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М. Пожарова.

Камень.
Въ лѣсу, по дорогѣ въ деревню,
Подъ вѣтками рыжей сосны
Спитъ камень, суровый идревній.
Въ косматыхъ клокахъ седины.

Къ подножью морщинистой глыбы
Иду я мечтать и грустить.
Мнѣ кажется, люди могли бы
Въ немъ скрытую жизнь уловить.
Гляжу, какъ въ изломахъ онъ зеленъ,
Вникаю въ бугры и черты...
Вдоль края широкихъ разсѣлинъ
Дрожатъ голубые цвѣты.
Усталый отъ долгаго вѣка
Ихъ пѣсню не слушаетъ онъ...
Я знаю, слезой человѣка
Въ немъ слѣдъ потаенный прожженъ.

Лежала я въ заросли темной
Я видѣла въ полдень изъ травъ,
Какъ плакалъ прохожій бездомный,
Къ горячему камню припавъ.

Далекій.

Твой медленный, твой ласковый разсказъ,
И этотъ голосъ, сдержанно-пѣвучій,
И въ глубинѣ твоихъ усталыхъ глазъ
Какъ будто дымъ тяжелой, синей тучи...
Ахъ, слушать не могла я! За окномъ
Вылъ тихій вечеръ. Лампа догорала.
И въ этотъ мигъ о тѣсномъ, о земномъ,
Но самомъ близкомъ, сердце тосковало.
Вокругъ меня смыкалась тишина,
И сумракъ мучилъ нѣжно и тревожно.
Мнѣ темная вскрывалась глубина
Въ томъ, что тебѣ казалось такъ ничтожно.
И жуткая росла во мнѣ печаль:
Мнѣ чудилось, что рядомъ, еле зримо,
Въ разсвѣтную, въ непознанную даль
Шло счастье... Шло—и проходило мимо!
А ты смѣялся: "Вѣщее дитя,
Что шепчутъ вамъ плывущія минуты?"...
И, вздрогнувъ, я ждала, что ты, шутя,
Порвешь вокругъ невидимыя путы.
И чуждымъ былъ твой ласковый разсказъ...
Какимъ путемъ пойду тебѣ навстрѣчу?
Зачѣмъ боюсь твоихъ усталыхъ глазъ?
Оставь меня, на зовъ я не отвѣчу.

Юр. Юрьинъ.

Тоска.

Твои глаза.

Вотъ, снова книгу перелистывая
Далекихъ незабытыхъ дней,
Тебя позналъ, тоска неистовая,
Израненной душой моей.

Твои глаза—два маленькихъ сіянья.
Два милыхъ солнца полныя огня
Великой радости и темнаго страданья,
Два маяка, зажженныхъ для меня.
Въ своемъ мерцаніи, то благостномъ,
то строгомъ,
Чудесной красоты они хранятъ печать,—
Твои глаза подарены мнѣ Богомъ.
И есть ли тотъ, кто сможетъ ихъ отнять?

Прядется было прядь измѣнчивая
Зеленыхъ весенъ, бѣлыхъ зимъ,
Но ты вѣрна, меня увѣнчивая,
Вѣнцомъ мучительнымъ своимъ.
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Юр. Юрьинъ.
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М. Левбергъ.
*

Успокоеніе.

*

Городъ мертвыхъ въ бѣлѣющемъ саванѣ.
Иней блещетъ, кресты серебря.
Всѣ мы въ этой задумчивой гавани
Побросаемъ свои якоря.

Блекнутъ цвѣты серебристые...
Слезы застыли въ глазахъ...
О, отгоните мой страхъ.
Ландыши чистые!

Тишиною ея успокоены,
Непробуднымъ обласканы сномъ.
Съ поля битвы ушедшіе воины.
Мы за отдыхомъ къ смерти идемъ.

Блекнутъ покорно цвѣты,
Ночь замирая, смѣется,
Сердце довѣрчиво бьется
Нѣгою прежней мечты.

Тихо гаснетъ свѣча догорѣвшая,
Желтый листъ равнодушно умретъ,
И безбольно душа наболѣвшая
Отъ усталаго тѣла уйдетъ.

Звѣзды безумій горятъ,
Въ нихъ —приказаніе властно.
Въ нихъ - улыбается страстно
Синій, настойчивый взглядъ.

Послѣ долгихъ, томительныхъ плаваній.
Отъ ненужнаго шума вдали,
Всѣ мы, въ этой послѣдней изъ гаваней,
Остановимъ свои корабли.

Блекнутъ цвѣтысеребристые.
Близокъ разсвѣт,...
О, отгоните мой б
редъ,
Ландыши чистые.

Ал. Владиміровъ.

М. Тумповская.
*

*

*

Такъ значитъ можно въ сердцѣ гибкомъ
Былымъ слезамъ дарить привѣтъ?
Я не могу сдержать улыбки,
Лаская горе прежних лѣтъ.
Въ тотъ часъ была мнѣ боль дана,
И отнятъ свадебный подарокъ.
Вотъ онъ уходитъ... Полдень ярокъ,
Высоко солнце. Я одна
Тотъ часъ прошелъ. И блекло лѣто,
Тихо солдаты шептали молитвы
За души тѣхъ, кто средь доблестной битвы Смѣнилось много длинныхъ дней.
Но, разгораясь бѣлымъ свѣтомъ,
Выхваченъ смерти рукой...
Кратокъ и простъ былъ обрядъ погребаль Воспоминанье жгло сильнѣй.
Когда-жъ былое, обезсилевъ,
ный...
Выросъ курганъ и, какъ сторожъ печаль Ушло, покинувъ даже cонъ—
Прочла я сказку о ШлемилѢ,
ный,
Что, чудомъ, съ тѣнью раз
лученъ.
Крестъ охраняетъ героевъ покой...
Воспоминаній не тревожа
Я годъ за годомъ прожила.
Но нынче, какъ подарокъ Божій,
Они пришли: душа свѣтла
Она улыбкою повторитъ
Свою звенящую печаль.
Есть счастье познаннаго горя
И ядъ, пахучій, какъ миндаль.

Много ихъ въ братскихъ могилахъ зарыли...
Въ колоколъ грустно тогда не звонили,—
Пушки гремѣли вдали...
Мчались обозы... Команды звучали...
Лица убитыхъ поспѣшно скрывали
Комья чужой, непріютной земли...
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Семья Евстратовыхъ.
I.

взбалмошности и безтолковщины въ немъ
билась эстетическая жилка, онъ увлекся
Лидіей Александровной и сдѣлалъ предло
женіе. Лидія Александровна согласилась.
Евстратовъ не нравился ей, не о такомъ
мужѣ она думала, но ей уже было 25 лѣтъ,
домашняя жизнь не привлекала, предстояло
или идти въ классныя дамы или выходить
замужъ, и Лидія Александровна выбрала
послѣднее.
Обвѣнчались и уѣхали въ Евстратовку.
Домъ былъ большой, въ 14 комнатъ,
обстановка богатая, ковры,бронза, картины,
старинная мебель, зеркала. Привезли доро
гой новенькій рояль и поставили въ залѣ.
И домъ, доселѣ молчаливый и мертвый,
ожилъ, запѣлъ неслыханными звуками.
Изрѣдка пріѣзжали сосѣди, степные помѣ
щики, и тогда въ Евстратовкѣ устраивали
обѣды, пикники, вечера. А зимой на мѣсяцъ,
на два Евстратовы уѣзжали въ городъ.
Въ первый же годъ замужества родился
сынъ, и для Лидіи Александровны жизнь
сразу наполнилась новымъ содержаніемъ.
Материнское чувство проснулось въ ней
съ необычной силой. Грубость и взбалмош
ность мужа, деревенская скука и пустота—
все забылось у колыбели ребенка. А потомъ
пошли еще дѣти. Черезъ семь лѣтъ ихъ
было пятеро, и домъ наполнился крикомъ,
шумомъ, неумолчной дѣтской болтовней.
Евстратовъ постарѣлъ, раздергался, сталъ
болѣть, поѣхалъ осенью въ городъ, чтобы
серьезно полечиться, и умеръ тамъ. Въ
усадьбу привезли только бѣлый, отдѣлан
ный серебромъ и позолотой гробъ. Похо
ронили Евстратова въ саду, недалеко отъ
дома, возлѣ трехъ тополей, гдѣ уже лежали,
за зеленой оградой, родители стараго пол
ковника. На свѣжую могилу поставили въ
ту же осень мраморную урну, а весной
посадили цвѣты.

Усадьба Евстратовыхъ лежитъ на берегу
рѣки Ясиновки, въ котловинѣ. Мѣсто глу
хое, живописное. Разбросались во всѣ
стороны высокіе холмы, мѣстами покрытые
лѣсомъ, невдалекѣ течетъ еще одна рѣка—
Тихая, въ лѣсу есть озера.
Усадьба славная, благоустроенная. Въ
ней бѣлый домъ съ колоннами, подъ зеленой
крышей, два сада—верхній и нижній, мно
гочисленныя службы, флигеля. Все разбро
салось широко, привольно, съ той старо
давней нестѣсненностью, когда селились,
какъ хотѣли, выбирая лучшія мѣста.
Усадьба принадлежитъ вдовѣ полковника
Лидіи Александровнѣ Евстратовой. Овдо
вѣла Лидія Александровна давно, въ ранней
молодости, и не вышла замужъ.
Отъ перваго замужества остались непрі
ятныя воспоминанія. Мужъ былъ немоло
дой, взбалмошный, безтолковый. Еше свѣжа
была память о крѣпостничествѣ, когда
можно было безотчетно хозяйничать въ
своей деревнѣ. Новые порядки не нравились
Евстратову, по службѣ онъ подвигался
медленно и, достигнувъ до полковника,
вышелъ въ отставку, женился и засѣлъ
въ деревнѣ. Сталъ хозяйничать, но въ хо
зяйствѣ смыслилъ мало и только кричалъ,
кипятился, топалъ ногами, мѣняя безъ
толку управляющихъ и приказчиковъ.
Хозяйство шло плохо,—Евстратовъ не
могъ поставить его правильно, и ему ка
залось, что всѣ его обманываютъ, подво
дятъ, и нельзя вѣрить никому.
— Всѣ подлецы, мошенники, хамы,—кри
чалъ онъ въ безсильной злобѣ.—На ко
нюшню бы васъ,—стали-бы, какъ шелковые.
Лидія Александровна пряталась въ такія
минуты на свою половину. Она боялась
мужа, боялась его необузданнаго гнѣва,
выкатившихся свирѣпыхъ глазъ, багрово
II.
красной шеи, брызгавшихъ слюною губъ.
Это было противно и грубо.
Лидію Александровну не очень опечалила
Лидія Александровна выросла въ бѣдной смерть мужа. Тяжелый былъ человѣкъ,
дворянской семьѣ, училась въ институтѣ. въ особенности въ послѣднее время. Сталъ
Съ Евстратовымъ она встрѣтилась въ гу впадать въ какое-то старческое самодурство,
бернскомъ городѣ, на вечерѣ. Была она былъ мелочно придирчивъ, раздражите
невысокая, изящная, свѣтловолосая, съ ленъ, требовалъ противныхъ, унизительныхъ
мягкими чертами лица и милыми свѣтло- ласкъ, часто осыпалъ Лидію Александровну
синими глазами. У нея были музыкальныя оскорбительными намеками и словами, му
способности. Она хорошо знала музыку, чимый ревностью и сознаніемъ, что жена
пѣла.
остается молодой и здоровой
На Евстратова она произвела большое
Эти же соображенія руководили имъ,
впечатлѣніе. Подъ несноснымъ налетомъ когда онъ дѣлалъ духовное завѣщаніе.
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Жена имѣла право пользоваться только
доходами съ имѣнія до совершеннолѣтія
сыновей или до выхода замужъ. При вто
ромъ замужествѣ она лишалась всего
Полковникъ умеръ осенью, въ ноябрѣ и
зимой въ усадьбѣ было тихо. Лидія Алек
сандровна серьезно взялась за хозяйство.
Имѣніе было порядочное, въ три тысячи
десятинъ, съ лѣсомъ, съ прекраснымъ
черноземомъ, но приносило мало дохода,
благодаря безтолковому хозяйничанью мужа.
Земля была заложена въ дворянскомъ
банкѣ, за послѣднее время накопилось много
недоимокъ, пришлось взять дополнительную
ссуду, чтобы раздѣлаться съ долгами.
А расходы, между тѣмъ, все увеличива
лись. Подрастали дѣти, старшему пошелъ
восьмой годъ, и его стали готовить въ
корпусъ. Появились воспитатели, учителя
Для дѣвочки, которой было пять лѣтъ,
пришлось взять гувернантку. Но дѣвочка
была слабенькая и прожила недолго. Че
резъ годъ она умерла, и ее похоронили
рядомъ съ отцомъ, возлѣ трехъ тополей,
за зеленой оградой.
Это было первое большое горе у Лидіи
Александровны. Дочь она очень любила.
Была она худенькая, бѣленькая, голубогла
зая,— совсѣмъ воздушное существо, тро
гательное въ своей безпомощности. Отъ
матери она унаслѣдовала любовь къ музыкѣ
и уже тянулась къ роялю, выстукивала
рученками легенькіе мотивы, вся загораясь
отъ радости, если что-нибудь выходило.
Осталось четыре мальчика; всѣ они по
хожи были на отца—некрасивые, ушастые,
большеротые, и при этомъ безпокойные,
крикливые.
Старшій, Володя, учился плохо, былъ
пухлый, лѣнивый, безпечный. Второй, Костя,
маленькій, коренастый, длинноносый, былъ
сущій бѣсенокъ—такой онъ былъ шалов
ливый и бойкій. У средняго, Алеши, болѣз
неннаго и слабаго, росъ на спинѣ горбъ.
Это былъ тихій, задумчивый мальчикъ, съ
прелестными нѣжно-голубыми глазами. Онъ
прожилъ недолго. Дотянулъ до девяти лѣтъ
и умеръ осенью отъ воспаленія легкихъ.
Смерть его не была неожиданностью, видно
было, что Алеша долго не проживетъ, но
все же было жаль его—такой глубокой
печалью свѣтились его васильковые глаза,
когда онъ лежалъ въ постели, и такое
затаенное желаніе было въ немъ жить,
жить...
Самый младшій, Женя, былъ хорошень
кій, здоровый мальчикъ, но личико его,
немного капризное, портила большая ниж
няя губа, которая постоянно отвисала. И
Женѣ, какъ только онъ сталъ понимать,
напоминали:
— Женичка, подбери губку.
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Женя подбиралъ ненадолго, потомъ губа
отвисала опять, и Женя не замѣчалъ этого,
пока ему не напоминали.
Прошло два-три года. Про "дурного пана",
какъ называли Евстратова мужики, давно
забыли, и, казалось, что онъ не жилъ тутъ
никогда, а только кто-то разсказывалъ о
немъ.
Въ усадьбѣ стало весело, шумно. Лидія
Александровна была очень гостепріимна,
и рѣдкій день обходился безъ гостей. Прі
ѣзжали сосѣди и родственники, дальніе и
ближніе, жили по долгу, двѣ-три недѣли,
а лѣтомъ засиживались по мѣсяцамъ. Если
въ домѣ было тѣсно, гостямъ отводили
флигель,—длинное,узкое строеніе, стоявшее
возлѣ дома. Его такъ и называли—колонія
для гостей.
Лѣтомъ въ усадьбѣ кипѣла жизнь. День
начинался поздно и проходилъ безтолково,
въ почти безпрерывной ѣдѣ. Въ десять
утренній чай, въ часъ завтракъ, въ четыре
обѣдъ, а потомъ кофе, вечерній чай, ужинъ.
Приходили не во время, всегда кто-нибудь
опаздывалъ, любили засиживаться за сто
ломъ, ибо всѣ были праздны и времени у
каждаго было много.
Въ концѣ-концовъ все это надоѣдало, и
когда къ осени волна лѣтняго оживленія
уходила и домъ затихалъ, было даже прі
ятно. Точно послѣ долгой томительной
бури наступала вдругъ тишина. Двѣ-три
недѣли Лидія Александровна проводила
почти въ одиночествѣ, въ тѣсномъ кругу
семьи. Потомъ ее опять тянуло къ людямъ.
III.
Имѣніемъ у Евстратовыхъ завѣдывалъ
дальній родственникъ Лидіи Александров
ны — Александръ Григорьевичъ Фоминъ,
или, какъ называли его всѣ за глаза —
Саша.
Саша пріѣхалъ погостить въ Евстратовку,
прожилъ здѣсь лѣто и, по предложенію
Лидіи Александровны, остался у нея въ
качествѣ управляющаго.
Для Саши это было очень кстати. Преж
де онъ служилъ въ полку, потомъ вышелъ
въ отставку, средствъ къ жизни не было,
надо было искать какую-нибудь работу, и
Саша съ радостью принялъ предложеніе
Лидіи Александровны и остался въ Евстратовкѣ.
Дѣла по имѣнію при Александрѣ Гри
горьевичѣ не стали лучше.
Саша былъ милый, занимательный чело
вѣкъ, но плохой и безтолковый хозяинъ.
Приказчики водили его за носъ, рабочіе
нисколько не боялись, мужики втихомолку
подсмѣивались. Когда онъ въ красномъ
околышѣ и щегольской синей курткѣ по
являлся на прекрасномъ ворономъ жереб-
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цѣ въ степи на работахъ, никто не боял
ся его пріѣзда, ибо всѣ знали, что онъ не
замѣтитъ промаховъ, которые всегда были.
Онъ подлеталъ, звонко чокая, щеголяя
кавалерійской посадкой, и мужики снима
ли шапки и кланялись.
— Здорово, братцы,—благодушно здоро
вался онъ, и на лицѣ его обыкновенно по
являлась улыбка,— Богъ помочь. Много сра
ботали?
— Сорокъ десятинъ, — отзывался ктонибудь, болѣе смѣлый. Вспахано было какъ
разъ наполовину, но отчего не соврать,
чтобы потѣшить барина?
Ага, хорошо. Сегодня, стало быть,
низы кончите?
Трудновато, Александръ Григоричъ,
земля твердая.
— Ну, ужъ постарайтесь, магарычъ за
мной.
- Покорнѣйше благодаримъ, — кланя
лись рабочіе.
— Только смотрите мнѣ хорошо, чисто.
Да ужъ будьте покойны, Александръ
Григоричъ, работа наша извѣстная, какъ
по циркулю.
— Ладно, ладно, меня не проведешь,
говорилъ Александръ Григорьевичъ, дымя
папироской, заправленной въ дорогой мунд
штукъ. Щурясь отъ пахучаго дыма и сол
нечнаго свѣта, онъ смотрѣлъ на пахоту и
не видѣлъ огрѣховъ, тамъ и сямъ бле
стѣвшихъ лысинами на черноземѣ. Мужи
ки ухмылялись.
Александръ Григорьевичъ прощался и
ѣхалъ дальше, гарцуя на ворономъ жереб
цѣ. А потомъ вскорѣ прибѣгалъ на рыжень
кой лошадкѣ старшій приказчикъ Матвѣй,
свирѣпаго вида мужчина, окидывалъ зор
кими глазами пахоту и начиналъ ругаться:
— Дьяволы, черти, сатанаилы! Шо вы,
мордуй васъ идолъ, дѣлаете? Хиба это па
хота? Сметья, а не пахота. Зализать мнѣ
сичасъ огрѣхи!
Мужики ежились и говорили:
— Баринъ видѣлъ — и ничего. А ты,
какъ съ цѣпи.
— Да шо баринъ?
кричалъ Матвѣй,
размахивая плетью. — Хиба вы не знаете
барина? Ему абы гарцувать на Мальчикѣ.
Зализать мнѣ сичасъ безпремѣнно!
Нечего дѣлать, приходилось зализывать.
А обѣщанный магарычъ все-таки получали.
Такъ было при пахотѣ; такъ же было и
при другихъ работахъ. Александръ Гри
горьевичъ пуделялъ на каждомъ шагу, но
держался съ апломбомъ, какъ заправскій
дѣлецъ.
Иногда неумѣлыя распоряженія Алек
сандра Григорьевича создавали путаницу,
тормазили дѣло, и Лидія Александровна
волновалась.
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— Ты бы, Саша, совѣтовался со мной.
Я все-таки опытнѣе, а то видишь, рабочій
день пропалъ.
У Саши обидчиво вытягивались уголки
рта, и онъ говорилъ холодно:
— Если ты недовольна моимъ управле
ніемъ, то я могу сдать дѣла.
Ты напрасно обижаешься, Саша. Ошиб
ки всегда возможны, но отчего не посовѣтываться? Умъ хорошо, а два лучше.
Александръ Григорьевичъ обѣщалъ и
нѣкоторое время докладывалъ Лидіи Алек
сандровнѣ обо всемъ. Но проходило двѣтри недѣли, обѣщанія забывались, и Саша
пуделялъ опять.
Лидія Александровна втайнѣ сожалѣла,
что пригласила Сашу: помощи отъ него
мало, а между тѣмъ, приходилось платить
сто рублей въ мѣсяцъ. Но какъ членъ
семьи, Александръ Григорьевичъ былъ не
замѣнимъ. Онъ игралъ на рояли, пѣлъ
романсы, дирижировалъ танцами, былъ чу
деснымъ партнеромъ въ винтъ. Здѣсь Са
ша былъ на своемъ мѣстѣ и дѣйствитель
но обнаруживалъ разносторонніе таланты.
Лидія Александровна прощала ему за это
многое, даже интрижки съ горничными. И
только, когда ухаживанья его становились
слишкомъ явны, Лидія Александровна брез
гливо морщилась и говорила:
Саша, это гадко. Ты совращаешь при
слугу.
Сплетни, ложь,—оправдывался Саша,
пряча подъ наглостью смущеніе.
— Какія же сплетни, когда я сама ви
дѣла, какъ ты обнималъ Таню. И потомъ
мнѣ не разъ жаловались дѣвушки, что ты
преслѣдуешь ихъ. Я не имѣю права вмѣ
шиваться въ чужіе поступки, но въ своемъ
домѣ этого не позволю. Гдѣ угодно, толь
ко не здѣсь.
Александръ Григорьевичъ уходилъ крас
ный, обиженный, съ вытянутыми уголка
ми рта, но тѣмъ не менѣе смирялся и
обѣщалъ вести себя хорошо. Онъ давно
уже пересталъ считаться съ своимъ само
любіемъ. Жилось ему здѣсь хорошо, спо
койно, и тѣ легкіе уколы, какіе онъ полу
чалъ отъ Лидіи Александровны, не могли
заставить его покинуть Евстратовку.
Лидія Александровна въ послѣднее вре
мя часто нервничала, раздражалась. Хо
зяйственное неустройство, смерть Алеши,
вѣчная толчея въ домѣ, буйное поведеніе
дѣтей въ корпусѣ, большіе расходы, тре
бовавшіе увеличенія доходовъ, — все это
дергало, волновало, заставляло серьезно
задумываться.
Но и это было не главное. Главное было
въ томъ, что личная жизнь Лидіи Алек
сандровны проходила безцвѣтно, тускло,
безъ яркихъ переживаній.

s
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Когда умеръ мужъ, Лиліи Александров
нѣ было 30 лѣтъ. Не было опредѣленныхъ
плановъ на будущее, но все-же казалось,
что пройдетъ годъ, два — и явится что-то
новое, яркое, отчего сладко забьется серд
це, забурлить кровь и волна счастья за
хватитъ душу. Первое замужество было
неудачно, любви не было, но жизнь такъ
велика, разнообразна, а годы еще не ушли,
и такъ хотѣлось встрѣтить человѣка, ко
тораго можно было бы полюбить.
И она ждала, смутно, съ тайной трево
гой. но все-же ждала, и этой вѣчно жи
вой, какъ зыбь морская, тревоги не могли
заглушить ни заботы о дѣтяхъ, ни хлопо
ты по хозяйству, ни пестрая вереница впе
чатлѣній. которыми заполнялись дни.
Такъ шло время И прошло восемь лѣтъ,
а того, тайно ожидаемаго, яркаго, сильна
го, о чемъ думала Лидія Александровна,
все-таки не было и было больно и страш
но за будущее. Какъ скучно, одиноко было
иногда по вечерамъ. И не радовала музы
ка, которую Лидія Александровна такъ лю
била, и не радовали книги, которыхъ было
много въ большихъ туго набитыхъ шка
фахъ, стоявшихъ молчаливо вдоль стѣнъ.
Иногда являлось желаніе пѣть, подымалась
шумнымъ всплескомъ какая-то горячая
волна, но голосъ уже потерялъ гибкость
и что-то усталое прорывалось въ немъ.
И часто плакала Лидія Александровна,
оставаясь одна, и тогда казалась пустой
и ненужной жизнь. Видѣла она въ ней
страшный обманъ, невыполненное обѣща
ніе и думала съ тоскливымъ недоумѣніемъ:
что же дальше?
Годы бѣгутъ и бѣгутъ, и каждый изъ
нихъ—новое бремя на плечахъ. Вотъ ей
уже скоро сорокъ лѣтъ. Еще три, четыре
года
и она поблекнетъ, и тогда смѣшно
уже будетъ думать о личной жизни, о
любви.
И если бы хотя близкій человѣкъ, под
руга, съ кѣмъ можно было бы поговорить,
разсѣять ту тяжесть, которая лежитъ на
душѣ. Но Лидія Александровна одинока, и
нѣтъ у нея никого. Саша? Они давно зна
ютъ другъ друга, но Саша — болтунъ, пу
стозвонъ и только. Для него жизнь — лег
кая тропинка, по которой такъ пріятно
идти, напѣвая и посвистывая. Тѣ много
численные знакомые, которые пріѣзжаютъ
и уѣзжаютъ почти ежедневно? Но они въ
сущности такъ же далеки и чужды ей,
какъ та вереница грачей, которая тянется
съ крикомъ и гамомъ каждый вечеръ къ
лѣсу. Пролетятъ — и забудешь о нихъ;
уѣдутъ—и вылетѣли изъ памяти всѣ лица
и разговоры, осталась только досадная
усталость...

IV.
Чаше другихъ въ Евстратовку пріѣзжалъ
давній знакомый Лидіи Александровны, то
варищъ ея мужа, полковникъ Богаевъ. Это
бѣлъ крѣпкій старикъ съ простымъ грубо
ватымъ лицомъ, сѣдой, низко-остриженный,
съ огромнымъ шрамомъ во всю щеку. Всѣмъ
своимъ дряхлѣющимъ, но все еще молодце
ватымъ видомъ, твердой осанкой и въ осо
бенности кровавой отмѣтиной на щекѣ онъ
какъ-бы говорилъ: "Да, мы пожили, поню
хали пороху на своемъ вѣку, помахали саб
лями, поработали,—ну-ка вы, нынѣшніе"?
Лилія Александровна относилась къ Богаеву съ большимъ уваженіемъ; Богаевъ
смотрѣлъ на Лидію Александровну искрен
но сожалѣющими глазами: "скучаетъ да
мочка, вянетъ. Молодая, красивая, а вотъ
такъ и засохнетъ. Жалко бабу, да... Молодежь-то нынѣшняя, а? Слѣпы, глухи... Мы
были не таковскіе".
Онъ перебиралъ въ памяти общихъ зна
комыхъ, которые могли бы составить пар
тію для Лидіи Александровны, и только
морщился. Мелкій, пустяшный народъ. Го
лубовъ живетъ бобылемъ на своемъ ху
торѣ, давно уже парню перевалило за со
рокъ, а о женитьбѣ и не думаетъ, взялъ
себѣ простую бабу, толстую, некрасивую,
и вображаетъ, что это и есть настоящее.
А, вѣдь, бывшій офицеръ, жилъ въ столицѣ,
человѣкъ съ образованіемъ. Королевъ уже облысѣлъ, обрюзгъ, посѣдѣлъ, а все
еще считаетъ себя молодымъ, привлекатель
нымъ, какимъ былъ двадцать лѣтъ тому
назадъ, все такъ же ѣздитъ по сосѣдямъ,
высматриваетъ молодыхъ, богатыхъ невѣстъ
и вездѣ получаетъ отказы. Докторъ Зару
бинъ солиднѣйшій мужчина, серьезный,
положительный человѣкъ, но спутался съ
чужой женой, живетъ съ ней гражданскимъ
бракомъ и о законномъ не думаетъ. Судеб
ный слѣдователь Архиповъ, мировой судья
Филатовъ, Каргальскій, Чукинъ,Трояновъ—
народъ еще молодой, едва достигшій сорока-лѣтняго возраста, но или поженились
на какихъ-то безцвѣтныхъ дѣвицахъ или
совсѣмъ уклоняются отъ брака, живутъ
бобылями, грязно, безтолково, съ любов
ницами ...
Лично у Богаева семейная жизнь сложи
лась не совсѣмъ удачно. Жена была вялая,
болѣзненная и не дала ему полноты счастья.
И, можетъ быть, потому Богаевъ сожалѣлъ
такъ искренно о Лидіи Александровнѣ.
Домъ Богаева стоялъ на горѣ, по скату
былъ садъ, виноградники; въ саду было
много криницъ съ чистой ключевой водой.
Внизу протекала рѣка, густо усаженная
вербами. Имѣніе было хорошее, въ двѣ ты-
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сячи десятинъ, и хозяинъ изъ Богаева вы
шелъ хорошій.
У Богаева было двое дѣтей—сынъ и дочь.
Сынъ сначала учился въ корпусѣ, потомъ
залѣнился, застрялъ, и отецъ отдалъ его
въ юнкерское. Оттуда онъ вышелъ офице
ромъ, но тутъ случилась какая-то глупая
дуэль, и онъ былъ убитъ.
Дѣвочка училась въ институтѣ, не слиш
комъ старательно, но успѣшно, и отлича
лась необычайной живостью. Маленькая,
смуглая, худощавая, съ черными, какъ у
цыганки, глазами, она вся была движеніе,
непосѣдливость, суета. Лѣтомъ, когда она
пріѣзжала домой, вся усадьба наполнялась
ея присутствіемъ, и Аню почти одновре
менно можно было видѣть вездѣ: и въ домѣ,
и въ саду, и во дворѣ, и на кухнѣ.
Когда Аня пріѣзжаласъотцомъ въЕвстратовку, она подымала шумъ и возню на весь
домъ.
— Что ты такъ суетишься, бѣгаешь?говорила Лидія Александровна, изумляясь
подвижности Ани.
— Мнѣ весело,—съ увлеченіемъ говорила
Аня, сверкая черными, горячими, какъ рас
каленные угольки, глазами.—Мнѣ у васъ
очень весело, тетя! Я люблю вашъ садъ и
домъ, и все, все здѣсь. И больше всѣхъ
васъ, тетя!..
И убѣгала съ радостнымъ, звонкимъ смѣ
хомъ.
Аня будетъ красавица,—говорила Ли
дія Александровна.—Дай ей Богъ счастье.
Огонь,—коротко ронялъ Богаевъ, по
кручивая усы.
— Мой Володя, кажется, очень вздыха
етъ по ней.
— Ага, молодецъ — мужчина,—смѣялся
полковникъ.—Давайте-ка мы ихъ поженимъ.
Анѣ теперь тринадцать, а Володѣ семнад
цать. Лѣтъ черезъ пять можно.
Что-жъ, я готова, будемъ родствен
никами,—полушутливо говорила Лидія Але
ксандровна и вдругъ задумывалась. Какое
счастье—бракъ въ молодости съ равнымъ
по лѣтамъ, любимымъ человѣкомъ. Мимо
нея прошло это счастье. Пусть же хоть
дѣти испытаютъ его.
Оживлялись и мальчики, когда среди нихъ
появлялась Аня.
Аня была страшная задира: щелчки, толч
ки, всякія колкости такъ и срывались у
нея. Съ Володей она поступала прямо дес
потически: обсыпала его пескомъ, брызгала
водой, швыряла въ него чѣмъ попало, а
Володя только улыбался, спуская все, или,
поймавъ шаловливую дѣвочку, крѣпко жалъ
ей руки, краснѣлъ и заглядывалъ ей въглаза.
— Пусти!.. мнѣ больно,—морщилась Аня.
а глаза смѣялись и говорили о новыхъ
шалостяхъ.
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Съ Костей у Ани была постоянная война.
Костя не давалъ спуску, расправлялся съ
Аней по мальчишески, и нерѣдко у нихъ
доходило до кулаковъ. Конечно, въ такихъ
случаяхъ всегда бралъ верхъ Костя, и Анѣ
доставалось отъ него больно, но она ни
когда не жаловалась, и только говорила
раздраженно, сверкая черными глазенками:
— Дуракъ, мужикъ, какъ больно ударилъ.
Не умѣешь съ дѣвочками обращаться.
— Скажите, пожалуйста, какія нѣжно
сти,—моталъ головой Костя. — Институтка.
Если при этомъ былъ Володя, онъ бро
сался на Костю, схватывалъ его и говорилъ
почти испуганно:
— Что ты, ошалѣлъ, что-ли? Драться?
— Пусти,—отчаянно вырывался Костя.—
Тоже, подумаешь, рыцарь... съ длинными
ушами.
— Я мамѣ скажу, что ты обижаешь Аню.
А я скажу, что ты куришь... И еще
что-то...
Володя краснѣлъ и умолкалъ. Были у
него грѣшки не только по части куренья.
— Что, спекся?—злорадствовалъ Костя.—
Эхъ ты, рыцарь, съ заячьимъ хвостомъ.
— Какіе вы сварливые — упрекала ихъ
Аня, забывъ уже о своихъ обидахъ.—Да
вайте играть мирно, а то я къ вамъ больше
не пріѣду. Идемъ въ садъ.
Бѣгали по гладкимъ, усыпаннымъ пе
скомъ дорожкамъ, забирались въ крыжов
никъ, въ смородинные кусты,усыпанныезрѣлыми ягодами, и если мальчики лѣзли на
дерево, не отставала и Аня, и съ ловкостью
кошки карабкалась по вѣтвямъ, звонко хо
хоча и радостно сіяя черными, какъ у цы
ганки, глазами.
V.

Къ Богаеву пріѣхалъ гость, военный
врачъ Лимановъ. Когда то оба вмѣстѣ слу
жили въ одномъ полку, были очень дружны,
дѣлали вмѣстѣ кампанію, а когда Богаевъ
былъ раненъ, Лимановъ заботливо ухажи
валъ за нимъ. Лимановъ жилъ постоянно
въ Москвѣ, теперь у него были дѣла на
югѣ и, покончивъ съ ними, онъ завернулъ
къ Богаеву.
Богаевъ страшно обрадовался пріятелю.
Стоя на крыльцѣ, онъ долго смотрѣлъ на
подымавшуюся по косогору коляску, недо
умѣвая, кого это Богъ посылаетъ ему; по
томъ, когда коляска въѣхала во дворъ, про
теръ глаза, раскрылъ широко руки и изум
ленный, радостно завопилъ:
Вася! Милый! Какими судьбами?
— Захотѣлось повидать стараго друга.
Обнялись, крѣпко расцѣловались. Что-то
молодое, давнее загорѣлось у обоихъ, зару
мянило щеки.
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— Постарѣлъ, побѣлѣлъ, но все еще мо
лодцомъ-весело говорилъ Богаевъ—Не
то, что я.
— Да и ты еще хоть сейчасъ на коня.
— Нѣтъ, братъ, чувствую, что швахъ.
Не хочется поддаваться, да ничего не по
дѣлаешь... Ну, пойдемъ, друже, познакомлю
тебя съ моей бабой, съ дочкой.
Прошли на террасу, обвитую дикимъ ви
ноградомъ. Солнце бросало на полъ золо
тыя пятна. Стоялъ тутъ чайный столъ съ
кипящимъ самоваромъ. Возлѣ самовара си
дѣла смуглая черноволосая женщина болѣз
неннаго вида, очень похожая на Аню.
Знакомься, Василій, моя жена. Дуничка,
мой задушевный пріятель Вася Лимановъ.
Вмѣстѣ турку били. А гдѣ же Аня?
За чаемъ пошли разспросы, воспоминанія.
— Какъ тебя занесло въ наши края?—
спросилъ Богаевъ.
— Устраивалъ свои дѣла. У меня тутъ
въ Екатеринославской губерніи былъ клочекъ земли, отцовское наслѣдіе. Такъ вотъ
продалъ.
Черезъ крестьянскій?
Да, это, вѣдь, наша общая сваха. Счелъ
за благо развязаться съ собственностью.
Живу я постоянно въ Москвѣ, хозяйствомъ
заниматься не намѣренъ. До сихъ поръ
земля была въ арендѣ, а тутъ явились
мужики, просятъ продать, земля имъ нужна,
ну и продалъ. По моему такъ, если самъ
не хозяйничаешь, то отдай землю тѣмъ,
кому она нужна. Не правда-ли?
Лимановъ посмотрѣлъ на собесѣдника
сквозь очки свѣтлыми серьезными глазами.
— Да, да,—подхватилъ Богаевъ и по
привычкѣ зачмыхалъ. — Самое лучшее
сбросить заботу съ плечъ. Ты, вѣдь, ничѣмъ
не связанъ. Это ужъ мы, степняки, волейневолей должны тянуть лямку, воевать съ
мужиками, а ваше дѣло—сторона.
Заговорили о службѣ Лиманова, о полко
выхъ товарищахъ, о томъ, какъ будто еще
недавнемъ, времени, когда они передвига
лись съ полкомъ по болгарскимъ полямъ и
деревушкамъ, легко и бодро перенося всѣ
невзгоды безпокойной походной жизни, и
опять пахнуло чѣмъ-то теплымъ, хорошимъ,
молодымъ. И казалось, что кто-то другой
дѣлалъ за нихъ, въ дождь и въ метель, эти
безконечные походы, проводилъ въ дорогѣ
безсонныя ночи, стоялъ подъ пулями, во
зился въ спѣшкѣ и толкотнѣ съ ранеными
и умирающими,—кто-то другой, а не они,
побѣлѣвшіе, усталые, остуженные време
немъ старики.
Лиманова, впрочемъ, нельзя было назвать
старикомъ Онъ былъ моложе полковника
лѣтъ на восемь и еще хорошо сохранился.
Только голова побѣлѣла, да въ черныхъ
прекрасныхъ усахъ протянулись бѣлыя
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нити; но въ глазахъ было еще много бле
ска, а въ лицѣ свѣжести, и обтянутая бѣ
лымъ кителемъ фигура была еще крѣпка и
упруга.
Сумерки сгустились, потемнѣли, въ небѣ
зажглись звѣзды, въ долинѣ, гдѣ лежало
село, замелькали огоньки, стало прохладно,
а старые товарищи все сидѣли на террасѣ,
перебирая прошлое, роясь въ воспомина
ніяхъ.
Пошли спать, когда уже стояла надъ до
линой бѣлая круглая луна, поднявшаяся изъза степныхъ бугровъ, по ту сторону рѣки.
На радостяхъ Богаевъ предложилъ гостю
поѣхать въ Евстратовку. Лимановъ охотно
согласился. Пріятно было послѣ напряжен
ной, усидчивой работы въ столицѣ оку
нуться въ спокойную степную жизнь.
Лидія Александровна встрѣтила гостей
очень радушно. Новый человѣкъ — такая
радость въ деревнѣ. Попали какъ разъ къ
обѣду, и онъ затянулся по случаю пріѣзда
гостей. Потомъ пошли въ садъ. Былъ ко
нецъ іюля, фрукты уже созрѣвали. Слад
кій медовый ароматъ стоялъ надъ садомъ,
гудѣли хлопотливыя пчелы и тяжело буха
лись тамъ и сямъ опадающія, подточенныя
червями яблоки.
— У меня двадцать десятинъ сада, - го
ворила Лидія Александровна. Половину от
даю въ аренду, половину оставляю для себя.
Въ этомъ году масса фруктъ. Попробуйте
вотъ эти груши, это скороспѣлки.
Гости пробовали, беря груши прямо съ
дерева, и, конечно, хвалили
груши были
чудесныя.
— Хорошо у васъ,—говорилъ Лимановъ,
идя рядомъ съ Лидіей Александровной. Ка
кое удовольствіе провести здѣсь лѣто. Для
насъ, столичныхъ жителей, это такой от
дыхъ.
— А самъ продалъ свое имѣніе, — за
смѣялся Богаевъ.
— Ну, какое тамъ у меня имѣніе? Про
сто клочекъ земли, безводный, глухой. Если
бы у меня былъ такой уголокъ, я ни за
что не разстался бы съ нимъ. Садъ, лѣсъ,
рѣка, высокое, здоровое мѣсто. Здѣсь лучше,
чѣмъ на прославленныхъ курортахъ. Я увѣ
ренъ, что и жена могла бы здѣсь попра
виться.
— У васъ нездорова жена?
спросила
Лидія Александровна.
— До, у нея нервное разстройство,—ска
залъ Лимановъ.
Вотъ ужъ съ полгода,
какъ въ лечебницѣ.
Лидія Александровна вздохнула. На лицо
ея набѣжала тѣнь.
— У васъ и дѣти есть?
— Единственная дочь и тоже съ при
знаками нервной расшатанности. Знаете,
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желѣзный законъ наслѣдственности. Опа
саюсь за будущее. Теперь ей шестнадцать
лѣтъ, она за границей.
— Вы, стало быть, теперь одиноки?
Да, волею судебъ,—грустно улыбнулся
Лимановъ. Есть семья и въ то же время
какъ бы ея нѣтъ. Мнѣ, какъ врачу, это
особенно тяжело: предвидишь всѣ по
слѣдствія и въ то же время безсиленъ
помочь.
Лидія Александровна задумалась, при
тихла. Лимановъ показался ей сначала та
кимъ беззаботнымъ; съ милой безпечностью
онъ болталъ за обѣдомъ,-добродушно вы
шучивая забавныя увлеченія Богаева во
время скучныхъ стоянокъ по разнымъ
захолустьямъ, разсказывалъ о послѣднихъ
столичныхъ новинкахъ, о своихъ впечат
лѣніяхъ въ дорогѣ, — и вдругъ сразу,
въ немногихъ словахъ, раскрылось живое
человѣческое страданіе, прикрытое шутками
и смѣхомъ. Лидія Александровна внима
тельно взглянула на гостя. Ей показалось,
что лицо его стало блѣднѣе и въ свѣт
лыхъ, подъ золотыми очками, глазахъ за
свѣтилась печаль.
Вечеромъ много играли. Лимановъ ока
зался хорошимъ музыкантомъ. Онъ любилъ
музыку, зналъ много новинокъ. А потомъ
сыгралъ свой любимый 13-й ноктюрнъ Шо
пена, и въ звукахъ шопеновской мелодіи за
звенѣли личныя переживанія. Лидія Але
ксандровна не могла слушать спокойно. Она
вышла на балконъ, на глазахъ были слезы,
грудь дышала глубоко и часто. И все по
казалось ей необычнымъ въ эту минуту:
лунный свѣтъ, черныя тѣни, тишина, сон
ный запахъ цвѣтовъ, и, главное, эти пре
красные, горѣвшіе человѣческимъ страда
ніемъ звуки. О чемъ-то утраченномъ гово
рили они, душа болѣла давней печалью,
была эта печаль, какъ лунный свѣтъ, нѣж
ный, прозрачно-зеленоватый, мягко обле
гавшій бѣлыя колонны.
Вы художникъ, — сказала Лидія Але
ксандровна, когда Лимановъ всталъ изъ-за
рояля.
Жизнь дѣлаетъ всѣхъ насъ худож
никами,—улыбнулся Лимановъ - Вы поете,
Лидія Александровна?
Пѣла когда-то, а теперь такъ рѣдко
приходится.
— Заботы суетнаго свѣта?
— Да, мелкія, пустячныя заботы.
Можетъ быть, споете что-нибудь?
— Пусть въ другой разъ.
Лимановъ на настаивалъ.
Былъ долгій, веселый
ужинъ. Саша
острилъ, разсказывалъ анекдоты. Полков
никъ громко смѣялся, у Лиманова искри
лись глаза подъ золотыми очками; мѣткими
репликами, точно уколами шпоръ, онъ под
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задоривалъ Сашу, который былъ неисто
щимъ.
Гости уѣхали поздно, когда луна уже
склонилась къ западу и тѣни стали длинны
и блѣдны.
— Какая милая эта Лидія Александров
на,—сказалъ Лимановъ, когда колеса засту
чали по мосту, лежавшему зыбкой тѣнью
надъ сонно чернѣвшей рѣкой.
— Чудесная женщина, чудесная!—горячо
подхватилъ Богаевъ и зачмыхалъ быстро
и громко, какъ моторъ, — Это, это... цвѣ
токъ и украшеніе нашихъ степей.
Полковникъ выпилъ за ужиномъ и былъ
теперь въ блаженно-приподнятомъ настрое
ніи.
— Ты тамъ вралъ про меня, Вася. Меришани, Каришани, гречанки, молдаванки,
но мнѣ было пріятно. Все, какъ живое,
вспомнилось. Эхъ, чудесная вещь — моло
дость, ничего нѣтъ лучше, жаль только
что быстро проходитъ.

VI.
Лимановъ произвелъ на Лидію Алексан
дровну большое впечатлѣніе. Какъ-то рас
крылся онъ весь сразу — тѣми немногими
словами о женѣ и дочери, которыя обро
нилъ онъ въ саду, простымъ и яснымъ от
ношеніемъ къ своей семейной драмѣ, за
тѣмъ музыкой.
"Вотъ человѣкъ", думала она, и вспоми
нался его бѣлый, умный лобъ, свѣтлые глаза,
мягкая улыбка на губахъ, низкій голосъ.
И пріятно было еще то, что у него гибкая
фигура и держится онъ съ достоинствомъ
и просто.
Лидія Александровна много думала о Лимановѣ. Навѣрно, онъ прекрасный мужъ и
нѣжный, любящій отецъ. Но семьи нѣтъ,
распалась. И онъ ясно, отчетливо видитъ
свою семейную разруху. У него въ линѣ
есть черточка- легкая морщинка между бро
вями, и она придаетъ глубокую человѣч
ность всему его облику. Люди, много испы
тавшіе, очень чутки, они всегда способны
понять другого, съ ними легко. Хорошо бы
поговорить съ нимъ серьезно, серьезно.
Лимановъ пріѣзжалъ въ Евстратовку еще
два раза, и каждый пріѣздъ его для Лидіи
Александровны былъ радостнымъ собы
тіемъ. Бездумно, безоглядно она шла на
встрѣчу какому-то новому чувству, еще не
испытанному, но глубокому. Была ли это
любовь или дружба или простое желаніе
отдохнуть въ обществѣ новаго, интерес
наго человѣка, — Лидія Александровна не
знала. Ей казалось, что все это слилось
вмѣстѣ, и надо ли разбираться, чего здѣсь
больше—дружбы или любви.
И еще новое она узнала про Лиманова.
Какъ-то вечеромъ, сидя въ саду, онъ раз-
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сказалъ ей о своей женѣ. Раскрылась му
чительная исторія. Жена была ревнива, по
дозрительна. Послѣ двухъ лѣтъ счастливаго
замужества начались размолвки, ссоры на
почвѣ безпричинной ревности, и жизнь
сдѣлалась мукой. Жена не соглашалась на
разводъ, безумно любя мужа, но болѣзнен
ная мнительность ея отравляла жизнь, и
оба мучились, страдали, и только дочь была
примиряющимъ звеномъ. Такъ прошло лѣтъ
восемь, а потомъ жена стала обнаруживать
признаки душевнаго разстройства, и ее
пришлось помѣстить въ лѣчебницу. И вотъ
уже пять лѣтъ ей то лучше, то хуже, она
то выходитъ изъ лечебницы, то опять, послѣ
обычныхъ своихъ припадковъ, попадаетъ
туда, и этому не предвидится конца.
— Бываютъ исключительно несчастные
браки, одинъ изъ такихъ у меня. — гово
рилъ съ мукою въ голосѣ Лимановъ. Дватри года счастливыхъ и четырнадцать лѣтъ
расплаты за нихъ. А сколько лѣтъ еще
впереди. Мы оба еще не стары. И повѣ
рите, до чего я дошелъ: я даже не радуюсь,
когда жена выходитъ изъ больницы. Я напередъ знаю, что пройдетъ мѣсяцъ, два—
и опять наступитъ у нея періодъ болѣз
ненной мнительности, душевныхъ мукъ,
разстройства. И не подумайте чего-либо
дурного: я люблю ее, мнѣ жаль ее, но это
конечно, любовь изломанная, однобокая, и
никогда она не будетъ полной.
Въ словахъ его была печаль, скрытая
безнадежность. И было жаль этого силь
наго, еще не стараго человѣка, надломлен
наго. казалось, въ самомъ корнѣ.
Надо терпѣть, Василій Андреевичъ,—
ласково сказала Лидія Александровна.—
Каждый изъ насъ такъ или иначе прино
ситъ жертву. Должно быть, жизнь ужъ
такъ устроена, что нужны жертвы, вели
кое множество жертвъ.
А когда Лимановъ уѣхалъ, она вспом
нила о своихъ томленіяхъ и мукахъ оди
нокой, ничѣмъ не согрѣтой жизни, и онѣ
показались ей мелкими, ничтожными. Тамъ
вотъ настоящее страданіе, а у нея только
скука.
Въ послѣдній разъ Лимановъ пріѣхалъ
встревоженный и не надолго.
— Я къ вамъ проститься, сказалъ онъ,
цѣлуя Лидіи Александровнѣ руку.
— Уѣзжаете?—тревожно спросила она.
На лицо ея набѣжала тѣнь, глаза потем
нѣли.
— Получилъ извѣщеніе, что женѣ лучше,
на дняхъ выходить изъ больницы. Надо
ѣхать.
Стало какъ то сумрачно, пусто. Слѣдо
вало бы обрадоваться, что женѣ лучше, но
радости не было у обоихъ.
"Вотъ и лѣту конецъ", подумала Лидія
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Александровна.—И всему, пожалуй, конецъ.
Встрѣтились и разошлись, какъ пассажиры
въ поѣздѣ...
— Вѣроятно, поѣду съ женой за границу,
къ дочери,—сказалъ Лимановъ. Онъ по
смотрѣлъ на Лидію Александровну долгимъ,
внимательнымъ взглядомъ и промолвилъ:
— А о васъ, Лидія Александровна, со
храню самое теплое воспоминаніе. Мнѣ
было у васъ такъ хорошо. И, надѣюсь,
что мы еще встрѣтимся, будемъ видѣться,
говорить. Если позволите, я напишу вамъ.
У Лидіи Александровны близки были
слезы. Она сказала тихо:
— Пишите, Василій Андреевичъ, буду
рада. Буду часто вспоминать васъ...
Говорила это сдержанно, съ тонкимъ
холодкомъ вѣжливости, а самой хотѣлось
броситься на грудь къ этому, ставшему
такимъ милымъ, близкимъ, человѣку, за
плакать, приласкаться, пожалѣть и себя и
его, ихъ случайную, недолгую встрѣчу.
Подошелъ Александръ Григорьевичъ, и
заговорили объ отъѣздѣ уже въ спокой
номъ, шутливомъ тонѣ.
Послѣ чаю, когда уже солнце опуска
лось за дальніе бугры, Лимановъ попро
щался и уѣхалъ.
Лидія Александровна пошла въ садъ и
долго ходила по темнымъ, окутаннымъ
влажной прохладой дорожкамъ. И все ду
мала о Лимановѣ, о томъ, что не увидитъ
больше его никогда. Перевернулась въ душѣ
какая то свѣтлая страница, и опять потя
нулись длинными, усталыми рядами скуч
ныя письмена.
Быстро гасъ августовскій вечеръ. Уже
шуршала подъ ногами опадающая листва.
И казалось, что шуршатъ въ душѣ какія то
блеклыя воспоминанія. "Осень"? вопроси
тельно подумала она и отвѣтила сама себѣ
горько, безрадостно:
— Да, осень.

Черезъ недѣлю Лидія Александровна по
лучила отъ Лиманова письмо. Сѣрый кон
вертъ задрожалъ въ ея рукахъ, когда она
вскрывала его. Выпали два мелко исписан
ныхъ легкимъ,
неровнымъ почеркомъ
листка. Взглянула мелькомъ на подпись.—
"В. В. Лимановъ"—и стала читать.
„Глубокоуважаемая Лидія Александров
на,—писалъ Лимановъ.—Вчера вернулся въ
Москву, былъ у жены, взялъ ее изъ ле
чебницы. Ей лучше, но, какъ я ужъ гово
рилъ вамъ, меня это не радуетъ. Можетъ
быть, это дурно, жестоко съ моей стороны,
но мнѣ хочется быть съ вами вполнѣ от
кровеннымъ. Жена худа, блѣдна, апатична,
при встрѣчѣ со мной не обнаружила ни
малѣйшей радости, приняла это какъ то
безучастно. Психика ея въ порядкѣ, но есть
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какая то подавленность, которая, можетъ
быть, пройдетъ со временемъ. А можетъ
быть, это новая фаза болѣзни. Черезъ не
дѣлю мы уѣзжаемъ, но я боюсь почему то
этой поѣздки. Я сталъ бояться всего, что
тѣсно связано съ моей семейной жизнью.
Чувствовать всегда надъ собой какую то
угрозу—вотъ придетъ, вотъ обрушитсявы понимаете, какъ это тяжело... Ахъ, Ли
дія Александровна, какъ хотѣлось бы за
быть обо всемъ, ни о чемъ не думать,
хоть годъ, хоть нѣсколько мѣсяцевъ по
жить покойно, радостно, такъ, какъ я про
жилъ двѣ недѣли у милаго Павла Данило
вича, возлѣ васъ. Какъ я благодаренъ вамъ
за радость нашихъ встрѣчъ и съ какой
теплотой я вспоминаю теперь васъ, пре
лестную Евстратовку, все то милое, бодрое,
здоровое, что окружало меня. Можетъ быть,
это смѣшно, что я, почти старикъ, впадаю
въ лирическій тонъ, но всѣ мы въ сущ
ности дѣти и всѣмъ намъ хочется ласки,
радости, солнышка одинаково—и въ семь,
и въ семнадцать, и въ семьдесятъ лѣтъ.
Вотъ мнѣ теперь блеснула радость при
встрѣчѣ съ вами. Я всю дорогу думалъ о
васъ. Думалъ о томъ, почему иныя встрѣчи
бываютъ такъ поздно. Если бы мы встрѣ
тились раньше и были свободны, не по дру
гому ли пошла бы наша жизнь?..
Но думать объ этомъ поздно, минувшаго
не вернешь, надо думать теперь о настоя
щемъ и еще о будущемъ. Мнѣ кажется,
что наша встрѣча не случайна, мы будемъ
друзьями. Дорогой я вспомнилъ всѣ наши
встрѣчи, разговоры и вывелъ изъ нихъ
одно, что вы стали дороги мнѣ. А потомъ
всплылъ вопросъ: ну, а дальше что? И я
не могъ отвѣтить на него. Да, въ самомъ
дѣлѣ, — что дальше? Письма, случайныя
встрѣчи? Долгіе промежутки между ними
именно тогда, когда больше всего хотѣ
лось бы видѣться. Это неутѣшительно, тя
жело и мало во всемъ этомъ радости...
Простите, Лидія Александровна, за эти
строки. Онѣ тревожны, невразумительны,
печальны, но у меня сейчасъ тревога и пе
чаль на душѣ, и я хочу быть только ис
креннимъ. Будемъ ждать, будемъ писать
другъ другу, будемъ надѣяться на новыя
встрѣчи, на свѣтлый закатъ, который, мо
жетъ быть, блеснетъ и намъ "улыбкою про
шальной..." Будемъ ждать.
Пишите, дорогая Лидія Александровна,
во мнѣ вы найдете всегда живой, горячій
откликъ".
Лидія Александровна дочитала письмо со
слезами на глазахъ. Сердце сжалось бо
лѣзненно, больно. Пахнуло отъ милыхъ
строкъ холодной безнадежностью. Что же
въ самомъ дѣлѣ дальше?.. Ничего. Тем
ный, безсмысленный тупикъ. Будутъ из
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рѣдка видѣться, будутъ писать письма. А
хочется видѣть сейчасъ и завтра, и по
стоянно, хочется не мертвыхъ строкъ, а
живыхъ, теплыхъ словъ.
Лидія Александровна положила на столъ
мелко исписанные листки. Задумалась, и
мысли были горькія, безнадежныя:
"Поздно. И ждать, пожалуй, не хватитъ
силъ. Лѣто прошло, наступила осень".
VII.
Скучно стало въ Евстратовкѣ. Дѣти уѣха
ли, въ этомъ году и Женю отвезли въ кор
пусъ. Въ домѣ стало тихо, остались въ
немъ трое—Лидія Александровна, Саша и
дальняя родственница Лидіи Александровны,
Неонила Ивановна. Прежде она служила
въ больницѣ, а въ концѣ лѣта неожиданно
пріѣхала въ Евстратовку и осталась тамъ,
занявъ мѣсто экономки.
Саша отъ скуки рыскалъ по степи съ
ружьемъ и собаками, часто бывалъ у со
сѣдей и о немъ до Лидіи Александровны
доходили непріятные слухи. Тамъ займетъ,
тамъ устроитъ кутежъ, тамъ наскандалитъ.
Домой онъ возвращался помятый, усталый,
съ непріятной хрипотой въ голосѣ, и Ли
дія Александровна только брезгливо мор
щилась. Дѣлами имѣнія онъ совсѣмъ пе
ресталъ интересоваться; все шло, какъ по
пало, направляемое, главнымъ образомъ,
твердой, но корыстной рукой старшаго
приказчика Матвѣя.
Лидіи Александровнѣ приходилось напоминать Сашѣ о его обязанностяхъ.
— Саша, у насъ безтолковщина съ запашками. Ты уѣхалъ, не распорядился, три
дня тебя не было и работы затормозились.
— А что же смотритъ Матвѣй?—мигая
красными отъ безсоннной ночи глазами,
говорилъ Саша.
— Завѣдуетъ имѣніемъ не Матвѣй, а ты,
слѣдовательно, онъ не могъ распоряжаться.
И потомъ вчера пріѣзжали покупатели на
хлѣбъ, но я не въ курсѣ дѣла, ничего не
могла имъ сказать, и они уѣхали ни съ
чѣмъ.
— Пустяки, пріѣдутъ еще.
— Вовсе не пустяки. Теперь цѣны вы
сокія, а не сегодня—завтра онѣ могутъ
упасть, и мы потеряемъ. Наши дѣла и такъ
не блестящи. Въ этомъ году непремѣнно
надо недоимку внести въ банкъ.
— Не безпокойся, Лида, все будетъ уст
роено, — примирительно говорилъ Алек
сандръ Григорьевичъ, а мысль устало блуж
дала около вчерашняго кутежа на хуторѣ
у Короева -звонко вышло.—Ты не сердись.
Лида, я только немного освѣжился, теперь
за работу.
Я это уже не разъ слышала.
Установились натянутыя отношенія, и
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это было еще болѣе тягостно, еще больше
увеличивало скуку въ опустѣвшемъ домѣ.
Лидія Александровна какъ-то замкнулась
въ себя. На душѣ было пусто и холодно.
Она хотѣла отвѣтить на письмо Лиманова,
начинала и не оканчивала; выходило не то,
не такъ, и со вздохомъ, съ печалью рвала
или сжигала написанное.
Отъ Лиманова черезъ мѣсяцъ пришло
еще одно письмо. Писалъ изъ-за границы,
удивлялся, почему Лидія Александровна
не отвѣчаетъ, недоумѣвалъ Письмо было
болѣе спокойное, сдержанное, и это больно
кольнуло Лилію Александровну. Ей показа
лась ненужной эта переписка, и она уже
сознательно не отвѣтила на второе письмо.
Прошла осень, зима укрыла бѣлымъ
саваномъ опустѣлыя поля, сонные бугры,
и тихо, пустынно стало кругомъ. Казалось,
долгій, долгій сонъ окуталъ Евстратовку.
Онъ обрывался только на Рождество, на
Пасху, да лѣтомъ, когда пріѣзжали дѣти.—
Но едва только затихали молодые голоса,
опять становилось тихо, и что-то старчес
кое, усталое лежало на бѣломъ съ колоннами
домѣ подъ зеленой крышей. И эта гримаса
усталости уже не уходила.
Такъ прошло восемь лѣтъ. Ничего осо
беннаго не случилось за это время. Только
Лидія Александровна постарѣла, стала при
хварывать, сдѣлалась богомольной, да ерун
дилъ и шалыберничалъ Саша, ведя къ
упадку имѣніе, да выросли дѣти.
И вотъ волна событій опять ворвалась
въ тихую Евстратовку и взбудоражила ее.
Весной, въ концѣ мая, когда Лидія
Александровна уже готовилась къ пріѣзду
сыновей,—Володя былъ уже два года офи
церомъ, Костя недавно окончилъ военное
училище, а Женя былъ уже въ седьмомъ
классѣ, -она получила такую телеграмму:
"Мама, поздравь: я обвѣнчался съ Аней,
черезъ недѣлю будемъ Евстратовкѣ. Костя".
Изумленная, взволнованная, Лидія Алек
сандровна прочла нѣсколько разъ телеграмму, не понимая. Костя... Почему Костя,
а не Володя? Это или ошибка, или мисти
фикація. Вѣдь, было условлено, и родители
считали это непреложнымъ, что Володя
женится на Анѣ. Это событіе должно было
произойти здѣсь, въ Евстратовкѣ, нынѣш
нимъ лѣтомъ. И вдругъ, почему-то Костя.
Недоумѣвающая, разстроенная, Лидія Але
ксандровна позвала Сашу, Онъ прочиталъ
телеграмму, пожалъ плечами и сказалъ:
— Странно. Хотя допускаю, что это воз
можно. Оба такіе сумасброды.
— Но, вѣдь, Володя любитъ Аню и Аня
любила его. Какъ-же такъ? Не понимаю.
Ахъ, Лида, въ дѣлахъ любви все воз
можно,- тономъ опытнаго человѣка ска
залъ Александръ Григорьевичъ.—Тутъ нель
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зя подойти ни съ логикой, ни съ разсу
жденіями. А если прибавить сюда еще моло
дость, безразсудство... Повторяю, что я
вполнѣ допускаю это. Во всякомъ случаѣ
надо сдѣлать запросъ.
— Боже мой! Боже мой, что будетъ съ
Павломъ Даниловичемъ?—вспомнила Лидія
Александровна о Богаевѣ.
Были посланы телеграммы Володѣ и
Костѣ—правда ли?
На другой день получился отвѣтъ: правда.
Володя добавлялъ: "Въ Евстратовку не
пріѣду".
Сомнѣнія разсѣялись. Костя и Аня совер
шили безуміе. Какъ? Почему?.. Лидія Але
ксандровна задумалась. Стала припоминать
отдѣльныя мелочи, пустяки, вскользь обро
ненные намеки, слова, и что-то проглянуло
изъ за нихъ. Вспомнилось прошлое лѣто.
Володя и Костя были дома. Часто пріѣз
жала съ отцомъ Аня, только что окончив
шая институтъ. Володя явно ухаживалъ за
Аней; Костя, повидимому, былъ въ сторонѣ,
но по прежнему они забавно и весело
пикировались, держались по товарищески.
Вспомнился одинъ вечеръ: Володя, Костя
и Аня вернулись съ прогулки въ лѣсъ. Костя
и Аня были безудержно веселы, хохотали,
какъ сумасшедшіе, Володя былъ скученъ.
Потомъ Володя поѣхалъ провожать Аню.
Аня все время смѣялась, но какъ только
очутилась рядомъ съ Володей на шарабанѣ,
смѣхъ сбѣжалъ, и лицо у нея стало скуч
ное. Володя вернулся домой поздно и дня
два ходилъ сумрачный.
- Что съ нимъ?—спросила у Кости Лидія
Александровна.
Костя насмѣшливо пожалъ плечами и
сказалъ:
— Миндальничаетъ.
Припомнились и другія мелочи, которыя
тогда казались только мелочами, а теперь
вдругъ пріобрѣли особый смыслъ. Зимой
письма отъ Володи были скучны, и онъ
рѣдко вспоминалъ въ нихъ объ Анѣ. Въ
концѣ зимы Аня поѣхала въ городъ, къ
своей тетѣ, вотъ тамъ, очевидно, созрѣло
и завершилось это безумное рѣшеніе.
Лидія Александровна сѣла писать пись
мо Богаеву, но онъ самъ пріѣхалъ въ
Евстратовку. Опираясь на палку, онъ тяжело
взобрался на крыльцо, бѣлый, грузный,—
правая нога плохо повиновалась—и, увидя
Лидію Александровну, протянулъ ей какую
то бумажку, затрясъ головой, зачмыхалъ
и загудѣлъ надтреснутымъ голосомъ:
— Вотъ... дѣти-то наши... а? Что надѣ
лали!.. Прочитайте.
— Я уже знаю, -сказала Лидія Алексан
дровна, и отъ волненія у нея задрожали
губы.
Вошли въ гостинную, сѣли.
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Не понимаю,—говорилъ, тряся голо
вой, Богаевъ-- Была невѣстой одного, стала
женой другого. Или мы изъ ума выжили,
или свѣтъ перевернулся и все навыворотъ
пошло?..
Я тоже не понимаю, поникла головой
Лидія Александровна.
И хоть-бы преду
предили, попросили совѣта, благословенія.
Вѣдь, дѣти еще...
Лидія Александровна заплакала. Мелкія
слезинки потекли по щекамъ, дряблымъ,
морщинистымъ, и казалась она теперь со
всѣмъ старухой.
— Дѣти, а поди-ка,—глухо сказалъ пол
ковникъ.—Какъ же теперь Володя? Вѣдь,
это распря на всю жизнь. Или они добро
вольно, что-ли... а?
Не знаю,- отозвалась безсильно Лидія
Александровна.—Должно быть, и въ самомъ

дѣлѣ свѣтъ переворачивается, и все навы
воротъ пошло.
— Давно-ли похоронилъ жену, а теперь
вотъ новое,—жаловался Богаевъ.—И вѣдь,
главное, помочь нельзя. Ну что имъ ска
жешь? Что сдѣлаешь?.. Вѣдь, ничего. А?
— Да, ничего—согласилась Лидія Але
ксандровна.— Дѣло непоправимое.
Оба долго говорили, долго жаловались
другъ другу на дѣтей, на какіе-то новые
уклоны жизни, на что-то смутное, тревож
ное, непонятное, что врывалось тамъ и
сямъ зловѣщими зарницами въ тихую степ
ную жизнь, освѣщая ее какимъ-то новымъ
свѣтомъ.

(Окончаніе въ слѣд. №).
П. Сурожскій.

Стѣна.
Разсказъ.

I.
Когда Василій Петровичъ выходилъ изъ пагопа санитарнаго поѣзда, на перронѣ было
свѣтло и людно.
Раненыхъ ждали и приготовились встрѣтить.
Кромѣ лицъ, пріѣхавшихъ но обязанности,
в представителя городской Думы, было много
посторонняго люда: одни вышли съ больною
надеждой найти среди раненыхъ близкаго че
ловѣка;—другіе пришли, просто, такъ,—по
смотрѣть. И у первыхъ глаза свѣтились тре
вогой, даже испугомъ, и съ безпорядочнымъ
безпокойствомъ перекидывались съ одного вы
хода на другой; а вторые смотрѣли спокойно
и нѣсколько издали. Этимъ, вторымъ, ждать
было не кого, и привело ихъ сюда обычное
обывательское влеченіе ко всему, что волнуетъ
немного и не утратило еще обаянія новизны.
Среди тѣхъ и другихъ выдѣлялись опредѣ
ленностью дѣйствій люди, на обязанности ко
торыхъ лежало дальнѣйшее устройство ране
ныхъ; они были снабжены соотвѣтствующими
инструкціями: знали, что нужно дѣлать, и уже
пріобрѣли нѣкоторый навыкъ въ подобныхъ
встрѣчахъ, что было замѣтно въ отсутствіи
торопливости и въ спокойныхъ, разумныхъ
пріемахъ.
— Позвольте, я вамъ помогу!—услышалъ
Василій Петровичъ, собиравшійся перешагнуть
пространство, отдѣлявшеее ступеньку вагона
отъ перронной площадки.
Высокій студентъ, веселый и крѣпкій, сталъ
сбоку и вытянулъ руку съ повязкой у локтя.
— Спасибо... Я самъ...—улыбнулся ему Ва

силій Петровичъ и, поставивъ костыль на пер
ронъ, сошелъ на ступеньки.
Идти нужно было мимо цѣлаго ряда людей,
смотрѣвшихъ съ большою внимательностью:
отъ этого было немного неловко, и хотѣлось
скорѣе уѣхать. У подъѣзда стояли автомобили,
а сбоку шагалъ все тотъ же высокій студентъ,
въ улыбкѣ котораго Василій Петровичъ про
челъ: вотъ какъ у насъ, —все приготовлено!
И только когда зашумѣло подъ кузовомъ и
пахнуло въ лицо крѣпкимъ, душистымъ мо
розцемъ, пронизаннымъ скользкими лучами
большихъ фонарей,—чувство неловкости оста
вило Василія Петровича, замѣнившись дру
гимъ.
Автомобиль шелъ по Невскому, той самой
дорогой, которой Василію Петровичу прихо
дилось до мобилизаціи почти ежедневно спѣ
шить въ техническую контору своего патрона.
Послѣдній разъ путь этотъ былъ совершенъ
ровно два мѣсяца тому назадъ Невскій остался
все тѣмъ же, чѣмъ былъ: грязноватый не
множко, суетливый попрежнему, въ обычномъ
порядкѣ начинающій ночные свои часы.
Но было въ немъ и новое что-то. Что
именно—трудно было сказать: и опредлѣлялось оно, скорѣе всего, не внѣшними призна
ками, сохранившими себя во всей своей нетронутой обычности, а тѣмъ внутреннимъ смы
сломъ, который вкладывало въ него теперешнее сознаніе Василія Петровича, воспринимав
шее все немного иначе, чѣмъ прежде.
Въ безпокойной толпѣ, обтекающей широкія,
свѣтлыя витрины, въ немигающемъ, кристаль
номъ свѣтѣ цвѣтныхъ фонарей, въ быстрой
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смѣнѣ рекламъ выше крыши-за зданіемъ
Думы, въ лѣнивыхъ, медлительныхъ движе
ніяхъ городовыхъ - лежало что-то зпакомое,
прочное, неотдѣлимое отъ понятія "Невскій":
и крѣпкая устойчивость всего этого, не под
дающаяся воздѣйствіямъ какихъ бы то ни было
событій, даже—ломающихъ грани цѣлыхъ эпохъ,
придавала возврату въ сферу своего вліянія
волнующій, теплый оттѣнокъ. Она словно вби
рала въ себя опять того, кто былъ оторванъ,
ушелъ отъ нея въ поискахъ новаго и теперь
возвращался опять—другой, измѣнившійся, но
помнящій твердо и ясно прежняго "себя" въ
ея атмосферѣ.
Вставали мысли о тѣхъ, кто не вынужденъ
былъ уѣзжать.
Прежде всего о родныхъ; о сестрѣ и пле
мянницѣ. Потомъ о чужихъ.
Предстоялъ рядъ встрѣчъ, которыя волно
вали немного. Но особеннаго ничего не могло
произойти.
Все уже знали, что рапа совсѣмъ не серьез
ная, а, стало быть, тревожиться не было по
вода; геройствъ за собою особенныхъ Ва
силій Петровичъ тоже не насчитывалъ; а это,
тоже, дѣлало предстоящія встрѣчи проще, есте
ственнѣе.
Съ этой стороны все было благополучно, и,
все-таки. при мысли о всемъ, что будетъ за
втра и въ слѣдующіе дни, появлялось волне
ніе Хотѣлось подумать надъ этимъ; объяснить
себѣ—откуда оно, —но, послѣ долгаго пути въ
жарко-натопленномъ вагонѣ, свѣжій морозецъ
опьянилъ немного и, лучше всего, было не
думать сейчасъ ни о чемъ, а, просто, смотрѣть
и смотрѣть.
Свернули. Стало темнѣе и глуше. Потомъ
свернули еще, и автомобиль остановился у
освѣщеннаго подъѣзда, выше котораго спо
койно висѣло полотнище бѣлаго флага съ крас
нымъ крестомъ.
— Вотъ и пріѣхали!— подумалъ Василій
Петровичъ и сталъ выходить.

И, все-таки, ощущеніе слабости не поки
дало Василія Петровича во всѣ эти дни.
Думать ни о чемъ не хотѣлось, мысли шли
вяло, разсѣяно, и не было въ нихъ ничего,
что побуждало бы къ дѣйствію, къ желанію
крѣпче почувствовать всю привлекательность
условій новаго своего положенія, къ желанію
осознать себя, какъ организмъ, быстро идущій
на поправку—къ здоровью и къ новымъ воз
можностямъ.
Развлекало немного появленіе доктора; тро
гало исключительное вниманіе сестрицъ; ра
довала, пожалуй, увѣренность въ скоромъ в
вѣрномъ выздоровленіи; но все это шло—по
верхностно, не глубоко и, какъ-то, одной сто
роной,—не задѣвая самой больной, воспріимчивой сущности. Трогало такъ, какъ будто
бы это не съ нимъ, Василіемъ Петровичемъ,
а съ кѣмъ-то другимъ—связаны всѣ эти акты
заботливости, предупредительности и добраго,
сердечнаго участія.
Хотѣлось побыть одному. Полежать,—отле
жаться и выждать момента, когда организмъ
самъ собою, безъ всякихъ извнѣ превходящихъ воздѣйствій, проявитъ свою жизнедѣя
тельность.
Все казалось, что не всѣ еще стадіи прой
дены духомъ, еще не утратившимъ связи съ
"оставшимся позади", и что не время еще для
новыхъ, обыденныхъ воспріятій.
— Что,Василій Петровичъ, скучаете?—спро
ситъ, бывало, сестра,—можетъ быть, почитали
бы, а?
— Почитать? Ахъ да, я именно хотѣлъ по
читать... Да, я съ удовольствіемъ теперь по
читаю—отвѣтитъ Василій Петровичъ; потомъ
возьметъ книжку, раскроетъ ее наугадъ и долго
лежитъ, глядя глазами мимо страницъ, куда-то
туда, за стѣны палаты.

III.

Приходила его сестра.
Не писалъ ей Василій Петровичъ,—не хо
тѣлъ писать.
II.
Привела и племянницу Нюсю.
Рана была не серьезная—въ ногу на вы
Въ первый разъ провела больше часа у полетъ, безъ поврежденія кости. Процессъ зажи стели Василія Петровича, много разсказывала
вленія шелъ нормально вполнѣ, и съ этой сто о себѣ, о тревогѣ своей и о Нюсѣ.
роны тоже нельзя было желать лучшаго.
Василій Петровичъ слушалъ ее, отвѣчая на
Палата, въ которой лежалъ теперь Василій ея прямые вопросы и изрѣдка поглядывал на
Петровичъ, была просторна, свѣтла, и если нее и на племянницу Нюсю.
размѣрами своими исключала возможность
Сестра не измѣнилась совсѣмъ. Все такъ же
уюта, то прямой своей цѣли отвѣчала вполнѣ. глядѣли ея красивые, немного печальные глаза;
Докторъ былъ милый и очень вниматель все такъ же легко и изящно сидѣла на ней
ный, сестры несли свое дѣло съ умѣніемъ и широкая, немного примятая, блузка; и запахъ
трогательной заботливостью, а фельдшера не духовъ остался все тѣмъ же; только казался
безпокоили сильно во время утреннихъ пере теперь крѣпче, чѣмъ прежде, но это оттого,
вязокъ, что упразднило совсѣмъ связанныя вѣроятно, что отвыкъ уже Василій Петровичъ
съ промывкой страданія.
отъ этого запаха.
Не было и значительной потери крови въ
Говорила сестра немного торопливо, словно
промежуткѣ отъ, пораненія до подачи первой боялась, что не успѣетъ сказать всего нуж
помощи.
наго; и, говоря, часто глядѣла на сосѣднія
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койки, гдѣ лежали товарищи Василія Петровича.
Предъ тѣмъ, какъ уйти, она долго мяла
въ рукахъ шелковый тонкій платочекъ и, на
конецъ, поднесла его къ глазамъ:
— Мы такъ боялись, мы такъ боялись,—
проговорила она глубокимъ, взволнованнымъ
голосомъ, и что-то помѣшало ей договоритъ
до конца.
Нюся ни слова не проронила.
Она, какъ усѣлась—немного въ сторонкѣ
отъ матери,—такъ и просидѣла до самаго
ухода, не спуская съ Василія Петровича си
нихъ испуганныхъ глазъ, за которыми встала
и глухо застыла какая-то большая и непри
вычная мысль. И только, когда сестра встала,
встала и Нюся, отряхнула свой бѣлый перед
ничекъ и тихо сказала:
До свиданія, дядя!
Василію Петровичу показалось при этомъ,
что она немножко присѣла.
Это была та самая Нюся, которую онъ не
давно еще носилъ на рукахъ.
Вышли тихонько. Такъ же, какъ и вошли.
Нюся даже на каблуки не рѣшилась сту
пить.
А потомъ, когда гдѣ-то въ пустомъ кори
дорѣ умерли тихо послѣдніе ихъ шаги. Васи
лій Петровичъ почувствовалъ.
Ушла сестра.
На столѣ предъ нимъ остались цвѣты,хорошіе, свѣжіе, поставленные въ красивую
вазочку, которую принесла услужливая при
слуга.
Пахло отъ этихъ цвѣтовъ такъ же. какъ отъ
сестры—пріятно и очень знакомо, но нѣсколько
сильно.
На лепесткѣ одного изъ цвѣтовъ осталась
матовая капля.
Это напомнило почему-то. какъ передъ ухо
домъ сестра долго держала въ рукѣ шелковый
платокъ.
Василій Петровичъ поглядѣлъ на цвѣты и
отвернулся.
— Кажется мнѣ, что ей меня жалко,— по
думалъ онъ,—хотя, собственно, я не вижу при
чины...
Вяло махнулъ рукой. Взялъ книгу и развернулъ на одной изъ страницъ. Потомъ по
ложилъ ее слова и принялся глядѣть прямо
передъ собою.
Въ душѣ было легко и пусто.
На слѣдующій день опять приходила сестра.
Провела у его постели часъ. Точно и акку
ратно.
Послѣ стала приходить ежедневно: отъ
часу до двухъ, иногда съ Нюсей, а чаще одна.
IV.
Однажды послѣ перевязки Василій Петро
вичъ взялъ газету, забытую фельдшеромъ. Сна
чала смотрѣлъ на нее такъ, какъ смотрѣлъ
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уже нѣсколько разъ на развернутыя страницы
книги,—не читая, не видя написанныхъ словъ.
Потомъ удержалось въ глазахъ: "Письмо
въ редакцію",—-написанное крупными буквами.
Мысль зацѣпилась уже и пошла дальше, по
той колеѣ, по которой чья-то другая шла уже
разъ у человѣка, писавшаго это письмо.
Писала какая-то женщина:
"Только теперь, когда я прочитала о воз
мутительныхъ звѣрствахъ тевтоновъ, о тѣхъ
безчеловѣчныхъ, жестокостяхъ, которыя они
чинятъ надъ беззащитными жителями, и о тѣхъ
разрушеніяхъ которымъ они предаютъ несчаст
ные города,—я почувствовала со всей глуби
ной тотъ долгъ, который лежитъ на насъ,
мирныхъ жителяхъ, передъ доблестными на
шими защитниками. Долгъ этотъ неоплатенъ,
но пусть каждый изъ насъ сдѣлаетъ по силамъ
своимъ. Я—домовладѣлица. У меня два дома.
Я рѣшила пожертвовать однодневную выручку
съ этихъ домовъ. Пусть всѣ домовладѣльцы
придутъ къ такому же рѣшенію, и въ резуль
татѣ составиться значительная сумма, кото
рой мы и придемъ на помощь нашимъ доб
лестнымъ воинамъ".
Дальше шла подпись, а ниже были помѣ
щены другія письма въ редакцію.
Прочиталъ.
Положилъ газету.
Потомъ отвернулся и долго лежалъ непо
движно.
Захотѣлось опять подумать о себѣ.
Уже двѣ недѣли прошло со дня поступленія
въ больницу. Нога не болѣла совсѣмъ; оба
отверстія прекрасно загранулировались; дре
нажей давно уже не было; да и утреннія пере
вязки утратили уже значеніе чего-то необхо
димаго. Близилось время, когда можно будетъ
оставить палату, и къ этому времени необхо
димо было намѣтить дальнѣйшіе пути своего
существованія.
Попробовалъ собрать мысли: сдѣлалъ усиліе,
почему-то не вышло.
Тогда подумалъ:
— Нѣтъ! Рано еще,— и плотно закрылъ глаза.
V.

Не задолго до Рождества въ палатѣ былъ
праздникъ.
Вечеромъ неожиданно пріѣхали артисты.
Ихъ было нѣсколько человѣкъ—мужчины и
женщины.
На середину палаты выдвинули большой
столъ.
Одинъ изъ мужчинъ въ широкихъ штанахъ,
въ вышитой шелкомъ рубахѣ, и въ сафьяновыхъ сапогахъ положилъ передъ собою гусли
и смѣло запѣлъ:
Мимо о-о-стро-ва-а...
Голосъ у него былъ громкій и чистый, и
слова выговаривалъ онъ очень отчетливо.
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Вѣтеръ дуетъ съ рѣки хлесткій и мокрый,
Потомъ столъ убрали и на середину палаты
выступила молодая красивая женщина въ рус напитанный брызгами облачнаго, не перестающаго дождя.
скомъ костюмѣ
Надъ широкой рѣкой виситъ свинцовая муть,
Она отряхнула широкіе рукава, изогнулась
в начала танцевать подъ веселую пѣсню хора, укрывая противоположный берегъ.
Оттуда все время стрѣляютъ.
поводя оттѣненными глазами.
Саперы капитана Бутырнина нѣсколько разъ
Hoги у нея были полныя, маленькія, и дви
пытались уйти на понтонахъ, но всѣ ихъ по
гались онѣ удивительно быстро.
Потомъ вышелъ бритый, немного оплывшій пытки окончились неудачей, — сбивали упор
человѣкъ въ черномъ костюмѣ съ гвоздикой нымъ артиллерійскимъ огнемъ.
Пришлось подождать съ переправой до при
въ петлицѣ и началъ читать.
Читалъ онъ о томъ, какъ два еврея—отецъ хода своихъ батарей.
Прислали Донскую-казачью.
и сынъ вмѣстѣ ходили играть на билліардѣ и
Лохматые горбоносые степняки-кони, лосняобманывали—одинъ жену, другой —мать.
Послѣ—высокая, стройная женщина, тоже щіеся отъ мыла и сырости, спокойно и ровно
съ красивымъ лицомъ, пѣла подъ гитару продѣлали привычный заѣздъ и отвезли передки
за прикрытіе.
куплеты.
Батарея осталась на мокрой полянкѣ.
Она рѣзко потряхивала головой при оконча
Василій Петровичъ поднялся со скамейки и
ніи каждаго куплета и энергично выкрикивала:
прошелъ къ казакамъ.
"Чертъ съ тобой, чертъ съ тобой".
Добрый народъ былъ при орудіяхъ—кореАртисты ушли.
Василій Петровичъ натянулъ халатъ и по настый, приземистый, широкогрудый и крѣп
кій. Папахи сидѣли задорно и лихо, чубы изъ
шелъ разыскивать фельдшера.
Фельдшеръ сидѣлъ въ маленькой комнатѣ подъ нихъ вырывались витыми колечками; а
у входа изъ коридора и игралъ съ больнич глаза у донцовъ были живые и хитрые.
Пріятно было глядѣть на ихъ планомѣрную,
нымъ служителемъ въ шашки.
— Вы меня?— спросилъ онъ Василія Петро неторопливую работу.
Захотѣлось узнать—какъ начнутъ.
вича.
Василій Петровичъ пошелъ къ офицерамъ,
— Да, голубчикъ. Я чувствую себя хорошо...
Василій Петровичъ отставилъ костыль и стоявшимъ немного въ сторонкѣ и поздоро
вался съ ними.
сдѣлалъ нѣсколько шаговъ безъ его помощи.
Войсковой старшина, командиръ батареи,
— Такъ вотъ,—продолжалъ онъ,—я хотѣлъ
сидѣлъ на станинахъ запасного лафета и упорно
бы, чтобы вы заявили меня "на выписку".
— Что? Къ роднымъ захотѣлось?
смокталъ носогрѣйку.
— Мѣшаютъ?-спросилъ онъ Василія Пе
— Да... къ своимъ! — согласился Василій
Петровичъ.
тровича, кивнувъ головой на рѣку.
Дѣло хорошее. Да и праздники теперь
— Не даютъ подлецы! Три понтона пустили
не за горами.
ко дну.
— А вотъ мы сейчасъ ихъ попросимъ
Фельдшеръ усѣлся опять и переставилъ
шашку съ одного квадратика на другой.
убраться!
Войсковой старшина улыбнулся и сплюнулъ
VI.
по-калмыцки - звонко на сторону.
Въ эту ночь Василій Петровичъ почти не
Прогудѣла шрапнель и лопнула въ воздухѣ,
спалъ.
разбросавъ цѣлый снопъ мокрой гли
ны на
Онъ много курилъ и все думалъ.
взогоркѣ.
Въ углу съ высокой подставки теплымъ
— Пора начинать! — сказалъ командиръ.—
глазкомъ глядѣлъ ночничекъ, и въ палатѣ Господа офицеры, къ орудіямъ!
мягкій живой полусвѣтъ.
Офицеры ушли, а Василій Петровичъ остался.
Сосѣди по койкамъ уснули уже, и въ вы
Онъ поглядѣлъ на ту сторону въ сѣроватую
сокихъ оливковыхъ стѣнахъ бродили неясные, мутную мглу, висѣвшую выше рѣки и поду
смутные шорохи.
малъ:
Въ этомъ людномъ спокойномъ одиночествѣ
— Какъ же тутъ можно стрѣлять? Ни земли,
совсѣмъ неожиданно мысли наладились хорошо ни воды... Лупятъ откуда-то, а чортъ его знаетъ,
и легко.
откуда?
Отодвинулась въ сторону пестрая толпа по
— Послать Стебелькова!—скомандовалъ вой
слѣднихъ переживаній, и передъ глазами встало сковой старшина.
знакомое сѣрое поле
Подъѣхалъ казакъ лохматый, нескладный.
Земля—сырая и скользкая, измятая люд
Командиръ всталъ съ лафета и что-то ска
скими и конскими ногами. Въ ямкахъ слѣдовъ залъ казаку.
и въ широкихъ колеяхъ, оставленныхъ колесами
— Слушаю!—отвѣтилъ нескладный казакъ и
тяжелыхъ орудій, пузырится мутная холодная съ мѣста понесся карьеромъ туда, гдѣ надъ из
вода
лизаннымъ взгоркомъ рвались гулкія шрапнели.
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Войсковой старшина развернулъ бурку и при
казалъ двумъ казакамъ укрѣпить ее надъ
собою.
— Пожалуйте сюда! — сказалъ онъ Василію
Петровичу,—будемъ искать батарею.
Съ большимъ любопытствомъ присѣлъ Ва
силій Петровичъ рядомъ съ казачьимъ коман
диромъ и ждалъ, что же будетъ.
Командиръ досталъ карту и утвердилъ на
колѣняхъ нужный участокъ.
Вотъ вамъ рѣка,— ткнулъ онъ пальцемъ
въ изгибъ,—это—мы, нашъ, стало быть, бе
регъ, гдѣ мы съ вами сидимъ и ни черта не
знаемъ, откуда въ насъ лупятъ. За рѣкою ихъ
берегъ. Вотъ и все, пока что. А теперь бу
демъ ждать Стебелькова.
Прискакалъ Стебельковъ. Слѣзъ съ коня и
нагнулся подъ буркой.
— Цѣлыхъ двѣ! Усю чисто ложбину на пузѣ
излазилъ! Окромя этихъ двои
хъ никакого при
сутствія видимости!
Командиръ улыбнулся и взялъ изъ рукъ ка
зака два осколка.
— Ступай! — приказалъ онъ Стебелькову.
Потомъ повернулся къ Василію Ветровичу и
объяснилъ.
- Иногда при разрывахъ шрапнели сохра
няются цѣлыми дистанціонныя трубки. Люблю
ими пользоваться! Вѣдь, если противнику для
того, чтобы обстрѣлять вонъ тотъ самый при
горокъ, понадобилось установить дистанціон
ную часть на n-тое, скажемъ, дѣленіе, то на
это же самое дѣленіе нужно поставить и намъ,
чтобы его угостить. Не такъ ли?
Василій Петровичъ взглянулъ на него и
подумалъ:
- Господи! До чего это просто!
— Теперь... — продолжалъ командиръ, —
этому дѣленію, которое мы имѣемъ на первой
изъ этихъ частей и которое вполнѣ совпадаетъ
съ таковымъ же дѣленіемъ на второй — соот
вѣтствуетъ вполнѣ опредѣленное время полета,
а, стало быть, и вполнѣ опредѣленная дистан
ція. Дистанція эта имѣется въ табличкѣ, вотъ
на этомъ ключѣ. Отложимъ же эту дистанцію
на нашемъ участкѣ отъ линіи нашего огня.
Видите? Стало быть, ясно теперь, что ихъ ба
тарея стоитъ параллельно рѣкѣ на отложен
номъ мной разстояніи. Теперь остается узнать —
гдѣ же именно. Можно было бы прощупать
огнемъ всю эту волосу. Но это—излишняя
трата снарядовъ. Когда батарея моя подъѣз
жала сюда, я самъ навѣстилъ уже тотъ самый
пригорокъ, на которомъ, вы видите, рвутся
шрапнели. По слѣдамъ на землѣ, оставлен
нымъ рикошетирующими стаканами, я знаю
уже направленіе. Стало быть: направленіе
есть, прицѣлъ есть, трубка есть. Чего же еще?
Командиръ посмотрѣлъ па Василія Петро
вича и подмигнулъ ему глазомъ.
— Ну, съ Богомъ!—сказалъ онъ, вставая.
Потомъ вышелъ впередъ, в въ сыромъ мут
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номъ воздухѣ зазвенѣлъ его голосъ, спокойный
и властный.
— Слушать моей команды-ы-ы! Шрапне-е-ель!! Прицѣ-ѣ-лъ! Трубка-а-а!.. Влѣво
два-а-а! Батарейнымъ залпомъ... Батарея-п!
Командиръ снялъ папаху и поднялъ ее надъ
головой.
Василій Петровичъ застылъ, пораженный
величіемъ этой картины. Шесть орудій стояли
теперь, устремивъ свои жерла куда-то впередъ,
въ сѣрую мрачную мглу. Тамъ сейчасъ нѣмцы
стоятъ у своихъ грохочущихъ пушекъ и не
знаютъ, что минуты ихъ жизни уже сочтены.
Сочтены этимъ маленькимъ кривоногимъ пои
сковымъ старшиной, который откинулъ теперь
полушубокъ и выставилъ, наружу широкій крас
ный лампасъ.
Вотъ папаха медленно упала книзу.
Одинъ мигъ молчанія, и стальною волной
до боли хлестнуло по воздуху.
— Орудіями-и-и! Орудія-п!.. — прозвенѣло
опять вдоль по берегу, и сочные, захлебываю
щіеся гулы всколыхнули рѣку и заставили
сердце забиться тревожно и радостно.
Батарея ревѣла...
Василій Петровичъ поглядѣлъ сквозь сизую
муть, легшую зыблющейся, живою волной впе
реди батареи, и увидѣлъ, что на пригоркѣ, гдѣ
только что рвались чужія шрапнели, уже не
взлетали косыми столбами комки липкой глины,
срываемые осколками.
— Вотъ оно—знаніе дѣла! подумалъ Ва
силій Петровичъ и пошелъ прямо къ берегу,
гдѣ подъ прикрытіемъ нашего огня, одинъ за
другимъ, отваливали понтоны...
VII.
Тихо въ палатѣ. Теплится мягко ночникъ
Дышетъ пружина часовъ, подгоняя впередъ
топкія стрѣлки.
Василій Петровичъ задымилъ папироску и
возвратился опять къ оборванной мысли ..
Наступила ужъ ночь. Незамѣтно и сразу
покрыла рѣку холоднымъ и мокрымъ пологомъ.
Подъ бортами понтона невидимо хлюпала
мелкая нудная зыбь.
Берега грохотали попрежпему. Только не
было видно уже ни своихъ, на чужихъ. Легъ
на воду туманъ, и нельзя было сразу сказать,
что и какъ.
Выло ясно одно, что понтонъ подвигается
прочно впередъ, и что кругомъ по водѣ сто
нутъ пули.
Стукнуло что-то. Кто-то упалъ. Гдѣ-то
кричатъ...
Потомъ повалились впередъ, отклонились
назадъ, и днище понтона коротко ткнулось
во что-то и стало.
— Ура-а-а!— закричали кругомъ.
— Ура-а-а!—закричалъ Василій Петровичъ,
прыгая за бортъ и, по поясъ въ водѣ, побѣ
жалъ за другими.
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Къ ночи было не шестьдесятъ, а двадцать
четыре.
Стояли по поясъ въ подѣ. Неподвижные,
сѣрые. И ждали.
Кончались патроны. Нужно было беречь.
Затворы забились пескомъ, ходили съ тру
домъ—скрежетали.
"Двадцать четыре" отбили дневныя атаки
и теперь, затаивши дыханіе, слушали звуки
съ рѣки.
Батареи молчали. Молчали и вражескія
винтовки. Но присутствіе ихъ ощущалось те
перь болѣзненно остро и каждый моментъ
тишины приближалъ къ началу конца.
Все, чѣмъ жили еще эти "двадцать че
тыре", было у нихъ за спиной, тамъ, гдѣ
остались стоять за рѣкой три батальона полка.
Среди этихъ "двадцати четырехъ" былъ я
Василій Петровичъ.
Послѣ того, какъ убили поручика Брымзу,
Василій Петровичъ принялъ команду надъ этою
горстью людей.
И именно тогда, стоя въ подѣ, въ отби
томъ окопѣ, безъ сна, безъ надежды на по
мощь, съ третью такихъ же, какъ онъ, обре
ченныхъ уже,—въ первый разъ за всю свою
жизнь ощутилъ Василій Петровичъ что-то но
вое, странное, не "человѣческое".
Всю свою предыдущую жизнь онъ провелъ
разсчетливо, умно, шагъ за шагомъ идя къ
намѣченной цѣли Много было препятствій:
много было затрачено силъ на преодолѣванiе
ихъ; и цѣли-то эти. сами по себѣ, были вы
сокія, честныя. Но никогда на всемъ своемъ
богатомъ побѣдами пути, онъ не испытывалъ
ни разу даже оттѣнковъ того ощущенія, ко
торое внезапно снизошло на него здѣсь, въ этомъ
мокромъ окопѣ, вблизи черной рѣки и воз
можнаго ужаса смерти. Только здѣсь наплыло
на него это глубокое, новое чувство и открыло
духовнымъ очамъ его безконечныя свѣтлыя
дали, доселѣ еще неизвѣданныя.
— Вотъ я стою, — думалъ тогда Василій
Петровичъ, — безъ надежды на помощь въ
двухъ шагахъ отъ отважныхъ и зоркихъ вра
говъ, отрѣзанный отъ всего міра. Жить оста
лись немного часы. Но я почему-то спокоенъ.
Мало того, я ощущаю великую полноту своего
бытія и теплое внутреннее сіяніе. Словно это
не я, а кто-то иной,- омытый, безгрѣшный
спокойный и гордый. И это я, Василій Пе
тровичъ, прапорщикъ N-ского пѣхотнаго полка,
бывшій инженеръ - технологъ. Бывшій... Въ
міру...
И чувствовалъ Василій Петровичъ, что это
глубокое новое переживаніе, есть-побѣда.
Да, побѣда!
Побѣда великая, побѣда глубокая, побѣда
"до самаго конца" надъ всѣми человѣческими
ѴIII.
слабостями: побѣда, вознесшая духа, превыше
Цѣлый день продержались подъ пулями, всего что цѣнилось когда-то, что цѣнится сей
сохранивъ за собою окопы.
часъ другими людьми возлюбившими себя и

Теперь были видны огни. Мимолетные, ча
стые... Зажигались и гасли, прожигая туманъ
колеблющимися, длинными языками.
Взбирались куда то по скользкому крутому
откосу. Падали, обрывались назадъ, поднима
лись и снова ползли упорно, настойчиво,
безъ страха, безъ мысли... Нечѣмъ было ды
шать; сердце прыгало, рвалось.. Кипѣло въ
груди и несло. Все впередъ, все впередъ...
Страшная была эта черная тьма, бѣснующаяся
дикими голосами, хлещущая въ лицо огнемъ,
бьющая въ уши желѣзными взрывами. Ока
тила она съ головы до ногъ, зажала въ себѣ,
притиснула и раздавила все то, что обычно
лежало въ мозгу и въ груди. И изъ чернаго
мрака человѣческаго бытія устремилось на
встрѣчу огнямъ и вытью этой ночи что-то ди
кое, гордое, смѣлое, разбившее вдребезги тѣ
лесную оболочку.
Встало то, что вѣками копили въ себѣ сво
бодные предки теперешнихъ жалкихъ людей:
встало то, что превыше всего, и зовется па
родами "доблестью".
И не было силъ, чтобы сдержать эту лаву
людей, плеснувшую въ берегъ безумной вол
ной, устремленной въ единомъ порывѣ вседостигающей атаки.
Впередъ и впередъ! Только впередъ! —Вотъ
все, что осталось еще въ сознаніи, растаяв
шемъ въ лавинѣ чувствъ.
И Василій Петровичъ бѣжалъ. Бѣжалъ до
тѣхъ поръ, пока не ушла изъ-подъ ногъ не
зримая почва.
А потомъ оборвался куда-то, приподнялся
опять, уперся спиною въ холодную липкую
стѣну и понялъ;
Окопъ! Взяли окопъ!
Тогда положилъ на откосъ холодную мокрую
винтовку, взятую еще на понтонѣ у убитаго
солдата, и стрѣлялъ прямо въ тьму трясущи
мися и прыгающими отъ усталости руками..
Когда засѣрѣло, всѣ были снова спокойны
и продолжали, какъ и вчера, какъ и во всѣ
остальные дни. дѣлать свое суровое дѣло.
Изъ батальона, посаженнаго вечеромъ на
томъ берегу, осталось всего шестьдесятъ че
ловѣкъ.
Шестьдесятъ.
Но они сдѣлали то, что возложено было на
ихъ батальонъ командиромъ отряда, и без
страшно глядѣли впередъ, гдѣ въ полуторастахъ шагахъ зарылись въ окопы нѣмецкія
силы.
Впереди была смерть, позади шла рѣка —
холодная, сѣрая, открытая огню непріятеля.
А тамъ за рѣкой гудѣла попрежнему казац
кая батарея и готовились къ полому подвигу
оставшіеся батальоны полка.
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всѣ свои слабости. Это—побѣда великаго духа,
свободной разумной личности, подчинившей же
лѣзной рукой животную сторону организма съ ея
страхомъ смерти, съ страхомъ боли, съея пре
ходящими маленькими печалями и горестями.
И вотъ онъ стоитъ, этотъ прапорщикъ, среди
двадцати четырехъ такихъ же, какъ онъ,—
близкихъ къ безсмертію черезъ побѣду надъ
тѣломъ—и кажется ему, что это есть зенитъ
человѣческаго торжества.
И сладкое, теплое, волнующее было въ этомъ
трагическомъ ореолѣ отрѣзанности отъ міра
земного и всего, что съ нихъ связано.
И звучало оно свѣтлымъ гимномъ въ осво
божденной, широкой душѣ, ушедшей уже въ
голубыя вершины.
И новыя слезы, счастливыя, жгучія кипѣли
и плавились — благодарственной жертвой за
высшую радость на алтарѣ человѣческаго без
смертія.
А потомъ за окопомъ слышны были мѣрные
звука ловаты и тихій шелестъ песка.
Это враги выравнивали площадку для пу
лемета.
Спокойно и тихо Василій Петровичъ обхо
дилъ невидимый рядъ своихъ товарищей.
Онъ рѣшилъ, что нужно идти на вылазку
и лишить непріятеля возможности начать съ
утра пулеметный обстрѣлъ.
И товарищи шли.
Возвращались и выходили опять.
И осталось шестнадцать.
Восьми уже не было.
Они перешагнули уже съ винтовкой въ ру
кахъ послѣднюю грань.
А потомъ всѣ сошлись въ одно мѣсто и
держали совѣтъ.
Вырабатывали диспозицію.
И рѣшили единогласно: одинъ изъ товари
щей попытается вплавь перебраться черезъ
рѣку и сообщить, въ случаѣ удачи, о томъ,
что остальные дождутся утра. И если къ тому
времени не окажется помощи, они оставляютъ
окопъ и будутъ пробиваться сквозь непріятеля.
Лучше смерть, чѣмъ позоръ!
Такими словами была окончена диспозиція.
А потомъ попрощались съ товарищемъ, и
онъ пропалъ за окопомъ.
Слышенъ былъ всплескъ невидимой близкой
воды.
По скоро пропалъ. Его заглушила стрѣльба
непріятели.
Осталось пятнадцать.
Ждали утра...
А на утро непріятель отошелъ по всей линіи,
въ связи съ переправой казачьяго полка въ
верстѣ по теченію выше.

VIII.
Вотъ о чемъ думалъ Василій Петровичъ въ эту
тихую ночь, лежа въ спокойной и теплой палатѣ.

21

Теперь уже полностью онъ не могъ воскре
сить даже воспоминаній о тѣхъ большихъ
чувствахъ, которыя были испытаны имъ въ
одну изъ ночей, тамъ, за свинцовой рѣкой,
въ ста шагахъ отъ окоповъ врага.
Тамъ же Василій Петровичъ и рану свою
получилъ, пустяковую рану.
И вотъ теперь привела эта рана его сюда,
въ Петроградъ.
Прошли въ головѣ по порядку впечатлѣнія
здѣшней дѣйствительности.
Зрители на перронѣ вокзала, пришедшіе
посмотрѣть на раненыхъ; потомъ Невскій про
спектъ съ сверкающими витринами, съ музы
кой въ открытыхъ кафе; милая скорбная сестра,
которая плачетъ о немъ, жалѣетъ его и при
водить съ собою большеглазую Нюсю, чтобы
и она пожалѣла "бѣднаго дядю": великодушная
благотворительница, пожертвовавшая одноднев
ную выручку съ двухъ домовъ: веселые муж
чины и дамы, пріѣзжавшіе попѣть, почитать
и поплясать въ палатѣ, гдѣ лежитъ Василій
Петровичъ: и еще разговоръ о томъ,что будутъ
артисты ѣздить къ Кюба, къ Контану, къ
Медвѣдю и въ другія мѣста собирать у ужинающихъ людей въ пользу раненыхъ и на
подарки воинамъ...
Встало это все рядомъ съ тѣмъ, о чемъ
только что думалъ Василій Петровичъ, и ему
стало больно.
Конечно, всѣ они — милые, добрые люди,
желающіе помочь, какъ умѣютъ и чѣмъ мо
гутъ. Конечно, они это дѣлаютъ отъ чистаго
сердца, и дѣлаютъ это для другихъ, а не для
себя. Они даже жертвуютъ своими досугами,
своими голосами, своимъ здоровьемъ, пожалуй.
Все это такъ.
Но неужели же они не понимаютъ?
Неужели же они не могутъ понять, что
нельзя имъ ходить "смотрѣть" на меня на
перронѣ? Что нельзя о мнѣ "плакать" и "жа
лѣть" меня? Что нельзя печатать такихъ
оскорбительныхъ, убивающихъ вѣру въ цѣле
сообразность всего нашего общаго великаго
дѣла, объявленій? Что непристойно танцевать
и пѣть пѣсни въ той самой палатѣ гдѣ я
лежу? Что не нужно никакихъ "сборовъ отъ
Кюба, отъ Донона и оть Медвѣдя для тѣхъ,
которыхъ осталось "пятнадцать" на томъ
берегу?
Неужели все то—необъятное, великое, ло
мающее грани двухъ сосѣднихъ эпохъ, что
идетъ сейчасъ тамъ, у границъ, гдѣ схвати
лись двѣ смертныхъ волны человѣчества
неужели онѣ достойны тѣхъ формъ, въ кото
рыя вылились у насъ: общественный инте
ресъ, общественное сочувствіе, общественная
помощь?
Неужели тѣ жертвы, которыя приноситъ сей
часъ намъ народъ, достойны всего лишь готовно
сти пожертвовать "однодневную выручку съ
двухъ домовъ", о которой кричатъ газеты.
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Неужели вся эта великая буря втуне пройдеть мимо Невскаго, не задѣвъ тѣхъ сторонъ,
которыя должны бы сейчасъ звучать гимномъ
великаго обновленія?
Все чаще и чаще курилъ Василій Петро
вичъ и все больнѣе и больнѣе звучало въ немъ
сердце великой, незаслуженной, горькой обидой.
И казалось ему, что между сознаніемъ
"этихъ" людей и ходомъ великихъ событій—
стоитъ сейчасъ каменная глухая стѣна. Проч
ная, сработанная вѣками, нѣмая и нерушимая,
И не дрожитъ ея мертвый фундаментъ ни
подъ порывами глубокаго народнаго горя, ни
подъ волной все смывающей, все обновляющей
радости.
Зрители! Публика!
Милые люди, ушедшіе такъ далеко на вер
шины своего благополучія, что въ обмельчавшей
и обанкротившейся, крохотной духовной ихъ
сущности, не отлагается уже, чисто физически,
даже неизмѣримо ничтожная доля той жизнен
ной драмы, которая, носитъ высокое и громкое
имя "война".
— Да! Это такъ!—подумалъ Василій Петро
вичъ и потянулся за спичками.
IX.
Наступили Святки.
Городъ готовился къ нимъ съ обычнымъ
вниманіемъ.
Не забыли и воиновъ.
Всюду съ газетныхъ страницъ глядѣла "елка
въ окопахъ".
Сестра собирала всякія мелочи и куда-то
носила ихъ.
Нюся шила кисеты и вкладывала туда шо
коладъ.
Василій Петровичъ ходилъ между ними,
гуляя по улицамъ — безъ помощи костыля,
заходилъ въ кофейни, на вокзалы, на лекціи,
на собранія—и чувствовалъ себя одинокимъ,
чужимъ.
Словно порвалась какая-то связь, словно
расплавилась спайка, державшая когда-то
крѣпко и прочно его душу въ непосредственной
близости къ этому распорядку.
Вставала тоска — скрытая, подтачивающая,
не оставляющая ни днемъ, ни ночью.
Однажды зашелъ въ редакцію какой-то га
зеты и справился: нѣть ли въ городѣ ране
ныхъ N-скаго полка.
Сказали, что есть.
Пошелъ.
Разыскалъ двухъ солдатъ..
Одинъ изъ нихъ былъ изъ его батальона.
Лежалъ безъ ноги и съ пулей въ тазу.
Василій Петровичъ просидѣлъ съ нимъ весь
вечеръ.
Разговорились. Припомнили многое.
— Какъ то тамъ наши?—опрашивалъ самъ
себя раненый солдатикъ, и голосъ его звучалъ теплой нѣжностью.

Василій Петровичъ вздохнулъ и поднялся.
— Дай Богъ! — сказалъ онъ солдату и
вышелъ.
Въ коридорѣ встрѣтилъ сестру милосердія.
Распросилъ о ходѣ лѣченія полчанина.
Поговорили немного.
Сестра была юная, розовая, въ косынкѣ,
которая мягко и прочно облегала красивый
овалъ молодого лица.
И изъ глазъ ея лучилась какая-то теплота —
близкая, грѣющая.
Я люблю слушать ихъ разговоры гово
рила сестра о раненыхъ,—есть въ нихъ что-то
простое, спокойное и далекое отъ того, что
всегда приходилось мнѣ слышать. Шутятъ ли
они, удивляются ли, стараются ли поддѣть
одинъ другого, или, просто, повѣряютъ другъдругу какія-то думы,— лежитъ во всемъ этомъ
что-то наивное, дѣтское, чистое въ самомъ
существѣ своемъ.
И въ томъ, что всѣ эти шутки и разговоры
ведутся людьми, у которыхъ прострѣлены руки
и ноги, людьми, которые недавно еще извѣ
дали всю глубину страшной опасности во имя
защиты большихъ государственныхъ интере
совъ,—звучитъ всегда что-то такое, что тро
гаетъ душу и заставляетъ глядѣть на нихъ
нѣжно и ласково.
До этихъ дней, когда общее дѣло перемѣ
шало и сблизило всѣ слои населенія и свело
вплотную ихъ интересы и души,—все, что ка
салось простыхъ, далекихъ людей, шло гдѣ-то
въ другой плоскости, не задѣвая моей души,
не останавливая на себѣ любопытнаго взгляда.
И казалось оно почему-то—чужимъ, некраси
вымъ, грязнымъ, пожалуй, и... неудобнымъ
какимъ-то: дикость и грубость — пьяная, неосмысленная, глядѣла оттуда и враждебность,—
неизбывная, крѣпкая; такая, которую не перейти
пн по какимъ мостикамъ.
А вотъ теперь встала опасность передъ
страной, и пошли, какъ одинъ, эти темные
люди: пошли молчаливо—безъ криковъ, безъ
похвальбы, съ полнымъ сознаніемъ важности
и правоты своего дѣла; и стоятъ теперь грудью
въ окопахъ, глядя безстрашно смерти въ глаза,
живою стѣной преградивъ жаркій путь къ
роднымъ очагамъ, гдѣ остались теперь матери,
жены и дѣти. И вотъ, несутъ они крестъ
свой—безъ мольбъ, безъ стоповъ; шутками
гонятъ долгія нудныя боли, и никогда въ ихъ
глазахъ не увидишь ни этой вражды кз, дру
гимъ, въ тѣмъ, что судьбою обласканы боль
ше,—ни дикости этой, пи грубости; дорожатъ
каждымъ словомъ, которымъ подѣлишься съ
ними; стыдятся страданій своихъ, заставляю
щихъ другого идти къ нимъ на помощь; и
если лежитъ еще что между ними, такъ это,
пожалуй, непониманіе, которое хочется скорѣе
пробить добрымъ и искреннимъ отношеніемъ.
Милые они и простые — кончила сестра, за
краснѣвшись,—и когда я бываю у нихъ и слу
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шаю ихъ разговоры, кажется мнѣ, что ближе
они стоятъ къ настоящему, къ правдѣ. И... я
не знаю... но мнѣ иногда больно становится,
когда я подумаю, что, вмѣстѣ съ войной, кон
чится это... Опять отойдутъ они отъ насъ кудато къ себѣ, а мы снова останемся один, съ
своими заботами о себѣ. А "тамъ" — снова
пойдетъ гдѣ-то жнзнь — непонятная, темная,
"своя" какая-то, слишкомъ далекая "нашей".
Вотъ теперь уйдетъ скоро отъ насъ вашъ
полчанинъ, уѣдетъ къ себѣ... Будетъ ли онъ
вспоминать иногда, какъ я ходила за нимъ,
когда онъ лежалъ у насъ страдающій, изму
ченный...
Сестра поглядѣла на Василія Петровича
большими глазами и не умѣла сказать то
большое и трудное, что все чаще и чаще при
ходило ей въ голову.
— Вспомни
тъ, голубушка! Вспомнитъ!—
сказалъ ей Василій Петровичъ, пожалъ крѣпко
руку и вышелъ.
— Вотъ эта не знаетъ стѣны!— подумалъ
онъ, выйдя на воздухъ, и ему неожиданно
стало тепло и пріятно.
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Потомъ началъ укладывать вещи обратно.
Онъ еще не думалъ ни о чемъ опредѣленно,
рѣшительно; но откуда-то, сама собою, яви
лась простая и ясная мысль:
— Возьму табаку побольше!
И когда онъ подумалъ объ этомъ, сразу
стало все ясно.
— Конечно, уѣхать отсюда... и, какъ можно
скорѣй.
И какъ только оформилось то, что носилъ
онъ въ себѣ съ самаго перваго дня своего
появленія въ городѣ, какъ только вылилось
оно въ обыкновенную, человѣческую форму.—
стало сразу легко.
И все, что тяготило его, что не давало покоя и казалось ошибочнымъ, оскорбитель
нымъ,—показалось теперь простымъ и есте
ственнымъ, такимъ, о чемъ, собственно, и ду
мать не слѣдовало.
— Завтра иду заявлять, - рѣшилъ оконча
тельно Василій Петровичъ и съ спокойной
улыбкой вышелъ въ гостиную.

XI.
Новый годъ справляли въ вагонѣ.
X.
Вмѣстѣ съ Василіемъ Петровичемъ возвра
щался къ себѣ въ лазаретъ старшій врачъ
Въ сочельникъ готовили елку.
Сестра принесла цѣлый тюкъ бездѣлушекъ полевого госпиталя, контуженный въ голову
и старательно развѣшивала ихъ на вѣткахъ. и успѣвшій понравиться. Кромѣ него-въ
первый разъ—уѣзжала сестра милосердія; та
Въ комнатѣ пахло смолою и лѣсомъ.
Василій Петровичъ прошелъ къ себѣ въ самая красивая, розовая дѣвушка, которая
комнату и вытащилъ изъ-подъ постели потре- когда-то разговорилась съ Василіемъ Петро
вичемъ о раненыхъ солдатахъ.
паный чемоданъ.
Опа была счастлива, что ей позволили
Тамъ были его походныя вещи—заношен
ныя, съ многочисленными слѣдами, оставлен ѣхать, и тихо горѣла въ ожиданіи настоящей
работы.
ными боевой обстановкой.
У доктора оказалась бутылка хорошаго рома.
Сохранились и брюки, залитыя кровью отъ
Поздравили другъ друга и выпили.
колѣнъ и внизъ.
Докторъ былъ полный и грузный. Усы у
Близкое было это все, волновало оно крѣп
кими, горячими воспоминаніями, и чудилось него висѣли книзу, придавая угрюмый, суро
Василію Петровичу, что даже удержали въ вый видъ; но голосъ его былъ мягокъ и гру
стенъ, а глаза смотрѣли спокойно, сосредо
себѣ до сихъ норъ складки этой одежды кисло
точенно.
ватый запахъ пороховой гари.
— Да!—говорилъ онъ Василію Петровичу.—
Положилъ па колѣни походную куртку, ощу
Этого не скажешь словами А между тѣмъ, это
палъ ее руками и тихо задумался.
За дверью шелъ шумъ; слышались дробные такъ. Для того, чтобы страна дала Мининыхъ.
торопливые шаги, дѣтскія взвизгиванія и спо- а не этихъ домовладѣлицъ, которыя кричатъ въ
газетахъ о пожертвованіи ими двухдневной
койные оклики старшихъ.
Иногда наступала неожиданная тишина, и выручки; для того, чтобы наши прелестные
тогда можно было услышать отдѣльныя фразы обыватели поняли, что не время теперь хо
дить по Кюба и не мѣсто для плясокъ въ
разговора.
Говорили о близкомъ, — о войнѣ, о ране военномъ госпиталѣ, — необходимо, чтобы
ныхъ, объ арміи, о холодѣ въ окопахъ; но страна почувствовала всю боль, всю тяжесть опе
говорили особенно; такъ, какъ могутъ гово раціи, производимой надъ ней нашими жесто
рить люди, не вкладывающіе въ эти слова кими сосѣдями. А мы —подъ хлороформомъ
переживаемъ сейчасъ операцію: набросила на
настоящаго ихъ содержанія.
— Братъ мой раненъ подъ N*— донеслось себя плотную маску съ наркотикомъ и отго
до Василія Петровича,—вообразите, какой это родили себя отъ страданія и боли веселымъ
дурманомъ. Легче, конечно. Но... Мининыхъ
ужасъ. Ахъ, мы такъ безпокоились..
нѣтъ.
Стало непріятно.
Для того, чтобы дать нхъ, нужно не по
— Зачѣмъ она это?—подумалъ Василій
бояться ужаса боли; нужно не заглушать въ
Петровичъ и грустно нахмурился.
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себѣ криковъ ея наркозомъ веселой благотво
рительности: нужно почувствовать во всей
глубинѣ тяжесть переживаемаго момента. Но..
для этого нужно имѣть громадное мужество.
Будемъ надѣяться, что мужество это живетъ
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въ крѣпкой душѣ нашего народа... Что же
касается маленькихъ обывателей... Господь
съ ними...
Грохотали колеса.
Владиміръ Воиновъ.

Въ вагонѣ.
Вагонъ старинный, коротенькій, съ двухмѣстными скамейками, безъ полокъ вверху,
весь трясется и стучитъ,—вотъ-вотъ разсып
лется, особенно, когда поѣздъ идетъ подъ
уклонъ: тогда два мерцающіе надъ входными
дверями огарка начинаютъ метаться въ аго
ніи—то вспыхнутъ желтымъ огнемъ, то со
всѣмъ потухнутъ. И судорожно мечутся по
вагону трепетныя тѣни, то сливаясь во мракѣ,
то освѣщая фантастически разбросанныя сон
ныя и полусонныя фигуры. На полу—храпъ,
на скамейкахъ вялый полусонный разговоръ.
Гдѣ-то плачетъ ребенокъ. Ближе къ двери
странникъ въ подрясникѣ спитъ, занявъ два
мѣста и подогнувъ коротенькія ноги въ пор
тянкахъ: напротивъ парень въ тужуркѣ и
жокейской шапкѣ, при цѣпочкѣ, играетъ на
гармоніи: "Сама садикъ садила". Играетъ безъ
перерыва часъ, другой...
- Хоть бы она тебѣ, прости Господи, по
швамъ разорвалась! стонетъ странникъ, под
нявъ голову отъ скамейки и уставившись въ
гармошку злыми глазами: — и не надоѣло тебѣ
всю ночь?
А иначе что-жъ дѣлать, ежели спать
нельзя!
— Такъ другимъ бы далъ заснуть, окаян
ная душа!
— А все равно никто не спитъ, потому
что это нe спальный вагонъ. Ежели спальный
вагонъ, то тамъ это вѣрно, для каждаго пас
сажира полагается вся скамья или въ край
ности, полочка наверху и выдается плацкартъ
называется А здѣсь того не полагается, по
тому что это вагоны мѣстнаго сообщенія.
Странникъ легъ и отвернулся лицомъ къ
перегородкѣ. Гармонистъ опять заигралъ "Садикъ", потомъ остановился и продолжалъ объ
ясненіе:
— Въ правилахъ игра не запрещается. Въ
карты—нельзя, а въ гармонію дозволено.
Потухли одинъ за другимъ оба огарка, и въ
вагонѣ стало темно: только видно, какъ за
темными, слегка затуманенными полями свѣт
лѣетъ горизонтъ на востокѣ.
Парень, что сидитъ рядомъ съ гармони
стомъ, хлебнулъ воздуху и весело замѣтилъ:
— Кондукторъ свѣчками на турецкій табачишко зарабатываетъ.
— Въ такой темнотѣ, ежли промежъ насъ

охотникъ попадется, можетъ и себѣ на уздечку
заработать,—замѣтилъ гармонистѣ.
— А ты самъ, бываетъ, не изъ охотни
ковъ?
Въ темнотѣ весело засмѣялись, а гармо
нистъ отвѣтилъ:
— Нѣтъ, это, можетъ ты фалеторъ, такъ
начинай съ гривы. Тѣмъ болѣе, что, можетъ,
вы, бываетъ, чапліевскіе? А то тамъ такой
народъ, что какъ пріѣдешь съ лошадёмъ на
ярмарку, такъ только за карманъ держись.
— Держись, держись, только за свой, чу
жого не хапни!—неудержимо захохоталъ па
рень.
— Нѣтъ, мужичекъ! Намъ чужіе карманы
даже безъ надобности! Потому что у насъ
своего уполнѣ достаточно.
— А вы, буваетъ, не съ цыганъ будете?
— Почему-жъ это ты располагаешь, что мы
съ цыганъ?
— Ну, да разговоръ вашъ дозволяетъ:
конскій.
— Вотъ сразу в видать дурака!
— Да ну?
— Не нукай, подпруга лопнетъ. Про господина Калмыкова слыхалъ?
— Ну, слыхалъ.
— То-то. Если слыхалъ, такъ я, братъ, при
калмыковскихъ лошадяхъ седьмой годъ служу.
И сейчасъ ѣду командировкой въ имѣніе изъ
города— четырехъ лошадёвъ обратно въ го
родъ на скачки вести.
— Ишь ты! А я думалъ либо цыганъ, либо
такъ жуликъ.
— Нѣтъ, братъ, ошибка твоя.
Побѣлѣлъ горизонтъ, выступили изъ пред
разсвѣтной мглы усѣянныя копнами поля.
Взошло солнце, посеребрило мокрую отъ росы
степь и провело золотомъ по сжатымъ нивамъ,
въ окно пропитаннаго амміакомъ и махоркой
вагона протянуло золотой столбъ пыли и освѣ
тило старчески сморщенное лицо больного ре
бенка на рукахъ у кривой матери. На малень
кой станціи безконечная стоянка.
Странникъ принесъ кипятку, заварилъ чай
и, наливъ въ кружку, долго крестилъ ее,
громко читая молитву. Наконецъ, опять за
трясся вагонъ, потянулись глухія поля съ рѣд
кими хуторами гдѣ-нибудь вдали, въ степной
балкѣ.
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Засуетился калмыковскій конюхъ:
На слѣдующей станціи папашка дол
женъ выйтить. Въ семи верстахъ на арендѣ
живутъ. Письмо я ему изъ города на той недѣлѣ бросилъ, дескать, на этой недѣлѣ буду
ѣхать, встрѣчай, папашокъ! Третій годъ не
видались!..
Поѣздъ подходитъ къ платформѣ, а конюхъ,
высунувшись въ окно, кричитъ и машетъ кар
тузомъ босому, загорѣлому старику въ полот
няныхъ порткахъ. Черезъ минуту онъ, сіяю
щій, играя цѣпью, отставивъ ногу въ лакиро
ванномъ сапогѣ, торопливо разсказываетъ:
— Служба, папаша, легкая! Позавчера въ
циркѣ были. Ну, это что-нибудь замѣчатель
ное! Двѣнадцать, папаша, дрессированныхъ
лошадёвъ, семь собакъ и четыре крысы...
Особенно же замѣчательные три акробатиче
скихъ клоуна! Всѣ три родные братья. Это
работаютъ, такъ на всю Россію выдающе!..
Понимаете, папаша, такой номеръ: назы
вается "гала". Одинъ братъ становится, ска
жемъ, здѣсь, другой отъ него, какъ до отхо
жихъ, а третій, какъ до паровоза. И вотъ
первый братъ становится, папаша, на барьеръ,
кричитъ: "але-гопъ" (по-французскому, зна
чить—держись!) и колесомъ по воздуху ле
титъ второму брату на голову, и тогда, по
нимаете, папаша, третій братъ-то же самое:
"але-гопъ"—и летитъ уже на голову первому,
и послѣ этого они уже втроихъ...
Но бьетъ третій звонокъ.
— Эхъ, малая остановка! — огорченъ ко
нюхъ: ну, до свиданія, папаша! Кланяйтесь
мамашѣ и сестрицѣ. Я вамъ все это письменно
напишу,—кричитъ онъ на ходу съ площадки.
Наговорились, какъ воды напились?—
встрѣчаетъ его странникъ.
— Ну, гдѣ-жъ тамъ! И одного номера не
успѣлъ разсказать.
- Говорится: семь лѣтъ не видались, а
поговорить не объ чемъ.
— Нѣтъ, какъ же! Лестно!
Чѣмъ про скверность разсказывать, лучше
бы объ жизни поговорилъ, да поразспросилъ
стараго человѣка.
— Что-жъ тамъ разспрашивать! Жизнь му
жицкую мы и такъ знаемъ: говорить много—
слушать нечего. Копается мужикъ въ землѣ
на манеръ слѣпого крота, больше ничего. А
тутъ черезъ голову человѣкъ двадцать семь
аршинъ летитъ!
— То-то что летитъ! А куда прилетитъ—
позвольте спросить? А? Ну-ка?
— На землю, конечно.
— Ага! На землю?
— Не въ облака-жъ!
— То-то и есть, что за облака имъ жела
тельно!— взвизгнулъ странникъ. Сверкнули
злобой черные глаза изъ-подъ сѣрыхъ бровей:—Для того-жъ іеропланы придумали! А
съ какимъ это намѣреніемъ?

— Ну, желательно, все-жъ таки, по воз
духу.
— Но воздуху?—злобно привскочилъ стран
никъ, круглый, налившійся кровью: - въ го
ловѣ у ихъ воздухъ, вотъ что! Воздухъ пре
дѣленъ птицѣ небесной, а вода рыбѣ, а чело
вѣку земля! И всякое созданіе должно имѣть
оборотъ жизни, гдѣ ему Богомъ означено!
— Ну, какъ же! Птица, хотя и по воздуху
летаетъ, а яйца, главнымъ образомъ, на землѣ
кладетъ. И также кормъ.
— Позвольте!—плавнымъ жестомъ обѣихъ
рукъ остановилъ странникъ конюха:—не объ
томъ суть рѣчи! Всякому дыханію дадено
Господомъ въ препорцію. Птицѣ дадено по
воздуху летать, человѣку же—только чтобы
дыхать. А ему, видите, желательно наобо
ротъ: самому превыше птицы летать! А ежели
въ Писаніи прямо сказано: "земля ecи въ
землю отыдеши"! Значитъ, противъ Бога
идетъ и возносится, подобно сатанѣ, иже
восхотѣлъ вознестись въ гордынѣ своей. А
что вышло? Слыхалъ, что въ Писаніи ска
зано?
— Собственно, такъ, чтобы достовѣрно
нѣтъ, не случалось.
— А бысть сверженъ съ высоты небесной
и паде стремглавъ, такъ же вотъ, какъ наши
іеропланщики! Ни одинъ своей смертью не
померъ! Всѣ съ высоты Господомъ низвержены
и пріяли позорную кончину безъ покаянія!..
Значитъ, не преувеличивай себя! Нe возносись отъ земли!
Черный запыленным мужикъ со свиткой че
резъ плечо, сѣвшій на предыдущей станціи,
кашлянулъ въ руку:
— Тоже и на землѣ теперь —така тѣс
нота...
Сказалъ робко и, видя, что сердитый стран
никъ не перебиваетъ, продолжалъ смѣлѣе:
Хоть на небо лети... Сказать теперь и
у насъ на Гнилой: восемьдесятъ дворовъ насъ,
и всѣ у Байбуга съ копы живемъ.
— У Якова Григорьевича? Такъ! Эти-жъ
Ивану Матвѣичу Калмыкову шуринъ! Марья-жъ
Григорьевна Байбугову родная сестра!
Ну, въ прежніе года, хоть и скрутно
было, да земли хватало, а теперь, какъ сѣли
съ того боку керсонскіе нѣмцы, расхватали на
шматки, або вѣшаться або на небо до Бога
летѣть. Можетъ, таки оглянется милосердный.
— Значитъ, мертвая петля называется,—
засмѣялся калмыковскій конюхъ.
Захохоталъ, хлѣбая воздухъ, и парень ря
домъ, что въ темнотѣ принялъ его за жулика.
Лицо у него добродушное, бѣлобрысое, а верх
няя губа разсѣчена.
— Прямо петля. Уже-жъ такая тѣснота...
Во тутъ самимъ дыхать некуда, а тутъ нѣмцы
съ того боку сѣли... Ну прямо-жъ...
Махнувъ рукою, грустно замолкъ и сталъ
глядѣть въ окно.

ЕЖЕМѣСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ.
Конюхъ заигралъ "Садикъ". Тягуче запла
калъ разбуженный гармоніей больной ребенокъ.
А за окнами безъ конца стлались скошепныя и еще зрѣющія нивы загорѣвшей здоро
вымъ смуглымъ румянцемъ пшеницы, побу
рѣвшихъ ячменей, матовыя полосы овсовъ и
густоземные ковры проса. И ни души кругомъ:
будто все это само собою разостлалось на про
сторѣ, будто невидимая волшебная рука по
ставила эти густые ряды копенъ, безъ конца
уходящіе въ даль, черезъ бугры и овраги и
весело, какъ на ярмаркѣ, столпившіеся далеко
на горизонтѣ въ прозрачно-голубой утренней
дымкѣ.
Бѣлобрысый парень затянулся воздухомъ и
сказалъ:
— А тоже и Байбугъ съ фальшивыхъ бу
мажекъ великимъ человѣкомъ сталъ.
Конюхъ пересталъ играть и значительно
спросилъ:
— Это какимъ же манеромъ?
— Да очень просто: машинкою. Ну, долго
про это не знали. А онъ возьми да и подай
государю императору прошеніе: имѣю, дескать,
такой капиталъ, что могу сотельными бумаж
ками дорогу до Кіева выстлать, а четвертнымн
билетами—до Москвы. И прошу мнѣ выдать
первѣющую золотую медаль. Тамъ какъ про
читали, такъ всѣ и ахнули: откуда такая сумма
можетъ набраться? Провѣрить надо! Послали
на провѣрку двѣнадцать сенаторовъ. Тѣ счи
тали, считали: вѣрно! Точка въ точку - сотельныхъ до Кіева, четвертныхъ до Москвы. При
ходится золотая медаль! А писаришка та
мошній—всю эту дѣлу въ щелку видѣлъ —под
ходитъ и говоритъ:—считали то вы, господа
сенаторы, хорошо, а глядѣли плохо,—Какъ
такъ—плохо! Почему ты такъ надѣешься?—
А потому, говоритъ, я такъ надѣюсь, что
обязанно всѣ енти бумажки на солнце погля
дѣть! Какъ поглядѣли на солнце, - всѣ дочиста
фальшивыя... Ну, присудили капиталу не трогать, только Байбугу не золотую, а чугунную
медаль на шею въ два пуда тридцать фунтовъ.
По праздникамъ у церкви надѣвать. А писарьку
золотую медаль я первѣйшимъ сенаторомъ!
— Та-акъ, — произнесъ конюхъ, оставляя
гармонію—значитъ, господинъ Байбуговъ фаль
шивыми бумажками работаютъ?
— Ну, да фальшивыми.
— Хорошо-съ. Господа пассажиры, будьте
свидѣтелями...
— Что-жъ, я на покосѣ отъ тутошнихъ му
жиковъ слыхалъ.
Найдемъ и мужиковъ... Мы найде-емъ!..
Господинъ кондукторъ! Вотъ этого, трегубаго
къ жандарму отправьте. Говорить: господинъ
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Байбуговъ фальшивыя бумажки дѣлаютъ... Какъ
это не ваше дѣло! Значитъ, у васъ въ поѣздѣ
можно всякіе слухи распространять! Ну, нѣтъ,
ошибка ваша! А ты, братъ, забирай-ка сумку.
— Да чего ты ко мнѣ присталъ?
— А вотъ подъѣзжаемъ къ станціи —
узнаешь... Байбуговъ — это, братъ, тебѣ не
мы съ тобою, а два милліона чистаго капи
талу. Значитъ, по твоему, онъ весь фальшивый?
Ну, хорошо-жъ!..
— Можетъ, и не весь.
— Ага! уже не весь. Ну, нѣтъ... Не оты
граешься!
Поѣздъ запрыгалъ на стрѣлкахъ и, дергаясь,
какъ въ судорогахъ, остановился.
Конюхъ поднялся, поправилъ жокейскую
шапку.
— Присмотри-ка, мужичекъ, за гармоніей.
— Та нехай она, тебѣ сказится!
- Въ такомъ разѣ, вы, тетенька, на струментъ поглядывайте
Взявъ трегубаго парня за рукавъ:
— А ну ка, пожалуйте...
— Куда?
— Не знаешь, куда? Къ жандарму...
— Да отстань отъ меня .. Чего тебѣ нужно?
— А я тебѣ говорю—иди, а то хуже бу
детъ... ИДИ...
Сталъ тащить къ выходу, схвативши за
грудь Въ дверяхъ пыхтя застряли. Рубахи
затрещали.

— Не желаешь?.. Нѣтъ?..
— Отстань, сволочь...
Парень освободилъ правую руку и размах
нулся .. Полетѣла на платформу жокейская
шапка. А вслѣдъ ей крикъ:
— Господинъ жандармъ!
Дергаясь, уходилъ поѣздъ, и изъ окна ва
гона полетѣли на платформу сначала гармонія,
за ней корзинка...
Жандармъ записывалъ, а конюхъ стоялъ
передъ нимъ рядомъ съ парнемъ и, растирая
кровь по лицу, говорилъ значительно:
— Ничего! Это не суть! Пустякъ вниманія!
Дракой, братъ, этому дѣлу не поможешь! Суть,
братъ, въ словахъ Весь вагонъ слыхалъ!
Дайте, господинъ жандармъ, телеграмму, чтобъ
допросили поѣздъ.
А поѣздъ пришелъ на слѣдующую маленькую
станцію и стоялъ тамъ два часа. Накалился
воздухъ въ вагонѣ. Странникъ весь мокрый,
задыхающійся, допивалъ второй чайни
къ. Ме
тался и, не пересдавая, плакалъ больной ребе
нокъ на рукахъ у кривой матери. И это былъ
единственный живой голосъ на пустынной, из
моренной жарою станціи.
К. Тренвегъ.
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Мѣдная труба.
Разсказъ.
I.

Звучно и весело неслись по лѣсу, въ ве
чернемъ, мягкомъ воздухѣ, переливы Полканкиной трубы. Стоявшія подъ деревьями, сытыя
коровы пережовывали жвачку, лѣниво пома
хивали хвостами и думали: "Хозяинъ домой
зоветъ". Полканка онѣ считали хозяиномъ,
издалека узнавали его широкую, подвижную
фигуру, его звѣриный голосъ и, сообразно съ
этимъ, представлялся имъ огромный рябино
вый прутъ, дѣлающій частые набѣги на ихъ
сухіе хребты.
Полканко Вѣтрогонъ считался лучшимъ па
стухомъ и лучшимъ пьяницей въ волости. Эти
два качества были неразрывно связаны въ
немъ. Коровъ Вѣтрогонъ широко распускалъ
по лѣсу и всегда умѣлъ безъ труда находить
ихъ. Ходокъ онъ былъ замѣчательный, по
быстротѣ ходьбы и выносливости ему не было
соперниковъ среди хорошихъ охотниковъ; но
цѣлымъ днямъ, что-нибудь насвистывая, не
устанно носился по лѣсу, дралъ бересту на
лапти, узнавалъ мѣста ягодъ, рыжиковъ,
потомъ разыскивалъ коровъ. Трещалъ подъ
ногами сухой валежникъ, трескуче шаростилъ
о кафтанъ молодой кустарникъ, катались въ
нестерѣ куски хлѣба, но Полканко ничего не
замѣчалъ, находилъ коровъ, страшно кричалъ,
направлялъ ихъ на дорогу и несся дальше за
другими.
Вѣтрогонъ пересталъ трубить и положилъ
свою деревянную, обвитую берестовыми лен
тами, трубу на крышу своей лѣсной избы,
стоявшей на высокомъ пригоркѣ.
— Вотъ ты, Полканко, трубишь тута, ря
домъ, а мнѣ чуется, што это за ухомъ оводъ бунчитъ, — проговорилъ глухой старикъ Пахомъ,
овечій пастухъ. Вѣтрогонъ наклонился къ уху
Пахома и закричалъ:
— Погоди, глухой тетеревъ, я вотъ мѣд
ную трубу изъ Питера принесу, тогда ты самъ
забунчишь.
— Да... Который годъ зря говоришь, —
недовѣрчиво отвѣтилъ Пахомъ.
У Вѣтрогона была давнишняя мечта пріоб
рѣсти мѣдную трубу. Много разъ по осенямъ,
какъ кончалъ пастушество, онъ съ этой цѣлью
уходилъ пѣшкомъ въ Петроградъ, жилъ тамъ
нѣкоторое время, кое-гдѣ работалъ, но зара
ботокъ былъ всегда такъ малъ, что не только
на трубу, а очень рѣдко хватало денегъ на
приличную выпивку. Къ началу веспы Полкаико отправлялся обратно, въ деревню, унося
съ собой только мечту о красивой, мѣдной
трубѣ, на которую заходилъ иногда полюбо
ваться къ одному большому магазину.

Нынче Вѣтрогонъ почти увѣренъ, что труба
будетъ куплена. Богатый мужикъ Семенъ Порогинъ обѣщалъ ему написать въ Питеръ
своему сыну, чтобы тотъ купилъ Полканкѣ,
трубу.
Прошло лѣто. Коровы ходили по выжатымъ
полямъ, а Вѣтрогонъ сбиралъ съ хозяевъ по
слѣднія деньги изъ своего жалованья и уси
ленно пропивалъ ихъ, "смолилъ лыжи", какъ
говорилъ онъ. Передъ уходомъ въ Питеръ
Вѣтрогонъ обыкновенно угощалъ мужиковъ
водкой, такъ сдѣлалъ п теперь. Принесъ двѣ
четвертныхъ, собралъ мужиковъ въ избѣ бо
быля Никиты и началось угощеніе. Полканко,
сидя за столомъ у двухъ четвертныхъ, чувство
валъ теперь себя хозяиномъ, со степенной
важностью наполнялъ водкой ходившую но
рукамъ чайную чашку и говорилъ тономъ че
ловѣка, отлично знающаго себѣ цѣну: "Што
ни говори, ребята, а вы безъ меня, што не
беса безъ Архандела. Пастуха лучше Полканка
вамъ не сыскать, а вотъ ежели еще мѣдную
трубу изъ Питера принесу, такъ вы тогда
утромъ на постеляхъ плясать будете". Ребята,
конечно, были довольны Вѣтрогономъ, благо
дарили и просили наниматься на слѣдующее
лѣто.
Съ примѣрной добросовѣстностью были осу
шены обѣ четвертныя, послѣ этого оказался
опрокинутымъ ушатъ съ водой и уронена съ
полки квашня съ хлѣбнымъ растворомъ. Тѣсто
ши
роко разлилось по полу, пачкая сапоги му
жиковъ.
Черезъ день Вѣтрогонъ, съ маленькимъ
узелкомъ, въ которомъ были завернуты пара
портянокъ и табакъ, отправился въ путь.
Нѣсколько бабъ насмѣшливо смотрѣли на
быстро удалявшуюся фигуру Полканка. Одна,
качая головой, жалостливо говорила: "Шаль
ной ты, Вѣтрогонукко, опять и побѣжалъ за
семьсотъ верстъ пришаливать"...
II.

Завяли послѣдніе цвѣты. Молодые зайцы воровато шныряли по озимымъ. По утрамъ иней
серебрилъ поляны, спокойныя ели, на кото
рыхъ дремали косачи, разнѣженные всходившимъ яркимъ солнцемъ. Высоко пролетали въ
ту сторону, куда шелъ Полканко, вереницы
черныхъ утокъ. Онъ провожалъ ихъ участли
вымъ взглядомъ и говорилъ вслухъ: "А вѣдь,
далеко ужъ сегодня будутъ, шельмы"...
Ночевать останавливался всегда у однихъ
хозяевъ, тѣ его хорошо знали и принимали
радушно. На четвертый день онъ пришелъ къ
богатому десятникй Божанову.

ЕЖЕМѣСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ.
Божановъ, высокіе, бородатый, съ блестя
щей, точно отполированной, плѣшью, встрѣ
тилъ Вѣтрогона въ прихожей.
— Отчего это, думаю, весь день брюхо че
шется, я не догадаюсь, что чертъ гостя волочеть, — проговорилъ съ улыбкой Бажановъ.
— Да, да, — подхватилъ Вѣтрогонъ, ве
село ухмыляясь,— мы одинъ другого издалека
слышимъ, у меня тоже весь день сегодня му
зыка въ горлѣ, это ужъ прямая примѣта, что
Господь-Богъ подсунетъ какую-нибудь добрую
душу съ чашкой винишка.
Это ужъ не мнѣ ли суждено доброй-то
душой быть для тебя, этакого жеребца... Да,
кстати, жеребца-то упомянулъ, — спохватился
Божановъ...—Ты мнѣ, Вѣтрогонъ, можетъ, ло
шадь объѣздишь, подъ верхомъ не бывала и
никто сѣсть не смѣетъ, двоихъ чуть до смерти
не уходила.
— Сколько заплотишь?..
спросилъ Пол
канко.
— Ну, ну, не обижу... Пьяный-то будешь
навѣрняка, а теперь разоблачайся и жарь за
столъ... Ты, Анна, накорми гостя!—обратился
Кожаною, къ прислугѣ, молодой дѣвицѣ, съ
любопытствомъ слушавшей разговоръ. Хозяинъ
принесъ графинъ водки и налилъ Вѣтрогону
чайный стаканъ. "Хоть и скаредный человѣчишка, а иногда ладно дѣлаетъ", - удовлетво
ренно подумалъ Полканко, берясь за стаканъ...
— Дай-богъ не послѣдній!—проговорилъ онъ
и выпилъ.
Вышла въ прихожую жена Божанова, Пе
лагея, полная, красивая баба, привѣтливо по
здоровалась съ Вѣтрогономъ и стала распрашивать, хорошъ ли урожай въ ихъ мѣстѣ и
не было ли пожаровъ.
Она очень боялась пожаровъ. Вѣтрогонъ,
зная это, любилъ поиграть на этой ея слабой
стрункѣ. Поспѣшно поѣдая вкусныя щи, онъ
крутилъ головой и говорилъ пугающимъ то
номъ:
О, пожаровъ, пожаровъ... Ужъ и не пе
ресчитать!..
— Да што ты?.. съ пугливымъ любопыт
ствомъ перебила Пелагея.
— Да, да!..—продолжалъ Вѣтрогонъ:—тутъ
недавно сгорѣло полторы избы!..
— Какъ полторы?..
Да такъ, одна совсѣмъ до чиста, а дру
гая на-половину, другую половину раска
тали...

Ну, а еще, еще?.. — допытывалась Пе
лагея...
А еще амбаръ сгорѣлъ.
— Съ хлѣбомъ?..
- Нѣтъ, съ крышей, — равнодушно отвѣ
чалъ Вѣтрогонъ и принялся за кашу.
— Какъ съ крышей, развѣ амбары бываютъ
безъ крыши?..
Сколько угодно, у насъ у одного мужика десять лѣтъ амбаръ стоитъ безъ крыши.
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онъ, видишь ли, ждетъ, что ему въ него съ
неба хлѣба насыплется, и ужъ тогда онъ и
закроетъ его...
Пелагея съ серьезнымъ и любопытнымъ ви
домъ слушала Вѣтрогона, а Божановъ, сложивъ
на груди руки, снисходительно усмѣхался на
болтовню гостя.
Когда тотъ покончилъ съ кашей, онъ пред
ложилъ ему сыграть въ шашки. Вѣтрогонъ
согласился и пошелъ вслѣдъ за хозяиномъ въ
большую комнату. Стѣны съ дорогими обоями
были увѣшаны олеографіями и зеркалами.
Полканко взглянулъ въ одно зеркало па свое
скуластое съ маленькой бородой лицо и, ух
мыльнувшись, сказалъ:
— А давно ужъ я своей морды не видѣлъ!
Игра въ шашки началась бойко, оба игрока
точно куда-то спѣшили, силясь перещеголять
одинъ другого быстрымъ соображеніемъ. Бы
строму соображенію игроковъ очень способ
ствовалъ большой графинъ, съ скромной щед
ростью наполнявшій маленькіе граненые ста
канчики. Вѣтрогонъ игралъ разсѣянно и про
игралъ подъ рядъ три партіи.
— Эхъ ты, Маралкинъ!..—смѣялся Божа
новъ. Насмѣшка задѣла Вѣтрогона. Узнавъ
игрока, Вѣтрогонъ былъ увѣренъ, что игран
осмотрительнѣе, онъ не проиграетъ, и онъ
задумалъ немного позлить Божанова.
— Сыграемъ, Василій Ивановичъ, на штаны!
предложилъ онъ, разставляя шашки.
— На какіе штаны?—удивился Божановъ.
— А вотъ ежели я проиграю, то даромъ
объѣзжу тебѣ коня, а выиграю—то ты отдашь
мнѣ штаны, что чичасъ на тебѣ.
Немного захмелѣвшій Божановъ разсмѣялся,
ему показалось забавнымъ предложеніе Вѣтро
гона, и онъ согласился.
— Ну, ну, давай!..
— Сколько хитрости, сколько хитрости!..—
пыхтѣлъ Вожаковъ, съ тревогой замѣчая пе
ремѣну въ игрѣ партнера. Штаны Вѣтрогонъ
выигралъ, и съ равнодушнымъ видомъ выслу
шалъ десятка два тяжеловѣсныхъ эпитетовъ,
которыми его осыпалъ Божановъ, выпилъ ста
канчикъ и подумалъ: "Не проймешь!.. Жарь
крѣпче!.. А на што бы тебя свѣтлоплѣшаго
еще намазать"?.. Его взглядъ остановился на
сатиновой рубахѣ десятника.
— Ты, можетъ, еще на рубаху сыграешь?..—
спокойно спросилъ Полканко. Божановъ воз
мутился.--Да ты не серчай, не серчай!—
успокоивалъ Вѣтрогонъ, — вѣдь, я же все
равно эти самыя вещи за услугу хотѣлъ по
просить, а если выиграю, то клянчить не надо.
Божановъ немного успокоился и проговорилъ:
— Ладно, умазывай, чортовъ выворотень, еще
не выиграешь!..- Немного подумавъ, добавилъ:
Хрѣнъ съ тобой, пусть рубаха на кону!..
Оба игрока пьянѣли все больше и больше,
партію играли долго и молча. Наконецъ, сыграли, и рубаха перешла къ Вѣтрогону. Но-
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Жаковъ съ недовольнымъ видомъ поковырялъ
въ носу, всталъ и заглянулъ за спину Вѣт
рогону...
- Нѣтъ ли тамъ у тебя чертенятокъ за спиной-то?..— проговорилъ Божановъ, и пыхтя,
снявъ съ себя рубаху, бросилъ Вѣтрогону.
Тотъ немедля натянулъ ее на себя поверхъ
своей съ прорванными локтями рубахи.
— Кажись, ладно?..—оглядывая себя, съ до
вольнымъ видомъ, проговорилъ онъ.
— Брррось... Давай выпьемъ! .—проворчалъ
Божановъ, наливая стаканчики... — Ты мнѣ
лошадь объѣзди, вотъ што!..
— Обязуюсь!.. Да!.. Объѣзжу и только, ска
зано!.. Или она меня объѣздитъ, не все ли
равно, да!..—бормоталъ въ отвѣтъ Вѣтрогонъ.
Утромъ иріятели опохмѣлились и вышли на
крыльцо, куда работникъ подвелъ красивую
бурую лошадь, съ свѣтлой, мягкой гривой.
Вѣтрогонъ обошелъ кругомъ лошади, оглядѣлъ
молча, потрепалъ но крѣпкой шеѣ и дыхнулъ
ей въ носъ виннымъ перегаромъ. Лошадь
дернула вверхъ мордой, дико повела глазами
и нетерпѣливо затопталась на мѣстѣ.
- Фу-ты, бѣдовая, страсть!..— проговорилъ
Вѣтрогонъ и сталъ опускать ниже стремяна.
Рѣшили начать ѣзду по вспаханному полю.
Большая толпа мужиковъ собралась посмотрѣть
на смѣлаго наѣздника.
— Какъ доѣдешь до тѣхъ вонъ кустовъ, по
ворота задай.— указывалъ Божановъ.
— Ладно!—отвѣтилъ Полканко, съ сосредо
точеннымъ видомъ и вскочилъ на лошадь.
Лошадь поднялась на дыбы. Вѣтрогонъ, при
вставъ на стремянахъ, стегнулъ ее хлыстомъ,
и она понеслась по полосамъ, высоко взмахи
вая задними ногами,—рыхлая земля летѣла
вверхъ, и тучи пыли оставались сзади Полканка. "Я тебѣ, дьявольная"!.. шипѣлъ Вѣтро
гонъ, своими сильными руками натягивая по
водья. Лошадь захрипѣла, и бѣлая пѣна у рта
окрасилась розовыми струйками крови. Галопъ
сталъ ровнѣе. По вдругъ Вѣтрогонъ замѣтилъ,
что лошадь закусила лѣвый поводъ.
— Ишь ты, пади
на!.. - прошипѣлъ онъ и
слегка ударилъ хлыстомъ падину но носу; та,
дернувъ мордой внизъ, неожиданно со всего
хода остановилась, какъ вкопанная Полканко.
не предвидя такого фокуса, стремительно пе
релетѣлъ черезъ голову лошади и тяжело
шлепнулся на рыхлую землю. Лошадь, обрадо
ванная свободой, понеслась по полю. Вѣтро
гонъ, приподнявшись съ земли, поглядѣлъ ей
вслѣдъ и злобно пробормоталъ: "Неси тя, во
дяная матушка проклятую!" Ругаясь, онъ об
чистилъ руками платье отъ грязи, поглядѣлъ
на деревню, среди которой выдѣлялся боль
шой бѣлый домъ Баженова, махнулъ рукой и
сердито пробормоталъ: "Ну, васъ! мнѣ въ Пи
теръ попадать падо!" Онъ поднял, шапку и
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торопливо пошелъ къ дорогѣ. "Спасибо, что
шея цѣла"!.. утѣшительно думалъ онъ.
III.
Опять потянулись знакомыя поля, лѣсъ, де
ревни, надъ всѣмъ этимъ ясное небо съ при
вѣтливымъ солнцемъ.
Иногда Полканко, привычно шагая по сухой
дорогѣ, думалъ о своемъ одиночествѣ, о своей
судьбѣ; припоминалась ему мать, тихая, бого
мольная хлопотунья и рано умершая отъ чегото, а отецъ, этотъ великанъ, поднимающій на
ладони человѣка, погибъ гдѣ-то въ лободы
рахъ на сплавахъ лѣса, куда онъ нанимался
каждый годъ. Помнитъ Полканко, какъ отецъ
любовно гладилъ его восьмилѣтняго по спинѣ
и говорилъ мужикамъ: "въ меня,вѣдь, отродье-то,
вона кость-то какая и буркалы мои... Скоро
въ лѣсную со мной пойдетъ"...
— Ахъ!.. Тятька, тятька!..—вздыхалъ Полканко. Показывалась деревня, и мысля Вѣтро
гона цринималидругое направленіе. Въ деревнѣ
онъ весело балагурилъ съ дѣвушками, трепав
шими въ баняхъ ленъ, п
илъ гдѣ-нибудь чай,
разговаривалъ со стариками старообрядцами
о скотахъ, о соловецкихъ угодникахъ, гдѣ онъ
жилъ когда-то, показывалъ крестъ, подаренный
будто бы древнимъ схимникомъ, старовѣромъ.
Путешествіемъ Вѣтрогонъ былъ пока дово
ленъ, только недоставало выпивки, но онъ на
дѣялся наверстать это упущеніе, какъ дойдетъ
до исправника Доскина.
— Вотъ онъТрескачъ-то!.. —радовался Вѣтро
гонъ, увидѣвъ городокъ, гдѣ жилъ Доскинъ.
Увѣренно думалъ: "Денька два погостимъ"! .
Весело насвистывалъ, идя по пустыннымъ ули
цамъ городка, на которыхъ вмѣсто людей бѣ
гали собаки, точно городъ былъ собачій, и дома
были похожи на собачьи конуры.
Служитель исправника, Нилъ, уже немо
лодой человѣкъ, съ носомъ цвѣта свеклы, ра
достно встрѣтилъ Полканка,
— Ахъ, Полканушка, дружокъ... Съ какихъ
странъ ведетъ тебя ангелъ Господень?.
— Да все съ тѣхъ, гдѣ водку перестали въ
долгъ вѣрить!..—отвѣтилъ Вѣтрогонъ ..— вотъ
забрелъ къ намъ повидаться!.. Баринъ-то
дома?.
Дома!.. Гадъ будетъ!.. Тебя часто вспо
минаетъ.. Вѣдь, вотъ, братъ!.. воскликнулъ
Нилъ... Сонъ-то-въ руку выходитъ. Снилось
мнѣ ночесь, значитъ, што мы съ тобой идемъ
по нашей улицѣ, вдругъ полился дождь и не
простой, а винный ..
— Вотъ еще благодать!..—ухмыльнулся Вѣтрогонъ.
— Да, да, такъ и льетъ, такъ винищемъМы съ тобой, значитъ, бѣжать къ
сточной трубѣ, легли на брюшины и рты
ставили, а въ эту самую моменту дождь
пересталъ. Такая, значитъ, меня об и
снѣ-то разобрала!.
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— Да какъ не обида,—подхватилъ Вѣтро
гонъ, ухмыляясь,—ноги промочили, а въ горлѣ
сухо, вышло, значитъ, на-выворотъ .. —Ну, да я
схожу къ барину!.. Гдѣ онъ?..
— Въ мастерской. Подожди, я доложу ему...—
отвѣтилъ Нилъ.
Доскинъ, тучный человѣкъ, съ черными кра
шеными усами, строгалъ въ мастерской какіято планки.
Тамъ, вашскородіе, пришелъ Вѣтрогонъ,
тотъ самый, што на губахъ пѣсни играетъ,
да еще въ банѣ мылъ!.—доложилъ Нилъ.
- Знаю! Пусть зайдетъ сюда!..
Здравія желаю, ваше скородіе!..—точно
рота солдатъ прогремѣлъ Полканко, входя въ
мастерскую.
— Тебя голоскомъ-то Господь не обидѣлъ!—
проговорилъ Доскинъ, переставал строгать.
- Ну, это еще што за голосъ,—скромно
отвѣтилъ Вѣтрогонъ,—вотъ у моего отца по
койника голосище-то былъ, такъ голосище.
Бывало рявкнетъ въ лѣсу, такъ шишки съ елей
сыпались... А вотъ, ваше скородіе, какъ бы на
счетъ пріюта. Можетъ, въ банѣ помыться по
желаете?..
— Пусть тебя пріютитъ Нилъ, а баня съ
утра,—отвѣтилъ Доскинъ.
Спустя часа два исправникъ заглянулъ въ
комнату Нила. Полканко сидѣлъ на полу и
игралъ на губахъ: "не одна ли во полѣ доро
женька пролегала"... а Нилъ, облокотившись
на столъ, клевалъ носомъ и пьянымъ голо
сомъ подтягивалъ Вѣтрогону
— Нилъ уже вышелъ изъ береговъ,—ска
залъ Доскинъ, садясь на стулъ.
— Виноватъ, ваше скородіе, маненько чиркнули,—пробормоталъ Нилъ, вставая и снова
садясь, а Вѣтрогонъ, кивнувъ головой Доскину,
продолжалъ играть пѣсню.
На другой день Нилъ съ Вѣтрогономъ исто
пили баню. Доскинъ былъ доволенъ баней и
громко смѣялся, какъ Полканко, въ тактъ вѣ
нику, которымъ онъ хлесталъ розовое тѣло
исправника, пѣлъ скабрезныя частушки и под
плясывалъ по мокрому полу.
Потомъ онъ, какъ ребенка, перенесъ съ
полка на лавку семипудовую тушу Доскина и
вышелъ въ предбанникъ. Треть предбанника
занимали дрова ровно сложенныя и рискую
щія при малѣйшемъ сотрясеніи разсыпаться.
Вѣтрогонъ посмотрѣлъ на нихъ и тихо за
смѣялся: "а вѣдь, тутъ, можно кое-что зарабо
тать", - подумалъ онъ и приступилъ къ дѣлу.
Взялъ веревку, которую онъ повязывал,
вмѣсто ремня по штанамъ, привязалъ къ
концу тонкое полѣно и забросилъ егоза костеръ
къ стѣнѣ: другой конецъ привязалъ за скобу
пріотворенной двери къ баню. Заходя въ баню,
онъ съ силой закрылъ дверь за собой, и въ
предбанникѣ послышался громъ разсыпавшихся
дровъ.
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Задремавшій Доскинъ испуганно вскочилъ.
Вѣтрогонъ съ умышленно растеряннымъ ви
домъ сталъ толкать дверь.
— Фу-ты... Дровами завалило, чортъ возьми!
проговорилъ онъ.
Доскинъ, пыхтя, тоже потолкалъ дверь.
— Какъ прикована, а?. - сердито мычалъ
онъ.-Теперь и не вылѣзешь отсюда. Вотъ
положеніе! - исправникъ, ругаясь, забѣгалъ по
банѣ
— Да што говорить, теплая могила и только,
поддерживалъ безпокойство исправника Пол
канко. Помолчавъ, онъ продолжалъ:—Оно,
конечно, можно, пожалуй, и даже скорешенько
выкарабкаться отсюда. Я думаю вы въ долгу
не останетесь, если я дѣльце оборудую?..
— Работай! — разрѣшилъ Доскинъ, и не
успѣлъ сообразить, что хочетъ дѣлать Вѣтро
гонъ какъ тотъ, приставивъ вѣникъ къ верти
кальной планкѣ рамы, съ удовольствіемъ уда
ромъ ноги вышибъ ее и полѣзъ въ окно.
— Узковато чортъ его дери!—ворчалъ онъ,
суживая плечи,—вашей особѣ здѣсь совсѣмъ
не проѣхать.
Доскинъ слышалъ, какъ Вѣтрогонъ сорвалъ
съ крючка дверь въ предбанникъ и сталъ раз
брасывать дрова "Молодецъ, парень!..—успо
коившись, думалъ онъ.
Полканко скоро разбросалъ дрова к умыш
ленно оторвалъ полу у своего стараго пид
жака, висѣвшаго въ предбанникѣ, этимъ же
пиджакомъ онъ завѣсилъ окно въ банѣ и не
много погоревалъ о немъ, но исправникъ по
обѣщалъ ему свою тужурку. Онъ повеселѣлъ
и принялся мыть Доскина.
Вечеромъ Вѣтрогонъ съ Ниломъ опять
пили водку. На Полканкѣ была одѣта тужурка
исправника. Нилъ послѣ бани сбрилъ ему бо
роду и Полканко-теперь выглядѣлъ молодцомъ.
— Штой-то, другъ мой, я сплю худо нонче,—
жаловался Нилъ, вотъ ежели выпьешь пе
редъ сномъ этакъ порядкомъ, такъ и уснешь
еще ничего, а то совсѣмъ не спится совѣешь,
совѣешь ночь-то...
— Да это маятно, братъ, што говорить,
сочувственно проговорилъ Вѣтрогонъ. Ой погоди-ка... — спохватился онъ,- вѣдь, у меня
гдѣ-то снадобье такое есть противъ безсонницы-то, монахъ аптекарь въ монастырѣ далъ.
Полканко порылся въ карманахъ, нашелъ
нужное снадобье и далъ его немного Нилу.
— На вотъ тебѣ, свекольный носъ, выпи
вай понемногу съ чѣмъ - нибудь на ночь и
заснешь такъ, што хоть труби на ухо—не
услышишь.
Ниъ былъ въ восторгѣ отъ друга и полѣзь
къ нему цѣловаться.
— Ну, ну!.. брось бабью-то привычку,
страсть не люблю, - отстранилъ его Вѣтро
гонъ,—давай лучше споемъ пѣсню.
Нилъ съ готовностью согласился.
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къ знакомому дворнику, жившему черезъ три
дома отъ трактира, въ надеждѣ взять у него
Въ Петроградѣ Полканко устроился у зе что-либо, чѣмъ можно покрыть голову. Двормляка Лыткина, который держалъ трактиръ ники въ дворницкой пили чай, когда пришелъ
съ извозчичьимъ дворомъ. Въ первый же день Полканко.
— Чѣмъ хвастнешь, длиннолапко!..— встрѣ
Вѣтрогонъ пошелъ посмотрѣть трубу. Она
лежала въ витринѣ магазина на прежнемъ тилъ его пріятель дворника, съ ярко-рыжей,
мѣстѣ, покрытая легкимъ слоемъ пыли. Отъ почти красной бородой.
— Сейчасъ только хвастнулъ кое-кого, ог
этого она показалась Вѣтрогону еще привле
ненный твой ликъ, и тебя могу съ большимъ
кательнѣе, чѣмъ раньше.
— Ишь лежитъ, почежуиха этакая,—съ нѣж- почтеніемъ,—смѣясь говорилъ Полканко и въ
ностью подумалъ онъ, —погоди, я тебя скоро яркихъ краскахъ разсказалъ про свою драку.
Дворники съ большимъ интересомъ и одо
въ ученье возьму, пятнадцать-то Рублевъ,
брительнымъ хохотомъ выслушали разсказъ
авось, добудемъ.
Первые дни Вѣтрогонъ ходилъ по городу, Вѣтрогона; когда дѣло дошло до шапки, то
разыскивая земляковъ: по вечерамъ изрядно огненный ликъ сказалъ, что имъ нуженъ тре
пьяный возвращался въ трактиръ и ложился тій дворникъ, не хочетъ ли Вѣтрогонъ посту
спать на билліардѣ. Сходилъ къ сыну Семена пить. "Значитъ и шапка готовая будетъ!.. Фу
Порогина, передалъ письмо, гдѣ было напи ты, ну-ты, могу-съ, пожалуй!"
Огненный ликъ свелъ Вѣтрогона къ стар
сано о покупкѣ Вѣтрогону трубы. Сынъ про
челъ письмо, по ничего опредѣленнаго не ска шему, и тотъ охотно взялъ на десяти-рублезалъ. Полканко мысленно назвалъ его черто вое жалованье.
вымъ порогомъ, рѣшилъ, что отъ него нечего
V.
ждать и ушелъ разозленный.
Въ дворницкой была русская печъ. Вѣтро
Отъ бездѣлья Вѣтрогонъ сталъ подавать
лъ ее, варилъ щи и пекъ
въ трактирѣ чай извозчикамъ, иногда мылъ гонъ по утрамъ топи
имъ коляски за стаканчикъ водки. Нерѣдки картофель. Все это напоминало ему деревню.
извозчики пьянствовали и просили Полканка Онъ подолгу сидѣла, передъ печью, смотрѣлъ
сыграть на губахъ, что онъ дѣлалъ съ боль на плавающее по сводамъ пламя, ощущалъ на
шой охотой, потому что въ этихъ случаяхъ лицѣ ровный, пріятный жаръ и ловилъ выле
онъ уже забывалъ о билліардѣ, своемъ ложѣ, тавшіе съ сердитымъ трескомъ угольки. Часто
a спалъ гдѣ придется. Такай жизнь была вспоминалась каменка въ его лѣсной избѣ,
по вкусу Вѣтрогону, но одинъ случай заста съ бѣгающими струйками огня между черныхъ
камней и весело разсыпающимися искрами.
вилъ его проститься съ этой жизнью.
Однажды онъ подрался съ однимъ извозчи Изъ задумчивости его выводилъ огненный
комъ изъ за пяти копеекъ. На другой день ликъ.
побитый Вѣтрогономъ извозчикъ привелъ въ
— Ну что же ты чайку-то пить не са
трактиръ цѣлую ватагу товарищей-вапекъ. дишься?..— Вѣтрогонъ медленно поднимался и
Боясь, чтобы Вѣтрогонъ не убѣжалъ, они сразу- съ скучающимъ видомъ подходилъ къ столу.
же окружили его. Тотъ быстро сообразивъ
Заходила, пить чай городовой Хмѣль, дюжій
въ чемъ дѣло, не теряя ня секунды, схватилъ парень съ замѣчательно красными, лоснящи
столъ и съ поразительной силой опрокинулъ мися, точно отполированными щеками.
имъ троихъ неповоротливыхъ извозчиковъ, чет
— Вота, и красное дерево валится, крестись,
вертаго онъ носкомъ сапога отбросила, далеко ребята, - встрѣчалъ Вѣтрогонъ городового.
въ уголъ. Одинъ длинный парень успѣлъ его
— Эхъ вы, берестянные! — кричал. Хмѣль,
сзади ударить но шеѣ. "Эхъ ты, прясло, бьешь признавайся, кто изъ васъ праздничный, вы
по-комариному!.."—обернувшись, свирѣпо за пить хочется!
кричала. Вѣтрогонъ "—Вотъкакъ надо!.." и па
— Ахъ! Какой балованной народъ пошелъ
рень полетѣлъ, перевертываясь, какъ чурбанъ, нынче, только о водкѣ и думаютъ, —прогово
роняя столы и посуду. Подбѣжавъ къ двери, рилъ Полканко,—давай лучше чайку хвати,
Вѣтрогонъ остановился. Одинъ изъ опра Хмѣлюга. Ну, кто больше выпьетъ?
вившихся извозчиковъ, бросила, въ него чай
Хмѣль соглашался, и начиналось соревнованіе
никомъ.. Полканко наклонился, и чайникъ раз въ чаепитіи. Пили скоро, обжигаясь и потѣя.
бился на куски, ударившись о косякъ двери. Огненный ликъ и Ромаха (третій дворникъ)
Торжествующе разсмѣявшись, Вѣтрогонъ вы смѣясь, считали выпитые стаканы.
бѣжалъ на улицу. Извозчики, пораженные та
— Смотри, наводянѣешь шибко, красная деимъ оборотомъ дѣла, не думали его прослѣ ревина!..—говорилъ Вѣтрогонъ Хмѣлю.
довать. Все это случилось такъ скоро, что всѣ
— Ладно, ладно,—отвѣчалъ городовой,—
присутствовавшіе опомнились только послѣ бѣг самъ-то наколоти обручи на брюхо, пока не
ства Вѣтрогона. Пьяница Вѣтрогонъ выросъ лопнуло.
въ ихъ главахъ въ героя.
Допивали чайникъ.
Будучи безъ шапки, Вѣтрогона, направился
— Ромаха принеси еще чайничекъ,—кри-
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чалъ Вѣтрогонъ. Хмѣль срывался съ мѣста,
хваталъ шапку и бѣжалъ вонъ подъ общій
смѣхъ дворниковъ.
— Счастливо, доброхотъ, въ дверяхъ-то не
застрянь Бога ради,—кричалъ ему вслѣдъ
Вѣтрогонъ.
Любилъ Вѣтрогонъ дежурить по ночамъ.
Завернувшись въ теплый тулупъ, онъ сидѣлъ
на маленькомъ стульчикѣ, у воротъ и. полузакрывши
глаза, отдавался своимъ ду
мамъ. Представлялъ, какъ онъ, получивши
жалованье за второй мѣсяцъ, пойдетъ купить
трубу, ту, что лежитъ въ витринѣ магазина.
Онъ давно привыкъ считать ее своей. Потомъ
будетъ учиться играть на ней въ дворницкой,
когда топится печь. Потомъ видѣлъ себя въ
деревнѣ, гдѣ онъ никому не проговаривается,
до перваго витка коровъ, что принесъ трубу
изъ Питера. Какъ пріятно удивитъ всѣхъ,
когда въ первый день, онъ утромъ пройдетъ
по деревнѣ в звонкими, веселыми переливами
станетъ будить спящую деревню.
Полканко самодовольно улыбнулся и начи
налъ считать, сколько остается дней до по
лучки.—"А въ лѣсу-то, вълѣсу-то гулъ пойдетъ!
Господи - ты Боже! Корова, лошадь и звѣрь
всякій услышитъ",—умиленно шепталъ онъ и
въ радостномъ возбужденіи начиналъ наигрывать на губахъ веселый мотивъ.
Однажды Вѣтрогонъ на лѣстницѣ неосто
рожно сбросилъ со спины на окно боченокъ
съ мусоромъ и помоями, какъ-то упустилъ
изъ рукъ веревку. Боченокъ полетѣлъ на
дворъ и угодилъ на хозяйскій коверъ, растянутый на дворѣ. Коверъ оказался испорчен
нымъ. Увѣдомленный объ этомъ хозяинъ при
казалъ старшему разсчитать Вѣтрогона и удер
жать восемь рублей за порчу ковра.
Получилъ Полканко съ разсчета четыре
рубля, потрясъ ихъ на ладони, съ сокруше
ніемъ покрутилъ головой и сказалъ:
— Ну, што жъ я заведу съ этакими деньжищами, шубу сшить для што другое придумать.
Пойдемъ-ка, огненный ликъ, къ Ярыгѣ, поду
маемъ.
Пошли въ пивную напротивъ ихъ дома и
пока думали, половину денегъ пропили. Хотя
Вѣтрогонъ съ безпечнымъ видомъ балагурилъ,
но ему было досадно на потерю мѣста, особенно жаль было восьми рублей:
"Вѣдь, до трубы-то было рукой подать.
такъ нѣтъ, чортъ коверъ подсунулъ,"-съ горечью думалъ онъ и кричалъ: "Ярыга, еще
пару".
Подошелъ къ нимъ гробовщикъ Земелинъ,
тучный человѣкъ, страдающій одышкой: его
мастерская была въ ихъ домѣ, и обоихъ прія
телей онъ хорошо зналъ.
Что у васъ за праздникъ, ребята?..—спро
силъ онъ.
Разсчетъ получилъ, Тихонъ Фомичъ!—
отвѣтилъ Вѣтрогонъ.
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— Что такъ?..

— Да разсольникъ, видишь ли пролилъ на
хозяйскій коверъ.—Вѣтрогонъ разсказалъ о не
счастномъ боченкѣ съ помоями.
— А ты не хочешь ли поступить ко мнѣ,
ты бы годился гробы таскать къ заказчи
камъ, предложилъ Земелинъ Вѣтрогону, я
думаю, дорогой не пропьешь гробъ-то!..
— Э, что вы, Тихонъ Фомичъ,—восклик
нулъ Полканко,—да я за хозяйское добро
помереть готовъ и въ тотъ гробъ лечь, что
нести придется.
Сговорились относительно Жалованья и Земелинъ поставилъ пріятелямъ четыре бутылки

пива.

— Вотъ видишь, дѣлишки-то, вѣдь, ничего
обстряпываются, - проговорилъ огненный ликъ,
радуясь за Вѣтрогона. Тотъ удовлетворительно
ухмыльнулся и дружески хлопнулъ пріятеля
по плечу.
VL
Работа у гробовщика была нетрудная, ве
селая. Обязанности Вѣтрогона состояли въ
томъ, что онъ долженъ былъ носить заказчи
камъ гробы и потомъ узнавать отъ дворниковъ
объ умершихъ и извѣщать объ этомъ хозяина
Заказчики давали часто на чай Вѣтрогону,
приносившему гробъ.
Держа полученную монетку на ладони, онъ
останавливался около какого-нибудь дворника,
стоявшаго у воротъ и говорилъ, какъ бы самъ
съ собой: "Вотъ снесъ гробишко, сунули на
чаишко, пришлось взять, а теперь не знаю,
куда дѣвать!"
Дворникъ не выдерживалъ и говорилъ,
ухмыляясь: "Давай, пропьемъ"!
— Ахъ, пріятель, спасибо ты меня надоумилъ,— восклицалъ Полканко,—ей-Богу, нѣтъ,
нѣтъ, да и встрѣтишь хорошаго человѣка. Хочешь, зайдемъ, чиркнемъ!
Дворникъ изъ вѣжливости сначала отказы
вался, но Вѣтрогонъ хваталъ его за руку и
тащилъ въ трактиръ. Такимъ образомъ, Вѣтро
гонъ завелъ обширныя знакомства среди двор
никовъ, швейцаровъ и городовыхъ, которые
ему сообщали объ умершихъ Хозяинъ имъ
былъ очень доволенъ, часто угощалъ водкой
и обѣщалъ прибавить жалованья. Первый мѣ
сяцъ Вѣтрогону жалованья получить не при
шлось. Все было забрано раньше.
Земелинъ любилъ сыграть въ карты и иногда
для этого приглашалъ кое-кого изъ своихъ зна
комыхъ. Вѣтрогонъ въ этихъ случаяхъ при
служивалъ гостямъ и веселилъ ихъ игрой на
губахъ.
Однажды Земелинъ игралъ съ двумя своими
друзьями: живописцемъ Мерзловымъ и водо
проводчикомъ Петлинымъ. Играли, какъ и
всегда, въ конторѣ Земелина, отгороженной
отъ мастерской досчатой перегородкой.
Сегодня выигрывалъ Мерзловъ, длинный.
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тощій человѣкъ съ жиденькой бѣлой бородкой.
Пили во время игры водку, и всѣ были за
мѣтно пьяны, не исключая и Вѣтрогона, часто
отлучавшагося за перегородку, гдѣ стояла на
чатая четвертная водки.
— Ну, не томи, чортова ты колесница, от
крывай что ли...—сердито ворчалъ Земелинъ
на Мерзлова, державшаго банкъ.
— Не торопясь, да благословись, вотъ ви
дишь, рѣшето,—спокойно отвѣчалъ живописецъ,
показывая туза бубней...—И въ немъ восемь
чертей,—продолжалъ онъ, открывая восьмерку
червей.
Земелинъ сердито бросилъ на столъ свои
девятнадцать очковъ.
— Что, обоихъ бью?..—довольнымъ голосомъ
проговорилъ Мерзловъ и, опустивъ на столъ
колоду, потянулся за деньгами.
— Да, какъ не обоихъ, ловкачъ!.. Красненькую-то гони ка сюда,—язвительно замѣтилъ
водопроводчикъ.
Полканко съ интересомъ слѣдилъ за игрой,
вставалъ за спину хозяина и считалъ въ его
рукахъ набираемые имъ очки: одобрительно
кряхтѣлъ, когда шла хорошая карта, и недо
вольно чмокалъ губами, чесалъ подъ мышкой,
когда была, переборъ, и отправлялся за пере
городку провѣдать четвертную.
Выигрышъ хозяина радовалъ его, и вообра
женіе рисовало, что если бы хозяинъ выигралъ
уйму денегъ и подарилъ бы ему, Вѣтрогону,
рублей пятнадцать,— не худо бы. Да не пода
рилъ бы пожалуй, чортъ, — заключалъ Полканко и начиналъ думать о другомъ.
Считая банкъ, Мерзловъ уронилъ на полъ
пяти-рублевый золотой Полканко бросился
искать, шарилъ по полу, но не нашелъ. Стали
искать всѣ четверо; вездѣ обыскали и всетаки не нашли.
— Ты ужъ, навѣрно, давно нашелъ, да не
отдаешь,—обратился къ Вѣтрогону Мерзловъ,—
нехорошо присваивать чужія деньги.
Вѣтрогонъ побожился, что не находилъ.
— Ладно, знаемъ нашего брата, того и ло
вите, черти!..— сердился живописецъ.
Земелинъ молчалъ, а водопроводчикъ, по
дозрительно взглянувъ на Полканка, согла
сился съ Мерзловымъ. Игра продолжалась, и
Мерзловъ все пилилъ Вѣтрогона.
— Да на-те, обыщите! съ негодованіемъ
воскликнулъ Вѣтрогонъ и сталъ выворачивать
карманы.
— Да, да, это всегда такъ говорите, най
дешь у васъ этакихъ,—отвѣчалъ Мерзловъ.
Вѣтрогона злило подозрѣніе Мерзлова и
очень хотѣлось доказать свою невинность.
— Ладно, я вамъ пять рублей отдамъ, какъ
получу жалованье, обидчиво сказалъ онъ. При
выворачиваніи кармановъ, ему попалась подъ
руку плоская баночка и, держа ее въ рукѣ,
онъ поразился вдругъ одной мыслью. Лицо
расплылось въ торжествующую улыбку. Быстро
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въ головѣ составился планъ. "Попробую, мо
жетъ, выйдетъ гладко, хоть этому Мерзлому
насолю", —подумалъ Вѣтрогонъ и рѣшилъ не
медля дѣйствовать.
Захвативъ графинъ съ водкой, онъ зашелъ
за перегородку и отсыпалъ въ него изъ пло
ской баночки часть содержимаго. "Много-то
нельзя", —опасливо подумалъ онъ, вспоминая
слова мрачнаго монастырскаго аптекаря, ко
торый далъ ему это средство, будто бы имъ
самимъ изобрѣтенное. "Если,—говорилъ онъ, —
всыпать его немного въ какой - нибудь напитокъ и дать выпить человѣку, то онъ послѣ
этого впадетъ въ крѣпкій и продолжительный
сонъ".
Съ дрожью въ рукахъ Полканко налилъ
рюмки. Когда выпили, то ему показалось, что
вотъ сейчасъ они замѣтятъ его продѣлку, и
тогда все пропало, но пикто ничего не ска
залъ, и онъ успокоился, налилъ снова рюмки
и покосился на лица: "забираетъли"?.— но ни
чего не замѣтилъ.
Скоро въ движеніяхъ игроковъ стала за
мѣтна вялость, и они сбивались со счета, глядя
помутившимся взглядомъ въ карты.
Что-й-то глаза с-стали с-слипаться, не
бросить ли игру-т...—мямлилъ водопроводчикъ.
Выпи
ли еще по рюмкѣ. Мерзловъ потрясъ го
ловой, съ усиліемъ сказалъ:
— Я ден-не-гъ не сыщщ...
— Ага, какъ забирать стало!.. злорадно
подумалъ Вѣтрогонъ и, взглянувъ на хозяина,
увидѣлъ, что онъ уже спитъ, откинувшись на
стулѣ и сложивъ на животѣ руки. Мерзловъ
заснулъ, опустивъ голову на столъ. Петлинъ
попробовалъ было встать со стула, но, точно
повинуясь какой-то силѣ, тяжело опустился
на мѣсто и тоже заснулъ, свѣсивъ па грудь
голову и опустивши мимо стула руки.
Вѣтрогонъ нѣкоторое время въ какомъ-то
упоеніи отъ удавшейся затѣи смотрѣлъ на
нихъ, почти ничего не соображая. Потомъ по
дошелъ къ хозяину, послушалъ дыханіе, тоже
сдѣлалъ и у остальныхъ "Спятъ крѣпко, ка
жись"!— слегка потрясъ Мерзлова за плечо.—Се
менъ Егорычъ"! позвалъ онъ какимъ-то низ
камъ, сдавленнымъ голосомъ и испуганно за
молчалъ, боясь, чтобы тотъ не проснулся.
Потрясъ еще смѣлѣе, но живописецъ крѣпко
спалъ. Тогда Вѣтрогонъ, оглянувшись по сто
ронамъ, точно опасаясь, не смотритъ ли кто
за нимъ, осторожно полѣзъ къ Мерзлову во
внутренній карманъ пиджака, гдѣ онъ дер
жалъ деньги. Вытащилъ пачку кредитокъ,
дрожащими руками отсчиталъ двадцать руб
лей, остальные положилъ обратно. Больше
онъ взять не рѣшился, чтобы Мерзловъ не
догадался. Спрятавъ деньги, Полканко вылилъ
водку изъ графина въ помойное ведро и на
лилъ вновь изъ четвертной, налилъ еще чай
ный стаканъ. Самодовольно ухмыляясь, онъ
проговорилъ вслухъ съ радостной увѣрен
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ностью: Теперь-то Вѣтрогонъ трубу купитъ.
Вытянулъ стаканъ водки, съѣлъ селедку и
выпилъ съ тарелки масло съ уксусомъ.
— Вотъ тебѣ, Мерзлой, и пять рублей,—
бормоталъ онъ, взглянувъ на живописца, —
хорошо, што ты ругнулъ меня, я то бы мо
жетъ не догадался убаюкать-то тебя... А не
принести ли тебѣ люльку спать-то?.. Да и въ
самомъ дѣлѣ,—продолжалъ онъ пьянымъ по
лушепотомъ: - это не порядокъ такимъ мане
ромъ спать, лучше въ люлькѣ.
Слегка качаясь, Вѣтрогонъ пошелъ въ ма
стерскую. взялъ тамъ одинъ гробъ (ихъ было
восемь въ запасѣ) принесъ въ контору. "Ужъ
этимъ тоже надо, штобы не обидно"...—поду
малъ онъ я принесъ еще два гроба, положилъ
во всѣ стружекъ...—"Пусть мягче... А надо хозяина-то въ середи
ну положить".—подумалъ
онъ. предназначивъ для него гробъ пошире.
Осторожно, насколько могъ, взялъ хозяина
одной рукой подъ мышки, а другой подъ ко
лѣни и поднялъ со стула. "Ухъ, какой тяже
лый чортушко",— прошептать Вѣтрогонъ, по
качнувшись съ ношей. Бережно, какъ доро
гую. хрупкую вещь, опустилъ Земелина въ
широкій гробъ. Легко, какъ полѣно, поднялъ
водопроводчика и тоже положилъ рядомъ съ
Земелинымъ. Мерзлову гробъ оказался ко
роткимъ, пришлось поднять колѣни. "Н-ну,
спите, ребята, на здоровье"!—проговорилъ Вѣтрогонъ, вытирая рукавомъ тужурки съ лица
потъ, - "монахъ-то,вишъ, былъ толковый".
Спящіе въ гробахъ были похожи на мерт
вецовъ, и глядя на нихъ, Вѣтрогону стало не
много жутко. Чтобы ободрить себя онъ вы
пилъ еще водки. Постоялъ въ раздумьи среди
конторы и пошелъ снова въ мастерскую, взялъ
еще гробъ. "За компанію и мнѣ въ ту же люль
ку лечъ"—бормоталъ онъ. Легъ, помѣрилъ,—
гробъ пришелся по немъ. Тяжело поднявшись.
Вѣтрогонъ выпилъ еще водки, сунулъ въ ротъ
горсть икры и легъ въ гробъ окончательно,
оставивъ горѣть на столѣ лампу.

Утромъ рабочіе Земелина прибѣжали къ
огненному лику и съ испуганными лицами
сказали, что въ конторѣ четыре мертвеца въ
гробахъ. Огненный ликъ зашелъ въ контору
и въ недоумѣніи развелъ руками.
— И въ самомъ дѣлѣ, вотъ-те на, а я ду
малъ вамъ померещилось... Да никакъ Полканко!..—воскликнулъ онъ, наклонясь надъ Вѣт
рогономъ.—Этотъ не мертвый, вона, какъ хра
питъ... Ну а нашъ-то матерой, понюхаемъка! продолжалъ онъ, передвигаясь къ Земелину.—Тоже спитъ, и тѣ дрыхнутъ,— успокои
тельно продолжалъ онъ, послушавъ дыханіе
у Петлина и Мерзлова.—Трусы, испугались
небось!.. Ишь, черти, что выдумали, въ гро
бахъ спать, чудной народъ, ей-Богу!..—смѣ
ялся огненный ликъ. Всѣмъ стало весело.
— Давай будить ихъ ребята!..—Стали трясти
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спящихъ, тѣ сначала только мычали и что-то
бормотали. Наконецъ, удалось раскачать всѣхъ.
Сидя въ гробахъ, они долго сонно и съ ту
пымъ недоумѣніемъ смотрѣли одинъ на дру
гого, на окружающихъ и ничего не понимали.
— Господи, что это такое?.. — пропищалъ
водопроводчикъ.
— Какъ же такъ-то?.. Кто-жъ это уложилъ
насъ сюда?..—сказалъ и Мерзловъ,—вѣдь, мы
точно въ карты играли,—съ усиліемъ вспо
миналъ онъ и, вспомнивъ о выигрышѣ, по
лѣзъ въ карманъ узнать, цѣлы ли деньги.
— Хоть убей ничего не помню,—провор
чалъ Земелинъ:—а вы чего зубы скалите?..—
накинулся онъ на рабочихъ, закрывающихъ
шапками рты. Вѣтрогонъ съ соннымъ видомъ
крутилъ головой и твердилъ:—Ну и дѣла чуд
ныя!.. Фу-ты, ну-ты!.. Умрешь и воскрес
нешь!..
Земели
нъ посмотрѣлъ на него и сказалъ:
— Не твое ли это дѣльце, чортовъ узелъ?..
Вѣтрогонъ, усмѣхнувшись, съ таинственнымъ
видомъ подмигнулъ Земелину и отвѣтилъ тихо
на ухо:—Славно же ты морочить хозяинъ мо
жешь, ей-богу.—Земелинъ недоумѣвающе по
смотрѣлъ на Полканка и сердито плюнулъ.
ѴII.

Спустя день, Полканrо пошелъ покупать
трубу. Пожилой приказчикъ съ равнодушнымъ
видомъ долго вытиралъ yа трубѣ пыль, попро
бовалъ вентиля и подалъ покупателю. Равно
душіе приказчика къ такой дорогой для Вѣт
рогона вещи показалось ему оскорбительнымъ,
и онъ немного обbидчиво спросилъ:
— Ну што-жъ она, пищитъ или нѣтъ?..
— Труба хорошая, попробуйте...—отвѣтилъ
приказчикъ.
— И по настоящему можно?..
— Какъ хотите!..
Полканко попробовалъ по-настоящему. При
казчикъ зажалъ уши и съ удивленіемъ по
смотрѣлъ на дюжую фигуру парня, съ скула
стымъ, сіяющимъ и покраснѣвшимъ отъ на
туги лицомъ.
— Здорово оретъ! —восторженно проговорилъ
онъ и полѣзъ за деньгами.
Пришелъ съ трубой къ огненному лику,
захватилъ дорогой и водки.
— Семь лѣтъ я домогался этой пачежуихи,
и все таки подошла такая минутина!..—ра
достно говорилъ Вѣтрогонъ...—Да поэт, ты по
слушай, какъ она дѣйствуетъ,—и онъ заигралъ,
какъ умѣлъ играть па деревянной трубѣ.—
Ну, што?..
Огненный ликъ похвалилъ и взялъ самъ
попробовать. Попробовалъ поиграть и Ромаха,
но Полканко ревниво взялъ отъ него трубу,
говоря:—Ты ужъ больно неказисто дуешь!..
Ну-ка лучше вспрыснемъ покупку-то!..
Вспрыски продолжались весь вечеръ, и труба
гремѣла не умолкая.
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На другой день Вѣтрогонъ сталъ совѣто
ваться съ огненнымъ ликомъ насчетъ чехла
для трубы. Послѣ продолжительнаго размыш
ленія было рѣшено использовать для этого
рукавъ отъ пиджака огненнаго лика. Рукавъ
отрѣзали и зашили съ одного конца, а на дру
гомъ вдѣлали шнурокъ, которымъ конецъ стя
гивался.—Куда и съ добромъ!—одобрялъ огнен
ный ликъ.
Къ службѣ своей Вѣтрогонъ охладѣлъ съ
покупкой трубы и по цѣлымъ днямъ игралъ
на ней въ дворницкой. За короткое время онъ
уже могъ играть много пѣсенъ. Но гробовщикъ
за нерадѣніе къ дѣлу разсчиталъ его. Полканко не жалѣлъ объ этомъ. Стоялъ на исходѣ
январь, и ему было пора уходить въ деревню:
къ Великому посту онъ разсчитывалъ быть
тамъ.
На прощанье Вѣтрогонъ устроилъ попойку.
Были тутъ огненный ликъ, Ромаха и городо
вой Хмѣль
— Не живется тебѣ здѣсь, Полканко, вѣдь,
не худо, всегда сытехонекъ и пьянехонекъ,—
говорилъ Хмѣль, закусывая выпитую рюмку
шинкованной капустой.
— Нѣтъ, Хмѣлюга, къ городу ты меня ни
чѣмъ не прикодолишь, сердце не лежитъ къ ему.
Пробовалъ я жить дольше и не выдерживалъ,
убѣгалъ. Весной такъ защемитъ это самое
сердце-то, вишь на просторъ, на ширину за
просится. Пѣтуховъ вспомнишь, што подъ утро
поютъ, а самъ-то въ это время стоишь гдѣнибудь на горкѣ и не знаешь, што съ тобой
дѣлается. Все то молчитъ, еще ничего не
видно, только что снѣгъ стаялъ, а ужъ чуется,
какъ што-то начинаетъ тихохонько копошиться,
этакъ распеленываться. Зажмуришь глаза и
кажется, што надъ землей летаетъ анделъ и
баюкаетъ все какой-то чудной трубой. Такъ
и хочется летѣть вмѣстѣ съ нимъ, на все
смотрѣть да слушать и никакихъ больше.
Вотъ што я люблю, ребята.. Да и вино въ
деревнѣ скуснѣе,—добавилъ Полканко, ухмы
ляясь.—Здѣсь ужъ пить надоѣло...
VIII.
Былъ праздникъ Срѣтенье. Еще не доходя
пятнадцати верстъ до большой деревни Мойжи,
Полканко узналъ отъ хозяевъ, у которыхъ но
чевалъ, что въ Мойжахъ сегодня годовой празд
никъ. Полканко хорошо зналъ, что такое го
довой праздникъ въ деревнѣ,—это день гостьбы,
когда пьютъ водку всѣ, начиная отъ стариковъ
и кончая малыми ребятишками, еще съ тру
домъ переступающими порогъ избы. Будучи
восемь дней въ дорогѣ, Вѣтрогонъ не пилъ
ни рюмки, и теперь представлялся случай хо
рошо напиться. Въ этомъ онъ былъ увѣренъ,
только надо было прійти во-время.
Въ Мойжахъ Полканко никого не зналъ, но
это ничуть его не смущало. "Раскумекаемъ",
увѣренно думалъ онъ. Пришелъ онъ въ са

мый разгаръ праздника. Въ каждой избѣ было
людно и шумно, казалось, плакали отпотѣвшія
окошки, черезъ которыя были смутно видны
колыхающіяся фигуры гостей. Попадались на
улицѣ пьяные, съ красными лицами, въ однихъ
пиджакахъ нараспашку. Торопливо ходили отъ
избы къ избѣ нищіе съ полными корзинами
праздничныхъ пироговъ.
Полканко выбралъ лучшую избу и зашелъ.
Гости вставали изъ-за стола. Вѣтрогонъ, оста
новившись на серединѣ избы, удивленно хлоп
нулъ себя но бедрамъ и воскликнулъ своимъ
сильнымъ голосомъ:
На! Они ужъ пообѣдали... Ловко, а я-то
торопился, и зря!..
Всѣ съ недоумѣніемъ смотрѣли па дюжую
фигуру Вѣтрогона.
— Откелева ты такой свалился?..—спро
силъ хозяинъ, пожилой, благообразный му
жикъ.
— Да я трубачъ... Полканко-трубачъ... Не
ужели не знаешь?.. Меня весь Питеръ знаетъ,
вонъ она, труба-то!..
Вѣтрогонъ вытащилъ изъ чехла трубу.
— Иду я на свадьбу къ исправнику Доскину, письмо прислалъ,—торопливо пояснялъ
Полканко.
Гости обступили Вѣтрогона,—ихъ заинтере
совалъ трубачъ и его инструментъ.
— Да ты потруби намъ малость!..—разда
вались голоса...
— Тебя, милъ человѣкъ, я не знаю,—про
говорилъ хозяинъ,—ты, навѣрно, не туда за
шелъ, а, можетъ, и у меня, отъ рюмочки съ
праздникомъ не откажешься то съ вашимъ
нижайшимъ... Да, можетъ,-гостей моихъ пове
селишь малость трубой-то!..
Отъ рюмки, говоришь, не откажусь?..
Боязно отказаться-то!..—отвѣчалъ Полканко,
берясь за рюмку, — такъ и быть, тяпнемъ!
"Ликъ-то ничего, не ехидный!"- подумалъ
онъ, покосившись на хозяина.— Выпилъ, по
томъ еще, закусилъ и взялся за трубу, хо
дившую по рукамъ любопытныхъ гостей.
Труба заиграла громко и властно. На всѣхъ
лицахъ остановилось умиленно-веселое выра
женіе. Раздавались одобрительные возгласы:
— Ахъ ты, шутъ-те возьми... Забористо
дьявольный!.. — Пьяные полѣзли цѣловаться
къ Вѣтрогону, когда онъ закончилъ играть
пѣсню.
— Выпьемъ, выпьемъ, дорогой!..—кричали
другіе. Полканко со всѣми пилъ и снова
игралъ.
"Э, да здѣсь работы на три дня хватитъ!" —
весело думалъ онъ, видя кругомъ возбужден
ныя лица.

Вечеромъ, хорошо подвыпившій Вѣтрогонъ,
увлеченный общимъ весельемъ, зашелъ на ве
черинку. Большая курная изба, освѣщенная
свѣчкой, была полна молодежи. Рѣзко выдѣ-
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лялись на фонѣ темныхъ стѣнъ яркіе наряды
дѣвицъ, сидѣвшихъ по лавкамъ. Парни шумно
толпились по избѣ, разсматривая дѣвицъ, и
дѣлали разныя замѣчанія на ихъ счетъ.
Какой-то парень съ заломленной на заты
локъ шапкой и пьяной наглой физіономіей,
сидя на колѣняхъ у одной изъ дѣвицъ, яростно
игралъ на гармоникѣ что-то однообразное.
Вѣтрогонъ подошел, къ игроку, немного
постоялъ надъ нимъ, насмѣшливо улыбаясь.
Парень не обращалъ на него вниманія, про
должая играть. Тогда Вѣтрогонъ громко ска
залъ:
— Хорошо, дружокъ, играешь!.. Точь въ
точь, какъ скрипѣла телѣга у моего покой
наго дѣдушки.
Послышался смѣхъ. Парень, считавшій себя
лучшимъ гармонистомъ, свирѣпо взглянулъ на
Полканка и вскричалъ:
— А тебѣ што за дѣло, пакля лѣшова!..
— Ну, ну, не серчай, вѣдь, я съ тобой похорошему,— примирительно отвѣтилъ Вѣтро
гонъ, вынулъ изъ-подъ полы тужурки трубу
и заигралъ веселый мотивъ, покрывая ревъ
гармоники.
Все притихло отъ неожиданнаго выступле
нія Вѣтрогона, потомъ заволновалось. Дѣвицы
повскакали на лавки и съ любопытствомъ
смотрѣли на невиданный инструментъ. Парни
тѣсно обступили Полканка и одобрительно
шумѣли. Парень съ гармоникой исчезъ. Вѣ
трогонъ, довольный успѣхомъ, забылъ о
немъ и продолжалъ играть, переставалъ, ба
лагурилъ съ парнями и снова игралъ весе
лые мотивы.
— Э, да што-жъ мнѣ ихъ зря тѣшить, спохватился Полканко, обрывая игру, вѣдь,
меня ужинать хозяинъ ждетъ... Ну, ребята,
мнѣ пора на ночлегъ, цѣлуйтесь погорячѣе!—
крикнулъ онъ и пошелъ изъ избы.
Въ сѣняхъ тоже было людно. Одинъ па
рень далъ Полкапкѣ папиросу. Прикурилъ,
пожелалъ парню доброй милашки и двинулся
на улицу. Тамъ тоже были люди.
— Народу-то, народу-то, што чертей въ
аду!—весело говорилъ Полканко, вылѣзая изъ
низкихъ сѣней на улицу.
- Вотъ онъ! —раздался голосъ, и говорив
шій быстро выхватилъ изъ рукъ Вѣтрогона
трубу и бросилъ далеко въ сторону.
Полканко оторопѣлъ отъ неожиданности и,
взглянувъ на озорника, узналъ парня гармо
ниста.
— Бей его!—крикнулъ парень, размахивая
на Вѣтрогона рунами. Тотъ, нырнувъ черезъ
кучу подскочившихъ къ нему парней, сильно
ударилъ парня кулакомъ въ грудь. Руки парня
взмахнулись еще разъ въ воздухѣ и поплыли
по снѣгу.
— Драка!.. Драка!..—слышалось по сторонамъ и шло по деревнѣ. Изъ избъ, точно по
токъ, хлынули всѣ.
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— Тишинцы трубача бьютъ!—раздавались
голоса...
— За што?..
— Надъ Петькой, вишь, посмѣялся!..
— Не давать трубача въ обиду!..—кричали
нѣкоторые...
— О-го-го-го,—пронеслось въ толпѣ,—вотъ
такъ трубачъ, да онъ одинъ начешетъ имъ.
Вѣтрогона, дѣйствительно, поколотить было
трудно. Страшно рыча что-то, онъ сперва раз
вертывался на сильныхъ ногахъ и наотмашь
обѣими руками отбрасывалъ парней. Потомъ
онъ видѣлъ только злобныя лица, билъ по нимъ,
увертывался отъ ударовъ. О чьи-то зубы обо
дралъ кулакъ, ныли оцарапанныя щеки и шея,
но онъ не замѣчалъ этого, а упивался трескомъ
скулъ и затылковъ.
Вдругъ Вѣтрогонъ остался одинъ. По изго
родямъ пошелъ трескъ; понялъ, что ломаютъ
колья.
— А, дьяволы!..—закричалъ онъ, и тоже бро
сился къ изгороди, отломилъ длинный конецъ
жерди. Толпа, наблюдавшихъ ахала и шумно
волновалась. По всей деревнѣ слышалась су
матоха, крики.
Парии съ кольями сбирались вмѣстѣ и тор
жествующе закричали, замѣтивъ, что Вѣтро
гонъ побѣжалъ, и погнались за нимъ. Они ду
мали, что онъ бѣжитъ, испугавшись ихъ, но
это было не такъ. Ломая жердь, онъ вспом
нилъ про трубу и подумалъ, что ему ее сей
часъ не дадутъ найти. Надо было избавиться
отъ тишинцевъ. Онъ рѣшилъ куда-нибудь
увести ихъ, съ этой цѣлью онъ и побѣжалъ.—
"Я васъ, чертей, умаю!.."—злорадно думалъ
онъ. Добѣжалъ до гуменъ и замѣтилъ въ
одномъ гумнѣ пріотворенныя ворота. Забѣ
жалъ въ гумно и подперъ ворота концомъ
жерди, который тащилъ съ собой.
— Въ Спиридоново гумно забегъ!.. -слыша
лись крики. Парни подбѣжали къ гумну и
гулко застучали въ ворота кольями, осыпая
бранью Вѣтрогона.
— Ломай ворота!—кричалъ кто-то,—давай
напирай, но-о-о...
— Старайтесь, старайтесь!—шепталъ Полканко, выскакивая изъ гумна черезъ другія
ворота. Огибая стороной гумно, онъ слышалъ,
какъ тишинцы ломали ворота и торжествующе
засмѣялся.
На мѣстѣ драки никого не было. Полканко
сталъ бродить по снѣгу, отыскивая трубу.
Искалъ долго, попадались подъ ноги палки,
попалась одна галоша и шапка. Шапку онъ
надѣлъ па голову. Но трубы не было.
"Нашелъ кто-нибудь!"—съ тоской подумалъ
онъ. Поискалъ еще. Вдругъ онъ вздрогнулъ,
поднялъ голову и прислушался. Съ деревни
доносился говоръ и звуки его трубы, звуки
рѣзкіе и неумѣлые. Недалеко онъ замѣтилъ
большую толпу, двигающуюся въ его сторону.
Полканко всталъ за уголъ избы и сталъ ждать.
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Доносились слова:—"Кабъ не убегъ, такъ им
ему нашили-бъ, еще провѣдать надо, гдѣ онъ,
чортъ, есть!"
У Вѣтрогона отъ злобы скрипнули зубы и
нервно тряслись руки.
Толпа человѣкъ въ тридцать поровнялась
съ нимъ. Кромѣ тишинцевъ съ кольями, было
тутъ много случайно приставшихъ къ нимъ
парней, не принимавшихъ участія въ дракѣ.
На Полканковой трубѣ игралъ какой-то дол
говязый парень, шедшій въ серединѣ толпы.
— Клоподавыдьявольные!..—страшно заоралъ
Полканко своимъ звѣринымъ голосомъ, вры
ваясь въ гущу толпы. Выхватилъ у долговя
заго парня трубу.—Не твоя, прясло чортово!..
Толпа испуганно разсыпалась. Размахивая
трубой, Полканко побѣжалъ. Тишинцы опом
нились и кричали:—"Лупи его!.."—Одинъ уда
рилъ его коломъ по плечу. Вѣтрогонъ не снесъ
этого. Съ звѣриной быстротой подскочилъ къ
парню, схватилъ у него колъ и сильно дер
нулъ. Парень выпустилъ колъ и поплылъ по
снѣгу. Рядомъ былъ ледникъ. Полканко, оста
новивъ взмахомъ кола подбѣжавшихъ парней,

забѣжалъ на покатую крышу ледника. Парни
бросились за нимъ, посыпались удары кольевъ,
но оно не достали Вѣтрогона. Онъ успѣлъ
спрыгнуть СЪ КрЫШи

и

Пробѣжалъ СЪ ПОДНЯ

коломъ мимо нѣсколькихъ парней, опас
ливо посторонившихся. Тишинцы было броси
лись вслѣдъ, но Вѣтрогонъ оставилъ ихъ всѣхъ
далеко сзади.
Вѣтрогонъ увидѣлъ, что его не преслѣдуютъ
больше. Тяжело дыша, остановился, вытеръ
рукавомъ съ лица потъ, оглядѣлся кругомъ.
— Опять гумна,—прошепталъ онъ. Немного
подошелъ, увидѣлъ сломанныя парнями ворота
въ Спиридоновомъ гумнѣ. Зашелъ туда. На
смѣшливо ухмыльнувшись, полюбовался на
работу парней.
— Такъ-то черти!..—произнесъонъ и полѣзъ
въ закоренокъ. Тамъ закрылся въ житницу и
скоро заснулъ.
Мыши, озадаченныя появленіемъ какого-то
чудовища, пищали и проворно бѣгали по Вѣ
трогону, по его трубѣ, но онъ не слышалъ ихъ.
ТЫМъ

М. Черноковъ.

На станц
iи.
На станціи Б., имѣющей названіе уѣзднаго
захолустнаго города, вблизи котораго она нахо
дится, ждали прихода скораго поѣзда.
Незадолго передъ этимъ въ ней обгорѣли
залъ третьяго класса, помѣщеніе начальника
станціи, контора и кассирская. Остались нетро
нутыми первый классъ съ дамской комнатой и
и телеграфная, называемая "аппаратной".
Была ночь и бушевала жестокая мятель.
Несмотря, однако, на это и на наступавшій
праздникъ Рождества, на станціи были отъѣз
жавшіе, провожавшіе и встрѣчавшіе пріѣзжаю
щихъ. Всѣ они толпились въ залѣ перваго
класса, гдѣ отгорожены были помѣщенія для
начальника станціи, конторы и кассира.
Станція была освѣщена, хотя на платформѣ
только еще зажигались фонари.
Въ телеграфной, освѣщенной керосиновыми
лампами и наполненной табачнымъ дымомъ, на
ходились: высокій, худой, мрачнаго вида, съ
густыми черными бровями, такими же длин
ными, опущенными книзу усами въ форменномъ
пальто помощникъ начальника станціи Берды
шевъ, маленькая, худенькая, съ задумчивыми
сѣрыми глазами, лѣтъ 19, одѣтая въ темное
платье дѣвушка телеграфистка Маргаритова о
только что пришедшій смѣнить ее съ дежур
ства, широкоплечій, крѣпкій, безусый, съ вихромъ
на головѣ и какимъ-то, точно испуганнымъ,
лицомъ юноша, лѣтъ 20, телеграфистъ Лукинъ.
Бердышевъ сидѣлъ у стола съ бумагами и пись
менными принадлежностями и нещадно курилъ

папиросу за папиросой, изрѣдка взглядывая на
дѣвушку, при чемъ мрачное лицо его принимало
всякій разъ мягкое, ласковое выраженіе. Дѣ
вушка наклонилась надъ телеграфнымъ аппа
ратомъ и просматривала ползущую телеграфную
ленту, а юноша, видимо, оторванный отъ сна,
стоя недалеко отъ дѣвушки, смотрѣлъ апатично
куда-то вдаль.
Большіе круглые часы пробили одиннадцать.
Вошли двое бравыхъ, чисто выбритыхъ для ве
ликаго праздника, съ красными револьверными
шнурами на шеяхъ и въ бѣлыхъ перчаткахъ
станціонныхъ жандарма. Одинъ, молодой, огром
ный, съ пышными усами, безъ всякихъ зна
ковъ отличій, другой, пожилой—безъ усовъ и
бороды, съ цѣлой лѣстницей нашивокъ на ру
кавѣ и большой серебряной медалью на шеѣ.
При входѣ жандармовъ бывшіе въ телеграфной
съ видимымъ любопытствомъ посмотрѣли на
нихъ.
— Вы что, Крысинъ? Ко мнѣ?—спросилъ
Бердышевъ пожилого жандарма съ медалью,
прибавивъ въ лампѣ свѣта.
— Никакъ нѣтъ,—отвѣтилъ пожилой жан
дармъ, названный Крысинымъ, стряхнувъ съ
рукавовъ капли воды отъ остатковъ растаяв
шаго снѣга.—Приказали ихъ высокоблагородіе
исправникъ.
— Исправникъ? Уѣзжаетъ онъ, что ли,снова спросилъ Бердышевъ, аппетитно позѣвнувъ и показавъ крѣпкіе бѣлые зубы.
— Никакъ нѣтъ, а только черевъ Павлова
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приказали Козлову и мнѣ придти по дѣлу до
поѣзда. Въ классѣ и дамской люди, такъ мы
сюды...
— Да это все равно,—сказалъ Бердышевъ,—
вы не мѣшаете...
__ То-то. Надо, говоритъ Павловъ,—потолко
вать, какъ получше словить одного человѣчка.
— Словить?—спросилъ Бердышевъ.
— Такъ точно.
— Подъ такой большой праздникъ? А вы бы
завтра?—улыбнулся Бердышевъ, втыкая докурен
ную папиросу въ пепельницу.—Или нельзя?
Убѣжитъ?
— Не могу знать, а только изъ клуба при
слали... Сейчасъ сани будутъ...
— Ого. Ну, если изъ клуба, да еще сами бу
дутъ,значитъ дѣло важное,—сказалъ Бердышевъ.
— Не могу звать, а только Павловъ толко
валъ, исправникъ телеграмму сичасъ въ клубѣ
получили. Пріѣдутъ тожъ приставъ съ полицейскими.
— А что мятель не утихаетъ?
— Куды тамъ? Дюжѣе разгуливается.. Силь
ный снѣгъ. Сверху и снизу. Въ полѣ, должно,
поземка здоровая...
— Навѣрно. Буря. Даже здѣсь по временамъ
у окна подуваетъ,—говорилъ Бердышевъ, взгля
нувъ на запыленное снѣгомъ окно.
Дѣвушка пожала плечами, точно при словѣ
"вѣтеръ" она почувствовала пробѣжавшій отъ
окна холодокъ.
— Да, да,—апатично говорилъ Бердышевъ,—
Должно быть, Крысинъ, что-нибудь необыкновенно
важное. И клубъ бросилъ и ѣдетъ въ такую
погоду...
— Не могу знать, а только Павловъ гово
рилъ, будто политическій,—проговорилъ Крысинъ.—При словѣ "политическій" дѣвушка и
телеграфистъ Лукинъ посмотрѣли на Крысина.
— Политическій?—переспросилъ Бердышевъ_
Ого. Здѣшній?—приподнялъ онъ густыя брови.
— Никакъ нѣтъ. Сюды ѣдетъ...
— Гм. Ѣдетъ? Вотъ нелегкая несетъ?
— Такъ точно. Павловъ толковалъ, либо
Сормовъ, либо Сортовъ,—проговорилъ, въ свою
очередь, огромный жандармъ Козинъ.
При имени Сормова дѣвушка порывисто на
клонилась ниже къ столику съ телеграфнымъ
аппаратомъ. Крысинъ недовольно покосился на
Козина. Въ свою очередь, телеграфистъ, юноша
Лукинъ, быстро взглянувъ на дѣвушку, пере
велъ взглядъ на жандарма Крысина и Берды
шева, какъ бы желая знать, замѣтили ли они
ея движеніе или нѣтъ. На дѣвушку, однако,
никто не смотрѣлъ.
— Сортовъ... Сормовъ... Нѣтъ, должно быть,
Сормовъ,—говорилъ Бердышевъ, какъ бы при
поминая.—Да, да, Сормовъ,—наконецъ рѣши
тельно сказалъ онъ.
— Будто Сормовъ, а можетъ и нѣтъ, —ото
звался Крысивъ.—Только Павловъ сказывалъ,
важный господинъ,—прибавилъ онъ.

— Да, это важный. Если Сормовъ, то важ
ный,—говорилъ Бердышевъ.
Въ пріотворенныхъ въ телеграфную дверяхъ
показалась усатая солдатская физіономія.
— Козинъ, исправникъ зоветъ,—проговорила
физіономія.
Младшій огромный жандармъ поспѣшно вы
шелъ. Лукинъ наклонился къ дѣвушкѣ и что-то
прошепталъ ей. Та отрицательно покачала го
ловой.
— Ну вотъ и самъ пріѣхалъ,—говорилъ Бер
дышевъ, повернувшись къ телеграфисту Лу
кину.—Вы, Лукинъ, на дежурство?
— Да, съ двѣнадцати часовъ.

— Раньше не желаете освободить барышню?
— Съ удовольствіемъ, но она...
— Нѣтъ. Андрей Ивановичъ, я не желаю,
чтобы онъ за меня работалъ.
— Но, вѣдь, это все равно, если онъ согла
шается...
Бердышевъ не договорилъ, какъ въ телеграф
ную быстро вошелъ исправникъ Мухановъ. Онъ
былъ очень веселый, полный, тщательно выбри
тый, краснощекій, сѣдѣющій блондинъ въ полу
формѣ, а за нимъ семенилъ низенькій, шаро
образный, въ красной фуражкѣ съ двойнымъ
серебрянымъ галуномъ, узенькими, заплывшими
щелками вмѣсто глазъ, и толстыми, комкомъ
усами, въ которыхъ тонулъ короткій носъ, добро
душный, лѣтъ 50, начальникъ станціи Лимоновъ.
За Лимоновымъ вошелъ Конинъ съ шинелью
исправника.
При входѣ исправника, жандармъ Крысинъ
вытянулся, глухо звякнулъ шпорой, поднялъ
бѣлую перчатку ко лбу и возгласилъ:
— Здравія желаю, ваше высокоблагородіе.
Бердышевъ приподнялся и качнулъ головой.
— Да-съ, вотъ она служба,—говорилъ, оче
видно, продолжая начатый разговоръ, исправ
никъ, махнувъ рукою Крысину и сдѣлавъ ки
вокъ Бердышеву.—Собрались, такъ пріятно...
И вдругъ... А? Передалъ игру акцизному. Наакцизитъ онъ мнѣ... Вѣдь, эдакіе подлецы. Выбе
рутъ такую ночь... святую ночь. Слава въ выш
нихъ Богу и миръ на землѣ... въ человѣкахъ
благоволеніе. А они, эти анархисты... А?
— Удивительно,—неизвѣстно чему удивлялся
начальникъ станціи Лимоновъ.—Не угодно ли?—
брасился онъ со стуломъ къ исправнику.
— Мерси. Все время сидѣлъ.
— Конечно, желаютъ, въ такую ночь проѣхать
безопаснѣе,—объяснилъ Лимоновъ.
Дѣвушка бросила на него изъ-подъ руки не
годующій взглядъ.
— Ну, мы ему покажимъ безопаснѣе,—ска
залъ весело исправникъ, вздернувъ плечами и
повернувшись къ огромному Козину.—Пока
жемъ? А?
— Такъ точно,—вытянулся Козинъ, сдѣлавъ
свободной отъ шинели правой рукой подъ козы
рекъ.
— Ведшимъ?—весело шутилъ исправникъ.
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— Такъ точно... Насыпимъ и умнемъ,— вызвѣрился вдругъ Козинъ.
При этомъ обѣщаніи огромнаго Козина дѣ
вушка еще ниже наклонила голову. Телегра
фистъ, въ свою очередь, скользнувъ тревожнымъ
взглядомъ на наклонившуюся дѣвушку, перевелъ
глаза на жандарма, исправника и сталъ смо
трѣть куда-то вдаль. Бердышевъ подвинулся со
стуломъ въ самый уголъ.
— Умнемъ? Великолѣпно, — разсмѣялся
исправникъ и повернулся къ Крысину.—Послу
шай. Въ залѣ порядочно народа. Поди, братецъ,
посмотри поаккуратнѣе, что за люди? Къ намъ
жалуетъ господинъ, о которомъ давно плачетъ
веревка... Нѣтъ ли встрѣчающихъ? А? Конечно,
мужички и бабы такого не выѣдутъ встрѣчать...
Но ты посмотри.
— Слушаю, ваше высокоблагородіе,—вытя
нулся въ струнку Крысинъ, все время держа
у лба бѣлую перчатку.
— Въ дамскую ходить, хотя ты и безвред
ный, неудобно,—говорилъ, смѣясь, исправникъ.
Надъ остротой исправника смѣялся и началь
никъ станціи Лимоновъ. Жандармы улыбались.
— Но мало ли что—продолжалъ острить
исправникъ.—А? Такъ ты попроси... Пусть жена
буфетчика зайдетъ. Нѣтъ ли знакомыхъ или
такъ ей извѣстныхъ? Она пойметъ... знаетъ...
— Слушаю, ваше высокоблагородіе.
— Ну, поди, осмотри повнимательнѣе.
Крысинъ повернулся и вышелъ.
— Въ послѣднее время у меня этихъ товари
щей нѣтъ,—весело говорилъ исправникъ, вы
нувъ серебряный порттабакъ и доставая па
пиросу.
Начальникъ станціи Лимоновъ подобострастно
поднесъ зажженную спичку.
— Мерси. Я ихъ повымелъ, — закурилъ и вы
пустилъ носомъ струю дыма исправникъ.—Въ
вашемъ государствѣ тоже, кажется, не слышно?
А?—посмотрѣлъ онъ на Лимонова.—Надѣюсь,
повытрясли всѣхъ?
— По линіи, но могу сказать, но у меня на
станціи—слава Богу... Тихо, мирно.
— Не бунтуютъ ни барышни, ни кавалеры?—
взглянулъ прищурясь, и улыбаясь, исправникъ
на Лукина и Маргаритову.—Революцій не
устраиваютъ? А?—разсмѣялся онъ.
— Нѣтъ-съ, обѣды стараются устроить по
дешевле,—разсмѣлся, въ свою очередь, Лимо
новъ. Маргаритова нервно двинулась на стулѣ.
— Это резонъ. Прежде всего необходимо
самимъ хорошенько напитаться. Но вотъ что
поразительно: этотъ жалующій ко мнѣ госпо
динъ—богатый человѣкъ.
— Удивительно,—воскликнулъ Лимоновъ.
— Да, сынъ покойнаго генерала, богатѣй
шаго помѣщика... А? Отличный юристъ. До
1905 года жилъ покойно... Защищалъ. На бѣд
ноту нуль вниманія. Я въ то время былъ въ
Н—окѣ приставомъ. Барышни и барыни отъ
него съ ума сходили. Одна высокопоставлен
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ная особа за нимъ волочилась... Совсѣмъ было
бросила мужа. Красивый, краснорѣчивый, лов
кій подлецъ... Потомъ, точно, обезумѣлъ...
Бросилъ практику, продалъ въ удѣлъ землю,
огромное имѣніе и махнулъ въ революцію. За
велъ подпольную типографію и сталъ буквально
заваливать городъ прокламаціями...
— Удивительно. Какъ же его не поймали?
Исправникъ пожалъ плечами.
— До сихъ поръ, да... Пропадалъ гдѣ-то
и вотъ появился.
— При такой полиціи?—недоумѣвалъ Лимоновъ.
Бердышевъ насмѣшливо посмотрѣлъ на Ли
монова, исправника а закурилъ папиросу.
— Что же полиція?—вздернулъ плечами
исправникъ.—Деньги... Не мало сочувствую
щихъ. Гардеробъ. То въ бородѣ, то бритый, то
купецъ, то мастеровой въ рваной забрызганной
известкой поддевкѣ и рваномъ картузѣ... А? А
главное—укрыватели.
При послѣднихъ словахъ исправника вошелъ
Крысинъ.
— Ну, что?—опросилъ исправникъ.
— Конешно, кто ихъ знаетъ, а, будто, все
простые люди, ваше высокоблагородіе,—прило
жилъ перчатку ко лбу Крысинъ.—Лавочникъ
Петровъ. Сына ждетъ изъ Москвы... студента.
— Гы... Ну,—это... не договорилъ исправ
никъ.
— Стекольщикъ, который тутъ послѣ пожара
стекла вставлялъ. Знаю его.. Выпивоха. А ко
торые прочіе... все не сумнительные... .тя
гальные.
— Лягальные?—переспросилъ исправникъ,
смѣясь.
Лимоновъ тоже засмѣялся. Бердышевъ улы
бался. Лукинъ шмыгнулъ носомъ.
— Такъ точно,—недоумѣвающе смотря на
исправника, продолжалъ Крысинъ.—Въ дамскую
ходила супруга буфетчика. Такъ что тамъ аку
шерка... Мужа своего ждетъ. Нездоровый... Съ
шубой и валянками выѣхала, а другая, кото
рая съ багажомъ.
— Отлично,—курилъ исправникъ, пуская дымъ
широкими ноздрями,—Но предъ самымъ по
ѣздомъ опять посмотри. А то какъ бы лягаль
ные не лягнули насъ.
Лимоновъ снова разсмѣялся. Крысинъ про
молчалъ.
— Но какъ же это?—заговорилъ вдругъ Ли
моновъ.—Продалъ землю въ удѣлъ, а все го
ворятъ, надобно землю отдавать мужичкамъ.
— Да-съ. Говорятъ, но не отдаютъ... Этоть,
видите, напечаталъ въ своей типографіи, что
всѣхъ надѣлить землей нельзя, а деньги можно
истратить на всѣхъ, если заводить тайныя ти
пографіи, извѣстныя газеты, книги, организа
ціи... А? Понимаете?
— Удивительно.
— Да-съ, землю нельзя, а деньги. Ну-съ—по
вернулся исправникъ къ жандармамъ,—ѣдетъ
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господинъ, котораго необходимо взять... По те
леграммѣ это ясно и просто,—взглянулъ онъ
на Лимонова.- Взять- и отправить въ тюрьму.
На дѣлѣ же... Такіе господа очень смѣтливый,
главное, отлично вооружены.
— Да, это гмм.,—сдѣлалъ вдругъ молчавшій
мрачный Бердышевъ, окруженный табачнымъ
дымомъ.
— Вотъ именно, гмм.,—разсмѣялся весело
исправникъ.
Смѣхъ исправника вызвалъ смѣхъ Лимонова.
Хихикнули и жандармы, хотя далеко не весело.
— Задержишь, а въ тебя бацъ, бацъ. А?—
шутилъ исправникъ, дымя папиросой, и пу
ская время отъ времени толстымъ носомъ цѣ
лыя облака дыма.—Мы, положимъ, не боимся
умирать... А? Какъ, Крысинъ?
— Такъ точно, ваше высокоблагородіе.
— Вотъ. Наша обязанность—умирать, Такая
служба. Но, во всякомъ, случаѣ, мы не должны
рисковать, особенно сегодня... А? Завтра вели
кій праздникъ и насъ ждетъ добрая чарка
водки, вкусный съ бурачками и помидорчиками
борщъ, жареный поросенокъ иди жареный гусь,
шутилъ исправникъ, чмокая толстыми губами.
Жандармы улыбались. Шаровидный Лимо
новъ громко смѣялся.
— Что скажешь, Крысинъ? А? Ты какъ ду
маешь?
— Такъ точно, ваше высокоблагородіе.
— А не дадутъ намъ, Крысинъ, сегодня по
росеночка съ свинцовой наливочкой? А? Какъ
полагаешь?
— Не могу знать, ваше высокоблагородіе.
— Да, это трудно звать. Всякая неожидан
ность возможна. Постараемся, однако, его уго
стить, какъ слѣдуетъ, чтобы не безпокоилъ подъ
такой святой день...
— Слушаю, ваше высокоблагородіе.
Исправникъ прошелся по телеграфной и по
смотрѣлъ на часы.
— Ну-съ, а пока мы его не угостили, намъ
необходимо подумать, какъ его посадить за
столь,—продолжалъ уже дѣловымъ озабоченнымъ
тономъ исправникъ, останавливаясь передъ жан
дармами.—Слушайте. Прежде всего запомните...
Господинъ высокаго роста, блондинъ, т. е. ру
сый. По телеграммѣ онъ одѣтъ въ сѣрое мѣховое пальто, въ мѣховую шапку и высокіе сѣ
рые ботики, т. е. въ калоши. Понимаете?
Такъ точно, ваше высокоблагородіе,—от
вѣчалъ Крысинъ.
— Вотъ. Въ калошахъ, бритый... безъ бо
роды и усовъ, но можетъ надѣть бороду и усы.
Близорукій, плохо видитъ... въ золотыхъ оч
кахъ, но можетъ снять. Теперь слушайте. Ты,
Крысинъ, станешь танъ подальше отъ перваго
класса. Онъ ѣдетъ въ купе перваго класса. За
нялъ одинъ. Станешь такъ, чтобы вагонъ про
ѣхалъ мим
о тебя... Понимаешь?
Такъ точно, ваше высокоблагородіе.
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— Богъ. Пусть онъ видитъ, что около ва
гона перваго класса жандарма нѣтъ. А ты,—по
смотрѣлъ онъ на Козина,—переодѣнься. Хо
рошо бы въ форму желѣзнодорожнаго служа
щаго. По росту вашъ.—повернулся онъ къ Бер
дышеву,—костюмъ подойдетъ. Я бы очень про
силъ васъ.
— Гмм.,—намѣревался что-то сказать Бер
дышевъ.
— Вотъ,—не дожидаясь отвѣта Бердышева,
продолжалъ исправникъ.—Переодѣвшись, ста
нешь у самаго перваго класса съ одной сто
роны, а приставъ—съ другой... Ну-съ, слушай.
Какъ только гость
спустится
на плат
форму, хватай его. Удержишь? А?
• — Такъ точно, ваше высокоблагородіе,—от
вѣтилъ Козинъ.
— Дозвольте доложить, ваше высокоблагоро
діе,—отозвался Крысинъ,—у Козина не выр
вется: быка задушитъ.
При этихъ словахъ у телеграфнаго аппарата
послышался не то смѣхъ, не то заглушенный
плачъ, который на этотъ разъ телеграфистъ
Лукинъ покрылъ тутъ же смѣхомъ, какъ бы
вторя Маргаритовой.
— Душить не нужно, —сказалъ исправникъ.—
Необходимо живого, съ честью препроводить
въ тюрьму.—Слышь, Козинъ? Медаль за усер
діе выхлопочу.
— Радъ стараться, ваше высокоблагородіе,—
отвѣчалъ Козинъ, засіявъ физіономіей.
— На помощь къ тебѣ явится Семеновъ.
Вотъ мы его и устроимъ. А? Главное, чтобы
онъ не могъ опустить руку въ карманъ и вы
хватить револьверъ или кинжалъ. Разумѣется,
если бы онъ былъ не одинъ, а съ компаніономъ,—обратился исправникъ къ Лимонову и
Бердышеву,—помогайте.
— Конечно, конечно. Хотя мнѣ необходимо
слѣдить за порядкомъ на станціи,—отозвался Ли
моновъ,—но, конечно... разумѣется...
Бердышевъ не проронилъ ни слова и только
улыбнулся съ такимъ видомъ, который ясно
говорилъ: "ну ужъ, это вы, пожалуйста, сами".
— Необходимо взять его при самомъ вы
ходѣ, иначе онъ замѣшается въ публикѣ и
тогда ускользнетъ или будетъ стрѣлять. Слышь,
Козинъ?—говорилъ исправникъ, бросивъ доку
ренную папиросу.
— Такъ точно, ваше высокоблагородіе.
— Дозвольте доложить,—отозвался вдругъ
Крысинъ, приложивъ перчатку ко лбу.
— Слушаю,—повернулся къ нему исправникъ.
— Такъ что преступникъ можетъ спрыгнуть
на другую сторону, къ запаснымъ путямъ,—объ
яснилъ Крысинъ, смотря теперь побѣдоносно
на исправника.
Маргаритова, сидѣвшая нагнувшись надъ
телеграфнымъ аппаратомъ, повернула къ жан
дарму лицо и посмотрѣла на него изъ-подъ
руки такимъ злымъ взглядомъ, точно она же
лала растоптать его.
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На нѣкоторое время воцарилось молчаніе.
— Удивительно,—отозвался первымъ Лимо
новъ.—Дѣйствительно, изъ предосторожности
можетъ.
Маргаритова подарила такимъ же взглядомъ
в Лимонова.
— Вздоръ,—не согласился исправникъ.—Онъ
не подозрѣваетъ... А впрочемъ... да, пожалуй.
Спасибо, Крысинъ. Необходимо поставить съ
той стороны людей. А вы ужъ пожалуйста'?—по
вернулся онъ къ Бердышеву,—Дайте свой костюм
чикъ... нѣтъ ли старенькаго?
— Не полагается,—мрачно проронилъ Бер
дышевъ.—Изнашиваемъ до того, что старьев
щики-татары не берутъ.
Лимоновъ разсмѣялся. Разсмѣялся и исправ
никъ и жандармы. Улыбнулся и телеграфистъ
Лукинъ.
— Не балуютъ насъ, продолжалъ Берды
шевъ.—Все говорятъ, не красна изба углами,
а красна пирогами.
— Да, да, не дослушалъ исправникъ.—Что
дѣлать? Тогда дайте съ себя... Для пользы го
сударству.
Бердышевъ намѣренъ былъ что то сказать,
но только приподнялъ брови.
— Всѣ по возможности должны содѣйство
вать. Ну-съ, можете идти,—повернулся испра
вникъ къ жандармамъ.—Крысинъ, заверни къ
пассажирамъ.
— Слушаю, ваше высокоблагородіе,—прого
ворилъ тотъ.
Сдѣлавъ фронтъ и звякнувъ шпорами, жан
дармы вышли.
— Удивительно, какъ его въ Н—скѣ не
поймали?—все еще недоумѣвалъ Лимоновъ.—
Такой опасный.
— Очень,—сказалъ исправникъ.—Но теперь,
думаю, онъ не уйдетъ. Лишь бы онъ благопо
лучно доѣхалъ къ намъ... не зналъ о засадѣ.
— Но какъ же онъ можетъ узнать?—интере
совался Лимоновъ.
— Ну, батенька, у нихъ своя полиція... Но
въ данномъ случаѣ, кажется, онъ попадется,
несмотря на то, что разыгрываетъ аристо
крата, конечно, для отвода глазъ... первый
классъ, купе, великолѣпно одѣтъ, какъ это
видно изъ телеграммы...
Въ эту минуту въ телеграфную вошелъ
Крысинъ.
— Ты что?—встревоженнымъ голосомъ спро
силъ исправникъ.
— Дозвольте доложить, ваше высокоблагородіе,
заговорилъ Крысинъ, приложивъ перчатку къ
лбу и какъ-то побѣдоносно смотря на исправ
ника.
— Ну, ну. Что?
— Такъ что дать на станцію телеграмму,
штобы жандармъ сѣлъ въ поѣздъ... слѣдилъ за
нимъ.—На нѣсколько минутъ воцарилось молча
ніе. Маргаритова нервно двинулась на стулѣ и
застучала на аппаратѣ.
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— Удивительно,—воскликнулъ Лимоновъ.—
Прекрасная мысль. Но успѣемъ ли?
И Лимоновъ шагнулъ къ телеграфисткѣ. Дѣ
вушка перестала стучать. Телеграфная лента
шуршала.
— Поѣздъ вышелъ,—сказала дѣвушка твердо,
не оборачиваясь.
Телеграфъ продолжалъ стучать. Лукинъ взгля
нулъ на дѣвушку расширенными глазами. Бер
дышевъ блѣдный приподнялся было, но опять
тутъ же сѣлъ.
— Прикажите дать звонокъ,—сказалъ ему Ли
моновъ.
— Опоздали,—отнесся исправникъ къ Крысину.—Но это все равно. Будемъ внимательны
теперь,—продолжалъ онъ такимъ тономъ, какъ
будто въ опозданіи виновенъ былъ Крысинъ.
Послѣдній взглянулъ на исправника, ше
вельнулъ губами, скрывая насмѣшливую улыбку,
повернулся и вышелъ.
— Ну-съ, снадобите Козина костюмчикомъ,—
напомнилъ исправникъ Бердышеву и напра
вился къ двери.
— Чго же, пусть онъ придетъ въ квартиру,—
проговорилъ Бердышевъ, надѣвая фуражку.
Голубчикъ. Возьмите его съ собой,—про
силъ исправникъ.—Прикажите ему. Мнѣ не
обходимо сдѣлать нѣкоторыя распоряженія.
Сколько до прихода поѣзда?
— Тридцать пять минутъ, если поѣздъ не
запоздаетъ въ пути,—объяснилъ Лимоновъ.—
Но мятель, вѣтеръ,—можетъ запоздать.
— Безусловно, — пробурчалъ Бердышевъ,
взглянувъ по направленію телеграфистки, и
быстро вышелъ.
Вслѣдъ за нимъ направился исправникъ,
взявъ подъ руку Лимонова,—честь, которой
удостаивались очень немногіе.
Вскорѣ раздался звонокъ, возвѣщавшій о вы
ходѣ поѣзда съ сосѣдняго полустанка.
— Лена. Что ты дѣлаешь?—испуганно за
шепталъ юноша Лукинъ, какъ только затвори
лась дверь за начальникомъ станціи и исправ
никомъ,
— Молчи,—отвѣчала блѣдная и взволнован
ная Маргаритова.—Такъ нужно.
— Но поѣздъ не выходилъ. По телеграфу
тебѣ говорили другое, и Бердышевъ, навѣрно,
слышалъ. Онъ отлично принимаетъ телеграммы
наслухъ. Лучше меня,—говорилъ полушопотомъ,
съ расширенными отъ страха глазами Лукинъ.
— Я знаю, Сережа... Онъ не скажетъ, но
это все равно. Это нужно,—рѣшительно сказала
дѣвушка.—Тогда бы они предупредили...
— Но ты понимаешь, милая, что будетъ,
если узнаютъ?—говорилъ полушепотомъ, вол
нуясь, Лукинъ.
— Понимаю, Сережа,—отвѣчала такимъ же
полушопотомъ Маргаритова.—Узнаютъ, — про
гонятъ.
— Прогонятъ? Хуже, Лена.
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— Пусть.

Прошло нѣсколько минуть. Дѣвушка волно
валась.
— Сережа,—шопотомъ позвала она Лукина.
— Что?
— Спаси его.
Дѣвушка тяжело дышала.
— Кого? Что ты?—растерялся юноша, смотря
на нее испуганными до ужаса глазами.
— Не предлагай, Сережа, глупыхъ вопро
совъ. Время дорого. Его... Ты слышалъ о немъ?
Ты знаешь, какой онъ?

— Да...

— Поѣздъ задержался. Позови по телефону
кого-нибудь и скажи, чтобы предупредили, ѣдетъ
въ купе перваго класса. Высокій, въ мѣховой
шапкѣ.
— Но, Лена.
— Сережа, время... Иди.
— Но тамъ можетъ подойти самъ начальникъ Зуевъ. Онъ не такой дуракъ, какъ нашъ.
— Иди.
И какъ разъ въ этомъ моментъ застрекоталъ,
затрещалъ телефонный аппаратъ. Дѣвушка бро
силась къ нему и съ помертвѣлымъ лицомъ
проговорила:
— Вышелъ... проговорили... Убьютъ его, Се
режа.
Юноша стоялъ блѣдный, опустивъ голову.
— Боже мой. Что дѣлать? что дѣлать?—ло
мала дѣвушка маленькіе худые пальцы.
Лукинъ молчалъ.
— Сережа, помѣшай,—съ мольбой посмотрѣла
она на Лукина.
— Какъ, Лева?
— Не знаю, но помѣшай... Ты долженъ.
Лукинъ растерянно посмотрѣлъ на дѣвушку.
— У насъ почти сорокъ минутъ... Вѣтеръ.
Идетъ мятель,—говорила, задыхаясь и останав
ливаясь послѣ каждаго слова дѣвушка.—Поѣздъ
можетъ задержаться .. Будемъ думать, Сережа.
Думай, думай, ради Бога.
Наступило молчаніе. Лишь слышался стукъ
маятника стѣнныхъ часовъ, шипящій и какъ
бы вздыхающій вѣтеръ съ мятелью за окномъ,
дробь телеграфнаго аппарата и шелестъ пол
зущей телеграфной ленты, на которую теперь
ни дѣвушка, ни юноша не обращали вниманія.
— Сережа.—вдругъ нервно зашептала дѣ
вушка съ глазами, полными слезъ.—Мы недавно читали. Ты возмущался. Ты мужчина.
Ты сильный.
— Но что же дѣлать? Ихъ много. Они силь
нѣе меня,—тоскливо говорилъ юноша.
— Подговорить кого-нибудь изъ пассажи
ровъ...
— Что ты Лена?
Дѣвушка на минуту погрузилась въ глубокую
думу. Юноша щипалъ подбородокъ, на кото
ромъ пробилось нѣсколько волосковъ.
— Но, вѣдь, надо же... надо. Ну, какъ-нибудь.
Ну, подумай, милый... Неужели никакъ
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нельзя? Ну, вспрыгни, Сережа, на поѣздъ, когда
онъ будетъ подходить къ станціи.
Лукинъ смотрѣлъ во всѣ глаза на дѣвушку.
— Сережа,—чуть не вскрикнула дѣвушка,—
поѣздъ замедляетъ ходъ, когда подходитъ къ
станціи.
Сережа отрицательно покачалъ головой.
— Ну, ну. Я не знаю...—шептала дѣвушка.
Ты самъ думай... Ты бываешь находчивъ...
Сдѣлай это. Мы все говоримъ, собираемся, но
ничего не дѣлаемъ... А онъ дѣлаетъ.. Затѣмъ
онъ погибнетъ.
Блѣдный юноша взялся за голову. Видимо,
онъ чувствовалъ всю горечь упрековъ дѣвушки
и страдалъ.
— Но, какъ же, Лена?—зашепталъ онъ, со
вершенно разстроенный,—Ты говоришь, бро
ситься въ поѣздъ,—вѣдь, невозможно. Вѣдь,
смерть. Наконецъ, допустимъ. Какъ предупре
дить? Если бы поѣздъ не выѣхалъ, я бы вы
звалъ Андрюшу.. Да и то. Представь, что его
нѣтъ на станціи.
— Значить, остается одно: впрыгнуть въ
поѣздъ... Богъ поможетъ. Онъ всегда за доброе
дѣло.
— Оставь, Лена.
Юноша задумался, молчала и дѣвушка, су
дорожно сжимая руки.
— Конечно, если стать на самомъ концѣ
платформы,—говорилъ юноша въ раздумьи.—
Тамъ, дѣйствительно, вагоны уже тише идутъ.
— Ну, вотъ,—засверкала глазами дѣвушка,
и губы ея дрогнули.—Конечно, всегда тише. А
какъ впрыгнешь, бѣги въ первый классъ, и
можетъ быть, онъ перейдетъ, догадается, въ
другой вагонъ... ближе къ тебѣ...
— Но, можетъ быть и дальше...
— Все равно... Ты увидишь. Онъ высокій,
красивый, большой... въ золотыхъ очкахъ...
— Я слышалъ. Главное, ростъ, платье...
— Вотъ, вотъ. Если спросилъ,—скажи, ждалъ
сестру... Бросился отъ нетерпѣнія. Бѣгалъ,
искалъ, а она не пріѣхала. Ну, еще какъ-ни
будь... лишь бы предупредить...
— Но переговоры были при мнѣ... не по
вѣрятъ.
— Пусть. Ну, пострадаемъ, Сережа,—горячо,
нервно, страстно шептала дѣвушка.—Помнишь?
"И если въ жертвѣ счастье есть,—тотъ сча
стливъ будетъ безконечно". Сережа, я тебя
люблю. Мы читали, разсуждали... Что же это?
Обѣды стараемся подешевле? Ты слышалъ? Это
издѣвательство. Лимоновъ надъ нами смѣется...
Лимоновъ. Сережа. Я бы сама...
— Ты?—испуганно посмотрѣлъ на нее юноша.
— Да. Но развѣ я могу? Я такая безсиль
ная, ничтожная... А ты,—ты сильнѣе,—нервно,
торопливо, точно захлебываясь, шептала дѣ
вушка.
— Ты бы сама? Это безуміе.
— Все равно. Если ты не пойдешь,—я
пойду... Я не допущу, чтобы его... о.
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— Хорошо, Лена. Пойду,—рѣшительно ска
залъ юноша. Будь у аппарата, а спроситъ,
скажи, что я заболѣлъ... Мнѣ сдѣлалось дурно.
И онъ съ горящими глазами всталъ съ мѣста.
— Иди, милый,—говорила дѣвушка дрожа
щимъ голосомъ и, подойдя къ юношѣ, поло
жила на его плечи маленькія худенькія руки
и горячо поцѣловала его.
Юноша отвѣтилъ ей поцѣлуемъ, нѣсколько
секундъ смотрѣлъ на нее и, накинувъ на плечи
пальто, рѣшительно вышелъ изъ телеграфной.

На дворѣ свирѣпствовала мятель, покрывав
шая, несмотря на работу сторожей съ мет
лами, платформу то падавшимъ сверху мягкимъ,
пушистымъ, какъ вата, то поднимавшимся
снизу съ земли мелкимъ, какъ серебряная пыль,
снѣгомъ. Освѣщенная передъ самой станціей
большими керосино-калильными фонарями, плат
форма представляла собою серебряную парчу,
искрящуюся миріадами алмазныхъ искръ. Такія
искры крутились и сверкали клубками вокругъ
фонарей, пламя которыхъ по временамъ какъ
бы вздрагивало. Освѣщенныя изнутри замерзшія
огромныя стекла станціонныхъ оконъ горѣли
причудливыми рощами, ландшафтами и зда
ніями. Небо отъ свѣта фонарей казалось чер
ной бездной; такой же черной бездной зіяла
и темная даль, откуда долженъ былъ придти
поѣздъ.
Несмотря на мятель и чувствительный хо
лодъ, на платформѣ было уже не мало публики,
а среди нея виднѣлись: державшійся въ сто
ронѣ, сбоку дверей, переодѣтый въ штатское
платье, старенькую шапку и съ подвязанной
бѣлымъ платкомъ половиной лица исправникъ;
ближе къ краю платформы—переодѣтый въ
форменное платье помощника начальника стан
ціи жандармъ Козинъ; недалеко отъ него, тоже
переодѣтый въ штатское и тщательно скры
вавшій свою феноменально рябую и безобраз
ную физіономію приставъ Семеновъ. Послѣдній,
время отъ времени переговаривался съ двумя
какими-то темными личностями въ бекешахъ,
мѣховыхъ шапкахъ и валенкахъ; жандармъ
Крысинъ, похлопывая, время отъ времени, за
мерзшими ногами сапогъ о сапогъ и отряхи
ваясь отъ снѣга, важно расхаживалъ по плат
формѣ. По другую сторону линіи, по направле
ніи къ запаснымъ путямъ, двигались въ густой
сѣткѣ мятели какія-то фигуры. Близилось время
подхода поѣзда къ станціи. Вышелъ съ подня
тымъ воротникомъ начальникъ станціи Лимо
новъ, и сталъ, какъ короткая толстая тумба,
посыпаемая снѣгомъ. Показался и высокій
мрачный Бердышевъ, одѣтый въ какой-то на
гольный тулупъ. Онъ подошелъ было къ Лимо
нову, но скоро отошелъ, медленно прошелъ по
платформѣ, какъ бы желая осмотрѣть собрав
шуюся на ней боевую силу и сталъ у самой
стѣны станціи. Между тѣмъ, стоявшіе на плат
формѣ все чаще и чаще поворачивались въ
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ту сторону, откуда долженъ былъ придти поѣздъ
и напряженно, до свѣтовыхъ пятенъ, круговъ
и линій въ глазахъ, всматривались въ темную
даль. Переодѣтый исправникъ, несмотря на
обязанность умирать, видимо трусилъ. Онъ рѣ
шительно не могъ спокойно стоять на мѣстѣ;
нѣсколько разъ приподнимался на носки и
смотрѣлъ въ сторону поѣзда, точно надѣясь
такимъ образомъ увидѣть его раньше, чѣмъ онъ
будетъ видѣнъ другимъ. Неспокойно чувство
валъ себя и Козинъ, злобно посматривая въ
сторону поѣзда. Въ эту минуту онъ врядъ ли
опредѣлилъ бы, какое чувство преобладаетъ въ
немъ сильнѣе: чувство ли непріятности стоять
на холодѣ подъ хлещущей его по физіономіи
мятелью, когда онъ могъ бы сидѣть или ле
жать въ теплой комнатѣ и выдти всего на
нѣсколько минутъ къ приходу и отходу поѣзда;
чувство ли страха передъ неизвѣстнымъ, мо
гущимъ одолѣть и убить его, ѣдущимъ пасса
жиромъ.—или чувство возможной тяжкой обеды
пѳ получить, несмотря на страшный рискъ, го
рячо желаемой имъ уже давно медали.
— Допрежь нашивокъ на рукава нахватай,—
слышался ему голосъ Крыси
на, который, выйдя
изъ телеграфной, въ пухъ и прахъ раскрити
ковалъ обѣщаніе исправника выхлопотать ему
медаль. Но какое бы чувство не преобладало
въ немъ, онъ злобствовалъ и былъ полонъ
безпокойства.
Поглядывалъ въ сторону поѣзда сосредото
ченно-холодно лишь Крысинъ, какъ бы говоря
своимъ видомъ: на меня но можетъ обрушиться
первый ударъ пріѣзжающаго, а тамъ видно
будетъ. Что же касается до награды, то я уже
имѣю медаль, почему мало интересуюсь, дадутъ
ли мнѣ другую или нѣтъ.
Прошло съ полчаса. Снѣжная буря не только
не утихла, но, напротивъ, становилась все сви
рѣпѣе. Шумъ вѣтра, въ особенности въ две
ряхъ вблизи станціи, превращался чуть ли не
въ ревъ. Станціонные фонари, окутываемые все
чаще и чаще густой снѣжной пылью, предста
вляли собой громадныя свѣтовыя пятна. Такими
же серебристо-бѣлыми пятнами казались теперь
и окна станціи. Бывшіе на платформѣ встря
хивались, кутались въ воротники, платки, ухо
дили на станцію и снова возвращались, ста
раясь стать къ вѣтру спиной, но мятель кру
тила и быстро обсыпала ихъ со всѣхъ сторонъ
снѣгомъ.
По разсчету начальника станціи Лимонова,
поѣздъ долженъ былъ быть на станціи, но,
однако, ничто не показывало на его приближеніе.
—Удивительно,—проговорилъ, закрываясь
воротникомъ Лимоновъ жандарму Крысину, когда
тотъ, проходя мимо, подошелъ къ нему.—Поѣзду
пора бы быть.
— Пурга огромадная. Можетъ и ночевать въ
полѣ,—отвѣтилъ Крысинъ.
— Какъ же тогда? политическій можетъ
убѣжать?
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— Очень просто при такихъ распоряженіевъ...
Крысинъ и, улыбаясь, вѣ
роятно, надъ наивностью Лимонова, пошелъ
снова мѣрить платформу.
Прошло еще около четверти часа. Лимоновъ,
два раза ходившій отогрѣваться на станцію,
рѣшилъ было идти въ третій разъ, какъ изъ
темноты послышался отдаленный, едва слышный
октавный свистокъ, а потомъ, какъ бы въ
отвѣть ему, прерываемый и почти заглушаемый
вѣтромъ, тонкій звукъ рожка. Поѣздъ шелъ.
Стоявшая на платформѣ публика задвигалась,
вышло нѣсколько человѣкъ изъ дверей станціи.
И въ то же время на самомъ краю длинной
и менѣе освѣщенной платформы въ густой,
кружившейся мятели, появилась туманная чело
вѣческая фигура.
То былъ Сережа, одѣтый въ накинутое на
плечи пальто телеграфиста. Лицо его было
смертельно блѣдно, сердце учащенно билось, но
онъ былъ полонъ рѣшимости и отваги, какъ
человѣкъ, безповоротно рѣшившій выполнить во
что бы то ни стадо данную ему задачу.
Рѣшимость эта теперь питалась мыслью со
вершить геройское славное дѣло для спасенія
преслѣдуемаго... Не даромъ онъ читалъ, не да
ромъ мечталъ... Теперь пришла минута осуще
ствить мечты. И тревожно и мучительно-сла
достно билось его сердце. Надвинувъ на лобъ
плотнѣе фуражку, онъ придерживалъ обѣими
руками срываемое съ него вѣтромъ пальто та
кимъ образомъ, чтобы можно было его во всякій
моментъ легко сбросить съ себя и остаться въ
одной легкой тужуркѣ. Онъ не чувствовалъ хо
лода, не чуствовалъ метели. Глаза его устрем
лены были на приближающіеся и блестѣвшіе
въ темнотѣ, какъ огромные глаза чудовища,
фонари паровоза, прорѣзывавшіе и мятель, и
окружающую мглу. Онь ждалъ, когда эти чудо
вищные глаза, угрожавшіе ему смертью, минуютъ
его. Почти одновременно съ появленіемъ на плат
формѣ Сережи, изъ дверей станцiи поспѣшно вы
шла Маргаритова. Она была въ круглой шапочкѣ,
накинутомъ ва плечи пальто, точно она сама
собиралась совершать то, на что уговорила Се
режу, если бы, по какой-либо случайности, онъ
не могъ исполнить задуманное ими. Лицо дѣ
вушки горѣло, глаза сверкали рѣшимостью.
Обойдя неподвижно стоявшаго подъ звонкомъ
съ фуражкой, занесенной снѣгомъ, сторожа, она
оросилась бѣжать вдоль стѣны станціи, но за
спинами стоявшихъ людей, вниманіе которыхъ
было приковано приближающимся поѣздомъ къ
концу платформы.
Раздался звонокъ и еще короткій ревъ паровоза. Поѣздъ съ грохотомъ закачался на по
слѣдней ближайшей стрѣлкѣ, залязгалъ, зазве
нѣлъ цѣпями, болтами и быстро пронесся мимо
Сережи паровозомъ, багажнымъ и первыми
тремя вагонами. Сережа приготовился и съ зами
раніемъ сердца ждалъ слѣдующихъ вагоновъ.
Можетъ,—рѣшилъ
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Теперь, конечно, никто уже, кромѣ Маргаритовой, не смотрѣлъ на конецъ платформы.
И вотъ, когда шестой, предпослѣдній вагонъ
третьяго класса поравнялся съ Сережой, онъ
сбросилъ съ себя пальто, напрягъ всѣ силы
своихъ мускуловъ, стремительно, какъ кошка,
бросился на занесеннную снѣгомъ скользкую под
ножку вагона и... сорвался. Страшный, душу
раздирающій вопль пронзилъ воздухъ.
И въ этотъ же моментъ, точно дожидаясь
этого вопля, до станціи докатился по вѣтру
густой, дрожащій звукъ монастырскаго колокола,
звавшаго къ рождественской полунощницѣ. Бѣ
жавшая къ концу платформы Маргаритова,
услыхавшая вопль (она знала, чей), дико вскрик
нула и упала въ снѣгъ.
Но это было лишь мгновенье. Когда поѣздъ,
скрипя и звякая, еще двигался, не остановив
шись прочно на мѣстѣ, она, охваченная до бе
зумія одной, овладѣвшей ею, мыслью, съ однимъ
охватившимъ ее чувствомъ спасти Сормова,
поднялась и съ упавшей съ головы ея шапкой
и пальто, въ одномъ платьѣ бросилась въ пер
вый ближайшій къ ней вагонъ.
Блѣдная, дрожавшая съ головы до ногъ, съ
снѣгомъ въ волосахъ и безумнымъ взглядомъ,
сталкиваясь съ пассажирами, которые со страхомъ давали ей дорогу, она по вагонамъ вбѣ
жала въ длинный коридоръ перваго класса.
Освѣщенный свѣчами въ двухъ фонаряхъ надъ
дверями, коридоръ былъ полутемный и без
людный. Виднѣлся лишь пассажиръ, сѣдой ста
рикъ, вышедшій изъ купе съ сакомъ въ рукѣ.
Очевидно, онъ поджидалъ носильщика. Марга
ритова стремительно бросилась въ нему.
— Ради Бога,—крикнула она внѣ себя.—Гдѣ
господинъ... который... въ двухмѣстномъ... купе
высокій... въ очкахъ... ѣхали?—спрашивала она
у него прерывающимся, страдальческимъ го
лосомъ.
Старикъ слегка испуганно отшатнулся въ
купе.
— Скажите, скажите. Что вы молчите?—въ
изступленіи кричала дѣвушка.
— Сударыня. Не знаю, какъ сказать,—отвѣ
тилъ старикъ.—Говорятъ, что онъ гдѣ-то со
шелъ,—добавилъ онъ, направляясь къ выходу
изъ вагона.
— Постойте, постойте, ради Бога. Гдѣ со
шелъ? Когда?—спрашивала въ страшномъ до
обморочнаго состоянія волненіи Маргаритова,
хватаясь за его пальто...
Старикъ остановился, взглянулъ на дѣвушку,
и лицо его приняло печальное выраженіе...
— Не знаю, милая,—ласково сказалъ онъ.—
Вотъ идетъ проводникъ... Проводникъ,—крик
нулъ онъ вслѣдъ за тѣмъ.—Барышня спраши
ваетъ о господинѣ, который ѣхалъ въ купе и
куда-то отлучился... Вотъ онъ вамъ скажетъ,—
посмотрѣлъ онъ съ состраданіемъ на Маргаритову.
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— Да, да. Гдѣ онъ?—спрашивала дѣвушка.
— Кто его знаетъ, барышня,—остановился
названный проводникомъ.—Иду заявлять на
чальнику станціи. Дорогой убѣгъ. Отдалъ онъ
мнѣ билетъ, велѣлъ передъ этой станціей раз
будить... Пришелъ я будить, а его нѣтъ. Одинъ
чемоданъ пустой валяется.. Чижолый чемоданъ-то
былъ. Должно забралъ ивъ него все...
— Такъ ли? такъ ли?—говорила съ расши
ренными глазами дѣвушка.
— Вѣрно, вѣрно, барышня... Пропалъ...
прямо бѣда.
— Господи,—только и могла сказать Маргаритова, и какъ безумная бросилась изъ вагона
на платформу.
Появленіе дѣвушки въ одномъ платьѣ съ
непокрытой головой, съ растрепанными воло
сами и блуждающимъ взглядомъ ошеломило
всѣхъ, бывшихъ около вагона. Никто, кромѣ
Бердышева, ничего не могъ понять. Догадался,
въ чемъ дѣло, лишь одинъ еще жандармъ Крысинъ, мимо котораго пробѣжала дѣвушка въ
вагонъ, и который, растерявшись сначала, не
успѣлъ остановить ее, а затѣмъ ринулся за
нею, но выходившіе изъ вагона пассажиры за
держали его.
Выбѣжавъ на платформу, дѣвушка, едва пе
реводя духъ, дрожа и рыдая, съ крикомъ: "Се
режа, Сережа", бросилась было въ конецъ плат
формы,—туда, гдѣ раздавались теперь крики:
"пассажиръ съ поѣзда упалъ",—но ее схватилъ
Бердышевъ.
— Ни шагу,—проговорилъ онъ, крѣпко держа
ее за плечо.—Какой Сережа? Ни слова. Идите
сію минуту въ телеграфную.
— Кто это? Что такое?—подбѣжалъ, рискуя
выдать себя, переодѣтый исправникъ,—Она вы
бѣжала изъ перваго класса?—крикнулъ онъ.
Не отвѣчая ни слова, Бердышевъ почти на
рукахъ снесъ дѣвушку въ телеграфную, гдѣ она
окончательно свалилась.
— Боже. Какая сила у этой слабенькой, без
кровной дѣвушки,—прошепталъ онъ.—Если бы
я зналъ...
Глаза его были полны слезъ, а низко опу
щенные усы, опустились еще ниже. Поручивъ
присмотръ за Маргаритовой старику сторожу
и приказавъ никуда не выпускать ее, онъ по
слалъ къ пустующему телеграфному аппарату
бывшаго телеграфистомъ конторщика и воро
тился на платформу.

Нюра
Одно время я числился въ спискахъ по
четныхъ мировыхъ судей N-ской губерніи, гдѣ у
меня подъ самымъ городомъ есть небольшое имѣ
ніе. Я тамъ не живу, а лишь наѣзжаю по хозяй
ственнымъ дѣламъ, по года два тому назадъ мнѣ
пришлось провести у себя на хуторѣ цѣлую осень.

РАЗСКАЗЫ.
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А въ это время—и когда помертвѣвшій отъ
страха начальникъ станціи Лимоновъ силился
понять появленіе телеграфистки Маргаритовой
изъ вагона, и когда у входа въ этотъ вагонъ
стояли переодѣтые—жандармъ Козинъ и при
ставъ Семеновъ, съ трепетомъ ожидая выхода
высокаго въ сѣромъ пальто, мѣховой шапкѣ и
высокихъ калошахъ пассажира, а у пятаго ва
гона не былъ еще обнаруженъ телеграфистъ
Лукинъ, вышедшій съ оберъ-кондукторомъ про
водникъ,—козыряя, докладывалъ Лимонову, что
изъ купе перваго класса изчзъ пассажиръ,
оставивъ пустой чемоданъ.
— Удивительно,—говорилъ Ломоновъ.—Пре
дупредили.
— Когда? Гдѣ?—крикнулъ исправникъ, снявъ
съ лица платокъ.—Дѣвчонка тамъ была... Аре
стовать...
— Должно, до энтой станціи,—говорилъ про
водникъ.—Барышня точно была, спрашивала,
а онъ убѣжалъ часа два назадъ.
Оберъ-кондукторъ подтвердилъ, что провод
никъ до предпослѣдней станціи въ дорогѣ за
явилъ о пропажѣ пассажира изъ перваго класса.
— Онъ высокій, въ сѣромъ пальто? въ
очкахъ? волновался исправникъ.
— Точно такъ. Онъ самый,—удостовѣрилъ
проводникъ.
— Красивый... шапка хорошая... шикачъ,—
удостовѣрилъ оберъ-кондукторъ.
Исправникъ, Лимоновъ направились въ ва
гонъ перваго класса, гдѣ ихъ встрѣтилъ ужо
успѣвшій пробраться туда жандармъ Крысинъ,
а Козинъ и Семеновъ побѣжали на конецъ
платформы, гдѣ упалъ съ поѣзда пассажиръ,
при чемъ Козинъ въ тайнѣ подозрѣвалъ, не
упалъ ли страшный проѣзжающій, желая уйти
изъ другого вагона.
Бердышевъ проводилъ исправника мрачной,
насмѣшливой улыбкой, но скоро насмѣшливая
улыбка его смѣнилась ужасомъ. Онъ подался
назадъ и закрылъ глаза.
Мимо него на тужуркѣ несли Сережу съ
оторванной ногой. Онъ стоналъ. Шла кровь,
которая полосой тянулась за нимъ и которую,
окрашиваясь, заносилъ снѣгъ.
А доносившійся изъ монастыря густой, дро
жащій звонъ колокола продолжалъ звать на
молитву.
Д. Волковъ.

.
Чтобы оправдать свое судейское званіе, я
въ теченіе этого времени нѣсколько разъ
пріѣзжалъ въ городъ для участія въ засѣда
ніяхъ уѣзднаго Съѣзда.
Я ничего не смыслю въ законахъ п потому
выбиралъ тѣ дни
, когда слушались уголовныя
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дѣла, для разбора которыхъ, на мой взглядъ,
ничего, кромѣ здраваго смысла, не требуется.
Разбирали мы 30-40 дѣлъ въ день, въ боль
шинствѣ случаевъ это были ничтожныя, глупыя
дѣла объ оскорбленіяхъ на словахъ, о клеветѣ.
Любитъ ихъ нашъ сутяжный темный людъ
и не жалѣетъ на нихъ своего, казалось бы,
дорогого рабочаго времени.
— Слетается дѣло по жалобѣ Маріи Пентюковой на Хавронію Дулю.—возглашаетъ, напри
мѣръ, предсѣдательствующій.
Съ одной изъ скамеекъ, расталкивая сосѣ
дей, вылѣзаетъ жалобщица—по виду базарная
торговка, съ важнымъ, даже торжественнымъ
лицомъ, и медленно подходитъ къ пюпитру.
Въ то же время съ другой стороны зала, сло
живъ губы въ насмѣшливую и ироническую
улыбку, выплываетъ обвиняемая — баба въ
пестромъ платкѣ.
—Вы жалобщица?—спрашиваютъ Пен
тюкову.
— Я,господинъуѣздный Съѣздъ,—съ достоин
ствомъ отвѣчаетъ торговка и, поворачиваясь
лицомъ къ публикѣ, машетъ кому-то рукой.
Въ залѣ происходитъ движеніе, и въ про
ходѣ между скамейками выростаеть цѣлая
толпа народа: мужики, бабы, дѣти...
— Это все мои свидѣтели,- съ гордостью за
являетъ жалобщица.— Прошу допросить моихъ
свидѣтелевъ.
— Что же они должны показать?—спраши
ваетъ предсѣдатель.
— А про то, какъ она меня оскорбила.
— Ну, удалите свидѣтелей... Какъ же она
васъ оскорбила?
Баба дѣлаетъ еще болѣе обиженное и тор
жественное лицо и говоритъ:
— Она выражала разныя слова.
— Какія же?
— Сказала, что я "муслина".

— Какъ?
— Муслина,—съ достоинствомъ повторяетъ
баба.
— Что же это такое значитъ?
— А я не могу знать! Это вы у нея спро
сите,—злобно киваетъ баба на обвиняемую.
Да что же вы находите обиднымъ въ
этомъ словѣ?
А какъ же не обидно! Я, можетъ быть,
сорокъ годовъ на свѣтѣ прожила честно, бла
городно, и вдругъ муслина.
Помиритесь лучше. Помириться не же
лаете ли? —предлагаетъ предсѣдатель.
Извините, господинъ ваше высокобла
городіе уѣздный Съѣздъ, но помириться я не
могу. Черезъ то не могу, что я женщина сы
рая, у меня сердце и всякія колотья, и я на
лѣченье истратила, можетъ быть, сколько-то
денегъ.
Вызываютъ свидѣтелей, и они, поднявъ
руки и старательно растопыривъ пальцы, по
вторяютъ за священникомъ отдѣльныя слова
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непонятныхъ для нихъ словъ присяги, набожно
крестятся и, издыхая, цѣлуютъ крестъ и еван
геліе. Затѣмъ ихъ начинаютъ спрашивать.
Оказывается, никто изъ нихъ не знаетъ, что
значитъ "муслина".
Мы постановляемъ утвердить оправдатель
ный приговоръ волостного суда, и жалобщица
возмущена.
— Я недовольная судомъ.—обиженно гово
ритъ она.—Буду жаловаться. Прошу корію.
Прослушать одно такое дѣло, можетъ быть,
и забавно,—но по двадцать въ день! Благодарю
покорно.
Особенно тяжко бывало, когда выступали
не сами тяжущіеся, а ихъ повѣренные—част
ные ходатаи. Среди послѣднихъ дѣйствовалъ
одинъ, который былъ особенно нуденъ и всегда,
всякимъ своимъ "выступленіемъ" раздражалъ
насъ.
Это былъ человѣкъ лѣтъ 50-ти, съ косматыми, грязными волосами и желчнымъ длин
нымъ лицомъ въ дымчатыхъ очкахъ, за кото
рыми прятались больные, воспаленные глаза.
Онъ страдалъ болѣзнью спинного мозга, со
пряженной съ параличнымъ состояніемъ ногъ
и прогрессировавшимъ слабоуміемъ. Когда-то
Пильсутскій—такъ, кажется, звали ходатая—
былъ толковымъ и дѣльнымъ человѣкомъ, но
въ то время, о которомъ я говорю, онъ пред
ставлялъ изъ себя жалкую руину, совершенно
неспособную къ избранной имъ дѣятельности.
Почему ему поручали дѣла,—не понимаю.
Должно быть, на извѣстную категорію дере
венскихъ сутягъ выгодное и располагающее
къ Пильсутскому впечатлѣніе производили его
мрачный видъ, темные очки, совершенно непо
нятный наборъ мудренныхъ словъ, который
представляли изъ себя его рѣчи, а главное—
та груда какихъ то толстыхъ книжекъ, съ ко
торыми онъ никогда не разставался.
Передвигаться самостоятельно онъ не могъ
и ходилъ, нелѣпо выбрасывая впередъ свои
несгибающіяся ноги, опираясь на руку своей
дочери, тоненькой хрупкой дѣвочки лѣтъ 16-ти.
Она всегда вызывала во мнѣ чувство щемя
щей жалости. Тяжело было смотрѣть на эту
дѣвочку, которая цѣлые дни проводила въ
Съѣздѣ, то сидя на скамьѣ рядомъ съ желч
нымъ больнымъ отцомъ въ ожиданіи того мо
мента, когда надо было подвести его къ пю
питру, то строча, примостившись у подокон
ника, подъ диктовку Пильсутскаго какое-ни
будь прошеніе, то грустно жуя гдѣ-нибудь въ
углу копеечный розанчикъ.
И роль ея была жалка, и видъ жалкій. Ли
чико худое, блѣдное, и большіе темные глаза,
всегда такіе грустные и задумчивые.
Она, повидимому, очень любила отца, но по
нимала его убожество и все время болѣла за
него самолюбіемъ.
Особенно жалко бывало ее, когда, подведя
Пильсутскаго къ пюпитру и разложивъ передъ
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намъ его толстыя книги, она стояла тутъ же,
поддерживая его подъ руку, и съ страдальче
скимъ лицомъ слѣдила за его запутанной
рѣчью, жалобно и просительно глядя на пред
сѣдателя, какъ бы говоря: "пожалѣйте его,
вѣдь, онъ больной, слабый"...
Но предсѣдатель не замѣчалъ этого и, раз
дражаясь на Пильсутскаго, поминутно сердито
останавливалъ его, часто обрывалъ совсѣмъ
не дослушивая, объявлялъ резолюцію.
И бѣдная дѣвочка всякій разъ при этомъ
вся вспыхивала, и ея большіе грустные глаза
наполнялись слезами.
Я какъ-то разъ обратилъ на нее вниманіе
засѣдавшаго со мной городского судьи.
— Да, жалкое существо,—согласился онъ.—
И знаете, она самостоятельно, безъ отца, могла
бы какою-нибудь работою выручать денегъ
больше, чѣмъ онъ. Вѣдь, она, говорятъ, четыре
класса гимназіи кончила. Но старикъ требуетъ,
чтобы она всюду сопровождала его, писала за
него прошенія, не даетъ ей свободы, а самъ
зарабатываетъ гроши. Я слыхалъ, что они
впроголодь живутъ. Кромѣ нея, у Пильсутскаго
еще трое малолѣтнихъ, а жена умерла года
три тому назадъ отъ чахотки...
Однажды засѣданіе съѣзда затянулось до
такого поздняго часа, что уже стало темнѣть,
когда мы разбирали послѣднее дѣло. Къ тому
же все небо заволокло тучами, и мелкій осен
ній дождь, барабанившій по оконнымъ стек
ламъ, становился все чаще и сильнѣе.
Мнѣ надо было передъ отъѣздомъ къ себѣ
въ имѣніе гдѣ-нибудь поѣсть, надо было сдѣ
лать нѣсколько покупокъ, и потому, разсчи
тавъ, что на полъ - дорогѣ домой меня заста
нетъ непроглядная тьма, я, скрѣпя сердце,
рѣшилъ остаться въ городѣ переночевать. Ло
шадей своихъ я отослалъ на постоялый дворъ,
а самъ отправился въ гостинницу.
Пообѣдавъ внизу въ ресторанѣ и подни
маясь во второй этажъ въ свой номеръ, я
встрѣтилъ на лѣстницѣ знакомаго помѣщика
Фесенко, добродушнаго толстяка, проживавшаго
въ своемъ маленькомъ хуторѣ въ нѣсколькихъ
верстахъ отъ моего имѣнія.
Онъ почему-то, увидавъ меня, очень обра
довался. Все его жирное лицо съ длинными
запорожскими усами расплылось въ счастли
вой улыбкѣ.
— А!.. И вы тутъ у городѣ!—воскликнулъ
онъ, выражая и лицомъ и жестами радостное
изумленіе.
Какъ видите.
— И тутъ у гостинницѣ стоите? - продол
жилъ изумляться Фесенко.
- И тутъ въ гостинницѣ стою.
— Скажите пожалуйста? А я и не зналъ
и не подозрѣвалъ даже. Вотъ это здорово.
Кабы я зналъ, вмѣстѣ бы пообѣдали, а то я
все это одинъ продѣлалъ.
По тому, какъ лоснились масляные, заплыв

47

шіе жиромъ глазки Фесенко, и но доносивше
муся до меня винному запаху я понялъ, что
та повышенная радость, которую онъ проя
влялъ при встрѣчѣ со мной, объясняется
излишней выпивкой за обѣдомъ.
— Ну вотъ, дорогой, я очень радъ—про
должал, онъ, поймавъ меня за пуговицу. -Вы
что же тутъ дѣлали?
— Въ Съѣздѣ былъ.
— А!.. Такъ такъ, хорошее дѣло... А я
хлопцевъ своихъ пріѣзжалъ навѣстить. Они
у меня въ реальномъ учатся. Ну и покупки,
знаете... Переночую, и завтра во свояси. А
сейчасъ иду въ лавки купить къ чаю заку
сочки и коньячку. Приходите, попьемъ чайку,
закусимъ, покалякаемъ... У меня уже балычекъ хо-орошій припасенъ.
Я поблагодарилъ и отказался.
— Что, не любите балыкъ? Ну, другое чтонибудь.
— Ничего не ѣмъ, никакихъ закусокъ, осо
бенно на ночь.
Фесенко сдѣлалъ очень огорченное лицо.
— Вотъ такъ компаньонъ! — съ грустью
произнесъ онъ.— Почему же вы ничего не
кушаете?
— Катарръ...—грустно замѣтилъ я.
— Оставьте пожалуйста. Пустяки все. Того
нельзя, этого нельзя, заграничные курорты,
воды тамъ всякія...—оттого вы и худой такой.
А вы плюньте, ей Богу! На меня смотри
те—все ѣмъ и здоровъ!—съ воодушевленіемъ
воскликнулъ Фесенко, ударяя ладонью по
своему круглому жпвоту.—У меня, —продол
жалъ онъ,—если тутъ что не въ порядкѣ, такъ
я утромъ натощакъ кусокъ нашего малорос
сійскаго сала съѣмъ, да холодной водой
запью,—и все, какъ рукой сниметъ. Ей Богу...
Вы, голубчикъ,—Фесенко съ нѣжностью обнялъ
меня за талію, обдавая меня спиртнымъ за
пахомъ,—наплюйте всѣмъ этимъ докторамъ
въ рожу и замѣсто всѣхъ ихъ лѣкарствъ за
ведите себѣ хорошей перцовки, да и пейте ее
передъ завтракомъ рюмочку, да передъ обѣ
домъ двѣ, и вотъ увидите—все пройдетъ, всѣ
недуги.
Видя, что этотъ поучительный разговоръ
можетъ затянуться, я тихонько высвободилъ
изъ толстыхъ пальцевъ Фесенко пуговицу
своего пиджака и двинулся вверхъ по лѣстницѣ.
— Идете уже? Ну, ну, бувайте здоровѳньки,—сказалъ Фесенко и, весело кивая мнѣ головой, онъ, покачиваясь на своихъ коротень
кихъ ногахъ, сталъ спускаться въ швейцар
скую.
Я прошелъ въ свой номеръ, надѣлъ туфли,
досталъ изъ чемодана взятый на всякій слу
чай французскій романъ и, усѣвшись поудоб
нѣе въ креслѣ, сталъ читать.
Не успѣлъ я перевернуть страницу, какъ въ
дверь тихонько постучали, и тотчасъ же, не
дожидаясь разрѣшенія, ко мнѣ въ номеръ во

48

ЕЖЕМѣСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ.

шелъ какой-то лысый еврей въ коротенькомъ
клѣтчатомъ пиджакѣ. Онъ остановился у притолки, выпятивъ свой животъ, и медленно, съ
достоинствомъ поклонился.
— Что вамъ надо?—удивился я.
— Это я, Фроимъ,—комиссіонеръ при го
стинницѣ, — быстро заявилъ еврей. Зашелъ
узнать, можетъ быть, вамъ нужно дать какоенибудь порученіе.
— Нѣтъ, мнѣ ничего не нужно,—сказалъ
я. опуская глаза въ книгу.
Фроимъ, однако, не уходилъ. Онъ внима
тельно обвелъ глазами всю комнату, какъ бы
провѣряя, все ли въ порядкѣ, для чего-то
дернулъ нѣсколько разъ за шнурокъ отдуш
ника и затѣмъ придвинулся ко мнѣ ближе.
— Вы у насъ, кажется, въ первый разъ въ
гостинницѣ?—сказалъ онъ послѣ паузы, склонивъ голову на бокъ и безцеремонно разсма
тривая меня слегка прищуренными глазами.
Да, въ первый разъ,—отвѣтилъ я, не по
нимая, что ему нужно, и почему онъ не ухо
дитъ.
Фроимъ дѣловито покачалъ головой.
— Да, но я васъ знаю, ваши лошади стоятъ
на постояломъ дворѣ у Мухина—хорошія ло
шади...
— Читаете книгу?—продолжалъ онъ послѣ
минутной паузы.—Конечно, что другое дѣлать
по такой погодѣ вечеромъ! У насъ тутъ у го
родѣ есть нѣсколько каминотографовъ, потомъ
есть садъ "Буфъ" и съ открытой сценой, тамъ
тоже можно хорошо провожать время. Только
сегодня скверная погода, никуда не охота идти,
лучше дома сидѣть.
— Послушайте, что вамъ нужно, вѣдь вы
мнѣ мѣшаете? - сказалъ я, такъ гакъ Фроимъ
своей непрошенной болтовней начинала, меня
раздражать.
— Мнѣ... мнѣ ничего не нужно, я пришел.
узнать, какъ комиссіонеръ, чи не нужно вамъ
чего-нибудь. Думаю, можетъ быть, для васъ
что-нибудь я сдѣлаю и заработаю кусокъ хлѣба...
Ну что-жъ, когда вамъ ничего не нужно, тогда,
значитъ, нужно уходить. — Фроимъ глубоко
вздохнулъ и медленными шагами пошелъ къ
двери. По дорогѣ онъ замѣтилъ валявшуюся
на по полу спичку я нагнулся, поднимая ее.
— Хе, хе...—засмѣялся онъ вдругъ глупымъ
дѣланнымъ смѣхомъ, показывая мнѣ на вну
треннія карманъ своего пиджака. -Какой скандалъ со мной чуть-чуть не случился! Я вотъ
нагибался, а у меня изъ этого кармана- чуть
не выпали карточки, а это такія карточки не дай Богъ! Если бы увидѣлъ околоточный,
сейчасъ бы подъ арестъ взялъ и было бы
Фрейму на орѣхи!..—закончилъ онъ и съ при
творной досадой сталъ чесать голову, въ то же
время пытливо глядя на меня своими малень
кими острыми глазами.
— Вотъ онѣ тутъ, проклятыя;—продолжалъ
Фроимъ, вынимая изъ кармана какія-то фо

тографіи и внимательно ихъ разглядывал.
Парижскій жанръ! Можетъ быть, полюбопыт
ствуете взглянуть?...— и Фроимъ, ступивъ шагъ
впередъ, протянулъ ко мнѣ руку съ фотогра
фіями.
Я отрицательно покачалъ головой.
— Конечно,—не унимался Фроимъ, пряча
фотографіи обратно въ карманъ,— что можетъ
быть интереснаго въ фотографіяхъ? Просто
картинки, и ни
чего больше юринда... За чѣмъ
смотрѣть картинки, если все можно видѣть у
живомъ видѣ, когда угодно...
Я понялъ, къ чему Фроимъ клонитъ рѣчь,
новсе-таки, какъ ни противенъ былъ онъ мнѣ,
я рѣшилъ дать возможность говорить дальше,
потому что Фроимъ былъ очень любопытнымъ
типомъ для наблюденія. Я даже рѣшилъ под
бодрить Фрейма, подавая ему реплику.
— Развѣ въ самомъ дѣлѣ можно когда
угодно?—спросилъ я.
— Вы еще спрашиваете! Только мнѣ ска
зать, и я все устрою,—отвѣтилъ, сразу ожи
вляясь, комиссіонеръ.
Затѣмъ онъ сдѣлалъ серьезное и полное со
знанія своего достоинства лицо и продолжалъ:
— Повѣрьте, я знаю, съ кѣмъ имѣю дѣло.
Какъ вы живете въ Петроградѣ, такъ я уже
вижу вашъ вкусъ и не могу вамъ предложить
то, что можно предложить какому-нибудь
здѣшнему, съ позволенія сказать, франту... Но
между прочимъ, вѣрьте Богу, а не мнѣ, вы
ходитъ такой случай, что я вамъ теперь могу
предложить что-нибудь особенное.
Фроимъ высоко поднялъ свои коротія брови,
собравъ въ мелкія морщины кожу на лбу,
причмокнулъ языкомъ и потомъ, оглянувшись
на дверь и сдѣлавъ таинственное лицо, за
шепталъ, жестикулируя грязными пальцами:
— Я вамъ говору: што-нибудь особенное!
Гимназисточка, шестнадцать лѣтъ, убей Богъ
мою душу! и такая, такая... просто, какъ ан
гелъ!
Фроимъ отъ избытка чувствъ вздохнулъ,
махнулъ рукой и закатилъ глаза.
Я молчалъ, наблюдая.
— Что, вы не вѣрите?—съ укоризной про
должалъ Фроимъ,—Ну, что мнѣ дѣлать!.. Убѣ
дитесь сами. Вы только посмотрите, это же
ничего вамъ не стоитъ, и тогда плюньте мнѣ
въ морду, если я говорю неправду... Такъ
можно привести?
— Нѣтъ, не надо!
— Вы, можетъ быть, думаете, что она какая-нибудь потаскушка, да?.. Такъ я вамъ
скажу, что они благородная дѣвушка, только
бѣдная, семейству кушать нечего, такъ вотъ
она иногда ходитъ къ солиднымъ господамъ.
Вы думаете, я имѣю отъ нея какой-нибудьинте
ресъ?—Фроимъ презрительно усмѣхнулся.—
Я только отъ жалости къ ней, изъ добраго
сердца, ей Богу! Вотъ слушайте сюда, велите мнѣ
ее привести, такъ вы доброе дѣло сдѣлаете.

№2

49

ПОВѣСТИ И РАЗСКАЗЫ.

Нѣть, Фроимъ, какое ужъ это доброе
дѣло,—перебилъ я его.—Кому-нибудь другому
предложите, а ужъ меня оставьте въ покоѣ...
Ну, убирайтесь, довольно!
— Что же съ вами дѣлать!—вздохнулъ Фро
мъ,—Остается, значитъ, только пожелать вамъ
спокойной ночи, закончилъ онъ и, въ раз
думьѣ почесывая свой затылокъ, медленно вы
шелъ изъ комнаты.
Я опять принялся за чтеніе, затѣмъ напи
салъ нѣсколько дѣловыхъ писемъ и сталъ ду
мать о своихъ хозяйственныхъ дѣлахъ. Мнѣ
надо было ихъ закончить въ предстоящіе дни,
такъ какъ я собирался уѣзжать изъ имѣнія
въ Петроградъ.
— Да,—вспомиилъ я, вѣдь необходимо перемѣнить сѣмена овса для предстоящаго по
сѣва.—Гдѣ бы купить, чтобы недалеко при
шлось возить?..
Тутъ я вспомнилъ, что мнѣ хвастался сво
ими хорошими сортами овса Фесенко, и я рѣ
шилъ, не откладывая, выяснять интересовав
шій меня вопросъ.
— "Навѣрно, онъ не спитъ еще, вѣдь только
десять часовъ теперь",—рѣшилъ я и вышелъ
въ коридоръ.
Когда я подходилъ къ номеру Фесенко,
дверь его отворялась, и самъ онъ, высунув
шись въ корридоръ и повернувъ голову въ
противоположную отъ меня сторону, закричалъ:
— Услужащій!. Кто тамъ,оглохли что ли...
звоню, звоню...
Я тихонько подошелъ и тронулъ Фесенко
за плечо. Онъ быстро обернулся и, очень сму
тившись, сталъ отворотами пиджака закрывать
свою жирную шею и мохнатую грудь, видѣвшуюся изъ-подъ растегпутой рубашки.
— А я къ вамъ на минуточку; хочется по
одному дѣлу съ вами переговорить,—сказалъ
я, намѣреваясь зайти къ нему въ номеръ, но
Фесенко загородилъ мнѣ дорогу и, заикаясь
отъ смущенья и извиняясь, сказалъ, что къ
нему нельзя, и что онъ самъ зайдетъ ко мнѣ.
Я сразу сообразилъ причину смущенья Фе
сенко. Очевидно, Фроимъ гимназисточку при
строилъ у него, и потому, шутя погрозивъ
толстяку пальцемъ, и пошелъ къ себѣ.
Черезъ нѣсколько минутъ Фесенко уже въ
жилетѣ и съ крахмаленнымъ воротничкомъ,
смущенный прибѣжалъ ко мнѣ извиняться.
— Простите, пожалуйста,—заикался онъ,—
такая вышла, вышла, неловкость! Я самъ же
васъ звалъ къ себѣ чай пить, и вдругъ...
— Да полно-те, ну что тутъ такого!—успо
каивалъ я его, но Фесенко не унимался.
— Видите ли,-продолжалъ онъ,—я, вѣдь,
отлично понимаю, что вы догадались, почему
я васъ къ себѣ не пустилъ. Можетъ быть, не
хорошо про меня думаете. А я вѣдь, ей Богу,
случайно, можно сказать, оказался въ такомъ
положеніи. Присталъ ко мнѣ, понимаете, этотъ
Фроимъ комиссіонеръ: познакомьтесь, гово

ритъ, съ одной гимназисточкой; только, го
ворить, посмотрите на нее. Ну и я знаете,
не подумавши и такъ больше для того, чтобы
отвязаться отъ него, говорю шутейно: хорошо.
Прошло этакъ полчаса, я сижу, чай пью я
и думать о гимназисточкѣ забылъ, какъ вдругъ
дверь, отворяется, и входитъ.. — Фесенко
сложилъ вмѣстѣ всѣ свои толстые пальцы
и чмокнулъ въ концы ихъ губами — Прелесть,
я вамъ доложу! Тоненькая, изящная, и моло
денькая, ну, дитя еще совсѣмъ! Я сразу влюбывся.
— Кто же она?— спросилъ.
— А Богъ ее знаетъ... Я самъ смотрю на
нее и думаю: "какъ дошла ты до жизни та
кой!"—съ чувствомъ продекламировалъ Фе
сенко.—И тянетъ меня къ ней, и жалко... Ну,
а потомъ думаю: не я, такъ другой: да другой-то, можетъ быть, грубая скотина попа
дется, обидитъ, оскорбитъ, ну а я, знаете, съ
ней по-отечески обошелся. Славная дѣвушка,
интеллигентная такая. Мы теперь съ нею уже
просто друзья, сидимъ—чай попиваемъ... Вотъ
зайдите ко мнѣ познакомиться,- предложилъ
онъ.
— Нѣтъ, зачѣмъ же,—отказывался я.
— А я васъ очень, очень даже прошу.—
присталъ ко мнѣ Фесенко.—Зайдите на мину
точку; мнѣ очень хотѣлось бы, чтобъ вы ее
увидѣли. Посидите минутъ пять и уйдете. Ну,
что же, идемъ?
— Ну идемъ, будь по вашему,—согласился
я, поддаваясь чувству любопытства.
Когда я, сопутствуемый Фесенко, отворилъ
дверь его номера, какая-то, небольшая жен
ская фигурка съ обнаженной шеей и тонкими
дѣвичьими руками, выскочивъ изъ-за стола, гдѣ
стоялъ самоваръ и лежали развернутые бу
мажные пакеты съ закусками, быстро шмы
гнула за ширмы.
— Чего мы испугались и спрятались?—за
мурлыкалъ, заглядывая за ширмы, Фесенко.—
Ничего, не конфузьтесь, дѣточка, выходите къ
намъ, какъ вы есть, гость пришелъ нестраш
ный. Вылазьте, вылазьте,— настаивалъ онъ и
за обнаженную тонкую руку сталъ тащить
изъ-за ширмы какую-то дѣвочку, упиравшуюся
и закрывавшую себѣ рукою лицо.
— Вотъ, позвольте познакомиться, насъ зо
вутъ Нюра,—сказалъ Фесенко.
Только когда онъ вытащилъ дѣвушку на
середину комнаты и отдернулъ отъ лица ея
руку, я узналъ дочь параличнаго адвоката.
Она, должно быть, тоже меня узнала, потому
что вся вспыхнула и опустила вѣки съ длин
ными темными рѣсницами.
Бѣдная!—подумалъ я и на минуту раз
думывалъ, не знал, уйти ли мнѣ, сдѣлавъ видъ,
что не узнаю ее, или остаться.
Между тѣмъ, Фесенко, обнимая одной рукой
дѣвушку, а другой дергая меня за полу пид
жака, усаживалъ за столъ, предлагая чай.
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— Сардинки не угодно ли, или вотъ перца
маринованнаго—это же легкое,—угощалъ онъ
меня.—Ну а вы, дѣточка, что же не ку
шаете, а?
Суетясь и пыхтя, онъ налилъ двѣ, рюмки
коньяка и протянулъ одну мнѣ, а другую
Нюрѣ.
— Я не пью,—тихо сказала она, вскинувъ
на Фесенко свои большіе грустные глаза.
— Э, нѣтъ, это невозможно! - приставалъ Фесенко -хоть полъ-рюмочки, а выкушайте. Ну
немножко, ну, за мое здоровье!
Дѣвушка подняла коньякъ ко рту, отхлеб
нула глотокъ и, поперхнувшись, поставила
рюмку на столъ.
— Ну, посмотрите на нее, ну, не прелесть
ли?..—умилялся, между тѣмъ, Фесенко и, взявъ
Нюру за подбородокъ своими толстыми паль
цами, къ одному изъ которыхъ прилипла че
шуйка отъ сардинки, онъ повернулъ ко мнѣ
голову дѣвушки.
Нюра старательно складывала губы въ
улыбку, но глаза смотрѣли печально и стра
дальчески.
— У, ципонька моя! —потянулся къ ней Фе
сенко.
Онъ уже пересталъ стѣсняться моего при
сутствія и блестѣлъ своими маленькими, ма
сляными глазами, повидимому опять разго
раясь вожделѣніемъ.
— Мнѣ идти пора,—робко уклоняясь отъ
его ласкъ, сказала Нюра.—Поздно ужъ, отдайте
мнѣ мою кофточку: куда вы ее спрятали?
Но Фесенко не хотѣлъ отпускать Нюру.
— Пустяки,—говорил, онъ,—что это такое?
Не успѣла придти, и уже домой. Раньше, какъ
черезъ часъ, не отпущу... И кофточку не от
дамъ, она у меня подъ замкомъ. Я, вѣдъ, тоже
хитрый, ха-ха!..
— Но мнѣ надо, увѣряю васъ... Я не могу
больше,-робко просила Нюра.
— Ни, ни, ни! Ня за что... Я, вѣдь, хохолъ
упрямый,—продолжалъ отшучиваться Фесенко
и, обнимая дѣвушку, опять потянулся цѣловать ее.
Мнѣ все это показалось такъ противно, что
я, вставъ изъ-за стола, объявилъ, что ухожу.
Фесенко не удерживалъ меня, очевидно, до
вольный тѣмъ, что остается съ Нюрой наединѣ.
Я это понялъ, и мнѣ вдругъ захотѣлось
чѣмъ-нибудь проявить Фесенко мое осужденье,
выразить нѣмой укоръ его грубому влеченью
къ этой жалкой дѣвочкѣ, видимо, испытывавшей
къ нему чувство физическаго отвращенія. Движимый этимъ желаньемъ, я рѣшилъ проявить
демонстративное великодушіе, дать Нюрѣ нѣкоторую сумму денегъ и тотчасъ же уйти, не
требуя ничего взамѣнъ. Я досталъ изъ бумажника 25 руб и со словами: "Послушайте, вы
вѣроятно, нуждаетесь, такъ вотъ вамъ, я по
ложилъ деньги передъ ней на столъ".
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Лицо Нюры вдругъ измѣнилось, она вся
вспыхнула, вскинула на меня свои страдаль
ческіе глаза и, схвативъ деньги, быстрымъ, по
рывистымъ движеніемъ протянула ихъ мнѣ.
— Нѣтъ, нѣтъ, зачѣмъ же?..—заволновалась
она. - Я не хочу... Я не могу такъ.. Вѣдь, я
для васъ ничего не сдѣлала.
Ротъ ея покривился, глаза наполнились сле
зами, и вдругъ Нюра, стремительно бросившись
въ уголъ комнаты, зарыдала, вся вздрагивая
и громко порывисто всхлипывая, какъ рыдаютъ
люди, которые долго крѣпились, молча вына
шивая непосильно тяжелую скорбь.
Я бросился къ графину, налилъ стаканъ
воды и протянулъ его Нюрѣ.
— На-те, выпейте. Не надо такъ...—старался
я успокоить дѣвушку.
Она взяла воду и, продолжа судорожно
всхлипывать, стуча зубами о край стакана,
стала пить маленькими, но жадными глотками.
Фесенко стоялъ посреди комнаты растерян
ный в смущенный, часто мигая глазами, въ
которыхъ блестѣли слезы.
— Ну вотъ, вотъ, успокоитесь, сядьте, по
сидите, -говорилъ я, подавая Нюрѣ стулъ.
— Холодно,—все еще плача, сказала она,
поводя своими худенькими обнаженными пле
чами.
— Да дайте же ей одѣться,—прикрикнулъ
я на Фесенко.
Онъ заторопился, досталъ изъ кармана ключъ
отъ комода и, смущенный, досталъ оттуда Нюрину кофточку.
Молча, но все еще изрѣдка продолжая всхли
пывать, Нюра одѣлась, однимъ движеньемъ
руки поправила полосы и, подойдя ко мнѣ,съ
видимымъ усиліемъ тихо проговорила:
— Пожалуйста, никогда никому не говорите
тамъ ничего про меня
Я понялъ, что "тамъ"—это значитъ Съѣздъ
и молча кивнулъ головой.
— Ну вотъ, я пойду теперь,—обращаясь къ
Фесенко, сказала дѣвушка, протягивая ему
руку.
Онъ опять засуетился, запыхтѣлъ, досталъ
изъ кармана кошелекъ, порылся въ немъ, по
томъ сопя носомъ пошелъ за ширмы, и я ви
дѣлъ, какъ онъ тамъ перебиралъ содержимое
своего бумажника. Я понялъ, что онъ отсчи
тываетъ деньги для Нюры, желая, повидимому,
дать ей больше приготовленной раньше суммы.
Наконецъ, онъ вынесъ три трехрублевки, сло
жилъ ихъ и сунулъ въ руку дѣвушкѣ.
— Слушайте, дѣточка, какъ же вы теперь
пойдете одна домой? На дворѣ, вѣдь, темно,
дождь; не обидѣлъ бы васъ кто по дорогѣ?
Я бы проводилъ васъ... предложилъ онъ.
— Ахъ, нѣтъ, нѣтъ, не надо. Я одна,—от
казалась Нюра. Она тщательно застегнула на
всѣ пуговицы свое старенькое и безобразное
ватное польтецо, кивнула намъ обоимъ головой
и вышла.

ПО РОССІИ.
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Я молча простился съ Фесенко, взялъ со
стола оставленную Нюрой двадцатипятируб
левку и направился къ себѣ.
Долго я стоялъ въ своемъ номерѣ у окна,
глядя сквозь мокрое стекло на расплывавшійся
въ холодномъ ночномъ туманѣ кругъ свѣта
отъ уличнаго фонаря и съ давящимъ тоскли
вымъ чувствомъ думалъ о Нюрѣ.
Я живо представлялъ себѣ, какъ опа подъ
холоднымъ дождемъ съ заплаканными глазами,
сознавая себя загрязненной ласками чужого,
физически противнаго мужчины, бредетъ те
перь по пустымъ улицамъ домой, гдѣ ждетъ
ее нищета, вѣчно хмурый, желчный, болѣз
ненный отецъ, плачъ и крики младшихъ
братьевъ и сестеръ. Она—раба этой семьи,
этой голодной семьи, и теперь ей, можетъ
быть, полъ ночи еще придется хлопотать въ
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своемъ нищемъ хозяйствѣ, штопая, чиня и
стирая семейныя лохмотья. А завтра она опять
поведетъ отца въ Съѣздъ и опять будетъ стра
дать за него самолюбіемъ, и такъ изо-дня въ
день, безъ единой радости, безъ момента ве
селья, выкраивая изъ трудовой жизни лишь
тѣ жуткіе часы, когда надо итти въ номеръ
къ солидному господину. А сколько оскор
бленій, сколько безпощаднаго презрѣнья бу
дутъ бросать ей въ лицо люди, пока она, из
немогая, будетъ идти своей трудной дорогой ..

Черезъ нѣсколько дней я уѣхалъ изъ своего
имѣнія и съ тѣхъ поръ уже ни разу не былъ
въ N-скѣ, не видѣлъ Нюры, не знаю, что съ
ней теперь. Быть можетъ, все то же, и все
такъ же влачитъ она свою безрадостную му
ченическую жизнь.
А. Данилевскій.

Отъ Николы вешняго до Николы зимняго.
(Тр е з в а я деревня).
I.

Смагинъ—"бабій генералъ" и какъ это произошло.
Мы переживаемъ удивительное время!
Мы, обитатели такого пьянаго мѣста, какъ село
Рознѣжье и окрестъ, вотъ уже нѣсколько мѣся
цевъ живемъ въ совершенной трезвости. Съ непривычки это ужасно неловко, странно и какъ-то,
чего-то не того... точно въ Чистый понедѣльни
къ
послѣ масляницы.
Пьянствомъ славилась фабричная среда, городской
мастеровой и рабочій народъ, а среди сельскихъ жи
телей пили, не уступали городскимъ, тамъ, гдѣ люди
занимались промыслами и ремеслами, гдѣ "деньга
послабѣе". Хлѣборобы-пахари, напримѣръ, пили плохо,
потому что у ни
хъ "деньга тугая". Напивались они
чаще на базарахъ, и напивались тяжело и безобразно.
Но вообще на Руси, на всей широтѣ ея, выявили,
пили и пьянствовали повсемѣстно и повседневно и
отцы, и дѣды, и прадѣды, и отдаленнѣйшіе предки
ваши. А въ наше время въ обществѣ уже вполнѣ
прочно опредѣлились разнообразные типы людей
пьяницъ. Въ самомъ дѣлѣ... Посмотрите, сколько
ихъ въ литературѣ! Особенно благородныхъ. Пьяница благородный, но слабохарактерный неудачникъ,
съ разбитымъ сердцемъ, съ потерпѣвшимъ крушеніе
идеалами, протестующій пьяный герой, остроумно
философствующій кабацкій завсегдатай... Пьяная за
кваска жизни уже отложила и цѣлый слой населе
нія, такъ сказать, профессіональныхъ пьяницъ-босяковъ.
И вдругъ!
Я недаромъ говорю, что мы переживаемъ удиви
тельное время, недоумѣнно протираемъ глаза, потому
что мы знаемъ, какъ въ Рознѣжьѣ пили и что это
значитъ!
Въ селѣ Рознѣжьѣ берега рѣки Илевны облѣпили

кузницы, а въ Прудищахъ и Княжевѣ дымятъ стирки
и катальни.
Каждый день съ темнаго утра до темнаго вечера
кузницы въ Рознѣжьѣ сыплютъ фонтанами, золотымъ
дождемъ искръ... (Издали очень красиво!) А въ Пру
дищахъ и Княжевѣ въ стирняхъ встаютъ на работу
съ вечера. Каждую субботу и кузнецы, и валеньщики
получаютъ свои заработанныя деньги и напиваются.
То есть напивались. Трудовая жизнь проходила отъ
выпивки до выпивки—свѣтлыхъ моментовъ. Пили
вообще по всякому поводу, а хорошіе мастера напи
вались въ субботу и воскресенье, въ понедѣльникъ
они похмѣлялись и тоже напивались—недаромъ го
воритъ, какъ хорошій мастеръ, такъ и пьяница.
Водочка занимала большое и прочное мѣсто въ
строѣ жизни. Весь порядокъ и весь обиходъ семей
ный складывался въ зависимости отъ количества
полубутылокъ, выпиваемыхъ хозяиномъ семьи за не
дѣлю. Пьяная мысль, пьяное питаніе, пьяная лю
бовь! Жизнь, огороженная цѣлымъ заборомъ изъ бу
тылокъ. Про человѣка говорили: "пьетъ", или "выпиваетъ", и ужъ это послѣднее было совсѣмь дру
гое дѣло. И однимъ словомъ—"не пьетъ иногда"
опредѣлялся весь человѣкъ; тоже всѣ знали, что это
значитъ.
И вдругъ!.. Но я сначала разскажу, какъ это про
изошло.
У насъ, какъ к почти вездѣ, по два престоль
ныхъ праздника въ году весной и осенью. Они
трехдневны, т. е. пьютъ по три дня. ...Такъ вотъ,
прошлой весной Никола у насъ пришелся въ среду,
поэтому пили среду, четвергъ и пятницу; а такъ
какъ въ субботу изъ-за однаго дня не стоило приниматься за работу, то пили и въ субботу... И
«скружились». Все въ селѣ перевернулось вверхъ дномъ
и сошло съ рельсъ!
Село орало и бушевало днемъ и ночью. Всѣ пере
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ругались, передрались. Била окна, били бабъ, буше
вали парн
и. Звѣрски избили княжевскаго Тимоху
Блоху в порѣзали ножами одного, княжевскаго же,
парня.
— Что онъ, алкоголь-атъ, братцы, дѣлаетъ! —со
крушались смирные люди.
Помню, въ Николу мы, благонамѣренно мыслящіе
и читающіе газеты, люди, сидѣли въ горницѣ у
Алексѣя Иваныча и толковали о народномъ пьян
ствѣ и о мѣрахъ борьбы съ нимъ, планомѣрно -по
слѣдовательной борьбы. Разсуждали о томъ, что надо
поднять самосознаніе народа и дать ему развлеченіе.
Говорили, какъ водится, объ обществахъ трезвости,
о библіотекахъ, спектакляхъ и объ устройствѣ пере
движныхъ кинематографовъ, и о разномъ такомъ...
Былъ тутъ и Смагинъ, и Смагинъ сказалъ:
— А по моему очень просто: закрыть кабаки и
не будетъ пьянства. Ежели не будетъ кабаковъ такъ
не будетъ и водки, а не будетъ водки—не будетъ
пьянства—нѣтъ, такъ не выпьешь, это я вѣрно
знаю...
Мы, конечно, не могли отнестись серьезно къ раз
сужденіямъ Смагина, мы только усмѣхнулись по по
воду столь простого рѣшенія вопроса. У насъ изъ
простого народа многіе такъ просто разсуждали.
На пятый день пришлось воскресенье - тоже празд
никъ, а народишко ужъ выдохся, нѣкоторые уже за
штаны взялись сапоги еще въ суббиту пропили.
Придумали. Собрали сходъ—выбирать старосту. По
рядокъ извѣстный: когда православные только хо
тятъ выпить то рядятъ пастуха сельскаго или лѣс
ного сторожа, когда же дѣло серьезнѣе, послѣ та
кого большого праздника, то выбираютъ старосту.
Старостой, всѣ знали останется опять Павелъ Нефедьичъ, но Повелъ Нефедьичь политично поддерживалъ общество, кланялся мужикамъ и отказы
вался:
— Будетъ, послужилъ... Другого кого, право
славные...
— Рогова!—кричалъ сходъ, какъ одинъ чело
вѣкъ —Выходи Петровичъ, тебя желаемъ въ ста
росты!
Роговъ не сталъ спорить. Распахнулъ полу, вы
нулъ широкій кожаный бумажникъ, усмѣхнулся въ
усы в съ поклономъ сказалъ:
— Спасибо за почетъ, православные освободите?..—
И на столъ положилъ четвертную.
— Ладно, инъ... Освободить его! Костромина же
лаемъ, Анисима Васильича!
Костроминъ былъ настолько богатый человѣкъ,
что на сходъ уже не ходилъ. Однако, ничего не по
дѣлаешь, послали десятскаго и пришелъ.
Важный старикъ, борода промытая, расчесанная,
серебряная, кафтанъ тонкаго сукна, сапожки мягкіе
стариковскіе, но начищенные, такъ и свѣтятся.
Тоже выложилъ деньги на столъ—разсчитался, но
разгнѣвался потому что съ него каждый годъ
брали. Каждый годъ ему грозили почетомъ и каж
дый годъ онъ откупался.
— А ты бы послужилъ, Анисимъ Васильичъ, для
обчаго блага,—совершенно серьезно посовѣтовалъ
ему вашъ общественный человѣкъ Гарусовъ.

Анисимъ Васильевичъ совсѣмъ разсердился.
_ Это я то послужилъ? Хмъ .. А ты, парень.
имѣй мозги въ головѣ и понимай, что къ чему!—И
онъ разгладилъ свою серебряную бороду.—Я сталъ
бы полтинники да четвертаки съ васъ собирать, по
деревнѣ ходить да самовары описывать? Мена бы,
примѣрно, стали учитать: подай отчетъ, куда я из
расходовалъ сотню рублей насбиранныхъ денегъ? Меня
бы стали гонять, то въ волость, то къ становому,
то къ земскому! Это ко мнѣ бы, примѣрно, въ горницу полѣзъ урядникъ, писарь или стражникъ вся
кій! Сталъ бы табачишко свой курить да плевать
на полъ! Примѣрно бы, пьяный ломался у меня за
столомъ! Да еще бы и съ вами пьяными и сталъ
канителиться?... Такъ, парень... А ты, голова, говори
подумавши! Чай, у меня дочери дѣвки, снохи, бабы
молодыя строгія, у нихъ половички да цвѣточки,
чистота уставъ въ домѣ. Тутъ и меня, парень, изъ
дому погонятъ!
Послѣ того, какъ на столѣ обозначились двѣ чет
вертныхъ, православные не стали и времени тра
тить, всѣ вопросы отложили до завтра—не уйдетъ,
и завтра сходъ сдѣлаемъ. Собрались на зеленомъ
лугу на берегу Илевны и всѣ деньги пропили.
А на другой день написали приговоръ—закрыть
казенку.
Дѣло было такъ. Мужики собрались на сходъ съ
внноватыми рожами, очумѣлые съ похмѣлья. И
только усѣлись на скамьи покаянно вздыхая, какъ
вдругъ ихъ окружила толпа бабъ. Подходили бабы
ужасно несмѣло, закрываясь концами фартуковъ, но
какъ только собрались въ толпу, начался содомъ и
гоморра... Боже ты мой, что тутъ было! Онѣ под
няли такой крикъ, что слышно было въ Княжевѣ.
Оказалось, все это подстроилъ господинъ Смагинъ.
Онъ вычиталъ въ газетахъ, что теперь если при
говоръ какъ слѣдуетъ составить, то казенку за
кроютъ. И не терялъ время. Всѣ эти дни онъ ба
ламутилъ бабъ въ селѣ и достигъ своей цѣли.
На сходѣ Смагинъ точно формулировалъ требованія
бабъ и заставилъ писать приговоръ.
Приговоръ написали, а мужики, растерявшись, его
подписали. Серьезнаго значенія этому приговору,
однако, никто не придавалъ, и потомъ только всѣ
смѣялись надъ бабами и Смагинымъ, "бабьимъ ге
нераломъ".
И были основанія смѣяться, потому что прошелъ
и мѣсяцъ, и два мѣсяца, а приговоръ, какъ въ воду
канулъ. Потѣшаясь, бабамъ говорили, что это тогда
случится, когда ихъ Смагинъ будетъ настоящимъ, а
не бабьимъ генераломъ, и тому подобное... Но этотъ
Смагинъ уже овладѣлъ умами нашихъ бабъ, онъ по
томи сочинилъ имъ прошеніе къ губернатору, а бабы
выбрали изъ своей среды депутацію и сдѣлали сборъ
по пятачку съ души на путевые расходы депутаціи.
Депутатки сунули въ котомки по краюхѣ домаш
няго хлѣба, по парѣ новыхъ башмаковъ и въ ночь
зашагали до города.
До города отъ насъ сорокъ верстъ, но пришли
онѣ все-таки, какъ оказалось, еще рано.
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— Толчемся мы на крыльцѣ, разсказывали бабыдепутатки, — хотѣли постучать, да городовой про
гналъ: ступайте, говоритъ, еще выспитесь хоро
шенько да и приходите... Полежали мы часъ-другой
на травкѣ у собора, опять пошли. Анъ опять еще
рано... Ну, а въ третій разъ пустили. Лѣзли, лѣзли
мы по лѣстницѣ другъ за дружкой... Стоимъ въ па
латѣ, ждемъ—душа въ пятки уходятъ! Тетка Лександра у насъ передомъ, и бумага у ней за пазухой—
шепчетъ: смотрите, бабы, какъ взойдетъ, такъ въ
ноги... Взошелъ.. Сѣдой, большой такой... Ну, мы
сейчасъ всѣ вразъ и растянулись.—"Что такое, что
такое, говорить, встаньте!"—"Только Богу, гово
ритъ, надо въ землю кланяться..." А съ нимъ все
генералы съ палетами. Прочиталъ прошенье и... ни
чего, не разсердился, а улыбнулся будто. И другому
генералу далъ прочитать, и тотъ улыбнулся. Потомъ
прямо вамъ сказалъ: «все будетъ по вашему, сту
пайте домой...»
А Смагинъ при этомъ скромно усмѣхался и доба
влялъ:
— Все изъ своей головы взялъ... Везъ мала не
дѣлю писалъ...
Вскорѣ послѣ этого въ село пріѣхалъ земскій;
собралъ сходъ, составилъ новый приговоръ и, диво,
мужики сами добровольно подписались, всѣ до единаго.
И усѣкнули главу змію!
Потомъ пріѣхалъ становой и на двухъ возахъ
увезъ водочку въ городъ.
Мужики глазамъ своимъ не вѣрили.

и.
"Бывало".
...Такъ вотъ, теперь прошло ужо немало недѣль,
какъ мы живемъ въ совершеннѣйшей трезвости.
Правда, все это время тянулись будни, сначала го
рячая страдная пора, потомъ пришла, надвинулась,
заволокла все, какъ тяжелая туча, великая война,—
наша трезвость не была такъ замѣтна, но вотъ
завтра опять Никола, нашъ зимній престольный
праздникъ.
Мы съ дьякономъ и ночной караульщикъ Трофимъ
проходимъ по селу и садимся у пожарнаго сарая.
Спускается неторопливо пухлый снѣжокъ, но Тро
фимъ, слушая, какъ потягиваетъ, мягко шумитъ вѣ
терокъ въ голыхъ тополяхъ, ворожить дождя, еще
и поэтому, что съ вечера на горизонтѣ надъ Пру
дищами набухло, засипѣло. Мы съ дьякономъ дожи
даемся изъ города Кочунова съ газетами "насчетъ
войны", и ему ужъ пора пріѣхать.
Надъ селомъ тишина. Трофимъ звонко колотятъ
въ доску, и опять ложится, плотная глухая тишина,
только шумятъ тополя, да гдѣ-то на сосѣднемъ дворѣ
фыркаетъ конь.
Тишина,— умиляется Трофимъ,—будто завтра
и не праздникъ. Трофимъ этотъ слабосильный, плохой
работникъ, но по наружности человѣкъ важнаго,
торжественнаго благообразія, къ людямъ вообще отно
сится съ полнымъ уваженіемъ, словоохотливъ и лю
битъ говорить "бывало".
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— Собственно... и вамъ сторожамъ лучше,—
буркнулъ дьяконъ.
— Д, итъ, позвольте вамъ сказать... Бывало въ
эту вору надъ кузницами еще искры сыпютъ и всю
то недѣлю передъ праздникомъ народушко воопче
мается, а попозже вечеромъ надь селомъ ужъ стонъ
стоитъ и пьяныхъ сколько хошь гляди. Трофимъ,
въ оба. Ай-яй, что этотъ алкоголикъ дѣлалъ!
Въ темнотѣ мимо насъ какія-то фигуры проплы
ваютъ,—не мужицкая походка съ перевалкой и съ
откидываньемъ корпуса назадъ и баратональный
смѣхъ.
— Учитель, Лександра Иванычъ гуляютъ... съ
барышнями, съ поповыми гостьями... Быва-ало,—
крутитъ головой Трофимъ,—неммыслимо этакъ на
прогулку... ни за что облаютъ нехорошимъ словомъ.
Хулиганы были.
— Не дождемся его,—угрюмо говоритъ мнѣ хму
рый дьяконъ.
— Николая-то?.. Пріѣдетъ—безъ сумленія, заразъ
пріѣдетъ. — успокаиваетъ Трофимъ.—О-онъ пріѣдетъ.
Теперя ему негдѣ ноги завязить. Это бывало—
Ну, да...
— Бывало, дѣйствительно...
— Первымъ дѣломъ на перевозѣ была станція.
На рѣкѣ дуетъ—свѣчу вольнаго не водно, озябнуть
мужички и сичасъ, значитъ, какъ переѣхали -тпру!—
трахтиръ. Ну, отъ трахтира ужъ и поползутъ по
всѣмъ дорогамъ, какъ тараканы мороженые. Другая
станція въ Прокошевѣ, а иной разъ еще въ Валовѣ,
и до дому бывало либо вдоль телѣги пластомъ, а то
и на другой день. Растеряются, обморозятся... А те
перя онъ пріѣдетъ, прі-йѣдетъ.
- Н-да,—продолжаетъ Трофимъ,—и огни ужъ
гасятъ. Вонъ оно какъ.. Онъ, Николай то нашъ
Андреичъ, тоже вотъ слабъ былъ... Хорошій, уважи
тельный мужикъ, а жиль—бѣда! Бывало недѣлю,
двѣ пьетъ и себя не помнитъ. Привольный, широкій
мужикь — вина много подымалъ и все бывало на но
гахъ. Ну, а по прошествіи время свалится таки,
захвораетъ. Да... И лѣчили его: за три ста верстъ
бывало къ лѣкарямъ ѣздили в все безъ толку... А
теперя, значитъ, хмъ не пьетъ! И родитель его
Андрей Канифатьичъ на стати былъ мужикъ, боль
шого ума человѣкъ, а тоже зашибалъ, терялъ себя.
Со всѣмъ селомъ бывало воюетъ, и померъ не своей
смертью—не тѣмъ будь помянутъ покойный свѣтъ.
А Гаврила Андреичъ... А? - Мало людей такихъ, а
тоже по всѣмъ лѣкарямъ возили, все отъ алкоголя
этого лѣчили. В больницы такія особыя для этого
самого алкоголя были. Нашъ — княжескій одинъ
Кузинъ Михайла въ этакой больницѣ въ сторожахъ
жилъ. Теперя домой пришелъ, - все прекратили, го
воритъ. Хэ-а, всѣхъ сразу, значатъ, вылѣчили...
Сталъ спускаться крупными рѣдкими хлопьями
мокрый снѣгъ.
— Н-ну, пошелъ, пошелъ... Теперя онъ пойдетъ.
Проплыла мимо насъ лошадь съ возомъ и про
шелъ большой мужикъ, облѣпленный бѣлымъ снѣгомъ.
Это Степанъ пріѣхалъ.
Сейчасъ же онъ и заоралъ на всю улицу: "э-эй,
отворяй ворота"! И развязывая возъ, спрашивалъ и
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приказывалъ по своему обыкновенію громко и без
церемонно на всю деревню.
Дьяконъ захватилъ свои "Биржевыя", попрощался,
вздохнулъ и зашагалъ къ себѣ.
Дьяконъ незадачливый, несчастный человѣкъ и
лютый былъ пьяница.
Года два назадъ молоденькая жена дьякона умерла
отъ угара. Возвращался онъ однажды изъ города
домой ночью и веселый стучался у воротъ. Дьяконъ
не зналъ, что огонекъ въ окнахъ горницы свѣтился
отъ лампадки и восковыхъ свѣчей. Дѣла его въ го
родѣ сложились великолѣпно, и поэтому онъ, не
долго думая, раскошелился и купилъ небольшой грамофонъ съ интереснѣйшими пластинками, о которомъ
все мечтала молоденькая дьяконица. — "Вотъ уди
вится",—думалъ дьяконъ.
"Она пойдетъ самоваръ
ставить, а я незамѣтно пронесу его въ горницу и
заведу.. Вотъ будетъ потѣха"! Онъ держалъ подъ
полой рясы и ящикъ, и трубу... И ящикъ, и труба
выпали изъ рукъ, и загремѣли по ступенямъ лѣстни
цы
когда дѣвка Анфиса, прислуживавшая у нихъ, отперевъ ему, заревѣла съ причитаніями... Въ гробу
дьяконица молоденькая, бѣленькая лежала, какъ
живая съ своей обычной робостью въ лицѣ, а главное,
съ румянцемъ во всю щеку какой бываетъ у умер
шихъ отъ угара, и съ живыми колечками волосъ
около уха.
Дьякону не забыть этой ея робости въ лицѣ и
живыхъ русыхъ колечекъ...
Въ Николу, пьянствуя, дьяконъ продалъ за 3 рубля
собственную свою бороду. Это фактъ. Начальство его
объ этомъ не узнало, но и безъ того ему было сдѣ
лано уже послѣднее предостереженіе. Онъ падалъ и,
видимо, ему хотѣлось упасть на самое дно, рѣшительно
и безповоротно и только бы какъ поскорѣе. Но те
перь въ своемъ паденіи онъ вдругъ круто остано
вился, и душевное состояніе его теперь я не берусь
передать. Оказалось, что падать никакъ нельзя,
нѣтъ никакой возможности, что хочешь дѣлай, ну, нѣтъ,
нельзя, да в только! Водки нѣтъ и не добудешь... То
болото, въ которое дьяконъ хотѣлъ погрузиться съ
своей помраченной горемъ головой, утопить свое горе,
ВЫСОХЛО...

Село спитъ. Тишина глухая, безкрайняя. Дьякону
здѣсь трудно забыть свое горе, и, право, здѣсь еще
труднѣе себѣ представить, что у насъ война, что
теперь грозные дни страшной міровой борьбы! Та
кой покой, такъ широко и плотно улеглась сиренная тишина въ селѣ и по полямъ, п лѣсамъ вокругъ.

III.
Миша Лукичевъ.
Извѣстно, что чѣмъ больше приближается къ со
временной цивилизаціи деревня,тѣмъ въ ней позже
ложатся спать позже кончается день и позже онъ
начинается. Вмѣстѣ съ цивилизаціей этотъ порядокъ,
вѣроятно, идетъ къ намъ съ запада на западѣ
позже солнышко всходитъ. Попъ, учитель и даже,
урядникъ позже всѣхъ ложатся въ каждой деревнѣ,
но въ Рознѣжьѣ всѣхъ позже гаситъ огонекъ Миша,
всѣхъ дольше онъ свѣтится у Миши. Миша, сынъ
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Лукичева, молодой человѣкъ, отравленный страстью
къ чтенію, мечтаніямъ и уединенію.
Миша попытался уйти, отгородиться, защитить себя
отъ людей. Я два раза перелѣзаю черезъ плетень,
спотыкаюсь, путаясь въ темнотѣ въ гороховой ботвѣ,
мну плети тыквъ, перекинувшіяся черезъ тропу и въ
узкую калитку просовываюсь на поляну въ густыхъ
старыхъ березахъ. Въ тѣни березъ стоятъ домики
рамочныхъ ульевъ и полянка похожа на кладбище,
потому что ульи похожи на памятники. Изъ темноты
между березъ выдвигается уголъ избы, изъ маленькаго окна ея легла полоса свѣта. Въ свѣту тя
нется къ окну высокая полынь и переплелись въ
свѣту узловатые сучья кустовъ. Изба это теплушка,
куда на зиму ставятъ ульи, и Миша теперь въ ней
зажегъ свой огонекъ.
Въ маленькой кельѣ поль земляной; стоятъ кадочки, висятъ дымари, роевни... У передней стѣны
самодѣльный столъ, а за столомъ сидитъ самъ Миша,
погруженный въ чтеніе одной изъ книгъ астронома
Фламмаріона. Вся передняя стѣна передъ столомъ
оклеена иллюстраціями изъ журнала и тутъ дворцы,
храмы, великолѣпные города съ моремъ и пальмо
выми садами, снимки съ произведеній скульптуры,
прекрасныя дамы въ изящныхъ костюмахъ. Такъ
что если Миша оторвется отъ своей книги, то прямо
передъ его глазами дворцы, храмы, статуи, пальмы
прекрасный чудесный міръ, такой же, какъ въ книгѣ.
Когда я первый разъ нашелъ здѣсь Мишу, то
между нами произошелъ такой разговоръ;
— Здѣсь вотъ поселился, - пояснилъ онъ, по обык
новенію смѣшавшись, еще весь подъ обаяніемъ инте
ресной кни
ги.
И сталь разсказывать, конфузясь и краснѣя.
— На зиму тутъ печку сложу. Я умѣю и печи
класть. Столъ этотъ я тоже самъ сдѣлалъ... И стулья
сдѣлаю,—ипниавилъ, замѣтивъ, что мнѣ не на чемъ
сѣсть. - Питаться я буду картофелемъ .. Ужъ я запасъ
на всю зиму. Ещеябуду промышлять звѣроловствомъ
и Охотой. Зимой - на лыжахъ. Я лыжи тоже самь
сдѣлалъ. И рыболовствомъ... Я всѣ мѣста по Илевнѣ
знаю и ветерья умѣю вязать. На керосинъ то я до
буду, а чай пить не стану. Это только у насъ въ
Россіи самовары и чай пьютъ...
— Отецъ у меня необразованный человѣкъ и меня
не можетъ понимать...
И на мои вопросы разсказалъ все.
— Онъ меня каждый день донималъ.-Въ лицѣ
Миши мелькнуло упрямое и злое выраженіе. — При
вязался... женить меня,—Миша покраснѣлъ - Ка
ждый день свои дурацкіе слова говорилъ: "нечего тебѣ,
Михайла, книжки читать, ты не попъ или не учи
тель, книжки - онѣ не поятъ и не кормятъ, да еще
керосинъ жжешь; добро бы божественныя книжки, а
то такъ —пустяки, баловство одно. Брось. Ты не
маленькій, жениться время, образоваться пора, чело
вѣкомъ, какъ слѣдуетъ, сдѣлаться".. И разныя такія
глупости болталъ. И мать—тоже... Дѣвку тутъ, одну
приспособили ... Дура какая-то.—Миша еще больше
покраснѣлъ.— Въ избу стала бѣгать... Глядитъ на
меня да улыбается. А то, знаете, въ сѣняхъ, когда
совсѣмъ темно, встрѣтить .. толкнетъ какъ-нибудь
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да захихикаетъ. Даже, я вамъ скажу... сюда . Ве
черомъ стукнетъ въ окно и убѣжитъ... Очень глупо.
Я не обращаю вниманія... Совсѣмъ простая дѣвка,
только здоровая.
Еще однажды мнѣ Миша сказалъ по секрету: "я
теперь очень хорошо стихи умѣю сочинять".
Понятно, цѣли своей уйти отъ людей подальше
Миша не достигъ. Черезъ огородъ до его кельи
давно протоптана отличная тропа. Въ этом онъ
самъ виноватъ—не можетъ удержаться, чтобы не
прочитать что-нибудь изъ своихъ интересныхъ кни
жекъ забредшему къ нему посѣтителю. Теперь мы
ходомъ къ нему газеты про войну читать. Самое
подходящее мѣсто—ни бабы, ни ребятишки — не мѣ
шаютъ. И сейчасъ тутъ, уже меня дожидаются.
Когда я пришелъ съ газетами, вся компанія была
въ сборѣ.
Немедленно начинаю читать.
— "Отмежевавъ свои интересы и свою политику,
она должна была, конечно, послѣ этого сдѣлать даль
нѣйшій логическій выводъ"...
— Погоди, ну-ка прочитай еще,— останавливаетъ
Смагинъ. Перечитываю и разъясняю. Нужно сказать,
что когда газету читаешь вслухъ да простому на
роду, такъ особенно бросается въ глаза какимъ хит
рымъ, непонятнымъ языкомъ пишутся газеты. При
ходится буквально переводить.
— "Въ политическихъ кругахъ живо комменти
руется быстрое уваженіе конфликта", — читаю я и
перевожу.
Дядя Федоръ ничего не понимаетъ, но почти
тельно слушаетъ
. Онъ фантазеръ, и если что и пой
метъ, то все равно перевретъ до неузнаваемости, та
кіе великолѣпные узоры вышьетъ, просто ужасъ.
Самолюбивый Лактіонъ дѣлаетъ видъ, что понимаетъ.
Зато Смагинъ упрямо старается непремѣнно все по
нять, слушаетъ напряженно нагнувъ голову, досад
ливо возятся, чешется, въ затылокъ лазаетъ я бра
нятся.
... "Сообщается о полной дезорган
изаціи австрій
ской арміи, войска которой деморализованы"...
— Ага, все дѣло, значитъ, разваливается, гайки
ослабли... Врутъ, чай?—замѣчаетъ Смагинъ.
— "При вторичной оккупаціи города изъ-подъ
ига врага, чуждаго элементарной гуманности, фран-.
цузы должны бы были отвѣтить нѣмцамъ той же
монетой... Таковъ лейбъ-мотивъ газетъ".
— Экъ загнулъ, шутъ ею возьми... ну, невозмож
ное дѣло вонять! Сказалъ бы просто: французы
отплатили бы, молъ, нѣмцамъ хорошенько, такъ, молъ,
газеты вруть,—досадуетъ онъ.
... "каждая держава знаетъ на какія компенсаціи
она можетъ разсчитывать въ случаѣ лойяльности и
какія репрессіи выпадутъ на ея долю въ случаѣ вы
ступленій, враждебныхъ по отношенію"...
— Значитъ, знаютъ кому что дадутъ и какъ на
кладутъ, — переводитъ Смагинъ.
И все въ такомъ родѣ читаемъ съ переводомъ и
толкованіемъ. Газетныя сообщенія безцвѣтны и не
понятны. Они никого не удовлетворяютъ, потому
что сѣрыя строки канцелярско-газетнаго языка не
рисуютъ величественно-грозныхъ, страшныхъ картинъ

битвъ. Ничего потрясающаго нельзя себѣ представить.
Извѣстія съ войны не волнуютъ, а только утомляютъ,
и дядя Федоръ немножко уже дремлетъ, хотя съ
большимъ почтеніемъ вообще слушаетъ непонятныя
газетныя слова.
Въ телеграммахъ какъ будто было все одно и
тоже, и тоже мало говорило воображенію.— "Правое
крыло на юго-западномъ фронтѣ вошло въ соприкосновеніе съ непріятелемъ" .. "Съ боемъ продвину
лись (на такомъ-то) фронтѣ". "Повидимому, имѣли
успѣхъ на линіи"... "Кавалерійское тѣло", 2флан
говый обхватъ", "диверсія въ тылу", "имѣли по
тери", "понесли уронъ". Никакъ нельзя было вообра
зить огненнаго грома, грохота сраженій, пылающихъ
въ багровомъ дыму селеній, стоновъ, воплей, растер
занныхъ, съ оторванными ногами и вырванными
внутренностями людей и лошадей, наваленныхъ ку
чами въ лѣсахъ, въ болотахъ, погибающихъ въ
рѣкахъ.
Обыкновенно за чтеніемъ газетъ дядя Федоръ по
ругается со Смагинымъ, дядю возмущаетъ скептицизмъ
и критика Смагина.
— Все то ты, Егоръ, поперечишь, все-то ты
хочешь умнѣе всѣхъ быть, точно ты господинъ ка
кой, точно ни вѣсть въ какихъ емназіяхъ обучался!
Больше всѣхъ знать хочешь. Простой, можно ска
зать, сиволапый мужикъ, дуракъ...—Негодуетъ и
бранится дядя, а Смагинь воздаетъ ему сторицей.
По поводу газетъ Алексѣемъ Иванычемъ Малыше
вымъ было высказано слѣдующее собственное мнѣніе.
Малышевъ человѣкъ очень вѣжливый и - общее мнѣ
ніе въ селѣ—образованный, нашъ кооператоръ.
— Мнѣ кажется, господа, вотъ такая подобная
газета расходится абсолютно по всей Россіи и не
дешево стоитъ народу, редакція, пожалуй, цѣлый мил
ліонъ народныхъ денегъ каждый годъ собираетъ, а
печатаютъ въ ней больше разные пустяки. Въ на
стоящее время, конечно, война, а вотъ въ мирное
время... Половина газеты о театрахъ, циркахъ, какъ
тамъ представляютъ, о бѣгахъ, скачкахъ, объ игрѣ
въ шахматы да футболъ танъ какой и разные тому
подобные пустяки, которые интересны только бога
тому столичному буржую. И кромѣ того, эти газетные
писатели ничего объ настоящей русской жизни не
знаютъ, какъ есть абсолютно ничего, а беззастѣн
чиво пишутъ о томъ, чѣмъ русское общество занято,
что переживаетъ, о чемъ думаетъ, куда стремится.
Между тѣмъ, господа столичные писатели объ русскомъ
обществѣ знаютъ только изъ статей другихъ газетъ,
и другія газеты изъ ихъ статей да изъ своей головы.
Слѣдовало бы запретить иныя газеты продавать по
всей Россіи. Пусть онѣ только въ одномъ столич
номъ городѣ продаются...

IV.
Первый день трезваго праздника.

На колокольнѣ перезванивали передъ обѣдней.
Перепробуютъ всѣ тона маленькихъ колоколовъ и
опять начнутъ сначала, какъ всегда въ большіе
праздники. Шелъ дождь со снѣгомъ и снѣгъ съ
дождемъ, но съ утра все было такъ, какъ бываетъ
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въ первый день торжественнаго праздника. И запахъ
пирога съ лукомъ вѣялъ надъ селомъ м мужмки со
смазливыми волосами всѣ въ сапогахъ. Даже ребята
въ очень большихъ сапогахъ.
Шли къ обѣднѣ, шли отъ обѣдни всѣ подъ ве
селый нарядный звонъ, и все было такъ, какъ въ
праздникъ... Но когда пришли домой, когда звонъ
смолкъ, наступило, что-то неопредѣленное. Не съ чего
было начинать праздникъ. По доброму, по хорошему,
Конечно, слѣдовало бы, Господи благослови, хозяину
и гостямъ прежде все
го по стаканчику пропустить
поздравить другъ друга съ праздникомъ. Черезъ ма
лое время повторить, потомъ передъ щами п т. д. —
Теперь щи не во щи, пироги не въ пироги.
Обѣдали. Послѣ обѣда отъ нечего дѣлать долго
спали. Потомъ чай пили...
Послѣ обѣда ко мнѣ за шли мои пріятели и позвали
въ гости.
— Посидимъ, чайку попьемъ,—пояснилъ Павелъ
Нефедьичъ,— Конешно, водочки теперь нѣтъ.
— Никто не говориитъ про водочку, нѣтъ я не
надо,— догадливо ворчитъ Ялымовъ.
Луковъ и Лактіонъ даже обижаются: "дѣло не въ
водочкѣ; непремѣнно - водочки".
Павелъ Нефедьич радъ всякому случаю попить
чайку и покалякать. Онъ жиль въ городѣ въ приказчикахъ и все тамъ бранилъ жизнь каторжную,
все мечталъ уѣхать въ деревню "на покой". Теперь
живетъ онъ въ деревнѣ, совершенно растерявшись отъ
своей свободы, подавленный тишиной, широкими по
лями, долгими ночами. Онъ ходитъ по селу, не зная
куда дѣвать себя в всѣхъ изводитъ своими разгово
рами. Теперь его волнуетъ война и принужденная
трезвость села.
Въ концѣ концовъ и мы бродили съ Павломъ
Нефедьичемъ по всему селу и все пили чай. Между
прочимъ и у Кочунова пили чай, кажется, уже въ
десятый разъ за этоть длинный праздничный день.
— Гляди ты сюда, гляди ты сюда, пятьдесятъ
съ парой мнѣ, а такого дива во снѣ не снилось!
Луковъ сидить у избы съ бабами и грызетъ сѣ
мячки!—Ну, ей Богу, смѣхъ! -хватаетъ меня за руку
Кочуновъ и тащитъ къ окну. — Погляди пожалуйста:
Карпуха въ новыхъ сапогахъ идетъ, а съ нимъ Ту
маковъ—хоть на патретъ сымай! Диво! Даве гля
жу. . мать честная! Что такое? Фекличъ Митъка
съ женкой, съ супругой значить, рядкомъ идутъ...
Не можетъ, думаю, бытъ? Глаза понимаешь, про
тираю... О-они!—Въ поле на прогулку ходили, оттоль
идут и платочкомъ утираются. Платочкомъ! Ха а!
Вѣдъ, смѣхъ, ей Богу! Рожу умылъ, волосы смазалъ,
причесался... Ну, не Митька, а Митрій Федорычъ,
вполнѣ, то-ись, куда хошь мужикъ! Нем-мыслимое
дѣло; когда это бывало, скажи пожалуйста? Бывало
въ праздникъ объ это время этотъ самый Митрій
Федорычъ давно бы въ грязи валялся вонъ у этого
забора пьяный, какъ свинья, супруга его была бы
уже два раза бита. Карпуха бы у кого-нибудь
окошки повыколотилъ, а завтра они съ Тумановымъ
ходили бы безъ штановъ, пропили бы все. А Луковъ
оралъ бы на всю улицу: "кто идетъ?-Я!—Губернаторъ Луковъ!" Къ вечеру всѣхъ бы успѣлъ облаять,

№ 2

и былъ бы тоже битъ и изодранъ въ клочья, какъ
пѣтухъ послѣ драки, —Чай они столько воды не пили,
сколько водки! А-а! Шутъ-те возьми: только нѣко
торое время, а ежели годъ ее водки не будетъ, тогда
што? Тогда къ вамъ я не подходи!
Кочуновъ разводилъ длинными руками и тащилъ
меня къ окну. Нужно видѣть Кочунова на сходѣ,
когда онъ взовьется во весь ростъ и начнетъ разво
дить своими длинными руками.—Настоящій ораторъ!
Какой-нибудь пустякъ, въ родѣ дыры въ обществен
номъ пряслѣ и проскочившей въ эту дыру телушки,
потравившей озимь, при участіи Кочунова вызоветъ
бурю на сходѣ. Выше всѣхъ въ толпѣ, онъ разве
детъ руками и разнесетъ дыру во всю изгородь, рас
кинетъ" потраву на все поле, превратитъ беззадую
телушку въ чудовншпо-прожорливаго буйвола. Горе
ея хозяину! Онъ такъ распишетъ его злодѣйскую
рожу, что тому самого себя страшно станетъ. Обще
ство постаитъ передъ лицомъ бѣды неслыханной. И
все это свое словесное сооруженіе онъ приподнимаетъ
длинными руками, вознесетъ и обрушитъ на злопо
лучныя головы мужиковъ. И при этомъ Кочуновъ
такъ громко кричитъ, что даже собаки начинаютъ
въ селѣ лаитъ, встревожившись. Вотъ каковъ чело
вѣкъ этотъ самый Кочуновъ Николай.
На улицѣ идеть мокрый снѣгъ и холодный туманъ
завѣсилъ и небо и пространство. На улицѣ сумерки,
въ избахъ темно, тѣсно и скучно. Надо было въ
полдень огни зажигать, поэтому сидѣли въ темнотѣ
керосинъ дорогъ и жечь его "безъ дѣла" не пола
галось.
Бродили люди по базару, изъ избы въ избу, пили
чай: все чай и чай, въ седьмой, въ десятый разъ
все чай. Отъ скуки спали, опять слонялись по ба
зару, сидѣли въ избѣ въ бабьей компаніи, грызли
сѣмячки и говорили про войну; опять пили чай и
опять говорили про войну.
Говорили, что наши у "ерманцевъ" уже десять
городовъ взяли. Хотя, оно, какой городъ —иной го
родъ хуже села. Что "онъ“ штыка боится, нейдетъ въ штыки..-А зачѣмъ ему въ штыки, ежели
у него антилерія: вонъ Чикаловъ прописалъ, что въ
пхнемъ полку только сто человѣкъ осталось... Вспо
минали Чикалова, который ночью, получавъ приказъ
идти на войну, первымъ дѣломъ впрягъ коня и всю
ночь возилъ снопы съ поля, а утромъ отдалъ бабѣ
рупь-тридцать, себѣ взялъ полтину—подѣлилъ ка
питалы и побѣжалъ въ правленье мобилизоваться.
Опять говорили, что у "него" "Сампалины" летаютъ
и палятъ, сверху бомбами, по 40 пудовъ бомба, но
что "опъ" все-таки супротивъ насъ долго не вы
стоитъ, потому что хлѣба у него своего мало а все
покупной, а продажи теперь ему нѣтъ,— ну, а безъ
хлѣба, оно, не много на воюешь. И много разнаго
говорили..
И все-таки какъ-то мало говорили про войну.
Война была такъ далеко гдѣ-то и ничего нельзя
было понять. Я уже говорилъ, что газеты для про
стого человѣка писали непонятно и какъ будто одно
и тоже, ничего не говорящее воображенію. А вокругъ
раскинулись тихія поля, ихъ обложили хмурыя, хо
лодныя, отсырѣвшія небеса, а дальше—лѣса, откуда
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бабы еще недавно носили рыжики, а тамъ опять
поля. Я все тѣ же лѣса и тѣ же поля, сколько
люди не помнятъ. И при этоиъ извѣстное свойство
перспективы... Въ прошломъ году, когда на дорогѣ
черезъ сосѣднее поле убили человѣка, такъ о событіи
годъ говорили. Были слухи, что кой-кого ранили,
будто бы кое-кто изъ нашихъ уже убитъ, а въ сосѣдній городъ привезли плѣнныхъ, но своими глазами
еще никто не видалъ ни убитыхъ, ни раненыхъ, ни
плѣнныхъ.
Однако, всѣ говорили, что воевать "съ нимъ"
надо "пришло время". Первая мобилизація никого
не удивила, ея будто ждали. Объ ушедшихъ на войну
говорили просто и такъ, точно они ушли на за
работки.
Вечеръ этотъ тянулся, казалось, конца ему не бу
детъ, томительный и бездѣльный. На улицѣ тьма и
тишина. Кой-гдѣ еще чай пьютъ, а въ другихъ
избахъ и огня не зажигали. Неужели спятъ... опять
спятъ?
Пропали пѣсни. Деревня вообще разучилась пѣсни
пѣть; пѣсни пѣли только пьяные и еще, конечно,
дѣвицы. Дѣвицы всегда поютъ И теперь, проходя
деревней у пожарнаго сарая, мы слышимъ пѣсню.
"Сидитъ милый на крыльцѣ съ выраженьемъ на лицѣ".
"Милый сердится сидитъ, ничего не говорить".
Молодежь тѣснится подъ темнымъ навѣсомъ сарая,
а поетъ Анюта, дочь сосѣда Лактіона, маленькая
бойкая пѣвица, куплеты самаго свѣжаго мѣстнаго
сочиненія...
"Брось-ка милый выраженья, меня дѣвку не пугай".
"Съ винополечкой простися, пей-ка, миленькій мой,
чай».
"Бабы ставятъ самовары, носятъ новы сарафаны"
"Мужики дома сидятъ, только пряники ѣдятъ".
Время отъ времени здѣсь начинается возня, раз
дается звонкій шлепокъ, -это парню—не лѣзь, куда
не слѣдуетъ, не давай рукамъ воли.
Прохожу селомъ изъ конца въ конецъ. Тишина.
Не похоже на праздникъ. Хорошо, конечно, что и
говорить, но какъ-то, чего-то, не того...—скучно.
Въ будущемъ люди можетъ быть и наладять но
вый, не пьяный, праздничный порядокъ, а пока
вмѣсто праздника признаться, какое-то безтолковое
томительное бездѣлье. Бывало всѣ знали, чго дѣлать,
порядокъ былъ извѣстный. — Первый день гостили
въ селѣ... значить, пироги на столъ, гости вокругъ
стола и Господи благослови—по первой, и, сейчасъ
же, по второй, потому что между первой и второй
не дышатъ, потомъ—потому что безъ Троицы домъ
не строится, безъ четырехъ угловъ... и т. д. Потомъ
уходили въ "задню", ставили самоваръ, графинъ на
столъ и пили уже безъ всякаго порядка "своимъ че
редомъ".
Лики краснѣли, разговоръ крѣпъ.
— Ладно, сватъ... чего тамъ! Егоръ Иванычъ,
кумъ!. У насъ, слава Тебѣ Господе!.. Ты гляди
сюда!
Изъ окопъ шелъ паръ, на улицу неслись разговоры,
подымалась и крѣпла пѣсня.
По улицѣ проходила первая гармоника, осыпая

деревню трелями, забористыми переборами, за ней
другая — ревѣла съ басами-минорами и переборами еще
забористѣе, и проходила толпа парней съ припѣвомъ,
присвистомъ, гиканьемъ, уханьемъ, пьяные, фуражки
на затылкѣ... Съ конца въ улицу входила другая
толпа—это изъ Прудищъ или Княжева. Нарядные въ калошахъ, съ тростями и двухрядками и п
оразительныхъ размѣровъ. Парни проходили изъ конца въ
конецъ, двухрядки заливались, сыпали трелями, пере
борами, гремѣли басами минорами— знай, молъ, нашихъ
Прудищенскихъ. Дѣвицы волновались "Прудищенскіе
пришли"- совались въ окна. Наряжались, пудрились
невѣроятію и выходили бѣлыя, какъ мѣлъ, въ мод
ныхъ сакахъ къ пожарному сараю. Наши парни сна
чала, честь-честью, уводили Прудищенскихъ соперни
ковъ въ гости.
Потомъ вдоль улицы, открывая компанію, шли
обнявшись пьяненькіе два свата Моховъ и Гороховъ.
Въ полномъ блаженствѣ они пѣли. "А о прошеа одъ
бы я всю нашу дере-евню-у-а-о вплоть до са- а-самава
ея краю-у, да а-о" .. Хорошо они пѣли: одинъ тя
нулъ, другой перебиралъ, оба подхватывали: Моховъ
сиплымъ теноркомъ заливался и выносилъ, Гороховъ
перебиралъ низкимъ голосомъ.
Къ вечеру изо-всѣхъ оконъ по порядку несся на
улицу разноголосый гамъ и пѣсня. Но кое-гдѣ уже
стучали кулаками по столу... Къ вечеру православ
ные все еще держались за землю, они ходили ком
паніями изъ избы въ избу, и вообще улица шумѣла
весело. Только парни, составивъ большой кругъ, пля
сали тяжело и нескладно, топали пьяными ногами,
присвистывая, ухая и выкрикивая довольно сквер
ные припѣвы и ругательства.
Нужно сказать, что парни самый непріятный на
родъ въ любой деревнѣ.
Поздно вечеромъ все опрокидывалось вверхъ
дномъ. Село орало, бушевало, сквернословило. Дра
лись и въ томъ концѣ и въ этомъ концѣ. Били
окна, били бабъ. Выбѣгала растрепанная баба и во
пила отъ боли и обиды на все село: "батюшки, ро
димые, убилъ, уби-илъ!- На дорогѣ у мельницы наши
парни дрались съ Прудищенскими. Рвали, топтали
двухрядка, дрались кольями, бутылками, даже ножами.
Слышались тяжелые глухіе удары, хриплые звѣри
ные
выкрики ...
Выйдешь бывало ночью въ поле и послушаешь.
Бушуетъ въ двухъ верстахъ черезъ поле деревня
Рогово; вопль, пьяная пѣсня, гармошки несутся изъ
Малиновой, и буря звуковъ за лѣсомъ —то воюютъ
Прудищы. Изъ болота слѣва доносится: "А-о! 0-о!
Погибаю! О-о!"—Какой то горемыка съ пьяна въ бо
лото забрелъ. А въ селѣ на задней улочкѣ Огурцовкѣ кто-то оретъ злобно, изступленно: "это меня то!
Меня!.. Вре-ешь! Погоди! Постой! Б-будетъ! Нѣ-ѣтъ!
Я же докажу! Ув-важу! В-ы-выжгу! Убью!.. Унич
тожу!.."
Я такъ живо представляю себѣ эту картину не
давняго прошлаго, что невольно начинаю прислуши
ваться. Нѣтъ, тишина безмятежная надъ селомъ и
темь. На колокольнѣ только еще пробило девять, а
уже и послѣдніе огни погасли. Село спить. Оп
ять
спитъ.

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ.

И Трофимъ спитъ. Въ пожарномъ сараѣ играли
парн
и въ карты «въ 21» на деньги. Огонекъ въ
сараѣ, и парней я видѣлъ, когда шелъ отъ Лукичева

Семена.—Заботы.
V.

Безнадежные

итоги.

У Лукичева въ задней горенкѣ, которую обыкно
венно отапливаютъ по большимъ праздникамъ, свѣ
тился огонекъ, и я зашелъ.
Семенъ одинъ; передъ нимъ счеты.
Сейчасъ же принесли самоваръ.
— Другъ,—говорилъ мнѣ вполголоса, точно по
секрету, Семенъ, человѣкъ, который крестьянинъ
есть въ родѣ на манеръ лошади... впряженъ онъ въ
возъ и долженъ везти свой возъ до скончанія вѣка,
и больше ничего. А ежели онъ человѣкъ старатель
ный, такъ возъ за спиной выростетъ да еще горбъ
на спинѣ выростетъ за его старанье... Еще онъ въ родѣ
лошади на топчакѣ, все лѣзетъ будто въ гору и все
на одномъ мѣстѣ. Тутъ, другъ, оодинъ обманъ для че
ловѣка .
Тянетъ онъ возъ и думаетъ: "вывезу, буду на
горѣ". Анъ, нѣтъ, погоди—сейчасъ у него либо осъ
сломалась, либо оглобля, а то гужи.. Значить, осади
назадъ... Ну онъ, конешно, сейчасъ починился и
опять потянулъ; "я бы, думаетъ, вывезъ, да вотъ ось
сломалась, кабы не ось, такъ бы быль на горѣ.
Только быэтотъ взлобокъ перевалить..." И опять упи
рается. Анъ, хомутъ лопнулъ?.. Анъ, возъ и скатился
внизъ, гдѣ былъ... Такъ ли?. А вежду прочимъ,
другъ, каждый человѣкъ старается привезти свой
возъ въ то мѣсто, куда загадалъ по своимъ расче
тамъ, а въ лошадяхъ ему быть нѣтъ никакого удо
вольствія. Такъ ли я говорю? .
— Я объ этомъ могу говорить, потому что хоша
я и порядочная былъ пьяница, словъ нѣтъ, но
я и бывало работалъ, старался. Кто раньше моего
начиналъ, кто позже кончалъ
? Можно сказалъ - никто.

Удѣлывалъ я не хуже другихъ и на дворѣ и въ
полѣ... Да, теперя я не пью, за всѣмъ слѣжу, все
записываю и считаю. Беру счеты и кладу приходъ
и расходъ и мнѣ видно... Дядя Федоръ говоритъ
"брось, не считай, все равно ничего не сосчитаешь,
только хуже будетъ, ежели считать будешь. Божья
воля, говоритъ, Богъ не видимо подастъ, Божью
волю не учтешь»... И не учтешь видно... Вотъ ты
слушай... Весной, въ Николу хожу я по полю и ра
дуюсь: озими густыя, синія, какъ туча, яровые—за
лили поля... жаворонки поютъ... Пріятность! — Пришелъ домой, Федосья моя самоваръ поставила. Взялъ
я счеты и, значитъ. . попиваю чаекъ да подвожу
итоги. И такъ, я тебѣ ссажу, складно у меня тогда
на счетахъ выходило, какъ у иного на гусляхъ или
на балалайкѣ.
— Я здѣсь сижу, а напротивъ Федосья моя ухмы ляется, противословитъ: "цыплятъ, говоритъ, Сема, по
осени считаютъ"—а самой любо. Ржанова считаю
на плохой конецъ двѣ тыщи сноповъ... «Побольше
будетъ»,—скажетъ Федосья. Ну, накинемъ, инъ, ста
два, говорю, и кладу на счетахъ. Значатъ, хлѣба
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до-нови и продать малость можно, овесъ продаемъ,
левъ—тоже, пшеничка.. Значитъ корму хватитъ и
деньги будутъ, значитъ, покупаемъ еще корову...
"Лучше парочку телокъ, Сема?" Л-ладно, инъ телокъ...
Считаю дальше. — Картошки, огурецъ, капуста въ
огородѣ - свое, не купленое, яблочко и прочее .. По
пиваемъ, значатъ, чаекъ и въ головѣ у васъ разныя
мысля пошли. Грамофонъ, говорю, куплю... Да право!
Чего тугъ! И Федосья моя размякла: "какъ Богъ
дастъ, Сема?»
— Ну, вотъ—Богъ дастъ,—ерепенюсь я, - чай счеты
они не соврутъ тутъ все видно, еще все на худой
конецъ положено! И думаю, дурачина, что сосчи
талъ, что теперь, думаю, я на дорогѣ, теперя я вы
везу...
Везу, упираюсь послѣ этого пуще прежняго.
И вотъ, другъ, мѣсяцы идугъ, и гляди ты сюда,
какіе эти самые итоги получились. Отъ самой Троицы
вплоть до Ильи все лѣто—ни кали дождя. То-ись
ни единыя капли! Сегодня ждемъ дождя завтра гля
димъ на небо—нѣтъ тебѣ и нѣтъ! Жаритъ тебѣ
солнышко изо дня въ день, сохнетъ все въ полѣ,
горитъ! По прошествіи времени вышли жать, и по
лили дожди. . И льютъ тебѣ и льютъ! Гдѣ бы жать,
съ поля убирать, а туть дожди... Перепортили, пере
жгли... Самъ знаешь...
Еще скажу... Въ прошломъ году пшеница стѣной
стояла, наливалась—градомъ побило, нынче на ней
рожокъ, яблоки—червякъ съѣлъ, на капустѣ—блоха. .
Телушка около Покрова свалилась - безъ всякой причины. Вотъ ты и считай! Въ прошломъ лѣтѣ льну насѣялъ, ленъ не уродился, нынче льны изъ годовъ, я
не сѣялъ. Вотъ ты и угадай!
Другъ, въ жизни человѣка, который крестьянинъ,
нѣтъ никакого толку. Теперя, примѣрно, я вина не
пью, за всѣмъ слѣжу и все у меня на записи. Я
все—в приходы и расходы выписываю...
Пропѣли пѣтухи, а Семенъ все толковалъ вполго
лоса, точно по секрету.
...День праздничный, скучно стало, раздумался я...
Взялъ потъ счеты в говорю себѣ: дай ка я отъ нечего
дѣлать прикину, что изъ этой моей маятни выйти
можетъ. Сначала положилъ всѣ расходы въ полномъ
видѣ, какъ по настоящему бы слѣдовало. Гляжу, за
проистекшій годъ получается нехватка, убытокъ, зна
чить. Какъ это такъ? Провѣряю. Тоже выходитъ.
Тогда я взялъ потѣснился въ расходахъ, гдѣ скощу,
гдѣ накину приходовъ, вывелъ 3 рубля встающаго
чистаго дохода. Это за годъ. Я за десять лѣтъ...
Считалъ да считалъ, насчиталъ за десять годовъ
пятьдесятъ рублей! Ла-адно. Сколько же будетъ ка
питалу, ежели я, Богъ дастъ, проживу лѣтъ до семи
десяти, значитъ, черезъ тридцать годовъ. Кладу на
одежду, на свѣта., на починку, перестройку, крестин
ы, похороны —на все. И доходы кладу, накащиваю: молъ, въ будущихъ годахъ на нихъ приростъ
долженъ бытъ, на доходы—доходы. Насчиталъ черезъ
тридцать годовъ пять сотенъ слишкомъ. То исъ, это
ежели я буду тридцать годовъ каждый день уставать,
какъ лошадь то у меня будетъ пять сотенъ!.. Ну-къ
что-жъ, ладно; это ничего, думаю.. Да и вспо
мнилъ: а ежели градобой, пожаръ и другія прочія
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случающія ни
частія? Тогда какіе итоги
на бѣломъ свѣтѣ?..

я выживу

VI.
Хватился.

На другой день, бродя по удрученному праздничнымъ
бездѣльемъ селу, захожу къ Фомичевымъ. Тетка Марфа
зазвала: "эй, парень, что ходишь, да къ намъ не за
ходишь!" Такъ какъ мнѣ было все равно, то я за
шелъ.
Тетка Марфа засуетилась съ самоваромъ.
Ужъ пять разъ сегодня пилъ,—говорю ей.
— Ну-къ что-жъ, въ шестой попьемъ. Съ ме
домъ, родимый, да рыжичковъ принесу.
— Ну, коли съ медомъ—ладно. А дядя Митрій
гдѣ?
— И но говори... За дѣлами, родимый, все по
хозяйству слѣдить,— съ усмѣшкой шепчетъ мнѣ сухая
и согнутая, какъ коровый сукъ, подвижная старуха —
На дворѣ дрова раскладываетъ по кучкамъ, по сор
тамъ — потоньше въ одну кучу, потолще въ
другую...
-— Ну, какъ онъ живетъ?
— Безъ винца то? А по хорошему. Безъ вина не
безъ хлѣба — жить можно. Бабы наши и такъ гово
рили, что пьяницы то безъ вина съ ума посойдуть, а
я говорю: такіе же будутъ, безъ вина не безъ хлѣба..
Баловство оно одно.
Дядя Митрій по ремеслу кузнецъ и неисправимый,
застарѣлый былъ пьяница. Въ теченіе своей жизни
онъ аккуратно напивался каждыя субботу, воскресенье
и понедѣльникъ, во вторникъ похмѣлялся и тоже
былъ пьянъ. И на недѣлѣ при всякомъ подходящемъ
случаѣ выпивалъ. За мелкую работу—почин
ку онъ
бралъ на бутылку, на полбутылку, на чашку и т. д.
— Съ начала-то, правда, и смѣхъ, и грѣхъ былъ
съ нашимъ Митріемъ, разсказываетъ съ усмѣшкой
тетка, поминутно лазая то въ печь, то на печь.—
Въ субботу али воскресенье придетъ ему время бы
выпить, анъ нѣтъ... И начнетъ нашъ Митрій бѣгать,
то на дворъ, то куда на улицу, точно потерялъ что.
Зло-ой, и не подходи! Ругается: "вы только жрать да
спать, а я хоть разорвись, точно каторжный какой!“
Швыряетъ, пинаетъ, что подъ ноги попадетъ. Ну,
смѣхъ! Теперя присмирѣлъ, молчитъ и все порядокъ
наводитъ: все въ кучки собираетъ, все въ уголокъ,
все къ мѣсту опредѣляетъ. На дворѣ метлы у него
въ одномъ углу, лопаты въ другомъ и вилы къ мѣсту
опредѣлены бечевку, мочалку—на гвоздикъ. А то въ
амбарѣ возится... Въ подполье залѣзетъ, картошку
тамъ разбираетъ: крупную —въ одну кучу, помельче—
въ другую. Утромъ, послышишь, на чердакѣ ходитъ,
пылищу тамъ подыметъ—не продохнешь! Ну мало ли
тамь разнаго хлама накоплено, такъ онъ все это въ
порядокъ приводить. А то—въ избѣ... гвозди въ
стѣны колотить сюда шапки повѣсить, сюда—одежу,
тряпки разныя. Мнѣ, стямай старый, мѣшаетъ, ухваты
перебираетъ, въ горшки заглядываетъ; въ сундучишко
ко мнѣ лазилъ—тамъ нашелъ безпорядокъ . Смѣ-ѣхъ!
— Не то, чтобы скупой, а безтолковый какой-то
мужиченко стал.

VII.
Броженіе праздной мысли.

Тянется третій томительно-длинный праздничный
день. Улица пуста. Только кое-гдѣ терпѣливо стоятъ
и грызутъ подсолнухи удрученные праздничнымъ без
дѣльемъ люди. Большинство, въ особенности парни,
въ избахъ и заднихъ рѣжутся въ карты, въ "21"
на деньги.
Теперь это повсемѣстно очень распространенное и
все болѣе распространяющееся, почта единственное
развлеченіе въ деревнѣ на праздникахъ.
Люди старшаго поколѣнія отъ нечего дѣлать со
брались сегодня въ большей избѣ у старосты. Хотя
сегодня схода и не назначено, но нужно же куданибудь дѣваться отъ скуки.
Иду туда и я.
Удрученные бездѣльемъ мужики толкуютъ о томъ,
о семъ, а главное, Смагинъ развиваетъ ту мысль, что
ни въ какой Европѣ нѣть столько праздниковъ,
какъ у насъ. Его поддержаваетъ Кочуновъ, говоритъ,
что отъ этого происходитъ большой убытокъ И ЧТО
въ праздники работать грѣха большого нѣтъ и т. д.
Поодаль ото всѣхъ на самомъ концѣ скамьи присѣлъ, прилѣпился, стыдливо запахпувъ полы куцаго
пиджачишка, блудный сынъ села, отбившаяся отъ
стада одичавшая овца крестьянинъ Алешка по прозвищу Угаровъ. Алексѣемъ его никто не зоветъ и
отчество имъ давно утеряно. Бритая когда-то физіо
номія его заросла жесткой щетиной, подъ глазами
мѣшки, въ глазахъ застѣнчивость. Пьяница лютой
онъ давно и, казалось, окончательно сбился съ пути,
отъ села и отъ крестьянства отбился и проживалъ
въ городѣ, въ "Золотаревкѣ", что тоже, что Хитровъ
рынокъ въ босяцкой командѣ. Когда закрыли казенки,
то не стало водки, а когда не стало водки, то не
оказалось возможности напиваться, и всѣ босяки сразу
отрезвѣли; а когда перестали пропивать деньги, то
купили себѣ сапоги и перестали быть босяками,—и
Золотаревка, это дно, эта клоака, эта зловонная язва,
не поддававшаяся оздоровленію, сопротивлявшаяся
попечительному воздѣйствію на нее просвѣщеннаго
муниципалитета города и попечительства о трезвости
уничтожилась. Осталось тутъ только бѣднота, отяг
ченная болѣзнями, и Золотаревка стала просто грязной
улицей, гдѣ живетъ городская бѣднота и только.
Истинныя ея хозяева, отрезвѣвъ, вылѣзли со дна я
разбрелись кто куда. Вѣроятно, посмотрѣвъ другъ на
друга и на свое мѣсто трезвыми глазами, они не
поправились другъ другу и мѣсто нашли сквернымъ
и разбрелись. Вотъ нашъ Угаровъ и пришелъ въ
свое село Рознѣжье.
Совсѣмъ ни къ чему намъ праздники,--имѣетъ
свое разсужденіе и Кочетовъ. - Ежели пролежишь или
прошатаешься дня три, ничего интереснаго въ этомъ
нѣтъ...
Этотъ самый Кочетовъ весной въ Николу на третій
день пропившись и съ похмѣлья, ходилъ по селу,
вставалъ на колѣни и просилъ:—"братцы, поднесите
Ванькѣ Кочетову, пияницѣ послѣднему человѣку, псу,
маленькую рюмашечку, въ ножки онъ вамъ покло
нится". И мелъ своей благообразной бородой улицу.
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И всегда онъ, видный, степенный мужикъ, пропивался
до того, что вставалъ на колѣни и просилъ "ста
канчикъ", "маленькую рюмашечку"
— На Пасхѣ,—приводитъ Смагинъ примѣры,—
пахать надо ѣхать, вотъ до чего...—онъ чиркнулъ
себя по горлу, - неуклонно надо, а, хочешь не хо
чешь, спи, гуляй- празднуй... Въ Николу иной разъ
посѣешь, а задѣлать не успѣешь—нельзя, гуляй три
дня, а то четыре. Въ Троицу -тоже иной разъ три
дня, Версіеновъ день да Владимирская, Ивановъ да
Петровъ день, Филипповъ, Казанская, да молебствуемъ
разовъ пять въ году...
— Какъ кто хочетъ... грѣхъ ли, не грѣхъ ли,
а я завтра дрова возить стану,—говоритъ самъ себѣ
Кочетовъ.
Разговоръ уходитъ въ сторону. Въ окнахъ видятъ
дѣвицъ въ модныхъ сакахъ: "хохъ, ежа имъ за
пазуху, старики бы посмотрѣла!" Зубоскалятъ насчетъ
Карпухи въ новыхъ сапогахъ. Дѣло въ токъ, что
Карпуха зарабатывалъ пять рублей въ недѣлю изъ
нихъ два рубля пропивалъ, а три отдавалъ въ домъ
на расходы. Къ этому порядку привыкла, и онъ, и
жива его звали, что дѣлать. Когда же казенки за
крыли Карпуха по привычкѣ еще оствилъ себѣ свои
два рубля, да в ходилъ все, побрякивая ими въ кар
манѣ. А то вынетъ, позвякиваетъ поиграетъ, какъ
игрушками, да опять спрячетъ. Будто бы и баба,
когда онъ ихъ ей отдалъ, тоже не знала что съ
ними дѣлать, куда ихъ дѣвать. Словомъ, будто бы
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въ хозяйственный строй Карпухи это внесло большую
путаницу. Ну, а потомъ и придумали, купили сапога.
Правда, во привычкѣ Карпуха смѣшно носитъ свои
большіе сапоги, да и его непривычно видѣть въ
сапогахъ.
Приходитъ Кочуновъ.
— Миръ бесѣдѣ! О чемъ рѣчь?
Смагинъ пользуется случаемъ направятъ сбывшійся
разговоръ въ желательное ему русло.
— Говорамъ вотъ промежъ себя о томъ, что
праздниковъ у насъ много, а праздники теперя со
всѣмъ ни къ чему намъ. Нигдѣ въ Европѣ...
— Вѣрно, и совсѣмъ ни къ чему...—сейчасъ под
хватываетъ Кочуновъ.
— Я говорю, что кромѣ прочихъ, мы молебствуемъ
пять разъ опчествомъ...
— Попой, я скажу... — и Кочуновъ начинаетъ
разводить руками —Пять разъ всѣмъ опчествомъ!
Гуляемъ каждый разъ по два дня... Погоди! А насъ
два ста домовъ... Сочти, что это стоитъ! Да соби
раемъ еще каждый разъ по гривеннику съ тягла.
Прибавь къ этому! Да время уходитъ, а дѣло стоитъ —
сѣвъ или пашни! Во что это обществу въѣдетъ?!
Сообрази! Отмѣн
ить!.. Прочіе праздники своимъ че
редомъ, а это отмѣнять! Пусть добровольно... Кто
хочетъ молиться-молись, а кто не хочетъ—работай.
Добровольно, а не опчествомъ! А то—хочешь не
хочешь, а гуляй! Приговоръ написать, и больше ничего!
— И больше никакихъ!..
С. Матвѣевъ.

О б щ і е.
Впечатлѣніе поѣздки

къ

общимъ.

Русская коммунистическая секта.

Лѣтъ двѣнадцати меня увезли изъ Николаевки въ
большой городъ, гдѣ пришлось жить среди общихъ
и прыгуновъ. Для тѣхъ и для другихъ Николаевка
то же, что "сиротскій домъ" для духоборовъ, "корабль"
для хлыстовъ и Мекка для мусульманъ. Мать у меня
была одна изъ первыхъ пѣвицъ и начетчицъ, вѣро
вала неуклонно въ святость Никлаевки и больше
всего въ жизни боялась умереть въ городѣ на неблагословенной землѣ. Часто въ домѣ у насъ бывали
заѣзжіе николаевскіе мужики, разсказывали съ восдыханіями, иногда со слезами, о томъ, что творилось
въ "Стой-городѣ" и, словомъ, мы не теряли связи
съ селомъ и съ родными. Прожили мы въ городѣ
лѣтъ десять и рѣшили опять переселиться въ Николаевку, куда я, кстати, получилъ назначеніе учителемъ въ министерскую школу. Ѣхать мнѣ привелось
одному...
Я помню, на разсвѣтѣ мы подходили къ Ленкорани. Большой почтовый пароходъ, казалось, безшумно скользилъ по темно-зеленому стеклу, а впереди
темной стѣной возвышались горы, похожія на тучи.
Скоро показалось солнце и горы мягко расплылись
высоко-поднятыми бѣлыми полями, будто выстланны
ми ватой на десятки верстъ. Лѣса затемнѣлись
по склонамъ, стали горы отходить вглубь, пока

зался темный берегъ, сплошь заросшій садами. Потомъ
эта темная масса разступилась, изъ-подъ деревьевъ
робко выглянула бѣленькіе домики съ красными кры
шами; засѣрѣла длинная полоса песчаной отмели, на
которой закопошилась люди. Къ полверстѣ отъ берега
пароходъ бросилъ якорь, и быстро подплыли широкія
татарскія лодки съ камышевыми бортами. Какъ
бараны, столпившіеся татары-пассажиры бросились
къ трапу. Одна за другой, одна за другой напол
нялись лодки людьми и медленно ползли къ берегу,
поминутно ощетиниваясь рядами листовидныхъ веселъ.
Полуобнаженнымъ лодочникамъ, какъ будто, доста
вляло удовольствіе обдавать пассажировъ брызгами и
нахально требовать съ нихъ "на вутка". Въ пяти
саженяхъ отъ меля лодки упирались въ песокъ, по
водѣ подбѣгали другіе татары, подставляли спины
пассажирамъ или переносили ихъ, какъ младенцевъ,
на рукахъ; ставили на песокъ и опять "на вутка";
не просили, требовали, кажется, готовы были за горло
взять каждаго. И ревъ стоитъ здѣсь невыносимый
при этомъ
Съ трудомъ я пробрался по отмели до города
и пошелъ по соннымъ, тѣнистымъ улицамъ на по
стоялый дворъ, стараясь найти его по старой памяти.
Улицы пустынныя, невозможныя выбоины, саженныя
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канавы, заросшія ежевикой и крапивой, низенькіе
домики, притулившіеся подъ вѣковыми платанами и
кленами, которые въ нѣкоторыхъ мѣстахъ сходятся
кронами черезъ улицу, полное отсутствіе экипажей
и городовыхъ, скоти
на, бродившая повсюду,— все это
на меня послѣ долгой жизни въ городѣ американской
складки производило жуткое и тоскливое впечатлѣніе. И хотѣлось попасть скорѣе въ настоящую
деревню, о которой такъ тепло и свѣтло думалось.
И, помнится, нарочно я выбралъ воскресный день,
другой пароходъ отходилъ въ среду. Безъ труда я
набрелъ на постоялый дворъ, съ навѣсами-сараями
и съ грязными закопчеными избушками. У воротъ, на
длинной скамьѣ, сидѣлъ понурившись, лѣтъ пяти
десяти мужикъ въ красной рубахѣ навыпускъ, въ
широчайшихъ облѣзлыхъ плисовыхъ шароварахъ босой,
косматый и нечесаный. Слегка одутловатое и загорѣ
лое лицо, обложенное бѣлыми кудельками, застыло
въ раздумьи, и на шеѣ, жилистой, тонкой и длинной,
просторнымъ хомутикомъ свисалъ, свалявшійся въ
грязный жгутикъ, черный шелковый платочекъ. И
сразу по этому хомутику я догадался, что мужикъ
изъ общихъ: какъ у духобора синій казакинъ и ро
зетка на фуражкѣ, такъ у общаго платокъ на шеѣ,—
отличительный знакъ. Я подошелъ почти вплотную,
мужикъ недовѣрчиво осмотрѣлъ меня съ ногъ до
головы.
— Мнѣ фургонъ нуженъ въ Николаевку.
— Нонѣ?
— Да, сейчасъ же.
— Не будетъ. Передневать надо.- Седьмой день.
— А татарина какого-нибудь не найду?
— Можетъ и найдешь... тутъ нѣту...—Помолчалъ
и добавилъ нерѣшительно:—И клажа есть?
— Немного, а есть.
— Поѣдемъ...— Мужикъ живо поднялся и почти по
бѣжалъ подъ навѣсъ, гдѣ густой массой стоили от
кормленныя лошади. Черезъ минуты двѣ онъ вывелъ
породистую четверку лошадей и сталъ впрягать ее
въ крайній фургонъ, скоро покончилъ съ постромками
и возжами, побѣжалъ подъ другой навѣсъ, на ходу
вынулъ вязанный кисетъ, отсчиталъ деньги, бросилъ
на прожженный столъ, постучалъ въ подслѣповатое
окно избушки, вернулся въ фургону съ поддевкой и
кнутомъ и —остановился въ нерѣшительности. Только
что не выговорилъ, недружелюбно посматривая на
меня:
— Не поѣду. Убирайся ты къ ляду, не вводи во
грѣхъ.
Черезъ нѣсколько минуть, однако, нашъ фургонъ
съ грохотомъ катилъ по тихимъ улицамъ къ берегу
гдѣ выгружали мой багажъ. Все время, пока укла
дывали вещи, мужикъ воровливо осматривался, и
только, когда кончилась нагрузка, и выѣхали на поч
товую дорогу, онъ пустилъ лошадей крупной рысью
в повеселѣлъ.
— Я, вѣдь, чего, отъ своихъ товарищей стеляляхнулъ,— Онъ повернулся ко мнѣ всѣмъ корпусомъ.—
Она бъ в не годилось ѣхать-то: день седьмой, а у
насъ за это наказываютъ строго. А чего ты съ ними,
съ галмонами. Собрались—всѣ озорники... Съ вечера
задурили всѣ, пьютъ тебѣ, какъ собаки. Объ лоша
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дяхъ в думать забыли, что я покормлю, то и есть...
Клажу-то мы военную привезли: ее и подъ Свѣтлое
Воскресеніе повезешь. И важный наровитъ тебѣ —
абы кого послать. Маѣ вотъ только некто за себя
назначить, ну и повезъ. А тутъ лошадей жалко
.
Лошади бѣжало дружно. Дорога- шла по густому
перелѣску вдоль морского береги, почти сплошь за
ставленнаго рыбачьими шалашами. Отъѣхали верстъ
десять, мужикъ бросилъ поводья, устроилъ мнѣ мѣсто
около себя на передкѣ, я мы разговорились.
— Ты по какимъ дѣламъ въ Николаевку то?
— И учительствовать, и жить своимъ домомъ.
Я, вѣдь, изъ николаевцевъ.
— О? Чей же ты будешь?
Я назвалъ себя.
— Вона—а! Ну-ну. Здравствуешь, ежели такъ.
Ишь ты. И не признаешь. И ты мена не угадалъ?
Нѣтъ? А я Савелій Степановичъ Сорокинъ. И не
слыхалъ обо мнѣ?
— Нѣтъ, что-то помнится.
— Во. Я и твоего родителя, покойника, знавалъ.
Какъ же, дружки были въ мальчатахъ то. Послѣ то
мы его все Волчкомъ звали, по нашей глупости, за
нелюдимость это... Вѣдь, у насъ, почитай, всѣ съ
прозвищами: Манифестъ, Джанаваръ, Тюльки, Кырхъ
огланъ, Ахта, Зорба, Нузулъ 1). Иного и не знаешь,
какъ по имени зовутъ. Сквернота, а вотъ привыкли къ
этому. Ну, родитель твой—извѣстно, былъ городской,
избалованный, даже отцу не покорялся, все огрызался
съ чинами-то да отмалчивался, вотъ и прозвали
Волчкомъ... Потомъ, вѣдь, чего—погибъ человѣкъ,
запропастился, все покинулъ... Да она и то сказать:
наши храпондолы хоть кого доведутъ, только не
поди подъ ихнюю руку.
— Это чины то храпондолы?
Можно было догадаться, что Савелій или изъ
"ожесточенныхъ", или баптистъ. Но, оказалось, н
и
то, ни другое.
— Да то не храпондолы! Они, ежели сказать, и
дочь мою довели. Дочь у меня была старшая. Аксюткой звали. За Гришкой Сабзой была. Мужикъ
такой, что сказать только: день при днѣ судятъ его
за блудодѣйство и за пьянство. Съ супругой жиль,
какъ несъ цѣпной. Ну не вмоготу ей стало средь
зимы пришла ко мнѣ: "Хуть убей, а не пойду къ
лиходѣю". Говорю.—терпи.— Въ слезы. Такъ и даль
пріютъ. А тутъ чинишки пришли, говорять: "гони
ее къ мужу, онъ у насъ прощеніе выпросилъ, во
всемъ порѣшился". А какъ прогонишь: дочь, кровь
мнѣ то. Отнѣкнулся. Такъ съ недѣлю прошло, а тутъ
взялся за нее Иванъ Парамоновичъ, недаромъ Бѣль
никомъ зовутъ, человѣку одно бы названіе — Волкъ
степной, а видите-ль. Пришелъ:- "Иди къ мужу,
сквернавка". - Она въ слезы, синяки ему показываетъ,
стыдъ женскій забываетъ. Ежели упорствуешь, иди
въ моленную, чаны судить тебя будутъ.—И повели.
А тамъ и присудили: "Пока въ покорность не вой
дешь, носи съ рѣчки носокъ на дворъ моленной".
Дали ей мѣшекъ и послали съ ней ребятъ десятни1) Прозвища всѣ татарскія: Волкъ, Лиса, Сорокъсыновей, Евнухъ, Высокiй, Сборщикъ податей.

62

ежемѣсячный журналъ.

ковъ съ лопатами. Мальчишки насыпаютъ, она но
ситъ на горбу, какъ татарка, песокъ. Для всѣхъ хаханьки, а для ней скорбь. Такъ три дня носила,
почернѣла вся.... а потомъ и преступила...—-Савелій
впился глазами въ далекій парусъ и послѣднія слова
едва выговорилъ.
— Покорилась?
_ Нѣ.. Ребята, видно, заигрались... Положила
мѣшокъ на берегу и. . нырнула. Это, должно, на
шинскій рыбакъ то бѣжитъ: парусъ косой, а у та
таръ паруса прямыя.—Онъ указалъ кнутовищемъ
въ юре.
— Нашли ее?
На четвертый день... на нижней платинѣ. А
что толку-то, — нашли. . Похоронили по "ослему по
гребенію", какъ лошадь какую... Погибла во всѣхъ
смыслахъ, и душей, и тѣломъ...
— Что же ты не заступился за нее?
— Она и надо бы... заступиться-то: дочь и кровь
мнѣ. А чего подѣлаешь, —старики. . Покорность требуютъ. Послѣ то и хватился: надо бы... А ужъ и
храп
ондолы. Всѣхъ предѣловъ достигаютъ...
И долго молчали мы. Въ душѣ у меня поднималась какая то муть. Сколько такихъ, какъ Аксютка,
смято заскорузлой рукой благонамѣреннаго сектанта
во имя общаго блага? Встала въ памяти и мрачная
трагедія моего отца, который кончилъ еще хуже
Аксютки, не вынесши гнета общины. Вспомни
лись
рассказы матери о другихъ "ожесточенныхъ"; были
такіе примѣры, что мужики на колѣняхъ умоляли
чиновъ:
— Старички, Бога ради, напишите такой приговоръ чтобы насъ въ Сибирь угнали...
И чины снисходили къ такимъ просьбамъ строптивыхъ, предлагали только "поводъ создать", кото
рый тутъ же создавался: просители на глазахъ ста
риковъ топтали царскіе портреты, ломали печи и
кирпичами высаживали рамы въ сельскомъ управленіи.
И съ такими мыслями я уснулъ въ фургонѣ.
Когда проснулся, было около часу дня. Савелій
сидѣлъ ко мнѣ спиной и уныло тянулъ мотивъ моло
канскаго псалма. Фургонъ тихо покачивался на при
горкѣ. Съ правой стороны зелено бурой щетиной
стлался камышъ, за нимъ безконечнымъ зеркаломъ
лежало мертвое море. Слѣва уходили вдаль темныя
горы въ лѣсу. А впереди необозримымъ вѣеромъ золотистая отъ несожженнаго жнивья лежала равнина,
на которой вдали цвѣточными клумбами синѣлись
Села и сливались своими очертаніями съ расплывающимися миражами. Раскаленный воздухъ колебался
тонкой стеклянистой сѣтью и клубился, какъ безцвѣтный чадъ. Николаевка нѣсколько вправо краснѣлась
черепитчатыми крышами и колебалась въ воздухѣ,
какъ будто каждый домъ стоялъ на отдѣльномъ
плоту въ неспокойном морѣ. Слѣва за пригоркомъ
показались рисовыя плантаціи, по здѣшнему, "чалтыки". Сотни татарокъ, согнувшись, бродили по ко
лѣно въ грязной водѣ и по одной былинкѣ посажи
вали, разсаду. Все это поле уже давно принадлежитъ
общимъ, обрабатывается оно изъ полу татарами, му
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жики получаютъ готовый урожай; и на все село при
ходится рису въ годъ тысячъ на двѣнадцать 1).
За плантаціями вдоль дороги потянулось старыя
ветла по обѣ стороны. Когда-то одинъ губернаторъ
за какой-то захватъ въ наказаніе обязалъ николаев
цевъ обсадить деревьями почтовую дорогу верстъ на
двѣнадцать. Мужики набили по канавамъ ветловыхъ
кольевъ, колья проросли и развернулись въ деревья.
Однако, сельчане скоро стали вырубать эти ветлы;
такъ бы и хорошо ѣздить лѣтомъ по холодку, но въ
остальное время—бѣда: деревья притягивали столько
влаги и такъ мало пропускали солнечныхъ лучей,
что дорога почти не просыхала и расплывалась въ
топь. Уцѣлѣли ветлы только кое-гдѣ по десятку
штукъ.
А за деревьями у дороги стали показываться бахчи.
Сначала изрѣдка, одинокія, татарскія, потомъ все
поле перешло въ одну сплошную бахчу - русскую.
Длинныя плети тыквъ выносились черезъ канавы на
край дороги и наливали свои пудовые плоды прямо
на запыленныхъ кустахъ ежевики, притаившейся
внизу. За тыквами въ темной листвѣ стыдливо пря
тались желтыя дыни, дальше въ рѣдкихъ кружевахъ
большими узлами блестѣли арбузы, а за ними густыми
рядами стояло цѣлое войско подсолнечниковъ; плоскія
лица въ золотыхъ вѣнцахъ замерли въ истомномъ со
зерцаніи тучнаго поля. А за подсолнечниками съ фур
гона была видна, повѣшанная на кольяхъ, рыболов
ная сѣть,—"Отъ кабановъ, пояснилъ Савелій,—ка
банъ пуще пули боится паутины... А кабановъ тутъ
въ камышахъ пропасть" ..
Скоро фургонъ свернулъ съ дороги и съ грохотомъ
покатилъ въ пологій яръ, заросшій но краямъ кра
пивой и бурьяномъ. По извилистому дну, какъ видно,
стараго русла рѣчки мы ѣхали минуть двадцать;
мнѣ ужъ стало казаться, что село миновали давно.
Но вотъ четверня поползла вверхъ, и фургонъ оказался на узкой полянкѣ. Съ одной стороны подог
нали и путались въ колесахъ все тѣ же головастые
подсолнечники, съ другой—горделиво стояли высокія
темныя шелковичницы, а за ними черезъ канаву
были видны безконечные виноградники. Мы оказались
"за садами". Савелій привсталъ, осмотрѣлся и на се
кунду замеръ въ нерѣшительности: впереди были
толпы ребятъ и дѣвокъ. Мужикъ тронулъ лошадей и
потупился, стараясь никого не видѣть и не угады
вать. Молодежь стояла и сидѣла съ самымъ невин
нымъ видомъ; въ канавѣ полулежали парни, какъ
видно было, картежники, на минуту спрятавшіе
карты.
Мало на деревенскую молодежь были похожи эти
парни и дѣвки. Ребята были одѣты въ пиджаки и
въ чрезвычайно узкіе брюки, забранные въ лакиро
ванные сапога, на головахъ у нихъ еле держались
лихо заломленныя сатиновыя фуражки, а изъ-подъ
нихъ торчали вихрастые чубы; дѣвушки — въ короткихъ узкихъ кофтахъ, съ широкими прошивками и
кружевами, въ цвѣтныхъ шерстяныхъ юбкахъ, ниже
которыхъ вершка на два спускались густо-накрахма
ленныя исподницы, расшитыя красными узорами, на
1) Средній урожай риса- самъ-сто.
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головахъ небрежно были повязаны кружевныя испанскіе шарфы и косынки, лица густо набѣленныя и раз
румяненныя, и у каждой въ рукахъ узелокь съ сѣмячками.
Только что мы миновали ихъ, онѣ чему-то засмѣя
лись, закружились и запѣли вполголоса частушку,
помнится:
Милый мой по морю плавалъ,
Утонулъ, паршивый дьяволъ...
Савелій искоса посмотрѣлъ на меня и только
усмѣхнулся въ бороду.
Близко между деревьями показались ворота изъ
жердей. Фургонъ протащился по узенькой просѣкѣ
на гумно, Савелій сталь отпрягать, а я на минуту
замѣшкался за воротами —Дѣвки выкрикивали:
"Ой-дали дали-дали-да да-да", хлопали въ ладоши и
неумѣло плясали; парни играли, въ орлянку; а на
деревѣ высоко краснѣлась рубашка сторожевого маль
чишки. И если бы въ это время появился помощ
никъ видителя верхомъ на откормленномъ жеребцѣ
и съ воловьимъ кнутомъ въ рукахъ, его рысь и
глазки ничего бы не разглядѣли: довольно одного ти
хаго свиста, чтобы вся эта молодежь попряталась въ
подсолнухахъ. Но если бы какимъ - нибудь чудомъ
накрыли ихъ и переловили, ихъ погнали бы по
селу, какъ арестантовъ, въ моленную, загнали бы въ
темный подвалъ до прихода чиновъ; потомъ начался
бы судъ со слезами и плачемъ; эти беззаботныя дѣ
вицы ползали бы на колѣняхъ передъ чинами и
просили прощенія, а ребята—или тоже покорились бы
и опустились на колѣни, или за продерзости попали
бы въ холодную.
Разгрузить фургонъ мы условились на другой день
Савелій пустилъ лошадей къ скирдамъ и повелъ меня
черезъ дворъ на улицу. Прошли мимо большого варка
головъ на пятьдесятъ скотины, за варкомъ поперекъ
двора стояла длинная дубовая конюшня, за ней
открывался чистый и просторный дворъ, заставлен
ный съ одной стороны постройками въ рядъ; поко
сившаяся, старая изба подъ Камышевой крышей, за
ней законченая баня, потомъ новенькій дубовый са
рай подъ черепицей, подъ навѣсомъ были видны
плуги, сноповязалка, запасный новый фургонъ, за
сараемъ два амбара тоже подъ черепицей. Видно было,
что хозяинъ менѣе всего обращаетъ вниманіе на
свое жилище и больше думаетъ объ остальныхъ
постройкахъ. Съ улицы дворъ быль забранъ Камы
шевой изгородью, за ней въ два ряда были наса
жены акаціи и тутовыя деревья.

Вышелъ на высокую насыпь широкой улицы,
больше версты длиной. По обѣ стороны непрерывными
валами тянутся великаны-шелковичницы, прикрывая
даже двухъэтажные дома, и черепица поэтому по
дернута грязно зеленой плѣсенью. Вдали, въ концѣ
улицы, деревья кажутся темными и приземистыми и
какъ бы сходятся черезъ дорогу. Двухъярусные дома
выходятъ на улицу и на дворы широкими балконами; на нихъ по семи мѣсяцевъ въ году сосредо
точена вся жизнь: стоятъ сундуки столы и кровати
съ подогами
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Время было "въ отдыхѣ", какъ говорятъ здѣсь
На завалинкахъ подъ балконами сидѣли мужики въ
длиннополыхъ сюртукахъ и женщины въ кашемиро
выхъ полушалкахъ грызли сѣмячки и толковали, ка
залось, о чемъ то серьезномъ и печальномъ. Изрѣдка
встрѣчались группы на серединѣ улицы, съ любо
пытствомъ осматривали новаго человѣка, нѣкоторые
кланялись незнакомому, и проходили, тихо и безъ
улыбки переговариваясь.—И въ праздники это село
кажется запуганнымъ, унылымъ и торжественнымъ
Всякій смѣхъ, громко сказанное слово и балагурство
на виду до сихъ поръ преслѣдуется чинами, какъ
поступки позорные и кощунственные.
Попадались дворы бѣдные и строенія, пришедшія
въ упадокъ, попадались и вовсе пустыя помѣстья,
съ сиротливо торчавшими деревцами;—вымираетъ
село постепенно и до сихъ поръ: на-лицо ужъ не
больше семисотъ душъ.
Подошелъ къ моленной. Большой приземистый
двухъэтажный домъ, обнесенный стеклянной галле
реей, напоминаетъ неладно сбитую клѣтку для пере
пеловъ. На лѣстницѣ и на дворѣ стояли подростки
въ цвѣтныхъ рубашенкахъ, причесанные и тихіе.
Изнутри неслось жидкое, неувѣренное дѣтское пѣніе
утомительнаго и монотоннаго псалма. Было дѣтское
собраніе; мальчики-чины пѣвцы и чтецы подъ руко
водствомъ помощниковъ словесника совершали весь
чинъ богослуженія и, какъ взрослые, судили своихъ
провинившихся.
Видное мѣсто на дворѣ моленной занимаетъ кухня,
въ которой по временамъ готовятъ обѣды на все село.
За ней въ деревьяхъ скрывается большой дубовый
амбаръ, — въ своемъ родѣ хлѣбный банкъ въ общинѣ.
За нимъ тянется одичалый садъ, насаженный по
приказу Михаила Акинфіевича. Въ 1896 году полови
ну этого сада община отвела подъ министерскую
школу, и зданіе построило на свои деньги чѣмъ
весьма расположила учебное начальство. Объясняется
поступокъ однако, совершенно ин
аче: старички все
время думали, что они провели начальство, повернувъ
выстроенную школу на моленную, и всегда боялись:
а вдругъ начальство спроситъ о школьномъ зданіи,
вѣдь, чего добраго, закроетъ моленную. . Страхи были
несбыточны, но вполнѣ понятны у мужиковъ, кото
рые сроднились съ мыслью о томъ, что они за правду
гонимые. Пріѣхавшему инспектору такъ понравился
старый садъ, что онъ распорядился вырубить самое
необходимое количество деревьевъ, лишь бы втиснуть
школьное зданіе И сразу школа потеряла всякій
видъъ, отошла на задворки а самымъ виднымъ зда
ніемъ въ селѣ попрежнему осталась неуклюжая и
мрачная -моленная.
Въ нѣсколькихъ десяткахъ саженей отъ моленной
тянется съ высоко поднятыми перилами казенный мостъ
черезъ рѣчку въ двадцать саженъ шириной и сажени
въ двѣ глубиной. По грязнымъ поясамъ на квадратныхъ сваяхъ видно, что вода иногда поднимается
подъ самыя стлани. Теперь- же воды почти вовсе
не было, выше у горъ со разобрали татары на чалтычныя плантаціи. Кое гдѣ стояли большія лужи прозеленѣлой воды, въ которой нѣжилось до сотни буйволовъ, при каждомъ движеніи поднимая со дна
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густую тану. По краямъ гнилая, выбросившаяся рыба,
виднѣлись усачи и сазаны около аршина длиной.
запахъ надъ рѣчкой удушливый и противный,—
какая-то смѣсь сѣры я гнилья *). Въ двухъ саженяхъ отъ большой лужи, ПОЧТИ подъ мостомъ въ
пескѣ были врыты ящики изъ-подъ казанскаго мыла
и ободы отъ рѣшетъ. И около этихъ «родниковъ»
на корточкахъ сидѣли дѣти съ кружками, черпали
просачивающуюся воду и наполняли ведра. И нѣтъ
другой питьевой воды въ Николаевкѣ. Въ колодцахъ
вода горькая, съ сильнымъ сѣрнымъ запахомъ, даже
скотина не пьетъ.
Весной въ этой рѣчкѣ кишитъ рыба, главнымъ
образомъ, сельдь - шемая, сазанъ, кутумъ, тарань,
много попадается севрюги, осетра и даже лососины.
Цѣны въ горячее время на рыбу здѣсь баснословно
низкія: сельдь 15 коп. сотня, тарань 2 руб. визъ,
кутумъ по гривеннику, севрюга въ 30 коп., фунтъ
свѣжей икры—80 коп., усача и щуки не считаются
за рыбу, выбрасываются.Только за 2 мѣсяца —мартъ
и апрѣль—вылавливаютъ и продаютъ рыбы тысячи
на двѣ рублей и насушиваютъ впрокъ почти на
годъ.
Мнѣ надо было идти къ судіи, къ Трофиму Фро
ловичу,-дѣду со стороны матери. Издали увидѣлъ
а старика на балконѣ просторнаго дома. Только что
вздремнулъ послѣ обѣда; босой, всклокоченный, въ
длинной домотканной рубахѣ навыпускъ, онъ сидѣлъ
на вѣнскомъ стулѣ и сонно зѣвалъ. Шея у него
давно была повреждена болѣзнью, и голова безпре
станно покачивалась слегка на бокъ, что придавало
его блѣдному, съ тонкими чертами, лицу особую вы
разительность: его улыбка была то уничиженной, то
заискивающей, то ехидной, а чаще—добродушнонасмѣшливой. Скептикъ онъ въ сущности былъ, край
ній, но великолѣпно умѣлъ скрывать это.
Старикъ угадалъ меня, привѣтливо закивалъ голо
вой, сказалъ только:
— Ага. Пойдемъ, родной.
И повелъ меня въ просторную, съ низкомъ потол
комъ, комнату на двѣ половины раздѣленную пестрой
ситцевой занавѣсью; указалъ мнѣ на диванъ у две
рей, а самъ прошелъ за занавѣсъ, откуда слышался
тихій говоръ.
Не управились?-спросилъ онъ тихо,—Скорѣй,
гость у насъ.
Вернулся, сѣлъ за столъ, взялся за гребень в какъ
будто забылъ обо мнѣ. Я зналъ хорош , что со мной
"до времени" не заговорить рабы традицій, и тоже
молчал. За занавѣсью между тѣмъ совершался уско
ренный судъ чина тайницы.
— Признавайся, некогда мнѣ съ тобой...—слышался низкій и сердитый голосъ бабки.
— Да въ чемъ признаваться-то, ежели я ничего
знать не знаю,—Голосъ жидкій, сердитый и плак
сивый.
— А я говорю, признавайся.
Все набрехала тебѣ, а ты вѣришь.
*) Въ рѣчку вливаются до сотни горячихъ сѣр
ныхъ ключей.
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— Во-во. Все на тебя врутъ. Кто тебя не
знаетъ, ягодку. На всѣ села ославилась СтенькаАлмаджанка.
— Мнѣ, тетушка, ты хушь вѣрь, хушь не вѣрь,
а я не виновата съ ВанькоЙ-Сычемъ.— Подсудимаая
заголосила.—Наговорили на все село ославили. Вчера
мужикъ съ моря прошелъ, ужъ наслухался... насилу
вырвалась... чуть не убилъ. . А ни въ чемъ я не
виновата... Она вретъ все... Такъ вотъ я харкну въ
бѣльмы ей... Не погляжу.
Судія нахмурился, отложилъ гребень и шагнулъ
за занавѣсъ.
Ты не отбрейхивайся, а проси прощеніе,—ска
залъ онъ тихо и внушительно.
— Не виновата я, дядюшка, вотъ хушь скрозъ
землю провалиться. Все это вотъ Машка мягкая на
брехала.
— Нѣтъ не набрехала, а своими глазами выдала,—
послышался новый голосъ. Мы тридцать бочекъ вина
продаемъ, а чужихъ мужиковъ не привѣчаемъ... При
шла я, дядюшка, а у ней..
— Засыть. Тоже хороша паскуда... Видно, нечего, проси прощеніе.
— Не виновата я, дядюшка.
— Васъ самъ чемизинскій *) не разберетъ... Не
виновата въ этомъ грѣхѣ, - другой простится. Ну.
Старикъ вернулся и снова взялся за гребень. За
занавѣсію послышались движенія. Подсудимая опускалась на колѣни, винилась во всемъ, что ей под
сказывала тайница. Наконецъ, и отпущеніе.
— Ну, Богъ проститъ. Ходи опять кланяться и
жертву клади. А въ другой разъ гляди у меня...
Три разряженныя и нарумяненныя молодки прошли
къ двери. Одна держала на рукѣ ребенка, утирала
слезы и сморкалась. Она первая выскользнула за
дверь и встрѣтила свою обличительницу шипѣніемъ;
— Ну, сучка...
Вышла бабка, тучная старуха, съ властнымъ, рас
плывшимся лицомъ, съ зеленоватыми глазами навыкатъ, въ черной шелковой, расшитой стеклярусомъ,
кофтѣ. Она угадала меня, заплакала, но не сдѣлала
ко мнѣ шагу, не вымолвила слова. Трофимъ Фроловичъ молча указалъ мнѣ мѣсто противъ себя, замеръ
самъ со скрещенными руками на груди, и ту же позу
приняла бабка. По обряду я долженъ быль прочесть
"Отче нашъ", два раза до земли поклониться ста
рику, трижды, послѣ поклоновъ, облобызаться съ
нимъ и потомъ тѣ же самыя "метанія" повторить съ
бабкой.
— Миръ дому вашему,- сказалъ я послѣ того,
какъ въ послѣдній разъ облобызался съ бабкой.
— Миръ входу твоему. Какъ поживали себѣ, отвѣтили дружно старики.
Милостью Господней—опять низкій поклонъ.
И только послѣ этого старики сошли съ мѣстъ, лица
оживились, начались разспросы о матери, о город
скихъ старцахъ и т. д.
Въ комнату вошла малорослая тоненькая дѣвушка
съ нерусскимъ типомъ лица, внесла самоваръ и стала
накрывать на столь. Потомъ я узналъ, что она—та*) Чертъ.
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тарка, вѣрнѣе, персіянка. Когда-то въ Персіи слу
чался голодъ народъ среди зимы бросился на рус
скую сторону; люди умирали на дорогѣ, бросали дѣ
тей и шли, обезумѣвшіе, не зная куда. Трофимъ
Фроловичъ подобралъ тогда болѣе десятка младенцевъ,
выростилъ ихъ, поженилъ и роздалъ замужъ, ко
нечно, не какъ татаръ. И я захватилъ уже послѣд
нюю дѣвушку, которую за малый ростъ никто не
бралъ въ снохи. При мнѣ ужъ ее противъ воли вы
дали за слѣпого и безроднаго старика, которому, по
заключенію чиновъ, въ избѣ, только что построенной
для него общиной, нужна была хозяйка...
За столомъ засиживаться не стали: старики то
ропились въ моленную. Мнѣ предложили остаться
дома, отдохнуть, но это была только деликатность
съ ихъ стороны: не пойти нельзя было.

теля, и всѣ съ напряженнымъ вниманіемъ стала
вслушиваться въ слова бесѣды. Можно стало и мнѣ
кое что разслышать.
За столомъ рыжій, еще не старый словесникъ чи
талъ заключительную главу Апокалипсиса, останавли
ваясь послѣ каждаго стиха. Безбородый, лысый ста
рикъ, съ лицомъ евнуха, съ глубоко сидящими въ
орбитахъ маленькими глазками, хриплымъ женскимъ
голоскомъ объяснялъ прочитанное. Когда пришелъ
судія, онъ пересѣлъ было на вторую сканью, но
Трофимъ Фроловичъ указалъ ему на прежнее мѣсто,
а самъ скучающее откинулся къ окну.
Словесникъ слегка нараспѣвъ прочиталъ: "И духъ,
и невѣста говорят: пріиди. Жаждущій пусть приходить, и желающій пусть беретъ воду жизни даромъ".
Помощникъ судіи повторилъ все прочитанное на
Мы поднялись по широкой лѣстницѣ на галлерею изусть и нескладно сталь говорить что-то объ упо
моленной, гдѣ стояло человѣкъ десять мужиковъ и ваніи старцевъ-страдальцевъ. Отъ страдальцевъ онъ
женщинъ, видимо, поджидая судію. Трофимъ Фроловичъ перешелъ къ пророчествамъ и пространно сталъ объ
кивнулъ на ихъ низкій поклонъ, повѣсилъ на яснять, что такое "духъ и невѣста".
гвоздь шапку, расправилъ обѣими руками проборъ,
— Невѣста—община вѣрныхъ упованіемъ старцевъпохожихъ на гриву сѣдыхъ волосъ и заглянулъ въ страдальцевъ; духъ—разумѣніе того, что въ мірѣ семъ
отворенную широкую дверь моленной. Съ галлереи все временное и все разсѣется, какъ лукавое зарево
была видна сплошная масса головъ, въ моленной въ пустынѣ.
было не менѣе шестисотъ человѣкъ. Судія съ нѣмымъ
Видно было, что всѣ эти толкованія собраніе слы
вопросомъ обернулся къ намъ.
шало тысячу разъ. На лицахъ у всѣхъ было не вни
- Управились, иди,—сказала ему бабка. И онъ маніе разумныхъ существъ, а привычная готовность
рѣшительно шагнулъ за порогъ, поклонился и вы слушать что угодно. Я не могь разслышать при всемъ
ровнялся, скрестивъ на груди руки. Точно также во желаніи половины словъ и обрадовался, когда слошли и мы.
весникъ дочиталъ главу и закрылъ книгу, не дожи
— Привста-а-аньте, дру-у-уги,—послышался про даясь толкованій. А толкователь медленно сталъ на
тяжный возгласъ невидимаго распорядителя.
изусть повторять прочитанное. Многіе тяжело взды
И все собраніе, какъ одинъ человѣкъ, дружно хали и перешептывались. Голосъ старика совсѣмъ
поднялось и стояло все время, пока судія почти затерялся, и я могъ услышать только заключительное
вслухъ читалъ "Отче нашъ". Трофимъ Фроловичъ восклицаніе его:
поклонился, поклонялись и мы всѣ. И опять послы
— Други, стойте твердо и непоколебим
о. Но вни
шалась распѣвная команда:
майте рѣчамъ...
Садитесь, други.
Но ему не далъ договорить словесникъ. Онъ подСобраніе сѣло, Трофимъ Фроловичъ кивнулъ моло нялся и на всю моленную возгласилъ нараспѣвъ съ
дому помощнику распорядителя, указалъ ему на меня паузами:
и пошелъ прямо къ столу. Помощникъ распорядителя,
— И показалъ мнѣ... чистую рѣку...воды жпво-ой...
похожій на цыгана, взялъ меня за рукавъ, провелъ свѣтлой, какъ кристалъ... исходящую отъ престола
къ самымъ заднимъ рядамъ, указалъ на свободное Бога и Агнца-а!
мѣсто, сказалъ почти вслухъ:
Еще не замолкъ этотъ голосъ, какъ поднялась
— Пока тутъ будешь сидѣть,—и отошелъ.
рослая хорошо сохранившаяся красавица чинъ ду
Сталъ осматривать моленную.
ховница, приложила щепоть правой руки къ губамъ
Комната полутемная, длинная, съ низкимъ потол и запѣла свѣжимъ, почти мужскимъ голосомъ довольно
комъ и въ четыре свѣта; шестнадцать оконъ и всѣ монотонный псаломъ. Черезъ секунду поднялось все
завѣшаны расшитыми полотенцами; стѣны, конечно, собраніе и хоромъ подхватило пѣніе. Сталъ выдѣ
голыя, оклеены сѣрыми обоями. Посрединѣ у стѣны ляться только голосъ духовни
цы, пѣвшей "передомъ"
противъ дверей длинный столъ, на которомъ горкой и два женскихъ подголоска красиво играли надъ
сложены старинныя книги; вокругъ стола девять ста сдержанными, рыдающими нотами. Хотѣлось закрыть
риковъ и три женщины, всѣ- чины. Направо отъ глаза, ни о чемъ не думать и не улавливать словъ.
стола половину комнаты занимали мужики, налѣво Словесникъ среди пѣнія выкрикивалъ нараспѣвъ
женщины. На переднихъ скамьяхъ сидѣли и старики, слова и разрывалъ своими возгласами ровную, гудя
и люди молодые; лицомъ къ лицу—мужики и жен- щую ткань псалма. Собраніе сводило на-нѣть одинъ
щины. Это пѣвцы и помощники чиновъ. У стѣны, "взводъ", еще не затихли мужскіе голоса, какъ
гдѣ посадили меня, сидѣли молодые ребята, дѣти и духовница запѣвала, и собраніе подхватывала другой
нѣсколько стариковъ изъ захудалыхъ и отлученныхъ. громче и одушевленнѣе. Конецъ псалма уже пѣла
На новаго человѣка здѣсь обратили вниманіе и стали полными голосами, лица оживились, на нѣкоторыхъ
перешептываться, подошелъ помощникъ распоряди показался нездоровый румянецъ. Кончился псаломъ,
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какъ мнѣ показалось, довольно скоро. Собраніе замолкло, но, кажется, готово было еще пѣтъ и пѣть
безъ конца, усиливая и учащая темпъ псалма. Но
послышалась команда:
— Садитесь, други.
Стали садиться, гремя скамьями. Чины стали по
одному выходить на галлерею. За столомъ остался
только одинъ рыжій чтецъ, который сталъ читать
главу изъ книги Даніила и толковать ее самъ. По
мощники распорядителя зашмыгали по моленной.
высылая на галлерею до двухъ десятковъ мужиковъ и
женщинъ. Ко мнѣ подошелъ молодой парень въ
длинной поддевкѣ, прошепталъ на ухо:
— Выдь на балконъ, зовутъ.
На галлереѣ меня ждалъ Савелій, причесанный,
одѣтый въ новенькую поддевку. Онъ поздоровался со
мной за руку, гавъ будто давно не видѣлись, отвелъ
въ сторону и зашепталъ:
— Открылось, что я пріѣхалъ то. Пока ничего не
сказали, а сулить будутъ... Ну и тебя спросятъ. Тутъ
ложь не въ спасеніе, все скажи. А только знай, де
негъ я съ тебя не возьму, нѣть.
— Почему?
— Хоть и не познатью посадилъ... а ты нашъ
оказался. У насъ со своихъ брать не годится.—
Савелій замолчалъ и вытянулся.
Съ ехидной усмѣшкой подходилъ Трофимъ Фро
ловичъ.
— Небось, упрашиваешь, чтобы не говорилъ всего?
— Нѣ... Я такъ... ничего. .—едва выговорилъ
Савелій.
Судія прошелъ за перегородку на галлереѣ; оттуда
слышались всхлипыванія и тихій говоръ.
— Ну, теперь начнутъ терсучить.— зашепталъ
Савелій.—Люди такіе. Имъ только это и осталось:
пса за хвостъ водить, людей судить. Вся духовность
у нихъ давно изничтожилась, осталась обуховность
одна, силомъ все норовятъ... Трофимъ, Фроловичъ
еще все-таки за насъ стоитъ... А еще ты вотъ что:
не скажи, что дѣвокъ тамъ видалъ. Пусть сами гля
дятъ, а намъ нечего...
Запѣли. Изъ-за перегородки прошли чины и за
няли свои мѣста въ моленной. Мы съ Савеліемъ
пробрались къ заднимъ рядамъ. Мужика еще не от
лучили, но онъ самъ не пошелъ на свое мѣсто въ
одиннадцатомъ ряду: мѣсто у всякаго свое.
Началась церемонія "свиданія", въ которой при
нимали участіе только "небесные"—чины и ихъ по
мощники.
У стола образовался небольшой кругъ. Трофимъ
Фроловичъ сталъ спиной къ столу и выровнялся.
Распорядитель возгласилъ:
— Приступайте, други и другини.
Къ судіи подошелъ высокій старикъ-жертвенникъ
похожій на еврейскаго раввина, дважды поклонился
ему, облобызался трижды и опять поклонился дважды
в сталъ съ нимъ рядомъ справа. Къ судіи подошелъ,
словесникъ, продѣлалъ "метанія" съ нимъ, потомъ
съ жертвенникомъ и сталъ третьимъ. Слѣдующему,
водителю, пришлось цѣловать троихъ и стать четвер
тымъ в т. д. Кланялись, конечно, и цѣлуемые. Ряды
кланяющихся постепенно удлинялись. Прошли чины-
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мужики, потомъ чины-женщины, потомъ помощники
мужиковъ и за ними помощницы женщинъ. Пошла
"видаться" послѣдняя женщина, и всякій, кого она
исцѣловала, шелъ, къ мѣсту. Поцѣловала послѣдняго,
осталась одна въ кругу и нырнула въ толпу.
Пѣніе, радостное и торжественное сразу оборва
лось. Въ наступившей тишинѣ послышался голосъ
судіи:
— Миръ вамъ, други.—И всѣ чины тихимъ хо
ромъ отвѣтили:
— Миръ церкви Господней,
— Садитесь, други,—всему собранію скомандовалъ
распорядитель.
Сѣли. Слѣдующая бесѣда продолжалась не болѣе
десяти минутъ, и раздалась команда:
— На моленіе, други.
Собраніе поднялось, запѣло заунывный псаломъ
вполголоса. Помощники чиновъ стали убирать скамьи,
нагромождали ихъ одна на одну у стѣны до по
толка. Какъ только спѣли первый "взводъ", мужики
по старшинству одинъ за другимъ потянулись къ
столу класть жертву: звяканье денегъ продолжалось все
время, пока пѣли псаломъ. За мужиками пошли жен
щины, потомъ дѣвки и мелкая дѣтвора. Шли всѣ,
кромѣ отлученныхъ, которые стыдливо жались къ
стѣнѣ. Каждый, подходя къ столу, низко кланялся,
клалъ, деньги въ кучу, опять кланялся и отходилъ
другой дорогой. Отошелъ послѣдній мальчишка,—пѣніе
сразу оборвалось. Чернобородый помощникъ распоря
дителя снялъ съ полки у дверей особые священные
коврики, безъ которыхъ не приступить къ моленію
ни одна сектанская община, старательно растелилъ
ихъ у ногъ чиновъ, и распорядитель возгласилъ на
распѣвъ:
— Управились, други.
Высокій сѣдой патріархъ ступилъ на ковровъ, поднесъ къ подбородку руки со скрещенными пальцами,
закрылъ глаза и сталъ читать со своеобразными ритмическими интонаціями псалмы Давида и нѣкоторыя
"избранныя" молитвы, — составленныя Михаиломъ
Акинфіевичемъ. Первая молитва была прочитана стоя,
потомъ все собраніе опустилось на колѣни, и была
прочитана другая молитва, третью прочли стоя и т. д.
Читалъ вслухъ только одинъ молитвенникъ. осталь
ные или шептали, или просто дремали, машинально
опускаясь на колѣни и поднимаясь. Я не переставалъ
слѣдить за ритмомъ, въ которомъ чувствовалось что-то
знакомое, и вдругъ сообразилъ: молитвы читались
правильными гекзаметрами. Припомнилъ, нѣскольно
стиховъ изъ Иліады и повторилъ ихъ за молитвен
никомъ—полное совпаденіе. Позже я имѣлъ возмож
ность убѣдиться, что этотъ ритмъ наблюдается почти
у всѣхъ сектантовъ. Конечно, здѣсь нечего искать
метафизическихъ тонкостей. Просто, мужики сами
"нащупали" подходящій ритмъ для облегченія своихъ
длинныхъ и крайне утомительныхъ молитвословій.
Восемь разъ все собраніе тихо вздыхало: "аминь",
на девятый — "ами
нь" было произнесено полнымъ
голосомъ, собраніе поднялось, и распорядитель воз
гласилъ:
— Къ поклоненію, други.
Запѣли довольно оживленный "голосъ" на слова
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изъ Евангелія:—"Привѣтствуйте другъ друга лобза
ніемъ святымъ"...
Началось поклоненіе—иначе "миръ"—та же це
ремонія, что и "свиданіе", только здѣсь принимали
участіе поголовно всѣ, кромѣ отлученныхъ и меня,
конечно. Началась церемонія опять съ судіи и въ
томъ же порядкѣ. Пошли "на двѣ руки": первый
"покланявшійся" съ судіей сталъ направо отъ него,
второй —налѣво, и слѣдующіе шли поочереди—одинъ
направо, другой налѣво. Ряды кланяющихся растя
нулись шпалерами вдоль всѣхъ стѣнъ, вышли на
галлерею и тамъ завернули за углы. Пѣніе посте
пенно слабѣло по мѣрѣ того, какъ люди входили въ
цѣпь, подъ конецъ пѣла только три человѣка. Пошли
кланяться двѣ восьмилѣтнія дѣвочки; становились
на пальчики, чтобы поцѣловать кого-нибудь, сверты
вались въ комочки у ногъ стариковъ и опять вска
кивали, а за ними ряды таяли и распадались. Въ
этомъ была своеобразная красота. Скоро образовалась
опять толпа въ моленной, вошли всѣ съ галлереи.
Распорядитель возгласилъ:
— Управились, други.
Собраніе опустилось на колѣни, была прочитана
коротенькая молитва:
— "Хвалите Господа, всѣ народы, похвалите Его,
всѣ люди"...
Поднялись и запѣли бойкій, ликующій "голосъ",
Сначала длинная нота, какъ начинается "комаринская", потомъ сразу мотивъ переходятъ въ плясо
вой. Пѣлась только одна фраза:
— Святъ, святъ, свять Господь Богъ Вседержи
тель, и пополнится славой Его вся земля.
И фраза эта повторялась разъ двѣнадцать, при
чемъ мотивъ при каждомъ повтореніи усиливался и
красиво варьировался. Лица почти у всѣхъ горѣли
неподдѣльнымъ вдохновеніемъ; какая-то женщина пла
кала навзрыдъ, нѣсколько стариковъ пьяно покачи
вались, съ поднятыми вверхъ руками и лицами. Ка
залось, если эту пѣсню повторить еще раза два,—
все собраніе окажется "въ духѣ", разразится слезами,
затопаетъ, запрыгаетъ и закричитъ въ изступленіи.
"Святъ-свять" пѣснопѣніе собственно не общихъ,
оно перенято у "постоянныхъ" молоканъ, у кото
рыхъ тоже поется оно послѣ обряда всеобщаго цѣ
лованія. У общихъ раньше въ этихъ случаяхъ пѣ
лась своя пѣсня, нѣсколько болѣе выразительная:

У насъ но Россеюшкѣ
Живутъ Божьи дѣтушки,
Они живутъ не горюютъ.
Все о царствіи толкуютъ.
О царствіи толковали,
Они раемъ завладали,
Въ помощь Бога призывали: —
—"Родимый нашъ Батюшка,
Истинное Солнышко,
Помоги намъ, пособи,
Наше бремя облегчи.
Мы окованы цѣнами
И мірскими похотями,
Помоги намъ поскорѣй,
Душу въ тѣлѣ посогрѣй...

Охладѣли мы любовью,
И радости у насъ нѣтъ.
Помоги намъ, Сударь Свѣтъ,
Намъ покою нигдѣ пѣть.
Вездѣ гонять, вездѣ бьютъ,
Намъ покою не даютъ.
Пущай гонять, пущай бьютъ,
А мы станемъ на свой путь".
Оборвался "Святъ-Святъ" на необыкновенно-высокой нотѣ. Собраніе притихло; нѣсколько минутъ слы
шался только сдержанный женскій плачъ, и звякали
деньги у стола. Но вотъ выступилъ впередъ чинъжертвенникъ и слегка нараспѣвъ произнесъ:
— Други, нонѣ за весь день вы принесли жертвы
пятьдесятъ три рубля и двѣнадцать копеекъ. Спаси
Господь за усердіе.—Старикъ низко поклонился на
всѣ четыре стороны и добавилъ такъ же нараспѣвъ:—
Радѣйте о жертвѣ, други.
Выступилъ видитель со словами:
— Други, слѣдите другъ за другомъ, обличайте,
не щадите и чинамъ доносите неуклонно. Кто не
донесетъ,—участникъ въ грѣхѣ.
Тайну въ сердцѣ не держите, други-и,— по
слышался глухой голосъ невидимаго тайника.
— Кайтесь непрестанно во всѣхъ дѣлахъ и по
мышленіяхъ!—возгласилъ мысленникъ
— Обѣды устрояйте, яко жертвы сожженія, по
минки не забывайте учинять, наставлялъ распоря
дитель.
— Дѣтокъ въ учебную посылайте, — требовалъ
словесникъ.
Другіе чины на этотъ разъ не выступили почему-то
съ своими наставленіями. Трофимъ Фроловичъ за
крылъ библію, кивнулъ распорядителю, и тотъ ско
мандовалъ:
— Свободны, други.
Тишина сразу превратилась въ хаосъ. Сорвались
съ мѣстъ мальчишки и съ грохотомъ понеслись
внизъ по лѣстницѣ. Народъ затолпился въ дверяхъ,
всѣ торопились: густо темнѣло. Я не сталъ дожи
даться своихъ стариковъ, которые что то замѣшка
лись у стола, какъ узналъ послѣ, рѣшался экстрен
ный вопросъ о постройкѣ дома одной вдовѣ. Вышелъ
на улицу. За мостомъ густой массой въ облакахъ
пыли подвигалось стадо. Сотни лошадей неслись впе
редъ и шарахались въ сторону отъ людей. Мужики
снимали на ходу поддевке, бросали ихъ на руки же
намъ и бѣжали лошадямъ на-переймы.

Изъ моленной я пошелъ показаться своимъ те
тушкамъ и къ старикамъ своимъ вернулся уже за
темно. Въ прежней горницѣ у настежь отвореннаго
окна Зенка, такъ звала дѣвушку татарку, накрывала
на столъ; неумѣло налитая лампа-молнія дышала свѣ
томъ в готова была вспыхнуть при каждомъ шагѣ.
За занавѣсью на диванѣ сидѣла бабка и шепталась
съ двумя откуда-то взявшимися бабенками. Тяжелой
поступью вошелъ Трофимъ Фроловичъ и грузно опу
стился у стола. Пришлыя женщины поднялись, покло
нились ему въ поясъ и выскользнули за дверь.
— Доносить приходили?—Старикъ криво усмѣх-
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нулся и повернулся въ сторону бабки. Онъ былъ
— Принесите вы, ангелы, намъ правду сокро
сильно не въ духѣ, какъ послѣ я узналъ, въ этотъ
венную",
вечеръ у него была перепалка съ чинами.
Разбудите въ сердцахъ любовь небесную.
— Доносить,—отвѣтила безразлично тайница, по
— Правду сокровенную мы несемъ къ лю
дошла къ столу и взялась за чайникъ.
дямъ,
— Поганючки. Только одно у нихъ. Всѣ пере
Мы зовемъ ихъ къ свѣтлымъ пажитямъ...
пачкались, и ты вотъ съ ними возись. Ваньку-Сыча
бабенка поцѣловала, судить ее—цѣловала ай нѣтъ?
Говорилъ сердцу въ этомъ псалмѣ только красивый
Ну, цѣловала. Сама за это и отвѣтитъ, ежели это мотивъ, а слова давно полузабыты, безъ толку погрѣхъ.
вторяются, и, кажется, никто на нихъ не обращаетъ
— По твоему все не грѣхъ.
вни
манія —вмѣсто "пажитямъ" поется—нажитымъ
— А какой въ этомъ грѣхъ?
вмѣсто "побѣда"—пообѣдать и т. д.
— Ты эти слова чинамъ скажи.
Послѣ ужина мы вышли съ судіей на балконъ.
— Да-то, не говорилъ я имъ. Тоже—бабы. Только Медленно сгущался туманъ, за деревьями стояла
на одно и горазды—пустяки перетрясать да грѣхи луна, и безформенныя тѣни деревьевъ пятнами ло
выдумывать...
жились на сѣрую дорогу. Трофимъ Фроловичъ по
— Довольно тебѣ. Молись.
слалъ Зенку сказать, чтобы пѣвцы спѣли псаломъ
Старикъ посмотрѣлъ на столъ, стаканы чаю были "О, Великій Державный". И черезъ двѣ минуты
налиты, оставалось молитву прочесть. Поднялся и грудной дѣвичій голосъ мягко-звенящей нитью по
помолился вслухъ, какъ ни въ чемъ не бывало. За плылъ паутиной въ влажномъ воздухѣ. Небольшой,
ужиномъ, однако, все время сурово молчалъ и, какъ хорошо спѣвшійся хоръ подхватилъ "ковычку", под
видно было, за что-то досадовалъ на себя. Было бы нялъ ее высоко, какъ бы улетѣть пытаясь съ нею
тягостно, если бы старуха поминутно не поглатывала въ безконечное, но упалъ и сталъ ропотно и низ
на него дбродушно-насмѣшливо. Наконецъ, она не кими нотами повторять ту же "ковычку"; а наверху
выдержала, обратилась ко мнѣ:
остался сочный, полный силы подголосокъ, долго онъ
Знаешь, зачѣмъ онъ наделся, какъ мышь на еще плавалъ въ воздухѣ и, наконецъ, исчезъ, рас
крупу?
творился, улетѣлъ.
— Зачѣмъ?
А дѣвичій голосъ снизу поднималъ уже новую
Голову намылили. Повѣнчалъ самовольно обру "ковычку", и опять хоръ подхватилъ ее, унесся съ
сѣлаго татарина на русской: татаринъ прожилъ съ нею вверхъ, и опять сорвался съ высотъ, а "ковычку"
мѣсяцъ, обокралъ жену и опять ушелъ къ своей унесъ подголосокъ.
арваткѣ 1). Баба къ чинамъ, чины и насѣли на него.
Медленно и необъятно развертывался псаломъ въ
А вѣдь это не впервой ему. Разъ десять нарывался. вечерней тишинѣ, подъ мощными шелковичницами.
Съ улицы стало доноситься отчетливое пѣніе ду Какъ бы пытался вдохновенный "голосъ" разбудить,
ховныхъ пѣсенъ. Пѣли на заваленкахъ ребята и встряхнуть и взволновать засыпающую деревню звалъ
дѣвки слышались и низкіе мужскіе голоса. Когда-то ее къ свѣту, къ правдѣ сокровенной, къ вѣчному и
пѣніе псалмовъ и пѣсенъ по вечерамъ на улицѣ было горячему солнечному свѣту.
повинностью: каждый вечеръ на четырехъ концахъ
А сверху ниже и ниже безформенными облаками
села пѣли четыре хора. И послѣ этого вошло въ спускался сырой и мозглый туманъ, какъ дыханіе
привычку, поощряемую чинами. Но ни одной пѣсни умирающаго хаоса... Подъ снѣговыми горами, гдѣ
за всѣ года я не слышалъ безъ нелѣпыхъ вставокъ стоить этотъ "Стой—городъ Сiонъ", это удивитель
и искаженій, даже мотивы измѣнялись, и самобыт ное созданіе нашего народнаго генія, всегда туманъ.
ныя пѣсни походили на "Чудный мѣсяцъ", который И не здѣсь на чужбинѣ, въ мозгломъ и гниломъ
давно занесенъ сюда николаевцами-рыбаками. Оста климатѣ, родилась эта пѣсня. Не эти остывшіе и
лась только любовь къ нѣкоторымъ "голосамъ". Пѣлся "поумнѣвшіе" люди исторгнули ее изъ глубины души.
на этотъ разъ одинъ изъ вопросоотвѣтныхъ псалмовъ Они даже и не знаютъ, какими камнями драгоцѣн
Михаила Аки
нфіевича:
ными тѣшатся, какъ дѣти..
"Когда-то и гдѣ-то"...—быть можетъ, бесхитрост- Ой, вы голуби, ой, вы сизые.
ный поселянинъ, въ лунную безоблачную ночь, при
— Мы не голуби, мы не сизые,
шелъ одинъ съ своей тоской на высокій берегъ
А мы ангелы, мы архангелы.
Волги. Безумно сталъ глядѣть на матовую гладь
Гдѣ жъ вы. ангелы, детали?
безконечнаго простора. И темныя мысли - чувства
- Мы летали по всему свѣту бѣлому.
передразсвѣтнымъ туманомъ встали въ измученной
— Чего-жъ, ангелы, вы искали?
душѣ, обремененной повседневными заботами и нуждой.
Мы искали правду сокровенную.
И вотъ въ бездыханномъ полумракѣ въ его душѣ
Мы искали любовь небесную.
зардѣлась внутреннимъ огнемъ новая вѣра въ лучшее
— Гдѣ нашли вы любовь сокровенную,
будущее и вспыхнула со стихійной силой. Явился
Гдѣ любовь нашли небесную?
геніальный моменть, когда человѣкъ поднялся надъ
— Правда сокровенная у Господа,
всѣми мыслями и нашелъ великую мысль о томъ,
А любовь небесная въ людскихъ сердцахъ.
что какая то правда неземная когда - нибудь огнемъ
испепелитъ всѣ заклятые узлы безысходности житей
1) По-татарски - жена.
ской. Нѣтъ правды для бѣдняка на этой землѣ, такъ
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земля должна сгорѣть. Придетъ часъ, когда содрог
нется грудь земная, напоенная неправдой, потомъ и
слезами, и съ небеси сойдетъ Судія Праведный, со
беретъ къ Себѣ всѣхъ взмученныхъ и униженныхъ,
и печаль ихъ обратится въ радость.
И при этой мысли, быть можетъ, подслушанной
гдѣ-нибудь на бесѣдѣ раскольниковъ, грудь наполни
лась такимъ восторгомъ и такой тоской, что больно
стало, и вдругъ вырвалась наружу душа рыдающимъ
звукомъ. Но еще но донесся звукъ до середины
рѣки, какъ вырвалась другая нота, менѣе жалобная,
болѣе гибкая, вдумчивая и проникновенная, а третья—
ужъ была радостная, торжествующая и все благосло
вляющая:
О, Великій Державный Господи.
Благословенны дѣла Твои великія.
Благословенна вся земля...
Человѣкъ до того проникся вѣрой въ жизненную
гармонію,—что изъ того, что онъ отродясь и словъ-то
не слышалъ такихъ,—проникся до того, что забылъ
о своей тоскѣ и ужъ дальше не повторилъ тоскли
вой жалобы. Не льстивый и униженный рабъ въ
этой пѣснѣ славословилъ Творца. Нѣтъ, полной
грудью хвалитъ все человѣкъ, напоенный чувствомъ
гармоніи, въ геніальномъ мгновеніи сознавшій себя
свободнымъ и счастливымъ любовью къ себѣ Бога
Вседержителя. Такъ стихійная вѣра предвосхитила
величественный строй пѣсни Апокалипсиса:
— Велики и чудны дѣла Твои, Господи Боже
Вседержитель. Праведны и истинны суды Твои, Царь
святыхъ...

Оборвался длинный псаломъ самымъ нелѣпымъ
образомъ: кто-то, кого-то грубо и сердито черезъ
улицу позвалъ спать. Какая-то пѣвица передъ кѣмъ-то
визгливо оправдывалась:
— Дядюшка Трофимъ заставилъ...

IV.)

И черезъ минуту пѣвицы, какъ тихіе призраки,
бѣжали по улицѣ, мелькали, какъ нежити, въ ту
манѣ. Трофимъ Фроловичъ поднялся и медленно по
шелъ къ своему пологу, тутъ же на балконѣ. Ка
жется, онъ плакалъ. Мнѣ приготовили постель въ
другомъ концѣ балкона, но проститься со старикомъ
я не нашелъ удобнымъ.

На этомъ я и кончу свою статью. Чувствую, что я
въ долгу передъ читателемъ, который можетъ спросить:
— Гдѣ же современные общіе? Что съ ними ста
лось? Какъ они пережили революцію? и пр.
Но описывать жизнь общихъ за послѣднія десять
лѣтъ, жизнь, которая прошла на моихъ глазахъ,—и
очень трудно, и очень не интересно: почти все время
придется копаться въ мелочахъ и въ дрязгахъ, которымитолько и живуть эти отрезвившіеся экстатики.
Правда, общинная организація еще крѣпка и по
внѣшности еще высоко ставитъ николаевца надъ
другимъ сектантскимъ мужикомъ, который дичаетъ
по всей линіи; но все же—и Николаевка теперь
тихая заводь, гдѣ погибаетъ все жизненное подъ
заскорузлой и нивелирующей рукой бездушнаго фор
малиста-мужика, который только и знаетъ одно: ни
на пядь не отступать отъ завѣтовъ старцевъ.
Скажу только, что Трофимъ Фроловичъ давно уморъ,
нѣтъ въ живыхъ и его властной супруги. Въ су
діяхъ теперь "стоитъ" богатый бакинскій домовладѣ
лецъ, казенный подрядчикъ и николаевскій крупнѣй
шій винодѣлъ Иванъ Парамоновичъ минниковъ, ко
торый самъ и спаиваетъ мужиковъ своимъ виномъ,
и за пьянство ихъ судитъ немилосердно. Чинамъ
же, задавленнымъ его капиталемъ и тщательно по
добраннымъ, при случаѣ, онъ великолѣпно умѣетъ
доказывать на писаніи, что "не укоризно вино, а
укоризно пьянство" и что торговать виномъ всякое
начальство разрѣшаетъ.
Михаилъ Саяпинъ.
Баку.
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Турція, исламъ и христіанство.
Основатель ислама, въ отличіе отъ основателей
двухъ другихъ міровыхъ религій—буддизма и хри
стіанства положилъ начало не только новый вѣрѣ,
по и государству; изданные имъ государственные за
коны частью вошли въ священное писаніе—Коранъ—
и потому сохраняютъ для вѣрующихъ, на всѣ вре
мена, такую же обязательную силу, какъ догматы
религія. Въ теоріи, такимъ образомъ, въ мусульман
скомъ государствѣ не можетъ быть ни законодатель
ной власти, ни законодательной дѣятельности; все
должно оставаться неизмѣннымъ, какъ было уста
новлено пророкомъ и разъяснено толкователями его
ученія; всякое новевведенi въ области государствен
ной и общественной жизни есть преступленіе про
тивъ вѣры. Изслѣдованія спеціалистовъ показали,
что жизнь и въ этомъ случаѣ, какъ во всѣхъ дру
гихъ, мало соотвѣтствуетъ, теоріи, что въ дѣйстви
тельности исторія мусульманскаго міра вообще и му

сульманской государственности въ особенности пред
ставляетъ картину такой же сложной эволюціи (раз
витія), какъ исторія Европы; но для неспеціалистовъ
"неподвижность" ислама до сихъ поръ остается фак
томъ, не подлежащимъ сомнѣнію. Противники и сторонники ислама расходятся между собой только въ
оцѣнкѣ этого факта; въ томъ, что однимъ кажется
"косностью", другіе видятъ "величавое спокойствіе",
Сами мусульманскія правительства не разъ поддержи
вали это заблужденіе, пользуясь имъ, какъ оружіемъ
противъ внѣшнихъ и внутреннихъ враговъ, требо
вавшихъ реформъ. Еще въ XIX в. европейскія пра
вительства, указывавшія Турціи на тяжелое поло
шеніе ея христіанскихъ подданныхъ, получали отвѣтъ,
что въ Турціи поможетъ быть, какъ въ христіанскихъ
странахъ, отмѣны старыхъ законовъ и изданія но
выхъ, такъ какъ мусульманское государство управляется
на основаніи законовъ, разъ навсегда данныхъ Богомъ
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Мы не можемъ, конечно, разсмотрѣть здѣсь въ но которому только за тремя сословіями жрецами,
полномъ объемѣ исторію развитія мусульманской го воинами и земледѣльцами - признавалось право на
сударственности отъ ея первыхъ шаговъ до эпохи уваженіе, и трудъ ремесленника и торговца считался
возникновеніи турецкой имперіи и отъ первыхъ ту недостойнымъ свободнаго человѣка. Въ другихъ слу
рецкихъ султановъ до современной намъ "оттоман чаяхъ сословная и религіозная реакція всегда соедиской" конституціи. Ограничимся только однимъ во нялась со стремленіемъ закрыть доступъ въ страну
просомъ, имѣвшимъ для Турціи, по ея географическому иноземцамъ; политика персидскихъ царей была менѣе
положенію и по составу ея населенія, еще большее послѣдовательна: въ нѣкоторыхъ случаяхъ они, ради
значеніе, чѣмъ для другихъ странъ ислама: вопро насажденія торговли и промышленности, даже насомъ объ отношеніи мусульманскаго государства къ сильно переселяли въ свою страну жителей завоеван
своимъ христіанскимъ подданнымъ и къ государствамъ ныхъ византійскихъ городовъ. Въ Персіи находили
пріютъ всѣ, кто подвергался гоненію въ Византіи,
христіанскаго міра.
какъ послѣдніе представители языческой культуры
и евреи, такъ и христіане-еретики. Все это неиз
Начало VII в по Р. Хр., когда выступилъ со своей бѣжно вело къ разложенію государственной религіи
проповѣдью Мухаммедъ, было временемъ борьбы не и связаннаго съ ней сословнаго строя. Сословной
на жизнь, а на смерть между христіанской визан гордости противополагались христіанскія идеи непро
тійской имперіей и персидской державой Сасанидовъ. тивленія злу, цѣломудрія и равенства, нѣкоторые ре
На сторонѣ Византіи были преимущество болѣе раз форматоры требовали даже полнаго уничтоженія всѣхъ
витой государственной и общественной жизни и бо имущественныхъ и семейныхъ правъ. Въ религіозной
лѣе высокаго религіознаго ученія, предъявлявшаго и сословной борьбѣ цари, для которыхъ было важно
къ человѣку болѣе строгія нравственныя требованія; ослабить значеніе духовенства и аристократіи, не
на сторонѣ Персіи —преимущества большого коли всегда были на сторонѣ господствующей религіи и
чества свѣжихъ силъ, болѣе замѣтнаго стремленія къ господствующихъ сословій; нѣкоторые изь нихъ,
прогрессу въ области матеріальной культуры и умствен ведя борьбу съ христіанской Византіей, въ то же
время покровительствовало христіанамъ своего госу
ной жизни.
Персія эпохи династіи Сасанидовъ (III—VII в.в. дарства. Царь Хозрой II (590—628), писавшій импе
по Р. Хр.) представляетъ одно изъ самыхъ замѣча ратору Гераклію (610—641); "Да не обманетъ васъ
тельныхъ явленій въ міровой исторіи. Первенство тщетная ваша надежда—Христосъ, который не могъ
въ области міровой торговли и культуры, благодаря защитить себя отъ евреевъ", позволилъ армянскому
афинской республикѣ, македонской имперіи и Риму, вельможѣ Сембату возстановить престолъ католикоса
перешедшее отъ передне-азіатскихъ государствъ къ въ городѣ Двинѣ и построить тамъ великолѣпную
Европѣ, при Сасанидахъ вновь переходитъ къ Пе церковь; на жалобу военнаго начальни
ка, что церковь
редней Азіи. Въ Римѣ первыхъ вѣковъ по Р. Хр. строится слишкомъ близко къ крѣпости и въ военное
такой переворотъ казался столь же невозможнымъ, время можетъ служить опорой для непріятеля, язы
какъ теперь утрата культурнаго первенства европей ческій царь отвѣтилъ резолюціей едва ли не един
скими народами; въ I в. Страбону казалось, что пол ственной въ военной исторіи: "разрушить крѣпость,
ное подчиненіе Персіи (гдѣ тогда правила парфянская а на томъ мѣстѣ построить церковь" 1).
династія Арсакидовъ) Риму есть вопросъ близкаго
Когда борьба между Византіей и Персіей распро
будущаго; въ II в. Тацитъ полагалъ, что "низвер странилась на арабскій полуостровъ, результатъ и
гнутый востокъ"—врагъ нисколько не опасный для здѣсь былъ тотъ же, какъ вездѣ: политическая поРима, особенно въ сравненіи съ германскими варва бѣда Персіи, нравственная побѣда распространявшагося
рами. Въ дѣйствительности культурнымъ востокомъ, изъ Византіи христіанства. Въ началѣ VII в. визадолго до побѣдъ германцевъ было нанесенъ ударъ зантійцы и ихъ союзники абиссинцы были окончательно
экономическому благосостоянію римской имперіи; уже вытѣснены изъ Аравія, и почти весь полуостровъ
съ III в. замѣчается паденіе римской торговли; въ входилъ въ сферу вліянія Персіи; въ то же время
IV в. господство надъ торговыми путями въ Индію христіанство дѣлало быстрые успѣхи. Какъ и въ
и Китай, на сушѣ и на морѣ, переходитъ къ Персіи; Персіи, распространялось не столько византійское
въ послѣдующіе вѣка Персія все болѣе привлекаетъ православіе, сколько еретическія ученія; религіозныя
къ себѣ культурные элементы изъ самой римской вѣрованія, распространявшіяся проповѣдниками хриимперіи. При военныхъ столкновеніяхъ успѣхъ боль стіанствъ, въ арабской средѣ подвергались дальнѣй
шею частью былъ на сторонѣ персовъ.
шему искаженію; сирійское слово ханифъ, получившее
Прогрессъ Персіи при Сасанидахъ тѣмъ болѣе за въ Аравіи значеніе "богоискатель благочестивый че
мѣчателенъ, что воцареніе династіи было связано съ ловѣкъ", собственно значило "язычникъ, еретикъ".
національной и религіозной реакціей. Ученіе полу- Въ аравійской пустынѣ сохранялось первоначальное
мифического пророка Персіи, Заратустры, впервые сдѣ христіанское отшельничество, вытѣсненное въ куль
лалось государственной религіей. Первоначально не турныхъ странахъ монастырями; свѣтъ одинокой
чуждая идеи единобожія, эта религія подъ вліяніемъ кельи отшельника, показывающій дорогу путнику,—
семитическаго и эллинскаго язычествъ сдѣлалась одинъ изъ любимыхъ образовъ до-мусулъманской
чисто-языческимъ культомъ; въ области соціальныхъ
отношеній она также не была факторомъ прогресса,
) Себеосъ, Исторія императора Иракла, переводъ
такъ какъ ею освящался устарѣлый сословный строй, съ 1армянскаго.
Спб. 1862, стр. 71.
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арабской поэзіи. Иначе, повидимому, понималось хри
стіанство такими воинственными народами, какъ
абиссинцы и арабскія кочевыя и полу-кочевыя пле
мена. Въ разсказахъ о событіяхъ, происходившихъ въ
Мединѣ непосредственно до прибытія туда Мухаммеда,
упоминается, между прочимъ, монахъ, съ оружіемъ
въ рукахъ идущій на своихъ враговъ—типъ, съ ко
торымъ христіанскій востокъ ближе ознакомился
только въ эпоху крестовыхъ походовъ.
Къ "хани
фамъ" причислялъ себя и своихъ по
слѣдователей Мухаммедъ, выступившій съ религіозной
проповѣдью около 610 г. въ Меккѣ, главномъ тор
говомъ центрѣ полуострова. Независимо отъ вопроса о
достовѣрности или недостовѣрности мусульманскаго
преданія о пророкѣ, первоначальный характеръ его
ученія достаточно ясно опредѣляется соотвѣтствующими сурами (главами) Корана—составлен наго
послѣ смерти Мухаммеда сборника его откровеній.
Первая обязанность человѣка—преданіе себя (исламъ)
единому Богу; отъ того же корня образуется прича
стіе муслимъ — предавшій себя Богу, мусульманинъ.
Человѣкъ долженъ вѣрить въ Бога и въ будущую
жизнь, не гордиться, быть милосерднымъ къ сиро
тамъ и бѣднымъ; близокъ Страшный Судъ Божій,
на которомъ получатъ воздаяніе невѣрующіе и грѣш
ники. Въ автобіографической 93-ей сурѣ, принадле
жащей къ числу самыхъ раннихъ откровеній, Богъ
напоминаетъ Мухаммеду, что онъ самъ былъ сиротой,
заблуждающимся и бѣднымъ; Богъ его пріютилъ,
наставилъ на истинный путь, далъ ему богатство;
поэтому пусть онъ не притѣсняетъ сиротъ, не отго
няетъ отъ себя нищаго и прославляетъ своего Го
спода. Такой же трезвостью, несмотря на вѣру въ
близость Страшнаго Суда, проникнуто все ученіе араб
скаго пророка даже въ самыхъ раннихъ, восторжен
ныхъ сурахъ Корана. Практическія обязанности че
ловѣка ограничиваются молитвой (салатъ, по-пер
сидски намазъ) и уплатой суммы въ пользу бѣд
ныхъ (закатъ), и даже эти обязанности предписы
ваются только въ самыхъ общихъ словахъ; нигдѣ въ
Коранѣ не говорится, сколько разъ въ день долженъ
молиться человѣкъ и какую часть своего имущества
долженъ отдать бѣднымъ; то и другое было уста
новлено исламомъ уже послѣ Мухаммеда; Коранъ
только предостерегаетъ отъ расточительности, даже
при подачѣ милостыни. Евангеліе требуетъ отъ че
ловѣка, чтобы онъ забылъ все, кромѣ Бога и ближ
няго; Коранъ ограничивается требованіемъ не забы
вать ни Бога, ни ближняго.
Несмотря на несложность этой проповѣди, мы
находимъ въ ней отдаленный, хотя, вѣроятно, безсо
знательный отголосокъ христіанства, особенно въ
ученіи о близости Страшнаго Суда. Въ древнѣйшихъ
сурахъ не упоминаются ни Іисусъ, ни ветхозавѣтные
пророки; послѣ Мухаммедъ узналъ о Іисусѣ и "ста
вилъ его въ примѣрь" своему народу (Кор. 43,
ст. 57). Въ Коранѣ есть намекъ, что въ это время
въ Меккѣ жилъ и
ноземецъ, неправильно говорившій
по-арабски, котораго язычники считали руководите
лемъ Мухаммеда (Кор. 16, ст. 105). Самому Мухам
меду въ это время казалось, что всѣ пророки, отъ
Ноя до него, являются носителями одного и того же
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откровенія и что тѣ, кто получилъ это откровеніе
раньше, т. е. евреи и христіане, радуются, что те
перь оно дошло и до арабовъ. Когда до Мекки до
шли слухи о побѣдѣ персовъ надъ византійцами,
язычники со злорадствомъ указывали Мухаммеду на
пораженіе его единомышленниковъ — поклонниковъ
единаго Бога; Мухаммедъ отвѣтилъ на это (въ 30-й
сурѣ) предсказаніемъ конечнаго торжества византій
цевъ. Во время гоненій, которымъ подвергался исламъ
въ Меккѣ, часть общи
ны Мухаммеда нашла убѣжище
у союзника византійцевъ—абиссинскаго негуса; это
быль, по мусульманскому преданію, справедливый
царь, въ землѣ котораго никто не подвергался при
тѣсненіямъ. Въ Коранѣ нѣтъ намека на эти сноше
нія, но въ Мединѣ долго сохранялся вещественный
слѣдъ ихъ—копье, полученное пророкомъ въ даръ
отъ негуса; въ дни двухъ главныхъ годовыхъ празд
ника ислама это копье носили передъ Мухаммедомъ
и послѣ него передъ халифами, впослѣдствіи предъ
намѣстниками Медины; только халифъ Мутеваккиль
(847—861) велѣлъ перенести его въ тогдашнюю
столицу халифовъ, Самарру (ва Тигрѣ).
Принужденный покинуть Мекку, Мухаммедъ нашелъ
для себя болѣе благодарное поприще въ Мединѣ, гдѣ
жители не только приняли его ученіе, но ввѣрили
ему управленіе своимъ городомъ. Городъ, страдавшій
отъ внутреннихъ раздоровъ, повидимому, надѣялся,
что съ прибытіемъ пророка установится миръ и во
царятся правда и милость. Мухаммедъ до нѣкоторой
степени осуществилъ эти надежды, но въ то же время
принесъ городу внѣшнюю войну; племени корейшитовъ, жившему въ Меккѣ, была объявлена война но
на жизнь, а на смерть, хотя тутъ же пророкъ, со
своей обычной трезвостью, предписывалъ во время
военныхъ дѣйствій "не выходить изъ предѣловъ"
(Кор. 2, ст. 186), т. е. не предаваться крайней
жестокости. О томъ, какъ предписаніе войны было
встрѣчено въ Мединѣ, краснорѣчиво говоритъ стихъ
Корана (Кор. 2, ст. 212): "Вамъ предписана война, и
она вамъ крайне отвратительна. Но, можетъ быть, вы
чувствуете отвращеніе къ тому, что добро для васъ, и, мо
жетъ быть, любите то, что зло для васъ; Богъ знаетъ, а
вы не знаете". Мухаммеду казалось, что онъ остается
на почвѣ ученія Іисуса; онъ быль убѣжденъ, что
Іисусъ также сражался со своими врагами среди
евреевъ и что ему въ этой войнѣ помогали апо
столы (Кор. 61, ст. 14). Характерно, что апостолы
Іисуса въ Коранѣ обозначаются абиссинскимъ сло
вомъ.
По сравненію съ происходившей въ то же самое
время борьбою двухъ міровыхъ державъ, Византіи и
Персіи, война Медины съ Меккой могла казаться
войной мышей съ лягушками; между тѣмъ, по своимь
послѣдствіямъ для человѣчества вторая война была
еще важнѣе первой. Десяти лѣтъ, прошедшихъ отъ
прибытія Мухаммеда въ Медину (622) до его смерти
(632) оказалось достаточно, чтобы превратить ученіе
мирнаго религіознаго и соціальнаго реформатора въ
религію, объявившую наступательную войну всему
міру. Первоначально война была объявлена только
жителямъ Мекки; въ полемикѣ съ евреями и хри
стіанами, начавшейся тотчасъ послѣ прибытія въ

ЕЖЕМѣСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ.
Медину, Мухаммедъ только старался доказать, что
"въ вѣрѣ нѣтъ принужденiя" (Кор. 2, ст 257) и
что человѣкъ можетъ спастись, не принимая ни ре
лигіи евреевъ, ни религіи христіанъ. Главнымъ
аргументомъ была, во-первыхъ, ссылка на мнѣніе
какъ евреевъ, такъ в христіанъ что въ раю нахо
дятся Авраамъ, не бывшій ни евреемъ, ни христі
аниномъ, такъ какъ онъ жилъ до Моисея и Іисуса,
т. е. до основанія обѣихъ религій; во-вторыхъ, ссылка
на разногласія какъ между евреями и христіанами,
такъ и среди представителей каждой изъ этихъ ре
лигій въ отдѣльности. Христіане, по мнѣнію Мухам
меда, отступили отъ ученія Іисуса; за это Вотъ воз
будилъ среди нихъ "взаимную вражду и ненависть
до дня воскресенія'' (Кор. 5, ст. І7). Тѣмъ не менѣе
Мухаммедъ продолжалъ считать христіанскихъ "пресвитеровъ и монаховъ" своими союзниками даже
тогда, когда евреи уже считались такими же врагами
ислама, какъ язычники (Кор. 5, ст. 85). Ученіе о
Св. Троицѣ отвергается Мухаммедомъ, какъ несогласное съ единобожіемъ, но изъ соотвѣтствующихъ
мѣстъ Корана видно, что Мухаммедъ не вполнѣ ясно
представлялъ себѣ это ученіе; несмотря на то, что
въ Аравіи еще до Мухаммеда были надписи съ хри
стіанской формулой: "Во имя Отца и Сына и Святого
Духа", арабскій пророкъ до конца жизни полагалъ,
что три лица христіанской Троицы - Богъ, Іисусъ и
Марія. Іисусъ по Корану только—посланникъ Божій,
предшественникъ Мухаммеда: какъ послѣдній изъ
пророковъ, Мухаммедъ стоить выше всѣхъ своихъ
предшественниковъ, въ томъ числѣ и Іисуса; пред
ставленіе мусульманъ о Мухаммедѣ, какъ "лучшемъ изъ
созданій Божьихъ" вполнѣ согласно съ духовъ
ислама, хотя въ текстѣ Корана этихъ словъ нѣть.
Съ другой стороны, о Іисусѣ говорится въ Коранѣ въ
такихъ выраженіяхъ, которыхъ нѣтъ ни объ одномъ
изъ другихъ пророковъ, не исключая Мухаммеда, и
которыя ставятъ его на недосягаемую для остальныхъ
людей высоту Іисусъ—"слово Бога и духъ Его"
(Кор. 4, ст. 169). Конецъ міра и по Корану, какъ
по Евангелію, связанъ съ возвращеніемъ на землю
Іисуса.
Послѣднія по времени суры Корана и событія
послѣднихъ лѣтъ жизни Мухаммеда свидѣтельствуютъ,
однако, о полномъ разрывѣ съ христіанствомъ. Хри
стіанскіе монахи, которымъ Коранъ раньше выражалъ
сочувствіе, теперь подвергаются рѣзвому осужденію;
при этомъ подчеркивается, что монашество не было
предписано Іисусомъ, но выдумано его послѣдовате
лями (Кор. 57. ст. 27). Мусульманамъ предписы
вается вести войну со всѣми иновѣрцами, въ томъ
числѣ в съ христіанами, пока они не согласятся
платить подать "въ униженіи" (Кор. 9, ст. 29).
Первыя военныя предпріятія Мухаммеда внѣ арабскаго
полуострова были направлены противъ той же Ви
зантіи, которой онъ нѣкогда выражалъ сочувствіе въ
ея борьбѣ съ персами.
Мусульманское историческое преданіе не даетъ намъ
отвѣта на вопросъ, какъ и почему произошелъ этотъ
разрывъ. По преданію, абиссинскій царь до конца
жизни оставался другомъ Мухаммеда; осенью 630 г.
Мухаммедъ объявилъ вѣрующимъ о смерти негуса,
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какъ о горестномъ событіи. Коптскій патріархъ, жив
шій въ Александріи, будто бы послалъ пророку, въ
подарокъ, въ отвѣтъ на его письмо, четырехъ не
вольницъ; даже во время завоеванія Египта при ха
лифѣ Омарѣ (634—644) мусульмане ссылались на
дружбу своего пророка съ коптами. Разсказывается
даже легенда о сочувственномъ отношеніи къ исламу
самого императора Гераклія. Единственнымъ внѣш
нимъ поводомъ къ враждѣ могъ быть фактъ, что
мединскій соперникъ Мухаммеда, воинственный "монахъ" Абу-Амиръ, нашелъ убѣжище въ Византіи,
гдѣ и умеръ въ 631 г.
Въ дѣйствительности разрывъ былъ вызванъ, по
всей вѣроятности, болѣе глубокими причинами. Слу
чайно преслѣдованіе Мухаммеда въ Меккѣ совпало
съ торжествомъ персовъ, пребываніе его въ Мединѣ—
съ торжествомъ византійцевъ; годъ вступленія Му
хаммеда въ Мекку (630) былъ въ то же время годомъ
возвращенія въ Іерусалимъ увезеннаго персами въ
614 г. Животворящаго Креста Господня. Отъ смерти
Хозроя II (628) до вступленія на престолъ Іездегерда III (632) состояніе персидской державы было
таково, что съ ней перестала считаться даже ея сто
ронники; наслѣдіе персовъ на арабскомъ полуостровѣ
само собою переходило въ руки Мухаммеда. Съ другой
стороны, греческіе передовые отряды продвинулись изъ
Сиріи до Тебука, находившагося уже въ предѣлахъ
Аравіи, на пути къ Мединѣ и Меккѣ. По мѣрѣ пре
вращенія мусульманской религіозной общины въ госу
дарство прежніе противники Мухаммеда (изъ корейшатовъ) переходила на его сторону и принимались
имъ на службу; перемѣнивъ религію, они, очевидно,
оставались вѣрны своимъ прежнимъ политическимъ
взглядамъ и стремленіямъ; ихъ вліяніемъ могло быть
вызвано рѣшеніе дать отпоръ грекамъ. Замѣчательно,
что въ Мединѣ тѣмъ же событіемъ былъ вызвавъ
первый и послѣдній при жизни Мухаммеда расколъ
мусульманской общины. Двѣнадцать человѣкь отдѣ
лались отъ общины и построили себѣ особую мечеть;
они оставались на почвѣ ислама и даже просили про
рока благословить построенный ими молитвенный домъ;
просьба ихъ была отвергнута въ рѣзкихъ словахъ,
сохранившихся въ Коранѣ (Кор 9, ст. 108—111),
и самая мечеть, по распоряженію пророка, разрушена.
Есть извѣстія, что у отщепенцевъ было тайное со
глашеніе съ "монахомъ" Абу Амиромъ; передъ своимъ
отъѣздомъ "въ кесарю" Абу Амиръ будто бы обѣщалъ
своимъ приверженцамъ скоро вернуться съ греческимъ
войскомъ и прогнать Мухаммеда съ его спутниками.
Если въ Коранѣ говорится объ уплатѣ подати не
вѣрными "въ униженіи", то изъ этого не слѣдуетъ,
чтобы взиманіе подати было связано съ унизитель
ными обрядами. Для жителя сѣверной Аравіи, до Му
хаммеда не знавшей деспотической власти, униженіемъ
казался самый фактъ уплаты подати деньгами или
натурой; оттого подать съ невѣрныхъ — джизье
есть единственный видъ принудительныхъ сборовъ,
предусмотрѣнный Кораномъ; многіе изъ позднѣйшихъ
теоретиковъ мусульманскаго права называли джизью
единственнымъ законнымъ источникомъ дохода госу
дарства, кромѣ военной добычи. По теоріи, подданные
мусульманскаго государства дѣлятся на два разряда:
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мусульмане ведутъ войну, получаютъ жалованье и
часть добычи и изъ своихъ средствъ дѣлаютъ только
добровольные взносы въ пользу бѣдныхъ; невѣрные
работаютъ на мусульманъ и платятъ подати, т. е.
являются не столько прямыми подданными, сколько
данниками мусульманскаго государства, имѣющими пе
редъ нимъ только финансовыя обязательства; при вы полненіи послѣднихъ государство не вмѣшивается во
внутреннюю жизнь своихъ не мусульманскихъ под
данныхъ.
Въ дѣйствительности такой государственный строй
нигдѣ не могъ сохраняться на долгое время. Военные
успѣхи и увеличеніе могущества государства по не
обходимости приводили къ созданію деспотической
власти; военная добыча приводила къ накопленію
матеріальныхъ богатствъ, къ развитію торговли и про
мышленности и къ образованію среди мусульманъ
класса людей, не желавшихъ принимать непосред
ственное участіе въ военныхъ дѣйствіяхъ; наконецъ,
по мѣрѣ распространенія ислама, къ участію въ
уплатѣ государственныхъ податей приходилось привле
кать и мусульманъ. Подъ вліяніемъ всего этого, го
сударство, въ теоріи управлявшееся только предписа
ніями вѣры, постепенно становилось азіатской деспо
тіей прежняго типа; теоретическій "имамъ", глава
религіозной общины, смотря по національности боль
шинства своихъ подданныхъ или по историческимъ
традиціямъ, становился арабскимъ "эмиромъ" или
"султаномъ", персидскимъ "шахомъ" (царемъ) или
"шаханшаномъ" (царемъ царей), турецкимъ "ханомъ"
или даже греческимъ "кесаремъ".
II.

Процессъ превращенія мусульманской общины въ
деспотическое государство, начавшійся еще при жизни
Мухаммеда, продолжался послѣ его смерти, при пер
выхъ четырехъ "праведныхъ" халифахъ (632—661),
при династіяхъ Омейядовъ (661—750) и Аббасидовъ;
ко времени распаденія халифата и утраты багдадскими
халифами, Аббасидами, свѣтской власти (9455) этотъ
процессъ могъ уже считаться законченнымъ. Правиль
ное теченіе его не разъ прерывалось кризисами. Идея
джихада или газата (популярное газаватъ —
форма множественнаго числа)—войны за вѣру—рано
была распространена на борьбу съ беззаконіями соб
ственнаго правительства; съ другой стороны тотъ же
джихадъ давалъ возможность занять безпокойные эле
менты и отвлечь ихъ отъ борьбы съ правительствомъ.
Омейяды, за которыми мусульманское преданіе впо
слѣдствіи отрицало право называться "халифами",
т. е. преемниками пророка, ревностно вели войну за
вѣру и расширили предѣлы халифата до Атланти
ческаго океана на западѣ, до Туркестана и Индіи на
востокѣ; единственный Омейядскій халифъ, старавшійся
строго соблюдать предписанія ислама, Омаръ II (717 —
720), былъ противникомъ джихада. Замѣчательно, что
этотъ халифъ, въ которомъ мусульманское преданіе
видитъ идеалъ благочестиваго правителя въ духѣ
ислама, умеръ и быль похороненъ въ христіанскомъ
монастырѣ. Имъ же въ Египтѣ были освобождены
отъ уплаты податей епископы в церкви.
Вступленіемъ на престолъ миролюбиваго Омара 11

было прервано самое значительное изъ военныхъ пред
пріятій арабовъ противъ Византіи; войско, посланное
халифомъ Сулейманомъ (715 — 717) для завоеванія
Константинополя и уже осаждавшее городъ, было
отозвано обратно. По договору, заключенному въ 717 г.,
арабы только выговорили себѣ право построить мечеть
въ Константинополѣ, "въ царскомъ преторіи противъ
дворца на ипподромѣ": здѣсь мусульмане могли от
крыто совершать свое богослуженіе и молиться за
своего халифа.
Послѣ Омара II джихадъ снова получилъ для ха
лифата нѣкоторое значеніе, но прежнихъ завоева
тельныхъ походовъ уже не было; идея джихада была
только средствомъ удалять на границу изъ внутрен
нихъ областей безпокойные элементы. Вдоль границъ
халифата былъ образованъ рядъ крѣпостей и воен
ныхъ поселеній; наступательныя и оборонительныя
дѣйствія велись, безъ какого-либо опредѣленнаго плана,
войсками пограничной стражи, состоявшими, кромѣ
отрядовъ, присылавшихся халифомъ, изъ доброволь
цевъ, покинувшихъ свою родину подъ вліяніемъ не
благопріятно сложившейся судьбы и пришедшихъ сюда
искать добычи и славы. Считалось богоугоднымъ дѣ
ломъ содѣйствовать успѣху священной войны личнымъ
трудомъ или матеріальными пожертвованіями; госу
даря и вельможи жертвовали въ пользу пограничной
стражи доходы съ имѣній, торговыхъ радовъ и т. п.;
на средства большихъ городовъ строились въ погра
ничныхъ пунктахъ казармы для добровольцевъ, при ходившихъ туда изъ этихъ городовъ. Къ доброволь
цамъ иногда присоединялись на короткое время самъ
халифъ или его сыновья; но вообще пограничная
вольница находилась только въ слабой зависимости
отъ центральнаго правительства; "борцы за вѣру"
считали себя въ правѣ признавать и не признавать на
чальниковъ, присылавшихся халифомъ, подчиняться
ихъ приказаніямъ или указывать имъ путь обратно
въ столицу. Естественно, что такая вольница видѣла
въ войнѣ весь смыслъ своего существованія; для
"газіевъ" (борцовъ за вѣру) война была не сред
ствомъ добиться торжества ислама, но окончательной
цѣлью, для которой религія была только внѣшнимъ
символомъ. Для газіевъ, недовольныхъ начальствомъ
и не умѣвшихъ возможности удалять его, былъ только
одинъ исходъ — перейти на сторону враговъ и при
нять ихъ знамя, т. е. ихъ религію. Такъ въ 935 г.
бедуинское племя Бену Хабибъ, въ числѣ 12.000 всад
никовъ, въ полномъ вооруженіи, съ семьями, кдіентами
и рабами, ушло къ грекамъ, приняло христіанство и
стало сражаться противъ своихъ прежнихъ единовѣр
цевъ 1). Были и отдѣльные авантюристы, съ выго
дой для себя продававшіе свои услуги врагамъ. Въ то
время мусульманскіе военные инструкторы, вслѣдствіе
превосходства мусульманской культуры, пользовалось
такамъ же успѣхомъ въ Европѣ, какъ теперь евро
пейскіе инструкторы въ мусульманскихъ странахъ.
Въ началѣ IX в. такой арабскій инструкторъ жилъ
въ Византіи; недовольный греками, онъ ушелъ къ
болгарамъ, тогда еще язычникамъ; его совѣтами вос1) бар. В. Г. Розенъ. Императоръ Василій Болгаробойца. Спб. 1883, стр. 96 и слѣд.
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пользовался болгарскій князь Крумъ и разбилъ войско
императора Никифора I (811); въ битвѣ палъ самъ
императоръ, м изъ его черепа болгарскій князь сдѣ
лалъ себѣ чашу. Такимъ образомъ, болгары своей
первой большой побѣдой надъ греками были обязаны
мусульманскому инструктору.
Можно было ожидать, что съ XI в., послѣ высту
пленія съ обѣихъ сторонъ новыхъ воинственныхъ на
родовъ—турокъ со стороны мусульманъ, франковъ
со стороны христіанъ, война за вѣру изъ дѣла
пограничной вольницы снова сдѣлается общенарод
нымъ дѣломъ; но обстоятельства сложились иначе.
Турецкіе завоеватели XI в. не были объединены та
кой стройной государственной организаціей, какъ
впослѣдствіи монголы; ихъ предводители называли
себя только "беками"—князьями, а не "ханами" —
царями: въ покоренныхъ ими культурныхъ странахъ
они быстро усвоили государственную систему арабовъ
и персовъ и стали называть себя султанами и ша
хами, но принесенная ими изъ степи идея родовой
собственности была перенесена на государство, какъ
собственность всего правящаго рода; единовластіе
уступило мѣсто удѣльной системѣ. Война за вѣру
большею частью велась удѣльными князьями погра
ничныхъ областей, при чемъ и послѣдніе часто доволь
ствовались тѣмъ, что отправляли на границу отряды
изъ непокорныхъ турокъ, не желавшихъ мириться съ
условіями культурной жизни, или указывали на "газатъ", какъ на источникъ существованія, тѣмъ изъ
своихъ соплеменниковъ, которымъ они не могли или
не хотѣли платить жалованья за ихъ военную службу.
Изъ правителей, стоявшихъ во главѣ всей имперіи,
нетерпимымъ и воинственнымъ мусульманиномъ въ
дѣлахъ внѣшней и внутренней политики былъ только
одинъ Альнъ-Арсланъ (1063—1072); но и онъ
отпустилъ взятаго имъ въ плѣнъ императора Романа
Діогена (1071), заключивъ съ нимъ миръ на довольно
льготныхъ условіяхъ, какъ его предшественникъ
Тогрулъ-бекъ отпустилъ безъ выкупа взятаго въ плѣнъ
грузинскаго царя. При преемникѣ Альнъ-Арслана
Меликъ-Шахѣ даже возникъ, хотя я не былъ осу
ществленъ, проектъ разоруженія, едва ли не первый
въ исторіи; миръ казался настолько обезпеченнымъ,
что предполагалось уменьшить количество войска съ
400.000 до 70.000.
Несмотря на разрозненныя дѣйствія турокъ, ямъ
удалось не только отнять у византійцевъ всѣ завое
ванія, сдѣланныя ими въ X н XI вв., послѣ распа
денія халифата, но въ свою очередь завоевать почти
всю Малую Азію, которую византійцы, въ общемъ,
успѣшно защищали противъ мусульманъ даже въ дни
наибольшого могущества халифовъ. На азіатскомъ
берегу Дарданеллъ взимались пошлины въ пользу ту
рецкаго князя: около 1090 г. турецкіе пираты даже
господствовали надъ Мраморнымъ моремъ и Босфо
ромъ. Въ XII в. положеніе снова измѣнилось въ
пользу христіанъ, благодаря появленію франковъ и
усиленію грузинскаго царства. Западная частъ Малой
Азіи перешла вновь къ грекамъ; въ восточной части
турецкій князь Эрзерума въ началѣ XIII в. призналъ
себя вассаломъ грузинскихъ царей, принялъ отъ нихъ
почетную одежду и носилъ на головѣ знакъ, окан
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чивавшійся наверху крестомъ. Когда на него напалъ
другой малоазіатскій князь, грузины пришли къ нему
на помощь и отразили турокъ.
Такіе же раздоры были среди мусульманъ, боров
шихся съ франками. Эпизодъ царствованія въ Египтѣ
и Сиріи Саладина (1169—1193), при которомъ въ
руки мусульманъ вновь перешелъ Іерусалимъ (1187),
составлялъ исключеніе, и даже Саладину, несмотря
на союзный договоръ 1180 г., не удалось объеди
нить для борьбы съ христіанскимъ міромъ мусуль
манскихъ владѣтелей Передней Азіи. Въ Малой Азіи
борьба велась съ перемѣннымъ счастіемъ; такъ, городъ
Синопъ въ XIII в. нѣсколько разъ переходилъ изъ
рукъ въ руки; главная церковь города была обра
щена въ мечеть, потомъ снова въ церковь и снова
въ мечеть.
Въ религіозной борьбѣ обѣ стороны проявляли
одинаковую ненависть къ своимъ противникамъ и
одинаковое презрѣніе въ ихъ вѣрѣ. На разсказахъ
объ этой борьбѣ отражались книжныя воспоминанія
о древнихъ врагахъ христіанства и ислама; въ хри
стіанскихъ повѣстяхъ мусульмане призываютъ своихъ
"боговъ" — Мухаммеда и Аполлона, въ мусульманскихъ
христіане поклоняются древне арабскимъ божествамъ —
Латъ и Манатъ. Замѣчательно, что эти представленія
отразились даже на разсказахъ о новѣйшихъ рус
скихъ завоеваніяхъ въ Средней Азіи. Авторъ кир
гизской повѣсти, сочиненной въ 80-хъ годахъ
XIX вѣка, разсказываетъ, что генералъ Черняевъ
послѣ взятія Ташкента "изъ дерева вытесалъ Лата",
именемъ этого божества поклялся, что будетъ спра
ведливо управлять городомъ, и прибавилъ: "Если отъ
своего слова отступлюсь, пусть Латъ меня нака
жетъ" 1).
Сильнѣе религіознаго воодушевленія былъ, однако,
культъ войны для войны, имѣвшій для такихъ воин
ственныхъ народовъ, какъ турки и франки, еще
больше значенія, чѣмъ для арабовъ и грековъ. У
туровъ этотъ культь имѣлъ, конечно, болѣе варвар
скій характеръ, чѣмъ у христіанъ. У послѣднихъ мы
видимъ только такіе пережитки до христіанской
воинственности, какъ легенды о Георгіи Побѣдоносцѣ
и представленіе о христіанскомъ рыцарствѣ; у туровъ
исламъ могъ только укрѣпить воинственныя наклон
ности; по преданію, существовавшему у турокъ въ
XV в., ихъ предки еще въ мусульманскій періодъ
признавали юношу полноправнымъ человѣкомъ и да
вали ему имя только послѣ того, какъ ему удава
лось "отрубить голову, пролить кровь". Вѣра по
прежнему была только предлогомъ для войны; воинъ
сражался въ томъ ставѣ, къ которому принадлежалъ
по рожденію, и переходилъ въ другой, если считалъ
себѣ обиженнымъ или обманутымъ. Въ той же ту
рецкой поэмѣ начала XV въ (Китаби Коркудъ) не
довольный своимъ племенемъ богатырь хочетъ уйти
къ христіанамъ, "взять въ руки золотой крестъ и
поцѣловать руку носящаго ризу человѣка". Съ другой
стороны арабскій путешественникъ Ибн-Джубейръ
(XII в.) разсказываетъ объ испытаніи, которому под1) Н. Веселовскій. Киргизскій разсказъ о русскихъ
завоеваніяхъ въ Туркестанскомъ краѣ, Спб,. 1894.
стр. 60.
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вергали переходившихъ въ исламъ христіанскихъ
воиновъ: ихъ заставляли топтать ногами золотой крестъ.
Сходись на полѣ бралн и въ мирной жизни (му
сульмане продолжали жить подъ властью христіанъ,
христіане - подъ властью мусульманъ) противники не
могли не узнать другъ друга, и это сближеніе не
могло пройти безслѣдно ни для тѣхъ, ни для дру
гихъ. Въ подробностяхъ этотъ культурно-историческій
процессъ еще недостаточно выясненъ. Нѣкоторые
оріенталисты видятъ въ европейскомъ рыцарскомъ
идеалѣ признаки вліянія восточнаго, именно персид
скаго рыцарства; но факты скорѣе говорятъ въ
пользу вліянія европейскаго рыцарскаго идеала на
мусульманъ. Арабскій князь Усама ибн-Мункидъ
(XII в.) въ своихь воспоминаніяхъ говоритъ о себѣ,
что онъ имѣетъ право называть себя рыцаремъ, не
смотря на свое арабское происхожденіе. Есть преданіе,
что самъ Саладинъ уговорилъ одного изъ своихъ
плѣнниковъ совершить надъ нимъ, Саладин
омъ, обрядъ
посвященія въ рыцари. Большей симпатіей, чѣмъ дру
гіе франки, пользовались со стороны мусульманъ
представвтели духовно-рыцарскихъ орденовъ, іоанниты
и въ особенности тампліеры.
Съ XII до XV вв. замѣтно также вліяніе хри
стіанства, какъ религія, на мусульманскій міръ.
Сложное явленіе, извѣстное подъ названіемъ суфизма
или дервишизма, несомнѣнно развилось, по крайней
мѣрѣ отчасти, подъ христіанскомъ вліяніемъ; хроно
логически его успѣхи совпали съ развитіемъ католи
ческаго монашества во вторую половину среднихъ
вѣковъ. Если въ Средней Азіи и впослѣдствіи на
Кавказѣ это религіозное движеніе привело къ тор
жеству воинственнаго ислама, то въ передне азіат
скихъ областяхъ одержалъ верхъ тотъ видъ дервишизма, для котораго всѣ положительныя религіи были
только ступенью къ истинному богопознанію, и вопросъ
о томъ, какія религія приводятъ человѣка къ Богу,
не имѣлъ значенія. Такова основная мысль поэзіи
Джелаль-ад-дина Руми (XIII в.), основателя ордена
мевлеви, имѣвшаго большой успѣхъ въ Малой Азіи,
и его послѣдователей. Сходство суфіевъ съ христіа
нами бросалось въ глаза и современникамъ. Тотъ же
князь Усама однажды присутствовалъ на богослуже
ніи въ небольшой палестинской церкви и вышелъ
оттуда съ тяжелымъ сознаніемъ, что мусульмане не
молятся Богу такъ усердно, какъ христіане,—черезъ
нѣкоторое время онъ случайно былъ свидѣтелемъ
молитвы суфіевъ и тогда рѣшилъ, что и среди му
сульманъ есть люди, молящіеся Богу еще съ боль
шимъ смиреніемъ и преданностью, чѣмъ христіанскіе
монахи. Въ XIV в. мусульманскій поэтъ могъ совѣ
товать своимъ единовѣрцамь "учиться (настоящему)
мусульманству у христіанъ" 1) Въ XV в. въ Баг
дадѣ и нѣкоторыхъ передне-азіатскихъ областяхъ
господствовала турецкая династія Кара-Коюнлу, ко
торую персидскіе историки называютъ "нечестивой"
съ точки зрѣнія ислама, египетскіе прямо обвиняютъ
въ отступничествѣ отъ ислама и принятіи христіанства.
1) Стихъ находится у поэта Хорезми, автора един
ственнаго, дошедшаго до насъ, поэтическаго произве
денія, написаннаго въ Золотой Ордѣ. Списокъ его
сохранился только въ Лондонѣ, въ Британскомъ Музеѣ.

При большемъ единодушіи и большей освѣдомлен
ности христіане, вѣроятно, сумѣли бы лучше исполь
зовать такое настроеніе въ мусульманскомъ мірѣ; но
время было упущено. Византійской имперіи былъ
нанесенъ смертельный ударъ христіанами -франками
и славянами; новый Римъ, успѣшно отразившій всѣ
нападенія могущественныхъ халифовъ, сдѣлался до
бычей ничтожнаго турецкаго княжества, образовав
шагося въ концѣ XIII в. въ сѣверо-западной части
Малой Азіи.

III.
Турецкое султанство въ Малой Азіи въ ХIII в.
подчинилось монголамъ и къ концу того же столѣтія
было обращено въ провинцію монгольскаго государ
ства; пограничныя турецкія племена, которыя прежде,
подъ начальствомъ своихъ бековъ, на окраинахъ этого
султанства несли военную службу противъ грековъ,
франковъ и армянъ, сдѣлались самостоятельными, осно
вали нѣсколько княжествъ и на свой страхъ продол
жали войну съ врагами ислама. Объ этой войнѣ со
временники не сообщаютъ почти никакихъ извѣстій:
ихъ вниманіе было обращено въ сторону Сиріи, гдѣ
происходила борьба монголовъ и франковъ съ еги
петскими султанами, единственными могущественными
мусульманскими владѣтелями въ Передней Азіи, ко
торымъ удалось сохранить свою независимость. Послѣ
взятія монголами Багдада (1258) египетскими сул
танами даже была сдѣлана попытка возстановить въ
свою пользу идею халифата; претенденты на халифатъ,
выступившіе въ Сиріи и объявившіе себя родственни
ками прежнихъ багдадскихъ халифовъ, нашли убѣжище въ Каирѣ и своимъ призрачнымъ религіознымъ
авторитетомъ освящали власть египетскихъ султановъ.
Въ сравненіи съ этими событіями военныя дѣйствія,
происходившія въ Малой Азіи, казались ничтожными
и не обращали на себя вниманiя современниковъ; ту
рецкія преданія о жизни родоначальниковъ нынѣ
царствующаго въ Турціи дома были записаны только
въ XV в. и не отличаются достовѣрностью. Только
благодаря арабскому путешественнику Ибн-Ватутѣ,
посѣтившему Малую Азію въ 1333 г., мы имѣемъ
разсказъ современника о политическомъ строѣ и бытѣ
западной части полуострова въ первой половинѣ
XIV вѣка.
Самымъ сильнымъ изъ мѣстныхъ князей въ воен
номъ отношеніи уже тогда считался Урханъ, предокъ
дома, хотя онъ носилъ только титулъ бека, тогда
какъ нѣкоторые другіе князья называли себя ханами.
Главнымъ городомъ его области считалась Бруса, от
воеванная у грековъ Османомъ или, какъ его назы
ваетъ Ибн- Батута, "Османчикомъ" 1); самъ Османъ
былъ похороненъ въ Брусѣ въ христіанской церкви,
обращенной въ мечеть. Самому Урхану послѣ долгой
осады удалось ваять Нянею. Жизнь князей и охъ
1) По формѣ это имя— уменьшительное отъ "Ос
манъ"; употребленіе такого уменьшительнаго имени
обыкновенно объясняютъ любовью народа къ предку
своей династіи, но возможно, что то имя связано съ
названіемъ крѣпости Османчикъ на Кызылъ-Ирмакѣ
(древнемъ Галисѣ). Крѣпость существовала еще до
возвышенія османской династіи, при прежнихъ сул
танахъ Малой Азіи.
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воиновъ существенно отдавалась отъ быта прежнихъ
болѣе культурныхъ султановъ Малой Азіи. Урханъ не
имѢлъ опредѣленнаго мѣстопребыванія, но постепенно
объѣзжаль крѣпости своего княжества, число которыхъ
доходило до ста; военные труды дѣлила съ нимъ его
жена, которую онъ послѣ взятія Никеи назначилъ
начальникомъ этого города. Размѣры княжества были
невелики: города Баликстерн на западѣ, Кутайя на югѣ
и Боли на востокѣ находились уже внѣ его предѣловъ.
Ученый арабъ отмѣчаетъ странныя для мусульманъ
обычаи мѣстнаго турецкаго населенія, такъ въ Синопѣ
Ибн-Батута видѣлъ погребеніе мѣстнаго князя, при чемъ, кромѣ духовенства, всѣ шли за гробомъ съ не
покрытой головой. Нѣсколько разъ онъ останавливался
въ подворiяхъ мусульманскаго духовно-рыцарскаго ор
дена, называвшагося ахи (отъ арабскаго ах = "братъ")
и считавшаго своимъ патрономъ халифа Алія, вообще
пользовавшагося въ мусульманскомъ мірѣ славой ска
зочнаго богатыря 1). Ахи, подобно тампліерамъ и iоан
натамъ, давали обѣтъ безбрачія: какъ рыцари, они
подымали свое оружіе не столько противъ невѣр
ныхъ, сколько противъ тиранновъ, гдѣ бы они ни
находились.
Разсказъ Ибн-Батуты показываетъ, каково было
истинное происхожденіе янычаровъ. Преданіе о ко
варномъ планѣ Урхана, и его брата Ала-ад-дна—
составить войско изъ воспитанныхъ въ исламѣ христіанскихъ дѣтей и употребитъ его противъ христі
анъ—повидимому, должно быть отнесено къ числу
легендъ. Янычары тд
о конца г хранили тѣсную связь
съ дервишам, именно съ орденомъ бекташи, который,
повидимому, есть только преобразованный въ XVI в.
орденъ ахи.
Есть и другія доказательства, что турки въ эпоху
завоеванія Балканскаго полуострова отнюдь не были
религіозными фанатиками, что ихъ государи прпчнелялп себя къ члеианъ вѣротерпимыхъ дервпшесквхъ
орденовъ, не препятствовали религіозному Сложенію
мусульманъ съ христіанами и въ свовиъ походахъ
пользовались услугами христіанъ, не заставляя ихъ
принимать исламъ. Всѣ сыновья умершаго въ 1402 г.
султана Баязида и внукъ Баязида—султанъ Мурадъ II
(1421—1451) носили прозваніе "челеби" титулъ
высшаго класса представителей ордена мевлеви. Еще
дольше сохранялся, если не въ офиціальныхъ документахъ, то въ народной рѣчи царскій титулъ "худавендкяръ" или сокращенное "хункяръ"—персидское
слово, значащее "Господь" или "Государь" и также
входившее въ составъ титула главы тѣхъ же дервишей.
Притомъ же Баязидѣ I (1389—1402) въ Брусѣ по
явился проповѣдникъ,учившій, что Мухаммедъ и Іисусъ
были одинаково великими пророками; проповѣдникъ
не встрѣтилъ никакихъ препятствій ни со стороны
населенія, ни со стороны властей, и былъ убитъ
пріѣзжимъ фанатикомъ-арабомъ. Нѣсколько позже
выступилъ съ такими же идеями Бедр ад-динъ Симавна-оглу; на этотъ разъ дервишское движеніе было
направлено также противъ правительства и потому

было усмирено военной силой, послѣ продолжительной
и упорной борьбы 1). По разсказу персидскаго исто
рика въ войскѣ Баязида во время битвы съ Тамер
ланомъ (1402) было 20.000 "франкскихъ" ры
царей, закованныхъ, но своему обычаю, съ поп. до
головы въ латы; отрядъ находился подъ начальствомъ
брата "франкской" жены Баязида, принявшей исламъ
только при дворѣ Тамерлана послѣ его побѣды. Въ дѣй
ствительности эти всадники были сербами, и во главѣ
ихъ находился Стефанъ Лазаревичъ, сынъ убитаго
при Коссовѣ короля Лазаря. Еще во время египет
скаго похода 1516 г. египтяне обвинили султана
Селима I (1512—1520) въ томъ, что онъ ведетъ
на мусульманскую страну войско, въ которомъ было
много армянъ и другихъ христіанъ. Есть извѣстіе,
что самымъ распространеннымъ языкомъ въ войскѣ
того же султана былъ славянскій.
Нѣко
торое сближеніе османскихъ султановъсъ право
вѣрнымъ исламомъ замѣтно съ XV в ; тотъ же Му
хаммедъ I (1402 - 1421), при которомъ произошло воз
станіе дервишей, первой изъ османскихъ султановъ
сталь посылать деньги въ Мекку. Разрывъ съ дерви
шами сталъ еще глубже въ XVI в., когда дервиши
открыто стали на сторону персидскаго шаха Исма
ила, который самъ вышелъ изъ среды дервишскаго
ордена, съ его помощью основалъ ново-персидское
государство и объявилъ шіитство, съ культомъ Алія
и его семьи, государственной религіей Персіи. Сул
тану Селиму пришлось разочароваться даже въ своихъ янычарахъ; изъ-за ихъ противодѣйствія онъ
дважды былъ вынужденъ отказаться отъ похода на
Персію. Съ другой стороны, османскій султанъ, какъ
врагъ шіитской Персіи, сдѣлался естественнымъ со
юзникомъ туркестанскихъ суннитовъ; изъ Туркестана
ему теперь стали отправлять посланія, гдѣ называли
"замѣстителемъ (халифомъ) Бога и пророка", тогда
какъ прежде турецкій султанъ былъ для Туркестан
новъ только "рим
скимъ кесаремъ". Этотъ титулъ былъ
перенесенъ на мусульманскаго султана еще въ XIV и
задолго до паденія Константинополя.
Съ XVI в. послѣ завоеванія суннитскаго Египта, внѣ
шняя исторія Турціи заключалась главнымъ образомъ
въ войнахъ съ персами-шіитами и европейцами-христіанами; впо
лнѣ естественно,что идея священной войны
должна была получить нѣкоторое развитіе. Въ концѣ
XVI в. произошелъ окончательный разрывъ между
суннитами и шіитами, и приверженцы одного вѣро
исповѣданія стали называть приверженцевъ другого
каферами, (т. е. невѣрными) чего не было въ средніе
вѣка. Тогда же, въ 1593 г., во время одной изъ евро
пейскихъ войнъ, впервые было вынесено въбойзеленое
знамя пророка, тоже не упоминаемое въ средневѣ
ковыхъ войнахъ; оно будто бы хранилось до тѣхъ
поръ въ Дамаскѣ.
Въ эпоху военныхъ успѣховъ Турціи, съ XIV до
XVII в., турецкое правительство не дѣлало никакихъ
сколько-нибудь послѣдовательныхъ и сознательныхъ
попытокъ ни къ отуреченію населенія, ни къ распростра-

1) Впослѣдствіи, въ XVII в., персидскій шахъ Аббасъ
старался доказать европейскому путешественнику деллаВалле, что Алій, Св. Георгіи и испанскій Санъ-Яго
одно и то же.

1) О христіанскомъ элементѣ въ турецкомъ дервишизмѣ есть на русскомъ языкѣ статья проф. В. Д. Смир
нова "Христіанство турокъ и дервишскій суфизмъ".
("Космополисъ", 1897 г.).
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ненію среди него ислама. Даже отуреченi Малой
Азіи, гдѣ турки теперь составляютъ до 78% насе
ленія, произошло, повидимому, само собой, безъ какихъ-либо правительственныхъ мѣръ, притомъ уже
послѣ образованія имперіи. Извѣстно, что теперь
Малая Азія даетъ султану лучшихъ воиновъ; по въ
средніе вѣка султанамъ было труднѣе покорить Малую
Азію, чѣмъ балканскій полуостровъ. Въ XIV в.
объединеніе Малой Азіи произошло только при Баязидѣ I
(1389—1402), уже послѣ перонесепія столицы въ
Адріанополь и побѣды надъ славянами при Коссовѣ;
послѣ битвы при Ангорѣ Тамерланъ возстановилъ
самостоятельность малоазіатскихъ княжествъ, и османскимъ султанамъ удалось вновь подчинить ихъ
своей власти уже послѣ завоеванія Константинополя,
Уже изъ этого видно, какъ поздно малоазіатскіе
турки признали османскаго султана своимъ природ
нымъ государемъ, и какъ мало онъ въ своихъ за
воеваніяхъ могъ опираться на турецкое національное
чувство.
Распространеніе ислама шло довольно успѣшно,
но объединить на почвѣ религіи все населеніе имперіи
было невозможно. Планъ Селима I—насильственно
обратить въ исламъ всѣхъ христіанъ—не былъ при
веденъ въ исполненіе вслѣдствіе ссылки патріарха па
договоръ, заключенный съ завоевателемъ Константи
нополя, и вслѣдствіе протеста какъ представителя
религіознаго авторитета (муфтія), такъ и янычаровъ.
Укрѣпленіе религіознаго принципа выразилось, однако,
въ томъ, что военнымъ сословіемъ сдѣлались исклю
чительно мусульмане, податнымъ
исключительно
иновѣрцы, и въ Турціи терминъ "райя“ ("подданные", собств. раійя) сталъ обозначать только не
мусульманъ, тогда какъ въ другихъ государствахъ,
въ томъ числѣ в въ Персіи, имъ обозначается и
мусульманское податное сословіе.
Султаны энергично старались провести въ своей
имперіи идею единства верховной власти, для чего
имъ пришлось вступить въ борьбу съ турецкой идеей
родовой собственности. Въ концѣ концовъ они до
стигли своей цѣли, но только посредствомъ примѣ
ненія крайней мѣры: опираясь на слова Корана, что
"смута губительнѣе убійства" (Кор. 2, ст. 187),
завоеватель Константинополя Мухаммедъ II (1451 —
1481) постановилъ, чтобы при смерти султана уби
вали всѣхъ его сыновей, кромѣ наслѣдника пре
стола. Въ XVI и XVII в. мы знаемъ рядъ случаевъ
фактическаго примѣненія этой мѣры,
Единству верховной власти, однако, не соотвѣт
ствовало единство управленія. Христіане, какъ и въ
арабскомъ халифатѣ, составляли государство въ го
сударствѣ, особенно съ тѣхъ поръ, какъ греческимъ
патріархамъ удалось добиться уничтоженія національ
ныхъ церквей, сербской и двухъ болгарскихъ (тырновской и охридской); впослѣдствіи сербам и и бол
гарамъ пришлось отстаивать свои національныя стре
мленія только противъ грековъ, но не противъ ту
рокъ. Мусульманамъ - арабамъ также было предоста
влено самостоятельно рѣшить свои внутренніе дѣла,
безъ попытокъ ввести турецкое управленіе, турецкое дѣлопроизводство и турецкій языкъ препода
ванія.

IV.
Турки не разъ терпѣли отъ европейцевъ отдѣль
ныя неудачи, особенно пораженія на морѣ, но только
послѣ битвы при Вѣнѣ (1683) западно-европейскій
міръ могъ перейти въ наступленіе противъ мусуль
манъ ва Балканскомъ полуостровѣ. Успѣхи австрій
цевъ достигли крайняго предѣла въ 1689 г., когда
имъ удалось взять Призрень и Сконлье, новъ 1690г.
военное счастіе опять перешло на сторону турокъ, и
по миру въ Карловицѣ (1699) австрійцы получили
только Венгрію и Трансильванію. Послѣ новой не
счастной войны (1716 -18) турецкая граница была
отодвинута еще дальше ва югъ, съ уступкой части
Сербіи и Валахіи; но эти земли были возвращены
туркамъ по Бѣлградскому миру 1739 г, послѣ чего
граница между Австріей и Турціей оставалась безъ
измѣненія до 1878 г. Венеціанская республика также
была принуждена возвратить туркамъ всѣ свои за
воеванія на полуостровѣ.
Иной исходъ имѣла борьба съ Россіей. Въ XVI в.
султаны, занятые борьбой съ западной Европой и
Персіей, не обратили почти никакого вниманія на
завоеваніе русскими нѣсколькихъ мусульманскихъ го
сударствъ въ бассейнѣ Волги и въ Сибири; исклю
ченіе представляетъ только неудачный походъ Се
лима II подъ Астрахань (1569); въ другихъ слу
чаяхъ борьба для Россіи ограничивалась набѣгами
крымскихъ татаръ. Ослабленіе Турціи въ концѣ
XVII в. дало русскимъ возможность перейти въ на
ступленіе. Еще въ XVII в. сербъ Юрій Крижаничъ
высказывалъ надежду, что Россія освободить славянъ
отъ турокъ и нѣмцевъ; освобожденіе христіанъ отъ
турецкаго владычества уже при Петрѣ Великомъ было
объявлено государственной задачей Россіи; но въ
XVIII в. успѣхи русскаго оружія привели только къ
завоеванію сѣвернаго берега Чернаго моря до Днѣстра.
Въ XVI и XVII в. татары часто поступали на
русскую службу, оставаясь мусульманами; на русскаго
царя даже была перенесена турецкая государственная
идея; въ немъ видѣли "великаго бека, бѣлаго хана".
Тѣмъ не менѣе до царствованія Екатерины II поло
женіе мусульманъ въ Россіи было во многихъ отно
шеніяхъ хуже, чѣмъ положеніе христіанъ въ Турціи.
Не прибѣгая къ прямому насилію надъ совѣстью
своихь подданныхъ, правительство склоняло ихъ къ
перемѣнѣ вѣры путемъ льготъ для новообращенныхъ.
Предписывалось по возможности освобождать приняв
шихъ христіанство отъ податей и повинностей и
налагать ихъ на мусульманъ; въ тѣхъ селеніяхъ, гдѣ
было хотя бы самое ничтожное число новообращен
ныхъ мусульманскому большинству не позволяла
сохранить свою мечеть. Разрушеніе мечетей въ бас
сейнѣ Волги приняло особенно широкіе размѣры въ
первые годы царствованія Елизаветы Петровны; если
было рѣшено оставить татарамъ часть ихъ мечетей,
то только потому, что слухи о разрушеніи мечетей
могли дойти до Турціи и оказать вліяніе на обра
щеніе турокъ со своими христіанскими подданными1).
1) "Исторія Россіи" Соловьева, изд. тов. "Обществ.
Польза", V, 261, съ ссылкой на журналъ Сената
13 апрѣля 1744 г.

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ

Со времени Екатерины II русское правительство
измѣнило свою политику и стало оказывать исламу
полное уваженіе; по мнѣнію многихъ оно шло въ
этомъ отношеніи даже слишкомъ далеко, содѣйствуя,
въ ущербъ государственнымъ интересамъ Россіи,
укрѣпленію ислама среди кочевниковъ Средней Азіи,
гдѣ исламъ до русскаго завоеванія былъ религіей
народа только по имени.
Въ смыслѣ расположенія мусульманъ къ Россіи
такая политика не замедлила принести свои плоды;
султанъ Селимъ II (1789—1807) своими неудач
ными преобразовательными проектами надѣялся, ме
жду прочимъ, сдѣлать турецкихъ христіанъ такими
же вѣрными подданными султана, какъ русскіе му
сульмане были вѣрными подданными Царя.
Для этой цѣли было необходимо порвать съ тра
диціями мусульманской государственности и создать
такое государственное управленіе, въ которомъ всѣ
подданные, безъ различія вѣры, могли видѣть залогъ
своего матеріальнаго благополучія и внѣшней безо
пасности. Первое было сдѣлано, хотя и съ оговор
ками въ пользу идеи халифата; въ 1855 г. была
отмѣнена подушная подать съ не мусульманъ—един
ственный налогъ, основанный на прямомъ предписа
ніи Корана (въ Персіи то же самое было сдѣлано
только въ 1882 г.); но второе оказалось для Турціи
непосильной задачей. Въ Турціи не было никакой
государственной идеи, которая соотвѣтствовала бы
хотя бы татарскому представленію о "великомъ бекѣ
и бѣломъ ханѣ"; даже титулъ кесаря, въ примѣненіи
къ султану, постепенно перестали употреблять; греки
привыкли считать своимъ руководителемъ и въ свѣт
скихъ дѣлахъ патріарха; для другихъ христіанъ въ
византійской государственной идеѣ вообще было мало
привлекательнаго. Единственнымъ символомъ госу
дарственнаго единства было имя основателя династіи—Османъ, по которому турецкое населеніе имперіи
называетъ себя "османцами"; когда и для Турціи
языкомъ дипломатіи сдѣлался французскій, то фран
цузское искаженіе этого имени - "Оттоманъ" было
усвоено, въ сношеніяхъ съ европейцами, самими
турками. Такъ возникло представленіе объ "Оттоман
ской имперіи". Такамъ же путемъ, подъ западно
европейскимъ вліяніемъ, возникъ турецкій націона
лизмъ и турецкій милитаризмъ, въ подражаніе сна
чала французскому, потомъ нѣмецкому. Въ побѣдо
носную для Турція войну 1897 года молодой тогда
поэтъ Эминъ-Бей (род. въ 1869 г.) воспѣвалъ тор
жество "знамени высокаго государства" и "знамени
Османа", почти не касаясь религіозной стороны войны;
передъ несчастной войной 1912 г. офиціальный
органъ младо-турокъ (Jeune Ture) предсказывалъ тор
жество "оттоманскаго знамени" въ Софіи, Бѣлградѣ
и Афинахъ.
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Своихъ христіанскихъ подданныхъ турки своими
"реформами" не только не привлекли на свою сто
рону, но утратили даже то расположеніе, которымъ
раньше пользовались; участь "райи" подъ турецкимъ
владычествомъ казалось все же болѣе сносной, чѣмъ
участь полноправнаго гражданина "Оттоманской
имперіи". На той стадіи культуры, на которой нахо
дились турецкіе христіане, имъ было трудно мириться
съ требованіями русской в европейской государствен
ности; многіе предпочитало жить подъ властью ту
рокъ, пользуясь свободой отъ воинской повинности,
свободой вѣры, языка и самоуправленія и платя не
большія подати. Съ XVIII в. греки и сербы довольно
охотно возвращались изъ-подъ власти Австріи и
Венеціи подъ власть Турціи; въ 1878 г., передъ
вступленіемъ австрійскихъ войскъ, христіане и му
сульмане собирались вмѣстѣ дать отпоръ врагу и вы
ражали свое единеніе полу-славянской, полу-турецкой
фразой: "Мы смо бір" ("бір" по-турецки—"одинъ").
Боснійскіе сербы, въ 1875 г. своимъ возстаніемъ
положившіе начало распаденію Турціи, послѣ нѣ
сколькихъ лѣтъ австрійскаго управленія просили сул
тана возстановить турецкое господство. Послѣ пере
хода Добруджи къ Румыніи жившіе тамъ русскіе
казаки, нѣкогда ушедшіе изъ Россіи, ушли изъ-подъ
власти румынъ не на свою прежнюю родину, но
снова подъ власть турокъ, въ Малую Азію. Русскій
изслѣдователь, посѣтившій ихъ въ началѣ XX вѣка,
передаетъ ихъ отзывъ о турецкомъ господствѣ; "Ста
рый то турчинъ больно хорошъ, подъ имъ и на Дунаѣ
хорошо было, пока рамынъ не пришелъ" 1).
Оттоманской государственности и турецкому на
ціонализму не могли бы сочувствовать даже эти эле
менты; новая Турція вводила у нихъ тѣ же госу
дарственные порядки, отъ которыхъ они ушли
изъ другихъ странъ, и въ то же время не могла
обезпечить имъ нормальныя условія жизни подъ
властью сильного правительства. Во всякомъ случаѣ
переустройство Турціи на иныхъ основаніяхъ требо
вало продолжительной мирной работы; между тѣмъ,
переживавшійся Турціей кризисъ переходнаго времени
не могъ не быть использовавъ ея сосѣдями для
осуществленія ихъ національныхъ и государствен
ныхъ задачъ. Съ религіозными спорами эта полити
ческая борьба, конечно, не имѣла ничего общаго;
едва ли кто-нибудь былъ введенъ въ заблужденіе
воззваніями о борьбѣ креста съ полумѣсяцемъ или
кощунственной рекламой завода Крезо, что его пушки
содѣйствовали окончательному торжеству христіанства
надъ исламомъ.
В. Бартольдъ.
1) В.Ф. Минорскiй. У русскихъ подданныхъ сул
тана, стр. 19 (оттискъ изъ журнала "Этнограф. Обо
зрѣніе" 1902 г.).
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Чѣмъ обязана русская общественность
П. Л. Лаврову?
(Къ пятнадцатилѣтію со дня смерти Петра Лавровича Лаврова. 25 января 1900 г—25 января 1915 г.).

"исторія,—писалъ когда-то Людвигь Берне,—насчи
тываетъ великихъ людей, которыхъ можно назвать
оглавленіемъ прошедшаго. Но она же насчитываетъ
и другихъ, составляющихъ указатель будущаго".
Какъ не прекрасна эта классификація, но она не
подходить къ Лаврову цѣликомъ. Онъ былъ настолько
широкъ по своему значенію, что совмѣщаетъ обѣ
черты, указанныя Берне. Поэтому намъ придется прежде
всего выяснить историческую роль Лаврова. Для этого
необходимо въ общихъ чертахъ охарактеризовать эпоху
60-хъ годовъ.
Великая эпоха реформъ можетъ быть названа ти
пичной реакціей противъ идеализма 40 и 50 годовъ.
Отсюда и господство въ это время матеріализма въ
философіи, утилитаризма *) въ этикѣ и эстетикѣ.
На ряду съ этимъ шло распространеніе естествознанія,
которое только дополняло матеріализмъ. Не надо за
бывать, что 60 годы совпали съ колоссальнымі, раз
витіемъ естествознанія на Западѣ. Немудрено, что
оно очень легко распространилось въ Россіи, гдѣ въ
это время увлекались точными науками и изгоняли
всякій идеализмъ. 60 годы имѣютъ двѣ характерныхъ
Черты. Прежде всего, это — время всеобщей ломки
русской жизни. Пало крѣпостное право. Жизнь дво
рянъ и крестьянъ подверглась грандіозной встряскѣ.
Одновременно съ этимъ шла переоцѣнка всѣхъ цѣн
ностей, всѣхъ устоевъ русской жизни. Государство,
община, семья, женскій вопросъ, вопросы просвѣще
нія,—все подвергалось критикѣ и пересмотру. Идеалы
отцовъ рушились, и въ это время впервые выросла
пропасть между отцами и дѣтьми, отмѣченная И. С.
Тургеневымъ. Словомъ, 60 г. это — эпоха "бури и
натиска". Но одновременно съ этой чертой высту
пала и другая. Именно въ 60 г была сдѣлана по
пытка перваго творчества новыхъ формъ жизни. Цѣ
лый рядъ реформъ, исходящихъ отъ правительства или
обѣщанныхъ имъ, требовалъ практическаго примѣненія или обсужденія. Поэтому одновременно съ разрушительными стремленіями это было дѣловое, чисто
рабочее время, когда по образному выраженію Евг.
Соловьева стучали "молотками и топорами". Вотъ по
чему вопросы отвлеченной красоты или эстетики смѣ
нились пользою. Вопросы философіи, — вопросами
практическими. Матеріализмъ утилитаризмъ и есте
ствознаніе были именно тѣми областями, которыя со
отвѣтствовали и дѣловому трезвому настроенію эпохи
и въ то жо время давали прочную опору для разру
шенія старыхъ "идоловъ" и предразсудковъ.
Помимо всего этого, въ 60 годы на аренѣ русской
*) Утилитаризмъ - ученіе, которое выдвигаетъ на
первое мѣсто пользу, выгоду, разумный разсчетъ.
Матеріализмъ—философское ученіе, объясняющее
весь міръ изъ матеріи, вещества, или недѣлимыхъ
частицъ и подчиняющее жизнь человѣка и общества
только естественно-механическимъ законамъ.

общественности въ рядахъ ея интеллигенціи появился
"разночинецъ", который и даетъ тонъ всей эпохѣ.
Это былъ выходецъ изъ чиновничьего, духовнаго со
словій или же изъ народныхъ низовъ Появленію его
способствовали, съ одной стороны, реформы, а съ дру
гой, рядъ уступокъ со стороны правительства. Такъ
въ 1857 г., напримѣръ, былъ впервые открытъ до
ступъ въ университеты лицамъ низшихъ сословій, т. е.
туда пришелъ "разночинецъ".
Разночинецъ прежде всего предъявилъ "естествен
ныя права" на личную жизнь, т. е. свободно ра
ботать мыслить и чувствовать. Реформа 61 г. въ
сущности была раскрѣпощеніемъ личности. Разно
чинецъ былъ самъ освобожденъ совмѣстно съ наро
домъ и вполнѣ понятно предъявленное имъ право
на личную жизнь. Это была естественная реакція
противъ прежняго гнета, въ которомъ онъ находился.
"Они - пишетъ о разночинцахъ Рафаиловъ — сами
требовали своей доли на жизненномъ пиру, они хо
тѣли свободно и полно проявить свою личность, свою
индивидуальность, хотѣли свободно жить, дышать,
наслаждаться". (Сборн. "На славномъ посту" стат.
"Система правды и наши обществ. отнош.", стр. 205).
"Не столько уязвленная совѣсть—говоритъ о разно
чинцѣ Л. Шишко,—какъ уязвленная честь бушевала
въ немь. Его чувство собственнаго достоинства бунтовалось, достигало высшей напряженности. Не прини
жать своего "я" предъ кѣмъ-то другимъ, а смѣло
предъявить права своего "я" — вотъ что было для
него болѣе всего естественнымъ". Для полноты ха
рактеристики разночинца нужно еще прибавить озло
бленность и ненависть къ "барской" культурѣ, съ
которой у него было связано въ прошломъ столько
страданій и униженій...
Но одновременно съ разночинцемъ на сценѣ рус
ской жизни появилась трагическая фигура "кающа
гося дворянина". Это былъ человѣкъ съ "ущемленной
совѣстью". Его мучило сознаніе вины передъ наро
домъ за его былое рабство. Отсюда стремленіе къ по
каянію съ цѣлью "замыть" свои прошлые грѣхи.
"Это — пишетъ Н. К. Михайловскій, — было чувство
отвѣтственности за свое привилегированное положе
ніе, страстное желаніе омыть грѣхи прошлаго и смыть
всѣ ого слѣды, стать лучше, чище". "Туть—говоритъ
Е. Соловьевъ—голосъ совѣсти, встревоженной воспоминаніями о неправдѣ предковъ, туть безкорыстнѣй
шее благородство, тутъ надрывъ души, то самообожающей себя всей полнотой самообожанія, то прези
рающей себя всей полнотой презрѣнія". Такимъ обра
зомъ, кающійся дворянинъ былъ "мученикъ совѣсти",
и стремленіе къ личной жизни у него было заглу
шено "чувствомъ личной отвѣтственности за свое
общественное положеніе". (Н. К. Михайловскій
т. IV, стр. 279).
Если сравнить между собою эти два типа, то они
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датутъ намъ двѣ крайнія противоположности. У разночинца психологія человѣка свободнаго, ищущаго
личной жизни. У дворянина психологія человѣка
виновнаго, отказывающагося отъ личной жизни. У
перваго былъ развитъ голосъ чести гордой и оскорбленной за свое прошлое, у второго — совѣсть, при
нижающая горделивое "я", "Кающійся дворянинъ
сильно чувствовалъ,, разночинец: сильно хотѣлъ" —
довольно мѣтко опрѣделяетъ Е. Соловьевъ .. Итакъ
совѣсть, начало дающее ощущеніе другихъ, т. е. об
щества, и честь, удовлетворяющая чувству собствен
наго достоинства. т. е. личности, вотъ двѣ характерныя черты, которыя, вступивъ въ противорѣчіе, и
внесли трагедію въ жизнь 60 годовъ...
Русская передовая мысль въ вачалѣ 60 годовъ
раскололась на два лагеря. На одной сторонѣ было
"Русское Слово" во главѣ съ Д. И. Писаревымъ. На
другой "Современникъ" во главѣ съ Чернышевскимъ,
Добролюбовымъ и Антоновичемъ. "Областью Современника".—пи
шетъ Н. В. Шелгуновъ,—были учре
жденія и порядки, областью "Русскаго Слова"—интеллигентная личвость", "Современникъ", отстаивая
соціализмъ, разрабатывалъ, главнымъ образомъ, эконо
мическіе и соціальные вопросы. Личности онъ касался
только въ связи съ этими основными вопросами.
"Русское Слово", наоборотъ, главнымъ образомъ отстаивало и выдвигало личность, затушевывая предъ
ней соціальные вопросы.
Въ 1861 г. умеръ Добролюбовъ, а въ слѣдующемъ
былъ арестованъ Чернышевскій. "Современникъ" ли
шился самыхъ талантливыхъ руководителей. Вліяніе
на русскую интеллигенцію переходитъ почти всецѣло
къ Д. И. Писареву, который и становится "властителемъ думъ" молодежи. Отличительною особенностью
его ученія явился крайній индивидуализмъ съ отри
цаніемъ общественныхъ идеаловъ, особенно въ его
первыхъ произведенiяхъ. "Г. Лавровъ—пишетъ, напримѣръ, Писаревъ,— видитъ въ человѣчности какой-то
сложный продуктъ разныхъ нравственныхъ спецій;
я полагаю, что полнѣйшее проявленіе человѣчности
возможно только въ цѣльной личности, развиваю
щейся совершенно безыскусственно, не сдавленной
служеніемъ разнымъ идеаламъ". ("Русское Слово"
1861. №5, "Схоластика XIX вѣка", ст. 81). Отрицая
общественные идеалы, Писаревъ отрицалъ также этику
и эстетику. На первый планъ онъ выдвигалъ естествознаніе и матеріализмъ, которые только и должны
служить свободной, цѣльной личности. Подвалы, набитые нуждающимися рабочими, полные темноты, ни
чуть не смущали Писарева. "Что же намъ дѣлать съ
этими подвалами? — спрашивалъ онъ читателей —
Покуда приходится оставить ихъ въ покоѣ и обра
титься къ явленіямъ умственнаго труда" (Собран. соч.
т. IV, стр. 69).

Надо проповѣдовать науку и главнымъ образомъ
естествознаніе, и тогда исчезнутъ эти "подвалы".
"Пока наука— говоритъ Писаревъ—не перестанетъ
бить барской роскошью, пока она не сдѣлается на
сущнымъ хлѣбомъ каждаго здороваго человѣка, пока
она не проникнетъ въ голову ремесленника, фабрич
наго работника и простого мужика, до тѣхъ поръ
бѣдность и безнравственностъ трудящейся массы бу
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дугъ постоянно усиливаться... Есть въ человѣчествѣ
только одно зло—невѣжество; противъ этого зла есть
только одно лѣкарство- наука" (Тамъ же, стр. 128).
Итакъ, "мыслящій реалистъ", какъ назвалъ себя
Писаревъ, обязанъ, вооружившись естественными на
уками, расширять ряды реалистовъ, пріобщить сюда
новыхъ послѣдователей. "Учитесь сами пишеть онъ—
и вовлекайте въ сферу вашихъ умственныхъ занятій
вашихъ братьевъ, сестеръ, родственниковъ и товари
щей". Въ своемъ увлеченіи естествознаніемъ Писа
ревъ доходилъ, наконецъ, до такихъ крайностей, что
предлагалъ даже Салтыкову-Щедрину бросить сатиры
и заняться писаніемъ популярныхъ книжекъ по есте
ственнымъ наукамъ...
Такимъ образомъ, главныя черты ученія Писарева
слѣдующія. Проповѣдь крайняго индивидуализма, от
рицаніе всякихъ идеаловъ, разрушеніе этики и эсте
тики, самоусовершенствованіе при посредствѣ есте
ственныхъ наукъ и проповѣдь узкой кружковщины
для ихъ распространенія. Необходимо только отмѣтить,
что самъ Писаревъ не удержался на своемъ край
немъ индивидуализмѣ и въ 1864 г. въ "Реалистахъ"
призналъ идею "общечеловѣческой солидарности". Но,
къ сожалѣнію, ученики Писарева не учли духовной
эволюціи своего учителя и сдѣлались ярыми послѣ
дователями всѣхъ его крайностей, высказанныхъ имъ
въ первыхъ произведеніяхъ.
Теперь является вопросъ - что дало ученіе Писарева
для разночинца и кающагося дворянина? Могло ли
оно слить ихъ въ нѣчто цѣлое и единое? Присматри
ваясь къ эпохѣ 60 годовъ, приходится признать
фактъ, что за Писаревымъ пошли обѣ стороны, но
по совершенно различнымъ мотивамъ. Это было вре
менное совпаденіе, но отнюдь не органическое сліяніе.
Разночинецъ охотно шелъ за Писаревымъ. Прежде
всего, онъ здѣсь находилъ полное признаніе своей
гордой личности въ крайнемъ индивидуализмѣ Пи
сарева. Его привлекала также разрушительная работа
Писарева съ отрицаніемъ всѣхъ прошлыхъ боговъ и
идеаловъ. Не надо забывать, что разночинецъ не
былъ связанъ съ прошлымъ русской интеллигенціи и
ея культурой. Наоборотъ, у него ко всему была не
нависть и злоба "Они,—пишетъ Михайловскій,—
были полны ненависти и были правы въ своей ненависти. Ихъ не могло мучить сознаніе личной отвѣтственности за свое общественное положеніе, ихъ
могла только душить злоба на искалѣченную жизнь".
Что-жъ мудреннаго, если разночинецъ эту ненависть
обратилъ и на культуру? Отсюда и идутъ безконечныя
отрицанія и разрушенія, свойственныя эпохѣ 60 г.
Кающійся дворянинъ пошелъ за Писаревымъ со
всѣмъ по другимъ мотивамъ. Его привлекало самоусо
вершенствованіе, которое давало возможность святостью
личной жизни искупить свои грѣхи предъ народомъ.
Это быль характерный видъ аскетизма на почвѣ
естественныхъ наукъ. У насъ по этому поводу имѣ
ются цѣнныя признанія Михайловскаго, который
самъ именно и былъ типичнымъ кающимся дворяни
номъ. "Я—тогда еще только мечтавшій о литера
турной деятельности мальчикъ,—пишетъ онъ,—жив
о
помню эти безконечные словесные споры о томъ, какъ
мнѣ жить свято, мнѣ, т. е. мыслящему пролетарію.
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Мы накладывали на себя все новыя и новыя эпитемьи, регламентировали каждый свой шагъ, но мы
заботились при этомъ исключительно о себѣ... Со
кращеніе всѣхъ статей общественнаго бюджета въ
пользу личнаго совершенствованія "мыслящаго про
летаріата"—таковъ былъ девизъ литературы"...
(Ми
хайловскій. Собр. соч. т. I, стр. 818). "Мы готовы
были,—читаемъ мы въ другомъ мѣстѣ,—совершенно
закупориться въ тѣсной раковинѣ собственной чи
стоты, примирившись съ тѣмъ фактомъ, что въ ниж
немъ этажѣ того самаго зданія, гдѣ мы себѣ устроили
уютное гнѣздышко, живетъ неприглядное невѣжество,
безысходная нищета" (Собр. соч. т. IV, стр. 322).
Кающіеся дворяне до того увлеклись формулой само
усовершенствованія, что не замѣчали, что она "от
рѣзываетъ мыслящему пролетарію путь къ цѣлесооб
разной общественной дѣятельности".
Итакъ, мы видимъ, что ученіе Писарева не давало
органическаго, прочнаго соединенія этимъ двумъ эле
ментамъ. Но характернѣе всего то, что Писаревъ былъ
безсиленъ связать и разночинца и кающагося дво
рянина съ общественными задачами. Разночинцы вы
носили изъ его ученія индивидуализмъ и голыя отри
цанія; кающіеся дворяне одно самоусовершенствованіе,
за которымъ они теряли "путь къ цѣлесообразной
общественной дѣятельности". Связи же ни съ обще
ственностью, ни другъ съ другомъ Писаревъ имъ дать
не могъ.
Къ концу 60 г. "писаревщина" дошла до самыхъ
крайнихъ предѣловъ. Это уже было полное и огульное
отрицаніе всего что только мѣшало грубому, ничѣмъ
не прикрашенному эгоизму. Вся эпоха 60 г. носитъ
нигилистическій характеръ, но настоящій нигилизмъ
именно и появился въ концѣ этой эпохи. Михайлов
скій назвалъ ихъ "пришлыми людьми". "Пришли
эти люди,—пишетъ онъ,—и подобрали наши краткія
и ясныя формулы и пустили ихъ въ оборотъ... Боже,
что они изъ нихъ сдѣлали! Пришли люди и сказали:
мы люди трезвые, плюемъ на всякій идеализмъ...
Мы реалисты, а такъ какъ съ точки зрѣнія реализма
нравственно то, что естественно, то мы, повинуясь
естественной борьбѣ за существованіе, признаемъ нравственнымъ давить слабыхъ и неприспособленныхъ.
Мы реалисты, а такъ какъ съ точки зрѣнія реализма
жертва есть сапоги въ смятку, то вы живемъ един
ственно ради своей утробы. Мы реалисты, а такъ
какъ съ точки зрѣнія реализма человѣкъ есть рабъ
обстоятельствъ, то мы объявляемъ себя неотвѣтствен
ными за всѣ тѣ подлости, которыя мы сдѣлали, дѣ
лаемъ и имѣемъ сдѣлать... Словомъ, прошлые люди,
подобравъ наши формулы... навѣсили на н
ихъ все
возможныя грязныя поползновенія, всяческую низость,
всякое, совсѣмъ неподходящее, нравственное тряпье,
подобранное ими на заднемъ дворѣ практической
жизни" (Михайловскій. Собр. соч., т. IV, стр. 40.
41). Въ этихъ словахъ замѣчательно ярко обрисо
ванъ печальный и трагическій конецъ "писаревщины".
Она дошла до отрицанія самой себя...
Между тѣмъ, реформа 61 года выдвинула на исто
рическую сцену народъ безправный, находящійся въ
темнотѣ и нищетѣ. Выяснилось, что реформа не дала
ему ни экономической свободы, нисчастья. Обнаружи
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лось малоземелье, большіе выкупные платежи и подати.
Въ то же время правительство, давшее реформы,
начало становиться на путь прямой реакціи, особенно
послѣ покушенія Каракозова на жизнь Александра II-го
въ 1866 г. Въ томъ же году министромъ народнаго
просвѣщенія назначается графъ Д. И. Толстой, сни
скавшій столь печальную извѣстность и названный
потомствомъ "министромъ народнаго помраченія".
Началось страшное притѣсненіе студентовъ. Прогрес
сивные журналы "Современникъ" и "Русское Слово"
были закрыты. Одновременно съ этимъ почти всѣ
намѣченныя реформы извращались и измѣнялись до
неузнаваемости. Къ 1868 г. уже "темнота была
явленіемъ нормальнымъ и привычнымъ", какъ выра
зился К. Арсеньевъ...
При этихъ условіяхъ проповѣдь мыслящаго реалиста
звучала ироніей, а узкій эгоизмъ личной жизни или
самоусовершенствованія былъ непріемлемъ. Надо было
дѣйствовать. Между тѣмъ, русская интеллигенція, ко
торую раньше объединила "Аннибалова клятва" осво
божденія крестьянъ, была теперь расколота. Крѣпостное
право было отмѣнено, и этотъ фактъ вызвалъ въ
рядахъ и
нтеллигенціи различную оцѣнку. Единство
настроенія было утеряно. И эту печальную картину
дополняли двѣ фигуры—разночинецъ и кающійся
дворянинъ, оторванные отъ общественности, отъ на
рода. У кающагося дворянина были мученія совѣсти,
которыя не давали ему жить, но не было основъ,
которыя дали бы ему возможность дѣйствовать. У
разночинца было желаніе жить, но мѣшали условія
русской жизни, вѣшало страданія народа. Онъ іотѣлъ
бы ему помочь, хотѣлъ работать, но у него не было
общественной программы для дѣятельности. У него
была ненависть къ существующему строю, но эта
ненависть выдалась въ одно голое отрицаніе и, не
имѣя положительнаго идеала, не давала опорной точки
для дѣятельности. Это былъ тупой уголъ, въ который
зашла русская интеллигенція.
И вотъ съ конца 60 г. началось исканіе жизни,
исканіе новой дѣятельности. Дѣловая работа шести
десятниковъ смѣнилась исканіемъ. Отрицательный
идеалъ—разрушеніе крѣпостного права, ради котораго
жили шестидесятники, смѣнился исканіемъ положи
тельнаго идеала. Личность съ окраской индиви
дуальной должна была замѣниться личностью съ от
тѣнкомъ общественности (соціальномъ). Нужно было
слить въ одно цѣлое разночин
ца и кающагося дво
рянина. Нужно было создать такое ученіе, которое
давало бы выходъ и началамъ личности съ ея про
тестомъ и началамъ совѣсти съ ея желаніемъ идти
на жертву. Другими словами, надо было связать лич
ность съ общественностью. Надо было предъ интел
лигенціей въ качествѣ объединяющаго начала поста
вить опять народъ. Разница только та, что раньше
этотъ народъ притягивалъ ее къ себѣ, благодаря
оковамъ крѣпостного права, теперь же онъ долженъ
ее притянуть къ себѣ, какъ народъ свободный, ищу
щій новой жизни... Эту историческую задачу и пришлось выполнить П. Л. Лаврову...
Лавровъ, выступившій на литературное поприще
въ началѣ 60 годовъ, не могъ не видѣть опасности
разлада между личностью и общественностью и еще
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тогда сдѣлалъ попытку примирить эти два начала.
Сдѣлать это онъ пытался на почвѣ этической (тре
бованій нравственныхъ началъ) въ своихъ философ
скихъ статьяхъ. Еще 1860 г. онъ пишеть:—"я дол
женъ чувствовать въ себѣ не только свое, но и
чужое достоинство, наслаждаться наслажденіемъ того
и другого, страдать отъ униженія того и другого...
Не признавая чужого достоинства, я эгоистъ; признавая только чужое, я подчиняюсь самоотверженію;
равно уважая свое и чужое достоинство, я спра
ведливъ, и справедливость есть расширеніе моего
достоинства" (Очерки вопросовъ критической фило
софіи. I. Личность. Спб. 1860 г„ стр 58). Въ дру
гомъ мѣстѣ годомъ позже онъ высказывается еще
рѣшительнѣе. "Чуя: достоинство,— пишетъ онъ,
это мое собственное... Въ защиту чужого достоинства,
вошедшаго въ мое убѣжденіе, я долженъ бросаться
на борьбу, что бы изъ этого ни вышло". Свой этическій
идеалъ равноправности людей Лавровъ считаетъ "принципомъ весьма богатымъ по содержанію, принципомъ,
охватывающимъ не только личную, но и обще
ственную дѣятельность" ("Отеч. Записки" № 1,
1861 г. "Три бесѣды о современномъ значеніи фило
софіи", стр. 131).
Итакъ, сліяніе личной и общественной дѣятель
ности— вотъ что выдвигалъ Лавровъ въ 1861 г.
Но сочувствія въ тогдашней литературѣ онъ не встрѣ
тилъ. На него съ рѣзкой полем
икой обрушился съ
одной стороны "Современникъ" въ лицѣ М. Антоно
вича, а съ другой—Писаревъ въ "Русскомъ Словѣ".
Послѣдній прямо заявилъ, что философія Лаврова
"это схоластика, праздная игра ума" ("Русск. Слово",
1861г. №5, "Схоластика ХIХ вѣка", стр. 76 77).
"Г. Лавровъ, - писалъ онъ дальше,—требуетъ идеала
и цѣли жизни внѣ ея процесса; я вижу въ жизни
только процессъ и устраняю цѣль и идеалъ". Лав
рову пришлось вступить въ полемику и указать
своимъ противникамъ, что у него съ ними "одни и
тѣ же практическія требованія, одни и тѣ же враги,
одни т тѣ же затрудненія", ("Русское Слово" № 8
за 1861 г. "Моимъ критикамъ", стр. 107), что это
"междуусобная война" и что "наши общіе против
ники могутъ порадоваться" (тамъ же. стр. 108).
Интересно здѣсь отмѣтить, что Н. Г. Чернышевскій
проявилъ больше чуткости и пониманія въ отноше
ніи Лаврова. Такъ, онъ по поводу его брошюры
"Очерки вопросовъ практической философіи" писалъ:
"его брошюра должна быть положительно признана
хорошею". "Намъ кажется,—заявлялъ онъ дальше,—
что сущность его воззрѣній справедлива". А потому
Чернышевскій даже выражалъ пожеланіе, „чтобы
Лавровъ продолжалъ писать статьи о философіи".
Какъ бы тамъ ни было, но надо признать, что по
пытка Лаврова выдвинуть въ литературѣ 1861 г.
этическую (нравственную) проблему, примиряющую
личность и общество, потерпѣла неудачу. Объясняется
это чисто историческими условіями. Индивидуализмъ
Писарева только началъ тогда развиваться и еще не
успѣлъ дойти до своего отрицанія въ лицѣ "писаревщины" и, какъ всякое новое ученіе, былъ въ
силѣ. Матеріализмъ Антоновича былъ такъ же силенъ, благодаря историческимъ условіямъ о всеобщему
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сочувствію. Самое же главное это то, что Лавровъ
выступалъ съ философской системой, которая вопервыхъ, не была доступна широкимъ кругамъ, а вовторыхъ, въ русской интеллигенціи въ то время отношеніе къ философіи было скептическое. Она была
подорвана въ ея глазахъ слишкомъ долгимъ господ
ствомъ метафизики въ прежнее время.
Къ концу 60-хъ годовъ русская интеллигенція
стояла на распутьи. Выяснилось, что путемъ реформъ
ничего достичь нельзя. Надо было идти помимо
реформъ, помимо правительства, самостоятель
нымъ путемъ. Это былъ поворотный пунктъ рус
ской интеллигенціи въ сторону практическаго со
ціализма. Но для того, чтобы дѣйствовать, нужно
было прежде всего примирить ряды интеллигенціи,
т. е. "разночинцевъ" съ "кающимися дворянами", а
во вторыхъ, дать программу дѣйствія. И то и дру
гое сдѣлалъ Лавровъ въ своихъ знаменитыхъ "Исто
рическихъ письмахъ".
"Кающемуся дворянину" онъ указалъ на страш
ную "цѣну прогресса", которой куплено его раз
витіе, указалъ на необходимость расплатиться съ
народомъ. "Кающемуся дворянину" было въ чемъ
каяться. Вѣдь у него въ прошломъ было крѣпостное
право. Вотъ почему онъ съ особымъ волненіемъ чи
талъ у Лаврова—"каждое удобство, которымъ я
пользуюсь, каждая мысль, которую я имѣлъ досугъ
пріобрѣсти или выработать, куплена кровью, страданіями милліоновъ... Зло надо зажить. Я сниму съ
себя отвѣтственность за кровавую цѣну своего раз
витія, если употреблю это самое развитіе на то,
чтобы уменьшить зло въ настоящемъ и въ буду
щемъ". Итакъ, за право развиваться, каждая личность
должна заплатить чѣмъ-либо народной массѣ. "Разви
той человѣкъ,—пишетъ Лавровъ,— по мѣрѣ расши
ренія своего развитія долженъ оплатить... зна
чительную цѣну, израсходованную человѣчествомъ на
это развитіе". "Читатели поймутъ, — заканчиваетъ
Лавровъ письма,—что они именно должны своей
мыслью, жизнью, дѣятельностью заплатить свою
долю громадной цѣны прогресса, до сихъ поръ на
копившейся; что они именно должны противопоста
вить свое убѣжденіе лжи и несправедливости, суще
ствующей въ обществѣ". Эта проповѣдь нашла са
мый живой откликъ у кающагося дворянина, ибо
она давала выходъ его "ущемленной совѣсти". Онъ
легко перешелъ отъ Писарева съ его самоусовершенствованіемъ и съ личнымъ покаяніемъ на работу со
вѣсти въ общественныхъ формахъ. Другими словами,
"цѣна прогресса", или теорія "неоплатнаго долга"
Лаврова связывали кающагося дворянина при по
мощи его совѣсти съ общественностью, т. е. съ па
родомъ.
Что же далъ Лавровъ разночинцу? Для того, чтобы
отвѣтить на этотъ вопросъ, необходимо коснуться
основного пункта въ міровоззрѣніи Лаврова. Изучая
развитіе человѣчества, Лавровъ находитъ три глав
ныхъ потребности или силы, подъ вліяніемъ кото
рыхъ оно развивается. Это—привычка, аффекты
(страсти) и мысль. Привычка есть потребность чисто
механическая, безсознательная. Она повторяется изъ
рода въ родъ и передается по преданію. Эта потреб-
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постъ есть не только у человѣка, но и у животныхъ
и не является его отличительной способностью. Бла
годаря привычкѣ, создается то, что мы называемъ
культурой. "Общественная жизнь, -- пишетъ Лав
ровъ,—истекавшая изъ этого источника, есть уже
жизнь культурная, и человѣкъ помыслимъ безъ ка
кой-либо культуры. Наравнѣ съ нѣкоторыми другими
своими собратьями изъ міра насѣкомыхъ и позвоноч
ныхъ, онъ принадлежитъ къ животнымъ культурнымъ". Теперь вопросъ, подъ вліяніемъ какихъ изъ
этихъ трехъ потребностей создается исторія? Приы
в чка сама по себѣ на это не годится, ибо "потребости физіологическія и привычныя привели бы
всякую культуру къ вѣчно повторяющимся формамъ
улья или муравейника". Аффективныя потребности
крайне измѣнчивы и капризны, а потому не могутъ
создавать исторіи. Поэтому Лавровъ утверждаетъ, что
исторія "происходитъ лишь подъ вліяніемъ работы
мысли". Итакъ, только критика мысли и создаетъ
исторію, давая новыя формы культуры. "Какъ только
работа мысли,—говоритъ онъ дальше,—на почвѣ
культуры обусловила общественную жизнь требова
ніями науки, искусства и нравственности, то куль
тура перешла въ цивилизацію, и человѣческая исторія
началась".
Изъ своей теоріи Лавровъ вполнѣ логично дѣлалъ
слѣдующіе выводы: "насколько въ обществѣ пре
обладаютъ культурныя начала и подавляется ра
бота мысли, настолько оно приближается къ строю
муравьевъ и осъ... Насколько въ обществѣ сильна
работа мысли, критическое отношеніе къ своей
культурѣ, настолько общество человѣчнѣе и болѣе
обособляется отъ низшаго животнаго міра". "Мысль,—
заключаетъ
, Лавровъ,—есть единственный дѣятель,
сообщающій человѣчное достоинство общественной
культурѣ. Исторіи мысли, обусловленной культурою,
въ связи съ исторіей культуры, измѣняющейся подъ
вліяніемъ мысли—вотъ вся исторія цивилизаціи".
Отсюда и вытекаетъ практическая программа дѣя
тельности. "Передъ нами,—говорить Лавровъ,—опре
дѣленная задача прогресса—культура должна быть
переработана мыслію". Болѣе подробно эта программа
сводилась къ слѣдующему—"часть цивилизаціи от
цовъ въ формѣ привычекъ и преданій, составляетъ
ни что иное, какъ зоологическiй культурный эле
ментъ въ жизни потомковъ, и надъ этою привычною
культурою должна критически работать мысль
новаго поколѣнія, чтобы общество по предалось за
стою, чтобы въ числѣ унаслѣдованныхъ привычекъ и
преданій оно разглядѣло тѣ, которыя представляютъ
возможность дальнѣйшей работы мысли на пути
истины, красоты и справедливости, отбросило осталь
ное, какъ отжившее, и создало новую цивилизацію,
какъ новый строй культуры, оживленный работою
мысли".
На этой теоріи Лавровъ и построилъ все зданіе
для дѣятельности "критически мыслящихъ личностей".
Итакъ, необходимо подвергать "культуру отцовъ" раз
рушительной критикѣ мысли. Вотъ этой-то стороной
своего ученія Лавровъ и привлекъ къ своему ученію
разночинца. Мы раньше уже указывали, что разно
чинецъ имѣлъ всѣ данныя отрицать культуру дво
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рянской помѣщичьей Россіи, съ которой у него было
связано воспоминаніе о гнетѣ. Именно разночи
нецъ
и принесъ съ собой въ эпоху 60-хъ гг. начало от
рицанія и разрушенія. И въ Писаревѣ, какъ мы
указывали раньше, разночинца привлекало къ себѣ
отрицаніе культуры. Но у Лаврова разночинецъ па
шелъ не голое разрушеніе культуры во пня своей
гордой личности, какъ ихъ училъ Писаревъ. Здѣсь,
уже разрушеніе и отрицаніе шло во имя общества.
во имя народа, во имя опредѣленнаго положитель
наго идеала. Если кающагося дворянина Лавровъ
сблизилъ съ общественностью черезъ голосъ совѣсти,
то разночинца черезъ главное проявленіе его лич
ности—черезъ мысль. "Мысль,—пишетъ Лавровъ,—
реальна (дѣйствительна) лишь въ личности. Куль
тура реальна въ общественныхъ формахъ. Слѣдова
тельно, личность остается со своими силами и со
своими требованіями лицомъ къ лицу съ обществен
ными формами". Такимъ образомъ, Лавровъ при
водитъ разночинца путемъ критики культуры къ об
щественной дѣятельности, сталкиваетъ его личность
лицомъ къ лицу съ обществомъ. Какой же идеалъ
даетъ Лавровъ для тѣсной связи личности съ обще
ственностью?
Въ основу своего идеала Лавровъ кладетъ всесто
роннее цѣлостное развитіе личности. Это—цѣль. Об
щественная солидарность лишь средство для разви
тія личности. "Развитіе личности въ физиче
скомъ, умственномъ и нравственномъ отноше
ніи, воплощеніе въ общественныхъ формахъ
истины и справедливости—вотъ краткая фор
мула,—говоритъ Лавровъ,—обнимающая, какъ мнѣ
кажется, все, что можно считать прогрессомъ". Раз
вивая это положеніе и изучая отношеніе личности
къ обществу, Лавровъ приходитъ къ выводу, что
нельзя ни личность подчинять обществу, ни само
общество личности. Поэтому онъ отрицаетъ крайній
индивидуализмъ и крайнюю общественность. "И то,
и другое есть призракъ",—говорить Лавровъ. "Обще
ство внѣ личностей,—разъясняетъ онъ дальше,—не
заключаетъ нечего реальнаго (дѣйствительнаго). Ясно
понятые интересы личности требуютъ, чтобы она
стремилась къ осуществленію общихъ интересовъ; общественныя цѣли могутъ быть достигнуты исключительно
въ личностяхъ. Поэтому, истинная общественная тео
рія требуетъ не подчиненія общественнаго элемента
личному и не поглощенія личности обществомъ, а
слитія общественныхъ и частныхъ интересовъ. Лич
ностъ должна развить въ себѣ пониманіе обществен ныхъ интересовъ, которые суть и ея интересы; она
должна направить свою дѣятельность на внесеніе
истины и справедливости въ общественныя формы
потому что это есть не какое-либо отвлеченное
стремленіе, а самый близкій эгоистическій ея ин
тересъ. Индивидуализмъ на этой ступени стано
вится осуществленіемъ общаго блага помощью лич
ныхъ стремленій, но общее благо и не можетъ иначе
осуществиться. Общественность становится реализированіемъ (осуществленіемъ) личныхъ цѣлей въ
общественной жизни, но онѣ и не могутъ быть реализированы въ какой-либо другой средѣ". Тѣ же
мысли Лавровъ развиваетъ еще въ болѣе краткой
6*
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формѣ—"какъ личность можетъ нормально развиться
только во взаимодѣйствіи съ общественною жизнью,
такъ полезная общественная дѣятельность можетъ
имѣть мѣсто лишь при саморазвитіи личностей въ
ней участвующихъ".
Идеалъ Лаврова въ видѣ формулы прогресса слилъ,
наконецъ, личность и общество. Самое же главное,
онъ органически соединилъ въ нѣчто цѣлое и
кающагося дворянина, и разночинца на почвѣ обще
ственной дѣятельности. Ученіе Лаврова именно дало
то, чего не хватало Писареву. Кающійся дворянинъ
перенесъ свое покаяніе изъ узкой сферы своего "я"
въ общественныя формы, и его привлекла къ себѣ
вторая часть формулы Лаврова—"воплощеніе въ
общественныхъ формахъ истины и справедливости".
Разночинецъ, же наоборотъ, былъ удовлетворенъ "раз
витіемъ личности въ физическомъ, умственномъ и
нравственномъ отношеніи". Только это развитіе те
перь у него тѣсно связывалось съ общественной со
лидарностью. Отдавая дань утилитаризму, Лавровъ
говорилъ разночинцу — "ты можешь наслаждаться
лишь въ обществѣ, гдѣ болѣе или менѣе господ
ствуетъ солидарность; противодѣйствуй же въ себѣ
и въ другихъ тому, что несогласно съ этой солидар
ностью; отъ разлада современнаго общества страдаешъ и ты самъ, уменьшай же собственныя стра
данія, стремясь улучшить положенiе большинства..
Изучай же свою дѣйствительную пользу, умень
шай страданія около себя и въ себѣ: это тебѣ всего
полезнѣе".
Итакъ, первую задачу Лавровъ выполнилъ. Онъ
примирилъ ряды интеллигенціи — разночинца съ
кающимся дворяниномъ. Но теперь является другой
вопросъ—какую программу онъ далъ для дѣятель
ности, въ какую сторону направилъ сплоченную
интеллигенцію?
Отличительная особенность "Историческихъ пи
семъ" въ томъ и заключается, что Лавровъ имъ
придалъ форму соціалистическихъ идей. Ими онъ
сразу поставилъ новое движеніе интеллигенціи на
прочный фундаментъ соцiализма и притомъ съ ха
рактеромъ глубоко активнымъ. Приведу нѣсколько
мѣстъ, подтверждающихъ это мнѣніе. "Единственное
средство—пишетъ, напримѣръ, Лавров,—для цивилизаціи быть болѣе прочною, это—постоянно связыватъ со своимъ существованіемъ матеріальные,
умственные и нравственные интересы неимущаго
большинства, расширяя на большее и большее число
лицъ выгоды матеріальныхъ удобствъ жизни, разви
вающее дѣйствіе науки, сознаніе личнаго достоин
ства и привлекательное вліяніе болѣе справедливыхъ
общественныхъ формъ". Касаясь вопроса о паденіи
древнихъ восточвыхъ царствъ, Лавровъ оцѣн
иваетъ
этотъ фактъ главнымъ образомъ съ соціалистической
точки зрѣнія. "Глубокая несправедливость,— пишетъ
онъ,—распредѣленія условій физическаго, умствен
наго и нравственнаго развитія придавала крайнюю
непрочность всѣмъ этимъ цивилизаціямъ".
"Историческія письма" давали болѣе или менѣе
полную программу для дѣятельности. Тутъ подробно
излагалась необходимость составить партію для борьбы
за прогрессъ, давалось ученіе о государствѣ, законѣ,
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договорѣ, національности, вскрывалась ложная иде
ализація главныхъ сторонъ общественной жизни.
Все это было сведено въ систему и объединено цѣ
лостнымъ и стройнымъ міровоззрѣніемъ по существу
глубоко соціалистическимъ. Такой книги русская мо
лодежь до Лаврова еще не имѣла. "Вся книга
Лаврова—пишетъ Л. Мартовъ—является призывомъ
къ русской демократической интеллигенціи образовать
партію и повести систематическую борьбу съ истори
ческимъ строемъ во имя соціализма". Касаясь за
тѣмъ формулы прогресса Лаврова, Мартовъ говоритъ;
"эта абстрактная формула прогресса выражала не
что иное, какъ оцѣнку русскимъ демократомъ-интеллигентомъ положительныхъ цѣлей соціалистическаго ра
бочаго движенія на Западѣ, присоединеніе русскаго
демократа къ стремленіямъ европейскаго пролетаріата"
(Ист. рус. лит. XIX вѣка, изд. "Міръ" т. IV,
стр. 24—25).
Подводя итоги сказанному, мы видимъ, что на
долю Лаврова выпала задача—ликвидировать печаль
ное наслѣдство Писарева. И эту ликвидацію Лавровъ
прежде всего произвелъ въ области общественности.
Выступившій задѣлъ Н. К. Михайловскій, довершилъ
эту работу въ области критика и литературы. Глав
ная же сила "историческихъ писемъ" заключается
въ ихъ жизненности, такъ какъ они отвѣчали
самымъ назрѣвшимъ потребностямъ русской обществен
ности. Они сливали личность в общество, сплачи
вали въ цѣльную общественную силу разночинцевъ
и кающихся дворянъ и давала возможность прак
тически дѣйствовать во имя народа подъ зна
менемъ соціализма. И вполнѣ понятно, что "Истори
ческія письма сдѣлались и были настольной книгой,
Евангеліемъ молодежи въ теченіе всѣхъ семидесятыхъ
годовъ", какъ свидѣтельствуетъ намъ Н. С. Гуса
новъ, или же сіяли "катихвзисомъ поколѣнія семидесятыхъ годовъ... лозунгомъ эпохи", какъ опредѣ
ляетъ ихъ значеніе С, А. Венгеровъ.
Сплоченіе рядовъ интеллигенціи и связь ея съ народомъ у Лаврова носила по преимуществу харак
теръ этическій. Переходъ русской общественности
отъ 60 г. къ 70 г. свершился главнымъ образомъ
черезъ Лаврова. "Историческія письма" это—поворотный пунктъ въ исторіи нашей интеллигенцiи,
такъ какъ съ нихъ начинается самостоятельное
творчество новыхъ формъ общественной дѣятельно
сти. Соціалистическая мысль, носившая у пред
шественниковъ Лаврова теоретическій характеръ, те
перь впервые черезъ него идетъ на путь практи
ческій.
Впослѣдствіи вліяніе Лаврова нѣсколько ослабѣло
въ связи съ выступленіемъ анархиста М. Бакунина.
Но не надо забывать, что Бакунинъ выступилъ зна
чительно позже Лаврова. "Онъ сдѣлался—пишетъ
Шишко—извѣстенъ русской молодежи съ 1872 г.".
Такимъ образомъ, Бакунинъ пришелъ тогда, когда
уже молодежь двинулась вь народъ. Главная же за
слуга этого сдвига, и его подготовки падаютъ исклю
чительно на Лаврова. Бакунинъ же здѣсь не игралъ
первенствующей роли. Споръ же между Бакунинымъ
и Лавровымъ былъ по существу вопросъ чисто так
тическій,—какъ надо дѣйствовать? Путемъ ли медлен
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ной пропаганды среди народа, какъ предлагалъ
Лавровъ, или же путемъ призыва къ немедленному
дѣйствію черезъ бунтарство, какъ проповѣдовалъ
Бакунинъ. Спори
тъ объ этомъ возможно было лишь
тогда, когда молодежь уже пошла въ народъ и на
чала дѣйствовать. Въ этомъ спорѣ одержалъ верхъ
Бакунинъ, и русская молодежь, будучи подготовленной Лавровымъ, и принимая всю его теоретическую
программу, дѣйствовала въ большинствѣ случаевъ но
указаніямъ Бакунина. "Лавристы" пользовались мень
шимъ вліяніемъ, чѣмъ "бунтари" или "бакунисты".
Все это, конечно, отнюдь не умаляетъ заслугъ
Лаврова при подготовкѣ самаго движенія. Да и
вліяніе Бакунина не было долгимъ. Впослѣдствіи мо
лодежь не разъ вновь возвращалась къ Лаврову,
какъ своему главному теоретику "Вліяніе Бакунина,—
пишетъ Л. Шишко,—хотя и болѣе, интенсивное, не
жели вліяніе Лаврова, было болѣе кратковремен
нымъ". Выступивъ въ 1872 г., Бакунинъ уже
1876 г. умеръ, и потому его вліяніе не могло
имѣть тѣхъ послѣдствій, какіе имѣло вліяніе Ла
врова.
Посмотримъ теперь, какую оцѣнку нашли "Историческія письма" въ нашей литературѣ и не преуве
личиваемъ ли мы ихъ значенія.
Вотъ, напримѣръ, какъ оцѣниваетъ значеніе "Исто
рическихъ писемъ" одинъ изъ современниковъ Лаврова.
"Т. Миртовъ (псевдонимъ Лаврова)—пишетъ Н. В.
Шелгуновъ,—въ 1870 г. является съ масличной
вѣтвью примиренія; онъ подводитъ итогъ тѣмъ
недоразуменіямъ, которыя раздѣлили нашихъ про
грессивныхъ писателей на два, повидимому, враждеб
ныхъ лагеря, онъ хочетъ поставить ихъ на вѣрную
точку, дать имъ въ руки одну общую, руководя
щую пять, хочетъ, чтобы разрозненныя силы ду
мающихъ людей соединились въ одну думающую
силу". (Сочин. томъ II, 1871 г., стр. 263). "За
слуга Миртова, читаемъ мы дальше,—именно въ
томъ, что послѣ періода умственнаго затишья онъ
первый наводитъ общественное сознаніе на новый
путь, напоминая ему о томъ важномъ моментѣ, въ
который оно должно вступить". О томъ, какъ дѣй
ствовали "Истор. письма" на молодежь, намъ можетъ
разсказать одинъ изъ старыхъ народниковъ, самъ
испытавшій это вліяніе. "Мы увлекались Писаревымъ,
вспоминаетъ П. С. Русановъ, — который говорилъ
намъ о великой пользѣ естественныхъ наукъ для
выработки изъ человѣка "мыслящаго реалиста". Мы
готовились всѣ стать такими "мыслящими реали
стами", которые желаютъ жить во имя своего "раз

витаго эгоизма", низвергая всѣ авторитеты". И вдругъ
въ это время передъ русской молодежью появляются
"Историческія письма". И посмотрите теперь, что
стало съ молодежью. "Ахъ, надо было жить въ
70-ые годы, въ эпоху движенія въ народъ,—пишетъ
Н. С. Русановъ, — чтобы видѣть вокругъ себя и
чувствовать па самомъ себѣ удивительное вліяніе,
произведенное "Историч. письмами!" Многіе изъ насъ,
юноши въ то время, а другіе просто мальчики—не
разставались съ небольшой, истрепанной, исчитанной,
истертой въ конецъ книжкой. Она лежала у насъ
подъ изголовьемъ. И на него падали при чтеніи ночью
наши горячіе слезы идейнаго энтузіазма, охватывав
шаго насъ безмѣрною жаждой жить для благородныхъ
идей и умереть за нихъ... Къ чорту и "разумный
эгоизмъ", и " мыслящій реализмъ", и къ чорту всѣхъ
этихъ лягушекъ и прочіе предметы наукъ, которые
заставляли насъ забывать о народѣ! Отнынѣ наша
жизнь должна была всецѣло принадлежать массамъ".
(Соціалисты Запада и Россіи, Спб. 1909 г., стр. 227
и 228).
Мы не ошибемся, если скажемъ, что знаменитое
"движеніе въ народъ" въ 1871 году началось подъ
самимъ непосредственнымъ вліяніемъ "История, пи
семъ". Появленіе ихъ въ 1870 г. отдѣльнымъ изда
ніемъ было событіемъ для русской молодежи, и зна
меновало собой новую эру въ жизни русской и
нтел
лигенціи. Чтобы не быть голословнымъ, я приведу
мнѣнія двухъ лицъ, далекихъ отъ народничества.
По свидѣтельству, напримѣръ, Н. Б. Аксельрода
"Историческіе письма" "чрезвычайно глубоко и не
посредственно вліяли на учащуюся молодежь"..
"Не отдѣльные читатели,—пишетъ онъ дальше,—а
цѣлые сотни были сильно увлечены "историческими
письмами"; не прошло и года послѣ ихъ появленія
въ свѣтъ, какъ въ Петербургѣ, Москвѣ, Кіевѣ и
Одессѣ начала образовываться та группа борцовъ, на
которыхъ Лавровъ возлагалъ всѣ свои надежды".
"Эта работа—отмѣчаетъ И. Крапоткинъ появилась,
какъ разъ въ надлежащій моментъ, а именно, когда
наша молодежь стремилась найти новую программу
дѣятельности среди народа... Письма имѣли громадное
вліяніе на молодежь". Итакъ, первая громадная исто
рическая заслуга Лаврова та, что онъ создалъ поло
жительный идеалъ для эпохи 70 год. и открылъ
собой созидательный періодъ въ русской обществен
ности.
(Окончаніе въ слѣд. №).

Петръ Витязевъ.

Земство и третій элементъ.
Роль третьяго элемента въ земской дѣятельности
настолько теперь усилилась, расширилась и углубилась, что объ отрицаніи значенія этого элемента въ
русскомъ культурно-экономическомъ строительствѣ не
подни
мется голоса съ какой бы то ни было стороны,

но открыто поднять голосъ за признаніе не только
значенія, но и правъ третьяго элемента въ земской
іерархіи, не всякій земецъ если только онъ немного
прикосновененъ къ избирательному кругу счастливцевъ, пожелаетъ или рѣшится.
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Уфимское губернское земство, если не первое, то
одно изъ первыхъ, открыто встало на путь при
знанія за третьимъ элементомъ того, что слѣдуетъ
ему по праву и по справедливости. Конечно, и въ
средѣ губ. земства есть гласные, которые еще не
отрѣшились отъ взгляда на земскихъ служащихъ, какъ
на своихъ батраковъ, продавшихъ земству свои силы,
свое счастье. Но общій колоритъ сглаживаетъ такія
непристойности, все рѣже повторяющіяся въ средѣ
губернскихъ земствъ, во еще часто случающіяся среди
нѣкоторыхъ мѣстныхъ уѣздныхъ земствъ...
Въ іюнѣ 1914 г. уфимскій юбилей далъ мѣсто и
просторъ выраженіямъ просвѣтленнаго взгляда ва тре
тій элементъ. Юбилейное губернское земское собраніе
открыто признало права третьяго элемента на соуча
стіе въ земской работѣ на условіяхъ не только со
дружества, но и равноправія. На общественномъ бан
кетѣ эта тенденція проявилась въ рѣчахъ нѣкото
рыхъ ораторовъ еще съ большею рельефностью.
Громъ пушекъ и стоны народовъ заглушили этотъ
рѣшительный призывъ Уфимскаго губернскаго земства,
вышедшаго нѣсколько изъ рамокъ "дозволеннаго"
юбилея в сказавшаго нѣчто пристойное...
Тому ли это приписать, что губ. предводитель дво
рянства. страдая прогрессивнымъ параличемъ, отсут
ствовалъ, его замѣститель X. предъ самымъ юбилеемъ
якобы по "экстренному дѣлу" уѣхалъ въ Петроградъ
къ папашѣ министру, а предсѣдательствовалъ въ юби
лейномъ собраніи депутатъ дворянства Д., въ своей
предсѣдательской рѣчи выразившій красивыми сло
вами Короленки общія надежды, тому ли, что папаша
губерніи находился въ Лондонѣ, оставивъ бразды
правленія на этотъ моментъ мѣстному старожилу,
добродушному графу,—но такъ или иначе Уфимское
земство перешло границы обычныхъ казенныхъ юби
лейныхъ умолчаній.
Въ послѣднее время на губернскомъ земскомъ со
браніи въ декабрѣ 1914 г. съ новою силою вылилась жажда содружества и равноправія у земцевъ—
выборныхъ и служилыхъ. Поводомъ послужилъ юби
лей одного изъ гласныхъ — члена губ. управы, по
павшаго въ эту коллегію изъ среды третьяго эле
мента. Самъ по себѣ—и юбилей, и личность юби
ляра—ничѣмь не могли бы выдѣлиться, такъ какъ
юбиляръ былъ обыкновеннымъ безцвѣтнымъ глас
нымъ, гласнымъ только потому, что избирать было
некого, но, какъ символъ извѣстнаго достиженія, го
ворилъ онъ самъ и заговорило губернское земское со
браніе.
Канвой этихъ юбилейныхъ рѣчей послужили слѣ
дующія разсужденія.
Земская работа ширится, углубляется и охваты
ваетъ все новыя и новыя области культурно-эконо
мической жизни народа; бюджеты земствъ растутъ,
растетъ и кадръ работниковъ. Такъ, бюджетъ Уфим
скаго губ. земства на 1915 г. сведенъ къ суммѣ
въ 2.500.000 р. ровно; губернское земство видѣ
листъ изъ себя до 15 разныхъ отдѣловъ съ широ
кимъ кругомъ компетенціи у каждаго, не считая еще
и такихъ самостоятельныхъ учрежденій, какъ бакте
ріологическій институтъ, психіатрическая, соматиче
ская и др. больницы, патронатъ для "покинутыхъ"
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дѣтей и т. д. Межъ тѣмъ, составъ земскихъ коллегій
остается прежнимъ, и какъ будто коллегіи справляются
со всѣмъ сложнымъ дѣломъ земской компетенціи. На
самомъ дѣлѣ, ничего подобнаго нѣтъ. По крайней
мѣрѣ. Уфимское губернское собраніе уже вводитъ въ
практику—не требовать отъ управы со случайнымъ
составомъ ея фактической отвѣтственности за земскій
работы, оно и въ засѣданія, и въ ревизіи обращается
непосредственно къ служащимъ, да и сама управа,
отговариваясь многосложностью и спеціализаціей
дѣла, многіе запросы собранія направляетъ непо
средственно къ служащимъ. Одно изъ моло
дыхъ земствъ —Челябинское—пошло по этому пути
безъ обиняковъ и потупленнаго взора; здѣсь, въ по
слѣднемъ уѣздномъ земскомъ собраніи управа откро
венно просила гласныхъ адресоваться непосредствен
ному, напр., къ секретарю... Правда, и среди служа
щихъ создается дѣленіе—па особо отвѣтственныхъ
и близкихъ въ управѣ лицъ и на мало или совсѣмъ
неотвѣтственныхъ служащихъ... Это тотъ... четвертый
элементъ, о которомъ начинаютъ уже говорить,—онъ
народился,—и который также ищетъ, волнуется и чего-то
ждетъ...
Въ результатѣ такого положенія вещей, Уфимское
губернское земское собраніе вынесло, правда длин
ную, но пока что исчерпывающую резолюцію на
тему о третьемъ элементѣ слѣдующаго содержанія.
— Земское дѣло широко разрастается. Жизнь сти
хійно идетъ впередъ,
выдвигаетъ цѣлый рядъ но
выхъ потребностей, измѣняетъ формы хозяйства, вы
зываетъ неотложную нужду въ широкомъ развитіи
мѣръ по школьному и внѣшкольному образованію,
создаетъ цѣлый рядъ побудителей къ мощному раз
витію общедоступнаго производительнаго кредита
и т. д. и т. д.
Выполнить эти задачи съ должной полнотой зем
ство, стѣсненное положеніемъ 1890 г., не можетъ,
чтобы не отстать отъ требованій жизни, широко
отвѣтить на выяснившіяся потребности населенія,
необходимо довести до минимума роковое несоотвѣт
ствіе между тѣми задачами, которыя выдвигаются
жизнью и тѣми условіями, въ какія поставлена зем
ская дѣятельность. Необходимо прежде всего при
знать, что главною причиною, препятствующею пра
вильному развитію земскаго дѣла, является нынѣ
существующая избирательная система.
Закрывая доступъ къ земскому дѣлу широкимъ
слоямъ населенія, избирательный земскій законъ
отдаетъ всенародное дѣло въ руки обладателей круп
наго имущественнаго ценза и вносить начала сослов
ности въ самоуправленіе, по существу долженствую
щее быть всесословнымъ.
Въ земской дѣятельности принимаетъ участіе лишь
ограниченный кругъ лицъ, являющихся представите
лями не населенія, какъ такового, но крупнаго част
наго владѣнія. Пришла пора совершенно опредѣленно
сказать, что для земской дѣятельности на мѣстахъ
не достаетъ людей, что избирательныя собранія за
нимаются самоизбраніемъ, что при широкомъ раз
витіи земскаго дѣла г.г. гласные не въ состоянія
отнестись къ нему съ тѣмъ вниманіемъ и вдумчиво
стью, которыхъ требуетъ сознаніе общественнаго долга.
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Земская работа ведется не тѣми, кто по закону
участвуетъ въ земскомъ самоуправленіи, она выпол
няется представителями трудового класса, земскимъ
служилымъ элементомъ. И эти дѣйствительные работни
ки земства, разумѣется, должны занять положеніе,
равное съ представителями имущественнаго класса. Но
они должны войти въ качествѣ равноправныхъ участни
ковъ въ самоуправленіе не только по праву труда
въ общественныхъ учрежденіяхъ, — они должны
войти туда вмѣстѣ съ широкими волнами демо
кратіи.
Земство имѣетъ своею цѣлью и оправданіемъ своей
власти и налагаемыхъ имъ на населеніе тяготъ—
единственно обслуживаніе всего населенія. Бъ тѣхъ
вопросахъ, которые рѣшаются земствомъ, всегда про
является извѣстная власть надъ мѣстнымъ населе
ніемъ, такъ какъ дѣла, затрагивающія жизненные
интересы населенія, разрѣшаются за него тѣмъ или
другимъ учрежденіемъ.
Понятно, что вопросъ объ организаціи земскихъ
установленій и, прежде всего, вопросъ о земскомъ
представительствѣ, не есть вопросъ чисто - хозяйственный и даже не вопросъ только административной техники, но и вопросъ о предоставленіи
однимъ власти надъ другими, ибо тѣ, кому предоставленыизбирательныя права, несомнѣнно, являются
властью надъ тѣми, кто ихъ лишенъ. А такъ какъ
въ современномъ правовомъ государственномъ строѣ
не должно быть пассивныхъ подданныхъ, такъ какъ
каждый неопороченный человѣкъ является граждани
номъ, чей голосъ долженъ быть выслушанъ въ обще
ственныхъ дѣлахъ, то и къ земскимъ выборамъ
должны быть примѣнены тѣ начала, которыя явля
ются единственной гарантіей приближенія въ зем
скому дѣлу всего населенія безъ различія пола, на
ціональности, сословій и состояній.
Но если основная идея самоуправленія и ростъ
общественныхъ нуждъ требуютъ привлеченія къ зем
скому дѣлу самыхъ широкихъ круговъ населенія, то
эти же основанія диктуютъ и необходимость воспол
нить нынѣшнюю земскую организацію. Забота о хо
зяйственныхъ нуждахъ населенія должна начинаться
въ возможно большей близости къ нему и затѣмъ,
расширяясь и углубляясь, должна подниматься все
выше и выше
это такая простая истина, которая
еще раньше чувствуется, чѣмъ сознается. Если не
интересы элементарной справедливости, то опредѣ
ленно осознанная необходимость разгрузить губернскія
и уѣздныя земства, безъ чего земская дѣятельность
по многимъ отраслямъ грозитъ принять форму окаменѣлости,—настоятельно требуетъ приближенія земства
и его работы къ населенію. Это приближеніе возможно
осуществить лишь путемъ созданія самоуправляющихся
мелкихъ земскихъ единицъ, проведенныхъ въ жизнь
на основахъ широкаго, обнимающаго всѣ слои насе
ленія, избирательнаго права и широкой самостоятель
ности.—
Собраніе поручило управѣ возбудить ходатайство
предъ правительствомъ о томъ, чтобы при предстоя
щей земской реформѣ были приняты во вниманіе всѣ
изложенныя соображенія.
Такова эта резолюція, манящая третій элементъ
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въ царство "господства власти". Губернское собраніе
въ цѣломъ не могло забыть своихъ частновладѣль
ческихъ интересовъ. Лишь одинъ изъ гласныхъ, князь
В. А. Кугушевъ 1), внесъ въ эту резолюцію свой кор
рективъ.
"Основными условіями плодотворной дѣятельности
мелкихъ земскихъ организацій являются: 1) полное
и всестороннее уравненіе крестьянъ съ прочими со
словіями въ ихъ правахъ вообще, въ порядкѣ суда
и управленія — въ частности; 2) широкое развитіе
просвѣщенія на основахъ дѣйствительнаго, а не фик
тивнаго всеобщаго начальнаго обученія и надлежащаго
простора для взаимодѣйствія образованныхъ слоевъ и
трудящихся массъ населенія; 3) обезпеченный право
порядокъ и 4) свободное устройство образовательныхъ
и профессіональныхъ союзовъ".
Рѣдкій по "нынѣшнимъ временамъ" голосъ.
Обстановка предстоящей избирательной земской кам
паніи 1915 г. выявила бы еще сильнѣе недостатки
существующей избирательной "системы": до сего вре
мени кругъ избирателей былъ и по численности и по
качеству совершенно невыносимъ, даже безнравстве
ненъ; великая же война отвлекла среди уфимскихъ
земцевъ и еще очень многихъ и межъ ними очень
дѣльныхъ земцевъ. Уфимское губернское собраніе, раз
считывая, что война затянется и выразивъ въ теле
граммѣ верховному главнокомандующему надежду, что
миръ долженъ быть заключенъ только послѣ оконча
тельной и полной побѣды,—сколько бы не потребовалось для этого времени и силъ,—пришло къ вѣр
ному выводу, что выборы 1915 г. дадутъ земству еще
болѣе случайный элементъ и даже формально вы
черкнутъ изъ среды еще "сохранившихся", но нахо
дящихся въ арміи, земцевъ. По этимъ соображеніямъ
и мотивируя свои сужденія тѣмъ, что новому земству
нужно передать все таки не разстроенное и незапятнан
ное рукою случайно "подпавшихъ" выборамъ или "самоизбранію" лицъ хозяйство, поручило управѣ немедленно
по телеграфу возбудить предъ правительствомъ ходатай
ство о томъ, чтобы полномочія гласныхъ губернскихъ и
уѣздныхъ и управъ были продлены на годъ, а для
этого правительство призывалось къ единственному
средству—отсрочить выборы на годъ.
Нельзя не отмѣтить того, что и уѣздныя земскія
собранія, посмотри на неважный составъ ихъ, иногда
очень "яркій", тяготились существующимъ "поряд
комъ" земскихъ выборовъ.
Златоустовское земское собраніе могло состояться
только потому, что кворумъ (необходимое число голо
сующихъ для законнаго рѣшенія) здѣсь былъ сведенъ
до 11 человѣкъ. Белебеевское земское собраніе, какъ
будто болѣе людное, свою полутора-милліонную смѣту
съ огромнѣйшею сѣтью мѣропріятій умудрялось раз
смотрѣть въ 28 часовъ, тогда какъ были доклады,
одно чтеніе которыхъ потребовало бы 10 часовъ ка
ждаго. Но разсчитавъ, что смѣту легче утвердить, чѣмъ
продѣлывать съ нею всю подготовительную работу
третьяго элемента, — собраніе положилось на него...
Стерлитамакское земское собраніе засѣдало при кво1) Въ моей ст. "Земство и просвѣщеніе", "Еж. Ж."
№ 11-1914 г., онъ ошибочно по неразборчивости ру
кописи названъ "Кушелевымъ".
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рунѣ, причемъ въ каждомъ засѣданіи неприбытіе
или уходъ одного гласнаго вызывало остановку работъ.
Гласные заклинали другъ друга идти и не уходить
съ собранія, боясь, что и смѣта не будетъ проведена
при кворумѣ.
Въ результатѣ такого положенія вещей въ уѣздахъ,
и уѣздныя собранія обратились къ естественному про
явленію своихъ чувствъ и возбудили ходатайства о
расширеніи круга земскихъ избирателей. Такъ сдѣлало
Стерлитамакское земское собраніе... Кажется, Бирское...
Въ какомъ направленіи пойдетъ расширеніе изби
рательныхъ правъ въ земствѣ, — гадать не нужно.

Но грустно видѣть, какъ третій элементъ, значеніе
котораго признается въ земствѣ учитывается, выигры
вая въ одномъ, теряетъ въ другомъ... Мы уже вскользь
отмѣтили, что и въ средѣ третьяго элемента об
стоитъ не все благополучно, онъ разслаивается въ
силу внутренняго неблагополучія и въ силу вн
ѣшняго...
На нашихъ глазахъ огромный кадръ учителей отхо
дитъ отъ земства, отходитъ потому, что земство до
говоромъ перепродало значительную и важную часть
своей компетенціи...
С. Залетный.

Крестьянство и интеллигенція *
).
I

Въ первыхъ книжкахъ "Ежемѣсячнаго Журнала"
за прошедшій 1914 г. была напечатана моя повѣсть
"Односельцы". Мое авторское вниманіе захватило
одно распространенное явленіе человѣческой жизни:
стремленіе человѣка къ жадному захвату какихъ-ни
нудь матеріальныхъ преимуществъ, иногда даже совсѣмъ
ему ненужныхъ. Но люди все таки поддаются стре
мленію къ такому захвату, тратятъ на это всю энергію,
средства, время, создаютъ враждебныя отношенія съ
людьми, теряютъ собственное спокойствіе и т. д. Въ
городѣ, гдѣ жизнь большею частью крѣпится только на
безпрерывномъ пріобрѣтеніи, и самый характеръ город
ской жизни только тогда имѣетъ извѣстный смакъ, когда
идетъ дѣятельное соревнованіе съ другими, захваты
вающее увеличеніе потребностей. Тамъ такое явленіе съ
натяжкой еще можетъ быть допустимо. Но въ деревнѣ,
гдѣ есть возможность иначе приложить свою энергію,
гдѣ потребности могутъ быть легко ограничены, гдѣ
человѣкъ легче понимаетъ людскую и Божію правду—
такое свойство человѣка мнѣ кажется уродливымъ
пережиткомъ. Оно часто заставляло меня задумываться
надъ тѣмъ, почему этотъ дикій пережитокъ сохра
нялся у людей, имѣющихъ основы для иного, болѣе
человѣческаго устройства жизни. И чтобы лучше
совѣтить этотъ вопросъ,я и соблазнился представив
шимся мнѣ случаемъ, послужившимъ канвою для
вышеназванной повѣсти.
Но такъ какъ мѣсто дѣйствія повѣсти въ совре
менной деревнѣ, а деревня жила послѣдніе годы
исключительными интересами, вызванными новыми
законамио землѣ и сельскомъ бытѣ, то, чтобы добро
совѣстно писать о деревнѣ, нельзя было не коснуться
и тѣхъ теченій, которыя въ послѣднее время бурлили
въ ней И я ихъ коснулся, изобразивъ нѣсколько
фигуръ, относящихся внимательно къ новому земельному закону, а и противодѣйствующихъ имъ.
Но воображеніе этой стороны деревенской жизни по

*) Не будучи согласны съ отношеніемъ автора къ
общинѣ въ цѣломъ, мы помѣщаемъ эту статью для
выясненія вопроса съ различныхъ сторонъ, полагая, что
нѣкоторыя положенія автора заслуживаютъ большого
вниманія и вызовутъ отвѣты. Ред.

вело къ тому, что для нѣкоторыхъ читателей централь
ный вопросъ повѣсти оказался второстепеннымъ,—а
на первое мѣсто сталъ вопросъ о состояніи деревен
скаго міра, объ общинѣ и выдѣлахъ, и эта сторона
оказалась настолько любопытной, что вызвала обсу
жденіе изображеннаго мною деревенскаго міра на
страницахъ этого же журнала. Обсужденія вышли не
совсѣмъ для меня благопріятны. Одинъ изъ моихъ
критиковъ, г. В. Красновъ съ развязностью истаго
борзописца бросилъ мнѣ обвиненіе въ сознательномъ
искаженіи жизненной правды, о реакціонномъ напра
вленіи моей повѣсти. Другой оппонентъ, г. Б. Черненковъ отнесся хотя болѣе спокойно и серьезно, но
также заподозрилъ въ моемъ писаніи не всю истину;
г. Черненкова захватило то обстоятельство, что какъ
это я—писатель изъ города, живущій въ деревнѣ,
знающій всѣ стороны ея жизни, могъ въ изображеніи
деревни отмѣтить въ симпатичныхъ тонахъ предста
вителей деревни, для которыхъ оказался пріемлемымъ
законъ о выдѣлѣ изъ общины. Вѣдь, "все русское
образованное общество, восклицаетъ г. Черненковъ,
всѣ его передовыя политическія направленія до сихъ
поръ относятся къ правительственному землеустройству
отрицательно", а въ моемъ изображеніи деревня выхо
дитъ, что лучшія силы деревенскаго міра тянуть къ
формамъ единоличнаго труда и отдаютъ явное пред
почтеніе такимъ формамъ передъ общинными. И не
желая понять, какъ это случилось, г. Черненковъ
взялъ подъ сомнѣніе и мое знаніе деревни
, правиль
ность моего представленія о будущемъ земельнаго
труда и мое дѣленіе деревенскихъ людей на лучшихъ
и худшихъ. И вывелъ такое заключеніе, что въ
моемъ изображеніи деревни много односторонняго, а
въ пониманіи судьбы деревенскаго міра направиль
наго. И цѣлымъ рядомъ выдержекъ изъ газетныхъ
сообщеній и изъ отвѣтовъ на анкеты статистиковъ
и своими собственными разсужденіями пробуетъ дока
зать, въ чемъ заключаются мои неправильности...
II.

А между тѣмь, односторонностью пониманія дере
венскаго міра страдаютъ, главнымъ образомъ, народные
благожелатели изъ образованныхъ классовъ. Какъ н
и
благожелательно они настроены къ трудовому народу,
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но все таки этотъ народъ представляется имъ ничѣмъ
инымъ, какъ только объектомъ заботливаго попеченія
о его судьбѣ, и они не считаютъ возможнымъ, чтобы
этотъ народъ могъ выйти на широкій и свободный
жизненный путь безъ ихъ просвѣщеннаго руковод
ства. А руководство массами можетъ быть легко
осуществлено только тогда, когда для этихъ массъ
будутъ сохранены такія формы жизни, которыя держали бы эти массы въ большой готовой толпѣ.
Крестьянская община и есть такая форма. Переходъ
къ лучшему будущему неизбѣженъ. И вотъ, для под
готовки къ такому переходу деревенскій нераздѣльный
міръ облегчитъ возможность съорганизовать изъ
народныхъ массъ нужныя силы, а по окончаніи
борьбы при установленіи новаго строя не нужно
будетъ придумывать новыхъ формъ трудовой жизни,
а нужно воспользоваться готовыми старыми ячейками,
имѣющими въ себѣ зачатки соціалистическаго по
рядка пользованія благами природы и взаимныхъ
отношеній. И возлагая на деревенскую общину такія
прекрасныя надежды и лелѣя эти надежды десятки
лѣтъ, представители образованнаго класса, конечно,
но могутъ спокойно относиться къ тому, что въ са
мыхъ нѣдрахъ, народной жизни зародился и выросъ
на сельскую общину совершенно иной взглядъ. Они
легко позволяютъ себѣ обвинить представителя кре
стьянскаго міра, разошедшагося съ ними въ отношеніи
къ общин
ѣ,—въ излишне эгоистическихъ наклон
ностяхъ, въ стремленіи къ буржуазному благополучію,
и готовы поставить его на одну доску съ деревен
скими кулаками, расхищающими мірское достояніе—
землю. Кидають такія обвиненія сторонникамъ но
выхъ земельныхъ порядковъ представители образо
ваннаго класса съ большей легкостью. И это тѣмъ
болѣе удивительно, что вся наша интеллигенція
кровно страдаетъ отъ всякаго деспотизма и насилія.
Она стонала отъ гнета бюрократическаго правитель
ственнаго режима, она боролась за свободу въ школѣ,
она была защитницей угнетенныхъ политически окраинныхъ народностей, она добивается свободы и само
стоятельности неравной въ правахъ по закону русской
женщинѣ. Вездѣ интеллигенція проповѣдуетъ свободу,
а вотъ, когда начинающее думать крестьянство, можетъ
быть, заразившееся отъ этой же интеллигенціи стремле
ніемъ въ свободѣ и самостоятельности, потянулось
къ избавленію себя въ хозяйственномъ распорядкѣ и
въ общемъ положеніи отъ душившей ихъ опеки тем
наго, невѣжественнаго и въ силу своего невѣжества
неспособнаго къ разумной общественности большинства
міра,—эта же интеллигенція запротестовала противъ
такого самоосвобожденія, и объявила имъ свою не
милость.

89

шихъ обстоятельствъ—сбитая въ кучу темная тру
довая масса. Когда пришло время реформы, эта подо
зрительная община была превращена въ сельское
общество и оставлена въ такомъ видѣ, главнымъ
образомъ, для удобства сношенія съ "свободными
сельскими обывателями" административныхъ органовъ
управленія и конторъ крупныхъ помѣщичьихъ эко
номій. Передъ администраціей земствомъ и другими
учрежденіями общинный крестьянинъ, хотя освобо
жденный отъ власти помѣщика, все-таки не былъ
признанъ за достойную вниманія единицу, а былъ
только одной спицей въ колесѣ. Онъ многаго не
могъ сдѣлать, какъ самостоятельная личность. И только,
какъ членъ общества, пользовался нѣкоторыми услу
гами властей, земства и т. п. Такое пренебреженіе
къ личности, конечно, подавляло энергію этой личности,
глушило иницітиву и способствовало притупленію
развитія самостоятельности дѣйствій въ границахъ
деревенской жизни. Особенно, если эта дѣятельность
была направлена на какія-нибудь измѣненія привыч
наго порядка. Темная масса, тугая на соображенія,
никогда легко не подавалась на какое-нибудь новое
предложеніе хозяйственнаго нововведенія. Она всегда
противодѣйствовала, когда предлагалось что-нибудь
непривычное. Кто не знаетъ, съ какимъ трудомъ
прививалось земское развитіе грамотности, переходъ
отъ трехполья къ четырехполью, полевое травосѣяніе,
заведеніе лучшихъ сѣмянъ. Зато съ необычной
легкостью этотъ же деревенскій міръ шелъ навстрѣчу
тѣмъ, кто мазалъ его по губамъ въ видѣ угощенія ве
деркой водки,—отчего въ общинѣ до сихъ поръ процвѣтаютъ міроѣды и кулаки, за гроши пользующіеся
мірскими угодьями, которые никому особенно не были
дороги. Поэтому живые люди деревни никогда осо
бенно не испытывали особо пламенныхъ чувствъ къ
родной имъ общинѣ. Все дѣйствительное значеніе ея
было гораздо понятнѣе имъ, чѣмъ далеко стоящими
отъ нея представителямъ образованныхъ классовъ.
Даже тѣ изъ деревенскихъ людей, которые поняли,
почему къ общинѣ такъ тяготѣютъ интеллигенты
все-таки не могли дорожить общиной, такъ какъ ви
дѣли, что сбитые въ ней люди никогда не могутъ
единодушн
о и правильно усвоить стремленіе къ луч
шему будущему, и эта часто и очень многочисленная
масса не представляла собою никакой силы, способной
на какое нибудь цѣлесообразное и планомѣрное дѣло ..
Это и доказали памятные девятьсотъ пятый я
шестой годы...
Конечно, въ общинѣ было кое что и цѣнное.
Взаимопомощь членовъ ея въ трудныхъ случаяхъ
жизни; надѣленіе своихъ членовъ благомъ землеполь
зованія. Но когда возни
кло въ общинѣ критическое
отношеніе, то и эти прекрасныя преимущества ока
III.
зались только кажущимися. Взаимопомощь является
Что разрушающаяся теноръ русская деревенская слѣдствіемъ сознанія выгодъ живущихъ по сосѣдству
община учрежденіе въ достаточной степени уродливое— людей, поэтому люди въ какихъ условіяхъ къ землѣ
для всякаго искренняго человѣка, практически испы ни находись,—всегда устроить для себя то, что имъ
тавшаго всѣ свойства общинной жизни въ деревнѣ, будетъ выгодно. Благо же землепользованія, сохра
истина несомнѣнная. Это вовсе не свободная органи нившееся для членовъ общества, за послѣднее время
зація сознательно соединившихся людей, а въ дале совсѣмъ сошло на-нѣтъ. Населеніе общинъ настолько
комъ прошломъ, условіями природныхъ особенностей, увеличилось, что паевъ земли, необходимыхъ для под
потомъ подневольнаго положенія и другихъ отжив держанія человѣческаго существованія, стало далеко
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недостаточно. Надѣль раздробился до такихъ размѣровъ, что пользованiе имъ представляетъ въ общинѣ
очень сомнительную выгоду. Въ будущемъ этотъ на
дѣлъ сталъ бы дробиться еще мельче, тамъ какъ
увеличеніе общинныхъ земель нигдѣ не имѣло мѣста.
И качественно общинныя земли падали съ каждымъ
годомъ: выводилась лѣса, замшились многіе луга, за
росли торфомъ еще вырытые при крѣпостномъ правѣ
пруды, углубились овраги и т. п.
Крестьянское землевладѣніе послѣ освобожденія
крестьянъ значительно увеличилось, но это увеличе
ніе шло на другихъ началахъ. Покупали землю об
ществами, товариществами, но только въ подворное
единоличное владѣніе. Для общинъ же съ обязатель
ностью поравненія земли, съ возможностью скидки и
навалки душъ, никто никогда земли не покупалъ.
Да и странно было бы въ наше время, когда къ
землѣ составилось совсѣмъ другое отношеніе, пріобрѣ
тать землю и не опредѣлить размѣра и количества
ея постояннаго владѣнія? Это возможно только съ
угодьемъ, пріобрѣтеннымъ даровымъ захватомъ и
редназначеннымъ для хищническаго пользованія. При
п
культурной же связи съ землей необходима ясность
и опредѣленность правъ работающаго на ней. Иначе
на землѣ нельзя вести интенсивнаго хозяйства.
Въ общинѣ невозможенъ въ настоящей степени
прогрессъ общей жизни, а еще болѣе хозяйствен
ный. Общему прогрессу мѣшаютъ деревенская улица,
съ ея обычаями, повѣрьями, мелочными интересами,
захватывающая своимъ вліяніемъ живую душу съ
молодыхъ поръ, а хозяйственному развитію препят
ствуетъ неопредѣленность владѣнія землей, мелкопо
лосица, зависимость отъ мiра условій посѣва и обработки. Эти условія упорно мѣшаютъ подняться уро
жаю на крестьянскихъ поляхъ, даже до сосѣднихъ
частновладѣльческихъ урожаевъ. Крестьяне уже давно
поняли это и стали глядѣть на землю не какъ на
главную основу своего существованія, а какъ на
подсобное. Главн
ымъ средствомъ къ жизни для
крестьянъ сталъ служить отходъ, ремесло, заработокъ
на сторонѣ; только при возжожности этого многіе и
устраиваютъ свое благополучіе. Тѣ же, которые этой
возможности не имѣютъ, а такихъ очень много въ
деревенскомъ быту -представляютъ собою самыхъ не
счастныхъ людей. У нихъ вѣчная недохватка, нужда,
темнота, озлобленіе, грязь. И жизнь ихъ самихъ и
семей представляетъ постоянное бѣдствіе. Они
робки, пассивны, большею частью пьющіе. Видѣть
такихъ обитателей деревни можно только скрѣпя
сердце. И до такого состоянія они доведены въ большинствѣ случаевъ тѣмъ, что ихъ благополучіе зави
ситъ отъ одной земли, а эта земля находится подъ
опекою общины мѣшающей вырастить два колоса,
тамъ, гдѣ родится одинъ.
IV.
Въ наше время крестьянину, чтобы жить болѣе
человѣческой жизнью, необходимо увеличеніе продуктивности его земледѣльческаго труда. Создались и
пошли въ обиходъ его жизни такія потребности, от
казаться отъ которыхъ прямо невозможно. Вытѣс

няется все домодѣльное и замѣняется предметми
механическаго производства. На это больше нужно
денегъ, а гдѣ же ихъ взять, когда полоса, какъ и
пятьдесятъ лѣтъ назадъ, даетъ урожай самъ три, на
лугахъ все меньше и меньше накашивается травы,
а домашній скотъ часто не даетъ даже дарового на
воза? Необходимо предпринять что-нибудь такое,
чтобы земля лучше оплачивала положенный на нее
трудъ. Г. Черненковъ скажетъ, что это и предпри
нимается и сошлется на свои доводы, приводимые
имъ въ статьѣ "Община и прогрессъ хозяйства"
въ № 4 "Ежемѣсячнаго Журнала" за 1914 г. Но
въ понятіе передового крестьянства такого рода про
грессъ не исчерпываетъ всѣхъ возможностей увели
ченія пользы отъ земледѣльческаго труда; и ростъ
его очень ограниченъ. При общинномъ пользованіи
землей, т. е. временномъ, при возможности со сто
роны общества отобрать отъ хозяина его полосу, ни
у какого хозяина не можетъ быть увѣренности, что
его забота о полосѣ не пропадетъ даромъ. А такая
неувѣренность въ прочности владѣнія землей, вела
все время къ тому, что общинный хозяинъ старался
только о томъ, чтобы какъ можно больше взять съ
полосы и не вложить въ нее. Даже при наличности
свободнаго времени и средствъ, улучшающихъ землю,
онъ всегда скупился потратить излишекъ на надѣль
ную полосу, и переносилъ этотъ излишекъ или на
неотъемлемую усадьбу или, если была, на купленную
"вѣчную". По этой причинѣ, на общинной землѣ
плохо прививалась меліорація (улучшенія) обществен
ныхъ угодій, правильное удобреніе купленными химическими туками и другіе пріемы, необходимые для
подъема производительности земли. И это вполнѣ
понятно. Кому изъ городскихъ жителей придетъ в
голову устилать коврами улицу?
Кромѣ неувѣренности въ прочности владѣнія зем
лей, увеличенію производительности ея мѣшала мелкополосица. О вредѣ мелкополосицы писалось до
вольно много. Его признала, наконецъ, г. интелли
генція, 1) и и не буду долго останавливаться на
этомъ. Г. Черненковъ говоритъ и доказываетъ при
водимыми примѣрами, что борьба съ мелкополосицей
въ общинѣ началась и успѣшно идетъ во многихъ
углахъ Россіи. И эта мѣра, по его мнѣнію, якобы
даетъ полную возможность развитіи хозяйственнаго
1) Говорю "наконецъ" вотъ почему. Около пят
надцати лѣтъ тому назадъ, почувствовавъ весь вредъ
мелкополосицы при развитіи крестьянскаго хозяйства,
я обратился къ московскимъ земскимъ агрономамъ съ
предложеніемъ начать борьбу съ этимъ зломъ. Было
устроено совѣщаніе по этому вопросу. На моемъ до
кладѣ присутствовали кромѣ уѣздныхъ агрономовъ и
нѣкоторые профессора, какъ, напр., бывшій тогда мо
сковскимъ губернскимъ агрономомъ В. Г. Бажаевъ,
Н. А. Каблуковъ, А. Ф. Фортунатовъ. Но отношеніе
всѣхъ присутствовавшихъ къ предлагаемой мною мѣрѣ
и плану, впослѣдствіи принятому земской агрономіей,
оказалось такое сдержанное, что не дало никакихъ
практическихъ результатовъ. Мелкополосица была при
знана самымъ разумнымъ способомъ распредѣленія об
щественной земли, строго и справедливо равняющимъ
неровныя угодья, и измѣненiе этого способа было бы
ненужнымъ нарушеніемъ вѣками сложившихся при
вычекъ легко и прекрасно разверстывать между со
бою общественное богатство.
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прогресса и дѣлаетъ совсѣмъ ненужнымъ переходъ
на хутора и отруба.
По приведенной сноскѣ видно, что п меня когдато широкополосица увлекала очень. Когда не было
закона о выходѣ изъ общины, я считалъ переходъ
на широкія полосы необходимымъ. Въ настоящее же
время, когда появился и укрѣпился законъ о лич
ной собственности и выходѣ изъ общины, эта мѣра,
по моему мнѣнію, не только безполезная, но даже
очень опасная. Переходъ возможенъ только при пе
редѣлѣ, а послѣ передѣла хозяевамъ представляется
укрѣпить полученную имъ землю въ личную соб
ственность. Вѣроятно, такъ это дѣло и пойдетъ.
Многіе хозяева сейчасъ же послѣ передѣловъ укрѣпятъ своя надѣлы и останутся владѣльцами земли
въ такой формѣ на вѣчныя времена. Къ чему же
это приведетъ? А вотъ къ чему. Семьи въ настоя
щемъ составѣ останутся не надолго. Населеніе ра
стетъ. Пойдутъ раздѣлы, а такъ какъ въ общинѣ
земли уже не осталось, при раздѣлѣ выдѣляемому
придется вырѣзать часть изъ своей земли. И широ
кая полоса будетъ распахана на двое. При новомъ
раздѣлѣ полосу опять придется дробить 1). Не прой
детъ, можетъ быть, жизни и одного поколѣнія, какъ
крестьянскія поля опять покроются, какъ и въ стари
ну, узкими лентами, но уже не до новаго пере
дѣла, а навсегда, ибо собственную землю передѣлить
будетъ невозможно, на такой передѣлъ нужно будетъ
единогласное рѣшеніе всѣхъ выдѣляющихся, а такого
единогласія добиться будетъ трудно. Такимъ обра
зомъ, и изъ видимаго добра получится такое зло, за
которое наши потомки едва ли будутъ намъ благо
дарны.
Допустимъ даже, что мы на будущее закроемъ
глаза и станемъ разсматривать пользу перехода на
широкія полосы въ настоящемъ. Но и въ настоя
щемъ, при возможности соединенія земли для отруб
ного или хуторского хозяйства, широкая полоса ме
нѣе полезна. При переходѣ на широкія полосы из
мѣняется къ лучшему форма только пахотной земли,
занимаемой во всѣхъ обществахъ не болѣе половины
всѣхъ угодій. Другія же угодья остаются незатрону
тыми. А то, что останутся незатронутыми луга,
овраги, лѣсная заросль и будутъ находиться въ преж
немъ состояніи, очень мало двигаетъ хозяйство впе
редъ...
Затронуть же и эти угодья, кажется, никто не со
бирается, считая это дѣло очень труднымъ. И труд
нымъ потому, что луговыя угодья считаются, глав
нымъ образомъ, необходимыми для пастьбы обществен
наго скота. Пастьба скота по дугамъ и полямъ при
знается дѣломъ настолько неустранимымъ, что мно
жество крестьянъ, сознавая выгоды новыхъ формъ
землепользованія, останавливаются часто отъ пере
хода къ нимъ при мысли о томь, какъ же имъ
тогда быть со скотиной? И агрономическая мысль,
широко работающая въ другихъ отрасляхъ трудо
вого хозяйства, не удѣляетъ вопросу объ измѣненіи
способа лѣтняго содержаніи скота никакого вниманія.
А между тѣмъ, измѣненіе способа: лѣтняго содержанія
1) Но, вѣдь, дробленіе будетъ

и на отрубахъ.
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крестьянскаго скота дало бы возможность и другую
половину надѣльныхъ земель подчинить культурнымъ
улучшеніямъ и тѣмъ самымъ поднять ихъ произво
дительность.
Старинная пастьба скота все лѣто цѣлымъ ста
домъ,—такое же уродливое явленіе, какъ и многія
стороны общиннаго землепользованія. Заведено это
тоже съ незапамятныхъ временъ, тогда, когда земли
было много и она ничего не стоила. Когда же земля
стала имѣть высокую цѣнность, она можетъ быть
распахана и включена въ сѣвооборотъ, гдѣ она при
несетъ въ пять разъ больше, чѣмъ она даетъ въ видѣ
кочковатаго сухого луга или покрытой гнилыми пнями
пустоши,—признаніе неизбѣжности и ненарушимости
пастбищнаго скота является только вредящимъ хозяину недомысліемъ, и равнодушіе къ этому вопросу
агрономическаго персонала совершенно непонятнымъ.
Какую пользу даетъ лѣтнее содержаніе скота въ
стадѣ? То же, что и одинокому крестьянину въ общинѣ. Скотъ въ деревенскомъ стадѣ не улучшается,
а ухудшается, хорошіе экземпляры его быстро идутъ
къ вырожденію. Есть ли на Западѣ, гдѣ содержанiе
скота ведется другимъ порядкомъ, коровы "тоскан
ской" породы? Конечно, нѣтъ. Возможенъ ли под
боръ лучшихъ породъ при размноженіи скота? Тоже
нѣть, такъ какъ въ стадѣ пасутся всякіе быки, и
коровы покрываются ими внѣ желанія и выбора
хозяевъ. А поголовная гибель скота отъ эпидемій?
А поврежденія ихъ отъ столкновеній? А недостатокъ
корма и воды въ лѣтніе мѣсяцы, не замѣчаемые
хозяевами, когда корова часто навсегда теряетъ спо
собность давать все молоко? Все это является пря
мымъ слѣдствіемъ такого отжившаго способа лѣтняго
содержанія скота и все это необходимо должно быть
устранено, если мы серьезно думаемъ о хозяйствен
номъ прогрессѣ среди крестьянства.
V.
Какъ ни утверждаетъ г. Черненковъ, что прогрессъ
хозяйства возможенъ и въ общинѣ, новые хозяева, на
вѣрное, не мало ломали надъ этимъ свои головы и
все-таки этой возможности не нашли. Получить отъ
земли какъ можно больше, и притомъ не истощая
почвы, а улучшая ее,—возможно только, когда уста
новится правильное интенсивное хозяйство. А чтобы
завести и содержать такое хозяйство, необходимо сбить
всѣ полосы въ одно мѣсто и освободить сѣвооборотъ
отъ всякаго вліянія міра. Эта кардинальныя условія
разумнаго хозяйства и побуждаютъ крестьянъ, желаю
щихъ лучше хозяйствовать на землѣ, разстаться съ
любезной г.г. интеллигентамъ общиной и выходить
на отруба и хутора. Конечо, полевое травосѣяніе
большой плюсъ, оно внесло громадное облегченіе
крестьянству при добычѣ корма, оно способствуетъ,
гдѣ сѣется ленъ, лучшему урожаю льна, оно можетъ
помочь крестьянину установить болѣе доходное ското
водство, а дальше что? Есть ли возможность мало
земельнымъ, размѣръ надѣла у которыхъ не даетъ
возможности кормиться отъзернового хозяйства—завести
такое хозяйствованіе, которое все-таки обезпечивало
имъ существованіе? На Нормандскихъ островахъ, напримѣрь, въ Даніи, и въ другихъ углахъ Европы—
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множество семей прекрасно живутъ на такихъ кускахъ
земли, какъ двѣ, три десятины. И у насъ, конечно,
это возможно, если завести не зерновое, а огородное,
ягодное, садовое или пчелиное хозяйство, только,
разумѣется, не въ общинѣ съ ея черезполосицей,
пастьбой скота в т. п.
Итакъ, правильное достиженіе культурно-хозяй
ственныхъ идеаловъ въ общинѣ невозможно. Но въ
общинѣ есть преимущества, которыя трудно достижимы
въ отдѣльныхъ хозяйствахъ. Общиною легче вырыть
прудъ, запруди
тъ плотину, поддержать дорогу и т. п.
Но вѣдь, это только и нужно тогда, когда живетъ
вмѣстѣ большое скопище людей. А когда такого ско
пища нѣть, то ничего этого и не нужно. Содержаніе
дороги можно возложить на земство. Воды можно
будетъ достать изъ колодцевъ. Да не такъ трудно
вырыть и отдѣльный прудецъ. Говорятъ, что это
будетъ новая забота и пугаютъ этими заботами. Но
эти трудности не такъ ужъ велики, и если хозяинъ,
преодолѣвъ ихъ, достигнетъ нѣкоторыхъ удобствъ—
онъ ТОЛЬКО обогатитъ мѣстность.
Еще противники выдѣловъ ставятъ пугало въ видѣ
того, что хуторянину будетъ невозможно образованіе:
съ хутора далеко ходить въ школу. Въ южныхъ
губерніяхъ, гдѣ селенія въ нѣсколько сотъ домовъ
и поля отстоятъ на десять верстъ, конечно, выходовъ
на хуторъ крестьянская семья значительно отдаляется
и отъ школы, и отъ церкви. Но и при такихъ усло
віяхъ—чортъ не такъ страшенъ, какъ его малюютъ,—
затрудненіе легко устраняется устройствомъ общежитія
при школахъ для дальнихъ учениковъ. Что же касается
нашей центральной полосы, гдѣ надѣлы очень невелики и деревни часты, то высказываемыя народными
печальниками такого рода опасенія всегда были смѣшны.
Какъ будто выдѣляющійся удаляется куда - то на
полюсъ? Да, вѣдь, они выдѣляются самое большое на
край поля, в если онъ отодвинется отъ школы бли
жайшей къ ихъ деревнѣ, то придвинется къ другой.
А такъ какъ большею частью выдѣляются не въ
одиночку, а по нѣсколько семей и живутъ они па
участкахъ въ 7—10—-15 десятинъ, то ихъ дворы
могутъ быть очень недалеко другъ отъ дружки. Для
такихъ хуторянъ даже и не нужно общежитіе. Они
такъ же, какъ и въ деревнѣ, могутъ складомъ по оче
реди возить ребятъ въ школу. Не хочется въ большей
подробности развивать это положеніе, потому что
опасенія такихъ неудобствъ такъ неосновательны,
устраненіе ихъ так легко, что всякій выдѣляющійся,
предвидя такія осложненія, никогда не останавливался
на этомъ вопросѣ, считая всѣ такія трудности легко
преодолимыми.
Крестьянамъ съ иниціативой бросается обвиненіе
въ томъ, что они
, уходя изъ общества, подчиняются
эгоистическимъ стремленіямъ. Оставаясь въ обществѣ,
они своимъ стремленьемъ впередъ невольно толкали бы
впередъ и менѣе подвижную массу деревни, и добив
шись бы какого-нибудь нововведенія, сдѣлали бы
это сразу обязательнымъ для всей массы. Теперь же,
уходя изъ общества, такіе крестьяне теряютъ эту воз
можность благотворнаго воздѣйствія на другихъ...
Это утвержденіе страдаетъ еще большею натяжкою
чѣмъ всѣ другія опасенiя разстройства хозяйственности

крестьянъ. Да куда же уйдетъ выдѣляющійся кре
стьянинъ? Вѣдь, отрубъ-то или хуторъ онъ вырѣжетъ
изъ своего поля? Отрубники обыкновенно и жить-то
остаются въ деревнѣ. И вотъ, заведя хозяйство по
новому, добившись лучшихъ результатовъ на своей
надѣльной землѣ, онъ не словомъ, а живымъ при
мѣромъ покажетъ возможность лучшаго результата
своего труда. И тогда населеніе гораздо легче можетъ
попять выгоду болѣе разумнаго хозяйствованія, и если
что примется, то примется не подъ насильственнымъ
давленіемъ, а сознательно, по доброй волѣ...
VI.

Противники новаго закона въ пламенномъ стре
мленіи хотя какъ-нибудь обезцѣнить его, всюду съ
злорадствомъ подчеркиваютъ то обстоятельство, что
выдѣлившіеся на отруба и хутора не ушли далеко
отъ общинниковъ и въ хозяйствѣ, и въ жизни
. Въ
хозяйственныхъ пріемахъ они большею частью дер
жатся того, чего они держались въ общинѣ: было
травосѣяніе, они вводятъ травосѣяніе, а если траво
сѣянія не было, они вводятъ трехполье. А въ жизни
у нихъ та же нужда, такіе же избы и дворы, та же
грязь и тараканы... Въ своемъ рвеніи они даже не
хотятъ замѣтить, если попадается что-нибудь лучшее,
а если не замѣтить этого нельзя, то они стараются
объяснить такое лучшее не слѣдствіемъ новыхъ условій
жизни, а какими-нибудь побочными причинами. Мнѣ,
пишущему эти строки, приходилось наблюдать выдѣ
лявшихся больше всего въ своей мѣстности. И не
смотря на то, что благополучіе отъ земледѣльческаго
хозяйства, въ особенности въ нашей сторонѣ, создается
не сразу, достичь обычнаго подъема возможно только
долгими годами, тѣмъ болѣе, что новое хозяйство
пошло у насъ въ совершенно новой формѣ и на
запольныхъ менѣе урожайныхъ земляхъ, - и было бы
даже странно, если бы это благополучіе явилось не
медленно; но я все-таки скажу, что оцѣнка новыхъ
хозяйствъ, дѣлаемая противниками новаго закона,—
грубо несправедлива. На извѣстныхъ мнѣ выдѣлахъ,
особенно отрубахъ, чувствуется очень замѣтный ростъ
благополучія. Прежде всего, на выделенномъ хозяй
ствѣ нужно меньше обязательныхъ рабочихъ рукъ.
Всѣ работы могутъ вестись исподволь. Подъярь спа
шется къ осени, сѣвъ весною возможно произвести
раньше, раньше вывезти и запахать навозъ. Ни въ
чемъ не можетъ быть спѣшки, "страды", какъ въ
міру. Такой порядокъ работы па небольшой долѣ даже
даетъ возможность не держать лишней лошади, которая
иногда ложится на хозяйство большимъ бременемъ...
Это неправду говорятъ, что хуторянинъ вынужденъ
больше работать и ему невыгодно будетъ отпускать
дѣтей въ школу. Напротивъ, на выдѣлѣ не только
легче отпустить дѣтей въ школу, но получается воз
можность обходиться въ полѣ безъ женщинъ, чего
въ міру, во время покоса или жнива, совсѣмъ нельзя.
Но допустимъ даже, что въ большинствѣ случаевъ
выдѣленныя хозяйства не дали никакихъ результа
товъ, повѣримъ не своимъ глазамъ и соображеніямъ,
а сообщенію изъ разныхъ мѣстъ единодушныхъ съ
образованнымъ обществомъ газетныхъ корреспондентовъ
О ПЛОХОМЪ состояніи выдѣленныхъ хозяйствъ. И все-
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таки отъ выдѣловъ будетъ лучше. Лучше тѣмъх, что
они даютъ труженику землю свободную и на такой
землѣ есть возможность проявить всю ту хозяйственную
самодѣятельность, на которую только человѣкъ и
способенъ. При свободной землѣ могутъ безпрепят
ственно развиваться тѣ творческіе задатки человѣка,
которыми богатъ и русскій крестьянинъ и которымъ
гнетъ мірского большинства не давалъ хода. Все это
такъ очевидно, но все это такъ, какъ будто, бы не
понятно образованнымъ представителямъ русскаго
общества...
Сознавать это очень горько. Враждебность образо
ваннаго класса къ живому деревенскому элементу
несомнѣнно принесетъ свои плоды. Представители
русскаго образованнаго общества, или русская интел
лигенція всегда была дружна съ народомъ. На рус
скомъ народѣ лежатъ немалый неоплаченный долгъ
передъ русской интеллигенціей, всегда напряженно
боровшейся за его лучшее будущее. Она всегда под
держивала съ народомъ живую связь, и теперь эта
связь какъ будто обрывается. Представители народа
пошли по своему пути, а интеллигенція остановилась.
Она не одобряетъ шага самостоятельнаго, сдѣланнаго
народомъ и отказывается помогать ему, какъ прежде,
своими званіями, руководствомъ, а готова даже вста
влять палки въ колеса.
Для народа такое отношеніе къ нему интеллигенціи
очень опасно. Когда же, какъ не теперь крестьянству
нужна просвѣщенная помощь интеллигенціи? Въ особенности она нужна будетъ послѣ окончанія войны,
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когда у насъ усиленнымъ ходомъ должно пойти
устройство хозяйственной жизни. Ея твердыя и всесто
роннія знанія развѣ не послужили бы на пользу при
этомъ устройствѣ? Да кромѣ того, одна неотдаляемая
близость къ народу, принявшему новый законъ о
землеустройствѣ, доказала бы, что дружелюбное отно
шеніе интеллигенціи къ народу есть благородное, безко
рыстное чувство, вытекавшее изъ широты ея высшихъ
свойствъ, а не союзъ изъ опредѣленныхъ разсчетовъ,
когда народъ нуженъ только, какъ орудіе для поли
тической борьбы, и когда онъ отстраняется отъ такого
рода борьбы, то становится нисколько не интересенъ.
Но эта опасность, конечно, устранимая. Пройдетъ время.
Болѣе привязанная къ народу интеллигенція забудетъ
ударъ, нанесенный ей бюрократіей 9 ноября 1906 года,
неожиданный ударь для нея, отвлекшій народныя
силы не въ сторону, куда бы хотѣлось интеллигенціи,
а вспомнить свои благородныя традиціи о необходи
мости связи съ народомъ и, согласно своимъ старымъ
завѣтамъ, вступитъ опять на дѣятельную работу на
пользу всего народа. Она будетъ помогать и устана
вливать новую жизнь при новыхъ формахъ отно
шенія земли и развивать и укрѣплять новую, болѣе
живую и сознательную общественность при посредствѣ
зарождающихся кооперативовъ и организовывать новые
способы человѣческой взаимопомощи. И эти новыя орга
низаціи примутъ въ себя всѣ положительныя стороны
разрушающейся сельской общины в отбросятъ всѣ
отрицательныя черты ея...
С. Семеновъ.

Письмо второе.
За мое отсутствіе положили нѣсколько новыхъ
больныхъ: прямо съ позицій—большей частью, или пере
веденныхъ изъ другихъ лазаретовъ для операцій.
Нѣсколько человѣкъ уѣхали на поправку въ другіе
города. Уѣхалъ гигантъ и добрякъ Василій, которому
я, уѣзжая, поручила наиболѣе слабыхъ. По вечерамъ
онъ обыкновенно писалъ родителямъ письма въ стихахъ собственнаго сочиненія, читалъ ихъ громко и
этимъ потѣшалъ всю палату. Иногда онъ просилъ
насъ вписать какія-нибудь стихи. Я ему какъ-то
написала: "Внимая ужасамъ войны"—Некрасова.
"Ахъ, хороши стишки", восхищался онъ, "очень
хороши"! "Лучше твоихъ", спросилъ кто-то. "А то
я развѣ не понимаю!"
На мѣсто всеобщаго любимца, черненькаго, малень
каго Т., котораго мы и днемъ и ночью, въ продол
женіе 14-ти сутокъ, выхаживали (у него на вылетъ
было прострѣлено горло, и онъ могъ глотать только
молоко) лежалъ огромный солдатъ съ широкимъ
лицомъ.

въ первый разъ такого вижу. Я у одного нашего
богатаго мужика въ работникахъ жиль, такъ одинъ
всѣмъ ворочалъ, былъ у него мальчишка еще
лѣтъ 12-ти, да развѣ онъ можетъ работать? Пошлютъ
его снопы возить, а гдѣ ему? Я за него и положу
и привезу. Какъ войну объявили, у насъ только
начали овесъ косить. Косимъ мы, я да еще двое
мужмковъ, за долгъ пришли косить. Хозяинъ тутъ
же стоитъ, смотритъ. Рядовъ еще восемь осталось,
только глянулъ я, кто-то скачетъ. Смотрю, стражникъ
съ урядникомъ. Я тутъ же сказалъ: Должно за мной,
война! Подъѣхали они къ хозяйскому дому. Такъ и
есть. Бросили косить, пошли въ домъ. Хозяйка ужъ
четверть водки поставила, закуску. Выпили, и по
шелъ я домой. Версты двѣ до нашей деревни. А
дома у меня всѣ ужъ собрались! Ну, говорю, не
одинъ иду, всѣ вдутъ. Что-жъ теперь дѣлать"? По
молчавъ немного, онъ продолжалъ, улыбаясь и указывая
на раненаго австрійца: "Ужъ сколько я этихъ самыхъ
австрійцевъ побилъ, и нѣмцевъ Богъ привелъ. . .

Спрашиваю, куда раненъ. "Въ грудь, около сердца
пуля вышла, вчера операцію дѣлали". "Обмари
вали, больно было?""Нѣтъ не обмаривали, такъ
помазали чѣмъ-то, да я сильный, только раза два
охнулъ. Докторъ и то сказалъ: ну, ты терпѣливый,

"Хотите, почитаю сказку?""Почитайте, почитайте,
сестрица!" Читаю "Исторію одной матери" Андерсена.
Слушаютъ внимательно. Я стараюсь читать хорошо,
но мнѣ кажется, многое остается непонятнымъ.
"Хорошая сказка?" спрашиваю. "Еще чуточку, со-
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стрица, пояснѣе, и я бы все понялъ", говоритъ Мак
симъ.
Сегодня зашелъ разговоръ о таинственномъ, о пред
чувствіяхъ, снахъ и т. д. "А я, сестрица, во снѣ
видѣлъ все, какъ потомъ случилось. Не помню,
подъ какой-то праздникъ вижу я, что меня ранили
въ ногу, а двухъ моихъ товарищей тутъ же около
меня убили. И какъ вы думаете? Точь-въ-точь такъ
и случилось: лежали мы въ окопахъ, одинъ припод
нялся его тутъ же убило, такъ онъ ничкомъ и
упалъ.
................................... "Тутъ же и васъ ранили?"
"Нѣть дня черезъ три: отобрали насъ человѣкъ трид
цать и послали въ окопъ, чтобы не пускать нѣмцевъ.
Одну цѣпь мы отбили, только изъ тридцати насъ
двѣнадцать въ живыхъ осталось. Глядимъ, еще бѣ
гутъ в еще............................... ...................................
............................................ вдругъ, какъ на кочку
споткнулся и упалъ. Пробую подняться, нѣтъ.
Смотрю, нога перебита, и сразу зябнутъ стала. Я
обвязалъ ее сверхъ сапога теплыми портянками и
рубахою. . . .................................................................
.................................... Ползти хотѣлъ, да стрѣляютъ
безперечь. Боюсь, какъ бы опять не ранили. Доползъ
до канавки и лежу въ ней. Какъ стрѣльба унялась,
ужъ стемнѣло совсѣмъ, вижу, въ нашемъ окопѣ со
лому зажгли, должно нечаянно, стали тушить. Вижу
наша. Я опять поползъ, да не могу. Сталъ кричать:
"Братцы,подберите меня!"........................................
.................................................................. Услыхали.
Вижу, два солдатика бѣгутъ ко мнѣ. Подбѣжали.
"Тише, говорятъ, сейчасъ подберемъ, не кричи". Взяли
они меня, принесли къ окопу. Ротный и говоритъ:
"Кладите его сюда въ окопъ, а сами бѣгите за сани
тарами".................................................. Ротный прика
залъ на рукахъ отнести. Охъ и больно же было,
какъ опять подняли и понесли. Шибко несли . . .
.................................................................... Ну донесли.
Вышелъ офицеръ, молоденькій такой. "Несите, гово
рить, сюда". Положили къ самой печкѣ, а она то
пится шибко. Вотъ когда я отогрѣюсь, думаю. Водки
дали. Пришелъ фельдшеръ,.......................................
.............................................. перевязалъ ногу ....
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Господню поклониться. Подъѣхали, говорить, мы къ
берегу, турки какъ бросятся къ намъ, предлагаютъ
подвезти на ослахъ. Ослики маленькіе, а иной мущина
большой да и женщины есть толстыя, сядутъ у осли
ковъ, только одни ножки видны. Посадить, а самъ
рядомъ идетъ пѣшой, ободранный весь, портки рва
ные, а сверху женская рубаха, жалость, говорить,
смотрѣть! Мать ему двѣ копѣйки дала, такъ просто..
У нихъ и старшій есть, надъ всѣми командуетъ,
кавасъ называется, тотъ на лошади!"
Волненіе большое во всѣхъ палатахъ. Скоро Рожде
ство, ждутъ обѣщанную елку. Сестры раздали открытки,
и всѣ наперерывъ зовутъ меня написать поздравле
нія. Мѣста мало, а поклоновъ масса, не помѣщается.
"Оставьте сестрицу, она лучше знаетъ, какъ писать,
видите негдѣ!" заступается В. Одинъ совсѣмъ моло
дой на видъ солдатъ перечислилъ четырехъ дочерей
сына."Ээ, братъ, сколько жъ ихъ у тебя, я постарше
буду, да у меня одинъ!" "А у меня шестой былъ, да
померъ!"
Кладу письма на столъ для отправки, и вду
въ палату, тамъ только одинъ серьезный больной,
остальные уже выходять въ коридоръ. Разспраши
ваю у малоросса Г., какъ у нихъ колядуютъ. Разска
зываю, какъ подъ Покровъ я ѣхала по Екатерино
славской губерніи на автомобилѣ, всѣ хохлушки
бѣлили къ празднику свои хатки. Завидя насъ, онѣ
бросали свою работу и вмѣстѣ съ ребятишками ки дались смотрѣть "машину". Не только онѣ, но носы
у ребятъ были забрызганы известкой.
Въ этой палатѣ почему то мало интересуются елкой,
больше мечтаютъ о домѣ. Чтобы развлечь ихъ, читаю
"Ночь подъ Рождество" Гоголя.
"Такъ, такъ, все правда", наслаждается Г.—"и паляницы и колбаски—всего накладутъ". Приносятъ
газеты. Читаю только телеграммы—охрипла. "Не
любятъ австрійцы атаку, охъ не любятъ. Передъ на
шими, что хоть ставь, а какъ скомандуютъ "ура",
бѣжимъ, а они не любятъ". "Все отъ офицера зависитъ—прерываетъ его сосѣдъ, георгіевскій кавалеръ,
въ нихъ все дѣло. Мы съ нашимъ поручикомъ
вдвоемъ четыре пулемета взяли. Наши подбѣжали,
когда мы ихъ ужъ взяли. Только его тутъ же убили,
а меня ранили. Хорошій человѣкъ былъ, все впе
редъ бывало, всегда съ памп.....................................

•................................................................. Потомъ въ
К. отправили, по шоссе. Прiѣхали. На другой день
вечеромъ операцію сдѣлали. Положили на столъ,
дали что-то нюхатъ. "Считай", говорятъ. Сосчиталь
до 32 и заснулъ. Слышу, будятъ. Старшій папи
роску суетъ и спрашиваетъ, какъ себя чувствую.
"Легко, говорю, что-то очень!" И правда. То тяжесть
дакая была, а то легко, какъ будто нечего нѣтъ.
На утро смотрю, вотъ какая культяпка осталась.

"Идемъ какъ-то ночью, разсказываетъ Е, слышу
кто-то стонетъ, подхожу, спрашиваю: что, землячекъ,
раненъ что-ли? Раненъ! Встать можешь? Нѣтъ! Да
вайте, говорю ребята, понесемъ его. Подняли, по
несли, и спрашиваю, какой губерніи, уѣзда, деревни.
Онъ все отвѣчаетъ. Потомъ, какъ принесли, онъ и
говорить: Я, офицерь, братцы. Сначала-то не сказы
валъ, а я его все—землякъ, да землякъ!"

"Сестрица, у насъ споръ идеть, какой народъ богаче
всѣхъ живетъ. Я говорю—нѣмцы, потому, я тамъ былъ и
видалъ, а вотъ онъ говоритъ, что много богаче есть".
....... .Нѣть, турки бѣднѣй". "Бѣдные, а воюютъ!"
"И ты, чай, не богатый!" "Мнѣ мать разсказывала, она
въ прошломъ году ко святыхъ мѣстамъ ходила, Гробу

Сейчасъ пришла съ елки. Сижу одна, пью чай я
вспоминаю. Елка удалась, всѣ казались довольны, мы
были счастливы. Хотѣлось все время и плавать и
смѣяться. Когда пошла въ первое отдѣленіе, всѣ диванчики были сплошь заняты ранеными, у кого рука, кто на
костыляхъ, по палатамъ не такъ замѣтно, когда же
они собраны всѣ вмѣстѣ, сердце сжимается отъ жалости!
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Шестеро тяжело больныхъ лежатъ по палатамъ, но съ
удовольствіемъ слушаютъ грамофонъ. "Плохо, сестрица,
было очень плохо, а какъ заиграла музыка, и легче
стало. Вы скажите больше играть, люблю!" проситъ О.
Грамофонъ поетъ, разсказываетъ, хохочетъ, больные
упиваются. Зажгла елку, сдвинули столы, носилки
съ лежащими больными придвинули къ стѣнѣ: устро
или чай съ закусками, конфектами и т. д. Затѣмъ
раздаютъ гостинцы. Нѣкоторые радуются, какъ дѣти.
Во время чая имъ читаютъ, потомъ они поютъ, но
къ 10 часамъ все кончается.
Въ свободное время бѣгаю наверхъ, гдѣ самые
тяжелые больные. Тамъ то же елка, грамофонъ. Мно

гіе больные вынесены на носилкахъ, но большинство
лежитъ по палатамъ. Въ нѣкоторыхъ даже двери
закрыты, шумъ мѣшаетъ больнымъ. Раненый австріецъ
страшно возбужденъ, все повторяетъ: "какъ вы мо
жете веселиться, когда тутъ лежитъ такой злодѣй.'"
(это онъ про себя). Вѣроятно, ему вспоминается дѣт
ство, и онъ зоветъ все мать. З. тоже сегодня хуже,
онъ кутается и жалуется на боль въ плечѣ и въ
рукѣ...

Марія Т.

Главная причина міровой войны.
(Окончаніе).
Развитіе Германіи превратило имперію "желѣза и гать болѣе этого вопроса передъ державами Англія
крови" въ крайне опасную для Англіи силу. Германія предоставляетъ Франціи свободу дѣйствій въ Марокко
побѣдоносно проникла со своими товарами во всѣ и обѣщаетъ ей свою помощь для проведенія админи
конца міра, ея военный флотъ успѣлъ занять второе стративныхъ, военныхъ и финансовыхъ реформъ въ
мѣсто послѣ англійскаго, и Англія оказалась выну этой странѣ. Обѣ договаривающія стороны гаранти
жденной увеличивать до колоссальныхъ размѣровъ руютъ также другъ другу на тридцатилѣтній срокъ
свой военный бюджетъ, чтобы не потерять своего свободу торговли въ Египтѣ и Марокко и обязываются
также взаимной дипломатической поддержкой для вы
ранга первой морской державы. Вмѣстѣ съ тѣмъ
Германія, какъ вы видѣли, укрѣпилась въ Малой Азіи полненія статей договора.
Значеніе англо-французскаго соглашенія заключа
и стремясь къ Персидскому заливу приближалась все
болѣе къ англійскимъ владѣніямъ Азіи. Но самое лось, однако, не въ улаженіи африканскихъ раздоровъ
главное, дипломатическое первенство Германіи въ этихъ странъ, а въ томъ, что онѣ начинаютъ от
Европѣ, благодаря ея сказочно быстрому промышлен нынѣ выступать солидарно на международной аренѣ.
Англо-французское соглашеніе не было зауряднымъ
ному и военно-морскому росту, все болѣе нарушали
равновѣсіе международныхъ силъ, и ставило весь дипломатическимъ актомъ, касающимся исключительно
міръ подъ угрозой германскаго бронированнаго кулака. колоніальныхъ дѣлъ. Оно было проявленіемъ соверМежду тѣмъ, важнѣйшая задача британской политики шившагося общаго сближенія между двумя великими
всегда заключалась въ томъ, чтобы не допускать державами, вѣковая вражда которыхъ являлась однимъ
полнаго преобладанія одной какой либо державы надъ изъ опредѣляющихъ факторовъ международной поли
всѣми остальными. Эта цѣль, опредѣляемая англій- тики.
скими интересами, вполнѣ соотвѣтствуетъ, однако, и
Еще за годъ до заключенія англо-французскаго
общимъ интересамъ человѣчества, развитіе котораго договора Франція, при содѣйствіи той же англійской
требуетъ самостоятельности и свободы всѣхъ народовъ. дипломатіи, вступала въ соглашеніе съ Италіей. Это
Вотъ почему, начиная съ 900-хъ годовъ, англій соглашеніе также состоялось на почвѣ колоніальныхъ
ская дипломатія настойчиво стремятся къ созданію дѣлъ. Италія уже тогда замышляла свою экспедицію
такой группировки державъ, которая могла бы слу въ Триполи, но для этого ей необходимо было зару
жить противовѣсомъ Германіи и тѣмъ самымъ воз читься нейтралитетомъ Франціи, располагающей вой
становить нарушенное европейское равновѣсіе. Для сками и широкимъ базисомъ въ сосѣднемъ Тунисѣ
осуществленія этой цѣли у Англія было одно только Франція обѣщала свой нейтралитетъ, а взамѣнъ этою
средство: сойтись съ своими прежними противниками— Италія взяла на себя обязательство не предприни
Франціей и Россіей. Какъ разъ въ этотъ періодъ мать ничего въ Марокко. Сближеніе между Франціей
Франція начала свое проникновеніе въ Марокко. Чтобы и Италіей на почвѣ упомянутаго соглашенія также
утвердиться въ этой странѣ, французамъ необходимо получало серьезное обще-политическое значеніе. Италія
было согласіе Англіи, и ради этого согласія они го конечно, осталась въ тройственномъ союзѣ, но роль
товы были отказаться отъ своихъ старыхъ притя ея въ немъ по отношенію къ Франціи измѣнилась.
заній на Египетъ. Англія поспѣшила этимъ восполь Раньше Италія была въ союзѣ какъ бы застрѣльщи
зоваться. Почва для соглашенія были найдена. Англо комъ противъ Франціи,—теперь она превратилась въ
французскій договоръ 1901 года состоитъ изъ кон ея друга.
венціи относительно Нью-Фаудлена и з. африканскихъ
Вскорѣ, начинаетъ также намѣчаться сближеніе
владѣній обѣихъ странъ и заключаетъ декларацію между Англіей и Россіей. Англо-русская вражда опре
о Египтѣ и Марокко. Франція признаетъ права дѣлялась главнымъ образомъ, какъ я уже указывалъ,
Великобританіи на Египетъ и обязывается не выдви движеніемъ Россіи въ глубь центральной Азіи и биз-
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покойствомъ, которое это движеніе вызвало у англи ходятся порты, командующіе надъ входомъ въ Пер
чанъ за цѣлость ихъ англійскихъ владѣній. Наиболѣе сидскій заливъ, а Россія отказывается добиваться
спорными вопросами между обѣими державами были выхода изъ этого залива.
вопросы объ Афганистанѣ и Тибетѣ; начавшееся въ
Индія, такимъ образомъ, и съ этой стороны обез
900-хъ годахъ, стремленіе Россіи въ Персію послу печена.
жило для Англіи средствомъ для англо-русскаго сбли
Англо-русское соглашеніе окончательно создало но
женія, за уступки въ Персіи можно было добиться вую международную группировку—тройственное со
соглашенія относительно Афганистана и Тибета и глашеніе и, тѣмъ самымъ, завершило развитіе междутѣмъ самымъ обезпечить Индію и обезопасить свой народныхъ отношеній начала XX вѣка.
тылъ на случай столкновенія съ Германіей.
Имперія "желѣза и крови" теряетъ свою дипло
Для Россіи, ослабленной Японской войной, согла матическую гегемонію (главенство, первенство).
шеніе съ Англіей, другомъ союзной Франціи, предТройственное соглашеніе явилось противовѣсомъ
ставлялось весьма выгоднымъ съ точки зрѣнія инте- тройственному союзу и обезпечило равновѣсіе силъ
ресовъ обще-политическихъ.
въ Европѣ. Бисмарковская система получаетъ силь
И это тѣмъ болѣе, что балканская политика Велико- ный ударъ.
британіи, когда-то рѣзво враждебная Россіи получала
Имперіализмъ создалъ успѣхъ этой системы,—
совершенно иное направленіе.
имперіализмъ же ее разрушаетъ.
Англія отстаивала цѣлость и недѣлимость Турецкой
Тройственное согласіе, какъ вы видѣли, создалось
имперіи, опасаясь, что если славяне получатъ на на почвѣ непосредственныхъ колоніальныхъ интере
Балканахъ преобладаніе, то Россія, пользуясь ими, какъ совъ входящихъ въ него державъ, но общій смыслъ
послушнымъ орудіемъ своихъ цѣлей, продвинется къ его и значеніе заключалось въ образованіи противо
Константинополю и откроетъ себѣ морской путъ въ вѣса преобладающему вліянію Германіи. Можно ли,
Индію.
однако, сказать, что "согласіе" имѣло въ виду наНо укрѣпленіе германскаго вліянія въ Турціи по ступательно-воинственные замыслы противъ Герман
казало Англіи, что германская опасность гораздо ской имперіи, что оно ставило себѣ цѣлью сокруше
серьезнѣе.
ніе ея военной мощи, подавленіе ея законныхъ интеАнглійская политика перемѣняетъ поэтому фронтъ ресовъ?
м становится рѣзко славянофильской, каковой хара
Если мы сдѣлаемъ обзоръ политики "согласія"
ктеръ она сохраняетъ и понынѣ.
и международныхъ выступленій его участниковъ,
Англо-русскiй договоръ 1907 года представляетъ то мы необходимо должны придти къ отрицательному
cобою чрезвычайно любопытный дипломатическій до отвѣту. До образованія согласія въ Англіи господ
кументъ.
ствовало сильно враждебное отношеніе къ Германіи,
Обѣ договаривающія стороны объявляютъ Тибетъ и которое объяснялось той опасностью, которую она
фганистанъ закрытыми для иностранцевъ. Надь Афга- представляла для англичанъ. Но когда, благодаря
А
нистаномъ Россія признаетъ нѣкоторый дипломати- образованію "согласія", эта опасность стала казаться
ческiй протекторатъ Англіи. Въ Тибетѣ обѣ державы меньшей въ англійскихъ руководящихъ политичеустраняются передъ китайскимъ протекторатомъ, от- скихъ сферахъ стали зрѣть другіе планы. Въ рядахъ
казываются содержатъ своихъ агентовъ въ Лассѣ и правителей либеральной партіи начало быстро рости
обязываются не добиваться концессій для своихъ и усиливаться теченіе въ пользу сближенія съ Гер
подданныхъ. Англія беретъ обязательство не вмѣши- маніей.
ваться во внутреннія дѣла Афганистана.
Англійскіе либералы, являющіеся сторонниками
Мало того. Афганистанъ раньше былъ союзникомъ международнаго мира, полагали, что сближеніе Англіи
Англiи и могъ оказывать ей военную помощь про- съ Германіей, участвующихъ въ двухъ различныхъ
тивъ Россіи.
международныхъ группировкахъ, послужитъ лучшимъ
Согласно договору, онъ превращается въ нейтрали- средствомъ для общаго сближенія между обѣими этими
зованное государство и не сможетъ уже служить группировками и тѣмъ самымъ опасность войны бу
Англіи, въ случаѣ необходимости, опорнымъ бази- детъ устранена навсегда. Въ 1910 году въ Германію
сомъ для атаки на русскій Туркестанъ.
былъ спеціально посланъ англійскій военный миЭта часть договора представляетъ огромныя вы- нистръ лордъ Халданъ, который предложилъ Гер
годы для Англіи.
маніи дипломатическое сближеніе на основѣ взаим
Афганистанъ и Тибетъ сами по себѣ ей вовсе не наго ограниченія роста вооруженій. Это предложеніе
были нужны.
было отвергнуто Германіей. Несмотря на неудачу этой
Теперь, когда Россія отказалась отъ всякихъ при- попытки, англійскіе либералы не потеряли, однако,
тя
заній на нихъ, и положеніе ихъ нейтрализовано, надежды добиться сближенія съ Германіей и до са
они превращаются въ своего рода буфера между рус- мой войны ихъ главные органы пропагандировали
владѣніями въ Азіи и англійской Индіей.
кими
дѣятельно въ странѣ необходимость такого сближенія.
Англо-русскій договоръ, лучше всякихъ укрѣпленій, Англійская внѣшняя политика также носила мирный
боезпечиваеть Индію со стороны Россіи.
характеръ, и ея цѣлью въ теченіе послѣднихъ лѣтъ
Вознагражденіе за свои уступки Россія получила было—играть примиряющую роль и устранять по воз
въ Персіи, гдѣ Англія признала сферой русскаго можности тренія между тройственнымъ союзомъ и
вліянія почти три четверти страны, оставивъ себѣ тройственнымъ согласіемъ. Эта роль англійской ди
лишь южную часть ея. Но зато въ этой частя на пломатіи особенно рельефно проявилась во время
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балканской войны, а также въ періодъ диплома
тическаго кризиса, предшествовавшаго нынѣшней
войнѣ.
Что касается Франціи, то она также не совер
шала никакихъ угрожающихъ дѣйствій по отноше
нію къ Германіи. Нѣсколько разъ она уступала по
слѣдней подъ угрозой ея кулака. Такъ, въ 1905 году
она по требованію Германіи согласилась на созывъ
европейской конференціи по марокскому вопросу и
вмѣстѣ съ тѣмъ, опять-таки по требованію Германія,
пожертвовала своимъ министромъ иностранныхъ дѣлъ
Делькассэ, бывшимъ сторонникомъ Англіи. Франція
уступила также и въ 1911 году, опять-таки въ ма
рокскомъ вопросѣ, предоставивъ германскимъ под
даннымъ рядъ привиллегій въ Марокко и отдавъ
Германіи часть своей колоніи Конго. Насколько
французскій народъ ее желалъ войны съ Германской
имперіей, показываетъ примѣръ франко-германской
конференціи въ Бернѣ. Эта конференція была со
звана по началу швейцарскаго правительства и имѣла
цѣлью устранить недоразумѣнія и положить основу
прочному сближенію между Франціей и Германіей.
Починъ швейцарскаго правительства встрѣтилъ самый
живой и сочувственный откликъ, какъ во француз
скихъ парламентскихъ кругахъ, такъ и въ народѣ.
Президентъ французскаго сената выступилъ офи
ціально съ горячей рѣчью, призывая членовъ парла
мента отправиться въ возможно большемъ числѣ въ
Бернъ. На конференцію съѣхалось 160 французскихъ
депутатовъ и сенаторовъ, представлявшихъ главныя
партiи въ странѣ и, увы, всего лишь шестнадцать
германскихъ парламентаріевъ, изъ которыхъ один
надцать соціалъ-демократовъ.
Съ другой стороны, и Россія, послѣ образованія
тройственнаго согласія, стремилась почти до послѣд
няго временя поддерживать дружественныя отношенія
съ Германіей. Даже послѣ аннексіи Австріей Босніи
и Герцеговины, и несмотря на рѣшающую роль, ко
торую сыграла при этомъ Германія, русское прави
тельство, на знаменитомъ Потсдамскомъ свиданіи въ
1910 году заключаетъ съ Германіей соглашеніе по
ряду важныхъ вопросовъ, которое обнаружило такую
уступчивость со стороны Россіи, что среди нашихъ
союзниковъ началась была нѣкоторая тревога. Послѣ
этого же сви
данія часть русскихъ войскъ, сосредо
точенныхъ въ Польшѣ на германской границѣ, оття
гивается вглубь страны и начинаютъ серьезно пого
варивать объ уничтоженіи ряда пограничныхъ съ
Германіей крѣпостей, что вызвало даже запросъ со
стороны Жораса во французскомъ парламентѣ. На
конецъ во время Балканской войны Россія снова
дѣлаетъ серьезную уступку Австріи и Германіи, согласившись на образованіе албанскаго княжества.
Конечно, нельзя отрицать, что нѣкоторыя изъ дер
жавъ согласія проводили опредѣленную имперіалистическую политику и стремились къ колоніальнымъ
захватамъ. Но какъ ни относиться къ такой поли
тикѣ, надо, однако, признать, что она не была на
правлена противъ Германіи и не имѣла въ виду
ставить палки въ колеса Германской имперіи.
И, однако, съ самаго почти момента образованія
тройственнаго согласія политика Германіи рѣзко

измѣняется. Усиливая въ грандіозныхъ размѣрахъ
свои вооруженія, Германія начинаетъ въ междуна
родной области рядъ грубыхъ провокацій, которыя
раскалили до чрезвычайности европейскую атмосферу.
Тройственное согласіе угрожало непосредственно Гер
маніи, но оно имѣло цѣлью лишить Германію ея
роли властелина въ Европѣ, т. е. той роли, къ упро
ченію которой стремился Бисмаркъ и охрана которой
составляла главную основу германской внѣшней по
литики. Вотъ почему лихорадочно вооружаясь я го
товясь къ войнѣ, Германія начинаетъ все чаще
угрожающе потрясать своимъ бронированнымъ кула
комъ по адресу другихъ державъ, желая во что бы
то ни стало, если не мытьемъ, такъ катаньемъ, за
ставить Европу склониться передъ властными велѣ
ніями Вильгельма Гогенцоллерна, "внука великаго за
воевателя". Провокація германской дипломатіи въ
общемъ извѣстны. Перечислимъ ихъ вкратцѣ. Первая
провокація имѣла мѣсто въ 1905 году. Франція за
ключала договоры съ Англіей с Италіей, не испро
сивъ разрѣшеній Германіи. Когда договоры были
заключены, французское правительство извѣстило объ
этомъ правительство Германской имперіи. "Мы ничего
не имѣемъ возразить", отвѣтилъ германскій министръ
иностранныхъ дѣлъ, ваши договоры вполнѣ законны".
А черезъ нѣсколько мѣсяцевъ императоръ Вильгельмъ
высаживается въ Танжерѣ, произносятъ напыщенную
рѣчь, въ которой утверждаетъ, что заключенные
Франціей договоры о Марокко для Германіи счи
таются какъ бы не существующими. Затѣмъ Франціи
предъявляется требованіе о передачѣ мароккскаго во
проса на пересмотръ европейской конференціи. Фран
ція уступаетъ. Въ 1909 году Австрія ни съ того,
ни съ сего и безъ всякаго права объявляетъ о при
соединеніи къ своимъ владѣніямъ Босніи и Герцего
вины и замыкаетъ, такимъ образомъ, со всѣхъ сто
ронъ Сербію, предметъ ея постоянныхъ вождѣлѣній,
Россія протестуетъ. Во тутъ на сцену выступаетъ
Германія и грубо заявляетъ: "дальше ни шагу,
такова моя воля", и Россія отступаетъ передъ власт
нымъ „"рыцаремъ въ блестящемъ облаченіи", кото
рый уже схватился угрожающе за рукоятку своего
меча.
Въ 1911 году новое выступленіе Германіи такого
же рода: предлогомъ опять послужило Марокко. Гер
манское правительство находитъ, что дѣйствія Франціи
въ Марокко нарушаютъ германскіе интересы. Начи
наются дипломатическіе переговоры. И въ самый раз
гаръ переговоровъ Германія отправляетъ одинъ изъ
своихъ крейсеровъ въ мароккскія воды, который по
является въ виду занятаго французами порта Казабланки и угрожающе наводитъ на него дула своихъ
орудій. На этотъ разъ миръ буквально висѣлъ на
волоскѣ. Франція сдѣлала снова серьезныя частичныя
уступки, но Германія все еще не считала себя удо
влетворенной. Лишь когда Англія недвусмысленно дала
понять, что въ случаѣ нападенія на Францію, она
окажетъ ей военную помощь, Германія пошла на со
глашеніе.
Съ этого момента Германія начинаетъ окончательно
готовиться къ войнѣ. Вспыхиваетъ война на Балка
нахъ; и, какъ теперь стало извѣстно, Германія уже не
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прочь была тогда выхватить свой мечъ изъ ноженъ,
На-дняхъ въ итальянской палатѣ бывшій итальянскій премьеръ Джольити сообщилъ, что во время бал
канской войны Австрія намѣревалась напасть на Сербію
и предупредила Италію о томъ, чтобы она, какъ союзница, приготовилась къ совмѣстнымъ дѣйствіямъ про
тивъ Франціи и Россіи. Италія отвѣтила категори
ческимъ отказомъ, и это предупредило тогда войну.
Но несомнѣнно, конечно, что если Австрія готова была
уже въ 1913 году вызвать обще-европейскій пожаръ,
то она располагала согласіемъ Германіи.
Послѣ балканской войны, Германія начинаетъ го
товиться къ войнѣ почти открыто, и всѣ въ Германіи
убѣждены, что война неизбѣжна. Германія увеличи
ваетъ сразу почти на двѣсти тысячъ человѣкъ свое
войско мирнаго времени. Это вызываетъ усиленіе военныхъ силъ во Франціи и Россіи, что еще болѣе
обостряетъ международныя отношенія и даетъ лишній
поводъ для агитаціи шовинистовъ во всѣхъ странахъ,
которые, обостряя національныя страсти, дѣйствуютъ
такимъ образомъ на руку германскому правительству.
Въ германскихъ правящихъ сферахъ, а также въ
широкихъ кругахъ общества окончательно укрѣпляется
мысль о необходимости войны. Чтобы сохранитъ свою
гегемонію, Германія должна напасть на державы
«согласія» прежде, чѣмъ они успѣли настолько уве
личить свои вооруженія, что бороться съ ними Гер
маніи уже будетъ не подъ силу.
Идея "preventivkrieg", предупредительной войны, ста
новится чрезвычайно популярной въ странѣ. Нужно
напасть во что бы то ни стало на сосѣдей, пока еще
эта возможно съ шансами на успѣхъ, таковъ основной
смыслъ этой войны. О воинственныхъ предположеніяхъ
Германіи европейскія правительства были прекрасно
освѣдомлены. Опубликованная на-дняхъ французская
«Желтая книга» (сборникъ дипломатическихъ доку
ментовъ) содержитъ чрезвычайно интересные въ этомъ
отношеніи документы.
Вотъ, напримѣръ, телеграмма, адресованная еще въ
ноябрѣ прошлаго года французскомъ посломъ въ Бер
линѣ своему правительству и передающая впечатлѣніе,
которое вынесъ бельгійскій король Альбертъ изъ своего
помѣщенія германскаго императора.
«Король Альбертъ полагалъ, какъ и всѣ, что Вильгельмъ II, личное вліяніе котораго содѣйствовало во
многихь критическихъ случаяхъ сохраненію мира,
остается при своихъ прежнихъ умственныхъ настрое
ніяхъ. На этотъ разъ онъ нашелъ его глубоко измѣнившимся. Германскаго императора нельзя уже считать
болѣе, по его мнѣнію, защитникомъ мира противъ воин
ственныхъ настроеній нѣкоторыхъ нѣмецкихъ партій.
Вильгельмъ II убѣжденъ теперь, что война съ
Франціей неизбѣжна. По вѣрѣ того, какъ увели
чивается бремя его лѣтъ, семейныя традиціи, реакціон
ныя стремленія двора, а въ особенности нетерпѣніе
военныхъ круговъ, получаютъ всеобщее вліяніе на
его умъ. Возможно, что эти настроенія императора
объясняются завистью къ растущей популярности его
сына, который умѣетъ льстить нѣмецкимъ національ
нымъ страстямъ. Можетъ быть, это является также
слѣдствіемъ отвѣта Франціи на послѣднее усиленіе
германскихъ вооруженій, цѣль котораго была уста
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новить безспорное преобладаніе военной мощи Гер
маніи».
Ещеболѣе любопытнымъ въ этомъ отношеніи является
другой документъ, опубликованный въ «Желтой кн
игѣ».
Это секретный докладъ германскаго генеральнаго штаба
своему правительству, который французское мини
стерство иностранныхъ дѣлъ раздобыло «особенными»
путями,—«необходимо внѣдрить въ сознаніи народа
мысль, гласятъ докладъ, что наши вооруженія являются
отвѣтомъ на вооруженія и политику французовъ, не
обходимо пріучить народъ къ мысли, что наступа
тельная война съ нашей стороны является не
обходимостью въ виду провокацій нашихъ противни
ковъ. Необходимо дѣйствовать съ осторожностью, чтобы
не вызвать подозрѣній и избѣжать кризисовъ, могущихъ
повредить экономической жизни. Необходимо вести дѣло
такимъ образомъ, чтобы подъ вліяніемъ ростущей тя
жести могучихъ вооруженій, огромныхъ жертвъ, кото
рыя они требуютъ, и напряженнаго политическаго по
ложенія, война была бы встрѣчена всѣми со вздохомъ
облегченія, какъ избавительница».
Въ этомъ же докладѣ говорится о необходимости,
въ самомъ же началѣ военныхъ дѣйствій, увлечь за
собою маленькія сосѣднія страны, преимущественно
Бельгію и Голландію, и, въ случаѣ ихъ сопротивленія,
раздавить ихъ силой оружія.
Германское правительство, какъ видимъ, упорно стре
милось къ войнѣ. И Австрія оказала ей въ этомъ
отношеніи неоцѣнимую услугу. Австрія никакъ не
могла примириться съ крахомъ своихъ надеждъ на
движеніе къ Солуни, движеніе, поперекъ котораго
стала Сербія послѣ своихъ побѣдъ надъ Турціей. Я
уже упомянулъ выше, что еще въ 1913 году Австрія
собиралась напасть на Сербію. Въ 1914 году убійство
австрійскаго наслѣдника послужило давно жданнымъ
предлогомъ для такого нападенія: какъ выяснено
теперь изъ дипломатическихъ документовъ, опублико
ванныхъ Англіей и Франціей, Германія усиленно под
талкивала Австрію, увѣряя ее, что Россія дальше
словесныхъ протестовъ не пойдетъ и не осмѣлятся
взяться за оружіе для защиты Сербіи.
Когда же кризисъ достигъ своего высшаго напря
женія, тогда Австрія поняла, что ея упорство неми
нуемо вызоветъ міровую катастрофу и начала уже
колебаться,—Германія, чтобы отрѣзать своей союзницѣ
пути отступленія, объявила войну Россіи и Франціи.
Цѣль германскихъ милитаристовъ была достигнута, и
пожаръ охватилъ Европу.
Мы видѣли, что основною цѣлью германской ди
пломатія было—создать гегемонію, главенство Германіи
въ Европѣ и во всемъ мірѣ. Стремленіе къ осуще
ствленію этой цѣли и явилось главной причиной
войны. Deutschland uber alles, Германія выше всего
и выше всѣхъ,—таковъ лозунгъ, который выкинули
германскіе правители и который они, въ теченіе де
сятковъ лѣтъ, энергично и всѣми силами пропаганди
ровали во всѣхъ слояхъ германскаго народа, при дѣятельномъ содѣйствіи многихъ ученыхъ и писателей.
Виднѣйшіе ученые выпускали въ свѣтъ толстыя
книги и брошюры, въ которыхъ научно доказывалось,
что германскій народъ является народомъ избраннымъ,
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что его историческая задача подчинить себѣ всѣ осталь
ные народы и господствовать надъ ними. Доказыва
лось на оспованіи физіологическихъ данныхъ, что
германцы, въ виду особеннаго строенія своего черепа,
стоятъ выше всѣхъ прочихъ человѣческихъ расъ, изъ
которыхъ латин
ская раса—вырождающаяся, обреченная
на смерть, и славянская, по самой природѣ своей не
способна къ развитію. Вмѣстѣ съ тѣмъ германская
наука и литература, въ значительной части своей, не
переставали проповѣдывать культъ грубой силы и
матеріальнаго интереса, который ставился выше вся
кихъ соображеній справедливости и права. Въ Гер
маніи въ концѣ концовъ войны стали желать широкіе
круги общества. Однисчитали войну необходимой въ
цѣляхъ завоеванія обширной колоніальной имперіи,
соотвѣтствующей размѣрамъ германской промышленности, — другіе считали ее неизбѣжной по экономическимъ причинамъ, вытекающимъ изъ перенаселенія,
перепроизводства, необходимости въ рынкахъ сбыта
товаровъ и скупки сырья, — третьи, наконецъ, какъ
фабриканты пушекъ и стале-литейныхъ издѣлій и
крупные торговцы и банкиры, жаждали войны, на
дѣясь на громадное расширеніе своихъ оборотовъ, на
подавленіе экономической конкуренція другихъ странъ,
на военную контрибуцію.
И всѣ эти надежды и стремленія покрывались и
оправдывались однимъ общимъ убѣжденіемъ, глубоко
вкоренившимся въ сознаніи германцевъ, убѣжденіемъ
о превосходствѣ нѣмцевъ надъ всѣми остальными
націями, о ихъ правѣ господствовать надъ міромъ.
Недѣли двѣ тому назадъ, крупн
ый нѣмецкій уче
ный, являющійся однимъ изъ свѣтилъ міровой науки
А. Оствальдъ обосновывалъ научно въ газетномъ
интервью законность настоящей войны и законность
тѣхъ цѣлей, которыя преслѣдуетъ въ этой войнѣ
Германія,—Наша страна въ смыслѣ культурнаго раз
витія и организаціи силъ настолько опередила другіе
народы и достигла такого совершенства, утверждалъ
Оствальдъ, что для насъ уже стали тѣсны предѣлы
Германіи. Мы должны теперь насадить нашу куль
туру и примѣнить нашу организаціонную способность
во всей Европѣ. И это будетъ въ интересахъ про
гресса, обо остальные народы не обладаютъ такой
способностью въ высшей организаціи, какъ нѣмец
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кая раса, а безъ этой способности невозможно дѣй
ствительное развитіе культуры.—
Въ одномъ пунктѣ можно вполнѣ согласиться съ
нѣмецкимъ ученымъ,—Германія дѣйствительно пред
ставляетъ собою совершенство матеріальной организа
ціи, она дѣйствительно представляетъ собою изуми
тельную и мощную машину, въ которой все до по
слѣдняго винтика прилажено съ замѣчательной точ
ностью. И именно поэтому возможная побѣда Герма
ніи, принимая во вниманіе цѣли, которыя она
преслѣдуетъ, явилась бы величайшимъ несчастіемъ,
громаднѣйшей катастрофой для всего человѣчества
Стремясь къ господству надъ народами, Германія,
въ случаѣ своей побѣды, благодаря своей могучей
экономической промышленной и военной организаціи,
навалилась бы на міръ страшной свинцовой тяжестью.
Побѣда Германіи привела бы къ полному порабоще
нію слабыхъ націй, къ экономическому закабаленію
народовъ земледѣльческихъ странъ, къ подавленію
европейскихъ демократій, являвшихся очагами сво
боды, и въ то же время чрезвычайно затруднила бы
борьбу за демократическія вольности въ тѣхъ стра
нахъ, которыя въ этомъ отношеніи являются еще
отсталыми. Эта побѣда неизбѣжно вызвала бы во всей
Европѣ стремленіе къ освобожденію отъ главенства
Германіи и привела бы неизбѣжно къ еще большему
росту милитаризма, громаднымъ расходамъ на новыя
вооруженія, что задержало бы дѣло соціальныхъ ре
формъ и поставило бы лишнія препятствія на пути
необходимости сближенія между народами.

Война показала, что силы варварства и жесткости
еще живутъ прочно въ людяхъ, но она показываетъ
также, что рядомъ съ этими силами живы и силы
прогресса, что работа передовой человѣческой мысли
и борцовъ за справедливость все же не пропала
даромъ. Будемъ надѣяться, что силы прогресса су
мѣютъ въ рѣшительную минуту восторжествовать надъ
темнымъ наслѣдіемъ прошлаго и на обагренной кровью
почвѣ старой Европы заложатъ фундаментъ для си
стемы новыхъ и справедливыхъ между народныхъ отно
шеній...
Е. Сталинскій.

На другой день послѣ войны.
Наше вниманіе такъ поглощено драматическими
страницами войны, что только изрѣдка, урывками,
останавливается оно на задачахъ, которыя встанутъ
передъ Европой на другой день послѣ заключенія
мира. А между тѣмъ, задачи эти такъ сложны и
трудны, что по сравненію съ ними даже головоломная
стратегія французскаго, германскаго и русскаго гене
ральныхъ штабовъ представляется дѣломъ сравни
тельно легкимъ. Главнокомандующій арміи, какъ бы
ни были громадны находящіяся въ его распоряженіи
силы, имѣетъ передъ главами лишь одну непосред
ственную цѣль—поразить непріятеля; и хотя всегда

приходится считаться съ неожиданными обстоятель
ствами, все же нѣтъ ни одного военнаго хода, ни
одного пріема которые не упоминались бы теорети
чески въ учебникахъ, стратегіи и тактики. Въ области
же международной политики, установляющей опре
дѣленныя отношенія между націями но существуетъ
никакихъ учебниковъ, никакихъ непреложныхъ пра
вилъ, никакихъ общепризнанныхъ истинъ. Дипломату,
подписывающему мирный трактатъ, приходится при
нимать въ разсчетъ не только политическіе интересы
своей страны но интересы ея промышленности и
ея торговли. Торговые договоры, пошлины на ввозимые
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товары, отмѣна коммерческихъ привилегій для под
данныхъ того или другого государства, или, наоборотъ,
установленіе такихъ привилегій—все это играетъ не
менѣе, если не болѣе важную роль, чѣмъ проведеніе
новыхъ границъ. Наконецъ, даже самыя эти новыя
грани
цы, на первый взглядъ кажущіяся естественнымъ
завершеніемъ удачной войны, могутъ противорѣчить
экономическимъ слѣдовательно, наиболѣе жизненнымъ,
наиболѣе важнымъ интересамъ народа. Противорѣчія
приходится примирять, отъ кажущихся выгодъ отка
зываться во имя истинныхъ выгодъ, устарѣвшія точки
зрѣнія замѣнять новыми, болѣе соотвѣтствующими
экономическому развитію даннаго государства.—Поли
тическая экономія, статистика вывоза и ввоза, донесенія консуловъ изъ отдаленнѣйшихъ уголковъ земного
шара, петиція и записи различныхъ коммерческихъ
организацій—вся эта пестрая коллекція цифръ и
фактовъ должна прочво осѣсть въ головѣ дипломата,
намѣчающаго свои "политическія линіи", Разумѣется,
подобная задача въ достаточной степени трудна, даже
если дѣло идетъ о договорѣ между двумя государ
ствами. Когда же на сцену выступаетъ вся Европа,
съ добавленіемъ Японіи и косвенно заинтересованной
Америкой, то трудности пріобрѣтаютъ такой пода
вляющій характеръ, что врядъ ли найдется хоть
одинъ дипломатъ, который взялъ бы на себя смѣ
лость единоличнаго ихъ разрѣшенія.
Сложность задачъ и цѣлй современнаго государ
ства особенно бросается въ глаза, когда мы припомнимъ хотя бы наиболѣе крупный дипломатическiй
турниръ ХІХ-го столѣтія, заключившій собою эпоху
Наполеоновскихъ войнъ — знаменитый Вѣнскій кон
грессъ. Жизнь Европы, истощенной походами вели
каго корсиканца, потрясена до основанія. Лучшіе
дипломаты, —Талейранъ, Меттернихъ, лордъ Кэстльри,
графъ Чернышевъ, хитрые совѣтники прусскаго ко
роля - всѣ они собрались, чтобы какъ-нибудь поставить на мѣсто выбитыя изъ своихъ границъ коро
левства, княжества и герцогства. Цѣль конгресса,
согласно формулировкѣ Талейрана, заключается въ
обезпеченіи того, "чтобы во 1) права и владѣнія
какой бы то ни было державы не подвергались на
паденію какой бы то ни было другой или нѣсколь
кихъ другихъ державъ. Во 2) чтобы ни одна изъ
державъ въ отдѣльности и никакія изъ нихъ во
временномъ союзѣ не достигали преобладанія въ
Европѣ. Въ 3) чтобы достигнутыя (Вѣнскимъ кон
грессомъ) комбинація державъ сдѣлали нарушеніе
установленнаго въ Европѣ порядка трудным, даже
невозможнымъ" Планъ грандіозенъ,—но какъ онъ
приводится въ исполненіе? Переписка Талейрана съ
французскимъ королемъ, Людовикомъ XVIII, и мемуары
Меттерниха бросаютъ интересный свѣтъ на дипло
матію добраго стараго времени. Каждый изъ собрав
шихся искренно убѣжденъ, что сила государства на
мѣряется лишь его внѣшними границами и количе
ствомъ населенія Поэтому съ перваго и до послѣд
няго дня вся работа конгресса сводится къ географческому размежеванію. Отобрать ли часть земелъ отъ
Саксоніи и Баваріи? Какую площадь выторговать у
Франціи? Кого посадить на вакантный престолъ гер
цогства Варшавскаго? Какъ удовлетворить претензіи
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легіона нѣмецкихъ князей, зарящихся на сосѣднія
территоріи? Какъ попользовать мѣняющіяся настроенія
Александра? Вотъ каковы тѣ маленькіе вопросы и
вопросики, на которые размѣнялась задача европей
скаго мира и надъ которыми остроумнѣйшіе умы
эпохи ломаютъ себѣ головы. Талейранъ пишетъ по
дробнѣйшія донесенія Людовику, какъ онъ обрабаты
валъ Кэстльри, какъ онъ ронялъ патетическую слезу
передъ Александромъ, какъ онъ посылалъ ироническія
улыбки Меттерниху и какія именно измѣненія границъ
(исчисляемыя десяткомъ-другимъ квадратныхъ верстъ)
изъ этого воспослѣдовало. Но ни въ одномъ изъ
талейрановскихъ писемъ не встрѣтимъ мы и намека
на то, чтобы серьезно ставились или возбуждались
вопросы объ обезпеченія выгодъ французской, ан
глійской или нѣмецкой торговли и промышленности.
Упорно молчитъ на этотъ счетъ и словоохотливый
князь Меттернихъ. Торговля и промышленостъ - дѣло
будничное, купецкое: о ней можно поговорить и въ
мѣстахъ менѣе важныхъ, чѣмъ Вѣнскій конгрессъ.
Ключъ въ европейскому миру лежитъ въ границахъ;
надо провести только линіи должнымъ образомъ—
здѣсь на одну сажень полѣвѣе, тамъ на единъ метръ
поправѣе, - и тогда миръ на землѣ и въ человѣцѣхъ
благоволеніе придутъ сами собой, какъ естественный
выводъ. Встревоженные статистической головоломкой,
свободные отъ коммерческихъ соображеній, дипломаты
изучаютъ передъ зеркаломъ позы, улыбки, жесты,
изобрѣтаютъ аргументы отъ божественнаго права и
отъ права королей, пишутъ блестящіе по стилю и
коварные по содержанію меморандумы. Меттерннхъ
подмѣчаетъ слабости Кэстльри, говоритъ Александру
комплименты, во-время раздѣляетъ неожиданно ока
завшихся въ единомысліи нѣмецкихъ князей и при
водитъ труды конгресса къ благополучному окончанію.
Европа перекроена, географическія линіи измѣнены,
Австрія добивается господствующаго пониженія въ
Германіи и моральнаго вліянія въ Россіи. Меттернихъ
уходитъ съ послѣдняго засѣданія конгресса въ пріят
номъ настроеніи художника, только что создавшаго
неземную Венеру изъ куска грубой глины. Много
лѣтъ спустя, оглядываясь на свое прошлое, онъ съ
гордостью пишетъ: "Мнѣ некогда было писать исторію, —
я дѣлалъ ее».
Съ каждымъ десятилѣтіемъ, однако, работа дипло
мата становилась все болѣе прозаической и трудной.
Торговля и промышленность изъ дѣла купецкаго пре
вратились въ дѣло національное. Коммерсанты, бан
киры, крупные предприниматели вошли въ зданія
парламентовъ, наводнили пріемныя министровъ и во
всеуслышаніе заявили: "государство—это мы". Меттернихъ, а равно многіе изъ его коллегъ, не понявшіе
какъ слѣдуетъ важности новаго девиза, принуждены
были покинуть предѣлы обожаемыхъ отечествъ—съ
большой поспѣшностью и даже безъ возмѣщенія пу
тевыхъ вздержекъ. Изящные жесты стали почти
ненужными, сложная стратегія обворожительныхъ
улыбокъ и ядовитыхъ остротъ—почти смѣшной и
ужъ во всякомъ случаѣ безцѣльной; интересы экономическаго развитія встали на первый планъ, инте
ресы правящихъ династій какъ-то сами собой отошли
на второй. Дипломату пришлось ограничить артисти
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ческую часть своей профессіи лишь самымъ необхо
димымъ и тщательно научить экономическія нужды
своей страны, чтобы не попасть въ немилость у
магнатовъ биржи и промышленности. На Парижскомъ
конгрессѣ, заключившемъ Крымскую кампанію, инте
ресы торговли и промышленности говорили уже до
статочно громко. На Берлинскомъ конгрессѣ, столь
неудачно для Россіи оформившемъ Санъ-Стефанскій
миръ, промышленность и коммерція играли уже пер
востепенную роль и начертали линію политики какъ
для князя Бисмарка, такъ и для графа Андраши.
А въ эпоху графа Эренталя и присоединенія Босніи
и Герцоговины экономическіе интересы государства—
другими словами, нужды и потребности его промыш
леннаго класса. — уже офиціально были признаны
главнымъ, опредѣляющимь факторомъ иностранной
политики. Претензіи дипломата, воображавшаго, что
онъ дѣлаетъ исторію, окончательно и безповоротно
канули въ вѣчность.
На будущемъ европейскомъ конгрессѣ, созванномъ
по окончаніи настоящей войны, всѣ эти особенности
новой дипломатіи выступятъ, вѣроятно, еще ярче. Можно
предположить, что конгрессъ этотъ будетъ, въ отличіе
отъ многихъ своихъ предшественниковъ, прожде всего
откровеннымъ конгрессомъ. Въ самомъ дѣлѣ, пока
желанія и стремленія дипломатіи заключены въ голо
вахъ государей и ихъ ближайшихъ совѣтниковъ (какъ
это было во время Вѣнскаго конгресса), ихъ можно
скрыть до наступленія подходящаго рѣшающаго мо
мента. По разъ желанія эти пояснены статистикой,
изложены на страницахъ газетъ и журналовъ,—истин
ныя стремленія той или иной націи или, вѣрнѣе,
господствующихъ классовъ той или иной націи, ясны,
какъ день, и не могутъ быть замаскированы никакимъ
меморандумомъ, никакой остроумной рѣчью,—Англія,
Россія, Франція, Германія, Италія, Австрія (если эта
послѣдняя будетъ еще существовать) будутъ въ точ
ности знать, чего хочетъ каждая изъ нихъ и будутъ
ясно формулировать свои требованія. И такъ какъ
подлежащіе обсужденію вопросы будутъ рѣшаться
надолго и коснутся существеннѣйшихъ сторонъ жизни
заинтересованныхъ государствъ, то, вѣроятно, ни
одна изъ этихъ послѣднихъ не станетъ претендовать
на исключительное миролюбіе, довольно ясно давая
попять, что есть еще порохъ въ пороховницахъ, и
что порохъ этотъ будетъ пущенъ въ ходъ, если ока
жутся безсильными доводы.
Щекотливость и запутанность международнаго по
ложенія, которое создается по окончаніи войны, не
избѣжно вытекаетъ изъ самой сложности поставлен
ныхъ на очередь задачъ. Каждая изъ воюющихъ
державъ — міровая держава; у каждой изъ нихъ
имѣются колоніи чуть ли не во всѣхъ частяхъ
свѣта; дѣлежъ придется поэтому производить уже не
на пространствѣ Европы, а на пространствѣ всего
земного шара, за исключеніемъ развѣ Америки. Возь
мемъ въ самомъ дѣлѣ, по очереди, Россію, Францію,
Англію, Германію, Италію, Японію—оставивъ подъ
знакомъ вопроса лишь Австрію, какъ страну ли
шенную колоній и врядъ ли имѣющую шансы остаться
въ числѣ "великихъ" державъ. Россія возбудить,
конечно, вопросъ о проливахъ, Константинополѣ и
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Арменіи. Разрѣшеніе всѣхъ этихъ вопросовъ въ бла
гопріятномъ для нея смыслѣ привело бы къ упроче
нію ея господства не только на берегахъ Чернаго
моря, но и во всѣхъ смежныхъ съ ними террито
ріяхъ, т. е. въ тѣхъ именно областяхъ Малой Азіи,
о которыхъ давно уже мечталъ германскій и англій
скій капиталъ Врядъ ли, поэтому, можно думать,
что Англія согласится на такой, съ ея точки зрѣ
нія, опасный дѣлежъ. Франція возбудятъ притязанія
на Сирію, гдѣ французское вліяніе издавна было
господствующимъ,—н столкнется съ интересами Ита
ліи, которая уже и теперь заводитъ рѣчь о необхо
димости расширенія отобранной отъ Турціи Киренаики
за счетъ прилегающихъ областей. Германія, отъ ко
торой ея африканскія владѣнія фактически уже ото
браны, врядъ ли согласится на потерю послѣдняго
своего оплота—багдадской желѣзной дороги, на ко
торую затрачены сотни милліоновъ нѣмецкаго капи
тала. Сама по себѣ—въ случаѣ окончательнаго ея
пораженія—она врядъ ли сможетъ отстаивать свои
требованія, но какъ возможный привѣсокь въ го
лосу Англіи, она все же представитъ достаточно
сильную величину. Наконецъ, выдвинется во весь
свой ростъ дальневосточный вопросъ, рѣшеніе кото
раго до сихъ поръ откладывалось въ долгій ящикъ.
Нельзя предположить, чтобы Японія—эта практич
нѣйшая въ мірѣ страна, — подняла оружіе противъ
Германіи исключительно въ силу союзныхъ обяза
тельствъ и моральныхъ соображеній. По окончаніи
кампаніи Японія, навѣрное, представятъ къ уплатѣ
счетъ, который и придется уплачивать китайской
территоріей.
А это, въ свою очередь, не можетъ не вызвать
протеста со стороны Америки, издавна опасавшейся
Японіи и никоимъ образомъ не могущей примириться
съ тѣмъ, чтобы японская промышленность заняла
первенствующее положеніе на берегу Тихаго океана.
На европейскомъ континентѣ встанетъ польскій и
эльзасъ-лотари
нгскій вопросы, по отношенію къ ко
торымъ тоже врядъ ли можно ожидать единодушнаго
рѣшенія. Такомъ образомъ, не окажется ни одной
страны міра, за исключеніемъ, можетъ быть, княже
ства Монако и республики Андорра, которая не была
бы непосредственно заинтересована въ рѣшеніяхъ
конгресса. Европейскій конгрессъ естественно превра
тится въ міровой конгрессъ. На немъ будутъ рѣ
шаться не судьбы Россіи, Германіи, Англіи и Франціи, даже не судьбы Европы, а судьбы всего земного шара съ его 1500 милліонами обитателей.
Дѣло осложняется еще и тѣмъ, что конгрессу при
дется заняться не только проведеніемъ новыхъ гра
ницъ и упорядоченіемъ экономическихъ отношеній
между государствами, но и вопросами внутренняго
распорядка въ европейскихъ и, вѣроятно, въ нѣко
торыхъ азіатскихъ странахъ. До настоящей войны
считалось аксіомой, что каждое отдѣльное государ
ство можетъ вершить свои внутреннія дѣла по сво
ему собственному усмотрѣнію, и что никакая другая
страна не имѣетъ права интересоваться образомъ
правленія у ея сосѣдей. Міровой конгрессъ врядъ ли
сможетъ удержаться на этой точкѣ зрѣнія. Событія
показали, что безотвѣтственная власть Гогенцоллер-
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новъ и безвластіе германскаго рейхстага сыграли гро
мадную роль въ подготовкѣ европейской войны. Если
и по заключенія мира Вильгельмъ II останется столь
же безотвѣтственнымъ и германскій рейхстагъ столь
же безвластнымъ,—гдѣ гарантіи прочности этого міра?
Не явится ли черезъ нѣсколько лѣтъ изъ нѣдръ гер
манской бюрократіи новый Ветманъ-Гольвегъ, и не
объявитъ ли всѣ принятыя Германіей обязательства
«простымъ клочкомъ бумаги?» Можетъ быть, появится,
можетъ быть, нѣть. Но какъ бы то ни было, никто
не въ состояніи поручиться, что этого не произойдетъ.
Даже въ Англіи и Франціи закулисныя интриги
малочисленныхъ, но вліятельныхъ группъ (главнымъ
образомъ биржевыхъ) даютъ себя чувствовать въ
области международныхъ отношеній. Слѣдовательно,
и тамъ вопросъ о контролѣ общественнаго мнѣнія
валъ политикой министерства иностранныхъ дѣлъ
является одномъ изъ самыхъ важныхъ вопросовъ,
отъ котораго зависить все теченіе европейской по
литики въ ближайшіе годы. Итакъ, куда бы мы ни
оглянулись, мы видимъ, что всюду в вездѣ
гарантіей мира является усиленіе общественнаго
вліянія на государственную политику.

................................... Вотъ тѣ вопросы, которые
неизбѣжно выдвинутся на очередь ходомъ событій.
Основной цѣлью міровой дипломатіи будетъ, въ сущ
ности,
—задача, самая
трудная изъ всѣхъ, когда-либо стоявшихъ передъ
дипломатами, но зато и самая благодарная.
Трудно, конечно, сказать, въ какой мѣрѣ она бу
детъ разрѣшена на конгрессѣ я можетъ ли она во
обще быть разрѣшена какомъ - либо офиціальнымъ
конгрессомъ. Но что она встанетъ передъ всѣми пятью
континентами съ небывалой еще остротой—въ этомъ
врядъ ли могутъ быть какія-либо сомнѣнія ....
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рію личность, а простой уполномоченный, исполняющій
велѣнія пославшаго. «Міровой конгрессъ» размѣняется
въ сущности на множество отдѣльныхъ національ
ныхъ и интернаціональныхъ конгрессовъ, происходя
щихъ одновременно во всѣхъ концахъ земного шара.
Далѣе, въ Россіи, за годъ до пересмотра торговаго
договора съ Германіей, предварительная работа по
части пересмотра тарифа выполнялась не столько
министерствомъ иностранныхъ дѣлъ, сколько бирже
выми комитетами, земствами, торгово-промышленными
съѣздами и т. д. Легко себѣ представить, какая масса
общественныхъ организацій будетъ привлечена къ
дѣлу въ каждой странѣ, когда вопросъ будетъ идти
не о торговомъ договорѣ съ той или другой страной,
а о торгово-политическомъ договорѣ съ цѣлымъ міромъ.
Широкое участіе общественныхъ элементовъ въ
предстоящемъ міровомъ конгрессѣ я связанное съ
этимъ устраненіе мелкихъ закулисныхъ интригъ ста
раго пошиба даютъ основанія надѣяться, что острыя
тренія между отдѣльными странами все же разрѣ
шатся мирнымъ путемъ. Въ этомъ же направленіи,—
т. е. въ сторону умѣренія возможнаго воинственнаго
пыла—будутъ дѣйствовать и другія причины, еще
болѣе сильныя, чѣмъ миролюбивыя настроенія широ
кихъ массъ. Я имѣю въ виду тотъ страшный эконо
мическій упадокъ, который наступитъ во всѣхъ го
сударствахъ, даже и незатронутыхъ войной, вскорѣ
по ея окончаніи. Одинъ изъ французскихъ статистиковъ, Ивъ Гюйо, въ декабрьской книжкѣ англій
скаго журнала «Nineteenth Century and after» даетъ
въ этомъ отношеніи рядъ весьма поучительныхъ
цифръ.

Ивъ Гюйо ставить прежде всего вопросъ, что
стоитъ европейская война, и приходитъ къ слѣдую
щемъ выводамъ. По оцѣнкѣ "Экономиста" ежедневныя издержки на каждаго солдата равняются прибли
зительно 5 руб. *) Въ Германіи, Франціи и Россіи
издержки врядъ ли могутъ быть меньше; по крайней
мѣрѣ въ Германіи онѣ оцѣниваются такою же цифрой,
хотя въ общемъ и цѣломъ я полагаю, что сумма
эта значительно ниже дѣйствительной. Согласно дан
нымъ, двинутыя въ дѣйствіе европейскія арміи исчис
ляются слѣдующемъ образомъ:

Громадность стоящей на очереди задачи заставитъ,
вѣроятно, значительно расширить рамки конгресса.
Когда англійская и французская печать твердятъ,
что выработка мирнаго договора невозможна безъ ве
личайшей общенаціональной работы внутри каждой
изъ заинтересованныхъ странъ (а таковыми являются,
какъ мы видѣли, всѣ государства земного шара)—это
Германія . 4.350 , Франція 4.000.000
не только газетная фраза. Это просто признаніе
Австро-Венгрія 3 500.000 Россія 5.400 000
того факта, что для разрѣшенія общеміровой задачи
старыя средства дипломатическаго арсенала не го
7.800.000
9.400.000
дятся. Дипломату волей-неволей придется почтительно
Всего, слѣдовательно 17.250.000.
посторониться передъ спеціалистомъ. Поднятые вой
Согласно закону 1913 г., бельгійская постоянная
ной вопросы потребуютъ такихъ всеобъемлющихъ
знаній, которыми не сможетъ располагать ни одно армія исчисляется въ 340 тыс. чел. При объявленіи
министерство иностранныхъ дѣлъ. Поэтому роль войны цифра эта, быть можетъ, и не была вполнѣ
экспертовъ спеціалистовъ будетъ настолько велика, достигнута, но если мы прибавимъ сюда британскую
что потребуются, вѣроятно, въ каждой странѣ осо армію, а также англо-индусскія, канадскія и сербскія
бые съѣзды «свѣдущихъ людей» чуть не по каждому войска, мы получимъ въ итогѣ сумму въ 1.200.000изъ затронутыхъ конгрессомъ вопросовъ. А. это бу 1.500.000 чел. Взявъ наименьшую цифру и приба
детъ значить, что руководящая, направляющая работа вивъ ее къ указанному выше итогу, мы найдемъ, что
сама собой, въ силу естественнаго хода вещей, пере подъ ружьемъ стоятъ около 18.500 000 человѣкъ.
шла изъ министерскихъ канцелярій въ руки обще Считая издержки по 5 руб. въ день, мы получимъ,
ственныхъ организацій. Дипломатъ въ старомъ, слѣдовательно, 2.700 мил. руб. въ мѣсяцъ или, въ
меттерниховско-талейрановскомъ смыслѣ слова, пере
ставать существовать. Останется не творящая исто
*) Всѣ цифры Гюйо я перевожу на русскія деньги.

теченіе полугода—16.200 милліоновъ рублей. (16 милліардовъ 200 милліоновъ рублей).
Къ цифрамъ Гюйо приходится прибавить Турцію,
располагающую, по минимальнымъ подсчетамъ, арміей
въ 500 т. ч. Въ деньгахъ это составитъ 450 мил. въ
полгода. Кромѣ того, слѣдуетъ принять въ разсчетъ,
что всѣ страны Европы, за исключеніемъ Испаніи,
объявили полную или частичную мобилизацію, что
составляетъ:

Для
„
„
„
„
„
„
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Италіи . . 400 000
Румыніи . 100.000
Швеціи . 125.000
Даніи. . . 100.000
Голландіи. 150.000
Болгаріи . 100 000
Швейцаріи. 125.000

чел. приблизительно.
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

Всего 1.100.000 чел.

Принимая, что содержаніе солдата въ мирное время—
за вычетомъ издержекъ на снаряды—обходится въ
одну треть указанной выше суммы, т. е приблизи
тельно въ 1 р. 70 к., мы будемъ имѣть ежеднев
ный расходъ на эту мобилизованную, но не пущенную
въ дѣло армію въ 1.800.000 руб. За шесть мѣся
цевъ это составить по
минимальной оцѣнкѣ
324 мил. руб. Прибавивъ эти суммы (турецкія и
общеевропейскія издержки) къ приведеннымъ выше,
мы найдемъ, что стоимость войны въ теченіе полугода для всей Европы исчисляется суммой въ
16.974 мил., т. е. почти въ 17 милліардовъ рублей.
Убытки, причиненные войной, не ограничиваются,
однако, издержками, непосредственно понесенными
государственнымъ казначействомъ. Люди, служащіе въ
арміи, оторваны отъ работы. Они получаютъ содер
жаніе, но ничего не производятъ. Мѣсяцы, проведен
ные ими въ арміи, потеряны для труда, ибо за это
время они ни на одну копейку не увеличили общаго
капитала націи, ни одного фунта не прибавили къ
общему количеству производимыхъ товаровъ. На
сколько велика въ цѣломъ эта убыль для Европы?
Принимая, на основаніи статистическихъ данныхъ,
что въ среднемъ жалованье каждаго работающаго
равняется приблизительно 400 руб. въ годъ, Инъ Гюйо
находитъ, что для Франціи потеря этого жалованья
(за вычетомъ 1/3, возмѣщенной женскимъ трудомъ)
исчисляется приблизительно суммой въ 3 милліарда
3 мил. (за полгода). Но, вѣдь, жалованье составляетъ
только часть цѣны выработаннаго продукта; въ цѣну
продукта входитъ также прибыль предпринимателя,
издержки на перевозъ и т. д. Полагая, что жало
ванье рабочимъ и служащимъ составляетъ половину
цѣны производственныхъ товаровъ (въ дѣйствительности
оно составляетъ, вѣроятно, меньше половины), мы та
кимъ образомъ найдемъ, что національное производ
ство потеряетъ въ продуктахъ не 3 милліарда, а
6 милліардовъ за полгода. Примѣняя такой же спо
собъ оцѣнки къ Германіи, Англіи, Россіи и Бельгіи,
Гюйо приходитъ къ слѣдующимъ выводамъ.
Франція потеряетъ на производствѣ . 6.000 милл.
Германіи
"
"
"
" 8.300 "

Великобританія потеряетъ на произ
водствѣ ................................. 1.000 "
Бельгія потеряетъ на производствѣ
580 "
Россія
"
"
1.100 "
Австро-Венгрія потеряетъ на произ
водствѣ ................................1.100 "

Всего 18 милліар. 80 милл.
Сюда не входятъ ни потери Турціи, ни потери
Японіи, ни потери нейтральныхъ, но мобилизован
ныхъ, государствъ, ни, наконецъ, произведенное нѣмец
кими войсками разореніе Бельгіи и Польши. Взятыя
вмѣстѣ, эти потери врядъ ли могутъ быть ниже
3 милліардовъ. Въ общемъ, слѣдовательно, производ
ство европейскихъ странъ потеряетъ около 21 мил
ліарда рублей.
Кромѣ матеріальныхъ потерь, воюющій стороны не
сутъ огромныя потери людьми которыя могутъ быть при
близительно вычислены въ деньгахъ. "Человѣкъ пред
ставляетъ изъ себя капиталъ, стоимость котораго
оцѣнивалась различно". Въ общемъ и цѣломъ его оцѣ
нивали ниже его стоимости. Знаменитый статистикъ
г. Барріоль, оцѣниваетъ рабочую стоимость человѣка
въ Англіи—въ 8.280 руб., въ Германіи - 6.760; во
Франціи 5.800 р., въ Россіи 4.040 р., въ АвстроВенгріи—въ 4.010 р. Сколько же "человѣческаго
капитала" истратитъ эта война?
Согласно отчетамъ военныхъ врачей, процентъ
смертей по отношенію къ общему числу сражаю
щихся былъ слѣдующій: итальянская война 1859 г.—
15%; война 1870 г. (германск. армія) — 14%: бур
ская война — 9%; турецко-болгарская кампанія—12%;
сербо-турецкая кампанія—10%. Считая минимальный
процентъ потерь за 10% и принимая минимальное
число сражающихся въ 18 съ половиной милліоновъ,
мы получимъ общее число потерь въ 1 мил. 850 тыс.
человѣкъ. Распредѣливъ это число по отдѣльнымъ
націямъ и помноживъ его на соотвѣтствующую каж
дой странѣ "цѣну" человѣческой жизни, мы полу
чимъ слѣдующія цифры потерь (въ милліонахъ руб.).
Великобританія . 100.000 X 8.280= 830 мил. р.
Германія . . . 435.000 X 6.760 = 2.940 » »
Франція. . . .400.000 X 5.800 = 2.320 »
Россія
. . . 540.000 X 4.040 = 2.180 » »
Австро-Венгрія . 350.000 X 4.040 = 1.410 » »
Бельгія ....
—
—
290 » »
Всего 9 милліардовъ

970 мил. р.

Эту статистику "человѣческихъ потерь", подведен
ную Гюйо, слѣдуетъ, однако, пополнить еще нѣ
сколькими пунктами. Во первыхъ, надо принять въ
разсчетъ Турцію, потери которой, согласно 10% ми
нимуму, исчисляются приблизительно въ 10 тыс. чел.
Принимая производительность турецкаго рабочаго
за 2/3 производительности русскаго рабочаго (т. е.
приблизительно въ 2.600 руб.), денежвная сумма ту
рецкихъ потерь будетъ равна 130.000.000. Считая
далѣе, что мирное населенiе на всѣхъ театрахъ
войны потеряетъ минимумъ 10 тыс. чел. (беру про
извольную, но врядъ ли преувеличенную цифру) и
оцѣнивая эту потерю половиной "русской" нормы
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(т. е. по 2.000 тыс. руб. на человѣка) получалъ
сумму потерь (въ деньгахъ) въ 20 мил. руб. Затѣмъ,
необходимо имѣть въ виду, что многимъ семьямъ
убитыхъ придется уплачивать пенсію до достиженія
дѣтьми работоспособнаго (18 л.) возраста. Въ Англіи
и Франціи пенсія эта будетъ довольно высока, въ
Германіи и особенно въ Россіи—значительно ниже.
Примемъ, поэтому, среднюю минимальную пенсію
въ 100 руб. въ годъ. Полагая, опять-таки по мини
мальной оцѣнкѣ, что только одна треть убитыхъ
оставитъ нуждающіяся въ пособіи семьи, и что въ сред
немъ эта пенсія будетъ уплачиваться лишь въ теченіе
10 лѣтъ, мы получимъ 600.000X100X10=600 мил.
Наконецъ, война оставитъ немалое количество изувѣ
ченныхъ, неспособныхъ къ труду. На основаніи нѣ
которыхъ отрывочныхъ данныхъ прошлыхъ кампаній
средній процентъ безнадежно увѣчныхъ можно при
нять за 21/2%. Общая инфра увѣчныхъ будетъ,
слѣдовательно, около 450 тыс человѣкъ. Принимая
наиболѣе низкую цѣну человѣческой жизни (т. е.
4.000 руб ), мы получимъ сумму потерь въ 1 мил
ліардъ 800 тыс. рублей. Полагая, что только по
ловина ихъ будетъ получатъ пособія отъ государ
ства, муниципалитетовъ или частныхъ обществъ и
принимая размѣръ пенсіи въ 100 р., а продолжи
тельность ея въ 15 лѣтъ, мы увидимъ, что на со
держаніе увѣчныхъ и ихъ семей придется истратить
387 мнл. руб. Прибавивъ всѣ эти цифры къ даннымъ, полученнымъ Гюйо, мы получимъ слѣдующій
общій итогъ «человѣческихъ потерь» въ переводѣ
ихъ на деньги:
Потери убитыми для 6 странъ (данныя Гюйо):...............
. 9.970 мил. р.
Турціи.......................................
130 > >
Мирнаго населенія...................
20 » »
Пенсія семьямъ убитыхъ . . • . .
600 > »
Потери увѣчными . . .
. 1.800 » >
Пенсіи увѣчнымъ и ихъ семьямъ . .
337 » »
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Разрушены вложенные въ предпріятія капиталы, ко
торые приходится возстановлять. Поврежденъ инвен
тарь, возстановленный только отчасти. Повсюду по
купательная способность людей понизилась. Какъ мы
видимъ, война представляетъ собою излишекъ по
требленія. Слѣдовательно, всякая война неиз
бѣжно сопровождается кризисомъ.
Когда именно наступитъ этотъ кризисъ? Нѣкото
рые писатели, занимавшіеся этимъ вопросомъ, вродѣ
русскаго Бліоха и англичанина Нормана Энджедя
утверждали, что кризисъ долженъ вспыхнуть въ те
ченіе перваго же мѣсяца войны и даже доказывали
на этомъ основаніи невозможность общеевропейскаго
пожара. Разсчеты ихъ, однако, не оправдались фак
тами дѣйствительности. Во всѣхъ воюющихъ госу
дарствахъ имѣется налицо сильное сокращеніе про
изводства, безработица, недостатокъ денегъ - но все
это не достигло еще размѣровъ стихійнаго бѣдствія.
Объясняется это тѣмъ, что тѣ именно элементы на
селенія, которые больше всѣхъ страдаютъ отъ сокра
щенія производства—рабочій классъ - въ значитель
ной своей части ушли въ ряды армія и тѣмъ раз
рѣдили число безработныхъ. Съ другой стороны,
хотя хлопчатобумажныя производства значительно
сократили выработку, но зато другія, благодаря
спросу арміи, значительно ее усилили—какъ напр.,
металлическая промышленность, нѣкоторыя отрасли
шерстяного производства, консервныя фабрики, кожаныя мастерскія и т. д. Всѣ эти условія до нѣ
которой степени временно парализуютъ вредныя по
слѣдствія войны и не даютъ развиться кризису.

.... Общее положеніе осложнится еще и тѣмь,
что крайне сократится количество обращающихся на
рынкѣ денегъ. Колоссальную трату въ 52 милліарда
рублей придется покрывать государственными займами.
Такимъ образомъ, большая часть капиталовъ, которые
можно ссудить, будетъ разобрана государствами для
Всего
. 12.857 мил. р. покрытія понесенныхъ издержекъ, и на долю част
ной промышленной и останутся сравнительно неболь
Итакъ, общая сумма «человѣческихъ потерь» мо шія суммы. А между тѣмъ, для современной промы
жетъ быть исчислена въ 12 милліардовъ 857 мил шленности кредитъ—это главный ея нервъ; отни
ліоновъ рублей.
мите его или сократите его- и немедленно насту
Подведемъ теперь общій итогъ потерь, понесен питъ разореніе для однихъ, застой въ дѣлахъ и
ныхъ европейскими Государствами. Необходимо при убытки для другихъ. Всѣ эти экономическія и п
ослѣд
этомъ имѣть въ виду, что продолженіе войны при ствія войны дадутъ себя знать немедленно послѣ
нимается лишь въ 6 мѣсяцевъ, а проценты уби заключенія мира.......................................................
тыхъ, увѣчныхъ в т. д. исчисляются по минимальнымъ нормамъ.
Соедините все это воедино: застой въ дѣлахъ,
постепенно переходящій въ кризисъ затрудненностъ
Военныя издержки всѣхъ европейкредита необходимость заново отстраивать обгорѣлыя
скихъ государствъ
................21.000 мил. р.
Потеря на производствѣ (шести госупепелища и распахивать запущенныя поля, потерю
самыхъ лучшихъ, самихъ работоспособныхъ элемен
дарствъ.................................. 18.080 » >
Потеря человѣческой жизнью, увѣчтовъ націи—и вы увидите, какая поистинѣ, громад
ными и т. д........................... 12.857 » »
ная хозяйственная задача встанетъ передъ Европой.
Европу не только придется перекраивать заново: ее
Всего . . 51.937 мил. р. придется отстраивать заново, медленно, камень за
камнемъ, бревно за бревномъ возстановляя все то,
Итакъ, общая сумма военныхъ убытковъ отъ евро что безпощадно сжегъ, расточилъ, уничтожилъ без
пейской войны ровняется почти 52 милліардамъ пощадный геній войны. Вслѣдъ за страданіями войны
рублей.
...........................................
придутъ страданія мира, съ которыми примиряться.
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вѣдь, труднѣе, чѣмъ со свистомъ пуль и визгомъ
шрапнелей. Наряду съ дипломатической работой міро
вого конгресса и цѣлаго ряда связанныхъ съ нимъ
съѣздовъ, начнется тяжкая и упорная работа по части
возстановіенія разрушеннаго хозяйства и облегченія
наступившаго кризиса. И она потребуетъ, навѣрное,
не меньше труда и усилій, чѣмъ составленіе новыхъ
торговыхъ договоровъ и проведеніе новыхъ границъ.
Общее безденежье, съ одной стороны, затрудни
тельное экономическое положеніе промышленности, съ
другой—создадутъ весьма неблагопріятную почву для
какихъ бы то ни было воинственныхъ плановъ. Европей
скіе дипломаты, даже самые несговорчивые, самые без
отвѣтственные изъ нихъ, вынуждены будутъ искать
мирнаго разрѣшенія возникающихъ треній не въ
силу какихъ бы то ни было нравственныхъ сообра
женій, а просто потому, что всякая попытка новой
войны встрѣтятъ на своемъ пути почти непреодоли
мыя трудности. Навязать войну можно; но вести ее
безъ денегъ—нельзя. Вотъ почему можно надѣяться,
что міровой конгрессъ, какъ бы ни были остры и,
повидимому, непримиримы стоящія передъ нимъ за
дачи, все же окажется въ концѣ концовъ конгрес
сомъ мира, а не конгрессомъ войны.
Въ настоящей статьѣ я попытался помѣтить то

общее
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положеніе,

съ кото

рымъ придется считаться каждому политику, ученому,
гражданину каждаго государства міра, когда отгре

Какія

митъ послѣдняя пушка.
мѣры будутъ въ концѣ
КОНЦОВЪ приняты, какія гарантіи намѣчены, какія

границы проведены—гадать, конечно,
полезно.

трудно и без

Ясно только одно: мірь стронулся съ своихъ

прежнихъ устоевъ и

вступилъ

въ какую-то

новую

фазу развитія............................ .................................
............ Никакое общее звено, никакое общее дѣло,
за исключеніемъ развѣ международной торговли, не
связывало въ одно цѣлое эти отъединенныя части
человѣчества. Пронесшаяся буря вопреки, быть мо
жетъ, ихъ желаніямъ слѣдятъ ихъ въ одинъ ку
сокъ............................................................................
... ................И когда ясно представляешь себѣ
это прекрасное завершеніе отнюдь не прекраснаго
настоящаго, гибель безсчетныхъ жизней не кажется
столь безцѣльной, пролитая кровь не застилаетъ
глазъ туманомъ отчаянія. Напряженный трудъ, борьба
общественныхъ классовъ и группъ, долгіе мѣсяцы но
выхъ усилій и новыхъ тревогъ—черезъ все это при
дется еще пройти, все это придется еще испытать.

Станиславъ Вольскій.

Передовое общественное мнѣніе объ усло
віяхъ міра.
(Письмо изъ Англіи).
Свою вышедшую недавно брошюру, "Здравыя раз ческаго объявленія войны Англіей, мужественно и
сужденія о войнѣ", Бернардъ Шоу начинаетъ слѣ честно исполняли свой демократическій долгъ и ис
дующими словами: "Настало время собраться съ му кренно стремились предотвратить грозившую разра
жествомъ и начать трезво писать и говорить о войнѣ. зиться надъ Европой катастрофу, помѣшать вовлеченію
Первое время самый ужасъ ея оглушилъ болѣе вдум Англіи въ кровавый водоворотъ военныхъ дѣйствій.
чивыхъ изъ насъ, и даже теперь еще лишь тѣ, ко Переворотъ въ ихъ воззрѣніяхъ на сущность, причины
торые не находятся въ непосредственномъ соприкосно и виновниковъ войны, и вмѣстѣ съ тѣмъ и въ ихъ
веніи съ ея душураздирающими опустошеніями, или не отношеніи къ войнѣ и къ участію и роли Англіи въ
повергнуты ими въ трауръ, могутъ здраво думать о послѣдней, происходилъ медленно, туго и окончательно
ней, или спокойно слушать, когда о ней хладно и рѣзво установился, но весьма часто присущей міро
кровно разсуждаютъ другіе".
вымъ событіямъ ироніи, при содѣйствіи той страны,
Однако, встрѣча, оказанная брошюрѣ обществен защитниками которой они до того являлись. Лишь
нымъ мнѣніемъ страны, особенно ея передовыми, даже нарушеніе нейтралитета Бельгіи, лишь глухи о жесто
демократическими элементами, должна была, пожалуй, костяхъ, проявленныхъ германскими солдатами, кото
разочаровать автора. Она наврядъ ли свидѣтельство рымъ англійская демократія искренно вѣритъ, лишь
вала о томъ, что ожидавшійся имъ моментъ "отрезвленія" грозная картина ужасовъ военной дѣйствительности,
уже наступилъ. Если принять косвенно выдвигаемое заставили ихъ изъ противниковъ данной войны пре
имъ объясненіе, придется сказать, что попрежнему вратиться въ ея сторонниковъ, оправдать участіе въ
ужасы войны, грохотъ пушекъ, стоны раненыхъ, моря войнѣ Англіи, требовать войны до конца. Всѣ эти
крови, слезъ и горя, покрывающія Европу въ настоящее причины продолжаютъ существовать и дѣйствовать и
время, лишаютъ англійскую демократію возможности по сіе время, а, значитъ, логически не требуютъ со
спокойно и критически разобраться въ своихъ пере стороны англійской демократіи пересмотра ея отно
живаніяхъ и поступкахъ. И поскольку рѣчь идетъ шенія къ войнѣ.
объ англійскихъ демократическихъ и отчасти также
Такова позиція, громадной массы англійской демо
либеральныхъ кругахъ населенія, слѣдуетъ признать, кратіи и даже соціалистической демократіи, за исклю
что такое ихъ отношеніе къ войнѣ является вполнѣ ченіемъ части послѣдней, организованной вокругъ неискреннимъ, логичнымъ и попятнымъ. Они, вплоть зависимой Рабочей Партіи, которая мужественно зани
до самаго послѣдняго момента, вплоть до факти маетъ непримиримое отношеніе къ войнѣ и отказы-
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влетел призвать ходкій въ настоящее время лозунгъ
о единствѣ всѣхъ классовъ населенія и общности ихъ
интересовъ передъ лицомъ военной опасности, а также
нѣкоторыхъ единичныхъ представителей либеральной
партіи. Эта позиціи во многомъ напоминаетъ позиціи,
занятыя по отношенію къ войнѣ болѣе или менѣе
крупными частями демократіи и въ другихъ замѣшанвыхъ въ войну государствахъ и остается лишь
зарегистрировать ее, какова она есть, не вдаваясь
въ ея разборъ или критику.
Подобно тому, какъ это имѣло мѣсто в во всѣхъ
другихъ воюющихъ странахъ, громадное большинство
англійской демократіи, не неся никакой отвѣітст
венности за причины конфликта, за прошлыя истори
ческія событія, подготовившія настоящую кровавую
схватку между народами Европы, однако, сочло воз
можнымъ и необходимымъ санкціонировать и оправ
дать войну, предать во имя ея временному забвенію
свои внутренніе споры и распри, способствовать сво
имъ содѣйствіемъ и "единеніемъ со всѣмъ народомъ"
ея успѣшному веденію. Это — характерная, общая,
повсемѣстная особенность данной войны, придающая
ей и въ Англіи и въ другихъ государствахъ свое
образную физіономію "народной" войны. Если отно
сительно громаднаго большинства прошлыхъ войнъ,
добросовѣстный историкъ имѣлъ право говорить о
томъ, что онѣ подготовлялись въ тиши кабинетовъ
незначительной кучкой коронованныхъ и иныхъ носителей власти, послѣ чего на сцену появлялся без
правный народъ для того, чтобы сыграть отведенную
ему роль пушечнаго мяса, то для настоящей войны
эта формула окажется справедливой только съ нѣко
торыми, весьма существенными поправками. Попрежнему
вѣрно, что война была подготовлена въ тиши каби
нетовъ, безъ вѣдома и согласія народовъ; попрежнему
послѣдній играетъ роль пушечнаго мяса, но онъ
играетъ эту роль какъ будто сознательно, востор
женно, добровольно, ища повсюду на поляхъ сраже
нія осуществленія тѣхъ идеаловъ, которыхъ ему но
удалось добиться долгими годами мирной, но трудной
и ожесточенной, борьбы.
Но именно это своеобразное, характерное обстоя
тельство заставило все то, что можетъ быть названо
передовымъ общественнымъ мнѣніемъ Англіи, задумы
ваться уже теперь надъ тѣми измѣненіями въ судь
бахъ европейскихъ народовъ, которыя должны явиться
результатами данной войны. Участіе и отвѣтствен
ность за веденіе войны естественно предполагало для
нихъ и участіе, и отвѣтственность за ея исходъ, за
ея ликвидацію. Очевидно, оставаясь вѣрной сама себѣ
и тѣмъ идеаламъ, во имя которыхъ она примкнула
къ войнѣ, англійская демократія не могла распро
странить принципъ "общности интересовъ всѣхъ клас
совъ населенія" И на вопросъ объ условіяхъ мира,
которыя должны завершить побѣдоносное веденіе войны;
очевидно, что въ моментъ, когда зайдетъ рѣчь о пло
дахъ побѣды, достигнутое "единство народа" должно
будетъ распасться, и заглушенная раскатами пушекъ
борьба противоположныхъ интересовъ разгорѣться съ
новой силой. Слѣдствіе этого и либеральная и демо
кратическая печать Англіи съ самаго начала войны
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стала удѣлять серьезное вниманіе вопросу о тѣхъ
условіяхъ мира, которыя являются желанными и
пріемлемыми съ точки зрѣнія интересовъ демократіи.
Въ этомъ отношеніи она правильно оцѣнила свои
задачи и свои обязанности и проявляла все время
ту "трезвость", которую Бернардъ Шоу, очевидно,
не находилъ въ ея писаніяхъ о войнѣ. Если во время
продолженія войны страсти еще недостаточно улеглись
для того, чтобы демократія Англіи могла спокойно
взирать на прошлое, безпристрастно взвѣшивать и
обсуждать его, если кровавый туманъ застилаетъ и
по сіе время передъ глазами настоящее, не давая
возможности отличить брата отъ недруга, — то все
это лишь съ сугубой силой выдвигло передъ ней
обязанность уже теперь подготовляться къ будущему,
уже теперь обдумывать и вырабатывать тѣ условія
мира, которыя оправдали бы ея участіе въ войнѣ,
оправдали бы всѣ тѣ матеріальныя и духовныя жертвы,
которыя ей во главу послѣдней пришлось принести.
Условія мира, къ которымъ стремится демократія
Англіи и къ которымъ, по ея мнѣнію, должны также
стремиться демократіи другихъ странъ, могутъ быть
кратко выражены въ одной общей формулѣ, неодно
кратно встрѣчаемой въ писаніяхъ по этому вопросу
различныхъ авторовъ: "данная война должна разъ
навсегда покончить съ войной вообще". Ту же мысль
другими словами выразилъ извѣстный англійскій пи
сатель Уэльсъ въ своей крылатой фразѣ —"данная война
не должна быть доведена до конца дипломатіей, а на
оборотъ, она должна привести къ концу царство дипломатіи". О томъ же краснорѣчиво писалъ еще въ
августѣ мѣсяцѣ редакторъ либеральной "DaіlyNews":
"Говорятъ; писалъ онъ,— что когда извѣстіе объ Аустер
лицѣ было передано Питту, онъ указалъ на карту
Европы и сказалъ: "Уберите эту карту. Она не нужна
будетъ черезъ 10 лѣтъ". Сто десять лѣтъ спустя, мы
вновь занимаемся "свертываніемъ" этой карты. Мы
стираемъ ея линіи морями крови. Мы должны позаботиться о томъ, чтобы, когда мы станемъ чертить
новую карту для будущихъ поколѣній, мы не дѣлали
этого такъ, какъ Фридрихъ Вильгельмъ начертилъ
планъ Берлина—своимъ мечемъ. Если мы поступимъ
такъ же, мы, покончивъ съ данной міровой войной,
начнемъ готовиться къ слѣдующей. Пусть та Европа,
которой суждено возродиться изъ этихъ красныхъ морей,
будетъ народной Европой, а нс новой шахматной
доской для прежнихъ игроковъ. Мы должны заявить,
что переживаемый вами ужасъ никогда не долженъ
вернуться вновь... Тогда наши дѣти смогутъ съ при
знательностью оглядываться на это страшное время и
въ нашей агоніи они увидятъ зарю лучшихъ дней
ихъ времени".
Но каковы тѣ конкретныя мѣры, которыя могутъ
помочь человѣчеству осуществить прекрасный идеалъ
уничтоженія будущихъ войнъ? Очевидно, онѣ должны
быть въ первую очередь направлены противъ ближай
шихъ, непосредственныхъ причинъ данной войны. И
на этотъ вопросъ демократическая печать Англіи даетъ
въ общемъ и цѣломъ дружный отвѣтъ. При этомъ
характерно и знаменательно, что на одну изъ этихъ
причинъ указалъ въ одной своей рѣчи морской ми
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ни
стръ, Черчиль, который, хотя и состоитъ членомъ
либеральнаго кабинета, но наврядъ ли даже самъ пре
тендуетъ на званіе демократа.
Вотъ его слова изъ рѣчи, произнесенной имъ на
громадномъ митингѣ въ Лондонѣ въ сентябрѣ: "Теперь
война наступила, но когда она кончится, мы должны
остерегаться не повторить той же ошибки, или ошибки
того же рода, которую совершила Германія, когда въ
1870 г. Франція лежала разбитой у ея ногъ... Мы
должны бороться и работать за великіе и прочные
принципы европейской системы. И среди этихъ прин
циповъ слѣдуетъ поставить на первое мѣсто прин
ципъ національностей — т. е. мы должны стремиться
не къ покоренію или порабощенію какихъ-либо круп
ныхъ національныхъ единицъ или расъ, но къ осво
божденію тѣхъ расъ, которыя въ прошломъ были по
корены и порабощены. И если у насъ возникнутъ
сомнѣнія относительно отдѣльныхъ округовъ пли мѣст
ностей, мы должны стараться, при возсозданіи Европы,
которое должно послѣдовать послѣ этой войны, устроить
ихъ судьбу, считаясь съ желаніями и чувствами, на
селяющихъ ихъ народовъ. Такова цѣль, которая, бу
дучи достигнута, оправдаетъ напряженія, потребован
ныя войной и до нѣкоторой степени вознаградитъ
міръ за тѣ жертвы и лишенія, за ту агонію чувствъ,
которую война повлекли за собой"...
Но наиболѣе полны и конкретны тѣ цѣли, къ ко
торымъ должно стремиться общественное мнѣніе пере
довой Англіи при заключеніе мира, были выражены
въ опубликованномъ въ видѣ пи
сьма въ редакціи
многихъ газетъ манифеста нововозникшаго "Союза
демократическаго контроля", стремящагося, какъ по
казываетъ его названіе, подчинить контролю демо
кратіи и народа внѣшнюю политику англійскаго пра
вительства. Письмо подписано Рамзэй Макдональдомъ,
бывшимъ предсѣдателемъ и лидеромъ Рабочей Партіи,
сложившимъ съ себя это званіе въ началѣ войны, не
соглашаясь съ позиціей, занятой въ этомъ вопросѣ
партіей, Чарльзомъ Тревельяномъ, сыномъ одного изъ
сподвижниковъ Гладстона и бывшимъ товарищемъ
министра народнаго просвѣщенія, вышедшимъ въ от
ставку, одновременно съ лордомъ Морлэй и Джономъ
Бернсомъ по вопросу о войнѣ, Норманомъ Анжелемъ,
извѣстнымъ писателемъ-пацифистомъ, членомъ парла
мента А. Понсонби и либераломъ Морелемъ. Хотя всѣ
эти лица принадлежатъ къ тому крылу англійской
демократіи, которое обнимаетъ принципіальныхъ про
тивниковъ данной войны, но высказанныя ими мысли
несомнѣнно объединяютъ вокругъ нихъ всю демокра
тію въ широкомъ смыслѣ этого слова, включая и
многіе элементы либеральной партіи. Ихъ манифестъ
былъ опубликованъ вскорѣ послѣ побѣды надъ гер
манскими войсками на Марнѣ, нѣсколько дней спустя
послѣ цитированной выше рѣчи Черчиля, на которую
они ссылаются. Въ виду несомнѣннаго интереса, пред
ставляемаго этимъ манифестомъ, какъ историческимъ
документомъ, умѣстно будетъ привести его цѣликомъ.
Онъ озаглавленъ—"Путь къ продолжительному миру"
и гласить:
"Если поворотъ, принятый, къ счастью, военнымъ
положеніемъ, останется неизмѣненнымъ, вниманіе об
щества неизбѣжно будетъ все болѣе и болѣе напра

107

вляться къ проблемѣ, занимавшей уже многихъ писа
телей и общественныхъ дѣятелей и которая уже широко обсуждалась со времени начала войны.—именно,
къ проблемѣ тѣхъ принциповъ, которые должны руководить окончательной ликвидаціей войны, съ тѣмъ,
чтобы она, какъ мы всѣ надѣемся, не стала зароды
шемъ новой войны, а дала намъ лучшую и болѣе
устойчивую Европу. Мистеръ Черчиль явился первымъ
членомъ правительства, который далъ намъ указанія,
относительно общихъ контуровъ этой ликвидаціи, и
онъ совершенно правильно предостерегалъ насъ про
тивъ опасности, могущей возникнуть отъ повторенія
ошибки, совершенной Германіей въ 1870 г., выра
жающейся въ непризнаніи принципа національности
и въ перекройкѣ границъ государствъ, не считаясь
съ желаніями заинтересованнаго населенія. Онъ пра
вильно сказалъ, что "что бы мы не дѣлали, мы должны
бороться и работать за великіе и прочные принципы
европейской системы". Мистеръ Черчиль высказалъ
этимъ чувства, воодушевляющія все то, что есть луч
шаго въ нашемъ народѣ. Но весьма сомнительно,
смогутъ ли эти цѣли быть реализованы, если за спиной
государственныхъ дѣятелей, не окажется давленія ясно
выраженнаго общественнаго мнѣнія, настаивающаго
на томъ, чтобы, независимо отъ срока и деталей
ликвидаціи войны, независимо отъ того, въ какой
стадіи военнаго положенія она окажется желательной,
ея содержаніе должно опредѣляться нѣкоторыми ясно
выраженными идеями. Для того, чтобы обезпечить
закрѣпленіе этихъ идей, необходимо настаивать, чтобы
дѣйствительныя условія мира были проникнуты ниже
слѣдующими положеніями, которыя также должны
господствовать послѣ заключенія мира:
1. На одна провинція не должна перейти оть
одного государства къ другому безъ согласія, путемъ
плебисцита, (опроса, голосованія) населенія таковой
провинціи.
2. Безъ санкціи парламента не можетъ быть заключенъ отъ имени Великобританіи никакой договоръ,
соглашеніе или обязательство. Должны быть созданы
нормы, которыя обезпечили бы демократическій контроль
надъ иностранной политикой.
3. Иностранная политика Великобританіи не должна
стремиться къ созданію союзовъ съ цѣлью удержанія
"равновѣсія державъ", но должна быть направлена
къ учрежденію Концерта Европы, всѣ дѣла и рѣшенія
котораго должны происходить публично.
4. Въ качествѣ составной части мирнаго договора,
Великобританія должна предложить проэктъ рѣзкаго
сокращенія вооруженій съ согласія всѣхъ воюющихъ
державъ и дая облегченія этой политики она должна
пытаться провести общую націонализацію производства
оружія и запрещенія вывоза оружія изъ одной страны
въ другую.
Мы вѣримъ, что эти положенія обнимутъ боль
шинство нежеланій, высказанныхъ тѣми, которые
серьезно писали объ этомъ вопросѣ съ начала войны,
независимо отъ того, каковы ихъ политическія убѣ
жденія. Намъ кажется чрезвычайно важнымъ, чтобы
общественное мнѣніе было сосредоточено на этихъ
пунктахъ, чтобы оно въ нужный моментъ не было
застигнуто врасплохъ и не оказалось не въ состоянiи
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является еще празднымъ, преждевременнымъ. Совервыдвинуть опрѣделенную программу. Въ такомъ слу
чаѣ, британское правительство не будетъ имѣть за шенно вѣрно, что пока кровавой европейской драмѣ
собой общественной поддержки или указанія. в на еще не видать конца-краю, и никто не можетъ сей
будущемъ европейскомъ конгрессѣ мира, надъ нимъ часъ сказать, когда и какъ война придетъ къ своему
смогутъ взять верхъ элементы, которые не придаютъ концу. Но изъ этого вовсе не слѣдуетъ, что въ этому
опредѣленнымъ принципамъ того же значенія, какое концу не нужно готовиться уже теперь, что уже те
имъ всегда придавалось британскимъ народомъ. Съ перь не нужно организовать общественнаго мнѣнія
цѣлью привлеченія вниманія британскаго народа къ вокругъ тѣхъ условій мира которыя единственно мо
этимъ существеннымъ условіямъ продолжительнаго гутъ оказаться пріемлемыми для демократіи, какъ
мира, образуется союзъ демократическаго контроля, минимумъ ея требованій, даже болѣе, которыя дик
членами котораго являются подписавшіе это письмо. туются и вызываются съ ея точки зрѣнія всѣмъ ходомъ
Какъ видно, эта ассоціація не создаетъ движенія въ настоящаго военнаго конфликта и обстоятельствъ,
пользу немедленнаго превращенія войны, такъ какъ предшествовавшихъ ему. Наоборотъ, существующая еще
мы даже
намекомъ, въ какой стадіи военныхъ пока неопредѣленность и неизвѣстность насчетъ воз
дѣйствій слѣдуетъ настаивать на м
ирѣ. Наши усилія можнаго конца войны настойчиво требуютъ отъ демо
направлены всецѣло къ указанію основныхъ принци- кратіи, чтобы она къ нему была готова въ каждый
повъ, которые должны характеризовать условія мира, любой моментъ, съ тѣмъ, чтобы когда часъ прекра
для того, чтобы общая политика, за которую стоятъ щенія и ликвидаціи войны настанетъ, онъ не засталъ
теперешнее правительство и которую сь самаго начала ее врасплохъ, какъ застало ее врасплохъ, неподго
отстаивало почти всѣ писатели, во всякомъ случаѣ товленной и безсильной, грозное и внезапное начало
всѣ прогрессивные писатели, окончательно восторже военныхъ дѣйствій. Вырабатывать уже теперь условія
мира, ни въ коемъ случаѣ не значитъ, дѣлить шкуру
ствовала".
Таковы основныя положенія, на которыхъ въ об не убитаго еще медвѣдя. Какъ видно изъ вышеизло
щемъ сошлась демократія Англіи и которыя, по ея женнаго, шкура того медвѣдя, котораго собирается
мнѣнію, могутъ оказаться благодѣтельными для ея англійская демократія убить, не потребуетъ дѣлежа.
будущаго развитія. Очевидно, они представляютъ со Съ этой точки зрѣнія, манифестъ "Союза демократи
бой тотъ минимумъ, съ которымъ демократія можетъ ческаго контроля" заслуживаетъ самаго широкаго распримириться, причемъ не только демократія Англіи, пространенія и самаго серьезнаго вниманія.
но и демократія всѣхъ воюющихъ странъ. И не слѣ
III. Гермеръ.
дуетъ думать, что этотъ вопросъ въ настоящее время

Операціи нашихъ войскъ въ Восточной
Пруссіи во второй періодъ кампаніи.
Послѣ Августовскихь боевъ германскія войска подъ шихъ войскъ, и использовали ихъ для созданія силь
натискомъ нашихъ силъ принуждены были отступить ной укрѣпленной позиціи, совершенно преграждающей
къ своей границѣ и принятъ мѣры къ тому, чтобы на протяженіи 70-ти верстъ путь наступленія на
не допустить русскихъ вторично вторгнуться въ Вос- шимъ войскамъ.
точную Пруссію, такъ какъ появленіе нашихъ войскъ
Мазурскія озера начинаются на сѣверѣ у города
въ Восточной Пруссіи въ значительной степени за Ангербурга лежащаго въ 45-ти верстахъ къ западу
труднило бы предпринятое германцами наступленіе по отъ границы Сувалкской губерніи и тянуіся почти
лѣвому берегу Вислы на Варшаву. Главнокомандую сплошной цѣпью параллельно нашей границѣ съ сѣ
щій войсками на восточномъ фронтѣ фельдмаршалъ вера на югъ до города Іоганисбурга, расположеннаго
фонъ - Гинденбургъ возложилъ на командующаго близь границы Ломжинской губерніи. Наиболѣе круп
8-ой восточно-прусской арміей, генерала Франсуа, обо- ныя изъ этихъ озеръ слѣдующія: Шауеръ, Кассингъ,
рону границъ Восточной Пруссіи съ цѣлью задержать Левентинъ, Ягоднеръ, Тальтеръ, Шпирдингъ, Шимондальнѣйшее движеніе русскихъ войскъ на западъ, со кенъ, Гроссъ-Гусинкенъ и Нидеръ. Одно отъ другого
стороны Ковенской, Сувалкской, Гродненской и Лом- озера эти отдѣляются узкими перешейками, изрѣзан
ЖИНСкОЙ губерній.
ными каналами и протоками; берега этихъ озеръ бо
Посмотримъ, какъ же была выполнена эта задача лотисты и покрыты густыми лѣсами.
командующимъ 8-ой арміей. Въ первомъ очеркѣ мы
Движеніе войскъ за линію этихъ озеръ возможно
въ общихъ чертахъ указали характеръ восточно- только по перешейкамъ. Эти-то перешейки, или иначе
прусскаго театра военныхъ дѣйствій а, между про дефиле, германцы укрѣпили сильными фортификаціон
чимъ, упомянули о Мазурскихъ озерахъ, раскинув ными сооруженіями. Наиболѣе широкій перешеекъ
шихся цѣпью параллельно нашей границѣ. Еще за между Киссингскимъ и Левентинскимъ озерами гер
долго до войны наши сосѣди обратили серьезное вни манцы преградили небольшой крѣпостью, располо
маніе на эти озера, представляющія изъ себя пре- живъ ее въ полуверстѣ къ западу отъ города Леткрасную естественную преграду для наступленія на ценъ. Крѣпость эта, называемая Бойенъ, состоящая
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изъ трехъ отдѣльныхъ фортовъ и 6-ти батарей для
крѣпостныхъ орудій, прикрываетъ собой желѣзно
дорожную линію отъ нашего посада Граева на Кенигсбергъ. Какъ мы уже сказали, крѣпость Бойенъ
построена на самомъ широкомъ перешейкѣ между
озерами и этотъ перешеекъ имѣетъ ширину всего
только полверсты. Всѣ остальные же перешейки
еще уже.
Въ 9-ти съ половиной верстахъ къ югу отъ крѣпости Бойенъ между Левентинскимъ и Ягоднерскимъ
озерами, расположена группа укрѣпленій, извѣстная
подъ названіемъ Кулла-Брюкке; она состоитъ изъ
одного форта и батареи и 16-ти крѣпостныхъ ору
дій. Эти укрѣпленія отлично примѣнены къ мѣст
ности, весьма искусно маскированы, такъ, что на
близкомъ разстояніи ихъ совершенно не видно, и
окружены колючей проволокой; позади батареи на
холмѣ находится кладбище, предназначенное слу
жить тыловымъ опорнымъ пунктомъ для германскихъ
войскъ на случай, если бы нашимъ войскамъ удалось
занять фортъ и батарею.
Въ 9-ти верстахъ къ югу отъ этой укрѣпленной
группы, близъ деревни Шимонкенъ, у моста нахо
дится третье укрѣпленіе—люнетъ, т. е. фортъ безъ
прикрытія тыловой своей части. У этого люнета
нѣтъ наружнаго рва, но онъ окруженъ проволочной
сѣтью. Къ западу отъ этого люнета въ одной верстѣ
отъ него, у желѣзнаго моста па каналѣ Мниодунскеръ, находится четвертое укрѣпленіе, представляю
щее изъ себя тоже люнетъ, такой же, какъ в у де
ревни Шимонкенъ. Такой же люнетъ находится нѣ
сколько западнѣе на каналѣ Грюнвальдъ; онъ замы
каетъ перешеекъ между озеромъ Тальтеръ и неболь
шимъ озеромъ Гроссъ-Коттекъ. Къ сѣверу отъ этого
люнета построена въ видѣ исходящаго угла, на возвышенности, батарея для крѣпостныхъ орудій, точно
также окруженная проволочными загражденіями. Нѣ
сколько западнѣе, на каналѣ Тальтеръ построенъ
еще одинъ люнетъ, подобный вышеописаннымъ, а
въ десяти верстахъ къ югу отъ него, близъ деревни
Виколайкенъ, на лин
іи желѣзной дороги Лыкъ—
Алленштейнъ, сооружена цѣлая укрѣпленная группа,
извѣстная подъ названіемъ Николайкенъ, состоящая
изъ люнета съ батареей для крѣпостныхъ орудій.
У южной оконечности Мазурскихъ озеръ, въ
16 ти верстахъ отъ нашей границы, расположена
сильная укрѣпленная группа, извѣстная подъ названіемъ Гусянка, состоящая изъ двухъ люнетовъ и
бетоннаго двухэтажнаго блокгауза, т. е. дома спе
ціально предназначеннаго для обороны. Въ первомъ
этажѣ этого блокгауза устроено 15 ружейныхъ бой
ницъ, т. е. узкихъ отверстій въ стѣнѣ, черезъ ко
торыя защитники блокгауза могутъ ружейнымъ огнемъ
поражать подходящаго противника: во второмъ
этажѣ—8 пулеметныхъ амбразуръ, т. е. небольшихъ
оконъ, черезъ которыя производятся стрѣльба изъ
пулеметовъ. Амбразуры устраиваются такъ, что при
небольшомъ отверстіи въ стѣнѣ пулеметъ можетъ
имѣть широкое поле обстрѣла, это достигается тѣмъ,
что стѣны у окна амбразуры скашиваются и даютъ
возможность поворачивать дуло пулемета подъ боль
шимъ угломъ направо и налѣво, другими словами,
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амбразура есть воронкообразное отверстіе въ стѣнѣ:
плоская крыша блокгауза имѣетъ бетонный парапетъ,
или перила, съ бойницами; входныя двери въ блок
гаузъ защищены бетоннымъ и рѣшетчатымъ тамбу
рами. Кромѣ того, въ укрѣпленной группѣ Гусянка
имѣется батарея съ двумя стальными бронированными вращающимися башнями для орудій, вооруженная малокалиберными скорострѣльными пушками.
Батарея эта прекрасно примѣнена къ мѣстности
замаскирована кустарникомъ и брезентами и окру
жена проволочной сѣтью. Наконецъ, послѣднимъ
укрѣпленіемъ Мазурской группы озеръ является лю
нетъ между озеромъ Белдань и Нидеръ у желѣзно
дорожнаго моста близъ станціи Руджаны, на линіи
желѣзной дороги Граево— Лыкъ— Аллленштейнъ.
Впереди всей Мазурской укрѣпленной позиціи со
оружена цѣлая сѣть полевыхъ окоповъ съ двухъярус
ной обороной и укрѣпленій, какъ для пѣхоты, такъ
и для артиллеріи, защищенныхъ всевозможными
искусственными препятствіями, какъ-то: минирован
ными полями, волчьими ямами, проволочными загра
жденіями, рвами съ вертикальными проволочными
сѣтками и т. д. Въ разныхъ мѣстахъ построено
много бетонныхъ башенокъ, называемыхъ каретами
системы Шумана, вооруженныхъ малокалиберными
скорострѣльными пушками. Такимъ способомъ забарикадированы всѣ проходы черезъ Мазурскія озера. По
зади этихъ озеръ, въ городѣ Алленштейнѣ, соеди
ненномъ съ, Мазурскими озерами шестью желѣзными
дорогами и множествомъ прекрасныхъ шоссейныхъ
путей, расположенъ общій резервъ войскъ, защи
щающихъ Мазурскую группу.
Съ сѣвера укрѣпленная позиція Мазурскихъ озеръ
какъ бы продолжается подъ прикрытіемъ берущей
начало изъ озеръ Шауеръ рѣки Ангерапъ, впадаю
щей около города Инстербурга въ рѣку Прегель. Те
ченіе рѣки Ангерапъ очень извилисто, причемъ лѣ
вые берега ея возвышенные, а правые низменные.
Отъ Инстербурга позиція идетъ вдоль рѣки Инстеръ
почти до самаго Тильзита, лежащаго на рѣкѣ Нѣманъ. Вотъ въ какомъ видѣ представляется Мазур
ская укрѣпленная позиція.
Стратегическое значеніе ея состоитъ въ томъ, что
она. преграждая доступъ нашимь войскамъ въ Вос
точную Пруссію, облегчаетъ германцамъ развернуть
свои войска для дѣйствій въ восточномъ и южномъ
направленіяхъ и даетъ возможность укрыться имъ
въ случаѣ неудачи, отъ ударовъ преслѣдующей ихъ
русской арміи, какъ это было послѣ пораженія на
Нѣманѣ. Подъ прикрытіемъ этой позиціи германская
армія можетъ оправиться послѣ неудачи и снова
развернуться для дѣйствій на томъ или иномъ
флангѣ.
Къ западу отъ этой позиціи раскинута густая
желѣзнодорожная сѣть, дающая возможность быстро
перебрасывать войска въ разныя направленія и снаб
жать ихъ всѣмъ необходимымъ. Мѣстность, лежащая
впереди Мазурской позиціи, болотиста, покрыта об
ширными лѣсами и испещрена мелкими озерами, въ
особенности къ югу отъ линіи желѣзной дороги,
идущей отъ Ковно въ Кенигсбергъ. Здѣсь же нахо
дится извѣстная Роминтенская пуща, принадлежащая

110

ЕЖЕМѣСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ

императору Вильгельму, съ его охотничьимъ Роминтенскимъ замкомъ. Эту пущу, обнесенную желѣзной
рѣшеткой, германцы прекрасно приспособили къ обо
ронѣ, и нашимъ войскамъ послѣ сувалкскихъ боевъ
пришлось положитъ иного труда и усилій для того,
чтобы выбить противника изъ этой пущи.
Германцы съ наступленіемъ зимы сильно опасались,
что Мазурскія озера замерзнутъ и нашимъ войскамъ
представится возможность продвинуться впередъ, минуя
Мазурскія укрѣпленныя группы. Поэтому они всѣми
мѣрами старались противодѣйствовать замерзанію озеръ
и, между прочимъ, каждую ночь по этимъ озерамъ
курсировали въ разныхъ направленіяхъ маленькія гер
манскія канонерки.
Всѣ деревни
, лежащія впереди Мазурской позиціи,
нашъ противникъ приспособилъ къ оборонѣ. Германцы
великолѣпно понимали, что деревни служатъ хорошими
масками, какъ съ поля, такъ и сверху прикрывая
расположеніе войскъ, позволяютъ упорно отстаивать
каждый шагъ внутренняго пространства и даютъ воз
можность широко пользоваться препятствіями и за
крытіями въ виду наличія въ деревняхъ разнаго рода
матеріала. Большинство германскихъ деревень имѣютъ
каменныя постройки, которыя наиболѣе пригодны для
упорной обороны. Передъ всѣми деревнями они рас
чистила обстрѣлъ, т. е уничтожили всѣ тѣ постройки,
которыя препятствовали свободному обстрѣлу подступовъ къ этой деревнѣ и организовали сообщеніе вдоль
окраины деревень и въ глубину къ резервамъ. Улицы,
ведущія къ окраинамъ, они забаррикадировали. При
способляя къ бою окраины деревень, они широко
пользовалось канавами, заборами, изгородями и дру
гими мѣстными предметами и помѣстили за ними
стрѣлковые окопы и даже батареи. Для упорной обо
роны внутренняго пространства деревень они устроили
оборонительныя линіи внутри деревни, для чего сно
сили нѣкоторыя постройки, сдѣлали проломы въ стѣ
нахъ и разобрали заборы, причемъ болѣе солидныя
зданія укрѣпляли присыпкой къ нимъ земли, обра
щая ихъ въ опорные пункты, т. е. такъ называемые,
частные редюиты. Точно также они подготовили къ
оборонѣ и всѣ города, лежащіе впереди Мазурской
позиціи, а именно: Пилькалленъ, Сталлупененъ, Гумбиненъ, Даркеменъ, Ангербургь, Летценъ, Арисъ, Iояваннисбургъ и Николайкенъ.
Поэтому, нашимъ войскамъ прежде, чѣмъ подойти
къ Мазурской позиціи, нужно было овладѣть значительнымъ количествомъ отдѣльныхъ укрѣпленныхъ
пунктовъ, что представлялось крайне тяжелой работой.
Почти каждый такой укрѣпленный пунктъ являлся
небольшой крѣпостью, которую нужно было брать,
медленно подвигаясь въ ней, роясь въ землѣ, т. е.
другими словами, вести крѣпостную войну. Все это
въ значительной степепи замедляло движеніе нашихъ
войскъ въ Восточной Прусіи..................................
Въ концѣ декабря въ Восточной Пруссіи усилились
морозы, и болота стали промерзать. Это дало нашимъ
войскамъ надежду на возможность скораго наступленія
въ сѣверной части Восточной Пруссіи, а именно въ
сѣверу и югу отъ города Нилькаллена, гдѣ подступы
защищались обширными болотами.
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Районъ этотъ представляетъ три отдѣльныхъ боло
тистыхъ пространства, изъ которыхъ двѣ большія
болотистыя плошади находятся между рѣками Шешу
пой, притокомъ Нѣмана, и Инстеромъ, притокомъ
Прегеля, а одно болото раскинулось у истоковъ
Инстера, около нашей границы. Наибольшимъ изъ
этихъ болотъ является болото Кенигсхульдъ, расположенное къ западу отъ деревни Ласдененъ, въ районѣ
которой послѣднее время происходили ожесточенные
бои съ германцами, стянувшими сюда значительныя
силы. Это болото совершенно непроходимо и только
черезъ юго-западную оконечность его идетъ проселочная
дорога изъ деревни Лебегалленъ въ деревню ГроссъКакшенъ. Въ промежуткѣ между этимъ болотомъ и
рѣкой Шешуной идетъ шоссе отъ деревни Ласдененъ
въ Тильзитъ, а въ промежуткѣ между болотомъ и
рѣкой Инстеръ шоссе въ Лесгевангминненъ.
Къ югу отъ деревни Ласдененъ расположено, окруженное Шорльленскимъ лѣсомъ, болото Гроссе- Пли
нисъ имѣющее длину около 3 километровъ и ширину
до двухъ съ половиной километровъ........................
.................................... ......................Въ проме
жуткѣ между этимъ болотомъ и рѣкой Шешупой идетъ
шоссе отъ Ласдененъ на Шиллененъ и къ западу отъ
него шоссе Ласдененъ-Пилькалленъ.
Промежутокъ между этими болотами, имѣющій ши
рину около 6 километровъ, представляетъ изъ себя волно
образную возвышенность, которую германцы сильно
укрѣпили и создали обстановку, благопріятную для
веденія оборонительнаго боя. Они расчистили всю
впереди лежащую мѣстность для обзора и обстрѣла.

....................................... Затѣмъ, на позиціи воз
вели удобныя для стрѣльбы постройки, возвели траншеи
для двухъярусной и трехъярусной обороны, т. е. такіе
стрѣлковые окопы, которые будучи расположены одинъ
за другимъ на скатѣ возвышенности, давали воз
можность одновременно обстрѣливать подходящаго про
тивника тремя стрѣлковыми цѣпями. Затѣмъ, они
замаскировали эти позиціи различнаго рода закры
тіями и ложными постройками..................................
..................................................................... а всю
впереди лежащую мѣстность подготовили къ тому,
чтобы по возможности затруднить движеніе нашихъ
войскъ впередъ. Для этого они устроили, изъ имѣю
щейся въ ихъ распоряженіи проволоки, сѣти на пень
кахъ кустовъ, оплели проволокой колья изгороди,
устроили засѣки изъ деревьевъ, наваленныхъ въ нашу
сторону вѣтвями. Всѣ дороги впереди позиціи пере
копали, небольшія рѣчки перегородили плотинами, и
попортили броды, забросавъ ихъ боронами, рогатками
и сучковатыми деревьями, мосты же разрушили.
Третье крупное болото, находящееся въ этомъ районѣ,
тоже извѣстно подъ названіемъ Гроссе-Плинисъ; оно
раскинулось къ, сѣверо-западу отъ мѣстечка Ширвинтъ,
близъ города Суналской губерніи Владиславова. Это
болото имѣетъ до 7 километровъ длины при ширинѣ
въ три километра..................................................
............ Въ промежуткѣ между обоими болотами, но
сящими названіе Гроссе - Плинисъ, проходятъ два
шоссе: одно изъ нихъ отъ деревни Ласдененъ къ го
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роду Пилькалленъ, вдоль котораго идетъ узкоколей
ная желѣзная дорога.
Какъ мы выше указали, въ декабрѣ мѣсяцѣ эти
болота стали промерзать, и съ этого момента тактическая обстановка на восточно-прусскомъ фронтѣ
въ значительной мѣрѣ измѣнилась, и нашимъ войскамъ
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тельное движеніе впередъ частей представляетъ
серьезную опасность подставить свои части подъ
ударъ превосходныхъ силъ готоваго въ бою против
ника .................. .......................................................
....................................................... Все это нашими
войсками было въ высшей степени методично выпол-

1. Раіонъ Мазурскихъ озеръ.
представилась возможность начать болѣе активныя
операція противъ фланговъ Мазурской позиціи. . . .
Расположеніе на заранѣе избранной и укрѣпленной
позиціи даетъ обороняющемуся одно безспорное пре
имущество—это полное знаніе мѣстности. Знаніе это
крайне важно—оно позволяетъ обороняющемуся создать
наивыгоднѣйшія условія для самаго широкаго раз
витія своего ружейнаго, и артиллерійскаго огня . . .
....................................................................Стреми-

нено, и они подошли съ незначительными потерями,
къ декабрю мѣсяцу, къ линіи городовъ Пилькалленъ—
Гумбиненъ—Ангербургъ, причемъ передовыя наши
части окопались въ виду непріятельскихъ траншей.

Одинъ изъ современныхъ военныхъ писателей такъ
рисуетъ картину наступленія пѣхоты подъ губитель
нымъ многояруснымъ огнемъ обороны: "Въ одномъ
мѣстѣ два стрѣлка катятъ передъ собой наполненную
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камнями и землей бочку, въ другомъ—маленькая
группа общими силами подвигаетъ тяжелый круглякъкамень, другая—обмотанныя соломой рельсы, третья—
чугунную печку; другіе прикрываются, по японскому
примѣру, захваченными съ собой мѣшками съ пескомъ,
обломками желѣза, ящиками отъ угля, нагруженными
тачками ... — Полный просторъ изобрѣтателъности...
Впереди стрѣлковъ наступаетъ, такъ сказать, цѣлый
рядъ оригинальныхъ подвижныхъ закрытій".
Вотъ въ общихъ чертахъ тактическая обстановка
на восточно-прусскомъ фронтѣ въ началѣ второго
періода кампаніи 1914 г. Къ началу 1915 г. представилась возможность начать стратегическія операцiи
на восточно-прусскомъ фронтѣ. Рѣшено было, какъ
объ этомъ офиціально сообщалось изъ авторитетныхъ
источниковъ, одновременно произвести охватъ обоихъ
фланговъ Мазуровой укрѣпленной позиціи, для чего
часть нашихъ войскъ должна была наступить въ
районѣ Цилькаллена, а другая со стороны Плоцкой
губерніи по правому берегу Вислы. Наше наступленіе
началось 30 Декабря, когда наступавшій въ Восточной
Пруссіи въ районѣ къ востоку отъ Росога вашъ от
рядъ, оттѣснивъ кавалерію противника, поддержанную
пѣхотой, занялъ съ боя рядъ деревень, причемъ одна
изъ нихъ оказалась сильно укрѣпленной и была
очищена противникомъ лишь послѣ нашей штыковой
атаки. Въ этотъ же день началось движеніе нашихъ
войскъ и въ Плоцкой губерніи, гдѣ они начали
продвигаться къ юго-западу отъ Млавы въ районѣ
посада Радзановъ. На другой день это движеніе на
правомъ берегу Вислы продолжало успѣшно развиваться, причемъ наша конница оттѣснила противника
изъ района города Сернца, лежащаго къ сѣверу отъ
Плоцка и заняла этотъ городъ.
Германцы, замѣтивъ переходъ нашихъ войскъ въ
наступленіе, немедленно же приняли мѣры къ тому,
чтобы остановить это наступленіе, и въ ночь подъ
Новый Годъ они въ районѣ города Летцена, лежащаго
у крѣпости Бойенъ, атаковали передовыя части нашего
расположенія съ цѣлью отвлечь наше вниманіе отъ
фланговъ ихъ укрѣпленной позиціи .....................
................................................. во попытка эта не
увѣнчалась успѣхомъ и, понеся крупныя потери,
противникъ былъ вынужденъ отойти обратно на свои
позиціи. Нашиже войска на правомъ берету Нижней
Вислы продолжали тѣснить кавалерію противника,
поддержанную небольшими частями пѣхоты. Части
противника, которыя были нами вередъ этимъ отбро
шены отъ города Сернца, пытались укрѣпиться на
позиціи у рѣки Скрвы къ сѣверу отъ этого города,
занявъ переправы, но это имъ не удалось и пришлось
отступ
ить на сѣверъ подъ нашимъ натискомъ............
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тѣмъ, наши войска въ теченіе первыхъ двухъ недѣль
наступившаго года успѣли закрѣпи
ть за собой заня
тыя позиціи.............................................................
....................... и12 января въ районѣ Пилькаллена
начали наступленіе значительными силами. Въ этотъ
же день имъ удалось вступить въ бой съ против
никомъ и оттѣснить его на лин
ію деревень Мальвишкенъ — Ласдененъ. Германцы крѣпко держались на
занятыхъ ими укрѣпленныхъ пунктахъ, но, когда
наши войска перешли въ штыковую атаку, против
никъ не выдержалъ и отступилъ.
Какъ мы уже раньше указывали, деревня Ласдененъ

......................... представляетъ изъ себя узелъ шос
сейныхъ дорогъ, идущихъ черезъ линію болотъ. За
нять этотъ пунктъ было весьма важно, такъ какъ
со дня на день можно было ожидать наступленія
оттепели, и тогда уже движеніе по болотамъ пред
ставилось бы невозможнымъ, а потому нашимъ вой
скамъ необходимо было захватить въ свои рука узелъ
дорогъ. По этимъ соображеніямъ все вниманіе нашихъ
войскъ было сосредоточено на деревнѣ Ласдененъ, и
13 января около нея завязался жаркій бой. Въ
районѣ лѣсовъ, лежащихъ къ сѣверу отъ Пилькаллена
и Гумбинена продолжались упорные бои. Эти лѣса
германцы подготовили къ упорной оборонѣ. Они сру
бали всѣ деревья, расположенныя на опушкѣ лѣса,
свалили ихъ вѣтвями въ сторону нашихъ войскъ и
переплели колючей проволокой, причемъ стволы де
ревьевъ для большей неподвижности прикрѣпили къ
землѣ посредствомъ вбитыхъ кольевъ. Затѣмъ, сзади
этого барьера они устроили окопы и размѣстили свои
орудія и пулеметы, замаскировавъ ихъ.
Развитіе наступленія нашихъ войскъ въ предѣлахъ
Восточной Пруссіи находилось въ тѣсной связи съ
развитіемъ операцій на Нижней Вислѣ. ...............
..................... 18 января на правомъ берегу Нижней
Вислы нашей конницѣ удалось успѣшно прорвать
расположеніе противника на фронтѣ между посадомъ
Бѣжунъ и Оршелевскимъ озеромъ, въ 15 верстахъ
въ сѣверу отъ города Сернца. Въ это же время на
шимъ войскамъ удалось овладѣть деревней Ласдененъ
и, такимъ образомъ, захватить тотъ пунктъ, который
обезпечивалъ дальнѣйшее наступленіе въ обходъ лѣ
ваго фланга германскихъ позицій. Однако, прибытіе
новыхъ германскихъ войскъ въ этотъ районъ нѣсколько
замедлило дальнѣйшее наше наступленіе, и въ на
стоящее время наше движеніе пріостановилось.
Изъ этого краткаго обзора операцій въ Восточной
Пруссіи видно, что нашимъ войскамъ для движенія
къ Мазурской позиціи приходилось преодолѣвать не
вѣроятныя трудности, ведя правильную осаду, какъ бы
одной большой крѣпости, въ какую нашъ противникъ
успѣлъ обратить всю Восточную Пруссію, путемъ ко
лоссальныхъ фортификацiонныхъ сооруженій, создан
ныхъ имъ за 6 мѣсяцевъ войны..............................

Видя невозможность противодѣйствовать наличными
силами нашему наступленію, германскій генеральный
штабъ рѣшилъ усилить 8-ую восточно-прусскую армію
генерала Франсуа нѣкоторыми частями, дѣйствовавшими
на другихъ участкахъ всего восточнаго фронта.
Однако, осуществить такое намѣреніе..................
Движеніе сапой заключается въ томъ, что войска
было чрезвычайно трудно.............................
прорываютъ въ землѣ изъ своей траншеи узкій ко
ридоръ впередъ по направленію къ противнику подъ
Между небольшимъ угломъ и, продвинувшись такимъ обра-

№2

ВОЙНА.

зомъ незамѣтно впередъ, возводятъ вторую, парал
лельную первой, траншею, изъ которой опять земля
нымъ коридоромъ двигаются впередъ, приближаясь
къ противнику, и возводятъ третью параллель. Та
кимъ образомъ, медленно, зигзагообразно подвигаются
къ цѣли атакующія войска. Вполнѣ понятно, что
такая работа медленна и тяжела................
........................ ... . Такую работу должны было вы
полнять наши войска въ Восточной Пруссіи, причемъ
болотистая почва и обиліе мелкихъ озеръ въ значи
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тельной степени затрудняли и
осложняли эту работу.
Вотъ что происходило въ Восточной Пруссіи въ
то время, когда операціи на прочихъ фронтахъ раз
вивались тѣмъ порядкомъ, какъ это было изложено
нами въ предшествующемъ очеркѣ, и мы видимъ, что
на долю войскъ, оперировавшихъ въ Восточной Пруссіи,
выпала за это время ее менѣе, если не болѣе, тяжелая
работа, чѣмъ на долю войскъ, сражавшихся подъ
Лодзью, на Равкѣ, на Бзурѣ и на Карпатахъ, о чемъ
мы скажемъ въ послѣдующихъ очеркахъ.
Г. П.

На турецкомъ фронтѣ.
Военныя операціи Россіи съ Турціей происходять
въ азіатскихъ владѣніяхъ обѣихъ сторонъ, а именно
въ сѣверныхъ предѣлахъ, такъ называемой, Малой или
Передней Азіи, въ той ея частя, которая носитъ на
званіе Арменіи, и на восточномъ побережьѣ Чернаго
моря.
Малая Азія заключена между Средиземнымъ, Чер
нымъ, Каспійскимъ и Персидскимъ морями, Кавказ
скомъ хребтомъ и Аравійской пустыней, занимаетъ
срединное положеніе между богатѣйшими странами
материковъ Стараго Свѣта и служитъ связующимъ
звеномъ между этими странами. Черезъ нее прохо
дила міровые пути, проложенные еще народами
древности и сохранившіе отчасти свое значеніе и
нынѣ. Всѣ эти пути перекрещиваются въ турецкой
провинціи, извѣстной подъ названіемъ Арменіи, что,
помимо ея центральнаго положенія, объясняется и
устройствомъ поверхности Арменіи, представляющей
возвышенное нагоріе, откуда берутъ начало многія
рѣки различныхъ бассейновъ. Въ виду сказаннаго,
Арменія издавна признавалась ключемъ къ господ
ству въ Малой Азіи, такъ какъ занятіе Армянскаго
нагорія открывало доступы въ богатыя страны Малой
Азіи и къ четыремъ омывающимъ ее морямъ. Важ
нѣйшимъ узловымъ пунктомъ этого нагорія является
крѣпость Эрзерумъ.
По Армянскому нагорію проходятъ 5 продольныхъ
вѣтвей горъ Тавра, пересѣкаемыя тремя попереч
ными вѣтвями той же горной системы. Это столь
важное для всей Малой Азіи Армянское нагоріе и
составляетъ нынѣ районъ главнаго театра военныхъ
дѣйствій съ Турціей. Тутъ произошли главнѣйшія
событія начальнаго періода кампаніи и тутъ, по всей
вѣроятности, будутъ происходить всѣ дальнѣйшія
сухопутныя столкновенія съ Турціей. По Армянскому
нагорію, начинаясь у Чернаго моря отъ мыса Ком
пушъ, лежащаго въ 30-ти верстахъ южнѣе Батума,
идетъ на протяженія около 500 верстъ русско-ту
рецкая граница до горы Араратъ. Обозначается она
очень высокими горами, извѣстными подъ назва
ніемъ Саганлугъ и Агрыдагъ, достигающими высоты
2 - 21/4 верстъ и доступными для движенія лишь по
немногимъ пересѣкающихъ ихъ дорогамъ.
Второстепеннымъ театромъ военныхъ дѣйствій слу

житъ полоса побережья Чернаго моря, заключающая
въ себѣ, такъ называемый, Чорохскій край, т. е.
часть Батумской области, лежащую въ долинѣ рѣки
Чорохъ, и, въ турецкихъ предѣлахъ, часть Лазистаискаго санджака со своими портами Хопой и Ризой.
Къ важнѣйшимъ населеннымъ пунктамъ театра
военныхъ дѣйствій слѣдуетъ отнести Эрзерумъ, Трамезондъ или Трапезундъ, Ардаганъ, Сарыкамышъ,
Ольты, Ванъ, Баязетъ. .
Эрзерумъ, въ силу природныхъ условій своего
расположенія, имѣетъ первостепенное экономическое,
торговое и промышленное значеніе,—являясь важнѣй
шимъ населеннымъ пунктомъ турецкой Арменіи, онъ и
служитъ главнымъ этапомъ и складочнымъ пунктомъ
на большомъ, извѣстномъ подъ названіемъ "Персид
скаго транзита", трактѣ, проходящемъ черезъ Эрзе
румъ отъ Трапезунда въ Тегеранъ—столицу Персіи.
Совокупность этихъ условій создала Эрзеруму перво
степенное военное значеніе, и недаромъ турецкое пра
вительство считаетъ Эрзерумъ "ключемъ и надеждой
Турціи". Въ 1877 г. турецкій султанъ въ одномъ
изъ своихъ писемъ Мухтару пашѣ, командовавшему
кавказской арміей, говорилъ такъ: "не дай Богъ,
чтобы злонамѣренный непріятель овладѣлъ Эрзерумомъ—этимъ ключомъ и надеждой Турціи".
Германскій генералъ Лиманъ Сандерсъ, призванный турками для руководства турецкой арміей, обра
тилъ особенное вниманіе на укрѣпленія Эрзерума и
еще до начала войны, въ сентябрѣ 1914 г., самъ
ѣздилъ туда для осмотра произведенныхъ фортифика
ціонныхъ работъ.
Малоазійскій театръ военныхъ дѣйствій отличается
большимъ разнообразіемъ въ климатѣ, по сосѣдству
встрѣчаются мѣста, гдѣ зрѣютъ апельсины—побе
режье Чернаго моря у города Ризы—произрастаютъ
миндаль и маслины, и гдѣ снѣгъ остается лежать
пятнами даже въ теченіе жаркаго лѣтняго времени.
Первый снѣгъ на равнинахъ Арменіи зимой обыкно
венно выпадаетъ въ ноябрѣ мѣсяцѣ, причемъ снѣж
ная зима во многомъ напоминаетъ зиму центральной
Россіи, но съ той лишь разницей, что здѣсь, на югѣ,
около 12-ти часовъ дня подъ вліяніемъ лучей солнца
наступаетъ оттепель. Продолжается зима до середины
или даже до конца февраля, причемъ морозы дохо
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дятъ до 30° по Реомюру; въ это время года на го
рахъ и въ раввинахъ часто свирѣпствуютъ снѣж
ныя бури. Въ половинѣ марта или къ началу
апрѣля снѣгъ на раввинахъ быстро стаиваетъ; но
погода въ этотъ весенній періодъ отличается край
нимъ непостоянствомъ: то выпадаетъ большое коли
чество дождя, то града, а то иногда и снѣга. До
роги быстро портятся, сообщеніе сильно затрудняется,
иногда же вслѣдствіе сильнаго разлитія рѣкъ и со
вершенно прекращается.
Въ виду такихъ климатическихъ условій зима и
особенно весна, являются самыми невыгодными вре-

ставъ ХIII Багдадскаго корпуса: а послѣ же начала
военныхъ дѣйствій въ Чорохскi край была приве
зена изъ Константинополя 3 дивизія. Всѣ эти
войска, вмѣстѣ съ присоединенными къ нимъ полкам
и курдской конницы, достигающей численностью
около 30.000 всадниковъ, составило третью турецкую
армію.
Затѣмъ, въ то время, когда эта турецкая армія
начала терпѣть пораженіе за пораженіемъ, въ Арме
нію стали стягиваться другія турецкія силы и мало
по-малу были доставлены части I Константинопольскаго, II Адріанопольскаго, IV Смирнскаго, Т Ан
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менами года для веденія военныхъ операцій. Съ
конца мая мѣсяца начинается жаркое лѣто, сопрово
ждаемое продолжительными засухами при жарѣ до
ходящей до 40—45° по Реомюру. Съ начала сен
тября наступаетъ осень—сухая, нежаркая, съ не
большими рѣдкими дождями, являющаяся самымъ
лучшимъ времененъ года. Она продолжается до октя
бря мѣсяца. Это самый благопріятный періодъ для
веденія военныхъ операцій.
Въ мирное время въ турецкой Арменіи были
расквартированы три турецкихъ корпуса, составляв
шихъ третью армейскую инспекцію, именно: IX Эрзерумскій, въ сосавъ котораго входятъ 28 и
29 дивизіи, X Эрзвинджанскій—30, 31 и 32 дивизiи и XI Ванскій — 33 а 34 дивизіи. Еще передъ
началомъ войны изъ Багдада была переведена въ
Арменію въ г. Ванъ 37 дивизія, входившая въ со

горскаго и VI Аленнскаго корпусовъ. Передъ войной
еще турки стянули свои IX, X и XI корпуса къ
Эрзеруму, оставивъ 37 дивизію на правомъ своемъ
стратегическомъ флангѣ въ районѣ озера Ванъ, уси
ливъ ее значительными частями курдской конницы.
Что же касается прикрытія лѣваго своего фланга,
опирающагося на Черноморское побережье, то эта
задача возлагалась на перевозимую изъ Константи
нополя 3 дивизію и на мусульманское населеніе
Батумской области, извѣстное подъ именемъ аджар
цевъ, поднявшее при началѣ войны возстаніе въ
Чорохскомъ краѣ.
Планъ военныхъ дѣйствій турокъ состоялъ въ
слѣдующемъ. Отвлекая наше вниманіе къ Эрзеруму,
они рѣшили проникнутъ въ Азербейджанъ, сопредѣль
ную съ Турціей и Россіей область Персіи, занять
главный городъ Азербейджана Тавризъ и оттуда вести
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операцію противъ нашего восточнаго Закавказья,
сопредѣльнаго съ Персіей, зайдя, такимъ образомъ,
въ тылъ нашимъ войскамъ, которыя въ то же время
должны были подвергнуться сильному, стремительному
натиску главныхъ турецкихъ силъ, наступавшихъ отъ
Эрзерума на сѣверо-востокъ въ предѣлы нашего За
кавказья. Сдавленная, какъ тисками, съ двухъ сторонъ
русская армія по этому плану должна была сдаться.
Попутно съ этимъ турецкій флотъ долженъ былъ,
обстрѣливая нѣкоторые пункты нашего Черноморскаго
побережья, уничтожить тамъ наши запасы минераль
наго топлива, чѣмъ парализовать дѣятельность на
шего Черноморскаго флота; а затѣмъ, владѣя Чернымъ
моремъ, безпрепятственно перевозить изъ главной своей
базы—Константинополя на Армянскій театръ подкрѣ
пленія и необходимые боевые и жизненные припасы.
Теперь посмотримъ, насколько туркамъ удалось
осуществить этотъ внушенный имъ германцами планъ
операціи, и какія ими были приняты мѣры для про
веденія предначертаннаго германскимъ генеральнымъ
штабомъ плана наступленія на Россію, и что было
сдѣлано нашими войсками. Тотчасъ же послѣ напа
денія 16 октября турецкаго флота безъ объявленія
войны на наше побережье и обстрѣла Феодосіи и
Новороссійска, войскамъ Кавказской арміи было
приказано перейти турецкую границу и вторгнуться
въ предѣлы Арменіи и атаковать турокъ. Цѣль такого
движенія была, во-первыхъ, показать туркамъ, что
ихъ дерзкое нападеніе на наши незащищенные го
рода безъ объявленія войны не можетъ остаться без
наказаннымъ, во вторыхъ, оградить наше Закавказье
отъ внезапнаго нападенія турецкихъ войскъ и въ
третьихъ, подъ прикрытіемъ нашихъ передовыхъ
частей, дѣйствовавшихъ въ районѣ Алашкертской,
Пассинской, Діадинской и Баязетской долинъ, про
извести сосредоточеніе и стратегическое развертываніе
главныхъ силъ Кавказской арміи.
Наши передовыя части, расположенныя вблизи ту
рецкой грани
цы, преодолѣвая невѣроятныя трудности
горнаго похода, вторглись въ предѣлы турецкой
Арменіи и заняла съ боя цѣлый рядъ наиболѣе
крупныхъ пунктовъ, расположенныхъ въ районѣ на
званныхъ выше долинъ, а именно: Каракалиссу Пассинскую, Ахты, Дугахъ, Корунъ, Мысунъ, Хоросанъ,
Діадинъ, Ардостъ и 21 октября овладѣли бывшей
турецкой крѣпостью Баязетомъ, памятной по доблестной
защитѣ ея во время русско-турецкой войны1877—78 гг.
маіоромъ Штоквичемъ.
Занявъ, такимъ образомъ, почти всю полосу при
легающую къ персидскому транзиту, наши войска за
нялись очищеніемъ этого района и долинъ отъ блу
ждающихъ тамъ частей курдской конницы.
Турецкая армія въ первыхъ же дѣлахъ показала
себя недостаточно подготовленной въ войнѣ; несмотря
на наступившіе морозы, люди не были тепло одѣты,
артиллерія почти совершенно но было; появленіе рус
скихъ войскъ для туровъ явилось совершенно неожи
даннымъ, и они не обнаружили достаточной стойкости,
особенно плоха оказалась курдская конница, назы
ваемая аширетъ. Это кавалерійскія части, которыя въ
мирное время имѣли лишь слабые кадры, всадники же
привлекались ежегодно лишь на учебные сборы, про

должительностью отъ одного до трехъ мѣсяцевъ и то
только въ теченіе первыхъ трехъ лѣтъ по зачисленію
на службу, срокъ же всей службы курдовъ былъ
опредѣленъ въ 27 лѣтъ. Таким
ъ образомъ, 24 года
учебныхъ сборовъ они не отбываютъ. Между тѣмъ,
при формированіи передъ войной курдскихъ полковъ
въ нихъ были взяты лица, достигшія даже 40 лѣт
няго возраста, т. е. не имѣвшія должной подготовки.
На первыхъ же шагахъ своей боевой дѣятельности
курдскіе полки показали полную свою недисциплинированность и отсутствіе стойкости. При первыхъ зал
пахъ нашей пѣхоты курды обращались въ бѣгство.
Единственное преимущество курдской конницы со
стоитъ въ томъ, что она, сформированная изъ ту
земцевъ, прекрасно знаемъ мѣстность и приспособлена
къ климатическимъ условіями того района, въ кото
ромъ ей приходится оперировать. Непригодность курд
ской конницы для веденія серьезныхъ военныхъ дѣй
ствій обратила на себя серьезное вниманіе германскотурецкихъ военныхъ властей, и въ Константинополѣ
въ самомъ началѣ войны былъ возбужденъ вопросъ
о полной реорганизаціи этого рода оружія, какъ
неоправдавшаго возлагаемыхъ на него надеждъ
Въ то время, когда наши войска очищали долины
отъ остатковъ турецкой конницы, главныя силы ту
рокъ производили свое стратегическое развертываніе
около Эрзерума, чтобы тамъ оказать нашимъ войскамъ,
въ случаѣ если они будутъ наступать, сильное сопротивленіе.
Мобилизація турецкой арміи началась еще въ
августѣ, я къ моменту возникновенія войны турецкіе
корпуса, по крайней мѣрѣ расположенные въ Арменіи,
оказались почти доведенными до состава военнаго
времени. Поэтому, туркамъ нужно было лишь раз
вести свои части въ указанныхъ районахъ, и они
могли уже начать свои операціи.
Къ востоку отъ Эрзерума, верстахъ въ 60 отъ
него, на высотѣ въ 5.174 футовъ надъ уровнемъ моря,
лежитъ турецкое селеніе Кепри-кей. Турки давно уже
укрѣпили ту часть пролегающихъ здѣсь горныхъ
хребтовъ, по которымъ пролегаютъ болѣе или менѣе
удобные подступы къ Эрзеруму. Это и есть, такъ на
зываемая, укрѣпленная Кепри-кейская позиція. На
ступая съ востока, наши передовыя части 24 октября
съ боя овладѣли Кепри-кейской позиціей и укрѣпи
лись на ней, съ цѣлью выяснить силу и расположеніе
турокъ у Эрзерума Турки же, не зная какими силами
занята нами Кепри-кейская позиція и опасаясь за
участь Эрзерума, рѣшили послать значительныя силы
для того, чтобы выбить насъ съ Кепри-кейской
позиціи. И вотъ, съ 25 октября на Кепри- кейской
позиціи завязался жаркій бой. Нашимъ войскамъ
нужно было, главнымъ образомъ, выяснить группи
ровку главныхъ силъ противника, т. е., другими
словами, узнать сосредоточены ли около Эрзерума
крупныя турецкія силы или они не успѣли еще сюда
прибыть. Завязавшійся бой далъ возможность нашимъ
войскамъ выяснить, что турки успѣли сосредоточиться
у Эрзерума и что туда прибываютъ войска со стороны
Чернаго моря отъ Трапезунда. Выполнивъ, возложенную
на нихъ задачу, а также въ виду подошедшихъ въ
туркамъ сильныхъ подкрѣпленій, наши передовыя
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части отошли 2 ноября съ боемъ нѣсколько назадъ
отъ Кепри-кея къ с. Юзъ-верану, гдѣ и присоединилась къ остальнымъ войскамъ, 3 ноября завязался
бой у Юзъ-верана, при чемъ одна наша колонна, зайдя со
стороны лѣваго фланга турокъ, напала на нихъ и
нанесла пораженіе ихъ лѣвофланговой колоннѣ.
Во время этихъ операцій нашимъ войскамъ удалось
выяснить намѣреніе турокъ предпринять наступленіе
отъ Эрзерума на сѣверо-востокъ, къ нашей границѣ
долиной рѣки Ольты-чай; т. е. было обнаружено
намѣреніе турокъ вторгнуться въ предѣлы нашего
Закавказья со стороны мѣстечка Ольты- администра
тивнаго центра Карсской области и Сарыкамыша.
Ольты и Сарыкамышъ, какъ в вся Карсская область,
до послѣдней русско-турецкой войны принадлежали
туркамъ. Черезъ эти пункты идутъ дороги къ сѣверовостоку на бывшую крѣпость Ардаганъ и на крѣпость
Карсъ.
Замѣченное нашими войсками появленіе турокъ на
Ольтинскомъ направленіи въ долинѣ рѣки Ольты-чай
указывало на ихъ намѣреніе двинуться къ Ардагану.
Это же находило себѣ подтвержденіе и въ появленіи
одновременно съ этимъ турецкихъ войскъ въ Чорохскомъ краѣ, близъ города Ардануча, лежащаго на
путяхъ къ Ардагану съ запада.
Къ этому времени выяснилось, что во главѣ
III турецкой арміи поставленъ нѣмецкій офицеръ
Посселътъ-паша, и численность ея доведена до
300 000 человѣкъ, считая въ томъ числѣ и курд
скую конницу. Все это указывало на рѣшимость
турокъ предпринять здѣсь серьезное наступленіе на
сѣверъ въ Закавказье. Для обезпеченія своего праваго
стратегическаго фланга со стороны Персіи турки дви
нули къ персидской границѣ части 37 дивизіи, съ
приданной къ ней курдской конницей. Движеніе къ
персидской границѣ началось еще въ концѣ октября,
и 27 числа турки была атакованы нашими частями
у Хане-Сурскаго перевала на путяхъ отъ озеръ Ванъ
въ Азербейджанъ, персидскую провинцію, граничащую
съ нашей Эриванской губерніей Хане-Сурскій пере
валъ лежать на высотѣ 8.000 футъ надъ уровнемъ
моря въ югу отъ Арарата, трудно доступенъ для
движенія войскъ, особенно въ зимнее время. Занявъ
этотъ перевалъ, турки разсчитывали открыть себѣ
путь къ Тавризу, откуда они имѣли въ виду угрожать
лѣвому флангу вашей арміи и ея тылу. Черезъ ХанеСурскій перевалъ идеть путь къ персидскому городу
Дильманъ и далѣе на города Хой в Урмію, т. е.,
другими словами, занятіе Хане-Сурскаго перевала и
лежащаго сѣвернѣе его Котурскаго ущелья давало
туркамъ возможность оккупировать своими войсками
всѣ главнѣйшіе населенные пункты нейтральнаго
Азербейджана. Ввиду столь важнаго значенія ХанеСурскаго перевала 2 ноября турки опять пытались
овладѣть занятымъ нашими войсками переваломъ, но
и эта попытка окончилась неудачей.
Потерпѣвъ неудачу на Хане Сурскомъ перевалѣ,
турки не отказались окончательно отъ мысли овладѣть
Азербейджаномъ, а рѣшили для вторженія въ эту
часть Персіи развить свои операціи по тремъ другимъ
наиболѣе доступнымъ для движенія войскъ направленіямъ, а именно: черезъ селеніе Сарай Котурскимъ
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ущельемъ на городъ Хой; затѣмъ отъ селенія Башкала
черезъ трудно-доступные перевалы, лежащіе къ югу
отъ Хане-Сурскаго на Урмію и, наконецъ, тоже
черезъ весьма трудно-доступные перевалы, ведущіе въ
Персію изъ Месопотаміи къ Соуджъ-Булагу (см. схему).
Такимъ образомъ, турками былъ нарушенъ нейтрали
тетъ Персіи, и они успѣли утвердиться въ Азербейджанѣ, въ Урміи и въ Соулжъ-Булагской провинціи.
Пока происходили это операція, на правомъ стра
тегическомъ флангѣ турецкой арміи въ Эрзерумѣ,
куда прибыль изъ Константинополя Энверъ паша,
шли весьма энергичныя приготовленія къ движенію
на сѣверъ, и къ началу декабря эти операціи приняли
вполнѣ опредѣленный характеръ наступленія. Какъ
выяснилось, гермапн-турецкій планъ наступленія на
Закавказье состоялъ въ слѣдующемъ: XI армейскій
корпусъ, въ составѣ 36 баталіоновъ и 72 орудій
съ небольшимъ количествомъ конницы. долженъ былъ
развернуться въ Нижне-Пассинской Долинѣ, задерживая
наступленіе вашихъ войскъ; въ случаѣ же сильнаго
натиска съ нашей стороны этотъ корпусъ долженъ
былъ завлекать ихъ, отступая къ Кепри-кейской
позиціи и далѣе на запалъ въ селенію Гассанъ-Кала,
подъ удары турецкихъ войскъ X и IX корпусовъ,
развернувшихся сѣвернѣе (см. схему).
X армейскій корпусъ, точно также въ составѣ
36 баталіоновъ и 72 орудій съ приданной конницей, долженъ былъ, переваливъ черезъ сѣверный
армянскій Тавръ, спуститься къ мѣстечку Ольты двумя
ущельями; по Севри-чайскому двумя дивизіями и по
Ольты-чайскому одной дивизіей, для операцій въ
сѣверо-восточномъ направленіи.
IX армейскому корпусу въ такомъ же составѣ, какъ
и двумъ ранѣе указаннымъ, было приказано наступать
восточнѣе X корпуса на Сарыкамышъ черезъ сел. Бардусъ въ обходъ Сарыкамышско-Саганлукской позиціи.
Для обезпеченія лѣваго стратегическаго фланга турокъ
въ районѣ рѣки Чорохъ-су вблизи Яланусъ чамскаго
перевала была сосредоточена третья Константинопольская дивизія съ приданными къ ней баши- бузуками.
Для обезпеченія же праваго стратегическаго фланга
и для операцій противъ нашихъ войскъ, находящихся
въ Діадинской, Пассинской, Алашкертской и Баязитской долинахъ, была назначена 37 дивизія, изъ со
става XIII корпуса, съ приданными къ ней частями
курдской конницы и второлинейными войсками.
Такой планъ турокъ, по ихъ мнѣнію, долженъ былъ
нанести нашимъ войскамъ одновременно ударъ въ
трехъ наиболѣе важныхъ пунктахъ, именно: Г) въ
Сарыкамышѣ, селеніи лежащемъ, на линіи желѣзной
дороги Карсъ-Сарыкамышъ, 2) въ Ольтинскомъ на
правленія и 3) въ Ардаганѣ, причемъ занятіе Ардагана и Сарыкамыша отрывало туркамъ путь къ крѣ
пости Карсъ.
7 декабря турецкія войска появились на Сарыкамышскомъ направленіи и вступили въ бой от, нашими
передовыми частями. 9 декабря была обнаружена уси
ленная дѣятельность турокъ на Ольтинскомъ напра
вленіи, а 12 декабря, турки были замѣчены у самаго
Сарыкамыша, со стороны селенія Бардусъ. 16 декабря
турки появились у Ардагана на Яланусъ-чамскомъ
перевалѣ. Съ этого дня на всѣхъ трехъ направле-
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ніяхъ начались упорные и ожесточенные бои, при
чемъ туркамъ удалось занять Ольты, Мерденекъ и
селеніе Верхній Сарыкамышъ.
Въ своемъ наступленіи на Сарыкамышъ, Ольты и
Ардагань турки разсчитывали, главнымъ образомъ, на
молніеносность и неожиданность удара. Въ походъ они
отправились не только безъ обоза, во даже безъ ве
щевыхъ мѣшковъ. Солдаты имѣли только съ собой
ружья и подсумки съ массой патроновъ. Это прида
вало арміи громадную подвижность, но въ тоже самое
время дѣлало ее совершенно неспособной къ длитель
нымъ операціямъ. Тактическіе пріемы турокъ во время
веденія этихъ боевъ ясно указывали на то, что они
оставались вѣрными учениками германскихъ офице
ровъ: незначительными силами турки наступали ст.
фронта, а главными силами пытались выполнить глубокіе охваты фланговъ. Въ виду исключительной
мѣстности обходныя колонны турокъ принуждены были
идти долинами; ваша артиллерія и пулеметы обстрѣ
ливали ихъ съ высотъ, и турки гибли массами. Не
смотря на это, германско-турецкіе офицеры посылали
впередъ все новыя и новыя колонны; по горамъ,
ущельямъ и глухимъ тропинкамъ шли въ обходъ на
шихъ фланговъ тысячи турокъ. На неприступныя горы
они втаскивали свои пулеметы и пытались изъ нихъ
обстрѣливать ваши войска Однако, несмотря на всѣ
трудности, 21 декабря туркамъ одновременно было
нанесено полное пораженіе подъ Сарыкамышемъ и
подъ Ардаганомъ, причемъ подъ Сарыкамышемъ былъ
уничтоженъ IX турецкій корпусъ, и командиръ этого
корпуса Исханъ-паша, начальникъ штаба подполков
никъ Сеидъ-бей-Гусейнъ-Авни, начальникъ штаба
X корпуса генеральнаго штаба маіоръ Лутфи-бей, на
чальникъ 17 дивизіи полковникъ Тахиръ-бей, 28 ди
визіи генеральнаго штаба полковникъ Утхемъ-бей и
29 генеральнаго штаба подковникъ Арифъ-бей и 4
офицера штаба 3 турецкой арміи были взяты въ плѣнъ.
Командиръ IX корпуса былъ взятъ въ плѣнъ слѣ
дующимъ образомъ: вечеромъ 21-го декабря Исханъпаша находился на батареѣ, бой, повидимому, бли
зился къ развязкѣ, орудійная стрѣльба замолкла; съ
одной стороны къ батареѣ незамѣтно подходили пла
стуны, съ другой—пѣхотный полкъ. Исханъ-паша
стоялъ за деревомъ, тутъ же лежали и сидѣли офи
церы штаба; когда появились пластуны и пѣхота
у батареи, стадо очевиднымъ, что дальнѣйшее сопро
тивленіе безсмысленно, весь штабъ оказался окружен
нымъ, оставалось только сдаться. Нѣкоторые офицеры
штаба начали махать бѣлыми платками; сначала ваши
войска не замѣчали этихъ знаковъ и открыли огонь
но штабу, по потомъ огонь стихъ, пластуны подошли
къ офицерамъ, обезоружили ихъ и отвели къ коман
диру Сарыкамышскаго отряда.
Въ этотъ же день наши войска подъ Ардагамомъ,
получивъ подкрѣпленіе, атаковали турокъ, разбили
ихъ и разсѣяли. Здѣсь нашими войсками было за
хвачено много боевыхъ припасовъ, оружія, часть артил
леріи, взято въ плѣнъ нѣсколько десятковъ офице
ровъ в знамя 8 турецкаго полют.
Такимъ образомъ, 21 декабря былъ разгромленъ
полностью IX турецкій 30 ти-тысячный корпусъ, а
X корпусъ сталъ поспѣшно отступать на Караурганъ.
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3-ья турецкая дивизія, потерпѣвшая пораженіе подъ
Ардаганомъ, точно также обратилась въ поспѣшное
бѣгство черезъ Яланусъ-чамскiй перевалъ въ Чорохскій край, преслѣдуемая по пятамъ вашими войсками.
Чтобы дать возможность остаткамъ X корпуса
отойти за укрѣпленія Эрзерума и, такимъ образокъ,
благополучно завершить отступленіе изъ предѣловъ
Закавказья, турки двинули XI корпусъ навстрѣчу
нашимъ войскамъ къ Караургану.
Караурганъ—селеніе лежащее къ западу отъ Сарыкамыша почти у самой турецкой границы на путяхъ
къ Эрзеруму. Тутъ турецкія войска вступили въ бой
съ нашими частями, преслѣдовавшими отступающій
X корпусъ. Этотъ бой былъ для турокъ неудаченъ и,
хотя частямъ X корпуса и удалось отступить къ Эрзе
руму, тѣмъ не менѣе, турки понесли подъ Караурганомъ большія потери. Караурганское сраженіе нача
лось 23 декабря и успѣшно для насъ развивалось до
30 декабря; въ этотъ день турки понесли особенно
большія потери убитыми и плѣнными, причемъ нашими войсками былъ взятъ въ плѣнъ полностью ба
таліонъ 53 полка и захвачено много оружія, артил
лерійскіе парки, гурты скота, транспорты продоволь
ствія и полевой госпиталь съ 600 раневыхъ турокъ.
1 января нашей штыковой атакой подъ Карага
новъ былъ уничтоженъ 52 турецкій полкъ, причемъ
остатки его съ командиромъ полка и нѣсколькими
офицерами взяты въ плѣнъ; наконецъ, 3 января
сраженіе это закончилось полной нашей побѣдой.
Усиліями кавказскихъ и туркестанскихъ полковъ, а
также сибирскихъ казаковъ послѣднее сопротивленіе
турокъ было сломлено. Ихъ арьергарды, прикрывавшіе
отступленіе, были почти уничтожены, и остатки ту
рецкой арміи, тѣснимые съ тылу и съ фланговъ, бѣ
жали къ Эрзеруму. Отступленіе турокъ было настолько
поспѣшно, что они не были даже въ состояніи вы
везти своей полевой артиллеріи и сбрасывали орудія
съ кручъ или закапывали ихъ въ снѣгъ. Подъ Караурганомъ нашему успѣху отчасти способствовала на
чавшаяся 31 декабря мятель. Турки засѣли въ тран
шей и не ожидали, что наши войска пойдутъ во
время мятели въ атаку. Однако, наши войска, не взи
рая на ужасную снѣжную бурю, бросились на турокъ
подъ вой мятели съ криками "ура". выбили ихъ изъ
траншей и стали тѣснить и съ фланга, и съ фронта.
Этотъ моментъ рѣшилъ исходъ Каратрганскаго сраже
нія. За ошибки, сдѣланныя въ сраженіи подъ Караурганомъ, быль казненъ командиръ XI турецкаго кор
пуса Талибъ-паша.
Въ то время, когда наши войска сражались подъ
Караурганомъ, остатки 3 турецкой дивизіи пытались
оказать сопротивленіе вашимъ силамъ въ дебряхъ
Чорохскаго края, но это оказалось задачей нелегкой,
и разрозненнымъ турецкимъ бандамъ не удалось за
держать вашего наступленія; 13 января послѣдній
оплотъ турокъ гора Селимъ-Султанъ, лежащая у бе
рега Чернаго моря вблизи нашей границы, была нашими
войсками занята, и турки принуждены были отсту
пить за предѣлы Закавказья.
Па правомъ флангѣ турки все-таки продолжали еще
свое движеніе въ Азербайджанѣ и 25 декабря даже
вступили въ Тавризъ. Въ январѣ мѣсяцѣ они стали
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усиливать свои войска, находившіяся въ Тавризѣ
новыми частями, прибывающими изъ Месопотаміи.
И части турецкихъ войскъ, занявшія Тавривъ, вы
двинули
на
сѣверо-западъ къ селенію Софіанъ
довольно сильный авангардь. Здѣсь этотъ авангардъ
былъ 15 января атакованъ нашими войсками, при
чемъ турки въ бою потеряли зеленое знамя пророка
съ призывомъ къ священной войнѣ, орудія, запасы
и продовольствіе, и принуждены были отступить къ
Тавризу. Однако, успѣшнымъ маневрированіемъ на
шихъ войскъ они была оттѣснены къ западу и не
могли вернуться въ Тавризъ, а принуждены были
отступать на Соуджъ-Булакъ черезъ Міандоакъ, а
наши войска 17 января вступили въ Тавризъ. Та
кимъ образомъ, была ликвидирована Азербейджанская
экспедиція турокъ.
Въ связи съ неудачнымъ исходомъ Тавризской
операціи турецкія войска, дѣйствовавшія на Хойскомъ
направленіи, были поставлены въ критическое поло
женіе, и дальнѣйшее ихъ наступленіе въ Азербайджанѣ
представляется уже совершенно невозможнымъ. Между
тѣмъ, турки, предпринимая наступленіе на Азербейджанъ, имѣли въ виду съ этой стороны угрожать
нашей границѣ вплоть до самаго Каспійскаго моря,
заставивъ этимъ оттянуть наши войска отъ ОльтыСарыкамышскаго направленія, куда они имѣли въ виду
начать вторичное наступленіе вновь сформированной
арміей.
Въ то время, когда ваши сухопутныя войска оперировали въ Закавказьѣ, нашъ Черноморскій флотъ
направилъ всѣ свои усилія къ тому, чтобы прекра
тить подвозку турецкихъ войскъ и продовольствія
изъ Константинополя въ Арменію Чернымъ моремъ.
Для этого онъ неоднократно дѣлалъ набѣгъ на ту
рецкіе порты и уничтожалъ тамъ баржи и фелюги.
Такъ, имъ были обстрѣляны Трапезундъ, Хова, Архива,
Ризэ и Атинэ; черезъ эти порты турки снабжали свою
армію необходимымъ продовольствіемъ и боевыми
припасами.
Черноморское побережье Турціи не имѣетъ хоро
шихъ гаваней; названные выше приморскіе пункты
даютъ возможность небольшимъ турецкимъ судамъ
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близко подходить къ берегу и производить выгрузку.
Отъ залива Ризэ в рейдовъ Атинэ, Архивэ и Хопы
внутрь страны пролегаютъ черезъ самую высокую въ
Азіатской Турціи часть Понетійскаго Тавра исклю
чительно тропы и притомъ настолько трудно-до
ступныя, что мѣстами на нихъ возможно поддерживать
лишь пѣшеходное сообщеніе, закрывающееся совершенно
зимой, по причинамъ выпадающихъ здѣсь въ большомъ
количествѣ снѣговъ. Были попытки связать заливъ
Ризэ съ г. Испиромъ, расположеннымъ въ глубокомъ
ущельи р. Чорохъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и съ г. Эрзерумомъ шоссе, но онѣ ни къ чему не приведи, и начавшееся было сооруженіе шоссе Ризэ—Исппръ, со
стороны моря, въ концѣ концовъ, вѣроятно, за недо
статкомъ средствъ и въ силу встрѣченныхъ техниче
скихъ трудностей, должно было прекратиться.
Сравнительно небольшой заливъ Ризэ, находящійся
восточнѣе мыса Пиріосъ, отличается, какъ и весь западный и восточный берегъ Чернаго моря, глубиной,
причемъ таковая уже въ 110 саженяхъ противъ го
рода равна 35 футамъ, въ 230 саженяхъ—70 футамъ.
На окруженномъ рифами мысѣ Пиріосъ находится
маякъ, который вмѣстѣ съ двумя воинскими казар
мами въ настоящее время разрушенъ нашимъ фло
томъ. Что касается открытаго рейда Ризэ, на кото
ромъ останавливались пароходы, то въ случаѣ не
погоды, они пользовались или лежащимъ въ 30 вер
стахъ въ юго-западу рейдомъ Сюрменэ, достаточно
защищеннымъ отъ сѣверо-западныхъ вѣтровъ, или же
переходили въ восточнуючасть залива Ризэ, называемую
Блюкъ Лиманомъ. Мѣсто это считается настолько
хорошимъ укрытіемъ отъ опасныхъ сѣверо-западныхъ
вѣтровъ, что здѣсь обыкновение зимовали много
численныя парусныя суда. Вотъ каково значеніе этихъ
небольшихъ гаваней, гдѣ вашими миноносцами было
потоплено много турецкихъ баржъ и фелюгъ съ
припасами. Такая дѣятельность нашего флота оказы
вала серьезную помощь нашей сухопутной арміи,
которая нынѣ, разбивъ одну турецкую армію, готова
встрѣтить рѣшительнымъ ударомъ и вторую такую же
армію.

Г. П.

Промышленность и техника.
Краснорѣчивые уроки.
Теперь всѣмъ ясно стало, что германцы давно
и упорно готовились къ войнѣ и, конечно, къ войнѣ
съ Россіей. Когда правящіе круги Германія совѣто
вали намъ печальной памяти дальневосточную войну,
они заботились но о нашихъ интересахъ, а о
своихъ собственныхъ. Но менѣе "благіе" совѣты по
давались намъ оттуда при обновленіи нашего поли
тическаго строя въ 1906 году, и тогда всякій умный
человѣкъ прекрасно понималъ, что они точно также
проникнуты были желаніемъ не укрѣпить, а ослабить
Россію, съ которой, рано ли, поздно ли, воевать при
дется.
Поэтому, нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, если

и промышленные круги Германіи, не только словомъ
и совѣтомъ, во и самымъ дѣломъ старались поста
вить всю экономическую жизнь Россіи въ такую отъ
себя зависимость, чтобы, въ случаѣ войны съ Гер
маніей. она пришла въ неминуемое разстройство.
Всѣмъ извѣстно, напр , какъ давно наша страна
рвется къ живому, реальному, естественно-научному
и техническому образованію И тѣмъ не менѣе, но
совѣту германскихъ профессоровъ, наша школа до
самаго послѣдняго времени продолжила пребывать въ
оковахъ мертвящаго классицизма. И у насъ по ка
кому то недоразумѣнію не считалось государственной
измѣной—обращаться за такимъ совѣтомъ не въ
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Живые примѣры тѣхъ промышленныхъ затрудненій,
которыя намъ приходится переливать въ настоящее
время, какъ нельзя лучше подтверждаютъ догадку о
злонамѣренности со стороны геріанскихъ промышленныхъ круговъ въ отношеніи Россіи.
Я уже назвалъ въ прошлый разъ золотую и
стекольную вашу промышленность, которымъ грозитъ полное разстройство изъ за сущаго пустяка,
привозившагося прежде изъ Германіи. Не менѣе хорактерно положеніе нашей болѣе молодой —электри
ческой промышленности.
Мы не могли дѣлать у себя трансформаторовъ, по
тому что для нихъ требуется особый сортъ, такъ
называемаго, трансформаторнаго желѣза, въ которое вхо
дитъ въ значительномъ количествѣ кремній. Благо
даря этому, безъ заграницы мы не могли въ этомъ
дѣлѣ сдѣлать пн шагу впередъ. Къ счастію, здѣсь
дѣло скоро попало въ руки нашихъ болѣе передовыхъ
желѣзозаводчиковъ. Они сдѣлали уже на Уралѣ опытъ
изготовленія такого желѣза. По изслѣдованію его въ
лабораторіи Петроградскаго политехническаго инсти
тута, въ немъ процентъ кремнія только немного во
дошелъ до требуемой нормы. И во всякомъ случаѣ
такое желѣзо признано годнымъ для данной цѣли.
Но почему же его не производили ранѣе этого?
Вѣроятно, такимъ же образомъ у насъ будетъ по
ставлено и изготовленіе особаго сорта стала, которая
требуется для автомобилей, и отсутствіе которой у насъ
дѣлало невозможнымъ развитіе нашего автомобиль
наго производства. Послѣднему, вѣроятно, предстоитъ
блестящее развитіе, благодаря недавнему изобрѣтенію
особой конструкціи шинъ, изобрѣтенію, которое, сдѣ
лано русскимъ человѣкомъ, не получившимъ никакого
техническаго образованія.
Война родитъ героевъ. А промышленныя затруд
ненія, которыя вызваны войной, родятъ своихъ
изобрѣтателей.
Ввозъ автомобилей къ намъ росъ чрезвычайно
быстро. За 5 лѣтъ онъ почти удесятерился и теперь
превышаетъ 10 мил. руб. въ годъ. Во три четверти
этого количества ввозила Германія. Ясно, что въ
военное время, когда спросъ на автомобиля сразу
принялъ необычайные размѣры, мы должны были
испытать особенно острую нужду въ нихъ. Германія
же. у которой 3.000 штукъ автомобилей, вывозившихся
прежде въ Россію, останутся дома, легко можетъ ихъ
направить противъ пасъ же на театръ военныхъ
дѣйствій. Такимъ образомъ, изъ экономическаго го
сподства на чужомъ рынкѣ одновременно вытекаютъ
два военные факта; ослабленіе фронта противника
подвижнымъ составомъ и усиленіе имъ собственнаго
фронта.
Возвращаясь опять къ электрической промыш
ленности, мы находимъ здѣсь слѣдующій поучитель
ный фактъ. Для дуговыхъ фонарей, которыми освѣ
щаются теперь почти всѣ города Россійской Имперіи,
требуются спеціальные угли. Было бы невѣроятнымъ,
если бы, при огромномъ спросѣ на эти угли, мы не
завели собственнаго ихъ производства. И дѣйстви
тельно, они производилась у паст, дома. Но нѣмецъ
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и здѣсь приложилъ свою руку. Матеріаломъ для этихъ
углей служить каменноугольная пыль и сажа. Пыль,
конечно, у пасъ своя. Но сажа производилась на
единственномъ въ Россіи заводѣ въ Ригѣ, который
принадлежалъ германскому подданному. Съ его вы
сылкой заводъ закрылся, а вмѣстѣ съ этимъ надъ
всѣми городами могучей Имперіи повисла опасность—
погрузиться въ глубокій мракъ.
Угрожаемые ночнымъ нападеніемъ, приморскіе го
рода, а также города, лежащіе близъ театра военныхъ
дѣйствій, сами тушатъ свои огни, и съ 7—9 часовъ
вечера въ нихъ замираетъ всякая жизнь. Но чтобы
всѣ города по всему лицу вашей великой страны
вдругъ погрузились во мракъ и замерли,—на это
нужна была именно та колоссальная недальновидность
и чисто дѣтская довѣрчивость, которою обладали у
насъ всѣ, не только въ промышленныхъ кругахъ,
по даже и въ общественныхъ учрежденіяхъ. Конечно,
этого не случилось. Но одна мысль, что мы были
очень близки къ такому несчастью, приводитъ въ ужасъ.
И нужно весьма пожалѣть, что общегородской союзъ
не существовалъ у пасъ до войны: онъ сумѣлъ бы
обезопасить свои хозяйственные интересы отъ такого
глупаго положенія, въ которомъ мы пребывал. А
именно, все уличное освѣщеніе всѣхъ городовъ зави
сѣло отъ добраго расположенія одного германскаго
подданнаго, который изготовлялъ сажу въ нашихъ
предѣлахъ и тѣмъ создавалъ иллюзію національнаго
производства.
Не менѣе удивительно паше положеніе въ сель
ско-хозяйственномъ машиностроеніи. При огром
номъ спросѣ на эти машины, заграничный ввозъ
все-таки не могъ удовлетворить нашей потребности въ
нихъ, хотя мы и ввозили ихъ болѣе, чѣмъ па
24 мил. руб Однѣхъ жней привозилось на 13 м. р.
Понятно, что быстро растущій спросъ вызвалъ и
собственное производство этихъ машинъ. Но всякій
производитель, преслѣдующій исключительно свои
частные интересы, заботился лишь о томь, чтобы по
лучать себѣ большую выгоду, не заботясь о томъ,
какія послѣдствія отъ его дѣятельности могутъ угро
жать всей странѣ.
Поэтому, одинъ изъ нихъ, дѣлая жатвенныя ма
шины, выписывалъ ножи изъ Германіи. А другой,
дѣлая дома всѣ составныя части, предпочиталъ вы
писывать изъ Германіи гайки, необходимыя для того,
чтобы свинчивать всѣ эти части воедино. Вообще,
вѣдь, гораздо выгоднѣе выписывать изъ за границы
различныя части механизмовъ, а дома заниматься
только сборкой ихъ. Получается иллюзія домашняго
производства И кто станетъ разбираться въ томъ,
что у этого производства всѣ корни и нити нахо
дятся въ чужой странѣ! Германцы черезъ своихъ
вояжеровъ и спеціальныхъ агентовъ доказывали про
стоватому русскому производителю съ неотразимой
наглядностью, какъ ому будетъ выгодно, если онъ
гайки, ножи и пр. для своихъ сельско-хозяйственныхъ
машинъ будетъ выписывать изъ Германіи (уступка
такая-то, кредить неограниченный и т д.).
Но вотъ разразилась война. Заграничныя жнеи
и пр. не прибыли къ вамъ, а наша собственныя
ни одна не можетъ быть закончена. Рабочія руки
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отрываются отъ полей и призываются къ оружію, а
чрезвычайно нужныя машины не могутъ замѣнить
ихъ, потому что ихъ совсѣмъ пѣтъ. И нѣкоторой
частя нашего урожая грозитъ неминуемая опасность
остаться неубранной. Туп. только впервые просы
пается одураченный обыватель, которому такъ легко
чувствовалось за спиной заграничнаго производителя.
И онъ начинаетъ кричать о какомъ-то иноземномъ
засильи вмѣсто того, чтобы пенять на свою соб
ственную простоватость и непредусмотрительность.
Далѣе. Едва ли не самая крупная и не самая бо
гатая у нась—хлопчатобумажная промышлен
ности. Да и очень древняя промышленность, по
сравненію, напр., съ электрической и автомобильной.
Ея капиталовъ, накопленныхъ въ теченіе цѣлаго сто
лѣтія, хватило бы на то, чтобы создать въ Россіи
спеціальный институтъ хлопководства, пли инсти
тутъ текстильнаго дѣла, или хотя бы красильнохимическій институтъ. Для послѣдняго нашлось бы
достаточно дѣла. Красильныя вещества чрезвычайно
разнообразны, а химія синтетическихъ пли каменно
угольныхъ красокъ давно уже составляясь цѣлую са
мостоятельную науку. Стоило бы не жалѣть средствъ
па эту техническую науку, потому что большая часть
бумажныхъ тканей выходитъ на рынокъ такъ или
иначе окрашенной. Значитъ, при отсутствіи красокъ,
онѣ совсѣмъ не могутъ выйти на рынокъ.
И все-таки, по взирая на такой огромный саросъ,
мы всѣ краски для тканей получали изъ за границы.
Одного ализарина привозили оттуда на 5 мил. руб.
Правда, былъ у насъ въ Ригѣ свой заводъ ани
линовыхъ красокъ. Но свой онъ только по мѣсту
нахожденія. На самомъ же дѣлѣ, это было только
отдѣленіе германской крупной фирмы, которая отпра
вляла въ Ригу разные составные элементы своего
производства и придавала имъ здѣсь окончательный
видъ красокъ.
Можно себѣ представить то безпокойство, которое
охватили огромную массу заинтересованныхъ круговъ
мануфактурнаго міра, когда разразилась война. Есть
хлопокъ, есть уголь, машины, рабочія руки,—все есть
налицо, какъ и прежде. Но нѣтъ пустяка. Нѣть пигмента,
(краски) который превращалъ готовую уже ткань въ
ситецъ и проч. А безъ него все крупнѣйшее произ
водство становится никому не нужнымъ, празднымъ
занятіемъ, за которымъ послѣдуютъ сотни милліоновъ
руб. убытка. Есть отчего придти въ отчаяніе!
И ио количеству газетныхъ замѣтокъ, по спѣш
ности съѣздовъ, совѣщаній, ходатайствъ и предста
вленій въ этой области, легко видѣть, какую огромную
брешь готовы были произвести германцы въ нашей хозяй
ственной жизни, благодаря тому, что они не только
очень высоко ставшій интересы своей науки, но и
умѣли заглядывать въ самую глубь хозяйственныхъ
отношеній. Тѣ выгоды, которыя они доставляли нашимъ потребителямъ ихъ дешевыхъ красокъ въ те
ченіе цѣлаго ряда лѣтъ, могли оказаться гораздо
меньше убытковъ одного года, которые могутъ понести наши недальновидныя мануфактурныя промыш
ленности при отсутствіи красокъ.
Это было ясно всякому проницательному уму за
долго до войны. Но тогда было бы напрасно разсы
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пать самые краснорѣчивые аргументы и доказывать
нашимъ мануфактуристамъ, что они не понимаютъ
своихъ собственныхъ интересовъ. Но вотъ разра
зилась война и тотчасъ сдѣлала яснымъ то, чего
ранѣе никто не хотѣлъ видѣть.
Теперь наспѣхъ и безъ всякой подготовки ста
раются наверстать потерянное время и въ нѣсколько
мѣсяцевъ создать то, что въ нормальномъ порядкѣ
создается годами непрерывнаго и упорнаго труда.
Очевидно, нашлись необходимыя для этого знанія,
которыя уже привлечены къ дѣлу. Нашлись и капи
талы, и даже очень значительные. Въ Москвѣ, го
ворятъ, уже организуется акціонерное общество съ
капиталомъ до 3.000.000 руб. для производства
красокъ. Въ Кіевѣ при участіи мѣстныхъ профес
соровъ образовалось "Русское акціонерное химическое
о-во". А въ самомъ центрѣ донецкаго каменноуголь
наго бассейна уже строится заводъ для полученія
бензола и толуола изъ каменнаго угля. Оба эти
вещества являются основными для полученія изъ нихъ
анилина и затѣмъ анилиновыхъ красокъ.
Словомъ, было свое сырье, были своп капиталы,
были даже и знанія, были всѣ слагаемыя для того,
чтобы получать дома анилиновыя краски. Не хватало
только предусмотрительности, которая вызвала бы
энергію къ дѣятельности. Да не хватало умѣнья—
осуществлять эту дѣятельность такимъ образомъ, чтобы
конечный продуктъ, анилиновыя враски, получился
не хуже и не дороже германскаго продукта.
Не менѣе удивительная исторія случилась у насъ
съ кожевенной промышленностью, тоже весьма
крупной и едва ли не самой древней изъ всѣхъ, о ко
торыхъ до сихъ поръ была рѣчь. Національное дубье
въ видѣ ивовой коры въ послѣдніе годы было со
всѣмъ забраковано техникой. Требовалась болѣе силь
ныя дубильныя вещества, которыя могли бы длитель
ный процессъ дубленія сократить до минимума.
Однимъ изъ самыхъ идеальныхъ такихъ веществъ
теперь признается южно-американское квебраховое
дерево. Лѣтъ 10 тому назадъ его привозили къ намъ
всего только на 600—700 тыс. руб., а въ послѣдніе
годы уже на 31/2—4 мил. руб, И несмотря на то,
что оно идетъ изъ Южной Америки, Германія ввозила
къ намъ пятую часть его, а въ нѣкоторые годы и
гораздо больше.
Другимъ не менѣе сильнымъ дубильнымъ веществомъ
считаются разные экстракты изъ дубильныхъ
деревьевъ. Ихъ ввозилось уже почти на 3 мил. руб.,
и доля Германіи здѣсь была больше половины. И это
несмотря на то, что многіе изъ этихъ экстрактовъ
извлекаются изъ деревьевъ, растущихъ на Индостанѣ,
и въ Индокитаѣ. Дѣло экстрактовъ относится уже
къ химіи, а въ области химіи Германіи принадлежало
безспорное первенство.
По еще удивительнѣе, что мы ввозили изъ-за
границы простой дубовой коры больше, чѣмъ на
1/2 мил. руб. И это несмотря на обиліе собственнаго
дуба, особенно на Кавказѣ. Три четверти этой коры
привозилось изъ Германіи!
И вотъ, если сложить вмѣстѣ всѣ эти дубильныя
вещества, ввозившіяся изъ-за границы, и принять
во вниманіе долю Германіи въ этомъ ввозѣ, то
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окажется, что наша исконная промышленность дер
жалась, главнымъ образомъ, на ввозныхъ матеріалахъ,
что отъ "дружбы" Германіи въ значительной степени
зависѣло и ея процвѣтаніе, я ея застоя, а въ конеч
номъ счетѣ отъ Германіи зависѣла и нѣкоторая доля
нашего военнаго могущества, потому что если въ
странѣ не хватить выдѣланной кожи, то у арміи
долженъ оказаться недостатокъ обуви.
И поразительно, что при такомъ, вѣчно угро
жающемъ положеніи, не было ничего сдѣлано для
того, чтобы насадить у насъ, по примѣру Германіи,
собственное производство дубильныхъ экстрактовъ, не
было ничего сдѣлано для собиранія собственнаго
дубоваго корья, и тѣмъ болѣе ничего не было сдѣлано,
чтобы увеличить склады квебраховаго и др. дубильвыхъ деревьевъ, которыя привозились издалека и
потому болѣе всѣхъ другихъ товаровъ подвергались
опасности въ доставкѣ при малѣйшихъ военныхъ
осложненіяхъ.
Несомнѣнно, забыта была азбучная истина: если
хочешь мира, готовься къ войнѣ. Готовность же
теперь всѣми повивается не въ томъ смыслѣ, чтобы
была готова армія и ея вооруженіе, а въ томъ, чтобы
всѣ отрасли промышленности были поставлены на
собственныя ноги и не могли подвергаться разстройству
при сокращеніи подвоза И кто знаетъ? Если бы
Германія знала,—а она прекрасно знала вашу эконо
мическую жизнь,—что наша хозяйственная жизнь не
испыталъ серьезныхъ затрудненій отъ того, что
западная граница будетъ цѣликомъ закрыта для
нашихъ товаровъ, она, быть можетъ, никогда бы не
осмѣлилась объявить намъ войну.
Слѣдуетъ еще указать на состояніе нѣкоторыхъ
отраслей пашей желѣзной промышленности.
Возьмемъ самую простую вещь—жесть. Она, конечно,
изготовлялась у насъ, но изготовлялась въ недостаточномъ количествѣ, несмотря на прекрасныя свойства
уральскаго желѣза, дающаго превосходную жесть.
Жести въ листахъ все еще ввозилось болѣе, чѣмъ
на 1 мил. руб., а въ 90-хъ гг. этотъ ввозъ дохо
дилъ даже до 6 мил. руб. зато, вмѣсто простой
жести, теперь все больше и больше ввозятся жестя
ныхъ издѣлій, и этотъ ввозъ тоже уже достигъ
6 мил. руб.
Конечно, наше хозяйство не разстроится отъ того,
что всякія конфекты и сласти въ жестянкахъ станутъ
недоступны для васъ при отсутствіи ввоза жести. Но
слѣдуетъ припомнить, что въ военное время спросъ
на всевозможные пищевые консервы вырастаетъ въ
колоссальной степени. Всякій продуктъ, мясной, рыб
ный и овощной можетъ быть доставляемъ въ изобиліи
на передовыя позиція, если имѣются въ изобиліи
жестянки. Германія, конечно, знала, что ихъ у насъ
не хватитъ, потому что она-то и доставляла намъ
эти жестянки. Понятно, что пріучая насъ покупать
ея жестянки и доставляя ихъ намъ съ необыкновен
ной готовностью, она тѣмъ самымъ создавала себѣ
еще лишній шансъ для собственныхъ военныхъ
успѣховъ.
Тоже самое нужно сказать и относительно инструменталънаго товара. Подобно тому, какъ армія
становится никуда не годной, если она лишена во

оруженія, такъ точно и промышленность обречена на
полное бездѣйствіе, если она не снабжена инструмен
тами. Всякихъ инструментовъ къ намъ ввозились до
войны болѣе, чѣмъ на 6 мил. руб., и этотъ ввозъ
за послѣдніе 20 лѣтъ почти учетверился. Этотъ
непрерывный и быстрый ростъ ввоза инструментовъ
лучше всего прочаго говоритъ о сильномъ ростѣ
пашей собственной промышленности, которая усиленно
нуждается въ своемъ оборудованіи. Двѣ трети этого
товара доставляла намъ Германія.
Для всякаго ясно, даже для самаго близорукаго,
что съ самаго начала войны должны тотчасъ возникнутъ дома новыя отрасли промышленности, а
другія должны сильно расширить свое производство.
Въ томъ числѣ и чисто военные заводы. Значитъ,
съ началомъ войны спросъ на инструменты долженъ
возрасти въ сильнѣйшей степени. И плохо положеніе
той страны, которая сама не хотѣла обезпечить себя
инструментальнымъ производствомъ. Для нея гораздо
труднѣе будетъ находить выходъ изъ затрудненій,
созданныхъ войной, и предъ нѣкоторыми изъ такихъ
затрудненій она можетъ оказаться почти безпомощной.
Не нужно быть предусмотрительнымъ германцемъ,
чтобы понять, насколько важно умѣть самому дѣлать
всѣ важнѣйшіе инструменты, хотя бы только для
необходимыхъ отраслей промышленности. Но увы, въ
этой отрасли, какъ и во всякой другой, нашъ поку
патель покорно шелъ на поводу у германскаго произ
водители. Онъ предпочиталъ свои мелкія и личныя
выгоды, не заботясь о тѣхъ колоссальныхъ обще
ственныхъ потеряхъ, которыя неминуемы для произ
водства. не знающаго планомѣрной организованности.
Другой вопросъ, насколько Германіи удалось внести
разстройство во всѣ тѣ разнообразныя отрасли про
мышленности, о которыхъ здѣсь говорилось. Возможно,
что и здѣсь она обманулась въ своихъ разсчетахъ,
какъ обманулась и въ своихъ военныхъ планахъ.
Многое намъ удалось и удается, несмотря на войну,
доставать изъ Англіи и С. Штатовъ. Кое-что удается
поставить у себя дома, какъ па крупныхъ заводахъ,
такъ и у мелкихъ мастеровъ, благодаря огромному
подъему энергіи, который вызвала великая война.
Многія домашнія производства теперь только и ста
нутъ прочно на ноги, потому что они освободились
отъ германскаго торговаго посредничества в герман
скаго торговаго капитала, бороться съ которымъ имъ
было совсѣмъ не подъ силу.
И нѣкоторые факты, собранные въ Справочномъ
Бюро И. Р. Т. О-ва, съ несомнѣнностью указываютъ
на такіе успѣхи въ нашемъ производствѣ. Но это
не измѣняетъ характера нашихъ и германскихъ
взаимоотношеній, бывшихъ до войны. Я могъ бы
привести еще десятки фактовъ болѣе пли менѣе одно
родныхъ, но и приведенныхъ выше достаточно для
того, чтобы выставить въ полной противоположности
нашу недальновидность и германскую предусмотри
тельность. Предусмотрительность рѣшительно во всемъ.
Не только въ прекрасной постановкѣ общаго и тех
ническаго образованіи, не только въ поощреніи всякаго
рода союзовъ в организацій, которыя сплачиваютъ
націю и помогаютъ вести всю хозяйственную жизнь
общими организованными силами, но и въ поощреніе
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именно такихъ производствъ, которыя помогали бы
обманывать довѣрчиваго сосѣда и оставляли его въ
самой разнообразной экономической зависимости отъ
себя.
Я не упомянулъ еще о цѣлой серіи удивительныхъ
примѣровъ, какъ мы вывозили свое сырье и полу
сырье въ Германію, гдѣ его перерабатывали или до
рабатывали до конца, а иногда и просто только ста
вили штампъ "заграничнаго" товара, и оттуда уже
подъ этимъ видомъ опять возвращали его къ вамъ.
Свободный городъ Гамбургъ, благодаря своему портофранко, весьма успѣшно практиковалъ эту двойную
перевозку, накладывая на русскій же товаръ стоимость
такой перемолка въ оба конца. И вашъ одураченный
покупатель, падкій на все заграничное, переплачивалъ
за свои же издѣлія германскому судовладѣльцу, и при
этомъ оставался въ пріятной увѣренности что онъ
купалъ заграничную вещь. Такихъ примѣровъ немало
и разбирать ихъ стоило бы особаго труда.
Молодая нація, съ трудомъ пробивавшая себѣ дорогу
къ свѣту и простору, взирала съ почтеніемъ на ореолъ
нѣмецкаго профессора и нѣмецкаго инженера. А гер
манскіе политики и капиталисты на этой преданной
психикѣ прекрасно разыгрывали своп міровыя аріи.
Увы, въ человѣческихъ отношеніяхъ все имѣетъ
свой предѣлъ. Дѣти вырастаютъ. Порабощенные
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физически и экономически народы просыпаются и
рвутъ прежнія узы, которыя недавно еще казались
такими прочными. Даже чувства преклоненія, ст,
перемѣной отношеній, исчезаютъ, какъ дымъ. Въ свою
очередь заносчивость и самоувѣренность переростаютъ
предѣлы возможнаго и толкаютъ на такіе опрометчивые шаги, которые сразу губятъ все то, что
раньше пріобрѣталось предусмотрительностью и проницательностью.
Не развертывается ли теперь предъ вами такая же
міровая трагедія народовъ съ подобными перемѣнами
отношеній? И гдѣ больше потеряетъ Германія, на
поляхъ сраженій, или въ той перегруппировкѣ эконо
мическихъ силъ, которая совершенно
незамѣтно
назрѣваетъ и совершается въ тылу? Германія, по
терявшая нѣсколько армій, цеппелиновъ и броне
носцевъ, легко можетъ возродиться вновь. Но Гер
манія, потерявшая рынки, обречена на безсиліе. Среди
этихъ рынковъ русскій занималъ одно изъ видныхъ
мѣстъ.
Попятно поэтому, что всѣ, кто работаетъ теперь
надъ развитіемъ русскихъ производительныхъ силъ,
всѣ они совершаютъ ту же самую работу преодолѣнія
Германіи, которую совершаетъ и армія съ оружіемъ
въ рукахъ. Они тоже борются, только другимъ
оружіемъ.

М. Новорусскій.

Жизнь деревни.
(Гдѣ центръ деревенской жизни?—Духовные запросы современной деревни и ихъ удовлетвореніе. — Одно изъ
послѣдствій войны для крестьянскаго хозяйства: убыль рабочихъ силъ. — Сокращеніе аренды, продажа надѣловъ и земельные скупщики).

Начиная свою хронику жизни деревни въ прошломъ
году, я писалъ, что основнымъ нервомъ деревенской
жизни является земельная реформа, которую прави
тельство начало проводить съ конца 1906 года. Вы
званная этой реформой борьба между общиной и еди
ноличной собственностью на землю была тогда въ
полномъ разгарѣ. Деревня дѣлилась на два враждо
вавшіе между собой стана—общинниковъ и единолич
никовъ, и земельная реформа дѣйствительно стояла
тогда въ центрѣ всѣхъ деревенскихъ событій.
Съ тѣхъ поръ прошло очень немного времени, всего
одинъ годъ. Но за это короткое время жизнь русской
деревни кореннымъ образомъ измѣнилась. Конечно,
закопы о правѣ укрѣпленія надѣльной земли въ еди
ноличную собственность продолжаютъ свое дѣло, ко
нечно, и борьба между общи
ной и единоличной соб
ственностью но прекратилась. II само собой разумѣется,
что послѣдствія этой борьбы попрежнему глубоко
сказываются и на всей жизни деревни и на крестьян
скомъ хозяйствѣ. Земельная реформа сохранила вею
свою прежнюю важность. И тѣмъ не менѣе она отошла
на второй планъ. Ея прежнее мѣсто заняли другія
событія,—въ данный моментъ еще болѣе важныя.
Я говорю, конечно, о войнѣ. Война сейчасъ со
средоточила па себѣ главное вниманіе деревин, засло

нила собой все остальное и отвлекла мысли деревни
отъ тѣхъ перемѣнъ въ ея жизни, которыя продол
жаетъ производить земельная реформа. Вмѣстѣ съ тѣмъ
уменьшилась и та напряженная торопливость, съ ка
кой до сихъ поръ проводилась реформа. Сократился
штатъ землеустроителей, меньше поступаетъ и хода
тайствъ отъ населенія, и реформа идетъ теперь вило
и медленно. И начинаютъ уже поступать изъ деревни
свѣдѣнія о благодѣтельныхъ послѣдствіяхъ этой не
вольной заминки. Смягчилась вражда между общин
никами и укрѣпленцами, и отрубниками, меньше стала
опасенія за свою полосу, которую раньше въ любой
моментъ могли передвинуть на другое мѣсто. Словомъ,
пока, быть можетъ, на короткое время, землеустрои
тельные вопросы потеряли свою остроту.
II потому, хотя въ дальнѣйшемъ мнѣ, вѣроятно,
придется но мало мѣста удѣлить и земельной реформѣ,
начинать я долженъ съ войны, чтобы опредѣлить и
выяснить тотъ главный фонъ, па которомъ въ ны
нѣшній годъ развертывается вся деревенская жизнь.

Такое громадное событіе, какъ міровая война, не
могло, конечно, прежде всего не отразиться на ду
ховной жизни деревни.
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Интересъ къ военнымъ событіямъ, къ судьбѣ рус
ский арміи и всего русскаго государства проявляется
прежде всего въ чтеніи газетъ. Только въ 1905 —
1906 годахъ русская деревня стремилась къ газетѣ
такъ, какъ сейчасъ. Судя по сообщеніямъ съ мѣстъ,
теперь крестьянами выписывается въ 4 — 5 разъ
больше газетъ, чѣмъ въ мирное время. Гдѣ раньше
выписывалось 2 газеты, теперь выписываются 8 — 10.
Выписываютъ отдѣльные крестьяне, выписываютъ и
цѣлыя артели вскладчину. Въ самыхъ отдаленныхъ,
захолустныхъ мѣстахъ, какъ, напримѣръ, село Вильгортъ, Чердынскаго у, Пермской губ., появляются
большiя и столичныя газеты, какъ "Русское Слово",
которыхъ тутъ до сихъ поръ никогда не видали.
Попадаются сообщенія о выпискѣ газетъ цѣлымъ
сходомъ по спеціальному постановленію (въ Полтав
ской губ.). А крестьяне Лѣсковской вол. Витебскаго у.,
обловили даже всѣхъ домохозяевъ спеціальнымъ "га
зетнымъ" налогомъ въ размѣрѣ 20 коп. съ каждаго.
Читаютъ газеты во многихъ случаяхъ также артелью
Для деревни такъ выходить удобнѣе. Грамотныхъ у
насъ пока еще въ деревнѣ не такъ много: по самымъ
побѣдимъ подсчетамъ всего 21 человѣкъ изъ ста
душъ обоего пола умѣетъ читать. Вокругъ такихъ
грамотѣевъ и собираются неграмотные послушать, что
пишутъ о войнѣ. Артелью же удобнѣе и разобраться
въ прочитанномъ. Это - тоже не легкое дѣло. Нуженъ
не только грамотный, но и знающій, развитой чело
вѣкъ, чтобы разъяснить многіе вопросы, встающіе
передъ деревней въ связи съ войной. Приходится об
ращаться съ разспросами и къ сельскому батюшкѣ, и
къ учителямъ, и къ врачамъ. И конечно, въ концѣ кон
цовъ все-таки многое остается неяснымъ и непонятнымъ
для русской деревни. Отсюда жалобы на то, что мало
въ деревнѣ интеллигентныхъ, понимающихъ людей.
Зато, когда они есть, деревня имъ цѣны не прило
жить. Но цѣнятся не сторонніе, пришлые интелли
генты изъ общества, а свои, вышедшіе изъ крестьянской
среды. Газета "Голосъ" приводитъ бесѣду своего со
трудника съ человѣкомъ изъ деревни.
— "А какъ деревенскіе интеллигенты помогаютъ
деревнѣ въ ея умственномъ ростѣ?
— Да, помогаютъ, во это все не то! Дѣло сей
часъ нужно, а не совѣты, раздавать которые при
выкла ваша культурные работники. Организовать де
ревню нужно, войти на правахъ рядового работника
въ гушу деревенской жизни. Теперь одинъ интеллигентный крестьянинъ стоить десятка интеллигентовъ,
приходящихъ со стороны.
Тамъ, гдѣ есть такой крестьянинъ, работа кипитъ.
И это вполнѣ понятно. Вліяніе такого крестьянина
постоянно, примѣръ его понятенъ и заразителенъ.
Онъ, какъ мать за родными дѣтьми, слѣдить за лю
бимымъ дѣдомъ, которое началъ. Его любовь и на
стойчивость къ общественной работѣ родятъ такую же
любовь и настойчивость въ окружающей средѣ.
Армія профессіональныхъ интеллигентовъ теперь
гакъ же нужна для деревни, какъ и всегда была нужна.
Но въ настоящее время, когда настало время практи
ческой работы, особенно остро чувствуется потребность
въ интеллигентахъ изъ самой крестьянской среды.
— Есть-ли они въ деревнѣ?
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— Есть, есть такіе крестьяне въ деревнѣ, но мало
еще ихъ. Часто больше въ нихъ благого пожеланія,
чѣмъ знанія и умѣнія".
Деревня остро сознаетъ этотъ недостатокъ своихъ,
понимающихъ, образованныхъ, людей и озабочена под
готовкой ихъ Изъ многихъ мѣстъ поступаютъ теперь
сообщенія о стремленіи къ грамотѣ взрослыхъ крестьянъ,
нерѣдко въ преклонномъ возрастѣ покупающихъ букварь
и даже прямо отправляющихся въ школу. Вмѣстѣ съ
тѣмъ проявляется усиленная забота о томъ, чтобы
подростающее поколѣніе было уже вполнѣ громаднымъ.
По свѣдѣніямъ, напримѣръ, газеты "Волгарь", изъ
Нижегородской губ "въ районѣ инспектора народныхъ
училищъ г. Серебровскаго въ нынѣшнемъ учебномъ
году наблюдается переполненіе школъ учащимися. Въ
тѣхъ глухихъ углахъ, гдѣ въ продолженіе 10 лѣтъ
число учащихся было около 10—15, теперь обучается
30 — 40 чел. Такое явленіе объясняется, главнымъ
образомъ, полнымъ отрезвленіемъ населенія и отчасти
подъемомъ народной мысля.
Война, хотя и тяжелое народное бремя, но все же
опа принесла много хорошаго для жизни, одержавъ
побѣду надъ алкоголемъ и пробудивъ въ крестьянской
средѣ самосознаніе. Взрослое населеніе деревни, про
водило время до войны въ трактирахъ, шинкахъ и
прочихъ вертепахъ, но особенно заботилось объ обра
зованіи дѣтей, мало интересовалось и вопросами ду
ховнаго воспитанія. Но когда ударила военная гроза
въ Европѣ, народъ очнулся. Съ газетными извѣстіями
было трудно крестьянину справиться. Понадобились
"толмачи" въ лицѣ сельскаго батюшки, учительскаго
персонала и окончившихъ школы юношей. Такое по
ложеніе побудило крестьянъ посылать дѣтей въ школы.
Мѣстами въ деревняхъ и селахъ обсуждаются на схо
дахъ вопросы о расширеніи программы начальной
школы и объ открытіи въ центрахъ населенныхъ
районовъ двухклассныхъ училищъ".
И изъ многихъ другихъ мѣстъ идутъ вѣсти о томъ,
что крестьяне, урѣзывая по случаю войны многіе во
лостные и сельскіе расходы, въ тоже время всѣми
сплайн стараются открыть какъ можно больше школъ
и при этомъ нерѣдко школъ повышеннаго типа, ко
торыя даютъ не только грамоту, но и болѣе широкія
знанія.
Итакъ, война вызвала интересъ къ знанію.
Деревня чувствуетъ необходимость хорошенько ра
зобраться но многихъ вопросахъ. Какую же духовную
пищу получаетъ деревня для удовлетворенія этой но
вой своей потребности?
Отвѣтить на этотъ вопросъ очень трудно: плохо
извѣстно, что читаетъ деревня, кромѣ газетъ. Одно
можно сказать: деревня чувствуетъ острый недостатокъ
въ хорошей книгѣ
Стремленія къ знанію не находятъ себѣ надлежа
щаго удовлетворенія. Крестьяне ходатайствуютъ объ
открытіи новыхъ и новыхъ народныхъ библіотекъ,
многія земства охотно удовлетворяютъ эти ходатайства
и ассигновываютъ крупныя суммы, по составъ книгъ
въ этихъ библіотекахъ не удовлетворяетъ уже повы
сившихся требованій деревенскихъ читателей. Возьмемъ
для примѣра сообщеніе изъ Старооскольскаго у. Кур
ской губ. („Русскія Вѣдомости").
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"Въ настоящій моментъ среди сельской молодежи
проявляется большой интересъ къ книгѣ, къ полезной
книгѣ, къ художественной литературѣ. Спрашиваютъ
Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Толстого, Достоевскаго,
Тургенева, Чехова и другихъ классиковъ. Читатели
съ низшимъ образованіемъ—но профессіи каменщики
и земледѣльцы. Многіе уже исчерпали запасъ книгъ,
имѣвшійся въ нашей мѣстности; потребность въ книгѣ
все растетъ, а взять негдѣ.
Есть городская библіотека (отъ которой наша сло
бода отстоитъ на одну версту), но болѣе интеллигентныхъ читателей она не можетъ обслуживать. Въ ней
нѣть многихъ журналовъ, за неразрѣшеніемъ ихъ
курскимъ губернаторомъ. Нѣтъ книгъ по критикѣ,
политической экономіи. Нѣтъ отдѣли по коопераціи,
тогда Какъ кооперативное движеніе стало все сильнѣе
захватывать деревенскую жизнь. У насъ въ слободѣ
есть уже кредитное товарищество и на-дняхъ откры
вается артельная маслодѣльня. Съ запрещеніемъ крѣп
кихъ напитковъ въ пародѣ наблюдаются подъемъ
силъ и потребность къ духовной пищѣ. Деревня
жаждетъ ея, а получить неоткуда".
Здѣсь еще оказалась, такъ сказать, подъ рукой
городская библіотека, въ которой подборъ книгъ все
же разнообразнѣе и серьезнѣе, чѣмъ въ сельскихъ. Въ
другихъ мѣстахъ положеніе часто бываетъ гораздо
хуже. Я приведу для примѣра анкету (опросъ), произ
веденную однимъ изъ сотрудниковъ Харьковской
газеты "Утро" въ Харьковской, Полтавской и Екате
ринославской губерніяхъ по вопросу о темъ, "что
читаетъ сейчасъ деревня". Отвѣты, полученные
газетой, яснѣе всякихъ цифръ и спеціальныхъ изслѣдованій показываютъ, до какой степени скудна
деревня печатнымъ словомъ, насколько случайно все.
то, что до нея доходитъ, и какъ безпомощна она въ
выборѣ книги для чтенія. Деревня читаетъ то, что
случайно тѣмъ или инымъ путемъ попадаетъ въ ея
руки, часто читаетъ то, что ей совсѣмъ не нужно и
не интересно, во многихъ случаяхъ читаетъ то, что
ей непонятно, а еще чаще не читаетъ ничего и
только тоскуетъ по хорошей книгѣ. Привожу отвѣты
крестьянъ дословно.
«Въ Харьковской губ.
- Читаемъ газеты. Нѣкоторые сельчане "вскладчину" даютъ "гроши" на газету. "Бувъ у сусида.
Винъ читавъ мини про войну". Ну, и хлопци наши,
москали. Дай имъ Богъ здоровля. Жаль, что наша
читальня "не мае газеты". (Изъ Славгорода, Ахтырскаго у.).
— "Бова—осточертилъ". "Читавъ цю фанаберію".
Былъ въ земской школѣ и смотрѣлъ "театръ". "Добрая
кумедія" .. "Здается, якъ наше життя"... (Изъ Поповки,
Изюмскаго у.).
— Въ лавкѣ намъ читаютъ газету. "Кажутъ, що
це клубъ". А то-жъ ще? И я-жъ кажу, що клубъ".
"Жаль, що я—не грамотный". "А дитки мои — въ
школи". (Изъ Нов. Рябины. Богодуховсваго у).
— "Читавъ "Кузьму Крючкова". "Тонюсенька
книжка". А кныгъ нема, и газеты нема". (Изъ
Зміевскаго у.).
— Одинъ панычъ читалъ "мини и хлопцамъ (ажъ
пьять хлопцивъ) про Нестора (конечно, о погибшемъ
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Нестеровѣ), ще съ ероплачомъ, сердешный, убывся".
(Изъ Сумского у.).
— "Попавъ лыстокъ: "якъ Вильгельмъ чорта вы
думавъ". Брехня. Вередуе той, хто пытавъ цее". (Изъ
Купянскаго у).
— Вотъ, если бы "добра душа" прислала бы намъ
"кныжокъ". У насъ "грамотіевъ чи мало!.. И газе
токъ имѣть "не шкода". (Изъ Валковскаго у.).
— Пысарь давъ меня на недили "Хозяина, та
работника". Казавъ винъ, що пысавъ цю книжку
барынь, що землю мужикамъ подарувавъ". "Читавъ...
Ось, якъ!.. И чудно, и добре". Ласковый барынъ—
заразъ видно". (Изъ Волчанскаго у).
Въ Полтавской губ.
— Я, писарь, прошу пропечатать нижеслѣдующее
сообщеніе. Былъ сходъ. Рѣшили крестьяне газету
выписывать. Давай имъ газету, а никакихъ разго
воровъ. Собрали деньги. Сталъ я имъ иногда почи
тывать. Слушаютъ внимательно. А потомъ спраши
ваютъ: хорошая ли это газета? Говорю: ничего. А
они говорятъ: нѣтъ, ты дай намъ хорошую. Не
хорошую "намъ не треба". (Изъ Константвноградскаго у.).
— Намъ подарили "Пропавшу грамоту" Гоголя.
Мой "сусидъ, дурный винъ, каже: що це за Гоголь?
Траву таку маемъ. Я ему кажу: схаменыся, це нашъ
землякъ, покійнычекъ. Бувъ винъ, якъ мины казалы,
въ Пілтавской губ. и писавъ кныжки". (Изъ Мирго
родскаго у.).
— Зеньковская уѣздная земская управа съ 18 авгу
ста 1914 г. издавала здѣсь безплатные выпуски
телеграммъ, которые разсылались по волостямъ уѣзда.
Нынѣ изданіе прекращается, такъ какъ телеграммы
приходили позже краевыхъ газетъ Мѣстные крестьяне
за 6—7 верстъ пріѣзжали спеціально, чтобы узнать
"новости о войнѣ". (Изъ Зеньковскаго у., отъ
соб. кор.).
— Пришлите. Бога ради, газету, "або яку кныжку"
о войнѣ. Помилосердствуйте. (Изъ Кобелякскаго у ).
Въ Екатеринославской губ.
— Мы слышали, что будутъ печатать газету въ
земствѣ. "Ось якъ!" Пусть "пропечатаютъ" о нашемъ
хозяйствѣ. "Да нехай пышутъ, щобъ мы понялы".
(Изъ Екатеринославскаго у).
— На нашихъ рудникахъ читали мало. Больше
пили. Теперь многіе читаютъ, и одобряютъ чтеніе.
Что читаютъ? Да все брошюры и газеты. Особенно
газеты. Книги я видѣлъ—хорошія. Кольцова читали.
Нравится, говорятъ. Нѣтъ вотъ только библіотекъ.
(Изъ Бахмутскаго у.).
— "Попався мени туточка лыстъ "О конячемъ
сапѣ". Читавъ, читавъ. Ни, не второлаю. Хто ихъ
знае, якъ пысалы". У насъ и "дивки грамотны".
"Грамотны, таки-сяки диты". (Изъ Верхнеднѣпровскаго у)".
Неудивительно, что при такой скудости источниковъ
знанія въ деревнѣ о войнѣ, по словамъ Харьковскаго
журнала "Хлеборобъ", "большею частью разспраши
ваютъ другъ друга, не слышалъ ли кто чего-либо о
войнѣ, и дѣлятся другъ съ другомъ разными слухами,
по большей части мало похожими па правду".
Итакъ, война принесла съ собой въ деревню жажду
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знанія, но жажда эта удовлетворяется плохо в неполно. Самъ собой встаетъ вопросъ,- чѣмъ же занимаетъ свое сводное время деревня? Раньше, какъ
мы знаемъ, въ деревнѣ много пили, досуги были

заполнены выпивками и гулянками.
Теперь водки въ деревнѣ пѣгъ. Правда во многихъ
мѣстахъ водка замѣняется всякаго рода домашними
самодѣльными напитками, но все же деревня теперь
почти не пьетъ. Что же она дѣлаетъ въ свободное
отъ работъ время?
Земства, культурно - просвѣтительныя общества и
кооперативы усиленно насаждаютъ теперь въ деревнѣ
любовь в вкусъ къ такъ называемымъ "культур
нымъ развлеченіямъ". Устраиваются спектакли, кине
матографы, чтенія, вечера и т. д. И деревня, какъ
видно изъ сообщеній съ мѣстъ, охотно идетъ имъ
навстрѣчу.
Вкусъ къ культурнымъ развлеченіямъ несомнѣнно
растетъ и развивается въ деревнѣ.
Во многихъ мѣстахъ крестьяне и сами участвуютъ
въ вечерахъ и спектакляхъ, выступая въ роли артистовъ-исполнителейлей. Вылетаются мѣстами изъ ихъ
среды недюжинные, талантливые исполнители. По и
культурныя развлеченія не могутъ заполнить всѣхъ
досуговъ деревни. Да и многихъ они, очевидно, вполнѣ
не удовлетворяютъ. Деревенская молодежь, въ особен
ности привыкшая къ острому и сильному возбужденію
нервовъ при помощи хорошей порціи водки, ищетъ
себѣ другихъ развлеченій - менѣе культурныхъ, но
болѣе возбуждающихъ, которыя могли бы замѣнить
привычное опьяненій виномъ.
И вотъ, чѣмъ больше проходитъ времени со дня
запрещенія спиртныхъ напитковъ, тѣмъ все яснѣе
выступаетъ новое явленіе деревенской жизни: деревня
начинаетъ скучать и томиться деревенская молодежь
не знаетъ, куда себя дѣть.
Вотъ нѣсколько отвѣтовъ на опросъ, произведенный
въ Харьковской, Полтавской и Екатеринославской
губерніяхъ по вопросу о томъ, какъ коротаетъ де
ревня свои досуга.
"Спимъ много. Бывало, раньше воскресенье быстро
проходило. Собирались около "монопольки". Пили.
Теперь "нема чого ділать". (Изъ Изюмскаго у., Харь
ковской губ.)
— Хлопцы играютъ въ карты. "На гроши"...
"Позавчера нашъ сусідъ Иванъ, пьяницей бувъ, продавъ сіно у городи. Гроши проигравъ въ карты...
Винъ каже: а куда я подіну гроши? И то правда —
никуды". (Изъ Сумскаго у.. Харьковской губ ).
— Земскій учитель говорилъ "нашему обчеству",
что можно деревенскій театръ устроить. "Ну що-жь...
можно"... Газетокъ не маемъ (Изъ Купьяновскаго у..
Харьковской губ.).
— Одинъ изъ нашихъ сельскихъ выпилъ "чогось
брыдкого". Еле "очухали". Каже пьяница: съ тоски.
Ма будь и такъ..
. Въ деревнѣ играютъ въ карты.
Нечего дѣлать. Пьянства нѣть. (Изъ Зміевскаго у.,
Харьковской губ.).
Изъ остальныхъ уѣздовъ Харьковской губерніи пи
шутъ о желательности кинематографовъ, библіотекъ,
параднаго дома (Валковскiй уѣздъ), отмѣчаютъ по
пытки "къ дурману отъ политуры" и какого-то
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новаго суррогата, именуемаго "шибанцемъ" (вѣроятно,

съ ногъ сшибаетъ)
Изъ Полтавской губерніи:
— Пришлите газету. Мой сынъ на войнѣ. Можетъ
быть, въ газетѣ напечатано о немъ... Но пьютъ у
насъ. (Изъ Кременчугскаго у.).
— "Хотимъ побачить нимца. Якій винъ?. Діты
читали, що слабый"... Были въ Полтавѣ, видѣли
чудныя картины (въ театрѣ). Понравилось. Вотъ бы
намъ это. (Изъ Константиноградскаго у.).
— "Шьемъ чоботы для москаливъ". Фельдшеръ
говоритъ, что книги подаритъ". Колы бъ намъ хтось
почитавъ". (Изъ Зеньковскаго у.).
Изъ Екатеринославской губерніи:
— "Шкода. Діла нема"... Что дѣлать? Незнаемъ.
(Изъ Екатеринославскаго у.)
— Нуждаемся въ каждой газетѣ. Хорошо бы на
родной театръ при рудникахъ. Пьютъ ли сейчасъ
рабочіе. Случается. А потопъ стыдятся А почему?..
Можно сказать, жизнь тяжелая шахтерская. (Шахтеръ
изъ Бахмутскаго у.)
— "Хлопцы въ орлянку играютъ, въ карты. Старые
смѣются. Обѣщали намъ доставить газету. "И доси
чортъ ма, якъ за смертью. (Долго нѣтъ газеты).
У насъ бабъ много. Шьютъ подарки солдатамъ. А по
томъ что будемъ дѣлать? " (Изъ Александровскаго у.).
Деревня много спитъ или же ударяется въ азартъ.
О распространеніи въ дѣревнѣ азартныхъ игръ все
настойчивѣе начинаютъ говорить мѣстные корреспон
денты. Вотъ сообщеніе изъ Енотаевска, Астраханской
губ.—"Населеніе, особенно молодежь, не имѣя ни
какихъ разумныхъ развлеченій, бросается отъ азарта
къ азарту. Первое время усиленно стали говорить о
замѣнѣ водки такъ называемой "тепленькой", кал
мыцкимъ виномъ, приготовляемымъ изъ молока пу
темъ паровой перегонки.. Потомъ наступилъ расцвѣтъ
"орлянки", при чемъ отдѣльными лицами, даже со
лидными, пожилыми домохозяйками проигрывались
значительныя суммы. Теперь всюду воцарились карты.
Чуть не въ каждомъ ломѣ до поздной ночи, а то и
до утра, идетъ денежная игра. Играютъ старые и
малые, семейные и одинокіе, играютъ по "маленькой"
и "въ крупную", вдвоемъ, вчетверомъ, цѣлыми тол
пами Нерѣдко проигрыши въ десятки и даже сотни
рублей. Зло развивается все шире". Число такихъ
сообщеній въ мѣстныхъ газетахъ все растетъ и рас
тетъ. И играютъ уже не только мужчины. Азартъ
захватилъ и женскую часть населенія. Прикосновен
ными къ нему оказались, главнымъ образомъ, жены
запасныхъ, прозванныхъ на войну. Вотъ одно изъ
такихъ сообщеній изъ Тамбовской губ. "Въ деревняхъ,
благодаря тому, что жены запасныхъ освободились
отъ многихъ хозяйственныхъ заботъ за уходомъ муж
чинъ изъ семьи, женщины имѣютъ больше досуга,
чѣмъ прежде
А такъ какъ всѣ жены получаютъ на руки изрядную сумму денегъ, которыхъ раньше никогда въ
рукахъ своихъ не видѣли, то теперь можно наблю
дать въ деревнѣ новое печальное явленіе: женщины
устраиваютъ цѣлые клубы съ игрою по цѣлымъ ве
черамъ въ азартныя игры въ карты. Обыкновенно помѣ
щеніемъ для такого клуба служить очередная изба, въ
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котирую и собираются спозаранку женщины, и иг
раютъ въ карты до глубокой ночи.
Зло расползлись широко по всѣмъ самымъ малень
кимъ деревушкамъ. Азартъ принимаетъ угрожающіе
размѣры, такъ какъ женщины болѣе невоздержны
въ азартной игрѣ, чѣмъ мужчины".
Такова духовная жизнь современной русской де
ревни
. За послѣдніе 15 лѣтъ и въ Россіи, и въ
самой деревнѣ произошло столько событій, что де
ревня пробудилась отъ своей прежней неподвижности,
все въ ней всколыхнулось и пришло въ движеніе.
Міровая война и трезвость завершили это пробужденіе.
Деревня потянулась къ знанію, захотѣла осмыслить
свою жизнь, понять и узнать, что дѣлается на
бѣломъ свѣтѣ. Внѣшнія условія оказались пока мало
благопріятными для этого. Вмѣсто духовной пищи
деревня часто получаетъ камень. Но разъ проснувшееся
стремленіе къ знанію уже не замретъ. Деревня сей
часъ переживаетъ переходный періодъ пробужденія
новыхъ духовныхъ потребностей, которыя въ усло
віяхъ современной деревенской жизни еще не могутъ
получить своего полнаго удовлетворенія. И всѣ силы
деревни теперь, надо думать, будутъ направлены па
то, чтобы эти условія измѣнились къ лучшему.
Немалое вліяніе оказала война и па хозяйственную
жнзнь деревни. Крестьянское хозяйство затронуто
войной со многихь сторонъ, но прежде всего воина
означаете для деревни уходъ цѣлой массы живой
рабочей силы. Въ газетахъ теперь постоянно гово
рятъ, что современная война есть война цѣлыхъ па
родовъ И это дѣйствительно такъ. На полѣ сраженія
собраны теперь не только тѣ постоянныя арміи, ко
торыя существуютъ въ мирное время, нѣть,—тамъ
теперь борются между собой цѣлыя націи, у кото
рыхъ подъ ружьемъ находится почти все мужское
населеніе, способное носить оружіе.
Если мы прочитаемъ, что пишутъ теперь изъ Фран
ціи Бельгіи, Сербіи, Германіи и Австро-Венгріи, то
увидимъ, что тамъ взяты на войну почти всѣ муж
чины. Только подростки и престарѣлые, остались
внутри страны. Говорятъ, на улицахъ Берлина и
Парижа взрослые здоровые мужчины попадаются очень
рѣдко.
Меньше всего это, однако, относится къ двумъ изъ
воюющихъ странъ—Англіи и Россіи. Англія пока
послала на войну немного народа. Въ Россіи же
такъ много народа, что пѣть пи возможности, ни
надобности поставить подъ ружье всѣхъ здоро
выхъ мужчинъ. Россія сейчасъ въ Европѣ самое бо
гатое людьми государство. И какъ, ни много въ Россіи
ушло народа на войну, осталось взрослаго мужского
населенія еще больше. Въ этомъ отношеніи Россія въ
теперешней войнѣ находится въ лучшемъ положеніи,
чѣмъ всѣ остальныя воюющія страны. Рабочихъ силъ
внутри страны у насъ осталось вполнѣ достаточно.
Но даже и въ такой богатой людьми странѣ, какъ
Россіи, уходъ массы людей на войну по могъ не
отразиться на ея хозяйственной жизни. Въ томъ
числѣ нѣкоторую убыль рабочихъ силъ должно по
чувствовать и наше крестьянское хозяйство.
Крестьянское хозяйство въ Россія обыкновенно ве
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дется трудомъ своей семьи. Такъ, по самымъ послѣд
нимъ статистическимъ свѣдѣніямъ, даже въ многоземельномъ Ставропольскомъ у, Самарской губ, гдѣ
наемный трудъ примѣняется шире, чѣмъ въ боль
шинствѣ мѣстностей Россіи, хозяйства, совсѣмъ не
прибѣгавшія къ найму чужого труда, составляютъ
больше половины всѣхъ крестьянскихъ хозяйствъ
(56.0%). Кромѣ того, около третьей части хозяйствъ
(30,7%) употребляють наемный трудъ случайно, такъ
что и для нихъ главной основой хозяйства служатъ
своп работники.
Поэтому число своихъ работниковъ въ семьѣ опре
дѣляетъ въ крестьянскомъ хозяйствѣ и размѣры за
пашни, и число лошадей, и запасы мертваго инвентаря.
Чѣмъ, больше въ семьѣ работниковъ, тѣмъ больше
у нея хозяйство, и тѣмъ полнѣе удовлетворяются ея
потребности. Достатокъ и зажиточность крестьянской
семьи зависятъ главнѣе всего отъ запаса живой ра
бочей силы.
Мы знаемъ, какіе запасы рабочей силы имѣло рус
ское крестьянство до войны. Больше половины
(55,6%) всѣхъ крестьянскихъ семей имѣли по одному работнику; четвертая часть (25,2%) имѣла по
два работника; одна девятая часть (11,0%) имѣла
по три и болѣе работниковъ; и, наконецъ, около
1/10 части (8,2%) вовсе не имѣли работниковъ.
Слѣдовательно, для большей половины крестьян
скихъ семей отсутствіе одного работника означаетъ
собой полную потерю взрослой мужской рабочей силы.
Вся работа въ нихъ падаетъ на руки женщинъ и
подростковъ.
Этотъ фактъ имѣетъ большое значеніе для кресть
янскаго хозяйства: значительная часть крестьянскихъ
семей не въ состояніи окажется собственными силами
обработать всей находящейся въ ихъ пользованіи,
земельной площади и вообще управиться со своимъ
прежнимъ хозяйствомъ. Частью имъ конечно удастся
справиться съ бѣдой путемъ найма чужого труда и
усиленной работы собственной семьи. Но свободныхъ
рабочихъ рукъ въ деревнѣ теперь вообще мало, наем
ный трудъ дорогъ, и его нелегко достать. Совершенно
несомнѣнно, что большинство семей, лишившихся работника, будь онѣ предоставлены своимъ собственнымъ
силамъ, должны бы были сократить размѣры своего
хозяйства соотвѣтственно съ убылью своей рабочей
силы.
Осенью мы, однако, уже были свидѣтелями того,
что семьи призванныхъ па войну вс были предоста
влены исключительно своимъ собственнымъ силамъ.
Деревня вспомнила свои старыя, въ послѣднее время
почти уже забытыя, формы "мірской помочи". Въ
большинствѣ мѣстъ хлѣбъ призванныхъ міромъ и
обществомъ быть убранъ съ полей; была оказана
имъ помощь и при обработкѣ земли подъ озими Это
можетъ служить ручательствомъ за то, что и при
близкихъ весеннихъ работахъ слабосильныя семьи не
будутъ, оставлены на произволъ судьбы. Міръ снова
поможетъ имъ.
Но вмѣстѣ съ тѣмъ вполнѣ ясно, что и мірскапомощь имѣетъ свои границы Какъ ни внимательно
и заботливо относился міръ ио время осеннихъ ра
ботъ къ семьямъ призванныхъ, но все-таки въ Мо-
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сковской губ., напримѣръ, во свѣдѣніямъ земской
статистики, изъ-за ухода домохозяевъ на войну не
было засѣяно около 8% всего числа полей, остав
шиеся безъ посѣва за недостаткомъ рабочихъ рукъ.
Общественная помощь спасла отъ разоренія многія
крестьянскія хозяйства, но, и по своей непланомѣрности и по недостатку свободнаго времени во время
напряженныхъ полевыхъ работъ у всѣхъ крестьянъ,
она не могла охватить всѣ крестъянскія хозяйства,
попавшія въ затруднительное положеніе. Такъ, напримѣръ, корреспонденціи изъ Сѣвскаго у. Орловской
губ., въ газету "Русскія Вѣдомости" говоритъ по
поводу общественной обработки слѣдующее:
"Въ осеннихъ работахъ помогало солдаткамъ обще
ство односельчанъ, во эта помощь носила все-же
случайный характеръ. Захочетъ староста, созоветъ
сходъ, попроситъ,—и дѣло будетъ сдѣлано, а не за
хочетъ иди общество откажетъ въ помощи,—и бу
детъ стоять хлѣбъ у солдатки не молоченъ, будетъ
гнить не намоченная конопля. Весной же, когда и
скотина истощена и каждый хозяинъ жалѣетъ ее.
когда всѣ спѣшатъ съ посѣвами, трудно будетъ раз
считывать на помощь общества".
И дѣйствительно, мірская помощь сдѣлала и сдѣ
лаетъ еще много для семей призванныхъ, но всего,
что имъ нужно, она не можетъ сдѣлать. И если
мірскихъ силъ не хватило для обсѣмененія полей
всѣхъ призванныхъ даже въ осеннее время, когда на
войну было взято много меньше народа, чѣмъ теперь,
то понятно, что весной останется безъ посѣва еще
больше.
Кромѣ того, семьи призванныхъ теряютъ сейчасъ
много на зимнихъ заработкахъ. За отсутствіемъ работ
никовъ всѣ эти заработки, игравшіе весьма значи
тельную роль въ крестьянскомъ бюджетѣ, для мно
гихъ семей оказались совсѣмъ потерянными. У мно
гихъ другихъ сократились Правда семьями призванныхъ выдаются пособія, но пособія эти не могутъ
вполнѣ возмѣстить потери заработковъ: заработки да
вали больше. И потому уже теперь изъ деревни при
ходятъ вѣсти, что семьи призванныхъ уже въ нѣко
торыхъ мѣстахъ начали сокращать свое хозяйство
Съ одной стороны, съ юга Россіи сообщаютъ объ
отказѣ крестьянъ снимать въ аренду частно-владѣль
ческія земли, а съ другой стороны, главнымъ обра
зомъ оттуда же сообщаютъ, что семьи призванныхъ
усиленно распродаютъ своя укрѣпленные надѣлы.
Этого, конечно, и слѣдовало ожидать. Сокращеніе
аренды владѣльческихъ земель,—это самый легкій,
простой и для цѣлости крестьянскаго хозяйства са
мый безвредный способъ сокращенія запашки семей,
временно оказавшихся недостаточно обезпеченными
рабочей силой. По возвращеніи ушедшихъ работни
ковъ семьямъ призванныхъ будетъ нетрудно возобно
вить аренду и возстановить свое хозяйство въ преж
нихъ размѣрахъ. Поэтому естественно, что семья
призванныхъ начинаютъ съ отказа отъ аренды. Гораздо серьезнѣе, конечно, послѣдствія распродажи надѣловъ. Проданные участки замѣнить новыми путемъ
покупки будетъ нелегко. Продавать надѣлы можетъ
заставить только серьезная нужда. Раньше ихъ про
лавали главнымъ образомъ семьи, вовсе необезпечен
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ныя или слабо обезпеченныя рабочими силами, ко
торыя уже не надѣялись на поправку. Теперь число
семей, лишившихся рабочей силы, значительно увели
чилось. Естественно, что усилилась вмѣстѣ съ тѣмъ
и продажа укрѣпленныхъ надѣловъ.
Какъ я уже сказалъ, свѣдѣнія объ усиленіи про
дажи укрѣпленныхъ надѣловъ вдуть главнымъ об
разомъ съ юга. О другихъ мѣстахъ въ газетахъ
имѣется очень мало сообщеній объ этомъ: интересъ
къ войнѣ отвлекъ вниманіе газетъ отъ земельныхъ
дѣлъ крестьянства, и ими мало теперь занимаются.
Но, суля по нѣкоторымъ сообщеніямъ, все въ виду
того же недостатка въ деревнѣ рабочихъ рукъ но
всегда легко теперь и продать надѣлъ даже при
желаніи. Надѣльную землю покупали раньше глав
нымъ образомъ среднія многорабочія семьи, у кото
рыхъ земли было мало для использованіи всѣхъ ра
бочихъ рукъ. Теперь они сами лишились части
работниковъ, и землю прикупать въ настоящій можевтъ имъ не къ чему. Такъ, "Псковской Жизни"
изъ Островскаго у. сообщаютъ:
„Съ наступленіемъ военнаго времени число сдѣлокъ
по куплѣ-продажѣ надѣльной земли въ нашемъ уѣздѣ
сократилось, ио крайней мѣрѣ, въ 20 разъ. Въ на
стоящее время сдѣлки эти если и совершаются, то
въ видѣ единичныхъ случаевъ; если контора нотаріуса
до войны, положимъ, совершала 90 такихъ сдѣлокъ
въ мѣсяцъ, то въ настоящее время она совершаетъ
только отъ 3 до 5. Заработки нотаріусовъ, подвившіеся
до баснословныхъ размѣровъ (25—30 тыс. руб въ
годъ), теперь вернулись къ своему прежнему, нормальному размѣру (4 тыс. р. въ годъ).
Рѣзкое сокращеніе сдѣлокъ по куплѣ-продажѣ на
дѣльной земли объясняется въ большинствѣ случаевъ
не отсутствіемъ покупателей, "хозяйственныхъ му
жичковъ", а уменьшеніемъ у нихъ рабочихъ силъ въ
семьяхъ. "И ту землю, которую имѣешь, не знаешь,
какъ обработалъ,—говорятъ такіе крестьяне,— а не
только что прикупить еще. Вотъ соберется домой вся
семья, еще прикупимъ земли; деньги есть на покупку".
Такимъ, образомъ, главный покупатель надѣльной
земли, хозяйственный мужикъ-середнякъ, обрабатываю
щій землю трудомъ своей семьи, ушелъ съ рынка.
И мы имѣемъ основаніе думать, что это не къ
добру, а къ худу послужитъ деревнѣ. Уйдя съ рынка,
мужикъ середнякъ расчистилъ поле дѣйствія для
кулака — земельнаго спекулянта, скупщика надѣловъ.
Скупка надѣловъ происходила, конечно, въ извѣст
ныхъ размѣрахъ и раньше. Вскорѣ же послѣ изданія
указа 9 ноября 1906 года о правѣ укрѣпленія и
продажи подѣльной земли въ деревнѣ появились
"собиратели надѣловъ" Деревенскіе кулаки, ранѣе
обиравшіе народъ въ качествѣ лавочниковъ, ростовщиквъ и арендаторовъ-передатчиковъ, нашли, что
скупка укрѣпленныхъ надѣловъ по той дешевой цѣпѣ,
за которую они продавались, дѣло весьма не безвы
годное, особенно въ виду того, что кредитная, потребительная кооперація и товарищества по сбыту
начали понемногу сгонять ихъ съ насиженныхъ мѣстъ.
Въ виду этого многіе изъ нихъ предпочли сдѣлаться

крупными землевладѣльцами и употребили свои капи
талы на пріобрѣтеніе земли, сосредоточивая въ своихъ
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рукахъ сотни и даже тысячи десятинъ крестьянской
надѣльной земли.
Такіе собиратели надѣловъ существовали вездѣ.
Но имъ было мало простора, такъ какъ у нихъ былъ
сильный конкурентъ въ лицѣ крестьянина середняка,
имѣющаго много работниковъ и мало земли. Мужикъ-середнякъ давалъ за надѣлъ цѣну довольно
высокую и своимъ спросомъ поднималъ цѣны на
такую высоту, которая кулакамъ-скупщикамъ казалась
невыголдной.
Теперь этихъ главныхъ покупателей надѣльной
земли стало, повидимому, гораздо меньше я нужда въ
продажѣ земли со стороны малорабочихъ семей уве
личилась И кулакъ-скупщикъ начинаетъ входить въ
силу. Объ этомъ говорить намъ приказъ наказнаго
атамана Войска
Донского, обошедшій почти всѣ
провинціальныя и столичныя газеты.
„Въ переживаемое тяжелое время, говорни, ата
мань, когда лучшія наши силы съ оружіемъ въ ру
кахъ защищаютъ честь и свободу дорогой отчизны,
къ стыду нашему, находятся люди, которые исклю
чительно заняты обдѣлываніемъ втихомолку своихъ
темныхъ дѣлишекъ наживы, нерѣдко пользуясь для
этого затруднительнымъ положеніемъ семей мобилизованныхъ. По дошедшимъ до меня свѣдѣніямъ, особенной безцеремонностью въ этомъ отношеніи отличаются скупщики казенныхъ земельныхъ паевъ.
Пользуясь отсутствіемъ рабочихъ рукъ и временнымъ
застоемъ цѣнь на зерновые продукты, эти господа
въ искусственномъ пониженіи цѣпъ на земли въ нѣ
которыхъ станицахъ дошли до крайней беззастѣнчи
вости. Указываются случаи скупки паевъ въ пять—
шесть разъ дешевле недавно существовавшихъ цѣпъ.
Принимая во вниманіе, что казачій пай является не
только единственнымъ средствомъ существованія семьи,
но и главнымъ источникомъ снаряженія казака на
царскую службу, я предписываю окружнымъ атама
намъ и окружнымъ начальникамъ теперь же принять
самыя рѣшительныя мѣры противъ земельныхъ спекуляторовъ, зорко слѣдить за всѣми ихъ дѣйствіями
и не давать простора ихъ хищнымъ аппетитамъ,
причемъ о лицахъ, проявляющихъ особенно вредную
дѣятельность въ этомъ направленіи, возбуждать хода
тайства ни предметъ выселенія ихъ изъ предѣловъ
области".
Въ появленіи такихъ скупщиковъ для деревни
таится большая опасность. Крестьянинъ-середнякъ,
прикупалъ видѣлъ—дна. обрабатывалъ купленную
землю самъ своимъ труденъ. Скупщики обычно сдаютъ
свои земли въ аренду окружающему населенію па
кабальныхъ условіяхъ и пользуются всѣми средствами,
чтобы прижать и запутать своихъ арендаторовъ дол
говыми обязательствами и тому подобными мѣрами.
Послѣ войны, когда вернутся ушедшіе работники, и
снова понадобится земли тѣмъ, кто продаетъ ее те
перь, собиратели надѣловъ будутъ жестоко эксилуати
ровать деревню.
Борьба съ этими скупщиками нелегка дли деревни.
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Тѣ ограниченія, которыя ставить для скупки надѣловъ въ однѣ руки законъ 14 іюня 1910 года, на
практикѣ легко обойти; и, какъ показываютъ стати
стическія свѣдѣнія, они дѣйствительно обходятся.
Однако, и здѣсь крестьянскія общества могли бы сдѣ
лать многие. Сельскія общества, какъ неоднократно
разъяснялось правительствомъ, имѣють право покупать
поступающія въ продажу укрѣпленныя надѣльныя
земли. И во многихъ мѣстахъ общества такъ и дѣлають. По обслѣдованію Министерства Внутреннихъ
Дѣлъ, въ 1913 году (за 1914 годъ цифры неиз
вѣстны) въ 25 губерніяхъ Европейской Россіи купили
укрѣпленную надѣльную землю 1.025 сельскихъ об
ществъ, заключившихъ 9.827 сдѣлокъ о покупкѣ
укрѣпленныхъ за ихъ однообщественниками надѣловъ
Изъ этого числа 7.413 покупокъ было совершено за
счетъ мірскихъ суммъ и 1.818 сдѣлокъ на обще
ственныя суммы.
Теперь обществамъ слѣдовало бы расширить свои
операціи, скупая надѣлы у семей призванныхъ въ
тѣхъ случаяхъ, когда онѣ вынуждены продавать свою
землю. Эго спасло бы многія изъ нихъ отъ потери
земли за безцѣнокъ и облегчило бы имъ покупку
земли при возвращеніи домохозяевъ въ деревню.
Отмѣчу еще. что 453 домохозяина, продавшихъ свою
землю въ 1913 году обществамъ, вернулись затѣмъ
вновь въ свои общины дли пользованія землей на
общинномъ правѣ, уплативши, разумѣется, обществу
деньги, полученныя за проданный надѣлъ. Тоже са
мое могли бы сдѣлать и призванные по возвращеніи
въ деревню. Скупка надѣловъ обществами могла бы,
такимъ образомъ, сохранить землю многимъ и многимъ
изъ призванныхъ. Въ то же время она не мало со
дѣйствовала бы освобожденію деревни отъ цѣпкихъ
лапъ кулаковъ скупщиковъ.
Стремленіе къ сокращенію своего хозяйства со
стороны семействъ, домохозяева которыхъ призваны
на войну,—таково одно изъ главнѣйшихъ послѣдствій
войны въ хозяйственной жизни деревни. Отказъ отъ
аренды и продажа укрѣпленныхъ надѣловъ таковы
главнѣйшіе способы, которыми осуществляется . это
сокращеніе. Вторая изъ этихъ фирмъ при настоящихъ
условіяхъ угрожаетъ деревнѣ развитіемъ земельнаго
кулачества. Трудовая общественная помощь семьямъ
призванныхъ и скупка поступающихъ въ продажу
надѣловъ сельскими обществами—вотъ тѣ главнѣйшіе
способы борьбы съ нарождающимся зломъ, которыми
располагаетъ въ настоящее время деревня. И мы ду
маемъ, что она широко воспользуется ими.
Въ дальнѣйшихъ обзорахъ жизни деревни намъ
придется остановиться на многихъ другихъ хозяй
ственныхъ послѣдствіяхъ войны. И тогда мы увидимъ,
что война отразилась на крестьянскимъ хозяйствѣ не
всегда и не во всемъ отрицательно. На нѣкоторыхъ
сторонахъ деревенской хозяйственной жизни она
отразилась и положительно, содѣйствуя ея развитію
и укрѣпленію.
Б. Черненковъ.
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Изъ дневника крестьянина.
28-го декабря.
у васъ въ Петровскѣ состоялся сельскій сходъ. Выбирались —сборщикъ податей. десятскіе, пожарные, до
вѣренные по дѣламъ землеустройства и по другимъ
общественнымъ дѣламъ: избирались и десятидворные
Въ нашемъ селѣ изстари существуетъ такой порядокъ:
село наше раздѣлено на три выти, части. И вотъ ужъ,
по обыкновенію, каждый разъ въ такихъ случаяхъ
каждая выть избираетъ нужное количество изъ своей
выти десятскихъ, пожарныхъ, дорожнаго, а сельскаго
старосту избираютъ по очереди: нынче изъ этой выти,
а на слѣдующій годъ изъ другой и т. д., такъ же избирается в сборщикъ податей, но только десятидворные избираются сообща всѣми. Здѣсь, въ этихъ слу
чаяхъ у насъ соблюдается порядокъ тотъ, что когда
выбираетъ одна выть, то остальныя ужъ въ дѣла тѣхъ
не ввязываются, а ждутъ своей очереди, - и такъ
одни изберутъ, начинаютъ другіе. Обыкновенно каждая
выть защищаетъ себя. Боже сохрани, чтобы дать
сборщика-ли податей или кого-либо другого внѣ очереди.
А потомъ еще и то,— наше село раздѣлено вотъ уже
нѣсколько лѣтъ на двѣ партіи: на партію стародумцевъ—коштановъ и на небольшую партію пере
дового крестьянства, между которыми у насъ и идетъ
борьба.
Закоренѣлые стародумцы, или, вѣрнѣе, коштаны, все
еще хотятъ, чтобы попрежнему ихъ слушали, они все
еще не хотятъ признаться въ своей неправотѣ, поко
ряться справедливости и сознать свое безсиліе предъ
людьми послѣдней артели, хотя это свое безсиліе они
часто сознаютъ и сами, но имъ жалко утратить обще
ственный авторитетъ, и они силятся держаться, какъ
утопающій за голоменку
Вся масса все огромное большинство на сель
скихъ сходахъ бываетъ только, какъ свидѣтель, по
все же оно поддерживаетъ сторону старыхъ коштановъ, а новаторовъ не выносятъ, хотя послѣдніе от
носятся болѣе справедливо къ общественнымъ дѣламъ,
чѣмъ тѣ, и не меньше стараются объ общей пользѣ,
чѣмъ лично о своей. Но имъ все не довѣряютъ, на
нихъ не надѣются ихъ подозрѣваютъ все въ какой-то
личной выгодѣ. Случилось какъ-то разъ въ нашемъ
селѣ такое дѣло: у общества затянулась тяжба съ
собственниками, общество кой-что хотѣло отвоевать
у собственниковъ. Сколько было сужденій, споровъ,
различныхъ доказательствъ по этому дѣлу: "коштаны"
стояли за "аблоката", они ужъ нашли его въ бли
жайшемъ уѣздномъ городѣ, выспросили, сколько онъ
возьметъ, чтобъ выхлопотать такое-то дѣло, а против
ники ихъ настаивали не сорить понапрасну депеп.,
а если ужъ хлопотать—говорили они, то нужно схо
дить и посовѣтываться съ хорошимъ адвокатомъ, съ
присяжнымъ, а то нашли какого-то прохвоста — пьяницу и думаютъ, что онъ выиграетъ дѣло.
Нѣтъ, онъ вонъ баетъ, мищиряковскимъ тата
рамъ выхлопоталъ. И это я, баетъ, выхлопочу.
— Ахъ вы, други мои!—возражалъ Кузьмичъ коштанамъ.—И кто бы отказался отъ лакомаго куска,
если бы ему клали его въ ротъ? Вѣдь, онъ пять, ѣсть

хочетъ, какъ и мы съ вами. Онъ этимъ и кормится.
Зачѣмъ же онъ скажетъ, что не сможетъ выхлопо
тать. Но только помните, что изъ вашего "аблоката"
проку не выйдетъ.
— А можетъ быть,—онъ крѣпко увѣряетъ.—онъ
соглашается хлопотать чуть ли не безъ денегъ. "Деньги
говоритъ—когда выхлопочу, а сичасъ только немного,
на бумаги тамг, да еще кой на что". Толпа поддер
жала, и "аблокатъ" быль нанять за 100 р. Не мало
тутъ погрѣлъ руки и нашъ коштанъ Гордюшинъ, ко
торый былъ выбранъ по этому дѣлу довѣреннымъ.
Аблокатъ этоть сотню всю забралъ подъ разными пред
логами, а пути изъ дѣла не вышло: его даже и не при
гласили къ разбирательству дѣда. Послѣ-то ужъ по
ахали, почесали затылокъ, вспомнили слова Кузьмича,
да дѣлать было ужъ нечего, — спохватились поздно.
"А чертъ его знаеть! вѣдь, онъ говорилъ, что смо
жетъ",—говорили тѣ, стараясь загладить свою визу.
До прихода волостныхъ на сходѣ говорили все о
войнѣ. Изъ разговоровъ было видно, что всѣ страшно
боятся за побѣду Германіи.. Но вотъ пришелъ стар
шина и объявилъ сначала, до выборовъ, что такого-то
числа въ г. Ш- хъ будетъ лоторея въ пользу вои
новъ, желающіе могутъ записать — на розыгрышъ.
Стоимость билета 25 к. Охотниковъ оказалось много,
а потомъ съ такимъ же листомъ у пасъ по селу ходила жена мѣстнаго священника. Потомъ приступили
къ выборамъ сборщика податей, десятскихъ и т. д.
Кузьмичъ, Егоровъ, Симачекъ стояли у стола, Петровъ
сидѣлъ, какъ зажиточный и вліятельный человѣкъ,
за столомъ.
— Теперь вотъ еще выбирайте довѣренныхъ. Ну,
хотя это насъ не касается,—сказалъ старшина.
Старыхъ просимъ! Они ужъ привыкли, знаютъ, какъ
чего гдѣ дѣлать,—подхватилъ сходъ.
— Я отказываюсь, мнѣ нельзя, я попалъ въ спи
сокъ по мобилизаціи,—проговорилъ Прокофьевъ.
— Ну тактъ что-жъ, вмѣсто его изберемъ, а осталь
ные останутся старые.
— Мишинъ тоже отказывается,— закричалъ кто-то
изъ артели. —Да, онъ просилъ оставить его,—подхва
тили другіе.
— Тогда ияотказываюсь, выбирайтевсѣхъновыхъ.
сказалъ Гордюшинъ.—А ты почему?—спросили Гордю
шина.—Будеть ужъ, походилъ. Съ другими я не буду,
если Мишинъ отказывается. Тутъ нужно все-таки че
ловѣка знающаго, а Матвѣй Иванычъ знаетъ.
— Но чего же тутъ страшнаго то? — обратился
Кузьмичъ къ Гордюшину.—Да ничего, но все-таки.
"Семенова желаемъ! Хорошъ!"—кричали Андреяновъ,
Симачекъ и Егоровъ.
— Нельзя его, онъ попалъ въ списки... - Ну Лу
пачева! Лукачева!
— Да чего вы тутъ все хотите? чего хитрите?—
застоналъ Гордюшинъ, чувствуя своею врага.—Чертъ
васъ знаетъ! . Выбирайте тогда и вмѣсто меня. Везъ
Мишина я не буду.
— А почему ты не хочешь съ другими?—подхва
тилъ Елисеевъ.—Да потому..—Почему? Объясни!--
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Да потому... Мы съ нимъ сидѣли вмѣстѣ за обще
ственныя дѣла въ арестанской, ну и того...—Затѣмъ,
начались выборы десятидворныхъ Старшина преду
предилъ, чтобы молодыхъ не выбирали, которые по
пали и могутъ еще попасть въ мобилизацію.
— Ну, назначайте,—погрузившись въ бумагу, про
говорилъ старшина. Первымъ долгомъ записываютъ
вотъ бывшаго сборщика податей. "Ганина, Мироногова",—послышались голоса. "Запиши Егорова, Ели
сеева", — говорилъ Кузьмичъ. "Ну хорошо, запишу,
еще кого",—а самъ уклонялся отъ этихъ лицъ. "Ца
рева, Васина",—кричали изъ толпы. "Да что же ты
Егорова-то, Елисеева",—повторялъ Кузьмичъ.
Итакъ, Кузьмичу, кого бы онъ не назначалъ со
своими товарищами, приходилось повторять однихъ и
тѣхъ же лицъ по нѣсколько разъ.
— Пиши вотъ Ивана Гурьяныча!—сказалъ Пе
тровъ...—Кузьмича такъ инда перекосило всего отъ
этого.—"Фу"...—профырчалъ онъ.—Свинья! И не
придумалъ же онѣ другого-то никого...
Итакъ, сходъ этотъ Кузьмичу былъ не по шерсти,
а особенно тогда, когда онъ узналъ, что тамъ
у порога есть нѣсколько его товарищей, и они
молчатъ. Самого его въ десятидворные тоже не за
писали, хотя за пего и кричали, но старшина
почему-то сказалъ, что ему не стоитъ, и онъ ду
маетъ, что Кузьмичъ и самъ за это на него не
обидится.
Со сходу онъ шелъ недовольный. Недоволенъ
онъ былъ и Петровымъ и тѣмъ, что его не запи
сали въ десятидворные. Онъ зналъ, что не нонче,
гакъ завтра будетъ волостной сходъ, ямщикъ ямской
гоньбы станетъ обязательно просить прибавку, а этотъ
ямщикъ и Кузьмичу, и всѣмъ его товарищамъ злѣй
шій врагъ: онъ не разъ на нихъ писалъ анонимные
доносы и къ губернатору и др. властямъ, лишь бы
только стереть ихъ съ лица земли. Онъ чув
ствовалъ, что ямщику прибавятъ, по ему хотѣ
лось затормозить въ этомъ дѣлѣ, постоять и за себя,
и за интересы другихъ, а тутъ его вдругъ лишаютъ
этого. "Я не прощу этому Петрову, — говорить онъ.—
Я срѣжу его при артели, плюну ему въ рожу". И
какъ разъ на другой день мы собрались у Костышева.
Тутъ были и Кузьмичъ, и Петровъ.
— Ты вчера сидѣлъ весь вечеръ за столомъ, вы
жималъ губы-то какъ красная дѣвушка,—говорилъ
Кузьмичъ Петрову, и выдумалъ только одного Ивана
Гурьяныча.—А чего тутъ такого-то? Я ничего тутъ
не вижу,—отвѣчалъ Петровъ,- Для меня все равно,
что Иванъ Гурьянычъ, что Власовъ. Это вы чего-то
ужъ больно кричите? А что толку то? Я хорошо
знаю, что мы безсильны. Ну кричи, а все равно
ихъ не осилишь, тогда только себѣ же хуже
сдѣлаешь—наживешь враговъ, а ничего не сдѣлаешь.
Все равно, что хочетъ земскій, то и сдѣлаетъ и
насъ не послушаетъ.—"Треплишь ты языкомъ! Стыдно
тебѣ такъ говорить. Развѣ сила не въ самомъ на
родѣ? Оно, конечно, всѣ вотъ если будутъ такъ ду
мать, какъ ты, ничего не выйдетъ".
— А что когда выхолило но нашему-то? —спро
силъ Петровъ.—Всегда, чего они задумаютъ, то и
сдѣлаютъ. А мы только болтать! гдѣ намъ!
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— Имъ хорошо дѣлать-то!—сказалъ Власовъ. Они
идутъ по теченію, съ ними власти, законъ, поли
ція, а намъ все приходится бороться противъ вен
наго рожна: противъ старыхъ порядковъ, противъ
полиціи, противъ земства. Вотъ почему и не выходить
по нашему-то. А ну-ка возьмись за такія-то дѣла эти
Гордюшины, да они и совсѣмъ ничего не смогутъ, а мы
еще кой - что устраиваемъ, боримся кой съ чѣмъ.
"Нѣтъ право, хорошо,—заговорилъ Семенычъ. Я
эдакъ вопъ иногда нарочно смотрю на сходкѣ,—пока
нѣть никого изъ насъ, такъ они всѣ говорятъ, а
какъ только придетъ Кузьмичь, и сичась же всѣ за
тихнутъ, только и глядятъ, только и слушаютъ, что
тамъ скажетъ Кузьмичъ. А что Кузьмичъ! Маль
чишка еще, а они всѣ такіе бородатые, хоть сичасъ
сажай всѣхъ по бородамъ-то въ старшины, да го
ловы то у нихъ пусты, Мининой набиты".

31 декабря
Сегодня былъ волосткой сходъ, производились вы
боры волостного старшины. На сходѣ участвовалъ и нашъ
земскій начальникъ, который, въ свою очередь, первымъ
долгомъ пояснилъ сходу по поводу казеннаго пайка, т. е.
кто можетъ и кто не можетъ его получать изъ се
мействъ взятыхъ на театръ военныхъ дѣйствій. А
затѣмъ онъ предложилъ увѣковѣчить имена героевъ,
павшихъ въ бою и отличившихся геройски, портре
тами и надписью ихъ именъ на доскахъ, которая
такъ бы и хранилась при волостномъ правленіи.
— Тогда, если ужъ такъ,—заговорилъ Власовъ, -то
пусть будетъ и то, чтобы увѣковѣчить и имена на
шихъ доблестныхъ солдатъ волости. Вѣдь, они тоже
тамъ сложатъ свои головы за отчизну. Они не
меньше тѣхъ герои.— Земскій начальникъ пошулызгалъ
немного, но потомъ согласился и на это предло
женіе, и сходомъ было на это ассигновано 100 р.
Я бы хотѣлъ васъ, старички, попросить при
бавить мнѣ, — послышался голосъ ямщика,—сами
знаете, что все стадо нончи дорого. Овесъ-то вонъ
80 коп.
Ну, а сколько бы ты желалъ?—спросилъ зем
скій.
Да рублей 200 и .. —Ну, двѣсти! Согласны что ли,
старики, дать ему сотню?
А кто же ему это будетъ эту сотню то пла
тить? На кого ее разложимъ?—сказалъ Семеновъ.
— На кого? на общество! Кто это тамъ? иди
сюда! - кричалъ земскій. Иду,—отвѣчалъ Семеновъ, в
онъ предсталъ предъ грозою нашего владыки
Вы говорите на общество, а гдѣ оно?—обратился Семеновъ къ земскому.—Развѣ разложимъ па
бабъ, да, вѣдь, онѣ сами-то кормятся отъ казеннаго
пайка. Тамъ люди не жалѣютъ своего живота,
жертвуютъ тысячами человѣческихъ жертвъ а ему
Здѣсь прибавляй! Онъ не хочетъ пожертвовать ни
чѣмъ, заботится о своемъ благосостояніи, а за него
тамъ кладутъ головы. Онъ счастливъ и тутъ Его
никуда. А потомъ, онъ не глупый былъ, когда овесъ-то
быль сорокъ копеекъ и взялся гонять на три
года,—тогда, видно, было выгодно, а теперь нѣтъ.
И такъ ему ужъ каждый годъ прибавляли.
Ни желамъ! ни копейки,—кричалъ сходъ, какъ
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одинъ человѣкъ. Послѣ этого приступили къ выбо
рамъ старшины. Земскій настаивалъ чтобы остался
старшиной старый. "Другого не прим
у,—говорилъ онъ. Мнѣ некогда теперь съ нимъ возиться, а этотъ ужъ
все знаетъ". Но старшинѣ не хотѣлось больше оста
ваться; ему надоѣло все это подчиненіе, а онъ че
ловѣкъ зажиточный, в поэтому онъ умолялъ и зем
скаго, и сходъ оставить его на покой: "будетъ ужъ,
послужилъ, говорилъ онъ.—а теперь пускай другой
еще послужитъ". Онъ даже на колѣни вставалъ, упра
шивалъ. Начали назначать новаго. Петровны назначили своего, а другія деревни тоже своего, а кто то
изъ татаръ подалъ голосъ и за ямщика. послѣдній
у насъ считается главнымъ заправилой въ кредитномъ т-вѣ.
— Ни желамъ! Не нужно, не нужно его.—кричалъ
сходъ, который рѣшилъ дать почувствовать всѣмъ
нутромъ этому "кооператору". "Кого угодно, но только
ни его"... Старшина быль избранъ новый, но земскій
заупрямился и не хочетъ его принимать. Ему по
чему то нуженъ старый, хотя правда, онъ очень хо
рошъ и для народа.
— Ну, молодецъ, вотъ такъ молодецъ!—выходя,
подваливали сходчики Семенова, похлопывая его по
плечу.
— Нѣтъ, оно теперь время стало не то, а то
раньше бы онъ сичасъ посадилъ бы въ арестанскую. —
говорилъ чей-то страній мужикъ.
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Нѣтъ, это мы сами виноваты,—говорилъ Его
ровъ.—Мы все боимся, трусимъ, ну и того, насъ пугаютъ, а начни мы дѣйствовать дружно, и никогда
ничего не будетъ. Да за что эго онъ посадитъ? Хо
рошо, хорошо! больше ничего, отстояли свое, больше
ничего не надо, молодцы! Вотъ оно, вѣдь, какъ безъ
водки то! А будь она, и смотришь и за ямщину при
бавили бы да и въ старши
ны-то онъ пролѣзъ бы.
Оно какъ-то того, совѣстно бываетъ, когда выпьешь
чашечку-то, идти просивъ того, а теперь хорошо,
никто никому не обязанъ, ну И вышло хорошо. А
Кузьмичъ и здѣсь поймалъ Петрова: "Что, говоритъ,
не вышло! А! Вотъ онъ вчера говорилъ"... И въ
самомъ дѣлѣ, какъ это хорошо безъ этой водки, вотъ
всѣ хорошо звали, что нончи у насъ долженъ быть
выборъ волостного старшины. А между тѣмъ, было такъ
тихо, какъ будто бы ничего никто и не зналъ. А
раньше! За мѣсяцъ, а то и раньше начнутъ бывало
ходить по селу, то къ тому, то къ другому эти де
ревенскіе глоты и сдавливаютъ полбутылки, а это
какъ-то просто, нечаянно, невѣдано какъ прикатилъ
этотъ день. И дай Богъ, чтобы не было этого про
мятаго зелія, и тогда, посмотришь чрезъ какой-нибудь десятокъ лѣтъ, деревня будетъ неузнаваема,
какъ въ экономическомъ отношеніи, такъ и въ отно
шеніи порядковъ.
Ив. Одинокій.

"Неоконченное дѣло".
Прошло уже полгода, какъ заарестовали зеленаго
змія и заперли къ нему дорогу. И за этотъ срокъ
на всѣхъ углахъ и перекресткахъ, а также и во всей
русский повременной печати всѣхъ направленій и ла
герей съ достаточной очевидностью и убѣдительностью
выяснялось и указывалось на всѣ преимущества трез
вой жизни народа Выяснялись всѣ ея выгоды и ра
дости и въ огромномъ большинствѣ случаевъ подчер
кивалась радость самого народа и въ особенности
всѣхъ русскихъ женщинъ, по поводу его такого из
бавленія изъ сѣтей этого звѣря.
По крайней мѣрѣ не слышно ни откуда ни одной
жалобы на то, что водки нѣть, кромѣ развѣ той
ничтожной горсточки беззастѣнчивыхъ рестораторовъ
и старыхъ кабатчиковъ, доживающихся права торго
вать хоть пивомъ и виноградными винами, которыхъ
спиртная торговля, при легкой сравнительно работѣ,
надѣляла въ прошломъ громадными барышами за счетъ
народа да тѣхъ заядлыхъ алкоголиковъ и полуалко
голиковъ, кои теперь принуждены довольствоваться
горючимъ спиртомъ, одеколономъ и политурой а также
и другими гадкими суррогатами домашняго производства.
Хотя и здѣсь долженъ оговориться, что не всѣ и
алкоголики набросились па эти и сдѣлки. Много, оченъ
много ихъ—если не сказать большинство—стоически
выдерживаютъ этотъ искусъ и страшно довольны сво
имъ новымъ, сытымъ и теплымъ положеніемъ и ни

какъ не желаютъ возвращаться въ старую, холодную
и голодную, рваную и грязную нищенскую жизнь
Такъ что какого и не въ чѣмъ стало больше
убѣждать; некому и нечего больше доказывать о
вредѣ пьяной заразы. Народъ на своей шкурѣ и
опытѣ узналъ о прелести трезвой жизни, а прави
тельство изъ разныхъ статистикъ убѣдились въ вы
годности управлять трезвыми людьми вмѣсто пьяныхъ.
Народъ узналъ, что можно безъ водки и пьянства
и родиться, и жениться, и продать, и купить, устроить
похороны и проводить праздникъ и т. п.. въ чемъ еще
такъ недавно сильно сомнѣвался и отказывался вѣрить.
Правительство же убѣдилось, что и помимо казенки
можно собирать деньги въ той мѣрѣ, въ которой онѣ
нужны, и что напрасны были страхи очень сильнаго
распространенія тайнаго винокуренія.
И все бы было хорошо и прекрасно—несмотря на
жертвы войны — если бы такой трезвый порядокъ
вещей, порядокъ новой жизни былъ установленъ разъ
навсегда и окончательна, а между тѣмъ, еще пока не
чему радоваться, такъ какъ никакого прочнаго основанія
въ законѣ для нашей трезвости пѣть. Спиртная торговля
запрещена пока лишь на время, до окончанія войны.
Устами министра финансовъ правительство сказало
также, что оно согласно вездѣ и навсегда за врывать
ванный лавки, но только откуда будутъ поступать
ходатайства и приговоры о такомъ забытіи.
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За это, разумѣется, низкій поклонъ и великое спа
сибо, но должно же правительство понятъ, что это
безконечно мало, что оно именно должно помочь от
резвиться всему русскому народу навсегда, во имя
той страды, которую онъ сейчасъ переживаетъ. Ни
кто, вѣдь, не согласится призвать, что цѣль всякаго
правительства -есть собираніе съ народа налоговъ и
проживаніе ихъ, а разъ такъ, то въ числѣ всякой
ивой разумной дѣятельности правительства, въ первую
голову должна стоять неотложная забота о поддер
жаніи абсолютной трезвости и связанной съ нею
нравственности и безбѣднаго существованія управляе
маго имъ народа. Нищета, бѣдность и нравственная
тупость народа—плохіе помощники любому прави
тельству, и это нужно понять разъ навсегда. Мил
ліардъ рублей, теряемый казною закрытіемъ винной
торговли есть, вѣдь, капля въ морѣ того общаго огуль
наго зла и бѣдствій, которое несетъ народъ во имя
этого злого и кровожаднаго идола.
Милліардъ всегда легко собрать по другимъ статьямъ
съ крѣпкаго и трезваго мужика, имѣющаго свой хлѣбъ
и запасную копейку, лишь бы мозгъ этого мужика
не былъ отравленъ спиртной гадостью. Не въ мил
ліардѣ тутъ дѣло! Нужно же пожалѣть бѣдныхъ и
слабыхъ людей, подпавшихъ подъ власть того идола;
нужно возвратить имъ чистую разумную жизнь, укра
денную у нихъ еще старымъ кабакомъ и теперешней
казенкой. Пусть не плачутъ ихъ жены и дѣти, не
сидятъ холодными и голодными, перенося побои и
всякую срамоту и сквернословіе. Пусть у народа
очистится отъ пьянаго угара мозгъ, и руки не будутъ
мотаться какъ плети, не находя себѣ работы у себя же
дома.
Вѣдь, что бы воскресить одного человѣка и воз
вратить его къ чистой и разумной жизни изъ мрака
тьмы и невѣдѣнія, и только ради этого нельзя пожа
лѣть ничего. А воскресить въ трезвую жизнь сотни
милліоновъ—это такое огромное и важное дѣло, при
которомъ ни съ какими рублями считаться не приходится.
Строить же это воскресеніе и обновленіе жизни па
удовлетвореніи только ходатайствъ о закрытіи спиртной
торговля такъ мало, такъ мизерно, что и говорить объ
этомъ какъ то совѣстно.
Какъ, къ примѣру, возбуждаются эти ходатайства? —
та преимущественно съ милостиваго соизволеніи мѣст
наго начальства, благословятъ
будутъ ходатайство
вать, а пѣтъ и разговору нѣтъ. Стоитъ только гу
бернатору дать по этому поводу толчекъ земскимъ
начальникамъ, а этимъ послѣднимъ волостнымъ стар
шинамъ, и ходатайства эти посыплются какъ изъ рога
изобилія, а не будь этого предуказанія, ни одно хо
датайство отъ обществъ нигдѣ но появится, по край
ней мѣрѣ изъ села, и деревень. Ужъ не говоря о во
лостныхъ сходахъ, которые собираются по спеціаль
ному назначенію земскихъ начальниковъ, или съ ихъ
разрѣшенія,—ни одинъ крестьянинъ въ деревнѣ не
можетъ собрать схода для составленія такого приго
вора, и ни одинъ сельскій староста безъ благословенія
волостного старшины не допустить такого схода. А
стало бить, откуда же и по чьей иниціативѣ могутъ
возникать такіе приговоры, разъ возможность ихъ
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появленія опять-таки тѣсно связана съ желаніемъ
самого начальства. Такъ, къ примѣру, возникло хода
тайство о закрытіи спиртной торговли при желѣзно
дорожной станціи и въ нашей волости, и иначе оно
возникнуть не могло; такъ возникли они и въ дру
гихъ сосѣднихъ волостяхъ.
Собрался волостной сходъ, старшина объявилъ же
ланіе земскаго начальника, и пикто не сталъ про
тестовать.
Ужъ разъ начальство такъ хочетъ— стало-бытъ,
такъ нужно, имъ виднѣе,—говорили на сходѣ одни
мужики, подписываясь къ приговору...
— Нужно было—пили, а не велятъ—небудемъ,
говорили другіе,—знать, начальству деньги не нужны.
— Знать, свѣтъ другой начинается,—недоумѣвали
третьи.
И вотъ въ этой то уступчивой покорности жить и
дѣйствовать такъ, какъ желаетъ начальство, и лежитъ
вѣрнѣйшій залогъ возможности безболѣзненнаго отрез
вленія всего народа, лишь бы этого серьезно пожелало
правительство.
А не пожелать этого теперь уже нѣтъ никакихъ
причинъ и препятствій, такъ какъ это даже и съ
фискальной стороны страшно выгодно.
Мало у насъ было по деревнямъ трезвыхъ семействъ
и мужиковъ, но все же они были и есть, и возьми
изъ нихъ любую, живутъ небогато, но такъ крѣпко
и хозяйственно, что сдѣлай на нихъ сразу налогъ
въ 50 рублей, они и охъ не скажутъ, по крайней
мѣрѣ, въ хозяйствѣ обычное теченіе дѣлъ не остановится, не нарушатся и обычная жизнь со всѣми ея
привычками.
А наложи этотъ же налогъ на семьи пьющія—
сейчасъ поднимутся стопы и вопли, и всѣ онѣ ки
нутся по разнымъ банкамь и кредиткамъ занимать,
или станутъ продавать въ хозяйствѣ то, что необхо
димо самимъ для этого же хозяйства.
Правда, прежде этотъ пьяный милліардъ добро
вольно подавался въ окошечко безъ расписокъ и кви
танцій, а теперь его нужно будетъ собирать. Но кѣмъ
онъ подавался? Да вѣчно ошалѣлыми людьми съ тря
сущимися руками, у которыхъ нѣтъ охоты и интереса
ни къ чему, кромѣ казенки, и жизнь которыхъ одинъ
пьяный угаръ и сплошной туманъ и хаосъ, въ осо
бенности семейныхъ. А отрезви ихъ, воскреси къ но
вой жизни, и они также станутъ крѣпкими людьми,
съ которыхъ уже но стыдно будетъ собрать милліарды.
Такъ за чѣмъ же теперь стало дѣло? Ужели за тѣмъ,
чтобы спасать тѣ немногія тысячи старыхъ адкого
ликовъ, которые отравляются теперь денатурирован
нымъ спиртомъ, лакомъ и политурой и ради ихъ
цѣлости губить жизни новыхъ милліоновъ людей и
дѣлать все новыхъ и новыхъ алкоголиковъ.
Нѣтъ ужъ, Богъ съ ними, пусть умираютъ одни
теперешніе алкоголики, попавшіе на крючокъ казенки,
лишь бы не дѣлать все новыхъ и новыхъ. Да не такъ
ихъ ужъ и много, я думаю, что гораздо меньше одного
годоваго числа умиравшихъ скоропостижно отъ пьян
ства по равнымъ случаямъ. А разъ такъ, то здѣсь
собственно нѣтъ никакого и риска, такъ какъ и
запрети и не запрети спи
ртную торговлю, они все
равно должны погибнуть и погибнутъ, съ тою лишь
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вой жизни и не должны бояться сказать послѣднее
слово.
Если же мы остановимся только на правѣ отдѣль
будетъ.
ныхъ
селъ и деревень, городовъ и мѣстечекъ не
Только подумать, какимъ чернымъ пятномъ на на
имѣть у себя спиртной торговли, то мы собственно
шей общественной совѣсти лежали эти никѣмъ не
ничего не сдѣлаемъ, кромѣ худа, такъ какъ соблазны
отомщаемыя 30 тысячъ ежегодныхъ жертвъ алкоголя,
пьянства не нарушатся въ корнѣ и поведутъ къ та
приносимыхъ государствомъ во имя только одного
кому огромному развитію шинкарства, котораго не
милліарда. Какой стыдъ, какой позоръ человѣче
остановишь потомъ и смертной казнью, не только
скими жизнями пополнять финансы!
четырехъ-мѣсячный тюрьмой. Нельзя и предвидѣть
Вопросъ отрезвленія русскаго народа—вопросъ
всей той неразберихи и кутерьмы, которая наступить
огромный. Онъ гораздо больше теперешней большой
тогда, когда въ одномъ уѣздѣ будетъ спиртная тор
войны. Война можетъ быть удачна и неудачна, въ
говля, а въ другомъ не будетъ. Въ одной губерніи
отрезвленіи же народа будетъ только одна удача.
будетъ, а въ другой
нѣтъ. Изъ этого выйдетъ
Жертвы войны велики, но онѣ временны и конечны.
Жертвы же спиртной торговли постоянны и безко такая путаница, въ которой не разобраться и самому
квартальному.
нечны и имъ не можетъ быть никакого конца.
Нельзя въ этомъ вопросѣ останавливаться на рас
И въ народѣ уже многіе это поняли и, опасаясь
путьи. ужъ слишкомъ онъ важенъ для всей послѣ
открытія вновь казенокъ, составляютъ ходатайтства
дующей жизни русскихъ людей, слишкомъ великъ,
о закрытіи ихъ навсегда.
чтобы къ нему можно было отнестись недостаточно
Вотъ почему финансовое вѣдомство теперь же
серьезно и рѣшительно. Возвращаться назадъ—зна
должно окончательно найти другіе источники дохо
читъ возвращаться къ той самой заскорузлой нуждѣ
довъ, коими бы навсегда замѣнился доходъ отъ
и безпробудному пьянству, отъ. котораго такъ жестоко
спиртной торговли. А правительство должно разрабо
и больше всего страдалъ не только одинъ нашъ на
тать законопроектъ о преслѣдованіи всѣхъ тѣхъ афе
родъ, но и вообще вся ваша русская дѣйствительность.
ристовъ, кои изъ корыстныхъ побужденій станутъ
Я уже писалъ, что на мѣсто пьянаго милліарда
промышлять тайнымъ винокуреніемъ производствомъ
можно установить рублевый налогъ на всякую десяи торговлей суррогатовъ водки, которыми въ настоя
тину земли по всей Россіи, безразлично, въ чьей бы
щее время отравляются старые алкоголики. А Госу
собственности и распоряженіи она не находилась.
дарственная Дума и Совѣтъ должны помочь въ этомъ
Кромѣ того, можно съ той же справедливостью уста
правительству.
Только не нужно бояться и отступать назадъ, новить другой налогъ па жалованье, также безраз
твердо вѣруя, что изъ добра не выйдетъ худа. лично; кто бы сколько не получалъ, со всѣхъ лицъ,
Ужъ если многіе и завзятые алкоголики мужественно
служащихъ или работающихъ по найму за плату,
выдержали шестимѣсячный искусъ и рады своему
начиная съ первыхъ министровъ и кончая послѣд
новому положенію, то само собой полу-алкоголики и
нимъ поденщикомъ. 5 коп. съ рубля пли 1/20 по
четверть-алкоголики и подавно легко и просто при
лучаемаго и добываемаго не можетъ сильно затягивать
выкнуть къ новому, спасительному для нихъ поло
никого, получаетъ ли кто тысячи, или хотя бы
женію. А тѣ сотни милліоновъ людей, пившіе не по
только 50—60 р. въ годъ.
привычкѣ, а лишь для веселья, будутъ гораздо весе
Да. это было бы равномѣрно и по отн
ошенію къ
лѣе, когда ихъ личныя дѣла поправятся вслѣдствіе такому земельному налогу. Рубль съ десятины—это
безусловной трезвости.
приблизительно та же 1/20 часть доходности земли,
— "Куй желѣзо—пока горячо"—говоритъ рус
и никто объ этомъ не станетъ спорить. Правда,
ская пословица. И это какъ нельзя лучше под
много это, тяжело, но не страшно и съ остаткомъ
ходитъ къ данному моменту. Отступать некуда и
хватитъ на эту прорѣху. Гораздо страшнѣе возвратъ
не зачѣмъ, отступать и не нужно, такъ какъ ужас
къ спиртной торговлѣ, и именно теперь, когда съ
ная война принесетъ намъ такія экономическія и
такой очевидностью и единодушіемъ сознана и осу
духовныя язвы, отъ которыхъ пьяному народу во
ждена ея зловредность и подчеркнуто нежеланіе тор
вѣки-вѣчные не излѣчиться и не оправиться. Это
говли въ дальнѣйшемъ со стороны самого парода.
будетъ по силамъ лишь трезвому и экономически
Какъ бы то ни было, но такіе прямые налоги го
стойкому народу, а такими в мы будемъ, если только
раздо предпочтительнѣе передъ косвеннымъ обложе
навсегда останемся трезвыми. Объ этомъ вотъ и
ніемъ предметовъ первой необходимости, такъ какъ
нужно больше всего думать. Изъ-за этого больше
дороговизна ихъ всегда отталкиваетъ крестьянъ отъ
всего в нужно стараться окончательно выйти изъ
ихъ правильнаго потребленія, независимо отъ того,
того ложнаго и двусмысленнаго положенія, въ кото
сколько платимъ мы изъ хозяйства прямыми налогами.
ромъ мы все же сейчасъ остаемся къ вопросахъ
И какъ бы то пи было, правительство должно по
дальнѣйшей трезвости. Съ неоспоримой убѣдитель мочь въ этомъ вопросѣ и твердымъ закопомъ разъ
ностью мы установили фактъ огромнаго блага трез навсегда утвердить пашу трезвость.
разницей, что тогда погибали ежегодно, а теперь погибнутъ лишь ихъ остатки, которыхъ уже больше не
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Кооперація.
Кооперація

къ 1 января 1915 г. — Тысячи и милліоны.—Что скрывается за цифрой.—Критики разнаго
сорта,—Неудачи нашей коопераціи.—Какова же подлинная картина коопераціи?

Военныя событія, конечно, сильно задержали во
многихъ отношеніяхъ развитіе нашей коопераціи, но
все же и за минувшій годъ она значительно шагнула
впередъ. И это относится какъ въ ея численному
росту, такъ и къ внутреннему развитію. Остановимся
здѣсь только на численности.
Она колоссальна.
По моему подсчету, въ Россіи къ 1 января 1915 года
дѣйствуетъ болѣе 35.000 разнаго рода коопера
тивныхъ учрежденій, въ томъ числѣ 14.350 кре
дитныхъ кооперативовъ (кредитныхъ и ссудо-сберега
тельныхъ товариществъ), 10.900 потребительныхъ
обществъ, 5.000 сельско-хозяйственныхъ обществъ,
1.650 сельско-хозяйственныхъ товариществъ, 2.700
маслодѣльныхъ артелей, 600 кустарныхъ и иныхъ
артелей.
Даже въ этотъ военный годъ число вновь утвер
жденныхъ кооперативовъ достигаетъ огромной цифры
3.000.
При такомъ быстромъ ростѣ мы по числу коопера
тивовъ черезъ одинъ или два года догонимъ первую
въ мірѣ страну — Германію. По числу же членовъ
кооперативовъ мы уже давно являемся первой страной
въ мірѣ. Нa 1 іюля 1914 года число членовъ однихъ
кредитныхъ кооперативовъ равнялось 9.146.889. А
если взять и другіе кооперативы, то число членовъ,
входящихъ во всѣ наши кооперативы, будетъ близко
къ 12 милліонамъ. Конечно, одни и тѣ же крестьяне
входятъ въ разные кооперативы; но принимая и это
во вниманіе, все же надо считать, что число людей,
входящихъ въ разные кооперативы, равно отъ 101/2
до 11 милліоновъ.
Такова теперь кооперативная армія...
Разбросана она по всей русской землѣ, гдѣ гуще,
гдѣ рѣже. Но постепенно начинаетъ опа завоевывать
и тѣ мѣстности, гдѣ кооперація была слаба, включая
самые отдаленные и глухіе края, самые заброшен
ные народы.
Мы увидимъ, напр., что кооперативы возникаютъ
теперь и среди поморовъ по берегу бѣлаго моря, и на
Мурманѣ, и среди остяковъ въ Нарымскомъ краѣ, и
среди караногайцевъ- полукочевого племени въ сѣверовосточномъ углу Терской области, и среди башкиръ,
татаръ, гольдовъ, бурятъ, корейцевъ, осетинъ и т. д.
Въ минувшемъ году было открыто первое кредитное
товарищество (Мархин
ское) въ Якутской области, и
поступило ходатайство объ открытіи еще трехъ (они
будутъ удовлетворены по пріѣздѣ въ Якутскую область
вновь назначеннаго инспектора мелкаго кредита). Въ
той же области въ 1914 г. открыто и потребительное
общество (когда-то здѣсь было одно общество, по по
гибло).
А если ужъ кооперація проникаетъ въ такіе края,
какъ Якутскій и Нарымскій—значитъ, подлинно, не

останется скоро въ Россіи угла, гдѣ по праздновала бы
своего вторженія кооперація.
Растетъ, конечно, и матеріальная мощь кооперати
вовъ. Точныя цифры здѣсь можно дать лишь о кре
дитной коопераціи, по онѣ весьма внушительны. На
1 іюля 1914 г. балансъ кредитныхъ кооперативовъ
(т. е. средства, имѣвшіяся въ ихъ распоряженіи)
равнялись 773.162.000 руб. Насколько быстро раз
виваются эти учрежденія, видно изъ того, что па
1 января 1914 г. тотъ же балансъ равнялся лишь
614.018.000 р., то-есть за полгода увеличился почти
на 180 милліоновъ рублей.
Тысячи кооперативовъ, милліоны членовъ, сотни
милліоновъ средствъ...
Но что кроется въ дѣйствительности за этими ты
сячами и милліонами? Есть ли въ коопераціи вну
треннее содержаніе, соотвѣтствующее этой грандіозной
внѣшности? Найдемъ ли мы истинную кооперативность,
все то высокое и свѣтлое, что мы связываемъ съ по
нятіемъ коопераціи, даетъ ли кооперація подлинный
блага милліонамъ своихъ членовъ, служитъ ли она
интересамъ рядового крестьянства?
Эти вопросы неизбѣжно должны задавать себѣ всѣ,
кто подходитъ къ изученію кооперативнаго дѣла.
Къ сожалѣнію, за послѣднее время завелись кри
тики коопераціи которые, видятъ въ ней больше
темныхъ сторонъ, чѣмъ пользы, и во всякомъ случаѣ
чрезмѣрно умаляютъ ея огромное значеніе. Съ улыб
кою, а иногда и насмѣшкою они встрѣчаютъ заявленія
о важнѣйшей общественной и экономической роли ко
операціи, о животворномъ началѣ, которое она все
больше в больше вноситъ въ среду крестьянства, о
хозяйственномъ и нравственномъ оздоровленіи, которое
она песетъ деревнѣ. Зато съ полною увѣренностью
не прочь они преувеличить ея недостатки, совершенно
не разбираясь, насколько эти недостатки неизбѣжны
и насколько устранимы.
Критиковъ этихъ можно раздѣлять на двѣ группы.
Одни — изъ городской интеллигенціи, далекіе отъ ко
операціи. Другіе — изъ среды самого кооперативнаго
движенія.
Первые—совершенно опредѣленный типъ рядового
русскаго интеллигента, но привыкшаго къ созидатель
ной работѣ и безсознательно бѣгущаго отъ всякаго
живого дѣла, хотя на словахъ всякій къ нему стре
мится. Это—тѣ люди, которые нѣсколько лѣтъ тому
назадъ очень увѣренно, хотя безъ всякаго знанія Дѣла,
утверждали, что въ Россіи вообще кооперативовъ нѣтъ,
а тѣ тысячи, о которыхъ тогда говорили — суще
ствуютъ только "на бумагѣ". При этомъ высказывалось
мнѣніе, что при современныхъ порядкахъ развитіе
коопераціи у насъ и невозможно. Люди эти просмотрѣли огромный количественный ростъ наш
кооперативнаго дѣла.
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Такъ же точно въ настоящее время проходитъ мимо
анхъ вовсю громадное явленіе: несомнѣнный качестпвениыі'і ростъ нашей коопераціи, и опять-таки
съ прежней увѣренностью, и съ прежнимъ незнаніемъ,
граничащемъ съ невѣжественностью, утверждаютъ они:
"ну, положимъ, кооперативовъ много, да накан отъ
нихъ польза и кому? они — кооперативы дашь по
названію".
Въ этомъ смыслѣ о коопераціи стали говорить те
перь даже въ фельетонахъ. Не такъ давно сотрудникъ
"Русскаго Слова" избралъ кооперацію темой своего
очередного остроумія. Ну, что-жъ, и то благо: слава
Богу, что хоть въ фельетонахъ стали вспоминать ко
операцію наши столичныя газеты, которыя гораздо
больше вниманія удѣляютъ любому общественному скан
далу, чѣмъ явленію, такъ или иначе — никто вѣдь
противъ этого спорт но будетъ — глубоко затраги
ваюшему жизнь милліоновъ людей.
Здѣсь проявляется все то же безсознательное стре
мленіе отмахнуться отъ живой жизни. Лучше купаться
въ книжной и газетной пыли, отдавать свои силы,
свой мозгъ и душу интеллигентскимъ спорамъ, съ
чисто сектантской нетерпимостью и часто съ отсутствіемъ
всякихъ результатовь—чѣмъ вмѣшаться въ "гущу
жизни", властно измѣнять ея недостатки, направлять
по-своему ея ходъ, однимъ словомъ, заняться подлин
ной творческой работой.
Это - обычная несчастная черта нашей интеллигенціи, такъ много, неисчислимо много сдѣлавшей для
русскаго народа, но съ трудомъ приспособляющейся
къ новымъ условіямъ перерождающейся гигантской
страны.
Припоминаю недавнія впечатлѣнія. Мнѣ пришлось
сдѣлать дѣятелямъ городскихъ попечительствъ Петро
града докладъ о постановкѣ трудовой помощи семьямъ
запасныхъ—о возможномъ внесеніи въ это дѣло ко
оперативнаго начала, хоти бы въ первоначальной
формѣ... Большинствомъ эта мысль встрѣчена была
сочувственно. Но и здѣсь нашлись лица, видимо нѣсколько уже охладѣвшія въ работѣ, которыя нашли,
что при темнотѣ и некультурности массы заниматься
этимъ совершенно безполезно. Проскальзывала мысль,
что это — ничтожное дѣло, и результаты на будутъ
стоять затраченныхъ средствъ.
Какъ такъ, позвольте! Вѣдь, петроградскія попе
чительства обслуживаютъ почти 7.000 работницъ.
Неужели этого мало? И неужели когда-нибудь город
скимъ интеллигентамъ представлялся случай воздѣй
ствовать на самодѣядельность такой массы рабочаго
люда, сталкиваясь съ нимъ въ живомъ дѣлѣ? А
если масса темна и работа представляетъ громад
ныя трудности - тѣмъ болѣе необходима работа;
надо же, вѣдь, когда-нибудь подойти съ просвѣтительской организаціонной работой ко всѣмъ забро
шеннымъ и лишеннымъ свѣта!
Но оставимъ этихъ критиковъ и обратимся къ
другимъ. Эти гораздо болѣе симпатичны. Къ ихъ
числу принадлежать мѣстные дѣятели коопераціи,
живущіе въ такомъ районѣ, гдѣ кооперація предста
вляетъ больше темныхъ сторонъ, чѣмъ свѣтлыхъ.
Эти критики опираются, вѣдь, на факты самой жизни,
па свой собственный опытъ; они часто выстрадали
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право съ горечью относиться къ коопераціи, которая
не даетъ того, чего они отъ нея ожидали.
Ошибка этихъ людей та, что они изъ нѣсколькихъ единичныхъ фактовъ дѣлаютъ общіе выводы,
и такіе мѣстные факты съ крайней легкостью рас
пространяютъ на всю необъятную Россію. Очевидна
вся несостоятельность подобныхъ поспѣшныхъ сужде
ній. И хотя люди эти живутъ въ гущѣ кооператив
ной жизни, но судить обо всей Россіи они имѣютъ
гораздо меньше права, чѣмъ тѣ, кто издалека смо
тритъ на всю русскую кооперацію и подводитъ
итогъ: вотъ—язвы, вотъ—грѣхи, вотъ—недочеты; а
вотъ—заслуги, вотъ—достиженія и пріобрѣтенія,
вотъ—свѣтлыя стороны, а въ общемъ результатъ
итога—такой-то, въ общемъ кооперація дала дере
венской жизни столько-то и столько-то.
Указанные критики второго сорта такъ же мало
имѣютъ права дѣлать общія сужденія, какъ и тѣ
мѣстные дѣятели, которые, натолкнувшись случайно
на благопріятные факты изъ кооперативной жизни,
точно также отсюда судятъ обо всей Россіи.
Надо помнить, что неосновательная критика бы
ваетъ настолько же смѣшна и вредна, отпугивая отъ
коопераціи колеблющихся и сомнѣвающихся, какъ и
легкомысленное восхваленіе коопераціи, которое мо
жетъ извлечь къ созданію кооперативовъ безъ вся
кой надобности или безъ надлежащей подготовки.
Къ числу критиковъ второго сорта принадлежитъ
крестьянинъ, письмо котораго ("Движеніе коопе
раціи") помѣщено въ январьской книжкѣ нашего
журнала. Въ его интересномъ письмѣ много мѣткаго
и вѣрнаго. Неправильна только общая его мысль.
Во-первыхъ, неправильно распространять недо
статки и грѣхи коопераціи на всю кооперативную
Россію, по видя громадныхъ положительныхъ сторонъ
коопераціи. Во-вторыхъ, невѣрно, что наши коопе
раторы только восхищаются численнымъ ростомъ ко
операціи и не заботятся о поднятіи ея уровня.
Всякій кооператоръ, кто хоть сколько-нибудь зна
комъ съ жизнью, отлично знаетъ недуги коопера
ціи, болѣетъ ими, и къ радости за растущее гро
мадное народное движеніе всегда примѣшивается у
него иного грусти и острой тревоги. Но не можетъ
онъ не видѣть обѣихъ сторонъ медали; есть, вѣдь,
не только оборотная сторона, но и лицевая. Много
тѣней въ кооперативной картинѣ, по есть въ ней
много и свѣта...
И вотъ, если мы окинемъ взоромъ всю кооперативную Россію, то увидимъ: прежде всего, уже во
всякомъ случаѣ, не кооперація виновата въ темныхъ
своихъ
сторонахъ.
Виновата
неподготовленность
крестьянской массы, которая но привыкла къ само
дѣятельности, къ общественной работѣ, и въ общемъ
представляетъ очень еще низкій уровень культур
ности. Вотъ по всему этому, по говоря о внѣшнихъ
очень неблагопріятныхъ причинахъ, кооперація не
даетъ сейчасъ того, что можно было бы ожидать
при ея численности. Но если есть въ нашей обще
ственной жизни что-нибудь, устраняющее всѣ эти
причины: темноту, несознательность, разрозненность,
такъ это прежде всего и больше всего—сама коопе
рація. Вотъ это и надо помнить. И во многихъ слу-
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чаялъ мы увидимъ, что кооперація уже принесла
благіе плоды.
Разсмотримъ разныя тѣневыя стороны нашей ко
операціи.
Можно сказать, что всѣ ея недостатка имѣютъ ко
рень въ одномъ, весьма распространенномъ: крестьяне
при основаніи кооператива совершенно не понимаютъ
его значенія и сущности. Не понимаютъ, какія блага
можно извлечь изъ кооператива; не понимаютъ, что
его настоящіе хозяева — рядовые члены кооператива;
не понимаютъ своихъ обязанностей передъ общимъ

дѣломъ.
Вотъ, напр., очень любопытная картинка начала
кредитнаго товарищества, описанная въ "Вѣстникѣ
мелкаго кредита" (№ 20, 1914 г).
— Затѣя священника! Это, чтобы выслужиться,
онъ и вздумалъ "банку" открыть.
— Кабала...
— Петля надѣвается па народъ...
— Бездонная яма: потонутъ въ ней трудовые
гроши вкладчиковъ.
Такъ отнеслось населеніе къ открытію Бѣлкинскаго товарищества Нижегородской губерніи. Есте
ственно, что вклады привлечь было невозможно, но
лишь до тѣхъ поръ, пока не внесъ, хотя небольшую
сумму, предсѣдатель правленія. Это сейчасъ же из
мѣнило отношеніе крестьянъ (значитъ, не "яма бездонная", коли само правленіе распускаетъ собствен
ныя деньги по крестьянамъ), потекли вклады, пошли
и крестьяне за ссудами; отъ былого недовѣрія не
осталось и слѣда.
И вотъ, теперь, черезъ 3 года, правленіе работ
таетъ въ собственномъ обширномъ и свѣтломъ домѣ,
гдѣ имѣется большой залъ для общихъ собраній,
чтеній и лекцій. За три года просроченныхъ ссудъ
было всего па 99 р., тогда какъ выдано было всего
свыше 100.000 руб.; принудительно была взыскана
лишь одна ссуда, и вообще считается "послѣднимъ
дѣломъ" получить даже повѣстку, напоминающую о
срокѣ платежа.
Тутъ дѣло пошло благополучно. Но, конечно, да
леко не всегда бываетъ такъ. И нѣтъ ничего уди
вительнаго, что при неподготовленности крестьянъ
изъ кооператива вмѣсто мощнаго зеленаго дуба по
лучается жалкій и чахлый ростокъ.
Вотъ, напр., что пишутъ земскіе дѣятели о Во
лынской потребительской коопераціи. "Предоставлен
ная самой себѣ, потребительская кооперація въ Во
лынской губерніи скорѣе можетъ уронить идею по
требительской коопераціи въ глазахъ малокультур
наго населенія, чѣмъ принести ему существенную
пользу", настолько здѣсь плохо идетъ дѣло въ идей
номъ и торговомъ отношеніи, настолько прозябаютъ
бѣдныя и разрозненныя здѣшнія общества. ("Кооп.
Жизнь", № 1, 1915 г.).
И, однако, и въ этой грустной картинѣ есть факты
иного рода. Таково Никоновское потребительное об
щество той же губерніи. Членовъ здѣсь 56 чело
вѣкъ. Пай 5 руб., но чтобы поддержать общество,
нѣкоторые члены внесли по 10, 25, 50 и 200 р„
я составился оборотный капиталъ уже въ 800 руб.
На первый годъ всѣ рѣшили работать без
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платно (кромѣ счетовода). Товары доставляютъ
безплатно своими лошадьми всѣ члены общества поочереди, которая установлена жребіемъ. Болѣе бѣд
ные, но имѣющіе лошадей, а также ремесленники.
отбываютъ свою очередь личнымъ трудомъ (ремонтъ
помѣщенія, перестройка, устройство ограды и проч.).
("Объединеніе", № 1, 1915 г.).
Согласитесь, это- проявленіе солидарности, кото
рое впору при высшемъ развитіи кооперативности.
А нотъ, съ другой стороны, столичный районъ—по
близости Петрограда. На совѣщаніи потребительныхъ
обществъ Колтушской волости (Шлиссельбургскаго у.)
было высказано, что "коопераціей среди потреби
тельныхъ обществъ волости и не пахнетъ. Здѣсь вл.
полномъ смыслѣ "торгуютъ", "наживаютъ" и дѣ
лятъ нажитое. Идейности, иныхъ стремленій, помимо
барышей—не ищите". ("Петрогр. Кооперат.", № 3)
Ио вотъ вамъ въ томъ же номерѣ журнала сооб
щеніе другого рода: о Высоковскомъ потребительномъ
обществѣ Новгородск. у Общество открылись къ 1912 г.
при 11 членахъ, изъ которыхъ каждый внесъ 5 р.
Кулаки смѣялись надъ „пятерочной лавкой", но
сейчасъ общество имѣетъ паевъ 562 руб., да вкла
довъ 1.500 руб. „Прежде крестьяне боялись внести
пай въ 5 руб., а теперь тащатъ всякую лишнюю
копейку и просятъ принять вкладомъ. Членовъ у
наст. 60 чел.; мы пріобрѣли собственную усадьбу
съ постройками. А конкуренты наши совсѣмъ засы
хаютъ".
Первымъ слѣдствіемъ непониманія крестьянами
сущности коопераціи и своихъ правь является раз
общенность членовъ отъ правленій и подчиненіе по
слѣднимъ. Чрезвычайно обычно противопоставленіе:
"мы" —рядовые члены и "они"—правленіе коопера
тива. Вотъ, напримѣръ, наблюденія по двумъ кре
дитнымъ товариществамъ Судогодскаго у. Владим. губ.
("Кооп. Ж.", № 21).
"Они" не сбавляютъ процента по ссудамъ, "они"
отказываютъ "намъ" въ ссудахъ на то то. „они"
зачѣмъ-то домъ построили, вмѣсто того, чтобы сба
вить "намъ" проценты, "они" затѣяли посредни
ческія операціи и т. д. А когда агрономамъ прихо
дилось указывать на ложность такого пониманія
дѣятельности правленія, объяснять, что оно посту
паетъ согласно рѣшенію общаго собранія товарище
ства, на которомъ "они" о "мы" совершенно равноправны, отвѣчали:
— Да, вѣдь, мы на собраніе-то рѣдко ходимъ. Что
тамъ дѣлать. Инспекторъ ужъ тамъ знаетъ, что
нужно сдѣлать. Да и не попятно, что тамъ въ
отчетѣ написано".
Совершенно понятно, что при подобномъ отношеніи
кооперативы легко попадаютъ во власть недобросо
вѣстныхъ и корыстныхъ людей—иногда тѣхъ же
кулаковь, съ которыми призваны но существу своему
бороться кооперативы. Примѣры весьма многочисленны.
Богъ предсѣдатель правленія товарищества—во
лостной старинна, а члены правленія—его компанія,
всѣ поприторговывающіе пенькой и льномъ. Всѣ
они на торговлю берутъ ссуды въ наибольшемъ раз
мѣрѣ на себя, дѣтей и племянниковъ, а рядовымъ
членамъ нѣтъ денегъ. А когда одинъ заявилъ про-
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тестъ на общемъ собраніи—ему не поздоровилосъ:
суду взыскали cъ него, и выкинули изъ товари
щества, будто за то: "не мути народъ".
А вотъ старикъ учитель, стараго закала, скопившiй
капиталецъ, давалъ крестьянамъ деньги въ ростъ. Те
перь, присмотрѣвшись къ новымъ временамъ, онъ
"организовал" у себя кредитное товарищество, за
дѣлался его предсѣдателемъ и живетъ припѣваючи.
Просрочилъ заемщикъ ссуду—идетъ къ нему за
займомъ: на предметъ "показыванія денегъ". Вер
нулъ, якобы, ссуду, а черезъ двѣ недѣли беретъ
новую и возвращаетъ долгъ предсѣдателю съ лихвою.
Такимъ образомъ, умные люди очень успѣшно
умудряются вино новое вливать въ мѣхи очень ветхіе.
Ростовщикъ—предсѣдатель правленія кредитнаго ко
оператива!..
Статья, гдѣ сообщаются эти факты (Вѣстн. Мелк.
Кр. № 30) виситъ мѣткое названіе: "примазались".
И такихъ "примазавшихся" къ коопераціи найдемъ
мы слишкомъ, слишкомъ много.
Но если такъ, то значить часто кооперативы при
носятъ пользу лишь болѣе зажиточнымъ, болѣе
вліятельнымъ членахъ, а рядовая масса пользуется
остатками? Несомнѣнно, такихъ случаевъ не мало.
Однако, не надо преувеличивать ихъ распространенія.
По любой губерніи, по любому району можно насчи
тать ихъ много. Но здѣсь—недостатокъ довольно
обычнаго способа доказательства, основывающагося
на единичныхъ фактахъ. Отрицательныхъ выво
довъ на единичныхъ фактахъ строить нельзя. Надо
взять какой-нибудь районъ и изслѣдовать: какихъ
фактовъ больше, и въ какомъ направленіи происхо
дитъ постепенное измѣненіе жизни. А потомъ—срав
нить разные районы и сдѣлать уже общій выводъ.
И только такой выводъ будетъ справедливъ, потому
что единичнымъ фактамъ отрицательнымъ, сколько бы
ихъ ни было, безъ труда можно противопоставить
такое же число фактовъ положительныхъ.
Подобное изслѣдованіе, недавно выпущенное, имѣется
напр. по Московской губерніи о роли кредитной ко
операціи 1); произведено оно статистическимъ отдѣле
ніемъ губернской земской управы. Матеріаломъ послу
жили отвѣты нѣсколькихъ сотъ добровольныхъ коррес
пондентовъ, жителей деревни Много здѣсь указано
отрицательныхъ сторонъ, но въ общемъ картина
ясная: картина очень важной роли, которую коопе
рація играетъ въ жизни деревни. На разбираемый
сейчасъ вопросъ: какихъ крестьянъ обслуживаютъ
товарищества, изъ 407 отвѣтовъ было: 170 отвѣ
товъ—что главная масса заемщиковъ бѣдные кре
стьяне, столько же отвѣтовъ говорятъ о среднихъ
крестьянахъ, и лишь остальные—о зажиточной части
населенія. Очевидно, послѣдній случай мы найдемъ
тамъ, гдѣ члены товарищества подчинились правле
нію. Но много и такихъ отзывовъ: "большое благо
дѣяніе оказываютъ товарищества. Крестьянинъ не
имѣетъ уже нужды кланяться, просить и умолять,
а идетъ въ товарищество за ссудой, какъ за своими
деньгами, в пока кредитное товарищество никому не

1) Сельскій кредитъ въ Московской губерніи.

отказываетъ,—даетъ и богатымъ, и бѣднымъ" (Во
локоламскій у, с, Ботово-Бортники).
Укажемъ тутъ же. что на вопросъ: насколько
часто въ товариществахъ встрѣчаются дѣльцы-хищ
ники, держащіе у себя въ кулакѣ все населеніе,—
утвердительно отвѣчаюсь лишь 14 корреспондентовъ
изъ 101; остальные же говорить о свободной выдачѣ
ссудъ.
По несомнѣнно, что такихъ случаевъ господства
кулака не мало (и 14 изъ 101—цыфра печальная!).
Въ самой мягкий формѣ выражается такое господство
въ обязательномъ угощеніи членовъ правленія заем
щиками. Но словамъ одного отвѣта—"угощеніебичъ мелкихъ заемщиковъ". Подобные факты мы
найдемъ даже въ протоколахъ ревизій товариществъ.
инспекторами мелкаго кредита. Вотъ, напримѣръ, за
писка одного заемщика, адресованная предсѣдателю
правленія; она оканчивается словами: "въ благодар
ность посылаю съ подателемъ на бутылку" (Вѣст.
Мелк. Кр. № 28).
Случаи такіе сильно распространены. Эго—про
явленіе того страшнаго зла деревни, въ борьбѣ съ
которымъ именно теперь надо напрочь обществу всѣ
своя силы, опираясь на замѣчательную мѣру, при
нятую правительствомъ.
"Угощеніе" принимало и еще одну чрезвычайно
уродливую форму: пропиванія должностей въ коопе
ративѣ. Путемъ спаиванія очень часто проходили въ
правленіе всѣ тѣ хищники и кулаки, о которыхъ
упоминалось выше. Но такимъ же путемъ прини
маются въ товарищество счетоводы кредитныхъ ко
оперативовъ, приказчики потребительныхъ обществъ
и проч. Такъ же поступаютъ "умные“ люди, когда
хотятъ получить прибавку къ содержанію.
Вотъ одинъ изъ примѣровъ. Казначей ссудосберегательваго товарищества Морозовской волости, Мо
сальскаго у. Калужской губ., потребовалъ себѣ на
общемъ собраніи прибавки жалованья (120 р. вмѣсто
80). Собраніе отказало. Тогда казначей, выйдя изъ
зала засѣданія, предложилъ 10 руб. на вино чле
намъ— и прибавка прошла. Инспекторъ мелкаго кре
дита, присутствовавшій здѣсь, узнавъ о причинѣ
перемѣны настроенія собранія, произнесъ рѣчь о низости и недопустимости такихъ поступковъ въ ко
операціи. Но это не помѣшало предсѣдателю пра
вленія (волостной старшина) заявить, что если при
бавили казначею, то чѣмъ болѣе заслуживаетъ при
бавки онъ, предсѣдатель, причемъ обѣщалъ собранію
то же, что и казначей (Объединеніе № 1, 1915).
Полное непониманіе своихъ же интересовъ сказы
вается и въ другомъ явленіи: отдачѣ выборныхъ
должностей или должностей служащихъ съ торговъ:
кто на меньшее содержаніе согласятся. Это мы ви
димъ и въ кредитныхъ кооперативахъ, и въ потре
бительныхъ обществахъ. И понятно, что кооперативы
жестоко потомъ платятся, такъ какъ "дешевый" при
казчикъ сплошь и рядомъ учиняетъ тысячныя хи
щенія и т. п.
Какова же, однако, польза кооперативовъ крестья
намъ? Иногда она бываетъ сомнительной, но не ко
операція тутъ виновата, а крестьянская темнота.
Вотъ, напр., кредитные кооперативы. Нужда въ день-
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гахъ въ деревнѣ—большая; но, къ сожалѣнію, но
всегда крестьянинъ тратитъ на удовлетвореніе дѣй
ствительной нужды попавшія къ нему деньги. Очень
часто при открытіи товарищества всѣ кидаются туда,
чтобы получить ссуду—все равно, нужны деньги,
или нѣтъ. Ясно, что хозяйству отъ этого—одинъ
ущербъ. Да и въ существующемъ уже товариществѣ
легкость полученія ссуды приноситъ иногда вредъ.
Очень любопытенъ отзывъ одного крестьянина въ
упомянутомъ уже Судогодскомъ уѣздѣ Владим. губ.
Оказывается, что при кулакѣ было даже способнѣе,
такъ какъ теперь стала, великъ соблазнъ легко и
дешево достать денегъ.
„Къ кулаку, бывало, за десяткой пойдешь, ужъ
когда нужда къ стѣнѣ припретъ. Все разсчитаешь, на
что эта десятка нужна, чтобы ни копеечки зря не
ушло".
Но вотъ, на несчастье, явился кооперативъ—и
дѣло измѣнилось.
"А теперь нужна та же десятка, пойдешь въ кассу,
глядишь, тотъ беретъ четвертной, тотъ полсотни,
подумаешь, подумаешь, да тоже вмѣсто десятки-то
четвертной возьмешь. Даютъ крупной бумажкой. Надо
ее "разбить". Зайдешь, сороковку съ пріятелемъ вы
пьешь, да колбаски возьмешь, да то, да се, глядишь,
трешницы нѣтъ. Домой придешь ужъ съ 22 рублями. Ну,
десятку, дѣйствительно употребишь на нужное дѣло,
а остальныя, глядишь, на базары разойдутся, но
зря: то платокъ женѣ купи
шь, то полсапожки до
чери пофорсистѣе, а, вѣдь, совсѣмъ они не такъ уже
и нужны были, объ нихъ и мысли не было, когда
десятку прикидывалъ".
Результатъ такой "хозяйственной" ссуды очеви
денъ.
"Ладно. Осень приходитъ. Староста стучитъ подъ
окномъ—подати подавай. А меня не подать заботитъ,
подать подождетъ. Поругаешься со старостой, да и
все тугъ. А заботитъ четвертной, который надо пла
тить въ кассу. Оттуда пріѣдутъ, безъ разговора крышу
съ дома снимутъ. Вотъ тутъ-то бѣда-то и приходитъ,
помянешь не добромъ это самое товарищество. На
погибель оно мужику".
Врядъ ли даже критики коопераціи согласятся съ
этимъ мужикомъ. Способы устраненія этого зла ясные.
Во-первыхъ, надо еще до открытія кооператива растол
ковать крестьянамъ
весь вредъ неосмотрительнаго
пользованія ссудами. Во-вторыхъ,—выдавать ссуды
лишь па производительныя цѣли: "въ хозяйство".
Въ-третьихъ,— слѣдить, чтобы ссуда употреблялась дѣй
ствительно на тотъ предметъ, на который бралась—и
дѣйствовать въ случаѣ злоупотребленія строго. А
такой взаимоконтроль не только вполнѣ возможенъ,
но онъ и составляетъ сущность кооперативнаго учре
жденія.
При правильной постановкѣ кооператива такихъ
фактовъ, конечно, не будетъ. И, напр., въ Московской
губерніи корреспонденты отмѣчаютъ цѣлый рядъ при
мѣровъ благодѣтельнаго вліянія товариществъ. Возь
мемъ одинъ изъ многихъ. "Назарьевское ссудо-сберегательное товарищество внесло большое оживленіе въ
среду мѣстнаго населенія, оно замѣтно повліяло на
улучшеніе крестьянскаго быта. Многіе товарищи, поль
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зуясь своевременнымъ кредитомъ, произвели улучшеніе
въ своемъ хозяйствѣ: одни возвели необходимыя по
стройки, другія завели племенной скотъ и перемѣнили
инвентарь, пріобрѣли улучшенныя сѣмена, и многое
другое. Только вотъ слишкомъ короткій срокъ ссудъ
иногда ведетъ къ злостной задолженности и просрочкѣ
ихъ".
Здѣсь указанъ очень важный недостатокъ нашей
кредитной коопераціи; за недостаткомъ надлежащихъ
средствъ, она не можетъ выдавать долгосрочныхъ
ссудъ, а между тѣмъ, только при ихъ и возможно
настоящее переустройство хозяйства. И вопросъ о
долгосрочномъ кредитѣ давно уже занимаетъ и вол
нуетъ кредитную кооперацію на съѣздахъ и въ печати.
Но тутъ необходимо энергичное содѣйствіе правитель
ства, улучшеніе законодательства о мелкомъ кредитѣ
и прежде всего безпрепятственное разрѣшеніе съѣздовъ.
Что касается внутренняго положенія кооперативовъ,
уровня кооперативности, то естественно, что онъ не
высокъ, а объ удовлетвореніи духовныхъ нуждъ очень
часто кооперативы совсѣмъ не думаютъ.
Такъ, напр., въ Петровскомъ ссудо-сберегательномъ
товариществѣ (Бердянск, у. Таврич. губ.) на предло
женіе отчислить часть прибыли на ночнику имѣюща
гося въ товариществѣ волшебнаго фонаря и на ко
оперативные журналы "собраніе отвѣтило дружнымъ
смѣхомъ". ("Вѣсти. Мелк. Кред.". № 23).
Но вотъ въ топъ же уѣздѣ 25 товариществъ, вхо
дящихъ въ Бердянскій союзъ, сдѣлали все же от
численія на библіотеки, журналы, и газеты, на устройство кооперативнаго института и музея при немъ,
па кооперативную школу, стипендіи учащимся, на
чтенія по сельскому хозяйству и коопераціи, на прі
обрѣтеніе волшебныхъ фонарей—всего за годъ въ
суммѣ 2789 р. И такихъ фактовъ становится все
больше.
Каковъ же общій выводъ изъ всего изложеннаго?
Кооперативная Россія представляетъ картину очень
пеструю—свѣтъ и тѣни въ ней перемѣшаны въ при
чудливыхъ сочетаніяхъ. Вполнѣ понятно, что изъ
томнаго, часто забитаго, отсталаго крестьянина сразу
не сдѣлаешь "кооператора". Но также не сдѣлаешь
изъ него сразу и гражданина. И тѣмъ не менѣе гра
жданственность растетъ у насъ въ пародѣ и также
точно все больше и больше увеличивается число кооператоровъ среди 12 милліоновъ членов" разныхъ
кооперативовъ, Смѣшно было бы увидѣть въ нашихъ
учрежденіяхъ волшебное средство, мигомъ перерождаю
щее людей. Но духъ кооперативности развивается
съ каждымъ днемъ въ коопераціи и постепенно пре
образуетъ всю жизнь деревни. Въ предыдущихъ статьяхъ
мы приводили достаточное число фактовъ, иногда
фактовъ не единичныхъ, а общаго характера, гово
рящихъ ясно всѣмъ, у кого глаза, чтобы видѣть и
уши, чтобы слышать. А съ глухими и слѣпыми толко
вать все равно безполезно.
Зрячимъ же можно сказать: подойдите поближе къ
коопераціи, всмотритесь въ нее, и вы увидите въ
ней огромное народное дѣло. Приложите же къ нему
своп руки!
Полвѣка назадъ народный поэтъ приглашалъ всѣхъ
сѣять сѣмена лучшаго будущаго, "Мы—счастливѣе
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мы имѣемъ уже возможность быть не только сѣятелями, но и устроителями народнаго блага, не
только приближаясь къ будущему, но и теперь создавая народное благополучіе.
Ибо мы теперь, къ великому счастью современнаго
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поколѣнія, можемъ измѣнить слова Некрасова и ска
зать: стройте!
. . . Стройте разумное, доброе, вѣчное!
Стройте! спасибо вамъ скажетъ сердечное
русскій пародъ...
А. Меркуловъ.

X р о н и к а.
Курортный съѣздъ. — Новый министръ нар. просв. Н. Н. Игнатьевъ. — Школьная жизнь. — Бытовая
культурная жизнь деревни. — Политическія дѣла и жизнь ссыльныхъ.—Печать.
Въ молчаливой обстановкѣ современной обществен
ной жизни крупнымъ событіемъ явился курортный
съѣздъ въ Петроградѣ. Его частныя задачи и, каза
лось бы, ограниченный кругъ занятій не могли со
здать вокругъ себя значительнаго общественнаго воз
бужденія и интереса. Къ тому же по своему составу
съѣздъ далекъ былъ отъ крайнихъ увлеченій, широ
кихъ принципіальныхъ рѣшеній и опредѣленнаго
общественнаго подъема. Очень многочисленный, по
кровительствуемый правительственными учрежденіями,
этотъ съѣздъ явилъ, однако, большую широту и
самостоятельность, отразивъ общій уклонъ обще
ственныхъ настроеній. Съ этой именно сторона
съѣздъ представляетъ большой интересъ, не говоря
уже о томъ, что упорядоченіе курортнаго дѣла
является насущнымъ вопросомъ. Еще такъ недавно,
когда война не закрыла передъ русскими больными
иностранныхъ курортовъ, объ улучшеніи нашихъ
отечественныхъ лѣчебныхъ мѣстностей говорилось не
мало, — говорилось настойчиво, но по большей части
безрезультатно.
Неблагоустройство сказывалось не
только въ невозможности удовлетворить требованіи
на лѣчебные источники, но и въ недоступности ихъ
для широкихъ демократическихъ массъ. Улучшеніе
путей сообщенія, удешевленіе пользованія источни
ками, ихъ благоустройство и проч. — вотъ задачи,
которыя настойчиво ежегодно встаютъ передъ ли
цомъ больныхъ, нуждающихся въ курортномъ лѣ
ченіи.
До сихъ поръ курортное дѣло находилось у насъ
въ рукахъ нѣсколькихъ вѣдомствъ, безъ примѣненія
къ нему началъ самоуправленія. Земства и города
лишь отчасти содѣйствуютъ курортному дѣлу. Такъ,
рядъ земствъ имѣетъ свои грязелѣчебницы (таври
ческое, херсонское, астраханское, солигалическое, тотемское, елабужское и др.); точно также нѣкоторые
города владѣютъ минеральными водами (Аренсбургъ,
Славякскъ, Кашинъ, Одесса) в т. п. Но эти отдѣль
ныя попытки во были общимъ явленіемъ. Курортное
дѣло направлялось отдѣльными вѣдомствами, которыя
затрачивали на него большія средства при чрезвы
чайно плохихъ результатахъ. И съѣздъ, которому
предстояло рѣшить выборъ — общество пли вѣдомства,
встало па широкую общественную точку зрѣнія Все
вниманіе съѣзда сосредоточилось надъ этимъ вопросомъ, обсужденіе котораго закрыло собою остальныя
положенія съѣзда. Съ необычайной страстностью и
возбужденіемъ шла борьба между представителями
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вѣдомства и общественныхъ учрежденій. По борьба
была неравная. Въ то время, какъ участники съѣзда
съ поразительнымъ единодушіемъ поддерживали об
щественныхъ дѣятелей, представители офиціальныхъ
учрежденій, главнымъ образомъ, назначенный пред
сѣдатель съѣзда проф. Г. Е. Рейнъ, широко пользо
вались своею властью въ противодѣйствіи обще
ственнымъ выступленіямъ. Съ этой стороны съѣздъ
далъ отчетливую картину настроенія общества.
Въ этомъ отношеніи весьма поучительна борьба
за резолюціи, выработанныя финансовой комиссіей.
Горячія пренія вызвали послѣднія ея части (пункты
6—9), говорившія объ организаціи курортнаго дѣла
на основахъ широкой самодѣятельности. Пункты 6 — 9
гласили: .6) Принимая во вниманіе необходимость
быстраго и неотложнаго приспособленіи отечествен
ныхъ лѣчебныхъ мѣстъ для оказаніи помощи какъ
больнымъ и раненымъ воинамъ, такъ и тѣмъ боль
нымь, которые въ силу военныхъ обстоятельствъ ли
шены возможности лѣчиться па заграничныхъ курортахь, комиссія признаетъ необходимымь привлечь
всероссійскій земскій и городской союзы къ дѣлу
приспособленія нашихъ лѣчебныхъ мѣстностей въ
связи съ потребностями времени. Только эти об
щественныя организаціи, не стѣсняемыя излишнимъ формализмомъ и располагающія кадромъ опыт
ныхъ работниковъ въ лицѣ мѣстныхъ общественныхъ
дѣятелей, согласно требованіямъ момента въ состоя
ніи быстро и цѣлесообразно использовать кредиты на
приспособленіе и расширеніе лѣчебныхъ мѣстъ, ка
ковые кредиты должны быть отпущены по мѣрѣ
нужды изъ средствъ па военныя надобности. Кре
диты должны быть испрашиваемы по смѣтамъ, со
ставленнымъ совѣтами земскаго и городского союзовъ
на основаніи какъ собственной разработки вопроса,
такъ и свѣдѣній, полученныхъ отъ мѣстныхъ ку
рортныхъ учрежденій, общественныхъ организацій и
дѣятелей. 7) Принимая во вниманіе, что дли разви
тія курортовъ потребуется широкое привлеченіе ка
питаломъ и развитіе самодѣятельности частныхъ лицъ,
что наиболѣе цѣлесообразнымъ способомъ для этого
является явочная система учрежденій акціонерныхъ
обществъ, съѣздъ находитъ настоятельно необходи
мымъ скорѣйшее проведеніе законопроекта объ явоч
ной системѣ учрежденія акціонерныхъ обществъ.
8) Призвать необходимымъ учрежденіе постояннаго
избираемаго съѣздомъ бюро для продолженія работъ,
начатыхъ съѣздомъ, и подготовленія созыва и ра
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ботъ слѣдующихъ съѣздовъ. 9) Весь накопившійся
матеріалъ съ цифровыми данными по предполагае
мымъ расходамъ въ различныхъ курортныхъ мѣст
ностяхъ, имѣющійся у президіума комиссіи, а также
находящійся еще у представителей этихъ мѣстностей,
передать союзамъ земствъ и городовъ".
Противъ этихъ пунктовъ и возстали представители
вѣдомствъ. Но ихъ вліяніе па съѣздѣ было на
столько незначительно, что пункты 6 и 7 были
приняты единогласно. Такіе результаты голосованія
настолько, видимо, поразили, предсѣдатели съѣзда
проф. Г. Е. Рейна, что онъ своей властью послѣдніе
два пункта снялъ съ обсужденія и объявилъ съѣздъ
закрытымъ. Но значеніе постановленій съѣзда оста
лось все же дѣйствительнымъ, и голосованіе за сня
тые пункты 8 и 9 было произведено путемъ соби
ранія подписей участниковъ съѣзда подъ этими
пунктами резолюціи.
И въ рѣшеніи другихъ вопросовъ съѣздъ стоялъ
на широкой общественной точкѣ зрѣнія. Такъ, "шум
ными аплодисментами" и единогласнымъ одобреніемъ
встрѣчена была резолюція, предложенная А. И. Шингаревымъ о томъ, что "1) ближайшее управленіе
курортами должно быть передано органамъ самоупра
вленія, а тамъ, гдѣ нѣть земскихъ и городскихъ
учрежденій, должно быть введено мѣстное самоупра
вленіе; 2) существующее мѣстное самоуправленіе
должно быть реформировано на демократическихъ
основаніяхъ и ему предоставлена большая самостоя
тельность; 3) нѣтъ никакой необходимости въ учре
жденіи особаго вѣдомства для вопросовъ здравоохра
ненія; 4) при всякомъ управленіи курортами всѣ
граждане имперіи должны имѣть равныя права при
пользованіи лѣчебными мѣстностями". Съ такимъ же
единодушіемъ съѣздъ поддержалъ предложеніе члена
Гос. Думы В. И. Дзюбинскаго, что "право пользо
ванія курортами и лѣчебными заведеніями во всѣхъ
мѣстностяхъ Россіи должно быть предоставлено без
препятственно всему населенію, безъ различія на
ціональностей, вѣроисповѣданій и сословій, а потому
всякаго рода ограниченіи въ этомъ правѣ въ отно
шеніи лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія должны быть
отмѣнены". Правда, горячая рѣчь В. И. Дзюбинскаго
въ защиту этой резолюціи, прерывалась предсѣдате
лемъ, проф. Г. Е. Рейномъ, но покрывалась шум
ными аплодисментами съѣзда.
Такова общая картина итого курортнаго съѣзда,
который очень цѣненъ своимъ общественнымъ настроеніемъ, тою цѣльностью отношенія къ вопросамъ
внутренняго порядка и управленія лѣчебныхъ мѣст
ностей. Вскрывая противорѣчія взглядовъ представи
телей отдѣльныхъ теченій, съѣздъ въ то же время
рѣзко показалъ современный уклонъ и направленіе
общественной мысли.

Большое общественное возбужденіе вызвало назна
ченіе на постъ управляющаго министерствомъ народ
наго просвѣщенія гр. Н. Н. Игнатьева. Бывшій земецъ, директоръ департамента земледѣлія, гр. Н. Н.
Игнатьевъ имѣетъ за собою рядъ заслугъ обществен
наго характера, и ото создало вокругъ новаго ми
нистра нар. просв. значительное возбужденіе. Думскіе
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круги, печать, земства, общественныя организаціи
открыто выражали свое удовлетвореніе новымъ на
значеніемъ. Кіевское, Харьковское, Саратовское, Пен
зенское губернскія земства прислали опредѣленныя
привѣтствія гр. Н. Н. Игнатьеву по поводу его на
значенія. Полтавское сельско-хозяйственное общество
также привѣтствовало новаго министра, а саратов
ское сельско-хозяйственное общество избрало его даже
своимъ почетнымъ членомъ. Бюджетная комиссія
Гос Думы аплодисментами сопровождала разъясненія
гр. Н. Н. Игнатьева, который подчеркнулъ въ своей
рѣчи, что разсчитываетъ осуществлять "возложенную
па него задачу въ области народнаго просвѣщенія
точно также при согласіи съ вами (т. е. Государ
ственной Думой)".
Въ настоящее время трудно, конечно, судить о
тѣхъ послѣдствіяхъ, которыя можно ожидать съ на
значеніемъ новаго министра, чья дѣятельность въ
„зеленомъ" вѣдомствѣ снискала симпатіи обществен
ныхъ круговъ. Спорѣе появленіе гр. Н. Н. Игнатьева
на посту министра народнаго просвѣщенія оттѣняло
многообразіе дѣятельности его предшественника покой
наго Л. А. Кассо. И передъ земствами, у которыхъ сло
жились опредѣленныя отношенія съ гр. Н. Н. Игнатье
вымъ по департаменту земледѣлія, гдѣ онъ шелъ на
встрѣчу ихъ желаніямъ, особенно чувствительно встала
вся прошлая картина распоряженій Л А. Кассо,
затрагивавшихъ интересы земствъ. Насколько же
остро земства переживали и переживаютъ отношеніе
къ нимъ мин. нар. просв., свидѣтельствуетъ ин
те
ресный докладъ уфимскаго губ. земства, принятый
имъ въ истекшемъ губ. земскомъ собраніи:
"Внося въ 1907 году въ Гос. Думу проектъ
введенія всеобщаго обученія съ пособіями отъ казны,
говорится въ докладѣ управы, - мни. нар. просв.
подчеркивало, что полученіе отъ него пособій "не
стѣсняетъ правъ учредителей училищъ въ дѣлѣ за
вѣдыванія народной школой и что мѣстному само
управленію предоставляется организація и ближайшее
завѣдываніе начальными школами подъ руководством
и надзоромъ министерства народнаго просвѣщенія.
Во произошла смѣна лицъ, стоящихъ во главѣ вѣ
домства, и въ особенности при покойномъ Л. А.
Кассо принятъ былъ рядъ мѣръ, приведшихъ дѣло
къ настоящему положенію. 9 августа 1910 года
правит. сенатъ, по представленію министерства на
роднаго просвѣщенія, призналъ учителей народныхъ
училищъ состоящими на правительственной, а не на
общественной службѣ. 23 ноября 1910 года по
слѣдовалъ указъ, что земскія управы могутъ призы
вать учителей на совѣщанія только съ разрѣшенія
учебнаго начальства. 29 марта 1911 года послѣ
довалъ указъ о томъ, что членамъ земскихъ управъ
не предоставлено право того особаго надзора за зем
скими училищами, который предоставленъ членамъ
училищныхъ совѣтовъ. 15 іюня 1911 года мини
стерство народнаго просвѣщенія циркуляромъ огра
ничило участіе народныхъ учителей въ учрежденіяхъ
мелкаго кредита. 9 іюня 1912 года появились из
вѣстныя правила о народныхъ библіотекахъ при
школахъ, лишившія земства права собственности на
ихъ имущество и права распоряженія и завѣдыванiя
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этими библіотеками. Въ томъ же году земства лишеныбыли права распоряжаться школьными помѣ
щеніями во внѣучебное время. 30 октября 1912 года
воспрещено было земствамъ вывозить ихъ собственныя
библіотеки изъ школьныхъ помѣщеній, при помощи
чего земства хотѣли отразить свое право на земское
имущество, 5 января 1914 года циркуляромъ ми
нистерства народнаго просвѣщенія зданія женскихъ
гимназій и прогимназій признаны казенными, если
они построены общественными учрежденіями при какомъ бы то ни было пособіи отъ казны. 2 февраля
1914 года инспекторамъ народныхъ училищъ дано
право по личному усмотрѣнію подбирать кандидатовъ
на учительскія мѣста въ земскихъ школахъ, совер
шенно не испрашивая согласія земствъ, хотя сенатъ
и разъяснилъ, что безъ такого согласія назначеніе
учителей не можетъ послѣдовать. 22 августа
1914 года послѣдовалъ циркуляръ, лишившій зем
скія управы возможности обращаться къ учителемъ
земскихъ школъ за какими бы то ни было справками
или свѣдѣніями. Развивая эти предначертанія дальше,
многіе инспекторы уже отъ себя прекратили доставку
земскимъ управамъ и собраніямъ отчетовъ и школь
номъ дѣлѣ, поглощающемъ большія земскія средства".
("Рѣчь").
Подобное положеніе очень значительно сказывалось
въ развитіи земствами своей просвѣтительной дѣятель
ности. Для примѣра можно указать на послѣдствія,
напр.. циркуляра 9 іюня 1912 г. о пришкольныхъ
библіотекахъ. Такъ, по даннымъ анкеты "Р. Слова"
(У 20, 1915), затронувшей 12 губерній, протесты
противъ циркуляра вынесли 7 губ. земствъ в 40 уѣзд
ныхъ земствъ. Въ Уфимской губ. закрыто было 664
библіотеки, въ Вятской губ.—220 библіотекъ, въ
Новоузенскомъ уѣздѣ— 67 библіотекъ, въ Опочецкомъ
уѣздѣ—всѣ 11 библіотекъ и т п. Въ Кіевскомъ уѣздѣ
изъ 30-тп школьныхъ библіотекъ было изъято до
2.000 малорусскихъ книгъ, въ Нижегородской губ.
процентъ изъятыхъ книгъ изъ библіотекъ колебался
отъ 30% до 70% всего ихъ состава. Однимъ сло
вомъ, дѣло внѣшкольнаго образованія понесло извѣстный
уронъ. То же самое сказалось и въ другихъ обла
стяхъ земскаго народнаго образованія. Такъ, Камышинское у. з. жалуется на печальныя послѣдствія
циркуляра о выборѣ учителей, благодаря чему управа
часто не знала, кто въ какой школѣ учительствуетъ,
жалованье посылала не тому учителю, получала бу
маги отъ неизвѣстныхъ ей лицъ и т. д. Сами учителя,
назначенные инспекторомъ нар. уч., стояли очень низко,
и управа указываетъ рядъ примѣровъ "пьяныхъ
учителей", а одинъ изъ нихъ оказался даже "пси
хически нездоровымъ".
При такихъ условіяхъ постановки народнаго образо
ванія, появленіе новаго министра нар. пр. встрѣчено
было съ удовлетвореніемъ и на пего возлежали на
дежду измѣнить прошлое теченіе нашей школьной
политики. Однако, какъ завѣряютъ офиціозныя "Мо
сковскія Вѣдомости", ожиданія новаго курса въ области
народнаго просвѣщенія не отвѣчаютъ дѣйствитель
ности, и газета категорически указываетъ, что прежній
курсъ въ мин
. нар. пр, останется неизмѣннымъ.
Эго свидѣтельство московскаго органа, хорошо зна
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комаго съ настроеніями правительственныхъ пруговъ,
звучитъ предостерегающе.

Въ общемъ теченіи школьной жизни за послѣднее
время какихъ-либо существенным. перемѣнъ не на
блюдается. Такъ, изъ Юрьева сообщаютъ, что избранный
въ сентябрѣ на должность проректора университета
проф. Тарасенко министерствомъ нар. пр. не утвержденъ въ названной должности. На этотъ же путь
назначенія профессоровъ помимо выборовъ выступило
и мин. пут. сообщенія. По распоряженію
мини
стра не утверждено постановленіе съѣзда Петро
градскаго института инженеровъ путей сообщеніи объ
избраніи адъюнкта института Натроцкаго экстраорди
нарнымъ профессоромъ, и на эту должность назна
ченъ инженеръ Щегловитовъ. Случай неутвержденія
выбора совѣта является первымъ за все время суще
ствованія института.
Въ средней школѣ отмѣчается усиленіе внѣшкольнаго надзора. Для этихъ цѣлей, въ Минскѣ, напр.,
учащіеся снабжены особыми билетами, и надзоръ осу
ществляется какъ надзирателями учебныхъ заведеній,
такъ и чинами полиціи Учащимся воспрещено вы
ходить на улицу послѣ 7-ми часовъ вечера, посѣ
щать театры и публичныя библіотеки. Въ Симферо
полѣ, въ связи съ распоряженіемъ попечителя уч. окр.
объ усиленіи внѣшкольнаго надзора, весь городъ
распредѣленъ па районы, которые поочередно посѣ
щаются въ вечерніе часы педагогами. Въ Смоленскѣ
подъ предсѣдательствомъ г. полицеймейстера при участіи
представителей по внѣшкольному надзору за учащимися
въ средне-учебныхъ заведеніяхъ и владѣльцевъ кине
матографовъ состоялось совѣщаніе на которомъ об
суждался вопросъ о посѣщеніи учащимися кинемато
графовъ.
Въ народной школѣ обращаетъ вниманіе тяжелое
попрежнему положеніе учителей. Не говоря уже о томъ,
что ихъ трудъ, условія матеріальной оплаты значительно
пострадали, даже общій строй ихъ жизни не измѣнился
къ лучшему. А между тѣмъ, въ настоящее время
учащіе народной школы являются руководителями
культурнаго оживленія деревня, пробудившейся отъ
пьянства. Они читаютъ крестьянамъ газеты, устраи
ваютъ чтенія, руководить мѣстными попечительствами,
способствуютъ по мѣрѣ силъ сознательному точенію
деревенскій жизни. Въ Нижегородской, Уфимской,
Пермской, Харьковской и мн. др. губерніяхъ работа
учащихъ въ удовлетвореніи запросовъ мѣстнаго населенія
измѣряется очень высоко. И если въ этотъ моментъ
встрѣчаешься съ недоброжелательнымъ отношеніемъ
къ учащимъ, то только можно объ этомъ пожалѣть.
Таковы необъяснимыя постановленія Змѣевскаго земства,
Нижегородской городской думы, отмѣнившія періоди
ческія прибавка учителямъ къ жалованью. Еще болѣе
тяжелое впечатлѣніе производить распоряженіе Нолипскаго инспектора пар. уч., которымъ предложено
учащимъ народныхъ школъ, чтобы они "въ учебное,
хотя бы и праздничное время безъ отпусковъ, непрощенныхъ черезъ меня (инспектора) и оплаченныхъ
гербовымъ сборомъ въ 1 руб. 50 ков., мѣстъ своей
службы не оставляли". Это требованіе инспекціи пар.
уч., конечно, весьма тяжело затронуло ихъ интересы.
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Особенно, если принять во вниманіе условія мѣстной
жизни въ глухихъ деревушкахъ, вдали отъ культур
ныхъ благъ. А насколько тяжелыя бываютъ подчасъ
условія жизни учащихъ въ деревнѣ, можно указать не
одинъ фактъ. Такъ, въ с. Пушкаревѣ (Забайкальской
обл.), "въ первую же ночь пребыванія учительницы
въ селѣ мѣстные жители учинили бомбардировку
школьнаго зданія, на смерть перепугавъ учительницу
и ея мать". Въ одномъ изъ казачьихъ поселковъ
(Оренб. г.) произошелъ не менѣе печальный случай.
"Учительница была помолвлена, но оставалась еще
на службѣ. Это почему-то не понравилось мѣстнымъ
хулиганамъ, и они начали систематически изводить
учительницу, устраивая по ночамъ около училища
кошачьи концерты, стуча въ окна и пр. Пришлось
учительницѣ оставить запятія и уѣхать изъ поселка".
Въ другомъ селеніи тѣхъ же мѣстъ во время праздно
ванія какого-то событія жители выломали окна, из
мазали стѣны школы смолой за то, что учительница
не имѣла возможности впустить въ зданіе школы
всю деревню, въ которой свыше 300 домовъ. Изъ
одной школы сообщаютъ, что писарь и староста на
стойчиво провѣряютъ школьную библіотеку, въ ко
торой и всего то только двѣ-три книжонки, только
потому, что учительница не поставила имъ угощенія.
Еще болѣе выпуклый фактъ сообщаютъ изъ Кумир
скаго станичнаго округа (Приморск. обл.), гдѣ съ
закрытіемъ кабаковъ станичная касса очень опустѣла.
Школьный расходъ первый бросился въ глаза ка
закамъ, и они однимъ росчеркомъ пера рѣшили: за
крыть школы, разъ закрыли у насъ кабаки. Не
дожидаясь утвержденія приговора войсковымъ пра
вленіемъ, станичный атаманъ на другой же день
распорядился закрыть всѣ школы Распоряженіе это
сейчасъ же было приведено въ исполненіе. Нѣкоторые
учителя, зная, что распоряженіе это ни на чемъ
не основано, .запротестовали, а когда ихъ протесты
остались только протестами, они изъявили согласіе
заниматься безплатно. Но Кумирская администрація
рѣшила безповоротно разъ навсегда избавиться отъ
"вреднаго элемента"—учителей. "Не надо
намъ
школы, да и только! И, пожалуйста, выѣзжайте безъ
лишнихъ разговоровъ"
Учителя вынуждены были
покинуть школы, и многіе изъ нихъ уже пріѣхали
въ Благовѣщенскъ въ поискахъ мѣстъ.
Всѣ эти бытовые штрихи ярко рисуютъ суровую
обстановку учительской жизни, полной лишеній, нужды,
оскорбленій и вопіющаго безправія. На этомъ фонѣ
всякое новое ограниченіе правъ учащихъ звучитъ
большимъ для нихъ испытаніемъ.

Что дѣлаетъ и какъ живетъ деревня—вотъ во
просъ, о которомъ и много говорятъ и много пишутъ.
Разнообразіе впечатлѣній, однако, выдѣляетъ опредѣ
ленную картину общаго оживленія деревни, расши
ренія культурныхъ запросовъ населенія, замѣтной
волны организаціи мѣстныхъ силъ. Выборы старосты,
паемъ сторожа, пастуха, паемъ общественной земли
полъ посѣвъ, волостной судъ, храмовой праздникъ
и проч. деревенскія событія проходятъ въ совер
шенно новой обстановкѣ. Большой интересъ вызы
ваютъ особенно нынѣшніе сельскіе сходы и выборы
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должностныхъ лицъ. Если прежде система выборовъ
строилась "на могарычѣ", нынѣ крестьянство съ поразительной серьезностью отнеслось къ нимъ. Такъ, съ
Волыни пишутъ, что вмѣсто могарычей во многихъ
мѣстахъ состоялись предвыборныя бесѣды, а во время
самихъ сходовъ произносились спокойныя, толковыя
рѣчи. И результаты выборовъ оказались вполнѣ благо
пріятными: всѣ старые представители сельской админи
страціи, выбранные подъ давленіемъ прежнихъ мога
рычей, оказались забаллотированными; въ большинствѣ
селъ прошли представители сельской коопераціи. При
этомъ нужно замѣтить, что за все время первый разъ
выборы производились посредствомъ закрытой балло
тировки, а не на голоса, какъ прежде. Любопытно
отмѣтить, что и самый фонъ сельскихъ сходовъ при
вялъ новый видъ, и та сознательность, вдумчивость
и серьезность, съ которой они протекаютъ, даетъ
яркое представленіе о повой деревнѣ. "Товарищикрестьяне,—говорилъ одинъ изъ участниковъ Сушин
скаго схода (Волын. г.).,—тяжелая, пьяная жизнь
деревни, жизнь безъ понятія о правѣ уходитъ отъ
пасъ. Ее смѣняетъ новая пора, новые трезвые люди,
и по сегодняшнимъ выборамъ мы видимъ. что кулаки
лишились главной своей силы, лишились водки. Десять
лѣтъ тому назадъ у насъ появились кооперативы, а
нынѣшняя война дала трезвость. Но этого мало,—мы
сами должны стремиться къ трезвой, разумной жизни,
къ жизни общественной и дѣятельной. Пашъ первый
шагъ—товарищества п кооперативы".
"Сейчасъ даже свадьба и храмовой праздникъ,—
пишутъ изъ Орловской губ., — и тѣ "трезвые". По
обѣдали, чаю попили, поговорили о войнѣ и разошлись.
Такъ хорошо па деревнѣ стало, пи ругани тебѣ, ни
драки". То же самое сообщаюсь и изъ Таврической
губ., гдѣ сельскіе сходы проявили громадную напря
женность. "Бывшая въ ноябрѣ и декабрѣ сессія, такъ
называемыхъ, годовыхъ сельскихъ и волостныхъ схо
довъ обнаружила большую нужду въ средствахъ. Урѣ
зывали по смѣтѣ расходовъ все, что можно, но на
дѣло народнаго образованія смѣты ни на одномъ сходѣ
не урѣзали". Изъ Вятской. Пермской. Уфимской, Ниже
городской и др. губ. идутъ свѣдѣнія о многочислен
ныхъ ходатайствахъ сельскихъ сходовъ передъ зем
ствами объ устройствѣ народныхъ домовъ, о посылкѣ
въ деревню лекторовъ. Крестьяне с. Шунги (Костром.
губ.) постановили сами пригласить лекторовъ для
чтенія лекцій. При селѣ Осиновыхъ Паяхъ (Тамбовск.
губ.) организуется разумный кинематографъ. Терсовское
волостное попечительство (Сарат. губ.) устроило на
рождественскихъ праздникахъ передвижную елку. Изъ
села въ село переѣзжало дерево (которое здѣсь трудно
достать) съ крестовиной, ящики съ украшеніями и
подарками, ящики съ граммофономъ и пластинками,
металлическая фляга съ кипяченымъ молокомъ и
устроителя. Обычно этотъ поѣздъ прибывалъ въ деревню
часа въ 2 — 3 дня и къ 4 — 4 съ полов, часамъ
елка, ужо украшенная, зажженная, радовала взоры
малышей и взрослыхъ, биткомъ набивавшихся въ по
мѣщенія школъ. Оканчивалась елка, — опять все, неподлежавшее раздачѣ, складывалось въ ящики и отво
зилось дальше, куда слѣдовало. Всюду эта "разборная"
передвижная елка имѣла громадный успѣхъ. Надо
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сказать, что крестьяне в дѣти въ большинствѣ слу
чаевъ впервые видѣли елку.
Въ Пермскую губернскую земскую управу поступало
48 ходатайствъ сельскихъ обществъ (11 ходат.), ко
оперативовъ и пожарныхъ дружинъ о пособія на постройку народныхъ домовъ, при чемъ въ нѣкоторыхъ
селахъ смѣты на эти дома исчислялись въ ходатай
ствахъ въ 20.000 р.. въ 18000 р., въ 15000 р.
и менѣе. Предпріятія, такимъ образомъ, создавались
крупныя, мечта о которыхъ не ослабѣла и въ нынѣшнихъ условіяхъ крестьянской хозяйственной жизни.
Болѣе того, потребность въ народныхъ домахъ растетъ
неизмѣримо и властно. Ростъ народной дѣятельности
и общественности, наростаніе культурныхъ потребностей опредѣленно возвысили роль и значеніе въ де
ревнѣ народныхъ домовъ, т. е. такихъ учрежденій,
гдѣ бы населеніе находило полную возможность удо
влетворять свои просвѣтительныя стремленія. Такт,
изъ Семеновскаго уѣзда (Нижегор. губ.) сообщаютъ
объ образованіи ходячей труппы изъ учителей, кото
рая устраиваетъ по селамъ культурно-просвѣтительные
вечера и встрѣчаетъ затрудненія лишь въ подходя
щихъ для этого помѣщеніяхъ. Въ Богодуховскомъ
уѣздѣ въ с. Н.-Рябина собранія мѣстныхъ крестьянъ
тля чтенія газетъ собираются въ мѣстной "казенкѣ",
помѣщеніе которой оказалось очень удобнымъ для
устройства деревенскихъ клубовъ. То же самое сооб
щаютъ изъ Вятской, Витебской, Херсонской, Костром
ской и др. губерній. Однако, не вездѣ оказывается
возможнымъ осуществлять это расширеніе народныхъ
чтеній, бесѣдъ, вечеровъ и проч. культурныхъ развлеченій. И. какъ сообщаютъ изъ Камышинскаго уѣзда
(Саратовск. губ ), едва ли не самой острой нуждой
настоящаго момента въ культурномъ отношеніи въ
деревнѣ является нужда въ просторныхъ и удобныхъ
народныхъ домахъ. Недаромъ объ этой нуждѣ въ
первую голову заговорили на минувшемъ мѣстномъ
съѣздѣ кооперативовъ уѣзда; недаромъ сами эта орга
низаціи даже въ лицѣ наиболѣе "сѣрыхъ" своихъ
сочленовъ охотно оглашаются дѣлать извѣстныя отчисленія на сооруженія будущихъ народныхъ домовъ:
отъ ни
хъ этого требуетъ сама жизнь, и ея требованія
не въ состояніи заглушить другія многочисленныя
нужды. И нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что
въ настоящій моментъ "народный домъ" является
самой жизненной и дѣйствительной формой внѣшкольнообразовательной дѣятельности. И рядъ губернскихъ
земствъ, какъ Пермское, Уфимское, Вятское, Витебское,
Тверское Московское и др. послѣдними своими поста
новленіями собраній настойчиво проводятъ въ жизнь
организацію народныхъ домовъ. О работѣ коопераціи
въ этомъ направленіи не приходится и говорить. На
родные дома, устроенные кооперативами Харьковской,
Пермской, Полтавской, Московской, Вологодской. Уфимской и др. губерній сами собою свидѣтельствуютъ о
значеніи и роли коопераціи въ распространеніи этого
вида внѣшкольнаго образованія. И эта оживленная
картина пробужденiя деревни сказывается именно
теперь, подъ давленіемъ и тяжестью другихъ болѣе
острыхъ потребностей и нуждъ.
Въ этомъ культурномъ подъемѣ деревни глубокаго
вниманія заслуживаетъ необходимость болѣе серьезнаго

отношенія къ чтенію деревни. Что читаетъ деревня—
это вопросъ, который требуетъ самаго серьезнаго раз
смотрѣнія. И тѣ отдѣльные голоса, которые идутъ съ
мѣстъ, настойчиво указываютъ, что въ этомъ отно
шеніи деревня обслуживается очень слабо и порой
пепростптел:.во скверно. За послѣднее время,— пишутъ,
напр., изъ Порѣчскаго уѣзда (Смол. губ.),—въ нашихъ селахъ распространяются книжки въ родѣ "какъ
мужъ продалъ жену дьяволу" и т. п. И несмотря на
это, крестьяне очень охотно покупаютъ эти книжки.
"Попалъ листокъ.—пишетъ крестьянинъ изъ Купянскаго уѣзда, — "какъ Вильгельма чертъ выдумалъ".
Брехня. Вередуе той, хто пысавъ цее". Изъ Зміевскаго
уѣзда крестьянинъ сообщаетъ: "Читавъ "Кузьму Кручкова". "Тонюсенька книжка". "А книгъ нема и га
зеты нема". Эта жалоба на отсутствіе хорошихъ книгъ
или, болѣе того, на совершенное ихъ неимѣніе встрѣ
чается по селамъ нерѣдко. Изъ Волковскаго уѣзда
пишутъ крестьяне:—.Вотъ, если бы добрая душа
прислала намъ книжекъ". "Пришлите, Бога ради,
газету, или книжку о войнѣ,—шлютъ крестьяне Кобелявскаго уѣзда,—помилосердствуйте". Этотъ уклонъ
къ чтенію очепъ знаменателенъ въ жизни современ
ной деревнѣ И много интересныхъ штриховъ вносится
сюда дѣйствительностью. Изъ Константин
оградскаго
уѣзда (Полтавск. губ.) писарь сообщаетъ: "Былъ сходъ,
рѣшили крестьяне газету выписать. Давай имъ газету,
и никакихъ разговоровъ. Собрали деньги. Сталъ я имъ
иногда почитывать. Слушаютъ внимательно. А потомъ
спрашиваютъ:—хорошая ли это газета? Говорю:—ни
чего. А они говорятъ: — нѣть, ты дай намъ хорошую.
Нехорошую "намъ не треба". Изъ Волчанскаго уѣзда
крестьянинъ пишетъ: "пысарь давъ мини "хозяина и
работника". Казавъ мини, что писавъ эту книжку
барынъ, що землю мужикамъ подарувавъ. Читалъ...
и чудно, и добре. Ласковый барынъ—заразъ выдно".
"На нашихъ рудникахъ. сообщаютъ изъ Бахмутскаго
уѣзда,—читали мало Больше пили. Теперь многіе чи
таютъ, и одобряютъ чтеніе. Что читаютъ? Да все
брошюры и газеты. Книги видѣлъ—хорошія. Коль
цова читали. Нравится, говоритъ".
Въ этой новой обстановкѣ жизни деревни зарождается и новая жизнь. И съ этой стороны неизмѣ
римо цѣнно свидѣтельство народнаго творчества. Час
тушки — общее выраженіе народнаго быта—въ любо
пытныхъ чертахъ рисуетъ общую физіономію деревни.
Распространенная тема—это закрытіе казенокъ, трез
вость и война в ихъ общее вліяніе на деревню. И
здѣсь нельзя не отмѣтить живые штрихи, очень вы
пукло рисующіе нынѣшній укладъ деревенскаго быта.
Такъ, въ одной частушкѣ говорится:

ѣдетъ, ѣдетъ становой—
Берегитесь, тетки!
Отберетъ отъ васъ онъ всѣ
Сораковки, сотки.
Шинкарямъ и шинкарихамъ
Нѣтъ у насъ поблажки,
Пріодѣлися ребята
Въ шелковы рубашки.

Объ измѣненіи вида деревни говорятъ и другія
частушки:

ХРОНИКА.
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Наши парни молодцы.
По шинкамъ не ходятъ,
Пріодѣлись, какъ купцы,
Дѣвокъ съ ума сводятъ.

Им:
Позакрыли всѣ казенки,
Водки мы не носимъ,
И покрыли мы избенки
Не соломой—тесомъ.
Еще болѣе любопытныя черты современность внесла
въ любовныя частушки. Въ нихъ сказывается ин
тересная подробность сельскаго быта—уменьшеніе бра
ковъ. Частушка выдвигаетъ въ своемъ содержаніи,
прежде всего, грусть разлуки:
Ты, Вильгельмъ, проклятый нѣмецъ,
Меня съ милкой разлучилъ...
Ты прощай, прощай, матаня—
Подъ Варшаву укатилъ.
Или:
Охъ, подружки, болитъ сердце
Болитъ, надрывается,—
Отказала свому милому —
Въ солдаты призывается.
Всѣ подружки ловятъ снѣгу,
А я сильнаго дождя.
Не хочу быть вдовой горькой
За "солдата" не пошла.
Внѣшнія событія отразились на общемъ настроеніи
и вашей политической ссылки и эмиграціи. Охваченые
общимъ національнымъ подъемомъ возвратились въ
Россію В. Л. Бурцевъ, члены Государственной Думы —
первой—С. А. Аникинъ и второй—Козьмидеміянскій.
Всѣ они были по возвращеніи въ Россію тотчасъ же
арестованы и подвергнуты тюремному заключенію. Но
уже изъ нихъ С А. Аникинъ освобожденъ подъ за
логъ, а надъ В. Л. Бурцевымъ состоялся судебный
приговоръ. Дѣло послѣдняго разсматривалось въ Петро
градской судебной палатѣ, которая признала его
виновнымъ по 1-ой части 103 ст. и приговорила къ
лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ на посе
леніе. Ходатайство защитника В. А. Маклакова объ
освобожденіи В. Л. Бурцева подъ залогъ оставлено безъ
удовлетворенія.
Среди другихъ фактовъ политической жизни заслу
живаетъ вниманіе предстоящій процессъ 5-ти членовъ
Государственной Думы с.-д. рабочей партіи, которымъ
уже врученъ обвинительный актъ, а судъ которыхъ,
по свѣдѣніямъ печати, состоится при открытыхъ две
ряхъ. Въ Сенатѣ разсмотрѣно было дѣло члена Госу
дарственной Думы М. И. Скобелева. Сенатъ оставилъ
жалобу М. Скобелева безъ послѣдствій.
Что же касается до условій политической ссылки,
то они значительно ухудшились подъ вліяніемъ внѣш
нихъ событій. Высылка въ ссыльные города Сибири,
какъ Балаганскъ, Керенскъ или Верхоленскъ военно
плѣнныхъ германцевъ и австрійцевъ вызвала сильное
повышеніе цѣпь на квартиры, и положеніе ссыльныхъ
очень затруднительно. Объ ухудшеніи положенія
ссыльныхъ сообщаютъ и изъ Пріангарскаго края, гдѣ
отмѣчается измѣнившееся къ нимъ отношеніе насе
ленія. Прежде бывало можно было разсчитывать на
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ихъ поддержку, нынѣ же при высокомъ матеріаль
номъ напряженіи въ связи съ войной эта поддержка
совершенно прекратилась. Въ другихъ мѣстахъ поло
женіе ссыльныхъ измѣнилось въ зависимости отъ
чисто мѣстныхъ условій. Такъ, въ Ср.-Колымскѣ
вновь назначенный исправникъ г. Рындинъ совер
шенно не обращаетъ вниманія на заявленія ссыль
ныхъ. Недоразумѣнія возникли на почвѣ отказа
исправника снабжать ссыльныхъ необходимыми про
дуктами, что обычно и дѣлалось, такъ какъ, благодаря
натуральному хозяйству мѣстныхъ инородцевъ продажа
продуктовъ совершается только осенью. И прежде
ссыльные черезъ окружную администрацію получали
продукты. Нынѣ же исправникъ отказалъ въ этомъ,
ссыльные же не могутъ произвести закупка на годъ,
и передъ ними всталъ весь ужасъ предстоящихъ го
лодовокъ. Часть ссыльныхъ обратилась къ губерна
тору съ заявленіями, указывая, что повое распоря
женіе исправника дѣлаетъ ихъ и безъ того тяжелую
жизнь невыносимой Изъ Иркутска сообщаютъ, что
тамъ походъ противъ ссыльныхъ объявилъ городской
голова г. Бобровскій который призналъ недопустимымъ
"названіе ссыльный имѣть городскому служащему".
А между тѣмъ, въ городскихъ управленіяхъ Сибири
работало много ссыльныхъ, и прежде это не вызывало
никакихъ недоразумѣній
Нельзя не отмѣтить арестъ въ Кіевѣ извѣстнаго
украинскаго дѣятеля и ученаго, проф. М. С. Грушев
скаго. По нѣкоторымъ свѣдѣніямъ, профессоръ М. С.
Грушевскій пользовался въ департаментѣ полиціи ре
путаціей украинофила, направляющаго, будто бы всю
свою общественно-политическую дѣятельность къ со
зданію изъ Украйны отдѣльнаго автономнаго госу
дарства, подъ эгидой Австро-Венгріи. По свѣдѣніямъ
петроградскихъ административныхъ круговъ, М. С.
Грушевскій дѣйствовалъ все время согласно съ Га
лицкимъ епископомъ Андреемъ Шептицкимъ, нынѣ
находящимся въ ссылкѣ въ Курскѣ, и русскія власти
ставить ему въ вину проповѣдываніе якобы анти
русскихъ государственныхъ идей. Указываютъ при
этомъ, что будто бы М. С. Грушевскій вмѣстѣ съ
епископомъ сыгралъ не второстепенную роль въ по
слѣднихъ славянскихъ процессахъ. М. С. Грушевскій
все время проживалъ въ Галиціи и лишь теперь
пріѣхалъ въ Кіевъ, гдѣ предполагалъ получить кафедру по украиновѣдѣнію при университетѣ святого
Владиміра.
Арестованъ также докторъ Думавъ Петровичъ Маковецкій близкій другъ Л. Н. Толстого неразлучно
находившійся при Л. Н. до его кончины.

Изъ общихъ распоряженій, касающихся положенія
печати, заслуживаетъ вниманія предписаніе кіевскаго
губернатора "пріостановить на все время военнаго
положенія всѣ періодическія изданія на малорусскомъ
нарѣчіи, древнееврейскомъ языкѣ и еврейскомъ жар
гонѣ". Значеніе этого распоряженія для еврейской
печати опредѣляется закрытіемъ двухъ изданій—
"Юдише Нае Лебенъ" и "Вогинъ". Что же касается
до украинской печати, то, если не считать закрытыхъ
еще въ началѣ войны газетъ "Рада" и "Маякъ" и
журнала "Украінська Хата", до послѣдняго времени
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выходили въ Кіевѣ слѣдующія украинскія изданія:
ли
тературные и общественные журналы "Літературнонауковий Вістник", "Дзвін", "Рiдний Край" и
"Сайко", популярныя газеты "Рiдда", "Згода" и
"Наша Кооперація", педагогическій журналъ "Світло",
научные органы "Записки Украінського Науковаго
Товариства" и "Украіна", журналъ для дѣтей "Мо
лода Украіна", всего одиннадцать изданій, не счи
тая нѣкоторыхъ популярныхъ органовъ (напримѣръ,
"Комашня-Муравейник"), печатавшихся одновременно
на русскомъ и украинскомъ языкахъ.
Что же касается до остальной печати, то ея по
ложеніе осталось неизмѣннымъ. Такъ, въ Москвѣ
опубликовано: "Г. главноначальствующій г. Москвы,
Свиты Его Величества ген.-м. А. А. Адріановъ, раз
смотрѣвъ матеріалъ, обнаруженный обыскомъ, произве
деннымъ 2 января у пот. поч. гр. В. С. Озерецковскаго, издателя газеты "Наша Жизнь", и находя,
что въ корректурномъ оттискѣ статьи "Война и наши
задачи" заключаются по своему содержанію сужденія,
вредныя для общественнаго спокойствія и безопасности,
а также, что въ объявленіи, помѣщенномъ въ одной
изъ газетъ 1 января о выходѣ въ свѣтъ перваго
номера "Нашей Жизни", упоминается въ содержаніи
вышеозначенная статья, постановилъ па основанія
п. 8 ст. 26 Пол. о мѣрахъ къ охраненію государ
ственнаго порядка и общественнаго спокойствія прі
остановить изданіе газеты "Наша Жизнь" на все
время дѣйствія въ г. Москвѣ Под. о чр. охранѣ. По
становленіе это приведено было немедленно въ
исполненіе". Иркутскій генералъ-губернаторъ опубли
ковалъ слѣдующее распоряженіе: "Издающаяся въ
г. Минусинскѣ одь редакторствомъ помощника при
сяжнаго повѣреннаго Ермолаева газета „Минусинскій
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Край", несмотря на неоднократныя административныя
предупрежденія, продолжаетъ держаться противопра
вительственнаго направленія, особо вреднаго какъ по
условіямъ переживаемаго страной военнаго времени,
такъ и потому, что газета эта. по мѣсту выхода,
преимущественно имѣетъ распространеніе среди сель
скаго населенія въ большинствѣ не обладающаго
достаточною способностью къ самостоятельному кри
тическому отношенію къ печатному слону и прини
мающаго на вѣру сужденія авторовъ статей такого
повременнаго изданія.
Посему, признавая
дальнѣйшее изданіе этой газеты въ интересахъ обществен
наго порядка и спокойствія въ настоящее время
недопустимымъ, опредѣляю, на основаніи п. 8 ст. 26
правилъ положенія о чрезвычайной охранѣ, пріоста
новить изданіе газеты "Минусинскій Край" на все
время дѣйствія въ Енисейской губерніи означеннаго
положенія". Также закрытъ журналъ "Дальневосточ
ный Міръ", успѣвшій выпустить всего только два
номера. Конфискованы: "Голосъ Москвы" и "Сибир
скій Журналъ" № 1-ый Оштрафованы слѣдующія
изданія "Приднѣпровскій Край" (въ Екатеринославѣ,
на 3.000 руб ). "Прибалтійскій Край" (въ Ригѣ, на
1000 руб) "Вечерняя газета" (на 600 руб. въ
Кіевѣ), "Тамбовскій Листокъ" (на 500 руб.), "За
уральскій Край" (къ Екатеринбургѣ, на 200 руб.),
"Сѣверо-Западная Мысль" (въ Минскѣ, на 150 руб.).
По ходатайству дворянскихъ круговъ
воспрещено
обращеніе въ Курляндской губ. издаваемой въ Петро
градѣ латышской газеты "Newas Wiln", органа
члена Гос. Думы Я. Ю. Гольдмана.

И. Лапшовъ.

Лѣтопись нашего времени.
Январъ.

1915.

Россія. 2. По распоряженію администраціи пріостлвовлена на все время военныхъ дѣйствій петро
градская газета "Petrogradische Zeiung". Совѣтъ Мини
стровъ постановилъ выдать земскому союзу на рас
ходи по призрѣнію раненыхъ и больныхъ воиновъ
авансъ въ 8 мил. руб. Произошло крушеніе на М.-В.
желѣзной дорогѣ, при чемъ 6 чел. убито и 10 чел. по
лучили тяжелыя увѣчья. 3. По постановленію админи
страціи закрыта московская газета "Наша Жизнь".
Вновь разрѣшенъ выпускъ газеты "Раннее Утро".
Бухарскій шейхъ уль-исламъ не призналъ священной
войны 7. Въ Петроградѣ открылся съѣздъ по улуч
шенію отечественныхъ лѣчебныхъ заведеній. Начались
засѣданія бюджетной комиссіи Государственной Думы.
Послѣ небольшихъ дебатовъ было принято предложе
ніе Шингарева: разсматривать государственную рос
пись по отдѣльнымъ смѣтамъ, а не всю въ цѣломъ,
для того, чтобы выяснить направленіе правительственной политики. Въ Львовѣ открыты педагогическіе
курсы. 8. На засѣданіи финансовой комиссіи курорт
наго съѣзда, между прочимъ, постановлено, чтобы всѣ
казенныя лѣчебныя мѣстности были переданы въ завѣдованіе земскихъ или городскихъ общественныхъ упра
вленій. Тамъ же, гдѣ ихъ не имѣется, надо ихъ ввести, а существующія мѣстныя самоуправленія реформи-

Январь.

ровать на болѣе широкихъ основаніяхъ. Кромѣ того,
комиссія заявила, что необходимо стремиться къ тому,
чтобы наши лѣчебныя мѣста были доступны наиболѣе
широкимъ массамъ населенія, безъ различія національ
ности и вѣроисповѣданія. Закрывая засѣданіе комис
сіи, предсѣдатель ея князь Кекуатовъ при аплоди
сментахъ всего собранія высказалъ пожеланіе, чтобы
земскій и городской союзы, какъ организаціи, объеди
няющія дѣятельность руссккаго общественнаго самоуправленія, продолжили свое существованіе, а поокончаніи войны получили силу постоянныхъ органи
зацій. 9. За 4 мѣсяца всероссійскимъ земскимъ сою
зомъ израсходовано: на снаряженіе санитарныхъ по
ѣздовъ 560000 р. и на содержаніе ихъ по 280.000 р.
въ мѣсяцъ. 40 поѣздовъ земскаго союза поднимаютъ
одновременно до 15.000 чел. раненыхъ. Пo 1 ое де
кабря земскими поѣздами перевезено 80.000 чел. ране
ныхъ. 11 Получено подтвержденіе, что русскій консулъ
въ Соуджъ-Булакѣ убитъ турками. Генералу Жоффру
пожалованъ орденъ Георгія 4 -ой степени. 12. Откры
лись засѣданія Государственнаго Совѣта. 13. Папа рим
скій и кардиналы пожертвовали 13.000 лиръ (ок. 4.875 р.)
разоренной Польшѣ. 14. Русская миссія въ Стокгольмъ
опровергла ложный слухъ о возможности сепарат
наго мира. 17. Въ засѣданіи бюджетной комиссіи
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управляющій министерствомъ народнаго просвѣщенія
графъ Н. Н. Игнатьевъ произнесъ рѣчь, вызвавшую
горячее одобреніе всей бюджетной комиссіи. Онъ.
между прочимъ, заявилъ, что въ области всеобщаго
обученія будетъ завершено то, что дѣлалось прави
тельствомъ вмѣстѣ съ третьей и четвертой Г. Дум ми
и при этомъ указалъ, что во время его службы онъ
пользовался поддержкой Г. Д. и теперь разсчиты
ваетъ, что и въ области народнаго просвѣщенія бу
детъ работать въ согласіи съ нею. Далѣе онъ заявилъ,
что въ средней школѣ есть опредѣленные техническіе
недостатки: перегруженность программъ и неправиль
нее распредѣленіе, и выразилъ надежду, что ему
вмѣстѣ съ Государственной Думой удастся устано
вить общія вѣхи, по которымъ должно быть напра
влено дѣло образованія въ средней школѣ, какъ
обшей, такъ технической и спеціальной. Затѣмъ, ми
нистръ обѣщалъ что особое вниманіе будетъ уда
лено профессіональному и техническому образованію,
такъ какъ послѣ войны на первый планъ выдвинутся
вопросы экономическіе. Вопросъ о высшей школѣ бу
детъ непремѣнно разрѣшенъ, такъ какъ вопросъ обь
уставѣ высшихъ учебныхъ заведеній долженъ быть
разрѣшенъ,-—отложенъ или обойденъ онъ быть не
можетъ. Министръ закончилъ свою рѣчь слѣдующими
словами: "Я думаю, что въ моемъ лицѣ и въ новомъ
вѣдомствѣ вы встрѣтите того же работника, которымъ
вы знали меня въ "зеленомъ вѣдомствѣ". 19 Новго
родскимъ земскимъ губернскимъ собраніемъ избранъ
въ члены Государственнаго Совѣта оберъ-прокуроръ
Сената И. М. Тютрюмовъ. 21. За 1914 г въ Россіи
вышло 32 000 названій печатныхъ произведеній. Га
зета "Кіевъ" оштрафована на 1.000 руб. Въ Кіевѣ
предано суду 15 чел. нѣмецкихъ фабрикантовъ и куп
цовъ за участіе въ нѣмецкомъ обществѣ "Флотенферейнъ". Въ Ригѣ приговорены къ заключенію въ
крѣпость на 8 мѣс. и на годъ: Куфальгъ, Клейнъ,
Петерсонъ, Граде, Люте и Гаутсъ за пожертвованіе
на германскій флотъ. Въ Одессѣ профессоръ меди
цинскаго факультета Кишенскій заявилъ, что профес
сора Новороссійскаго университета готовы поддержать
въ Петроградѣ ходатайство о допущеніи женщинъ на
медицинскій факультетъ Новороссійскаго универси
тета. 24. Министръ финнасовъ Баркъ заявилъ въ Па
рижѣ представителю газеты "Temps", что одновремен
ное пребываніе to Франціи министровъ финансовъ Рос
сіи и Англіи служитъ подтвержденіемъ неразрывнаго
союза трехъ державъ и того, что союзники рѣшили
вести войну совмѣстно до самаго конца и выразилъ
надежду, что французское правительство снабдитъ
Францію русскимъ хлѣбомъ черезъ Владивостокъ и
Архангельскъ. Министръ также указалъ, что соглаше
ніе, состоявшееся между французскимъ и русскимъ
государственными банками, дастъ возможность внести
во французскіе банки значительныя суммы для воз
становленія коммерческихъ операцій. 25. Въ Варшавѣ
центральнымъ комитетомъ, подъ предсѣдательствомъ
сенатора Любимова, постановлено создать въ поль
скомъ краѣ мѣстныя обывательскія организаціи, при
своивъ имъ кругъ дѣятельности, права и обязанности
земскихъ управъ. 24. Въ Таврическомъ дворцѣ со
стоялось частное совѣщаніе членовъ Государственной
Думы. Въ этомъ совѣщаніи приняли участіе 300 депу
татовъ и весь Совѣтъ Министровъ съ предсѣдателемъ
во главѣ. Совѣщаніе затянулось за полночь и на немъ
происходилъ обмѣнъ мнѣній между депутатами и чле
нами правительства. Подробности совѣщанія опубли
кованію не подлежали. 27 Открылись засѣданія Госу
дарственной Думы Открывая засѣданіе, предсѣдатель
М. В. Родзянко, выразивъ при бурныхъ аплодисмен
тахъ всею собранія восхищеніе мужествомъ нашихъ
доблестныхъ войскъ и отдавъ должное благородству
и доблести нашихъ союзниковъ, выразилъ увѣрен
ность, что война окончится нашей побѣдой Въ заклю
ченіе своей рѣчи онъ сказалъ: "Наградой вашей бу
деть счастье видѣть цѣною вашей крови сіяющее ра
достью и довольствомъ отечество, которое на свѣтлыхъ
началахъ правды, права и законности и огражденное
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вами отъ иноземныхъ воздѣйствій, мирнымъ свобод
нымъ трудомъ и здравымъ русскимъ умомъ достиг
нетъ неслыханнаго расцвѣта своихъ духовныхъ и
экономическихъ силъ... Затѣмъ послѣдовали рѣчи пред
сѣдателя Совѣта Министровъ и министра иностранныхъ
дѣлъ. Министру иностранныхъ дѣлъ была устроена
шумная овація, и его рѣчь часто прерывалась бурными
аплодисментами. Говоря объ интригѣ Германіи, ми
нистръ, между прочимъ, скаталъ, что распускаются
ложные слухи о склонности того или другогосоюзника
вступить въ переговоры обь отдѣльномъ мирѣ и о
неравномѣрности распредѣленія тяготъ войны между
союзниками; но что, конечно, всѣ эти измышленія
ложны и что связанные общими интересами союзники
идутъ къ одной цѣли: къ сокрушенію военнаго могу
щества врага для установленія такого порядка, который
позволилъ бы Европѣ пользоваться впредь благами
прочнаго мира; онъ подтвердилъ, что союзники нераз
рывно связаны между собою, и эта связь закрѣплена
лондонскимъ соглашеніемъ отъ 23 августа. Затѣмъ,
поочередно произнесли рѣчи представители всѣхъ по
литическихъ фракцій и національностей. Во всѣхъ рѣ
чахъ высказывались глубокая пре данность Россіи,
вѣра въ ея силы и твердость. Всѣ ораторы призывали
къ единенію для борьбы съ внѣшнимъ врагомъ. Такъ,
между прочимъ. П. Н. Милюковъ сказалъ: "Передъ
лицомъ огромной опасности создалось единство націи
сознавшей, что дѣло войны есть ея національное, ея
собственное дѣло за исходъ котораго, она сама отвѣт
ственна. Въ сознаніи этой отвѣтственности организова
лись всѣ живые элементы, и огромная работа, уже
сдѣланная на пользу войны для ослабленія ея бѣд
ствій, свидѣтельствуетъ о могучей внутренней силѣ на
роднаго организма.. Поляки, латыши, эстонцы, армяне,
евреи, мусульмане —всѣ здѣсьговорили намъобъ одномъ
и томъ же. За эти полгода всѣ доказали не словомъ,
а дѣломъ дѣйственную силу своего патріотическаго
воодушевленіия". По окончаніи рѣчей ораторовъ была
единогласно принята слѣдующая формула перехода къ
очереднымъ дѣламъ: "Гос. Дума, преклоняясь передъ
доблестными подвигами нашихъ воиновъ, посылаетъ
горячій привѣтъ арміи и флоту, шлетъ нашимъ союз
никамъ дань искренняго уваженія и сочувствія, высказываетъ твердую увѣренность въ достиженіи вели-кихъ
національныхъ и освободительныхъ задачъ войны и
заявляетъ о непреклонной рѣшимости русскаго народа
вести войну до тѣхъ поръ, пока не будутъ предписаны
врагу условія, обезпечивающія міръ Европѣ и возста
новленіе права и справедливости". Во время голосо
ванія формулы перехода отсутствовали трудовики и
соц.-демократы, покинувшіе залъ засѣданія. 28. Гос.
Думой принята государственная роспись доходовъ и
расходовъ. Доходовъ исчислено 3.132 174.314 руб
Обыкновенныхъ расходовъ 3.068.055.000 руб. Передъ
голосованіемъ смѣты представитель партіи нар. свободы Шингаревъ между прочимъ заявилъ: "Въ на
стоящій моментъ нашъ долгъ повелѣваетъ намъ дать
въ руки государственной власти всѣ средства, необхо
димыя ей для спѣшнаго окончанія великаго націо
нальнаго дѣла. Фракція нар. своб. будетъ голосовать
за бюджетъ" Д. И. Дзюбинскій заявилъ, что трудовая
группа воздержится отъ голосованія росписи государ
ственныхъ доходовъ и расходовъ И. И. Туляковъ за
явилъ, что фракція соц-дем. будетъ голосовать про
тивъ принятія росписи государ. доходовъ и расходовъ.
Въ Государствен.Совѣтѣ въ утреннемъ засѣданіи при
нята нижеслѣдующая формула перехода къ очеред
нымъ дѣламъ: "Признавая желательнымъ принятіе на
стоятельныхъ мѣръ: 1) къ развитію производительныхъ
силъ страны и къ освобожденію ихъ отъ давленія
иностранной промышленности: 2) къ поддержанію оте
чественнаго земледѣлія и къ выработкѣ основъ нашей
международной торговой политики; къ пересмотру
всей налоговой системы въ цѣляхъ достиженія большей
равномѣрности и правильности обложенія; 4) къ ней
медленному устраненію изъ предѣловъ Россіи земле
владѣнія германскихъ и австро-венгерскихъ выходцевъ,
за исключенiемъ лицъ славянскаго происхожденія
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о) къ неуклонному изслѣдованію и подтвержденію
всѣхъ случаевъ злодѣйствъ, насилій и всякаго рода
нарушенія народнаго права, допускаемыхъ войсками
и агентами воюющихъ съ Россіей державъ, съ учетомъ
причиняемыхъ этими нарушеніями убытковъ: 6) къ
облегченію положенія нашихъ военноплѣнныхъ; 7) къ
широкому примѣненію труда военноплѣнныхъ къ про
изводству разнаго рода работъ, имѣющихъ государ
ственное и общественное значеніе, при чемъ надлежало
бы. по возможности, выдѣлять въ особую группу плѣн
ныхъ славянскаго происхожденія, часть которыхъ съ
немалою пользою могла бы быть обращаема, главнымъ
образомъ, на работы сельско-хозяйственныя у част
ныхъ лицъ, и обращая вниманіе правительства на не
обходимость размѣщенія военноплѣнныхъ въ предѣ
лахъ Имперiи сообразно съ болѣе удобнымъ примѣ
неніемъ ихъ труда, а равно на необходимость надле
жащаго надзора за санитарнымъ ихъ состояніемъ,—
Гос. Совѣтъ переходитъ..." и т. д. Въ вечернемъ засѣ
даніи Гос. Совѣтъ принялъ безъ измѣненія государ
ственную роспись доходовъ и расходовъ. 29. Государ

ственная Дума выразила слѣдующія пожеланія: "1) Чтобы
правительство незамедлительно озаботилось разработ
кой законопроекта въ дополненіе къ закону 25 іюня
1912 г. объ установленіи пенсій и пособій для дѣтей
при вдовахъ и объ усиленій таковыхъ для круглыхъ
сиротъ тѣхъ воиновъ, которые пали на полѣ брани въ
настоящую отечественную войну. 2) Чтобы правитель
ство озаботилось о скорѣйшемъ принятіи мѣръ госу
дарственной помощи населенію въ мѣстностяхъ, постра
давшихъ отъ военныхъ дѣйствій. 3) Чтобы числящіеся
на учетѣ воинскіе чины, занимающіе должности по по
лицейской службѣ, были призваны въ войска и чтобы
мѣста ихъ были замѣщены воинскими чинами, выбыв
шими изъ строя, но способными къ полицейской
службѣ". По Высочайшему повелѣнію занятія Государ
ственной Думы прерваны съ тѣмъ, чтобы срокъ ихъ
возобновленія былъ назначенъ не позже ноября 1915 г.
30. По Высочайшему повелѣнію прерваны занятія Государ. Совѣта съ тѣмъ, чтобы срокъ ихъ возобновленія
былъ назначенъ не позже ноября 1915 года.

Австро-Венгрія. Января 5. Изъ Рима сообщаютъ,
что на окраинахъ Австро-Венгерской имперіи недоволь
ство населенія во многихъ пограничныхъ мѣстностяхъ
вылилось въ формѣ открытаго возстанія. 6. Въ Буда
пештѣ опубликованъ указъ о призывѣ на военную
службу всѣхъ венгерскихъ ландштурмистовъ до 60-лѣт
няго возраста 8. Губернаторъ Тріеста издалъ приказъ
всѣмъ ландштурмистамъ, родившимся въ періодъ отъ
1878 по 1886 годъ, явиться въ февралѣ нынѣшняго года
для отбыванія воинской повинности. Австрійскій пре
столонаслѣдникъ отправился въ германскую главную
квартиру. 9. Германцы черезъ Венгрію провезли до
80.000 своихъ войскъ. 10. Подписка на военный австровенгерскій заемъ дала въ окончательномъ итогѣ 3.300
милл. кронъ (ок. 1.300 мил. р.) въ Австріи и 1.170 милл.
(ок. 461 мил. р.) въ Венгріи. Въ Австріи призваны на воен
ную службу ландштурмисты 24-хъ лѣтняго возраста,
признанные ранѣе неспособными къ военной службѣ. 20.
Дзержикрай-Іоравскій назначенъ министромъ въ Галиціи.
26. Австрійскій министръ финансовъ Билинскій вышелъ
въ отставку, вмѣсто него назначенъ Керберъ. Въ Вен
гріи издано распоряженіе, чтобы всѣ лица и учрежденія,
имѣющія запасы аллюминія, сурьмы,свинца, хрома, мѣди,
латуни, никкеля, вольфрама, цинка и цинковыхъ спла
вовъ, должны заявлять о количествѣ та овыхъ соот
вѣтствующимъ правительственнымъ инстанціямъ. 28. Въ
Прагѣ пріостановлены всѣ чешскія газеты и аресто
ваны нѣкоторые депутаты чехи. Бельгія. Январь. 8.
Германскимъ генералъ губернаторомъ въ Бельгіи вве
денъ особый налогъ на имущество бѣжавшихъ бель
гійцевъ. 20. На занятомъ германцами побережьи Бель
гіи свирѣпствуетъ эпидемія тифа Великобританія.
Января 6. При открытіи лондонской биржи велико
британскимъ казначействомъ было заявлено, что въ
цѣляхъ успѣшнаго окончанія войны все должно быть
подчинено главнѣйшимъ нуждамъ, связаннымъ съ фи
нансовыми рессурсами союзныхъ странъ, и въ даль
нѣйшемъ Новыя примѣненія капитала не будуть раз
рѣшаться иначе, какъ съ согласія казначейства. 12. Въ
Лондонѣ состоялись совѣщанія французскаго военнаго
министра Мильерана съ лордомъ Китченеромъ и дру
гими государственными людьми. 19. На митингѣ въ
Вильсденѣ желѣзнодорожные рабочіе вынесли поста
новленіе, что во время національной войны рабочіе
должны объединиться для того, чтобы поддержать
миръ въ странѣ. 20. Министерство торговли воспре
тило вывозъ изъ предѣловъ Имперіи растительныхъ
маслъ, свиного и говяжьяго сала, сѣмянъ и орѣховъ
21. Морской министръ Черчилль заявилъ сотруднику
"Matin", что Германіи не спастись отъ тисковъ, и что
она должна будетъ обратиться къ великодушію про
тивниковъ; что никогда еще до сихъ поръ англій
скій флотъ не представлялъ такой могущественной
силы. 22. Сообщаютъ, что высадка во Францію

новыхъ 6 англійскихъ армій началась 2-го ян
варя. 25. Русскій министръ финансовъ Баркъ при
былъ въ Англію для совѣщанія съ англійскими госу
дарственными людьми 29. Палата общинъ едино
гласно котировала кредить на 3-милліонную армію.
Германія. Январь. 3. Прусскій министръ Кунъ вышелъ
въ отставку. 5. Германскимъ министромъ назначенъ
директоръ германскаго банка Бельферихъ. Въ Берлинѣ
наблюдается быстрое истощеніе запасовъ хлѣба, масла
и мѣди. 11. Военный министръ Фалькенгайнъ вышелъ
въ отставку, вмѣсто него назначенъ Вильдъ-Гогенборнъ. Въ Германіи введена государственная хлѣбная
монополія, налагается запрещеніе на всѣ запасы хлѣба и
муки въ Имперіи. Весь наличный запасъ муки въ Имперіи
распредѣляется пообщинамъ пропорціонально населенію,
а общины распредѣляютъ запасы среди жителей пропор
ціонально ихъ потребностямъ. Отдано распоряженіе об
щинамъ дѣлать запасы мяса и принять мѣры къ его сохра
ненію. 19. Берлинскій городской совѣтъ опубликовалъ
распоряженіе, въ силу котораго каждый житель можетъ
покупать только 2 килограмма хлѣба въ недѣлю. 21 По
даннымъ берлинской юридической газеты по 12 января
пали въ бояхъ 1.300 германскихъ юристовъ, въ томъ
числѣ шесть профессоровъ юридическихъ факультетовъ,
300 судей и прокуроровъ и 250 адвокатовъ. 22. Гер
манское правительство объявило водное пространство
вокругъ Великобританіи находящимся въ сферѣ воен
ныхъ дѣйствій и заявило, что всѣ непріятельскія коммерческія суда будутъ уничтожаться, оно предупредило
нейтральныя державы, что и ихъ суда не гарантиро
ваны отъ потопленія германскими подводными лод
ками. 25 Цѣна тонны (61 пудъ) ржаной муки поднялась до
184 руб 28. Въ предмѣстьяхъ Берлина началась раздача
населенію, такъ называемыхъ, "хлѣбныхъ марокъ". Въ
предмѣстьяхъ Берлина—Панковѣ и Шенебергѣ про
изошли хлѣбные безпорядки, были серьезные столкно
венія съ полиціей. Голландія Январь 9. Введено
осадное положеніе въ тѣхъ провинціяхъ, гдѣ находится
лагери солдатъ воюющихъ державъ, перешедшихъ Гол
ландскую границу. Греція Январь. 19. Между Италіей
и Греціей состоялось соглашеніе по албанскому вопросу.
28. Австровенгерскій посолъ при греческомъ дворѣ вру
чилъ Венизелосу формальный протестъ противъ систе
матической выгрузки въ Салоникахъ оружія и боевыхъ
припасовъ, предназначенныхъ для Сербіи. Данія Ян
варь. 1о. Датское правительство реквизируетъ привозную пшеничную муку по всему государству. Италія,
январь. 1. Произошло сильное землетрясеніе въ Италіи
охватившее довольно большой районъ. Между прочимъ,
разрѣшенъ городь Авеццано, число погибшихъ превышаетъ 30000.
7. Итальянскій пароходъ погибъ на
минѣ близь Полы, 11. Германскіе и австрійскіе под
данные массами выѣзжаютъ изъ Италіи. Уже выѣхало
около 40 тысячъ. Папа Бенедиктъ XV обратился къ
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воюющимъ державамъ съ призывомъ не опустошать
занимаемыхъ областей и не оскорблять религіознаго
чувства противниковъ. 18. Въ Италіи опубликовано
4 указа военнаго характера: о заготовкѣ матеріала
для арміи, объ отчужденіи выданныхъ патентовъ, о
призывѣ запасныхъ офицеровъ и объ учебномъ сборѣ
трехъ категорій запасныхъ. 19. Въ Римѣ толпа напала
на сторонниковъ нейтралитета Италіи, устроившихъ
митингъ. 23. Папа принялъ князя Юсупова въ частной
аудіенціи. 28. Воздушный флотъ Италіи состоитъ изъ
15 эскадръ, въ общемъ 150 аэроплановъ при 60 вагонахъ-цистернахъ. 29. Итальянскія газеты утвер
ждаютъ, что германскій посланникъ разсчитываетъ до
биться въ Вѣнѣ окончательнаго согласія на уступку
Италіи Тріента и Тріеста. Персія. Январь. 10. Турец
кія войска двигались по персидской территоріи, не
встрѣчая препятствій со стороны персидскихъ властей.
12. Изъ Персіи бѣжало до 25.000 жителей, преимуще
ственно армянъ и айсксровъ. Нужда среди бѣженцевъ
громадная. 16. Въ Тавризѣ средн турокъ и персовътуркофиловъ воцарилось смятеніе. Германскій консулъ
въ Тавридѣ переѣхалъ въ американское консуль
ство изъ боязни расправы. Въ послѣдніе дни передъ
этимъ германскій консулъ распоряжался дѣйствіями
турецкаго отряда, давая ему подробныя инструкціи.
20 ВъТавризѣ возстановилось телеграфное сообщеніе.
Туда выѣхали чиновники индо-европейскаго телеграфа.
Въ курдо-персидскихъ селеніяхъ производятся энер
гичные обыски. Отобрано большое количество оружія.
Бѣжавшее населеніе постепенно возвращается. Румы
нія Январь. 13 Румыны обстрѣляли австрійскій аэро
планъ, летѣвшій надъ румынской территоріей и при
няли рядъ мѣръ противъ австрійскихъ минъ въ Дунаѣ.
1S. Въ Румыніи арестованы австрійскія машины, пред
назначенныя для Сербіи, которыя везъ переодѣтый
австрійскій поручикъ. 16 Въ Румыніи возобновились
засѣданія парламента. 17. Румынское правительство
обратилось къ австрійскому посланнику графу Чернину
за разъясненіемъ причинъ появленія значительныхъ
австрійскихъ силъ близъ румынской границы. Чернинъ
отвѣтилъ, что цѣль этихъ войскъ исключительно дви
женіе противъ русскихъ войскъ въ Буковинѣ. 19. Зна
чительные отряды румынскихъ войскъ заняли погра
ничные проходы въ Карпатахъ. 26. Трансильванскіе
румыны организуютъ легіонъ для совмѣстнаго вы
ступленія съ румынскими войсками. Соединенные
Штаты. Январь. 10 Палата представителей приняла кре
дитъ на армію въ 101 мил. долларовъ (ок. 200 мил. руб).
11. Министръ иностранныхъ дѣлъ Брайанъ въ письмѣ въ
сенатскую комиссію заявляетъ, что воюющія державы,
имѣющія превосходство на морѣ, могутъ заниматься пре
дупрежденіемъ доставленія контрабанды противнику,
но совершенно отрицаетъ какую бы то ни было отвѣт
ственность Соединенныхъ Штатовъ за допущеніе или
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недопущеніе контрабандной торговли вообще Турція
Январь. 3. На Приписныхъ островахъ турки вырыли
траншеи и установили орудія для обстрѣла аэропла
новъ. Турки разстрѣляли двухъ персидскихъ губер
наторовъ. 4. Турки заняли въ Палестинѣ всѣ принад
лежащія русскимъ подворья и помѣщенія. 5. Бывшій
турецкій султанъ Абдулъ-Гамидъ въ бесѣдѣ съ пред
ставителемъ газеты "Турокъ" заявилъ, что нынѣшняя
война турокъ большая ошибка, и если Турція потеряетъ
свою независимость, то это благодаря императору
Вильгельму. 9 Турецкое правительство запретило ввозъ
въ Турцію всѣхъ иностранныхъ газетъ. Турецкій сенатъ
принялъ измѣненія конституціи, увеличивающія пре
рогативы короны. 12. Германцы послали туркамъ зо
лота на 25.000.000 марокъ (11,5 мил. р).18. Въ Турціи уси
ливается враждебность къ нѣмцамъ. 29. Издана новая
фетва освященной войнѣ, въ которой говорится: "Смерть
персамъ, служащимъ европейцамъ". Франція. Ян
варь. 1. Открывая засѣданіе палаты, Дешанель, между
прочимъ, сказалъ, что палата совмѣстно съ націей и
правительствомъ приложитъ всѣ усилія къ изгнанію
непріятеля, освобожденію Бельгіи, возвращенію Эль
заса и Лотарингіи и подготовитъ возсозданіе новой
Франціи, болѣе братской и процвѣтающей. 4. Въ Брест
скомъ арсеналѣ произошелъ пожаръ. 10 Въ Парижъ
прибылъ князь Юсуповъ и быль принятъ президен
томъ республики. 11. Возвратился изъ поѣздки въ
Англію военный министръ Мильеранъ; онъ сообщилъ,
что обмѣнъ мнѣній съ англійскими министрами обна
ружилъ полное единогласіе. 16. Палата депутатовъ
приняла законопроектъ, разрѣшающій выпускъ кратко
срочныхъ обязательствъ государственнаго казначейства
до 3.500 мил. фр. (ок. 1.300 мил. р.). Министръ финан
совъ Рибо охарактеризовалъ въ палатѣ блестящее поло
женіе французскихъ финансовъ. 23. Министры финан
совъ Россіи и Англіи постановили объединить финансо
вые рессурсы своихъ странъ. Палатадепутатовъ приняла
законопроектъ объ учрежденіи Военнаго креста, кото
рымъ будуть награждаться отличившіеся офицеры и сол
даты. Швеція. Январь. 2. Открылась сессія парламента.
Японія. Январь. 2. Въ Японіи организуется доброволь
ческій отрядъ для отправки на европейскій театръ
военныхъ дѣйствій. 14. Японскій посланникъ потребо
валъ отъ Китая продленія срока аренды Квантуны,
контрактъ на южно - манджурскую дорогу, признаніе
за Японіей всѣхъ правь, которыми пользовалась Гер
манія въ Шаньдунѣ и націонализацію, при помощи
японскихъ капиталовъ, горно -промышленныхъ пред
пріятій. 16. Плѣнныхъ германцевъ находится въ Япо
ніи 220 офицеровъ и 4.400 нижнихъ чиновъ. 28. Япон
ская печать высказывается въ пользу рѣшительнаго
активнаго выступленія противъ Китая, въ случаѣ,
если Китай откажется согласиться на требованія Японіи.

Міровая война.
Восточный фронтъ. Январь. 1. На правомъ берегу
Нижней Вислы мы оттѣснили непріятеля далѣе на сѣ
веръ отъ Серпца; на лѣвомъ берегу Вислы на фронтѣ
Боржимовъ-Рава нами отбиты всѣ нѣмецкія атаки.
Въ Восточной Пруссіи отбиты германскія атаки въ
районѣ Летцена 2 На фронтѣ Сохачевъ-Болимовъ
вновь отбиты всѣ германскія атаки Къ сѣверу отъ
Равы германцы ввели въ дѣйствіе тяжелую артилле
рію. Верховный Главнокомандующій награжденъ французской медалью за военныя отличія. 3. Наши войска
выбили германцевъ изъ деревни Буды-Сулковскія.
Въ районѣ деревни Конопницы германцы были вы
биты ручными гранатами. Къ югу отъ Пинчева от
бита ожесточенная атака германцевъ. Въ Буковинѣ
наши передовый части овладѣли переваломъ Карлибаба. 4. Нами вновь занятъ окопъ на лѣвомъ берегу
Вислы, наканунѣ захваченный противниками. На фронтѣ
улки-Висувка отбита ночная германская атака. 5. Наша

артиллерія заставила замолчать германскія тяжелыя
орудія у деревни Коновки. У Добржина нами оста
новлено начавшееся наступленіе германцевъ. 6. На
лѣвомъ берегу. Вислы отражено наступленіе герман
цевъ у Равы и Витковице. Въ Западной Галиціи,
близь Радлова, отбита атака германцевъ съ большими
для нихъ потерями. Въ Буковинѣ нами съ боя занята
деревня Іоганешти. 7. На правомъ берегу Вислы нами
взято мѣстечко Скемпе. 8. На фронтѣ Бзура-Равка
отбиты частичныя атаки германцевъ. Въ Буковинѣ
нами съ боя занята Ворохта и захвачены въ плѣнъ
командиръ батальона, нѣсколько офицеровъ и болѣе
150 нижнихъ чиповъ. 9. На лѣвомъ берегу Вислы
отбиты частичныя атаки германцевъ. Въ Буковинѣ
отпита атака австрійцевъ и взято свыше 200 плѣн
ныхъ. 10. На лѣвомъ берегу Вислы на участкѣ Боржимовъ-Гуминъ отбита атака германцевъ. Въ Галиціи
на фронтѣ Ужгородъ-Самборъ отбито наступленіе
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австрійцевъ и имъ нанесенъ тяжелый уронъ. 11. Въ
окрестностяхъ Боржимова германцамъ удалось захва
титъ одинъ небольшой русскій окопъ. Въ томъ же
районѣ нѣмцы вынуждены были очистить одинъ изъ
своихъ окоповъ У деревни Куржишинъ нашей артил
леріей сбитъ нѣмецкій бронированный авто обилъ.
12. Въ Восточной Пруссіи въ районѣ Пилькалена
наши войска оттѣснили непріятеля на линію Мальвишкенъ-Ластенснъ Въ районѣ Вышегрода уничто
женъ германскій наблюдательный пунктъ. 13. Въ районѣ
Боржимовъ-Гуминъ отбиты атаки нѣмцевъ съ большими
для нихъ потерями. Къ сѣверу отъ Скерневицъ сбиты
двѣ германскія батареи. Въ Галиціи отбиты попытки къ
наступленію австрійцевъ. Близъ Либавы нами уничто
женъ цеппелинъ, бросавшій въ Либаву бомбы. У
острова Рюттена поврежденъ германскій крейсеръ рус
ской подводной лодкой. Въ Восточной Пруссіи продол
жались боя въ районѣ Maльвишкeнъ-Лаcденeнъ. 14 Въ
Восточной Пруссіи нами отбита атака нѣмцевъ у
Майгунишкенъ. На лѣвомъ берегу Вислы мы выбили
непріятеля изъ его сапы и отбили атаки въ районѣ
деревни Воля Шидловская. Въ районѣ Цѣхане-Долхоне мы овладѣли австрійскимъ редутомъ, причемъ
взяли въ плѣнъ офицеровъ и нижнихъ чиновъ 15 Къ
сѣверу отъ Пилькалена и Гумбинена продолжаетъ раз
виваться бой. Въ районѣ Боржимова отбиты всѣ атаки
германцевъ. Между Дуклинскимъ и Вышковскимъ пе
ревалами паши войска успѣшно подвигались впередъ.
16 У деревни Лебегаленъ нѣмцы были отброшены на
шей штыковой контръ-атакой. Въ районѣ лѣсовъ къ
сѣверу отъ Пилкалена и Гумбинена, продолжался бой.
Въ районѣ Боржимова всѣ атаки нѣмцевъ были от
биты. Наше наступленіе въ Дуклинскомъ проходѣ шло
успѣшно, и за два дня нами взято въ плѣнъ свыше
35 офицеровъ и 2.500 нижнихъ чиновъ и захвачено
2 пулемета и одно орудіе. 17. На лѣвомъ берегу
Вислы въ районѣ Боржимова послѣ ожесточеннаго
штыковаго боя непріятель былъ выбитъ изъ занятаго
имъ раньше нашего окопа, при этомъ мы взяли въ
плѣнъ трехъ офицеровъ. 60 нижнихъ чиновъ и захва
тили одинъ пулеметъ. Дѣйствіе нашей артиллеріи на
томъ же фронтѣ было удачно, были повреждены не
пріятельскіе окопы, разрушены блиндажи, подбито
3 пулемета и потушенъ огонь части орудій против
ника. 18. На правомъ берегу Вислы наша кавалерія
прорвала нѣмецкое расположеніе къ сѣверу отъ Серпца
и захватила въ плѣнъ офицеровъ и солдатъ. На Бзурѣ
нѣмцы вели упорные атаки съ значительными силами
у Сохачева-Болимова. Ими захвачена часть нашихъ
передовыхъ окоповъ. На перевалахъ Бескидъ и Вышковъ атаки австрійцевъ отбиты. 19 У Боржимова и
у Гумина отбиты атаки нѣмцевъ, и мы завладѣли,
потерянными 18 января нашими передовыми окопами.
Въ Карпатахъ мы подвинулись впередъ у Яслика и
захватили плѣнныхъ, батареи и пулеметы. У Бескидъ
мы уничтожили батальонъ германцевъ и взяли въ
плѣнъ остатки этого батальона съ командиромъ во
главѣ. 20. Мы укрѣпились у дер. Гроссъ-Медунишкенъ на лѣвомъ берегу Ангерапа. На правомъ берегу
Вислы мы овладѣли посадомъ Скемпе, отбили атаку
непріятеля у Блино и захватили въ плѣнъ командира
батальона, трехъ офицеровъ и 100 нижнихъ чиновъ.
На фронтѣ Боржимовъ-Гуминъ—Воля-Шидловская—
Тартакъ-Болимовъ продолжался ожесточенный бой. Въ
Карпатахъ обнаружены большія силы германцевъ.
21. На лѣвомъ берегу Вислы непріятель, сосредото
чивъ 7 дивизій на пространствѣ 10 верстъ, велъ уси
ленныя атаки, но нашей контръ-атакой онъ быль
вынужденъ перейти къ оборонѣ, мы захватили двѣ
линіи его траншей и усадьбу Воля-Шидловская. Въ
Карпатахъ на Ужокскомъ направленіи мы продвину
лись впередъ, взяли 2 000 плѣнныхъ и 10 пулеметовъ.
На перевалахъ Ту холка и Бескидъ мы отошли на
заранѣе приготовленныя позиціи. 22 Hа лѣвомъ берегу Вислы наши войска, перейдя Бзуру, овладѣли
частью нѣмецкихъ позицій. У Дахова ми выбили нѣм
цевъ изъ ихъ предмостнаго укрѣпленія.У Рембова мы
отбили наступленіе противника. 23. На лѣвомъ
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берегу Бзуры мы овладѣли весьма важнымъ непріятельскимъ опорнымъ пунктомъ, захватили часть гер
манскихъ траншей и 6 пулеметовъ. У Боржимова мы
отбили 3 нѣмецкія атаки. Въ Карпатахъ нами взято
свыше 2.000 плѣнныхъ. 24. Въ Восточной Пруссіи въ
долинахъ Инстера и Шушуны шли упорные бои. На
лѣвомъ берегу Бзуры у Витковице наши войска овла
дѣли весьма важнымъ опорнымъ пунктомъ. Въ Кар
патахъ мы продолжали продвигаться впередъ и взяли
много плѣнныхъ. 24. На лѣвомъ берегу Вислы у де
ревни Каміонъ наши войска продвинулись впередъ. Въ
долинѣ Шушупы, въ Восточной Пруссіи, отбиты атаки
нѣмцевъ, получившихъ подкрѣпленія. Въ Карпатахъ у
Мезо-Лаборча наши войска взяли 3 укрѣпленныхъ
позиціи, захватили 2 орудія, 5 пулеметовъ, взяли въ
плѣнъ командира полка, 47 офицеровъ и 2.516 сол
датъ.—Къ сѣверу отъ Ужка наши овладѣли непрія
тельскими окопами, захватили 3 пулемета и много
плѣнныхъ. У пер. Тухолка и Бескидъ непріятель вынужденъ къ поспѣшному отступленію. На путяхъ къ
Надворной и въ Буковинѣ наши стягиваются назадъ.
25. Въ районѣ Нижней Бзуры мы овладѣли опорнымъ
пунктомъ у селенія Каміонъ, при чемъ захвачено 5 офи
церовъ и свыше 350 нижнихъ чиновъ. Въ Карпатахъ
на фронтѣ отъ Мезо-Лаборчъ до Лутовиска мы овла
дѣли нѣсколькими укрѣпленными позиціями, при чемъ
здѣсь за сутки нами взято въ плѣнъ 60 офицеровъ и
свыше 3 500 нижнихъ чиновъ, кромѣ того захвачено
11 пулеметовъ. 26 На фронтѣ Хоржеле-Іоганенсбургъ
нѣмцы повели наступленіе. Наше наступленіе у пе
ревала Лупковъ и продолжалось. Здѣсь взято за
сутки въ плѣнъ 69 офицеровъ, 5.200 солдатъ и за
хвачено
18 пулеметовъ.
Перешедшіе
перевалъ
Тухолки, германцы послѣ 22 яростныхъ атакъ были
отбиты, понеся чрезвычайно большія потери. 27. Въ
Восточной Пруссіи продолжались бои въ районахъ Ласденень-Рагулененъ и Арисъ-Бяла. Въ Карпатахъ на
дуклинскомь, лупковскомъ и ужокскомъ направленіяхъ
мы продолжали продвигаться впередъ, при чемъ нами
вновь взято въ плѣнъ 23 офицера, до 1.500 нижнихъ
чиновъ и захвачено нѣсколько пулеметовъ и одна картечница. 28. Въ Восточной Прусіи нѣмцы сосредото
чили весьма значительныя силы изъ новыхъ формиро
ваній.—Наши войска отходятъ отъ Мазурскихъ озеръ
къ границѣ. Аттаки непріятеля къ западу отъ МезоЛаборчъ, къ востоку отъ Ужка и Козювки успѣшно
отбиты. У перевала Лупкковъ наши войска взяли до
1.000 плѣнныхъ и орудіе. 29. Между Нижнимъ Нѣма
номъ и Вислой боевыя столкновенія происходили у
Лыка на полпуги между Остроленкой и Мышинцемъ.
и въ районѣ Серпца. На Карпатахъ наши войска
отбили непріятельскія атаки у Свидника, Вышкова,
Ростоки и Козювки; у Луговиска же овладѣли частью
непріятельскихъ окоповъ и взяли 500 плѣнныхъ в
3 пулемета
Война съ Турціей. Январь. 1. Между Караурганомъ и Ольгой происходили бои, взято много плѣн
ныхъ, уничтоженъ 52-й турецкій полкъ. При преслѣ
дованіи турокъ взято въ плѣнъ 5.000 человѣкъ, захва
чено 14 орудій и 10 000 головъ скота. 2 Наступленіе
нашихъ войскъ въ районѣ Караургана продолжалось и
нами захвачено болѣе 1000 плѣнныхъ и много орудій.
3. Въ Kapayрганскомъ районѣ сопротивленіе турокъ
было окончательно сломлено, и они бѣжали по напра
вленію къ Эрзуруму. 4. Послѣ 2-хъ дневнаго упор
наго боя подъ Еникеемъ нами была разбита 32-я ту
рецкая дивизія. 5. Въ Зачарохскомъ краѣ, вытѣсняя
противника, мы овладѣли селеніемъ Гидревоти и по
зиціями на горѣ Султанъ-Селимъ. 8 Въ Зачарохскомъ
краѣ русскія войска продолжали тѣснить турокъ. 10. Въ
Зачарохскомъ краѣ шелъ упорный бой. 13. Въ Зача
рохскомъ краѣ у Султанъ-Селима нами отбиты турецкія атаки. Въ Ольтинскомъ направленіи турки выдви
нули обходную колонну, которая была отброшена нами
съ большимъ для нея урономъ. Въ Азарбейджанѣ
дѣятельность противника усилилась: многочисленныя
курдскія шайки, поддержанныя турецкими регуляр
ными частями, пытались наступать въ районѣ Хоя, по
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были повсюду отражены. 14. Нашъ флотъ преслѣдо
валъ турецкіе крейсера "Меджидіе" и "Бреслау".
Наши миноносцы уничтожили нѣсколько турецкихъ
парусниковъ и сдѣлали набѣгъ на Трапезундъ, гдѣ
разрушили казармы и склады. 15 Одна изъ нашихъ
колоннъ, послѣ упорнаго боя, овладѣла Софьяномъ, за
хватила знамя, орудіе и запасы продовольствія и турки
отступили къ Тавризу. 17. Въ бою подъ Тавризомъ
турки потеряли 4 орудія, боевые и продовольственные
припасы и, будучи отрѣзаны отъ Тавриза, бѣжали.
19. Тавризъ занятъ нашими войсками. 26. Наши мино
носки на Черномъ морѣ обстрѣляли 3 непріятельскія
батареи у Трапезунда, уничтожили 2 моста върайонѣ
Платаны, одинъ западнѣе Ризы, и во время операціи
въ этомъ районѣ снова потопили свыше 50 непріятель
скихъ шхунъ и фелюгъ съ грузомъ. Западный
фронтъ. Январь. 1. Происходили упорные бои фран
цузовъ съ германцами въ районѣ Суассона. 2. Фран
цузы задержали германцевъ къ сѣверу отъ Суассона,
а въ районѣ рѣки Энъ они нѣсколько отступили, бро
сивъ 4 орудія. Близъ Арраса на пути къ Лиллю гер
манцы были выбиты изъ траншей штыковой атакой
зуавовъ. Англійскій летчикъ бросилъ бомбы въ гер
манскія войска близъ Антверпена. Бельгійцы взорвали
германскій складъ боевыхъ припасовъ. 3. Французы
нѣсколько отступили въ районѣ Суассона. Англ чане
овладѣли германскими траншеями у Лабассе. Союз
ными войсками занятъ Сваконмундъ, главный городъ
германскій колоніи въ Южной Африкѣ. 4. Въ районѣ
Ньюпора и Ломбартзиде французы подвинулись впе
редъ на 200 метровъ. Французская артиллерія прину
дила германцевъ очистить траншеи у Большой дюны
и разрушила Реденъ, расположенный къ сѣверу отъ
этой дюны. Около Арраса германцы завладѣли стале
литейнымъ заводомъ, изъ котораго были выбиты энер
гичной контръ-атакой французовъ. Въ районѣ Ипра,
Лабассе и Ланса шли артиллерійскіе бои. 5. На рѣкѣ
Энъ французы отразили 2 германскія аттаки. Въ окрест
ностяхъ Понтъ-а Муссонъ французы овладѣли герман
скими траншеями, расположенными въ лѣсу Лепретръ.
6. Къ сѣверу-западу отъ Понтъ-а-Муссона французы
овладѣли новыми укрѣпленіями германцевъ. Вь районѣ
Арраса французская тяжелая артиллерія заставила
замолчать германскую артиллерію. Французы заняли
дер. Лабуассель въ окрестностяхъ Аррасе. Британ
скіе летчики бросили въ Остенде 21 бомбу. Англій
ская артиллерія разрушила мостъ ниже Армантьера.
Германскіе циппелины бросили бомбы въ незащищен
ные англійскіе прибрежные города: Ярмутъ, Шерингэмъ, Кромеръ и Кингсь-Линъ. 7. Французы уничто
жили германскіе окопы у Сентъ-Жоржа. Къ югу отъ
Сомы на рѣкѣ Энъ французская артиллерія заставила
замолчать германскую артиллерію. Въ районѣ Пронъле-Маркнзъ французы разрушили германскія траншеи
и взорвали складъ германскихъ снарядовъ. Къ сѣверозападу отъ Босежура французы продвинулись впе
редъ. Въ лѣсу Лепретъ нѣмцы овладѣли 50 метрами
французскихъ траншей. 8. Французы отбили атаки
германцевъ у Альбера, Лабуаселя и Фонтэнъ-о-Шарма.
9. Къ юго-востоку отъ Ипра французская артиллерія
заставила замолчать германскія батареи. ВъАргоннахъ
были отбиты германскія атаки. 8 или 10 германскихъ
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аэроплановъ пролетѣли надъ Энеселе, сбросивъ около
40 бомбъ. Германская подводная лодка потопила
англійскій пароходъ Дурвардъ. 10. Въ долинѣ рѣки
Энъ французская артиллерія подбила нѣсколько гер
манскихъ орудій, заставила замолчать непріятельскія
батареи и отбила нападенія авіаторовъ. Около Супира
французы разрушили нѣмецкія траншеи. У Берри-ОБака французы захватили нѣмецкія траншеи. Въ Эль
засѣ французы продвинулись впередъ на правомъ
флангѣ. Около Штейнбаха была отбита германская
атака. Англійскіе летчики у Зеебрюгге повредили
германскую подводную лодку и одно орудіе. 11. Подъ
Лабуасселлемъ французская артиллерія заставила за
молчать артиллерію противника. Въ Шампаньи фран
цузы разрушили рядъ германскихъ укрѣпленій. Въ
Лотарингіи французами захваченъ въ плѣнъ баварскій
отрядъ. Въ Сѣверномъ морѣ адмиралъ Битти нанесъ
пораженіе германской крейсерской эскадрѣ, при чемъ
потопилъ нѣмецкій броннированный крейсеръ "Блю
херъ" и нанесъ серьезныя поврежденія двумъ нѣмец
кимъ крейсерамъ-дредноутамъ. У береговъ Ирландіи
погибъ англійскій вспомогательный крейсеръ. 13. Между
Лабассе и Живаншиль британскія войска отбили
5 ожесточенныхъ германскихъ атакъ. 14. Въ Аргоннахъ французы отбили всѣ германскія атаки. Между
Ньюпоромъ и Ипромъ шелъ ожесточенный артилле
рійскій бой. 15 Въ Эльзасѣ французы подвинулись
впередъ 16 Французскіе летчики бомбардировали гер
манскія полиціи въ районѣ Лана, Лаферъ и Суассона.
Англійская армія отразила у Генши ожесточенныя
атаки германцевъ. Въ Аргонахъ французскія войска
отошли на 200 метровъ послѣ упорнаго боя. 17. Подъ
Лабассе англійская армія вновь заняла траншеи, ра
нѣе уступленныя нѣмцамъ. Въ окрестностяхъ Арраса
французская артиллерія подбила нѣмецкія орудія.
18 На фронтѣ рѣки Энъ французская артиллерія
разрушила рядъ нѣмецкихъ траншей Германская под
водная лодка потопила англійскій коммерческій паро
ходъ близъ Ливерпуля. 19. Между Бютеномъ и Ла
бассе, а также у Бомонъ-Амель и багатель отбиты
атаки германскихъ войскъ. Близъ Гавра германская
подводная лодка пыталась взорвать англійское госпи
тальное судно. 20. У Суассона французская артиллерія
подбила нѣсколько нѣмецкихъ батарей. Въ сѣверномъ
каналѣ между Ирландіей и Англіей замѣчены 4 под
водныя лодки. 21. У Перта, Мениль Урлу и Массижа
французы отбили всѣ нѣмецкія атаки. Въ Эльзасѣ и
Аргонахъ попытки нѣмцевъ перейти въ наступленіе
потерпѣли неудачу. Австралійскій крейсеръ потопилъ
германскій вспомогательный крейсеръ. 23. Атаки гер
манцевъ въ Эльзасѣ отбиты съ большими для нихъ
потерями. 26. Въ Аргоннахъ отбита атака непріятеля
противъ Шантэнъ-Мадамъ, тамъ же отбита атака у
Багатель 26. Въ Аргоннахъ отбиты атаки у ШантэнъМадамъ. Англо-турецкій фронтъ. Январь 6. Араб
ское племя Оманъ атаковало городъ Мускатъ, англи
чане отбили непріятеля, потерявшаго 3 500 чел. 15 Въ
Египтѣ у Кантары произошло столкновеніе англичанъ
съ турками. 17. Близъ Суэца происходили стычки
между англичанами и турками 23. Англичане отбро
сили 12-ти тысячный турецкій корпусъ, пытавшійся
переправиться черезъ Суэцкій каналъ.

э. с.

Вздорожаніе жизни.
Война, всколыхнувшая міръ, съ особою рѣзкостью
обнаружила какъ свѣтлыя, такъ и темныя стороны за
стоявшейся жизн
и. Къ числу послѣднихъ — темныхъ сторонъ жизни—нужно отвести повышающуюся съ каждымъ
годомъ дороговизну всѣхъ продуктовъ питанія. Общее
для всѣхъ странъ, въ которыхъ, съ ростомъ населенія, сокращается земельный просторъ, дававшій воз

можность получать дешевые продукты, безъ удорожаю
щихъ ихъ стоимость затратъ производства, вздоро
жаніе жизни особенно сильно проявляется тамъ, гдѣ
народъ отъ натуральнаго хозяйства (все нужное для
семьи получается не покупкою на рынкѣ, а въ своемъ
хозяйствѣ) переходитъ къ денежному (все произво
дится для продажи, а все потребное покупается).

Рис. 1. Измѣненія цѣнъ на хлѣбные продукты въ копѣйкахъ за
1 пудъ по годпмъ (1895-1913) на внутреннихъ рынкахъ Европей
ской Россіи.

Рис. 2. Измѣненія цѣнъ на продукты животноводства въ рубляхъ за 1 пудъ по годамъ
(1895-1913) на внутреннихъ рынкахъ Европейской Россіи.

Рис. 3. Измѣненія цѣнъ на кормовые продукты въ копѣйкахъ зa 1 пудъ по
годамъ (1895—1913) на внутреннихъ рынкахъ Европейской Россіи.

Рис. 4. Измѣненія цѣнъ на скотъ въ рубляхъ по годамъ (1895—1913)
на внутреннихъ рынкахъ Европейской Россіи.

Рис. 5 Измѣненія стоимости 1 пуда пшеницы въ копѣйкахъ
въ различныхъ странахъ Западной Европы по годамъ
(1895-1912).

Pиc. 6. Измѣненія стоимости 1 пуда ржи въ копѣйкахъ въ различныхъ
странахъ Западной Европы по годами (1895 — 1912).

Рис 3. Измѣненія стоимости 1 пуда овса въ копѣйкахъ въ различныхъ
странахъ Западной Европы по годамъ (1895-1912).

Рис. 7. Измѣненія стоимости 1 пуда ячменя въ копѣйкахъ
въ различныхъ странахъ Западной Европы по годамъ
(1895—1912).

156

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ.

На предлагаемыхъ рис. 1—4, на которыхъ пред
ставлено измѣненіе цѣнъ на продукты питанія въ
Россіи, и рис. 5—7, изображающихъ тѣ же данныя
для отдѣльныхъ странъ Зап. Европы, легко прослѣ-
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среднія цѣны на продукты не за каждый отдѣльный
годь, а за четыре послѣднія пятилѣтія. При такомъ
сопоставленіи цѣнъ по пятилѣтіямъ, ростъ цѣнъ по
вышается уже неуклонно, а сравненіемъ послѣдняго

Потребленіе главныхъ продовольственныхъ хлѣбовъ и овса, по разсчету
на 1 душу населенія въ разныхъ странахъ Европы.
дитъ это постепенное повышеніе цѣнъ, хотя нѣсколько
маскируемое временными, частичными пониженіями
ихъ. Для того,
чтобы устранитъ эти временныя колебанія, въ н
ижеслѣдующихъ таблицахъ приведены

пятилѣтія съ первымъ можно выяснить и степень
этого повышенія, различную для отдѣльныхъ странъ.
Для наглядности сравненія, въ послѣднемъ столбцѣ
таблицы указано, во сколько разъ цѣна четвертаго
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пятилѣтія превышаетъ цѣну перваго, принятую для
этой цѣли за 100, т. е. приведенъ процентъ послѣд
няго пятилѣтія въ первому.

Москва . . . 26,84 30,23 32,68 121
Лондонъ . . .27,50 29,74 32,71 112
Изъ приведенныхъ таблицъ видно, что, при общемъ
неуклонномъ повышеніи, цѣны на міровомъ рынкѣ
Таблица 1. Средняя цѣна 1 пуда продуктовъ
стремятся къ выравниванію. Вполнѣ понятно поэтому,
полеводства въ копѣйкахъ на главныхъ рынкахъ
что странамъ, гдѣ цѣны еще далеко отстаютъ отъ міро
Европы за четыре послѣднія пятилѣтія.
вого уровня, приходятся догонять остальныя особенно
усиленнымъ темпомъ, и этотъ то ускоренный темпъ
возрастанія цѣнъ больно отражается на карманѣ по
требителя. Въ такомъ положеніи находится Россія,
отъ натуральнаго уклада своего хозяйства непосред
ственно шагнувшая на міровой рынокъ, на которомъ
къ тому же она занимаетъ въ роли поставщицы про
дуктовъ питанія одно изъ первыхъ мѣстъ. Нельзя не
89
9
4
i
18
Петроградъ . . 73
163
отмѣтить, что болѣзненность этого процесса усили
159
Вѣна . . . . 109 127 127 173
вается искусственными мѣрами поощренія нашего вы
140
Берлинъ . . . 113 124 132 158
воза, въ ущербъ нашимъ внутреннимъ нуждамъ. Въ
129
Лондонъ . . . 92 101 102 119
цѣляхъ
финансовыхъ (выгоднаго баланса) правитель120
Парижъ . . . 128 130 138 154
ство за послѣднія десятилѣтія всячески вздувало нашъ
77
88
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67
Петроградѣ . . 51
вывозъ, способствуя ему и кредитными операціями и
146
Вѣна . . . . 89 102 100 130
особыми
льготными дифференціальными тарифами же
136
Берлинъ . . . 95 108 115 129
лѣзныхъ дорогъ. И результатомъ такого чрезмѣрнаго
127
Парижъ . . . 90
98 101 114
усердія является тотъх обще-извѣстный фактъ, что, въ
79
68
168
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Петроградъ . . 47
то
время, какъ мы снабжаемъ всю Европу такими
122
108
119
Парижъ . . . 98 105
питательными кормами, какъ отруби, жмыхи, средній
119
Берлинъ . . . 101 110 114 120
крестьянскій скотъ питается, да и то лишь въ сча
113
Лондонъ . . 101 110 101 114
стливые годы, яровой соломой и сѣномъ. На рис. 9
112
Вѣна . . . . 114 113 113 128
представлено относительное количество хлѣбныхъ про73
135
67
Петроградъ. . 54 65
дуктовъ, приходящееся на 1 душу населенія въ раз
135
96 117
87
Вѣна . . . 87
ныхъ странахъ Европы. Нетрудно видѣть, что для
127
Берлинъ. . . 103 109 115 131
Россіи,
многомилліонное крестьянство которой пи
116
96 104
. 90 100
Лонтонъ
тается почти исключительно хлѣбомъ, мясо же потреб
109
Парижъ. . . 114 117 1.16 124
ляетъ развѣ по большомъ праздникамъ, приведенное
количество хлѣбныхъ продуктовъ поразительно не
Таблица 2. Средняя цѣна 1 пуда мяса, сала и
масла и 1 000 штукъ яицъ въ рубляхъ на глав велико. Не говоря о пшеницѣ, душевое потребленіе
которой далеко отстаетъ отъ всѣхъ странъ, кромѣ
ныхъ рынкахъ Европы, за послѣднія 13 лѣтъ.
Германіи, въ в торой зато замѣчается повышенное
потребленіе другихъ продуктовъ, даже главнаго своего
питательнаго продукта—ржи въ Россіи потребляютъ
меньше, чѣмъ въ Германіи, гдѣ рожь играетъ второстепенную роль. Такое печальное состояніе Россіи
позволяетъ повторить извѣстный выводъ, что мы
вывозимъ не отъ богатства, а отъ бѣдности.
4,70
6,01 6,65 141
Петроградъ. .
Разсмотрѣвъ условія, въ которыхъ находилась міро
Берлинъ . . . 9,66 10,76 12,44 128
вая торговля продуктами питанiя въ мирное время,
8,28 9,58 115
Лондонъ . . . 8,28
въ слѣдующей статьѣ постараемся выяснить, какія
5,41 5,58 121
Москва . . . 4,62
перемѣны внесла внезапно разразившіяся міровая
4,99 5.11 116
Лондонъ . . . 4,38
война.
Москва. . . . 13,27 15,43 15 98 120
Я. С. В. А.
Лондонъ . . . 14,03 15,75 16,52 117

Библіографія.
А. Серафимовичъ. Морской волкъ и другіе
разсказы Книгоиздательство писателей въ Москвѣ.
Народно-школьная библіотека. Ц. 60 коп.
Много разсказовъ изъ жизни дѣтей встрѣчается въ
нашей литературѣ для взрослыхъ, но очень мало ху
дожественныхъ произведеній, доступныхъ дѣтямъ. Пи
сать для дѣтей гораздо труднѣе уже потому, что пси
хологія взрослаго человѣка, пишущаго эти разсказы,

слишкомъ разнится отъ душевнаго уклада ребенка;
а міръ прошлаго, оживляясь въ воспоминанія, привле
каетъ на помощь и другую чисто творческую способ
ность -воображеніе, которое часто оказываетъ памяти
медвѣжью услугу, фальсифицируя ея продукты.
Г. Серафимовичъ любитъ дѣтей, чутко относится
къ ихъ переживаніямъ, тонко помѣчаетъ всѣ вибраціи
въ ихъ быстролетныхъ настроеніяхъ, но дѣти едва ли
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увлекутся его разсказами. Они написаны для взрос
лыхъ. Всѣ эти исканія дѣтской души, ея неясныя
томленія могутъ интересовать взрослаго человѣка, ду
мающаго надъ жизнью и также ищущаго, но ребенку,
даже съ сходнымъ настроеніемъ, они ничего не да
дутъ: ребенокъ требуетъ отвѣта, а такіе разсказы,
какъ "Сережа" и "Бѣгство" ставятъ лишь вопросы.
Болѣе доступными и интересными для дѣтей ока
жутся разсказы "Морской волкъ" и "Лѣсная жизнь".
Стихiя, природа въ ея особой жизни одинаково за
хватываютъ и ребенка и взрослаго, и поэтому по са
мой темѣ своей эти разсказы могутъ увлечь дѣтей.
Достоинство ихъ, какъ художественныхъ произведеній
уже въ томъ, что здѣсь нѣтъ поддѣлки подъ ДѢТСКІЙ
языкъ, къ чему приходится прибѣгать часто писате
лямъ для дѣтей, если у нихъ отсутствуетъ художе
ственность. Но въ разсказѣ "Три друга" замѣтно уже
стараніе автора подойти ближе къ міру дѣтской про
стой души. Видно, что этотъ разсказъ г. Серафимо
вичъ писалъ спеціально "для народа". Одноглазый
заяцъ, собачка, найденная мальчикомъ, деревенская
школа и самъ Ванята--все это въ изображеніи Сера
фимовича носить специфическія черты разсказовъ по
учительныхъ, для деревенскихъ школьниковъ. Манера
письма здѣсь совершенно другая. И напрасно. Раз
сказъ теряетъ много отъ этого въ художественномъ
отношеніи, а между тѣмъ, прочте
тся несмотря на инте
ресную, казалось бы, для ребенка фабулу, съ мень
шимъ увлеченіемъ, чѣмъ, напр., "Медвѣдь" въ этомъ
же сборникѣ, написанныя для всѣхъ и безъ всякой
тенденціи. Народъ и дѣти изъ народа чутки къ истиннохудожественному, и писателю-художнику слѣдовало бы
больше вѣрить въ силу красоты и въ ея вліяніе.
Истинно-прекрасное доступно всѣмъ.
Т. Ганжулсвичъ.

Лысковъ. Сборникъ 86 критическихъ статей
о произведеніяхъ Чехова. Москва, 1914. 260 стр.
Цѣна I р 20 к
Книга И. П. Лыскова производитъ нѣсколько стран
ное впечатлѣніе. Она называется сборникомъ критиче
скихъ статей о Чеховѣ, а оказывается, что содержитъ
она лишь пересказъ этихъ статей. Она обозначена
1914 годомъ и на ней даже есть помѣтка: "къ десяти
лѣтію смерти Чехова", а знакомитъ насъ авторъ со
статьями лишь до 1905 г. включительно; этимъ же го
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домъ обозначено и предисловіе. Такимъ образомъ, цѣ
лый рядъ статей и книгъ прошло мимо вниманія г. Лѣскова; вспомнимъ, напр., о такихъ работахъ, какъ Шестова, Александровича, Арабажина, Чуковскаго и т. д.‘
которыя вышли послѣ предѣльнаго для автора года.
Страннымъ, наконецъ, кажется и мнѣніе составителя
книги, что "библіографическихъ обзоровъ о томъ или
другомъ писателѣ... въ русской литературѣ совсѣмъ
нѣтъ"—-это совершенно не правильно. Во первыхъ, имѣ
ются и простые пересказы статей, какъ у самого г. Лы
скова; вспомнимъ, напр, обзоръ литературы о Лермонтовѣ, помѣщенный въ пятомъ томѣ Академическаго
изданія сочиненій этого поэта. Во вторыхъ и это
особенно важно) существуетъ рядъ критическихъ об
зоровъ литературы о нѣкоторыхъ писателяхъ. Такъ, объ
одной юбилейной пушкинской литературѣ существуетъ,
кромѣ указанной г. Лысковымъ статьи Острогорскаго,
книга Сиповскаго, большая статья Державина и об
стоятельная брошюра проф. А. М. Лободы .. Мы уже
оставимъ вопросъ о томъ, насколько цѣлесообразны
обзоры литературы безъ какихъ бы то ни было кри
тическихъ замѣчаній. Намъ кажется, что, пожалуй,
гораздо интереснѣе прочесть хотя бы сокращенныя,
но подлинныя статьи (сравн., напр., сборники Покровскіго или Зелинскаго). Если же уже пересказывать,
то слѣдовало-бы возможно ближе держаться текста
оригинала, цитировать его, такъ какъ стиль г. Лы
скова сглаживаетъ индивидуальности всѣхъ авторовъ,
обезцвѣчиваетъ ихъ, дѣлаетъ всю книгу (скажемъ
правду!) просто скучной.
Слѣдуетъ сдѣлать еще только одно замѣчаніе.
Разумѣется, что и послѣ ознакомленія съ содержа
ніемъ статей такихъ критиковъ, какъ Михайловскій,
Андреевичъ, Мережковскій, всякій читатель пожелаетъ
обратиться къ самимъ этимъ статьямъ; и сдѣлать это
будетъ нетрудно. Между тѣмъ, г. Лысковъ совершенно
опускаетъ газетную литературу о Чеховѣ, которая во
многихъ отношеніяхъ весьма любопытна и, во всякомъ
случаѣ, не для всякаго доступна.
Какъ бы то ни было, книгу г. Лыскова нельзя на
звать безполезной. И это особенно будетъ понятно
для провинціальнаго читателя, живущаго вдалекѣ отъ
городовъ съ большими библіотеками, и для занятаго
человѣка, который не имѣетъ возможности удѣлятъ
много времени ознакомленію съ литературой о Чеховѣ.
В. Нейманъ.

РЕДАКЦІЮ.

Въ защиту Толстого.

Книгоиздательствомъ И. Д. Сытина и К0, недавно
предпринято роскошное изданіе художественныхъ произведеній Л. Н. Толстого. Выпущенные нѣсколько
мѣсяцевъ тому назадъ первые тома этого изданія, за
ключающіе въ себѣ "Дѣтство и Отрочество" и "Войну
и Миръ" со стороны внѣшности были вполнѣ удовле
творительны: иллюстрацiи г. Апсита въ большинствѣ
случаевъ были удачны, часто талантливы, во всехъ
видна была заботливая издательская рука; слѣдующіе
тома, заключающіе мелкіе разсказы великаго писателя,
были уже менѣе удачны: иллюстраціи были уже очень
плохи, большею частью, самые разсказы размѣщены
въ самомъ фантастическомъ безпорядкѣ, безъ всякаго
подбора,—"Гусары", одно изъ раннихъ произведеній,
напримѣръ, были почему то помѣщены чуть не рядомъ
съ "О. Сергіемъ", на всѣхъ этихъ томахъ лежала
печать вопіющаго неряшества. И все это закончилось
Появленіемъ "Анны Карениной", изданіе, которое не
можетъ быть иначе названо, какъ литературно-художественнымъ скандаломъ. Иллюстраціи этой книги
изъ рукъ вонъ небрежны, плохи, бездарны до отвра

щенія, между тѣмъ, какъ трудно себѣ представитъ про
взведеніе, которое давало бы для иллюстратора столько
благодарнаго матеріала, давало бы его фантазія к
творчеству столько исключительно прекрасныхъ мо
ментовъ. Вронскій сидитъ и разговариваетъ съ Бетси,
Вронскій стоитъ и разговариваетъ съ Анной, Анна
сидитъ и разговариваетъ съ Долли, Долли стоить и
разговариваетъ съ Кити, Кити сидитъ и разговариваеть съ Варенькой. Левинъ сидитъ и разговариваетъ
со Стивой, Стива сидитъ и разговариваетъ съ Каре
нинымъ— изъ этого сидитъ, стоить, разговариваеть
бѣдный иллюстраторъ никакъ не можетъ выкарабкаться.
И если я тутъ говорю Вронскій, Кити, Анна то это
совсѣмъ не значитъ, что иллюстраторъ дѣйствительно
далъ намъ эти удивительные, всѣмъ близкіе и доро
гіе образы, - это такъ только подписано подъ иллюстраціями, но изображены всѣ эти лица такъ, что
можно только руками развести. Вронскій безобразенъ
и похожъ не то на какого то австрійскаго офицера,
не то на кондуктора спальныхъ вагоновъ, нянюшка
Долли за обѣдней изображена въ видѣ какой-то от-
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вратительной жабы, Левинъ первыхъ страницъ не
имѣетъ ничего общаго съ Левинымъ послѣднихъ страницъ, Кити, милая, прелестная Кити, изображена въ
видѣ какого то деревяннаго безобразнаго истукана, на
который противно смотрѣть...
Издавъ тщательно первые тома и собравъ под
писку,— изданіе подписное—книгоиздательство г. Сытина не считаетъ болѣе нужнымъ стѣсняться ни съ
публикой, ни съ памятью великаго художника: только
бы поскорѣе сбыть съ рукъ, развязаться. Мы пола
гаемъ, что память Толстого обязывала издательство
къ болѣе серьезному отношенію къ дѣлу, что эта
развязность тутъ болѣе неумѣстна, чѣмъ гдѣ-бы то
ни было...
ПОСТУПИЛА ВЪ
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Къ счастью, теперь писанія великаго художника
стали народнымъ достояніемъ, и мы увѣрены, что
найдется издатель, который возьметъ на себя благо
дарный трудъ дать намъ дѣйствительно художествен
ное изданіе тѣхъ безсмертныхъ произведеній Л. Н.
Толстого, которыя всѣ мы такъ безконечно любимъ.
За невозможностью поставить Толстому тотъ памятникъ, котораго онъ заслуживаетъ, несомнѣнно, отъ
своихъ современниковъ, пусть эти современники хотя
издадутъ его произведенія такъ, какъ они того за
служиваютъ. Книгоиздательству же г. Сытина да бу
детъ стыдно...
Ив. Наживинъ.
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СЕМЕНЪ МАСЛОВЪ.

Новые законы о крестьянской землѣ.
Законы о землевладѣніи и землеустройствѣ. Изданіе ихъ и примѣненіе.

Содержаніе.
1. Земельные порядки до новыхъ законовъ и изданіе новыхъ законовъ.
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Издатель Ф. В. Грачевъ.
Редакторъ Н. И. Новиковъ.
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Въ 1 № "Ежемѣсячнаго журнала" въ сноскѣ 1
къ отрывкамъ изъ дневника
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