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стихотвореніе Теннисона.

Когда весь черный и нѣмой 
Нисходитъ часъ желанныхъ сновъ, 
Ты не зови меня домой, 
Безмолвный голосъ мертвецовъ!
О, не зови меня туда, 
Гдѣ свѣтъ дневной такъ одинокъ... 
Вонъ за звѣздой зажглась звѣзда, 
Ихъ путь безбреженъ и высокъ.
Туда въ сверкающій потокъ 
Въ завѣтный часъ послѣднихъ сновъ 
Влеки меня, безмолвный зовъ.

Владиміръ Соловьевъ.

1



гость.
Дмитрій Валеріановичъ хотѣлъ провести этотъ вечеръ дома. Празд

ники съ ихъ обычной суетой, визитами, пріемами и проч. утомили 
его, и онъ радъ былъ, что выпалъ, наконецъ, вечеръ, когда онъ могъ 
посидѣть съ семьей, въ обычное время напиться чаю, почитать не
давно появившійся французскій романъ и лечь спать съ успокоен
ными нервами. Поэтому онъ былъ непріятно удивленъ, когда, въ 
исходѣ девятаго часа, къ нему въ кабинетъ вошла жена въ перчат
кахъ и шляпѣ, совсѣмъ готовая ѣхать.

— Ты еще не одѣтъ? — съ упрекомъ спросила Софья Кирил
ловна,—что это значитъ? Раздумалъ, не поѣдешь?

— Куда это?
— Какъ? А къ Нальзановымъ! Неужели забылъ? Сегодня у 

нихъ журъ-фиксъ.
— Журъ-фиксъ!—поморщился Дмитрій Валеріановичъ — чортъ 

возьми, совсѣмъ изъ головы вонъ! Признаться, я разсчитывалъ этотъ 
вечеръ провести дома.

— Да и мнѣ что то не хочется ѣхать!—созналась жена.
— Такъ не поѣдемъ, вотъ и все! Что мы, въ самомъ дѣлѣ, за 

мученики журъ-фиксовъ!
— Нельзя, милый! Мы не были у нихъ на праздникахъ... Не

ловко какъ-то!
— Ахъ, какъ не хочется!—зѣвнулъ Дмитрій Валеріановичъ.
— Одѣвайся, одѣвайся, нечего лѣниться!—съ милой улыбкой 

сказала Софья Кирилловна, выходя изъ кабинета.
Ради этой улыбки жены, которая такъ шла къ ной, Дмитрій Ва

леріановичъ готовъ былъ сдѣлать что угодно. Онъ посидѣлъ еще не
много, собственно для очистки совѣсти, потомъ тяжко вздохнулъ,
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лѣниво поднялся съ дивана и только хотѣлъ уйти въ спальню, какъ 
въ передней послышался звонокъ.

«Это еще кого?—подумалъ Дмитрій Валеріановичъ и началъ при
слушиваться къ шагамъ горничной, шедшей отворить,— «кажется всѣ 
перебывали».

Черезъ минуту въ кабинетъ вошла Софья Кирилловна, но уже 
безъ шляпки и съ какимъ-то страннымъ выраженіемъ на лицѣ.

— Можешь представить, кто пришелъ?—сказала она,—пи за что 
не угадаешь!

— Почтальонъ?
— Какой вздоръ! Вѣчныя шутки!..
— Ну кто-же?
— Острецовъ!
— Острецовъ? Какой Острецовъ?
Дмитрій Валеріановичъ нахмурился, усиливаясь припомнить 

фигуру забытаго человѣка.
— Ахъ, Господи, помнишь, который уѣхалъ тогда... Еще прово- 

жали...
Дмитрій Валеріановичъ смутился.
— Неужели онъ? Скажи на милость! Ну, что же, нужно будетъ 

принять! Острецовъ! Какъ же, помню! Ты видѣлась съ нимъ?
— Значитъ, мы не поѣдемъ?
— Конечно, нѣтъ. Неловко! Да знаешь ли къ лучшему! Вѣ

роятно, онъ не долго пробудетъ, попроси его сюда.
По уходѣ жены Дмитрій Валеріановичъ нѣсколько разъ про-. 

шелся по кабинету, поправилъ косо лежавшую па диванѣ подушку, 
переставилъ курительный столикъ, все думая о неожиданномъ по
сѣщеніи, и, подходя къ дверямъ, привѣтливо протянулъ руку вхо
дившему человѣку лѣтъ 30, съ русой бородою, въ очкахъ.

— Узнали?—спросилъ гость.
Голосъ его былъ мягкій, задушевный, говорилъ онъ неторопливо 

и просто, безъ жестовъ.
— Какъ не узнать, Николай Павловичъ, узналъ!—воскликнулъ 

Дмитрій Валеріановичъ, черезъ чуръ горячо [пожимая руку гостя 
и ведя его за собой,—садитесь вотъ здѣсь къ свѣту, дайте хоро
шенько па васъ посмотрѣть.

Онъ усадилъ его въ кресло подлѣ лампы съ зеленымъ абажуромъ 
и самъ сѣлъ напротивъ. Да, онъ не измѣнился нисколько. Тотъ же 
добродушный складъ немного загрубѣвшаго лица, тотъ же свѣт-

1*
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лый и чистый взглядъ сѣрыхъ глазъ, та же плечистая, нѣсколько 
мѣшковатая фигура. Только на лбу, у переносья, да въ углахъ губъ 
легли складки, обозначавшіяся рѣзче, когда гость не говорилъ, а 
сидѣлъ спокойно, какъ теперь, и смотрѣлъ на хозяина.

— Недавно пріѣхали?—спросилъ Дмитрій Валеріановичъ, соб
ственно затѣмъ, чтобы что нибудь сказать.

— Съ недѣлю будетъ!—отвѣтилъ тотъ закуривая папиросу.
— ѢІе хотите ли?—предложилъ хозяинъ, беря ящикъ съ сига

рами, раскрывая его и подвигая гостю.
— Не привыкъ!—просто отвѣчалъ гость.
— Привыкать надо!—шутливо замѣтилъ Дмитрій Валеріановичъ.
— Ну, не стоитъ.
— Надолго пріѣхали?
— Не знаю. Не могу сказать... Какъ дѣла!
Дмитрій Валеріановичъ постарался придать своему лицу серьезное' 

выраженіе.
— Ска-а-жите!—протянулъ онъ,—да, да! А знаете, я смотрю 

на васъ и удивляюсь. Нисколько не измѣнились, не постарѣли!
— Слава Богу,—улыбнулся Николай Павловичъ.
— Ну, а меня какъ находите? Постарѣлъ, обрюзгъ, растолстѣлъ? 

Ѣмъ много!—комически-жалобнымъ тономъ прибавилъ онъ.
— Правда, постарѣли.
— Облысѣлъ! Да, бѣжитъ, бѣжитъ время... Года два какъ мы 

не видѣлись?
. — Больше. Три.

— Какъ будто немного, а сколько воды утекло! Сколько пере
мѣнъ,—говорилъ Дмитрій Валеріановичъ, соображая, который теперь 
долженъ быть часъ, поглядывая на дверь и удивляясь, отчего не зовутъ 
чай пить.

«Напьется чаю и уйдетъ!—думалось ему,—скучный человѣкъ, да 
слава Богу не изъ такихъ, не засидится, не станетъ мѣшать. А чему 
мѣшать?—съ лѣнивой тоскою возникъ въ его головѣ вопросъ,—ну 
вообще, расположиться по домашнему, отдохнуть, почитать...

Дмитрія Валеріановича, въ его лѣта, при его солидности, не осо
бенно интересовала самая интрига романа, которая, какъ это бываетъ 
почти во всѣхъ французскихъ романахъ, велась между тремя лицами: 
мужемъ, женою и имъ. Дмитрій Валеріановичъ преспокойно пропу
скалъ странички желтенькой книжки, на которыхъ «психологически» 
изображались сцены свиданій и велись игривые разговоры амурнаго
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свойства, но тѣмъ не менѣе онъ съ усердіемъ прочитывалъ романы 
до конца, ради того, что если какая нибудь дама его круга спра
шивала, восторженно закативъ глаза, читалъ ли онъ эту прелесть 
«Сердце женщины», имѣть право съ чистой совѣстью отвѣтить:

— «Сердце женщины?»—О, да, читалъ!
И прибавить, на этотъ разъ уже покрививъ душою:
— Замѣчательно прекрасная вещь!

Гость оказался большимъ любителемъ чая. Онъ пилъ стаканъ за 
стаканомъ и съ обычной простотой и скромностью велъ бесѣду, т. е. 
разсказывалъ какъ онъ провелъ три года уѣхавши изъ города. И 
чѣмъ болѣе разсказывалъ гость, тѣмъ съ большимъ интересомъ хо
зяинъ и хозяйка слушали его. Пышная грудь Софьи Кирилловны 
дышала тяжело и порывисто, щеки ея разгорѣлись, глаза округли
лись и искрились, а Дмитрій Валеріановичъ застылъ въ позѣ самаго 
глубокаго вниманія. Передъ супругами, прожившими жизнь словно 
подъ покровительствомъ сказочной феи, одарившей ихъ всѣми бла- 
гополучіями: здоровьемъ, достаткомъ, прекраснымъ положеніемъ въ 
обществѣ, херувимами-дѣтьми, и сулившей въ будущемъ еще много 
хорошаго,—раскрывалась картина какой то неизвѣстной имъ, глухой и 
темной жизни, полной,—съ одной стороны изумительнаго самопо
жертвованія, труда, лишеній, съ другой—дикаго невѣжества, голода, 
болѣзней... И этотъ скромный человѣкъ, сутуловато сидѣвшій на стулѣ, 
спокойно поглядывавшій черезъ очки и тихимъ голосомъ, какъ нѣчто 
заурядное, разсказывавшій вещи, отъ которыхъ мурашки должны 
были пробѣгать по тѣлу,—никого ни въ чемъ не обвинялъ,, ни о 
комъ не сказалъ ни одного дурнаго слова, никого ни разу даже 
не упрекнулъ... Ровно и спокойно текла печальная повѣсть его 
жизни и жизни окружавшихъ его, такихъ, какъ онъ людей, съ добро
душнымъ юморомъ разсказалъ онъ о разныхъ болѣе или менѣе не
пріятныхъ случайностяхъ, и съ восторгомъ отозвался о людяхъ, 
явившихся на помощь народу.

— Ну, а университетъ то какъ же?—спросилъ Дмитрій Вале
ріановичъ.

— Почитывалъ на досугѣ... Готовъ хоть сейчасъ государствен
ный экзаменъ сдать.

— Д-Да, — раздумчиво протянулъ Дмитрій Валеріановичъ, съ 
уваженіемъ взглянувъ на гостя,—да, это хорошо!
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— Но все же жизнь тамъ должна быть ужасная!—воскликнула 
Софья Кирилловна,—можно представить, какъ вы чувствовали себя 
среди невѣжественной массы! Нѣтъ ужасно! —повторила она, нервно 
поводя своими круглыми плечами.

— Чувствовалъ себя превосходно. Привыкъ!—отвѣчалъ гость.
— «Привыкъ!» А каково было привыкать!—Навѣрное не разъ 

приходилось плакать?
— Нѣтъ, не плакалъ, Софья Кирилловна!—Впрочемъ разъ, 

къ стыду моему, прослезился и вотъ по какому случаю. Устроили 
мы въ прошломъ году столовую для переселенцевъ па 50 человѣкъ. 
Средствъ не было, припасовъ купить не на что, что станешь дѣлать! 
А народъ повалилъ, и набралось больше сотни человѣкъ. Стали мы 
отказывать, да отказывать и вотъ это то и было самое тяжелое! 
Какъ отказать въ хлѣбѣ голодному, больному человѣку! Насмотрѣлся 
я тутъ разныхъ тяжелыхъ картинъ, сижу какъ то подъ вечеръ и 
думаю: «Господи, чѣмъ бы помочь! На глазахъ люди умираютъ съ 
голода, а я безсиленъ! И такая на меня напала досада, тоска, такъ 
я духомъ упалъ, что впору хоть руки на себя наложить. Ну, я и 
того... заплакалъ! Право!—тихо заключилъ гость.

— Да... муж-чи-нѣ стыдно!—проговорила хозяйка, до боли кусая 
верхнюю трясущуюся губу и отворачивая отъ гостя лицо, принявшее 
плачущее выраженіе,—налить вамъ еще чаю, Николай Павловичъ?

— Нѣтъ, спасибо.—Не хочется!
— Такъ какъ же вы съ голодными то сдѣлались? — спросилъ 

Дмитрій Валеріановичъ, нервно барабаня пальцами по столу.
— Какъ сдѣлались! Спасибо добрымъ людямъ.—Пріѣхали, по

могли. Открыли еще нѣсколько столовыхъ. И какъ разъ вышло 
кстати, народъ уже сталъ помирать. Умретъ, этакъ, отецъ, мать, дѣти 
одни остаются. Одеженки никакой, босые. Ну съ ними пришлось во
зиться.

— Какъ, няньчить?—воскликнула Софья Кирилловна.
— Гдѣ ужь тамъ няньчить.—Этого не требовалось! Такъ зайдешь, 

приглядишь, ну покормишь тамъ, иной разъ пріодѣнешь, обмоешь. 
На бабъ нельзя было полагаться, кому охота за чужимъ ребенкомъ 
глядѣть.

— Вы удивительный человѣкъ!—съ чувствомъ прошептала Софья 
Кирилловна.

— Гм! Оно такъ вѣдь кажется, издали, а тамъ... не знаю... 
никто, по крайней мѣрѣ, не удивлялся.
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— Да, вѣдь было же у васъ свое горе, своя тоска! — восклик
нула хозяйка,—были у васъ минуты, да и не однѣ минуты, а цѣ
лые дни когда вы вспоминали тѣхъ, кого оставили здѣсь, родныхъ, 
товарищей, ну, однимъ словомъ?..

Николай Павловичъ раздумчиво посмотрѣлъ черезъ очки на хо
зяйку и отвѣчалъ:

— Было всего. А переселенцы въ худшемъ положеніи находи
лись: оборванные, больные, съ семьями! Вотъ, какъ посмотришь во
кругъ, такъ и окажется, что твоя бѣда, сравнительно, пустякъ. Жи
вешь, вѣдь, бокъ-о-бокъ съ другими, видишь всю ихъ жизнь какъ 
на ладони со всѣми бѣдами, горестями, ну, и пріучаешься жить 
одной, общей всѣмъ жизнью, а о себѣ какъ то и думать забываешь! 
Не такъ-ли?

— Не знаю, — отвѣчалъ Дмитрій Валеріановичъ, машинально 
разъ и другой проводя рукою по лбу, словно стараясь согнать что 
то отуманивавшее его мозгъ,—признаться, я не вслушался, о чемъ 
вы говорили, думалъ о другомъ. Да и не случалось мнѣ бывать въ 
подобномъ положеніи.

— Ну, конечно! улыбнулся гость,—однако, скоро 'одиннадцать! 
Пора и честь знать!

— Вы надолго здѣсь?—спросилъ хозяинъ.
— Не знаю. Думаю до весны, а тамъ опять въ далекія мѣста. 

Можетъ быть на что нибудь понадоблюсь! Не знаю, право! Про
щайте, будьте здоровы.

Онъ всталъ, мѣшковато подошелъ къ Софьѣ Кирилловнѣ, рас
кланялся, пожалъ руку хозяину и вышелъ, въ сопровожденіи обо
ихъ, въ переднюю. Тамъ онъ остановился, задумчиво посмотрѣлъ 
на хозяевъ, какъ бы желая что сообщить, но ничего не сказалъ, на
дѣлъ шапку и вышелъ.

— Хочешь еще чаю?—спросила Софья Кирилловна у мужа.
— Нѣтъ! Я пойду въ кабинетъ.
— Я велю туда подать.
— Не нужно!
Дмитрію Валеріановичу хотѣлось остаться одному и разобраться 

въ новыхъ впечатлѣніяхъ, которыя явились слѣдствіемъ появленія 
Острецова.

Онъ вошелъ въ кабинетъ, плотно притворилъ дверь, убавилъ
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огня въ лампѣ и началъ медленно ходить взадъ и впередъ по пу
шистому ковру, тянувшемуся черезъ всю комнату. Состояніе его 
было странное: не то онъ чувствовалъ себя чѣмъ то пристыженнымъ, 
не то ему страстно хотѣлось чего то новаго, свѣжаго, сильнаго и онъ 
явственно ощущалъ, какъ шибко билось его сердце.

«Чего мнѣ надо, чего я хочу?—спрашивалъ онъ себя, то пріот 
останавливаясь на минуту у окна и вперяя разсѣянный взглядъ па 
улицу, окутанную полумракомъ бѣлой ночи, то отходя къ противо
положной стѣнѣ комнаты и разсматривая прихотливый узоръ корич
невыхъ съ золотомъ обоевъ,— «нездоровъ я что ли, или Острецовъ 
взволновалъ меня? Не пойму!»

«Да, Острецовъ, Острецовъ! Какой славный малый выработался 
изъ него!»—думалъ онъ не слышно шагая по ковру и потирая лобъ; 
«вѣдь это онъ навѣрное за помощью для переселенцевъ приходилъ, 
да увидѣлъ наше самодовольство, нашу обстановку и ничего не ска
залъ, ушелъ!» мелькнуло у него въ головѣ.

«А я?—сейчасъ же явилось сравненіе,—«а я то что? Хорошій 
я человѣкъ, нечего сказать, сидѣлъ, слушалъ и хоть бы что, не до
гадался даже спросить, не нужно ли чего. Въ самомъ дѣлѣ, инте
ресно хоть разъ въ жизни провѣрить самого себя, подвести итогъ 
своей жизни. Въ сорокъ пять лѣтъ—самая пора: не рано и не поз
дно! Что же я такое? Безчувственный человѣкъ, эгоистъ?

Онъ сталъ припоминать, что могъ сдѣлать особенно дурнаго въ 
жизни. И припомнить не могъ. Рѣшительно не было ничего такого, 
изъ за чего можно было бы покраснѣть. Онъ—хорошій семьянинъ, 
любитъ жену, дѣтей, заботится о нихъ, воспитываетъ, какъ слѣдуетъ, 
нанимаетъ гувернантокъ, репетиторовъ. Съ прислугою мягокъ, не 
требователенъ, и люди у него живутъ подолгу,—значитъ довольны. 
По службѣ идетъ хорошо, не забѣгаетъ впередъ, не подличаетъ, пе 
интригуетъ и занимаетъ, хотя и прекрасно оплачиваемое, но скром
ное положеніе. Въ общеніи съ людьми онъ человѣченъ, никакихъ 
кнутобойническихъ принциповъ не придерживается, наоборотъ, всюду, 
при всякомъ случаѣ, стоитъ за человѣческое достоинство... И, 
однако, все время, пока сидѣлъ Острецовъ и разсказывалъ, Дмит
рію Валеріановичу было немножко не по себѣ, совѣстно какъ то за 
себя, за жену, за свою обстановку, за все... Откуда и по какому 
случаю въ пемъ это чувство?

Правда, зла во всю жизнь онъ никому не сдѣлалъ, но не сдѣлалъ 
и добра, и прожилъ до сорока пяти лѣтъ, никогда не будучи «ни
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холоденъ, пи горячъ». Добро? Кому и какое добро? Копѣйку, даже 
пятачекъ нищему онъ подастъ съ удовольствіемъ, главнѣйшимъ обра
зомъ, пмѣя въ виду отвязаться. Рекомендательное письмо напишетъ 
человѣку нуждающемуся въ мѣстѣ и опять таки ради своего успокое
нія; найметъ репетитора дѣтямъ, чтобы не тревожиться, самому не 
заниматься съ ними. Какія угодно жертвы ради собственнаго спо
койствія... «Моя хата съ краю»... Вотъ его девизъ! А вѣдь это не 
то, что нужно людямъ. Не давай ничего, не нужно твоихъ денегъ, 
по будь ты самъ тутъ, около обездоленнаго человѣка, скажи ему 
слово участія, раздѣли съ нимъ его горе, одѣнь его, накорми его, 
когда онъ голоденъ!..

Дмитрій Валеріановичъ всталъ съ дивана, прошелся еще разъ 
по кабинету и остановился у окна. Улица все болѣе и болѣе окуты
валась полумракомъ. Прохожихъ было немного; ихъ неясные си
луэты торопливо мелькали въ отблескахъ фонарныхъ огней и исче
зали въ тѣни. «Вотъ и онъ пошелъ куда-нибудь помочь добрымъ 
совѣтомъ»,—думалъ Дмитрій Валеріановичъ,—«а не пошелъ сегодня, 
пойдетъ завтра, куда позовутъ, гдѣ укажутъ... Переселенцы ли на 
далекомъ востокѣ, или свой братъ, изголодавшійся интеллигентъ, мер
знущій въ коморкѣ пятаго этажа,—все равно. Будетъ хлопотать, бѣ
гать, забывъ усталость, сонъ... Да, должно быть хорошо жить одной, 
общей всѣмъ, жизнью! Острецовъ спокоенъ, простъ, здоровъ, и мало 
того, что самъ вынесетъ какую угодно бѣду, по на него можно по
ложиться въ самую критическую минуту, отдаться ему совсѣмъ: — 
«вывози, дескать,спасай!» «А я, а мы то всѣ?»—съ горечью вспомнилъ 
опять Дмитрій Валеріановичъ,— «что мы такое! Эгоисты, разслабленные 
себялюбцы, готовые ныть и кукситься оттого, что сапоги ноги жмутъ!» 
Дмитрій Валеріановичъ отошелъ отъ окна и, проходя мимо столика, 
увидѣлъ па немъ желтенькую книжку съ изящной, бисерной заклад
кой посерединѣ.

«Половину этой дряни прочелъ, а что во мнѣ осталось?—съ от
вращеніемъ подумалъ онъ,—какой то мутный, душевный осадокъ... 
А кругомъ люди, живые люди, такіе же, какъ я, какъ мы всѣ, стра
даютъ и гибнутъ десятками тысячъ!»

Онъ смахнулъ со стола книжку въ уголъ дивана, и въ волненіи 
зашагалъ по кабинету. Вспомнилась молодость, смутныя юношескія 
порыванія къ чему то высокому, бесѣды съ товарищами, первое 
знакомство съ Острецовымъ. Какъ отзывчива была тогда душа!..

«Подвига захотѣлъ!—остановилъ себя Дмитрій Валеріановичъ,—
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«не поздно ли, голубчикъ?—Облысѣлъ, опустился... Л тутъ нужно 
со всѣми порвать и бѣжать. И пикто этого не позволитъ—пи жена, 
ни дѣти!—Бѣдный рабъ!»

Онъ сидѣлъ теперь на диванѣ и унылымъ взглядомъ обводилъ 
свой кабинетъ съ его претенціозной обстановкой, драпри, картинами 
въ дорогихъ рамахъ, съ множествомъ изящныхъ бездѣлушекъ па 
письменномъ столѣ.

«Разстаться со всѣмъ, все бросить?—Развѣ это легко?» —дума
лось ему.

Бронзовые часы на каминѣ пробили двѣнадцать. Дмитрій Вале
ріановичъ всталъ, прошелся по комнатѣ, чувствуя, что у него, какъ у 
пьянаго кружится голова и, повинуясь внезапно явившейся мысли, па. 
цыпочкахъ направился въ комнату жены. Изъ подъ-двери пробивалась 
узкая полоска свѣта. Значитъ, жена не спала. Что же опа дѣлала?

Дмитрій Валеріановичъ нажалъ ручку двери, пріоткрылъ ее и 
увидѣлъ жену, склонившуюся надъ рабочимъ столикомъ.

— Что это ты дѣлаешь?—спросилъ онъ.
— Ахъ, какъ ты меня испугалъ!—вздрогнула та,—подошелъ такъ 

не слышно!
— Что ты шьешь?
— Ну глупости... Не смотри!—отвѣчала та, покраснѣвъ.
Дмитрій Валеріановичъ съ удивленіемъ взглянулъ на жену. Это 

было въ первый разъ, что онъ засталъ ее за шитьемъ. Софья Ки
рилловна вообще не обнаруживала особеннаго пристрастія къ руко
дѣлію, вслѣдствіе чего, періодически, въ домъ была приглашаема 
портниха.

— Зачѣмъ ты это? Кому?—спросилъ Дмитрій Валеріановичъ.
— Зачѣмъ тебѣ знать?—Ну не все ли равно?—въ смущеніи от

вѣчала Софья Кирилловна.
— Отчего же тебѣ не сказать?
— Да это такъ... пустяки... отъ нечего дѣлать. Хочу пошить 

дѣтскихъ рубашекъ, и послать...
— Туда?
— Да!—тихо отвѣчала Софья Кирилловна и покраснѣла,—онъ 

говорилъ, тамъ ребята неодѣтые... да пустяки все это, не обращай, 
пожалуйста вниманія... Я думала, ты уже спишь!..

— Ложишь ка и ты лучше, а то завтра будешь не въ духѣ! У 
тебя утомленное лицо—сказалъ Дмитрій Валеріановичъ, нѣжно об
вивая рукою жену и заглядывая ей въ глаза.



11

Софья Кирилловна отложила шитье и устремила задумчивый 
взглядъ въ пространство.

— О чемъ задумалась?—спросилъ мужъ.
— Такъ, ничего! — отвѣчала она, снова принимаясь за ра

боту.
— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ?
— Право, ничего!—улыбнулась она,—сколько ни думай, а усло

вій жизни не перемѣнишь.
— А!—протянулъ Дмитрій Валеріановичъ, пораженный тѣмъ, 

что и у жены были однѣ и тѣ же мысли,—гдѣ же намъ, мой другъ,— 
мы не герои! Да и жизнь наша не такъ сложилась... Я пойду по
смотрю дѣтей!—прибавилъ онъ вставая.

— Я недавно была въ дѣтской. Спятъ спокойно! — сказала 
жена.

Тѣмъ не менѣе Дмитрій Валеріановичъ прошелъ въ дѣтскую и 
остановился передъ кроваткой маленькаго Володи. Розовый, пух
лый мальчикъ дышалъ ровно, чуть-чуть поводя во снѣ губами и 
сложивъ у щекъ толстыя ручонки.

Дмитрій Валеріановичъ залюбовался сыномъ. «Лишить его всего: 
теплой комнаты, уютной кроватки, хорошей пищи, ухода,—да это 
просто жестоко!»—мелькнула въ немъ мысль. Онъ набожно пере
крестилъ сына и на цыпочкахъ вышелъ изъ комнаты. «И въ Бога 
вѣрю!» подумалъ онъ себѣ въ утѣшеніе,— «не дурной, всетаки, че
ловѣкъ!» Когда онъ вошелъ въ спальню и, зайдя за альковъ, началъ 
раздѣваться, то снова почувствовалъ разладъ.

«Что дѣлать! Что же дѣлать, Боже мой! Неспособенъ я жерт
вовать ни собою, ни всѣмъ своимъ! Что же когда я эгоистъ!»...

Дмитрій Валеріановичъ вспомнилъ дочь Варю. Она уже боль
шая, все понимаетъ, нужно ей втолковывать, объяснять. Соня по
заботится объ этомъ, нужно будетъ съ нею поговорить. Не мѣшало 
бы также узнать на этотъ счетъ мнѣніе Острецова. Вѣроятно, посо
вѣтуетъ вліять примѣромъ, показать ей какъ люди живутъ, показать 
истинное горе, настоящую нужду... Да, велика, велика задача роди
телей. Ну, гдѣ же мнѣ справиться!.. Нѣтъ, не могу я!».,.

Дмитрій Валеріановичъ уже лежалъ въ постели съ закрытыми 
глазами и мысли и образы начали перепутываться въ его утом
ленномъ мозгу. Предстала вдругъ передъ нимъ фигура Острецова 
и пропала, уступивъ мѣсто какому то тусклому, дикому пейзажу; за
тѣмъ Володя карабкался къ нему на колѣни, а онъ ловилъ его пух-
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ленькія ручонки и цѣловалъ, будто прощался, и такъ ему было тяжело 
потомъ и пейзажъ, и Володя все исчезло.

«Завтра засѣданіе коммисіи!» — мелькнула послѣдняя мысль; 
Дмитрій Валеріановичъ повернулся на другой бокъ и глубоко 
вздохнулъ:

— «Что будешь дѣлать!—каждый живетъ, какъ можетъ! Въ со
рокъ пять лѣтъ трудно передѣлать себя!»

К. Баранцевичъ.



* * *
Пускай кругомъ все мрачно и сурово

Вездѣ страданья, нищета, 
Но впереди блескъ неба голубаго, 

Все та же вѣчная мечта.

И все полно неяснаго стремленья, 
За счастіемъ спѣшитъ туда..

Смѣняются безслѣдно поколѣнья
И тонутъ въ вѣчности года.

Но призракъ тотъ же дальше манитъ снова, 
Опять кипитъ все тотъ же бой —

И радугу сіянья неземнаго
Мы ловимъ трепетной рукой.

Кн. Д. Цертелевъ.



Что дѣлаютъ англичане для евоихъ пере селенцевъ?
«Одинъ умъ—хорошо»,
«А два—еще лучше».

Русская поговорка.

Забота объ участи переселенцевъ принадлежитъ къ такимъ общественнымъ вопросамъ, которые выдвинуты у насъ на очередь сравнительно недавно, всего лишь какихъ нибудь десять или пятнадцать лѣтъ. Какъ извѣстно, первая серьезная попытка для юридическаго обоснованія этого вопроса была сдѣлана нашимъ правительствомъ путемъ изданія переселенческаго закона только три года тому назадъ (отъ 13 іюля 1889 года). Наконецъ, первое широкое проявленіе частной филантропической дѣятельности на пользу переселенцевъ, и притомъ общаго, а не мѣстнаго характера, положено было даже всего лишь два года тому назадъ утвержденіемъ 6 ноября 1890 года Устава Общества для вспомоществованія нуждающимся переселенцамъ. Но что ново у насъ, то давно уже успѣло устарѣть въ Западной Европѣ, опередившей насъ не одними свѣтлыми, но и тѣневыми сторонами культурной жизни. Густота населенія, крупное землевладѣніе, ростъ налоговъ, развитіе милитаризма за послѣдніе года и многія другія причины заставляютъ повсюду въ Западной Европѣ сотни тысячъ людей покидать родину и переплывать океанъ въ поискахъ новыхъ мѣстъ, дешевой земли и дорогаго заработка. Въ одни лишь Соединенные Штаты Сѣверной Америки за послѣдніе пятнадцать лѣтъ ушло изъ старой Европы около шести милліоновъ народа (5.852,000) *); всего же за 74 года текущаго столѣтія—съ 1815—1888 годъ переселилось изъ Европы въ другія части свѣта болѣе
*) Cm. Statistical Abstract of the United States. 1891. Fourteenth Number. 

W ashington: Government Printing Office. 1892. Итогъ высчитанъ на основаніи дан
ныхъ на стр. 219.
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двадцати семи милліоновъ (27.205,000) человѣкъ *) и этотъ широкій потокъ переселенія, въ среднемъ, несмотря на всѣ новѣйшія и разнообразныя попытки заинтересованныхъ сторонъ ограничить свободу переселенія, нетолько не уменьшается, но, повидимому, съ теченіемъ времени даже все больше и больше усиливается.Одно изъ первыхъ мѣстъ въ этомъ переселеніи народовъ новѣйшаго времени занимаетъ, какъ извѣстно, Великобританія, которая усердно нѣсколько столѣтій уже переселяетъ тысячи своихъ сыновъ и дочерей во всѣ концы міра и особенно на континентъ Америки. Понятно, что этотъ старыіі опытъ въ переселенческомъ вопросѣ не могъ пройти безслѣдно, и ни одна страна въ мірѣ не представляетъ такъ много поучительнаго матеріала въ данномъ отношеніи, какъ именно Англія. Ея эмиграціонная политика не только устанавливаетъ и должнымъ образомъ опредѣляетъ всю огромную важность переселенческаго вопроса для цѣлаго народнаго хозяйства, но и даетъ немало полезныхъ уроковъ для новыхъ странъ, гдѣ, какъ въ нашемъ отечествѣ, на него впервые обратили вниманіе и начинаютъ лишь теперь должнымъ образомъ оцѣнивать.Намѣтимъ въ настоящемъ краткомъ очеркѣ наиболѣе любопытныя черты совокупной дѣятельности англійскаго правительства и общества на пользу своихъ переселенцевъ. Es ist gut, den Schnitt an fremdem Tuch zu lernen, справедливо говоритъ нѣмецкая пословица; и если примѣръ Англіи сообщитъ какую нибудь добрую мысль, полезную для нашего отечества, то наша цѣль будетъ вполнѣ достигнута.Въ первый разъ англійское правительство обратило серьезное вниманіе на переселенческій вопросъ съ точки зрѣнія охраны жизни, здоровья и иныхъ интересовъ эмигрантовъ еще въ 1855 году, издавши съ этой цѣлью законъ, съ тѣхъ поръ нѣсколько разъ видоизмѣненный и дополненный (особенно въ 1863 году). Актъ этотъ постановляетъ цѣлый рядъ весьма подробныхъ и обстоятельныхъ правилъ и положеній о перевозкѣ пли транспортировкѣ эмигрантовъ и ихъ имущества. Онъ заботливо оберегаетъ интересы ихъ здоровья и удобства: такъ, суда, предназначенныя для перевозки эмигрантовъ, должны быть вполнѣ пригодны и безопасны для плаванія (sea—worth) и снабжены достаточнымъ экипажемъ; такое судно, наконецъ, не можетъ принять для перевозки переселенцевъ, не будучи предварительно тщательно осмотрѣно двумя правительственными инспекторами и не получивши на то особаго разрѣшенія. Позднѣйшіе законы 1872 и 1876 года (Merchant Shipping Acts) дѣлаютъ обязательнымъ подобный осмотръ, по крайней мѣрѣ, одинъ разъ въ годъ. Законъ обращаетъ вниманіе до мелочей на всю обстановку и содержаніе переселенца во время его путешествія. Такъ, если на кораблѣ не менѣе пятидесяти человѣкъ пересе-

*) Dictionary of Statistics by M. Mulhall. 1892, стр. 245.
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ленцевъ (обыкновенно ихъ гораздо больше), то на немъ необходимо долженъ быть врачъ со всѣми важнѣйшими медикаментами и приспособленіями, которыя закономъ подробно перечисляются; и ни одно судно но можетъ уйти съ эмигрантами изъ англійскаго порта прежде нежели его не осмотритъ и не провѣритъ состоянія всей медицинской части особый врачъ по назначенію переселенческой конторы. На этомъ же основаніи во всѣхъ важнѣйшихъ приморскихъ пунктахъ Великобританіи имѣются особые правительственные чиновники, обязанные спеціально слѣдить за исполненіемъ означеннаго закона и всячески помогать переселенцамъ. Содержаніе переселенцевъ во время пути точно предусматривается и перечисляется закономъ и затѣмъ это постановленіе повторено въ печатномъ видѣ на каждомъ билетѣ, выдаваемомъ переселенцу. Пища должна быть хорошаго качества п въ предусмотрѣнномъ закономъ количествѣ. При морскомъ переѣздѣ не менѣе 84 дней на парусномъ суднѣ или 50—на пароходахъ капитанъ обязательно долженъ имѣть на кораблѣ для еженедѣльнаго употребленія въ пищу переселенца слѣдующую провизію и въ такомъ размѣрѣ на каждаго человѣка: хлѣба или сухарей 3*/а фунтовъ, пшеничной муки 1 фунтъ, овсяной муки, рпсу п бобовъ—1\2 фунта, картофелю—2 фунта, мяса—НД фунтовъ, евпнпны—I фунтъ, чаю—2 унціи пли вмѣсто него ЗЧ2 унціи кофе пли какао, сахару—1 фунтъ, соли—2 унціи, горчпцы— */2 унціи, перцу—ІІІ унціи и уксусу—у4 пинты; сверхъ того каждый пассажиръ имѣетъ право на полученіе свѣжей воды въ размѣрѣ 3 квартъ ежедневно, а два раза въ недѣлю во время путешествія моется его бѣлье. Далѣе, законъ также подробно опредѣляетъ возможное (максимальное) число пассажировъ, пропорціонально размѣрамъ судна, длину и высоту коекъ, устройство вентиляціи и освѣщенія, предохранительныхъ отъ пожара и тумана снарядовъ и пр., и пр.Всѣ предписанія закона относятся одинаково, какъ къ англійскимъ, такъ и къ плавающимъ подъ иностраннымъ флагомъ кораблямъ, но которые заходятъ въ Англію и принимаютъ тамъ пассажировъ.Что касается до другаго важнаго вопроса — средствъ, необходимыхъ для переселенія и уплаты за проѣздъ, то онъ въ Англіи разрѣшается двумя способами: одна часть переселенцевъ ѣдетъ, оплачивая свой путь, на свой собственный счетъ, другая же часть, и притомъ не малая, получаетъ пособіе или цѣликомъ перевозится на счетъ многоразличныхъ источниковъ, о которыхъ, напримѣръ, наши русскіе переселенцы въ большинствѣ и понятія не имѣютъ. Тутъ на первомъ мѣстѣ стоитъ помощь отъ приходовъ и союзовъ (Unions), на которые въ административномъ отношеніи Англія раздѣлена. Такъ называемое бюро попечителей (Boards of Guardians), которое завѣдуетъ призрѣніемъ бѣдныхъ союза приходовъ или отдѣльнаго прихода, обязано заботиться о доставленіи своимъ бѣднымъ возможности для эмиграціи. Съ этой цѣлью они черпаютъ деньги изъ об-
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щаго фонда союза въ опредѣленныхъ закономъ размѣрахъ, а именно, 
тратя не свыше 10 ф. с. (100 рублей) на каждаго переселенца. Если же 
готовыхъ средствъ не имѣется, то бюро попечителей уполномочено даже 
заключать для этой цѣли заемъ, который затѣмъ покрывается соотвѣт
ственной раскладкой въ формѣ мѣстныхъ налоговъ для бѣдныхъ. Помимо 
взрослыхъ, поощряется также пособіями отъ приходовъ и союзовъ пере
селеніе сиротъ—дѣтей обоего пола, подъ особымъ надзоромъ и по особымъ 
правиламъ, предусмотрѣннымъ закономъ.

Другимъ источникомъ въ королевствѣ Англіи и Валлисѣ помощи пе
реселенцамъ является только что учрежденныя (въ 1888 году) земскія 
административныя единицы, т. н. County Councils (совѣты графствъ): они 
Также могутъ, что въ дѣйствительности и дѣлаютъ время отъ времени, 
отпускать суммы, необходимыя для эмиграціи или колонизаціи жителей 
ихъ графства, съ правомъ получить издержанныя деньги обратно отъ 
мѣстныхъ властей путемъ обыкновенныхъ налоговъ и втеченіе срока, не 
превосходящаго тридцать лѣтъ.

Въ другихъ частяхъ Соединеннаго королевства, какъ Ирландія и 
Шотландія, помимо указанныхъ выше способовъ помощи переселенцамъ, 
общихъ для всего государства, имѣются и свои спеціальные источники. 
Особенно поощряется эмиграція изъ Ирландіи, не только на земскій, но и 
на казенный счетъ. Такъ, бюро попечителей тамъ по закону 1847 года, 
помимо общей своей обязанности помогать бѣднымъ своего союза, будутъ 
ли онп въ рабочемъ домѣ или нѣтъ, должно также содѣйствовать пере
селенію и тѣхъ мелкихъ арендаторовъ, которымъ землевладѣльцы захо
тятъ оказать помощь при ихъ эмигрированіи. Такъ называемая «земель
ная коммиссія» (Land Commission), учрежденная въ Ирландіи въ 
1881 году, по сношенію съ министерствомъ финансовъ, входитъ въ пе
реговоры съ лицами, стремящимися въ Ирландіи къ переселенію, услов
ливается, если возможно, съ правительствомъ той колоніи или государства, 
куда эти лица думаютъ переселиться, и снабжаетъ ихъ для того заимо
образно необходимыми средствами. Особенно закономъ рекомендуется п о- 
земельной коммиссіи содѣйствовать переселенію цѣлыхъ семействъ 
изъ наиболѣе бѣдныхъ и густо населенныхъ частей Ирландіи. На слѣ
дующій 1882 годъ, прошелъ законъ (Arrears of Rent (.Ireland) Act. 1882), 
еще больше поощряющій эмиграцію бѣднѣйшаго населенія страны. Со
гласно ему министерство финансовъ время отъ времени уполномочи
ваетъ коммиссіонеровъ общественныхъ работъ (Commissioners of Public 
Works) выдавать безвозвратныя ссуды бюро попечителей для переселенія 
тѣхъ или иныхъ лицъ, для которыхъ ими такая помощь будетъ приз
нана желательной. Первоначально былъ назначенъ для этихъ даровыхъ 
выдачъ максимумъ въ одинъ милліонъ русскихъ рублей (100,000
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ф. с.) *), но на слѣдующій же годъ онъ былъ увеличенъ до д в у х ъ м и л- л іо но въ рублей. Въ результатѣ этихъ облегченій Ирландской эмиграціи ея потокъ, разумѣется, сильно увеличился: къ первому марту 1889 года безплатными ссудамп, напр. воспользовались уже 24,329 человѣкъ, которые и получили пособій на цифру 1.314,000 рублей. Сверхъ того, 44 союза воспользовались пособіемъ въ 821,720 рублей, переселивши 16,976 человѣкъ изъ своихъ бѣдняковъ, изъ которыхъ 11,000 отправились въ Соединенные Штаты, остальные—въ Канаду и Австралію. Когда же, наконецъ, состоялось послѣднее увеличеніе правительственнаго пособія до 2 милліоновъ (въ 1883 году) имъ, немедленно воспользовались вновь-: 28 союзовъ, которые получили 367,300 рублей денегъ и отправили на нихъ, преимущественно въ Америку, 6,348 переселенцевъ.Въ Шотландіи существуютъ нѣкоторые спеціальные виды помощи для переселенія. Такъ, по закону 1851 года въ горной Шотландіи, по иниціативѣ и ходатайству землевладѣльцевъ, правительство, по провѣркѣ требованія черезъ своихъ агентовъ, выдаетъ необходимыя для того средства, часть которыхъ обыкновенно взносится, впрочемъ, самими помѣщиками. Кромѣ того, въ апрѣлѣ 1888 года, вслѣдствіе чрезвычайной нужды имѣвшей мѣсто въ западной части горной Шотландіи и на Шотландскихъ островахъ, между мелкими поземельными собственниками и т. н. половниками (crofters and. cottars), правительство приняло широкій планъ ихъ переселенія въ Канаду, для чего вошло въ сношеніе съ Канадскимъ правительствомъ о предоставленіи каждой переселенческой семьѣ безплатно 160 акровъ земли, — и ассигновало на передвиженіе необходимую сумму въ 100,000 рублей. Переселеніе это уже началось, п совершается благополучно въ два пункта провинціи Манитоба въ Канадѣ.Указанные виды государственной и общественной помощи переселенцамъ, какъ они ни разнообразны, представляютъ въ дѣйствительности лишь небольшую часть той матеріальной и нравственной опоры, которую имѣетъ англичанинъ, задумавшій покинуть родину и переселиться. Прежде всего не слѣдуетъ забывать, что каждый британскій подданный свободенъ отъ тѣхъ путъ и препятствій для эмиграціи, какими являются рекрутчина и паспортная система. Въ Англіи не существуетъ ни того, ни другаго, и каждый желающій переселиться не нуждается ни въ какихъ на то разрѣшеніяхъ и ни въ какихъ предварительныхъ затратахъ труда или хлопотахъ. Кромѣ того, при легкости и свободѣ учрежденія тамъ всевозможныхъ вспомогательныхъ обществъ и кассъ почти каждый взрослыіі англичанинъ имѣетъ возможность состоять членомъ той пли иной ассоціаціи, отъ которой можетъ надѣяться на помощь въ случаѣ такого важнаго шага, какъ переселеніе съ родины. Несомнѣнно, помощь, получаемая
*) Одинъ фунтъ стерлинга вездѣ разсчитывается здѣсь въ 10 рублей.
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этилъ путемъ, весьма велика и практикуется часто, но вычислить ея размѣры въ дѣлѣ эмиграціи, по множеству существующихъ ассоціацій, свободно открывающихъ и прекращающихъ свою дѣятельность, совершенно невозможно. Приведемъ лишь немногія знакомыя намъ данныя, относящіяся исключительно къ т. н. «рабочимъ союзамъ». Общество, напр., столяровъ (Alliance Cabinet Makers’ Society) за 19 лѣтъ своего существованія затратило на помощь для переселенія своимъ членамъ 2400 рублей, общество печатно-литографныхъ рабочихъ (Lithographic Printers) за 10 лѣтъ—3300 рублей, желѣзнодорожныхъ машинистовъ и кочегаровъ (Locomotive Engine-men and Fire-men) за одинъ 1887 годъ—2610 рублей; извѣстный рабочій союзъ ѢІортумберландскихъ рудокоповъ издержалъ за 4 года на переселеніе 12,930 рублей, Общество сигарочниковъ за 7 лѣтъ 12,570 рублей, бумагопрядильщиковъ за 10 лѣтъ 20,340 рублей; чугунолитейщики (Iron-Founders) за 12 лѣтъ употребили на переселеніе крупную сумму 47,120 рублей, Лондонское общество наборщиковъ за 22 года своего существованія истратило на переселеніе цѣлыхъ 50,000 рублей и т. д., и т. д. Вообще не существуетъ ни одного рабочаго пли вспомогательнаго общества, а ихъ въ Англіи многія сотнп, если не тысячи, которое бы не участвовало въ дѣлѣ переселенія путемъ дѣятельнаго содѣйствія своимъ эмигрирующимъ сочленамъ. Размѣры этой помощи колеблятся, смотря, разумѣется, по средствамъ ассоціаціи, а также по длинѣ времени членства каждаго даннаго лпца,—отъ 30 рублей для членовъ состоящихъ въ обществѣ два или три года, до 80, 100 п больше рублей для тѣхъ лпцъ, которыя платили свои членскіе взносы впродолженіе 7 и болѣе лѣтъ.До сихъ поръ мы перечисляли различные виды помощи переселенцамъ въ Великобританіи, получаемые ими такъ сказать по праву отъ общества и государства или тѣхъ союзовъ и кассъ, коихъ переселенцы были сочленами; но нашъ перечень былъ бы слишкомъ неполонъ, еслибы мы забыли упомянуть о помощп переселенцамъ по человѣколюбію пли получаемой путемъ частной благотворительности, какъ извѣстно, также широко распространенной въ Англіи.Въ Великобританіи насчитываются многіе десятки филантропическихъ обществъ, которыя въ той пли иной мѣрѣ помогаютъ переселенцамъ. Нѣкоторыя изъ этихъ благотворительныхъ учрежденій исполняютъ важную миссію лишь мимоходомъ, между многими иными задачами и заботами, какъ, напр., извѣстная Армія спасенія, помогающая ежегодно десяткамъ лицъ изъ подонковъ лондонскихъ трущобъ переселяться заграницу для новой жизни и даже мечтающая создать современемъ эмиграцію въ широкихъ размѣрахъ. Другія общества болѣе широко посвящаютъ свою дѣятельность дѣлу переселенія, но спеціализируютъ его какимъ либо особымъ классомъ или положеніемъ переселенцевъ. Такъ, существуютъ спеціальныя 9*
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общества для переселенія, напр., только женщинъ или только однихъ дѣтей (нѣтъ только обществъ для переселенія однихъ мужчинъ). Существуютъ даже такія спеціальныя общества какъ, напр., помощи для переселенія падшимъ женщинамъ пли общество помощи къ переселенію порочныхъ дѣтей, или бывшихъ подъ судомъ и наоборотъ, многія общества помогаютъ пересе- ленкамъ-женщинамъ, но только завѣдомо хорошаго поведенія или дѣтямъ, не бывшимъ подъ судомъ п т. д.Согласно подобной спеціализаціи, благотворительныя общества, помогающія переселенцамъ, можно подраздѣлить на три главныя категоріи:1. Общества вспомоществованія переселенію дѣ.тей (Children’s Emigration Societies). Ихъ насчитывается 11 въ разныхъ пунктахъ Англіи, преимущественно, впрочемъ, въ Лондонѣ. Общая задача состоитъ въ томъ, чтобы давать кровъ безпріютнымъ дѣтямъ, будь они сироты пли брошенные родителями. Втеченіе нѣкотораго времени ихъ обучаютъ, для чего при многихъ обществахъ имѣются ремесленныя школы, стараясь въ то же время отучить отъ дурныхъ привычекъ, если онѣ пріобрѣтены долгою жизнью на улицахъ; затѣмъ переселяютъ заграницу, большей частью въ Канаду, размѣщая ихъ прямо въ крестьянскія семьи, желающія принять такихъ питомцевъ, или сначала подготовляя ихъ земледѣльческое образованіе на особой учебной фермѣ, принадлежащей благотворительному обществу; это имѣетъ мѣсто, напр., въ извѣстномъ филантропическомъ заведеніи для уличныхъ дѣтей въ Лондонѣ д-ра Барнардо, который завелъ свою ферму въ провинціи Манитоба, куда и отправляетъ часть своихъ питомцевъ. Большинство дѣтскихъ переселенческихъ обществъ принимаютъ одинаково дѣтей обоего пола; нѣкоторыя же, напр., The Boys’ Home въ Лондонѣ—только однихъ мальчиковъ, или Miss Rye’s Emigration Homo for Destitute Little Girls тамъ же — только маленькихъ дѣвочекъ, которыхъ за одинъ 1887 годъ оно отправило на Ніагару въ Канадѣ въ свое отдѣленіе 109 человѣкъ. Насколько притомъ серьезную роль въ переселеніи и спасаніи отъ нищеты малыхъ и сирыхъ играютъ эти дѣтскія общества, можно видѣть изъ слѣдующихъ примѣровъ. Бирмингамское общество Children’s Emigration Homes, основанное въ 1872 году, съ цѣлью «спасать мальчиковъ и дѣвочекъ отъ соблазна преступленія» приняло до 1888 года 1852 ребятъ обоего пола, дало имъ нѣкоторое предварительное образованіе п 1731 изъ нихъ переселило въ Канаду, продолжая тамъ за ними слѣдить и о нихъ заботиться. Сиротскій домъ въ Глэзго (Orphan Homes of Scotland and Destitute Children Emigration Homes) за 18 лѣтъ своего существованія переселилъ до 3000 дѣтей въ Канаду. Католическое общество покровительства дѣтямъ въ Ливерпулѣ (The Liverpool Catholic Children’s Protection Society) переселило въ Канаду 1100 человѣкъ дѣтей. Подобное же общество существуетъ въ Манчестерѣ (Manchester and Salford Boys’ and Girls’ Refuges and Homes...): какъ правило, это общество держитъ у себя дѣтей до 16
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лѣтъ, обучая ихъ какому нибудь ремеслу, и затѣмъ уже посылаетъ ихъ 
въ Канаду подъ надзоръ двухъ почтенныхъ мѣстныхъ жителей, м-ра и 
мистриссъ Уолласъ, которые распредѣляютъ ихъ между мѣстными семьями, 
слѣдятъ за ихъ жизнію и періодически сообщаютъ обществу объ ихъ 
судьбѣ. До настоящаго времени переселено и устроено этимъ обществомъ 
въ семьяхъ до 400 человѣкъ дѣтей обоего пола.

2. Общества вспомоществованія переселенію жен
щинъ. Такихъ обществъ насчитывается 7; изъ нихъ 5 въ Англіи, 1 въ 
Шотландіи и 1 въ Ирландіи. Всѣ они такъ или иначе удовлетворяютъ 
своему назначенію доставить возможность лицамъ женскаго пола эмигри
ровать заграницу. Три изъ нихъ одно въ Эбердинѣ, другое въ Салисбюри 
и третье въ Лондонѣ, дѣлаютъ это въ отношеніи дѣвушекъ, остальные 
четыре общества безразлично помогаютъ какъ дѣвушкамъ, такъ и жен
щинамъ. Нѣкоторыя изъ нихъ имѣютъ пріютъ, другія же ограничиваютъ 
свою дѣятельность выдачей на проѣздъ денегъ и рекомендаціей. Такъ, 
напр., Лондонское общество United Britisli Women’s Emigration Association 
задается слѣдующими задачамп: 1) помогать къ переселенію только такихъ 
женщинъ и дѣвушекъ, которыя могутъ доказать свое хорошее поведеніе 
и способность къ труду; 2) обезпечивать для нихъ должное покрови
тельство во время путешествія и приличный пріемъ по прибытіи на мѣсто 
переселенія; 3) если возможно не терять ихъ изъ вида втеченіе года 
пли двухъ послѣ эмиграціи. Ассоціація эта имѣетъ квартиру для эми
грантокъ, въ Ливерпулѣ, гдѣ онѣ могутъ получить безплатный ночлегъ 
до свого отплытія за океанъ; сверхъ того, 70 членовъ общества изъ 
дамъ средняго п высшаго классовъ проживаютъ въ разныхъ пунктахъ 
королевства и къ нимъ переселенки могутъ обращаться за помощью; 
списокъ этихъ благотворительницъ всегда можно получить въ обществѣ. Въ 
серединѣ 1889 года подъ покровительствомъ этого Общества состояло 153 
женщинъ, изъ коихъ 46 отправлено въ Австралію и 68 въ Канаду. Другое 
женское общество въ Лондонѣ—Colonial Emigration Society не имѣетъ 
подобныхъ развѣтвленій своей дѣятельности: обращаться къ нему за по
мощью допускается только письменно и оно снабжаетъ эмигрантокъ исклю
чительно лишь деньгами въ формѣ займа, на проѣздъ, и иногда рекомен
даціями. Однородной является дѣятельность и третьяго Лондонскаго 
общества, т. н. Women’s Emigration Society, президентомъ котораго 
состоитъ принцесса Луиза, дочь королевы,—съ той существенной разни
цей, что оно помогаетъ лишь образованнымъ одинокимъ женщинамъ, 
ссужая ихъ деньгами на проѣздъ уже въ значительномъ размѣрѣ, до 20 
ф. с. на человѣка.

3. Общества вспомоществованія переселенію вообще 
(т. е., помощь оказывается безъ различія пола и возраста). Такихъ об
ществъ въ Англіи не менѣе 20. Нѣкоторыя изъ нихъ дѣйствуютъ для
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всей страны, не различая своей благотворительности въ этомъ отношеніи, другія ограничиваются лишь близкимъ сосѣдствомъ къ мѣсту ихъ нахожденія. Наиболѣе любопытную черту этого рода ассоціацій на пользу всѣхъ переселенцевъ составляетъ особенность, что въ то время, когда въ женскихъ и дѣтскихъ переселенческихъ обществахъ, какъ правило, эмигрирующіе перевозятся цѣликомъ на средства ассоціацій, здѣсь обыкновенно оплачивается лишь часть стоимости переѣзда; очевидно, англичане разсуждаютъ слѣдующимъ образомъ: ребенку и женщинѣ извинительно не имѣть никакого заработка для оплаты расходовъ, связанныхъ съ путешествіемъ, но мужчина, наоборотъ, обязанъ доказать свою способность' къ ТРУДУ, уплативши хоть нѣкоторую часть издержекъ путешествія изъ собственныхъ средствъ. Отношеніе разныхъ обществъ въ этомъ случаѣ, впрочемъ, не одинаково: такъ, напр.. Брайтонское Emigration Society требуетъ удостовѣренія въ хорошемъ поведеніи отъ переселенцевъ и взноса одной трети стоимости переѣзда; Ливерпульское Self-Help Emigration Society и Лондонское Tower Hamlets Mission Emigration and Co; Ionisation Fund требуютъ отъ эмигрирующаго уплаты половины стоимости переѣзда, остальную же половину уплачпваютъ сами. Наконецъ, East-End Emigration Fund является совсѣмъ своеобразнымъ: лицо, желающее эмигрировать, вноситъ по мелочамъ въ сберегательную кассу общества 1/s часть издержекъ переѣзда, 4/5 же добавляется обществомъ, и тогда это лицо эмигрируетъ; по этой системѣ, напр., въ 1888 году, Общество переселило 289 человѣкъ въ Канаду и 20 въ Австралію. Одно общество, т. н., National Association for Promoting State Colonisation, отличается тѣмъ, что имѣетъ, между прочимъ, своей задачей привлечь колоніальныя правительства къ участію въ эмиграціи и, хотя съ большимъ выборомъ, но переселяетъ въ колоніи цѣлыя семейства исключительно земледѣльцевъ, снабжая ихъ въ долгъ средствами, необходимыми не только для переѣзда, но и для обзаведенія на новомъ мѣстѣ и съ обязательствомъ уплатить долгъ съ процентами. Два общества, въ Винчестерѣ и въ Веллингтонѣ, снабжаютъ переселенцевъ цѣликомъ нужными средствами и даже платьемъ и, наконецъ, одно Манчестерское общество (Manchester Youngmen’s Emigration Advice Society) совсѣмъ не даетъ денегъ, снабжая лишь молодыхъ людей, задумавшихъ переселиться, совѣтами, справками разнаго рода и рекомендаціями.Размѣръ дѣятельности всѣхъ этихъ обществъ, разумѣется, весьма различенъ, начиная съ нѣсколькихъ десятковъ переселенцевъ въ однихъ обществахъ и кончая многими сотнями въ другихъ. Изъ наиболѣе крупныхъ укажемъ, напр., Charity Organisation Society въ Лондонѣ, которое переселило на свой счетъ, послѣ строгаго спеціальнаго изслѣдованія въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ 461 человѣка въ 1887 году и 474 — въ 1888 году. Еще значительнѣе дѣятельность другого Лондонскаго общества, выше-
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упомянутаго Self-Help Emigration Society, которое за послѣдній годъ 
содѣйствовало переселенію въ колоніи 902 человѣкъ. Весьма крупными 
размѣрами отличается также помощь спеціально еврейскихъ переселенче
скихъ обществъ: такъ, за 1888 годъ, напр., Jewish Board of Guardians 
въ Лондонѣ, оказало помощь переселенцамъ въ 701 случаяхъ, пред
ставляющихъ собою 1,254 души; изъ нихъ въ 518 случаяхъ помощь 
получили русскіе и польскіе евреи, какъ наиболѣе нуждавшіеся. Другое 
еврейское общество Jews’ Emigration Society, президентомъ котораго со
стоитъ Леопольдъ Ротшильдъ, помогло за нѣсколько лѣтъ своего суще
ствованія переселенію, преимущественно въ Соединенные Штаты, 7,099 че
ловѣкъ. Мы не говоримъ уже о широкомъ планѣ переселенія евреевъ въ 
Аргентину барона Гирша, который не входитъ въ англійскія данныя о 
переселенцахъ, хотя огромныя суммы для этой цѣли текутъ изъ той-же 
Англіи.

Несмотря на существенную роль, которую играютъ, конечно, деньги 
для переселенца, онѣ далеко, однако, не составляютъ всего. Переселенецъ 
можетъ обладать достаткомъ, даже относительнымъ богатствомъ и, тѣмъ 
не менѣе, очутиться въ безвыходномъ положеніи, благодаря прежде всего 
своему незнанію, иногда невѣжеству и, всегда той узкости горизонта 
свѣдѣній и опыта, которою почти повсемѣстно въ Европѣ отличается земле
дѣльческое населеніе. Съ одной стороны, переселенецъ можетъ очутиться въ та
кой колоніи, которая по условіямъ климата или земледѣлія совсѣмъ не свой
ственна его привычному обиходу; съ другой, онъ легко можетъ сдѣ
латься жертвой злоупотребленія на новомъ мѣстѣ и при чуждой для него 
обстановкѣ, будетъ ли это простой обманъ и воровство, или болѣе тонкій 
способъ хищенія на легальной подкладкѣ. Правительство, слѣдовательно, 
должно блюсти и въ этомъ отношеніи интересъ переселенца съ момента, 
какъ онъ началъ собираться покинуть родину, и до момента его полнаго 
водворенія въ новомъ отечествѣ. Этой задачи, какъ мы видѣли, и стре
мится удовлетворить до извѣстной степени англійское правительство. 
Путемъ, во-первыхъ, законодательства, обезпечивающаго личные интересы 
переселенца во время его переѣзда въ колонію и затѣмъ въ формѣ спе
ціальнаго контроля за соблюденіемъ этихъ законовъ въ лицѣ особыхъ 
чиновниковъ по переселенческому дѣлу, въ которыхъ переселенецъ нахо
дитъ также своихъ лучшихъ совѣтниковъ и заступниковъ. Мало того, 
когда переселенецъ прибудетъ въ колонію или даже въ чуждое для него 
государство, какъ Соединенные Штаты, его и тамъ, на мѣстѣ, встрѣчаютъ 
подобные-же правительственные чиновники уже отъ колоній пли штатовъ, 
которые тщательно оберегаютъ его, особенно первые дни, отъ всякихъ 
искушеній и обмановъ и вообще заботятся до нѣкоторой степени объ 
устройствѣ его судьбы. Многочисленныя благотворительныя учрежденія, 
какъ мы уже упомянули, въ Англіи имѣютъ иногда также своихъ аген-
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товъ и даже цѣлыя отдѣленія въ самыхъ колоніяхъ и въ Соединенныхъ Штатахъ: эти агенты встрѣчаютъ и принимаютъ, разумѣется, своихъ переселенцевъ и заботятся объ ихъ участи иногда даже втеченіе нѣсколькихъ лѣтъ (напр., относительно одинокихъ женщинъ и дѣтей). Но все это кажется недостаточнымъ для англичанъ въ ихъ заботахъ о переселенцахъ. Сознавая, какія важныя и горестныя послѣдствія можетъ на себя навлечь переселенецъ ошибочнымъ или необдуманнымъ выборомъ мѣста для .своего переселенія, будь то по незнанію или подъ вліяніемъ ложныхъ извѣстіи и свѣдѣній о данной колоніи и странѣ, англійское правительство считаетъ нужнымъ помочь своимъ переселенцамъ и въ этомъ отношеніи. Оно учредило спеціальное совѣщательное учрежденіе для эмигрантовъ въ октябрѣ 1886 года, подъ именемъ «Справочной переселенческой конторы» (Emigrants’ Information Office). Она состоитъ подъ непосредственнымъ наблюденіемъ колоніальнаго управленія въ Лондонѣ, съ цѣлью именно доставленія эмигрантамъ изустно и письменно всѣхъ необходимыхъ для нихъ достовѣрныхъ свѣдѣній, касающихся вопроса о переселеніи. Для этой цѣлп переселенческая справочная контора, во-первыхѣ, доступна и открыта для всѣхъ посѣтителей каждый день отъ 1О‘/2 до б1^ вечера, имѣетъ свѣдущихъ лицъ, готовыхъ дать объясненіе по любому интересному для переселенца вопросу и снабжена въ значительной степени всевозможными географическими картами и справочными книгами, съ помощью которыхъ легко и удобно отыскать большую часть необходимыхъ свѣдѣній.Вторая обязанность переселенческой справочной конторы состоитъ въ цѣломъ рядѣ печатныхъ изданій, предпринимаемыхъ конторой съ помощью многочисленныхъ корреспондентовъ и оффиціальныхъ свѣдѣній отъ всѣхъ важнѣйшихъ колоній Великобританіи. Перечислимъ эти изданія:1. Печатныя объявленія, четыре раза въ году, содержащія въ себѣ краткія свѣдѣнія объ обыкновенныхъ и удешевленныхъ проѣздахъ въ колоніи, о спросѣ тамъ на тотъ или иной видъ труда. Объявленія эти расклеиваются и ихъ можно видѣть во всѣхъ почтовыхъ конторахъ Соединеннаго королевства.2. Печатные циркуляры, издаваемые также четыре раза въ году съ того же характера свѣдѣніями, какъ и предыдущія объявленія, но только полнѣе п разнообразнѣе, сообщая попутно нѣкоторыя цифры, напр., о размѣрѣ заработной платы, цѣнѣ продовольствія, данныя о мѣстныхъ законахъ по землевладѣнію и проч. Всѣ эти циркуляры раздаются пли разсылаются безплатно по первому требованію всякому желающему ихъ получить изъ переселенческой конторы.3. Десять отдѣльныхъ руководствъ, ежегодно вновь переиздаваемыхъ и заключающихъ въ себѣ обстоятельное описаніе каждой изъ десяти важнѣйшихъ колоній Англіи. Всякое руководство содержитъ въ
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сеоѣ прекрасно пополненную карту той колоніи, которую описываетъ, и 
разнообразныя свѣдѣнія мѣстнаго характера, которыя могутъ только по
надобиться пли интересовать переселенца. Руководства эти трактуютъ 
слѣдующія страны: 1) Канада, 2) Новый Южный Валлисъ, 3) Викторія, 
4) Южная Австралія, 5) Квинсландъ, 6) Западная Австралія, 7) Тасма
нія, 8) Новая Зеландія, 9) Капская колонія и земля Бичуановъ, 10) Па- 
талъ. Всѣ эти руководства продаются по одному пенни (3 коп.) за экзем
пляръ съ пересылкой по почтѣ. Одиннадцатое руководство, такъ назы
ваемое профессіональное, содержитъ въ себѣ свѣдѣнія, нужныя спе
ціально лицамъ свободныхъ профессій, т. е. средняго класса, имѣющихъ 
въ виду переселеніе. Наконецъ, двѣнадцатое и послѣднее руководство 
заключаетъ въ себѣ собраніе законовъ о переселеніи и общія свѣдѣнія о 
переселеніяхъ, часть которыхъ и вошла въ настоящій нашъ очеркъ и опла
чивается, какъ предыдущій № 11, уже по 3 пенса за экземпляръ, т. е. 
по 9 коп. Добавимъ къ этому, что по англійскому обычаю каждое изъ 
первыхъ десяти руководствъ, помимо географической карты мѣстности, 
снабжено прекраснымъ предметнымъ индексомъ или указателемъ всего 
содержанія, что дѣлаетъ всякую нужную справку легкой и удобной *).

Итакъ, заплативши 3 коп., всякій грамотный переселенецъ въ Англіи 
можетъ основательно, какъ мы дальше увидимъ, познакомиться, по наиболѣе 
достовѣрнымъ даннымъ, съ той колоніей, куда онъ захочетъ переселиться, 
и даже намѣтить на картѣ ту провинцію ея, которая наиболѣе соотвѣт
ствуетъ его вкусамъ и ожиданіямъ, по цѣнамъ ли земли, по роду ли 
производства, по своимъ ли климатическимъ особенностямъ, или инымъ 
хозяйственнымъ условіямъ. Онъ не нуждается въ посылкѣ ходаковъ, или 
въ разспросахъ случайныхъ и бывалыхъ лицъ; ему не нужно гадать, какъ 
нашему переселенцу, дойдетъ ли онъ до Амура, или застрянетъ въ Бара- 
бинской степи и что найдетъ по дорогѣ: онъ все знаетъ, что ему нужно 
знать, заплативши свои 3 коп. за руководство для данной колоніи; чего же 
въ книжкѣ — нѣтъ, вродѣ послѣдняго размѣра заработной платы или но
ваго спроса на тѣ или другія рабочія руки, объ этомъ англичанинъ 
узнаетъ даромъ изъ ближайшихъ почтовыхъ объявленій, или изъ печат
ныхъ циркуляровъ конторы. Наконецъ, всякое дальнѣйшее сомнѣніе 
или недоразумѣніѳ переселенца, предварительно важнаго шага имъ сдѣ
ланнаго, въ видѣ выбора того или инаго пункта земнаго шара для своего 
переселенія, разрѣшается легко и опять таки безплатно въ справочно
переселенческой конторѣ свѣдущимъ и опытнымъ чиновникомъ — во все
оружіи всевозможныхъ статистическихъ данныхъ и справочныхъ книгъ 
обо всѣхъ колоніяхъ.

*) Подлинное названіе всѣхъ этихъ руководствъ въ одной книгѣ таково: 
Emigrant’s Information Office Handbooks 1890. London. Eyre and Spottiswoode. 
Price 2 sh.
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Если же и чиновникъ переселенческой конторы не способенъ удовлетворить любознательности пытливаго переселенца, тогда къ его услугамъ имѣются въ томъ же Лондонѣ и, какъ нарочно, по близости отъ переселенческой конторы, оффиціальные представители каждой колоніи или, такъ называемые, «генеральные агенты» и, какъ мѣстные жители, они способны разсѣять послѣднія сомнѣнія переселенца или доставить ему, хотя бы запросомъ по телеграфу, нужную для него справку.Но остановимся дальше и познакомимся, хотя и бѣгло съ этими любопытными трехкопѣечными руководствами для эмигрантовъ. Въ виду необходимости скупиться мѣстомъ, мы ограничимся изъ десяти руководствъ лишь однимъ первымъ, заключающимъ въ себѣ описаніе Канады, а изъ Канады выберемъ для спеціальнаго ознакомленія одну лишь провинцію Манитобу, нѣсколько разъ раньше упомянутую. Зная сущность и характеръ одного руководства, мы собственно познакомимся и со всѣми, ибо онѣ составлены по одному плану и лишь различаются въ описательной части и статистическихъ свѣдѣніяхъ.Руководство № 1, Канада, заключается прежде всего въ сообщеніи’ на 14 страницахъ мелкой печати общихъ свѣдѣній, относящихся ко всей странѣ и затѣмъ уже на 30 послѣдующихъ страницахъ — описаніе отдѣльныхъ Канадскихъ провинцій. Впереди всего—хорошая карта всей колоніи съ путями сообщенія и даже морскими путями съ родины, т. е. изъ Англіи въ эту колонію, а въ концѣ руководства — обычный предметный указатель всего содержанія.На первомъ планѣ стоитъ, конечно, географическій очеркъ Канады и раздѣленіе ея на провинціи съ ихъ названіями; сбоку, на оберткѣ, деньги и мѣры, употребляемыя въ Канадѣ. Затѣмъ, слѣдуютъ новѣйшія данныя о народонаселеніи и довольно подробное оппсаніе климата.£ Далѣе идетъ описаніе организаціи и управленія для всей колоніи, для провинцій п отдѣльныхъ городовъ. Описаніе устройства школъ и народнаго образованія (обязательность п безплатность и, по американскому образцу, особые участки школьной земли). Распредѣленіе населенія по религіи. Пути въ Канаду и разстоянія. Точная стоимость проѣзда. Содержаніе во время пути п чего переселенецъ можетъ требовать отъ парохода. Указанія эмигрантамъ до подробности, что они должны брать съ собою изъ вещей и земледѣльческихъ орудій въ Канаду, и чего нѣтъ. (Руководство входитъ въ этомъ отношеніи даже въ такія подробности, какой костюмъ долженъ для пути и для Канады имѣть эмигрантъ, его жена, дѣти и какимъ именно бѣльемъ должны они запастись у себя дома).Лучшее время для переселенія въ Канаду (съ разсчетомъ на большій спросъ труда, лучшее вознагражденіе и болѣе удобное устройство поселенія)— въ серединѣ апрѣля. Описаніе, такъ называемыхъ, переселенческихъ «депо» для временнаго размѣщенія прибывшихъ эмигрантовъ
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обязанности переселенческихъ агентовъ Канадскаго правительства: чего отъ нихъ эмигрантъ можетъ ожидать и чего требовать. Организація медицинской помощи для больныхъ эмигрантовъ и спеціальная забота объ одинокихъ женщинахъ. Карантинныя правила колоніи.Для прибывшаго уже въ страну переселенца предстоятъ два главныхъ вопроса, необходимыхъ для разрѣшенія: полученіе или пріобрѣтеніе земли въ собственность и устройство хозяйства, наемъ земли или полученіе заработка, сообразно спеціальности переселенца, если особенно онъ ремесленникъ или мастеровой. На первый вопросъ, т. е. о землѣ, общая часть оппсанія Канады не содержитъ данныхъ, ибо эти условія слишкомъ различны по провинціямъ и помѣщены далѣе въ описаніи каждой мѣстности отдѣльно. Здѣсь же сообщаются послѣднія, т. е. новѣйшія свѣдѣнія о спросѣ на трудъ и заработной платѣ, полученныя Переселенческой конторой отъ своихъ агентовъ со всѣхъ концовъ Канады. Сначала приводятся данныя о сельско - хозяйственныхъ рабочихъ, какъ холостыхъ, такъ и женатыхъ, и размѣръ ихъ платы по отдѣльнымъ провинціямъ въ зимнее время, затѣмъ во время жатвы и на круглый годъ (плата вообще выше англійской—не ниже, повидимому, полутораста долларовъ въ годъ на полномъ содержаніи хозяина).Вслѣдъ за сельско - хозяйственными рабочими перечисляются самые различные роды труда, свойственнаго эмигрантамъ, съ указаніемъ тѣхъ шансовъ и условій, на которыхъ они могутъ устроиться въ новой странѣ: садовники, ремесленники всевозможнаго рода, фабричные рабочіе, дровосѣки, рудокопы, желѣзнодорожные служащіе разныхъ спеціальностей (не рекомендуется переселяться) и, наконецъ, женщины и дѣти, ищущія труда. Наибольшій спросъ, повидимому, женскаго труда — для домашней прислуги съ весьма большими окладами жалованья, до 20 долларовъ въ мѣсяцъ на хозяйскомъ содержаніи. Затѣмъ прачки, бѣлошвейки, портнихи и фабричная работа: послѣдняя же отчасти и для дѣтей. Часы работы для разныхъ видовъ труда и списокъ такихъ занятій, представители которыхъ отнюдь не должны переселяться въ Канаду и не могутъ разсчитывать на заработокъ (какъ всѣ лица, не живущія ручнымъ трудомъ, напр., женщины выше по образованію обыкновенной служанки пли ремесленницы, писцы, лавочники и т. п.).Но при высокой сравнительно съ Англіей платѣ переселенецъ, по благоразумному совѣту руководства, не долженъ ею слишкомъ прельщаться: за хорошую плату требуется соотвѣтственно и хорошій трудъ, еще болѣе искусный и энергичный, нежели тотъ, къ которому рабочій привыкъ у себя въ Европѣ. Приложеніе машинъ ко всевозможнымъ видамъ труда гораздо больше распространено въ Канадѣ, чѣмъ въ Старомъ свѣтѣ и къ нимъ то необходимо приспособиться рабочему: поэтому самому лучшему англійскому земледѣльцу, по переселеніи въ Канаду,
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скорѣе придется сдѣлаться по словамъ руководства, ученикомъ своего дѣла, нежели учителемъ, почему работа является въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ въ Канадѣ гораздо тяжелѣе, чѣмъ въ Англіи. Кромѣ того, руководство указываетъ и на ту особенность колоніальной жизни, что, благодаря, напр., длинной зимѣ въ Канадѣ и вообще недостатку населенія, во многихъ случаяхъ нельзя ограничиваться однимъ видомъ труда и надо быть готовымъ иногда мѣнять свою профессію или знать нѣсколько родовъ работы понемногу.За заработкомъ и свѣдѣніями о немъ слѣдуетъ подробный списокъ цѣнъ на всѣ главнѣйшіе предметы потребленія въ разныхъ частяхъ Канады и, вообще, стоимость жизни въ колоніи. Какой капиталъ требуется для земледѣльца, желающаго тотчасъ же устроиться цѣлымъ хозяйствомъ, включая сюда постройку дома и разчистку лѣса подъ пашню. Гдѣ встрѣчается степное хозяйство и гдѣ потому тяжелый трудъ на корчеваніе деревьевъ не требуется. Гдѣ переселенецъ можетъ поучиться новымъ пріемамъ американскаго хозяйства, поступивши ли, напр., сначала на выучку къ фермеру, даже за особую, плату или въ видѣ рабочаго на нѣкоторое время, или на одну изъ правительственныхъ опытныхъ фермъ, адресъ которыхъ при семъ сообщается, или же, наконецъ, молодой переселенецъ, не старше 28 лѣтъ, имѣетъ возможность усовершенствовать своп сельскохозяйственныя знанія въ сельско - хозяйственномъ училищѣ въ Онтаріо.Въ заключеніе общаго очерка о Канадѣ сообщаются всевозможныя полезныя для переселенца указанія, съ мелкихъ и до весьма крупныхъ. Какая монета чеканится въ странѣ, какого достоинства и какъ называется, куда помѣщать сбереженныя деньги, объ устройствѣ почтъ и телеграфовъ, библіотекъ, читаленъ, разныхъ видовъ вспомогательныхъ обществъ, весьма изобильныхъ въ Канадѣ, и наконецъ, даже о такихъ сравнительно мелочахъ жизни, какъ перечисленіе различныхъ развлеченій, въ Канадѣ лѣтомъ и особенно зимой (катанье на конькахъ, съ горъ, на лыжахъ и т. и.) и разныхъ видовъ охоты.Описаніе отдѣльныхъ провинцій какъ, напр., Манитобы, которую мы хотимъ привести для образца, представляетъ въ сущности лишь болѣе подробное развитіе уже перечисленныхъ нами свѣдѣній изъ общей части руководства, съ тѣми новыми дополненіями и измѣненіями, потребность въ которыхъ вызывается мѣстными условіями. Манитоба—одна изъ самыхъ большихъ, притомъ, наиболѣе плодородныхъ и благопріятно расположенныхъ провинцій Канады (площадь поверхности въ 21 разъ больше, чѣмъ Великобританія и Ирландія), почему можетъ быть на нее въ руководствѣ и обращено нѣсколько большее вниманіе, сравнительно съ другими частями страны *).

*) Русскій путешественникъ Орбинскій еще въ 1880 году упоминалъ объ ея бас
нословныхъ урожаяхъ и приводилъ уже встрѣчаемое въ его время мнѣніе, что Ma-
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Первоначально руководство говоритъ о путяхъ сообщенія въ Мани
тобу, съ востока на западъ, съ точнымъ разсчетомъ проѣзда; засимъ слѣ
дуетъ подробное перечисленіе всѣхъ важнѣйшихъ участковъ и поселеній 
Манитобы съ краткими ихъ характеристиками, между коими встрѣчается 
любопытное замѣчаніе о цвѣтущихъ поселеніяхъ нашихъ менцонитовъ 
около Эмерсона, которые перенесли съ собою изъ Россіи общинное зем
левладѣніе и съ успѣхомъ примѣняютъ его на новомъ мѣстѣ. Такъ какъ 
Манитоба по природнымъ условіямъ раздѣляется на лѣсную и степную, 
то въ руководствѣ указываются и соотвѣтственныя хозяйственныя усло
вія каждой мѣстности, т. е., разсчетъ первичной обработки земли, корче
ванія и распашки и, вообще, обзаведенія хозяііствомъ; а также урожаи за 
послѣдніе три года для важнѣйшихъ продуктовъ, съ указаніемъ причинъ, 
на нихъ вліявшихъ, какъ-то засуха, сильные дожди п пр. Наоборотъ, 
для мѣстностей, преимущественно, луговыхъ съ развитымъ скотоводческимъ 
хозяііствомъ, указываются точно также примѣрныя цѣны обзаведенія ста
дами и даются совѣты, относительно веденія скотоводства.

Главная, впрочемъ, существенная прибавка въ описаніи Манитобы 
состоитъ въ подробномъ изложеніи тамошней земельной системы и спо
собовъ и цѣнъ пріобрѣтенія земли. Система эта цѣликомъ заимствована 
въ 1870 году, съ нѣкоторыми варіаціями, у сосѣднихъ Соединенныхъ 
Штатовъ и заключается въ извѣстномъ Homestead Law, въ силу кото
раго каждый переселенецъ свыше 18 лѣтъ возрастомъ имѣетъ право по
лучить, уплативши ничтожную пошлину, даровой надѣлъ въ 160 акровъ, 
съ соблюденіемъ лишь извѣстныхъ условій поселенія п обработки. Усло
вія эти бываютъ троякаго рода: зажиточный переселенецъ или имѣющій 
нѣсколько рабочихъ рукъ въ семьѣ, долженъ немедленно занять свой на
дѣлъ и жить на немъ, обработывая землю не менѣе шести мѣсяцевъ изъ 
двѣнадцати, и черезъ три года земля будетъ его собственная; второй спо
собъ пріобрѣтенія земли, по закону Homestead Law, предназначенъ для 
менѣе имущихъ переселенцевъ, которые захотятъ, напр., получить этотъ 
надѣлъ вдвоемъ или на двѣ семьи и жить временно вмѣстѣ; третій спо
собъ пріобрѣтенія прпнаровленъ для переселенца совсѣмъ безъ капитала, 
который выберетъ себѣ такой надѣлъ (homestead), но будетъ зарабатывать 
себѣ средства гдѣ-нибудь по сосѣдству, посвящая лишь часть своего вре
мени на обработку извѣстнаго узаконеннаго числа акровъ (15 акровъ за 2 
года); съ исполненіемъ условій и по истеченіи всего 5 лѣтъ, земля дѣ
лается его собственностью, если же онъ захочетъ достигнуть этого раньше, 
минуя всѣ ограниченія закона, то платитъ правительству извѣстную

нитоба сдѣлается житницей Англіи и будетъ спасать ее въ случаѣ неурожая. Си. <0 
хлѣбной торговлѣ Соединенныхъ Штатовъ Сѣверной Америки». Р. Орбинскаго. 
С.-Петербургъ 1880, стр. 88.



30

таксу, по 21/а доллара за каждый акръ, и земля переходитъ къ нему немедленно. Всѣми этими способами за послѣдній отчетный годъ (1888) переселенцы получплп тамъ 2655 надѣловъ площадью въ 420,000 акровъ.Но помимо полученія земли въ силу Homestead Laws, переселенцы въ Манитобѣ могутъ пріобрѣтать ее и покупкой, по разнообразнымъ, но вообще невысокимъ цѣнамъ (отъ 2'/, до 10 долларовъ за акръ невоздѣланной земли), у желѣзныхъ дорогъ, получающихъ землю по американскому обычаю вмѣсто концессіи, отъ Компаніи Гудзонской Бухты, также владѣющей большими участками земли и, наконецъ, отъ частныхъ лицъ. Разумѣется, по желанію можно земли эти и арендовать на болѣе или менѣе выгодныхъ условіяхъ. Кромѣ того, въ степныхъ мѣстностяхъ Манитобы или на участкахъ, гдѣ нѣтъ лѣса, переселенецъ въ опредѣленныхъ закономъ размѣрахъ, имѣетъ право на полученіе необходимаго для хозяйства дерева изъ ближайшаго казеннаго лѣса, а въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ можетъ прямо купить участокъ земли въ казенномъ лѣсу по цѣнѣ не свыше 5 долларовъ за акръ. Всѣ эти процедуры, какъ найма, такъ и покупки, совершаются тамъ крайне быстро, просто и дешево, особенно' съ тѣхъ поръ, какъ съ 1 января 1887 года введенъ въ Канадѣ закопъ Торренса о передачѣ недвижимаго имущества изъ рукъ въ руки, что дѣлается теперь простой письменной отмѣткой, безъ сложныхъ формальностей, дороговизны и волокиты времени, принятыхъ въ Старомъ свѣтѣ. Любопытно, однако, въ то же время, что, согласно канадскому закопу, 160 акровъ земли, полученныхъ въ силу Homestead Law, а также домъ крестьянина, часть скота, орудія и утварь, цѣной до 500 долларовъ остаются во всякомъ случаѣ свободными отъ притязанія кредитора и не могутъ поступить въ продажу на удовлетвореніе долговъ сельскаго хозяина (законы 1885 и 1886 года).Удовольствуемся до сихъ поръ приведенными данными для знакомства съ оригинальными руководствами для переселенцевъ: на основаніи ихъ можно судить, что, съ помощью такихъ свѣдѣній, всякій переселенецъ получаетъ возможность заранѣе обсудить и взвѣсить каждый свой шагъ и совершить выборъ мѣста и времени переселенія вполнѣ сознательно, а не наобумъ и случайно, какъ это, къ сожалѣнію, часто дѣлается у насъ. Все что только можно предполагать, какъ полезное и желательное для переселенцевъ, онъ найдетъ въ этихъ руководствахъ, чего же нѣтъ, то получитъ разспросомъ многочисленныхъ агентовъ по переселенію, какъ у себя на родинѣ, такъ и въ колоніи, гдѣ они его на первыхъ же порахъ встрѣтятъ.Въ заключеніе нашего очерка, подводя итогъ ко всему въ немъ сообщенному относительно переселенческой политики Англіи, мы должны придти къ слѣдующему общему выводу. Вопросъ о помощи переселенію или эмиграціи въ Англіи разсматривается и трактуется, какъ одна изъ



31

задачъ первостепенной важности для государственной власти и общества. Едва ли не всѣ органы управленія и всѣ факторы народнохозяйственной жизни принимаютъ участіе въ заботахъ и попеченіи о переселенцахъ. Законодательство, какъ мы видѣли, прежде всего не только освобождаетъ переселенца отъ всякихъ помѣхъ и препятствій къ его шагу, но и старается съ участіемъ устранить всякую, относительно него, эксплуатацію и хищничество (предусматривая даже мелочи во время его путешествія) п заботится, спеціальной охраной особыхъ чиновниковъ по переселенію, оградить на каждомъ шагу интересы эмигранта. Приходы, союзы, совѣты графствъ, земское управленіе цѣлыхъ городовъ и провинцій, всѣ наперерывъ помогаютъ матеріальными и иными способами лицамъ, вынужденнымъ совершить столь важный и для многихъ горестный фактъ—покинуть родину и искать счастія въ далекихъ и лично неизвѣданныхъ странахъ... Цѣлые милліоны рублей, какъ мы видѣли, ассигнуются съ этой цѣлью однимъ лишь правительствомъ и такія же, вѣроятно, суммы, о точныхъ размѣрахъ которыхъ не существуетъ полныхъ данныхъ, другими органами управленія; а тѣмъ не менѣе, такая широкая и щедрая помощь считается въ Англіи всетаки недостаточной: многочисленныя рабочія общества, союзы и кассы выдаютъ своимъ товарищамъ ежегодно многія тысячи на то же переселеніе. Къ нпмъ присоединяется человѣколюбіе, которое въ лицѣ цѣлыхъ десятковъ благотворительныхъ обществъ помогаетъ тѣмъ же переселенцамъ по мѣрѣ силъ и возможности деньгами, совѣтомъ, участіемъ.Съ той-же цѣлью возможнаго содѣйствія и улучшенія участи переселенцевъ учреждается Лондонская «Переселенческая Справочная Контора» со множествомъ корреспондентовъ п агентовъ во всѣхъ колоніяхъ, куда только можетъ направиться англійская эмиграція. Она заботливо слѣдитъ за всѣмъ, что можетъ оказать пользу переселенцу, выпускаетъ нѣсколько разъ въ годъ объявленія, циркуляры, издаетъ прекрасно составленное практическое руководство для каждой колоніи, продаваемое за ничтожную цѣну и старательно его обновляетъ. Вообще, она стремится не только удовлетворить, но даже предупредить возможныя желанія и ожиданія переселенцевъ въ ихъ стремленіи къ ознакомленію съ страной, ихъ усыновляющей. Въ свою очередь колоніи п страны, куда направляются британскіе переселенцы, за немногими исключеніями послѣднихъ лѣтъ, заботятся о переселенцахъ, какъ о собственныхъ согражданахъ, разсматривая, ихъ какъ новыіі источникъ своего обогащенія п могущества и важнѣйшій двигатель экономическаго прогресса цѣлой страны. Правительственные чиновники этихъ колоній и странъ принимаютъ эмигрантовъ, и продолжаютъ заботиться о нихъ и помогать точно также, какъ это было дома, желѣзныя дороги устраиваютъ для переселенцевъ удешевленные поѣзда, а правительства этихъ новыхъ странъ почти задаромъ раз-
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даютъ имъ милліоны десятинъ своихъ лучшихъ и плодороднѣйшихъ земель. По словамъ Мюльгалля, одно правительство Соединенныхъ Штатовъ роздало до 1886 года въ силу Homestead Law—250 милліоновъ акровъ, а Австралійскія колоніи — 101 милліонъ акровъ, т. е. почти столько, сколько, согласно тому же Мюльгаллю, въ Россіи имѣется всей воздѣланной земли или въ два съ половиною раза больше цѣлой площади Франціи пли Германіи!..Спрашивается, чѣмъ же вознаградили эмигранты всѣ эти многомилліонныя затраты, на нихъ сдѣланныя и тѣ заботы, которыми, какъ мы видѣли, они окружены втеченіе всего переселенія? Самоіі собой.«разумѣется, что точныя вычисленія разнообразныхъ выгодъ, которыя принесены переселенцами въ малонаселенныя страны въ видѣ ихъ имущества и труда, въ данномъ вопросѣ невозможны и приходится довольствоваться только приблизительнымъ разсчетомъ послѣдняго,—несомнѣнно, ниже дѣйствительнаго результата и, тѣмъ не менѣе, дающимъ весьма краснорѣчивыя цифры. Достаточно ограничиться немногими примѣрами изъ того же Мюльгалля. По его вычисленію, британскіе и ирландскіе переселенцы съ 1850 по 1887 годъ накопили богатствъ на 916 милліоновъ фунтовъ стерлинговъ, въ томъ числѣ переслали лишь своимъ родственникамъ и друзьямъ на старую родину болѣе 32 милліоновъ фунтовъ. Одна Канада, по разсчету Мюльгалля, обязана эмигрантамъ съ 1861 по 1887 годъ увеличеніемъ своего богатства на 122 милліона фунтовъ стерлинговъ; въ Австраліи каждый эмигрантъ (безъ различія пола и возраста) по мѣстному разсчету увеличиваетъ народный доходъ ежегодно на 4 ф. с., въ Аргентинской республикѣ—на 6 п т. д., и т. д.*).

Мы покончили наше изложеніе переселенческой политики Англіи, сообщивши въ сжатомъ очеркѣ все то, что англичане дѣлаютъ для своихъ эмигрантовъ. Въ нашу задачу вовсе не входитъ изображеніе того, что мы сами, русскіе, дѣлаемъ для своихъ переселенцевъ. Но всякая параллель въ данномъ отношеніи русскихъ условій съ англійскими несомнѣнно оказалась бы къ нашей невыгодѣ, какъ это подтверждаютъ всѣ новѣйшія данныя и особенно недавній превосходный докладъ г. Ядрпнцева о движеніи переселенія въ Сибирь. Съ‘ одной стороны всѣ данныя косвенно свидѣтельствуютъ о чрезвычайной апатіи и равнодушіи нашего общества къ участи многихъ тысячъ своихъ соотечественниковъ въ трудное для нихъ время; съ другой—рисуютъ такую страшную картину человѣческихъ лишеній и бѣдствій, какой навѣрное ни одинъ англичанинъ не въ состояніи
*) Cm. The Dictionary of Statistics by Michael G. Mulhall. London, 1892.

стр. 246 и далѣе.
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даже вообразить для своихъ переселенцевъ! Мы не будемъ передавать здѣсь эти свѣдѣнія, какъ общеизвѣстныя и недавно только появившіяся въ печати: всѣ читатели, конечно, еще находятся подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ описанія тѣхъ страданіи, которыя испытывали, напр., наши переселенцы въ маѣ нынѣшняго года въ Тюмени, ихъ передвиженія на пароходахъ, гдѣ ихъ перевозятъ «по пудамъ», точно не людей, а человѣческое мясо, по выраженію г. Ядринцева, или еще хуже—людей, превратившихся въ ло- шадей и тысячи верстъ передвигающихъ свой жалкій скарбъ и дѣтей на ручныхъ телѣжкахъ... Вмѣсто того сопоставимъ лишь въ нѣкоторыхъ, притомъ, пунктахъ положеніе русскихъ переселенцевъ по даннымъ преимущественно извѣстнаго изслѣдованія г. Исаева съ тѣми свѣдѣніями, которыя только что нами сообщены по англійской переселенческой политикѣ.Русское переселеніе въ настоящее время, по словамъ г. Ядринцева, достигаетъ уже огромной цифры 100,000 человѣкъ ежегодно и, притомъ, возрастаетъ чуть не въ геометрической прогрессіи; другими словами, размѣръ нашего переселенческаго движенія почти вдвое больше, нежели нынѣшняя эмиграція изъ Ирландіи (57 т. за 1890 годъ по Уитэкеру) и лишь нѣсколько ниже половины того, что переселяется изъ всей Великобританіи (218 тысячъ британскихъ эмигрантовъ за 1890 годъ). Спрашивается, соотвѣтствуютъ ли наша помощь и забота этой многолюдности нашихъ переселенцевъ и дѣлаемъ ли мы для нихъ хоть столько же затратъ, сколько англичане дѣлаютъ для выселенія однихъ лишь ирландцевъ? Къ сожалѣнію, отвѣтъ можетъ быть лишь отрицательный. Мы не дѣлаемъ даже десятой, даже двадцатой доли того, что затрачивается въ одной Ирландіи. Тамъ, мы видѣли, правительство ассигнуетъ въ распоряженіе переселенія буквально милліоны рублей. У насъ же казна отпускаетъ на переселенческое дѣло крайне ничтожныя средства, вовсе не соотвѣтствующія громадной важности предмета. Въ Тюмени, напр., за 1889 годъ было израсходовано казной 6,739 рублей, а въ Томскѣ за 1887, 1888, 1889 года и до 1 сентября 1890—37,235 рублей 8 коп. *). Какъ сообщаетъ, наконецъ, «Новое Время» отъ 8 декабря 1892 года, «Министерство Внутреннихъ Дѣлъ возбудило нынѣ ходатайство о томъ, чтобы на помощь переселенцамъ отпускалось изъ Государственнаго казначейства по 95,000 рублей ежегодно втеченіе трехъ лѣтъ, начиная съ 1893 года». Вотъ все, что предполагается у насъ затрачивать на 100,000 переселенцевъ, т. е. менѣе рубля на человѣка **); но и изъ этой относительно ничтожной суммы на непосредственную помощь переселенцамъ предполагается тратить, какъ говоритъ газета, лишь всего 80,000 рублей въ годъ, а
*) Си. «Переселенія въ русскомъ народномъ хозяйствѣ». А. А. Исаева. С.-Пе

тербургъ. 1891. стр. 68.
**) Сюда не входятъ, впрочемъ, въ счетъ средства ассигнуемыя правительствомъ 

(болѣе 100 тыс. руб.) спеціально на переселеніе въ приуесурійскій край.
3
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15,000 пойдутъ «на усиленіе канцелярскихъ средствъ мѣстныхъ переселенческихъ чиновниковъ и земскаго отдѣла министерства». Какъ извѣстно, на переселенческихъ чиновниковъ возложена у насъ обязанность т. н. регистраціи пли собиранія статистическихъ свѣдѣній, и эта-то побочная обязанность, если вѣрить сообщенію газеты, фактически едва-ли даже не превратилась въ главную. «Въ такихъ пунктахъ, какъ Тюмень и Томскъ», пишетъ «Новое Время», «одна регистрація переселенцевъ по извѣстной статистической программѣ занимаетъ почти все время переселенческаго чиновника»...Такимъ образомъ, въ наилучшемъ случаѣ русская казна затрачйваетъ на переселенцевъ, (кромѣ приуссурійскаго края), почти при двойной ихъ численности, въ цѣлыхъ 25 разъ меньше, нежели британская казна на однихъ лишь ирландскихъ переселенцевъ (80,000 : 2,000.000). Не слѣдуетъ забывать, притомъ, что помощь переселенцамъ въ Великобританіи далеко не ограничивается, какъ видѣли, одной казной и что русскій мужикъ, совершая громадный переѣздъ во много тысячъ верстъ частью на лошадяхъ пли по образу пѣшаго хожденія, вмѣсто сравнительно покойнаго сидѣнія на пароходѣ его собрата—ирландца или англичанина, не получаетъ в,овсе, подобно послѣднему, помощи изъ такихъ многочисленныхъ источниковъ, какъ приходы, земства, рабочіе союзы и ассоціаціи, столь распространенные въ Великобританіи. Наконецъ, сама частная благотворительность въ Россіи по своимъ размѣрамъ крайне незначительна, сравнительно съ британской: противъ нѣсколькихъ десятковъ тамошнихъ благотворительныхъ обществъ въ пользу переселенцевъ, съ сотнями тысячъ, если не милліонами рублей капитала, разбросанныхъ по всей странѣ, мы можемъ противопоставить лишь единственное Петербургское общество, какъ всеобщее для всей страны, да шесть мѣстныхъ благотворительныхъ комитетовъ, въ сущности представляющихъ собой одну каплю въ морѣ несчастія и нужды, порождаемыхъ нашей неустроенной и неупорядоченной системой переселенія...Вообще, какую бы сторону переселенческаго вопроса мы ни затронули, продолжая нашу параллель, всюду чувствуется преимущество не только народной энергіи и развитія, но и цѣлесообразности предпринимаемыхъ мѣръ и цѣлаго порядка на сторонѣ Англіи, у которой намъ и не дурно поучиться. Нынѣ вообще признано въ Европѣ, что переселеніе составляетъ такое серьезное и въ то же время естественное явленіе народной жизни, котораго задержать или препятствовать отнюдь невозможно, да и нежелательно въ общихъ же интересахъ. Между тѣмъ, что мы видимъ у насъ по этому поводу? Начать хоть съ того, что въ то время какъ въ Великобританіи всякій желающій совершенно свободенъ къ переселенію когда и куда онъ хочетъ, у насъ переселенецъ долженъ преодолѣть для исполненія своего законнаго желанія цѣлый рядъ болѣе пли менѣе слож-
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ныхъ мытарствъ и въ заключеніе, что весьма нерѣдко, получитъ еще 
отказъ! По словамъ г. Исаева, нашему переселенцу требуется отъ 1 до 3 
лѣтъ, чтобы устранить лишь или хоть обойти нѣкоторыя подобныя затруд
ненія, совсѣмъ несуществующія для англичанина!.. *).

Точно то же слѣдуетъ сказать и о направленіи переселенія и выборѣ 
для него мѣста. Здѣсь обѣ стороны, очевидно, — переселенецъ и наше 
управленіе по переселенческимъ дѣламъ являются одинаково неподготов
ленными и безпомощными: крестьянинъ большею частью не знаетъ, куда 
ему переселяться или, какъ выражается А. А. Исаевъ, «переселенцы да
леко не во всѣхъ случаяхъ руководствуются правильнымъ разсчетомъ», 
«они не имѣютъ сколько нибудь точныхъ свѣдѣній, которыя дали бы имъ 
основаніе думать, что слѣдуетъ идти именно туда-то» и т. д., и т. д.; съ 
другоіі стороны, земли, предназначенныя для переселенія не только не об
слѣдованы и не изучены, какъ то требуется существомъ дѣла, но ихъ 
можно считать даже совсѣмъ неизвѣданными, почему указанія, которыя 
даютъ чиновники по переселенческимъ дѣламъ, страдаютъ полнѣйшей 
неопредѣленностью и имѣютъ характеръ общихъ мѣстъ, безъ всякаго прак
тическаго значенія, хотя навѣрное приводятъ, поэтому, многихъ пересе
ленцевъ къ разочарованію и крупнымъ несчастіямъ (см. у Исаева, стр. 
67 и 84).

Но всего хуже, какъ о томъ свидѣтельствуютъ новѣйшія данныя, про
изводится самое передвиженіе переселенцевъ: цѣлыя тысячи верстъ пути, 
съ нищенскими средствами, они совершаютъ весьма нерѣдко наобумъ и 
наугадъ, безъ всякаго нужнаго контроля, медицинской, и вообще какой- 
бы то ни было правильной помощи. Всякое движеніе партіи переселен
цевъ ознаменовывается страшной смертностью, особенно дѣтской, оставляя 
позади себя длинный рядъ могилъ. Пароходныя неустройства въ этомъ 
случаѣ достаточно изображены гг. Исаевымъ и Ядринцевымъ, чтобы ихъ 
здѣсь повторять, и въ то время, какъ по англійскому закону, мы видѣли, 
не только опредѣлены точно размѣры помѣщенія на пароходѣ для каж
даго переселенца и длина его койки, и даже размѣры и качество продо
вольствія **), но и обязательность медицинской помощи при 50 пас
сажирахъ (докторъ и аптека); у насъ она совершенно отсутствуетъ, 
какъ и другія вышеприведенныя мѣры: переселенцевъ перевозятъ «съ пуда», 
какъ товаръ, и на пароходахъ нѣтъ даже фельдшера, не говоря уже о 
врачахъ.

*) 1. с. стр. 41.
**) По словамъ г. Исаева, у насъ возможны репсы съ переселенцами такой про

должительности, какъ, напр., изъ Тюмени въ Томскъ, 22 дня, т. е. въ два раза длин
нѣе, нежели переѣздъ корабля изъ Англіи въ Канаду: само собою разумѣется, обез. 
печеніе продовольствія пассажирамъ на так;е продолжительные рейсы являлось бы 
настоятельно необходимымъ.

3*
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Sapienti sat! Уже этихъ печальныхъ данныхъ достаточно, чтобы 
придти къ рѣшительному заключенію о необходимости русскому государству 
и обществу обратить болѣе серьезное вниманіе на переселенческій вопросъ, 
принявши, насколько окажется возможнымъ, во вниманіе хотя бы приве
денный англійскій образецъ. Но самое главное, впрочемъ, что требуется 
теперь—это увеличить матеріальныя средства и матеріальную помощь пере
селенцевъ. На послѣднее могутъ, конечно, возразить, что неурожай двухъ 
лѣтъ ухудшилъ наше финансовое положеніе одинаково, какъ государства,такъ 
и частныхъ лицъ и что мы не имѣемъ-де свободныхъ денегъ, которыя 
могли бы употребить на помощь переселенцамъ. Но каждодневное наблю
деніе, однако, и простое разсужденіе въ значительной степени ослабляютъ 
силу этого аргумента, доказывая размѣрами нашихъ расходовъ, 
что мы еще владѣемъ достаточными денежными средствами, но не умѣемъ, 
къ сожалѣнію, до спхъ поръ сообразовать нашп траты съ в аж- 
ностью того удовлетворенія, которое получаемъ цѣной 
сдѣланнаго расхода. Мы отпускаемъ всего десятки тысячъ на мно
гочисленныхъ переселенцевъ, а тратимъ цѣлые милліоны, напримѣръ, на 
одинъ вновь строющійся броненосецъ, который можетъ погибнуть въ пол
часа, благодаря лишь несчастной случайности и унести на дно морское сумму, 
достаточную на изобильную помощь ста тысячамъ переселенцевъ втеченіе 
нѣсколькихъ лѣтъ... Мы жертвуемъ, ссылаясь на неурожай, немногіе 
рубли на филантропическія цѣли и охотно тратимъ въ одинъ вечеръ 
цѣлыя сотни и тысячи на абонементы и подарки Мазини, Дузе, Сарѣ 
Бернаръ и tutti quanti... Не проходитъ почти дня, чтобы, взявши номеръ 
газеты, не встрѣтить въ немъ трогательныхъ заявленій признательности отъ 
благодарныхъ юбиляровъ за поздравленія, телеграммъ, изъявленія сочув
ствія имъ по всякому возможному и невозможному поводу: очевидно, одни 
только эти празднества со всѣми необходимыми расходами легко бы соста
вили за годъ сумму, достаточную для спасенія многихъ сотъ нашихъ 
переселенцевъ отъ голоданія или даже преждевременной смерти...

Эта неумѣренная расточительность, рядомъ съ недостаткомъ средствъ 
для удовлетворенія первѣйшихъ потребностей 'общества и государства, 
невольно наводитъ насъ на мысль объ извѣстномъ анекдотѣ знаменитаго 
Франклина изъ временъ его дѣтства. Однажды маленькому Франклину 
подарили цѣлую кучу мѣдныхъ денегъ съ дозволеніемъ ихъ тратить, какъ 
онъ хочетъ. Восхищенный заранѣе мыслью накупить на нихъ всевозмож
ныхъ сладостей, ребенокъ немедленно побѣжалъ въ ближайшую лавку; 
нужно же было случиться, что дорогой встрѣчается ему сверстникъ, усердно 
дующій въ дудку. Соблазненный звуками свистульки, недолго колеблясь, 
маленькій Франклинъ предложилъ всѣ свои деньги въ обмѣнъ за этотъ 
восхитительный для него инструментъ: получивши свистульку, онъ немед
ленно воротился домой и началъ оглашать стѣны жилища раздирающимъ
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свистомъ своей игрушки. Первоначально радость его отъ новаго пріобрѣ- 
тенія была весьма велика; но мало по малу игрушка надоѣла. Когда же 
старшіе братья и сестры растолковали ему, что онъ заплатилъ за сви
стульку, отдавши за нее всѣ деньги, ровно въ четыре раза противъ ея 
настоящей стоимости, то Франклинъ очень огорчился. Мало по малу, 
начавши соображать, сколько хорошихъ вещей онъ бы могъ купить на 
остальныя три четверти своихъ денегъ, мальчикъ совсѣмъ почувствовалъ 
себя нехорошо; когда же старшіе начали поднимать на смѣхъ его неудачную 
торговую сдѣлку, Франклинъ и вовсе расплакался... Съ тѣхъ поръ, сооб
щаетъ великій американецъ, всякій разъ, когда онъ собирался совершить 
какое нибудь ненужное пріобрѣтеніе, ему приходила на умъ дорогая покупка 
свистульки и онъ отъ пріобрѣтенія воздерживался. Мало того, сдѣлавшись 
взрослымъ, Франклинъ не покидалъ воспоминанія объ этомъ эпизодѣ своей 
жизни, прилагая его соотвѣтственно къ окружающимъ людямъ и ихъ 
поведенію. Если онъ видѣлъ, напр., людей тратящихъ свои деньги и энергію 
труда на сравнительные пустяки и тѣмъ лишающихъ себя возможности 
удовлетворять болѣе существеннымъ потребностямъ, Франклинъ перено
сился всегда мыслью къ описанному случаю своей дѣтской жизни: «You 
pay surely too much for your whistles!..» *).

Иванъ Янжулъ.

Москва, 
Декабря 10-го, 1892 г.

*) Дорого же вы платите за ваши свистульки!



Миражъ.

Измученный жаждой и зноемъ томимъ, 
Въ пустынѣ сухой и отъ вѣка безплодной 
Давно ужь усталый идетъ пилигримъ
И ждетъ онъ, какъ счастья,—могилы холодной.

Но видитъ онъ ясно въ лазурной дали 
Холодныя волны рѣки серебристой, 
Цвѣтущія нивы родимой земли
И зелень прозрачную рощи тѣнистой.

А тамъ, гдѣ клубится туманъ голубой, 
Сливаясь съ пескомъ раскаленной пустыни, 
Тамъ чудные храмы блестятъ красотой, 
Тамъ городъ родной воздвигаетъ твердыни-

И путника сердце томится сильнѣй, 
Слезинка бѣжитъ по щекѣ запыленной:
Тотъ призракъ послѣднею шуткой своей 
Забытое будитъ въ душѣ истомленной.

Вл. Ладыженскій.



БРЕДЪ.

і.

Поручикъ Василій Петровичъ Коншинъ, возвращаясь съ охоты, 
подошелъ къ перевозу и позвалъ паромщика. Тотъ нехотя выста
вилъ черную голову изъ шалаша и спросилъ, что надо.

— Перевези-ка меня на ту сторону,—пояснилъ Коншинъ.
— На паронѣ, ваше благородіе?
— Да, братецъ, на паромѣ.
Черная голова мотнулась въ обѣ стороны и приэтомъ показала 

между черными усами и бородой большіе желтые зубы.
— Не можно, ваше благородіе. Ледъ идетъ. Паронъ не пере

тянешь... Видите, вода высока.
— Такъ какъ же быть, любезный? Мнѣ нужно попасть поско

рѣе въ городъ.
— Обождите, покуда ледъ перейдетъ. Тогда я, ваше благородіе, 

за рубликъ на лодкѣ перемахну.
— Ахъ, у тебя есть лодка?—обрадовался поручикъ. — Велико

лѣпно! я тебѣ два рубля дамъ, только вези меня сейчасъ. Я и то 
опоздалъ...

— Слушаю, ваше благородіе! За два рублика можно!
Черная голова скрылась, и черезъ нѣкоторое время изъ ша

лаша вылѣзъ приземистый мужикъ въ коричневой свитѣ и въ ла
поткахъ; на голову онъ нахлобучилъ баранью шапку, въ рукахъ 
держалъ длинный шестъ съ крюкомъ на концѣ.

— Ну, ваше благородіе, какъ-то намъ Господь пособитъ! Ужь 
очень вода высока и леду напираетъ...

— Ничего, ничего, валяй, братецъ. Я готовъ тебѣ помогать. Да
вай мнѣ другой шестъ...
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— Помилуйте, ваше благородіе!—возразилъ паромщикъ, хлопоча 
возлѣ огромной лодки.—Не извольте безпокоиться. На весла сяду я, 
а шестикомъ будетъ пхаться свиное ухо. Эй, Шмуль! Сбирай свои 
монатки, сейчасъ ѣдемъ...

Поручикъ посмотрѣлъ кругомъ и тутъ только замѣтилъ, что па 
паромѣ прикорнули старикъ и женщина.

— Это, ваше благородіе, мельникъ Шмулька, съ дочерью онъ, 
ваше благородіе... Куда-то трепался на ярмарку, а теперь его вода 
прищучила... Ужь возьмите ихъ съ собой въ лодкѣ, ваше благородіе...

— Съ большимъ удовольствіемъ. Послушайте, вы не боитесь ѣхать?
— А чего бояться, господинъ поручикъ?—отвѣчалъ еврей, подни

маясь на паромѣ (тутъ поручикъ подивился большому росту и ши
рокимъ плечамъ еврея).—Намъ это въ привычку. Мы бы давно по
ѣхали, ежели-бы паронщикъ соглашался поѣхать.

— А почему же онъ не соглашался?
— Помилуйте, ваше благородіе, за пять копѣекъ проклятый 

пархъ желалъ лодку нанять! Да тутъ вымокнешь на полъ-рубля... 
возразилъ мужикъ изъ лодки.

— А ты, дуракъ—мужикъ, не смѣешь не по таксѣ брать!—огрыз
нулся еврей.—Я на тебя въ Городскую Думу буду начинать жало
ваться.

— Да болячка тебѣ въ бокъ, такца для парона дана, а не для 
лодки! Сволочь!

— Поругайся, пьяница, поругайся!
— Господа, полно вамъ, остановилъ сцѣпившихся поручикъ.— 

Пора ѣхать... Садитесь... А что, мельникъ, твоя дочка тоже не 
боится?

— Ей въ привычку, господинъ поручикъ.
— Да? Ну, такъ, поѣдемъ... Абракадабра, иси!
Пестрая гончая собака съ серебрянымъ ошейникомъ прыгнула 

за хозяиномъ въ лодку и сейчасъ же свернулась калачикомъ у его 
ногъ. Всѣ усѣлись. Еврейка, закутанная въ большой полосатый съ 
прорѣхами платокъ, сѣла противъ Василья Петровича, паромщикъ 
взялъ весла, предварительно сунувъ еврею шестъ и сказавъ: «Ну, гляди 
у меня въ оба глаза, старая собака!» на что еврей отвѣчалъ: «Ру
гатель!» и принялъ багоръ. Оба поплевали на свои заскорузлыя 
руки и начали дѣйствовать. Лодка понеслась, а вокругъ ноя заши
пѣла быстрая вода. Паромщикъ глубоко погружалъ весла, еврей 
«пхался» багромъ, со звономъ прокалывая льдины. Оба занялись
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дѣломъ не на шутку, а поручикъ, утомивши глаза быстротой воды, 
поглядѣлъ на спутницу. Еврейка сидѣла, какъ ледяная, не шеве
лясь, закрывшись.

«А вѣдь она молода, подумалъ Коншинъ. — Безобразный пла
токъ плохо прикрылъ ея талію... Каково-то у лея лицо? Посмот
рѣть развѣ? Впрочемъ, не стоитъ... лучше не разочаровывать себя... 
Теперь вотъ мы посерединѣ рѣки, вода свиститъ, ледъ стонетъ, надъ 
головой сѣрыя тучи, возлѣ меня дѣвушка... Эго, ей-Богу, недурно... 
Такая дикая и славная поэзія—и вдругъ физіономія съ горбатымъ 
носомъ и толстыми губами... (Тутъ поручикъ сдѣлалъ паузу и до
сталъ папиросы). Гмъ... А если она хороша? Я бы на нее тогда по
смотрѣлъ съ удовольствіемъ. Я отъ каждаго хорошенькаго лица при- 
хожу въ глупо-восторженное настроеніе духа... Впрочемъ... поздно 
глядѣть; сумерки наступили... Просто удивительно, какъ скоро вдругъ 
потемнѣло... Э, чортъ! Никакъ не закуришь»...

Вѣтеръ погасилъ нѣсколько спичекъ, но поручикъ упрямо чир
калъ ими по коробочкѣ. Но каждый разъ выходила неудача.

— Господинъ,—послышался тонкій голосъ, который едва можно 
было разобрать среди шума воды и вѣтра.—Хотите, я вамъ помогу?

— Что такое?—спросилъ поручикъ и нагнулся къ сосѣдкѣ.—Вы 
что-то мнѣ сказали?

— Идите ко мнѣ ближе, господинъ офицеръ... Я загорожу плат
комъ, и вѣтеръ вашу спичку не задуетъ.

Голосъ еврейки былъ тонокъ и нѣженъ; въ выговорѣ слышался 
мѣстный акцентъ, но слова были сказаны правильно; въ тонѣ пору
чикъ разобралъ и участіе, и какъ будто насмѣшку... Впрочемъ, онъ 
разобралъ и присочинилъ еще много всякой поэтической ерунды: 
сравнилъ этотъ голосъ середи ночи и водяного шума съ блѣдной 
звѣздочкой, выглянувшей путнику въ лицо изъ-за темныхъ тучъ; 
вспомнилъ какую-то мелодію, романсъ... Поручикъ былъ молодъ, 
всегда мечталъ, идеализировалъ, любилъ безпричинно грустить и т. п. 
Онъ наклонился къ еврейкѣ и приготовилъ коробку со спичками. 
Еврейка распахнула платокъ, сдѣлала изъ него маленькую палатку, 
причемъ одной рукой коснулась плеча Василья Петровича. Пору
чикъ зажегъ спичку. Въ туже минуту ему показалось, что зажглось 
сразу три яркихъ огонька: это въ каждомъ глазѣ еврейки сверкнули 
красныя отраженія горящей спички; было освѣщено и лицо—блѣд
ное, бѣлое, съ черными волосами на головѣ, съ тонкими губами, 
которыя были чуть тронуты улыбкой, съ прямымъ носомъ и острымъ
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подбородкомъ; но главной приманкой этого лица были огромные 
глаза; они горѣли своимъ желтымъ огнемъ, ихъ окружала оторочка 
изъ длинныхъ, какъ острыя булавки, рѣсницъ; и это лицо съ желто
горящими глазами было такъ близко къ лицу поручика, что тотъ 
поглядѣлъ—и зажмурился.

— Мерси... Очень вамъ благодаренъ...—пробормоталъ Коншинъ,, 
не помня, какъ закурилъ папироску.—Благодаренъ отъ всей души...

Онъ запнулся и смолкъ. Но ужь и лицо еврейки закрылось гряз
нымъ полосатымъ платкомъ, а вся она сама попрежнему потонула 
въ свинцовой темнотѣ...

— Держи вотъ куда!—крикнулъ глухимъ голосомъ еврей съ кормы 
лодки.

— Куда?—спросилъ паромщикъ, ударяя веслами.
— Тамъ берегъ мельце... берегъ мельце... болота нѣтъ! Верти 

направо!
— Учи ученаго, гаманово ухо! Тамъ и лодка-то въ пескѣ за

стрянетъ, жаба! Не смѣй ѣхать насупротивъ, а не то весломъ го
лову прошибу!

— А какъ же потомъ мы черезъ болото полѣземъ? Какъ господинъ 
поручикъ съ собачкой на шоссе пройдутъ? Скажи, подлецъ!

— У ихъ благородія сапоги длинные надѣты, а ты подогнешь 
цицилы и, какъ свинья, брюхомъ станешь переползать. Вотъ тебѣи 
дѣло готово.

— Нѣтъ, подлецъ, я башмака не хочу оставить въ болотѣ. Я 
па тебя полиціи пожалуюсь!

— Опять у васъ перебранка?—спросилъ Коншинъ. — Въ чемъ 
дѣло?

■— Господинъ поручикъ, вы ему приказывайте къ мосткамъ 
плыть, а ежели тамъ мелко, то пусть этотъ мужикъ спуститъ лодку 
ниже, гдѣ каменья и раковины. А не то, господинъ поручикъ, вы 
загрузните и ружье потеряете.

— Песъ окаянный! Холера тебя возьми!—заругался паромщикъ.— 
Да займи глаза у собаки, посмотри, вода насъ прибьетъ акуратъ 
ниже болота! Дьяволъ! Охъ, не будь здѣсь ихъ благородія, я бы 
тебя, клопа, въ воду раза два окунулъ, а на берегу нахлесталъ ба
громъ по ногамъ, потомъ бы и пустилъ... Мошенникъ!

— Ругатель, рѣчной воръ! Я вотъ на тебя въ судъ подамъ и 
господина офицера въ свидѣтели потребую! Конокрадъ!

— Кто, я конокрадъ!?
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— Ты конокрадъ!
— Ой, жидъ, береги свое рыло: изобью до крови!
— Попробуй это сдѣлать, попробуй! Острогъ тебя давно дожи

дается, разбойника!
— Пархъ!
— Шарлатанъ!
Поручикъ, все время глядѣвшій на темную фигуру еврейки и 

вспоминавшій блѣдное лицо съ чудесными глазами, вдругъ опом
нился и прикрикнулъ на вздорящихъ.

Въ это время лодка уже подплывала къ берегу. Скоро она 
стукнулась носомъ въ каменистый берегъ; перевозчикъ выскочилъ и 
втащилъ лодку па песокъ. Поручикъ расплатился, узналъ о томъ, 
какъ пройти ближе къ предмѣстью города, потомъ помявшись, по
двинулся къ еврейкѣ и тихо проговорилъ:

— До свиданія. Еще разъ благодарю васъ за любезность... 
Будьте здоровы...

— До свиданія,—отвѣтила еврейка,—и Коншинъ видѣлъ, какъ ея 
голова слегка кивнула ему въ отвѣтъ на поклонъ. Еврей въ это 
время завелъ перебранку съ паромщикомъ о платѣ за перевозъ.

Василій Петровичъ опять поклонился и пошелъ по берегу. Абра
кадабра бѣжала впереди и нюхала землю. Сквозь шумъ вѣтра и 
звуки плещущейся о берегъ и ледъ рѣки поручикъ могъ нѣсколько 
времени слышать голоса и проклятія лодочника съ мельникомъ.

— Я въ судъ подамъ!—доносился злобный голосъ еврея.—Гра
битель!

— Вотъ какъ дамъ тебѣ пужана...—гудѣлъ хриплый голосъ па
ромщика. —Пархъ!

«Чего добраго, они подерутся, — сказалъ поручикъ, натыкаясь 
па большіе камни и не замѣчая этого.—Но какова встрѣча!? Какова 
дѣвушка!?»

II.

Первыя ночи еврейка снилась Василью Петровичу, но потомъ, 
недѣли черезъ три, свѣтъ ея глазъ сдѣлался тусклѣе, потомъ и вся 
опа померкла въ памяти Коншина, который попробовалъ сочипить 
себѣ идеалъ въ дочери исправника, но тоже не надолго; адъютантъ 
Переметнулко одержалъ верхъ и сдѣлался кавалеромъ идеала Кон
шина. Тогда Василій Петровичъ, пользуясь чудесной весной и доб-
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рымъ отношеніемъ начальства, сталъ на нѣсколько дней уходить на 
охоту съ своей пестрой Абракадаброй п забирался иногда за десятки 
верстъ отъ города. Стрѣлялъ поручикъ плоховато, рѣдко убивалъ 
дичь, по охота была для него дѣломъ второстепеннымъ. Онъ лю
билъ гулять. Зайдетъ въ лѣсъ, раскупоритъ сумку и угощается на
ливкой да выписными сардинками; приэтомъ, Абракадабрѣ отдастся 
въ распоряженіе цѣлый чешскій хлѣбецъ въ три копѣйки.' Или 
остановится поручикъ на берегу рѣки Дзиковки—узенькой, глубокой 
и гнилой—и станетъ купаться; приэтомъ, вымоетъ и вычешетъ, на
сильно Абракадабру.

Разъ Коншинъ шелъ домой и пѣлъ (это съ нимъ бывало иногда) 
какой-то романсъ. Вдругъ, Абракадабра зарычала. Василій Петро
вичъ взглянулъ впередъ, но ничего не увидалъ; однако, внизу, въ 
лощинѣ раздавались крики и скрипѣли колеса. Подойдя ближе, по
ручикъ увидалъ рѣчную мельницу, возлѣ которой стояли возы и 
мужики въ бараньихъ шапкахъ. Они таскали съ телѣгъ мѣшки и 
уносили ихъ на мельницу. Колеса гудѣли, вода переливалась и зве
нѣла въ шлюзахъ, и этотъ всплескъ вмѣстѣ съ говоромъ людей 
внятно и плавно разносился въ вечернемъ воздухѣ, скользя по ти
хой рѣкѣ и пробираясь до самаго камышеваго болотца на противо
положномъ берегу.

— А что, нѣтъ-ли на мельницѣ молока или хоть воды?—поду
малъ поручикъ.—Зайду. Пить хочется.

Навстрѣчу Коншину выбѣжало нѣсколько собакъ, которыя сей
часъ же задали трепку его храброй, но маленькой Абракадабрѣ. На 
брань поручика явились мужики съ хворостинами и разогнали 
псовъ.

— Нѣтъ-ли молока напиться?—спросилъ у мужиковъ Коншинъ.
— Молока?—отвѣчали бараньи шапки.—Нѣтъ, ваше высокородіе, у 

жидовъ молока нѣту. Развѣ козинаго? Да вы не будете пить кози- 
наго. Водка есть. И добрая водка, ваше высокородіе, забираетъ дюже 
за печенки!

— Какъ? Развѣ это шипокъ? Это мельница!
— Да развѣ, выше высокородіе, въ однихъ шинкахъ водка? Да 

жиды, гдѣ хотите, водкой торгуютъ. Вонъ Мельникова служанка идетъ, 
велите, она подастъ.

— Послушай, милая...—началъ поручикъ и оторопѣлъ.
Изъ хаты вышла черноволосая еврейка съ большими глазами и 

блѣднымъ лицомъ. Ея красный, какъ новые кораллы, ротъ улыбался,
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длинныя рѣсницы глазъ и самые глаза кололи. Василій Петровичъ 
вспомнилъ ночную переправу, сцену со спичкой и шагнулъ къ еврейкѣ.

— Здравствуйте!—сказалъ онъ.—Вы меня не узнаете?
— Ой-ой. Да съ перваго взгляда, господинъ поручикъ!—отвѣчала 

еврейка.
— Неужели!?—воскликнулъ Василій Петровичъ, дрогнувъ отъ ея 

топкаго и звенящаго голоса.—Значитъ, вы мепя... не позабыли?
— Я васъ очень часто видала. Вы гуляли на Костельной улицѣ, 

и я гуляла по субботамъ на Костельной улицѣ.
— По... я васъ не замѣтилъ,—сказалъ поручикъ и тутъ вспом

нилъ, что всѣ прогулки по лучшей городской улицѣ онъ дѣлалъ съ 
дочерью исправника, которая предпочла адъютанта Переметнулко.

— Вы всегда съ дочерью господина исправника гуляли,—сказала 
еврейка и улыбнулась.—Хорошенькая барышня.

— Ничего я не нахожу въ ней особеннаго...—пробормоталъ сму
щенно поручикъ, поглядѣлъ искоса на лицо еврейки и увѣреннымъ 
голосомъ прибавилъ.—Опа совсѣмъ некрасива... честное слово!

— Ой-ой, господинъ поручикъ!—покачала головой еврейка.—А 
отчего же, когда опа любезничала съ господиномъ адъютантомъ, то 
вы шли назади, повѣсивъ носъ?

Коншинъ былъ пораженъ.
— Вы за мной, значитъ, наблюдали?—тихо проговорилъ онъ.— 

По, значитъ... вы мной интересовались?
Онъ вдругъ сталъ волноваться и покраснѣлъ, говоря послѣднія 

слова.
— Чѣмъ васъ потчивать?—равнодушію спросила еврейка.—Есть 

хорошая водка, есть бессарабское вино.
— Все равно... хоть бессарабскаго вина...
— Пожалуйте въ хату.
Увлекающійся поручикъ, готовый идти за ней пе только въ хату, 

по и въ бездонную яму, быстро зашагалъ къ дверямъ п скоро очу
тился въ небольшой комнатѣ, прибранной довольно чисто, съ двумя 
кроватями по стѣнамъ, съ коммодомъ, круглымъ столомъ, возлѣ ко
тораго стояло нѣсколько стульевъ. Еврейка па минуту исчезла и 
возвратилась съ бутылкой; откупоривъ ее, она палила вина въ ста
канъ изъ толстаго, по бѣлаго стекла и подала поручику.

— Кушайте и будьте здоровы,—сказала она.—Вино хорошее и 
очень дешевое, только семьдесятъ пять копѣекъ за бутылку.

Па самомъ дѣлѣ вино было преплохое, но поручпкъ былъ готовъ
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пить чистый уксусъ, чтобы только глядѣть на своего виночерпія. 
Онъ не замѣчалъ ея засаленной юбки, кривыхъ башмаковъ, масля
ной дорожки на кофтѣ отъ косы—густой и длинной, какъ хвостъ 
черной пантеры. Онъ только видѣлъ блѣдное лицо съ большими 
глазами, прекрасной формы алыя губы, видѣлъ ея станъ, маленькія 
руки въ колечкахъ, слышалъ грудной голосъ, похожій на флейту,— 
однимъ словомъ, поручикъ сидѣлъ, завороженный и красный. Го
лосъ его дрожалъ, мысли путались.

— Такъ вы вотъ гдѣ... обитаете?—старался серьезнѣе говорить 
онъ.—Но почему я до сихъ поръ не зналъ... этого? То есть, не 
зналъ вашей мельницы?

— А на что вамъ знать еврейскую мельницу, господинъ пору
чикъ? Вѣдь, вы зерно не мелете?—улыбнувшись, сказала еврейка.

— Ха-ха-ха! Это вѣрно... Ну, а... А какъ васъ зовутъ?
— На что вамъ знать имя бѣдной еврейской дѣвушки? Вамъ оно 

не можетъ быть интересно.
— Но я прошу васъ! Я... интересуюсь!
— Прикажете другую принести бутылку?
— Да, еще бутылку... нѣтъ три еще бутылки. Потомъ я хотѣлъ 

вамъ сказать...
Еврейка не дослушала и скрылась. Но едва она взошла снова, 

неся три бутылки, поручикъ подвинулъ къ ней стулъ и началъ свое.
— Ну, что же? Какъ васъ зовутъ? Скажите же.
— Меня зовутъ Анна, господинъ поручикъ. Не понимаю, зачѣмъ 

вамъ понадобилось...
— Анна! Какое превосходное имя! Теперь, хотите, я вамъ скажу 

свое имя?
— Я его знаю. Васъ зовутъ поручикъ Коншинъ, вы изъ Пе

тербурга пріѣхали.
— Совершенно вѣрно! Но это кто вамъ сказалъ?—съ удивленіемъ 

освѣдомился поручикъ.
— Мы всѣхъ здѣшнихъ офицеровъ знаемъ, отвѣчала Анна.— 

Какъ по фамиліи, откуда прибыли, есть-ли долги...
— Вотъ какъ? Но позвольте, имени моего вы, всетаки, не знаете. 

Я зовусь Василій Петровичъ. Василій Петровичъ. Нравится вамъ 
этакое имя?

— Мнѣ всѣ имена нравятся, господинъ поручикъ,—возразила 
Анна.—Дѣло не въ имени, а въ доброй душѣ, господинъ поручикъ.

. — Господи, да вы прелесть что такое!—’ахнулъ поручикъ, выпи-
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вая стаканъ вина.—Вы говорите идеальнѣйшія вещи. Я не могу 
опомниться отъ изумленія... Вы... ангелъ!

Випо бросилось Василью Петровичу въ голову и неизвѣстно до 
какихъ бы комплиментовъ договорился поручикъ. ѢІо тутъ дверь 
отворилась, и въ комнату вошелъ самъ мельникъ. Онъ согнулся, 
пролѣзая въ хату, потомъ согнулся еще ниже—для поклона пору
чику—и сказалъ:

— Добрый вечеръ, пане! Ну, вотъ, наконецъ, и вы къ намъ въ 
гости пришли... У меня кое-кто изъ господъ военныхъ бываетъ и 
впнцо пьетъ.

— Мое почтеніе,—отвѣчалъ поручикъ,—не зная, какъ говорить 
съ евреемъ и стараясь избѣгать мѣстоименія.—Я очень радъ... Я 
готовъ всегда... посѣщать мельницу. Я люблю выпить... краснаго 
вина.

Его начинало тошнить отъ бессарабской кислятины, но чуднымъ 
лѣкарствомъ служила все та же Анна, сидящая по прежнему за- 
столомъ и равнодушно смотрѣвшая на обоихъ мужчинъ.

— Четыре бутылки, ой-ой-ой?—сказалъ еврей, раздвигая бѣлѣ- 
соватыя губы въ улыбку.—У господина поручика большой аппетитъ. 
Господинъ поручикъ выгодный гость.

— Очень пріятно. Я даже попрошу васъ... то есть тебя, мель
никъ... еще четыре бутылки,—отвѣтилъ нетвердо Коншинъ.

Анна встала, но еврей потрясъ сѣдыми пейсами.
— Я схожу, а ты посиди съ господиномъ поручикомъ...—сказалъ 

онъ и вышелъ, показавъ длинныя полы своего грязнаго лапсердака 
и могучую спину въ бѣлыхъ пятнахъ.

— Анна,—сказалъ поручикъ,—выпивая еще стаканъ краснаго 
вина.—Я... влюбленъ въ васъ. Вы слышите, что я сказалъ, Анна?

— Господинъ поручикъ, вы говорите чортъ знаетъ что. Какъ 
вамъ не стыдно?

Коншинъ вдругъ переконфузился.
— Ну... простите меня, съ усиліемъ сказалъ онъ.—Я... я очень 

глупъ и... несчастенъ!
— Идите домой, господинъ поручикъ. Уплатите деньги за вино 

и идите себѣ.
— Сейчасъ,—отвѣтилъ послушно Василій Петровичъ, вставая и 

разыскивая кошелекъ.—Вотъ... на-те деньги...
— Здѣсь, кажется, больше, чѣмъ требуется?—сказала Анна,— 

Получите сдачи, господинъ поручикъ.



48

— Все равно... все равно... За мельникомъ останутся. Анна! Вы 
прелесть!

— Ахъ, господинъ поручикъ! Сейчасъ видно, что вы не при
выкли пить. Вы качаетесь изъ стороны въ сторону.

— Да... я... У меня голова кружится. Прощайте, Анна! Я ещо 
разъ пріиду...

— Приходите, господинъ поручикъ.
Еврейка поглядѣла на Коншина, играя большими глазами.
— Ангелъ мой,—залепеталъ поручикъ и шагнулъ къ ней.—Я въ 

тебя очень влюбленъ... ей-Богу!
— Ахъ, оставьте, пожалуйста.
— Нѣтъ, ни за что не оставлю...
Онъ невѣрными руками обнялъ еврейку, но въ эту минуту въ 

комнату вошелъ мельникъ. Анна скользнула за дверь, и Василій 
Петровичъ остался вдвоемъ со старымъ евреемъ.

— А что?—спросилъ, ухмыльнувшись, еврей.—Хорошенькая дѣ
вушка?

— Да... но... Это, Шмуль, твоя дочь?
— Нѣтъ, господинъ поручикъ, такъ служанка моя, господъ при

нимаетъ, вино подаетъ... Вамъ она нравится?
— Послушай,—вытаращилъ глаза поручикъ — Мнѣ говорили, что 

это твоя дочь!
— Что вы, пане! Это шутка. Такъ прикажете, nane?
— Прикажу? Что... прикажу?
— Она прійдетъ.
Поручикъ впился пьянымъ взглядомъ въ мельника и долго мол

чалъ. Наконецъ, онъ спросилъ:
— Она прійдетъ ко мнѣ?
— Прійдетъ, пане. Позвольте, пане...
Тутъ еврей что-то пошепталъ Коншину на ухо. Поручикъ до

сталъ нѣчто, отдалъ и медленно выбрался изъ комнаты.
— Когда?—оборотился онъ, покачиваясь и хрипя.
— Ждите, nane... попозднѣе...

III.

Ночь была тихая и лунная.
Въ городскихъ садахъ и рощахъ пѣли соловьи. Распускались и 

сильно пахли цвѣты бѣлой акаціи. Голубой туманъ подъ блѣднымъ
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мѣсяцемъ блестѣлъ и переливался, какъ вода. Все спало, все при
тихло и словно слушало—дорога, деревья, мельничныя колеса, теп
лый воздухъ... Недалекій городъ совсѣмъ тонулъ въ мрачно-лунномъ 
свѣтѣ, и только зданіе польскаго костела выходило изъ тумана и 
казалось построеннымъ изъ сверкающаго льда.

Поручикъ шелъ и слушалъ: гдѣ то, далеко-далеко, звенѣли до
рожные колокольчики и бубенчики, глухо стучали копыта и колеса 
по шоссейной дорогѣ; кто-то ѣхалъ па почтовой тройкѣ и быстро 
улеталъ въ сизую даль; колокольчики замирали медленно; ихъ тон
кій звукъ трепеталъ въ воздухѣ, наполненномъ свѣтомъ лупы, запа
далъ въ ухо и долго звенѣлъ въ душѣ...

Обезумѣвъ отъ страстнаго ожиданія, поручикъ шелъ къ себѣ на 
квартиру и, глядя на свѣтлыя звѣзды, видѣлъ очи еврейки, видѣлъ 
всю Анну передъ собой, въ тонкихъ колокольчикахъ разобралъ ея 
серебряный голосъ... ІПрійдя на квартиру, онъ велѣлъ деньщику 
убираться спать въ отдѣльную кухню, самъ же отворилъ окно, сѣлъ 
на подоконникъ и устремилъ взгляды на бѣлую дорогу.

Прошло съ четверть часа. Поручикъ ждалъ, стискивая себѣ руки, 
задерживая дыханіе. Опъ еще былъ сильно пьянъ.

Наконецъ, онъ дождался: еврейка показалась возлѣ его окна и 
стукнула въ крыльцо... Коншинъ отперъ и впустилъ Анну.

— Здравствуйте...—прошептала она и сѣла.
Долго поручикъ глядѣлъ на ея блѣдное лицо, долго ласкалъ ея 

бѣлыя руки, и въ его сердцѣ загорѣлась любовь. Кровь его кипѣла. 
Онъ не замѣчалъ, что она холодна, почти равнодушна. Страсть и 
вино сдѣлали его безумцемъ, красота еврейки поработила...

Ахъ, бѣлыя руки, перламутровыя плечи, лицо съ черными гла
зами, алыя губы и стройный станъ, луной озаренные! Какая могу
чая сила ставитъ васъ выше чести, дороже славы? О, красота! Жить 
безъ тебя—значитъ гибнуть, умереть за тебя, тобой насладившись,— 
значитъ жить!!

Такія мысли наполняли молодого офицера; онѣ носились надъ 
его изголовьемъ, какъ волшебный, болѣзненно-сладкій угаръ. Васи
лій Петровичъ испытывалъ истинное блаженство; на сердцѣ у него 
звенѣли нѣжные, далекіе колокольчики и бубенчики, пѣлъ зауныв
ный голосъ-и чудно страстный, какъ скрипка артиста, соловей, зве
нѣла вода въ шлюзахъ, звенѣлъ, какъ стекло, каждый лучъ мѣсяца, 
падавшій на милыя руки,—и все это вмѣстѣ, и соловей, и коло- 
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колышки, и вода, все это было ппчто другое, какъ серебристый го
лосъ женщины, грудь которой дышала возлѣ него...

Потомъ все слилось въ туманѣ, закачалось, задрожало... и сквозь 
сопъ поручикъ услышалъ, что стекла того окна, которое было за
крыто малиновой занавѣской, разбилось съ ужаснымъ звономъ и гру
бымъ трескомъ. Коншинъ поднялъ голову и увидалъ йѣчто стран
ное: въ окно влѣзалъ мельникъ Шмуль, взъерошенный, • съ бѣга
ющими глазами, большой и страшный.

— Что это значитъ!? — слабо вскрикнулъ поручикъ.—Какъ ты 
смѣлъ...

— Еще денегъ... еще...—прохрипѣлъ жидъ п подскочилъ къ по
стели.

— Ахъ, ты, негодяй!—разсердился и даже затрясся отъ гнѣва 
поручикъ.—Сейчасъ я тебя угощу плетью... Абракадабра, пиль!

— Такъ вы не дадите еще денегъ, господинъ поручикъ? Нѣтъ?
Коншинъ отвѣтилъ ударомъ по лицу и сбилъ съ еврея его кар

тузикъ съ пуговкой. Въ ту же минуту сверкнулъ подъ луной длин
ный ножъ, и поручикъ, почувствовавъ острую боль въ груди, за
стоналъ, опрокинулся на постель п захлебнулся въ крови.

— Гдѣ его мундиръ?—раздался шипящій голосъ еврея.—Тамъ, 
въ карманѣ его бумажникъ съ деньгами...

Луна ярко свѣтила въ раскрытое окно. Поручикъ лежалъ и не 
могъ встать; но онъ видѣлъ и блескъ луны, и взъерошенную, сѣ
дую голову съ пейсами, видѣлъ, какъ еврей протягиваетъ крючко
ватые пальцы...

Въ это же время милыя, бѣлыя руки Анны обнимаютъ поручика, 
хотятъ его защитить, а старый еврей, произнося ругательства, рветъ 
ихъ прочь, колотитъ, щиплетъ... Коншинъ заметался въ смертельной 
тоскѣ, сдѣлалъ неимовѣрное усиліе подняться и—проснулся.

Было утро. У окна сидѣла полуодѣтая Анна.
— Слава Богу, что вы проснулись,—сказала она.—Вы такъ кри

чали во снѣ, что я хотѣла бѣжать отъ васъ.
— Сопъ... какой ужасный сопъ!—воскликнулъ Коншинъ.—Уфъ...
— Мнѣ пора,—раздался голосъ Анны.—Отпустите меня, госпо

динъ поручикъ.
Она уже стояла возлѣ двери и держала въ рукахъ платокъ.
— Ты идешь? Развѣ поздно?
— Да, ужъ седьмой часъ утра. Дайте же мнѣ денегъ, господинъ 

поручикъ...
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Поручикъ потеръ лобъ и все припомнилъ. Опъ поглядѣлъ па 
Анну, замѣтилъ, что днемъ она какъ будто похуже собой, что одѣта 
опа грязновато; замѣтилъ сальную дорожку отъ косы па ея кофтѣ, 
и вдругъ почувствовалъ небольшое отвращепіе.

— Вотъ тебѣ...—сказалъ онъ, подавая ассигнацію.
— Что жь, приходить къ вамъ еще?—улыбнулась она.—Я къ 

вамъ всегда съ удовольствіемъ...
— Да?—въ носъ спросилъ поручикъ.—Я пришлю тогда тебѣ ска

зать... депьщпка пришлю...
Липа поглядѣла па него съ усмѣшкой.
— Я ужь вамъ не нравлюсь?—спросила опа тихо.—А прежде 

руки цѣловали?
— Ступай, душенька, пора...—отвернулся поручикъ.
Опа постояла и вышла, наклонивъ голову.
— Однако, влетѣлъ я ловко!—воскликнулъ поручикъ, оставшись 

одинъ.—Вчера мнѣ казалось, что я влюбленъ... Нѣтъ, это не любовь, 
а чортъ знаетъ что такое! Бредъ какой-то...

А еврейка шла и думала, отчего это тотъ человѣкъ, который 
вчера цѣловалъ ея руки, сегодня говорилъ съ ней, какъ съ кухар
кой? Съ чего бы это? Развѣ она что дурное сдѣлала, согрубила, не 
угодила? Напротивъ, опа Для его удовольствія сдѣлала все, что 
только могла, и теперь на нее сердиться ие за что.

Па ея красивомъ лицѣ вдругъ проступило какое-то дѣтское выра
женіе плаксивой грусти и жалобы...

А поручикъ лежалъ, смѣялся и говорилъ вслухъ:
— Бредъ, сущій бредъ!
Вечеромъ онъ эту исторію разсказывалъ товарищамъ въ клубѣ. 

Офицеры смѣялись. Многіе изъ нихъ давно знали Анну.

Николай Ежовъ.
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Полвѣка минуло, какъ трупъ его упалъ
Въ дыму пороховомъ, и кровь текла изъ раны 
На чахлую траву подножья дикихъ скалъ, 
Гдѣ бродятъ лишь орлы да горные туманы.

И въ этотъ страшный мигъ, когда онъ отходилъ, 
Застрѣленный, какъ врагъ, товарища рукою, 
Въ ущельяхъ ураганъ, какъ звѣрь голодный, вылъ 
И скорбная земля одѣлась черной мглою.

Земля прощалася съ пѣвцомъ своимъ роднымъ, 
И небо плакало тяжелыми слезами
Надъ ранами его, и молнія надъ нимъ 
Сверкала синими, печальными огнями.

И блескъ тотъ озарялъ глубокіе глаза, 
Недвижно-тусклые, застывшіе, безъ жизни...
Ничья уже любовь, ничья уже слеза, 
Не возвратитъ пѣвца земной его отчизнѣ.

Онъ тихо задремалъ подъ бурю въ этой мглѣ, 
И на откинутомъ, синѣющемъ челѣ
Лежала свѣтлая печать успокоенья...
Покончены послѣднія томленья,
Послѣдняя печаль на сумрачной землѣ...
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Онъ смерть давно искалъ... Онъ подставлялъ ей грудь, 
Всегда летя впередъ въ пылу кровавой сѣчи...
Какъ дѣти ищутъ мать, чтобъ сладко къ ней прильнуть, 
Такъ жадно онъ искалъ желанной этой встрѣчи...

Давно онъ жить усталъ въ мертвящемъ полуснѣ, 
Ни въ чемъ не находя безсмертнаго значенья... 
Онъ, какъ свѣча, сгорѣлъ въ мучительномъ огнѣ 
Исканья Божества и вѣчнаго сомнѣнья.

Порою кто то въ немъ незримо пробуждалъ 
Живыя сѣмена любви и упованья, 
Но страшный коршунъ отрицанья
Съ кусками сердца ихъ безжалостно клевалъ.

То пѣснь его была до глубины полна 
Слезами чистыми страданья и молитвы, 
То горькій, жгучій смѣхъ въ себѣ несла она, 
Зовя людскую ложь для новой, смертной битвы.

Порою этотъ смѣхъ впивался, какъ змѣя, 
Во все великое, завѣтное, святое...
Но сердце бѣдное, безпомощно-больное, 
Все жаждало святынь, по Божеству скорбя.

И въ тѣ часы, когда надъ вѣрой, надъ любовью 
Насмѣшки разсыпалъ онъ дерзкія свои, 
Въ немъ сердце истекало кровью
Отъ муки и тоски по вѣрѣ и любви.

И. Горбуновъ-Посадовъ.



БУДУЩНОСТЬ ЛИТЕРАТУРЫ.
Современное поколѣніе едва-ли въ состояніи рѣшить, приближаемся- лн мы къ расцвѣту пли упадку литературы. Хотя за послѣднія четыре десятилѣтія Германія, повидимому, все болѣе оскудѣваетъ поэтическими дарованіями, однако, ничто не препятствуетъ, чтобы завтра-же начался поворотъ къ лучшему. Опасными явленіями въ этой области я считаю: эпидемическую манію величія, чрезмѣрное самодовольство, лихорадочную погоню за успѣхомъ, стремленіе выставить на первый планъ собственную личность, беззастѣнчивое стараніе вытѣснить предшественниковъ, чтобы занять ихъ мѣсто, преобладаніе теоретической разсудочности надъ наивнымъ развитіемъ таланта и надъ безкорыстнымъ, упорнымъ самосовершенствованіемъ въ техникѣ искусства, предпочтеніе, оказываемое знанію, сравнительно съ творческою способностью, и самолюбивая, задорная нетерпимость въ теоретическихъ, принципіальныхъ вопросахъ. Эти неблагопріятные для плодотворной литературной производительности симптомы въ общемъ итогѣ оставляютъ мало надежды на скорое возрожденіе. Но достаточно появленія двухъ, трехъ, быть можетъ, назрѣвающихъ въ неизвѣстности дарованій, и въ литературѣ начнется новый періодъ расцвѣта. Теоретическое мышленіе можетъ принести художнику только отрицательную пользу, путемъ изощренія его самокритики; но даже для достиженія такого результата необходимо разностороннее, острое мышленіе, пріобрѣтаемое только при помощи основательнаго эстетическаго образованія, къ которому наша молодежь не выказываетъ особенной наклонности. Поверхностное, близорукое и косное теоретическое мышленіе не принесетъ художественному творчеству ни положительной, ни отрицательной пользы, тогда какъ вредъ отъ него, во всякомъ случаѣ, получится несомнѣпныіі.Вся исторія искусства свидѣтельствуетъ, что направленія преходящи; остаются только геніи и крупные таланты. Новѣйшая исторія искусства, при сопоставленіи съ прежними эпохами, указываетъ намъ далѣе, что, на ряду съ повышеніемъ интенсивности и торопливости въ умственной
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жизни народовъ, и смѣна направленій въ искусствѣ совершается все быстрѣе. Въ зодчествѣ, въ стилѣ внѣшней отдѣлки зданііі направленія смѣняются съ такою быстротою, какую въ прежнія времена мы встрѣчали только въ области моды на одежду. Судя съ этой точки зрѣнія, трудно ожидать, чтобы господствующее теперь въ литературѣ направленіе укоренилось на продолжительное время. Во Франціи натурализмъ, повидимому, уже развѣнчанъ и вытѣсняется совсѣмъ иными вѣяніями, сходными между собою только въ отношеніи преобладанія художественной субъективности надъ сюжетомъ. И у насъ, хотя въ области литературной моды мы, все еще прихрамывая, плетемся по слѣдамъ французовъ, замѣтны уже признаки, что звѣзда натурализма снова близится йъ закату. Что касается Золя, Ибсена и Толстого, я не могу признать ихъ истинными натуралистами: на мой взглядъ, они—отвлеченные идеалисты и романтики, только перерядившіеся натуралистами и преслѣдующіе свои абстрактныя, идеалистическія цѣли посредствомъ болѣе пли менѣе реалистическихъ пріемовъ. Поскольку они стараются быть и казаться натуралистами или реалистами, я считаю ихъ вліяніе невреднымъ, отчасти даже полезнымъ, какъ, напримѣръ, въ отношеніи усовершенствованія техники романа и драмы.Вреднымъ я признаю ихъ вліяніе въ трехъ отношеніяхъ: во-первыхъ, поскольку они являются отвлеченный и идеалистами, во-вторыхъ, по причинѣ неразрѣшимаго противорѣчія между ихъ цѣлью и средствами,—противорѣчія, оскорбляющаго тонкое эстетическое чувство даже и на тѣхъ страницахъ, на которыхъ оно ускользаетъ отъ нашего сознанія, и, въ-третьихъ, потому что поэтическій языкъ въ поразительной степени огрубѣлъ, подъ вліяніемъ Золя, п опошлился, подъ вліяніемъ Ибсена. Я всю жизнь боролся съ абстрактнымъ идеализмомъ, обличалъ его фальшивость во всѣхъ проявленіяхъ, не въ одной только сферѣ искусства. Все относительное оправданіе натурализма или реализма сводится къ тому, что и они направлены противъ того же врага. Поэтому все ихъ значеніе исчезаетъ, когда этотъ врагъ, съ которымъ имъ слѣдовало бороться до полнаго истребленія его, одерживаетъ верхъ и обрекаетъ ихъ на безцѣльное прозябаніе.Толстой—наиболѣе отвлеченный изъ этихъ трехъ идеалистовъ; идеалы его почти не соприкасаются съ земнымъ міромъ. У Золя отвлеченныіі идеализмъ обвѣянъ чисто отрицательною тенденціей, черпающею свое содержаніе въ паѳосѣ нравственнаго и пессимистическаго негодованія, хотя авторъ Ругоновъ не пренебрегаетъ и поэтическими аксессуарами романтической школы, вродѣ символическаго описанія природы и т. и. Ибсенъ въ его не предназначенныхъ для сцены драмахъ является чистымъ романтикомъ. Только въ позднѣйшихъ произведеніяхъ, вошедшихъ въ драматическій репертуаръ, замѣтны слѣды реалистической манеры, подражаніе французскимъ образцамъ. По, какъ въ тѣхъ, такъ и въ другихъ,
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онъ неизмѣнно вѣренъ отвлеченному идеализму, даже тогда, когда старается не отрѣшаться отъ почвы дѣйствительнаго міра. Взявъ какой-либо абстрактный, т. е. выхваченный наудачу изъ системы этическаго міросозерцанія и отрѣшенный отъ естественныхъ психологическихъ условій нравственный постулатъ, онъ возводитъ его въ законъ идеальной морали, забывая, что прп такомъ отвлеченіи отъ жизни всякій нравственный принципъ самъ собой сводится ad absurdum. Низводя драму до уровня тенденціознаго зрѣлища, Ибсенъ своими односторонними п ложными тенденціями, прикрытыми плащомъ реформаторскаго моральнаго паооса, соплъ съ толку много' лишенныхъ критической способности умовъ. Вернуть имъ ясность сознанія—не въ его средствахъ, такъ какъ ему самому стало страшно абстрактности его идеальныхъ требованій.Именно натурализмъ и реализмъ особенно нуждаются, чтобы создать что-нибудь выдающееся, въ наивныхъ художникахъ, какими были слагатели гомеровскихъ поэмъ, живописцы нидерландской школы и Гете во многихъ своихъ стихотвореніяхъ. Проникнутая рефлективнымъ анализомъ эпоха чрезвычайно неблагопріятна для этихъ направленій. Чѣмъ меньше непосредственности въ художественномъ творчествѣ, тѣмъ безпощаднѣе сводится реализмъ къ узко-отрицательной роли,—къ роли противовѣса абстрактному идеализму. Отвлеченному онъ противопоставляетъ конкретное, родовому п вообще шаблонному—индивидуальное, условному—естественное, и черпаетъ всѣ эти элементы творчества, погружаясь въ освѣжающій родникъ матери-природы. Вмѣстѣ съ тѣмъ, реализмъ повышаетъ совершенство художественной техники, даетъ возможность проявиться новымъ сторонамъ субъективнаго творчества, подавленнымъ прежде гнетомъ условности и, хотя не всегда, но очень часто ведетъ къ уясненію новыхъ явленій природы, ускользавшихъ ранѣе отъ наблюденія.Высокой степени художественнаго совершенства достигаетъ онъ только тогда, когда непосредственный идеализмъ субъективнаго творчества безсознательно извлекаетъ изъ природы, при помощи эстетическаго воспріятія, запечатлѣнные въ ней идеалы или-же открываетъ въ природѣ до тѣхъ поръ совсѣмъ неизвѣстные идеалы, въ такой мѣрѣ, въ какой они вовсе въ ней не таятся. Такимъ образомъ сознательный натурализмъ или реализмъ можетъ во время процесса художественнаго творчества непосредственно возвыситься до конкретнаго идеализма и создать конкретно-идеалистическія художественныя произведенія. Но это доступно ему только до тѣхъ поръ, пока онъ остается наивнымъ п нисколько не замѣчаетъ противорѣчія между сознательнымъ натуралистическимъ и безсознательнымъ, конкретно-идеалистическимъ элементами въ своемъ творчествѣ. Если же онъ, напротивъ, слѣдитъ за собою по принципу, тогда недовѣріе его распространится и на творчество,—онъ будетъ тщательно остерегаться, какъ ' бы оно украдкой не внесло въ художественное произведеніе идеалисти-
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ческой контрабанды. Отсюда возникаютъ та боязнь, то избѣганіе идеа
лизма, которыя неизбѣжно ведутъ къ культу безобразнаго, пошлаго и 
низменнаго, тотъ страхъ передъ прекраснымъ, передъ эстетическимъ 
изяществомъ формы, подъ вліяніемъ котораго роковымъ образомъ слагается 
враждебный эстетическому чувству культъ матеріализма.

Такъ называемый умѣренный реализмъ, въ отличіе отъ крайняго на
турализма, учитъ, что необходимо избѣгать заблужденій натурализма, но 
не даетъ указаній, какъ согласовать это запрещеніе съ реалистическимъ 
принципомъ. Умѣренный реализмъ дѣлаетъ честь скорѣе вкусу, чѣмъ уму 
его послѣдователей, такъ какъ онъ безъ всякаго принципіальнаго и теоре
тическаго основанія ослабляетъ выводы послѣдовательнаго реализма пли 
же является двойственнымъ компромиссомъ между идеализмомъ и реализ
момъ, въ которомъ нельзя ни оправдать смѣшенія двухъ различныхъ 
эстетическихъ принциповъ, ни преодолѣть несовмѣстимости этихъ враж
дующихъ братьевъ.

Единственною точкою зрѣнія, соединяющею относительную истину 
отвлеченнаго идеализма и реализма безъ ихъ заблужденія и исходящею 
изъ самостоятельнаго принципа, слѣдуетъ признать конкретный идеа
лизмъ. Онъ конкретенъ, индивидуаленъ и враждебенъ отвлеченному, 
родовому и условному въ такой-же степени, какъ реализмъ, но притомъ 
столь-же идеаленъ, какъ абстрактный идеализмъ. Въ немъ истина обоихъ, 
въ немъ слились оба контраста въ высшемъ моментѣ своего проявленія. 
Всѣ художественныя произведенія, причисляемыя къ идеалистическому иля 
реалистическому направленіямъ, тѣмъ совершеннѣе, чѣмъ въ большей 
степени они проникнуты непосредственнымъ, конкретнымъ идеализмомъ *).

Лихтерфельдъ, 
27 февраля 1892 г.

Эдуардъ фонъ-Гартманъ.

*) Подробнѣе см. въ моей «Эстетикѣ» (2 тома), въ мѣстахъ, указанныхъ въ 
алфавитномъ перечнѣ содержанія подъ рубриками: «Реализмъ», «Натурализмъ», 
«Абстрактный» и «Конкретный идеализмъ». Прим. автора.



різъ духовныхъ пѣсней св. рфредіа ририна.

Возстань, душа! возстань, не унывай, 
И—оттого, что ты грѣшна во многомъ,— 
Заранѣе себя не осуждай, 
Не говори: отвергнута я Богомъ!

Такая рѣчь угодна ли Ему?
Ужли, кто палъ, подняться тотъ безсиленъ? 
Кто отошелъ, возврата нѣтъ тому?
Иль благостью Господь нашъ не обиленъ?

Возстань, иди: Небеснаго Отца
Открыта всѣмъ желанная обитель;
Лишь не стыдись и не скрывай лица 
Отъ Господа, какъ павшій прародитель.

Въ мученіяхъ распявшись за тебя, 
Заблудшая, тебя ли Онъ отринетъ?
Онъ знаетъ, кто нашъ врагъ, и, насъ любя, 
Безъ помощи въ борьбѣ съ нимъ не покинетъ.

И знаетъ Онъ, что человѣкъ убогъ: 
Иди къ Нему безъ страха и преграды! 
Въ томъ, чтобы насъ огонь геены жегъ, 
Нѣтъ для Христа ни славы, ни отрады.
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Блаженъ, кто міръ съ его тщетой постигъ.
Дерзай, душа! Увидишь славу Божью, 
Предъ Господомъ воспримешь райскій ликъ 
II радостно падешь къ Его подножью!

В. С. Лихачевъ.



ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКІЯ СЕМЬИ И ДѢТИ.
(Изъ наблюденій надъ переселенческими партіями).

При очеркахъ переселенческаго быта намъ пришлось остано
виться на участи переселенческихъ дѣтей и выдѣлить ихъ на ми
нуту изъ общаго контингента переселенцевъ, сосредоточивъ на нихъ 
вниманіе. Если участь бѣднаго и изнуреннаго дорогою пересе
ленца со всѣми перипетіями переселенческой драмы возбуждала со
жалѣніе, то еще болѣе приковывала вниманіе семья этого пере
селенца, наполовину добровольный, наполовину невольный спут
никъ его.

Семья и дѣти—это самая большая забота переселенца и выдаю
щійся яркій аксессуаръ его жизни, на этомъ-то аксессуарѣ отра
жается болѣе всего испытанія и всѣ лишенія странника.

Если этого могучаго работнпка-богатыря, съ его мужицкой 
крѣпкой силой, мы встрѣчаемъ истощеннымъ, изнуреннымъ, обезси
лѣвшимъ, то что же представляетъ его семья?

Переселенецъ, вызванный исключительнымъ положеніемъ, идетъ 
всетаки добровольно, въ силу своего рѣшенія, но семья слѣдуетъ по 
его желанію за нимъ безпрекословно и дѣти испытываютъ лишенія 
наравнѣ со взрослыми, причемъ страданія и потери падаютъ да
леко неравномѣрно, принимая во вниманіе сильныхъ и слабыхъ. 
Дѣти являются преимущественно первыми жертвами. Жизнь дѣтей 
тѣсно связана съ жизнью женщины-матери, поэтому приходится 
сказать нѣсколько словъ о переселенкѣ. Какъ русская крестьянка, 
она героически и самоотверженно несетъ свою долю, слѣдуя за му
жемъ, на нее падаютъ главныя хозяйственныя заботы въ путп обо 
всей семьѣ и о мужѣ, котораго нужно накормить, обшить, почи
нить ему, что износилось въ дорогѣ, дѣти всецѣло па ея попеченіи.
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Понятна сумма обязанностей и тяжестей, падающихъ на нее. Не
рѣдко и въ большинствѣ женщина слѣдуетъ съ грудными дѣтьми, 
ея положеніе, состояніе здоровья, сезоны дѣторожденья не должны 
задерживать движенія семьи, потому что здѣсь многое основано на 
разсчетѣ и экономіи въ связи съ сохраненіемъ средствъ. Какое же 
количество силъ нужно для этого женщинѣ и матери?

Мы не можемъ измѣрить силу этого истощенія, всѣ затраты и 
потери организма слабаго, но кто обращалъ вниманіе на женщину- 
переселенку, тотъ видѣлъ результаты ея невзгодъ и лишеній. Мать 
семьи страшно истощена, исхудала, измучена дорогой. Переселе
нецъ экономитъ, питается скудно, можно сказать, онъ идетъ на 
діэтѣ, женщина дѣлитъ это положеніе; такъ какъ на ея обязан
ности лежитъ накормить прежде всего дѣтей, чтобы они не безпокоили 
въ пути, то она дѣлптся съ ними своей порціей, кромѣ того она кор
митъ младшихъ грудью. Потеря у матери молока вслѣдствіе истощенія 
не рѣдкость среди женъ переселенцевъ. Покупнаго молока на пути и на 
пристаняхъ трудно иногда найтп, и вотъ въ результатѣ изсохшія груди и 
дѣтскій голодъ. Кто проходилъ мимо партій переселенцевъ гдѣ нпбудь 
на берегу, въ лагеряхъ, на станціяхъ около желѣзныхъ дорогъ, 
тотъ видѣлъ, какъ матери укачиваютъ дѣтей, и какой дѣтскій вопль, 
иногда хриплый п осипшій, несется изъ этой толпы.

Во время пути лучшимъ помѣщеніемъ для дѣтей всетаки по
возка, хотя онп сбиты тамъ кучей среди сундуковъ и всякаго скарба, 
но по крайней мѣрѣ пользуются воздухомъ и имъ при остановкахъ нахо
дится ппща; взрослые обыкновенно идутъ около повозокъ, предо
ставляя послѣднія въ распоряженіе дѣтей. На роздыхѣ, въ полѣ, 
въ лѣсу вы можете встрѣтить цѣлую идиллію. На травѣ въ хоро
шій день лежатъ и играютъ маленькія дѣти въ зеленой колыбели 
природы. Весело рѣзвятся подростки на полѣ и свѣжемъ, воздухѣ, 
дышутъ здоровьемъ ихъ лица и впереди переселенческихъ повозокъ, 
пзъ-за кустовъ, иногда выступаетъ цѣлая передовая армія молодежи. 
Эту армію молодого поколѣнія будущихъ сильныхъ земледѣльцевъ 
ведетъ каждый переселенческій караванъ. Какое подкрѣпленіе, ка
кую силу дали бы опи въ новой странѣ?

Но идиллія измѣняется и въ томъ же пути начинаетъ окра
шиваться горькой дѣйствительностью. Не таково уже положеніе дѣтей 
въ дожди, въ непогоду, въ холодъ глубокой осенью. Сколько слу
чайностей на пути! Эти случайности и опасности выступаютъ 
рѣзко при слѣдованіи по желѣзнымъ дорогамъ, на пароходахъ, на
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пристаняхъ п станціяхъ. Во время тѣсноты, когда переселенцы тол
пятся и рвутся въ вагоны, дѣтп играютъ страдательную роль; были 
случаи, что дѣтей давили въ этой массѣ. Недавно одинъ свидѣтель-сани
таръ заявлялъ, что ребенокъ на одной пароходной прпстапп безъ пе
рилъ полетѣлъ въ воду. Но страдательное положеніе дѣтей усили
вается въ вагонахъ п на пароходахъ въ виду неудобныхъ помѣщеній и 
скученности. Переселенцевъ везутъ въ товарныхъ вагонахъ, гдѣ по
мѣщаютъ по 40 п СО чел., вагоны эти на полтора аршина вышины отъ 
земли и къ нимъ взбираются по жердочкамъ; внутрп нѣтъ приспо
собленій п лавокъ, кладутъ плахи, тѣснота и грязь невообразимая. 
На остановкахъ не выходятъ. Здѣсь приходится маяться съ дѣтьми 
невообразимо. Санитаръ-медикъ II. Г. Сущипскій, описывая такой 
вагонъ Уральской дороги и помѣщеніе переселенцевъ, былъ сви
дѣтелемъ, что ночью не умолкалъ раздирающій душу плачъ 
дѣтей. На баржахъ п пароходахъ на открытой палубѣ семьи 
и дѣтп подвергаются всѣмъ вліяніямъ погоды. Маленькіе стра
дальцы несутъ больше взрослыхъ, и вотъ являются первыя 
жертвы заболѣваній, а затѣмъ смертности. На пути нѣтъ медп- 
цинской помощи, а на пунктахъ, гдѣ она есть, тамъ переселе
нецъ неохотно прибѣгаетъ къ ней, боясь задержки, на болѣзни же 
дѣтей мало обращается вниманія. По темнотѣ, непониманію, без
печности или привычкѣ мириться со всѣми случайностями, крестья
нинъ не придаетъ такого значенія болѣзнямъ дѣтей, какъ мы. Онъ 
думаетъ „авось поправятся“. На пунктахъ отправки больныхъ дѣтей 
поэтому прячутъ, проносятъ въ мѣшкахъ, какъ контрабанду. Съ 
потерею дѣтей въ крайности мирятся.

Страданія ребенка начинаются съ перваго момента появленія 
на свѣтъ, благодаря тяжелой обстановкѣ. Помѣщенія для роженицъ 
въ мѣстахъ остановки не существовало. „Построенное въ одномъ 
домикѣ съ баней для стирки бѣлья переселенцевъ, прачеш
ное отдѣленіе въ Тюмени, по словамъ отчета чиновника надъ 
переселенцами въ 1890 г. очень, часто прпходплосъ занимать 
для пріюта роженицъ, такъ какъ другаго теплаго и отдѣль
наго помѣщенія не было. Прачешное отдѣленіе съ неизбѣжной 
въ немъ сыростью представляло всѣ неудобства для помѣщенія 
въ немъ роженицъ, но приходилось и имъ пользоваться, чтобы 
не оставлять женщинъ на улицѣ. Семейныхъ за неимѣніемъ 
помѣщеній пускали въ баню. Въ 1890 г., при страшномъ скопленіи 
переселенцевъ, въ Тюмени переселенцевъ размѣщали на частныхъ
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квартирахъ, причемъ этими квартирами были—конюшни, помѣщенія 
подъ навѣсами постоялыхъ дворовъ, въ непроходимой грязи отъ 
накопившихся нечистотъ и тающаго снѣга. Помѣщеніе переселен
цевъ на частныхъ квартирахъ въ городѣ, за рѣдкими исключеніями, 
не гарантировало дѣтей отъ простуды и болѣзней. Осмотры такихъ 
квартпръ каждый разъ оканчивались перевозкой десятковъ дѣтей, 
больныхъ оспой и корью, въ помѣщеніе, отведенное однимъ благо
творителемъ г. Давыдовскимъ. (Переселенцы въ Тюмени, „Тоболь
скій Календарь“ 1891 г.).

Санитарный отчетъ врача Пирусскаго говоритъ тоже о помѣщеніи 
переселенческихъ семей въ Томскѣ. За недостаткомъ барокъ переселен
цы помѣщались въ шалашахъ. „Въ дождливое время положеніе было не
выносимое. Жажда хоть сколько нибудь теплаго пріюта была на
столько велика, что въ ненастье старики п женщины съ дѣтьми 
залѣзали на банный чердакъ, гдѣ хотя нѣсколько согрѣвала ихъ 
печная труба. Въ банѣ же помѣщались роженицы, плохо одѣтыя 
матери съ грудными дѣтьми и дряхлые старики.

„Только забитый нуждою до отупѣнія человѣческій организмъ 
могъ выносить всю ту массу лишеній, нужды и страданій, какую 
несла, повидимому спокойно, эта иззябшая, голодная толпа съ 
охрппшпмп отъ крика дѣтьми, охающими стариками и изнемогаю
щими больными“, прибавляетъ Томскій врачъ, наблюдавшій пересе
ленцевъ. Огромная цифра смертности, отъ 500 до 900 человѣкъ 
въ лѣто, ложилась поэтому въ большинствѣ на дѣтей. Изъ санитар
ныхъ наблюденій въ Тюмени о смертности переселенцевъ въ 
прошломъ 1892 году на пунктѣ видно, что съ января по 20 
октября умерло 938 переселенцевъ. Смертность наибольшая вы
пала на май и іюнь. Въ числѣ умершихъ отъ кори, дифтерита, 
скарлатины, оспы и тифа на 938 чел. было 321 малолѣтнихъ 
мужскаго пола и 313 женскаго пола, всего 634. Жертвами бо
лѣзней, слѣдовательно, явились болѣе всего малолѣтніе. Если въ 
обыкновенное время дѣтей умираетъ наполовину среди другихъ 
возрастовъ, то въ переселенческой арміи процентъ этотъ выше. 
Дѣти умпраютъ на пунктахъ, на баржахъ и пароходахъ при недо
статкѣ молока и при дурныхъ условіяхъ. Эпидемія, появившаяся 
въ партіяхъ, быстро переходитъ и заражаетъ остальныхъ. Въ 1890 г. 
отправившійся въ Барнаулъ пароходъ Морозова съ двумя товар
ными баржами взялъ на буксиръ въ Тобольскѣ третью съ переселенцами 
и съ 7 мая шелъ до 20 іюня, продержавъ переселенцевъ 44 дня въ
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пути в продолженіе котораго умерло до 30 чел. дѣтей отъ кори и 
оспы. (Отчетъ о переселеніи, „Тобольскій Календарь“ 1891 г., стр. 66). 
Въ 1889 г. пароходъ Функа съ переселенцами пробылъ 22 дня въ 
пути и на немъ умерло 42 чел., большинство дѣтей, отъ кори и 
дифтерита. Подобная же исторія повторилась въ 1891 г. на па
роходѣ Плотникова. (Санитарный отчетъ врача Пирусскаго).

Помѣщаемъ затѣмъ слѣдующую корреспонденцію - изъ „Сибир
скаго Вѣстника“ за прошлый годъ, въ которой говорится о помощи, 
оказанной бѣдствующимъ семьямъ на одномъ пароходѣ, идущемъ въ 
Томскъ.

„Каждый день кормили всего 120 чел. дѣтей и матерей, кор
мившихъ младенцевъ грудью. Безусловно всѣ болѣли разстройствомъ 
желудковъ при возвышенной температурѣ, пныя дѣти корью, а 
трое-четверо брюшнымъ тифомъ, вслѣдствіе чего и умерли; въ 
пути умерло всего 6 дѣтей (5 отъ тифа и 1 отъ кори), изъ кото
рыхъ 2 оставлены въ Тобольскѣ, 2 въ Сургутѣ (взялъ по 2 рубля 
съ покойника не жандармъ, а стражникъ № 2 Андрей Грязновъ, 
который тутъ же гдѣ то похоронилъ дѣтей, но по моему настоянію 
деньги за свой трудъ возвратплъ переселенцамъ въ присутствіи 
мѣстнаго жандарма Виссаріона Симухина, крайне робкаго блюсти
теля порядка), одинъ въ Тымскомъ и одного покойника привезли въ 
Томскъ. Несчастныя дѣти, васъ уже нашъ хорошій супъ и лекар- 
ства не могли поправить послѣ питанія вашего сырой водой, ща
велемъ дикимъ и чернымъ хлѣбомъ сомнительнаго качества; за 
больными мнѣ помогали ухаживать случайно ѣхавшій на пароходѣ 
фельдшеръ г. Сикорскій и одна студентка. За покупками яицъ, бу
локъ и молока на пристаняхъ каждый разъ услужливо хлопоталъ 
пассажиръ III класса, Бійскій старожилъ Иванъ Хмулевъ, незамѣ
нимый человѣкъ при такихъ обстоятельствахъ.

„Помимо всего этого здоровье поголовно всѣхъ — больныхъ н 
здоровыхъ—охраняла и администрація парохода—по моей просьбѣ 
переселенцевъ защитили брезентами и т. п. отъ холода, вѣтра, 
дождя и солнца—погода была за все время и жаркая, и холодная, 
и дождливая, когда какъ. Матросы всюду усердно производили де
зинфекцію карболовкой и кипяткомъ, гдѣ какъ было нужно. Гг. пас
сажиры I и II класса охотно отдѣляли имѣющіяся для себя меди
цинскія средства. Все пригодилось кстати, и многіе отцы, матери 
и дѣти изъ переселенцевъ совершенно обязаны гг. пассажирамъ и 
администраціи парохода. Большое спаспбо и дѣвицѣ А. Я. Эрлик-
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совой (въ Нарымѣ) — она безвозмездно снабдила насъ 15 пудами 
чернаго печенаго хлѣба и медицинскими средствами; послѣднія у 
ласъ къ этому времени совсѣмъ изсякли. Спасибо, спасибо добрымъ 
людямъ, особенно моимъ спутникамъ, пассажирамъ I класса.

Примите увѣреніе въ моемъ совершенномъ уваженіи.
Содержатель частнаго пансіона въ С.-Петербургѣ

Ст. Хворовъ.

Изъ этого видно, въ какомъ положеніи находятся дѣти пересе
ленцевъ до сихъ поръ. Въ Тюмени переселенцы, задерживаемые 
отъ 2 мѣсяцевъ и 25 дней, несли огромныя потери въ семьяхъ. 
Нѣкоторые „ополовинивались“, какъ выражались переселенцы. По 
спискамъ семей, которымъ выдавалось пособіе, видно, что изъ од
ной семьи въ 14 чел. выбыло 5, изъ семьи въ 12 душъ умерло 5 чел., 
изъ 7—3, изъ семьи въ 10 душъ—4 чел., изъ одной семьи въ 5 чел. 
остался 1. Спросимъ теперь, съ какими же силами придутъ на 
мѣсто эти переселенцы, и чѣмъ явится хозяинъ, потерявшій семью? 
У насъ очень много говорятъ и обвиняютъ возвращающихся пере
селенцевъ обратно, какъ людей, которые бродятъ безцѣльно взадъ 
п впередъ. Напомнимъ, что въ числѣ возвращающихся находятся 
и тѣ несчастливцы, которые потеряли семью на дорогѣ и въ Си
бири имъ уже дѣлать нечего. Мы видѣли людей, потерявшихъ семью, 
и одного, лишившагося 6 человѣкъ. Это должно было бы подорвать 
всю энергію, всѣ силы, разбить или убить человѣка и довести до 
отчаянія. Но онъ стоялъ суровый и молчаливый, онъ не переда
валъ сентиментально свое горе.

Много горя, много плача и воя можно встрѣтить по умершимъ, 
но всего болѣе производятъ впечатлѣніе страшное мужество, тер
пѣніе, это спокойствіе и безмолвіе несчастія.

Насколько печально положеніе семей, утратившихъ дѣтей, но 
еще болѣе трагично положеніе покинутыхъ или осиротѣлыхъ дѣтей. 
Когда дѣти лишились родителей, это уже несчастіе неисправимое, 
фатальное, но въ переселенческомъ быту есть страшныя обстоя
тельства и необходимость, непонятная и непринятая во всякой дру
гой средѣ, это оставлять дѣтей въ пути и обрекать ихъ на си
ротство.

Бываетъ это въ силу такихъ случайностей. Ребенокъ заболѣлъ, 
еговберутъ въ больницу. Семья ожидаетъ, что ребенокъ умретъ, а
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ей нужно двигаться, и вотъ нужда и крайность заставляютъ поки
нуть больного ребенка, какъ бы не ожидая смерти. Трудно ви
дѣть здѣсь безсердечіе и безчувственность. Матери очень горько 
оставлять больное дитя, но страшная необходимость и интересы 
другихъ членовъ семьи, можетъ быть ихъ спасеніе требуетъ идти и 
оставить на жертву одного.

Подобными фактами можно поражаться, видя ихъ. неестествен
ность, но нельзя винить переселенца. Есть грань отчаянія и безъис
ходнаго положенія, когда самыя нѣжныя чувства притупляются.

Положеніе оставленныхъ сиротъ на пути, конечно, полно своей 
драмы. Это „Божьи дѣти“, которыхъ кто нибудь вскормитъ.

Мы приведемъ изъ одного нашего разсказа описаніе сиротскаго 
домика на одномъ переселенческомъ пунктѣ.

Въ углу переселенческаго двора, въ одномъ изъ маленькихъ ба
раковъ данъ былъ пріютъ сиротамъ, оставшимся отъ лѣтняго 
переселенческаго потока. Родители ихъ или умерли во время эпи
демій, или же ушли дальше, оставивъ этихъ дѣтей больными. Ком
панія эта теперь состоитъ изъ 10 человѣкъ отъ 6 до 10-лѣтняго 
возраста; только одной дѣвочкѣ 12 лѣтъ. Маленькіе карапузики съ 
большими головами постоянно возились на полу и около кроватей; 
они были дѣтски безпечны и мало сознавали свое положеніе, а 
если и сознавали, то какъ то по-дѣтски примирялись. Среди осталь
ной компаніи былъ постоянный разговоръ и болтовня, но только 
обычныя для дѣтей слова „тятя“ и „мама“ не раздавались среди 
нихъ. Среди другихъ дѣтей, болтливыхъ и развязныхъ, обращалъ 
на себя вниманіе одинъ оригинальный ребенокъ, Петя Муравлевъ. 
Онъ сидѣлъ неподвижно и сохранялъ упорное молчаніе; всѣ по
пытки добиться отъ него звука проходили даромъ. Это была не 
боязнь, а какая то упрямая сосредоточенность. Онъ сидѣлъ по цѣ
лымъ днямъ, наклонивъ голову на грудь, и не поддавался никакимъ 
ласкамъ, никогда не улыбался посѣтителямъ и съ какой-то глубокой 
подавленностью дѣтской души останавливалъ пристальные, продол
жительные взгляды. Веселѣе другихъ дѣтей была Маша Жикина; 
она встрѣчала радостно всѣхъ и каждаго и отзывалась каждой 
ласкѣ, какъ бы отыскивая ее въ окружающихъ. Это былъ отзывчи
вый, чувствительный ребенокъ, дѣлившійся со всѣми и готовый от
дать другимъ послѣднее. Она первая привлекала вниманіе посѣ
щающаго сиротскій домикъ. Сидящій въ углу угрюмый мальчикъ 
Петя пользовался особой ея симпатіей.
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Скрытый драматизмъ этой семьи собранныхъ дѣтей заключался 
въ томъ, что никто изъ посѣщающихъ не позволялъ здѣсь напоми
нать о родныхъ и родителяхъ, чтобы не растравить свѣжую, неза
жившую сиротскую рану. Напротивъ, всякій старался отвлечь дѣ
тей отъ этихъ воспоминаній. Пришедшіе стараются ободрить, раз
веселить ихъ ласковымъ словомъ, затѣять съ ними игру, дать имъ 
какое-нибудь лакомство. Дѣти, повидимому, довольны посѣщеніемъ 
и обхожденіемъ, но странно —прп этихъ ласкахъ вдругъ въ нихъ 
что-то пробуждается, они становятся томны, и даже веселая Маша 
вдругъ задумывается, а въ ея нѣжномъ голосѣ звучитъ какая-то 
грусть. Точно дѣтямъ напомнили этимп ласками о чемъ-то другомъ, 
о тѣхъ ласкахъ, которыя такъ недавно еще были чѣмъ-то постоян
нымъ, неотъемлемымъ у нихъ и куда-то исчезли. Дѣтское воспоми
наніе заставляетъ пхъ моментально сосредоточиться, и приэтомъ 
дѣтскіе глазки вдругъ тускнѣютъ и тускнѣютъ.

Посѣтитель невольно обращается съ вопросомъ къ угрюмому 
Петѣ, который возбуждаетъ большое сожалѣніе; мальчикъ, по обык
новенію, упорно молчитъ и молчитъ; проходитъ минута, другая— 
среди всеобщей тишины. Вдругъ ласка, обращенная къ мальчику, 
внезапно производитъ неожиданный рефлексъ на чувствительной 
Машѣ. Она бросается въ уголъ, закрываетъ личико свое малень
кими ручками и начинаетъ тихо рыдать. Тогда приходится обра
титься къ Машѣ п, лаская, спрашивать, что ее огорчаетъ. „Тятя 
гдѣ?“, „Мама гдѣ?“... повторяетъ два слова ребенокъ, у котораго 
проснулась цѣлая буря воспоминаній и грусти.

Маленькая- толпа дѣтей смотритъ задумчиво на Петю, на Машу 
и бросаетъ испытующіе взоры на васъ. Первый ребенокъ, Марфа, 
какъ-то особенно сдвигаетъ бровки, и глаза ея безпокойно блуж
даютъ, стараясь по-дѣтски подавить приступающія слезы, которыя 
уже дрожать па большихъ рѣсницахъ. Болѣе взрослыя дѣти неза
мѣтно отходять въ сторону и постепенно отдаются своимъ обыч
нымъ занятіямъ. Минута безпокойствія, однако, проходитъ, и всѣ 
опять соединяются въ общій кружокъ. Посѣтитель теперь уже под
дается общему безпечному дѣтскому настроенію, старается интере
соваться мелочами жизни этой бѣдной и скудной семьи, задаетъ 
обыденные вопросы, но уже не осмѣливается активно затрагивать 
больныя, душевныя струны этого маленькаго міра. Такъ проходитъ 
промежутокъ времени, гость постепенно осваивается съ этой семьей, 
шутитъ, и маленькіе хозяева стараются наперерывъ занять его, 
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угостить его своими скудными лакомствами. Маша отдаетъ един
ственный кусочекъ казеннаго сахара, полагающійся къ чаю, кто 
суетъ недоѣденную корку хлѣба—и неподдѣльное удовольствіе, когда 
посѣтитель принимаетъ ихъ угощеніе.—Не уходи, дядя, почуди съ 
нами,—говорятъ доброму посѣтителю новые друзья. Имъ дорого 
это посѣщеніе, эти ласки человѣка, который, можетъ быть, черезъ 
минуту забудетъ объ пхъ существованіи.

Каждое изъ этихъ дѣтей уже пережило свою драму.
У Маши отецъ переселенецъ во время эпидемій остался слу

жителемъ при больницѣ и умеръ отъ заразной болѣзни; мать од
новременно умерла съ нимъ. Петя остался со своей сестрой и бра
томъ послѣ умершпхъ родителей и ушедшихъ далѣе въ Сибирь род
ственниковъ. Марфа также была оставлена при смерти, и родптелп, 
потерявшіе надежду на выздоровленіе ребенка, ушли и не оставили 
послѣ себя никакихъ слѣдовъ. Участь другихъ дѣтей была не лучше. 
Нѣкоторыя изъ нихъ переболѣли по два и по три раза. Къ не
счастію, одинъ изъ оставшихся въ живыхъ не могъ совершенно 
оправиться; это маленькій Алексѣй Муравьевъ, перенесшій недавно 
скарлатину и послѣ тифъ. Болѣзнь оставила страшные слѣды на 
ребенкѣ: ножки его опухли, и онъ не могъ ходить; все время си
дѣлъ онъ неподвижно около печи, согрѣвая больныя ножки и апа
тично-болѣзненно посматривая кругомъ, не принимая участія въ 
общей жизни. Когда вы обращаете на него вниманіе и спраши
ваете, отчего онъ не принимаетъ участія въ играхъ, ребенокъ этотъ 
начинаетъ рыдать, лицо его выражаетъ дѣтское отчаяніе. Загадку 
его горя вамъ объясняютъ сотоварищи.

— Дяденька, онъ боится, чтобы его не взяли опять въ боль
ницу! Его плачъ заражаетъ другихъ дѣтей. Ихъ маленькій больной 
сотоварищъ возбуждаетъ глубокое состраданіе въ дѣтскихъ отзыв
чивыхъ душахъ.

Недавно еще всѣ эти дѣти были страшно истощены плохимъ 
питаньемъ, изнурены болѣзнями, которыя укладывали въ могилу 
даже взрослыхъ; но вотъ, когда судьба пощадила ихъ, они оправи
лись; при сносномъ питаніи теперь не узнать ихъ, точно какая-то 
скрытая жизненная сила была въ этихъ тщедушныхъ переселенче
скихъ дѣтяхъ, и вдругъ она отошла, развернулась и расцвѣла 
пышнымъ здоровьемъ, точно уцѣлѣвшіе цвѣты послѣ засухи, окроп
ленные на минуту, и случайно упавшею на нихъ влагою. Выро- 
стутъ, поздоровѣютъ они, станутъ сильными работниками, но жребій
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сиротства положитъ на нихъ печать въ душевномъ строѣ. Кто за
мѣнитъ имъ мать и отца? Эти дѣти знаютъ свой жребій: одни бу
дутъ разобраны па воспитаніе чужими людьми, другія попадутъ въ 
воспитательный пріютъ. Да и теперь маленькіе обитатели пересе
ленческаго пріюта видятъ, какъ отдаютъ одного за другимъ ихъ то
варищей незнакомымъ женщинамъ. Дѣтскій страхъ охватываетъ ихъ 
при этомъ представленіи, и они пугаютъ другъ друга этой участью. 
Теперь даже этотъ маленькій сиротскій домикъ, гдѣ они сжились и 
подружились, кажется имъ семьёй,—семьей, правда, случайной, но 
тѣмъ не менѣе родной, близкой по той взаимной дѣтской любви, 
которая связала ихъ.

Но и въ этой сиротской семьѣ былъ разъ праздникъ,—празд
никъ, въ которомъ приняли всѣ участіе.

На переселенческомъ дворѣ считали и переписывали партію 
возвращавшихся обратныхъ переселенцевъ. Это были сѣрые, измо
ренные люди, потерпѣвшіе всякое несчастье, потерявшіе семьи, сво
его рода бобыли и оставившіе всякую надежду водвориться и на
чать новую жизнь въ Сибири. Тяжелое душевное настроеніе гос
подствовало у этихъ возвращающихся, тяжелы были воспоминанія 
о потеряхъ. Теперь они тупо, безразлично относились ко всему и, 
записавшись въ списки, возвращались по знакомой дорогѣ. Когда-то 
они шлп по ней полные надеждъ, теперь они несли уныніе въ 
сердцѣ и опущенный взглядъ. Что ждетъ ихъ на родинѣ, гдѣ преж
ній очагъ, прежнія привязанности? Все это были отцы потерян
ныхъ семей. И вотъ къ одному изъ нихъ вполнѣ равнодушный пи
сарь на переселенческой станціи обращается съ слѣдующимъ слѣ
довательскимъ вопросомъ:

— Ты Мурашовъ, говоришь?
— Точно такъ,—отвѣчалъ переселенецъ.
— Изъ Пензенской губерніи?
— Точно такъ!
— Такъ не твоя-ли у насъ дѣвочка въ пріютѣ проживаетъ? 

Весной оставлена!
— Дѣвочка? — сказалъ озадаченный переселенецъ, — какая 

дѣвочка?
— Дѣвочку Марфой Мурашевой зовутъ, весной ты помирать 

ее оставилъ...
Глаза переселенца забѣгали, онъ пришелъ въ недоумѣніе; по • 

лицу что-то пробѣжало, проползло.



70

Марфушка! Въ этой Марфушкѣ теперь у него было все цѣн
ное изъ дорогого, потеряннаго.

Чрезъ нѣсколько минутъ его уже влекла, тащила цѣлая толпа 
любопытныхъ, желавшая быть свидѣтелемъ этого чрезвычайнаго со
бытія: свиданія отысканнаго родителя съ дочерью.

Выскочила и Марфушка. Родитель мялся, конфузился, растерялся 
и не могъ придти въ себя... Выражали ощущенія за'него другіе.

— Ну вотъ, Марфушка, ты и при родителѣ, теперь веселѣй 
домой пойдете. Ну, счастье тебѣ, Марфушка, Михѣй думалъ, умерла, 
а она вонъ съ того свѣта!—Словомъ, разговорамъ конца не было.

Это событіе произвело свое впечатлѣніе, и въ маленькомъ си
ротскомъ домикѣ Марфушу ласкали; дѣти приняли живое участіе 
въ ея радости. Кому, какъ не имъ, было понять эту радость,—имъ, 
которымъ она желательна, но никогда не доступна.

Но грустнѣе, задумчивѣе стали дѣтскія лица послѣ этого со
бытія, когда Марфушу увелъ родитель.

Являвшихся въ домикъ посѣтителей дѣти принимали такъ же 
радушно, но когда эти посѣтители уходили отъ нихъ, бросивъ 
искорку участія, трудно было не замѣтить на выразительныхъ дѣт
скихъ личикахъ, въ этихъ глазахъ, носившихъ слѣдъ чего-то рано 
продуманнаго, пережитаго, —трудно было не замѣтить и не прочесть 
нѣмого вопроса: „что же съ нами будетъ? Кѵда же мы дѣнемся, 
дяденька?..“

Положеніе какъ переселенческихъ покинутыхъ сиротъ, такъ и 
невинныя жертвы переселенія, умирающія дѣти должны кромѣ со
жалѣнія, конечно, возбудить практическій вопросъ объ уменьшеніи 
этихъ жертвъ и улучшеніи участи дѣтей во время слѣдованія пере
селенцевъ. Все, конечно, связано съ лучшей организаціей, вообще, 
переселенческаго дѣла. Облегчится у часть отцовъ и матерей, облегчится 
и участь дѣтей. Можно только сказать одно, что выбывшая дѣтская 
сила въ переселенческихъ партіяхъ—это живая колонизаціонная си
ла, утраченная безвозвратно. Она цѣннѣе, чѣмъ сила и наличность 
взрослыхъ, ей предстояла цѣлая будущность.

Какова эта сила, можно судить по тому, что дѣти входятъ 
числомъ 48% въ составъ всего переселенческаго контингента, то есть 
изъ 60 и 80,000 чел. составляютъ около половины. Подумать объ 
этихъ жертвахъ стоитъ!

22 января 1893 г.
Н. Ядринцевъ.



Одна есть въ мірѣ красота. 
Не красота боговъ Эллады, 
И не влюбленная мечта, 
Не горъ тяжелыя громады, 
И не моря, не водопады, 
Не взоровъ женскихъ чистота. 
Одна есть въ мірѣ красота — 
Любви, печали, отреченья 
И добровольнаго мученья 
За насъ распятаго Христа.

К. Бальмонтъ.



О „ВИЛЬГЕЛЬМѢ ТЕЛЛѢ“(рНиллера).
Почти во всѣхъ серьезныхъ трагедіяхъ центромъ драмы бываетъ одна какая нибудь личность, сильная громадной волей и глубиной сознанія, она то и сосредоточиваетъ на себѣ интересъ пьесы. Таковы: Макбетъ, Отелло, Юлій Цезарь, которую правильнѣе назвать Брутомъ, таковы Разбойники, Фіеско, или, правильнѣе, Веррпна. Задаваясь, какъ личности необыкновенныя, и необыкновенными, превышающими человѣческія силы, цѣлями, какъ Карлъ Мооръ, или Поза, или предавшись неумѣренному развитію страсти, какъ Макбетъ—эти герои, большею частію, кончаютъ гибелью, хотя, такъ сказать, съ мечомъ въ рукахъ. Окончанія трагедій, большею частію, мрачны, и одна смерть героя, обнаруживающая величіе духа въ самомъ паденіи, мпритъ насъ съ человѣческой жизнью.Въ «Вильгельмѣ Теллѣ» такого героя-центра нѣтъ. Самъ Телль, который и является-то только въ немногихъ сценахъ, и даже не присутствуетъ со всѣми вмѣстѣ въ долинѣ Рютли, — вовсе не трагическій герой. Стрѣлокъ этотъ, скупой на слова, но сильный на дѣло, которое и приходитъ то къ нему обыкновенно случайно, простая цѣльная натура, преданная охотѣ и заботамъ о семействѣ. Онъ, хотя и убиваетъ Гесслера, но не столько по заранѣе обдуманному плану, сколько подъ непосредственнымъ впечатлѣніемъ кровавой личной обиды. Большой монологъ передъ выстрѣломъ, при всей своей прелести, какъ то не совсѣмъ естественъ въ устахъ простака, не любящаго лишнихъ словъ (дѣйствіе IV, сцена III), къ которому мало подходитъ такой тонкій анализъ, оправдывающій убійство, въ сущности, и не требующее оправданія. Гораздо было бы, повидимому, естественнѣе считать героемъ Штауфахера или Мельх- таля, которымъ принадлежитъ и мысль возстанія, и планъ, п отчасти исполненіе. Но и это только участники общаго дѣла, а отнюдь не герои въ смыслѣ приведенныхъ выше. Обращаясь къ концу пьесы, мы видимъ, что и оканчивается то она не гибелью дѣла, не смертью героя, а, на-
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противъ, такою торжественною побѣдою, такимъ тріумфомъ праваго дѣла, 
что подобнаго окончанія не имѣетъ ни одна трагедія въ мірѣ.

Итакъ, пьеса — не трагедія, какъ по отсутствію героя, такъ и по 
окончанію; по крайней мѣрѣ, она не трагедія въ томъ смыслѣ, какъ при
выкли мы понимать этого рода представленія. Но такъ кажется только 
съ перваго раза, прп поверхностномъ взглядѣ на дѣло. Напротивъ, пьеса 
какъ нельзя болѣе подходитъ подъ наше опредѣленіе трагедіи; только тра
гедія эта нѣсколько особаго рода, и, пожалуй, едва ли, въ своемъ родѣ, не 
единственная.

Въ самомъ дѣлѣ, въ ней есть герой, и герой единственный; сильный— 
и громадной волей, и глубиной сознанія; великій въ борьбѣ не на жизнь, 
а на смерть; но только этотъ герой не одинъ человѣкъ, не именно какой нибудь 
А, В пли С, а цѣлый народъ, какъ коллективная, удивительно сплотив
шаяся изъ множества отдѣльныхъ индивидуумовъ, единица; или, вѣрнѣе, 
этотъ герой есть та общая, проникающая весь швейцарскій народъ идея осво
божденія, которая движетъ цѣлой массой; и самыхъ младенцевъ, и сла
быхъ женщинъ умудряетъ она до пониманія политической свободы, до по
ниманія униженія своихъ правъ и необходимости освободиться изъ подъ 
ненавистнаго ига во что бы то ни стало. Этотъ герой-идея до того мо
гущественъ, что не только движетъ вольнымъ пастухомъ и воспитав
шеюся въ преданьяхъ о старинѣ Гертрудой, — словомъ, людьми, ближай
шимъ образомъ заинтересованными въ освобожденіи, но даже захваты
ваетъ такихъ придворныхъ кавалеровъ, какъ Руденцъ, и такую помѣщицу 
барышню, какъ Берта.

Всмотримся для доказательства нашей мысли въ дѣйствующихъ лицъ 
пьесы. Этихъ швейцарцевъ не могли сломить ни регулярныя войска обра
зованнаго народа, ни насилія; ихъ не прельстили обѣщанія всевозможныхъ 
льготъ отъ монарха, на что такъ падки народныя массы. Въ самомъ дѣлѣ, 
какъ мало походитъ этотъ народъ пастуховъ и стрѣлковъ на эти послѣд
нія. Окруженные своими гигантами-горами, гдѣ вольнѣй дышется, и чело
вѣкъ привыкаетъ съ дѣтства закалять свой духъ опасностями, эти люди изъ 
первыхъ пѣсенъ матери, изъ разсказовъ стариковъ въ хижинахъ, въ 
долгіе зимніе вечера, уже почерпаютъ сознаніе своихъ правъ надъ стра
ной дикой и пустынноіі, на которой, незанятой никѣмъ прежде, посели
лись ихъ предки, потомъ и кровью своею увлажившіе негостепріимную 
почву, и изъ пустыни сдѣлавшіе плодоносныя поля п тучныя пастбища. 
Не зная роскоши и изнѣженности, ихъ ребятишки играютъ, вмѣсто игру
шекъ, луками и стрѣлами; маленькіе мальчики отправляются съ отцомъ 
или дѣдомъ лазать по горамъ, перепрыгивать черезъ пропасти, стрѣлять 
дикихъ козъ п защищать отъ волковъ и орловъ стада, ѣздить по бушую
щимъ озерамъ за рыбой; а женщины, знающія цѣну хозяйству и сла
дость отдыха послѣ трудной работы, по вечерамъ встрѣчаютъ своихъ
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отцовъ и братьевъ, чтобъ послушать за ужиномъ разсказъ объ отважномъ подвигѣ. Среди домашнихъ трудовъ, пріучающихъ цѣнить свой домъ и свое стадо, эти швейцарскія дѣвушки, не хуже мущинъ—мудрыхъ Ибер- говъ, знаютъ, что написано въ имперскихъ бумагахъ о льготахъ и уговорахъ, могутъ дать добрый совѣтъ брату, и отдадутъ руку свою только тому, кто прославится своими подвигами и съумѣетъ постоять за нихъ, не слабыхъ, женщинъ. Такова Гертруда, жена Штауфахера, готовая скорѣе соскочить съ утеса, чѣмъ живой отдаться въ руки врага, и первая, по своей собственной иниціативѣ подающая совѣтъ собраться въ Рютлп, хотя бы дѣло и было соединено съ большимъ рискомъ лишиться и имущества, и дѣтей; такова эта Армгарда, требующая у Ландфохта, какъ права, суда надъ мужемъ, и, въ случаѣ отказа, готовая броситься съ дѣтьми подъ ноги лошади; такова, наконецъ, даже Берта, которая не хочетъ отдавать руки отступнику отъ защиты соотечественника и предпочитаетъ постыдному браку въ Австріи заключеніе въ тюрьмѣ; — эта Берта, вдохновляющая на подвигъ слабаго Руденца. Вотъ молокомъ какихъ матерей-геропнь вскармливаются поколѣнія швейцарцевъ, и если и выставлена въ пьесѣ слабая жена Телля, Гедвига, то развѣ для контраста, пли для того, чтобы показать, какъ иногда на прекраснѣйшей нивѣ выростаетъ, изъ Богъ вѣсть откуда запавшаго сѣмени, дурная трава.Указавъ въ нѣсколькихъ словахъ на этихъ женщинъ, нечего говорить о мущинахъ. Съ немногими оттѣнками они всѣ—тѣ-же Телли, хотя болѣе его словоохотливые, размышляющіе и взвѣшивающіе шансы на успѣхъ дѣла. Старые и молодые, богатые и бѣдные, они всѣ проникнуты мыслью объ освобожденіи и способны пожертвовать всѣми своими личными спорами ради общаго блага. Таковъ и ихъ пастырь, священникъ, благословляющій ихъ въ Рютлп на подвигъ спасенія отечества. Какъ непохожъ этотъ святой отецъ на тѣхъ папистовъ, которые вездѣ являлись рабами государей и охранителями матеріальныхъ интересовъ церкви. Что это за народъ, въ самомъ дѣлѣ? Стоитъ только оскорбить честь жены селянина,— и Баумгартенъ не задумается разсѣчь топоромъ голову оскорбителя; попробуй обидѣть отца,—и въ сынѣ, Мельхталѣ, возстаетъ неумолимый, грозный мститель; стоитъ даже повѣсить шляпу для поклоненія—ей не поклонится ни одинъ человѣкъ, а постройка крѣпости возбуждаетъ въ этомъ вольномъ народѣ особенную ненависть.Но за этой любовью къ свободѣ, за этимъ умѣньемъ постоять за себя и за тѣхъ, кого любишь, какая прямота взгляда на вещи, какое тонкое чувство правдивости, уваженія къ законной власти и отвращеніе къ безполезному пролитію крови! Швейцарцы возстаютъ, но когда?—Когда все уже перепробовано, когда уже испытаны всѣ мирные пути, когда чаша бѣдъ переполнилась. Да и тутъ, какимъ великодушнымъ къ своему ослѣпителю является этотъ старикъ Мельхталь, какъ обходится Вильгельмъ
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Телль съ Парричидой! Тутъ нѣтъ одного героя, тутъ всѣ герои, всѣхъ 
проникаетъ одна мысль—мысль объ освобожденіи, но освобожденіи честномъ, 
прямомъ, единодушномъ; и это тѣмъ удивительнѣе, что все это1 дѣлается такъ 
просто, безъ малѣйшаго бахвальства, какъ будто бы оно такъ и быть 
должно—и, въ самомъ дѣлѣ, оно такъ и есть, и было.

Отсюда понятенъ и конецъ пьесы, которая, какъ мы видѣли, есть 
настоящая трагедія съ героемъ силы, сознанія н борьбы;—конецъ счаст
ливый, торжественный, тріумфальный. То, что выше силъ одного, то 
удается многимъ, а въ особенности всѣмъ; достиженіе великой цѣли тре
буетъ громадныхъ силъ, силъ не одного человѣка, а коллективныхъ, спло
ченныхъ въ одну—единственнымъ, крѣпкимъ и вѣрнымъ цементомъ. Этотъ 
цементъ: 1) бодрость духа, общая всѣмъ, 2) вѣра въ силу своей идеи, 
которая должна быть всѣми ясно сознана; но—что самое важное—это 
единодушіе, единомысліе: одинъ за всѣхъ, и всѣ за одного. Только при 
такомъ условіи п возможенъ счастливый исходъ этой трагедіи; если же 
въ другихъ обыкновенно бываетъ иначе, то виной въ томъ только то, 
что борется въ трагедіяхъ одинъ человѣкъ. Пьеса Шиллера—одна изъ 
величайшихъ пьесъ міра: путемъ художественнаго изображенія швейцар
скаго возстанія, одного частнаго случая, онъ даетъ намъ ключъ къ ура
зумѣнію успѣха великихъ дѣлъ и надежду, что п изъ развалинъ «можетъ 
снова ожить новый и блестящій вѣкъ!»

Викторъ Острогорскій.



Изъ дневника.

Никто меня сегодня не обидѣлъ, 
И низостей особыхъ я не видѣлъ, 
И не слыхалъ я слишкомъ злыхъ рѣчей,— 
А между тѣмъ... мнѣ тошно, мнѣ обидно, 
И предъ собой, и предъ другими стыдно 
За чей-то грѣхъ, — не знаю самъ, за чей!..

* * *
Я взорами, движеньями, молвою 
Измученъ такъ, — какъ еслибъ съ головою 
Меня весь день кто-либо погружалъ 
Въ болото, въ грязь непроходимой лужи! 
Какъ жалкій песъ отъ палокъ или стужи, 
Я, весь дрожа, въ свой уголъ убѣжалъ...

* *
Дрожу — и жду, что совершится чудо: 
Не знаю, какъ, не вѣдаю откуда,— 
Потокъ иныхъ дѣяній и рѣчей 
Нахлынетъ вдругъ и все охватитъ властно! 
Воспряну я и полечу я страстно 
На чей-то зовъ,—не знаю самъ, на чей!..

Василій Величко.



ТАРАНОВЪ И ПРОКОПЕНКО.
(Отрывокъ изъ романа).

I.

Въ Ораніенбаумѣ, въ красивенькой дачкѣ съ видомъ на море, 
въ изящно убранномъ кабинетѣ происходилъ разговоръ меледу дву
мя собесѣдниками. Одинъ, блондинъ небольшаго роста, съ мягкими, 
округлыми и нѣсколько ожирѣвшими формами, моложавый и краси
вый, съ эффектными юридическими баками, небрежными манерами, 
былъ одѣтъ въ комъ-иль-фотный лѣтній костюмъ. Другой, плотный 
коренастый, немного выше средняго роста, бросался въ глаза ко
стюмомъ до крайности отрепаннымъ, нищенскимъ. Черные глаза его 
глядѣли сумрачно, и въ неизмѣримой глубинѣ ихъ таилось что-то не
доброе. Не то это былъ затаенный капризъ, не то ожесточеніе, не 
то тайная мука совѣсти. Но это недоброе между тѣмъ было чрезвы
чайно привлекательно; такъ и манило заглянуть въ глубь этого че
ловѣка. Лицо его было рябовато смугло. Отъ виска вдоль щеки шелъ 
глубокій шрамъ, очевидный признакъ удара холоднымъ оружіемъ.

Красивый блондинъ—хозяинъ дома, петербургскій адвокатъ сред
ней руки, Николай Петровичъ Тарановъ. Мрачный брюнетъ—-гость 
его, старый товарищъ и однокашникъ Иванъ Алексѣевичъ Проко
пенко. Хозяинъ дома былъ безъ сомнѣнія не совсѣмъ доволенъ визи
томъ своего гостя, о чемъ можно было судить и по лицу, и по сухому, 
а порою раздражительному тону голоса, и по внушительно презри
тельной позѣ, съ которою онъ сидѣлъ на кушеткѣ, откинувъ голову 
назадъ, заложивъ йогу за погу и нервно вертя золотомъ пенс-пэ на 
шелковомъ шнуркѣ. А гость ходилъ тяжелыми шагами взадъ и впе
редъ по комнатѣ и повидимому мало обращалъ вниманіе на распо
ложеніе духа хозяина.

— Да, говорилъ онъ:—теперь я понимаю сказочныхъ дураковъ,
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которые послѣ многолѣтнихъ скитаній воображали, что невѣсты ихъ 
все такія же красавицы, а тѣ оказывались вдругъ беззубыми ста
рухами. Такъ и я думалъ, что вы все еще живете на Васильевскомъ 
въ тѣхъ-же студенческихъ коморкахъ; мечталъ встрѣтить тѣ же лица, 
тѣ же споры; не сообразилъ только, что съ той поры пятнадцать 
простукало.

— Да, пятнадцать лѣтъ много времени,—процѣдилъ сквозь зубы, 
какъ бы нехотя Тарановъ, покосясь разсѣянно на окошко.

— Много-ли мало-ли, а хорошее время было, есть что помянуть. 
Помнишь наши всенощпыя бдѣнія у Таханова по субботамъ? Да 
впрочемъ, чтожь тебѣ и помнить-то? Ты пренебрегалъ «пошлыми и 
безумными оргіями», какъ выражался про каждую молодую попойку, 
игралъ роль весталки, сохраняющей огонь демократической нравст
венности. А теперь ты какой огонь соблюдаешь?

— Все тотъ-же самый, что и прежде...
— Тотъ-же самый?—Гмъ!.. Гмъ!.. Мнѣ Салоѣдовъ говорилъ, что 

адвокатствуешь, капиталами ворочаешь.
— Какими такими капиталами? — возразилъ Тарановъ раздра

жительно.
— Да я вѣдь не въ осужденіе. Чтожь, исполать! А Салоѣдовъ 

съ виду все тотъ-же: попрежнему Прудонъ и Карлъ-Марксъ съ 
языка не сходятъ, а рыльце у самого, кажись, тоже въ пушку. Онъ 
впрочемъ добрѣе тебя, проще: встрѣтилъ меня, облобызалъ, даже 
слеза на глазахъ показалась. Ну, и обѣдать оставлялъ. Но только 
жена у него: у, у, какая!.. Малъ золотникъ, да дорогъ. Откуда опъ 
змѣю такую выкопалъ? Онъ обѣдать приглашаетъ, а она въ сторону 
глядитъ и шипитъ: охота вамъ было возвращаться къ намъ пошля
камъ? Тоска по родинѣ что-ли заѣла? Я, говоритъ, этой тоски по 
родинѣ не признаю. По моему мнѣнію или сиди дома и дѣло дѣлай, 
а уѣхалъ фланировать по баденскимъ рулеткамъ да адріатическою 
волною любоваться, такъ и фланируй, что здѣсь у насъ дѣлать? Э! 
Э!.. думаю, знаю, къ чему, барыня, клонишь! Вглянулъ па Сало- 
ѣдушку: онъ хоть-бы слово, сидитъ, потупившись, да губы кусаетъ. 
Ну, я скорѣй за шапку. Извините, говорю, что обезпокоилъ! Онъ 
давай уговаривать, а самъ все на нее косится. Ну, я не утерпѣлъ, 
отпустилъ имъ на прощанье; нѣтъ ужь, говорю, зачѣмъ-же разстра
ивать ваше семейное согласіе. Съ тѣмъ и ушелъ.

— И совершенно напрасно,—возразилъ Тарановъ все съ тою 
досадою въ голосѣ:—Татьяна Андреевна очень почтенная женщина
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во всѣхъ отношеніяхъ: мужа своего любитъ и бережетъ, хорошая 
мать дѣтямъ и раздѣляетъ всѣ самыя прогрессивныя убѣжденія. Но 
согласись самъ, взгляни хоть разъ съ объективной точки зрѣнія: 
явиться вдругъ въ домъ среди бѣла дня въ такомъ костюмѣ, хоть 
кого озадачишь...

— Конечно, конечно, я это хорошо понимаю.
Воцарилось довольно долгое молчаніе, въ ожиданіи котораго гость 

не переставалъ ходить взадъ-впередъ по кабинету.
— Однимъ словомъ,—прервалъ онъ, наконецъ, молчаніе:—воро

тившись на старое пепелище, совсѣмъ пе узнаю ни стѣнъ, пи угловъ, 
а о людяхъ и говорить нечего! Тотъ, говорятъ, въ Нерчинскѣ, другой 
въ Вяткѣ, третій прокуроромъ въ Саратовѣ. Ахъ вотъ еще, гдѣ 
Карякинъ? Попрежнему кувыркается шутомъ по всему Петербургу, 
вставши по утру, ломаетъ ужъ голову, кого-бы и какъ-бы поудач
нѣе насмѣшить вечеромъ? Попрежнему все съ микроскопомъ?

— Карякинъ профессоръ, имѣетъ большую практику. Онъ теперь 
заграницей.

— Вотъ какъ! однимъ словомъ всѣ вы лѣзете въ гору, богатѣете, 
толстѣете. Пу, а оиъ не обзавелся еще церберомъ, который охранялъ- 
бы его отъ нашествія неприличныхъ пріятелей?

— Нѣтъ, оиъ еще холостой.
— Холостой? — Ну, значитъ, хоть одинъ еще не окончательно 

погибъ!..
— А мы всѣ, значитъ, погибли? — Эхъ, братъ, пора-бы тебѣ 

перестать драпироваться въ подобные шаблонныя фразы. Глупо это 
и не по лѣтамъ.

— Нѣтъ, это не фраза. Можетъ быть, лѣтъ десять тому назадъ 
она была-бы фразою. А теперь я слишкомъ пожилъ и видалъ на 
вѣку, какъ коверкаютъ пріятелей ихъ благородныя половины.

— Рисуйся такими выходками передъ бабами.—все Съ большею 
нервностью въ голосѣ возражалъ Тарановъ:—имъ это нравится, да и 
то не всѣмъ! А меня, братъ, этимъ не удивишь!

— Да у меня и желанія ни малѣйшаго нѣтъ удивлять тебя! — 
Я вѣдь всегда зналъ тебя за строгаго блюстителя нравовъ по всѣмъ 
правиламъ прописной морали: не пей, не гуляй, держи себя чинно, 
будь вѣренъ разъ избранной подругѣ.

— Да, я всегда былъ приверженецъ,—непрописной морали, какъ 
ты выражаешься,—а той чистоты нравовъ, которую ты найдешь вездѣ, 
гдѣ существуетъ честный, насущный трудъ и простые гуманные,
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братскія отношенія между людьми. Мое кровное убѣжденіе, что 
только тогда мы, прогрессисты, будемъ уважаемы въ обществѣ и 
сдѣлаемся силою, когда будемъ представлять безукоризненный об
разецъ чистоты нравовъ. Я въ этомъ отношеніи всегда былъ и буду 
врагомъ барской распущенности, въ какомъ бы видѣ опа пи явилась...

— Успокойся, успокойся, строгій блюститель нравовъ!.. У меня 
ничего и въ мысляхъ не было такого ужаснаго, на что ты такъ 
свирѣпо нападаешь. Просто вырвалась горькая фраза подъ впечат
лѣніемъ Салоѣдушки. Конечно, было бы несправедливо, всю вину 
огуломъ валить на женщинъ. Тѣмъ болѣе, что, по правдѣ признаться, 
женившіеся и холостые, всѣ мы пришли къ одному знаменателю.

— То-то и есть! Допустимъ, что ты правъ, что иныя жены, дѣй
ствительно, уродуютъ людей. Но неужели же слѣдуетъ поэтому идеа
ломъ жизни считать бездомное скитальчество?

— Да я и не думаю. Я вообще ни о какихъ идеалахъ личнаго 
счастья не помышляю, да и пе вѣрю въ возможность ихъ въ наше 
время. И на свой жребій холостяка я смотрю вовсе не какъ на что 
нибудь идеальное, а предпочитаю его единственно потому, что пе 
впжу впереди ничего, кромѣ гибели, и гибнуть одному не въ при
мѣръ и легче, и честнѣе.

— Что легче, пе спорю, ну, а на счетъ честности — извини! 
Тутъ ужь не разберешь, что заставляетъ иного избирать подобный 
жребій, дѣйствительно ли честныя побужденія, или же, напротивъ 
того, жажда безвозмездно срывать цвѣты наслажденій...

— Какъ изволишь принимать эти слова? Какъ общее разсуж
деніе или личный намекъ?

— II такъ, и иначе, какъ хочешь!..
— Итакъ я по твоему мнѣнію остаюсь холостымъ, бездомнымъ 

бродягою ради лишь безвозмезднаго пользованія клубничкою?
— По крайней мѣрѣ, у тебя всегда выходило такъ: вѣчно, 

бывало, окруженъ бабами, вѣчно кого нибудь развивалъ, да не 
одну, а десятерыхъ разомъ, и всѣ эти развиванья вели къ од
ному результату...

— Къ клубничкѣ?
— Выходило и похуже.
— И похуже даже! Господи, Боже мой! Что же, напримѣръ?
— Да ужь я не знаю, какимъ именемъ и назвать такой фактъг 

чтобы вторгнуться непрошеннымъ развивателемъ въ чужую семью,.
поссорить жену съ мужемъ, довести честнаго труженика до горь-
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каго пьянства, а потомъ, когда несчастный погибъ, а сбитая съ 
пути женщина осталась безъ всякихъ средствъ, уѣхать отъ лея и оста
вить ее на произволъ судьбы.

— Это ты о Катѣ Лѣневой, что ли, говоришь?
— Самъ знаешь, о комъ. Впрочемъ, ты такъ мало заботишься 

о покинутыхъ предметахъ, что, конечно, и вопроса не задавалъ себѣ, 
что съ ною сталось послѣ того, какъ ты ее бросилъ?

— Ну, что жь такое? Умерла?
— Ну вотъ видишь! Да, зачахла и умерла, вскорѣ послѣ твоего 

отъѣзда за границу. И знаешь ли, что она до самой кончины не 
переставала любить тебя: она^скончалась съ твоимъ именемъ па гу
бахъ...

— A-а! Вотъ видишь ли? Любила... Значитъ, за что нибудь да 
любила-же!.. Эхъ Тараша, Тараша!.. Знаешь, что я тебѣ скажу: 
первый признакъ опошленія, это, когда начинаютъ судить о лю
дяхъ шаблонными фразами. Какъ это легко разсуждать: жилъ 
да поживалъ честный труженикъ съ женою. Вдругъ въ ихъ семью 
вторгается пошлый ловеласъ: жену обольщаетъ, мужъ спивается, 
безсердечный ловеласъ бросаетъ надоѣвшую любовницу, и она уми
раетъ въ чахоткѣ. Неужели ты не чувствуешь, какъ это пошло, 
стереотипно, отзывается какимъ то старымъ, глупымъ романомъ. А 
вотъ если бы ты потрудился внимательнѣе всмотрѣться въ эту исто
рію, ты увидѣлъ бы совсѣмъ не то. Начать съ того, что когда я 
познакомился съ ними, Лѣневъ пилъ уже горькую чашу, дни и ночи 
шатался по трактирамъ, а она, такая молодая, хорошая, по цѣлымъ 
вечерамъ проплакивала въ одиночествѣ, въ ожиданіи возвращенія 
подкутившаго мужа. II уговаривала она, на колѣняхъ разъ умоляла, 
и упрекала, деньги отбирала отъ него украдкой. Онъ когда 
давалъ обѣщанія, клятвы, когда выходилъ изъ себя, кричалъ, ухо
дилъ изъ дому безъ денегъ, и всетаки напивался, дѣлая долги. Од
нимъ словомъ, шелъ тотъ семейный адъ, какой всегда бываетъ въ 
этихъ случаяхъ. Вотъ что нашелъ я у нихъ въ домѣ, когда позна
комился съ ними... А я былъ молодъ, каждая такая молодая, хоро
шая женщина, мнѣ казалась святыней. Мнѣ стало жаль ея. Она 
замѣтила это. Она сама нуждалась въ участіи, въ другѣ, передъ 
которымъ могла бы хотъ выплакаться. Долго ли тутъ до сближенія? 
Эхъ! Кто молодъ не бывалъ?.. Неужели же, согласно съ твоей стро
гой моралью я долженъ былъ принять заблаговременно мѣры про
тивъ всякихъ соблазновъ, и бѣжать изъ дома, какъ изъ чумнаго?

" 6
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А я разсуждалъ, что своею близостью я доставлю ей хоть нѣсколько 
отрадныхъ минутъ въ жизни, дамъ возможность хоть на мгновеніе 
забыться и легче переносить горе. Ну, потомъ мужъ окончательно 
спился и умеръ... II знаешь ли, неумолимый судья, что у пасъ 
тогда происходили долгіе разговоры о томъ, какъ намъ быть, про
должать связь или пѣтъ, жеппться или жить, такъ? Знаешь ли, 
что я готовъ былъ па все п предоставилъ рѣшеніе па ея волю, — 
и она сама рѣшила, что намъ слѣдуетъ разойтись.' Опа тогда уже 
начинала сознавать въ своей груди смертельную болѣзнь, и это 
была такая честная, святая женщина, что, можешь себѣ предста
вить, какимъ мотивомъ руководствовалась она въ своемъ рѣшеніи? 
Тѣмъ, видишь ли, что опа боится сдѣлаться матерью и пустить на 
свѣтъ несчастное существо, наслѣдственно зараженное ея болѣзнію. 
Что же было возражать мнѣ? Я ея все таки не бросилъ, хотя наши 
отношенія сдѣлались чисто братскими. Я навѣщалъ ее, доставалъ ей 
работу, помогалъ, чѣмъ могъ. Потомъ я звалъ ее съ собою загра
ницу, убѣждалъ ее, что она можетъ тамъ поправиться. Она наот
рѣзъ отказалась, зная, что у меня едва хватаетъ самому денегъ 
на дорогу. Мы простились, какъ прощаются близкіе и родные люди, 
зная, что никогда болѣе не увидятся. Она одна изъ всѣхъ моихъ 
знакомыхъ провожала меня на желѣзную дорогу... Тутъ не было 
ни слезъ, ни рыданій... Но... ахъ, что тутъ было!.. Я ни съ кѣмъ 
въ жизни такъ не прощался!.. Ну, да что вспоминать!.. Однимъ 
словомъ: я готовъ признаться, много было въ жизни моей связей 
минутныхъ, глупыхъ, пошлыхъ... Можешь рушить на меня какіе 
хочешь громы твоихъ высоконравственныхъ обвиненій, но оставь мнѣ 
хоть эту^ святыню...

— ѢІу, извини, ну положимъ... Поневолѣ начнешь тебя подозрѣ
вать во всемъ и вся, зная всѣ твои подвиги въ этомъ родѣ...

— Подвиги!.. Эхъ, что тутъ!.. Положимъ, наконецъ, что я оболь
стилъ всѣхъ женщинъ на свѣтѣ,—и всетаки съ твоей стороны без
человѣчно, при первомъ же свиданіи тыкать мнѣ въ глаза старыми 
грѣхами молодости, тѣмъ болѣе, что, какъ видишь, добродѣтель воз
награждена, порокъ наказанъ: добродѣтель живетъ въ палаццо въ 
полномъ комфортѣ, а порокъ явился къ добродѣтели нагъ и босъ, и 
голоденъ. Мало тебѣ еще?

— Полно, пожалуйста, иронизировать, рисоваться...
— Иронизировать? Рисоваться? А что же, развѣ не такъ? II 

знаешь, я тебѣ что скажу: я очень уважаю добродѣтель, но на этотъ
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разъ опа сплоховала, порокъ то оказался гуманпѣ^: я, по крайней 
мѣрѣ, какъ ѣхалъ сюда, вспоминалъ васъ добромъ, а не лихомъ. 
Все, что было въ васъ хорошаго, стояло у меня па первомъ планѣ... 
Ну, а вы — наоборотъ! Правъ былъ Чацкій, когда сказалъ: «ахъ, 
скажи любви прощай, кто па три года въ даль уѣдетъ». 
Прощай!

— Какъ, ты ужь уходишь?
— Спѣшу избавить тебя отъ непріятнаго зрѣлища безпутнаго 

пріятеля.
♦— По послушай, куда же теперь, на ночь?
— А тебѣ что въ этомъ? Денегъ у тебя не попрошу, будь спо

коенъ. Рублишка наберется, значитъ, не совсѣмъ еще пропалъ. Про
щай, не поминай лихомъ!

— Послушай, да ты бы хоть остался переночевать. Отдохнулъ- 
бы, и па насъ на всѣхъ взглянулъ бы авось иначе. Останься! Ты 
еще жены моей не видалъ!..

— Нѣтъ ужь, отъ женъ вашихъ избави, Господи!.. Мнѣ и то 
Салоѣдушка изъ головы не выходитъ.

— Пу, прощай, насильно удерживать не буду.
По па порогѣ незнакомецъ неожиданно лицомъ къ лицу встрѣ

тился съ женщиною, загородившею ему дорогу.

II.

Это была хозяйка дома, Елена Тимооеевна,—средняго роста, въ 
бѣломъ лѣтнемъ платьѣ, съ небрежно распущенными по плечамъ 
темно - русыми волосами, худощавымъ, нѣсколько хмурымъ ли
цомъ, сѣрыми глазами серьезнаго и пытливаго выраженія, лѣтъ подъ 
трпдцать. Опа встала передъ Прокопенко и, не пропуская его, прогово
рила голосомъ, нѣсколько дрожавшимъ отъ волненія:

— Я полагаю, что намъ не для чего рекомендоваться. Я слу
чайно вошла въ залу и слышала часть вашего разговора. Послу
шайте: полноте, останьтесь! Я васъ ни за что не пущу.

— Не пустите?—съ улыбкой изумленія воскликнулъ Прокопенко.
— Да,—съ горячностью продолжала Елена Тимоѳеевна: если вы 

уйдете, это будетъ имѣть такой видъ, будто вы нарочно такъ по
ступаете, чтобы имѣть поводъ потомъ упрекать насъ, будто мы васъ 
не приняли... Это будетъ грубо, дико и неделикатно съ вашей сто-
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роны!... Слышите^. Давайте вашу шляпу!.. Илюша!.. Возьми у nera 
шляпу!.. Не пускай его!..

— Полно, въ самомъ дѣлѣ! Оставайся!..—приступилъ къ Проко- 
пенкѣ Тарановъ и, завладѣвши его шляпой, началъ тащить его отъ 
двери: — бросимъ эти старыя дрязги!.. Куда ты теперь поѣдешь?..

— Въ такомъ случаѣ я буду считать себя вашимъ военноплѣн
нымъ, отвѣчалъ Прокопенко, обращаясь съ улыбкой къ Еленѣ Ти
моѳеевнѣ, усаживаясь на широкій оттоманъ.

— Конечно! что тутъ разсказывать!.. Полно тебѣ ломаться-то, — 
продолжалъ Тарановъ: — признайся, что вѣдь не для того же’ты 
ѣхалъ ко мнѣ, чтобы сдѣлать визитъ почти ночью, и сейчасъ же 
обратно?

— Ѣхалъ я безъ всякихъ плановъ, ожидалъ, что меня, можетъ 
быть, и совсѣмъ не допустятъ до твоей высокой особы.

— Скажите, пожалуйста, возразила Елена Тимоѳеевна: — харак
теръ такой у васъ скверный, что ли, что вы напередъ составляете о 
людяхъ самое дурное мнѣніе и ожидаете отъ нихъ всего самаго 
сквернаго?

— Можетъ быть, я и не правъ. У меня и въ самомъ дѣлѣ со
всѣмъ изломанный характеръ! Было отчего и изломаться!.. Къ тому- 
же и пріемъ Салоѣдова не выходитъ изъ головы. Согласитесь, что 
отраднѣе думать о людяхъ хуже и найти ихъ лучше, чѣмъ на
оборотъ.

Онъ такимъ образомъ остался. Черезъ полчаса былъ поданъ чай, 
и любезная хозяйка вдоволь накормила его. Нарочно для него сва
рили яичницу, подали на столъ творогъ, молоко и кусокъ холоднаго 
ростбифа, оставшійся отъ обѣда. Гость пожиралъ все это съ волчь
имъ аппетитомъ голоднаго человѣка и, приэтомъ, выпилъ бутылку 
краснаго вина.

По мѣрѣ того, какъ онъ насыщался, черты лица его нѣсколько 
разгладились. Глаза смотрѣли не такъ мрачно, и губы улыбались не 
такъ саркастически, и вообще сдѣлался онъ словоохотливѣе и об
щительнѣе, успѣлъ даже въ нѣсколькихъ словахъ на вопросы хозяевъ 
сообщить кое-что изъ своихъ многолѣтнихъ скитаній. Оказалось, что, 
въ самомъ дѣлѣ, чего только не было съ нимъ за это время: 
дрался онъ и въ отрядахъ Гарибальди съ папскими зуавами,—тамъ 
именно получилъ рану въ щеку сабельнымъ ударомъ,—участвовалъ и 
въ войнѣ противъ Карлистовъ въ Испаніи, голодалъ въ осажден
номъ Парижѣ, а во время коммуны его чуть не разстрѣляли, если
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бы не успѣлъ онъ скрыться въ магазинъ цвѣточницы, которая спасла 
его самымъ фантастическимъ способомъ. Работалъ опъ и па париж
скихъ фабрикахъ, и въ англійскихъ каменноугольныхъ копяхъ; въ 
американскихъ болотахъ по колѣна въ водѣ копалъ землю при соору
женіи какой-то желѣзной дороги. Гдѣ только его не носило то пѣш
комъ, то верхомъ, то по морю, то въ вагонѣ. Былъ онъ въ Египтѣ 
п прошелъ пѣшкомъ въ бедуинскомъ костюмѣ всю Сѣверную Африку 
отъ Каира до Гибралтара, ѣздилъ зачѣмъ-то на сѣверъ Норвегіи, 
спасался у шекеровъ и игралъ въ рулетку въ Бадепъ-Бадепѣ. При- 
влекло-же его въ отечество извѣстіе о смерти отца, небогатаго ка- 
зака-хуторянина, послѣ котораго онъ остался единственнымъ на
слѣдникомъ. Такимъ образомъ путешествіе его направлялось въ Ма
лороссію.

Разсказы его, впрочемъ, продолжались недолго. Утоливши свой 
голодъ и запивши насыщеніе тремя стаканами чая, гость безъ цере
моніи попросился спать, говоря, что онъ порядкомъ усталъ, исколе
сивши въ этотъ день Петербургъ по всѣмъ направленіямъ. Елена Ти
моѳеевна поручила горничной Лизѣ отвести его въ комнату, гдѣ была 
.устроена ему постель. Едва опъ ушелъ, какъ Тарановъ почти вслѣдъ 
ему проговорилъ:

— Я убѣжденъ, что изъ всѣхъ его повѣствованій дай Богъ, 
чтобы десятая часть была правды.

— Ты его видно хорошо знаешь? — замѣтила Елена Тимо
ѳеевна.

— Еще бы! Товарищами были, однокурсниками, въ однѣхъ ком
натахъ живали. Претяжелый и пренепріятный характеръ: занос
чивый, самолюбивый, вѣчно рисуется на пьедесталѣ, всѣ у него 
пошляки, дураки, а самъ, вотъ ужъ малому сорокъ лѣтъ,-г-ни за что 
не принялся, ни къ чему не пристроился, шатается по свѣту въ 
лохмотьяхъ.

— Но каковъ-бы онъ ни былъ, а все же онъ несчастный, 
п можно было-бы отнестись къ нему повеликодушнѣе, къ старому 
товарищу-то и однокашнику.

— Великодушіе къ такимъ господамъ — только поблажки ихъ 
высокомѣрію. Ты слыхала, какъ опъ отзывался о Салоѣдовыхъ, какъ 
относился ко мнѣ? Я убѣжденъ, что и теперь, накормленный и при
грѣтый, онъ смѣется надъ нами: вотъ, думаетъ, запугалъ отъѣвшихся 
филистеровъ, совѣсть-то иебойсь, заговорила, бросили подачку—кусокъ 
ростбифа...
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— Ну и что жъ, развѣ не правда?
— Что не правда?
— Да все, что онъ говорилъ? — Въ самомъ дѣлѣ, мы раз

жились, разнѣжились и зачерствѣли... Вѣдь, и я помню, когда мы 
только что сошлись, развѣ такіе мы были? А прежде, когда вы на 
Васильевскомъ жили, еще можетъ лучше были? Тогда вы, можетъ 
быть, въ ужасъ пришли-бы при одномъ предположеніи, что придетъ 
время, кто нибудь изъ васъ воротится изъ двадцатилѣтпихъ стран
ствій, и не найдетъ у пріятелей ни пріюта, ни куска хлѣба, 
голодъ утолить.

— Скажите пожалуйста, какъ чувствительно! Вотъ онъ и ловитъ 
на свою удочку слабонервныхъ барынь подобными сентиментами. А 
я убѣжденъ, что онъ сегодня отлично пообѣдалъ, да не въ какой- 
нибудь дешевенькой кухмистерской, а въ лучшемъ ресторанѣ. Онъ 
самъ мнѣ сказалъ, что у него остался еще рубль, а это такой че
ловѣкъ, что онъ будетъ голодать только въ такомъ случаѣ, если у 
него съ утра нѣтъ ни гроша въ карманѣ. А если у него вечеромъ 
остается рубль, значитъ утромъ было по крайней мѣрѣ десять, если 
не болѣе. Въ одинъ день безъ всякаго разсчета спуститъ все, что 
въ карманѣ и къ вечеру начинаетъ рисоваться нищетою.

— Можетъ быть, оно и такъ! Конечно ты лучше его знаешь, а 
всетаки грустно! Такихъ людей еще жальче!..

— Полно пожалуйста! II безъ этихъ пустозвонныхъ шатуновъ 
есть кого жалѣть! Жалѣй тружениковъ, которые тянутъ непосильную 
лямку и умираютъ въ нищетѣ, какихъ пибудь бурлаковъ, или вотъ 
тѣхъ несчастныхъ, что сидятъ на шоссе въ страшную жару и, обли
ваясь потомъ, дробятъ камень, жалѣй рабочаго человѣка, изнываю
щаго гдѣ-нибудь въ подвалѣ на пищѣ святаго Антонія въ тщетныхъ 
поискахъ работы. Вотъ этихъ всѣхъ, дѣйствительно, жалко. А что 
касается до всѣхъ этихъ шатающихся шалопаевъ...

— Перестань резонерствовать! Никого мы съ тобой не жалѣемъ. 
Все это однѣ фразы пустыя. А по моему, если есть въ тебѣ сердце, 
жалѣй каждаго, кому живется скверно на свѣтѣ, хоть-бы онъ и 
самъ былъ виноватъ. А то выходитъ какая-то сытая добродѣтель, 
задирающая носъ передъ голоднымъ порокомъ.

— Ну, оставимъ, пожалуйста! Вѣдь накормили, напоили и спать 
уложили, цѣлый вечеръ слушали его небылицы, — чего же тебѣ 
еще нужно отъ меня?

— Немножко болѣе человѣчности, терпимости, мягкости, — вотъ
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чего! Ну да, что толковать, если ты этого не понимаешь!.. Про
щай!..

— Прощай,—насмѣшливымъ топомъ отвѣтилъ ей Тарановъ:—же
лаю тебѣ оросить подушку слезами о голодномъ, бездомномъ ски
тальцѣ. ..

Елена Тимооеевпа отвѣтила па эту насмѣшку однимъ презри
тельнымъ взглядомъ и ушла къ себѣ.

III.

Долго не могла опа заснуть въ эту ночь и въ концѣ концовъ, 
дѣйствительно, оросила слезами подушку, но изъ жалости не къ го
лодному, бездомному скитальцу, а къ себѣ самой. Не переставалъ 
грезиться ей задушевный голосъ незнакомца, звучавшій такою на
дрывающею грустью воспоминаній о быломъ, отжившемъ, и такомъ 
хорошемъ быломъ, такомъ свѣтломъ отжившемъ. А рядомъ слы
шался нервно-раздражительный голосъ мужа, исполненный чер
стваго самодовольства и безсердечнаго высокомѣрія. Неужели 
этотъ человѣкъ всегда былъ такимъ? Неужели она такъ жестоко ошиб
лась въ пемъ?

И вотъ развернулась передъ нею картина всѣхъ ея молодыхъ 
лѣтъ, пронеслись передъ нею долгіе годы и чудные годы, п при
стально вглядывалась она во все это прошлое, стараясь постичь, 
какъ шагъ за шагомъ привело оно къ такому безотрадному настоящему.

Вспомнила она жизнь свою въ домѣ отца-старика, учителя гим
назіи, тщедушнаго тѣломъ, но бодраго и сильнаго духомъ. Онъ лю
билъ молодежь, онъ вѣрилъ въ нее, онъ самъ въ ея кругу дѣлался 
молодымъ и горячимъ, и у него по вечерамъ постоянно собирался 
кружокъ бывшихъ учениковъ. Никогда она не забудетъ этихъ 
вечеровъ: какъ па нихъ весело говорили, спорили, плясали, дура
чились, сколько было шуму, смѣху, возни, широкихъ замысловъ, 
плановъ, и надеждъ, наделодъ безъ конца.

На этихъ вечерахъ начался и ея незамысловатый романъ. Тара
нова ввелъ въ ихъ домъ одинъ товарищъ по университету изъ учени
ковъ ея отца, какъ весьма серьезнаго и дѣльнаго молодаго человѣ
ка, во всѣхъ отношеніяхъ основательнаго. Съ перваго впечатлѣнія 
Тарановъ не приглянулся ей. Ей не поправилась въ немъ логиче- 
ски-непреклонная, суровая и холодная строгость въ сужденіяхъ о 
людяхъ.
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Таранову было не болѣе 23 лѣтъ, а онъ судилъ, какъ старикъ, и 
въ спорахъ съ отцомъ ея, они порою словно мѣнялись ролями: 
такъ и хотѣлось, слушая ихъ, облечь сѣдовласаго учителя въ студен
ческій сюртукъ, а на студента надѣть сѣдой парикъ. Тарановъ вы
давалъ себя за большаго поклонника Милля и по своему понималъ 
утилитаризмъ, который вычиталъ у него. Онъ осуждалъ въ людяхъ 
не только слабости и пороки, по каждое увлеченіе, .какъ-бы оно ни 
казалось прекраснымъ. Причинъ поступковъ онъ не допускалъ, а 
видѣлъ въ нихъ только цѣли. Онъ требовалъ, чтобы каждый посту
покъ человѣка вытекалъ изъ логическихъ доводовъ' разсудка и велъ 
къ какой-нпбудь разумной и основательной цѣли. Все, въ чемъ онъ 
не усматривалъ осязательной и близкой пользы, онъ отрицалъ или 
какъ барскую распущенность, или какъ романтическое сумасбродство.

При такомъ одностороннемъ и прямолинейномъ взглядѣ, у него 
весь міръ наполненъ сумасшедшими глупцами, шатающимися сѣмо и 
овамо по произволу слѣпыхъ стихійныхъ влеченій. ИЫ, напримѣръ, 
поссорился съ начальствомъ, безвозвратно испортилъ карьеру, впалъ 
въ безвыходную нужду, или того хуже. Люди любовались КП, какъ 
героемъ и говорили, что и по совѣсти, и по чести онъ не могъ 
поступить иначе. Тарановъ доказывалъ, что тутъ нѣтъ пи капли ни
чего героическаго, потому что отъ крушенія ПИ не сдѣлалось ни
кому теплѣе, а, напротивъ, всѣмъ хуже: и ему, и тѣмъ, съ кѣмъ 
опъ поссорплся, и въ сокровищницѣ, какъ общественной, такъ и 
личной пользы не прибавилось ни зерна; однимъ словомъ — посту
покъ ПИ величина — вполнѣ отрицательная.

— Но что же въ такомъ случаѣ было дѣлать NN?—возражали ему,— 
неужели стерпѣть, попустить, если совѣсть и честь...

— Что вы мнѣ толкуете о совѣсти и чести, — отвѣчалъ Тара
новъ:—если ставить вопросъ на эту почву, то КК, уже связавшись 
съ людьми, погубившими его, поступилъ противъ совѣсти и 
чести. Совѣсть и честь требовали отъ него, чтобы онъ разсчелъ 
всѣ шансы и послѣдствія и прежде, чѣмъ устраивать свои 
дѣла такъ или иначе. Разъ онъ этого разсчета не сдѣлалъ, онъ 
и втюрился. Такъ что то, въ чемъ вы видите геройство, есть только 
возмездіе за глупость. Что посѣялъ, то и пожалъ.

И Тарановъ до такой степени увлекался своею теоріею, что не 
было такого песчастія человѣческаго, въ которомъ-бы онъ не ви
дѣлъ пли возмездія за старую глупость, или новой глупости, за 
которую въ свою очередь придется поплатиться. Все это доказывалъ
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юнъ на основаніи самыхъ неопровержимыхъ логическихъ доводовъ. 
Елену Тимоѳеевну онъ постоянно выводилъ изъ себя этою своею 
безпощадною логикою. Все, чему опа до того времени поклонялась, 
подвергалось передъ нею инквизиторскому допросу, для чего это, 
къ чему, какая отъ того польза и въ какой степени, и являлось 
передъ нею, то въ видѣ пошлой глупости, то пустого тще
славія. Она спорила до слезъ и тѣмъ болѣе злилась, чѣмъ неопро- 
вержимѣе казались ей холодные доводы Таранова. А ей рѣдко при
ходилось переспаривать противника; онъ всегда побѣждалъ ее силою 
своей діалектики, уже потому одному, что былъ невозмутимо холо
денъ въ то время, какъ она горячилась и выходила изъ себя. Надо 
прибавить, что рѣчи Таранова имѣли авторитетный видъ самаго но
ваго и послѣдняго слова пауки и жизни; онъ умѣлъ придавать имъ 
такую окраску, что казалось въ нихъ-то и крылся тотъ трезвый и 
неподкупный реализмъ, который шелъ па смѣну отжившему романтизму. 
Къ тому-жо Тарановъ вовсе не ратовалъ противъ молодыхъ вѣяній, 
носившихся въ то время въ воздухѣ; онъ дѣлалъ видъ, что идетъ 
дальше ихъ и предаетъ ихъ критикѣ еще болѣе зрѣлой и передовой 
для того, чтобы эти вѣянія не ограничивались одними неосмыслен
ными порывами, а переходили па почву серьезнаго и основатель
наго дѣла.

— Никакого серьезнаго и основательнаго дѣла изъ этихъ софиз
мовъ не выгоритъ, —горячился отецъ ея, старый неисправимый ро
мантикъ: можно только впередъ поручиться, что молодецъ вый
детъ сухой изъ воды и устроитъ себѣ прочную карьеру.

А Елена Тимоѳеевна злилась и ночей не спала подъ 
впечатлѣніемъ рѣчей молодаго утилитариста. Въ ней происходила 
умственная ломка, тѣмъ болѣе безплодная, что въ сущности п ло- 
маться-то въ ней было нечему. У нея только и было за душою, 
что высокія идеи, внушенныя ей отцомъ, да безотчетные молодые по- 
рывы, прекрасные, по туманные и неопредѣленные. Опа про
тестовала противъ софизмовъ Таранова болѣе сердцемъ, чѣмъ раз
судкомъ: въ то время, какъ сердце влекло ее любить, прощать, него
довать, ненавидѣть, умъ подъ вліяніемъ рѣчей Таранова начиналъ 
логическую работу анализа и приведенія къ разумнымъ цѣлямъ, и вы
ходила изъ этого какая-то невыразимая путаница. Такая-же раздвоен
ность была въ ней и по отношенію къ самому Таранову: когда онъ 
приходилъ, у нея тотчасъ-же закипалъ съ нимъ ожесточенный споръ, 
который кончался нерѣдко тѣмъ, что она пли заплачетъ, илп раз-
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сердится па него, убѣжитъ и запрется. Когда-же его долго не было, 
опа начинала скучать безъ пего, дѣлалась сумрачна, раздражительна 
и нервно вздрагивала прп каждомъ звонкѣ, вся обращаясь въ слухъ 
и нетерпѣніе.

Въ это самое время умеръ ея отецъ, оставивъ ее круглою си
ротою, безъ всякихъ средствъ къ существованію. Положеніе ея было 
безвыходно. Воспитана она была но старому: нигдѣ не кончила 
курса, не имѣла никакого диплома, и не была пріучена пи къ какому 
труду, ни физическому, пи умственному, хотя много читала п 
была проникнута самыми передовыми идеями. Лѣтъ 30 тому на
задъ много было такихъ несчастныхъ барышень. Однѣ изъ нихъ, 
сбившись со всякаго пути, гибли въ житейскомъ омутѣ порою бук
вально отъ голоду, другія пробивались на новую дорогу самостоя
тельнаго труда и вмѣстѣ съ тѣмъ перерождались, третьи выходили 
замужъ и вступали на проторенную дорожку матушекъ и бабушекъ. 
Къ послѣднимъ принадлежала и Елена Тимоѳеевна.

Тарановъ въ это время только что кончилъ курсъ въ универси
тетѣ по юридическому факультету и занималъ небольшое мѣсто прп 
одномъ министерствѣ. Молодой отпрыскъ чиновничьей семьи, онъ въ 
самой крови своей носилъ умѣренность, аккуратность и холодъ трез
ваго благоразумія, отвлекавшаго его отъ каждаго ложнаго и гибель
наго шага. ѢІо въ то время онъ былъ еще очень молодъ, находил
ся подъ сильнымъ вліяніемъ университетской науки, студенческихъ 
кружковъ и того либеральнаго и гуманнаго движенія, какое овла
дѣло въ то время всѣмъ обществомъ. Опъ не былъ еще всецѣло
поглощенъ мыслями о карьерѣ или наживѣ, былъ способенъ безко
рыстно увлечься дѣвушкой, проникнуться къ ней глубокой жалостью, 
когда она осталась сиротою, безъ всякихъ средствъ, цочему и поспѣ
шилъ сдѣлать предложеніе. Правда, и тутъ не обошлось безъ нѣко
торыхъ соображеній практическаго свойства. Дѣло въ томъ, что 
Тарановъ выражалъ наружно горячее сочувствіе женскому вопросу 
и оказывалъ при всякомъ случаѣ содѣйствіе къ его осуществленію* 
ѢІо если бы вы покопались въ его душѣ, вы нашли бы, что тамъ, 
сидѣлъ идеалъ супруги болѣе въ традиціонномъ, чѣмъ въ новомъ 
духѣ. Правда, не мѣшало, чтобы супруга его была образована, раз
вита и интересовалась всѣми вопросами дня, по занятіе какою ли
бо профессіею представлялось ему дѣломъ совершенно излишнимъ, 
отвлекающимъ женщину отъ семейныхъ заботъ, что для мужа не 
совсѣмъ удобно; онъ предпочиталъ, чтобы супруга находилась въ пол-
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помъ его распоряженіи, въ качествѣ образцовой хозяйки и украшенія 
салопа. Елена Тимооеевпа въ достаточной мѣрѣ удовлетворяла его 
идеалу, и опъ безъ особенныхъ колебаній предложилъ ей руку и 
сердце.

— Вы не бойтесь меня, — говорилъ онъ ей во время объясне
нія, — въ сущности у меня и убѣжденія, и стремленія, и сим
патіи — одни и тѣ же, что и у васъ. Вся разница въ томъ, 
что я хладнокровнѣе смотрю на вещи и нѣсколько опытнѣе васъ. 
У насъ принимаютъ часто за дѣло одно желаніе пошумѣть, покри
чать да порисоваться, а я человѣкъ простаго, не бросающагося въ 
глаза, по основательнаго и прочнаго дѣла. Я вамъ впередъ и безъ 
хвастовства могу сказать, что на меня вы можете положиться, какъ 
на каменную гору: ни въ умственномъ, ни въ нравственномъ отно
шеніи я не шевельнусь никуда въ сторону—въ этомъ я могу вамъ 
поручиться. А придетъ время, у насъ сгладятся всѣ теоретическія 
разногласія, и вы тогда вполнѣ оцѣните меня.

II она, дѣйствительно, положилась па него, какъ на каменную 
гору; да и какъ было не положиться: кромѣ того, что опъ ей нра
вился, она была тронута тѣмъ, что изъ всѣхъ родныхъ и знако
мыхъ, опъ одинъ принялъ живое и горячее сочувствіе въ ея поло
женіи и протянулъ ей руку помощи. До теоретическихъ ли разногла
сій ей было. II къ тому же замѣчательно, что эти разногласія сразу 
прекратились, едва молодые люди поженились. Какъ будто ихъ 
споры были не дѣйствительными разногласіями, но лишь тою игрою, 
въ которой выражается у различныхъ животныхъ различнымъ обра
зомъ сближеніе половъ. Разъ дѣло между ними было порѣшено, и 
спорить оказалось рѣшительно не изъ-за чего.

Вообще первый годъ замужества Елены Тимоѳеевны былъ са
мымъ блаженнымъ годомъ ея жизни, вполнѣ заслуживавшимъ назва
нія медоваго. Жизнь общественнаго круга, въ который ввелъ ее мужъ, 
была въ то время особенно оживлена и шумна. Это былъ послѣдній 
годъ либеральнаго празднества шестидесятыхъ годовъ. Литературныя 
чтенія, концерты, многочисленныя собранія въ клубахъ и на част
ныхъ квартирахъ представляли шумный и пестрый хаосъ, въ ко
торомъ безразлично смѣшивались плебейская неприхотливость и бар
ская изнѣженность, упорство труда и распущенность праздности, 
суровый аскетизмъ и необузданная чувственность, легкомысленная 
непрактичность и продувное ловленіе рыбки въ мутной водицѣ.

Елена Тимоѳеевна со всею страстью молодости вмѣшалась въ
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этотъ пестрый и шумный хаосъ жизни. Квартира Тарановыхъ сдѣ
лалась ареною всевозможныхъ собраній, литературныхъ чтеній, ве
черовъ и т. п. У молодой прогрессистки мигомъ образовался огром
ный кружокъ друзей обоего пола и кромѣ того сотни шапочныхъ 
знакомствъ. Куда бы ни приходила, она не успѣвала пожимать 
протянутыхъ ей рукъ и занимала одно изъ первыхъ мѣстъ па всѣхъ 
собраніяхъ. Какихъ только плановъ и проектовъ, самаго разнород
наго свойства, не затѣвалось и вокругъ Елены Тимооеевны, и въ 
ея закружившейся головкѣ, и во всемъ этомъ она принимала самое 
горячее участіе, мечась, какъ птичка, только-что вырвавшаяся на 
волю. Она увлекла въ разныя эфемерныя предпріятія и сво
его разсудительнаго мужа, у котораго въ свою очередь голова пошла 
кругомъ отъ этого содома, — но все это быстро промелькнуло, какъ 
золотой п милый сонъ. Не прошло и года послѣ женитьбы Тарано
выхъ, — какъ они, воротясь осенью съ дачи, — не узнали столпцы. 
Прежней широкой волны, захватывавшей ихъ въ свой водоворотъ, 
не было и слѣда. Столичное общество представляло ровную 
и гладкую поверхность неподвижнаго затишья. Всѣ разомъ уедини
лись и припрятались по угламъ. Этому общему примѣру послѣдо
вали и Тарановы: кругъ знакомства ихъ стѣснился до пяти-шести 
человѣкъ самыхъ близкихъ пріятелей.

Предсказаніе отца Елены Тимооеевны сбылось. Тарановъ вышелъ 
сухой изъ воды; не доставало только, чтобы онъ сдѣлалъ карьеру; 
но и за этимъ дѣло пе стало. Въ это время были въ ходу только что 
открывшіеся гласные суды. Не долго думая, Тарановъ опредѣлился 
въ помощники къ одному изъ солидныхъ дѣльцовъ адвокатской среды 
и судебная практика его не замедлила принести свои плоды. Чрезъ 
нѣсколько лѣтъ онъ и самъ былъ солиднымъ дѣльцомъ адвокатской 
среды. Не принадлежа къ числу громкихъ именъ, парадирующихъ въ 
крупныхъ процессахъ и часто упоминающихся въ газетахъ, онъ поль
зовался почтенною репутаціею, и на долю его выпадали порою из
рядные кушики, такъ что онъ получалъ въ годъ отъ десяти до 
пятнадцати тысячъ. Эта скромность положенія сторицею выкупалась чи
стотою совѣсти Таранова. Онъ гордился тѣмъ, что не запятналъ 
пи единымъ пятнышкомъ своей гражданской чести, что къ нему 
не обращаются такіе кліенты, дѣла которыхъ неправедны, заранѣе 
зная, что онъ имъ откажетъ, и что, напротивъ, ни одинъ тяжущійся 
одного съ нимъ лагеря не минуетъ его. Это былъ единственный ого
некъ, тлѣвшійся въ его груди отъ всего свободомыслія юныхъ го-
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довъ. Три выигранные процесса уголовные и одинъ литературный 
особенно льстили его самолюбію. На послѣдній онъ водилъ и свою 
супругу, явившуюся посмотрѣть, какъ держитъ себя мужъ па адво
катской трибунѣ, и барыня осталась имъ вполнѣ довольна. Ближе 
въ дѣла его опа пе вникала, вполнѣ вѣря въ его неподкупную чест
ность.

IV.

А годы проходили, все лучшіе годы. Съ каждымъ такимъ го
домъ жизнь дѣлалась однообразнѣе и монотоннѣе. Повсюду царила 
одна и та же убійственная тоска. Пробовали собираться и для дѣла, 
и для веселья, устраивали вечера, спектакли съ благотворительною 
цѣлію, пикники или журъ-фиксы, идя на то или другое собраніе, 
ожидали чего-то особеннаго и возвращались домой, вынося недо
вольство, разочарованіе, зѣвоту. Только и слышались фразы: «ахъ, 
какая скука была тамъ-то. Пѣтъ, мы ужь никогда не пойдемъ туда- 
то! Силъ нѣту: сидятъ всѣ по угламъ, молчатъ и зѣваютъ!»

Въ то же время въ воздухѣ носилась какая-то легковѣсная иронія 
съ одинаково циничнымъ смѣхомъ осмѣивающая наравнѣ съ возму
щающими душу безобразіями и рѣдкіе проблески геройства, потѣ
шающаяся надо всѣмъ и вся: и надъ всеобщею тоскою, и надъ 
всеобщимъ малодушіемъ и ничтожествомъ, не видящее ничего до
стойнаго уваженія въ прошедшемъ и отрицающее что-либо отрадное 
въ будущемъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, каждый чувствовалъ какую-то назойливую 
жажду сорвать на комъ нибудь накипѣвшую злобу. Это вело за со
бою нескончаемую вереницу ссоръ. Не было такихъ узъ, кото
рымъ не грозило бы распаденія. Ссорились, вѣря первой гряз
ной сплетнѣ, ссорились и безъ малѣйшихъ поводовъ, вдругъ прони
каясь безотчетной антипатіей. Возникало взаимное нежеланіе ходить 
другъ къ другу, колкости при встрѣчахъ. Затѣмъ слѣдовали 
психическіе анализы, перетолковываніе словъ и поступковъ. 
Глядишь, и двое закадычныхъ пріятелей обращались въ злѣйшихъ 
враговъ. Къ нимъ приставали другіе, и тоже начинали ссориться 
между собою, держа ту или другую сторону. И такой подымался 
содомъ, такое обливаніе другъ друга помоями, что трудно, бывало, и 
повѣрить, чтобы все это совершалось въ средѣ высшей интелли
генціи. Все это, словно грозою, разражалось какою нибудь
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дуэлью, самоубійствомъ. Отчаянье, слезы, кровь, газетныя перебранки, 
судебные процессы, толки и пересуды въ дамскихъ компаніяхъ и па 
мужскихъ попойкахъ. II оживало па минуту общество, возбужден
ное скандаломъ, чтобы снова потомъ впасть въ прежнюю летаргію.

Ссорились въ свою очередь и Тарановы, и жестоко ссорились, 
но эти ссоры не имѣли уже ничего общаго съ ихъ отвлеченными 
спорами до женитьбы, возникали опѣ изъ-за ничтожныхъ повседнев
ныхъ дрязгъ. Тарановъ, напримѣръ, собирается поутру по своимъ 
дѣламъ,—хвать, у него нѣтъ ни одной крахмальной рубашки. Гнѣвно 
выругавшись, захлопываетъ онъ ящикъ коммода и отправляется въ 
комнату жены срывать сердце.

— Что съ тобой? — спрашиваетъ она его въ недоумѣніи, видя 
его полуодѣтымъ и пылающимъ гнѣвомъ.

— А то, что мнѣ сегодня идти не въ чемъ: ни одной рубашки, 
вотъ что!—отвѣчаетъ онъ гнѣвно и начинаетъ ходить взадъ и впе
редъ по комнатѣ.

Елена Тимооеевна снова углубляется въ свою книжку.
Послѣ долгаго молчанія и еще болѣе раздраженный невниманіемъ 

жены, онъ начинаетъ ворчать:—это называется у насъ современная, 
цивилизованная семья!

— Что вамъ надо отъ меня? — спрашиваетъ, наконецъ, Елена 
Тимооеевна, въ свою очередь теперь уже съ гнѣвомъ бросая книгу 
въ сторону.

— А то, что когда я былъ холостой, у меня было всего полдю
жины рубашекъ, и никогда я не уходилъ изъ дома вт, грязной. 
А теперь у меня три дюжины, а загляни въ коммодъ,—пустехонекъ...

— Такъ въ чемъ же дѣло стало?
— А въ томъ, что я занятъ цѣлый день, до того ли мнѣ, чтобы 

думать о каждой тряпкѣ. Кажется, не великій трудъ былъ бы съ 
вашей стороны позаботиться, чтобы во время выстирали.

— Ну, а когда былъ холостой, кто же тогда то заботился?..
— Конечно, гдѣ же вамъ о такихъ пустякахъ думать: у васъ 

Бокль па умѣ, важные государственные вопросы. Вотъ онѣ, циви
лизованныя барыни! Другу и недругу закажу жениться на нихъ. 
Въ тысячу разъ лучше взять простую бабу: она, по крайней мѣрѣ 
хозяйкой хорошей была бы.

— Такъ въ чемъ-же дѣло стало? Сегодпя-же можемъ разойтись, и 
возьмите себѣ хоть туже нашу прачку. Она будетъ вамъ и рубашки 
стирать своими руками.
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— Чего-же вы такъ презрительно fi donc — прачку? Ахъ вы, 
барыня! Прудоновъ читаете, а не можете отучиться отъ презритель
наго отношенія къ рабочему классу! Да прачка-то въ тысячу разъ 
честнѣе пасъ съ вами: она каждую копѣйку достаетъ каторжнымъ 
трудомъ, у поя руки въ мозоляхъ...

— Да съ чего вы берете, что я презрительно отношусь? — На
противъ, я вамъ подаю благой совѣтъ промѣнять негодную жену 
па вашъ идеалъ. Я завтра-же уѣзжаю отъ васъ, слышите? Я не за 
тѣмъ шла замужъ, чтобы вы помыкали мной, какъ вашей крѣпо
стной п дѣлали мнѣ сцены изъ-за каждой тряпки! Когда вы жени
хомъ были, какого прогрессиста корчили изъ себя? А теперь что?— 
Я должна па цыпочкахъ ходить передъ вами п за каждымъ вашимъ 
платочкомъ слѣдить? Я виновата, что вы повадились каждый день 
по четыре рубашки мѣнять, и па васъ не настираешься. И этотъ 
человѣкъ когда-то ставилъ идеаломъ простоту жизни, возставалъ 
противъ роскоши! II я ему повѣрила!..

— Нѣтъ, да послушай!..
— Я ничего не хочу слушать: довольно наслушалась! Я сказала, 

что завтра-же уѣду отъ васъ!.. Чтобъ сегодня-же былъ выданъ мнѣ 
паспортъ! Слышите?.. Оставьте меня въ покоѣ!.. Я прошу васъ уйти 
отъ меня!..

Онъ уходилъ, окончательно выведенный изъ себя, сердито хло
палъ дверью и отправлялся изъ дому въ грязной рубашкѣ и въ 
твердомъ намѣреніи немедленно развестись съ нею. Оба строили въ 
душѣ планы отдѣльной жизни и не видались другъ съ другомъ. Но 
это не мѣшало тому, что на другой-же день у Таранова являлися 
чистыя рубашки, а онъ, получивъ новый нумеръ журнала, посылалъ 
его съ прислугой къ женѣ. На третій день вечеромъ нужно было непре
мѣнно куда пибудь ѣхать вмѣстѣ,—необходимость заставляла обра
щаться другъ къ другу хотя-бы съ сухими, отрывистыми фразами, а на 
четвертый день доходило дѣло и до мирнаго объясненія, которое 
Тарановъ всегда почти начиналъ самъ, великодушно каясь въ своей 
несправедливости, прося прощенія и осыпая поцѣлуями ручки супруги.

Такія-же ссоры подымались порою и изъ-за кушаньевъ, и изъ-за 
того, идти или не идти къ кому въ гости. Но безконечная вереница 
наиболѣе ожесточенныхъ ссоръ поднялась, когда у нихъ родился 
мальчикъ.

Елена Тимоѳеевна заранѣе приготовлялась къ этому торжеству 
своей жизни, нашивши своему первенцу массу бѣлья и окруживши
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себя педагогическими книжками. Всѣ эти книжки о на прочла очень 
внимательно, но вынесла изъ нихъ одинъ невообразимый сумбуръ 
головоломныхъ терминовъ въ родѣ рефлексовъ, слѣдовъ, концепцій, 
синтезовъ, анализовъ и т. и. Понятно, что когда родился ребенокъ, 
рефлексы и слѣды остались сами по себѣ, а воспитаніе пошло по 
рутинной тропѣ. На практикѣ Елена Тимооеевпа оказалась 
способною примѣнять лишь два принципа: безграничной люб
ви къ сыну и безпрекословнаго исполненія всѣхъ его желаній 
и капризовъ. Что же касается физическаго воспитанія, то оно све
лось на чудовищное поѣданіе ребенкомъ конфектъ и всякихъ сла
достей, чуть не ежедневное обращеніе къ докторамъ, усердно пич
кавшимъ ребенка порошками, пилюлями, декоктами, и, наконецъ, на 
тщательное закутываніе ребенка въ шарфы, плэды, фланели, мѣха 
и пр.

При такихъ условіяхъ, щогда мальчику было пять лѣтъ, онъ. 
имѣлъ видъ истаго барченка, больнаго, нервнаго, изнѣженнаго, из
балованнаго до послѣдней степени. При малѣйшей оппозиціи роди
телей онъ доходилъ до крайняго неистовства: кричалъ, топалъ но
гами, катался по полу, обзывая родителей самыми бранными слова
ми. Случалось, что ребенокъ подымалъ такой содомъ на всю квартиру, 
что Тарановъ бросалъ занятія и спѣшилъ узнать, что случилось. 
Оказывалось, что мальчику пришла фантазія играть керосиновою 
лампою, чтобы ему позволили зажигать ее и тушить, опять зажигать 
и опять тушить. Мальчикъ катался по полу, скрежеща зубами и 
крича на весь домъ, а мать сидѣла и плакала. Тарановъ схватывалъ 
ребенка съ полу, начиналъ трясти его и кричать, чтобъ онъ угомо
нился, а не то онъ его укокошитъ. Тогда мать, испуганная такимъ 
обращеньемъ, напускалась на мужа.

— Оставьте, кричала она:—не ваше дѣло. Я сама распоряжусь. 
Такъ нельзя: вы варваръ, вы убьете его!..

Она вырывала испуганнаго мальчика, уносила въ другую 
комнату и запиралась. Тарановъ пожималъ плечами и уходилъ 
въ кабинетъ, гнѣвно хлопнувши двери. Кончалось дѣло тѣмъ, что 
Елена Тимоѳеевна брала лампу, ставила ее па полъ, садилась возлѣ 
сына и играла съ нимъ, зажигая лампу и предоставляя ему ту
шить ее.

Послѣ каждой такой исторіи слѣдовала долгая ссора, завершав
шаяся ожесточенными педагогическими спорами. Тарановъ старался 
увѣрить Елену Тимоѳеевну, что нельзя воспитывать ребенка внѣ.
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всякихъ закоповъ общежитія, не укрощая его необузданныхъ при
хотей и капризовъ, что такимъ путемъ можно воспитать въ немъ 
Аттилу, для котораго не будетъ писанъ никакой законъ. Елена-же 
Тимооеевпа возражала, что если его въ дѣтствѣ то и дѣло пороли, то 
это дѣлалось по невѣжеству людей, воспитывавшихъ его. И вдругъ онъ 
человѣкъ образованный, стоитъ за ту же домостроевскую систему? Что 
же касается до нея, она не въ состояніи допустить подобнаго раз
лада дѣла со словомъ. Она пизачто не повѣритъ, чтобы отсутствіе 
насилія въ воспитаніи могло повести къ чему нибудь дурному!

Съ каждымъ разомъ подобныя ссоры дѣлались ожесточеннѣе и 
невыносимѣе.—Я изъ силъ выбилась,—говорила Елена Тимооеевпа:— 
что же мнѣ дѣлать, если все выходитъ не по вашему, не такъ? Я 
дурная, слабая мать, я порчу ребенка по вашему мнѣнію. Ну, возьмите 
его изъ моихъ рукъ, спасите его отъ меня, воспитывайте сами, какъ 
знаете, или отдайте въ руки опытнаго педагога.

Все это привело Тарановыхъ къ мысли и въ самомъ дѣлѣ по
ступить такимъ образомъ. И вотъ они обратились къ одной 
пожилой дѣвѣ, Софьѣ Петровнѣ Куракиной, всю жизнь посвятившей 
педагогіи, спеціально изучившей ее и теоретически, и практически со 
всѣми Дистервегами, Фребелями и Песталлоцци. Тарановы пред
ложили ей болѣе тысячи въ годъ содержанія съ тѣмъ, чтобы маль
чикъ поступилъ подъ ея полное попеченіе; она съ охотою согла
силась оставить для этого всѣ свои грошевыя занятія и поселилась 
у Тарановыхъ.

Надо отдать справедливость ученой педагогичкѣ, она принялась 
за дѣло со всею добросовѣстностью, выработанною долгими годами тру
женичества и со всѣмъ тѣмъ жаромъ, который способны вносить 
въ дѣло воспитанія престарѣлыя дѣвы. Ну, правду сказать, усер
діе ея увѣнчалось такимъ успѣхомъ, что въ два года мальчика нельзя 
было узнать. Изъ капризнаго плаксы, драксы, буяна, блудни, однимъ 
словомъ, неукротимаго вмѣстилища всѣхъ пороковъ, сдѣлался вдругъ 
мальчикъ тихій, важный, вѣчно задумчивый и глубоко сосредоточенный 
въ себѣ. Болѣе всего удивляло въ немъ полное отсутствіе дѣт
ской наивности, непосредственности, воображенія. Вмѣсто этого 
въ мальчикѣ поражала сухая разсудочность, которая пи къ 
одному предмету не подходила прямо, беря его весь цѣликомъ, а 
непремѣнно разлагала его па мельчайшія части и разсматривала 
каждую отдѣльно,—что, для чего, почему, и т. д. Однимъ словомъ, 
это былъ семилѣтій старичокъ, воображавшій себя очень ум-
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пымъ и тщеславившійся своимъ умомъ. Въ то же время мальчикъ 
и здоровьемъ значительно поправился и окрѣпъ, проводя лѣто въ 
Швейцаріи вмѣстѣ со своей тетей, и начавши совершать гимнасти
ческія упражненія.

Въ первые дни, когда мальчикъ поступилъ подъ ферулу 
Софьи Петровны, Елена Тимооеевна ходила, словно потерян
ная и имѣла видъ насѣдки, у которой отняли цыплятъ. ѢІе 
слыша привычныхъ шума, бѣготни и криковъ мальчика, тоскли
во прислушивалась она къ безмолвной тишинѣ, наступившей 
въ комнатахъ, и сердце ея мучительно сжималось: точно ея маль
чикъ умеръ. Тайкомъ, на цыпочкахъ, подходила она къ ком
натѣ, гдѣ Софья Петровна занималась съ Илюшей, и по цѣлымъ ча
самъ, со слезами на глазахъ, прислонившись головой къ косяку, 
прислушивалась къ голосу сына. Потомъ она утѣшилась, видя быстрые 
успѣхи мальчика. Но всетаки порой припоминалось ей, какъ въ 
былое время, когда она входила въ дѣтскую, мальчикъ опрометью 
бросался къ ней и обнималъ ея колѣна, какъ по цѣлымъ часамъ 
онъ пролеживалъ на ея рукахъ, кутая головку въ ея груди, и по
томъ начиналъ карабкаться на нее, и обвивши ручонками ея шею, 
осыпалъ ее нѣжными поцѣлуями. А теперь... теперь онъ такой су
хой, чинный, никогда не приласкается. Конечно, можетъ быть, дру
гой возрастъ, два года въ жизни ребенка много значатъ. Но рядомъ 
съ такими успокоительными размышленіями, невольно пробуравли
валась въ голову ея мучительная мысль: «отняли у меня мальчика! 
Нѣтъ у меня болѣе сына! И я для него все равно, что чужая»!

Вмѣстѣ съ тѣмъ Елена Тимоѳеевна почувствовала себя словно 
висящею въ воздухѣ, безъ малѣйшаго содержанія въ жизни. Съ от
вращеніемъ смотрѣла она на все окружающее, и все вокругъ каза
лось ей пошло, мелко, безцѣльно. Ей казалось, что она пришла не 
то къ какой то стѣнѣ, не то на край пропасти, и дальше идти не
куда. Все въ жизни пережито и предстоитъ безконечное повторе
ніе однихъ и тѣхъ же наскучившихъ мотивовъ, остается лишь мед
ленное увяданіе, а за нимъ мракъ смерти.

— Господи,—говорила она про себя:—отчего это меня ничто не 
занимаетъ, не увлекаетъ? Неужели это старость? Но вѣдь мнѣ еще 
и тридцати лѣтъ нѣтъ!

Случалось, что подобная хандра, накипая болѣе и болѣе, поды
мала въ ней желчь и доводила ее до мрачнаго ожесточенія. Въ эти 
минуты лицо ея дѣлалось угрюмое, злое, старое. Она придиралась
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къ мелочамъ, капризничала, и всѣмъ тогда отъ нея доставалось. Бо
лѣе всего мучила ее въ подобныя минуты мысль, что какъ мо
гутъ быть вокругъ нея всѣ такъ довольны, счастливы, безпечны: 
мужъ ѣстъ за четверыхъ, толстѣетъ, либеральничаетъ и съ востор
гомъ разсказываетъ, какъ его перебилъ предсѣдатель послѣ его че- 
резъ-чуръ радикальной выходки. Докторъ Карякинъ остритъ, хохо
четъ надо всѣмъ, распѣваетъ куплетики изъ оперетокъ, и въ свою 
очередь обжирается и разбухаетъ. Салоѣдовъ не перестаетъ носиться 

•со своими Прудонами и Карлами-Марксами, и въ то же время за
ботливо округляетъ свой капиталецъ. Софья Петровна вся ушла въ 
педагогію и олимпійски сіяетъ... Отчего же только одна она, 
Елена Тпмооеевна, не можетъ найти себѣ мѣста на землѣ? Что она 
за выродокъ такой? Что за проклятье тяготѣетъ надъ нею?

По недѣлямъ продолжалось подобное мрачное настроеніе ея духа. 
Мужъ тогда запирался отъ нея въ кабинетѣ или пропадалъ изъ 
дому по цѣлымъ днямъ. Въ домѣ воцарялась безмолвная тишина,, 
всѣ ходили на цыпочкахъ и старались не показываться на глаза ба
рынѣ. Никуда не выѣзжали; никого не принимали. «.Задурила наша 
Тараниха»! говорила прислуга.

Потомъ это настроеніе проходило и смѣнялось радужнымъ вос
торгомъ. Міръ казался Еленѣ Тимоѳеевнѣ сіяющимъ и празднич
нымъ. Она всѣмъ была довольна, со всѣми ласкова и предупреди
тельна, мужа не могла нацѣловаться; жаждала веселья, гостей, 
танцевъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ какого нибудь животрепещущаго 
дѣла.

Въ одно изъ такихъ свѣтлыхъ настроеній явилось у Елены Ти
моѳеевны и дѣло. Носились слухи, что въ скоромъ времени откроется 
женскій университетъ, на каѳедры котораго будутъ допускаться 
женщины профессорами. Она быстро увлеклась мыслію непремѣнно 
достигнуть каѳедры, и именно математической. Не то, чтобы она 
чувствовала особенное призваніе къ математикѣ, но тутъ дѣйство
вало маленькое тщеславіе: математика представлялась ей изо всѣхъ 
наукъ первою по точности и по головоломности, и вдругъ она бу
детъ первымъ въ Россіи математикомъ-женщиною.

Она тотчасъ-же окружила себя ариѳметиками, алгебрами, гео
метріями, наняла учителя, студента-математика, и вся ушла въ цифры 
и формулы.

— Оттого у меня вся эта и хандра, разсуждала она, что нѣтъ 
никакаго положительнаго и опредѣленнаго дѣла, вотъ, какъ, напри-
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мѣръ, у Софьи Петровны. Сдѣлаюсь записнымъ математикомъ, до
бьюсь каѳедры, и буду также спокойна, довольна и положительна, 
какъ и она, и на меня тогда будутъ смотрѣть съ уваженіемъ.

По недолго продолжалось это увлеченіе. Университетъ не от
крывали. Каѳедра носилась въ самомъ неопредѣленномъ туманѣ. 
Формулы, выкладки, цифры начали надоѣдать своею сухостью. II 
опять — хандра, опять — злость, въ припадкѣ которой Елена Тимо
ѳеевна осыпала такими сарказмами своего ментора, что тотъ, схва
тивъ въ охапку всѣ свои алгебры и геометріи, убѣжалъ отъ нея 
безъ оглядки.

А жизнь, какъ нарочно, день-ото-дня становилась монотоннѣе, 
мельче, пошлѣе. Что-то безпомощно-жалкое, старчески-дряблое, носи
лось въ общественной атмосферѣ. Перестали даже и смѣяться, иро
низировать, жаловаться, перестали стыдиться самихъ себя и другъ 
друга. Какимъ то простодушно-идіотическимъ ребячествомъ проник
лись всѣ. Застукали и завертѣлись столики, зазвенѣли колокольчики, 
движимые невидимыми ручками, замелькали самыя ручки изъ-за 
портьеровъ. У Тарановыхъ тоже были спиритическіе сеансы, и тотъ 
самый герой Елены Тимоѳеевны, который, давно ли, кажется, съ 
отвагой во взорахъ, такъ дерзко разрушалъ всѣ ея ребяческіе пред
разсудки, теперь жалко блѣднѣлъ и дрожалъ, чувствуя нѣжныя 
прикосновенія невидимыхъ существъ къ его плечамъ и ланитамъ.

Что же мудренаго, что когда она перебрала въ своей памяти всю 
свою жизнь въ ту достопамятную ночь, когда ночевалъ у нихъ Про
копенко, она залилась горькими слезами и, припавъ головою къ 
подушкѣ твердила: «жизнь, жизнь, зачѣмъ ты меня обманула»!..

V.

Долго не могъ заснуть въ эту достопамятную ночь и Тарановъ. 
Нежданное, негаданное появленіе этого человѣка, котораго считали 
давно погибшимъ, вносило въ жизнь нашего героя тяжелую заботу. 
Прокопенко возбуждалъ въ немъ нервное отвращеніе, соединен
ное съ смутнымъ чувствомъ не то страха, не то зависти, 
какое обыкновенно слабость чувствуетъ передъ силою. Ему ужасно 
было досадно на жену, зачѣмъ она такъ не во время воротилась съ 
прогулки: опоздай она всего какихъ нибудь четверть часа, и онъ 
успѣлъ бы выпроводить этого барина. А теперь онъ будетъ ша-
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таться среди нихъ безъ дѣла со своими вѣчными подсмѣиваніями; 
изволь его ежедневно отъ голоду спасать, деньги будетъ зани
мать со всѣхъ сторонъ, смуту какую нибудь еще заведетъ!.. Ну, 
да пѣтъ, шалишь: два, три раза дамъ, а тамъ, — слуга покорный: 
я не намѣренъ на свой счетъ содержать подобныхъ тунеядцевъ! 
Можно будетъ предложить, пожалуй, занятіе какое нибудь. А не 
захочетъ,—и проваливай, другъ любезный!..

По мѣрѣ того, какъ работала такимъ образомъ голова нашего 
героя, воображеніе его среди ночного затишья все болѣе и болѣе 
разгорячалось и начало строить самыя дикія и необузданныя фан
тазіи.

— Какъ знать,—думалъ онъ:—въ какой степени можно довѣ
ряться всѣмъ его баснямъ? Можетъ быть, какого нибудь бѣглаго ка
торжника, мазурика, убійцу пустили подъ свой кровъ? Въ десять 
лѣтъ человѣкъ не вѣдь, какъ можетъ измѣниться. Подумаетъ, что у 
насъ денегъ куры не клюютъ, обокрадетъ, убьетъ, — и слѣдъ про
стылъ.

При этой мысли такой ужасъ овладѣлъ моимъ героемъ, что онъ 
вскочилъ и поспѣшилъ запереть на ключъ дверь своего кабинета. 
«А жепа? быстро пронеслось въ его головѣ. Жена!.. Что жь? Сама 
пригласила этого барина. Ну и ничто ей. Да, бабы чутки. Чуть 
что, сейчасъ на весь домъ подниметъ крику, — я и побѣгу на по
мощь... Гдѣ мой револьверъ? Ахъ, чортъ возьми, какъ на грѣхъ ни 
одного заряда!.. Ну, всетаки оружіе: можно пристрастить, а при 
случаѣ и голову размозжить рукояткой.

Онъ опять всталъ, досталъ револьверъ и положилъ па столикъ, 
стоявшій возлѣ постели. Потомъ онъ всячески началъ успокоивать 
себя, вдумываться въ характеръ своего пріятеля, припоминать всѣ 
его слова, сказанныя вечеромъ, чтобы убѣдить себя, что это чело
вѣкъ вовсе неопасный въ какомъ бы то ни было отношеніи, просто 
излѣнившійся и опустившійся волокита, фразеръ, хвастунъ, способ
ный возбудить къ себѣ скорѣе презрѣніе, чѣмъ страхъ. Но какъ онъ 
пи разувѣрялъ себя, а самъ всетаки продолжалъ прислушиваться, и 
малѣйшій шорохъ бросалъ его то въ жаръ, то въ холодъ. Онъ за
снулъ, когда солнце высоко уже поднялось надъ горизонтомъ и 
разогнало своими яркими лучами мракъ ночныхъ галлюцинацій.

А виновникъ всей этой тревоги и не подозрѣвалъ, какую бурю 
возбудилъ своимъ появленіемъ въ обоихъ супругахъ. Первая мысль 
его, когда онъ улегся, была о всей курьезности впечатлѣній, выне-
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сенпыхъ имъ изъ своихъ скитаній по Петербургу втеченіе дня... 
«Въ одномъ домѣ, думалъ онъ, мужъ встрѣтилъ меня, какъ 
стараго товарища и друга, а жена вытурила, въ другомъ же совер
шенно наоборотъ. Комедія! Какъ есть водевиль!.. А славная ба
рынька эта Тараниха: она произвела на меня теплое, отрадное впе
чатлѣніе!.. Съ какою сочувственною тоскою слушала она разсказы а 
моихъ скитаніяхъ. Рѣдкій экземплярикъ!.. И, должно быть, несчастна, 
это и по глазамъ видно, и по всему. И сама, конечно, не сознаетъ, 
что не удовлетворена мужемъ, какъ водится!»

Затѣмъ мысль его незамѣтно перешла къ соображенію, что по
стоянно въ трудные моменты его жизни, являлась какая нибудь 
женщина и выручала его изъ бѣды!..

— Чудныя созданія, эти женщины,—думалъ онъ:—какъ онѣ умѣютъ 
сочувствовать, входить въ интересы и душу каждаго и какъ умѣютъ 
прощать! Конечно, и среди нихъ не безъ уродовъ (ему вспомнилась 
опять Салоѣдова), по большинство всетаки стоитъ выше нашего 
брата. О, женщины великое дѣло! Я убѣжденъ, что будущее циви
лизаціи лежитъ всецѣло въ ихъ рукахъ!..

Эта послѣдняя фраза начала упорно повторяться въ его 
головѣ, а всѣ прочія мысли безъ всякой связи и порядка путались 
и вертѣлись вокругъ нея, словно вокругъ неподвижной оси,—и онъ 
не замѣтилъ, какъ уснулъ крѣпкимъ, мертвымъ сномъ тяжелой 
усталости.

Утромъ Тарановъ проснулся довольно поздно и первый взглядъ 
открывшихся глазъ упалъ на револьверъ. Онъ вспомнилъ все, что 
передумалъ ночью. Ему сдѣлалось стыдно, и онъ поспѣшилъ убрать 
оружіе на прежнее мѣсто. Сонъ укрѣпилъ расходившіеся нервы, и 
Тарановъ мигомъ сообразилъ, что ненавистный гость не только не мо
жетъ быть опасенъ въ какомъ нибудь отношеніи, но и отдѣ
латься отъ него не представляетъ ни малѣйшей трудности: стоитъ 
относиться къ нему какъ можно суше и дать ему понять, что при
сутствіе его нежелательно, а онъ малый—съ самолюбіемъ.

Онъ готовъ уже былъ выйти въ столовую къ чаю, какъ въ дверь 
спальни постучала жена. Елена Тимоѳеевна въ свою очередь 
встала съ постели съ рѣшимостью самаго противуположпаго ха
рактера.

— Послушай! Вотъ зачѣмъ я пришла,—обратилась она къ нему, 
войдя:—неужели мы не окажемъ никакой помощи этому несчастному?

— Какую еще помощь? — возразилъ Тарановъ въ изумле-
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ніи:—да онъ и не думаетъ ни о чемъ просить! Навязываться что ли 
ему съ нашею помощію? Это было бы въ высшей степени неделикатно!

— Да, конечно: гораздо деликатнѣе ожидать, когда человѣкъ раз
сыпется въ униженныхъ просьбахъ. А если опъ на это не рѣшается, 
и слава Богу: отъ лишнихъ расходовъ избавитъ!

— Да если бы онъ и попросилъ, я затруднился бы дать ему. 
Самимъ же навязываться съ деньгами, — это было бы чистое сума
сшествіе!..

— А что ты скажешь, если я сдѣлаю это сумасшествіе?
— Ты?
— Да, я! Я не намѣрена дожидаться, чтобъ опъ обратился къ 

памъ съ покорнѣйшею просьбою, если я сама вижу, что онъ нуж
дается въ помощи.

— Но ты не думаешь, какую обузу ты на себя принимаешь! 
Вѣдь этимъ помощамъ потомъ конца не будетъ, онѣ обратятся въ 
содержаніе празднаго человѣка, который вдобавокъ еще будетъ 
смѣяться надъ нами, какъ надъ дураками. Да въ благодарность 
можетъ надѣлать намъ кучу самыхъ крупныхъ непріятностей!

— Какихъ такихъ непріятностей!..
■— А такихъ, что почемъ ты его знаешь, что онъ, какъ онъ, съ 

какими цѣлями пріѣхалъ? Помогая ему, какъ разъ попадешь въ со
общники въ чемъ нибудь вродѣ дѣланія фальшивыхъ бумажекъ.

— А, благородный прогрессистъ, ты трусишь, трусишь? Такъ 
ты бы съ этого и началъ. Ну, будь спокоенъ, мой любезный: я ему 
помогу изъ своихъ денегъ и все приму на себя...

— Нѣтъ, да послушай!..
— Я ничего не хочу больше слушать! Я пришла къ тебѣ посо

вѣтоваться, ожидая полнаго сочувствія. А теперь я и сама обойдусь 
безъ тебя!..

И она ушла, гнѣвно хлопнувъ дверью и оставивъ Таранова окон
чательно обезкураженнымъ и сбитымъ со всѣхъ позицій.

Минутъ черезъ пять всѣ уже сидѣли вокругъ чайнаго стола и 
одинаково были не въ духѣ: супруги вслѣдствіе только-что проис
шедшей между ними сцены, а гость всегда вставалъ въ хмуромъ 
расположеніи духа.

— Вы, кажется, не выспались?—обратилась къ нему Елена Ти- 
мооеевпа:—хорошо ли вамъ было спать? Не жестко?

— Ничего-съ, хорошо! — протянулъ Прокопенко вялымъ то
номъ: выспался.
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Въ это время вошла въ комнату горничная Лиза со сливками и 
не могла еще разъ не оглядѣть страннаго гостя съ головы до ногъ 
удивленными взорами. Она дѣлала это каждый разъ, какъ входила 
въ комнату. Прокопенко, въ свою очередь, остановилъ па пей такой 
тяжелый, пронизывающій взглядъ своихъ черныхъ глазъ, что она 
поспѣшила уйти въ смущеніи и покраснѣвъ до ушей.

— Я чувствую,—замѣтилъ ей вслѣдъ Прокопенко,—что мнѣ 
слѣдуетъ поскорѣй убраться отъ васъ, а то я компрометирую васъ 
передъ людьми.

— Къ чему вы это говорите?—вспылила Елена Тимоѳеевна:— 
вы очень хорошо знаете, у какихъ вы людей!..

— У хорошихъ, хотите вы сказать? Я не сомнѣваюсь, что у 
хорошихъ...

— Что жь, онъ правъ по своему,—замѣтилъ Тарановъ, обращаясь 
къ женѣ:—вѣдь ему и самому, я полагаю, неловко.

— Успокойся, не замедлю освободить васъ отъ неприличнаго 
гостя...

— Да, вѣдь, я это сказалъ вовсе не изъ-чего иного. Конечно, 
тебѣ надо поскорѣй пріодѣться...

Прокопенко ничего не отвѣчалъ и мѣшалъ ложечкой чай, смотря 
въ окно задумчивымъ и хмурымъ взглядомъ.

— Что же вы намѣрены дѣлать теперь? — спросила его Елена 
Тимоѳеевна.

— Что-съ?—спросилъ Прокопенко, очнувшись отъ своей глу
бокой задумчивости: — что я дѣлать буду? Трудно отвѣчать вамъ 
на это.

— Вѣдь вы, кажется, вчера изъявляли намѣреніе ѣхать на 
родину?

— Да-съ, изъявлялъ. Ну, такъ что же?
— Ничего, я такъ спросила, думала, что мы можемъ быть вамъ 

полезны въ этомъ отношеніи.
Прокопепко ничего не отвѣчалъ и уставилъ на нее свой тя

желый взглядъ, словно ожидая въ недоумѣніи, что она еще ска
жетъ.

— Вѣдь у васъ... вы...— продолжала Елена Тимоѳеевна, сму
щенная этимъ взглядомъ и потупившись:—можетъ быть вамъ деньги 
нужны, чтобы ѣхать?

— А вы желаете предложить мнѣ въ долгъ? Такъ я понимаю? 
И Прокопенко перевелъ недоумѣвающій взглядъ на Таранова.
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Тотъ сидѣлъ тоже насупившись и глядѣлъ въ стаканъ, причемъ 
лицо его было искажено злобою и досадою. Прокопенко, повидимому, 
замѣтилъ это и на его лицѣ мигомъ пробѣжала саркастическая 
усмѣшка.

— Если только вы нуждаетесь, вы сдѣлаете мнѣ большое одол
женіе... — проговорила Елена Тимооеевна еще въ большемъ сму
щеніи, не подымая глазъ на Прокопенко.

— Естественно не откажусь въ моемъ положеніи. Вы разрѣ
шаете мнѣ трудную задачу, — отвѣчалъ Прокопенко самымъ 
простымъ и ровнымъ топомъ, безъ малѣйшаго смущенія и съ пол
нымъ сохраненіемъ достоинства...

Елена Тимооеевна трепетно выпула изъ кармана бумажникъ и, 
выдернувъ сторублевую бумажку, вручила ее Прокопенкѣ.

— Очень одолженъ,—отвѣчалъ онъ тѣмъ-же тономъ,—небрежно 
пряча деньги въ карманъ:—по пріѣздѣ тотчасъ-же ворочу.

— Когда угодно,—отвѣчала она, — пожалуйста не стѣсняйтесь, 
когда будете богаты, тогда и потребуемъ.

Она чувствовала, что съ плечъ ея словно свалилось тяжелое 
бремя.—Вотъ, подумала она, какъ это произошло все просто! Какой 
онъ, право, хорошій: безъ всякихъ затѣй и мучительныхъ церемо
ній, съ рѣдкимъ тактомъ человѣка!..

Въ то же время она старалась не смотрѣть на мужа, боялась за
мѣтить на его лицѣ что-нибудь такое, что заставило-бы ее покрас
нѣть за него.—Зачѣмъ онъ молчитъ и ничего не скажетъ?—подумала 
она въ то же время.

— Нѣтъ, я возвращу тотчасъ-же, какъ пріѣду, — отвѣчалъ Про
копенко,—у меня тогда будутъ деньги. А знаете,—послѣ минутнаго 
молчанія заговорилъ онъ снова:—недаромъ, когда я засыпалъ вчера 
ночью, мнѣ пришло вдругъ въ голову, что въ моей жизни не разъ 
ужь случалось, что въ наиболѣе затруднительныя минуты выручала 
меня женщина. Этотъ фатумъ не измѣнилъ мнѣ и нынѣ...

— Напрасно вы это думаете,—прервала его Елена Тимооеевна 
съ искорками гнѣва въ глазахъ: — я тутъ ни при чемъ: мы оба, 
я и мужъ сговорились вмѣстѣ... Я въ этомъ случаѣ только испол
нительница...

— Я и не сомнѣваюсь,—отвѣчалъ Прокопенко:—спасибо,—обра
тился онъ къ Таранову, протягивая ему руку черезъ столъ —деньги 
возвращу, немедля, и всетаки буду считать себя вѣчнымъ долж
никомъ...
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— Помилуй, что же,—отвѣчалъ Тарановъ,—пожимая руку гостя 
съ выраженіемъ полнаго смущенія па лицѣ:—я не при чемъ тутъ: все 
она. Можетъ быть, тебѣ мало ста рублей, я могу прибавить, сколько 
нужно...

— Нѣтъ, мнѣ совершенію достаточно, спасибо...
Этотъ отвѣтъ мужа окончательно развеселилъ Елену Тимоѳеевну. 

«Почувствовалъ»,—подумала она и пришла въ такое радостное и 
благодушное настроеніе духа, что когда послѣ чая мужъ началъ то
ропиться на желѣзную дорогу, а съ нимъ и гость взялся за шляпу, 
она вызвалась провожать ихъ. Это очень удивило Таранова. 
Она никогда не провожала его, а потому это имѣло такой 
видъ, словно она идетъ провожать не мужа, а гостя и дѣлаетъ 
какую-то демонстрацію.

Она-же и, дѣйствительно, дѣлала демонстрацію: ей хотѣлось 
показать гостю, какъ она чувствуетъ себя вполнѣ солидарною съ. 
мужемъ, чтобы гость не вообразилъ, что мужъ хуже жены, что она 
недовольна имъ, и въ семьѣ у нихъ царствуетъ какой-либо разладъ.. 
Она не отдавала себѣ полнаго отчета въ подобномъ характерѣ ея 
демонстраціи, но тѣмъ не менѣе проводы ея не могли имѣть инаго' 
смысла. Иначе для чего-же вдругъ при всей публикѣ опа вздумала 
поцѣловать мужа, когда тотъ садился въ вагонъ и увѣщевала его 
пріѣзжать скорѣе на недѣлькѣ? Этого между ними давно уже не 
было и это еще болѣе озадачило Таранова.

— Что съ нею дѣлается?—думалъ онъ, глядя въ окно ва
гона на мелькавшіе столбы телеграфа.

VI.

На другой день Прокопенко уѣхалъ, и мѣсяца съ полтора о немъ, 
не было ни слуху, ни духу. Тарановъ утѣшалъ себя мыслію, что 
авось-либо пріятель и совсѣмъ стушуется: застрянетъ па родипѣ на 
своемъ хуторѣ или пустится въ новыя скитанія. Но въ концѣ іюля 
Прокопенко снова нагрянулъ, какъ снѣгъ на голову. Онъ былъ те
перь прилично одѣтъ и, очевидно, при деньгахъ, потому что при 
первомъ-же визитѣ возвратилъ Тарановымъ занятыя деньги. Оказа
лось, что онъ продалъ родительскій хуторъ за три тысячи и уѣхалъ, 
съ родины, чтобы никогда туда не возвращаться.

На другой визитъ Прокопенко очень удивилъ Тарановыхъ, объ-
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явивъ, что онъ ихъ сосѣдъ: въ Петербургѣ ему показалось душно 
и скучно, такъ онъ нанялъ по близости отъ нихъ дачу и преориги- 
пальную: цѣлый палаццо въ самомъ паркѣ, заново отдѣланный и ве
ликолѣпно меблированный, и всего за тридцать рублей на все лѣто. 
Онъ приглашалъ Тарановыхъ взглянуть, какъ онъ отлично устроился, 
и самъ на другой день послѣ своего переѣзда повелъ ихъ на свое 
новоселье.

Палаццо оказался избушкою сторожа, въ которой Проко
пенко занялъ маленькую коморочку, предоставивши хозяину сѣнцы 
и чердачокъ. Четверть коморочки занимала большая русская печь. 
Меблировка заключалась въ бѣломъ сосновомъ столѣ, двухъ дрях- 
ленькихъ стуликахъ и лавкахъ вокругъ стѣнъ. На одной изъ этихъ 
лавокъ Прокопенко устроилъ постель изъ войлока, кожаной воз
душной подушки и плэда. Надъ постелью висѣлъ штуцеръ новѣй
шей системы и надъ нимъ револьверъ. Надъ столомъ красовался 
небольшой овальный фотографическій портретъ Гарибальди и подъ 
нимъ были симметрично расположены карточки нѣкоторыхъ русскихъ 
знаменитостей. На шесткѣ печи была уставлена складная керосино
вая кухня.

— Вотъ мои аппартаменты,—говорилъ Прокопенко, вводя своихъ 
гостей въ избушку:—здѣсь вотъ гостиная, объяснялъ онъ, показы
вая на передній уголъ, заставленный закоптѣлыми образами хозяина 
избушки:—здѣсь спальня, здѣсь оружейная палата, это—столовая и 
картинная галлерея, а вотъ и кухня. Вы видите, я буду жить пол
нымъ хозяйствомъ, самъ себѣ и обѣдъ готовить.

Тарановы просидѣли у Прокопенко часа два. Онъ угощалъ ихъ 
чаемъ, занявши чашки у хозяина, стараго, сѣдаго, подслѣповатаго 
солдата, который, сбѣгавъ за булками, безцеремонно потомъ остался 
у своего жильца, усѣлся на лавку и вмѣшивался во всѣ разговоры, 
выказывая удивленіе заморскимъ диковинкамъ, которые Прокопенко 
показывалъ своимъ гостямъ. Рѣдкости эти заключались въ массѣ 
фотографическихъ карточекъ, каррикатуръ, стереоскопическихъ кар
тинъ, микроскопическихъ депешъ, американскихъ машинокъ и т. и.

Онъ изъявлялъ полное довольство своимъ жилищемъ и говорилъ, 
что проживетъ здѣсь до самыхъ, пожалуй, заморозковъ, а не то оста
нется и на зиму. Что касается общаго плана жизни, то изъ его 
словъ трудно было заключить, что онъ намѣренъ дѣлать. То онъ 
говорилъ, что при крайней неприхотливости онъ не въ со
стояніи истратить болѣе трехсотъ рублей въ годъ, и трехъ ты-
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сячъ ему хватитъ лѣтъ на десять; можетъ, поэтому, не думая о зав
трашнимъ днѣ, лежать и плевать въ потолокъ, чисто по казацки. 
Приэтомъ онъ развивалъ теорію, что высшее наслажденіе 
жизнію заключается въ полномъ Гаг-піепіе, что все человѣ
чество только и стремится, чтобы завоевать себѣ это блаженство. 
То, напротивъ того, онъ начиналъ строить планы поѣздки на Во
стокъ, въ Индію, а, быть можетъ, и дальше—въ Австралію, потому 
что онъ положилъ себѣ долгомъ побывать во всѣхъ пяти частяхъ 
свѣта. Но всѣ эти планы и предположенія излагались съ такою 
бездною ироніи, что невозможно было угадать, дѣйствителыіо-ли 
питаетъ ихъ Прокопенко или же только шутитъ.

Керосиной кухнѣ не пришлось быть особенно удрученной работой, 
потому что хозяинъ ея рѣдко бывалъ дома, и привратникъ не могъ 
нахвалиться своимъ постояльцемъ, потому что имѣлъ свою коморку 
почти въ полномъ распоряженіи и свободно располагался на по
стели своего постояльца.

Порою Прокопенко уѣзжалъ въ городъ и пропадалъ тамъ дня 
по три, по четыре. Порою шатался по окрестностямъ. Разъ для 
чего-то даже ѣздилъ въ Нарву и остался ею недоволенъ. По боль- 
шей-же части онъ пребывалъ у Тарановыхъ. Придетъ къ нимъ 
иной разъ такъ рано, что они еще спятъ. Они встаютъ,—а онъ си
дитъ уже у нихъ на террасѣ и оказывается, что онъ успѣлъ уже 
выкупаться, кататься на лодкѣ и обойти значительную часть парка. 
Если онъ при этомъ былъ въ духѣ, онъ острилъ, пикировался 
съ горничной Лизой, отпускалъ какіе-нибудь вопіющіе парадоксы 
насчетъ россійскаго прогресса, заставлялъ Таранова кипятиться и 
вступать съ нимъ въ ожесточенные споры, читалъ Еленѣ Тимооеевнѣ 
статьи въ новыхъ книжкахъ журналовъ, фыркая надъ безцвѣтностью 
прессы, разсказывалъ ей различныя приключенія изъ своихъ много
лѣтнихъ странствій, дѣлалъ характеристики знаменитостей русскихъ 
и иностранныхъ, съ которыми сталкивался. Иногда опъ увле
кался своими разсказами до поэтическаго паооса. Рѣчь его лилась 
неудержимымъ потокомъ, полная художественной изобразительности, 
то хватающей за сердце задушевной грусти, то необузданнаго юмора. 
Елена Тимооеевна въ такія минуты жадно ловила слова его, впиваясь въ 
него разгорѣвшимися, полными страстнаго вниманія глазами. Но 
случалось, что Прокопенко по цѣлымъ днямъ просиживалъ на 
террассѣ дачи Тарановыхъ въ полномъ безмолвіи, сумрачный 
и блѣдный въ какой-то апатичной хандрѣ, словно въ дремотѣ.
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Глаза его была подернуты въ эти минуты желтизною; всѣ члены 
какъ-то безпомощно опускались; трудно было добиться отъ него 
слова, и на самыя вызывающія рѣчи онъ отвѣчалъ лишь печаль
нымъ покачиваньемъ головы и какою-то не то грустною, не то на
смѣшливою улыбкою. Тарановы въ такихъ случаяхъ оставляли его 
въ покоѣ и занимались своимъ дѣломъ, какъ будто его тутъ совсѣмъ 
не было.

Въ августѣ пріѣхала Софья Петровна съ Илюшей изъ какого-то 
педагогическаго путешествія. Она, оказалось, знала нѣкогда Про
копенко, и была очень удивлена, увидѣвши его у Тарановыхъ. Оба, 
повидимому, не питали другъ къ другу особеннаго расположенія, и 
при первой же встрѣчѣ не замедлили размѣняться колкостями.

— А вы понрежнему занимаетесь дрессировкой юношества? 
спросилъ у нея Прокопенко послѣ перваго же привѣтствія.

— А вы понрежнему все ищете идеальную женщину?—отгрыз
лась она.

— Пѣтъ, гдѣ ужь мнѣ,—отвѣчалъ онъ:—я не отличаюсь такимъ 
постоянствомъ, какъ вы. Вы, какъ я вижу, дошли до такого само- 
отвержепія, что пожертвовали такою существенною для каждой 
женщины вещью, какъ замужество.

Обоюдный вызовъ, былъ, такимъ образомъ, сдѣланъ, и на- 
чался безконечный рядъ взаимныхъ пикировокъ и ожесточенныхъ 
споровъ. Прокопенко выказывалъ полное отрицаніе педагогіи, говоря, 
что она представляетъ собою одно безсовѣстное шарлатанство и калѣче
ніе дѣтей но метафизическимъ рецептамъ заучившихся гелертеровъ. По- 
тѣшался онъ надъ учебными занятіями Софьи Петровны, надъ кни
гами, которыя читалъ ребенокъ, слесарными и токарными инстру
ментами, ботанизированіями, гимнастикою по книжкѣ и пр., и пр. 
Его выводила изъ себя педантическая серьезность мальчика и вѣч
ное углубленіе его въ книги.

— И это въ восемь лѣтъ! — съ ужасомъ говорилъ онъ: самое 
святое дѣло теперь ему бѣгать сломя голову, лазать по деревьямъ, 
бороться съ такими же, какъ онъ, ребятишками, и былъ бы изъ 
него здоровый, юркій сорви-голова, вродѣ деревенскихъ крестьян
скихъ дѣтей. А то подумайте: что вы изъ него дѣлаете? Если онъ 
теперь выглядитъ такимъ надутымъ гелертеромъ, что же будетъ 
послѣ?..

Софья Петровна отгрызалась отъ него, какъ могла, иногда спо
рила п бѣсилась, когда Прокопенко слишкомъ ужь задѣвалъ ее
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за живое, иногда отмалчивалась и ограничивалась презрительными 
улыбками. Тарановъ во всѣхъ этихъ спорахъ держалъ, конечно, ужь 
сторону Софьи Петровны и распинался за раціональную педагогику. 
Елена Тимоѳеевна отмалчивалась. Разъ только удалось Прокопенко 
вызвать ее на откровенность въ этомъ отношеніи. Однажды утромъ, 
наединѣ съ нею, онъ спросилъ, отчего это вотъ уже два дня не вид
но и не слышно ни Илюши, ни его менторши.

— Не знаю, — отвѣчала Елена Тимоѳеевна: — отправились въ 
какую нибудь ученую экспедицію свою; они часто совершаютъ цѣ
лыя путешествія по окрестностямъ, съ ворохами книгъ, инстру
ментами...

— Скажите, пожалуйста, обратился къ ней Прокопенко: — какъ 
вы смотрите на это излишество педагогіи? Находите тоже, что это 
прекрасно?

— Ахъ, оставьте, пожалуйста, насъ въ покоѣ съ этимъ не
счастнымъ мальчикомъ, вспылила Елена Тимоѳеевна: я столько вы
несла изъ-за него хлопотъ и непріятностей, что давно уже отсту
пилась отъ всего и рукой махнула. Я не училась педагогіямъ всѣмъ 
этимъ, да и по натурѣ плохая воспитательница, и у меня никакого 
на этотъ счетъ нѣтъ мнѣнія: можетъ быть, все это дурно, а можетъ 
быть, такъ и слѣдуетъ. Однимъ словомъ, когда мальчикъ былъ на 
моихъ рукахъ, всѣ кругомъ только и говорили, что я его порчу, а 
теперь, напротивъ, довольны, не могутъ нахвалиться, — ну, и 
Богъ съ ними.

Прокопенко взглянулъ въ глаза Елены Тимоѳеевны и замѣтилъ 
въ нихъ слезы.

— Что ни говорите,—сказалъ онъ, покачавъ головой:—что вамъ 
все равно и у васъ нѣтъ мнѣнія, а по глазамъ вашимъ видно, что 
не все равно.

— Ахъ, оставимъ этотъ разговоръ! — еще съ большимъ гнѣвомъ 
воскликнула Елена Тимоѳеевна:—что вамъ за охота путаться въ чу
жія семейныя дрязги?..

— Мнѣ до вашихъ семейныхъ дрязгъ дѣла нѣтъ,—отвѣчалъ Про
копенко:—но извините, я—живой человѣкъ, и не въ силахъ оста
ваться равнодушнымъ, когда передъ моими глазами калѣчатъ ма
ленькое существо, а вамъ, какъ матери, должно быть еще мучи
тельнѣе...

Елена Тимоѳеевна вскочила внѣ себя и ушла отъ Прокопенки. 
Она въ этотъ день не выходила изъ своей комнаты, сказавшись
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больной, и весь вечеръ горько проплакала, уткнувшись головой въ 
подушку. Видно, глубокую рану задѣлъ въ ней Прокопенко.

Что касается до Илюши, то онъ съ перваго же свиданія вознена
видѣлъ Прокопенко. Фосфорически-черные, желчные, пытливые глаза 
его и саркастическая улыбка возбудили въ мальчикѣ нервное отвращеніе, 
а вліяніе Софьи Петровны еще болѣе раздуло въ немъ это чувство.

По всего тягостнѣе присутствіе Прокопенко было для Та
ранова. Онъ теперь не предпринималъ уже никакихъ мѣръ для 
избавленія отъ ненавистнаго пріятеля и, предоставивши обстоятель
ствамъ идти своимъ путемъ, ограничивался одними болѣзненными на
блюденіями, придавая значеніе всякимъ мелочамъ, которыя выро- 
стали въ его глазахъ въ мучительныя галлюцинаціи. Такъ, напри
мѣръ, ему казалось, что со времени появленія Прокопенко Елена 
Тимоѳеевна сдѣлалась гораздо оживленнѣе, чѣмъ была прежде: куда 
дѣлись въ ней прежнія вялость, апатія и равнодушіе ко всему. Осо
бенно, когда Прокопенко являлся къ нимъ, она замѣтно исполня
лась какого то лихорадочнаго волненія; глаза ея блестѣли ярче; 
въ голосѣ, въ смѣхѣ, во всѣхъ движеніяхъ чувствовалась 
какая то электрическая нервность. А зачѣмъ она съ такимъ пытли
вымъ любопытствомъ всматривалась порою въ Прокопенко, вслуши
вается въ его рѣчи, зачѣмъ она такъ загадочно задумывается иной 
разъ послѣ нихъ? Зачѣмъ она никогда не беретъ сторону мужа въ 
спорахъ его съ пріятелемъ, а или отмалчивается, или же, словно 
не вытерпитъ, и вдругъ отпуститъ какую нибудь насмѣшливую фразу 
противъ мужа въ защиту доводовъ гостя.

Иногда эти грезы разсѣивались и замѣнялись ободряющими мы
слями. Жена его, конечно, стояла во всѣхъ отношеніяхъ выше 
тѣхъ влюбчивыхъ барынь, которыя ни съ того, ни съ сего, увле
каются первымъ встрѣчнымъ мужчиною, благодаря нѣсколькимъ 
.звонкимъ фразамъ или эффектной внѣшности. Она всегда такъ 
серьезно относилась къ жизни и людямъ. Хотя въ семейной жизни 
ихъ и случались минутныя размолвки, но гдѣ же ихъ не бываетъ? 
Всетаки въ общемъ колоритѣ бракъ ихъ былъ однимъ изъ самыхъ 
счастливыхъ и не представлялъ ни малѣйшаго повода къ разрыву. 
Статочное ли дѣло, чтобы порядочная женщина, выйдя замужъ по 
любви за человѣка безукоризненно-честнаго и во всѣхъ отношеніяхъ 
основательнаго и проживши съ нимъ десять лѣтъ, вдругъ, ни съ 
того, ни съ сего, промѣняла бы его на какого нибудь уличнаго 
бродягу, человѣка безъ занятій, безъ средствъ, безъ положенія?
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Но одинъ случай разсѣялъ всѣ этй успокоительные доводы и 
окончательно пошатнулъ равновѣсіе нравственнаго міра Таранова. 
Дѣло было въ самомъ копцѣ августа. Погоды начинали портиться. 
Утромъ лилъ дождь, а потомъ, къ двѣнадцати часамъ, небо хотя п 
разъяснѣло, но поднялся довольно свѣжій морской вѣтеръ, и море 
насупилось, покрывшись внушительными зайчиками. Тарановы, 
вмѣстѣ съ неизбѣжнымъ Прокопенко, вышли гулять на морской 
берегъ послѣ обѣда, часу въ седьмомъ вечера. Любуясь на море, 
Елена Тимооеевна задала такой вопросъ спутникамъ:

— А что, наша шлюпка выдержала бы такую погоду?
— Это зависитъ отъ гребца,—отвѣчалъ Прокопенко:—мнѣ случа

лось быть въ морѣ на маленькомъ рыбацкомъ челнокѣ и не въ такое 
волненіе. Итальянскіе рыбаки—отчаянный народъ, и на морѣ, какъ 
дома...

— Ну, а вы считаете себя хорошимъ гребцомъ?—обратилась къ 
пему Елена Тимооеевна.

— Хорошимъ не хорошимъ, а съ такою зыбью справился бьц 
случалось. — Хотите попробовать?

— Ахъ, отлично! Я очень люблю кататься, когда волны: качаетъ^ 
какъ на качеляхъ или въ люлькѣ...

— Въ чемъ же дѣло стало? Я къ вашимъ услугамъ.
— Полноте, перестаньте, что за нелѣпость!—возразилъ Тарановъ:— 

что за охота промокнуть до костей и получить ревматизмъ.
— Да ты и не ѣзди, мы тебя не приневоливаемъ,—отвѣчала ему 

Елена Тимооеевна сухо: —мы съ Иваномъ Алексѣевичемъ вдвоемъ по
ѣдемъ, мы ревматизмовъ не боимся...

— Да и я отъ васъ не отстану; но только право я не вижу въ 
этомъ ни малѣйшаго удовольствія.

— Иванъ Алексѣевичъ,идемте на пристань!—вмѣсто всякихъ воз
раженій сказала Елена Тимооеевна, и, взявши подъ руку Проко
пенко, направилась съ нимъ къ пристани. Тарановъ послѣдовалъ за 
ними, пожимая плечами, съ недовольнымъ и пасмурнымъ лицомъ.

Сѣли и поѣхали. По мѣрѣ того, какъ лодка отдалялась отъ бе
рега, путникамъ естественно казалось, что и вѣтеръ дѣлается 
крѣпче, и волны выше, чернѣе и зловѣщѣе, и лодка все силь
нѣе и сильнѣе подбрасывается ими. Иногда позади ихъ вставали 
такіе грозные валы, что пловцы наши видѣли себя словно въ пасти 
разъяреннаго звѣря. Ихъ безпрестанно обдавало брызгами пѣны. 
Прокопенко всѣми силами налегалъ на весла и ловко разрѣзывалъ
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полны. Онъ снялъ шляпу, передавши ее Еленѣ Тимоѳеевнѣ, и вѣ
теръ раздувалъ его волосы въ картинномъ безпорядкѣ. Лицо его, 
напряженное усиліями борьбы съ волнами, сдѣлалось особенно кра
сиво. Глаза блестѣли, какъ раскаленные угли, и не отрывались отъ 
одной точки: эта точка была Елена Тимоѳеевна. Оглушенная шумомъ 
волнъ, съ головою, закружившеюся отъ качки, Елена Тимоѳеевна 
сидѣла, какъ очарованная, въ свою очередь, не спуская глазъ съ 
картиннаго гребца, и подъ обаяніемъ его взоровъ чувствуя, будто 
находится въ его рукахъ и живетъ одною съ нимъ жизнью.

— Ахъ, какъ хорошо, какъ чудно!—лепетала она въ какомъ то 
забытьѣ.

— Удивительное наслажденіе!.. — не переставалъ ворчать Тара
новъ, пугливо и растерянно оглядываясь на шипящія волны и оти
рая платкомъ спину и рукава пальто, окачиваемаго пѣною:—будетъ, 
господа, поѣдемъ домой, — умолялъ онъ: — неужели мало еще удо
вольствія!..

— Домой?—засмѣялся Прокопенко:—нѣтъ, милый человѣкъ, это 
зависитъ отъ меня: куда захочу, туда и поѣдешь. А я теперь вполнѣ 
понимаю поэзію деспотизма: какое наслажденіе хоть нѣсколько ми
нутъ чувствовать, что въ твоихъ рукахъ всецѣло находятся два че
ловѣка, и участь ихъ вполнѣ зависитъ отъ тебя...

— Наслажденіе плотояднаго звѣря...
— Равно какъ и всякой силы...
— И грубой силы кулака тоже?
— Кулакъ только бьетъ, звѣрь только ѣстъ, но высшее наслаж

деніе — чувствовать, что люди ввѣрились тебѣ и ты воленъ 
не только погубить ихъ, но и спасти.

— Отчего ты минуты не можешь пробыть безъ какой нибудь ри
совки или похвальбы?—возразилъ Тарановъ съ неудовольствіемъ, за
мѣчая, какими восторженными глазами смотрѣла Елена Тимоѳеевна 
на Прокопенко.

— А ты чѣмъ можешь похвалиться? Боязнію ревматизма?
— Презрѣніемъ къ безцѣльнымъ сумасбродствамъ ради одного 

пусканія пыли въ глаза...
— Гм!..—промолвилъ Прокопенко, и послѣ нѣкотораго молчанія 

замѣтилъ какъ бы про себя: — отчего это наши петербургскіе про
грессисты отличаются особенною привязанностью къ жизни? Видно, 
имъ живется очень сладко!

— Оттого,—отвѣчалъ Тарановъ,—что они живутъ не въ средніе 
8
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вѣка, когда пажи бросались въ море за царскими чашами ради 
прельщенія своею храбростію придворныхъ дамъ, а въ девятнадца
тый вѣкъ прозаическаго труда и борьбы съ черствою дѣйствитель
ностью. Они тоже способны не подорожить жизнію, но только съ 
пользою, а не ради одного празднаго тщеславія.

— Сомнѣваюсь я, чтобы люди, блѣднѣющіе передъ ничтожною 
морскою зыбью и которымъ мерещатся ревматизмы отъ малѣйшаго 
вѣтерка, способны были пожертвовать собою ради какой бы ни 
было пользы.

— Ну, что жь! ѢІу, пусть вы одни только и оказываетесь настоя
щими безстрашными героями, а мы жалкіе и малодушные трусы, и 
нашъ удѣлъ вѣчно посрамляться передъ вашимъ величіемъ. Все это 
отлично, а всетаки я прошу грести къ берегу, потому что вдоволь 
налюбовался на ваше геройство. Пожалѣй хоть ее: посмотри, какъ 
она блѣдна, чуть не въ обморокѣ.

— Нѣтъ, ради Бога! — воскликнула Елена Тимооеевна,—будемъ 
еще кататься, я въ восторгѣ!—И она закрыла глаза съ видомъ упоенія.

Но на самомъ дѣлѣ она была очень далека отъ упоенія. Замѣча
ніе Прокопенки о петербургскихъ прогрессистахъ, дорожащихъ жизнію, 
ножомъ врѣзалось въ ея сердце. Ей вдругъ припомниласі- 
сцена, бывшая два года тому назадъ: она сидѣла въ Павловскомъ 
вокзалѣ съ мужемъ и двумя его пріятелями, и они пили чай. Смер
калось, и по сосѣдству отъ нихъ, шагахъ въ десяти, висѣла боль
шая газовая лампа. Къ лампѣ этой подошелъ человѣкъ съ цѣлію за
жечь ее, но отвернувъ кранъ, нѣсколько замѣшкался съ отсырѣв
шими спичками; вслѣдствіе этого, когда онъ поднесъ огонь къ рожку, 
накопившійся газъ вспыхнулъ съ трескомъ ружейнаго выстрѣла, и 
выхватило большое пламя къ самому почти потолку. Этимъ все дѣло 
п кончилось, и огонь тотчасъ же вошелъ въ свои предѣлы. Ошелом
ленный служитель не успѣлъ отбѣжать, только вздрогнулъ, откинулся 
немного назадъ и затѣмъ накрылъ угомонившійся огонь матовымъ 
стекломъ. Все это такъ быстро произошло передъ глазами Елены 
Тимоѳеевны, что она не успѣла ничего сообразить. Меледу тѣмъ, 
спутники ея не только успѣли испугаться, но опрометью пустились 
въ бѣгство, забывши о ея существованіи. Она остановила ихъ уже 
въ дверяхъ вокзала и насилу могла вразумить ихъ въ тщетѣ ихъ 
страха. Она много трунила тогда надъ трусостью храбрыхъ кавале
ровъ, позаботившихся лишь о своемъ собственномъ спасеніи и бро
сившихъ даму на произволъ судьбы, но не дѣлала никакихъ обоб-



115___

щѳній, а теперь ей вдругъ припомнился этотъ случай, и невыра
зимо жалки и ничтожны сдѣлались въ глазахъ ея и мужъ, и всѣ его 
пріятели, и вся окружавшая ее среда.

— Ахъ!.. — сказала она, раскрывая глаза и смотря на удаляв
шійся берегъ:—какъ здѣсь хорошо! Сколько движенія, жизни!.. А 
тамъ такъ низменно, плоско, безцвѣтно! Я желала бы лучше уме
реть здѣсь, сейчасъ же, чѣмъ возвращаться туда!..

— Хотите?—воскликнулъ Прокопенко:—это очень легко устроить: 
одинъ неловкій поворотъ. Я и самъ не прочь!.. И онъ началъ во
рочать лодку, устанавливая ее вдоль волнъ.

Въ эту самую минуту па лодку пабѣжала высокая волна и чуть 
ее не опрокинула... По крайней мѣрѣ, лодка успѣла порядочно за
черпнуть воды.

— Что ты дѣлаешь?—съ ужасомъ воскликнулъ Тарановъ, вска
кивая съ мѣста и инстинктивно схвативъ въ руки багоръ: — есть 
предѣлъ всякому терпѣнію!..

— А ты сиди и не двигайся, а то и въ самомъ дѣлѣ тебѣ 
придется раковъ кормить,—отвѣчалъ спокойно Прокопенко:—ты ви
дишь, что я ворочаю лодку и удовлетворяю твоему желанію. Будь 
спокоенъ: доставлю цѣлою и невредимою твою драгоцѣнную особу.

Лодка въ самомъ дѣлѣ была теперь уже обращена къ берегу.
— А какъ въ самомъ дѣлѣ полезно брать съ собою въ подоб

ныхъ случаяхъ благоразумнаго человѣка, который дорожитъ жизнью,— 
продолжалъ подтрунивать Прокопенко, обращаясь къ Еленѣ Тимо- 
ѳеевнѣ: — если бы мы поѣхали вдвоемъ, трудно поручиться, верну
лись ли бы мы. Въ водѣ, когда она такъ волнуется, есть своя притя
гательная сила, а ваше предложеніе было такъ обаятельно, что я, 
пожалуй, не устоялъ бы...

Елена Тимооеевна сидѣла потупившись и ничего не отвѣчала. 
Ей начало въ самомъ дѣлѣ становиться дурно и отъ качки, и отъ 
всего пережитаго въ эти нѣсколько мгновеній. Она вдругъ почув
ствовала невыразимую нѣжность, жалость и близость къ этому 
человѣку, какъ къ родному и самому дорогому другу. Ее началъ 
душить приливъ чувства, въ которомъ и горечь, и какая то надры
вающая, жгучая грусть смѣшивалась въ одномъ хаосѣ, подступая 
къ горлу рыданіями, и опа едва удерживалась отъ слезъ.

Тарановъ тоже молчалъ и сидѣлъ мрачный, какъ ночь, и блѣд
ный, какъ полотно.

Молча причалили къ берегу и молча пошли отъ пристани къ 
8*
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дачѣ. И снова Елена Тимоѳеевна, минуя мужа, на котораго и не- 
взглянула, оперлась рукою о могучую и пылающую огнемъ послѣ 
двухчасовой гребли руку Прокопенко, и въ изнеможеніи повисла 
на этой мощной рукѣ, прижавшись плечомъ къ плечу его. А Та
рановъ шелъ сзади нихъ, какъ-то сгорбившись и опустя голову подъ- 
бременемъ гложущей злобы и унынія.

(Обстоятельства помѣшали кончитъ мнѣ этотъ романъ, на
чатый мною давно, въ концѣ половины семидесятыхъ годовъ. Ска
жу лишь въ краткихъ словахъ, что далѣе Елена Тимоѳеевна 
бросила-бы мужа гь сошлась-бы съ Прокопенко, но не для жизни, 
а для совмѣстнаго самоубійства.

А. Скабичевскій.



Улиссъ.
(Изъ А. Теннисона).

Въ томъ пользы мало, если, царь досужный, 
Въ тиши семьи, средь этихъ голыхъ скалъ, 
Близь пожилой жены, останусь править 
Народомъ дикимъ и творить законы 
Для тѣхъ, кто ѣстъ и спитъ, меня не зная. 
Нѣтъ, отдыхать отъ странствій не могу. 
Я выпью жизнь до дна. Я вѣдалъ радость 
Немалую, страдалъ не мало, вмѣстѣ 
Съ друзьями и одинъ, здѣсь, на землѣ, 
И тамъ, гдѣ дождь несущія Гіады 
Терзаютъ мрачный понтъ. Я тѣмъ прославленъ, 
Что, всюду устремляясь алчнымъ сердцемъ, 
Различные увидѣлъ и узналъ 
Народы, нравы, небеса, правленья, 
Нигдѣ не унижаемъ, всюду чтимъ.
Я пилъ восторгъ сраженій въ битв$ равныхъ, 
Тамъ на долинахъ звонкихъ, подлѣ Трои, 
Открытой вѣтрамъ. Жилъ я всѣмъ, что видѣлъ. 
Но опытъ будто арка. Сквозь него 
Сверкаетъ міръ невѣдомый, чьи грани 
Бѣгутъ назадъ, чѣмъ ближе подвигаюсь. 
Безумно отдыхать,— тускнѣя, ржавѣть, 
Взамѣнъ того чтобы, трудясь, блестѣть.
Съ дыханьемъ каждымъ жить! И многихъ жизней, 
Нагроможденныхъ вмѣстѣ, было-бъ мало,



118Чтобъ счастье дать. Но лишь-бы каждый часъ Избавленъ былъ отъ вѣчнаго забвенья, Носитель новыхъ чувствъ. Я былъ-бы жалокъ, Хотя-бъ три дня въ бездѣйствіи промедливъ, И усыпивъ свой умъ сѣдой, что жаждетъ За знаньемъ вслѣдъ звѣздой падучей мчаться, Туда, за грани мудрости людской.
На то мой сынъ, мой Телемахъ любимый,— Кому я скипетръ завѣщалъ и островъ,— Чтобъ тихій трудъ свершить, чтобъ укротить Народъ жестокій, дѣйствуя разумно, И, не спѣша, чрезъ многія ступени, Къ полезному и доброму привесть.Онъ чуждъ упрека, сердцемъ тяготѣетъКъ обязанностямъ мирнымъ; не преступитъ Онъ правилъ общежитья и, какъ должно, Боговъ домашнихъ будетъ почитать.Коль я уйду, свой долгъ свершитъ онъ, вѣрю.
Вотъ гавань. Вздуты паруса. Просторно, Темнѣетъ море. Други - моряки!Наперстники моихъ трудовъ и мыслей,Встрѣчавшіе и ведро, и грозуСъ привѣтомъ равнымъ, съ вольною душою, Съ челомъ свободнымъ, вы и я — мы стары.У старости свой долгъ и свой почетъ.Смерть все возьметъ. Но до тѣхъ поръ, быть можетъ, Еще свершить мы въ силахъ трудъ, достойный Мужей, когда-то бившихся съ богами.Съ верхушекъ скалъ уже мерцаетъ свѣтъ.Заходитъ долгій день, восходитъ мѣсяцъ.Немолчно стонетъ бездна. Въ путь, друзья!Еще не поздно міръ искать намъ новый.



119Скорѣй отчалимъ и, занявъ мѣста, По звучнымъ бороздамъ согласно бейте. Мое рѣшенье — плыть, пока я живъ, За солнцемъ вслѣдъ, на западныя звѣзды. Быть можетъ, бездна скроетъ насъ. Быть можетъ, Къ блаженнымъ островамъ приплывъ, увидимъ Великаго, знакомаго Ахилла.Дерзнувшій много многое возьметъ.Пусть больше нѣтъ въ насъ силы, чтобы двигать Землей и небомъ, — будемъ тѣмъ, что есть: Толпой мужей, годами удрученныхъ, Но съ закаленнымъ сердцемъ и съ желаньемъ Искать, бороться и не уступать.
Н. Минскій.



ПАМЯТИ НЕКРАСОВА.
(По поводу пятнадцатилѣтія его кончины).

Пятнадцать лѣтъ тому назадъ, въ тяжелый годъ войны съ Турціей, скончался пѣвецъ гнѣва и печали, Николай Алексѣевичъ Некрасовъ. Много было написано объ этомъ знаменитомъ поэтѣ и журнальномъ дѣятелѣ, и я далекъ отъ мысли сказать что-либо новое. И дарованіе Некрасова, и его личный характеръ подвергались и подвергаются обсужденію, не всегда безпристрастному, правда, въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже озлобленному. Для многихъ и многихъ Некрасовъ по-прежнему принадлежитъ къ числу даровитѣйшихъ и симпатичнѣйшихъ художниковъ нашего слова, а вліяніе его не можетъ, конечно, оспариваться самыми яростными противниками поэта, противниками того направленія, однимъ изъ вождей котораго былъ Некрасовъ. Даже нѣмецкій переводчикъ нѣкоторыхъ изъ его стихотвореній счелъ нужнымъ отмѣтить, что онъ былъ «знаменитый тенденціозный лирикъ» *).Тенденціозный лирикъ! Что это значитъ? Когда Лермонтовъ писалъ свое страстное и гнѣвное «На смерть Пушкина», когда самъ Пушкинъ мечталъ, взойдетъ ли надъ отечествомъ заря свободы просвѣщенной, или когда онъ ставилъ себѣ въ заслугу, въ право на безсмертіе, то, что въ жестокій вѣкъ возславилъ онъ свободу и милосердіе воспѣлъ,—не были ли и Пушкинъ, и Лермонтовъ тенденціозными лириками? Иными словами: не владѣла ли ихъ поэтическимъ настроеніемъ опредѣленная идея и притомъ такая идея, родственные отголоски которой мы находимъ именно у Некрасова? Этого мало: всякій лирикъ долженъ, такъ или иначе, оказаться тенденціознымъ. Фетъ, воспѣвавшій въ прелестныхъ стихахъ «шопотъ, робкое дыханье», былъ правъ, былъ вполнѣ художникомъ; почему же пробуждать другія «чувства добрыя» и карать зло, призывать осмѣяннаго пророка, на голосъ мщенья, изъ золотыхъ ноженъ вырвать свой кинжалъ, покрытый ржавчиной презрѣнья,—почему все это будетъ прегрѣшеніемъ противъ истинныхъ требованій искусства?
*) Fiedler: Der russiche Parnass. 1889.
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Любители «чистой поэзіи» могутъ найти у Некрасова и не тенден
ціозныя, въ ихъ смыслѣ, стихотворенія. Онъ воспѣвалъ и любовь, раз
сказывая, напримѣръ, о томъ, какъ долго не сдавалась любушка-сосѣдка. 
Но справедливо, что такія стихотворенія являлись исключеніемъ, что Не
красовъ понималъ любовь выше и чище, чѣмъ жрецы чистаго искус
ства. Какъ понималъ, — для этого надо перечесть хоть «Русскихъ 
женщинъ» или «Сашу». Глубина личнаго чувства, просвѣтленнаго не 
менѣе глубокою преданностью любимому человѣку и любимой идеѣ, 
всегда звучатъ у Некрасова, когда онъ говоритъ о женщинахъ. Благодатна

Всякая буря душѣ молодой,—
Зрѣетъ и крѣпнетъ душа подъ грозой,—

замѣчаетъ поэтъ, п въ лицѣ княгини Волконской и Трубецкой показы
ваетъ намъ, на какую высоту поднимается въ такой грозѣ душа русской 
женщины. Когда ея соперницей является «къ родинѣ любовь»,—она 
идетъ на всѣ лишенія, на всѣ бѣды и на всяческое горе... Не мудрено, 
что она возбуждаетъ въ подобные моменты благоговѣніе и друзей, и вра
говъ...

Некрасовъ родился въ 1821 году, 22 ноября. Первое его стихотво
реніе появилось въ печати въ 1838 году, а въ январѣ 1840 года былъ 
напечатанъ первый сборникъ его произведеній «Мечты и звуки». Какъ 
извѣстно, Некрасовъ долженъ былъ выйти изъ Ярославской гимназіи изъ- 
за сатирическихъ стихотвореній, направленныхъ противъ нѣкоторыхъ учи
телей. Сатирическія ноты часто потомъ звучали въ его поэзіи, но уже 
рано, — черезчуръ рано, — въ душу мальчика забрались скорбныя думы, 
'Сдѣлавшія изъ Некрасова одного изъ сильнѣйшихъ лирическихъ поэтовъ. 
Онъ не помѣстилъ въ послѣдующія изданія своихъ сочиненій ни одного 
изъ стихотвореній сборника «Мечты и звуки», и, однако, сборникъ 
этотъ, какъ справедливо полагаетъ г. Барро, заключаетъ уже въ себѣ 
основные элементы Некрасовской поэзіи *). Насмѣшка, печаль, мечта
тельность составляютъ раннія особенности этой поэзіи. Вотъ что писалъ, 
напримѣръ, юноша-Некрасовъ:

„Еще младенцу въ колыбели 
Мечты мнѣ тихо пѣсни пѣли, 
И съ ними свыклася душа. 
Онѣ, чудесной жизни полны, 
Ко мнѣ нахлынули, какъ волны, 
Напѣвомъ слухъ обворожа.
Вскипало сердце дивнымъ даромъ,

*) М. Барро: «Забытое» («Мечты и звуки», Н. А. Некрасова). Кри
тическій очеркъ. Спб. 1892.
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Заклокоталъ огонь въ груди, 
II духъ, согрѣтый чистымъ жаромъ, 
Преградъ не вѣдалъ на пути.
Отозвались желанья волѣ, 
Однажды ею подыша, 
Въ міръ, мнѣ невѣдомый дотолѣ, 
Рванулась пылкая душа.
Отважно глянулъ я, сынъ праха, 
Въ широкій, радужный эѳиръ, 
Сроднилось, сердце съ нимъ безъ страха, 
II разлюбилъ я дольній міръ.
И долго тамъ, въ странѣ лазурной, 
Его чуждаясь, пробылъ я, 
И счастье пилъ изъ полной урны 
Полу земнаго бытія.
Мое сродство съ подлуннымъ міромъ, 
Казалось, рушилось на вѣкъ.
Я, горнимъ дышущій эѳиромъ, 
Былъ больше духъ, чѣмъ человѣкъ“.Въ стихотвореніяхъ «Злой духъ», «Сомнѣніе» п въ нѣкоторыхъ другихъ Некрасовъ говоритъ о тревожныхъ мечтахъ, о разставленныхъ сѣтяхъ, о томъ, что дряхлый міръ не обманетъ поэта поддѣльнымъ блескомъ красоты.«Мечты и звуки» успѣха не имѣли, но за то Бѣлинскій горячо привѣтствовалъ знаменитое стихотвореніе «Въ дорогѣ» (1846 годъ). Здѣсь уже вполнѣ опредѣленно, по условіямъ времени, выразилось то глубокое пониманіе п сочувствіе горю народному, которыя красною нитью проходятъ въ поэзіи Некрасова. Я думаю поэтому, что слѣдуетъ устранить одно недоразумѣніе въ оцѣнкѣ Некрасова: нельзя, по моему мнѣнію, противополагать въ немъ человѣка сороковыхъ годовъ человѣку шестидесятыхъ, какъ это дѣлаютъ нѣкоторые писатели. При этомъ имъ приходится впадать въ невольныя противурѣчія. Такъ, напр., въ одномъ мѣстѣ одинъ изъ такихъ критиковъ заявляетъ: «Съ 1841 по 1845 годъ слѣдуетъ важнѣйшій періодъ во всей жизни Некрасова, потому что впро- долженіе его окончательно сформировались всѣ его умственныя и нравственныя силы, и онъ является подъ конецъ его такимъ, какимъ оставался во всю послѣдующую жизнь». Главнымъ двигателемъ умственнаго развитія Некрасова, опредѣлившимъ всю его дальнѣйшую литературную дѣятельность, критикъ признаетъ Бѣлинскаго.А черезъ нѣсколько страницъ онъ же говоритъ, что «одними мотивами сороковыхъ годовъ не исчерпывается поэзія Некрасова, что рядомъ съ ними вы найдете въ ней массу звуковъ, дѣлающихъ его поэзію осо-



123

бенно дорогою для людей младшихъ поколѣній». Дальше говорится, что 
разночинно-народный элементъ началъ вытѣснять у Некрасова 
элементы сороковыхъ годовъ—рефлективный *), причемъ, будто бы 
разночинцы шестидесятыхъ годовъ раскрыли Некрасову «положи
тельныя. идеальныя стороны народа, не имѣющія ничего общаго 
съ прежними его идеалами».

Еслибъ это было такъ, то Некрасовъ не оставался бы <во всю послѣ
дующую жизнь» такимъ, какимъ онъ окончательно сформировался въ 
сороковыхъ годахъ, и главнымъ двигателемъ его умственнаго 
развитія не могъ бы быть Бѣлинскій. Мы привыкли думать, что не раз
ночинцы шестидесятыхъ годовъ раскрывали Некрасову положительныя и 
идеальныя стороны народа, а что самъ поэтъ былъ однимъ изъ наиболѣе 
вліятельныхъ вождей нашего общественнаго движенія, однимъ изъ умнѣй
шихъ и энергичнѣйшихъ руководителей нашей повременной печати. Уже 
въ 1847 году Некрасовъ издаетъ съ Панаевымъ, подъ редакціей Ники
тенко, «Современникъ». Въ первой книжкѣ этого журнала напечатаны 
статьи Бѣлинскаго «Взглядъ на русскую литературу 1846 года» 
и Никитенко «О современномъ направленіи русской литера
туры». Тому направленію, которое было намѣчено въ этихъ статьяхъ, 
Некрасовъ оставался вѣренъ всю свою жизнь, и въ свѣтлые, и въ трудные 
дни для русской общественной мысли.

«Мы живемъ, писалъ Никитенко, въ такое время, когда искусству, 
особенно литературѣ предстоитъ много подвиговъ прекрасныхъ и благород
ныхъ». «Нѣтъ ни одного общества, продолжалъ редакторъ «С о в р е м ен- 
ни ка», которое бы при всей своей шаткости, при всей грубости нравовъ, пош
лости и легкомысліи страстей своихъ, не таило въ себѣ стихій чего-нибудь 
великаго и прекраснаго. Безъ этой жизненной силы человѣчества, связую
щей всѣ части мыслящаго организма высшимъ царственнымъ единствомъ, 
оно разсыпалось бы и разложилось, какъ трупъ, лишенный духа жизни». 
Мы не остались, замѣчаетъ Никитенко, равнодушными ни къ одному 
изъ великихъ современныхъ вопросовъ, занимавшихъ человѣчество въ 
лицѣ его представителей—народовъ образованныхъ. «Проповѣдуемая въ 
нѣкоторыхъ ученіяхъ ложная народность не уничтожила и не въ состоя
ніи уничтожить въ насъ прекраснаго качества, заставившаго сказать одного 
изъ великихъ мужей: «Я человѣкъ и ничто человѣческое мнѣ не чуждо». 
Русская литература, говорилъ Никитенко, приняла въ себя стихію 
общественности и должна совершенствоваться въ этомъ направленіи.

Такъ писалъ редакторъ «Современника» въ 1847 году. Нужно- 
ли напоминать, ч?о писалъ Бѣлинскій? Не каждому-ли образованному 
человѣку извѣстно, какъ близки были взгляды этого знаменитаго критика

*) Рѣдко случается читать столь странное противоположеніе терминовъ.
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и публициста съ тѣми идеями, которыя проповѣдывались лучшими и наиболѣе вліятельными разночинцами шестидесятыхъ годовъ? Достаточно напомнить, съ какимъ глубокимъ уваженіемъ относился къ Бѣлинскому авторъ «Очерковъ гоголевскаго періода русской литературы», плп привести нѣсколько стиховъ самого Некрасова изъ «Медвѣжьей охоты»:
„Бѣлинскій былъ особенно любимъ... 
Молясь твоей многострадальной тѣни, 
Учитель! передъ именемъ твоимъ 
Позволь смиренно преклонить колѣни“!Некрасовъ ясно и вполнѣ понималъ значеніе просвѣтительной дѣятельности Бѣлинскаго:
„Ты насъ гуманно мыслить научилъ, 
Едва-ль не первый вспомнилъ о народѣ, 
Едва-ль не первый ты заговорилъ 
О равенствѣ, о братствѣ, о свободѣ“...Стройно и послѣдовательно развивалось высокое дарованіе Некрасова, всегда оставался онъ вѣренъ тѣмъ гуманнымъ завѣтамъ, которые составляютъ славу людей сороковыхъ годовъ. Когда настало царствованіе Александра II, литература получила возможность широко принять въ себя стихію общественности, и стихотворенія Некрасова зазвучали громче и многообразнѣе. Въ воспоминаніяхъ Н. К. Михайловскаго сказано, что онъ чувствовалъ, когда подошелъ къ редакціи «Отечественныхъ Записокъ», къ несомнѣннымъ вершинамъ русской литературы: Некрасову, Салтыкову, Елисееву. «А изъ-за этихъ, трехъ, прибавляетъ Михайловскій, выглядывали еще образы Добролюбова, Чернышевскаго, Бѣлинскаго, «какъ бы передавшихъ имъ свой авторитетъ» *). Вотъ эту- то преемственность, въ которой вся сила просвѣщенія и общественныхъ успѣховъ, и забываютъ люди, противопоставляющіе движеніе сороковыхъ годовъ движенію годовъ шестидесятыхъ.Да, Бѣлинскій сильно и благотворно повліялъ на Некрасова. Поэтъ съумѣлъ внести въ свои произведенія духъ нашихъ славныхъ вождей въ сороковые годы и сохранить всю жизнь благоговѣйную память къ геніальному учителю. Незадолго до кончины, Некрасовъ писалъ:
Толпѣ напоминать, что бѣдствуетъ народъ 
Въ то время, какъ она ликуетъ и поетъ, 
Къ народу возбуждать вниманье сильныхъ міра— 
Чему достойнѣе служить могла бы лира?

*) «Русская Мысль», апрѣль 1891, «Литература и жизнь».
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Та мечтательность, о которой говорилось выше, не покидала Некра
сова и въ дни страданій. Онъ обращался къ музѣ, чтобъ она «крыла
тыхъ грезъ толпой воздушной» населила его воображеніе. До конца дней 
въ душѣ поэта была неистребима

„Мечта любви не знающей конца“.
Мы находимъ, такимъ образомъ, въ Некрасовѣ всѣ черты человѣка 

сороковыхъ годовъ, въ лучшемъ смыслѣ слова. Если на-ряду съ 
этими чертами развились у него и другія особенности, то не онѣ харак
теризуютъ знаменитаго писателя. Не шестидесятыми годами созданъ онъ, 
ни въ чемъ существенномъ они не измѣнили Некрасова, явившагося въ 
эту эпоху не ученикомъ, а однимъ изъ наиболѣе вліятельныхъ учителей.

Поэтъ говорилъ, въ невыносимыхъ мукахъ, что жадно желаетъ ско
рѣй умереть,—

„Вамъ же не праздно, друзья благородные,
Жить и въ такую могилу сойти, 
Чтобы широкіе лапти народные 
Къ ней проторили пути...

Такой могилы заслужилъ самъ Некрасовъ. Съ полнымъ правомъ онъ 
могъ надѣяться, что вѣщими будутъ слова его страдалицы - матери, 
слова, которыя вызвало его воображеніе, когда тяжкая болѣзнь уже при
ковала поэта къ смертному одру:

„Не бойся горькаго забвенья:
Ужь я держу въ рукѣ моей
Вѣнецъ любви, вѣнецъ прощенья, 
Даръ кроткой родины твоей...
Уступитъ свѣту мракъ упрямый,
Услышишь пѣсенку свою
Надъ Волгой, надъ Окой, надъ Камой, 
Баю-баю-баю-баю!..

В. Гольцевъ.



|4зъ первой пѣсни Потеряннаго рая" Мильтона.

...Вершинѣ горной былъ подобенъ онъ*), Надъ легіономъ духовъ возвышаясь.Безмолвные, толпилися ониПередъ своимъ державнымъ властелиномъ.Онъ падшимъ былъ архангеломъ, не смертнымъ! Могучій образъ блеска и величьяНе потерялъ. Такъ блѣднымъ утромъ солнце, Лишенное лучей, глядитъ въ туманъ, Безсильное на видъ, — но сумракъ мертвый Бросаетъ на полміра и царямъ Кровавыя пророчитъ испытанья.Онъ падшимъ былъ архангеломъ, не смертнымъ, Но гордое, высокое челоОпалено небесными огнями;Изъ подъ бровей нахмуренныхъ сверкали Глаза и жаждой мщенія, и гнѣвомъ,— И жалостью свѣтились къ сонму духовъ, Возставшихъ съ нимъ и изгнанныхъ съ небесъ, Отверженныхъ и вѣрныхъ и безславныхъ. Такъ дубъ косматый молнія зажжетъ — Но высится надъ ивой опаленной Могучій стволъ, грозою обнаженный.Рѣшилъ прервать молчанье сатана — И онѣмѣли сумрачные духи.
*) Сатана.



127Три раза начинаетъ онъ — три раза Изъ гордыхъ глазъ невольно льются слезы... Такими плачутъ ангелы! И вотъСъ усильемъ онъ раскрылъ уста и молвилъ:
— «О, легіоны духовъ всемогущихъ! Всевышнему во власти вы равны. Недавній бой не обезславилъ васъ, Хоть тяжко, тяжко было пораженье! Но есть-ли духъ, пронзившій острымъ взоромъ Грядущее и увидавшій тамъ, Что свѣтъ побѣды насъ не осѣнитъ?Кто скажетъ намъ, что эти легіоны — Безъ нихъ теперь пустынны небеса — Своей отчизной вновь не завладѣютъ? А я клянусь Его несмѣтнымъ войскомъ: Не мы, не мы виновны въ томъ, что въ бездну Надменныя надежды наши пали.Нѣтъ, Онъ, державно властвующій небомъ, Онъ, рабствомъ и обычаемъ смиреннымъ И славою нетлѣнной огражденный, Вселенной правилъ кротко и отъ насъ Таилъ свою губительную силу...Онъ искусилъ, Онъ насъ унизилъ. Нынѣ Намъ вѣдомо могущество Его.Мы вызова открытаго не бросимъ: Лукавствомъ мы скорѣй достигнемъ цѣли, И пусть узнаетъ грозный Властелинъ, Что силой побѣдить — не побѣдить.
Изъ хаоса рождаются міры.На небѣ слухи смутные бродили, Что племя сотворитъ Онъ и ему Благоволить, какъ намъ когда-то, будетъ. Туда, не медля, духа мы пошлемъ И все узнаемъ. Или эта бездна *
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Намъ вѣчная темница? Или мы, 
Безсмертные, обречены неволѣ?
Нѣтъ, мужество и мощь былая — съ нами. 
Обсудимъ же спокойно наши планы.
Будь проклятъ миръ! Кто хочетъ быть рабомъ? 
Мы поведемъ войну... открытой силой 
Иль хитростью — побѣда будетъ съ нами».

И милліоны огненныхъ мечей
Обнажены и сотрясаютъ воздухъ;
Мгновеннымъ блескомъ бездна озарилась;
Волнуются и мести жаждутъ духи
И ударяютъ въ звучные щиты 
И голосами мощными, какъ буря, 
Шлютъ гордый вызовъ тихимъ небесамъ...

Ф. Червинскій.



Дозв. цена. Спб. 14 апр. 1893 г. Твп. Б. Вольфа, Фонтанв» 92-





ХОРИСТКА.

Однажды, когда она еще была моложе, красивѣе и голосистѣе 
у нея на дачѣ въ антресоляхъ сидѣлъ Николай Петровичъ Колпа
ковъ, ея обожатель. Было нестерпимо жарко и душно. Колпаковъ 
только что пообѣдалъ и выпилъ цѣлую бутылку плохого портвейна 
чувствовалъ себя не въ духѣ и нездорово. Оба скучали и ждали 
когда спадетъ жара, чтобы пойти гулять.

Вдругъ неожиданно въ передней позвонили. Колпаковъ, который 
былъ безъ сюртука и въ туфляхъ, вскочилъ и вопросительно погля
дѣлъ на Пашу.

— Должно быть, почтальонъ или, можетъ, подруга, — сказала 
пѣвица.

Колпаковъ не стѣснялся ни подругъ Паши, ни почтальоновъ, но 
на всякій случай онъ взялъ въ охапку свое платье и пошелъ въ 
смежную комнату, а Паша побѣжала отворять дверь. Къ ея вели
кому удивленію, на порогѣ стоялъ не почтальонъ и не подруга, а 
какая то незнакомая женщина, молодая, красивая, благородно одѣ
тая и, по всѣмъ видимостямъ, изъ порядочныхъ.

Незнакомка была блѣдна и тяжело дышала, какъ отъ ходьбы по 
высокой лѣстницѣ.

— Что вамъ угодно?—спросила Паша.
Барыня не сразу отвѣтила. Она сдѣлала шагъ впередъ, медленно 

оглядѣла комнату и сѣла съ такимъ видомъ, какъ будто не могла 
стоять отъ усталости или нездоровья; потомъ опа долго шевелила 
блѣдными губами, стараясь что-то выговорить.

— Мой мужъ у васъ? — спросила она, наконецъ, поднявъ на 
Пашу свои большіе глаза съ красными заплаканными вѣками.

— Какой мужъ?—прошептала Паша и вдругъ испугалась такъ,
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что у нея похолодѣли руки и ноги.—Какой мужъ?—повторила опа, 
начиная дрожать.

— Мой мужъ... Николай Петровичъ Колпаковъ.
— Нѣ... нѣтъ, сударыня... Я... я никакого мужа не знаю.
Прошла минута въ молчаніи. Незнакомка нѣсколько разъ про

вела платкомъ по блѣднымъ губамъ и, чтобы побороть внутреннюю 
дрожь, задерживала дыханіе, а Паша стояла передъ ней непо
движно, какъ вкопанная, и глядѣла на нее съ недоумѣніемъ и 
страхомъ.

— Такъ его, вы говорите, пѣтъ здѣсь? — спросила барыня уже 
твердымъ голосомъ и какъ-то странно улыбаясь.

— Я... я не знаю, про кого вы спрашиваете.
— Гадкая вы, подлая, мерзкая... — пробормотала незнакомка, 

оглядывая Пашу съ ненавистью и отвращеніемъ.—Да, да... вы гад
кая. Очень, очень рада, что, наконецъ, могу высказать вамъ это!-

Паша почувствовала, что на эту даму въ черномъ, съ серди
тыми глазами и съ бѣлыми, тонкими пальцами опа производитъ впе
чатлѣніе чего-то гадкаго, безобразнаго и ей стало стыдно своихъ 
пухлыхъ, красныхъ щекъ, рябинъ на носу и чолки на лбу, которая 
никакъ не зачесывалась наверхъ. И ей казалось, что если бы она 
была худенькая, не напудренная и безъ чолки, то можно было бы 
скрыть, что она непорядочная и было бы не такъ страшно и стыдно 
стоять передъ незнакомой, таинственной дамой.

— Гдѣ мой мужъ?—продолжала дама.—Впрочемъ, здѣсь онъ, или 
нѣтъ, мнѣ все равно, но должна я вамъ сказать, что обнаружена 
растрата и Николая Петровича ищутъ... Его хотятъ арестовать... 
Вотъ что вы надѣлали!

Барыня встала и въ сильномъ волненіи прошлась по комнатѣ. 
Паша глядѣла на нее и отъ страха не понимала.

— Сегодня же его найдутъ и арестуютъ, — сказала барыня и 
всхлипнула, и въ этомъ звукѣ слышались оскорбленіе и досада. — 
Я знаю, кто довелъ его до такого ужаса!—Гадкая, мерзкая! Отвра
тительная, продажная тварь (у барыни губы покривились и помор
щился носъ отъ отвращенія). Я безсильна... слушайте вы, низкая 
женщина!., я безсильна, вы сильнѣе меня, но есть кому вступиться 
за меня и моихъ дѣтей! Богъ все видитъ! Онъ справедливъ. Онъ 
взыщетъ съ васъ за каждую мою слезу, за всѣ безсонныя ночи! 
Будетъ время, вспомните вы меня!

Опять наступило молчаніе. Барыня ходила по комнатѣ и ломала
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руки, а Паша все еще глядѣла на нее тупо, съ недоумѣніемъ, не 
понимала и ждала отъ нея чего то страшнаго.

— Я, сударыня, ничего не знаю, — проюворила она, и вдругъ 
заплакала.

— Лжете вы! — крикнула барыня и злобно сверкнула на нее гла
зами.—Мнѣ все извѣстно! Я давно уже знаю васъ! Я знаю, въ по
слѣдній мѣсяцъ онъ просиживалъ у васъ каждый день! *

— Да. Такъ что же? Что жъ изъ этого? У меня бываетъ много 
гостей, но я никого не неволю. Вольному воля.

— Я говорю вамъ: обнаружена растрата! Онъ растратилъ на 
службѣ чужія деньги! Ради такой... какъ вы, ради васъ онъ рѣ
шился на преступленіе.—Послушайте, сказала барыня рѣшительнымъ 
тономъ, останавливаясь передъ Пашей. — У васъ не можетъ быть 
принциповъ, вы живете для того только, чтобы приносить зло, это цѣль 
ваша, но нельзя же думать, что вы такъ низко пали, что у васъ не 
осталось и слѣда человѣческаго чувства! У него есть жена, дѣти... 
Если его осудятъ и сошлютъ, то я и дѣти умремъ съ голода... Пой
мите вы это! А между тѣмъ есть средство спасти его и насъ отъ 
нищеты и позора. Если я сегодня внесу девятьсотъ рублей, то его 
оставятъ въ покоѣ. Только девятьсотъ рублей!

— Какіе девятьсотъ рублей?—; тихо спросила Паша. — Я... я не 
знаю... Я не брала.

— Я не прошу у васъ девятисотъ рублей... у васъ нѣтъ де
негъ, да и не нужно мнѣ вашего. Я прошу другого... Мужчины 
обыкновенно такимъ, какъ вы, дарятъ драгоцѣнныя вещи... Возвра
тите мнѣ только тѣ вещи, которыя дарилъ вамъ мой мужъ!

— Сударыня, они никакихъ вещей мнѣ не дарили! — взвизгнула 
Паша, начиная понимать.

— Гдѣ же деньги? Онъ растратилъ свое, мое и чужое... Куда 
же все это дѣвалось? Послушайте, я прошу васъ! Я была возмущена 
и наговорила вамъ много непріятнаго, но я извиняюсь. Вы должны 
меня ненавидѣть, я знаю, но если вы способны на состраданіе, 
то войдите въ мое положеніе! Умоляю васъ, отдайте мнѣ вещи!

— Гм...—пожала плечами Паша. — Я бы съ удовольствіемъ, но, 
накажи меня Богъ, они ничего мнѣ не давали. Вѣрьте совѣсти... 
Впрочемъ, правда ваша,—смутилась пѣвица,—они какъ то привезли 
мнѣ двѣ штучки... Извольте, я отдамъ, ежели желаете...

Паша выдвинула одинъ изъ туалетныхъ ящичковъ и достала 
оттуда дутый золотой браслетъ и жидкое колечко съ рубиномъ.

9*
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— Извольте! — сказала она, подавая эти вещи гостьѣ.
Барыня вспыхнула и лицо ея задрожало. Она оскорбилась.
— Что же вы мнѣ даете?—сказала она.—Я не милостыни прошу„ 

а того, что принадлежитъ не вамъ... что вы, пользуясь вашимъ 
положеніемъ, выжали изъ моего мужа... этого слабаго, несчастнаго 
человѣка... Въ четвергъ, когда я видѣла васъ съ мужемъ па при
стани, на-васъ были дорогіе броши и браслеты... Стало быть, не
чего разыгрывать передо мной невиннаго барашка! Я въ послѣдній 
разъ прошу: дадите вы мнѣ вещи, или нѣтъ?

— Какія вы, ей Богу, странныя...—сказала Паша, начиная оби
жаться.—Завѣряю васъ, что отъ вашего Николая Петровича я кромѣ 
этой браслеты и колечка ничего не видѣла. Они привозили мнѣ 
только сладкіе пирожки...

— Сладкіе пирожки... — усмѣхнулась незнакомка. Дома дѣтямъ 
ѣсть нечего, а тутъ сладкіе пирожки. Вы рѣшительно отказываетесь 
возвратить вещи?

Не получивъ отвѣта, барыня сѣла и, о чемъ то думая, устави
лась въ одну точку.

— Что же теперь дѣлать?—проговорила опа. — Если я не до* 
стану девятисотъ рублей, то и онъ погибъ, и я съ дѣтьми погибла. 
Убить эту мерзавку, или на колѣни стать передъ ней, что ли?

Барыня прижала платокъ къ лицу и зарыдала.
— Я прошу васъ!—слышалось сквозь ея рыданья. Вы же вѣдь 

разорили и погубили мужа, спасите его... Вы не имѣете къ нему 
состраданія, но дѣти... дѣти... Чѣмъ дѣти виноваты?

Паша вообразила маленькихъ дѣтей, которыя стоятъ на улицѣ 
и плачутъ отъ голода, и сама зарыдала.

— Что же я могу сдѣлать, сударыня?—сказала она.—Вы гово
рите, что я мерзавка и разорила Николая Петровича, а я вамъ, какъ 
предъ истиннымъ Богомъ... завѣряю васъ, никакой пользы я отъ нихъ 
не имѣю... Въ нашемъ хорѣ только у одной Моти богатый содер
жатель, а всѣ мы перебиваемся съ хлѣба на квасъ. Николай Пе
тровичъ образованный и деликатный господинъ, ну, я и принимала. 
Намъ нельзя не принимать.

— Я прошу вещи! Вещи мнѣ дайте! Я плачу... унижаюсь... 
Извольте, я на колѣни стану! Извольте!

Паша вскрикнула отъ испуга и замахала руками. Опа чувство
вала, что эта блѣдная, красивая барыня, которая выражается бла
городно, какъ въ театрѣ, въ самомъ дѣлѣ можетъ стать передъ ней
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на колѣни, именно изъ гордости, изъ благородства, чтобы возвысить 
себя и унизить хористку.

— Хорошо, я отдамъ вамъ вещи! — засуетилась Паша, утирая 
тлаза.—Извольте. Только онѣ не Николая Петровичевы... Я ихъ отъ 
другихъ гостей получила. Какъ вамъ угодно съ...

Паша выдвинула верхній ящикъ комода, достала оттуда брошку 
съ алмазами, кораловую нитку, нѣсколько колецъ, браслетъ, и по
дала все это дамѣ.

— Возьмите, ежели желаете, только я отъ вашего мужа ника
кой пользы не имѣла. Берите, богатѣйте!—продолжала Паша, оскорб
ленная угрозой стать на колѣни. — А ежели вы благородная... за
конная ему супруга, то и держали бы его при себѣ... Стало быть! 
Я его не звала къ себѣ, онъ самъ пришелъ...

Барыня сквозь слезы оглядѣла поданныя ей вещи и сказала:
— Это но все... Тутъ и на пятьсотъ рублей не будетъ.
Паша порывисто вышвырнула изъ комода еще золотые часы, 

портсигаръ и запонки, и сказала разводя руками:
— А больше у меня ничего не осталось... Хоть обыщите!
Гостья вздохнула, дрожащими руками завернула вещи въ пла

точекъ и, не сказавъ ни слова, даже не кивнувъ головой, вышла.
Отворилась изъ сосѣдней комнаты дверь и вошелъ Колпаковъ. 

Онъ былъ блѣденъ и нервно встряхивалъ головой, какъ будто только 
что принялъ что то очень горькое; на глазахъ у него блестѣли 
слезы.

— Какія вы мнѣ вещи приносили?—набросилась на него Паша.— 
Когда? Позвольте васъ спросить?

— Вещи... Пустое это — вещи! — проговорилъ Колпаковъ и 
встряхнулъ головой. — Боже мой! Она передъ тобой плакала, уни- 
ЛіЯЛЯСЬ...

— Я васъ спрашиваю: какія вы мнѣ вещи приносили? — крик
нула Паша.

— Боже мой, она порядочная, гордая, чистая... даже на колѣни 
хотѣла стать передъ... передъ этой дѣвкой! И я довелъ ее до этого! 
Я допустилъ!

Онъ схватилъ себя за голову и простоналъ.
— Нѣтъ, я никогда не прощу себѣ этого! Не прощу! Отойди 

отъ меня прочь... гадина! — крикнулъ онъ съ отвращеніемъ, пятясь 
отъ Паши и отстраняя ее отъ себя дрожащими руками.—Она хотѣла 
стать на колѣни и... передъ кѣмъ? Передъ тобой! О, Боже мой!
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Онъ быстро одѣлся и, брезгливо сторонясь Паши, направился 
къ двери и вышелъ.

Паша легла на постель и стала громко плакать. Ей уже было 
жаль своихъ вещей, которыя она сгоряча отдала, и было обидно... 
Она вспомнила, какъ три года назадъ ее ни за что, ни про что, по
билъ одинъ купецъ, и еще горьше заплакала. Когда стемнѣло, она. 
умылась, зажгла свѣчу, попудрилась и потомъ, стоя передъ зерка
ломъ, долго зачесывала вверхъ свою чолку. Но чолка не слушалась.

Антонъ Чеховъ.



БЕ РЕОЕШТОЙ.
(ЕГэъ дхіаізЕіигса).

...Въ тѣ дня будетъ такая скорбь, ка
кой не было отъ начала творенія, кото
рое сотворилъ Богъ, даже донынѣ и не 
будетъ. И еслп-бы Господь не сокра
тилъ тѣхъ дней, то не спаслась-бы ни
какая плоть. (Ев. Марка, іл ХШ, 19,20}. 
И когда вы увидите то сбывающимся, 
знайте, что близко царствіе Божіе 
(Ев. Луки, XXI, 31).

I.

Усталость.

Мнѣ самого себя не жаль...
Я принимаю всѣ дары Твои, о Боже, 
Но кажется порой, что радость и печаль, 

И жизнь, и смерть—одно и то же.

Спокойно жить, спокойно умереть—
Моя послѣдняя отрада:
Не стоитъ ни о чемъ жалѣть,

И ни на что надѣяться не надо.

Ни мукъ, ни наслажденій нѣтъ. 
Обманъ—свобода и любовь, и жалость.

Въ душѣ—безцѣльной жизни слѣдъ— 
Одна тяжелая усталость.
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IL
De profundis.

Изъ преисподней вопію 
Я, жаломъ смерти уязвленный. 
Росу небесную Твою
Пошли въ мой духъ ожесточенный. 
Люблю я смрадъ земныхъ утѣхъ,— 
Когда въ устахъ къ Тебѣ моленья 
Люблю я зло, люблю я грѣхъ, 
Люблю я дерзость преступленья. 
Мой Врагъ глумится надо мной: 
«Нѣтъ Бога: жаръ молитвъ—безплоденъ». 
Паду-ли ницъ я предъ Тобой, 
Онъ молвитъ: «встань и будь свободенъ!» 
Бѣгу-ли вновь къ Твоей любви,— 
Онъ искушаетъ, гордъ и злобенъ: 
«Дерзай, познанья плодъ сорви, 
«Ты будешь силой мнѣ подобенъ!» 
Спаси, спаси меня! Я жду, 
Я вѣрю, видишь, вѣрю чуду, 
Не замолчу, не отойду
И въ дверь Твою стучаться буду! 
Во мнѣ горитъ желаньемъ кровь, 
Во мнѣ таится сѣмя тлѣнья... 
О, дай мнѣ чистую любовь, 
О, дай мнѣ слезы умиленья!
И окаяннаго прости, 
Очисти душу мнѣ страданьемъ 
И разумъ темный просвѣти 
Ты немерцающимъ сіяньемъ!

Д. Мережковскій.

1892 г.



„ЛЮБОВЬ КРЕСТЬЯНСКАЯ“.

На желѣзной дорогѣ, пролегающей черезъ обширную равнину, 
около небольшого полустанка Сухой Колодезь, верстахъ въ трехъ 
отъ него, чернѣется маленькая, точно пришибленная къ землѣ де
ревушка и кажется совсѣмъ ничтожной среди развернувшагося про
стора. Не видно больше ни селъ, ни усадьбъ помѣщичьихъ, ни ху
торовъ. Около полустанка нѣтъ ни трактировъ, ни лавочекъ; нѣтъ 
даже маленькаго постоялаго двора, куда могъ бы зайти путникъ. А 
въ лѣтнюю пору солнце такъ и жжетъ на этой степной равнинѣ, 
охватываетъ сухимъ и горячимъ вѣтромъ, какъ зловѣщимъ дыха
ніемъ, и по временамъ бываетъ такъ тихо, что кажется, совсѣмъ 
замерла здѣсь всякая жизнь. Съ выжженныхъ солнцемъ сѣрыхъ пя
тенъ земли, какъ дымъ, несется тончайшая пыль; на нивахъ тощіе, 
рѣденькіе, засыхающіе колосья хлѣбовъ клонятся къ землѣ и только 
лишь между ними таится гдѣ нпбудь безпріютная птица около сла
быхъ птенцовъ своихъ. По линіи желѣзной дороги пройдетъ въ день 
два пассажирскихъ поѣзда съ остановками на двѣ минуты, прибѣ
гутъ къ нимъ дѣвчонки изъ деревни съ молокомъ въ кувшинчикахъ, 
прогремятъ нѣсколько товарныхъ поѣздовъ, да изрѣдка пробѣжитъ 
мимо дрезинка съ начальствомъ. Вотъ и все развлеченіе глухого 
уголка.

Въ полдень,—въ часъ, когда усталая деревня замираетъ, или ве
черомъ, на закатѣ солнца, когда все разбредется по домамъ, около 
крайней избы бѣдной деревушки, подъ полузасохшими ветелками 
часто можно было видѣть маленькую, худенькую, чистоплотную 
старушку, окруженную нѣсколькими мальчишками и дѣвчонками. 
По воскреснымъ днямъ собирались около нея и большіе. Агафья 
Ивановна носила въ себѣ неисчерпаемый запасъ разсказовъ и ими 
завлекала всѣхъ:—и взрослыхъ дѣвокъ и бабъ, и даже мужиковъ.



140

„Шли это мы по пустынѣ, по песку, по камнямъ“, разсказывала 
она собравшимся около нея. „По пустынѣ, по этой, по каменной 
Самъ Христосъ ходилъ! Партія насъ была болыпая-огромная, чело
вѣкъ до сту. Отставать тамъ ужь не отставай, нельзя. Вотъ идемъ 
мы, вотъ идемъ, идемъ, крестимся, сухарики на ходу грыземъ, со
семъ, воду по глоточку пьемъ, у кого есть съ собою. Все ничего... 
Охъ, а ногу одну я давно потерла; молчу, иду, прихрамываю. Только 
сдѣлалось въ ней, въ ногѣ то, боль нестерпимая,—словно вся въ 
огнѣ горитъ. Начала я отставать, отставать, а идутъ всѣ дружно, 
скоро. Идите, говорю, православные, друзья-товарищи, а я только 
вотъ переобуюсь, догоню. Нѣтъ, говорю, моей моченьки! Сѣла я 
на камень, а камень то словно плита горячая. Солнышко такъ 
огненнымъ жаромъ и переливается, на небушкѣ хоть бы тебѣ об
лачко; а песокъ то яркой, яркой, да горячій! И только это я пе
реобулась, встала это я съ камушка, да и пошла полегонечку. Под
кашиваются мои ноженьки, въ глазахъ помутилось, а подъ серд
цемъ такъ вотъ, словно голубь, колотится. Съ утра я не ѣла ни 
росыньки,—пошли то мы холодкомъ утреннимъ. И захотѣлось мнѣ 
водицы испить; а вода, какая со мной была, всю мы ее испили до 
капельки. Господи, думаю, хоть бы мнѣ ротъ промочить, хоть бы 
глоточекъ одинъ! Пересохло во мнѣ все нутро мое. Иду и не 
иду, словно ползу, умираю! Поглядѣла это я, а партія наша ужь 
и съ глазъ скрылась за гору. Иду я одинешенька, иду и па
даю. Господи, кричу, грѣшница я передъ тобою непростительная! 
Словно звѣрю дикому умирать мнѣ пришло. Прости Ты меня горь
кую! Не оставь Ты меня, землпнку капельную! Донеси ты меня ко 
гробу Твоему пресвѣтлому! И упала я и плакала, каялась. И 
только это я отъ слезъ опомнилась, гляжу, а на камнѣ въ ямочкѣ 
вода сятится словно солнышко! Припала я къ ней, а она холодная 
расхолодная, свѣженькая! И на камнѣ Господь послалъ мнѣ исцѣ
леніе! Словно вотъ и ноги мои покрѣпчили, глаза прояснились, а 
на сердцѣ ангелъ взыгралъ. Взяла я этой водицы въ бутылочку и 
пошла, словно здоровая. Иду я и страху не чувствую, словно какъ 
въ село свое къ обѣдни. Иду, а сама не знаю, куда иду; все иду 
по песку горячему. Слышу я конскій топотъ. Оглянулась, а позади 
меня турокъ! Не трогай меня, говорю, старую, неимущую, вдову 
горькую! А онъ и засмѣялся; засмѣялся да рукой махнулъ въ сто
рону. Я, говоритъ, „ковасъ“! Не бойся, говоритъ, провожу. Иду я, 
а ноги подо мною, словно другія, легкія. Довелъ онъ меня до са-
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маго Іордану-рѣки. А тутъ, за горкой, глядь, и партія наша на 
привалѣ сидитъ у воды святой. Вотъ послалъ Богъ и на камнѣ 
воду!“

Много Агафья Ивановна исходила по святымъ мѣстамъ, много 
видѣла и много разсказывала въ своей деревушкѣ.

Агафья Ивановна, крестьянка-вдова. У ней не было дѣтей сво
ихъ, не было близкихъ родственниковъ. Отецъ ея давно сосланъ 
былъ помѣщикомъ. Разъ какъ то прошелъ слухъ о немъ, а потомъ 
и говорить всѣ перестали. Исчезъ онъ безъ вѣсти. Агафья Ива
новна всю заботливость свою отдавала своимъ бабамъ съ ихъ ре
бятами. Хозяйство у нея шло какъ то само собою, невидимо; точно 
она и не хлопотала. Чужія дѣти постоянно вертѣлись около ея 
избушки. Они любили „тетеньку Агафью“, которая ласкала ихъ, 
иногда поругивала, а въ свободное время, за вязаніемъ чулка, раз
сказывала имъ, что видѣла въ чужихъ краяхъ во время своихъ 
многочисленныхъ походовъ.

Домикъ Агафьи Ивановны представлялъ собою нѣчто похожее на 
деревенскій пріютъ. Когда шли усиленныя работы въ полѣ, бабы 
дѣтей своихъ сносили къ ней. Часто въ маленькой избушкѣ ея 
можно было видѣть сразу двѣ, а то и три люльки съ грудными, 
или же ползающихъ дѣтей съ подкрученными на спинахъ рубашон
ками. За всѣми смотрѣла она одинаково внимательно, точно за 
своими. Никогда она не ворчала на сосѣдокъ за то, что прикиды
вали ей ребятишекъ, которыхъ называла она „ангельскими душ
ками“. Цѣлые дни она возилась съ этими „ангельскими душками“; 
обмывала ихъ, кормила соскою и просушивала перемокшихъ. Подъ 
окнами всегда играли болѣе взрослые.

Соберется родить какая нибудь баба, сейчасъ же бѣгутъ за „те
тенькой Агафьей“. Она принимала новорожденныхъ, ухаживала за 
родильницами и возила въ сельскую церковь крестить младенцевъ. 
Умираетъ кто нибудь, посылаютъ прежде всего за нею, прочитать 
молитву, а потомъ обмыть покойника, обрядить. Бабы ни одного 
дѣла не предпринимали, не посовѣтовавшись „съ тетенькой Агафьей“. 
Ко всѣмъ относилась она ласково, безъ ропота и съ доброжелатель
ствомъ; совѣтовала во всѣхъ дѣлахъ, начиная отъ самыхъ пустыхъ 
и кончая крупными, дѣлами семейными. Она думала и о дѣлахъ 
общихъ деревни и всегда совѣтывалась сама съ какимъ нибудь „хо
рошимъ человѣкомъ“, котораго считаютъ всѣ хорошимъ, вся округа. 
Бабъ она не пересуживала, дѣтей болѣе взрослыхъ побранивала,
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а на мужиковъ накидывалась, особливо во время осеннихъ гуль
бищъ. — „Бѣса вы тѣшите, пеньки безголовые!“ — кричала она 
иногда на запьянѣвшихъ.—»Душу скоро въ кабакъ заложите! Ба
заръ на умѣ; домой придешь, а у бабы нѣтъ ничего!“ Всѣ хорошо 
знали, что Агафья Ивановна ругается „любя“. Мужики относились 
къ ней съ уваженіемъ.

— А-а-а... Александрычъ! — весело привѣтствовалъ мужикъ 
пріѣхавшаго на полустанокъ господина.—Здоровъ ли себѣ? Откуда 
принесъ Богъ?

— Романъ? Не узналъ я тебя... Прости.
— Вотъ ишь, а я узналъ! Какъ глянулъ, стой, молъ, вѣдь это 

вонъ кто.
На лицѣ Романа расплылась довольная улыбка.
— Въ Приволье свезешь?
— Отчего нѣтъ, можно. Съ великимъ удовольствіемъ. Отомчу!
Романъ торопливо пошелъ къ кормившейся неподалеку ло

шади, запряженной въ телѣгу, завязалъ подъ дугою поводъ и подъ
ѣхалъ къ крыльцу полустанка.

— Ну, садись! А кобыла моя, собаки ее ѣшь, всю солому со
жрала,—пожаловался онъ на свою тощую сивую лошадь.—И под
ложить тебѣ нечего.

— Доѣдемъ какъ нибудь.
— О? Ну-ну! А все помякши-ба, на соломѣ то.
Усѣлись въ телѣгу на суконный рыжій изношенный халатъ. 

Романъ дернулъ сивую, чмокнулъ губами, сивая вернула хвостомъ, 
какъ бы въ отвѣтъ Роману, и телѣга загремѣла по сухой 
дорогѣ. Почуявъ обратный путь къ дому, кобыла, не сгибая колѣнъ, 
тыкала ногами и изрѣдка спотыкалась.

— Не къ спѣху, Романъ, не гони.
— Съ соломы, братъ, и такъ не захрабришь. А траву то, вишь, 

выжгло всю. Жара!
Несмотря на худобу, кляча бѣжала, Романъ помахивалъ сло

женной возжею, телѣга тряслась во всѣ стороны.
— Что новаго у васъ, Романъ?
— Что новаго?—переспросилъ мужикъ, какъ будто самый во

просъ сѣдока былъ для него совершенно новъ.
— Какъ живете?
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— Какъ живемъ? Мужики на работѣ кой гдѣ, промышляютъ, 
бабы кой какія на богомолье уползли, старики корки сосутъ дома. 
Урожаи нонѣ вишь какіе! До Миколы не додышешь. Ишь, вотъ 
она, ржица то, зачаврила. Кабы ее много!..

Впалые, слезливые глаза Романа грустно оглянули ниву. Онъ 
скоро перевелъ ихъ къ небу, вздохнулъ и задумался. Мысль о дождѣ 
не оставляла его ни на минуту.

— Агафья Ивановна гдѣ? — спросилъ господинъ, чтобы какъ 
нибудь разогнать глубокую тоску, выразившуюся на лицѣ мужика.

— Нѣшто ты ее помнишь?!—удивленно спросилъ Романъ.
— Помню, какъ же.
— Ушла, братецъ мой, ушла совсѣмъ, на новыя мѣста, въ Си

бирь. Подъ самаго подъ китайца. Вонъ куда закатилась. Дда-а! 
Легкая. До трехъ разъ въ Ерусалимѣ была!

Романъ, вспомнивъ про Агафью Ивановну, точно просіялъ.
— Что братецъ ты мой, въ прошломъ годѣ, продолжалъ онъ,— 

икону приташшила во какую! Аршина полтора! Право, не вру; по
гляди въ церквѣ, въ селѣ. Да чижолая! Кипарисная. Духъ какой 
отъ ей! На себѣ несла всю дорогу съ самаго Аѳону. Вотъ она ка
кая, Агафья Ивановна-то! Засухи у насъ были; вотъ эдакія-же, по
читай съ три года подрядъ. Ну, пошли недостатки, бѣднота! Из
вѣстно, мужикъ чѣмъ живъ? Хлѣбомъ. Уродитъ Господь—хорошо, а 
не уродитъ—смерть! Пошли болѣзни на народъ, моръ! А тутъ по
жары!.. Бывало, загорится гдѣ, словно порохъ. Сухо больно было; 
а подступиться не съ чѣмъ,—воды нѣтъ. Не то что залить, али 
мокрой одѣжонкой прикрыть на гумнѣ адонушки, а напиться нѣту. 
Воды всѣ пересохли; въ колодцахъ днища потрескались. Во сушь 
какая была! За пятъ верстъ гоняли скотину поить. Какой грѣхъ! 
Такъ и жили, братецъ мой; прямо помирай, податься некуда. Свѣту 
конецъ пришелъ, да и все тутъ. Агафья Ивановна и удумала. Знать 
Богъ ее умудрилъ. Сейчасъ она давай все мотать; кому овцу, кому 
свинью, кому што. Лошадь у ней была, меринъ хорошій, и эту 
продала. Она жила акуратно. У ней по хозяйству все было. Всего 
по малости, а все порядкомъ; хотя бы и мужику какому хорошему. 
На душевой землѣ посѣвецъ былъ, огородъ сажала, скотину выха
живала, продавала. Да куда тебѣ! Людямъ помогала, а не то што- 
бы нуждалась. Потреба у ней маленькая, ну и помогала; кой му
чицей, кой пшенцомъ, а когда и денегъ дастъ. Дда-а! А ты што 
думаешь? „Только, говоритъ, не пропей, а чтобы на дѣло“. Не от-
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называла. Вотъ она какая была! Хозяйственная. Глядимъ это мы, 
что за оказія, старуха мотаетъ все. Одежонка какая была, что по- 
дому,—все, кому въ долгъ, кому на деньги, а кому и такъ отдастъ 
безо всего. Оставила себѣ избу съ сѣнцами, корову да одну овцу. 
Корову въ люди отдала на молоко, овцу на міру оставила; а въ 
избѣ, говоритъ, живи кто хочешь, только не сожгите. Устроилась, 
а сама все держитъ на умѣ, никому не сказываетъ. Что молъ, 
Агафья Ивановна, аль собираешься куда? „Надумала, говоритъ, 
Богу сходить помолиться. Я, говоритъ, вамъ помощница плохая, по 
слабости своей, окромя только нешто молитвой за васъ. Прощайте, 
православные! Не то жива буду, не то нѣтъ; помру на чужой землѣ, 
поминайте. Корову я на сорокоустъ, на поминъ души оставила“. А 
корова, братецъ мой, цалковыхъ тридцать! Пра! Къ молоку вонъ 
какая!

Романъ чмокнулъ губами, дернулъ возжою и ударилъ сивую. 
Кобыла мотнула головою, вернула хвостомъ и снова затыкала боль
ными ногами. Роману не понравилось ея поведеніе.

— Эхъ ты, мужичка, съ соломы то!.. Ушла она въ Ерусалимъ, 
Агафья Иванна то!.. Это ужь въ третій разъ она собралась. 
Ушла, хорошо. Только, братецъ ты мой, дѣло къ осени; убрали 
что у кого зародилось, сватьбенки затѣяли, а кто скотину къ яр
маркѣ готовитъ съ кормовъ. Попъ сельскій и собираетъ у насъ 
сходъ. „Вотъ что, говоритъ, православные! Старуху намъ встрѣтить 
надо. Письмо, говоритъ, отъ нея пришло съ дороги. Царицу Не
бесную на себѣ несетъ съ самаго Аѳону!“ Вишь! Вонъ она што 
удумала! Хорошо. Въ село къ церкви идти ей черезъ свою деревню. 
А тамъ всѣ ждутъ; мальчишки съ колокольни не слазятъ. Только 
это, братецъ мой, какъ разъ на Покровъ, глядимъ, по степи народъ 
валитъ. Что молъ это такое? Ребята, вѣдь это икона! Это Агафья 
Иванна! Мы къ ней на встрѣчу. Народъ валомъ!.. Изъ дальнихъ 
селъ, провожаютъ. Староста сейчасъ соцкаго верхомъ къ попу. По
дошла она къ деревни, обошла ее всю кругомъ, по огородамъ, по 
улицѣ, да въ село. Мы всей деревней за ей. А тамъ попъ ужь въ 
облаченьи, въ колокола звонятъ, хиругви вынесли! дда-а! Тутъ она 
Царицу Небесную при всемъ народѣ попамъ на руки, молебенъ съ 
колѣнприклоненіемъ; а на другой день обѣдня, крестный ходъ къ 
намъ въ деревню, съ этой самой иконой, по всѣмъ дворамъ. Все 
она заказывала. Народу что было, не пропихнешь! „Потрудилась, 
говоритъ, я, православные; не о себѣ одной думала. За васъ, и за
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родителя свово, и за себя грѣшную помолилась. Что смогла по 
силѣ своей, то я и сдѣлала. Мнѣ ничего не нужно. Что пошлетъ 
Онъ, Царь Небесный, тѣмъ и буду довольна“. Такъ вонъ какъ, бра
тецъ мой, попъ заплакалъ. Что жь, какъ пошли дожжи, какъ пошли, 
небо синее сдѣлалось, зеленя справились. А снѣгъ на эту зиму всѣ де
ревни засыпалъ. Полая вода вонъ какая была! Сѣвъ!.. И не упомнишь. 
Иу, и вздохнули. Вотъ она какая Агафья Иваниа-то. А пришла съ бо
гомолья, та-а-акъ вотъ вся съ кулачекъ, поглядѣть ненашто;-изго- 
вѣлась“.

Подъѣзжая къ деревушкѣ, Романъ снова погналъ сивую.
— „Вотъ ея хоромы то! сказалъ онъ.—Вишь! Словно игрушка— 

махонькія. Тутъ теперь солдатъ живетъ одинокой; шинокъ держитъ“.
Дворикъ Агафьи Ивановны въ самомъ дѣлѣ былъ точно игрушеч

ный. Все маленькое, бѣдное, но все въ такомъ порядкѣ, какого не 
встрѣтишь въ неряшливой, убогой русской деревнѣ. Три ветелки 
передъ избою и тѣ смотрѣли какъ-то весело.

— Ну, Александрычъ, кобыла передохнетъ, а ты ужь ко мнѣ 
въ гости; зайди, ничего.

Романъ слѣзъ съ телѣги, подвелъ лошадь къ ясламъ около во
ротъ и скоро пошелъ въ избу. Черезъ нѣсколько минутъ онъ нали
валъ уже въ стаканъ мутный чай изъ чайника съ отбитымъ носи
комъ, продувалъ дымящійся самоваръ и суетился около висячаго 
шкафчика, доставая еще что-то. Въ углу избы молча глядѣли двѣ 
дѣвочки въ однѣхъ рубашонкахъ, съ запачканными лицами, но съ 
такими свѣтлыми, живыми и вмѣстѣ съ тѣмъ грустными глазенками, 
что такъ и тянуло къ нимъ. Около печки стояла баба и рылась въ 
курчавой головенкѣ прижавшагося къ ея колѣнамъ мальчика. Ро
манъ налилъ себѣ чашку чая, усѣлся къ столу и снова заговорилъ 
объ Агафьѣ Ивановнѣ.

— Она, братецъ мой, давно овдовѣла, молодухой. Почитай въ 
тотъ годъ, какъ ее отца въ Сибирь сослали. Воли еще не было, 
вонъ когда! За что отецъ въ Сибирь ушелъ, путемъ никто не знаетъ. 
Кто говоритъ такъ, а кто эдакъ. Болтали бытта мужъ ее виноватъ 
былъ. За приказчика онъ ходилъ. Отца ее сослалъ баринъ, и слуху 
объ немъ не было; въ воду канулъ. Агафья Иванна шибко по емъ 
тосковала. А больше всего мучилась,—не то ей за упокой поми
нать, не то о здравіи. Ужь она и писала, съ людьми наказывала, 
въ городъ ѣздила. Толковъ о немъ не добилась. Мучилась она, ввиду 
было. Только, братецъ мой, какъ разъ въ этотъ годъ, какъ она ко 

ю
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гробу ходила, зимою, ей и приди письмо неизвѣстно откуда. Она 
къ попу. Она всегда къ попу ходила. Бывало и мы ее всѣмъ об
ществомъ посылали, если какое дѣло въ волости. Умѣла. Старуха 
умная. Все, бывало, сговоритъ не хуже тебѣ абаката. Попъ прочи
талъ письмо да и говоритъ,—„Агафья молъ, Иванна, письмо это 
говоритъ, тебѣ отъ родителя твово“. Старуха то какъ стояла, такъ 
и обмерла; покатилась на земь, да въ голосъ, кричать. „Свѣтъ ты 
мой батюшка!“ Слезами вся залилась. Попъ испугался, думалъ, раз
судка лишается. Утѣшать ее, молитву ей прочиталъ. Откричалась, 
утихла и въ себя пришла. Попъ и читаетъ ей письмо. „Милая моя 
Ганюшка, освободился я давно на волю; живу, хозяйствую. Землю 
купилъ дешево. Теперь и поглядѣлъ бы на тебя, дочка моя, да тогда 
ужь спокойно и глаза бы закрылъ. Живу, говоритъ, я вотъ гдѣ, въ 
дому своемъ собственномъ, при рѣчкѣ. Есть, говоритъ, и скотина. Коли 
жива ты, отпиши вѣсточку. Безъ родной молитвы помирать тяжко“. 
Пришла Агафья Иванна отъ попа въ деревню, пошли толки, пошли... А 
она и говоритъ: „Вы чѣмъ языкомъ мелить дураки кудлатые, собирай 
деньги на новыя мѣста“! Набрала артель да и закатилась. Сама за во
жака. Смѣлая! Не то теперь застанетъ отца живымъ, не то при
детъ на могилу къ нему, а не то и сама помретъ на дорогѣ. „Я 
коли приду, говоритъ, живъ родитель, съ нимъ останусь, а померъ, 
поклонюсь могилкѣ, да опять, можетъ, къ вамъ. А все какъ Богу 
угодно“. Съ тѣмъ и ушла. Стало, велика въ ней любовь крестьян
ская! Пришла она теперь, нѣтъ ли, еще не отписывала. А звала, 
всю деревню звала. Земли непаханой тамъ ишь много! Скотины 
много! Опять лѣсу, много! А тутъ дошло—истопиться нечѣмъ. Вотъ 
я съ тобою и хотѣлъ поговорить объ этомъ дѣлѣ, какъ и что. Бы
ваетъ, ты знаешь. Темный мы народъ; боязно... Кто, говоритъ, про
ходишь, ни съ чѣмъ останешься. А тутъ вонъ вишь, ребятишки... 
жалко... уморишь дорогой. Боязно съ семействомъ то,—безъ до
статка; далеко... А то бы и-и-и“!..

Въ углу послышался тяжелый, сдержанный и прерывистый 
вздохъ хозяйки. Романъ заговорилъ совсѣмъ тихо. То и дѣло онъ 
обращалъ грустный взглядъ къ сидѣвшимъ въ углу дѣвочкамъ и 
точно боялся взглянуть на повернувшуюся лицомъ къ печкѣ жену. 
Черезъ часъ онъ вышелъ изъ избы, напоилъ сивую и повезъ Алек
сандрыча изъ своей деревушки въ Приволье.

Николай Хохловъ.

25 февраля 1893 года.



Изъ Дранмора.

Мрачны думы въ моей головѣ, 
Въ сердцѣ раны зіяютъ кровавыя...
Я желалъ бы уснуть на зеленой травѣ, 
Тамъ, гдѣ сосны растутъ величавыя.

Я почилъ бы на вѣкъ подъ ихъ тѣнью густой, 
Бросивъ къ небу свой взоръ угасающій, 
Къ муравѣ, напоенной холодной росой, 
Прижимался грудью пылающей.

О, какъ долго, какъ долго томилась она 
Безконечно — тоскливымъ желаніемъ — 
Обрѣсти въ глубинѣ непробуднаго сна 
Миръ душѣ, утомленной страданіемъ!

Въ тишинѣ, не тревожимой шумомъ людскимъ, 
Никакими житейскими звуками,
Я нашелъ бы покой мрачнымъ думамъ моимъ 
И покончилъ съ сердечными муками.

Долго бодрствовалъ я и стремился впередъ, 
Упоенный надеждой отрадною,
А теперь для меня уже ночь настаетъ, 
Съ ея сномъ, съ ея тѣнью прохладною.

ю*
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Закатилась моихъ упованій звѣзда, 
Въ смертномъ мракѣ души потонувшая,— 
О прости, свѣтъ небесный, прости навсегда 
Моя радость, навѣки уснувшая!

Не взволнуется больше остывшая грудь 
Ни надеждой, ни горемъ, ни ропотомъ...
Я подъ тѣнью тѣхъ сосенъ желалъ бы уснуть, 
Убаюканный тихимъ ихъ шепотомъ...

Д. Михаловскій..



Пребываніе Вольтера въ Англіи.
(Къ исторіи литературныхъ воздѣйствій).

I.

Въ іюнѣ 1726 года произошло нѣчто, едва отмѣченное современни
ками, нѣчто, призванное играть, тѣмъ не менѣе, рѣшительное вліяніе на 
весь ходъ развитія философской и политической мысли не только во Фран
ціи, но и въ цѣлой Европѣ. Отсидѣвши шесть мѣсяцевъ въ Бастиліи 
за попытку призвать къ отвѣту оскорбившаго его Рогана, потребовать 
личнаго удовлетворенія отъ одного изъ тѣхъ petits maîtres, которыхъ 
и въ позднѣйшую эпоху своей жизни Вольтеръ не разъ признавалъ «са
мымъ позорнымъ классомъ общества», авторъ Эдипа и Генріады осво
божденъ былъ изъ заточенія подъ условіемъ немедленнаго оставленія 
Франціи. Онъ поспѣшилъ воспользоваться этой свободой, чтобы уѣхать въ 
Англію, куда влекло его завязавшееся еще во Франціи знакомство съ 
Болингброкомъ и невольное расположеніе къ странѣ, въ которой литера
торы пользовались не столько милостями двора, сколько уваженіемъ 
въ обществѣ. Онъ высадился въ Гринвичѣ съ горькимъ сознаніемъ по
несенныхъ имъ оскорбленій, съ жаждой мести, съ рѣшимостью уйти на 
время отъ всѣхъ, заставить забыть о себѣ, пока не удастся ему отом
стить своей обиды. Свое время онъ проводитъ сперва въ имѣніи Болинг- 
брока, въ извѣстномъ всей Англіи помѣстьи Дауле, затѣмъ у Питерберо 
и гдѣ то въ окрестностяхъ Лондона. Съ 1727 года столица становится 
его постоянной резиденціей. Его влечетъ въ нее разнообразіе находимыхъ 
здѣсь впечатлѣній, частое пребываніе двора, заботы, связанныя съ новымъ 
изданіемъ Генріады, дружба съ богатымъ негоціантомъ Фальконеромъ, ин
тересъ къ театру. Но онъ не разъ отлучается на цѣлыя недѣли для но
выхъ свиданій съ Болингброкомъ, Попомъ, Томсономъ, и всѣмъ, что Англія 
представляла наиболѣе выдающагося въ мірѣ философіи и литературы. 
Дауле не перестаетъ быть для него главной приманкой. Не даромъ же 
лѣтняя резиденція Болингброка представляла въ это время нѣчто, не
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уступающее по своей извѣстности будущему Ферне. Здѣсь на ряду 
съ мирными земледѣльческими занятіями, его владѣлецъ находилъ воз
можность удѣлять время и на высшія задачи метафизики, и на оже
сточенную журнальную борьбу съ политическими противниками, и на 
дружеское общеніе съ такими людьми, какъ Попъ и Свифтъ. Никогда 
еще его фамильное гнѣздо не было свидѣтелемъ такихъ горячихъ и за
душевныхъ бесѣдъ, философскихъ и литературныхъ, какъ въ осень 1726 
года. Творецъ Гуливера прибылъ въ этотъ годъ съ готовой рукописью 
и не одинъ вечеръ прошелъ въ чтеніи и дружеской оцѣнкѣ этой един
ственной въ своемъ родѣ сатиры, столь богатой намеками на совре
менность, столь жестокой по отношенію къ общимъ врагамъ хозяина 
и гостя. Этой же осенью въ числѣ проживавшихъ у лорда-философа 
помимо Вольтера можно назвать и знаменитаго Попа, папнсавшаго 
свой «Опытъ о человѣкѣ» подъ вліяніемъ бесѣдъ съ Болпнгброкомъ, 
быть можетъ, даже по готовому конспекту, врученному ему его дру
гомъ. Политическій союзникъ Арбертнутъ, острый сатирикъ и памфле
тистъ, очаровывалъ общество своимъ юморомъ, своей начитанностью въ 
классикахъ, уснащавшей его бесѣду удачными цитатами и блескомъ не
ожиданныхъ сопоставленій. Предсѣдательницей на всѣхъ этихъ дружескихъ 
банкетахъ неизмѣнно являлась леди Болингброкъ, о которой Вольтеръ въ 
одномъ изъ своихъ англійскихъ писемъ выражается слѣдующимъ обра
зомъ: «если бы у нея было столько же здоровья, сколько ума и остро
умія, она несомнѣнно была бы самымъ сильнымъ человѣкомъ въ Англіи» *). 
Вольтеръ попалъ въ Дауле съ готовой уже репутаціей. Еще въ 1721 
году, когда Болингброкъ искалъ въ уединеніи Ла-Сурсъ временнаго от
дыха отъ политическихъ неудачъ и треволненій, Вольтеръ постарался за
вязать съ нимъ знакомство. Впечатлѣніе, произведенное другъ на друга 
этими столь сродными умами, было самое благопріятное. Болингброкъ 
привѣтствовалъ пѣвца Генріады, какъ автора эпической поэмы, далеко 
оставлявшей за собою все доселѣ написанное въ этомъ жанрѣ. Вольтеръ 
же въ слѣдующихъ словахъ характеризовалъ великаго англичанина другу 
своему Тьеріо: «онъ соединяетъ всю эрудицію, какой отличается его ро
дина, со свойственной нашей странѣ вѣжливостью и обходительностью. 
Хотя вся его жизнь и протекла въ государственныхъ заботахъ и удо
вольствіяхъ, онъ съумѣлъ тѣмъ не менѣе всему научиться и все удер
жать въ памяти. Исторія Египта въ такой же степени, какъ и исторія 
англичанъ, не представляютъ для него тайны; онъ такъ же хорошо знаетъ

Письмо это составляетъ собственность извѣстнаго библіофила Артура Мор
рисона; факсимиле его воспроизведено въ только что появившемся 6-мъ томѣ 
автографовъ, входящихъ въ составъ этой единственной въ своемъ родѣ коллекціи. 
Портретъ леди Болингброкъ мастерски очерченъ Вольтеромъ въ его «вѣкѣ Людо
вика XIV >.
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Внргплія, какъ и Мильтона; онъ любитъ поэзію, и не только англійскую, ной 
французскую и итальянскую. Можно понять послѣ этого, какую прелесть дол
женъ былъ найти Вольтеръ въ тѣсномъ сближеніи не только съ Болингбро- 
комъ, но и со всѣмъ его столь разнообразнымъ по талантамъ кружкомъ. Боль
шая библіотека, богатая философскими и естественно-научными трудами, и 
свойственное одному англійскому гостепріимству умѣнье соединять преду
предительность хозяина съ уваженіемъ къ свободѣ и досугу гостя, позво
лили Вольтеру посвятить часть времени, проведеннаго имъ въ Дауле, изуче
нію англійскаго языка и литературы. Тотъ фактъ, что уже въ 1727 году, слѣ
довательно, на разстояніи всего немногихъ мѣсяцевъ со времени его прибытія 
въ страну, Вольтеръ свободно и съ изяществомъ не только пишетъ своимъ 
друзьямъ по-англійски, но и излагаетъ на томъ же языкѣ свои мысли 
«О междоусобныхъ войнахъ во Франціи» и о «Задачахъ эпической поэзіи», 
какъ нельзя лучше доказываетъ, что онъ съумѣлъ воспользоваться ока
завшимся у него досугомъ и съ безпримѣрною быстротою овладѣлъ какъ 
формою, такъ п духомъ чуждаго ему языка. Англійскіе писатели едино
гласны въ утвержденіи, что никто изъ французовъ, ни раньше, ни послѣ, 
не съумѣлъ въ такой степени уподобиться въ своихъ писаніяхъ лучшимъ 
образцамъ англійской прозы, какъ Вольтеръ. Говоря о его англійскихъ 
Essayes, Джонъ Кертонъ Коллинсъ замѣчаетъ, что нельзя найти ничего рав
наго въ исторіи «лингвистическихъ тріумфовъ». За исключеніемъ развѣ 
Делольма едва ли кто изъ иностранцевъ въ такой степени можетъ счи
таться знатокомъ англійскаго языка. Удивительнѣе всего то, что это 
знакомство связывалось, по собственному сознанію Вольтера, съ большими 
недостатками въ произношеніи и трудностью слѣдить за быстрою разго
ворною рѣчью. Своими лингвистическими познаніями Вольтеръ восполь
зовался не для одной лишь рекламы Генріады, издавая комментаріи къ 
избранному имъ сюжету и развивая въ нихъ своихъ взгляды на задачи 
эпической поэзіи. Онъ поспѣшилъ еще, подъ непосредственнымъ воздѣй
ствіемъ Болингброка, обогатить свой умъ обстоятельнымъ изученіемъ тѣхъ 
двухъ философовъ и ученыхъ, которые въ это время съумѣли вызвать 
цѣлый переворотъ столько же въ теоріяхъ мірозданія, сколько и въ психо
логіи и этикѣ. Говоря это, я разумѣю Локка и Ньютона. За Вольтеромъ 
нельзя признать столь же обстоятельнаго изученія твореній того, кого 
по справедливости можно считать родоначальникомъ экспериментальной 
философіи. Не то, чтобы Бэконъ остался ему совершенно чуждымъ; со
чиненія Вольтера доказываютъ непосредственное знакомство съ отдѣльными 
главами «Новаго Органона» и еще болѣе съ исторіей Генриха VII, но слава 
Бэкона какъ бы померкла предъ нимъ въ сравненіи съ недавней извѣстно
стью тѣхъ двухъ людей, которые, идя по его пути, обогатили человѣче
ское знаніе двумя величайшими открытіями: закономъ всемірнаго тяготѣ
нія, и болѣе скромнымъ, но не менѣе богатымъ послѣдствіями положе-
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ніемъ объ ограниченности человѣческаго разума и отсутствіи врожденныхъ идеи. Безсмертную заслугу Вольтера составляетъ пропаганда имъ мыслей Ньютона и Локка въ то время, когда во Франціи философія Декарта еще не допускала соперничества и смѣлыя идеи о творческой силѣ матеріи встрѣчали громкій протестъ со стороны не однихъ теологовъ. Уже въ маѣ 1727 г., т. е. не далѣе, какъ годъ спустя послѣ прибытія его въ Англію, будущій авторъ стихотворной «эпистолы» о философіи Ньютона (épitre XL1V à madame la Marquise du Châtelet) и написаннаго въ прозѣ разсужденія объ «элементахъ Ньютоновой философіи» уже рекомендуетъ своему другу Тьеріо заняться переводомъ книги Пембертона, заключающей въ себѣ обозрѣніе всѣхъ главныхъ положеній англійскаго математика. Авторъ, назначенный профессоромъ Грешамскаго ко- леджа, въ это время еще занятъ былъ составленіемъ своего трактата *), Вольтеръ, очевидно, могъ быть знакомъ съ нимъ только въ рукописи или корректурахъ. Вотъ почему, узнавши о желаніи Тьеріо посвятить себя переводу какого-нибудь крупнаго англійскаго сочиненія, Вольтеръ совѣтуетъ ему повременить еще нѣсколько мѣсяцевъ, усовершенствоваться въ англійскомъ языкѣ и дать возможность Пембертону закончить свой трудъ. «Это сочиненіе, пишетъ Вольтеръ, заключаетъ въ себѣ легкое, ясное и правильное изложеніе Ньютоновой философіи; авторъ старается сдѣлать ее доступной даже людямъ наименѣе склоннымъ къ мышленію; онъ, повидимому, пишетъ для всей націи **). Увлеченіе Вольтера Ньютономъ заставило его не только присутствовать на похоронахъ великаго человѣка въ мартѣ 1727 года, но и искать знакомства съ его племянницей, госпо- жей Conduit и ея мужемъ, извѣстнымъ натуралистомъ и медикомъ, любимѣйшимъ ученикомъ Ньютона. Отъ нихъ услышалъ Вольтеръ обнародованный имъ впервые разсказъ о томъ, какъ упавшее съ дерева яблоко дало Ньютону, проживавшему въ 1666 году въ деревнѣ въ окрестностяхъ Кембриджа, мысль о законѣ тяготѣнія. Господинъ Коллинсъ въ своемъ этюдѣ о Болингброкѣ посвящаетъ цѣлый экскурсъ точному установленію того факта, что никто раньше Вольтера не указалъ на то, какъ впервые зародилась въ умѣ англійскаго математика гипотеза о силѣ притяженія. «Философскія письма», въ которыхъ передается этотъ анекдотъ, отпечатаны были впервые въ 1733 году шесть лѣтъ спустя послѣ смерти Ньютона. Вольтеръ возвращается къ тому же разсказу въ своихъ «элементахъ философіи Ньютона » и говоритъ, что онъ сообщенъ ему племянницей Ньютона, г-жею Conduit. Можно думать, однако, что многіе слышали этотъ эпизодъ изъ того же источника и ранѣе Вольтера; иначе трудно было бы объяснить, почему Гринъ въ своихъ «философскихъ miscellanea» упоминалъ еще въ 1727 году о томъ, что Ньютоновская доктрина «originem
*) Онъ отпечатанъ былъ впервые только въ 1728 г.

**) Си. VI томъ Morrison’s collection of autograph letters, стр. 326.
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ducit uti omnes ut fertur cognitio nostra a pomo» *) Вольтера, повиди
мому, интересовала въ Ньютонѣ не только грандіозная попытка построить 
на новыхъ началахъ систему мірозданія, но и отношеніе его къ тому, 
что въ XVIII вѣка разумѣли подъ названіемъ естественной религіи. Едва 
ли нужно доказывать, что эта естественная религія не представляла ни
чего общаго, скажу, являлась антиподомъ того, что современные этнографы 
разумѣютъ подъ этимъ именемъ. Никто болѣе Вольтера и его учителя 
Болингброка не былъ бы пораженъ тѣмъ отсутствіемъ общечеловѣческой 
нравственности въ первовачальныхъ религіозныхъ догматахъ человѣчества, 
какое открываютъ предъ нами лекціи Эдуарда Тейлора о такъ называемой 
natural religion. Вѣдь, для обоихъ опа воплощала въ себѣ «принципы мо
рали, общіе всѣмъ людямъ» **).

Въ этомъ смыслѣ и Ньютонъ, по словамъ Вольтера, былъ горячимъ 
приверженцемъ натуральной религіи, не уступавшимъ въ приверженности 
къ ней никому, за исключеніемъ развѣ Лейбница. Другая сторона его 
метафизики привлекала къ нему также симпатіи молодаго Аруэ. Заодно 
съ Локкомъ, Ньютонъ не допускалъ ни «прирожденныхъ идей, ни при
рожденныхъ чувствованій, ни прирожденныхъ принциповъ п думалъ, что 
мысли порождаются чувственнымъ воспріятіемъ» ***).

Эти же мысли составляли и философское credo Болингброка; но у 
главы англійскихъ деистовъ они соединялись съ стремленіемъ къ исто
рическому освѣщенію догматовъ всѣхъ религій. Безъ преувеличенія можно 
«казать, что тюбингенская школа имѣетъ въ немъ отдаленнаго и весьма, 
разумѣется, несовершеннаго предшественника. Не отрицая пользы и 
даже необходимости вѣры для народа, готовый заодно съ Гоббсомъ при
знать за государствомъ право и обязанность требовать подчиненія под
держиваемой имъ религіозной доктринѣ, Болингброкъ въ то же время 
принадлежалъ къ той плеядѣ англійскихъ деистовъ, которые въ лицѣ 
Ворбертона и Коллинса пролагали путь историко-критическому отноше
нію къ теологіи. Болингброку Вольтеръ несомнѣнно обязанъ и своимъ 
интересомъ къ религіозной экзегетикѣ, и замысломъ такихъ трудовъ, какъ 
извѣстный трактатъ «Le pour et le contre». Одинъ изъ недавнихъ біо
графовъ великаго англичанина справедливо приглашаетъ читателей со
поставить разсужденіе Вольтера о метафизикѣ съ адресованными къ Попу 
«опытами» Болингброка. Въ Essai sur les Moeurs и въ Essai sur le 
pyrrhonisme de l’histoire тотъ же біографъ отмѣчаетъ слѣды прямого

*) Си. Коллинсъ. Bolingbroke, а Historical stydy, стр. 294 и 295.
**) J’entends par religion naturelle les principes de la morale communs au genre 

humain. Eléments de la philosophie de Newton, глава VI, la religion naturelle.
***) Newton n’admettait, à la vérité, aucune notion innée avec nous, ni idées, ni 

sentiments, ni principes. Il était persuadé avec Locke que toutes les idées nous vien
nent par les sens, à mesure que les sens se développent.
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воздѣйствія писемъ Болингброка объ изученіи исторіи. Самъ Вольтеръ не- 
скрывалъ ни въ эпоху своего пребыванія въ Англіи, ни многими десят
ками лѣтъ позже своего восторженнаго отношенія къ Болпнгброку и того 
значенія, какое онъ придавалъ его философіи. Въ письмѣ къ поэту Кптсу 
(Reates), наппсанномъ въ 1760 году и хранимомъ въ библіотекѣ Британскаго 
музея, онъ говоритъ, что втеченіе 30 лѣтъ ему пришлось быть неизмѣн
нымъ послѣдователемъ англійскихъ пріемовъ мышленія (ways of thinking)- 
Къ чести Вольтера надо сказать, что въ эпоху почти всеобщихъ напа
докъ на то, что называли неподходящимъ терминомъ «болингброковскага 
атеизма», онъ призналъ своимъ долгомъ открытую защиту историко-бого
словскихъ теоріи своего учителя. «Когда онъ, читаемъ мы, въ извѣстномъ- 
словѣ въ пользу лорда Болингброка, словѣ, сказанномъ «благодушнымъ 
доброжелателемъ, капланомъ графа Честерфильда», приложилъ правила 
критики къ Пятикнижію, онъ не имѣлъ въ виду ниспровергнуть основъ 
религіи; въ ея интересахъ позаботился онъ о томъ, чтобы выдѣлить догматы 
изъ сопровождающаго ихъ историческаго матеріала; ' и онъ сдѣлалъ это 
съ такой осторожностью, которая должна бы была встрѣтить сочувственную 
оцѣнку со стороны тѣхъ, кто всего болѣе возстаетъ противъ него». Читая 
это мѣсто, невольно останавливаешься на мысли о сходствѣ въ судьбахъ 
англійскаго экзегетика XVIII вѣка съ судьбами такъ далеко опередившаго 
его французскаго собрата XIX. II о Ренанѣ съ полнымъ правомъ можно 
сказать то, что Вольтеръ говоритъ о Болингброкѣ и его антагонистахъ; 
и къ нему примѣнима слѣдующая мѣткая характеристика: «этотъ могу
щественный умъ предупредилъ возможность серьезныхъ опроверженій, 
установивши строгую грань отличія между тѣмъ, что составляетъ область, 
вѣры, и тѣмъ, что подлежитъ обсужденію разума. Въ этомъ, прибавляетъ 
Вольтеръ, и лежитъ дѣйствительный путь къ рѣшенію всѣхъ подобнаго 
рода вопросовъ» *).

И насколько справедлива была эта оцѣнка Болингброка, какъ деиста, 
всего лучше доказываетъ слѣдующій отрывокъ изъ письма англійскаго 
философа къ его другу Свифту: «Первичная философія (Philosophia prima) 
выше моего пониманія, особенно когда она ставитъ себѣ задачей дока
зать, что тѣ пли другія дѣйствія составляютъ необходимый аттрибутъ Бо
жества и входятъ въ предначертанія божественнаго Промысла, пли что 
опушеніе любого изъ нихъ противорѣчило бы природѣ того и другого. Я 
довольствуюсь созерцаніемъ дѣйствительно созданнаго Божествомъ и по
клоняюсь Ему въ благоговѣйномъ молчаніи» **). Научные и метафизиче
скіе вопросы далеко не поглощали всѣхъ интересовъ Вольтера. При

*) Défense de Milord Bolingbroke par le docteur Good Matur'd Wellwisher, 
chapelain du comte de Chesterfield.

**) Письмо Болингброка къ Свифту отъ 3 авг. 1731 г. (Bolingbroke, а political 
study aud criticism by Robert Harrop), стр. 318 и 319.
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всемъ своемъ пристрастіи къ теоріи мірозданіи и естественной религіи, 
онъ прежде всего былъ поэтомъ, и англійская литература съ Шекспи
ромъ и Мильтономъ въ прошломъ, съ Адиссономъ и Попомъ въ настоя
щемъ, приковывала къ себѣ болѣе всего остальнаго его вниманіе. О влія
ніи, какое близкое знакомство съ Шекспиромъ оказало на автора Заиры, 
можно судить не только по переводу «Юлія Цезаря» и весьма близкой 
къ подлиннику передачѣ на французскій языкъ знаменитаго монолога 
Гамлета, но и по тому обстоятельству, что въ бытность Вольтера въ Англіи 
написаны были имъ тѣ двѣ трагедіи, которыя, по отстутствію въ нихъ 
любовноіі завязки, всего болѣе отвѣчаютъ въ собственныхъ его представ
леніяхъ англійской манерѣ. Я разумѣю «Брута», написаннаго въ 1724 году 
по составленному на англійскомъ языкѣ конспекту п приноровленнаго 
вскорѣ затѣмъ къ требованіямъ Лондонской сцены, и «Смерть Цезаря», 
которая изъ всѣхъ пьесъ Вольтера всего менѣе отвѣчаетъ традиціи Ра
сина и всего болѣе напоминаетъ собою англійскія историческія драмы. 
Какую роль Мильтонъ игралъ въ бесѣдахъ Вольтера можно судить по 
тому, что въ числѣ отмѣченныхъ современниками анекдотовъ изъ эпохи 
пребыванія въ Англіи мы находимъ и разсказъ о литературномъ разно
гласіи, поводъ къ которому дала оцѣнка заслугъ и недостатковъ автора 
«Потеряннаго рая». Раздѣляя, повидимому, общее его соотечественникамъ 
предубѣжденіе противъ Мильтона, воплощавшаго для нихъ всѣ крайности 
Кромвеловскаго пуританизма, Вольтеръ замѣтилъ однажды, что Мильтонъ 
напрасно избралъ въ герои эпической поэмы такіе безплотные образы, 
какъ порокъ и смерть *).

О знакомствѣ Вольтера съ Попомъ дошло до насъ нѣсколько довольно 
сомнительныхъ подробностей. Всѣ они имѣютъ англійскій источникъ проис
хожденія и проникнуты несомнѣннымъ недоброжелательствомъ къ главѣ фран
цузскихъ энциклопедистовъ. Въ написанной Рефгедомъ жизни Попа пере
дается, якобы со словъ англійскаго поэта, о какомъ то непристойномъ за
мѣчаніи, какое Вольтеръ позволилъ себѣ за обѣдомъ. Госпожа Попъ немед
ленно встала изъ-за стола, и самъ поэтъ только потому не спустилъ своего 
гостя съ лѣстницы, что увидѣлъ въ его поведеніи скорѣе результатъ не-

*) Эта бесѣда, происходившая въ Истбери въ домѣ Додингтона, послужила собе
сѣднику Вольтера, Юнгу, предметомъ поэмы слѣдующаго содержанія: на поляхъ Дор- 
сетскихъ, когда страница изъ Мильтона о порокѣ и смерти вызвала твое негодованіе, 
кто успокоилъ его нѣжными риѳмами, кто благодушно смирилъ раздраженіе критика 
и далъ ему возможность замѣнить сильно вкоренившійся предразсудокъ справедли
вымъ сужденіемъ; кому удалось почти склонить его къ сознанію, что слѣпота Миль
тона незамѣтна въ его произведеніи (Коллинсъ, стр. 245). Стихи, на которые намекаетъ 
Юнгъ, построены были на каламбурѣ, въ которомъ прилагательное худой въ прило
женіи къ Вольтеру (thin) рифмовало съ существительнымъ грѣхъ (sin) <Sou art so 
witty, profligate, and thin.

Atonce we think thee Milton, Death and Sin.
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знакомства съ англійскими приличіями, нежели намѣреніе обидѣть хозяина *). Этотъ разсказъ плохо вяжется съ отзывомъ Гольдшмидта о восторгѣ, съ какимъ Вольтеръ п въ позднѣйшее время относился къ Попу,—восторгѣ, на который французскій поэтъ вообще не былъ щедръ, особенно къ людямъ, такъ или пначе задѣвшимъ его самолюбіе. Если вѣрить Гольдшмидту, Вольтеръ особенно цѣнилъ серьезные разговоры съ авторомъ «Опыта о человѣкѣ». Взаимной оцѣнкѣ обоихъ поэтовъ, особенно на первыхъ порахъ, повидимому, не мало мѣшало то обстоятельство, что Попъ съ трудомъ выражался по-французски, а Вольтеръ, какъ говоритъ другъ Тьеріо, Дювернэ, не успѣлъ еще привыкнуть къ свисту англійскаго языка. Недоброжелательство Рефгеда къ Вольтеру позволяетъ сомнѣваться въ достовѣрности и другого его свидѣтельства. Прощаясь съ Попомъ незадолго до своего отъѣзда пзъ Англіи, Вольтеръ будто бы сказалъ ему: «я говорю прости человѣку, который съ самаго начала нашего знакомства никогда не относился ко мнѣ серьезно». Рефгедъ спѣшитъ прибавить, что хотя Попъ ради приличія и высказалъ слабый протестъ противъ такой оцѣнки, но всегда считалъ Вольтера легковѣснымъ. Всѣ эти анекдоты слишкомъ напоминаютъ давно распространенное въ Англіи клише о «порочномъ и неосновательномъ французѣ, своимъ поведеніемъ возмущающемъ порядочное общество», чтобы пхъ можно было приписать чему-лпбо помимо національнаго предубѣжденія и того взаимнаго непониманія, которое всегда существовало и доселѣ существуетъ между англійскими «upper thousands» и французскимъ monde. О томъ уваженіи, съ какимъ оба величайшіе поэта XVIII вѣка относились взаимно другъ къ другу, вѣрнѣе судить не по случайно переданнымъ анекдотамъ, а по собственной оцѣнкѣ каждымъ изъ нихъ заслугъ другого. За два года до прибытія Вольтера въ Англію Попъ въ письмѣ къ Болингброку высказы- ваЛ’ся весьма одобрительно объ авторѣ Генріады, говоря, «что Вольтеръ признаетъ значеніе авторитета и національной санкціи безъ ущерба для истины и милосердія». Въ свою очередь, Вольтеръ, по словамъ Барбертона, давалъ 15 октября 1726 года слѣдующую оцѣнку стихотворнымъ произведеніямъ Попа въ письмѣ къ госпожѣ Верньеръ: «Я смотрю на его поэму «Опытъ о критицизмѣ», какъ на оставляющую далеко за собой «Ars poètica» Горація. Другая же его поэма «Кража замка» во многомъ превосходитъ «Lutrin» Буало» **).Не слѣдуетъ придавать впрочемъ преувеличеннаго значенія щедрымъ похваламъ, какія Вольтеръ расточаетъ англійскимъ писателямъ въ бытность свою въ Англіи. Насколько они были далеки отъ его дѣйствительной
*) Cm. Life of Pope, изд. четвертое, стр. 56.

**) Это свидѣтельство Барбертона, которое можно найти въ его изданіи Попа 
(in 80), том. IV, стр. 40), почему-то оставляется безъ вниманія біографами Вольтера. 
Коллинсъ считаетъ нужнымъ указать на этотъ пробѣлъ.
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оцѣнки, можно судить, сопоставивши его « англійскій опытъ объ эпической поэзіи» съ французской передѣлкой. Любезности, расточаемыя имъ по адресу Мильтона, соправождаются въ этой болѣе полной и окончательной редакціи рядомъ строгихъ и не всегда лишенныхъ основанія критическихъ отзывовъ. Еще строже и на этотъ разъ несправедливо относится онъ къ Шекспиру въ своихъ замѣткахъ объ англійской трагедіи, указывая между прочимъ и не безъ основанія на то, что подражаніе Шекспиру причина неуспѣха современныхъ англійскихъ трагиковъ *).Современная ему англійская комедія въ лицѣ Конгрива, вызывала его абсолютное одобреніе. Замѣчательно, однако, то, что въ ней онъ хвалилъ по преимуществу тѣ самыя качества, какія, по его мнѣнію, были присущи французской комедіи: «Законы трехъ единствъ строго соблюдаются въ ней; дурныя шутки отсутствуютъ; всѣ говорятъ языкомъ порядочнаго общества». Все это, очевидно, черты, несвойственныя комедіямъ Шекспира **).ѢІаряду съ Попомъ, Свифтъ п Адпссонъ, повидимому, всего болѣе привлекали къ себѣ будущаго автора Кандида. Трудно, конечно, согласиться съ его оцѣнками, но нельзя не признать полной ихъ согласованности и логичности. Предпочитая Расина Корнелю, Вольтеръ не впадалъ въ противорѣчіе съ самимъ собою и тогда, когда признавалъ Свифта выше Раблэ, а Адиссона не ниже Шекспира. «Свифтъ, писалъ онъ, не имѣлъ учености Раблэ, но умъ его былъ значительно тоньше—это Раблэ хорошаго общества» ***).

II.Не одна философія и литература составляли предметъ внимательнаго изученія Вольтера въ бытность его въ Англіи.Складъ общественной жизни, положеніе печати, взаимное . отношеніе церквей и исповѣданій и, въ меньшей степени, борьба политическихъ партій и порядокъ государственнаго устройства, находили въ немъ чуткаго и воспріимчиваго наблюдателя. Онъ прибылъ въ Англію, снабженный рекомендаціями къ Вальполю, и это обстоятельство, открывая ему доступъ въ правительственныя сферы, едва не повело къ открытому разрыву
*) Je vais vous dire une chose hasardée, mais vraie: c’est que le mérite de cet 

auteur a perdu le théâtre anglais.
**) Sur la comédie anglaise. Положенія, въ этой статьѣ высказанныя, впервые 

развиты были въ его философскихъ письмахъ изъ Англіи 1733 года.
***) Lettres à son altesse monseigneur le Prince De... (Lettre V, sur Swift).
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между нпмъ и друзьями Болингброка. Дѣло въ томъ, что 1726-й и слѣдующіе за нпмъ два года—время пребыванія Вольтера въ Англіи, совпадаютъ съ эпохой самаго сильнаго антагонизма между предводительствуемыми Вальполемъ вигами и той коалиціей старинныхъ якобитовъ, преданныхъ новой династіи торіевъ и нѣкоторыхъ отщепенцевъ вигизма, которыхъ Болішгброкъ въ теченіе ряда лѣтъ старался объединить въ партію «патріотовъ». Если смотрѣть на руководимую имъ оппозицію съ той точки зрѣнія, на какую охотно становятся историки парламентскихъ партій, то трудно будетъ отождествить ея задачи съ программой одинаково, какъ виговъ, такъ и торіевъ. Поперемѣнно, то нападая на дружбу съ Франціей, то отстаивая необходимость идти съ нею рука въ руку, высказываясь, съ одной стороны, за усиленіе правъ короля, а съ другой, за замѣну семилѣтняго парламента трехгодичнымъ, такъ называемые патріоты вызывали со стороны членовъ правительственной партіи справедливый упрекъ въ непослѣдовательности и въ погонѣ за властью во что бы то ни стало. Трудно, конечно, отрицать, чтобы правило «otes toi que je m’y . mette» было совершенно чуждо той агитаціи, которой Болингброкъ втеченіе столькихъ лѣтъ нарушалъ мирное теченіе парламентской жизни. Нельзя сказать, чтобы къ чести главы патріотовъ можно было отнесть и почти голословныя обвиненія Вальполя передъ королемъ, и неоднократныя заискиванья у любовницъ, какъ самого монарха, такъ и наслѣдника престола. Какъ также отнестись съ похвалою къ тому ругательному жаргону, какимъ руководимый Болингброкомъ «Ремесленникъ» (Craftsman) полемизировалъ съ правительственной прессой. Но если многое въ дѣйствіяхъ оппозиціи можетъ быть объяснено личнымъ честолюбіемъ ея вожаковъ и ихъ неразборчивостью въ средствахъ, то нельзя въ то же время не сказать, что въ общемъ открытая Болингброкомъ парламентская борьба носила печать чего-то стоящаго выше партій. Дѣло шло не о торжествѣ вигизма пли торизма, а о томъ, быть ли Англіи ограниченной сословіями монархіей, пли монархіей парламентарной. Съ точки зрѣнія восторжествовавшихъ въ 1688 году виговъ цѣли Болингброка были своего рода государственной измѣной. Этотъ еще недавній заговорщикъ въ пользу реставраціи Стюартовъ, скорѣе помилованный, нежели оправданный его побѣдоносными противниками, рѣшался теперь на почвѣ созданнаго революціей порядка и подъ сѣнью призванной ею на престолъ династіи не только мечтать, но и открыто стремиться къ возстановленію сильной монархической власти. Онъ желалъ ея независимости въ вопросахъ исполненія и допускалъ ограниченіе самодержавія только въ сферѣ законодательства и налоговъ. О томъ п другомъ король, какъ и въ старые годы до революціи, призванъ былъ искать совѣта у наслѣдственныхъ, по произволу умножаемыхъ имъ пэровъ и у часто возобновляемыхъ путемъ выборовъ, представителей отъ общинъ. Такая схема, очевидно, далека была отъ того
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подчиненія исполнительной власти власти законодательной, къ которому 
Локкъ сводилъ политическія пріобрѣтенія, сдѣланныя англичанами, бла
годаря ихъ «славной революціи». Но позволено сомнѣваться, чтобы во 
времена Болпнгброка защищаемая имъ система ограниченной, правда, но 
все же еще сильной и независимой монархической власти, не отвѣчала 
въ большей мѣрѣ историческому праву, чѣмъ столь недавняя еще прак
тика управленія страною Кабинетомъ, т. е. комитетомъ обѣихъ палатъ, 
составленнымъ изъ членовъ большинства, п выходящимъ въ отставку со 
всякой перемѣной въ численномъ отношеніи партій. Начать съ того, что 
спстема солидарнаго министерства не могла указать на болѣе ранній пре
цедента, чѣмъ безславное въ глазахъ народа министерство «cabal», окре
щенное еще современниками именемъ «заговора или интриги» Не далѣе, 
какъ во времена королевы Анны, англійскій монархъ считалъ еще за со
бой право выбирать по усмотрѣнію министровъ безразлично изъ чле
новъ обѣихъ партій, не заботился объ ихъ солидарности и требовалъ 
отъ нихъ одной личной отвѣтственности въ предѣлахъ ихъ полномочій. 
Эти именно мысли высказываетъ англійская правительница въ недавно 
отпечатанномъ къ главѣ министерства письмѣ отъ 30 августа 1707 года. 
Королева рѣшительно заявляетъ о своемъ нежеланіи отдаться въ руки 
какой либо партіи; и ея стремленія находятъ поддержку со стороны бли
жайшаго совѣтника, герцога Мальборо. «Все, чего я желаю, пишетъ ко
ролева, это свободы призывать всѣхъ, кто можетъ честно служить мнѣ, 
будь онъ вигомъ или торіемъ. Если бы я была настолько несчастна, что
бы попасть въ руки одной изъ двухъ партій, мнѣ бы пришлось смотрѣть 
на себя, какъ на королеву по имени; я сдѣлалась бы въ дѣйствительно
сти слугою виговъ или торіевъ, что не только повело бы къ упадку соб
ственнаго моего авторитета, но и устранило бы возможность всякаго пра
вительства, ибо вмѣсто того, чтобы положить конецъ партійнымъ интри
гамъ и заговорамъ, я тѣмъ самымъ создала бы для нихъ прочное осно
ваніе» *).

Это нерасположеніе къ парламентскому режиму п связанной съ нимъ 
системѣ Кабинета проявилось и при редакціи того основнаго закона (act 
of settlement), которому Ганноверская династія обязана своимъ вступле
ніемъ на англійскій престолъ. Одной статьей этого акта запрещалось бу
дущему правителю Англіи ввѣрять управленіе страны лицамъ, не вхо
дящимъ въ составъ государственнаго или «тайнаго совѣта», а это было

*) Поводъ къ такому названію давали и начальныя буквы въ именахъ членовъ 
назначеннаго Карломъ III министерства: Клиффордъ, Арлингтонъ, Бекингамъ, Ашлей 
и Лодердаль.

**) Письмо это, принадлежащее къ числу документовъ, вышедшихъ изъ семейнаго 
архива графовъ Лидсъ, отпечатано въ первомъ томѣ Моррисоновскаго собранія авто
графовъ (стр. 24).
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равнозначительно приговору надъ всей системой смѣняющихъ другъ друга партійныхъ министерствъ, члены которыхъ должны быть избранниками народа, отнюдь не «тайными совѣтниками короля». Нельзя также сказать, чтобы агитація въ пользу замѣны семилѣтнихъ парламентовъ старинными трехгодпчнымп не отвѣчала историческому праву, хотя она несомнѣнно была направлена къ ослабленію парламентскаго вліянія и стремилась воспрепятствовать образованію той представительной олигархіи, съ которой англичане боролись еще во времена Кромвеля и Долгаго Парламента. Я не могу понять причинъ, по которымъ недавніе біографы Болпнгброка обвиняютъ его въ скрытомъ желаніи упрочить вліяніе аристократіи, перенесть суверенитетъ въ руки палаты лордовъ. Я не вижу связи, какую усиленіе исполнительной власти, разрывъ съ системой парламентскаго правленія и Кабинета, наконецъ, частое повтореніе выборовъ могло имѣть съ расширеніемъ власти и вліянія палаты лордовъ. Краткосрочность представительнаго мандата, разумѣется, должна была ослабить авторитетъ общинъ, но это ослабленіе могло пойти, только на пользу королевской прерогативы. Не вижу также причины, по которой Вальполь и предводимая имъ партія имѣютъ право считаться, противниками аристократіи и палаты лордовъ; напротивъ того, я думаю,, что покровительствуемая ими система правительственныхъ кандидатуръ, непосредственнаго воздѣйствія на выборы пэровъ, располагавшихъ затѣмъ въ пользу министерства голосами «гнилыхъ мѣстечекъ», должны были въ конечномъ результатѣ повесть къ тому главенству аристократіи и двора, къ которому, по словамъ его біографовъ, неустанно стремился Болинг- брокъ. Источникъ его агитаціи лежалъ на мой взглядъ въ томъ совершенно естественномъ недовольствѣ, какое въ массѣ населенія вызывала съ такимъ успѣхомъ примѣненная Вальполемъ практика косвенныхъ воздѣйствій на совѣсть избирателей. Я не рѣшаюсь употребить терминъ подкупа для обозначенія тѣхъ средствъ, какими этотъ министръ создавалъ и поддерживалъ въ палатахъ послушное ему большинство, такъ какъ дѣло шло не столько о покупкѣ голосовъ избирателей, сколько о включеніи въ число кандидатовъ лицъ на жалованьи у правительства. Англійское слово «corruption» гораздо ближе передаетъ понятіе о системѣ, которая не отказывалась отъ мысли торговать правительственнымъ вліяніемъ для созданія союзниковъ министерству. Когда Болингброкъ и его друзья требовали исключенія пзъ парламента всѣхъ лицъ на жалованьи у правительства, всѣхъ пенсіонеровъ и подрядчиковъ, они протестовали не столько противъ распоряженія тайными фондами для пріобрѣтенія голосовъ на выборахъ, сколько противъ обмѣна вліяній и услугъ, послѣдствія чего для общей массы населенія могли быть еще тлетворнѣе прямого подкупа. Недавнія событія придаютъ интересъ современности этому едва ли не первому по времени протесту противъ того, что' уже тогда обозначали неподходящимъ терминомъ внутренней испорченности вся-
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каго парламентскаго режима. Тогда, какъ и теперь, не понимали или не 
хотѣли понять, что косвенныя воздѣйствія одинаково возможны при всѣхъ 
образахъ правленія. Не они ли, въ самомъ дѣлѣ, были ближайшими ви
новниками узурпаціи власти со стороны такой богатой банкирской семьи, 
какъ Медичи во Флоренціи, и Великій Козьма не считалъ ли въ рядахъ 
своихъ неоплатныхъ должниковъ тѣ самые роды, которые упрочили на
слѣдственность власти его ближайшихъ преемниковъ? Что, съ другой сто
роны, представляетъ собою дворъ Людовика XIV и тѣхъ мелкихъ средне
европейскихъ деспотовъ, которые всячески хотѣли уподобиться своимъ 
блескомъ Версальскому великолѣпію, какъ не возведенную до апогея си
стему косвенныхъ воздѣйствій, при которой преданность временщику 
оплачивается высшимъ общественнымъ положеніемъ въ рядахъ королев
ской свиты?

Какъ и въ наши дни, такъ и цѣлыхъ 170 лѣтъ назадъ мстители «по
руганной общественной правды» дѣлали видъ, что ждутъ очистки Авгі
евыхъ конюшенъ ни отъ кого иного, какъ отъ монарха - патріота. Въ 
этомъ и состоитъ главная мысль извѣстнаго памфлета Болингброка, кото
рый единогласно признается историками англійской литературы въ своемъ 
родѣ образцовымъ. Когда Вольтеру пришлось посѣтить Англію, Болинг- 
брокъ, увлеченный парламентской борьбой, еще не успѣлъ свести свои 
боевые пріемы въ строгую систему. «Идея патріотическаго монарха» 
написана въ позднѣйшую эпоху его жизни, эпоху наполовину добро
вольнаго, наполовину вынужденнаго изгнанія. Она призвана была слу
жить оправданіемъ его политики предъ потомствомъ. На современни
ковъ онъ больше не разсчитывалъ послѣ того, какъ ближайшіе союз
ники сочли нужнымъ покинуть его и вступить въ безчестные въ его 
глазахъ компромиссы. Но въ то время, которое мы имѣемъ въ виду—время 
посѣщенія Англіи Вольтеромъ, «патріоты» представляли еще тѣсно сплочен
ную боевую силу, ежедневно мѣрившуюся и въ парламентѣ, п въ прессѣ 
со своими противниками, разоблачавшую происки Вальполя, какъ втораго 
Стаффорда, п пророчившую новой династіи судьбу увлеченныхъ имъ въ 
погибель Стюартовъ.

Въ отвѣтъ слышались столь же грозныя обвиненія, сопровождаемыя наме
ками дурнаго вкуса. Возражая «случайному автору»—псевдонимъ, подъ кото
рымъ въ «Ремесленникѣ» скрывалось имя Болингброка, самъ премьеръ позво
лялъ себѣ слѣдующій полемическій пріемъ: «Я знаю васъ, хотя вы и скрыли 
свое имя, вы безчестный плутъ, клятвопреступный, неблагодарный, невѣр
ный мерзавецъ, столь дурного поведенія, что въ эпоху вашего благополу
чія никто не могъ вамъ завидовать, а въ эпоху вашихъ невзгодъ никто 
не питалъ къ вамъ жалости; вы были союзникомъ Франціи и папы, о 
чемъ свидѣтельствуетъ все вами написанное и если вы покинули ихъ, то 
только изъ страха висѣлицы. У васъ нѣтъ талантовъ. Вы отпущенный

11
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на свободу рабъ; вы—осужденный преступникъ; вы—неисправный должникъ; вы бѣжали изъ родины, чтобы спасти свою голову. Геростратъ и Неронъ не были большими негодяями. Вы были измѣнникомъ и заслуживаете, чтобы вамъ напомнили объ этомъ. Я настолько люблю своего государя, что никогда не посовѣтую ему пользоваться вашими услугами, пока вамъ не удастся согнать меня съ моего поста» *).Считаю нужнымъ упомянуть объ этой полемикѣ, такъ какъ Вольтеру привелось играть въ ней далеко не красивую роль.Я сказалъ уже, что въ числѣ рекомендацій, какими авторъ Генріады запасся передъ поѣздкой въ Англію, было и письмо къ министру- президенту. Это обстоятельство въ связи съ его пріязнью къ Волингброку открыло ему возможность близкихъ сношеній съ обоими лагерями. Въ такихъ условіяхъ и при свойственной Вольтеру нескромности немудрено было попасть въ фальшивое положеніе, прослыть чуть не шпіономъ, разболтавши то, что передано было по секрету.Болингброкъ примѣняетъ къ Вольтеру эту именно квалификацію въ письмѣ къ Свифту отъ 18 мая 1727 года, разсказывая о томъ, какъ въ бесѣдѣ съ Попомъ Вольтеръ вынудилъ у него фальшивое признаніе, что авторомъ разгнѣвавшихъ Вальполя статей былъ никто иной, какъ самъ онъ, Попъ. Этому, разумѣется, никто не повѣрилъ въ рядахъ правительственной партіи, но полуоткровенность Попа и неумѣнье Вольтера сохранить тайну навели на слѣдъ дѣйствительнаго виновника и сдѣлались ближайшимъ источникомъ взволновавшаго всю Англію скандала. Трудно ручаться за достовѣрность всѣхъ подробностей приведеннаго факта, но трудно отказать ему въ вѣроятности въ виду слѣдующаго отрывка изъ одновременнаго письма Вольтера къ Тьеріо: «не утверждайте, что «случайный писатель» не есть лордъ Болингброкъ; вы не можете быть судьею».Въ свою очередь Болингброкъ еще двумя годами ранѣе признавалъ Вольтера способнымъ на двуличность и, слѣдовательно, былъ подготовленъ къ тому, чтобы дать неблагопріятную оцѣнку даже простой неосмотрительности съ его стороны **).Нельзя думать также, чтобы въ глазахъ людей, искавшихъ поддержки со стороны королевской любовницы, посвященіе Вольтеромъ новаго изданія Генріады королевѣ, вліянію которой Вальполь только и обязанъ былъ сохраненіемъ власти, могло встрѣтить особенное сочувствіе въ людяхъ, интриговавшихъ противъ нея, особенно, если имѣть въ виду чрезмѣрность похвалъ, расточаемыхъ по ея адресу. Вольтеръ не пренебрегалъ гиперболой особенно, когда разсчитывалъ на полученіе въ замѣнъ крупнаго по-
*) Collins. Bolingbroke, стр. 161.

**) Письмо Вольтера помѣчено 27 мая 1727 года. Письмо Болингброка декабремъ 
1725 г. (Ibid. стр. 251).
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дарка приблизительно 6ООО франковъ, и уподоблялъ свою будущую благодѣтельницу «великой Елизаветѣ».Но и въ этомъ посвященіи искренней нотой звучитъ упоминаніе о державномъ супругѣ, какъ о «монархѣ, который одинъ имѣетъ счастье и гордость управлять свободной націей». Самъ авторъ находилъ оправданіе своей «смѣлости» въ томъ, что посвящаемое имъ сочиненіе «проникнуто духомъ свободы, равно враждебной мятежу и тираніи, готовой признать права королей подъ условіемъ, чтобы права человѣчества не оставлены были въ забвеніи».Что это не было простымъ общимъ мѣстомъ, а передавало его задушевную мысль, въ этомъ легко убѣдиться изъ чтенія тѣхъ писемъ, въ которыхъ передаются первыя впечатлѣнія, полученныя имъ въ Англіи.По пріѣздѣ въ Гринвичъ Вольтеръ бросается на землю, цѣлуетъ почву свободной Англіи, предвосхищая тѣмъ, скажемъ мимоходомъ, всякую оригинальность у тѣхъ лобзаній, какими знаменитый русскій путешественникъ и будущій гонитель Сперанскаго привѣтствовалъ плѣнительную Гельвецію. Нѣсколько мѣсяцевъ спустя, въ письмѣ къ Тьеріо, Вольтеръ говоритъ объ Англіи, какъ о «странѣ, въ которой изящныя искусства встрѣчаютъ уваженіе и награду, гдѣ при существованіи общественныхъ различій достоинство одно служитъ источникомъ высшей общественной оцѣнки; страною, въ которой мыслятъ свободно и благородно безъ страха, внушаемаго рабской зависимостью» *).Вольтеръ не скрываетъ своего желанія избрать Англію постояннымч. мѣстожительствомъ въ надеждѣ, что «нигдѣ, какъ здѣсь, онъ научится мыслить правильно». И это, можно сказать, первое впечатлѣніе остается его задушевной мыслью п въ позднѣйшіе годы, какъ видно изъ письма къ Китсу отъ 1760 года: «Не избери я своимъубѣжищемъ свободный уголокъ Женевской территоріи, я бы, несомнѣнно, сталъ жить въ свободной Англіи»**).Свобода печати и вѣротерпимость, повидимому, всего болѣе привлекали къ ней будущаго защитника Калласа. Онъ знакомился съ разнообразіемъ англійскихъ религіозныхъ сектъ, посѣщалъ квакеровъ и, набрасывая на нихъ легкую тѣнь комизма, старался выдѣлить въ ихъ ученіи тѣ зародыши идей равенства и братства, которыя такъ сильно повліяли на развитіе американской гражданственности ***).
*) Письмо отъ 12 августа 1726 г.**) Письмо отъ 16 янв. 1760 года. Британскій музей Aditt. M.S.S. 30991.***) Его замѣтки о квакерахъ появились прежде всего въ Lettres philosophiques въ 1733 году. Онѣ вошли затѣмъ цѣликомъ въ составъ его философскаго лексикона. Въ томъ же лексиконѣ можно найти и общую оцѣнку того значенія, какое имѣетъ обиліе религіозныхъ сектъ въ Англіи на торжество вѣротерпимости. «Англія, пишетъ онъ, есть страна сектъ. Много обителей въ домѣ отца моего, сказалъ Христосъ. Какъ человѣкъ свободный, англичанинъ идетъ въ небо по выбранной имъ самимъ дорогѣ». 11*
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Англичане склонны обвинять Вольтера въ поверхностномъ отношеніи къ вопросу о причинахъ ихъ религіозной терпимости. Если бы въ Англіи, говорилъ онъ, не имѣлось болѣе двухъ сектъ, ихъ послѣдователи, несомнѣнно, перерѣзали бы другъ друга, но такъ какъ ихъ многое множество, то въ интересахъ всѣхъ пришлось установить вѣротерпимость.Что касается до меня, то я далеко не считаю такого утвержденія парадоксомъ. Не знаю, основано ли оно Вольтеромъ на обстоятельномъ пзученіп исторіи религіозныхъ броженій XVII вѣка, но рѣшаюсь утверждать, что знакомство съ политикой Кромвеля несомнѣнно оправдаетъ въ глазахъ каждаго подобное утвержденіе. Вѣдь Кромвель не скрывалъ въ своихъ рѣчахъ, что вѣротерпимость необходима ему прежде всего для поддержанія мира въ государствѣ, и что этотъ миръ не можетъ быть установленъ ранѣе, какъ послѣ того, когда основное изъ всѣхъ благъ (essentials),—свобода совѣсти—будетъ обезпечена каждому.Что «философскія» письма, редактированныя въ Англіи, заключаютъ въ себѣ передачу непосредственныхъ впечатлѣній, произведенныхъ на Вольтера всѣмъ складомъ англійской жизни, въ этомъ легко убѣдиться, сопоставляя ихъ съ его частною корреспонденціей) за 1726, 1727 и 1728 года и недавно открытой черновой книгой его летучихъ замѣтокъ, набожно хранимой въ частной библіотекѣ лорда Ашбернгама. Если эта тетрадь не прибавляетъ ничето новаго къ тому, что извѣстно намъ о внѣшнемъ ходѣ его жизни за годы пребыванія въ Англіи, то она знакомитъ насъ со всѣмъ разнообразіемъ его не только литературныхъ, но и общественныхъ впечатлѣній, начиная отъ скандалезныхъ остротъ Рочестера и пересыпанныхъ крупной солью анекдотовъ, по вѣроятности собранныхъ въ тавернахъ и кофейняхъ, до первоначальныхъ замысловъ отдѣльныхъ сценъ Брута, главъ изъ жизни Карла XII и философическихъ писемъ *).Въ «pièces inédites de Voltaire», какъ и въ одномъ незаконченномъ письмѣ, напечатанномъ еще въ полномъ изданіи сочиненій 1785 года, можно найти нѣкоторыя замѣчанія, свидѣтельствующія объ изумительной мѣткости, съ какой Вольтеръ въ громадномъ разноооразіп противорѣчивыхъ, повидимому, чертъ съумѣлъ открыть тѣ, въ которыхъ лежатъ особенности національнаго характера и условія политической свободы англичанъ. «Вы не въ состояніи относиться иначе, какъ съ симпатіей, пишетъ онъ неизвѣстному другу еще въ 1726 году, къ странѣ, въ которой повинуешься однимъ только законамъ, а не чьимъ бы то ни было капризамъ». Все, что впослѣдствіи будетъ придумано для объясненія источника англійской свободы—раздѣленіе властей, система
*) Лордъ Ашбернгамъ позволилъ Коллинсу познакомиться въ подлинникѣ съ этой 

записной книжкой, но біографъ Болингброка, къ сожалѣнію, не привелъ изъ нея 
никакихъ выдержекъ.
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противовѣсовъ—не стоитъ этого несложнаго заявленія, что въ Англіи «законъ одинъ всѣмъ управляетъ». И что еще болѣе заслуживаетъ быть отмѣченнымъ—это то, что на-ряду съ политической свободой Вольтеръ отмѣчаетъ въ Англіи и свободу общественную. «Разумъ свободенъ здѣсь, пишетъ онъ, и идетъ собственной дорогой; никакой образъ жизни не кажется страннымъ». Но эта способность самоопредѣленія, возможность сохранить свою индивидуальность и предъ правительствомъ, и предъ обществомъ, не исключаетъ въ глазахъ Вольтера существованія въ Англіи изумительныхъ противорѣчій. «Съ одной стороны, признается самая полная свобода, пишетъ онъ въ уже упомянутомъ отрывкѣ отъ 1728 года, а съ другой, производится насильственная вербовка матросовъ; запрещается безчестить кого-либо въ печати, но позволено все сказать, обозначивши жертву одной начальной буквой *). И это замѣчаніе, повидимому, вызвано непосредственнымъ впечатлѣніемъ. Въ англійскихъ источникахъ сохранился анекдотъ о бесѣдѣ Вольтера съ лодочникомъ, прославлявшимъ предъ нимъ англійскую свободу и задержаннымъ вслѣдъ затѣмъ съ цѣлью насильственнаго включенія въ ряды матросовъ. Въ позднѣйшихъ своихъ замѣткахъ объ Англіи, критикуя Монтескье и Руссо, Вольтеръ остается вѣрнымъ тому, что высказано было имъ въ его первыхъ летучихъ за- мѣткахъ и частной корреспонденціи. Въ комментаріи къ «Духу законовъ» онъ весьма вѣрно отмѣчаетъ нѣкоторыя фактическія погрѣшности въ изображеніи условій англійской жизни; такъ, напримѣръ, опровергая то мнѣніе, что англичане въ интересахъ свободы уничтожили всякія промежуточныя власти между частнымъ лицомъ и государствомъ **), онъ совершенно вѣрно говоритъ: «справедливо какъ разъ обратное—англичане сдѣлали изъ свѣтскихъ и духовныхъ лордовъ такую промежуточную стадію и тѣмъ узаконили ихъ авторитетъ» ***). Не менѣе вѣрной надо признать критику Вольтеромъ извѣстнаго парадокса Руссо, что едва парламентъ въ сборѣ, всякая другая подсудность перестаетъ существовать, и сама исполнительная власть является пріостановленной. Другъ Болингброка, очевидно, не можетъ согласиться съ такимъ низведеніемъ англійской конституціи къ самодержавію лордовъ и общинъ. «Никакая власть, справедливо замѣчаетъ онъ, не прекращаетъ своей дѣятельности съ момента открытія парламента; суды продолжаютъ призывать къ отвѣтственности и казнить преступниковъ; иначе собраніе парламента знаменовало бы собою начало безнаказанной преступности» ****).
*) См. 68-й томъ полнаго собр. соя. изд. 1785 года, стр. 83, письмо 32.

**) Буквальное выраженіе Монтескье слѣдующее: «Les Anglais, pour favoriser 
la liberté, ont été toutes les puissances intermédiaires qui formaient leur monarchie» 
(pige 19).

**) Cm. 36 томъ упомянутаго уже изданія сочиненій Вольтера. (Commentaire sur 
quelques principales maximes de l’Esprit des lois), § 7.
****) Idées republiquaines par un citoyen de Genève. Указанное изданіе, 

томъ 34, § 32.
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И въ позднѣйшихъ сочиненіяхъ, и въ раннихъ письмахъ сущность англійской свободы понимается Вольтеромъ въ смыслѣ защиты закономъ неотъемлемыхъ правъ личности. Онъ противникъ раздѣленія суверенитета и, вслѣдъ за физіократами, готовъ объявить, что въ государствѣ не должно существовать двухъ властей, всякое доброе правительство требуетъ единства; но свобода въ смыслѣ уваженія правъ личности и частнаго кошелька, и равенство, насколько оно предполагаетъ необходимость обложенія всѣхъ гражданъ безразлично, кажутся ему необходимѣйшими условіями хорошаго образа правленія. «Государство, въ которомъ платятъ только трудящіеся, а лѣнтяи не несутъ налоговъ, обладаетъ, по его мнѣнію, правительствомъ, достойнымъ однихъ только готснтотовъ» *).Плѣняетъ также Вольтера въ англійскихъ порядкахъ равное покровительство всѣмъ профессіямъ въ государствѣ. Избирая простого купца Фалькенера «крестнымъ отцомъ» своей новой трагедіи, «Заиры», онъ не скрываетъ, что цѣлью его было указать своимъ соотечественникамъ на то уваженіе, какимъ англичане окружаютъ эту полезную для государства профессію. «Она презирается нашими petits maîtres, прибавляетъ онъ, но кому же неизвѣстно, что эти petits maîtres — самая смѣхотворная изъ тѣхъ разновидностей, какія съ гордостью ползаютъ по земной поверхности» **). Въ этомъ заявленіи слышится голосъ все еще неотмщенной обиды, заставившей Вольтера на время отлучиться изъ Англіи, въ надеждѣ заставить Рогана дать ему личное удовлетвореніе, надеждѣ, которой не суждено было осуществиться ***). Въ немъ чувствуется также приближеніе той грозы, которая разсѣетъ собою вмѣстѣ съ сословными различіями и порожденную пмп сословную честь и сословную исключптельность. Знакомя французовъ съ почетнымъ положеніямъ, какого среднее сословіе добилось въ Англіи, одинаково въ политикѣ и обществѣ, Вольтеръ подготовляетъ дѣло Сіейса и другихъ вожаковъ Учредительнаго собранія.Англійскіе источники стараются дать неблаговидное объясненіе внезапному отъѣзду Вольтера во Францію, они разсказываютъ анекдотъ о столкновеніи его съ лордомъ Питербора, столкновеніи, вызванномъ денежной недобросовѣстностью и едва не навлекшемъ на виновнаго повтореніе обиды, уже испытанной имъ отъ Рогана. Но не говоря о томъ, что возвращеніе на родину послѣ отсутствія, длившагося цѣлыхъ два года и 8 мѣсяцевъ, едва ли можетъ быть названо внезапнымъ, не
*) La voix du sage et du peuple, томъ 34, стр. 13. Cm. также Dictionnaire phi

losophique. «Etre libre, c’est ne dépendre que des lois, tous les citoyens ne peuvent 
être egalement puissants». (Томъ 52, стр. 144).

**) Epitre dédicatoire à M. Falkener, томъ II, стр. 6.
***) Объ этой внезапной поѣздкѣ во Францію упоминается въ одномъ изъ писемъ 

Вольтера къ Тьеріо, воспроизведенномъ между прочимъ въ Сборникѣ автографовъ 
Морриссоиа (томъ 6 стр. 328).
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лучше ли искать объясненія отъѣзду въ слѣдующемъ письмѣ Вольтера къ Тьеріо отъ 1729 года. «Климатъ Англіи мнѣ вреденъ, я долго хворалъ здѣсь; да и прибылъ я сюда весьма слабымъ, — вѣдь я сынъ болѣзненныхъ и рано умершихъ родителей; къ тому же горькія мысли дѣлаютъ мнѣ жизнь крайне тяжкой; только благодаря строгости режима и постоянному упражненію я существую—и этого уже много для меня!» Въ мартѣ 1729 года мы находимъ Вольтера въ Сенъ-Жерменѣ, на обратномъ пути изъ Англіи. Онъ возвратился во Францію съ возстановленными средствами, благодаря выручкѣ отъ подписки на англійское изданіе Генріады, частью также благодаря полученной отъ Георга II субсидіи. Еще богаче были его умственные запасы; исторія Карла XII наполовину была написана на основаніи личныхъ справокъ у людей, принимавшихъ участіе въ его походахъ и нашедшихъ впослѣдствіи пріютъ въ Англіи *). Не мало также цѣнныхъ данныхъ извлекъ онъ для «исторіи вѣкаЛюдовпка XIV» изъ знакомства съ посмертными бумагами Мальборо, сообщенными ему его вдовою съ задней мыслью поручить ему составленіе біографіи покойнаго **). Бесѣды съ Болингброкомъ доставили ему также матеріалъ не только для отдѣльныхъ главъ его сочиненія, но и для грандіознаго плана построить подобіе тѣхъ исторій гражданственности, съ какими познакомили насъ Гизо, Бокль и Дреперъ ***).Поцѣннѣе всѣхъ этихъ пріобрѣтеній было несомнѣнно, знакомство съ сочиненіями Локка, котораго Вольтеръ провозгласилъ «царемъ метафизиковъ», усвоеніе его взглядовъ на отсутствіе прирожденныхъ идей, обстоятельное ознакомленіе съ важнѣйшими выводами Ньютоновой философіи и боевыми положеніями англійскаго деизма. Вольтеръ прибылъ на родину, не только научившись мыслить «по англійскому образцу >, но и проникнутый симпатіями къ англійской политической и общественной свободѣ. Эти симпатіи вызвали въ его фантазіи смѣлые образы Брута и Кассія, онѣ же побудили его воспѣть Лондонъ—эту, какъ онъ выражается, «соперницу Аѳинъ, какъ и она изгнавшую изъ своей среды общественные предразсудки. «Только здѣсь, пишетъ онъ въ одѣ на смерть Адріеннъ Леку- вреръ, можно все сказать, и всякая заслуга находитъ себѣ награду. Ни одно занятіе не встрѣчаетъ презрѣнія; успѣхъ всегда доставляетъ славу». У кого только есть талантъ, считается въ Лондонѣ великимъ человѣкомъ ****).
М. Ковалевскій.

Beaulien, villa Batava, 
27 дек. 1892 г.

*) Между ними едва ли не главную роль игралъ полковникъ Фабрисъ.
**) Этому намѣренію не суждено было осуществиться въ виду нежеланія Воль

тера подчиниться въ своихъ оцѣнкахъ людей и событій чужому руководительству.
***) Я разумѣю его Essai sur les moeurs.

****) Stances sur la mort de M-lle Le Couvreur (извѣстная актриса, которой было 
отказано въ погребеніи въ Парижѣ).



Подъ праздникъ.
(Картинка съ натуры).

Въ промокшихъ лохмотьяхъ на блѣдныхъ плечахъ 
Мальчишка бѣжалъ черезъ площадь въ потьмахъ; 
А вьюга — злодѣйка его догоняла
И съ хохотомъ дикимъ, зловѣщимъ хлестала 
Продрогшее тѣло свистящимъ бичомъ;
И снѣжные хлопья плясали кругомъ.

Куда онъ бѣжитъ? — Вонъ, туда, гдѣ огни;
Оборвыша бѣднаго манятъ они,
Ужь издали грѣютъ, встрѣчаютъ съ привѣтомъ 
И лаской... Тамъ — церковь, залитая свѣтомъ, 
Тамъ — праздникъ великій у добрыхъ людей,— 
Оттуда не гонятъ бездомныхъ дѣтей.

Вошелъ... Какъ тепло, хорошо! Въ уголокъ 
Юркнулъ онъ, какъ загнанный дикій звѣрокъ, 
И, вставъ противъ Спаса у толстой колонны, 
Зажмурясь отъ свѣта, земные поклоны 
Проворно кладетъ; и холодной рукой 
Усердно такъ крестится,— словно большой.

А служба идетъ. Золотымъ образамъ 
Кадятъ и поютъ. Разлился ѳиміамъ
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По церкви и кутаетъ дымкою сизой 
Наряды купчихъ и парчовыя ризы, 
Оклады иконъ, жемчуги, изумрудъ, 
И свѣчи, и сѣрый молящійся людъ.

Мальчишкѣ — тепло. Ужь не крестится онъ,—
Знать клонитъ усталую голову сонъ;
Концертъ: «Слава въ вышнихъ»,—прелестно пропѣтый,
Его убаюкалъ совсѣмъ. Отогрѣтый, 
Заснулъ онъ съ улыбкой на жалкомъ лицѣ 
Подъ образомъ Спаса въ терновомъ вѣнцѣ.

И Тотъ, Кто сказалъ: «Не гоните дѣтей...» — 
Глядитъ изъ серебряной ризы Своей
На спящаго — скорбнымъ и любящимъ взглядомъ... 
Но вамъ,— Христіане, стоящіе рядомъ, 
Должно быть не видно — въ кадильномъ дыму, 
Какъ смотритъ Учитель,—какъ жалко Ему!..

Окончена служба и въ церкви — темно;
Сосчитаны мѣдныя деньги давно;
Прошли въ лисьихъ шубахъ служители храма, 
Разъѣхались пышно одѣтыя дамы;
Крестясь, по домамъ, разошелся народъ
И праздникъ великій для всѣхъ настаетъ.

Для всѣхъ-ли?.; Вотъ сторожъ, служивый сѣдой, 
Сбирая огарки костлявой рукой, 
О что-то споткнулся предъ образомъ Спаса...
— «Ишь ты, мелюзга!.. И вѣдь гдѣ разлеглася?!.» 
Мальчишка вскочилъ, испугался со-сна, 
Пошелъ... Ночь была холодна и темна.

А. Барыкова.



ЛОВЕЦЪ *).
...Готовя предательство, онъ долго при
творялся сочувствующимъ...

(Изъ исторіи гоненія христіанъ).

Анфиса Павловна Щукина. Землевладѣлица, лѣтъ 50. Толста, наивна, 
и добродушна. Вѣритъ картамъ.

Леля, ея племянница, 18 лѣтъ.
Аркадій Петровичъ Одноглазовъ. Хлыщъ среднихъ лѣтъ изъ промо

тавшихся бонвивановъ. Рѣчистъ, наглъ, ищетъ фортуны.
Марья Львовна Ратмирова благотворительная дама. Темперамента 

южнаго.
Горничная Щукиной.

Гостиная средней руки. Прямо входная дверь, по бокамъ двери 
въ другія комнаты. Съ лѣвой стороны, впереди, кушетка, передъ 
ней круглый столъ и два кресла; съ правой стороны—письменный 

столикъ Лели.

Явленіе I.

Анфпса Павловна (сидитъ въ креслѣ за столомъ, тасуя 
карты для пасьянса) (скорбно)... И кого ни послушаешь,—всѣ въ 
одинъ голосъ:—шелопаи и мотъ! Не приведи Богъ, что за человѣкъ, го
ворятъ! Вотъ и Дарья Павловна,—не любитъ она по пустому и зря 
болтать, а чего наговорила сегодня! Погубите, говоритъ, вы свою 
Леличку... (всхлипываетъ). А чѣмъ-же я тутъ виновата? Сама себѣ 
выбрала, сама и слушать ничего не хочетъ... Сколько разъ я пре-

*) Сцена изъ комедіи, читанная въ публичномъ засѣданіи О. Л. Росс. Словесн. 
при И. Моск. Университетѣ и спеціально передѣланная для «Сборника».
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достерегала, сколько разъ говорила: присмотрись лучше, Леличка, 
да прислушайся, что люди говорятъ,—-такъ—куда тебѣ... и слушать 
не хочетъ! — Я люблю его, говоритъ, я ему и вѣрю, а что люди 
разсказываютъ, до того мнѣ дѣла нѣтъ! Вотъ и подп-же ты,—развѣ 
сладишь съ нею, когда нравомъ вся въ отца пошла; такая-же 
упорная и все по своему хочетъ... Да и то, какъ подумаешь,—мо
лода! Сердце чистое, довѣрчивое,—дурному плохо вѣритъ,—вездѣ 
и во всемъ одно хорошее видитъ... Ну, а онъ мастеръ,—ловкій че
ловѣкъ,—прикинулся соколомъ и обошелъ!.. Все про школы, про 
ученье, да про бѣдныхъ,—только и разговору... Знаетъ, чѣмъ уго
дить моей голубкѣ!.. Охъ, лучше бы сидѣть намъ въ деревнѣ и не 
ѣздить сюда... Пожалѣла я ее, глупая, сироточку, пусть, думала, 
повеселится послѣ института, повезла сюда, вывела въ свѣтъ,—ну 
вотъ и каяться пришлось!.. А что я сдѣлаю:—запретить не могу— 
не мать... {плачетъ). Впрочемъ, и то сказать—на все воля Божія,— 
можетъ, еще и дурного то ничего не выйдетъ... женится и перемѣ
нится!—все въ Божьей волѣ... А никакъ опять не выходитъ, вотъ 
ужъ который разъ кладу.

Явленіе II.

Анф. Павл. и Леля {съ книгами въ рукахъ). 
Леля.—Аркадій Петровичъ здѣсь?
Анф. Павл.—Нѣтъ, милочка, не приходилъ...
Леля.—Отчего-жь-бы это?.. Обѣщалъ въ три, а теперь четвертый 

на псходѣ... Что нибудь важное задержало, навѣрное... А я такъ 
спѣшила, тетя, такъ спѣшила... Сегодня и меня задержали: учи
тельница старшей группы заболѣла и мнѣ прпшлось замѣнить ее... 
А знаете, мы собираемся при нашей школѣ воскресные классы 
устроить для взрослыхъ... Но что съ вами, тетя, опять что нибудь 
непріятное?!., {въ сторону) Навѣрное снова судаченье и сплетни! 
{егі) Тетя, милая тетя!?..

Анф. Павл. {всхлгтывая).—Да опять все то же, Леличка, не
хорошее про него разсказываютъ... Была Марья Павловна и такое 
наговорила, такое наговорила... Говоритъ, Аркадій Петровичъ твой...

Леля.—Ахъ, тетя, и охота слушать вамъ всѣ эти сплетни! 
Бросьте, милая! Я ужь сказала вамъ, что люблю его и чтобы тамъ 
ни судачили,—ничему не повѣрю... Вотъ на столько не повѣрю!., 
чѣмъ больше бранятъ его, тѣмъ больше люблю я его... Вотъ какъ, тетя!

Анф. Павл.—Но про него только нехорошее говорятъ...
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Леля.—Еще-бы!.. моськи всегда на слона лаютъ... Онъ слиш
комъ уменъ, тетя, слиткомъ смѣлъ, слиткомъ сильная натура это, 
чтобы его оставили въ покоѣ.

Анф. Павл.—Околдовалъ онъ тебя, право, околдовалъ... Ча
родѣй!..

Леля (смѣясь).—Околдовалъ?., ха, ха, ха! Нѣтъ, милая тетя, 
тутъ не колдовство, а другое... Я хочу быть полезной людямъ, хочу 
работать, хочу помогать другимъ, чѣмъ могу, а онъ мнѣ укажетъ 
путь, поддержитъ, поможетъ, потому что онъ умный, честный, силь
ный человѣкъ, потому что онъ самъ живетъ тѣмъ-же... Вотъ онъ 
какой чародѣй для меня!

Анф. Павл.—Что ты, Леличка, что ты, говорятъ, онъ мотъ!
Леля (иронически).—Конечно! Онъ не дрожитъ надъ копейкой, 

не копитъ, какъ онп, а помогаетъ другимъ...
Анф. Павл.—Шелопай!..
Леля.—Еще-бы! Онъ не служитъ, не выслуживается... Его 

планы и цѣли тире.
Анф. Павл.—Безбожникъ! Донъ-Жуанъ!
Леля.—Ха, ха, ха! Повѣрьте, милая тетя, что донъ-Жуанъ во 

всякомъ случаѣ интереснѣе вашего Хнычева, за котораго вы меня 
прочили... Въ донъ-Жуанѣ хоть какая нибудь жизнь есть, а Хны- 
чевы только и умѣютъ, что жарить карасей да обсчитывать...

Анф. Павл.—Ну, что съ нею подѣлаешь? А всѣ еще упре
каютъ меня за это сватовство... Точно я тутъ что нибудь.. Вѣдъ 
ты еще только на ноженькахъ стоять начала, какъ я взяла тебя, 
сироточку... Все равно, что мать тебѣ! . И вдругъ,—погубите вы, 
говорятъ, свою Леличку. Каково мнѣ это?! (плачетъ).

Леля.—Вы погубите? О, нѣтъ, милая тетя,—успокойтесь! Не 
плачьте, не плачьте, милая!.. Вы все сдѣлали, чтобы удержать и 
остановить меня, все сдѣлали и ваша совѣсть должна быть совсѣмъ 
спокойна... Не безпокойтесь, милая, упрекать вамъ себя нп въ 
чемъ не придется,—развѣ, что воспитали меня такою (ласкается)... 
Не плачьте же, милая, дорогая тетя!.. Ужь если кто погубитъ меня, 
то развѣ я сама себя,—но повѣрьте, голубушка, что ваша Леля 
сама-же съумѣетъ и выпутаться, если надъ ней бѣда стрясется!..

Анф. Павл. (смѣясь).—Ахъ, ты мой богатырь-дѣвица...
Леля (ласкаясь).—Смѣйтесь, смѣйтесь, голубушка,—а право 

же, я ничего не боюсь... Ахъ, я и забыла,—знаете, тетя, я отъ 
Саши письмо получила... Страшно жалѣетъ, что не можетъ пріѣхать
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на свадьбу и проклинаетъ свой магистерскій экзаменъ, который все 
тянется... Пишетъ, что ему такъ хотѣлось-бы познакомиться съ 
Аркадіемъ...

Анф. Павл.—Что-же еще пишетъ Саша?
Л е л я.—Васъ цѣлуетъ...
Анф. Павл.—А еще? Лѣнтяй писать-то... Что-жь еще?
Леля.—А еще про товарищей... Что за милые они оба, и Пѣв

цовъ, и ІЦербатовъ... Какъ-бы хотѣла я всѣхъ ихъ видѣть,—они 
вѣдь вмѣстѣ живутъ съ Сашей... Пѣвцовъ страшный силачъ,—до
бродушный такой, довѣрчивый и Саша съ Щербатовымъ все надъ 
нимъ подтруниваютъ.—Удивительно онъ разсѣянный! Саша души 
въ нихъ не слышитъ и все про нихъ, все про нихъ...

Анф. Павл.—Они тоже съ нимъ экзамены сдаютъ?
Леля.—Нѣтъ, Щербатовъ юристъ и теперь кончаетъ только, а 

Пѣвцовъ еще годъ—онъ медикъ... Какъ бы мнѣ хотѣлось, чтобы 
они всѣ, всѣ пріѣхали!.. Письма Саши такъ насъ сблизили!.. Мы 
даже поклоны пересылаемъ другъ другу. {Звонокъ) А, вотъ и Ар
кадій! {бѣжитъ къ окну). Ахъ, нѣтъ, какая-то дама! {въ сторону). 
Вѣроятно, опять съ тѣмъ-же... уйти лучше! {уходитъ на-право).

Явленіе III.

Горничная.—Госпожа Ратмирова!..
Анф. Павл.—Проси!.. Ахъ, батюшки, а я такъ... не одѣта!.. 

Проси, проси!., я сейчасъ {убѣгаетъ на-лѣво).

Явленіе IV.

Ратмирова {одна).—Никого! {подходя къ зеркалу и поправляя 
шляпку). Отъ этой добродушной старушки я все узнаю,—сама вы
болтаетъ .. А всетаки я никогда не повѣрю, чтобы Аркадій могъ 
влюбиться въ дѣвчонку... Онъ слишкомъ уменъ и къ тому-же... въ 
его возрастѣ еще не любятъ дѣвчонокъ — {поправляетъ на лбу ко
лечко). Развѣ деньги?., а она, кажется, имѣетъ что-то... Ну, тогда 
дѣло другое... {охорашивается). Весь городъ кричитъ:—„женится 
женится... А хорошо-же, Аркадій Петровичъ! Вы скрываетесь, 
прячетесь, обдѣлываете все втихомолку... Вы думаете играть чув
ствами женщины... Посмотримъ! Нѣтъ, Аркадій Петровичъ, какъ вы 
ни умны, какъ ни ловки, а со мной...
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Явленіе V.

Анф. Павл.—Чему я обязана... я такъ рада... чему обязана...
Р атм.—Вашей Леличкѣ, дорогая Анфиса Павловна, вашей пре

лестной Леличкѣ и ея талантамъ.
Анф. Павл.—Прошу садиться... Вотъ сюда, здѣсь удобнѣе...
Ратм.—Merci... Такъ вотъ, дорогая Анфиса Павловна, я прі

ѣхала просить у васъ вашу Леличку.
Анф. Павл.—Лелю? Куда-же, зачѣмъ?
Ратм,—Мы опять устраиваемъ спектакль съ благотворитель

ной цѣлью, а ваша прелестная Леля такъ плѣнила всѣхъ своей 
игрой въ прошлый разъ!.. Я дамъ ей самую, самую лучшую роль... 
Непремѣнно, непремѣнно! я не уѣду безъ ея согласія!..

Анф. Павл.—Какъ вы добры, Марья Львовна. Вы такъ ба
луете мою дѣвочку...

Ратм.—Помилуйте, она такъ очаровательна... Играть ей при
дется съ Одноглазовымъ... Онъ возьметъ роль перваго любовника.

Анф. Павл.—Съ Аркадіемъ Петровичемъ... А вы хорошо его 
знаете, Марья Львовна?

Ратм.—О, да—очень хорошо!
Анф. Павл,-—Будьте такъ добры... Вы такъ любите мою дѣ

вочку... Скажите-же, что онъ за человѣкъ?
Ратм.—Одноглазовъ? Онъ прекрасный первый любовникъ.
Анф. Павл.—Да, это въ театрѣ, на сценѣ... А въ жизни? 

что онъ?
Ратм.—Въ жизни?.. Гм... Я думаю, онъ тоже самое.
Анф. Павл. {всплеснувъ руками).—Значитъ, это правда?! онъ 

донъ-Жуанъ?!..
Ратм.—О, да и очень опасный... Говорятъ, списокъ его жертвъ 

длиннѣе того, что носилъ за поясомъ Лепорелло... но почему васъ 
такъ интересуетъ онъ?

Анф. Павл. {всхлипывая).—Охъ, горе мое... Представьте себѣ 
наше несчастіе.—Я вамъ все разскажу, дорогая Марья Львовна, 
все разскажу,—потому что вы такъ любите Лелю... Отговорите ее, 
голубушка... Онъ сдѣлалъ ей предложеніе и она согласилась... Души 
въ немъ не слышитъ... Ничему вѣрить не хочетъ.

Ратм.—Вотъ она—истинная любовь! Но неужели Одноглазовъ 
сдѣлалъ ей предложеніе?

Анф. Павл.—Да... Отчего вы такъ удивились?
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Ратм.—Она слишкомъ молода для него... Врядъ-лп онъ можетъ 
любить такую молоденькую... такое дитя...

Анф. Павл. (тревожно и всхлипывая).—Но мужчины вообще, 
кажется, любятъ молоденькихъ...

Ратм.—Не скажите, дорогая Анфиса Павловна, это зависитъ 
отъ возраста. Очень молоденькихъ любятъ больше старички, а Од- 
ноглазовъ еще въ такомъ возрастѣ, когда любятъ... женщинъ belles 
femmes.

Анф. Павл.—Въ такомъ случаѣ зачѣмъ-же онъ...
Ратм. (перебивая).—У Лели есть приданое?
Анф. Павл.—Есть, есть,— она не безириданица. Земля и 

деньги есть. Покойный братъ, какъ только она родилась, 25,000 
въ банкъ положилъ.

Ратм.—Ну, вотъ и разгадка, дорогая Анфиса Павловна, Одно- 
глазовъ ищетъ денегъ... Говорятъ, онъ совсѣмъ разоренъ.

Анф. Павл.—Вотъ горе-то! Охъ, чуяло мое сердце. Скажите- 
же это ей, дорогая Марья Львовна... Отговорите ее, голубушка, 
вамъ она повѣритъ... Дорогая Марья Львовна!., (плачетъ).

Ратм.—Не плачьте, Анфиса Павловна, не плачьте... Я скажу 
ей... Конечно, скажу... Я такъ люблю это прелестное дптя...

Анф. Павл. (обнимая).—Какъ я вамъ благодарна... Вы столько 
для насъ сдѣлали... Вы нашъ ангелъ-хранитель, Марья Львовна, 
сейчасъ позову ее (идетъ къ двери и кричитъ). Леличка, Леля... 
Марья Львовна хочетъ тебя видѣть!

Явленіе VI.

Леля, (быстро гсдетъ къ Ратмировой).—Я очень рада... Я не 
знала, что это вы, дорогая Марья Львовна.

Ратм.—Я, я, мое дитя... Хочу похитить васъ у тети... Вы 
такъ намъ нужны, такъ нужны...

Леля.—Я нужна?
Ратм.—Ну, конечно... Вы опять должны играть, непремѣнно 

должны. Мы устраиваемъ благотворительный спектакль и вы не 
должны отказываться.

Леля.—Если я необходима...
Ратм.—Да, да,—необходимы... Кромѣ васъ будутъ еще участ

вовать Лидія Семеновна, Кашкинъ, Одноглазовъ...
Анф. Павл. (перебивая).— Что Марья Львовна о немъ гово-
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ритъ! Что она разсказывала, Леличка! Неужели и теперь ты не 
повѣришь?!..

Леля.—Я ничему дурному не повѣрю про Аркадія Петровича, 
ничему и никому, тетя!

Ратм.—Да я и не говорила, дитя мое, ничего особеннаго... 
Ваша тетя сказала мнѣ, что Аркадій Петровичъ сдѣлалъ вамъ 
предложеніе.

Леля.—Да, и я его невѣста.
Ратм. [въ сторону).—Какъ она глупо наивна! [ей) Я только 

высказала свое удивленіе.
Леля.—Удивленіе? Чему же вы удпвились?
Ратм.—Какъ чему? онъ очень умный человѣкъ, конечно, и лов

кій,—но я знаю его и съ другой стороны [волнуется). Онъ, какъ 
бы это сказать,—большой поклонникъ женщинъ, у него множество 
интригъ, непостояненъ, вѣтренъ... Вообще, —жуиръ, совершенно не
способный къ постоянству и семейной жизни... [все больше вол
нуется). Очень многихъ онъ сдѣлалъ уже несчастными... Я отлично 
знаю, что у него положительное отвращеніе къ семьѣ...

Леля [взволнованно).—Марья Львовна! нѣтъ, это... это...
Анф. Павл. [перебивая).—Онъ тебя совсѣмъ не любитъ и не 

можетъ любить... Ему нравятся женщины, а не молоденькія дѣ
вушки,—спроси Марью Львовну... Онъ только изъ за приданаго, 
изъ за твоихъ денегъ!..

Леля.—Деньги!? тетя!?
Анф. Павл.—Да, да... Вотъ Марья Львовна...
Леля.—Нѣтъ!., я не вѣрю... я не хочу вѣрить... фи, деньги! нѣтъ!..
Ратм.—Я не могу утверждать, конечно, но всетаки я пора

жена и боюсь за васъ, мое дитя! Одноглазовъ разоренъ, желаетъ 
поправить дѣла женитьбой и давно, говорятъ, ищетъ приданаго.

Леля [не выдержавъ, вспыхиваетъ).—Оставьте, я не вѣрю... Я 
слышать не хочу... Оставьте, прошу васъ!., я люблю его... я ему 
вѣрю... Деньги! О, Боже мой! Зачѣмъ вы всѣ меня только мучите 
и мучите... Боже, какъ вы всѣ злы... [убѣгаетъ въ слезахъ).

Анф. Павл. [бѣжитъ за нею).—Леля... Леличка... дитя мое... 
Ну, не буду, не буду...

Явленіе VII.

Ратм. [одна)...—Мелодрама! Глупая, наивная дѣвчонка! И 
промѣнять меня на такую дуру... Посмотримъ, Аркадій Петровичъ!
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Явленіе VIII.

Одноглазовъ входитъ. Оба останавливаются другъ противъ 
друга, изумленные и сконфуженные.

Одноглазовъ.—Марья Львовна... Мари...
Ратм.—Аркадій Петровичъ!
Одноглазовъ.—Вы здѣсь?
Ратм.—Какъ видите.
Одноглазовъ (стараясь овладѣть собой).—Очень радъ, что 

встрѣчаю васъ!
Ратм,—Ну, врядъ-ли вы рады...
Одноглазовъ.—Почему вы сомнѣваетесь?
Ратм.—Потому что за все это время вы не дѣлали ни малѣй

шей попытки встрѣтить меня.
Одноглазовъ (конфиденціально).—Мнѣ многое нужно сказать 

вамъ... Я былъ очень занятъ... Въ моей жизни предстоитъ большая 
перемѣна, которая, конечно, не повліяетъ на наши отношенія, Мари:.. 
А гдѣ-же... гдѣ...

Ратм. (въ сторону).—Становится интересно... О, вы у меня не 
вывернетесь! (ему) Гдѣ тетя и ея прелестная племянница, спраши
ваете вы? онѣ сейчасъ были тутъ,—но маленькій припадокъ, une 
hystérie...

Одноглазовъ. —Припадокъ?! Истерія?!
Ратм.—Да, Леля никакъ было не хотѣла вѣрить, что вы 

ищете богатую невѣсту.
Одноглаз о въ.—Мари! что это такое? Вы, кажется, дѣйствуете 

противъ меня?!
Ратм. (выходя изъ себя и наступая).—Обманщикъ! Я все знаю, 

все!.. Вы сдѣлали предложеніе этой дѣвчонкѣ... Вы промѣняли 
меня на эту дуру!.. Вы думали, что я кукла, съ которой можно 
поиграть и затѣмъ бросить!? Вы... вы... Нѣтъ, Аркадій Петровичъ, 
со мной вы посчитаетесь!..

Одноглазовъ.—Мари... мой другъ... Успокойся... Ради Бога... 
Выслушай!..

Ратм.—Я изобличу васъ... я выведу на свѣжую воду...
Одногл азовъ.—Мари... Выслушай...
Ратм.—Не хочу слушать!..
Одноглазовъ.—Но пойми...
Ратм,—И понимать не хочу!..

12
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Одноглазовъ,—Неужели ты думаешь, что я могу тебя, такую 
женщину, промѣнять на этого цыпленка... но обстоятельства...

Ратм.—Молчите... Вы все врете...
Одноглазовъ.—Нѣтъ, Мари,—я попрежнему твой, всецѣло 

твой!
Ратм.—Вы думаете, что я такъ и повѣрю... Вы думаете,— 

я дура?
Одно г лазовъ.—О, нѣтъ! ты умна,—потому и пойми... Я ра

зоренъ.—Эта женитьба поправитъ мои дѣла и прикроетъ нашу связь, 
о которой судачатъ уже вездѣ.

Ратм.—Зачѣмъ-же вы скрывались, зачѣмъ избѣгали меня?
Одноглазовъ.—Я не скрывался и не избѣгалъ,—но у меня 

совсѣмъ не было времени... Представь себѣ только, какую комедію 
приходилось ломать, чтобы овладѣть этимъ цыпленкомъ. (Сг иро
ніей) Пришлось пѣть въ униссонъ хвалебные гимны всяческимъ 
курсамъ... Интересоваться программами всякаго рода школъ одно
классныхъ, двуклассныхъ, десятиклассныхъ, стоклассныхъ и т. д. 
для дѣвочекъ, для мальчиковъ и, Богъ знаетъ, для кого еще... Чи
тать и писать реформы, возиться съ разной либеральной дребе
денью... всей этой bienfaisance... l’humanité... Подумайте! . Одни 
эти голодающіе, заболѣвающіе, переселяющіеся чего стоютъ!!.. 
Легко-ли это, Мари?

Ратм. (смѣясь).—И вы ее не любите?
Одноглазовъ.—Кого?.. О, Мари! Развѣ можно любить ре

бенка? Имъ можно тѣшиться, съ нимъ можно поиграть,—но любить!. 
(заигрывая) Любить можно только женщину!

Ратм.—И вы... и ты говоришь правду?!
Одно г лазовъ.—Странный вопросъ въ устахъ такой умной 

женщины! Ну, посмотри на меня,—что, похожъ я на Ромео? Ты 
просто ослѣплена ревностью и не хочешь понять... О, женщины! 
Не будь у этого цыпленка золотыхъ яичекъ...

Ратм.—Ну, если такъ...

Явленіе IX.

Анф. Павл. (входя).— Извините, дорогая Марья Львовна, но 
Леля такъ была разстроена, (замѣтивъ Одноглазова) Аркадій Пет
ровичъ!

Одноглазовъ (озабоченно кланяется). —Что съ Еленой Ва
сильевной?
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Анф. Павл.—Ничего...—Нервы... Но теперь прошло.
Ратм. (перебивая).—Ну, поцѣлуйте ее отъ меня... Я пойду, 

мнѣ некогда,., (ей) Я хватила черезъ край и теперь каюсь... онъ 
вовсе не такой дурной человѣкъ. Это я такъ на всякій случай... 
Маленькое волненіе влюбленнымъ, право, полезно... Нѣтъ онъ, въ 
самомъ дѣлѣ, не дурной человѣкъ. Всѣ эти слухи вздоръ! (громко)— 
До свиданія, Аркадій Петровичъ.

Анф. Павл.—Ну, и хорошо, и спасибо... Отъ сердца отлегло! 
Спасибо, дорогая Марья Львовна!., (къ Одноглазову) я сейчасъ 
скажу Лелѣ (уходитъ).

Явленіе X.

Одноглазовъ (одинъ; вздыхаетъ гг отдувается). Ну, славу 
Богу, пронесло!.. А,вѣдь, жарко приходилось!.. Охъ, эти тридцати
лѣтнія милочки,—хорошо еще, что тутъ у нихъ (показываетъ на 
голову) прозрачно и воздушно! Не угодно-ли наскочить на этакую 
бальзаковскую прелесть,—съѣстъ ревностью, испепелитъ, насквозь 
прокипятитъ!.. А хороша, чортъ побери! Какой бюстъ,какая нѣга, 
какой пылъ! А-а!! Огонь-женщина!.. Ну, каково-то у меня пойдетъ 
съ моимъ цыпленкомъ?!

Явленіе XI.

Леля (входитъ невеселая; Одноглазовъ быстро идетъ на- 
встрѣчу). Отчего вы опоздали... я такъ ждала...

Одноглазовъ.—Отчего опоздалъ? — Работалъ! Вы знаете, 
Леля, какъ много у меня дѣлъ... Нужно было кончить программу 
для одной профессіональной школы, купить книгъ для сельской 
библіотеки, ходатайствовать за обиженныхъ однимъ кулакомъ, вы
хлопотать разрѣшеніе для спектакля въ пользу пострадавшихъ...

Леля.—О, сколько хлопотъ... и вы успѣли?
Одноглазовъ.—Да, или почти да... но за то теперь я сво

боденъ и счастливъ... Я счастливъ тутъ, съ вами и возлѣ васъ...
Леля (смотря на него).—Вы меня любите, Аркадій Петровичъ?
Одноглазовъ.—Люблю-ли? Конечно,люблю!.. Что-же другое 

влекло-бы меня къ вамъ, меня, вѣчно одинокаго и привыкшаго къ 
своему одиночеству... Но зачѣмъ этотъ вопросъ, Леля?

Леля (въ замгъгиателъствѣ).—Я такъ.
Одноглазовъ (смотря ей въ глаза. Трагически). — Такъ?.. 

Нѣтъ, Леля, не такъ... Этотъ вопросъ вы задали не спроста...
12*
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Леля (краснѣя).— Я вамъ говорю, что я такъ себѣ спросила.
Одноглазовъ (беретъ ея руку).—Нѣтъ, Леля, и не хорошо, 

голубка, что вы скрытничаете... Искренность самое главное условіе 
хорошихъ человѣческихъ отношеній... хотите, я скажу вамъ, почему 
вы меня спросили?

Леля (въ крайнемъ замѣшательствѣ). — Почему?
Одно г лазовъ.—Потому, что вамъ наговорили чего нибудъ... 

Васъ разстроили и взволновали сплетнями...
Леля.—Какъ вы знаете?
Одноглазовъ (съ дѣланной аффектаціей).—О, Леля, Леля!.. 

Довольно пожилъ я на свѣтѣ, довольно присмотрѣлся, чтобы знать 
жизнь и людей... Люди бываютъ часто злы, моя дорогая, и рѣдко 
прощаютъ другому его счастье. Тернистая это вещь—жизнь... А 
если ты еще стоишь особнякомъ, если выдѣляешься изъ толпы и 
не идешь съ нею въ ногу, если ты не удовлетворяешься мелкими 
волненіями сѣраго будничнаго прозябанія (въ сторону: Каково!) если 
твой горизонтъ шире,—о, тогда!..

Леля.—Но неужели вы думаете, что я могу чему нибудъ по
вѣрить?!

Одноглазовъ—(въ сторону: Клюетъ!) (ей):—А отчего-же бы 
и нѣтъ... Сердце человѣка часто скроено такъ, что оно склонно вѣ
рить дурному...

Леля.—Аркадій Петровичъ! милый!..
Одноглазовъ (съ дѣланной горечто).—Но я даже радъ этимъ 

сплетнямъ; Леля, право, радъ... Пусть говорятъ, и чѣмъ больше, 
тѣмъ лучше... Узнайте меня и съ другой стороны... Всѣ мы люди, 
всѣ человѣки и у каждаго есть свои пятна... Я хочу, чтобы меня 
любили такимъ, каковъ я есть, со всѣми хорошими, но и дурными 
сторонами.

Леля.—И я люблю васъ... У васъ нѣтъ пятенъ, ни одного 
пятна.

Одноглазовъ.—Это увлеченіе, Леля... Спасибо вамъ... Ну 
и что-жь вамъ наговорили?..

Леля.—Вздоръ!
Одноглазовъ.—Нѣтъ, однако...
Леля (смѣясь и конфузясь).—Что вы ловеласъ... Что у васъ 

масса интригъ.
Одн оглазовъ.—Ха, ха, ха! Ловеласъ! У меня интриги!? Ха 

ха, ха! У меня, который бѣгалъ женщинъ, не зналъ любви, по-
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тому что на каждомъ шагу подъ дѣланной внѣшностью Гретхенъ 
наталкивался на пустоту, ложь, тряпичность!? я?.. Ха, ха, ха! 
нѣтъ, право, я думалъ, что выдумаютъ что либо по умнѣе!.. Впро
чемъ это самая удобная клевета,—не нужно ни данныхъ, ни сви
дѣтелей... А знаете, это непремѣнно съязвила какая нибудь оби
женная моимъ невниманіемъ дама... Непремѣнно дама!

Леля.—Вы угадали!..
Одно г лазовъ.—Ну, и Богъ съ ней! Но неужели только это? 

Неужели больше ничего?
Леля.—И еще... Но это ужь такая гадость!
Одноглазовъ.—Что-же, что-же? Говорите,—я не обидчивъ... 

я даже радъ. Таить про себя хуже... что-же?
Леля.—Но это гадость.
Одноглазовъ.—Тѣмъ больше я настаиваю.
Леля.—Я совсѣмъ не вѣрю.
Одноглазовъ.—Это все равно.
Леля.—Я, право, стѣсняюсь.
Одноглазовъ.—Тогда вы меня не уважаете и мнѣ не вѣрите.
Леля.—Что вы, что вы, милый, хорошій! Я вамъ не вѣрю, я 

васъ не уважаю?? Ну, хорошо-же. Одна дама сказала, что вы... 
Нѣтъ, я не могу.

Одноглазовъ.—Умоляю, говорите.
Леля.—Что вы будто-бы ищете богатыхъ невѣстъ и женитесь 

на мнѣ изъ-за приданаго.
Одноглазовъ.—Богатыхъ невѣстъ?! Изъ-за приданаго?? Вотъ 

это гадость! Дѣйствительно, это прямая гадость! Но развѣ у васъ 
есть приданое?

Леля (вся вспыхнувъ). —Есть... да... есть.
Одноглазовъ.—А я думалъ вы сиротка—безприданица!.. 

Я думалъ, что между нами во всякомъ случаѣ не стоитъ копѣйки, 
ничего похожаго на расчетъ... И вдругъ выходитъ, что я подцѣ
пилъ богатую невѣсту.—Ловко!

Л еля.—Аркадій!.. Милый! Оставь, мнѣ больно!
Одноглазовъ. — Изъ-за приданаго! я изъ-за приданаго?! 

Что-же вы на это скажете?
Леля.—Что я скажу... Что я на это скажу!? Я не вѣрю, я 

возмущена... Что я скажу? Вотъ что! (быстро отворяетъ столъ, 
вынимаетъ книжку чековъ и суетъ ее въ боковой карманъ Одно- 
глазова). Вотъ оно, мое приданое!..
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Одноглазовъ.—Что это, книжка чековъ? Зачѣмъ, зачѣмъ?
Леля.—Возьмите, возьмите, не нужно мнѣ. Я такъ хочу, я 

требую. Слышите? это мой отвѣтъ на сплетни! Милый, я люблю 
тебя, я такъ люблю тебя! (падаетъ къ нему на грудъ и загпгьмъ 
убгьгаегпъ).

Одноглазовъ—(стоитъ нѣкоторое время съ книжкой чековъ 
какъ бы огиеломленный и нерѣгиителъный. Рука, держащая книжку, 
дрожитъ. У него даже вырывается вздохъ).-—А вѣдь, право, чудес
ный цыпленочекъ,—чортъ возьми! (Какъ бы рѣгиивгаисъ, вдругъ,— 
прячетъ чеки въ боковой карманъ)... Ну, Аркаша,—вывезло!

Занавѣсъ.
Г. Мачтетъ.



Въ предмѣстьи Парижа.
(Изъ Ф. Könne).

Вечернею порой, въ предмѣстьи отдаленномъ, 
Гдѣ чахлые кусты да пыльная трава
Желтѣютъ на бульварѣ, солнцемъ раскаленномъ, 
Ведетъ гулять ребенка бѣдная вдова.
Они молчатъ, идутъ походкою несмѣлой;
И жаркіе лучи заката золотятъ
Ихъ лица блѣдныя и трауръ порыжѣлый— 
«Приличной» нищеты заштопанный нарядъ. 
Мать молода еще, но горькая забота 
О сынѣ-сиротѣ морщинами легла 
На испитыхъ чертахъ; тяжелая работа 
Былую красоту съ лица ея свела...

Они идутъ... Но вдругъ, тамъ, въ морѣ лучезарномъ, 
Гдѣ пламенный закатъ волнами разлился, 
Гдѣ облака пылаютъ заревомъ пожарнымъ,— 
Побѣдный маршъ военный звонко раздался.
Тамъ кирасирскій полкъ вдали идетъ съ парада;
И весело народъ бѣжитъ за нимъ толпой. 
(Народъ у насъ — дитя; онъ любитъ маскарады, 
И шумъ, и мишуру забавы даровой)...
И блѣдный мальчикъ смотритъ. Мать ему сказала:
— Постой здѣсь, подождемъ;.. Вотъ полкъ пройдетъ 

сейчасъ.
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Мать рада случаю: такъ развлеченій мало 
Бѣдняжкѣ дома. Полкъ онъ видитъ въ первый разъ...

Онъ видитъ: надвинулось страшное что-то, 
Какъ буря. И все задрожало кругомъ.
И сабли стальныя, и латъ позолота, 
Какъ молніи, блещутъ зловѣщимъ огнемъ. 
Тяжелымъ и мрачнымъ потокомъ могучимъ 
Текутъ эскадроны красавцевъ - коней;
Глаза ихъ сверкаютъ; дыханіемъ жгучимъ, 
Какъ полымемъ, пышетъ изъ красныхъ ноздрей. 
Литавры и трубы, какъ грома раскаты, 
Сливаются съ топотомъ мѣрнымъ копытъ;
Куда ни посмотришь — все кони да латы.
И стонетъ подъ ними земля и гудитъ.
Красиво и страшно какъ въ сказкѣ...

И жадно 
Любуется мальчикъ; въ восторгѣ нѣмомъ
Застылъ онъ предъ этой игрушкой громадной, 
Игрушкой живой — кирасирскимъ полкомъ.
— «Вотъ, вотъ офицеры! Всѣ въ бѣлыхъ перчаткахъ, 
Такіе нарядные,— словно на балъ...
Такъ прямо и смирно сидятъ на лошадкахъ, 
Какъ куклы большія... Ахъ! вотъ — генералъ... 
Вся грудь въ орденахъ... И съ сѣдыми усами... 
А лучше всѣхъ юнкеръ! Онъ держитъ въ рукахъ 
Высоко - высоко прекрасное знамя, 
Пробитое пулями въ старыхъ бояхъ...»

Проходятъ эскадроны. Мальчикъ въ восхищеньи 
За юбку держится, дрожитъ, глаза горятъ...
Мать оглянулася. И въ страхѣ и въ смущеньи
Вдругъ вспомнила:

— Мой мальчикъ—будущій солдатъ...
Его возьмутъ, убьютъ...

Ужасная картина
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Ей снится на яву: далекій край чужой,
Необозримая унылая равнина,
Вся обагренная кровавою росой;
Во ржи растоптанной, на перерытомъ полѣ
Пируютъ вороны и слышны стоны боли;
Тамъ освѣщенные зловѣщею луной,
Подъ грудой мертвыхъ тѣлъ, въ тяжелыхъ латахъ мѣдныхъ
Лежатъ тѣла живыхъ израненныхъ людей;
Тамъ тѣни черныя испуганныхъ коней
Въ туманѣ смрадномъ бродятъ между труповъ блѣдныхъ...

Несчастная вдова въ тоскѣ спѣшитъ домой; 
Въ ней сердце замерло; въ ея воображеньи 
Всѣ ужасы войны стоятъ, какъ привидѣнья... 
Она ведетъ насильно сына за собой;
Ребенокъ очарованъ саблями, мундиромъ, 
Конями вороными, дивнымъ блескомъ латъ, 
Пе хочетъ уходить, все смотритъ на солдатъ 
И шепчетъ:

— «Мамочка, я буду кирасиромъ!..»

А. Барыкова.



Принципъ экономіи общественныхъ силъ.

I.

Въ надѣлавшемъ столько шуму романѣ Беллами «Looking Backward» 
особенное вниманіе должна обратить на себя глава ХХП-я. На самомъ 
дѣлѣ, какъ ни интересны предъидущія страницы, какъ ни увлекательно 
описаніе счастливой жизнп человѣчества, мысль, что придетъ пора и всѣ 
усталые и обремененные найдутъ себѣ мѣсто за общей роскошно-убран
ной трапезой, однако, безпокойная мысль о томъ, какимъ путемъ можетъ 
быть достигнуто все это благополучіе, становится настойчивѣе съ каждой 
прочитанной страницей. Глава ХХП-я какъ разъ и посвящена отвѣту на 
этотъ вопросъ. Герой разсказа м-ръ Вестъ, обращаясь къ своему чичероне, 
доктору Литу, говоритъ между прочимъ: «Узнавъ о благополучіи гражданъ 
XX вѣка, мои современники, какъ весьма практичные, сейчасъ спросили 
бы. откуда вы добыли денегъ, чтобы такъ широко осчастливить каждаго? Ко
нечно, чтобы содержать цѣлую націю на той степени комфорта и даже 
роскоши, какъ я это вижу здѣсь, потребуется гораздо болѣе богатства, чѣмъ 
то, какое добывала нація въ мое время. Вѣдь я знаю, что въ мое время 
въ нашей странѣ при безусловно одинаковомъ распредѣленіи доходовъ го
довой производительности пришлось бы на долю каждаго не болѣе 
ЗОО—400 долларовъ, т. е. не много болѣе того, что требуется для удо
влетворенія необходимыхъ жизненныхъ потребностей и для доставленія 
себѣ кое-какого, а то и никакого комфорта. Какъ же это у васъ выхо
дитъ, что вы имѣете гораздо болѣе?»

Вопросъ этотъ, какъ согласится читатель, проникаетъ въ «самую глубь 
вещей». И особенно любопытно, что докторъ Литъ не отвѣчаетъ на него 
общей фразой, вродѣ той, напр., что наши производительныя силы воз
росли до гигантскихъ размѣровъ, а считаетъ необходимымъ остановиться 
на немъ самымъ подробнымъ образомъ. Имѣя въ виду производительныя 
силы не XX даже, а XIX в., т. е. производительныя силы современнаго 
намъ общества, д-ръ Литъ въ своемъ отвѣтѣ даетъ имъ такое распредѣ
леніе и такую организацію, которая обезпечиваетъ громадную экономію.

«Нѣтъ даже возможности, говоритъ онъ, измыслить болѣе расточи
тельный пріемъ утилизаціи человѣческой энергіи, чѣмъ тотъ, который 
господствовалъ въ XIX вѣкѣ». Сначала онъ перечисляетъ лишь самыя 
незначительныя статьи экономіи. Обращаясь затѣмъ къ промышленной
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системѣ нашего времени, д. Литъ находитъ, что мы постоянно терпимъ 
громадные убытки:

1) вслѣдствіе того, что промышленность находится въ ру
кахъ людей неотвѣтственныхъ, между которыми нѣтъ ни малѣй
шаго взаимнаго пониманія, ни малѣйшей солидарности;

2) вслѣдствіе конкурренціи и взаимной враждебности промышленни
ковъ;

3) вслѣдствіе періодическаго избытка производства и кризисовъ съ 
слѣдующими за ними перерывами промышленнаго труда;

4) вслѣдствіе свободы труда и капитала, не находящихъ себѣ примѣ
ненія во всякое данное время.

На слѣдующихъ 20 страницахъ романа д-ръ Литъ подробно заявляетъ 
свои мнѣнія по поводу всѣхъ этихъ четырехъ пунктовъ. Высказанное 
имъ мы резюмируемъ возможно короче. Промышленныя предпріятія 
XIX в. лопаются одно за другимъ. Капиталисты дѣйствуютъ на-угадъ, 
на-слѣпо; они не знаютъ ни размѣровъ спроса, нп размѣровъ уже суще
ствующаго предложенія. Въ среднемъ надо считать «четыре или пять 
неудавшихся предпріятій на одно удачное». Это во пер
выхъ. Во вторыхъ, конкурренція приноситъ значительные убытки. По
прище промышленности XIX в. это поле сраженія, обширное, какъ зем
ной шаръ, гдѣ работники въ взаимной борьбѣ растрачиваютъ свои силы, 
гдѣ о пощадѣ не можетъ быть и рѣчи. Ворваться въ это рабочее поле, 
намѣренно разрушить предпріятія своихъ предшественниковъ, съ цѣлью 
на развалинахъ ихъ построить свое собственное предпріятіе — это дѣло, 
всегда встрѣчающее общее одобреніе. Причина этого та, что промышлен
ники не работаютъ сообща для поддержанія общины, а, напротивъ, един
ственно для собственнаго обогащенія насчетъ общины. Самыми злѣйшими 
врагами каждаго необходимо являются люди, занимающіеся одинаковымъ 
съ нимъ дѣломъ, потому что при системѣ, когда частная прибыль является 
двигателемъ промышленности, каждый спеціальный производитель желаетъ 
чтобы производство по его спеціальности было какъ можно ограниченнѣе. 
Его идеалы — монополизировать въ своихъ рукахъ отрасль промышлен
ности, а затѣмъ назначить самыя высокія цѣны. Особенно выгодна моно
полія на предметы первой небходимости. Въ третьихъ. Промышлен
ные кризисы періодически задерживаютъ производство и, оставляя неза
нятыми массу рабочихъ рукъ, отдаютъ ихъ въ жертву нищетѣ и голоду. 
Въ послѣдней половинѣ XIX в.—по словамъ мистера Лита—дѣло дошло 
до того, что «на два года худыхъ приходился одинъ годъ хорошій и ве
личавая система промышленности, распространенная повсюду, протянув
шая на весь міръ свои гигантскія щупальцы, грозила рухнуть подъ соб
ственной тяжестью. Неизбѣжнымъ результатомъ этого недостатка явля
лось то, что производство постоянно выбивалось изъ колеи и упускало 
изъ виду соотношеніе предложенія къ спросу». Пониженіе цѣнъ, бан
кротство промышленниковъ, остановка производства, сбавка жалованья и 
увольненіе рабочихъ—вотъ прямыя и непосредственныя послѣдствія кри
зисовъ. Въ четвертыхъ. Бездѣйствіе огромной доли труда и капи
тала — приноситъ въ свою очередь убытокъ неисчислимый. Въ одномъ 
Лондонѣ ежедневно можно набрать армію незанятыхъ рабочихъ болѣе, чѣмъ 
въ 20,000 человѣкъ. Это въ Лондонѣ, а какова численность подобной 
арміи во всей Европѣ? Съ другой стороны, рискъ, сопряженный съ про-
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мышленной дѣятельностью, неуспѣхъ, сопровождающій большую часть предпріятій, удерживаютъ въ бездѣйствіи не малую долю европейскаго капитала. А бездѣйствіе капитала — это бездѣйствіе труда. И «цѣлая масса людей постоянно осуждена на безработицу по недѣлямъ, мѣсяцамъ и даже цѣлымъ годамъ. Громадное число подобныхъ искателей работы постоянно странствуетъ по странѣ изъ конца въ конецъ, обращаясь мало по малу въ бродягъ по ремеслу, а затѣмъ и въ преступниковъ.—«Дайте намъ работы!»—вопитъ цѣлая армія праздныхъ людей почти постоянно; во время же застоя въ работѣ эта армія превращается въ такое громадное и неистовое войско, которое угрожаетъ прочности государства.Какъ же экономизировать силы? Беллами предлагаетъ національную организацію труда пли лучше — націонализацію промышленности. Выясненію и восхваленію ея и посвященъ весь романъ. По словамъ д-ра Лита, «производительность національной рабочей силы подъ тысячеголовымъ предводительствомъ частнаго капитала, даже при отсутствіи вражды между руководителями сравнительно съ тѣмъ, что достигается ею при единой органпзаціп, можетъ быть уподоблена военной силѣ орды варваровъ съ тысячью маленькихъ начальниковъ сравнительно съ силою дис- циплированной армія подъ управленіемъ одного генерала,—такой, напр., боевой машинѣ, какъ германская армія при Мольтке». Націонализированная промышленность не боится ни кризисовъ, ни разлада между спросомъ п предложеніемъ. Государство руководитъ ею; точная статистика указываетъ, куда и въ какой степени должны быть направлены производительныя силы націи, нп перепроизводства, ни недопроизводства быть не можетъ. Всякая рабочая сила, всякая крупица капитала утилизируется, все идетъ на пользу общую и не кривыми путями, а, если можно такъ выразиться, по линіи наименьшаго сопротивленія.Но съ націонализированной промышленностью Беллами намъ придется еще встрѣтиться. Если я привелъ его взгляды на господствующую въ наше время систему экономической жизни, то лишь потому, что нарисованная имъ картина представляетъ изъ себя, если не оригинальную, то во всякомъ случаѣ довольно полную иллюстрацію той безумной расточительности, той непроизводительной траты силъ, которая является характерной особенностью нашего времени. Пускай Беллами не сказалъ ничего новаго: онъ повторяетъ, опираясь на современную науку, ту мысль, которая не даетъ покоя всѣмъ, кто желаетъ увидѣть человѣческую жизнь, устроенную по лучшему, чѣмъ теперь, образцу. Эту мысль я называю принципомъ экономіи силъ. Ея развитію я намѣренъ посвятить всю статью, но я бы могъ привести и еще десятокъ-другой иллюстрацій на ту же тему. Но я воздержусь отъ этого, полагая, что каждый легко сдѣлаетъ это самъ для себя. Къ тому же моя задача не критиковать современность, а указать на примѣненіе принципа экономіи силъ въ утопіяхъ и государственныхъ романахъ. Выдержки же изъ Беллами сдѣланы лишь для того, чтобы показать реальность разбираемаго принципа. Очевидно, что онъ не болтается на воздухѣ, очевидно, что онъ можетъ привлечь къ себѣ вниманія мыслящаго человѣка, для котораго вопросъ о томъ, какъ изъ нехорошей жизни сдѣлать хорошую жизнь, празднымъ вопросомъ не является. Разсчитывать- же на то, что производительныя силы человѣчества безконечно возрастутъ, очень неосновательно, не лучше-ли подумать о томъ, какъ пере-
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распредѣлить эти силы, какъ направить ихъ по новымъ русламъ, словомъ, 
какъ экономизировать ихъ. Каждая изъ разсмотрѣнныхъ ниже утопій и 
представляетъ изъ себя попытку отвѣтитъ на этотъ вопросъ. На пер
вый разъ ограничимся утопіями Платона, Мора, Компанеллы, Фурье и 
Беллами *).

II.

Элементарнымъ требованіемъ принципа экономіи силъ является, оче
видно, слѣдующее: каждый гражданинъ обязанъ приносить обществу 
пользу взамѣнъ тѣхъ услугъ, которыя онъ самъ отъ него получаетъ. 
Выражая это требованіе, всѣ утописты представляютъ примѣръ порази
тельнаго единодушія. Въ Республикѣ Платона, въ Утопіи Мора, въ Го
родѣ солнца Компанеллы, въ Фаланстерахъ Фурье, въ XX вѣкѣ Беллами, 
въ Странѣ свободы Герцки—прежде всего бросается въ глаза полное от
сутствіе паразитовъ, какихъ бы то ни было. Работаютъ всѣ безъ исклю
ченія. Моръ, напр., постояннно возвращается къ этой мысли и находитъ 
справедливымъ, возможнымъ и необходимымъ извлекать пользу даже изъ 
преступниковъ. «Во время моихъ путешествій—разсказываетъ Гифлодей— 
я видѣлъ въ странѣ полимритовъ очень разумный юридическій обычай. 
Тамъ воровъ заставляютъ трудиться на какихъ нибудь общественныхъ ра
ботахъ безъ цѣпей и безъ чего нибудь подобнаго. И съ ними даже об
ходятся хорошо, если они хорошо работаютъ... содержатъ ихъ на казен
ный счетъ, потому что своимъ трудомъ они приносятъ пользу. А Англія 
между тѣмъ (XVI в.) кишитъ бродягами, ненужными и лишними людьми, 
съ которыми не знаютъ, что дѣлать... развѣ вѣшать ихъ. «Во-первыхъ, 
читаемъ мы дальше у Мора, посмотрите, сколько народу остается безъ рукъ и 
ногъ, благодаря тому, что войны междуусобныя и внѣшнія такъ часто 
слѣдуютъ одна за другою. Во вторыхъ, какое множество прислуги у каж
даго сэра или милорда, которая безъ пользы и безъ дѣла сопровождаетъ 
его. Въ третьихъ, сколько тысячъ людей шатается по большимъ дорогамъ, 
не зная, куда преклонить голову, къ чему приложить руки. Напротивъ, 
въ идеальномъ государствѣ, на Утопіи, работаютъ всѣ и, поэтому, шести
часоваго труда тамъ вполнѣ достаточно, чтобы произвести необходимые 
предметы потребленія; предметовъ-же роскоши и всякихъ бездѣлушекъ, 
на которые европейцы затрачиваютъ столько труда, жители Утопіи со
всѣмъ не производятъ. Вообще на всемъ островѣ едва-ли можно насчи
тать 500 человѣкъ, способныхъ къ физическому труду и не занятыхъ 
имъ. Но и эти всегда приносятъ пользу государству своей умственной 
работой».

То же отсутствіе паразитовъ находимъ мы у Платона, Компанеллы и'пр. 
Особенно возставалъ противъ нихъ Фурье. Въ своей знаменитой «Harmonie 
Universelle» онъ тщательно перечисляетъ всѣ ихъ виды и разновидности. 
Вкратцѣ его взгляды на это дѣло припомнить не мѣшаетъ. Между про
чимъ, онъ задается вопросомъ, «какъ велико въ настоящее время число 
людей дѣйствительно трудящихся?» Оказывается, что это число не про
стирается выше третьей части населенія. Вотъ любопытная, составленная

*) Эти утопіи я выбралъ какъ типичнѣйшія, остальныя (числомъ до 60-ти) пред
ставляютъ болѣе или менѣе удачное подражаніе поименованнымъ образцамъ.
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Фурье, таблица паразитовъ: 1)трп четверти женщинъ городскихъ и 1/2 
женщинъ деревенскихъ, занятыхъ трудами и хлопотами въ своихъ от
дѣльныхъ хозяйствахъ; 2) три четверти дѣтей; 3) три четверти хозяй
ственной прислуги, удовлетворяющей преимущественно вкусамъ роскоши; 
4) арміи; 5) легіоны, употребляемые прп сборѣ налоговъ. Однѣ таможни 
требуютъ во Франціи (1819 г.) 24,000 чел.; прибавимъ сюда соединенные 
налоги и агентовъ, употребляемыхъ для ихъ собиранія; 6) добрая половина 
фабрикантовъ, почитаемыхъ полезными, которые непроизводительны, 
однако, относительнымъ образомъ, по причинѣ дурнаго качества изготов
ляемыхъ товаровъ; 7) 9/10 купцовъ и коммерческихъ агентовъ; 8) 2/3 аген
товъ транспорта; 9) праздные, такъ наз., comme il faut, проводящіе свою 
жизнь въ ничего недѣланіи. Присоединимъ сюда ихъ слугъ и весь классъ, 
который для нихъ трудится; 10) заключенные въ тюрьмахъ составляютъ также 
классъ праздный по принужденію, равно какъ и больные. Хотя болѣзнь 
есть зло неизбѣжное, но оно способно къ великому сокращенію. Изъ 10-тп 
больныхъ 9 заболѣваютъ благодаря невыгоднымъ условіямъ труда въ циви
лизованномъ порядкѣ; 11) отщепенцы, т. е. люди, находящіеся въ откры
томъ возмущеніи противъ промышленности, законовъ, нравовъ и обычаевъ. 
Таковы игроки, разные рыцарп промышленности, падшія женщины, ни
щіе, воры, разбойники и отщепенцы, которыхъ число совершенно не 
уменьшается п которые требуютъ содержанія жандармовъ п чиновниковъ, 
въ данномъ случаѣ непроизводительныхъ.

Само собою разумѣется, никто не обязываетъ насъ считать паразитами 
тѣхъ, кого считалъ таковыми Фурье, но его классификація отъ этого своей 
цѣнности нисколько не теряетъ. Паразиты существуютъ, паразитизмъ 
фактъ общественной жизни и этого не можетъ не признать даже г. Щег
ловъ. Замѣтимъ кстати, что въ фаланстерахъ Фурье работаютъ даже ре
бятишки, но ближе съ ихъ трудомъ мы ознакомимся въ одной изъ слѣ
дующихъ главъ.

Итакъ, отсутствіе лишнихъ, незанятыхъ (вольно или невольно, а иногда 
и совсѣмъ противъ воли) людей считается авторами утопій за conditio 
sine qua non организованнаго общественнаго состоянія. Я уже замѣтилъ 
выше, что это, между прочимъ, самое элементарное требованіе принципа 
экономіи силъ. Не считаю нужнымъ подробнѣе останавливаться на этомъ 
предметѣ, такъ какъ ниже мнѣ еще придется встрѣтиться съ нимъ. Пока 
же замѣчу, что работа каждаго на самомъ дѣлѣ экономизируетъ обще
ственныя силы. Благодаря ей, эти послѣднія не расходуются понапрасну, 
на вѣтеръ, на содержаніе паразитовъ всѣхъ видовъ и разновидностей, 
благодаря ей, невозможно переутомленіе. отдѣльнаго класса, на плечахъ 
котораго лежитъ подчасъ содержаніе всего общества *), благодаря ей, 
наконецъ, могутъ изчезнуть такія вредныя общественныя чувства, какъ, 
напр., зависть людей, проводящихъ жизнь въ тяжелой работѣ, къ тѣмъ, 
вся обязанность которыхъ заключается въ пріятномъ провожденіи вре
мени. А вѣдь вражда между членами того-же общества можетъ непро
изводительно поглощать очень и очень много силъ...

*) Ниже въ главѣ о гигіенѣ силъ тотъ, кому неясно, почему переутомленіе проти- 
ворѣчитъ принципу экономіи, найдетъ разъясненіе этого.
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III.

Требуя труда отъ каждаго, принципъ экономіи общественныхъ силъ, 
очевидно, предполагаетъ, что этотъ трудъ будетъ производительный и 
даже возможно болѣе производительный. Отъ непроизводительнаго труда 
какой же прокъ обществу? Что ему до тѣхъ, кто хотя-бы по двѣнадцати 
часовъ въ сутки занимается толченіемъ воды въ ступѣ или рѣшеніемъ 
схоластическихъ вопросовъ? Очевидно, что это паразиты. Не менѣе оче
видно, что трудъ каждаго долженъ быть наиболѣе производите
ленъ. На самомъ дѣлѣ, если кто нибудь при однихъ условіяхъ, затра
тивъ И энергіи, выработаетъ т цѣнностей, а при другихъ при той же 
затратѣ 2 ш, 3 ш, вообще тш цѣнностей, то для общества это не только вы
годно, но и прямая экономія силъ. Вѣдь экономія, о которой мы говоримъ, не 
скопидомство, а нѣчто какъ разъ ему противоположное. Она, несомнѣнно, 
будетъ, если мы достигнемъ тѣхъ-же результатовъ при меньшей затратѣ силы, 
или большихъ результатовъ при той-же затратѣ. Значитъ, въ извѣстныхъ 
случаяхъ принципъ экономіи силъ сливается съ принципомъ наибольшей 
производительности, но только въ извѣстныхъ, такъ какъ экономизировать 
силу, значитъ, въ то же время и сохранять ее, а, руководствуясь исклю
чительно требованіями наибольшей производительности, мы можемъ со
вершенно забыть о сохраненіи. Рабовладѣльцы въ Америкѣ выдумали 
какъ-то систему наибыстрѣйшаго обращенія негровъ, т. е. попросту за
маривали ихъ несообразнымъ количествомъ работы, разсчитавъ, что вы
годнѣе сразу взять съ человѣка все, что онъ можетъ дать, чѣмъ поне
многу и постепенно «расходовать его». Они руководились принципомъ 
наибольшей производительности, но, ужь никакъ, не экономіи силъ. Если 
же мы при одинаковой затратѣ энергіи получимъ большіе результаты, 
то экономія будетъ ясная.

Какъ-же сдѣлать трудъ человѣка и общества возможно производитель
нымъ? Каждый изъ утопистовъ рѣшаетъ этотъ вопросъ по своему. Со
храняя мѣсто и время, мы разсмотримъ подробно лишь проектъ Бел
лами; остальныя утопіи доставятъ намъ лишь кое какія частныя иллю
страціи.

Производство предметовъ роскоши, вообще говоря, изгнано изъ идеаль
ныхъ государствъ *). Воины Платона ведутъ жизнь самую умѣренную. 
На островѣ Утопіи совершенно не производятся бездѣлушки, даже изящ
ныя бездѣлушки и все то, что служитъ удовлетвореніемъ пресыщеннаго 
аппетита или вкуса. У Беллами одинъ изъ гражданъ XX вѣка говоритъ: 
«нашъ образъ жизни настолько роскошенъ, насколько мы того сами же
лаемъ. Соперничество во внѣшнемъ блескѣ, которое въ ваше время вело 
къ мотовству, нисколько не способствовавшему комфорту, не имѣетъ мѣста 
въ обществѣ, всѣ члены котораго получаютъ одинаковые доходы, и наши вож
делѣнія ограничиваются лишь всѣми предметами, которые при
даютъ жизни пріятность. Словомъ, производится лишь дѣйстви
тельно полезное, хотя смыслъ слова «полезное» очень расширенъ и отнюдь 
не означаетъ предметы первой необходимости. Но очевидно, что эконо-

*) Фурье въ этомъ, какъ и во многихъ другихъ случаяхъ, представляетъ исклю
ченіе, но онъ разсчитывалъ на невѣроятный ростъ производительныхъ силъ, разъ 
наступитъ гармоническій порядокъ.
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мизировать на предметахъ роскоши хотя и можно, но въ общемъ это 
экономія грошевая. Гораздо большіе результаты достигаются организа
ціей промышленной дѣятельности. Картину организованной 
промышленной дѣятельности мы видимъ въ зародышѣ у Мора и пол
ностью представлена она намъ въ романахъ Кабэ (Vogage еп Ісагіе)— 
Беллами, Герцки (Land der Freiheit). Понятно, почему XIX в. обратилъ 
свое особенное вниманіе на эту сторону дѣла. Платонъ могъ игнориро
вать ее, по крайней мѣрѣ, оставить ее въ тѣни: въ его время рабство 
закрывало собой нпщету и пролетаріатъ.

Но меркантильный строй нашей эпохи, матеріальныя затрудненія, съ 
которыми приходится бороться громадному большинству всѣхъ европей
скихъ націй, заставляютъ утопистовъ XIX вѣка особенно внимательно 
отнестись къ рѣшенію вопросовъ, связанныхъ съ промышленною жизнью. 
Политическая экономія даетъ имъ достаточно матеріала, чтобы выбраться 
изъ затрудненій и если Беллами, напр., пропагандируетъ теорію Маркса, 
то въ основаніи взглядовъ Герцки, очевидно, лежитъ знаменитая про
грамма Генрп Джорджа, требующая націонализаціи земли.

У Мора на Утопіи, гдѣ «работаетъ каждый, гдѣ не производятъ пред
метовъ роскоши и всякихъ пустяковъ, на которые Европа тратитъ столько 
труда»—верховный надзоръ за промышленной жизнью народа принадле
житъ правительству. «Между городами, читаемъ мы, предметы потребле
нія распредѣляются генеральнымъ совѣтомъ, засѣдающимъ въ Аморотѣ; 
это дѣлается безъ всякихъ соображеній о равноцѣнномъ обмѣнѣ, а просто— 
туда, гдѣ есть нужда, направляютъ часть продуктовъ оттуда, гдѣ ихъ 
избытокъ». Предоставляя правительству направлять и регламентировать 
промышленную дѣятельность, утопійцы, тѣмъ самымъ, очевидно, избѣгаютъ 
кризисовъ, переполненія мѣстнаго рынка и т. д. Конкурренція на Утопіи 
совершенно отсутствуетъ, такъ какъ частная собственность тамъ уничто
жена. Но Моръ, авторъ XVI вѣка, несмотря на весь свой геній, могъ 
только намекнуть на мысль о необходимости регламентировать промыш
ленную жизнь народа. Развитіе этой мысли принадлежитъ лишь нашему 
времени. Какъ же понимать эту регламентацію? И Фурье и Беллами, 
оба находятъ, что наша промышленная жизнь стихійна, что она пре
доставлена всѣмъ случайностямъ промышленныхъ бурь и непогодъ.

Взгляды Беллами на этотъ предметъ мы уже видѣли. Очевидно, то же 
самое имѣетъ въ виду Фурье, когда говоритъ, напр.: «торговля, повиди
мому, служа промышленности, только грабитъ ее во всѣхъ отношеніяхъ. 
Банкротство — продолжаетъ онъ, грабитъ общественное достояніе въ 
пользу купцовъ, которые сами отъ него въ большинствѣ случаевъ никогда 
не страдаютъ. Удержаніе произведеній отъ рынка грабитъ общественный 
организмъ, потому что повышенныя цѣны на удержанныя произведенія 
въ концѣ концовъ уплачиваются потребителями. Ажіотажъ грабитъ обще
ственный организмъ, отвлекая капиталы отъ промышленности, чтобы на
править ихъ на биржевую игру, которая доставляетъ огромные барыіпп 
наиболѣе искуснымъ игрокамъ. Вслѣдствіе этого, земледѣліе и фабрики 
получаютъ капиталы, необходимые для эксплоатаціи за большую плату и 
полезныя предпріятія, дающія барышъ медленный и тяжелый, пренебре- 
гаются для биржевой игры, которая поглощаетъ большую часть денегъ». 
Словомъ, за грѣхи однихъ приходится расплачиваться всему обществу и 
оно то, въ концѣ концовъ, терпитъ убытокъ отъ лопнувшихъ предпріятій,
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отъ спекуляцій и ажіотажа. Хаосъ промышленности—вотъ источникъ 
всѣхъ жалобъ и Фурье, и Беллами, и Герцка. «Своекорыстіе, говоритъ 
Беллами, единственный лозунгъ промышленниковъ XIX вѣка, а для про
мышленнаго производства своекорыстіе—самоубійство. Конкурренція, вы
текающая изъ инстинкта своекорыстія, есть только иное названіе для 
разобщенной траты силъ, тогда какъ въ объединеніи ихъ заклю
чается вся тайна успѣшнаго производства». Чтобы избѣгнуть этой разоб
щенной траты силъ, Беллами предлагаетъ, какъ мы это уже видѣли, 
націонализировать промышленность. Въ общемъ, его проектъ сво
дится къ тому, что нація объявляетъ себя единственнымъ собственни
комъ и распредѣлителемъ всѣхъ богатствъ, въ наше время принадлежа
щихъ отчасти государству, а главнымъ образомъ частнымъ лицамъ. За
бота о промышленной дѣятельности народа лежитъ на его правительствѣ. 
Требуя труда отъ каждаго гражданина, правительство считаетъ себя 
вправѣ и направлять этотъ трудъ. Благодаря этому, «излишнее производ
ство въ отдѣльныхъ отрасляхъ промышленности, являвшееся пугаломъ ва
шего времени, теперь немыслимо, такъ какъ, вслѣдствіе гармоніи между 
производствомъ и продажей товаровъ, предложеніе относится къ спросу, 
какъ машина къ регулятору ея хода. Предположимъ даже, что

«вслѣдствіе какого-либо недоразумѣнія случилось бы излишнее производство ка
кого нибудь товара. Вытекающее отсюда ограниченіе или прекращеніе производства 
въ этой отрасли никого не оставляетъ безъ дѣла. Освободившіеся работники сей
часъ же находятъ занятія въ различныхъ другихъ отдѣленіяхъ громадной мастер
ской и теряютъ только время, потребное на перемѣну работы. Что же касается 
до переполненія товаровъ на рынкѣ,—объ этомъ нечего и безпокоиться, такъ какъ 
дѣло націи такъ обширно, что каждый исполненный въ избыткѣ предметъ ея произ
водства всегда можетъ дождаться времени, пока спросъ не потребуетъ его. Въ пред
положенномъ мною случаѣ излишняго производства у насъ не можетъ быть такого 
казуса, чтобы вся эта сложная махинація, какъ у васъ, пришла въ разстройстйо и 
въ тысячу разъ увеличила первоначальную ошибку. Конечно, не имѣя денегъ, мы 
не имѣемъ и кредита. Всѣ наши бюджеты имѣютъ дѣло съ непосредственно реаль
ными предметами, мукой, деревомъ, шерстью и трудомъ, представителями чего у 
васъ являлись деньги и кредитъ, которые только вводили васъ въ заблужденіе. Въ 
нашихъ разсчетахъ не можетъ быть ошибокъ. Изъ годоваго производства отчи
сляется количество, необходимое для содержанія націи, и распредѣляется трудъ, по
требный для снабженія продовольствіемъ націи на слѣдующій годъ. Остатокъ ма
теріала и труда показываетъ, сколько, безъ всякой опасности, можетъ быть издер
жано на улучшенія. Если урожай плохъ, годовой излишекъ менѣе обыкновеннаго,— 
вотъ и все. За исключеніемъ незначительнаго случайнаго вліянія подобныхъ есте
ственныхъ причинъ, нѣтъ никакихъ колебаній въ трудѣ. Матеріальное благосостояніе 
націи течетъ непрерывно изъ поколѣнія въ поколѣніе, подобно рѣкѣ, которая по
стоянно расширяется и углубляется».

Затѣмъ, по словамъ д-ра Лита, гражданина XX вѣка, «долгъ на
шей администраціи—ни на минуту не оставляетъ безъ при
мѣненія ни одной унціи свободнаго капитала и труда 
страны. Въ ваши времена не было общаго контроля ни для труда, ни 
для капитала, и большая часть того и другого не находили себѣ примѣ
ненія. Капиталъ, говорили вы, «остороженъ по природѣ»; и было бы, 
безъ сомнѣнія, безрасудно, если бы онъ не былъ остороженъ въ эпоху 
преобладаній большой вѣроятности, что всякое дѣловое предпріятіе ри
скуетъ окончиться неудачей. Никогда не бывало, чтобы, при условіи 
обезпеченія, сумма капитала, вложенная въ производительную промыш
ленность, не возросла въ значительной степени. Пропорція затраченнаго
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капитала подвергалась постоянные чрезвычайнымъ колебаніямъ, сообразно 
съ репутаціей большей пли меныпей солидности промышленнаго пред
пріятія, такъ, доходы съ національнаго производства въ различные годы 
были различны. Но по той же самой причинѣ, по которой во время осо
бенной неустойчивости количество вкладываемаго въ дѣло капитала было 
гораздо менѣе, чѣмъ во время нѣсколько большей безопасности, огромная 
доля его оставалась безъ всякаго употребленія, такъ какъ рискъ пред
пріятій въ самыя лучшія времена былъ всетаки очень значителенъ».

Этимъ путемъ Беллами разсчитываетъ избѣгнуть кризисовъ, пере
производства, незанятости труда и капитала. Но что-же такое кризисъ, 
когда тысячи рабочихъ рукъ не находятъ себѣ дѣла, что такое пере
производство, когда товары остаются лежать въ амбарахъ, что такое про
изводство дурныхъ и негодныхъ предметовъ—какъ не безплодная трата 
общественныхъ силъ прямо на вѣтеръ? Особенно горячо нападаетъ Бел
лами на конкурренцію и своекорыстіе, являющіяся двигателями промыш
ленной жизни. Мы уже видѣли, что, устранивъ и ту и другое, онъ на
дѣется получить въ результатѣ громадную экономію силъ. Такимъ обра
зомъ, его программа оказывается очень строго выдержанной, и именно съ 
точки зрѣнія разбираемаго въ этой статьѣ принципа. Промышленная 
дѣятельность должна отвѣчать дѣйствительнымъ потребностямъ націи; 
дѣйствительныя потребности націи точно опредѣляются статистикой; всѣ 
силы трудящагося класса являются объединенными подъ верховнымъ 
контролемъ правительства; борьба между промышленниками должна исчез
нуть; паразитизма больше нѣтъ; торговля замѣнена простымъ обмѣномъ— 
вотъ въ общихъ чертахъ программа Беллами. При какомъ-же строѣ— 
нашемъ ли, или строѣ XX вѣка—болѣе экономизируются силы? Отвѣтъ, 
какъ кажется, несомнѣненъ, хотя отдѣльныя подробности могутъ, разу
мѣется, затруднить читателя. Навѣрное онъ слышалъ хвалебные гимны 
конкурренціи, которая, развивая силы, напрягая ихъ и пр., приноситъ 
неисчислимыя блага; навѣрное онъ слышалъ хвалебные гимны и другимъ 
вещамъ, противъ которыхъ возстаетъ Беллами... Съ конкурренціей мы 
еще встрѣтимся и разберемъ ее съ точки зрѣнія принципа экономіи силъ, 
пока-же прошу только замѣтить, что организованная и объединенная 
промышленность Беллами на самомъ дѣлѣ спасаетъ общество отъ безчис
ленныхъ убытковъ. Съ этимъ, т. е. съ признаніемъ хотя-бы отрицатель
ной экономіи не согласиться нельзя, такъ какъ здравый смыслъ говоритъ, 
что каждый незанятый здоровый работникъ есть очевидная потеря для обще
ства, что капиталъ, лежащій въ сундукѣ пли идущій на какое нибудь 
безумное предпріятіе,—есть также очевидная потеря, что выгоднѣе имѣть 
одну фабрику съ машиной въ 1,000 лошадиныхъ силъ, чѣмъ 1,000 
фабрикъ съ 1,000 машинъ въ одну силу и т. д. Это простая ариѳметика.

Мѣсто не позволяетъ мнѣ остановиться на взглядахъ Фурье и Герцки. 
Но и у нихъ простая ариѳметика играетъ большую роль. Съ общими 
основаніями ихъ системъ мы еще встрѣтимся ниже, поэтому, не вдаваясь 
въ подробности о промышленной организаціи, продолжаю свое изслѣ
дованіе.
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IV.

Экономизируя общественныя силы путемъ изгнанія вражды, конкур- 
ренціи и духа своекорыстія изъ области національной промышленности, 
Беллами поступаетъ вполнѣ логично, изгоняя ту же вражду, ту же кон- 
курренцію п тотъ же духъ своекорыстія изъ области промышленности 
международной. Ясно, что онъ придерживается умѣренно космополити
ческаго идеала и отдѣльныя народности являются въ его глазахъ чле
нами коопераціи, охватывающей все человѣчество. Борьба исчезла изъ 
международныхъ отношеній, все равно, какъ исчезла она изъ отношеній 
между отдѣльными гражданами. Придерживаясь этого идеала, Беллами, 
очевидно, какъ представитель XIX вѣка, шагнулъ гораздо далѣе, чѣмъ 
Платонъ или Моръ. Платонъ употребляетъ всѣ усилія, чтобы сохранить 
равновѣсіе и гармонію силъ внутри отдѣльной общины, это не мѣшаетъ 
ему, однако, признавать войну между сосѣдними общинами естественной 
и необходимой. «Утопійцы Мора войны не любятъ; въ противополож
ность всѣмъ другимъ народамъ они считаютъ, что слава, добытая ору
жіемъ,- самая позорная слава». Однако, они ведутъ воины, разъ этого 
требуетъ безопасность государства. Честолюбіе и завоевательныя стрем
ленія никогда не являются мотивами къ войнѣ у утопійцевъ, такъ какъ онп 
видятъ въ ней «вещь самую раззорительную, которая доводитъ обѣ борю
щіяся стороны до нищеты». Вызванные, однако, на войну несправедли
востью сосѣдей, утопійцы считаютъ лучшей побѣдой ту, которая доста
лась имъ безъ кровопролитія, такъ какъ они очень дорожатъ жизнью 
каждаго изъ своихъ согражданъ. Фурье отрицалъ войну между націями, 
все равно, какъ промышленную, такъ и съ оружіемъ въ рукахъ. Армія 
представлялась ему агентомъ прямаго разрушенія, а потерп отъ вооружен
ныхъ столкновеній—неисчислимыми.

Доказывать, что отрицаніе войны, международной конкурренціи и 
международной промышленной борьбы является простымъ приложеніемъ 
принципа экономіи силъ, я полагаю излишнимъ. Можно, конечно, отри
цать войну и съ точки зрѣнія ея безнравственности, но Беллами и Фурье 
не столько говорятъ о безнравственности, сколько объ убыткахъ, Моръ- 
же одинаково распространяется п о томъ, и другомъ.

V.

Если организація и объединеніе являются условіями экономіи силъ въ 
области труда общественнаго, то какія условія нужны, чтобы сдѣлать наиболѣе 
производительнымъ трудъ каждаго человѣка въ отдѣльности, какъ для него 
обезпечить возможность достиженія наибольшихъ результатовъ при наи
меньшей затратѣ усилій. Конечно, уже тѣмъ самымъ, что каждый отдѣль
ный человѣкъ участвуетъ въ общественномъ, организованномъ п объеди
ненномъ производствѣ, онъ достигаетъ большей производительности, чѣмъ 
при анархистскомъ состояніи промышленности, однако этого одного не
достаточно. Забѣгая впередъ я скажу, что «трудъ человѣка тѣмъ произ
водительнѣе и результаты, достигаемые имъ при наименьшей затратѣ 
энергіи, тѣмъ больше, чѣмъ больше этотъ трудъ соотвѣтствуетъ естествен- 
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мымъ влеченіямъ п наклонностямъ человѣка». Эта формула выведена 
мною изъ разсмотрѣнія названныхъ утопіи, что я сейчасъ и докажу.

Платонъ требуетъ, чтобы работа человѣка опредѣлялась 
его индивидуальностью. Это экономизируетъ силы, это даетъ 
наибольшіе результаты. Выслушаемъ то знаменитое мѣсто его діалога, 
гдѣ онъ говорптъ о раздѣленіи труда. <Я думаю, говоритъ Сократъ, что 
каждый изъ насъ рождается непохожимъ на другихъ, но имѣетъ въ своей 
природѣ особенности, которыя и дѣлаютъ его болѣе способнымъ къ 
извѣстному занятію. II въ такомъ случаѣ работа будетъ лучше, когда 
каждый занимается многими ремеслами или только однимъ?—Разумѣется, 
отвѣчаетъ Адимантъ, когда каждый занимается только однимъ реме
сломъ.—Ненадобно забывать, что работа не ждетъ, пока будетъ досугъ 
работнику, напротивъ, необходимо, чтобы всякій дѣлалъ дѣло во время, 
а не тогда, когда онъ будетъ свободенъ.—Очевидно.—Отъ этого и про
исходитъ то, что дѣла идутъ гораздо лучше, когда каждый, оставивши 
всѣ другія дѣла, займется однимъ, сообразнымъ съ своею 
природою и будетъ дѣлать его благовременно».

Развитію высказанной въ этомъ отрывкѣ мысли посвященъ весь діа
логъ Платона. Греческій философъ то и дѣло возвращается къ ней, до 
того онъ считаетъ ее важной. Прошу только замѣтить, что, требуя раз
дѣленія труда и спеціализаціи каждаго работника въ своемъ собствен
номъ дѣлѣ, Платонъ имѣетъ въ виду, главнымъ образомъ, трудъ общест
венный, а не промышленный. О промышленной дѣятельности въ своемъ 
государствѣ онъ говоритъ слишкомъ мало, но повидимому тотъ-же прин
ципъ господствуетъ и тамъ. Какія-же особенности имѣютъ въ своей при
родѣ люди? Этихъ особенностей три: правителей или философовъ, воиновъ, 
промышленниковъ. Сама природа должна указать, чѣмъ будетъ человѣкъ 
въ жизни и какое мѣсто въ обществѣ онъ займетъ. Одинъ рожденъ для 
власти, другой для борьбы на полѣ битвы, третій для какого-нибудь 
ремесла или торговли или земледѣлія.

Съ точки зрѣнія Платона нѣтъ большаго несчастія, какъ если чело
вѣкъ занимается не своимъ дѣломъ. Оттого то между прочимъ онъ такъ 
и ненавидѣлъ демократію, что та дѣлала изъ кожевника правителя и 
паяца—главнокомандующаго. Чтобы быть производительнымъ трудъ дол
женъ отвѣчать индивидуальности, долженъ такъ сказать являться ея вы
раженіемъ. Всмотримся однако въ это дѣло поближе. Возьмемъ, примѣра 
ради, трехъ гипотетическихъ людей, родившихся въ государствѣ Платона. 
Всѣ они—люди, но за этой чертой сходство между ними прекращается. 
По метафизической терминологіи греческаго мудреца—одинъ сдѣланъ изъ 
мѣди, другой изъ серебра, третій—тоже изъ серебра, но съ примѣсью 
золота. Души этихъ людей одинаково различны. Душа перваго, мѣднаго 
человѣка, живетъ въ области ниже груди; она—довольно ничтожна, сла
столюбива; преобладающіе элементы въ ней—аппетитъ и инстинктъ. Ду
ша второго—уже высшаго порядка. Въ ней много благородства, смѣлости. 
Она живетъ въ сердцѣ. Но лишь въ третьемъ человѣкѣ, душа дости
гаетъ совершенства, причемъ отличительной чертой ея является разум
ность. Это высшая ступень духовности, высшее ея выраженіе. Кто-же 
виноватъ въ этомъ различіи?—Природа. Можно ли упразднить его? Да
же попытку въ этомъ направленіи Платонъ считаетъ безуміемъ и на
прасной тратой силъ. Представимъ себѣ теперь, что три нашихъ гипо-
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тетическихъ человѣка основываютъ государство. Очевидно, что не каждому изъ нихъ предстоитъ та же роль, не каждый изъ нихъ будетъ пользоваться одинаковыми правами и обязанностями. Мѣдный человѣкъ, какъ стоящій на низшей ступени духовности—будетъ служить матеріальнымъ интересамъ жизни, lía его обязанность возложатъ земледѣліе, скотоводство, ремесла. Онъ будетъ строить зданія, выдѣлывать оружіе, обрабатывать поля. Прямо на это назначеніе указываютъ его твердые выносливые мускулы, его ограниченный умъ, его сластолюбивая, живущая инстинктами и чувственностью душа. Какъ таковая она ищетъ конкретности, конкретность и предоставляется ей полностью. Она можетъ стремиться къ комфорту, богатству, матеріальной силѣ. Опа постоянно будетъ вращаться среди интересовъ чувственнаго міра.—Серебряный человѣкъ, обладающій раздражительной и сильной душой, способностью жертвовать собою во имя чести п долга—стонетъ волкомъ.—Но роль правителя, очевидно, принадлежитъ тому, чья душа разумна, кто побѣдилъ въ себѣ страсти, чьи помыслы возвышенны, чье безпристрастіе и справедливость —безпристрастіе и справедливость мысли.—Такимъ образомъ образуется идеальное государство. Люди, послушные голосу природы предоставили каждому наиболѣе подходящее для него занятіе и раздѣлились на классы, смотря по большей или меньшей своей духовности. Къ чему же должно стремиться воспитаніе? Не къ тому, конечно, чтобы изъ плотника сдѣлать философа, а какъ разъ къ другой цѣли: къ тому, чтобы закрѣпить, закрѣпостить каждаго за предопредѣленнымъ ему занятіемъ. Изъ ребенка, обладающаго ясно выраженными наклонностями къ ремесленной дѣятельности, надо сдѣлать ремесленника совершеннаго; изъ воинственно построеннаго мальчика или дѣвочки—совершеннаго воина и совершенную амазонку. Природа даетъ сырой матеріалъ, мудрость человѣческая угадываетъ его назначеніе и обдѣлываетъ его. Если изъ гороха готовить ткани, а изъ конопли—жаркое, изъ дерева дѣлать оружіе, а изъ камня—одежду, то это будетъ напрасной тратой силъ. Ея-то прежде всего, по ученію Платона, надо избѣгать въ идеальномъ государствѣ, каждаго посадить на своемъ мѣстѣ, каждому указать свой шестокъ, каждаго обдѣлать, обработать, приноровить.Мудрое изреченіе на воротахъ дельфійскаго храма гласило: «познай самого себя». Сократъ полагалъ, что нравственная обязанность человѣка— опредѣлить свои силы и найти наиболѣе подходящее для себя дѣло, т. е. такое, въ которомъ онъ наилегчайшимъ для себя образомъ можетъ приносить наибольшую пользу. Платонъ требуетъ того же самаго, съ тою лишь разницею, что опредѣленіе влеченій и наклонностей онъ предоставляетъ не самому человѣку, какъ Сократъ, не случайности, какъ это прак- тпкуется въ нашемъ обществѣ, а — государству. Новорожденныя дѣти приносятся правителямъ, которые ихъ и сортируютъ.Читатель понимаетъ, что у меня нѣтъ ни малѣйшаго желанія критиковать Платона. Я хочу указать лишь на сдѣланное имъ примѣненіе разбираемаго нами принципа. Это примѣненіе заключается прежде всего въ признаніи индивидуальности, а затѣмъ въ объединеніи работы и влеченія. Само собою разумѣется, Платонъ не имѣлъ никакого права считать пропасть между людьми ничѣмъ не заполнимой, само собою, что онъ слишкомъ полагался на проницательность своихъ правителей при опредѣленіи природныхъ данныхъ ребенка, но все это ошибка формы, а
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не сущности. Сущность остается справедливой и по настоящему времени. Раздѣленіе труда несомнѣнно экономизируетъ силы; спеціализація даетъ работѣ человѣка грацію и легкость; влеченіе, приближая человѣка къ работѣ, дѣлая ее любимой или излюбленной, помогаетъ скорѣе овладѣть ею и добиться тахітит’а результатовъ. Лбель родился быть математикомъ, Моцартъ—музыкантомъ, Рафаэль—живописцемъ, Теккерей—писателемъ и было бы, разумѣется, очень грустно, если бы случайности жизни перемѣшали ихъ влеченія и роли. Но почему грустно? Я не вижу другой причины грустить, какъ та, что въ послѣднемъ случаѣ громадныя силы названныхъ лицъ пропали бы даромъ для общества. Признать раздѣленіе труда во времени, признать индивидуальность въ профессіональномъ трудѣ, признать необходимость спеціализаціи въ работѣ — все это требованія принципа экономіи силъ. Ясно, что Платонъ постоянно имѣлъ его въ виду, но онъ ошибся, придавши профессіямъ политическое значеніе и слишкомъ унизивъ большую часть человѣчества, считая ее лишенной всякой духовности, развѣ самой нпсшей. Но мы еще вернемся къ этому, пока же разсмотримъ взгляды на тотъ же предметъ Мора, Фурье и Беллами.Большимъ поклонникомъ раздѣленія труда Моръ не является. Однако, хотя и не въ значительной степени, оно существуетъ на утопіи. Отъ главнаго занятія жителей — земледѣлія и ремеслъ избавлены ученые и правители. Ученыхъ, впрочемъ, очень немного, не болѣе ЗОО человѣкъ на 200,000 всего населенія. Чтобы стать ученымъ, необходимо проявить особенныя дарованія. «Если же человѣкъ, посвятившій себя наукѣ, не оправдаетъ возлагаемыхъ на него надеждъ, то онъ долженъ возвратиться назадъ въ рядовую рабочую массу. И наоборотъ, простой труженикъ удѣлявшій свободные часы на научныя занятія и обнаружившій надежныя способности, переводится въ разрядъ ученыхъ». Вообще же главнымъ занятіемъ утопійцевъ является земледѣліе; къ нему пріучаютъ всѣхъ съ дѣтства. Но, кромѣ того, каждый занимается еще какимъ нпбудь другимъ дѣломъ, причемъ утопійцы одинаково любовно относятся ко всякаго рода занятіямъ. Сынъ идетъ, обыкновенно, по стопамъ отца въ дѣлѣ ремесла. Если же у ребенка обнаруживаются особенныя наклонности къ чему либо, то его помѣщаютъ въ семью, занимающуюся тѣмъ дѣломъ, къ которому лежитъ его сердце, и эта семья усыновляетъ его. Словомъ на утопіи индивидуальность природнаго влеченія признана и ее поощряютъ. Но, повидимому, не на нее разсчитывалъ, главнымъ образомъ, Моръ, когда хотѣлъ добиться наибольшей производительности человѣческаго труда. На его утопіи почти всѣ граждане работаютъ хорошо и старательно. Виновато въ этомъ не принужденіе, а легкость работы и ея очевидная выгода для самого работника. Такъ, по крайней мѣрѣ, объясняетъ дѣло Гифлодей. Обязательный рабочій день на утопіи продолжается всего 6 часовъ, послѣ этого человѣкъ можетъ заниматься, чѣмъ онъ хочетъ. Затѣмъ «каждый утопіецъ прекрасно знаетъ, что онъ трудится для себя и такъ какъ его трудъ постоянно происходитъ въ обществѣ близкихъ ему лицъ, то ихъ примѣръ воодушевляетъ его».Особенно энергично принципъ экономіи силъ въ области труда развилъ Фурье. У этого, самаго пылкаго изъ утопистовъ, нѣтъ даже труда, а вмѣсто него легкая и пріятная работа, которая исполняется какъ бы
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сама собой. Послѣ нея человѣкъ чувствуетъ себя освѣженнымъ, а не 
усталымъ и ему страстно хочется немедленно же приняться за другую. 
Трудъ долженъ быть разнообразенъ и привлекателенъ. Трудъ успѣшенъ 
и производителенъ только въ томъ случаѣ, когда существуетъ страстное 
влеченіе къ нему (attraction passione!). Такъ учитъ Фурье. Для начала 
разсмотримъ работу дѣтей въ его фаланстерахъ. «Уже на третьемъ 
году фаланга наблюдаетъ, какія наклонности оказываются въ дѣтяхъ 
къ тому пли другому роду занятій». Сообразно съ своими наклонно
стями и характеру ребенокъ опредѣляется въ ту или другую малую 
орду или малую банду. «Малыя орды имѣютъ главнымъ назначеніемъ 
очищеніе территоріи фаланги отъ всякихъ нечистотъ и уничтоженіе 
всего опаснаго для жизни ея членовъ. Онѣ раздѣляются на нѣсколько 
отдѣловъ: 1) сакрипановъ и сакрипанокъ (озорники и озорницы), 2) ше- 
напановъ и шенапанокъ (пострѣлы), 3) гарнемановъ и гарнеманокъ 
(плуты). Изъ нихъ шенапаны заботятся спеціально объ удаленіи нечи
стотъ, сакрппаны—объ истребленіи змѣй и т. д. Гарнеманы помогаютъ 
тѣмъ и другимъ. Малыя орды составляются не по какому нибудь на
значенію свыше, а по собственному призванію членовъ. Ихъ образуютъ 
тѣ озорники и негодяи, которые при нашемъ порядкѣ дѣйствительно 
ни къ чему не годятся, все, къ чему ни прикоснутся, портятъ, ло
маютъ, уничтожаютъ или вѣчно пачкаются въ грязи. Эти ихъ наклон
ности гармонія утилизируетъ такъ, что и самое зло служитъ на пользу 
человѣка. Малыя орды въ своихъ занятіяхъ дѣйствуютъ со страстнымъ 
влеченіемъ; они не идутъ на дѣло, а бѣгутъ, летятъ. Старшіе возрастомъ 
въ ордахъ даже имѣютъ маленькихъ лошадокъ, на которыхъ они въ 
стройномъ и совершенно оригинальномъ порядкѣ стремятся къ исполненію 
своихъ обязанностей. Они имѣютъ своихъ начальниковъ, именуемыхъ 
ханами, кромѣ того у нихъ есть совѣтники—бонзы и друиды; это взрослые, 
сохранившіе отъ дѣтства страсть къ нечистотѣ» и т. д. (См. Щегловъ 
II томъ, стр. 69—71). Позволю себѣ привести описаніе труда взрослыхъ 
членовъ фаланги и тогда мы поймемъ, о чемъ заботится Фурье. «Глав
нымъ занятіемъ фаланги будетъ земледѣліе, но земледѣліе ея не будетъ 
походить на то, которое существуетъ теперь. Всякая отрасль земледѣлія 
не будетъ искать себѣ отдѣльнаго уединеннаго клочка поля вдали отъ 
другихъ; напротивъ, мѣсто дѣйствія различныхъ серій *) будутъ распо
ложены такимъ образомъ, чтобы они соприкасались какъ можно съ боль
шимъ числомъ другихъ серій. Напримѣръ, цвѣтникъ и огородъ, обыкно
венно помѣщаемые подлѣ самыхъ жилищъ,—въ фалангѣ простираются въ 
полѣ длинными линіями и отдѣльными пространствами, занятыми цвѣ
тами и овощами. Такимъ образомъ они соприкасаются съ полями, са
дами, лугами и лѣсами... И это не только составляетъ удовольствіе, но, 
въ то же время, приноситъ значительную пользу. Напр., пусть серія виш- 
певщиковъ (cérisistes) имѣетъ свой большой садъ въ верстѣ отъ огорода. 
Между впшнями могутъ быть виды, требующіе той самой почвы, на ко
торой ростутъ овощи. Потому вишневщики посадятъ близь огорода нѣ
сколько десятковъ вишневыхъ деревьевъ этого вида; это обезпечитъ 
частое ихъ соприкосновеніе съ огородниками; въ свою очередь огород
ники найдутъ полезнымъ посадить что нибудь близь главнаго сада виш-

*) Серія—промышленный отрядъ.
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невщиковъ; это усилитъ сношенія тѣхъ и другихъ... Такая амальгама вызываетъ взаимную встрѣчу группъ, слѣдствіемъ чего будетъ возникновеніе разнообразныхъ связей... Въ особенности нужно позаботиться о встрѣчахъ между мужчинами и женщинами, о томъ, чтобы ихъ занятія соприкасались. Напр., необходимо, чтобы отъ 4—6 ч. вечера, рядомъ съ серіею віішневщпковъ соединились и работали: 1) одна когорта изъ сосѣдней фаланги, 2) группа мѣстныхъ цвѣточнпцъ-дамъ; 3) группа серіи огородниковъ, 4) группа дѣвпцъ-клубничнпцъ... Замѣтимъ, однако, что эти встрѣчи промышленныхъ группъ не забавы вродѣ тѣхъ, которыя можно видѣть и въ настоящее время, гдѣ все дѣло ограничивается любовными интрижками, интересующими только юный возрастъ; безъ этого, конечно, дѣло не обходится, но, кромѣ того, тутъ образуются союзы, происходящіе отъ соперничества, въ которые соединяются различныя группы для поддержанія промышленныхъ претензій фаланги или нѣсколькихъ сосѣднихъ фалангъ. Въ гармоніи *) все содѣйствуетъ успѣхамъ промышленности; самая любовь, будучи дѣятельнѣе, чѣмъ въ цивилизаціи, содѣйствуетъ возбужденію труда п увеличенію богатства.—Такъ исполняется требованіе топ страсти, которую Фурье называетъ композитой (сложной). Она требуетъ въ промышленности, какъ во всѣхъ людскихъ отношеніяхъ, связей сложныхъ пли удвоенныхъ. Связь была бы только простой, если бы она возбуждала промышленное усердіе посредствомъ одноіі приманки пріобрѣтеній; къ ней нужно присоединить побужденія, извлекаемыя изъ другихъ страстей, напр., дружескія встрѣчи пли любовь, которая начинается при этихъ встрѣчахъ, и т. д. Мнѣ кажется яснымъ, о чемъ заботится Фурье. Изъ простого труда, стимуломъ котораго является жажда пріобрѣтенія или необходимость, онъ создаетъ трудъ сложный. Здѣсь рабочая энергія человѣка напрягается всей совокупностью его страстей. Благодаря этому трудъ гораздо легче нашего и въ 8 разъ, по исчисленію Фурье—производительнѣе.Принципъ экономіи силъ соблюденъ полностью. О томъ, что Фурье не только требуетъ признанія индивидуальныхъ влеченій, но даже строитъ на этомъ признаніи свою систему—мы уже говорили. У него есть, напр., нѣсколько категорій нянекъ, смотря по темпераменту и т. д. Особенно замѣчательно, что Фурье ровно ничего не ломаетъ. Онъ оставляетъ капиталъ, частную собственность, конкурренцію. Онъ старается лишь найти такое примѣненіе всѣмъ этимъ силамъ, гдѣ онѣ не наталкивались бы другъ на друга, а взаимно помогали другъ другу. Но это мы увидимъ ниже, пока же формулируемъ требованіе Фурье относительно труда: трудъ долженъ соотвѣтствовать влеченію и быть одушевленнымъ страстью (или страстями). Въ такомъ случаѣ онъ наиболѣе легокъ и наиболѣе производителенъ».Посмотримъ, какъ рѣшаетъ тотъ же вопросъ Беллами.«Каждый человѣкъ въ XX вѣкѣ, читаемъ мы у него, самъ для себя рѣшаетъ, какимъ промысломъ или профессіей онъ будетъ заниматься сообразно своимъ при- роднымъспособностямъ. При этомъ предварительно принимаются всевозможныя мѣры, чтобы сдѣлать его способнымъ для опредѣленія истинныхъ своихъ влеченій и силъ. Нашъ**) принципъ таковъ, что прир одныядарованіячѳловѣкакакъ нравственныя, такъ и физическія, представляютъ, какого рода*) Гармоніей Фурье называлъ жизнь, устроенную по его программѣ.**) Т. е. гражданъ XX вѣка.
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работу онъ можетъ исполнять съ наибольшей производительностью для націи и съ и а и бо л ьш и м ъ у д о в л ет в о р е н і е м ъ д л я с ам о г о себя. Тогда какъ отъ всеобщей обязательности службы никто не можетъ уклониться, родъ службы, которую долженъ нести каждый, зависитъ отъ свободнаго выбора, подчиненнаго лишь необходимому регулированію. Такъ какъ довольство каждаго въ отдѣльности, при отбываніи срока своей службы, зависитъ отъ того, на сколько дѣло его отвѣчаетъ его вкусамъ, то родители и воспитатели слѣдятъ за проявленіемъ особенныхъ склонностей въ дѣтяхъ, съ самаго ранняго возраста ихъ. Важную часть нашего воспитанія составляетъ первоначальное ознакомленіе съ національной промышленной системой и ея исторіей, а также знаніе начальныхъ основъ всѣхъ крупныхъ ремеслъ. Тогда какъ промышленная подготовка не нарушаетъ нашей общеобразовательной системы, имѣющей цѣлью ознакомленіе съ гуманитарными науками, она всетаки достаточна для того, чтобы на ряду съ теоретическимъ знаніемъ національныхъ производствъ пріобрѣсти извѣстное знакомство съ орудіями промышленности и примѣненіемъ ихъ. Юношество наше часто посѣщаетъ мастерскія, совершаетъ болѣе или менѣе продолжительныя экскурсіи, съ цѣлью ближайшаго ознакомленія съ спеціальными отраслями промышленности. Въ ваше время никто не стыдился оставаться невѣждой во всѣхъ спеціальностяхъ, кромѣ своей собственной. У насъ подобное невѣжество было бы несовмѣстимо съ обязательствомъ каждаго гражданина разумно, толково выбирать себѣ профессію сообразно своимъ способностямъ и склонности. Молодой человѣкъ обыкновенно задолго до призыва на службу7 успѣваетъ не только уяснить себѣ свое призваніе, но и пріобрѣсть много свѣдѣній въ его области, и нетерпѣливо ожидаетъ встушить въ ряды рабочихъ по избранной имъ спеціальности. Если же у него нѣтъ спеціальнаго призванія и самъ онъ не пользуется удобнымъ случаемъ для выбора, тогда его назначаютъ на какое нибудь изъ занятій, не требующее особенныхъ познаній, но нуждающееся въ силахъ.Однако, гармонія труда п влеченія не единственное условіе, которое по мнѣнію Беллами, обезпечиваетъ легкость и производительность работы. Какъ и Фурье, онъ старается вызвать на сцену игру страстей, заинтересовать въ трудѣ самолюбіе и честолюбіе человѣка, его желаніе славы, вліянія, похвалъ. Все это дѣйствуетъ на энергію возбуждающимъ образомъ, все это, концентрируя на работѣ различныя стороны существа человѣческаго, дѣлаетъ се болѣе привлекательной и ео ipso болѣе легкой. У Беллами искусные рабочіе получаютъ чины, знаки отличія и пр.Между прочимъ мы читаемъ:«если вы проанализируете любовь къ деньгамъ, которыя составляли общій импульсъ къ труду въ ваши дни, вы увидите, что боязнь бѣдности и желаніе роскоши были не единственными мотивами, побуждавшими стремиться къ пріобрѣтенію денегъ. У многихъ людей иные мотивы оказывали гораздо большее вліяніе, а именно—домогательство власти, общественнаго положенія и славы. Какъ видите, хотя мы и устранили бѣдность и боязнь ея, чрезмѣрную роскошь и надежду7 на нее, но мы оставили неприкосновенными большую часть тѣхъ побужденій, какія служили подкладкой любви къ деньгамъ въ прежнія времена, и всѣ тѣ побужденія, которыя вдохновляли людей къ дѣятельности высшаго порядка. Грубыя побужденія, уже не оказывающія на насъ своего дѣйствія, теперь замѣнены высшими побужденіями, совершенно невѣдомыми работникамъ за жалованье вашего вѣка. Теперь, когда трудъ какого бы то ни было рода уже болѣе не работа на себя, но работа на націю, рабочій, какъ въ ваше время солдатъ, вдохновляется къ дѣятельности патріотизмомъ и любовью къ человѣчеству. Армія труда представляетъ собой армію не только въ силу своей превосходной организаціи, но также и по той готовности на самопожертвованіе, какая воодушевляетъ ея членовъ. Но какъ вы, вдохновляя вашихъ солдатъ къ подвигамъ, кромѣ патріотизма, пользовались еще любовью къ славѣ, точно также поступаемъ и мы. Такъ какъ наша промышленная система основана на принципѣ одинаковой мѣры усилій въ трудѣ для всѣхъ и каждаго, т. е, на требованіи всего лучшаго, что въ силахъ сдѣлать каждый, то отсюда ясно, что средства къ побужденію рабочихъ исполнять это требованіе составляютъ весьма существенную часть нашей системы. У насъ усердіевъ служеніи для націи есть единственный и вѣрный
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путь къ общественной признательности, къ соціальному от
личію и общественной власти. Достоинствомъ услугъ человѣка для обще
ства опредѣляется его общественное положеніе. По сравненію съ нашими сред
ствами побужденія людей къ усердной дѣятельности, вашъ методъ наставлять людей 
уроками горькой бѣдности и распутной роскоши оказывается настолько же пло
химъ и невѣрнымъ, насколько и варварскимъ.

* * *
Полагаю, что на читателя не могло не пропзвести впечатлѣніе то 

поразительное единодушіе, съ которымъ всѣ разсматриваемые нами уто
писты высказываются по интересующему насъ вопросу. Только Моръ от
водитъ влеченію роль сравнительно незначительную и менѣе другихъ 
цѣнитъ скрытую въ немъ производительную энергію. Но все же отводитъ 
и все же цѣнитъ. Влеченіе и спеціальныя дарованія положены Платономъ 
въ основу его дѣленія гражданъ на классы, изъ которыхъ каждый пред
ставляетъ собою извѣстную отрасль общественнаго труда. У Фурье 
attraction passionelle—страстное влеченіе играетъ первенствующую роль 
во всѣхъ его соображеніяхъ. Беллами даетъ человѣку всѣ средства и 
возможность опредѣлить свои истинныя силы и наклонности, чтобъ со
образно съ ними спеціализироваться.

Разница лишь въ томъ, что у Фурье, Мора и Беллами задача опре
дѣлять влеченіе предоставлена самому человѣку; Платонъ, считая эту 
задачу слишкомъ трудной — возлагаетъ ее на мудрыхъ правителей госу
дарства. Для насъ это различіе несущественно, такъ какъ насъ интере
суетъ лишь принципъ, а не та форма, въ какую онъ вылился. Устано- 
впвши-же его, мы можемъ спросить себя, какой цѣли онъ служитъ? Мой 
отвѣтъ на этотъ вопросъ уже извѣстенъ читателю, но все-же еще нѣ
сколько соображеній на ту же тему окажутся нелишними. Однимъ изъ ве
личайшихъ несчастій, выпадающихъ на долю человѣка, является съ моей 
точки зрѣнія необходимость постоянно, всю жизнь свою тянуть лямку 
механическаго труда. Строго говоря внутренняго влеченія къ нему у че
ловѣка никогда и ни у какого быть не можетъ: онъ можетъ совершаться 
лишь подъ вліяніемъ внѣшнихъ стимуловъ необходимости, угрозъ нищеты, 
принужденія. На психику подобный трудъ дѣйствуетъ подавляющимъ обра
зомъ, главнымъ образомъ, потому, что онъ излишне напрягаетъ одну ка
кую нпбудь способность остальныя-же оставляетъ безъ работы и безъ удовле
творенія. «Вращеніе», колеса машины, связываніе оборванныхъ нитей той 
ткани, которую готовитъ сама машина, вызубриваніе уроковъ вотъ обра- 
щики механическаго труда. При немъ молчитъ и бездѣйствуетъ высшая 
способность человѣка—способность къ творчеству. А вѣдь эта способность 
предположительно есть у каждаго, хотя и въ очень и очень различныхъ 
дозахъ. Въ механическомъ трудѣ не участвуетъ и воля или напрягается 
же въ слишкомъ уже одностороннемъ направленіи. Чувство и мысль оди
наково отсутствуютъ. Поэтому механическій трудъ при прочихъ рав
ныхъ условіяхъ скорѣе всего грозитъ переутомленіемъ организму. Оче
видно, что онъ становится еще болѣе тяжелымъ и мучительнымъ, разъ 
результаты его не видны работнику, разъ прямо и непосредственно въ 
нихъ онъ не заинтересованъ. Въ такомъ случаѣ работа становится для 
него дѣломъ совершенно постороннимъ: онъ бы и совсѣмъ не пошелъ на 
нее, если-бы не боялся штрафовъ или голода. Что-же удивительнаго, если 
механическій трудъ совершается вяло, неохотно, что онъ постоянно нуж
дается въ надсмотрѣ и принужденіи, что сдѣлавши сравнительно очень
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пало, человѣкъ чувствуетъ уже себя совершенно утомленнымъ и, такимъ 
образомъ, потративши массу энергіи, силы, добился незначительнѣйшихъ 
результатовъ.

«Трудъ долженъ быть живымъ и одушевленнымъ высшею идеею — 
только въ такомъ случаѣ онъ легокъ и производителенъ». Это—сама 
истина. Уже мысль о томъ, что человѣкъ работаетъ для улучшенія своей 
жизни—вводитъ въ трудъ, этотъ высшій элементъ. Но это лишь первая 
ступень. Работа для счастья другихъ — можетъ быть еще болѣе живой и 
одушевленной. Тотъ-же трудъ, путемъ котораго человѣкъ совершенствуется 
самъ и совершенствуетъ окружающее—идеалъ всякаго труда, хотя опять 
таки вопросъ о степени этого совершенствованія мы оставляемъ въ сто
ронѣ. Это возможно лишь, признавая влеченіе къ труду, установивши 
гармонію между природой и работой. Тогда трудъ явится дѣйствитель
нымъ воплощеніемъ человѣческаго нутра и индивидуальности. Но, конечно, 
одного влеченія недостаточно. Утописты, какъ мы видѣли, вводятъ и дру
гіе стимулы: 1) похвалы и одобренія; 2) патріотизма—стремленіе къ об
щему благу; 3) подражанія другимъ, проникнутымъ идеей труда; 4) дис
циплина (Моръ, Беллами).

V.

Принципъ экономіи общественныхъ силъ, очевидно, предполагаетъ и 
ихъ гигіену. Распространяться по этому поводу совершенно нечего, такъ 
какъ это положеніе слишкомъ элементарно. Моръ, напр., находитъ очень 
цѣлесообразнымъ и здоровымъ, когда утопійцы под-года проводятъ въ 
деревняхъ, занимаясь земледѣліемъ, а другіе пол-года въ городахъ. Кромѣ 
того: «утопійцамъ вовсе не приходится работать съ утра до ночи, подобно 
вьючной скотинѣ. Нѣтъ, они работаютъ всего лишь шесть часовъ въ 
сутки: три часа до обѣда и три часа послѣ обѣда. Спятъ онп 8 часовъ, 
а остальнымъ временемъ распоряжаются по личному своему усмотрѣнію 
и посвящаютъ его разнымъ занятіямъ, смотря по наклонностямъ, глав- 
нымъ-же образомъ чтенію, посѣщаютъ публичныя лекціи и т. д. Послѣ 
ужина одинъ часъ удѣляется обыкновенно увеселеніямъ, лѣтомъ въ са
дахъ,—а зимой въ обѣденныхъ залахъ, гдѣ граждане слушаютъ музыку 
и ведутъ бесѣды... Вообще утопійцы полагаютъ, что счастье человѣка за
ключается въ удовлетвореніи и'развитіп его умственныхъ и нравственныхъ 
потребностей и потому на физическій трудъ удѣляютъ лишь столько вре
мени, сколько, дѣйствительно, нужно для произведенія предметовъ необ
ходимости... Что-же касается тяжелыхъ и непріятныхъ работъ, то, во-первыхъ, 
ихъ исполняютъ всегда мужчины, предоставляя женщинамъ болѣе легкія 
занятія, а, во-вторыхъ, на такія работы находятся обыкновенно добро
вольцы, побуждаемые къ тому религіозной ревностью». Въ этомъ отрывкѣ 
сравнительно полно изложены требованія современной гигіены. Они на
рушаются:

1) отъ чрезмѣрнаго напряженія вообще.
2) отъ напряженія только одной силы и способности.
3) отъ вредной для организма обстановки.
Мы не будемъ приводить описаніе фаланстера Фурье, такъ какъ об

становка его отличается недосягаемой и быть можетъ не нужной даже ро
скошью. У Беллами всѣ требованія гигіены соблюдены, нѣтъ работы ма-
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лолѣтнихъ, нѣтъ работы и стариковъ; мастерскія отличаются комфортомъ и даже роскошью обстановки; чѣмъ трудъ тяжелѣе — тѣмъ менѣе онъ продолжителенъ.«Ваши мастерскія, говоритъ д-ръ Литъ, имѣя, конечно, въ виду мастерскія XIX вѣка, были переполнены дѣтьми и стариками, мы же посвящаемъ періодъ юности образованію, а періодъ зрѣлости, когда физическія силы начинаютъ ослабѣвать, отдаемъ покою и пріятному отдыху. Періодъ промышленнаго служенія составляютъ двадцать четыре года, начинаясь по окончаніи курса образованія въ двадцать одинъ годъ и оканчиваясь въ сорокъ пять лѣтъ. Отъ сорока пяти до пятидесяти пяти лѣтъ включительно, граждане, хотя и освобожденные отъ обязательной работы, подлежатъ еще спеціальнымъ призывамъ въ исключительныхъ обстоятельствахъ, когда является потребность внезапно увеличить количество рабочихъ силъ; но подобные случаи рѣдки, въ дѣйствительности почти небывалые. Пятнадцатое октября является ежегодно тѣмъ, что мы называемъ днемъ смотра, такъ какъ въ этотъ день тѣ, кто достигъ двадцати одного года, вступаютъ въ промышленную службу п въ то же самое время тѣ, которые, прослуживши 24 года, достигли сорокапятилѣтняго возраста, получаютъ почетную отставку. Это величайшее событіе' у насъ въ году; съ него мы ведемъ счетъ всѣмъ другимъ событіямъ, это—наша Олимпіада, отличающаяся отъ древней развѣ тѣмъ, что у насъ она справляется ежегодно».Благодаря этому:«Въ двадцать одинъ годъ мы (т. е. граждане XX вѣка) становимся людьми, въ сорокъ пять лѣтъ для насъ начинается вторая молодость. Зрѣлый возрастъ и то, что вы назвали бы старостью, считаются у насъ самымъ завиднымъ періодомъ жизни, интереснѣе даже самой юности. Благодаря лучшимъ условіямъ жизни въ настоящее время, а главное благодаря полному освобожденію людей отъ заботъ о насущномъ, старость наступаетъ теперь многими годами позже и имѣетъ видъ болѣе привѣтливый, нежели въ прежнія времена. Люди средняго тѣлосложенія обыкновенно живутъ до восьмидесяти пяти или до девяноста лѣтъ, и въ сорокъ пять лѣтъ мы, я думаю, физически и нравственно моложе, чѣмъ вы были въ тридцать пять. Намъ кажется страннымъ, что въ тѣ годы, когда мы только что вступаемъ въ самый лучшій періодъ жизни, вы уже начинали помышлять о старости и оглядываться назадъ. У васъ время до полудня, а у насъ время послѣ полудня считается лучшей половиной жизни».Опять обращаясь къ простой ариѳметикѣ, мы видимъ, что 1) чѣмъ больше въ обществѣ работниковъ, 2) чѣмъ производительнѣе трудъ этихъ работниковъ, 3) чѣмъ здоровѣе рабочія силы — тѣмъ большіе результаты могутъ быть достигнуты съ наименьшими затратами. Я уже говорилъ какъ-то, что американскіе рабовладѣльцы нашли самымъ выгоднымъ для себя возможно скорое «обращеніе» негровъ. Но общество разсуждать такъ, какъ разсуждали американскіе рабовладѣльцы, никакого полнаго права не имѣетъ. У послѣднихъ къ ихъ услугамъ были неистощимыя въ смыслѣ производителей живаго товара дебри Африки, они отъ негровъ требовали чисто механическаго труда и въ довершеніе всего не утруждали себя заботами въ случаѣ увѣчья или болѣзни своихъ рабовъ, tío для нашего европейскаго общества каждый больной, калѣка, каждый идіотъ и помѣшанный— прямая потеря, такъ какъ надо же расходовать откуда нибудь, чтобы содержать эту армію. Англичане, народъ очень практичный, высчитали какъ- то, что каждый здоровый гражданинъ производитъ ежегодно цѣнностей на 50 фунтовъ стерлинговъ, а потребляетъ меньше. Поэтому они очень гордятся, что въ среднемъ продолжительность жизни—у нихъ на 2 — 3 года больше, чѣмъ, напр., во Франціи. Такимъ образомъ съ каждаго человѣка получается чистый барышъ 30—40 фун. стерлинговъ.Но разъ я заговорилъ о гигіенѣ самъ, мнѣ хочется напомнить выводы
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современной гигіены о техническихъ условіяхъ труда, разрушающихъ его 
въ настоящее время. Это:

1) неувѣренность въ завтрашнемъ днѣ, происходящая отъ необезпе
ченности и безпокойнаго теченія промышленной жизни;

2) раздражительность, вслѣдствіе ожесточенной конкурренціи и воз
можности ежеминутно ожидать какой нибудь непріятной случайности.

Я полагаю, что никто изъ мало-мальски знакомыхъ съ рабочимъ во
просомъ нашего времени не станетъ отрицать важнаго и вреднаго вліянія 
указанныхъ фактовъ на сохраненіе силы и на ея здоровье. Въ утопіяхъ 
они устранены, по крайней мѣрѣ, у Мора, Фурье и Беллами, а для вой- 
новь— и у Платона. Кого изъ тружениковъ XIX вѣка не томитъ и не 
мучаетъ мысль о старости и дряхлости? В'і> 50-хъ годахъ нашего столѣтія 
Дж. Россель сказалъ какъ-то въ англійскомъ парламентѣ: изъ ста англи
чанъ, достигшихъ 60-тилѣтняго возраста, 99 голодаютъ или нищенствуютъ. 
99 изъ 100—это возмутительно много, хотя одинаково возмутительно 
было-бы голодованіе и 9-ти изъ 100 стариковъ и старухъ. Таковъ, однако, 
фактъ, которыіі на виду передъ каждымъ. И ничего удивительнаго, если 
онъ наводитъ ужасъ, если мысль о грядущемъ безпомощномъ состояніи 
нѣтъ-нѣтъ та приходитъ въ голову даже молодого и здороваго человѣка 
и подтачиваетъ, точно червь, его силы. Граждане-же XX вѣка говорятъ 
о себѣ:

мы смотримъ на освобожденіе отъ службы, какъ на срокъ, когда мы впервые 
достигаемъ возможности вполнѣ наслаждаться прирожденнымъ намъ правомъ, когда 
мы дѣйствительно вступаемъ въ возрастъ зрѣлости, пріобрѣтаемъ полную самостоя
тельность, освобождаемся отъ всякаго контроля, и тогда мы пользуемся этимъ вре
менемъ, какъ наградою за нашъ трудъ. Какъ въ ваше время нетерпѣливые юноши 
съ нетерпѣніемъ ожидали двадцати одного года, такъ теперь мы ждемъ не дождемся 
сорокапятилѣтняго возраста.

Въ наше время юноша очень рано, не окрѣпши еще, вступаетъ въ 
жизнь, знакомится со всѣми ея неудачами и стихійными случайностями. 
Очень вѣроятно, что это ничуть не меньше тяжелаго труда подрываетъ 
его силы *).

VI.

Втеченіе 50 лѣтъ (1833—1883) Европа истратила на администрацію 
14,000 милл. ф. стерл. или около 130,000 милл. руб. Итого въ годъ 2,С>00 милл. 
руб. Не находитъ ли читатель, что это очень щедро? Во Франціи было 
время, когда на каждые 25 человѣкъ приходилось по чиновнику. Теперь 
это время прошло; однако, въ наиболѣе централизованныхъ государствахъ 
одинъ чиновникъ все еще «присматриваеть» за 90 гражданами. Читая 
Утопію Мора, вы прежде всего поражаетесь простотой ея администраціи. 
Для европейца, особенно француза или нѣмца, эта простота можетъ по
казаться невѣроятной и дикой даже быть можетъ. «На Утопіи, читаемъ 
мы, каждыя 30 семействъ выбираютъ ежегодно своего правителя-«сифо- 
гранта». Тридцать семей—это болѣе 1,200 человѣкъ. Надъ 10-ью

* Замѣтимъ кстати, что гигіена рабочей силы требуетъ п ея развитія, такъ 
какъ въ извѣстномъ возрастѣ, по крайней мѣрѣ, развитіе и совершенствованіе силы 
прямо необходимо для ея здоровья.
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сифогрантаміі стоитъ 1 траниборъ. Всего на островѣ 200 спфогрантовъ и 20 транпборовъ, т. е. 220 начальствующихъ лицъ на 250,000 гражданъ. Очевидно, что Моръ очень и очень экономизируетъ силы въ области принудительнаго начала. Чѣмъ-же замѣнилось оно? Почему руководительство одного человѣка хватаетъ на 1000 ему подобныхъ. Въ Европѣ XVI вѣка мы видимъ совершенно другое. Полицейское и бюрократическое начало стали развиваться тогда особенно быстро и особенно энергично. Между тѣмъ Моръ наперекоръ духу времени полагалъ, что мы слишкомъ расточительны на нашу администрацію и, увеличивая ее постоянно, поступаемъ, какъ неопытные доктора, которые вмѣсто того, чтобы излѣчить причину болѣзни, ограничиваются лишь тѣмъ, что стараются удалить ежедневнс накапливающійся гной.—Ниже мы увидимъ отвѣтъ Мора на поставленный вопросъ. Пока же посмотримъ на административную организацію другихъ утопій. Такъ какъ у Фурье «все дѣлается само собой, путемъ механизма страстей», то понятно, что администрація у него совершенно отсутствуетъ, а есть только представители. У Беллами административная машина доведена до поразительной простоты.«Направленіе производствъ страны является почти единственною функціею администраціи въ настоящее время, говоритъ гражданинъ XX вѣка. Многое изъ того, что прежде существовало въ администраціи, совершенно уничтожено. У насъ нѣтъ ни арміи, ни флота, ни военной организаціи. У насъ нѣтъ ни министерства ино странныхъ дѣлъ, ни казначейства, ни акциза, ни податей, ни сборщиковъ податей. Единственная функція управленія, извѣстная вамъ и сохранившаяся до сихъ поръ, это—организація суда и полиціи. Я уже объяснилъ вамъ, какъ проста, сравнительно съ вашей громадной и сложной машиной, наша судебная система. Конечно, то же отсутствіе преступленій и соблазна къ нимъ, которое упрощаетъ обязанности судей, сводитъ къ минимуму и дѣятельность полиціи.— Но если нѣтъ законодательствъ въ отдѣльныхъ штатахъ, а конгрессъ собирается только разъ въ пять лѣтъ, то какимъ же образомъ вы издаете законы?— У насъ нѣтъ законодательства,—возразилъ докторъ Литъ,—т. е. почти что нѣтъ. Очень рѣдко даже на конгрессѣ разсматриваются какіе-нибудь новые законы, имѣющіе значеніе, да и для утвержденія закона нужно ждать слѣдующаго конгресса, чтобъ не испортить дѣла поспѣшностью. Подумавъ немного, мистеръ Вестъ, вы сами увидите, что у насъ нѣтъ ничего такого, о чемъ бы мы могли издавать законы. Основные принципы, на которыхъ зиждется наше общество, устранили навсегда пререканія и недоразумѣнія, въ ваше время дѣлавшія необходимымъ законодательство. Девяносто девять сотыхъ законовъ того времени цѣликомъ касались разграниченія и защиты частной собственности и отношеній между покупателями и продавцами. Теперь нѣтъ ни частной собственности, за исключеніемъ вещей для личнаго употребленія, ни купли, ни продажи, и поэтому исчезли и поводы, какіе были прежде для законодательства почти во всѣхъ случаяхъ. Прежде общество походило на пирамиду, установленную на своей вершинѣ. Каждое колебаніе человѣческой природы безпрестанно угрожало опрокинуть ее, и она могла держаться прямо, или точнѣе—простите легкую игру словъ—криво, лишь при помощи строго обдуманной и нуждавшейся въ постоянныхъ пополненіяхъ системы подпоръ и устоевъ, въ видѣ законовъ. Центральный конгрессъ и сорокъ законодательствъ штатовъ, которые могли въ годъ сфабриковать двадцать тысячъ законовъ, не успѣвали дѣлать новыя подпоры такъ скоро, чтобы замѣнять тѣ, какія постоянно ломались или дѣлались ненужными вслѣдствіе какой-нибудь перемѣны давленія. Теперь общество держится твердо на своемъ фундаментѣ и также мало нуждается въ искусственныхъ подпорахъ, какъ вѣковыя горы.— Но имѣются же у васъ, по крайней мѣрѣ, городскія управленія, кромѣ центральной власти?— Конечно, у нихъ есть свои важныя и обширныя задачи. Они заботятся объ удобствахъ и потребностяхъ въ развлеченіи публики, о благолѣпіи и украшеніи городовъ и деревень.



207

Не вдаваясь, однако, въ подробности, попытаемся прямо обобщить 
взгляды утопистовъ на условія, которыя позволяютъ довести государст
венный и административный контроль до тіпітиш’а силъ. Прежде всего 
замѣтимъ, что принудительное начало въ идеальныхъ государ
ствахъ извнѣ переходитъ внутрь человѣка, становясь какъ бы 
неотъемлемой частью его природы. Сила религіозная и моральная замѣ
нили собою силу полицейскую въ широкомъ смыслѣ слова. Это очень 
упрощаетъ, какъ промышленный механизмъ, такъ и механизмъ государ
ственный и прежде всего потому, что въ надзорѣ за правильнымъ ис
полненіемъ обязанностей нѣтъ уже такой большой надобности, какъ въ 
пашемъ обществѣ. Есть вѣдь очевидная разница между тою работой, ко
торую человѣкъ исполняетъ изъ страха и подъ угрозой, и тою, къ ко
торой призываетъ его неотразимая наклонность души. Въ первомъ слу
чаѣ ему нужно понуканіе и понуканіе, во второмъ онъ легко и свободно 
обходится и безъ него. Онъ работаетъ или потому, что видитъ въ трудѣ 
долгъ, диктуемый религіей, какъ у утопистовъ царства Божія на землѣ, 
или потому, что ему дорого уваженіе ближнихъ, удѣляемое каждому по 
дѣламъ его, какъ у Мора, Компанеллы и Беллами, пли же потому, что 
его тянетъ къ самой работѣ. А охота всегда пуще неволи. Въ концѣ 
концовъ всѣ стимулы къ дѣятельности извнѣ перебрались внутрь че
ловѣка, стали неотъемлемой частью его натуры, и сложный механизмъ 
надзора, понуканія сталъ излишнимъ. Если у большинства утопистовъ 
онъ и не совсѣмъ исчезаетъ, какъ у Мора пли Беллами, то во всякомъ 
случаѣ онъ является передъ нами значительно упрощеннымъ. Къ чему 
понуканія, когда каждый и самъ готовъ стараться до изнеможенія? У 
Беллами напр., трудъ считается столь

«безусловно естественнымъ и разумнымъ, что самая мысль о принудительности 
тутъ оказывается неумѣстной. Личность, которая въ данномъ случаѣ нуждалась бы 
въ принужденіи, сочли бы невообразимо презрѣнной. Тѣмъ не менѣе эпитетъ «при
нужденности» по отношенію къ нашему понятію о службѣ не вполнѣ характери
зуетъ ея безусловную неизбѣжность. Весь пашъ соціальный строй цѣликомъ осно
ванъ на этомъ и вытекаетъ изъ этого, такъ что, если бы мыслимо было кому 
нибудь уклониться отъ службы, онъ былъ бы лишенъ всякой возможности сниски
вать себѣ средства къ существованію. Онъ самъ исключилъ бы себя изъ міра, от
дѣлилъ бы себя отъ ему подобныхъ, однимъ словомъ, совершилъ бы само
убійство».

У Фурье не идутъ, а бѣгутъ, стремятся на работу. И т. д.
Во вторыхъ. На борьбу съ «злой волей» тратится въ настоящее 

время громадная часть государственныхъ силъ и средствъ. Утописты 
(Моръ, Беллами) вѣруютъ, что при лучшихъ условіяхъ жизни злая воля 
должна или совершенно исчезнуть, или-же во всякомъ случаѣ проявленія 
ея станутъ немногочисленными. Моръ и Беллами говорятъ объ этомъ со
вершенно ясно. Не знакомый съ нашей модной теоріей наслѣдственности, 
Моръ проще смотрѣлъ на вещи. Преступникъ для него въ громадномъ 
большинствѣ случаевъ—человѣкъ, доведенный до преступленія обстоя
тельствами. Ничто не мѣшаетъ вору обратиться въ честнаго гражданина, 
разъ ему дадутъ возможность честнымъ путемъ зарабатывать свой ку
сокъ хлѣба. Для Беллами, «разъ изчезнетъ нищета, изчезнутъ и преступ
ленія». Для Фурье преступленіе не продуктъ злой воли, а результатъ 
столкновенія естественныхъ потребностей и наклонностей личности съ 
искусственнымъ экономическимъ и общественнымъ режимомъ. Слѣдова-
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тельно, стоитъ только дать просторъ человѣческому естеству, найти для 
него наилучшее приложеніе—п преступленія исчезнутъ сами собой. Но 
разъ нѣтъ преступниковъ, нѣтъ и ложной системы пресѣкновенія и пре
слѣдованія.

Въ третьихъ. Монтескье какъ то сказалъ, что у счастливаго на
рода нѣтъ исторіи. Утописты полагаютъ, что у счастливаго народа нѣтъ 
п свода законовъ. На Утопіи законы такъ просты и малочисленны, что 
даже дѣти знаютъ ихъ наизусть. Законодательство утопій, вообще, говоря, 
стремится приблизиться къ естественному. Это пунктъ очень важ
ный и особенно съ точки зрѣнія принципа экономіи силъ. Припомнимъ, 
что регламентація (всякая) безусловно господствовала въ Европѣ впро- 
долженіе XVI, XVII и XVIII вв. Регламентировалась вся жизнь чело
вѣка, начиная отъ пеленокъ и до послѣдняго издыханія. Государство объ
явило себя всемогущимъ. За отдѣльнымъ человѣкомъ оно не признавало 
никакой самостоятельности, тѣмъ менѣе иниціативы. Оно было единствен
нымъ источникомъ, единственнымъ законодателемъ всей дѣятельности, 
всей жизни. Оно указывало гражданину, во что ему вѣрить, какъ думать, 
что дѣлать. Промышленнику оно приказывало заниматься тѣмъ-то и 
тѣмъ-то, опредѣляло качество его работы, доходило до того, что указы
вало, напр., какого размѣра должно быть сукно ипр. Такая регламента
ція вызывала постоянныя нарушенія, она и не могла не вызывать ихъ, жи
вая натура человѣка никакъ не укладывалась въ эти рамки. Чтобы на
стоять на своемъ, чтобы доказать всѣмъ свое могущество, государству 
приходилось содержать цѣлую армію инспекторовъ, надсмотрщиковъ, то 
и дѣло поднимать преслѣдованія противъ нарушителей, наполнять ими. 
галеры и тюрьмы.

Общественная дисциплина доходила до крайностей, регламентація изо 
дня въ день становилась все болѣе искусственной. Философія XVIII вѣ
ка возстала противъ этого и то и дѣло указывала, какъ эта искусствен
ность жизни ведетъ невольно и необходимо къ преступленіямъ. Прин
ципъ этой философіи гласилъ: общественная жизнь должна быть устро
ена на естественныхъ началахъ. Больше уваженія къ человѣческимъ по
требностямъ, больше простора для его желаній, диктуемыхъ его приро
дой и въ такомъ случаѣ нечего будетъ ежеминутно пресѣкать и преслѣ
довать. Всѣмъ очевидно, доводя регламентацію до absurdum’а, что если издать 
такой странный указъ, чтобы граждане всѣ безъ исключенія вставали въ 
опредѣленное время, ложились въ назначенный часъ, носили платье та
кого-то покроя, а не другого, и потомъ сотню и тысячу указовъ такого
же рода, то очевидно, что возлѣ каждаго человѣка долженъ стоять осо
бенный надзиратель.

У Морелли совершенно отсутствуетъ надзоръ надъ религіозной и ум
ственной жизнью гражданъ. Господствуетъ полная вѣротерпимость и пол
ная свобода совѣсти.—У Фурье контроля никакого нѣтъ.—У Беллами 
онъ ограниченъ только промышленной жизнью.

Въ четвертыхъ. Несомнѣнно, однако, что многія изъ утопій *) 
представляютъ рабство, худшее изъ всѣхъ возможныхъ. Жизнь регламен
тируется въ нихъ съ утра до вечера, регламентируются поступки, одеж
да и пр. Здѣсь, повидимому, принудительное государственное начало долж-

*) Напр., Платона, Компанеллы, отчасти Морелли и пр.
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но выступать въ полномъ блескѣ и воплотиться въ многочисленномъ 
корпусѣ надзирателей. Однако, этого нѣтъ. И причина подобнаго кажу
щагося противорѣчія заключается въ томъ, что утописты громадную, 
первенствующую даніе роль отводятъ воспитанію. Болѣе искусственной 
жизни, чѣмъ, напр., въ Республикѣ Платона, нельзя себѣ и представить. 
Но и тамъ все идетъ, само собою, потому что граждане путемъ воспи
танія не только подготовлены, но и препарированы для ожидающей ихъ 
въ будущемъ общественной дисциплины. Платоновскій воинъ, напр., обя
занный быть смѣлымъ и ежеминутно готовымъ жертвовать своей жизнью 
за отечество, не знакомится въ дѣтствѣ ни съ чѣмъ такимъ, что могло 
бы навести его на другія мысли, несоотвѣтствующія званію. Отъ него 
скрываютъ многія изъ произведеній Гомера и Гезіода, гнутъ дѣло исклю
чительно въ сторону выработки характера, а не ума, не цѣльной нрав
ственной личности ит. д. У Морелли дѣти, которымъ суждено быть 
впослѣдствіи гражданами коммунистическаго государства, ровно ничего не 
слышатъ о существованіи въ другихъ мѣстахъ частной собственности, 
ихъ съ первыхъ лѣтъ жизни пріучаютъ къ тому, чтобы считать свое 
лпчное благо нераздѣльнымъ отъ блага общественнаго, и всѣми спосо
бами стараются развить въ нихъ общественные инстинкты.

Резюмируя все вышесказаное, можно установить, что въ утопіяхъ:
1) контроль государственный вполнѣ или отчасти замѣненъ контро

лемъ общества;
2) въ вопросахъ религіи, нравственности, философіи господствуетъ 

принципъ индивидуализма и вѣротерпимости; гдѣ-же его нѣтъ (Платонъ 
и его подражатели), тамъ человѣкъ препарируется тщательнымъ воспи
таніемъ;

3) надзоръ за проявленіями злой воли или враждебнаго чувства одно
го гражданина къ другому или одного класса гражданъ къ другому от
сутствуетъ, за неимѣніемъ въ наличности ни злой воли, ни враждебнаго 
чувства;

4) въ утопіяхъ XIX вѣка международныя отношенія доведены до 
изумительной простоты, такъ какъ въ нихъ все человѣчество разсматри
вается, какъ единая промышленная ассоціація.

VII.

Оставивъ, однако, частности въ сторонѣ, посмотримъ на общую идею, 
воодушевлявшую Платона, Мора, Фурье и Беллами. Мы найдемъ, что, 
какъ ни разнообразна форма «идеи», въ сущности своей она представ
ляетъ лишь примѣненіе принципа экономіи силъ.

Замѣчательно, что діалогъ Платона носитъ два заглавія: «О государ
ствѣ» и «О справедливости». Такимъ образомъ государство является во
площенной справедливостью. Вникаемъ теперь въ значеніе, которое при
давалъ Платонъ послѣдней. Въ государственной жизни долженъ царить 
безусловный порядокъ, безусловная гармонія. Порядокъ и гармонія 
поддерживаются философами. Все равно, какъ философія царитъ въ обла
сти знанія, объединяя отдѣльные факты, явленія, мысли, возводя ихъ къ 
общему началу, такъ и философъ, какъ представитель «высшей духов
ности», не можетъ не царить въ государственной жизни. Если взять за
нятіе кожевника, прибавить къ нему трудъ земледѣльца и врача, то пе-
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редъ нами будутъ отдѣльныя работы и ничего больше. Земледѣлецъ, 
врачъ, воинъ, кожевникъ—необходимые члены государства, но ихъ пре
бываніе въ одномъ мѣстѣ, единичныя усилія каждаго изъ нихъ въ своей 
собственной области не имѣютъ ничего общаго съ государственной жизнью. 
Государственная жизнь своего рода философія, по крайней мѣрѣ, съ от
дѣльными гражданами она поступаетъ совсѣмъ такъ же, какъ философія съ 
отдѣльными знаніями, т. е. возводитъ ихъ къ общему началу, пронизы
ваетъ единой мыслью. Чѣмъ совершеннѣе философія, тѣмъ болѣе объеди
нены въ ней знанія, чѣмъ совершеннѣе государственная жизнь, тѣмъ 
болѣе объединены въ ней граждане. Самый процессъ работы философа 
заключается въ томъ лишь, что онъ подчиняетъ одно понятіе другому, 
низшее высшему, пока не дойдетъ до такого, которое само царитъ надъ 
всѣми другими, никому не подчиняется, ни отъ кого не завпситъ. То же 
и въ государственной жизни, то же и въ дѣятельности правителя. Передъ 
нимъ отдѣльные граждане съ различными способностями и наклонностя
ми, отдѣльныя занятія. Онъ долженъ водворить гармонію. Какимъ-же обра
зомъ?—А тѣмъ же, какъ и философъ, т. е. подчиняя низшее высшему, 
подчиняя, наконецъ, всѣ отдѣльные элементы государственной жизни об
щему понятію, общей идеѣ—безусловнаго блага. Ей, по Платону, долж
ны уступить свое мѣсто личныя привязанности человѣка, ей должны 
служить всѣ способности и всѣ наклонности. Совершенно понятно съ 
этой точки зрѣнія, на какіе предметы обращено вниманіе философовъ- 
правителей. Они слѣдятъ, чтобы населеніе не возрастало чрезмѣрно и не 
уменьшалось ко вреду государства, чтобы дѣти рождались сильными и 
цвѣтущими, чтобы каждому было предоставлено такое занятіе, которое 
наиболѣе соотвѣтствуетъ его способностямъ и влеченію. Они не позво
ляютъ одинаково излишняго обогащенія и роскошп однихъ, все равно, 
какъ бѣдности и нищеты другихъ. Какъ-бы съ вѣсами въ рукахъ, они 
наблюдаютъ за равновѣсіемъ государственной жизни, и постоянно колеблю
щіяся чашки вѣсовъ то и дѣло исправляются ихъ опытными руками.

Гармонія между гражданами и классами гражданъ, устанавливаемая 
путемъ подчиненія низшаго высшему и есть государственная справедли
вость. Замѣчу кстати, что на низшее и высшее Платонъ смотритъ какъ 
на низшую и высшую духовность. По наслѣдству, въ его государствѣ, 
положеніе не передается, не передается и богатство, такъ какъ это гро
зило бы потерей равновѣсія. Вотъ характерное мѣсто изъ діалога, гдѣ 
говорится о неравномѣрномъ распредѣленіи собственности: «Разбогатѣв
шій горшечникъ, спрашиваетъ Сократъ, захочетъ ли много заботиться 
о своемъ существѣ?—Никакъ.—Не сдѣлается ли онъ скорѣе лѣнивымъ и 
безпечнымъ?—И очень даже.—Стало быть не сдѣлается лп онъ худымъ 
горшечникомъ?—Не мало и такихъ случаевъ.—Или возьмемъ другую 
крайность: кто по бѣдности не можетъ имѣть даже орудій пли чего ни- 
будь другаго необходимаго въ искусствѣ тотъ, вѣдь, и самъ будетъ про
изводить вещи худшаго качества и сыновей или другихъ своихъ уче
никовъ сдѣлаетъ худшими производителями.—Безъ сомнѣнія сдѣлаетъ.— 
Значитъ и отъ того, и отъ другаго, и отъ богатства, и отъ бѣдности, какъ 
и произведенія искусства, такъ и сами художники становятся худшими?— 
Очевидно.—И такъ мы пришли кажется къ тому, что стражъ всѣми си
лами долженъ караулить, чтобы ни богатство, ни бѣдность не проникали 
въ городъ».
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Мнѣ кажется очевиднымъ, чѣмъ меньше силъ тратятъ граждане на борьбу между собою, чѣмъ объединеннѣе ихъ стремленія — тѣмъ больше выигрываетъ ихъ производительный трудъ. Эту-то борьбу Платонъ совершенно устраняетъ изъ своего государства, но устраняетъ не фокусомъ какимъ нибудь, а искореняя источники вражды. По его мнѣнію, этихъ источниковъ два: неравномѣрное распредѣленіе собственности и отсутствіе гармоніи между природой человѣка и его работой. Устранивъ то и другое, онъ полагаетъ возможнымъ добиться полнаго единодушія. Очень вѣроятно, что сочиняя свой діалогъ, Платонъ вдохновился той картиной постоянныхъ внутреннихъ раздоровъ, которые царили въ греческихъ республикахъ. Бѣдные боролись съ богатыми, знатные съ незнатными и т. д. На эту-то борьбу, на интриги и уходили лучшія силы и недюжинныя дарованія. Въ Платонѣ она вызывала искреннее отвращеніе. Если онъ считалъ естественными и неообходимыми войны между городами и республиками и даже узаконивалъ ихъ, то войны междоусобныя представлялись ему лишь результатомъ несовершеннаго государственнаго устроііства.Итакъ — господство справедливости, какъ равновѣсія и гармоніи между гражданами и ихъ интересами — вотъ идеалъ Платона. Мы можемъ оспаривать примѣненія его, сдѣланныя греческимъ мудрецомъ, можемъ отрицать его теорію мѣдныхъ и серебряныхъ людей, можемъ питать такое же отвращеніе къ столкновеніямъ международнымъ, какое онъ питалъ къ столкновеніямъ внутреннимъ и пр., и пр., — но сущность его идеала во всѣ времена была и будетъ привлекательной, и даже истиной. Но не представляетъ ли она блестящаго примѣненія принципа экономіи силъ? Когда мы узнаемъ, напр., что половина германскаго 600-тысячнаго войска разставлена тамъ и здѣсь спеціально для поддержанія тишины и спокойствія, что въ одномъ Лондонѣ насчитываютъ болѣе 30,000 полисменовъ, то ясно, что европейскимъ государствамъ въ настоящее время слишкомъ дорого обходится поддержаніе равновѣсія и гармоніи между гражданами и ихъ интересами. Сколько силы уходитъ ва вражду и ненависть и силы не шуточной.Разбирая идею госудаственнаго устройства утопіи Мора, мы видимъ, во-первыхъ, поглощеніе начала государственнаго—общественнымъ, а во- вторыхъ, широкое и полное примѣненіе коопераціи. Слѣдовательно, имѣя въ виду точку зрѣнія принципа экономіи силъ, необходимо задать себѣ вопросъ, что выгоднѣе—кооперація или конкурренція? Мы займемся ниже этимъ вопросомъ, пока же посмотримъ на примѣненіе начала общественности у утопистовъ.«Одинъ отецъ породилъ всѣхъ васъ и та же мать вскормила молокомъ своимъ. Почему же не любите вы другъ друга, какъ братья, почему относитесь другъ къ другу, кавъ враги?.. Нелюбящій брата своего проклятъ семь разъ, врагъ брата своего промятъ семьдесятъ семь разъ.Такъ училъ Ламенэ въ началѣ XIX вѣка. Онъ говорилъ о солидарности между людьми, объ общности ихъ интересовъ, о взаимной любви и поддержкѣ. Слабъ и безсиленъ человѣкъ, отдѣленный отъ себѣ подобныхъ, его величіе и могущество — въ дружномъ п братскомъ союзѣ съ ближними. «Одинъ человѣкъ, продолжаетъ Ламенэ, шелъ горнымъ проходомъ и достигъ мѣста, гдѣ большой камень, скатившись съ горы на дорогу, загородилъ ее такъ, что не было прохода никуда — ни вправо, ни
14*
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влѣво. И человѣкъ этотъ, впдя, что онъ не можетъ продолжать пути, такъ 
какъ камень мѣшалъ ему, попробовалъ сдвинуть его съ мѣста. Но всѣ усилія 
его были напрасны... И онъ сѣлъ, пополненный печали, и сказалъ: «что 
же будетъ со мною, когда придетъ ночь и захватитъ меня въ этой пус
тынѣ, безъ пищи, безъ крова, безъ всякой защиты въ тотъ часъ, когда 
дикіе звѣри выходятъ на добычу?.. И въ то время, какъ человѣкъ былъ 
погруженъ въ эти мысли, подошелъ другой путникъ и, сдѣлавши все то, 
что сдѣлалъ первый, убѣдился въ безсиліи своемъ сдвинуть камень. Тутъ 
онъ сѣлъ въ молчаніи и опустилъ голову. Вслѣдъ за этимъ пришли мно
гіе другіе и никто изъ нихъ не могъ сдвинуть камень и всѣ они были 
въ большомъ страхѣ. Наконецъ, одинъ изъ нихъ сказалъ другимъ: братья, 
помолимся Отцу Небесному, можетъ быть онъ и помилуетъ пасъ въ такой 
напасти. Этого слова всѣ послушались и вознесли горячую молитву къ 
Отцу Небесному. Тогда тотъ, кто говорилъ «помолимся», прибавилъ: 
«братья, попробуемъ, не сдѣлаемъ лп мы всѣ вмѣстѣ того, что не уда
лось намъ каждому въ отдѣльности?» И они, вставъ, принялись всѣ 
вмѣстѣ сдвигать камень; камень подался въ сторону, и они въ мирѣ про
должали путь. Путникъ—это человѣкъ, путешествіе—это жизнь, камень— 
это ихъ нужды, которыя человѣкъ встрѣчаетъ на каждомъ шагу своей 
дороги. Никакой человѣкъ не можетъ сдвинуть этотъ камень; но Богъ 
далъ камню такіе размѣры, что онъ никогда не можетъ остановить тѣхъ, 
кто путешествуетъ вмѣстѣ.

Ничто не ново на землѣ и по мысли притча Ламенэ стара, какъ че
ловѣческое общество. Для девятнадцатаго вѣка, когда она написана, въ 
ней оригинально, можетъ быть, лишь глубоко религіозное ея настроеніе. 
Однако Ламенэ мы можемъ оставить въ покоѣ. Если мы и прпвели его 
притчу, то лишь потому, что раскрывши любую утопію, любой государ
ственный романъ, вы найдете ту же самую основную идею. Она проста 
и съ риторической точки зрѣнія совсѣмъ не краснорѣчива. Человѣкъ членъ 
общества. Древность прекрасно знала эту мысль. Средніе вѣка утеряли 
ее, новое время нашло ее опять и, изо дня въ день повторяя ее на сотню 
ладовъ, все еще не можетъ отыскать ей широкаго и практическаго при
мѣненія.

Средневѣковая жизнь была отуманена аскетическими идеалами. Не 
вся она, конечно, поддается такому широкому обобщенію, но оно безу
словно вѣрно, разъ мы поведемъ рѣчь не о жизни, а о мысли. Мысль 
средневѣковаго человѣка рвалась изъ оковъ тѣла; она ненавидѣла его, 
какъ ненавидѣла землю; погрязшая въ грѣховности, земная жизнь не вы
зывала въ ней ни любви, ни привязанности. Средневѣковая мысль искала 
себѣ и, разочаровавшись найти его около ногъ своихъ, прокляла все плот
ское, земное, общественное. Спасеніе себя, своей души, а не любовь къ 
ближнему, не работа въ пользу него—были ея идеаломъ. Новое время, 
приблизивъ человѣка къ землѣ, попыталось основать его жизнь на на
чалахъ общественности.

Совершенно ясно видимъ мы это у М о р а. Утопійцы отвергаютъ всѣ 
аскетическія добродѣтели. Они не ищутъ спасенія въ пустынѣ. Они тре
буютъ отъ человѣка заботы о себѣ, также настойчиво, какъ и заботы объ 
общественномъ благѣ. Съ этой точки зрѣнія они чистые утплитаріанцы. 
Обѣ формулы: «личное счастье осуществимо лишь въ обстановкѣ общаго 
благополучія» и другая—«общее благополучіе можетъ основываться лишь
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на довольствѣ каждаго отдѣльнаго гражданина!—осуществлены въ ихъ 
жизни. Онн ищутъ наслажденья, высоко даже цѣнятъ его, но полагаютъ, 
что каждый можетъ подвергать себя стѣсненіямъ во имя общаго блага. 
Трудъ ихъ представляетъ изъ себя широкое примѣненіе общественнаго на
чала. Ихъ жизнь всегда проходитъ въ обществѣ себѣ подобныхъ. Онп 
работаютъ, ѣдятъ, веселятся не по угламъ, а вмѣстѣ съ другими.

Они находятъ это очень выгоднымъ. «Очевидно, говорятъ они, что 
три человѣка, соединившись другъ съ другомъ, могутъ имѣть лучшую 
пищу, лучшую одежду, лучшее помѣщеніе, чѣмъ когда каждый выстроитъ 
для себя отдѣльный домъ, будетъ ткать холстъ и готовить кушанье только 
для себя самого*. Вражда въ общественной жизни неизвѣстна имъ. Моръ 
постарался удалить изъ ихъ быта все то, что вызываетъ зависть, нена
висть, злобное раздраженіе. «Когда, говоритъ онъ, люди увѣрены, что 
какъ ихъ личная жизнь, такъ и жизнь близкихъ имъ обезпечены — имъ 
не изъ за-чего ссориться».

Выгоды коопераціи и единодушія — простая ариѳметика. Concordia 
рагѵае res crescunt, discordia magnaedilabuntur.—Однако, скажетъ читатель 
и конкурренція имѣетъ свои хорошія стороны. Я полагаю, что это совер
шенно справедливо и думаю даже, что хорошихъ сторонъ конкурренціи 
никто отрицать не будетъ. Но хорошія стороны конкурренціи вполнѣ со
вмѣстимы съ коопераціей. Соревнованіе можетъ напрягать и развивать силы 
человѣка, можетъ оживлять его трудъ, вводя стимулъ само-и честолюбія. 
Съ этимъ спорить нечего. Однако, конкурренція, чтобы не приносить 
вреда, должна быть ограничена многими условіями. Она полезна, разъ 
конкуррируетъ равный съ равнымъ, когда соперники имѣютъ въ виду 
интересы дѣла, а не личную выгоду, когда духъ соревнованія не проникнутъ 
враждой, ненавистью, завистью — вообще разъединяющими людей чув
ствами. Такую конкурренцію Беллами пророчествуетъ для XX вѣка. Оче
видно, что на нашу она нисколько не похожа.

Переходимъ къ Фурье. Въ общемъ, какъ извѣстно, основанія его си- 
спстемы сводятся къ слѣдующему:

Богъ далъ человѣческимъ страстямъ гораздо большую интенсивность, 
нежели разуму, такъ что онѣ имѣютъ, вопреки философамъ, на жизнь 
гораздо большее вліяніе, чѣмъ разумъ. Изреченіе, что «страсти это тигры 
выпущенные изъ клѣтокъ»—справедливо только благодаря неправильному 
общественному устройству. При другомъ порядкѣ страсти ведутъ къ со
гласію, къ общественному единенію и въ этомъ другомъ порядкѣ имъ 
необходимо предоставить полную свободу, а не бороться съ ними, не за
бывать ихъ. Это борьба мучительна, неразумна и расточительна до нельзя.

Страстное влеченіе, по словамъ Фурье, представляетъ важную эко
номію механизма, такъ какъ оно заключаетъ въ себѣ энергичное побу
жденіе къ дѣятельности. Допустивъ его, мы соединили бы въ одной лич
ности то, что теперь соединяется въ нѣсколькихъ. Теперь одни только 
открываютъ предписаніе разума, а другіе приводятъ ихъ въ исполненіе, 
черезъ что «производительность человѣческая уменьшается втрое». Кромѣ 
того свобода страстнаго влеченія «составила бы громадную эко
номію принудительныхъ средствъ, сбировъ, висѣлицъ, законо
дателей, философовъ и пр.>. Она вела бы человѣка къ производитель
ному труду, разъ этотъ трудъ представляетъ изъ себя наслажденіе; она 
установила бы соглашеніе между Творцомъ и твореніемъ, между свободной
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волей человѣка, повинующейся удовольствію и авторитетомъ Бога, пред
писывающаго удовольствіе. Словомъ, свобода страстнаго влеченья устра
нила бы: 1) насиліе человѣка надъ собой, разума надъ страстями; 2) на
силіе общества и государства надъ личностью. Но это насиліе вызываетъ 
«великую и безполезную трату принудительныхъ средствъ. Страстное 
влеченіе экономизируетъ силы, главнымъ образомъ, потому, что п р е в р а- 
щаетъ въ наслажденіе занятія самыя отвратительныя 
по своей сущности. Напр., что можетъ быть отвратительнѣе того 
ухода, котораго требуетъ новорожденный ребенокъ всегда кричащій, без
смысленный, запачканный. И что же сдѣлалъ Богъ, чтобы занятіе столь 
непріятное обратить въ удовольствіе? Онъ далъ матери страстное вле
ченіе къ этой вознѣ съ ребенкомъ, онъ воспользовался своимъ магиче
скимъ правомъ внушать влеченіе». Извѣстно также, что трудъ «состав
ляетъ удовольствіе различныхъ тварей: бобровъ, пчелъ, осъ, муравьевъ, 
которые имѣютъ полную свободу предпочесть ему бездѣятельность. Богъ 
снабдилъ ихъ спеціальнымъ механизмомъ, который привлекаетъ ихъ къ 
промышленности и въ ней заставляетъ находить свое счастье. Почему 
же онъ намъ, людямъ, отказалъ бы въ такомъ благодѣяніи»? У человѣка 
также существуетъ страстное влеченіе къ производительному труду, только 
онъ не умѣетъ и боится дать ему свободу. Надо, слѣдовательно, устано
вить такой порядокъ общежитія, гдѣ-бы: 1) трудъ былъ соединенъ 
съ страстнымъ влеченіемъ (черезъ что онъ становится легкимъ 
и болѣе производительнымъ), 2) каждая, даже вредная въ нашемъ строѣ 
страсть нашла бы себѣ полезное примѣненіе, и 3) разъединенныя теперь 
усилія людей дѣйствовали-бы въ общемъ направленіи.

«Всѣмъ извѣстно, говоритъ Фурье, что триста семействъ поселянъ, 
соединившись въ ассоціацію, имѣли бы одинъ прекрасный сарай вмѣсто 
трехсотъ никуда негодныхъ, имѣли - бы одно хорошее заведеніе для 
выдѣлки вина вмѣсто трехсотъ плохихъ; въ разныхъ случаяхъ, особенно 
лѣтомъ, они разводили бы три-четыре огня вмѣсто трехсотъ; они по- 
сылали-бы въ городъ одну молочницу съ бочкою молока, привѣшаннаго 
на рессорахъ, черезъ что они имѣли бы экономію 100 полудней, теряе
мыхъ ста молочницами, которыя несутъ въ городъ по кувшину молока». 
Экономія силы въ ассоціаціи очевидна, но чтобы организовать ее, необхо
димо «сгруппировать страсти».

Земледѣльческая ассоціація, рекомендуемая Фурье, называется фалангой. 
Населеніе фаланги подраздѣляется на серіи и группы. Чтобы группа 
могла дѣйствовать правильно, въ ней должно быть по крайней мѣрѣ 9 чел. 
Эти 9 человѣкъ представляютъ—одну какую нибудь страсть, 
одно какое нибудь влеченіе со всѣми его оттѣнками, 
напр., къ изящному, къ грандіозному, къ полезному и т. д. Сообразно 
господствующей страсти группа выбираетъ главное свое занятіе. Оче
видно, что она будетъ горячо отдаваться ему, тѣмъ болѣе, что внутри 
ея господствуетъ соперничество. «Серія (т. е. три группы), говоритъ 
Фурье, имѣетъ нужду въ несогласіи столько-же, сколько и въ согласіи, 
нужно, чтобы она была заинтригована множествомъ противоположныхъ 
интересовъ. Здѣсь—пружины соперничества. Безъ контрастовъ нельзя 
создать союзовъ, нельзя возбудить энтузіазма. Въ такомъ случаѣ серія 
не имѣла бы усердія въ трудѣ, и ея произведенія были-бы посредственны, 
какъ относительно качества, такъ и количества». Очень уважая папильону,
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т. е. страсть къ перемѣнамъ, Фурье полагаетъ, что человѣкъ долженъ возможно часто мѣнять свои занятія. Между прочимъ, мы видѣли, какъ утилизируетъ Фурье страсть ребятишекъ копаться въ грязи. Также утилизируетъ онъ и страсти взрослыхъ.Теперь, если читатель припомнитъ, что Фурье защищаетъ страсти въ виду той экономіи общественной, которая можетъ проистечь отъ представленія пмъ свободы—то ему станетъ очевиднымъ тожество основной идеи самаго пылкаго изъ утопистовъ съ разбираемымъ нами принципомъ.Разбирать общую тенденцію романа Беллами—было бы излишнимъ. Мнѣ уже не разъ приходилось указывать на нее. Эта тенденція панегирикъ всечеловѣческой коопераціи.

Заканчивая эту статью, я вижу, что несмотря на все мое желаніе многое осталось недосказаннымъ. Надѣюсь, однако, что читатель убѣдился, какое громадное значеніе имѣетъ принципъ экономіи силъ въ общественной жизни. Конечно, онъ не единственный, на основаніи котораго можно цѣлесообразно устроить человѣческое существованіе, но одно изъ первыхъ мѣстъ ему отвести не мѣшаетъ. Примѣненія его настолько разнообразны и многочисленны, что потребовалось бы написать о нихъ цѣлую книгу. Я указалъ на важнѣйшія (по моему) да и то въ самыхъ общихъ чертахъ. Дальнѣйшее изслѣдованіе должно было бы показать, какъ относится принципъ экономіи силъ къ идеѣ и формуламъ прогресса, по крайней мѣрѣ самой блестящей изъ нихъ формулѣ г. Михайловскаго *). Не менѣе интересно также взаимное отношеніе принципа экономіи силъ и принципа справедливости. Но и на этомъ вопросѣ я за недостаткомъ мѣста останавливаться не буду **).Это заставляетъ меня закончить статью не философскимъ, а чисто практическимъ выводомъ:«Человѣчество совсѣмъ не такъ богато, какъ оно думаетъ — писали мы нѣкогда, скорѣе даже совсѣмъ наоборотъ, а перлъ созданія — человѣкъ все еще, какъ ни грустно сознаться въ этомъ, пребываетъ въ полной нищетѣ. Несмотря на грандіозные успѣхи нашей промышленности, искусствъ, науки, наконецъ — вся масса продуктовъ, произведенная всѣми людьми и поровну распредѣленная между ними не обезпечила бы ничьего довольства, а развѣ самое скромное, полуголодное существованіе. Виновата въ этомъ, однако, не столько бѣдность и скупость природы, сколько поразительная расточительность человѣка. Стоитъ посмотрѣть на любое изъ предпринимаемыхъ имъ или предпринятыхъ имъ дѣлъ, чтобы изумиться безплодности большей части потраченныхъ имъ усилій. Невѣжество, предразсудки, конкурренція, взглядъ на ближняго своего, какъ на врага, торопливость и нелюдимость, иногда простая неспособность къ коопераціи, постоянная потребность принудительной силы внутри государства и роковая неизбѣжность международныхъ столкновеній—вотъ главное, на что идетъ и идетъ безплодно такая масса производи-
*) Изложена въ IV т. его сочиненій.

**) Излишнимъ будетъ указать читателю на возможность примѣнить разбираемый 
принципъ къ философіи. См. «Что такое научная философія». В. Лессевича.
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тельныхъ силъ. Кто знаетъ, какими нивами покрылись бы безплодныя степи и болота земли, какія бы дороги были проложены черезъ лѣса и горы, если бы люди отрѣшились бы, наконецъ, отъ иллюзіи своего богатства, отъ преступной щедрости въ отношеніи своихъ силъ и способностей и спокойно отдали бы себѣ отчетъ въ своемъ не блестящемъ положеніи. Только научившись цѣнить каждую крупицу силы, только поступая какъ разсчетливый хозяинъ—могутъ они достигнуть, наконецъ, того, что, какъ неосуществимая мечта, тысячелѣтія преслѣдуетъ ихъ воображеніе, т. е. счастія».
Евг. Соловьевъ.



Пророкъ.
(А. А. К).

I.Онъ былъ свѣтелъ и тихъ, Съ исхудалымъ лицомъ;Онъ о смерти молилъ Передъ Богомъ-Творцомъ:«Люди глупы и злы,Міръ обрызганъ въ крови, И напрасно пророкъ Говорилъ о любви!И напрасно, Господь, Къ нимъ меня Ты послалъ: Я такъ много любилъ, Я такъ много страдалъ!И осмѣянъ толпой, Проклиная людей, Я въ пустыню ушелъ Въ тяжкой скорби моей!..» И въ тоскѣ и въ слезахъ Онъ на камень упалъ, И о смерти молилъ И на Бога ропталъ:«Я не вѣрю въ любовь, Я не вѣрю въ людей!
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О пошли, Всеблагій, 
За душею моей!..» 

И ему въ полуснѣ 
Вдругъ предсталъ Егова, 
И услышалъ пророкъ 
Вѣчной Правды слова:

«Ты измученъ, ты слабъ, 
Ты не вѣришь въ людей,— 
Часъ придетъ, Я пошлю 
За душею твоей.

Но ты злобенъ и гордъ, 
Недостойный пророкъ,— 
Цѣлый міръ за себя 
Ты проклятью обрекъ!

Ты вернешься въ него — 
Этотъ міръ возлюбя, 
Но за гордость Твою 
Наказую тебя»...

II.

Такъ Господь говорилъ. 
И проснулся пророкъ,— 
Надъ пустыней глухой 
Разгорался востокъ.

И почувствовалъ онъ, 
Что за ропотъ его 
Дара слова лишилъ 
Богъ слугу своего!

И, на жизнь осудивъ 
Истомленную плоть — 
На служеніе въ міръ 
Посылаетъ Господь!

И молился онъ вновь: 
«Свято Имя Твое!
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Со смиреньемъ снесу 
Испытанье мое!

Но Господь, но Творецъ!
Какъ же въ мірѣ мнѣ жить? 
Какъ я къ людямъ пойду? 
Какъ я стану учить?..

По замолкшимъ струнамъ 
Не играютъ персты... 
Плодоносная вѣтвь 
Обронила цвѣты...

Вседержитель Отецъ! 
Кратки смертнаго дни, 
Даръ пророчества мнѣ — 
Силу слова верни!..

И молчанье въ отвѣтъ.
И безгласенъ, какъ рабъ, 
Въ грѣшный міръ онъ пошелъ 
Малодушенъ и слабъ.

III.

И съ тѣхъ поръ межъ людей 
Онъ безропотно жилъ 
И заботу и трудъ 
Онъ съ народомъ дѣлилъ.

И пророка народъ
Въ немъ теперь не узналъ, 
И народу пророкъ 
Ничего не сказалъ.

Но всегда и вездѣ 
И спокоенъ, и тихъ 
Онъ о людяхъ скорбѣлъ 
И молился за нихъ.

И всегда и вездѣ 
Кроткимъ видомъ лица



220Побѣждалъ въ мірѣ зло, Покоряя сердца.То рыбакъ, то пастухъ, То поденщикъ простой — Онъ ходилъ межъ людей И болѣлъ ихъ тоскойКакъ онъ радостенъ былъ, Дѣло жизни любя, Если могъ пріютить Бѣдняка у себя!Если могъ напитать Отъ труда своего, Если могъ исцѣлить Язвы тѣла его!И молва пронеслась: «Вотъ святой человѣкъ! Выше этой любвиНе увидимъ во вѣкъ!..» И, дорожную пыль Поднимая стопой, Собирались толпы Къ бѣдной кельѣ простой,Какъ олени къ ручью Лѣтомъ въ жаркіе дни,— И высокой любви Научались они.
IV.И опять, какъ тогда, Разгорался востокъ, И опять, какъ тогда, Горько плакалъ пророкъ:Передъ нимъ въ тишинѣВдругъ предсталъ серафимъ
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И сверкая мечемъ, 
Ангелъ смерти за нимъ. 

— Просвѣтленный, внемли 
Гласъ Творца твоего: 
«Да глаголютъ уста 
У слуги Моего!..»

Такъ одинъ говорилъ, 
И прибавилъ другой, 
Грозно-пламенный мечъ 
Простирая рукой:

— Просвѣтленный, внемли 
Гласъ Творца твоего:
«Да отнимется жизнь
У слуги моего!..»

И, прощаясь съ землей, 
Онъ печально шепталъ: 
«Я такъ мало любилъ, 
Я такъ мало страдалъ!..»

Я. Егоровъ.



ОРЕЛЪ-ГОРОДОКЪ-
Изъ путешествій по Уралу.

*

I.

...Іюнь мѣсяцъ. Томительно-жаркій день. На маленькомъ паро
ходикѣ, который дѣлаетъ рейсы вверхъ по Камѣ отъ Перми до Чер- 
дыни, въ каютахъ спертая духота, а на палубѣ какой-то ошелом
ляющій зной, точно пароходъ идетъ по расплавленному свинцу. 
Солнце жаритъ немилосердно, такъ что нельзя прикоснуться къ 
желѣзнымъ предметамъ. Такой жаръ бываетъ только здѣсь, точно 
короткое сѣверное лѣто истощаетъ всѣ усилія, чтобы казаться на
стоящимъ лѣтомъ. Термометръ показываетъ 36° въ тѣни. Къ счастію, 
публики немного, т. е. публики въ собственномъ смыслѣ: нѣсколько 
купцовъ изъ Чердыни, два чиновника, какая-то дама съ дѣтьми, 
сельскій учитель, и только. Скучаютъ всѣ невѣроятно, но знако
миться не умѣютъ. Кто знаетъ, съ кѣмъ познакомишься... Провин
ціалы подозрительны и туго сближаются. Но солнце точно нарочно 
заставляетъ сбиваться всѣхъ въ одну кучку, именно, въ тѣнь, ко
торую даетъ рубка. Но и здѣсь жарко, а на рѣку даже глазамъ 
больно смотрѣть: она такъ и отдаетъ жаромъ.

Понятно, съ какимъ радостнымъ чувствомъ всѣ встрѣчаютъ на
ступающій вечеръ. Нѣкоторымъ счастливцамъ остается плыть всего 
нѣсколько часовъ, именно тѣмъ, которые высаживаются въ Усольѣ. 
Мой маршрутъ на Чердынь, и я вчуже завидую. Путешествія дѣ
лаютъ васъ эгоистомъ поневолѣ...

Кама сама по себѣ хороша безъ конца: глубокая, многоводная, 
могучая. По берегамъ прекрасные поемные луга, лѣсъ, пашни — 
картина настоящаго глухого приволья. Но это послѣднее очень
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обманчиво: чѣмъ дальше къ сѣверу, тѣмъ настойчивѣе бѣдность, 
что иллюстрируется попадающимися по пути селеньями и особенно 
захудалымъ прикамскимъ мужикомъ. И земли здѣсь мало, да и эта 
малая земля „неродимый“ тощій суглинокъ, не то что зауральскій 
черноземъ.

— Большихъ рукъ себѣ требуетъ наша земля,—объясняетъ мнѣ 
старикъ въ зипунѣ и зимней шапкѣ.—У насъ безъ удобренія шагу 
не сдѣлаешь, а гдѣ его взять... Бьется народъ. Одна наша корми
лица: рѣка... Кабы не она, такъ прямо ложись и помирай. На 
сплаву больше народъ кормится. Другіе опять лѣсъ ронять, баржи 
строятъ, плоты гонятъ... Однимъ словомъ, мать родная, а не рѣка.

— Ты здѣшній? — спрашиваю я.
— Тутошній...
Смышленое лицо старика рѣзко выдѣляется среди другихъ за

битыхъ и тупыхъ отъ бѣдности мужичьихъ лицъ. Очевидно, у него 
есть свое ремесло, которое кормитъ.

— Изъ сплавщиковъ? — спрашиваю я.
— Такъ точно... Раньше на Печору за рыбой квюки плавилъ, 

а сейчасъ вотъ баржу съ желѣзной рудой до Питера согналъ. Ну, 
значитъ, назадъ на пароходѣ бѣгу... Скоро ужь и наше село. Вонъ 
за тѣмъ мысомъ...

Дѣйствительно, скоро выглянуло и село, раскинувшееся по пра
вому гористому берегу. Издали ярко бѣлѣла каменная церковь. 
Пароходъ убавилъ ходъ. Отъ села по Камѣ чертили маленькія 
лодки-душегубки. Одна изъ такихъ скорлупъ подчалила къ нашему 
пароходу.

— Слѣзай, дѣдко... Вонъ бабы тебѣ подсобятъ! — шутилъ кто- 
то изъ сбившихся на носу мужиковъ.—Баба здѣсь, гладкая, за му
жика отвѣтитъ.

— Робя, гли, весла то у нихъ, у бабъ: золотыя...
Я посмотрѣлъ на душегубку, въ которой сидѣли двѣ хорошо 

одѣтыхъ бабы и убѣдился въ справедливости этого замѣчанія: у 
•бабъ, дѣйствительно, весла были росписаны сусальнымъ золотомъ и 
ярко блестѣли въ водѣ.

— Эй, вы, тысячницы, отваливай!—крикнулъ лоцманъ, отдавая 
чалку.

— Игрушки, а не бабы...
Сказочная лодка отчалила и, мѣрно покачиваясь на поднятой 

пароходомъ волнѣ, быстро пошла къ берегу. Бабы работали ма-
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стерски и въ водѣ далеко сверкали ихъ „золоченыя весла“. Паро
ходъ въ это время нагналъ нѣсколько другихъ лодокъ, гдѣ сидѣли 
такія-же сытыя и разодѣтыя бабы-игрушки. Съ парохода посыпа
лись на нихъ непрошенныя любезности.

— Каждую бабу хоть ломтями рѣжь!—завистливо говорилъ ис
худалый рабочій .въ рваномъ зипунишкѣ. — Ишь какъ управля
ются...

— Куда это онѣ плывутъ? — полюбопытствовалъ я.
— А на лѣвый берегъ... Тамъ у нихъ на острову косево, ну, 

значитъ, коровъ доить бабьимъ дѣломъ. Вонъ у нихъ и дойники то 
всѣ росппсные. Скотина все лѣто на острову пасется, а бабы 
утромъ и вечеромъ только съѣздятъ подоить. — Эй, ты, мягкая, съ 
лазоревымъ весломъ, не заглядывай, тосковать будешь...

Мнѣ не случалось видѣть среди деревенскаго люда такого кри
чащаго довольства, и поэтому я обратился за разъясненіемъ къ за
худалому рабочему. Онъ съ удивленіемъ посмотрѣлъ на меня, мот
нулъ головой и отвѣтилъ однимъ словомъ:

— Орелъ-городокъ...
— Что же изъ этого, что Орелъ-городокъ?
— А вотъ это самое... Не живутъ здѣсь, а какъ сыръ въ маслѣ 

катаются. Цонъ какія хоромины наложены... И крыши желѣзныя. 
Ловко... Однимъ словомъ, Орелъ-городокъ Москвы уголокъ. Кондо
вое лоцманское гнѣздо... Значитъ, съ испоконъ вѣку отседова лоц
мана идутъ, сплавщики, штурмана, капитаны — такое ужь заве
денье. Фунта земли не пашутъ: ни Боже мой. Цѣльное лѣто му
жики на сплаву, а дома однѣ бабы со стариками да ребятишками... 
Супротивъ орловской бабы не сыскать на сто верстъ: сытая баба,, 
удалая. Сейчасъ ее въ возъ запрягай, только гужи затрещатъ...

Все это походило на какую-то сказку, особенно въ этомъ заху
даломъ Прикамьѣ. Я долго наблюдалъ чертившія Каму лодки и 
самое село, плотно засѣвшее вдоль берега. Каждая изба походила 
на молодой зубъ, а кругомъ избъ шли туго поставленныя хозяй
ственныя пристройки и большіе огороды.

— Ужь што тутъ говорить,—думалъ вслухъ захудалый рабочій, 
взмахивая рукой: — одно тебѣ слово: Орелъ-городокъ.

Послѣ нѣкотораго раздумья я вспомнилъ, что еще раньше слы
халъ объ этомъ сказочномъ селѣ и даже въ моей записной книжкѣ 
оно было занесено въ число интересныхъ пунктовъ, которые при 
случаѣ интересно посмотрѣть. Я даже пожалѣлъ, что не выса-
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дился вмѣстѣ со старикомъ, чтобы увидѣть собственными глазами, 
какъ живется весело и вольготно на Руси.

II.

Отъ Орла-городка всего десять верстъ до знаменитаго Усолья, 
гдѣ сгруппировались знаменитые соляные промыслы. Уже съ внѣш
ней стороны картина получалась самаго импонирующаго характера. 
Представьте себѣ большое плёсо, буквально застроенное кругомъ, 
насколько хваталъ глазъ. Здѣсь, кромѣ Усолья, сошлись и другіе 
промысла, какъ Ленва, Березняки, Дедюхино. Въ смыслѣ старины 
это кондовое гнѣздо, колонизированное еще при московскихъ ца
ряхъ, а соляной промыселъ перешелъ сюда непосредственно отъ 
господина Великаго Новгорода. Однимъ словомъ, въявь обступала 
древне-русская промысловая старина. По обѣимъ берегамъ Камы 
тянулись громадные соляные амбары и соляныя варницы. Въ 
Усольѣ красовался на самомъ видномъ берегу старинный соборъ, а 
противъ него такой же старинный гостиный дворъ.

Вблизи широкая промысловая картина какъ-то совсѣмъ теря
лась. Подъѣзжая къ Усолью, ожидаешь встрѣтить богатый насе
ленный пунктъ, вродѣ зауральскихъ горныхъ заводовъ, съ широ
кими улицами, хорошими домами и общимъ видомъ настоящаго 
промысловаго довольства. Но именно этого довольства и не оказа
лось, а получалось впечатлѣніе какого-то крайне тягостнаго заху- 
данія. Я провелъ въ Усольѣ цѣлыя сутки и убѣдился въ этомъ 
захуданіи своими глазами. Красовалось нѣсколько купеческихъ хо- 

. роминъ да палаты богатыхъ солепромышленниковъ, а обыватель
ская стройка походила на гнилые зубы. Бѣдность такъ и сквозила 

| вездѣ.
— Плохо живется? — спрашиваю я одного мѣстнаго человѣка.
— Какъ видите, не красно. Похвастаться нечѣмъ...
— Отчего же такъ?
— Да такъ... И раньше плохо жили, и теперь плохо. У соли 

безъ хлѣба сидимъ... Вѣдь здѣсь кругомъ бѣднота, не то, что за 
Ураломъ.

Причинъ бѣдности соляныхъ промысловъ достаточно и главной 
въ ихъ числѣ является та, что у всѣхъ одинъ заработокъ, и другой 
работы негдѣ взять. Плата рабочимъ доведена до микроскопиче
скихъ размѣровъ, такъ что, вѣроятно, подохла бы даже холерная

15
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запятая. Рабочихъ удерживаетъ на мѣстѣ тяга къ своему родовому 
гнѣзду, а затѣмъ испокоивѣковая привычка къ своимъ промысламъ. 
Да и трудно найти другую работу этимъ вытянувшимся на соля
ныхъ промыслахъ работникамъ. Измельчалъ самый типъ рабо
чей силы.

— Отчего же въ Орлѣ-городкѣ живутъ хорошо? — спрашивалъ 
я, невольно припоминая только что видѣнное сказочное довольство.

— А вотъ поѣзжайте и посмотрите сами... Отъ Усолья всего 
то верстъ десять будетъ. Дорога отличная...

Осмотрѣвъ соляныя варницы, содовый заводъ и вообще все, 
что представляло интересъ, я вынесъ крайне тяжелое представленіе 
о положеніи дѣлъ. Было просто обидно, что такое богатство въ 
теченіе нѣсколькихъ вѣковъ не дало народу даже не богатства, а 
простаго рабочаго довольства. Картина по внутреннему содержанію 
получалась самая грустная... Богатства, заложенныя въ земныхъ 
нѣдрахъ, удовлетворяли только разсчеты ничтожной кучки круп
ныхъ предпринимателей, а рабочая масса изнищала и понизилась 
даже въ смыслѣ рабочаго типа.

Мнѣ встрѣтился одинъ старый знакомый, который и предло
жилъ прокатиться въ Орелъ-городокъ—нужно было просто отдохнуть 
отъ тяжелыхъ усольскихъ впечатлѣній.

Мы выѣхали изъ Усолья уже подъ вечеръ, когда жаръ сва
лилъ. Дорога была, дѣйствительно, прелестна. Она шла все время 
поемными лугами, а потомъ сосновымъ боромъ. Какъ здѣсь легко 
дышалось послѣ пекла въ соляныхъ варницахъ. Есть еще и бѣлый 
вольный свѣтъ, и широкій просторъ, и высокое небо, и этотъ чуд
ный воздухъ... Однимъ словомъ, дорога промелькнула незамѣтно, и 
нашъ дорожный коробокъ съ шумомъ вкатился въ Орелъ-городокъ.

Мы были совершенно въ другомъ царствѣ, точно перелетѣли 
на коврѣ-самолетѣ. Такіе контрасты только и возможны въ ма
тушкѣ Руси... Широкая улица, по обѣ стороны отличныя избы, въ 
центрѣ великолѣпная каменная церковь—вообще, настоящее тугое 
довольство богатаго села. Каждая собака выглядитъ сытой до на
хальства.

— Вотъ такъ село!..
Кое-гдѣ на завалинкахъ сидятъ старики, на зеленой полянкѣ 

играютъ здоровыя дѣти, и это сочетаніе мирной старости съ без
заботной юностью производитъ особенно пріятное впечатлѣніе. Кое- 
гдѣ изъ оконъ выглядываютъ любопытныя бабьи головы — лица
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смышленыя, съ увѣреннымъ выраженіемъ. Нашъ усольскій кучеръ, 
какъ то особенно скорбно, встряхиваетъ головой и усиленно под
гоняетъ заморенныхъ лошадей.

— На земскую станцію...
Новая пятистѣнная изба, чистый дворъ, невѣроятной крѣпости 

новыя ворота, чистое крылечко, сѣни, свѣтлая и высокая передняя 
горница. Еще пахнетъ свѣжпмъ смольемъ отъ непросохшихъ за 
лѣто бревенъ, — я ужасно люблю такія новыя избы. Насъ встрѣ
чаетъ рослая краснощекая молодайка — мужа, конечно, нѣтъ дома, 
и она одна управляется со всѣмъ дѣломъ. Лицо такое хорошее, 
по-русски добродушное, но не безъ лукавства.

— Самоварчикъ поставить, а то, можетъ, ушки прикушаете? — 
спрашиваетъ эта самостоятельная орловская дама.

— И самоварчикъ, и ушки, хозяюшка, а мы пока сходимъ, 
пройдемся по селу.

Мы прошли прямо къ рѣкѣ. Тѣ же прекрасныя избы, сытыя 
лица, общее довольство. Даже какъ-то неловко дѣлается, когда 
вспомнишь про усольское убожество и худость... Вотъ и она, рѣка 
кормилица, могучая, многоводная, глубокая и суровая, какъ всѣ 
сѣверныя рѣки. Съ высокаго берега открывается чудный видъ... 
Мы беремъ на берегу лодку и долго катаемся по Камѣ. Вечеръ 
такъ хорошъ. Мимо насъ снуютъ лодки съ женщинами, возвра
щающимися съ той стороны, гдѣ пасутся коровы. Слышится и ве
селый смѣхъ, и шутки, и пѣсня, а могучая рѣка отдаетъ это тру
довое веселье, какъ живой резонаторъ.

— Ну, что, дѣдко, хорошо живете? — спрашиваю я старика, 
который правитъ нашей лодкой.

— Ничего, слава Богу... Матушка Кама всѣхъ поитъ и кормитъ.
— Нѣтъ, дѣдко, и Кама, видно, кормитъ по выбору... Недалеко 

ходить: Усолье.
— Это ужь что говорить... Да и не одно Усолье, а кругомъ 

плохо живутъ. Сбился народъ, а мы ужь, видно, за родительскія 
молитвы...

III.

Нашъ чай кончился уже при огнѣ. Орелъ-городокъ мирно спалъ. 
Въ открытыя окна смотрѣла чудная лѣтняя ночь, навѣвавшая меч
тательное настроеніе.

15*
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— Гдѣ-же и мечтать, какъ не здѣсь,—повторялъ мой пріятель, 
растягиваясь на лавкѣ.—Вѣдь пріятно думать, что ночуешь среди 
такого довольства... Замѣтьте, здѣсь почти отсутствуютъ преступле
нія, нѣтъ дѣтоубійствъ и незаконныхъ дѣтей—однимъ словомъ, 
сказка.

— И очень простая сказка: рѣка кормитъ.
Мы, дѣйствительно, размечтались. Въ самомъ дѣлѣ, отчего бы и 

другимъ селамъ и деревнямъ по Камѣ не быть такими же, какъ 
вотъ этотъ Орелъ-городокъ? Матеріала для довольства достаточно, а 
русскій человѣкъ такъ не требователенъ.

— Говорятъ, что мы не умѣемъ жить,—разсуждалъ пріятель.— 
А что-же такое вотъ этотъ Орелъ-городокъ? Вѣдь не золотыя горы 
заработываютъ всѣ эти лоцмана, сплавщики, штурмана и матросы, 
а между тѣмъ они отлично умѣютъ утилизировать свою сколочен
ную копейку. Посмотрите, какія избы, какъ чисто въ избахъ, какіе 
огороды у бабъ, скотина, все хозяйство—все къ одному, все пригнано. 
Важенъ именно этотъ общій тонъ жизни, важна привычка къ до
вольству, къ извѣстной обстановкѣ, къ выдержкѣ. Вѣдъ нужна при
вычка къ деньгамъ...

— Послѣднее зависитъ прямо отъ правильности заработковъ.
— Да, да, конечно... Въ этомъ и вся суть. Обидно даже поду

мать про наше Усолье, напримѣръ, гдѣ тысячи рабочихъ могли-бы 
благоденствовать не хуже, чѣмъ въ Орлѣ-городкѣ. Но тоже устано
вились свои традиціи платить рабочему какъ разъ столько, чтобы 
не умеръ съ голода. А дай-ко эти же промыслы американцамъ— 
даже страшно подумать, чтобы они тутъ надѣлали. Свой Усольскій 
университетъ былъ бы...

Послѣдняя мысль явилась ужь черезъ чуръ смѣлой, такъ что 
мы на нѣкоторое время конфузливо умолкли.

— Университетъ не университетъ... гм...—поправлялъ я залетѣв
шаго мечтателя:—а, по крайней мѣрѣ, не было бы вопіющей бѣд
ности.

— Они бы, американцы эти самые, и себя не забыли... Это ужь 
сдѣлайте милость, да и рабочему дали бы передохнуть. Вѣдь пря
мой же расчетъ всякаго хозяина, чтобы даже скотина была сыта...

Мы проговорили вплоть до бѣлаго свѣта, когда въ окно загля
нула занимавшаяся іюльская заря. При этомъ дневномъ свѣтѣ всѣ 
наши мечты какъ-то вдругъ поблѣднѣли, и намъ точно сдѣлалось 
стыдно. И съ чего размечтались, если разобрать... Вѣдь такія села,
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какъ Орелъ-городокъ, должны быть вездѣ. И это будетъ, когда от
падутъ разные экономическіе тормазы, разовьется промышленность 
и трудъ получитъ болѣе правильную организацію.

— Ну, утро вечера мудренѣе...—говорилъ пріятель, засыпая.
Можетъ быть онъ даже притворился, что заснулъ. Мы взаимно 

стѣснялись за свои мечты: оно и правильно, если разобрать, и 
вмѣстѣ совѣстно, потому что получался ужь очень большой диссо
нансъ съ той дѣйствительностью, которая начиналась сейчасъ за 
предѣлами Орла-городка.

А лѣтнее утро разгоралось все сильнѣе, такое свѣжее, бодрое, 
обѣщающее какія-то неиспытанныя радости. Сонъ былъ перелом
ленъ, и я отправился бродить по Орлу-городку, чтобы улеглось ка
кое-то непріятное впечатлѣніе, явившееся совершенно неожиданно. 
Сказывались проклятые городскіе нервы.

Хорошо это лѣтнее туманное утро на Камѣ. Рѣки не видно, 
но она чувствуется подъ этой холодной бѣлой пеленой. Гдѣ-то тамъ, 
въ этомъ туманѣ, мѣрно шлепаютъ невидимыя весла. Слышится 
окрикъ: „Отдай поширше!“ Потомъ все стихаетъ... Въ орловскихъ 
избахъ уже затопляются печи, и синіе дымки вьются спиралью 
вверхъ, воздухъ чистъ, какъ это бываетъ въ крѣпкіе зимніе дни. Но 
утренняя свѣжесть быстро смѣняется наливающимся тепломъ. Рѣч
ной туманъ колышется и незамѣтно таетъ, обнажая тихую рѣчную 
гладь.

— Эй, поддерживай .'—кричитъ голосъ на рѣкѣ.—Трави снасть...

Д. Маминъ-Сибирякъ.



* * 
*

Прелестное и доброе дитя,
Я поздно встрѣтился съ тобою, 
Но полюбилъ я не шутя.
Пусть мнѣ не суждено судьбою
Тебя подругою назвать,
Пусть долженъ чувство я скрывать, 
Но въ упоеніи счастливомъ—
Внимать рѣчамъ твоимъ люблю,
Улыбку устъ твоихъ люблю, 
И кудри съ золотымъ отливомъ

Люблю перебирать медлительно рукой.
О, никогда твой радостный покой 
Я не смущу неосторожнымъ словомъ... 
Одѣтая приличія покровомъ, 
Не оскорбитъ тебя моя любовь,

И не нарушитъ свѣтлыхъ сновъ.
Я не хочу къ себѣ вражды посѣять
Въ твоей душѣ, стремящейся къ добру. 

Мы поздно встрѣтились... Но я могу лелѣять, 
Могу любить тебя, какъ милую сестру.

Александръ Кругловъ.



Ходите въ свѣтѣ, пока есть свѣтъ.
Повѣсть изъ временъ древнихъ христіанъ.

I.

Было это въ царствованіе римскаго Императора Траяна, сто 
лѣтъ послѣ Рождества Христова. Было въ то время, когда живы 
еще были ученики учениковъ Христовыхъ и христіане твердо дер
жались закона учителя, какъ сказано въ дѣяніяхъ.

— У множества же увѣровавшихъ было одно сердце и одна 
душа и никто ничего изъ имѣнія своего не называлъ своимъ, но 
все у нихъ было общее. Апостолы же съ великою силою свидѣ
тельствовали о воскресеніи Господа Іисуса Христа и великая бла
годать была на вѣрѣ ихъ. Не было между ними никого нуждающагося, 
ибо всѣ, которые владѣли землями или домами, продавали ихъ, при
носили цѣну проданнаго къ ногамъ Апостоловъ и каждому дава
лось, кто въ чемъ имѣлъ нужду.—(Дѣян. гл. 4 ст. 32—35).

Жилъ въ эти первыя времена въ странѣ Киликійской въ городѣ 
Тарсѣ богатый купецъ, Сиріанинъ, торговецъ драгоцѣнными кам
нями, Ювеналій. Вышелъ онъ изъ простыхъ и бѣдныхъ людей, но 
трудомъ и искусствомъ въ своемъ дѣлѣ нажилъ богатство и уваженіе 
своихъ согражданъ. Ѣздилъ онъ много по разнымъ землямъ, и, хотя 
не былъ ученъ, много узналъ и понялъ, и городскіе люди уважали 
его за умъ и справедливость. Вѣры онъ держался той римской, 
языческой, которой держались всѣ уважаемые люди Римской Импе
ріи; той вѣры, исполненіе обрядовъ которой стали строго требовать 
со времени Августа Императора и которую твердо соблюдалъ и те
перешній Императоръ Траянъ. Киликійская страна далеко отъ Рима, 
но управлялась римскимъ начальникомъ, и все, что дѣлалось въ



232

Римѣ отзывалось и въ Киликіи, и управители подражали своимъ 
Императорамъ.

Ювеналій помнилъ въ дѣтствѣ еще разсказы про то, что дѣлалъ Не
ронъ въ Римѣ, видѣлъ потомъ, какъ гибли Императоры одинъ за другимъ, 
и, какъ умный человѣкъ, онъ понялъ, что въ религіи римской ничего 
не было священнаго, но что все это было дѣло рукъ человѣческихъ. 
Безуміе всей окружающей жизни, особенно же того, что происхо
дило въ Римѣ, гдѣ онъ бывалъ по своимъ дѣламъ, часто смущало 
его. Были у него сомнѣнія, онъ не могъ обнять всего и относилъ 
это къ своей необразованности.

Онъ былъ женатъ и дѣтей у него было четверо, но трое умерли 
въ молодыхъ годахъ, остался одинъ, по имени Юлій.

На этого-то Юлія Ювеналій положилъ всю свою любовь и всѣ 
свои заботы. Въ особенности хотѣлось Ювеналію такъ воспитать 
Юлія, чтобы онъ не мучился тѣми сомнѣніями о жизни, которыя 
смущали его самого. Когда Юлію минуло 15 лѣтъ, отецъ отдалъ 
его въ ученіе къ поселившемуся въ ихъ городѣ философу, принимав
шему къ себѣ юношей на обученіе. Отецъ отдалъ его философу 
вмѣстѣ съ товарищемъ его, Памфиліемъ, сыномъ умершаго вольно
отпущеннаго раба Ювеналія. Юноши были ровесники, оба красивы 
и друзья.

Юноши учились оба прилежно, оба были нрава хорошаго. Юлій 
отличался болѣе въ изученіи поэтовъ и математики, Памфилій же 
въ изученіи философіи. За годъ до окончанія ихъ ученія Памфилій, 
придя въ школу, объявилъ учителю, что мать его вдова, уходитъ 
въ городъ Дафну и что онъ долженъ оставить ученіе. Жалѣлъ учи
тель о потерѣ ученика, дѣлавшаго ему честь, жалѣлъ Ювеналій, 
но больше всѣхъ жалѣлъ Юлій. На всѣ увѣщеванія оставаться и 
продолжать ученіе, Памфилій остался непреклоненъ и, поблаго
даривъ своихъ друзей за любовь къ нему и заботы о немъ, разстался 
съ ними.

Прошло два года, Юлій окончилъ ученіе и за все время онъ ни 
разу не видалъ своего друга.

Однажды онъ встрѣтилъ его на улицѣ, зазвалъ къ себѣ вь домъ 
и сталъ разспрашивать о томъ, какъ и гдѣ онъ живетъ. Памфилій 
разсказалъ ему, что онъ съ матерью живетъ все тамъ же.

— Живемъ мы, — говорилъ онъ,— не одни, но съ нами много 
друзей, съ которыми у насъ все общее.

— Какъ общее?—спросилъ Юлій.
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-— Такъ, что никто изъ насъ ничего не считаетъ своимъ.
— Зачѣмъ же вы это дѣлаете?
— Мы христіане,—сказалъ ІІамфилій.
— Неужели?—вскрикнулъ Юлій.
— А какъ же мнѣ говорили, что христіане убиваютъ дѣтей и 

ѣдятъ ихъ? неужели и ты участвуешь въ этомъ?
— Приди и посмотри—отвѣтилъ Памфилій,—мы ничего не дѣлаемъ 

особеннаго, мы просто живемъ, стараясь не дѣлать ничего дурнаго.
— Но какъ-же можно жить, ничего не считая своимъ?
— Мы кормимся. Если мы отдаемъ братьямъ наши труды, то 

они отдаютъ намъ свои.
— Ну, а если братья берутъ труды ваши, а не отдаютъ ихъ, 

тогда какъ же?
— Такихъ нѣтъ,—сказалъ Памфилій,—такіе люди любятъ жить 

роскошно и не придутъ къ намъ, жизнь у насъ простая и не рос
кошная.

— Да мало ли лѣнивцевъ, которые рады будутъ тому, чтобы 
ихъ даромъ кормили.

— Есть и такіе и мы охотно принимаемъ ихъ. Недавно пришелъ 
одинъ такой, бѣжавшій рабъ, сначала онъ, правда, лѣнился и 
жилъ дурно, но скоро измѣнилъ свою жизнь и теперь сталъ хо
рошимъ братомъ.

— Ну, а если бъ онъ не исправился?
— Есть и такіе. Старецъ Кириллъ говоритъ, что съ такими-то 

и надо поступать, какъ съ самыми дорогими братьями и еще 
больше любить ихъ.

— Развѣ можно любить негодяевъ?
— Нельзя не любить человѣка!
— Но какъ же вы можете давать всѣмъ то, что они просятъ?— 

спросилъ Юлій.—Если бы мой отецъ давалъ всѣмъ, кто проситъ, 
у него очень скоро ничего бы не осталось.

— Не знаю,—отвѣчалъ Памфилій,—у насъ остается на нужду. 
И если и случится, что нечего ѣсть или нечѣмъ прикрыться, такъ 
мы у другихъ просимъ и намъ даютъ. Да рѣдко случается. Мнѣ 
только разъ и случилось лечь спать безъ ужина, да и то оттого, 
что усталъ я очень и не хотѣлъ идти къ брату попросить.

— Не знаю, какъ вы дѣлаете,—сказалъ Юлій,—только, какъ 
отецъ говоритъ, если свое не беречь, да если еще давать всѣмъ, 
кто проситъ, такъ самъ съ голоду умрешь.
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— Мы не умираемъ. Прпди, посмотри. Мы живемъ и не только 
не нуждаемся, но даже много лишняго у насъ.

— Да какъ же это такъ?
— А вотъ отчего. Исповѣдуемъ мы всѣ одинъ законъ, но силы 

исполненія у всѣхъ разныя: у одного больше, у другого меньше. Одинъ 
усовершенствовался уже въ доброй жизни, другой только начинаетъ 
ее. Впереди всѣхъ насъ стоитъ Христосъ со своею жизнью и мы 
всѣ стараемся подражать ему и въ одномъ этомъ видимъ наше 
благо. Одни изъ насъ, какъ старецъ Кириллъ и жена Пелагея, 
стоятъ впереди насъ, другіе сзади, третьи еще сзади, но всѣ идутъ 
по одному пути. Передовые уже близки къ закону Христа—отрече
нію отъ себя,—и погубили свою душу, чтобы пріобрѣсти ее.—Этимъ 
ничего не нужно, эти себя не жалѣютъ и все послѣднее, по Хри
стову закону, отдаютъ просящему. Другіе есть и слабѣе, такіе, 
которые не могутъ все' отдать, ослабѣваютъ и еще жалѣютъ сами 
себя, ослабѣваютъ безъ привычной одежды и пищи, и не все от
даютъ. Есть еще слабѣе, тѣ, которые только недавно вступили на 
путь, эти живутъ еще по старому, удерживаютъ много для себя и 
отдаютъ только лишнее. И эти то задніе приходятъ на помощь пе
реднимъ. Кромѣ того, всѣ мы перепутаны родствомъ съ язычниками. 
У одного отецъ язычникъ, держитъ имѣніе и даетъ сыну. Сынъ даетъ 
просящимъ, но отецъ опять даетъ. У другого мать язычница, жалѣетъ 
сына и помогаетъ ему. У третьяго дѣти язычники, а мать хри
стіанка и дѣти покоятъ мать, даютъ ей и просять не раздавать, 
а она, изъ любви къ нимъ, принимаетъ и всетаки отдаетъ другимъ. 
У четвертаго жена язычница. У пятой мужъ язычникъ. Такъ пе
репутаны всѣ, и передніе рады бы отдать послѣдее, да не могутъ. 
Этимъ-то и поддерживаются слабые въ вѣрѣ и отъ этого-то наби
рается много лишняго.

На это Юлій сказалъ:
— Но если такъ, то вы, значитъ, отступаете отъ ученія Христа 

и только видъ дѣлаете. А если вы не все отдаете, то и нѣтъ между 
нами и вами разницы. По мнѣ, если уже быть христіаниномъ, такъ 
исполнить все: отдать все и остаться нищимъ.

— А это лучше всего,—сказалъ Памфилій.—И сдѣлай такъ!
— Да, я сдѣлаю, когда увижу, что вы дѣлаете.
— Мы ничего показывать не хотимъ. И тебѣ не совѣтую идти 

къ намъ и выходить изъ своей жизни для показа; дѣлаемъ мы то, 
что дѣлаемъ, не для показа, а по вѣрѣ нашей.
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— Что значитъ, по вѣрѣ?
— А по вѣрѣ значитъ то, что спасеніе отъ золъ міра, отъ 

смерти, только въ жизни по ученію Христа. И для насъ все равно, 
что скажутъ про насъ люди. Мы дѣлаемъ не для людей, а потому, 
что только въ этомъ мы видимъ жизнь и благо.

— Нельзя не жить для себя,—сказалъ Юлій.—Боги сами вло
жили въ насъ то, что мы любимъ себя больше другихъ и ищемъ 
себѣ радостей. И вы то же самое дѣлаете. Ты самъ говоришь, что 
изъ вашихъ есть, которые себя жалѣютъ. Они будутъ больше и 
больше готовить себѣ радостей и все больше будутъ бросать вашу 
вѣру и будутъ то же дѣлать, что и мы.

— Нѣтъ,—отвѣчалъ Памфилій,—наши идутъ по другому пути 
и никогда не слабѣютъ, но все сильнѣютъ: какъ огонь никогда не 
потухнетъ, когда на него подкладываютъ дрова. Въ этомъ то и 
вѣра!

—• Не пойму я, въ чемъ эта вѣра.
— Вѣра наша въ томъ, что мы понимаемъ жизнь такъ, какъ 

объяснилъ намъ ее Христосъ.
— Какъ же?
— Христосъ сказалъ такую притчу:—Жили виноградари въ 

чужомъ саду и должны были платитъ оброкъ хозяину.—Это мы, 
люди, живемъ въ мірѣ и должны платить оброкъ Богу, исполнять 
Его волю.—А люди тѣ по мірской вѣрѣ подумали, что садъ ихній, 
что имъ за него платить нечего, а только и дѣла, что пользоваться 
плодами его. Прислалъ къ людямъ хозяинъ посланнаго, чтобы по
лучить оброкъ, а они выгнали его. Прислалъ хозяинъ своего сына 
за оброкомъ, а они убили его, думая что послѣ этого никто уже 
имъ не помѣшаетъ. Вотъ это мірская вѣра, по которой живутъ 
всѣ люди міра, не признающіе того, что жизнь дана только для 
того, чтобы служить Богу. Христосъ же научилъ насъ тому, что 
мірская вѣра о томъ, что человѣку будетъ лучше, если онъ прого
нитъ изъ сада посланнаго и сына хозяина и не дастъ оброка, что 
эта вѣра ложная, потому что не миновать: либо дать оброкъ, либо 
быть выгнаннымъ изъ сада. Онъ научилъ насъ тому, что всѣ ра
дости, которыя мы называемъ радостями: ѣда, питье, веселье, не 
могутъ быть радостями, если въ нихъ полагается жизнь, что они 
радости только тогда, когда мы ищемъ другого,—исполненія воли 
Бога, что только тогда эти радости, какъ награда настоящая слѣ
дуетъ за исполненіемъ воли Бога. Хотѣть брать радости безъ труда
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исполненія воли Бога, отрывать однѣ радости отъ труда,—это все 
равно, что разрывать стебли цвѣтовъ и разсаживать ихъ безъ ко
реньевъ. Мы вѣримъ въ это и потому не можемъ искать обмана 
вмѣсто правды. Вѣра наша въ томъ, что благо жизни не въ ея 
радостяхъ, а въ исполненіи воли Бога безъ мысли о радостяхъ и 
надежды на нихъ. И мы живемъ такъ и что дальше живемъ, то 
больше видимъ, что радости и благо, какъ колесо за оглоблями, 
идутъ по пятамъ за псполненіемъ воли Бога. Учитель нашъ ска
залъ:—Пріидите ко мнѣ всѣ труждающіеся и обремененные, и я 
успокою васъ. Возьмите иго Мое на себя и научитесь отъ Меня, ибо 
я кротокъ и смиренъ сердцемъ и найдете покой душамъ вашимъ. 
Ибо иго Мое благо и бремя Мое легко.

Такъ говорилъ Памфилій, Юлій слушалъ и сердце его трогалось, 
но ему было неясно то, что говорилъ Памфилій; ему то казалось, 
что Памфилій обманываетъ его; тогда глядѣлъ онъ въ добрые глаза 
своего друга и вспоминалъ его доброту и ему казалось, что Пам
филій самъ обманываетъ себя. Памфилій приглашалъ Юлія пріѣхать 
къ нимъ, чтобы посмотрѣть на ихъ жизнь и, если она ему понра
вится, остаться жить съ ними.

И Юлій обѣщалъ, но не поѣхалъ къ Памфилію и, увлекшись 
своею жизнью, забылъ о немъ.

II.

Отецъ Юлія былъ богатъ, любилъ единственнаго сына своего, 
гордился имъ и не жалѣлъ для него денегъ. Жизнь Юлія прохо
дила такъ, какъ проходитъ жизнь богатыхъ молодыхъ людей: въ 
праздности, роскоши и развратныхъ увеселеніяхъ, которыя всегда 
были и остаются однѣ и тѣ же: вино, игра и разгульныя женщины.

Но удовольствія, которымъ предавался Юлій, все больше и 
больше требовали денегъ и ихъ стало недоставать у Юлія. Онъ 
разъ попросилъ у отца больше, чѣмъ то, что отецъ обыкновенно да
валъ ему. Отецъ далъ, но. сдѣлалъ выговоръ. Сынъ, чувствуя себя 
виноватымъ и, не желая сознаться въ своей винѣ, разозлился, на
грубилъ отцу, какъ всегда злятся тѣ, которые знаютъ свою вину и 
не хотятъ сознаться въ ней. Взятыя у отца деньги очень скоро 
вышли, и кромѣ того, въ то же время Юлію случилось съ пьянымъ 
товарищемъ ввязаться въ драку и убить человѣка. Начальникъ города 
узналъ это и хотѣлъ взять подъ стражу Юлія, но отецъ выхлопоталъ
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ему прощеніе. Въ это-то время Юлію, по его разгульнымъ дѣламъ, 
понадобилось еще болѣе денегъ. Онъ занялъ у товарища и обѣщалъ 
отдать ему. Кромѣ того, любовница его требовала отъ него подарокъ: 
полюбилось ей жемчужное ожерелье и онъ зналъ, что есди онъ не 
исполнить ея просьбы, она броситъ его и сойдется съ богачомъ, 
который уже давно отбивалъ ее отъ Юлія. Юлій пришелъ къ матери 
п сказалъ ей, что ему необходимы деньги, что, если онъ недостанетъ 
столько, сколько ему нужно, онъ убьетъ себя.

Въ томъ, что онъ находился въ такомъ положеніи онъ винилъ не 
себя, но отца. Онъ говорилъ:—отецъ пріучилъ меня къ роскошной 
жизни, а потомъ сталъ жалѣть на меня денегъ. Если бы онъ далъ мнѣ 
сначала, безъ укоровъ, то, что онъ далъ мнѣ послѣ, я бы устроилъ 
свою жизнь и не нуждался, но, такъ какъ онъ всегдадавалъ мнѣ не
достаточно, я долженъ былъ обращаться къ ростовщикамъ и они вы
сасывали изъ меня все; и для жизни, свойственной мнѣ, какъ бога
тому юношѣ, мнѣ ничего не оставалось и мнѣ стыдно передъ това
рищами, а отецъ ничего этого не хочетъ понимать. Онъ забылъ, что 
самъ былъ молодъ. Онъ довелъ меня до этого положенія, и теперь, 
если онъ не дастъ мнѣ того, что я прошу, я убыо себя.

Мать, баловавшая сына, пошла къ отцу. Отецъ позвалъ сына и 
сталъ бранить его и мать. Сынъ грубо отвѣтилъ отцу. Отецъ ударилъ 
его. Сынъ схватилъ за руки отца. Отецъ крикнулъ рабовъ и велѣлъ 
связать сына и запереть его.

Оставшись одинъ, Юлій проклиналъ отца и свою жизнь.
Смерть своя или отца представлялась ему единственнымъ выхо

домъ изъ того положенія, въ которомъ онъ находился.
Мать Юлія страдала больше его. Она не разбирала того, кто 

былъ виновенъ во всемъ этомъ. Она только жалѣла о любимомъ дѣ
тищѣ. Она пошла къ мужу умолять его о прощеніи. Мужъ не сталъ 
слушать ее, сталъ упрекать въ томъ, чте она разбаловала сына, она 
упрекала его и кончилось тѣмъ, что мужъ избилъ жену. Но мать ни 
во что считала свои побои, пришла къ сыну, уговаривала его, чтобы 
просилъ прощенія у отца и покорился ему. За это она обѣщала 
сыну, тайно отъ отца, дать тѣ деньги, которыя ему были нужны. 
Сынъ согласился и тогда мать пошла къ своему мужу и попросила 
его простить сына. Отецъ долго бранилъ жену и сына, но, нако
нецъ, рѣшилъ, что онъ проститъ сына, только съ тѣмъ условіемъ, 
чтобы онъ бросилъ свою распутную жизнь и женился бы на до
чери богатаго купца, которую отецъ желалъ высватать за сына.
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— Онъ получитъ отъ меня деньги и приданое жены,—сказалъ 
отецъ,—и тогда пусть начнетъ правильную жизнь. Если онъ обѣ
щаетъ исполнить мою волю, я прощу его. Теперь же я ничего не 
дамъ ему и при первой винѣ отдамъ въ руки начальника.

Юлій на все согласился и былъ выпущенъ. Онъ обѣщалъ же
ниться и бросить свою дурную жизнь, но онъ не намѣревался 
этого сдѣлать.

И жизнь дома для него теперь сдѣлалась адомъ: отецъ не го
ворилъ съ нимъ, бранился съ матерью изъ за него, мать плакала.

На другой день мать позвала его въ свои покои и тайно пе
редала ему драгоцѣнный камень, который она унесла у мужа.

— Пойди, продай его, не здѣсь, а въ другомъ городѣ и исполни 
то, что надо, а я съумѣю скрыть эту пропажу до времени, а если 
откроется, то вину возложу на одного изъ рабовъ.

Слова матери тронули сердце Юлія. Онъ ужаснулся того, что 
она сдѣлала, и, не взявъ драгоцѣннаго камня, ушелъ вонъ изъ дому.

Онъ самъ не зналъ, куда и зачѣмъ онъ идетъ. Онъ шелъ впе
редъ, все впередъ, вонъ изъ города, чувствуя необходимость остаться 
одному и обдумать все то, что было съ нимъ и что ожидаетъ его. 
Идя все впередъ и впередъ, онъ вышелъ изъ города и вошелъ въ 
священную рощу богини Діаны. Войдя въ уединенное мѣсто, онъ 
сталъ думать. Первая мысль, которая пришла ему, была о томъ, 
чтобы просить помощи у богини. Но онъ не вѣрилъ уже въ бо
говъ своихъ и потому зналъ, что отъ нихъ нельзя ожидать помощи. 
А коли не у нихъ, то у кого? Самому обдумать свое положеніе ему 
казалось слишкомъ страннымъ. Въ душѣ у него была путаница и 
мракъ. Но дѣлать было больше нечего. Надо было обратиться къ 
своей совѣсти и онъ сталъ передъ ней обсуживать свою жизнь и свои 
поступки. И то, и другое показалось ему дурнымъ и прежде всего 
глупымъ. Изъ за чего онъ такъ мучилъ себя? Изъ за чего такъ гу
билъ свои молодые годы? Радостей было мало, а горя и несчастья 
много! Главное же было то, что онъ чувствовалъ себя одинокимъ. 
Прежде была любящая мать, былъ отецъ, были даже друзья,—те
перь никого не было. Никто не любилъ его! Всѣмъ онъ былъ въ 
тягость! Всѣмъ онъ съумѣлъ стать поперекъ ихъ жизни: для матери 
онъ былъ причиной раздора съ отцомъ, для отца онъ былъ расточите
лемъ богатства, собраннаго трудомъ цѣлой жизни, для друзей онъ 
былъ опасный, непріятный соперникъ. Для всѣхъ ихъ должно было 
быть желательно, чтобы онъ умеръ.
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Перебирая свою жизнь, онъ вспомнилъ о Памфиліи и о послѣд
немъ свиданіи съ нимъ и о томъ, какъ Памфиліи звалъ его къ нимъ, 
къ христіанамъ. И ему пришло въ голову не возвращаться домой, а 
прямо отсюда уйти къ христіанамъ и остаться съ ними.

-— Но неужели его положеніе такое отчаянное?—подумалъ онъ 
и опять сталъ вспоминать все, что съ нимъ было, и опять его 
ужаснуло то, что ему казалось, что никто его не любитъ и онъ не 
любитъ никого. Мать, отецъ, друзья не любили его, должны были 
желать его смерти; но и самъ онъ любилъ ли кого? Друзей? Онъ 
чувствовалъ, что никого не любитъ. Всѣ они были соперники, всѣ 
были безжалостны къ нему теперь, когда онъ въ несчастій.—Отецъ?— 
спросилъ онъ себя и ужасъ охватилъ его, когда онъ, при этомъ 
вопросѣ, заглянулъ въ свое сердце. Не только онъ не любилъ, но 
онъ ненавидѣлъ его за стѣсненія, за оскорбленія. Ненавидѣлъ и, 
кромѣ того, ясно видѣлъ, что для его, Юлія, счастья нужна смерть 
отца.

— Да—спросилъ себя Юлій,—и если бы я зналъ, что никто, 
никогда не увидитъ и не узнаетъ,—что бы я сдѣлалъ, если бы могъ 
ударомъ, сразу, лишить его жизни и освободить себя?

И Юлій отвѣтилъ себѣ:—Да я убилъ бы его!
Онъ отвѣтилъ это себѣ и ужаснулся самъ на себя!
— Мать? Да, я жалѣю ее, но я ее не люблю; мнѣ все равно, 

что будетъ съ нею, мнѣ только нужна ея помощь... Да я звѣрь! и 
звѣрь забитый, затравленный и только тѣмъ и отличаюсь отъ звѣ
ря, что могу, по своей волѣ, уйти отъ этой обманчивой, злой жиз
ни; могу сдѣлать то, чего не можетъ звѣрь—убить себя. Отца нена
вижу, никого не люблю... ни мать, ни друзей... да нечто Памфи- 
лія одного?

И онъ опять вспомнилъ о немъ. Сталъ вспоминать послѣднее 
свиданіе, и ихъ бесѣду, и слова Памфилія о томъ, что по ихъ уче
нію Христосъ, говорилъ:—Прійдите ко Мнѣ всѣ труждающіеся и 
обременные и Я успокою васъ.—Неужели это правда?

Онъ сталъ думать, вспоминать кроткое, безстрашное и радостное 
лицо Памфилія и ему захотѣлось вѣрить тому, что говорилъ Памфилій.

— Что же я въ самомъ дѣлѣ—сказалъ онъ себѣ,—кто я? чело
вѣкъ ищущій блага. Я искалъ его въ похотяхъ и не нашелъ. И 
всѣ живущіе также, какъ я, тоже не находятъ. Всѣ злы и стра
даютъ. Есть же человѣкъ, который всегда радостенъ, оттого, что 
онъ ничего не ищетъ. Онъ говоритъ, что ихъ много такихъ и что
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всѣ будутъ такими, если послѣдуютъ тому, что говоритъ ихъ Учи
тель. Что если это истина? Истина или не истина—меня влечетъ 
къ ней и я пойду!

Такъ сказалъ себѣ Юлій, вышелъ изъ рощи, рѣшившись не воз
вращаться болѣе домой и пошелъ къ той деревнѣ, въ которой жили 
христіане.

III.

Юлій шелъ бодро и радостно и, что дальше онъ шелъ и чѣмъ 
живѣе представлялъ себѣ жизнь христіанъ, вспоминая все, что го
ворилъ Памфилій, тѣмъ радостнѣе становилось ему на душѣ. Уже 
солнце спускалось къ вечеру и онъ хотѣлъ отдохнуть, какъ на пути 
ему попался человѣкъ, отдыхающій и полуднующій. Человѣкъ былъ 
среднихъ лѣтъ, съ умнымъ лицомъ. Онъ сидѣлъ и ѣлъ оливки и 
лепешку. Увидавъ Юлія, онъ улыбнулся и сказалъ:

— Здравствуй, юноша. Путь далекъ еще. Садись и отдохни.— 
Юлій поблагодарилъ и сѣлъ.—Куда идешь?—спросилъ незнакомецъ.

— Къ христіанамъ—сказалъ Юлій и, слово за слово, разсказалъ 
незнакомцу всю свою жизнь и свое рѣшеніе.

Незнакомецъ слушалъ внимательно, распрашивалъ о подробно
стяхъ и самъ не высказывалъ своего мнѣнія, но когда Юлій кон
чилъ, незнакомецъ сложилъ въ сумку оставшуюся пищу, оправилъ 
свою одежду и сказалъ:

— Юноша, не исполняй своего намѣренія—ты заблуждаешься. 
Я знаю жизнь, а ты не знаешь ея. Я знаю христіанъ, а ты не 
знаешь ихъ. Слушай, я разберу всю твою жизнь и твои мысли и, 
когда ты услышишь ихъ отъ меня, ты примешь то рѣшеніе, кото
рое представится тебѣ болѣе правильнымъ. Ты молодъ, богатъ, кра
сивъ, силенъ, страсти кипятъ въ тебѣ. Ты хочешь найти тихое 
пристанище, такое, въ которомъ-бы страсти не волновали тебя и 
ты бы не страдалъ отъ ихъ послѣдствій, и тебѣ кажется, что ты 
найдешь такое убѣжище среди христіанъ. Такого мѣста нѣтъ, ми
лый юноша, потому что то, что тревожитъ тебя, находится не въ 
Киликіи, не въ Римѣ, но въ тебѣ самомъ. Въ тиши сельскаго уеди
ненія тѣ же страсти будутъ мучить тебя, но только въ сто разъ 
сильнѣе. Обманъ христіанъ, или ошибка (я не хочу осуждать ихъ) 
состоитъ именно въ томъ, что они не хотятъ признать природы 
человѣка. Совершеннымъ исполнителемъ ихъ ученія можетъ быть
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только старикъ, выжившій изъ всѣхъ страстей своихъ. Человѣкъ-же 
въ силѣ, или юноша, какъ ты, не извѣдавшій жизни и самого себя 
не можетъ подчиниться ихъ закону, потому что законъ этотъ имѣетъ 
въ основѣ не природу человѣка, а праздное мудрствованіе. 
Если ты пойдешь къ нимъ, то будешь страдать тѣмъ же, 
чѣмъ ты страдаешь теперь, но только въ гораздо большей 
степени. Теперь твои страсти завлекаютъ тебя на ложные пути, но 
ты, ошибившись разъ въ направленіи, можешь исправиться; теперь 
ты всетаки имѣешь удовлетвореніе освобожденной страсти, т. е. 
жизнь. Но среди ихъ ты, сдерживая насильно свои страсти, будешь 
заблуждаться точно также, еще хуже, и, кромѣ этого страданія, 
будешь еще имѣть непрестанное страданіе неудовлетворенныхъ 
потребностей человѣка. Пусти воду изъ плотины и она будетъ 
поить землю и луга, и животныхъ, но удержи ее, она будетъ рвать 
землю и вытекать грязью! То же и со страстями. Ученіе христіанъ 
состоитъ, кромѣ тѣхъ вѣрованій, которыми они утѣшаются, и о 
которыхъ я не стану говорить, ученіе ихъ для жизни въ слѣдую
щемъ: они не признаютъ насилія, не признаютъ войнъ, судовъ, не 
признаютъ собственности, не признаютъ наукъ, искусствъ, всего того 
что дѣлаетъ жизнь легкою и радостною. Все это было бы хорошо, 
если бы всѣ люди были такими, какимъ они описываютъ своего 
учителя. Но вѣдь этого нѣтъ и не можетъ быть. Люди злы и под
вержены страстямъ. Эта игра страстей и тѣ столкновенія, которыя 
происходятъ отъ нихъ, и ..удерживаютъ людей въ тѣхъ_условіяхъ 
жизнЩ—въ^которыхь они живутъ. Варвары не знаютъ ни
какихъ стѣсненій и одинъ дикарь, для удовлетворенія своихъ по
хотей, уничтожилъ — бы весь міръ, если бы всѣ люди покорялись 
такъ, какъ покоряются христіане. Если боги вложили въ людей 
чувства гнѣва, мести, даже злобы противъ злыхъ, то они дѣлали 
это потому, что чувства эти необходимы для жизни людей. Хри
стіане учатъ, что эти чувства дурныя и что безъ нихъ люди были 
бы счастливы, не было бы убійствъ, казней, войнъ. Это справедли
во, но это подобно тому предложенію, что для благосостоянія лю
дей имъ не надо питаться. Дѣйствительно не было бы жадности, 
голода и всѣхъ происходящихъ отъ того бѣдствій. Но все же это 
предположеніе не измѣнило-бы природы человѣка. И если бы два- 
три десятка людей, повѣривъ этому и дѣйствительно не принимая 
пищи, умерли бы отъ голода, это не измѣнило бы природы чело
вѣка. Точно то же и съ другими страстями человѣка: негодованіе
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злоба, месть, даже любовь къ женщинамъ, къ роскоши, къ блеску 
и величію свойственны и богамъ и потому и суть неизмѣнныя свой
ства человѣка. Уничтожь питаніе человѣка и уничтожится человѣкъ, 
точно также уничтожь свойственныя человѣку страсти и уничто
жится человѣчество. То же самое и о собственности, которую будто бы 
отвергаютъ христіане. Посмотри вокругъ себя: каждый виноград
никъ, каждая ограда, каждый домъ, каждая ослица—все это про
изведено людьми только при условіи собственности. Откинь право 
собственности и ни одинъ виноградникъ не будетъ перекопанъ, ни 
одно животное не будетъ воспитано и ухожено. Христіане утверж
даютъ, что у нихъ нѣтъ собственности, но они пользуются пло
дами ея. Они говорятъ, что все у нихъ общее и все сносится вмѣстѣ. 
Но то, что они сносятъ, они получили отъ людей, владѣвшихъ 
собственностью. Они только обманываютъ людей и, въ лучшемъ 
случаѣ, обманываютъ самихъ себя. Ты говоришь, они сами рабо
таютъ, чтобы кормиться, но то, что они работаютъ, не прокормило 
бы ихъ, если бы они не пользовались тѣмъ, что произвели люди, 
признающіе собственность. Еслибы даже они могли прокормиться, 
то они только могли бы поддержать свою жизнь и уже въ ихъ 
средѣ не было бы мѣста ни наукамъ, ни искусствамъ. Они и не 
признаютъ пользы нашихъ наукъ и искусствъ. Да имъ и нельзя 
поступать иначе. Все ихъ ученіе идетъ только къ тому, чтобы вер
нуть ихъ къ первоначальному состоянію, къ дикости, къ животному. 
Они не могутъ служить человѣчеству науками и искуствами, и, не 
зная ихъ, отрицаютъ ихъ, не могутъ служить тѣми способами, ко
торые составляютъ исключительное свойство и приближаютъ его къ 
богамъ. У нихъ не будетъ ни храмовъ, ни статуй, ни театровъ, ни 
музеевъ. Они говорятъ, что это имъ не нужно. Самый легкій спо
собъ не стыдится своей низости—это презирать высоту, это они и 
дѣлаютъ. Они безбожники. Они не признаютъ боговъ и вмѣшатель
ства ихъ въ дѣла людей. Для нихъ есть только отецъ ихъ учи
теля, котораго они называютъ и своимъ отцомъ, и самъ учитель, по 
ихъ понятіямъ, открывшій имъ всѣ тайны жизни. Ученіе ихъ—жал
кій обманъ! Пойми одно; ученіе наше говоритъ:—міръ стоитъ бога
ми, боги покровительствуютъ людямъ. Людямъ же для того, чтобы 
жить хорошо, нужно почитать боговъ и самимъ искать и думать;— 
и потому руководитъ въ жизни нашей: съ одной стороны воля бо
говъ, съ другой совокупная мудрость всего человѣчества. Мы жи
вемъ, думаемъ и ищемъ и потому подвигаемся къ истинѣ. У нихъ же
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нѣтъ ни боговъ, ни ихъ воли, ни мудрости человѣчества, а есть одно— 
слѣпая вѣра въ своего распятаго учителя и во все то, что онъ сказалъ 
имъ. Взвѣсь же, какой руководитель надежнѣе: воля боговъ и сово
купная, свободная дѣятельность мудрости человѣческой, или прину
дительная, слѣпая вѣра въ слова одного человѣка?

Юлій былъ пораженъ тѣмъ, что сказалъ ему незнакомецъ и въ осо
бенности послѣдними словами.

Намѣреніе его идти къ христіанамъ было не только поколеблено, 
но ему теперь казалось даже страннымъ, какъ онъ могъ подъ вліяніемъ 
своихъ бѣдъ рѣшиться на такое безуміе. Но для него еще оставался 
вопросъ о томъ, что ему дѣлать теперь и какъ выйти изъ тѣхъ затруд
нительныхъ обстоятельствъ, въ которыхъ онъ находился, и онъ, раз
сказавъ свое положеніе, спросилъ объ этомъ незнакомца.

— Объ этомъ самомъ я и хотѣлъ сказать теперь,—продолжалъ 
незнакомецъ.—Что тебѣ дѣлать? Путь твой, насколько мнѣ доступна 
человѣческая мудрость, для меня ясенъ. Всѣ твои бѣдствія вытекаютъ 
изъ свойственныхъ людямъ страстей. Страсть увлекла тебя, завела 
такъ далеко, что ты пострадалъ. Таковы обычные уроки жизни. Уроки 
эти должны быть употреблены на пользу. Ты извѣдалъ многое и 
знаешь, гдѣ горько и гдѣ сладко; ты не можешь уже повторять тѣ же 
ошибки. Пользуйся своимъ опытомъ. То, что больше всего тебя огор- 
чаеть, это твоя вражда къ отцу. Вражда эта произошла отъ твоего 
положенія; избери другое и она уничтожится, пли, по крайней мѣ
рѣ, не будетъ уже такъ болѣзненно проявляться. Всѣ твои бѣды 
произошли отъ неправильности твоего положенія. Ты предавался 
увеселеніямъ молодости; это естественно и потому и хорошо. И оно 
было хорошо, пока было свойственно возрасту. Но пора минова
лась, ты съ силами мужа отдался рѣзвости молодости и стало дурно. 
Ты въ той порѣ, когда надо дѣлаться мужемъ, гражданиномъ 
п служить отечеству, трудиться на его пользу. Отецъ предлагаетъ 
тебѣ жениться. Совѣтъ его мудрый. Ты пережилъ одну пору жиз
ни—юность и вступилъ въ другую. Всѣ твои тревоги суть призна
ки переходнаго состоянія. Признай, что пора юности миновалась и, 
смѣло отбросивъ все, что было свойственно ей, н несвойственно мужу, 
вступи на новый путь. Женись, брось потѣхи юности, займись тор
говлей, общественными дѣлами, науками и искусствами и ты, кромѣ 
того, что примиришься съ отцомъ и съ друзьями, ты найдешь успо
коеніе и радость. Главное, что тебя тревожило, это неестественность 
твоего положенія. Ты возмужалъ и тебѣ нужно вступить въ бракъ п
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быть мужемъ. И потому главный совѣтъ мой: исполни желаніе отца, 
женись. Если тебя влечетъ къ тому уединенію, которое ты думалъ 
найти у христіанъ, если ты склоненъ къ философіи, а не къ дѣятель
ности жизни, то ты можешь съ пользой предаться этой дѣятельности 
только послѣ того, какъ ты узнаешь жизнь, въ ея настоящемъ зна
ченіи. А ты узнаешь это только, какъ самостоятельный гражданинъ и 
глава семейства. Если потомъ тебя будетъ тянуть къ уединенію,— 
предайся ему, тогда это будетъ истинное влеченіе, а не вспышка не
довольства, какова она теперь. Тогда—пди.

Послѣднія слова болѣе всего убѣдили Юлія. Онъ поблагода
рилъ незнакомца и вернулся домой.

Мать приняла его радостно. Отецъ тоже, узнавъ о его намѣ
реніи покориться его волѣ и жениться на той дѣвицѣ, которую 
онъ предлагалъ ему, примирился съ сыномъ.

IV.

Черезъ три мѣсяца была отпразднована свадьба съ красавицей 
Евламіей и Юлій, измѣнивъ свой образъ жизни, сталъ жить от
дѣльнымъ домомъ съ женою и самъ велъ часть торговаго дѣла, ко
торое передалъ ему отецъ.

Однажды онъ поѣхалъ для своего торговаго дома въ недалеко 
отстоящій городъ и тамъ, сидя въ лавкѣ у купца, увидалъ прохо
дящаго мимо лавки Памфилія съ незнакомой ему дѣвицею. Оба шли 
съ тяжелыми ношами винограда, который они продавали. Юлій, 
узнавъ друга, вышелъ къ нему и просилъ его войти въ лавку, что
бы побесѣдовать съ нимъ. Дѣвица, увидавъ желаніе Памфплія пойти 
съ другомъ и сомнѣніе его о томъ, чтобы оставить ее одну, поспѣ
шила сказать, что она не нуждается въ немъ и одна посидитъ съ 
виноградомъ, ожидая покупателей. Памфилій поблагодарилъ и по
шелъ съ Юліемъ въ лавку. Юлій попросилъ у своего знакомаго 
купца позволеніе войти съ своимъ другомъ въ его горницу и, по
лучивъ это позволеніе, удалился съ Памфиліемъ въ задніе покои.

Друзья разспросили другъ друга объ обстоятельствахъ своей 
жизни. Жизнь Памфилія не измѣнилась съ тѣхъ поръ, какъ онп 
видѣлись послѣдній разъ: онъ продолжалъ жить въ христіанской 
общинѣ, не былъ женатъ и увѣрялъ своего друга, что жизнь его 
съ каждымъ годомъ, днемъ и часомъ становилась все радостнѣе и 
радостнѣе. Юлій разсказалъ другу все, что съ нимъ было, и какъ
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онъ былъ уже на дорогѣ къ христіанамъ, когда встрѣча съ незна
комцемъ разъяснила ему заблужденія христіанъ, его главную обя
занность жениться и какъ онъ послѣдовалъ совѣту и женился.

— Ну, что, ты счастливъ теперь?—спросилъ Памфилій.— На
шелъ ли ты въ женитьбѣ то, что обѣщалъ тебѣ незнакомецъ?

— Счастливъ?—сказалъ Юлій.—Что такое счастливъ? Если ра 
зумѣть подъ этимъ словомъ полное удовлетвореніе своихъ желаній, 
то, разумѣется, я несчастливъ. Я веду свое торговое дѣло пока 
съ успѣхомъ, люди начинаютъ почитать меня, и въ томъ и въ дру
гомъ я нахожу нѣкоторое удовлетвореніе. Хотя я и вижу много 
людей, которые богаче и почетнѣе меня, я предвижу возможность 
сравниться съ ними и даже превзойти ихъ. Эта сторона моей жизни 
полна, но супружество, я прямо скажу, не удовлетворяетъ меня. 
Скажу больше: я чувствую, что это самое супружество, которое 
должно было дать мнѣ радость, не дало мнѣ ея, и что та радость, 
которую я испытывалъ сначала, шла, постоянно уменьшаясь, и, на
конецъ, уничтожилась, и на томъ мѣстѣ, гдѣ была радость, отъ 
супружества выростаетъ горе. Жена моя красива, умна, учена и 
добра. Бъ первое время я былъ совершенно счастливъ. Но теперь, 
ты не знаешь этого, не имѣя жены, — у насъ являются причины 
раздора отъ того, что то она ищетъ моихъ ласкъ, когда я равно
душенъ къ ней, то наоборотъ. Кромѣ того, для любви необходима 
новизна. Женщина, менѣе привлекательная, чѣмъ моя жена, болѣе 
привлекаетъ меня въ первое время, но потомъ становится еще ме
нѣе привлекательна, чѣмъ моя жена; я уже испыталъ это. Нѣтъ, 
я не нашелъ удовлетворенія въ супружествѣ. Да, другъ, — заклю
чилъ Юлій,—правы философы: жизнь не даетъ того, чего желаетъ 
душа. Это я испыталъ теперь на супружествѣ. Но то, что жизнь 
не даетъ того блага, которое даетъ душа, не доказываетъ того, 
чтобы и вашъ обманъ могъ дать его,—прибавилъ онъ, улыбаясь.

— Въ чемъ же ты видишь нашъ обманъ?—спросилъ Памфилій.
— Обманъ вашъ состоитъ въ томъ, что вы для того, чтобы из

бавить человѣка отъ бѣдъ, соединенныхъ съ дѣлами жизни, отри
цаете всѣ дѣла жизни—самую жизнь. Чтобы избавиться отъ разо
чарованій, вы отрицаете очарованіе, вы отрицаете самый бракъ.

— Мы не отрицаемъ брака,—сказалъ Памфилій.
— Если не бракъ, то вы отрицаете любовь.
— Напротивъ, мы все отрицаемъ, кромѣ любви. Она для насъ 

служитъ первой основой всего.
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— Я не понимаю тебя, — сказалъ Юлій. — Сколько я слышалъ 
отъ другихъ и отъ тебя, и потому что ты не женатъ еще теперь, 
несмотря на то, что мы ровесники, я по всему заключаю, что у 
васъ нѣтъ брака. Ваши продолжаютъ брачную жизнь, установлен
ную прежде, но вновь не вступаютъ въ бракъ. Вы не заботитесь 
о продолженіп рода человѣческаго. И если бы вы были одни, родъ 
человѣческій давно бы прекратился,—говорилъ Юлій, повторяя то, 
что онъ много разъ слышалъ.

— Это несправедливо,—сказалъ Памфилій.—Правда, что мы не 
ставимъ себѣ цѣлью продолженіе рода человѣческаго и не такъ 
заботимся объ этомъ, какъ я много разъ слышалъ объ этомъ отъ 
вашихъ мудрецовъ. Мы полагаемъ, что Отецъ Нашъ уже позабо
тился объ этомъ, цѣль наша только въ томъ, чтобы жить согласно 
Его волѣ. Если въ Его волѣ находится продолженіе рода человѣ
ческаго, то онъ продолжится, если нѣтъ, онъ окончится; это не 
наше дѣло, не наша забота; наша забота жить по Его волѣ. Воля 
же Его выражена и въ нашей проповѣди п въ нашемъ откровеніи, 
гдѣ сказано, что мужъ да соединится съ женою и будетъ не два, но 
одно тѣло. Бракъ у насъ не только не запрещенъ, но поощряется на
шими стариками-учителями. Разница нашего брака съ вашимъ состоитъ 
только въ томъ, что нашъ законъ открылъ намъ, что всякое похот
ливое взираніе на женщину есть грѣхъ и потому мы и наши жен
щины, вмѣсто того, чтобы украшать себя и вызывать похоть, мы 
стараемся удалять ее отъ себя настолько, чтобы чувство любви 
между нами, какъ между братьями и сестрами, было сильнѣе чув
ства похоти къ одной женщинѣ, которую вы называете любовью.

— Но вы не можете всетаки подавить чувство къ красотѣ,— 
сказалъ Юлій.—Я увѣренъ, напримѣръ, чта та красавица-дѣвица, 
съ которой ты принесъ виноградъ, несмотря на ея нарядъ, скры
вающій ея прелести, вызываетъ же въ тебѣ чувство любви къ 
женщинѣ.

— Я не знаю еще,—сказалъ Памфилій, покраснѣвъ.—Я не ду
малъ о ея красотѣ. Ты первый сказалъ мнѣ о ней. Она для меня 
только сестра. Но я продолжаю то, что хотѣлъ сказать тебѣ о 
различіи нашего и вашего брака. Разница происходитъ уже отто
го, что у васъ похоть, подъ названіемъ красоты и любви и слу
женія богинѣ Венеры, поддерживается, вызывается въ людяхъ. У 
насъ же наоборотъ: похоть считается не зломъ (Богъ не дѣлалъ 
зла), но добромъ, которое бываетъ зломъ, когда оно бываетъ не въ
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своемъ мѣстѣ—соблазномъ, какъ мы называемъ это. И мы всѣми 
средствами стараемся избѣгать его. И вотъ отъ этого я не женатъ 
до сихъ поръ, хотя, очень можетъ быть, женюсь завтра.

— Но что же рѣшитъ это?
— Воля Бога.
— Почему ты узнаешь ее?
— Если никогда не искать указаній ея, никогда не увидишь, 

если же постоянно искать указаній, они становятся ясны, какъ 
ясны для васъ гаданія на жертвахъ и на птицахъ. И какъ у васъ 
есть свои мудрецы, которые толкуютъ для васъ волю боговъ по 
своей мудрости и по внутренностямъ жертвы, и по полету птицъ, 
такъ точно у насъ есть мудрецы, которые разъясняютъ намъ волю 
Отца по откровенію Христа, по ощущенію своего сердца и мыслей 
другихъ людей и, главное, по любви къ нимъ.

— Но все это очень неопредѣленно, — возразилъ Юлій, — что 
укажетъ тебѣ, напримѣръ, когда и на комъ тебѣ надо жениться? 
Когда мнѣ предстояло жениться, у меня былъ выборъ трехъ дѣ
вицъ; эти три дѣвицы были выбраны изъ другихъ, потому что онѣ 
были красивы, богаты, и отецъ мой былъ согласенъ на мой бракъ 
съ каждой пзъ нихъ. Изъ трехъ же я выбралъ свою Евламію, по
тому что она была красивѣе, для меня привлекательнѣе другихъ; 
это понятно. Но что будетъ руководить тобою въ выборѣ?

— Для того, чтобы отвѣтить тебѣ,—сказалъ Памфилій,—я дол
женъ сказать прежде всего то, что, такъ какъ, по нашему ученію, 
всѣ люди равны передъ своимъ Отцомъ, то они также равны и 
передъ нами и по положенію своему, и по душевнымъ и тѣлеснымъ 
свойствамъ, и потому выборъ нашъ (если употреблять это непо
нятное для насъ слово) не можетъ быть ограниченъ ничѣмъ. Же
ною христіанина и мужемъ христіанки можетъ быть всякій чело
вѣкъ изъ всѣхъ мужчинъ и женщинъ міра.

— Приэтомъ еще невозможнѣе рѣшиться,—сказалъ Юлій.
— Я тебѣ скажу то, что мнѣ сказалъ нашъ старецъ о разницѣ, 

которая существуетъ между бракомъ христіанина и язычника. 
Язычникъ, какъ ты, выбираетъ жену, которая, по его мнѣнію, до
ставитъ ему, лично ему, больше всего наслажденій. Приэтомъ 
глаза разбѣгаются и трудно рѣшиться; тѣмъ болѣе, что наслажде
ніе впереди. Но для христіанина нѣтъ этого выбора для себя, или 
скорѣе выборъ для своего личнаго наслажденія занимаетъ не пер-
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вое, а второстепенное мѣсто. Для христіанина вопросъ въ томъ, 
чтобы своею женитьбой не нарушить воли Бога.

— Но въ чемъ же можетъ быть нарушеніе воли Бога при 
бракѣ?

— Я бы могъ забыть Иліаду, которую мы вмѣстѣ съ тобой 
учили и читали, но тебѣ, живущему среди мудрецовъ и поэтовъ, 
нельзя забыть. Что же вся Иліада? Это повѣсть о нарушеніи 
воли Бога по отношенію къ браку. И Менелай, и Парисъ, и Еле
на, и Ахиллесъ, и Агамемнонъ, и Хризеида, — все это описаніе 
всѣхъ страшныхъ бѣдствій, вытекающихъ для людей и теперь про
исходящихъ отъ этого нарушенія.

— Да въ чемъ же нарушеніе?
— Нарушеніе въ томъ, что человѣкъ любитъ въ женщинѣ свое 

наслажденіе отъ сближенія съ нею, а не человѣка, подобнаго себѣ, 
и потому вступаетъ въ бракъ ради своего наслажденія. Христіан
скій бракъ возможенъ только тогда, когда у человѣка есть любовь 
къ людямъ и когда предметъ любви плотской уже прежде есть пред
метъ братской любви человѣка къ человѣку. Какъ разумно и прочно 
строить домъ можно только тогда, когда есть основаніе; картину пи
сать, когда подготовлено то, на чемъ писать,—такъ плотская любовь 
только тогда законна, разумна и прочна, когда въ основаніи ея 
лежитъ уваженіе, любовь человѣка къ человѣку. На этомъ основа
ніи только можетъ возникнуть разумная христіанская семейная 
жизнь.

— Но всетаки я не вижу, почему такой христіанскій, какъ 
ты говоришь, бракъ, — сказалъ Юлій, — исключаетъ ту любовь къ 
женщинѣ, которую испытывалъ Парисъ?

— Я не говорю, чтобы христіанскій бракъ не допускалъ исклю
чительной любви къ женщинѣ; напротивъ, только тогда онъ разу
менъ и святъ; но исключительная любовь къ женщинѣ только тогда 
можетъ возникнуть, когда не нарушена прежде существовавшая 
любовь ко всѣмъ людямъ. Исключительная же любовь къ женщинѣ, 
которую воспѣваютъ поэты, признанная сама по себѣ хорошей 
безъ того, чтобы она основывалась на любви къ людямъ, — не 
имѣетъ права называться любовью. Она есть похоть животная и 
очень часто переходитъ въ ненависть. Лучшій примѣръ того, какъ 
эта, такъ называемая любовь (эросъ), если она не основана на 
братской любви ко всѣмъ людямъ, дѣлается звѣрствомъ; это случаи 
насилія надъ той самой женщиной, которую будто любитъ тотъ,
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кто, насилуя, заставляетъ ее страдать и губитъ ее. Въ насиліи 
явно, что нѣтъ любви къ человѣку, если онъ мучаетъ того, кого 
любитъ. Но при нехристіанскомъ бракѣ часто есть скрытое наси
ліе, когда тотъ, кто женится на дѣвушкѣ, не любящей его или 
любящей другого, заставляетъ ее страдать и не жалѣетъ ее, лишь 
бы удовлетворить своей любви.

— Положимъ, что это такъ,—сказалъ Юлій,—но если дѣвушка 
любитъ его, то и нѣтъ несправедливости и я не вижу разницы 
между христіанскимъ и языческимъ бракомъ.

— Я не знаю подробностей твоего брака, — отвѣтилъ Памфи- 
лій,—но я знаю, что всякій бракъ, имѣющій въ основѣ одно лич
ное благо, не можетъ не быть причиною раздора; такъ точно какъ 
простое принятіе пищи не можетъ обойтись между животными и 
людьми, мало различающимися отъ животныхъ, безъ ссоры и драки. 
Всякому хочется сладкій кусокъ, а такъ какъ сладкихъ кусковъ на 
всѣхъ недостаетъ, то является раздоръ. Если и нѣтъ видимаго 
раздора, то есть затаенный. Слабому хочется сладкаго куска, но 
онъ знаетъ, что сильный не дастъ его ему и, хотя онъ уже знаетъ 
невозможность отнять его прямо у сильнаго, онъ, съ затаенной 
завистливой злобой, смотритъ на сильнаго и пользуется первымъ 
случаемъ, чтобы отнять у него. Тоже и съ бракомъ языческимъ, но 
только вдвое хуже, потому что предметъ зависти есть человѣкъ, 
такъ что злоба рождается и между супругами.

— Но какъ же сдѣлать, чтобы брачущіеся никого не любили, 
кромѣ двоихъ себя? Всегда найдется человѣкъ или дѣвушка, кото
рый любитъ того или другого. И тогда, по вашему, бракъ невоз
моженъ. И потому то я вижу, что справедливо то, что говорятъ 
про васъ, что вы вовсе не женитесь. Поэтому и ты не женатъ и, 
вѣроятно, не женишься. Какъ не можетъ быть то, чтобы человѣкъ 
женился на одной женщинѣ, никогда раньше не возбудивъ къ себѣ 
чувства любви со стороны другой женщины; или дѣвушка дожила 
до зрѣлости, не возбудивъ къ себѣ чувства мужчины. Какъ же 
должна была поступить Елена?

— Старецъ Кириллъ говоритъ объ этомъ такъ: въ языческомъ мірѣ 
люди, не думая о любви къ братьямъ, не воспитывая этого чувства, ду
маютъ объ одномъ: о возбужденіи въ себѣ любви страстной къ женщинѣ 
и воспитываютъ въ себѣ эту страсть. И потому въ ихъ мірѣ всякая 
Елена, или подобная ей, возбуждаетъ любовь многихъ. Соперники 
бьются другъ съ другомъ, стараются превзойти одинъ другого, какъжи-
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вотныя, чтобы пріобрѣсть самку. И въ большей или меньшей степени 
бракъ ихъ есть насиліе. Въ нашей общинѣ мы не только не думаемъ 
о личномъ наслажденіи красотой, но избѣгаемъ всѣхъ соблазновъ, 
ведущихъ къ этому и возведенныхъ въ языческомъ мірѣ въ достоин
ство и въ предметъ обожанія. Мы, напротивъ того, думаемъ о тѣхъ 
обязанностяхъ уваженія и любви къ ближнему, которыя мы имѣемъ 
безразлично ко всѣмъ людямъ, къ величайшей красотѣ и къ вели
чайшему уродству. Мы воспитываемъ всѣми силами это чувство, и 
потому въ насъ чувство любви къ людямъ беретъ верхъ надъ соб
лазномъ красоты и побѣждаетъ его и уничтожаетъ раздоръ, про
исходящій изъ половыхъ сношеній. Христіанинъ женится только 
тогда, когда онъ знаетъ, что его соединеніе съ женщиной не при
чинитъ никому горя.

— Но развѣ это возможно? — возразилъ Юлій, — развѣ можно 
управлять своими влеченіями?

— Нельзя, когда имъ дана воля, но не давать имъ просыпаться 
и подниматься мы можемъ. Возьми примѣръ отношеній отца съ 
дочерью, матерей съ сыновьями, братьевъ съ сестрами. Мать для 
сына, дочь для отца, сестра для брата, какъ бы онѣ ни были 
прекрасны—не предметъ личнаго удовольствія, а любви, и чувства 
не просыпаются. Они проснулись бы тогда, когда отецъ узналъ бы, 
что та, которую онъ считалъ дочерью, не его дочь, или для сына 
мать, или для брата сестра, но и тогда чувство это было бы 
очень слабо и покорно, и во власти человѣка было бы удержать 
его. Чувство похоти было бы слабо, потому что въ основу его по
ложено чувство любви къ матери, къ дочери, къ сестрѣ. Почему же 
ты не хочешь повѣрить, что въ человѣкѣ можетъ быть воспитано 
и утверждено такое чувство ко всѣмъ женщинамъ, какъ матерямъ, 
сестрамъ, дочерямъ и что на основѣ этого чувства можетъ выростп 
чувство супружеской любви? Какъ братъ только тогда, когда онъ 
узналъ, что та, которую онъ считалъ сестрой, не сестра, — позво
ляетъ въ себѣ подниматься къ ней чувству любви, какъ къ женщи
нѣ, такъ точно христіанинъ, когда чувствуя, что любовь его не 
огорчаетъ никого, позволяетъ чувству этому подниматься въ душѣ.

— Ну, а если два человѣка полюбили одну дѣвушку?
— Тогда одинъ жертвуетъ своимъ счастьемъ для счастья другого.
— Но когда она любитъ одного изъ нихъ?
— Тогда жертвуетъ своимъ чувствомъ тотъ, котораго она ме

нѣе любитъ, для счастья ея.
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— Ну, а если она любитъ обоихъ и оба жертвуютъ собой, она 
пи за кого не выйдетъ?

— Нѣтъ, тогда старшіе разсудятъ дѣло и посовѣтуютъ такъ, 
чтобы было наибольшее благо для всѣхъ, при наибольшей любви.

— Но вѣдь такъ не дѣлается, а не дѣлается потому, что это 
противъ природы человѣка.

— Противъ природы человѣка? Какой природы человѣка? Че
ловѣкъ, кромѣ того, что животное, еще человѣкъ и правда, что 
такое отношеніе къ женщинѣ несогласно съ животной природой 
человѣка, но оно согласно съ его разумной природой. И когда онъ 
употребляетъ разумъ на служеніе своей животной природѣ, онъ 
дѣлаетъ хуже животнаго, онъ доходитъ до насилія, до кровосмѣ
шенія, то, до чего не доходитъ ни одно животное. Но когда онъ 
употребляетъ свою разумную природу на обузданіе животнаго, 
когда животная природа служитъ разуму, тогда только онъ дости
гаетъ того блага, которое удовлетворяетъ его.

V.

— Но скажи мнѣ о себѣ лично,—сказалъ Юлій.—Я вижу тебя 
съ этой красавицей, ты, какъ видно, живешь при ней и служишь 
ей, неужели ты не желаешь стать ея мужемъ?

— Я не думалъ о томъ, — сказалъ Памфилій.— Она дочь хри
стіанской вдовы. Я служу имъ такъ же, какъ имъ служатъ другіе. 
Ты спросилъ меня: люблю ли я такъ, чтобы соединиться съ нею? 
Вопросъ этотъ тяжелъ для меня. Но я отвѣчу прямо. Мысль эта 
приходила мнѣ, но есть юноша, который любитъ ее и потому я не 
смѣю еще думать объ этомъ. Юноша этотъ христіанинъ и любитъ 
насъ обоихъ и я не могу сдѣлать поступка, который бы огорчилъ 
его. Я живу, пе думая объ этомъ. Я ищу одного: исполнить законъ 
любви къ людямъ,—это единое на потребу. Я женюсь тогда, когда 
увижу, что такъ надо.

— Но для матери не можетъ быть безразлично пріобрѣтеніе 
добраго, трудолюбиваго зятя. Она будетъ желать тебя, а не другихъ.

— Нѣтъ, ей безразлично, потому что она знаетъ, что, кромѣ 
меня, всѣ наши готовы служить ей, какъ и всякому другому, и я 
ни меньше, ни больше буду служить ей, если я буду или не буду 
ея зятемъ. Если же изъ этого вытечетъ мой бракъ съ дочерью, я 
приму это съ радостью, какъ я приму и бракъ ея съ другимъ.
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— Не можетъ этого быть! — вскричалъ Юлій. — Вотъ это-то и 
ужасно у васъ, что вы сами обманываете себя. И этимъ вы обма
нываете другихъ. Вѣрно сказалъ мнѣ про васъ тотъ незнакомецъ. 
Слушая тебя, я невольно подчиняюсь красотѣ той жизни, которую 
ты описываешь мнѣ, но, размышляя, я вижу, что все это обманъ, 
ведущій къ дикости, грубости жизни, приближающейся къ животной.

— Въ чемъ же ты видишь эту дикость?
— А въ томъ, что поддерживая сами свою жизнь трудами, вы 

не имѣете досуга и возможности заниматься науками и искусствомъ. 
Ты вотъ въ оборванномъ одѣяніи, съ огрубѣвшими руками и нога
ми; твоя спутница, которая могла бы быть богиней красоты, по
хожа на рабу. Нѣтъ у васъ ни пѣсенъ Аполлона, ни храмовъ, ни поэзіи, 
ни игръ,—ничего, что дали боги для украшенія жизни человѣка. Ра
ботать, работать, какъ рабы или какъ волы, чтобы только грубо 
кормиться,—развѣ это не добровольное и безбожное отреченіе отъ 
воли и природы человѣка?

— Опять природа человѣка!—сказалъ Памфилій.— Но въ чемъ 
эта природа? Въ томъ ли, чтобы мучить непосильнымъ трудомъ ра
бовъ, убивать своихъ братьевъ и брать ихъ въ рабы, изъ женщинъ 
дѣлать предметъ забавы? Все это необходимо для той красоты 
жизни, которую ты считаешь свойственной природѣ человѣка. Въ 
этомъ ли природа его, или въ томъ, чтобы жить въ любви и сог
ласіи со всѣми, чувствуя себя членомъ одного всемірнаго братства? 
Ты тоже очень ошибаешься, если думаешь, что мы не признаемъ 
науки и искусства. Мы высоко цѣнимъ всѣ способности, которыми 
одарена человѣческая природа. Но на всѣ способности, присущія 
человѣку, мы смотримъ, какъ на средство для достиженія одной и 
той же цѣли, которой мы посвящаемъ всю нашу жизнь, а именно 
исполненіе воли Божіей. Въ наукѣ и искусствѣ мы видимъ не 
потѣху, годную только для увеселенія праздныхъ людей; мы тре
буемъ отъ науки и искусства того же, что отъ всѣхъ занятій чело
вѣческихъ, чтобы въ нихъ осуществлялась та же дѣятельность 
любви къ Богу и ближнему, которою проникнуты всѣ дѣла христіа
нина. Мы признаемъ за дѣйствительную науку только такія зна
нія, которыя помогаютъ намъ жить лучше, и искусство мы ува
жаемъ только тогда, когда оно очищаетъ наши помыслы, возвы
шаетъ душу, укрѣпляетъ наши силы, необходимыя для трудовой 
любовной жизни. Такія знанія мы, по мѣрѣ возможности, не упу
скаемъ случая развивать въ себѣ и въ нашихъ дѣтяхъ, и такому пс-
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кусству мы охотно предаемся въ свободное время. Мы читаемъ и 
изучаемъ писанія, завѣщанныя намъ мудростью людей, жившихъ до 
пасъ; мы поемъ стихи, пишемъ картины, и стихи и картины наши 
ободряютъ нашъ духъ и утѣшаютъ насъ въ минуту печали. Потому-то 
мы и не можемъ одобрять тѣ примѣненія, которыя вы себѣ дѣлаете 
изъ паукъ и искусства. Ваши ученые употребляютъ свою способ
ность соображенія на измышленіе новыхъ средствъ для причиненія 
зла людямъ: они усовершенствуютъ пріемы войны, т. е. убійства; 
изобрѣтаютъ новые способы наживы, т. е. обогащенія однихъ 
па счетъ другихъ. Искусство ваше служитъ на сооруженіе и укра
шеніе храмовъ въ честь боговъ, которымъ наиболѣе развитые изъ 
васъ давно уже не вѣрятъ, но вѣру въ которыхъ вы поддерживаете въ 
другихъ, разсчитывая, что такимъ обманомъ вы лучше удержите 
ихъ подъ своею властью. Статуи воздвигаете въ честь наиболѣе 
сильныхъ и жестокихъ изъ вашихъ тирановъ, которыхъ никто не 
уважаетъ, но всѣ боятся. На театрахъ вашихъ даютъ представле
нія, восхваляющія преступную любовь. Музыка служитъ для потѣ
хи вашихъ богачей, объѣдающихся и опивающихся на своихъ 
роскошныхъ пирахъ. Живопись примѣняется къ изображенію въ 
домахъ разврата такихъ картинъ, на которыхъ не можетъ, не крас
нѣя, взглянуть человѣкъ трезвый или неодурманенный животной 
страстью. Нѣтъ, не на это даны человѣку тѣ высшія способности, 
которыя отличаютъ его отъ звѣрей! Нельзя дѣлать изъ нихъ потѣху 
для нашего тѣла. Посвящая всю свою жизнь на исполненіе воли Бо
жіей, мы тѣмъ болѣе употребляемъ на то же служеніе и высшія наши 
способности.

—Да, сказалъ Юлій, —все это было бы прекрасно, если бы жизнь 
при такихъ условіяхъ была возможна; но жить такъ нельзя. Вы 
сами обманываете себя. Вы не признаете нашихъ защитъ. А если 
бы не было римскихъ легіоновъ, развѣ вы бы могли жить покой
но? Вы пользуетесь защитой, не признавая ея. Даже нѣкоторые 
изъ васъ, ты самъ говорилъ, защищали себя. Вы не признаете 
собственности, а полъзуетесь ею: наши же имѣютъ ее и даютъ вамъ. 
Ты самъ не отдашь даромъ виноградъ, а продашь его и будешь 
покупать. Все это обманъ! Если бы вы дѣлали то, что говорите, 
тогда бы такъ, а то вы другихъ и себя обманываете!

Юлій разгорячился и высказалъ все, что имѣлъ на душѣ. Пам- 
филій молчалъ, ожидая. Когда Юлій кончилъ, Памфилій сказалъ:

— Напрасно ты думаешь, что, не признавая вашихъ защитъ, мы
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ими пользуемся. Благо наше въ томъ, что не требуемъ защиты и этого 
никто не можетъ отнять у насъ. Если же и проходятъ черезъ наши руки 
вещественные предметы, представляющіе въ вашихъ глазахъ соб
ственность, то мы не считаемъ ихъ своими и передаемъ ихъ тѣмъ, 
кому онп нужны для пропитанія. Мы продаемъ виноградъ, желаю
щимъ покупать его, не ради собственной наживы, а единственно 
для того, чтобы пріобрѣтать нуждающимся необходимое для жизни. 
Если кто нибудь пожелалъ бы отнять у насъ этотъ виноградъ, мы 
бы отдали его безъ противленія. По этой самой причинѣ мы не 
боимся и нашествія дикарей. Если бы они стали отнимать у насъ 
произведенія нашего труда, мы имъ уступили бы ихъ; если бы они 
потребовали, чтобы мы работали на нихъ, мы и это исполнили бы 
съ радостью, и имъ не только не за что, но и невыгодно было бы 
насъ убивать или мучить. Дикари скоро поняли бы и полюбили 
бы насъ и отъ нихъ намъ пришлось бы меньше терпѣть, чѣмъ отъ 
окружающихъ насъ теперь и преслѣдующихъ насъ просвѣщенныхъ 
людей.

Обвиненія твои противъ насъ состоятъ въ томъ, что мы не 
достигаемъ вполнѣ того, къ чему стремимся, даже, что мы не при
знаемъ насилія и собственности и вмѣстѣ съ тѣмъ пользуемся ими. 
Если мы обманщики, то съ нами говорить нечего и мы не заслу
живаемъ ни гнѣва, ни обличенія, а только одно презрѣніе. И пре
зрѣніе мы охотно принимаемъ, ибо одно изъ нашихъ правилъ,—это 
признаніе своего ничтожества. Но если мы искренне стремимся къ 
тому, что мы исповѣдуемъ, то тогда обвиненія твои насъ въ обманѣ 
были бы несправедливы. Если мы стремимся, какъ стремлюсь я и мои 
братья, къ тому, чтобы исполнять законъ нашего Учителя, то вѣдь мы 
стремимся къ этому не для внѣшнихъ цѣлей, богатства, и почес
тей,—всего этого мы вѣдь не признаемъ; но для чего то другого? 
Мы такъ же, какъ и вы, ищемъ блага; разница только въ томъ, что 
мы и вы въ различномъ видимъ благо. Вы вѣрите, что благо въ 
богатствахъ и почестяхъ, а мы вѣримъ въ другое. Вѣра наша ука
зываетъ намъ, что благо напіе не въ насиліи, а въ покорности; не 
въ богатствѣ, а въ отдачѣ всего. И мы, какъ растенія къ свѣту, не 
можемъ не стремиться туда, гдѣ видимъ наше благо! Мы не испол
няемъ всего, чего мы хотимъ для нашего блага: это правда. Но развѣ 
это можетъ быть иначе? Ты стремишься къ тому, чтобы имѣть са
мую красивую жену, чтобы имѣть самое большое имущество, — раз
вѣ ты или кто нибудь достигъ этого? Если стрѣлокъ не попадаетъ
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въ цѣль, то развѣ оттого, что онъ много разъ не попадалъ въ 
цѣль, онъ перестанетъ мѣтить въ нее? То же съ нами. Благо наше 
по ученію Хрпста въ любвп. Мы ищемъ нашего блага, но далеко 
не вполнѣ и различно, каждый по своему достигаетъ его.

— Да, но почему же вы не вѣрите всей мудрости человѣческой 
и отвернулись отъ нея, а вѣрите одному вашему распятому Учи
телю? Рабство ваше, покорность передъ нимъ,—вотъ что отталки
ваетъ меня.

— Опять ты ошибаешься и ошибается тотъ, кто думаетъ, что 
мы, исповѣдуя наше ученіе, имѣемъ нашу вѣру потому, что такъ 
намъ велѣлъ этотъ человѣкъ, которому мы вѣримъ. Наоборотъ тѣ, 
которые ищутъ всей душой познанія истины, общенія съ Отцомъ, 
тѣ, которые ищутъ блага, тѣ невольно приходятъ къ тому пути, по 
которому шелъ Христосъ и потому, невольно становятся позади 
Его, видятъ Его передъ собой! Всѣ любящіе Бога сойдутся на этомъ 
пути и ты также. Онъ Сынъ Божій и посредникъ между Богомъ и 
людьми, не потому, что намъ кто иибудь сказалъ это и мы въ это 
слѣпо вѣримъ, по потому что всѣ тѣ, которые ищутъ Бога, нахо
дятъ Его Сына передъ собой и невольно только черезъ Него пони
маютъ, видятъ и знаютъ Бога!

Юлій не отвѣчалъ и долго сидѣлъ молча.
— Ты счастливъ?—спросилъ онъ.
— Ничего не желаю лучшаго. Но мало того, я большею частью 

испытываю чувство недоумѣнія, сознаніе несправедливости какой- 
то,—за что именно я такъ огромно счастливъ?—сказалъ Памфилій, 
улыбаясь.

— Да,—сказалъ Юлій, — можетъ быть, я былъ бы счастливѣе, 
если бы я тогда не встрѣтилъ незнакомца и дошелъ бы до васъ.

— А если ты думаешь такъ, такъ что же мѣшаетъ тебѣ?
— А жена?
— Ты говоришь, что она склонна къ христіанству, и она пой

детъ съ тобой.
— Да, но начата уже другая жизнь, какъ разбить ее? Начата, 

надо доживать ее,—сказалъ Юлій, представивъ себѣ и недовольство 
отца, матери, друзей, а главное всѣ тѣ усилія, которыя надо упо
требить, чтобы сдѣлать этотъ переворотъ.

Въ это время къ двери лавки подошла дѣвушка, подруга Пам- 
филія, съ юношей. Памфилій вышелъ къ нимъ и юноша, при Юліи, 
разсказалъ, что онъ присланъ отъ Кирилла закупить кожи. Вино-
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градъ былъ уже проданъ и пшеница закуплена. Памфилій предло
жилъ юношѣ идти съ Магдалиной домой съ пшеницей, а самому 
купить п принести кожи.

— Тебѣ будетъ лучше—сказалъ онъ.
— Нѣтъ, Магдалинѣ лучше пдтп съ тобой,—сказалъ юноша и 

удалился. Юлій провелъ Памфилія въ лавку къ знакомому купцу, 
Памфилій насыпалъ пшеницу въ мѣшки и, положивъ малую часть 
Магдалинѣ, вскинулъ свою тяжелую ношу, простился съ Юліемъ и 
рядомъ съ дѣвицей пошелъ изъ города. На поворотѣ изъ улицы 
Памфилій оглянулся и, улыбаясь, кивнулъ головой Юлію и такъ, 
еще радостнѣе улыбаясь, сказалъ что то Магдалинѣ, и они скры
лись изъ глазъ.

— Да, лучше бы я сдѣлалъ, если бы тогда дошелъ до нихъ,— 
думалъ Юлій. И въ его воображеніи, смѣняясь, возставали два 
образа, то сильнаго Памфилія съ высокой, сильной дѣвой, несу
щіе на головахъ корзины, и ихъ добрыя, свѣтлыя лица, то свои 
домашній очагъ, изъ котораго онъ вышелъ утромъ и въ который 
вернется, то изнѣженная, красивая, но прискучившая и постылая 
жена въ уборахъ запястьяхъ, лежащая на коврахъ и подушкахъ.

Но Юлію некогда было думать, подошли купцы - товарищи и 
начали обычное занятіе, кончившееся обѣдомъ съ питьями и ночью 
съ женами...

VI.

Прошло десять лѣтъ. Юлій не встрѣчалъ болѣе Памфилія, и свида
нія съ нимъ понемногу вышли изъ его памяти и изгладились впе
чатлѣнія о немъ и о христіанской жизни.

Жизнь Юлія шла обычнымъ чередомъ. За это время умеръ отецъ и 
онъ долженъ былъ принять все торговое дѣло. Дѣло было сложное: были 
привычные покупатели, были продавцы въ Африкѣ, были прикащики, 
были долги,которые надо было собрать и которые надо было заплатить. 
Юлій невольно втянулся въ дѣла и отдалъ имъ все свое время. Кромѣ 
того, явились новыя заботы. Онъ былъ избранъ на общественную 
должность. И это новое занятіе, щекотавшее его самолюбіе, было 
для него заманчиво. Кромѣ торговыхъ дѣлъ, онъ занялся и ооще- 
ственными и, имѣя умъ и даръ слова, сталъ выдвигаться между 
другими, такъ что онъ могъ достигнуть высокаго общественнаго поло
женія. Впродолженіе этихъ десяти лѣтъ въ семейномъ быту его
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произошла тоже значительная и непріятная для него перемѣна. У 
него родились трое дѣтей и это рожденіе дѣтей удалило его отъ 
жены. Во первыхъ, жена его потеряла большую часть своей кра
соты и свѣжести, во вторыхъ, она меньше заботилась о мужѣ. Вся 
ея нѣжность и ласки были сосредоточены на дѣтяхъ. Хотя дѣти и 
были отдаваемы, по обычаю язычниковъ, кормилицамъ и нянькамъ, 
часто Юлій заставалъ ихъ у матери или ее не находилъ въ ея 
покояхъ, а у дѣтей. А дѣти, большею частью, тяготили Юлія, до
ставляя ему больше непріятностей, чѣмъ радостей.

Занятый и торговыми, и общественными дѣлами, Юлій оставилъ 
свою прежнюю разгульную жизнь, но ему нужно было, какъ онъ 
полагалъ, изящное отдохновеніе послѣ трудовъ и онъ не находилъ 
его у жены, тѣмъ болѣе, что жена за все это время, все больше 
и больше сходилась съ своей рабыней-христіанкой, все больше 
и больше увлекалась новымъ ученіемъ и откидывала въ своей жизни 
все внѣшнее, языческое, которое составляло прелесть для Юлія. Не 
находя въ женѣ того, что искалъ, Юлій сошелся съ женщинои 
легкаго поведенія и съ нею проводилъ тѣ досуги, которые остава
лись у него отъ занятій.

Если бы спросили у Юлія, счастливъ ли онъ былъ или не
счастливъ за эти годы своей жизни, онъ не могъ отвѣтить.

Онъ былъ такъ занятъ! Отъ одного дѣла и удовольствія онъ 
переходилъ къ другому дѣлу или удовольствію, но ни одно дѣло не 
было такое, при которомъ онъ былъ бы вполнѣ доволенъ, которое 
онъ желалъ бы продолжать. Всякое дѣло было такое, что, чѣмъ 
скорѣе онъ могъ освободиться отъ него, тѣмъ было для него лучше; 
и ни одно удовольствіе не было такимъ, которое бы не было 
чѣмъ нибудъ отравлено, къ которому бы не примѣшивалась скука 
пресыщенія.

Такъ жилъ Юлій, когда съ нимъ случилось событіе, чуть не 
измѣнившее весь родъ его жизни. На Олимпійскихъ играхъ онъ 
участвовалъ въ ристалищахъ и, проведя благополучно свою колес
ницу до конца, вдругъ наскочилъ на другого, обгоняя его. Колесо 
сломилось, онъ упалъ и сломалъ себѣ два ребра и руку. Повреж
денія его были тяжелы, но не опасны для жизни. Юлія отнесли 
домой и онъ долженъ былъ пролежать три мѣсяца.

Бъ эти три мѣсяца, среди тяжелыхъ тѣлесныхъ страданій, стала 
работать его мысль и онъ имѣлъ досугъ обдумать свою жизнь, 
глядя на нее, какъ на жизнь посторонняго человѣка. И жизнь его

17
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представилась ему въ мрачномъ свѣтѣ, тѣмъ болѣе, что въ это время 
случились три непріятныя событія, сильно огорчившія его. Первое 
было то, что рабъ, надежный слуга его отца, получивъ въ Африкѣ 
дорогіе камни, бѣжалъ съ ними и сдѣлалъ большой убытокъ и раз
стройство въ дѣлахъ Юлія. Второе было то, что наложница Юлія 
оставила его и избрала себѣ новаго покровителя. Третье и самое 
непріятное для Юлія было то, что во время его болѣзни были 
выборы на мѣсто правителя, которое онъ надѣялся занять, и мѣ
сто это занялъ его соперникъ. Все это, казалось Юлію, произошло 
оттого, что колесница его на одну толщину пальца взяла влѣво.

Лежа одинъ въ постели, онъ невольно сталъ думать о томъ, отъ 
:акихъ ничтожныхъ случайностей зависѣло его счастье и мысли 
іти навели его на другія и на воспоминанія о прежнихъ своихъ 
.іесчастьяхъ: о попыткѣ его уйти къ христіанамъ и о Памфиліи, 
котораго онъ не видалъ уже десять лѣтъ. Воспоминанія еще уси
ливались бесѣдами съ женой, которая теперь часто была съ нимъ 
во время болѣзни и разсказывала ему про все, что она знала о 
христіанствѣ отъ своей рабыни. Рабыня эта жила одно время въ 
той же общинѣ, гдѣ жилъ Памфилій и знала его. Юлій пожелалъ 
видѣть эту рабыню и, когда она пришла къ его ложу, подробно 
разспросилъ обо всемъ и въ особенности о Памфиліи.

— Памфилій,—разсказывала рабыня,—былъ одинъ изъ ихъ луч
шихъ братьевъ и былъ любимъ и уважаемъ всѣми. Онъ былъ же
натъ на той самой Магдалинѣ, которую десять лѣтъ тому назадъ 
видѣлъ Юлій. У нихъ уже было нѣсколько дѣтей. Да, тому чело
вѣку, который не вѣритъ въ то, что Богъ сотворилъ людей для ихъ 
блага,—заключила рабыня,—надо пойти посмотрѣть ихъ жизнь.

Юлій отпустилъ рабыню и остался одинъ, думая о томъ, что 
онъ слышалъ. Ему завидно было сличать жизнь Памфилія съ своей 
и онъ хотѣлъ не думать объ этомъ.

Чтобы развлечься, онъ взялъ ту греческую рукопись, которую 
положила ему жена и сталъ читать. Въ рукописи онъ прочелъ слѣ
дующее:

„Есть два пути: одинъ жизни и одинъ смерти. Путь жизни со
стоитъ въ слѣдующемъ: во-первыхъ, ты долженъ любить Бога, соз
давшаго тебя; во-вторыхъ, ближняго своего, какъ самого себя, и 
всего того, чего самъ не желаешь, чтобы случилось съ тобой, не 
дѣлай и ты другому. Ученіе же, заключающееся въ сихъ словахъ, 
слѣдующее: благословляйте проклинающихъ васъ, молитесь за вра-
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говъ вашихъ и за вашихъ гонителей, ибо какое благодаре
ніе, если вы любите любящихъ васъ. Не дѣлаютъ ли то же и 
язычники? Вы же любите ненавидящихъ васъ и вы не будете имѣть 
враговъ. Удаляйтесь отъ плотскихъ и мірскихъ похотей. Если кто 
ударитъ тебя въ правую щеку, обрати къ нему другую и будешь 
совершенъ. Если кто либо принудитъ тебя идти съ нимъ одну версту, 
иди съ нимъ двѣ; если кто либо взялъ у тебя твое, не требуй на
задъ, ибо ты этого не можешь; если кто беретъ твою верхнюю 
одежду, отдай ему и рубашку. Всякому просящему у тебя дай п 
не требуй назадъ, ибо Отецъ желаетъ, чтобы всѣмъ было даруемо 
отъ Его благодатныхъ даровъ. Блаженъ дающій по заповѣди!“

„Чадо мое! Избѣгай всякаго зла и подобнаго ему. Не будь гнѣ
венъ, ибо гнѣвъ ведетъ къ убійству; ни ревнивъ, ни сварливъ, ни 
вспыльчивъ, ибо изъ всего этого происходитъ убійство“.

„Чадо мое! Не будь похотливъ, ибо похоть доводитъ до блуда, 
не будь срамословенъ, ибо изъ этого происходитъ прелюбодѣяніе“.

„Чадо мое! Не будь лживъ, поелику ложь доводитъ до воров
ства, пи сребролюбивъ, ни тщеславенъ, ибо изъ всего этого про
исходитъ воровство“.

„Чадо мое! не будь ропотникомъ, ибо сіе ведетъ къ богохуль
ству; ни дерзкимъ, ни зломыслящимъ, ибо изъ всего этого происхо
дитъ богохульство. Но будь кротокъ, потому что кроткіе наслѣдятъ 
землю. Будь долготерпѣливъ и милостивъ, и незлобивъ, и смиренъ, 
и добръ и всегда трепещи словъ, которыя ты услышишь. Не пре
возносись и не давай душѣ своей дерзости. Да не прилѣпляется 
душа твоя къ гордымъ, но обращайся съ праведниками и смирен
ными. Все, что случается съ тобою, принимай, какъ благо, зная, что 
безъ Бога ничего не бываетъ“..,

„Чадо мое! Не причиняй раздѣленій, спорящихъ же примиряй. 
Не простирай рукъ къ принятію и не сжимай при отдаваніи. Не 
колеблись давать и, отдавая, не ропщи, ибо ты узнаешь, кто доб
рый мздовоздатель. Не отвращайся отъ нуждающагося, но во всемъ 
имѣй общеніе съ братомъ своимъ и ничего не называй своимъ, соб
ственностью, ибо если вы соучастники въ нетлѣнномъ, то тѣмъ бо
лѣе въ вещахъ тлѣнныхъ. Отъ юности учи дѣтей твоихъ страху 
Божію. Во гнѣвѣ своемъ не повелѣвай рабомъ своимъ или рабою, 
дабы они не перестали бояться Бога, сущаго надъ обоими вами, 
ибо Онъ не приходитъ призывать, судя по лицамъ, но Онъ призы
ваетъ тѣхъ, коихъ уготовалъ Духъ“...

17*
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„А путь смерти слѣдующій: прежде всего онъ злой и испол
ненъ проклятія; здѣсь убійство, прелюбодѣяніе, похоть, блудъ, во
ровство, идолослуженіе, волшебство, отравленіе, хищеніе, лжесви
дѣтельство, лицемѣріе, двоедушіе, коварство, гордость, злоба, вы
сокомѣріе, алчность, сквернословіе, зависть, дерзость, заносчивость, 
тщеславіе; здѣсь гонители добрыхъ, ненавистники истины, любители 
лжи, не признающіе воздаянія за праведность, не прилѣпляющіеся 
къ добру, ни къ праведному сужденію, бдительные не къ добру, но 
въ злѣ, отъ которыхъ далеки кротость и терпѣніе; здѣсь же любя
щіе суету, гоняющіеся за мздовозданіемъ, не имѣющіе состраданія 
къ ближнимъ, не трудящіеся за утружденныхъ, не знающіе Творца 
своего; убійцы дѣтей, погубители образа Божія, отвращающіеся отъ 
нуждающихся, притѣснители угнетенныхъ, защитники богатыхъ, 
беззаконные судіи бѣдныхъ, грѣшники во всемъ! Берегитесь, дѣти, 
отъ всѣхъ такихъ людей“.

Еще далеко не дочтя рукописи до конца, съ Юліемъ случилось 
то, что бываетъ съ людьми, съ искреннимъ желаніемъ истины чи
тающими книги, т. е., чужія мысли: случилось то, . что онъ всту
пилъ душой въ общеніе съ тѣми, кто внушалъ ихъ. Онъ читалъ, 
впередъ угадывая то, что будетъ и не только соглашался съ мыс
лями книги, но какъ будто самъ высказывалъ эти мысли.

Съ нимъ случилось то обыкновенное, не замѣчаемое многими, 
то таинственнѣйшее и значительнѣйшее явленіе въ жизни, состоя
щее въ томъ, что, такъ называемый, живой человѣкъ становится 
живымъ, когда вступаетъ въ общеніе, соединяется въ одно съ, такъ 
называемыми, умершими и живетъ съ ними одной жизнью.

Душа Юлія соединилась съ тѣмъ, кто писалъ и внушалъ эти 
мысли, и послѣ этого общенія онъ оглянулся на себя, на свою 
жизнь. И самъ онъ и вся его жизнь показались ему одной ужасаю
щей ошибкой. Онъ не жилъ, а только губилъ въ себѣ всѣми за
ботами о жизни и соблазнами возможность истинной жизни.

— Не хочу губить жизнь, хочу жить, идти по пути жизни!— 
сказалъ онъ себѣ.

Онъ вспомнилъ все, что говорилъ ему Памфилій въ ихъ преж
нихъ бесѣдахъ и все это теперь показалось такъ ясно и несомнѣнно, 
что онъ удивился тому, какъ могъ онъ тогда повѣрить незнакомцу 
и не исполнить своего намѣренія—уйти къ христіанамъ. Онъ вспом
нилъ тоже то, что сказалъ ему незнакомецъ:

— Пойди тогда, когда испытаешь жизнь.
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— Ну вотъ, я испыталъ жизнь и ничего не нашелъ въ ней.— 
Онъ вспомнилъ тоже слова Памфилія о томъ, что когда бы онъ ни 
пришелъ къ нпмъ, они будутъ рады принять его.

— Нѣтъ, довольно заблуждаться и страдать! — сказалъ онъ 
себѣ,—брошу все и пойду къ нимъ жить такъ, какъ сказано здѣсь.

Онъ сказалъ свою мысль женѣ, и жена была восхищена его на
мѣреніемъ. Жена была готова на все. Дѣло стояло только за тѣмъ, 
какъ привести его въ исполненіе. Какъ поступить съ дѣтьми? 
Взять ли ихъ съ собой, пли оставить у бабушки? Какъ взять ихъ? 
Какъ послѣ нѣжности пхъ воспитанія, подвергнуть ихъ всѣмъ труд
ностямъ суровой жизни? Рабыня предложила идти съ ними. Но мать 
боялась за дѣтей и говорила, что лучше оставить ихъ у бабушки 
и идти однимъ. И на этомъ оба и согласились.

Все было рѣшено, только болѣзнь Юлія задерживала исполненіе.

VII.

Въ такомъ расположеніи духа Юлій заснулъ. На утро ему ска
зали, что проѣзжій искусный врачъ желаетъ его видѣть, обѣщая 
скоро помочь. Юлій съ радостью принялъ врача. Врачъ былъ никто 
иной, какъ тотъ самый незнакомецъ, котораго встрѣтилъ Юлій, 
когда шелъ къ христіанамъ. Осмотрѣвъ его раны, врачъ предписалъ 
пріемы травъ для подкрѣпленія силъ.

— Буду ли я въ состояніи работать рукой?—спросилъ Юлій.
— О да! Править колесницей, писать, да.
— Но тяжелую работу,—копать?
— Я не думалъ объ этомъ,—сказалъ врачъ,—потому что этого 

не можетъ бытъ нужно по твоему положенію.
— Напротивъ, это-то мнѣ и нужно,—сказалъ Юліи и разска

залъ врачу, что съ тѣхъ поръ, какъ онъ видѣлъ его, онъ послѣдовалъ 
его совѣту, испыталъ жизнь; но жизнь не дала ему того, что она 
обѣщала, а напротивъ, разочаровала и что онъ теперь хочетъ при
вести въ исполненіе намѣреніе, о которомъ говорилъ тогда.

— Да, видно пустили они въ дѣло весь обманъ свои и прель
стили тебя, такъ что ты, въ твоемъ положеніи, съ тѣми обязанно
стями, которыя лежатъ на тебѣ, особенно по отношенію къ дѣтямъ, 
не видишь всетаки ихъ заблужденій.

— Прочти это,—сказалъ только Юлій, подавая рукопись, кото
рую онъ читалъ. Врачъ взялъ рукопись, взглянулъ на нее.
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— Знаю я это,—сказалъ онъ,—знаю этотъ обманъ и удивляюсь 
тому, что такой ученый человѣкъ, какъ ты, можешь попасть въ 
такую ловушку.

— Я не понимаю тебя. Въ чемъ ловушка?
— Все дѣло въ жизни, и вотъ они, эти софисты и бунтов

щики противъ людей и боговъ, предлагаютъ счастливый путь 
жпзни, при которомъ всѣ люди были бы счастливы: не было бы 
пи войнъ, ни казней, ни бѣдности, ни распутства, ни ссоръ, ни 
злобы. И они утверждаютъ, что такое состояніе людей будетъ тогда, 
когда люди будутъ исполнять заповѣди Христа: не ссориться, не 
блудить, не клясться, не насиловать, не враждовать народъ про
тивъ народа. Но они обманываютъ тѣмъ, что они цѣль принимаютъ 
за средство.

Цѣль въ томъ, чтобы не ссориться, не клясться, не блудить и 
т. д., и эта цѣль достигается только средствами общественной жизни. 
А то они говорятъ почти тоже, что сказалъ бы учитель стрѣльбы, 
сказавъ: въ цѣль ты попадешь тогда, когда стрѣла твоя будетъ ле
тѣть по прямой лпніп къ цѣли. Да какъ сдѣлать, чтобы она ле
тѣла по прямой—въ этомъ задача. И задача эта достигается въ 
стрѣльбѣ тѣмъ, что тетива натянута, лукъ упругъ, стрѣла пряма. 
Тоже и съ жизнью людей. Наилучшая жизнь людей такая, при кото
рой не надо ссориться, блудить, убивать,—достигается тѣмъ, чтобы 
была тетива—правители, упругость лука — сила власти и прямая 
стрѣла—справедливость закона.

— Но мало этого,—продолжалъ врачъ. — Допустимъ нелѣпое, 
невозможное, допустимъ, что основы христіанскаго ученія могутъ 
быть сообщены всѣмъ людямъ пріемомъ какихъ-то капель и что, 
вдругъ, всѣ люди будутъ исполнять ученіе Христа, любить Бога и 
ближняго и исполнять заповѣди. Допустимъ это и всетаки путь 
жизнп по ихъ ученію не выдержитъ разбора. Жизни не будетъ и 
жизнь прекратится. Теперь живущіе проживутъ, но дѣти ихъ не 
выживутъ или выживетъ одинъ изъ десяти. По ученію ихъ всѣ дѣти 
должны быть равны каждой матери и отцу, свои и чужіе. Какъ 
же уберегутся эти дѣти, когда мы видимъ, что вся страсть, вся 
любовь къ этимъ дѣтямъ, вложенная въ матерей, едва охраняетъ 
дѣтей отъ погибели; что же будетъ, когда страсть эта перейдетъ 
въ сожалѣніе, равное ко всѣмъ дѣтямъ? Какого взять и сохранить 
ребенка? Кто будетъ просиживать ночи съ больнымъ, вонючимъ 
дѣтищемъ, кромѣ матери? Природа сдѣлала броню ребенку въ любви
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матери, они снимаютъ ее, ничѣмъ не замѣняя! Кто выучитъ сына? 
кто вникнетъ въ душу его, какъ не отецъ его? Кто предотвратите 
отъ опасности? Все это устраняется! Устраняется вся жизнь, т. е 
продолженіе рода человѣческаго.

— И то справедливо, — сказалъ Юлій, увлеченный краснорѣ
чіемъ врача.

— Нѣтъ, мой другъ, оставь бредни и живи разумно, особенно 
теперь, когда на тебѣ лежатъ такія великія, важныя и настоятель
ныя обязанности. Исполненіе ихъ,—дѣло чести! Ты дожилъ до вто
раго періода сомнѣній, но иди дальше и сомнѣній не будетъ. Пер
вая и несомнѣннѣйшая твоя обязанность, это воспитаніе дѣтей, ко
торыми ты пренебрегъ, обязанность твоя въ отношеніи ихъ есть та, 
чтобы сдѣлать изъ нихъ достойныхъ слугъ отечества. Существую
щій государственный строй далъ тебѣ все, что ты имѣешь, ты дол
женъ и самъ служить ему, и дать ему достойныхъ слугъ въ своихъ 
дѣтяхъ, этимъ самымъ ты дашь благо и дѣтямъ. Другая твоя обя
занность—это служеніе обществу. Тебя огорчила и разочаровала 
твоя неудача,—это случайность временная. Безъ усилій и борьбы 
ничего не дается. И радость торжества только тогда сильна, 
когда побѣда была трудна. Начни жизнь съ сознаніемъ долга и 
отпадутъ всѣ твои сомнѣнія. Они-то и пришли къ тебѣ отъ болѣз
неннаго состоянія. Исполни свою обязанность по отношенію къ 
государству своимъ служеніемъ ему и приготовленіемъ своихъ дѣтей 
къ этой службѣ. Поставь ихъ на ноги, чтобы они могли замѣнить 
тебя и тогда спокойно отдавайся той жизни, которая влечетъ тебя, 
а до тѣхъ поръ ты не имѣешь на то права; да и если бы отдался, 
то ничего не нашелъ-бы кромѣ страданія.

ѴШ.

Лекарственныя ли травы или совѣты мудраго врача подѣйство
вали на Юлія, но онъ очень скоро ободрился и его мысли о хри
стіанской жизни показались ему бреднями.

Врачъ, пробывъ нѣсколько дней, уѣхалъ. Юлій уже скоро послѣ 
того всталъ и, пользуясь его совѣтами, началъ новую жизнь. Онъ 
взялъ учителей для дѣтей и самъ слѣдилъ за ихъ ученіемъ. Свое 
же время все проводилъ въ общественныхъ дѣлахъ и очень скоро 
пріобрѣлъ въ городѣ большое значеніе.

Такъ прожилъ Юлій годъ и въ этотъ годъ ни разу даже не
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вспомнилъ о христіанахъ. Но, по истеченіи года, назначенъ былъ 
въ пхъ городѣ судъ надъ христіанами.

Въ Киликію пріѣхалъ посланный отъ Римскаго Императора для 
подавленія христіанской проповѣди. Юлій слышалъ о мѣрахъ, пред- 
предпринимаемыхъ противъ христіанъ и, полагая, что это касается 
христіанской общины, въ которой жилъ Памфилій, не думалъ о 
немъ. Но однажды, когда шелъ по площади въ мѣсто своего слу
женія, къ нему подошелъ пожилой, бѣдно одѣтый человѣкъ, кото
раго онъ не узналъ сначала; это былъ Памфилій. Онъ шелъ къ 
Юлію, ведя за руку ребенка.

— Здравствуй, другъ,—сказалъ Памфилій ему.—У меня къ 
тебѣ есть великая просьба, но не знаю, захочешь ли ты во 
время теперешнихъ гоненій на христіанъ прпзнавать меня сво
имъ другомъ и не боишься-ли ты потерять свое мѣсто сношеніями 
со мною.

— Я никого не боюсь,—отвѣтилъ Юлій,—и въ доказательство 
прошу тебя идти со мной ко мнѣ. Я пропущу даже свое дѣло на 
площади съ тѣмъ, чтобы говорить съ тобой и быть тебѣ полезнымъ. 
Пойдемъ со мной. Чей это ребенокъ?

— Это сынъ мой.
— Впрочемъ, я бы могъ не спрашивать. Я узнаю твое лицо 

въ немъ. Узнаю и эти голубые глаза и могу не спрашивать о томъ, 
кто твоя жена: это та красавпца, которую я нѣсколько лѣтъ тому 
назадъ видѣлъ съ тобой.

— Ты угадалъ.—отвѣтилъ Памфилій.—Скоро послѣ того, какъ 
мы видѣлись съ тобой, она стала моей женой.

Друзья вошли въ домъ Юлія. Юлій вызвалъ жену и отдалъ ей 
мальчика, а самъ провелъ Памфилія въ свою роскошную, уединен
ную комнату.

— Здѣсь можешь все говорить, никто не услышитъ насъ, — 
сказалъ Юлій.

— Я не боюсь того, чтобы меня услышали,—отвѣчалъ Памфп- 
лій.—Даже просьба моя состоитъ не въ томъ, чтобы тѣхъ хри
стіанъ, которые взяты, не судили и не казнили, а только въ томъ, 
чтобы имъ позволили всенародно высказать свою вѣру.

И Памфилій разсказалъ о томъ, что христіане, взятые властями, 
изъ темницы дали знать о своемъ положеніи въ свою общину. Ста
рецъ Кириллъ, зная объ отношеніяхъ Памфилія къ Юлію, поручилъ 
Памфилію идти просить за христіанъ. Христіане не просили о по-
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милованіи. Они считали призваніемъ своимъ свидѣтельство истины 
ученія Христа. Они могли свидѣтельствовать это длинной осьмпде- 
сятилѣтней жизнью, или свидѣтельствовать то же самое мучениче
ствомъ. То и другое имъ было безразлично и смерть плотская, не
избѣжная для нихъ, была одинаково не страшна и радостна 
сейчасъ или черезъ пятьдесятъ лѣтъ; но имъ желалось, чтобы 
жизнь ихъ служила-бы на пользу людямъ, и потому послали 
они Памфилія хлопотать о томъ, чтобы судъ и казнъ была при 
народѣ.

Юлій подивился просьбѣ Памфилія, но обѣщалъ сдѣлать все, 
что отъ него зависитъ.

— Я обѣщалъ тебѣ свое заступничество,—сказалъ Юлій,—но 
я обѣщалъ его тебѣ по моей дружбѣ къ тебѣ и тому особенному 
доброму чувству размягченія, которое ты всегда вызываешь во мнѣ, 
но я долженъ признаться тебѣ, что ученіе ваше я считаю самымъ 
безумнымъ и зловреднымъ. Я могу судить про это потому, что самъ 
очень недавно, въ минуту разочарованія и болѣзни, въ упадкѣ духа, 
раздѣлялъ опять ваши взгляды и опять чуть было не бросилъ все 
и не ушелъ къ вамъ. Я знаю, на чемъ зиждется ваше заблужде
ніе, потому что прошелъ черезъ него,—на любви къ себѣ, на 
слабости духа и на болѣзненномъ разслабленіи; это вѣра бабъ, а 
не мужей.

— Но почему же?
— А потому что вы изъ гордости, вмѣсто того, чтобы сво

имъ трудомъ участвовать въ дѣлахъ государства и по мѣрѣ заслугъ 
подниматься трудами вашими выше и выше въ уваженіи людей, вы 
сразу, по своей гордости, признаете всѣхъ людей равными для 
того, чтобы никого не считать выше себя, а считатъ себя рав
ными Кесарю. Вы сами такъ думаете и учите такъ думать дру
гихъ. И для слабыхъ и лѣнивыхъ соблазнъ этотъ великъ! Вмѣ
сто труда всякій рабъ сразу считаетъ себя равнымъ Кесарю. 
Еслибы люди послушали васъ, общество бы распалось и мы 
бы вернулись къ временамъ дикости. Вы въ государствѣ про
повѣдуете разрушеніе государства. Но самое существованіе ваше 
обусловлено государствомъ. Не будь этого и васъ бы не было. Вы 
бы всѣ были рабами скиѳовъ или дикарей, первыхъ, которые бы 
узнали о вашемъ существованіи. Вы, какъ нарывъ, разрушающій 
тѣло, но могущій появиться и питаться только тѣломъ. И живое 
тѣло борется съ нимъ и подавляетъ его! То же дѣлаемъ и мы съ
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вами, и не можемъ не дѣлать. И несмотря на обѣщаніе мое по
мочь тебѣ въ исполненіи вашего желанія, я смотрю на ваше уче
ніе, какъ на самое вредное и низкое: низкое потому, что я счи
таю, что грызть ту грудь, которая тебя питаетъ, не честно и не 
справедливо! Пользоваться благами государственнаго устройства п, 
не принимая участія въ томъ устройствѣ, которымъ оно держится, 
разрушать его.

— Въ твоихъ словахъ, — сказалъ Памфилій, — было бы много 
справедливаго, если бы, дѣйствительно, мы такъ жили, какъ ты ду
маешь. Но ты не знаешь нашей жизни и составилъ себѣ ложное 
представленіе о ней. Вамъ съ вашими привычками роскоши трудно 
себѣ представить, какъ мало нужно человѣку для того, чтобы 
существовать безъ лишеній. Человѣкъ устроенъ такъ, что въ 
здоровомъ состояніи онъ можетъ своими руками заработать го
раздо больше того, что необходимо для его жизни. Живя же 
вмѣстѣ, мы въ состояніи трудомъ, сообща, прокормить безъ 
усилія и нашихъ дѣтей, и стариковъ, и больныхъ, и слабыхъ. 
Ты утверждаешь, что мы, христіане, возбуждаемъ въ рабѣ же
ланіе быть Кесаремъ; — напротивъ того, и словомъ, и дѣ
ломъ мы исповѣдуемъ одно: терпѣливое смиреніе и трудъ, трудъ 
самый низкій—трудъ рабочаго человѣка. Мы не знаемъ и не пони
маемъ ничего въ государственныхъ дѣлахъ; мы знаемъ одно, и знаемъ 
это несомнѣнно, что благо наше только тамъ, гдѣ благо другихъ 
людей и мы ищемъ это благо; благо же всѣхъ людей въ ихъ еди
неніи.

— Но, скажи же мнѣ, Памфилій, почему же люди относятся 
къ вамъ враждебно, преслѣдуютъ васъ, гонятъ и убиваютъ? Почему 
изъ вашего ученія любви вытекаетъ раздоръ?

— Причина этому не въ насъ самихъ, а внѣ насъ. Мы ставимъ 
выше всего законъ Божескій, управляющій нашей совѣстью и ра
зумомъ. Мы можемъ исполнять только тѣ государственные законы, 
которые не противны Божескимъ: Кесарю—Кесарево, а Божье— 
Богу. И вотъ за это-то люди преслѣдуютъ насъ. Прекратить 
такую вражду противъ насъ, исходящую не отъ насъ, мы не 
имѣемъ возможности, потому что не можемъ перестать понимать 
ту истину, которую мы поняли, не можемъ зажить противно на
шей совѣсти и напіему разуму. Про эту самую вражду, которую 
наша вѣра вызываетъ въ другихъ противъ насъ, нашъ Учитель 
сказалъ:
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— Не думайте, что я пришелъ принести миръ на землю; не 
миръ пришелъ я принести „но мечъ!“

Христосъ испыталъ на себѣ эту вражду, и насъ, своихъ учени
ковъ, не разъ предупреждалъ о ней:

— Меня,—говорилъ Онъ — міръ ненавидитъ, потому что дѣла 
его злы. Еслибы вы были отъ міра, то міръ любилъ бы васъ; а 
какъ вы не отъ міра, но я избавилъ васъ отъ міра, потому нена
видитъ васъ міръ. Наступило время, когда всякій убивающій васъ 
будетъ думать, что онъ тѣмъ служитъ Богу.

Но, какъ и Христосъ, мы не боимся убивающихъ тѣло и потомъ 
не могущихъ ничего болѣе сдѣлать.

— Судъ надъ ними состоить въ томъ, что свѣтъ пришелъ въ 
міръ, но люди болѣе всего возлюбили тьму, нежели свѣтъ, потому 
что дѣла ихъ были злы.

Смущаться тому нечего, потому что истина беретъ свое. Овцы 
слышатъ голосъ пастыря и идутъ за нимъ, потому что знаютъ го
лосъ его. И не гибнетъ стадо Христово, а ростетъ, привлекая къ 
себѣ новыхъ овецъ со всѣхъ странъ земли, ибо:

— Духъ дышетъ, гдѣ хочетъ и голосъ его слышишь, хотя не 
знаешь, откуда приходить и куда уходитъ.

— Да, прервалъ его Юлій,—но много ли искреннихъ между 
вами? Часто васъ обвиняютъ въ томъ, что вы только дѣлаете видъ, 
что вы мученики и рады гибнуть за истину, но истина не на ва
шей сторонѣ. Вы гордые безумцы, разрушающіе всѣ основы обще
ственной жизни.

Памфилій нпчего не отвѣчалъ и съ грустью глядѣлъ на Юлія.

IX.

Въ то время, какъ Юлій говорилъ это, въ комнату вбѣжалъ 
маленькій сынъ Памфилія и прижался къ отцу.

Несмотря на всѣ ласки жены Юлія, онъ убѣжалъ отъ нея и 
прибѣжалъ къ отцу. Памфилій вздохнулъ, приласкалъ сына и под
нялся, но Юлій удержалъ его, прося остаться и еще побесѣдовать 
и пообѣдать.

— Меня удивляетъ, —сказалъ Юлій,—что ты женился и имѣешь 
дѣтей. Я не могу понять, какимъ образомъ, вы, христіане, можете 
при отсутствіи собственности воспитывать дѣтей? Какимъ образомъ
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ваши матери могутъ жить спокойно, зная необезпеченность своихъ 
дѣтей?

— Почему же наши дѣти менѣе обезпечены, чѣмъ ваши?
— Да, потому что у васъ нѣтъ рабовъ, нѣтъ имущества. Жена 

моя очень склонна къ христіанству, она даже одно время хотѣла 
бросить эту жизнь. Я хотѣлъ съ нею вмѣстѣ идти. Но прежде 
всего ее испугала та необезпеченность, та нужда, которая представ
лялась ея дѣтямъ и я не могъ не согласиться съ нею. Это было 
во время моей болѣзни. Вся моя жизнь опротпвпла мнѣ и я хо
тѣлъ все бросить. Но тутъ страхъ жены и съ другой стороны раз- 
ясненія врача, который лечнлъ меня, убѣдили меня, что христіан
ская жизнь, какъ вы ее ведете, возможна и хороша для не семей
ныхъ, но что въ ней семейнымъ людямъ, матерямъ съ дѣтьми, нѣтъ 
мѣста. Что при жизни, какъ вы ее понимаете, жизнь, т. е., родъ 
человѣческій долженъ прекратиться. И это совершенно справедливо. 
Поэтому появленіе тебя съ ребенкомъ особенно удивило меня.

— Не только одинъ ребенокъ. Дома остались еще грудной и 
трехлѣтняя дѣвочка.

— Объясни же мнѣ, какъ это дѣлается? Я не понимаю. Я го
товъ былъ бросить все и идти къ вамъ. Но у меня дѣти и я по
нялъ, что какъ бы хорошо ни было мнѣ, я не имѣлъ права жерт
вовать дѣтьми, и я остался для нихъ жить попрежнему, чтобы 
выростить ихъ въ тѣхъ условіяхъ, въ которыхъ я самъ выросъ и 
жилъ.

— Странно,—сказалъ Памфилій,—мы разсуждаемъ совершенно 
обратно. Мы говоримъ: если взрослые люди живутъ по мірски— 
это еще можно простить, потому что они уже испорчены, но дѣти? Это 
ужасно! Жить съ ними въ міру и соблазнять ихъ! Горе міру отъ 
соблазновъ, ибо надобно придти соблазнамъ, но горе человѣку, че
резъ котораго соблазны приходятъ. Такъ говоритъ нашъ Учитель 
и потому, не для возраженія говорю тебѣ это, а потому что это, 
дѣйствительно, такъ. Самая главная необходимость жить такъ, какъ 
мы всѣ живемъ, вытекаетъ для насъ изъ того, что среди насъ есть 
дѣти, тѣ существа, про которыхъ сказано: Если не будете, какъ 
дѣти, не войдете въ Царство Небесное. Но какъ можетъ христіан
ское семейство не имѣть опредѣленныхъ средствъ къ жизни?

— Средство къ жизни, по нашей вѣрѣ, есть только одно: лю
бовная работа на людей. Ваше же средство есть насиліе. Оно мо
жетъ уничтожиться, какъ уничтожаются богатства, и тогда остается
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одна работа и любовь людей. Мы считаемъ, что то, что есть основа 
всего, того и надо держаться, то увеличивать и надо. И когда это 
есть, то семья живетъ и даже благоденствуетъ. Нѣтъ,—продолжалъ 
Памфилій,—если бы я сомнѣвался въ истинности ученія Христа 
и если колебался бы въ исполненіи его, то и сомнѣнія, и колеба
нія мои кончились бы тотчасъ, если бы я подумалъ объ участи дѣ
тей, воспитанныхъ у язычниковъ, въ тѣхъ условіяхъ, въ которыхъ 
ты выросъ и ростутъ твои дѣти. Какія бы мы, нѣкоторые люди, 
нп дѣлали устройства жизни съ дворцами, рабами и произведе
ніями чужихъ странъ, привозимыхъ къ намъ, жизнь большинства 
людей всетаки остается такою, какою она должна быть. Обезпе
ченіе этой жизни всегда остается одна любовь людей и трудъ. Мы 
хотимъ сами освободить себя и нашихъ дѣтей отъ этихъ условій и 
посредствомъ насилія, не любовью, заставляемъ людей служить намъ 
и, удивительное дѣло, чѣмъ больше мы, какъ будто, обезпечиваемъ 
себя этимъ, мы тѣмъ болѣе лишаемъ себя истиннаго, естественнаго 
и вѣрнаго обезпеченія любви. То же и съ другимъ обезпеченіемъ- 
трудомъ. Чѣмъ больше человѣкъ избавляетъ себя отъ труда и пріу
чается къ роскоши, тѣмъ менѣе онъ становится способнымъ 
къ труду, тѣмъ болѣе лишается истиннаго и вѣчнаго обезпече
нія. И эти то условія, въ которыя люди ставятъ дѣтей своихъ, 
они называютъ обезпеченіемъ! Возьми твоего сына и моего и по
шли ихъ теперь найти дорогу, передать распоряженіе, сдѣлать 
нужное дѣло и посмотри, который изъ двухъ лучше сдѣлаетъ; а 
попробуй отдать ихъ на воспитаніе, котораго изъ двухъ охотнѣе 
возьмутъ? Нѣтъ, не говори этихъ ужасныхъ словъ, что христіанская 
жизнь возможна только для бездѣтныхъ. Напротивъ, можно сказать: 
языческою жизнью жить простительно только бездѣтнымъ. Но горе 
тому, кто соблазнитъ единаго изъ малыхъ сихъ!

Юлій молчалъ.
— Да,—сказалъ онъ,—можетъ ты и правъ, но воспитаніе дѣ

тей начато, лучшіе учителя учатъ пхъ. Пускай они узнаютъ все, 
что мы знаемъ. Вреда отъ этого не можетъ быть. А для меня и 
для нихъ время еще есть. Они могутъ придти къ вамъ, когда бу
дутъ въ силѣ, если найдутъ это нужнымъ. Я же могу сдѣлать это, 
когда поставлю на ноги дѣтей и останусь свободнымъ.

— Познайте истину и свободны будете,—сказалъ Памфилій.— 
Христосъ даетъ сразу полную свободу; мірское ученіе никогда не 
дастъ ея, прощай.—И Памфилій ушелъ съ сыномъ.
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Судъ состоялся гласный и Юлій видѣлъ на немъ Памфилія, какъ 
онъ съ другими христіанами убиралъ тѣла мучениковъ.

Онъ видѣлъ его, но, опасаясь высшей властп, не подошелъ къ 
нему и не подозвалъ къ себѣ.

X.

Прошло еще двадцать лѣтъ. Жена Юлія умерла. Жизнь его 
текла въ заботахъ общественной дѣятельности, въ поискахъ за 
властью, которая то давалась ему, то ускользала отъ него. Состоя
ніе его было велико и еще увеличивалось.

Сыновья его выросли и особенно второй сынъ сталъ вести рос
кошную жизнь. Онъ дѣлалъ дыры въ днѣ ведра, въ которое соби
ралось состояніе, и по мѣрѣ увеличенія состоянія, увеличивалась 
быстрота теченія изъ дыръ. Началась у Юлія борьба съ сыновьями, 
такая же, какая была у него самого съ отцомъ. Злоба, ненависть, 
ревность.

Къ этому же времени новый начальникъ лишилъ милости Юлія. 
Юлій былъ заброшенъ прежними льстецами и ему предстояло из
гнаніе. Онъ поѣхалъ объясниться въ Римъ. Его не допустили и ве
лѣли уѣхать.

Пріѣхавъ домой, онъ засталъ сына съ распутными юношами въ 
домѣ. Въ Киликіи прошелъ слухъ, что Юлій умеръ и сынъ празд
новалъ смерть отца. Юлій вышелъ изъ себя, ударилъ сына такъ, 
что онъ упалъ замертво, и ушелъ въ покои жены. Въ покояхъ жены 
онъ нашелъ Евангеліе и прочелъ:

„Прійдпте ко Мнѣ всѣ труждающіеся и обремененные и Я 
успокою васъ. Возьмите иго Мое на себя и научитесь отъ Меня, 
ибо Я кротокъ и смиренъ сердцемъ и найдете покой душамъ ва
шимъ. Ибо иго Мое благо и бремя Мое легко“.

— Да,—подумалъ Юлій,—давно уже Онъ зоветъ меня. Я не вѣ
рилъ Ему и былъ непокоренъ и золъ, и иго мое было тяжело и 
бремя мое было зло.

Долго просидѣлъ Юлій съ развернутымъ Евангеліемъ на колѣ
няхъ, размышляя о всей своей протекшей жизни и вспоминая то, 
что въ разное время говорилъ ему Памфилій. Потомъ Юлій всталъ 
и пошелъ къ сыну. Онъ засталъ своего сына на ногахъ и неска
занно обрадовался тому, что не нанесъ ему поврежденія своимъ 
ударомъ.
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Не говоря сыну ни слова, Юлій вышелъ на улицу и пошелъ 
по направленію къ христіанской общинѣ. Онъ шелъ весь день и 
вечеромъ остановился ночевать у поселянина. Въ комнатѣ, въ ко
торую онъ вошелъ, лежалъ человѣкъ. При шумѣ шаговъ человѣкъ 
поднялся. Это былъ врачъ.

—- Нѣтъ, теперь уже ты не отговоришь меня, — закричалъ 
Юлій,—я третій разъ иду туда же и знаю, что тамъ только найду 
успокоеніе.

— Гдѣ?—спросилъ врачъ.
— У христіанъ.
— Да, можетъ быть, найдешь успокоеніе, но ты не исполнилъ 

своей обязанности. Въ тебѣ нѣтъ мужества; несчастья побѣждаютъ 
тебя. Не такъ поступаютъ истинные философы. Несчастіе — это 
только огонь, которымъ и испытуется золото. Ты прошелъ черезъ 
горнило. И теперь то ты и нуженъ, и теперь то ты и бѣжишь! 
Теперь то испытай людей и себя. Ты пріобрѣлъ истинную муд
рость и ее то долженъ употребить на благо родины. Что бы было 
съ гражданами, если бы тѣ, которые познали людей, ихъ страсти и 
условія жизни, вмѣсто того, чтобы нести свои знанія, свою опыт
ность въ пользу общества, зарывали бы ихъ въ поискахъ за успо
коеніемъ? Жизненная мудрость твоя пріобрѣтена въ обществѣ и ее 
ты долженъ отдать тому же обществу.

— Но у меня никакой мудрости нѣтъ! Я весь въ заблужденіяхъ! 
Заблужденія мои стары, но отъ этого не стали мудростью. Какъ 
вода, какъ бы она ни была стара и гнила,—не станетъ виномъ.

Такъ сказалъ Юлій и, схвативъ свой плащъ, вышелъ изъ дома 
и, не отдыхая, пошелъ дальше. Въ концѣ другого дня онъ пришелъ 
къ христіанамъ.

Его приняли радостно, хотя не знали, что онъ другъ всѣми лю
бимаго и уважаемаго Памфилія. За трапезой Памфилій увидалъ 
своего друга и съ радостью подбѣжалъ къ нему и обнялъ его.

— Вотъ я и пришелъ,—сказалъ Юлій,—скажи, что мнѣ дѣлать, 
я буду слушать тебя.

— Не заботься объ этомъ, — сказалъ Памфилій. — Пойдемъ со 
мной.—И Памфилій провелъ Юлія въ домъ, гдѣ жили приходящіе, 
и, указавъ ему постель, сказалъ:

— Чѣмъ ты можешь служить людямъ, ты самъ увидишь, когда 
успѣешь приглядѣться къ нашей жизни, но, чтобы знать, куда сей
часъ опредѣлить свой досугъ, я укажу тебѣ на завтра дѣло. Въ



272

садахъ нашихъ идетъ сборъ винограда, иди и подсобляй тамъ. Ты 
самъ увидишь, гдѣ тебѣ мѣсто.

На утро Юлій пошелъ въ виноградникъ. Первый былъ виноград
никъ молодой, обвѣшанный гроздями. Молодые людп обпрали и 
снимали его. Всѣ мѣста были заняты и, походивъ долго вездѣ, 
Юлій не нашелъ себѣ мѣста. Онъ пошелъ дальше, тамъ былъ вп- 
нограднпкъ болѣе старый, плодовъ было меньше; но и тутъ нечего 
было дѣлать Юлію: всѣ работали попарно и ему не было мѣста. 
Онъ пошелъ еще дальше и вышелъ уже въ перестарѣвшійся ви
ноградникъ. Онъ былъ весь пустъ. Лозы были корявыя, кривыя и, 
какъ казалось Юлію, всѣ пусты.

— Такъ вотъ что моя жизнь, — сказалъ онъ себѣ,—Если бы я 
пришелъ въ первый разъ, она была бы, какъ плоды перваго сада. 
Если бы я пришелъ, когда шелъ во второй разъ, она была бы, какъ 
плоды второго сада, а теперь вотъ моя жизнь: она, какъ эти не
нужныя, состарѣвшіяся лозы, годныя только на топливо.

И испугался Юлій того, что онъ сдѣлалъ; испугался того на
казанія, которое ждетъ его за то, что ни за что погубилъ всю свою 
жизнь. И опечалился Юлій и говорилъ:

— Никуда я не годенъ и ничего не могу сдѣлать теперь.—И 
не поднимался онъ съ мѣста и плакалъ о томъ, что погубилъ онъ 
то, чего возвратить уже нельзя было. И вдругъ услыхалъ онъ го
лосъ старческій, голосъ, звавшій его:

— Трудись, братъ мой,—говорилъ голосъ.
Юлій оглянулся и увидалъ, согнутаго годами, бѣлаго, какъ лунь, 

старичка, насилу передвигавшаго ногами. Онъ стоялъ у лозы и со
биралъ съ нея кое-гдѣ оставшіяся сладкія грозди. Юлій подошелъ 
къ нему.

— Трудись, милый братъ! Трудъ радостный! — И онъ указалъ 
ему, какъ отыскивать оставшіяся кое-гдѣ грозди. Юлій пошелъ 
искать, нашелъ нѣсколько и принесъ и сложилъ въ корзинку къ 
старику. И сказалъ ему старецъ:

— Посмотри, чѣмъ хуже эти грозди тѣхъ, которыя собираютъ 
въ тѣхъ садахъ? Ходите въ свѣтѣ, пока есть свѣтъ въ васъ—ска
залъ нашъ Учитель,—Воля пославшаго Меня есть та, чтобы всякій, 
видящій Сына и вѣрующій въ Него, имѣлъ бы жизнь вѣчную и 
Я воскрешу его въ послѣдній день. Ибо не послалъ Богъ Сына 
своего въ міръ, чтобы судить міръ, но чтобы міръ спасенъ былъ 
черезъ Него. Вѣрующій въ Него не судится, а невѣрующій уже
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осужденъ, потому что не увѣровалъ въ единороднаго Сына Божія. 
Судъ же состоитъ въ томъ, что свѣтъ пришелъ въ міръ, но люди 
болѣе возлюбили тьму, нежели свѣтъ, потому что дѣла ихъ были 
злы. Ибо всякій, дѣлающій худыя дѣла, ненавидитъ свѣтъ и не 
идетъ къ свѣту, дабы не обличплись дѣла его, потому что они злы. 
А поступающій по правдѣ, идетъ къ свѣту, дабы явны были дѣла 
его, потому что опи въ Богѣ содѣланы.—Не печалься, сынъ мой! 
Мы всѣ сыны Бога и слуги Его! Мы всѣ одно войско Его! 
Что же, развѣ кромѣ тебя, думаешь, нѣтъ слугъ Ему? И что 
же, если бы ты, во всей силѣ своей, отдался служенію Его, развѣ 
бы ты все сдѣлалъ, что нужно Ему, все то, что должно сдѣ
лать людямъ, чтобы установить царство Его? Ты говоришь, 
что ты сдѣлалъ бы вдвое, вдесятеро, во сто разъ болѣе. Да если 
бы ты въ тьму-темъ больше сдѣлалъ всѣхъ людей, что бы это 
было въ дѣлѣ Божіемъ? Ничто! Дѣлу Божію, какъ и Богу, нѣтъ 
предѣловъ и нѣтъ конца! Дѣло Божіе въ тебѣ. Ты приди къ 
Нему и стань не работникомъ, ио сыномъ и ты станешь участни
комъ безпредѣльнаго Бога и дѣла Его. У Бога нѣтъ малаго и боль
шаго, а есть прямое и кривое. Войди въ прямой путь жизни и ты 
будешь съ Богомъ и дѣло твое станетъ ни малымъ, ни большимъ, 
а станетъ дѣломъ Божьимъ. Вспомни, что на небѣ больше радости 
за одного грѣшника, чѣмъ за сто праведниковъ. Мірское дѣло, все 
то, что ты пропустилъ, показало тебѣ только грѣхъ твой, ты и по
каялся. А какъ ты покаялся, такъ ты нашелъ прямой путь, иди 
по немъ съ Богомъ и не думай о прошломъ, о большемъ и маломъ. 
Для Бога всѣ живые равны! Одинъ Богъ и одна жизнь!

И успокоился Юлій и сталъ жить и работать по силѣ и мочи 
для братьевъ своихъ. И прожилъ такъ въ радости еще двадцать 
лѣтъ и не видалъ, какъ умеръ плотскою смертью.

Л. Н. Толстой.

Ясная Поляна.
Сентябрь 1887 г.
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Святая.
(Памяти сестры милосердія Надежды Новойтникъ, умершей 

отъ холеры въ г. Баку).

Надрываясь отъ стоновъ пронзительныхъ, 
Какъ грозой пораженные, вдругъ, 
Люди падали въ корчахъ томительныхъ, 
Трепеща отъ испуга и мукъ.

Чьи-то руки чужія, суровыя
Поднимали страдальцевъ съ земли 
И кидали въ повозки холщевыя 
И куда-то поспѣшно везли.

Подъ досчатыя крыши барачныя
День и ночь, каждый мигъ, безъ конца 
Подходили носильщики мрачные 
И бросали — почти мертвеца.

Сотни тѣлъ, полутруповъ, чуть бившихся, 
Тамъ ложились одинъ предъ другимъ, 
И въ сосѣда очахъ закатившихся 
Каждый видѣлъ, что смерть передъ нимъ.

И, ничьею рукой не пригрѣтыя, 
Зачумленныя груды людей,
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Всѣми брошены, всѣми отпѣтыя, 
Задыхалися въ мукѣ своей.

Въ эту страшную бездну страданія, 
Гдѣ отъ ужаса стыла душа, 
Ты явилась, полна состраданія, 
Везпредѣльной любовью дыша.

Терпѣливая, твердая, ясная, 
Ты готова была умереть, 
Только-бъ страждущихъ души несчастныя 
Чѣмъ нибудь оживить и согрѣть.

Вся сіяя отъ тайнаго счастія, 
Ты ласкала спасенныхъ тобой 
И съ небесной улыбкой участія 
Съ улетавшей прощалась душой.

Очи милыя, очи скорбящія, 
Очи, полныя сдержанныхъ слезъ, 
Улыбались, какъ звѣзды блестящія 
Всѣмъ, кто муки смертельныя несъ.

Точно мать надъ дѣтьми умиравшими, 
Ты склонялась въ послѣдній ихъ мигъ 
И шептала устами дрожащими 
На колѣняхъ молитву за нихъ.

И вливался въ сердца наболѣвшія 
Свѣтлый, тихій, послѣдній покой...
И усопшихъ глаза потускнѣвшія 
Закрывала ты нѣжной рукой.

Смерть вездѣ надъ тобою носилася, 
Скоръ былъ твой лучезарный конецъ,—

18*
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Успокоилось тѣло, убитоеСтрашнымъ ядомъ и страшнымъ трудомъ...Бѣлымъ саваномъ мирно обвитая, Отдохнула въ гробу ты своемъ.
Свѣтъ спокойный, торжественный, радостныйНа застывшемъ виднѣлся челѣ,— Вся любовью исполнена благостной, Ты святою прошла по землѣ.
И могила у моря далекаяУчитъ насъ, какъ любить и страдать, Какъ съ отрадой, и вѣрой глубокою За несчастныхъ всю душу отдать.

И. Горбуновъ-Посадовъ.

Сентябрь 1892 г.



Печать и міросозерцаніе общества.
(Залл'ЬтЕсеь).

I.

Печальное зрѣлище представляетъ, умственное состояніе современнаго 
русскаго общества. Начиная отъ учащагося юношества и до перезрѣлыхъ 
верховъ, вездѣ мы впдимъ пониженіе интеллектуальной силы, сокращеніе 
интереса къ широкимъ обобщеніямъ, даже къ обыкновенному знанію, къ 
наукѣ. Профессора высшихъ учебныхъ заведеній должны понижать уро
вень серьезности своихъ чтеній, потому что прежнія лекціи не по плечу 
современной молодежи. Оканчивающіе курсъ представляютъ такой слабый 
уровень развитія, что не всегда есть возможность замѣстить всѣ вакан
сіи, предназначенныя для молодыхъ людей, оставляемыхъ при заведеніяхъ 
съ цѣлью дальнѣйшаго усовершенствованія въ наукахъ. Еще недавно 
газеты выражали удивленіе, что студенты одного изъ высшихъ спеціаль
ныхъ учебныхъ заведеній, несмотря на сокращеніе комплекта поступаю
щихъ и ожиданіе отъ того повышенія уровня учащихся,—которые теперь 
лучше обезпечены образовательными средствами,—оказали такіе слабые 
успѣхи въ наукахъ, что подверглись удаленію изъ заведенія цѣлыми 
десятками. Въ университетахъ мы не видимъ талантливыхъ начинаю
щихъ ученыхъ въ литературѣ—выдающихся молодыхъ писателей.

Эти факты становятся до извѣстной степени понятными, если ихъ со
поставить съ тѣми данными, которыя доказываютъ умственное переутом
леніе учениковъ среднихъ учебныхъ заведеній и которыя все больше 
обращаютъ на себя вниманіе общества и правительства. Мы слишкомъ 
обременяемъ мозгъ дѣтей и отроковъ, и потому къ юношескому возрасту 
онъ становится неспособнымъ воспринимать предлагаемое знаніе въ пол
номъ объемѣ и создаетъ себѣ тотъ отдыхъ, какого лишенъ былъ раньше. 
Но это лишь половина объясненія интеллектуальной деградаціи совре
меннаго общества, такъ какъ потеря интереса къ знанію и умственная 
лѣнь обнаруживаются не только въ средѣ учащихся, но и значительно
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выше, вплоть до тѣхъ слоевъ, которые знали лучшее прошлое и сами 
платили дань широкому умственному оживленію недавняго времени. «Куда 
скрылись умственныя и нравственныя силы нашего общества,—говоритъ 
въ посмертной статьѣ Кавелинъ,—никто не знаетъ»; «вѣроятно, работаютъ 
гдѣ-нибудь въ тиши и глубинѣ (будемъ надѣяться!), куда не въ состоя
ніи заглянуть никакой самый прозорливый глазъ: на всей поверхности, 
доступной наблюденію, ихъ нигдѣ не видно. Какая-то полная апатія, 
полное равнодушіе и безучастіе къ высшимъ задачамъ царятъ всюду. 
Каждый закопался въ свои частные, личные, большею частью матеріаль
ные интересы и дѣла, не думая нп о чемъ другомъ. Такая умственная 
спячка повергаетъ въ глубокое уныніе горсть людей, неспособныхъ раз
статься съ пдеалами, н вселяетъ въ нихъ самыя безнадежныя мысли от
носительно нашего ближайшаго и отдаленнаго будущаго».

Но и эта группа лицъ, и тогда, въ 1883 г., была только «горсть», 
теперь же она становится все меньшей и меньшей горсточкой. Это видно 
изъ состоянія нашей ЖJpнaлиcтики.

Гдѣ тотъ типъ журнала—руководителя общественнаго мнѣнія, гдѣ раз
рабатывались бы важнѣйшіе вопросы жизни, мнѣнія котораго вызывали бы 
горячіе восторги однихъ, негодованіе другихъ? Нѣтъ теперь для такихъ 
журналовъ писателей, какъ нѣтъ и читателей. «Всѣ направленія печати, 
вызывавшія еще недавно такое живое участіе, пользовавшіяся такимъ боль
шимъ довѣріемъ, какъ будто выцвѣли и полиняли,—говоритъ тотъ же авторъ, 
котораго мы цитировали. Публика охладѣла къ печатному слову, пере
стала имъ интересоваться, извѣрилась въ него. Теперь нѣтъ больше ни 
одного органа періодической печати, котораго мнѣнія и взгляды группи
ровали бы около себя большинство читающихъ. Да и въ самыхъ орга
нахъ, наиболѣе распространенныхъ, идеалы и программы общаго харак
тера стушевались и исчезли. Рѣзко очерченныя мнѣнія и взгляды, дѣ
лившія было печать на лагери, встрѣчаются все рѣже и рѣже. Они смѣ
шались и обезсилѣли, не возбуждая ни интереса, ни даже особеннаго 
вниманія читателей, которые становятся изо-дня въ день равнодушнѣе 
къ печатнымъ преніямъ и пререканіямъ газетъ и журналовъ».

Новый, излюбленный типъ журнала это — сборникъ статей, по 
возможности разнообразнаго содержанія и безцвѣтной тенденціи, спо
собный по такимъ своимъ свойствамъ безцвѣтности угодить и вашимъ, и 
нашимъ, достоинство котораго измѣряется не цѣльностью производимаго 
впечатлѣнія, а обиліемъ удобочитаемаго матеріала. Нельзя сказать, чтобы 
такой журналъ былъ вовсе безъ направленія; но послѣднее создается не 
столько статьями, сколько именами сотрудниковъ, и затѣмъ направленіе вы
ражается самое большее—повтореніемъ избитыхъ фразъ и прикидываніемъ 
извѣстнаго шаблона къ тѣмъ или другимъ явленіямъ жизни и слова, но не 
защитой основныхъ воззрѣній, не разработкой вопросовъ, требующихъ
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уясненія. Печать мниго-много, если пережевываетъ остатки богатой трапезы, но но даетъ ничего своего; руководители общественнаго мнѣнія обнаруживаютъ такое же безучастіе къ вопросамъ, еще вчера волновавшимъ ихъ до глубины души, такую же умственную лѣнь, какъ и масса общества. Печать нисколько не противодѣйствуетъ умственноіі и нравственной апатіи общества; она совершенно отказалась отъ роли фермента въ области умственной дѣятельности; она истая представительница интеллектуально и нравственно ослабѣвшаго общества; она не только не дѣйствуетъ, но и не интересуется.А между тѣмъ во главѣ ея продолжаютъ стоять старыя силы, тѣ самыя, которыя еще такъ недавно принимали горячее участіе въ процессѣ образованія общественнаго міросозерцанія, представители приподнятаго состоянія мысли и духа недавняго прошлаго. Чтобы сдѣлаться выразителями современнаго общественнаго настроенія, отражать его апатію и нндефферентизмъ къ вопросамъ мысли, имъ нужно было спуститься съ извѣстной высоты, по-иросту говоря—пасть.По, можетъ быть, указанное состояніе журналистики не лежитъ на нравственной отвѣтственности ея представителей, а является результатомъ неблагопріятныхъ внѣшнихъ условій литературной дѣятельности. До нѣкоторой степени это такъ, но лишь до нѣкоторой степени. «Въ царствованіе Императора Николая,—продолжаетъ Кавелинъ,—при самыхъ невозможныхъ цензурныхъ условіяхъ, у насъ успѣли сложиться литературныя направленія, которыя мало-по-малу получили отчасти общественный характеръ и значеніе. Подъ выкинутыми ими знаменами собралось все мыслящее стараго и молодаго поколѣній. Періодическая печать оживилась, правильнѣе сказать, начала жить, служа органомъ и выраженіемъ борьбы, происходившей на всѣхъ пунктахъ въ средѣ думающихъ и просвѣщенныхъ людей. Выработавшіяся за это время воззрѣнія самыхъ различныхъ направленій легли въ основаніе реформъ минувшаго царствованія». Это совершалось, — повторяемъ, — «при самыхъ невозможныхъ цензурныхъ условіяхъ», и немного нужно разсужденій, чтобы понять, что послѣднія не разрѣшаютъ вопроса вполнѣ и въ настоящее время.Совершенно справедливо, что теперь трудно касаться жгучихъ вопросовъ современности. По вѣдь эти вопросы суть непосредственныя практическія формулы; а за ними лежитъ область идей болѣе общихъ, основаній болѣе глубокихъ, которыми опредѣляются и тѣ или другія кон- кретныя и практическія приложенія. Жгучіе вопросы изъяты были изъ печатнаго обсужденія въ 40-хъ годахъ; но это не помѣшало тогдашней интеллигенціи начать такую плодотворную работу въ области мысли и выработать такія системы воззрѣнііі, которыя опредѣлили конкретныя формулы послѣдующаго періода, «легли въ основаніе реформъ минувшаго царствованія». Задача общественнаго дѣятеля не въ томъ, чтобы ждать
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благопріятныхъ условій для проявленія своей иниціативы. Исторія не приноравливается къ индивиду, а ждетъ, чтобы тотъ приноровился къ неіі. Общественный дѣятель долженъ правильно оцѣнивать обстановку и взяться за то дѣло, которое при данныхъ условіяхъ возможно и необходимо.Или, можетъ быть, теоретическіе вопросы порѣшены, конкретныя формулы построены окончательно, и дѣло только въ практическомъ ихъ осуществленіи? Но въ такомъ случаѣ, какія это формулы, гдѣ ихъ философское обоснованіе? Что такое современный либерализмъ, каковы его основныя воззрѣнія, отличіе отъ европейскаго либерализма и нашего прежняго западничества? Гдѣ философское обоснованіе народничества, въ его разнообразныхъ теченіяхъ? Ихъ нѣтъ, потому что и современный либерализмъ или ново-западнпчество и народничество—явленія недавнія, образовавшіяся притомъ въ періодъ оживленной практической дѣятельности, въ моментъ, какъ извѣстно, неудобный для систематическаго философскаго обоснованія какой-либо системы. Результаты получились печальные, конкретныя формулы при встрѣчѣ съ дѣйствительностью потерпѣли, говорятъ, fiasco. Тѣмъ настоятельнѣе пересмотрѣть основанія этихъ формулъ, тѣмъ больше резоновъ для представителей направленій попытаться свести каждое изъ нихъ въ философски обоснованную систему. Куда же идти критической и творческой мысли, стѣсненной въ ея практическомъ теченіи, какъ не въ сферу теоріи и умозрѣнія? Но она систематически упирается, отказывается отъ работы, естественной по условіямъ мѣста и времени, готова лучше бездѣйствовать, нежели признать, что возможенъ плодотворный трудъ внѣ обсужденія практическихъ вопросовъ въ ихъ наиболѣе жгучемъ облаченіи. И она бездѣйствуетъ и этимъ оставляетъ эти самые вопросы на произволъ судьбы.Это очень интересный общественный феноменъ, который въ настоящее время, однако, мы оставимъ безъ разсмотрѣнія. Скажемъ только что, благодаря этому бездѣйствію литературы, спящая общественная мысль не получаетъ никакихъ толчковъ со стороны, что мы этимъ бездѣйствіемъ лишаемъ себя единственнаго доступнаго намъ средства борьбы съ общественной апатіей и лучшихъ временъ остается ждать отъ какихъ-то чудесъ, на которыя мы дѣйствительно всѣ и надѣемся.Положеніе, занятое печатью въ переживаемый нами моментъ, не только не цѣлесообразно,—въ широкомъ смыслѣ этого слова,—но и свидѣтельствуетъ о томъ, что она упустила изъ виду одно весьма важное обстоятельство, принятіе котораго въ разсчетъ можетъ измѣнить ея оцѣнку текущаго момента и позицію, занятую ею.Какъ бы настоятельно-необходимымъ ни казалось намъ гласное обсужденіе извѣстныхъ практическихъ вопросовъ, и какъ бы это трудно ни было,— интеллигенція всетаки не лишена возможности продолжать дѣло, составляющее ея, такъ сказать, спеціальность, а лишь ставится въ условія^
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хотя и неблагопріятныя, но не составляющія исключенія въ исторіи нашего общественнаго развитія. Чего, кажется, настоятельнѣе было освобожденія крестьянъ въ 40-хъ годахъ, и, однако, продолжавшееся рабство народа и невозможность печатнаго прикосновенія къ этой жгучей злобѣ дня не прервало энергической работы мысли тогдашней интеллигенціи, и въ этотъ именно періодъ неприкосновенности жгучихъ вопросовъ пройденъ былъ весьма важный моментъ въ развитіи нашей общественной мысли и получилъ теоретическое разрѣшеніе вопросъ объ освобожденіи крестьянъ. Это доказываетъ, во-1-хъ, что печать можетъ выполнять важныя прогрессивныя функціи и при ея устраненіи отъ непосредственнаго обсужденія насущныхъ практическихъ вопросовъ, во 2-хъ, что литература—не единственная область дѣятельности умственной нашей интеллигенціи, а служитъ однимъ изъ орудій активной ея работы въ ряду другихъ, имѣетъ здѣсь опредѣленную функцію, не требующую непремѣннаго и непосредственнаго соприкосновенія съ жгучими вопросами современности. А если такъ, то изъятіе изъ ея вѣдѣнія этихъ послѣднихъ вовсе не равносильно устраненію ея отъ живой плодотворной работы на пользу прогрессивнаго развитія страны и работы въ томъ именно объемѣ и направленіи, которыми обнимаются и проклятые жгучіе вопросы. Чтобы убѣдиться въ этомъ— достаточно остановиться нѣсколько, если можно такъ выразиться, на механизмѣ нашего общественно-интеллектуальнаго развитія.
II.Немаловажное значеніе для судьбы нашего общественнаго развитія имѣетъ то обстоятельство, что печать играетъ въ немъ сравнительно ограниченную роль. Разработка многихъ очень важныхъ практическихъ вопросовъ нашего быта производится канцелярскимъ путемъ, формированіе взглядовъ нашего общества (отъ которыхъ въ значительной степени зависитъ и разрѣшеніе вопросовъ правительствомъ) совершается, такъ сказать, въ разбросъ, подъ вліяніемъ тѣхъ или другихъ окружающихъ каждаго условій, безъ систематическаго направляющаго воздѣйствія разума лучшихъ умовъ страны, при весьма ограниченномъ содѣйствіи научной критики и истиннаго творчества. Печать, черезъ посредство которой и можетъ только происходить всеобщее, такъ сказать, потребленіе накопленной страной интеллектуальной силы, допускается къ обсужденію волнующихъ общество вопросовъ лишь въ весьма ограниченныхъ размѣрахъ, и это не только въ случаяхъ, когда ея рѣшенія могутъ быть преступны или мятежны, но и въ другихъ, когда она работаетъ въ одномъ направленіи съ властью и прпходптъ къ сходнымъ же результатамъ. Характерный образчикъ сказаннаго представляетъ исторія освобожденія крестьянъ.
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Первая половина текущаго столѣтія была періодомъ созрѣванія въ русскомъ обществѣ идеи освобожденія крестьянъ. Главнѣйшими факторами этого назрѣванія, одинаково искренно стремившимися скорѣе разорвать съ страшной язвой нашего быта, были—правительство и интеллигенція. Первое старалось возбудить иниціативу общества въ указанномъ направленіи, заботилось объ изданіи законовъ, облегчающихъ совершеніе сдѣлокъ между помѣщиками, пожелавшими освободить своихъ крестьянъ, и этими послѣдними; оно негодовало на медленность, съ какой, путемъ частной иниціативы, совершается этотъ процессъ, на неохоту дворянства откликнуться на призывъ монарха. Интеллигенція была одушевлена тѣми же чувствами, стремилась придти на помощь правительству, внести въ процессъ свою лепту—возбудить въ обществѣ альтруистическое и нравственное чувство, противное рабству и служащее главнѣйшимъ источникомъ дѣйствія, такъ ожидаемаго властью; разъяснить ему экономическую невыгоду, соціальное зло и нравственное беззаконіе крѣпостнаго состоянія милліоновъ народа. Задачи правительства и интеллигенціи были однѣ и тѣ же, только дѣйствовать они должны были различными, сообразными существу обоихъ, средствами. Но свободному проявленію дѣятельности интеллигенціи положенъ былъ запретъ, а благодаря этому запрету и практическія мѣры къ освобожденію крестьянъ со стороны правительства дали весьма ограниченные результаты: втеченіе почти 60-ти лѣтъ царствованія Императоровъ Александра І-го и Николая, на основаніи изданныхъ ими законовъ о вольныхъ хлѣбопашцахъ и обязанныхъ крестьянахъ, получили освобожденіе всего одна-другая сотня тысячъ душъ изъ 20 милліоновъ крѣпостнаго населенія.Правительство не только издавало тѣ пли другіе законы—оно еще развивало логически идею освобожденія. Тотъ же процессъ развитія шелъ и въ интеллигенціи и, что знаменательно, правительственная и общественная мысль пришли- къ одинаковымъ результатамъ. Тамъ и здѣсь въ концѣ-концовъ выработаны были такія основанія уничтоженія крѣпостнаго права: крестьяне должны быть освобождены обязательно, а не въ зависимости отъ согласія ихъ владѣльца, они должны получить землю и владѣть ею на общинномъ началѣ, гдѣ таковое сохранилось.Спрашивается послѣ этого, изъ-за чего шла распря между двумя факторами интеллектуальнаго развитія русскаго общества, почему одинъ изъ нихъ лишенъ былъ главнѣйшаго орудія своего вліянія на общество, во имя какихъ интересовъ процессъ логическаго развитія идеи эмансипаціи былъ разорванъ на-двое, совершался по параллельнымъ линіямъ, почти безъ встрѣчъ и взаимовліяній; что, кромѣ севастопольскаго погрома, выиграли мы оттого, что, благодаря сказанному, весь необходимый процессъ шелъ гораздо медленнѣе, чѣмъ онъ долженъ былъ идтп при данныхъ культурныхъ силахъ русскаго общества, и что проиграла бы
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власть, если бы оперлась на солидарную съ ней интеллигенцію не въ концѣ 50-хъ годовъ, а въ началѣ 40-хъ?Мы взялн случаи законченнаго явленія, исторія котораго если не окончательно написана, то во всякомъ случаѣ освѣщена настолько, что мы можемъ составить довольно опредѣленное представленіе объ его мотивахъ и двигателяхъ. И мы видимъ, что свободная интеллигенція устранялась отъ участія въ разрѣшеніи важнаго практическаго вопроса даже въ томъ случаѣ, когда она работала въ одномъ направленіи съ властью и могла поэтому сослужить большую службу въ дѣлѣ разрѣшенія вопросовъ, интересующихъ правительство. Но есть цѣлый рядъ другихъ случаевъ, гдѣ свободное обсужденіе вопроса привело бы также къ результатамъ, желательнымъ для власти, гдѣ участіе лучшихъ интеллигентныхъ силъ страны въ оцѣнкѣ существующихъ направленій общественной мысли, печатная разработка положеній, лежащихъ въ основѣ послѣднихъ, привели бы къ значительному смягченію крайнихъ теченій общественной мысли, и многія печальныя явленія послѣдняго времени, выросшія на почвѣ страсти и односторонней критической работы, можетъ быть, не повторилпсь-бы и, во всякомъ случаѣ, мы бы имѣли извѣстныя гарантіи за будущее, и столь желательное успокоеніе умовъ было бы достигнуто скорѣе. Но интеллигенція устранена отъ обсужденія многихъ щекотливыхъ вопросовъ, она лишена возможности примѣнить всестороннюю критику, внести свѣтъ истиннаго знанія въ процессъ созиданія міросозерцанія общества, и послѣднее опять вынуждено формироваться въ тиши кабинетовъ однихъ, въ шумныхъ спорахъ частныхъ собраній другихъ, формироваться въ значительной степени подъ вліяніемъ случайныхъ внѣшнихъ обстоятельствъ, случайныхъ столкновеній, случайныхъ знаній.Итакъ, дѣятельность русской печати значительно ограничена, какъ въ сферѣ практическихъ вопросовъ нашей жизни, такъ и въ области умозрѣнія, составляющаго основу тѣхъ или другихъ конкретныхъ направленій общественной мысли. Отсюда проистекаютъ нѣкоторыя весьма важныя особенности нашего общественно-интеллектуальнаго развитія, особенности, какъ механизма послѣдняго, такъ и его характера.Если соціально-политическое міросозерцаніе членовъ общества не можетъ быть заимствовано имъ въ печати, гдѣ всякая идея подвергается пересмотру и критикѣ со всевозможныхъ точекъ зрѣнія, куда поступаютъ продукты работы всей интеллигенціи,—въ печати, хранящей запасъ идей, выработанныхъ коллективнымъ разумомъ интеллигенціи страны; если, повторяемъ, человѣкъ лишенъ этого источника образованія своего міросозерцанія, то онъ его замѣнитъ другимъ, уже не общественнымъ, а частнымъ. Это значитъ, что при извѣстной степени умственнаго оживленія общества, когда послѣднее не можетъ примириться съ традиціонными воззрѣніями и должно выработать себѣ новые взгляды, сдѣлать выборъ
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между тѣми пли другими идеями, обращающимися въ немъ,—отдѣльныя 
лица, лишенныя возможности обращаться за указаніями къ печати, ста
нутъ искать ихъ вокругъ себя. Знанія профессора, ученаго, на которыхъ 
тотъ основалъ исповѣдуемую имъ идею, недопускаемую къ обнародова
нію, замѣняются полузнаніемъ профана, хотя бы и получившаго универ
ситетское образованіе; вмѣсто творчества мыслителя служитъ догадка того 
же профана; глубокая критика извѣстнаго публициста замѣняется поверх
ностной оцѣнкой обыкновеннаго смертнаго п т. д. Человѣкъ чувствуетъ 
свое безсиліе одному, на свой единственно страхъ выработать сумму 
идей, освѣщающихъ ему окружающее и которыми онъ долженъ руковод
ствоваться въ жизни,—и онъ прибѣгаетъ къ помощи товарищей, сообща 
съ ними пытается разрѣшить волнующіе его вопросы, дополняетъ свои 
знанія ихъ знаніями, выслушиваетъ ихъ критику своего обобщенія, ищетъ 
силы мысли другаго за недостаткомъ собственной. Конечно, общеніе съ 
себѣ подобными, между прочимъ, и въ цѣляхъ саморазвитія, можно на
блюдать при всевозможныхъ положеніяхъ печати и оно не вытекаетъ изъ 
угнетеннаго ея состоянія. Но при существованіи послѣдняго это общеніе 
принимаетъ болѣе или менѣе организованную форму, получаетъ гораздо 
болѣе важное значеніе и преслѣдуетъ болѣе широкую цѣль. При свободѣ 
печатнаго слова частное обсужденіе вопросовъ, дебатируемыхъ въ лите
ратурѣ, имѣетъ цѣлью разъясненіе недоумѣній, возбужденныхъ тѣмъ или 
другимъ печатнымъ рѣшеніемъ извѣстнаго вопроса въ нѣкоторыхъ лич
ностяхъ, обсужденіе второстепенныхъ положеній, связанныхъ съ глав
нымъ и, благодаря своей незначительности, незатронутыхъ печатью; или 
оно является повтореніемъ той же борьбы идей, главныя проявленія ко
торой нужно искать въ печати, повтореніемъ тѣхъ же доводовъ pro и 
contra, какіе высказываются извѣстными публицистами и органами пе
чати. Здѣсь, въ этихъ частныхъ общеніяхъ, очень мало участвуетъ лич
ная критика, личное творчество, даже личное знаніе, потому что дебати
руемыя рѣшенія вопросовъ подвергались коллективной критикѣ, рѣшены 
творческой мыслью лучшихъ представителей интеллигенціи, освѣщены 
свѣтомъ знанія спеціалистовъ.

Иное приходится сказать о частной взаимопомощи при образованіи 
міросозерцанія членовъ общества съ весьма ограниченной свободой печати. 
Задача такого общенія заключается уже не въ уясненіи частностей обще
извѣстнаго, не въ пережевываніи недостаточно для кого-либо разжеван
наго печатью, не въ перебрасываніи аргументами, выпущенными изъ 
центральной, такъ сказать, мастерской интеллигенціи страны. Его задача 
создать,—пользуясь для этого, между прочимъ, болѣе или менѣе отдален
ными намеками печати,—самую идею или, по крайней мѣрѣ, облечь голую 
абстрактную формулу въ плоть и кровь окружающей дѣйствительности, 
представить основанія извѣстнаго міросозерцанія, построить его систему.
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Общенія въ такой странѣ, это—маленькія лабораторіи интеллектуальнаго 
производства, замѣняющія одну большую въ обществахъ, гдѣ интеллиген
ція свободно работаетъ и свободно обмѣнивается продуктами своего труда. 
Въ нашемъ случаѣ нѣтъ такого обмѣна, здѣсь еще преобладаетъ, такъ 
сказать, натуральное интеллектуальное хозяйство. Каждая группа должна 
значительную часть умственной пищи приготовить для себя сама, должна 
поэтому имѣть необходимый запасъ матеріала производства въ видѣ зна- 
ній, по возможности обострять естественныя орудія производства—крити
ческую и творческую способности мысли.

Сказанное служитъ объясненіемъ той важной роли, какую въ исторіи 
нашего общественнаго развитія имѣли кружки. Какой періодъ новой 
исторіи вы ни возьмите—вы не избѣгнете необходимости для пониманія 
даже литературныхъ явленій обращаться къ тому, что совершалось за 
предѣлами печатнаго слова; вамъ придется искать происхожденіе и до
полненіе печатныхъ мнѣній въ той живой умственной работѣ, какая шла 
въ кружкахъ Станкевича, Бѣлинскаго, Каткова, Герцена и др. Но печать 
отражала лишь часть интеллектуальной работы общества; многія идеи, вы
работанныя литературными кружками, не могли получить достаточнаго 
распространенія, отвѣты на соотвѣтствующіе вопросы мыслящіе люди 
должны были вырабатывать болѣе или менѣе самостоятельно, и изученіе 
кружковъ, въ какіе группировались эти лица для совмѣстной работы, со
ставило бы очень интересную страницу изъ исторіи нашего общественно
интеллектуальнаго развитія.

Указанныя свойства процесса образованія общественнаго міросозер
цанія отражаются и на характерѣ послѣдняго. Оно прежде всего не от
личается достаточной степенью однородности. Вырабатываемое въ раз
ныхъ уголкахъ, разными лицами, подъ вліяніемъ несходныхъ внѣшнихъ 
условій п не сведенное потомъ къ единству въ центральной интеллектуаль
ной лабораторіи страны, міросозерцаніе такого общества представляетъ 
значительное разнообразіе по вопросамъ, допускающимъ, такъ сказать, 
единогласное рѣшеніе. Иначе сказать, циркулирующіе въ обществѣ взгляды 
отличаются односторонностью, легко переходятъ въ крайность. Взгляды 
эти, считаемые каждымъ за полную истину, на самомъ дѣлѣ образуютъ 
разныя стороны одного предмета.

Другая характерная отрицательная черта воззрѣній, выработанныхъ 
кружками, не очищенныхъ и не связанныхъ въ систему въ центральной 
интеллектуальной лабораторіи, это—слабая теоретическая ихъ обоснован
ность. Это не значитъ, что нельзя найти личностей, способныхъ доста
точно поддержать защищаемыя ими мнѣнія, а значитъ, что, за отсутствіемъ 
закрѣпленія ихъ аргументаціи печатью, логическая стройность системы 
уменьшается по мѣрѣ ея распространенія, ибо при каждой передачѣ идеи 
изъ устъ въ уста ея основанія утрачиваютъ часть своего содержанія, ко-
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тораго нельзя возстановить справкою съ источникомъ, легко доступной 
при печатной выработкѣ общественнаго міросозерцанія.

Еще болѣе важнымъ недостаткомъ описываемаго состоянія общества 
является нарушеніе преемственности въ развитіи идей. Идея, выработан
ная въ одно время, сколь возможно ясная и жизненная для одного по
колѣнія, нерѣдко передается слѣдующему въ видѣ голой формулы, утра
тившей вмѣстѣ съ прежними представителями и свое живое содержаніе, свою 
логическую стройность и обоснованность. Новое поколѣніе часто не знаетъ 
работы предшествующаго, оно видитъ только отрывочные ея результаты, но 
не процессъ ихъ образованія, не ихъ обоснованіе, мотивировку. Вынужденное 
развиваться при сходныхъ условіяхъ, оно нерѣдко будетъ идти по стопамъ 
своего предшественника, вновь задаваться тѣми же сомнѣніями, разрѣшать 
пхъ болѣе или менѣе сходнымъ образомъ, можетъ быть, повторять преж
нія ошибки, словомъ—продѣлывать значительную долю того, что уже разъ 
пройдено, но не запечатлѣлось во внѣшнихъ знакахъ, чего легко было бы 
избѣжать при болѣе активномъ участіи въ процессѣ печатнаго слова. Ска
занное случается у насъ тѣмъ легче, что періоды умственнаго возбужде
нія обыкновенно смѣняются періодомъ апатіи, втеченіе котораго обще
ственная мысль спитъ, лица, бывшія когда-то основателями или носите
лями извѣстнаго міросозерцанія, сходятъ съ арены общественной дѣятель
ности или успокоиваются въ своихъ стремленіяхъ къ истинѣ, къ луч
шему, а вмѣстѣ съ тѣмъ выдыхается и ихъ міросозерцаніе, порывается 
духовная связь между двумя поколѣніями; напряженная умственная ра
бота предшествующаго, слабо запечатлѣнная въ печати, утрачиваетъ зна
чительную часть своего содержанія для послѣдующаго. Оттого-то, между 
прочимъ, въ исторіи нашего умственнаго развитія нерѣдки такіе моменты, 
когда новое поколѣніе какъ бы забываетъ работу своего предшественника, 
невыгодно отличается отъ него не только по энергіи умственной дѣятель
ности, но и содержаніемъ обращающихся идей. Въ лицѣ этого поколѣнія 
общество не дѣлаетъ шага впередъ, даже не останавливается на мѣстѣ, 
а ступаетъ прямо назадъ, чтобы, съ окончаніемъ періода угнетеннаго 
состоянія, начать вновь работу, которая легко могла бы быть обойдена, 
если бы положеніе печатнаго слова допускало каждому оттѣнку обще
ственной мысли запечатлѣваться въ литературѣ. При разсматриваемомъ 
состояніи печати періоды такого апатичнаго состоянія общественной 
мысли,—знаменующаго, можетъ быть, потерю вѣры въ прежнія формулы 
и свидѣтельствующаго о необходимости пересмотра старыхъ воззрѣній,— 
тянутся неестественно долго. Не имѣя достаточнаго возбужденія со стороны 
жизни, общественная мысль не тревожится въ своемъ покоѣ и печатью, 
устраненною отъ обсужденія тѣхъ жгучихъ вопросовъ, которые всего бо
лѣе интересуютъ читателя и на почвѣ которыхъ всего легче разбудить 
интересъ общества къ умственной работѣ.
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III.Условія, при которыхъ суждено развиваться нашей общественной мысли, вырабатываютъ особую физіономію интеллигентнаго человѣка. Эти условія препятствуютъ рѣзкому духовному дифференцированію общества на два слоя—небольшую группу представителей умственной его силы, вырабатывающую міросозерцаніе, распространяющееся въ массѣ, и затѣмъ эту послѣднюю, т. е. часть культурнаго общества, воспринимающую идеи, идущія, такъ сказать, сверху. При полной свободѣ печати мы имѣемъ централизацію умственной дѣятельности, производство умственной пищи въ большихъ, такъ сказать, размѣрахъ въ немногихъ центрахъ и распространеніе ея оттуда на перефирію. Такое производство даетъ лучшій продуктъ, т. е. продуктъ, отличающійся нѣкоторыми хорошими свойствами, которыхъ никогда не достигнуть производству мелкому, разбросанному, децентрализованному. Оно затѣмъ дѣлаетъ этотъ продуктъ доступнымъ большей массѣ лицъ, увеличиваетъ число потребителей духовной пищи, число лицъ, живущихъ интеллектомъ. По оно же имѣетъ и свои слабыя стороны. Увеличивая число лицъ, пользующихся продуктами духовной культуры, способствуя распространенію прогрессивныхъ идей и такимъ образомъ расширяя экстенсивно область умственнаго возбужденія, оно въ то же время ограничиваетъ (относительно, разумѣется) активную работу мысли массы культурнаго общества, понижаетъ интенсивность умственнаго напряженія лицъ, затронутыхъ движеніемъ. Ничѣмъ нестѣсняемая въ своей дѣятельности, печать берется отвѣчать на всѣ запросы со стороны общества, на всѣ волнующія его сомнѣнія. Въ силу сказаннаго образуется кружокъ спеціалистовъ по интеллектуальной дѣятельности, сосредоточивающій въ себѣ большую часть активной умственной работы общества, а массѣ послѣдняго остается только воспринимать и усвопвать пищу, доставляемую другими, приготовленную со вниманіемъ ко всѣмъ обстоятельствамъ, способнымъ облегчить ея усвоеніе. У человѣка возникаетъ потребность знаніе, и печать предлагаетъ ему рядъ популярныхъ книжекъ, легкихъ, увлекательныхъ, но въ большинствѣ случаевъ поверхностныхъ и избавляетъ отъ необходимости обращаться къ толстымъ томамъ, сухимъ, но дающимъ солидное знаніе и прочное основаніе для прочныхъ убѣжденій. У него возникло сомнѣніе, вопросъ, и очередная книжка журнала уже приготовила на него отвѣтъ, избавляющій отъ необходимости думать, обращаться за разрѣшеніемъ сомнѣнія къ тому, другому автору, къ тѣмъ пли другимъ толстымъ книгамъ, заключающимъ умозрѣнія философовъ, индукціи положительныхъ мыслителей и т. д.При противоположномъ же условіи, при невозможности ознакомиться съ извѣстными важными научными выводами иначе, какъ по источникамъ и въ особенности по причинѣ отсутствія въ популярной литературѣ
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отвѣтовъ на возникающіе вопросы, отсутствія готоваго конкретнаго міросозерцанія, отвѣчающаго условіямъ дѣйствительности, культурный человѣкъ, нравственное чувство котораго пробуждено и вѣра въ традиціонныхъ воззрѣнія поколеблена, волей-неволей долженъ приняться за активную умственную работу, начать самостоятельно мыслить, обращаться къ однимъ авторамъ, въ надеждѣ встрѣтить тамъ намеки на рѣшеніе возникшихъ сомнѣній, къ другимъ—за фактическимъ матеріаломъ и первоначальными обобщеніями, на которыхъ можно построить рѣшеніе возникшихъ вопросовъ.Мы не хотимъ этимъ сказать, что въ странѣ съ ограниченной свободой печати можно встрѣтить больше лицъ (не спеціалистовъ), болѣе пли менѣе серьезно изучающихъ предметъ пли вопросъ, нежели въ странѣ свободной. Въ послѣдней, несомнѣнно, больше лицъ, интересующихся наукой и изучающихъ ее въ размѣрахъ, доступныхъ не спеціалисту; но это изученіе имѣетъ характеръ чистаго диллетантизма, основано на индивидуальной любви къ знанію, индивидуальномъ увлеченіи; оно носитъ характеръ отдыха отъ другихъ занятій, наполняетъ досугъ обезпеченнаго матеріально человѣка, важно, главнымъ образомъ, для самого изучающаго и врядъ ли имѣетъ большое значеніе для окружающихъ, такъ какъ тѣми же предметами спеціально занимается масса компетентныхъ лицъ, которыя и двигаютъ науку, а еще большее число другихъ облекаютъ ихъ открытія въ легкую, изящную форму, доступную усвоенію каждаго. У насъ такое серьезное изученіе является не изъ одного чистаго интереса къ знанію, не изъ того, что человѣку полюбился извѣстный предметъ, и свободное отъ другихъ занятій время онъ посвящаетъ его изученію. Оно выростаетъ изъ жизненной нравственной потребности разрѣшить сомнѣнія, выработать убѣжденія, которыя не откуда заимствовать.Сказаннымъ объясняется различіе въ характерѣ диллетантской работы представителей обоихъ типовъ интеллигенціи. Западный диллетантъ заинтересовывается наукой, какъ таковой, и принимается за спеціальныя сочиненія съ цѣлью изученія извѣстнаго отдѣла знанія. Русскій интеллигентъ обращается къ наукѣ съ цѣлями, такъ сказать, публицистическаго характера; онъ ищетъ въ ней пособія для разрѣшенія соціально-этическихъ вопросовъ. Его интересуютъ поэтому не факты, съ которыми ему некогда возиться, а выводы, которые онъ могъ бы ввести въ свое міросозерцаніе; а если онъ ищетъ фактовъ, то не изъ интереса къ нимъ самимъ по себѣ, а потому что надѣется при ихъ помощи разрѣшить важный вопросъ своихъ убѣжденій. Онъ—не безкорыстный жрецъ науки, довольствующійся всякимъ ея даяніемъ, а разсчетливый утилитаристъ, обращающійся туда п сюда съ ясно поставленной цѣлью и старающійся отовсюду извлечь для себя пользу.Такимъ образомъ, по своему происхожденію, по характеру и по обще-
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ственному значенію, нашъ профанъ, взявшійся за науку, рѣзко отличается 
отъ западнаго диллетанта. Послѣдній можетъ быть, можетъ и не быть 
безъ того, чтобы прогрессивное развитіе общества замѣтно ускорилось 
или замедлилось; первый же—необходимый элементъ этого развитія, одно 
изъ колесъ въ механизмѣ общественно-интеллектуальнаго прогресса. Въ 
его лицѣ продолжается процессъ построенія міросозерцанія общества, 
первыя фазы котораго, касающіяся болѣе абстрактныхъ, отдаленныхъ 
основаній міросозерцанія, проходятся печатно, а заключительные моменты 
должны быть выработаны, если можно такъ выразиться, частнымъ путемъ.

Итакъ, условія развитія общественной мысли въ Росссіи требуютъ 
напряженной активной умственной работы обыкновеннаго интеллигент
наго человѣка. И это не только естественный нравственно-психологическій 
фактъ, но и очень важное, необходимое условіе культурнаго преуспѣянія 
страны. Обыкновенный западный интеллигентъ можетъ не напрягать сво
ихъ мозговъ для самостоятельной работы, а ограничиться усвоеніемъ того, 
что для него вырабатываетъ небольшая кучка дѣятелей печатнаго слова; 
просвѣщенный россіянинъ находится въ иномъ положеніи: печать даетъ 
ему начало той цѣпи данныхъ и обобщеній, которую онъ долженъ за
кончить самъ для того, чтобы общество имѣло отвѣтъ на важнѣйшіе во
просы жизни. Въ силу сказаннаго, при нормальномъ, т. е. соотвѣтствую
щемъ условіямъ мѣста и времени развитіи, наша исторія должна выра
ботать другой типъ интеллигентнаго человѣка сравнительно съ Западомъ, 
вѣрнѣе сказать, она нуждается въ такомъ типѣ. Русскій интеллигентъ дол- 
женъ-бы отличаться не только образованіемъ и развитіемъ, достаточными 
для воспріятія прогрессивныхъ идей, вырабатываемыхъ другими, но и 
сплою мысли, способностью къ активной умственной работѣ, умѣньемъ 
разбираться въ массѣ фактовъ и обобщеній, которые ему предстоитъ пе
реработать, связать для окончательнаго построенія цѣльнаго міросозер
цанія. Отсюда же видно, какъ важно, чтобы онъ вступалъ въ жизнь 
истинно-образованнымъ и развитымъ человѣкомъ, чтобы ему не пришлось 
затрачивать внѣ школы массу времени на пріобрѣтеніе элементарныхъ 
знаній по предметамъ, безъ знакомства съ которыми невозможно ни со
знательное отношеніе къ окружающему, ни успѣшное выполненіе миссіи, 
на немъ лежащей. Школа, печать, окружающіе должны совмѣстно, до
полняя другъ друга, способствовать юношѣ пріобрѣсти тѣ познанія и 
развить тѣ способности, при которыхъ онъ сдѣлается достойнымъ роли, 
къ какой его предназначаетъ исторія.

Обращаясь же къ дѣйствительности, мы встрѣтимъ тамъ прямо про
тивоположное. Параллельно съ сокращеніемъ преподаванія предметовъ, 
открывающихъ человѣку тайны физическаго и духовнаго міра, школа до 
того обременяетъ ребенка занятіями, требующими односторонняго напря
женія памяти, что всякій изъ родителей считаетъ своей обязанностью по
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возможности облегчить ему усвоеніе заданнаго, занимается съ нимъ самъ 
или приглашаетъ репетитора и такимъ образомъ другіе производятъ за 
него и ту небольшую долю активной умственной работы, какая еще до
пускается современной организаціей школы. По окончаніи гимназиче
скаго курса, съ усталымъ мозгомъ и подорваннымъ интересомъ къ зна
нію, юноша поступаетъ въ универсптетъ, гдѣ, по возможности, пытается 
основаться такая же система образованія. Женщина до послѣдняго вре
мени находилась въ болѣе благопріятномъ положеніи, получая высшее 
образованіе въ частныхъ заведеніяхъ, поддерживаемыхъ наиболѣе живыми 
элементами общества и представителями университетской науки. Но и 
высшія женскія школы, хотя и устроенныя болѣе пли менѣе свободно, не 
вполнѣ, однако, соотвѣтствуютъ условіямъ умственнаго развитія страны. 
Допустивъ даже, что онѣ даютъ надлежащія знанія, мы не найдемъ въ 
нихъ заботы о развитіи силы мысли учащихся, о пріученіи ихъ къ ак
тивной умственной работѣ, къ обращенію съ фактическимъ матеріаломъ, 
о наученіи систематически пользоваться индуктивными и дедуктивными 
пріемами мышленія. Теперь и эти школы, въ большинствѣ случаевъ, за
крылись. Женская молодежь почти лишилась возможности удобно и де
шево пріобрѣтать знанія, но ея любознательность отъ этого, конечно, не 
ослабѣла; а если такъ, то она будетъ искать другихъ путей и, можетъ 
быть, изберетъ тотъ, который лучше соотвѣтствуетъ той прогрессивной 
роли, какая ожидаетъ русскаго интеллигентнаго человѣка.

Дѣло въ томъ, что пройти высшій курсъ наукъ по какому либо от
дѣлу общепринятымъ способомъ слушанія лекцій, безъ существованія со
отвѣтствующихъ заведеній, очень дорого и потому недоступно для огром
наго большинства стремящихся къ знанію. Ио намъ кажется, что для 
взрослыхъ людей этотъ путь не наилучшій и, пожалуй, нѣсколько зазор
ный. Девять десятыхъ того, что вы услышите на лекціи обыкновен
наго профессора (мы не говоримъ о выдающихся), вы можете почерп
нуть изъ хорошаго учебника; такъ не лучше ли пріобрѣсти соотвѣтствую
щія знанія этимъ простымъ способомъ и освободившимся такимъ обра
зомъ временемъ профессора воспользоваться для бесѣдъ съ нимъ, имѣю
щихъ цѣлью, руководство вашими занятіями по пріобрѣтенію факти
ческихъ знаній, выясненіе трудныхъ вопросовъ, на которыхъ стоитъ и 
можно теперь остановиться дольше, направленіе вашей мысли въ духѣ 
метода, свойственнаго предмету. При такомъ способѣ занятій вы можете 
ограничиться меныпимъ числомъ часовъ со стороны профессора, т. е. 
затратить на свое образованіе меньше денежныхъ средствъ и пригласить 
къ занятію лицъ, не обладающихъ даромъ слова, нужнымъ для хорошаго 
лектора, но вполнѣ способныхъ хорошо руководить учащимися. Мы слы
шали, что въ Америкѣ есть инженерное училище, построенное на такихъ 
основахъ; тѣмъ возможнѣе изучать такимъ образомъ общественныя науки.
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Но правы мы или нѣтъ, поставивъ вопросъ такимъ образомъ—въ силу того что мы развивали на Предъидущихъ страницахъ, нужно признать во всякомъ случаѣ, что одного слушанія лекцій для русскаго юношества, получающаго высшее образованіе, еще недостаточно. Не меньшее вниманіе нужно обратить на развитіе въ немъ способности самостоятельно работать мыслью, критически относиться къ чужимъ мнѣніямъ, умѣть разбираться въ матеріалѣ и возводить логически правильныя построенія. Если развитіе такихъ способностей считается важной задачей образованія на Западѣ, то у насъ оно настоятельно необходимо, и его игнорированіе можетъ сильно исказить и безъ того не совершенно нормальный ходъ нашего общественнаго развитія.При указанномъ состояніи въ Россіи образованія, недостаточно развивающаго любовь юноши къ знанію и его способность къ активной умственной работѣ; при растущемъ устраненіи общества отъ участія въ практической дѣятельности, параллельно которому развивается и его ин- дефферентизмъ къ вопросамъ мысли и практическимъ формуламъ, еще такъ недавно вызывавшимъ его горячее отношеніе — симпатичное или антипатичное, но только не безразличное; въ виду поблеклости формулъ, выставленныхъ па знаменахъ различныхъ общественныхъ теченііі и вытекающей отсюда необходимости ихъ пересмотра и перестройки сообразно новымъ условіямъ жизни и опыту послѣдняго 20-лѣтія,—тѣмъ большую важность имѣетъ печать, хотя и ограниченная въ своей дѣятельности, но не вовсе устраненная отъ вліянія на общественную мысль. Имѣя своими представителями людей интеллектуальной дѣятельности по преимуществу, еіі легче, чѣмъ другимъ факторамъ общественнаго развитія, стряхнуть съ себя умственную апатію и приступить къ возведенію заново зданія конкретнаго общественнаго міросозерцанія, въ надеждѣ, что эта попытка не останется одинокой, что п общество скоро приметъ участіе въ процессѣ, когда увидитъ, что мракъ, застилающій его умственный взоръ, нѣсколько разсѣевается, расшатанныя основы его міросозерцанія получаютъ надежную опору; когда убѣдится, что, слѣдуя по намѣченному пути, оно обрѣтетъ систему воззрѣній, способную сдѣлаться его убѣжденіемъ, войти элементомъ въ его символъ вѣры. Л именно солидныхъ убѣжденііі и крѣпкой вѣры и недостаетъ современному интеллигентному человѣку.Итакъ—способствовать устраненію общественной апатіи путемъ возбужденія активной работы мысли интеллигентнаго человѣка—такова главная задача печати по отношенію къ культурному обществу и его злобѣ дня. Но за обществомъ есть народъ, за даннымъ моментомъ эволюціи перваго не нужно забывать историческаго момента въ развитіи цѣлой страны. И они ставятъ задачи, и они предъявляютъ свои требованія, которыми въ существѣ оцѣнивается и раціональность общественнаго міро- 19*



292

созерцанія. Работа печати въ направленіи разрѣшенія этихъ задачъ со
ставляетъ болѣе трудную по существу, но за то, кажется, и болѣе доступ
ную по внѣшнимъ условіямъ часть ея миссіи. Къ сожалѣнію, общество 
съ описанными выше интеллектуальными признаками не способно сдѣ
лать что либо цѣнное въ смыслѣ разрѣшенія назрѣвшихъ вопросовъ. Тѣмъ 
болѣе важное значеніе имѣетъ указанная задача печати.

В. В.

Марта 1889 г.



Возвращеніе съ поля.

По синему небу играютъ зарницы, 
Ни звука кругомъ, схоронилися птицы. 
Заря догораетъ, полоскою алой 
Окрасила дальняго лѣса вершины, 
Ложится туманъ на поля и долины. 
Плетется дорогою пахарь усталый, 
Предъ нимъ на пригоркѣ чернѣетъ въ туманѣ 
Родная деревня; хозяйка съ ведромъ, 
Обутая въ лапти, въ посконномъ кафтанѣ 
И въ красномъ платкѣ, съ загорѣлымъ лицомъ, 
Къ колодцу лошадку поить выбѣгаетъ. 
Онъ молча ее изъ сохи выпрягаетъ, 
Неспѣшно и весело въ избу идетъ.
За печкой сверчокъ свою пѣсню стрекочетъ, 
А старая мать у стола ужь хлопочетъ 
И въ чашкѣ горячія щи подаетъ.
Но ужинъ крестьянскій и отдыхъ не дологъ, 
И ночь опускаетъ на землю свой пологъ, 
И звѣздъ вереницы, одна за другой, 
Выходятъ на небо во мракѣ блистая, 
И будто бы ангелы, міръ облетая, 
Любуются спящей землей.

С. Дрожжинъ.



ДѢТСКАЯ ПОРЧА.

Проведя заграницей годъ въ качествѣ воспитательницы при 
одномъ родственникѣ, я имѣла случай сравнивать русскихъ дѣтей 
съ дѣтьми нѣмцевъ, англичанъ, швейцарцевъ. Въ пансіонѣ въ Мон- 
тре, гдѣ мы провели зиму, съѣзжались семьи чуть ли не всѣхъ 
европейскихъ націй. Хотя съ тѣхъ поръ прошло болѣе двадцати 
лѣтъ, и я не имѣла болѣе случая наблюдать такъ продолжи
тельно дѣтскіе характеры, но и позже, при мимолетныхъ встрѣ
чахъ заграницей съ дѣтьми разныхъ націй, я не пропускала слу
чая наблюдать и сравнивать, и каждая подмѣченная мною черта 
только подтверждала выводъ, сдѣланный прежде во время годич
наго опыта. Несамостоятельность, бѣдность иниціативы и лживость 
дѣтей нашихъ,—лживость не намѣренная, плодъ неряшливости слова, 
и намѣренная, и злостная приводили въ негодованіе боннъ и гу
вернантокъ, англичанокъ и нѣмокъ.

— „Скажите англійскому мальчику: ты солгалъ, и вы увидите, 
что онъ вамъ отвѣтитъ“ говорилъ мнѣ одинъ нѣмецъ туристъ, отъ 
скуки занимавшійся съ дѣтьми, когда осеннія непогоды положили 
конецъ экскурсіямъ въ горы.

„Ваши дѣти отнесутся или равнодушно, или разсердятся за то, 
что осмѣлились имъ сдѣлать замѣчаніе“. Я поспорила изъ патріо
тическаго самолюбія, но черезъ нѣсколько времени пришлось со
гласиться, что онъ былъ правъ.

Одинъ десятилѣтній мальчикъ, сынъ ирландскаго лорда, разска
зывалъ мнѣ о своихъ прогулкахъ по прибрежнымъ скаламъ Ир
ландіи. По непривычкѣ къ ирландскому акценту, я иначе поняла 
два-три слова и выразила сомнѣніе въ истинѣ переданнаго мнѣ 
факта. Надо было видѣть, какъ онъ вспыхнулъ и какъ сверкнули
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его глаза; надо было слышать, какимъ тономъ онъ отвѣтилъ: я не 
лгу. Такой протестъ за подозрѣніе въ неправдѣ, такой тонъ дѣт
скаго глубокаго негодованія и оскорбленнаго достоинства мнѣ не 
приходилось замѣчать у другихъ дѣтей. У маленькаго ирландца 
все это говорило о вошедшемъ въ плоть и кровь уваженіи къ 
правдѣ. И въ этомъ случаѣ нарушеніе правды въ сущности было 
бы не злостнымъ, но уступкой искушенію прихвастнуть, разсказы
вая объ эффектномъ случаѣ, котораго самъ былъ героемъ. Ирландцы 
считаются у англичанъ любителями прихвастнуть, соврать для 
остраго словца. Насколько вѣрна эта характеристика, не знаю; 
мальчикъ воспитывался въ Англіи. Мать его была милая, до ще
петильности правдивая женщпна.

Наблюдавшій отъ скуки дѣтей нѣмецъ связывалъ правдивость съ 
самостоятельностью и смѣлостью, и онъ былъ правъ. Ложь есть 
плодъ слабости и трусливости; „гдѣ силой взять нельзя, тамъ надо 
полукавить“, прилагается не къ одному сыру въ клювѣ вороны, на 
высотѣ недоступной лисѣ, но и къ невещественному сыру. Нрав
ственно сильная и мужественная личность не унизится до лжи. Фи
зическая смѣлость лежитъ въ основѣ такой силы и мужества, но 
только, какъ одинъ изъ краеугольныхъ камней. Ребенокъ, котораго 
поркой не запугаешь до лжи, солжетъ изъ страха лишенія рѣдкаго 
удовольствія, солжетъ для удовлетворенія страсти. Одна дѣвочка 
сурово и безтолково воспитанная, не лгала, отъ какихъ бы тяже
лыхъ наказаній ее не избавляла ложь. Отецъ научилъ ее считать 
ложь позоромъ; но она обманывала отца, чтобы получитъ лишнюю 
тетрадь, карандашъ. Ей выдавалось все это счетомъ и менѣе, не
жели ей было нужно, съ цѣлью умѣрить ея страсть къ занятіямъ. 
Она разрѣзала на двое обгрызки карандашей, затирала разрѣзъ 
чернилами, шлифовала его, чтобы скрыть слѣды плутни; изъ двухъ 
исписанныхъ и изрисованныхъ тетрадей сшивала три. Новый ма
теріалъ выдавался по предъявленіи стараго. И какъ ни мучила ее 
совѣсть за ложь, страсть брала свое.

Физическою смѣлостью дѣти наши не уступали никому и мой 
воспитанникъ, страшный трусъ, не былъ трусливѣе другихъ трусовъ 
своихъ лѣтъ. Мнѣ приходилось видѣть смѣльчаковъ, зачинщиковъ 
головоломныхъ штукъ, приводившихъ въ ужасъ маменекъ товари
щей, которыхъ вели за собой, и стяжавшихъ своею безшабашною 
удалью прозвище diese wilden Russen. Новизна горной природы 
для жителей равнинъ, непривычные спуски съ почти отвѣсной кру-
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тизны, перепрыгиванье черезъ трещины въ сотни саженъ глубиною 
имѣло для нихъ неотразимое обаяніе. Даже мой воспитанникъ, не 
смотря на всю трусость свою, находилъ удовольствіе ходить по 
узенькой каменной стѣнѣ виноградника, расположеннаго террасами 
на скатѣ горы, такъ что онъ шелъ по краю отвѣсной стѣны фу
товъ 30—40 съ одной стороны; съ другой виноградникъ поднимался 
круто къ верху, и это придавало мальчику смѣлость.

Наблюдатель нѣмецъ, замѣтивъ то особенное упоеніе, съ какимъ 
русскія дѣти, даже дѣвочки увлекались головоломными штуками, сдѣ
лалъ выводъ, что наши дѣти должны очень скучать. Всѣ мальчики 
любятъ показать смѣлость, говоритъ нѣмецъ,—но въ вашихъ есть какая 
то дикая страстность въ этомъ отношеніи. И мнѣ опять пришлось 
согласиться съ нимъ. Русскія дѣти,—я говорю не о дѣтяхъ богатыхъ 
баръ, жуировавшихъ заграницей, которыя были пресыщены вся
кими удовольствіями, но о дѣтяхъ, привезенныхъ изъ нашихъ школъ 
съ надорваннымъ здоровьемъ, требовавшимъ лучшаго климата,— 
вносили во всѣ прогулки, поѣздки экскурсіи именно „дикую страст
ность“, выискивали самые трудные и опасные переходы и похо
дили на вырвавшихся на волю дикихъ козъ. И это было вполнѣ 
понятно: послѣ скучной рутины нашей школы, сдавленныя силы 
рвались безъ удержу и приводили въ негодованіе всѣхъ привык
шихъ къ хорошо вымуштрованнымъ нѣмецкимъ дѣтямъ, въ самыхъ 
увлеченіяхъ своихъ сохраняющихъ извѣстную мѣру. И въ то же 
время дивя своею удалью, наши дѣти отличались и полнѣйшимъ 
пренебреженіемъ къ правдѣ, за исключеніемъ правды, требуемой ко
дексомъ товарищеской чести: солгать на товарища считалось позо
ромъ, свалить послѣдствія своей шалости на прислугу, которая 
платилась за то непріятностями и вычетами, считалось ловкой 
штукой многими изъ моихъ маленькихъ соотечественниковъ.

Въ этотъ прожитый заграницей годъ, мнѣ пришлось слышать 
много нелестныхъ для патріотическаго самолюбія посылокъ отъ 
дѣтской порчи къ общественной. Я спорила горячилась, но нерѣдко 
приходилось смолкать. Что же было отвѣтить на неотразимый аргу
ментъ вродѣ слѣдующаго: дѣти плоть отъ плоти и кость отъ 
костей общества. Неоспоримость предмета доказывали дѣти всѣхъ 
націй. Сыновья прусскаго барона и англійскаго лорда отличались 
такой спѣсью, передъ какою барская спѣсь сынка большой барыни, 
кутившей заграницей, была жалкою тѣнью. У первыхъ было всо
санное съ молокомъ матери убѣжденіе, что титулъ ихъ^есть какое
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то помазаніе ставящее ихъ превыше простыхъ смертныхъ. Они были 
прежде сыновьями бароновъ и лордовъ, а потомъ уже дѣтьми. Рус
скій барченокъ былъ прежде ребенкомъ, а потомъ уже барченкомъ. Онъ 
игралъ со всѣми дѣтьми, даже крестьянъ, только при спорахъ, напо
миная имъ о чести, которую онъ имъ оказывалъ, и требуя за то уступокъ, 
что, конечно, повело за собой отказъ играть съ нимъ. Баропчики и 
лорды держались особнякомъ и строго выбирали себѣ товарищей, 
наведя справки о сословіи. Узнавъ, что я пріѣхала въ качествѣ гу
вернантки du petit seigneur russe, они относились ко мнѣ свысока, 
какъ къ наемницѣ, почти прислугѣ, и перемѣнили топъ, узнавъ, 
что я ему родственница. Но скоро имъ пришлось убѣдиться, что 
petit seigneur не болѣе какъ сынъ маіора да еще и рода не отли- 
ющагося древностью и происходящаго отъ простаго казака.

Надо было слышать, съ какимъ глубокимъ презрѣніемъ они го
ворили: у васъ въ Россіи нѣтъ аристократіи. Тонъ ихъ съ при
слугой былъ нестерпимъ, и оскорбленная прислуга ненавидѣла ихъ. 
О ремесленникахъ и рабочихъ они говорили, какъ о существахъ 
низшей породы, созданныхъ исключительно для ихъ удобства. Слова 
„mechanic“ и „arbeiter“ были для нихъ равнозначущи позорной 
кличкѣ. Какъ-то прислушавшись къ чтенію іазетъ, принесшихъ 
вѣсти о народныхъ волненіяхъ въ Южной Пруссіи и движенію 
туда войскъ, старшій барончикътринадцатилѣтній мальчикъ вскричалъ: 
„О, это дѣло, надо ихъ всѣхъ перебить какъ крысъ, и я надѣюсь, что 
наши солдаты и офицеры сдѣлаютъ свое дѣло“. Нашъ барченокъ 
сильно негодовалъ на освобожденіе крестьянъ, подрѣзавшее его 
карманныя деньги и комфортъ, и со словъ матери жаловался на уни
женіе дворянства, но такой систематической свирѣпости не прояв
лялъ, хотя и одобрялъ происходившія тогда въ нѣкоторыхъ мѣст
ностяхъ экзекуціи. Въ немъ барская спѣсь не была доведена до 
того олимпійства, до какого вѣками передававшееся чувство обо
собленности и стоянія превыше простыхъ смертныхъ подняли это 
чувство въ сыновьяхъ барона и лорда. Пробивалась натура и онъ 
дѣлалъ вещи несоотвѣтственныя такому стоянію и тѣмъ заставлялъ 
отцовъ своихъ товарищей повторять избитую фразу: „Gratter le 
russe et vous trouverez un barbare“. Въ немъ не было того созна
нія noblesse oblige, которое давало товарищамъ его нѣкоторый ко
дексъ поведенія. Онъ не считалъ унизительнымъ дѣломъ солгать 
или не сдержать честнаго слова, даннаго тѣмъ, кого онъ не счи
талъ товарищами. Варенчики и лорды считали это позоромъ. Вообще
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въ нихъ фактическая правдивость была сильно развита, особенно у 
англичанъ; но внутренней человѣчной правды въ нихъ не было. 
Какъ и нашъ барченокъ, это былп дѣти рано замороженныя недо
статкомъ любви; по чину ихъ сдали на руки сначала наемницъ, 
потомъ наемниковъ. Холодный эгоизмъ, при хорошо развитомъ жи
вотномъ, потому что физическое воспитаніе было безупречно, су- 
лпли въ будущемъ очень непривлекательные экземпляры человѣче
ской породы.

Мой воспитанникъ усиленно добивался чести быть своимъ въ ихъ 
кружкѣ, несмотря на то, что на него смотрѣли, какъ на существо 
низшей породы; а трусость его и физическая слабость еще болѣе 
усиливали такой взглядъ. Бабушка, воспитывавшая его года три со 
смерти избаловавшихъ его до безобразія родителей, руководила его 
нравственнымъ воспитаніемъ и на первомъ планѣ стояли хорошія 
манеры. Всѣ непривлекательныя черты характера, иныя обличав
шія глубокую для его возраста нравственную порчу, какъ непри
знаніе товарищеской чести,—все это были только дѣтскими шало
стями, которыя проходятъ съ годами. Мальчикъ могъ лгать, что 
ему вздумается на товарищей, а лгалъ онъ особенно усердно, когда 
кого изъ товарищей хвалили въ его присутствіи—бабушка находила 
все невинной дѣтской болтовней, привычкой говорить не подумавъ, 
хотя привычка эта неизмѣнно обнаруживалась послѣ ссоры съ това
рищами или похвалы имъ отъ старшихъ.

„Что жь молъ хвалить пхъ, что ли, послѣ того какъ они со 
мной такъ поступили“, возражалъ онъ. „Слава Богу, во мнѣ есть 
собственное достоинство“. Десятилѣтній мальчикъ обладалъ талан
томъ запоминать многія слова изъ разговоровъ старшихъ, а нескон
чаемые споры, которые я по молодости лѣтъ вела о его воспитаніи 
съ бабушкой и при немъ, обогатили его словарь выраженіями, ка
кихъ вообще не употребляютъ дѣти его лѣтъ. Но увы, чувства соб
ственнаго достоинства въ немъ не было. Нерѣдко мною овладѣвало 
негодованіе не по разуму, когда я видѣла, какъ онъ унизительно 
прислуживался передъ сыномъ еврея богача, обладавшимъ массой 
занимательныхъ игрушекъ и красивыхъ вещицъ, къ которому ба- 
рончики не удостоивали подходить, несмотря на всѣ жадные взгляды, 
вызываемые игрушками и вещицами. Барончики были въ этомъ от
ношеніи бѣднѣе моего воспитанника, котораго бабушка баловала 
не по средствамъ. Бабушка еще иногда изъ барской спѣси умѣряла 
заискиванье внука у еврейчика; притомъ же онъ и мать, добродуш-
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ная и глупая баба, были вульгарны и она смѣшила своими пре
тензіями на хорошій тонъ. Но за то я не смѣла ни слова сказать 
противъ товарищества барченка. У него было великосвѣтское имя,— 
а пылкое воображеніе бабушки видѣло въ будущемъ протекцію 
бѣдному сиротѣ. О будущемъ мой ^воспитанникъ не думалъ 
не только въ одиннадцать лѣтъ, когда это несвойственно дѣ
тямъ въ такой практической формѣ, но и въ тѣ года, когда думы 
о томъ, чѣмъ быть и какъ жить западаютъ въ головы подростковъ. 
Онъ отличался легкомысліемъ и остался балованнымъ ребенкомъ и 
въ 20—25 лѣтъ, отдающимъ все за пустую минутную прихоть, за 
мишуру жизни. Порча прививки такъ рано соображеній о связяхъ 
ради протекціи скользила по немъ, но порча соблазна красивыми 
вещами и удовольствіями въѣдалась. Барченокъ раздавалъ всякому, 
кто подвернется, вещицы, утратившія свѣжесть надоѣвшія ему и 
мой воспитанникъ безпрестанно вертѣлся около него, выражая свои 
преданныя чувства и предлагая свои услуги.

Была еще сторона, побуждавшая меня держать его въ сторонѣ 
отъ будущаго покровителя. Тотъ былъ старше года на три и я слы
шала не разъ, какъ женская прислуга гостинницы, отличавшаяся 
пуританскою порядочностію швейцарокъ, негодовала на нѣкоторыя 
некрасивыя штучки. Бабушка видѣла во всемъ ребячество и упрек
нула меня въ клеветѣ на enfant de bonne famille. Разъ я услышала 
сердитый голосъ главной служанки въ салонѣ и злой и крикливой 
голосъ своего воспитанника. Было время уборки и никто изъ жиль
цовъ пансіона не могъ быть внизу. Отворяя изъ корридора дверь 
салона, я слышала, какъ служанка въ отвѣтъ на угрозу его сказать 
мнѣ, что его хотятъ бить, отвѣчала: „ваша тетка скажетъ, что я 
хорошо сдѣлала“. Служанка вся красная разсказала мнѣ, что всѣ 
мальчики, подъученные барченкомъ сдѣлали съ нею очень некра
сивую штуку, передавать которую неудобно. Всѣ, кромѣ воспитан
ника, успѣли убѣжать. Служанка извинилась, увѣряя, что только 
пригрозила, но не исполнила бы угрозу. Я сказала, что при по
втореніи скверной штуки, она имѣетъ полное право прибить его, 
и я скажу, что она хорошо сдѣлаетъ. Мальчикъ побѣжалъ жало
ваться бабушкѣ на „деспотку и тиранку“, какъ онъ звалъ меня 
за мой упорный отказъ въ дани восхищенія, которую приносили 
ему восторгавшіяся его красотой и угодливостью дамы. „Бабушка, 
она убьетъ во мнѣ собственное достоинство“, сказалъ онъ, и ба
бушка согласилась съ нимъ.
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Бъ большинствѣ русскихъ дѣтей, которыхъ мнѣ приходилось 
видѣть на своемъ вѣку, меня всегда поражало отсутствіе какого бы 
то ни было кодекса дѣтской правды. Бъ доброе старое время, когда 
насъ ростили и также отводили неподобающее мѣсто внѣшности 
въ ущербъ внутреннему содержанію, когда царило правило: не раз
суждай, но слушайся, дѣтскую душу спасало товарищество. Въ тѣ 
годы, когда мнѣ пришлось имѣть дѣло съ моимъ маленькимъ род
ственникомъ, старый принципъ былъ расшатанъ и, понятно, не въ 
этомъ была бѣда. Давай Богъ, чтобъ онъ, воскресающій снова въ 
послѣдніе годы, былъ окончательно похороненъ. Бѣда была въ томъ, 
что никакого живительнаго принципа не было внесено вмѣсто него 
громадною массою русскихъ семей и стала царить другая край
ность-распущенность и баловство Простаковой, только подъ менѣе 
нелѣпою и невѣжественною формою и прикрытыя иногда фразами 
объ уваженіи къ дѣтской личности и развитіи въ ребенкѣ самосто
ятельности.

Боепитаніемъ моего маленькаго родственника руководилъ случай, 
слегка ограниченный требованіями программы гимназистовъ I класса. 
Соображенія о карьерѣ, изумительно дальновидныя, ибо начина
лись съ одиннадцати лѣтняго возраста, да внушеніе важности свѣт
скихъ приличій—вотъ что лежало въ основѣ воспитанія и обуслов
ливало его случайность. Нравственный міръ ребенка строился на 
пескѣ, хотя бабушка и была убѣждена, что даетъ ребенку здоровое 
религіозное воспитаніе. Она была богомольна, а это далеко не то, 
что быть религіозной. Если она не прочитывала по утру положен
ное число молитвъ, она чувствовала себя неловко, какъ и въ тѣ 
дни, когда упускала что нибудь привычное по части комфорта фи
зическаго или. психическаго. Но и въ самыхъ важныхъ поступкахъ, 
бабушка дѣйствовала подъ вліяніемъ побужденій, не имѣвшихъ ничего 
общаго съ ученіемъ Христа. Упущеніе по части обрядности наво
дило на нее суевѣрный страхъ, а проявленіе черстваго старческаго 
эгоизма не считалось нарушеніемъ заповѣди о любви. Она упре
кала меня то за вольнодумство, то за религіозную экзальтацію, когда 
я читала съ своимъ ученикомъ нагорную проповѣдь вмѣсто заучи
ванія плохо понимаемыхъ имъ и не требуемыхъ программами мо
литвъ; а эти молитвы бабушка считала особенно дѣйстви
тельными для преуспѣянія въ жизни, т. е. достиженіе чиновъ и 
богатства. Ученикъ мой усердно скучалъ за тѣмъ и другимъ. На 
мой упрекъ, какъ онъ можетъ оставаться нечувствительнымъ къ тѣмъ
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страницамъ, которыми зачитывались мы въ дѣтствѣ съ товарищами,, 
онъ отвѣчалъ: „Ахъ, да вѣдь это вы съ вашей экзальтированной 
головой могли находить удовольствіе. Всѣ скучаютъ. Вотъ ибарон- 
чики до смерти скучали сегодня въ chapelle, а ходятъ, потому что 
отецъ говоритъ: надо учиться соблюдать все это, чтобы не по
ходить на проклятыхъ демократовъ, verdammten Democraten“. 
Объяснить ему, ради какихъ мотивовъ вѣрующимъ слѣдуетъ 
ходить въ церковь, было невозможно, онъ былъ тупъ на все иде
альное, хотя онъ понялъ изъ объясненій барончиковъ, что verdam- 
ten Democraten—люди, которые хотятъ уничтожить титулы и дво
рянское званіе, и раздѣлилъ негодованіе своихъ товарищей.

Онъ старался подражать имъ во многомъ, но не раздѣлялъ ихъ 
брезгливости къ подачкамъ. Впрочемъ, полагаю, что брезгливость 
ихъ простиралась только на подачки еврейчика и нашего барчука. 
Явись въ нашу гостинницу ребенокъ съ титуломъ повыше барон
скаго, она смѣнилась бы низкою угодливостью. Объ этомъ говорило 
то благоговеніе, съ какимъ мальчики вспоминали о сынѣ какого-то 
микроскопическаго владѣтельнаго принца, удостоивавшемъихъвъ Вис
баденѣ честью пригласить въ свой кружокъ замѣнить уѣхавшихъ 
дѣтей какого-то князя. „Видите, упрекалъ меня мой воспитанникъ, 
ослѣпленный титуломъ принца: „Вы находите, что мнѣ не слѣдуетъ 
играть съ ними, а принцъ приглашалъ ихъ къ себѣ.

Дѣти и моложе моего воспитанника находили удовольствіе слу
шать разсказы или чтеніе изъ жизни замѣчательныхъ людей, съ 
живымъ интересомъ слѣдили за всѣми подробностями, въ которыхъ 
проявлялась мощь человѣка. Разумѣется, вслѣдъ затѣмъ являлись 
мечты быть такими же людьми и сдѣлать не только то же самое, 
но и большее. Когда дѣти ростутъ въ разумной средѣ, то большой 
бѣды въ такихъ мечтахъ быть не можетъ. Онѣ исчезнутъ сами со
бой передъ запросами жизни, поглощающими силы личности; по
вести къ настоящему крупному дѣлу мечты эти могутъ только 
исключительныя дѣтскія натуры; въ заурядныхъ онѣ пустоцвѣтъ, 
безъ котораго не обойдется ни одно растеніе и который опадетъ, 
безъ слѣда, когда другіе цвѣты приносятъ свой плодъ. Въ нера
зумной средѣ, въ душѣ скучающихъ и задавленныхъ дѣтей мечта
тельность разростается ненормально, поглощаетъ душевныя силы, 
ведетъ къ нелѣпымъ приключеніямъ, къ честолюбивому непомѣрному 
раздуванью собственнаго „я“. Бабушка такъ же нелюбпла мои раз
сказы, какъ и внучекъ и не разъ упрекала, что я хочу сдѣлать
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изъ него экзальтированную голову, служителя какихъ-то идей. Но, 
во-первыхъ, одиннадцатилѣтнему ребенку нельзя вкладывать въ го
лову никакихъ „идей“, кромѣ элементарной общечеловѣческой нрав
ственности, а, во-вторыхъ, будь этотъ мальчикъ того возраста, когда 
уже можно внушать общественные идеалы справедливости и блага, 
я бы не пыталась обратить его ни къ какимъ „идеямъ“. Натура 
была ужь слиткомъ плоха. Его интересовалп отношенія взрослыхъ, 
любезничанье кавалеровъ и дамъ, сплетни, ходившія въ гостинни
цахъ и пансіонахъ Монтре. Чуть мнѣ казалось, что онъ начиналъ 
интересоваться чѣмъ нибудь получше, немедля приходилось разо
чаровываться: оказывалось, что какая нибудь барыня, отъ нечего дѣ
лать болтавшая съ нимъ, спрашивала, о чемъ разсказывала ему 
тетка, и онъ переспрашивалъ меня; или барончикъ, плохо пони
мавшій по французски (я была обязана разсказывать по фран
цузски для практики) заинтересовывался какимъ нибудь разсказомъ 
и просилъ его повторить. Не разобравъ въ чемъ дѣло, я выражала 
ему свое удовольствіе, которое онъ принималъ, какъ должную дань, 
и спѣшилъ оповѣстить бабушкѣ и всему своему міру, что даже ти
ранка и деспотка довольна имъ.

При обстановкѣ заграничной жизни и связывавшей мнѣ руки 
бабушкѣ, я не могла ничего сдѣлать съ ребенкомъ, котораго без
образно вели съ самаго начала. До восьми лѣтъ онъ былъ божкомъ 
и въ то же время игрушкой семьи. Онъ рано выказалъ отличную 
память слуха и началъ выговаривать трудныя слова. Родители 
сдѣлали капитальную ошибку не обращать вниманія на то, пони
маетъ ли онъ произносимое слово. Простой фактъ получаемаго по
вторенія считался признакомъ геніальности, вызывалъ восторги. 
Выговоритъ Саша поразившее его слухъ трудное слово и съ само
довольствомъ оглянетъ присутствовавшихъ, ему говорятъ: „А ну-ка, 
попробуй вотъ это“, и подсказывали слова, недоступныя дѣтскому 
понятію. Въ семьѣ, особенно когда собирались родственники, вошло 
въ обычай послѣ обѣда сажать Сашу посреди комнаты на подушкѣ 
и заставлять выкрикивать длинныя слова. Двухъ-трехъ лѣтъ онъ 
могъ отчетливо выкрикивать: абонементъ, августѣйшій, кавалеръ, 
комплиментъ, спектакль, резолюція и т. п. Иногда дядюшки-офи
церы подсказывали ему словечки, заставлявшія бабушку воскли
цать: „фи, quelle horreur“, но Саша тѣмъ не менѣе ликовалъ, при
нимая дань восторговъ отъ дядюшекъ. У Саши не было толковой 
няньки и воспитательницы. Мать была занята или хозяяйствомъ,
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или младшими дѣтьми; каждый годъ на свѣть являлся новый членъ 
семьи для того, чтобы, прочахнувъ около года, быть унесеннымъ 
въ могилу и очистить въ своей колыбели мѣсто для новаго члена, 
пищавшаго на постели матери. Обстоятельства семьи были крайне 
плохи. Саша родился въ провинціи, гдѣ отецъ занималъ хлѣбное 
мѣсто, по уничтоженіи котораго пришлось переѣхать въ столицу, 
куда семья перевезла привычки къ разливанному морю прежней 
жизни; а жалованья хватило бы на нѣмецки-аккуратный обиходъ. 
Отецъ и мать не могли жить безъ клубовъ и театровъ, Сашу ря
дили не по средствамъ. Подростая, Саша видѣлъ, какъ выпрошен
ныя въ долгъ у родныхъ и неуплачиваемыя деньги шли на при
хоти. Отецъ ни разу не возвращался домой, не принеся ему сластей 
пли игрушку и въ мѣсяцъ на это шло не менѣе рублей восьми
десяти. Саша слышалъ поученія такого рода: „Будь ласковъ съ 
дѣдушкой, онъ дастъ тебѣ на елку“. Саша видѣлъ, какъ деньги 
выпрошенныя потому, что „ѣсть нечего“, шли на прихоти. Семи
лѣтняго Сашу передъ праздниками возили къ ровестнпцѣ-дочкѣ 
начальника съ подаркомъ — цѣнною игрушкою, и Саша зналъ, что 
игрушку слѣдуетъ поднести для того, чтобы начальникъ не забылъ 
обѣщанія выдать папѣ къ празднику наградныя деньги изъ эконо
мическихъ суммъ. Саша въ гостяхъ у начальника велъ себя при
мѣрно, помня и понимая важность увѣщанія не ссориться съ ма
ленькой хозяйкой и не обижать ее. Онъ угождалъ ей столько же 
изъ соображеній объ экономическихъ суммахъ, частица которыхъ 
принесетъ ему на Рождество огромную лошадь-качалку, сколько 
изъ привитыхъ ему шутками дядюшекъ понятій, что онъ кавалеръ 
и долженъ быть любезенъ съ дамами.

Саша былъ мальчикъ не глупый и съ успѣхомъ всасывалъ то, 
что давала ему среда. Дѣтей съ большимъ запасомъ физическихъ 
силъ и дѣтской кипучести отъ такого успѣшнаго всасыванья спасла 
бы потребность шалить, буйствовать и головоломная штука, вызы
вающая одобреніе товарищей, имѣла бы для нихъ обаяніе, какого не 
могло имѣть отличіе въ гостиныхъ разговорами—обезьяничаньемъ 
взрослыхъ. Никогда бѣдному мальчику не приходилось слышать 
хоть что нибудь будившее здоровую любознательность. Дома нытье 
о недостаточности средствъ, соображенія, у кого и какъ ихъ вы
просить, дрязги съ кухарками, этимъ исчерпывались семейныя бе
сѣды; при гостяхъ клубныя и департаментскія новости и толки о 
«пектаклѣ, большею частью водевиляхъ или балетѣ. Саша, съ боль-
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шимъ или меньшимъ знаніемъ дѣла, принималъ во всемъ участіе 
и вызывалъ восторги за свой умъ, свою чуть не геніальную понят
ливость. У бабушки продолжалось то же самое, только прибави
лось старушечье нытье о томъ, что онъ бѣдный сирота, которому 
надо искать протекцію, да еще прибавились заботы о хорошихъ 
манерахъ; но послѣднее не было для Саши такой пыткой, какою 
это было бы для здоровой дѣтской натуры. Бабушка молодость 
свою провела въ большомъ свѣтѣ, мечтала о блестящей партіи, 
недоступной для сравнительно бѣдной спроты, жившей у тетки, 
салонъ которой въ свое время считался извѣстнымъ въ столицѣ. 
Къ тридцати годамъ она вышла за учителя и спустилась въ міръ 
средняго чиновничества, который коробилъ ее отсутствіемъ утончен
ности. Она вынесла изъ прежняго міра идеалъ bonnes manières и 
передавала его внуку. Хорошія манеры, а подъ этимъ понималось 
и умѣнье подставить стулъ, поднять платокъ, были вдвойнѣ обя
зательны для бѣднаго сироты. Бабушка не могла понять все, что 
было принижающаго и гнетущаго для ребенка въ безпрестанномъ 
упоминаніи о томъ, что онъ бѣдный сирота; тѣмъ болѣе, что Саша 
и не былъ бѣднымъ: умершій дѣдъ оставилъ ему тысячъ двѣнадцать 
и кромѣ того Саша имѣлъ небольшую пенсію по смерти отца, слѣ
довательно, мальчикъ былъ счастливѣе многихъ, имѣя средства п 
безъ помощи бабушки получить образованіе.

Но все это было бѣдностью по отношенію къ тому идеалу жизни, 
какой бабушка составила для Саши. Мальчикъ не могъ носить 
грубую фланель, какую носили барончики, а пара тонкаго сукна, 
сшитая въ обтяжку, рвалась съ перваго же дня. Сашѣ нужны 
были крахмаленье и плойка воротничковъ и манишекъ, что состав
ляло крупную сумму въ годъ и безъ чего обходились дѣти богаче 
его; и сверхъ того Сашѣ безпрестанно нужны были деньги на вся
кія прихоти, напр., онъ не могъ обходиться безъ перчатокъ, т. е. 
безъ безпрестанной покупки ихъ; онъ надѣвалъ ихъ при входѣ въ 
паркъ на музыку и считалъ позоромъ войти безъ нихъ, затѣмъ сни
малъ и терялъ. Саша не могъ вынести малѣйшей усталости п на 
прогулкахъ приходилось часто нанимать экипажъ. Онъ этого тре
бовалъ всего чаще, не чувствуя ни малѣйшей усталости, но при
творяясь усталымъ, если встрѣчалъ по дорогѣ богатыхъ товарищей 
въ экипажѣ. На каждое напоминаніе мое о томъ, что, при неболь
шихъ средствахъ, нельзя пріучать ребенка къ такимъ прихотямъ, 
мнѣ отвѣчали, что ребенка нельзя же согласно мопмъ требованіямъ
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держать, какъ нищаго, и Саша, торжествуя, прибавлялъ: „Вы сами 
говорите, что меня подавляетъ напоминаніе о томъ, что я бѣдный 
сирота, а напоминаете. Вы противорѣчите себѣ“.

Почти дня не проходило безъ какой нибудь новой черты, несшей 
бѣдному ребенку порчу. То мнѣ выговаривали при немъ, зачѣмъ 
я была невѣжлива, т. е. холодно-вѣжливо отдѣлалась отъ пригла
шеній на болѣе короткое знакомство одной чиновной и грязной 
барыни, которая рада была сбыть подъ мой надзоръ своего испор
ченнаго сынка, чтобы свободнѣе дѣлать экскурсіи въ горахъ съ ка
кимъ-то франтомъ; а я для Саши не хотѣла общества сынка. Я, 
въ мои годы, должна была выказать благодарность за оказанную 
честь, тѣмъ болѣе, что у барыни журъ-фиксы въ Петербургѣ. То, 
прочтя вѣсть о смерти одного родственника, занимавшаго видное 
мѣсто, человѣка симпатичнаго, оставившаго неутѣшную вдову и 
троихъ дѣтей, бабушка первымъ дѣломъ восклицала: „Ахъ, какое 
горе! А я такъ надѣялась, что онъ будетъ протекціей Сашѣ“. Маль
чику постоянно твердили о необходимости снискать милости бога
таго дяди. Отъ меня требовали, чтобы я исправляла его поздрави
тельныя письма и признали эксцентричностью поставленное условіе, 
чтобы Саша о томъ написалъ дядѣ. Наконецъ, когда Саша началъ 
учить англійскую азбуку, потребовали, чтобы я сочинила ему ан
глійское письмо къ дядѣ, не знавшему ни слова по англійски, ко
торое бы Саша переписалъ и выдалъ за свое.

Такое воспитаніе принесло плоды, какихъ и слѣдовало ожидать. 
Выросъ лѣнивый, балованный барчукъ, не привыкшій ни къ малѣй
шему усилію, неспособный къ мало-мальски серьезному занятію, 
не имѣвшій понятія о правдѣ; несмотря на плохо сданный экза
менъ, его приняли, благодаря протекціи бабушки въ одно феше
небельное учебное заведеніе; бабушка ужасалась вульгарности 
гимназій. Тамъ онъ до того злоупотребилъ господствовавшимъ 
порядкомъ учиться какъ-нибудь, что его пришлось перевести въ 
юнкера, по вялости и трусливости натуры онъ не отдалъ дань ни
какой раззорительной страсти, но вслѣдствіе привычки удовлетво
рять каждой прихоти, очень скоро спустилъ дѣдовское наслѣдство, 
за лѣнь былъ выключенъ изъ службы, обиралъ бабушку до того, 
что старуха терпѣла лишенія и дорого поплатилась за то, что 
воспитала безпомощное, неспособное къ труду существо.

Но если-бы она, при своихъ понятіяхъ о жизни, воспитала бы 
въ немъ способность работать, то дѣло вышло бы ничуть не лучше.
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Положимъ, бабушка тогда не знала бы мученій объ участи любимца 
и не была бы обречена на лишенія, но общество не выиграло бы 
нисколько отъ лѣниваго и недобросовѣстнаго работника, который бы 
трудился только ради того, чтобы не быть прогнаннымъ съ мѣста 
и разсчитывалъ бы на протекцію и свое молчалинство. Прогнанный 
со службы и обиравшій бабушку, Саша принесъ всетаки менѣе 
зла обществу, несмотря на многіе не красивые поступки, чѣмъ при
несъ бы преуспѣвавшій въ чинахъ Саша, взрощенный безъ малѣй
шаго понятія о томъ, что такое общественная совѣсть, обществен
ный долгъ.

Въ параллель Сашѣ можно привести примѣръ другого мальчика, 
котораго пріучали къ труду по суровой системѣ. Онъ былъ 
бѣднымъ сиротой, привезеннымъ изъ деревни къ чиновнымъ дядямъ. 
Воспитаніемъ его завѣдывалъ суровый служака и въ то же время 
человѣкъ свѣтскій. Когда мальчику минуло лѣтъ тринадцать, дядя 
растолковалъ ему, что ему приходится въ будущемъ разсчитывать 
только на себя и своп успѣхи въ ученьи и на свой трудъ. Дядя 
старъ, можетъ умереть, средствъ у него никакихъ, кромѣ пенсіи, кото
рая не переходитъ племяннику. Мальчикъ былъ пораженъ удобствомъ 
п тѣмъ, что ему показалось роскошью городской жизни дяди; пере
ходъ изъ избы въ просторную скромную квартиру, отъ грубой пищи 
къ вкусному столу, рѣдкія развлеченія, какія ему доставляли,—все 
это дало ему идеалъ жизни, достичь котораго онъ могъ только тру
домъ. Но кромѣ этого идеала ему дали и кодексъ элементарной 
честности: стыдно быть трутнемъ, стыдно лгать, воровать, унижаться. 
Одинъ родственникъ, юноша, замѣтилъ въ мальчикѣ хорошія спо
собности, преувеличилъ ихъ и захотѣлъ сдѣлать изъ него нѣчто 
лучше аккуратнаго и опрятнаго работника. Мальчикъ привя
зался къ нему за ласку и веселость; въ суровой дисциплинѣ 
не было ни тепла ни свѣта для ребенка. Мальчикъ поддался 
въ иномъ вліянію юноши, но не въ самомъ главномъ. Онъ 
скрывалъ свои мечты нажить хорошее состояніе, которыя тѣмъ 
сильнѣе манили его, чѣмъ ближе подходилъ срокъ выпуска изъ 
училища. Дружба съ семьею богатыхъ купцовъ разжигала эти меч
ты; пхъ гостепріимный веселый образъ жизни показался ему идеа
ломъ жизни послѣ суроваго образа жизни старика дяди. Подходилъ 
срокъ выпуска изъ училища, молодой другъ убѣдительно совѣтывалъ 
идти въ университетъ, мальчикъ угрюмо отмалчивался, у него была 
своя дума и молодой другъ чуялъ недоброе. Уѣхавъ на кондиціюг
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онъ получилъ письмо, въ которомъ мальчикъ, теперь уже подростокъ,, 
увѣдомлялъ, что отправляется на очень выгодныхъ условіяхъ по 
торговому дѣлу въ Азію; скрывалъ же онъ свое намѣреніе, чтобы 
избѣжать преній и совѣтовъ. Кромѣ жажды наживы въ поѣздкѣ 
подростка играло свою роль и желаніе избавиться отъ суровой опеки 
дяди, видѣть новыя страны. Но все это свидѣтельствовало о томъ, 
что идеалы знанія и служенія обществу, которые прививалъ моло
дой другъ, пустили очень чахлые корни въ душѣ подростка, если 
и пустили. Лѣность, которую онъ поборолъ подъ впечатлѣніемъ 
словъ дяди, что ему не на кого надѣяться, кромѣ себя, не пустила 
его въ университетъ, какъ скоро явилась возможность прелагать 
себѣ дорогу въ жизни безъ особенныхъ умственныхъ усилій. Надо 
замѣтить, что ему не грозили лишенія, на которыя такъ геройски 
идетъ молодость во имя науки; у него была небольшая сумма, на
слѣдство послѣ отца, которая обезпечила бы его на всѣ годы уни
верситетской жизни; а студенчество избавило бы его отъ непріят
ностей опеки стараго дяди.

Позже, очутившись въ рукахъ хозяевъ, среди грубаго обвосто- 
чившагося и невѣжественнаго кружка, онъ вспомнилъ о своемъ мо
лодомъ другѣ и то лучшее, что другъ хотѣлъ заронить въ него, 
проснулось для того, чтобы потомъ заснуть навсегда. Онъ написалъ 
ему, что будетъ работать надъ своимъ образованіемъ, просилъ при
слать программу чтенія и книгъ и тепло просилъ его не огорчаться 
его рѣшеніемъ, потому что онъ хочетъ нажить состояніе, съ са
мыми благими цѣлями употребить его потомъ на общественную 
пользу. Прочитавъ послѣднія строки, молодой другъ горько усмѣх
нулся. Онъ не усомнился въ искренности своего пріятеля, но по
нялъ, что тотъ самъ себя обманывалъ, усыпляя свою совѣсть. И онъ 
не ошибся. Вся жизнь этого мальчика была отдана наживѣ, на
живѣ опрятной, но не имѣвшей другой цѣли, кромѣ собственнаго 
комфорта. Служака-дядя не далъ ему никакого другого кодекса 
жизни, кромѣ честнаго пробиванія себѣ пути. Самъ дядя честно 
служилъ только для этой цѣли. Онъ закрывалъ глаза на творив
шуюся кругомъ него неправду, не его дѣло: его совѣсть чиста, не 
онъ творилъ ее, онъ сторонился отъ нея, не думая, что своимъ 
умываньемъ рукъ онъ поддерживалъ зло. Дядя этотъ звалъ Донъ- 
Кихотомъ родственника, боровшагося цѣлую жизнь съ неправдой и 
тѣмъ испортившаго свою карьеру и пившаго за то горькую чашу 
отъ попрекавшей его жены. Всѣ эти уроки не пропали для смыш- 
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леннаго мальчика и создали изъ него то, что должны были создать 
изъ заурядной натуры. Хозяева, на которыхъ онъ работалъ, завер
шили воспитаніе. Наживъ небольшое состояніе онъ вернулся въ 
отечество хозяиномъ, и хозяинъ вышелъ черствый. Трудъ, вынесен
ный имъ при наживаніи капитала, заморозилъ его душу; онъ вы
учился крайне дешево цѣнить трудъ работника. Идеалы лучшаго, 
слабо зашевелившіеся въ его душѣ подъ вліяніемъ молодого друга, 
замерли.

Онъ не трутень въ общественномъ ульѣ, какъ тотъ мальчикъ, о 
которомъ говорено выше, но экономическою производительностью 
не исчерпывается жизнь, и общество, основанное только на ней 
одной, неизбѣжно превратится въ стаю эксплуататоровъ, рвущихъ 
другъ у друга добычу. Человѣкъ не можетъ быть машиной, добы
вающей хлѣбъ. Исполняя вѣковую заповѣдь трудиться въ потѣ 
лица, онъ долженъ исполнять и другую: любить другъ друга, или 
онъ не будетъ человѣкомъ. И любовь эта пошире любви къ своей 
семьѣ, которую не подниметъ выше птичьяго гнѣзда тотъ человѣкъ, 
вся жизнь котораго ушла въ одну опрятную наживу, въ культъ ком
форта гнѣзда. При такой узкой цѣли неизбѣжно и семья его мо
жетъ быть только птичьей, а не человѣческой семьей.

„Главное зло нашего воспитанія—отсутствіе вошедшихъ въ плоть 
и кровь убѣжденій. Много ли насчитается дѣтей, которыхъ бы со
знательно вели къ добру и правдѣ. Всѣ поученія ограничиваются 
шаблонною моралью. А поученія никогда не воспитывали, воспи
тываетъ примѣръ“. Примѣръ суроваго дяди могъ научить одной кар
манной честности. Массу дѣтей ростятъ, какъ будто въ мірѣ нѣтъ 
ничего, кромѣ успѣшнаго отбыванія уроковъ ради диплома и кромѣ 
удовлетворенія желаній своего „я“. Оно разростается и заслоняетъ 
весь міръ. Мы вовсе не предъявляемъ непомѣрно идеальныхъ тре
бованій ребенка исключительно для служенія міру и принесеніи въ 
жертву своего я „всецѣло“ и безусловно. Герои родятся, ихъ не 
создать воспитаніемъ. Мы хотимъ одного, чтобы воспитаніе 
выступило съ своего ложнаго пути на истинный. До сихъ 
поръ оно или разнуздывало дѣтскій эгоизмъ или дрессиро
вало его во имя карьеры. Невозможно предъявлять требова
ніе, чтобы каждый былъ готовъ положить душу за брата. 
Человѣку, у котораго, напр., ушиблена рука, некогда возиться съ 
ушибленной рукой другого; но человѣческая порядочность требуетъ, 
чтобы онъ былъ способенъ забыть о своей ничтожной царапинѣ,
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когда у другого сломана рука. Наше воспитаніе не готовитъ дѣтей 
и къ самому скромному проявленію альтруизма. Мнѣ приходилось 
не разъ слышать замѣчанія англичанокъ и нѣмокъ о томъ, какъ 
мало русскія маменьки цѣнятъ нравственную сторону дѣтской души. 
Много для внѣшности, мало для внутренняго міра — такова была 
формулировка замѣчанія. Переложенное на русскіе нравы ученіе 
о вліяніи среды внесло новый хаосъ въ нашу систему воспитанія. 
У насъ появился страхъ морали, не въ смыслѣ избѣжанія безцѣль
ныхъ и шаблонныхъ поученій, но въ смыслѣ разъясненія ребенку 
значенія его чувствъ и поступковъ. Дѣтямъ предъявляютъ шаблон
ный кодексъ морали, соблюдая который можно быть только опрят
нымъ фарисеемъ. Правды, больше правды—вотъ что намъ нужно.

М. Цебрикова.



Въ потемкахъ

Одинъ проснулся я и—-вслушиваюсь чутко,— 
Кругомъ бездонный мракъ и—пѣтъ нигдѣ огня. 
И сердце, слышу я, стучитъ въ виски:—мнѣ жутко... 
Что если я ослѣпъ!? Ни зги не вижу я, 
Ни оконъ, ни стѣны, ни самого себя.
И вдругъ, сквозь этотъ мракъ глухой и безотвѣтный. 
Тамъ, гдѣ гардинами завѣшено окно, 
Съ усильемъ разглядѣлъ я мутное пятно, 
Ночнаго неба свѣтъ полоской чуть замѣтной.
И этой малости достаточно, чтобъ знать, 
Что я еще не слѣпъ, и что во мракѣ этомъ, 
Все, все пророчески полно холоднымъ свѣтомъ, 
Чтобъ утра теплаго могли мы ожидать.

Я. Полонскій.

28 декабря 
1892 г.



ПРОДУКТЪ ПРИРОДЫ.
< Сравнительно съ народною тол

пою мало явленій заслуживаетъ 
бблыиаго изученія. Она настоящій 
продуктъ природы: все прочее только 
гримасы, а здѣсь искренность и дѣй
ствительность. Смотри на народную 
толпу, если хочешь, съ трепетомъ, 
но смотри внимательно: то, что она 
сдѣлаетъ, никому неизвѣстно и еще 
менѣе ей самой». Карлейль.

I.

Втеченіе моей жизни мнѣ привелось видѣть, какъ двигаются съ 
мѣста па мѣсто переселенцы, и что съ ними приэтомъ иногда про
исходитъ. Разскажу здѣсь одинъ маленькій случай, который остался 
у меня на всю жизнь въ памяти. Дѣло было не задолго до уничто
женія крѣпостнаго права. Ходили уже надежные слухи объ «осво
божденіи», но тѣмъ не менѣе купля и продажа людей еще произво
дилась свободно. Пользуясь этимъ, нѣкоторыя именитыя лица совер
шали тогда большія заселенія принадлежавшихъ имъ степныхъ мѣстъ 
крестьянами, купленными на выводъ изъ серединныхъ губерній.

У меня былъ родственникъ, мужъ моей тетки, обрусѣлый англи
чанинъ. Онъ былъ человѣкъ недюжинный и въ одномъ отношеніи 
предупредилъ даже на сорокъ лѣтъ этику «Крейцеровой Сонаты». 
Опасаясь, чтобы на него при выборѣ жены не подѣйствовали подку
пающимъ образомъ «луна, джерси и нашлёпка», онъ отважился вы
бирать себѣ невѣсту въ будничной простотѣ, и для того объѣхалъ сосѣд
ніе дворянскіе дома, нарядившись «молодцомъ» при разносчикѣ. Такимъ 
образомъ онъ увидалъ всѣхъ барышень въ ихъ будничномъ уборѣ 
и,собравъ о нихъ свѣдѣнія отъ прислуги, сдѣлалъ брачное предло
женіе моей тетушкѣ, которая имѣла прелестный характеръ. Вообще 
о немъ говорили, что онъ—практикъ. Онъ управлялъ огромными
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имѣніями очень важнаго лица и, между прочимъ, имѣлъ своею обя
занностью заселять степи: образовывать на нихъ новыя деревни и 
заводить тамъ правильное полевое хозяйство. Людей, которыхъ вели 
сюда, скупали на выводъ у разныхъ помѣщиковъ въ губерніяхъ 
Орловской и Курской, отчего «сводные люди» дѣлились на два на
рода: «народъ орловскій» и «народъ курскій». «Орловскій пародъ» 
считался «пошельмоватѣе», а куряне—«вѣдомые кметы» подразумѣ- 
вались яко-бы «по-дурасливѣе>.

Переселяли людей въ степи тогда большими партіями. Сколько 
я помню въ мои дѣтскіе годы, въ нашихъ мѣстахъ «сбивали народъ», 
то есть совокупляли партіи людей на выводъ два раза и въ оба эти 
раза по деревнямъ стоялъ стонъ, а па выводныхъ людей жалко было 
смотрѣть, хотя между ними не мало было и такихъ, которые не 
унывали, а говорили будто имъ «все равно—хуже не будетъ». Въ 
сводныхъ дворахъ шла распродажа овецъ, тёлокъ, сохъ, боронъ и 
саней, — причемъ между бабами сцены «навѣчной разлуки» были 
раздирающія.

Одинъ разъ изъ нашего городишка было отправлено на подводахъ, 
кажется, около двухсотъ душъ, и многіе изъ выведенныхъ мужиковъ 
вскорѣ же прибѣжали назадъ и стали прятаться въ пустыхъ ови
нахъ и въ конопляникахъ. Когда ихъ ловили—они разсказывали, 
что «ушли отъ вши и отъ вредныхъ водъ». Ихъ отсылали въ станъ 
и сѣкли. Кромѣ отбѣгателей многіе въ дорогѣ заболѣвали: ихъ нѣ
которое время тащили на подводахъ, а потомъ «отставляли», гдѣ 
попало; худыя заморенныя клячи въ обозахъ падали, сбруя рва
лась, колеса ломались и вообще было много несчастья. В 
рой разъ выводъ людей изъ нашихъ мѣстъ былъ еще неудачи* 
между ними начался страшный «гнетучій поносъ» или «жилеш 
животами»,—заболѣвшихъ пришлось держать по дорогѣ на квар 
тирахъ и въ землянкахъ цѣлую зиму. Половина людей перемерла и 
убытки были большіе, а потому въ третій разъ, о которомъ я буду раз
сказывать, придумали отправить партію на судахъ или, какъ тогда гово
рили, на «стругахъ» по Окѣ и Волгѣ.

Партія была сборная съ разныхъ мѣстъ Орловской и Кур
ской губерній все отъ дворянъ мелкопомѣстныхъ. Въ числѣ пе
реселяемыхъ крестьянъ были и дворовые, и деревенскіе мужики. 3 
дворовыхъ не было ни скота, ни собственныхъ телѣгъ. Они были дове - 
зены до пристани какимъ то мнѣ неизвѣстнымъ способомъ и тамъ поса
жены на барки. Съ нѣкоторыми крестьянами были телѣги и сохи: все это
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было погружено или, лучше сказать, нагромождено па барки и семьи 
помѣщались и па телѣгахъ, и подъ телѣгами. Съ нѣкоторыми, мнѣ 
помнится, были куры и па одной баркѣ двѣ или три овцы.

II.

Я тогда былъ еще очепъ молодой мальчикъ и не зналъ, къ чему себя 
опредѣлить. То мнѣ хотѣлось учиться паукамъ, то живописи, а род
ные желали, чтобы я шелъ служить. По ихъ мнѣнію это выходило 
«всего надежнѣе». Мнѣ и хотѣлось и не хотѣлось служить: я зналъ, 
что на службѣ хорошо, но былъ уже немножко подпорченъ фанта
зіями; я читалъ «Горе отъ ума» и всѣ военные мнѣ представлялись 
Скалозубами, а штатскіе Молчалипыми, и не тѣ, пи другіе мнѣ 
не нравились. По характеру моему мнѣ нравилось какое нибудь 
живое дѣло и я разсказалъ это моей теткѣ, а та передала своему 
мужу, англичанинъ сталъ мнѣ совѣтовать, чтобы я не начиналъ ни
какой казенной службы, а лучше приспособилъ бы себя къ хозяй
ственнымъ дѣламъ. Для того же, чтобы заохотить меня къ этому, 
онъ сказалъ мнѣ:

•— Вотъ мы теперь переселяемъ партію крестьянъ, а графъ недо
воленъ тѣмъ, какъ ихъ водятъ. Люди, которые водятъ нашихъ пересе
ленцевъ по мнѣнію графа (его принципала)—всѣ очень грубы и я съ 
нимъ отчасти согласенъ. Это непрактично. Пускай это—продуктъ 
природы, но, вѣдь, и природа можетъ мстить за себя: ожесточать на- 
] и доводить его до ужаса и унынія никогда не надо; хотя однако со- 

обрые и мягкосердые вожди тоже не годятся. Это уже дока- 
эмъ: мягкосердому мужикъ сейчасъ на шею сядетъ и лаптемъ 
іь начнетъ. Нужны Пизарро и у меня есть такой Пизарро, 

мнѣ надобно. При нихъ командиромъ идетъ очень надежный 
человѣкъ, изъ здѣшнихъ орловскихъ, называется Петръ Семеновъ: 
умный мужикъ, но тиранъ. Съ нимъ сынъ его, тоже преспособный, 
и тоже аспидъ: мужиченки у нихъ пищатъ. Безъ такихъ, какъ Петръ 
Семеновъ, однако нельзя: вѣдь, идетъ цѣлая орда, а съ ордою и 
надо мѣры ордынскія; но вѣкъ такой, что надо немножко и цивили
заціи подпустить,—надо одною рукою карать, а другою—миловать. 
Вотъ я и хотѣлъ бы испробовать этакую маленькую конституціон
ную затѣю, чтобы одинъ казнилъ, а другой миловалъ. Отправ
ляйся-ка ты съ ними и вникай, и Петру распоряжаться не мѣ
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шай, но облегчай, что возможно. Я тебѣ дамъ главную довѣрен
ность съ нравомъ дѣлать всякія амнистіи.

Я согласился.
— Вотъ и прекрасно! оффиціальное значеніе твое будетъ высоко 

надъ Петромъ, но ты, однако, смотри—не испорть дѣло: царствуй, 
но не управляй. Пусть на Петра жалуются, а ты только милуй.

Въ Орлѣ я познакомился съ нашимъ Пизарро. Это былъ черный 
кудрявый мужикъ лѣтъ сорока восьми или пятидесяти, мус
кулистый, сильный, живой, съ черными огненными глазами, черными 
сросшимися надъ носомъ бровями, курносымъ носомъ и маленькой чер
ной окладистой бородой. Выраженіе лица у него было сильное, смѣлое, 
рѣшительное и довольно жестокое. При немъ находился въ помощни
кахъ сынъ его Дороша—молодецъ лѣтъ двадцати двухъ или трехъ, 
чрезвычайно похожій на своего отца.

Дядя мой отрекомендовалъ меня Петру Семенову и просилъ его 
учить меня, а мнѣ сказалъ, чтобы я жилъ съ нимъ въ ладахъ и чтобы 
мы довели благополучно порученный намъ «продуктъ природы».

Дядя былъ въ прекрасномъ настроеніи и говорилъ пріятныя 
слова, на которыя Пизарро отвѣчалъ въ ласковомъ тонѣ, но съ не
уловимымъ букетомъ ироніи и вѣроломства. Дядя разсуждалъ, что 
русскій мужикъ—самый выносливый продуктъ природы,—что онъ не 
избалованъ и путина его не можетъ замучить.

— Пусть только было бы чѣмъ ему напихать брюхо, чтобы въ 
пустомъ брюхѣ не щелкало, а то онъ тысячи верстъ отмахаетъ, какъ 
котильонъ протанцуетъ.

И Петру Семенову это слово понравилось: онъ улыбнулся од
ними углами рта и подтвердилъ:

— Такъ-съ точно: котыльономъ и докатимся.
— Катитесь!—отвѣчалъ дядя,—катитесь!
И въ излишнемъ, можетъ быть, умиленіи онъ не замѣтилъ зло

бы Пизарро и, внѣ своего обычая, поблагословилъ насъ рукою.
— Оберегайте продуктъ, и катитесь котильономъ!
Перевозимые крестьяне въ это время уже были «посажены на 

струга» и самой тяжелой процессіи,—посадки, я не видѣлъ. Разска
зывали мнѣ, будто происходили раздирающія сцены,—особенно когда 
выведенные крестьяне прощались со сватами и сосѣдями: многіе 
будто бы «хотѣли бунтовать», но Петръ Семеновъ предупредилъ 
бунтъ: опъ послалъ Дорошу въ полицію и оттуда подоспѣли «три 
полицейскіе казака съ пикою» и все кончилось: «продуктъ природы»
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сидѣли, поводя вокругъ осовѣвшими глазами, — иногда плакали и 
всегда непремѣнно всѣ «чухались». И это какъ только начнется въ 
одномъ мѣстѣ, такъ и «пойдетъ котильономъ» повсемѣстно.

Своей скверной и ужасающей нечистоты люди не стыдились пи 
мало, да и до того ли имъ было, чтобы стыдиться, когда они отъ 
этого такъ ужасно страдали! Петра Семенова они боялись, но мнѣ 
прямо совали покрытыхъ вшами дѣтей съ отвратительными разче
сами и кричали:

— Смотри-ка крестьянъ-то грапскихъ, смотри! Отпиши ему: 
вотъ, молъ, воши-то младенца-то божьяго совсѣмъ источили.

Средствъ отъ этого не было никакихъ и ни Петръ, ни его сынъ, 
ни колесникъ съ Михайлой ничего для облегченія людей не дѣлали.

Бани нѣтъ, прудить (т. е. калить бѣлье) передъ костромъ— 
нельзя, потому что на баркахъ невозможно развести такое обширное 
пламя, передъ которымъ всѣ народы обнаготились бы и остается 
терпѣть. Но этого изо дня въ день нельзя терпѣть!

Орловскіе и курскіе мужики моются рѣдко и плохо, потому что 
бань для этого опи и дома не имѣютъ, но дома они хоть парились 
изрѣдка въ тѣхъ самыхъ печахъ, гдѣ пекли свой хлѣбъ, а на бар
кахъ и этого сдѣлать невозможно!

— Пропадаемъ!—кричали они съ отчаянными рыданіями, — вошь 
заточила до смерти!

А мы всетаки ничего не могли для нихъ сдѣлать.
Правда, имъ было дозволено съ барокъ купаться, но «народы» 

этого не хотѣли.
■ Крестьяне смотрятъ на купанье такъ, что это хорошо только 

для «прохлаженья», но мыться въ негрѣтой водѣ нельзя, и это мытье, 
хотя бы и съ мыломъ, ни къ чему будто бы не ведетъ.

— Да и мыться при баркахъ негдѣ: мужики будутъ глядѣть на 
бабъ... Только стыдъ одинъ; а кромѣ того вошь отъ холодной воды 
еще пуще множится.

Словомъ: они купаться въ рѣкѣ не хотѣли. Тогда Петръ съ сы
номъ рѣшили ихъ «поневолить», но они не захотѣли раздѣваться, 
и мужики говорили, что ихъ будто «лихоманка бьетъ», а бабы ска
зывали, что онѣ «на себѣ имѣютъ», и тому подобное.

Петръ Семеновъ тотчасъ же обратилъ на это мое вниманіе и 
сказалъ:

— Вы должны это остановить: развѣ не слышите, что они всѣ 
въ одно слово кричатъ?.. Въ одно слово кричать нельзя!
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Послѣ этого Петръ Семеновъ сталъ употреблять мѣры понужде
нія въ видѣ толчковъ и затрещинъ, а я положилъ пустить свое за
ступничество и сдѣлалъ это, всячески охраняя самолюбивый престижъ 
распорядителя.

Онъ выслушалъ и, поблѣднѣвъ, отвѣтилъ спокойно.
— Ахъ, значитъ, вы желаете, чтобы этотъ «продуктъ» не по

буждать больше!
— Не такъ побуждать!
— А какъ же?
А я не зналъ какъ...
Но людей я, однако, защитилъ и они это поняли и оцѣнили.

V.

Такъ мы вышли изъ Оки въ Волгу, и въ Нижнемъ у насъ 
вшивые народы опять заволновались: они вдругъ приступили къ 
Петру Семенову съ «неслыханной» просьбой, чтобы онъ сводилъ 
ихъ въ баню! Онъ, разумѣется, ихъ пе повелъ, а тогда оба народа 
курскіе и орловскіе стали кричать, шумѣть и я опять былъ приз
ванъ для ихъ устрашенія и опять не умѣлъ исполнить этого, какъ 
должно. А когда я сказалъ, что мнѣ людей жалко, то Петръ Семе
новъ отвѣтилъ:

— Кому, сударь, людей жалко, тому не нужно браться народъ 
на сводъ водить.

И онъ отъ меня отвернулся.
Я чувствовалъ, что онъ сказалъ мнѣ правду, и мнѣ въ самомъ 

дѣлѣ стало совѣстно.
Чтобы облегчить нѣсколько свою душу, я купилъ пудъ мыла, 

разрѣзалъ его съ Михайлою на кусочки и роздалъ бабамъ-ребятни- 
цамъ. Бабы за это мнѣ были очень благодарны и вскорѣ объявили, 
что «вошь все одно», потому что «надо щелоку», а печей нѣтъ и 
щелоку нѣтъ!

Въ слѣдующемъ городѣ я купилъ уже два пуда мыла и опять 
роздалъ его бабамъ съ дѣтьми, но Петръ Семеновъ и за это на меня 
злился: онъ находилъ, что ежели мыло давать, такъ надо давать и 
другое многое, безъ чего обходиться нельзя, а тогда нельзя и ко
нецъ положить надобностямъ.

Я начиналъ чувствовать, что я какъ будто порчу дѣло, и что 
Петръ Семеновъ того и гляди, какимъ-то извѣстнымъ ему обра-
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зомъ, отъ меня освободится и уйдетъ одинъ вождемъ всего <ко
тильона».

Предчувствія эти и оправдались.

VI.

Черезъ два или три дня послѣ того, какъ Пизарро сказалъ мнѣ 
свои дерзости, у насъ на орловской баркѣ обнаружилось оригиналь
ное и дерзкое покушеніе противъ власти: въ стѣнкѣ каюты Петра 
Семенова была просверлена дырочка и въ нее «вправлена соломенка». 
Приспособленіе это сдѣлалъ какой-то «орловскій шельма» для того, 
чтобы перепускать черезъ соломенку вшей.

Петръ и Дорофей этимъ страшно оскорбились и захотѣли во 
что бы то ни стало «отыскать виновныхъ», а какъ никто въ этой 
винѣ не признавался, то стали грозить «перестегать съ пятаго на 
десятаго», но я этому воспротивился, и тогда къ слѣдующему же 
утру въ стѣнахъ горенки было открыто уже три пропускныхъ дырки.

Петръ еще сильнѣе требовалъ «перелупцовать» всѣхъ, а я не 
давалъ и при такихъ взаимныхъ неудовольствіяхъ мы спустились 
къ посаду, гдѣ стали на якорь и гдѣ произошло съ нами невѣ
роятное и удивительное событіе.

Это было вечеромъ подъ какой то праздникъ, но подъ какой имен
но, я теперь не припомню. Былъ это праздникъ большой, и Петръ Семе
новъ, которому надо было сдѣлать продовольственные запасы, боялся, 
что завтра онъ ихъ не найдетъ на базарѣ, а потому онъ сейчасъ же от
правился на берегъ вмѣстѣ съ сыномъ и съ тремя мужиками, 
я остался на баркахъ и тутъ-то «народы», не видя между мною 
и собою никакого средостѣнія, окружили меня и начали мнѣ откры
вать свои обиды на Петра, который не додавалъ будто имъ и хлѣба 
и соли,—напрасно стѣснялъ ихъ свободу и напрасно же обвинялъ 
ихъ въ томъ, что они будто просверлили дырки и пускали нечисть.

— Все, молъ это напраслины, а дырки просверлилъ никто 
иной, какъ Петровъ сынъ, Дорошка, по злобѣ на мужика, къ женѣ 
котораго Дорошка «ластился».

II тотчасъ же вслѣдъ за этимъ я услыхалъ изъ среды «.наро
довъ» вопль единодушный и ужасный: эти люди, братья мои, ры
дая, вопили, чтобы я сжалился надъ ихъ страданіемъ и пустилъ 
ихъ на берегъ въ баню, смыть изъязвляющую ихъ нечисть... Они 
томились, рвались и галлюцинировали «банькой».
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Долженъ или не долженъ былъ я внять этой истомѣ и этому 
моленію моихъ обовшивѣвшихъ братьевъ?

ѴП.

Не могу сказать, дѣйствительно ли па берегу топились бани или 
народамъ такъ хотѣлось мыться, что они галлюцинировали, но они 
увѣряли меня, что тамъ топятся бани на берегу и что въ бани пу
скаютъ нынче по грошу и что если ихъ пустятъ, опи всѣ вымоются 
и чрезъ часъ назадъ будутъ. Тогда пустить другихъ. Я смотрѣлъ па 
телѣжника и на Михайлу. Телѣжникъ по своему обыкновенію только 
улыбался, а Михайло молчалъ, а вопль былъ несносенъ и, въ самомъ 
дѣлѣ, могъ достигать до Господа. Въ довершеніе картины и для 
большаго мученія моихъ чувствъ выскочилъ какой-то мужиченко и 
началъ тыкать мнѣ въ глаза маленькаго умирающаго мальчика, у 
котораго во всѣхъ складкахъ тѣла, какъ живой бисеръ, переливали 
насѣкомыя.

— Вотъ!—кричалъ мужикъ:—вотъ смотри это!—а потомъ онъ 
швырнулъ ребенка на полъ, какъ полѣно, и обнажилъ свои покры
тыя лохмотьями ребра, и тутъ я увидалъ, что у него подъ мышками 
и между его запавшими ребрами нѣчто такое, чего не могу изобра
зить, и чего тогда я не могъ стерпѣть, и сказалъ:

— Хорошо!.. На мнѣ будетъ отвѣтъ за васъ, но я вамъ дамъ де
негъ на баню: устройтесь какъ надо и ступайте на берегъ, вы
мойтесь.

Посадили мы сорокъ человѣкъ на лодки и пустили ихъ на бе
регъ въ бани подъ надежной командой добраго Михайлы, который 
долженъ былъ этихъ людей высадить и прислать намъ лодки обратно 
съ гребцами.

На берегу все еще звонили къ вечернѣ или ко всенощной, и 
какъ всѣмъ намъ казалось—оттуда вѣтеркомъ доносило запахъ пара 
и баннаго вѣника.

Я стоялъ на баркѣ и смотрѣлъ, какъ наши лодки доплыли до 
берега и видѣлъ, какъ люди стали изъ нихъ выходить — шибко, 
шибко, одинъ за другимъ, какъ воробьи, выпрыгнули съ живостью, 
которой трудно было ожидать отъ ихъ пеуклюжества и затѣмъ... 
лодки стоятъ у берега и назадъ не возвращаются... И намъ туда 
послать не на чемъ и нѣтъ намъ оттуда ни гласа, ни послушанія...

Это стало удивительно!
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Ждемъ полчаса, часъ, наконецъ, становится темно,—никого пѣтъ, 
и вдругъ въ темнотѣ плескъ веселъ и... является какъ сатана злой 
и надменный Петръ Семеновъ.

VIII.

Я чувствовалъ, что случилось что-то дурное, и не ошибся: слу
чилось вотъ что: отпущенные мною въ баню многострадальные люди, 
завѣривъ меня, что я за нихъ «не отвѣчу»,—совсѣмъ не пошли въ 
баню, а какъ выпрыгнули на берегъ, такъ и пошли въ Орлов
скую губернію.

— Они намъ — вшивая братія — хорошо поусердствовали, и вы 
ихъ хорошо пожалѣли! — заключилъ Петръ Семенычъ, и сей
часъ же перейдя съ шутливаго тона въ самый серьезный, доба
вилъ:—Ну-съ, ждать нельзя! извольте брать съ собою довѣренность 
и поѣдемте на берегъ: я уже упредилъ начальника и онъ готовъ: 
сейчасъ надо ихъ догнать! Эта баня экономіи дорого обойдется!

Дѣло приняло такой оборотъ, что всѣ были виноваты, а правъ 
одинъ Петръ Семеновъ и потому весь преферансъ былъ на его сто
ронѣ и надо было ему повиноваться, и повиноваться скоро и безъ 
разсужденій. Пизарро меня побѣдилъ и уже начиналъ торжествовать 
свою побѣду. Когда мы проходили къ лодкѣ, онъ шелъ впереди 
меня съ фонаремъ и остановясь возлѣ одной молодой женщины, 
кормившей грудью ребенка, съ безстыжею наглостію освѣтилъ ея 
раскрытую грудь своимъ фонаремъ. По груди что-то сѣрѣло точно 
тюль и эта тюль двигалась, смѣшиваясь у соска съ каплями синяго 
молока отъ котораго отпалъ ребенокъ.

Уста Пизарро искривила презрительная улыбка и онъ отхватилъ 
фонарь и проговорилъ:

— Какъ пе повѣрить, что мой сынъ на этакую прелесть поль
стится!

Мы плыли въ гордомъ молчаніи, но какъ только вышли на 
берегъ Петръ сейчасъ же настойчиво спросилъ у меня мою довѣ
ренность и требовалъ, чтобы я самъ въ дѣло не мѣшался, а подо
ждалъ его въ трактирѣ. Теперь опъ прямо говорилъ мнѣ, что я 
могу испортить все дѣло.

Я ему повѣрилъ, и опъ поѣхалъ къ чиновнику, урядъ котораго 
былъ мнѣ пе ясенъ: Петръ называлъ его то исправникомъ, то про
сто начальникомъ, и вскорѣ же съ нимъ и съ его тремя казаками 
они погнали за бѣглецами, которыхъ безъ труда догнали на пятой
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верстѣ, оборотили ихъ и погнали назадъ подъ прикрытіемъ тѣхъ же 
трехъ полицейскихъ Козаковъ, изъ которыхъ опять какъ въ Орлѣ 
только у одного была пика.

Несмотря на ночной сумракъ, я видѣлъ какъ ихъ «гнали». Пе
редъ этимъ шелъ дождь, а почва была глинистая, и было смѣшно и 
жалко смотрѣть, какъ они шлепали и какъ ноги ихъ волоклись и рас
ползались по мокрой глинѣ, при чемъ гдѣ скользила и падала одна 
передняя пара—то же самое продѣлывали и всѣ другіе точно въ 
самомъ дѣлѣ вели котильонъ съ повтореніемъ фигуръ.

Петръ Семеновъ возвращался съ исправникомъ на дрожкахъ 
и держалъ себя съ нимъ съ большимъ достоинствомъ. Меня онъ 
ему отрекомендовалъ короткой фразой:

— Вотъ это на ихъ имя довѣренность—и больше не сказалъ ни 
слова.

А завернутый въ шинель исправникъ послѣ этого нагнулся и 
прошепталъ мнѣ на ухо:

— Прошу васъ поспѣшить ко мнѣ въ домъ... мы должны съ 
вами говорить. Пожалуйста, сію минуту!

Онъ опять запахнулся, и я замѣтилъ, что у него была какая-то 
звѣзда подъ капишономъ шинели. Онъ поѣхалъ, и я прошелъ къ 
нему и додалъ его довольно долго и въ самомъ противномъ душев
номъ настроеніи.

— Господи! — думалъ я,—какъ я дурно сдѣлалъ! но могъ ли я 
ожидать, что эти взрослые люди будутъ такъ безразсудны, что они по- 
кинутъ женъ и дѣтей и станутъ убѣгать куда-то, при ясной оче
видности, что имъ убѣжать невозможно! Ручнаго барсука смѣло 
пускаютъ въ лѣсъ на охоту, оставляя взаперти его самку съ дѣтьми, 
и барсукъ не убѣгаетъ, а возвращается въ неволю къ своей самкѣ!.. 
А это вѣдь всетаки люди!

IX.

У меня было время подумать и о томъ какъ имъ будетъ стыдно, 
когда ихъ опять посадятъ на барки... Да, и мнѣ завтра будетъ 
стыдно на нихъ глядѣть... А исправника все еще нѣтъ, какъ нѣтъ... 
и мнѣ очень скучно въ его кабинетѣ, а уйти неловко, да притомъ 
оказалось, что мнѣ и нельзя уйти, потому что солдатъ, проводив
шій меня сюда, ушелъ и дверь за собою заперъ, такъ что я остался 
подъ арестомъ.
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Въ такомъ непріятномъ положеніи я старался развлечь себя чѣмъ 
могъ. Къ моему счастію здѣсь были книги и при томъ такія, которыми 
въ тогдашнее время интересовались,—напримѣръ, лекціи москов
скихъ профессоровъ: Кудрявцева, Грановскаго, Геймана и Рулье 
<0 городской ласточкѣ», «Письма» Герцена, «Объ изученіи приро
ды» съ достопамятнымъ вступленіемъ, «Во славу Цереры, Помоны 
и ихъ сродниковъ» и русская Библія съ казенною сургучною пе
чатью на переплетѣ.

Эта, очевидно, попала сюда по какому нибудь особому случаю 
и жила въ исправпицкой библіотекѣ не «вродѣ арестанта».

Такъ какъ эта книга была тогда большою рѣдкостью, то я на
чалъ ее просматривать и не замѣтилъ, какъ явился домой хозяинъ.

X.

Исправникъ или, какъ оказалось, не исправникъ этотъ былъ 
молодой человѣкъ и, повидимому, принадлежалъ къ числу «обра
зованныхъ дворянъ».

Когда я его видѣлъ на дрожкахъ, завернутымъ въ шинель съ 
страннымъ орденомъ, сверкавшимъ изъ подъ капишона, онъ мнѣ ка
зался человѣкомъ солиднымъ, какъ и надлежитъ быть исправнику, 
а теперь, когда онъ снялъ шинель, передо мною явилась просто 
«фитюлька», и вдобавокъ фитюлька эта вела себя чрезвычайно не
основательно. Во-первыхъ этотъ молодецъ вбѣжалъ къ себѣ запы
хавшись и напѣвая: «Услышь меня — полюби меня!»; а во-вто
рыхъ—онъ удивился моему здѣсь присутствію, а потомъ началъ 
извиняться и хохотать.

— Что прикажете дѣлать?—заговорилъ онъ,—дѣлаешь то, что 
можешь, и позабудешься, но за то, слава Богу—все кончено: я 
всѣхъ выпоролъ!

— Кого выпороли?
— Этихъ вашихъ сорокъ бунтарей... Надо бы, конечно, ото

брать зачинщиковъ, да вашъ старикъ такъ просилъ, чтобы не отби
рать, а лучше «всѣхъ», да и что въ самомъ дѣлѣ ихъ разбирать!

— Но позвольте... вѣдь это какое-то недоразумѣніе!., всѣ сорокъ 
человѣкъ... Куда они побѣжали и такъ безропотно опять верну
лись сюда...

Молодой человѣкъ расхохотался.
— О, да! и не говорите! Болваны! Я вамъ откровенно скажу, 
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наши люди—это болваны!.. Представьте вы въ моемъ положеніи 
англичанина!—вѣдь онъ бы, я увѣренъ, растерялся, но мнѣ настоя
щее знаніе этого народа даетъ на него настоящія средства. И это 
почему-съ? потому что я здѣсь родился и выросъ! Когда вашъ му
жикъ пришелъ и говоритъ: «помогите—сорокъ человѣкъ убѣжало», 
я подумалъ: что дѣлать? Мой начальникъ въ отъѣздѣ, а я самъ вѣдь 
ничего не значу и не имѣю никакихъ правъ: вѣдь я простой при
казный, я секретарь не болѣе того, но я знаю этотъ народъ; и по
тому я взялъ трехъ калѣкъ, надѣлъ шинель съ пристегнутой къ ней 
большой пряжкой, догналъ бѣглецовъ, скомандовалъ имъ: «сволочь 
назадъ!» и всѣхъ ихъ привелъ назадъ и перепоролъ. Моя пряжка 
дѣйствуетъ удивительно: я гоню ихъ назадъ, какъ Фараонъ, при
вожу и всѣхъ ихъ сѣку; и незабудьте сѣку ихъ при ихъ же 
собственномъ великодушномъ и благосклонномъ содѣйствіи: они 
другъ друга держатъ за ноги и за руки, и сидятъ другъ у друга 
на головахъ и потомъ я ихъ отправляю на барку, и все кончено. 
Они отплываютъ, а я стою на берегу и думаю: «Ахъ вы соръ сла
вянскій! Ахъ вы дрянь родная! Пусть бы кто нибудь самъ-тре
тей продѣлалъ этакую штуку надъ сорока французами!.. Чорта-съ 
два! А тутъ все прекрасно... И это еще, не забудьте, съ моей про
стой пряжкой; но если бы у меня былъ настоящій орденъ!.. О, если 
бы у меня былъ орденъ! Съ настоящимъ орденомъ я бы одинъ цѣ
лую Россію выпоролъ! А ваши вещи всѣ на пристани... Тамъ ваше 
все... Васъ нельзя было оставить съ переселенцами... Вашъ Петръ 
говоритъ, что онъ иначе не отвѣчаетъ за спокойствіе, и я это по
нимаю: это справедливо; онъ и довѣренность вашу увезъ съ собой,, 
и прекрасно сдѣлалъ, а то надо было бы о васъ доносить.

— Что же такое надо бы обо мнѣ доносить?
— Да вотъ, что вы дѣлали всеобщее возмущеніе.
И тутъ онъ объяснилъ мнѣ, что спущенная мною на сушу 

группа взбунтовавшихся крестьянъ, могла вызвать движеніе, за 
которое, можетъ быть, пришлось бы множество людей сослать, а те
перь, благодаря его находчивости, все окончилось только тѣмъ, что 
онъ сорокъ человѣкъ перепоролъ и меня отставилъ...

Мнѣ оставалось его поблагодарить.

XI.

Съ тѣхъ поръ, какъ происходило описанное приключеніе 
уплыло много лѣтъ и многое измѣнилося. Кое что даже и
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серьезно улучшилось, но слухи, доходящіе до столицъ о движе
ніи переселенцевъ, приносятъ однако все старыя, давно знакомыя 
вѣстп, изъ которыхъ приходится заключать, что тутъ два стимула 
остаются неизмѣнными: 1) «народы» поднимаются, не зная куда и 
возвращаются, не зная зачѣмъ и 2) «народы», во все время своего 
слѣдованія, все еше «чухаются» и «ищутся», потому что ихъ «по- 
жираетъ вошь». Послѣднее отвратительно до такой степени, что 
объ этомъ никто не рѣшается серьезно говорить, а только упоми
наютъ всколзь. II вотъ именно поэтому-то, можетъ быть, дѣло съ 
«исканіемъ» все и остается въ своемъ прежнемъ, ужасномъ положе
ніи; а это есть большое народное бѣдствіе, которое промалчивать 
въ печати стыдно и жестоко. Нечистота противна, пѣсни объ этомъ, 
за фортепіапомъ сидя, не споешь и баллады на эту тему не напи
шешь, но надо отложить брезгливость въ сторону и настойчиво го
ворить о нечисти, чтобы ее уничтожить. Это настоящая египет
ская казнь! Партія переселенцевъ, плывшая въ 1892 г. во Вла
дивостокъ, «обчесалась» въ виду Коломбо, по ей въ этомъ ничѣмъ 
не помогли и люди такъ поплыли чесаться далѣе!.. Пусть знаютъ 
нашихъ, каковы мы въ гости ѣдемъ! А въ собраніи Общества для 
вспомоществованія нуждающимся переселенцамъ въ Петербургѣ 14-го 
марта 1893 года, читали и говорили, что средствъ для помощи пе
реселенцамъ мало—что ихъ недостаетъ «па самыя вопіющія нужды», 
и что «крайнее скопленіе переселенцевъ развиваетъ болѣзни», а 
вслѣдствіе того «они заражаютъ бараки, въ которыхъ ихъ помѣ
щаютъ». По этому поводу общество взываетъ къ «участію земствъ». 
А я считаю умѣстнымъ разсказать здѣсь въ «Переселенческомъ 
сборникѣ» то, что я видѣлъ на переселенческой баркѣ, чтобы на
помнить покровителямъ странныхъ, что самое большее бѣд
ствіе для переселенцевъ это есть поѣдающая ихъ не
чисть. Отчего ничье милосердіе не встрѣчаетъ ихъ по дорогѣ и не 
моетъ ихъ въ баняхъ! Вѣдь они все заразятъ, гдѣ ни приткнутся! 
Гейне былъ правъ, говоря, что «кто любитъ народъ, тотъ долженъ 
сводить его въ баню». И это первое за что надо взяться повсе
мѣстно, какъ только «продуктъ природы» надвигается.

Николай Лѣсковъ.



* * *

Друзья, мы собрались передъ разлукой;
Одни—на смерть идутъ,

Другіе, съ затаенной въ сердцѣ мукой, 
Прощанья часа ждутъ.

Зачѣмъ печаль, зачѣмъ вы всѣ угрюмы, 
Зачѣмъ такъ провожать?..

Друзья, тоскливыя гоните думы:
Вамъ не о чемъ вздыхать!

Мы не идемъ по прихоти владыки
Страдать и умирать.

Свободны наши боевые клики,
Могуча наша рать,

И не числомъ солдатъ, коней, орудій, 
Не знаніемъ войны,

А тѣмъ, что въ каждой честной русской груди 
Завѣтъ родной страны!

Она на смерть за братьевъ насъ послала, 
Своихъ родныхъ сыновъ,

И мы не стерпимъ, чтобъ она сказала:
«Бѣжали отъ враговъ!»

Мы побѣдимъ или въ бою погибнемъ,
Какъ вождь нашъ обѣщалъ,

И доблести славянской столпъ воздвигнемъ, 
Какого міръ не зналъ.

Всеволодъ Гаршинъ.

Писано въ сентябрѣ 1876 г., во время особенно сильнаго 
движенія добровольцевъ въ Сербію. Всеволоду Гаршину въ 
то время было 21 годъ и онъ также стремился въ Сербію къ 
Черняеву, но не могъ получить разрѣшенія, такъ какъ под
лежалъ отбыванію воинской повинности.



(О-^ергсъ).

На берегу красивой лѣсной рѣчки расположилось съ самоваромъ, 
закусками и всякими печеньями небольшое общество. Лодки при
вязали къ кустамъ, внизу высокаго, крутаго обрыва изъ краснаго 
песчаника, ярко сверкавшаго въ лучахъ заходящаго солнца среди 
зелени сосенъ и елей. Вечеръ былъ теплый, разнѣживающій. Смо
листый запахъ хвои струился въ воздухѣ. Рѣка была гладка, какъ 
зеркало, и въ ней съ малѣйшими деталями отражался противопо
ложный гористый берегъ, весь заросшій кустами и деревьями, вер
шины которыхъ на самой высотѣ рѣзко выдѣлялись на ослѣпитель
номъ золотистомъ фонѣ заката. Кое-гдѣ на водяной глади рѣки началъ 
уже куриться легкій туманъ.

Общество, расположившееся вверху обрыва на разостланныхъ 
коврахъ, закусывало, пило чай и весело разговаривало, любуясь кра
сивыми очертаніями лѣсныхъ волнъ противоположнаго берега, ухо
дившаго съ поворотомъ рѣки въ безконечную даль.

— Надя, подвинь мнѣ масло, мнѣ лѣнь встать,—сказалъ самый 
старшій изъ компаніи, человѣкъ лѣтъ сорока пяти, но еще моложа
вый; онъ полулежалъ на коврѣ, положивъ голову на спину юноши- 
студента, шутливо предложившаго ему служить подушкой. Юноша 
лежалъ животомъ внизъ, оперши голову на руки и болтая ногами. 
Онъ перекидывался шутками и остротами съ той дамой, которую 
звали Надей. Среди знакомыхъ Нади ее называли красавицей.

Услышавъ просьбу, обращенную къ ней, она мгновенно сдѣла
лась серьезна и граціознымъ заботливымъ жестомъ передвинула мас
лянку. Студентъ, служившій подушкой, вдругъ выскользнулъ изъ 
подъ головы просившаго, подхватилъ маслянку и, стоя на одномъ
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колѣнѣ, съ шутливымъ раболѣпствомъ, подалъ ее лежащему, восклик
нувъ торжественно:

— ѢІѢтъ, ужъ я самъ хочу услужить любимому профессору.
Послѣдовалъ взрывъ хохота, потому что «любимый профессоръ», 

не ожидавшій такого быстраго аллюра, стукнулся слегка затылкомъ 
о землю.

— Подушка! На мѣсто!—смѣясь, скомандовалъ студенту профес
соръ.

— Нѣтъ, ужь я усталъ быть неодушевленнымъ предметомъ!—от
вѣтилъ студентъ.—Побѣгу-ка собирать съ Марьей Васильевной и «піи
томъ» дровъ для костра.

И онъ, легкій и стройный, быстро сталъ подниматься вверхъ, 
въ чащу, гдѣ слышался трескъ ломаемыхъ сухихъ сучьевъ и шут
ливое пѣніе: «Эхъ, дубинушка, ухнемъ! Еще разикъ, еще разъ». 
Это — часть компаніи добывала горючаго матеріала для огромнаго 
костра, который уже пылалъ около сидѣвшихъ на коврахъ, бросая 
въ небо миріады искръ и клубы густаго, бѣлаго дыма.

— А развѣ и мнѣ поразмяться и поломать сучьевъ съ моло
дежью, — сказалъ профессоръ, подымаясь на ноги. На немъ была 
легкая «крылатка»; измятая пуховая шляпа покрывала длинноволосую 
большую голову, съ умнымъ, мягкимъ и симпатичнымъ лицомъ, об
рамленнымъ рѣдкой бородой, въ которой кое-гдѣ сѣдина уже бро
сила свои серебристыя нити.—Ты не пройдешься, Надя?—добавилъ 
онъ, обращаясь къ красавицѣ: это была его жена.

— Нѣтъ, Александръ, я лучше буду готовить бутерброды моло
дежи: вѣдь они, поработавши веслами, теперь голодны, какъ волки!

Надя весело засмѣялась, сверкнувъ своими прекрасными, бѣлыми, 
какъ жемчугъ, зубами. Двѣ ямочки образовались на ея щекахъ, го
рѣвшихъ румянцемъ отъ удовольствія и оживленія, которыя она 
чувствовала въ этотъ вечеръ. Ея большіе глаза съ тихой любовью 
взглянули на профессора, а онъ стоялъ надъ ней, нѣсколько мгно
веній не двигаясь съ мѣста, и думалъ:

«Какъ она еще хороша! Совсѣмъ двадцатилѣтняя дѣвушка! II 
давно она не была такъ хороша!»

Онъ задумчиво побрелъ вверхъ, гдѣ слышались голоса и пѣсни 
молодежи, предводительствуемой широкоплечимъ, бородатымъ и мощ
нымъ брюнетомъ, котораго студентъ назвалъ, шутя, «піитой». Вы
сокій, нѣсколько жирный и дребезжащій теноръ «піита» покрывалъ 
всѣ голоса, мужскіе и женскіе, пѣвшіе хоромъ одну изъ залихват-
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чжихъ фабричныхъ пѣсенъ, въ которыхъ «піитъ» считалъ себя спе
ціалистомъ.

Въ душѣ профессора шевельнулось какое-то смутное, унылое 
чувство: онъ втеченіе всей прогулки замѣчалъ въ Надѣ небывалое 
оживленіе, быстро вспыхивавшій и погасавшій румянецъ, ярко-за- 
горавшіеся глаза, когда этотъ человѣкъ, обладавшій способностью 
разсказчика смѣхотворныхъ народныхъ сценокъ, пѣвца комическихъ 
народныхъ пѣсенъ, и, въ то же время, оратора на избитыя темы въ 
мелко-либеральномъ вкусѣ,—обращался къ ней съ самоувѣренными, 
почти нахальными шутками, замѣчаніями и насмѣшками,—увѣряя ее, 
что это—его обычный пріемъ относительно женщинъ. Профессоръ весь 
вечеръ наблюдалъ какую-то никому невидимую борьбу между этимъ че
ловѣкомъ, такимъ развязнымъ, самоувѣреннымъ, почти нахальнымъ, 
и его красавицей-женой, всегда такой тихой, уравновѣшенной, покойной. 
«Она не идетъ туда, чтобы не быть около него», — подумалъ про
фессоръ, «она боится его, боится себя, борется съ собой. Дорогая 
моя, святая!» мысленно добавилъ онъ, вспомнивъ ея ласковый, лю
бящій взглядъ, брошенный передъ его уходомъ. Но въ эту волну 
восторга вдругъ снова проскользнула змѣйка ревности: «Да, чистая, 
но зачѣмъ не настолько чистая, чтобы не было даже и такого вол
ненія отъ перваго встрѣчнаго скомороха! Какъ она не видитъ его 
наглости и пошлости! Всѣ его остроты, разсказы взяты или у Ан- 
дреева-Бурлака, или изъ отдѣла газетной смѣси въ разныхъ улич
ныхъ листкахъ! А эти его ораторскіе кунштюки о страданіяхъ на
рода, о свободѣ, развѣ она,—если бы ее не ослѣпляли въ немъ эти 
черные глаза, эта смуглая кожа, эта бьющая въ глаза физическая 
сила и страсть,—развѣ она не разсмотрѣла бы въ этихъ рѣчахъ— 
ничтожныхъ, непрочувствованныхъ фразъ, она—всегда такая чуткая 
ко всякой фальши и ходульности? Отчего я вижу ясно, что эти фразы 
только средство понравиться, своего рода кокетство разжирѣвшаго 
и опытнаго развратника,—отчего она этого не видитъ?»

Случайно-ли это вышло, или «піитъ» замѣтилъ, что жена про
фессора осталась почти одна,—но въ этотъ самый моментъ, онъ 
быстро пронесся мимо мужа внизъ, таща на спинѣ и подъ мыш
ками цѣлыя молодыя деревца, сломанныя имъ въ лѣсу. Ихъ было 
много, но «піитъ» шелъ подъ ихъ тяжестью съ такимъ видомъ ат
лета и силача, которому нипочемъ снести цѣлую гору. Профес
соръ подумалъ: «онъ кокетничаетъ передъ ней свой физической 
силой! Я это и въ лодкѣ замѣтилъ, когда онъ гребъ за десятерыхъ съ
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такой атлетической граціей и легкостью, что это не могло быть слу
чайно. Онъ старается пробудить въ ней животную чувственность; 
старается показать ей, какой физіологическій контрастъ меледу нимъ 
п мною, сѣдѣющимъ человѣкомъ письменнаго стола и мозговой ра
боты! О, негодяй! И неужели ее, чистую, идеальную, онъ поразитъ 
этимъ! Неужели и въ ней сидитъ самка, а не женщина, не че
ловѣкъ! »

И онъ увидѣлъ сверху, что «піитъ» слолеилъ свою ношу,, 
подбѣжалъ къ ѢІадѣ и въ шутливо - почтительной наклоненной 
позѣ что-то говоритъ, вѣроятно, со своими обычными прибаут
ками, потому что онъ хохочетъ. О, какъ мучительно захотѣлось про
фессору увидѣть выраженіе ея лица въ эту минуту. Ему захотѣлось 
поскорѣй сбѣжать впизъ, стать между ними, защитить ее отъ ка- 
кой-то ужасной опасности; ему казалось, что это нужно сдѣлать 
сейчасъ, какъ можно скорѣе, иначе все погибло, все будетъ потоптано 
грязными ногами, оплевано, разбито, и прежде всего ея душа, ея 
чистая душа, такъ любившая его до сихъ поръ, ставившая его такъ 
высоко,—вся жизнь ея и его самого будутъ разбиты!

Но гордость заговорила въ немъ: «Что жь это я? слѣжу за ней,, 
подсматриваю? Значитъ, не вѣрю въ ея чистоту, въ ея нравствен
ную силу! Какая мерзость! И вотъ что дѣлаетъ вторженіе въ вашу 
жизнь, въ вашу семью одного негодяя! Нѣтъ, не буду смотрѣть,, 
уйду!» Онъ огромнымъ усиліемъ воли заставилъ себя повернуться и 
идти дальше. Въ послѣдній моментъ онъ видѣлъ ясно, что на смѣхъ 
п кривлянья «піита» Надя отвѣчаетъ съ серьезнымъ, строгимъ, хо
лоднымъ лицомъ. «Не черезъ-чуръ ли ужь она серьезна и холодна съ 
нимъ? Это тоже плохой признакъ: боится его, значитъ...» И онъ вдругъ 
съ отвращеніемъ замѣтилъ, что думаетъ сегодня только объ этомъ, только 
объ одномъ этомъ. Онъ постарался думать о другомъ, но мысль не
вольно вновь и вновь обращалась къ нимъ, разговаривавшимъ тамъ,, 
внизу. Онъ сталъ ломать сучья и цѣлыя деревца и опять поймалъ 
себя на мысли, на смутномъ желаніи копкуррировать съ «піитой» въ 
силѣ и ловкости. Бросивъ наломанныя деревца, онъ даже плюнулъ: 
«тьфу, гадость, мерзость какая! Точно дикіе самцы за самку состя
заемся! »

Это слово «самка», въ связи съ образомъ Нади, которую онъ 
всегда сравнивалъ съ мадоннами Мурильо, казалось ему такимъ 
ужаснымъ, такимъ отвратительнымъ, что сердце его стало биться 
учащенно и почти громко, а въ груди все сильнѣе поднималась не-
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нависть къ этому черному, какъ смоль, человѣку, который, стараясь 
расшевелить въ ней самку, наводилъ его на такія мысли, чувства, 
сравненія, желанія!

Повернувъ голову назадъ и взглянувъ внизъ, онъ увидѣлъ, что 
«піитъ» улегся у ногъ Нади и, смѣясь, какъ-то дерзко смотритъ въ 
ея глаза своими сверкающими черными глазами. А она сидитъ, опу
стивъ вѣки своихъ милыхъ глазъ и словно боится взглянуть въ эти 
дерзкіе глаза.

До сихъ поръ у его Нади были толпы поклонниковъ, но она 
такъ держала себя, что никто не смѣлъ даже и вообразить себѣ 
вести свои ухаживанія дальше нѣмаго благоговѣнія, усиленной услуж
ливости и предупредительности. Она со всѣми держала себя просто, 
дружески, ласково и весело, не смущаясь, не волнуясь. Только 
разъ, когда одинъ изъ дачныхъ ухаживателей, молодой аристократъ 
князь Б., вздумалъ очень часто посѣщать ихъ дачу въ отсутствіе 
профессора, опа велѣла прислугѣ не принимать его, когда она одна. 
II вотъ теперь всѣ признаки волненія и смущенія! «Ахъ, Надя, 
Надя! По что же мнѣ дѣлать? какъ поступить? А если эта отрава 
глубоко западетъ въ ея душу? Если она начнетъ тосковать, рваться 
къ нему? Охладѣетъ ко мнѣ?..»

Вдругъ, снова повернувъ голову, онъ замѣтилъ, что Надя быстро 
поднялась съ мѣста и, смѣясь, побѣжала въ ту сторону, гдѣ стоялъ 
онъ, спрятанный за деревьями. «Піитъ» что-то кричалъ ей вслѣдъ, 
хохоча во все горло. Профессору показалось, что онъ различилъ 
слова «вашего Отело», и прошепталъ: «негодяй». Надя своимъ мяг
кимъ, тихимъ голосомъ аукнула ему:

— Александръ, гдѣ ты, а-у?
Лѣсное эхо нѣсколько разъ повторило это милое «а-у». Профес

соръ бѣгомъ пустился въ сторону, въ самую глухую чащу и, только 
отбѣжавъ далеко и услышавъ второе «а-у», отвѣтилъ.

Вотъ они сошлись.
— Возьми меня подъ руку!—сказала Надя:—мнѣ хочется погу

лять съ тобой.
Ему показалось, что она подчеркнула это съ «тобой»: значитъ, 

она замѣтила его волненіе! «О, какъ это скверно! Я порчу все дѣло».
— Какъ я радъ, дитя мое! Ну, пойдемъ. Куда же, вверхъ? Или 

вотъ сюда, въ чащу, тутъ есть очаровательная дорожка!—говорилъ 
профессоръ, стараясь сообщить своему тону веселость и безза
ботность.
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Черезъ нѣсколько минутъ она сказала:
— Какъ мнѣ, однако, начинаютъ казаться пошлыми всѣ остроты, 

прибаутки и ломанья этого «піита-», и какъ онъ повторяется!..
— Да? Ты думаешь? Но все же опъ очень талантливый чело

вѣкъ и довольно неглупый... симпатичный, — отвѣтилъ мужъ, лу
кавя и помня правило, вычитанное у какого-то беллетриста, что не 
слѣдуетъ бранить мужчинъ, которые начинаютъ нравиться любимой 
женщинѣ.

— Нѣтъ, мнѣ онъ не симпатиченъ!—отвѣтила она такимъ рѣз
кимъ и сухимъ тономъ, что у профессора упало сердце. До сихъ поръ 
Надя шла, крѣпко прижимаясь грудью къ его рукѣ, какъ будто пря
чась подъ его защиту, но послѣ его словъ и своего рѣзкаго отвѣта 
она пошла на нѣкоторомъ разстояніи отъ него. Взглянувъ сбоку и 
незамѣтно на ея лицо, профессоръ замѣтилъ, что оно было задум
чиво и гнѣвно.

«Какая въ ней страшная чуткость! И какіе я дѣлаю промахи!» 
мелькнуло въ его умѣ, и онъ сталъ напрягать всѣ силы своего да
леко недюжиннаго ума и остроумія, чтобы разсѣять ея недоволь
ство, но, какъ нарочно, мысли двигались тяжело, языкъ работалъ 
плохо. Онъ опять вспомнилъ свою фразу: «словно борьба за самку» и 
скоро оба, нѣсколько недовольные и самими собой, и другъ другомъ, 
вернулись къ костру.

Здѣсь уже собралось все общество; нѣсколько студентовъ, моло
денькихъ курсистокъ, юный офицеръ-артиллеристъ. Всѣ болтали, 
смѣялись, ѣли, пили и пѣли, юноши, дурачась и потѣшая публику, 
боролись за бутерброды, отнимали другъ у друга конфекты и пи
рожное. Костеръ трещалъ. Солнце уже садилось, и деревья, и про
тивоположный берегъ рѣки, и зеркальная гладь ея таяли въ розо
вато-золотыхъ волнахъ послѣднихъ лучей его. Надя сѣла въ кру
жокъ и старалась втянуться въ общее веселое настроеніе. Скоро ея 
тихій смѣхъ и низкій грудной голосъ послышались среди другихъ 
голосовъ.

— Хотите, господа, я вамъ спою фабричную пѣсню, которой 
вы еще не слышали? Чудо-пѣсня!—закричалъ піитъ.

— Браво, браво!—раздались голоса, покрытые апплодисментами.
— Вѣроятно, опять что-нибудь шутовское, — замѣтила Надя:— 

а мнѣ такъ бы хотѣлось теперь послушать серьезнаго, задушевнаго 
пѣнія. Вы лучше пропойте, піитъ, что нибудь этакое «гражданствен-
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ное>, какъ вы выражаетесь. Право, къ вамъ не идетъ это шутов
ство. Вы мнѣ больше нравитесь, когда...

— Исторгаю у васъ слезы гражданки? — перебилъ тотъ ядо
вито:—прекрасно! Исторгну! Но только все же позвольте мнѣ для 
сихъ юнцовъ спѣть сперва фабричную... то есть, я вамъ скажу— 
скажу—пѣѣѣсня: антикъ!—продолжалъ онъ ломаться, подражая го
вору рабочихъ: — могу сказать, сами увидите: первѣйшаго сорта, 
одобряли «монархи Европъ»...

Онъ всталъ въ позу, выпрямивъ грудь, закинувъ назадъ свои 
волосы и затянулъ высокимъ, шутовскимъ фальцетомъ:

Э-э-эхъ, вы фабричные ребята, 
У васъ кудри кудреваты...

Въ этотъ моментъ на рѣкѣ послышался плескъ веселъ.
— Это князь Б. со своей сестрой, — сказалъ кто-то изъ моло

дежи. — Подожди, піита, пусть проѣдутъ... неловко при нихъ пѣть 
такія пѣсни.

«Піита» смолкъ и выразилъ на своемъ лицѣ такую комическую 
фигуру ужаса и переполоха, что всѣ покатились отъ смѣха.

А лодка плавно двигалась мимо. Въ ней сидѣли двое: молодой 
человѣкъ, просто и изящно одѣтый, стройный и высокій; онъ плавію 
п изящно гребъ двумя веслами; къ нему лицомъ сидѣла на перед
ней скамеечкѣ молодая дѣвушка, мечтательно облокотившись па 
бортъ лодки. Компанія, бывшая на берегу, раскланялась съ ѣхав
шими и лодка медленно проплыла дальше.

— Вотъ, если бы онъ спѣлъ что нибудь, — сказала одна кур
систка—какъ онъ чудно поетъ!

— Да, хорошо поетъ, собака, убѣдительно поетъ, — вставилъ 
піитъ стихъ изъ Некрасова.

И вдругъ, точно отвѣчая на эти слова, съ рѣки донесся первый 
нѣжный, страстный звукъ тенора: онъ запѣлъ Рубинштейнскаго 
Азру: «Каждый вечеръ у фонтана»... Въ этотъ чудный догоравшій 
вечеръ, издалека, романсъ производилъ чарующее впечатлѣніе: по
вѣяло какой-то восточной страстью, глухой, подавленной, но тѣмъ 
болѣе мучительной и могучей... Профессоръ невольно взглянулъ на 
Надю и холодокъ пробѣжалъ у него по спинѣ и по волосамъ. Опа 
сидѣла, вся наклонившись впередъ, въ ту сторону, откуда неслись 
чарующіе звуки. Глаза ея были какіе-то совсѣмъ не тѣ, какіе онъ 
зналъ у нея. Они точно потемнѣли, стали меньше, ушли куда-то въ
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глубь и, какъ въ лунатизмѣ, смотрѣли въ одну точку, вдаль, ничего 
не видя передъ собою, или видя что-то, что подымалось въ ея душѣ, 
какія-то чудныя картины, иной любви, иного мучительнаго блажен
ства и страсти, какихъ она не вѣдала въ своей тихой любви, покой
ной и разумной... Вотъ она встала, какъ сонная, быстро пошла къ 
самому краю обрыва и остановилась здѣсь, какъ статуя порыва, 
тоски и какого-то безумія, вся подавшись впередъ, точно она соби
ралась улетѣть куда-то, въ невѣдомую, радужную даль...

Такъ казалось профессору, который наблюдалъ каждое ея дви
женіе, блѣдный какъ смерть, съ страстно бьющимся сердцемъ. И 
вдругъ онъ почувствовалъ, что ему безконечно, мучительно жаль ея 
душу, страданія которой онъ вдругъ понялъ, прочувствовалъ, пере
жилъ, какъ будто бы свое... II Богъ вѣсть, что бы оиъ ни отдалъ 
въ эту минуту, чтобы дать ей это счастье, такое счастье, какого 
она не знала, но какое разсказывалось ей этимъ страстнымъ, нѣж
нымъ теноромъ.

А звуки все лились. Молодая женщина все стояла въ той же 
позѣ, почти не дыша, и съ глазами, устремленными въ одну точку.

Вотъ прозвучала послѣдняя строфа романса: 
Полюбивъ, мы умираемъ...

Пѣсня замолкла... Эхо повторило послѣдніе звуки. А Надя все 
стояла и ждала чего-то.

Вотъ она повернулась, блѣдная, съ опущенными руками, словно 
вся надломленная. Медленно прошла она на свое мѣсто, медленно 
сѣла, и до самаго конца прогулки никто уже не видѣлъ улыбки на 
ея блѣдномъ и точно сразу похудѣвшемъ и постарѣвшемъ лицѣ.

Л. Е.



Раздумье.

Прочь, раздумье-тоска, отвяжись отъ меня, 
Дай мнѣ жизнью хоть разъ насладиться; 
Дай мнѣ чуднымъ сіяніемъ теплаго дня, 
Красотою небесной упиться!

Дай смотрѣть, какъ бѣгутъ облака надо мной 
Мимо солнца изъ дальняго края,
Дай мнѣ жить, какъ живутъ Божьи птицы весной 
Эти гости веселаго мая!

Нѣтъ, тоска все по прежнему душу гнететъ, 
Все тяжелымъ раздумьемъ тревожитъ, 
Мнѣ забвенья отъ горя, нужды и заботъ 
Дать она ни минуты не можетъ.

С. Дрожжинъ.



„СМѢНА ВПЕРЕДЪ“.
(Очерки изъ Берлинской жизни).

{Переводъ съ рукописи Е. Я. В.у

Была поздняя зимняя ночь. Полночь уже миновала, когда я вы
шелъ изъ находившагося въ западной части Берлина, гостепріимнаго 
дома, гдѣ я провелъ вечеръ.

Тамъ ѣли и пили, болтали и смѣялись, женскія бѣлыя ручки 
скользили по клавишамъ рояля и пѣли чудные женскіе голоса; вездѣ 
было тепло, свѣтло и ярко и все это вмѣстѣ звучало еще въ моихъ 
ушахъ и волновало мнѣ кровь, когда я вышелъ на улицу.

Въ перспективѣ рисовалась пріятно нагрѣтая дома комната, гдѣ 
можно при свѣтѣ кабинетной лампы съ зеленымъ абажуромъ, въ 
облакахъ сигарнаго дыма, посидѣть еще часокъ, размышляя о Все
ленной, о дѣлахъ житейскихъ и—казалось: неужели, о Боже, су
ществуютъ на землѣ нужда и несчастія? Въ какомъ величественномъ 
спокойствіи стояли, прячась за свои палисадники дома, защищенные 
засовами и запорами отъ вторженія ночнаго мрака и холода. А было 
холодно и холодъ притомъ стоялъ жестокій.

Деревья Тиргартена, окаймлявшія улицу, стояли безмолвныя и 
недвижныя, подобно густому темному лѣсу; улица была совершенно 
пуста, одни лишь шаги мои раздавались въ нѣмой тишинѣ; зима ле
жала тяжелымъ гнетомъ надъ подавленной землей.

Въ то время, какъ я шелъ вполнѣ безмятежно, я вдругъ замѣ
тилъ у одного изъ палисадниковъ, въ полуоткрытой калиткѣ, что-то,, 
показавшееся мнѣ издали темной тѣнью.

Я подошелъ ближе: свѣтъ уличнаго фонаря освѣтилъ фигуру 
человѣка, стоявшаго недвижно. Фуражка его была нахлобучена до 
самыхъ ушей, тѣло прикрыто худенькой, протертой одеждой, слиш-
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комъ легкой для такой ночи; руки его были судорожно прижаты 
къ груди, какъ будто ему хотѣлось согрѣть ихъ грудью, а грудь ру
ками; онъ сильно зябъ.

Многіе изъ домовладѣльцевъ западной части Берлина, чувствуя 
себя недостаточно охраняемыми городской стражей, нанимаютъ 
себѣ частнаго сторожа па ночь. Бѣдняги—тѣ, которымъ приходится 
продавать свой ночной покой, потому что ихъ дневной заработокъ 
слишкомъ ничтоженъ!

Такой-то ночной сторожъ стоялъ передо мной.
Въ то время, какъ я видѣлъ его такимъ застывшимъ, какъ будто 

онъ уже замерзъ, въ то время, какъ я всматривался въ его старое, 
скверное, потертое платье и самъ ощущалъ холодъ, несмотря па 
шубу, какое-то неопредѣленное чувство заставило меня пошарить въ 
-’оихъ карманахъ п поискать, не найдется ли у меня что нибудь, 
чтобы оказать ему маленькое вниманіе: «Неужели у меня нѣтъ ни
чего? I Іѣтъ ли сигаръ? Нѣтъ. Если я дамъ ему денегъ—па что они 
ему теперь? Вѣдь онъ не можетъ оставить своего поста, а городъ 
какъ будто весь вымеръ. Но вѣдь завтрашній день впереди и онъ 
можетъ утромъ добыть себѣ что нибудь горячее». Съ этими словами 
я вытащилъ изъ кошелька монету въ пятьдесятъ пфеішиговъ и по
дошелъ къ нему.

— Возьмите-ка это! — сказалъ я.
Онъ какъ будто не понялъ меня, можетъ быть виной тому была 

его фуражка, закрывавшая ему уши. Я повторилъ свои слова и при
бавилъ:

— Вы можете завтра на это выпить чего нпбудь теплаго.
Наконецъ, онъ понялъ. Станъ его выпрямился, онъ вышелъ изъ оцѣ

пенѣнія, въ которое былъ погруженъ, снялъ съ правой руки рука
вицу и протянулъ мнѣ руку. Когда онъ почувствовалъ въ ней 
деньги, и ощупавъ ихъ, убѣдился, что монета была не въ десять 
пфенниговъ, какъ онъ думалъ, а въ цѣлыхъ пятьдесятъ, опъ съ ви
димымъ удивленіемъ поднялъ голову. — Благодарю васъ, покорно 
благодарю, — сказалъ опъ и сдвинулъ при этомъ свою шапку. Я 
увидѣлъ старое, худое и озабоченное лицо; широкій и беззубый 
ротъ блаженно улыбался, глаза глядѣли на меня какъ на‘что-то 
непостижимое. Ему казалось вполнѣ естественнымъ, что кареты про- 
ѣ.зжая мимо и пѣшеходы проходя около него не обращаютъ пи ма
лѣйшаго вниманія на такого истукана, но что чужой человѣкъ по
дошелъ къ пему и подалъ ему что-то, хотя онъ ничего и не про- 

22
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силъ—это казалось ему невѣроятнымъ! И цѣлые пятьдесятъ пфен
ниговъ! Какъ онъ любовался ими!

Я не могъ отойти отъ него.
— Сколько времени вамъ тутъ стоять?—спросилъ я.
— До шести часовъ утра.
О Боже! еще пять часовъ на пронзительномъ холодѣ! Въ такую 

унылую, мертвую ночь! Полная безпріютность и даже нѣтъ трубки 
табаку! Кругомъ ни души и не съ кѣмъ обмѣняться хоть однимъ 
словомъ! Одиночество, полное одиночество...

Въ то время, какъ я раздумывалъ, что-то съ шумомъ пронеслось 
по замерзшей мостовой и въ ту же минуту бѣлая собака бросилась 
со всѣхъ ногъ къ стороясу, который принялся гладить ее свободной 
рукой по головѣ.

— Эта собака...—спросилъ я, но онъ перебилъ меня.
— Это мой Шпицъ.
Животное прижималось къ рукѣ хозяина своей узкой черной 

мордой, терлось головой объ его старое платье и выражало ему, 
какъ умѣло, свою нѣжность.

— Шпицъ съ вами сторожитъ?—спросилъ я.
— Да, онъ сторожитъ со мной и хорошо исполняетъ свои обя

занности.
Шпицъ подошелъ ко мнѣ, обнюхалъ мою шубу и принялся вор

чать.
— Ну, тебя,—воскикнулъ сторожъ,—будь ласковѣй.
Шпицъ послѣ нѣкотораго колебанія успокоился, и, ставъ на зад

нія лапки, рѣшился служить. Держа его за переднія лапы, я сталъ 
въ него всматриваться: что за славные черные глаза, что за кра
сивая, бѣлая и пушистая шерсть! Но близь меня онъ былъ недолго 
и, намекнувъ мнѣ, что желаетъ свободы, однимъ прыжкомъ очутился 
около своего господина. Старое потертое пальто сторожа было ему 
гораздо милѣе, чѣмъ моя новая хорошая шуба. Я не могъ отор
ваться отъ умной собаки: какъ она прыгала вокругъ своего хозяина, 
какъ прижималась къ нему головой, какъ лаяла и визжала отъ ра
дости и какъ махала своимъ вздернутымъ круглымъ хвостомъ! Что 
было бы, если бы она могла говорить! Что за рѣчи услышалъ бы я, 
если бы эти движенія, нѣмыя, но полныя жизни, передавались бы 
словами: «Я знаю, что ты горемыка, почти что нищій, но для меня 
это все равно. Я знаю, что служи я у другого, хотя бы у этого 
господина въ шубѣ, то я могъ бы ѣсть гораздо больше, могъ бы
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ночью грѣться у веселаго огня вмѣсто того, чтобы сторожить на 
морозѣ, но что мнѣ до этого! Ты мой господинъ! Тебя я люблю 
больше того господина въ шубѣ и больше всѣхъ. А если ты уста
нешь, то спи себѣ, и я буду сторожить, а когда понадобится, залаю 
и разбужу тебя».

Продолжая свой путь, я невольно удивлялся этой безкорыстной 
преданности. Единственный ея источникъ—любовь! О, безразсудное 
животное! Дома я еще долго не ложился и размышлялъ о безсмыс
ленныхъ животныхъ и о разумныхъ людяхъ.

Зима еще тянулась долго, и я успѣлъ хорошо познакомиться съ 
ночнымъ сторожемъ. Когда я зналъ заранѣе, что пройду мимо него, 
я никогда не забывалъ захватить пару сигаръ или немного мелкихъ 
денегъ. Иногда даже я дѣлалъ небольшой кругъ, чтобы пройти 
мимо него.

Первое время, какъ только я протягивалъ руку сторожу, его 
собака смотрѣла на меня съ явнымъ неудовольствіемъ. Она съ без
покойствомъ, подозрительно слѣдила, не затѣваю ли я что нибудь 
противъ ея господина и своимъ ворчаньемъ и тихимъ лаемъ пре
достерегала меня отъ всякаго злаго поступка. Однако, потомъ, замѣ
тивъ, что я не причиняю никакого вреда ея хозяину, а, напротивъ, 
своимъ появленіемъ доставляю ему удовольствіе, собака перестала 
сердиться, хотя продолжала относиться ко мнѣ недовѣрчиво и даже 
къ моей шубѣ оставалась равнодушна.

Къ концу зимы я какъ-то недѣли двѣ не видался съ моимъ сто
рожемъ. Наконецъ, я собрался къ нему. Когда я подошелъ къ ка
литкѣ, мѣсто его было пусто, а вдоль золотой рѣшетки прогули
вался взадъ и впередъ человѣкъ на видъ помоложе въ толстой, теп
лой шубѣ.

— Добрый вечеръ,—сказалъ я,—гдѣ же старичекъ, сторожившій 
этотъ домъ? Человѣкъ остановился и, взглянувъ на меня съ удивле
ніемъ, спросилъ:

— Старикъ? Да вѣдь онъ умеръ!
— Умеръ?
— Да, находясь постоянно на морозѣ, онъ простудился и схва

тилъ ломоту, бросившуюся потомъ на грудь, а недѣлю тому назадъ 
умеръ.

Итакъ, въ самомъ дѣлѣ онъ умеръ! Напрасно принесъ я сигаръ, 
онъ не нуждался въ нихъ больше. Онъ умеръ и зарытъ въ землѣ 
безъ склепа, безъ звона, не нарушивъ людскаго покоя; онъ исчезъ, 

22*
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какъ тѣнь. Невольно взглянулъ я на богатый великолѣпный домъ, 
который онъ когда-то охранялъ.—Знаешь ли ты о томъ, что бѣд
ный старикъ заболѣлъ и умеръ, заботясь о твоемъ покоѣ, что же 
ты скажешь на это? ІѢо домъ стоялъ на прежнемъ мѣстѣ, казался 
такимъ же холоднымъ, гладкимъ и блестящимъ, и мнѣ чудился его 
отвѣтъ:—Что жь изъ это? Однимъ сторожемъ меньше. Вѣдь ты ви
дишь, что у насъ есть ужь другой. Смѣна впередъ!

Какой практичный и благоразумный взглядъ! Я задумался. Въ 
это время что-то съ шумомъ пронеслось по мостовой и въ ту же 
минуту возлѣ меня очутился Шпицъ. Что же случилось съ собакой? 
Развѣ она забыла свою ненависть къ моей шубѣ? Опа прижималась 
ко мнѣ головой, прыгала вокругъ меня, радостно лаяла и визжала 
и махала своимъ вздернутымъ хвостомъ, а когда я сталъ гладить 
ее по головѣ, она то и дѣло прижимала свою черную острую мор
дочку къ рукамъ моимъ.

— Вамъ принадлежитъ теперь собака?—спросилъ я.
— Нѣтъ, но странно, она каждый вечеръ прибѣгаетъ сюда.
— Откуда? изъ прежняго жилища старика?
— Да, изъ Бюловской улицы.
— Сюда изъ Бюловской улицы! Такъ ужасно далеко! Я крѣпко 

прижалъ ея голову. Раевѣ ты не знаешь, что твоего хозяина здѣсь 
уже нѣтъ? Вѣдь было сказано—смѣна впередъ!

Черные глаза собаки краснорѣчиво глядѣли на меня. Еслибы 
она умѣла говорить, то я навѣрное услыхалъ бы ея вопросъ: «Гдѣ 
онъ, гдѣ онъ? Каждый день ищу я его дома, но его тамъ нѣтъ. 
Каждый вечеръ прибѣгаю я сюда, гдѣ онъ сторожилъ, и здѣсь его 
нѣтъ! Гдѣ-же онъ? Ты былъ его другомъ, ты долженъ это знать! 
Гдѣ же онъ?»

— О, гдѣ онъ, неразумная тварь?
Я отвернулся, стыдясь своихъ слезъ и боясь, какъ бы чужой че

ловѣкъ не замѣтилъ, что они вызваны лаской собаки!
Недѣлю спустя, сидѣлъ я въ своей комнатѣ, какъ вдругъ въ 

квартирѣ моей раздался звонокъ. У дверей стояла старая сгорблен
ная старуха, а возлѣ нея, навостривъ уши, стоялъ Шпицъ. Старуха 
была женою стараго сторожа.

— Что случилось?
— Вотъ въ чемъ дѣло,—отвѣчала она грустно, — пока собака 

помогала мужу сторожить, мы за нее ничего не платили, теперь же
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ей сторожить не приходится, опа считается предметомъ роскоши и 
надо платить за нее десять марокъ въ годъ.

— Десять марокъ?
— Да, это, вѣдь, очень много, а между тѣмъ собака всегда такъ 

вѣрно служила моему мужу и мы всѣ такъ ее полюбили, что отда
вать ее жаль!

■— Обращались ли вы къ владѣльцамъ того дома, при которомъ 
вашъ мужъ сторожилъ?

Улыбка показалась на устахъ старухи:
— Ну, ихъ...
Шпицъ въ эту минуту сталъ на заднія лапы, прижался ко мнѣ 

передними и взглянулъ на меня своими умными черными глазами, 
какъ бы говоря: < О чемъ ты раздумываешь? > Да, онъ былъ правъ, дѣло 
было такъ просто. Съ этого дня ежегодно въ опредѣленное время 
у двери моей раздается звонокъ и является Шпицъ за податью, 
которую берутъ съ него, какъ съ предмета роскоши.

Видитъ Богъ, какъ я охотно плачу за него.

Г. фонъ-Вилденбрухъ.



Молитва.

Господи-Боже, склони свои взоры 
Къ намъ, истомленнымъ суровой борьбой! 
Словомъ Твоимъ подвигаются горы, 
Камни, какъ тающій воскъ предъ Тобой;

Тьму отдѣлилъ Ты отъ яркаго свѣта;
Создалъ Ты небо, и небо небесъ, 
Землю, что трепетомъ жизни согрѣта, 
Міръ, преисполненный скрытыхъ чудесъ;

Создалъ Ты рай—и изгналъ насъ изъ рая... 
Боже, опять насъ къ себѣ возврати,— 
Мы истомились, во мракѣ блуждая, 
Если мы грѣшны, прости насъ, прости!

Не искушай насъ безцѣльнымъ страданьемъ, 
Не утомляй непосильной борьбой, 
Дай возвратиться къ Тебѣ съ упованьемъ, 
Дай намъ, о, Господи, слиться съ Тобой!

Имя Твое непонятно и чудно, 
Боже нашъ, Отче нашъ, полный любви! 
Боже, намъ горько, намъ страшно, намъ трудно,. 
Сжалься, о, сжалься,—мы дѣти Твои!

К. Бальмонтъ.



ЛЕГЕНДА НАШИХЪ ДНЕЙ.

і

Есть уютный и милый городокъ недалеко отъ Кіева, въ Мало
россіи. Все равно, какъ онъ называется, но извѣстно, что тамъ 
живутъ и хорошіе, и дурные, и несчастные, и счастливые люди— 
совершенно, какъ во всякомъ другомъ городѣ. Несчастныхъ, вѣ
роятно, меньше, потому что, идя по тихой улицѣ, встрѣчаешь до
вольныя или равнодушныя лица. Люди живутъ мирно, другъ другу 
не мѣшаютъ, спятъ, кушаютъ вволю,—у кого есть, что кушать— 
молятся Богу и ужь, конечно, не ропщутъ на судьбу. Развѣ Степанъ 
Марковичъ послѣ двадцатаго числа вернется навеселѣ, — ну такъ 
Анна Тимофѣевна всплеснетъ руками и скажетъ нѣсколько разъ 
подъ рядъ: „и какая моя жизнь! и какая моя жизнь!“ Тѣмъ дѣло и 
кончится. Бѣдные, нищіе? Право, въ этомъ городкѣ было какъ-то 
мало нищихъ—только пьяницы одни закоренѣлые. Когда у человѣка 
на душѣ спокойно, онъ и неимущему скорѣе отъ достатка своего 
удѣлитъ: „на, молъ, возьми, мнѣ тебя жалко!“ Одинъ копѣечку, 
другой копѣечку—глядишь и хлѣба кусокъ, а не то и получше что 
нибудь. Да и зачѣмъ нищимъ быть, когда въ городѣ столько мона
стырей. Вѣдь только подумать надо — цѣлыхъ двѣнадцать! Семь 
мужскихъ, да пять женскихъ. Обѣднѣлъ ты, положимъ, нечѣмъ кор
миться, а жизнь ведешь хорошую,—иди въ монастырь, прими по
слушаніе — о Христѣ всѣ братья; хлѣба да елея имъ не жалко, 
монастыри богатые; а чѣмъ больше братій въ монастырѣ будетъ, 
тѣмъ больше душъ спасется. Жизнь привольная, спокойная, безъ 
хлопотъ,—только утромъ раннюю обѣдню не проспать. Кто не знаетъ 
мирныхъ, длинныхъ улицъ съ низенькими домиками по сторонамъ, 
съ шаткими, досчатыми тротуарами, по которымъ спѣшитъ утромъ
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Иванъ Ивановичъ въ присутствіе, согнувшись, съ портфелемъ подъ 
мышкой. Въ синей запаскѣ, съ голыми икрами и колеблющимся 
коромысломъ на плечахъ проходитъ черноглазая Устинья за водой. 
Какъ ни рано, она уже успѣла надѣть на голову громадную шаль, 
свертѣвъ ее, какъ тюрбанъ. Устинья ищетъ съ кѣмъ-бы поругаться—и 
въ концѣ концовъ нападаетъ на бѣдныхъ мирныхъ свиней, которыя 
ходятъ цѣлыми стадами, тихо бормочатъ что-то про себя, и роются 
мордами въ канавахъ около сѣрыхъ деревянныхъ тумбъ.

— О, да чтобъ вы сказались!—кричитъ Устинья, махая хворо
стиной:—на человѣка лѣзутъ, прохода нѣту!..

Отворяются окошки домиковъ, высовываются довольныя лица 
обитателей, часто хозяева свиней вступаютъ въ споръ съ Устиньей, 
поругаются вдоволь и разойдутся, спокойные, къ свопмъ неспѣш
нымъ дѣламъ. Черезъ заборы видны низкорослыя, крѣпкія фрукто
выя деревья, покрытыя вишнями, незрѣлыми дулями и яблоками; 
а тамъ дальше, вглубь, начинаются настоящіе сады съ тѣнистыми 
дорожками, съ протекающей рѣчкой или сажалкой за густымъ ма
линникомъ... Какая благодать! И на дачу не нужно ѣздить.

На улицѣ тихо. Рѣдко проѣдутъ, и не тронутая лежитъ густымъ 
слоемъ пушистая, сѣрая, словно бархатная — пыль. На главной 
улицѣ—больше народу. Только одна эта улица имѣетъ свое имя: 
она называется Мостовой. Ее когда-то вымостили, т. е. положили 
поперекъ длинныя доски и скрѣпили ихъ между собой. Это было 
очень давно, нѣкоторыя доски сгнили, а другія стали прыгать подъ 
колесами, будто клавиши, на которыхъ играютъ гамму. На Мосто
вой помѣщался окружной судъ и всѣ лучшіе магазины. Это были 
лренесносные магазины! Въ субботу всѣ они закрывались, и тутъ 
ужь ровно ничего нельзя было подѣлать, потому что владѣли ими 
евреи. Въ субботу торговалъ только магазинъ Каратаева, единствен
ный русскій, но это такой дрянной магазинъ, что о немъ право не 
стоитъ говорить. Жена товарища предсѣдателя купила тамъ разъ 
шелку, и что-же? Принесла домой—и мотокъ оказался совсѣмъ не 
въ цвѣтъ!

Судейскія дамы постоянно ссорились, мирились, и въ этомъ было 
ихъ главное занятіе. Иначе онѣ-бы умерли отъ скуки. Ссорились 
изъ-за всего: изъ-за мужей, изъ-за слова, изъ-за платьевъ, изъ-за 
прислуги и даже изъ-за дѣтей. Но мирились онѣ также часто, и 
ни одна изъ нихъ не могла съ точностью сказать въ каждую дан
ную минуту, кто ей врагъ и кто другъ.
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Въ концѣ Мостовой улицы была площадь. Посерединѣ хотѣли 
разбить скверъ, и даже огородили это мѣсто деревянной рѣшеткой, 
но насадить деревьевъ еще не собрались, и за рѣшеткой росла 
только трава, да высокій сизый бурьянъ.

II.

На самомъ краю площади стоялъ одноэтажный каменный домикъ 
съ зеленымъ подъѣздомъ. Правая сторона домика очень странно и 
неправильно вытягивалась впередъ, такъ что внутри самая большая 
комната зала—вышла косая и одинъ уголъ былъ длинный и узкій. 
За то изъ угловаго окна виднѣлась вся противоположная сторона 
площади, еврейскіе магазины и гуляющіе на троттуарѣ. Маничка 
любила смотрѣть въ это окно.

Маничка была старшая дочь прокурора мѣстнаго окружнаго 
суда. Съ тѣхъ поръ, какъ она себя помнила, они жили въ этомъ 
городѣ и на этой квартирѣ. Всѣ ея братья и сестры родились 
здѣсь.

Впрочемъ Маничка знала, что когда-то, очень давно, когда папа 
былъ еще товарищемъ прокурора, а не прокуроромъ, и она только 
что родилась—они жили въ другомъ городѣ, въ какой-то Усть-Мед- 
вѣдицѣ. Манпчка рѣшительно ничего не помнила изъ своего пре
быванія тамъ, но чувствовала, что это ея преимущество передъ 
братьями и сестрами и всегда съ уваженіемъ и нѣжностью вспо
минала о таинственной Усть-Медвѣдицѣ.

Впрочемъ—никто не зналъ достовѣрно, что думала Маничка. 
Многіе даже полагали, что она ровно ни о чемъ не думала.

Знали одно, что у Манички чрезвычайно строптивый характеръ 
и она—горе всей семьи. Папа — прокуроръ, высокій, съ сѣдыми 
бакенами и длинными вставными зубами, часто наказывалъ Маничку, 
дабы исправить ея характеръ. Папа не скрывалъ, что онъ наказы
ваетъ Маничку. Онъ зналъ, что и предсѣдатель наказываетъ своего 
Володю, и что всѣ отцы вообще наказываютъ своихъ строптивыхъ 
дѣтей, а главная забота папа—это быть совершенно какъ всѣ.

Мама—другое дѣло. Полная, мягкая, добрая, вѣчно въ хлопо
тахъ и заботѣ о маленькихъ дѣтяхъ—она даже рѣдко выговаривала 
Маничкѣ.

Мама часто думала съ горестью и страхомъ о томъ, что она, 
кажется, совершенно не любитъ Манички. Она считала это вели-
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кпмъ грѣхомъ и разъ даже священнику на исповѣди призналась. 
Онъ, однако, ей простилъ, только посовѣтовалъ Богу больше мо
литься и говѣть аккуратно каждый годъ.

Чѣмъ старше становилась Маничка, тѣмъ яснѣе видѣли всѣ, 
что она—истинное горе семьи. Лѣнива, какъ чортъ. Пробовали въ 
прогимназію отдать—куда тебѣ! Кромѣ единицъ и двоекъ ничего не 
получала, на второй годъ выключили. Наняли учительницу—учи
тельница отказалась.

Папа самъ вышелъ,—спрашиваетъ отчего?
— У вашей дочери,—говоритъ учительница,—ни желанья нѣтъ,, 

и, главное, никакихъ способностей. Она до сихъ поръ писать почти 
не умѣетъ.

Бились съ Маничкой, бились—такъ и бросили ее на пятнадца
томъ году, оставили совсѣмъ. Что жь, если способностей нѣту. Пусть 
дѣлаетъ, что хочетъ.

А Маничка только этого и добивалась. Нянька разсказывала, 
что она съ самыхъ малыхъ лѣтъ спрашивала, почему запрещено 
то или другое.

— Потому, что ты еще маленькая,—отвѣчала нянька.—Погоди,, 
выростешь—станешь дѣлать, что тебѣ хочется.

— Совсѣмъ все, няня? Все у меня будетъ, чего захочется? А 
теперь отчего нельзя?

— Ты еще мала, старшіе больше тебя знаютъ, оттого и запре
щаютъ.

— А когда-же я все узнаю?
— Учись, такъ и узнаешь.
— Это по книжкамъ?—Тамъ, няня, не прото.—Тамъ все вздоръ.
И что ей ни скажутъ, она сейчасъ по своему разсудитъ и не 

повѣритъ. Ничему не вѣрила, что ей ни говорили.
— Грѣшно, дѣточка, за обѣдней зѣвать, говорила няня, Богъ 

не велѣлъ.
— Ну, вотъ, няня, а если мнѣ хочется? Почему Богъ не ве

лѣлъ? А когда я буду большая, Богъ мнѣ все позволитъ?
Съ удивленіемъ и недовѣріемъ слушала она отвѣты няни и сей- 

часъ-же возражала:
— Это, няня, не такъ. Это вздоръ. По твоему я никогда не 

могу дѣлать, какъ я сама думаю. Сначала ты, папа и мама, а послѣ 
все равно Богъ. Значитъ, я такъ и не буду знать сама, можно-ли 
что нибудь сдѣлать, или нѣтъ?
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Маничка не училась, не переходила изъ класса въ классъ, не 
кончала гимназіи—и потому никто не замѣтилъ, какъ она выросла 
и стала большой дѣвушкой.

Годъ шелъ за годомъ незамѣтно въ благословенномъ городкѣ, 
папа получилъ св. Анну и справилъ юбилей, родились два малень
кихъ братца, умерло нѣсколько членовъ суда, назначили новыхъ, 
стали расчищать скверъ на площади, а Маничка все еще ходила 
въ короткомъ платьицѣ съ оборочкой и ѣздила на дѣтскіе вечера, 
хотя ей исполнилось восемнадцать лѣтъ. Вѣроятно, еслибъ она 
была красива—все вышло-бы иначе. Но Маничка не выровнялась, 
какъ ожидали раньше. Круглое, полное лицо, довольно широкій 
носъ, бѣлые, неправильные зубы, тонкая коса, свѣтло-желтаго цвѣта, 
и маленькіе, глубоко сидящіе черные глазки—все это придавало ей 
странный, немного тупой, видъ. Къ тому-же она была не высока 
ростомъ, сутулая, изъ подъ короткаго платья виднѣлись большія 
ноги.

Маничка, впрочемъ, совершенно не заботилась о своей наруж
ности. Она стремилась только къ одному—какъ-бы ей чего нибудь 
не запретили—тутъ ужь она дѣлалась сама не своя. Но запреще
нія случались рѣдко.

На Маничку давно махнули рукой. Папа, впрочемъ, дѣлалъ 
видъ, что онъ самъ все позволяетъ, а если бы хотѣлъ, то и запре
тилъ. Но это было не такъ. Маничка своимъ упорствомъ всего до
стигала. Папа убѣдился въ этомъ послѣ исторіи съ монастыремъ.

Въ Троицкомъ женскомъ монастырѣ, недалеко отъ города, у 
папа была тетка игуменьей. Маничка захотѣла остаться тамъ го
стить. Папа почему-то заупрямился. Маничка не кричала и не 
плакала, но въ концѣ какъ-то вышло все по ней, и она отправи
лась въ монастырь на два мѣсяца.

Вернулась оттуда—ничего не разсказала, и только папа нашелъ, 
что у ней выраженье лица стало еще болѣе тупое.

Любила Маничка гулять по утрамъ.
— Пусть дѣвочка гуляетъ,—говорилъ папа,—это полезно для 

здоровья.
Въ домѣ прокурора жила дѣвушка Анфиса. Она прежде была 

въ монастырѣ и пріѣхала оттуда съ Маничкой. Тихая, покорная, 
какъ-то страстно богомольная—она вдругъ привязалась къ Маничкѣ 
и поѣхала съ нею. Маничка относилась къ ней равнодушно, 
мало разговаривала, но гулять ее всегда брала съ собой.
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Онѣ шли за городъ, гдѣ дома становятся ниже и чернѣе, гдѣ 
вьется широкая грязная дорога съ дуплистыми ветлами по сторо
намъ, гдѣ на самой окраинѣ блеститъ большая - большая лужа, по
хожая на озеро, и въ палисадникахъ передъ хатами желтѣютъ 
круглые подсолнечники.

Или онѣ шли въ другую сторону, къ затихшей рѣкѣ. У рѣки 
были зеленые, мягкіе луга съ короткой травой и желтыми цвѣтами, 
а на томъ берегу, вдали, виднѣлись высокія деревья столѣтняго 
парка и бѣлѣло за ними какое-то казенное зданіе, лицей или 
институтъ—Манпчка навѣрно не знала.

Онѣ съ Анфисой садились у деревяннаго моста на крутомъ бе
регу, и смотрѣли внизъ, на неподвижную воду, покрытую зеленой 
ряской, на плоскіе листья водяныхъ растеній...

Манпчка глядѣла тупо и молчала, за то Анфиса нараспѣвъ 
высказывала свои мысли и желанія.

— И пойти-бы вотъ такъ, и пойти,—говорила Анфиса,—ко всѣмъ 
святымъ мѣстамъ—пойти, въ Лавру святую, до Іерусалима добраться... 
И свѣтло, и тепло, всюду благодать Божія, цвѣты да травы, п 
пдти-то хорошо, и молиться пріятно... И душу спасешь, и чужіе 
грѣхи замолишь... Пойду, право пойду... А то и покаяться не 
успѣешь, смерть придетъ—страшно смерти...

Она остановилась. Маничка ничего не отвѣтила.
— Одно вотъ, маменьку надо сначала успокоить. Скоплю день

жишекъ ей сколько нибудь, брата въ ученье хорошо опредѣлить... 
А тамъ и пойду ея-же грѣхи замаливать... Да и свѣтъ бѣлый 
увижу, какой онъ такой...

— И все ты не то,—Анфиса,—сказала Маничка. Она слегка 
пришепетывала.—Какъ тебѣ не стыдно! О деньгахъ раньше ду
маешь, да о цвѣтахъ, да о травѣ. Душу свою хочешь спасать, о 
себѣ думаешь, боишься всего...

— А какъ-же не бояться, барышня? Человѣкъ предполагаетъ, 
а Богъ располагаетъ. Всѣ подъ Богомъ ходимъ. Ты думаешь такъ— 
анъ Богъ-то иначе разсудитъ. Ты отложишь—потомъ молъ, спасусь, 
успѣю,—а тутъ заболѣешь, да помрешь безъ покаянья, а тамъ на 
страшномъ-то судилищѣ и пойдешь въ огнь вѣчный...

— Это въ адъ? А ты въ рай хочешь, Анфиса?
— Кто-же себѣ врагъ, барышня, вѣдъ это ужь извѣстно жизнь, 

жизнь безконечная, сказано, блаженство—а тамъ огонь смрадный... 
Всякому подобаетъ пещпсь о душѣ своей.
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— Значитъ, ты хочешь блаженства, Анфиса? И все боишься, 
что не будетъ блаженства? И умереть оттого боишься? А ты бы хо
тѣла совсѣмъ ничего не бояться, никогда?

Анфиса испуганно взглянула своими большими карими глазами 
на Маничку и не скоро отвѣтила.

— Нельзя этого, барышня. Всѣ мы въ руцѣ Божьей, всѣ мы 
рабы Богу послушные и слава Ему во вѣки вѣковъ!

— Ты говоришь, нельзя?—спросила Маничка равнодушно.—Ни
какъ нельзя?

III.

Папа сіяетъ. Сегодня въ домпкѣ съ зеленымъ подъѣздомъ ве
черъ—и совершенно, какъ у всѣхъ, нисколько не хуже, совер
шенно какъ у всѣхъ! Въ залѣ горятъ канделябры, гостиная освѣ
щена двумя лампами на высокихъ подставкахъ, а для нѣкоторыхъ, 
кто хочетъ, чай подаютъ на террасѣ, выходящей въ садъ.

Это удивительная терраса: она обвита не дикимъ, а настоящимъ 
виноградомъ и даже въ одномъ мѣстѣ виситъ большая кисть еще 
незрѣлыхъ ягодъ. Папа надѣется, что она созрѣетъ. Онъ каждое 
утро пробуетъ, не сдѣлались-ли ягоды мягче, но пока онѣ еще 
жестки, точно сдѣланы изъ стекла.

Главная радость папа—въ томъ, что онъ впервые принимаетъ 
и знакомитъ съ судейскимъ обществомъ новаго члена—Костякова. 
Костяковъ былъ переведенъ сюда только двѣ недѣли тому назадъ— 
и прямо пзъ Петербурга. Говорили, что у него замѣчательныя 
связи, карьера... О неожиданномъ переводѣ въ такое захолустье тол
ковали различно: будто онъ нашалилъ... Впрочемъ, это были 
только сплетни, потому-что Костяковъ увѣрялъ всѣхъ, что у него 
слаба грудь и онъ пріѣхалъ въ благословенный климатъ Малорос
сіи поправиться отъ бронхита.

Никто не сомнѣвался, что Костяковъ не долго здѣсь останется. 
Никто не сомнѣвался, что онъ побѣдитъ всѣхъ судейскихъ дамъ и 
совершенно затмитъ товарища прокурора Ѳеофилактова, несмотря 
на то, что послѣдній пѣлъ всѣ романсы и одинъ разъ ѣздилъ вер
хомъ по Мостовой.

Собственно знакомить Костякова съ мѣстнымъ обществомъ дол
женъ бы предсѣдатель, но прокуроръ его перебплъ, назначилъ ве
черъ у себя и взялъ съ Костякова честное слово, что онъ до этого
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вечера не поѣдетъ ни къ кому даже съ визитомъ, кромѣ самого 
прокурора.

— Свой городъ — свои обычаи, свои обычаи, мой молодой 
другъ,—говорилъ прокуроръ, присмѣиваясь. — Ау насъ такъ: сна
чала знакомятся—а послѣ и визиты, визиты послѣ...

До бала Костяковъ пріѣзжалъ къ прокурору нѣсколько разъ 
днемъ.

Костяковъ былъ недуренъ собой, очень милъ, съ бѣлокурыми 
усиками и нѣжными голубыми глазами.

Одѣвался онъ такъ хорошо, что здѣсь, въ этомъ странномъ и 
далекомъ городкѣ чувствовалъ себя прескверно, именно, отъ безу
коризненности своего костюма. Ему оказалось, что онъ всѣхъ оби
жаетъ и, какъ человѣкъ хорошо воспитанный, онъ страдалъ, что 
даже не имѣетъ возможности извиниться.

Манпчка прочла не много книгъ и почти не умѣла писать, и 
всѣ свои свѣдѣнія о жизни, о другихъ городахъ, о Петербургѣ— 
она получила страннымъ образомъ.

По утрамъ съ Анфисой она гуляла не только въ пустынныхъ 
мѣстахъ. Понемногу она свела знакомство съ ребятишками, кото
рые плескались въ лужахъ, съ разносчиками и торговками, прихо
дила къ нимъ домой и слушала, что они говорятъ. Анфиса съ от
чаяніемъ и ужасомъ слѣдовала за барышней: эти знакомые были 
почти всѣ—жиды.

Маничка не заводила ни съ кѣмъ первая разговора, не навя
зывалась на знакомства—но шла, когда ее звали и относилась 
просто. И ребятишки, и жиды, и не жиды — всѣ имѣли къ ней 
какое-то удивительное довѣріе — и только немного косились на ея 
спутницу-Анфису. Несмотря на странный полудѣтскій нарядъ—всѣ 
эти люди видѣли въ ней большую и говорили, какъ съ большой. 
Ихъ не стѣсняло и то, что она «барышня, дочка прокурорская». 
Ее почему-то считали равной, не стѣснялись, а старики даже пу
скались съ ней въ нравоученія. Она слушала и молчала. Иногда 
съ досадой говорила: «Вздоръ все. Не такъ».—И на нее не оби
жались.

Вѣроятно ее считали немного за блаженную. Даже Анфиса не 
чувствовала къ ней раболѣпнаго почтенія, какъ вообще къ госпо
дамъ. «Неученая она, Богъ съ ней, думала Анфиса, какъ мы-же 
грѣшные, а только все промежду господъ, —ну вотъ и вышло ни 
то, ни се; умъ-то нашъ, а мысли господскія».
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Одинъ жидъ, очень важный, въ лиловой ермолкѣ на бѣлыхъ, 
какъ лунь, курчавыхъ волосахъ, изъявлялъ особенную благосклон
ность Маничкѣ. Онъ приходилъ къ ней, когда она бывала у Ра
хили, его невѣстки, разсказывалъ объ Одессѣ, о Петербургѣ, о 
томъ, какъ живутъ тамъ люди. Маничка слушала съ напряженнымъ 
вниманіемъ.

Въ комнатѣ была грязь, дѣти Рахили кричали, но ей было все 
равно, она даже не чувствовала отвращенія къ запаху чеснока. Ей 
хотѣлось узнать, что написано въ большихъ, засаленныхъ книгахъ, 
которыя важный жидъ читалъ въ пятницу вечеромъ.

Маничка два раза прочла Евангеліе и не поняла. Ей показа
лось, что это то же, что она слышала отъ Анфисы. Только слова 
«люби ближняго, какъ самого себя», остановили ее на мигъ. Она 
повторила нѣсколько разъ: «какъ самого себя»... Она чувствовала 
тутъ великій смыслъ, который разгадать она пока не умѣла.

Иногда на Маничку находили припадки дикой веселости. Она 
хохотала, бѣгала по комнатамъ, часто летѣла къ своимъ знакомымъ, 
шалила съ жиденятами, а одинъ разъ поѣхала съ ними за десять 
верстъ въ какую-то деревню. Они ѣхали въ высокой фурѣ, на ги
гантскихъ колесахъ. Имъ было очень тѣсно, но Маничка хохотала 
до упаду и убѣждала жиденятъ ничего не бояться.

Наконецъ, она узнала Библію. Она долго ее не понимала, жидъ 
съ терпѣніемъ толковалъ ей все, онъ былъ радъ говорить съ хри
стіанкой о своемъ Богѣ.

Когда Маничка поняла, какъ живутъ и что думаютъ эти люди— 
она ушла и больше не возвращалась. Ей стало стыдно за нихъ, 
такъ же, какъ было стыдно за папа, который боится не получить 
награды къ Рождеству, и за всѣхъ, за всѣхъ людей.

Маничка случайно вошла въ комнату, гдѣ сидѣлъ Костяковъ, 
смутилась почему-то, хотѣла уйти, потомъ осталась и сѣла у двери 
на стулъ.

Гость вѣжливо поклонился ей, но папа и не подумалъ предста
вить ему Маничку. Папа не хотѣлъ и не признавалъ ее большой.

Маничка съ перваго момента повѣрила въ Костякова. Можетъ 
быть просто потому, что онъ былъ иной, непохожій на другихъ. 
Она повѣрила, что онъ непремѣнно скажетъ такое, отчего ей все 
станетъ ясно. И она стала ждать.

До бала Костяковъ пріѣзжалъ еще раза два — и всякій разъ 
Маничка сидѣла въ углу, молчала и ждала его словъ.
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На вечеръ многія дамы пріѣхали съ дѣтьми; Маничкѣ надо было 
занимать ихъ, но она не хотѣла и ушла въ залу. Тамъ пѣли, потомъ 
танцевали; Костяковъ не танцовалъ—да отъ него и не ждали этого. 
Его окружали, робко спрашивали...—Ну что? Какъ? Все-ли благо
получно на бѣломъ свѣтѣ?—Жена товарища предсѣдателя интере
совалась, декольтируются-ли теперь въ оперу? Какой-то старикашка 
приставалъ съ политикой, и былъ такъ назойливъ, что прокуроръ 
даже отвелъ его въ сторону и сказалъ:

— Вы-бы, Иванъ Семеновичъ, не того... А? Нельзя утруждать 
такъ моего молодого друга...

Костяковъ чувствовалъ, что отъ него ждутъ чего-то, какихъ-то 
новыхъ словъ, новыхъ мыслей, особыхъ идей... И чувствовалъ, что 
спасуетъ, и что это будетъ плохо...

Вотъ и ужинъ подали. Дѣтямъ, въ томъ числѣ и Маничкѣ, на
крыли особый столикъ, въ сторонѣ.

Обносили рыбу и холодное, было шумно, но не весело.
Костяковъ чувствовалъ, что его обаяніе изчезаетъ, зналъ, что' 

надо его вернуть во что бы то ни стало. Онъ пилъ много, не счи
тая. Ужинъ близился къ концу.

Вдругъ, въ послѣднее мгновеніе, Костяковъ ощутилъ въ себѣ 
необыкновенную смѣлость. Онъ всталъ съ бокаломъ въ рукѣ и по
просилъ позволенія произнести рѣчь.

Всѣ замерли. Костяковъ началъ.
Онъ говорилъ длинно, запутанно и горячо. Что онъ говорилъ,, 

онъ самъ послѣ не могъ вспомнить, но въ ту минуту испытывалъ 
истинное вдохновеніе, видя по лицамъ слушателей, что они побѣж
дены, что имъ именно этого и нужно было, этого они отъ него и 
ждали...

Маничка слушала съ восторгомъ, но и съ отчаяніемъ, потому 
что ничего не понимала.

Но за то послѣднія слова она поняла... Онъ говорилъ о свободѣ..
...свобода, господа, — заключилъ онъ, — свобода есть необходи

мость, право человѣка. И не говорите, что она недостижима. О 
нѣтъ! свободенъ всякій, кто не можетъ быть рабомъ. Только имѣйте 
силы быть свободными...

Громкое „ура“ заглушило слова Костякова. Всѣ были въ восторгѣ, 
почти не зная отчего. Костяковъ, полупьяный и счастливый, улы
бался на привѣтствія и чокался направо и налѣво.

Вдругъ среди этого шума голосовъ и стакановъ, онъ услышалъ
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робкій голосъ, который тихо произнесъ его имя. Онъ обернулся и 
почтд не узналъ Маничку. Опа держала его за рукавъ. Глаза ея 
были тусклы и значительны.

— Какъ вы... вѣрно, — сказала Маничка съ усиліемъ. — Вы 
одинъ—вѣрно... Я васъ благодарю... Я теперь знаю, что мнѣ дѣ
лать... Я думаю,—у меня есть сила быть свободной.

Онъ посмотрѣлъ на нее съ глупымъ видомъ и ничего не ска
залъ. Многіе слышали слова Манички, обертывались... Но Маничка 
уже отошла.

Поздравленія продолжались. Ужинъ затянулся.
Папа сіялъ. Выло не только, какъ у всѣхъ, но даже гораздо 

лучше, чѣмъ у всѣхъ.

IV.

Маничка сидѣла въ своей комнатѣ, на кровати, покрытой бай
ковымъ одѣяломъ.

Со дня бала прошло едва нѣсколько мѣсяцевъ, но теперь уже 
никто не принялъ-бы Маничку за ребенка. Даже мама велѣла Ан
фисѣ распустить всѣ складки у Манпчкиныхъ платьевъ.

Комната была небольшая, узенькая. Напротивъ кровати стоялъ 
столъ, а у стола стулъ, на которомъ сидѣла мама и растерянно
жалко смотрѣла на Маничку.

Она не понимала.
— Я вѣдь знала, мама, что вы не поймете,—сказала Маничка 

равнодушно. — Вы меня за сумасшедшую считаете. А это такъ 
будетъ...

— Маничка, да объясни ты мнѣ, зачѣмъ ты хочешь? Не лю
бишь насъ, что-ли? Чѣмъ тебѣ у насъ не свободно?

Мама говорила какъ-то безнадежно.
Она невольно подчинялась волѣ дочери.
— Я, мама, такъ жить не могу, потому что такъ жить нельзя. 

Вы всѣ трусы. Бѣжите за счастьемъ, кричите: мнѣ, мнѣ! А чуть 
урвете кусочекъ — ужь сейчасъ дрожите, боитесь потерять. Всего 
боитесь. Здоровы—болѣзни боитесь, богаты—такъ боитесь обѣднѣть, 
потому что будете тогда страдать. А я ничего не боюсь, потому 
что ничего не хочу. Болѣзнь—такъ болѣзнь. Смерть—пускай смерть. 
Я на все иду. Не мучьте себя, мама. Отпустите меня просто.

— Да куда-же ты пойдешь, глупая дѣвочка? — сказала мама
23
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сквозь слезы. — Ну, зарабатывай здѣсь пропитаніе себѣ, если 
хочешь.

— Я не буду работать.
— Какъ? А денегъ не возьмешь? Что-же ты голодной смертью 

хочешь себя уморить?
— Мнѣ станутъ давать хлѣбъ. Я буду нищей. Я буду ходить 

вездѣ и говорить всѣмъ людямъ, что, если они хотятъ свободы— 
пусть дѣлаютъ, какъ я.

— А кто-же работать станетъ? — воскликнула въ изумленіи 
мама.—А если всѣ станутъ нищими, то скоро съѣдятъ весь хлѣбъ 
и умрутъ съ голоду. И не будетъ людей...

Мама радовалась, что нашла такой неопровержимый доводъ. 
Но Маничка равнодушно сказала:

— И пусть тогда не будетъ людей, мама. На что-же нхъ?
Мама принялась плакать.
— Не любишь ты насъ, никого не любишь, черствое у тебя 

сердце!
— Не нужно любить, — угрюмо сказала Маничка. — Люблю 

всѣхъ, какъ люблю себя, надо, чтобы у всѣхъ было то, что есть 
у меня, а больше никакъ не люблю. Если кому нпбудь надо 
ѣсть — дамъ ему, какъ себѣ дамъ, чтобы не умереть съ голоду. 
Умирать нарочно не надо. Это ужь значитъ опятъ бояться, жизни 
бояться.

Маничка повторила это все монотонно и неохотно, точно всѣ 
слова она давно знала наизусть, все взвѣсила и теперь не стоило 
говорить и спорить о такомъ несомнѣнномъ.

— Это все у тебя съ этого вечера мысли,—сказала вдругъ мама, 
переставъ плакать.—Я вѣдь слышала, какъ ты Костикову говорила...

Маничка густо покраснѣла, сдвинула брови.
Никто бы не рѣшилъ, что было въ ея невыразительномъ лицѣ: 

сила—или тупое упрямство.
— И онъ для меня теперь, какъ другіе,—сказала она, точно 

отвѣчая на свои мысли, а не на слова мама. Слыша ея увѣренный 
голосъ, нельзя было сомнѣваться, что это именно такъ.

— Всѣ для меня равны... И вы тоже, мама,—прибавила она,— 
не надо, чтобы я любила васъ больше, чѣмъ себя. А уйду я по
тому, что вы еще не поняли и не дѣлаете, какъ нужно. Я буду 
другимъ людямъ объяснять, и, можетъ быть, другіе поймутъ. Я 
такъ сдѣлаю...
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Она вдругъ опомнилась, взглянувъ на растерянное лицо мама. 
Мама рѣшительно думала, что Маничка больна.

— Отпустите меня будто на богомолье,—сказала Маничка.—Я 
пойду на богомолье. И скажите такъ всѣмъ, если хотите.

— Да куда же ты пойдешь, вѣдь зима теперь! И поѣхать мо
жешь, если тебѣ такъ хочется...

— Отпустите на богомолье идти,—сказала Маничка.—Все рав
но,—другая зима будетъ...

— Нѣтъ, надо все папа разсказать,—рѣшила мама.—Ты какая-то 
чудная. Пусть онъ разсудитъ. Это невозможно.

Папа-прокуроръ долго не могъ понять, о чемъ ему толкуютъ. 
Потомъ онъ расхохотался и отправился къ Маничкѣ. Входя, онъ 
принялъ строгій видъ, потому что, хотя это и смѣшно, однако, въ 
дѣвочкѣ блажь и капризы не слѣдуетъ оставлять безъ вниманія.

Папа во дни своей молодости читалъ книги и даже считалъ 
себя развитымъ. Онъ не сомнѣвался, что отлично понялъ выдумки 
дочери. На первый разъ онт> рѣшилъ быть снисходительнѣе.

— Глупое дитя!—сказалъ онъ со строгой лаской.—Уединенная 
жизнь и природная восторженность говорятъ въ тебѣ. Да и напрасно 
ты думаешь, что ты первая это все выдумала. Были раньше тебя... Ты 
не знаешь исторіи. Такой пылкой головкѣ необходимо образованіе, 
ты перемѣнишься... Вотъ, напримѣръ, былъ одинъ Франсисъ италь
янскій, тоже нищенствовалъ, для Бога трудился, ну и потомъ 
этотъ тоже... гм... какъ его... босикомъ ходилъ...

— Я не для Бога,—сказала Маничка.—Я для себя. И еще для 
свободы.

— Для какой свободы?—съ испугомъ повторилъ папа.—Это еще 
что?—Въ умѣ его безпорядочно пронеслись мысли о нигилистахъ, 
о красныхъ рубахахъ, о неблагонадежности. — Впрочемъ, прошу 
тебя, брось это все. Я требую, слышишь? Я приказываю.

— Я не могу бросить.
Папа вдругъ разсвирѣпѣлъ, хотѣлъ что-то сказать, но не на

шелъ словъ, и взглянувъ на Маничку—притихъ, повторивъ только: 
„а я требую, требую“,., съежился и вышелъ изъ комнаты.

V.

Для Манички наступили тяжелые дни. Папа и мама не скрывали 
ни отъ кого ея капризовъ. Костякова въ это время не было въ го- 

23*
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родѣ—онъ уѣхалъ на сессію. Гости удивлялись, потомъ снисходи
тельно смѣялись, наконецъ, изъявляли сочувствіе и желаніе видѣть 
Маничку.

Маничка сидѣла въ своей комнатѣ, принимала всѣхъ равнодушно 
и повторяла всѣмъ одно и то же. Когда видѣла, что ее рѣшительно 
не понимаютъ—прибавляла:

— На богомолье надо мнѣ идти.
Многіе въ городѣ были увѣрены, что у Манички тихое помѣ

шательство. Этотъ слухъ дошелъ до папа и оскорбилъ его до глу
бины души. Онъ позвалъ Маничку, кричалъ, бранился, убѣждалъ 
и приказывалъ. Маничка упорно молчала.

Каждый вечеръ приходила мама, плакала и умоляла пожалѣть 
ихъ, не позорить, говорила, что у папа можетъ сдѣлаться ударъ...

Приближалась весна. Растаялъ снѣгъ, у заборовъ показывалась 
травка и желтые цвѣты. На улицахъ стояла невылазная грязь. 
Ветлы и сирень зеленѣли. Въ домѣ прокурора было все по-преж
нему, только Маничка поблѣднѣла и точно отекла. Каждый день 
ее мучили уговорами или насмѣшками, каждый вечеръ мама пла
кала и умоляла выбросить изъ головы дикую затѣю.

И въ одну весеннюю ночь Маничка вдругъ проснулась съ живой 
тоской. Давно уже не тосковала она, — и сама удивилась этому 
чувству.

— Что-же это?—подумала она, зажигая свѣчку.—Значитъ все 
напрасно?

Маленькая, робкая, но упрямая мысль вдругъ явилась къ ней.
— А можетъ быть и невѣрно все это? И не нужно? Можетъ 

быть надо остаться и жить, какъ они хотятъ и какъ живутъ сами? 
Стоитъ-ли бороться? Права-ли я?

Это продолжалось одно мгновеніе.
Когда Маничка сознала свою мысль, она сѣла на постели и 

начала быстро одѣваться. Она поняла, что это — силы оставляютъ 
ее, что все погибаетъ, и она можетъ уступить. Надо кончить сразу. 
Нельзя медлить.

Она тихо одѣлась, разбудила Анфису, спящую на полу и 
велѣла ей собираться. Анфиса ничего не поняла, но она привыкла 
повиноваться Маничкѣ.

Маничка сѣла за столъ, и своимъ дѣтскимъ, неумѣлымъ по
черкомъ написала записку:

„Мама, папа—я пока буду въ Троицкомъ монастырѣ у тети, а здѣсь
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„я васъ мучаю и вообще нельзя мнѣ быть здѣсь. Отпустите меня на 
„богомолье охотно, я для васъ прошу. Со мной Анфиса тоже пой- 
„детъ, т. е. она сама по себѣ, а не для меня, но по одной дорогѣ. 
„Это я для вашего успокоенія сдѣлаю. Отпустите меня. Я вѣдь 
„все равно пойду. Мама, если можете, поймите, что надо ничего 
„не желать, и ничѣмъ не огорчаться, и любить другого, какъ са- 
„мого себя. Если только можно сказать: „люблю себя!“—значитъ 
„можно и про другого сказать: „люблю его“. Прощайте, мама, 
„прощайте, папа“.

Осторожно, никѣмъ не замѣченныя, Анфиса и Маничка вышли 
изъ дому въ садъ, а оттуда на улицу. Весеннее небо свѣтлѣло. 
Звѣзды мерцали слабыя, точно утомленныя. Пахло сыростью, зем
лей, раскрытыми почками. Откуда-то изъ-за рѣки, издалека неслась 
чуть слышная пѣсня.

Вѣтеръ стихъ.
Маничка равнодушно и гордо взглянула на бѣлѣющее небо, на 

пустыя улицы и еще обнаженныя деревья сада. Наконецъ, она была 
свободна.

Ничто не имѣло теперь надъ ней власти: ни природа, ни люди 
Она все оставляла за собою.

VI.

Прошло лѣто, минула зима—и новое лѣто кончалось, а въ мир
номъ городѣ, повидимому, ничто не измѣнилось... Начали строить 
новый соборъ, проэктировали шоссе вмѣсто деревянныхъ досокъ 
мостовой, открылось еще нѣсколько еврейскихъ магазиновъ... Въ 
домикѣ съ зеленымъ подъѣздомъ тоже все по-прежнему: папа-проку- 
роръ такъ-же побѣдоносенъ, дѣти такъ-же ссорятся, только мама, 
похудѣла, осунулась, постарѣла и часто сидитъ безъ дѣла въ спальной.

Сегодня она была тамъ не одна.
У открытаго окна, выходившаго въ садъ, на маленькомъ сто

ликѣ шумѣлъ самоваръ; лучи яркаго вечерняго солнца лежали на 
подоконникѣ и золотили вянущіе листья липъ въ саду, съ улицы 
доносились голоса ребятишекъ.

Мама сидѣла въ креслѣ противъ своей гостьп. Эта гостья была 
странница-монахиня, одѣтая въ порыжѣлую черную рясу и грубые 
башмаки. Голову ея покрывалъ черный платокъ, надвинутый низко 
на лобъ и притянутый сзади. Никто не узналъ-бы въ этой пожи-
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лой монахинѣ свѣжую, хорошенькую Анфису. Никто не повѣрилъ- 
бы, что можно постарѣть въ полтора года. Между тѣмъ это было 
такъ. Лицо Анфисы сдѣлалось коричневое и сухое отъ постояннаго 
дѣйствія воздуха и чрезмѣрнаго физическаго утомленія. И глаза 
смотрѣли ужь не такъ прямо и открыто, какъ прежде.

Мама глядѣла на странницу, и по ея маленькому, сморщенному 
лпчику текли слезы, которыя она не вытирала.

— Божья воля, матушка!—проговорила Анфиса, вздохнувъ,— 
главное, конечно, что безъ покаянія скончалась она, ну да молит
венниковъ за нее много. И мое такое сужденіе, матушка, что ба
рышня не совсѣмъ въ своемъ разсудкѣ были. Я ихъ никогда по
нять не могла, сколько ни допытывалась.

— Разскажи мнѣ все про нее, Анфисушка,— сказала мама ка
кимъ то страннымъ, точно чужимъ голосомъ. Извѣстіе о смерти Ма- 
нички было для нея послѣднимъ ударомъ. Когда Маничка ушла, 
бѣдная мама въ первый разъ поняла, какъ она любила свою не
счастливую дочку. Но именно потому, что поняла — она не захо
тѣла ее вернуть, устроила все для нея, даже умилостивила папа..» 
И ни разу не написала Маничкѣ. не напомнила ей о себѣ.

— Что-жь разсказывать-то, матушка?—начала Анфиса.—Жизнь 
наша была трудная. Я барышню ни на день не оставляла, хоть 
она меня вовсе не удерживала. Но я думала—что жь потружусь 
для Бога. И ходила я по святымъ мѣстамъ... а для чего барышня 
ходила—я не знаю. Много насъ странницъ порой вмѣстѣ ходило, и 
всѣ ее за блажененькую считали. Придемъ это мы къ святымъ—ну 
сейчасъ въ церковь, конечно, къ мощамъ или къ иконѣ приложиться,— 
а она нѣтъ. Въ лавру даже Кіевскую ни разу не взошла, мы у 
обѣдни, а она на лугу, надъ обрывомъ сидитъ, да на Днѣпръ смо
тритъ, а то къ странникамъ или къ странницамъ подходитъ, спра
шиваетъ:' „вамъ не надо-ли чего? Ѣсть или еще что нибудь?“ Ее 
ужь знали и довѣряли ей. Какъ что нужно, такъ къ ней. Сколько 
у ней есть — она сейчасъ половину отдастъ, а всего не отдастъ. 
Мнѣ, говоритъ, такъ-же нужно, какъ ему, а ему такъ-же, какъ мнѣ. 
Я, говоритъ, и себя и его одинаково люблю, оттого и дѣлюсь. Еще 
придутъ—еще половину отдастъ. На паперти никогда не просила, 
а только что дадутъ. Ей давали много вездѣ, знали, что блажен
ная. И всѣхъ она убѣждала въ одномъ. Соберетъ народъ, сядутъ 
кругомъ, сама она въ серединѣ, и начнетъ говорить: „люди, послу
шайте меня; счастья вамъ все равно не будетъ. Сдѣлайте такъ, чтобъ
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ничего не хотѣть, и ничего не бояться — вотъ и станетъ вамъ 
спокойно жить“. И что жь вы думаете? Многіе ее слушали. Я— 
сохрани Боже! Такія слова! А многіе слушали и принимали. Въ го
родахъ купчихи ее и меня къ себѣ звали—она шла—ничего. Молчитъ 
тамъ, или свое говоритъ: „сдѣлайте, люди, чтобы ничего не хо
тѣть“... Ну, и забавлялись купчихи. Только нѣкоторыя недовольны 
потомъ были:—что, говорятъ, это такое, прежде юродивыя пред
сказывали, босикомъ ходили и съ непокрытой головой, а нынче 
не то, и въ башмакахъ, и всякую одежу берутъ, какую ни дай. 
Обижались па это.

— Ну, а заболѣла-то какъ же?—спросила мама шопотомъ.
— А заболѣла она подъ Москвой, еще зимней порою, мы тогда 

по случаю сильныхъ морозовъ въ одномъ монастырѣ остановились. 
Заболѣла она—тутъ и разсказывать нечего.—Долго перемогалась, 
не говорила. Потомъ сразу: пойдемъ, Анфиса, въ Москву, положи 
меня въ больницу. А тутъ потеплѣло, мы и пошли. На постоя
лыхъ дворахъ по ночамъ стонала, трудно ей было, а очнется — 
сейчасъ первое слово: „ничего, Анфиса, ты не думай... Это тѣло 
мое мучаютъ, я слаба; пусть мучаютъ тѣло, а надо мной-то никто 
не властенъ“.

Въ Москвѣ, въ больницу, къ ней многія изъ странницъ прихо
дили, она имъ все про свое повторяла, онѣ ей обѣщали, что бу
дутъ ея слова помнить. А при послѣднемъ концѣ я одна была. На
клоняюсь къ ней, а ужь у ней очи потускнѣли—что, говорю, ро
дителямъ сказать отъ васъ, барышня?—Она посмотрѣла и гово
ритъ:—ты знаешь мои мысли, все имъ и скажи. Пусть любятъ дру
гихъ, какъ любятъ себя. И скажи, если спросятъ, была-ли счаст
лива? Скажи, что была...—Съ тѣмъ и умерла. И трудная-же бо
лѣзнь къ ней пришла; мучилась, мучилась—почернѣла вся, а такъ 
и не смирилась. Пускай, молъ. Я точно родного потеряла. Ко
нечно, я ея словъ не слушала, — такія слова, прости ее Господь! 
Ну, а были, которыя слушали. Только не всякій, конечно, выдер
жать это можетъ.

Мама глядѣла на Анфису — и по старому лицу ея катились 
слезы, которыя она не утирала.
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VIL

Членъ суда Костяковъ уѣзжаетъ въ Петербургъ. Судейскіе дали 
ему прощальный обѣдъ. Было много рѣчей, тостовъ. Половина разъ
ѣхались, остались только самые близкіе пріятели Костикова.

— А вы слышали, эта психопатка, дочь прокурора умерла гдѣ- 
то въ больницѣ...

— Да, какъ грустно!—сказалъ Костяковъ.
— А вѣдь это вы ея блажь тогда на вечерѣ возбудили,—ска

залъ кто-то.—Заговорили о свободѣ, дѣвочка мечтательная—создала 
себѣ теорію, ну и пошло! Можетъ влюбилась въ васъ немножко...

— Да, жаль, жаль,—сказалъ Костяковъ задумчиво, наливая себѣ 
бокалъ.—О, русская женщина, когда ты поймешь свое назначеніе? 
И развѣ я говорилъ о какой-то нелѣпой отвлеченной свободѣ? И 
о той странной любви къ другимъ, какъ къ самому себѣ, которую 
она проповѣдывала? Нѣтъ, господа! Я поднимаю бокалъ за свободу 
мысли, за свободу пылкаго, искренняго чувства! Я пью за истину, 
добро и красоту! Будемъ любить людей, какъ нашихъ братьевъ!

Громкое „ура“ покрыло его слова.
Костяковъ былъ очень доволенъ своей рѣчью.

3. Гиппіусъ.



На разсвѣтѣ.
(Изъ В. Чайченко).

Солнышко всходитъ на небѣ высокомъ, 
Землю лучомъ золотитъ.

Сердце, намучившись долгою ночью, 
Больше уже не болитъ.

Утра прохладу вдыхая, иду я
Тихо, одинъ по полямъ.

Грудью дышу и легко, и свободно,— 
Вѣрю несбыточнымъ снамъ!

Смѣло иду я,—и новая сила, 
Слышу—проснулась, встаетъ!

Чую, какъ радостно сердце трепещетъ 
И на свободу зоветъ!

Сердце! за дѣло святое приняться
Время приспѣло и намъ.—

Выйдемъ не съ грустью, а весело, смѣло
Взглянемъ въ лицо мы врагамъ,— 

Чтобъ не сказали,—насъ горе пугаетъ,
Страшны намъ черные дни;— 

Что не по силамъ намъ дѣло святое, 
Чтобъ не сказали они!..

Ив. Бѣлоусовъ.



Переселенія и частная иниціатива.
(Письмо съ Сѣвернаго Кавказа).

I.Сѣверный Кавказъ принадлежитъ къ числу мѣстностей, издавна привлекающихъ переселенцевъ изъ внутреннихъ губерній. Молва о многоземельѣ этого края и о громадныхъ урожаяхъ хлѣбовъ всегда дѣйствовала чарующимъ образомъ на разныхъ тамбовцевъ, пензенцевъ, курянъ, полтавцевъ и черниговцевъ, страдающихъ и отъ малоземелья, и отъ неурожаевъ. Репутацію нашего края въ глазахъ жителей перечисленныхъ мѣстностей, всего больше выпускающихъ переселенцевъ къ намъ, особенно поддерживаютъ громадные заработки, которые нерѣдко выпадаютъ на долю являющихся къ намъ изъ тѣхъ мѣстностей лѣтнихъ полевыхъ рабочихъ. Въ такомъ же направленіи дѣйствуютъ письма и разсказы сроковыхъ рабочихъ, по годамъ остающихся въ нашемъ краѣ и обыкновенно кончающихъ выпискою къ себѣ съ родины своихъ семей. Лѣтніе полевые рабочіе въ урожайные годы получаютъ у насъ въ косовицу отъ 1 до 2 р.—косецъ и отъ 60 до 1 р. 20 к. громадильщица, а при уборкѣ хлѣба порою цѣны доходятъ до 5 и даже 7 р. за пару (косецъ и вязальщица) въ день. Громадные посѣвы, которые дѣлаются мѣстнымъ населеніемъ (крестьянами и казаками, а отчасти и землевладѣльцами), при урожаѣ требуютъ для своей уборки, несмотря на широкое употребленіе косилокъ и жатокъ, громаднаго количества рабочихъ рукъ, благодаря чему ежегодно съ мая къ намъ является масса рабочаго люда изъ внутреннихъ губерній и остается въ нашемъ краю до августа или до конца іюля. При хорошихъ заработкахъ вся эта масса рабочихъ, возвращаясь по домамъ, разноситъ славу о Сѣверномъ Кавказѣ, какъ о краѣ самаго привольнаго житья. Правда, въ случаѣ нерѣдкихъ у насъ неурожаевъ, пришлые рабочіе проѣдаютъ послѣднюю одеженку и возвращаются на родину Христовымъ именемъ; но человѣчество страннымъ образомъ склонно скоро забывать свои бѣдствія, и въ памяти его остаются преимущественно свѣтлыя картины.—
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и неудивительно, что Сѣверный Кавказъ въ представленіяхъ населенія внутреннихъ губерніи окруженъ радужнымъ сіяніемъ. Часть рабочихъ, являющихся къ намъ на лѣтнія работы, остается въ краѣ въ качествѣ сроковыхъ, годовыхъ рабочихъ. Такіе рабочіе получаютъ обыкновенно отъ 80 до 120 рублей, но при мало мальски обнаруживающейся особой способности къ какому либо спеціальному дѣлу, а тѣмъ болѣе при спеціальныхъ знаніяхъ (но овцеводству, напр., илп по какому либо ремеслу) вознагражденіе поднимается до 150, 180, 240 р., а иной разъ и выше. Очень естественно, что письма этихъ годовыхъ рабочихъ, ихъ разсказы при посѣщеніяхъ родины, а тѣмъ болѣе случаи самостоятельнаго хозяйственнаго устройства послѣ нѣсколькихъ лѣтъ службы въ работникахъ дѣйствуютъ самымъ зажигательнымъ образомъ на жителей тѣхъ губерній, гдѣ сроковые рабочіе получаютъ всего 4—G р. въ мѣсяцъ.Переселенія на Сѣверный Кавказъ начались со времени присоединенія этого края къ Россіи. Долго, однако, эти переселенія имѣли преимущественно обязательный, принудительный характеръ, и переселяющіеся смотрѣли на себя обыкновенно какъ на обреченныхъ жертвъ, отправляемыхъ на закланіе на «погибельный Капказъ». Со временп окончательнаго замиренія Сѣвернаго Кавказа (1866 г.), отношеніе населенія внутреннихъ губерній къ переселеніямъ въ этотъ край начинаетъ измѣняться, и начинаетъ развиваться добровольное переселеніе. До 80-хъ годовъ оно, однако, было сравнительно не велико; въ это же десятилѣтіе переселеніе стало быстро усиливаться, особенно увеличившись къ концу 80-хъ годовъ. Неурожай двухъ послѣднихъ лѣтъ нагналъ къ намъ такую массу народа, спасающагося отъ голода, какой сюда еще никогда не являлась. Часть явившихся возвратилась домой, заработавши кое-что на полевыхъ работахъ; но большинство, кажется, окончательно застряло здѣсь. Тоже, конечно, будетъ и съ набѣжавшими послѣ неурожая 1892 года, которые переполняютъ теперь наши города, села и станицы.Общее число переселенцевъ или, по мѣстному, «иногороднихъ», пребывающихъ въ настоящее время на Сѣверномъ Кавказѣ, конечно, точно никому неизвѣстно, такъ какъ у насъ, кромѣ статистики, сочиняемой «изъ себя» волостными и станичными писарями, иной не существуетъ. Въ Кубанской области, по оффиціальнымъ свѣдѣніямъ, еще два года назадъ насчитывалось болѣе ЗОО тыс. «иногороднихъ». Принимая во вниманіе, что оффиціальная статистика не могла, конечно, охватить всѣхъ пришлыхъ, ютящихся нерѣдко въ глухихъ углахъ степи, а также то, что за послѣдніе два года, какъ объяснено, на Сѣверный Кавказъ явилось небывалое множество «иногороднихъ», — едва ли мы рискуемъ впасть въ особенно большую ошибку, принимая современное число «иногороднихъ» въ Кубанской области въ 500,000 душъ. Въ Ставропольской губерніи и въ Терской области число «иногороднихъ» меньше нежели въ
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Кубанской области, и по нѣкоторымъ даннымъ можетъ быть опредѣлено приблизительно тысячъ въ ЗОО въ обѣихъ названныхъ частяхъ края. Какъ видитъ читатель, вопросъ объ «иногороднихъ» на Сѣверномъ Кавказѣ является вопросомъ о судьбѣ, примѣрно, 800,000 душъ!До 1882 года на Сѣверномъ Кавказѣ, главнымъ образомъ въ Ставропольской губерніи, устраивались новыя селенія, и громаднѣйшее большинство переселенцевъ осѣдало въ этихъ селеніяхъ, образуя мѣстныя крестьянскія общества. Съ указаннаго года образованіе новыхъ селеній на казенныхъ земляхъ прекращено, п отводъ казенныхъ земель для поселенія переселенцевъ производился лишь въ нѣсколькихъ исключительныхъ случаяхъ. Такимъ образомъ, съ 1882 года переселенцы, являющіеся на Сѣверный Кавказъ, были предоставлены собственной участи и должны были устраиваться собственными средствами. Правда, въ 1885 г. въ Ставро- полѣ-Кавказскомъ было открыто отдѣленіе Крестьянскаго Поземельнаго Банка; но оно по причинамъ, которыхъ мы здѣсь касаться не будемъ, чтобы не отвлекаться отъ главнаго предмета нашей статьи, не играло и не пграетъ никакой роли въ дѣлѣ устройства переселенцевъ. За 7 лѣтъ своего существованія оно успѣло устроить лишь 4 ничтожныя сдѣлки. Затѣмъ переселенцы, являющіеся на Сѣверный Кавказъ, не получаютъ никакой ни правительственной, ни общественной помощи. Не знаю нужно ли даже упоминать объ «Обществѣ санитарной помощи переселенцамъ Сѣвернаго Кавказа», образовавшемся въ 1884 году, дѣятельность котораго и въ началѣ была болѣе, чѣмъ скромна, а теперь и совсѣмъ замерла, равно какъ и о «домѣ для переселенцевъ», устроенномъ въ г. Владикавказѣ,—представляющемъ просто ночлежный домъ п имѣющемъ нѣкоторое значеніе только для переселенцевъ, проходящихъ чрезъ г. Владикавказъ въ Закавказье.Итакъ, переселенцамъ на Сѣверномъ Кавказѣ предоставлено устраиваться собственными средствами. И они устраиваются по мѣрѣ силъ и умѣнья. Само собою разумѣется, что лишь очень немногіе успѣваютъ пріобрѣсть землю въ собственность на наличныя средства, такъ какъ у огромнѣйшаго большинства переселенцевъ нпкакихъ средствъ не имѣется. Къ тому же подобные случаи имѣли мѣсто, главнымъ образомъ, лѣтъ 10—15 назадъ, когда земли на Сѣверномъ Кавказѣ были очень дешевы; теперь же о такихъ случаяхъ что-то не слыхать. Затѣмъ нѣкоторыя группы переселенцевъ пріобрѣли землю при помощи кредита. Кредитъ этотъ оказывался пли мѣстными ростовщиками, пли Донскимъ Земельнымъ Банкомъ. Покупки земли при помощи ростовщическаго кредита неизбѣжно оканчиваются самымъ печальнымъ образомъ. Высокіе проценты (12 —18 годовыхъ) и отсутствіе льготъ для годовъ неурожайныхъ привели къ тому, что купленные съ помощью ростовщиковъ участки перешли въ собственность ростовщиковъ со всѣми возведенными на участкахъ
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постройками переселенцевъ. Тѣ немногія товарищества крестьянъ, купив
шія землю съ помощью ростовщическаго кредита, которыя доселѣ еще 
не лишились купленныхъ участковъ, весьма близки къ тому, такъ какъ 
ихъ долги, лежащіе на землѣ, съ каждымъ годомъ все увеличиваются,— 
и дѣло, безъ сомнѣнія, кончится, по обыкновенію, продажей земли съ тор
говъ. Что касается случаевъ покупки земли крестьянскими товарищест
вами, при помощи Донскаго Земельнаго Банка, то таковыхъ насчитывается 
на Сѣверномъ Кавказѣ около 14 а десятка. Донской Земельный Банкъ, 
имѣя въ виду быстрый ростъ цѣнъ на землю, давалъ переселенче
скимъ товариществамъ очень щедрыя ссуды, часто превышавшія зна
чительно цѣны, по которымъ покупались земли этими товарище
ствами. Если эта операція не развилась болѣе широко, то только потому, 
что Донской Земельный Банкъ, повидимому, мало интересовался ею, а 
руководить въ этомъ отношеніи переселенцами было некому. Къ сожалѣ
нію, около половины товариществъ, купившихъ землю съ помощью Дон
скаго Земельнаго Банка, также потеряли свои участки въ первые же годы 
послѣ покупки. За то тѣ товарищества, которыя съумѣли удержать 
землю въ первые тяжелые годы, теперь крѣпко держатся за нее и, безъ 
сомнѣнія, уже не упустятъ ее, такъ какъ цѣны на земли сильно под
нялись и арендная плата уже превышаетъ тѣ платежи, которыя 
взносятъ товарищества въ Донской Банкъ, въ видѣ процентовъ и пога
шенія долга. Причиною потери земли товариществами, купившими ее съ 
помощью Донскаго Банка, является та неурядица, которая обыкновенно 
царитъ въ такого рода товариществахъ. Такъ какъ вопросъ этотъ, какъ 
увидитъ читатель, близко касается главнаго предмета нашей статьи, то 
мы сообщимъ здѣсь для примѣра исторію одного изъ подобныхъ погиб
шихъ товариществъ.

Кабардинскіе князья Хату-Анзоровы получили въ 70-хъ годахъ гро
мадную площадь земли въ Александровскомъ уѣздѣ, Ставропольской гу
берніи, при р. Горькая-Балка. Часть этихъ земель была заложена нѣ
коему г. Салмину, если не ошибаемся, по 4 р. за десятину. Край былъ 
настолько еще мало заселенъ и цѣны на землю настолько низки, что 
Хату-Анзоровы предпочли отказаться отъ земли, и она перешла къ г. Сал- 
мпну. Послѣдній еще въ 1882 году продавалъ землю по 7 р. за десятину, 
но охотниковъ купить ее не оказывалось.

Въ 1884 г. на одинъ изъ участковъ сказанной земли, въ количествѣ 
2,933 десятпнъ, набрели ходоки переселенцевъ и приторговали его по 
12 р. за десятину. Ходоки эти были изъ разныхъ губерній и являлись 
представителями 137 домохозяевъ, отъ которыхъ имѣли довѣренности 
на покупку земли. Деньги платили всѣ эти 137 домохозяевъ, но въ куп
чую крѣпость были включены только 59 домохозяевъ, такъ какъ боль
шинство довѣренностей оказалось настолько безтолково составленными,
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что ходоки оказывались не имѣющими права заключать договора купли 
отъ имени выдавшихъ эти довѣренности. Это обстоятельство сразу по
ставило отношенія товарищей въ ненормальное положеніе, раздѣливъ ихъ 
на правоспособныхъ и безправныхъ. Когда всѣ покупатели переселились 
на купленную землю и обзавелись кое-какими хатенками, преимуще
ственно землянками, при малѣйшей же непріятности между товарищами, 
стали подниматься разговоры о томъ, что, «въ случаѣ чего—прогонимъ», 
и опасенія, что, дѣйствительно, одни могутъ прогнать другихъ. Дѣло еще 
ухудшилось, благодаря одному обстоятельству. Затративъ наличныя сред
ства на уплату за землю, переселенцы не имѣли съ чѣмъ приступить къ 
землѣ и рѣшили заложить ее въ Донскомъ Банкѣ. Послѣднііі выдалъ въ 
1886 г. ссуду по 20 р. на десятину, т. е. по 8 р. болѣе покупной цѣны. 
Домохозяева, занесенные въ купчую крѣпость и являвшіеся хозяевами 
положенія, роздали всѣмъ участникамъ въ покупкѣ только по 12 р. на 
десятину, т. е. возвратили уплаченные каждымъ деньги, а остальные 
8 р. на десятину раздѣлили только между собою. Это еще усилило раз
доръ между записанными въ купчую крѣпость и не записанными. Послѣд
ніе считали себя обиженными, при дѣлежѣ банковской ссуды, и отказыва
лись принимать участіе въ уплатѣ процентовъ въ банкъ, тогда какъ 
первые стали говорить, что разъ безправнымъ участникамъ въ покупкѣ 
возвращены деньги, уплаченныя ими, они уже перестали быть участни
ками въ владѣніи землею. Отношенія обострились настолько, что дѣло 
должно было окончиться пли изгнаніемъ безправныхъ, плп продажею 
земли. На практикѣ былъ принятъ послѣдній исходъ, и земля была про
дана въ 1888 году гг. Прянишниковымъ по 25 р. за десятину. Послѣ 
этого члены товарищества разбрелись во всѣ стороны, и переселенческій 
поселокъ, называвшійся Любоміркою, исчезъ безслѣдно. Въ настоящее 
время земля гг. Прянишниковыхъ стоитъ по мѣстнымъ цѣнамъ около 
50 р. за десятину.

Количество переселенцевъ, владѣющихъ землею въ настоящее время 
или, по крайней мѣрѣ, побывавшихъ хоть временно въ роли землевла
дѣльцевъ, совершенно ничтожно сравнительно съ общею массою пересе
ленцевъ. Огромнѣйшее большинство послѣднихъ вынуждено оставаться 
въ положеніи безземельныхъ. Эта часть переселенцевъ распадается на 
двѣ группы: одна все еще старается стоять на собственныхъ ногахъ, 
вести собственное хозяйство, другая потеряла уже хозяйственную само
стоятельность и пополняетъ ряды столь многочисленныхъ у насъ батра
ковъ. Разсмотримъ положеніе обѣихъ этихъ группъ, начиная съ по
слѣдней.

Батрачество сильно развито въ нашемъ краю. Землевладѣльцы, веду
щіе полевое хозяйство, держатъ десятками сроковыхъ работниковъ п 
работницъ. Затѣмъ множество наемныхъ рукъ занимаетъ тонкорунное



367

овцеводство, которое ведется какъ землевладѣльцами, такъ и овцево
дами — съемщиками удѣльныхъ, казенныхъ и инородческихъ земель. 
Далѣе мѣстное духовенство, обыкновенно ведущее крупное хозяйство, 
занимаетъ множество наемныхъ рабочихъ. Наконецъ, значительное число 
мѣстныхъ крестьянскихъ и въ особенности казачьихъ дворовъ, при мѣст
номъ мпогоземеліп ведущихъ хозяйство, превышающее наличныя силы 
семьи, также широко пользуется наемнымъ трудомъ. Положеніе этого 
огромнаго числа батраковъ и батрачекъ, помимо всего прочаго, печально 
тѣмъ, что оно обыкновенно дѣлается вѣчнымъ, передаваясь и по наслѣд
ству. Случаи перехода изъ батрачества на самостоятельное хозяйственное 
положеніе очень рѣдки. Прежде всего надо имѣть въ виду отвычку отъ 
самостоятельности. Пробывъ 10, 15 и болѣе лѣтъ подъ чужимъ указомъ, 
трудно сдѣлаться самостоятельнымъ хозяиномъ. Затѣмъ, не смотря на 
сравнительно хорошее содержаніе, получаемое мѣстнымъ батракомъ, ему 
трудно собрать не малую по мѣстнымъ условіямъ сумму, необходимую 
для веденія хозяйства: на лошади у насъ не напашешься, — нужно, по 
крайней мѣрѣ, двѣ пары пли въ самомъ крайнемъ случаѣ пара воловъ, 
нуженъ плугъ цѣною отъ 45 до 50 р.; нужно и остальное хозяйственное 
обзаведеніе; нужны, наконецъ, средства для уплаты аренды за землю и 
покупки сѣмянъ и т. д. А между тѣмъ деньги у батрака такъ и плывутъ. 
Онъ, хотя и не пользуется землею, платитъ солидные платежи, какъ 
членъ одного изъ сельскихъ обществъ внутреннихъ губерній. Онъ полу
чаетъ оттуда ежегодно паспортъ, а каждая такая получка обходится очень 
не дешево, требуя расходовъ, не установленныхъ закономъ, но тѣмъ не 
менѣе весьма дѣйствительныхъ. У него на сторонѣ осталась семья, кото
рой приходится высылать содержаніе. Все, что нужно батраку помимо 
ѣды, онъ долженъ покупать готовымъ, такъ какъ ему некому ни сшить, 
ни починить. Наконецъ, тоскливая, однообразная, безсодержательная 
жизнь батрака заставляетъ его иной разъ позволить себѣ то или иное 
удовольствіе, а удовольствія у насъ обходятся дорого. Главное-же, — та 
самостоятельность, которой батракъ можетъ достигнуть, сдѣлавшись съем
щикомъ земли для посѣвовъ, вовсе не такъ ужь соблазнительна, чтобы 
привлекать къ себѣ умы и вожделѣнія батраковъ.

Переселенцевъ, ведущихъ хозяйство на арендованныхъ земляхъ, можно 
раздѣлить на двѣ подгруппы: на живущихъ въ мѣстныхъ селахъ и ста
ницахъ (огромнѣйшее большинство) и на живущихъ на арендуемыхъ 
земляхъ (ничтожное меньшинство). Въ послѣднемъ случаѣ, кромѣ платы 
за пахатную и покосную землю, переселенцы платятъ и за выпасъ, п за 
усадьбы. Живущіе въ селахъ и станицахъ въ меньшинствѣ имѣютъ соб
ственные дома, а большинство ютится по квартирамъ. Имѣющіе усадеб
ную осѣдлость пріобрѣли таковую отъ мѣстныхъ крестьянъ пли казаковъ, 
имѣющихъ право продавать собственно только постройки; усадебная же
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земля поступаетъ только въ пользованіе покупателя въ качествѣ прибав
ленія къ постройкѣ п остается въ его пользованіи лишь до тѣхъ поръ, 
пока стоитъ постройка. Ни возвести новую постройку, нп ремонтировать 
старую покупатель не имѣетъ права. Конечно, переселенцы чаще обхо
дятъ это запрещеніе, но это имъ стоитъ очень дорого, такъ какъ прихо
дится и подкупать мѣстныя станичныя, сельскія и иныя власти, и «ста
вить могарычи» сельскимъ и станичнымъ обществамъ, подвергаясь въ 
случаѣ отказа отъ этихъ расходовъ цѣлому ряду притѣсненій—вплоть до 
разнесенія на куски выстроенной или ремонтированной постройки. Кромѣ 
того владѣльцы купленныхъ построекъ должны платить посаженный сборъ 
въ пользу сельскихъ или станичныхъ обществъ за состоящую въ ихъ 
пользованіи усадебную землю; сборъ этотъ, при крайне враждебныхъ от
ношеніяхъ, которыя установились у мѣстныхъ крестьянъ и особенно ка
заковъ къ «иногороднимъ», назначается сельскими и станичными общест
вами въ весьма высокомъ размѣрѣ (отъ 2 и до 15 кои. за квадратную 
сажень), ложащемся крайне тяжелымъ бременемъ на переселенцевъ. Пе
реселенцы, владѣющіе усадьбами, имѣютъ право пасти свой скотъ, 
въ опредѣленномъ количествѣ головъ, на сельскихъ и станичныхъ выго
нахъ; за излишній, сверхъ нормы, скотъ сельскія и станичныя общества 
взимаютъ плату по своему произволу. За пользованіе выгонами пересе
ленцы должны отбывать, наравнѣ съ мѣстнымъ населеніемъ, всѣ нату
ральныя повинности; на дѣлѣ, однако, отбываніе натуральныхъ повинно
стей (квартирная, подводная, дорожная и другія мелкія) возлагается сель
скими и станичными властями главнымъ образомъ на переселенцевъ.

Еще безотраднѣе положеніе переселенцевъ, живущихъ въ селахъ и 
станицахъ по квартирамъ. Они ютятся на задворкахъ, въ какихъ нпбудь 
баняхъ пли сарайчикахъ, будто бы приспособленныхъ для жилья, а въ 
дѣйствительности остающихся во всѣхъ своихъ первобытныхъ прелестяхъ. 
Чаще мѣстное населеніе пускаетъ къ себѣ этихъ «квартирантовъ» не ради 
платы, а за разнаго рода услуги. На практикѣ это приводитъ къ тому, 
что такіе «квартиранты» дѣлаются чѣмъ-то вродѣ крѣпостныхъ своихъ 
хозяевъ, которые заставляютъ ихъ работать на себя, когда имъ взду
мается. Пасти скотъ на сельскихъ и станичныхъ выгонахъ эта группа 
переселенцевъ можетъ только за особую, весьма значительную плату, бла
годаря чему большинство скота не имѣетъ и обрабатываетъ арендуемую 
землю наймомъ. Вообще, хозяйственная самостоятельность этой группы 
переселенцевъ вполнѣ фиктивна: они получаютъ главный доходъ не столько 
отъ своихъ посѣвовъ, сколько отъ поденной работы, а часто члены по
добныхъ переселенческихъ семействъ живутъ и въ постоянныхъ ба
тракахъ.

Переселенцы, поселившіеся на земляхъ частныхъ владѣльцевъ, попа
даютъ уже совсѣмъ въ кабалу. Живя подъ постояннымъ страхомъ пзгна-
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нія, въ случаѣ неудовольствія землевладѣльца, онп вынуждены брать землю 
исключительно у него одного и на условіяхъ, какія онъ поставитъ; должны 
работать на него, когда онъ того потребуетъ, и за плату, какую онъ на
значитъ; должны, вообще, находиться въ его полномъ распоряженіи. Лучше 
положеніе переселенцевъ, поселившихся на удѣльныхъ земляхъ, и здѣсь 
не одна тысяча переселенцевъ обзавелась усадьбами, арендуя въ то же 
время земли для запашекъ и сѣнокосы у сосѣднихъ землевладѣльцевъ 
пли у крестьянъ п казаковъ сосѣднихъ селъ и станицъ.

Самою печальною стороною положенія переселенцевъ, ведущихъ соб
ственное полевое хозяйство, является тотъ фактъ, что онп крайне необез- 
печены въ пользованіи землею и условіяхъ этого пользованія. Долгосроч
ныя аренды на малыя количества земли у насъ совсѣмъ не практикуются; 
на нѣсколько лѣтъ можно взять въ аренду только цѣлыя имѣнія. Пере
селенцы берутъ пахотныя землп всего на одинъ посѣвъ, а сѣнокосныя— 
на одинъ укосъ. Каждый годъ переселенецъ долженъ искать землю и 
часто совсѣмъ въ новомъ мѣстѣ. Точно также каждый годъ условія мо
гутъ мѣняться,—и арендныя цѣны ежегодно возростаютъ. При безденежьи, 
господствующемъ среди переселенцевъ, они почти никогда не получаютъ 
землю за деньги, а берутъ ее «изъ части». Денежная арендная плата 
значительно ниже натуральной, но п первая дошла въ настоящее время 
даже въ Ставропольской губерніи до 2—3 р. за десятину выпаса, до 
31/2—4 р. за десятину покоса и до 7—8 р. за десятину пашни. При 
натуральной арендѣ арендаторъ недавно платилъ 1/з урожая въ пользу 
землевладѣльца, прп своихъ сѣменахъ, и 1/а урожая, если сѣмена давалъ 
землевладѣлецъ; теперь же нерѣдко землевладѣльцы берутъ Чг урожая и 
прп сѣменахъ арендатора. Часть землевладѣльца сдается ему, конечно, 
уже въ снопахъ съ доставкою на указанное имъ мѣсто. Прп съемѣ сѣ
нокосныхъ земель съемщикъ недавно платилъ Чз собраннаго сѣна съ до
ставкою, а теперь чаще платитъ ‘Д; на заливныхъ лугахъ нерѣдко земле
владѣлецъ беретъ и 2/3 собраннаго сѣна—безъ доставки. Прп такихъ 
условіяхъ доходы переселенцевъ - арендаторовъ оказываются очень не 
велики.

Таково въ самыхъ общихъ чертахъ положеніе нашихъ переселенцевъ. 
Я не коснулся многихъ другихъ сторонъ вопроса, очень важныхъ. Укажу 
для примѣра только на массу страданій, которыя переносятъ переселенцы 
вслѣдствіе антигигіеническихъ условій своей жизни и непривычки къ 
мѣстному климату. Кавказскія лихорадки въ связи съ житьемъ въ землян
кахъ и сарайчикахъ такъ и косятъ несчастныхъ переселенцевъ. Лѣтомъ 
онп мрутъ, какъ мухи, отъ кровавыхъ поносовъ. Всякаго рода эпидеми
ческія болѣзни находятъ массу жертвъ среди переселенцевъ и особенно 
среди ихъ дѣтей...

Теперь спрашивается, можно ли сдѣлать что либо для измѣненія очер- 
24
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ченнаго печальнаго положенія, въ которомъ въ нашемъ краю находится ни много, ни мало какъ около 800 тысячъ человѣкъ? Такъ какъ въ настоящей статьѣ я хочу выяснить, что могла бы сдѣлать для переселенцевъ частная иниціатива, то я ничего не буду говорить о государственномъ вмѣшательствѣ въ данное дѣло, тѣмъ болѣе, что объ этомъ писано и переписано безъ конца. И такъ, что могла бы сдѣлать для переселенцевъ частная иниціатива?Само собою разумѣется, что я имѣю въ виду здѣсь не филантропію. Конечно, филантропія можетъ смягчить нѣкоторыя страданія нѣкоторой, крайне незначительной, части переселенцевъ. Но серьезно устроить значительное число переселенцевъ филантропія не въ состояніи. Да и въ смыслѣ облегченія страданія переселенцевъ филантропія едва ли можетъ сдѣлать что либо замѣтное при мѣстныхъ условіяхъ. Дѣло въ томъ, что филантропическая дѣятельность на пользу переселенцевъ должна неизбѣжно опираться на мѣстное общество: только при этомъ условіи она можетъ принять болѣе или менѣе широкіе размѣры. Между тѣмъ мѣстное общество, насквозь пропитанное меркантильными стремленіями, заботящееся только о наживѣ, всего менѣе можетъ служить опорою для филантропическихъ предпріятій на пользу переселенцевъ. Всего лучше это доказывается печальною судьбою вышеупомпнавшагося «Общества санитарной помощи переселенцамъ Сѣвернаго Кавказа», равно какъ и грустно-комп- ческими эпизодами, которыми сопровождалась дѣятельность существовавшаго въ зиму 1891—92 гг. «временнаго комитета» для помощи пострадавшимъ отъ неурожая 1891 года, нашедшимъ въ Ставрополь-Кавказскій *).Помощь переселенцамъ и помощь весьма существенная можетъ быть оказана помимо всякой филантропіи, на чисто коммерческомъ основаніи. Дѣло устройства переселенцевъ можетъ дать такую-же выгоду, какъ и всякое правильное предпріятіе. Само собою разумѣется, что дѣло это не дастъ тѣхъ громадныхъ барышей, къ которымъ привыкли люди, живущіе ростовщичествомъ и вообще выжиманіемъ соковъ изъ нуждающихся; но тотъ, кто желаетъ получать на свой капиталъ нормальный рыночный процентъ, можетъ смѣло принять участіе въ дѣлѣ устройства переселенцевъ и, получая должную выгоду, будетъ вмѣстѣ съ тѣмъ содѣйствовать обезпеченію участи людей, которымъ теперь угрожаетъ судьба оставаться вѣчно въ положеніи чуть не нищихъ. Къ выясненію этого предмета я теперь и приступлю.Прежде всего я объясню, что я понимаю подъ нормальнымъ процентомъ, который можетъ давать поставленное на коммерческую ногу дѣло
*) Покойный Салтыковъ, разсказывая фантастическія похожденія представителей «умѣренности и аккуратности», конечно, и думать не могъ, что многія нарисованныя имъ сцены могутъ повторяться съ буквальною точностью въ жизни. Жизнь, однако, часто словно нарочно копируетъ созданія самой ехидной фантазіи, и дѣятельность вышеупомянутаго комитета служитъ яркимъ подтвержденіемъ сказаннаго.
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устройства переселенцевъ въ нашемъ краю, не только безъ обремененія переселенцевъ, но и съ обезпеченіемъ ихъ положенія въ результатѣ. Въ пастоящеее время, какъ извѣстно, прп выпускѣ государственныхъ бумагъ назначаюгь всего 41/2°/0 и бумаги эти охотно разбираются. Закладные листы земельныхъ банковъ, конвертированные изъ 6% въ 5-ти процентные, стоятъ уже теперь выше аірагі. То же имѣетъ мѣсто относительно 5°/0 билетовъ государственнаго банка. Серіи государственнаго казначейства даютъ всего 3,79 °/0 и, однако, это очень любимыя публикой бумаги. Вообще, деньги у насъ очень подешевѣли, сравнительно съ недавнимъ прошлымъ. Даже въ нашемъ глухомъ углу крупные ростовщики, бравшіе еще недавно 10, 12 и даже 15°/0, съ развитіемъ дѣятельности земельныхъ банковъ, понизили процентъ до 7 и даже 6 годовыхъ. II такъ, можно признать, что 5°/0 могутъ быть признаны въ настоящее время вполнѣ безобиднымъ для владѣльцевъ капитала нормальнымъ рыночнымъ процентомъ. Этотъ процентъ и можетъ свободно дать дѣло устройства переселенцевъ въ нашемъ краю.Капиталисты, желающіе приложить свои капиталы къ данному дѣлу, должны купить въ нашемъ краю земли и пускать на нихъ переселенцевъ, взимая съ нихъ плату, размѣръ которой будетъ выясненъ ниже, съ тѣмъ, чтобы плата эта разсматривалась не какъ арендная плата, а какъ уплата процентовъ на затраченный для покупки земли капиталъ и погашенія его. Словомъ, капиталъ, затраченныіі на покупку земли, долженъ разсматриваться, какъ ссуда, выданная переселенцамъ подъ купленную землю, и погашаться на тѣхъ же началахъ, на которыхъ погашаются ссуды, выдаваемыя подъ земли пли дома изъ земельныхъ банковъ и кредитныхъ обществъ. Я выясню сейчасъ, что переселенцы, уплачивая землевладѣльцу значительно меньше, нежели они платятъ теперь за землю въ видѣ арендной платы, дадутъ землевладѣльцу 5 °/0 на его капиталъ и въ концѣ концовъ пріобрѣтутъ въ собственность землю, погасивъ затраченный на ея пріобрѣтеніе капиталъ. Осуществимо ли это? Пусть читатель судитъ самъ.Что долженъ получать капиталистъ, употребившій свой капиталъ на данную операцію? Прежде всего указанный выше нормальный процентъ— 5 на сто. Затѣмъ—погашеніе. Капиталъ погашается въ 29 лѣтъ 9 мѣсяцевъ ежегоднымъ взносомъ 11/2°/0, въ 48 лѣтъ 8 мѣсяцевъ—1/2°/0 и въ 61 г. 8 мѣс.—Остановимся на послѣднихъ двухъ срокахъ. Итакъ, къ 5°/0, которые долженъ получать капиталъ, нужно присоединить еще ежегодный платежъ въ илп 1/2°/0 на погашеніе. Далѣе слѣдуетъ расходъ на администрацію предпріятія. Земельные банки берутъ на этотъ предметъ съ своихъ заемщиковъ ежегодно ‘/8°/0; но изъ получающагося этимъ путемъ сбора въ дѣйствительности тратится на администрацію лишь небольшая часть, а остальное идетъ въ доходъ акціонеровъ; и 24*
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здѣсь одна изъ причинъ громадныхъ > дивидендовъ, выдаваемыхъ земельными банками акціонерамъ. Само собою разумѣется, что размѣръ процентнаго сбора на администрацію проектируемаго предпріятія будетъ зависѣть отъ размѣровъ- самаго предпріятія, понижаясь съ расширеніемъ его. Опредѣлимъ его отъ до Ѵг’Ѵо на затраченный капиталъ. Такимъ образомъ, всего должно получаться на затраченный капиталъ ежегодно отъ 5^2 до 6°/0, включая погашеніе и расходъ на администрацію.Въ какой же реальной цифрѣ выразится обязательный ежегодный платежъ переселенцевъ, опредѣленный нами въ 5’/2—6°/0 капитала, затраченнаго на покупку земли? Въ настоящее время цѣны на землю на Сѣверномъ Кавказѣ крайне разнообразны. Въ Терской области въ иныхъ мѣстахъ можно пріобрѣсть землю еще по 10 рублей за десятину, а въ Кубанской области встрѣчаются уже цѣны въ 120—150 рублей и даже выше. Мы здѣсь примемъ для своихъ вычисленій цѣну десятины въ 50 р. Это—высшая цѣна для Терской области, выше средней для Ставропольской губерніи и средняя или нѣсколько ниже средней для Кубанской области. По этой цѣнѣ можетъ быть пріобрѣтена еще большая половина частныхъ земель Сѣвернаго Кавказа. Такимъ образомъ, ежегодный платежъ переселенцевъ, поселенныхъ на земляхъ, купленныхъ по этой цѣнѣ, составитъ отъ 2 р. 75 к. до 3 р. на десятину, въ каковой платежъ, повторяю, войдутъ, кромѣ °/0 на капиталъ, погашеніе послѣдняго п сборъ на расходы по администраціи.Посмотримъ затѣмъ, что платятъ теперь переселенцы въ впдѣ арендной платы. Какъ сказано выше, денежныя аренды у насъ встрѣчаются лишь въ видѣ рѣдкихъ исключеній; въ огромнѣйшемъ же большинствѣ случаевъ преобладаютъ аренды натуральныя, причемъ за пашни землевладѣлецъ беретъ отъ х/3 до ’/2 урожая, а за сѣнокосъ—отъ Ѵ3 до 2/3: собраннаго сѣна. Возьмемъ меньшія цифры, считая, что землевладѣльцу переселенецъ отдаетъ 1/3 собираемыхъ хлѣба и сѣна. Оцѣнимъ эту натуральную плату на деньги.Въ 1891 и 1892 гг. въ большей части Сѣвернаго Кавказа урожай пшеницы, главнаго мѣстнаго хлѣба, далъ не менѣе 150 пудовъ на десятину, а во многихъ мѣстахъ и болѣе. Годы эти, однако, были выдающимися, и въ параллель съ ними можно поставить 1886 и 1887 гг.,. когда во многихъ мѣстахъ Сѣвернаго Кавказа, особенно по Ставропольской губерніи, хлѣбъ почти совсѣмъ не родился. Впрочемъ, на Сѣверномъ Кавказѣ не мало мѣстъ, пока не знающихъ неурожая (напр., Закубанье)- Во всякомъ случаѣ, чтобы быть крайне осторожнымъ, мы примемъ средній урожай пшеницы въ 70 пудовъ на десятину. При */3 урожая, поступающей въ пользу землевладѣльца, онъ получитъ 23 пуда. Считая по самой низкой цѣнѣ—50 к. за пудъ пшеницы, доля землевладѣльца опредѣлится въ 11 р. 50 к. съ десятины пашни.
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Десятина сѣнокоса даетъ въ среднемъ, самое меньшее, 100 пудовъ 
сѣна. Отдѣляя въ пользу землевладѣльца 73 и считая цѣну сѣна крайне 
дешево въ 15 к. пудъ (въ Ставрополѣ, напр., давно уже пудъ сѣна не 
былъ дешевле 30 к., а часто стоитъ гораздо выше), получимъ, что доля 
землевладѣльца стоитъ, самое меньшее, 5 р. съ десятины покоса.

За выпасъ переселенцы платятъ отъ 2 до 5 р. съ головы крупнаго 
«кота, причемъ па выгоны ставится приблизительно столько головъ скота, 
сколько въ нихъ десятинъ земли. При арендѣ выпасовъ крупными ското
промышленниками, они платятъ отъ 2 до 3 р. за десятину. Возьмемъ 
наименьшія цифры и опредѣлимъ платежъ переселенцевъ за десятину 
выпаса въ 2 р.

II такъ, за три десятины земли пахотной, сѣнокосной и выпасной пе
реселенецъ платитъ (ПЧгЧ-52) рублей, или въ среднемъ по 
6 р. за десятину. Такимъ образомъ, переселенецъ въ видѣ арендной платы 
уплачиваетъ нынѣ слишкомъ вдвое болѣе, нежели онъ долженъ платить 
при проектируемой мною организаціи дѣла, въ видѣ уплаты процентовъ 
на затраченный для покупки земли капиталъ, погашенія этого капитала 
и расходовъ по администраціи дѣла.

Какъ читатель видѣлъ, исчисляя теперешніе платежи переселенцевъ, 
мы брали вездѣ самыя меныпія цифры. На практикѣ переселенцамъ не
рѣдко приходится платить 72 урожая хлѣбовъ и собраннаго сѣна пли, 
по крайней мѣрѣ, 73 собраннаго хлѣба и сверхъ того по 1 мѣрѣ (пуда 
Р/а) съ каждой копны. При такихъ условіяхъ переселенцамъ земля об
ходится въ среднемъ не дешевле 10 р. за десятину (считая пашню, 
сѣнокосъ и выпасъ).

Взимая съ переселенцевъ всего 73 урожая хлѣба и собраннаго сѣна, 
проектируемое мною предпріятіе тѣмъ самымъ пріостановитъ непомѣрный 
ростъ арендныхъ платъ, заставивъ и другихъ землевладѣльцевъ доволь
ствоваться указанною нормою. Это сократитъ все возрастающую у насъ 
доходность частнаго землевладѣнія и остановитъ ростъ цѣнъ на землю. 
Такимъ образомъ, пріобрѣтеніе земель для проектируемаго предпріятія не 
только не подниметъ цѣнъ на землю, но едва ли не будетъ имѣть про
тивоположнаго дѣйствія.

Хотя взиманіе Ѵ3 урожая хлѣбовъ и собраннаго сѣна дастъ вдвое 
болѣе, нежели нужно для того, чтобы предпріятіе давало 5% и затрачен
ный капиталъ былъ погашенъ въ 48 лѣтъ,—необходимо удержать указан
ную норму, зачисляя весь излишекъ въ досрочное погашеніе капитала и, 
такимъ образомъ, давая возможность переселенцамъ выкупить землю много 
раньше указаннаго срока (48 лѣтъ).

Операція, какъ видитъ читатель, основана на уплатѣ переселенцами 
платежей натурою. Только при этомъ условіи возможенъ тотъ размѣръ 
платежей, о которомъ мы говоримъ и который ниже существующей нынѣ
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арендной платы. Если же требовать съ переселенцевъ платежей денежныхъ, то ихъ и труднѣе будетъ собирать, п они обойдутся переселенцамъ много дороже—въ виду неизбѣжныхъ потерь при реализаціи крестьянами натуральныхъ запасовъ въ деньги. То обстоятельство, что предпріятіе будетъ получать платежи натурою, ничего, кромѣ обоюдной выгоды, не дастъ. Мы приняли выше цѣну пуда пшеницы на мѣстѣ въ 50 к. Это низшая изъ возможныхъ осеннихъ цѣнъ. Обыкновенно цѣна на пшеницу даже осенью стоитъ несравненно выше. Но нашему предпріятію нѣтъ никакой надобности продавать собранный хлѣбъ и сѣно именно осенью; оно можетъ выждать и продавать зимою или весною, получая много выше осеннихъ цѣнъ. Полученный излишекъ будетъ настолько великъ, что не только покроетъ расходы по храненію хлѣба и по администраціи этой спеціальной стороны дѣла, но и дастъ возможность образовать запасной капиталъ, изъ котораго можно оказывать помощь переселенцамъ въ случаѣ неурожая и помогать вновь осѣдающимъ переселенцамъ обзаводиться живымъ п мертвымъ инвентаремъ (конечно, въ кредитъ).Я очерчиваю свой планъ самыми грубыми штрихами, не входя въ детали. Послѣднія подробно и точно могли бы быть разработаны, если бы явилась хоть малѣйшая надежда на осуществленіе плана. Теперь же, откровенно говоря, у меня нп малѣйшей надежды на это нѣтъ. Я писалъ все предъидущее, питая полную увѣренность, что единственнымъ результатомъ написаннаго будетъ замѣчаніе читателя: «.Однако, и фантазёръ же этотъ Абрамовъ!» Русская жизнь—удивительно фантастическая жизнь! Самыя невозможныя, казалось-бы, — поистинѣ фантастическія явленія встрѣчаются у насъ на каждомъ шагу, не возбуждая ничьего удивленія,— и въ то же время мысли самыя реальныя, вытекающія прямо изъ дѣйствительности, производятъ впечатлѣніе продуктовъ пылкой фантазіи. Вотъ у меня передъ глазами одно изъ самыхъ фантастическихъ явленій—Ставропольское отдѣленіе крестьянскаго банка, о которомъ я упоминалъ выше. Какъ уже сказано, отдѣленіе это за 7 лѣтъ своего существованія устроило всего 4 сдѣлки. Платежи по этимъ сдѣлкамъ, считая не только сборъ на расходы по администраціи банка, но также и проценты по выданнымъ ссудамъ и погашеніе послѣднихъ, едва покрываютъ расходы по отдѣленію, — иначе говоря, крестьянскій банкъ почти ничего не получаетъ по выданнымъ чрезъ это отдѣленіе ссудамъ, то есть, по просту, солидно приплачивается ежегодно на содержаніе отдѣленія, — и тѣмъ не менѣе отдѣленіе существуетъ уже 7 лѣтъ и еще будетъ существовать неизвѣстно сколько лѣтъ, не возбуждая ничьего удивленія, не заставляя никого изслѣдовать причины бездѣйствія отдѣленія, не вызывая устраненія этихъ причинъ, а въ случаѣ ихъ неустранимости—закрытія безполезнаго учрежденія. По цѣлымъ годамъ въ отдѣленіе не заглядываетъ буквально н и кт о, а служащіе продолжаютъ получать солидные оклады
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и отъ скуки ухитряются выпускать ежегодно по 700 — 800 №№ исходящихъ бумагъ, при полномъ отсутствіи какого бы то ни было дѣла. Это ли не фантастическое явленіе! И, однако, оно оказывается вполнѣ возможнымъ, можетъ существовать у всѣхъ на глазахъ. Л вотъ изложенный мною планъ, основанный на реальнѣйшихъ данныхъ, вытекающій прямо пзъ дѣйствительнаго положенія вещей, безъ сомнѣнія, покажется всѣмъ фантастическимъ и дальше этихъ страницъ не пойдетъ.Такъ удивительно построена наша жизнь... Я. Абрамовъ.



Я бросаю перо, я встаю отъ бумаги
И скорѣй задуваю свѣчу:—
Сила есть для борьбы—нѣтъ для пѣсенъ отваги, 
А рыдать я въ стихахъ не хочу!* *
Не хочу собирать я въ мгновенія скорби
То слезу, то пожатье руки,
И беречь подаянья, какъ въ нищенской торбѣ 
Черствый хлѣбъ берегутъ бѣдняки...

*
И при мысли одной я горю и краснѣю!..
Врагъ упоренъ, но врагъ по плечу:
Встрѣчу скорбь я безъ пѣсенъ, измучаюсь съ нею, 
Но рыдать я въ стихахъ не хочу!

В. Лебедевъ.



ГОТОВЫЙ.
(Этюдъ),

— Наконецъ-то! Гдѣ это ты пропадалъ двое сутокъ? Признаюсь, я 
началъ, было, уже тревожпться... Мелькала даже мысль, не увѣ
домить-ли полицію... Но чѣмъ это ты такъ встревоженъ, дружище? 
И похудѣлъ, поблѣднѣлъ, глаза ввалились... Ходишь по комнатѣ, 
какъ ошалѣлый... Ты не голоденъ-ли? У Марьи Карловны для 
тебя два обѣда приготовлено...

Говорилъ такимъ образомъ студентъ-технологъ, сидѣвшій за 
маленькимъ письменнымъ столомъ надъ листами бумаги, на кото
ромъ красовались чистенькіе, аккуратненькіе чертежи,—пока только 
прямыя линіи въ перемежку съ полудугами, но впослѣдствіи изъ 
этого долженъ былъ выйти большой маслобойный заводъ со всѣми 
приспособленіями и послѣдними словами заводо - строительнаго 
искусства. Студентъ-технологъ былъ высокъ, плечистъ, волосатъ 
и смуглъ, черты его юнаго лица были нѣсколько суховаты, но 
глаза—темные съ длинными рѣсницами—блестѣли живымъ умомъ и 
были привлекательны; звали его Мамонтовъ.

Пріятель его, съ которымъ онъ жилъ въ одной комнатѣ,—ху
дощавый, молодой человѣкъ, съ русой бородкой и свѣтло голубыми 
глазами, очень исправно посѣщалъ клинику на Выборгской сто
ронѣ, но столь-же исправно всегда приходилъ домой къ пяти ча
самъ, когда имъ давали обѣдъ. Это былъ первый случай, что онъ 
не явился къ обѣду ни вчера, ни сегодня и не ночевалъ дома. Къ 
тому-же это нервное хожденіе по комнатѣ было совсѣмъ не въ 
характерѣ этого человѣка, всегда казавшагося спокойнымъ, уравно
вѣшеннымъ и мало впечатлительнымъ. Его звали Лыткинъ и былъ
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онъ студентомъ медицинской академіи, о чемъ докладывалъ его мун
диръ, въ высокой степени потертый и потасканный.

— Да, я не прочъ поѣсть!—отвѣтилъ онъ на рядъ вопросовъ 
товарища и, остановившись передъ нимъ, только провелъ рукой по 
своему лбу, какъ-бы желая освободить голову отъ какихъ-то на
доѣдливыхъ мыслей.

Мамонтовъ всталъ и подошелъ къ нему вплотную.
— Да что съ тобой, голубчикъ? Объясни, пожалуйста!—промол

вилъ онъ, ласково взявъ его за обѣ руки у локтей.—Ты меня пу
гаешь, право! у тебя такой видъ, будто ты безнадежно влюбленъ и 
рѣшилъ покончить съ жизнью... Ну, садись и разсказывай. Нѣтъ, 
погоди... Марья Карловна! А Марья Карловна!—крикнулъ онъ, полу
растворивъ дверь.—Вернулся Лыткинъ и голоденъ. Несите два обѣда!

— Все холодное!—откликнулся изъ глубины „меблированныхъ“ 
комнатъ густой голосъ Марьи Карловны.

— Ничего! Тащите! Съѣстъ и холодное! Ну,—обратился онъ 
къ товарищу:—разсказывай-же, гдѣ былъ и что тебя такъ взъеро
шило, тебя, столь непоколебимаго философа...

Лыткинъ сѣлъ къ столу и началъ крутить папироску.—Въ кли
никѣ былъ—отвѣтилъ онъ просто.

— Два дня и ночь?
— Два дня и ночь. Какъ ушелъ вчера утромъ, такъ до сихъ 

поръ тамъ п просидѣлъ.
— Ну, вотъ! совсѣмъ разочаровалъ меня. Что-жь такого могло 

случиться въ клиникѣ?
— Помнишь, я говорилъ тебѣ, что мнѣ дали новаго больнаго— 

старика-крестьянина? фамилія его Рукавниковъ, а звали Андреемъ 
Иванычемъ...

— Помню. Гангрена у него гдѣ-то тамъ внутри... Ты говорилъ.
— Такъ вотъ этотъ самый Андрей Ивановичъ умеръ!..
— Царство ему небесное!—воскликнулъ Мамонтовъ.—И только 

всего? Право, можно подумать, что съ тобой стряслось то, что слу
чалось съ героями старинныхъ романовъ, т. е. ты оказался въ 
сущности сыномъ не уѣзднаго архитектора Лыткина, а графа Мак- 
симо-дель-Морте, который волею судьбы и есть Андрей Иванычъ 
Рукавниковъ и вотъ ты теперь оплакиваешь безвременную смерть 
родителя... Ну, умеръ, такъ умеръ; надѣюсь, его не лишили по
гребальныхъ почестей и тѣнь его не будетъ блуждать въ мрачныхъ 
пещерахъ подземнаго царства...
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Лыткинъ остановилъ его быстрымъ, рѣшительнымъ движеніемъ 
Руки.

— Не говори глупостей, Мамонтовъ! Это совершенно не под
ходитъ къ моему настроенію. Андрей Иванычъ умеръ, разумѣется, 
такъ же просто, какъ умираютъ всѣ, и мнѣ онъ былъ такой-же чу
жой, какъ всѣ умирающіе въ клиникѣ, но прежде, чѣмъ умереть, 
онъ перевернулъ вверхъ дномъ все мое міросозерцаніе...

— А, вотъ и Марья Карловна съ обѣдомъ!—промолвилъ Ма
монтовъ:—закуси-ка, голубчикъ, и можетъ быть, послѣ этого твое 
міросозерцаніе станетъ на прежнее мѣсто. Это вѣдь случается.

Лыткинъ былъ очень голоденъ и тотчасъ-же прпнялся за обѣдъ. 
Марья Карловна, женщина толстая и добрая, понимая, что послѣ 
двухдневнаго голода обѣдъ является занятіемъ въ высшей сте
пени серьезнымъ, не приставала съ разспросами, а только вырази
тельно покачала головой и ушла. Послѣ польскаго борща съ пла- 
вавшими въ немъ кусочками сосисекъ Лыткинъ сдѣлался менѣе нер
венъ, на щекахъ появился легкій румянецъ и онъ даже какъ будто 
пополнѣлъ. Отодвигая отъ себя пустую тарелку и придвигая дру
гую, наполненную зразами съ кашей, онъ поднялъ на Мамонтова 
свѣтлый взглядъ значительно успокоившагося человѣка, и сказалъ:

— Поразилъ меня этотъ Андрей Иванычъ! Вѣдь мое при
сутствіе въ клиникѣ втеченіе почти двухъ сутокъ вовсе не было 
нужно, но я оставался единственно потому, что онъ приковалъ 
меня къ себѣ. Надо тебѣ замѣтить, что болѣзнь у него была хотя 
п опасная, но небезнадежная. Я, признаюсь, видѣлъ перваго та
кого больнаго. И когда профессоръ осматривалъ его, то все ощупы
валъ ему лѣвую руку и спрашивалъ, не больно-ли? Ио ему не было 
больно. Потомъ профессоръ отозвалъ меня въ сторону и въ при
сутствіи другихъ студентовъ объяснилъ мнѣ, почему онъ такъ много 
вниманія оказываетъ лѣвой рукѣ больнаго. Я не стану обременять 
тебя объясненіями; они спеціальны, ты ихъ не поймешь; но дѣло 
въ томъ, что боль въ лѣвой рукѣ прп его болѣзни—самый сквер
ный признакъ, вѣрный предсказатель остальнаго исхода, т. е. смертп. 
Нужно тебѣ знать, что Андрей Иванычъ былъ самый обыкновен
ный мужикъ. Я съ нимъ пробовалъ заговаривать, распрашивать 
его о деревнѣ, о порядкахъ, о его семьѣ, о заработкахъ. Судя по 
отвѣтамъ, мужикъ—нисколько не „умственный“. Знаетъ факты и 
фактически отвѣчаетъ на вопросы, но видно, никогда ни надъ чѣмъ 
не задумывался, а жилъ такъ себѣ—изо дня въ день. Однимъ словомъ
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то, что называется—человѣкъ темный. И по наружности онъ ни
чѣмъ не обращалъ на себя вниманія. Ему шестьдесятъ два года, 
но волосы на головѣ и въ бородѣ не бѣлые, а какіе-то сѣро-гряз
ные. Лицо морщинистое, носъ толстый, ротъ большой, почти всѣ 
зубы цѣлы. Взглядъ тихій и тусклый. Роста пониже средняго, 
сухощавъ. Вотъ тебѣ весь онъ. Какъ больной, принадлежалъ къ 
смиреннымъ и терпѣливымъ. Больные, знаешь, раздражительны и 
капризны. Въ пищѣ переборчивы, кормятъ у насъ отлично, а 
они все—то и дѣло протестуютъ: то масло имъ кажется горькимъ, 
то хлѣбъ кислымъ, то молоко жидкимъ, и все это, разумѣется, 
ерунда, и они знаютъ что ерунда, но нужно къ чему нибудь при
драться, потому что больнымъ быть очень скучно. Но Андрей Иванычъ 
все находилъ прекраснымъ и всѣмъ былъ доволенъ. Архипъ у насъ 
есть, больничный служитель; его обязанность—плевальницы пере
мѣнять, обязанность непріятная и такъ какъ онъ этой спеціальностью 
лѣтъ уже двѣнадцать занимается, то, понятно, у него желчь разви
лась и онъ всякій разъ, какъ нагнется, чтобы плевальницу взять, 
и ругнетъ больнаго—„такой да сякой“—такъ ни съ того, ни съ сего 
и даже безъ злобы особенной. Ну, другіе больные обижаются, съ 
жалобами лѣзутъ, особенно изъ такъ называемыхъ благородныхъ, а 
Андрей Иванычъ усмѣхнется ему на это и скажетъ: „ничего ми
ленькій, ничего... Не гнѣвайся, миленькій, не даромъ служишь; 
Богъ-то все видитъ, вотъ Онъ и наградитъ тебя“. Философія, какъ 
видишь, не глубокаго свойства и утѣшеніе Архипу плохое. Это 
слово „миленькій“ онъ черезъ каждыя два слова употребляетъ и 
это мнѣ не нравилось. Слащавость какая-то... Я этого не люблю. 
Да-съ... Такъ вотъ я и сталъ слѣдить за его лѣвой рукой. Нѣтъ- 
нѣтъ да и'пощупаю, а то и спрошу: не больно-ли? Нѣтъ, гово
ритъ, миленькій, не больно. Но вчера утромъ прихожу, осматриваю 
его основательно и вижу, что болѣзнь сдѣлала большіе успѣхи. И 
признаюсь, съ великимъ страхомъ я приступилъ къ изслѣдованію 
его лѣвой руки. То есть ты и представить не можешь... И почему? 
Вотъ спроси меня, и самъ не знаю. Какъ будто смертный конецъ 
для меня новость! чуть не каждый день кто-нибудь умираетъ въ 
клиникѣ и мы это видимъ и привыкли и ничего. А тутъ у меня 
сердце билось при одной мысли, что вотъ онъ скажетъ: „охъ, больно!“ 
Должно быть, это оттого, что страшно смотрѣть въ глаза человѣку, 
про котораго знаешь навѣрно, что онъ, сейчасъ живущій, разго
варивающій съ тобой, быть можетъ, рисующій въ умѣ своемъ ка-
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кой-нибудь заманчивый планъ на мѣсяцъ впередъ, не сегодня—завтра 
умретъ и непремѣнно, неизбѣжно умретъ!.. Другихъ я только ви
дѣлъ умирающими или умершими, а съ этимъ надо возиться и го
ворить съ нимъ такъ, какъ будто онъ проживетъ еще сто лѣтъ. До 
того это было мнѣ ужасно, что я чуть было не ушелъ, не осмот
рѣвши лѣвой руки. Но тутъ я опомнился, мысленно назвалъ себя 
трусомъ и приступилъ къ изслѣдованію. Пощупалъ я кисть, потомъ 
повыше и какъ дошелъ до локтя, вдругъ въ моихъ ушахъ раз
дался стонъ—тихій, болѣзненный стонъ, но поразившій меня, какъ 
громовой ударъ:— „о-охъ! миленькій, миленькій! Бо-ольно какъ!“ 
У меня задрожали руки и подкосились ноги и я безпомощно спу
стился на его кровать.—Неужто больно?—глухо лепеталъ я.—Мо
жетъ, это такъ... показалось тебѣ?..—Что можно было сказать глу
пѣе этихъ фразъ? Да, мнѣ очень хотѣлось, чтобы ему въ дѣйстви
тельности не было больно, а только показалось. Но онъ подтвердилъ: 
„больно, миленькій, истинно больно!“ Я сидѣлъ съ опущенной го
ловой, съ блѣднымъ лицомъ (я это чувствовалъ, что оно блѣдно) и 
боялся поднять глаза и взглянуть на него. Но вдругъ вижу—мой 
Андрей Иванычъ приподнялся и внимательно всматривается вч> 
меня.—„Господь съ тобой, миленькій, царица небесная помоги тебѣ, 
чего испугался?“—Нѣтъ, что ты? Чего мнѣ пугаться? Съ чего ты 
взялъ?—возражаю я, стараясь быть твердымъ:—ложись-ка, тебѣ 
вставать вредно... Это у меня головокруженіе сдѣлалось, это со 
мною бываетъ...—И я всталъ, чтобы поскорѣе уйти, унеся съ со
бой страшную истину, но онъ своей правой рукой схватилъ мою 
и ударилъ меня. „Погоди, миленькій, хочу тебѣ слово сказать, ты 
только не сердись на меня, я вѣдь—простота темная... Зачѣмъ ты 
побѣлѣлъ весь? Думаешь, не знаю? Все понялъ, миленькій,—смерти 
боишься, а?“ Мысль такъ была выражена, что я даже не понялъ 
ее. Какъ смерти? Да вѣдь я же не собираюсь умирать! А онъ 
возьми да и объясни: „смерть ты мою провидѣлъ, оттого и побѣ
лѣлъ, такъ вѣдь, миленькій мой?“ Ну, вотъ я тебя спрашиваю, что 
ты сказалъ-бы на моемъ мѣстѣ?

— Я сказалъ-бы: врешь ты, старый дуракъ, ничего я не про
видѣлъ. Лежи смирно и болѣе ничего! — отвѣтилъ Мамонтовъ.

— Нѣтъ!—возразилъ Лыткинъ, качая головой:—этого ты не ска
залъ бы! Потому не сказалъ бы, что нельзя лгать передъ гла
зами, которые насквозь тебя видятъ и видятъ, что ты лжешь. Это 
безполезно. Очевидно, страхъ, изобразившійся на моемъ лицѣ, былъ
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страхъ смерти; должно быть, есть такой оттѣнокъ страха, что сразу 
его можно распознать и опредѣлить. Иначе, какъ-бы угадалъ истину 
этотъ простой человѣкъ, ничего не понимающій въ психологіи?— 
„Полно, Андрей Иванычъ, что ты?“ вотъ все, что я позволилъ себѣ 
сказать ему, то есть другими словами я ему сказалъ: да, ты 
правъ! Я испугался того, что ты навѣрно умрешь“. И онъ это 
понялъ. Понялъ онъ и ближе притянулъ меня къ себѣ и улыб
нулся. А ну—ка, скажи: ты улыбнулся-бы въ такую минуту? Въ 
минуту, когда ты узналъ о неизбѣжной близости смерти?..

— Наврядъ... Что я за теленокъ такой?—отвѣтилъ Мамонтовъ.— 
Полагаю, скорѣе выругался-бы, да такъ, какъ можно только передъ 
смертью выругаться!..

— Да, а онъ улыбнулся и говоритъ: „Нѣтъ, миленькій, ты не 
пугайся! Успокой себя, душевно успокой! Потому это вредно, без
покойство это самое. И къ тому-жь жизнь—отъ Бога и смерть отъ 
Бога! Кому надо родиться, тотъ рождается, а кому помереть надо, 
тотъ помираетъ... Нѣтъ, миленькій, не пугайся. Зачѣмъ же этакъ- 
ты себѣ юное здоровье надрывать“. А? Какъ ты это находишь? 
Онъ, умирающій, съ улыбкой на устахъ, успокаиваетъ меня, остающа
гося жить, чтобы я не надрывалъ здоровья, не пугался его смерти, 
потому что это вредно. Да вѣдь это квинтъ-эссенція философіи 
всѣхъ вѣковъ и народовъ и въ комъ-же? Въ человѣкѣ, не только 
никогда ничего не слыхавшемъ о философіи, но не всегда твердо 
знающимъ, гдѣ солнце восходитъ и гдѣ заходитъ. Нѣтъ, ты раз
смотри это изреченіе: „кому надо родиться, тотъ рождается, а кому 
надо помереть, тотъ помираетъ“. Вѣдь въ самомъ дѣлѣ, какъ ни 
крути, ни верти, какъ ни добивайся узнать смыслъ и значеніе жизни 
и смерти, пи къ чему другому не придешь... И отсюда—стоицизмъ 
передъ смертью, стоицизмъ, позволяющій принимать смерть съ 
улыбкой. А, впрочемъ, чортъ знаетъ, что я горожу! Вѣдь это я те
перь, вотъ сейчасъ такъ разсуждаю, а тогда ничего подобнаго не 
пришло мнѣ въ голову. Я просто былъ пораженъ его видомъ и 
словами. Вѣдь я боялся чего? Того момента, когда живой чело
вѣкъ узнаетъ, что онъ сейчасъ умретъ. Я страшился этихъ кон
вульсій ужаса и отчаянья, которыя, по моему мнѣнію, должны 
были исказить его лицо, а вмѣсто этого—улыбка и отеческое вну
шеніе мнѣ „не надрывать юное здоровье“... Онъ еще говорилъ 
мнѣ: „Нѣтъ, миленькій, это ничего. Это кабы тебѣ или какому 
другому юному человѣку помирать пришлось, ну, точно, это страшно,
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потому ты не готовъ еще“...—Какъ не готовъ? воскликнулъ я: — 
да когда-же человѣкъ готовъ для смерти?—„Какъ когда? какъ-же 
ты этого не понимаешь, миленькій? Науку происходишь и мо
жешь, примѣрно, смерть человѣка провидѣть, а такого дѣла 
не знаешь. Примѣрно, древесный плодъ: сколько ему на вѣткѣ 
висѣть приходится, покамѣстъ онъ готовъ бываетъ! Иной и рос
томъ велпкъ, и румяность въ немъ есть, а все твердъ, все не
готовъ. И никому нѣтъ охоты срывать его. Или травка въ полѣ 
или, примѣрно, хлѣбный злакъ... Всякое твореніе своей готовости 
дожидается. А вотъ ежели кто его неготовымъ сажаетъ, тогда жаль, 
потому онъ—пропащій. А иной плодъ прежде времени созрѣваетъ, 
только вкусомъ онъ нехорошъ, не то что готовый, какъ слѣдуетъ. 
Такъ вотъ, и съ человѣкомъ бываетъ. А я шесть десятковъ про
жилъ, какъ-же мнѣ не быть готовымъ и для чего мнѣ бояться? 
Такъ-то вотъ, миленькій. И тебѣ пугаться нечего. Думай о своей 
юной жизни, а не о моей дряхлой смерти.“—Вотъ тебѣ и темный 
человѣкъ. И вѣдь главное, что онъ дѣйствительно темный и даже, 
кажется, неграмотный. И это наводитъ меня на важныя мысли...

— Постой, братъ, постой, не увлекайся!—промолвилъ Мамон
товъ.— Въ этой философіи твоего Андрея Иваныча я не вижу ни
чего, кромѣ тупой покорности судьбѣ. Это то, что мы слышимъ 
каждый день и отовсюду, это та же поговорка: чему быть, тому не 
миновать, или: отъ судьбы не уйдешь, и тому подобные продукты 
житейской мудрости. Не понимаю, чѣмъ ты тутъ восхитился!..

— Да это и видно, что ты не понимаешь!—съ досадой прого
ворилъ Лыткинъ:—вѣдь дѣло-то въ чемъ? Конечно, это всякій ду
ракъ умѣетъ повторить: „чему быть, тому не миновать“ и тому по
добное. Но какъ только это самое, чему назначено быть, подходитъ, 
надвигается, такъ у него душа въ пятки уходитъ. Смерть неизбѣжна, 
это всякій знаетъ, ей—б ы т ь, а слѣдовательно, и не м и н о в а т ь. Про
тивъ этого никто еще не спорилъ. Но видалъ ты хоть одного че
ловѣка, который съ улыбкой отдался-бы въ объятія смерти? Были, 
на то подвижники, такъ мы ихъ и считаемъ. Нѣтъ, говорить-то это, 
многіе говорятъ, а чуть она приблизится, смерть-то, такъ они въ 
ужасѣ таращатъ глаза, блѣднѣютъ и дрожатъ и цѣпко обѣими ру
ками конвульсивно хватаются за послѣднюю надежду, за какую- 
нибудь пилюлю или каплю цѣлительнаго снадобья. А тутъ вѣдь 
человѣкъ дѣйствительно улыбается. Я, говоритъ, готовъ. А что это 
значитъ „готовъ?“ Это значитъ: я прожилъ жизнь, какъ слѣдуетъ,
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и совѣсть моя чиста. Я ие пролежалъ своей жизни на боку, а 
проработалъ ее всю. Я не съѣлъ даромъ ни одного куска хлѣба, 
а заработалъ каждый кусокъ. Но мы уклонились. Я говорю, что 
Андрей Иванычъ навелъ меня на важныя мысли. Мужикъ онъ 
темный, неграмотный и не особенно умный, а между тѣмъ его рѣчи 
не случайны, въ нихъ есть нить, система. Очевидно, эти мысли 
принадлежатъ не ему лично, какъ народная пѣсня принадлежитъ 
не тому, кто ее поетъ, а всему народу. Очевидно, эти сентенціи 
живутъ въ народѣ, выработанныя многовѣковымъ опытомъ, и 
впитываются съ молокомъ матери въ каждаго, какъ въ умнаго, такъ 
и въ глупаго... съ этой минуты я почти не отходилъ отъ моего 
больнаго. Онъ очень страдалъ, но все-же могъ говорить и понемногу, 
урывками, простыми словами, разсказалъ мнѣ всю свою жизнь. 
Ничего замѣчательнаго, обыкновенная мужичья жизнь: каторжный 
трудъ съ первой минуты сознанія, хроническая нужда, кабакъ и за 
шестьдесятъ лѣтъ семь голодовокъ. Семья у него большая, внуковъ 
и правнуковъ неисчислимое множество...

— ...Съ часу на часъ,—продолжалъ Лыткинъ,отхлебнувъ гло
токъ воды изъ стакана,—ему становилось хуже. Не знаю, откуда у 
меня набралось столько силы,—я просидѣлъ съ нимъ день, потомъ 
ночью едва часа два поспалъ и опять былъ съ нимъ. Пришелъ 
профессоръ, спросилъ сперва меня:—ну, что? какъ рука?—тихонько 
спросилъ. Я отвѣтилъ: боль появилась!—Дѣло дрянь, замѣтилъ онъ:— 
это почти навѣрняка ad patres! Но вы ему не говорите, не прого
воритесь какъ-нибудь!—Я ничего не отвѣтилъ. Осмотръ подтвердилъ 
предсказаніе профессора: дѣло было очень плохо. Когда профес
соръ ушелъ, Андрей Иванычъ спросилъ меня:—Ну, что, миленькій, 
что онъ сказалъ? много-ли мнѣ осталось?—А самъ лежитъ блѣдный, 
какъ полотно и страдаетъ, видно, ужасно... Я, разумѣется, скрылъ 
отъ него, а онъ:—И безъ него знаю, что скоро. Къ сердцу подби
рается... Теперь-бы ты мнѣ похлопоталъ батюшку съ Дарами. 
Тогда-бы ужь совсѣмъ готовый-бы я человѣкъ былъ!.. Я похлопо
талъ и мой старикъ получилъ Причастіе. Къ вечеру онъ умеръ, и 
знаешь, что онъ сказалъ передъ тѣмъ, какъ закрылись навѣки 
глаза? Тутъ сестра стояла, онъ на нее взглянулъ и указалъ на 
меня: „Безпокоится—миленькій .. Вишь, печальный какой... Да ни- 
чего-же, говорю, ничего... одинъ разъ родиться да и помереть тожь 
одинъ разъ“... Вотъ и все. Два-три стона и конецъ...

— И конецъ? И превосходно! Туда ему и дорога!—съ какимъ-то
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страннымъ озлобленіемъ по адресу покойника промолвилъ Мамон
товъ:—однимъ рабомъ меньше...

— Что? Рабомъ?—съ изумленіемъ спросилъ медицинскій студентъ.
— Да, рабомъ. Твой Андрей Иванычъ рабъ судьбы. Этакіе-то 

мудрецы разводятъ въ народѣ философію покорности судьбѣ. Все, 
что ни пошлетъ судьба, принимай съ благодарностью! И прини
маемъ и оттого сидимъ, какъ ракъ на мели... А я-бы эту самую 
судьбу да по шапкѣ, въ рукопашную-бы съ ней схватился, а по
коряться не сталъ-бы, потому что знаемъ мы ея безпристрастіе, 
знаемъ, кого она надѣляетъ, а кого обдѣляетъ... Такъ-то, братъ 
Лыткинъ! Царство небесное твоему Андрею Ивановичу, но надо 
отдать ему справедливость: мужикъ онъ былъ глупый и тупоголо
вый. Зачтемъ ему то, что онъ въ юности вкусилъ отъ крѣпостнаго 
права, что жизнь его была некрасна, что онъ испыталъ семь голо
довокъ и многое другое, благодаря чему жизнь ему порядочно на
доѣла и онъ съ улыбкой встрѣтилъ смерть, но пожелаемъ, чтобы 
его внуки и правнуки добивались и добились такой жизни, кото
рая сдѣлала-бы для нихъ ужасной мысль о смерти... Вотъ мое 
надгробное слово твоему Андрею Иванычу! Теперь я примусь за 
чертежи, а ты ложись спать послѣ утомительной и безплодно-про
веденной ночи.—И Мамонтовъ опять усѣлся за письменный столъ.

— „Чортъ возьми! думалъ Лыткинъ, закрывъ глаза и готовый 
уснуть: не правъ-ли въ самомъ дѣлѣ Мамонтовъ? Не погорячился- 
ли я?“

И. Потапенко.

25



Г у е л и.

Народъ, творившій прежде самъ, 
Слагавшій сказки и былины, 
Златыя гусли отдалъ намъ...
На нихъ Баяны-исполины
Играли прежде... Велики 
Намъ эти гусли показались.
Мы растеряли ихъ колки, 
А тѣ, которые остались, 
Лишившись струнъ, теперь торчатъ 
Безъ дѣла, смысла и утѣхи;
Верхи одни еще звучатъ, 
Какъ шутъ визгливый, для потѣхи...

Низы оборваны давно...
Въ нихъ прежде слышались перуны, 
И громъ войны, и княжій пиръ, 
И говоръ стариковъ на вѣчѣ, 
И весь большой, былинный міръ, 
Который сталъ отъ насъ далече... 
Не жалко ль это? Не позоръ, 
Не срамъ ли это для поэта?..
Я прозрѣваю грустный взоръ 
Народа, ждущаго отвѣта 
Своей любви, своей враждѣ,
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Своей исторіи кровавой, 
Народа мощнаго въ трудѣ, 
Героя въ битвѣ величавой!.. 
Какой языкъ онъ намъ создалъ, 
Какіе образы представилъ, 
Пословицы какія далъ, 
Какія вѣхи намъ поставилъ!.; 
«Иди смѣлѣе—путь широкъ, 
Забудь лишь жалкій лепетъ дѣтства!..» 
Но сыну глупому не впрокъ 
Отцовъ великое наслѣдство.
Онъ гусли эти на стѣнѣ 
Повѣсилъ жертвою забвенья. 
Историкъ развѣ, въ тишинѣ 
Сметая пыль, ихъ съ уваженьемъ 
Коснется только... Зазвучатъ 
Онѣ напѣвовъ древнихъ полны, 
И межъ кольчугъ, мечей и латъ 
Опять покоятся безмолвно!..

Б. Н. Поповъ.

25*



КОЛЬЦОВЪ И ЕГО „ДОЛЯ“.
„Доля-жъ, моя доля! 
Гдѣ ты запропала?“«Пѣсня». А. Кольцовъ.

Какъ ни прославлено, повидимому, имя воронежскаго поэта-самородка, А. В. Кольцовъ, какъ народный поэтъ въ лучшемъ, полномъ смыслѣ этого понятія, заслуживаетъ гораздо большаго распространенія въ обществѣ и въ народѣ, несравненно болѣе вѣрной оцѣнки жизни и дѣятельности чѣмъ та, какая выпала на долю творца «Лѣса» и «Урожая» при жизни и теперь, спустя полвѣка послѣ его преждевременной смерти. Бѣднаго пѣвца, тоскливо спрашивавшаго: «доля-жь, моя доля! гдѣ ты запропала?», даже заживо похоронили десятью днями раньше его многочисленные біографы, критики и воспоминатели. По крайней мѣрѣ, пятьдесятъ лѣтъ бродила по печатнымъ столбцамъ опечатка, пріурочившая день смерти Кольцова къ 19, а не 29 октября, а когда минуло полвѣка—понадобилась справка съ кладбищенскими книгами, которою удостовѣрялось это послѣднее число, хотя день этотъ не могъ быть тайною въ литературныхъ кружкахъ. Развернемъ, напримѣръ, «Историческій Календарь», изданный въ 1882 г. въ Астрахани нѣкимъ М. Новолѣтовымъ: подъ 29 октября тамъ значится, между прочимъ, кончина А. В. Кольцова. Не мѣшало бы своевременно справиться съ достовѣрнымъ источникомъ тѣмъ, кому то вѣдать надлежитъ, т. е. главнымъ образомъ календарямъ и газетамъ. Пусть не важенъ самъ по себѣ вопросъ, когда именно скончался безнадежно больной чахоткой Кольцовъ, но такое игнорированіе медицинскаго засвидѣтельствованія смерти поэта всетаки довольно характерно для его біографовъ и критиковъ. Называя Кольцова «геніальнымъ талантомъ» и под- разумѣвая подъ этимъ не просто внѣшнюю воспріимчивость вдохновляться готовыми самобытными образцами, а творческую способность выражать въ поэзіи внутреннюю сущность человѣка, его личность, Бѣлинскій хотѣлъ этимъ сказать, что въ поэзіи Кольцова сказался вполнѣ поэтъ и че-
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ловѣкъ—и что оттого она такая сердечная и задушевная. Но иные 
біографы и критики, увлекшись разсмотрѣніемъ личныхъ и кружковыхъ 
вліяній (Серебрянскаго, Станкевича и Бѣлинскаго) на полуграмотнаго са
моучку изъ народа, не обратили вниманія на ту общественную атмос
феру, которою дышали всѣ эти лица и самъ народный лирикъ, и на 
мѣстѣ родины, и въ столицахъ, гдѣ приходилось ему бывать подолгу 
по случаю отцовскихъ тяжбъ въ судахъ. Поэтому читающая публика 
все еще остается подъ впечатлѣніемъ раздвоенности, какъ будто Коль
цовъ — человѣкъ не то, что Кольцовъ—поэтъ, а поэтъ не то, что писа
тель-народникъ, или литераторъ въ болѣе широкомъ смыслѣ обществен
наго дѣятеля. А сдѣлать это было бы тѣмъ возможнѣе, что вся почти 
жизнь и дѣятельность Кольцова проникнута именно борьбою за самостоя
тельность, полноту, свободу живой и дѣятельной личности, которая 
страстно стремится къ свѣту, правдѣ, любви и которой не чуждо ничто 
человѣческое.

Кольцовъ родился, какъ извѣстно, въ Воронежѣ въ 1809 году, и при
надлежалъ къ зажиточной семьѣ мѣщанина-прасола, промышлявшаго ско
томъ. Съ раннихъ поръ ему пришлось извѣдать горечь торгашескаго мѣ
щанства, оторваннаго отъ крестьянскаго земледѣльческаго быта, но не 
приставшаго къ купечеству. Купеческая спѣсь свысока относилась къ 
прасоламъ и болѣе мелкимъ барышникамъ, «шибаямъ», давая имъ пре
зрительныя клички, вродѣ «кошкодера», и такое пренебреженіе чув
ствовалось особенно въ Воронежѣ, гдѣ насчитывается не мало име
нитыхъ купеческихъ родовъ, которые ведутъ свое начало со вре
менъ пребыванія тамъ Петра Великаго. Не питало уваженія и хо
рошихъ чувствъ къ прасоламъ и простодушное крестьянство, раз
бросанное по деревнямъ и селамъ, вдали отъ городовъ. Между тѣмъ 
Кольцовы обладали большимъ, положительнымъ умомъ и, понимая свое 
положеніе отщепенцевъ, изо всѣхъ силъ выбивались, чтобы выйти «въ 
люди», въ купцы, сдѣлаться богатыми торговцами. У нихъ былъ 
уже большой домъ на лучшей улицѣ. Отецъ поэта, В. П. Коль
цовъ, при всей своей положительности, былъ, по словамъ біографа 
А. В., человѣкомъ увлеченія, а не холоднаго разсчета даже въ 
торговыхъ дѣлахъ, при чемъ нерѣдко являлся фантазеромъ-спекулянтомъ; 
А. В. тоже зарывался, терялъ почву подъ ногами, увлекаясь коммерціею, 
но его увлекала не столько нажива сама по себѣ, ея результаты, 
сколько самый процессъ ¿наживы съ рискомъ и своего рода ухарствомъ, 
не чуждымъ если не поэзіи, то «поэтической искорки». Тогда какъ 
отца влекла къ себѣ «поэзія купечества», прельщалъ «металла звонъ» 
за стѣнами каменныхъ городскихъ хоромъ, вьюномъ Кольцовѣ сказался, 
какъ это часто случается, дѣдъ или прадѣдъ, вышедшій прямо изъ на
рода, крестьянинъ-пахарь, выражающій въ пѣсняхъ разнообразныя впечат-
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лѣнія, навѣянныя природою и жизнію на просторѣ раздольной степи. Къ 
этимъ-то пѣснямъ, въ народъ, въ степь влекла юнаго поэта неудержимая 
страсть, здѣсь, странствуя съ гуртами скота, который нагуливался весною 
и лѣтомъ на арендованныхъ земляхъ, онъ отдыхалъ душою отъ базар
ныхъ дрязгъ, плутней и кляузныхъ тяжебъ, какія затѣвались отцомъ, 
какъ арендаторомъ земель, съ ихъ владѣльцами. Совершенно вѣрно замѣ
тилъ самый подробный, но не самый безпристрастный біографъ М. Ф. 
де-Пуле, что съ раннихъ поръ Кольцовъ находился подъ двумя влія
ніями: городскимъ образовательнымъ, литературнымъ и деревенскимъ, на
роднымъ; съ 12—13 лѣтняго возраста вліянія эти вступаютъ въ борьбу, 
надламываютъ его природу и, наконецъ, губятъ поэта; такъ во всю 
жизнь продолжалась эта борьба, составившая драматическую сторону, глав
нѣйшій интересъ его біографіи. Но въ такомъ случаѣ можно ли выстав
лять Станкевича и Бѣлинскаго виновниками этой драмы, какъ сдѣлалъ 
тотъ же біографъ, забывая, что «драма» началась съ 12—13 лѣтъ, а съ 
Станкевичемъ и Бѣлинскимъ сблизился Кольцовъ, будучи 22—27 лѣтъ. 
Къ такому сближенію, какъ лучшему убѣжищу, привелъ его рядъ горь
кихъ разочарованій въ жизни — въ борьбѣ городскаго вліянія съ дере
венскимъ, борьбѣ съ перемѣннымъ успѣхомъ и, такъ сказать, съ пере
мѣннымъ оружіемъ, когда борцы захватываютъ его другъ у друга; при 
чемъ городскому образовательному теченію пришлось, однако, взять верхъ 
надъ сельскимъ крѣпостническимъ уже потому, что пѣсня Кольцова не 
могла пойти въ народъ до освобожденія его.

Между тѣмъ, и подъ гнетомъ крѣпостничества въ народѣ живо храни
лось, вмѣстѣ съ здравымъ, яснымъ умомъ, простымъ добрымъ сердцемъ, 
сознаніе человѣческаго достоинства, чувство независимости, свободы лич
ности. Лучшимъ выразителемъ ихъ явился Кольцовъ въ своихъ пѣсняхъ 
и думахъ. Онъ страстно стремился къ свѣту и знанію, которыми, какъ 
бы на жертвенникѣ съ вѣчнымъ огнемъ, поддерживалось такое сознаніе 
и чувство, подавленное подневольнымъ трудомъ. Взятый отцомъ въ под
ручные изъ второго класса уѣзднаго училища, Кольцовъ оставался полу
грамотнымъ недоучкою, съ ужаснымъ правописаніемъ и чистописаніемъ, но 
за то горячо отдался чтенію всего, что попадалось подъ руки. Страсть 
къ чтенію рано подружила его съ сыномъ купца Варгина, у котораго 
имѣлась кой-какая библіотечка. Юноша привязался къ Варгпну, такому 
же страстному охотнику до книгъ, и въ дружбѣ искалъ той «поэзіи 
жизни», которая вдохновляетъ, говорятъ, поэта. Варгину посвящено одно 
изъ первыхъ, напечатанныхъ впослѣдствіи, стихотворенііі—«Ровеснику». 
Въ этой ничѣмъ, впрочемъ, не замѣчательной пьесѣ, принадлежащей къ 
первой подражательной н слабой порѣ его поэтической дѣятельности, 
поэтъ спрашиваетъ: «О чемъ, ровесникъ молодой, горюешь и вздыхаешь?» 
и, какъ бы предчувствуя бѣду,—а къ такому же предчувствію неми-
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нучей бѣды часто приходитъ народная пѣсня,—замѣчаетъ: «Страшна ли 
темна даль и съ юностью прощанье?» Юный другъ не дождался, въ са
момъ дѣлѣ, жизненной <дали»; онъ умеръ отъ болѣзни, оставивъ на па
мять товарищу нѣсколько десятковъ книгъ, которыя напоминали о хруп
кости людского существованія и счастья—очень нерѣдкой темы его сти
ховъ. Но пусть пришлось покориться роковой случайности, унесшей въ 
могилу юнаго друга; за то какою же горечью должна была сказаться въ 
отзывчивомъ сердцѣ Кольцова другая уже не случайная потеря — люби
мой дѣвушки, жившей въ семьѣ какъ бы подругой его сестеръ, хотя она 
и счпталася прислугою, горничной. На бѣду эта дѣвушка, достойная по
видимому, во всѣхъ отношеніяхъ, добрая и умная, здоровая и красивая, 
была изъ крѣпостныхъ, и, хотя отвѣчала взаимностью, была сочтена не
ровнею зажиточному прасолу, котораго, какъ единственнаго сына, хотѣли 
очень женить на богатой родовитой купчихѣ, чтобы поставить торговыя 
дѣла на широкую ногу и «выйти въ люди». Во время поѣздки Кольцова въ 
степь дѣвушку продали донскому помѣщику. Узнавъ объ этомъ по воз
вращеніи, пылкій юноша едва не умеръ въ жестокой горячкѣ, а когда 
выздоровѣлъ — пустился бѣшено въ поиски; но сколько ни рыскалъ по 
степи,—всѣ поиски оказались напрасными. Поэтъ на всю жизнь остался 
подъ «могущественнымъ вліяніемъ» этой утраты, какъ вѣрно выразился 
Бѣлинскій. Напрасно онъ взывалъ ко всѣмъ добрымъ людямъ тѣми же 
самыми словами, съ какими обращается дѣвушка въ одной его пѣснѣ: 
«Люди добрые, скажите, люди добрые, не скройте: гдѣ мой милый?.. Вы 
молчите! Злую тайну вы храните!» «Злая тайна» удручала Кольцова 
всю жизнь до того, что самъ Бѣлинскій, передъ которымъ, какъ передъ 
задушевнѣйшимъ другомъ, широко открывалось его сердце, не могъ до
пытаться подробностей этой утраты. Умерла ли въ мукахъ жестокаго 
обращенія «жертва варварскаго разсчета», или же, какъ оказалось будто бы 
впослѣдствіи, проданная дѣвушка была счастлива замужемъ за другимъ, 
а по смерти поэта пріѣзжала къ его роднымъ,—'«злая тайна» возмущала 
Кольцова, полнаго сознанія своихъ силъ, которыя такъ и рвались наружу, 
на просторъ, на свободу, возмущала не только за проданную жертву, но и за 
сестеръ, съ которыми она сроднилась, наконецъ, за самаго себя, которому 
«тыкали» чиновники, даже въ разгаръ его славы, и на котораго провинціаль
ные и столичные литераторы и интеллигенты смотрѣли свысока, какъ на 
диковинку, какого нибудь карлика или великана. Пусть даже виноваты 
тутъ не люди, какъ замѣчаетъ біографъ, а «вліяніе крѣпостного права 
надѣлало столько бѣдъ нашему поэту и его юной подругѣ, достойной луч
шей участи»,—«злая тайна», окутывавшая крѣпостничество и его жертвъ, 
«сбивала съ толку поэта-прасола, а ужъ никакъ не Бѣлинскій, хотя Коль
цовъ охотно сдѣлался впослѣдствіи проповѣдникомъ его крайнихъ идей, 
отрицателемъ всѣхъ будто бы основъ русской жизни, преждевременно
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скашивавшей такихъ свѣтлыхъ личностей, какъ Станкевичъ и Серебрян- 
скій, и такихъ поэтовъ, какъ Пушкинъ, Лермонтовъ или Веневитиновъ. 
Послѣдній, подававшій большія надежды, умеръ въ 1827 году, двадцати 
двухъ лѣтъ; въ небольшомъ стихотвореніи Кольцовъ писалъ:

„Какія думы въ глубинѣ 
Его души таились, зрѣли? 
Когда-бъ онѣ сказалися вполнѣ— 
Кого-бъ мы въ немъ, друзья, узрѣли?“

Писалъ онъ эту строфу какъ будто про себя, предвидя проницатель
нымъ дальнозоркимъ умомъ, что его ожидаетъ такая же участь.

Сопоставьте теперь только что упомянутыя утраты съ потерею Коль
цовымъ подъ конецъ жизни двоихъ изъ лучшихъ друзей, которые, впро
чемъ, и раньше угасали заживо, томясь въ духотѣ тогдашней атмосферы, 
а именно Серебрянскаго и Станкевича. Серебрянскій, умершій въ молодости 
за четыре года до смерти поэта, былъ его первымъ образованнымъ другомъ, 
совѣтникомъ и руководителемъ, исправлявшимъ его стихи, направлявшимъ 
пытливую мысль на предметы, достойные вниманія. За два же года, въ 
1840 году, умеръ двадцати семи лѣтъ, Н. В. Станкевичъ, воронежскій 
помѣщикъ, питомецъ московскаго университета, приласкавшій, ободрившій 
полуграмотнаго прасола при первой встрѣчѣ на родинѣ. Впослѣдствіи 
Кольцовъ останавливался у Станкевича въ Москвѣ, чрезъ него познако
мился съ Бѣлинскимъ и другими писателями. Станкевичу пришлось 
открыть Россіи народнаго поэта, который вошелъ скоро въ славу, когда 
была издана имъ же въ 1835 году первая книжечка его стихотвореній 
на деньги, собранныя по подпискѣ между знакомыми. Но хотя самъ Стан
кевичъ очень искренно, сердечно относился къ поэту-прасолу, онъ, въ 
свою очередь, невольно заплатилъ дань окружающей средѣ, аттестуя 
Кольцова, еще нѣсколькими годами раньше, въ письмѣ къ одному столич
ному редактору при посылкѣ его стихотворенія съ просьбою о напечата
ніи, какъ мѣщанина, самородка, который нигдѣ не учился и, разъѣзжая 
по торговымъ дѣламъ отца, «пишетъ часто дорогою, ночью, сидя верхомъ 
на лошади». Потери столькихъ дорогихъ лицъ побуждали разочарованнаго 
поэта искать за тѣнями погибшихъ неувядаемой любви и дружбы въ луч
шемъ идеальномъ смыслѣ слова—будетъ ли то любовь къ роднымъ, къ тому 
«спящему младенцу», о которомъ нашъ поэтъ сказалъ: «Еще не знаетъ 
онъ, что скука, что безпредѣльная любовь», или, наконецъ, къ явленіямъ, 
стихіямъ природы, одушевленнымъ фантазіею: заколдованному богатырю- 
лѣсу, широкой раздольной степи, которая «пораскинулась, къ морю Чер
ному понадвинулась». У самой жизни, слѣдовательно, Кольцовъ научился 
горькимъ опытомъ отвлекать мысль, идею, именно идею любви и дружбы 
отъ ея воплощенія въ друзьяхъ, любимцахъ; вотъ почему уже въ «пѣс-
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няхъ» сказываются свои «думы», своя философія. Мысль поэта обращается впослѣдствіи въ одной изъ лучшихъ думъ на ожидающую его могилу: «Могила темна! Что слухъ мой замѣнитъ? Потухшія очи? Глубокое чувство остывшаго сердца?» Въ другихъ думахъ пытливая мысль поэта устремляется на «неразгаданную истину» исторіи, на «великую тайну» въ природѣ: «Что же совершится въ будущемъ съ природой?» И хотя поэтъ отказывается отъ отвѣта на глубокіе философскіе вопросы, поставленные имъ въ «думахъ», порой очень выразительно, мѣтко, постановка ихъ расширила его кругозоръ, обогатила его реальную безъискусственную поэзію новыми яркими образами. Мы видимъ, какъ отвлеченныя понятія любви и дружбы, къ которымъ привели нашего пѣвца житейскія невзгоды, опо- этпзпровываются воображеніемъ, переносятся съ «души-дѣвицы» на «душу» и «волю» вообще, на «лучшую долю» въ общемъ смыслѣ «идеала». Изъ скуднаго, повидимому, набора словечекъ: «любовь», «молодость», «воля», «весна», «заря», «она» и т. п. Кольцовъ, у котораго одновременно «много думъ въ головѣ и много въ сердцѣ огня», создаетъ свои чудныя пѣсни, полныя мыслей. А эти пѣсни такъ и просятся на музыку. Поэтъ рисуетъ передъ читателемъ представленія, чтобъ возбудить ими задуманныя настроенія; музыкантъ, наоборотъ, вызываетъ извѣстныя представленія возбужденіемъ соотвѣтственныхъ настроеній, причемъ возникаетъ дѣйствіе отъ таинственной причины. Вотъ почему звуки называются иногда «волшебными», и самый «Міръ музыки», какъ называется одно изъ семидесяти слишкомъ стихотвореній Кольцова, положенныхъ на музыку для пѣнія, плѣняетъ поэта тѣмъ, что возбуждаетъ «столько образовъ чудесныхъ». Въ этомъ мірѣ «въ стройныхъ звукахъ пѣсни льются», причемъ поэтъ говоритъ: «Полечу я вслѣдъ за ними, погружуся въ нихъ душой, въ очарованномъ забвеньи позабуду міръ земной!» Но музыкальность пѣсенъ идетъ рука объ руку съ ихъ общечеловѣчностью; не напрасно нашъ поэтъ восхищался Шекспиромъ, собирался изучать исторію, философію, даже новые языки, его тянуло путешествовать, повидать свѣтъ. Общечеловѣчность лучшихъ стихотвореній Кольцова подтверждается удачными переводами ихъ Боденштедтомъ и особенно Фидлеромъ на нѣмецкій языкъ, отличающійся во многомъ отъ русскаго по своему складу. Въ музыкѣ, какъ и въ философіи, Кольцовъ искалъ нерѣдко «очарованнаго забвенія», чтобъ «позабыть міръ земной», или по-просту окружавшую его грязную торгашескую дѣйствительность, которая изъ «жизнерадостнаго» веселаго юноши сдѣлала сумрачнаго молодого человѣка, смотрѣвшаго изъ-подлобья и, по большей части, скрытнаго, молчаливаго. Хотя молодость брала по временамъ свое, но не рисовался Кольцовъ байронизмомъ, когда говорилъ: «Такъ прошла моя вся молодость безъ любви души, безъ радости», когда ему пѣлось:



394

„Такъ и рвется душа 
Изъ груди молодой 
Хочетъ воли она, 
Проситъ жизни другой!“

«Безъ любви, безъ счастья по міру скитаюсь: разойдусь съ бѣдою, съ 
горемъ повстрѣчаюсь»—такъ, наконецъ, еще пѣлъ о себѣ нашъ поэтъ въ 
«Горькой долѣ» и не обманывалъ онъ Бѣлинскаго, когда горько жаловался 
въ письмахъ на судьбу, на жизнь, но никакъ не для того, какъ увѣряетъ 
біографъ, чтобъ разжалобить друга-критика. Напротивъ, по всему видно, 
что отношенія между ними были чисты и святы; если же обманывалъ 
кого нпбудь Кольцовъ, какъ человѣкъ себѣ на умѣ, то развѣ сіятельныхъ 
и иныхъ покровителей, къ которымъ писалъ въ то же время письма по 
поводу тяжебъ въ судахъ, выставляя себя въ нихъ почтительнымъ доб
рымъ сынкомъ «любезнаго тятеньки»,—какимъ, впрочемъ, онъ и былъ 
на самомъ дѣлѣ, если не по отношенію къ отцу, то относительно ма
тери, доброй, любящей, хотя и безотвѣтной женщины, сестеръ и всего 
семейства, ради него онъ не покидалъ убійственной атмосферы торга
шества и сутяжничества, откладывая исполненіе призывовъ и совѣтовъ 
Бѣлинскаго, отчасти въ надеждѣ обезпечить себѣ кусокъ хлѣба, который 
позволилъ бы ему послѣ отдаться любимымъ занятіямъ въ столицѣ.

У поэта-прасола оставался еще, къ тому же, свой «цѣлебный родникъ» 
отъ наболѣвшихъ ранъ. Среди простого народа, среди крестьянъ куда 
только дѣвалась его сумрачность, угрюмость; оживленный и разговорчи
вый теперь, Кольцовъ былъ неузнаваемъ въ такія минуты; изъ некра
сиваго сосредоточеннаго онъ дѣлался общительнымъ и очень симпатич
нымъ. Такія минуты встрѣчались, однако, все рѣже. Свѣтлою радостію, 
идиллическою простотою вѣетъ отъ «Пѣсни пахаря», «Крестьянской пи
рушки», «Урожая», «Ну, тащися, сивка, пашней десятиной!». «Весело 
на пашнѣ», «Весело я лажу борону и соху». Съ рѣдкою задушевностью, 
вѣрностію и правдивостію сказался тутъ крестьянскій бытъ. Но уже въ 
«Молодой жницѣ» слышится грусть: повстрѣчался ей добрый молодецъ— 
«Онъ вздохнулъ, запѣлъ пѣсню грустную,—далеко въ лѣсу раздалась та 
пѣснь». Кольцовъ видѣлъ въ крестьянинѣ прежде всего человѣка, и 
онъ гуманизировалъ мужика, хотя, съ другой стороны, понимая хо
рошо народъ своимъ положительнымъ умомъ, былъ далекъ отъ идеа
лизаціи его быта, отъ приторной чувствительности, сентиментально
сти, господствовавшей въ то время. «Хлѣбъ мое богатство» такпми 
словами оканчиваетъ пахарь свою идиллію. Въ одной пѣснѣ мплая 
ожидаетъ отъ друга, отлучившагося ни вѣсть куда, что онъ ей ска
жетъ: «Я не въ полѣ вихремъ вѣялся, по людямъ ходилъ, деньгу ко
пилъ». «Удалецъ» склоняетъ душу-дѣвицу къ побѣгу словами: «Будутъ 
платья дорогія, ожерелья съ жемчугомъ». Каково, однако, «Косарю»,
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выбивающемуся изъ силъ, чтобъ зашибить копѣйку и «разжалобить золотой казной» жаднаго отца Грунюшки, каково отчаянному горою «Деревенской бѣды», каково «Селянину», раздумывающему о своей бѣдности, безпомощности, когда нѣтъ «ни молодой жены, ни друга вѣрнаго», нп «золотой казны, угла теплаго, бороны-сохи, коня-пахаря». Какъ же быть съ нуждою? Поэтъ обращается къ мужику съ классическимъ не то укоромъ, не то предостереженіемъ: «Что ты спишь мужичокъ? Вѣдь, весна на дворѣ». Въ этой пѣснѣ и въ «Урожаѣ» очень образно выражена «власть земли >—вліяніе земледѣльческаго труда, только уже въ болѣе конкретной формѣ — власти, такъ сказать, временъ года. Весна будитъ «сельскихъ людеіі» отъ невольной спячки въ суровую и длинную зиму. «За одно съ весной пробуждаются ихъ завѣтныя думы мирныя». По вотъ «видитъ солнышко — жатва кончена: холоднѣй оно пошло къ осени». Очень нерѣдко встрѣчаются у Кольцова, какъ и у другихъ поэтовъ, русскихъ и иностранныхъ, сравненія временъ года съ возрастами въ жизни человѣка, исходя изъ той точки зрѣнія, что у года есть своя жизнь, своя біографія отъ колыбели раннею весною до могилы подъ снѣжными сугробами. Но Кольцовъ не могъ успокоиться на власти временъ года, замѣчая, какъ непостоянны, какъ измѣнчивы ихъ метеорологическіе спутники и проявленія, вслѣдствіе чего эта «власть» равносильна иногда власти «случая», «удачи», «злой мачихи судьбы», очень нерѣдкой темы кольцовскихъ пѣсенъ. Частыя ссылки на природу, нп въ чемъ неповинную во многихъ случаяхъ отталкивали его отъ нея. Поэтъ жаловался въ письмѣ, что степь, какъ она ни хороша первое время, скоро надоѣдаетъ, оказывается слишкомъ однообразною и молчаливою. Не сваливая всего и вся на природу, Кольцовъ съ отличавшею его виртуозностью взялся за «случай», совѣтуя товарищу бороться съ неблагопріятными обстоятельствами, говоря: «И такъ бейся, пока случай счастье найдетъ и на славу твою жить съ тобою начнетъ». Давая такой совѣтъ, онъ изображаетъ въ яркихъ образахъ въ цѣломъ рядѣ стихотвореній ту житейскую «.теорію вѣроятности», на которую отваживается размашистая беззавѣтная удаль, бьющая на авось. Вспомнимъ первую пѣсню счастливца «Лихача Кудрявича». «Любо жить на свѣтѣ молодцу съ кудрями»; стоитъ тряхнуть имн, чтобъ все «въ одинъ мигъ поспѣло». «Съ ними все на свѣтѣ ловко удается», безъ труда и заботы. Но какъ быть, если «все—изъ рукъ вонъ—плохо, нѣтъ ни въ чемъ удачи. То—скосило градомъ, то — сняло пожаромъ». «Родись терпѣливымъ и на все готовымъ»— дается не хотя отвѣтъ во второй пѣснѣ «Лихача Кудрявича». Станемъ тогда «тихомолкомъ за чужія плечи» въ кафтанишкѣ рваномъ. «Пусть не видятъ люди прожитаго счастья!» Совсѣмъ иначе поступалъ самъ Кольцовъ, просившій, чтобъ въ немъ видѣли человѣка, а не мѣщанина, мужика. Ничто такъ не претило ему, какъ обезличиваніе, прятаніе «за чужія плечи»,
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отъ котораго онъ былъ далекъ. Изъ-за этого-то всѣми покинутый, подъ конецъ, разошелся поэтъ съ роднымъ провинціальнымъ муравейникомъ, въ которомъ господствовало, несмотря на образованность, молчалинское «какъ можно смѣть свое сужденіе имѣть», да еще полуграмотному недоучкѣ изъ простолюдиновъ. Провинціальныя умницы третировали Кольцова свысока еще пуще столичныхъ меценатовъ. Жуковскій совѣтовалъ, напримѣръ, поэту заняться собираніемъ народныхъ пѣсенъ и сказокъ; но такой совѣтъ поражалъ въ то время даже образованныхъ людей въ провинціальномъ обществѣ, по словамъ біографа Кольцова изъ родного его города. Можно ли послѣ того удивляться, что поэтъ былъ «плохимъ собирателемъ» преимущественно пословицъ, какъ утверждаетъ тогъ же біографъ; очевидно, нашего народнаго поэта «сбивали съ толку» не Бѣлинскій, не столичные литераторы, а не понимавшіе его провинціальные умницы, враждовавшіе съ нимъ, клеветавшіе на него до и послѣ смерти. И какъ было не зазнаться, не заумничать, рискуя даже впасть въ «ухарство умничанья», когда онъ «бился, пока случай счастье найдетъ», когда, подобно молодцу вь «Измѣнѣ суженой», поэтъ «горе мыкалъ, жизнью тѣшился, съ злою долей перевѣдывался». Кольцовъ отдалъ дань такому ухарству, такой удали, и палъ, наконецъ, его жертвою, подобно тому, какъ и въ молодости онъ, говорятъ, поплатился сутуловатостью за отчаянное наѣздничество, упавъ съ лошади. Ухарство сказалось, прежде всего, въ стихотворствѣ, которое обуяло поэта въ ту пору стихотворной маніи; уже будучи 15 — 16 лѣтъ, онъ напалъ на стихи Дмитріева и сталъ пѣть ихъ, усвоивъ себѣ на всю жизнь чтеніе стиховъ на распѣвъ. Какихъ, какихъ только виршей не складывалъ будущій поэтъ, выбивавшійся на дорогу, не имѣя понятія о версификаціи. Его тянуло къ простотѣ, реальности, составившей его славу, а кругомъ господствовала приторная чувствительность. У того же Дмитріева Кольцовъ могъ найти извѣстную пѣсню: «Всѣхъ цвѣточковъ болѣ розу я любилъ». «Хлоя! какъ ужасенъ этотъ нашъ урокъ! Сколь, увы! опасенъ для красы порокъ». Выбиваясь изъ силъ, пока случай нашелъ нашего народнаго лирика, замѣчательнаго своею безъискусственностію, сильнымъ глубокимъ, ни мало недѣланнымъ чувствомъ, онъ писалъ долго невозможныя вирши, полныя то ужасовъ, то грубостеіі и сальностей. Съ ухарствомъ стихоплета все, все втискивалось въ риѳму. Но за-то какъ прекрасно кристаллизовалась у него свѣтлая, чистая и прозрачная пѣсня любви, радости, пѣсня рѣдкаго счастья. Кольцовскія пѣсни любви какъ бы навѣяны его любимымъ чтеніемъ «Ромео и Юліи» Шекспира: онѣ полны сильной, но нѣжной, здоровой и молодой страсти, которою поэтизируется предметъ любви, въ особенности если это—женщина. Народная п Іюнь любви совершенно очищена имъ отъ всякихъ слѣдовъ жестокости, этого признака, спутника нездоровой любви, такъ называемой «половоіі психопатіи». Кольцовъ—пѣвецъ относился къ женщинѣ съ такимъ же сочувствіемъ
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и уваженіемъ, какъ и человѣкъ, упрямо не желавшій губить женщину и себя бракомъ по разсчету, чего, какъ мы видѣли, всячески добивался отецъ, чтобъ женитьбою сына на купчихѣ заполучить капиталъ, расширить на него торговыя дѣла и выйти, наконецъ, въ люди, въ перворазрядные купцы. Зная нравы «.темнаго царства», можно думать, что В. П. Кольцовъ былъ чуть не помѣшанъ на подобной женитьбѣ единственнаго сына, имѣя къ тому же передъ глазами живой примѣръ мужа старшей дочери, богатаго купца Башкирцева, который въ молодости тоже отбивался отъ рукъ, а женился—перемѣнился, сталъ неузнаваемымъ и притомъ тузомъ. Такая «навязчивая мысль», постоянно преслѣдовавшая пылкаго, страстнаго А. В., чуть не толкала его въ развратъ, въ половую психопатію; онъ, однако, не впалъ въ нихъ, хотя отдалъ дань ухарству любви въ случайныхъ любовныхъ интрижкахъ, когда «горе мыкалъ, жизнью тѣшился», не будучи въ силахъ забыть подневольной измѣны предмета первой любви, о которой говорилось выше. Кольцовъ трунилъ въ жизни надъ бракомъ, какъ куплею-продажею, но и поэтъ былъ далекъ отъ воспѣванія подобныхъ сдѣлокъ въ пѣсняхъ, горько оплакивающихъ несчастные браки по разсчету: «Ахъ, зачѣмъ меня силой выдали». «Безъ ума, безъ разума, меня замужъ выдали, золотой вѣкъ дѣвичій силой укоротали». Поэтъ-прасолъ торговалъ, но торговалъ только скотомъ, саломъ, хотя и за то торговалъ порой, какъ истый торгашъ—съ ухарствомъ, которымъ хвастался даже передъ Бѣлинскимъ, вызываясь надуть его, лучшаго друга-пріятеля. Ухарство-то, удаль всякаго рода, сгубила Кольцова, когда онъ, полный, казалось, силъ, молодости, здоровья, умеръ тридцати трехъ лѣтъ отъ чахотки, которою осложнилась случайная болѣзнь отъ тайной любви, умеръ—по- кинутый враждебно настроенными къ нему: провинціальнымъ обществомъ съ его молчалинскимъ недружелюбіемъ ко всему самостоятельному, выдающемуся,—семьею съ ея культомъ наживы, во что бы то ни стало,— столичными покровителями, которые не высвободили изъ омута торгашества поэта, такъ страстно стремившагося въ послѣдніе годы къ свѣту, правдѣ, свободѣ. Кольцовъ погибъ жертвою «скосившей, пожравшей его стихіи», по справедливому, хотя и витіеватому замѣчанію Ап. Григорьева, той слишкомъ впечатлительной силы, недовольной, раздражающейся дѣйствительностью, которая погубила его, вырвавшись за предѣлы.Но онъ не отказался отъ задушевныхъ думъ и стремленій, остался вѣренъ себѣ, какъ народному лирику, выражавшему въ художественныхъ пѣсняхъ многое изъ того, что таилось лучшаго или наболѣло горькаго, печальнаго въ глубинѣ народной души. Ему пришлось, по пословицѣ, чѣмъ съ плачемъ жить, такъ лучше съ пѣснями умереть. И онъ умеръ съ пѣснею—стономъ на устахъ, по слову другого позднѣйшаго поэта: «этотъ стонъ у насъ пѣсней зовется». Какъ пѣсня Кольцова походила нерѣдко на стонъ, такъ и муза его была «музою печали», если не «музою
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мести». Едва ли когда нибудь и кѣмъ нибудь выражалась грусть такъ 
просто, но и такъ сильно, какъ въ этихъ стихахъ народнаго русскаго 
поэта, хватающихъ за сердце:

„Пала грусть—тоска тяжелая 
На кручинную головушку;
Мучитъ душу мука смертная, 
Вонъ изъ тѣла душа просится“.

А еще пѣсня Кольцова не знаетъ горемычнаго бурлака, тянущаго 
бичевую, хотя мѣстомъ дѣйствія бываетъ иногда въ ней та же «много
водная весною» «.великая русская рѣка», что и у Некрасова—«Волга». 
Въ ней за то является иногда героемъ чумакъ. Главными героями яв
ляются у Кольцова, какъ и въ народной пѣснѣ, «удалый добрый моло
децъ» п «душа-дѣвица», только уже въ осѣдломъ земледѣльческомъ быту, 
выдвигающемъ пахаря, косаря, жницу, неизвѣстныхъ народной лирикѣ. 
Мы видѣли, однако, что не много «сладкихъ звуковъ» могъ извлечь Коль
цовъ изъ своей самодѣльной лиры, описывая этихъ тружениковъ-земле- 
дѣльцевъ, которымъ такъ тяжело достается кусокъ хлѣба. Откуда же могла 
взяться у него такая же «свѣтлая и радостная пѣснь», какъ поэзія Пуш
кина? Самъ біографъ Кольцова, ожидавшій отъ него радостныхъ пѣсенъ, 
констатируетъ въ своемъ изслѣдованіи «о русской народной лирикѣ» 
общеизвѣстную мысль, что послѣдняя проникнута особенною грустью, 
уныніемъ или отчаяннымъ разгуломъ и что пѣсня поэта-прасола соз
дана изъ тѣхъ же элементовъ, какъ и простонародная. Музѣ Коль
цова и подобаетъ, слѣдовательно, быть «музою печали», пусть онъ 
и благоговѣлъ передъ Пушкинымъ, на звучныхъ стихахъ котораго раз
вилъ свой слухъ, когда подражалъ ему, имѣя смутныя понятія о стихо
сложеніи. Принадлежалъ же Кольцовъ къ позднѣйшей эпохѣ Лермонтова 
и Гоголя, — недаромъ и пѣсни его нравились гораздо больше автору 
удалаго купца Калашникова чѣмъ Пушкину. Дѣтищу широкой раз
дольной степи, питомцу народной лирики, герои которой не унываютъ, 
а тѣшатся надъ горемъ-бѣдой, прежде чѣмъ пасть въ неравной борьбѣ, 
Кольцову былъ чуждъ, конечно, байронизмъ и, въ этомъ смыслѣ, онъ да- 
лекъ отъ унынія. Но—какъ человѣку и какъ поэту—ему было не до 
радостныхъ свѣтлыхъ пѣсней; онѣ могли бы только усыпить общество и 
народъ, если бы дошли до послѣдняго, тогда какъ необходимость скорѣй
шаго пробужденія живо чувствовалась отзывчивыми людьми изъ народа 
и общества, а живѣе всѣхъ—Кольцовымъ. Пѣсни его не пошли и не могли 
пойти тогда въ народъ; какъ разъ за годъ до появленія книжечки сти
хотвореній поэта-прасола, въ 1834 году былъ возбужденъ вопросъ о 
томъ, удобно ли распространеніе общедоступныхъ дешевыхъ книгъ и 
періодическихъ изданій, причемъ было найдено не только безполез-
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нымъ, но и вреднымъ приводить низшіе классы въ движеніе, под
держивать ихъ какъ бы въ напряженномъ состояніи распространеніемъ 
подобной литературы. Въ 1839 году, какъ видно изъ того же источника, 
появившихся недавно «Очерковъ исторіи цензуры въ Россіи» (стр. 312), 
было предписано цензурнымъ комитетомъ вытребовать и процензуровать 
всю лубочную литературу и живопись. Эта же «литература», разсчитан
ная на грубый вкусъ, на слабыя стороны читателя изъ народа, не пу
скала въ него до послѣдняго времени замѣчательно обработанную и вы
держанную поэзію Кольцова. Какъ-то пойдетъ дѣло теперь, когда по
слѣдняя сдѣлалась общимъ достояніемъ, причемъ надо желать и ожи
дать широкаго распространенія ея въ народѣ.

Но тогда въ деревнѣ нечего было дѣлать, и неудивительно, если поэта 
тянуло въ столицы къ родственнымъ ему по духу высокоразвитымъ лич
ностямъ, уважавшимъ въ немъ человѣка. Порвать съ прошлымъ Коль
цовъ былъ, однако, не въ силахъ. Въ «Разсчетѣ съ жизнью», посвящен
номъ Бѣлинскому, поэтъ готовъ «разбить свою жизнь», спрашивая у 
ней: — «Зачѣмъ же собой обольщаешь меня?» Онъ выражаетъ «тоску по 
волѣ», жалуется, говоря: «Путь широкій давно предо мною лежитъ»... 
«Да на путь по душѣ крѣпкой воли мнѣ нѣтъ».. Спрашиваетъ: «Кто же 
держитъ меня?» но отказывается отъ отвѣта, такъ какъ нельзя было 
говорить печатно о крѣпостномъ правѣ. Какъ въ жизни, такъ и 
въ пѣснѣ, Кольцовъ отказывался для себя отъ ««чужой воли», чужихъ 
«сужденій», «плечъ», «людей», «угловъ», такъ какъ ими обезличивается 
человѣческая личность, обезсиливается воля, нарушается самостоятель
ность и полнота личностп, выражающей въ лирикѣ свои субъективныя 
чувства, возбуждаемыя окружающимъ реальнымъ міромъ: будутъ ли то чув
ства горя отъ бѣдности или радости по поводу довольства, когда, какъ въ 
«Крестьянской пирушкѣ», «на столахъ куръ, гусей много жареныхъ, пи
роговъ, ветчины блюда полныя, или когда, какъ въ «Женитьбѣ Павла», 
герой даритъ возлюбленной «два аршина касандрики, да платокъ, да че
ревики, да китаечки конецъ, да золоченый вѣнецъ». Матеріальная сто
рона жизни живо и вѣрно схвачена поэтомъ - прасоломъ; однако 
Кольцову была чужда односторонность въ жизни и въ пѣснѣ. Кольцовы 
были людьми зажиточными, но могли бы стать богатыми, сдѣлаться бога
чами. И какъ будто про себя говорилъ поэтъ, тоскуя по крѣпкой волѣ, 
что «много слугъ и казны подъ замками лежитъ; и лихой-вороной ужь 
осѣдланъ стоитъ»... или, что «Много есть у меня теремовъ и садовъ»... 
«Много есть у меня жемчуговъ и мѣховъ»... «Но я знаю, о чемъ самъ 
съ собою грущу»... О чемъ же? Объ идеальной сторонѣ жизни, о лучшей 
долѣ, т. е. объ осуществленіи идеала свободной, разумной, доброй трудо 
вой жизни, къ которой такъ пылко стремился угасшій преждевременно 
народный поэтъ. «У чужихъ людей горекъ бѣлый хлѣбъ» поется въ
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«Долѣ бѣдняка».—«Тяжело жить дома съ бѣдностью... Тяжелѣй того въ 
чужихъ людяхъ быть въ неволѣ, въ одиночествѣ»... Обращаясь къ «То
варищу», поэтъ говоритъ: «Что ты ходишь съ нуждой по чужимъ по 
людямъ? Вѣруй силамъ души, да могучимъ плечамъ»... «Чужіе люди», 
«плечи», «углы» варьируются на всѣ лады много разъ—въ этой харак
терной особенности поэзіи Кольцова не сказался ли его проницательный, 
дальновидный умъ, хорошо знавшій народную жизнь, народную нелю
бовь къ бездомному батрачеству, предчувствовавшій будущее освобож
деніе крестьянъ съ своимъ угломъ. Пожелаемъ же въ заключеніе, чтобъ 
нашъ народный лирикъ нашелъ, наконецъ, «свою» запропавшую «долю», 
которая отразилась всецѣло въ его поэзіи, надо только эту послѣднюю 
освѣтить, какъ слѣдуетъ, соціально-психологическимъ и этическимъ крите
ріемъ и свѣтомъ, «свою» долю вмѣсто чужихъ, навязанныхъ воображеніемъ 
біографовъ и критиковъ, упомянутыхъ въ началѣ. «Доля» эта найдется 
вмѣстѣ съ болѣе полною, вѣрною оцѣнкою личности и пѣсни Кольцова, 
порой свѣтлой, жизнерадостной, но, по большей части, печальной, груст
ной — тою, однако, грустью, въ которой чуются уже надежда, облег
ченіе, проблески лучшаго, подобно тому, какъ и сквозь гоголевскій 
смѣхъ слышатся слезы, тѣ «святыя искреннія слезы», которыя видѣлъ 
поэтъ—«средь лицемѣрныхъ нашихъ дѣлъ и всякой пошлости и прозы».

В. Валеріановъ.







За вѣтвями кипарисовъ Притаилась робко яблонь.— Кипарисы къ ней склонились И лобзаютъ словно дѣву... И отъ тѣхъ лобзаній страстныхъ Яблонь-дѣва застыдилась, Забѣлѣла, раскраснѣлась И румянцемъ вся покрылась.
Евгеній Соловьевъ.
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НА ХОДУ.

і.

Жара невыносимая. Точно огнемъ жжетъ, будто стоишь охва
ченный со всѣхъ сторонъ пожаромъ и напрасно жадно ловишь жи
вую струйку.

Нѣтъ силъ бороться. Все сдалось: послѣдняя тучка сбѣжала съ 
поблѣднѣвшаго неба, послѣдній листикъ свернулся и осѣлъ, обезси
ленный палящимъ жаромъ.

Полдень.
Горсть моихъ рабочихъ вяло оставляетъ работу.

Привалъ въ татарской деревнѣ, тутъ же на улицѣ, въ тѣни гу
стой березы.

На чистой лужайкѣ мечеть, разбитое стекло въ высокомъ окнѣ 
мечети, стройный минаретъ съ тонкимъ остріемъ и полумѣсяцемъ 
на верху.

Все застыло и спитъ въ неподвижномъ воздухѣ, и самъ не то 
спишь, не то замеръ и ощущаешь предстоящую неподвижность вѣч
ности.

Видъ минарета будитъ въ сонной фантазіи воспоминанія о дале
комъ югѣ, о царствѣ ислама, минаретовъ, заунывныхъ призывовъ съ 
нихъ въ часы тихой безмолвной южной ночи. Вспоминается вопль 
наболѣвшей души Тартарена изъ Тарраскона:—«Али-алла! А Маго
метъ старый плутъ! И весь Востокъ, и всѣ львы его и дѣвы Востока 
не стоятъ ослинаго уха!»

Въ мечеть тихо и торжественно потянулась толпа правовѣрныхъ 
на молитву: праздна ь какой-то. Они идутъ мимо меня въ бѣлыхъ
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намотанныхъ чалмахъ, въ халатахъ и, по временамъ, соприкасая ла- 
донп, смотрятъ на нихъ и что-то шепчутъ.

Вотъ, подпрыгивая, спѣшитъ въ мечеть выходецъ съ того свѣта, 
высохшій старый скелетъ въ чалмѣ и халатѣ, точь въ точь кащей 
безсмертный, какъ его рисуютъ, съ длинной козлиной бородой.

Другой, черный, какъ негръ, татаринъ съ плутовскими глазами 
уже успѣвшій посидѣть па корточкахъ возлѣ меня и сообщить мнѣ 
преимущества многоженства:

— Одна баба пе любитъ... Много бабъ завидуютъ другъ дружкѣ 
и стараются... Больно хороша!

И боясь, вѣроятно, что я не пойму его тонкой психологіи, онъ 
пояснилъ примѣромъ:

— Иноходецъ живетъ... одинъ когда—худа бѣжитъ... Подцѣпилъ 
пристяжка: айда, пошелъ!

Теперь мой негръ идетъ чинно, смотритъ за свои ладопи, шеп
четъ что-то, но въ то же время нѣтъ-нѣтъ и весело покосится въ 
мою сторону.

Еще и еще, и всѣ прошли, и опять опустѣла и застыла въ лѣт
немъ зноѣ улица.

Изъ оконъ избъ то и дѣло выглядываютъ любопытныя обитатель
ницы гаремовъ. Увы' Онѣ такъ же мало похожи на красавицъ, какъ 
ихъ неуклюжая обувь изъ толстой шерсти и ихъ грязныя платья 
мало похожи на клинчатый носокъ и полуобнаженный роскошный 
костюмъ тѣхъ красавицъ гаремовъ, которыхъ портреты иногда еще 
попадаются гдѣ нибудь на почтовыхъ станціяхъ.

Нѣтъ молодыхъ татарокъ. Есть дѣти и старухи—эти преждевре
менно сорванные и завядшіе цвѣты.

А между тѣмъ у дѣтей въ большинствѣ прелестныя выразитель
ныя лица, которыя такъ и тянутъ къ себѣ. Присядетъ на корточки, 
смотритъ своими черными, какъ вишни, глазамп: что-то мягкое, по
корное, ласкающее и чистое, не смотря на ихъ незатѣйливый, очень 
грязный и къ тому же сильно пахучій костюмъ. И среди этихъ тря
покъ у дѣвочекъ непремѣнно браслетъ — мѣдный или подъ бирюзу, 
какая нибудь монета болтается сзади. Въ 12—13 лѣтъ уже невѣста, 
а въ 20—никуда негодная недоразвившаяся старуха.

Типичны и мальчики. Этотъ маленькій бутузъ стоитъ, смотритъ 
на васъ и вы уже чувствуете въ немъ сформировавшагося человѣка— 
совершенно готоваго, который никуда ни вправо, ни влѣво не сой
детъ, который пойдетъ предопредѣленной ему вѣками тому назадъ 
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дорогой. Ребенокъ русскаго крестьянина—дитя, и въ его бѣлобры
сыхъ волосахъ, голубыхъ глазахъ столько дѣтскаго, не сложившагося. 
Ребенокъ татарина уже хранитъ въ себѣ тысячелѣтняго старика съ 
козлиной бородой, старика развратнаго, превращающаго 12-ти лѣт
нюю дѣвочку въ жену, молодость превращающаго въ старость, че
ловѣка—женщину въ раба.

Нѣтъ, не привлекательна и тяжела эта татарская жизнь и ничего 
симпатичнаго выйдти отсюда не можетъ. Женщина-ребенокъ—забитая 
раба-старуха не можетъ создать героя, — она создастъ лѣниваго и 
жаднаго эгоиста. Въ награду за этотъ эгоизмъ Магометъ дастъ ему 
на томъ свѣтѣ вѣчный рай съ прекрасными гуріями и выброситъ 
куда нибудь въ сорную кучу имъ изуродованныхъ рабынь. Доказа
тельство, что героевъ нѣтъ на лицо: изъ всего многочисленнаго пле
мени ни одинъ не воззвалъ къ иной жизни, никто не сталъ на за
щиту своей угнетенной матери, жены и сестры.

Грязная дѣвочка, вся въ лохмотьяхъ съ браслетами на тонень
кихъ ручкахъ, съ прелестными задумчивыми глазами, въ которыхъ 
уже есть сознаніе, что почему-то и чѣмъ-то она уже скоро потянетъ 
къ себѣ облѣзлыя, отвислыя губы какого-нибудь толстаго семидеся
тилѣтняго развратника,—сидитъ предо мною, и ея кокетливо приче
санные волосы, нарядные своимъ выраженіемъ и свѣжестью глазки 
рѣзко контрастируютъ съ ея лохмотьями. Она смотритъ и вдругъ 
какая-то тѣнь, точно облако на весеннее солнце, набѣгаетъ на ея 
лицо: глаза туманятся, головка склоняется на бокъ и въ моемъ не
много оригинальномъ костюмѣ, въ моихъ желтыхъ сапогахъ, въ моей 
легкой шляпѣ художника она чувствуетъ какую-то иную жизнь, не 
схожую, ничего общаго съ ея жизнью не имѣющую.

Туманный контрастъ, неясные образы, какъ узоры замороженнаго 
окна, будятъ ея воображеніе, ея фантазія старается проникнуть 
куда-то. Но все это такъ неясно, такъ неуловимо, — результатомъ 
только легкій вздохъ да ощущеніе какой-то мимолетной пустоты.

И этотъ чудный, прелестный ребенокъ черезъ два-три года уже 
будетъ изуродованной матерью... Какая гадость!..



I
Kao« ita«» л «b «rsy|rm ѵісжлшят» м*мгі«і 

an <»»« іх^жма Эм» — art ауіммжтв*», art «ши «% ар»ш 
аажа. а аа*» «arta» ouwaariaaj^^cMkiM» мама лт am. гааи» 
ву**ш« «»» II «an«» т ааакмалмміі рыАырі. wo Matan аваат. 
а» пмж» га art tamatA ait *аа»4 мт«|мгі ш «narr хлммаВ’ 
taaam а ** амамао а ммтмиат |ы&жап ио мап riet 
-va» ера tarait іеммт, мавЦам», усаплымузо tat «n ма&ам' 
amu. Начато ne jBatían a>t мц? — м» «atom а oraanaut 
»раигмжжм Ht ло хін> а ыл Лаліл, Фмламал Тавмфжм. Лвгама 
а Л ante U

> АМІМ xtacUM rataaaiieca г juma u a aeri омъ. ммгмкифа 
а» ЗА itax мш «нмащаммма рмйммпм'к — actul. aarwi»> 

ланмфАммтша. Жажь кміак^тамп «ш» шмам аш»> 
шмп «а •«•» семи іымиуа» «шѵ «mt ««apt, aatv <і>р«іа ати 
mo ахма ш>мэ cnua а^еіамщсми. Мгмявмміжма, шз» сага гмв- 

<ѵма »кйг ысмв, мі*птм\ «ммЫІ а мцуммта, «rfaaaaaaact at «щн 
MHU7, ar«» р^сАс аа» «мама ta^jutA мИпиата сугѵамтм |an pai 
м*ги*ю«к съ м^шмипш ваѵамп аммлаамоА амажа аедкама маа> 
мааасА м^вжааа —» ага игісті врмамаоожп. вммчвіНаів wawi aatw 
ар-омришмваго <г»|мтл Но мвампси маю. rtotat акщмт. aun 
«г*> яа»' rÿ»»«uo

—> ЛІг ѵм». Мгк— аают «мгк «паамаамЬ мк-ткфв«жі at ra*
шжаж» at г^шіи (мммтл tapait I» (ійпй^иі



406

ставной унтеръ-офицеръ, скромный, но съ достоинствомъ одѣтый въ 
бѣлый пиджакъ: чего, дескать, время-то по пустому вести.

Тимофей, на мой взглядъ, историкъ. Онъ постоянно копается въ 
воспоминаніяхъ не только своихъ, но и отцовскихъ, дѣдовскихъ и 
прадѣдовскихъ. Все изъ дѣйствительнаго сейчасъ же отдается въ его 
головѣ чѣмъ нибудь прошлымъ. Онъ умѣетъ и любитъ разсказывать. 
Все прошлое, оттого, что оно прошлое, хорошо и заманчиво. На
стоящее станетъ прошлымъ и будетъ тоже въ свое время хорошо, 
а потому надо мириться съ настоящимъ, какъ бы непонятно и не
хорошо оно пи было. Послѣ будетъ и понятно, и хорошо. Иногда 
это настоящее бываетъ очень не вкусно, но онъ глотаетъ его съ 
такой же огорченной миной, съ какой принимается не вкусное ле- 
карство: надо. Эта его гримаса очень характерна и служитъ часто 
для меня ключомъ къ уразумѣнію.

Филиппу лѣтъ 30. Онъ, что называется, незадачный,—у него ло
шади дохнутъ, хлѣбъ не родитъ и всегда какая нибудь новая бѣда. 
Глаза большіе, засѣли и смотрятъ. Здоровъ, какъ быкъ; рыжеватая 
въ темный цвѣтъ бородка, добродушная широкая физіономія, большой 
открытый съ бѣлыми зубами ротъ. Лѣнивъ, добродушенъ, имѣетъ 
маленькую, съ лицомъ настоящей обезьяны жену, постоянно вспо
минаетъ о ней такъ же, какъ о своихъ шестерыхъ ребятишкахъ, съ 
теплой удовлетворенной гордостью.

— У моей бабы нѣтъ этого... Мои дѣти не то что... просто, какъ 
есть...—говоритъ Филиппъ въ засосъ и оглядываетъ меня и своихъ 
товарищей.

— Вотъ хоть барина спроси,—обращается онъ къ кому нибудь 
изъ мѣстныхъ,—я врать не стану.

— Славные дѣтки,—говорю я.
— Ну... чего жь? вотъ баринъ говоритъ... Неужели врать стану?
Онъ вспоминаетъ про своего Федьку, двухлѣтняго пострѣла. Впро

чемъ, ничего почти онъ не сообщаетъ про Федьку, и очевидно только, 
что Федька, пострѣлъ и соплякъ, прочно засѣлъ въ умиленномъ ро
дительскомъ сердцѣ.

Логинъ собственно не изъ моей деревни и взятъ по протекціи. 
Отставной старшій унтеръ-офицеръ, онъ оказался тихимъ, выдресси
рованнымъ, исправнымъ работникомъ.

Пятый работникъ — Алексѣй, разбитый жизнью, худой, высокій, 
весь поглощенный болѣзнью и постоянной нуждой.
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II.

Мы продолжали лежать на улицѣ, ютясь въ тѣни березы.
Тимофей лежалъ на животѣ, разсѣянно собиралъ соломенки, со

валъ ихъ въ ротъ и подъискивалъ тему для разговора. Не говорить 
ему такъ же тяжело, какъ другому говорить.

— Я грамотный... я страсть какъ охочь до грамоты. У насъ 
старшій унтеръ былъ, какъ не то слово—не такъ. Опять съизнова. 
Я уставъ это или тоже Божій Законъ такъ бывало такъ безъ за- 
пинки, слово въ слово до самаго Іосифа прекраснаго, такъ и го
ворю... Страсть охочь былъ... Бывало два раза прочитаю—все помню... 
Больно ловокъ былъ.

Тимофей даже глаза закрылъ отъ удовольствія.
— Я не только что уставъ, а и Божій законъ... Я страсть сколько 

читалъ.
— Что же ты читалъ?
— Про Суворова.
- Ну?
— Хорошо... Все какъ есть описано... Какъ онъ солдатомъ былъ, 

какъ его Екатерина повстрѣчала; очень ужь ей понравилось, какъ 
онъ чисто, значитъ, на караулъ ей сдѣлалъ. Она ему сейчасъ рубль 
золотой... А онъ ей: «нельзя мнѣ рубль взять, потому что я на ча
сахъ... Ежели ужъ охота, такъ положь, значитъ, на лавочкѣ рубль, 
или тамъ по начальству отдай,—окончу дежурство—возьму»... Тутъ 
она сейчасъ его въ офицеры приказала... Такъ все это описано 
ловко!.. Набралъ онъ человѣкъ 50 и изъ пушекъ непріятельскихъ 
ночью да въ нихъ же, да крѣпость турецкую и взялъ. Тутъ его ге
нералъ разстрѣлять приказалъ; онъ не будь глупъ—къ Екатеринѣ 
письмо. Тутъ она и отписала генералу: «не вы, дескать, а я его сы
скала и въ офицеры пожаловала, а вы и власти имѣть не можете 
надъ нимъ и какъ бы онъ еще васъ не пристрѣлилъ»... Ей Богу! 
да въ генералы его... А онъ хоть и генералъ, да что солдату, то и 
ему подавай,—все съ солдатомъ, все сообща... Ну и надѣялись на 
него войска,—никого не надо, подавай Суворова и шабашъ...

— Ты въ послѣдней турецкой кампаніи не былъ?
— Нѣтъ... Только и было, что усмиряли поляковъ. Въ Люблинѣ 

бунтъ былъ...
— Какой бунтъ?
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— Ихъ ксендзъ нашего православнаго, значитъ, въ свою вѣру 
окрестить тайкомъ вздумалъ... Собралъ народъ въ костелъ и айда 
крестить. Тутъ полиція разнюхала—тревогу. Такъ и такъ, крестятъ 
въ свою вѣру православный народъ.. Поляки за камни... не даютъ, 
значитъ... Тутъ за нами... Стрѣлять не стрѣляй, а что если будетъ— 
въ штыки.—Тревогу. Дѣло праздничное: барабанщикъ пьяный... вы
скочилъ на снѣгъ безъ сапогъ—тревогу забилъ... Мы выскочили— 
что такое? Обробѣли, думали австріецъ, а насъ въ Люблинъ повели. 
Пришли ночью... Поставили насъ на площади. Поляки въ насъ кам
нями... Тутъ ближе да ближе... Одинъ схватилъ мое ружье; ну, я 
не стерпѣлъ, какъ пырну его штыкомъ... Потому, что ежели ружье 
взять,—это вродѣ того, что какъ позоръ, терпѣть ужь нельзя. 
Сейчасъ мнѣ ротный: «правильно, говоритъ, твою честь замаралъ»... 
А другой, вѣдь, со службы уйдетъ: дуракъ былъ, дуракомъ остался... 
Или ежели къ примѣру ты вотъ стоишь, а онъ идетъ: «кто идетъ?» 
Молчитъ. Сейчасъ его другой разъ, а за третьимъ стрѣлять долженъ.

— Да, вѣдь, онъ глухой можетъ?—спросилъ Филиппъ.
— Не ходи.
— Вишь ты!
— И все это неправда насчетъ поляковъ, что въ свою вѣру сма

нивали,—проговорилъ вдругъ рабочій, одѣтый въ пиджакъ и шляпу.
— Неправда, потому что самъ полякъ, — прошепталъ Алексѣй. 
— Да хоть и полякъ... у васъ насильно кого крестятъ?
— У насъ извѣстно нѣтъ,—отвѣчалъ гордо Тимофей.
— У татаръ поворачиваютъ силкомъ?
— Я про татаръ не слыхалъ.
— Значитъ, мы хуже татаръ выходимъ?
— Извѣстно, хуже. Какъ же это, человѣка православнаго...—По

лякъ только плюнулъ.
— Да кому надо-то васъ крестить? Мало своихъ у насъ?
— Знамо мало, коли понадобилось.
Полякъ молчалъ.
— Такъ просто на смѣхъ вамъ одно это сказали: видятъ, что 

дураки, что ни скажи—все повѣрятъ... вотъ и сказали.
— Повѣрятъ?!—сомнительно протянулъ Филиппъ.—Небось, не 

больно то повѣрятъ.
— Да вотъ же повѣрили?
— Повѣрили? Чудной ты человѣкъ, — повѣрили, потому что 

правда.
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— Правда?!—съ горечью повторилъ полякъ.—Вотъ сейчасъ про 
докторовъ говорятъ, что они холеру разводятъ. Правда, значитъ?

— А ты какъ думаешь? — горячо заговорилъ Филиппъ. — Онъ 
тебѣ, чуть хворь, сейчасъ дастъ: дескать, не разводи заразу. А дру
гой тоже и живъ бы остался!

Въ мечети кончилось. Татары обступили насъ.
— Травятъ доктора,—проговорилъ похожій на негра.—Я въ го

родѣ былъ... Боленъ не боленъ, только заявись ему значитъ: сей
часъ палецъ съ известкой всунетъ, покрутитъ-покрутитъ тамъ, сей
часъ человѣкъ упалъ, кончалъ...

— Вишь чего дѣлаютъ,—раздраженно проговорилъ Алексѣй.
— Полно вамъ глупости то говорить, — вмѣшался полякъ.—Не

образованность ваша одна. Для чего-жь васъ зиму всю кормили? 
чтобъ потомъ отравлять? такъ оставили бы, зимой и безъ того по
дохли бы всѣ.

Наступило молчаніе.
— Просто, ей Богу, подошвы да и только, — проговорилъ по

лякъ, обращаясь въ мою сторону.
Я лежалъ съ закрытыми глазами.
— Слушать вѣдь совѣстно.
Рабочій-полякъ, еще молодой человѣкъ, какой-то забулдыга, 

производилъ очень симпатичное впечатлѣніе своей худой, скромной 
и въ то же время интеллигентной физіономіей.

— Ловко какъ это все у васъ выходитъ,—проговорилъ Логинъ,— 
и высоко поднялъ свои брови.—Хорошо вы все это одно къ одному 
понимаете и за дураковъ насъ считаете, а все будто, какъ и мы, 
дураки, ничего лучшаго не придумали, какъ съ нами же, дураками, 
ту же работу дѣлать.

— Не въ этомъ сила.
— А вы тише! баринъ-то спитъ,—сказалъ Логинъ.
Наступило молчаніе.
Я открылъ глаза.
Татары, дѣти обсѣли насъ со всѣхъ сторонъ.
— Эхъ, духъ какой... Махапщипа, — сплюнулъ Тимофей и вы

шелъ изъ круга.
Онъ скоро воротился и проговорилъ:
— Вы бы хоть разступились, чтобъ воздухъ доходилъ до ба

рина... вовсе вѣдь смрадно...
Татары только молча сдвинули брови. Смрадно-то было смрадно,
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но у меня духу не хватало ихъ разгонять, я подышу ихъ смрадомъ 
да и уйду, а они останутся и очень сомнительно, чтобъ скоро об
стоятельства позволили имъ не жить въ томъ смрадѣ, въ какомъ 
они, дѣйствительно, живутъ. Бѣдность, нужда, грязь, тараканы, вонь... 
Въ сущности, впрочемъ, то же, что и въ русскихъ деревняхъ. Въ 
избѣ теленокъ, овца здѣсь и тамъ, тараканъ здѣсь, тараканъ и 
тамъ.

Тѣмъ не менѣе русскій человѣкъ обидится, если провести такое 
сравненіе.

— Какъ же сравнить?—брезгливо отозвался какъ-то Филиппъ,— 
что крещеная изба, что нехристи...

— Маханщики—добавилъ Алексѣй и сплюнулъ.—А духъ-то...
— Тѣломъ грязные, оттого и духъ, — объяснилъ Логинъ. — Въ 

баню они плохо ходятъ: свиньи настоящія и духъ у нихъ оттого 
не хорошій.

— Извѣстно отъ этого,—согласился Филиппъ.—Опять же ко
нину, маханъ ѣдятъ, — отъ этого тоже.

— Ве!—проговорилъ Тимофей и съ омерзеніемъ сплюнулъ.
А этотъ самый Тимофей, поймавъ таракана, въ сваренныхъ въ 

какой-то православной деревнѣ щахъ, долго разсматривалъ его и 
проговорилъ съ сожалѣніемъ:

— Разварился, сердечный, — половина осталась, остатная поло
вина по нашимъ брюхамъ разошлась!

И никто отъ мысли, что проглотилъ по кусочку таракана, не 
поморщился даже.

— А что, твое благородіе, скажи правду, кормить станутъ нынче 
зимой?—спросилъ одинъ татаринъ, и всѣ насторожились.

— Да у васъ, кажется, урожай...
— Ничего нѣтъ. Вѣтромъ всю рожь выбило. Только что трава 

на К—кѣ, а земля ничего не стоитъ... вся отбилась...
— Отбилась?—раздраженно проговорилъ Алексѣй.—Двѣ недѣли 

до сѣва, а у васъ парить еще не начинали... Какъ ей не отбиться, 
сердечной!

— Да ты хоть парь ее, хоть не парь...
— Вовсе опустился народъ... ,
— Тебѣ что? ты кормить будешь?
— А то кто жъ?—вмѣшался полякъ.—Денегъ дай, а съ кого ихъ 

взять?
— Денегъ надѣлаютъ,—брать и не надо.
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— Вотъ на что надѣется,—проговорилъ Логинъ.—Люди вонъ наз- 
мятъ, а у васъ такъ навозъ-то валяется...

— Хоть ты ее назьми, хоть не назьми... Теперь скотину всю 
кончалъ, нѣтъ назьма, у русскаго и то нѣтъ...

— Вамъ же дали лошадей?
— Двѣ на деревню дали... спасибо...
— А что, твое благородіе,—вызвался другой татаринъ,—скажи 

правду, кормить нынче станутъ?
— Я слыхалъ, — отвѣтилъ я, — что пошлютъ смотрѣть: у кого 

земля пареная во время да навозъ возятъ,—того, если не уродило, 
кормить станутъ, а у кого нѣтъ—тотъ иди, куда знаешь,—значитъ, 
не работникъ на землѣ.

— Мы бы всѣ ушли, да луговъ жалко. Всю землю бери, луга 
только бы оставилъ.

— Луга извѣстно,—проговорилъ иронически Алексѣй,—ихъ не 
сѣй, не паши, да и косить-то не надо, только бы уродило, денежки 
принесутъ.

— Извѣстно принесутъ,—усмѣхнулся татаринъ.
Моихъ тяжело оскорбила готовность отречься отъ земли.
Когда мы, отдохнувъ, двинулись опять впередъ, они снова воз

вратились къ поднятой темѣ.
— Ишь, собака, чего брешетъ,—говорилъ Алексѣй,—земли имъ 

не надо.
— Земли не надо, — повторилъ Авдѣй и въ раздумьи покачалъ 

головой.
— Татаринъ онъ, татаринъ и есть, ихъ бы вотъ къ ротному 

нашему, онъ бы ихъ живо...—сказалъ Тимофей.
Когда мы проходили мимо татарскаго парового поля, Алексѣй 

обратилъ вниманіе:
— Ты гляди, сѣвъ подошелъ, а у нихъ земля не парена. Съ 

чего жъ тутъ родить ей?
— А земля-то, земля сѣренькая,—говорилъ Авдѣй.—Наша черная.
— Ну какъ же нашу равнять, наша черная, — убѣжденно по

вторилъ Тимофей.
— Только и всего, что будто избами вышли,—проговорилъ Ти

мофей.
— Экій ты, братецъ мой,—съ сердцемъ проговорилъ Филиппъ.— 

У насъ будь этакой лѣсъ, развѣ не такія же избы поставили бы?
— Лучше еще,—удовлетворенно согласился Тимофей.
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— Такеи бы избы поста-а-вили, страсть, — махнулъ рукой отъ 
избытка чувствъ Филиппъ,—не то что избы, амбары...

И вся моя компанія энергично захозяйничала въ своихъ вообра
жаемыхъ лѣсахъ. Лица счастливыя, удовлетворенныя.

По мѣрѣ приближенія вечера работа закипаетъ все дружнѣй.
Солнце садится, длинные лучи его скользятъ по тощимъ полямъ 

и теряются въ туманной дали синѣющаго лѣса.
Потянуло, наконецъ, прохладой.
На горизонтѣ рельефно вырисовался всадникъ-татаринъ въ своей 

остроконечной шапкѣ; онъ остановилъ лошадь и всматривается въ 
насъ, невѣдомыхъ ему пришельцевъ. Очень типично. Вѣдь эти мѣста 
въ сущности бывшее К—ское царство. Триста-четыреста лѣтъ тому 
назадъ такой же татаринъ, такъ же, вѣроятно, ѣхалъ здѣсь, съ та
кой же красивой осанкой наѣздника, въ такой же остроконечной 
шапкѣ. Такъ же по К — кѣ косили сѣно да землю пахали. Развѣ 
земля, пожалуй, не такъ истощена была.

Подъѣхалъ татаринъ.
— Худой хлѣбъ,—говорю я.
— Худо... ничего нѣтъ, — отвѣтилъ рѣшительно онъ и, помол

чавъ, прибавилъ:
— Сѣмена поздно давалъ...
— Да и изъ нихъ половину сами ашали,—перебилъ его Алексѣй.
— Чего будешь дѣлать? Бѣда... Кормить не будутъ, всѣ помирамъ.
— Дорвались до казеннаго, теперь не скоро отвадишь,—прого

ворилъ Алексѣй и, обратившись къ татарину и тыкая па паровое 
поле пальцемъ, закончилъ:

— Ты парить не станешь, тебя и въ будущій годъ кормить?
— Чего будешь дѣлать? Отбилась земля.

III.

Сегодня цѣлый день идемъ лѣсомъ. Въ лѣсу и разговоръ лѣсной.
— Въ прошломъ годѣ вышелъ приказъ допущать крестьянамъ 

скотину въ лѣсъ на пастьбу...—говоритъ мѣстный рабочій Иванъ, съ 
рыжей окладистой бородой.—Ладно... А лѣсничій траву выкосилъ, 
убралъ, сметалъ въ стога,—идите теперь со скотиной. Чего-жь идти- 
то, когда всю траву-то выбралъ...

— Когда скотинѣ все одно, что на полу,—взять негдѣ...—вста
вилъ Алексѣй.
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- Ну?
— Ну, такъ съ тѣмъ и остались... Да вѣдь дѣло-то какое вышло: 

становой-то съ лѣсничимъ не въ ладахъ жилъ и открой все... Со
бралъ съ 13 волостей приговоры и препроводилъ ихъ куда слѣдуетъ.

- Ну?
— Чего ну? Станового по шапкѣ, а лѣсничій и сейчасъ тутъ. 

Нынче-то еще ловчѣе удумалъ... Пришелъ сѣнокосъ—молчитъ: при
шло жнитво—молчитъ. Вѣтромъ какъ обило половину хлѣба, какъ 
бросился народъ весь до послѣдняго въ поле убирать остатки, а 
онъ повѣстку: траву, дескать, айда-те косить. Кто-жъ пойдетъ?

— Или вотъ дрова разрѣшено въ прошломъ годѣ. Опять цар
ская милость, а чего вышло-то? Топора не бери: что, значитъ, ру
кой соберешь, только сухихъ вѣтокъ... Другое дерево—сухостой такъ 
же пропадаетъ, а то на землѣ ужъ лежитъ: безъ топора чего сдѣ
лаешь? Ну, ладно.. Вѣтки такъ вѣтки собирать. Нѣтъ стой: насби
ралъ, вывози на опушку, опять складывай. Ежели пень найдутъ— 
штрафъ... Ты сложилъ, а другой увезъ... Такую склоку сдѣлали: 
сколько времени провели, кто въ тюрьму угодилъ, кто безъ дровъ... 
Л другой съ умомъ и съ деньгами обладилъ дѣло.

Къ концу дня выбрались на поле.
Въ верстѣ деревня. Въ полѣ жнитво: и старый и малый. 
Выбрался я изъ лѣсу съ Тимофеемъ, остальные рубятъ.
Обступили Тимофея, поговорили съ нимъ,—ко мнѣ пододвину

лись. Въ деревнѣ какой разговоръ? Все о томъ же.
— Нѣтъ урожая...
— Ну что жъ? Божья воля,—говорю я.
Старикъ крестьянинъ заговорилъ ворчливо:
— Нѣтъ, не Божья... У Бога и у Царя милостей много! Ран- 

ній-то хлѣбъ что рожь, что яровинка, ты гляди какой. А позднихъ 
нѣтъ.

— Зачѣмъ же поздно сѣяли?
— Затѣмъ, что сѣмепа-то поздно дали. Рожь сѣменная въ сен

тябрѣ пришла,—посѣяли, изъ краски безъ малаго выйти не успѣ
ла,—чего жъ отъ нея ждать. Вотъ тебѣ своими сѣменами, вотъ жерт
венными: вотъ и гляди самъ.

Разница, дѣйствительно, громадная.
— А яровыхъ и вовсе нѣтъ... Всю зиму смекали, какъ хлѣбъ 

везти: ледъ прорубать на Волгѣ. Чего выдумали? Плохому мужи
чонкѣ слушать стыдно... Такъ всю зиму и продумали, а мы тѣмъ
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временемъ скотину размотали. Пришла весна: тутъ сѣять—сѣмянъ 
нѣту. На пароходѣ привезли... Айда въ городъ за сѣменами. Тутъ 
опять новое. На пашу деревню всѣхъ 900 пудовъ выдано, а лоша
дей въ деревнѣ осталось 15,—кто побогаче, значитъ, тотъ и вытер
пѣлъ. Начальникъ тутъ пріѣзжаетъ и говоритъ: «вотъ чего, братцы: 
надо помогать другъ дружкѣ; лошадные должны привезти всѣ 
сѣмена, что на всю деревню назначено». Тутъ одинъ и скажи: «а 
ежели-бъ у пасъ одна лошадь, къ примѣру, сохранилась?» Ну, его 
сейчасъ на три дня. Такъ до іюня мѣсяца и возили сѣмена... Чего 
жъ станешь дѣлать? Сѣять, пока не перевеземъ, нельзя. Пропустивши 
время, посѣяли. Сѣй, пожалуй; мужика, какъ знаешь, такъ и пово
ротишь, а лѣто въ весну назадъ не загонишь!..

— Нѣтъ, братецъ мой, не загонишь, — согласился Тимофей и 
вздохнулъ всей грудью.

— И сейчасъ опять... Видно ужъ, что нѣтъ сѣмянъ, а вотъ, гляди, 
опять когда выдадутъ... А начни говорить: въ кутузку. Ты, гово
ритъ, смуту разводишь. Да кто ее-то разводитъ?! Дарю что ль надо, 
чтобъ милость отъ него зря шла?! Тебѣ себя оправдать надо,—ты и 
станешь валить на смуту?!

Подошли и остальные рабочіе.
— Ишь, бѣдовый старикъ,—мотнулъ головой Филиппъ, съ удо

вольствіемъ останавливаясь послушать.
— Не въ моей бѣдовости сила... Мнѣ девятый десятокъ пошелъ... 

Мнѣ три аршина земли-то всего... Со стороны сердце-то кровью об
ливается: народъ гадится... Помощи много, а толку нѣтъ. Дѣло наше 
мужицкое съ виду-то простое, а понимать его надо... Умнѣющимъ 
человѣкомъ надо быть, чтобъ это самое дѣло сошлось... А съ виду-то 
просто... Просто, да не сойдется. Нѣтъ не сойдется. Вотъ сейчасъ 
мужикъ-дуракъ, и тое и сее, а мужику виднѣе свое дѣло... Вотъ на 
какую линію выходитъ оно. Насъ и спроси, чего намъ надо; намъ- 
то оно виднѣе; въ твоемъ мы дѣлѣ и дураки, можетъ, а на своемъ 
выросли и помремъ. Вотъ оно, какое дѣло,—закончилъ старикъ.

Изъ моей деревни потупились и молчали, а мѣстные съ ка
кимъ то веселымъ равнодушіемъ осматривали меня: ловко, молъ, 
тебѣ старикъ загнулъ.
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IV.

Сегодня воскресенье и отдыхъ отъ работъ. Наша стоянка—дере
вушка въ лѣсу—Опайкина Гарь.

ѣду въ гости къ одному милому человѣку, звавшему къ себѣ. 
Милому человѣку 23 года, и онъ въ этомъ году кончилъ универси
тетъ. Его имѣніе верстахъ въ 10.

Нарядное, веселое утро. Въ селахъ народъ идетъ въ церковь, и 
дрожащій торопливый звонъ стоитъ и далеко разносится въ непод
вижномъ воздухѣ.

Мой ямщикъ круто повернулся ко мнѣ и заговорилъ:
— Всякое слово ты отъ насъ принимаешь и просто, вотъ какъ 

съ самимъ собой, говоришь, то и съ тобой. Вотъ сейчасъ мужика 
взять. Оно, конечно, мужикъ, а вѣдь мужикъ-то себя отлично пони
маетъ. Ты слышалъ, что даве-то старикъ толковалъ: онъ вѣдь умный 
старикъ: во какъ въ немъ это одно къ одному.

Ямщикъ повернулся къ лошадямъ, подхлестнулъ пристяжную и 
опять обратился ко мнѣ:

— Баринъ считаетъ, что мужикъ ничего не понимаетъ, а му
жикъ считаетъ, что баринъ мужицкаго дѣла не знаетъ. Только и 
всего, что потому можно надъ мужикомъ мудрствовать, а мужику, 
свое дѣло и то нельзя дѣлать. Встало дѣло—корми. Корми? А по
дать-то кто платить будетъ? Долго-ли покормишь?! Лошадка-то въ 
телѣгу сѣла, — кучеръ лошадь повезъ. Далеко ли уѣдешь, твое-ли 
дѣло?

Ямщикъ повернулся къ лошадямъ и озабоченно-внимательно за
глянулъ кореннику въ бокъ. Чрезъ мгновеніе онъ уже опять 
смотрѣлъ на меня и такъ же озабоченно-тревожно заглядывалъ въ 
мои глаза.

— Такъ какъ же?—спросилъ онъ.—Неловко вѣдь? Неловко, не
ловко—сами видимъ, что неловко, а какъ быть-то?

Ямщикъ помолчалъ немного и продолжалъ:
— Сейчасъ взять хоть лошадей. Со весны прошлаго года дѣло 

открывалось. Осень прошла, все на виду стало: нѣтъ кормовъ,—па 
Кавказѣ корма. Сплавь по Волгѣ скотину; ну, скажемъ, рубль туда, 
назадъ рубль, зимовка три,—пять рублей. Сейчасъ намъ на деревню 
отпущено пять лошадей по 25 руб., — на эти деньги 25 лошадей 
замѣсто пяти уберегли бы. Да не только 25, а то что среди зимы
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мотали, то, что всякій надѣялся до послѣдняго: все ждали, вотъ- 
вотъ извозъ изъ Нижняго откроютъ хлѣба. Господи, какъ мы 
того, что ледъ рубить надумалъ, честили! Ну, можно ли этакое 
дѣло исполнить?! Оттянули время, а тутъ, слышь, и совсѣмъ отказъ. 
Который бы сначала половину бы продалъ скота, теперь скормилъ 
кормъ, долженъ былъ всего рѣшиться. Оно и выходитъ, что ежели бы 
на Кавказъ отсылать, такъ на тѣ же деньги не 25 головъ, а всѣ 50 
сберегли бы.

Ямщикъ ткнулъ кнутомъ въ хвостъ коренника и кончилъ:
— А сейчасъ 5 лошадей...
Черезъ полчаса мы уже говорили о томъ миломъ человѣкѣ, къ 

которому я ѣхалъ.
— Лѣтъ 40 тому назадъ экое заведеніе тутъ было... Городъ, 

прямо городъ... Винный заводъ, бумажный... Народу-то, народу кор
милось... Устройство какое... Праздникъ это придетъ... я парнишкой 
еще былъ—что ужъ это? Миткаль, да сарафаны, да сапожки...

Ямщикъ задумался.
— Такъ, точно рукой смахнуло... И куда народъ дѣвался и гдѣ 

все это... все повалилось... Старикъ-то и сейчасъ живъ... Да чего, 
90 лѣтъ. А до сихъ поръ, какъ солнце еще не встанетъ, выско
читъ во дворъ: все будто распоряжаться...

Ямщикъ разсѣянно погладилъ кнутомъ пристяжку.
— А чего распоряжаться?! Такъ только смѣхъ одинъ: ничего 

вѣдь нѣтъ.
— Хозяйства не ведутъ?
— Все дѣло потухло... Совы да онъ. И вѣдь живетъ же... Да

ромъ что 90, а бѣгаетъ не хуже молодаго... Извѣстно, не ломан
ный... Рабочему человѣку не стерпѣть никогда... Все равно какъ 
лошадь рабочая, или же, къ примѣру, заводская...

— А молодой какъ ему приходится?
— Внукомъ.
— Молодой что-жъ, тоже дѣломъ хозяйскимъ не занимается? 
Ямщикъ не сразу отвѣтилъ.
— Нѣтъ же, не занимается... Онъ вѣдь тоже... Господь его 

знаетъ...
- Ну?
— Да этакій онъ,—точно не въ сборѣ, развальный какой-то... 

Мать-то у него рано померла, а тутъ экономка-ли, нянька-ли ее 
заступила... Она его и набаловала... Его бы порѣзче... стряхнуть бы,
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а она и такъ, и этакъ... пирожками, да тѣмъ, да другимъ... Опъ и 
вышелъ этакъ... точно не въ сборѣ... Быдто самъ не въ себѣ... раз
вальный... А такъ-то въ немъ все какъ есть...

Мы въѣзжали на пригорокъ, а оттуда въ долину открывался 
видъ. ѢІа первомъ планѣ развалившаяся мелыіица и прорванный 
высохшій прудъ. Дальше тянулись по обѣимъ сторонамъ громадные 
каменные корпуса съ провалившимися крышами. Еще дальше гу
стой высокій садъ и масса построекъ въ немъ. Изъ-за зелени вы
глядывалъ весело барскій домъ въ два этажа. Выше сада красиво 
рисовалась оригинальная съ плоской крышей церковь — родъ пор
тика, окруженнаго коринфской колоннадой. Каменная ограда, мѣстами 
развалившаяся, мѣстами сохранившая свой красивый причудливый 
узоръ. За ней нѣсколько памятниковъ: тонкихъ, бѣлыхъ на высох
шей травѣ въ блескѣ безоблачнаго голубаго неба. Все красиво, 
эффектно, величественно и все подавляетъ какой-то пустотой, отле
тѣвшей жизнью.

Потянулись какіе-то обгорѣлые остовы, громадные пустые дворы 
и постройки съ тѣнями своихъ обитателей.

Вотъ и усадьба, громадный заросшій дворъ, заколоченный точно 
слѣпой, двухэтажный барскій домъ съ битыми стеклами, отвалив
шейся штукатуркой. Рядъ флигелей направо и налѣво.

Меня повели въ самый маленькій и невзрачный.
Выбѣжала босая молодая горничная, посмотрѣла на меня и бро

силась со всѣхъ ногъ назадъ. Вышла дама, и нетрудно было сообра
зить, что это и есть воспитательница. Добрые, голубые глаза, заго
рѣлое лицо, простая ласковая рѣчь.

— Пожалуйста, пожалуйста. А нашъ-то... спитъ вѣдь...
— Безъ четверти двѣнадцать!
— Съ вечера-то чуть не до утра занимается, — ну дня и при

хватитъ. Я его сейчасъ...
Она ушла, а я оглядывался въ столовой — прохладной, низкой 

комнатѣ съ самой разнообразной мебелью. Въ открытую дверь я 
вышелъ на террасу въ садъ. Терраса разсохлась, полъ сгнилъ. Ди
ванъ съ торчащими во всѣ стороны пружинами. Но есть насижен
ныя мѣста въ немъ, мѣста, въ которыхъ поза сидящаго непроиз
вольна и не отъ него зависитъ: хочешь не хочешь, а уложишься въ 
слѣдъ много лѣтъ сидѣвшимъ здѣсь.

Я сѣлъ и меня охватило какое-то особенное чувство въ этомъ 
пустомъ саду, подъ этимъ голубымъ небомъ, въ этой тѣни террасъ, 

27
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въ удобной позѣ на старомъ диванѣ. Въ дорогѣ пыль, солнце 
жжетъ и моритъ. Такъ хорошо здѣсь подъ слабый шумъ этихъ ка
чающихся деревьевъ...

Прихотливая дорожка сбѣгаетъ туда внизъ, къ бывшему пру
ду... Китайскій мостикъ. Рисуется иная жизнь, отлетѣвшая въ вѣч
ность...

А въ столовой уже стучатъ чайной посудой, несутъ сливки, 
хлѣбъ, масло... ѣсть хочется... А вотъ и хозяинъ, заспанный мо
лодой увалень, своими голубыми глазами торопится разсмотрѣть 
меня...

— Здравствуйте...
Мы жмемъ руки, я смотрю въ его глаза, и въ нихъ, какъ въ 

зеркалѣ, весь онъ, несобранный... Стоитъ и не знаетъ, какому чув
ству отдаться: удовольствію свиданія, неловкости—-что въ 12 часовъ 
онъ еще въ постели, звать ли, наконецъ, чай пить, чтобъ начать съ 
чего нибудь.

Ну вотъ и чай, а ему котлетка; такъ заведено. Это объясненіе, 
что онъ безъ котлетки утромъ не можетъ, потому что привыкъ,_  
я выслушалъ съ вѣжливой улыбкой, а мой милый человѣкъ съ раз
сѣяннымъ лицомъ, навѣрно, и не слушалъ, о чемъ говорятъ. По его 
лицу было видно, что онъ о чемъ-то думалъ. О чемъ? Нѣтъ сомнѣ
нія, что о чемъ-то хорошемъ, чистомъ, о чемъ говорили его свѣлсіе 
молодые глаза, отражавшіе его душу, какъ прудъ отражаетъ чистое 
безоблачное небо.

Съѣлъ онъ послѣдній кусочекъ, какъ-то подѣтски подхвативъ по
слѣднюю крошку, вытеръ ротъ и положилъ салфетку.

— Онъ чаю не пьетъ, — обратилась ко мнѣ привѣтливая хо
зяйка.

Онъ сдвинулъ брови: да, конечно, если чаю не пьетъ, то и си
дѣть больше нечего. Онъ всталъ, но замѣтивъ, что я еще не до
пилъ своего, сейчасъ же сѣлъ, недовольный на себя за свою разсѣян
ность.

Пришелъ и дѣдушка. Не пришелъ, а точно влетѣлъ: беззвучно 
и быстро. Озабоченно заглянулъ каждому въ лицо, познакомился со 
мной и сѣлъ. Небольшаго роста, немного чуть-чуть сгорбленный, 
съ длинной бородой, въ легкой чесунчовой парѣ. Она глазами 
спросила его и налила кофе въ его большую чашку. Дѣдушка 
пилъ кофе, молчалъ и внимательно, по очереди заглядывалъ 
намъ въ лица. Вся его жизнь прошла здѣсь. Разъ въ годъ
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на депь, много на два, въ городъ и назадъ, скорѣй назадъ, въ свои 
развалины.

Встанетъ до свѣта и хлопочетъ весь день: зимой за печками 
смотритъ, завтрака, обѣда, ужина ждетъ. Лѣтомъ по двору, во
кругъ усадьбы, — тамъ бывшій прудъ выкоситъ, тамъ въ саду: 
мало ли дѣла? Такъ и тянетъ до самимъ положеннаго предѣла въ 
сто лѣтъ.

— Переживу предѣлъ, — говоритъ онъ пренебрежительно, — 
чувствую, что все молодѣю и молодѣю... Онъ... — показалъ дѣ
душка рукой на внука и махнулъ презрительно, — старикъ передо 
мной.

— А хорошо у васъ,—проговорилъ я, выходя съ молодымъ хозяи
номъ на террасу.

— Старое все, запущено,—проговорилъ онъ разсѣянно.
— Вы не думаете возстановлять?
Онъ удивленно и даже испуганно посмотрѣлъ на меня.
— Я не люблю деревню... Только лѣтомъ... дѣдушка требуетъ... 

Нѣтъ ужъ, куда. Я хозяйства не люблю, меня и не тянетъ.
Мы пошли по аллеѣ сада.
— Прудъ прорвало, а то здѣсь гораздо красивѣе было.
— Это что?—спросилъ я, останавливаясь предъ оригинальнымъ 

видомъ.
— Могила одного святаго татарина. Вся его святость въ томъ, что 

онъ 28, кажется, разъ ходилъ въ Мекку и вотъ на 28-мъ умеръ 
здѣсь. Его тутъ же зарыли, сдѣлали надъ нимъ гротъ и преданіе 
говоритъ, что съ момента погребенія изъ грота побѣжалъ ключъ. 
Это было еще при Иванѣ Грозномъ. Татары очень чтутъ его па
мять и постоянно ѣздятъ. Ребятишки изъ деревни стерегутъ ихъ, и 
богатые татары одѣляютъ ихъ милостыней.

Предъ нами былъ большой каменный гротъ—родъ большой пе
щеры, съ террасой передъ ней, а внизу подъ террасой ключъ, про
зрачный, чистый сбѣгалъ по камнямъ. Тамъ, внизу у ключа сидѣло 
какое-то маленькое существо; оно повернулось къ намъ и уставилось 
своими маленькими мутными глазами. Это была старая, безконечно 
старая татарка съ узенькимъ въ складкахъ, какъ у обезьяны, лбомъ 
и маленькимъ, какъ испеченное яблоко, морщинистымъ лицомъ съ 
кулачекъ, съ дѣтскими руками, покрытыми, точно заплесневѣлая 
стѣна, какимъ-то налетомъ ветхости и древности.

Опа сидѣла на корточкахъ, держала въ рукахъ четки и что-то 
27*
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тихо бормотала. Я подсѣлъ къ ней. На каждой четвертой четкѣ 
«Магометъ».

Маленькое жалкое созданіе, вымученная раба своего Магомета,— 
она славитъ его и ея послѣднее дыханіе принадлежитъ Магомету.

Кончила, повернулась ко мнѣ, положила свою дѣтскую руку и 
тихо, быстро заговорила мнѣ что-то по татарски. Она смотрѣла на 
ключъ, на деревья, дальше — въ голубое, ясное небо, скользила по 
мнѣ и говорила, говорила...

Сколько усталаго довѣрія, сколько потребности отвести свою 
душу?.. Ея горловой, мягкій и, что странно, молодой голосъ лилъ 
свою жалобу, вибрировалъ, дрожалъ, и ей мелодично вторили и 
ручей, и шумъ деревьевъ, и мнѣ казалось, что я понимаю эту ста
ренькую обезьяну здѣсь на фонѣ этихъ развалинъ, этого склепа, 
этого вѣчнаго неба.

— А-а-а!—стономъ вырывалось изъ ея маленькой груди, и 
опять такъ скорбно и больно лилась ея рѣчь. Такъ легко лежала ея 
рука на моемъ плечѣ, такъ жаль было это маленькое старое жи
вотное.

Бѣдная обезьянка, чѣмъ я могу помочь тебѣ? На тебѣ рубль, 
возьми его и съ нимъ вмѣстѣ мое безсилье что нибудь для тебя 
сдѣлать.

Да, и рубль, конечно, нуженъ.
Она разсѣянно подала мнѣ конецъ своего платка, чтобъ я завя

залъ ей этотъ рубль, и продолжала свою больную пѣсню.
Солнце пробивало сквозь листву, играло на ней, на ручьѣ, де

ревья шумѣли...
Она сняла свою руку съ моего плеча, и я, воспользовавшись 

этимъ, всталъ и осторожно отошелъ прочь съ молодымъ хозяиномъ. 
Она не замѣтила нашего ухода, продолжала сидѣть, задумавшись, 
одна въ пустынномъ, заброшенномъ углу сада, у могилы своего свя
таго. Она кончила и ждала утѣшенія. За меня ей говорили это утѣ
шеніе и ручей, и деревья, и прозрачный, нѣжный воздухъ; все пѣло 
ей сладкую пѣснь о безмятежномъ покоѣ, о близкомъ ужъ отдыхѣ 
отъ тяжелой, лишенной радости, жизни.

Я оглянулся сверху. На яркомъ нарядномъ фонѣ такъ подчер
кивалась эта жалкая, неподвижная тряпка, этотъ контрастъ... Чего 
другаго, кромѣ скорѣйшаго покоя, пожелать ей?

Я уѣхалъ отъ гостепріимныхъ людей, когда луна была уже вы
соко въ небѣ.
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V.

Дни за днями все въ той же обстановкѣ: поле, лѣсъ, де- 
ревни, все больше татарскія. Все тотъ же неурожай и неудовле
твореніе.

«Умнѣющимъ человѣкомъ надо быть...» вспоминаются мнѣ слова 
старика, и я хотѣлъ бы обладать волшебной силой, чтобъ собрать 
сюда всѣхъ умнѣющихъ, чтобъ увидѣли и рѣшили, наконецъ, этотъ 
не терпящій отлагательства больной вопросъ деревни.

Мимолетная встрѣча у большой дороги подъ березами, во время 
привала, ярко запечатлѣвшаяся:

Пока тамъ заканчивалась работа, я сидѣлъ и благодушно смот- 
рѣлъ на разгорѣвшійся костеръ, на закипавшіе чайники, на Ивана, 
который съ такимъ аппетитомъ приготовлялъ мнѣ обѣдъ: мылъ ста
канъ, разворачивалъ курицу, яйца, хлѣбъ.

Проѣзжавшая мимо ямщицкая пара остановилась и изъ плетушки 
уставилось въ насъ молодое, лѣтъ 30, загорѣлое лицо въ дворян
ской фуражкѣ. Манеры военнаго, глаза увѣренные, привѣтливые; 
вѣжливый поворотъ—одинъ изъ тѣхъ, послѣ которыхъ тутъ же за
вязывается знакомство.

— Если не ошибаюсь...
Ошибки не было, и я пригласилъ путешественника отдохнуть и 

освѣжиться, чѣмъ Богъ послалъ.
— Merçi bien,—небрежно проговорилъ онъ, на мгновеніе сдѣлалъ 

скучное лицо, затѣмъ быстрымъ движеніемъ выскочилъ изъ плетушки 
и лѣнивой, увѣренной походкой пошелъ ко мнѣ.

Пе смотря на кажущуюся небрежность nonchalance, какъ гово- 
рятъ французы, въ общемъ чувствовалась какая то дѣланность и от
сутствіе той простоты, па какую, очевидно, разсчитывалось. Безпечный, 
увѣренный взглядъ моего новаго знакомаго мгновеніями туманился 
тѣми характерными выраженіями непріятнаго ощущенія, когда не 
все такъ хорошо, какъ бы того желалось.

— На вашу долю тоже приходится...
Опъ осмотрѣлся и лѣниво опустился на предложенную ему бурку.
Опершись на локоть, онъ бросилъ небрежный взглядъ па свои 

выхоленные ногти, и мнѣ показалось, что въ этотъ моментъ онъ об
думываетъ, какъ отрекомендоваться. Я и безъ этого, впрочемъ, до
гадывался, кто предо мной.
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— Въ наше время, что человѣкъ, то мнѣніе... то новый взглядъ... 
Сумбуръ какой-то...

Проѣзжій сдѣлалъ гримасу боли, гримасу, вызвавшую во мнѣ не
вольную къ нему симпатію. Встрѣтивъ мой привѣтливый взглядъ, 
онъ какъ будто встрепенулся.

— Скажите откровенно: вы противникъ или сторонникъ послѣд
ней реформы?

— Откровенно говоря, я выясняю еще для себя эту реформу... 
Я не знаю ея...

— Спасибо хоть за это... Обыкновенно мы не знаемъ и судимъ... 
Это характерная черта русскаго человѣка—знаніе замѣнять пальцемъ, 
приставленнымъ ко лбу: чѣмъ меньше знаетъ, тѣмъ больше апломба. 
Въ результатѣ полный сумбуръ, который не со вчерашняго дня про
должается... Картина передъ вами: вѣковой развратъ крѣпостниче
ства, блистательная реформа освобожденія, переходъ отъ рабства сразу 
къ дикой свободѣ, результатъ этого перехода...

Онъ остановился, хлебнулъ глотокъ чаю и продолжалъ:
— Свобода?! Кому свобода? Озвѣрѣвшему? Такъ дайте жъ ему 

сначала образъ человѣческій, дайте ему тотъ руль, при помощи ко
тораго онъ сможетъ управляться съ этой свободой... Дайте ему вос
питаніе, то воспитаніе, котораго не было у русскаго человѣка, и дво
рянина, и мужика, за всю его тысячелѣтнюю исторію... Нѣтъ-съ, безъ 
конца своевременна реформа, хотя и пришлась поперекъ горла нѣ
которымъ. Судите сами: произволу помѣщика—конецъ? земской де
морализаціи—конецъ? воровству писаря, неурядицѣ волостной, рас
пущенности старшинъ, старостъ, полиціи?

Голосъ говорившаго оборвался.
Я мелькомъ взглянулъ па него.
Красивые глаза его безпокойно бѣгали съ какою-то внутренней 

лихорадочной тревогою.
— Трудная ваша дѣятельность.
— Трудпая-то она трудная, да не въ этомъ дѣло... Богъ труды 

любитъ... Реформа эта тѣмъ и хороша, что законодатель намъ только 
канву далъ: много можно бы было сдѣлать хорошаго...

Онъ меланхолично обвелъ глазами горизонтъ.
— Отъ законодателя реформа получила все...
Онъ небрежно стряхнулъ пепелъ своей папиросы.
— Вездѣ свои терніи.
— Вездѣ-то вездѣ, да каково-то вотъ здѣсь на живомъ дѣлѣ ви-
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дѣть, какъ отзывается это незнаніе живой жизни, этотъ канцеляризмъ... 
Надо знать эту жизнь, надо знать, какъ проникнуть въ смыслъ ея, 
чтобъ, дѣйствительно, что нибудь вышло... Трудно... Какъ нарочно 
все одно къ одному: сверху, съ боковъ... Природа и та точно взбун
товалась: одинъ голодъ скачали, другой уже готовъ. Тифъ кончился— 
холера. Тамъ уже про чуму пишутъ...

— Ну, а снизу? съ народомъ какъ у васъ?
— Съ пародомъ что? Надо знать русскаго человѣка. Чѣмъ проще, 

чѣмъ патріархальнѣе, тѣмъ лучше... Я съ дѣтства возлѣ этого на
рода: выросъ въ деревнѣ, тысячи человѣкъ въ полку черезъ мои руки 
прошли: придетъ хамъ-хамомъ—уходитъ человѣкомъ. Наши либе
ралы съ дамскимъ сердцемъ вопятъ: какъ? розги, въ зубы?! Ерунда, 
чушь, то же самое незнаніе народной лшзни... Сдѣлайте милость: рус
скій человѣкъ за этимъ не гонится, если всыпать ему за дѣло... Вотъ 
въ кутузку, это, — дѣйствительно, раззореніе мужику. Да вотъ вамъ: 
послушай, братецъ,—обратился онъ къ Алексѣю, незамѣтно насторо
жившемуся послушать, о чемъ господа говорятъ, — что тебѣ лучше: 
въ тюрьму тебя посадить, на мѣсяцъ, напримѣръ, или по простец
кому—зубы начистить, а то и выпороть? Говори прямо...

Алексѣй испуганно привсталъ и растерянно проговорилъ:
— Мы, ваше благородіе, не здѣшніе...
— Да я къ примѣру...
— Извѣстно къ примѣру,—согласился Алексѣй.
— Ну вотъ, ты и скажи, что тебѣ лучше: снять тебя вотъ сей

часъ съ работы да въ тюрьму, или выпороть... къ примѣру...
Но Алексѣй только повторялъ послѣднія слова:
— Извѣстно, къ примѣру...
— Вотъ наладила сорока Якова... Да говори ты... Можешь го

ворить?
— Когда не могу...
— Ну и говори.
— Чего мнѣ говорить? — спросилъ Алексѣй, и, не дожидаясь, 

всталъ и ушелъ въ поле.
— Откуда вы этакаго болвана раздобыли?—добродушно прогово

рилъ мой гость.—Его бы за деньги показывать... Вотъ чучело...
Наступило молчаніе.
— Трудно, трудно... и никто таки, знаете, никто этого понимать 

не хотѣлъ.
Онъ какъ-то подавлено вздохнулъ и махнулъ рукой.



— Другой разъ, знаете, такъ разогорчишься, что просто взялъ бы 
да и бросилъ все... Вотъ этихъ только дураковъ жалко...

Онъ показалъ на смотрѣвшаго чуть ли не въ ротъ ему молодаго 
парня.

— Ну, что смотришь?
И мой собесѣдникъ рукой спуталъ ему волосы.
— Славная морда,—снисходительно проговорилъ онъ, обращаясь 

ко мнѣ и всталъ.
— Ну, до свиданія... Очень пріятно встрѣтить такъ неожиданно 

человѣка, съ которымъ можно отвести душу.
— Все, Богъ дастъ, будетъ хорошо,—проговорилъ онъ на про

щанье.—Я, знаете, вѣрю въ примѣты: всѣ паши реформы начинались 
очень радужно, да кончались плохо. Богъ дастъ—эта трудно начи
нается—конецъ будетъ хорошій.

Онъ уѣхалъ, а я лежалъ на своей буркѣ, подперши подбородокъ 
рукой: застыла подавленная впечатлѣніями мысль, утомленный взглядъ 
бродилъ, ни на чемъ не останавливаясь, мой чай стылъ, но ѣда не 
шла на умъ. Утомились и какъ-то скисли рабочіе: не было обычнаго 
оживленія, не было ни серьезныхъ разговоровъ, ни шутокъ, ни обмѣна 
впечатлѣній: только покрякивали, да изрѣдка тяжело вздыхали, под
мащивая кое-что себѣ подъ головы, собираясь соснуть часокъ-другой 
предъ предстоящей работой.

Впередъ...
Праздникъ, голубое небо, солнце, отворенныя настежъ окна и 

двери церкви, головы молящихся, запахъ какихъ-то желтыхъ, уже 
осеннихъ цвѣтовъ, привязанныя лошади у ограды. Рабочіе отпро
сились свѣчки поставить, и я за ними пошелъ.

Батюшка молодой, угрюмый, но симпатичный, тотъ самый, кото
рый вчера въ заплетенной косичкѣ, въ подрясникѣ, встрѣтился намъ 
въ полѣ выпалывающимъ свою полбу, — стоитъ теперь на амвонѣ, 
въ полномъ облаченіи, съ распущенными, волнами падающими мяг
кими волосами,—торжественный, нарядный, сосредоточенный и бла
гообразный. Немного угрюмый, но чистый взглядъ проникаетъ толпу; 
онъ говоритъ проповѣдь на жгучую тему: о холерѣ, о нелѣпыхъ 
слухахъ, объ астраханскихъ безпорядкахъ. Рѣчь его искренняя, сжатая 
сильно бьетъ невѣжество, ярко рисуетъ картину мрака и отупѣнія— 
этихъ родителей всѣхъ нелѣпыхъ слуховъ. Онъ клеймитъ безразсуд
ныхъ сильнымъ текстомъ Писанія о людяхъ, скотамъ уподобившихся. 
Старушки тихо всхлипываютъ, на лицахъ слушающихъ угнетенное
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чувство, страстное напряженіе понять... попять, чтобъ разогнать 
этотъ невыносимый, страшный мракъ души.

Головы, головы, головы, все омраченныя, опущенныя книзу, а 
выше раскрытыя окна съ волнами свѣта веселаго дня; мягкое, синее 
небо глядитъ.

Кончилась проповѣдь. Я вышелъ въ ограду, вѣтерокъ играетъ 
волосами; несется изъ окна веселый возгласъ: «благослови», и 
пріятный пѣвучій голосъ: «Благословеніе Господне буди со всѣми 
вами». Топанье ногъ, идущихъ къ кресту, растянувшіяся группы 
выходящихъ изъ церкви...

На сегодня отмѣнилъ работу: отдыхъ на цѣлый день. Рабочіе 
разбрелись, и я вижу ихъ изъ окна то тамъ, то здѣсь смѣ
шавшихся съ мѣстными, сидящихъ на завалинкахъ и мирно бе
сѣдующихъ.

VI.

Грязная изба, темный вечеръ на дворѣ, сонныя мухи жужжатъ 
на тусклыхъ стеклахъ оконъ. Душно. Сонный говоръ подъ окномъ; 
чей-то голосъ скучный, язвительный, монотонный.

— Вы бы, говоритъ, мнѣ благодарность отъ міра.
— Считаетъ, что заслужилъ, значитъ,—звучитъ знакомый голосъ 

Алексѣя, полный горькой ироніи.
— Неволитъ... скажи ему, кто не согласенъ... Бла-а-годарность...
Въ воздухѣ замеръ шлепокъ отъ плевка.
Голосъ Алексѣя грустный, безнадежный:
— Все ждали, ждали—лучше, лучше, дождались...
Саркастическій голосъ Ивана:
— Просто можно сказать, утвердили во всѣхъ правахъ и на

слѣдствахъ...
Меланхолическій голосъ Алексѣя:
— Бывало ходишь на богомолье, куда—въ Кіевъ; а что у тебя 

въ деревнѣ, что у людей—все распорядокъ одинъ... Сейчасъ что за
гонъ, то законъ.

Первый голосъ:
— Вотъ какой сталъ законъ. Бывало либо въ деньги землю сни

мали, либо исполу. Сейчасъ сказать исполу: ну пропала, такъ про
пала, и барское, и мужицкое. А нынче вотъ какъ нашъ-то излов-
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чился: гречу исполу посѣяли сколько, значитъ, себѣ, столько ему, а 
уговоръ такой: дескать, мое особе, твое особе: какъ знаешь... Къ 
примѣру, я себѣ десятину и ему десятину. Ему, значитъ, ее посѣять, 
скосить, смолотить, ну, исполу, одно слово, — что себѣ, то ему. 
Ладно: сейчасъ греча пропала... Это, батъ, не мое дѣло, — вы мнѣ 
замѣсто гречи ржи десятину выкосить да смолотить обязаны; вотъ, 
батъ, жать, дѣйствительно, приневоливать мнѣ нельзя васъ, а косить, 
что назначу, то и коси... Такой законъ, батъ... Что станешь дѣлать? 
Его законъ—куда дышло, туда и вышло.

Оборвавшійся разговоръ начинается тѣмъ же голосомъ снова на 
другую тему и съ другой ноты.

— Чтой-то время нынче что ль такое? вотъ точно колъ стоитъ 
въ брюхѣ, хоть ты что...

— Меня намедни схва-а-тило.
Я узналъ голосъ Тимофея и вышелъ на улицу.
При моемъ неожиданномъ появленіи, лицо Тимофея вытягивается. 

Тѣмъ не менѣе я принимаюсь за него: капли, фланель, чай съ крас
нымъ виномъ и бѣлый хлѣбъ.

На другой день схватило Алексѣя и Авдѣя. На третій меня и 
моего ямщика Ивана.

Всѣ «отходились», вино, капли, ходьба, фланель, мята, а глав
ное-ходьба.

— Въ ходьбѣ все переломается...
И поясненіе къ этому закону:
— Сейчасъ напой горячую лошадь: нѣтъ лошади; а на ходу 

хоть два ведра, только пошибче поѣзжай потомъ.
Опять впередъ...
Какъ-то въ дорогѣ поднялся вопросъ ни больше, пи меньше, какъ 

о томъ, что именно нужно для подъема благосостоянія мѣстности 
между Казанью и Малмыжемъ.

— Чего нужно?—проговорилъ рыжій Иванъ,—переселяться на 
новыя земли нужно... Земля сѣренькая, безъ навоза не терпитъ, на
воза нѣтъ... да и земли-то ничего нѣтъ,—ты гляди: деревня на де
ревнѣ... Тутъ по настоящему разсчетъ надо сдѣлать, да каждый 
годъ сколько тамъ прійдется—айда!

— Э-эхъ, за нынѣшнюю зиму прибавилось же, — проговорилъ 
Авдѣй.

На кладбищѣ, мимо котораго мы идемъ, много новыхъ крести
ковъ: блестятъ на солнцѣ.
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— Переселенцы,—уныло говоритъ Филиппъ.
Филиппъ третій день какой-то угрюмый. Прежде бывало такой 

встрепанный, отзывчивый на все, — теперь апатичный: нѣтъ-нѣтъ и 
отстанетъ.

— Ты что Филиппъ?
Филиппъ не то испуганно, не-то угрюмо скользнулъ и исчезъ 

глазами куда-то въ сторону.
— Ничего.
— Не боленъ ли?
— Нѣтъ. Табакъ вотъ забылъ.
Я ему цѣлую горсть папиросъ сунулъ.
— Ну, спасибо. Домой бы ужъ скорѣй. Поди, отжались у насъ.
И опять какая-то скорбная нотка, глаза въ землю, въ упоръ, 

пригинается какъ-то, точно упирается, собираясь съ кѣмъ-то бо
роться.

Ну вотъ и Малмыжъ—конецъ полуторамѣсячной экскурсіи. И я, 
и рабочіе рады. Время-то нехорошее: только и слышишь: то въ то, 
то въ другое село забралась непрошенная гостья.

— Шатущаго народа много, отъ нихъ и идетъ.
Мы-то первые шатуны: и на насъ косятся. Такъ всю дорогу: то 

мы отъ какого пибудь села уходимъ, то того и гляди насъ честью 
попросятъ по добру—по здорову убираться.

— Вонъ ужь люди хлѣбъ новый продаютъ. Почемъ рожь отда
валъ? — остановилъ Алексѣй возвращавшагося изъ города кре
стьянина.

Крестьянинъ не сразу отвѣтилъ. Онъ остановилъ лошадь, снялъ 
шапку, заглянулъ въ нее, почесалъ голову и, не глядя, прого
ворилъ:

— Шестьдесятъ двѣ...
— Вотъ такъ соскочила!
— Соскочила...—медленно проговорилъ встрѣчный крестьянинъ. 

И, тряхнувъ головой, тронувъ лошадь, онъ докончилъ.
— Выскочитъ опять... Вотъ мѣсяцъ-другой свалитъ мужикъ 

хлѣбъ, поѣдетъ за нимъ же,—всѣ полтора опять будетъ...
Телѣга съ мужикомъ и тощей лошадью, громыхая, скрылась уже
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въ пыли, а всѣ еще находились подъ гнетущимъ впечатлѣніемъ ка
кого-то тяжелаго, безвыходно-тоскливаго ощущенія.

— Вотъ тутъ и суди, — проговорилъ Алексѣй, — мужикъ про
даетъ дешево, покупаетъ въ три-дорога; богатый покупаетъ дешево, 
продаетъ въ три-дорога. Съ чего тутъ богатѣть мужику?

Толстый дьяконъ, въ грязномъ подрясникѣ, увязавшійся за 
нами и давно какъ-то недружелюбно наблюдавшій, проговорилъ, 
вдругъ пріостановившись и придавая голосу надлежащій топъ:

— Умъ къ уму, деньги къ деньгамъ. Ропщетъ тварь, Писаніе 
забывши: воздай кесарево кесарю, Божіе Богови, а единый та
лантъ мнози имущему...

— Извѣстно...—нерѣшительно проговорилъ Алексѣй.
— То-то извѣстно!
— Впередъ, впередъ!—несется голосъ нагоняющаго насъ Логина.
Когда дьяконъ былъ уже далеко, Алексѣй проговорилъ, пони

жая на всякій случай голосъ:
— А по нашему, богатому бы покупать дороже, а бѣд

ному продавать подороже: вотъ тогда бы, гляди, дѣло бы скорѣй 
сошлось.

Наглядная разница между интеллигенціей и народомъ. Народъ 
не знаетъ, что такое элеваторъ, но необходимость до того чувствуетъ, 
что готовъ даже додуматься до него. Интеллигенція, наоборотъ, 
знаетъ, но настолько не сознаетъ всей необходимости этого един
ственно могущаго какъ нибудь урегулировать цѣны учрежденія, что 
каждый разъ какъ влетитъ въ голову это слово, такъ тутъ же и 
вылетитъ безъ всякаго слѣда до слѣдующаго случайно случившагося 
случая.

Это, впрочемъ, судьба всѣхъ такихъ словъ во всякой безпро- 
граммной дѣятельности, которую тотъ же народъ такъ мѣтко охарак
теризовалъ фразой: летитъ, какъ птица на дерево.

Грустный каламбуръ: съ одной стороны—знаніе безъ сознанія, 
съ другой-—сознаніе безъ знанія.

VIL

Вотъ и городъ не городъ, деревня не деревня. По зда
ніямъ — деревня, по застою, тишинѣ, апатіи и отсутствію стра-
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стей и злобъ дня — такой же городъ, какъ и всѣ богоспасаемые 
русскіе города.

Злоба дня, впрочемъ, на этотъ разъ есть: холера и вездѣ невы
носимо несетъ карболкой.

Только что проснулся, говорятъ: Логинъ пришелъ. Позвали его 
ко мнѣ. Вошелъ, прокашлялся и смотритъ на меня, въ своемъ бѣ
ломъ пиджакѣ, такъ же, какъ бывало смотрѣлъ въ глаза своему рот
ному, являясь къ нему съ докладомъ: спокойно, довѣрчиво и сдер
жанно.

— Филиппъ боленъ...
— Чѣмъ боленъ?
— Рветъ, поносъ...
— Давно?
— Часа ужъ два.
•— Зачѣмъ же ие разбудили?
— Не осмѣлился.
Обыкновенно въ такихъ случаяхъ, несмотря на то, что знаешь 

и имѣешь массу средствъ, въ данный моментъ ничего въ голову не 
лѣзетъ. Чѣмъ ему поможешь?

— На голову жалуется... Въ лицѣ перемѣнился...—и, помолчавъ, 
понижая голосъ, добавилъ:—почернѣлъ...

Ахъ ты, Господи, надо-жъ въ послѣдній день... Боже мой, тамъ 
жена, шесть дѣтей, мать-старуха — съ какими глазами явиться 
къ нимъ!

— Да какъ же это? съ чего? что онъ ѣлъ?
— Да такъ, ничего такого... что и другіе... Вчера, какъ пришли, 

по стакану водки выпили, чай, квасу маненько, молоко...
— А раньше съ нимъ ничего не было? Ты не замѣтилъ?
Я вспомнилъ его угнетенное настроеніе за послѣдніе дни.
Логинъ не сразу отвѣтилъ.
— Жаловался, онъ, дѣйствительно, мнѣ какъ-то... Что-то сердце 

у меня, говоритъ, тоскуетъ. Я ему говорю: можетъ, о своихъ взду
малъ, ну и встоскнулъ... Пѣтъ, говоритъ, будто дома-то, надо быть, 
благополучно: на жнитво денегъ выслалъ, опять же хлѣбъ убрали, 
не мудрой, а все для переворота есть. Ну такъ, говорю, что 
нибудь, можетъ, домашніе о тебѣ тоскуютъ. — Развѣ, говоритъ, до
машніе.

— А такъ разстройства, рвоты въ дорогѣ не было?
— Нѣтъ, ничего не замѣчали.
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Логинъ опустилъ глаза въ землю.
Когда какая нибудь неожиданная бѣда появится сразу, все 

кажется вотъ-вотъ сейчасъ это пройдетъ и опять по прежнему 
все будетъ хорошо... Вчера еще былъ здоровъ... Былъ ли? Что 
же дѣлать? Лечить. Здѣсь въ городѣ, гдѣ и доктора, и боль
ницы.

— Въ больницу надо скорѣй,—проговорилъ я.
У Логина рябнуло въ глазахъ.
Въ этотъ моментъ Логинъ былъ ужь настоящимъ фронтовымъ 

унтеръ-офицеромъ, которому я отдавалъ приказаніе выводить при
говореннаго на разстрѣлъ. Онъ еще строже оправилъ свой 
корпусъ.

Смотритъ и молчитъ. Тамъ, что внутри у него чувствуется, ка- 
кой-то тревогой, помимо моей воли, охватываетъ и меня.

— Не хочетъ?—спрашиваю я.
— Такъ точно,—говоритъ Логинъ, понижая голосъ.
Ахъ, Боже мой, вотъ несчастное заблужденіе.
— Ну, я самъ сейчасъ иду.
У Логина сверкнули глаза минутной надеждой, онъ вышелъ, а 

я сталъ быстро одѣваться.
Рабочіе остановились черезъ домъ. Въ большой темной комнатѣ 

лежалъ Филиппъ. Я наклонился.
— Филиппъ!
На меня, на мгновеніе, сверкнули мутные съ желтыми бѣлками 

глаза Филиппа. Какая страшная до неузнаваемости перемѣна. Только 
зубы бѣлые и еще ярче скалятся на осунувшемся почернѣв
шемъ лицѣ.

— Филиппъ, что у тебя болитъ?
— Го-ло-ва...—едва-едва говоритъ.
— Въ больницу надо, Филиппъ,—говорю я тихо, ласково, охва

ченный безконечной жалостью къ бѣдной жертвѣ.
— До-мой...
И слезы брызнули изъ его глазъ.
— Батюшка, заставь Богу молиться...
Ба-а... го-о-о-ой!..
Началась та ужасная рвота, про которую говорятъ, что точно 

сердце вырываетъ извнутри.
Нѣтъ сомнѣнія: она, страшная гостья, сидитъ въ Филиппѣ и 

нельзя терять мгновенія.
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— Послушай, Филиппъ,—говорю я, собирая всю свою энергію, 
когда припадокъ кончился,—ты вѣришь мнѣ?

Глаза Филиппа тяжело подымаются на меня.
— Филиппъ, иди въ больницу. Вотъ тебѣ святой крестъ, чтобъ 

ни я, ни жена, ни дѣти мои царствія небеснаго не видѣли, если 
доктора морятъ.

— Ну, видишь же?—говоритъ Логинъ, и по лицу его и всѣхъ 
и Филиппа пробѣгаетъ лучъ свѣта.

— Иди въ больницу, Филиппъ: тамъ всякая помощь,—они вы
росли на этомъ дѣлѣ, что я передъ ними понимаю? Могу развѣ я 
взять на себя грѣхъ лечить тебя здѣсь, гдѣ настоящіе доктора. Мо
жетъ, сейчасъ я заболѣю, самъ пойду въ больницу.

Филиппъ началъ подыматься...
— Идешь?! Ну, спасибо... Лошадь...
Быстро запрягъ Иванъ, усадили Филиппа и повезли. На телѣгѣ, 

поддерживая его, сидѣлъ Логинъ, а возлѣ шли Тимофей и Авдѣй. 
Алексѣй не пошелъ. Глаза Тимофея безпокойно бѣгали, онъ ста
рался утѣшать Филиппа и говорилъ, говорилъ... Врядъ ли слушалъ 
его кто; даже онъ самъ: просто потребность пересохшаго языка да 
охваченныхъ тревогой и пустотой внутренностей: вотъ-вотъ и съ 
тобой начнется. Авдѣй шелъ молча съ опущенной головой и еще 
плотнѣе прижималась его засаленная шапка къ затылку съ мелкими 
вьющимися волосами. По временамъ онъ вскидывалъ на Филиппа 
глаза и смотрѣлъ украдкой тихо и тоскливо. Логинъ сидѣлъ и хра
нилъ несокрушимое спокойствіе. Иванъ угрюмо прихлестывалъ ло
шадь и, вѣроятно, былъ бы безконечно радъ быть теперь далеко-да
леко отъ всей нашей компаніи, гдѣ нибудь на самомъ дальнемъ 
своемъ загонѣ, теперь такомъ близкомъ его сердцу, несмотря па 
рѣдко гдѣ-гдѣ болтающійся колосъ.

Въ баракѣ сейчасъ же раздѣли и уложили Филиппа въ кро
вать. Форменная азіатская холера. Сѣно па телѣгѣ сожгли, а всѣхъ 
опрыскали карболкой.

Филиппъ поразилъ всѣхъ своей страшно развитой мышечной си
стемой. Точно толстыя переплетенныя кучи канатовъ, а не руки, 
богатырская грудь, сравнительно короткія желѣзныя ноги и мускулы 
на нихъ.

— Желѣзо: корчей нѣтъ,—продолжалъ докторъ, щупая мус 
кулы.

Докторъ какой-то опухшій, опустившійся, лѣтъ сорока.
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— Настоящая холера?
— Чего не настоящая! Форменная: холерная жижица... Въ на

стоящій моментъ у него происходитъ тотъ же процессъ, какъ и съ 
мушкой... Видали результатъ мушки? Ну такъ вотъ, представьте себѣ, 
всѣ стѣнки кишекъ вздуваются такими волдырями.

Докторъ тупо остановился на группѣ рабочихъ, стоявшихъ у 
окна.

— И эти передохнутъ... Всѣ подохнутъ... Проклятая либераль- 
щина... Земство...

Докторъ сверкнулъ глазами и тупо оглянулся.
Я поинтересовался: когда онъ кончилъ курсъ.
— Въ 75 году.
— Въ разгаръ идеализма,—замѣтилъ я.
— Было дѣло... валялъ дурака.
Возвратившись домой, я отдалъ приказаніе готовиться къ отъ

ѣзду, надѣливъ рабочихъ каплями, кипяченой водой, наставле
ніями.

Рабочіе со страхомъ и тоской смотрѣли мнѣ въ глаза. Что-то 
близкое, родное установилось въ нашихъ сношеніяхъ.

— Эхъ добраться бы ужъ... — вздохнулъ Тимофей и плотно 
сжалъ свои блѣдныя губы. А глаза такъ и бѣгаютъ—тревожные и 
мутные.

Передъ отъѣздомъ пошли проститься съ Филиппомъ. Я запре
тилъ имъ говорить, что уѣзжаютъ: дескать, на работу уходятъ, че
резъ два дня вернутся.

Возвратились, совсѣмъ упавши духомъ.
— Плачетъ... Вы, говоритъ, меня обманываете: уѣдете...
Голосъ Тимофея оборвался, онъ замоталъ своей тонкой шеей и 

отвернулся съ обычной тоскливой гримасой.
— Лучше ему?
Рабочіе молча потупились.
— Плохъ,—односложно проговорилъ Логинъ.
— Лечатъ?
— Лечатъ,—вытянулъ какъ-то Тимофей.
— А тамъ, далеко, радостно ждетъ кормильца своего семья.
Я проводилъ ихъ на пристань и усадилъ на маленькій ухо

дившій пароходъ. Они поѣхали, сиротливо сбившись въ тѣсную кучку 
у бѣлаго борта парохода.

Чувство радости, благодарности, облегченія тревогъ и тоски пе-
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ремѣшивалось и сверкало въ ихъ прощальныхъ взглядахъ. Мнѣ 
жалъ было, я уже привыкъ къ этимъ своимъ товарищамъ по путе
шествію.

Проводивъ, я не поѣхалъ въ городъ, а воспользовался сво
боднымъ днемъ для осмотра пристани, лѣваго берега Вятки и 
возвратился въ городъ только къ вечеру, проѣхалъ прямо въ 
баракъ.

Весь день передъ глазами Филиппъ: то больной, съ тошнотой, 
не проходящею въ моменты даже самыхъ злыхъ припадковъ рвоты, 
съ тошнотой въ желудкѣ, въ головѣ, въ желтыхъ больныхъ гла
захъ; то закрадывалась вдругъ надежда, что лучше ему, что 
благодатный сонъ уже охватилъ его и завтра—послѣ завтра, воз
вращенный къ жизни, онъ уже будетъ ѣхать со мной въ свою 
деревню.

Когда я подъѣзжалъ, меня охватило сильное волненіе. Тамъ, 
за этими досчатыми стѣнами барака, я узнаю сейчасъ тотъ или 
другой исходъ. Мои глаза безпокойно бѣгали и угадывали, что 
тамъ.

Я прошелъ дворъ, встрѣтилъ сторожа, не рѣшившись спросить 
его. Входная, наскоро сбитая, дверь отворилась и предо мною стоялъ 
небольшой, съ желтыми волосами, безцвѣтный фельдшеръ. Мнѣ 
бросились въ глаза его красныя вѣки и поношенный черный 
сюртукъ.

Я со страхомъ и надеждой впился въ него.
— Скончался...
Скончался! отдалось во мнѣ, и мысли спутались и порвались, 

точно вихремъ какимъ-то подхваченныя, и напрасно я силюсь овла
дѣть собой.

— Скончался!..—повторяю я въ волненіи и останавливаюсь.
Стоитъ и фельдшеръ, тупо осматривая меня.
— Давно скончался?
— Минутъ двадцать. Сейчасъ выносить будемъ.
— Онъ еще тутъ на кровати?
Я сдѣлалъ движеніе.
— Съ окна загляните.
Я послушно повиновался, обогнулъ дворъ и подошелъ къ край

нему у забора окну.
Этотъ скорчившійся, черный: это Филиппъ. Онъ точно меньше 

сталъ; я заглянулъ ближе. Слѣпые, выпяченные, застывшіе глаза, 
28
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плотно сжатые бѣлые зубы, остатки рвоты на грязной бородѣ. Ка
кая-то невыносимая напряженность во всей судорожно слитой фи
гурѣ, точно и смерть сама—недостаточный покой отъ пережитыхъ 
страданій. Я стоялъ, охваченный животнымъ ужасомъ, и без
смысленно впивался въ измѣнившіяся до полной неузнаваемости 
черты.

Мертвый Филиппъ, а передъ глазами такъ и стоитъ живой, и 
забытыя мелочи ярко, выпукло встаютъ въ памяти: разсказъ въ за
сосъ о пострѣлѣ... Скорбная фраза: «поди, отжались у насъ» и 
взглядъ... Фигура его, какъ живая, собиравшаяся потягаться до по
слѣдняго...

— Такъ и не принялъ лекарства, — подошелъ изнутри фельд
шеръ, бросивъ взглядъ на трупъ Филиппа... «Вы меня, говоритъ, 
уморить хотите».

— Какъ не принялъ?
— Стиснулъ зубы, хоть долотомъ разжимай... Главное, время 

такое... выскочитъ на улицу: бунтъ... Бросили... что-жъ съ нимъ 
сдѣлаешь?

Я пошелъ прочь.
Не принялъ лекарства. Не повѣрилъ и мнѣ, не повѣрилъ, не

смотря на клятву. Онъ не повѣрилъ, за то я повѣрилъ,—самъ себѣ 
повѣрилъ и поѣхалъ спокойный. Пока ѣздилъ, онъ сводилъ свой 
страшный итогъ. Одинъ... оторванный... въ убѣжденіи, что кругомъ 
его палачи.

— Ахъ, какъ плакалъ передъ смертью, — говоритъ, провожая 
меня, сторожъ.—А тутъ, какъ узналъ, что ребята уѣхали, заметался, 
заметался, такъ и кончился.

— Кто ему сказалъ?!
— Я же и сказалъ.
А я клялся ему, что мы будемъ ждать его. Значитъ, если 

и было какое нибудь сомнѣніе на мой счетъ, то послѣ этого умеръ 
безъ сомнѣнія.

ѴШ.

Со смертью Филиппа мои дѣла закончились, и я, не медля, по 
возвращеніи домой, погоняемый невольнымъ какимъ-то страхомъ за 
себя, съ одной стороны, желаніемъ поскорѣе попасть къ своимъ, съ
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другой,—рѣшилъ ѣхать, не ожидая парохода, на лошадяхъ. Такъ 
какъ ни почтоваго, ни земскаго тракта не было, то и поѣхалъ я на 
вольныхъ, глухими деревушками, глухими мѣстами, такими мѣстами, 
гдѣ слово «проѣзжій» пе сразу понимается и сопровождается пыт
ливымъ подозрительнымъ взглядомъ.

— Такъ,—говоритъ молодой еще, грубоватый крестьянинъ съ 
умными глазами, съ голосомъ, въ каждой ноткѣ котораго чувствуется 
нутро его.

II, помолчавъ, прибавляетъ:
— Лошадей, значитъ... Тройку что-ль?
— Да ужъ тройку.
— Такъ...
Опять молчаніе.
— Такъ какъ же?—спрашиваетъ крестьянинъ, — тройки-то во 

всемъ селѣ пѣтъ. Пару нѣшто? Не сто пудовъ чать...
— Ну пару.
— Нѣшто...
Онъ чешетъ себѣ грудь, спину и говоритъ:
— За лошадьми, видно, бѣжать..
— Ну, такъ бѣги, а я чаю напьюсь.
— И то... Самовара вотъ нѣтъ... Въ лавочку развѣ сходить.
Кое какъ улаживается дѣло и самоваръ мнѣ приносятъ изъ 

лавки.
Мужикъ убѣжалъ за лошадьми; въ избѣ тихо, въ сѣняхъ ста

руха съ помощью прежняго моего ямщика возится надъ самоваромъ. 
Въ окнахъ широкая, поросшая травой, пустая улица; деревушка ма
ленькая; избы, какъ пьяныя, покосились кто куда. Рѣдко-рѣдко 
группа дѣтей покажется изъ-за угла.

II чай давно отпилъ, и солице ужъ книзу пошло, уѣхалъ ста
рый ямщикъ, а новыхъ лошадей нѣтъ да нѣтъ, и сижу я, поми- 
нутпо оглядываясь въ окно, да отъ нечего дѣлать перебрасываясь 
словами со старухой.

Старуха тихая, благообразная, тѣломъ рыхлая, ходитъ медленно, 
переступая, какъ стекляная, но въ лицѣ и фигурѣ чувство соб
ственнаго достоинства. Сѣсть пе рѣшается и говоритъ, стоя у дверей, 
готовая скрыться, чуть замѣтитъ, что присутствіе ея меня стѣс
няетъ.

— Садись, бабушка,—говорю я.
28*
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— Спасибо, милостивецъ, и постоимъ... съ молоду при господахъ 
своихъ живала, порядки знаю.

Старуха степенно опускаетъ глаза.
— Въ какой должности при господахъ была?
— Въ кормилицахъ жила. Вотъ этотъ, что за лошадьми убегъ, 

братъ молочный барину... Барина, поди, тоже теперь не достанешь... 
Давно было...

— А баринъ здѣсь же?
— Нѣтъ, продалъ все. Давно продалъ, такъ и пропалъ: ни слѣду, 

ни вѣсточки... Купецъ, значитъ, заступилъ: за долги ли, какъ ли— 
ихъ дѣло, батюшка мой.

— Ну что-жъ, когда лучше было? прежде или теперь?
Старуха поджала губы.
— Какъ сказано: локти выше головы не ростутъ; хорошему вездѣ 

хорошо, худому вездѣ худо. И при господахъ, хоть сказать, бывало: 
потрафилъ въ линію, живи себѣ до самой своей смерти... Захотѣлъ 
умомъ раскинуть,—ну, тутъ гляди, какъ бы съ большаго ума да на 
малый не выйти.

— Такъ, что еслибъ сейчасъ въ крѣпость назадъ повернуть'?
Старуха пытливо заглянула мнѣ въ глаза, оправилась и какъ-то 

странно проговорила:
— Такъ что, батюшка мой, отъ насъ супротивности нѣтъ... 

Мы вѣкъ жили, худого слова не слыхали: весь родъ нашъ по
вадливый... какъ хошь, такъ и повороти: нѣтъ отъ насъ, и не 
будетъ...

Но голосъ выдавалъ старуху... Угнетенная, тоскливая нотка от
четливо звучала.

— Нѣтъ, бабушка, не течетъ рѣка обратно, — проговорилъ я 
весело.

Старуха вздохнула.
— Эхъ, милостивецъ, не знаю ужъ, какъ и сказать... Времена 

то нынче мудреныя стали... Старуха что-ль стала, понимать пере
стала и вижу не вижу и въ толкъ не возьму...

— Мудреныя времена?
— Мудреныя, батюшка, мудреныя... Въ народѣ и-и-детъ, идетъ: 

вотъ какъ улей передъ роемъ, — только гулъ стоитъ... Такъ вотъ... 
и свѣтъ не въ свѣтъ и день, что нѣтъ его, ровно ночь передъ гла
зами... Тотъ то, тотъ другое... Странній народъ потянулся: откуда бе
рутся,—точно вѣтромъ его несетъ, какъ при дорогѣ... Съ опаской
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живемъ, а все кого и пустишь... Чего говорятъ? Страсти! Страсти, ба
тюшка, страсти... слушать только—холодѣть станешь; перекрестишься: 
Господи, убери ты меня во время!

Въ голосѣ старухи тоска, и долгій взглядъ ея споритъ 
съ долгими золотыми нитями мирно заходящаго за пригоркомъ 
солнца.

Изъ всѣхъ ея разсказовъ и безъ вопросовъ мнѣ ясно, что въ 
селѣ еще пѣтъ холеры. Въ воздухѣ только чуются ея предвѣст
ники: нелѣпые слухи да смутный страхъ, смутная рѣшимость не 
на жизнь, а на смерть отстаивать себя отъ кого-то и чего-то.

Наступитъ слѣдующій періодъ: мелькнетъ страшное лицо непро
шенной гостьи и появятся первыя жертвы. Это бурный періодъ. 
По улицѣ будетъ дико бѣгать какой нибудь пьяный, растрепанный 
дѣтина, косая сажень въ плечахъ, будетъ засучивать рукава и пьяно 
ревѣть: «Какая такая холера? Подай ее проклятую! Выходи! Не 
боюсь!! Дохтурская выдумка!» А къ вечеру ужъ понесутъ его въ 
мѣста вѣчнаго упокоенія...

Слѣдующій періодъ: «Тоже хвались, пожалуй... Силу въ себѣ 
взять надо: укрѣпиться въ себѣ». И крѣпится онъ и ищетъ 
въ себѣ силу: и съ крѣпью и силой и его рветъ неумолимый 
врагъ.

Третій періодъ: уже безъ шума и протеста идетъ глухая не
равная борьба: кругомъ, куда пи кинетъ глазъ, все тотъ же 
гнетъ неизбѣжности, все тотъ же горизонтъ безъисходной тоски 
смерти.

Въ своемъ сумрачномъ безмолвіи выглядываетъ угрюмо такое 
село и далеко кругомъ объѣзжаетъ его мой ямщикъ: точно какой-то 
гигантъ—покойникъ. А въ тонъ этому покойнику, на поляхъ дру
гой покойникъ: природа—мертвая уже природа, истощенная мерт
вая кормилица, ничего не смогшая оставить послѣ себя своимъ го
лоднымъ дѣтямъ.

Безконечнымъ саваномъ разстилаются поля и давятъ душу своей 
пустотой.

IX.

Скучно ѣхать ночыо. Поневолѣ говоришь.
— Не стало мужику ходу, — такъ мы считаемъ. Сейчасъ, хоть 

общественную запашку взять. Либо бери, либо съ голоду помирай:
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запашки нѣтъ и продовольствія нѣтъ. Запашку возьмешь, опять бѣда: 
половина деревни безлошадная, а порука, чего съ него взять? Зна
читъ, лошадный становись за безлошаднаго, это что жъ — на людей 
работа выходитъ? Много ихъ охотниковъ будетъ.

— Ну, а какъ по вашему запашка—толкъ въ ней есть?
— По нашему, по дурацкому, такъ выходитъ: подъ запашку 

отнялъ землю, меньше стало ея, меньше и родить будетъ. Опять 
мало взялъ подъ запашку земли, толку не будетъ. Нынче на обще
ственныхъ 100 пудовъ уродило, а за міромъ 6,000 пудовъ; тутъ 
чего же? Когда разсчитаешься? Если отвести землю какъ слѣдуетъ— 
половину поля надо отхватить. А самъ на чемъ станешь сѣять? Насъ 
вотъ и беретъ страхъ: хватятся, что толку отъ нынѣшней запашки 
нѣтъ, да какъ отхватятъ половину земли! А дѣться некуда. Такъ и 
встало дѣло: мы на запашку не идемъ, а намъ продовольствія 
нѣтъ.

— Чѣмъ же кончилось?
— Чѣмъ кончилось? Пошли на запашку, какъ остальную ско

тину съѣли. Чего подѣлаешь? Сейчасъ какая вся причина въ за
пашкѣ? Земство не надѣется на бѣднаго мужика, опасается, какъ 
бы помѣщику за него платить не пришлось, оно на богатаго му
жика и валитъ. Да мужику-то богатому какая неволя въ петлю 
лѣзть? Только и всего, что кого сила беретъ, разбѣгутся на воль
ныя земли, потому что жить въ міру нельзя становится. Путные 
уйдутъ, а съ этими каши не сваришь же...

Наступило молчаніе.
— Надоѣла же, поди, наша старуха тебѣ? — спросилъ ямщикъ, 

поворачиваясь ко мнѣ.
— Нѣтъ.
— Охотники, значитъ, до нашихъ мужицкихъ рѣчей.
— Чья бы ни была: умна бы была.
— И то... Поди, глупости говорила... Чего баба скажетъ?
— ѢІу, по моему въ бабѣ вся сила. Какъ говорятъ: гдѣ чортъ 

не сможетъ, туда бабу пусти.
— И такъ,—усмѣхнулся ямщикъ.—Да вотъ въ Соснахъ оно и 

вышло на то.
— Это что? село?
— Село... верстъ двадцать будетъ... Народишко бѣдный, съ 

весны кто уцѣлѣлъ, — на заработокъ потянулись... А тутъ



439

хворь... Назадъ... Такъ и прошатались безъ толку, да и хворь 
принесли.

— Холеру?
— Ее самую, пе къ ночи будь сказано. Перва тутъ: дохтура 

ни-ни! А ужъ какъ зачало ихъ мыть, бабы и насѣли на му
жиковъ... Настояли... Присогласили дохтура... теперь не слышно 
стало.

— Выходитъ, въ бабѣ сила?
— Тутъ ужъ извѣстно какая сила, дѣваться некуда стало...
— А много умерло, пока доктора надумались позвать?
— Да умерло же... человѣкъ близко 30... а деревнюшка-то 

чего? дворовъ 70.
Тридцать человѣческихъ жертвъ понадобилось, чтобы пріобрѣсти 

остальнымъ тремъ стамъ микроскопическую дозу просвѣтлѣнія. До
рогой цѣной покупаетъ русскій человѣкъ (русскій ли только?) это 
самое просвѣтлѣніе и невольный является вопросъ: что эти жертвы 
по отношенію къ просвѣтившимся? Я думаю, это все тѣ же фонари, 
съ помощью которыхъ мало-по-малу освѣщается непроходимый 
мракъ человѣчества. А въ такомъ случаѣ мы, интеллигенція, въ 
своемъ самодовольномъ пониманіи факта, что причина всему мракъ 
и невѣжество, мы, жаждущіе своего покоя, мы, безсильные освѣтить 
ихъ мракъ—мы кто?

X.

По дорогѣ въ мое имѣніе живетъ оригиналъ-помѣщикъ лѣтъ 55. 
Онъ самъ себя называетъ: «голодный, но свободный дворянинъ». 
Сосѣди съ ѣдкостью называютъ его вѣчнымъ мировымъ посред
никомъ.

Въ сущности, съ точки зрѣнія современности, это уже сошедшій 
со сцены человѣкъ. Весь послѣдній періодъ жизни нашего общества 
онъ совершенно не признаетъ, отъ жизни не ждетъ ничего, ничего 
ей не уступилъ, и теперь, не расторговавшись своимъ товаромъ, 
безъ надежды расторговаться, уложивъ все въ чемоданъ, сидитъ и 
спокойно дожидается сигнала къ далекому путешествію.

Ни желчи, ни раздраженія. Бодръ, веселъ и отзывчивъ, какъ 
женщина. Былъ богатъ—почти ничего не осталось. Имѣлъ жену— 
прелестное, идеальное не отъ міра сего созданіе, и ее уже похоро-
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нилъ. Но считаетъ себя крезомъ и счастливѣйшимъ изъ смертныхъ, 
глядя на своихъ многочисленныхъ сыновей отъ студенческаго воз
раста до пятилѣтняго Борьки.

— Что я? Вотъ Борька... Борька, что такое авторитетъ?
Пятилѣтній бутузъ Боря съ лукавыми глазенками идетъ въ 

уголъ и несетъ палку.
Отецъ добродушно-лукаво косится въ мою сторону.
— Больше всего что ты любишь?
— Правду.
— А гдѣ правда?
Но Борькѣ ужъ надоѣло, и онъ начинаетъ прыгать зайчикомъ 

по комнатѣ.
У другаго, можетъ быть, получилось бы впечатлѣніе какого-то 

мальчишества, но у Аполлона Аполлоновича, вся жизнь котораго 
одно сплошное, чистое, какъ кристаллъ, стремленіе къ высшей ду
ховной не эгоистической жизни, —вся эта сцена получаетъ какой-то 
мирящій съ жизнью колоритъ. Въ этомъ Борькѣ, въ этомъ малень
комъ деревцѣ, видишь смѣну отцамъ, бодро устоявшимъ въ грязной 
тинѣ вдругъ уставшихъ и отупѣвшихъ нервовъ общества.

Кромѣ непрерывнаго куренія толстыхъ-претолстыхъ папиросъ, у 
Аполлона Аполлоновича есть и еще наслажденіе: охота на медвѣдей. 
Разъ въ годъ, съ двумя сыновьями, отправляется онъ въ лѣса Уфим
ской губерніи и проводитъ тамъ недѣлю-другую, отдаваясь этой охотѣ 
съ пыломъ и страстью двадцатилѣтняго юноши.

— Въ чемъ тутъ прелесть?
— А вотъ поѣдемъ... Когда въ двадцати шагахъ передъ вами 

встаетъ чудовище, могущее, при малѣйшей неловкости, разорвать 
васъ, какъ гнилую тряпку... Вотъ этотъ моментъ, это сознаніе побѣды 
духа, отсутствіе страха, лицомъ къ лицу съ своей смертью,—и до
ставляетъ наслажденіе.

— Ну, и дѣти?
— Дѣти? Да теперь ужъ они на первомъ номерѣ: я только на 

всякій случай.
По пустымъ стѣнамъ кабинета висятъ медвѣжьи шкуры.
— Это вотъ Колины уже...
Я засталъ хозяина только что пріѣхавшимъ съ поля.
— Бѣда нынче совсѣмъ у насъ,—проговорилъ онъ послѣ первыхъ 

привѣтствій.—Со всѣхъ сторонъ повалило...
Мы вошли въ домъ. Въ комнатахъ семейный безпорядокъ тѣхъ



ш
домовъ, гдѣ не ждутъ гостей. По дорогѣ валялись опрокинутые 
стулья простой вятской работы. Въ одномъ углу цѣлый складъ изъ 
нихъ, а подъ этимъ складомъ торчитъ Борькина физіономія, съ нѣ
которымъ недоумѣніемъ всматривающаяся въ меня. Узналъ и весело 
сталъ выкарабкиваться ко мнѣ. А тамъ за нимъ еще цѣлая компанія: 
двѣ крестьянскія дѣвочки, мальчикъ. Мальчикъ — сынъ кучера, дѣ
вочки сиротки, живущія въ домѣ Аполлона Аполлоновича. А въ дѣт
ской пищала третья, еще грудная, потерявшая зимой въ тифѣ отца 
и мать.

— У васъ въ домѣ какой-то неизсякаемый источникъ жизни...
— Знаете? Выстрой я вотъ сейчасъ пріютъ на двѣсти дѣтей: 

весь полный будетъ. Боже мой, что здѣсь дѣлается, что дѣ
лается...

Аполлонъ Аполлоновичъ оборвался и только махнулъ рукой.
— Вы понимаете, есть такія положенія, когда пропадаетъ охота 

говорить даже. Я разъ тонулъ. Нѣсколько мѣсяцевъ всего женатъ 
былъ... Понимаете состояніе? Такъ отчетливо помню эту бѣловатую 
волну, мысль о ясенѣ и полное равнодушіе къ этой мысли. Равно
душіе, вызванное сознаніемъ безполезности: думай не думай, ты от
рѣзанъ отъ всего живаго и тебя ужъ нѣтъ... Вотъ ощущеніе тепе
решнее здѣсь въ деревнѣ...

Опъ какъ-то пригнулъ голову къ своему мундштуку и потянулъ 
дымъ съ типичнымъ усиліемъ стариковъ: мнѣ вспомнился мой отецъ, 
такъ же, бывало, по-стариковски раскуривавшій свою трубку, и жаль 
какъ-то до боли стало мнѣ этого хорошаго, честнаго, увы, уже ста
раго человѣка. Онъ по деликатности не говорилъ, но я понималъ и 
безъ словъ, что гнететъ его: главнымъ образомъ то, что онъ самъ 
подорвался настолько въ матеріальномъ отношеніи, что не въ силахъ 
будетъ хоть чѣмъ нибудь помочь своей округѣ.

Онъ смотрѣлъ въ окно своего уже желтѣющаго сада, уставившись 
въ одну какую-то точку, и столько тоски, горечи, какого-то недо
умѣвающаго, не мирящагося чувства было въ этомъ взглядѣ, что 
словами не передашь. ѢІужна, для объясненія этого взгляда, вся 
жизнь человѣка, никогда не понимавшаго гнуснаго людскаго эгоизма, 
бывшаго богатымъ, отдавшаго все людямъ и теперь не имѣющаго 
ничего, но съ сохранившейся потребностью помогать и съ сознаніемъ, 
что не можетъ больше помочь. Не можетъ?! Не лѣзетъ это оскорби
тельное, обидное слово въ душу... Вотъ этотъ взглядъ.

Годъ, что я не видалъ Аполлона Аполлоновича, сильно осадилъ
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тихая зарница, еще болѣе подчеркивали надвигающійся мракъ. 
Я хотѣлъ было въ тотъ же день ѣхать дальше, но у меня духу 
не хватило оставить его въ такомъ настроеніи.

Къ вечеру онъ немного отошелъ. Я бодрилъ его, какъ могъ: го
ворилъ о молодомъ поколѣніи, о нашихъ женщинахъ, ихъ будущей 
роли въ нашей жизни.

Съѣздили къ сосѣдямъ, которыхъ, какъ совсѣмъ другаго сорта 
людей, пожелалъ показать мнѣ Аполлонъ Аполлоновичъ, и уже со
всѣмъ поздно возвращались домой. Холодная темная ночь охваты
вала насъ со всѣхъ сторонъ. Крупныя, свѣжія, какъ капли росы, 
звѣзды милліонами блестокъ сверкали въ далекомъ небѣ. Темный 
лѣсъ надвинулся и замеръ въ своей таинственной неподвиж
ности.

Мелькнули огоньки жалкой оголенной усадьбы голоднаго, но 
свободнаго дворянина. Но тепло забилось сердце и посвѣтлѣло 
на душѣ.

Въ усадьбѣ, кромѣ управляющаго, всѣ спали. Мы проголодались 
и отправились на поиски. Въ кухнѣ изъ котла выудили мы уцѣ- 
лѣвшій кусокъ говядины. Розыскали хлѣбъ, горчицу и съ аппети
томъ принялись за ѣду.

— Вы чего не спите?—обратился Аполлонъ Аполлоновичъ къ 
управляющему.

Управляющій всталъ и поманилъ хозяина въ другую комнату.
— На два слова,—просительно проговорилъ онъ.
— Да говорите... Вы это его что-ли вздумали стѣсняться?
Онъ ткнулъ вилкой въ мою сторону. Управляющій возвратился 

къ своему стулу и, присѣвъ, какъ то понижая голосъ, заговорилъ:
— Я вотъ хотѣлъ насчетъ столовой... Только вѣдь и остался 

сѣменной хлѣбъ...
Аполлонъ Аполлоновичъ молча жевалъ, что-то соображая.
Управляющій впился въ него глазами.
Хозяинъ взялъ новый кусокъ говядины, пережевалъ и его, про

глотилъ, вытянувъ шею, положилъ вилку, погладилъ свою рѣдкую 
бородку, оттопырилъ губы и проговорилъ, недоумѣвая:

— Что жъ дѣлать? валяйте...
— Сѣять не будемъ, значитъ?
Аполлонъ Аполлоновичъ махнулъ рукой.
— Давайте, — проговорилъ онъ, — какъ мужики жить. Какъ
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они тамъ говорятъ: до весны кто еще живъ будетъ? Ну вотъ и мы 
такъ...

И помолчавъ, безпечно принимаясь опять за вилку, онъ до
кончилъ:

— Валяйте съ Богомъ: тамъ видно будетъ..
— Какъ прикажете.
Управляющій ушелъ, а мы остались и весело доѣдали нашъ 

ужинъ.
А на утро я ужъ мчался дальше, охваченный со всѣхъ сторонъ 

яснымъ, веселымъ утромъ, безоблачнымъ небомъ, безграничными, 
вдаль убѣгающими полями. Сквозь прозрачный воздухъ осени такъ 
далеко было видно, такъ мягко ласкало солнце, такъ нѣжно пѣли 
колокольчики, такъ ароматенъ былъ этотъ нѣжный осенній воз
духъ...

Н. Гаринъ.



MATINS D'HIVER.
Matins d’hiver plus doux que les matins d’été 
Qui colorez d’azur la Méditerranée
Et dont le souffle tiède erre comme enchanté 
Autour des verts jardins fleuris toute l’année.

Avec ce souffle tiède, o bleus matins d’hiver, 
Vous semblez caresser les voiles voyageuses 
Qui brillent clairement sur l’azur de la mer, 
Dans les golfes fermés de montagnes neigeuses.

Avec ce souffle tiède et ses parfums lointains 
Vous caressez aussi les fronts pâlis des femmes 
Qui pourtant vont mourir et pourtant, bleus matins, 
Se prennent à sourire au bord des molles lames.

Vous êtes si divins, si tendres, si légers 
Qu’ elles rêvent d’amour et d’une vie heureuse, 
Sans se ressouvenir parmi les orangers
Du sinistre tombeau que chaque jour leur creuse.

Vous êtes mensongers et doux comme l’espoir, 
O bleus matins d’hiver de ces plages si belles, 
Qui leur mettez au coeur ce rêve de revoir 
L’infini du bonheur s’étendre devant elles.

Mais qui vous maudira d’avoir ainsi tenté 
Ces coeur mornes par une illusion dernière, 
Matins d’hiver plus doux que les matins d’été, 
O, sourires de la natuze meurtrière.

Cannes. Décembre 1892. Paul Bourget.



ЗИМНЕЕ УТРО*).
О, зимнее утро, нѣжнѣе, чѣмъ лѣтнее, 
Ты озаряешь лазурью Средиземное море, 
Ты, чей теплый вѣтеръ бродитъ, какъ заколдованный, 
Вокругъ зеленыхъ садовъ, цвѣтущихъ весь годъ.

Ты теплымъ вѣтеркомъ, о голубое зимнее утро, 
Какъ будто лелѣешь блуждающій парусъ, 
Который блеститъ на морской синевѣ
Въ заливахъ, стѣсненныхъ вершинами снѣжными.

Ты теплымъ вѣтеркомъ и далекимъ ароматомъ 
Также ласкаешь чело блѣдныхъ женщинъ.
Онѣ должны умереть и все же, голубое утро, 
Улыбаются на берегу безмятежныхъ валовъ.

Ты такъ упоительно, такъ нѣжно, такъ мягко, 
Что онѣ мечтаютъ о любви и о жизни счастливой, 
И забываютъ въ тѣни апельсинныхъ деревьевъ 
О страшной могилѣ, которую каждый день имъ роетъ,

Ты сладко и лживо, какъ надежда,
О, голубое зимнее утро на чудныхъ берегахъ, 
Навѣвающее имъ въ душу грезы
О возвратѣ безконечнаго счастія.

Но кто тебя проклянетъ за то, что ты искушаешь 
Эти безнадежныя сердца послѣднимъ обманомъ, 
О, зимнее утро, нѣжнѣе, чѣмъ лѣтнее, 
Улыбка безпощадной природы.

Поль Бурже.
Каннъ. Декабрь 1892 г.

*) Переводъ съ рукописи, присланной авторомъ для «Переселенческаго Сборника».



Одинъ изъ пробѣловъ мѣстнаго само
управленія.

Въ самомъ концѣ прошлаго 1892 года между двумя большими петер
бургскими газетами произошла престранная полемика по поводу... Какъ 
бы вы думали чего? Реабилитаціи крѣпостнаго права. «Гражданинъ» до 
того усердно и близко подошелъ къ этому сюжету, что «Новое Время» 
сочло нужнымъ доказывать нецѣлесообразность, неосуществимость такого 
возвратнаго стремленія. О полной реабилитаціи крѣпостнаго права въ 
прежнемъ видѣ, разумѣется, не думаетъ даже кн. Мещерскій, но о сур
рогатахъ его, о замѣнѣ его другаго рода зависимостью и опекою надъ 
деревенскимъ населеніемъ вожделѣетъ далеко не одинъ кн. Мещерскій.

Если мы сдѣлаемъ историческую справку, т. е. попросту припомнимъ, 
что Юрьеву дню предшествовали бѣдность, батрачество, кабала и бродя
жество населенія, то и во всякое другое время въ фактахъ возростанія 
недоимокъ, обостряющагося малоземелья, залога и продажи надѣльной 
земли, запродажи будущаго труда на два года впередъ, роста кулачества, 
увеличенія отхожихъ промысловъ и переселеній—нельзя не видѣть пря
мой дороги къ батрачеству и кабалѣ, только въ господствующей роли 
обѣщаетъ явиться не помѣстное, болѣе или менѣе образованное дворян
ство, а кулачество. И это смущаетъ кн. Мещерскаго; новое господство 
надъ крестьянствомъ онъ желалъ бы опять видѣть въ рукахъ дворянъ, 
въ которыхъ усматриваетъ историческое зиждущее начало.

«Крѣпостной крестьянинъ—говоритъ онъ—не зналъ гнета надъ собою: и не взи
рая на крѣпостное его право, помѣщикъ не могъ ни душить, ни давить, ни разо
рять его, потому что относился къ крестьянину не какъ къ рабу, а какъ къ сво
ему мужичку. И въ этомъ понятіи «свой мужичекъ» было преемственное 
по преданіямъ признаваніе въ крестьянинѣ родного, православнаго человѣка, по 
образу и подобію Божію созданнаго. Въ Евангеліи Іоанна, въ предсмертной бесѣдѣ 
Христа съ учениками, есть такія слова: «не къ тому глаголю васъ раби, рабъ бо 
не вѣсть что творитъ Господь его, васъ же рекохъ друзи»... Крестьяне были именно 
близки къ типу друзей и дѣтей помѣщика, и это близкое уподобленіе помѣщичьей
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власти родительской и было той отличительной и прекрасной исторической чертой въ исторіи нашего крѣпостнаго права, которою дворянство, если бы имѣло больше уваженія къ себѣ, могло бы гордиться въ исторіи цивилизаціи міра... Возстановленіе этой родительской власти помѣщика въ деревнѣ и должно быть задачею нынѣшняго дворянства и въ экономическомъ и государственномъ смыслѣ не можетъ не быть заботою правительства»...Вотъ эти слова и послужили поводомъ для полемики. Очевидно, передъ нами влеченье—родъ недуга. Недуги бываютъ разные: напр., года четыре тому назадъ въ Новгородской земской душевной больницѣ былъ господинъ, который въ одинъ прекрасный день нашелъ, что гораздо легче и удобнѣе ходить задомъ впередъ, рѣшилъ и пошелъ. Что вы съ этимъ подѣлаете? «Новое Время» возразило менѣе идиллическими картинами того прошлаго, которое завершилось Крымской кампаніей,—картинами, врядъ ли позволяющими возлагать большія надежды на патримоніальныя попеченія. Господство кулака, конечно, большое зло, но неужели отъ него нѣтъ спасенія помимо архаической опеки. Нельзя разсматривать явленій съ точки зрѣнія лпшь относительной ихъ неправды и отрицать одну зависимость только во имя другой. При такомъ отношеніи къ дѣлу, доводы кн. Мещерскаго теряютъ всякую цѣну, и, наоборотъ, пріобрѣтаютъ тѣмъ большую цѣну труды писателей, болѣе безпристрастныхъ, которыхъ онъ не одобряетъ *).
*) Между прочимъ, живое доказательство этому мы можемъ видѣть въ лежащей передъ пами нѣмецкой книгѣ, цѣликомъ посвященной двумъ нашимъ писателямъ, Гл. И. Успенскому и С. Н. Терпигореву: Verlumpung der Bauern und des Adels in Russland nach G. Uspensky und Terpigoriew. Leipzig, 1892., вѣрнѣе, состоящей изъ отрывковъ изъ ихъ произведеній. Понадобилось нѣмцамъ, (по случаю прошлогодняго неурожая, заглянуть въ наше прошлое, чтобы найти тамъ объясненіе, почему «сравнительно относительный недородъ хлѣба» могъ вызвать столько затрудненій и такую общую панику, и они обратились не къ «Гражданину» и «Московскимъ Вѣдом.», не къ «Русскому Вѣстнику», «S. Petersburger Zeitung» и «Journal de S. Petersbourg» и даже не къ цифровымъ отчетамъ, а къ названнымъ двумъ писателямъ: къ первому, какъ къ знатоку крестьянской жизни, ко второму, какъ къ знатоку помѣщичьяго быта. Вопросъ: какъ помѣщики и крестьяне устроились послѣ уничтоженія крѣпостнаго права и почему у тѣхъ и другихъ началось оскудѣніе—находитъ у этихъ писателей вѣрное изображеніе. Это—не холодныя, безсердечныя сатиры, читаемъ мы въ предисловіи: «Es sind nicht kaltherzige Satiren; nicht mit Hohn und Schadenfreude werden die Gebrechen aufgedeckt; es ist nicht l’art pour l’art, nicht Ausübung der Kunst um ihrer selbst willen», (стр. 5). Ставя очень высоко литературную сторону обоихъ авторовъ и говоря, что читатель смѣло можетъ причислить ихъ произведенія къ разряду лучшихъ сатирическихъ и нравоописательныхъ произведеній всемірной литературы, предисловіе особенно подчеркиваетъ правдивость разсказовъ Успенскаго, то, что Терпигоревъ изображаетъ даже фактически вѣрные типы живыхъ людей, о которыхъ въ свое время много говорилось, и высокую патріотическую точку зрѣнія обоихъ писателей,—У Успенскаго особенно ярко выступаетъ эта точка зрѣнія въ его «Деревенскомъ дневникѣ»; у
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Но дѣло не въ этомъ и не въ полемикѣ, на которой мы остановились въ началѣ рѣчи. Сама по себѣ эта полемика насъ мало интересуетъ, а интересуетъ выдвинутый ею вопросъ о законной защитѣ крестьянскихъ интересовъ. Расходясь въ діаметрально противуположныя стороны относительно способовъ осуществленія и разрѣшенія этого вопроса, обѣ газеты, т. е. и «Гражданинъ», и «Новое Время», признаютъ необходимость такой защиты. Мы нѣсколько разъ говорили на эту тему, и потому тѣмъ пріятнѣе теперь встрѣтить взгляды другихъ на тотъ же предметъ, взгляды, высказываемые въ другое время, при другихъ обстоятельствахъ и по инымъ поводамъ и соображеніямъ. Постановка вопроса принадлежитъ г. Атавѣ, въ «Новомъ Времени». Г. Атава совершенно вѣрно говоритъ, что безъ разрѣшенія этого главнаго вопроса невозможно ни упорядоченіе, ни правильное развитіе деревенской жизни. Вотъ его доводы:«Случилась въ уѣздѣ у дворянина какая бѣда, нужда, словомъ, ему нужно заступничество, ходатайство—къ кому онъ прежде всего обращается? Къ чиновнику, чужому человѣку, или къ своему брату, къ своему представителю—къ предводителю? Конечно, къ предводителю. Онъ ему все и разъяснитъ, и разскажетъ, и, что можно, сдѣлаетъ. Случилась бѣда, нужда какая, въ городѣ или въ уѣздѣ, у купца, словомъ, нужно разъясненіе, ходатайство, заступничество—къ кому онъ обратится за этимъ прежде всего? Конечно, къ своему человѣку—къ своему представителю, къ головѣ. Ну, а есйи случилось это все съ мужикомъ въ уѣздѣ, ему потребовалось и разъясненіе, и ходатайство, и заступничество—къ кому ему обратиться? Кто его представитель?.. Чиновниковъ всякихъ много, но гдѣ его-то уѣздный представитель, который былъ бы его излюбленный и выборный человѣкъ? Гдѣ такой человѣкъ, которому онъ дорогъ, который считалъ бы его своимъ, какъ предводитель считаетъ своимъ дворянина, какъ голова считаетъ своимъ купца?.. Нѣтъ въ уѣздѣ такого человѣка. А вѣдь онъ былъ бы полезнѣе множества чиновниковъ для упорядоченія. Да и для администраціи-то это было бы полезнѣе и удобнѣе. Какъ теперь къ предводителю или головѣ по дворянскимъ или купеческимъ дѣламъ, такъ точно тогда администрація имѣла бы человѣка, къ которому бы обращалась по крестьянскимъ дѣламъ и нуждамъ... Вы, можетъ быть, скажете: гдѣ мужики найдутъ въ своей средѣ такихъ людей, которые и по образованію, и по своему положенію были бы достойными уѣздными представителями ихъ, съ честью могли бы носить это званіе? Но, во-первыхъ, это вѣдь не тридцать лѣтъ назадъ, и такіе люди теперь, слава Богу, ужъ есть и въ каждомъ уѣздѣ ихъ не одинъ и не два, а потомъ развѣ всѣ уѣздные представители у дворянъ или головы и купцы ужъ такіе высокообразованные и идеальные люди? И, наконецъ, развѣ мы не видимъ сплошь и рядомъ, что купцы, не находя въ своей средѣ достойнаго быть ихъ головой, нисколько не стѣсняясь, выбираютъ себѣ въ головы дворянина, графа, князя, и тѣ идутъ и считаютъ себя обязанными стоять за интересы избравшихъ ихъ. Почему же они не пойдутъ быть представителями мужиковъ, охранять ихъ
Терпигорева также сквозь смѣхъ и скорбь видны въ основѣ «самыя теплыя патріотическія чувства», такъ что, вообще, трудно даже представить себѣ другой примѣръ, гдѣ сатира такъ горячо подавала бы руку патріотической печали (patriotische Trauer). Кн. Мещерскому, желающему монополизировать патріотическія чувства, вѣроятно, это покажется очень удивительнымъ.
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интересы, стоять за нихъ, разъяснять непонимающимъ то, что для нихъ темно, непонятно, и что такъ часто вызываетъ постоянныя недоразумѣнія, которыхъ тогда не было бы».Доводы эти пріобрѣтаютъ тѣмъ большее значеніе теперь, когда принципъ всесословности, отчасти вслѣдствіе неудачной постановки его въ самомъ началѣ, отчасти вслѣдствіе послѣдующихъ теченій, потерпѣлъ неудачу, когда дворянство опять перешло къ обособленности, а новое городовое положеніе обособило также въ большей, чѣмъ до сихъ поръ, степени и купечество. Правильно это или нѣтъ, надолго или ненадолго останется—другое дѣло, но таковъ фактъ, причемъ лучшая внѣшняя организація однихъ сословій можетъ невыгодно отзываться на сословіяхъ менѣе самостоятельныхъ и независимыхъ и государственный интересъ требуетъ для послѣднихъ, во избѣжаніе различныхъ антецедентовъ, извѣстныхъ законодательныхъ—юридическихъ и экономическихъ—гарантій. Кн. Мещерскій уже разставилъ руки, и вотъ какой оборотъ пожелалъ придать только что изложеннымъ соображеніямъ: «Да,—говоритъ онъ,—мужику идти некуда. А до 1861 г. было куда. Такимъ его заступникомъ, такимъ радѣтелемъ во всѣхъ нуждахъ, во всѣхъ невзгодахъ, былъ баринъ!»... «Опекуномъ и ходатаемъ за безпомощнаго крестьянина, какъ это и было, можетъ быть только баринъ».Такой универсальный рецептъ отъ всѣхъ болѣзней очень сомнителенъ, и является именно плодомъ особаго рода недуга, который ближе всего назвать историческимъ мпзереромъ. Не занимаясь имъ, наведемъ лучше историческую справку по вопросу о стремленіи къ опекѣ надъ крестьянствомъ въ ближайшую къ намъ эпоху. Справка эта можетъ многое намъ уяснить и показать ту почву, на которой могли возникать подобныя стремленія.Если мы припомнимъ, окружные начальники были призваны къ существованію для двухъ цѣлей: 1) для настоятельной въ то время потребности огражденія государственныхъ крестьянъ отъ злоупотребленій и произвола тогдашней полиціи, въ вѣдѣніи которой тѣ состояли, и 2) для охра тенія казенныхъ земель отъ захвата ихъ частными землевладѣльцами, при содѣйствіи зависѣвшихъ отъ нихъ мѣстныхъ властей. Окружнымъ начальнь ш" была предоставлена опека не только въ области административной. ю и нравственной и даже въ сферѣ чисто экономической: они должны были учить крестьянъ раціональнымъ пріемамъ сельскаго хозяйства, поощрять пхъ къ разведенію садовъ, огородовъ и улучшенныхъ породъ скота, заботиться о водвореніи добрыхъ нравовъ, благочестивой п трудолюбивой жизни, всячески искоренять праздность, злоупотребленіе напитками и развратное поведеніе, а нищенство прямо подлежало «истребленію». Общественныя крестьянскія власти дѣйствовали подъ строгимъ ихъ контролемъ: они наблюдали за ихъ избраніемъ, утверж-
29
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дали и даже прямо назначали и увольняли со службы. И все это не 
дало никакихъ положительныхъ результатовъ, не оказало никакого влія
нія на уровень просвѣщенія, нравственности и благоустройства государ
ственныхъ крестьянъ. Школы были въ безпорядкѣ, заброшены, нерѣдко 
даже существовали только на бумагѣ, пьянство было такое же и т. д. 
Окружные начальники были посторонними населенію людьми и относи
лись къ нему чисто формально. Кончилось же все это тѣмъ, что признано 
было за благо обратить государственныхъ крестьянъ опять въ вѣдѣніе 
общихъ учрежденій.

Реформа 1861 года поставила, какъ извѣстно, во главѣ крестьянъ 
мировыхъ посредниковъ. У нихъ было опредѣленное и высокой важности 
дѣло—устройство крестьянъ и составленіе уставныхъ грамотъ; поставлены 
они были довольно независимо отъ мѣстной администраціи, такъ что 
могли сноситься прямо съ высшими учрежденіями. При такихъ условіяхъ 
въ посредники шли лучшіе люди, нерѣдко люди идеи, проникнутые со
знаніемъ важнаго государственнаго значенія той задачи, которая выпала 
на ихъ долю. Для крестьянъ переходъ къ нимъ отъ помѣщиковъ былъ 
во 1) облегченіемъ, а во 2) не былъ слишкомъ рѣзокъ, такъ какъ по
средники, за исключеніемъ западныхъ и нѣкоторыхъ другихъ губерній, 
принадлежали къ тому же помѣстному классу. Мировые посредники пер
ваго призыва въ большинствѣ случаевъ оставили по себѣ добрую память. 
Но вотъ главное дѣло сдѣлано, уставныя грамоты составлены, а съ дру
гой стороны началось охлажденіе къ реформѣ, и лучшіе люди стали ухо
дить. На ихъ мѣста стали являться лица, въ значительномъ числѣ слу
чаевъ искавшія только жалованья или преслѣдовавшія другія—личныя 
или сословныя—цѣли. Живое отношеніе къ дѣлу скоро перешло въ от
бываніе чисто административныхъ и полицейскихъ обязанностей (по вы
сылкѣ на работы, по взысканію недоимокъ, по наложенію штрафовъ за 
потравы и т. и.), или въ безмятежное полученіе присвоенныхъ должности 
окладовъ.

То же самое можно сказать и о присутствіяхъ по крестьянскимъ дѣ
ламъ, которыя замѣнили упраздненныхъ въ 1874 году мировыхъ посред
никовъ. Если мы припомнимъ жалобы на нихъ и сличимъ ихъ съ жало
бами на посредникомъ послѣднихъ призывовъ, то поразимся ихъ одно
образіемъ и сходствомъ: и тамъ, и тутъ говорилось о злоупотребленіяхъ 
волостныхъ писарей, объ обремененіи -крестьянъ ненужными сборами, о 
томъ, что дѣла залеживались, что крестьяне не знали, куда обращаться, 
что непремѣнныхъ членовъ не найдешь, что живутъ они въ своихъ имѣ
ніяхъ, что руководила на самомъ дѣлѣ крестьянскимъ управленіемъ по
лиція, что должностныя лица отличались самоуправствомъ и т. д. Все 
это весьма естественно, потому что присутствія по крестьянскимъ дѣламъ 
также не имѣли органической связи съ населеніемъ. Въ этомъ отношеніи
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достаточно припомнить ихъ личный составъ, въ которомъ не было ни одного крестьянина и непосредственнаго крестьянскаго представителя, несмотря на то, что это были учрежденія прежде и больше всего крестьянскія. Губернскія присутствія состояли: изъ губернатора, губ. предводителя дворянства, управляющаго казенною палатою, управляющаго государственными имуществами, предсѣдателя губ. зем. управы и непремѣннаго члена изъ дворянъ и крупныхъ землевладѣльцевъ; а уѣздныя—изъ уѣздн. предводителя дворянства, непремѣннаго члена, также изъ дворянъ п крупныхъ землевладѣльцевъ, по выбору губ. земскаго собранія, уѣзднаго исправника, предсѣдателя уѣздн. земск. управы и почетнаго мироваго судьи по приглашенію министра юстиціи. Такой составъ присутствій, разумѣется, могъ заинтересовывать людей относительно внутренняго порядка и правильнаго хода крестьянской жизни лишь постольку, поскольку это касалось другихъ сторонъ и общаго положенія вещей въ уѣздѣ. У каждаго изъ членовъ, за исключеніемъ непремѣннаго, было свое особое дѣло, а потому онъ ходилъ только по обязанности въ засѣданіе или даже и этого не дѣлалъ, подписывая дома журналъ засѣданій. Такъ, по крайней мѣрѣ, поступало большинство. Вся непосредственная дѣятельность лежала на непремѣнныхъ членахъ, но и они, въ силу самого своего положенія и порядка назначенія, походили гораздо больше на чиновниковъ, чѣмъ на дѣйствительно выборныхъ лицъ, и потому также въ большинствѣ случаевъ склонялись къ канцеляризму, а иногда и дѣйствовали не въ интересахъ крестьянъ, а въ интересахъ коллегіи и того круга, къ которому принадлежали и отъ котораго ближайшимъ образомъ зависѣли.Въ уѣздѣ создалось слѣдующее положеніе: присутствія оказались настоящею стѣною между земствомъ и крестьянствомъ, вся власть очутилась въ рукахъ полиціи и чуть ли не самымъ главнымъ начальникомъ уѣзда оказался исправникъ. Въ земскихъ отзывахъ о мѣстномъ управленіи, направлявшихся въ Кохановскую коммиссію, не мало замѣчательно единодушныхъ указаній въ этомъ смыслѣ. Доказывая съ самыхъ разностороннихъ точекъ зрѣнія необходимость уничтоженія присутствій, многія земства говорили, что они не только не приносили пользы, но даже вредили мѣстному самоуправленію, не только не были заинтересованы въ развитіи самостоятельности крестьянскихъ учрежденій, но напротивъ подавляли таковую, и что самое главное неудобство заключалось въ обособленности ихъ отъ вліянія мѣстной интеллигенціи и въ подчиненіи слишкомъ большой и односторонней опекѣ. Доказывая, что общее управленіе въ уѣздѣ шло плохо, потому что самоуправленію не было предоставлено достаточной компетенціи и самостоятельности, — земства указывали, съ другой стороны, и на то, что волостныя правленія превратились въ низшую исполнительную инстанцію всѣхъ уѣздныхъ властей, что они только отписываются да исполняютъ предписанія, а заботиться о
29*
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прямыхъ своихъ обязанностяхъ и ближайшихъ нуждахъ населенія не 
имѣютъ возможности. Никакое самоуправленіе,—продолжали земства,— 
не можетъ развиться, если оно превращается въ низшій исполнительный 
органъ, если главною обязанностью общественныхъ должностныхъ лицъ 
становится взысканіе податей, при полномъ подчиненіи полиціи, если они 
не изъяты отъ административныхъ взысканій, которыя, какъ показалъ 
двадцатилѣтній опытъ, не пріучили старшинъ къ разумному, законному 
исполненію ихъ обязанностей, если лучшіе люди обществъ отказываются 
отъ выбора на общественныя должности и т. д. При такихъ условіяхъ, 
можетъ быть, непремѣннымъ членамъ только и оставалось — махнуть на 
все рукой. Другое дѣло, если бы должность непремѣнныхъ членовъ могла 
замѣщаться образованными людьми по выбору крестьянъ и голосу ихъ 
дана была въ присутствіи надлежащая сила. Если у насъ п была на
добность въ какихъ либо лицахъ, стоящихъ надъ крестьянствомъ пли 
около него и образующихъ связь между нимъ съ земствомъ и админи
страціей, то именно въ такого рода лицахъ, которыя представляли бы 
собою не опекунское управленіе и карательную власть *), а помогали бы 
ему разобраться въ сложной путаницѣ жизни, были бы блюстителями и 
истолкователями закона и его законныхъ правъ, защищали бы эти права 
въ случаѣ ихъ нарушенія (что часто невозможно для крестьянина по 
множеству затрудненій: незнанію самаго закона и формъ судопроизвод
ства, невозможности поѣхать въ губернскій городъ, безграмотности, страха 
передъ начальствомъ и т. д.), которыя сносились бы съ администраціей 
и являлись бы наравнѣ съ другими гласными ¿его представителями въ 
земскихъ собраніяхъ, которыя самихъ крестьянъ воздерживали бы отъ 
правонарушеній по отношенію къ другимъ сословіямъ и другъ другу и 
которыя, вообще, представляли бы собою тотъ необходимый образова
тельный довѣсокъ, котораго такъ недостаетъ нашему крестьянству. Само

*) Было время, когда въ нѣкоторыхъ органахъ печати особенно много говори
лось о крестьянскомъ безначаліи. Какъ бы въ отвѣтъ на это, покойная «Русь» за
нялась однажды перечисленіемъ разныхъ видовъ крестьянскаго начальства и полу
чился такой длинный списокъ, что отъ одного только перечня именъ и должностей 
можно было почувствовать нѣкоторое головокруженіе. Вотъ этотъ, неоконченные еще, 
списокъ: 1) десятникъ, 1) сотскій, 3) урядникъ, 4) письмоводитель станового, 5) самъ 
становой, 6) исправникъ, 7) полицейское управленіе, 8) уѣзд. присут. по крест. дѣ
ламъ, 9) предв. дворянства, 10) непремѣнный членъ, 11) почетн. мир. судья (членъ 
того же присутствія), 12) сельскій староста, 13) волостной старшина, 14) писарь 
волостнаго правленія, 15) вол. правленіе, 16) вол. судъ, 17) вахтеръ хлѣбнаго ма
газина, 18) уѣздн. землемѣръ, 19) землемѣръ уѣздн. присутствія, 20) агентъ земск. 
страхованія, 21) уѣздн. земская управа, 22) уѣздн. земск. собраніе, 23) мировой 
съѣздъ, 24) секретарь миров. съѣзда, 25) участковый мир, судья, 26) его письмово
дитель, 27) суд. приставъ мир. съѣзда, 28) суд. пр. окр суда, 29) посредникъ по 
размежеванію, 30) присутствіе по воинск. повинности, 31) уѣздный врачъ, 32) зем 
скій врачъ, 33) фельдшера, 34) жандармскій унтеръ-офицеръ и проч., и проч.
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собою разумѣется, что роль такихъ лицъ была бы лишь временной, пока 
крестьянство нуждается въ такихъ довѣскахъ. Два-три такихъ лица на 
уѣздъ могли бы оживить дѣятельность присутствій и даже съ пользою 
для дѣла и безъ всякой ломки пережить ихъ послѣ упраздненія, образуя 
взамѣнъ пли особыя учрежденія по крестьянскимъ дѣламъ, или съѣзды, 
подобные съѣздамъ мировыхъ посредниковъ, которые соотвѣтствовали бы 
мѣстнымъ учрежденіямъ другихъ сословій. Такого рода лица несомнѣнно 
лучше, чѣмъ кто либо, помогли бы и правительству разобраться въ нуж
дахъ мѣстнаго управленія и подготовили бы объединеніе крестьянскаго 
управленія съ земствомъ, въ чемъ чувствовалась такая необходимость. 
Но не въ этомъ направленіи работала общественная мысль, по крайней 
мѣрѣ, въ двухъ главныхъ своихъ руслахъ.

Недовольные освобожденіемъ крестьянъ стремились воспользоваться 
переходнымъ положеніемъ и забрать ихъ опять въ свои руки; подъ ви
домъ всесословности, говоритъ Г. А. Евреиновъ, стремились въ сущности 
къ тому же «сословно-полицейскому строю управленія», который «господ
ствовалъ у насъ до преобразованій прошлаго царствованія,—причемъ не
рѣдко умышленно закрывали глаза на отрицательные результаты дѣя
тельности учрежденій этого типа» («Замѣтки о мѣстной реформѣ»). 
Лучшіе же земскіе люди, вѣрные духу реформъ и прогрессивнымъ идеямъ, 
мечтали о безсословности пли о всесословности въ лучшемъ смыслѣ, стре
мясь если не растворить, то примирить сословные интересы въ земскихъ 
учрежденіяхъ; но при этомъ были озабочены больше судьбою и охране
ніемъ послѣднихъ, чѣмъ крестьянскимъ устройствомъ и положеніемъ кре
стьянъ въ земствѣ.

Благодаря высокимъ цензамъ, имущественному и образовательному, 
наше земское устройство того времени сохранило преобладаніе за дворян
скимъ элементомъ, которому, въ лицѣ предводителей, дано было и право 
предсѣдательства въ земскихъ собраніяхъ. Если мы посмотримъ на бывшій 
тогда составъ гласныхъ, раздѣленныхъ на три категоріи, то увидимъ, что 
въ земскихъ собраніяхъ не было и половины гласныхъ отъ крестьянъ: 
несмотря на огромное численное превосходство, сельскія сословія имѣли 
только 38,6° 0 своихъ представителей, тогда какъ землевладѣльцы 46,2% 
и горожане 15,2%. Въ нѣкоторыхъ же губерніяхъ процентъ представи
телей отъ крестьянъ былъ еще меньше: въ Московской, Калужской, Ека
теринославской и нѣкоторыхъ другихъ 37°/0, въ Черниговской 33, въ 
Херсонской 31, въ Петербургской 27, въ Вологодской 12 и во Владимір
ской только 11. Нельзя сказать, чтобы это было правомѣрно, особенно, 
если припомнить, что крестьяне, по вычисленію податной коммиссіи, упла
чивали 83% всѣхъ нашихъ податей (по разсчету кн. Васильчикова даже 
9О°/о), а землевладѣльцы только 7%.

Все это создавало для крестьянъ въ земствѣ довольно неловкое поло-



454

женіе, а если къ этому присоединить расходы, съ которыми сопряжены поѣздки въ городъ на земскія собранія, неумѣнье говорить, неудобство возражать въ нѣкоторыхъ случаяхъ начальству, которое завтра же могло показать такую оппозицію, что своихъ не узналъ бы, то мы поймемъ, почему крестьяне нерѣдко видѣли въ земствѣ также своего рода начальство и не особенно къ нему тяготѣли. Къ сожалѣнію, даже лучшіе земскіе люди на эту чисто политическую сторону дѣла всего меньше обращали вниманія: они устраивали школы, ссудо-сберегательныя товарищества, артели, больницы, сельско-хозяйственныя выставки, возражали противъ тѣлесныхъ наказаній и вообще заботились о поднятіи личности и умственнаго уровня мужика, но чтобъ расположить и крѣпче привязать его къ земскимъ интересамъ, чтобы привлечь его къ болѣе дѣятельному участію въ обсужденіи разныхъ вопросовъ и къ земской работѣ, чтобъ согласовать его бытовую сторону и деревенскіе распорядки съ земскими, — въ этомъ отношеніи почти ничего не дѣлалось. Говорятъ мужики въ земскомъ собраніи или нѣтъ, имѣютъ какое нибудь свое мнѣніе о предметѣ или не имѣютъ,—въ большинствѣ случаевъ было безразлично; а собственно особенностямъ крестьянскаго быта даже и значенія не придавалось: смотрѣли на нихъ просто какъ на частность, какъ на нѣчто существующее и къ дѣлу не относящееся. Одинъ изъ горячихъ сторонниковъ земскихъ началъ, баронъ П. Л. Корфъ, написавшій въ 1888 г., когда обсуждалось новое земское положеніе, цѣлую книжку въ защиту земскихъ учрежденій, нисколько не смущаясь, проектировалъ дальнѣйшее сокращеніе мужика въ земствѣ; для этого онъ предлагалъ: во 1), ввести въ уѣздное земское собраніе дворянскаго депутата и кандидата въ предводители дворянства, а въ губ. земское собраніе всѣхъ уѣздныхъ предводителей дворянства на правахъ гласныхъ, сверхъ опредѣленнаго росписаніемъ комплекта *), а во 2), установить для губернскихъ гласныхъ образовательный цензъ. Послѣднее, къ сожалѣнію, представляло лишь благовидный предлогъ; возможно большее развитіе гласныхъ несомнѣнно желательно, но не менѣе желательно достигнуть его помимо устраненія дѣйствительныхъ представителей крестьянства въ земскихъ собраніяхъ.Замѣтимъ къ тому же, что у насъ, во 1-хъ, есть земства, гдѣ нѣтъ помѣстнаго дворянства и гдѣ дѣла между тѣмъ идутъ нисколько не хуже, чѣмъ въ другихъ губерніяхъ, а во 2), если дѣйствительно желательно воздать должное образованію, если дѣйствительно нужны образованные люди, то ихъ всегда можно достать, если не изъ крестьянъ, то отъ крестьянъ. Между тѣмъ взглядъ этотъ далеко не единичный. Не менѣе почтенный защитникъ самоуправленія, сенаторъ Г. А. Евреиновъ, въ своихъ замѣт-
*) «Ближайшія нужды мѣстнаго управленія». Спб. 1888 г., стр. 71.
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кахъ о мѣстной реформѣ *) нѣсколько разъ высказывается противъ сословно
полицейской тенденціи, противъ расширенія предѣловъ «административнаго 
усмотрѣнія» и «мертвящей канцелярщины» (стр. 107), противъ преобла
данія и дальнѣйшаго увеличенія дворянства въ земскомъ представитель
ствѣ и иронизируетъ надъ такого рода проектами, говоря, что тогда ужь 
лучше прямо возвратить «бразды правленія въ губерніи и уѣздѣ въ руки 
одной дворянской корпораціи» (82); но это не мѣшаетъ ему давать право 
голоса крупнымъ владѣльцамъ не по выбору, а по праву владѣнія (89), 
ставить во главѣ уѣзда и земскихъ учрежденій уѣзднаго начальника (98), 
создавать сѣть участковыхъ начальниковъ (68), увеличивать число уряд
никовъ и расширять полицейскую сферу до размѣровъ, какихъ она даже 
раньше не имѣла (72). Также и земства, говоря объ упраздненіи крестьян
скихъ присутствій и о передачѣ пхъ дѣлъ земству и о соединеніи крестьян
скаго самоуправленія въ одно цѣлое съ земскимъ, имѣли въ сущности въ 
виду подчиненіе перваго послѣднему и опеку надъ нимъ. Не сомнѣваемся, 
что это было бы лучшимъ изъ всѣхъ подчиненій, но во всякомъ случаѣ 
было бы подчиненіемъ наиболѣе многочисленнаго сословія учрежденію все
сословному, гдѣ преобладали другія сословія, и не распространяющимся 
на ихъ сепаратныя учрежденія. Только нѣкоторыя, весьма немногія зем
ства выражали мысль, чтобы и городское управленіе, параллельно волост
ному, также вошло въ земскую колею; а о дворянскихъ учрежденіяхъ, 
кажется, никто не говорилъ. Можетъ быть имѣлось въ виду, что это само 
собою совершится впослѣдствіи, но логика вещей требовала именно такой 
постановки вопроса. Съ мнѣніемъ крестьянъ по поводу касавшихся ихъ 
проектовъ также никто не справлялся. Вы видѣли, что это какой то точно 
неодушевленный предметъ, который всѣ желали по своему передвинуть; 
всѣмъ казалось, что онъ плохо, не такъ, какъ слѣдуетъ, лежитъ, и всѣхъ 
это безпокоило.

Признавая весь вредъ раздѣленія крестьянскаго управленія отъ зем
скаго и вполнѣ сочувствуя ихъ объединенію, мы увѣрены, что многіе даже 
изъ безусловныхъ поборниковъ земской идеи остановились бы передъ 
вопросомъ о немедленной и точно не обусловленной передачѣ всѣхъ 
крестьянскихъ учрежденій и дѣлъ земствамъ, не потому остановились бы, 
что замѣна прежней опеки земскою не представляла выгодъ, а по при
чинамъ чисто внутреннимъ и болѣе глубокимъ. Во внѣшнемъ отношеніи 
многія изъ земствъ вопросъ о своемъ положеніи мотивировали совершенно 
правильно: нельзя было не согласиться съ ними, что мѣстное самоуправ
леніе должно быть поставлено болѣе независимо п самостоятельно, что, бу
дучи поставлены особнякомъ отъ правительственныхъ органовъ и лишены 
власти, земскія учрежденія тѣмъ самымъ лишены и участія въ дѣйстви-

*) Замѣтки о мѣстной реформѣ. Спб. 1888 г.
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тельномъ мѣстномъ управленіи, что въ основѣ ихъ должны лежать начала 
всесословности и единства власти и что они должны удовлетворять какъ 
государственнымъ, такъ и мѣстнымъ потребностямъ. Нѣкоторыя земства 
развили свои проекты съ замѣчательною стройностью и послѣдователь
ностью, и, несмотря на то, что въ подробностяхъ расходились другъ съ 
другомъ, въ общемъ всетаки давали одну общую систему, совершенно 
противуположную узкосословной и бюрократической. Нельзя также не 
сказать, что и въ проектированіи мелкой всесословной или безсослов
ной единицы — волости, участка, округа и т. п. — было замѣтно 
стремленіе къ большей равноправности и справедливостп, достигае
мымъ путемъ введенія подоходнаго налога и основаннаго на немъ пред
ставительства. Чрезвычайно жаль, что мы знакомы съ этими земскими 
мнѣніями только по печати, куда они попадали лишь отчасти, и что окон
чательные выводы изъ нихъ Кохановской комиссіи также остаются не
извѣстными. Но въ то время, какъ общія соображенія производили пріят
ное впечатлѣніе, возникалъ цѣлый рядъ вопросовъ относительно крестьян
скаго быта и распорядковъ въ частности: одни земства обходили ихъ, 
оставляли въ сторонѣ, игнорировали, другія не придавали имъ, повиди
мому, особаго значенія и даже желали ихъ преобразованія, на основаніи 
выработанныхъ ими общихъ началъ, и лишь нѣкоторыя предполагали 
имѣть при управѣ, въ числѣ ихъ членовъ, особыхъ мѣстныхъ представи
телей, которые по временамъ собирались бы для коллегіальнаго обсужденія 
крестьянскихъ дѣлъ. Въ большинствѣ случаевъ данное земское устройство 
являлось краеугольнымъ камнемъ, къ которому все пріурочивалось. Нѣ
которыя земства передачу крестьянскихъ учрежденій въ земское вѣдѣніе 
прямо понимали въ смыслѣ желанія забрать крестьянъ въ свои руки и 
распоряжаться ими по своему усмотрѣнію: проектировали, напр., лишить 
волость права самообложенія и сходовъ (московское земство), права вы
бора старшинъ, чтобы замѣнить ихъ старшинами по назначенію (кузнецкое), 
думали уничтожить волостной судъ или подчинить его мировымъ судьямъ, 
давъ имъ даже право тѣлесныхъ наказаній (карачевское) и т. п. Въ нѣ
которыхъ проектахъ только и слышалось: штрафуетъ, назначаетъ, имѣетъ 
надзоръ и т. д. Еслибъ спросить крестьянъ, какъ они думаютъ насчетъ 
соединенія съ земствомъ при такихъ условіяхъ, то они навѣрное отвѣ
тили бы, что предпочитаютъ подождать болѣе благопріятнаго времени и 
болѣе великодушнаго общественнаго настроенія. Внутренніе распорядки 
крестьянскаго быта и самоуправленія представляли не мало особенностей 
и во многомъ отличались отъ земскихъ (община, круговая порука, рав
ное право голоса всѣхъ домохозяевъ, не исключая и женщинъ, право схо
довъ, принципъ единогласныхъ рѣшеній, особенности суда). Несмотря на 
то, что особенности эти во многомъ уже измѣнились, подъ вліяніемъ окру
жающей жизни, несмотря на то, что приложено было не мало усилій къ
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замѣнѣ ихъ другими началами, вслѣдствіе чего нѣкоторыя изъ нихъ на
ходятся въ хаотическомъ, переходномъ состояніи, онѣ всетаки продол
жаютъ еще жить, и измѣнять или нивелировать ихъ по земскому уровню 
довольно трудно, да, пожалуй, и врядъ ли резонно.

Земское наше устройство было основано не на нихъ, а на началахъ, 
которыя получились изъ сочетанія дореформеннаго строя русской жизни, 
дѣлившейся на сословія, съ западно-европейскимъ представительствомъ, 
причемъ за образецъ послѣдняго была взята Германія, гдѣ также господ
ствуютъ сословія и сословная организація. Если начала эти болѣе близки 
культурному обществу и не могутъ быть замѣнены народными, то въ рав
ной мѣрѣ и послѣднія имѣютъ право на существованіе и законодательную 
охрану. Поставленныя рядомъ, можетъ быть, они не въ силу одной только 
своей живучести, а и въ силу самого своего значенія могутъ оказать нѣ
которое вліяніе и внести кое какія поправки въ земское устройство, ко
торое, несмотря на всѣ свои достоинства и заслуги, имѣетъ и слабыя 
стороны, а главное всегда будетъ отличаться непрочностью, пока будетъ 
высокомѣрно смотрѣть на народную жизнь и не заручится сочувствіемъ 
и крѣпкою связью съ населеніемъ. Съ другой стороны, п самое положеніе 
деревенскаго населенія, пока будетъ продолжаться подобное отношеніе къ 
нему со стороны лучшихъ образованныхъ людей, всегда будетъ служить 
источникомъ искушенія для элементовъ, мечтающихъ о возвращеніи къ 
дореформеннымъ порядкамъ. Вотъ что говорилъ по этому поводу покой
ный кн. Васильчиковъ:

«Для насъ, русскихъ, изученіе нѣмецкой общественной организаціи представ
ляетъ еще тотъ интересъ, что мы находимъ въ этой организаціи, доживающей по
слѣдніе свои дни въ Германіи, слѣды всѣхъ тѣхъ воззрѣній и предложеній, которыя 
предлагаются намъ въ Россіи, какъ лучшіе, самые зрѣлые плоды высокой цивили
заціи, плоды дѣйствительно перезрѣлые. Тамъ мы найдемъ... и патримоніальный судъ 
подъ именемъ Gutslierrlichkeit, и вотчинную полицію подъ названіемъ Gutslierrliche 
Polizeiobrigkeit, и попечительство землевладѣльцевъ надъ народными школами, цер
ковными принтами, Schul-und Kirchen-Patronat, и право самостоятельнаго голоса по 
владѣнію Virilstimme, наконецъ, и это поученіе самое важное, найдемъ полное образ
цовое указаніе, какимъ порядкомъ можетъ быть отмѣнено несовмѣстное съ духомъ 
времени грубое право крѣпостной зависимости Leibeigenschaft и въ то же время 
сохранена другого рода зависимость въ другой болѣе мягкой и облагороженной формѣ 
Unterthiinigkeit, лишающая весь низшій классъ сельскихъ обывателей всякаго голоса 
въ дѣлахъ общественнаго самоуправленія» *).

Все это мы, дѣйствительно, и видѣли въ цѣломъ рядѣ попытокъ, начав
шихся вскорѣ по освобожденіи крестьянъ и продолжающихся и по-днесь. 
Кн. Мещерскій не Афродита—не изъ пѣны морской вышелъ: у него былъ цѣ
лый рядъ предшественниковъ, гораздо болѣе талантливыхъ. Положимъ, они 
никогда не составляли и не представляли значительной общественной группы,

*) Самоуправленіе, т. I, ст. XXI.
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но имѣли полную возможность домогаться своего и баломутить; даже больше 
того: у нихъ была почва—въ неустойчивости передовыхъ людей, въ слабо
сти общественнаго мнѣнія, въ неустройствѣ и беззащитности деревни, кото
рою, какъ мы говорили, всѣ не исключая и земскихъ дѣятелей, стреми
лись только распоряжаться. Достаточно припомнить одни проэкты всесо
словной волости съ односословнымъ преобладаніемъ, причемъ одни мечтали 
объ управленіи страной небольшимъ числомъ крупныхъ землевладѣль
цевъ, на подобіе того, какъ это мы видимъ въ Англіи, а другіе о нѣ
мецкихъ порядкахъ, гдѣ оставлено столько мѣста вотчиннымъ правамъ и 
привиллегіямъ. По этпмъ проектамъ землевладѣльцы должны были полу
чить въ общественныхъ дѣлахъ нѣсколько голосовъ, по праву и размѣ
рамъ владѣнія, во главѣ волостей должны были стать изъ ихъ среды 
начальники (волостные старшины или головы), которымъ предоставля
лась значительная доля судебной, административной и полицейской власти, 
право отдавать нерадивыхъ крестьянъ въ работу и устранять неблагона
дежныхъ со сходовъ, причемъ въ разрядъ таковыхъ могла попасть цѣлая 
половина деревенскаго населенія *). Они являлись высшею инстанціею по 
жалобамъ на мірскіе сходы и получали право утверждать и удалять отъ 
должности сельскихъ должностныхъ лицъ. Кромѣ волостныхъ головъ, 
должность которыхъ думали совмѣстить съ должностью мировыхъ судей, 
чуть-ли не всѣ помѣщики должны были сдѣлаться еще земскими голо
вами, причемъ эту послѣднюю должность предполагалось согласовать 
съ нашимъ характеромъ, а именно: не требовать отъ земскихъ 
головъ опредѣленнаго образовательнаго ценза, а довольствоваться просто 
достаточнымъ образованіемъ **), кругъ ихъ дѣятельности ограничить 
небольшимъ пространствомъ около усадебъ, не заваливать ихъ перепи
скою и не требовать частыхъ разъѣздовъ и постояннаго присутствія въ 
уѣздѣ, а полицейскія обязанности разрѣшить возлагать на своихъ управ
ляющихъ и уполномоченныхъ. Что же касается правъ, то имъ предо
ставлялось: наблюдать за крестьянскимъ самоуправленіемъ, за сходами, 
сельскимъ начальствомъ, училищами, больницами, деревенскою чистотою 
и постройками, провѣрять и ревизовать сельскія суммы и дѣла, задер
живать обвиняемыхъ, производить обыски, дознанія, налагать штрафы за

*) Устранять предполагалось: 1) всѣхъ моложе 21 года, 2) всѣхъ недоимщиковъ, 
3) опороченныхъ по суду, 4) всѣхъ неаккуратныхъ въ возвратѣ ссудъ и пособій, 
5) не уплатившихъ судебныхъ взысканій и 6) имѣющихъ менѣе трехъ полевыхъ на
дѣловъ. А по проэкту гр. Орлова-Давыдова, въ то время, какъ крупные землевла
дѣльцы могли передавать голоса своимъ повѣреннымъ, управляющимъ и арендато
рамъ, крестьяне могли участвовать на сходахъ только по одному отъ 500 десятинъ 
земельнаго владѣнія или соотвѣтствующаго другаго имущества.

**) Для мировыхъ судей также требовалось ими только достаточное для испол
ненія судебныхъ обязанностей образованіе.
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неповиновеніе и грубость и т. д. И все это, замѣтьте, безъ участія въ мѣстныхъ налогахъ, т. е. въ волостныхъ и мірскихъ сборахъ. Какъ разъ такія же desiderata имѣетъ и высказываетъ теперь и кн. Мещерскій. Проектамъ этимъ не суждено было осуществиться: не встрѣтили они сочувствія ни въ печати, ни въ обществѣ, ни въ высшихъ сферахъ, а въ Госуд. Совѣтѣ очень рано проникшая туда (въ 1863 году) мысль о подобномъ устройствѣ мѣстнаго управленія даже прямо встрѣтила противодѣйствіе. Слишкомъ ужъ все это шло въ разрѣзъ съ только что совершившимися реформами и слишкомъ протнвурѣчпло такимъ основнымъ политическимъ началамъ, какъ отдѣленіе суда отъ администраціи, равенство всѣхъ передъ судомъ и закономъ и извѣстная самостоятельность мѣстнаго самоуправленія, о чемъ такъ много тогда говорили и чѣмъ такъ гордились, водворяя эти начала въ русской жизни. Не встрѣтили эти стремленія поддержки и сочувствія и десять лѣтъ спустя, когда вновь выступили на сцену въ Петерб. губ. зем. управѣ и дворянскомъ собраніи (въ 1873 и 1875 годахъ). Можно было думать, что попытки подобнаго рода больше не возобновятся, что жизнь уйдетъ впередъ, шероховатости переходнаго времени сгладятся и все старое забудется и быльемъ поростетъ; между тѣмъ на дѣлѣ оказалось не такъ.Прошло нѣсколько лѣтъ и въ печати извѣстнаго направленія стала являться мысль о необходимости упорядоченія мѣстнаго управленія п необходимости большаго бюрократическаго воздѣйствія на жизнь. Мысль эта не только не была чуждой только что указанныхъ стремленій, но шла имъ навстрѣчу, или, вѣрнѣе, была ихъ продолженіемъ, стремясь достигнуть той же цѣли путемъ болѣе краткимъ и достигая въ то же время другой цѣли—-бюрократическаго надзора и руководительства. По этой мысли, во главѣ мѣстнаго управленія должны были стать тѣ же помѣщики, только по назначенію. Такимъ образомъ, примирялись два теченія—сословное и бюрократическое — и получалось нѣчто среднее. Разумѣется, между выборнымъ началомъ и назначеніемъ есть принципіальная разница, но, знакомясь ближе съ дѣломъ, мы увидимъ, что и составители первоначальныхъ проэктовъ не придавали особаго значенія выборному началу: мечтая объ англійскихъ порядкахъ, онп въ то же время проэкти- ровали должность земскихъ головъ сдѣлать не выборной, а по административному назначенію. Они заботились не столько о сохраненіи принциповъ, сколько о практическихъ выгодахъ: о томъ, чтобы избѣжать выборныхъ случайностей и пернпетііі и вѣрнѣе пріобрѣсти фактическую власть надъ населеніемъ. Въ результатѣ послѣднихъ усилій явились поправки въ земскомъ положеніи и земскіе начальники, которыми, казалось бы, можно было удовлетвориться и которыми вначалѣ извѣстные органы печати и были довольны; но едва прошло два-три года, какъ изъ тѣхъ же самыхъ органовъ и изъ той среды, отъ лица которой онп говорятъ
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раздаются опять претензіи. Вы видите, что люди не довольствуются общими преимуществами своего экономическаго положенія, разными другими привилегіями и вообще первенствующею ролью въ уѣздѣ, а стремятся къ большей власти надъ населеніемъ. Жалобы ихъ на бюрократическій канцеляризмъ и преобладаніе отличаются какою то ревностью и исчерпываются желаніемъ поставить населеніе въ сословную зависимость отъ себя. Если бы слѣдовать «Гражданину», то слѣдовало бы сдѣлать всѣхъ дворянъ земскими начальниками, судьями, опекунами (а потомъ ужъ можно было бы говорить и о возстановленіи утраченныхъ въ 1861 году словъ и названій, прямѣе и короче выражающихъ смыслъ фактическихъ отношеній).Убѣждены, что кн. Мещерскій облыжно говоритъ отъ лица всего дворянства, что большинство дворянства совсѣмъ не таково, но что часть его держится такихъ воззрѣній и раздѣляетъ мещерскую доктрину — въ этомъ также нельзя сомнѣваться. Для насъ одинаково чужды оба эти направленія, тѣмъ болѣе, что бюрократическій вопросъ есть такой же частный, какъ и дворянскій, т. е. вопросъ извѣстной общественной группы, а не общегосударственной власти, потому что власть одинаково можетъ опираться и полагаться какъ на чиновниковъ, такъ и на общественные элементы. Что же касается централизаціи, которая такъ часто превращается въ крайнюю децентрализацію, т. е. въ полную независимость должностныхъ лицъ, то объ этомъ столько писалось, что не хочется повторять всѣ эти доводы: если, молъ, въ маленькой Франціи доведенная до крайности централизація дала столь плохіе результаты, то тѣмъ болѣе того же можно ждать въ растянувшейся на десятки тысячъ верстъ Россіи, лучшимъ примѣромъ могутъ служить злоупотребленія сибирскихъ воеводъ и т. д., и т. д. Въ такихъ далекихъ и глухихъ окраинахъ не только крупныя должностныя лица, но даже исправники и становые представляютъ децентрализацію, и децентрализація эта крайне тяжела для населенія. Высшему начальству, всѣмъ военнымъ и статскимъ генераламъ, конечно, неизвѣстно, что такое значитъ для мужика становой: для нихъ онъ услужливый, вѣжливый и всегда улыбающійся молодой или среднихъ лѣтъ человѣкъ, который ихъ провожаетъ въ пути, помогаетъ сѣсть въ коляску и т. п.; для мужика же онъ—гроза и трепетъ, какъ въ законныхъ, такъ и въ произвольныхъ своихъ требованіяхъ. Для мужика даже почтмейстеръ и желѣзнодорожный кондукторъ — начальники, которыхъ онъ боится и которые развѣ только въ рѣдкихъ случаяхъ этимъ не пользуются. Но не въ этомъ дѣло.Деревня, говоримъ мы, кромѣ причинъ, внѣ ея лежащихъ, представляетъ соблазнъ для притязаній еще своимъ нестроеніемъ и незащищенностью, отсутствіемъ образованныхъ людей, которые стояли бы за ея законные интересы, и неспособностью къ самозащитѣ. Въ крестьянской
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жизни и управленіи есть несомнѣнно много недостатковъ и нежелательныхъ явленій: безпорядочность счетоводства и отчетности, злоупотребленіе волостныхъ писарей, неправильности въ мірскихъ и судебныхъ приговорахъ, притѣсненія при выдачѣ паспортовъ, прп припискѣ къ обществамъ и увольненіи отъ обществъ, при взысканіи податей и недоимокъ, неправильности при рѣшеніи земельныхъ дѣлъ, недостаточность мѣръ призрѣнія, плохое устройство продовольственной части, развитіе кулачества, кабаковъ, конокрадства и т. п. По во 1) нигдѣ нѣтъ совершенства, а во 2) недостатки эти обусловливаются въ значительной степени такими причинами, какъ безграмотность, бѣдность, неясность, а иногда и отсутствіе прямыхъ законодательныхъ опредѣленій по нѣкоторымъ предметамъ, недостаточная заботливость или неправильность дѣйствій уѣзднаго начальства, столкновеніе властей и общее шаткое и неудовлетворительное положеніе самоуправленія въ уѣздѣ. Недостатки эти во всякомъ случаѣ не такого свойства, чтобы устраивать исправительный домъ и не испробовать другихъ средствъ. Баронъ Корфъ, Г. А. Евреиновъ и многіе другіе усматриваютъ недостатки мѣстнаго управленія прежде всего «въ отсутствіи точныхъ законовъ и правилъ» для сельскаго быта. Мы не придаемъ такого могущественнаго значенія законамъ и правиламъ, — въ Англіи, напр., очень устарѣлые законы, а жизнь, благодаря свободѣ и образованности, идетъ своимъ путемъ, обходя ихъ, но, разумѣется, еще меньшее значеніе можно признавать за спасительностью опеки. Гораздо больше можно надѣяться на полезное вліяніе такихъ мѣръ, какъ предоставленіе большей самостоятельности самоуправленію, отмѣна ненужныхъ стѣсненій и полицейской зависимости, привлеченіе къ дѣлу людей образованныхъ и добросовѣстныхъ, возможно широкое развитіе просвѣщенія, внимательность къ нуждамъ и наростающимъ потребностямъ, облегченіе затрудненій въ законодательныхъ опредѣленіяхъ и вообще все то, что охраняетъ человѣческую личность и помогаетъ ей въ общественныхъ отношеніяхъ. Что же касается опеки, то Г. А. Евреиновъ совершенно вѣрно говоритъ, что «на это средство уже трудно въ настоящее время возлагать серьезныя упованія, такъ какъ оно достаточно извѣдано и давно осуждено историческимъ ойытомъ»... «Наше мужицкое самоуправленіе, продолжаетъ онъ, начинается только тамъ, гдѣ кончается становой приставъ съ урядниками», подъ «попечительнымъ воздѣйствіемъ» которыхъ оно состоитъ, а затѣмъ добавляетъ: «Мы вообще думаемъ, что русскій крестьянинъ менѣе всего нуждается въ особыхъ пѣстунахъ и руководителяхъ. Наравнѣ съ лицами другихъ состояній, онъ нуждается въ огражденіи своихъ правъ дѣйствіемъ хорошихъ законовъ и полезныхъ учрежденій»*). Г-ну Евреинову представляется совершенно яснымъ, что
Ч Зам. о м. реформѣ, стр. 7, 45 и 48.
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при настоящихъ условіяхъ крестьянской жизни и управленія, вновь назначенные крестьянскіе начальники могли бы по необходимости дѣлать только одно изъ двухъ: <или бездѣйствовать, или проявлять свою власть въ произволѣ» (стр. 44).И это совершенно вѣрно: когда у людей нѣтъ опредѣленной компетенціи, а предоставляется дѣйствовать всюду, гдѣ заблагоразсудится, во всѣхъ сферахъ, гдѣ есть спеціальные органы власти, дѣйствительно останется одно изъ двухъ: или ничего не дѣлать, пли вмѣшиваться во все. Другое дѣло образованные люди, стоящіе не въ опекунскихъ, а въ равныхъ и дружественныхъ отношеніяхъ. Земства, останавливавшіяся со вниманіемъ на судьбѣ крестьянскаго самоуправленія, говорятъ, что оно только тогда можетъ развиваться самостоятельно, когда будетъ поставлено внѣ административной опеки и вмѣшательства и когда къ нему примкнутъ образованныя лица. Послѣднее признается даже земствами, которыя, какъ Харьковское губернское, воздержались высказаться въ положительномъ смыслѣ о всесословной волости, считавшейся другими земствами однимъ изъ лучшихъ средствъ для сближенія образованныхъ людей съ народомъ. Въ виду трудности и сложности означеннаго вопроса, а можетъ быть отчасти и напуганные гиперболическими проектами, о которыхъ мы только что говорили, они предпочли оставить этотъ вопросъ открытымъ до новаго и лучшаго обсужденія его въ будущемъ, тѣмъ болѣе, что для помощи образованныхъ людей могутъ быть найдены и другіе пути, менѣе скользкіе. Однимъ изъ такихъ путей и является вопросъ о выборныхъ лицахъ отъ крестьянъ, которые соотвѣтствовали бы городскимъ головамъ и предводителямъ дворянства. Мы считаемъ этотъ вопросъ однимъ изъ наиболѣе живыхъ и назрѣвшихъ. Онъ вызывается, кромѣ всего прочаго и необходимостью уравненія крестьянскаго сословія съ другими, уже имѣющими такихъ лицъ.Еслибы кому нибудь показалось, что такимъ путемъ довершается сословное раздѣленіе, то на это можно замѣтить, что раздѣленіе это уже существуетъ и что такимъ путемъ образуется только противувѣсъ одностороннимъ стремленіямъ къ преобладанію, а затѣмъ, что это не только не исключаетъ возможности, но и должно помогать сглаженію сословной розни и разрѣшенію вопросовъ о пониженіи земскаго имущественнаго ценза (или замѣнѣ его другимъ), объ уничтоженіи категорій гласныхъ и т. д., вообще, вопросовъ, стоящихъ препятствіемъ на пути, по которому люди идутъ къ равноправности и справедливости. Но и не заходя такъ далеко, можно на другихъ болѣе близкихъ примѣрахъ видѣть, какъ могла бы быть полезна роль людей, которые имѣли бы право и могли бы защищать законные имущественные и личные интересы крестьянъ. Относительно судебной сферы на эту слабую сторону мѣстной жизни обращено вниманіе и министерства ввутр. дѣлъ, которое выработало проэктъ
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особыхъ крестьянскихъ повѣренныхъ, но одною судебною сферою еще не исчерпывается вся жизнь. Сколько, напр., случаевъ беззащитности личности, когда окружающіе или фактически не могутъ или не имѣютъ права вступиться. Вотъ, напр., недавній случай, разсказанный въ «Русской Жизни» и «Нов. Времени». Случай этотъ не имѣлъ такихъ размѣровъ, какъ писали газеты, потому что былъ пріостановленъ распоряженіемъ изъ Петербурга.Въ с. Любани, Новгородской губ., былъ пунктъ, гдѣ жилъ чиновникъ Воспитательнаго дома, вѣдавшій дѣтей отданныхъ на воспитаніе крестьянамъ. По какимъ то причинамъ или соображеніямъ, вѣроятно, небезосновательнымъ, пунктъ этотъ оказался неудобнымъ и рѣшено было его перевести въ другую мѣстность, и вотъ начинается отбираніе дѣтей и отправка ихъ въ другое мѣсто, чтобы быть отданными другимъ крестьянамъ. Среди дѣтей были какъ маленькіе, такъ и 16-лѣтніе парни, къ которымъ образовалась у пріемныхъ родителей любовь, которые и сами къ нимъ привыкли, какъ къ настоящимъ роднымъ. Нѣкоторые изъ дѣтей убѣгаютъ съ дороги, но ихъ ловятъ и опять отправляютъ. Присутствуютъ при этомъ мѣстные жители, землевладѣльцы и ничего не могутъ сдѣлать. Присутствуетъ при этомъ земскій начальникъ, «давнишній мѣстный земскій дѣятель Н. П. Лихачевъ-» п также ничего не можетъ сдѣлать, потому что это будетъ съ его стороны вмѣшательствомъ въ другое вѣдомство.—«Вторично осиротили парня,—говоритъ онъ по поводу 16-лѣтняго мальчугана изъ д. Заволжья,—не только осиротили, но и совершенно разбили все, чѣмъ жили его старики. Теперь безъ него они, старые, дряхлые, совсѣмъ пропали». Совершается все это такъ неожиданно и экстренно, что некогда и хлопотать. Крестьяне не знаютъ, что есть новый законъ объ усыновленіи и видятъ только, что «казенный баринъ» (такъ зовутъ они чиновника Воспитательнаго Дома) переѣзжаетъ въ другое мѣсто и что поэтому «и дѣтишекъ всѣхъ отсюда переводятъ»...Другой примѣръ. Передо мною печатный экземпляръ расчетной рабочей книжки, выдаваемой рабочимъ новгородскимъ лѣсопромышленникомъ Д. С. Киселевымъ. Кто можетъ и имѣетъ право законнымъ порядкомъ вступиться за рабочихъ, несомнѣнно эксплуатируемыхъ г. Киселевымъ, облекающимъ эту эксплуатацію въ безспорную и якобы юридическую форму? Вотъ § 6 этой любопытной книжки:6) Особыя условія. Поступившій на работу7: 1) по приходѣ на мѣсто, до работы, платы не требовать; 2) за больные дни не требовать платы и отдавать за харчи по 10 к. въ сутки, а за самовольные прогулы по рублю сер. за день; 3) поступившій на работу, до назначеннаго срока, не вправѣ требовать прабавочной цѣны, а также, если не доживетъ до того срока, какъ порядился, то лѣсопромышленникъ Киселевъ можетъ скинуть съ его заработка съ каждой прожитой недѣли по 50 к. сер.; 4) въ случаѣ какихъ либо экстренныхъ случаевъ, лѣсопромышленникъ Киселевъ или его довѣренный, равно и служащіе, будутъ высылать на работу
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ночью, или въ праздничный день, рабочій не долженъ ослушаться, если ослушается 
и не пойдетъ, то платитъ штрафъ за каждое ослушаніе по 1 рублю; 5) Киселевъ 
или его довѣренный, а равно и служащіе, если признаютъ кого не вполнѣ способ
нымъ въ работѣ, или въ излишкѣ рабочихъ, то вправѣ уволить и разсчитать по оз
наченной въ книжкѣ цѣнѣ за прожитое время; 6) выданную мнѣ книжку Киселе
вымъ я долженъ имѣть у себя и хранить ее всегда въ цѣлости, въ случаѣ же 
книжка будетъ мною утеряна, то я обязанъ согласиться на учиненный разсчетъ 
Киселева или его довѣреннаго равно и служащаго, безъ всякаго съ моей стороны 
прекословія.

Ни сами рабочіе (какъ до подписанія, такъ и тѣмъ паче послѣ 
подписанія), ни частныя лица, ни гг. чиновники разныхъ вѣдомствъ и 
наименованій, кромѣ развѣ губернатора, не могутъ вчинить вопроса о 
невозможныхъ условіяхъ этой книжки безъ риска вмѣшаться не въ свое 
дѣло, въ неподлежащую сферу, или не заслужить подозрѣнія въ безпокой
номъ характерѣ, а, можетъ быть, и неблагонадежности.

Припоминаю еще примѣръ крайне затруднительнаго положенія, гдѣ 
человѣка выручилъ губернаторъ, могшій, однако, при иномъ взглядѣ на 
тѣлесныя наказанія, и не сдѣлать этого. Года три тому назадъ въ Ста
рицкомъ уѣздѣ одинъ учитель грамотности, прогнѣвавшій волостнаго стар
шину раскрытіемъ его злоупотребленій, былъ приговоренъ по его настоя
нію волостнымъ судомъ къ наказанію 5 розгами. Дѣло два раза доходило 
до уѣзднаго по крестьянскимъ дѣламъ присутствія и, наконецъ, рѣшеніе 
суда было утверждено губернскимъ присутствіемъ. Оставалось привести 
приговоръ въ исполненіе, но тогда приговоренный ухитрился подать во 
время прошеніе губернатору, по предложенію котораго дѣло снова было 
пересмотрѣно губ. присутствіемъ, причемъ выяснилась полная невинов
ность учителя, обвинявшагося старшиною въ какомъ-то самоуправствѣ, 
и обнаружилась полная виновность старшины. Дѣло перешло въ сенатъ 
и чѣмъ кончилось—не знаю, но тутъ суть не въ этомъ, а въ томъ, что 
человѣкъ могъ быть нѣсколько разъ высѣченъ и долженъ былъ употре
бить массу энергіи и усилій, чтобы избѣжать позора.

Заговоривъ о тѣлесныхъ наказаніяхъ, не могу не привести еще од
ного правоваго примѣра, касающагося собственно не наказуемыхъ, а на- 
казующихъ. Говорю недавно съ однимъ сельскимъ старостою. Спрашиваю: 
«что же сѣчете или нѣтъ?»

— «А какъ же сѣкемъ!»—отвѣчаетъ, улыбаясь.—Кто же у васъ про
изводитъ эту операцію?—«Да сначала солдата отставнаго нанимали, чуже- 
странняго, только дюже жестокъ оказался; тогда его, значитъ, разсчитали 
и теперь сѣкетъ кто попало».—Какъ кто попало?—«Да такъ: кто мимо, 
значитъ, идетъ, кого въ окошко увидишь,—того и кликнешь».—Ну, а 
ежели онъ не захочетъ сѣчь?—«Какъ не захочетъ, даже удивился мой 
собесѣдникъ, а самого?!»

Для того, чтобы подвергнуть человѣка тѣлесному наказанію, всетаки
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существуютъ извѣстныя правила и компетенціи, но для того, чтобы сѣчь другаго—никакихъ правилъ нѣтъ. Законъ еще не предусмотрѣлъ этого. Я имѣю право не сѣчь. Отъ палачей даже требуется полученіе на это согласія. А тутъ вамъ со всѣмъ простодушіемъ говорятъ: «кого въ окошко увидишь—тогой кликнешь, а если вздумаетъ отказываться, то и «самого»...Уже одни эти факты говорятъ, какъ необходимы выборные и независимо поставленные представители крестьянскихъ интересовъ.
С. Кривенко.
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Нѣтъ, не надо плакать, полно, дорогая... 
Посмотри, какъ свѣтитъ солнышко привѣтно, 
Какъ весь міръ ликуетъ въ ожиданьи мая, 
Убранный, какъ дѣва, ярко, разноцвѣтно.

Миновало время бурь и непогоды,
Нѣтъ старухи злобной, нѣтъ зимы суровой, 
И придетъ онъ, свѣтлый праздникъ всей природы, 
Полонъ красокъ новыхъ, полонъ жизни новой.

Все кругомъ привольно, весело, смѣется...
Чу, раздался рокотъ соловьиной трели;
А какъ сердце бьется, а какъ сердце бьется, 
И какія грезы снова прилетѣли!

Нѣтъ, не надо плакать, полно, дорогая...
Къ намъ судьба не будетъ тяжелѣй и строже, 
И весна, волшебно міръ весь обновляя, 
Обновитъ волшебно долю нашу тоже.

Набѣжитъ-ли тучка черная весною, 
Солнышко сквозь тучку весело смѣется; 
Набѣжитъ-ли думка черная порою, 
Пусть твое сердечко трепетно не бьется. 

Все пройдетъ, голубка! Улыбнись безпечно, 
Будь моей надеждой, силою моею, 
И, быть можетъ, пѣсней этою сердечной 
Я тебя утѣшу, я тебя согрѣю.

А. Яворовскій.



ЧАСЪ ПРОБУЖДЕНІЯ.
ЗРазетсазгъ.

I.

Въ глухой провинціи, въ одиннадцати верстахъ отъ уѣзднаго го
родка Устоева, на высокихъ берегахъ рѣки Закупая, стояло село 
Закупаево.

Постройки мѣстнаго клира разсыпались живописно противъ му
жицкихъ построекъ лишь на правомъ берегу рѣки, и, будто стыд
ливыя красныя дѣвки, хоронились отъ любопытнаго взора за ябло
невыми и вишневыми деревьями, за густыми кустарниками пахучей 
сирени.

Въ саду отца дьякона всѣ деревья будто сметаной помазаны: и 
вишни, и яблони—густымъ бѣлымъ цвѣтомъ украсились; изба прос
вирни еле виднѣлась изъ-за этого сада. А домъ отца Еремея словно 
въ молокѣ утонулъ... и вкругъ него все бѣло-розовыми цвѣтамп 
усыпано, только и виднѣлась изъ-за цвѣтущихъ маковокъ яблон- 
ника часть сѣрой крыши съ кирпичной дымовой трубою, поверхъ 
которой стоялъ въ опрокидку разбитый горшокъ-чугунникъ.

А на самомъ тычкѣ рѣчнаго берега, какъ бы на-сторожѣ, стояла 
двуглавая деревянная церковь. Церковныя головы, какъ говорилъ 
народъ, были „раздѣланы аравическимъ золотомъ“... И не диво: 
проходили годы, смѣнялись поколѣнія закупаевскихъ прихожанъ, 
проливались дожди, сыпали мятелями грозныя зимнія бури, вет
шала и накренивалась къ рѣкѣ старая церковь, а головы ея про
должали сіять все тѣмъ же чуднымъ ласкающимъ взоры блескомъ,— 
словно золотильникъ-мастеръ сейчасъ только опустился съ лѣсовъ, 
сейчасъ только раздѣлалъ головы всѣмъ на диво и на усладу!.. Стоило 
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красному солнцу выглянуть изъ за сизаго залѣсья, какъ головы 
вспыхивали, охватывались полымемъ, переливали каленымъ угольемъ, 
отражая въ своей гладкой поверхности всѣ его радужные цвѣта- 
переливы... Въ такое время издалека, изъ-за зеленыхъ кустовъ, 
перелѣсковъ, черезъ поля, черезъ луга, головы были видны для 
всякаго, свѣтясь, какъ двѣ яркія восковыя свѣчи, и какъ бы напо
миная о себѣ всей мирной широкой округѣ.

И золотыя головы, и постройки клира, и „тотъ“ лѣвый берегъ, 
мужицкій, и Закупай-рѣка въ серединѣ, охваченные за-разъ, пред
ставляли собою одну изъ тѣхъ задушевныхъ картинъ природы, гдѣ 
все ясно, все радостно, все на мѣстѣ... Къ картинамъ этимъ не 
прикасался кистью ни одинъ живописецъ, не обдумывалъ плана ихъ, 
не вглядывался зорко въ наложенныя цвѣтныя краски,—такія кар
тины изъ вѣка въ вѣкъ пишутся сами собою, краски ихъ мѣняются 
иногда, мѣстами стираются вовсе, но полотно—живетъ... И перей
детъ время,—снова невидимая рука раскидаетъ по полотну цвѣты 
лазоревые... да что цвѣты—человѣка!.. Человѣка съ его суетливой 
горючей жизнью.

Лукіянъ Лукичъ Христоборцевъ много лѣтъ состоялъ „пса
ломщикомъ“, а въ просторѣчіи, — дьячкомъ при церкви закупаев- 
скаго прихода,—долгіе годы служилъ онъ „Всепѣтой Матери“, въ 
честь успѣнія которой и была воздвигнута въ старое время дву
главая церковь; долгіе годы жилъ старикъ близь дома Всепѣтой 
Матери, подъ покровомъ ея, со своей почтенной супругой—Пара
скевой Ивановной.

Постройки ихъ, какъ и постройки другихъ клирошанъ, не стояли 
на прямой линіи, вдоль дороги, а свободно раскинулись позади 
всѣхъ—„на всемъ раздольѣ“, хоронясь съ одной стороны—за своими 
четырьмя яблонями и вѣтвистымъ кустомъ сирени, а съ другой— 
примыкая къ огромному саду дьякона; но оконца главной горницы, 
„какъ и у всѣхъ другихъ“, глядѣлись на домъ Всепѣтой; фигури
стое крыльцо выходило лицомъ „къ тому берегу“ Закупая, и съ 
крылечка можно было хорошо оглядѣть Закупанье: дѣлается тамъ 
что, аль не дѣлается? А окна задней горенки уставились въ ровное 
широкое поле; за полемъ виднѣлся темно-зеленый боръ, который, 
уходя дальше—становился все выше, и изъ темно-зеленаго пере
ходилъ въ темпо-синій. Хорошій былъ видъ на это клирошанское
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поле: засѣянное рожью оно, во всю свою ровную ширину, отли
вало веселой зеленью, а вольный вѣтеръ, гуляя надъ зеленымъ раз
дольемъ, колебля живыя нивы, несся въ гости къ темно-синему 
бору. И все было полно невыразимой грусти, когда ровное поле 
затихало въ своей вольной жизни, когда сквозь промерзлыя стекла 
только и видѣлось дьячку съ дьячихой, какъ носятся по бѣлому 
полю—бѣлыя вьюги... А боръ стоялъ угрюмый, безжизненный, и 
виднѣлись на краю бора кресты-намогильнпки.

Лѣтъ тридцать назадъ, какъ „могилы“ изъ-подъ церкви пере
вели на край бора,—тѣсно стало и мертвецамъ; и подъ церковью 
хоронили только самыхъ именитыхъ изъ округи.

Казалось, что это постоянное и близкое сосѣдство двухъ клад
бищъ не могло не отразиться на спокойствіи духа закупаевскихъ 
клирошанъ, особенно же на духѣ престарѣлаго дьячка Христобор- 
цева, которому онѣ каждодневно виднѣлись и отъ бора и отъ дома 
Всепѣтой Матери, и какъ бы напоминали собою всю суету, весь 
тлѣнъ всего существующаго „на благословенной землѣ Господней“, 
но этого не было...

Шестьдесятъ три года жилъ Лукіянъ Лукичъ въ Закупаевѣ, 
многое извѣдалъ, многое перечувствовалъ за эти годы, но ни мо
гилы въ бору, ни могилы подъ церковью ни разу не вызывали въ 
его крѣпкой натурѣ особенныхъ думъ въ эту печальную сторону 
человѣческой доли. Старикъ тысячи разъ глядѣлъ изъ окна на угрю
мый боръ, видѣлъ кресты,—зная по памяти, подъ какимъ крестомъ 
кто уложенъ,—и тутъ же спокойно засыпалъ на мягкомъ перовпкѣ, 
не заходя и снами дальше своей одворицы, своей внѣшней и внут
ренней спокойной жизни.

Да и что за дѣло было дьячку, что и кругомъ церкви и на 
краю бора „лежитъ сила-рать богатырская“, вынесшая на своемъ 
горбѣ страшную тяготу, тяготу забитой и безпросвѣтной жизни?..

Долго шагалъ Лукіянъ Лукичъ по житейской тропѣ, пока до
брался до совсѣмъ сладкой жизни... Но тропа была хоть п очень 
долга, да не крива, не терниста. Правда, не обошлось и безъ 
огорченій, безъ надеждъ, которыя такъ и остались надеждами, такъ 
и погреблись на-вѣки въ здоровенныхъ душевныхъ нѣдрахъ дьячка. 
Да все то было, да и перезабылось...

Въ молодости Лукіяну Лукичу не чуждо было и честолюбіе: 
мерещилось быть іереемъ, и уже „безотмѣнно діакономъ“. Но по 
странной случайности—діаконство всегда проходило близко, но мимо
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его... „Объявлялись молокососы“, „приходили дуплы“,т. е. старые 
совершенно, смѣняли другъ друга, умирали или уходили въ другіе 
погосты, а Лукіянъ Лукичъ ни умиралъ, ни уходилъ далѣе, а стоялъ 
на одномъ мѣстѣ, будто приросъ къ нему,—дивился, разводилъ ру
ками, печаловался... А годы все шли да шли помаленьку. Христо
борцевъ незамѣтно для себя сталъ старѣть и мало по малу успо
каиваться. Голова его день ото дня умнѣла и сознавала, что овому 
дано пять талантовъ, овому—три, а овому—одинъ талантъ... Че
столюбіе изболѣлось и умерло. Лукіянъ Лукичъ подъ конецъ до того 
успокоился, что случись, кажется, неслучаемое, сдѣлайся закупаев- 
скій пономарь и звонарь, кривой Ануфріичъ, самимъ владыкой,—и 
это бы не сильно огорчило дьячка,.. Въ утѣху себѣ онъ вспомнилъ 
бы о талантахъ, и заключилъ бы, что кривому старику Ануфріичу 
отмѣрено ихъ было восемь, но что онъ по хитрости своей держалъ 
ихъ до поры до времени подъ полою... Сердце перестало отзы
ваться „на новое“: всякое новое вязалось съ новыми обиходами, 
съ перемѣной привычекъ, иногда взглядовъ; а взгляды Лукіяна Лу
кича выработались окончательно, отлились въ неизмѣнную форму.

О вопросахъ тѣлесной жизни ни Лукіяну Лукичу, ни супругѣ 
его Параскевѣ Ивановнѣ заботиться много не приходилось; она 
была установлена такъ твердо и такъ способно, что испортить что 
нибудь въ этой жизни, пожалуй, не удалось бы и колдуну!.. А вопросы 
душевные, такъ сказать, ариѳметика высшая,—были и совсѣмъ къ 
сторонкѣ отдвинуты...

Разъ только, когда шибко занедужилось Параскевѣ Ивановнѣ, 
вопросы эти изъ какой то невѣдомой глубины выступили нежданно 
наружу, заходили гребнями вверхъ, заволновали духъ,—но Лукіянъ 
Лукичъ увильнулъ отъ нихъ такъ ловко и деликатно, что они ушли 
назадъ въ неизвѣданную глубину и больше изъ нея не показывались...

Охваченная тяжкимъ недугомъ, разслабленная, лежа на мягкомъ 
перовичкѣ, Параскева Ивановна призадумалась. Ясно представились 
старушкѣ кресты въ бору, да въ такомъ видѣ, что весь чудный 
окружающій ее міръ какъ бы власяницей подернулся, тоской-скор
бью окутался... Параскевѣ Ивановнѣ стало страшно; чѣмъ то за
гадочнымъ повѣяло на нее отъ всего, даже отъ самыхъ простыхъ 
и знакомыхъ вещей; все казавшееся прямымъ и понятнымъ—вдругъ 
закривѣло и покрылось зловѣщей таинственностью. Смертный часъ 
въ видѣ грознаго призрака обозначился гдѣ то вблизи свѣтлыхъ го
ренокъ, вблизи всего раздолья удобства, повисъ надъ всполохну-
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тыми мыслями дьячихи кровожадной голодной птицей, распустив
шей цѣпкія когти, наготовившей для удара костяной носъ... Долб- 
нетъ разъ,—и во вѣки вѣковъ не будетъ на землѣ такой Параскевы 
Ивановны! И того больше стало не по себѣ разслабленной-не- 
мощной.

— Вотъ и умру!..—печально раздумывала дьячиха:—и уложутъ 
меня близь церкви... холодно будетъ въ могилкѣ, темно... А тѣло у 
меня рыхлое, набалованное. Подай ему фуфаечку шерстяную, чу
лочки шерстяные подай, и чтобы лампады горѣли всегда у кивота!.. 
Охъ—страшно!.. Заступи меня, Мать-Богородица, дай еще мнѣ, 
грѣшницѣ, погулять по травкѣ-муравкѣ, по рѣчнымъ бережкамъ 
зеленымъ, чтобы подольше около своего роднаго угодья побыть... 
Да и насчетъ душеньки забираетъ страхъ,—что да какъ усадятъ ее 
въ огонь вѣчный?.. О, заступи меня, Мати Всепѣтая, помоги мнѣ... 
Отецъ Лукіянъ, страхи меня разбираютъ...

— Чего же ты заробѣла, Параскева Ивановна? — отозвался 
дьячекъ.

— Насчетъ души раздумываю...Прошли, знать, мои красны дни 
на землѣ. Умру скоро я... А куда отведутъ душу мою? Ну-ко, да 
усадятъ ее въ огонь вѣчный?.. А тѣло у меня, самъ знаешь, рых
лое!.. И душенька пріучена къ спокою-удобствію...

— А ты, Параскева Ивановна, объ этомъ не думай!—сказалъ 
старикъ поразмысливъ,—и самое главное—не робѣй. Всепѣтая все 
обладитъ, какъ надо и тебя до огня не допуститъ. Недаромъ же я 
Ей служу, всѣмъ моимъ сердцемъ, всѣмъ помышленьемъ... Огонь 
достанется сатанѣ и ангеламъ его чернымъ. Вотъ ты, значитъ, и мо
лись ей, Всепѣтой, да пей побольше липоваго отвара, — у тебя и 
пройдетъ. А если по правдѣ сказать, Параскева Ивановна: тебя 
еще и коломъ не уложишь!..

На этомъ объясненія кончились. Старушка повеселѣла маленько; 
а черезъ недѣлю и совсѣмъ вошла въ силу, и снова Божій міръ 
засіялъ для нея всѣми переливами радуги, и снова на душѣ стало 
ясно.

Лукіянъ Лукичъ былъ рѣдкостный человѣкъ по складу своихъ 
сердечныхъ особенностей: ласковый, обходительный, жалостливый. 
Правда, всего этого за долгіе годы старику почти нигдѣ не удалось 
показать на дѣлѣ,—потому-ли, что окружающая жизнь складывалась 
всегда какъ-то такъ, что будто ничего этого и не требовалось отъ 
дьячка, ни помощи денежной, ни совѣта особеннаго, ни сожалѣнія
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дать по всему закупаевскому погосту! А можетъ статься, старикъ 
и не могъ хорошенько разглядѣть окружающаго, обсаженный кру
гомъ сиренью, да яблоньками? Можетъ статься, изъ-за этихъ ближ
нихъ причинъ сердечныя добродѣтели Лукіяна Лукича и были замк
нуты сами въ себѣ? Старикъ и самъ минутами чуялъ что-то нелад
ное... но былъ спокоенъ въ глубинахъ своей совѣсти. Онъ твердо 
зналъ, что за всѣ годы и младенца неразумнаго не обидѣлъ, не сво
ровалъ, не сбогохульничалъ, никому не учинилъ худа, не ввелъ 
ни въ кручину, ни въ слезы...

Разъ только обидѣлъ старикъ живое существо па землѣ: попов
скаго пѣтуха Задирая,—огрѣлъ его на-смерть полѣномъ вдоль бока... 
Но на это подошли большіе резоны. Задирай повадился летать 
черезъ липовый частоколъ, съ поповой одворицы въ одворицу Хрп- 
стоборцева, сталъ обижать дьячковскаго пѣтуха, щипать его цвѣти
стыя перья и рвать малиновый гребешокъ. Тутъ и случился слу
чай, который единственнымъ чернымъ пятномъ залегъ вдоль мирной 
жизни стараго Лукіяна...

„Задирай“ послѣ этого пересталъ летать черезъ липовый часто
колъ, ходилъ грустный по поповой одворицѣ, опустилъ цвѣтное 
крыло п сталъ скучать, да хирѣть... Отецъ Еремей пожалѣлъ пѣ
туха въ невѣдомой немощи, велѣлъ работницѣ прирѣзать его и сва
рить въ супѣ. Тѣмъ и покончилось дѣло... Хоть старику первое 
время не рѣдко вспоминался пѣтухъ, жалко стало ему Задирая; раза 
два онъ невольно для самого себя, хоть твердо зналъ, что у пѣтуха 
не было души, а „свистъ“ одинъ,—помянулъ его мысленно „во цар
ствѣ небесномъ“, но самъ устыдился такого негожаго поминовенья, 
а подъ конецъ забылъ свое невольное прегрѣшеніе, успокоился.

Изъ двухъ тысячъ закупаевскихъ прихожанъ и двухъ-бы не наш
лось, кто не любилъ дьячка Лукіяна, кто имѣлъ бы на ветхаго старца 
обиду, али злобу лихую. И Лукіянъ Лукичъ всѣхъ „любилъ“, и не 
мало имѣлъ добрыхъ знакомцевъ въ погостѣ, вдали — въ городкѣ 
Устоевѣ, куда изрѣдка наѣзжалъ за житейскими надобностями, и гдѣ 
въ бывалое время имѣлъ родню ласковую и дружбу пріятельскую.

Всѣ службы и пѣсни церковныя старикъ давнымъ-давно изу
чилъ наизусть; зналъ, что дѣлаютъ бабы и мужики въ Закупаевѣ, 
слышалъ, что творится на округѣ, въ Устоевѣ. За то, что твори
лось далѣе закупаевскаго погоста, дальше Устоева,—все то было 
для старика „темной водой во облацѣхъ“.
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Солнце стояло въ синей лазурп неба на добромъ завтракѣ... 
Клиръ давно пробудился и жилъ полной жизнью: семья ласточекъ 
рѣзво носилась надъ постройками клирошанъ, и то и дѣло описы
вала широкіе круги надъ золочеными головами церкви и распѣ
вала какія-то веселыя пѣсни; въ сиреневыхъ кустахъ громко ку
дахтала курица; плакалъ поповскій младенецъ... Съ плачемъ ребенка, 
отъ дома отца Еремея неслись протяжные и могучіе звуки скрип
ки,—то музыкантъ-священникъ розыгрывалъ свой любимый мотивъ: 
„Волною морскою скрывшаго древлѣ гонителя-мучителя, подъ зем
лею скрыша спасенныхъ отроцы...“

Дьячекъ сидѣлъ на широкой лавкѣ у раствореннаго окна, уста
вивъ взоръ куда то черезъ село и не то заслушался музыки, не то 
созерцалъ залитое солнцемъ полевое раздолье. Безмолвный, въ по
ношенномъ сѣромъ подрясникѣ, опоясанный широкимъ бурымъ рем
немъ, немного сутулый, „легонькій“, съ заплетеной косицею сѣдыхъ 
волосъ на затылкѣ, съ жиденькою сѣдой бородкой, полуосвѣщенный 
лучами солнца, старецъ выглядѣлъ въ эту минуту человѣкомъ „не 
отъ міра сего“,—казалось, все мірское—чуждо ему. Весь онъ былъ 
тихъ-спокоенъ, — въ выцвѣтшихъ глазахъ его виднѣлось нутряное 
довольство, скрытая душевная крѣпость...

— Отецъ Лукіянъ,—сказала Параскева Ивановна, накрывая бѣ
лую скатерть на столъ:—ужь сегодня мы какъ-нибудь перебьемся, 
съ молочкомъ, да съ яичками, да язей твоихъ поѣдимъ, что наудилъ 
утромъ... А завтра воскресенье Христово,—крупенничекъ бы не худо 
состряпать, только говядинки дома нѣту...

— А что жъ, Параскева Ивановна, — отвѣтилъ старикъ,—коли 
нѣтъ говядинки—купить надо! Возьми ужо-тко серебрянпчкп и сбѣ
гай къ Артамону Сысоичу.

Старикъ, сказавъ это, опять уставилъ глаза черезъ окно, на 
освѣщенные солнцемъ просторы. Въ селѣ все было тихо попреж- 
нему, лишь надъ чьей-то соломенной крышей вплся клубьями за
поздалый дымокъ. Величественные мотивы отца Еремея стихли и 
какъ-бы растаяли въ воздухѣ, и ласточки, умаявшись рѣять надъ 
главами дома Всепѣтой Матери, куда-то скрылись. Лукіянъ Лукичъ 
не то впдѣлъ, что изъ окна, не то ничего не видѣлъ—не чувство
валъ... Сладкое забытье насѣло на старика. И бѣлый дымъ надъ 
соломенной крышей, и сѣрое бревенчатое село, и домъ Всепѣтой, и 
цвѣтистая пелена садовъ, все было какимъ-то остановившимся за
колдованнымъ сномъ на свѣтломъ раздольѣ... Лишь вдали сѣраго
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поля, двигались какія-то сѣрыя крошки,—то работали закупаев- 
скіе міряне.

— Ужь поди-ко ты, отецъ, самъ туда!—заговорила старуха, сго
няя съ дьячка сладкое забытье... „Отцемъ“ она звала дьячка потому, 
что и мать-дьяконица „такъ своего величала“, и „мать-попадья 
этакъ же своего называла“.

— Еще не одно дѣло у меня впереди стоитъ, да можетъ по
зади сколько?—пояснила дьячиха.—А ты и добрыхъ людей погля
дишь, и себя имъ покажешь. Вѣдь, кажись, съ прошлой субботы 
ты и ногою не бывалъ за рѣкой?

— Да оно такъ, Параскева Ивановна!—согласился старикъ.— 
Ладно, и я могу спутешествовать. А такъ какъ я оголодался изрядно, 
то насыщусь сперва, а потомъ ужь гряну и за рѣку... Ты, Пара
скева Ивановна, шевелись—не мѣшкай, а то завтракъ твой—обѣду въ 
брюхо заглядываетъ... Да запасай молочка побольше, да яичекъ 
побольше.

— Да ужь и готово все, садись-кушай!..—оповѣстила дьячиха. 
Круглое морщинистое лицо старухи было веселое и привѣтливое, 
вся невысокая, пышная фигурка ея, прикрытая бѣлымъ чепцомъ, 
одѣтая въ сѣрое холстинковое платье, выглядѣла привѣтливо... 
Большіе, когда-то голубые глаза отражали здоровье и душевное 
спокойствіе. Параскева Ивановна хоть и была старѣе своего 
мужа, но выглядѣла и моложе, и бодрѣе его, только маленько 
похрупче...

Старцы остановились рядомъ передъ потемнѣвшимъ золоченымъ 
кивотомъ и долго-долго молились. Потомъ усѣлись къ столу, нето
ропливо искушали полтора язя, по памяти которыхъ Лукіянъ Лу
кичъ сдѣлалъ шутливое замѣчаніе: „а тоже вѣдь были утромъ жи
вые!“—но Параскева Ивановна промолчала, и взамѣну отвѣта по
ставила на столъ миску горячей похлебки, потомъ большенную 
кринку топленнаго молока, а на загладку—по четыре яичка... А 
потомъ опять встали рядомъ и долго-долго молились.

Дьячокъ началъ собираться въ дорогу, одѣлъ праздничный но
вый подрясникъ, прикрылъ сѣрой шляпой сѣдую голову, взялъ въ 
руку посохъ—можжевеловую палку съ диковинной загогулиной и 
пошелъ вонъ изъ горницы. Сейчасъ же ему и попутчикъ выискался, 
дьяконовскій песикъ Арапка,—Арапка изогнулъ хвостъ на манеръ 
кренделя, пустился косой побѣжкой по горячей дорогѣ, впереди 
Христоборцева, по направленію къ сельскому мосту, поминутно
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оглядываясь на старика: идетъ-ли дьячекъ въ ту сторону, куда онъ— 
Арапка—бѣжитъ?

Харчевня Артамона Сысоевича стояла на самомъ краю Закупаева. 
на юру трехъ дорогъ, которыя подошли къ нему изъ глубины заку- 
паевскаго погоста и близъ харчевни завязывались въ крѣпкій узелъ.

Въ харчевнѣ имѣлись всякіе обиходы:—красный товаръ, и ско
бяной товаръ,—кумачи, платки, кисея; рукавицы, топоры, вилы, 
долоты, ухваты, косы и сковородники; въ углу стояла бочка „хлѣб- 
наго-очищеннаго“, надъ нею висѣли огромныя вязки окаменѣлыхъ 
баранокъ. А въ глубинѣ подполья стояла кадушка соленой убоины.

Артамонъ Сысоевичъ, мужчина высокаго роста, плечистый, 
рыжебородый и косоглазый, на первый взглядъ рѣдкому могъ по
любиться. Но стоило побыть близь него, чтобы полюбить его, какъ 
должно... Онъ былъ непьющій, обстоятельный и богобоязненный.

— Давненько, давненько не бывали у насъ!—говорилъ харчев
никъ, завидя входящаго стараго Лукіяна:—грѣшно!..

— Да и ты, свѣтъ Артамонъ Сысоичъ, тоже, братъ, грѣхо
водникъ не малый,—отозвался дьячекъ.—Ты и совсѣмъ не бываешь 
у насъ во время; нельзя этакъ забывать Всепѣтую Матерь!

— И радъ бы урваться, родной, да никакъ неспособно... Самъ 
вижу, а ничего подѣлать нельзя. Положенье такое: пока у васъ 
молитва да звонъ идетъ, по тѣ поры и торговля есть... То дѣвкамъ 
кисеи отмѣрь, то бабамъ соли отвѣсь; зайдетъ мужикъ:—Вару отко
лупни! Другой зайдетъ:—Вилы дай! Ну и вару отколупнешь, и 
вилы покажешь. Иной винца захочетъ,—и винца надо дать. Всѣ 
живые, всѣ человѣки. Начнешь опосля собираться къ вамъ, а у 
васъ Митькой звали! — шапки разбираютъ, послѣдній перезвонъ 
гудетъ.—Погодкой-то какъ обрадовалъ Господь-Создатель?

— Да, братъ Артамонъ Сысоичъ, дивныя ведры послала Все
пѣтая. А ты дай-ко мнѣ чурачекъ, я присяду... Господни ведры 
стоятъ на благословенной землѣ, вотъ что, свѣтъ Артамонъ Сысоичъ!

— Справедливо сказали: Господни. Одно слово—рай Божій! 
Небось, теперь на вашей-то сторонѣ одно благоуханье идетъ: и 
вишней, и яблоней, и всякимъ инымъ душистымъ испаряетъ Хри
стосъ?

— Хорошо, братъ, хорошо у насъ, слава Всепѣтой Матери. 
А ты мнѣ, Артамонъ Сысоичъ, тово... солонинки отвѣсь! Фунта 
этакъ два вынь, отборной. На завтра у меня Параскева Ивановна 
крупенничекъ захотѣла состряпать, вотъ и пригнала меня...
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— Хорошее дѣло. Парасковья Ивановна старушка отмѣнная. 
Я и самъ обожаю крупенничекъ,—супецъ изъ перваго сорта... А 
не слышно ли чего, Лукіянъ Лукичъ, про владыку?

— А чего про него?
— А не ѣдетъ лп, напримѣръ, епархію оглядѣть, порядки ощу

пать?.. Твердо ли въ вѣрѣ все...
— Не слыхать. Да и зачѣмъ ему наѣзжать безъ время? Срокъ 

не пришелъ. А порядки у насъ вѣковые,—и самъ владыко нигдѣ 
не подсунетъ лыка... хе, хе!..

— Хе-хе-хе!..
Между разговорами, Артамонъ Сысоичъ опустился въ темную 

глубь подполья, извлекъ оттуда кусокъ солонины, навѣсилъ его,— 
вышло два фунта съ тремя восьмушками,—получилъ за фунтъ „по 
шести серебра“ и принялся увязывать проданное дьячку на мо
чалку, чтобы нести удобнѣе.

— А ты, свѣтъ Артамонъ Сысоичъ, тово...—сказалъ Христобор
цевъ,—чтобы мнѣ не надѣлать бѣды—вишь подрясникъ то новень
кій!—увернп въ бумажку говядинку.

— Извольте, извольте, Лукьянъ Лукичъ, — согласился харчев
никъ:—бумажки мнѣ тоже не жаль для васъ.—И не то въ самомъ 
дѣлѣ Артамону Сысоичу не жалко было „бумажки“, не то дума 
его ушла куда нибудь на село: харчевникъ завернулъ солонину въ 
газетину, да и еще въ двѣ газетины. Газетъ у него было куплено 
по случаю отъ одного любознательнаго и важнаго лица въ Устоевѣ, 
пуда два, и куплено дешево. Артамонъ Сысоичъ потянулся еще за 
газетой...

— Будетъ, будетъ!..—остановилъ его Христоборцевъ,—теперь и 
такъ безопасно. Спасибо.—И старый дьячекъ, распрощавшись съ 
харчевникомъ, вышелъ на улицу и, сопровождаемый вѣрнымъ Арап
кой, направился на клирошанскую сторону, привѣтно раскланиваясь 
съ сельскими обывателями.

II.

— И чего только на этихъ листищахъ написано?—думала Па
раскева Ивановна, развертывая только что принесенную дьячкомъ 
солонину. Но въ ту же минуту мысли старухи толкнулись въ другую 
сторону.—Отецъ Лукіянъ, а вѣдь харчевникъ то тебя жигонулъ!—
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сказала она покачивая головой и оглядывая внимательно кусокъ 
соленой убоины.

— Не можетъ быть того, Параскева Ивановна,—отвѣтилъ ста
рикъ:—было съ лихвой навѣшано... Я самъ стоялъ у вѣсовъ—вы
шло два фунта съ тремя восьмушками, и за восьмушки перевалило 
побольше наперстка...

— Жигонулъ, жигонулъ, отецъ!—стояла на своемъ Параскева 
Ивановна:—гляди, сколько кости торчитъ? Тутъ одной мостолышки 
побольше фунта... Охъ, плутъ-человѣкъ твой харчевникъ! Что только 
ему на томъ свѣтѣ скажутъ?

— Ну, что жь подѣлать, Параскева Ивановна,—поперечилъ ста
рикъ, защищая и свою оплошность, и Артамона Сысоича: — вѣдь 
если и на тебя въ подзорную трубу поглядѣть—и ты вся на ко
стяхъ установлена!.. Ужь это положенье отъ Бога.—И, сказавъ это, 
старикъ одѣлъ на носъ большіе круглые очки и потянулся рукою 
къ газетамъ.

Трудно сказать, когда въ рукахъ у стараго дьячка бывала га
зета? Вѣрнѣе,—во всю его долгую жизнь небывала... Если и при
ходилось Лукіяну Лукичу читать распечатанное на бумагѣ, то при
ходилось—церковное: псалтири, акафисты, часословы, четьи-минеи. 
Случалось и раньше приносить изъ харчевни газеты, но читать ихъ 
было нельзя и охотнику, партія была „нѣмецкая“, и тянулась она 
у Артамона Сысоича и его предшественника лѣтъ семнадцать. А 
раньше того въ харчевнѣ и завода не было на бумажку.

Отецъ Еремей газетъ не выписывалъ, а изрѣдка какія-то книги, 
которыми ни съ кѣмъ не дѣлился и которыми никто изъ жите
лей клироса не интересовался. Отецъ дьяконъ ничего не выписывалъ; 
а просвирня объ этомъ не могла и подумать, такъ какъ „Азъ“ и 
„Буки“ не изучала отъ дня рожденія, и потому духовно была темна, 
какъ подполье харчевника... За то „тѣлесныя очи“ просвирни все 
прозрѣвали кругомъ и около...

— Поглядимъ, что написано!—говорилъ самъ себѣ Христобор
цевъ, расправляя листы, и который былъ всѣхъ мокрѣе—положилъ 
на окопникъ сушиться на солнышкѣ, а сухой растянулъ обѣ
ими руками, приноровился и сталъ читать. Черезъ раскрытыя окна 
лился въ горницу нагрѣтый солнышкомъ воздухъ. Сквозь зеленые 
кустарники сверкала ярко поверхность рѣки Закупая, ребячьи 
крики неслись оттуда: голенькіе, веселые, бѣгали они по зеленому 
берегу, то катаясь въ цвѣтистой травѣ, то бултыхаясь въ теплую,
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сверкающую подъ солнцемъ воду и брызгая на всѣ стороны. Со 
всѣхъ сторонъ вѣяло тихой, здоровой жизнью. Но старый дьячекъ 
давно приглядѣлся къ этому, давно прочувствовалъ все. Да ему, 
впрочемъ, и приглядываться особенно не приходилось: онъ и ро
дился тутъ и возросъ... и все рождалось и росло вкругъ него, одно 
старясь и разрушаясь, другое вновь пуская полные жизнью побѣги, 
таращась къ вѣчно яркому, вѣчно знойному солнцу.

Старикъ началъ чтеніе газеты съ самой толстой строки, кото
рая гласила:

„Гласъ Вопіющаго“, а далѣе шло маленько потоньше, но тоже 
довольно толсто: „Газета политическая, литературно-художествен
ная, экономическая, агрикультурная“...

Лукіянъ Лукичъ притомился такими заковыристыми для его по
ложительнаго ума названіями и уже подумалъ положить листъ на 
лавку и пойти въ заднюю горенку улечься на перовикъ,— но будто 
кто подтолкнулъ дьячка „еще чего нибудь поискать на листѣ“,— 
и онъ сталъ искать, а, въ то же время, кто то тянулъ его въ зад
нюю горенку, на мягкій перовичекъ...

„Намъ пишутъ изъ Нижнеколымска,—читалъ старикъ,—чтоНор- 
деншильдъ, не доѣхавъ до Берингова пролива, застрялъ во льдахъ, 
и экспедиція простоитъ среди нихъ, по всему вѣроятію, до половины 
іюля... “—Ого!—сказалъ самъ себѣ Христоборцевъ:—какъ вретъ ловко, 
яблони цвѣтутъ по всей благословенной землѣ Господней, по всей 
землѣ знойное ведро стоитъ, а они про льды распечатываютъ!.. 
Вѣрно, гдѣ нибудь колоколъ льютъ, вотъ и пущаютъ на народъ 
враки... А можетъ и правда? Можетъ статься и есть гдѣ нибудь, 
только не въ нашемъ царствѣ? Слава Богу въ Вышнихъ, что мы въ 
нашемъ царствѣ живемъ и ничего такого не знаемъ... У насъ—если ужъ 
зима такъ зима,—носы рѣжетъ прочь, а подойдетъ весна—гуляй 
дѣвки, гуляй бабы, ребята босикомъ—въ роспояску!.. Вишь, какъ 
горланятъ шельмецы на рѣкѣ.

„Въ Шанхаѣ слышалось землетрясеніе. Подземный ударъ шелъ 
отъ Сѣверо-Запада къ Юго-Востоку; сотрясеніе почвы всего замѣтнѣе 
ощущалось въ южной окраинѣ города,—гдѣ многіе зданія оказа
лись полуразрушенными. Съ людьми однако несчастій не было“.

Въ это время вернулась изъ сѣней Параскева Ивановна.
— Параскева Ивановна,—сказалъ Христоборцевъ, взволнован

ный такимъ небывалымъ событіемъ, которое почему то не отнесъ 
къ литью колокола.—Параскева Ивановна, вотъ я тебѣ прочитаю



479

маленько... Ишь—сбился!.. Фу, никакъ не найду того мѣста... Од
нимъ словомъ, Параскева Ивановна, печатаютъ на этомъ самомъ 
листѣ,—что въ Шанхаѣ земля тряслась и вся тамошняя почва 
дрожала... Многіе домы размело по бревешку; но жителей сохра
нила Всепѣтая...

— Ври, старый!—обидѣлась дьячиха на такую рѣчь:—къ лицу ли 
тебѣ шутить негожія шутки? Ну, гдѣ слыхано, чтобы земля тряс
лась? Это будетъ только въ кончину вѣка!

— А я тебѣ, Параскева Ивановна, про что же и говорю: чѣмъ 
пахнетъ?

— Брось, отецъ Лукіянъ!..
— Да написано, матушка... Во...—и старикъ, отыскавъ спорное 

мѣсто, прочелъ его неторопливо, отчетливо, такъ, что и на Парас
кеву Ивановну подѣйствовало устрашающе.

— А вотъ еще, Параскева Ивановна,—продолжалъ, увлекаясь 
чтеніемъ, старый дьячекъ:—„Намъ ппшутъ изъ Лондона“...—Пони
маешь: намъ!.. „Намъ ппшутъ, что такое положеніе дѣлъ тянуться 
долго не можетъ...“—Вонъ оно что!..—сказалъ старикъ самъ себѣ, 
какъ бы предвкушая еще -что то страшное, небывалое. „Европа 
тяготится; кризисъ приближается...“

— Слышь, Параскева Ивановна,—обратился старикъ къ женѣ и 
принялся объяснять ей своими словами оттиснутое на листѣ.—Кир
гизъ приближается... Только ты не пужайся,—сюда онъ дойти не 
можетъ, не допустятъ наши... И Европа, слышь, тяготится... „Че
тыреста тысячъ франковъ взятые...“ Тутъ были четыре не русскихъ 
слова, Лукіянъ Лукичъ иоглядѣлъ на нихъ внимательно сквозь очки, 
но разобрать не могъ, и потому сталъ читать дальше, и нечаянно 
перескочилъ строкъ черезъ семь... А тамъ было: „И быть можетъ 
не далекъ тотъ моментъ, когда съ новой яростью загремятъ пушки, 
п снова море крови зальетъ востокъ...“

— Господи, сохрани - помилуй насъ грѣшныхъ!.. — сказала, 
всплеснувъ руками, Параскева Ивановна:—про какія страсти на
писано...

Но дьячекъ не слыхалъ словъ жены, онъ читалъ: „Развѣ только 
у кого носа нѣтъ, только тому и не примѣтенъ кровавый запахъ 
войны; только слѣпому не видно ея страшнаго призрака. А мы, 
стоящіе такъ сказать на горѣ...“

Тутъ шли опять „чужіе слова“, но Лукіянъ Лукичъ и не при
мѣтилъ ихъ, и откинувъ газету, весь охваченный небывалымъ вол-
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неніемъ, снова сталъ объяснять прочитанное Параскевѣ Ивановнѣ 
„свопмп словами“:

— Слышь, Параскева Ивановна: съ горы уже видно!.. Войной 
вездѣ пахнетъ... И война ужъ идетъ; посуди сама: четыреста ты
сячъ французовъ взяты... Въ полонъ, значитъ, взяты?.. А 
только кто бы ихъ могъ эстолько заграбастать? Англичанинъ, по
жалуй... Однимъ словомъ—война началась, какъ и всегда изъ-за 
окаянныхъ французовъ! А потомъ и до насъ дойдутъ; и замѣшана 
въ этомъ дѣлѣ Америка... Охота ей старый Іерусалимъ отбить. Но 
только ее до Іерусалима Всепѣтая не допуститъ. Недаромъ значитъ, 
Параскева Ивановна, земля то тряслась,—оно и выходитъ на эту 
точку. Ну, а только ты, сударынька моя, шибко не убивайся; дер
жава наша крѣпка, и до нашего села не дойдутъ супостаты.

— Отецъ Лукіянъ, да перестань ты ради Всепѣтой Матери, 
образумься!..

— Написано, матушка!
— На-пи-са-но!.. А дай-ко я у тебя спрошу: кто писалъ?— 

воскликнула Параскева Ивановна, осѣненная какой то свѣтлой до
гадкой:—развѣ святые отцы писали? Можетъ это такой мошенникъ 
писалъ, что и въ аду ему мѣста мало... Гдѣ ты такія бумаги взялъ... 
а? Сказывай, гдѣ взялъ бумаги?..

— Да что ты, матушка,—въ свой чередъ воскликнулъ дьячекъ:— 
да этой самой бумаги у Артамона Сысоича цѣлая гора лежитъ на 
прилавкѣ!

— Сожги въ пе-ечкѣ-ѢК—сказала таинственно Параскева Ива
новна:—нехорошіе это листы... Можетъ за эти листы вотъ какъ!..— 
тутъ она большимъ пальцемъ лѣвой руки сдѣлала такое движеніе, 
будто ковырнула что,—не довѣряйся ты Христа ради Артамону-хар- 
чевнику, вѣдъ не даромъ же у него рыжая борода ростетъ, какъ у 
Іуды-предателя, и тебя онъ предастъ безпремѣнно... Дай-ко поско
рѣй сюда эту погань—я суну въ печь ее...

— Ито ты, что ты съ ума знать спятила, Параскева Ивановна!— 
крикнулъ въ недоумѣніи старый дьячекъ, и всей грудью навалился 
на оконникъ, гдѣ лежали непрочитанные листы... —Жечь такія бу
маги,—цыцъ!.. Не смѣй, Параскева Ивановна, разобижусь!..

Когда старикъ успокоился, то прибралъ бумаги къ сеоѣ по
ближе, и рѣшилъ читать „самъ себѣ“, чтобы не возбуждать Парас
кеву Ивановну. Да и не по уму ей, видимо, были всѣ эти вѣсти. 
А бумага не виновата...
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„Убійства п грабежи въ нашей мѣстности явленія давно зна
комыя,—читалъ еще дальше старый дьячекъ:—они прямыя слѣдст
вія бѣдности и огрубѣлости населенія; но на-дняхъ въ деревнѣ 
Мошки имѣло мѣсто такое событіе, которое ужаснуло и сосуна 
младенца, и согбеннаго старца. Въ деревнѣ Мошки крестьянинъ 
Ефимъ Епифановъ былъ сожженъ въ рпжной печкѣ своими собст
венными сыновьями. Злодѣи арестованы и содержатся подъ карау
ломъ. Дознаніе производится“.

Сѣдые волосы старика шевельнулись на головѣ, руки дрожали, 
газета скользнула изъ нихъ и скатертью раскинулась по полу. Лу- 
кіянъ Лукичъ искоса поглядѣлъ на Параскеву Ивановну, и не зналъ, 
что начать? Или передать Параскевѣ Ивановнѣ и это событіе, или 
и въ самомъ дѣлѣ скомкать распечатанные листы, да и въ печку? 
Но искушеніе было такъ сильно, что старикъ, прищемивъ въ душѣ 
страхи, оставилъ въ покоѣ Параскеву Ивановну, и рѣшился во 
что пи стало „прочитать все, а потомъ ужъ и въ печку“.

Поднялъ дьячекъ упавшую на полъ газету, поправилъ очки на 
носу и снова упорно уставилъ глаза на ряды мелкихъ строчекъ. 
Читаетъ, а вкравшаяся дума пугливо ходитъ гдѣ то въ головномъ 
закоулкѣ: пятьдесятъ первый годъ состою я въ Закупай-погостѣ на 
служеніи Всепѣтой Матери, на свѣтѣ живу по шестьдесятъ чет
вертому, п никогда не держалъ въ рукахъ такой бумаги диковин
ной. А ну-ко и правда: бумажка не изъ хорошихъ? Ну-ко—вѣрно 
Параскева Ивановна обсуждаетъ: налетитъ кто и поволокетъ меня 
за эти бумажки по шестьдесятъ пятому?..

— Ишь, выдумали!.. — разсуждала въ свой чередъ Параскева 
Ивановна, полоща въ корыткѣ бумажный чепецъ:—войной пахнетъ, 
земля тряслась! Да что, послѣднія времена теперь что ли?—Старуха 
глянула сквозь раскрытыя окна на ясный день, на золотыя цер
ковныя головы, на садъ дьякона, на чугунникъ отца Еремея, и 
того хуже ей стало на сердцѣ... Померещилось: а вдругъ и прав
да—останніе дни доживаютъ они въ Закупаевѣ? Хватитъ жаромъ— 
опадутъ и листья, и цвѣты съ яблоней, и начнется преставленіе 
свѣта... Чугунникъ вмѣстѣ съ трубою и домомъ отца Еремея, и 
самъ отецъ Еремей—полетятъ въ преисподнюю... Качнутся золотыя 
церковныя головы и падутъ къ Закупай-рѣкѣ; забурлитъ-закипптъ 
въ зеленыхъ берегахъ Закупай-рѣка; солнце померкнетъ, мѣсяцъ 
власяницей подернется; небеса растреснутся и ихъ стеклистый го
лубой колпакъ звеньями посыплется иа землю, зашибетъ до смерти
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и Лукіяна Лукича, и ее—Параскеву Ивановну?.. Принесенная изъ 
харчевни солонина, запасы яичекъ, творогу, масла, боровокъ въ за
кутѣ, коровушка, всѣ угодья и обиходы погорятъ въ огнѣ-полымѣ... 
И поведутъ рогатые на чугунныхъ цѣпяхъ душу раба Лукіяна и 
рабы Параскевы и скажутъ: „А вотъ, мы сейчасъ усадимъ васъ въ 
езеро огненное!..“ Чтобы отогнать прочь нехорошія думы, успо
коить себя, старушка сотворила молитву и заговорила вслухъ:

— Да и какимъ манеромъ станетъ земля трястись!.. Земля то 
на чемъ установлена?—Но вопросъ выросъ и выскочилъ наружу изъ 
головы Параскевы Ивановны такъ неожиданно, что старуха, за
давъ его, раскрыла ротъ и въ изумленіи оглянулась па безмолвно 
впившагося въ печатный листъ мужа. Но тотъ увлекся неслыхан
ными новостями, читалъ и забылъ про Параскеву Ивановну.

А старую дьячиху какъ на зло пуще присппчивало: — А и 
впрямь—на чемъ земля установлена? Вонъ,—всѣ мужицкія по
стройки: избы, гумны, амбары,—всѣ стоятъ по тому берегу рѣки За
купая,—на землѣ; сама Заку пай-рѣка течетъ по землѣ. Церковь 
святая, садъ отца дьякона, чугунникъ отца Еремея,—все на землѣ 
прилажено, а земля на чемъ?

Семьдесятъ лѣтъ жила па свѣтѣ Параскева Ивановна, многое 
видѣла, многое разрѣшила-распутала, и хоть иной разъ не легко 
приходилось, да все же сходились концы съ концами, а тутъ и 
концовъ не найти!..

— Отецъ Лукіянъ,—сказала въ изнеможеніи мыслей Параскева 
Ивановна,—да на чемъ, родной, земля держится?

Христоборцевъ пріостановилъ чтеніе и поглядѣлъ па жену удив
ленно.

— Скажи ты мнѣ отецъ, ради Всепѣтой Матери, на чемъ земля 
установлена? — повторила жгучій вопросъ Параскева Ивановна. 
Дьячекъ еще помолчалъ и сказалъ женѣ:

— На Божьемъ словѣ, Параскева Ивановна, вотъ на чемъ... 
Божье слово ее, матушку, подпираетъ съ обѣихъ сторонъ, она и 
стоитъ недвижимо... А коли хочешь знать все досконально: наводѣ 
виситъ!.. Да и на что, Параскева Ивановна, понадобилось тебѣ 
разузнать про дѣла Господни?

•— Да что ты, отецъ!—сказала дьячиха,—аль опять зашутилъ 
негожія шутки?

— Какія шутки нашла, Параскева Ивановна! — остановилъ ее 
дьячекъ строго.—Ежели я съ тобой въ сурьезъ говорю, значитъ, вѣрно.
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Развѣ ты не слыхала, что поется въ благомъ домѣ Всепѣтой Ма
тери. А тамъ поется: „Те-бѣ-ѣ на водахъ по-о-овѣ-сившему всю 
землю неудержимо“. Вотъ, значитъ, и держится вода на землѣ, то 
бишь, земля на водѣ...

Но сомнѣніе страшный червь, и разъ оно забралось куда, ни ка
кимъ резономъ его сразу не выживешь. Отъ такого отвѣта въ го
ловѣ Параскевы Ивановны стало еще туманнѣе. Она сознавала, 
что все возможно для чудодѣйной руки Вседержителя, но повѣсить 
что нибудь на водахъ казалось старухѣ и для Бога дѣломъ неста- 
точнымъ. Она уперлась умственнымъ лбомъ въ умственную непро- 
боиную стѣну.

Лукіянъ Лукичъ еще пытался чего то добавить къ своему объяс
ненію, чтобы окончательно доказать Параскевѣ Ивановнѣ. Но всѣ 
его добавленія выходили гораздо слабѣе перваго довода; кромѣ 
того, въ головѣ дьячка такіе ходуны разгуливали, что онъ, всегда 
резонный и обстоятельный,—замѣшался... Болѣе десятка разнород
ныхъ впечатлѣній, воспринятыхъ изъ распечатаннаго листа, смѣ
шанныя въ одну кучу, сильно подѣйствовали на мягкое сердце, 
старикъ такъ возбудился, настроился въ такіе лады, какихъ и не 
предполагалъ въ себѣ.

Параскева Ивановна, зашибленная подъ корень ума своего, вы
шла изъ горенки на крылечко, оперлась на перилы его и стала 
глядѣть, какъ казалось ея разстроеннымъ думамъ, „въ послѣдніе часы“ 
на родное окрестное. Передъ мысленными глазами дьячихи заше
велилась вся ея долгая жизнь, а наверху всего—судъ Господень... 
съ боковъ—война, моровая язва, землетрясенія, а снизу—адъ пла
менный, огонь сѣрный. А кругомъ все такъ было полно радостной 
жизни, все цвѣло, ликовало,—такъ было хорошо-пріятно кругомъ, 
какъ во всю долгую жизнь, кажется, ни разу и не было?..—И по
стройки клира, и Закупай-рѣка, Закупаево, златоглавая церковь, 
все, будто живое, купалось въ теплыхъ лучахъ теплаго заполуденья, 
а надъ всѣмъ этимъ словно чаша синяя опрокинулась, краями въ 
землю уставилась!..

Старушкѣ припомнились слова мужа, что, „пожалуй, на страш
номъ судѣ Господнемъ большого худа не сдѣлаютъ ей, не обидятъ... “ 
И въ то же время страхи забирали пуще... Первое дѣло—пропа
дутъ ни за что всѣ ея хозяйскія заготовки и обиходы, съ которыми 
вся душа ея была перемѣшана,—и если бы второпяхъ пришлось 
розыскивать что, то не сразу бы можно было отличить душу Па- 
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раскевы Ивановны отъ сметаны, отъ полусотни запасныхъ яицъ, 
отъ жирнаго борова, который денно и нощно сидѣлъ въ полутем
ной закутѣ...

По заведенной привычкѣ Параскева Ивановна засыпала днемъ 
на часокъ, но тутъ и сонъ но шелъ къ ней, — она забыла о снѣ, 
смутно чуя, что гдѣ-то обозначилась прорва у ней,—что, несмотря 
на опыты своей жизни, на жизнь клирошанъ, закупаевцевъ, устоев- 
цевъ,—еще есть что-то такое, о которомъ ни разу не думалось...

„Правительство наше“, читалъ Христоборцевъ па самой сере
динѣ листа,—но тутъ взоръ его сразу опустился внизъ строкъ на 
пятнадцать и остановился на особенно четкой и крупной строкѣ: 
„Ясные дни или жизнь въ родимомъ Устоевѣ“. „Повѣсть“.

Лукіянъ Лукичъ кашлянулъ, подвигался на широкой лавкѣ, зна
чительно поглядѣлъ въ ту сторону, гдѣ предполагалось увидѣть Па
раскеву Ивановну,—но въ это время Параскева Ивановна стояла 
на фигурномъ крылечкѣ и, смущенная духомъ, глядѣла куда-то въ 
свѣтлую даль, въ сторону темно-зеленаго бора, гдѣ было кладбище.

Старикъ проникновенно углубился въ слѣдующія за заголов
комъ строчки и какъ бы окаменѣлъ надъ ними... Погодя, онъ не 
выдержалъ и сказалъ громкимъ голосомъ:

— Параскева Ивановна, гдѣ ты? Поди-ко, пріятельница, сюда 
поскорѣе!..—Глаза старика свѣтились, весь онъ всѣмъ своимъ суще
ствомъ встрепенулся.

— Параскева Ивановна,— сказалъ дьячекъ, когда жена его во
шла въ горницу:—теперь ты, сударынька моя, сядь на лавку и слу- • 
шай въ оба!.. Теперь ужъ ты у меня не будешь браниться, — те
перь самое главное выискалъ... Такое мѣсто нашелъ—охнешь отъ 
удивленія!..

— Что, отецъ, какое такое мѣсто? Ужъ не опять-лн негожія 
шутки про страсти,—тогда и не начинай!.. Ужъ и безъ того натер
пѣлась я за этотъ часъ, какъ во всю мою жизнь не терпѣла... Да 
и впередъ потерпѣть мнѣ достанется.

— Не мели глупыхъ словъ... а слушай да не лови мухъ ушами. 
Сейчасъ сама все увидишь...

Параскева Ивановна, хоть и былъ замѣтенъ въ глазахъ ея червь 
сомнѣнія, присѣла на лавку и наставила чуткое ухо въ сторону 
къ распечатанному листу...

— Про нашъ городъ, про Устоевъ написано! — сказалъ Хри
стоборцевъ. Старикъ и старуха поглядѣли удивленно въ глаза
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другъ-другу:—про Устоевъ!.. Да чего въ немъ такого диковиннаго, 
Кому пришло въ голову распечатать па листѣ про Устоевъ, коли 
и безъ того всѣ знаютъ его и поперекъ, и вдоль, и кругомъ?—Улица 
на середпнѣ, улицы по бокамъ: двѣ церкви стоять, стоятъ дома 
разные, а въ домахъ—трактиры, кабаки, винныя лавочки, лабазы- 
хлѣбныя, бараночныя, — да острогь стоить одиноко и мрачно на 
устоевскомъ выгонѣ, а въ острогѣ сидитъ какой-то озорной мужи- 
ченко, который на волѣ никакъ не могъ отличить чужое отъ сво
его, а свое отъ чужого,—вотъ и достукался... Вотъ и Устоевъ весь, 
и вся жизнь его будто на скатерти!

Но такъ выходило только спервоначала, сверху... А стоило оку
нуться вглубь на аршинъ и все, давно знакомое, мѣняло свою 
окраску, выглядѣло по новому. И ужъ какія тамъ чуда ни будь на 
свѣтѣ, какъ ни знай ихъ насквозь и снаружи, а и того любопыт
нѣе, когда на все это давно знакомое—надоѣвшее, натолкнешься въ 
писаніи,—задаромъ насмѣешься до слезъ...

Еще не успѣлъ Христоборцевъ прочитать сотни строкъ, какъ 
Устоевъ выросъ передъ нимъ во что-то невыростаемое... Невидимая 
чудовищная охапка охватила разомъ читателя и его слушатель
ницу...

„Мы жили тогда на самомъ краю городка Устоева, близь церкви 
Воздвиженья“. — Это, знаешь, Параскева Ивановна, въ той сто
ронѣ...—сказалъ дьячекъ, указывая перстомъ куда-то влѣво,—у ба
зара, гдѣ покойный кумъ, Макаръ Степанычъ, проживалъ въ свое 
время... Я въ церкви-то Воздвиженья креста Господня можетъ разъ 
девяносто былъ...

— Да и я бывала, отецъ; и мнѣ все знакомо. А ты читай 
глубже...

„Мнѣ было тогда семнадцать лѣтъ; изъ трехъ сестеръ я была 
средней. Батюшка жилъ небогато, такъ какъ занималъ очень скром
ную должность въ уѣздномъ судѣ, да къ тому же любилъ и рю
мочку. На видъ онъ быль словно и угрюмый и неласковый; но кто 
зналъ его близко, тотъ видѣлъ въ немъ доброе сердце, замытареную 
жизнью душу... Звали его Макаръ Степанычъ“.

— Параскева Ивановна,—воскликнулъ опѣшившій Христобор
цевъ,—вѣдь мы съ тобой сегодня совсѣмъ въ чудесахъ состоимъ,— 
вѣдь, сказъ-то идетъ про Макара Степаныча Вохрина!

Старушка глядѣла вопросительно на мужа и казалась не меньше 
его опѣшившей.
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— Вѣдь мы у Макара-то Степаныча дѣвочку Маняшку крестили: 
ты была кумой, а я кумомъ!..

— Помню, помню, отецъ... Крестили. Точно: три дѣвочки были 
у кумы Селестиньи: Маняшка, Наталья... а вотъ третью позабыла, 
какъ звали... Да, третью дѣвочку Анной звали! Теперь я вспомя
нула все. А сперва-то я совсѣмъ про другого Макара подумала...

— Съ крючка соскочило, Параскева Ивановна... Немудрено— 
времена стародавнія, все затуманилось...

— Правда твоя, отецъ. А теперь я, какъ на живыхъ гляжу: 
и кума Макара вижу, и куму Селестиныо. А вѣдь сколько годовъ 
и въ голову не приходило? И кому бы списать про это? Ужъ не 
самъ ли владыка взялся да и распечаталъ про куму Селестиныо?..

— Пожалуй, не безъ него обошлось... Налѣпить этакъ складно— 
башку имѣть надо... А только, какъ онъ разнюхалъ про кума 
Макарыча?.. Ахъ, Макаръ Степанычъ, кумъ возлюбленный, про 
тебя сказъ идетъ,—вотъ ужъ точно: дивныя дѣла бываютъ на 
свѣтѣ! Вотъ, Параскева Ивановна, какихъ я бумагъ заграбасталъ 
себѣ .. А еще ты меня не хвалила?.. Теперь, вѣдь,, на томъ мѣстѣ 
гдѣ кумъ-то Макаръ съ ребятишками проживалъ...

— А ты читай, отецъ,—перебила дьячиха,—тутъ вѣрно списано 
все досконально.

„Привольно текла наша жизнь,—читалъ старикъ,—ни думъ осо
бенныхъ въ головѣ, ни заботь въ груди“...—Какъ и у насъ съ Па
раскевой Ивановной, —подумалъ дьячекъ: — и мы тоже—безъ думъ, 
безъ заботы, слава Всепѣтой и Преблагословенной! „Холостежи 
завидной не было кругомъ насъ, а потому замужество мнѣ казалось 
чѣмъ-то далекимъ, туманнымъ. Сердце спало, и грезились ему сны 
золотые. Я не была красавица, но и изъ десятка меня грѣхъ было 
выкинуть. Въ моемъ характерѣ звучала кромѣ того какая-то осо
бенная струна, въ самой во мнѣ было что-то особенное... Я часто 
покидала сестеръ и подругъ, и гдѣ нибудь въ сторонкѣ отъ нихъ 
просиживала по-долгу счастливая, одинокая, въ неясныхъ сладкихъ 
мечтаніяхъ... О чемъ я мечтала? Трудно припомнить теперь давно 
минувшее, но думается, что это были цвѣты моего только что сла
гавшагося ума, розовые туманы яснаго дѣвичьяго утра, въ кото
рыхъ видны лишь смутныя тѣни, смутные, но дивные призраки“.— 
Какъ ловко написано, Параскева Ивановна,—сказалъ дьячекъ,—и 
непонять даже толкомъ, а за сердце такъ и грабастаетъ?..

— Читай, читай...
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„Изъвнѣ, однако, кажется, нечему было запасть въ мою душу, 
а если западало что, то невпримѣтъ для меня. Быть можетъ, Жуковскій 
былъ моимъ незримымъ руководителемъ, такъ какъ сочиненія его были 
у насъ, хоть не знаю какъ онѣ попали въ нашъ домъ, потому что 
самъ батюшка книгъ никогда не читалъ и книжныхъ людей не жало
валъ; да на его счастье ихъ и не было вблизи насъ, хотъ не рѣд
кость, что попадались грамотные.—Читая Жуковскаго, я хоть и 
не все понимала въ немъ, но все же передо мною раскрывался 
слегка иной міръ, совсѣмъ особенный отъ пашего устоевскаго. И 
стала рваться душа моя куда-то въ невѣдомое, въ неразгаданное... 
А тамъ... въ губернской газетѣ „Знакомая Грохотня“ появилось на 
свѣтъ Божій мое первое стихотвореніе. То-то было радостей у 
меня! Подруги не то, чтобы стали завидовать мнѣ, а какъ-то такъ 
вышло, что я и сама не понимала того... Батюшка называлъ меня 
въ шутку „стихоплетнпцей и мудренкой“, а когда не въ себѣ со
стоялъ, хмурилъ бровь и, косясь на меня, приговаривалъ: „Ишь 
выдумщица... не люблю!..“ И мнѣ отъ чего-то тѣсно стало среди 
роднаго простора, хотѣлось полетѣть далеко...

— Какъ будто туману много, Параскева Ивановна?—спросилъ 
дьячекъ у жены.— Слышь, летѣть собирается, а какъ человѣку ле
тѣть, ежели и воскрылій ему не дала Всепѣтая матерь?—Читай, 
читай, сказала старуха,—близь конца все увидимъ...

„Тутъ наѣхалъ изъ губерніи молодой чиновникъ, Петръ Яков
левичъ Пороховъ. А скорѣй всего это и былъ самъ огонь—порохъ... 
Съ перваго раза при встрѣчѣ съ нимъ сердце мое встрепенулось,— 
я сердцемъ поняла, что не сдобровать мнѣ красной дѣвицѣ, не 
писать стиховъ-грезъ въ „Знакомую Грохотню“, не носить въ косѣ 
алыхъ лентъ. Такъ и случилось, какъ чувствовалось. Петръ Яков
левичъ посватался за меня; а мѣсяца три спустя такой былъ пиръ 
на Устоевѣ, какихъ, вѣроятно, и не было послѣ... Можетъ статься 
и теперь еще есть люди на мѣстѣ моей родины, которые помнятъ 
нашу веселую свадьбу.

— Хе-хе-хе!—смѣялся дьячекъ: —какъ не быть такимъ людямъ на 
землѣ,—есть! Вотъ я, да Параскева Ивановна, значитъ, сразу два! 
Такая свадьба была, на всю епархію.

— Тридцать годовъ съ загибенькой миновало тому,—заговорила 
Параскева Ивановна, упершись въ колѣни руками, и лицо ея пре
вратилось въ широкую ласковую усмѣшку.—И какъ все явственно 
представляется!.. Какъ подвыпили вы тогда съ кумомъ Макаромъ



488

Степанычемъ,—и давай превозноситься собой... Покойникъ теперь, 
помянп его Богъ, все доказывалъ, что и безъ вины сможетъ сдѣлать 
тебя два раза виноватаго. Что и подъ судъ можетъ, и подъ спудъ 
можетъ; потому—всѣ законы были ему на распашку открыты. А 
ты про филистимлянъ да про халдѣевъ ему, про потопъ, про не
бесное... Итакъ ты допекъ его небеснымъ тогда, что онъ помяни его 
Богъ, по носу тебя чикъ! перстомъ... И поднялись вы тутъ на 
дыбы,—то-то страхъ обуялъ женскій полъ... Онъ кричитъ на тебя: 
кутейникъ, ты аминь проглотилъ! Ты—алилуя! А ты ему: еретикъ, 
крючкотворецъ!.. Едва утишили васъ... А музыка была: и на скрипкѣ 
и на гитарѣ, со свирѣлью и съ кренделемъ... А ну-ко, еще что 
идетъ?..

И что дальше читалъ Христоборцевъ, все становилось лучше, 
понятнѣе. Изъ разсказа старики видѣли, что не владыка, а 
словйо-бы его родная крестница Маняшка „распечатываетъ про 
себя“ да словно-бы и еще кто иной—про иное... Но имъ хотѣлось 
вѣрить, что сказъ идетъ „про Макара Степаныча“,—и они вѣрили 
глубоко... Параскева Ивановна сидѣла недвижно, глаза ея были 
устремлены на распечатанный листъ, видѣли на немъ живыхъ когда- 
то и милыхъ друзей, любовались ими какъ на яву, а умъ—мысли 
передвигались по столбовой дорогѣ въ Москву, куда выбрались изъ 
Устоева полные надеждъ, полные силъ молодые Пороховы.—Вотъ 
уже и сынокъ у нихъ—Ѳома Петровичъ! да такой хорошій, такой 
пискунище!..

И весело старой четѣ: имъ будто слышенъ гулкій пискъ Ѳомы 
Петровича, будто видятъ они, барахтается онъ на мягкой чистой 
постелѣ, кряхтитъ и нѣжится. А крутомъ Ѳомы: и свѣтъ, и тепло 
сыто...

— Какъ и у насъ съ тобой, Параскева Ивановна,—пріостано
вивъ чтеніе, сказалъ Христоборцевъ:—али и мы съ тобою въ потем
кахъ сидимъ? али озябши, али не поѣвши до-сыта?

Да гдѣ же намъ въ потемкахъ али озябши сидѣть!..—подивилась 
старушка, не понявъ тонкой рѣчи:—вѣдь лѣто?

— А я, Параскева Ивановна, къ тому и клоню,—пояснилъ Хри
стоборцевъ,—что и зимою у насъ съ тобой—лѣто!

— Да, если такъ перевернуть,—твоя правда, отецъ Лукіянъ...
Чтеніе продолжалось. Вотъ захворалъ Петръ Яковлевичъ: не 

спитъ, кашляетъ напролетъ долгія зимнія ночи. Заробѣла молодая 
жена, съ ногъ сбилась по докторамъ бѣгавши; а Петръ Яковле-
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впчъ пуще кашляетъ да не спитъ, и все къ ней подбирается съ 
ядовитымъ—обиднымъ словомъ: и то худо, и это не лучше!.. По
любовныя—пріятныя рѣчи, веселыя пѣсни смѣнились тяжелыми 
вздохами, сдавленными рыданіями... Изъ золотого-добраго человѣка 
болѣзнь сдѣлала наказаніе окружающимъ.

И жутко сердобольной дьячихѣ, жутко дьячку: только что на
ладилась жизнь, только что устроилось все по хорошему, чтобы 
ѣсть, пить, хвалить на молитвѣ Всепѣтую Матерь, и ни о чемъ не 
думать... Да въ этакой жизни сто годовъ надо жить!

Но смерть не глядитъ ни на что... На глазахъ взволнованныхъ 
стариковъ умеръ Петръ Яковлевичъ. Видѣли они оба, какъ молодая 
вдова его сряжала его въ послѣдній разъ въ бѣлый саванъ, обли
ваясь слезами, въ послѣдній разъ провожала на Ваганьково клад
бище... Кончились золотые сны молодости, оборвались радости, а 
жизнь осталась... Что скажетъ она, чѣмъ объявится она впереди?..

Не выдержалъ старый дьячекъ, закряхтѣлъ, заерзалъ по липо
вой лавкѣ, вѣки его замигались, слезы потекли изъ глазъ. Пара
скева Ивановна закрыла руками лицо и задудѣла, какъ въ дудку... 
Старцы и сами не могли понять, чѣмъ ихъ такъ сладко разжало
било, развѳретенпло?.. Ужъ то-ли имъ не удалось наглядѣться, какъ 
умираютъ закупаевскіе міряне, какъ укладываютъ ихъ въ бору и 
близъ дома Всепѣтой Матери; ужъ то-ли не наслушались, какъ го
лосятъ бабы, какъ плачутъ сироты? Всего повидали-послыхали они, 
гдѣ помногу, гдѣ помаленьку, да все больше сверху, обрывками... А 
тутъ—огромное звено человѣческой жизни выдвинулось передъ ними 
во всѣхъ своихъ ясныхъ радостяхъ, во всемъ горькомъ-горѣ... и 
„заграбастало за нутро“.

Недѣли, годы прошли передъ старцами, какъ мгновенія, лишь 
старый дьячекъ вмѣсто перваго листа,—читалъ третій. Новое лицо 
выросло въ описаніи: „Квартирная хозяйка“ Анна Егоровна Ягод- 
кина; лицо натурально московское, хорошо знакомое всѣмъ жите
лямъ душныхъ коморокъ и закоморниковъ. Широка она, грозна 
она въ мрачномъ, сыромъ подвалѣ, въ своей „кровной родной ква- 
терѣ,“—ложится съ молитвами и съ загинками, встаетъ съ одра съ 
крестами, съ пѣтухами, и опять съ загинками на всѣхъ непла
тельщиковъ; гремитъ ухватами, сковородникомъ... А пуще всего до
бирается она до „чиновницы съ выпороткомъ“, „страмитъ“ ихъ, 
что и за квартиру они не платятъ, и что голые они, и голодные, 
и убогіе, что вотъ, возьметъ она сію же минуту, въ глухую ночь,
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выгонитъ ихъ обоихъ на улицу, и ни городовому, ни Богу отвѣта 
не дастъ за то... Она выше ихъ,—и сыта и за квартиру у ней впе
редъ уплачено дворнику.

Видятъ старики за зыбучей перегородкой своихъ прежнихъ ми
лыхъ знакомцевъ... Не сто лѣтъ прошло, а какъ все измѣнилось— 
испортилось!.. Какъ жестоко измяла Москва веселую Маняшку Вохри- 
ну-Порохову; теперь и у ней въ груди ломитъ, „какъ у того, бывало...“ 
И Ѳома Петровичъ уже не рѣзвится на чистой постелькѣ, и онъ 
чахнетъ, какъ чахнетъ въ осеннюю непогоду цвѣтъ сельный.

Страшна, грозна Анна Егоровна, пожалуй, другой этакой по* 
всей златоглавой Москвѣ не выищешь, во всей подземельной не вы
копаешь? И видится старой четѣ лицо Анны Ягодкиной: съ козли
ной бородой, съ однимъ глазомъ,—бѣсовское; и что вся она изъ ку- 
пороса-яда подѣлана, зубы волчьи, языкъ змѣиный, глаза лягу
шечьи,—чего и въ распечатанномъ листѣ не было... Но старики' 
и тутъ не могли оторваться отъ „дивной исторіи“. Горѣло лицо у 
чтеца, горѣло у слушательницы,—въ нутрѣ ихъ обоихъ кипѣла 
лютая злоба къ Аннѣ Егоровнѣ, жалость „къ бѣдной вдовѣ Ма- 
няшѣ, къ горемышнику Ѳомушкѣ“.

Забыли старики все на свѣтѣ: и себя, и одворицу, всѣ угодья- 
удобства. Залетѣлъ съ просвирнинаго закоулка пѣтухъ на дьячкову 
одворицу, принялся бить на дому дьячковскаго пѣтуха... Но оба 
пѣтуха сошлись односильники, стали рѣзать другъ друга роговыми 
носами, драть шпорами; повыдергали другъ другу нарядныя перья, 
ощппали гребни, и до того умаялись, что полегли на кровавомъ 
побоищѣ, разинувъ клювы и вытаращивъ друга на друга злые 
глаза. Мужикъ съ дѣвчонкой въ скрипучей телѣгѣ ѣхалъ мимо 
Всепѣтой, остановился, долго крестился и читалъ вслухъ молитвы, 
и намолившись, опять заскрипѣлъ-поѣхалъ. Старики и мужика 
не примѣтили. День подошелъ къ концу, и день былъ не примѣту 
имъ. Солнце опустилось къ бору; пригнался съ поля пастухъ, а 
съ нимъ вмѣстѣ хлынули съ полей къ клиросу мягкія сумерки. Но 
тутъ и повѣсть «Ясные Дни» обрывалась... Но старцы и безъ того 
переполнились до самаго края... Имъ и не надо было конца,—все 
было видно для нихъ.

Лукіянъ Лукичъ былъ въ поту; отъ непривычки читать долго 
вслухъ и не такъ какъ въ домѣ Всепѣтой, языкъ его примаялся— 
сталъ заплетаться, въ ушахъ гудѣло, въ головѣ плюхало... Нехотя 
пошла Параскева Ивановна запереть корову во дворъ, чего съ нею
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во всю ея жизнь не бывало; взялась подоить ее и вмѣсто подойника, 
сняла съ полки цвѣтную мису-.. Стала собирать ужинъ, поставила 
мису на шестокъ, выдвинула горшокъ изъ печки, взяла вмѣсто опо- 
ловничка сковородникъ и поддѣла имъ изъ горшка...

Тутъ уже и самъ Лукіянъ Лукичъ замѣтилъ ея промашку и ска
залъ вразумптельно:

— Гляди, Параскева Ивановна, что дѣлаешь: сковородникомъ 
наливаешь похлебку!..

Старушка опомнилась, сотворила молитву. И супруги, помолясь 
па кивотъ, молча поужинали; и улегшись, послѣ сытнаго ужина 
въ задней горенкѣ, долго бесѣдовали... И не столько о прочитан
номъ, а обо всемъ томъ, что было въ ихъ жизни. И все что раньте 
невдомекъ, невпримѣтъ было, выросло въ стариковскихъ глазахъ 
въ высоту араратскую. Будто звѣрь дикій вырвался изъ-за 
желѣзныхъ затворовъ, накинулся на Христоборцевыхъ, истерзалъ 
сердца ихъ никогда не болѣвшія.

— Я бы эту безбожную агарянку въ табакъ измололъ! — горя
чился старый дьячекъ, лежа близь оконца на мягкомъ перовикѣ,— 
и не было бы мнѣ грѣха отъ Всепѣтой Матери за нее... Ей-ей, 
Параскева Ивановна, не было-бы! Не смѣетъ она тиранить бѣд
ныхъ людей, за это ее накажетъ Всепѣтая. Вотъ подожди — на
кажетъ!..

— И-п, какіе звѣри есть на землѣ!—говорила Параскева Ива
новна.—О-охъ, кровопивцы!.. И неужто, отецъ Лукіянъ, никогда они 
о трубномъ Господнемъ днѣ не подумаютъ? Ой, кабы я была наболь
шая на томъ свѣтѣ, припекла бы я ее мѣднымъ змѣемъ,— змѣю... 
обмазала-бы кипящимъ жупеломъ!..—грозилась дьячиха, настроившись 
сама по звѣриному и примолкла, забылась сномъ.

Лукіянъ Лукичъ бодрствовалъ. Думы его изъ Москвы вернулись 
въ Устоевъ, заходили по городской улицѣ, пришли въ церковь Воз
движенья,—помолились, оттуда направились къ Макару Степанычу 
Вохрину, сѣли за столъ и пошли ходить по хрустальнымъ рюма- 
шечкамъ... Опять выбрались на дорогу къ Москвѣ, побывали въ 
Кремлѣ, поблудили по Яузѣ, и снова очутились въ квартирѣ у 
Анны Егоровны... И снова закипѣла злоба въ груди. Старикъ не 
выдержалъ, поднялся съ перовика и заходилъ въ кипучемъ волне
ніи по темной горницѣ, стуча о половицы крѣпкими пятками.

Днемъ Лукіяну Лукичу казалось, какъ оглушающе ошарашитъ 
онъ просвирню, Ануфріича и отца дьякона извѣстіями о плѣненіи
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франковъ, о близости войны и киргизѣ, о землетрясеніи, какъ глав
номъ предвѣстникѣ кончины міра,—и вдругъ все утонуло въ про
стомъ сказаніи, все поглотилось имъ; и самого Христоборцва ухва
тило горячимъ за сердце.

— Въ пыль должно истолочь, живота рѣшить!..—говорилъ ста
рикъ самъ себѣ и грозилъ въ темнотѣ кулакомъ.—Безбожница эта
кая, вѣдьма...—Старичку казалось, что всей виною бездольной жизни 
его любимыхъ знакомцевъ была Анна Ягодкина; ему и въ голову 
не приходило, что изъ мелкихъ песчинокъ было основаніе темнаго 
бора, поросшаго глухимъ лѣсомъ, который сквозь ночную фату 
мутію виднѣлся за ровнымъ полемъ.

— Что-й-то и мнѣ не спится, отецъ!—заговорила проснувшаяся 
дьячиха.

— Гдѣ тутъ заснешь, Параскева Ивановна,—согласился ста
рикъ:—этакіе разбойники водятся на благословенной землѣ Господ
ней! И чего она, матушка, не разверзнется, не поглотитъ ихъ ра
зомъ, какъ поглотило Чермное море Фараона съ его колесницами?..— 
Пойду-ка я, Параскева Ивановна, къ отцу дьякону, ему дамъ про
честь, пущай и онъ знаетъ горе людское...

— Да что ты, отецъ!—поперечила Параскева Ивановна: опом
нись, вѣдь теперь какъ разъ самая полуночная середина?..

И то—середина!..—спохватился дьячекъ, и, немного успокоившись 
остановился въ углу передъ образомъ. Въ ночномъ полумракѣ слабо 
виднѣлся ликъ Богородицы, но глаза этого лика казались отчет
ливо... и будто заглядывали въ душу дьячку. Что-то будто живое 
заходило внутри старика и будто смахивало маленько, что и онъ 
и Параскева Ивановна — родня Аннѣ Ягодиной... Но все это 
проявилось и исчезло въ мгновеніе ока. Совсѣмъ они и близко не 
подходятъ къ этому московскому чудищу. Тутъ померещилось дьячку, 
что за кивотомъ что-то живое сидитъ... Страхъ обуялъ его.

— Владыко-Боже,—шепталъ дьячекъ:—отжени страхи, отжени 
навожденія; мятется духъ мой, хладѣетъ плоть моя... Помилуй и 
спаси мя грѣшнаго, помилуй рабу—Параскеву. Воздаждь намъ, ми 
лости твоея, очисти всяку скверну, всяку нечистоту, яже словомъ 
яже дѣломъ, яже помышленіемъ нашимъ содѣяша!..
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III.

Блеснуло изъ-за темно-зеленаго бора вешнее солнце, побѣжало 
золотыми лучами по закупаевскому погосту, ударило въ золоченыя 
головы. ’ Старикъ опередилъ пробужденіемъ Параскеву Ивановну, 
умылся въ сѣняхъ, причесался, помолился образу, собралъ валяв
шіеся въ непорядкѣ листы и пошелъ по узкой росистой тропѣ, 
межь репейниковъ и сирени, въ домъ дьякона.

Дьяконъ подивился раннему посѣтителю, но, развѣдавъ, въ чемъ 
дѣло, подивился и того болѣе, а погодя, сопутствуемый Хрпсто- 
борцевымъ и просвирней, направился къ чугуннику отца Еремея, 
держа въ рукѣ три газетныхъ листа. Старый дьячекъ чуть не въ 
мгновеніе ока съумѣлъ вложить въ душу только что проснувшагося 
дьякона свои глубокія впечатлѣнія, заинтересовалъ, заразилъ его ими...

Главнѣе всего—Устоевъ! Вѣдь онъ тутъ подъ-бокомъ, и развѣ 
только безногій не бывалъ на стогнахъ его, и все тамъ было тихо 
отъ самаго сотворенія града, а вотъ... Старый дьячекъ откопалъ 
нежданно такія диковины, отъ которыхъ того и жди—„задрожитъ 
почва“, заколеблются стогны Устоева!..

Ударили въ колоколъ. Среди тихаго утренняго раздолья гулъ 
колокола покатился кругомъ—на всѣ стороны... Отецъ дьяконъ оста
новился, остановились и его спутники, хоть не только чугунникъ 
отца Еремея былъ у нихъ совсѣмъ на глазахъ, а и весь домъ свя
щенника, окрашенный, съ росписными наличниками, съ бѣлыми ра
мами, и самъ Еремей, умытый, расчесанный, глядѣлся сквозь ра
створенное окно на ясное утро.

— Въ чемъ дѣло? въ чемъ дѣло?—спросилъ отецъ Еремей, завидя 
шагавшую къ его крылечку, но разомъ остановившуюся компанію.

— Послѣ!—сказалъ отецъ дьяконъ.—Уже-ко, погодя, все разу
знаете...

Христоборцевъ отобралъ газеты отъ дьякона. Компанія на время 
разсѣялась, чтобы собраться, какъ должно по закону и идти на слу
женіе Всепѣтой Матери.

Послѣ обѣдни и отдыха, Лукіянъ Лукичъ поднялъ на ноги доб
рую половину закупаевскихъ клирошанъ. Просторная горница отца 
Еремея наполнилась любопытными слушателями. Отецъ Еремей 
взялся самъ прочитать дивную новость... Въ его чтеніи повѣсть 
оказалась и того болѣе хорошей и складной. Торжество Христо-
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борцева было неописуемо. Грудной сиповатый голосъ отца Еремея 
слышался на всю горницу, каждое слово выходило будто чеканное. 
Картина развернулась широкая: то радость мелькала на ней, какъ 
огонь въ глухой ночной темени, то горе черной тучей распахива
лось... Гдѣ-то, далеко-далеко, живые божьи люди, незримо-неслышно 
для спокойныхъ—сытыхъ закупаевскихъ клирошанъ, ведутъ упор
ную битву съ чудовищемъ: грудь о грудь схватились съ жизнью 
они, въ кровь и истому, и не видятъ ни спокоя, ни жизни...

Читая, отецъ Еремей впередъ всѣхъ замѣтилъ, что старый дья
чекъ увлекся, и другихъ увлекъ за собою... Повѣсть была вовсе не 
объ устоевскихъ обывателяхъ, не объ Устоевѣ, а такъ — картина 
одна, гдѣ художникъ тронулъ живою кистью—и стало на Устоевъ 
похоже, и на Москву похоже; еще тронулъ—все ожило, задвига
лось, закипѣло!.. И мудрецу, и простецу неученому стало ясно, что 
картина родимая: и города, и люди—все знакомо на ней, все жи
вое, все хватаетъ за сердце... А какіе города? Какія людямъ проз
вища и фамиліи, да не все-ли равно? Вѣдь ни именъ, ни прозва
ній сердцу не надо, сердцу только одно надо—душу живую.

Но поповскіе слушатели всѣ свои чувства упрямо перенесли на 
Устоевъ: такъ было—и недалеко мыслями ходить, и понятнѣе...

На половинѣ повѣсти мать попадья не выдержала, разрыдалась; 
за ней—Христоборцевъ, просвирня, Параскева Ивановна, звонарь 
Ануфріичъ,—и пошли всхлипыванія по свѣтлой горницѣ. Дьяконъ 
учащенно мигалъ правой бровыо, что у него случалось только въ 
минуты сильныхъ душевныхъ бурь. Лишь отецъ Еремей превозмогъ 
слаботу души и, пріостановивъ чтеніе, повелъ очами кругомъ и 
молвилъ успокоительно:

— Друзья мои, похвальна мягкость вашихъ сердецъ, но все же 
не должно много предаваться слезамъ и унынію, ибо читаемое есть 
не что иное, какъ вымыселъ, хитросплетенное сказаніе о томъ, о 
семъ въ лицахъ...

— Хорошо тебѣ, отецъ Еремей, говорить: вымыселъ!—попере
чилъ священнику хныкающій дьячекъ.—Ты ничего не слыхалъ и не 
видѣлъ, а я у Макара Степаныча и ребятокъ крестилъ и винцо 
пилъ... То-бишь, чай распивалъ съ нимъ вмѣстѣ, и всю ихнюю ра
достную жизнь, какъ свои пять пальцевъ зналъ—вѣдалъ! Дѣвочки 
были бѣленькія, ласковыя; самъ кумъ Макаръ грудастый этакой 
былъ... Да что! этакой жизнью, какъ ихняя жизнь была, и не жи
валъ никто на Устоевѣ. Домъ былъ въ раскраску, какъ у тебя, одни
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«концы въ садъ выходили, а въ саду, вотъ какъ и у тебя, отецъ 
дьяконъ: полно и вишней, и яблоней. Другія оконцы въ степь 
выходили. А теперь тамъ липа одна стоитъ и ничего больше, а прежде 
кипѣло и цѣнилось,—божьи люди жили и славили Всепѣтую Ма
терь. Я самъ, по-настоящему, долженъ быть записанъ въ эту исто
рію, чтобы и обо мнѣ слава до конца вѣка шла... А ты говоришь: 
лукавое хитросплетеніе?

— Я не сказалъ: лукавое,—оправдывался отецъ Еремей, гля
дясь съ доброй усмѣшкой на взволнованнаго старика, и больше ни
чего прибавить не могъ, такъ какъ старый дьячекъ выходилъ пра
вѣе его...

Отецъ Еремей и въ самомъ дѣлѣ ничего не зналъ про вообра
жаемыхъ знакомцевъ, героевъ сказанія, и дьяконъ не зналъ, — они 
не были старожилами въ Закупаевѣ. Но и просвирня, и старый 
Ануфріпчъ хорошо знали и помнили Вохрина, который и самъ ча
сто наѣзжалъ въ Закупаево гостить къ куму своему Лукіяну и при
возилъ съ собою букетъ сельныхъ цвѣтовъ—веселенькихъ, ласковыхъ 
дѣвочекъ. А теперь вонъ куда шибанула жизнь прежнихъ милыхъ 
знакомцевъ!

Просвирня до того разошлась въ подробныхъ воспоминаніяхъ 
про вымершую семью, что хоть снова бери перо въ руку и 
пиши новую повѣсть: — въ одномъ мѣстѣ ставь Христоборцева, въ 
другомъ Параскеву Ивановну, кривого Ануфріича, а по самому 
верху—раздѣлывай ее, просвирню, Марью Демьяновну. Старушка 
была неизсякаемый источникъ всевѣдѣнія, набитый мѣшокъ всякихъ 
новостей; ей все было вѣдомо на Устоевѣ, на Закупаевѣ, верстъ 
на десять кругомъ его... Все было вѣдомо, что есть въ нутрѣ отца 
Еремся, въ нутрѣ и на умѣ у дьяконицы, у дьякона, у Параскевы 
Ивановны,—хоть она и не говорила о томъ, а если и говорила, 
то подъ запретомъ-секретомъ.

И пошли вѣсти по клиросу, перешли на село, доѣхали до 
Устоева. Оказалось, что и тамъ многіе хорошо знали Вохрина, его 
семью, да невпримѣтъ никому, какъ распалась семья, какъ все рас
таяло, позабылось и поросло быльемъ...

Лукіянъ Лукичъ говорилъ не облыжно. На томъ мѣстѣ, гдѣ 
стояли постройки уютныя, гдѣ росли и рѣзвились малыя пташки— 
дѣти,—купецъ Почесухинъ выстроилъ салотопный заводъ, развер
нулъ новое знамя... Отъ всѣхъ построекъ и угодій стараго времени, 
«тъ огорода-сада, одна дуплистая липа осталась былому свидѣте-
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лемъ, стояла она одиноко среди загаженнаго двора, кивая по вре
менамъ широкими усыхающими вѣтвями, шумя зелеными листьями, 
будто нашептывая что потайное душевному-сердечному другу... Но 
людямъ до ея глухого тоскливаго шепота мало было нужды...

И вдругъ вѣсти пронеслись про срытую одворицу, про забытаго 
Вохрина, про рожденныхъ имъ и затерявшихся гдѣ то въ незримой 
дали горюновъ! И вѣсти эти, какъ гулъ похоронный среди ночной 
темени, пронеслись по жилымъ мѣстамъ, ухватили живие, но дре
мавшее сердце...

IV.

Развѣдалъ дѣло и Артамонъ Сысоичъ, прибѣжалъ къ Хрпсто- 
борцеву, моля старца отдать „листочки“ обратно, такъ какъ-де они 
„попались въ руки нечаянно и были припасены самому почитать“...

— Изъ уваженья, изъ уваженья, Артамонъ Сысоичъ, ты подарилъ 
мнѣ листочки! — говорилъ Христоборцевъ: — говядинку завернулъ, 
чтобы подрясникъ мнѣ не закапать... Да нигдѣ и положенья нѣтъ— 
подарки назадъ отымать!... А читать, ты не ври... ты никогда и 
не ученъ къ этому!.. Вотъ я тебѣ самъ почитаю... Садись, коли хо
чешь, а я почитаю тебѣ?

Артамонъ Сысоичъ усѣлся слушать,—и еще не было трети про
читано, какъ не выдержалъ, и, поднимаясь съ лавки, сказалъ, гля
дясь набожно на лики угодниковъ въ золоченомъ кивотѣ:

— Господи, какіе есть на землѣ безталаинпки!.. Какая сказка 
отмѣнная, съ хорошей книги, знать, списана?..

— Не изъ книги, Артамонъ Сысоичъ, изъ жизни!—перебилъ 
дьячекъ:—вотъ, примѣрно, изъ нашей съ тобой,—взято самое насто
ящее и показано: „вотъ, молъ!..“ Ты садись, садись—слушай!

— А тоже, коли и наше житье взять для близира,—говорилъ, 
не слушаясь дьячка харчевникъ, то и у насъ похоже на это... Вся
кій тебя норовитъ облапошить, не отдать—ежели въ долги отпус
тишь по добротѣ сердца. У меня одного вина за мужиками про
падаетъ побольше бочки, да соли сколько... Вина, али чего другого 
занадобится, — не знаютъ, какъ и умазать тебя: и благодѣтель, и 
отецъ родной! А платить, — разбойникъ, говорятъ, грабитель... И 
все оттянуть наровятъ, да слава Господу Богу, — и я не дуракъ 
уродился... А какой я разбойникъ-грабитель? Я Господа Бога завсегда 
помню; лампадка у меня горитъ день и ночь; и кажинный разъ въ
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праздникъ посылаю я со своей дѣвкой три пятака на свѣчки... 
Свѣчу—пречистому образу, свѣчу—Преблагословенной-Славной и 
свѣчу угоднику Артамону...

При этихъ словахъ Артамонъ Сысоичъ одѣлъ на голову синій 
картузъ и сталъ откланиваться. Торговому человѣку не къ лицу 
было засиживаться у чтенія.

— Ты куда такъ скоро? Ты бы послушалъ все хорошенько!...— 
говорилъ дьячекъ.

— Дѣло есть,—отвѣтилъхарчевникъ;—махинаходитъ.—И любезно 
раскланявшись съ Христоборцевымъ, торопливой походкой зашагалъ 
на село. Онъ успокоился, развѣдавъ, что „старичишкѣ попали 
листки пустяковые“, за которые „умный человѣкъ“ не дастъ и 
копѣйки.

— Жаль, крѣпко жаль!..—говорилъ дьячекъ, провожая харчев
ника вооруженнымъ очками взоромъ.—Тебя бы, Артамонъ Сысоичъ, 
въ слезу вогнать надо, промягчить надо... а то ужь очень корысть 
тебя обуяла, одервенѣлъ ты сердцемъ своимъ и ангелъ Господень 
отлетѣлъ отъ тебя!..—И тутъ-же старому Лукіяну пришло на мысль: а 
его бѣлый и свѣтлый ангелъ гдѣ теперь? Рядомъ-ли съ нимъ си
дитъ незримо, или витаетъ гдѣ въ иномъ мѣстѣ? Старикъ задумался 
и долго сидѣлъ неподвижно. Передъ нимъ словно-бы замелькало 
что, будто кто безплотный помавалъ воскриліями... но воскрилія 
были не бѣлыя, а сѣрыя, какъ у совы-птицы...

Газеты были свернуты въ трубочку и уложены бережно за ки
вотъ. Да и куда въ другое мѣсто уложить столь живое и рѣдкост
ное сказаніе... Все было складно въ немъ, смѣшно подчасъ, а въ 
общемъ оставило оно на душѣ Христоборцева какія-то доселѣ не
знаемыя имъ ощущенія, — очень схожія съ тѣми, когда человѣка 
внезапно будятъ отъ сладкаго сна, и онъ не знаетъ, для чего будятъ 
его... И снова онъ опускаетъ голову, закрываетъ глаза, но вдруго
рядь заснуть такъ пріятно не можетъ.

Но добрый старикъ по прежнему былъ спокоенъ и счастливъ... 
Все на видъ было по старому вкругъ него, тоже раздолье - удоб
ство, та же Параскева Ивановна шаркаетъ берестовыми сапожками, 
передвигаясь по свѣтлой горницѣ; и листки-газеты лежатъ спо
койно за спиною кивота. И въ то же время будто не то кру
гомъ... будто кто незримый, незримымъ буравцемъ началъ сверлить 
извнѣ къ его сердцу: выдвинутся изъ незримой дали знакомцы убо- 
гіе-беззащитные, заслышутся ядовитыя рѣчи Анны Егоровны,—и 
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нѣтъ спокоя дьячку... Ходитъ онъ по просторной горницѣ, воро
чаетъ въ старой головѣ такими думами, какихъ за шестидесятилѣт- 
нюю жизнь ни разу и не заходило туда.

И не вытерпѣлъ старый дьячекъ—рѣшилъ подѣлиться гнетущими 
думами съ Параскевой Ивановной. А Параскева Ивановна уже 
давненько приглядывалась изподтишка на его, не по натурѣ на
хмурившееся лицо... Всегда лицо это было спокойно и весело.

— А что, Параскева Ивановна,—заговорилъ съ напускною раз
вязностью Христоборцевъ, и умильно поглядѣлъ на дьячиху:—кабы, 
напримѣръ, этихъ горюнковъ да къ намъ-бы? Вотъ-бы славно было, 
Параскева Ивановна... А?.. Жили бы они у насъ въ задней горен
кѣ, отогрѣлись бы сердцемъ, отогрѣлись-бы отъ нужды. Огородъ у 
насъ свой, коли и умремъ—имъ бы въ наслѣдье остался?.. И жили 
бы они за нашей охраной, какъ у Всепѣтой за пазухой...

Параскева Ивановна сочувственно поглядѣла на старика, усмѣх
нулась ему привѣтно, но ничего не отвѣтила. Она смѣкнула юр
кимъ женскимъ умомъ, что не можетъ этого статься. Москва отъ 
нихъ далеко; да и какъ добыть изъ Москвы горюнковъ? Только на 
словахъ легко это. Одного сироту пригрѣй, другого пригрѣй, а тре
тій разнюхаетъ — самъ придетъ обогрѣться, — а тамъ и конца имъ 
не будетъ!.. И самимъ ничего вволю не останется отъ хорошихъ 
угодій. Да и живы-ли горюнки? Ужъ не слопала ли ихъ давнымъ- 
давно городская нужда? Да если и живы, все же не они, — заку- 
паевскіе клирошане,—помогутъ имъ, а иной кто нибудь; да неиз
мѣнная помощница, Всепѣтая Матерь...

— Слова нѣтъ,—говорилъ старикъ, шагая неспѣшно по горницѣ, 
и не то обращаясь рѣчью къ Параскевѣ Ивановнѣ, не то самъ къ 
себѣ: —во всю жизнь вреда мы не сдѣлали никому, да ежели и 
добра посчитать...

Старику опять померещилось, что кто-то махнулъ передъ его 
глазами сѣрыми крыльями, какъ въ тотъ разъ, когда ушелъ отъ 
него Артамонъ Сысоичъ,—и опять зашевелились въ головѣ старыя 
мысли: по какой тропѣ приближается онъ ко гробу?..

— Какое мы кому добро сдѣлали, Параскева Ивановна?—спро
силъ дьячекъ, поглядѣвъ въ упоръ на жену.—Ѣли-пили, въ молодо
сти веселились—плясали и пѣли непотребныя пѣсни про любовь 
плоти къ плоти... и все!.. А это добро для себя только. Да и не 
добро это, а пагуба наша; за все за это придется на отвѣтѣ 
стоять... Раздастся гласъ зычный... Вострубятъ архангели Божіи...
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„пробуждайся отъ могильнаго сна, родъ человѣческій, —судъ Госпо
день приблизился?..“ И очнутся мертвые во гробѣхъ, возстанутъ... 
Очнемся и мы съ тобой, и возстанемъ. И поведутъ насъ съ тобой 
передъ очи Господни, къ вѣсамъ праведнымъ, и скажутъ намъ: „А 
ну-ко, старцы, кладите ваши добрыя дѣла на правую чашу, худыя 
дѣла—на лѣвую чашу, и мы возвѣсимъ ихъ“. А что мы, Параскева 
Ивановна, положимъ съ тобою на правую чашу?

И отъ такого вопроса дьячку стало хуже не по себѣ, и чѣмъ 
онъ больше натуживалъ мозгъ,— становилось и хуже того... Все 
яснѣй, отчетливѣй выступало передъ нимъ, что, несмотря на его 
врожденную сердечную доброту, на пятидесятилѣтнюю безпорочную 
службу Всепѣтой Матери при ея златоглавомъ храмѣ, — въ день 
трубный—хвалы великой не воздадутъ ему. И отъ долгой безпо
рочной службы, и отъ добраго сердца,—все добро опять шло къ 
нему,—и не шло оно въ другія мѣста—гдѣ стонъ стоитъ и слы
шится скрежетъ зубовный. Что ужъ онъ черезчуръ спокойно и 
правильно служилъ и изживалъ свою долю, обросъ сладкимъ мхомъ, 
вполнѣ насладился раздольемъ-угодьемъ, а гдѣ-то тамъ вдалекѣ, въ 
Москвѣ, два горюнка затерялись въ нуждѣ, живутъ... Грудь о грудь, 
въ кровь и истому бьются они съ кѣмъ-то безпощаднымъ - невиди
мымъ, и не видятъ ни спокоя, ни жизни, ни просвѣта вдали...

Старый дьячекъ и такъ примѣрялъ мыслями, и этакъ... Выхо
дило, что онъ въ этомъ дѣлѣ „непричастенъ—ни сномъ, ни духомъ“, 
что онъ совсѣмъ въ сторонѣ стоитъ, свое дѣло правитъ. А незри
мый буравецъ такъ и претъ на него, такъ п сверлитъ ѣдкимъ-остре- 
нымъ носомъ его старое, но непотроганное бѣдами сердце. И стыдно 
и жутко стало этому сердцу!..

— Грѣховно живемъ мы, Параскева Ивановна!..—заключилъ 
старикъ свою рѣчь, и сурово-непріязненно поглядѣлъ на жену. Въ 
головѣ ег^промелькнуло, что, сойдясь съ Параскевой Ивановной, 
онъ не по той дорогѣ пошелъ, — безъ ней бы онъ по другой по
шелъ, и ужь добрался бы—э,—куда!..

— Грѣховно !—повторилъ дьячекъ.—Живемъ мы близь самаго дома 
Всепѣтой Матери, близь свѣтлаго престола ея, а душею мы далеко 
отъ Бога... Что Христосъ-Господь заповѣдалъ намъ? „Будьте мило
серды якоже милосердъ Отецъ вашъ Небесный“. А мы съ тобою, 
Параскева Ивановна, какъ мнѣ духъ говоритъ теперь,—самые без
милосердные на землѣ!..
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— Да что ты, батюшка, Лукіянъ Лукичъ!—сказала въ изумленьи 
старуха:—такія рѣчи завелъ, будто молоткомъ пристукиваешь?..

— А такъ надо, Параскева Ивановна. Сказано: „Не собирайте 
себѣ сокровищъ земныхъ, ибо — тля и ржа конецъ имъ; собирайте 
ваши сокровища на небеси,—юже ни моль, ни ржа не коснется 
во вѣки“... А сколько у насъ, Параскева Ивановна, въ кубышкѣ 
лежитъ?

— Да что ты, отецъ Лукіянъ, до кубышки сталъ добираться!..— 
сказала, всполохнувшись, дьячиха,—Въ кубышкѣ у насъ не ворова- 
ное. Всѣ такъ живутъ... Вонъ, и у отца дьякона есть прикоплено 
для чернаго дня, и у отца Еремея прикоплено, да, пожалуй, столько, 
что и въ кошель не складешь... Живой думаетъ про живое!

— Нѣтъ, ты скажи мнѣ, Параскева Ивановна, сколько у насъ 
въ кубышкѣ?..

— Да ужъ коли тебя такъ разбередило, отецъ, трудовое,— по
жалуй, за тыщу въ кубышкѣ есть, пожалуй, и за двѣ...

Старцы молча, но выразительно уставились глазами другъ въ 
друга, какъ бы спрашивая себя, а и зачѣмъ въ самомъ дѣлѣ у 
насъ эстолько въ кубышкѣ накладено? И старикамъ сдѣлалось от
чего-то неловко, они невольно четыре своихъ пытливыхъ глаза 
развели въ стороны.

— Не копи сокровищъ земныхъ,—повторилъ Христоборцевъ:—тля 
и ржа конецъ имъ. Копи неистлѣвающія сокровища—юже ни моль, 
ни ржа... А скажи мнѣ, Параскева Ивановна, гдѣ такія сокровища 
у насъ заготовлены?—И въ голосѣ старика было что-то такое, чего 
дьячиха во всю свою жизнь не слыхала.

Но Параскева Ивановна не перечила мужу; и ей, всегда спо- 
койной-веселой, неладно пришло; и она чувствовала гдѣ-то глубоко
глубоко всю шаткость, всю суету своей сытой жизни. Но все это 
представлялось старухѣ такъ туманно-неясно, что она не прохвати- 
лась насквозь новыми ощущеніями, а только заробѣла, затерялась 
мыслями. Снова ей припомнились могилы подъ церковью не какъ 
что-то постороннее, устроенное для другихъ, а наоборотъ—для ней... 
для одной ей!.. И что, когда она заляжетъ туда своимъ „набало
ваннымъ тѣломъ“, много останется людей на землѣ, и можетъ статься 
не всѣ вспомянутъ ее добрымъ словомъ... А безъ этого слова—не 
улежать ей въ темной могилкѣ...

Лукіянъ Лукичъ молча и сосредоточенно шагнулъ къ вызолочен
ному кивоту, вынулъ изъ-за него въ толстыхъ доскахъ старое сла-
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вянской печати Евангеліе и сталъ его перелистывать, отыскивая 
тѣ мѣста, гдѣ говорилось о нетлѣнныхъ сокровищахъ. Онъ бы и 
самъ не могъ объяснить: почему раскипѣлось въ немъ такое недру
желюбное чувство къ своимъ тлѣннымъ сокровищамъ, которые изъ 
года въ годъ такъ заботно-рачительно прикоплялись и укладывались 
подъ замокъ, въ кубышку...

„Лицемѣры, прочиталъ старикъ въ слухъ, комара оцѣживаете, 
а верблюда поглощаете... Горе вамъ!“ И въ ту же минуту обратясь 
къ Параскевѣ Ивановнѣ, добавилъ своими словами:

— Вѣдь уже если вѣрить Божію слову, то надо вѣрить всему 
безъ изъятія... а не тому только, что намъ любо да выгодно. Па
раскева Ивановна... пелена у меня ниспадаетъ съ очей! Вотъ — 
книга святая, можетъ не одну тыщу разъ она у меня въ рукахъ 
побывала, а первый разъ я проникаюсь до сердца.. Слышь: гдѣ 
есть лучше сего:—ко-ма-ра оцѣживаете, а верблюда поглощаете? 
А это—и къ намъ идетъ; и мы съ тобой, можетъ статься, поглотили 
верблюда, а комара оцѣдили? Ты запомни главное, Параскева Ива
новна, сказано: „Написанное пророками должно исполниться. Небо 
и земля пройдутъ мимо, а ни одна Іота закона не пройдетъ мимо“. 
А уже если всему вѣрить, надо все и исполнить!..

— Такъ, такъ, отецъ,—правда твоя!—говорила дьячиха, сочув
ственно покачивая головою въ тактъ его разговора, и не зная, куда 
разговоръ этотъ клонитъ...

— А ты, сударынька моя, растопи печь пожарче и первымъ 
дѣломъ—положи кубышку туда... Лицо старика было блѣдно, го
лосъ дрожалъ, но глаза смотрѣли на старуху безповоротно рѣши
тельно.

Параскева Ивановна всплеснула руками, изумленно поглядѣла 
на мужа, но увидя его лицо, его взглядъ, пуще прежняго заробѣла, 
измѣнилась въ лицѣ, вся встрепенулась пугливо,—будто передъ нею 
темная бездна разверзнулась. Старуха догадалась, что въ ихъ тихой 
и мирной жизни поворотъ насталъ. Откуда онъ пришелъ, для чего? 
Не рехнулся-ли отецъ Лукіянъ? И у старухи пуще защемило въ 
нутрѣ, того страшнѣй представилось настоящее. Но взглядъ ста
рика былъ уже ясный, и лицо будто освѣщалось чѣмъ изъ нутра. 
Это ободрило старуху.

— Хоть ты зарѣжь меня, отецъ Лукіянъ,—сказала опа рѣши
тельно, а я не смогу этого.. И не попущу, и не думай!.. Всю жизнь 
я слушалась твоего ума, а теперь вотъ не послушаюсь, хоть убей!
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Хоть нѣтъ у насъ съ тобою ни близкой родни, ни кровнаго пле
мени, и самимъ намъ, можетъ статься, кубышки не надо, а не будетъ 
по-твоему!..—Вотъ, съ окаянными листами до чего ты дошелъ у 
меня!.. Гово-ри-ла-а я: не вѣрь Артамону харчевнику, негожій онъ 
человѣкъ, а ты не повѣрилъ мнѣ, ему по-вѣ-ѣрилъ ..

Старушка опустилась безпомощно на край лавки и такъ горько 
заплакала, что жалость забрала старика, глядя на ея гореванье.

— Да съ чего ты, сударынька моя, взяла, что я повѣрилъ Ар
тамону Сысоичу?—оправдывался старикъ передъ своей многолѣтней 
и дружной сожительницей:—Я душѣ своей вѣрю... А она божья, 
душа-то моя!.. Теперь и самъ вижу: многое лежало во мнѣ за
рыто... А и позже всѣхъ пришедшій—не былъ отринутъ...

Но старуха не слышала оправданій, причитала, жаловалась на 
свою невеселую долю, и до того дошла, что стала просить у Бога 
конца себѣ.

ѵ.
Все затихло въ просторной горенкѣ. Параскева Ивановна 

погодя часокъ „отошла чуть-чуть“: взялась опять за житейское, ра
стопила печь и вдвинула въ нее—горшокъ съ варевомъ. Лукіянъ 
Лукичъ не настаивалъ на своемъ, молчалъ о кубышкѣ, сознавая, что 
маленько не туда хватилъ, что не въ этомъ спасеніе. И все опять 
стало, какъ было: тихо-покладно... Но это лишь такъ казалось. И 
время шло, и въ просторныхъ горенкахъ все осталось по прежнему— 
тепло и уютно; но тѣсно стало въ нихъ старику: будто и потолки 
ниже, и стѣны уже. Лукіянъ Лукичъ норовилъ выбраться изъ нихъ 
куда нибудъ на просторы, гдѣ не такъ шибко напирало ему изъ 
нутра,—къ рѣкѣ, къ высокому темному бору. То выйдетъ на ого
родъ поливать капустку да рѣпку, что прежде дѣлалъ лишь въ 
случаяхъ совсѣмъ исключительныхъ, за недосугомъ, да за недугомъ Па
раскевы Ивановны. — Носитъ хрустальную-прозрачную воду изъ 
Закупая, поливаетъ ею съ лохматаго вѣника на высокія гряды, а 
на привѣтномъ добромъ лицѣ словно туманъ лежитъ... Туманъ пе
решелъ и на Параскеву Ивановну, но съ другой стороны—сверху, 
а у старика онъ выступалъ изъ раскрывшейся нутряной глубины.

Ужели и впрямь оборвалась межъ старцами та невидимая укрѣпа, 
которая сплачивала ихъ вмѣстѣ такъ любовно, такъ дружно долгіе 
годы? Покончились между ними и каждодневные продуманные на-
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сквозь „совѣты“. Какую кашку къ обѣду сварить? Сколько яичекъ 
запечь въ пирожкѣ? Помолятся передъ золоченымъ кивотомъ, по
ѣдятъ втихомолку и разойдутся въ стороны, какъ чужіе. Всѣ по
любовные совѣты и разговоры потеряли прежнюю сладость.

Лукіянъ Лукичъ сдѣлался снѣдью какого-то невидимаго недуга. 
Но временами онъ чуялъ смутно и сладость въ немъ... Временами 
казалось старику: вотъ-вотъ поднимется онъ надъ своей когда-то 
драгоцѣнной одворицей и понесется въ высь... туда, куда воздымаются 
главы золотыя на домѣ Всепѣтой Матери.

Звонитъ кривой Ануфріичъ въ большой праздничный колоколъ. 
Тянется народъ на его гулкій призывъ. Идетъ и старый дьячекъ. 
И ему пришлось почувствовать себя близь дома Всепѣтой Матери 
не своимъ человѣкомъ, знающимъ дѣло слугою, а усталымъ міря
ниномъ, пригнетеннымъ, забитымъ. И ему пришла нужда облегчить 
сердце отъ навалившейся тяжести, воротить сонъ души; и уже не 
прежнія самодовольныя чувства питали дьячка; его будто пришибло 
полѣномъ. Не благодушно—легко переступалъ онъ пороги церкви, 
какъ переступалъ много лѣтъ, а съ поникшею головою, будто тать 
уловленный въ дѣяніи... Ему отчего-то неловко стало глядѣть на 
преподобные лики, и особливо на строгій аскетическій ликъ Антонія 
пустынника, который стоялъ какъ разъ противъ дьячковскаго мѣста 
въ темномъ-закоптѣломъ иконостасѣ,—суровые глаза угодника будто 
проникали внутрь старому, будто корили его...

Поетъ старый дьячекъ надтреснутымъ голосомъ святые мотивы, 
норовитъ выше взять, но и это не можетъ заглушить нутрянаго на
пѣва,—что вся долгая жизнь его ушла не туда, куда надо... А 
куда бы ей?.. И силится старый дьячекъ украсить „цвѣтами добра“ 
минувшую жизнь и не находитъ цвѣтовъ; силится урваться отъ нея 
и не можетъ, и по старому жить не можетъ! И опять тянетъ-за- 
катывается старикъ, норовитъ утрафить подъ дьякона, глядитъ искоса 
на сотни лицъ, обращенныхъ къ темному иконостасу, лицъ загорѣ
лыхъ, измученныхъ, годами—знакомыхъ ему, но чужихъ его сердцу. 
А и они пришли сюда за однимъ только, чтобы хоть чуть облег
чило, хоть бы чуть посвѣтлѣй стало имъ среди вешняго воздуха, 
среди залитаго яркимъ солнцемъ вешняго дня...

И слышитъ старый дьячекъ, будто шепчетъ кто—не то за тем
нымъ иконостасомъ, не то въ подкумпольѣ: „Спячъ! пробудись и 
отверзи отягченныя вѣжды! Опомнись: ты цѣлыя ночи спишь, спишь 
дни сидя и походя и готовъ спать такъ же хорошо-сладко до труб-
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наго дня Господня... А кругомъ гудитъ буря жизни, ревутъ, ки
пятъ ея сердитыя волны,—братья твои бьются грудь-о-грудь съ ли
хой непогодой, въ кровь и истому, и гибнутъ, изнемогая, безпомощ
ные... И ты ненавидишь, не слышишь того. Камень! Спятъ — за
крытыя вѣжды!.. Улита! Тамъ, въ волнахъ жизни мѣсто твое, и 
нѣтъ другаго мѣста тебѣ на землѣ...“

И жутко было дьячку, и хорошо... А голосъ будто уже не изъ 
подкумполья шепчетъ ему, а изъ нутра его стараго тѣла. И снова 
чудилось старику, что вотъ-вотъ стронется онъ со своего дьяч
ковскаго мѣста и полетитъ, какъ „безплотный“, надъ головами мі
рянъ, въ подкумполье...

Пробовалъ молиться старикъ, но чуялъ, что и въ молитвѣ его 
есть трещина... вся она сводилась къ тому, чтобы отлынить отъ 
навалившейся тяжести, а тяжесть эта, казалось, была неотъемлемымъ 
земнымъ удѣломъ.

И дивились клирошане, дивились закупаевцы невѣдомой пере
мѣнѣ въ дьячкѣ; дивились и не могли понять, что за притча при
ключилась съ нимъ и съ Параскевой Ивановной, подъ старые пре
клонные годы? По прежнему было все тихо мирно на дьячковой 
одворицѣ, но въ былой тишинѣ чуялись и пѣсни, и музыка, и смѣхъ 
гулкій-радостный, а теперь, — словно туча грозовая надвинулась 
на одворицу, наготовилась дунуть бурею, блеснуть яркой молніей...

Тяжкое время настало для Параскевы Ивановны, — конца не 
было, какъ тянулось знойное лѣто, какъ зима миновала. Новая 
весна подошла въ росписномъ-цвѣтномъ сарафанѣ,—сдобная, наба
лованная дьячиха опустилась и исхудала. А недугъ не покидалъ 
старика: онъ подозрительно оглядывался кругомъ, прислушивался 
къ чему-то... Старикъ силился услышать шумъ „непогоды“, разгля
дѣть „кипящія волны“; но все было тихо окрестъ, свѣтло и ра
достно. Золоченыя головы сверкали подъ солнцемъ; клиросъ былъ 
повитъ цвѣтами и зеленью „яко кринъ“; лишь за селомъ, на узлѣ 
трехъ дорогъ, что-то немилосердно громыхало и стукало,—то Ар- 
тамонъ Сысоичъ окрывался отъ „непогодъ и кипящихъ волнъ“ но
вой, желѣзной крышей, чего и у дьякона, и у отца Еремея еще 
и въ мысляхъ не бывало.—Мужицкія избы стояли по высокому бе
регу, какъ стояли сотни годовъ,—раскрытыя, покосившіяся, съ лу
чинами и пузырями на мѣстѣ разбитыхъ стеколъ. И показалось 
дьячку, что спитъ село на яву, кособокое—ободранное, но доволь
ное своей долей.
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Шальная, нелѣпая мысль мелькнула въ головѣ у стараго Лу- 
кіяна: разбудить село... Онъ вынулъ изъ-за кивота запылившіяся, 
свернутыя въ трубку газеты и пошагалъ къ'селу бодро, самоувѣ
ренно, въ сопровожденіи неустаннаго бѣгуна Арапки. Старикъ не со
знавалъ, что творить; мысли его затуманились... Онъ ходилъ по 
селу съ развернутыми листами, предлагая бабамъ и мужикамъ „про
читать сказаніе, пробудиться“... Всѣ глядѣли на дьячка изумленно 
и говорили ему: „Не умѣемъ, дѣдушка, а то-бы ништо почитать, 
хорошо-бы.'..“

— А вы—поучитесь!—говорилъ дьячекъ:—вотъ и прочтете ска
заніе...

— И ништо бы поучиться, да негдѣ!..
— Эко негдѣ!..—сказалъ дьячекъ какъ-бы вдохновленный кѣмъ, 

и закричалъ среди закупаевской улицы не своимъ громкимъ голо
сомъ: подымайся Божіе село на ноги!.. Я слово скажу отъ сердца!.. 
Подымайся и старъ, и младъ, выходи на середину сюда. — Други 
мои, слава Всепѣтой Матери, — живъ я!.. Жива душа моя, живъ 
въ душѣ моей Богъ-Зиждитель...

Село встало на ноги. Всѣ пуще дивились небывалому диву, всѣ 
жалѣли дьячка и говорили потихоньку между собою:

— Эко, горемышный, рехнулся! Школу задумалъ, вишь... Что
бы и бревны, значитъ, и печь сбить, всѣ угодья сулитъ. Тыщу Руб
левъ выкладываетъ отъ себя! Проснитесь, говоритъ... А мы, гля, 
спимъ развѣ?..

— Гляди,—побѣжалъ черезъ мостъ?..
— Эко, бѣдный!
— За деньгами, значитъ, пошелъ?
— А Христосъ его вѣдаетъ... Ишь, все село взбуторажилъ. 

Говоритъ: хочу безпремѣнно школу у васъ, чтобы всѣ науки ре
бятки вѣдали, Бога увидѣли... Извѣстно—безъ ума человѣкъ, чего 
не скажетъ!..

Ужъ не съ жиру ли, ребя, забѣсило его? Тоже и онъ, коли 
все сосчитать, не мало сладкаго изъѣлъ на вѣку...

— Перестань, Егоръ,—грѣхъ!
А старый дьячекъ и годы свои забылъ, и распечатанные листы 

потерялъ на дорогѣ,—бѣжалъ задыхаясь черезъ мостъ Закупая, къ 
своей одворицѣ. И вдругъ почуялъ, что словно оторвался онъ отъ 
бревенчатаго моста, понесся по воздуху, выше попова чугунника, 
выше дьяконовой одворицы, наравнѣ съ золотыми главами...
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— Отцы родимые,—говорила Параскева Ивановна, и отчего 
только земля-мать держится, коли этакіе непутевые люди развелись 
на ней?.. Грабитель, не мое — свое грабишь! Свое изъ кубышки 
выкрадываешь?.. Мнѣ ничего не надо,—мой вѣкъ коротокъ!.. Изму
чилъ ты меня, въ гробъ вогналъ, теперь на бѣломъ свѣтѣ ужь не 
жилица я...

— Обожди маленько, Параскева Ивановна,—говорилъ дьячекъ, 
сидя на корточкахъ передъ раскрытой кубышкой, — и тебя скоро 
Всепѣтая Матерь осѣнитъ чистымъ благословеннымъ свѣтомъ!.. 
Сказано: „Не копи себѣ сокровищъ земныхъ, ибо тля и ржа ко
нецъ имъ, копи нетлѣнныя сокровища на небеси, тоже ни молъ, 
ни ржа, не коснется во вѣки“. Чуетъ сердце: дивныя времена на
станутъ, Параскева Ивановна, Господь съ сонмами ангеловъ прой
детъ по землѣ, завѣса мрака ниспадетъ въ бездну... Свѣтъ благо
словенный великою рѣкою Евфратомъ хлынетъ на темныя пажити, 
затопитъ ихъ... А ты не падай духомъ и не робѣй... Я только свое 
возьму изъ кубышки, а твое и пущай лежитъ, какъ лежало! А 
мое—мнѣ не надо, я земля и въ землю отыду, и въ кубышкѣ земля 
и прахъ,—и пущай прахъ отъ праха идетъ, чтобы возгорѣлся свѣтъ 
велій и ясной паникадилой засіялъ передъ незримымъ престоломъ 
Всепѣтой Матери.

Параскева Ивановна плакала неутѣшно и зажала руками уши, 
чтобы не слышать рѣчи своего мужа.

На селѣ гудѣлъ небывалый гудъ... И старъ, и младъ были 
вскопѣ. И въ серединѣ люднаго сборища стоялъ дьячекъ преста
рѣлый, безъ шапки, съ распустившимися бѣлыми волосами, и 
взглядъ его былъ свѣтлый и радостный... Кругомъ были радость и 
изумленіе; всѣ дивились и не могли дознаться: рехнулся дьячекъ, 
али въ своемъ умѣ дѣло дѣлаетъ?

Всѣмъ казалось, что не будетъ проку изъ новой затѣи, что еще, 
пожалуй, хлопотъ да бѣды наживешь. Темные, запуганные явле
ніями окружающей жизни, призраками жизни невидимой, грознымъ 
судомъ дальней будущей,—закупаевцы искренно боялись выйти изъ 
проторенной вѣками тропы, чтобы не наткнуться на новое чудище. 
То же думали и на клирошанскомъ берегѣ: кривой Ануфріичъ, 
дьяконъ, отецъ Еремей, — всѣ пришли въ удивленье неописуемое; 
особливо-сильно поражена была просвирня Марья Демьяновна... 
Когда старуха развѣдала „все до нитки“, то была настолько унич
тожена новостью, что въ глазахъ ея сперва потемнѣло, потомъ
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огни замелькали, потомъ—будто громомъ ударило... дыханье оста
новилось, языкъ прильнулъ къ гортани и былъ въ такомъ положе
ніи минутъ пять...

Артамонъ Сысоичъ, всегда видѣвшій стараго Лукіяна на высотѣ, 
относившійся къ дьячку съ глубокимъ и искреннимъ уваженіемъ,— 
тоже взглянулъ на дѣло глазами опытнаго и устойчиваго въ убѣж
деніяхъ человѣка,—и Лукіянъ Лукичъ разомъ въ глазахъ харчевника 
опустился со своей высоты въ глубокую яму...

— Досконально нельзя сказать,—говорилъ Артамонъ Сысоичъ 
заходившимъ къ нему мужикамъ:—спятилъ-ли онъ совсѣмъ съ ума, 
али только сдвинулся чуть; ну, а только, если бы онъ въ прежнемъ 
умѣ состоялъ, во вѣки бы не дошло до того!.. На что намъ школа? 
Звѣзды намъ что-ли хватать рукой съ неба? Слава Богу, мы и безъ 
школы сыты-обуты, и не хуже другихъ понимаемъ... Идонасълюди 
жили не хуже насъ, да не затѣвали этакого...

— А сказываютъ, что отъ тебя, Артамонъ Сысоичъ, и зачалось 
дѣло...—сказалъ одинъ мужичекъ простодушно,—будто, значитъ, ты 
ему бумагу этакую подсунулъ въ руку?..

— Кто говоритъ?
— Да ужь тамъ кто ни говоритъ—все едино... А только, отъ 

тебя вышелъ корень.—Дьячиха сказывала!
— Дьячиха!.. Неужели —она?.. Враки! Плюнь ей поди въ обра

зину! Скажи, что я велѣлъ... Никакой бумаги во вѣки вѣковъ я 
и въ глаза не видалъ; я, слава Богу, отъ природы никакой аз
букѣ не ученъ, и дѣды, и отцы мои учены не были, да коли жи
вота Богъ пошлетъ, и ребятъ до этого не допущу близко... „Бумагу 
подсунулъ“, да что я дуракъ какой что-ли, али такъ же спятилъ съ 
ума, какъ дьячекъ? Ахъ, вѣдьма,—бумагу выдумала! Да я и бумаги 
никогда не видалъ...

— Вѣрно, вѣрно!—продолжалъ мужикъ: — такъ прямо и кри
читъ на весь крылосъ: „Бумагу, говоритъ, этакую подсунулъ ему 
харчевникъ!“

Харчевникъ не то заробѣлъ, не то сконфузился.
— Богъ—свидѣтель, ребята, — напраслина! Дьячиха оболгать 

меня хочетъ, зло вымѣщаетъ... Чего мнѣ школа? Я первый скажу: 
нашему брату, мужику, ненадо школы, — нашъ братъ и безъ того 
знаетъ все! А я безъ хвастовства скажу: кто поумнѣе меня на селѣ? 
Кто живетъ, какъ я живу? И амбары у меня, и гумно, — все съ 
иголки — новенькое, крыша у меня изъ желѣза... И на свѣчки я
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кажиный праздникъ со своей дѣвкой... Да чего! и безъ моихъ раз
говоровъ всѣ знаютъ, видятъ все. А вашъ дьячекъ что?—съ ума со
шелъ, да тыщей въ собаку кинулъ, такъ и лучше всѣхъ сталъ? 
Этакъ-то и всякій дуракъ съумѣетъ! Попомните мое слово, братцы, 
ничего путнаго не будетъ изъ этой выдумки,—ваши же ребята по 
книжкамъ научатся, да васъ же и почитать перестанутъ. Тоже, и 
книга книгѣ бываетъ розь... Въ другой прямо такъ и написано: 
„Непочитай отца своего, не почитай матерь свою, а облака—паръ“...

— Ой-ли, да написано ли?—спросилъ кто-то.
— А ей-Богу—написано!..—говорилъ Артамонъ Сысоичъ, — у 

меня у самого такая книга была, да я сжегъ се на угляхъ...
Мужики слушали, качали головами и уходили изъ харчевни въ 

великомъ мнѣніи...
А старый дьячекъ, послѣ высокаго подъема души, опять какъ- 

то съежился весь, заробѣлъ... И ему временами казалось, что зря 
все задумано. Но онъ чувствовалъ и другое, гдѣ-то въ глубинѣ себя 
чувствовалъ, что не зря... Не сейчасъ это ему взбрело въ голову, 
давно взбрело, давно все помаленьку обдумано... А только, какъ 
наружу вышло, будто и не ладно что?.. А что самому ему—все 
равно не живать старой жизнью, — прошла она безвозвратно!

Полевыя работы пришли въ разгаръ... Удивленное и всполох- 
путое село успокоилось. „Дьячкова тысяча“ лежала вмѣстѣ съ 
сельскимъ приговоромъ въ церковномъ сундукѣ за печатью,—на 
приговорѣ, будто на кладбищѣ, безграмотными закупаевцами было 
столько крестовъ наставлено, что диво бы взяло свѣжаго человѣка...

Настала осень, — полевая жизнь замерла, настала тихая жизнь 
въ тепло натопленныхъ избахъ.—Прошелъ Покровъ Богородицы, 
Филипповки, Рождество... а закупаевцы все не могли сговориться. 
Семь разъ собиралъ закупаевскій староста сельскую сходку, семь 
разъ принимались судить: когда начинать возку бревенъ? Кому 
ѣхать первому? Одни говорили на сходкѣ, что ребята у нихъ боль
шіе, а потому и безъ школы должны понимать все... У другихъ 
ребята были совсѣмъ младенцы,—у третьихъ дѣвчата, которыхъ 
учить совсѣмъ не къ чему, такъ какъ писарихами пмъ не быть... 
Да и книга книгѣ бываетъ розь, въ иной прямъ такъ и сказано: 
не почитай ни мать свою, ни отца, ни дѣда, и что небеса—воз
духъ одинъ!

Такой человѣкъ, какъ Артамонъ Сысоичъ, зря брехать словъ 
не будетъ, за десятку лѣтъ впередъ чувствуетъ../ Чувствуетъ онъ, что
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хоть школьное колѣно и будетъ въ кабакъ ходить, но другомъ ему 
будетъ.—Да и гдѣ ставить школу? Которое поближе мѣсто,— подъ 
огороды годится; подальше—бѣгать далеко; а на серединѣ улицы 
выстроить — не проѣдешь съ телѣгой... Многіе думали про себя: 
„Кабы не приговоръ, да не поганая тысяча за печатью, все бы хо
рошо было; сотню годовъ прожили бы, не подумали бы“... Но „ты
сяча“ не давала прежняго спокойнаго житья Закупаеву, бередила 
его. Кто-то подумалъ подобраться къ тысячѣ съ другой стороны: 
„кабы вынуть изъ сундука этотъ грѣхъ и раздѣлить на всякую 
душу по части?“... Но выдумщику самому сдѣлалось стыдно себя, 
и онъ неслышно затерялся въ толпѣ своихъ односельцевъ.

Самъ старый Лукіянъ не входилъ пока въ это дѣло, не до того 
ему было—онъ бился грудь о грудь, въ потъ и истому съ убѣжде
ніями Параскевы Ивановны... Изъ тихой, доброй и уважительной, 
она превратилась въ дубъ... изъ рыхлой и набалованной въ одно 
неопровержимое доказательство, что тысячу, пока она цѣла-невре- 
дима, надо вынуть умнымъ манеромъ и уложить на прежнее мѣсто, 
въ кубышку,—и опять все будетъ хорошо —славно... Минутами 
Параскева Ивановна совсѣмъ перерождалась на прежнее, стано
вилась ласковѣе, довѣрчивѣе къ дьячку, говорила ему:

— Умный ты человѣкъ, отецъ Лукіянъ, можетъ поумнѣе отца 
Еремея, а на весь погостъ выставилъ себя на-смѣхъ, всѣ говорятъ 
про тебя... Только, кажись, младенцы молчатъ, а то и просвирня, 
и Артамонъ Сысоевъ, всѣ говорятъ, что ты съѣхалъ съ большаго 
ума на маленькій... И мужики, слышь, хотятъ раздѣлить нашу ты
сячу, чтобы каждой душѣ по долькѣ пришлось, и чтобы сейчасъ на 
оброки, да на починки... Эй, послушай меня, отецъ, перевернись ты 
на старое! А коли не хочешь послушать меня,—тогда жить намъ 
вмѣстѣ не надо... Ты живи въ своей школѣ, а я здѣсь останусь 
коротать горькій вѣкъ. Тебѣ, вишь, мужики стали дороги, а жена 
тебѣ хуже собаки стала?..

Шелъ Данила, закупаевскій староста, мимо церкви и норовилъ 
такъ пройти, чтобы старый дьячекъ не увидѣлъ его сквозь окошко. 
Но дьячекъ увидѣлъ старосту сквозь окошко и торопливо выбѣ
жалъ съ нимъ повстрѣчаться...

— Эй, староста,—сказалъ дьячекъ гнѣвно: —ты задерживаешь 
воду живую, ты великій отвѣтъ дашь Всепѣтой!..
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Староста молчалъ и вертѣлъ въ рукахъ шапку, незамѣтно шапка 
его сползла съ головы передъ гнѣвнымъ и не по лѣтамъ оживив
шимся старцемъ...

—• Аль надругаться задумали вы надъ моей старостью?—про
должалъ дьячекъ,—али у васъ и для себя Бога нѣтъ?.. Горе вамъ, 
горе!.. Помни, Данила,—выну ее и сожгу... И самъ сгорю вмѣ
стѣ,—и такой великій неотмоленный грѣхъ вамъ останется, что 
ни внукамъ, ни правнукамъ вашимъ не сносить его... Вѣдь не зря 
затѣяно, годами надумано подъ Покровомъ Всепѣтой: пусть прахъ 
отъ праха идетъ и возгорится свѣтъ велій по всей нашей округѣ!..

Черезъ часъ время, сонное село встрепенулось, всѣ тянулись 
къ избѣ Данилы. Старый дьячекъ, въ сопровожденіи Арапки, то
ропливо шагалъ черезъ мостъ, на тотъ берегъ... И снова ему по
казалось, что онъ только тѣломъ шагаетъ по бревенному мосту, а 
душой несется повыше... наравнѣ съ золотыми главами.

А на другой день, что караванъ гусей сѣрыхъ шумно выплылъ 
изъ Закупаева,—то „само село тронулось“, поѣхало за бревешками... 
Длинная вереница кудластыхъ лошадокъ, впряженныхъ въ вязовыя 
дровни, развернулась на снѣжномъ выгонѣ, и погодя часокъ, скры
валась за бѣлымъ запольемъ. На послѣднихъ дровняхъ, рядомъ съ 
Данилой-старостой, сидѣлъ дьячекъ престарѣлый.

Кипучая жизнь въ ту весну была въ Закупаевѣ... Съ утра до 
вечера слышался веселый звонъ широкихъ плотницкихъ топоровъ, 
глухой гулъ смолевой сосны,—и старый, и малый, словно на праздникъ 
годовой ходили слушать звонъ топоровъ, нюхать смолевое дерево...

И росла хоромина невиданная по чурачку, по бревенцу... на 
самомъ хорошемъ мѣстѣ, на тычкѣ мужицкаго берега, противъ зла
тоглаваго, наклонившагося маленько къ рѣкѣ, дома Всепѣтой Матери,— 
и о Троицѣ обозначилась она, какъ диво-дивно, съ бѣлой тесовой 
крышей, съ рѣзнымъ фигурнымъ крыльцемъ, съ большими небыва
лыми рамами... Глядѣлись крохотныя избныя окна на сосѣдку-кра- 
савицу, и будто стыдно имъ было за свою слѣпоту... А вкругъ хо
ромины, словно рой гудѣлъ, собрались, разряженные во все хоро
шее, закупаевцы, весь погостъ. И посреди ихъ, какъ сердце внутри 
грѣшнаго тѣла, стоялъ дьячекъ престарѣлый.

В. Савихинъ.
1893 г. Янв. 11.



* * *Надо вѣрить, надо спорить, Надо брать все въ жизни съ бою; Жизнь зоветъ, не падай духомъ, Будь всѣхъ выше головою!
Гдѣ друзья? Теперь ихъ мало...Не робѣй, держись прямѣе: Тотъ кружекъ, гдѣ ты любима, Сталъ хоть уже, но тѣснѣе.
Грянетъ громъ, промчится буря, Ихъ прими привѣтъ сердитый;Будь тверда, неуязвима Клеветою ядовитой.
Не склоняйся подъ грозою! Посмотри, какъ челнъ летучій Парусъ свой расправилъ смѣло Подъ покровомъ черной тучи;
Посмотри, какъ онъ играетъ, Какъ смѣется надъ валами... Слышишь, какъ завыло море, Потрясая берегами?
Пусть челнокъ девятымъ валомъ Разобьетъ, потопитъ море,
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Но за то онъ былъ отваженъ 
До конца въ неравномъ спорѣ,

Но за то онъ былъ на волѣ, 
Былъ свободенъ, жилъ, стремился: 
На цѣпи не сгнилъ въ заливѣ, 
Въ чистомъ морѣ онъ разбился...

А. Яворовскій.







Къ вопросу о культурной роли переселенцевъ въ Сибири и ихъ отношеніяхъ къ еи- бирякамъ-старожиламъ.
Минувшій годъ, въ общемъ представляющій собой одну изъ черныхъ страницъ въ исторіи жизни русскаго народа вообще и его главной массы— крестьянства — въ частности, былъ свидѣтелемъ одного въ высшей степени одного, отраднаго явленія: рѣзкаго поворота въ отношеніяхъ правительства къ крестьянскимъ переселеніямъ. Прежде переселенія, въ лучшемъ случаѣ, только терпѣлись: переселенцевъ либо задерживали, не пускали идти на «вольныя земли», либо, если пускали, то предоставляли имъ выпутываться, какъ знаютъ, изъ сопряженныхъ съ переселеніемъ затрудненій,—одолѣвать, какъ знаютъ, всѣ препятствія, разбросанныя на каждомъ шагу скорбнаго переселенческаго пути: самоотверженная дѣятельность двухъ-трехъ чиновниковъ по переселенческимъ дѣламъ, жалкіе гроши, ассигновавшіеся на помощь переселенцамъ,—все это могло явиться лишь палліативомъ,—могло лишь слегка прикрыть, а не уврачевать раны, разъѣдающія благосостояніе, здоровье и самую жизнь переселенческой массы. Нынѣ правительство, повидимому, убѣдилось въ необходимости рѣшительныхъ мѣръ къ упорядоченію и организаціи переселенческаго движенія, сознало государственную важность такого упорядоченія и увидѣло невозможность достигнуть какихъ-либо хорошихъ результатовъ безъ энергической дѣятельности и значительныхъ матеріальныхъ затратъ. Начинаетъ какъ-будто пробуждаться отъ своей дремоты и общество, хотя, къ сожалѣнію, пробужденіе это еще довольно похоже на полудремоту!..Конечно, такой поворотъ въ настроеніи правительства и общества въ значительной мѣрѣ вызванъ событіями послѣднихъ двухъ-трехъ лѣтъ: усиленіемъ переселенческаго движенія, народной нуждой, нашедшей себѣ выраженіе въ послѣдствіяхъ послѣднихъ неурожаевъ; факты сами лѣзли 33
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въ глаза, ихъ неумолимая логика заставляла умолкнуть и неразумные, и 
фарисейски-своекорыстные голоса!.. Но не малая заслуга принадлежитъ 
и тѣмъ немногимъ дѣятелямъ, которые въ теченіе послѣднихъ нѣсколь
кихъ лѣтъ неустанно боролись за переселенческое дѣло,—которые живою 
рѣчью и печатнымъ словомъ будили общественную мысль и призывали 
вниманіе и общества, и государства на великую переселенческую нужду...

Въ борьбѣ, конечно, трудно сохранить объективность и удержаться отъ 
преувеличеній и пересоловъ: если вѣсы склонились въ одну сторону, то, 
приводя ихъ въ равновѣсіе, невольно перегрузишь противуположную чашку 
и заставишь ихъ склониться на противуположную сторону... Ничего уди
вительнаго, поэтому, если и поборники переселенческихъ нуждъ впали въ 
преувеличенія и пересолы; ничего удивительнаго, если они, стремясь 
доказать всестороннюю выгодность переселеній, въ томъ числѣ и для 
мѣстъ, гдѣ переселенцы водворяются, хватили черезъ край,—если онп, го
воря о Сибири, представляли переселенцевъ носителями и сельско-хозяй
ственнаго, интеллектуальнаго, вообще культурнаго прогресса, и общин
наго духа,—а для большей убѣдительности противуполагали имъ сибиря- 
ковъ-старожиловъ, какъ какія-то существа низшаго порядка, какъ пред
ставителей хозяйственнаго и культурнаго застоя, лишенныхъ и общин
наго духа, и вообще, какъ когда-то писалъ Щаповъ, «высшихъ чувствъ»!.. 
Ничего удивительнаго, наконецъ, если они, видя сильный тормазъ успѣш
ности водворенія переселенцевъ во враждебныхъ отношеніяхъ между ними 
и старожилами, сваливали на послѣднихъ всю вину, видѣли во враждеб
ныхъ дѣйствіяхъ старожиловъ по отношенію къ переселенцамъ не совер
шенно естественное явленіе, а доказательство какой-то особой зловредно
сти старожиловъ и, напротивъ, случаямъ притѣсненія сибиряковъ ново
селами даже радовались, видя въ такихъ случаяхъ симптомы побѣды 
«высшей хозяйственной культуры» надъ безкультурностыо, нравственной 
силы надъ испорченностью, крѣпкаго общиннаго духа надъ эгоистическою 
разобщенностью!..

Новѣйшія изслѣдованія жизни сибирскаго крестьянства позволяютъ намъ 
признать такого рода взгляды преувеличенными и односторонними. Но 
гдѣ, спрашивается, искать источника этой односторонности и преувели
ченности? неужели все сводится здѣсь къ предвзятымъ мнѣніямъ, преду
бѣжденію и т. п.?.. Намъ кажется, что такое объясненіе, въ свою очередь, 
было-бы односторонне и преувеличенно. Главный источникъ невѣрныхъ 
и одностороннихъ мнѣній кроется въ неполнотѣ и односторонности тѣхъ 
наблюденій, на основаніи которыхъ до сихъ поръ рѣшался поставленный 
въ заголовкѣ настоящей статьи вопросъ: съ одной стороны, матеріаломъ 
для рѣшенія этого вопроса являлись наблюденія разныхъ туристовъ, ко
торые, проѣхавъ по какому-нибудь тракту, по дѣйствительно отвратитель
ному типу «придорожнаго» мужика судятъ о «сибирякѣ» вообще, а также
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наблюденія горожанъ, распространявшихъ на «сибиряка» вообще характер
ныя черты пригороднаго населенія. Съ другой стороны, большая часть лицъ, 
писавшихъ по интересующему насъ вопросу, представляетъ, какъ намъ 
приходилось уже указывать въ одной изъ прежнихъ нашихъ статей *), одну 
общую черту: этп лица «ѣхали въ Сибирь со спеціальною цѣлью—позна
комиться съ состояніемъ переселенческаго дѣла; ихъ интересовалъ 
главнымъ образомъ переселенецъ, а сибирякъ—лпшь постольку, поскольку 
онъ соприкасается съ переселенцемъ. Послѣдствія понятны: интересуясь 
преимущественно переселенцами, задавшійся такою цѣлью изслѣдователь 
знакомился съ сибиряками преимущественно по отзывамъ враждебно на
строенныхъ къ нимъ переселенцевъ; если ему иногда случалось видѣть 
«сибиряка» собственными глазами, то это былъ или все тотъ-же «при- 
дорожныіі», или подгородный крестьянинъ, или житель тѣхъ многоземель
ныхъ мѣстностей, куда по преимуществу направляется потокъ переселен
цевъ; ясно, что характеристика «сибиряка», основанная на подобнаго 
рода данныхъ, не могла не быть одностороннею. Съ другой стороны, 
сами переселенцы изучались во время ихъ передвиженія или вскорѣ по 
прибытіи на «новое мѣсто», въ новыхъ поселкахъ, — изучались въ то 
время, слѣдовательно, когда они дѣйствительно еще твердо помнятъ свои 
«расейскіе» порядки, съ негодованіемъ относятся къ «дармоѣдству» сиби
ряковъ и мечтаютъ построить свое хозяйство на «правильномъ (съ «рос
сійской» точки зрѣнія) хозяйственномъ разсчетѣ». Если бы почтенные 
изслѣдователи—такъ заключали мы въ 1890 году нашу статью—ознако
мились, съ одной стороны, съ «сибирякомъ», удаленнымъ отъ развращаю
щаго вліянія тракта и большихъ городовъ и менѣе богатымъ землею, а 
съ другой стороны—изучили хозяйственный бытъ и общину переселен
цевъ, прожившихъ въ Сибири лѣтъ 25 или 30,—то они сами убѣдилпсь- 
бы въ преувеличенности и односторонности высказывавшихся ими 
взглядовъ.

Въ теченіе двухъ лѣтъ, протекшихъ со времени напечатанія нашей 
статьи,—это наше заключеніе не только не встрѣтило никакихъ серьезныхъ 
возраженій, но напротивъ—нашло себѣ не мало подтвержденій въ позднѣй
шей литературѣ по сибирскому крестьянскому хозяйству и общинѣ. И теперь 
мы тверже, нежели когда-либо, убѣждены въ томъ, что только изученіе 
быта переселенцевъ-староселовъ, прожившихъ въ Сибири 15—20 
или болѣе лѣтъ и вполнѣ въ ней акклиматизировавшихся, и сравненіе 
условій ихъ жизни съ всесторонне изученными условіями жизнп сибиря- 
ковъ-старожиловъ можетъ дать ключъ къ правильному разрѣшенію зани
мающаго насъ вопроса. «Переселенецъ, только-что пришедшій изъ Россіи,

*) «Вліяніе переселенческаго элемента на развитіе сельскаго хозяйства и об
щинной жизни въ Западной Сибири» «Сѣв. Вѣсти.» 1891 г., апрѣль, стр. 52.

33*



516

и переселенецъ, прожившій въ Сибири 20 — 30 лѣтъ, не имѣютъ между 
собой почти ничего общаго» *). Если первый дѣйствительно «подходитъ 
къ дѣлу съ правильнымъ хозяйственнымъ разсчетомъ», дѣйствительно меч
таетъ о трехпольѣ, собирается унаваживать земли и этимъ путемъ полу
чать съ нея такіе урожаи, которые не снились сибирякамъ; если онъ мечтаетъ, 
можетъ быть, о конахъ, о пополосномъ передѣлѣ и тому подобныхъ «рос
сійскихъ» порядкахъ,—то переселенецъ-староселъ уже давно забылъ и 
думать обо всемъ этомъ: онъ съ такимъ-же убѣжденіемъ, какъ и сибирякъ- 
старожилъ, будетъ увѣрять, что ни трехполье, ни удобреніе, ни «россій
скія» сохи или плуги «по сибирской землѣ ни съ руки»; онъ будетъ, какъ 
и сибирякъ, жечь навозъ и истощать землю залежнымъ хозяйствомъ; онъ 
забудетъ и думать о «расейской» сохѣ и не захочетъ никакихъ орудій, 
кромѣ сибирской колесухи; онъ вполнѣ постигнетъ прелести заимочнаго 
владѣнія землей и не подумаетъ добровольно пожертвовать своею заимкой 
требованіямъ общиннаго начала. Переселенцы научили сибиряковъ только 
нѣкоторымъ мелочамъ; во всемъ остальномъ они въ огромномъ большин
ствѣ случаевъ вполнѣ ассимилировались съ сибиряками, 
переняли и ихъ хозяйственные пріемы, и ихъ общинные распорядки. Да
лѣе, переселенецъ, только что прибывшій изъ «Расеи», нерѣдко страдаетъ 
отъ притѣсненій и вообще враждебности старожиловъ; но переселенецъ- 
староселъ, «взявъ силу», не только перестаетъ быть жертвой чужихъ 
притѣсненій, но нерѣдко изъ гонимаго становится гонителемъ и не только 
вытѣсняетъ съ насиженныхъ мѣстъ болѣе слабыхъ числомъ пли зажиточ
ностью сибиряковъ, но и не гнушается тѣснить, эксплуатировать и «не 
пускать» своего-же брата-переселенца, пришедшаго десяткомъ лѣтъ позже 
и не успѣвшаго «взять засилія».

Эти положенія два года тому назадъ были выставлены нами одновре
менно съ почтеннымъ изслѣдователемъ алтайскаго крестьянства, г. С. Мару- 
с,инымъ **). Чтобы получить характеръ безспорныхъ истинъ, эти положенія 
должны найти себѣ подтвержденіе въ детальномъ изученіи жизни пересе- 
ленцевъ-староселовъ. Фактовъ этого рода извѣстно пока довольно мало, и 
приступая къ составленію настоящей статьи, мы имѣли въ впду предста
вить нѣсколько характеристикъ переселенцевъ-староселовъ, довольно зна
чительныя группы которыхъ намъ пришлось наблюдать въ 1887—1888 
годахъ въ одномъ изъ изслѣдованныхъ нами округовъ Тобольской губер
ніи—Ишимскомъ.

Но прежде, нежели обратиться къ этимъ характеристикамъ, мы не 
можемъ лишить себя удовольствія привести здѣсь мнѣніе бывшаго завѣ
дующаго вятскимъ земскимъ статистическимъ бюро—Е. С. Филимонова,

*) Тамъ-жѳ, стр. 46.
**) Си. его статьи въ «Сибирск. Листкѣ» за 1891 г., №№ 14—17.
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производившаго въ 1890 году изслѣдованіе экон. быта крестьянъ въ Каин
скомъ округѣ (Томской губерніи) и въ 1892 г. выпустившаго отчетъ о 
результатахъ этого изслѣдованія *). Мы придаемъ мнѣнію г. Филимонова 
особенное значеніе, съ одной стороны, въ виду извѣстности, доставленной 
ему его прежними статистико-экономическими работами, а съ другой—въ 
виду того, что г. Филимоновъ не принималъ никакого участія въ лите
ратурномъ спорѣ, возгорѣвшемся по занимающему насъ вопросу, и потому 
наблюденія и заключенія его уже никакъ не могутъ быть заподозрѣны въ 
тенденціозности или предвзятой односторонности.

«На первыхъ порахъ, говоритъ г. Филимоновъ **), едва-ли не самое 
трудное дѣло для переселенцевъ-новоселовъ—это усвоить мѣстные спо
собы и пріемы веденія сельскаго хозяйства. Хотя каждый переселенецъ 
на своей родинѣ можетъ считать себя хорошимъ земледѣльцемъ, но, явив
шись въ Сибирь, гдѣ иной климатъ, иныя почвенныя условія, иной типъ 
земледѣлія и землевладѣнія, онъ долженъ прежде всего сознать, что тѣ 
знанія и житейская опытность, которыя онъ пріобрѣлъ относительно ве
денія хозяйства у себя дома, «на старинѣ», не примѣнимы къ новымъ 
условіямъ мѣстожительства; что русскую соху, русское трехполье, русскую 
сельско-хозяйственную технику и т. д.,—все это онъ долженъ бросить, 
причемъ земледѣлію долженъ учиться вновь у мѣстнаго населенія. Благо, 
если переселенецъ тотчасъ-же по пріѣздѣ сюда сознаетъ это, и горе, если 
онъ не усвоилъ той азбучной истины, что каждой мѣст
ности со отвѣтствуетъ свой типъ земледѣлія, что одинъ 
шаблонъ вездѣ и всюду примѣняемъ быть неможетъ. Если 
переселенецъ-новоселъ селится въ деревнѣ давно существующей, то онъ 
легко ознакамлпвается съ мѣстнымъ земледѣліемъ у старожиловъ-сибиря- 
ковъ простымъ подражаніемъ послѣднимъ. Но если новоселъ селится во 
вновь возникшей деревнѣ... слѣдовательно, среди новоселовъ-новичковъ, 
которымъ не знакомы способы мѣстнаго веденія хозяйства, то такой пере
селенецъ вынужденъ бываетъ идти въ краткосрочный наемъ (къ сибиря
камъ), ибо только тогда онъ практически знакомится съ мѣстнымъ земле
дѣліемъ. За то очень жестоко наказываются всѣ тѣ ново
селы, которые скептически относятся къ знаніямъ сель
скаго хозяйства мѣстными сибиряками и начинаютъ п р и- 
мѣнятьсвоиизлюбленные,традиціонныеспособыипріемы 
веденія сельскаго хозяйства, которые нисколько не со
отвѣтствуютъ мѣстнымъ условіямъ. Въ результатѣ оказы
вается, что такіе новички-земледѣльцы неправильно и не во время пашутъ,

*) «Матеріалы для изученія экон. быта госуд. крестьянъ Западной Сибири», выпускъ 
XVII: «Экономическій бытъ госуд. крестьянъ и инородцевъ Сѣверо-Западной Барабы». 
Изслѣдованіе Е. С. Филимонова. СПБ. 1892.

**) Назв. соч., стр. 87.
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неправильно и не во время сѣютъ и т. д. Этимъ фактомъ объясняется, 
почему сибиряки не безъ высокомѣрія относятся къ переселенцамъ-ново- 
селамъ, считая послѣднихъ невѣждами въ сельскомъ хозяйствѣ».

Что касается до переселенцевъ-староселовъ*), то они, по мнѣнію 
г. Филимонова**), «представляютъ собою нѣчто среднее между новосе
лами и старожилами.... Мѣстное земледѣльческое хозяйство 
они усвоили во всѣхъ мельчайшихъ подробностяхъ и 
знаютъ его не менѣе, чѣмъ коренные сибиряки. Но въ то-же время они 
ввели въ немъ нѣкоторыя измѣненія и улучшенія (очевидно, не относя
щіяся къ кореннымъ основамъ мѣстныхъ хозяйственныхъ порядковъ), 
непосредственно взятыя «со старины:» и умѣло здѣсь примѣненныя, благо
даря хорошему знакомству съ мѣстными условіями... Въ большин
ствѣ переселенцевъ-староселовъ замѣчается стрем
леніе «видоизмѣниться» въ коренныхъ сибиряковъ-ста- 
рожиловъ и ничѣмъ не отличаться отъ послѣднихъ, что дости
гается, впрочемъ, только въ слѣдующемъ поколѣніи».

Выводы г. Филимонова, очевидно, совершенно совпадаютъ съ нашими 
выводами, изложенными на предыдущихъ страницахъ: у г. Филимонова, 
какъ и у насъ, нѣтъ и рѣчи о какомъ-либо претворяющемъ вліяніи пере
селенцевъ на сибирское сельское хозяйство: они вносятъ только, съ чѣмъ 
«и мы согласны — «нѣкоторыя измѣненія и улучшенія», въ общемъ же 
усваиваютъ мѣстное земледѣльческое хозяйство во всѣхъ мельчайшихъ 
подробностяхъ»,—усваиваютъ потому, что примѣненіе «.своихъ, излюб
ленныхъ, традиціонныхъ способовъ и пріемовъ веденія хозяйства» при 
неподходящихъ условіяхъ угрожаетъ имъ нищетою и разореніемъ. Нѣтъ 
у г. Филимонова никакихъ указаній и на вліяніе переселенцевъ въ 
смыслѣ распространенія общиннаго духа, въ смыслѣ перехода къ болѣе 
совершеннымъ формамъ землевладѣнія: правда, г. Филимоновъ не вклю
чилъ въ свой отчетъ главы о «формахъ землевладѣнія»,—но о такомъ 
вліяніи, если-бы оно было, онъ, конечно, упомянулъ бы, давая общую 
характеристику новоселовъ и староселовъ.

По мнѣнію г. Филимонова, вліяніе переселенцевъ-новоселовъ обнару
живается въ другой сферѣ: «ихъ большая грамотность по сравненію съ 
сибиряками, говоритъ онъ, большая религіозность и нравственность, боль
шее знаніе ремеслъ и промысловъ,—все это не можетъ оставаться безъ

*) Терминъ этотъ, если не ошибаемся, впервые употребленъ г. Филимоновымъ; 
г. Филимоновъ понимаетъ подъ староселами переселенцевъ, прожившихъ въ краѣ отъ 
11 до 30 лѣтъ (стр. 61). Такое формальное ограниченіе числомъ прожитыхъ лѣтъ 
кажется намъ неосновательнымъ; правильнѣе понимать подъ староселами переселен
цевъ, окончательно обжившихся на новомъ мѣстѣ, независимо отъ числа прожитыхъ 
лѣтъ.

*♦) Назв. соч., стр. 88.
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вліянія на мѣстное населеніе». Мы можемъ безусловно согласиться съ 
г. Филимоновымъ только относительно большей религіозности новоселовъ, 
но и то—только сравнительно съ сибиряками - степняками: въ сѣверной 
половинѣ Тобольской губерніи (напр., въ Туринскомъ округѣ) сибиряки 
не менѣе религіозны, нежили какіе-бы то ни было переселенцы; мнѣніе 
г. Филимонова относительно грамотности можно принять лишь съ ограни
ченіями—для Иркутской губерніи, напримѣръ, оно положительно опро
вергается данными мѣстнаго статистическаго изслѣдованія,—да и тамъ, 
гдѣ сибиряки, дѣйствительно, даютъ малый процентъ грамотныхъ, это является 
результатомъ не особой ихъ несклонности къ грамотѣ, а изъ рукъ вонъ 
плохой постановкп въ Сибири школьнаго дѣла. Что касается, наконецъ, 
до ремеслъ п промысловъ, то мы вполнѣ согласны съ г. Филимоновымъ 
относительно первыхъ: ремесленниковъ у новоселовъ, дѣйствительно, го
раздо больше, нежели въ коренномъ сибирскомъ населеніи; напротивъ, 
кустарные промыслы почта вездѣ, сколько намъ извѣстно, возникали и 
развивались совершенно независимо отъ какого-либо вліянія переселенче
скаго элемента,—возникновеніе и развитіе ихъ являлось результатомъ 
общаго склада хозяйственныхъ условій данныхъ кустарныхъ районовъ.

Переходимъ теперь къ главному предмету настоящей статьи — къ 
характеристикамъ переселенцевъ-староселовъ Ишимскаго округа, Тоболь
ской губерніи.

Ишимскій округъ по отношенію къ составу русскаго населенія до
вольно рѣзко распадается на двѣ половины—сѣверную, гдѣ переселенче
скій элементъ почти совершенно отсутствуетъ, и южную, гдѣ переселенцы- 
староселы составляютъ довольно видную составную часть населенія. Боль
шая часть переселенцевъ-староселовъ этой мѣстности переселилась изъ 
Европейской Россіи въ 1852 и 1853 годахъ; это, какъ они иногда сами 
себя называютъ, «Киселевскіе» переселенцы, двинувшіеся «со старины» 
по иниціативѣ правительства, при его матеріальномъ содѣйствіи и подъ 
его непосредственнымъ руководствомъ: переселенческія партіи двигались въ 
сопровожденіи особо назначенныхъ для того чиновниковъ, получая во все 
время пути кормовыя деньги въ размѣрѣ по 3 копѣйки въ день на каж
дую живую душу; по прибытіи на мѣсто онѣ садились на указывав
шихся имъ администраціей мѣстахъ и получали единовременное пособіе: 
по 1 четверти ржаной муки на каждую ревизскую душу и сверхъ того 
на каждый дворъ по 50 р. денегъ и комплектъ важнѣйшихъ земледѣль
ческихъ орудій (или взамѣнъ послѣднихъ 5 р. деньгами); сверхъ того 
на первыя 8 лѣтъ они освобождались отъ всѣхъ казенныхъ платежей.

Самую интересную группу изъ «Киселевскихъ» представляютъ собой 
староселы-переселенцы изъ Себежскаго, Люцинскаго и др. уѣздовъ Ви-
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тебской губерніи—бывшіе однодворцы, принадлежавшіе на родинѣ къ категоріи «панцырныхъ бояръ» и до сихъ поръ не безъ гордости называющіе себя этимъ именемъ. Они прибыли въ Ишимскій округъ большою партіей и были первоначально направлены въ одну изъ худшихъ, хотя и крайне многоземельную волость—Сладковскую, гдѣ имѣли поселиться вмѣстѣ со старожилами д. Пелевиной и Усовой; но тотчасъ- же по прибытіи на мѣсто переселенцы, убѣдившись въ неудобствѣ предназначенныхъ для ихъ поселенія мѣстъ, исходатайствовали у тогдашняго генералъ - губернатора князя Горчакова разрѣшеніе оставить первоначально намѣченный для нихъ участокъ и выбрать себѣ, по своему усмотрѣнію, мѣсто для поселенія въ одной изъ слѣдующихъ семи волостей: Ильинской, Локтинской, Утчанской, Каменской, Гагарьевской, Казанской и той-же Сладковской; имъ предоставлено было, по усмотрѣнію, либо образовать отдѣльныя селенія съ самостоятельнымъ земельнымъ надѣломъ, либо приписаться къ селеніямъ старожиловъ, причемъ, однако, по разсказамъ «стариковъ», генералъ-губернаторъ предостерегалъ ихъ отъ избранія послѣдняго способа. Получивъ такое разрѣшеніе, партія разбилась на четыре части: самое ничтожное меньшинство осталось на мѣстѣ первоначальнаго водворенія — въ Сладковской волости, въ д. Пелевиной и Усовой,—остальные перешли въ Ильинскую, Утчанскую, Локтин- скую и Ларихинскую волости. Изъ выбравшихъ мѣсто поселенія въ первой около половины тотчасъ-же образовали самостоятельную деревню— Ново-Егорьевскую,—изъ остальной половины 40 душъ приписалось къ старожильской д. Копотиловой, въ составѣ которой, безъ всякаго для себя неудобства, остаются до настоящаго времени, а остальные приписались сначала къ д. Далматовой, но вскорѣ, вслѣдствіе постоянныхъ притѣсненій со стороны старожиловъ, выхлопотали себѣ разрѣшеніе образовать особую деревню — Викторову. Въ смыслѣ землевладѣнія всѣ три группы первоначально причислены были къ селеніямъ старожиловъ—Афонькиной, Копотиловой и Далматовой. Но вскорѣ ново - егорьевскіе и викторовскіе переселенцы стали хлопотать объ отдѣленіи своего землевладѣнія отъ старожиловъ и, дѣйствительно, были надѣлены особыми участками; благодаря, однако, проискамъ старожиловъ и неправильнымъ дѣйствіямъ землемѣра оба селенія получили довольно плохіе, сравнительно со старожилами, надѣлы; особенно обижены были крестьяне д. Викторовой, почему часть населенія этой деревни въ 1870 г. выселилась въ Каменскую волость и тамъ образовала д. Гайдукову,—а оставшіеся всякими правдами и неправдами добились слитія своего земельнаго участка съ участкомъ д. Ново-Егорьевской, съ которой и составляютъ нынѣ одну составную общину.—Въ Локтинской волости «панцырные бояре» образовали новое селеніе—Ново-Локтинскую, но большая часть ихъ приселилась къ старожильскому с. Мизоновскому, гдѣ нынѣ они составляютъ преобладающую
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часть населенія. Въ д. Ново-Локтпнской переселенцы надѣлены землей от
дѣльно отъ старожиловъ, въ Мпзоновскомъ—въ общей съ ними дачѣ; жа
лобъ на притѣсненія и «обиды» съ той или другой стороны не слышно. 
Такія-же мирныя отношенія со старожилами съ самаго начала установи
лись у «панцырныхъ бояръ» и въ Утчанской волости, гдѣ они сразу 
образовали два самостоятельныхъ селенія—Ново-Егорьевское п Ново- 
Ильинское— и получили землю въ двухъ особыхъ дачахъ. Наконецъ, 
часть «бояръ» перешла въ Ларихпнскую волость и образовала, вмѣ
стѣ съ другими переселенцами, село Ново-Песьяновское.

Въ бытовомъ отношеніи переселенцы-староселы разсматриваемой 
группы въ значительной мѣрѣ сохранили свою индивидуальность: говоръ 
ихъ имѣетъ вполнѣ типичный бѣлорусскій характеръ, — они сохранили 
и свои родныя пѣсни, и преданія, относящіяся къ ихъ собственному 
прошлому—къ происхожденію ихъ прежнихъ привилегій и къ исторіи 
постепенной ихъ отмѣны; они сохранили и многіе изъ своихъ старыхъ 
обычаевъ и съ негодованіемъ относятся, напримѣръ, къ нѣкоторымъ дѣй
ствительно несимпатичнымъ свадебнымъ обычаямъ спбиряковъ-старожи- 
ловъ; со стороны этихъ послѣднихъ они пользуются большимъ уваже
ніемъ, которымъ обязаны, главнымъ образомъ, своей трезвости и трудо
любію,—вообще «панцырные бояре» представляютъ собой одинъ изъ наи
болѣе симпатичныхъ крестьянскихъ типовъ, съ какими намъ пришлось 
встрѣтиться при нашихъ изслѣдованіяхъ въ Западной Сибири. Благосо
стояніе ихъ весьма высоко, причемъ особенно характерно почти полное 
отсутствіе очень бѣдныхъ—въ частности безлошадныхъ и не имѣющихъ 
запашки домохозяйствъ,—и все это благосостояніе создалось уже на мѣстѣ, 
какъ результатъ трудолюбія и удачи: несмотря на правительственныя по
собія, переселенцы въ первое время «по приходкѣ» очень нуждались; 
почти всѣ они жили сначала наемной работой у сибиряковъ, а большин
ство женщинъ и дѣтей ходило «въ кусочки»; въ д. Ново-Егорьевской (Ильин
ской вол.) намъ лично пришлось остановиться у богатаго мужика, засѣ
вающаго по 40 и болѣе десятинъ, имѣющаго нѣсколько десятковъ го
ловъ рогатаго скота,—и этотъ мужикъ разсказывалъ намъ, что первые 
два-три года «по приходкѣ» онъ, десятилѣтнимъ мальчикомъ, вмѣстѣ со 
своею матерью ходилъ по міру. «Заправились» «панцырные бояре» очень 
быстро—въ какіе-нибудь 5—6 лѣтъ; мы разспрашивали о причинахъ 
такого быстраго роста благосостоянія и самихъ «бояръ», и ихъ сосѣ
дей-сибиряковъ: послѣдніе видятъ причину въ особомъ трудолюбіи и бе
режливости «бояръ,—сами «бояре»,—главнымъ образомъ, въ счастливомъ 
стеченіи обстоятельствъ, въ очень хорошихъ урожаяхъ, высокой заработ
ной платѣ и дешевыхъ цѣнахъ на хлѣбъ, стоявшихъ въ то время, 
когда имъ приходилось становиться на ноги и обзаводиться хозяйствомъ.

Подворные владѣльцы «на старинѣ», «панцырные бояре» въ Ишим-
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скомъ округѣ всецѣло приняли тѣ формы землепользованія, которыя вы
работались у ихъ сосѣдей-сибиряковъ: въ Сладковской волости они вмѣстѣ 
съ послѣдними придерживаются захватнаго способа пользованія, въ Ильин
ской, Локтинской и Утчанской волостяхъ они приняли сибирскіе способы пе
редѣла пахатныхъ и сѣнокосныхъ угодій и лѣса,—они вездѣ вполнѣ довольны 
сибирскими общинными порядками и не выказываютъ никакого стремленія 
возвратиться къ «своему», «россійскому» подворному владѣнію. Витебскіе 
переселенцы-староселы всецѣло приняли также сибирскіе способы и пріемы 
земледѣльческаго хозяйства: онп переняли безъ всякихъ поправокъ и 
сибирскую залежно-паровую систему полеводства, и сибирскія орудія и 
способы обработки земли; единственная ихъ особенность по отношенію къ 
этимъ послѣднимъ сводится къ способу запряжки боронъ: сибиряки, рабо
тая въ нѣсколько боронъ, ведутъ послѣднія одну за другой, привязывая 
заднихъ лошадей къ идущимъ впереди боронамъ,— «бояре-» ставятъ всѣ 
бороны рядомъ и думаютъ, что при такомъ способѣ бороны работаютъ 
ровнѣе и чище; во всемъ остальномъ хлѣбопашество у «бояръ» вполнѣ 
сходно съ сибирскимъ. Но хозяйство первыхъ представляетъ и одну су
щественную особенность, принесенную съ собой изъ Витебской губерніи, 
именно значительное развитіе льноводства. Между тѣмъ какъ сибиряки и 
переселенцы другихъ группъ разводятъ ленъ почти исключительно для 
домашнихъ надобностей и потому сѣютъ его «по загону» или «по полу
загону на стряпку» (рабочую женщину пли дѣвицу), причемъ всѣ операціи 
по культурѣ (кромѣ подъема залежей) и обработкѣ льна исполняются жен
скими руками,—у «бояръ» льноводство является однимъ изъ важнѣйшихъ, 
если не важнѣйшимъ источникомъ благосостоянія: средніе домохозяева 
сѣютъ у нихъ по десятинѣ или по полудесятпнѣ льна, зажиточные — по 
двѣ-три десятины и болѣе, и во всѣхъ работахъ мужики участвуютъ на
равнѣ съ женщинами; далѣе, ихъ ленъ, происходящій отъ вывезенныхъ 
ими изъ Витебской губерніи сѣмянъ, гораздо лучше по качеству и уро
жайнѣе, чѣмъ у старожиловъ: витебскія сѣмена вовсе не кустятся и даютъ 
волокно вдвое длиннѣе и гораздо тоньше, чѣмъ мѣстное сибирское, бла
годаря чему эти сѣмена цѣнятся втрое и вчетверо дороже послѣднихъ. 
Въ то время поэтому, какъ сибиряки разводятъ ленъ изъ за одного во
локна и, вовсе не дорожа сѣменемъ, обмолачиваютъ только незначитель
ную часть его, — «бояре» для полученія сѣмянъ прибѣгаютъ къ осо
бымъ пріемамъ: они срѣзываютъ, сейчасъ-же по снятіи льна съ поля, 
верхнія головки, сушатъ ихъ отдѣльно отъ стеблей и изъ однѣхъ только 
этихъ головокъ вымолачиваютъ посѣвное и продажное сѣмя. Повторяемъ, 
льноводство имѣетъ въ хозяйственной жизни «бояръ» большое значеніе; но, 
замѣтимъ здѣсь-же, примѣръ ихъ по причинамъ, которыхъ намъ не удалось 
выяснить, не нашелъ себѣ подражателей ни между сибиряками, ни между 
переселенцами изъ другихъ, великорусскихъ и малорусскихъ губернііі.
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Другую крупную группу староселовъ составляютъ «Киселевскіе» же 
переселенцы изъ разныхъ уѣздовъ Смоленской губерніи, составляю
щіе почти половину населенія огромной Бердюжской волости *). На ро
динѣ они были государственными крестьянами-общинниками и выселились 
въ 1852 г., какъ и витебскіе, по вызову отъ правительства. Между от
дѣльными селеніями волости переселенцы распредѣлились очень неравно
мѣрно: въ нѣкоторыхъ селеніяхъ (напр. Полой, Ново-Рямовой) ихъ вовсе 
пли почти вовсе нѣтъ; въ другихъ (Горюнова, Гагарина) вовсе нѣтъ ста
рожиловъ, въ третьихъ переселенцы поселились вмѣстѣ со старожилами 
п составляютъ въ однихъ большую, въ другихъ — меньшую часть на
селенія. Въ отношеніи землепользованія Бердюжская волость надѣлена 
землею въ нѣсколькихъ крупныхъ районахъ, внутри которыхъ крестьяне 
сами разграничились «любительными межами»; большинство такихъ районовъ 
захватываетъ селенія и съ однимъ старожильскимъ, и съ однимъ приш
лымъ, и со смѣшаннымъ населеніемъ. Никакихъ особыхъ распрей изъ 
этого обстоятельства не происходило: хотя въ Бердюжской волости и не 
прекращается масса поземельныхъ споровъ, но источникъ ихъ — не въ 
антагонизмѣ старожиловъ и переселенцевъ, а въ крайне неудовлетво
рительномъ устройствѣ земельнаго надѣла; гдѣ это обстоятельство не 
даетъ себя чувствовать, тамъ старожилы и переселенцы уживаются очень 
хорошо, и, напр., горюновскіе переселенцы-староселы до сихъ поръ со
ставляютъ одну сложную общину съ сибиряками д. Ново-Рямовой, что, 
конечно, при сколько-нибудь ненормальныхъ взаимныхъ отношеніяхъ 
было-бы немыслимо.

Хотя и родомъ изъ мѣстности съ установившимися общинными поряд
ками великорусскаго типа и съ выработаннымъ трехпольнымъ хозяй
ствомъ, староселы-смольняне въ отношеніи земельно-общинныхъ распо
рядковъ почти вполнѣ ассимпровались съ сибиряками: по отношенію къ 
сѣнокосамъ и лѣсамъ они цѣликомъ приняли способы передѣла, вырабо
танные коренною сибирскою общиною; по отношенію къ пашнямъ онп 
приняли главныя основанія мѣстныхъ порядковъ—отсутствіе дѣленія на 
поля, аукціонный способъ передѣла и т. д., но въ качествѣ дополнитель
наго пріема при распредѣленіи полосъ удержали усвоенный ими на родинѣ 
жеребьевый порядокъ, котораго коренная сибирская община чуждается, 
считая его «не божескимъ», не согласнымъ съ требованіями правды и 
справедливости. Въ области земледѣльческаго хозяйства смоленскіе старо- 
селы и думать забыли о «своихъ», «расейскихъ» порядкахъ: они цѣли
комъ перешли къ сибирскому, мѣстами, залежному, мѣстами чисто зерно
вому сѣвообороту, оставили всякія попытки удобрять землю и вполнѣ 
усвоили мѣстныя орудія и пріемы обработки, а со своей стороны не внесли

*) Нынѣ волость вта разбита на двѣ—Бердюжскую и Пѣгановскую.
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яи одного, даже мельчайшаго нововведенія. Что касается до промысловъ, 
то въ сѣверной, при-Емецкой части волости ремесленно-кустарная дѣя
тельность развита довольно сильно,—но мы не имѣемъ никакихъ основаній 
для того, чтобы приписать развитіе ея вліянію переселенческаго элемента.

Въ смыслѣ общаго уровня благосостоянія между старожилами и пере
селенцами въ Бердюжской волости нельзя установить никакого опредѣ
леннаго различія: гдѣ земли хороши,—и тѣ, и другіе живутъ зажиточно, 
гдѣ онѣ плохи, — тѣ и другіе живутъ хуже, — мы не знаемъ ни одного 
случая, гдѣ особую зажиточность или бѣдность населенія можно было-бы 
приписать вліянію этнографическихъ особенностей. Обжились переселенцы 
на новомъ мѣстѣ довольно хорошо и не выражаютъ недовольства Сибирью; 
мы знаемъ только одинъ случай ухода переселенцевъ изъ Бердюжской воло
сти на другое мѣсто: именно 23 двора переселенцевъ перечислились въ смеж
ную Уктузскую волость, куда ихъ привлекало изобиліе лѣса; они поселились 
въ д. Полдневой; мѣстное общество старожиловъ охотно дало имъ пріем
ные приговоры, но затѣмъ, благодаря ихъ причисленію, само вовлечено 
было въ многолѣтній поземельный споръ съ обществомъ с. Уктузскаго.

Еще раньше двухъ разсмотрѣнныхъ группъ (въ 1848 или 1849 г.) 
переселенцами изъ Коротоякскаго уѣзда, Воронежской губерніи, 
принадлежавшими и на родинѣ къ сословію государственныхъ крестьянъ- 
общинниковъ, было основано очень большое (около ЗОО дворовъ) село 
Ново-Троицкое. Переселенцы эти, великорусскаго происхожденія всѣ 
принадлежали къ зажиточной части крестьянства и потому, хотя и 
переселялись съ разрѣшенія правительства, не воспользовались ника
кими денежными и т. п. пособіями, кромѣ льготы отъ податей. Выборъ 
мѣста для поселенія былъ, однако, сдѣланъ крайне неудачно: занятыя 
переселенцами на правомъ (нагорномъ) берегу Ишима угодья оказались 
настолько плохими по качеству и недостаточными по количеству, что 
въ промежутокъ времени съ 1858 по 1863 годъ все населеніе с. Но
во-Троицкаго выселилось въ другія волости того-же Ишимскаго округа, 
а мѣсто бывшаго с. Ново-Троицкаго по настоящее время стоитъ пу
стымъ. Главная часть (420 ревиз. душъ) воронежцевъ въ 1858 г. перешла 
въ Красноярскую волость: около 130 душъ изъ нихъ приселилось къ ста
рожильской д. Жиляковой, пользуются землей вмѣстѣ со старожилами и 
живутъ съ ними въ полномъ согласіи. Остальныя 290 душъ основали 
отдѣльное село Ново-Александровское (нынѣ Дубынской волости); сначала 
село это получило надѣлъ въ общей дачѣ со старожилами с. Дубынскаго; 
въ 1862 г. оно получило отдѣльный надѣлъ, но благодаря неясности дѣй
ствій производившаго размежеваніе землемѣра между дубынскими старо
жилами и воронежцами возникла распря, приведшая къ ряду повальныхъ 
дракъ и даже къ смертнымъ случаямъ. Затѣмъ около трети населенія 
бывшаго с. Ново-Троицкаго перешло въ 1863 году въ Утчанскую волость
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и приписалось къ обществу старожиловъ д. Шестаковой; но такъ какъ 
воронежцевъ здѣсь постоянно обдѣляли землею, то они вскорѣ выхлопо
тали себѣ отводъ земли въ особомъ участкѣ, образовали особое село, ко
торое тоже назвали Ново-Троицкимъ, и теперь живутъ въ полномъ мирѣ 
и согласіи со старожилами какъ д. Шестаковой, такъ и другихъ окрест
ныхъ селеній

Воронежцы-староселы с. Ново-Троицкаго, Ново-Александровскаго и д. 
Жиляковой извѣстны «по всей округѣ» своею высокою зажиточностью — 
результатомъ какъ ихъ трудолюбія и бережливости, такъ и внѣшнихъ 
благопріятныхъ условій: значительныхъ средствъ, съ которыми они пришли 
«изъ Россіи», и отличнаго качества доставшихся имъ въ надѣлъ во всѣхъ 
трехъ пунктахъ угодій. Въ противуположность староселамъ-смольнянамъ 
Бердюжской волости, они въ полной мѣрѣ сохранили сознаніе своего 
«россійскаго* происхожденія и многія бытовыя особенности. Но въ отно
шеніи способовъ и пріемовъ хозяйства и они во всемъ существенномъ 
переняли сибирскіе порядки; въ земледѣліи они сохранили только одну 
особенность—склонность къ посѣвамъ гречихи, которую они, несмотря на 
почти постоянные неурожаи, продолжаютъ сѣять, хотя размѣры посѣвовъ 
ея съ каждымъ годомъ и уменьшаются; во всемъ остальномъ земледѣліе 
воронежцевъ не представляетъ отличія отъ земледѣлія старожиловъ. Су
щественную особенность представляетъ только скотоводство, и въ частно
сти—овцеводство воронежцевъ: они разводятъ долгохвостыхъ «расейскихъ» 
овецъ, происходящихъ отъ животныхъ, приведенныхъ ими «со старины»; 
овцы эти даютъ, примѣрно, вдвое больше шерсти, и притомъ шерсть гораздо бо
лѣе доброкачественную, нежели овцы мѣстной, «сибирской» породы. 
Между тѣмъ какъ сибиряки держатъ овецъ почти исключительно «для 
домашности»—для собственнаго обихода, воронежцы имѣютъ въ продажѣ 
шерсти довольно видный источникъ дохода; они, поэтому, держатъ, при 
прочихъ равныхъ условіяхъ, гораздо больше овецъ, нежели старожилы, и 
содержатъ ихъ гораздо раціональнѣе. Какъ «россійскій» ленъ «панцырныхъ 
бояръ», такъ и «россійскія» овцы воронежцевъ не прививаются однако 
въ Ишимскомъ округѣ: старожилы, стремящіеся къ улучшенію породы 
своихъ овецъ, предпочитаютъ «россійскимъ» овцамъ киргизскихъ, даю
щихъ мало шерсти и разводимыхъ главнымъ образомъ ради мяса и сала,— 
которыхъ «россійскія» овцы даютъ не больше мѣстныхъ «сибирскихъ». 
Что касается до формъ землепользованія, то здѣсь воронежцы по отно
шенію къ покосамъ и лѣсамъ цѣликомъ усвоили «сибирскіе» способы пе
редѣла; въ с. Ново-Троицкомъ сибирскимъ-же аукціоннымъ способомъ 
передѣляются и пашни. Напротивъ, въ с. Ново-Александровскомъ воро
нежцы удержали по отношенію къ пашнямъ «россійскій» жеребьевый 
способъ передѣла, столь несимпатичный сибирякамъ, въ д. Жиляковой, 
гдѣ воронежцы живутъ вмѣстѣ съ сибиряками, первымъ удалось прове-
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сти тотъ-же способъ по отношенію къ ближнимъ пашнямъ, дальнія же 
передѣляются сибирскимъ способомъ развода по урочищамъ.

Дальнѣйшую многочисленную группу староселовъ-переселенцевъ со
ставляютъ куряне. Самые старинные изъ нихъ пришли вмѣстѣ съ 
партіею воронежцевъ въ 1826 году и поселились въ Теплодубровской 
волости. Объ условіяхъ ихъ первоначальнаго поселенія мы ничего не 
знаемъ; въ настоящее время дѣти этихъ переселенцевъ составляютъ два 
отдѣльныхъ селенія: куряне—Большую Пріютную, воронежцы—Малую 
Пріютную, и пользуются землею въ одномъ отдѣльномъ отъ старожиль
скихъ селеніи участкѣ; часть курянъ изъ той-же партіи живетъ въ д. 
Стрѣлецкой, гдѣ приписана къ обществу старожиловъ и пользуется землей 
совмѣстно съ послѣдними. Всѣ они почти забыли свое «россійское» про
исхожденіе и во всѣхъ отношеніяхъ ассимилировались со старожилами.

Другія двѣ значительныя партіи переселенцевъ изъ Курской губерніи 
прибыли въ Ишимскій округъ въ 1852 году. Одну изъ нихъ составляли 
крестьяне изъ 11 разныхъ уѣздовъ Курской губерніи, бывшіе крѣпост
ные мелкопомѣстныхъ владѣльцевъ; они были выкуплены у послѣднихъ каз
ною и переселены въ Ишимскій округъ на одинаковыхъ основаніяхъ съ 
прочими «киселевскими» переселенцами. Эта партія курянъ образовала 
въ Сладковской волости три новыхъ селенія—Никулину, Малинову и 
Ловцову,—каждому изъ которыхъ земля была отрѣзана въ особой дачѣ. 
Обстоятельныхъ свѣдѣній о бытѣ этихъ селеній у насъ нѣтъ; мы знаемъ 
только въ общихъ чертахъ, что куряне отлично освоились здѣсь и съ 
залежнымъ хозяйствомъ, и съ захватнымъ владѣніемъ, и только въ по
слѣдніе годы, вмѣстѣ съ окрестными сибиряками, начали переходить по 
отношенію къ пашнямъ къ душевому пользованію. Что касается до вза
имныхъ отношеній со старожилами, то здѣсь куряне являются не оби
женными, а обидчиками; имѣя въ своемъ исключительномъ пользованіи 
отведенные имъ земельные участки, они не стѣсняются рубить лѣсъ за 
предѣлами ихъ, въ общихъ дачахъ старожиловъ, къ большому неудоволь
ствію этихъ послѣднихъ.

Другую прибывшую въ 1852 г., тоже съ пособіемъ отъ правительства, 
партію курянъ составили государственные крестьяне изъ Дмитровскаго 
уѣзда. Они были направлены въ Ларихинскую волость, гдѣ часть ихъ 
образовала на правомъ нагорномъ берегу Ишима большое с. Ново-По
кровское (болѣе ЗОО рев. душъ), другая часть приселилась къ старожи
ламъ с. Травного, третья, небольшая, вмѣстѣ съ витебскими «панцырными 
боярами» образовала с. Ново-Песьяновское. На мѣстѣ с. Ново-Покров
скаго въ настоящее время осталась только небольшая деревня того-же 
наименованія (всего 52 двора); остальное населеніе, вслѣдствіе дурнаго 
качества пашенъ, выселилось и причислилось къ старожильскимъ селе
ніяхъ Долгихъ (Утчанской вол.) и Красному Яру (Красноярской вол.),
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гдѣ и живетъ въ настоящее время въ совершенно одинаковыхъ условіяхъ 
и въ самыхъ лучшихъ отношеніяхъ съ сибиряками. Травнинскіе пересе
ленцы, напротивъ, вслѣдствіе притѣсненіи со стороны старожиловъ вскорѣ 
исходатайствовали себѣ отводъ земли въ отдѣльномъ участкѣ и образовали 
особое село Ново-Травное. Впрочемъ, поземельные споры между пово- 
травнинцамп и старо-травппнцами не прекращаются и 'до сихъ поръ, 
причемъ однако, сколько можно судить по показаніямъ безпристрастныхъ 
лицъ, виновниками розни въ этомъ случаѣ являются не старожилы, а 
переселенцы.

Переселенцы-староселы этой группы, какъ и другіе, въ смыслѣ какъ 
общинно-земельныхъ порядковъ, такъ и способовъ и пріемовъ хозяйства, 
вполнѣ ассимилировались со смежными старожилами и не сохранили ника
кихъ коренныхъ особенностей. Важную особенность какъ ново-травнпн- 
скихъ, такъ и ново-покровскихъ курянъ составляетъ только развитіе 
коноплеводства и въ связи съ нимъ—выдѣлки грубыхъ веревокъ—«варо
вины»: средніе дворы сѣютъ въ этихъ селеніяхъ по Ц2—1 десятинѣ ко
нопли и изъ получаемаго волокна вьютъ веревки, продажа которыхъ 
является у нихъ однимъ изъ существенныхъ источниковъ благосостоянія.

Наконецъ послѣдняя группа курянъ, которую можно отнести къ кате
горіи староселовъ, это—небольшая партія, которая въ 1879 г. перешла 
съ первоначально отведеннаго ей въ 1852 г. въ Ялуторовскомъ округѣ 
мѣста въ Утчанскую волость и здѣсь образовала на свободномъ казенномъ 
участкѣ д. Цареву; сначала участокъ предоставленъ былъ въ пользованіе 
переселенцевъ въ полномъ составѣ, но вскорѣ часть входившей въ составъ 
его земли, какъ излишняя по числу душъ, была отрѣзана въ пользованіе 
сосѣднихъ селеній старожиловъ; надѣлъ царевцевъ, не пожелавшихъ отка
заться отъ твердо усвоенныхъ ими сибирскихъ способовъ хозяйства, сдѣ
лался для нихъ тѣсенъ, и въ настоящее время царевцы уже помышляютъ о 
переходѣ на другое мѣсто.

Таковы важнѣйшія по своей численности группы переселенцевъ-ста- 
роселовъ въ Ишимскомъ округѣ. Мы должны теперь остановиться еще на 
нѣсколькихъ менѣе многочисленныхъ группахъ—на отдѣльныхъ селеніяхъ, 
образованныхъ переселенцами, причемъ, однако, будемъ болѣе или менѣе 
обстоятельно говорить лишь о тѣхъ изъ нихъ, которыя представляютъ по 
отношенію къ занимающему насъ вопросу какой-либо особый интересъ, и 
ограничимся простымъ перечнемъ (въ выноскѣ) тѣхъ переселенческихъ се
леній, гдѣ староселы вполнѣ ассимилировались со старожилами и не пред
ставляютъ никакихъ существенныхъ отличительныхъ особенностей.

На первомъ мѣстѣ мы должны здѣсь упомянуть о малороссахъ-переселен- 
цахъ изъ Воронежской губерніи, составляющихъ около половины населенія 
д. Метлишной (Соколовск. вол.) и пользующихся землей вмѣстѣ съ живу
щими въ томъ-же селеніи старожилами. Малороссы эти представляютъ собой
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единственный, извѣстный намъ и изъ собственныхъ наблюденій и изъ ли
тературы, примѣръ сохраненія всѣхъ принесенныхъ съ родины особенно
стей хозяйственнаго быта и полнаго отсутствія стремленія къ усвоенію мѣст
ныхъ хозяйственныхъ порядковъ. Метлишенскіе хохлы пашутъ тяжелыми 
малороссійскими плугами, запрягая ихъ четырьмя парами воловъ; хлѣбъ 
не жнутъ, а косятъ; молотятъ сыромолотомъ; совершенно не разводятъ 
овецъ и почти вовсе не держатъ лошадей; но самая существенная, но за 
то и самая вредная особенность ихъ хозяйства—это чисто-переложная си
стема хозяйства, которую они принесли съ собой съ родины и которой 
намъ въ Сибири нигдѣ больше не приходилось встрѣчать; эта система 
отличается отъ сибирской залежно-паровой системы отсутствіемъ пара; 
одинъ за другимъ сѣется 5—'6 хлѣбовъ — сначала двѣ-три пшеницы, 
затѣмъ два-три овса; совершенно истощивъ, при помощи глубокой 
плужной пахоты, землю, малороссъ бросаетъ пашню съ тѣмъ, чтобы 
никогда больше на нее не возвращаться. Пользуясь существующею въ 
Метлишенской общинѣ свободой захвата общинныхъ земель, хохлы захва
тываютъ и распахиваютъ всѣ «родные залоги» (никогда не паханныя 
земли), и, разъ бросивъ пашню, никогда не возвращаются къ ней, а 
переходятъ отъ одной нови къ другой. Мы задали нѣсколькимъ изъ 
хохловъ вопросъ, что будетъ, когда они «изгадятъ» всѣ нови?.. «Пойдемъ 
на другое мѣсто,—былъ отвѣтъ,—гдѣ еще есть родные залоги». Достойно 
приэтомъ замѣчанія, что сибиряки, живущіе въ Метлишной, не обнару
живаютъ никакой склонности къ усвоенію ни «хохлацкихъ» плуговъ, ни 
хохлацкаго полеводства, и что они очень сильно жалуются на малорос
совъ, которые «портятъ-» всю землю?

Въ Уктузскую волость въ 1866 году прибыла партія переселенцевъ 
изъ бывшихъ горнозаводскихъ крестьянъ Стерлитамакскаго уѣзда, Орен
бургской губерніи; большая часть этой партіи заняла спеціально вымеже
ванный подъ новое поселеніе участокъ и образовала здѣсь д. Ново-Ми- 
хайловку. Выборъ мѣста для поселенія оказался крайне неудачнымъ: ни
когда не занимавшись раньше хлѣбопашествомъ, ново-михайловцы соблаз
нились чернымъ цвѣтомъ земли, считая его безспорнымъ доказательствомъ 
ея добротности; между тѣмъ земля оказалась полу-торфяною, «жидкою» 
почвою, подверженною заболачиванію и неспособною давать порядочные 
урожаи; ново-михайловцы, поэтому, не могутъ прокормиться своимъ хлѣ
бомъ; важнымъ дополнительнымъ источникомъ существованія ихъ является 
заготовка дровъ въ надѣльныхъ лѣсахъ и продажа ихъ въ г. Петропав
ловскѣ; когда всѣ лѣса будутъ свезены, ново-михайловцы пойдутъ искать 
себѣ «новаго мѣста».—Другая часть той-же партіи сначала причислилась 
къ обществу старожиловъ д. Окуневой, но затѣмъ, вслѣдствіе притѣсненій 
старожиловъ, большинство новоселовъ въ 1876 г. оставило д. Окуневу и 
тоже перешло въ д. Ново-Михайловку.
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Въ Каменской волости въ старожильской д. Ахтабанѣ живетъ около 
10 дворовъ переселенцевъ изъ разныхъ мѣстностей; большая пасть ихъ 
имѣетъ отъ общества пріемные приговоры и, не ожидая перечисленія, 
участвуетъ въ раскладкѣ всѣхъ платежей и повинностей и надѣляется 
всѣми угодьями наравнѣ со старожилами.

Въ той-же Каменской волости «панцырными боярами», въ числѣ 31 
души ушедшими изъ д. Викторовой (см. выше), и небольшою партіею 
пермяковъ въ 1870 г. была основана на свободномъ казенномъ участкѣ 
д. Гайдукова. Коренное населеніе окрестныхъ селеній отнеслось къ пере
селенцамъ крайне враждебно: какъ только состоялось распоряженіе объ 
отводѣ переселенцамъ участка, старожилы вырубили и вывезли большую 
часть росшаго на немъ лѣса, и впослѣдствіи не упускали случая притѣс
нять гайдуковцевъ; но и послѣдніе оказались не лучше старожиловъ: въ 
1876 г. общество д. Гайдуковой дало пріемные приговоры еще 18 душамъ 
Пермяковъ, 5 семьямъ переселенцевъ изъ Туринскаго округа и тремъ 
изъ Вологодской губерніи; эти новые переселенцы до самаго 1888 года, 
когда мы посѣтили д. Гайдукову, жили здѣсь безъ перечисленія; обще
ство староселовъ облагало ихъ большими сборами (до 3 р. съ головы скота), 
не отводя имъ земельныхъ надѣловъ; новоселы отказывались платить, за 
что подвергались притѣсненіямъ со стороны староселовъ; дѣло доходило 
до волостного суда и описи имущества. Въ 1888 году, какъ намъ сооб
щалъ тюменскій чиновникъ по переселенческимъ дѣламъ П. П. Архиповъ, 
вся эта группа новоселовъ оставила д. Гайдукову и образовала на Лебя- 
жинскомъ участкѣ, въ той-же Каменской волости, новое поселеніе.

Мы обозрѣли такимъ образомъ всѣ болѣе значительныя группы пере- 
селенцевъ-староселовъ водворившіяся въ Ишимскомъ' округѣ. Сверхъ того 
здѣсь можно насчитать еще десятка съ полтора болѣе мелкихъ гнѣздъ *)—

♦) Приводимъ перечень селеній, вполнѣ или частью заселенныхъ переселенцами 
староселами и не вошедшихъ въ сдѣланный въ текстѣ обзоръ:

Въ Готопутовской волости д. Александровка, на отдѣльномъ участкѣ, пѳнзяки.
Въ Малышенской—въ старожильской д. Шулындиной, харьковцы. Въ с. Сви- 

стушенекомъ староселы-пензяки живутъ вмѣстѣ со старожилами, но владѣютъ землею 
въ особомъ участкѣ-

Въ Красноярской волости въ с. Красноярскомъ вмѣстѣ со старожилами жи
вутъ переселенцы-староселы: 10 дворовъ воронежцевъ, 40 дворовъ пензенскихъ изъ 
Городищенскаго уѣзда и 70 дворовъ пензяковъ-же изъ Ломовскаго уѣзда.

Въ Соколовской волости д. Жагрина, Ольшанка, Калугина и Безкамышная 
образованы «сбродомъ»—переселенцами изъ разныхъ центральныхъ губерній; всѣ че
тыре селенія пользуются землей отдѣльно отъ старожильскихъ селеній.

Въ Каменской волости къ обществу старожиловъ с. Каменскаго приписано 
нѣсколько десятковъ семей курскихъ переселенцевъ.

Въ Утчанской волости переселенцы, о происхожденіи которыхъ мы не имѣемъ 
свѣдѣній, образовали д. Гренадерскую; земля въ особомъ участкѣ, отрѣзанномъ отъ 
■старожиловъ с. Утчанскаго.

34
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селеній, цѣликомъ или въ значительной части заселенныхъ переселенцами- 
староселами. Но и во всѣхъ этихъ селеніяхъ староселы какъ въ отно
шеніи способовъ и пріемовъ хозяйства, такъ и въ общинно-земельныхъ 
распорядкахъ, совершенно ассимилировались съ сибиряками-старожилами 
и не внесли въ хозяйственную и общинную жизнь края никакихъ, даже 
самыхъ маловажныхъ нововведеній. Взаимныя ихъ отношенія со старо
жилами въ настоящее время представляются вполнѣ мирными и друже
любными,—враждебныя столкновенія, гдѣ они и были, ни въ одномъ слу
чаѣ не продолжались послѣ первыхъ нѣсколькихъ лѣтъ по водвореніи 
переселенцевъ.

Мы желали представить вь настоящей статьѣ только матеріалъ къ 
выясненію поставленнаго въ заголовкѣ ея вопроса; стремясь сохранить 
полное безпристрастіе, мы брали данныя о переселенцахъ-староселахъ изъ 
нашихъ черновыхъ записей, дѣлавшихся въ то время, когда у насъ еще 
не сложилось по этому вопросу никакого личнаго взгляда, и потому сво
бодныхъ отъ подозрѣнія въ какой-либо предвзятости. Выводовъ изъ при
веденныхъ данныхъ мы не будемъ дѣлать: эти данныя, конечно, недо
статочны для какого-либо сколько-нибудь общаго рѣшенія вопроса. Что 
же касается до той мѣстности, къ которой наши данныя относятся, — до 
Ишимскаго округа, то здѣсь выводъ—по крайней мѣрѣ по отношенію къ 
вліянію переселенцевъ на общинные и хозяйственные порядки — будетъ 
самъ собою ясенъ для каждаго и не нуждается въ поясненіяхъ.

Намъ остается высказать пожеланіе, чтобы примѣръ нашъ нашелъ 
подражателей, — чтобы вопросъ о взаимномъ отношеніи переселенческаго 
элемента и кореннаго сибирскаго населенія изъ области общихъ, болѣе 
или менѣе скороспѣлыхъ разсужденій перешелъ на единственную почву, 
способную дать познаніе дѣйствительной, неприкрашенной никакими сим
патіями или антипатіями истины, — на почву трезваго и объективнаго 
изученія возможно большаго количества фактовъ; чтобы, въ частности, въ 
печать проникало какъ можно больше возможно детальныхъ данныхъ, отно
сящихся къ разнымъ сторонамъ быта переселенцевъ въ разные періоды 
ихъ жизни на новой родинѣ—въ Сибири, и чтобы, вмѣстѣ съ тѣмъ, точ
ное и детальное изученіе быта сибиряковъ старожиловъ вытѣснило тѣ 
поверхностныя, голословныя представленія о нихъ, которыя до сихъ поръ 
такъ распространены и въ обществѣ, и въ литературѣ.

Александръ Кауфманъ.

Въ Пѣтуховской волости переселенцы-староселы имѣются въ трехъ селеніяхъ: 
въ д. Сливной—орловцы и симбирцы, въ Юдиной—пензенцы и пермяки, въ Ново- 
Березовой—одни пермяки. Во всѣхъ трехъ селеніяхъ переселенцы живутъ вмѣстѣ 
со старожилами и пользуются землею совмѣстно.



Сочельникъ въ русской деревнѣ-
(Посвящается Н. В. Михайловской).

I.

Нѣтъ пичего непріятнѣе, какъ запаздывать къ празднику, а осо
бенно къ такому, какъ сочельникъ. У насъ, у южанъ, елка всегда 
въ сочельникъ и съ ранняго дѣтства связаны съ этимъ вечеромъ 
воспоминанія тихаго семейнаго кружка, радостей елки, этихъ свѣт
лыхъ, не потерявшихъ и теперь своей прелести и, главнымъ образомъ, 
потому, вѣроятно, что источникъ ихъ — не «я» и не эгоистическіе 
инстинкты борьбы за существованіе, а радость и удовольствіе другихъ.

Какъ ни опутываетъ эта сѣть мелкихъ, пошлыхъ дрязгъ буднич
ной жизни, а въ такой вечеръ всетаки отбросишь ихъ и поживешь 
другою жизнью.

Сердце точно отходитъ, дѣлается теплѣе, отзывчивѣе и сильнѣе 
тянетъ къ людямъ.

Судьба забросила меня на сѣверъ, гдѣ ни кутьи, ни елки нѣтъ 
въ сочельникъ, но въ своей семьѣ я продолжаю строго придержи
ваться обычаевъ юга и сочельникъ для меня дороже всѣхъ вечеровъ 
въ году. Если къ этому прибавить, что я везъ съ собою все нужное 
для елки, что мое сердце тоскливо сжималось отъ мысли, что дѣти 
напрасно прождутъ сегодня дорогаго гостя, тревожно угадывая его 
въ каждомъ шорохѣ извнѣ, что такъ и спать лягутъ разочарован
ные, грустные... Если прибавить, что я ѣхалъ изъ Петербурга, изъ 
этого равнодушнаго міра холодной абстракціи и рвался душой въ 
тѣсный кругъ любящихъ людей, то можетъ быть понятно будетъ все 
мое огорченіе.

Уже начинались сумерки великаго вечера, уже первая звѣзда 
блеснула въ потемнѣвшемъ небѣ, когда тройка дымящихся лошадей, 
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завидѣвъ станцію, подхватила опять и понесла мой полукрытый во
зокъ какимъ-то надорваннымъ карьеромъ.

- Тпррру...
Это была предпослѣдняя станція. Я не хотѣлъ вылѣзать, сидѣлъ 

въ облакахъ пара, ждалъ смѣны и отдавался своимъ впечатлѣніямъ, 
зажавшись въ уголъ возка.

Какая-то обаятельная сила для меня въ сочельникѣ. И здѣсь, 
даже въ этой обстановкѣ онъ ощущался.

— Христа ради...
Предо мною стояла сморщенная старуха и ея большіе, сѣрые 

глаза какъ-то покорно-вымученно ждали отвѣта.
Я далъ ей и слѣдилъ, какъ она пошла отъ меня сгорбленная, при

сѣдая на правую, очевидно, больную, ногу.
Она исчезала въ неясныхъ сумеркахъ темнѣвшей улицы, а еще 

дальше вырисовывалась другая фигура мальчика, переходившаго до
рогу, тоже съ котомкой, очевидно, не замѣтившаго ни меня, ни сцены 
подачи милостыни.

Меня, отъ нечего дѣлать, заинтересовалъ вопросъ: укажетъ ли 
старуха мальчику на меня, или эгоистично пройдетъ мимо.

Старуха встрѣтилась, остановила мальчика и тихо, медленно пошла 
съ нимъ назадъ ко мнѣ. Мальчикъ довѣрчиво, послушно шелъ возлѣ 
старухи. Въ сочетаніи ихъ фигуръ было что-то и простое, и сильное, 
невольно тянувшее къ себѣ.

Я съ особеннымъ удовольствіемъ полѣзъ въ карманъ.
— Праздничекъ, батюшка,—удовлетворенно проговорила старуха, 

наблюдая, какъ мальчикъ принялъ деньги и спокойно, аккуратно по
ложилъ ихъ въ маленькую торбочку, привязанную къ поясу.

— Сиротка... ни отца, ни матери... А ихъ-то, дѣточекъ, самъ- 
пять... Кормилецъ...

Тепло, ласково, точно любуясь, приподняла руку старуха на маль
чика.

— И-и! горе-то горе... Спасибо, родимый... въ этакій праздникъ...
И умиленно, растроганно повторивъ: «великій, батюшка, празд

никъ»,—старуха зашагала дальше.
Мальчикъ еще разъ заглянулъ на свою сумочку-котомку, еще 

разъ аккуратно оправилъ ее; вскинулъ на меня своими большими 
глазами и зашагалъ дѣловитой, удовлетворенной походкой взрослаго 
человѣка, у котораго спорится дѣло.

Дѣло?! Конечно дѣло, къ которому онъ и относится аккуратно,
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добросовѣстно и даже съ любовью. А если это гадкое, скверное дѣло 
съѣстъ въ немъ, современемъ, все то лучшее, чѣмъ надѣлила его 
природа, то ужь это не его дѣло.

Опустѣла улица. Тихо, неподвижно. И я вспомнилъ невольно 
оживленіе въ этотъ вечеръ въ малороссійскихъ деревняхъ: на ули
цахъ толпы паробковъ и дивчатъ, пѣсни, колядки.

Степенный хозяинъ налаживалъ возокъ, разбиралъ возжи, акку
ратнѣе закрутилъ копцы ихъ за выступъ облучка, распоряжался двумя 
сыновьями, выносившими сбруи и, кончивъ все, еще разъ оправивъ 
возжи и потрогавъ для чего-то оглобли, подошелъ, почесываясь ко мнѣ.

— Овсеца лошадкамъ засыпалъ... побѣгутъ лучше... Въ избу бы, 
покамѣстъ что... самоварчикъ...

— Самоваръ готовый?
— Самоваръ—дѣло минутное.
Я тяжело выбрался изъ возка и съ наслажденіемъ вытянулся, 

разминая окоченѣвшіе отъ двухсуточной ѣзды члены.
Отвратительное ощущеніе отъ такой ѣзды—точно какая-то ле

дяная кора наростаетъ и вы все глубже и глубже уходите куда-то 
внутрь этой коры. Точно и не вы ужь, а кто-то другой и сидитъ, и 
смотритъ остановившимися глазами. Временами не сонъ и не дрема 
вдругъ спустится, захватитъ васъ и сразу оторветъ и мысль и со
знаніе, и опять выпуститъ. И сидишь, прижатый, и смотришь въ эту 
блѣдную, мутно-молочную ночь. Льются и звенятъ колокольчики, раз
ливаются и дрожатъ въ мерзломъ воздухѣ и ужь, кажется, несутся 
изъ этой прозрачной, тамъ глубже, розовой мути. И въ этомъ ро
зовомъ блескѣ чудится цѣлый городъ, многоэтажные дома съ рядами 
теплыхъ оконъ. И вдругъ мелькнетъ въ нихъ огонекъ и потянетъ 
къ себѣ... Смотришь: нѣтъ, это не городъ,—это волны холоднаго ту
мана и не огонь въ окнѣ: это звѣздочка сверкнула съ недосягаемой 
выси небесъ на бѣлую, въ саванѣ, даль. И еще скучнѣе, еще не
уютнѣе станетъ: лежишь, какъ мертвецъ, парализованный и только 
въ какомъ-то отвлеченіи сознаешь, что живешь.

Зато хорошо въ теплой, свѣтлой избѣ. Ласковыя, привѣтливыя 
лица. Хозяйка-старуха стоитъ и снисходительно смотритъ, поджавъ 
плотно подъ себя руки, какъ меня раздѣваютъ. Другая баба-моло
духа у перегородки, съ печки третья глядитъ съ блѣднымъ, испи
тымъ лицомъ, а за ней куча ребятишекъ выглядываетъ.

Это не радушіе хохловъ,—сдержанность проглядываетъ въ каж
домъ движеніи; но привѣтливость чувствуется.
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Группа избы ведетъ какой.-то разговоръ. Чувствуется въ ней 
какое-то особое удовлетвореніе и особенно въ хозяйкѣ. Она то раз
ведетъ руками, то плотно-плотно прилжетъ ихъ и задумается, и опять, 
точно вспомнивъ что-то, какъ-то удовлетворенно оживится, разведетъ 
руками и заговоритъ.

Я все вспоминаю Малороссію, колядки, оживленіе и еще блѣднѣе 
вырисовывается этотъ великій вечеръ въ этой прозаичной избѣ. И 
опять я слушаю. Все тотъ же неинтересный, будничный разговоръ 
и все то же удовлетвореніе и интересъ и въ говорящемъ, и въ слу
шающихъ. Всѣ смотрятъ, слушаютъ; дѣти подперлись и свѣсили свои 
головки съ печки и у всѣхъ глаза такъ оживленно, такъ мягко смот
рятъ на говорящаго.

Точно говорится не о томъ, что я слышу, а о чемъ-то другомъ, 
чего я не знаю. А они знаютъ и понимаютъ. Я одинъ не знаю, и 
они знаютъ, что я не знаю и отъ этого ихъ лица свѣтлѣютъ такъ, 
точно кромѣ этой лампы еще льетъ откуда-то свѣтъ, мягкій, ровный, 
спокойный. Точно что-то скрытое, неуловимое разливается, охваты
ваетъ всѣхъ и сливаетъ въ одно цѣлое.

А-а! Я начиная улавливать слѣды блѣднаго праздника. Маль
чишка съ печки выдастъ секретъ. У него такъ блеститъ его кур
чавая головка, такъ сверкаютъ глазки, такъ усердно онъ, то и дѣло, 
оправляетъ свою красную рубаху, что я, наконецъ, замѣчаю. Вонъ 
и на старухѣ темный, но новый платокъ. И сарафанъ цвѣтной. У 
молодухи красный, яркій и бѣлая, чистая рубаха. Даже у бабы на 
печкѣ, несмотря на старый костюмъ, видъ нарядный: изъ-подъ 
платка блеститъ проборъ и гладко причесанные волосы. Полъ вы
мытъ и выскобленъ столъ и не видно таракановъ.

Всетаки праздникъ.
Подали самоваръ. Я проголодался, развернулъ провизію и при

нялся за ѣду.
— Кусочекъ! — протянулъ съ печки бутузъ, соблазненный моей 

ѣдой.
Старуха неохотно поглядѣла на ящикъ стола, гдѣ лежалъ хлѣбъ.
— Не слѣдъ бы въ этакій праздникъ по два раза... ну да малъ 

еще... отрѣжь что-ль.
Молодуха взяла ножъ, достала хлѣбъ и, отрѣзавъ кусочекъ, от

несла бутузу.
— У насъ, у хохловъ,—проговорилъ я,—въ этотъ вечеръ пѣсни, 

парни, дѣвки ходятъ по улицамъ, кутью ѣдятъ.
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— Нѣтъ, у насъ нѣтъ этого заведенія...—проговорила въ пол- 
оборота хозяйка и обратилась къ бабѣ, лежавшей на печкѣ:

— Намедни Власьиха приходила.
Съ печки въ отвѣтъ раздался тяжелый вздохъ.
— Плакали ужь мы съ ней, плакали.
Хозяйка вытерла носъ, помолчала и проговорила:
— Не смотрѣла бы.
Она еще помолчала и прибавила:
— Послѣднее, кажись, отдала бы, чтобъ слезъ не видать.
— У нихъ что жь? нужда?
— Чего не нужда? У людей праздникъ, а у нихъ въ избѣ, ты 

скажи, ни кусочка, ни полѣна, ни свѣта. Старикъ-то вовсе разва
лился,—повернулась старуха къ бабѣ на печкѣ.—Такъ тычутся по 
избѣ. Ахъ ты Господи.1

— Страсть, страсть,—судорожно встрепенулась баба на печкѣ.— 
И не приведи ты Господи!

— Что жь они, одинокіе?
— Дѣтные... Дѣтей-то еще съ осени услали Христовымъ име

немъ кормиться, а сами ужь тутъ, какъ нибудь. И отъ тѣхъ-то ни 
письмеца, ни вѣсточки, а холода-то, вишь, какіе... одежонка какая... 
долго-ль...

— Храни Господь.
— Ужь не такъ нуждой, какъ вотъ этимъ, что вѣсточки нѣтъ, 

убиваются. Родительскому сердцу како терпѣть?
Вошедшій, лѣтъ 19, парень присѣлъ на кровать.
— Ночь-то до-о-лгая... на пустое брюхо-то чего, чего не пере

думаешь...
— Эхъ, нужда...—отозвалась баба съ печки.—Семеновъ; солдатъ... 

пришла къ нему, а онъ муку просѣиваетъ. А кругомъ-то восемь 
ихъ, да все малъ-мала меньше. Болтушечку-то замѣсто хлѣбца.

— Ахъ ты...—вздохнула хозяйка.
— Гляжу это я,—такъ просто сердце во мнѣ переворачивается. 

А онъ сѣетъ, сѣетъ. А тутъ, какъ стукнетъ ситомъ по столу. 
«Только, говоритъ, разбѣжаться да въ воду»...

— Ахъ, ты Господи, Господи!
— Что жь у васъ, неурожай что ли?
— Настоящаго это неурожаю нѣтъ...—проговорилъ вошедшій хо

зяинъ.—А такъ идетъ да идетъ: и земля выпахалась, да и сѣять— 
хуже купли хлѣбъ приходится; купить его если, денегъ негдѣ до-
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биться. Такъ и колотится пародъ, а нужда гонитъ: глядишь, кой- 
какой хлѣбушекъ смоталъ, а тамъ опять его назадъ покупай. Про
далъ въ три-дешева, купилъ въ три-дорога, а купить-то не на что. 
А тутъ еще хворь пошла... Вотъ и дѣла тутъ наши мужицкія всѣ... 
Лошади готовы.’

Я всталъ, вынулъ изъ кармана деньги, подошелъ къ хозяйкѣ и 
попросилъ ее передать старикамъ и солдату.

Хозяйка нерѣшительно взяла деньги и не сразу отвѣтила.
— Спаси тебя Христосъ,—долетѣлъ ко мнѣ ея взволнованный 

голосъ, въ то время когда я исчезалъ въ своихъ шубахъ.
Въ голосѣ ли старухи, во всей этой обстановкѣ было что-то 

приподнятое; но какая-то волна и меня подняла и чтобъ успо
коиться, я еще сосредоточеннѣй занялся своимъ одѣваніемъ.

Когда я кончилъ и поднялъ глаза, я смутился отъ того, что 
увидѣлъ: и лежавшая на печкѣ съ испитымъ лицомъ баба плакала, 
и хозяйка вытирала глаза, смотря въ то же время радостно, серьезно 
передъ собою; ребятишки притихли, пригнули головы и въ избѣ 
воцарилась какая-то особенная, торжественная тишина.

Еще сильнѣе меня охватилъ великій праздникъ этой свѣтлой 
избы и, взволнованный, я подумалъ, что былъ неправъ, унижая 
силу впечатлѣнія русскаго крестьянскаго сочельника передъ мало
россійскимъ.

II.

Я вышелъ; меня усадили, укутали и мы понеслись. Меня везъ 
младшій сынъ. Звѣзды ярко сверкали въ небѣ; было темно; предо 
мною мелькали огни темныхъ, точно нахохлившихся избъ; я сидѣлъ, 
полный свѣжихъ сильныхъ ощущеній.

— Эй вы-ы, васка-а-сы-ы!—несся веселый, возбужденный голосъ 
моего молодаго ямщика и въ отвѣтъ ему, еще веселѣе разливаясь, 
говорила пара серебряныхъ колокольчиковъ.

— Погляды-ы-ва-ай!
Мы летѣли, возокъ мягко перебрасывало, я сидѣлъ и меня все 

сильнѣе и сильнѣе охватывала какая-то жажда продолженія впечат
лѣній праздничной избы.

Здѣсь, въ этихъ избахъ еще продолжается этотъ великій вечеръ. 
Когда я пріѣду домой, его ужь смѣнитъ ночь и остатокъ этого, съ
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такимъ сильнымъ впечатлѣніемъ начавшагося вечера пропадетъ въ 
скучномъ переѣздѣ.

— У Анисимовыхъ лошадь ѣдятъ,—повернулся ко мнѣ мой ям
щикъ.—Пра-а! Староста съ десятскимъ идетъ, эта, а онъ свѣжуетъ 
ее неначе быка. Чтой-то,—опи думаютъ, значитъ, промежь себя,— 
дѣлаетъ онъ? надо узнать. Къ нему: «Ты что?» — Да я, говоритъ, 
ѣсть ее буду! Пра-а! Вотъ изба-то его!

— Подъѣзжай къ избѣ.
Невзрачная, покривившаяся изба, свѣтъ изъ боковаго окна по

могаетъ мнѣ нащупывать тѣсный темный проходъ въ маленькіе сѣнцы. 
Отыскавъ дверь, я отворяю и вхожу.

Маленькій ночникъ освѣщаетъ нищенскую избу. Тяжелый, спер
тый воздухъ, слѣды бѣлой штукатурки на печкѣ, еще болѣе под
черкивающіе неопрятную нищету, дѣтскія головы съ печи, съ па- 
латей, раскидавшійся подъ тулупомъ на кровати лѣтъ 6 мальчикъ, 
очевидно, больной, съ тонкими чертами лица, съ тонкими полузакры
тыми вѣками голубыхъ неподвижныхъ глазокъ; длинная растерян
ная фигура крестьянина съ непріятнымъ лицомъ, не то испуганно 
не то нехотя поднявшагося съ лавки...

Да, онъ ѣлъ лошадиное мясо.
Равнодушные глазки смотрѣли съ печей, съ палатей, а онъ вы

таскивалъ грязный котелъ съ какою-то зеленою накипью сверху. 
Онъ поставилъ котелъ и ткнулъ пальцемъ въ слизистую кучу и не 
то улыбка, не то гримаса тоски, отвращенія, презрѣнія скривила 
его губы. Точно онъ самъ сомнѣвался и не вѣрилъ.

— Чего станешь дѣлать? Ушелъ бы куда глаза глядятъ... Ма
лыя-то дѣти чѣмъ повинны?

Я посмотрѣлъ въ его лицо: нѣтъ, оно не было непріятно, по
тому что на немъ было сильно оттиснуто чувство любви къ этимъ 
малымъ неповиннымъ дѣтямъ. Онъ, конечно, могъ бы уйти: третья 
часть избъ на селѣ стоитъ заколоченная.

— Хозяйка твоя гдѣ?
— Хозяйка померла,—угрюмо собрался онъ.
— Давно?
— Не такъ что... прошлымъ мѣсяцемъ.
— Тоже ѣла?
— Не стала ѣсть...—потупился крестьянинъ.
— Съ чего померла?
— Господь ее знаетъ.
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— Мамка,—заговорила быстро съ печки дѣвочка лѣтъ 10,—все 
сбирала, все сбирала... А тутъ залѣзла на печку, батъ: «охъ дѣ
точки, устала я»...

Дѣвочка остановилась, точно забыла, что дальше было.
— Больше и не слѣзала?—подсказалъ я ей.
— Нѣтъ, не слазила,—грустно отвѣтила дѣвочка,—померла.
Я далъ денегъ, дѣтямъ далъ лакомства и видѣлъ, какъ съ рав

нодушно напряженныхъ лицъ сбѣжала ихъ неподвижность; видѣлъ 
ожившаго, воспрявшаго духомъ крестьянина.

— Эхъ, бывало жили прежде... Праздникъ придетъ... уберетъ 
этта... Весе-о-лая была... Печку выбѣлитъ; гдѣ какой кусочекъ най
детъ, къ стѣнкѣ приклеитъ... вишь понаклеила? Любила...

По стѣнамъ смотрѣли на меня слѣды той, которая теперь, отор
ванная отъ семьи, лежала въ своей холодной могилѣ и ужь ни въ 
чемъ не нуждалась.

Кусокъ, красной афиши и оторванныя слова: «.танцовальный» и 
ниже «въ пользу»...

Охъ, какой тоской сжалось сердце: не въ пользу ли голодающихъ?
Только маленькому мальчику не принесъ я утѣшенія. Онъ еще 

сиротливѣе лежалъ на своей кроваткѣ; все также были полузакрыты 
голубенькіе глазки и только изрѣдка взмахивалъ онъ своими тонкими 
ручками и опять безсильно падали онѣ на подушку.

— Больной?—спросилъ я.
— Схватило чтой-то... Все за мамкой убивался... Жалѣла она 

вишь его все бывало... вотъ и поманилъ.
Сколько мягкой, теплой тоски. Я смотрю въ это, показавшееся 

мнѣ непріятнымъ, лицо и съ грустью думаю: весь онъ олицетво
ренная любовь и каждое его слово, каждая нотка такъ и дышетъ 
этой тоской любви, этой потребностью любить.

Дѣвочка довѣрчиво, какъ съ равнымъ, дѣлится съ нимъ впечат
лѣніемъ подарка, показываетъ картинку конфекты. Онъ ласково гла
дитъ своимъ заскорузлымъ пальцемъ по картинкѣ и, счастливый ея 
радостью, говоритъ:

— Ишь ты!
Онъ провожаетъ меня въ сѣни и твердитъ:
— Все бы претерпѣть можно. Такъ передъ тобой, какъ на духу, 

вотъ покаюсь... Свелъ я лошадь эту самую, что вотъ ѣли... прямо 
сказать, на отчаяніе было пошелъ, а все такъ считаю, меньше того 
грѣхъ, что ѣлъ ее и свою и дѣтскія утробы погадилъ... Слава тебѣ
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Господи, что въ этакой-то день сохранилъ-то Христосъ. Чуяло точно 
сердце... Совсѣмъ, совсѣмъ надумаюсь, а тутъ назадъ опять: «не 
ѣшьте, дѣточки... что будетъ до утра»... Послалъ милость Христосъ: 
пожалѣлъ насъ несчастныхъ. Въ этакій бы день согрѣшить—про
палъ бы навѣки... Спаси тебя Христосъ и Царица Небесная... съ 
праздникомъ насъ сдѣлалъ... Сегодня же я эту окаянную пищу, 
чтобъ и духу ея не было... Людямъ въ глаза не смотрѣлъ бы вѣдь... 
Тошно, родимый... Эхъ, хозяйку-то жаль... Баба кая: горя не зналъ! 
Пѣсни поетъ, уберется бывало... въ полѣ тамъ ли, по дому... Из
носу ей не было. Все бы ничего... все дѣло погубилъ управитель: 
померъ сегодня, царство ему небесное, не тѣмъ будь помянутъ... 
скрутилъ ренду. Чего дѣлать? пошелъ я было по сбору... Отшатился 
къ сытой сторонѣ... Есть хлѣбушекъ—опять нашего брата съ голод
ной стороны набилось... видимо-невидимо... такъ кучей и ходимъ... 
Совѣстно ипда. А тутъ еще батюшка знакомый, у насъ, значитъ, 
допрежь того былъ... зналъ меня за настоящаго мужика. Не гля
дѣлъ бы... Такъ, подумалъ, да назадъ и пошелъ. Пришелъ домой: 
хуже да хуже... точно петлей захлестывать; сошлось все: нѣтъ ходу... 
Тутъ и хозяйка не годиться стала. Тутъ вотъ я и надумалъ на от
чаянность пойти... Шелъ на другое, правду сказать, дѣло, — на ло
шадь попалъ. На базаръ ее?—какъ разъ пропадешь... Тутъ и всту
пило въ голову... Хотѣлъ въ ночь убраться, дня прихватилъ... Тутъ 
староста, десятскій: «ты что?»—Что жь, братцы, глядите: ѣсть стану. 
Чего жь тутъ дѣлать? Такъ они отъ меня, точно отъ проклятаго, 
какъ шарахнутся и спрашивать не стали — откуда, что... Съ той 
поры вотъ мимо да мимо, какъ отъ заразы. И хозяйка коритъ... 
не ѣстъ... Тутъ, какъ померла, ужь пришли... Старецъ есть у насъ— 
древній человѣкъ... на костыляхъ пришелъ. Читаетъ псалтирь, а 
самъ такъ и терпѣть не можетъ: жалость значитъ... Бросилъ это чи
тать: «мать,—говоритъ,—встань! иди къ дѣтямъ, меня стараго пусти 
въ гробъ»... Чего ужь тутъ слезъ было... Онъ плачетъ, народъ воемъ- 
воютъ... Такъ я думалъ, что нутро мое все оторвется... Инда такъ 
вотъ жаль, такъ... Эхъ, не жилъ бы!

Лицо мужика дрогнуло, скривилось и тяжелыя, крупныя слезы 
медленно поползли по его щекамъ.

— Кто здѣсь еще бѣдный?—спросилъ я своего ямщика.
И по его указанію, я пошелъ по избамъ.
Я видѣлъ этого умершаго управителя: щетинистый, старый, съ 

большимъ синимъ носомъ, онъ лежалъ насупившійся, собранный въ
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своемъ гробѣ. Его усы какъ-то странно торчали. Онъ лежалъ и 
точно думалъ какую-то крѣпкую думу.

Старуха-сидѣлка разсказывала, а онъ вставалъ предо мною жи
вой, этотъ озабоченный собравшійся старикъ. Онъ служилъ много и 
долго своему хозяину-купцу. Чрезъ его руки прошелъ столбъ де
негъ выше его. Онъ стоялъ за хозяйское добро; жалъ, донималъ му
жиковъ штрафами и даже въ этомъ году собралъ съ нихъ аренду. 
Его били. Разъ въ лѣсу его посадили въ муравейную кучу; въ дру
гой разъ поймали въ лѣсу и привязали руками къ длинной-длин- 
иой жерди. Я смотрѣлъ въ его лицо и предо мною вставала эта 
фигура, распятая на жерди, бокомъ неуклюже пробирающаяся тихо, 
осторожно въ густомъ лѣсу. Его называли скупымъ, боялись, нена
видѣли, смѣялись надъ нимъ. Онъ получалъ 8 руб. въ мѣсяцъ, жилъ 
въ бѣдной лачугѣ, несмотря на то, что управлялъ нѣсколькими 
тысячами десятинъ земли и, слѣдовательно, могъ воровать много.

Онъ умеръ, бичъ всѣхъ, на своей должности и въ запискѣ на 
имя священника просилъ собранные имъ 117 руб. роздать нищимъ 
его прихода.

Старуха качала своей старой головой и говорила, что люди тол
куютъ, будто деньги его проклятыя, что онъ душу чорту продалъ 
и проку не будетъ отъ его денегъ добрымъ людямъ.

Онъ не слышалъ разсказовъ старухи; его усъ торчалъ; онъ ле
жалъ и думалъ свою крѣпкую думу.

Въ маленькой, тѣсной избѣ лежали мужикъ, баба и пять душъ 
дѣтей—всѣ въ горячкѣ.

— Кто въ избѣ?—спросилъ я, ощупываясь въ темнотѣ.
— Люди, батюшка, люди, — отвѣтилъ встрепанный мужской 

голосъ.
— Люди, люди,—подхватилъ возбужденный горячечнымъ бре

домъ, точно веселый женскій голосъ.
Спичка на мгновеніе освѣтила закоптѣлыя въ курной избѣ стѣны, 

покрытыя, точно блестками, сажей; освѣтила неясный силуэтъ му
жика на печи и изъ-за него выглядывавшую, въ какой-то грудѣ 
цвѣтныхъ тряпокъ, блѣдную физіономію бабы. Спичка потухла и 
осталось впечатлѣніе не то склепа съ заживо погребенными, не то 
какого-то дикаго, веселаго въ своемъ безуміи, маскарада.

— Всѣ больны?
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— Всѣ, батюшка... Я послѣдній сегодня.
— Всѣ, всѣ...—весело взвизгнула баба.
— Кто ходитъ?
— Нѣтъ, никто,—лежимъ да и ладно.
— Лежимъ, лежимъ...—подхватила баба.—Колобами лежимъ. 
— Хлѣбъ есть?
— Нѣту хлѣба; неѣмши лежимъ.
— Неѣмши, неѣмши,—истерично взвизгнула баба.
Даже вручить помощь некому было.
Я вышелъ и посовѣтовался съ ямщикомъ.
— Старецъ тутъ, въ келійкѣ, рядомъ... самъ-то недужный, а 

умственный... распорядится...
Я зашелъ къ старцу. Перегнувшись, я спустился въ его келійку 

и при слабомъ мерцаніи восковой свѣчки у иконы разглядѣлъ и 
сидѣвшаго старца, и нищенскую чистоту его обстановки.

Мнѣ бросилось въ глаза контрастъ и странное сочетаніе ветхаго 
разрушенія тѣла съ силой его горящихъ молодыхъ глазъ.

Онъ точно ждалъ меня и грустный, удовлетворенный, опираясь 
на свои костыли, смотрѣлъ мнѣ въ глаза.

— Съ молоду думалъ звѣзды съ неба достать... Умъ мнѣ не
спокойный вложилъ Господь, сердце горячее... Не терпѣлъ не
правды... точно жгло... Все до предѣла хотѣлъ достигнуть... корень 
зла ивкалъ... И не сыскалъ, не сыскалъ, отецъ мой... Въ безднѣ 
погибъ и наказаніе пріялъ... Люди мимо прошли, себѣ смѣхъ и 
озлобленіе пріялъ. Ушелъ бы — куда уйдешь отъ міра?.. Надѣялся 
дни свои кончить на святой горѣ: не приняли старцы: «трудись на 
своей землѣ»... Вернулся, задумалъ было скитъ... собралъ нѣсколько 
такихъ же горемыкъ бездомныхъ, упалъ владыкѣ въ ноги... Благо
словилъ: «ищите»... Искали, батюшка, искали... нѣтъ, ничего не 
нашли... Много земли и пустой, а угла не сыскали... Просили у 
міра, — міръ-то самъ лапами своими по пустому мѣсту царапать... 
Купцу кланялись: не далъ батюшка.;. Такъ и остался... ни міру 
поддаться, а въ міру у пустаго стойла только пропадать.

Старикъ смолкъ.
— Смирился, батюшка, и не ропщу... Смирилъ Господь. Ми

лости одпой прошу: смерти прошу. Смерть коситъ молодой цвѣтъ 
и не хочетъ смахнуть меня—старый посохшій бурьянъ... Старъ, ба
тюшка... по частямъ отхожу... гляжу вотъ на ноги свои сухія и 
точно не вѣрю: я ли не я... И вся жизнь-то: такъ, сонъ какой-то
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приснился... Смирилъ Господь... Смирилъ духъ... Слава Его пре
святой волѣ... Вотъ и праздничекъ великій на дворѣ... Онъ-то, 
Отецъ нашъ и во тьмѣ, и въ ясляхъ пріялъ жизнь, да и кончилъ 
ее на крестѣ; намъ ли грѣшнымъ роптать еще?

Онъ покорно опустилъ голову и повторилъ:
— Смирилъ... Только плоть вотъ живая: пищи требуетъ...
Онъ тоскливо, униженно оборвался и замолчалъ.
Узнавъ, съ какой я просьбой пришелъ къ нему, старикъ встре

пенулся, растерялся, умилился и дрожащими руками то хватался 
за свои костыли, то опирался на скамью, чтобы встать.

— Иду, батюшка, иду... Эхъ, ноги-то, ноги... Ничего, батюшка, 
ничего — справимся. Я вотъ сейчасъ тутъ къ старушкѣ пройду, а 
ужь съ ней... справимся, батюшка, справимся... Спаси тебя, Господь...

Это было и трогательно, и невыносимо тяжело смотрѣть, какъ 
справлялся духъ съ своимъ парализованнымъ тѣломъ; какъ волоча 
костыли и свои ноги, ползъ онъ по своей лѣстницѣ, какъ, выбрав
шись, дрожа и хватаясь за косяки, опираясь на костыль, онъ при
велъ, наконецъ, себя въ равновѣсіе и заковылялъ къ знакомой 
старухѣ.

Въ темной избѣ лежала мертвая женщина и ея блѣдное лицо 
въ блескѣ звѣздъ было еще блѣднѣе.

У окна, на колѣняхъ старухи сидѣлъ маленькій мальчикъ.
Я присѣлъ возлѣ нихъ.
Мальчикъ покосился на меня и еще плотнѣе прижался къ 

старухѣ.
— Мамка спитъ?—спросилъ, смотря въ окно, не поворачиваясь, 

мальчикъ.
— Спитъ, внучекъ,—отвѣтила старуха и заплакала.
— Плачешь?
Старуха молча вытирала слезы.
— Что молчишь?
— Молюсь, внучекъ.... Часъ великій.... Христосъ идетъ на 

землю...
— Гдѣ идетъ?—спросилъ охваченный мальчикъ.
— Съ неба идетъ.
— Куда идетъ?
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— На землю, къ намъ грѣшнымъ, къ убогимъ, несчастнымъ, къ 
дѣткамъ малымъ, сиротамъ...

Голосъ старухи оборвался и смолкъ.
— Христосъ какой?—понижая голосъ, спросилъ мальчишка.
— Вонъ, какъ звѣздочки тѣ сіяетъ Христосъ нашъ Царь Не

бесный.
Мальчикъ поднялъ глубокіе, раскрывшіеся глаза и смотрѣлъ въ 

темное звѣздное небо.
— Онъ къ намъ придетъ?
— Придетъ, дитятко, придетъ, — вдохновенно охваченная, про

говорила старуха.—Люди не идутъ, люди забыли, онъ не забудетъ...
Голосъ старухи, надрывающійся, страстный, рыдалъ въ тем

ной избѣ.
— Идетъ, идетъ...—метнулся мальчикъ и судорожно протянулъ 

руку къ серебряному слѣду летѣвшей и разсыпавшейся милліонами 
искръ звѣзды.

Мои нервы не выдержали: подавленный, я рыдалъ въ этой ни
щей избѣ, охваченный не передаваемымъ чувствомъ. И когда, вы
плакавъ свои слезы, отдавъ послѣднее, что было у меня, я вышелъ 
на улицу, — меня охватила Рождественская ночь. Звѣзды живыя 
смотрѣли па меня. Ночь, Рождественская ночь—волновалась живая 
и охватывала меля своей могучей силой. Я жилъ однимъ чувствомъ 
съ необъятной русской деревней: я вмѣстѣ съ ней переживалъ эту 
Рождественскую ночь.

Н. Гаринъ.



МЕРТВОЕ ТѢЛО.
(Сценка).

Надъ мертвымъ тѣломъ „неизвѣстнаго званія человѣка“, лежав
шимъ въ сторонѣ отъ дороги и прикрытымъ рогожей, стояли ста
новой съ щетинистыми усами на одутловатомъ лицѣ, докторъ въ 
картузѣ, сапогахъ съ высокими голенищами и камлотовой шинели, 
фельдшеръ съ еврейской физіономіей, трое караульныхъ съ дубинами 
и цѣлое сонмище мужиковъ изъ сосѣдней деревни. Тутъ были полу
шубки, сермяги, вязанныя фуфайки, выглядывавшія изъ подъ „спинь- 
жаковъ“, синіе суконные армяки. Всѣ, кромѣ становаго, доктора и 
фельдшера, стояли безъ шапокъ.

— Третье тѣло въ этомъ году на нашей землѣ...—бормоталъ, 
почесываясь, староста въ красномъ кушакѣ поверхъ синяго вет
хаго кафтана.—Скажи на милость, какая незадача! Просто насла
ніе. Прогнѣвили Господа!

Остальные мужики молча вздыхали.
— Скоропостижная смерть, самоубійство или убійство, какъ вы 

думаете, Михалъ Трифонычъ?—спрашивалъ доктора становой.
Докторъ пожалъ плечами, оттопырилъ нижнюю губу и отвѣчалъ:
— Скорѣе всего старческое истощеніе, обусловленное недостат

комъ питанія. Смерть застигла не врасплохъ. Онъ былъ боленъ 
и давно боленъ. ПТелъ больной... это по лицу трупа сейчасъ видно. 
Подними-ка, Нахтигаловъ, рогожу,—обратился онъ къ фельдшеру.

Фельдшеръ приподнялъ рогожу. Мужики начали креститься. Подъ 
рогожей лежалъ испитой старикъ въ рубищѣ, съ всклокоченной 
сѣдой бородой, съ полуоткрытыми глазами, съ пустой холстинной 
сумкой, надѣтой на веревкѣ черезъ плечо.
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— Ну, да... Конечно-же истощеніе...— подтвердилъ докторъ и 
прибавилъ:—Всетаки надо вскрыть.

Мужики переглянулись и опять тяжело вздохнули.
— Вотъ что, ребята... Мы поѣдемъ съ докторомъ впередъ, а 

вы сдѣлайте-ка изъ рогожи носилки да перенесите его на деревню,— 
сказалъ становой. — Или нѣтъ, носилокъ не дѣлайте. На рукахъ 
долго тащить. Приведите подводу и на подводѣ... Да не копаться! 
И мнѣ, и доктору некогда здѣсь у васъ долго проклажаться.

Мужики глядѣли уныло и безмолвствовали. Одни чесались, дру
гіе подталкивали сзади старосту по направленію къ становому. 
Староста крякнулъ и подошелъ.

— Вотъ что, ваше высокородіе Иванъ Лисадрычъ...—обратился 
онъ къ становому.—Что его на деревню тащить? Да и ихъ благо
родію зачѣмъ безпокоиться... Дозвольте здѣсь, на этомъ самомъ 
мѣстѣ его выпотрошить. Мы бы досокъ понатаскали.

— Нѣтъ, нѣть... Это не порядокъ...—заговорилъ докторъ.—Свезти 
на деревню и приготовить помѣщеніе для вскрытія. Нахтигаловъ! 
Ты здѣсь останешься. А мы поѣдемъ къ Дерунову на постоялый. 
Какъ все будетъ готово—придешь и скажешь.

— Слушаю-съ, ваше высокоблагородіе.
Докторъ и становой направились къ дорогѣ, гдѣ стояла, побря

кивая бубенчиками, обывательская тройка. Мужики мигали старостѣ 
и махали руками, показывая на становаго и доктора. Староста 
тоже махнулъ рукой, что означало рѣшимость, побѣжалъ за стано
вымъ и докторомъ и протянулъ къ становому руки.

— Нѣтъ, нѣтъ! Да какъ ты смѣешь!—крикнулъ на него стано
вой, отмахиваясь. — Вь холодную захотѣлъ? Пошелъ прочь!

Становой и докторъ сѣли въ телѣгу и поѣхали трусцой, позвя
кивая бубенчиками. Мужики остались около трупа, надѣли шапки 
и почесывались.

— Въ пожарный сарай его свезти, гдѣ труба стоитъ, тамъ и 
потрошить,—проговорилъ кто-то.

— Сморозь еще что нибудь!—крикнулъ староста.—И я, и Ни
колай Гавриловъ спать по лѣтамъ ходимъ, чтобы въ холодкѣ... 
Надо баню чыо ни на есть или ригу... Баню можно потомъ вы
скоблить И' вымыть. А то амбаръ, у кого поплоше.

— Господи Іисусе!
— Да вы, господа, не поплоше, а получше помѣщеніе выби

райте, чтобъ сквознаго вѣтра не было. Онъ у насъ не любитъ этого
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и все равно велитъ перенести въ другое помѣщеніе,—заявилъ 
фельдшеръ.

— Избы вотъ сейчасъ тебѣ свои уступимъ!—огрызнулся на фельд
шера чей-то голосъ.

— Дашь и избу, коли прикажемъ.
— Владычица!—слышится вздохъ.
— Ну, что-же, мужички почтенные, надо жребій кинуть, къ 

кому тащить,—обращается староста къ мужикамъ.— Тимофей! Сни
май шапку! Вынимай копѣечки, ребята, и дѣлай мѣтки. Кому вы- 
детъ, тотъ къ себѣ и вези.

— Создатель!—повторяется вздохъ.
— Вынимайте, вынимайте копѣйки, у кого есть. У кого нѣтъ, 

я дамъ. У меня мѣдяковъ довольно,—торопитъ староста.
— Откуда копѣекъ набраться! Нетто мы съ копѣйками ходимъ?
— Вотъ вамъ копѣйки, на, Тимофей, давай шапку! Мѣтьте 

каждый для себя копѣйки и кидайте въ шапку. А Родивонъ будетъ 
вынимать. Родивонъ Силантьичъ, выходи!

— Да что-бы тебѣ, Михѣй Ильичъ, трубный сарай отдать? 
Мѣсто общественное... никому не обидно... Общественное горе 
стряслось, ну, въ общественное мѣсто и волоки тѣло.

— Сказано тебѣ, что сарай мѣсто чистое. Да и вдругъ, храни 
Богъ, пожаръ... Какъ ты оттуда трубу-то вынимать будешь, коли 
тѣломъ загорожено?

— Никола-батюшка! Дѣла-то какія!
— Мѣтьте, мѣтьте копѣйки! Пошевеливайтесь! Родивонъ! При

нимай и становись!
— Какъ тутъ міру жребій кидать, коли не всѣ собравшись?
— Кого нѣтъ-то? Захарова Антипа, да двухъ братьевъ Михрют- 

киныхъ, такъ мы за нихъ ихъ жеребью положимъ. Вотъ за нихъ...
Староста полѣзъ въ штанину, вытащилъ кису и сталъ ее раз

матывать.
— Мать Пресвятая! Ну, какъ на меня жребій падетъ, а у меня 

дома жена на сносяхъ!—снова слышится вздохъ.
— Родивонъ! Тряси шапку! Всѣ положили?
— Да что-бы къ Кириллу подъ навѣсъ? У него навѣсъ откры

тый. Къ тому-же онъ ямщикъ.
— На-ко-съ, выкуси! Нѣтъ, ужь коли рѣшать, то по жребію 

рѣшать.
— Родивонъ! Вынимай!



547

Мужики крестятся. Родивонъ вынимаетъ. Всѣ бросаются къ нему.
— Чья зеленая копѣйка?—спрашиваетъ онъ.
— Зеленая—Трофимова. Ну, Трофимъ, твое счастье. Бѣги за 

подводой п вези къ себѣ гостинецъ.
Трофимъ, рослый, плечистый мужикъ стоялъ, какъ въ воду опу

щенный.
— Когда-же это моя зеленая-то была? Въ какихъ смыслахъ?— 

заговорилъ онъ.
— Врешь, врешь... Твоя зеленая, всѣ видѣли. Баня у тебя 

плохая, такъ за одно ужь...
— Православные старички, ослобоните!—кланялся направо и 

налѣво Трофимъ. — Пущай ужь подвода моя будетъ, а отъ бани 
ослобоните. У меня тоже жена на сносяхъ... Не сегодня, такъ 
завтра родитъ. Гдѣ ей родить, ежели вы баню опоганите?

— Къ родамъ-то еще выскоблишь. Когда твоей бабѣ родить? 
Твоя баба въ Филиповки родить должна. Эко мѣсто!

— Старички почтенные! Ослобоните... она у меня баба пужливая.
— Чудакъ ты человѣкъ! Да куда-же намъ упокойника-то дѣть? 

Вѣдь ужь твой жребій вышелъ, твоя и повинность.
— Православные! Будьте жалостливы! Нельзя-ли къ солдаткѣ 

Аграфенѣ его въ баню предоставить? А я вамъ за это четверткой 
вина поклонюсь. Подвода моя будетъ... Пущай ужь моя, а баня 
Аграфенина. Она женщина молодая. Что ей?.„

Мужики стали шептаться.
— Ставь полъ-ведра, такъ ужь, куда ни шло, и вези къ Агра

фенѣ,—послышались голоса.
— Старички почтенные! Пощадите.
— Что четверть? Велика-ли посудина четверть? И облизнуться 

мало.
— Православные, я бутылку прибавлю.
Мужики продолжали перешептываться.
— Рѣшайте, ребята... Мнѣ все равно.ѵ—заявилъ староста.— 

Къ Аграфенѣ, такъ къ Аграфенѣ...
— Къ Аграфенѣ! Къ Аграфенѣ!—загалдѣли мужики.—Ну, Тро

фимъ, бѣги за подводой.
Радостный, весь сіяющій, Трофимъ, надѣвъ шапку на бекрень, 

побѣжалъ по дорогѣ по направленію къ деревнѣ.
Н. Лейкинъ.

35*



/ ИЗЪ ДЕРЕВЕНСКОЙ ГЛУШИ.
(О новоселахъ, объ общественныхъ работахъ и попутно о многихъ 

другихъ интересныхъ предметахъ).

I.

Отличительныя, характеристическія черты постановки пересе
ленческаго дѣла можно выразить весьма кратко, въ двухъ словахъ: 
„Сутолока и безтолочь!“

Вотъ, напр., какъ обстоитъ это дѣло въ Уфимской губерніи.
Здѣсь переселенцы раздѣляются на двѣ категоріи: переселенцы 

по закону 1876 г. и по закону 1889 г. Первымъ дается казенной 
земли 5 дес. на ревижскую душу, вторымъ—по стольку же на на
личную душу. На основаніи закона 1876 г., здѣсь могутъ селиться 
безземельные или малоземельные крестьяне, а также „николаевскіе 
солдаты“ (послѣдніе, впрочемъ, въ видѣ исключенія, получаютъ 
надѣлъ не на ревижскую, но на живую душу). По закону-же 1889 г., 
сюда могутъ переселяться всѣ, кто пожелаетъ и кому разрѣшитъ 
министерство внутреннихъ дѣлъ по соглашенію съ министерствомъ го
сударственныхъ имуществъ, но съ тѣмъ условіемъ, чтобы новоселы 
переходили въ государственные крестьяне. Переселенцамъ первой 
категоріи—безземельнымъ и малоземельнымъ, т. е. вовсе неимущимъ, 
никакихъ вспомоществованій не полагается—лишь за исключеніемъ 
того, что переселенцамъ изъ числа государственныхъ крестьянъ 
отпускается лѣсу по 100 Коринъ на дворъ. Переселенцамъ-же вто
рой категоріи выдается лѣсъ на обзаведеніе—по Ѵг дес. на дворъ 
и различныя пособія въ видѣ льготнаго проѣзда, выдачи денегъ, 
а въ прошломъ году даже и лошадей. Первые платятъ выкупа 
ежегодно по 59 коп. за дес. и, сколько помнится, должны платить
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этотъ выкупъ втеченіе 37 лѣтъ, послѣ чего земля переходитъ въ 
ихъ собственность. Вторые же пользуются землей на правахъ аренды 
втеченіе 12 лѣтъ, уплачивая за дес. около 64 коп., а по исте
ченіи 12 лѣтъ имъ предоставляется выкупать землю въ собствен
ность. Каковъ будетъ тотъ выкупъ—пока неизвѣстно. На первые 
два года переселенцы того и другого разряда отъ платежа осво
бождаются. Здѣсь кстати замѣтить, что хотя новый законъ о пе
реселенцахъ изданъ въ 1889 г., но въ Уфимскую губ. начали пере
селять лишь только съ осени 1891 года.

Тянутся сюда переселенцы изъ губерній: Симбирской, Рязанской, 
Казанской, Нижегородской, Черниговской, Самарской, Орловской, 
Екатеринославской, Тамбовской. Громадное большинство переселен
цевъ, какъ водится, люди бѣдные, да оно и понятно: отъ добра 
добра не ищутъ. Тѣ, у кого есть про запасъ рублей 30—50, счи
таются уже въ нѣкоторомъ родѣ капиталистами. Ну, такихъ мало... 
а все больше, странствуя на свое новое мѣстожительство, переселенцы 
побираются Христовымъ именемъ. Очень немногіе изъ нихъ являются 
съ лошадьми и съ земледѣльческими орудіями, а все больше „яко 
нагъ, яко благъ“... Приходятъ они большею частью партіями въ 
10—20 семей и сначала располагаются, какъ цыгане, въ самомъ 
живописномъ безпорядкѣ, на вольномъ воздухѣ, середи поля чистаго,— 
дѣваться некуда, пріютиться негдѣ... „Дождь ихъ сѣчетъ, красное 
солнышко печетъ“, какъ говорится въ пѣснѣ, а ночью буйный вѣ
теръ ихъ обдаетъ холодомъ. Начинаютъ переселенцы наскоро рыть 
землянки для зимняго пристанища, а пока что — полунагіе, голод
ные ребятишки плачутъ и плачутъ надъ ними несчастныя матери. 
Наконецъ, землянки готовы, и семьи переселенцевъ перебираются 
въ нихъ на житье. Не веселое то новоселье! При взглядѣ на эти 
норы мысль невольно уносится къ темной эпохѣ временъ перво
бытныхъ, когда человѣкъ, спасаясь отъ звѣрей и отъ непогоды, 
жалко ютился въ пещерахъ и въ трещинахъ скалъ. Условія жизни 
въ этихъ землянкахъ прямо—убійственныя: темно, сыро, холодно. 
И, естественно, переселенцы почти поголовно болѣютъ—за малыми 
счастливыми исключеніями. Мѣстный земскій врачъ, близко знако
мый съ ихъ бытомъ и съ ихъ „жизнеспособностью“, не безъ осно
ванія полагаетъ, что всѣ они скоро перемрутъ... Холера прошлаго 
года уже уничтожила два поселка переселенческіе (умерло болѣе 
100 чел.).

Съ одной стороны посмотришь на дѣло переселенія, какъ будто
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и ладно; заглянешь съ другой стороны,—и просто очумѣешь при 
видѣ „наглядныхъ несообразностей“, а въ результатѣ — ни Богу 
свѣчка, ни чорту кочерга. Напримѣръ: отведены весьма удобные 
участки земли, обязательно съ водою. Чего бы, казалось, лучше! 
Приходилось видать, какъ старикъ-переселенецъ изъ какой-нибудь 
несчастной Черниговской губ. плакалъ отъ радости, что добрался, 
наконецъ, до такой черноземной, плодородной землицы. И мы по
нимаемъ радость и слезы этого старика-переселенца, долго мыкав
шагося и хлебнувшаго не мало горя въ поискахъ лучшей жизни... 
Но подъ вліяніемъ горькаго разочарованія скоро-скоро эти слезы 
радости превращаются въ слезы печали. Да! Несмотря ни на до
статочный надѣлъ, ни на благодатный черноземъ, переселенцы бѣд
ствуютъ. Укажемъ на причины ихъ неблагополучія.

Большинству переселенцевъ приходится садиться на землю, уже 
занятую казенными арендаторами, вслѣдствіе чего въ пользованіе 
переселенцамъ „фактически“ поступаетъ не все то, чѣмъ надѣлены 
они по закону. Особенно печальна бываетъ участь переселенцевъ, 
являющихся сюда осенью (а являются они въ такую пору не по 
своей винѣ, но благодаря извѣстной канцелярской волокитѣ—отпи
скамъ, перепискамъ и т. под.). Арендаторы—люди догадливые—за
сѣваютъ все, что возможно, озимовымъ хлѣбомъ, и такимъ образомъ 
переселенцамъ приходится маяться не только зиму, но и слѣдую
щее лѣто. Они могутъ любоваться на принадлежащую имъ по за
кону землю, но не могутъ ею пользоваться. Близокъ локоть, да не 
укусишь... Изъ всего сказаннаго ясно, какъ Божій день, что ука
занное неудобство должно быть и можетъ быть легко устранимо: 
надо не сдавать въ аренду съ торговъ земли, назначенныя подъ 
поселеніе, но предоставить чиновнику, завѣдывающему ими, сдавать 
ихъ по частямъ, чтобы земли не лежали впустѣ,—такъ, чтобы пе
реселенецъ, явившійся къ извѣстной порѣ, могъ воспользоваться 
своею землей,—и притомъ во всякомъ случаѣ не дозволять аренда
торамъ сѣять озимовой хлѣбъ на землѣ, настоящій владѣлецъ ко
торой можетъ придти во всякую данную минуту и потребовать ее 
себѣ.

При водвореніи новоселовъ бываютъ у насъ и такого рода ка
зусы, достойные смѣха и слезъ. Приходятъ нижегородцы, напр., 
или казанцы, жители лѣсной стороны, и ихъ, ничто-же сумняшеся, 
садятъ посреди гладкой, ровной степи, гдѣ, какъ говорится, ни 
сучка, ни задоринки; являются малороссы, привыкшіе втеченіе вѣ-
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ковъ къ глади и приволью своихъ неоглядныхъ степей, а ихъ за
биваютъ въ лѣсъ. Въ результатѣ: нижегородцы или казанцы пла
чутъ по лѣсной трущобѣ, а люди, пришедшіе „изъ-підъ Пилтавы“, 
плачутъ по степному раздолью. Между тѣмъ, утѣшитъ этихъ пере
селенцевъ и вмѣсто напраснаго, никому ненужнаго безпорядка вод
ворить для всѣхъ желанный и всѣмъ равно полезный порядокъ въ 
этомъ дѣлѣ—очень легко, а именно: вмѣсто того, чтобы канцеляріи 
назначать участки для той или другой партіи переселенцевъ, пре
доставить самимъ переселенцамъ выбрать лѣсистую мѣстность или 
степь, горы или равнину, кому что требуется. Устроить-же это дѣло 
можно такимъ образомъ, безъ всякаго ущерба государственнымъ 
имуществамъ: крестьяне извѣстной мѣстности, когда переселеніе 
имъ разрѣшено, выбираютъ изъ своей среды ходока, а тотъ, полу
чивъ губернаторскую санкцію, отправляется на мѣсто переселенія, 
осматриваетъ „новыя мѣста“ и тутъ уже на основаніи перваго за
хвата облюбовываетъ мѣста для своихъ земляковъ, потребности и 
земельные идеалы которыхъ ему, разумѣется, хорошо извѣстны. 
Затѣмъ уже двигается и вся партія переселенцевъ, идетъ уже не 
на „ура“, не на авось, но знаетъ: куда идетъ и что найдетъ.

Въ настоящее время, какъ уже сказано, переселенцамъ на пер
выхъ порахъ приходится жить на полѣ подъ открытымъ небомъ, 
а зимовать зиму при 35° и 40° мороза предоставляется имъ въ зем
лянкахъ, на подобіе жилищъ первобытнаго человѣка, причемъ они 
могутъ болѣть и умирать, сколько имъ угодно. Для устраненія этого 
неудобства необходимо до прихода переселенцевъ строить для нихъ 
избы и надворныя постройки (вотъ и невыдуманныя, практиче
скія общественныя работы въ настоящемъ общественномъ смыслѣ!), 
а затѣмъ, смотря по состоянію переселенцевъ, разсрочивать пла
тежъ денегъ за возведенныя постройки. Такимъ образомъ, для госу
дарства сохранится масса человѣческихъ жизней, которыя, смѣемъ 
думать, стоятъ же чего-нибудь въ нашемъ хозяйственномъ обиходѣ...

Переселенецъ, по положенію, сразу же обязанъ завести хозяй
ство и вести его самъ, отнюдь не отдавая землю въ аренду; въ про
тивномъ же случаѣ земля отъ него отбирается. Строго, но не спра
ведливо. Если принять въ разсчетъ, что переселенцы являются сюда 
по большей части съ пустыми руками, безъ денегъ, безъ всякаго 
сельско-хозяйственнаго инвентаря, безъ сохи, безъ бороны, безъ 
лошади, то станетъ ясно, что подобное обязательство ставитъ ихъ 
прямо въ безвыходное положеніе. Было бы совершенно возможно
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дозволить переселенцу въ первые годы, пока онъ не устроится, 
пользоваться своею землею „исполу“ или какъ онъ найдетъ удоб
нѣе, не принуждая его вести хозяйство своими силами съ перваго 
же момента появленія его на „новыхъ мѣстахъ“.

При настоящемъ же положеніи дѣла является совершенно есте
ственнымъ то обстоятельство, что многіе переселенцы, придя на „но
выя мѣста“, начинаютъ съ того, что нанимаются въ работники, 
вмѣсто того, чтобы самимъ хозяйничать, и, несмотря на всѣ стро
гости и угрозы, на бичи и скорпіоны, отдаютъ свою землю въ 
аренду. И вотъ, вмѣсто домохозяевъ, являются пролетаріи. Для 
того, чтобы собирать плоды съ растенія, нужно дать ему время 
вырости, пустить корни, набраться силъ... А откуда же переселе
нецъ возьметъ силы, достатокъ, 'если станетъ жить поденьщикомъ- 
батракомъ? Бываютъ, напр., и такіе случаи: землемѣръ отрѣзываетъ 
переселенцу кусище жирнаго чернозема, а лѣсничій отводитъ ему лѣсъ 
на постройку за 40—70 верстъ отъ его участка. При безденежьи, 
за неимѣніемъ лошади и необходимыхъ земледѣльческихъ орудій пе
реселенецъ не можетъ воспользоваться, при всемъ своемъ желаніи, 
ни этимъ черноземомъ, ни лѣсомъ, отстоящимъ чуть не за сотню 
верстъ отъ его предполагаемой усадьбы, нанесенной на планъ.

Такимъ образомъ, оказывается, что главная бѣда нашего ново
села — безденежье, отсутствіе дешеваго кредита подъ трудъ. Для 
устраненія этой бѣды, парализующей всѣ усилія и энергію но
воселовъ, необходимо въ мѣстахъ переселенія устроить дешевую 
распродажу сельско-хозяйственныхъ орудій или выдачу ихъ въ кре
дитъ и снабженіе на такихъ же основаніяхъ переселенцевъ рабо
чимъ скотомъ. Необходимо также иногда нѣкоторыхъ переселенцевъ 
извѣстное время „подкармливать“, хотя бы въ видѣ выдачи въ 
ссуду вспомоществованія хлѣбомъ, для чего на мѣстѣ должно быть 
устроено нѣчто вродѣ переселенческаго бюро съ кассой или 
банкомъ.

Указанныя нами обстоятельства вносятъ разладъ и смуту въ пе
реселенческое дѣло, обставляя его самыми невыгодными условіями, 
и вслѣдствіе того отъ переселенія, вмѣсто ожидаемыхъ благихъ ре
зультатовъ, въ интересахъ государственно-народной экономіи, полу
чается нуль.
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II.

Вслѣдствіе крайне неблагопріятныхъ условій переселенческаго 
дѣла, нерѣдко, какъ извѣстно, переселенцы, помаявшись на чужой 
сторонѣ, возвращаются вспять, не солоно хлебавши, и въ самомъ 
жалкомъ, несчастномъ видѣ бредутъ на свои старыя, брошенныя 
пепелища.

Однажды переселенцы подошли къ лѣсничему, проѣзжавшему че
резъ ихъ поселокъ, и стали упрашивать его—дозволить имъ уйти 
домой, на родную сторону. Полное отчаяніе и даже какой-то па
ническій страхъ выражались на ихъ истомленныхъ лицахъ.

— Чего жъ вы вздумали удирать! —сказалъ имъ лѣсничій.—Вѣдь 
такой земли не скоро найдете!

— Нѣтъ, ужь,—говорятъ,—пустите ваше благородіе! Помремъ 
мы тутъ съ голоду...

Бабье, видя, что лѣсничій не кричитъ, не рычитъ, ножкой не 
топаетъ, но говоритъ тихо и ласково, тоже поосмѣлилось, пододви
нулось къ разговаривающимъ и давай причитать.

— Моченьки нашей нѣтути! Всѣ ребята болятъ... Милостынки 
не подаютъ, пухнуть стали, родной... Помоги! Спаси насъ, корми
лецъ! Весь вѣкъ будемъ...

А изъ землянки на ту пору выглядывали ребятишки. Но ка
кія лица!.. Зеленовато-желтыя, блѣдныя, истощенныя...

Эти переселенцы были черниговцы; пришли они изъ бойкаго 
мѣста и попали въ самый глухой край. Кругомъ ихъ—татары, ми
лостыни не подаютъ. Передъ поселкомъ—гора, а сзади—лѣсъ, т. е. 
почти хворостъ. Сосѣди ихъ, новоселы—рязанцы, народъ дошлый,, 
прыткій,—сплотились и знать никого не хотятъ. Черниговцы оста
лись въ полномъ смыслѣ безпріютными сиротами; ничего-то у нихъ, 
нѣтъ, никто не помогаетъ, никто за нихъ не заступится. „Пересе
ленческій начальникъ“ или иначе, какъ зовутъ его, „переселен
ный“—живетъ себѣ въ Уфѣ, регистрируетъ переселенцевъ, да тре
буетъ, чтобы они для регистраціи ѣздили къ нему за 200 верстъ.. 
Переселенческое дѣло, по-настоящему, должно бы быть всего ближе 
чиновнику, особо командированному отъ министерства внутреннихъ, 
дѣлъ по переселенческому дѣлу. Ему всего скорѣе и естественнѣе 
было бы заинтересоваться участью новоселовъ и постараться по 
возможности облегчить ихъ горестную судьбу. А онъ, между тѣмъ,
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только регистрируетъ этихъ несчастныхъ, да пишетъ къ лѣсничимъ 
запросы: надѣленъ ли такой? Отведенъ ли лѣсъ такому-то? и т. д. 
Только недавно, какъ мы слышали, онъ проѣхался по поселкамъ, 
да и то не вездѣ заглянулъ, а какъ добрался до желѣзной дороги, 
такъ и махнулъ поскорѣе въ Уфу. Когда переселенцамъ совѣтовали 
съ той или другой просьбой обратиться къ „переселенному“, какъ 
къ отцу-командиру, то они только посмѣивались.

Накупили лошадей на остаточныя суммы Благотворительнаго 
Комитета и роздали ихъ позднею осенью, когда у переселенцевъ 
не было ни корма для лошадей, ни хлѣба для самихъ себя. Ло
шади, разумѣется, давались только безлошаднымъ, но иной разъ не 
на одно, но два семейства, вслѣдствіе чего при уходѣ за лошадью 
и при пользованіи ею было немало безтолковщины и всякихъ не
доразумѣній. Въ Комитетѣ говорили, что лошади розданы безплатно 
и на покупку ихъ израсходовано 7,000 руб. Закупалъ ихъ членъ 
Комитета, г. Авдѣевъ (племянникъ извѣстнаго писателя). Лошади 
хорошія, только 12 дикихъ киргизокъ въ хомуты не пошли и пере
селенцы съ ними не мало побились. Лошадей куплено около 300. 
А такъ какъ въ прошломъ году было надѣлено землей пересе
ленцевъ около 4,000 душъ (въ одномъ Белебеевскомъ уѣздѣ), то, 
слѣдовательно, безлошадныхъ осталось еще много.

„Вотъ тебѣ лошадь! Вози лѣсъ!“ Кто былъ поисправнѣе, тотъ 
и сталъ за десятки верстъ возить лѣсъ, а большинство отказалось 
отъ лѣса, ибо начальство, узнавъ, что переселенцы (такіе-сякіе!) 
продаютъ лѣсъ или возятъ его исполу, отобрало лѣсъ и на са
момъ законномъ основаніи составило протоколы. Судъ да дѣло, а 
пока что—переселенцы уже начали продовать „казенныхъ“ лоша
дей „на хлѣбецъ“. Ничего другаго и ожидать было нельзя... А, 
между тѣмъ, отчего бы не дозволить крестьянину продать лѣсъ, от
стоящій отъ мѣста его поселенія за десятки верстъ, съ тѣмъ, чтобы 
онъ на вырученныя деньги купилъ для постройки лѣсъ у себя подъ 
бокомъ! А съ другой стороны—ужь если снабжать крестьянъ ло
шадьми на зиму, то слѣдовало бы подумать и о томъ: какъ бы под
кормить ихъ до свѣжей травы...

Въ земской управѣ, въ присутствіи по крестьянскимъ дѣламъ, 
въ комитетѣ, вездѣ, гдѣ ни послушаешь, бранятъ переселенцевъ на 
обѣ корки. Всѣмъ досадили переселенцы, всѣмъ надоѣли, какъ 
горькая рѣдька въ Великій постъ, всѣхъ они безпокоятъ своими по
стоянными просьбами. Рязанцы и Нижегородцы, какъ уже сказано,
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дѣйствительно, народъ бойкій, прыткій, даже передъ начальствомъ 
не сробѣетъ. Вотъ они-то и рекомендуютъ переселенцевъ съ не- 
особенно-то, въ глазахъ начальства, выгодной стороны. Большин
ство же новоселовъ—такія забитыя, горемъ убитыя существа, что 
при видѣ ихъ просто сердце содрогается отъ жалости. Даже баш
киры относятся къ этимъ бѣднякамъ совсѣмъ дружелюбно,—словно, 
къ ребятамъ пришли хорошіе гости въ прятки играть.

Кстати замѣтить: у насъ говорятъ, что косность, лѣнь и без
печность губятъ башкиръ и заставляютъ русскихъ отхватывать баш
кирскія земли. На это можно возразить: совершить неправду de facto— 
одно дѣло, оправдывать же неправду, т. е. установлять ее de jure— 
другое дѣло и притомъ дѣло трудное и неблагодарное. Въ выше 
приведенномъ мнѣніи о башкирахъ и причинахъ ихъ гибели—скры
вается большая фальшь или, въ лучшемъ случаѣ, весьма серьезное 
недоразумѣніе. Не дикость, не косность, не отсутствіе энергіи, но 
ихъ человѣчность еще не вытравленная лютою борьбой за суще
ствованіе, ихъ дѣтская любовность, ихъ духовная чистота и не
порочность являются причиной того: что они падаютъ и погибаютъ подъ 
давленіемъ нашей сложной, хитрой и порядочно таки развращенной 
современной культуры. Человѣчество—въ массѣ—до сего времени 
не можетъ похвастаться особенно высокою нравственностью именно 
потому, что въ борьбѣ за существованіе—въ громадномъ большин
ствѣ — остаются побѣдителями пли, какъ говорится, „выживаютъ“ 
не лучшіе индивидуумы, но лишь болѣе сильные физически и со
хранившіе въ себѣ наиболѣе кровожадныхъ, животныхъ инстинк
товъ отъ временъ первобытныхъ. Жестоко ошибется тотъ, кто 
подумаетъ, что при кораблекрушеніи лучшіе изъ пассажировъ спа
саются, первые соскакивая въ шлюпку или на наскоро сколочен
ный плотъ. Спасается въ такихъ случаяхъ, прежде всего, тотъ, кто 
нахальнѣе, грубо эгоистичнѣе, безнравственнѣе, т. е. тотъ, въ 
которомъ нравственные инстинкты еще не доразвилпсь до той вы
соты и силы, при которыхъ человѣкъ, даже обладающій значитель
ной физической мощью, не только не рѣшится въ минуту смертель
ной опасности оттолкнуть отъ лодки человѣка, напирающаго на 
него, по еще самъ готовъ „положить душу за други своя“.

Въ то время, когда честный башкиръ, отвращающійся отъ вся
каго грубаго насилія и считающій нехорошимъ дѣломъ вырывать 
у другаго изо рта кусокъ хлѣба, долженъ гибнуть, пропадать,— 
хищникъ чувствуетъ себя превосходно, ибо онъ ничѣмъ не стѣс-
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няется, и чѣмъ этотъ хищникъ гнуснѣе и зловреднѣе, тѣмъ—въ ба
нальномъ смыслѣ—лучше живется ему. Недаромъ же самые вы
сокопробные житейскіе мудрецы уже давно въ одинъ голосъ рѣ
шили, что въ мутной водѣ удобнѣе рыбу ловить, и даже придумали 
еще одиннадцатую заповѣдь: „Не плошай!“

Положеніе башкиръ не веселое, да не весело и положеніе на
шихъ татаръ.

Лѣтомъ татаринъ долженъ заработать на зиму, но у него къ 
осени не оказывается ни копѣйки за душой, а семья—пять, шесть 
человѣкъ, надо прокормить, одѣть и обуть. Осенью ночи бываютъ 
морозныя, а татаринъ, прикрытый только рванымъ кафтанишкомъ, 
спитъ на гумнѣ въ соломѣ, день-деньской работаетъ, а питается 
только картошкой, какъ истый ирландецъ, да ужъ вовсе не по- 
ирландски полощетъ желудокъ пустымъ кирпичнымъ чаемъ... Не
смотря на извѣстную чистоту и опрятность татаръ въ житейскомъ 
обиходѣ, холера въ прошломъ году въ татарскихъ селеньяхъ дер
жалась упорнѣе, нежели въ другихъ деревняхъ, и болѣло и уми
рало въ нихъ болѣе народа.

Иногда татаринъ, болѣе предпріимчивый, пускается тоже на 
аферы; работаютъ татары, обыкновенно, артелью (человѣкъ 5—7), 
и вотъ одинъ изъ нихъ берется кормить своихъ компаньоновъ, но 
„афера“, понятно, никогда не удается, ибо учетъ такихъ-же голя
ковъ, какъ самъ этотъ горе-аферистъ, замѣчательно точенъ, и лиш
няя картошка никому изъ нихъ поперегъ горла не встанетъ... При
ходитъ зима и вчужѣ становится страшно при мысли о томъ, какъ 
будутъ зиму зимовать эти несчастные голяки-батраки, когда лютые 
морозы съ пургой закрутятъ надъ занесенной снѣгомъ Башкиріей. 
А, между тѣмъ, большинство изъ нашихъ культурныхъ людей, кому 
приходится побывать въ деревнѣ, жалуются на татарву, на эту не
проходимую голь, но жалуются приэтомъ вовсе не въ томъ смыслѣ, 
въ какомъ надлежало бы жаловаться.

— Паршивые!—говорятъ о нихъ наши культуръ-трегеры. Имъ 
лѣнь посѣять, хоть немножко, лѣнь взяться за хлѣбопашество, при
выкли они лѣто (работая на другихъ) кейфовать за самоваромъ, 
да орѣшки грызть! А придетъ зима, они опять побѣгутъ забирать 
подъ работу... Сожрутъ, что у нихъ есть, а тамъ думаютъ: казна 
имъ дастъ.
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Говоря такъ, наши культуръ-трегеры не сознаютъ того, что они,— 
сами вовсе не герои,—требуютъ геройства отъ другихъ; они не от
даютъ себѣ отчета въ томъ: чего они требуютъ отъ людей, осуж
денныхъ работать на другихъ въ силу того, что они лишены вся
кой возможности работать на себя. Мы знаемъ, что татары не лѣ
нивы: мы все лѣто видимъ ихъ работающими на поляхъ русскихъ 
крестьянъ—въ то время, какъ владѣльцы этихъ полей, дѣйствительно, 
только „кейфуютъ за самоваромъ“, да „грызутъ орѣшки“ — и лишь 
изрѣдка приходятъ въ поле позѣвать по сторонамъ—полюбоваться 
на урожай, посчитать въ умѣ свои будущіе барыши. А татарва ра
ботаетъ съ ранняго утра до сумерекъ, обливается потомъ подъ го
рячими лучами лѣтняго солнца или дрогнетъ отъ холода во время 
дождя и по ночамъ. Мы знаемъ также, что татаринъ у насъ счи
тается лучшимъ работникомъ — болѣе исправнымъ, менѣе требова
тельнымъ, чѣмъ русскій батракъ. Если же полуголодный, оборванный 
татаринъ въ настоящее время—на положеніи негра-раба—такъ хо
рошо работаетъ на чужихъ поляхъ, при самыхъ невыгодныхъ ма
теріальныхъ и моральныхъ условіяхъ, получая грошъ за работу 
и предвидя въ перспективѣ зимнее голоданіе, то нѣтъ, рѣшительно, 
никакого разумнаго основанія предполагать, что татаринъ не поже
лалъ бы работать на своемъ собственномъ полѣ, если бы была къ 
тому возможность, или что онъ сталъ бы хуже работать на себя, 
чѣмъ на нашихъ русскихъ кулаковъ-лоботрясовъ. Дѣлать подобныя 
предположенія можетъ лишь человѣкъ, незнакомый съ дѣломъ по 
существу и, несомнѣнно, живущій не въ ладу съ логикой...

Дѣло тутъ — не въ лѣни и не въ какихъ нибудь сверхъестест
венныхъ индивидуальныхъ качествахъ татарина. Ларчикъ открывается 
гораздо проще... Ошибка же культуръ-трегеровъ заключается въ 
томъ, что они почитаютъ совсѣмъ легкимъ дѣломъ для неимущаго 
человѣка сдѣлать хотя бы мало-мальски заправнымъ хозяиномъ при 
настоящихъ условіяхъ.

Приводимъ здѣсь — безъ всякихъ прикрасъ и комментаріевъ— 
подлинный разсказъ одного нашего знакомаго крестьянина де
ревни Константиновки (Белебеевскаго уѣзда), — разсказъ о томъ: 
„какъ онъ богатымъ сталъ“. (Слово „богатство“ употребляется 
здѣсь не совсѣмъ въ томъ смыслѣ, въ какомъ употребляютъ Рот
шильды, но все равно, пускай! Исправлять неточности въ слогѣ 
разсказчика мы не находимъ нужнымъ). Изъ этой повѣсти — столь
ко же поучительной и трогательной, сколько и остроумной—можно
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видѣть: какихъ трудовъ и нечеловѣческихъ усилій стоитъ неиму
щему батраку сдѣлаться „хозяиномъ“.

„Еще до службы, батюшка, я раздѣлился съ братьями. Отецъ 
мнѣ далъ: лошадь, корову, пять овечекъ, телѣгу, соху, сани, сбрую— 
и избу съ амбарушкой поставилъ. Зажилъ я хорошо. Тутъ въ сол
даты меня взяли. Прослужилъ я тамъ восемь лѣтъ. Воротился до
мой,—ни кола, ни двора: все погорѣло. Отецъ говоритъ: „Не жди 
отъ меня ничего, Фролка!“ Не жди, такъ и не жди! Ладно... По
шелъ на мельницу, нанялся въ работники, думаю: не буду денегъ 
забирать! Пускай копятся! И накопилъ я, батюшка, такимъ мане
ромъ 70 цѣлковыхъ. Въ концѣ-то послѣдняго мѣсяца, какъ на грѣхъ, 
захворалъ, ушелъ къ женѣ на квартиру, а хозяинъ, вмѣсто 70 цѣл
ковыхъ, далъ только 25. Прожили мы эти деньги, а остальныя хо
зяинъ такъ и не отдалъ. Зажилилъ! Это бываетъ...

„Нанялся я потомъ въ своей деревнѣ за три рубля въ мѣсяцъ 
и выговорилъ себѣ лошадь, чтобы, значитъ, бревна на избу возить. 
Строиться захотѣлъ...

„Нанялся на другой годъ за 30 рублей—такъ, чтобы деньги впе
редъ. Получилъ деньги, подрядилъ рубить избу. Срубили, окошки 
наладили, да не отдѣлали. А деньги всѣ вышли! Какъ быть? Го
ворю брату: „Помоги!“—„Дай, говоритъ, 30 копѣекъ, такъ пойду!“ — 
„Батька, говорю, что жь это такое! Нѣшто онъ не братъ родной— 
„А отецъ говоритъ: „Что жь, Фролка! Али насильно его заста
вишь?“—Ахъ, думаю, лѣшій тебя возьми! Ну, да ладно, четверть 
поставилъ... Вотъ, батюшка, вытесали мы съ нимъ полъ, потолокъ 
настлали. А ужь осень на дворѣ, — надо печку. А денегъ нѣтъ... 
Уговорился съ другимъ хозяиномъ за 40 рублей въ годъ; 20 рублей 
впередъ, да десятину гречи посѣять. Зиму жили въ своей избѣ. Ну, 
хорошо: изба есть,—а впереди-то, батюшка, еще много чего надо.

„Посѣялъ десятину гречи. Греча въ ту пору родилась хорошо. 
Взялъ у хозяина остальныя деньги, какія за нимъ оставались, 
убралъ гречу—и порѣшилъ по работникамъ больше не ходить. Ку
пилъ лошадь, половину денегъ за нее отдалъ, половина въ долгъ 
пошла. Ну, слава Богу, сталъ я теперь крестьяниномъ. Такъ-то 
оно такъ: лошадь-то есть, да сбруи нѣтъ. Опять горе,—надо про
мышлять. Кое-какъ сбился — купилъ клеити, кошма у меня была, 
отдалъ хомутъ сдѣлать, а потомъ взялъ конопли у одного добраго 
человѣка и заказалъ сплести шлею. Отецъ далъ телѣжонку. И на
маялся же я съ ней: положишь на нее снопы-то, а они, глядишь,
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и скатятся... Какъ-то осенью заѣхалъ ко мнѣ татаринъ, промѣнялъ 
я ему свою телѣжонку на его телѣгу и далъ въ придачу пять пу
довъ картошки. Прошло не много времени, заѣзжаетъ ко мнѣ другой 
татаринъ съ колесами; вымѣнялъ я у него колеса за десять пудовъ 
картошки. Хорошо! Хорошо, да только не совсѣмъ... Зима пришла, 
а саней нѣтъ.

„По случаю какъ-то захожу къ отцу. „Пойдемъ, говоритъ, Фрол- 
ка, выкопаемъ копани!“ *). Пошли, выкопали. Сдѣлали сани. И 
хлебнулъ же я горя съ этими санями. Ахъ, чтобъ ихъ!.. Заѣдешь 
съ возомъ въ сугробъ, а полозья-то—не какъ вѣдь хорошіе—и врѣ
зываются въ сугробъ. Протопчешь снѣгъ, поѣдешь; опять потоп
чешь, поѣдешь дальше, да такъ-то версты три-четыре и бьешься. 
Семь лѣтъ, батюшка, я маялся такъ-то. Всего бывало... Приходило 
такъ туго, что хоть бросай все, да бѣги, куда глаза глядятъ. Те- 
перь-то хорошо говорить, когда все у меня есть... Только вотъ ко
ровъ не могу еще завести. Ой, какъ прежнее-то вспомнишь, такъ, 
теперь что и за жизнь! Выйдешь теперь въ сѣни,—виситъ свиная 
туша, либо двѣ, пуда по четыре. „Э-ге, Фролка,—думаешь себѣ,— 
мясо ѣшь, стервецъ!..“

Отрывисто и кратко разсказывая эту чудесную эпопею, „Фролка“, 
разумѣется, не придавалъ ей никакого особеннаго значенія. Под
линный, настоящій герой никогда самъ себя героемъ не считаетъ... 
Но эта простая, безпритязательная повѣсть, этотъ разсказъ о жизни 
дѣйствительной, полной труда, терпѣнія и выносливости, свидѣтель
ствующихъ о большой нравственной силѣ и устойчивости, произво
дитъ болѣе сильное впечатлѣніе своею жизненностью и правдой 
и представляетъ болѣе интереса, нежели описаніе сказочныхъ по
хожденій Одиссея, Телемака, Энея и другихъ выдуманныхъ героевъ 
древности и временъ позднѣйшихъ...

III.

Вотъ тоже—общественныя работы, производившіяся у насъ въ 
прошломъ, 1892 году... И на веденіи ихъ лежитъ та же печать 
непрактичности, недодуманности, о какихъ мы уже говорили по от
ношенію къ переселенческому дѣлу.

Въ нашу мѣстность г. Дашковымъ, завѣдывавшимъ обществен- 
----------------------•------

*) Съ корнемъ вырывается дерево, причемъ корень замѣняетъ головки у по
лозьевъ.
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ными работами въ Пермской губерніи, былъ командированъ г. Стре
каловъ. Пріѣхавъ въ наши края, г. Стрекаловъ немедленно опо
вѣстилъ черезъ волостныя правленія, чтобы неимущіе шли работать. 
И повсюду изъ голодавшихъ мѣстностей потянулся народъ за ра
ботой. Работа заключалась въ рубкѣ лѣса; въ день платили 35 к. 
съ условіемъ—рубить не менѣе одной сажени. (Мы затрудняемся 
сказать: взялся ли бы кто нибудь больше рубить?)

Втеченіе недолгаго времени производства общественныхъ ра
ботъ бывали такіе случаи... Наступала Пасха, а у г. Стрекалова, 
говорятъ, было предписаніе не производить работы съ четверга 
Страстной недѣли и во все продолженіе праздниковъ. Татары же 
(магометане), всего болѣе пострадавшіе отъ неурожая, какъ ни въ 
чемъ не бывало, приперли на работу и въ Страстной четвергъ, такъ 
какъ праздникъ христіанскій—для нихъ не праздникъ. Татарва го
лодная, холодная пришла на работу за 30 верстъ, но ее прогнали 
назадъ. Это было жестоко, не по-христіански. Мы думаемъ, что 
упомянутое предписаніе („не работать въ дни Пасхи“) могло отно
ситься къ христіанскому населенію края, но отнюдь не къ мусуль
манамъ...

Не безъинтересно также подвести итогъ по производству обще
ственныхъ работъ за три мѣсяца и посмотрѣть: сколько получили 
голодающіе за работу и сколько израсходовано на администрацію 
и разныя побочныя статьи. Г. завѣдывавшій работами въ нашемъ 

' околоткѣ получилъ 600 р., десятскій—260 р., конторщикъ—320 р., 
докторъ—150 р. фельдшеръ—60 р., ямщику для доктора—30 руб., 
на больницу (6 кроватей, сторожъ, стряпуха, квартира) — около 
200 р. (Больнаго ни одного)! Всѣ эти расходы за 3 мѣсяца состав
ляютъ 1600 или 1700 руб. А рабочимъ за работу выдано было 
около 1200 рублей...

Комментаріи не нужны.
П. Засодимскій.



ПОТАНЯ.
Изъ однихъ воспоминаній.

(Отрывокъ изъ повѣети).

...Нигдѣ, кажется, нѣтъ столькихъ «мечтателей», какъ среди насъ, 
русскихъ. Это явленіе въ высокой степени знаменательное. Мечта,— 
что бы ни говорили противъ нея люди практическіе, — вѣдь это 
поэзія жизни, заглушенный порывъ къ идеалу, страстное желаніе 
взмахнуть духовными крыльями, чтобы хотя на мгновеніе под
няться надъ скорбной и сѣрой юдолью жизни. И никогда, кажется, 
не плодилось у насъ столько этихъ «мечтателей», какъ въ годы, не
посредственно предшествовавшіе и слѣдовавшіе за «освобожденіемъ». 
Предо мною прошло много такихъ фигуръ, которыя оставили на душѣ 
глубокій слѣдъ.

Освободительныя идеи уже носились въ воздухѣ и проникали 
все глубже и глубже въ самые глухіе закоулки нашей родины, — и 
вотъ изъ этихъ глухихъ «нѣдръ» вдругъ потянулись, какъ изъ пе
щеръ на мерцающій вдали свѣтъ, какія-то странныя личности, уди
вительныя, приводившія всѣхъ въ изумленіе, а иногда даже и въ 
страхъ, о существованіи которыхъ никто, кажется, не могъ даже и 
подозрѣвать. Эти странныя личности иногда появлялись и въ зальцѣ 
моего отца (стоявшаго довольно близко къ той провинціальной ла
бораторіи, въ которой приготовлялся «освободительный» матеріалъ), 
поражая наше дѣтское воображеніе. Личности были, дѣйствительно, 
странныя: помѣщики—лохматые, бородатые, въ нагольныхъ или су
конныхъ полушубкахъ и личныхъ сапогахъ или валенкахъ, но въ 
то же время въ очкахъ или съ какими-то особыми перстнями «съ 
сувенирами» па грубыхъ, толстыхъ загорѣлыхъ пальцахъ, курившіе 
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изъ какихъ-то особыхъ «турецкихъ» трубокъ съ причудливыми чу
буками; говорили они большею частію громко и грубовато, хотя не 
рѣдко вставляли французскія фразы,—и очень много выпивали водки. 
Но за то надъ ними всѣ добродушно подсмѣивались и говорили, 
что это самый милѣйшій и добрѣйшій народъ, за исключеніемъ, 
впрочемъ, истинныхъ «баръ», которые ими брезговали и посматри
вали на нихъ очень подозрительно, встрѣчая ихъ теперь, къ своему 
изумленію, на дворянскихъ собраніяхъ. Всѣ они пріѣзжали въ го
родъ обыкновенно въ простыхъ крестьянскихъ пошевняхъ или те
лѣгахъ, всегда рядомъ съ «братомъ-мужикомъ», который, однако, не
премѣнно оказывался какимъ-нибудь особеннымъ, «феноменальнымъ 
мужикомъ»; этого «феноменальнаго» брата-мужика они, почти на
сильно, тащили съ собой въ комнаты, къ гостямъ и въ гости, поили 
водкой и разсказывали присутствующимъ про его какія-нибудь не
обыкновенныя дарованія: то онъ оказывался замѣчательнымъ орато
ромъ и знатокомъ народныхъ пѣсенъ и мотивовъ, то изобрѣтателемъ 
удивительныхъ машинъ, то настоящимъ «министромъ» по уму... 
«Вотъ оно гдѣ сидитъ—это будущее-то!.. Вотъ здѣсь-съ... Дайте 
только намъ съ нимъ ходъ!.. Ужь повѣрьте намъ, мы съ нимъ изъ 
одной чашки одной ложкой хлебаемъ!..» И увлеченный патронъ, 
похлопывая по плечу своего протежэ, машетъ возбужденно руками, 
ерошитъ на головѣ волосы и особенно выразительно сверкаетъ на 
всѣхъ глазами, въ которыхъ такъ ясно свѣтится какая-то неизрѣчен- 
ная «мечта»...

Потомъ—какіе-то удивительные добровольцы изъ духовнаго зва
нія, добровольцы-разстриги, чрезвычайно неловко чувствовавшіе себя 
въ мѣшковатыхъ, купленныхъ на-скоро и по-случаю сюртукахъ и 
брюкахъ, не знавшіе, куда дѣвать свои руки и ноги и стыдившіеся 
своихъ подстриженныхъ затылковъ и бритыхъ бородъ. Это они вдругъ 
разстались съ своими «пещерами», и гонимые какой-то изумитель
ной «мечтой», выношенной въ длинные вечера въ своихъ берлогахъ, 
двинулись въ города и столицы «приложить свои силы къ дѣлу... 
на свѣтскомъ поприщѣ».

А вотъ—какой-то толстенькій, низенькій, съ просѣдью, человѣ
чекъ-мѣщанинъ, надѣвшій барскій сюртукъ, но забывшій перемѣ
нить сапоги-кубышки, подбривающій по прежнему, какъ рекрутъ, 
затылокъ и носящій оловяную серьгу въ ухѣ. Это—бывшая правая 
рука знаменитаго откупщика, вдругъ взбунтовавшійся какой-то ди
кой мечтой,—и теперь вотъ чего-то волнуется, бѣгаетъ, суетится,
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плюется, на чемъ свѣтъ ругаетъ и проклинаетъ и своего бывшаго 
«хозяина», и свою собственную «продажную душу», не даетъ пи- 
кому покоя своимъ покаяннымъ порывомъ и доносами па всевозмож
ныя откупныя фортели и плутни и какими-то невѣроятными рефор
маторскими проэктами, которые онъ сочиняетъ сотнями, просиживая 
напролетъ цѣлыя ночи въ грязныхъ номерахъ гостинницъ.

А вотъ еще—высокій, бѣлобрысый длинный и сухой, какъ вѣха, 
юный послушникъ, съ висящими косицами желтыми волосами, въ шу
мящемъ коленкоровомъ полукафтанѣ. Онъ постоянно всѣхъ проситъ шо
потомъ на пару словъ, «по секретному дѣлу», и затѣмъ уведя собе
сѣдника куда-нибудь за печку, цѣлый часъ мучаетъ его какими-то 
странными, мало-вразумительными сообщеніями, вытаскивая въ то-же 
время таинственно изъ-за пазухи цѣлый ворохъ стихотворныхъ упраж
неній «обличительнаго направленія»...

Было тутъ не мало и крестьянъ,—но такъ какъ всѣ они въ то 
время принадлежали къ какому-то особому «секретномду» разряу 
людей, съ которыми разговаривали не иначе, какъ въ темныхъ пе
реднихъ, или сѣняхъ, или прямо на кухнѣ, и то какими-то полуна
меками, то въ началѣ мы, дѣти, имѣли объ нихъ очень смутное 
представленіе.

Намѣчались уже въ то время личности и нѣсколько другаго 
характера, такъ сказать, «обратнаго теченія» не «изъ нѣдръ», а «въ 
нѣдра». Я помню хорошо одного мелкаго чиновника, человѣка уже 
не молодаго, лѣтъ тридцати, который до того заинтересовался «на
чавшимся дѣломъ», что чуть не каждый день приходилъ къ намъ, 
говорилъ съ отцомъ, прислушивался ко всему, что только имѣло 
какое-нибудь отношеніе къ дѣлу, но самъ не высказывался, а меледу 
тѣмъ все болѣе становилось замѣтно, что онъ что-то носилъ въ душѣ, 
что-то въ немъ назрѣвало. Это былъ раньше просто скромный, за
думчивый. одинокій человѣкъ, а теперь вдругъ онъ сдѣлался ожив
леннымъ, нервнымъ; онъ чего-то ждалъ напряженно, со страхомъ, 
но вмѣстѣ и съ надеждой на что-то такое, что должно было его 
спасти чуть не отъ смерти. Онъ былъ словно заключенный, считав
шій лихорадочно минуты своего освобожденія, о которомъ до него 
долетѣла смутная молва. И, дѣйствительно, когда «вопросъ» былъ 
уже окончательно рѣшенъ, онъ пришелъ къ намъ и торжественно 
объявилъ отцу, что «онъ теперь свободенъ!» И въ доказательство 
прибавилъ, что уже продалъ довольно удачно «всю форменную свою 
пару». Оказалось, что Будневъ (такъ его звали) подалъ въ отставку 
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и заявилъ его преосвященству о своемъ смиренномъ желаніи «при
нять иноческій чинъ». Это было такъ неожиданно, что даже отецъ 
былъ изумленъ. И только впослѣдствіи оказалось, что тайною меч
тою Буднева было поступить въ миссіонеры... Но почему онъ не 
могъ все это сдѣлать раньше, почему все это было пріурочено имъ 
къ освобожденію крестьянъ, къ которому онъ могъ имѣть только 
очень отдаленное отношеніе,—это, какъ и многое другое, касавшееся 
всѣхъ этихъ странныхъ личностей, составляло загадку, еще разъ 
доказывавшую только, что 19 февраля было у насъ явленіемъ 
далеко не сословнаго только характера: оно являлось преддверіемъ 
великаго освобожденія личности, вообще, какъ матеріальнаго, такъ 
и духовнаго. Чтобы хотя нѣсколько понять это и почувствовать, 
достаточно было въ то время взглянуть на Буднева, когда послѣ 
нѣсколькихъ мѣсяцевъ «искуса» въ какомъ-то монастырѣ, онъ явился 
къ намъ, вмѣсто знакомаго, шаблоннаго вицъ-мундира, въ новень
комъ черномъ подрясникѣ, подпоясанномъ широкимъ кожанымъ по
ясомъ, съ отпущенной бородкой и уже длинными волосами: глаза 
его вдохновенно горѣли, все въ немъ было возвышенно и торже
ственно... Да, дѣйствительно, «онъ, наконецъ, былъ свободенъ!...» 
И въ сіяющихъ взорахъ этого чудака свѣтилась та же таинственная 
всепокоряющая «мечта», которая раскрывала передъ нимъ какія-то 
неизрѣченныя перспективы.

Все это были, конечно, «чудаки», личности нѣсколько исключи
тельныя, но въ этихъ оригинальныхъ «уродцахъ», выброшенныхъ 
со дна взбудораженной общественной и народной стихіи, — можетъ 
быть невидимо прозябали тѣ ростки, которые послѣ сказались въ 
явленіяхъ изумительныхъ и большаго значенія.

Но эти «чудаки» были и въ глазахъ своихъ собственныхъ, и 
нашихъ—«люди серьезные», а потому исключительно имѣли дѣло 
съ моимъ отцомъ и всегда наполняли только нашу зальцу. ѢІо у 
насъ, на дѣтской половинѣ, у матушки, хотя и не призванной къ 
«серьезной, дѣловой жизни»—были, однако, свои «мечтатели», свои 
чудаки и оригиналы, заявлявшіе какія-то свои права на жизнь и, 
конечно, это были, прежде всего,—женщины. И въ то время, когда 
для насъ, дѣтей,—серьезные люди батюшкиной половины были мало 
понятны и являлись только чудаками и оригиналами, — мечтатели, 
ютившіеся скромно и робко около матушки, напротивъ, всегда какъ- 
то очень скоро становились для насъ своими людьми, «живыми», къ 
которымъ мы сразу привязывались своей дѣтской душой.
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Бывало вдругъ вынырнетъ на свѣтъ Божій изъ какихъ-то невѣ
домыхъ ни для кого палестинъ такая «душа» (и вѣроятнѣе всего 
еще крѣпостная), заявится къ намъ, всегда сначала по какимъ-то 
«дѣламъ», а тамъ глядишь, и живетъ у насъ недѣлю, и другую, 
насъ спать укладываетъ, сказки разсказываетъ, груднаго ребенка по 
цѣлымъ часамъ нянчитъ, съ матушкой по ночамъ какія-то таинствен
ныя бесѣды ведетъ, словно она съ нами вѣкъ прожила, выходила 
и вынянчила. Живетъ-живетъ такъ, бережно храня на сердцѣ что-то 
дорогое и завѣтное,—и вдругъ снова нырнетъ, иной разъ навсегда 
и безслѣдно, и изчезнетъ въ необозримой глуши нашихъ палестинъ. 
А иной разъ... иной разъ такая бродячая душа неожиданно соеди
нитъ свои судьбы съ твоими невидимыми и непостижимыми узами...

— Ну, вотъ и опять я прилетѣла къ вамъ, милые птенчики! 
Прилетѣла опять, надоѣдница!

Эти слова обыкновенно произносились такимъ яснымъ, звонкимъ 
птичьимъ тоненькимъ голоскомъ, что онъ, мнѣ кажется, еще сейчасъ 
звенитъ около меня.

Мы, малые птенцы, замѣтивъ этотъ голосъ, восторженно подни
мали кверху руки и, какъ вспугнутые цыплята, еще не поздоровав
шись съ прилетѣвшей гостьей, летѣли стремглавъ въ дѣтскую къ 
мамѣ, въ кабинетъ къ отцу.

— Папа! мама!.. Прилетѣла! Прилетѣла!..
— Кто? Кто?
— Потаня! Да... Опять прилетѣла!.. Потаня!..
— А! Это опять она... Не сидится ей дома! Вотъ достанется ей 

на пряники... за эти шатанья, притворно - сердито ворчитъ отецъ 
и, съ недовольнымъ видомъ нервнаго, раздраженнаго человѣка, спу
скаетъ на носъ очки и продолжаетъ прерванное чтеніе.

Но мы мало обращаемъ вниманія на слова отца и на тонъ, съ 
которымъ они сказаны: мы чувствуемъ, что намъ почему-то вдругъ 
стало ужасно весело, смѣшно, радостно... Пробѣжавъ обратно дѣт
скую, гдѣ мама нервно возилась съ больнымъ ребенкомъ, мы уже 
неслись снова навстрѣчу прилетѣвшей гостьѣ.

А «прилетѣвшая» гостья, по обыкновенію прежде, чѣмъ войтп 
въ горницы, заходила на кухню и здѣсь, развязавъ мѣшокъ, въ 
уголкѣ, укромно, тщательно переодѣвалась изъ дорожнаго въ визит
ный костюмъ. Это переодѣваніе почему-то имѣло для насъ особый,
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таинственный смыслъ. Мы останавливались молча за дверью и тер
пѣливо ждали, когда кончится таинственный обрядъ. Наконецъ, дверь 
тихо скрипѣла—и на порогѣ появлялась Потаня...

Потаня!.. Это—такое маленькое, такое жалкое существо, о кото
ромъ я никогда не могъ вспоминать безъ чувства какого-то особаго 
грустнаго и тихаго умиленія. Она стала ходить къ намъ еще задолго 
до того, какъ странные чудаки-мечтатели начали заполнять нашу ма
ленькую зальцу. Потаня была—уродецъ; съ двумя горбами—па спинѣ 
и груди, — съ маленькими ручками и ножками — она была до того 
низенькаго роста, что казалась даже ниже насъ, десятилѣтнихъ дѣ
тей; несмотря на то, что голова ея была несоразмѣрно велика, что 
на подбородкѣ у нея сидѣла большая волосатая бородавка, что носъ 
у нея былъ очень длинный и что ей было не меньше тридцати 
лѣтъ,—лицо ея было такое улыбающееся, дѣтски-наивное, а быстрые 
глазки такъ живо бѣгали надъ густыми рѣсницами, что намъ каза
лось всегда, что она вотъ-вотъ пустится прыгать и играть съ нами 
въ жмурки или въ лошадки. И это было бы, вѣроятно, такъ, еслибъ, 
по нашему мнѣнію, не мѣшалъ ея парадный нарядъ. Въ этомъ па
радномъ нарядѣ она желала быть такой солидной, чопорной, степен
ной и... и даже надменной!.. Да и какъ же могло быть иначе? Вѣдь 
это былъ ея генеральскій мундиръ, ея драгоцѣнность, ея родовое на
слѣдство, которое она хранила пуще глаза, никогда не разставалась съ 
нимъ, постоянно носила бережно въ мѣшечкѣ и надѣвала только въ са
мыхъ важныхъ случаяхъ жизни. Такими важными случаями были, 
между прочимъ, тайныя посѣщенія ею нашего маленькаго городка. 
Я даже не могу сказать навѣрное зналъ-ли кто нибудь въ ея де
ревнѣ и господской дворнѣ, къ которой она была приписана, о су
ществованіи ея параднаго наряда. И что это былъ за изумительный 
нарядъ! Въ особенности для насъ онъ былъ необычаенъ. Вы легко 
поймете нашъ восторгъ и изумленіе, когда послѣ таинственнаго пе
реодѣванья, Потаня вдругъ являлась передъ нами въ яркомъ пун
цовомъ сарафанѣ, спереди котораго тянулся безконечный рядъ бле
стящихъ пуговокъ среди петель изъ золотаго шнурка; подолъ этого 
удивительнаго сарафана былъ отороченъ широчайшей каймой изъ 
позумента и цѣлой прихотливой гирляндой ^'цвѣтовъ и листьевъ, вы
шитыхъ шелкомъ. Затѣмъ на Потанѣ была надѣта обыкновенно ду
шегрѣйка палеваго цвѣта, значительно полинявшаго, отороченная 
также позументомъ, а по воротнику и по бортамъ кромѣ того узкой 
мѣховой опушкой, мѣстами, впрочемъ, повылѣзшей,—и только на го-



567

ловѣ Пота ни быль скромный платочекъ, изъ-подъ котораго вилась чуть не до подола ея черная густая коса. Если къ этому прибавить нѣсколько колецъ и перстней, которые появлялись на ея топкихъ пальцахъ только въ то время, когда она одѣвалась въ свой знаменитый нарядъ,—и, наконецъ, неизбѣжный чистый бѣлый платочекъ, который она держала въ рукахъ и въ который всегда было завернуто «что-то важное»,—то мы легко можемъ представить Поганю въ тотъ моментъ, когда она являлась неожиданно изъ далекой деревни но какимъ-то «важнымъ дѣламъ» въ нашъ городъ. Очевидно, важныя дѣла требовали, по ея мнѣнію, и важнаго костюма.II вотъ въ такомъ-то торжественномъ видѣ наша маленькая Поганя, какъ-то особенно присѣдая и порхая, степенно входила въ пашу зальцу, въ то же время весело и любовно здороваясь съ нами своими быстрыми, бѣгающими глазками.— Ну, какъ живы, милые птенчики? Что папенька, что маменька? Все грустятъ? Ничего, потерпимъ Господу... Будетъ весело, будетъ, милые птенчики!..—быстро звенѣла она своимъ птичьимъ голоскомъ.И затѣмъ, чинно протянувъ батюшкѣ, съ низкими поклонами, кончики своихъ маленькихъ тонкихъ пальчиковъ, украшенныхъ перстнями, и едва прикоснувшись ими къ рукѣ отца, она степенно садилась передъ нимъ на краешекъ стула, едва дотрогиваясь до полу маленькими ножками.— Ну-ну! опять прилетѣла!—говорилъ посмѣиваясь и посматривая на нее батюшка.—А зачѣмъ?— Зачѣмъ, сударь?.. А все затѣмъ же... Мы все затѣмъ же...II маленькая Потапя, не безъ тайной хитрости, какъ-то двусмысленно поигрывая глазами, смотритъ въ упоръ на батюшку.— Ну, смотри! грозилъ ей батюшка.—вѣдь вы все бредите тамъ? А объ чемъ?.. Вздоръ все... все пустая болтовня... Ничего не будетъ... Зададутъ вотъ вамъ всѣмъ: никъ! чикъ!..— Будто ужь, сударь, ничего еще объ иномъ о чемъ неизвѣстно?— недовѣрчиво спрашиваетъ Поганя и стыдливо опускаетъ глаза при таинственныхъ словахъ: «чикъ! чикъ!»— Ни объ чемъ еще неизвѣстно... Ну, объ чемъ? Объ чемъ тебѣ нужно? Ничего нѣтъ, ровно ничего нѣтъ... и не будетъ!.. Что вы тамъ, съ ума сошли всѣ?—сердито ворчитъ батюшка па Поганю.— Ну, это вы, сударь, напрасно... скрытность эту оказываете... Напрасно!.. Мы ужь тоже извѣстны кое о чемъ...
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— Вздоръ, говорю тебѣ... Выбросьте изъ головы эти бредни, 
йога бѣды не нажили... Ну, что шляешься безъ толку? Вѣдь поди." 
потихоньку сбѣжала? Вѣдь опять, какъ въ прошлый разъ, посадятъ 
на мѣсяцъ на хлѣбъ да на воду... засадятъ въ свинярню... Или ней
мется? А то и того хуже будетъ... Не посмотрятъ, что золотой са
рафанъ...

Батюшка начиналъ сердиться и уже раздраженно ходилъ по ком
натѣ, а Потаня еще стыдливѣе опускала при послѣднихъ словахъ 
отца глаза, но по таинственному блеску ихъ было замѣтно, что та
кими словами Потаню трудно смутить.

— Ну, что будетъ? что?—вдругъ сердито останавливался батюшка 
передъ Нотаней: Ну, ежели кому и будетъ что-нибудь, такъ не 
намъ съ тобой, калѣкамъ. Мы все одно будемъ каторжную-то 
лямку тянуть. Для кого мы живемъ? Кому служимъ? Для своей-то 
души живемъ-ли мы?

— Для души, сударь,—вотъ-вотъ истинное слово!.. Для души, 
будемъ жить, всѣ... сообща... Вотъ-вотъ золотое слово!..—вдругъ под
хватывала Потаня и начинала восторженно-дѣтски махать своими 
ручками.

— Ну, что замахала?.. Чему обрадовалась?—еще сердитѣе ворчалъ 
батюшка:—Ну, кто тебѣ это позволитъ, сумасшедшая? Кто? откуда 
тебѣ что извѣстно?

— Ахъ, ахъ, сударь... Какой маловѣръ! Какой маловѣръ! —ка
чала головой Потаня, весело играя глазами.

— Ну, вотъ, не угодно-ли! И ей еще весело! Она всѣми глазами 
смѣется!—говорилъ батюшка, махая на нее въ отчаяніи рукой, какъ 
на неисправимую сумасшедшую.

— Стало быть погодить велѣно, сударь?..—обыкновенно спраши
вала Потаня:—Въ секретѣ еще это самое слово держать, стало 
быть, приказано?.. Ну что-жь, погодимъ... А мы вотъ ужь удумали... 
Такъ рѣшили: какъ, Господи благослови, объявится это слово,—такъ 
чтобы, благословясь, и начать...

— Что такое удумали?
— А вотъ-съ, извольте взглянуть...
И Потаня бережно развертывала свой чистый бѣлый платочекъ 

и подавала торжественно отцу какую-то таинственную бумагу.
Отецъ развертывалъ засаленный листъ бумаги и внимательно 

начиналъ читать, повидимому, съ большимъ напряженіемъ стараясь 
понять, въ чемъ дѣло. И вдругъ, не дочитавъ до половины, онъ бро-
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саль листъ на столь, вскакивалъ въ еще большемъ раздраженіи и, 
снова махнувъ безнадежно рукой, уходилъ въ кабинетъ.

Потаня совсѣмъ конфузилась, въ недоумѣніи покачивала головой 
и тихонько шептала, свертывая опять бумагу въ платочекъ:

— Ахъ, какіе маловѣры!.. Ахъ, какіе...
Намъ очень было жаль, что батюшка почему-то ни въ чемъ не 

вѣрилъ Потанѣ и называлъ ее сумасшедшей, и вмѣстѣ съ тѣмъ очень 
хотѣлось узнать, что такое было въ ея завѣтной бумажкѣ.—Какъ- 
то одинъ разъ, когда Потаня осталась у насъ ночевать и мы собра
лись въ нашей дѣтской, матушка спросила ее:

— Это что-же у тебя, Потаня, въ бумагѣ-то, вотъ что ты по- 
казываешь?

— А это, сударыня... Это—вертоградъ... Вотъ тотъ самый, 
что я вамъ говорила.

— Вертоградъ-то твой, Потаня?—задумчиво переспросила ма
тушка.

— Онъ! Онъ!.. Теперь ужь тутъ все изложено доподлинно, об
думанно, облюбовано, осмотрѣно... А онъ вотъ, сударь-то, вопъ какъ... 
не вѣрить!.. Ахъ, какіе маловѣры!..

— Извѣрились, Потаня, мы... Что дѣлать!.. Одни извѣрились, 
получше-то, у кого еще совѣсть есть, а другимъ-то и такъ хорошо, 
и желать лучшаго ничего не хотятъ.

— Ахъ, милая сударыня, надо вѣрить... и домогаться надо,—го
ворила Потаня:—Богъ это любить... А безъ вѣры что-же мы бу
демъ? Трава... Тварь безсмысленная... Такъ-ли, милые птенчики?.. 
Надо вѣрить и надо домогаться... Какъ вертоградъ-то земной мы на
садимъ,—такъ всѣ разцвѣтемъ тогда и душою воскреснемъ!..

П Потаня весело оглянула насъ такими восторженными, такими 
сіяющими глазами,—какъ будто въ нихъ отражался весь ея чудный 
вертоградъ!..

О, добрая, наивная Потаня!.. Изъ всѣхъ <мечтателей>, которыхъ 
мы знали въ то время,—врядъ-ли кто могь создать что-либо болѣе 
поэтичное, чѣмъ вертоградъ Погани.

П создать этотъ мечтательный вертоградъ, можетъ быть, могла 
именно только Потаня,—этотъ несчастный уродецъ, съ такой поэти
ческой и чистой душой, разбитый въ дребезги раньше, чѣмъ онъ 
успѣлъ узнать отъ кого-нибудь первое слово и поцѣлуй любви. Съ 
тѣхъ поръ, какъ она помнитъ,—она знала себя уже уродцемъ, ко
торому знакомы были ласки только одной матери, проливавшей надъ



570

нимъ горькія слезы. Такъ навсегда въ памяти Потани и остались и 
эти слезы, и это блѣдное, красивое, чернобровое лицо, которое съ 
такой грустью склонялось надъ ея колыбелью... Помнитъ, что онѣ 
жили въ барскомъ домѣ, въ болыпомъ-болыпомъ флигелѣ, что мать 
ея ходила всегда нарядно, наряжала и ее, но рѣдко пускала ее дальше 
флигеля; потомъ помнитъ, какъ часто приходилъ къ пимъ высокій, чер
ный мущина—и что всѣ боялись его: это былъ «самъ баринъ»... Только 
она и знала объ немъ. А потомъ ихъ увезли куда-то далеко, въ 
другую деревню... И вмѣсто чернаго барина сталъ жить съ ними 
какой-то сѣдой толстый обрюзглый старикъ, отставной дворецкій,— 
и велѣлъ его звать «тятенькой»... А мать все плакала, прижавъ 
къ своей груди свою единственную Потаню,—а потомъ ея не стало: 
ее снесли на кладбище и схоронили вблизи зеленой рощи... У ста
раго дворецкаго было много дѣтей—и маленькую Потаню заставляли 
ходить за ними; у стараго дворецкаго было еще больше гусей, 
куръ, утокъ и поросятъ—Потаню заставляли ходить и за ними; у 
дворни много было ребятишекъ—и Потанѣ велѣно было за всѣми 
ими смотрѣть, когда матери заняты были работой... Маленькій уро
децъ, хлопотливо и заботливо, съ утра до ночи, не зная устали, 
бѣгалъ по господскому двору, съ хворостинкой въ рукахъ, принимая 
на себя всѣ попреки и побои за шумливое и блудливое свое стадо... 
Ilo она все-же пока росла на волѣ, подъ голубымъ божьимъ небомъ, 
уходя съ своимъ веселымъ стадомъ па цѣлыя полдни то «на могилку 
къ матушкѣ», подъ зеленый шатеръ березовой рощи, то на веселую, 
шумящую въ камышахъ рѣчку, то въ залитые душистымъ цвѣтомъ 
луга. А когда ей минуло четырнадцать лѣтъ—и ее вмѣстѣ съ дру
гими дѣвушками загнали въ душныя, темныя «дѣвичьи», гдѣ не по
кладая рукъ, изо дня въ день, плели онѣ нескончаемыя кружева и 
вышивали нескончаемые узоры, — «Ахъ, дѣвушки, дѣвушки!—вздыхала 
бывало Потаня: — какъ хорошо теперь на волѣ-то!.. Хоть бы на 
часокъ сбѣгать туда, на маменькину могилку!..»—Что на часокъ!.. 
Совсѣмъ бы намъ убѣжать, дѣвушки... Такъ бы убѣжать, чтобы и 
слѣда нашего никто не открылъ... Да куда убѣжишь?.. Въ мона
стырь,—и въ тотъ не пустятъ... Пытались бѣгать,—да опять верну
ли... » — «А есть, говорятъ, дѣвушки, разсказывалъ кто-нибудь:’такія мѣ
ста... скрытныя отъ всѣхъ... Въ далекихъ зеленыхъ лѣсахъ... И кого, гово
рятъ, Господь доведетъ туда,—тому счастье на всю жизнь откроетъ... 
Стоятъ въ этихъ зеленыхъ лѣсахъ обители: избы выведены большія, чи
стыя, свѣтлыя... Вокругъ довольство всякое: и рѣки многорыбныя, и
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сады понасажены... И живутъ тамъ все однѣ дѣвушки да честныя вдовы 
живутъ на полной своей волѣ—на свободушкѣ, честнымъ трудомъ 
сами себя во всемъ продовольствуютъ; шьютъ онѣ себѣ одежды са
мотканныя, вышиваютъ шелками и золотомъ... Всѣ сами книгочеи— 
начетчицы, пи отъ какихъ мужей-начальниковъ неподневольныя... 
И никому въ тѣ обители доступу пѣту,—кромѣ какъ сиротамъ убо
гимъ, или вдовамъ, или дѣвушкамъ, что отъ горя да насилія бѣ
гутъ... Только, дѣвушки, не всѣмъ счастье, не всѣмъ пути въ тѣ 
обители открываются... Пытались, слышно, бѣжать и отъ насъ, 
да ловили ихъ скоро и опять на пущую неволю ворочали... 
Не всѣмъ пути туда вѣдомы!..»

Идутъ годы подневольной дѣвичьей жизни, выростаютъ тихомолкомъ 
дѣвичьи подневольныя мечты, а Потапя все слушаетъ и слушаетъ дѣвичьи 
секретные разговоры, все чаще-чаще вспоминается ей любимая матушка, 
ея скорбная молодость, смоченная слезами, прибитая горемъ красота... 
Ноетъ все больше и больше сердце у Потани, не даетъ ей покою дѣвичье 
горе... Вотъ и надумала опа у старой строгой ключницы попроситься 
на богомолье сходить. Долго не сдавалась ключница, — да видитъ, 
что уродецъ далеко не уйдетъ,—пустила ее. Идетъ Потаня съ ко
томкой но селамъ, по деревнямъ, по малымъ и большимъ городамъ 
и ко всему прислушивается, о всемъ выспрашиваетъ. И вотъ было 
веселье и удовольствіе дѣвушкамъ, когда она вернулась!.. Какихъ-то, 
какихъ разсказовъ не разсказала имъ, подневольнымъ, Потаня изъ 
своихъ странствій. «Вотъ божье дѣло!»—радовалась себѣ Потаня— 
и стала у ключницы опять проситься. Но только старая ключница 
теперь не поддавалась—не пустила Потаню. Подумала-подумала По
таня: «Что-жь! Для хорошаго, для божьяго дѣла и потерпѣть хоро
шо!..» помолилась Богу, да темною ночкой поднялась и ушла убѣ
гомъ. Пропадала съ недѣлю, вернулась, стала было у старой ключ
ницы прощенья просить,— да та и словъ не принимаетъ: посадили 
Потаню на мѣсяцъ въ свѣтелку на хлѣбъ да на воду... Высижи
ваетъ Потапя свой срокъ въ заключеніи, и не только не груститъ 
и не убивается, а какъ будто даже радуется, что ей пришлось пре
терпѣть «за большое, за божье дѣло», — а какое это дѣло, никто у 
нея никакой силой изъ сердца не вырветъ. Выпустили Потаню, 
опять ее въ дѣвичью «па урокъ» посадили. Смотрятъ па нее дѣ
вушки съ великимъ любопытствомъ, потому что по играющимъ гла
замъ ея видятъ, что хранитъ она что-то на сердцѣ такое, о чемъ 
имъ, подневольнымъ, и не снилось. Ждутъ онѣ только темной ночи,
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когда тихимъ-тихимъ шопотомъ передастъ имъ Потаня свои новыя 
тайны,—можетъ быть, не узнала-ли оиа «пути» къ той удивительной 
обители, о которыхъ мечтала вся «дѣвичья». И точно, повѣдала имъ 
Потаня такимъ тихимъ шопотомъ, что, пожалуй, и сами стѣны его 
не слыхали, свою великую тайну: слышно, по большимъ городамъ, 
среди большихъ господъ, молва идетъ, будто въ скорости по всему го
сударству объявится слово, чтобы быть имъ, подневольнымъ, отъ 
того часа вольными, чтобы всѣ заставы, приказы и воспрещенія 
были нарушены и чтобы всѣ пути-дороги открылись вольные для 
всего простаго народа чернаго... Удивились, перепугались дѣвушки 
отъ такой тайны до того, что не хотѣли вѣрить Потанѣ и даже въ 
явной лжи ее стали попрекать, что такими рѣчами она только по
пусту мутитъ ихъ души да не доведетъ до добра ни ихъ, ни себя... 
Перепугалась и сама Потаня, и сама усумнилась—ужь точно-ли она 
такія вѣсти слышала и точно-ли тѣ вѣсти достовѣрныя? И вотъ 
снится одной ночью Потанѣ такой удивительный сонъ: сидитъ будто 
она на матушкиной могилѣ, подъ вечеръ, а вечеръ будто такой розо
вый весь да теплый, и во все то небо будто заря играетъ, а надъ ней 
зеленая роща веселымъ шопотомъ шумитъ,—и видитъ она будто къ 
ней изъ рощи ея родимая матушка идетъ, и такая же разряженная, 
какъ и прежде ходила, да такая веселая, привѣтливая, какой она 
ее ужь и не запомнитъ. Стала она эдакъ поодаль, стоитъ, а вблизь 
не подходитъ, и такъ любовно да радостно на Потаню смотритъ,— 
а Потаня ни жива, ни мертва сидитъ. Матушка и говоритъ: «Ты, го
воритъ, Потанюшка, не бойся; это я самая есть, твоя матушка. 
Только, говоритъ, мнѣ подойти къ тебѣ теперь нельзя,—потому какъ 
ты — земной человѣкъ, а свидимся съ тобой вблизь ужь на томъ 
свѣтѣ... А пришла, говоритъ, я къ тебѣ на тотъ разъ, чтобы вѣру 
въ тебѣ укрѣпить... и чтобы въ отчаянность ты не впадала. Вѣрпо, 
говоритъ, я знаю, что Господь васъ, бѣдныхъ и подневольныхъ, не 
оставитъ, и что точно то слово по всему русскому царству объ
явится и что всѣмъ вамъ, простымъ людямъ, страда ваша зачтется... 
А тебѣ, моя дочка милая, я завѣтъ даю: какъ придетъ время тому 
слову объявиться, какъ снимутся всѣ заставы, запреты, приказы 
подневольные, — на томъ мѣстѣ, гдѣ могилка моя, гдѣ мы съ тобой 
страду свою избывали,—устрой-насади ты, дочка, веселый зеленый 
вертоградъ, а въ томъ вертоградѣ возведи ты обитель свѣтлую—вы
сокую и раствори ты эту обитель для всѣхъ сиротъ несчастныхъ 
и бѣдныхъ, дѣвушекъ и честныхъ вдовъ, что терпятъ въ жизни
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страду-насиліе, и пусть живутъ онѣ здѣсь на полной своей женской 
волюшкѣ, честнымъ трудомъ занимаются, книжнаго разуму набира
ются, ни отъ какихъ мужей-начальниковъ неподневольныя! И бу
дутъ тебѣ, дочка, всякія помѣхи, и предадутъ тебя посмѣянію, — а 
ты укрѣпись вѣрой и неуклонно домогайся!..»

Проснулась Потаня—и сама себя не узнала: и духомъ стала 
бодрѣе, и на душѣ у нея все просвѣтлѣло, и будто сила и бод
рость въ ней такія проявились, ровно выросли у нея невидимыя 
крылья...................

Вотъ что, мало по малу, узнали мы отъ маленькой Потани, 
когда она, случайная нянька, долгими зимними вечерами убаюкивала 
насъ своими разсказами.

Такъ вотъ онъ каковъ былъ Потанипъвертоградъи вотъ о чемъ 
было подробно «облюбовано, обдумано» въ ея «важныхъ бумагахъ», 
которыя носила Потаня въ своемъ чистомъ бѣломъ платочкѣ!

И долго тревожилъ наше дѣтское воображеніе этотъ чудный фан
тастическій вертоградъ, неразрывно связанный для насъ съ име
немъ маленькой Потани.

Помню, это былъ особенно мрачный годъ для насъ. Чѣмъ ближе 
былъ часъ, когда должна была загорѣться заря «новой жизни», тѣмъ 
сумрачныя облака ночи сгущались, кажется, больше и больше. Отецъ 
былъ мраченъ и раздражителенъ; тяготѣвшее надъ нимъ подозрѣніе 
въ «новомъ духѣ» ничего не сулило хорошаго въ будущемъ. Ма
тушка была больна, а вмѣстѣ съ ней захворала и моя сестренка. 
Всѣ мы притихли, нахохлились, какъ воробьи въ ненастье. Въ это 
время заглянула къ намъ наша «надоѣдница» Потаня,—и чуть ли 
это было уже не послѣдній разъ.

— Что, милые птенчики? Грустите?.. Ничего, ничего... Не уны
вайте!.. Будетъ весело, будетъ, милые птенчики...—щебетала она. И 
какъ чудно ласкалъ тогда насъ ея птичій голосокъ! А чудный вер
тоградъ ея, кажется, разцвѣлъ тогда въ ея воображеніи еще пыш
нѣе, еще фантастичнѣе! Она уже не довольствовалась бѣдной малень
кой дѣвичьей обителью: она любовно призывала къ насажденію вер
тограда всѣхъ чающихъ и взыскующихъ грядущаго града.

Ахъ, какъ отрадно было слышать намъ эти пѣвучіе звуки, взы
вавшіе къ жизни свѣтлой и радостной, среди зеленыхъ благоухаю
щихъ рощъ, на берегахъ мпогорыбныхъ водъ... Намъ «маленькимъ 
людямъ» вѣдь такъ холодно было въ нашихъ жалкихъ и бѣдныхъ 
сырыхъ углахъ!
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Помню, моя бѣдная сестренка слушала Потаню, смотря на нее 
своими большими лихорадочно-блестѣвшими глазенками, облокотив
шись на подушку худой бѣлой ручонкой.

— А ты, Потаня, пустишь насъ въ свой... этотъ... вертоградъ?— 
спросила она задумчиво и съ нѣкоторымъ страхомъ, что Потаня 
откажетъ ей въ этомъ наслажденіи.

— Ахъ, милые птенчики!.. Да какъ же это можно, чтобы не пу
стить?.. Вѣдь это дѣло-то общее будетъ, у всѣхъ общее... Унывать 
только не надо да отчаяваться... Поневолѣ мы брать не будемъ 
только, неволи этой у насъ не будетъ, — а коли кто охоту такую 
возъимѣетъ, желаніе, чтобы жить съ нами въ любви, такъ мы только 
будемъ радоваться да молиться, что открылъ Господь вашимъ ду
шенькамъ такіе пути...

— И мамѣ съ нами можно будетъ?
— И маменькѣ... Какъ же можно безъ маменьки!..
— И... и... па-апѣ тоже?—спрашивала сестренка опять съ нѣ

которымъ сомнѣніемъ.
— II папенькѣ... Только бы, милые птенчики, желаніе было... 

А намъ всякіе хорошіе люди нужны... Всѣ вѣдь, сообща, мы бу
демъ вертоградъ-то насаждать... ѢІамъ вѣдь только одного не нужно,— 
неволи, да мздоимства... Что Господь сказалъ? «Пріидите, сказалъ, 
въ вертоградъ мой всѣ труждающіеся—и я успокою васъ...» Вотъ, 
милые птенчики, что Господь сказалъ... Не надо только въ уныніе, 
въ отчаянность впадать... Вѣрить надо и домогаться надо!..

Это было послѣднее, что сохранила мнѣ о Потанѣ моя дѣтская 
память.

Шли годы. Давно уже «объявилось великое слово» и, увы! 
давно уже волны новой жизни унесли насъ далеко—далеко отъ доб
рой, наивной Потани,—и эти же волны, въ свою очередь, далеко 
унесли отъ насъ Потаню... Мы забыли друга-друга... И чудный По
танинъ «вертоградъ» отступалъ передъ нами, какъ миражъ, все 
дальше и дальше... А сама Потаня?

Это было уже долго спустя, десятка два лѣтъ.
Случайно пришлось мнѣ проѣзжать черезъ свою далекую, давно 

покинутую родину,—и какъ-то само собой во мнѣ вспыхнули за
бытыя воспоминанія, асъ ними вмѣстѣ и Потаня.—Въ самомъ дѣлѣ,  —
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что она теперь? и какъ? жива-ли? Гдѣ бродитъ и о чемъ бредитъ?—■ 
задавалъ невольно мой утомленный и саркастически настроенный 
умъ эти вопросы, имѣвшіе для мепя теперь значеніе только празд
наго любопытства:—не могъ же я, въ самомъ дѣлѣ, думать, что она, 
дѣйствительно, «насадила свой земной вертоградъ!»

Но и на мои праздные вопросы пикто ничего не могъ мнѣ от
вѣтить, и я, вѣроятно, покинувъ родину, снова забылъ бы, можетъ 
быть навсегда, этого несчастнаго уродца. Но случай... случай от
вѣтилъ на мои смутныя воспоминанія.

Возвращаясь съ родины, я проѣзжалъ черезъ тѣ Палестины, изъ 
«нѣдръ» которыхъ нѣкогда появилась Потаня. Разговаривая съ 
ямщикомъ, я припомнилъ названіе прежняго барскаго имѣнія, въ 
которомъ она жила. Оказалось, что это было, дѣйствительно, оно. 
Остановивъ па селѣ какую-то женщину, я спросилъ ее о Потанѣ. 
Оиа сказала,—точно что Потаня — «горбепькая дворовая» живетъ 
тутъ, п мнѣ указали на маленькую келью, стоявшую на отлетѣ отъ 
деревни, между кладбищемъ и жалкими остатками бывшаго барскаго 
парка.

Когда я подъѣхалъ къ кельѣ, па крылечкѣ стояла дѣвушка-под
ростокъ и, на мой вопросъ, долго въ недоумѣніи смотрѣла на меня 
и, наконецъ, спросила:

— Это бабыньку, можетъ, вамъ нужно?
— Да, да, бабыньку,—отвѣчалъ я, припоминая, какимъ малы

шомъ былъ еще я, когда впервые узналъ Потаню.
— Больная она, бабынька... Вонъ тамъ, на огородѣ она... На 

огородъ просилась вынести ее, на солнышко...
Я прошелъ на задворки — и только теперь замѣтилъ, что сзади 

кельи былъ разведенъ длинный, узкій огородъ, а среди грядъ были 
насажены цѣлые ряды яблонь, грушъ и кустовъ малины и сморо
дины, густо заростившихъ всю правую сторону огорода.

Было прекрасное лѣтнее утро. Солнце уже стояло высоко, но 
въ воздухѣ не чувствовалось еще ни истомы, ни пыли, ни духоты. 
Въ садикѣ Потани весело чирикали всякія пичужки, или «малые 
птенчики», по ея любимому выраженію, а въ грядахъ пололи траву 
еще три дѣвушки-подростка. Около плетенаго двора, на самомъ при
пекѣ лежала на разостланномъ войлокѣ маленькая старушка, покры
тая нагольнымъ полушубкомъ и кашляла, прикрывая ротъ малень
кой худой рукой. Откашлявшись, она подняла па меня глаза — и я 
сразу узналъ Потаню.
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— Здравствуй, бабушка,—сказалъ я,—я вотъ ужь и не знаю, 
какъ тебя звать-то... Прежде мы тебя Потаней звали...

— Меня и теперь па деревнѣ все Потаней зовутъ... Я люблю 
это... Маменька-покойница все бывало меня такъ звала, — отвѣчала 
Потаня, — и голосъ у нея, хотя и хриплый, но все по прежнему 
былъ пѣвучій.

— А ты не узнаешь меня?
— Нѣтъ, не признаю... Много вѣдь я за свое-то время господъ 

перевидала.
Я напомнилъ ей нашъ городъ и семью.
— Какъ же, вспоминаю... Только гдѣ же васъ узнать! Давно 

ужь разошлись... У васъ свои дѣла пошли, у насъ свои... Гдѣ пом
нить!.. Гдѣ помнить!..

И махнувъ своей маленькой ручкой, Потаня снова закашлялась 
тѣмъ томительнымъ кашлемъ, который, кажется, готовъ былъ на части 
разорвать ея сухую, узенькую грудь.

— Вотъ больная... говорить-то не могу... Вотъ ужь мѣсяца 
два валяюся... Да это пройдетъ... Еще какая я старуха!.. Такія ли 
старухи бываютъ... Еще я вотъ, погоди, горошкомъ вскочу да ско
рѣе молодыхъ побѣгу... Хоть въ горѣлки играть,—такъ и то смогу!

— Ну, дай Богъ тебѣ!.. Довольна ли ты?.. Помнишь, бабушка, 
какъ ты намъ про вертоградъ-то разсказывала? — спросилъ я, улы
баясь ей, какъ ребенку, осматривая жалкую лачужку и крохотный 
садикъ.

— Какъ же не помнить!.. Умру съ этимъ... Вотъ Господь по
могъ, слава Создателю,—починочикъ поставила,—отвѣчала Потаня 
такимъ серіознымъ тономъ, что мнѣ стало стыдно за свою насмѣш
ку: — починочикъ вотъ... Вотъ у меня пять сиротокъ кормятся... 
Еще двѣ вдовы честныхъ при мнѣ... Вотъ трудимся, слава Богу, 
въ любви, въ согласіи... Малыхъ же дѣвочекъ книжному дѣлу обу
чаемъ... Пущай ростутъ да уму-разуму набираются, — а окрѣпнутъ 
духомъ—пущай тогда выбираютъ, какая доля лучше приглянется!.. 
Вотъ у меня тутъ и могилка маменькина подъ глазами... Вербой я 
ее обсадила... Вотъ только рощу-то маклаки-купцы всю свели... А 
какая была роща прекрасная!.. Думала я тогда: въ ней бы заложить 
обитель... Домогалась всячески, вѣрой не падала... ну, стало быть, 
не вышло—все опять же въ досужія руки пошло. Ну, что дѣлать!.. 
Вотъ починочикъ есть... Малъ онъ, что говорить!.. И пропи
таться чуть что хватаетъ... Да въ людяхъ все разбѣжалось — вотъ
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причина!.. Слово-то, точно, объявилось,—а въ людяхъ-то все раз
бѣжалось... Помоги-то другъ дружкѣ ужь и нѣтъ!.. Вотъ подымусь, 
отдышусь, встану,—опять побѣгу по людямъ, надоѣдница, опять за
пою!.. А умру — молодые за меня останутся... «Домогаться, милая 
дочка, надоть, домогаться и вѣрить,—говорила мнѣ маменька-покой
ница, — и удостоишься, говоритъ, за то узрѣть вертограда небес
наго >!

Старушка оживилась, защебетала, снова заискрились и заиграли 
ея глазки и мнѣ казалось, что передо мной опять прежняя Потаня, 
а я маленькій-маленькій мальчикъ...

Я присѣлъ рядомъ съ пей на кошму — и долго долго слушалъ 
ея щебетанье. Мнѣ было такъ тепло, отрадно, мнѣ даже не было 
стыдно чувствовать себя ребенкомъ... Меня захватило всего, цѣли
комъ, это дивное чувство не умирающей дѣвственной вѣры и мечты— 
и во мнѣ вдругъ вспыхнули всѣ бодрыя и свѣтлыя упованія моей 
юности!..

Н. Златовратскій.

37



Вопросы переселенія и настоятельныя нужды переселенческаго дѣла.
Переселеніе и выселеніе, какъ бы на него ни смотрѣли, становится явленіемъ постояннымъ и настойчивымъ, игнорировать которое невозможно и признать которое приходится какъ временную потребность и необходимость, вызванную серьезными причинами и строго обусловленную даннымъ экономическимъ положеніемъ.Наша цѣль обратить вниманіе общества на это явленіе, какъ на совершающійся фактъ, и на основаніи сдѣланныхъ наблюденій на мѣстѣ, въ самомъ очагѣ движенія, указать существующіе вопросы, нужды и потребности переселенческаго дѣла, на которые необходимо дать отвѣты.Укажемъ прежде всего на прогрессирующее и постоянно возростаю- щее переселеніе, съ которымъ приходится считаться.Цифры 'регистраціи, веденной въ Тюмени, показываютъ, что переселенцевъ проходило:въ 1885 году . . . . . . . 9,078 д.» 1886 > • • • • . . . 11,826» 1887 » • • • . . . . 13,910 »» 1888 > . . . . . . 26,129 »» 1889 э • • • • . . . 28,341 »1890 » .... . . . 39,000» 1891 » .... . . . 60,000 »и, наконецъ, въ 1892 году, къ 15 сентября прошло черезъ Тюмень 85,000 душъ.Но эта послѣдняя цифра далеко не выражаетъ всего переселенческаго движенія въ Сибирь. Это счетъ переселенцевъ только въ Тюмени; но они двигаются еще и другими трактами, такъ что принимая во вниманіе движеніе, происходящее помимо Тюмени, придется насчитать отъ 90 до 100 тысячъ. Постепенное повышеніе цифры переселенія показываетъ, что
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нѣтъ основанія думать объ уменьшеніи этой цифры, но скорѣй должно ожидать увеличенія.Детальное изслѣдованіе причинъ переселенія указываетъ, что переселеніе обусловливается глубокими экономическими причинами, лежащими въ самомъ бытѣ народа и экономическихъ условіяхъ различныхъ раіо- новъ.Изъ таблицъ переселенія 1885—1888 годовъ видно, что въ переселеніи играетъ большую роль центральная полоса, а имено губерніи: Курская, Тамбовская, Орловская, Пензенская, Воронежская, Рязанская, Калужская и Тульская, затѣмъ слѣдуютъ губерніи: Уральская, Вятская, Пермская, Оренбургская и Уфимская, третья же группа Малороссійскія губерніи. Въ эти годы явились представители 50 губерній. Въ 1891 г. занимали первое мѣсто губерніи: Тамбовская, Курская, Вятская, Воронежская, Рязанская, Черниговская и другіе. Замѣчательно, что въ различные годы мы видимъ какъ въ переселенческомъ приливѣ одна губернія смѣняетъ другую.При регистраціи переселенцевъ обращено вниманіе и на сословность. До 1862 г. въ переселеніи преобладали государственные крестьяне, по вызову правительства, но затѣмъ освобожденіе крестьянъ внесло новый элементъ въ переселенческое движеніе и двинулся значительный контингентъ крестьянъ, бывшихъ крѣпостныхъ. Нынѣ, судя по регистраціи 1891 г., изъ бывшихъ государственныхъ крестьянъ переселенцевъ было 5,367, а изъ бывшихъ помѣщичьихъ 3,647.Экономическое состояніе переселенцевъ также заслуживаетъ вниманія. Регистрація переселенія за 1891 г. показываетъ, что на 9,494 опрошенныхъ выселяющихся семей—безземельныхъ было 1,604, съ надѣломъ въ 1 ч десятины 416, съ надѣломъ въ ІЧг десятины 3,010, съ надѣломъ въ 3 десятины 2,814, съ надѣломъ въ 4 десятины 754, въ 6 десятинъ 408, въ 8 и болѣе десятинъ 488 семей.Эти цифры обнаруживаютъ, что значительная часть выселяющихся принадлежали къ лицамъ, не имѣющимъ земли или имѣвшихъ ничтожные надѣлы.6,454 семьи выселилось вслѣдствіе малоземелья и безземелья и 3,039 по причинѣ дурнаго качества земель и недостатка заработковъ. Слѣдуя изъ разныхъ губерній, переселенцы идутъ на главные тракты, на Волгу, слѣдуя до Перми или на Самару, Уфу, Челябу, Курганъ, достигая разными путями границъ Сибири. О стоимости пути до Тюмени имѣются слѣдующія данныя. Большинству онъ обходится до 50 руб. на семью, для 3,061 семейства, 269 семействамъ обходилось переселеніе до 80 руб. и 1,605 семействамъ до 30 руб., 903 семействамъ до 20 руб., но есть такія, которымъ обходится путь до Тюмени въ 106 руб., въ 150 руб. и 250 руб., такихъ отъ 700 семействъ до 107. 37*
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Уже не разъ изслѣдователи переселенческаго дѣла обращали внима
ніе на то, что большинство переселенцевъ идетъ не по увольнительнымъ 
свидѣтельствамъ въ виду полной невозможности выполнить всѣхъ фор
мальностей, которыя для переселенцевъ трудны и очень сложны, но зна
чительный контингентъ идетъ по паспортамъ. Это обнаруживалось не 
разъ въ Западной Сибири. Такъ въ Алтайскомъ округѣ послѣ ревизіи, 
произведенной чиновникомъ Министерства Императорскаго Двора Н. А. 
Вагановымъ, оказалось, что въ Алтайскомъ округѣ только 9,700 чело
вѣкъ перечислилось въ волостяхъ по увольнительнымъ свидѣтельствамъ, 
а 30,500 человѣкъ проживаютъ въ волостяхъ по паспортамъ. Значитель
ное число крестьянъ, запасшись на родинѣ паспортами, отправляются 
высматривать мѣста и перечисляются въ Сибирь, чрезъ долгое время, 
обзаведшись вполнѣ хозяйствомъ. Въ способѣ такого перечисленія для 
казны нѣтъ ничего убыточнаго.

Въ послѣднее время выселенія по паспортамъ стали обычнымъ явле
ніемъ, въ 1891 г. по паспортамъ прошло 6,496, по проходнымъ свидѣ
тельствамъ 2,897 и по увольнительнымъ видамъ только 34. Мѣстныя 
губернскія власти принуждены возбуждать, впослѣдствіи, ходатайства о 
причисленіи этихъ лицъ въ Сибири.

Князь Голицынъ, во время пребыванія въ Западной Сибири, возбу
дилъ ходатайство о томъ, чтобы 2,000 переселенцевъ, которые прошли 
въ прошломъ году въ Тобольскую губернію, были водворены на заня
тыхъ ими мѣстахъ. Возвращать двигаюіЦійся контингентъ нѣтъ никакой 
возможности; въ Тюмени скопляется во время навигаціи до 17,000 чел. 
за-разъ. Съ такимъ контингентомъ трудно что нибудь сдѣлать и, тѣмъ болѣе, 
думать о возвращеніи людей, которые прошли болѣе половины пути.

Что касается до способовъ передвиженія, то обыкновенно переселенцы 
изъ внутренней Россіи выбираютъ различные пути. Одни предпочитаютъ 
водный путь по Волгѣ до Перми, другіе ѣдутъ по желѣзной дорогѣ, Са- 
маро-Уфимской, нѣкоторые весь путь дѣлаютъ на телѣгахъ.

Обыкновенная точка зрѣнія объ удобствѣ пути, о его краткости п 
дешевизнѣ совершенно непримѣнима къ переселенцу. Онъ двигается по 
своимъ собственнымъ соображеніямъ, которыя для насъ съ перваго раза 
непонятны. Но онъ выбираетъ всегда болѣе дешевый путь, а времени въ 
пути не считаетъ.

Сосредоточиваются и соединяются главныя партіи переселенцевъ въ 
Перми. Далѣе они двигаются по Уральской жел. дорогѣ до Тюмени и 
затѣмъ пробираются въ Томскъ и далѣе въ В. Сибирь.

При этихъ маршрутахъ переселенцы руководятся своими разсчетами. 
Водяной путь отъ Тюмени представляется имъ болѣе удобнымъ какъ по 
краткости времени, такъ и по расходамъ; за проѣздъ до Томска берется 
съ души 2 р., но до Семипалатинска 8—9 р. Несмотря на удобства вод-
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наго пути значительная часть переселенцевъ поэтому, однако, предпочитала двинуться на лошадяхъ. По Иртышу водой въ четыре года, по переселенческому отчету, передвинулось 4,800 сем. Прочія же 3,800 сем. или 23,000 душъ прошли на подводахъ по главному Сибирскому тракту.До 1889 г. высокіе пассажирскіе тарифы на желѣзныхъ дорогахъ затрудняли пользованіе этими путями, и переселеніе производилось на телѣгахъ, но пониженіе тарифовъ нѣсколько облегчило это передвиженіе. Изъ цифръ, которыя характеризуютъ движеніе переселенцевъ по Уральской желѣзной дорогѣ, видно, что въ 1885 г. въ Тюмень явилось 9,000, а по желѣзной дорогѣ прослѣдовало только 4,500, въ 1887 году въ Тюмень явилось 13,900, а по желѣзной дорогѣ только 5,000; въ 1889 г. явилось въ Тюмень 28,600, а по желѣзной дорогѣ 13,000 д., слѣдовательно, желѣзной дорогой воспользовалась только половина или немного болѣе. Въ четыре года съ 1885—1888 г. изъ общаго числа переселенцевъ (11,000 семей и 61,000 душъ) прошло, минуя Тюмень и водный путь 12,176 душъ. На пароходахъ и баржахъ отправилось 26,210, остальные 23,157 двинулись на телѣгахъ, не воспользовавшись удобными путями, съ тѣми же, которые миновали Тюмень будетъ 35,333 такихъ, которые предпочли сухопутное движеніе. Только въ 1889 г. переселенцы воспользовались болѣе водянымъ путемъ, но затѣмъ новыя затрудненія заставили большее число ихъ передвигаться опять на телѣгахъ.Въ 1890 г. навигація запоздала, въ Тюмень прибыло 2,670 сем. и 17,936 душъ, скопилось здѣсь до 14 тыс. не имѣющихъ помѣщенія, они вынуждались двигаться далѣе сухимъ путемъ, но встрѣчали препятствіе въ поднятыхъ барышниками цѣнахъ на кормъ. Тѣмъ не менѣе спросъ на лошадей возрасталъ и движеніе сухимъ путемъ усилилось. Когда началась навигація, къ 1-му іюня отправилось переселенцевъ всего 28 т. душъ, пароходами же воспользовались изъ этого числа только 17 т.То же самое повторилось въ 1891 г. Этотъ годъ, какъ неурожайный, далъ двойную цифру переселенцевъ. Я лично былъ свидѣтелемъ, что во время зимы движеніе изъ Челябинскаго и другихъ округовъ не прекращалось.Не мудрено, что контингентъ переселенцевъ возросъ къ 1892 г., такъ какъ народъ зимовалъ въ сосѣднихъ губерніяхъ и съ открытіемъ навигаціи двинулся въ Тюмень.Въ 1892 г. обстоятельства еще болѣе усложнились: въ Тюмени скопилось огромное количество—17,000 переселенцевъ. Они ждали своей очереди. Пароходы и баржи не могли принять весь контингентъ ихъ. Значительная часть пароходовъ были заняты подвозомъ хлѣба. Болѣзни и смертность понуждали переселенцевъ скорѣе двигаться, но для этого не было возможности. Жизненныя средства переселенцевъ истощились, а болѣзни среди нпхъ вырывали все болѣе жертвъ. Это положеніе переселен-
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цевъ не могло не обратить на себя вниманіе князя Голицына, которыіі вытребовалъ изъ особаго кабинета 20,000 руб., чтобы облегчить участь переселенцевъ; далѣе въ концѣ лѣта князь выхлопоталъ еще 20,000 руб. 5,000 р. употреблено было на санитарныя нужды и около 15,000, чтобы дать возможность скорѣе выѣхать переселенцамъ изъ Тюмени, какъ изъ зараженнаго центра. Втеченіе лѣта на пароходахъ двинулось 13,360 человѣкъ; остальные изъ 85,000 предпочли сухопутное движеніе.Изъ этого видно, какой громадный контингентъ предпочитаетъ сухопутный способъ передвиженія. Но передвиженіе переселенцевъ производится не всегда на лошадяхъ. При описаніи различныхъ способовъ передвиженія видно, что въ нынѣшнемъ году практиковался особый способъ передвиженія «тачечный», т. е. переселенцы везли имущество и дѣтей на ручныхъ тачкахъ.Мало того, изъ послѣдней записки санитара Сущинскаго, которыіі весьма основательно изслѣдовалъ бытъ переселенцевъ, выясняется, что въ виду затрудненій въ пароходномъ движеніи въ нынѣшнее лѣто перевозили переселенцевъ отъ Тюмени до Томска на наемныхъ подводахъ, причемъ перевѣшивали ихъ на большихъ вѣсахъ и брали 2 р. съ пуда, съ «переселенческаго мяса». Такой способъ практиковался, сколько намъ извѣстно, и ранѣе, ког^а желѣзная дорога была доведена только до Екатеринбурга. Наконецъ, этотъ патріархальный способъ началъ замѣняться пароходнымъ сообщеніемъ и телѣгами, и до 1888 г. препмущество было за водянымъ путемъ, но съ 1888 года обстоятельства измѣняются: переселенцы страшатся этихъ путей.Долгое пребываніе въ Тюмени мало того, что отнимало послѣднія средства, но еще страшно обезсилпвало переселенцевъ. Нѣкоторыя семейства теряли половину членовъ, какъ удостовѣряетъ санитарная статистика: кто оставался мѣсяцъ, у тѣхъ умиралъ—десятый. У остававшихся 2 мѣсяца выбывалъ восьмой. Мы видѣли семью, въ которой умерли всѣ члены и остался только одинъ представитель семьи. Подъ вліяніемъ паники болѣзней и смертности переселенцы бросились вонъ изъ Тюмени.Кто не могъ купить лошадь, отправились съ тачками, посадивъ дѣтей на эти тачки. Если мы примемъ во вниманіе пониженные тарифы на волжскихъ и обскихъ пароходахъ, то изъ общаго счета можно составить нѣкоторое представленіе о томъ, что бы могъ заплатить переселенецъ, прибывшій изъ внутренней Россіи:—на волжскомъ пароходѣ 1 р. 50 к.; по Уральской дорогѣ 3 р., на пароходѣ по Оби до Томска 3 руб.—всего 7 р. 50 к. и за багажъ 2 р., итого около 10 руб.Казалось бы, при этой дешевизнѣ какъ бы не воспользоваться этими путями отъ Нижняго до Томска, откуда не далеко до Алтайскаго округа и ближе путь къ Восточной Сибири. Но эта сумма издержекъ увеличивается по мѣрѣ проживанія въ Тюмени и нужно принять во вниманіе
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необходимый прокормъ въ ожиданіи парохода. Все это вмѣстѣ взятое 
при нѣкоторой прибавкѣ даетъ болѣе разсчета пріобрѣсть лошадь и телѣгу. 
Притомъ же у переселенца свой разсчетъ еще и въ томъ отношеніи, на
сколько переселенецъ пріобрѣталъ въ дешевизнѣ, настолько онъ терялъ 
въ жизненныхъ удобствахъ. Вагоны, въ которыхъ отправляютъ пересе
ленцевъ по Уральской дорогѣ, товарные, въ которые вталкиваются отъ 
40—60 человѣкъ и болѣе, давка происходитъ страшная.

Въ вагонѣ грязь и тѣснота. Изъ полученнаго описанія санитара Сущин- 
скаго обрисовывается этотъ путь въ вагонѣ Уральской желѣзной дороги. Г. Су
щинскій, работая самоотверженно, проѣхалъ самъ въ вагонѣ съ переселен
цами. Мы всѣ знаемъ товарные вагоны, но не разсматривали ихъ никогда 
съ точки зрѣнія перевозки людей. Они предназначаются для кладки или скота, 
но если представимъ себѣ, что въ нихъ перевозится нѣсколько десятковъ 
тысячъ людей, то можно вообразить, что происходитъ. Начиная съ того, 
что вагонъ этотъ на полтора аршина отъ земли, а въ него приходится 
взлѣзть цѣлой семьѣ, съ дѣтьми. Кладутся двѣ плахи, по которымъ пре
доставляется взбираться, причемъ многіе падаютъ. Наконецъ, кое какъ 
взгромождаются. Когда двинулись, санитаръ Сущинскій увидѣлъ весь ва
гонъ занятымъ. Люди помѣщаются кое какъ въ повалку. На короткихъ 
станціяхъ переселенцы не выходятъ даже за водой. Когда наступила ночь, 
г. Сущинскій имѣлъ терпѣніе провести нѣсколько часовъ въ этомъ ва
гонѣ. Переселенцы сначала сидѣли на отдѣльныхъ доскахъ, на которыя 
улечься нельзя; наконецъ, утомленіе взяло свое, и буквально весь грязныіі 
полъ былъ покрытъ людьми, цѣлую ночь слышались вопли и плачъ дѣ
тей. Въ этой грязи и духотѣ невозможно было выдержать ночь даже 
здоровому вполнѣ человѣку.

Пароходный путь и желѣзная дорога хотя и существуютъ, но для пе
реселенцевъ они представляютъ только кажущіяся удобства. Обратимъ 
вниманіе на сплавъ по сибирскимъ рѣкамъ. Весь этотъ путь похожъ на 
морское путешествіе. Отъ Тюмени до Томска приходится ѣхать 10 дней, 
но переселенцы на баржѣ ѣдутъ двѣ и три недѣли. Рѣки бурныя, если 
застанетъ сезонъ осенній. На это время переселенцамъ нужно запасаться 
пищей. Для пассажировъ находятся всѣ удобства въ буфетѣ — переселе
нецъ при своихъ недостаточныхъ средствахъ долженъ запасаться хлѣбомъ 
съ собой. Пароходы же весною и осенью задерживаются на рѣкахъ и стоятъ 
около устья Иртыша. У переселенцевъ обнаруживается въ это время не
достатокъ съѣстныхъ припасовъ. Во время эпидеміи, изъ Тюмени на этихъ 
баржахъ отправляются больные и, наконецъ, вслѣдствіе дурныхъ условій отъ 
холода и голода заболѣваютъ многіе въ дорогѣ. Уже въ 1883 г. въ Томскъ 
было привезено пять труповъ и 85 больныхъ отъ общаго истощенія и го
лода. Подобныя катастрофы повторялись каждый годъ. Помѣщеніе на бар
жахъ было найдено неудовлетворительнымъ. Такова была баржа и пароходы
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Функа и другихъ. Только пароходовладѣлецъ И. И. Игнатовъ прилагалъ 
болѣе стараній къ устройству баржъ и пароходовъ для переселенцевъ.

Какъ въ дѣлѣ обезпеченія перевозки, такъ и въ дѣлѣ обезпеченія 
пріютомъ и кровомъ переселенцевъ былъ предпринятъ за послѣдніе годы 
рядъ попытокъ. Съ этою цѣлью въ Тюмени, главномъ пунктѣ скопленія, 
въ 1887 году былъ выстроенъ первый баракъ для переселенцевъ. Изъ 
года въ годъ постройки увеличивались, хотя вполнѣ не могли удовлетво
рить нуждамъ переселенія. Все это дѣлалось при помощи случайной бла
готворительности, несмотря на то въ Тюмени возведено до тридцати бара
ковъ, есть больница, прачешная, бани и т. п.

Но въ послѣднее время на эти пріюты пришлось взглянуть съ гигіе
нической точки зрѣнія.

Въ 1889 г., напримѣръ, переселенцевъ прибыло въ Тюмень 28 тысячъ 
человѣкъ, поэтому, несмотря на прибавку помѣщеній скученность доходила 
до того, что въ баржахъ сосредоточилось до четырехъ тысячъ только 
женщинъ и дѣтей. Мужчины располагались на дворѣ.

Недостатокъ помѣщенія и продовольствія отразился тѣмъ, что боль
ныхъ оказалось до полуторы тысячи человѣкъ. Пріемныхъ покоевъ недо
ставало, дѣтей помѣщали въ баракахъ.

Но особенно выдался 1890 г., по 20-е мая прибыло въ Тюмень 
17,000 переселенцевъ. Чего должна была ожидать эта масса людей при не
достаткѣ помѣщеній? Ожидали еще дальнѣйшаго наплыва переселенцевъ и 
въ три недѣли ихъ скопилось болѣе, чѣмъ было годовое движеніе 1887 г.

Многіе переселенцы располагались на частныхъ квартирахъ съ пла
тою по 5 коп. въ сутки. Всего въ городѣ было до 5 т. семей, изъ кото
рыхъ многіе сильно нуждались.

Въ это время корь и оспа получили громадное распространеніе, въ 
два мѣсяца больныхъ было въ десять разъ болѣе противъ 1889 г. Смерт
ность было до 500 чел. въ лѣто. Но сюда не вошли всѣ умершіе. Едва-ли 
въ исторіи сибирской колонизаціи найдется другой годъ, стоившій пере
селенцамъ столькихъ жертвъ, говоритъ отчетъ переселенческаго чиновника.

Но вотъ наступилъ 1891 г. и переселеніе достигло 60,000 душъ.
Въ 1892 г. мы были сами свидѣтелями той драмы, которая разыгра

лась вновь въ Тюмени.
Къ 13 мая прибыло 14 тыс. переселенцевъ и поѣзда желѣзной дороги 

подвозили еще. Къ 20 мая въ Тюмени было 17 тыс. переселенцевъ и 
располагались они гдѣ попало—на желѣзнодорожной платформѣ и просто 
на открытомъ воздухѣ. На разстояніи двухъ верстъ переселенческія се
мейства устраивались лагеремъ, на всемъ этомъ пространствѣ валялась 
масса одежды, лохмотьевъ и всякой поклажи, надъ всѣмъ носился ка
кой-то туманъ и такая пыль, что ни лицъ, ни сценъ нельзя было отли
чить въ этой 17 тыс. толпѣ.
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Пароходы шипѣли, нагрѣвались и уходили. Многіе переселенцы кидались ко всѣмъ проходящимъ съ вопросами: когда ихъ будутъ отправлять, но проходили дни, недѣли, а они не могли добиться отвѣта.Изъ имѣющейся у насъ переселенческой вѣдомости видно, что нѣкоторые ждали отправки въ Тюмени по 2 мѣсяца и 25 дней. Въ Тюмень стекались всѣ зимовавшіе, ожидавшіе движенія въ сосѣднихъ за Ураломъ губерніяхъ.Всѣ камеры въ баракахъ были набиты и число людей превосходило въ шесть или семь разъ число мѣстъ. Все это было окружено нечистотами, которыя лились потоками съ верхнихъ этажей на нижніе, воздухъ былъ невыносимый. Что могъ сдѣлать обычный санитарныіі надзоръ изъ одного врача и фельдшера?Надо замѣтить, что медицинская помощь въ Тюмени сосредоточилась до 1892 года въ лицѣ одного врача, притомъ это былъ окружной врачъ, онъ временами долженъ былъ отлучаться. На этого врача и на одного фельдшера возлагалось все. При существующей скученности не было возможности ни сортировать больныхъ, ни дезинфецировать помѣщенія.Появленіе нынѣшнимъ лѣтомъ санитарнаго отряда изъ медиковъ-сту- дентовъ и фельдшерицъ принесло огромную пользу. Въ такомъ важномъ пунктѣ на самомъ дѣлѣ необходимъ былъ цѣлый штатъ врачеіі и фельдшеровъ. Прибывшіе санитары сдѣлали все возможное. Они прибѣгали къ энергичному способу раздѣленія больныхъ отъ здоровыхъ. Прежде всего, былъ констатированъ фактъ, что бараки всѣ заражены, и санитары предложили помѣщенія обратить въ больницы, а здоровыхъ вывести вонъ. Къ сожалѣнію и такая мѣра не могла вполнѣ обезпечить переселенцевъ, потому что та площадь, на которой они располагались изъ года въ годъ, вся переполнилась нечистотами, которые лежали толстымъ слоемъ въ нѣсколько футовъ, пыль разносилась вѣтромъ.Санитары признали безусловно постройки и переселенческій дворъ источникомъ заразы. Они признали необходимымъ перенести самую контору внѣ двора и настояли на томъ, чтобы перенести покойницкую, находившуюся между жилыми строеніями. Наконецъ, исходатайствована была для переселенцевъ новая площадь у города, ибо старая была загрязнена и оставлять ихъ на ней было совершенно невозможно.Пришлось обратить вниманіе также на дурное питаніе переселенцевъ. Санитарныіі отчетъ показываетъ, какая масса людей страдали отъ истощенія, отъ хроническаго и остраго голоданія. Изъ этихъ цифръ видно, какое громадное значеніе имѣетъ питаніе и заведеніе столовыхъ *).
*) Лѣтомъ 1892 г. была устроена столовая г-жею Мясниковой на пожертвован

ныя средства гг. Сибиряковымъ, Игнатьевымъ, Давидовекимъ я др. Наконецъ попалъ 
въ Сибирь и Американскій хлѣбъ—кукуруза, а именно 2,400 пуд. Въ учрежденной 
столовой кормилось отъ 300—800 человѣкъ.
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Не мудрено, что вслѣдствіе дурныхъ гигіеническихъ условій, Тюменская переселенческая больница была переполнена. Изъ санитарнаго отчета видно, что больныхъ по 27 іюня въ переселенческой больницѣ находилось 702 человѣка, изъ которыхъ умерло 139. Но это только часть больныхъ. Но картина измѣняется, когда мы узнаемъ, что множество больныхъ находилось внѣ больницы, на площади, на мѣстѣ стоянки, гдѣ ихъ застигала смерть. Это обнаружилось въ началѣ мая: въ покойницкой переселенческаго барака было до 20—40 покойниковъ каждый день. Эта картина смертности была нагляднымъ доказательствомъ печальнаго положенія дѣлъ въ переселенческомъ пунктѣ. Такое положеніе засвидѣтельствовалъ уполномоченный особаго комитета г. Чайковскій и его ближайшіе помощники чиновникъ Станкевичъ, Муравьевъ и Бюн- ингъ.Общее число жертвъ эпидеміи къ 13 августу было—703 человѣка*). Если тамъ на 702 тяжело заболѣвшихъ было 139 умершихъ, то на 700 человѣкъ умершихъ необходимо считать 3,500 тяжело больныхъ, которые не могли воспользоваться медицинской помощью, а часть ихъ отправлялась въ путь больными, настигаемая смертью по дорогѣ.Санитарный отрядъ могъ, конечно, только отчасти принести пользу, и оставалась еще масса нуждающихся въ медицинской помощи.Въ виду обнаружившейся большой смертности въ Тюмени, предпринятъ былъ рядъ санитарныхъ мѣръ. Самою дѣйствительною мѣрою было то, что партіи переселенцевъ старались какъ можно скорѣе отправить отъ мѣста заразы и это разрѣженіе значительно уменьшило смертность въ срединѣ лѣта.Что касается до положенія переселенцевъ въ Томскѣ, то мы должны сослаться на санитарный отчетъ доктора Пирусскаго, характеризующаго переселенческія движенія. По этому отчету переселенцы являются въ Томскъ въ худшемъ положеніи, чѣмъ въ Тюмени, потому что они сдѣлали громадный путь на баржахъ, при дурныхъ условіяхъ или прошли пѣшкомъ еще болѣе истощенные.Въ навигацію 1891 г., по отчету врача Пирусскаго, отъ Тюмени до Томска приходилось умершихъ въ день прибытія въ Томскъ—18 человѣкъ, умершихъ на 3-й день прибытія 19. Умершіе были въ разныхъ возрастахъ, причиной смерти въ трехъ случаяхъ взрослыхъ нужно признать только истощеніе и полный упадокъ силъ отъ лишеній. Группа болѣзней заразныхъ и болѣзней пищеварительныхъ органовъ выразилась въ 1891 г. цифрою въ 1102. Высокая смертность отъ заразныхъ болѣзней достигала 13,9°/0. Приэтомъ приходилось вносить въ общее число пользованныхъ лицъ, которые умирали тотчасъ по прибытіи и которымъ помочь
*) До октября смертность достигла 900 ч. по удостовѣренію Тюменскаго врача.
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было невозможно. (Отчетъ врача Пирусскаго). Множество больныхъ на Томской станціи, какъ и въ Тюмени, не было усчитано.Врачъ, завѣдывающій переселенцами, говоритъ, что заболѣваемость между переселенцами смѣло можно считать 250 на 1,000, а смертность онъ опредѣляетъ 100 на 1,198. Затѣмъ, говоря вообще о заболѣваемости и смертности переселенцевъ, томскій отчетъ приводитъ слѣдующія соображенія.Допуская, что въ Тюмени, гдѣ бываетъ весною страшная скученность, заболѣваемость выражается не меньшей, если не большей цифрой больныхъ, а именно 200 на 1,000, и, принимая во вниманіе нерѣдкіе случаи значительной смертности дорогой, а слѣдовательно, и заболѣваемости, мы можемъ смѣло принять цифру 200 на 1,000, какъ среднюю величину заболѣваемости у переселенцевъ въ промежуткѣ между родиной п выходомъ изъ Томска. Но считая величину этого промежутка въ среднемъ выводѣ даже 10 недѣль (очень большой срокъ), получимъ, что подобная заболѣваемость должна втеченіе года выразиться очень почтенной цифрой 1,300 человѣкъ на 1,000 регистрируемыхъ здоровыхъ. Регистрированная же смертность показала 91 случай смерти на 1000 регистрированныхъ здоровыхъ втеченіе года. Если вообразить себѣ какую либо мѣстность съ подобной заболѣваемостью и смертностью въ поселенія, то нужно признать, что ей грозитъ очень быстрое вымираніе *).Изъ этихъ наблюденій и отчетовъ можно видѣть, во что обходится нѣкоторымъ переселеніе, въ какихъ ненормальныхъ условіяхъ оно находится и какъ велика должна быть помощь. Въ Сибири существуетъ уже рядъ комитетовъ для помощи въ Красноярскѣ, въ Тюмени, въ Томскѣ и въ Иркутскѣ, такъ что собранныя частныя средства по возможности сосредоточиваются въ нихъ, но этихъ средствъ далеко недостаточно при такомъ громадномъ контингентѣ переселенцевъ, который двигается въ Сибирь. Отдавая полную справедливость и благодарность тѣмъ лицамъ, которыя пришли на помощь переселенцамъ въ прошломъ 1891 г., приходится пожелать, чтобы и въ настоящемъ году, въ которомъ переселенцы навѣрно точно также будутъ нуждаться, русское общество точно также пришло на помощь переселенцамъ и устранило тѣ нужды и бѣдствія, которыя обрисовываются нынѣ въ самомъ безотрадномъ положеніи изъ существующихъ отчетовъ и свидѣтельствъ очевидцевъ.
Н. Ядринцевъ.

*) (Краткій санитарный обзоръ Томской переселенческой станціи, стр. 20—21).



Письмо художника Васнецова.

Путешествуя нынѣшнимъ лѣтомъ по Южному Уралу и Уфим
ской губерніи, какъ художникъ, я былъ невольнымъ зрителемъ 
подчасъ до слезъ трогавшихъ сценъ изъ жизни переселенцевъ. Въ 
особенности возбуждали жалость обратные переселенцы, таща на 
себѣ въ тачкахъ и двухколкахъ жалкіе остатки одежды и утвари 
съ сидящими на нихъ изнуренными фигурками полунагихъ дѣтей... 
Узнавъ объ изданіи сборника въ пользу переселенцевъ, я счелъ 
за свою обязанность посильно отозваться на благое намѣреніе, во
очію убѣдившись въ цѣлесообразности такого предпріятія. Но бу
дучи исключительно пейзажистомъ, я не могу дать иллюстраціи 
видѣнныхъ мною сценъ, могущихъ тронуть сердце зрителя и по
будить на помощь несчастнымъ. Даю нѣсколько рисунковъ изъ 
дорожнаго альбома, изображающихъ тѣ мѣста, чрезъ которыя сот
нями тянутся кибитки переселенцевъ, направляясь дальше за хре
бетъ Урала въ плодородные черноземы Западной Сибири и дальше 
черезъ безконечные лѣса къ Тихому океану на Амуръ *).

Аполлинарій Васнецовъ.

*) За недостаткомъ мѣста помѣщенъ только одинъ рисунокъ.



Наснсцот.

ХРЕБЕТЪ УРЕНЬГА.
(Юхный Урядъ).

Доза. ценз. Слб. 14 аор. 1893 г. Тип. Б. Роли, Фонтана»92
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28 Апрѣля.

Автобіографическое письмо М. Е. Салтыкова 
къ С. А. Венгерову.

еМилосжи&ъій о^осграръ 

ре/ѵіенъ ^Афанасьевичъ.

На предложенные вопросы имѣю честь отвѣтствовать:
1) Имя и отчество: Михаилъ Евграфовичъ.
2) Родился 15 Января 1826 года.
3) Въ селѣ Спасо-Усоль, Калязинскаго у., Тверской г.
4) Родители: коллежскій совѣтникъ Евграфъ Васильевичъ Сал

тыковъ и Ольга Михайловна Салтыкова, рожденная Забѣлина.
5) Вѣроисповѣданія православнаго. Русскій.
6) Родъ мой старинный, но исторіей его я никогда не занимался. 

Въ Калужскомъ уѣздѣ съ незапамятныхъ временъ существуетъ 
имѣніе (село Спасъ-Усоль съ деревнями), которое и понынѣ нахо
дится во владѣніи дѣтей моего старшаго брата.

7) Воспитаніе до 10 лѣтъ я получилъ домашнее. Грамотѣ меня 
обучилъ крѣпостной человѣкъ, когда мнѣ было 6 лѣтъ. Потомъ 
училъ меня священникъ сосѣдняго села Зайцева (между прочимъ 
и главнѣйшѳ по латыни) и старшая сестра. Десяти лѣтъ я посту
пилъ въ Московскій дворянскій институтъ въ 3-й классъ (инсти
тутъ былъ шестиклассной), затѣмъ 12-ти лѣтъ, въ 1848 г., пере
веденъ въ числѣ привиллегированныхъ въ Имп. Царскосельскій 
Лицей, откуда и выпущенъ въ 1844 году X классомъ. Лицей уже 
былъ въ Петербургѣ и переименованъ въ Александровскій. Уже 
съ первыхъ классовъ любилъ читать, а начиная съ 1839 года при
страстился совсѣмъ. Преимущественно вліяли на меня „Отеч. За
писки“, Бѣлинскій.
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8) Начало моей дѣятельности не припомню. Кажется, въ 1842 
было напечатано въ Библ. для чтенія мое первое стихотвореніе 
„Лира“ очень глупое. Затѣмъ я напечаталъ, будучи на скамьѣ Ли
цея, стихи въ Современникѣ Тютчева. До выходѣ изъ Лицея, я не 
написалъ ни одного стиха, и началъ заниматься писаніемъ рецен
зій. Работу эту я доставалъ черезъ Валеріяна Майкова и Влади
міра Милютина въ Отеч. Зап. Краевскаго и въ Современникѣ (Не
красова въ 1847 г.). Первую повѣсть „Нѳдоразумѣніе“ подъ псев
донимомъ Чекаловъ я напечаталъ въ Ноябрьской книжкѣ Отеч. 
Зап. 1847 г. Помнится, Бѣлинскій назвалъ ее бредомъ младенче
ской души.

9) По выходѣ изъ Лицея, я находился на обязательной службѣ 
въ Военномъ М-вѣ (Канцелярія М-ра); въ 1848 году въ Апрѣлѣ, 
по поводу повѣсти „Запутанное Дѣло“ (Отеч. Зап. 1848 г., Мартъ) 
высланъ въ г. Вязьму на службу. Тамъ былъ сначала писцомъ 
губ. правленія, потомъ чиновн. Ос. Пор. при губернаторѣ и нако
нецъ совѣтникомъ. Въ 1855 г. въ Ноябрѣ освобожденъ изъ Вязьмы 
и служилъ по 1862 годъ въ М-вѣ Вн. Д. сначала чиновн. Ос. Hop. 
при Министрѣ, потомъ въ Рязани и Твери Вице-Губернаторомъ. 
Въ 1862 г. вышелъ въ отставку и въ теченіи 1863—1864 годовъ 
былъ соредакторомъ въ „Современникѣ“ вмѣстѣ съ гг. Антонови
чемъ и Пыпинымъ. Въ концѣ 1864 г. опять поступилъ на службу и 
былъ Управл. Казен. Палаты въ Пензѣ, Тулѣ и Рязани. Съ 1868 
года былъ редакторомъ Отеч. Зап. по 1883 годъ.

10) Все написанное мною напечатано въ отдѣльныхъ изданіяхъ, 
кромѣ „Мелочей жизни“, которыя выйдутъ осенью. Сверхъ того, 
я и еще много писалъ, но совершенно забылъ и не считаю нужнымъ 
возобновлять въ памяти читателей.

11) Перечня отзывовъ и рецензій составить не могу.
12) На иностранные языки были переведены Губ. оч. (нѣм0 и англ.), 

Помпадуры, нѣкоторыя сказки и „За Рубежомъ“ (по франц.). Болѣе 
не знаю.

13) Біографическихъ свѣдѣній обо мнѣ указать не могу.

М. Салтыковъ.





/ / Н^' 
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