въ формѣ днев- ни одинъ читатель, желающій познакомиться съ личника, поддѣлываясь подъ стиль того времени, ностью поэта. Книга не представляетъ собою мехапросто, но удивительно завлекательно рисуетъ бле- ническаго соединенія отдѣльныхъ статей, такъ какъ
стящую страницу исторіи Нидерландовъ 1570-хъ г., авторъ прослѣдовалъ двѣ опредѣленныя цели: вокогда порабощенныя испанцами Нидерланды напря- первыхъ. освѣтить наиболѣе темные пункты біогали всѣ усилія, чтобы освободиться отъ нга герцога графіи Некрасова, и, во-вторыхъ, выяснить основы
Альбы и своихъ поработителей. Старомодная ма- общественнаго міросозерцанія Некрасова въ связи
нера-разсказъ ведется въ видѣ дневника главнаго съ его отношеніемъ къ тремя, главнымъ факторамъ
дѣйствующаго лица — позволяетъ автору глубже русской жизни—народу, интеллигенціи и правительостановиться на психологіи своего героя. Авторъ ственной власти, а вмѣстѣ съ тѣмъ прослѣдить,
воздержался отъ стараго не художественнаго пріема какое отношеніе къ себѣ возбуждала поэзія Некранѣкоторыхъ историческихъ романистовъ, выводив- сова со стороны каждаго изъ этихъ факторовъ".
шихъ важныя міровыя событія изъ личныхъ по- Благодаря этому, книга имѣетъ внутреннюю цѣльбужденій своихъ героевъ. Его герой—обыкновенный ность, хотя и не охватываетъ Некрасова цѣликомъ.
человѣкъ, умный, талантливый, настойчивый, но въ
Въ первой части—Изъ жизни Некрасова—осото же время глубоко гуманный, не участвуетъ въ беннаго внимания заслуживаютъ двѣ статьи: „изъ
какихъ-либо необычайныхъ дѣлахъ, по своимъ вдум- семейной хроники рода Некрасовыхъ" и „Гимназичивымъ отношеніемъ къ окружающему привлекаетъ ческіе годы Некрасова". Образъ Некрасова такъ
вниманіе читателей. Живые образы самого героя, тѣсно связанъ съ „разночинцами" 60-хъ г., а свѣдвухъ героинь, испанскихъ солдатъ, горожанъ ни- дѣніи о его предкахъ, обыкновенно, не восходитъ
дерландскихъ городовъ—очень интересны. Романъ выше отца и матери, что какъ-то странно читать
написавъ очень увлекательно, изобилуетъ яркими о принадлежности Некрасова къ старинному дворипстраницами (картины инквизиціи, домашняго быта скому роду, довольно богатому въ Екатерининскую
горожанъ, различныхъ стычекъ, столь характер- эпоху и постепенно раззорявшемуся и, окончательно,
ныхъ зля зтого времени, яркія описанія природы) захудавшему къ началу XIX в. Въ біографіи преди можетъ быть прочтенъ съ захватывающимъ ин- ковъ Некрасова ми встрѣчаемъ фигуры, типичныя
тересомъ. Эта художественность и яркая идея тер- для старой дворянской семьи: тутъ и прапрадѣдъ —
пимости и гуманности, проходящая красною нитью сибирскій воевода, и прабабушка, своею „строгочерезъ все произведеніе, дѣлаютъ романъ Поля стью , возбудившая уголовное дѣло, на потушепіе
Бертрама настолько интереснымъ, что его съ удо- котораго ушла половина достоянія Некрасовыхъ; и
вольствіемъ можно порекомендовать вниманію чита- бѣшеные картежники, ставившіе на карту послѣдтелей, тѣмъ болѣе, что переводъ съ внѣшней стороны нія крохи своего состоянія. Между тѣмъ, знакомочень хорошъ.
ство съ предками помогаетъ понять и нѣкоторыя
А. Ш.
черты самого Некрасова—напримѣръ, его страсть
къ картамъ и охотѣ и, особенно, то двойственное
положеніе, въ которомъ ему пришлось очутиться
В. Евгеніевъ, Николай Алексѣевичъ Некрасовъ. въ 1850—1860-хъ гг., когда онъ занялъ срединную
Сборникъ статей и матеріаловъ. Москва. Кніго- позицію между отцами- людьми 40-хъ г. и дѣтьми—
издат. К. Ф. Некрасова. 1914 г. Цѣна 2 р.
разночинцами 60-хъ г. Эта позиціи и мягкое отноДавно уже пора намъ. говоря о Некрасовѣ отъ шеніе къ „лишнимъ людямъ" („Саша", „Медвѣжья
выраженій своихъ личныхъ симпатій и антипатій къ охота**), столь необычное для 60-хъ г., конечно, объяпоэту перейти къ болѣе спокойному, безпристраст- сняется этимъ, хотя-бы и скрытымъ и даже, можетъ
ному и болѣе цѣльному изслѣдованію его жизни и
быть, безсознательнымъ, но все-таки классовымъ
произведеній. Между тѣмъ, до сихъ поръ не
чувством!, поэта. Очень интересенъ также третій
имѣемъ кв дѣйствительно полнаго собранія его со- очеркъ, характеризующій гимназическіе годы НеА кустарник), шумѣлъ, шелестѣлъ.
Пьетъ глаза онъ до донушка.
Собираетъ до косточки дань...
Сторона ли моя. ты сторонушка,
Вѣковая моя глухомань!" („Степь")

красова; въ йенъ совершенно разрушается легенда
объ удаленіи его изъ гимназіи за вольнодумство и
порнографическія произведенія. Выходъ изъ гимназіи
объясняется исключительно желаніемъ отца, который хотѣлъ отправить сына въ какое-нибудь Петербургское военное заведеніе.
Попутно г. Евгеніевъ даетъ хорошій битовой
очеркъ гимназіи 30-хъ г., имѣющій своего рода
абсолютную ценность, а по только по отношенію къ
Некрасову. Только напрасно авторъ, при характеристикѣ гимназическаго преподаванія и педагогическаго персонала излишне сгущаетъ краски; достаточно вспомнить
хотя бы пензенскую гимназію
временъ Бѣлинскаго, чтобы видѣть, что гимназіи
20- 30-хъ гг. вообще не отличались идеальною постановкою преподаванія, а педагоги стояли не на
высотѣ своего призванія.
Тѣмъ болѣе странно говорить о вліяніи на юношеския произведения Некрасова, хотя-бы преподавателя Туношенскаго, про котораго самъ Некрасовъ
сказалъ, что лучше въ и... сидѣть, чѣмъ слушать
его уроки; страннымъ является также выводъ, что
ярославскіе гимназисты имѣли достаточно матеріала
для чтенія въ „богатой фундаментальной библіотекѣ
гимназіи", и что Некрасовъ „зачитывался модными
въ то время журналами", получая ихъ изъ той же
библіотеки. Если и въ настоящее время фундаментальныя библіотеки фактически закрыты для учениковъ, то тѣмъ болѣе слѣдуетъ сказать тоже самое
про провинціальную гимназію 30-хъ г. Остальные
очерки: родители Некрасова, первый петербургскій
періодъ его жизни и Некрасовъ, какъ редакторъ
„Современника11, сравнительно даютъ меньше, несмотря па новые матеріалы, привлеченные изслѣдователемъ. Прекраспо обрисована фигура отца,
грубаго деспота, типичнаго крѣпостника, для котораго дворовые — „домашняя сволочь11, и который
умеръ, не будучи въ состоянии пережить освобожденія крестьянъ; для его характеристики использованы
какъ его собственныя неизданныя письма, такъ,
особенно, воспоминанія бывшихъ некрасовскихъ
дворовыхъ. Къ сожалѣнію, для образа матери, игравшей такую огромную роль въ творчествѣ поэта,
книга не даетъ ничего, такъ какъ какихъ-либо
матеріаловъ автору найти не удалось. Статья „Некрасовъ въ пачалѣ 40-хъ г." касается самаго темнаго періода біографіи поэта, но проясняетъ его
очень мало, хотя неизданныя письма Некрасова къ
Кони прекрасно рисуютъ обстановку, въ которой
ему приходилось работать. Если не ошибаюсь, въ
этой статьѣ впервые
охарактеризованы
раннія
произведенія: сказки и водевили, написанные Некрасовымъ. Крупнымъ недостаткомъ этой статьи
является отсутствіе характеристикъ литературныхъ
связей и знакомствъ Некрасова въ 40-хъ г. Благодаря этому, совершенно не ясенъ переходъ Некрасова къ. серьезному творчеству. Еще меньше новаго
даетъ послѣдняя статья этого отдѣла—„Некрасовъ,
какъ редакторъ „Современника11: ей не хватаетъ
обрисовки того фона, на которомъ пришлось работать Некрасову.
Несравненно болѣе цѣпными являются статьи,
входящія въ составъ второй части книги: Некрасовъ
и русская общественность. Какъ уже отмѣчено было
выше, эти статьи выясняютъ отношеніе Некрасова
къ народу, интеллигенціи и правительству, а также
и обратное-отношеніе каждой изъ этихъ группъ къ
Некрасову. Въ деталяхъ почти каждой статьи имѣется
много спорнаго и недостаточно обоснованнаго (напр.,

вопросъ о характерѣ обрисовки „лишнихъ людей"
о принадлежности стихотворенія „Шармапка" Некрасову, объ адресатѣ стихотворенія - „Ты, какъ поденщикъ, выходилъ", и др.і, нѣкоторые отдѣли статей,
повторяютъ извѣстныя данныя (напр. источники
народолюбія), по все это мелочи, на которыя при
чтеніи обращаешь мало вниманія. Наоборотъ, въ
каждой статьѣ можно найти что-либо новое; при
чемъ, это новое основано не на предположеніяхъ, а
на документальныхъ доказательствахъ.
Особенно
интересными являются главы, посвященныя народнопросвѣтительной и народно-издательской дѣятельности самого Некрасова (с. 173-180), предпологаемому окончанію поэмы „Кому на Руси жнгь хорошо11
(с. 180—190), н разбору вопроса с синтезѣ двухъ
великихъ привязанностей, жившихъ въ душѣ Некрасова: любви къ народу н любви къ „цивилизованному меньшинству1'—интеллигенціи, объ отношеніи
Некрасова къ активнымъ народникамъ 70-хъ г. и
къ ихъ способамъ борьбы за лучшее будущее („Некрасовъ— певецъ героическихъ порывовъ русской
интеллигенціи). Совершенной новинкой въ литературѣ
о Некрасовѣ является выясненіе вопроса объ отношеніяхъ Некрасова къ современнымъ ему реакціоннымъ теченіямъ (с. 215—248). Цѣнность указанныхъ статей увеличивается тѣмъ, что г. Евгеніевъ
основываетъ свои выводы, пользуясь стихотвореніями, не вошедшими въ „полное собраніе сочиненій11 и мало извѣстными читающей публикѣ, приводя
ихъ или въ большихъ выдержкахъ и ли цѣликомъ.
Такимъ образомъ, статьи являются необходимымъ
дополнениемъ, къ собранію сочиненій и выясняютъ
настоящій, а не урѣзанный обликъ Некрасова. Но
особенно цѣнна та статья, которая говоритъ объ
отношеніи читателей изъ народа къ произведеніямъ
поэта (с. 266—295); Богатый матеріалъ слишкомъ
за четверть вѣка показываетъ, что всѣ опасенія
Некрасова, что онъ умираетъ чуждымъ народу, что
„его пѣсня безслѣдно пролетѣла и до народа пе
дошла", оказались напрасными. Приводимые отзывы
показываютъ, что стихотворенія Некрасова не только
производятъ сильнѣйшее впечатлѣніе, по п дѣйствуютъ на развитіе самосознанія демократической
Россіи, которая в ид ит ъ в ъ н е м ъ своею поэта. И не
вольно приходитъ мысль о необходимости какимъ
либо способомъ выяснить отношеніе демократическихъ читателей вообще къ произведеніямъ родной
литературы. Изъ приведенныхъ отзывовъ читателей
изъ народа видно, что стихотворенія Некрасова,
бывшія въ 70-хъ г. просто „интересными", сдѣлались въ 1900-хъ г. своими, „необходимыми, какъ
воздухъ", „зеркаломъ народной души", какъ выразился одинъ изъ читателей. Несомнѣнно, что выросъ
также интересъ и къ другимъ писателямъ русской
литературы, хотя, конечно, и не въ такой степени,
но что въ нихъ нравится, какія произведенія захватываютъ читателя, какіе вопросы они возбуждаютъ—
все это недостаточно известно, такъ какъ попытка
произвести подобное обслѣдованіе, предпринятая подъ
редакціей Хр. Алчевской („что читать народу?"),
теперь, благодаря быстрому росту демократическаго
читателя, должна быть признана весьма недостаточной.
Закапчивая свой обзоръ книги г. Евгеніева, я
опять долженъ повторить, что книга его положительно необходима для всякаго человѣка, интересующагося Некрасовымъ и его творчествомъ.

А. Шиловъ.

Открыта подписка на 1915 годъ на слѣдующіе журналы и
газеты:
Природа "
Ежемѣсячный популярный естественно-историческій, съ иллюстраціями въ текстѣ
«ІірнриДа • журналъ (Годъ изданія IV). Подъ редакціей проф. Н. К. Кольцова и проф. Л.
А Тарасевича. Редакторы отделов: проф. К. Д. Покровскій, проф П. П. Лазаревъ, проф. Н. А.
Артемьевъ, проф Л. В. Писаржевскій, проф Н. А. Шиловъ, старш. минерал, академ. наукъ А. Е.
Ферсманъ, проф Н. К. Кольцовъ, прив.-доц. В Л. Комаровъ, проф. Н. М. Кулагинъ, проф. С. И.
Метальннковъ, проф Л. А. Тарасецичъ, маг. геогр. С Г. Григорьевъ. Содержаніе: Философія естествознанія.
Астрономія, Физика.—Химія.—Геологія съ палеонтологіей. — Минералогія. — Микробіологія
Медицина. Гигіена. - Общая біологія.—Зоологія,—Ботаника.—Антропологія. - Человѣкъ и его
мѣсто въ природѣ. Кромѣ оригинальныхъ и переводныхъ статей, въ журналѣ „Природа" отведено
значительное мѣсто постояннымъ отдѣламъ: Научныя новости и замѣтки,—Изъ лабораторной практики.-Астрономическія извѣстія. Географическія извѣстія. -Метеорологическія извѣстія.—Научныя
Общества.—Библіографія. Почтовый ящикъ. Условія подписки: Цѣна: на годъ (съ доставкой и пересылкой) 5 р., на девять мѣсяцевъ 3 р. '5 к., на полгода 2 р. 50 к., на три мѣсяца 1 р. 25 к., на
одинъ мѣсяцъ 50 к., за границу на голъ 7 р. Отдѣльная книжка съ пересылкой—60 к., наложеннымъ
платежомъ - «О к Комплекты всѣхъ №№ за 1912, 1913 и 1914 гг. высылаются каждый по полученіи
5 руб., въ роскошномъ переплетѣ 6 р 50 к. При внесеніи дополнительно сверхъ годовой подписной
платы трехъ рублей, т. е.за общую плату 8 р, подписчикъ помимо журнала „Природа" получаетъ
выпущенныя издательствомъ восемь книгъ серіи „Основныя начала Естествознанія" или же восемь
книгъ серіи .Ест. историческая библіотека Природа", по своему выбору. Всякій, кто внесетъ годовую
плату на 1915 г-, можетъ получить комплектъ номеровъ за каждый изъ прошлыхъ годовъ (1912,
1913) за 3 р. безъ переплета и за 4 р. въ переплетѣ, а комплектъ за 1914 г. соотвѣтственно за 4 и
5 рублей. Подробный иллюстрированный проспектъ высылается по требованію безплатно. Адресъ
'________________ Главной конторы и Редакціи: Москва. Моховая. № 24, кв. 12._____________

"Украинская жизнь.”

Ежемѣсячный журналъ (четвертый годъ изданія). Въ теченіе
1915-го г. въ „Украинской Жизни* будетъ помѣщенъ цѣлый рядъ
статей, посященных исторіи Галиціи и Буковины, національно-политическимъ отношеніямъ въ нихъ,
характеристикѣ культурно-просвѣтительныхъ организацій, характеристикѣ украииско-галицкихъ писателей и экономической политикѣ края. Условія подписки: Съ доставкой и пересылкой. Въ Россію на годъ
6 р., на б мѣс. 3 р.. на 3 мѣс. 1 р. 50 к., на 2 мѣс. 1 р. 10 к., на 1 мѣс. ВО к. За границу 6 годъ 8 р., па
6 мѣс. 4 р.,на 3 мѣс. 2 р., на 2 мѣс. 1 р. 50 к., на 1 мѣс. 75 к. Для народныхъ учителей, сельскаго духовенства. младшаго земскаго медицинскаго персонала, а также для учащихся, рабочихъ и крестьянъ допускается. при непосредственномъ обращении въ редакцію, льготная подписка: на годъ 5 руб., на 6 мѣе.
2 руб. 50 к. и на 3 мѣс. 1 р. 25 к. съ доставкою и пересылкою. Цѣна от.ъ номера въ книж. маг. 60 к
_____
Адресъ конторы: Москва. Б. Полянка. 32.—Тел. № 3-44-48.

-Бюллетени литературы и жизни“.

въ мѣсяцъ книжками въ 5-6 печат. л. большого формата. За годъ выйдетъ 24 кн. (болѣе 2000
страницъ'. „Бюллетени" идутъ навстрѣчу потребностямъ той массы Интел, читателей, которая
лишена возможности близко и широко знакомиться съ текущей печатью какъ періодич., такъ и
неперіод,. какъ русской, такъ и иностранной. Главная задача журн.-всесторонне отражать картину идейной, духовной жизни современности. Трагическимъ событіямъ современной войны "Бюл.“
удѣляютъ особенное вниманіе, стремясь отразить на своихъ стр. все, что уясняетъ глубину и
серьезность переживаемаго момента. Проспектъ журн. высылается безплатно. Подписная цѣна: на
годъ 4 р., б м.-2 р. 50 к., 3 м. 1р. 25 За границу на годъ 5 р. Для сельск. учит, при непосредственномъ обращеніи въ контору на годъ 3 р. 50 к. Подписка приним. во всѣхъ книжн. магаз. и въ
почт, учрежден. Подписной годъ начинается съ 1-го сент. Можно подпис. съ 1-го числа кажд. мѣс.
_________________________________ Контора и ред.: Москва, Хлѣбный пер., д 1.

Друг народа"
литературно-общественный журналъ. Изданіе Суриковскаго ЛитературноМузыкальнаго Кружка въ Москвѣ. Подписная цѣна на годъ 3 руб., на
Ча года I руб. 75 коп. Всѣ годовые подписчики получатъ 24 № журнала, и полное собраніе сочиненій
Ивана Захаровича Сурикова. Адресъ: Москва, Екатерининская площ., .Александровская ул., д. № 8, кв. 18.
Суриковскій литературно-музыкальный кружокъ, казначею кружка Григорію Дмитріевичу Дѣеву.
Двухнедельный иллюстрированный журналъ 4-й годъ изданіи. Органъ.
посвященный интересамъ музыкально-театральиаго міра: оперѣ, драмѣ,
варьете, цирку н синематографу. Статьи руководящія и по вопросамъ музыки н различнымъ областями,
театральнаго искусства. Рецензіи, корреспонденціи, хроника и обширный справочный отдѣлъ. Беллетристика оригинальная и переводная. Подписная цѣна на годъ 4 р., на 1/2 года—2 р. 50, на 3 мѣс. 1 р. 50 к.
Новые подписчики получаютъ всѣ вышедшіе омера.
_______________________ Редакція и контора журнала: Екатеринославъ. Садовая ул., № 12.

"Вестникъ театра“

"Русская Школа”

25 годъ изд. Обшепедагогическій журналъ для учителей и дѣя
• лей по народному образованію. Общіе вопросы образованія и воспитанія. Реформа школы. Экспериментальная педагогика, психологіи, школьная гигіена. Методика
преподаванія разл. предметовъ. Исторія школы. Обзоры новѣйшихъ теченій въ области разныхъ
наукъ. Дѣятельность госуд. и обществ, учрежденій по народному образованію (Госуд. Думы, земствъ
и пр.). Народное образованіе за границей. Начальная и средняя школа въ Россіи. Вопросы національной школы разл. народовъ Россіи. Женское образованіе. Профессіональное образованіе. Внѣшкольное образованіе. „Русская Школа" выходитъ ежемѣсячно книжками, не менѣе 15 печ. листовъ.

Подписная цѣна: въ СПБ. безъ дост.—семь р., съ дост.—7 р. 50 коп., для иногородн. восемь руб.;
за границу—девять руб. въ годъ. Для сельскихъ учителей, выписыв. журналъ за свой счетъ,—
шесть руб. въ годъ, съ разсрочкою (при подпискѣ 3 р. и къ I іюля—3 р). Городамъ и земствамъ,
выписыв. не менѣе 10 экз., уступка въ 15% Книжн. магазинамъ за комиссію 5% съ год. цѣны Подписка съ разсрочкой и уступкой только въ конторѣ редакціи (Петроградъ, Литовская, д. 1). Редакторъ-издатель Я. Я. Гуревичъ.

.

Ежемѣсячный информаціонный
справочный и библіографическій

журналъ. Издается при ближайшемъ участіи В. И. Чарнолускаго. (V г. изданія). Общіе вопросы образованія и воспитанія,—Семейн. воспитаніе,— Дошк. воспитаніе. Начальная и высшая нач. обшеобразоват. школы.—Низш. професс. школа.—Образованіе ненорм дѣтей. Образованіе учащаго персонала—Внѣиік. образованіе.-Самообразованіе.—Дѣтск. чтеніе. Условія по дпи ск и :—1 На ,Вѣстникъ
Нар. Образованія" 2 р.; отд. №—25 к.; любит, изданіе съ печатью на одной стороны—3 р. Адресъ
редакціи и конторы: Петроградъ, Невскій, д. 92, кв. 17. Редакторъ-Издатель Е. Ф. Проскурякова.

"Свободное

воспитание"
Ежемѣсячный органъ реформы школьнаго и семейнаго
. воспитанія и образованія. Подъ редакціей И. ГорбуноваИосадова. Журналъ имѣетъ своею цѣлью разработку вопросовъ о такомъ воспитаніи и образованіи,
которое основано на самодѣятельности, на удовлетвореніи свободныхъ запросовъ дѣтей и юношества и на производительномъ трудѣ, какъ необходимой основѣ жизни. Подписная цѣна: На 1 годъ
съ доставкой и пересылкой 3 руб., на полгода I р. 50 к. Для сельскихъ учителей съ доставкой и
пересылкой на годъ—2 руб., на полгода 1 руб. Подписка принимается- въ Москвѣ: въ конторѣ
редакціи „Свободнаго Воспитанія" (Дѣвичье поле, Трубецкой пер., д. 8).

Учитель и школа

общественпо-педагогнческііі двухнедѣльный журналъ основанъ при
содѣйствіи Постоянной комиссіи по устройству курсовъ для учителей
н Петроградскаго о-ва народныхъ университетовъ. Журналъ ставитъ себѣ задачей слѣдить за иовымн теченіями педагогической мысли и опытами повой постановки обученія и воспитанія какъ въ Россіи, такъ
и за границей, а также давать безпристрастное освѣщеніе выдающимся явленіямъ въ области школьнаго
и внѣшкольнаго образованія, въ законодательствѣ, въ дѣятельности земскихъ и городскихъ учрежденій,
въ жизни просвѣтительныхъ и учительскихъ организацій. Въ составъ редакціи входятъ: Веселовский
Б. Б., Гордъ В. А., Заксъ Б. Я., Знаменскій С. Ф., Купріянова Л. В., проф. Лапшинъ. И. И., Левитинъ С.
А., Проскурякова Е. Ф., Чарполуская Е. М., Чарнолускій В. И. и др. Подписная цѣна: на годъ 4 р. безъ
приложеній, 6 р. съ приложеніями; на полгода 2 р. безъ приложеній Въ приложеніяхъ будетъ дано 5—6
книгъ научнаго и педагогическаго содержанія. Адресъ редакціи и главной конторы: Петроградъ, Коломенская ул., 33.

"Юная Россия"
іиьып

(«Дѣтское чтеніе"), ежемѣсячный иллюстрированный журналъ для
семьи и школы. Сорокъ’седьмой годъ изданія. Журналъ допущенъ къ

выпискѣ, по предварительной подпискѣ, въ ученическія библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній,
въ городскія, по Положенію 1872 г , училища и въ безплатныя народныя читальни и библіотеки.
Въ 1915 г. журналъ „Юная Россія" („Дѣтское чтеніе") ластъ всѣмъ подписчикамъ: 12 ежемѣсячныхъ книжекъ, въ составъ которыхъ входятъ: а) повѣсти, разсказы и сказки: 6) стихотворенія;
в) историческіе очерки и біографіи; г) популярно научныя статьи: д) снимки съ портретовъ замѣчательныхъ людей, съ картинъ извѣстныхъ художниковъ и пр. Подписная цѣна въ годъ 4 р. 50 к.
безъ пересылки, съ пересылкой 5 р., за границу 7 р.

Педагогический листок

журналъ для воспитателей и народныхъ учнтеу телей. Сорокъ седьмой годъ изданія. Журналъ
выходитъ 8 разъ въ голъ, книжками до 5 листовъ Подписная цѣна на ,.П. Л“. 1 р. 75 к. безъ пересылки, съ пересылкой 2 р., за границу 3 р. Подписная цѣна на оба журнала 6 р. на годъ съ пересылкой, безъ пересылки 5 р. Адресъ редакціи: Москва, Б. Молчановка, д. ,Ѵ 18. Издательница
Е. Н. Тихомирова. Редакторъ Д. И. Тихомировъ.
Для народного учителя

Журналъ издаваемый подъ редакціей Н. В. Тулу*
пова. Органъ народнаго учительства. (IX годъ
изданія). Выходитъ два раза въ мѣсяцъ, кромѣ іюня и іюля, всего 20 разъ въ годъ. Задачи журнала: 1) Служить дѣлу развитія школы на началахъ, диктуемыхъ современной научной педагогикой
н запросами обновляющейся русской жизни. 2) Содѣйствовать объединенію работниковъ по народному образованію для достиженія наибольшей успѣшности въ ихъ работѣ. Подписная цѣна: въ голъ
3 руб., на 1/2 года-1 руб. 50 коп., на 1/4 года—I руб. Подписка принимается въ конторѣ журнала:
Москва, Малая Ордынка, д. № 31 (Учительскій Домъ). Адресъ редакціи: Москва, Кузнецкая, д. 37, кв. 10.

,Родной Языкъ въ Школѣ‘;.

Ежемѣсячный Педагогическій журналъ для учителей начальной и средней школы. Сберегая
время и силы педагоговъ, журналъ „Родной языкъ въ школѣ" и ставитъ своей задачей знакомить
широкіе круги учительства начальной и средней школы, какъ свѣтской, такъ и духовной, со всѣми
новыми теченіями научной мысли и итогами школьнаго опыта въ области дидактики и методики
преподаванія родного языка и литературы, поскольку они находятъ отраженіе въ педагогическихъ
журналахъ, отдѣльныхъ изслѣдованіяхъ и руководствахъ и общей печати. Подписной годъ считается
съ І-го августа по І-ое августа. Цѣна 3 руб. въ годъ, для нар. учителей 2 руб. 50 коп. Подписка
принимается въ редакціи: Ярославль, мужская гимназія. Въ Москвѣ -контора Н. Печковской, Петровскія линіи. Редакторъ-издатель А. М. Лебедевъ.

(8-й ГОДЪ изданія), общественно-педагогическій илитературный журналъ. Подписной годъ съ 1 января.
Выходитъ ежемѣсячно, кромѣ двухъ лѣтнихъ мѣсяцевъ (іюнь, іюль). Задача журнала - освѣтить
всѣ нужды учащихъ и дать возможность имъ самимъ заявить о нихъ. Подписная цѣна (10 №№ въ
годъ) Для членовъ Оренб. учит. О-ва 50 коп. въ годъ. Для остальныхъ 2 р. въ годъ. Редакторъ И. М.
Расторгуевъ Издатель—„Оренбургское Учительское О-во взаимопомощи". Редакція журнала: Орен_______
бургъ, Извозчичья ул. д. Расторгуева, № 32.__________________________________
Учительский Вестникъ

Школьныя экскурсіи и школьный музей,

учителей интересующихся вопросами экскурсій и составленіемъ школьнаго музея собственными средствами.
Подписчики получатъ въ 1915 году 8 книжекъ журнала большого формата въ объемѣ не менѣе двухъ
печатныхъ листовъ съ большимъ количествомъ рисунковъ, и въ видѣ безплатнаго приложеніи брошюру:
-Спутникъ натуралиста". За особую плату матеріалы и рис. для изготовленія коллекцій: 1. Какъ дѣлаютъ
фарфоровую посуду. 2. Какъ дѣлаютъ гончарную посуду. Подписная цѣна: безъ прилож. 8 руб. въ годъ,
1 руб. 75 коп. на 1/2 года, съ приложеніями о руб. въ годъ, 2 руб. 75 коп. на 1/2 года Адресъ редакціи:
Бендеры. Бесс, губ., Земская Управа. А. Ф. Грекулову. ____________________________

"Маяк"

Иллюстрированный ежемѣсячный журналъ. (ѴІІ-ой годъ изданія). Для дѣтей
Маяк старшаго и средняго возраста, съ отдѣломъ для маленькихъ. Журналъ даетъ
І2 приложеній: игры, занятія, работы. Редакція стремится дать дѣтямъ здоровое и интересное чтеніе
и способствовать развитію въ дѣтяхъ самодѣятельности, творчества, равной любви къ умственному
н физическому труду и дѣятельной симпатіи ко всему живому Подписная плата съ пересылкой: въ
годъ 4 р.; за полгода 2 р. За границу 6 р. Въ Москвѣ безъ доставки на домъ въ годъ 3 р. 50 к.
на полгода 1 р. 75 к. Подписка принимается въ конторѣ редакціи журнала „Маякъ": Москва Дѣвичье
поле, Трубецкой пер., д. № 8. Издательница М. В. Горбунова. Редакторъ И. И. Горбуновѣ-Посадовъ.

Вестник кооперации

4
Ежемѣсячный, посвященный вопросамъ теоріи іі практики
кооперативн, дѣла въ Россіи и з
мой годъ изданія), издаваемый Петроградскимъ Отдѣленіемъ Комитета о сельскихъ ссудо-сберегат. и
промышленныхъ товариществахъ, подъ редакціею проф. М. И. Туганъ-Барановскаго. „Вѣстникъ Коопераціи" выходитъ ежемесячно, кромѣ іюля, іюля и августа,—отдѣльными книжками. Цѣль журнала—выясненіе теорическихъ и практическихъ вопросовъ всѣхъ формъ кооперативнаго движенія, а также систематизированіе и опубликованіе важнѣйшихъ матерьяловъ по истории и практикѣ кооперативнаго движенія въ Россіи и за границей. Въ журналѣ ведутъ спеціальные текущіе отдѣлы: А. Меркуловъ— Кооперативное движеніе въ Россіи: М. Хейсинъ—Обзоръ иностранной и русской печати; П. Шимановскій—
Земство в Кооперація. Подписная цѣпа: Въ Россіи на годъ 5 р., па полгода 3 р. отдѣльная книжка 60 к
За границу: на годъ 6 р., на полгода 4 р. Народные учителя имѣютъ скидку въ 25 % Контора жур____ _______________________________ нала: Петроградъ, ул. Чуковскаго, 38.

Кооперативная жизнь Двухнедѣльный иллюстрированный журналъ. (Третій
годъ изданія). Выходитъ 2 раза въ мѣсяцъ книжками
въ 64—80 стр. Редакціонный комитетъ: М. П. Авсаркисовъ. В. И. Анисимовъ, А. А. Евдокимовъ, В.
А.
Кильчевский, А. Е. Кулыжный, Г. А. Мартюшинъ. Н. П. Огановский, А. В. Чаяновъ и кн. Д. И.
Шаховской- Издатель: Комитетъ о сельскихъ ссудо-сберегательныхъ и промышленныхъ товариществахъ при Московскомъ Обществѣ Сельскаго Хозяйства. Подписная цѣна на годъ пять рублей,
на 1/2 года—три рубля. Адресъ редакціи и конторы: Москва, Моховая, 14, кв. 2._____________
Южно -Ру сс кий
Потр ебит ель
Ежемѣсячный журналъ. Является органомъ
„Южно
Потребитель" Т-ва Потребительныхъ Обществъ юга Россіи.
Будетъ выходить книжками до 2-хъ печатныхъ листовъ. Кромѣ 12-ти нумеровъ журнала подписчики
будутъ получать еженедѣльно торговый отдѣлъ въ видѣ перечня товаровъ и цѣнъ на Харьковскомъ и др. рынкахъ. Подписная цѣна: съ пересылкой и доставкой: на годъ 2 руб., на 1/2 года
1 руб. 20 коп., на 3 мѣс. 70 коп. Адресъ конторы и редакціи: Харьковъ, Московская, 10. Адресъ для
корреспонденціи: Харьковъ, Пассажъ, почт, ящ. № 195. Редакторъ-издатель В. И. Сандуловъ.

Новый Колос
Еженедѣльный иллюстрированный журналъ. Главное вниманіе журналъ
„Но в ый Ко ло с ъ " удѣляетъ интересамъ дереьни. сельскаго хозяйства и
коопераціи. Желая давать своевременное освѣщеніе событій, которыя разливаются съ поразительной быстротой, редакція будетъ выпускать журналъ, не повышая подписной цѣпы, не два раза въ мѣсяцъ, а
еженедѣльно. Подписчикамъ пріостановившейся газеты „Защита" журналъ „Новый Колосъ" будетъ высылаться за все время ихъ подписного срока. Подписная цѣпа 3 руб,—на годъ, 1 р. 50 к—на полгода.
Адресъ редакціи к конторы: Москва, Никитскій бульваръ, 19. Издательница А. М Герценштейн. Реда_____________________________________ кторъ М- М. Карповичъ.
двухнедѣльный общественно-экономическій и литературный журналъ (Ѵ-й голъ изд ) посвященный
вопросамъ кооперціи всѣхъ видовъ. Вступая въ 5-й годъ существованія журнала, редакція по
прежнесу будетъ стремиться служить проводникомъ идей коопераліи въ жирокія массы нязеленія
освѣщать кооперативное движеніе вообще, а главнымъ образомъ ремистрировать и освѣшить важнѣйшія явленія изъ жизни Уральской кооппраціи. Для выполненія этой задачи редакція и издательство привлекаютъ извѣстныя литературныя силы пигателей-кооператоровъ и публицистовъ,
а также призываютъ всѣхъ мѣстныхъ, краевыхъ, кооператоровъ содѣйствовать ноиаолѣе успѣшному выполненію предстоящихъ задачъ. Въ интересахъ большей доступности, иечатаемый матеріалъ будетъ изложенъ, по возможности, въ понятной для каждаго формѣ. Поддписная плата: ва
одинъ годъ 2 р, за пол года— 1 р., отдѣльный № 10 к. Для учрежденій, выписывающихъ не менѣе 10
экз., скидка до 20% Адресъ конторы и редакціи: Екатеринбургъ, Пермской губ., Уктусская, № 52.
Редакторъ С. А. Удинцевъ. Издатель Торгово Промышленное Товарищество Кооперативовъ Пермской губ.

Уральский кооператоръ “

Уральское Хозяйство Двухнедѣльный кооперативный журналъ. Органъ Екатерин. бургскаго союза кредитныхъ и ссудо-сберегательныхъ товариществъ. Задача журнала объединить культурную работу многочисленныхъ кооперативныхъ организацій
Урала и дать. населенію практически полезный свѣдѣнія по вопросамъ коопераціи, сельскаго хозяйства и
кустарной промышленности. Подписная цѣна: 8 руб. въ годъ, на 1/2 года 1 рб. 50 к. Отдѣльный № 15 коп.
Подписка принимается въ бюро союза: г. Екатеринбургъ, Уктусская 36 и во всѣхъ союзныхъ товариществахъ.
Костромской

Кооператоръ

Двухнедѣльный иллюстрированный, общественно. экономическій и литературный журналъ, посвященный вопросамъ коопераціи всѣхъ видовъ. 3-й годъ изданія. Изданіе Костромского Центральнаго
Сельско хозяйственнаго Общества. Журналъ ставитъ своей задачей: способствовать проведенію въ жизнь
великихъ завѣтовъ учителей коопераціи на благо духовнаго и матеріальнаго преуспѣянія трудящихся
массъ. Подписная цѣна сч. пересылкой на 1 годъ, 1 р. 20 к. Адресъ конторы и редакціи журнала:
___________ Кострома, Молочная гора, Центральное с.-х. О-во.______________

Вѣстникъ Мелкаго

Еженедѣльный журналъ управленіи по дѣланъ мелкаго
* **-• кредита (четвертый годъ изданіи). Журналъ имѣетъ

цѣлью: выяснить сущность и задач учрежденій мелкаго народнаго кредита; освѣщать ближайшій послѣдствія дѣятельности сихъ учрежденій и вліянія ихъ на общественную и хозяйственную жизнь той среды,
въ которой они работаютъ. Подписка на „Вѣстникъ" (объемъ изданія 50 номеровъ по 3 печатных!, листа
въ каждомъ) установлена: на годъ — три руб.; на 1/2 года —два руб- За особую плату 3 руб. подписчики
получатъ приложеніе: „Книжки Вѣстника Мелкаго Кредита11, которыя будутъ выходить размѣромъ по
5 листовъ каждая- шесть разъ въ годъ (одинъ разъ въ два мѣсяца). Адресъ редакціи „Вѣстника. Иетро__
градъ. Фонтанка, 70.

Вѣстникъ Кустарной Промышленности, ?

кнхъ Съѣздовъ дѣятелей но кустарной промышленности, имѣетъ цѣлью, какъ завершеніе и подготовку
Съѣздовъ, такъ и собираніе н разработку матерьяловъ по кустарной промышленности н по соприкасающимся съ ней областями., а равно обсужденіе b освѣщеніе вопросовъ этой промышленности, преимущественно
въ областяхъ организаціонной (кооперативной, профессіональной и земской организаціи), экономической
(сбытъ, кредитъ и нроч.). учебно-технической (распространеніе техническихъ и художественныхъ умѣній
н знаній) н т. п. Въ журналѣ, кромѣ руководящихъ статей и разработки соотвѣтствующихъ вопросовъ,
ежемѣсячно ведутся отдѣлы: мѣстной жизни, обзоры печати, свѣдѣнія о дѣятельности учрежденій, текущія
свѣдѣнія н извѣстія н справочныя свѣдѣнія Журналъ выходитъ ежемѣсячно кромѣ двухъ лѣтнихъ мѣсяцевъ. Подписная цѣна за годъ 4 руб.,—за 1/2 года 2 руб. Адресъ Редакціи: Петроградъ, Ул. Жуковскаго,
________________________________________________________ д. 38, кв. 27. *__
_

"Жизнь Фармацевта" ~
Ежемѣсячный профессіональный журналъ, посвященный
защитѣ интересовъ служащихъ фармацевтовъ и дѣлу правильной постановки лекарственной помощи населенію. „Жизнь Фармацевта издается при ближайшемъ участіи дѣятелей Петроградскаго Общества служащихъ фармацевтовъ, Проф. общества служащихъ фармацевтовъ гг. Ростова н Д. и Нахичевани, Общества взаимопомощи служащихъ фармацевтовъ г. Одессы и др., а также бывшихъ сотрудниковъ журналовъ „Фармацевтическій Трудъ",
„Южный Фармацевтъ" и „Жизнь Фармацевта-. Подписная цѣна: на 1 годъ —1 р. 50 к.; на 1/2 года—
75 к. Контора и редакція: Петроградъ, 7-ая Рождественская № 4, кв. 29, телефонъ № 252—08.
Органъ защиты отечественной промышленности и торговли, народнаго труда и хозяйства. Выходитъ при ближайшемъ. участіи В. П.
Ковалевскаго и Н. А. Муромцева. Органъ „Дѣловая Россія" считаетъ своей задачей обслуживать настоящія измѣненія въ русской хозяйственной жизни, объединять и освѣщать вопросы, связанные съ финансами, промышленностью, торговлей народнымъ трудомъ, защищая ихъ отечественный характеръ и интересы. Въ вопросахъ государственной пелетики, законодательства и мѣстныхъ общественныхъ самоуправленій, редакція всецѣло будетъ отстаивать свободное развитіе всѣхъ,безъ исключенія, силъ нашей Родины.
Редакція и контора: Петроградъ. Вас. Остр., 15 линія, 70. Телефонъ № 660-57. Подписная цѣна: на годъ—
0 руб., на полгода -3 руб., отдѣльный—№20 коп.
Деловая

Россия“

.

" Вестник Льняного
дела"
Ежемѣсячный общественно-научный журналъ
вопросамъ льняного дѣла 2-й годъ изданія.
Органъ Совѣта Съѣздовъ представителей Льняного Дѣла. Большое вниманіе удѣляется журналомъ
освѣдомленію своихъ читателей о состояніи посѣвовъ льна, объ урожаѣ и о цѣнахъ на ленъ, для
каковой цѣли редакція пользуется данными Статистическаго Бюро при Совѣтѣ Съѣздовъ представителей Льняного Дѣла. Подписная цѣна на годъ—3 р., на полгода—1 р. 50 к. съ доставкой и пересылкой. Адресъ конторы и редакціи журнала: Москва, Б. Лубянка, 2.

ЛесъЕжемѣсячный

иллюстрированный журналъ (г. IV). Независимый спеціальный
лѣсной органъ. Подписная цѣна: I г. 4 р., 6 м. 2 р. 50 к., 3 м. I р. 50 к. (или
по 50 к. въ мѣсяцъ). За границу цѣна таже. Подписка принимается во всѣхъ книжныхъ магазинахъ, во всѣхъ почтовыхъ и другихъ учрежденіяхъ и частныхъ контрагентствахъ, принимающихъ
подписку на всѣ періодическія изданія. Адресъ конторы — редакціи журнала „Лѣсъ” Петроградъ,
___________ __________________________ Консисторская 5, кв. 2). телеф. 177-71.

„Извѣстія Архангельскаго Общества Изученія Русскаго

Севера
Ежемѣсячный журналъ жизни сѣвернаго края. (7-й годъ изд.). Задачи и цѣли общества
Севера
опредѣляютъ и задачи „извѣстій1’. Подписная плата: 1) для членовъ Архангельскаго Общества изученіи Русскаго Сѣвера—8 р. въ года.: дли прочихъ подписчиковъ 4 р. въ годъ. Допускается
ралсрочка по полугодіями, и по четвертямъ гола при взносѣ денегъ впередъ. Адресъ: Архангельскъ,
Правленіе Архангельскаго Общества изученіи Русскаго Сѣвера.
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„Извѣстія Общества Изученія Олонецкой губерніи"

ніи—третій. Выходятъ 8 радъ въ годъ, книжками около 3 печатныхъ листовъ каждая. (По мѣрѣ
надобности помѣшаются иллюстраціи и карты). Подписная плата, съ доставкой и пересылкой:
На годъ, для членовъ О-ва: 8 кн —2 р., на 1/2 года, 4 кн.— 1 р., на 1/4 года, 2 кн.—50 к., на I мѣс.,
I кн,—25 к. Для прочихъ подписчиковъ: на годъ, 8 кн,—3 р, на И года 4 кн.—1 р. 50 к., на 1 < года,
•2 кн -75 к., на I мѣс.. I кн. -50 к. Съ пересылкой за границу 4 руб. въ годъ. Петрозаводскъ, Правленіе Общества Изученія Олонецкой губ (По редакціи). Отв издатель: Предсѣд. Правленія О-ва
изученія Олонецкой губ. А. Ѳ. Шилловскій, Редакторы: И. И. Благовѣщенскій. Горн. Инж. Б. Н.
Михайловъ.

„Вѣстникъ Новоузенскаго Земства".

1915 году, какъ и въ предыдущіе годы изданія, будетъ выходить при томъ же составѣ редакціи и
по той же программѣ. Произведенной въ истекшемъ году анкетой выяснено безусловно общее
желаніе читателей .Вѣстника Новоузенскаго Земства", чтобы была расширена мѣстная и общая
хроника: редакціей приняты мѣры къ возможному осуществленію этого желанія въ 1915 году.
Подписная плата одинъ рубль въ годъ, съ доставкой и пересылкой. Подписка принимается въ
Новоузенской земской управѣ, гор. Новоузенскъ, Самарской губерніи. Годовые экземпляры „Вѣстника Новоузенскаго Земства" за истекшіе годы высылаются подписчикамъ по 1 рублю съ пересылкой и по 1 руб. 20 коп.—не состоящимъ подписчиками.

І
изданія. Изданіе Пензенскаго Губернскаго Земства, выходящій съ 15 октября 1914 г. еженедѣльно №№ до 2 1/2 печатныхъ листовъ. Задача журнала--обсужденіе и дѣловая разработка вопросовъ земскаго хозяйства и мѣстной жизни и освѣдомленіе о
дѣятельности земскихъ и отчасти городскихъ учрежденій Пензенской губерний. Въ журналѣ введены повые отдѣлы: письма о войнѣ, обзоръ военныхъ событій за недѣлю и дѣятельности земства, городовъ и
другихъ общественныхъ организацій въ связи съ войной. Подписная цѣна на годъ съ доставкой и пересылкой—1 рубль. Адресъ редакціи: Пенза, Губернская Земская Управа. Отвѣтственный Редакторъ. Предсѣдатель Пензенской Губернской Земской Управы Князь Л. Н. Кугушевъ.

Вѣстникъ Рязанскаго Губернскаго Земства,

данія—съ приложеніемъ „Экономическаго Обзора Рязанской губернін“. Журналъ ставитъ своей задачей
изученіе и разработку вопросовъ мѣстной жизни и ознакомленіе широкихъ круговъ населенія съ дѣятельностью земскихъ и городскихъ учрежденій Рязанской губерніи. Подписная цѣна на журналъ '2 рубля въ
годъ съ пересылкой и доставкой. Подписка и объявленія принимаются въ Рязанской губ. Зем У правѣ.

овѣтами и разъясненіями всѣмъ желающимъ примкнуть
къ вегетаріанскому движенію. Выходитъ ежемѣсячно, за исключеніемъ іюня и іюля, 10 разъ въ
годъ, при ближайшемъ участіи Іос Перпера. Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой: на годъ—
3 р. 50 к., на полгода—2 р (5 №№). За границу на годъ—4 р. 50 к. Цѣна отдѣльнаго 26—30 коп., съ
Перес. 35 коп. Контора и редакція: Кіевъ, Тарасовская, 6. Полные годовые экземпляры „Вег. Обозр."
за 1909, 1910, 1911 и 1912 годы по 2 руб. 50 коп. съ Перес., за 1913 г,—3 руб. 50 коп. съ Перес. За
перемѣну адреса—4 семикоп. марки. Редакторъ д-ръ Е. Л. Скловскій. Издатели: Л. М. Фишъ
и I. О. Перперъ.

думы. Годъ изд. IX. Задача газеты разработка и освѣщеніе различныхъ вопросовъ гор. хозяйства и городского самоуправленія и ознакомленіе читателей
съ разными теченіями въ области муниципальной жизни Россіи и другихъ странъ. Выходитъ въ
г. Самарѣ ежедневно, кромѣ дней послѣпраздничныхъ. Подписная цѣна. Для город, подписи, съ
доставкой на ломъ: На годъ—3 р. 6 мѣс,—1 руб. 60 к., 3 мѣс.—90 коп., 1 мѣс,-30 коп. Для иногор.—
съ пересылкой: На годъ—4 р., 6 мѣс.,—2 р. 20 коп., 3 мѣс.—1 р. 10 к., 1 м.—40 к. Адресъ конт и ред.
Самара, Дворянская ул., д. № 62. Издатель Самарское Городское Общественное Управленіе. Редакторъ-К. И. Ланлеръ.

„Крестьянская Сельско-Хозяйственно-Техническая Га-

Еженедѣльная, выходящая 3-й годъ, размѣръ номера въ 16 большихъ страницъ. Программа газеты: 1) Правительственныя распоряженія, мѣропріятія и законы. 11) Научнопопулярныя статьи по естествознанію, медицинѣ, статистикѣ, новыя открытія и изобрѣтенія. III):
Спеціальный отдѣлъ: 1) сельское хозяйство. 2) кустарная промышленность, 3) кооперація. IV. Обзоръ
дѣятельности земства, землеустройства и переселенія. V. Хроника внутренней жизни: въ Россіи и
за границей. IV. Хроника хозяйственной жизни: въ Россіи и за границей. VII. Мѣстная хозяйственная жизнь. Корреспонденціи. VIII. Отзывы о книгахъ и періодическихъ изданіяхъ. IX. Справочный
отдѣлъ: вопросы и отвѣты, объявленія. X. Приложенія. Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой: на годъ—2 р., на И года—1 р. 10 к. на 3 мѣс. -60 к. Отдѣльный № за 5 коп. (можно маркой).
Перемѣна адреса 20 коп. Редакторѣ—ученый агрономъ Н. В. Рудницкій, издатель—техникъ с.-х.
А. И. Разницынъ. Адресъ редакціи: г. Вятка. „Редакція Крестьянской Гезеты“.
и

Народная Газета

еженедѣльный органъ союза сибирскихъ маслодѣльныхъ артелей.
Главное пиимапіе удѣляетъ интересамъ сибирской коопераціи всѣхъ
видовъ и, какъ органъ союза сибирскихъ маслодельных. артелей, отражаетъ жизнь и дѣятельность союза,
и объединяемыхъ имъ кооперативныхъ организацій. Подписная цѣна съ пересылкой на годъ 2 руб,
50 коп., за 6 мѣсяцевъ 1 руб. 30 коп., за одинъ мѣсяцъ 25 коп. Адресъ: Курганъ, Тобольской губ.
редакціи Народной газеты.

Тверское Поволжье;‘ Непартійная еженедѣльная, общедоступная, обществ, и политическая газета, единственная въ Тверской губерніи. Десятый годъ
мздапія. Выходитъ по Воскресепьямъ. Газета имѣетъ цѣлью обслуживать интересы населенія Тверской
губерніи. Подписная цѣна (съ доставкой и пересыл.) повсемѣстно въ Россіи, на годъ 2 р.. на 6 мѣс. 1 р.
10 к., на 3 мѣс. 60 к. Адресъ редакціи: г. Старица .Тверской губ., д. Крылова.
Рыбинская газета
Газета литературная, общественная и биржевая. Задача
•
газеты возможно полнѣе освѣщать общественные и экономическіе интересы Поволжскаго края. Подписная цѣна: на годъ 5 р., на 1/2 г. 2 р. 50 к., на 3 м. 1 р:
50 к. и на I м. 50 к. съ доставкою и пересылкою (можно марками). Адресъ конторы и редакціи:
г. Рыбинскъ, Крестовая ул., 75, телеф. 433. Редакторъ издатель Н. И. Любинъ.

Вол ж ски й

Большая ежедневная газета. Безпартійный прогрессивный органъ,
ставящій себѣ задачей—обслуживать Самарскую губ., а также
смежныя съ нею Уфимскую, Пензенскую, Симбирскую, Оренбургскую губерніи, г. Сызрань и Уральскую область. Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой: на 1 годъ 7 р. на полгода 3 р. 50 к. на
3 мѣсяца 1 р. 80 к. на I мѣс. въ г. Самарѣ 65 к. на 1 мѣс. иногородн. 70 к. Коллективная подписка
служащ. въ казен. и обществен, учрежден, по 55 коп. въ мѣсяцъ. Допускается разсрочка подписной
платы при непосредственномъ обращеніи въ главную контору газеты. Главной конторѣ: Самара,
Дворянская ул., д. № 130. Издатель С. А. Елачичъ.
день

„Полтавскій День

Прогрессивная, общественно-политическая и литературная
газета. Годъ изданія 3-й. Условія подписки: На 12 мѣс —б р.
6 м. —3 р. 20 к. 3 м,—1 р. 70 к. I м,—60 к. Адресъ: г. Полтава, ред. газ. "Полтавскій День".

•

Северо-Западная мысль
Ежедневная большая прогрессивная, Краева газета
. Подписная цѣна: Въ Минскѣ: На годъ-5 р., на
6 мѣс. —2 р. 50 к., на 3 мѣс.—1 р. 50 к. на 1 мѣс.—60 к. Въ другихъ городахъ: На годъ 6 р. на 6 м.—
3 р., на 3 м.—1 р. 85 к., на 1 м.—85 к. Для годовыхъ подписчиковъ допускается разсрочка: При подпискѣ—2 р., къ I марта 2 руб. и 1 мая для городскихъ—I руб., для иногороднихъ 2 руб. Учит.,
духов, лицамъ, военнымъ и учащимся при годовой подпискѣ скидка—15% при полугодовой 10%.
Адресъ редакціи и конторы: Минскъ губ. Преображенская, 23. Редакторъ С. Зусеръ.

Прилукский голосъ

Еженедѣльная газета. Подписная цѣна: на годъ 2 руб.
полгода—1 руб. съ доставкой и пересылкой. Адресъ:
г. Прилуки, Полтавской губ.

Редакторъ-Издатель В. С. Миролюбовъ.
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Къ свѣдѣнію авторовъ статей.
1) На отвѣтъ редакціи по поводу присланныхъ статей, а также на случай возвращенія обратно рукописен должны быть приложены почтовыя марки.
2) Принятыя статьи, въ случаѣ надобности, подвергаются сокращеніямъ и исправленіямъ по усмотрению редакціи. Авторы, нс согласные на сокращенія и передѣлки,
должны оговорить это на самой рукописи.
3) Разсчетъ гонорара производится за листъ въ 36000 авторскихъ буквъ, а не типографскихъ эновъ. Лицъ, желающихъ вести иной разсчетъ, просимъ оговаривать сіе при
сдачѣ рукописей.

Годъ изданія 2-ой.

Открыта подписка на 1915 годъ
Н А

„ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ",
издаваемый В. С. МИРОЛЮБОВЫМЪ.
ОТЪ ИЗДАТЕЛЯ: Негдѣ пріостановки въ 1900 году издававшагося и редактировавшагося
мною въ теченіе 9-ти дѣтъ "Журнала для всѣхъ", я приступилъ въ январѣ 1914 года къ
изданію популярнаго журнала, значительно большаго объема. Въ „Ежемѣсячномъ Журналѣ"
дается печатнаго матеріала приблизительно столько-же, сколько даютъ наши толстые журналы,
но расположеннаго въ 10—11 двойныхъ листахъ. Большой форматъ сохраняется ради лучшаго
воспроизведенія снимковъ съ картинъ. Цѣль изданія—разносторонне освѣщать пашу общественную жизнь, знакомить съ жизнью заграничной и возможно шире отзываться на запросы знанія
въ статьяхъ, доступныхъ самому широкому кругу читателей.

Подписка на годъ—4 р., съ перес.; на полгода—2 р. За границу на годъ—6 р., на полгода—3 р.

Цѣна отдѣльнаго номера 50 коп. За перемѣну адреса 30 коп.
Книжнымъ магазинамъ уплачивается 5°/о при передачѣ подписной суммы.

АДРЕСЪ
редакціи и конторы: Петроградъ, Серпуховская, 40.
Въ Петроградѣ, кромѣ редакціи, можно подписываться въ кн. магазинахъ М. Яснаго (Попова),
уг. Фонтанки в Невскаго, въ кв. магазинѣ „Новаго Времени", у Вольфа и друг. Въ Москвѣ
подписка принимается: Въ конторе Н. Н. Нечковской и у „Посредника", Петровскія линіи;
въ книгоиздательствѣ „Наука", Б. Никитская; у Карбасникова, Моховая; у Вольфа, Тверская; у Суворина, Неглинный пр. Одесса: Книжный магазинъ „Одесскія Новости", Дерибасовская, 20.

Контора открыта отъ 11 до 4 час. ежедневно, кромѣ праздниковъ. Редакція—въ понедѣльникъ
и четвергъ отъ 4 до 5 час.
Тел. 617-61.

Пробные номера за 1914 годъ можно выписывать изъ конторы редакціи
наложеннымъ платежомъ, причемъ налагается только-'" стоимость пересылки
(34 коп.).

