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РАЗСКАЗЫ О БРОДЯГАХЪ. 
РАЗСЕАЗЪ ПЕРВЫЙ. 

„С О К О Л И Н Е Ц Ъ" 

(Изъ очерковъ сибирскаго туриста). 

ДЯ^» 

L 

...Mot сожитель у халъ. Мн дриходиюсь ночевать одному въ 
нашей юрт . 

Не работалось; я не зажигаіъ огня и, полулежа на своей по
стели, незам тно отдавался тяжельшъ впечатл ніямъ молчаніл ж 
мрака, пока короткій с верный день тихо угасалъ среди холод-
наго тумана. Посл дніе слабые лучи понемногу уходили сквозь 
льдины оконъ изъ небольшой юрты; густая тьма выползала изъ 
угловъ, заволакивала наклонный ст ны, которыя, казалось, все 
плотн е сдвигаются надъ головой... Н сколько времени маячили 
еще въ глазахъ очертанія стоявшаго въ середин юрты громаднаго 
камелька... Казалось, неуклюжій пенатъ якутскаго жилья прости-
^аетъ на встр чу тьм широко раздвинутыя руки, точно въ молча-
швой борьб ... Но вотъ и эти смутныя очертанія исчезли... Тьма!... 
Только въ трехъ м стахъ, въ густомъ мрак , тихо мерцали рас-
ілывчатыя фосфорическія пятна; это снаружи сквозь оконныя 
рдины тускло заглядывали въ юрту мертвыя очи якутскаго мо
роза. 

Минуты, часы безмолвной чередой проб гали надъ моей головой, 
Кн. 4. Отд, I. 1 
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и я н спохватился, какъ н зам тно подкрался тотъ роковой чаеъ, 
когда тоска такъ властно овлад ваетъ сердц мъ, когда „ чужая 
сторона" враждебно в тъ въ него вс мъ своимъ мракомъ и холо-
домъ, когда передъ встревоженнымъ воображеніемъ грозно встаютъ 
неизлй рнмою, неодолимою далью вс эти горы, л са. безконечныя 
степи, которыя залегли между тобой и вс мъ дорогимъ, далекимъ, 
пот ряннымъ, что такъ неотступно манитъ къ себ и что, въ этотъ 
часъ, какъ будто совс мъ исчезаетъ изъ виду, р я въ сумрачной 
дали слабымъ угасающимъ огонькомъ умирающей надежды... А 
подавленное, но все-ж неотвязное горе, спрятанное далеко-далеко 
въ глубин сердца,—см ло подымаетъ теперь злов щую голову и 
среди мертваго затишья, во мрак , такъ явственно шепчетъ ужас-
ныя роковыя слова: „навсегда, въ этомъ гробу... навсегда!..." 

Легкій ласковый визгъ, донесшійся до меня съ плоской крыши 
сквозь трубу камелька, вывелъ меня изъ тяжелаго оц пененія. Это 
умный другъ, в рный песъ Церберъ, продрогшій на своемъ сторо-
жевомъ посту,—спрашивалъ, что это со мною и почему въ такой 
страшный морозъ я не зажигаю огня.... 

Я отряхнулся, почувствовалъ, что изнемогаю въ борьб съ мол-
чаніемъ и мракомъ и р шился приб гнуть къ спасительному сред
ству, которое было тутъ-ж подъ руками. Средство ото — богъ 
юрты, могучій огонь... 

У якутовъ по зимамъ никогда не прекращается топка и потому 
у нихъ н тъ приспособленіи для закрыванія трубы. Мы кой-какъ 
приладили эти приспособл нія, наша труба закрывалась снаружи 
и каждый разъ для этого приходилось взбираться на плоскую 
крышу юрты. 

Я взошелъ на нее по ступенькамъ, протоптаннымъ въ сн гу, ко-
торымъ юрта была закидана до-верху. Наше жилье стояло на краю 
слободы, въ н которомъ отдаленіи... Обыкновенно съ нашей крыши 
можно было вид ть всю небольшую равнину и замыкавшія ее горы 
и огни слободскихъ юртъ, въ которыхъ жили давно объякутившіеся 
потомки русскихъ поселенц въ и частью — ссыльные татары... Но 
теперь все это потонуло въ с ромъ холодномъ, непроницаемомъ для 
глаза туман ... Туманъ стоялъ неподвижно, выжатый изъ воздуха 
сорока-градуснымъ морозомъ, и все тяжел е налегалъ на примолк
шую землю; всюду взглядъ упирался въ безформенную, безжизнен
ную с рую массу и только вверху, прямо надъ головой, гд -то 
далеко-далеко вис ла одинокая зв зда, пронизывавшая холодную 
пелену острымъ лучомъ... 
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А вокругъ все замерло... Горный берегъ р кя, б дння юрты' 
селенія, небольшая церковь, сн жная гладь луговъ, темная полоса 
тайги,—все догрузилось въ безбрежное туманное море. Ерыша 
юрты, съ ея грубо сколоченной изъ глины трубой, на которой я 
^стоялъ съ прижимавшейся къ моимъ ногамъ собакой,— казалась 
островомъ, закинутымъ среди б зкон чіаго, необозримаго океана. 
Еругомъ— ни звука... Холодно и жутко... Ночь притаилась, охва
ченная ужасомъ, чуткимъ и напряжоннымъ... 

Церберъ тихо и какъ-то жалобно взвизгівалъ... Б дному псу 
повидимому тоже становилось страшно ввиду наетупающаго цар
ства мертвящаго мороза; онъ прижимался ко мн и, задумчиво вы-
•тягивая острую морду, настораживая чуткія уши,— внимательно 
вглядывался въ бездросв тно-с рую мглу... 

Вдругъ онъ повелъ ушами и заворчалъ... я прислушался. Сна
чала вое было по прежнему тихо... Йотомъ въ этой напряженной 
тишин выд лился звукъ, другой, третіи... Въ морозномъ воздух 
издали несся слабый топотъ далеко по лугамъ б гущей лошади... 

Подумавъ объ одинокомъ всадник , которому, судя по слабому 
•топоту,—предстояло про хать еще версты три до слободы, я бы
стро сб жалъ съ крыши по наклонной ст н и кинулся въ юрту. 
Минута на воздух съ открытымъ лицомъ грозила отмороженнымъ 
носомъ или щекою. Церберъ, издавъ громкій, торопливый лай въ 
направлении конскаго топота, посл довалъ за мною. 

Вскор въ камельк , широко зіявшемъ открытою пастью въ с -
редин юрты, вепыхнулъ огонекъ зажженной мною лучины. Къ 
атому огоньку я приставилъ сухихъ пол нь въ смолистой листвен
ницы и въ н сколько мгновеній мое жилье изм нилось до неузна
ваемости. Молчаливая юрта наполнилась вдругъ говоромъ и тр -
шжъ. Огонь сотней языковъ переб галъ между пол ньями, охва-
тывалъ ихъ, игралъ съ ними, прыгалъ, рокоталъ, шип лъ и тре-
щалъ. Что-то яркое, живое, торопливое и неугомонно-болтливое 
ворвалось въ юрту, заглядывая во вс ея углы и закоулки. По 
врем намъ трескучее, разыгравшееся пламя стихало... Тогда мн 
•было слышно, какъ, вылетая въ короткую, прямую трубу камелька, 
иіип ли и трескались въ морозномъ воздух горячія искры. Но че-
резъ минуту огонь принимался за свою игру съ новою силой, и въ 
юрт раздавались частые взрывы, точно пистолетные выстр лы. 

Теперь я уже не чувствовалъ себя въ такой степени одинокимъ. 
какъ прежде. Все казалось вокругъ меня шевелится, говоритъ, 
суетится и пляшетъ. Оконныя льдины, въ которыя за минуту пе-

* 
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редъ т мъ тускло гляд ла снаружи морозная ночь, теперь искри
лись и переливались отблескомъ пламени, точно самоцв тные камни, 
Я находилъ особаго рода отраду въ мысли, что, во мгл ХОЛОДНОЕ 

ночи, моя одинокая юрта сверкаетъ св тлыми льдинами и сыплетъг 

точно маленькіи волканъ, ц лымъ снопомъ огн нныхъ искръ, су
дорожно трепещущихъ въ воздух , среди клубовъ б лаго дыма... 

Церберъ ус лся противъ камелька на заднія лапы, уставился 
на огонь и сидитъ неподвижно, точно б лое изваяніе; по време-
намъ только, онъ поворачива тъ ко мн голову, и въ умныхъ гла~ 
захъ собаки я читаю благодарность и ласку... Тяжелые шаги скри-
пятъ по двору, у наружной ст ны, но Церберъ остается спокоенъ 
и только снисходительно взвизгяваетъ; онъ знаетъ, что это наши 
лошади, стоявшія до сихъ поръ гд нибудь подъ плетнемъ, при-
жавъ уши и пожимаясь отъ мороза,— вышли на огонь, чтобы 
стать у ст ны и смотр ть на весело прыгающія искры, на широкую< 
ленту т плаго б лаго дыма. 

Но вотъ собака съ неудовольствіемъ отвернулась отъ огня ж 
заворчала; черезъ минуту она бросилась къ двери. Я выпустилъ 
Цербера и, пока онъ н истовствовалъ и заливался на своемъ обыч-
номъ сторожевомъ посту, на крыш , я выглянулъ изъ с ней. Оче
видно одинокіи путникъ, котораго приближеніе я слышалъ paHte* 
среди чуткаго безмолвія морозной ночи,—соблазнился моимъ вес -
лымъ огнемъ. Онъ раздвигалъ теперь жерди моихъ воротъ, чтобы 
провести во дворъ ос дланную и навьюченную лошадь. 

Я не ждалъ никого изъ знакоіыхъ. Якутъ едва-ли прі халъ-бы 
въ слободу такъ поздно, а если-бы и прі халъ, то безъ сомн -
яія зналъ-бы, гд живутъ его „догоры* 1, а не повернулъ-бы на 
первый огонь. Стало быть, — разсуждалъ я, — это можетъ быть 
только пос ленецъ. Въ обыкновенное время мы не особенно радо
вались подобньшъ гостямъ, но теперь живой челов къ былъ очень 
кстати. Я зналъ, что скоро веселый огонь станетъ смолкать; пламя 
л ниво и томно потянется по раскаленному дереву; потомъ оста
нется только куча углей, и по нимъ, нашептывая что-то, поб -
гутъ огненныя зм йки, все тише, все р ж ... тогда въ юрт на-
станетъ опять безмолвіе мрака, а въ мое сердце опять вольется 
тоска. Еамелекъ глян тъ въ темнот слабой искоркой изъ подъ 
пепла, точно изъ полузакрытаго глаза; глянетъ разъ и другой ж 

1 Догоръ*—другъ, ПрІЯТБХЬ. 
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заснетъ... А я одять останусь одинъ... одинъ п р дъ долгой, тоск
ливой, б зкон чною ночью. 

Мысль о томъ, что быть мож тъ мн прядется провести ночь съ 
челов коиъ, прошлое котораго запятнано кровью, — не приходила 
мн въ голову. Сибирь пріучаетъ вид ть и въ убійц челов ка, ж 
хотя ближайшее знакомство не позволяетъ конечно особенно идеа
лизировать „несчастяенькаго", взлаашвавшаго замки, воровавшаго 
лошадей или проламывавшаго темною ночью головы ближнихъ, — 
но вс -же это знакомство позволяетъ трезво оріентироваться среди 
«ложныхъ челов ческихъ побужденій. Вы узнаете, когда и чего 
можно ждать отъ челов ка. Убійца не все-же только убиваетъ, онъ 
•еще живетъ и чувствуетъ то-ж , что чувствуютъ вс остальные 
люди,—въ томъ числ и благодарность къ тому, кто его пріютилъ 
въ морозъ и непогоду... Но когда мн приходилось пріобр тать 
въ этой сред новое знакомство, ж если при этомъ у новаго зна-
комаго оказывалась ос дланная лошадь, а въ с дл болтались 
вьючаыя „сумы—перемёты", — то вопросъ о принадлежности ло
шади внушалъ н которыя сомн нія, а содержимое „перемётовъ* 
вызывало на размышленія о способ его пріобр тенія... 

Тяжелая, обитая конской шкурой дверь юрты приподнялась въ 
наклонной ст н ; со двора хлынула волна пара, и къ камельку 
подош лъ незнакомый пригалецъ. Это былъ мужчина высокаго роста, 
іпіірокоплечій и статный. Уже на первый взглядъ можно было от
личить, что это не якутъ, хотя од тъ онъ былъ по якутски. На 
ногахъ у него были над ты „ торбаса" изъ б лой, какъ сн гъ, кон
ской шкуры. Широчайшіе рукава якутской „соны" 1 подымались 
«кладками на плечахъ выше ушей. Голова и шея были закутаны 
большой шалью, концы которой завязаны вокругъ стана. Вся шаль, 
вм ст съ острой верхушкой торчавшей надъ нею якутской шапки 
(„бергесъ")—-была обильно усыпана хлопьями кр пкиго, плотно 
шзрзшагося инея... 

Незнакомецъ приблизился къ камельку и неловко, полузастыв
шими руками сталъ развязывать шаль, потомъ ремешки шапки. 
Когда онъ откинулъ свой треухъ на плечи, я увид лъ молодое, 
раскрасн вшееся отъ мороза лицо мужчины л тъ тридцати; круп-
ныя и выразительная черты его были отм ч ны т мъ особеннымъ 
выраженіемъ, какое нер дко приходилось мн зам чать на лицахъ 
«таростъ арестантскихъ артелей и вообще на лицахъ людей, при-

1

 яоона" —верхняя одежда, кафтанъ, шуба и т. д. 
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ВЫЕШВХЪ къ признант я авторитету въ своей сред , но въ то-же" 
время вынужденныхъ постоянно держаться на сторож съ посторон
н и м . Черные, выразительные п а з а его кидали быстрые, короткіе 
взгляды. Нижняя часть лица н сколько выдавалась впередъ, обна
руживая пылкость страстной натуры, но бродяга (по н которымъ 
характ рнымъ, хотя трудно уловимымъ, признакамъ я сразу пр д-
положжлъ въ моемъ гост бродягу) давно уже привыкъ сдержи
вать эту пылкость. Только легкое подергиваніе нижней губы и 
нервная игра мускуловъ выдавали повременагь безпокойную напря
женность внутренней борьбы... 

Усталость, иорозная ночь, а быть можетъ и тоска, которую испы-
тывалъ одинокіи путникъ, пробиравшійся среди непроницаемаго 
тумана, все это н сколько смягчало р зкія очертанія лица, залегло 
надъ бровями и въ черныхъ глазахъ выраженіемъ страданія, rap-
монировавшаго съ моимъ настроеніемъ въ этотъ вечеръ, и вяу-
пшло мн сразу невольную симпатію къ незнакомому гостю. 

Не раздаваясь дальше, онъ прислонился къ камельку и вынулъ 
изъ кармана трубку. 

— Здравствуйте, гоеподинъ,—сказалъ онъ, вытряхивая трубку 
объ уголъ и въ то-же время искоса окидывая меня внимателыымъ 
взглядомъ. 

— Здравствуйте, — отв тилъ я, продолжая въ свою очередь 
пытливо осматривать незнакомую фигуру. 

— Вы ужь меня, господинъ, извините, что я такъ прямо къ 
вамъ взошелъ. Мн вотъ только обогр ться маленько да трубочку 
покурить... я и у ду... Потому что у меня тутъ знакомые, которые 
меня во всякое время принимаютъ... въ двухъ верстахъ отсель, на 
заимк ... 

Въ его голос слышалась сдержанность челов ка, очевидно не-
желавшаго показаться навязчивымъ. Говоря это, онъ кинулъ на-
меня н сколько короткихъ внимательныхъ взглядовъ, какъ б у д т 
выжидая, что я скажу, чтобы сообразно съ этимъ установить даль-
н ишія отношенія. „Какъ ты со мной, такъ и я съ тобой",—ка
залось выражали эти пристальные, холодные взгляды... Во вся-
комъ случа , пріемы моего гостя составляли пріятный контраста 
съ обычной назойливостью якутскаго поселенца, хотя для меня и 
было очевидно, что.если-бъ онъ не разсчитывалъ остаться у мена 
ночевать, то не сталъ-бы вводить лошадь во-дворъ, а привязалъ-
бы ее въ городьб , снаружи. 

— Кто вы такой,—спросилъ я,—какъ васъ зовутъ? 
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— Меня-то? Зовутъ меня Багылай... то-есть это, видите-ли, 
по зд шнему, а настояще-то, по россейски—Василій... можетъ слы
шали? Байагантаискаго улусу... 

— Родомъ съ Урала? Бродяга?... 
На губахъ незнакомца чуть-чуть промелькнула улыбка удо-

вольствія. 
— Ну, вотъ-вотъ! Онъ самый. Вы, стало-быть, обо.мн ма

ленько наслышаны?... 
— Да, слышалъ, отъІШ.Вы в дь съ нимъ жили посос детву... 
— В рно. Г. NN меня довольно знаютъ. 
— Ну, очень радъ, милости просимъ. Оставайтесь у меня ноче

вать, кстати-же я одинъ. Сейчасъ самоваръ поставимъ... 
Бродяга охотно принялъ приглашеніе. 
— Спасибо, господинъ! Ежели ужь вы приглашаете, то я оста

нусь. Надо? вот,ъ перемётныя сумы съ с дла снять, кое-что въ избу 
внести. Оно хоть, скажемъ, конь-то у меня во двор привязанъ, 
а все-ж лучше: народъ-то у васъ въ слобод ловкій, особливо 
татары... 

Онъ вышелъ и чер зъ минуту вн съ въ юрту дв перемётныя 
сумы. Развязавъ ремни, онъ сталъ вынимать оттуда привезенные 
съ собою припасы: круги мёрзлаго масла, мороженнаго молока? н -
сколько десятковъ яицъ и т. д. Кое-что изъ привезеннаго онъ 
разложилъ у меня на полкахъ, остальное вынесъ на морозъ, въ 
с ни, чтобы не растаяло. Зат мъ, онъ снялъ шаль, шубу и кафтанъ 
и, оставшись въ красной кумачовой рубах и шароварахъ изъ 

я бильберетаа (родъ плису),—ус лея противъ огня, на стул . 
— Вотъ, господинъ, — поднялъ онъ голову и усм хнулся, — 

стану вамъ правду говорить: ду этто къ вашимъ воротамъ, а самъ 
думаю: неужто не пустить меня ночевать?... Потому-что я до
вольно хорошо понимаю: есть изъ нашего брата тоже всякаго на
роду достаточно, котораго и пустить никакъ невозможно. Ну, я 
не изъ такихъ, по сов сти говорю... Да вы вотъ, сказываете, про 
меня слыхали... 

— Д йствительно, слышалъ. 
— Ну вотъ! Живу, могу сказать, не похваставшись, — честно 

и благородно. Им ю у себя корову, бычка по третьему году, лошадь-
Землю пашу, огородъ... 

Бродяга говорилъ все это страннымъ тономъ, какъ-то раздум
чиво глядя въ одну точку, а при посл днихъ словахъ даже раз-
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міъ руками, какъ будто удивляясь: „а что, в дь и вправду, 
все это такъ и есть въ д йствит іьности. 

— Да! про доджа лъ онъ т мъ же тономъ,—работаю! То-есть 
впоін даже какъ сл дуетъ, по божьему пржказанш... Чтожъ, я 
такъ понимаю, что это гораздо лучше, нежели воровать или наи
паче еще разбойничать. Вотъ скаж мъ хоть къ этому прим ру: ду 
я ночью, увид лъ огонь и за зжаю къ вамъ... и сейчасъ вы мн 
уваженіе, самоварчикъ... я это долженъ ц нить... такъ-ли я говорю? 

— Конечно,—подтвердилъ я,—хоть въ сущности, бродяга об
ращался больше къ себ самому, себя уб ждалъ въ преимуще-
ствахъ настоящей жизни... 

Я д йствительно зналъ Василія по слухамъ отъ товарищей; эта 
былъ бродяга-посел нецъ, уже два года жившіи въ своемъ домик , 
среди тайги, надъ озеромъ, въ одномъ изъ болыпихъ якутскихъ 
„насл говъ". 1 Въ безшабашной и потерянной сред поселенцевъ, 
б дствовавшихъ, воровавшихъ и н р дко разбойничавшихъ по на-
слегамъ, онъ былъ однимъ изъ немногихъ, предпочитавшихъ трудо
вую жизнь, которая зд сь давала легкую возможность подняться. 
Якуты, вообще говоря, народъ очень добродушии и во многихъ 
улусахъ принято, какъ обычай, оказывать новоприбывжимъ иоседен-
цамъ довольно существенную помощь. Правда, что безъ этой помо
щи челов ку, закинутому въ суровыя условія незнакомой страны, 
пришлось бы или въ «амомъ скоромъ времени умереть отъ голода и 
холода, или приняться за разбой; правда также, что всего охотн е 
эта помощь оказывается въвид пособія „т дорогу", посредствомъ 
котораго якутская община старается какъ можно скор е- выпрово
дить поселенца куда нибудь на пріискъ, откуда уже большая часть 
этихъ неудобныхъ гражданъ не возвращается; т мъ не мен е, чело-
в ку, серьезно принимающемуся за работу, якуты по большей части 
также помогаютъ стать на ноги. Василій получилъ отъ наслега избу, 
быка и на первый годъ ему зас яли обществомъ шесть пудовъ хл ба. 
Урожай выдался хорошій, кром того онъ выгодно нанялся у яку-
товъ косить с но, сталъ слегка торговать табакомъ и года въ два 
хозяйство его сложилось. Якуты относились кънему съ почтеніемъ, 
поселенцы величали его въ глаза Василіемъ Ивановичемъ и только 

1 Якутская область въ административномъ отношенш разд ляется на округа, 
соотв тствующіе найшм& у здамъ. Округъ, въсвою очередь разд ілется на улусы, 
а уіусы ггодразд іяются щ, „наслеги". Если улусъ приравнять къ русской воло
сти, то наслегъ будетъ соответствовать отд льному обществу въ сред волости. 
Д леніе 9to им етъ характеръ отчасти родовой, отчасти административный. 
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за глаза звали Васькой; попы, вы зжая натр бу,—охотно за зжа-
ли къ нему на п р путьи ж сами сажалж его за столъ, когда ежу 
случалось прі зжать къ нимъ. Водилъ онъ также знакомство ж съ 
нашей братьей, интеллигентными людьми, заброшенными судьбой въ 
эти далекія страны. Казалось-бы, вс мъ житьё бродяг ; оставалось 
только жениться; тутъ, конечно встр чалось маленькое затрудненіе, 
такъ какъ бродягъ обыкновенно не в нчаютъ; но въ той сторон , 
за неболыпія деньги, за тёлку или шрошаго жеребёнка, можно было 
устроить и это... 

И т мъ не мен е, вглядываясь въ энергичное лицо молодаго бро
дяги, я все ясн е различалъ въ немъ какую-то странность. Теперь 
это лицо нравилось мн уже н сколько мен , ч мъ въ первую ми
нуту, но всо-же оно было довольно прцтно. Темные глаза гляд ли 
по временамъ задумчиво и умно; вс черты выражали энергію, обра-
щеніе то было свободно, въ тон слышалось удовлетворенное само-
любіе гордой натуры. Только по временамъ нижняя часть лица 
какъ-то нервно вздрагивала и блескъ глазъ потухалъ. Было видно, 
что Багылаю стоитъ н котораго усилія держать этотъ ровный тонъ, 
«сквозь который что то какъ будто силилось пробиться наружу, что-
то горькое, подавляемое только напряжеиіемъ воли... . 

Сначала я не могъ отдать себ отчета, что именно это было. 
Теперь я уже знаю: привычный бродяга обманывалъ себя, ув ряя, 
что онъ доволенъ своимъ спокойнымъ существованіемъ, своимъ дом-
комъ и коровой и бычкомъ по третьему году, и оказываемымъ ему 
уваженіемъ. Въ глубин души онъ сознавалъ,—хотя и подавлялъ 
пока это сознаніе,—что эта с рая жизнь, жизнь на чужбин , по
стылой и неприв тной,—не про него. Изъ глубины души уже поды
мались въ немъ призывы тайги, его манила уже отъ с рыхъ будней 
безв стная, заманчивая и обманчивая даль... Такъ объяснилъ я 
себ эту черту въ посл дствіи, но тогда я вид лъ только, что бро
дягу, не смотря на кажущееся спокойстві . что-то гложетъ внутри, 
что то прорывается наружу-

Пока я хлопоталъ съ самоваромъ, Василій сид лъ противъ ка
мелька, задумчиво глядя на огонь. Я окликнулъ его, когда все было 
готово. 

— Спасибо, господинъ, сказалъ онъ подымаясь. Много доволенъ 
и на ласковомъ слов . Ахъ, господинъ, господинъ!—обратился онъ 
вдругъ ко мн какъ-то страстно;— пов ришь ты: какъ завид лъ я 
твой огонекъ,—сердце во мн взыграло, право не лгу!... Потому 
что знаю: уроссейскаго ч лов ка этотъ огонь горитъ... халъ этто 
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лугами... темень, морозъ... юрта гд задымится въ сторонк ,—конь 
ой т ъ и воротнтъ къ ней, такъ и воротитъ; известно—скотина, 

якутская. Ну, а у меня сердце туда не лежитъ. Что мн въ ней, 
ють-быивъюрт ?... Конечно, согр юсь; можетъ и водка нашдась-
бы... Да н тъ... А твой огонь увидалъ,—вотъ, думаю, куда за з-
жать, если примета. Спасибо, что не прогналъ. Въ наш мъ наслег 
можетъ когда быть доведется,—милости просимъ ко мн . Найдемъ 
ч мъ угостить, слава-те Госноди!.. Примемъ какъ сл дуетъ, честно!.. 

I L 

Напившись чаю, Василій опять ус лся противъ огня. Ему нельзя 
было еще ложиться: приходилось выждать, пока остынетъ его ло
шадь, чтобы спустить ее къ е ну. Якутская лошадь не особенно 
сильна, зато удивительно нетребовательна; якутъ доставляете на 
ней масло и другіе припасы на дальше пріиски или вд^айгу къ 
Тунгуеамъ, на далекій Учуръ,1 проходя сотни верстъ по м стамъ, 
гд нечего и думать о запасахъ с на. Прі хавъ на ночовку, въ 
дикой тайг , онъ разгребаетъ сн гъ, разводитъ костеръ, а стр но-
женныхъ лошадей пускаетъ въ тайгу; привычный конь добываетъ 
себ изъ подъ сн га высохшую прошлогоднюю травуцаа утро опять 
готовъ для утомительнаго перехода. Но при этомъ у якутской ло
шади есть одна особенность: ее нельзя кормить тотчасъ посл по-

здки, и п редъ отправленіемъ въ путь сытую лошадь тоже вы-
держиваютъ безъ пищи иногда въ теченіи сутокъ и даже больше. 

Василію нужно было выждать часа три. Я тоже не ложился, и 
мы сид ли оба, изр дка перекидываясь словами. Василій или, какъ 
онъ "уже привыкъ называть себя—Багылай то и д ло подкладывалъ 
въ огонь по одному пол ну. Это въ немъ сказывалась тоже м стная 
привычка, пріобр тенная въ теченіи длинныхъ вечеровъ якутской 
зимы. 

— Далеко!... сказалъ онъ вдругъ посл долгаго молчанія, какъ 
будто отв чая собственной мысли. 

— Что зто?—спросилъ я. 
— Наша-то сторона, Рассея... Зд сь вотъ все не по нашему, что 

ни возьми. Взять хоть скотину, лошадь къ прим ру; у насъ лошади, 
ежели прі халъ на ней, первымъ д ломъ требуется пища; а эту 

1 У ^ ъ - р ка, яритокъ Алдана, впадающаго въ Лену. 
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вотъ накорми горячую-подохнетъ. Еакъ тепло станетъ, сейчасъ у 
н і въ сердц сд дается льдина и кончено! Тоже и народъ взять:; 
живутъ поі су, конину жрутъ, сырое мясо дятъ, падаль, прости 
Господи,—и ту трескаютъ... тьфу! Стыда у зд шняго народу ни
сколько н ту: вынь въ юрт у нихъ кисетъ съ табакомъ и сеичасъу 

сколько ни-есть тутънароду, всякій къ теб руку тян тъ. Давай!... 
— Что-жъ, это у нихъ обычай,—возразилъ я.—Зато и сами 

они даютъ. В дь вотъ помогли-ж вамъ завести хозяйство... 
— Помогли, правда... 
— Довольны вы своей жизнью?—спросилъ я, вглядываясь въ 

лицо бродяги. 
Онъ какъ-то загадочно улыбнулся. 
— Да, жизнь... сказалъ онъ, помол^авъ и подбрасывая въ огонь 

новое пол н . Пламя осв тило его лицо; глаза гляд ли тускло. 
- ^ Эхъ господинъ!... Ежели разсказать вамъ... Не видалъ я въ 

жизни своей хорошаго и теперь не вижу. Только и вид лъ хоро-
шаго до восемнадцати л тъ. Ладненько тогда жилъ, пока родите лей-
слушался... Пересталъ слушаться и жизнь моя кончилась. Оъ са-
мыхъ т хъ поръ я такъ считаю, что и на св т не живу вовсе. 
Такъ.... бьюсь только по напрасну... 

И при этомъ, по красному лицу бродяги проб гаютъ т ни и 
нижняя губа нервно вздрагиваетъ, какъ у ребенка; точно онъ на 
это время опять возвратился къ тому возрасту, когда „ слушался 
родителей," точно вновь сталъ ребенкомъ7 только этотъ ребенокъ 
готовъ теперь расплакаться.... надъ собственной разбитою жизнью... 

Зам тивъ, что я пытливо гляжу на него, бродяга спохватился 
и тряхнулъ головой. 

— Ну, да что тутъ... Не хотите-ли лучше послушать, какъ мы 
съ Соколинаго острову б жали... 

Я конечно согласился и всю ночь до разсв та прослушалъ раз-
сказы бродяги... 

I I I . 

Въ л тнюю ночь 187* года пароходъ „Нижній Новгородъ" 
ллылъ по водамъ Японскаго моря, оставляя за собой въ синемъ воз-
дух длинный хвостъ чернаго дыма. Горный берегъ Приморской 
области уже син лъ сл ва въ сер брнсто-сизомъ туман ; справа въ 
безконечную даль уходили волны Іаперузова пролива. Пароходъ 
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держалъ курсъ на Сахалинъ, но скалнстыхъ б реговъ днкаго острова 
еще не было видно... 

На нароход все было спокойно и тихо. На рубк видн лись 
осв щенныя луноі фигуры лоцмановъ и дежурныхъ офицеровъ. Огни 
изъ люковъ трепетали, отражаясь на темной поверхности океана... 

„Нижній Новгорода" ш лъ „съ грузояъ ар стантовъ.а назна-
ченныхъ на Сахалинъ. Морскіо уставы вообще очень строги, а на 
корабл съ подобнымъ грузомъ, они еще строже. Днемъ арестанты 
посм нно гуляли по палуб , оц пл нные кр пкимъ караулоіъ. 
Остальное время они проводили въ своихъ пом щеніяхъ подъ па
лубой. 

Обширная камера подъ низко нависшимъ потолкомъ... Ов тъ про-
никаетъ днемъ сквозь небольжіе люки, которые выд ляются на 
т мномъ фон , точно два ряда св тлыхъ пуговицъ, все меньше и 
меньше, теряясь на закругленныхъ бокахъ пароходнаго корпуса. 
Въ середин трюма оставленъ проходъ, въ род корридора; чугун-
.ные столбы и жел зная р шетка отд ляетъ этотъ корридоръ отъ 
пом щенія съ щ ш ш для арестантовъ. Въ проход , опершись на 
ружья, ш я т ъ конвойные часовые... Повечерамъ тутъ-же печально-
вытянутой линіей тускло горятъ фонари. 

Вся жизнь с рыхъ пассажировъ парохода проходитъ на виду, 
за этой р шоткой. Стоитъ ли надъ моремъ яркое тропическое солнце, 
евиетитъ ли в теръ, скрыпятъ и гнутся снасти, ударйтъ-ли волной 
непогода, разыграется-ли грозная буря и пароходъ весь застонетъ 
подъ ударами шторма, зд сь все также взаперти прислушиваются 
къ завыванію в тра сотни людей, которымъ н тъ д ла до того, что 
происходитъ тамъ наверху, куда несется ихъ пловучая тюрьма... 

Арестантовъ гораздо больше на пароход , ч мъ караульныхъ, 
но за то каждый шагъ, каждое движеніе с рой толпы введены твер
дой рукой въ заран е нам ченную жел зную колею, и экипажъ 
обезпеч нъ противъ всякой возможности бунта. 

Впрочем^ зд сь принято во вниманіе все, даже и нев роятное; 
еслибы въ толп прорвался ожесточенный, разъярившійся зв рь, и 
они въ отчаяніи стали бы кидаться на явную опасность, еслибы 
выстр лы сквозь р шетку не оказали д йствія и зв рь грозилъ бы 
сломать свою жел зную кл тку, и тогда въ рукахъ командира оста
валось еще одно могучее средство. 

Ему стоило тодько крикнуть въ машинное отд леніе н сколько 
словъ; 

— Рычагъ такой-то.... отдать!..*. 

. I $ * 
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— Есть!—и въ сл дъ за этимъ отв томъ въ арестантское пом -
щеніе было бы пущены изъ машины струн горячаго пара, точно въ 
щеіь съ тараканами. Это своеобразное и могучее средство предот
вращало всякую возможность общаго безчинства со стороны с раго 
населенія пароюднаго трюма... 

Т мъ не мен е и подъ давленіемъ строгаю режима, это с рое 
населеніе жило за жел зными р шетками своею обычною жизнью... 
И въ ту самую ночь, когда пароходъ шлепалъ колесами по спокой
ному морю, дробясь въ мрачной зыбучей глубин своими огнями, 
когда часовые, опершись на ружья, дремали въ проходахъ трюма, 
и фонари, слегка вздрагивая отъ ударовъ никогда незасыпавшей 
машины, разливали свой тусклый задумчивый св тъ въ жел зномъ 
корридор и за р шетками, гд рядами лежали с рыя н подвиж-
ныя фигуры спавшихъ арестантовъ, тамъ, за этими р ш тками со
вершилась безмолвная драма. С рое кандальное общество казнила 
своихъ отступниковъ... 

На сл дующее утро, во время переклички три арестанта не под
нялись со своихъ м стъ. Они остались лежать на нарахъ, не смотря 
на грозные оклики начальства. Когда вошли за р шетку и припод
няли халаты, которыми они были прикрыты, то начальство уб ди-
лось, что эти трое никогда уже не поднимутся на перекличку... 

Бо всякой аресгантской артели вс важн йшія д ла вершатся 
бол е вліятельнымъ и сплоченымъ ядромъ. Для массы, по арестант
ски „шпанки," с рой безличной толпы, подобныя событія нер дко 
тоже бываютъ совершенной неожиданностію. Пораженное мрачной 
ночной трагедіей, населеніе пароходнаго трюма вначал примолкло; 
подъ низкимъ потолкомъ стояла пугливая тишина... Только плескъ 
моря доносился снаружи, б жали съ рокотомъ вдоль ватерлиніи раз-
биваемыя грудью парохода волны, да тяжелое пыхт ніе машины 
глухо отдавалось вм ст съ м рными ударами поршней,.. 

Но скоро начались среди арестантовъ разговоры и толки о по-
сл дствіяхъ „происшествія." Начальство очевидно не нам рено 
было замять непріятное д ло, приписавъ смерть случайности или 
скоропостижнымъ бол знямъ. Признаки насилія были очевидны; 
пошли допросы... Арестанты отв чали единодушно; быть мож тъ 
въ другое время начальству и не трудно было бы найти н сколько 
челов къ, которыхъ, страхомъ или об щаніемъ выгоды можно бы 
склонить къ доносу, но теперь, кром чувства „товарищества"— 
языки были скованы ужасомъ. Какъ ни страшно начальство, какъ ни 
грозны его окрики,—„ артель" еще страшн е; въ эту ночь, тамъ, на 



1 4 С ВЕРНЫЙ В СТНИКЪ. 

нарахъ, на виду у часовыхъ она показала свое ужасное могущество. 
Безъ бомн нія, многіе въ ту яочь не снам; не одно, ухо чутко ю в и ю 
заглушённые звуки борьбы „подъ крышкой," 1 хрип ні и вздохи, 
несовс къ похожіе на вздохи спящихъ,—но никто ни однимъ словожъ 
не выдалъ исполнителей страшнаго приговора. Начальству не оста
валось ничего бол е, какъ приняться за офиціальныхъ отв тчиковъ: 
»старосту и его помощника. Въ тотъ же день ихъ обоихъ заковали 
въ кандалы. 

Помощникомъ былъ Василій, носившій тогда другое имя. 
Прошло еще дня два, и д ло было обсуждено арестантами съ 

полной обстоятельностью. На первый взглядъ казалось, что-концы 
спрятаны, виновныхъ открыть невозможно и закованнымъ пр д-
«тавителямъ артели грозила лишь легкая дисциплинарная отв т-
ственность. На вс вопросы у нихъ былъ прямой и резонный отв тъ: 
„спали 1 /— 

Однако, при бол е тщательномъ разсмотр ніи д ло стало воз
буждать н которыя сомн нія. Сомн нія эти относились именно къ 
Васидгю. Ц р а д а ^ ъ додобныхъ случаяхъ артель д йствуетъ всегда 
такимъ обдазомъ, чтобы недрикоснов№ностъ гкъ д лу первыхъ „от-
Ь тчировъ" кидалась по возможности въ глаза; И: въ этомъ случа 
Василіи могъ легко доказать, что онъ не принималъ въ ночной 
трагедіи прямаго участія. Т мъ не мен е, обсуждая положеніе по
мощника старосты, оштные арестанты, прош дшіе и огнь, и м дныя 
трубы,—покачали головами, 

— Слышь, парень, подошелъ разъ къ Василію старый, бывалый 
въ перед лкахъ бродяга. Еакъ прі д мъ на Соколиный островъ,— 
запасай ноги. Д ло, братецъ, твое непріятно. Оовс мъ табакъ твое 
д ло! 

— А что? 
— Да вотъ то-же!... Ты въ первый разъ сужденъ, или вторично? 
- В т о р и ч н о . 
— То-то. А помнишь покойный едька на кого доносилъ? Все 

на теб#-же... В дь изъ за него ты ходилъ нед лю въ наручняхъ? 
Такъ-ли? 

::щ БЫЛО Д ЛО. 

— Ну, а что ты ему тогда сказалъ? Солдаты-то в дь слышали!... 
Ты какъ объ этомъ думаешь,—в дь это есть угроза!... 

1 „Сд іать крышку" на арестантшшъ жаргон значйтъ . убжть кого-либо въ 
«ред -самой тюрьмы. При этомъ обыкновенно на голову жертвы накидывается 
халатъ,. еъ д лью заглушить ея кряки/ Эік) и есть крытт. 
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Василіі ж другі слушатели поняли, что тутъ было отчего по
чесаться. 

— Ну вотъ! Сообрази ка ты все это, да и готовься къ разстр лу. 
Въ партіи поднялся ропотъ. ^ 
— Не болтай. Буранъ, заговорили арестанты с̂ ь неудовольствіемъ, 
— Хлопаетъ старикъ зря!... 
— Отъ старости видно изъ ума выжилъ! Шутка-ли, чего ска-

залъ: къ разстр лу!... 
— Не выжилъ я« изъ ума,—сердито заговорилъ старикъ инлю-

нулъ съ досады... Много вы шпаньё 1 понимаете! Вы судите по 
россейски, а я по зд шяему. Я зд шніе-то порядки знаю; в рно 
теб говорю Василій: нопілютъ д ^ р къ амурскому генералъ-губер-
натору,—готовься къ разстр л у . . Л ежели, за великую милость на 
кобылу 2 велятъ ложиться,— такъ это еще хуже: съ кобылы-то 
уже не встан0шь... Нотому-что ты но?имай это, братецъ,корапь! На 
корабл законъ'противъ ^еухопуты в д р . строже!... Ну ? а впро-
чемъ,—глухо добавилъ шриЕЪ, запыхавшійся отъ этой длинной 
р чи,—ін все одно, хоть пропадите вы ве прбпадомъ... 

Поттхйе глаза стараго, разбитаго незадачливою жизнью бро
дяги давно уже гляд ли на міръ тускло и съ угрюмымъ равно- * 
душіемъ. Онъ махнулъ рукою и отошелъ къ сторор ... 

Среди арестантскихъ партій встр чается не мало юристовъ, 
«ели такая нартія, во вс мъ состав , по тщ&шьномъ обсужденіи 
даннаго д ла постановить свой предполагаемый приговоръ, то онъ 
почти всегда въ точности совпадаетъ съ д йствительнымъ. Въ дан-
номъ случа вс такі юристы согласились съ мн ніемъ Бурана, и 
съ этихъ поръ было р шено, что Василій долженъ б жать. Такъ 
какъ онъ могъ пострадать изъ за „арт льнаго д ла", то артель 
считала себя обязанной оказать ему помощь. Запасъ сухарей и га-
летъ, образовавшійся изъ „экономіи",—поступилъ въ его распо-
ряженіе, и Василій сталъ „сбивать партію" желающихъ участво
вать въ поб г . . 

Старый Буранъ б галъ уже съ Сахалина, и потому первый вы-
боръ палъ на него. Старикъ долго не раздумывалъ. 

— Мн , отв тилъ онъ,—на роду ужъ написано въ тайг поми
рать. Да оно, пожалуй, въ тайг -то бродяг и лучше... Одно вотъ 
только: годы мои не т , поизносился... 

1 Презрительная кличка отх слова „Шпанка" (объясненіе выше). 
2 Кобылой называютъ скамью особаго вида, къ которой лршшзываготъ наказы-

ваемаго плетьми. 
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Старый бродяга заморгаіъ тусклыми глазами. 
— Ну, инъ сбивай артель... Вдвоемъ, али втро мъ нечего и 

идти. Дорога трудная... Наберется челов къ десять, и ладно. А 
ужь я пойду, покол ноги-то носятъ. Хоть помереть бы мн въ 
другомъ м ст , а не на этомъ острову... 

Буранъ заморгалъ еще сильн и по сморщенному, обв тр лому 
лицу покатились старческія слёзы... 

— Ослабъ старый бродяга,—подумалъ Василій и лошелъ „сби
вать артель", подыскивать другихъ товарищей. 

IV. 

Обогнувъ высокіи мысъ, пароходъ вошелъ възаливъ. Арестанты 
толпились у люковъ и съ тревожнымъ любопытствомъ смотр ли |на 
горные высокіе берега острова, все выроставшіе среди сумрака при-
ближавшагося вечера. 

Темною ночью прдоішъ пароходъ къ порту. Очертанія берега 
надвинулись и встали черной громадой. Пароходъ остановился, 
команда выстроилась; стали выводить арестантовъ. 

На берегу въ тегаот видн лись кой гд огня; море плескаюсь 
въ берегъ, на неб вис ли тучи, а на сердц у вс хъ такая-же 
темная, такая-же мрачная нависла тоска. 

— Портъ это,—тихо говорилъ Буранъ... Дуя *) называемы1 

Тутъ на первое время въ казармахъ жить придется... 
Носл пров рки въ присутствіи м стнаго начальства вывели 

партію на берегъ. Проведя н сколько м сяцевъ на мор , арестанты 
впервые чувствовали подъ ногами твердую почву. Пароходъ,! * 
которомъ они прожили столько времени, покачивался въ темнот 
и вздыхалъ среди ночи клубами б лаго пара. 

Впереди задвигались огни. Послышались голоса: 
— Партія, что-ли? 
— Партія. 
— Ступай сюда, въ седьмую казарму. 
Арестанты двинулись на огонь. Шли въ разбродъ, въ б зпорядк , 

и вс хъ поражало то обстоятельство, что сбоку никто не толка тъ 
ихъ прикладами. 

1 Портъ Дуэ, на западномъ берегу Сахалина. 
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— Братцы!—послышались удивленные голоса. Никакъ караулу-
то съ нами н ту і . . 

— Молчи!—угрюмо проворчалъ въ отв тъ на это Буранъ.— 
Зач мъ теб зд ськараулъ?..* Небось, и безъ караулу не-уб жишь... 
Островъ этотъ большой, да дикой. Въ любомъ м ст съ голоду по
колеешь. А кругомъ острова—море... Не слышишь что-ли?... 

Д йствітельно, среди влажной ночи подымался в теръ; огни 
фонарей неровно мерцали подъ его порывами, и глухой гулъ моря 
доносился съ берега, точно р въ просыпающагося зв ря. 

— Слышь, какъ реветъ,—обратился Буранъ къ Василію. Вотъ 
оно: кругомъ-то вода, посередк б да... Безпрем нно море пере
плывать надо, да еще до переправы островомъ сколько идти при
дется... Гольцы, да тайга, да кордоны!... На сердц у меня что-то 
плохо; нехорошо море-то говоритъ, неблагопріятно! Не избыть мн 
видно Соколинаго острова, не избыть будетъ... Старъ! Два раза 
б галъ; разъ въ Благов щенск , другой-то разъ въ Рассе пой
мали... опять сюда... видно судьба мн на острову помереть... 

— Авось не помрешь!—ободрилъ старика Василій. 
— Молодъ ты, а 'я ужъ износился... Эхъ, море-то, море-то какъ 

жалостно, да сердито взыграло!... 
Изъ казармы Ж 7 вывели вс хъ, жившихъ въ ней каторжныхъ 

и отвели ее новоприбывшимъ, приставивъ на первое время караулъ. 
Привыкши къ тюремной невол и кр пкижъ запорамъ, они не-
хфем нно разбились-бы по острову, какъ овцы, выпущенный изъ ов
чарни. Другихъ, жившихъ зд сь подольше, не запирали: поогля-
д вшись и ознакомившись съ условіями, ссыльные уб ждаются, что 
поб гъ наостров — д ло крайне рискованное, почти в рная смерть, 
и потому на это д ло отваживаются только исключительныя на
туры, да и то посл тщательныхъ сборовъ... А такихъ все равно, 
запирай не запирай—уб гутъ, если не изъ тюрьмы, то съ работы. 

— Ну, Буранъ, сов туй теперь, — приставалъ къ Бурану 
Василій, дня черезъ три по прі зд на островъ — ты в дь у насъ 
старшій будешь, — теб впереди идти, теб и порядки давать. 
Чай в дь запасъ нужно д лать. 

— Чего сов товать - то, — отв тилъ старикъ вяло. Трудно... 
годы мои не т ...Вотъ видишь ты...Пройдетъ еще дня три, кара
улы поснимутъ, станутъ партіями въ разныя м ста на работы выво
дить, да и такъ изъ казармы выходить дозволяется. Ну, только 
съ м шкомъ изъ казармы не выпустятъ... Вотъ тутъ и думай... 

— Ты придумай, Буранушка, теб лучше знать. 
Кн. 4. Отд. 1. 2 
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Но Буранъ ходиіъ осунувшійся, угрюмый ж опустившійся. Онъ 
ни съ к мъ не говоржіъ ж только что - то бормоталъ про себя. 
Съ каждымъ днемъ, казалось, старый бродяга, очутившійся въ 
тр тій разъ на старомъ м ст , ^ослаб в а і ъ " все больше ж больше. 
Между т мъ Василій усп лъ подобрать еще десять охотниковъ, 
молод цъ къ молодцу, ж все прнставалъ къ Бурану, стараясь рас
шевелить его ж вызвать къ д ятельности. Порой это удавалось, но 
даже и тогда старикъ всегда сводилъ р чь на трудность пути ж 
дурныя предзнаменованія. 

— Не избыть острова! Это была постоянная фраза, въ которой 
вылилась безнадежная ув ренность неудачника-бродяги. Т мъ не 
мен е, въ св тлыя минуты онъ оживлялся воспоминаніяіи о преж-
нихъ попыткахъ ж тогда, въ особенности по вечерамъ, лёжа на » 
нараіъ рядомъ съВасиліемъ,—онъ разсказывалъ ему объ остров и 
о пути, по которому придется идти б глецамъ. 

Портъ Дуэ расположенъ на западной сторон острова, обращен
ной къ азіятскому берегу. Татарскій проливъ въ этомъ м ст * 
им етъ около 300 верстъ въ ширину; переплыть его въ небольшой 
лодочк , понятно, нечего и думать, и потому б глецы поневол 
направляются въ ту или другую сторону по острову. Поб гъ соб
ственно на остров не труденъ. Куда хошь ступай, — говорилъ 
Буранъ, коли помирать хочется: островъ большой, весь въ гольцахъ, 
да въ тайг . Гилякъ инородецъ, на что привычный челов къ, ж 
тотъ не во всякомъ м ст держится. На востокъ ежели пойдешь,— 
заплутаешься въ камняхъ; либо пропадешь, расклю тъ тебя голод
ная птица, либо самъ къ зим опять сюда явишься. На югъ пой
дешь,—дойдешь до конца острову, а тамъ море-окіанъ...Накораб-
л разв переплыть. Одна намъ дорога—на с в ръ, все б р гомъ 
держаться. Море-то само дорогу укаж тъ. Верстъ триста пройд емъ, 
буд тъ проливъ, узкое м сто; тутъ намъ и переправу держать на 
амурскую сторону на лодкахъ. 

— Ну, только что скажу теб , парень, — начиналъ Буранъ 
обычный унылый прип въ,—и тутъ трудно, потому что мимо кор-
доновъ идти придется, а въ кордонахъ солдаты. Первый кордонъ 
Варки называется, предпосл дній Панги, поел дній самый — 
Погиба.,. А почему Погиба, — больше всего тутъ нашему брату 
погибель. И хитро-ж у нихъ кордоны поставлены: гд этакъ узго-
рочекъ круто заворачиваетъ, тутъ и кордонъ выстроенъ. Идешь, 
идешь, да прямо на кордонъ и наткнешься. Не дай, Господи!.. 

— Ну, да в дь ужь ты два раза ходилъ, чай знаешь! 
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— ХодшП), парень, ходялъ!—и потухші глаза старика опять 
• вспыхнули. Ну, слушай меня, да д лаите, какъ я велю. Станутъ 

<жоро на мельницу на постройку людей выкликать, вы вс въ тд 
число становитесь; станутъ туда провизію запасать и вы свои 
сухари да галеты въ тел гу складывайте. На мельниц -то Петруха 
оидитъ, изъ каторжныхъ. Отъ него вамъ и буд тъ ходъ, съ мель
ницы то есть. Три дня зд сь васъ не спохватятся, такой зд сь 
порядокъ: три дня можно на перекличку не являться, — ничего! 
Докторъ отъ наказанія избавляетъ, потому что, говоритъ, больница 
плохая; иной это притомится на работ , занеможетъ; ч мъ ему въ 
больницу идти, лучше онъ въ кусты уйдетъ, да тамъ какъ нибудь, 
на воздух -то и отлежится... Ну, а ужь если на четвертый день 
не явился, то прямо считаютъ—въ б гахъ... И самъ посл явишься, 
все равно: приходи да прямо на кобылу и ложись... 

— Зач мъ на кобылу?—сказалъ Василій. Дастъ Богъ уйдемъ, 
такъ ужь охотой не вернемся. 

— А не вернешься, — глухо заворчалъ Буранъ, и глаза его 
опять потухли, — не вернешься, такъ все равно вороньё тебя рас-
клюётъ въ пади гд нибудь, на кордон ... Еордоннымъ-то, небось, 
съ вашимъ братомъ водиться некогда; ему тебя не предоставлять 
обратно, за сотни-то верстъ. Гд увид лъ, тутъ уложилъ съ ружья,— 
и д лу конецъ... 

— Не каркай, старая ворона!.. Завтра, смотри, идемъ мы. Ты 
Боброву сказывай, чего надо. Артель отпустит 

Старикъ проворчалъ что-то въ отв тъ и отошелъ, понуривъ 
голову, а Василій пошелъ къ товарищамъ, сказать, чтобы готови
лись. Отъ должности помощника старосты онъ отказался ран е, и 
на его м сто уже выбрали другаго. Б глецы уложили котомочки, 
вым няли лучшую одежду и обувь и на сл дующій день, когда, 
д йствительно, стали снаряжать рабочихъ на мельницу, они стали 
въ число выкликаемыхъ. Въ тотъ же день съ постройки вс они 
ушли въ кусты. Не было только Бурана. 

Отрядъ подобрался удачно. Съ Василіемъ пошелъ его пріятель, 
•который „по бродяжеству" носилъ кличку Володьки, Макаровъ, 
юилачъ и хватъ, б гавшій два раза съ кары, два черкеса, народъ 
р шительный и незам нимый въ отношеніи товарищеской в рности; 
одинъ татаринъ плутъ и проныра, но за то изобр тательный и въ 
высшей степени ловкій... Остальные были тоже бродяги, искусив-
шіеся въ путешествіяхъ по Сибири. 

Артель просид ла въ кустахъ уже день; переночевала, другой 

* 
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д яь клонися къ вечеру, а Бурана все не было. Послали татарина, 
въ казарму; пробравшись туда тихонько, онъ вызвалъ стараго аре
станта Боброва, пріятеля Ваеилія, им вшаго въ сред арестантовъ 
в съ и вліяніе. На сл дующее утро Бобровъ лришелъ въ кусты 
къ б глецаіъ. 

— Что, братцы, какъ бы мн вамъ какую помощь сд лать? 
— Посылай непреі нно Бурана. Безъ него намъ не ходъ. Да 

если чего просить станетъ изъ запасу,—дайте. За Бураномъ у насъ 
только и д іо-то стало. 

Вернулся Бобровъ въ казарму, а Буранъ и не думаетъ сбираться. 
Суется по камер , самъ съ собой разговариваете, да размахиваетъ 
руками. 

— Ты что-же это, Буранъ, думаешь?—окликнулъ его Бобровъ. 
— А теб что? 
— Какъ что? Почему не собрался? 
— Бъ могилу мн собираться, вотъ куда!.. 
Бобровъ разсердился. 
— Да ты, что въ самоіъ д л ! В дь ребята четвертая сутки 

въ кустахъ. В дь ииъ теперь на кобылу ложиться! А еще старый 
бродяга. 

Заплакалъ of ъ покоровъ старикъ. 
— Отошло мое время... Не избыть мн острова... Износился!.. 
— Износился ты, аль н тъ, это д ло твое... Не дойдешь, пом

решь въ дорог , за это никто не завинитъ; а ежели ты подвелъ. 
одинадцать челов къ подъ плети, то обязанъ идти. В дь мн сто
ить артели сказать,—что тогда надъ тобой сд лаютъ?.. 

— Знаю, — сказалъ Буранъ сумрачно. Сд лаютъ „крытку% 
потому-что стою... Не честно старому бродяг помирать такоі 
смертью... Ну, инъ видно идти мн доводится... Только вотъ, ни
чего-то у меня не припасено. 

— Все живой рукой будетъ. Что надо? 
— А вотъ что: первымъ д ломъ, неси мн дв надцать хорошихъ-

халатовъ, новыхъ. 
— Да в дь у ребятъ свои есть. 
— Ты слушай меня, что я говорю, — заговорилъ Буранъ съ-

серддемъ; знаю, что есть у нихъ по халату, а надо по два. Гиля-
камъ за доджу съ челов ка по халату придётся. Да еще надо мн 
дв надцать ножей хорошихъ, по три четверти... да два топора, 

да три котла. 

Бобровъ собралъ артель и объяснилъ, въ чемъ д ло. У кого 
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бит лишжіе хаіаты, вс поступились въ пользу б глецовъ. У вея-
Еаго лрестанта живуче К&ЕО -ТО инстивтивное соіувствіе с і лож 
ПОЦЫТЕ вырваться ізъ глухахъ ст нъ на вольную волю. Котлы н 
ножа нашлись частью дароэгь, частью за деньги у етарожюшвъ-
«сшьныхъ. Все было готово дня въ два. 

Со времена прібытія партіи на островъ прошло тринадцать дней. 
На сл дующее утро Бобровъ доставилъ Бурана въ кусты, 

вм ст съ запасомъ. Б глецы „стала на молитву*, отслужили н что 
въ род молебна на этотъ случай, по особому арестантскому уставу, 
попрощались съ Бобровым* и двинулись въ дорогу. 

Т. 

— Что-же, небось весело было въ путь отправляться?—спро-
силъ я, вслушиваясь въ окр пшіі голоеъ разсказчика, вглядываясь 
въ его ошвившіяея въ этожъ м ст разсваза черты. 

— Да какъ-же не весело! Какъ изошли изъ кустовъ, да таіга 
матушка надъ нами зашум ла,—в рите: точно на св тъ вновь на
родились. Таково вс мъ радостно стало. Одинъ только Буранъидетъ 
себ впереди, голову пов сивъ, что-то про себя бормочетъ. Не ве
село вышелъ старикъ. Чуяло видно бураново сердце, что не далеко 
уйти ему... 

Видйіъ мы съ перваго разу, что командеръ у насъ не очень на
дёжный. Онъ хоть бродяга опытный и дажееъ Ооколинаго острова 
два раза б галъ, да и дорогу видно зна тъ: идетъ знай, покачи
вается, по сторонамъ не глядитъ, ровно собака по сл ду. Ну, а все-
ж іасъ съ Володькой, съ пріятелемъ сомн ні беретъ. 

— Гляди-ко,—говоритъ мн Володька, съ Бураномъ какъ-бы 
на б ду не напороться. Видишь: онъ не въ себ что-то... 

— А что!—говорю. 
— А то, что старикъ какъ будто не въ полномъ разсудк . Оамъ 

съ собой разговарйва тъ, голова у него мотается... да и расноря-
женіевъ отъ него никакихъ не видится, Намъ-бы давно ужь хоть 
малеяькій привалъ сд лать, а онъ видишь, прётъ себ , да прётъ. 
Неладно, право! 

Вяжу и я, что неладно. Подошли мы къ Бурану, окликнули: 
— Дядя молъ, а дядя! Что больно разошелся? Не пора-ли 

привалъ сд лать, прилечь, отдохнуть?.. 
Повернулся онъ къ намъ, посмотр лъ, да опять впередъ пошелъ. 
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— Погодите, говоритъ, зач мъ торопитесь ложиться: вонъ въ 
въ Варкахъ, либо въ Шгиб уюжутъ пулями... належитесь еще. 

Ахъ, чтобъ те пусто было! Ну, все-ж мы спорить не стали, по-
току-что онъ старый бродяга... И притоиъ сами видимъ, что не 
д ло и мы зат яли: въ первый-то день по-болше уйти надо, тутъ 

не до отдыху. 
Прошли еще сколько-то, Володька опять меня толкаетъ: 
-— Слышь Василій! Д ло-то все-же неладно. 
— Что такое опять? 
— До Варковъ-то, сказывали, двадцать верстъ; ну, ужь мы во

семнадцать-то в рныхъ прошли. Какъ-бы на кордонъ не напороться. 
— Буранъ, а Вуранъ! Дядя!—кричимъ опять. 
— Что вамъ? 
— Варки чай близко. 
— Далеко еще,—отв чаетъ и опять пошелъ. 
Была-бы т у п б да, да на счасті увид ли мы на р чк —чел-

нокъ зачаленъ стоитъ. Еакъ увид ли мы этотъ челнокъ, такъ вс 
и остановились. Бурана Макаровъ силой уд ржалъ. Ужь ежели, ду-
маемъ себ , челнокъ стоить, зіачитъ и житель близко. Стой ребятаг 

въ кусты! 
Вотъ вошіжмы въ тайгу.., а на ту пору шли мы падью т р ч і : 

по о р у сторону горы и по другую тоже горы, лиственью поросли 
густо. Съ весны съ самой по Соколиному острову туманы теплые 
ходятъ, и въ тотъ день съ утра тоже туіанъ былъ. А какъ взобра
лись мы на гору да прошли малое м сто верхами,—дохнулъ изъ 
пади в теръ, туманъ какъ нарочно въ море и угнало. Смотримъ мы: 
внизу за горкой кордонъ какъ на ладонк , солдаты по двору хо
дятъ, собаки лежатъ, дремлютъ. Вс мы тутъ ахнули: в дь безъ 
малаго волку въ пасть своей охотой не пол зли. 

— Какъ-же,—говоримъ,—дядя Буранъ? В дь это кордонъ... 
— Кордонъ,—отв ча тъ Буранъ. Самые это Варки. 
— Ну, говоримъ мы ему: ужь ты, дядя, не прогн вайся! Хоть 

ты и старше насъ вс хъ, однако видно намъ самимъ объ себ про
мышлять надо. Съ тобой какъ разъ б ды наживешь. 

Запіашгъ старикъ. 
— Братцы!—говоритъ,—старъ я, простите ради Христа. Со-

рокъ л тъ хожу, весь исходился видно; память временами отши
бать стало: кое помню, а кое вовсе забылъ. Не взыщите! Надо те
перь поскор й уходить отсюда: не дай Богъ, за ягодой кто съ кор-
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дона пойдетъ ЕЛИ в т ръ бродяжьимъ духомъ на собаку пахнетъ,— 
б да будетъ. 

Пошли мы дальше. Дорогой поговорили м жь собой, ж вс такъ 
лор шили, чтобы за Бураномъ сиотр ть. Меня ребята выбрали 
вожатымъ; мн , значитъ, привалами распоряжаться, порядки да
вать; ну, а Бурану все-ж впер дъ идти, потому что оиъ съ доро
ги-то не сбивается. Ноги у бродяги привычныя: весь изомрётъ, 
ноги-то все живы: идётъ себ , съ ноги на ногу переваливается. Такъ 
в дь до самой смерти, все старикъ этотъ ш лъ. 

Шли мы больше горами; оно хоть трудн е, да за то безопасн е: 
на горахъ-то только тайга шумитъ, да ручьи б гутъ, по камню 
играютъ. Житель, гилякъ въ долинахъ живетъ, у р къ, да у моря, 
потому что питается рыбой, которая рыба въ р ки ихнія съ моря 
заходитъ, кита называемая. И столь этой рыбы много, такъ это 
даже удивленію подобно. Кто невидалъ, пов рить трудно: сами мы 
эту рыбу руками добывали. 

Такъ все и идемъ, носъ-то по в тру держимъ. Гд этакъ безо-
пасн е, къ морю, аль къ р чк спустимся, а чуть малость сомн -
ваться станемъ,—сейчасъ опять на верхи. Кордоны-то обходимъ 
со всякой осторожностью, а кордоны-то стоятъ разно: гд двад
цать верстъ разстояніе. а гд и вс хъ пятьдесятъ. Угадать ни-
какъ невозможно. Ну, все-ж какъ-то насъ Богъ миловалъ, об
ходили вс кордоны благополучно, вплоть до посл дняго... 

T L 

Разсказчикъ нахмурился и замолчалъ. Спустя н которо время, 
онъ поднялся съ м ста. 

— "Что-же дальше?—спросилъ я. 
— Лошадь вотъ... Чай ужъ просохла. Пора, пожалуй, спу

стить съ привязи. 
Мы оба вышли на дворъ. Морозъ сдавалъ, туманъ разс ялся. 

Бродяга посмотр лъ на небо. 
— Отожары-то высоко поднялись,—сказалъ онъ. Больше по

луночи... 
Теперь юрты сос дней слободы видн лись ясно, такъ какъ 

туманъ не м шалъ. Слобода спала. Б лыя полосы дыма тихо и 
сонно клубились въ воздух , по временамъ только изъ какой-
нибудь трубы вдругъ вырывались снопы искръ, неистово пры-
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гая на мороз . Якуты топятъ всю ночь б зъ перерыва; въ ко
роткую не закрытую трубу тепло вытягиваетъ быстро, ж по
тому первый, кто проснётся отъ наступивжаго въ юрт хоюда, 
подкіадываетъ св жихъ поі ньевъ. 

Бродяга постоялъ н которое время въ молчаніи, глядя на 
слободу. Зат мъ онъ вздохнулъ. 

— Вотъ и ровно-бы село наше, право! Давно ужь я села 
не впдалъ. Якуты по наслегамъ живутъ какъ зв ра въ л су,— 
вс въ одиночку... Эхъ, хоть-бы сюда мн перебраться, что-ли. 
Можетъ, и выжилъ-бы зд сь... 

— Нуу а въ наслег разв не выживете? В дь у васъ хо
зяйство. Вотъ вы говорили, что довольны своимъ положеніемъ. 

Бродяга отв тилъ не сразу. 
— Мочи моей н ту, вотъ что! Не гляд ли-бы глаза на зд ш-

нюю сторону. 
Онъ подошелъ къ коню, пощупалъ у него подъ гривой, потре-

палъ по ше . Умный конёкъ повернулъ къ нему голову и заржалъ. 
— Ну, ладно, ладно!—сказалъ Василій ласково. Опущу с и-

часъ. Смотри, С рко, завтра не выдай. 
— Въ б га его завтра пущу съ татарами. Конёкъ хорошій; на-

б галъ я его, теперь съ любымъ скакуномъ потягается. В теръ! 
Онъ снялъ недоуздокъ и конь весёлой рысцой поб жалъ къ с ну. 

Мы вернулись въ избу. 
Іицо Василія сохраняло пасмурное выражені . Онъ какъ будто 

забылъ или не хот лъ продолжать свой разсказъ. Я напомнилъ ему, 
что жду продолженія. 

— Да что разсказывать-то, — сказалъ онъ угрюмо; — не знаю 
право... Нехорошо у насъ вышло. Ну, да ужь началъ, такъ буду 
разсказывать дальше, какъ то-есть было у насъ. 

Шли мы уже дв надцать денъ и все еще съ Ооколинаго острова 
не вышли; а по настоящему надо-бы на восьмой день ужь на амур
скую сторону перебраться. И все потому, что опасаемся, на коман-
дера своего надежды не им емъ. Гд -бы ровнымъ м стомъ идти, 
берегомъ, а мы по верхамъ рыщемъ, по оврагамъ, по гольцамъ, да 
тайгой, да по бурелому... много-ли тутъ уйдешь? Вотъ и стала у 
насъ провизія кончаться, потоіу-что всего на 12 дёнъ и запасали. 
Стали мы по началу порціи уменьшать; сухарей понемногу отпус
кали, и промышляй всякъ для своей утробы какъ знаешь: ягоды-то 
по тайг много. И пришли мы такимъ родомъ къ заливчику, ли-
манъ называемый. Вода въ томъ заливчик соленая, а какъ при-
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претъ ину-пору съ Амуру, то ж пр сная бнва тъ. Вотъ хорошо: 
надо въ этомъ м ст лодки добывать, на амурскую сторону пере
праву им ть. 

Стали мы тутъ думать-гадать: гд намъ взять лодки? Присту-
паемъ къ Бурану: сов туи! А Буранъ-старикъ притомился у насъ 
вовсе: глаза потускли, осунулся весь, и никакого сов ту не знаетъ. 
„У гиляковъ, говоритъ, лодки добывать надо",—агд они, гиляки 
эти, и какимъ, наприм ръ, способомъ лодки у нихъ получить, — 
этого не объясняете 

Вотъ и говоримъ мы съ Володькой ребятамъ: погодите-ка вы 
зд сь, а ужь мы по берегу поидемъ, можетъ на гиляковъ наткнемся: 
какъ-никакъ лодку-ли, дв -ли промыслимъ. А вы тутъ, ребята, 
смотрите; ходите съ опаской, лотому-что кордонъ, надо-быть, по
близости находится. 

Остались ребята, а мы втроемъ пошли по берегу. Шли-шли, вы
шли на утёсикъ, глядимъ: а внизу, надъ р чкои гилякъ стоитъ, 
снасть чинитъ. Богъ намъ его, Оркуна этого послалъ. 

— Это что-же Оркунъ, имя что-ли — спросилъ я разсказчика. 
— Кто его знаетъ? Можетъ и имя, а в рн е, что старосту это 

по ихнему обозначаетъ. Намъ неизв стно, а только какъ подошли 
мы къ нему потихоньку (не сб жалъ-бы, думаемъ), окружили его, 
онъ и сталъ тыкать себя пальцемъ въ грудь: Оркунъ, говоритъ, Ор
кунъ, а что такое Оркунъ, — мы не понимаемъ. Однако, стали съ 
нимъ разговаривать. Володька взялъ въ руки палочку и начертилъ 
на песк лодку; значитъ: вотъ намъ отъ тебя какой предметъ тре
буется! Гилякъ сообразилъ сразу, замоталъ головой и начина тъ 
намъ пальцы казать; то два покажетъ, то пять, то вс десять. Не
могли мы долго въ толкъ взять, что такое это онъ показываетъ, а 
потомъ Макаровъ догадался: 

— Братцы, говоритъ, да в дь это ему надо знать, сколько насъ, 
какую лодку готовить. / 

— В рно! говоримъ и показываемъ гиляку, что-молъ дв над-
цать насъ вс хъ челов къ. Замоталъ головой; понялъ!.. 

Потомъ велитъ себя къ остальнымъ товарищамъ вести. Взяло 
ласъ тутъ маленько раздумье, да что станешь д лать; п шкомъ по 
морю не пойдешь! Привели. Возроптали на насъ и товарищи: „это 
вы-молъ зач мъ гиляка сюда-то притащили; казать ему насъ, что-
ли? * — Д а что-жь тутъ под лаешь? „Молчите, говоримъ, мы £ъ нимъ 
д ло д лаемъ". А гилякъ ничего: ходитъ межь насъ, ничего не 
опасается; знай с б халаты пощупываетъ. 
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Отдали мы ему запасные хаіаты, онъ нхъ р мн мъ лср вязадъ, 
вскинуіъ на плечи и пошелъ себ внизъ. Мы, конечно, за нимъ. 
А внизу-то, смотримъ, юртешки гиляцкія етоятъ, въ род какъ-бы 
деревушка. 

— Что-жь теперь,—опять сумл ваются ребята,—в дь онъ въ 
деревню пошелъ, народъ сгонять стан тъ. 

— Ну-такъ что-жь, говоримъ мы имъ: ихъ вс го-то четыре 
юрты, много-ли тутъ народу наберётся? А в дь насъ дв надцать 
ч лов къ, ножи у насъ по три четверти аршина, хорошіе,.. да игд -
же гиляку съ русскимъ челов комъ силой ровняться. Русской ч ло-
в къ—хл бной, а онъ рыбу одну жретъ, Съ рыбы-то много-ли онъ 
силы на стъ. Куда имъ! 

Ну, все-таки, надо правду говорить: маленько и у меня по сердцу 
скребнуло: не было-бы какого худа. Вотъ-молъ и край Соколинаго 
острова стоимъ, а приведетъ-ли Богъ на амурской-то сторон по
бывать. А амурская-то сторона за проливомъ край неба горами си-
н етъ. Такъ-бы кажись птицей снялся да полет лъ... да вишь: и 
локоть близокъ, а укусить не укусишь!.. 

Вотъ, хорошо! Подождали мы маленько, смотримъ: идутъ къ 
намъ гиляки гурьбой, Оркунъ впереди, и въ рукахъ у нихъ копья.— 
Вотъ видите,—ребята говорятъ: гиляки биться идутъ! „Ну, молъ, 
что буд тъ? Готовь, ребята, ножи! Смотрите: живьемъ никому не 
сдаваться и живаго имъ въ руки никого не давать. Кого убьютъ, 
д лать нечего, значить, судьба! А въ комъ духъ остался, за того 
стоять. Либо вс мъ уйти, либо вс мъ живымъ не быть. Стой, го
ворю, ребята кр пче! * 

Однако, на гиляковъ мы это подумали напрасно. Увид лъ Ор
кунъ, что мы сумл ваемся, обобралъ у своихъ копья, одному на 
руки сдалъ, а съ остальными къ намъ идетъ, безъ оружія. Тутъ 
ужь и мы увидали, конечно, что у гиляковъ д ло на чести, и по
шли съ ними къ тому м сту, гд у нихъ лодки были спрятаны. 
Выволокли они намъ дв лодки: одна побольше, другая поменьше. 
Въ большую-то Оркунъ приказыва тъ восьмерымъ садиться, въ ма
ленькую — пятерымъ. 

• Вотъ мы, значить, и съ лодками стали, а только переправляться-
то сразу нельзя. Пов ялъ съ амурской стороны в теръ, волна съ 
проливу пошла крупная, прибой такъ въ берегъ и хлещетъ. Ни-
какъ намъ въ этихъ лодочкахъ по этой погод пере хать невоз
можно. 

И пришлось намъ изъ за в тру прожить на берегу еще два дня. 
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Пряпасы-то между т мъ вс прикончились, ягодой только брюхо 
набиваемъ, да еще Оркунъ, спасибо ему, четыре юколы далъ... рыба 
у нихъ такая... такъ вотъ юколой этой еще сколько-нибудь пита
лись. Честныхъ правилъ, отличный гилякъ былъ, дай ему Господи! 
И по сю пору о немъ вспоминаю. 

День прошелъ, все мы на берегу томимся. И до чего досадно 
было, такъ это и сказать невозможно. Ночь переночевали, на дру
гой день—все в теръ. Тоска донимаетъ,—просто, терп ть нельзя. 
А амурская-то сторона изъ подъ-в тру-то еще явственн высту-
паетъ, потому-что туманъ съ моря согнало. Буранъ нашъ какъс лъ. 
на утёсик , глазами на тотъ берегъ уставился, такъ и( сидитъ. Не 
говоритъ ничего и ягодъ не сбираетъ; сжалился надъ старикомъ, 
принесъ ему ягоды въ.шапк ,—по стъ... а самъ ни съ м ста. За-
гор лось у старика бродяжье сердце! А можетъ и то: смерть свою 
ждалъ... Бываетъ!.. 

Наконецъ, вс мъ ужь невтерпежь стало, и стали ребята гово
рить: ночью, какъ-ни-какъ, демъ! Днемъ невозможно, потому-
что кордонные могутъ увид ть, ну, а ночью-то отъ людей безопасно» 
а Богъ авось помилуетъ, не потопитъ. А в теръ-то все гудётъ по 
проливу, волна такъ и ходитъ; б лые зайцы по гребню играютъ, 
старички (птица такая, въ род чайки) надъ моремъ летаютъ, 
крикомъ кричатъ, ровно черти. Еаменный берегъ весь стономъ сто-
нетъ: море на берегъ л зетъ! 

— Давайте, говорю, ребята, спать ляжемъ. Луна съ полночи 
взойдетъ, тогда что Богъ дастъ, поплывемъ. Спать ужь тогда не
много придется, надо теперь силы насыпать. 

Послушались ребята, легли. Выбрали мы м сто на высокомъ бе
регу, близъ утесу. Снизу-то, отъ моря насъ и невидно: деревья 
кроютъ... Одинъ Буранъ не ложится, все въ западную сторону гля-
дитъ. Легли мы, солнце-то еще только-только склоняться стало, до 
ночи далёко. Перекрестился я, послушалъ, какъ земля стонетъ^ 
какъ тайгу в теръ качаетъ,—да и заснулъ. 

Спимъ себ , б ды и не чаемъ... 
Долго-ли, коротко-ли спали, только слышу я: Буранъ меня окли-

каетъ. Проснулся ото-сна, гляжу: солнце-то садиться хочетъ, море-
утихло, мороки надъ берегомъ залегаютъ. Надо-мною Буранъ сто-
итъ, глаза у него дикі ... 

— Вставай,—говоритъ,—пришли ужь,.. по душу, говорит^ 
пришли!... рукой этакъ въ кусты показываетъ. 

Вскочилъ я тутъ на ноги, гляжу: въ кустахъ солдаты... 
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Одинъ, по ближе, изъ ружья ц лится, другой подальше подб -
гаетъ, а съ горки этакъ еще трое спускаются, ружья подымаютъ. 
Мигомъ сонъ съ женя соскочилъ, крикнуіъ я тутъ громкмъ голо-
сомъ; поднялись ребята сразу, вс какъ одинъ. Только усп лъ 
первый солдатъ выстр лить, иы ужь на нихъ наб жалиа... 

Глухое волненіе сдавило голосъ разсказадка; онъ понурилъ голову. 
Бъ юрт стояла полутьма, такъ какъ бродяга забылъ подклады-
вать пол нья. 

— Н е надо-бы разсшывать...—сказалъ онъ тономъ, въ кото
рою слышалось что-то въ род просьбы. 

— Н тъ ужъ, все равно, кончайте! Что-же дальше? 
— А дальше... да что ужь тутъ,.. Сами подумайте: в дь ихъ 

всего-то пять челов къ, а насъ дв надцать. Да еще думали они насъ 
«онныхъ накрыть, все равно какъ тетереве!, а вм сто того мы 
ЕМЪ и оглянуться-то и собраться въ кучу не дали... Ножи у насъ 
длинные.. 

Выстр лили они по разу на сп хъ, промахнулись. Б гутъ съ 
горки и удержаться-то трудно.... сб житъ внизъ, а тутъ внизу 
мы его и принимаемъ... 

— В рите вы? —какъ-то жалостливо проговорилъ разсказчикъ, 
поднимая на меня глаза съ выраженіемъ тоски, и оборониться-то 
они нисколько не ум ли: съ штыками этакъ, какъ отъ собакъ, 
отмахиваются, а мы на нихъ.... мы на нихъ, какъ лютые волки!,.. 

Пхнулъ одинъ солдатъ штыкомъ меня въ ногу, оцарапалъ 
только, да я споткнулся, упалъ... Онъ на меня... Сверху еще 
Макаровъ навалился... Слышу: б житъ помн кровь!.. Мы-то съ 
Макаровымъ встали, солдатикъ остался... 

Поднялся я на ноги, гляжу: посл дні двое на пригорокъ вы-
б жалж. Впереди-то Салтановъ, начальникъ кордона.... лихой..,, 
далеко про него слышно было; гиляки, и т его пуще шайтана 
боялись, а ужь изъ нашего-то брата не одинъ отъ него смерть 
яеб получилъ... Ну, на этотъ разъ не пришлось,.. самъ себя 
потерялъ... 

Было у насъ два черкеса, проворны какъ кошки и храбрость 
им ли большую. Кинулся одинъ къ Салтанову навстр чу, въ поло-
вин пригорка сошлись. Салтановъ въ него изъ револьвера вы-
палилъ; черкесъ нагнулся, оба упали. А другой-то черкесъ по-
думалъ, что товарищъ у него убятъ. Какъ бросится туда же... 
Оглянуться мы не усп ли, онъ ужь Салтанову голову на прочь 
ножомъ отмахнтлъ... 



РАЗСЕАЗЫ О БРОДЯГАХЪ. *У 

Вскоталъ на ноги, зубы оскалялъ.... въ рукап» голову д р-
житъ. Замерли мы вс тутъ, гляджмъ... Скрикнулъ онъ что-то 
по своему, звонко.... размахалъ голову, размахалъ и бросилъ... 

Полет ла голова поверхъ "дер вьевъ, съ утёсу... Тишина у насъ 
настала, стоимъ вс ни живы, ни мертвы.... и слышимъ: внизу 
по морю плескъ раздался.... пала голова въ море \ . . . 

И солдатикъ посл дній на пригорк стоитъ, остановился. По-
томъ ружье бросилъ, закрылъ лицо руками и уб жалъ. Мы и не 
гонимся: б ги, Богъсъ тобой!... Одинъ онъ б дняга на всемъ кор~ 
дон остался, потому что было двадцать челов къ. Тринадцать 
на амурскую сторону за провизіи по іали, да изъ за в тру не 
усп ли ш вернуться, а шестерыхъ мы уложили... 

Кончилось все, а мы испугались, никакъ сообразиться не мо-
жемъ, другъ на друга глядимъ:. что-же молъ это такое,—во сн 
али вправду?... Только вдругъ слышимъ: сзади, на томъ м ст , 
гд спали мы, подъ деревомъ, Буранъ у насъ стонетъ. 

А Бурана нашего первый солдатъ изъ ружья убилъ. Не во
все убилъ,—промаялся старикъ еще малое время, да не долго. 
Пока солнце за гору с ло, изъ старика и духъ вонъ. Страсть 
было жалко. 

Подошли мы къ нему, видимъ: сидитъ старикъ подъ кедрой, 
рукой грудь зажимаетъ, на глазахъ слезы. Поманилъ меня къ 
себ . „Вели, говорить, ребятамъ могилу мн вырыть. Все одно 
вамъ сейчасъ плыть нельзя, надо ночи дождаться, а то какъ-бы 
съ остальными солдатами въ пролив не встр титься. Такъ ужь 
похороните вы меня, ради Христа!" 

— Что ты, что ты, дядя Буранъ,—говорю ему. Нешто жи
вому челов ку могилу рыть? Мы тебя на амурскую сторону све-
земъ> тамъ на рукахъ понесемъ... Богъ съ тобой. 

— Н тъ ужь, братецъ,—отв чаетъ старикъ.—Противъ своей 
судьбы не пойдешь, а ужь мн судьба лежать на этомъ острову 
видно. Такъ пусть ужь.... чуяло сердце... Вотъ всю-то жизнь 
почитай все изъ Сибири въ Россію рвался, а теперь хоть-бы на 
сибирской земл помереть, а не на этомъ на остров промя-
томъ... 

1 Къ сожал нію,~-д йствнтельнБій фактъ. Вообще я считаю нелтшшжъ приба
вить зд сь, что вс сколько нибудь характерные факты, приводимые въ настоя-
щемъ и посл дующихъ разсказахъ я не выдумывалъ. Я. только свелъ въ одно 
черты, собраниыя въ разныхъ м стахъ, отъ развыхъ лидъ и пріурочилъ ихъ къ 
вымышленной личности разсказчика. 

Авт. 
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Подивился л тутъ на Бурана,—совс мъ не тотъ старикъ стадъ: 
говоритъ какъ сд ду тъ, въ полной памяти, глаза у него ясные, 
только голосъ слабый. Собралъ.насъ вс хъ вокругъ себя и сталъ 
наставлять. 

— Слушайте, говоритъ, ребята, что я стану разсшывать, 
да запоминайте хорошенько. Придется теперь вамъ безъ меня по 
Сибири идти, а мн зд сь оставаться. Д ло ваше теперь очень 
опасно, пуще всего, что Салтанова убили. Слухъ теперь прой-
детъ объ этомъ д л далеко, не то что въ Иркутск ,—въ Россе 
объ этомъ д л узнаютъ. Станутъ васъ въ Николаевскомъ сто
рожить... Смотри, ребята, идите опасно; голодъ. холодъ терпите, 
а ужь въ деревни-то заходите поменьше, города обходите по
дальше. Гиляка и голда не бойтесь,—эти васъ не тронутъ. Ну, 
теперь зам чайте хорошенько, стану вамъ про дорогу по амур
ской сторон разсказывать. Будетъ тутъ передъ Никола вскимъ 
городомъ заимка, въ той заімк нашъ благод тель живетъ, при-
кащикъ купца Тарханова. Торговалъ онъ раньше на Ооколиномъ 
острову съ гиляками, за халъ съ товарами въ горы, да и сбился 
еъ дороги, заблудился. А съ гиляками у него не лады были, 
ссора; увид ли они, что забрался онъ въ глухое м сто и за
стукали его въ овраг ; совс мъ было убили, да какъ разъ на ту 
пору шли мы самымъ т мъ оврагомъ, соколинскіе бродяжки.... 
ъъ первый разъ еще тогда я съ Соколина уходилъ... 

„Вотъ заслышали мы, что русской челов къ въ тайг голо-
«омъ голоситъ, кинулись въ оврагъ и прикащика отъ гиляковъ 
избавили; съ т хъ самыхъ поръ онъ нашу доброд тель помнитъ. 
Долженъ я, говоритъ, по гробъ моей жизни Соколинскихъ ре-
бятъ наблюдать," и д йствительно съ т хъ поръ нашимъ отъ 
него всякое довольствіе идетъ. Разыщете его—счастливы будете и 
всякую помощь получите. 

Вотъ, разсказалъ намъ старикъ вс дороги, наставленіе далъ, 
а потомъ говоритъ: 

„Теперь, говоритъ, ребята, вамъ времени-то терять незач мъ. 
Прикажи-ка, Василій на этомъ м ст домовину мн вырыть, 
потому что м сто хорошое... Пусть хоть в теръ съ амурской 
стороны долетитъ, да море оттуда плещетъ. Не м шкайте, полно, 
ребята! Принимайтесь за работу жив е! 

Послушались мы... 
Тутъ старикъ подъ кедров сидитъ, а' тутъ мы ему могилу 

роемъ; вырыли могилу ножами, помолились Богу,—старикъ ужь 
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у насъ моічитъ, только гоювой кача тъ, слезно плач тъ... С ло 
солнце, — старикъ у насъ померъ... Отемн ло, — мы ужь ж яжу 
сравняли... 

Еакъ выплыли мы на середину пролива,—луна на небо взо
шла, посв тл ло... Оглянулись вс , сняли шапки... За нами, 
сзади, Соколиной островъ горами высится, на утёсик -то Бура-
нова кедра стоитъ!... 

VII . 

Пере хали мы на амурскую сторону, а ужь тамъ гиляки го-
ворятъ: „Салтановъ голова.... вода/ Б довые эти инородцы,— 
сороки имъ на хвост в сти носятъ. Что ни случись,—все ту-жъ 
минуту узнаютъ. Повстр чали мы ихъ н сколько челов къ у моря, 
рыбу они ловили. Мотаютъ головами, см ются; видно, что рады 
сами. А мы думаемъ: хорошо-молъ вамъ, чертямъ см яться, а 
намъ-то каково! Изъ за этой головы намъ можетъ вс мъ теперь 
своихъ головъ не сносить. Ну, дали они намъ рыбы, разспро-
сили мы ихъ про вс дороги, какія тутъ были и пошли себ 
по своей. Идемъ-то по земл , словно по камню горячему, каж-
даго шороху пугаемся, каждую заимку обходимъ, отъ русскаго 
челов ка тотчасъ въ тайгу хоронимся, сл ды заметаемъ. Страш
но в дь... 

Днемъ больше въ таиг отдыхали, по ночамъ шли напролётъ. 
Къ тархановой заимк подошли на разсв т . Стоитъ въ л су заимка 
новая, кругомъ огорожена, ворота заперты на кр пко. По прим -
тамъ выходитъ та самая, про какую Буранъ разсказывалъ. Вотъ 
подошли мы, в жливенько постучались, смотримъ: вздуваютъ въ 
заимк огонь, „Кто молъ тутъ, что за люди?... 

— Бродяжки, говоримъ, отъ Бурана Стах ю Митричу поклонъ 
принесли. 

А на ту пору Стах й Митричъ, главный-то прикащикъ тархо-
новскій, въ отлучк находился, а на заимк подручнаго оставилъ; 
и былъ отъ него подручному наказъ: въ случа , придутъ соколин-
скіе ребята, давать имъ по пяти рублей на брата, да сапоги, да 
полушубокъ; б лья и провизіи, сколько потребуется, сколько бы ихъ 
ни было, говоритъ, вс хъ удовлетвори, собери работниковъ, да при 
нихъ выдачу и засвид тельствуй. Тутъ и отчетъ весь. 

А ужь на заимк тоже про Салтанова узнали, прикащикъ-то 
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увид лъ наеъ и испужался.—Ахъ, братцы, говоритъ: не вы іи-ж 
это Салтанова нрикончшш? Б да в дь! 

— Ну-моіъ: мы аіь не мы, объ этомъ разговаривать нечего, А 
не будетъ ли отъ вашей милости какой помощи? Отъ Бурана мы къ 
Стах ю Митричу съ поклономъ. 

— А самъ-то Буранъ что-же? Аль опять на островъ попалъ? 
— Попалъ, говоримъ, да приказалъ долго жить. 
— Ну, царство ему небесное... Хорошійбродяга былъ, честныхъ 

правилъ, хоть и незадачливый... Стах й Митричъ и по сю пору его 
вспоминаетъ... Теперь чаи, въ поминаніе запишетъ, только вотъ имя 
то ему какъ? Не знаете ли, ребята? 

— Но знаемъ мы. Буранъ да Буранъ, такъ и звали... Чаи по* 
койникъ и самъ-отъ свое имя забылъ, потому-что бродяг не къ 
чему... 

— То-то вотъ. Эхъ, братцы! жизнь-то, жизнь ваша!... Захочетъ 
попъ объ васъ Богу сказать, и то.незнаетъ, какъ назвать... Тоже 
чай у старика въ своей сторон родня была: братья, сестры, а мо-
жетъ и родныя д тки... 

— Еакъ-чай не быть. Бродяга-то хоть имя свое крещеное бро-
силъ, а тоже в дь и его баба родила.... какъ ж людей... 

— Горькая ваша жизнь, охъ горькая!... 
— Чего горьше: димъ прошенное, носимъ брошенное, помремъ 

и то въ землю не пойдемъ. В рно! Не всякому в дь бродяг и мо
гила-то достанется... Помрешь въ пустын , зв рь сожретъ, птица 
расклюетъ.... кости—и т с рые волки врозь растащутъ... Какъ-
же не горькая жизнь? 

Пригорюнились мы, хоть жалостныя-то слова мы для при-
кащика говоримъ.... потому—сибиряку ч мъ жалостн е скажешь, 
то онъ больше тебя наградитъ... ну, а все же видимъ и сами, что 
правда.... такъ оно и по настоящему точка въ точку выходитъ. 
Вотъ, думаемъ, онъ сейчасъ з внетъ, да перекрестится да и зава
лится спать.... вътепл да въ святости и никого-то онъ не боится!... 
А мы пойдемъ по дикой тайг путаться глухою ночью, да точно 
нечисть болотная съ п тухами отъ крещеныхъ людей хорониться. 

— Ну, однако, ребята,—говоритъ прикащикъ,—пора мн и на. 
боковую. Жертвую вамъ отъ себя по двугривенному на брата, да 
по положенію, что сл дуетъ получите и ступайте себ съ Богомъ.. 
Рабочихъ вс хъ будить не стану, — трое есть у меня понадежн о, 
такъ они и засвид тельствуютъ. А то какъ бы съ вами б ды не на
жить... Смотрите, въ Николаевской городъ лучше не заглядывайте» 
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Намеднись я оттуда прі халъ: исправникъ нон жжветъ бойкой; 
приказалъ вс хх прохожіхъ имать? гд какой ня объявится. „Со-
рок , говоритъ, пролет ть не дамъ, заяцъ тмо не проскачетъ^ 
зв рь не прорыщетъ, а ужь этихъ я эшодцовъ-соколинцевъ изы
маю." Счастливы будете, ежели удастся вамъ мшо пройдти, а ужь 
въ городъ-то ни за коимъ д ломъ не заходите... 

Выдалъ онъ намъ по положенію; рыбы еще далъ н сколько? да 
отъ себя по двугривенному накинулъ. Потожъ покрестился на небо, 
ушелъ къ себ въ заимку и двери заперъ. Погасили сибиряки 
огни, легли спать... До св ту-то еще не близко... А мы пошли ееб 
своей дорогой и очень намъ вс мъ въ ту ночь тоскливо было... 

Охъ, и люта-же тоска на. бродягу живетъ!... Ночка-то темная, 
тайга-то глухая... дождемъ тебя мо тъ, в тромъ тебя сушитъ и на 
всеіъ-то, на всемъ б ломъ св т н тъ теб роднаго угла, н тъ 
пріюту... Все вотъ на родину тянешься, а приди на родину, тамъ 
тебя всякая собака за бродягу знаетъ... А начальства-то много, 
да и начальство-то строго... Долго-ли на родин погуляешь,— 
опять тюрьма!... 

Да еще и тюрьма-то иной разъ раемъ вспоминается, право... 
Вотъ и въ ту ночь, идемъ-идемъ, вдругъ Володька и говоритъ: 

— А что, братцы. Что-то теперь наши под лываютъ? 
— Это ты про кого-молъ? 
— Да наши, на Соколиномъ острову, въ седьмой казарм . Чай 

спятъ себ теперь и горюшка мало!... А мы-вотъ тутъ... Эхъ, не 
надо-бы и ходить-то... 

Прикрикнулъ я на него: „Полно-молъ теб бабиться! И нехо-
дилъ-бы, коли духъ въ т б короткій, на другихъ тоску нытьемъ 
нагоняешь... 

А самъ, признаться, тоже задумался. Притомились мы, идемъ 
дремлемъ; бродяг это въ привычку—на ходу спать... И чуть ма
ленько забудусь,— сейчасъ казарма и приснится. М сяцъ будто 
св титъ и ст нка на св ту поблескиваетъ.... а за р шетчатыми ок
нами нары, а на нарахъ арестантики спятъ рядами... А потомъ 
приснится, и самъ будто лежу, потягиваюсь... Потянусь — и сна, 
не бывало... 

Ну, н тъ того сна лют е, какъ отецъ съ матерью приснятся... 
Ничего будто со мной не бывало, ни тюрьмы, ни Соколинага 
острова, ни этого кордону... Лежу будто въ горенк родительской^ 
и мать мн волосы чешетъ и гладитъ... А на стол св чка стоитъ 

Кн. 4. Отд. I. 3 

* 
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і за стоюмъ сидитъ отедъ, очки у него над ты ж старинную 
книгу чита тъ. Начотчикъ былъ... А жать будто п сню поетъ... 

Проснулся o n этого сна, кажись ножъ-бы въ сердце, такъ зъ 
ту-же пору... Вм сто горенки родительской—пухая тропка таёж
ная... Впереди-то Макаров* идетъ, а мы за нимъ гусемъ... В теръ 
подымется, ношелеститъ в твяки и стихнетъ. А вдали, сквозь де-
ревъ,—море видн ется, и надъ мор мъ край неба просв таваетъ... 
значитъ, скоро заря, и намъ куда нибудь въ оврагъ хорониться... 
И никогда-то,—можетъ и сами слышали,—никогда оно не мол-
читъ, море-то. Все будто говорить что-то, п сню поетъ, али такъ 
бормочетъ... Оттого мн во сн все п сня и снилась... Пуще всего 
нашему брату отъ моря тоска, — потму что мы къ нему не при
выкли-

Стали ближе къ Николаевску подаваться,—заимки пошли чаще 
и намъ еще опасн е; какъ ни-какъ, подвигаемся по маленьку вп -
редъ, да тихо; ночью идемъ, а съ утра забиваемся въ глушь, гд 
ужь не то челов къ,—зв рь не прорыщетъ, птица не пролетитъ. 

Николаевскъ-городъ надо-бы подальше обойти, да ужь мы при
томились по пустымъ м стамъ, да и припасы кончились. Вотъ под-
ходимъ къ р к подъ в черъ, видимъ на берегу люди какіе-то. 
Пригляд лись, анъ это „вольная команда* 1 съ с тями рыбу ло
вить. Ну, тутъ мы безъ страху подходимъ: 

— Здорово-молъ, господа вольная команда. 
— Здравствуйте, отв чаютъ. Издалеча-ли Богъ н сетъ? 
Слово за слово, разговорились. Потомъ староста ихній посмот-

р лъ на насъ пристально, отозвалъ меня къ сторонк и спраши-
ваетъ. 

— Вы, господа проходящіе, не съ Соколинаго-ли острову?... Не 
вы ли это Салтанова „накрыли/ 

Пост снялся я, признаться, сказать ему откровенно всю правду... 
Онъ хошь и свой братъ, да въ этакомъ д л ж своему-то не сразу 
дов ришься... Да и то сказать: вольная команда все-же не то, что 
арестантская артель; захочетъ онъ наприм ръ передъ начальствомъ 
выслужиться, придетъи доложитъ тайкомъ,—онъ в дь „вольный*. 
Въ тюрьмахъ у насъ вс фискалы на перечетъ... чуть что, сеичасъ 
ужь знаемъ, на кого думать. А на вол -то какъ узнаешь? ' 

1 Больную команду составляютъ каторжники, отбывшіе положенный срокъ 
жспыганія. Они живуть не въ тюрьж , а на волыгахъ квартирахъ, хотя все же 
и они лично, и ихъ трудъ подвергаются изв стному контролю и обусловлены 
изв стными правилами. 

I 
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Вотъ видитъ онъ, что я позамялся ж говорить опять: 
— Вы меня не опасайтесь: я своего брата выдавать никогда не 

«огласенъ, да ж д ла мн н тъ. Не вы, такъ я не вы! А только, 
какъ было слышно въ город , что на Соколин сд лано качество 
.и вижу я теперь, что васъ одинадцать ч лов къ, — то я и дога
дался. Охъ, ребята, б да в дь это, право б да! Главное д ло: 
качество-то большое, да и исправникъ у насъ нон дошлый. Ну, 
:это д ло ваше.... пройдете мимо, счастливы будете, а покам сть 
вотъ осталось у насъ артельнаго припасу достаточно, и какъ ноньче 
намъ домой возвращаться, то получайте себ нашъ хл бъ, да еще 
;рыбы вамъ отпустимъ. Не нужно ли котла? 

— Пожалуй, говорю, лишніи не пом шаетъ. 
— Верите артельный... Да еще изъ городу ночью я вамъ кой-

чего привезу. Надо в дь своему брату помощь д лать. 
Іегч тутъ намъ стало, Снялъ я шапку, поклонился доброму 

•челов ку, товарищи тоже ему кланяются... Ж то дорого, что припа
сами над лилъ, а еще пуще того дорого,—доброе слово услыхали. 
До сихъ поръ шли, отъ людей прятались, потому знаемъ: смерть 
намъ отъ людей предстоитъ, больше ничего. А тутъ пожал ли насъ. 

Ну, на радостяхъ-то чуть было б ды себ не над лали. 
Еакъ отъ хаіа вольная команда — ребята наши повесел ли, — 

Володька даже въ плясъ пустился, и сейчасъ мы весь свой страхъ 
-забыли. Ушли мы въ падь, называемая та падь Дикманская, по-
тому-что н мецъ-пароходчикъ Дикманъ въ ней свои пароходы 
строилъ.... надъ р кой... Развели огонь, подв сили два котла, въ 
одномъ чай заварили, въ другомъ уху готовимъ. А д ло-то ужь и 
ъъ вечеру подошло, глядишь и совс мъ стемн ло, и дождикъ по-
шелъ... Да намъ въ то время дождикъ у огня-то да за чаемъ ни-
жочемъ показался... 

Сидимъ себ , бес дуемъ, какъ у Христа за пазухой, а о томъ 
и не думаемъ, что отъ насъ на той сторон городскіе огни видн -
ются, стало быть и нашъ огонь изъ городу тоже видать. Вотъ в дь 

.до чего нашъ братъ порой безпеч нъ бываетъ: по горамъ шли, тай
гой, такъ и то всякаго шороху пугались, а тутъ противъ самаго 
торода огонь развели и бес дуемъ себ , точно такъ оноисл дуетъ. 

На счастіе наше жилъ въ то время въ городу старичекъ-чиновникъ. 
Былъ онъ въ прежнее время въ N. тюр мнымъ смотрителемъ. А въ 
N. тюрьма большая, народу въ ней перебывало страсть, и вс того 
старика поминали добромъ. Вся Сибирь Самарова знала, и какъ 
«сказали мн недавно ребята, что померъ онъ въ третьемъ год , то 



3 6 ОВВЕРНЫЙ В СТНИКЪ. 

я нарочно къ попу вдиъ, подтяну за поминъ душн ему отдалъ, 
право! Добр пшей душп старичекъ былъ, царствіо ему небесное,, 
только ругаться любилъ... Такой быіъ ругатель, просто б да. Ери-
читъ, кричитъ, и ногамп топаетъ и кулаки сжимаетъ, а никакого 
страху отъ него не было. Уважали ему, конечно во всякое время, 
потому что былъ старикъ справедливый... Никогда отъ него арес
танту обиды не было, никогда нич мъ не прит снялъ, коп йкои 
артельной не прибытчился, кром того, что добровольно артель за 
его доброд тель награждала. Не забывали, надо правду говорить, 
и его арестанты, потому что семья у него была не малая... Им лъ. 
доходъ порядочный... 

Въ то время старичокъ этотъ былъ ужь въ отставк и жилъ себ 
въ Никола вск на споко , въ собственномъ домик . И по старой 
памяти, все онъ съ нашими ребятами изъ вольной команды дружбу 
водилъ. Вотъ сид лъ онъ т мъ временемъ у себя на крылечк и 
трубку покуривалъ. Куритъ трубку и видитъ въ Дикманской пади 
огонекъ горятъ. „Еому-же бы это, думаетъ, тотъ огонекъразвести?" 

Проходили тутъ двое изъ вольной команды, подозвалъ онъ ихъ. 
и спрашиваетъ: 

— Гд нон ваша команда рыбу ловитъ... Неужто въ Дикман
ской пади? 

— Н тъ, говорятъ т , не въ Дикманской пади... Нон имъ по
выше надо быть.... да и то, никакъ, вольной команд ныньче въ 
городъ возвращаться. 

— То-то вотъ и я думаю... А видите вонъ огонекъ за р кой. 
горитъ. 

— Видимъ. 
— Кому-же у того огня быть, какъ по вашему? 
— Не могимъ знать, Степанъ Савельичъ... Какіе нибудь про-

ходящіе... 
— То-то, проходящіе... Н тъ у васъ подлецовъ догадки о сво-

емъ брат подумать, все я объ васъ обо вс хъ думай... А слыхали,, 
что исправникъ третьяго дня про соколинцевъ-то сказывалъ? Ви-
дали-молъ ихъ недалече... Не они-ли это, дурачки, огонь развели? 

— Можетъ статься, Степанъ Савельичъ. Не диво, что и они 
развели... 

— Ну, плохо-жъ ихъ д ло!... Вотъ в дь подлецы, чего д -
лаютъ!... Не знаю, исправникъ-то въ город -ли... Коли не вернул
ся еще, такъ скоро вернется; увидитъ этотъ огонь, сейчасъ команду 
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нарядить. Какъ быть? Жаль в дь м раавцовъ-то: за Саітанова имъ 
вс мъ евоихъ головъ не сносить. Снаряжай-ка ребята лодку... 

Вотъ скдимъ мы у огня, ухи дожидаемся, давногорячаго неви
дали. А ЕОЧЪ темная, съ окіяну тучи надвинулись,, дождикъ моро
сить, по таиг въ овраг шумъ идетъ, а намъ и любо.... нашему-
то брату бродяжк темная ночь—родная матушка; на неб тем-
н е, на сердц весел е... 

Только вдругъ татаринъ у насъ уши насторожилъ. Чутки они, 
татаре-то, какъ кошки. Прислушался и я, слышу: будто-кто ти
хонько по р к весломъ плещетъ. Подошелъ ближе къ берегу.... 
такъ и есть: крадется подъ кручей лодочка, гребцы въ веслахъ си-
дять, а у рулеваго на лбу кокарда поблескива тъ. 

— Ну, говорю, ребята! Пропали наши головы! Исправникъ!... 
Вскочили вс , котлы опрокинули,—въ тайгу!... Не приказалъ 

л ребятамъ врозь разб гаться. Посмотримъ-молъ что еще будетъ: 
можетъ гурьбои-то лучше спасемся, если ихъ мало. Притаились 
за деревьями, ждемъ. 

Пристаетъ лодка къ берегу, выходятъ на берегъ пятеро. Одинъ 
засм ялся и говорить: 

— Что, дурачки, разб жались?... Небось, выйдете вс , я на 
васъ такое слово знаю... Вишь удалые ребята, а б гаютъ ка^ъ 
зайцы! 

Сид лъ рядомъ со мной Дарьинъ за кедрой.—„ Слышь, гово
рить, Василій:... Чудное д ло: голосъ у исправника будто зна
комый/ 

— Молчи, говорю, что еще будетъ? Немного жхъ. 
Вышелъ тутъ одинъ гребецъ впередъ и спрашиваетъ: 
— Эй вы! Не бойтесь!... Кого вы въ зд шномъ острог знаете? 
Притаили мы духъ, не откликаемся. 
— Да что вы это, л ші !... оклика тъ тотъ опять. Сказы

вайтесь, кого вы въ зд шнемъ острог знаете, можетъ и насъ 
узнаете тоже. 

Отозвался я. 
— Да ужь знаемъ-ли, н тъ-ли, а только если-бъ в къ васъ 

не видать,—можетъ и намъ, и вамъ лучш -бы было. Живьемъ 
не дадимся... 

Это я товарищамъ признакъ подалъ, чтобы готовились. Ихъ 
всего пятеро, сила-то наша. Б да только, думаю, какъ начнутъ 
изъ револьверовъ палить,—въ город -то услышать. Ну, да ужь 
за одно пропадать! Безъ бою все-таки не дадимся. 
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Тутъ старнкъ опять самъ заговоржлъ: 
— Ребята, говорятъ, неужто никто изъ васъ Сатарова не» 

знаетъ? 
Дарьинъ опять меня толшулъ; 
— Б рно! Кажись, ОТО Н-ской смотритель... А что, спра-

лгиваетъ громко, — вы, ваше біагородіе, Дарьина знавали ли 
когда? 

— Еакъ, молъ, н знать. Старостой у меня въ Н находился. 
едотомъ кажись звали. 

— Я самый, ваше благородіе... Выходи, ребята! Это отеіуь 
нашъ... 

Тутъ вс мы вышли. 
— Что же, молъ, ваше благородіе... Неужто вы насъ ло

вить вы хали? Такъ мы на это никакъ не над емся. 
— Дураки вы! Пожал лъ я васъ, олуховъ... Вы это что-

же съ великаго-то ума надумали: прямо противъ города огонь 
развели?... 

— Обмокли , говоримъ, ваше благородіе. Дождикъ в дь... 
— Дожди-икъ?., А еще называетесь бродяги! Чай не раз

мокнете. Счастливъ вашъ Богъ, что я раньше исправника вы-
шелъ на крылечко, трубочку-то покурить. Увид лъ бы вашъ огонь 
исправникъ, онъ бы вамъ нашелъ м сто, гд обсушиться-то... Ахъу 

ребята, ребята!... Не очень вы, я вижу, востры, даромъ что 
Салтанова лодд ли. кан-нальи этакіе! Гаси жив е огонь, да уби
райтесь съ берега туда вонъ, подальше въ падь... Тамъ хоть 
десять костровъ разводи, подлецы!.. 

Ругается старикъ, а мы стоимъ вокругъ, слушаемъ да во-
см иваемся. Потомъ пересталъ кричать и говорить: 

— Ну, вотъ-что... привезъ я вамъ въ лодк хл ба печё-
наго, да чаю кирпича три. Не поминайте старика Самарова ли-
хомъ. Да. Дастъ Богъ счастливо отсюда выберетесь, можетъ до
ведется кому въ Тобольск побывать... поставьте тамъ въ собор 
моему угоднику св чку... Мн старику, видно ужь въ зд шнеи 
сторон помирать, потому что за женой домъ у меня взять... 
ну и старъ ужь... А тоже иногда про свою сторону вспоми
наю... Ну, а теперь прощайте... Да еще сов тъ мой вамъ — 
разбейтесь врозь... Васъ теперь сколько? 

— Одиннадцать, говоримъ. 
— Ну, и какъ же вы не дураки? В дь про васъ теперь чай 

въ Йркутск знаютъ, а вы вее такъ своей партіеи и прёте..-
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С дъ етарикъ въ 'лодку,' у халъ, а мы••-ушли подалып въ 
падь, чай вскипятили, сварили уху, раздуванили припасы и рас
прощались,— старика-то послушались. 

Мы съ Дарьинымъ въ пар пошли, Макаровъ пош лъ съ чер
кесами. Татаринъ къ двумъ бродягамъ присоединился; осталь
ные трое тоже кучкой пошли. Такъ больше мы и не видались. 
Не знаю?—вс ли товарищи живы, или померъ кто. Про тата
рина слыхалъ, будто тоже, сюда присланъ, а в рно ли, не знаю... 

Въ ту же ночь, еще на неб не зарилось, мы съ Дарьинымъ 
мимо Николаевска тихонько шмыгнули. Одна только собака на 
ближней заимк взлаяла... 

А какъ стало солнце всходить,—мы ужь верстъ десятокъ тай
гой отмахали и стали опять къ дорог держать... Только вдругъ 
слышимъ, колокольчикъ позваниваетъ. Прилегли мы тутъ за ку-
сточкомъ, смотримъ: б житъ почтовая тройка и въ тел г ис-
правникъ, закрывшись шинелью, дремл тъ... 

Перекрестились мы тутъ съ Дарьинымъ: слава-те Господи, 
что вечоръ его въ город не было. Чай насъ же ловить вы з-
жалъі*. 

T i l l . ' 

Огонь въ камельк погасъ. Въ юрт стало тепло, какъ въ 
нагр той печи. Льдины на окнахъ начали таять, и изъ этого 
можно было заключить, что на двор морозъ сталъ меньше, такъ 
какъ въ сильные морозы льдина не таетъ и съ внутренней сто
роны, какъ бы ни было тепло въ юрт ... Въ виду этого, мы 
перестали подбавлять въ камелёкъ дрова, и я вышелъ наружу, 
чтобы закрыть трубу. 

Д йствительно тужанъ совершенно разе яіся, воздухъ стадъ 
прозрачн е и н сколько мягче. На с вер изъ-за гребня хол-
мовъ, покрытыхъ черной массой л совъ, слабо мерцая, подыма
лись какія-то б лесоватый облака, быстро проб гавшія по небу. 
Казалось, кто-то тихо вздыхалъ среди глубокой холодной ночи, 
и клубы пара, вылетавші изъ гигантской груди, безшумно про
носились по небу отъ края и до края, и зат мъ тихо угасали 
въ глубокой синев ... Это играло слабое с верное сіяніе. 

Поддавшись какому-то грустному обаянію, я стоялъ на крыш , 
задумчиво сл дя за слабыми переливами сполоха... Ночь развер-
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нуіась во всей своей .холодно* я унылой крас . На неб ми
гали зв зды, внизу сн га уходили вдаль ровно! пеленой, чер-
н ла гребнемъ тайга, син ли дальнія горы... И ото всей этой 
молчаливой, объятой холрдомъ картины в яло въ душу снисхо
дительной грустью... казалось, какая-то печальная ноша трепе-
щетъ въ воздух : „далеко, далеко!" 

Еогда я вернулся въ избу,—бродяга уже сналъ и въ юрт 
слышалось его ровное дыханіе. 

Я тоже легъ, но долго еще не могъ заснуть, подъ впечатл -
ніеиъ только-что выслушанныхъ разсказовъ. Н сколько разъ сонъ, 
казалось, опускался уже на мою разгоряченную голову, но въ эти 
минуты, какъ-будто нарочно бродяга начиналъ ворочаться на 
лавк и тихо бр дилъ. Его грудной голосъ, звучавшіи какимъ-
то безотчетно смутнымъ ропртомъ, разгонялъ мою дрёму, и въ во-
ображ ніи одна за другой вставали картины его одиссеи. По вре-
менамъ, когда я начиналъ забываться, мн казалось, что надо 
мной шумятъ лиственницы и кедры, что я гляжу внизъ съ вы-
сокаго утеса и вижу б лые домики кордоновъ въ овраг , а 
между моимъ глазомъ и б лой ст ной р етъ горный орелъ, тихо 
взмахивая свободнымъ крыломъ... И мечта уносила меня все 
дальше и дальше отъ б знадежнаго мрака т сной юрты... Каза
лось, меня обдавалъ свободный в теръ, въ ушахъ гуд лъ рокотъ 
океана, садилось солнце, залегали синіе мороки, и моя лодка 
тихо качалась на волнахъ пролива... 

Всю кровь взбудоражилъ во мн своими разсказами молодой 
бродяга... Я думалъ о томъ, какое впечатл ні должна произ
водить эта бродяжная эпопея, разсказанная въ душной каторж
ной казарм , въ четырехъ ст нахъ кр пко запертой тюрьмы. 
И почему, спрашивалъ я себя, этотъ разсказъ запечатл вается 
даже въ моемъ ум —не трудностью пути, не страданіями, даже 
не „лютой бродяжьей тоской", а всей поэзіей вольной волюшки; 
почему на меня пахнуло отъ него только призывомъ раздолья и про
стора, моря, тайги и степиі. И если меня такъ зоветъ она, такъ ма-
нитъ къ себ эта безв стная даль,—то какъ неодолимо должна 
она призывать къ себ бродягу, уже испившаго изъ этой, отрав
ленной неутолимымъ желаніемъ чаши?.. 

Бродяга епалъ, а мои мысли не давали мн покоя. Язабы-
валъ о томъ, что привело его въ тюрьму и ссылку, что пере-
жждъ онъ, что сд лалъ въ то время, когда „пересталъ слушаться 
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родителейи. Я вид і ъ въ немъ только молодую жизнь, полную 
энергіи и силы, страстно рвущуюся на волю... куда?.. 

Да, куда ! . 
Въ смутномъ бормотаны бродяги мн слышались неонред -

ленные вздохи о чемъ-то. Я забывался подъ давленіемъ нераз-
р шимаго вопроса и надъ моимъ изголовьемъ витали сумрачный 
грезы... С ло вечернее солнце... Земля лежитъ громадная, необъ
ятная, грустная, вся погруженная въ тяжелую думу. Нависла 
молчаливая, тяжелая туча... Только край неба отсв чиваетъ еще 
потухающими лучами зари, да гд -то далеко, подъ задумчиво 
•эдн ющими горами стоитъ огонёкъ... 

Что это?... Родное пламя давно оставленнаго очага или блудя-
щіи огонь надъ ожидающей во мрак могилой?... 

Заснулъ я очень поздно... 

I X . 

Еогда я проснулся, было уже в роятно часовъ 1 1 . На полу 
юрты, прор завшись сквозь льдины, играли косые лучи солнца. 
Бродяги въ юрт не было. 

Мн нужно было съ здить по д ламъ въ слободу, поэтому я за-
лрёгъ коня въ маленькія саночки и вы халъ изъ своихъ воротъ, 
направляясь вдоль улицы селенія. День былъ яркій и сравнительно 
'теплый. Морозъ стоялъ градусов^ около двадцати, но... все въ 
мір относительно,—и то самое, что въ другихъ м стахъ бываетъ 
БЪ развалъ зимы, — мы зд сь воспринимали, какъ первое дыханіе 
наступавшей весны... Клубы дыма, дружно поднимаясь изо вс хъ 
слободскихъ юртъ, не стояли прямыми неподвижными столбами, 
какъ бываетъ обыкновенно въ большіе морозы; ихъ гнуло къ за
паду.... в ялъ восточный в теръ, несущій тепло съ Великаго 
•океана.... 

Слобода почти наполовину населена ссыльными татарами, и такъ 
какъ въ тотъ день у татаръ былъ праздникъ, то улица им ла до
вольно оживленный видъ. То и д ло гд нибудь скрип ли ворота 
и со дворовъ вы зжали дровни или выб галж рысцой верховыя ло
шади, на которыхъ, раскачиваясь въ стороны, сид ли хм льные 
всадники. Эти поклонники Магомета не особенно строго блюдутъ 
запрещеніе корана, и потому, какъ верховые, такъ и п шеходы вы
писывали вдоль и попер гъ улицы самые причудливые аигзаги. По-
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рой, какой нибудь пугливый конёкъ кидаіся въ сторону слшнкоиъ 
круто, дровни опрокидывались, лошадь мчалась вдоль улицы, а 
хозяинъ подымалъ ц лую тучу сн говои пыли собственной фигурой, 
волочась на возжахъ... Не сдержать коня и вывалиться изъ дров
ней,—это во хм лю можетъ случиться со всякимъ; но для „хоро-
жаго татаринаи позорно выпустить изъ рукъ возжи, хотя бы и при 
такихъ затруднит льныхъ обстоятельствахъ. 

Новотъ, прямая какъ стр ла улица приходить въ какое-то осо
бенно суетливое оживленіе. здоки приворачиваютъ къ заборамъ> 
п шіе сторонятся, татарки, въ красныхъ чадрахъ, нарядныя и пё-
стрыя,—сгоняютъ ребятъ по дворамъ. Изъ юртъ выб гаютъ любо
пытные, и вс лица поворачиваются въ одну сторону. 

На другомъ конц длинной улицы появилась кучка всадниковъ, 
и я узналъ бта, до которыхъ и якуты и татары болыпіе охотники. 
Всадниковъ было челов къ пять, они мчались какъ в теръ; когда 
кавалькада приблизилась, то впереди я различилъ с раго конька, 
на которомъ вчера прі халъ Багылай. Съ каждымъ ударомъ копытъ 
пространство, отд лявшее его отъ скакавшихъ сзади, увеличива
лось. Черезъ минуту вс они промчались мимо меня, какъ вихрь. 

Глаза татаръ сверкали возбужденіемъ, почти злобой. Бс они 
на скаку размахивали руками и ногами и неистово кричали, отдав
шись вс мъ корпусомъ назадъ, почти на спины лошадямъ. Одинъ 
Василій скакадъ „по россейски", пригнувшись къ лошадиной ше 
и изр дка издавалъ короткіе свистки, звучавші р зко, какъ удары 
хлыста. С рый конёкъ почти ложился на землю, распластываясь въ 
воздух , точно летящая птица... 

Сочувствіе улицы, какъ всегда въ этихъ случаяхъ, склонилось 
на сторону поб дителя. 

— Эхъ, удалой молодца! — вскрикивали въ восторг зрители, 
а старые конокрады, страстные любители дикаго „ спорта", прис -
дали я ш н ш ж себя ш> кол вамъ въ тактъ удараыъ лошадшшхъ 
копытъ. 

Въ половин улицы Ваеилій догналъ меня, возвращаясь на 
взмьшнномъ кон обратно. Посрамленные соперники плелись далёко 
сзади. 

Лицо бродяги было бл дно, глаза гор ли отъ возбужденія. Я за-
м тилъ, что ожъ уже „выпивши". 

— Закутилъ!—крикнулъ онъмн , наклоняясь съ коня, и взмах-
нулъ шапкой. 

— Д л ваше,—отв тилъ я. 



РАЗСКАЗЫ О БРОДЯГАХЪ. , 43-

— Ничего, н сердись!,.. Кутить могу, а умъ не проиыо ни
когда... Между прочимъ, перемёты мои ни подъ какижъ видомъ 
никому не отдавай! И самъ просить стану, — не давай!.. Слы
шишь? 

— Слышу,—отв тиіъ я холодно. Только ужь вы, пожалуйстаг 

пьянымъ ко мн не приходите. 
— Не придемъ, — отв тилъ бродяга и хлеснулъ коня концомъ 

повода. Конёкъ захрап лъ и взвился, но, отскакавъ сажени три, 
Василіа круто остановилъ его ж опять нагнулся ко мн . 

— Еонёкъ-то! золото!.. Объ закладъ бился... Бид ли вы, какъ 
скачетъ? Теперича я съ татаръ чего захочу, то за него и возьму..-
В рно теб говорю... Потому—татаринъ хорошаго коня обожаетъ 
до страсти... 

— Зач мъ-же вы его продаете? На чемъ будете работать?.. 
— Продаю... подошла линія! 
Онъ опять хлеснулъ коня и опять удержалъ его. 
— Собственно потому... какъ встр тилъ я зд сь товарища... 

Все брошу... Эхъ, мил-лаи!.. Посмотри вонъ, татаринъ детъ, вошь 
на чаломъ жеребчик ... Эй ты! — крикнулъ онъ хавшему сзади 
татарину,—Ахметка! Подъ зжай-ка сюда... 

Чалый жеребчикъ, играя головой и круто забирая ногами, под-
б жалъ къ моимъ саночкамъ. Сид вшій на немъ татаринъ снялъ 
шапку и поклонился, весело ухмыляясь. Я съ любопытствомъ взгля-
нулъ на него. 

Плутоватая рожа Ахметки вся расцв тала широкой улыбкой. 
Маленькіе глазки весело сверкали, глядя на собеседника съ плу
товской фамильярностію; „мы, братъ, съ тобой понимаемъ другъ 
друга" — какъ-будто говорилъ каждому этотъ взглядъ: „конечно, 
я плутъ... но в дь въ томъ-то и д ло, неправда-ли, чтобъ быть 
плутомъ ловкимъ../ И собес дникъ, глядя на это скуластое лицо, 
на веселыя морщинки около глазъ, на оттопыренныя тонкія и боль-
шія уши, какъ-то особенно пот шно торчавшія врозь, — невольно 
усм хался тоже. Тогда Ахметка уб ждался, что его поняли, удо
влетворялся и снисходительно кивалъ головой, въ знакъ солидар
ности во взглядахъ... 

— Товарища!—кивнулъ онъ головой на Василія,—вм ст бро
дяга ходилъ... 

— А теперь-то ты гд -же проживаешь? Я что-то раньше въ 
слобод тебя не видалъ. 
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— За бумагамъ яриш і ъ . Пріискамъ ходижъ, спирту та-
екаемъ,.. К 

Я взгіянулъ на Басилія. Онъ потупился подъ моимъ взглядомъ 
и подобралъ доводья лошади, но потомъ поднялъ опять голову и 
вызывающе посмотр лъ на меня горящими глазами. Губы его были 
кр пко сжаты, но нижняя губа зам тно вздрагивала. 

— Уйду съ нимъ... въ тайгу... Что на меня такъ смотришь?... 
Бродяга я, брродяга!... 

Посі днія слова онъ произн съ уже на скаку... Черезъ минуту 
только туча морозной пыли удалялась по улиц , вм ст съ час-
тымъ - топотомъ лошадиныхъ колытъ. 

Черезъ годъ Ахм тка опять приходилъ въ слободу „за бумагамъÄ. 
Но Василій больше не возвращался... 

Вл. Короленко. 

1 Торговля водкой на пріискахъ и вбіизи пріисковъ строго воспрещена и по
тому въ таёжныхрь пріжскахъ ленской системы развился особый дромыселъ — 
спиртоносовъ, доставіяющжхъ на пріискн спнртъ въ обм нъ на золото. Промы-
селъ чрезвычайно опасный, такъ какъ въ наказаніе за это полагаются каторж-
ныя работы, и кром того днкая природа сама по себ представляетъ много 
трудностей. Множество спиртоносовъ гибнетъ въ тайг , отъ ллшеній и отъ ка-
зачьихъ пуль, а нер дко и подъ ножами своей-же братіи изъ другихъ партій.— 
Зато промыселъ этотъ вытодн е пріисковой работы. 
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(Изъ иеторіи одного е мейетва). 

(Окончанье). 

I I L 

Неожиданно радостная встр ча Пашея жениха, наполнила весь 
домъ радостью, почти счастьежъ. Паша забыла свои жучительныя 
думы; Орестъ Дмитріевичъ любовался д тками, и забылъ своихъ 
поставщиковъ; даже близость свиданія съ сыномъ на время ушла, 
куда то въ глубь его ощущеніи. Сама Марья Дмитріевна скоро пе
рестала негодовать на неприличную выходку Паши; „что д лать! 
Женихъ", любитъ!.. и я сама любила.. Хотя конечно.. Н у , д а в дь 
нынче д вушки не ст сняются! Вздыхала она, утирая искреннюю 
невольную слезу, вызванную воспоминаніемъ о незабвенномъ Гар-
ковенко. 

Еъ тому же ж Василій Ивановичъ, котораго она никогда осо
бенно не любила, потому что ужъ очень былъ неуклюжъ, нынче е і 
понравился. Онъ къ ручк тетушки подошелъ почтительно. По-
гор ловъ небылъ св тскимъ челов комъ, держался н которыхъ 
консервативныхъ пріемовъ и иногда пересаливалъ, когда боялся 
проштрафиться.—По требованію, тронутой этимъ знакомь внима-
нія Марьи Дмитріевны, онъ ее обнялъ и звучно чмокнулъ почти въ 
губы. Даже съ увлеченіемъ чмокнулъ. Потому что онъ былъ такъ 
увлеченъ своимъ счастьемъ, что, не только Марью Дмитріевну, но 
даже рыжаго секретаря эфіопа способенъ былъ задушить въ своихъ 
объятіяхъ. 

Паша и Погор ловъ, посл первыхъ минутъ восторга, словно 
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«тали стыдиться своей внезапной невоздержанности ж только лас
ково взглядывали другъ на друга, держались поодаль. Но зато съ 
Орестомъ Дмитріевичемъ морякъ безпрестанно, то руки жалъ, то об
нимался; то они чмокались, то безпричинно см ялись. 

Потомъ Марья Дмжтріевна узнала, что Василіі привезъ et 
шаль, такую инд йскую шаль, что черезъ колечко вся продерги
вается. 

О такихъ шаляхъ она только читывала; он казались ей chateaux 
en Espagne. „А вотъ онъ не забылъ ее; какой милый", она любила 
подарки, какъ намъ изв стно. 

Погор ловъ былъ заботливъ и ни кого незабылъ. Онъ вс мъ, 
даже повару, привезъ подарки, кожу изъ Китая, кому изъ Брази
лии, кому изъ Йндіи. А вс мъ и безъ подарковъ было весело. Раз
говору, конечно, никакого не выходило, а говоръ перебивчивыи и 
искр нніи см хъ не умолкали. Восклицательно удивлялись отры-
вочнымъ разсказамъ о новой Гвине , о чудак Макла , объ Огнен
ной земл . Но вс были слишкомъ взволнованы, что-бы интересо
ваться чужими диковинами, и всякій вспоминалъ свое родное, боль
ше всего Погор ловку и Каменку. Василій съ участіемъ выслушалъ 
отч тъ Дарьи Семеновны о деревенскихъ д лахъ, о замужеств 
Анны и Агашки, о кончин коровы и овцы у Ефима, о томъ что 
Колька теперь сидитъ старостой. Василій вс хъ ихъ зналъ. Вос-
поминанія охватывали вс хъ; сердца ихъ были на Руси. 

— А у насъ то что тамъ д лается, что д лается; почитай-ка 
газеты! восклицалъ Орестъ Димитріевичъ, но невдавался въ под
робности, того что д лалось „у насъ": то что д лалось,несоотв т-
ствовало его праздничному, душевному настроенію. 

— Ну что под лаешь... махалъ онъ рукой. Соловья, братъ, бас
нями не кормятъ. Пойдемъ водку пить; русскую поповку, и али-
чами закусимъ, рыба эфіопская а солененкая: такъ—ни дать ни 
взять наша селедка. Пойдемъ; адмиральскій часъ. Ты в дь у меня 
въ адмиралы скоро выкатишь... Ась? 

— Зач мъ ему въ адмиралы, зам тила Паша, пора дома жить. 
И д вушка опять, какъ будто застыдилась, потому что отецъ 

игриво подмигнулъ жениху. 
За завтракомъ Паша оправилась, и Погор ловъ поуспокоился. 

Они сид лд рядомъ; говорили спокойно; Паша не то что угощала 
его, а заботилась, что-бы онъ вс мъ былъ доволенъ, какъ домови
тая хозяйка—жена заботится объ удобств вернувшагося домой 
мужа. Бозстановлялось ихъ прежнее ровное ласковое обращеніе. 

\ 
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Марья Дмитрі вна не гішаіа меняняяц хозяйничать. Орестъ 
Дштрі вичъ н рестаіъ лобызаться съ дорогимъ гост мъ ж б с да 
л ш т нлая и ровная... 

— Что это у тебя за ужасный галстухъ, посі ялась Паша надъ 
женихомъ. 

Галстухъ былъ красно-пестрый; зат йливый. Погор ловъ купилъ 
его, хавъ изъ порта, въ самомъ шикарномъ магазин Массалы, я 
заплатилъ очень дорого. Онъ воображалъ украсить имъ свой костюмъ, 
непривлекательность котораго онъ даже самъ сознавалъ. Онъ, въ 
простот своего влюбленнаго сердца покупая, воображалъ, что именно 
этотъ галстухъ-то и произвед тъ самое пріятное впечатл ніе на не-
в сту. Потомъ онъ забылъ, конечно, о немъ, а теперь сконфузился. 

— А что? разв не хорошъ... А я думалъ... 
— Да разв можно носить это. 
— Вотъ я сей часъ сниму... 
И онъ сталъ откалывать галстухъ. 
— Ну вотъ, Basile YOUS etes fou. Еще безъ галстуха будетъ 

завтракать. Oh! Ces amoureux! испугала его еще пуще тетушка, 
<жрипнувъ шелковой таліей... 

А все таки вс мъ было такъ хорошо. Еулебяка съ рыбой и ка
пустой, быстро исчезала. 

Смуглый б сенокъ казачекъ, сверкая пуговицами куртки и своими 
черными глазами, запихивая въ карманъ только что полученную отъ 
лос тителя подачку, стремительно вб жалъ въ столовую и доложилъ 
консулу: 

— Ваше сіятельство, къ вамъ его превосходительство Урваки... 
Лицо Паши сд лалось серьезно. Орестъ Дмитріевичъ былъ слиш-

комъ счастливъ въ эту минуту, чтобы сразу смутиться. 
— Пусть подождетъ... приказалъ онъ, прожевывая кусокъ ку

лебяки. 
— Его превосходительство Урваки, говоритъ, что очень нужно, 

ощупывая монету въ карман , повторилъ казачекъ. 
— Чортъ!.. Принесло не во время..! 
— Ахъ, Орестъ, да ты почти кончдлъ. Выйди же, ходатайство

вала Марья Дмитріевна. 
Но старикъ былъ на столько силенъ своимъ счастьемъ, что былъ 

способенъ противустоять не только Урваки, но даже и самой Марь 
Дмптріевн . 

— А чортъ его возми. Подождетъ. Что я ему мальчикъ что-ли 
достался, подлецу. 
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— Орестъ, съ упрекомъ возразила тетушка, онъ почтенный ста-
рикъ. Столько добра, столько услугъ теб д лалъ. Такой предан
ный... Можетъ быть какое нибудь очень важное д ло. Не сталъ бы 
онъ изъ за пустяковъ насъ безпокоить. 

Орестъ Дмитріевичъ тревожно погляд лъ на молодыхъ людей. 
Паша постаралась ласково улыбнуться отцу; эта ласковая улыбка 
дочери была всегда однимъ изъ его ут шеній въ подобныя минуты. 
Погор ловъ сквозь неразжеванную котлету спросилъ, кто такоі 
Урваки? 

— Да вашъ же поставщикъ, поставщикъ на эскадру... 
— Только не на Ивана Грознаго. 
— Ну вотъ еще! Когда вы шли въ Китай, останавливались, 

зд сь, Урваки поставлялъ. 
— Да, да, помню... Только теперь не онъ; а позвольте... другая 

фамилія, русски, Баргизадовъ, Баргизадисъ... 
Марья Дмитріевна сердито взглянула на брата, ж брякнула но-

жомъ. Смущеніе начинало сильно овлад вать Порожневымъ. 
Онъ вспомнилъ, какъ сказалъ Урваки, что эскадра придетъ не 
раньше, какъ' ^ерезъ нед лю, а она пришла тремя днями раньше. 
Правда и консулъ самъ не зналъ до сего утра о настоящемъ вре
мени ея прихода, но объясненіе съ Урваки предстояло все таки не
приятное. 

— Какъ же это вы Basilei. Это отъ васъ зависитъ. Вы нынче 
ревизоръ, и вы вдругъ предпочли этого идіота Баргизадова, санкю
лота, этому почтенному старику... Онъ столько услугъ Оресту сд ~ 
лалъ... В дь вы ревизоръ. 

Погор ловъ разсм ялся было;—да какъ же вы вс порядки хорошо 
знаете, Марья Дмитріевна... 

Но онъ сей часъ прервалъ свой см хъ, зам тивъ, что на лицахъ 
окружающихъ стойло какое-то смущеніе, сдержанность. 

Паша улыбалась, поправляя отцу упавшую съ груди салфетку* 
но ея улыбка была натянутая, не ея простая улыбка. 

Погор ловъ счелъ нужнымъ привести н которыя оправданія на 
счетъ Баргизадова. 

— Намъ, в дь знаете, кто ни попъ, тотъ батька. Баргизадовъ, 
такъ Баргизадовъ; Урваки,—такъ Урваки. Кто раньше всталъ, да 
палку взялъ, тотъ и капралъ. Я объ Урваки не былъ предупреж-
денъ. Его сынъ только сегодня утромъ прі халъ на фрегатъ. Пред-
іагалъ свои услугу — да ужъ поздно было; Баргизадова р шили 
взять; — да и то не безъ хлопотъ. Даже непріятности маленькія 
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вышли; н доразум ніе. В дь мы, какъ въ какой нортъ появимся, 
такъ отъ этихъ поставщиковъ отбою н тъ. Еакъ тараканы въ щи на
валятся. Якоря не усп ютъ бросить, а они словно изъ щелей на 
палубу л зутъ. И ночью не убережешься, если придешь ночью. Да 
впрочемъ оно и лучше, отчасти конкурренція; къ тому же содержа
телю каютъ-кампаніи утромъ нужны для офиц ровъ и булки св жія 
и молоко и масло. Нашъ содержатель каютъ-кампаніи отъ кого-то 
съ другихъ кораблей, слышалъ раньше о Баргизадов ... хвалили... 

— Кто это протекцію этому идіоту составляетъ, желала бы я 
знать! съ негодованіемъ зам тила Марья Дмитріевна. 

— Хвалили; говорили, что добросов стн е другихъ. Можетъ 
такъ — добросов стн е, потому что новая метла... А только хва
лили. Мишутинъ, содержатель каютъ-кампаніи послалъ за нимъ— 
еще МЙ якоря не бросили, въ полночь. Тотъ явился, мы спали; Ми-
шутина разбудили, онъ на утро заказалъ Баргизадову, что нужно... 
Я и не зналъ; каютъ-кампанія не мое д ло. Мн нечего бы было 
торопиться. 

— Такъ зач мъ же вы то не подождали Урваки. Вы то, B a s M 
— Да такъ вышло, право, продолжалъ Погор ловъ, начиная 

конфузиться. Сами посудите, утромъ только что встали, чай пьемъ, 
вс офицеры въ каютъ-кампаніи. Ничего въ ротъ нельзя взять: 
булки—старыя, кислыя; масло—попахиваетъ; яйца,—н которые 
офицеры яйца по утрамъ любятъ, яйца—видно лежалыя. Офицеры 
ворчатъ; старшій офицеръ нервный, и ж лудкомъ страдаетъ, просто 
разозлился. Мишутинъ, содержатель каютъ кампаніи, сконфузился... 
„Я, говоритъ, не зналъ, что Баргизадовъ, котораго мн рекомендо-
валъ ревизоръ съ Колчана, еще въ Манил , такая свинья../ Ну 
вс говорятъ къ чорту Баргизадова, значитъ, коли онъ свинья. 

— Вотъ видите, свинья этакія гадости д лаетъ, а вы его берете,, 
опять упрекнула Марья Дмитріевна... 

— Да то-то, что не такъ вышло... не виноватъ оказался Бар
гизадовъ. Мы ворчимъ, а Мишутину докладываютъ, что тамъ дру
гой поставщикъ явился и другіе припасы привезъ. Давай ихъ 
сюда... Прелесть; и булки, и масло... Вотъ это, говорятъ, постав
щикъ; а онъ жирный, толстый, вс офицеры его помнятъ, онъ въ 
первый нашъ приходъ въ Массалу на улицахъ, бывало, офицерамъ 
услуги, знаете, разныя предлагалъ. 

Погор ловъ сконфузился, ибо проговорился было при дамахъ,-— 
Элефанти, какъ-то такъ, что-ли его зовутъ... Этотъ Элефанти намъ 
говоритъ, что хотя ему не заказано, но что онъ провізію на пробу 
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прів зъ; мож тъ, іоворитъ, и нонравится. А его METO не прима» 
шадъ. Ну, вс р пшвг, что Элефанти и поетавщшшъ взять, я, 
конечно, согіасился. А покуда мы Баргазадова ругаемъ, онъ ж самъ 
появшся. И что-жъ оказалось? Что корзины съ хорошей провизіеі 
были имъ присланы; а со скверной, Элефанти привезъ сажъ; пере-
дернулъ ихъ какъ-то на палуб , да видя, что мы его провизіеі 
не довольны, а Баргизадова самого н тъ, чортъ его знаетъ, какъ 
обморочилъ насъ чужимъ товаромъ. Разум ется, когда офицеры 
это узнали, намъ вс мъ даже сов стно п редъ Баргизадовымъ стало» 
Онъ же такой, какой-то пришибленный, поджавши хвостъ ходитъ. 
Испугался было... Ну, русски тоже... 

— Идіотъ и какой онъ русски! В дь онъ въ Н жин колба
сами торговалъ, пояснила Марья Дмитріевна, презрительно скосивъ 
ротъ и обнаружа восковые зубы. 

— Такъ-то такъ... Да наіъ все-таки было сов стно, что да-
роіъ ч лов ка обид ли. У него и мясо къ об ду, и вся провизія 
для каютъ-кампаніи оказалась превосходная. Й ц ны такія ум -
ренныя. Вотъ его мы и взяли. Такъ вышло. Нельзя было иначе... 

— Да, в дь, перем нить можно еще. 
— Ну н тъ. Мы Баргизадова сеичасъ же на другіе корабли 

рекомендовали! Бъ вид вознагражденія. Сынъ этого Урваки, 
прі халъ утромъ же, да ужь поздно было... А то намъ бы, пожалуй, 
все равно. 

Марья Дмитріевна очень волновалась и Василій Ивановичъ, 
тяготясь н ловкимъ молчаніемъ хозяина и нев сты, продолжалъ 
оправдываться передъ тетушкой. 

— И перем нить нельзя, потому что Баргизадова ц ны гораздо 
ниже, ч мъ у Урваки; его сынъ показывалъ мн свои ц ны. Ко
нечно, онъ говорилъ, что уступитъ. Ну, да тамъ еще что, да какъ, 
а съ Баргизадовымъ д ло ужъ было слажено, сторговано. Главное, 
пароходъ онъ намъ подрядился нанять; знаете, чтобы острова въ 
залив объ хать; офицеры со всей эскадры сложились, пароходикъ 
наняли — такъ Баргизадовъ нанялъ за 300 франковъ, а Урваки 
прежде меньше 700 не бралъ. Да еще ув рялъ, что это ему въ 
убыгокъ. г 

- 4 Шдлецъ онъ, грабитель, не воздержался Орестъ Дмитріе-
вичъ. 

— Еакъ теб не сов стно. Бога ты не боишься, Орестъ Дмит-
]йевичъ; почтенный старикъ, все для тебя готовъ сд лать. Сколько 
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д м , тебя • .трудился. Доказаіъ свою преданность; надо правду 
сказать. 

Ореста Дмитріевичъ заметался на стул , рука, подносжвшм 
«таканъ съ ВЕНОІЪ ко рту, задрожала и, если 6т тш не ласковая 
улыбка Паши, онъ совс жъ бы упалъ духомъ. Но, благодаря этой 
улыбк онъ еще им лъ сж лость возразить, m чортъ бы его по-
4ралъ со вс ми его услугами, этого Урваки. 

Марья Дмитріевна разсердилась; восковые зубы окончательно 
-обнажились изъ подъ перекоіпенныхі> губъ. Эти восковые зубы 
.всегда робость на Порожнева наводили. 

Отчасти, чтобы изб гнуть дальн ишихъ объяснен!!, отчасти но-
»сп шая на дредстоящій бои, покуда вся энергія не опала, онъ 
всталъ и пошелъ объясняться съ поставщикомъ. Запирая дверь сто
ловой, старикъ боязливо оглянулся: не пустится ли сестра еще въ 
^ткровенія. Но къ счастію Паша посп шила замять разговоръ. 

Мастодонтъ-Урваки, какъ всегда, униженно склонилъ свою ши
рокую спину передъ консуломъ; а консулъ, какъ всегда, грубо отв -
чалъ на его прив тъ. Урваки почтительно изложилъ свою претензію: 
эскадра пришла тремя днями раньше, ч мъ сказалъ ему консулъ. 

— Ну и пришла раньше, такъ пришла, я почемъ зналъ. Чего 
ты тутъ клянчишь. 

— Ваше сіятельство, будьте милостивы, в дь я тутъ хл бъ 
'теряю. Сколько я изъ-за этого убытку понесу. 

— Ж і р е н ъ - н окоі жь... 
Урваки пыхт лъ; его душила злость, но онъ скрывалъ ее своиіъ 

привычнымъ униженіемъ, Онъ проеилъ устроить, чтобы Баргиза-
дову отказали, это еще можно сд лать; поставщикъ указывалъ, 
какъ это можно устроить, особенно для Ивана Гровтго, на кото-
ромъ зять консула ревизоръ. Урваки почтительно поздравилъ его 
^сіятельство, пожелалъ счастья будущимъ молодымъ. 

Орестъ Дмитріевичъ, однако не пошевелился, когда Урваки 
•поздравляя, чмокнулъ его руку, лежавшую на спинк сос дняго 
^тула.' 

--' Да, его сіятельство можетъ устроить, еще время не ушло: 
утро перваго дня только. Консулу стоить попросите, разсказать, 
»сколь долго и сколь в рно служилъ Урваки интересамъ Россіи і 
« о л ь ненадеженъ этотъ щенокъ Баргизадовъ. Консулъ зна тъ, 
что Баргизадовъ глупъ, что онъ не опытенъ, что съ подрядомъ 
ті не справиться, такой большой подрядъ. Только хуже будетъ 
господамъ ревизорамъ, отъ этого только хлопоты себ наживутъ. 
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Ä въ ц нахъ онъ, Урвакі, не постоитъ; онъ сд лаетъ уступки. 
Это его сынъ ошибся; будучи на эскадр , далъ смшкомъ ВЫСОКІА 

ц ны. Урваки тъ чести лишь одной готовъ работать, а то в дь 
ерамъ: столько л тъ служилъ и вдругъ забраковали. 

Но къ великому изумленію Урваки, консулъ, милостиво обру-
гавъ его ненасытнымъ прожорой, отв тилъ настолько твердо, на
сколько могь твердо отв тить Порожневъ, что онъ ничего не мо-
жетъ сд лать и ничего не станетъ д лать. 

Ничего! Урваки изнемогалъ, сдерживая свою злобу; въ его ела-
щавыхъ словахъ начинало слышаться шип нье пресмыкающагосяі 
гада; и онъ сталъ плакать, гадко плакать, отъ злости... Ничего, 
ваше сіятельство! восклицалъ онъ. Бее вы жож те сд лать. Я в дь 
раззорюсь. В дь я тутъ 35,000 на эскадр могъ бы заработать. 
Я ужь приготовился; затратился. Мн б дножу челов ку недолго-
обанкрутиться. У меня сезіья... 

— Своровать 35,000, вотъ сказалъ правду, перебилъ его кон
сулъ. Ну и не своруешь такъ не б да. Наворовалъ довольно. 

Норожн вымъ, въ виду этого шин нья пресмыкающагося начи
нала овлад вать храбрость труса, который видитъ необходимости 
напасть на опасную гадину... 

Урваки проговорился 35,000 и это его самого разозлило пуще.. 
— Какое же воровство. Разв мы воруемъ. Тогда кто не во-

руетъ-то? Я, кажется, ничего для вашего сіятельства не жал лъ. 
Отъ Баргизадова-то не много увидите. Вашъ нар ченный зять ду-
ма тъ, что съ Баргизадова больше, ч мъ отъ меня получитъ... 

— Вонъ, застукавъ стуломъ, и замахавъ кулакомъ, закричалъ 
консулъ на своего ^в рнаго раба", вонъ! 

Порожневъ привыкъ къ намекамъ на самаго себя; слушая эти 
намеки, онъ казнился, искупая дряблость своего благородства. Н а 
для. него были невыносимы всякіе намеки на Погор лова. Василій, 
сынъ его лучшаго друга, какъ и его собственный сынъ, какъ жена 
Цезаря, былъ вн всякаго подозр нія. Они должны были служить, 
они служили родин , лучше, тверже—ч мъ онъ, старая тряпка, не-
ум вшая оберечь своей собственной сов сти... 

— Вонъ... и консулъ тяжело опустилъ на столъ свой большой 
лохматый кулакъ, Мастодонтъ ступилъ шагъ назадъ; еще унижен-
н е стала вся его фигура; а въ глазахъ сверкала еще бол е ярост
ная злоба и шшг нье гада прорвалось совс мъ на волю. Грубость-
консула была для него д ломъ ест ственнымъ, обыкновеннымъ; гн въ-
ж и упорство теперь именно были совершенно неожиданны. 
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— Ваше сіят льство новыхъ сдугъ нашли. Наши усіугя за
были; а кажется—-въ дом моихъ подарковъ не мало. Ну—какую 
то вашему сіятельству Баргизадовъ провизію буд тъ на домъ пос
тавлять, какъ то разсчеты... 

Мастодонтъ благоразумно ретировался къ двери, собираясь уйти 
по добру по здорову, ибо одна неожиданность могла породить дру
гую, еще бол е непріятную. Вдругъ его кто то легонько сдвинулъ 
«сзади. Вб жалъ казачекъ эфіопъ, и что то доложилъ барину очень 
посп пшо, суетливо и неясно, баринъ не разслышалъ его словъ, но 
увид лъ... увид лъ въ дверяхъ, за казачкомъ, статную красивую 
фигуру, изящно по дорожному од таго, весело улыбающагося мо-
лодаго челов ка, съ сумкой черезъ плечо. 

Глаза—эти дорогіе, голубоватые глаза, въ которыхъ играла 
улыбка — знакомая, неоц ненная, — улыбка покойной Сонички; 
улыбка сына. 

— Митя.. Митя! 
Вм ет съ Дмитріемъ вошлн Еогор ювъ ж Пажа. 
Что сталось въ с рдц отца! Радость, радость непосильная 

и бол зненный, мучительный страхъ рвали это сердце. Сынъ зас-
талъ его въ самую ужасную минуту: можетъ быть сынъ все слы-
шалъ. А если слышалъ, то и понялъ. Руки, угрожавшія Урваіш, 
потянулись къ сыну. Но [Орестъ Дмитріевичъ не могъ, не см лъ 
двинуться съ м ста. Онъ обезсил лъ, опустился на кресло; какая 
то незнакомая дотол боль трепетно проб гала по жиламъ и мус-
куламъ правой стороны т ла отъ мозга до ступни; правая рука 
он м ла. Правый глазъ задергало. Вся сила пропала; почти про
пало сознаніе; его охватилъ туманъ какой-то, и только смутно чу
ялось что то страстное билось въ груди: прижмись сынъ къ этой 
груди кр пко, кр пко, и опять возвратятся силы и бол зненный 
трепетъ пройдетъ. 

А между т мъ эти объятія стоявшаго въ дверяхъ Мити, чуди
лось ему, уходили куда то далеко... были недосягаемы, невозможны 
и его душила огромная фигура Урваки... 

Когда Орестъ Дмитріевичъ пришелъ въ себя, Урваки уже не-
<5ыло въ кабин т : Митя въ самомъ д л его обнималъ; обнималъ 
кр пко и ц ловалъ н жно. Первая мысль проб жавшая по созна-
нію отца была: за что меня шнъ такъ любитъ, ласкаетъ; за что 
мн такое счастье? А вторая мысль была. Онъ ничего не слыхалъ. 

Орестъ Дмитріевичъ чувствовалъ, что и правая рука и правая 
нога, какъ то у него завяли, сд лались дрябл е; но онъ могъ од-
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нако ими слабо шевелить ж успокоился; забылъ о нихъ. Еогда прі-
халъ старикь докторъ, за которымъ послала Паша, Порожневъ. 

уже улыбался, и отр комендовалъ ему сына. 
— Видите какой у меня есть молодецъ. 
— Да ты то у меня папа не молодецъ, съ тобой этого прежде 

н бывало, говоряго. 
— Обрадовался, голубчикъ. Неожиданно. 
— Ну не совс мъ неожиданно. Разслабъ ты тутъ въ жар ... 

Домоі надо тебя увезти... 
— Увези,., милый, увези; печально произнесъ старикъ и тоска по 

родин охватила его слабое сердце... Увези; пора домой, ей Богу 
пора. 

Обморокъ Ореста Дмитріевича сильно встревожиъ домаіпнихъ; 
докторъ сказала, что это весьма легкій, и не опасный припадокъ 
паралича, который не оставитъ сл довъ, посл н сколькихъ прі-
емовъ прописаннаго лекарства и гигіеничёскаго ухода. Только по-
возможности надо оберегать больнаго отъ волненій. Паша уб дила, 
Марью Дмитріевну устранить отъ отца всякія напоминанія о д -
лахъ, о поставкахъ въ особенности. Вс старались быть около него» 
веселы, оживлять его. 

Но оживленіе было натянуто. Марья Дмитрі вна была перепу
гана до смерти; Паша какъ то загрустила, не смотря на присут-
ствіе жениха. Погор ловъ, какъ ч лов къ практичный и обо всемъ-
заботливый, хлопоталъ около больнаго, усаживалъ въ кресло, удоб
но подкладывалъ подушки; старался занимать разсказами, возилъ 
къ нему русскихъ докторовъ съ эскадры. Дмитрій очень любилъ 
отца, и его недугъ, не важный въ настоящемъ, но грозящій въ бу
дущему глубоко его опечалилъ. Только у Дмитрія этой печали не
было зам тно. Правда у него апцетитъ убылъ. Но его движенія, р чь 
его, и даже выраженіе его лица не обнаруживали тревоги. Онъ, ла
сково улыбаясь, ласкалъ отца; комкалъ въ объятіяхъ безпрестанно 
принимавшуюся плакать съ перепугу, искавшую у него ут шенія: 
тетку; шутилъ; выражалъ сожал ніе, что по русскимъ законамъ .на< 
тетк жениться нельзя, а то онъ бы съ ней обв нчался; свадьбу 
въ одинъ бы день съ сестрой сыграли. Онъ допрашивалъ Дарьи> 
Семеновну, не сосваталъ-ли ее за себя какой эфіопскій набобъ, ж 
см ялся когда старуха сердито отв чала своей любимой фразой. 

— Моихъ жениховъ до Москвы не п рев шаешь и прибавляла: 
Самому то пора бы честь знать; перестать б гать, какъ савраст* 
безъ узды... Чего сами то не женитесь? 
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— А вы няняша, ч мъ ругаться, душп кофейку сварите, я 
кром вашего кофею зд сь другаго пить-не буду... 

Орестъ Дмитріевичъ былъ счастжвъ. Черезъ н сколько дней 
онъ пересталъ мучиться подозр ніемъ, что Дмитріи слыпшъ его раз
говора съ Урваки. Нев д ніе Дмитрія казалось очевиднымъ, и 
мало по малу Порожневъ совершенно успокоился. 

IV. 

Сл ды легкаго паралича, поразившаго бнло Ореста Дмитріе-
вича, черезъ н сколько дней изгладились. По крайней м р види-
мыхъ посл дствій не им ли. Самъ старикъ ощущалъ по временамъ 
н которую неловкость и вялость въ правыхъ оконечностяхъ, но 
старался скрывать недугъ, даже, если возможно, отъ самого себя. 
Онъ не обращалъ вниманія. Жизнь около него оживилась и ра
достью и весельемъ. Любовь Погор лова и Паши молодила его 
самого; правда, Паша иногда бывала задумчива и серьезна, но 
только во время отсутствія жениха; а какъ только Погор ловъ 
приходилъ, такъ она разцв тала радостью. 

Присутстві Дмитрія повергало отца въ неизъяснимое блажен
ство съ одной стороны. Все-бы онъ слушалъ его, ненаслушался; 
все-бы гляд лъ на него, ненагляд лся; Орестъ Дмитріевичъ часто 
безъ всякой видимой ц ли, водилъ руками по голов , по спин , 
по плечамъ сына» Словно зр ні и слухъ не удовлетворяли его. 
Онъ осязаніемъ искалъ усилить свое блаженство. 

Офицеры съ эскадры, особенно съ Ивана Грознаго, товарищи 
Василія, перезнакомились съ семьей консула. Бодрые, веселые и 
молодые, они т шили старика, соскучившагося долгими годами 
своего оффиціальнаго одиночества. Пріятно ему было также, что 
Урваки больше не мозолилъ ему глазъ. Марья Дмитріовна, не на 
шутку напуганная параличнымъ припадкомъ, устроила такъ, чтобы 
брату приходилось поменьше заботиться о поставкахъ, и другихъ 
д лахъ, связанныхъ съ присутствіемъ русской эскадры въ Массал . 
Ражій туз мецъ, секретарь, справлялъ, что было нужно по служеб-
нымъ д ламъ. Еъ тому-же устраненіе Урваки отъ поставокъ какъ-
то значительно упростило д ло. Марья Дмитріевна, конечно, него -
довала на это устранеяіе: домашніе припасы ей теперь приходи
лось покупать, и коверъ, на который она разсчитывала, ускольз
ну лъ; но, боясь, чтобы съ братомъ опять не повторился припадокъ, 



5 6 СЕВЕРНЫЙ В СТНИКЪ. 

о чшъ e t неоднократно и Паша напоминала, Марья Дмитріевна 
скрывала свое н годовані отъ консула. А онъ былъ очень радъ, 
что ему не напоминали обо .ве хъ этихъ, какъ онъ внутренно назы
вать, мерзостяхъ, а самъ изб галъ думать о пихь. 

Совс мъ-ж забыть эти мерзости онъ не могъ. Самое присутствіе 
Дмитрія ему невольно о нихъ напоминало. Дмитрій однако, оче
видно, не зналъ ничего, и даже никогда не заводилъ разговора, 
хотя-бы косвенно касающагося больнаго м ста въ сердц отца. И 
боль эта въ отц сладостно затихала по временамъ, но годы опа-
с ній слишкомъ глубоко растравили рану, чтобы у больнаго, когда 
рана стала заживать, не являлись ж ланія ощупывать ее, загляды
вать въ нее, возбуждать вновь затихавшую боль. Дмитріи не заво
дилъ и отдаленной р чи о роковомъ предм т , о взяткахъ. Паша, 
если кто-либо заикался о взяткахъ, — Паша старалась дать дру
гой оборотъ разговору. По правд сказать, Орестъ Дмитріе-
вичъ не всегда бывалъ этнмъ доволенъ. Въ немъ мучительно ко
пошилось желаніе узнать, что думаетъ Дмитріи. Онъ былъ ув -
ренъ иногда, что Дмитрій не им етъ ни мал йшихъ подозр ній 
относительно „мерзостей" отца; но ему хот лось въ этомъ совс мъ, 
совс мъ уб диться и успокоиться окончательно. Иногда мимолет
ной, но мучительно мрачной полосой проходили мысли: „а можетъ, 
Дмитрій знаетъ, да не хочетъ говорить, такъ ужь пусть лучше ска-
жетъ—одинъ конецъ". И при мысли объ этомъ, весьма неопред -
ленноіъ конц , не мракъ, а даже смерть какая-то охватывала его; 
въ глазахъ становилось черно. 

Между т мъ кругомъ дорогіе сердцу люди см ялись и были 
счастливы; и опять св тл ло въ душ и глазахъ старика. Только 
иногда отцу страстно хот лось услышать отъ самого сына, что онъ, 
сынъ, ненавидитъ всю эту „мерзость", все это растл ніе, что онъ 
не способенъ, подобно дряблому, тряпичному отцу, вступить въ са
мые отдаленные даже компромиссы съ сов стью и съ своимъ граж-
данскимъ долгомъ. Отецъ былъ ув ренъ, что сынъ, какъ гражда-
нинъ, какъ русскій, ц лой головой выше его самого. Да; онъ въ 
это твердо в рилъ, но ему до страсти желалось, чтобы сынъ своимъ 
сювомъ утв рдилъ эту ув ренность въ душ его. „ Нужды н тъ, 
если мн самому больно, стыдно будетъ, и по д ломъ мн ", дума
лось иногда старику. 

А Дмітрій говорилъ, — говорилъ много, забавно, красно, но 
почти всегда о іушикахъ; о пустякахъ серьезно — чтобы см шить 
другіхъ. О серьезномъ шутливо, насм шливо, какъ будто не то, 
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что думаяъ. Часто иносказательно; такъ что Погор ловъ, челов къ 
непосредственны!, не охотннкъ до мат рій важныхъ, им вшій 
унъ мало склонный къ философской проницательности, выражалъ 
«вое негодовані на эти иносказанья... 

— Да говори ты по-челов чески, пожалуйста... 
А Дмнтрій отшучивался. 
— Брось свои иносказанья и гипотезы пустая, декламировалъ 

онъ, и ув рялъ, что не можетъ бросить своихъ иносказаній, ибо 
ш г ь отецъ иносказаній—дядяЭзопъ бжлъ адвокатомъ, какъ и онъ. 

Однажды наконецъ Орестъ Дмитріевичъ насторожилъ уши и 
сердце у него замерло. Погор ловъ им лъ привычку вслухъ про-
^ гать принесенныя съ почты газеты. Дмитрій обыкновенно раз-
с янно прислушивался. Паши на этотъ разъ въ комнат небыло. 

Въ газет разсказывалось, что ломощникъ исправника какого-то 
горнаго округа, Шульце, повздорилъ со своимъ начальникомъ Сте-
пановымъ и подалъ въ окружное полицейское управленіе жалобу 
на неуплату ему „ жалованья % полученнаго исправникомъ Степа-
новымъ отъ горнопромышленниковъ. Полицейское управленіе, не
только приняло жалобу къ разсмотр нш, но обратилось съ оффиці-
альными бумагами ко вс мъ управляющимъ частными горными за
водами, прося ихъ представить счеты вс хъ выданныхъ исправнику 
ден гъ „установленнаго жалованья", причемъ тойж оффиціальной 
бумагой просило управляющихъ разъяснить д йствительно-ли пр -
тензія Шульце основательна, и въ какой м р по^лежитъ удовле-
творенію. Управляющі принесли счеты; по нимъ оказалось, что на 
вс хъ заводахъ работало 5212 челов къ, что съ каждаго челов ка 
горнозаводчики были обязаны уплачивать исправнику по 1 р. 30 к. 
въ годъ, т. е. приходилось всего получить 6778 р. 60 к. Но изъ 
нихъ исправникъ, т. е. Степановъ долженъ былъ выдать помощнику, 
т. е. Шульце по 30 к. сърабочаго, т. е. 1563 р. 60 к., которыхъ 
исправникъ не выдалъ. Все это разбиралось оффиціально. Весь ок-
ругъ зналъ объ этомъ, и нимало не возмущался, находя все весьма 
натуральнымъ и обычнымъ. Газета прибавляла, что весь причтъ 
горнаго міра смотритъ на казенное жалованье, какъ на ничтожную 
прибавку къ тому, что они получаютъ отъ горнопромышленныхъ 
заводчиковъ по искони установленному порядку, и по такс нахо
дящейся въ большой или меньшей зависимости отъ стоимости жизни. 
Еще газета прибавляла, что „исправникъ считая себя обиженнымъ 
присужденіемъ уплатить своему помощнику 1567 р. 60 к., обра
тился къ губернатору съ трогательнымъ конфиденціальнымъ пись-
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момъ, которымъ просилъ его какъ „честнаго ч лов Еа^ вм шаться 
въ эту історію і побудить полицейское улравіеніе, „замятьи это 
непріятно для него, Степанова, д ло". Въ конц концовъ д ло 
однако не замялось. Исправнжкъ — только нсправннкъ — попал-ь 
подъ судъ, но жжтелн округа его любятъ; они по словамъ кореспон-
дента приведены въ негодовані и ув рены что онъ будетъ 
оправданъ. 

Погор ловъ прочиталъ разс янно, онъ больше для старика По-
рожнева—газеты читалъ вслухъ, иногда не думая о томъ, что чи-
талъ. Онъ нетерп ливо поглядывалъ на дверь, изъ за которой ждалъ 
Паши. Жениіъ ее еще не видалъ сегодня. Потомъ чтецъ перешелъ 
къ ел дующей стать : по обыкновенію вм ст съ наступивжимвг 
жарами, нашъ край пос тили пожары и сибирская язва. 

— Постой, постой! сгор ть еще всегда усп емъ, не на этомъ» 
такъ на томъ св т , перебилъ его Дмитрій, зач мъ въ самомъ д л 
на пожаръ торопиться. Тутъ несказано-ли гд нибудь, кто защи
щаете этаго Степанова. Ты, что-то н дочиталъ кажется... 

— А вотъ—-сталъ проб гать статью глазами морякъ... мму... 
администраторъ охваченъ силою вещей... не личный составъ... не
обходимо преобразованіе въ самой машин ... 

— Да не-то!.. знаемъ все и безъ газетчиковъ, что необходимо. 
А ты погляди гд о суд ... 

— Да да, вотъ: защиту Степанова принялъ на себя—изв стный 
адвокатскихъ д лъ мастеръ... 

— Бурдыкинъ подсказалъ молодой Порожневъ... Ну каналья! 
Молодецъ. 

— Знаешь его? Этаго Бурдыкина! 
— Другъ и пріятель... 
— Однако какже зтакое д ло защищать? в дь мерзость... почти 

трепетно зам тилъ Орестъ Дмитріевичъ; и прислушивался съ зами-
рающимъ сердцемъ, что скажетъ сынъ. 

— Бурдыкинъ, очень способный и знающій адвокатъ. Эти д ла 
его шціальность. Недавно онъ добился оправданія ц лой группы 
служащихъ, преданныхъ суду всл дствіи результатовъ сенаторской 

. ревізк. ^ 
-•- То есть за что-же ихъ предали суду, спросилъ отецъ. 
—• Да вотъ за тоже. Въ род этаго горнаго исправника; какъ 

его Сидорову Степановъ что-ли... И даже почище его. 
— Еакъ же m можно оправдать? продолжалъ старикъ растрав-
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лять вопросами свою рану, и казалось ему, что вотъ рухн тъ на 
него что-то ужасное, карающее; задавитъ, задушить... 

А Дмитрій, какъ всегда, былъ ясенъ и веселъ. Трудно было ра
зобрать серьезно онъ говорилъ, или только отшучивался. 

— Отчего же не оправдать, если знать какъ обращаться съ за-
кономъ... ж съ людьми, конечно. А у насъ Бурдыкинъ это д ло 
знаетъ; и законникъ и сердцев дъ... Шекспиръ отъ юриспруденціи. 

— Взятка! В дь это взятка? почти задыхаясь, терзалъ себя 
Орестъ Дмитріевичъ. 

— Какая взятка? Этого исправника то? Степанова?.. 
— Да хоть бы Степанова? 
— Ну, пожалуй взятка, коли непрем нно нужно опред лить 

д яніе какимъ нибудь техническимъ словомъ. Только в дь она, 
вонъ какъ оказывается, если не кодексами, такъ временемъ и обы-
чаемъ узаконилась. За ней не десятил тнее право давности, а мо-
жетъ, трехсотл тнее. Что-жъ тутъ карать? Вс наши предки такъ 
наживались. Воеводъ на прокормъ назначали... Даже и удивляться 
нечего, такое это стародавнее, коренное д ло. 

Холодныя иглы пронизали сердце старика Порожнева, когда 
сынъ помянулъ предковъ. Но имъ овлад лъ тотъ страхъ труса, ко
торый самаго боязливаго челов ка заставляетъ гляд ть прямо въ 
глаза опасности, л зть на опасность, когда она кажется неизб ж-
ной, хотя и не научаетъ, какъ устранить ее. 

— Да в дь это когда было... Времена теперь другія, учрежденія 
нерем нились. 

— Учрежденія новыя, а люди старые. Законы сами по себ ; 
обычай—деспотъ межъ людей,—самъно себ ... Впрочемъ, конечно, 
взятка въ такомъ грубомъ вид остатокъ варварства. Мало ли еще 
остатковъ варварства. Можетъ они и нашу цивилизацію пережи-
вутъ. Хоть бы война, и война остатокъ варварства. Вонъ нынче въ 
Малайскомъ архипелаг островъ землетрясеніемъ растрепало, пере
било н сколько тысячъ людей; гуманная Европа ахаетъ, и соби-
раетъ деньги—которыя, зам тьте, какъ подозр вается, подтаиваютъ 
тоже по дорог къ нуждающимся... Въ ужасъ мы отъ этого з мле-
трясенія приходимъ. Негодуемъ на сл поту разрушит льныхъ силъ 
природы. А между т мъ сам? мы изобр таемъ торпеды и мины, 
что бы можно было разомъ по н сколько тысячъ людей взрывать; 
изобр тателей мы чествуемъ и обогащаемъ. Мы просв щенныя, гу
манный существа сознательно взорвемъ въ пять разъ больше людей, 
ч мъ з млетрясеніе, и не только въ ужасъ не^придемъ, а будем-ъ 
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щ е молебны служить и тріужфальння арки тому, кто взрывъ учи-
нилъ? строить. А ч мъ эти люди больше виноваты передъ наии 
нросв щенными европейцами, ч мъ малайцы передъ сл пой силой 
природы. Вонъ спросит -ка его: какіяу нихъ прелести на эскадр — 
Дмитрій кивнулъ на Погор лова.—Прижмешь бутонъ тамъ какой 
нибудь стальной сигары и фейерв ркъ изъ челов ческаго мяса. 

Погор ловъ разсм ялся и съ н которымъ аппетитомъ объяснилъ 
посл дне нзобр теніе: маленькая лодочка и два челов ка на ней, 
могутъ взорвать величаишш броненосецъ, хоть пять тысячь людей 
могутъ взорвать. 

— Видите какія прелести, продолжалъ Дмитрій, пять тысячъ 
челов ческихъ жизней и пять милліоновъ собраныхъ съ кроваваго 
труда въ одно мгновеніе: были и не стало... Прелесть. Да онъ раз-
шізываетъ и еще см ется. И въ самомъ д л не плакать же. Пла
кать станешь—некогда прогресировать... 

— Ахъ ты папа! Идеалистъ ты у меня. Что вы идеалисты хо-
рошаго себ , либо людямъ, въ шестидесятыхъ годахъ сд лали? А? 
Сознайся, что не много. Если еще не меньше того... До идеаловъ ли 
въ нашей сутолок . сть, пить—вотъ и весь идеалъ. Не до жиру— 
быть бы живу. Всякій, кусокъ себ рветъ. Борьба за существо-
ваніе. Выживутъ сильн йшіе;—подборъ видовъ. Я не сорву, такъ 
сорветъ кто хуже меня, отъ котораго меньшему брату еще хуже 
ч мъ отъ меня будетъ. Только, конечно, надо идти въ уровень съ 
в комъ, быть не воришкой, а им ть см лость откровенно быть во-
ромъ. Просто воромъ. Воришекъ во вс времена презирали и в -
шали, а отважныхъ воровъ—в нчали лаврами. В дь еще въ Спарт ? 

^или не за то что укралъ, а за то что попался. И нынче бьютъ не 
воровъ, а воришекъ, которые попадаются. Ну, да что о вздор 
толковать. Гд это твоя суженая сегодня скрывается, обратил
ся Дмитрій къ моряку. День чудесный, прокатиться бы въ 
горы. 

Погор ловъ вздохнулъ, грузно повернулся въ кресл и погля-
д лъ на дверь. 

Дмитрій с лъ къ роялю и пробренчалъ какой-то плясовой аком-
паіиментъ. 

— Ахъ ты, милая моя, модная... 

зап лъ онъ: 
Д лый день ходишь гододная. 
Она хочетъ чаю пить, 
Да ей не на что купить..* 

Погор ловъ сначала разс янно прислушался, потомъ, широко 
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раскрывъ глаза и немного принатужась и покрасн въ, что всегда, 
предшествовало у него см ху, громко фыркну ль... 

Орестъ Дмитріевичъ сид лъ неподвижно, забывъ о потухшей, 
осыпавшей его кол ни пепломъ, папирос ; ж глаза его безсмы-
сленно, окамен ло, вперились въ сына. 

Пришла Паша и п ніе прекратилось. Погор ловъ, счастливый 
ея присутствіемъ, хохоталъ басисто безпричинно; приш лъ въ свои 
телячій восторгъ, какъ называлъ Дмитрій порывы почти д тской 
беззав тной радости, немножко комичные въ этомъ крупномъ не-
уклюжемъ моряк , но заразительные своей искренностью. См ялись 
и Дмитрій, и Паша. Еругомъ было такъ много и любви и солнца. О 
томъ, что было сейчасъ сказано и Дмитрій и Погор ловъ забыли уже* 
А Орестъ Дмитріевичъ все сид лъ въ своемъ оц пен ніи и на этотъ 
разъ солнце и любовь д тей не оживляли его. Онъ ихъ не чувство-
валъ. Д ти, кинувъ ему н сколько ласковыхъ словъ мимоходомъ, 
не обращали на него вниманія; нашум ли. насм ялись, ушли. Ихъ 
голоса и см хъ раздавались уже въ саду подъ платанами и сико
морами... А старикъ все сид лъ неподвижно, и силился думать^ 
но не могъ думать. Тамъ, гд онъ искалъ въ себ мыслей, была, 
какая-то пустота, большая и темная, ничего нельзя было разгля-
д ть и безсмысленно носилась глупая фраза: „Ахъ ты, милая моя, 
модная, ц лый день ходишь голодная!./ Какъ отъ неотвязной 
мухи старался Орестъ Дмитріевичъ отд латься отъ этой фразы,, 
а она назойливо все налетала на него, жужжала, бол зненно раз
дражая безплодно напрягаемый мозгъ, возбуждая непріятное трепета-
ніе въ мускулахъ и жилахъ правой стороны его т ла... Что-то надо 
было вспомнить и это что-то не вспоминалось... 

Изъ ослаб вшихъ пальцевъ руки выпалъ мундштукъ, скатился 
по кол ну и, звякнувъ, разбился о мозаичный полъ. Любимый 
мундштукъ—большой кусокъ янтаря. Но Орестъ Дмитріевжчъ даже 
не погляд лъ на него,—некогда было. Онъ только слегка вздрог-
нулъ, встрепенулся и вспомнилъ... Да вотъ что: ему жалко Дми-
трія, такъ жалко, такъ больно, что, кажется слезы душатъ... Онъ 
сд лалъ надъ собой усиліе — прошелся по комнат ... Мысли не
много просв тл ли... А все неотвязная: ,,Ахъ ты, милая моя, мод
ная". И вдругъ старику показалось, что совс мъ глупо жал ть 
Дмитрія... Молодъ онъ, здоровъ, уменъ, богат етъ, почти блестя
щее положеніе у него, блестящее будущее. Какое же сомн ніе, что 
будущность блестяща! Дмитрій не споткнется, онъ идетъ твердо; 
у него все такъ стойко, и воротнички и уб жденія, какъ мраморъ. 
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Онъ ув ронъ въ себ , онъ во вс мъ ув ренъ... неі по жал ть Дми-
трія: разв у него н тъ всего того, чего мы ж даемъ д м д тей 
своихъ, къ чену ихъ готовимъ: умъ, познанія, здоровье, полод ніе 
матеріаіьное ж нравственно« довольство, все. Радоваться бы только. 
И отцовскому сердцу вдругъ жалко, все жалко, жалко!.. „Ахъ ты, 
милая моя, модная". Не милой же жалко? И вдругъ на него пах
нуло изъ далека, тъ далека чувствомъ широкой страстной старой 
любви: Каменка, кроткое личико Оонишщ, зеленый просторъ, галд-
ливыя волны мужицкаго схода... Когда Митя еще въ рубашенк 
б галъ, Орестъ Дмитріевичъ мечталъ о его будущности. И по этому 
воспомйнанію, словно огнемъ выжженныя, запестр ли сегодняшнія 
р чи Дмитрія, и опять стало темн ть въ области мысли... 

— Да н тъ, н тъ, это онъ шутилъ; шутилъ громко, вслухъ, 
•словно стараясь пробудить ускользавшее уб жденіе, произнесъ По-
рожн въ и даже подобралъ осколки своего мундштука, стараясь 
заставить себя очнуться отъ тягостнаго умственнаго оц пен нія, 
и стали вспоминаться ему д ла, которыя защищалъ Дмитрій. По-
рожневъ сл дилъ за ними по газетамъ: сначала см лыя, даже опас
ный; защита слабыхъ... Отецъ въ то время вслухъ обвинялъ сына 
въ неосторожности, въ увлеченіи; онъ слегка подтрунивалъ надъ 
его донкихотствомъ, когда же он проходили благополучно для 
Дмитрія, онъ даже въ душ осуждалъ его въ опрометчивости, по
тому что ему страшно было за сына, но втайн онъ любовался 
нравственной и стилистической красотой р чей молодаго адвоката, 
которыя н которыя газеты печатали in extenso. Эти р чи укра
шали газету; усиливали иногда ея сбытъ, если д ло было громкое. 
Потомъ... тоже блестящія защиты, тоже громкихъ д лъ, но иного 
рода, крупныхъ милліонныхъ д лъ; растраты въ банкахъ, интен
данты, страховыя общества см шивались съ д лами первой кате-
горіи, а потомъ совершенно ихъ выт снили изъ практики сына... 
„ Ц лыи день ходишь голодная"... О, какъ это неотвязно... Объ 
атихъ процессахъ Орестъ Дмитріевичъ читалъ внимательно, но 
•смъ себ не см я давать отчета, почему старался о нихъ не ду
мать, изб галъ о нихъ говорить. 

— Да шутитъ; всякій вздоръ болтаетъ; онъ не то думаетъ, что 
болта тъ, повторялъ Порожневъ вслухъ, но мен е громко, потому 
что онъ самъ не в *рилъ тому, что произносилъ... Вм ст съ ув -
р нностію ослаб ли ж его физическія силы; онъ опустился въ кресло 
и опять мысль ускользнула въ мракъ. Онъ не сознавалъ долго-ли 
кюротко-ли пробылъ въ этомъ оц пен ніи мысли ж т ла; когда 

\ 
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все видишь и сознаешь настолько, чтобы чувствовать ж страдать; 
но не можешь заставить себя размышлять... Эта невозможность его 
раздражала. Онъ сд лалъ надъ собой нравственное усиліе, поста
рался вызвать нервную тревожную р шнмость. 

„ Ш т ъ , ужь лучше-бы Дмитрій нрезиралъ меня за всю эту мер
зость, думалось отцу, лучше-бы я самъ былъ настоящимъ взяточ-
никомъ и настоящимъ подлецомъ; легче-бы было, ч мъ эти... эти 
ліутм... шутки Дмитрія... Такъ нельзя шутить. Нельзя! Я ему 
скажу; я должонъ ему сказать". 

И, какъ вс слабыя натуры, который боятся упустить мгнов ніе 
р шимости, Порожневъ заволновался; почувствовалъ необходимость 
вид ть Дмитрія, говорить съ Дмитріемъ, сейчасъ-же, сію-же ми
нуту. Все ему сказать. ; ;Не Дмитрій виноватъ, а я. Я его, вонъ, 
музык глупой выучилъ, а этому не выучилъ... 

Чему именно не выучилъ, нъ опр д ленно себ не договари-
валъ, но онъ обвинялъ себя, потому что ему легче было обвинять 
себя, ч мъ сына; самобичеваніе его успокоивало н сколько: онъ не 
исполнилъ своего долга относительно сына. Онъ обязанъ сію минуту 
исправить свою ошибку. Онъ негодовалъ на самаго себя, бол з-
ненно негодовалъ. Но ему казалось теперь, что если онъ сейчасъ 
все скажетъ Дмитрію, такъ все и исправится сойчасъ-же и совс мъ 
больно не будетъ. Что собственно онъ скажетъ, опять онъ ясно не-
зналъ, онъ только чувствовалъ. Назойливо верт вшаяся въ его 
голов п сня: п она хочетъ чаю пить, да ей не на что купить! * 
м шала ему думать. Онъ сердился на эту глупую п сню. Порож
невъ всталъ; выпрямился, словно готовясь къ бою, и, почти на
рочно, постукивая каблуками по мозаичному полу, направился въ 
садъ. По дорог онъ захватилъ машинально трость, стоявшую въ 
углу передней, и, спускаясь съ отлогой б ломраморной л стницы, 
звучно пристукивалъ и этой тростью по каждой ступеньк . Это ему 
придавало бодрости. Внизу, въ саду ему слышался см хъ Паши, 
густые возгласы Василія Погор лова, ж опять п сня, подъ сур
динкой, Дмитрія. 

—J'ai deux grands boeufs, dans mon etable, 
Deux grands boeufs blancs, marques de roux. 
La charrue—est en bois d'erable 
L'aiguillon en branche de houx... 

Дмитрій это п лъ посм иваясь, ловко подражая выговору нор-
манскаго мужика... Все это см шивалось съ криками, возгласами, 
неистовыми отчаянными понуканіями; словно понукающіе, все свое 
лутро выворачивали, когда кричали. Когда гамъ смолкалъ на се-
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кунду, слышны быш удары плети по спинамъ животныхъ; слышно 
было какъ б зотв тныя жжвотныя скребли копытами по каменной 
мостовой. На улиц , противъ самой р шетки консульскаго сада, 
происходило какое-то смятеніе. Б лыи волъ? въ оглобляхъ лодъ 
ярмомъ, и бурый оселъ на пристяжк , запряженные въ длинную 
ломовую телегу съ огромными красными колесами, перегруженную 
жолто-с рыми кусками камня, остановились въ проулк , который 
круто подымался въ гору. Молодой погонпщкъ, л тъ 17, корена
стый, широкоплечи, черноглазый, весь бронзовый, босикомъ, въ 
лохмотьягь чисто вымытыхъ штановъ и рубахи, хлопоталъ, что 
есть мочи помогалъ своимъ в рнымъ животинамъ. Заб галъ то 
справа, то сл ва, свир по щелкалъ бичемъ надъ ихъ спинами и 
головами. Бранилъ ихъ нечестивыми словами; лицо у него стано
вилось свир пое, точно онъ ихъ зубами разорвать хот лъ. Потомъ 
заговаривалъ имъ ласковыя слова, гладилъ по мордамъ; старался 
поворотить колеса руками; лодставлялъ свое широкое молодое плечо 
подъ задній уголъ телеги... Неподавалась, въ отчаяніи онъ опу-
скалъ руки; съ полминуты оставался недвижимъ, переводя духъ* 
Ж опять съ новой энергі й начиналъ орать и метаться: вскакивалъ 
босыми ногами на красныя спицы колеса, свисталъ, гикалъ, ругался 
и молилъ. 

Опустясь въ садъ, Орестъ Дмитріевичъ старался не гляд ть, 
старался не слушать. Онъ шелъ прямо къ скамь , на которой, въ 
т ни широкораскинувшагося платана, сид лъ Дмитрій, нап вая 
свою норманскую п сню: 

—С-est par leurs soins qu'on voit la plaine 
Yerte—I'hiver; jaune—Pete... 

Отарикъ и въ эту п сню боялся вслушиваться. Онъ гляд лъ на 
песокъ дорожки, усиливаясь сосредоточивать мысли на своей р ши-
мости; онъ несъ эту р шимость осторожно, трепетно, словно боясь, 
что вотъ-вотъ она выплеснется изъ сердца и не станетъ ее. А сердце 
бол ло; сердцу чуялось, что Дмитрій боленъ, что его надо выле
чить; сейчасъ-ж вылечить, что если онъ не вылечитъ его сейчасъ,. 
то сынъ совс мъ погибнетъ... 

—lis gagnent dans une semaine 
Plus d'argent qu'ils n'ont coute... 

мурлыкалъ Дмитрій, уже почти рядомъ съ нимъ ивдругъ восклик-
нулъ, увидя отца. 

— Ага, папокъ! и ты къ намъ. 
Орестъ Дмитріевичъ поднялъ голову. 
Сынъ смотр лъ на него, пододвинулся на екамейк , чтобы очи-
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стжть ему м ето. Сынъ такой нзящныи, веселый, самодовольный^ 
розовый, п вучій; глаза см ются; въ полныхъ св жихъ губахъ 
дымятся гаванская дорогая сигара. И все-такж отцу было жалко 
этого счастливаго св жаго сына; ж все-таки онъ ему казался боль-
нымъ... Ботъ она р шительная минута! Надо сейчасъ, сейчасъ ска
зать... зат мъ онъ пришелъ сюда... Но какъ во всякую р шитель-
ную минуту, сердце Ореста Дмитріевича захолонуло; страхъ на 
него напалъ и промелькнуло всегдашнее ненавистное самосомн ніе: 
„а ну, какъ я еще хуже сд лаю..." Но онъ кр пко еще ц нлялся 
за свою нервную р шимость, старался глазами поймать взглядъ 
Дмитрія, и положилъ руку ему на плечо. Сію минуту онъ скажетъ... 
Что скажетъ? „Ц лый день ходишь голодна", вдругъ вм сто мы
сли навернулось на умъ, и рука, ласкавшая плечо сына, задрожала. 

А рядомъ продолжали раздаваться неистовые крики эфіопскаго 
парня, и спокойный басовой, распорядительный голосъ Басилія. 

Паша, возбужденная и веселая, оглянулась на отца: 
— Ахъ, папа, какъ теб не стыдно, безъ шляпы на солнц ; 

будто не знаешь зд шняго солнца, упрекнула дочь. 
И прежде, ч мъ онъ выговорилъ, что позабылъ шляпу, Дмитрій 

посп шно поб жалъ за нею и принеся, осторожно над лъ отцу на го
лову... Не смотря на его мучительное нравственное состояніе, эта 
заботливость д тей охватила блаженствомъ старика... 

„В дь вотъ они какіе у меня: — любятъ! Заботятся. А за что 
любятъ? А я вотъ какой отецъ. Я не заботился о нихъ. Вотъ, что 
я сд лалъ изъ Мити!" И промелькнуло у него бол зненное воспо-
минаніе о томъ, что онъ никогда не любилъ такъ своего отца, какъ 
его самаго любятъ д ти; что его отецъ еще меньше заботился о 
немъ, окружалъ матеріальнымъ довольствомъ и не только не загля-
дывалъ въ его душу, когда она росла, въ его умъ когда онъ раз
вивался, но нанолнялъ его страхожъ, и въ этомъ полагалъ свой ро
дительски долгъ. 

Орестъ Дмитрісвичъ погляд лъ изъ подъ панама на Дмитрія; 
„вотъ сейчасъ скажу... вотъ сейчасъ стану говорить", заставлялъ 
онъ себя думать, и ничего не могъ сказать; даже слова не склады-
вались, и мысли опять уходили въ пустоту; голова наполнялась 
криками съ улицы. 

Онъ вид лъ, какъ Василій, сбросивъ съ себя сюртукъ, что-то-
приказывалъ парню, который совс мъ измучился, подмогая своимъ 
животинамъ и понукая ихъ. Парень понялъ чужеземную р чь—' 
нужда и работа им ютъ свой универсальный языкъ. Парень и По-

Кн. 4. Отд. I. 5 
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гор ловъ подхватим по заднему колесу, заставляя ихь вращаться, 
подкидывая камешки сзади колесъ, животныя заскребли ногами и 
двинулись напряженно впередъ. 

Паша вся раскрасн лась; глаза ея св тились ж улыбка страстно 
на лиц играла. Она любовалась своимъ Геркулесомъ женихомъ, 
мощно охватившимъ мускулистыми грубыми руками, красныя спицы 
колеса. Погор ловъ, н уклюжіи и немножко комичный въ обществ , 
становился красивъ за мускульной работой: осмысленное здоровое 
лицо, добрые, оживленные глаза, занятые мыслью о д л , и широ
кая мускулистая фигура... Не одна только любящая его женщина 
могла имъ залюбоваться теперь. 

Паш вспомнилось св жее прошлое, ихъ д тство; смутно мель
кало св тлое, здоровое будущее. Съ нимъ можно безъ боязни жизнь 
прожить; не устанетъ. Паша уже не мучилась больше сознаніемъ 
своей индивидуальной слабости, потребностью въ опор ... Мощная 
красота милаго челов ка волновала ей кровь; страсть проб гала по 
нервамъ. Это было блаженство; въ эту минуту на столько явственно 
( ш о для нее физическое блаженство, что она, застыдясь, старалась 
скрывать свои ощущенія, но напрасно. Она см ялась порывистымъ 
нервнымъ, сдержаннымъ см хомъ; щеки ея гор ли румянцемъ, 
вся кровь гор ла страстью. 

Возъ тяжко, медленно шелъ въ гору. Парень рабочій восторженно 
осыпалъ теперь ласковыми, энергичными словами своихъ сотрудни-
ковъ, рабочихъ животинъ. Мальчишки кругомъ прыгали и кричали, 
махая руками... Поб да была одержана. 

И Паша, выйдя на улицу, которая по своей уединенности была 
какъ бы преддверіемъ сада, двинулась за процессіей. На верху горы, 
въ конц проулка, св тилось яркое голубое небо надъ скалистыми 
уступами, упрямо возд ланными челов комъ, который полилъ ихъ 
своимъ потомъ и кровью, чтобъ не умереть съ голоду; возд ланныхъ 
счастливымъ и веселымъ челов комъ, какъ эти зел н ющія пло
щадки, счастливымъ когда у него есть работа; потому что. когда 
есть работа, то голода нечего бояться... 

Y. 

— C'est Ъ аи, шутливо показывалъ Дмитрій дымящейся синимъ 
дымкомъ сигарой, на эту сцену... C'est beau. Горжусь, что Россія-
нинъ. Русскій столбовой дворянинъ, цв тъ европейскаго прогр са, 
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amiral en herbe воплоща тъ въ себ сііяніе кастъ, труда и даже 
національностеі... C'est beau... ч мъ мы не всечеяов ки. 

— Да, вотъ въ самомъ д л ... да... искалъ сіовъ Орестъ Дми-
тріевоъ. 

Его р шимоеть не пропала еще; но всей этой сценой она разс я-
лась слегка... А нужныхъ словъ онъ все таки не находилъ. 

— Видишь, папокъ, словно проникая въ мысли отца, и почти 
насм шливо глядя ему въ глаза, продолжалъ Дмитрій, какой я 
красный—даже интернаціоналистъ. 

Орестъ Дмитріевить р шился было сказать свое слово; и улыб
нулся почти бол зненно. Сынъ не понялъ этой улыбки. 

— Да ты не бойся, я не изъ т хъ интернаціолистовъ, что кон-
^уламъ приходится ловить... Хлопотъ теб не над лаю... 

— А знаешь, Митя... я, знаешь... старикъ только что было сло-
жилъ вступительную фразу. 

— Я знаю папокъ, весело пер билъ его Дмитрій, что ты что-то 
сегодня куксишься. Пойд мъ-ка поразмяться въ твою любимую до
лину. Тамъ т нь и прохлада, журчаніе ручейковъ и благораство-
реніе воздуховъ. 

— Пойдемъ, пойдемъ, вдругъ обрадовался Порожневъ, пред
видя отсрочку и, ув ряя себя, что во время прогулки самый будетъ 
удобный моментъ. Но во время прогулки удобнаго момента непред-
(Ставилось. 

Они вышли изъ сада и спустились въ любимую долину Ореста 
Дмитріевича. Л сная листва шуршала надъ ними, ихъ охватывала 
св жесть, влага; пахло мхомъ, грибами; протяжная п сня рабо-
чаго доносилась съ опушки. Сюда Орестъ Дмитріевичъ уходилъ 
часто, чтобы забыть Эфіопію, чтобы перенестись душой на родину; 
зд сь онъ просиживалъ бывало долгіе часы, сладостно мечтая о 
предстоящемъ свиданіи съ Митей. И вотъ теперь Митя шелъ ря-
домъ съ нимъ, ласково взглядывалъ на него, об регалъ, когда отецъ 
спотыкался о корни д ревъ и выступы камней, подхватывалъ его 
за талію: любовно, легонько пожималъ; блаженство разливалось по 
всему существу отца отъ этого пожатія. Спускаясь по глинистой 
тропк , круто сб гавшей къ переброшенному черезъ ручей мосту, 
молодой челов къ безъ церемоніи пов лъ отца подъ руку. Отецъ 
могъ бы быть счастливъ, онъ долженъ былъ быть счастливъ: не 
только самъ сынъ, но и сыновняя любовь, заботливая и н жная 
были съ нимъ.,. А онъ между т мъ не былъ счастливъ. 

Дмитрій вид лъ, что отецъ не въ своей тарелк , старался раз-
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мекать его разговоромъ. Но это не помогало, старикъ едва отв -
чадъ. Наконецъ Орестъ Дмитріевичъ собрался съ духомъ, онъ за-
говороъ; онъ • чувствовалъ • что на этотъ разъ заговорилъ о томъ о 
чемъ хот лъ, ю и вм ст съ т мъ не такъ какъ хот лъ. Онъ 
ю т лъ бы прямо сказать сыну: свернд съ дорогн, ж вм сто этага 
сталъ выражать свое негодованіе на общее положені д лъ, Дмнт-
рій отв чалъ ему сначала небрежно, отшучиваясь. 

— Что же папа; старая п сня: съ богатаго пухъ, а изъ б д-
наго духъ... 

Ему хот лось сказать Дмитрію: ты пошло говоришь. Ты пошло 
поступаешь; не мож тъ быть что бы также пошло думалъ, и чув-
ствовалъ; ты самъ себя обманываешь. 

Онъ готовъ былъ въ эту минуту разоблачить всю свою собствен
ную тряпичную, мучившую его самаго, пошлость, бичевать себя 
что бы вразумить сына... И между т мъ все это у него оставалось 
на душ , и не выливалось въ горячее слово. Его слово запальчиво 
бичевало только общія м ста; оно уходило въ идеалы; оно боялось 
приблизиться къ осязаемой д ли. Онъ горячился, волновался, без-
престанно останавливался, разсуждалъ махая руками, отиралъ 
лотъ, струившіися по голов изъ подъ шляпы; у него иногда преры
валось дыханіе; онъ утомлялся, а сынъ оставался равнодушенъ, споко-
енъ, шагалъ м рно, дышалъ ровно; гляд лъ на отца съ усм шкой, 
возражалъ ему повидимому серьезно, а въ сущности относился къ его 
мн ніямъ, какъ къ ребячеству. Упругость стали была, казалось въ 
образ мыслей сына. Пригнуть стальную пружину можно и въ право 
ж въ л во, а все-таки выпрямится она въ одномъ и томъ же на-
правленіи. И холодность стали была. ^ 

Дмитрій говорилъ полушутя, продолжая легонько улыбаться, 
но ув ренно. Въ устремленномъ на него взор старика вспы
хивало напряженіе мысли, и сердце билось сильно отъ этого на-
пряженія. Все это не такъ, все это не то; пессимизмъ онъ могъ 
бы понять въ самомъ себ , въ челов к , помятомъ жизнью, а не 
въ сын , почти юнош , который начиналъ жить, которому жизнь 
улыбалась, окружая довольствомъ. Юноша думалъ такъ, заставлялъ 
себя думать такъ, говорить такъ, потому что при такихъ воззр -
ніяхъ удобн охранять свое личное благополучіе, позволительн е 
не поступаться личными благами. Все это смутно и горько мель
кало въ голов , билось въ сердц Ореста Дмитріевича, онъ гля-
д лъ на сына, собираясь возражать ему. 

— Н тъ, Дмитрій, н тъ, я несогласенъ съ тобой... началъ-было 
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Порожн въ. Голосъ его былъ слабъ. Онъ утомился ходьбой по го-
рамъ; еще больше борьбой съ самимъ собою, н довольствомъ собою. 
Ояъ даже побл дн лъ отъ усталости; прислонился къ темному 
стволу волошскаго ор шника. И сердце у него билось, кр пко би
лось; какъ будто мысли не въ голов , а въ сердц работали... А 
это усиленное біеніе сердца всегда смущало его, усиливая его нрав
ственное колебаніе, его неув ренность. 

— Н тъ, Дмитрій, я теб скажу... 
— Ты мн лучше скажи откровенно, что ты усталъ. Полно мо

лодиться, напокъ. Посидимъ, да домой—завтракать. Сегодня тетя 
Маша об щала пельмени... Ей богу, лучше всякой философіи... Да 
и чорта намъ-то съ тобой д лить въ этой буржуазіи, въ общин ... 
Пельмени лучше... 

Старик* бол зненно, ж а ю ш н в о помяд лъ на сына. Его я р-
гія опала; силы истощились. Онъ послушно опустился на толстый 
слой бархатистаго темнозеленаго моха, наросшаго на могучіе, вы
пертые изъ земли корни дерева. Чувства старости, немощности, не
годности, негодности всей своей любви къ ч лов ку охватило его; 
чувство пошлаго, безплодно нажитаго безсилія, дряблости. Дрябло
сти п р дъ молодой силой сына. Онъ пристально гляд лъ на сына, 
но сынъ казался ему ч мъ-то твердымъ, жесткимъ, неуязвимымъ, 
бронзовымъ. Да, бронзовымъ, и вм ст съ т мъ такимъ-же негод-
нымъ, какъ и онъ самъ, его тряпичный, дряблый отецъ. 

Орестъ Дмитріевичъ постучалъ набалдашникомъ палки по огром
ному стволу дерева. — Экая твердость... л тъ триста стоитъ на 
м ст ... Онъ сквозь стволы т нистыхъ дер въ вгляд лся въ даль, 
въ долину... она ярко, густо з лен ла своими л сами. Сколько слад-
кихъ думъ передумалъ онъ о сын и о родин , глядя на эту до
лину. Не вернутся больше эти думы. Домой-бы, домой скор е, въ 
отчизну. Но куда домой? Зач мъ домой? Кому и чему онъ тамъ 
нуженъ? Въ могилу пора спрятать всю безплодно прожитую жизнь, 
чтобы она не м шала никому. Онъ взглянулъ на небо. Тамъ въ 
яркой лазури гор ло жгучее солнце, а ему казалось оно точно фле-
ромъ застлано. Онъ вспомнилъ солнечное затм ніе. Даже заботли
вая ласка сына не отогр вала его теперь. 

YI. 

Большое ут шеніе для Ореста Дмитріевича доставляло въ это 
время общество русскихъ офицеровъ. Онъ частенько здилъ на ко-
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рабли, гд его ветр чали радушно, какъ поч тнаго гостя, и обра-
щалнсь еъ нимъ, какъ со старшимъ товарищемъ. Потому что впе
чатлительный Порожневъ сейчасъ же входилъ въ колею окружавшей 
его атмосферы, д лался своимъ челов комъ и никого не ст снялъ. 
Офицеры были теплые ребята, гостепріимые, веселые. Въ жхъ 
обществ , на русскомъ корабл у него на душ становилось легко. 
Около него небыло ни чужеземной толпы, ни чужеземной р чи; не
было ненавистныхъ подарковъ наполнявшихъ его домъ; ему нечего 
было бояться, что Юсуфъ доложитъ о приход Урваки, или ражій 
секретарь заставитъ подписывать бумаги, которыя ему страшно чи
тать. Неопред ленно мучительное недовольство самимъ собой и от-
ношеніемъ къ д тямъ покидало его на русскомъ корабл . 

Особенно любилъ Порожневъ прі зжать на »Иват Грозный" 
въ субботу подъ вечеръ. Отраженіе чернаго великана—броненосца, 
широко раскинувшись по вод , красиво трепетало въ багровой, 
золотистой вечерней зыби. Б лый парусный т нтъ надъ палубой 
и родной флагъ были прохвачены насквозь фантастическимъ розо-
вымъ св томъ; русскій флагъ, в явшій надъ мощнымъ, грознымъ 
колоссомъ приводилъ въ умиленіе старика, пріятно трогалъ его 
патріотическія чувства. Фигура вахтеннаго офицера въ б лой пач
канной фуражк , и запятнанномъ, затертомъ рабочемъ сюртук , 
мелькала около борта въ шумной толп матросовъ... Вахтенный, за
видя консула, подходилъ къ трапу и, помахивая своей б лой фу
ражкой, радушно см ялся: дескать, милости просимъ, а мы было 
думали вы насъ забыли... 

— Васъ то забыть., молодцевъ-то, родныхъ-то? забытье откли
кался всегда тронутый, Орестъ Дмитріевичъ и осторожно выбираясь 
несовс мъ твердыми ногами изъ лодки на трапъ, тоже помахивалъ 
своей широкополой панама... 

Въ такія минуты впечатлительный старикъ всегда весел лъ. Ма
тросы въ 9то время собирались купаться; кишили на палуб , живо сбра
сывали съ себя портки и рубахи. Сотни розово-бурыхъ, мускулистыхъ 
т лъ и плашмя и головой въ низъ, и стоймя, и колесомъ, на по-
добіе мельничныхъ крыльевъ—л т ли ч резъ бортъ въ воду, вски
павшую п ной и брызгами, среди быстро, то скучивавшихся, то 
расплывавшихся группъ... Живая картина, выхваченная изъ Ру
бенса; д тскія шалости; хохотъ и русская брань ядреная и добро
душная... 

— Тише тамъ, слышался голосъ вахтеннаго, „тише" относилось 
до крупныхъ словъ... 
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— А Дмятрія Орестовича что-же не привезли? изъ в жіивости 
оев домлядся вахтенный, и м кто нибудь изъ подходившихъ къ 
трапу офицеровъ. Впроч мъ никто не былъ огорченъ, что Дмитріи 
Ореетовичъ не прі халъ. 

Несмотря на л та и положеніе консула, офицеры, относившіеся 
къ нему съ почтительностію, никогда не чувствовали при немъ того 
ст ш н і я , которое вносилъ обыкновенно Дмитрій; холодный и сдер
жанный въ своей изысканной, изящной простот обращенія; софи
стически индифферентный къ добру и злу? одинаково пріятно лю
безный съ ними офицерами, и съ б жавшимъ изъ Россіи спекулято-
ромъ Майновымъ, трехкон ечнымъ жуликомъ съ брильянтовыми 
перстнями на немытыхъ рукахъ, съ прелестной и глупой какъ пустая 
бутылка женой, Іевантинкой, которую онъ часто привозилъ на ко
рабли, видимо стараясь, при помощи этой удочки, достать себ 
нодрядъ или какое другое денежное д ло. Майновъ былъ готовъ 
потопить въ капл воды Баргизадова, чернилъ его за глаза, и между 
т мъ постоянно занималъ у Баргизадова деньги на об ды даваемые 
имъ т мъ, кто ему казался нуженъ; Майновъ ненавид лъ Баргиза
дова за то, что посл дній получилъ нодрядъ. Офицеры и Орестъ 
Дмитріевичъ гадливо сторонились отъ Майнова; а Дмитрій очень 
дружившій съ Баргизадовымъ, но только принималъ приглашен!я 
на об ды Майноьа, но и ухаживалъ за пламенной Іевантинкой. 
Дмитрій оправдывалъ Майнова; ч мъ же онъ хуже другихъ? Что 
нажиться хочетъ? Такъ кто же не хочетъ нажиться! Словомъ офицеры 
всегда были бол е рады вид ть старика Норожнева одного, ч мъ 
съ сыномъ. 

Орестъ Дмитріевичъ счастливый и почти помолод вшій, поды
мался на палубу и обнимался съ вахтеннымъ, который, почтительно 
снявъ фуражку, ст снялся подать руку, запачканную масляной сажей 
и липкой смолой. 

Безшеретная, темнос рая собаченка прозванная Куткой, потому 
что она была пріобр тена въ Еалкут , виляя своимъ крысинымъ 
хвостомъ, и извиваясь откормленнымъ толстымъ т ломъ терлась о 
широкіе консульскіе панталоны. 

— Вотъ вы, вашескородіе, прикладываясь къ околышу, фа
мильярно обращался къ гостю молодцоватый унтеръ-офицеръ Ео-
лышкинъ, родомъ изъ сос дней съ Каменкой деревни, вы завсегда 
не съ того трапа, а Кутка свой знаетъ, вашескородіе. 

— Какъ, братецъ, я не съ своего трапа? 
— Точно такъ, вашескороді , одинъ трапъ оберъ-офицерскій; а 
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съ другой стороны штабъ-офщерскй... Кутка, какъ на б р гъ ее 
свезутъ, сама приплыветъ ш а д ъ и вс гда на штабъ-офид рскій, 
поч тъ іюбитъ... Часовой и докяадыва тъ вахтенному: вашебіаго-
родіе, Кутка приста тъ... 

— А Юла гд , Колышкінъ? осв домлялся консулъ о другомъ 
матроскомъ любнмц —обезьян , привезенной съ Цейлона. 

— Юла ничего, слава Богу, отй чалъ Колышкинъ, совершенно 
серьезно, словно р іь шла о челов ческомъ существ ; здорова, слава 
Богу. Гд ннбудь съ другомъ своимъ обнявшись, въ нрохлад от-
дыхаетъ. 

Другъ Юлы былъ котъ Васька, съ которымъ обезьяна сошлась 
когда скончался отъ чахотки ея товарищъ, другая обезьяна. 

— Да ее, эту Юлу, вашескородіе, выпороть такъ въ ту пору, 
вм шадся молодой матросъ, натягивавшій посл купанья рубаху на 
мокрое т ло... намедни съ бомбы вс гаечки, подлая, свинтила, 
за щеку ихъ запихала, да и фить на мачту... Пытались изловить. 
Сидитъ да изд вается шельма. 

— Почто пороть—поучить разв , степенно протестовалъ Колыш-
кинъ. За ней смотри; она не челов къ... Челов ка пороть—это 
точно что... А Юла, что малое дитя не разум етъ. 

— А то какъ! отозвался изъ за канатной бухты неуклюжій мат
росъ, обросшій бородой. Онъ сид лъ на палуб , и держалъ на ко-
л няхъ маленькую африканскую козочку, и гладилъ ее какъ ребенка. 
Коза лизала его широкій плоскій носъ... 

Козу эту экипажу подарилъ одинъ индійскій Раджа, и матросы ее 
любили какъ ребенка. Былъ у ней тоже товарищъ, козленокъ да 
умеръ. Матросы, н которые и изъ самыхъ мощныхъ и суровыхъ, о 
немъ всплакнули, и съ честью похоронили любимца... 

„Зд сь русскій духъ; зд сь Русью пахнетъ"! Какъ то трепетно 
и радостно думалось Порожневу, когда онъ здоровался съ офицера
ми, подходившими къ нему, собиравшимися въ кружокъ. 

— А туда можно? сегодня суббота, спрашивалъ онъ, указывая 
на одинъ изъ трюмовъ, изъ котораго пахло смолой, машиннымъ 
масломъ, чадомъ задутой св чи и изъ котораго слышалось чтені 
молитвъ по дьячковски, родныхъ молитвъ. 

— Конечно всегда можно. Тамъ всенощная идетъ. 
Порожн въ спускался внизъ. Въ углу между мачтой и л стницей, 

пер дъ большой иконой Смоленской Владычицы въ сер бряномъ 
оклад , теплилась лампада, пять шесть желтыхъ восковыхъ св -
чей. Рябоватый унтеръ-офицёръ длинный и тощій, напоминавшій 
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аскета, со впалыми щеками, читалъ за дьячка. Отецъ Акинфъ, 
тучный., съ боіьшимъ мягкимъ брюхомаь, въ с ромъ коіенкоро-
вомъ подрясничк и эпитрахиіи служилъ всенощную... Онъ, 
произнося возгласъ, погляд і ъ на спустившагося консула, почти
тельно прив тствовалъ его улыбкой водянисто с рыхъ глазъ; 
конфузливо поправилъ коротенькіе волосы и торжественно, зычно 
закончилъ возгласъ, начатый сонно и хрипло... 

Небольшая группа матросовъ, стоя въ т мномъ углу, между 
длинной стальной сигарой — торпедой и рядами высокихъ тол-
«тыхъ цилиндроконическихъ бомбъ, который м шали имъ стано
виться на кол ни, усердно крестилась, слушая „Слава въ вышнихъ 
Богу и на земл миръ; въ челов ц хъ благовол н і е / Еонсулъ 
обходя торпеды, умиленно подп валъ—„на з мл миръ"; пере
носился душой въ далекій храмъ, воздыханья и печали, съ суро
выми темными ликами святыхъ на иконостас , съ запахомъ кра-
шенинныхъ сарафановъ, и чаднаго уголья... И передъ нимъ, въ 
звукахъ родной молитвы, мелькали близкія сердцу, далекія ми-
лыя лица... 

Онъ спускался въ каютъ-компанію; приглядывался въ ея с ро-
вато-розовую полутьму; посм иваясь пожималъ протягиваемыя 
ему руки, отв чалъ на русскія прив тливыя слова, еще не усп въ 
разсмотр ть лицъ здоровавшихся съ нимъ офицеровъ. Въ каютъ-
компаніи каждый офицеръ какъ хозяинъ прив тствуетъ гостя, 
и общинный отт нокъ усилива тъ вп чатл ніе радушнаго госте-
пріимства. 

— У насъ въ каютъ-компаніи душно, да радушно, острилъ 
н мецъ Майеръ, расчесывая черепаховымъ гребешкомъ пышную 
св тлую бороду и одинъ см ялся своей дешевой острот ... 

И въ самомъ д л русское радушіе охватывало консула въ 
этой каютъ-компаніи. Офицеры были и лично ему рады, и рады 
всегда новому челов ку. какъ новому развлеченію. Они во время 
долгаго плаванія, въ теченіи четырехл тняго н разрывнаго со
жительства въ этой кают и въ окружающихъ я каюткахъ-
спальняхъ привязались другъ къ другу какъ товарищи, какъ 
хорошіе люди; они въ защиту опасности самоотверженно сплочи-
вались въ одно энергичное ц лое; но какъ собес дники сожители, 
которымъ некуда было уйти другъ отъ друга ни на минуту, они 
давно взаимно исчерпались и надо ли другъ другу, въ род 
горькой р дьки; соскучились другъ другомъ до того, что обра
щались въ школьниковъ; дразнили другъ друга, какъ школьники, 
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ж см гано ссорились, какъ д ти въ закрытомъ з а в е д е т . Мич-
манъ Боткинъ, находившій ут шеніе въ непрестанномъ чтеніи 
французскиіъ романовъ, былъ приводимъ въ ярость постоянно 
однимъ и т мъ же вопросомъ товарищей: „вы не родственникъ 
знаменитаго -доктора\ Бс знали очень хорошо, что не родствен
никъ, но р дкій товарищъ, даже старшіи офицеръ, когда пла-
ваніе СЛИЛІЕОМЪ затягивалось, и скука разросталась, проходя 
мимо него неспрашивалъ его: „вы не родственникъ ли знамени-
таго врача\а Б днаго Боткина доводили до б лаго кал нія, 
какъ выражался юн йшій и задорн йшій мичманъ Еострицкіи, 
въ свою очередь пресл довавшіи старшаго офицера, челов ка 
стеленнаго. 

Надо ло и глубокомысліе н мца Маи ра и его пр т нзіи на 
русскія остроты. Надо ли и сеыинарскіе разсказы отца Акинфа, 
его напускное либеральничанье и развязность; надо ли шутки 
надъ женственной щеголеватостью и см шной брезгливостью док
тора съ аристократической фамиліей, надо ло брянчанье на от-
сыр впшхъ форт пьянахъ... Служба отправлялась тщательно, добро-
сов стно, механически и однообразно. Книги легкаго содержанія 
изъ библіотеки были перечитаны. Серьезный читались туго; и 
отъ ніхъ становилось еще скучн е, потому что толково читать 
вс другъ другу м шали... Новости съ родины, застилаемой 
туманомъ четырехл тняго плаванія по островамъ Тихаго океана, 
интересовали отвлеченно; самая родина начинала обращаться въ 
какую то дорогую сердцу отвлеченность, въ идеалъ... Рутинное 
чувство въ далось все глубже. Все бы плавалъ, да плавалъ, 
яакъ ни надо ло это плаванье... Разв война; тогда хоть разо
мнешься немножко, развлечешься... Либо стоянка около веселаго 
города, въ которомъ можно порастрясти накопленное русское 
золото... А то и денегъ то держать некуда. Заплатилъ за все 
про все содержателю каютъ компаніи 150 фр. въ м сяцъ и, 
хоть лопни, ни гроша больше не истратишь. А посудите сами, 
какъ русскому челов ку это тягостно; деньги у него всегда 
воли просятъ. Ужъ за то и давали же деньгамъ волю когда 
придутъ въ такое развеселое м стечко, какъ Массала, наприм ръ. 

— Просто матъ, какъ говорилъ мичманъ Еюстрицкш... 
Пос тителю на корабл всегда были рады, а особенно такому 

добряку, какъ консулъ, который проникаясь на корабл род-
'Еымъ элементомъ, становился еще добродушн е обыкновеннаго. 
Какъ челов къ впечатлительный и нестойки, онъ въ этой осв -
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жающ й атмосфер освобождался отъ удручавшихъ его за лос-
л днее время душевныхъ и с мейныхъ тревогъ. 

Офицеры подбирались къ об ду въ каютъ-компанію, окру* 
жали его и школьнич скія военныя д йствія между ними пре
кращались. Б лобрысыи Молкинъ, который сердился, что его назы
вали „Мольтке," наигрывалъ на разбитыхъ и отсыр вшихъ фор-
тепьянахъ Di quella Pira, или м стную эфіопскую п сню, кото
рая оказывалась совс мъ похожею на какую то русскую. Еост-
рицкій подп валъ, пощипывая черепаховой пластинкой струны 
мандолины. 

Вс офицеры занимали гостя, отводили душу разсказами и 
анекдотами, которыми надо ли другъ другу и которые были инте
ресны для новаго челов ка. Показывали виды Бразиліи, портреты, 
японочекъ, съ которыми по японскому закону были ожен ны по-
м сячно. Японочки были хорошенькія, хотя и съ раскосыми гла
зами. Но это придавало ихъ лицамъ дкую пикантность и возбу
ждало желаніе побывать въ Японіи. 

Когда багровый св тъ заката, см нясь въ круглыхъ око-
шечкахъ фіолетовыми сумерками, быстро переходилъ въ мягкій 
южный мракъ, молодой парень матросъ накрывалъ на столъ, 
зажигалъ красивую висячую лампу. Парень таскалъ закуски и 
бутылки—экстренно ради гостя—изъ какой то таинственной дыры 
въ полу, то раз вавшей, то закрывавшей свою черную квадрат
ную пасть подъ самыми ногами Порожнева. Въ первый разъ 
онъ боязливо оглядывался на разверзшійся около него полъ, и 
пріятно успокоился, усмотр въ какъ оттуда постепенно поды
малась русская широкоплечая фпгура, съ бутылками подъ мышкой 
и жестянками въ рукахъ. 

Потомъ изъ кухни приносилась массивная серебряная миска, 
полная жирныхъ л нивыхъ щей... Приходилъ суровый и раз
драженный старшій офицоръ, измученный работой и отв тствен-
ностью; швырялъ на фортепіано свою шапку, нервно закуривалъ 
папиросу, и задумчиво садился у верхняго конца стола. Ор стъ 
Дмитріевичъ тоже отводилъ душу съ земляками; онъ больше 
любилъ нынче говорить о томъ, что прочитывалъ въ русскихъ 
газетахъ, и ему было пріятно, что его всегда кто нибудь слу-
шалъ, что съ нимъ всегда кто нибудь соглашался. Онъ увле
кался; иногда заводилъ пренія, но пренія были легкія, не раз-
дражающія; вспыхнутъ какъ соломка и быстро потухнутъ. 

Онъ не зам чалъ, какъ проходилъ об дъ и какъ постепенно 
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растаиваю около него, собравшееся въ каютъ комяанію густое 
общество офицеровъ. Сначала, не до въ об да, исчезалъ старшіі 
офнц ръ, чертыхаясь на все вообще и въ особеностя на невоз
можность съ хать на берегъ, потому что капятанъ самъ постоянно 
на берегу, ухажява тъ за русскими барынями. 

Еъ старшему офицеру въ теченіи всей трапезы,—только что 
онъ кусокъ въ ротъ, приходили съ докладами, и съ разспросами. 
Орестъ Дмитрі вичъ, по поводу прочитанной въ газет статьи 
изіагалъ свою скорбь п реселеній русскихъ мужиковъ... Кто 
могъ ожидать въ шестидесятыхъ годахъ, что доидетъ до этого. 
В дь это таже эмиграція. Старшій офицеръ сочувственно гля-
д лъ на него и кивалъ головой. Вдругъ внезапно извинялся, 
хватался за фуражку и уб галъ на верхъ. Впрочемъ это не 
м шало продолжать разговоръ; всегда утончено в жливыи лей-
тенантъ Кузьма Кузьмичъ Рева сид лъ какъ разъ противъ Порож-
нева, гляд лъ ему въ лицо и, повидимому, весь уходилъ въ интересъ 
р чи гостя... Когда гость, переходя къ с тованіямъ на неудачу 
заведеніЁ для малол тнихъ преступниковъ заминался, Кузьма 
Кузьмичъ подчивалъ его отм нными сигарами, купленными въ 
самой Гаван , а покуда Орестъ Дмитріевичъ тщательно ср зы-
налъ кончикъ драгоц ннаго курева толстой гильотинкой, пред
ложенной однимъ изъ офицеровъ, Рева исчезалъ вм ст съ л -
вымъ сос домъ гостя, потому что у обоихъ были билеты въ 
театръ. И Порожн ву приходилось продолжать разговоръ съ раз
валившимся на диванчик съ мандолиной въ рукахъ, и ирони
чески поглядывавшимъ на старика, мичманомъ Кострицкимъ или 
съ глубокомысленнымъ Майеромъ, складывавшимъ въ своемъ 
ум глубокомысленныя русскія выраженія, и нетерп ливо ожи-
давшимъ случая пощеголять своими міровыми идеями; а вм ст 
и знаніемъ русской граматики... 

Остальные офицеры жадно разсматривали афиши, которая 
ежедневно аккуратно доставлялись на корабль поставщикомъ 
Баргизадовымъ: р шали важный вопросъ, въ какой театръ хать. 
Другіе прихорашивались въ своихъ спальняхъ или ходили взадъ 
и впередъ по каютъ-компаніи, нетерп ливо ожидая когда будетъ 
готова шлюпка: имъ предстоялъ на берегу пріятный пикникъ 
съ „ дамочкамии и ужинъ въ ресторан надъ моремъ. Они, одинъ 
за другимъ подходили проститься съ Порожневымъ, который ихъ 
не сразу узнавалъ въ штатскомъ платьи и исчезали... 

Черезъ часъ посл об да каюта пуст ла. За длиннымъ сто-



К У Д А Н И КИНЬ, ВСЕ К І И Н Ъ . 7 7 

ломъ съ великгаъ аппетитомъ до далъ свой ноздній и простыв
ш и об дъ офицеръ, см нившійся съ вахты, посп шно глотая 
куски, чтобы съ хать- на бер гъ, гляд ть и слушать Juanita, 
которую уже слышалъ больше полдюжины разъ. Подъ самой 
лампой сид лъ широкоплечіи, смуглый, съ матовымъ бол знен-
нымъ цв томъ лица офицеръ, и читалъ Спенсера по англійски-
Онъ всегда читаіъ серьезныя книги, держалъ себя нелюдимо^ 
почти не разговаривалъ, но вдумчиво вскидывалъ свои глаза на 
Порожнева, когда тотъ горячо говорилъ. Послушаетъ, подумаетъ^ 
и опять наклонится надъ Спенсеромъ, внимательно наморщивъ 
высоки красивый лобъ... Этотъ нелюдимъ почти никогда не 
съ жалъ на берегъ... 

Мичманъ Еострицкій вздыхалъ о невозможности съ хать на 
берегъ; побаловаться Джуаниточкой, а потомъ картами въ клуб , 
гд онъ перезнакомился съ эфіопской jeunesse doree и гд его 
звали jeune prince russe, потому что онъ всегда пропускалъ въ 
клуб бутылочку холодненькаго, а не то и дв . Онъ не могъ 
сегодня съ хать, потому что ему предстояла проклятая „собачка,*' 
какъ называютъ моряки коротенькую полуночную вахту. Кост-
рицкій, даровитый и легкомысленный, усп вавшій заниматься 
точными науками съ такою же легкостію, какъ заводить интриги 
съ женщинами; ко всему относившійся, повидимому безпечно, та 
поддерживалъ разговоръ м ткими зам чаніями, подогр вавшими 
р чь консула; то отрывисто позванивалъ струнами мандолины и 
пріводилъ консула въ недоум ніе своимъ нев жествомъ. Сверху 
слышалась раздражительная ругань старшаго офицера, и д я -
тельное шлепанье босыхъ матросскихъ ногъ. 

Наконецъ Майеру удалось св сти свои н мецкія мысли въ 
красивую, какъ ему казалось, русскую, патріотическую р чь. Онъ 
подсаживался къ Порожневу. принималъ картинную позу, красиво 
облокотясь на столъ и откинувъ рукой на плечо свою пышную 
св тлую бороду. И з а т мъ Оресту Дмитріевичу приходилось вы
слушивать только,—своего слова ужь вставить было нельзя. 

Майеръ утверждалъ, что земля на себ не носитъ русскаго, 
который бы больше его самаго сочувствовалъ тому, что говорится. 
Оресту Дмитріевичу дескать все изв стно лучше; какъ общест
венному д ятелю изв стно,.. наконецъ какъ дипломату, (Оресту 
Дмитріевичу было странно, что его Майеръ самымъ серьезнымъ 
образомъ величалъ дипломатомъ). Но, и онъ Майеръ—скромно 
свое мн ніе обо всемъ этомъ въ своихъ мысляхъ им етъ. B e t 
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•б дствія Россіи лроисходятъ o n нопониманія русскими своей 
миссія. Міссія Европы—просв щать народы—вообще. Миссія 
Тоссіи есть—нросв щагь Азію. Ошибка Росеіи есть, м шаться 
въ Европейскія д ла и Англіи яа восток хозяйничать позво
лять. Константинополь Россіи им ть конечно необходию. Но дорога 
къ нему изъ Москвы, изъ сердца Россіи идетъ черезъ Среднюю Азію 
ж Китай; Россія можетъ сдавить Китай съ трехъ сторонъ—она 
для Китая неотразима будетъ. Есть конечно правильный попытки., 
но больше колебаній. Есть иниціатива, но н тъ выдержки,.. Вотъ 
наприм ръ. для чего ихъ эскадра четыре года проплавала въ 
Тихомъ Океан , и ничего не взяла для Россіи на восток ... Для 
чего отдали Іам-Тото и Пти-Тото Франціиі.. Еще прим ръ: 
вс хъ зтихъ Эфіоповъ, всю эту Массалу нетрудно въ русскія 
руки при помощи двухъ—трехъ торпедъ и броненосцевъ забрать... 

Выешавъ все это на расп въ. Маиеръ начиналъ истощаться, 
-заикаться. Поза отъ напряженія мускуловъ. силившихся поддер
жать величавость оратора, становилась вульгарной. Леитенантъ 
это чувствовалъ, смущался, и немножко сердился, частію на самаго 
себя, частію на холодность къ его р чи окружающихъ.— 

— Чудесно, чудесно вы это, Маиеръ, разеудили, зам чалъ 
Кострицкіи... что это и въ правду за народишки. Мы другое 
д ло съ вами: 

Двуногихъ тварей милліоны, 
Для васъ орудіе одно... 

Бол зненный брюнетъ, всегда читавшій книгу, взглядывалъ 
изъ подлобья презрительно, Маиеръ отшучиваться не ум лъ, и 
яриншшъ величаво сердитый видъ. 

Порожн ву становилось скучно, и начинало подергивать ле
гонько его л выи глазъ. 

Приходилъ опять старшій офицеръ; опять сердито швырялъ 
'Свою фуражку въ уголъ дивана, и гляд лъ на гостя измучен
ными глазами, въ которыхъ, даже не особенно проницательный 
Орестъ Дмитіевичъ, могъ прочесть: „хорошіи ты старикъ, только 
я такъ усталъ, такъ хочу спать, что чортъ бы тебя побралъ*. 

И Орестъ Дтатріевичъ снимался съ якоря. Шлюпка была для 
него давно готова, по распоряженію старшаго офицера, и мат
росы въ ней дремали въ св т маленькаго фонаря, поставленнаго 
ради поч тнаго гостя у самаго трапа. Вахтенный шагалъ взадъ 
и впередъ по палуб . 

Консулъ садился въ лодку, матросы подымали головы. Около 
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опущ нныхъ въ воду в с лъ, едва уловикымъ для зр нія б лыіъ 
отблескомъ, засв чивалз.сь морская волна. Мягкая тыка, мягкій 
влажный воздухъ пріятно облогчалъ все существо Порожнева. 
Подергиванія въ правой сторон , начавшія б зпокоить его въ 
душной каютъ-компаніи, посл вина и возбуждающихъ разгово-
ровъ? стали слаб е и впечатл нія проведеннаго дня проходили 
въ мысляхъ. Майеръ казался ему глупыіъ... „А в дь нельзя ска
зать, чтобы не д ло говорилъ." И Оресту Дмитріевичу было какъ 
то досадно на Майера за-его ограниченность... 

Гость только теперь ощутилъ, что его р чами никто не инте
ресовался, что ему были рады, не какъ собес днику, а какъ 
гостю котораго можно покормить. Что на вс его горячія р чи 
о Россіи смотр ли какъ на болтовню начинавшаго выживать 
изъ ума старика; что всякій сп шилъ къ Juanita, и къ дамоч-
камъ, и поддерживалъ разговоръ съ нимъ ради в жливости... 
Вспомнилось ему, какъ офицеры набросились на привезенныя имъ 
русскія газеты и... прочитали тамъ только о производствахъ и 
•слухахъ объ административныхъ преобразованіяхъ въ морскомъ 
в домств ... „Да оно и естественно... А мы то бывало съ по-
койникомъ Погор ловымъ, даже и не понимали какія такія про
изводства, чины... Работали, бились... Ну вотъ ничего и не выш
ло".. . Еще вспомнилось, что офицеры очень интересовались изо-
бр теніемъ новыхъ торп дъ, подводныхъ лодокъ, прим неніемъ 
аэростата къ бомбардированію поселеній... Радовались этимъ изо-
бр теніямъ, хвалили ихъ. И рядомъ съ этимъ представленіемъ, 
въ мысляхъ Порожнева мелькали представленія о полномъ безу-
частіи офиц ровъ и къ переселеніямъ крестьянъ на Руси, и къ 
массич скимъ неурожаямъ и къ пожарамъ, и къ безплодности 
земскихъ словопреній на родин . 

Опять уныніе нападало на Порожнева... Глупое уныні , по
тому что все это естественно... У нихъ у моряковъ свое д ло. 
Какой имъ прокъ голову ломать надъ чужимъ д ломъ. Странно!— 
надъ чужимъ? надъ русскимъ д ломъ? 

YII. 

Однажды утромъ, часовъ около 1 1 , проходя мимо двери от-
цовскаго кабинета, Дмитрій остановился и прислушался. Отецъ 
сердился и кричалъ. 

* 
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Секретарь^ свошъ МЯГКЙМЪ ЮЖНЫИЪ теноромъ, успокоивалъ ж 
уб ждаіъ, но видимо напрасно: консуіъ хряпіо перебиваіъ сек
ретаря ж кричаіъ еще громче, еще серджт е. Моюдои ч яов къ 
сталъ правой рукой щипать свои мягкія баки. У него это было 
признакомъ боіыпаго волненія; но онъ щипаіъ бакенбарды, толь
ко тогда, когда бывалъ одинъ. Онъ еще прислушался; нахмуря 
брови, качнулъ энергично головой, ж постучалъ въ дверь ка
бинета... 

— Да войдите... чортъ!; крикнулъ голосъ отца, и продол-
жалъ ругаться то по русски, то по французски, то по эфіонски... 

Еогда Дмитрій вошелъ въ кабинета, на его красивомъ лиц 
небыло ж сл да хмурости; глаза нрив тливо-шутливо улыбались; 
руки, только что щипавшія баки, покоились въ карманахъ жа
кетки, и никому не было видно, какъ онъ судорожно переби-
ралъ пальцами. 

Консулъ гн вный, раскрасн вшійея ходилъ по кабинету и сер
дито размахивалъ какими то бумагами, обращаясь къ Урваки. 
Маетодонтъ поставщикъ, стоялъ прижавшись къ шкапу своей ши
рокой спиной; круглая плотоядная физіономія, покрытая потомъ, 
струившимся съ лысаго лба, выражала покорность судьб ж вол 
гн внаго консула. Онъ какъ будто вытягивалъ впередъ свою 
короткую шею, что бы пододвинуть голову подъ ударъ свертка 
бумагъ, которымъ махалъ Порожневъ... 

Урваки низко поклонился Дмитрію. 
— Ахъ это ты! воскликнулъ Орестъ Дмитріевичъ!.,. 
Онъ смутился и остановился. Но гн въ слишкомъ сильно ра-

боталъ въ немъ; гн въ преодол лъ смущені ... Бол зненная бо
язнь, столько л тъ мучившая его, боязнь, чтобы сынъ не узналъ 
о „мерзостяхъ", за посл днее время какъ то притупилась; она 
почти поглотилась другой, еще пущей болью, которой онъ не 
пытался даже опред лить, такъ страшна казалось Порожневу ея 
суть; такъ страшно было для него признать, что сынъ еще хуже его 
самаго. Въ эту минуту, онъ былъ охваченъ гн вомъ. 

Но Урваки, явившійся опять съ просьбою утвердить добытая 
имъ отъ муниципальныхъ чиновниковъ ц ны, (Мастодонту уда
лось таки достать себ поставку, на одинъ изъ лришедшихъ.ко
раблей), Урваки былъ больше предлогомъ этого гн ва, ч мъ су
щественной его причиной. Урваки вызвалъ взрывъ яростнаго 
раздраженія, а раздраженъ старикъ былъ больше всего на самаго 
себя. Ерики, волненіе, руготня, были обращены къ поставщику,. 

« 



КУДА НИ КИНЬ, ВСЕ КЛШГЬ. 81 

но ему казалось что онъ себя ругаіъ; себя бить хот іъ , себя, 
за свою тряпичность; за то что унизился до пошлыхъ и заыси-
мыхъ отношеній къ такимъ пошлякамъ; за то, что никогда не 
ум лъ вліять на нравственныя воззр нія сына. Онъ ругалъ Ур-
ваки, а внутри его, словно кто приговаривалъ—„такъ теб и 
надо, такъ теб и надо*... И присутствіе сына усиливало чув
ство этаго самобичеванія. Орестъ Дмитріевичъ разошелся и не-
хот лъ, не когъ остановиться, сдержаться. 

— Связался я съ вами, съ подлецами; связался, кричалъ онъ... 
Мерзость этакая... ваши чиновники муниципальные—воръ на вор ; 
ц ны ваши поганыя... воры! воры! воры!... Связался... 

Онъ задыхался... 
— Не въ первый разъ, ваше сіятельство, усп лъ было вста

вить Урваки... я, кажется всегда старался угождать... 
— А. А! да! А?., не въ первый, угождать. Обирай свою 

рухлядь, ковры, да блюда свои поганыя... Не въ первый... такъ 
кончить пора... Обирай! все обирай... Уб-бирайся... уб-бирайся. 
Еонсулъ затопалъ ногами, когда поставщикъ снова открылъ было 
ротъ и произнесъ: 

— И уйду, сейчасъ уйду, ваше сіятельство, коли такой вашъ 
приказъ. 

— Видишь—онъ уйдетъ, спокойно вм шался Дмитрій, вставъ 
между отцемъ и Урваки. 

— Ну и уходи, уходи. Еъ шайтану къ .своему... 
— Только подпишите, сіятельство; не буду утруждать больше 

и сію минуту уйду... 
Орестъ Дмитріевичъ опять разсвир п лъ. Какъ онъ шагъ по 

направленію къ Урваки, такъ этотъшагъ назадъ къ двери. Еакъ 
Порожневъ шагнетъ въ сторону, такъ мастодонтъ опять высту-
питъ впередъ, стараясь оставаться подъ прикрытіемъ Дмитрія. 

— Да въ чемъ д ло, спросилъ было посл дній у секретаря; 
но консулъ не далъ секретарю отв тить, и пересыпая объясненіе 
ругательствами на трехъ языкахъ, сообщилъ, что Урваки тре-
буетъ утвержденія невозможныхъ ц нъ для поставокъ, ц нъпо-
лученныхъ мастодонтомъ при помощи взятокъ, отъ массальскаго 
муниципалитета.. 

Секретарь усп лъ пояснить: затруднені все въ томъ, что pa-
Hie были утверждены консуломъ для поставокъ Баргизадова 
низшія ц ны. Секретарь прибавилъ, что затрудненіе не важно, 
ибо въ н сколько дней ц ны могли изм ниться, и даже значи-

Кн. 4. Отд. I. 6 
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только... Д ло все было обыкновенное... Орестъ Дмитріевить 
перебиіъ его. 

— Изм ниться? Н тъ, не изм нжться... Баргнзадовъ не гра-
битъ какъ этотъ, этотъ грабитъ, вогь теб ж все изм нені . Бар-
гнзадовъ не душітъ меня за горло, какъ эта скотина душитъ. 

— Гд же я, ваше сіят льство, душу. Я всякую услугу вамъ 
оказывалъ... А что вы отъ Баргизадова вид ли? Нжщій онъ. 
Мож тъ онъ какой заговорщжкъ б глый. Они хитрые; сами из
волите газеты читать... Гд же намъ съ ними тягаться... Только 
хитры, да нищи. И въ муниципалитет неч мъ ему было себ 
помочь, настояпщгь ц нъ достать, ну а насъ чиновники ува-
жаютъ. Нищій онъ, а разживется, будетъ все справлять, увидите... 
Лучше насъ стариковъ. 

— Наглость в дь какая! подлость... Ишь сознается. Самъ 
сознается... Н тъ будетъ... Нехочу больше, нехочу... 

Порожневъ и Урваки оба говорили вм ст . 
Порожневъ," какъ капризный ребенокъ, топоталъ ногами; у него 

задергало правый глазъ; правая рука стала вздрагивать, голосъ 
обрывался. По лицу сына проб жало безпокойство. Онъ сд лалъ 
Урваки знакъ глазами, чтобы тотъ помолчалъ, и положилъ руку 
на плечо отца, который хот лъ еще говорить, но уже не могъ; 
онъ задыхался. 

Дмитрій спокойно высказалъ ему, что онъ разд ляетъ его 
мн ніе; молодой адвокатъ зналъ, что спорить въ такихъ случа-
яхъ вредно. Урваки, взмахнувъ руками, хот лъ было возражать 
и Дмитрій твердымъ движеніемъ руки остановилъ его... Слова 
сына успокоивали старика; онъ ихъ плохо понималъ въ своемъ 
волненіи; онъ недов рчиво взглядывалъ въ лицо Дмитрія—но 
не возражалъ; онъ былъ обезоруженъ, что онъ могъ возражать? 
Дмитрій в дь соглашался съ нимъ. 

— Брось это, пойдемъ отсюда, папокъ, позвалъ сынъ, легонько 
обнявъ его и направляя къ двери въ гостинную. 

— Какъ же ц ны-то? проп лъ было тенорокъ секретаря, а 
Урваки сд лалъ шагъ впередъ... Дмитрій за спиной отца мор-
гнулъ имъ ж эфіопы поняли, что имъ сл дуетъ подождать; по
грузились въ безстрастіе и только изр дка выразительно взгля
дывали другъ на друга. 

Орестъ Дмитріевичъ уш лъ съ сыномъ, послушный и безсиль-
ный, какъ р бенокъ; опустясь въ кресло на терасс , онъ что-то 
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тихо ворчалъ, словно жаловался и глазъ у н го все д ргало и 
рука дрожала... 

— Вотъ, вотъ, видишь, до чего довели, нодіецы... Съ под
лецами самъ... не договаривалъ онъ своего іепета и что-то жа
лостное, мученическое и мгновеніями страшное, проступало въ его 
безпокоино б гавшихъ глазахъ. За посл днее время его полное, 
румяное лицо сильно осунулось и побл дн ло. Глаза казались больше 
обыкнов ннаго, вытаращились. 

Паша, за которой Дмитріи послалъ казачка, пришла на те-
рассу и с ла около отца съ рукод льемъ, а не съ книгой на этотъ 
разъ. Книга м шала бы наблюдать. Д ти очень боялись, чтобы: 
не налет ла тетушка; но она слава Богу дольше обыкнов ннаго 
подклеивала свои восковые зубы и развивала изъ папильотокъ во
лосы. Въ этотъ день къ об ду ожидались гости съ эскадры. Мысли 
Порожнева успокоились, или в рн он спутались до того, что 
онъ какъ будто ничего не думалъ: онъ только ощущалъ посл д-
ствія крайняго раздраж нія—бол зненное изн можені , дерганье въ 
правой сторон ; на с рдц лежала тяжесть, въ глазахъ было темно. 
Но онъ чувствоваіъ близость д тей и это его какъ будто успо-
коивало. 

— Вотъ что папа, обратился къ нему Дмитрій. надо его вы
проводить. 

— Надо; твердо, но машинально отозвался старикъ. 
— Я пойду выпровожу. Я устрою.,. 
От цъ пошевелился на кресл , безпокоино взглянулъ на моло-

даго челов ка и сталъ придерживать его за карманъ жакетки. 
— Не безпокоися, шутливо и ласково уговаривалъ сынъ, я 

улажу; ты ужъ мн предоставь. 
И когда отецъ еще кр пче его удерживалъ, Дмитрій уб ди-

тельно добавилъ, поглаживая старика по вздрагивавшему плечу. 
— В дь надо это д ло кончить и спровадить Урваки; ты по

нимаешь? 
Порожневъ сознательно кивнулъ головой. 
— Ну вотъ я и отработаю за тебя*.. Пусти папа. Пусти. Я 

и устрою... В дь ты мн в ришь? 
— В рю теб і в рю... в рю, повторялъ Порожневъ, словно 

желая самаго себя уб дить этимъ словомъ: в рю. 
Ему такъ хот юсь в рить сыну. 
Онъ пристально вглядывался въ его лицо. Рука задрожала еще 

сильн е и выпустила жакетку. 
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— ИДИ! ИДИ. Да; надо кончить, спровадить... надо... Да. 
Онъ вздрагиваіъ, глядя Дмитрію въ сл дъ, б зпокойно ози

рался кругокъ, когда закрылась дверь. Іицо закрасн лось, глаза 
наполнились слезами и вдругь, схвативъ руку Паши, онъ под-
несъ ее къ губамъ, и зарыдалъ, зарыдалъ громко, обливаясь сле
зами и видно было, что эти слезы давно стояли въ его груди... 

— Ахъ д ти мои, д ти, всхлипывая повторялъ старикъ... В -
рить! какъ не в рить... Люблю я васъ... Безпутныи я.. . не ну-
женъ я вамъ, не год нъ я, повторялъ онъ, ц луя безмолвно лас
кавшую его дочь. Ей было жалко отца, но она не находила для 
него ни слова ут шенія, ни слова успокоенія. Она все знала, все 
понимала, вс і ъ перемучилась сама. Что она могла ему сказать? 

— Вотъ и Васю люблю; онъ хорошій, онъ у тебя... хороши, 
говорилъ старикъ, не много успокоиваясь подъ ласковымъ взгля-
домъ дочери. 

И тогда, что-то похожее на сдержанное рыданіе, всколыхнуло 
молодую грудь д вушки; не горе, а радость были въ этомъ рыда-
ніи. Отецъ былъ для нее только отцемъ; какъ чеюв къ, онъ воз-
буждалъ въ ней жалость и печаль—не больше. Братъ какъ-то 
совс мъ оторвался отъ сердца, которое не могло, однако, вполн 
высвободиться изъ подъ любви къ нему... И только Вася, просто!, 
прямодушный, любящій и ее, и все что она любила, работящи, 
безупречны!, стоялъ передъ ней дорогой и отрадный, св тло сли-
вавшіися съ будущимъ: и съ родиной, съ трудомъ, и съ дерев
ней... Господи, какъ ей хот лось поскор й въ эту деревню, въ 
гн здышко зеленое, гд столько здоровой работы, гд столько д т-
ства и безкорыстности. 

Слезы облегчили Еорожнева, и раздражені и дрожь ослаб ли. 
Опасность припадка миновала, на него напало отуп ніе и апатія; 
когда Дмитрій поднесъ подписать какія-то бумаги, Ор стъ Дмит-
ріевичъ, не глядя на' нихъ, написалъ свою фамилію на указанномъ 
м ст . 

T i l l . 

Посл этого Орестъ Дмитріевичъ сталъ не то задумчив е, не то 
апатичн е; нервенъ и робокъ. Свое небольшое служебное д ло овъ 
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справіяіъ машинально; посп шно подписывать подготовл нныя се-
кретарешъ или сыномъ бумаги и при этомъ боязливо озирался, 
зажмуривая иногда глаза. Онъ даже свид тельство, представляв-
мыхъ р дкими просителями документовъ, пересталъ самъ записы
вать въ книгу; это его больше не занимало какъ прежде; и деньги, 
которые по тарифу приходилось получать, бралъ осторожно отъ 
пос тителей, словно боялся о нихъ пальцы ожечь; когда же къ 
нему заходилъ Урваки, у котораго опять завелись д ла съ рус
ской эскадрой и двумя русскими торговыми судами, консулъ со-
вс мъ не выходилъ къ нему; вообще старался не говорить о немъ; 
подписывалъ и утверждалъ, что требовалось; переговоры предо-
т в л я л ъ вести Дмитрію и секретарю, а самъ уходилъ въ садъ, по
дальше отъ кабинета, чтобы не слышать возгласовъ и разговоровъ, 
въ которыхъ стала принимать участіе и Марья Дмитріевна. Орестъ 
Дмитріевичъ н сколько бл дн лъ и даже холод лъ, когда сынъ 
или секретарь несли къ нему бумагу для подписи; онъ ничего не 
распрашивалъ, а подписавъ старался больше не думать о д л . 
Когда въ конц м сяца Марья Дмитріевна не спросила у него де-
н гъ на расплату за домашніе припасы, Порожневъ дня два былъ 
хмуръ и раздражителенъ, но тоже ничего не распрашивалъ. Онъ 
вообще теперь изб галъ какихъ бы то ни было разговоровъ о д -
лахъ, и служебяыхъ и семейныхъ, но за то усердн е ч мъ прежде 
читалъ газеты, повидимому интересовался политикой, невральгіей 
Бисмарка, по здками Гамбетты, р чами англіискаго премьера на 
банкет Лорда Мэра, вс мъ, что было далеко, неосязаемо для него, 
безусловно независимо отъ него. Но очевидно, онъ только при
творялся, что интересуется Бисмаркомъ и Гамбеттой. Его р чи, 
посл прочтенія газеты, иногда д йствительно вспыхивали горя-
чимъ, почти бол зненнымъ интересомъ, но только когда онъ заго-
варивалъ о Россіи. Когда онъ такимъ образомъ выходилъ изъ 
своей апатіи, онъ волновался и сердился. 

Да, не мы первые — не мы посл дніе, равнодушно говорилъ, 
чтобы что-нибудь сказать Дмитрій, разсматривая въ зеркало хо
рошо ли прачка-эфіопка накрахмалила грудь его рубашки; что же 
тутъ удивительнаго? Вотъ образованные мореплаватели,—просв -
щенная нація,—поглядите-ка на нихъ: въ Іондон отъ голоду 
58 челов къ въ годъ умираетъ. А французы такъ даже пло-

• диться перестали, нас леніе не приростаетъ. 
— Удивительное ут ш ніе, что другому скверно; (Орестъ Дми-

тріевичъ припомнилъ какъ мучительно д йствовало такое ут -

і 
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ш^ні на го покойную Сонічку, когда отъ бол зни, косившей 
кругомъ крестьянскихъ д тей, умерла ихъ старшая дочь). Коли 
я носъ отморожу, что мн легче что-ли станетъ отъ того, что 
у тебя тоже отморожен* носъ. Да и наплевать мн на Іондонъ, 
да на французовъ; я русски челов къ; мн своего жалко. Свое 
горе сердитъ. 

— Да, паяокъ, не стоитъ сердиться, ласково успокоивалъ 
Дмитріи отца. В дь это н которымъ образомъ стихійныя явленія 
—какъ гроза и в т ръ. 

Старикъ нервно верт лся въ кресл , пристально вглядываясь 
въ сына; и гн въ, ж жалость, и боязнь были въ этомъ взор . 

—- Не ангелы-же мы наконецъ. По твоему на то не сердись, 
къ этому относись равнодушно... Не могу я!—Дмитрій не воз-
ражалъ, чтобы не раздражать отца; Порожн въ опять углублялся 
въ газету и время отъ времени, сердито хруст лъ бумагой, расправ
ляя ее на кол няхъ. И вдругъ опять начиналъ сердиться велухъ... 

Посл раздраж нія и оживленнаго разговора, онъ опять посте
пенно погружался въ наружное равнодушіе. 

Въ одну изъ минутъ такой апатіи отца, Дмитрій посов товалъ 
ему выйти въ отставку; что ему тутъ жить? Паша у детъ; сынъ 
у детъ; старикъ можетъ жить съ Дмитріемъ въ Петербург . По-
рожневъ согласился; онъ въ минуты апатіи на все соглашался легко. 
Паша и Погор ловъ поддерживали это р шеніе. Марья Дмиріевна, 
сначала недовольно заскрип ла было своимъ корсетомъ. Куда же 
она то д нется? Положимъ тоже можетъ жить у племянника, но 
все таки это не то почетное положені , которое она заняла въ 
Массал . Переговоривъ однако подь платанами вечеромъ съ сек-
ретаремъ, она успокоилась; просіяла даже; чему то радовалась! Она 
въ тотъ же день написала письмо въ Петербургъ къ милому Иль 
Ильичу, просила его, отложивъ въ сторону п la jalousie/ вспом
нить заслуги секретаря, оказанныя во время пребыванія ея св т-
лости въ Массал и похлопотать о назначеніи этого заслуженнаго 
секретаря консуломъ. А секретарь за это поклялся ей вс ми бо
гами Эфіопіи и Антіохіи, принять русскую в ру и жениться на 
ней, на Марь Дмитріевн . Все это конечно содержалось въ сек-
рет между любящимися. Тетя Маша только лукаво, сладостно 
щурилась, когда р чь заходила объ отставк Порожнева: дескать 
ворона съ м ста, а соколъ на м сто. Она стала томно вздыхать, 
глядя на взаимвыя ласки Паши и Погор лова. За эти хитро при
щуренные глазки, Дмитрій щекоталъ ее около скрипучей таліи и 
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называлъ б довой тетушкой, Николо Маккіав ли. ДмитріІ каза
лось догадывался въ чтъ д ло. 

У Ореста Дмитрі вича, съ т хъ поръ какъ онъ согласился по
дать въ отставку, тоже сталъ назр вать своего рода Маккіаве-
листишкій планъ, о которомъ онъ по своей в чной нвр шитель-
ности боялся говорить. Онъ об щалъ жить въ Петербург съ Дмит-
рісмъ, а самъ въ тайн мечталъ устроиться съ Пашей и съ По-
гор ловымъ въ Еаменк ; отдать имъ Каменку, а самому доживать 
в къ отдыхая. Собственно его консульская служба въ Массал неуто
мила, отдыхать было не отъ чего; но за посл днее время особенно, 
онъ совс мъ истерзался нравственно, и еіу казалось что въ Пи-
тер съ Дмитріемъ онъ измается еще больше колебаніемъ, при-
творствомъ неизб жнымъ для него въ Петербург , въ обществ . 

— Дмитрію къ тому-же онъ и не нуженъ. Правда, и Погор -
ловымъ онъ не нуженъ, онъ никому не нуженъ; и въ провинціаль-
ные д ятели тоже не годится. Но по крайней м р въ Каменк 
онъ не будетъ маяться, живя въ одиночеств . Старчески эгоизмъ, 
старческая потребность покоя,—преддверія могилы все больше и 
больше его охватывали. Когда онъ чувствовалъ себя св ж е и бод-
р е, онъ начиналъ мечтать; мечтать о своей далекой, забившейся 
въ л са, къ тихой р чк , Каменк и о томъ, какъ онъ будетъ 
жить съ Пашей и Васей. Онъ часто интересовался какъ они ду-
маютъ устроиться? Допрашивалъ о ихъ планахъ. 

И планы ихъ ему улыбались; и онъ имъ улыбался* 
Орестъ Дмитрі вичъ мечталъ глядя на Пашу и Погор лова, 

хотя ни въ ихъ взаимныхъ вн шнихъ отношеніяхъ, ни въ ихъ 
личной жизни не было ничего видимо поэтическаго. Встр чались 
они и разставались они; бес довали и оказывали другъ другу 
н жное вниманіе просто, какъ старые добрые знакомые. Никакихъ * 
восторговъ, трепетовъ, распростертыхъ объятій и сіяющихъ взо-
ровъ. Самая фигура Ломовика Погор лова исключала всякую поэ-
зію и мечты. И движенія его были неуклюжи, онъ никогда не 
суетился, не сп шилъ, но всегда, какъ говорится, былъ на ходу. 
По городу ходилъ (всегда п шкомъ, „извощики дороги, да и про
смотришь то что нужно" говорилъ онъ), ходилъ быстрымъ ц ле-
сообразнымъ шагомъ, походкой ревизора, какъ говорить моряки; все 
высматривая, всегда куда нибудь д ловито направляясь. Говорилъ 
онъ мало, но тоже всегда о самыхъ что ни на есть практическихъ пред-
м тахъ, непосредственно жизнонныхъ. Лучшаго ревизора не бывало, 
да и не будетъ какъ нашъ ломовикъ," отзывались о пемъ това-
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товарищи; за разр шевіемъ всякаго практическаго затрудн нія па 
части хозяйствъ и покупокъ, они всегда обращались къ Погор -
лову, и онъ разр шалъ все и касашщ еся и некасающееся до его 
обязанностей. Товарищи безъ него не д лали никакихъ заказовъ, 
никакихъ шжупокъ, а если д лали безъ его сов та, то потомъ 
почти всегда каялись—ихъ надували. Матросы, не ум я спра
виться съ какикъ нибудь д ломъ, безъ церемоніи, хотя и съ соблю-
деніемъ почтительной дисциплины, обращались къ нему же. И никто 
лучше его не ум лъ показать какъ и что нужно д лать; бук
вально показать, потому что онъ не ст снялся своими руками д ~ 
лать всякое матросское д ло, когда было нужно. Сметка у него 
была самая русская; сила богатырская и р дкая рабочая ловкость. 
Все это онъ исполнялъ какъ будто шутя, гогоча весело своимъ 
басистымъ см хомъ и тараща глаза. Команд это любо было, мат
росы звали его между собою „нашимъ." Еогда онъ приходилъ къ 
Порожн вымъ, онъ тоже былъ всегда на ходу. То газеты старику 
прочитаетъ; то запаяетъ кофеіникъ для Дарьи Семеновны; то те-
тушкинъ расклеившійся в еръ исправитъ. 

Всюду онъ разносилъ съ собой атмосферу д ла и трудовой жизни. 
Даже когда они съ нев стой уходили гулять въ горы, Погор -
ловъ любилъ наблюдать за мужицкой работай; и иногда самъ въ 
ней принималъ участіе, негодуя на непрактичность Эфіоповъ. По-
казывалъ какъ надо работать. Копалъ заступомъ землю. Плуговъ 
тамъ не знаютъ, да и не ум стятся они на крохотныхъ клоч-
кахъ полей, вс ченныхъ уступами въ крутые утесы, удобренныхъ 
землей, перетащенной на головахъ съ равнинъ и болотъ за н с-
колько в рстъ. Онъ копалъ заступомъ землю, или жалъ рожь; либо 
изъ жестяяыхъ м ховъ осыпалъ золотистой с рной пылью узор
чатую виноградную лозу, угрожаемую раззорительницей филоксе-
рой... Показывалъ какъ что надо д лать. А мужикъ, почесывая 
одной рукой въ затылк , подъ своей красной вязаной феской, а 
другой въ спин , стоялъ улыбаясь, себ на ум ,—иронически пог
лядывая на ломавшаго здоровую спину барина. И кончалось всег
да т мъ, что Погор ловъ сознавался въ своей ошибк , въ совер-
шенств эфіопскихъ мужицкихъ пріемовъ. „Какъ же намъ то не 
знать" ласково, но съ отт нкомъ презр нія говорилъ рабочій, при
нимая свой заступъ отъ Василія Ивановича. 

— Что братъ ж въ Эфіопіи мужикъ поб дилъ, подтрунивалъ 
Дмитрій, когда Еогор ловъ, обстоятельно обсуждавшій причину 
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своего з м щ іьч скаго фіаско, разсказнвоъ объ такихъ эпизо-
дахъ по возвращ ній домой... 

— Совс мъ русскій мужикъ... Ч мъ нерусская баба? иногда 
восхищался ж удивлялся Васнлін йвановнчъ, показывая Паш на 
окружающіе ихъ Эфіопскіе типы. 

А Паша даже не удивлялась и не восхищалась. Она давно къ 
этому привыкла. Солнце другое; а ч лов къ у работы все тотъ же, 
что въ Массал , что въ Весьегонск . И чувство къ нему челов ческое 
тоже. Паш было тепло чувствовать себя съ т мъ же челов чествомъ, 
которое она любила въ Каменк , къ которому еитакъ хот лось 
поскор е вернуться. 

I X . 

Нед ль черезъ пять посл прихода эскадры, Паш съ По-
гор ловымъ удалось провести блаженный день, словно первый 
день медоваго м сяца. У Погор лова, не смотря на его хло
потливое ревизорство, вывернулось совс мъ свободное время съ 
утра до ночи, и онъ пользовался имъ какъ школьникъ празд-
никомъ. Отецъ и тетка Паши были приглашены командиромъ 
одного изъ кораблей на foule journee: утромъ катанье на на-
нятомъ пароходик по заливу; потомъ об дъ на корабл , в -
черомъ какой то пикникъ въ модномъ ресторан на прибреж-
номъ утес . Еутежъ предстоялъ до глубокой ночи. Паша отка
залась, отговариваясь головной болью. По привычк и по обя
занности Марья Дмитріевна поворчала на ея уклоненіе; не на
стаивала: „не жениховъ мн теб , матушка, искать; слава Богу, 
сама себ нашла. * резонно заключила тетушка. Въ сущности она 
даже была довольна, что по детъ безъ Паши: за ней самой 
будутъ больше ухаживать. Тетушка вообще была нынче въ са-
момъ радужномъ настроеніи, потому что ни въ чувствахъ къ 
ней ражаго секретаря, ни въ его повышеніи, она уже не сомн -
валась. Такъ все хорошо складывалась. Илья Ильичъ Частнов-
скій обнадежилъ ее изъ Петербурга вторымъ письмомъ, а Орестъ 
Дмитріевичъ уже послалъ прошеніе объ отставк . 

Дмитрія тоже съ утра не было дома, хотя онъ не принималъ 
участія въ folle journee: Дмитрій раньше об щалъ офицерамъ 
Ивана Грознаго об дать у нихъ, вм ст съ Баргизадовымъ, 
съ которымъ за посл днее время у него даже н что въ род 
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дружбы завелось- Дмжтрій покровительствоваіъ Баргизадову; а 
простодушный Баргжзадовъ б ш ъ проникнуть къ Дмітрію чув-
ствомъ благодарности. 

Паша съ Погор ловыгь остались на ц лыи день вдвоем. Все, 
что обыкновенно ежечасно въ семь удручаю чувства и мысли 
д вушет—отстранилось; привязанность и назр вшая страсть къ 
жениху, постоянно сдерживаемая этими угнетающими впечатл -
ніями, словно всплыла на поверхность ея существованія, овлад ла 
вс мъ ея организмомъ: и кровью, и мозгомъ; вырвалась на волю. 
Стало такъ сладко и отрадно, она хот ла воспользоваться этимъ 
днемъ. Да и не могла бы не воспользоваться. Чувство было силь-
н е ее самой, сколько л тъ ждала она такого дня. 

Они весь день провели въ горахъ, въ л сахъ, въ поляхъ; т -
шились какъ д ти. Забравшись очень далеко отъ города, они по
завтракали жаренымъ козленкомъ съ салатомъ въ какой-то дере
венской харчевн , подъ соломеннымъ нав сомъ, окруженнымъ вино-
градникомъ и старыми апельсинными деревьями, обильно обв -
ніанными золотистыми плодами. 

Черноусый и черноглазый хозяинъ харчевни, подавъ имъ завт-
ракъ игралъ подъ т мъ же нав сомъ со своимъ двухл тнимъ сы-
номъ, пухленькимъ мальчуганомъ въ одной рубашенк . Маль-
чикъ безпрестанно звен лъ д тскимъ беззав тнымъ см хомъ, обна-
жалъ б ленькіе, острые зубенки св жими губками, ласкался къ 
отцу, чмокалъ его въ ш у ю ? бритую, загор лую щеку. 

И ж нихъ и нев ста заглядывались на эту сцену. Они смол
кали отъ захватывавшей у нихъ духъ, смутной сладостной на
дежды; оба думали, но не говорили другъ другу: поскор й бы и 
у насъ такой мальчуганъ. Погор ловъ своимъ любящимъ взгля-
домъ преданнаго пса, точно магнетизировалъ Пашу. Д вушка 
мл ла отъ блаженства и, положивъ свою большую красивую руку 
на его загор лую грубую, кр пко пожимала ее. У обоихъ все 
время сердце билось кр пко, кр пко... 

Такъ хот лось сердцу прижаться къ милому. 
Путныхъ разговоровъ, какъ они оба ни старались ихъ заво

дить, сдерживая одол вающую ихъ страсть, у нихъ не выходило. 
А между т мъ, вернувшись въ сумерки домой, они испытывали 
то хорошее чувство, которое испытывается при сознаніи. закон-
ч ннаго д ла... О будущемъ было за посл днее время говорено 
много, обстоятельно; но только теперь, только сегодня казалось 
все было закончено, опред лено, р шено. Н сколько фразъ, н -
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сколько ш в ъ ж все установилось отчетливо. Будущее совс нъ 
ясно, твердо очертилось впереди. Они были далеко отъ родины, 
далеко отъ Каменки; но и разстояні теперь какъ будто исчезло; 
они уже сегодня начинали жить той новой жизнью, которая су
лила имъ столько блаженства, которая не могла не быть блажен-
ствомъ... Имъ не нужно было словъ, они понижали мысли другъ 
друга: стоило взглянуть, улыбнуться, положить руку на плечо 
любиюму челов ку или просто пошутить. Всякое движеніе, вся
кое слово получало глубокое отрадное значеніе. 

Алхимики не добились до изобр тенія философскаго камня. ! ю -
бящіеся обладаютъ имъ: у нихъ все обращается въ блаженство 
и блаженство вытягивается въ в чность упованія. 

Вернувшись домой они были истомлены и ходьбой по горамъ 
и сладкой страстью. У нихъ было одно ж ланіе—не разставаться; 
быть ближе, ближе другъ къ другу; звонкій см хъ мальчугана, 
д ловавшаго въ харчевн отца, вся его розовая мягкая фигурка, 
не покидали ихъ мысли; и въ сердц все твердилось желаніе: 
поскор бы. 

Они сид ли въ саду на скамь . 
Теплый душистый вечеръ. Мягкій св тъ луны л ниво разлился 

окрестъ. Узорчатыя т ни перистыхъ пальмъ падали на лужайку. 
В лая мраморная статуя Венеры Капуанской, какъ живая стояла 
около нихъ, протянувъ, къ нимъ свою руку, благословляющую лю
бовь... Фосфорическія искры огненныхъ мушекъ носились въ ку-
стахъ. Эти мушки тоже любили. Изъ дома барона Іуліо доле
тали такіе же яркіе н жные и неуловимые, какъ эти св тлячки, 
звуки мандолины... Природа жила своими лучшими возвышенными 
животными инстинктами. Паша и Василій жили въ природ . Но 
оба вм ст , проникнутые страстностью молодости, окруженные 
страстностью южной ночи, они не сознавали нд пальмъ, не ман
долины; они сознавали только близость другъ друга и близость 
далекаго: близость родины; Каменка съ я р кой и липовымъ 
садомъ, запахъ созр вающей ржи, посл дняго докошеннаго с на, 
протяжное запоздалое „ау!" въ л су, окутанномъ св жимъ тума-
номъ. Они сознавали только: поскор е бы! 

Они сид ли рядомъ и молчали. Каждый зналъ, что думалъ 
другой. Они боялись прикоснуться другъ къ другу; такъ страшна 
была сладость этого соприкосновенія. Прикоснуться — значитъ 
слиться... 

По д вушк дрожь проб жала. 
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— Т б холодно? тоже сювно дрожа озабоченно спросидъ 
Васиій. 

Она ничего не отв чала; только слегка плечомъ пржслонілась 
къ его плечу... 

— Теб холодно? чуть слышно повтороъ онъ, еще осязатель-
н е ощущая трепетъ ея молодаго т ла. 

Она снльн е содрогнулась. Было-ли то безмолвное отрицаніе, 
илн борьба съ охватывающей её страстью? Погор ловъ обвдлъ ея 
плечн руками, словно желая ихъ согр ть; онъ не могъ не при
жать ее къ себ . И она какъ зм йка, оставаясь въ его объя-
тіяхъ? полускользнула со скамьи; откинула прядь волосъ спадав-
жую на ея лицо, на глаза и губы; впилась взорожъ въ устрем
ленный на нее взоръ Василія, обвила кр пко руками его могу
чую шею, прильнула своей грудью—къ его груди; своими, сла
дострастно разверстыми устами къ его устамъ. И замерла вм -
ст съ милымъ въ сладостномъ забвеніи всего, всего что было, 
есть и будетъ, всего что окружало ихъ... И перистыя т ни пальмы, 
и мягкая луна, гляд вшая на нихъ и звуки мандолины, и Ка
менка—все поглотилось горячимъ потокомъ крови бившимся въ 
жилахъ. Они ничего не вид ли и не слышали. 

Протекла в чность, или промелькнуло мгновенье,—они не знали... 
Чей-то голосъ ихъ кликалъ. Или это. имъ чудилось? Паша мед
ленно оторвалась отъ жениха и стояла противъ Венеры, недви
жимая и облитая луннымъ св томъ: тоже какъ статуя, опустивъ 
руки... 

Ерупныі песокъ на дорожк хруст лъ подъ чьими-то ногами. 
— Вотъ в дь они! отчетливо послышался рядомъ голосъ Дмит-

рія, да что же вы не откликнетесь? Я васъ пять іинутъ ищу, 
кдичу тутъ... около хожу... 

— Не слыхали, оправдывался Василіи Иванычъ, приподы
маясь со скамьи, легонько потягиваясь и расправляя об з ш е н -
нгіе борьбою со страстью мускулы, и глубоко вдыхая воздухъ, 
словно желая осв житься отъ опьяненія. Не слыхали. А мы все 
на одномъ м ст сид ли... 

Можно было ожидать, что Дмитрій по обыкновенію станетъ 
подтрунивать надъ влюбленными голубками. Но онъ не подтру-
нивалъ на этотъ разъ. Онъ только что вернулся домой. Онъ былъ 
серьезенъ; и судя по его голосу, взволнованъ. 

— Я об далъ съ Ба-ргизадовымъ, на Грозномъ, началъонъ, 
обращаясь къ Погор лову и позабывъ поздороваться съ сестрой, 



КУДА НИ КИНЬ, ВСЕ КЛИНЪ. 93 

которую не видалъ съ утра. Случилось приключеніе.... Барги-
задовъ просилъ меня передать теб сегодня же... Да ты бы лучше 
сейчасъ же съ здилъ къ нему. Самъ бы поговорилъ... А впро-
чемъ, я не знаю... 

И сбивчивость обыкновенно плавной и посл довательной р чи 
молодаго адвоката и самое его сообщеніе были такъ необычайны^ 
что Погор ловъ ничего не понималъ, но стараясь понять въ чемъ 
д ло начиналъ отрезвляться. 

— Да что ты такое говоришь? Чего мн хать къБаргиза-
дову. Завтра утромъ увижу его; онъ свою поставку на корабль 
привезетъ къ пяти часамъ утра... 

— 'Ну да; вотъ на счетъ этой поставки-то именно... Да н тъ! 
Постой; ты лучше въ самомъ д л къ нему теперь не зди. Онъ 
не здоровъ. Онъ вотъ меня просилъ записать, что теб нужно 
передать... 

Дмитрій вынулъ и раскрылъ свою записную книжку... 
— Да чортъ! тутъ ничего я прочитаю, темно. А такъ не

упомню... однако... Да, что мы тутъ стоимъ, пойдемъ въ ком
наты... 

И, взглянувъ на сестру, онъ ласково обратился къ ней: 
— А ты бы Паша шла спать; ты какая-то сонная... поздно... 
Паша, не шевелясь, разс янно погляд ла на брата и отв чала, 

что она не хочетъ спать. Дмитрій немножко заволновался'... 
— Теб скучно будетъ; мы съ Басиліемъ о его ревизорских^ 

' д лахъ будемъ говорить... 
— Говорите... Я не буду м шать. 
Погор лову тоже было жалко разстаться съ д вушкой. 
— Ничего пусть она останется, поддержалъ онъ Пашу. 
Дмитрій, еще разъ взглянувъ на сестру, взялъ подъ руку По-

гор лова и посп шно направился вм ст съ нимъ къ дому... Они 
что-то говорили, но Паша не вслушивалась. Она медленно, какъ 
во сн , двигалась сл домъ за ними, слегка пошатываясь въ своемъ 
опьяненіи. Еъ тому же она начинала чувствовать усталость ж 
истому. Когда она вошла въ комнату нижняго этажа, гд паже-
нокъ Юсуфъ усп лъ зажечь лампу, какъ только заслышалъ воз-
вращеніе молодаго барина, Дмитрій что-то оживленно въ полго
лоса разсказывалъ Василію Ивановичу. Басилій держалъ въ рук 
записную книжку Дмитрія, поднеся еекъ ламп . Паша опусти
лась, почти легла, въ уголъ большаго мягкаго восточнаго ди
вана; глаза ея смыкались... Она все вид ла и слышала, сквозь 
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какой-то сіадкій, потревоженный, но еще не прекратжвшійся сонъ. 
Въ ту минуту когда она вошіа, Дмитрш оглянулся на н ж 

понизилъ голосъ. Впрочемъ не на столько, чтобы она не слы
хала что онъ говоритъ. 

Красивый профиль Дмнтрія передъ св томъ лампы былъ 
•серьезенъ; бровн сдвинуты; рубиновая запонка на б ломъ ру-
кав рубашки дрожала мелкими искрами, выдавая дрожь руки 
протянутой за лампой къ записной книжк , въ которую внима
тельно гляд лъ Погор ловъ. Іицо моряка, обыкновенно спокой
ное и добродушное, пять минутъ тому назадъ дышавшее страстью 
ж блаженствомъ,—это дорогое лицо было озабочено, хмуро, взвол
новано... I какой-то трепетъ, какая-то боязбь, что-то такое отъ 
чего она сегодня совс мъ отдохнула, темной т нью пронеслись у 
ней по думаіъ, когда она попробовала сознательно вслушаться. 
Эта озабоченность на лиц Погор лова начинала ее безпокоить. 

— Опасности я думаю н тъ, но все-таки не скоро попра
вится... Ты вырви эти листочки изъ моей книжки; завтра лучше 
•будешь помнить, что нужно. Допріема поставки—если можно,— 
рано утромъ, попытайся повидать Варгизадова. Можетъ докторъ 
позволить; свиданіе съ тобою больнаго можетъ успокоить его, со-
в товалъ Дмитрій. 

Паша начинала понимать что что-то случилось съ Баргиза-
довымъ, съ лоставщикомъ... Вася, ревизоръ, поставка... Баргі-
задовы, Урваки, Майновы—возбуждали въ ней ощущенія, кото-
рыя въ этотъ вечеръ, погруженная въ свое эгоистическое бла
женство она совс мъ было прогнала отъ себя. Она не хот ла раз-
шрашивать, не интересовалась... Ей было жалко, что потрево
жили Васю... Ну, что же? это д ло, служба. А тамъ вся жизнь 
впереди вм ст ... Только, она какъ будто сердилась; стала рев
новать милаго къ служебной забЬт , которая теперь такъ погло
тила его вниманіе, вырвавъ его изъ подъ еяпоц луя. Она, не
множко надувъ губы, поц ловала его когда онъ сталъ прощаться, 
и не могла удержаться: обняла его кр пко, очень кр пко... 

• — Смотри же завтра раньше приходи, разскажи, что тамъ у 
тебя... 

—- Какъ кончу съ пріемомъ поставки такъ и приду. Сейчасъ 
приду... 

Дмитрій усп лъ уйти, покуда они прощались. Онъ какъ будто 
боялся, чтобы посл ухода Погор лова, сестра не обратилась къ 
нему съ вопросами... 
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Паша проводила жениха по саду. 
— Еакъ кончу пріемъ завтра, такъ и приб гу, повгорилъ 

Васиіій, захюпнувъ чугунную калитку консульскаго сада... 
И онъ исч зъ въ темной т ни узкой улицы, въ которую н 

западалъ св тъ луны. 
Паш вдругъ стало одиноко, тоскливо. Это слово п поставка % 

отъ котораго всегда смущался и ежился ея отецъ, уколомъ д й-
ствовало и на ея сердце... Но Вася — не отецъ, не Дмитрій... 
Теперь это слово было фальшивой нотой въ сладостной гармоніи 
баюкавшей ее, всю ее и духъ и т ло. Слово прозвучало непріятно, 
и исчезло въ наполнявшемъ ее блажеяств ... Луна изъ за длин-
ныхъ листьевъ эвкалипта св тила на нее, почти согр вала; фос-
форическія искры св тлячковъ плавали въ темной гущ кустовъ... 
Жалко, что смолкла мандолина; воспоминанія объ ея звукахъ въ 
ощущеніяхъ Паши сливались въ одно со страстнымъ поц луемъ 
Васи. Еакъ было хорошо!.. И какъ будетъ хорошо!.. Она слегка 
вздрогнула отъ страстнаго воспоминанія, отъ страстнаго упованія; 
и улыбнулась мотнувъ головой, отгоняя думу, когда на нее какъ 
с роватое облачко на луну, опять наб жала т нь безпричинной 
боязни и грусти... Закину въ руки за голову, она легонько потя
нулась: „ Господи, какъ хорошо". Еще разъ оглянулась кругомъ, 
чтобы унести съ собой впечатл ніе вечера, такъ полнаго счастья; 
и пошла домой, въ спальню... 

Вотъ что случилось въ этотъ в черъ съ Баргизадовымъ. Онъ 
и Дмитрій возвращались съ Ивана Грознаго на б регъ, на 
фрегатской шлюпк . Зоревая пушка только что грянула съ порта. 
Воздухъ былъ теплый и сладостно-размаявающій; изъ подъ носа 
бойкой шлюпки разб галась въ стороны св тлая п на; концы 
в селъ серебрились, ударяя по вод .— 

— Это фосфорическимъ св томъ называется, глубокомысленно 
зам тилъ Баргизадовъ, инфузоріи такія... 

— Какой вы право ученый, Александръ Анатоличъ, усм х-
нулся Дмитрій. А Баргизадовъ пріосанился отъ похвалы прія-
т ля и поправилъ кудри подъ шляпой. 

Шлюпка подплывала къ набережной, матросы приподняли вес
ла, съ ихъ концовъ закапало серебро; Шрожневъ протянулъкъ од-



9 6 С ВЕРНЫЙ В СТЕИКЪ. 

ному изъ матросовъ руку съ приготовленными заран 2 фран

ками на чай. 
Но матросъ не дротянулъ за франками своей руки. 
— Покорн иш благодарим вашескородіе, отозвались оба 

гребца, много довольны... 
— На чш вамъ ребята; спасибо что доставили... Поблаго

дарите вахтеннаго за шлюпку, 
— Будемъ благодарить вашескородіе... 
— Ну, а это себ возьмите... 
— Покорн йше благодаримъ. 
Денегъ матросы все таки не брали, и Дмитріи стоялъ въ лодк 

п редъ ними съ нел по протянутой рукой, съ новенькимъ фран-
комъ. 

— Ни за что не возьмутъ, пояснилъ Баргизадовъ. 
— Отчего вы не берете, братцы? спросилъ Порожневъ. 
— На служб не приказано, вашескородіе... 
— Какая это служба? Гостей то съ фрегата возить? 
— Этого мы не могимъ знать. Вахтенный приказалъ—зна-

читъ служба... вашескородіе. 
— Низачто не возьмутъ, опять подтвердилъ поставщикъ; я 

пробовалъ давать когда нагружаютъ мою поставку; изломаются 
на работ — а денегъ не берутъ. Все говорятъ служба... 

— Это точно что! отозвался задній гребецъ. 
— Не приказано значитъ, добавилъ старшій. 
— Странные вы братцы! Ну, а коли съ воли работа, возьмете 

в дь деньги? 
Матросы разсм ялись... 
— Вотъ у насъ какой народъ моряки, опять пріосанился Бар

гизадовъ, словно самъ служилъ во флот ; у меня дядя былъ 
капитаномъ перваго ранга... 

— Ну спасибо; нечего д лать. Прощайте братцы, простился 
съ ними Дмитрій, выскакивая на берегъ. 

— Счастливо оставаться, вашескородіе. 
Набережная днемъ задушенная народомъ, теперь вечеромъ была 

тиха и пустынна. Только вдали вл во, съ большой площади, со
единявшей портъ съ городомъ, св тилось много огней около ба-
лагановъ и кофеенъ; переливались звучныя, но мягкія волны че-
лов ческихъ голосовъ, челов ческаго движенія, отголоски южнаго 
ласковаго, л ниваго и сладострастнаго безд лья. 

Пріятели молча повернули въ противуположную площади сто-
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рону, и углубились въ переулки. Въ переулжахъ было тихо; въ 
дожахъ люди засыпали, прохожихъ небыло. Только гд -то около, 
зв н ли тонко и н вуч , словно нас коіыя въ воздух , звуки 
мандолины... То вдругъ станутъ эти звуки близиться, какъ будто 
рядомъ съ ними идутъ, то отдаляться, слаб ть; тише, тише, 
тоньше, тоньше, и мелодичнымъ жужжаньемъ сольются съ вечерней 
тишиной. Что тишина, что мандолина,—ухо отказывалось уло
вить... И опять понемногу мотивъ начиналъ наростать ж силой 
и страстью, и проб гали эти звуки сладкой всепроницающей дрожью 
по существу челов ка—какъ электричество; если электричество 
мож тъ быть такъ сладко, какъ мандолина... 

— То-есть не родной, а двоюродный братъ моей матери. Зна
чить троюродный мн дядя; въ носъ попыхивая папиросой—не
ожиданно заявилъ Баргизадовъ... 

— Что это вы такое?... удивился было Дмитрій, прислуши-
вавшійся къ мандолин ... 

— А дядя. Троюродный... 
— Какой дядя?... 
— Троюродный: капитаномъ перваго ранга былъ... 
Дмитрію показалось см шнымъ, но онъ н разсм ялся, потому 

что начиналъ подпадать подъобаяніе мандолины.—Она челов ка 
чаруетъ и убаюкиваетъ, какъ музыка убаюкиваетъ ящерицу и 
зм ю. 

— Подождите, онъ кажется уходитъ, схватилъ онъ за руку 
спутника, когда звуки стали отдаляться и снова словно зами
рать вдали... 

— Ничего не уходитъ, все за нами идетъ... на мандолин 
такая игра: кажется то уходитъ, то приходитъ, а онъ все на 
м ст . Это такъ играется. Вонъ онъ за нами идетъ. 

Порожневъ оглянулся. Саж няхъ въ 4 сзади нихъ, шли че
тыре стройныя молодыя фигуры... Он не изм няли разстоянія, 
а звуки мандолины, на которой игралъ одинъ изъ парней, д й-
ствительно то уходили вдаль, то бойко наб гали на нашихъ прі-
ятелей... 

На перекрестк , имъ перес кли дорогу два лолицейскихъ 
стража, медленно и м рно топавшихъ своими четырьмя каблу
ками. Стражи огляд ли Баргизадова и Порожнева, остались 
довольны цилиндромъ перваго и золотой ц пью втораго, блеснув
шей около фонаря изъ подъ элегантной жакетки, явными при
знаками людей незанимающихся воровствомъ, и сл доват льно не 
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подлежащихъ в домству уличной поіиціи;—стражи направились 
дальше. 

Порожновъ простился съ Баргизадовымъ; на этомъ п р -
крестк ихъ пути расходились, къ тому же южная ночная н га, 
усиленная п вучими звуками мандолины, тянула молодато петер
буржца изъ пустынныхъ темныхъ переулковъ къ оживлент, къ 
жизни. Онъ повернулъ къ площади. 

— "Чтобы и вамъ со мной прогуляться! Дивная ночь! Пред-
ложилъ онъ спутнику. 

— Н тъ, мн надо домой... Завтра уголь и разные припасы 
на „Ивана Грознаго" представляю; въ пять часовъ утра; а то 
поздн е жарко. Кстати, если Василій Иванычъ у васъ, ж вы 
увидите его сегодня вечеромъ, такъ напомните, что онъ самъ на-
значилъ пять часовъ утра; я ужъ непр м нно буду. 

• — Такъ что-жъ напомнить-то? 
— Д а онъ по утру спитъ кр пко! что-бы не проспалъ, безъ 

него нельзя сдавать. 
— Здоровъ спать... Порожневъ разсм ялся... 
Мандолина продолжала звен ть. Но около нее поднялся вне

запно какой то" споръ, брань. Двое парней ее сопровождавшихъ 
завздорили; сц пились. Одннъ закричалъ „зар жу". Другой ки
нулся отъ него съ крикомъ „р жутъ". Оба пронеслись одинъ за 
другимъ мимо м рно удалявшихся по темному переулку стра
жей, и на б гу толкнули одного изъ нихъ. Стражи обруга
лись, ж в рные своему долгу, подхвативъ одной рукой селедки-
шпаги, а другой придерживая неуклюжія треуголки, пустились 
догонять б гущихъ, дабы предотвратить кровопролитіе. 

А мандолинистъ продолжалъ звен ть и подп вать какъ ни въ 
чемъ не бывало. Онъ съ остальнымъ товарищемъ приблизился къ 
нашимъ пріятелямъ. 

Шумъ внезапно вспыхнувшей ссоры и топотъ полидейскихъ 
каблуковъ удалился и стихъ. 

— Экъ у нихъ живо „зар жу", выразилъ свое удивленіе По
рожневъ... Полицейскіе пожалуй недогонятъ, чего добраго... 

— Шалятъ; молодежь; полицейскихъ дразнятъ, спокойно по-
яснилъ Баргизадовъ, знакомый съ і стными нравами. -Зд сь 
убійство—р дкость... 

—Право? Ну, однако спокойной ночи. Прощайте. 
Спутники разстались. Порожневъ шелъ медленно. Онъ насла

ждался ощущеніями южной ночи. Ему и къ площади, гд жизнь 
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журчала, хот лось, и жалко было разстаться съ н жнымъ м тад-
лическшъ лепетоіъ мандолины, сладостно щ котавшімъ слухъ ж 
нервы. 

Онъ остановился на ближайшей площадк нодъ платанами, 
прислушиваясь и вглядываясь въ небо, серебрившееся б лыми 
кружевными облаками, проб гавшими около луны. Минутъ че-
резъ пять мандолина и п сня оборвались: какъ будто пусто стало 
около. Дмитрію даже показалось, кто-то вскрикнулъ, гд -то въ 
воздух простонало... Внезапно стало тоскливо, южный воздухъ 
разн жива тъ и д лаетъ нервы сильно воспріимчивыми. Минута, 
много дв ... Н п , одна минута.... и опять зажужжали н ж-
ные, любовные звуки, и еще громче и звонче, затрепетали въ 
воздух , страстная п сня разлилась мощнымъ акордомъ и стала 
спадать, стихать, стихать, стихать, удаляться.... уходить въ ти
шину... тонуть. Потонула... Молодой с верянинъ, какъ очаро
ванное пресмыкающееся все стоялъ на м ст . Въ охвативпгемъ 
«го безмолвіи все еще словно жужжала мелодія, и опять какъ 
будто протянулся стонъ... Онъ прислушался: до напряженнаго 
слуха... а можетъ просто до воображенія донесся какой-то сла
бый крикъ, какъ будто знакомаго голоса... Онъ еще прислушался... 
Р шительно кто-то опять вскрикнулъ, но слабо, словно просто-
налъ. Порожневу послышалось: „Дмитрій." Голосъ какъ будто 
Баргизадова. Въ сущности отъ м ста, гд они простились, Дмит-
рій прошелъ н сколько десятковъ сажень. 

Онъ застоялся на площадк . Голосъ могъ быть слышенъ... если 
бы Баргизадовъ не удалился еще. Но что съ Баргизадовымъ 
случилось? Поскользнулся? Сломалъ ногу. Немудрено. Въ этихъ 
п реулкахъ набросано на плиты мостовой всякихъ сырыхъ оглод-
ковъ овощей; апельсинныя корки такъ и скользятъ подъ ногами. 
Пскал читься не долго, опять тишина. Но Дмитрій несомн вался 
что онъ слышалъ крикъ и стонъ, и что вскрикнулъ Александръ 
Анатоліевичъ. Дмитрій пошелъ къ тому переулку, гд оставилъ 
спутника, осторожно ступая, что бы самому не сломать ноги на 
апельсинной корк . Порожнев'ъ былъ ув ренъ въ виновности 
апельсинной корки. Сердце у него сильно билось, ему вдругъ 
стало жутко: мандолина разстроила нервы... 

Р дкіе керосиновые фонари и луна достаточно осв щали узкій 
переулокъ, что бы онъ могъ вгляд ться въ даль: ни одной че-
лов ческой фигуры... Но опять стонъ и тамъ, откуда стонъ 
послышался, оказался Баргизадовъ—распростертый на мостовой. 
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Цииндръ откатился; луна осв щала лицо, искаженное страда-
ніемъ и испугомъ. 

— Что съ вами? наклоняясь спросілъ Дмитрій... 
— Убяли, тихо прохрип лъ ноставщикъ. 
— Что-за вздоръ! вы живы! Кто убилъ? преодол вая свои 

ужасъ восішкнулъ молодой челов къ. Онъ почувствовалъ, что 
его рука, которой онъ тронулъ правый бокъ Баргизадова, скольз
нула по теплой крови. 

— Ето убилъ? Ограбили васъ! 
— Н тъ, не ограбили. Мандолина... убилъ... 
Голосъ его сталъ слабъ. Онъ говорилъ шепотоіъ... 
— Не ограбили! Убили! Да не убили же; вздоръ. 
Приподнимитесь. Я помогу. 
— Говорите тише... услышатъ, придутъ добить... 
— Да надо же на помощь кого нибудь позвать. Не исте

кать же кровью. 
— Не зовите, хуже... 
— Да за что? 
Баргизадовъ махнулъ больною рукой. И въ самомъ д л , не 

до распросовъ. Надо помочь. А какъ. Кругомъ пусто и темно. 
Дома кругомъ. Но дома глухи, а люди въ нихъ можетъ вс 
разбойники... Или опять кто нибудь явится изъ за угла... Вотъ 
теб и не бываетъ убійствъ, вспомнилъ Дмитрій слова Баргизадова. 

Положеніе Порожяева было очень затруднительное. Помощь 
раненому очевидно требовалась немедленная; самъ Дмитріі ее 
подать не могъ. Много много что платками и галстуками онъ 
могъ кой какъ перевязать рану и н сколько ослабить кровоте-
ченіе. Но этого конечно было недостаточно. Надо было ране-
наго тотчасъ же перевести въ госпиталь, или найти доктора. 
Но перевести было не на чемъ. Онъ могъ потерять сознаніе, уме
реть; и подозр ніе въ убійств могло тогда пасть чего добраго 
на Дмитрія. Полиціи около не было, какъ ее небываетъ всегда 
тамъ гд въ ней нуждаются. 

Стражи, уб жавшіе за подшутившими надъ ними шалунам, 
а можетъ и сообщниками убійства съ мандолиной, нарочно увлек
шими полицію въ другую сторону, конечно больше не возвра
тятся въ переулокъ до разсв та. Они считаютъ одинъ обходъ 
съ вечера совершенно достаточно. Чтобы отыскать полицію и 
зкипажъ надо было идти на портовую площадь; оставить ране-
наго одного рискуя что онъ изойдетъ кровью, а можетъ его и 
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добьютъ. Кто ручается, что и теперь убійцы не сл дятъ за нижи 
изъ за угла? Ето знаетъ, что убііцы не нападутъ на обожхъ 
даже? 

Думать о томъ съ какой ц лью совершено было нападеніе 
на б днаго Барпзадова Порожневу было некогда, надо было 
д йствовать. 

Дмитрін, какъ ум лъ, неревязалъ рану. Оттащшгь едва дыша-
щаго больнаго, въ темный,—какъ ему казалось, наибол скры
тый отъ. постороннихъ наблюд ній, уголокъ переулка. Неправиль
ность старинныхъ построекъ, то выпадавшихъ на улицу, то от-
ятупавтихъ отъ ея линіи, помогло отыскать такой уголокъ. 
Потомъ онъ почти б гомъ, сходилъ на площадь, около которой 
не б зъ труда отыскалъ полиц йскихъ и нанялъ просторный 
извощичій экипажъ, захватилъ въ аптек нашатырнаго спирта, 
одеколона. Полиц йскі достали льду. Ледъ обильно продается 
на улицахъ л томъ въ южныхъ городахъ; его доставляютъ со-
<5 днія горы, а нынче и искусственно приготовляютъ. Е ъ вели
кому своему ут женію, возвратясь къ больному онъ нашелъ его 
въ томъ же положеніи, въ которомъ оставилъ, хотя почти по-
терявшимъ созваніе. При помощи льда, спирту и одеколону его 
привели въ чувство, и онъ могъ объяснить полицейскимъ, к.то 
онъ такой и какъ его ранили. Баргизадова уложили въ экипажъ 
и осторожно повезли въ госпиталь. Но госпиталь, предназначен
ный для такихъ случаевъ, оказался на другомъ конц города. 
Массала цивилизовалась за посл дніе годы и въ этомъ установ-
ляла системы. Это приводило въ отчаяніе Порожнева; Баргиза-
довъ сталъ ему дорогъ, какъ родной братъ. Намъ становится 
особенно драгоц ненъ челов къ, изъ за котораго мы мучились, 
и бол ли душой. 

На половин дороги одинъ изъ полицейскихъ указалъ на ка
кое-то зданіе, зам тивъ что дескать тутъ Международный гос
питаль. „Ну такъ, вотъ тутъ бы и остановиться", почти умолялъ По-
рожневъ. Но полицейскій объяснилъ, что это невозможно; что 
это противу инструкціи, что это противу закона, противу системы, 
что только одинъ госпиталь, именно на другомъ конц города 
предназначояъ для такихъ раненыхъ, что сдавъ раненаго въ 
международный госпиталь, онъ, представитель полиціи, рискуетъ 
не только своимъ м стомъ, которое кормитъ его многочисленную 
•семью, но даже своей головой. Массальская цивилизація еще не 
юбезпечила головъ и свободы ея обитателей. Полицейскій протес-

* 
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товалъ такъ энергично, что надо было жм ть адвокатскую прак
тику Порожнева, универсально обобщавшаго свою россійскую опыт
ность, чтобы перевести силу этого протеста на деньги. Е ъ тоіу 
же Дмитрій уже испыталъ полицейскаго, расшевелилъ золотымъ 
еще на площади его неподвижную апатію, которую онъ назн-
валъ своимъ долгомъ: стоять на одномъ м ст . Дмитрій опять 
сунулъ полицейскому въ руку на этотъ разъ два золотыхъ и 
стражъ р п ш с я рискнуть своимъ м стомъ и свободой. 

Международный госпиталь, о которомъ раньше Порожневъ ни
чего не зналъ оказался какъ все международное на юговосток , 
и международный учебныя заведенія и международныя ученыя 
и благотворит лыыя общества—какъ и международные клубы 
н м цкимъ; по офицьяльньшъ праздниками надъ нимъ разв вался 
Ерусскіи флагь рядомъ съ эфіопскимъ. За опред ленную плату 
всякій иностранецъ могъ тамъ лечиться, и даже им ть особую 
комнату. Основные разсчеты госпиталя были исключительно де
нежные, но профессіонально добросов стные какъ все н мецкое. 
Н мецъ принципіально добръ и поэтому госпиталь неотказывалъ 
въ быстрой помощи кому бы то ни было, когда она очевидно 
требовалось. 

Едва карета остановилась, все совершилось какъ бы механи
чески, и отворились двери зданія, и явилась прислуга съ фона
рями и носилками и дежурный врачъ, огромный нрусеакъ, съ 
кубичной, гладко стриженой головой и квадратной,' красной, 
энергичной физіономі і , явилась миловидная сестра милосердія, 
въ своемъ огромномъ б ломъ крахмальномъ колпак , напоминав-
шемъ крылья колоссальной весенней бабочки... 

Больнаго внесли въ отд льную комнату и стали укладывать 
въ постель, беззвучно, плавно, каждое движеніе колоссальнаго 
н мца было разсчитано в рно, шло къ ц ли. Ни одинъ мускулъ 
лица не пошевелился напрасно. 

— Онъ русски. Надо дать знать консульству, зам тилъ По
рожневъ... 

— Завтра полиція изв ститъ консула... 
— Я бы сейчасъ послалъ кого нибудь... 
— Безполезно; ваше консульство не отпирается вечеромъ. 

Только отъ 2 до і-хъ дня. 
Это „ваше" было такъ произнесено н мцемъ, какъ будто подъ 

нимъ подразум валось „ваше не то что наше", и Дмитрію стало 

« 
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какъ то досадно; но онъ удержался заявить, что онъ сынъ кон
сула. , 

Онъ не могъ однако не протестовать; ему стало досадно. 
— Я думаю, всякое консульство отпирается когда серьезно 

нужно? 
— Ваше не отпирается; тихо и твердо повторилъ н мецъ; я 

зд сь 18 л тъ практикую. 
— Но когда случаи... опасность жизни... 
— Я зд сь 18 л тъ практикую. Много случаевъ опасныхъ 

бывало. У васъ есть правило: отпирать консульство отъ 2 до 
і-хъ дня; только... 

— Можетъ быть такъ было прежде; а не теперь, съ раздра-
женіемъ уже зам тилъ Дмитрій. 

— Также и теперь. Ваши русскіе порядки не изі ншшсь въ 
18 л тъ. 

И въ голос н мца слышалась усм шка. 
"Зло взяло Дмитрія. Онъ чувствовалъ что было бы глупо зая

вить, что для него консульство всегда открыто. Давпрочемъ для 
Баргизадова было д иствительно безразлично, когда о нападеніи 
на него узнаетъ консульство. 

Баргизадовъ лежалъ недвижимо, бл дный и окровавленный. 
Докторъ и сид лка въб ломъ колпак что то убирали около него... 

— Что опасенъ? спросилъ Дмитріи. Гд у него ранаі. . 
— Рана въ боку. 
*— Да я знаю; но внутренности 
— Вы врачъ? Учились медицин ? 
— Н тъ. 
— Такъ какж я вамъ объясню... 
— Я кои что понимаю... 
— Въ медицин ? какъ будто удивился докторъ ж потомъ при-

бавилъ:—ахъ да, вы русски... 
й Дмитрію опять показалось, что въ этигь словахъ значилось 

„вы русскіе все понимаете", только не спеціализируетесь ни на-
ч жъ. И опять взяло его зло. 

Черезъ полчаса прі халъ другой, м стныа полицейски докторъ; 
оба врача попросили Порожнева удалиться и подождать въ пріем-
нои.—Посл получаса мучительнаго ожиданія, н мецъ шумно и 
громоздко, словно 9то былъ не тотъ плавный беззвучный автоматъ, 
которыі осматривалъ и перевязывалъ больнаго, вошелъ въ прихо
жую, отдуваясь, опустился въ кресло и объяснилъ, что рана Барги-
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задова не смертельна; выздоровленіе боі е чЫъ в роятно, лжшь бы. 
больной оставался спокоенъ. Но къ сожал шю, его в роятно полиція 
съ распросами будетъ тревожить ж совершенно б злолезныш, потону • 
что но обыкнов нію нжкакихъ убііцъ не откроетъ.—Докторъ на
хмурился. А хуже всего, что больно! взволнована ж теперь какой-

"то-заботой, какими то д лами, ж непреі нно хочетъ переговорить 
съ вами объ этихъ д лахъ; теперь ему вообще говорить очень вредно: 
но вредно и волноваться, я Я долженъ вамъ разр шить съ нимъ 
переговорить. Постарайтесь его успокоить і скор й кончить. Уб -
дите, что опасности н тъ*. 

И докторъ, проводивъ Джитрія до комнаты больнаго, удалился 
повторивъ: „постарайтесь, что быонъ не волновался; ж если сочтете 
нужнымъ, пошлите за мнойft. 

Комната была приведена въ порядокъ. Бъ ней было даже уютно. 
Небольшая, яркая ночная лампада осв щала простую приспособ
ленную къ ц ли обстановку. Больной лежалъ на спин , покрыты! 
од яломъ; ни раны, ни крови не было видно, все было обряжено; 
голова повязана б лымъ, смоченяымъ уксусомъ, платкомъ; курчавые 
волосы мокрыми лотемн вшими прядями прилипли ко лбу и возвы
шали его бл дно-син ватыи, безкровныі цв тъ. Глаза 'были за
крыты. Когда же Джитріі, войдя въ комнату, приперъ за собой 
дверь почти беззвучно, больно!, очевидно ожидавши его, открылъ 
глаза; хот лъ было повернуть голову; но немогъ и отъ боли, иотъ 
плотно охватывавшихъ его плечо бинтовъ. 

— Ну что! Страшенъ сонъ, да мілостівъ Богъ, бодро, но 
почти шёпотомъ, боясь нарушить покои и тишину, обратился къ 
нему Дмитріи. Докторъ говоритъ, что совершенные пустяки... 

Баргйзадовъ хот лъ было улыбнуться, но его, и безъ того всегда 
неуклюжая, улыбка исказилась въ страдальческое выраженіе. Дмит-
рію до н жности стало жалко этаго челов ка, изъ за котораго онъ 
столько саіъ намучился за посл дше три часа. Дмитрію казалось, 
что д ло тутъ въ женщин , въ ревности. Зач мъ бы иначе зар -
зать челов ка ж не ограбить егоі. Смутные очерки романа носились 
въ голов адвоката, і его возбужденные нервы ожидали, что Бар
гйзадовъ ему осв титъ эти догадки, можетъ быть, попроситъ его 
принять участіе... Дмитріі вообще не любилъ вм шиваться въ ро
маны, йо тетерь, возбужденны! и проникнуты! жалостью къ без-
помощно лежавшему передъ нимъ пріятелю, онъ даже желалъ этого 
какъ будто; сознавая въ тоже время, что желаніе это очень глупо. 

— Слабъ я только,—не сказалъ, а бол зненно чуть слышно 
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лродыпшъ Алекеандръ Анатольевич^ и Дмитрій понялъ, что лучше 
было бы романическое объясненіе отложить. 

А если оно необходимо въ виду неизб жности полицейскаго до-
знанія? 

Дмитріи еще разъ объяснилъ внушительно, что н тъ никакой 
онасности, и постарался растолковать, что надо изб гать всякаго 
нанряженія, усилій, волненія. 

— Бы что то хот ли мн передать; не лучше-ли отложить^ А? 
Вамъ теперь, видите, и говорить трудно... 

Больно! заволновался, взглядъ его заб галъ безнокойно; легкая 
краска даже выступила на щекахъ, и онъ немного пошевелилсяі 

Тогда надъ нимъ мгновенно беззвучно выросла, дотол сид вшая 
въ углу, фигура сид лка. Ея большіе черные глаза, р зко высту-
павшіе на фон мраморнаго овальнаго лица, окаймленнаго больши
ми б лыми крыльями монашескаго капора, ласково и твердо охва
тили больнаго повелительнымъ взглядомъ. 

— Не шевелитесь, дорогой господинъ, почти н жно сказала она, 
расправивъ складочку од яла. Вы хот ли что-то сккзать вашему 
другу. Окажите спокойно, онъ выслушаетъ, и конечно исполнить 
все что вамъ нужно. 

Круглые черные глаза остановились на Порожнев ; онъ утвер
дительно кивнулъ головой... 

— Вышлите ее, прошепталъ Баршадовъ. 
— Зач мъ? 
— Мн надо съ вами по секрету,.. 
— Такъ говорите; она по русски не понимаетъ. 
— Он вс языки понимаютъ,—она швейцарка. 
— Не можете ли вы выйти на минуту, обратился Порожн въ къ 

молодой жешцин . 
Она словно въ самомъ д л понимала ихъ разговоръ и улыбну

лась. Эта улыбка на мраморномъ лиц была кроткая, сострадатель
ная и вм ст бездушная. Улыбка статуи, существа не отъ міра 

— Уйти я не могу, Докторъ не приказалъ. Надо наблюдать 
«ежеминутно. Вы можете говорить при мн . Я вашего языка не по
нимаю. Если бы и понимала—все равно можете говорить. Наше 
д ло ходить за больнымъ; остальное для насъ не существуетъ. 

И она твердо огляд ла обоихъ такимъ взглядомъ, которому не
возможно было не в рить, взглядомъ, который говорилъ: я въ уход 
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за физич скимъ страдані мъ ч ю в ка, ищу забв нія нравственныхъ 
линыхъ муЕЪ. Зач і ъ я стану растравлять свож собств нныя равн. 

Дмитрій постарался уб дить больнаго не смущаться присутстві мъ 
сид лки, но повторилъ: 

— Не лучше ли отложить объясненіе? 
— Нельзя, нельзя,., завтра рано утромъ... 
И Баргизадовъ опять заволновался. 
— Да хорошо, хорошо. Говорите въ чемъ д ло. 
— Онъ добрый такой. До меня всегда добръ, столько работы 

мн доставилъ.г. я даже положеніе мое доправилъ... и вдругъ я 
этакую подлость... выдамъ его... подумаютъ онъ подл цъ... А в дь 
онъ честн йшій, добрый челов къ. Нельзя отложить... 

— Кто-онъ? Вы пожалуйста, немного говорите... 
— Василій Иванович... 
— Погор ловъі.. Очень изумился Дмитрій... 
— Да, Погор ловъ, честн йшіи, добрый, добрый челов къ. 

Вы его повидайте—скажите, что вотъ... 
— Послушайте, мн кажется васъ безпокоитъ завтрашняя по

ставка на „Нванъ Грозный!" В дь это вздоръ, эскадра зд сь 
еще простоитъ довольно долго, усп ется. И во всякомъ случа 
можно отложить на н сколько дней, покуда вы окр пнете и мо
жете распорядиться. Если хотите я даже сегодня же переговорю 
съ Василіемъ, онъ можетъ быть у насъ еще. Онъ конечно устро-
итъ, что вамъ нужно. 

— А если его н тъ уже у васъ? 
— Что же, я, пожалуй, на корабль съ зжу. 
— Ночью? 
— Ночью. Коли такой сп хъ, такъ и ночью. 
— Да, сп хъ. Съ здите. Теперь поздно; я все заказалъ, все 

привезутъ, надо будетъ пролежать. А онъ безъ меня незна тъ... 
Я не подлецъ... Вы мн пов рьте, убытокъ ему будетъ.... боль
шой убытокъ... Вы ему передайте! Да вамъ можно сказать? 

Больной видимо изнемогалъ отъ усилій говорить, соображать 
и отъ волненія и отъ раны. 

— Да, конечно можно, что вы тревожитесь. Объясните, что 
нужно сказать—я и передамъ. Вотъ и все. 

— Только ему скажите, одному. Чтобы никто не слыхалъ... 
Ахъ, лучше кабы вы его у себя дома застали... Тамъ на ко-
рабл везд люди кругомъ. 

— Да застану, застану еще почти нав рно. 
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— Застанете? Скажите,—н тъ, лучше запишите. Есть у васъ 
бумажка? 

Дмитрій вынуіъ записную книжку. 
— Запишите, диктовалъ ему поставщикъ, прив зутъ уголь. 

Бъ каждой тонн по двадцати кило — мен е настоящаго в са. 
Принимать за полный; отчетъ за полный, а разсчетъ со мной по 
настоящему в су... Говядину на солонину.... въ каждомъ пуд 
3 фунта недостаетъ. Мн разсчетъ по настоящему в су, тара, 
и я выдамъ росписку за все, что не доставлено... Ахъ не 
помню сколько разницы выйдетъ... Ну, да.... это онъ сосчи
таете Вы только в су разницу ему скажите, онъ будетъ знать; 
принимая и в шая не спутаетъ. Знаетъ. А то я буду под-
лецъ, получу больше, а ему убытокъ, большой убытокъ. Запи
сали, понимаете? Да скажите, что ничего коли я потеряю, толь
ко онъ бы не сбился... 

— Записалъ. Понимаю... 
Въ сущности же Дмитрій непонималъ ничего, но опасался 

волновать больнаго разъясненіями... 
— Да, да, постойте... Еще скажите—три бочки вина.... одна 

ему... За вс три денегъ не надо платить. А росписки за деньги 
для своего казеннаго отчета сполна я ему выдамъ... Коли живъ 
буду... 

— Вотъ вздоръ. Конечно будете... 
— А коли н тъ... Скажете — я невиноватъ. Нехот лъ. Я 

ему благодаренъ... Понимаете, только ему скажите, чтобы ни
кто не слыхалъ. Непонимаютъ—ревизору эта экономія необхо
дима. Вдругъ въ чемъ неожиданно убытокъ, или запасы испор
тятся, ему не своими деньгами платить—надо чтобы была эконо-
мія, на случай.... понимаете? 

— Понимаю, понимаю. Все скажу... 
— Да, чтобы только ему... 
— Только ему. Не тревожьтесь и постарайтесь заснуть. Вонъ 

ужъ вашъ ангелъ хранитель начинаетъ потрясать крахмаленными 
крылышками, какъ будто недовольна, что я васъ такъ долго 
мучаю... 

— Не-е муча-е-те, совс мъ изнеможенно отв чалъ больной, 
и лицо его вновь исказилось страдальческой улыбкой. 

— Завтра рано утромъ, я къ вамъ вм ст съ Погор ловымъ 
за ду, а теперь прощайте... 

И Дмитрій вышелъ въ корридоръ; спускаясь по л стниц , онъ 
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старался вникнуть въ то, что слыпшъ отъ Баргизадова. Около 
пріемноі онъ поветр чалея съ докторомъ, который ш лъ еще 
разъ нав стить больнаго. 

— Вы не думаете, снросилъ его молодой ч лов къ, что у 
моего пріятеля начался бредъ... 

— Теперь? бредъ! невозможно. Вы в дЬ кажется сказали, что 
кое что понимаете въ медицин ? съ отт нкомъ насм шіш зам -
тилъ врачъ. 

— Я потому снросилъ, что не понимаю многаго, что онъ жн 
говорилъ, я начиналъ было приписывать это бреду. 

— 'Бредъ невозможенъ. Есть много причинъ кром бреда, по 
которымъ люди не пояимаютъ другъ друга. Это до медицины 
не касается. 

— Я завтра за ду. Но вотъ на всякій случаи моя карточка, 
сказаіъ онъ. 

Колоссальная голова приблизила карточку къ своиіъ глазамъ 
и прочитавъ на ней фамилію русскаго консула, адр ссъ въ гене-
ральномъ консульств и офиціальный, скромный по русски и 
звучный по французски чинъ Conseiller ä la Cour etc etc, почти
тельно поклонилась и заявила, что считаетъ честью. На этотъ 
разъ въ голос доктора не звучало ни мал йшаго отт нка на-
см шки и въ движеніи была утонченная в жливость. 

X L 

Когда Паша проводивъ жениха, пришла въ свою комнату, 
въ сос дней комнат за ст ной няня уже спала, всхрапывала, 
что то бормотала во сн . Д вушка разд лась медленно, беззвуч
но машинально, она была сильно утомлена, т ло просило покоя, 
мозгъ просилъ сна, все существо просило грезъ—продолженія прер-
ваннаго блаженства... Она потушила св чу и завернулась въ 
од яло. Она стала забываться, сквозь быстрыя мимолетный сно-
вид нія мелькали мысля, сознавалась д йствительность. Лунный 
св тъ проникавши въ комнату сквозь б лыя спущенныя сторы, 
проникалъ въ ея существо сквозь слабо сомкнутыя в ки, она 
ощущала, f что ея усталое т ло н жится въ постел , слышала 
соп нье и храпъ няни, слышала когда прі хали домой отецъ и 
тетка, стукнула р шетчатая калитка сада, дверь въ дом хлоп
нула, паженокъ ІОсуфъ взб жалъ по л стниц , что то провор-
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даь ее отецъ, прошуршало шелковое платье Марьи Джитрі вны... 
Тпхо... Часы били на сос днеи церкви, но сколько, ей л нь было 
считать, едва слышно доносился вой собаки... Она все это ощу
щала, но какъ будто ощущенія были вн ея существа, вн ея 
личнаго сознанія. Б ъ ней самой были сновид нія, образы, грезы, 
см нявшіяся и см шивавшіяся съ отрывочными бездорядочіыш 
мыслями. За мыслями опять сл довали грезы и образы. 

„Въ которомъ часу Василій можетъ завтра кончить со своей 
поставкой," сквозь дремоту подумалось ей, и она сд лала уси-
ліе, что-бъ не впасть въ забытье прежде ч мъ разсчитаетъ, когда 
можетъ придти Вася. Она шевельнулась и почувствовала, что не 
спитъ, даже какъ будто и совс мъ незасыпала, незабывалась. 
Еогда Вася можетъ придти, она не могла расчитать. „Поставка" 
напомнила—отца, его жалкую б зхарактерность; вдругъ потя
нулись мучительныя мысли, мучительные обрывки воспоминаній. 
Она хот ла опять забыться: невозможно. Сонъ прошелъ. Мельк
нуло представленіе о появленіи Дмитрія въ саду, ею стало 
овлад вать безпокойство. Она почти метнулась въ постели. Подъ 
матрацомъ хрустнула доска, у ней окончательно не было сна. 
Уши начинали гор ть, кровь вм ст съ мыслями приливала къ 
голов , в рныи признакъ предстоящей безсонницы, мысли стано
вились посл довательны п ясны. Она сл дила за вс мъ, что 
произошло вечеромъ между Дмитріемъ и Василіемъ. Вач мъ Дмит-
рій хот лъ, чтобы она шла спать? Зач мъ изб галъ ей объяс
нить? А что изб галъ было несомн нно. 

И Вася тоже. Оба говорили тихо, имъ хот лось, чтобы она 
не слышала... Зач мъ?... Д ла службы, что же тутъ скрывать 
отъ нее. Да и не скрыли, она все могла слышать и знать. А 
между т мъ слышала и незнаетъ. Теперь она хочетъ знать, что-бъ 
успокоиться... Тогда ей было не нуж,но, а теперь ее мучитъ во-
просъ? что же это такое. Дмитрій взволнованъ, это съ нимъ 
бываетъ р дко. Баргизадовъ? Да! И она отчетливо посл дова-
тельно возстановила въ мысли все. что было сказано и что про
изошло передъ нею... 

Еогда ночью въ ум Паши возстановилось все, что бевсозва-
тельно вечеромъ пало въ ея память, ею овлад ло мучительное без
покойство. Она заметалась въ постели; сбросила од яло, припод
няла, какъ можно выше изголовье, чтобы кровь не приливала къ 
голов , не наносила туда мыслей, отъ которыхъ тоскливо сжима
лось и кр пко колотило сердце. Она мучилась ч жъ-то такимъ, 
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до ч го н позволяла себ додуматься; мучилась смутными опас -
НІЯМЙ, встававшими изъ за отношешй къ брату и отцу. 

Неужели и Вася?.. Мучилась борьбой и страстью, сжигавшей я 
истомленные мускулы ж возбужденные нервы. E t казалось, она жизнь 
готова отдать, чтобы сейчасъ же сію минуту обнять Васю, чув
ствовать его ласку, услышать отъ него объясненіе того, что она 
вчера не поняла... 

Она совс мъ ночтн с ла въ постели. „Что за нел пость! Это все 
безсонница! старалась она угомонить сама себя, я вчера слишкомъ 
утомилась. Ночью всякій вздоръ лезетъ въ голову. Факты, какъ 
предмета принимаютъ не свойственные имъ очертанія, какъ де
ревья ночью ФЪ л су... Спать надо, спать"; твердила она себ 
почти вслухъ и старалась спать; но ей долго не спалось. 

Утро для молодой д вушки тянулось безконечностью. Она ни за 
что не могла приняться. То ее мучила тревога и нетерп ніе, и она 
ходила по комнат , останавливаясь у окна, прислушиваясь къ ша-
гамъ на улиц , за садомъ: не походка ли Погор лова. То безпо-
мощно, тоскливо сид ла въ кресл , силясь ничего не думать, одо-
л ваемая какимъ-то страхомъ и нетерп ніемъ узнать. То ее охва-
тывалъ трепетъ и жаръ, безумное желаніе поскор й прижаться къ 
груди милаго: тогда все пройдетъ; это безсонная ночь ее взволно
вала; взволновалъ вчерашній избытокъ счастья. 

Между т мъ на часахъ сос дней церкви пробило три четверти 
десятаго только, когда она услыхавъ въ саду звукъ захлопнутой 
калитки, приблизилась къ окну и увидала Погор лова. Онъ шелъ 
быстрыми длинными шагами, своей д ловой „ ревизорской" поход
кой и былъ въ рабочемъ военномъ сюртук и флотской фуражк . 
Значитъ такъ сп шилъ, что не усп лъ даже переод ться. Онъ не , 
видалъ ее въ окн . 

У Паши сердце билось сильно; она н сколько разъ глубоко вдох
нула въ себя воздухъ. Ей казалось она задыхается. Ето-то задер-
жалъ на л стниц Погор лова, онъ съ к мъ-то разговариваетъ. 
Прошло дв -три минуты—словно ц лый часъ. Заслышавъ его 
шаги по корридору, она подошла къ двери и распахнула ее, какъ 
только онъ дотронулся до ручки; кр пко обвила его шею руками, 
нервно лепеча сама не зная что... Вс внутренности ея трепетали, 
точно ихъ била лихорадка. 

Онъ ласкалъ, обнималъ ее; ц ловалъ ея св тлые, мягкі волосы. 
Она вдругъ оторвалась отъ него, с ла въ кресло; не сводя съ 
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него глазъ заговорила порывисто; внутрйпш дрожь не позволила 
ей овлад ть своимъ толосомъ. 

— Ну садись... хорошо, что пршпелъ рано... сдержалъ слово. 
Усталъ, б дный ты мои?.. 

Онъ д іствительно запыхался, едва переводилъ духъ; все лицо 
и шея были красныя, почти багровые; глаза налиты кровью; во
лосы смочены испариной. Онъ с лъ на диванъ, видимо наслаждаясь 
возможностью отдыха и ласково, любовно гляд лъ на нев сту. Ея 
волнені не удивляло его; это было естественное продолженіе вче-
рашняго блаженства... 

— Всю ночь не спалъ. объяснялъ онъ.... Надо было Б а р ш а -
дова повидать, долго не позволялъ докторъ... а потомъ къпріему 
готовился... съ пяти часовъ до девяти я все принималъ... Ж те
перь-то на минуточку только вырвался; надо въ складъ б жать 
въ одинадцатЬ;.. 

— Что Баргизадову лучше? спросила Паша. Она не то хот ла 
спросить; но у ней вдругъ такъ замерло сердце, что она стала 
спрашивать о Баргизадов ... Отв ты, которые она получила дока
зали ей, что она ночью, вспоминая о разговор Дмитрія, не ошиб
лась. Все такъ какъ ей вспомнилось. И опять она хот ла спросить 
о томъ, ч мъ было полно сердце и опять стало страшно. 

— А что теб Дмитріи изъ своей записной книжки далъ?.. 
Баргизадовъ, какъ и Урваки? вдругъ р шилась она сказать, совс мъ 
побл дн ла, замерла, и впилась глазами въ лицо Василья. 

Онъ отиралъ потъ платкомъ; ей показалось, что онъ смутился. 
— Что вчера Дмитріи говорилъ теб ... Какое д ло?.. 
— Да такъ, очень простое д ло, знаешь счеты по поставк ... 
— Н тъ, скажи хорошенько, я хочу все узнать. 
Ея голосъ теперь звучалъ нетерп ливой настойчивостью, до

садой. Погор ловъ н сколько удивленно погляд лъ на нее и по
томъ разсм ялся добрымъ, простодушнымъ см хомъ... 

— Да ты думаешь я секреты какіе отъ тебя скрываю. Просто 
Баргизадовъ, какъ и вс они, поставляетъ не то количество раз-
ныхъ предметовъ, которое въ отчетахъ значатся. Ну ц ны иногда 
другія... Вотъ и все... 

По Паш проб жало огнемъ воспоминаніе о сказанныхъ Дми-
трі мъ Погор лову словахъ: „Баргизадовъ кажется боится, чтобы 
тыне попался, или не поплатился своимъ карманомъ*. Глубоко 
вдохнувъ въ себя, воздухъ, она спросила, что значитъ зти слова 
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У ней въ голов сюжйгісь вопросы, которые она должна задать 
жениху; у ней должно хватить на это см лостн... 

— Экономія тутъ нужна... Я тоже показываю въ отчетахъ ц нн 
выше, т о г д а меньшее количество припасовъ... 

Жнроко раскрытыми глазами она гляд ла въ упоръему въ лицо* 
— Зач мъ экономіяі. У тебя на рукахъ? 
— У меня. Да. Вотъ, однако, вздоръ какой тебя интересуетъ. 
— Все равно я хочу знать. Зач мъ теб эта экономіяі 
— Э, Пашура, да ты не знаешь ничего. Иной разъ ревизору 

свои приходится приплачивать; промахнется въ чемъ-нибудь, про
считается; неожиданный недохватъ; либо испортятся припасы. Надо 
все это им ть въ виду. 

И, со свойственной ему практичностью, Погор ловъ сталъ раз-
сказывать разные непріятные случаи съ ревизорами; какъ имъ не 
только всю экономію пришлось ухлопать, но и свои деньги припла
тить. Еакъ же н припасти чего-нибудь, на черный день. Бар-
гизадовъ все это зналъ. Ревизоръ его берегъ и онъ бережетъ реви
зора. Славный парень этотъ Баргизадовъ—жалко что его, Пого-
р ловъ все это говорилъ искренно, просто—этакъ угостили. Ут -
шительно, что хоть не опасно... 

Паша не слушала о Баргизадов ; ею овлад ла р шимость узнать 
все до конца... 

— А если ничего не случится, спросила она, если д негъ 
этихЪу этой экономіи не понадобится,—что съ ними будетъ... 

— Да что! не сразу отв чалъ Погор ловъ, какъ будто и самъ 
объ этомъ никогда не дуіалъ еще, ревизоръ у себя долженъ ихъ 
оставить, я думаю. 

— А не представить разв съ отчетомъ въ казну, хоть посл ?.. 
Онъ засм ялся, но не совс мъ весело. 
— Ну, вотъ, куда же представить.. За это по головк не по-

гладятъ. 
— За что не погладятъ? за то, что экономію д лалъ. 
— Н тъ; экономія что... Знаютъ о ней. А не погладятъ за 

то, что представилъ ее. Еуда же имъ съ этими деньгами д -
ваться... Ужъ такъ заведено. Да и нельзя иначе.. Онъ опять съ 
практической точки зр нія объяснилъ почему нельзя иначе. Паша 
молчала посл того, что онъ кончилъ. 

Погор ловъ погляд лъ на часы и тщательно отеръ съ головы 
и шеи обливавши его потъ. Онъ еще не усп лъ вполн осв -
житься и отдохнуть... 
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— Опять б жать надо... Охъ-хо-хо... Господи... 
Онъ перечислилъ всіухъ, что ему пр дстоитъ исполнить въ 

этотъ день. Катастрофа съ Баргизадовымъ многое усложняла, и 
могла поглотить много времени. 

Паша пошевелилась; хот ла что-то еще спросить и не спро
сила. Она узнала все, что была въ еилахъ узнать; больше, ч жъ 
хот ла. У ней въ душ стало холодно. 

Не все ли равно?.. А сердце билось кр пко... 
Минутъ пять они молчали. У Погор лова смыкались глаза; 

сидя въ мягкомъ кросл , онъ начиналъ было дремать; потомъ 
вдругъ очнулся, спохватился и, потягиваясь, поднялся на ноги. 

— Ну Пашура, б жать надо. Сегодня не усп ю, я думаю, 
зайти къ теб ... Да, что ты такая хмурая, вдругъ обевпокоенно 
и н жно спросилъ онъ, здорова ли? 

Она утвердительно кивнула головой: здорова. 
— Не выспалась? А? Ты когда ужо посв ж станетъ, про

ходилась бы. Эхъ досадно: мн -то некогда... Размотайся. Только 
смотри въ т ни ходи... Солнце зд сь дьяволъ. 

— Да, произнесла она машинально, не думая о томъ, что 
онъ сказалъ. 

Онъ еще разъ потянулся, погляд лъ въ окно: 
— Ишь палитъ, какъ въ пёкл ... Ну, однако прощай. 
— Отчего ты мн прежде не сказалъ? сд лавъ надъ собой 

усиліе, спросила она. 
— Что не сказалъ? 
— Да объ этихъ разсчетахъ, сухо откашлявшись добавила она; 

у ней въ горл пересохло... 
Онъ немножко удивился; но только немножко... 
— Да что же было говорить? Довелось сказать—вотъ и ска

залъ... С^оитъ о всякой дребедени... 
1 не зам чая, что она опять вспыхнула въ лиц , онъ на

клонился къ ней, уже над въ фуражку, обнялъ ее кр пко, какъ 
обнималъ вчера вечеромъ и на мгновенье впился губами въ ея 
пересохшія уста—какъ вчера... Ее огнемъ охватило; внутренній 
холодъ см нился страстнымъ трепетомъ. Ей вдругъ стало жалко 
его; или іожетъ быть себя самой. Она не знала. Но кого-то 
мучительно стало жалко. Ей стоило почти бол зненнаго усилія 
не обнять его, не прижаться къ нему, не зарыдать. Но она не 
шевельнулась; едва слышно промолвила она: „ ступай", ласково, 
легонько коснувшись рукой его плеча, какъ бы устраняя его. 

Кн. 4. Отд. I. 8 
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Когда ОЕЪ уш і ъ , она пристально гляд ла ему всл дъ, и ми
нуты дв н спускала глазъ съ запертой имъ двери. E t хот лось 
ядти за німъ, обнять его.-. Но она удержалась. Оставшись одна, 
она закрыла лицо руками; сквозь пальцы закапали крупныя слезы; 
опустясь въ кресло, она извилась вс мъ т ломъ, словно отъ не
выносимой внутренней боли. 

Онъ даже не понимаетъ; да, не понима тъ!.. Она не мож тъ его 
обнимать и ласкать, какъ ласкала и обнимала еще вчера. Она 
не должна любить. А ей такъ хочется любить его; страсть жжетъ 
кровь, туманитъ мысль... Нельзя... И онъ тоже! Жалость, бол з-
ненная мучительная жалость! Еъ кому. Къ Василію? Потому что 
онъ не понимаетъ? Еъ себ ли самой потому, что должна отор
ваться отъ Василія?.. Она не могла разобраться съ мыслями... 
Жалко своей страсти; своей собственной страсти жалко больше 
всего. Ужасъ охватилъ ее при этомъ ощущеніи; ужасъ и отвра-
щ ні къ самой себ ; постепенно она почувствовала отвращеніе 
ко всему; ко вс мъ кого любила; и злоба холодная и безжалост
ная, безумная; желані чтобы ни себя, и никого не было, чтобы 
ничего не было—наполнила все ея существо. 

Ж долго, долго д вушка плакала запершись въ своей ком-
нат . Но слезы мало облегчали ее. Слезы облегчаютъ иногда горе; 
но не утушаютъ никогда страсти; не смываютъ пятна съ т хъ 
кого хочешь любить чистыми. 

X I I . 

Раны Баргизадова оказались неопасны. Н мецкіе врачи Между-
народнаго госпиталя ув ренно об щали, что онъ скоро попра
вится. Однако покушені на его жизнь над лало въ го^од боль-
шаго шума. Въ особенности потому, что по настоянію Дмитрія, 
русское консульство выказало въ этомъ д л необычайную для рус-
скихъ консульствъ энергію. Съ англійской настойчивостью оно тре
бовало, чтобы м стныя власти розыскали убійцъ. Грозные русскіе 
броненосцы покоившіеся на лазурныхъ водахъ залива пер дъ Мас-
салой, однимъ своимъ присутстві мъ придавали происшествію меж
дународный характера хотя конечно не им ли никакого отно-
шенія къ д лу. Не только дипломатическіе представители другихъ 
державъ, но и все высшее м стно общество поддерживало насто-
янія русскаго консула. 
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Орестъ Дмитрі вичъ, руководимый сыномъ, побуждаемый своими 
коллегами консулами, выказывалъ онергію и чувствовалъ даже въ 
себ самомъ энергію, занимаясь д ломъ осязательнымъ, не сму-
щавшимъ его сов сти. Онъ н сколько оживился; почти повесел лъ, 
и не обращалъ вниманія на ув ренія секретаря, что невозможно 
добиться желаннаго результата, ибо убійство совершено чинами 
какой-то неуловимой шайки. А результата д иствительно никакаго 
не могли добиться. 

Въ семь Порожневыхъ вообще эти событія поддерживали и 
возбужденіе; вс были бол е или мен е ими заняты. Бол знь Бар-
гизадова усложнила ревизорская хлопоты Погор лова. Онъ на от-
р зъ отказался взять Урваки вм сто раненаго поставщика. Пого-
р ловъ въ теченіи трехъ дней только два раза—и усп лъ побы
вать у Порожневыхъ, и то на минутку, въ попыхахъ, озабочен
ный. Поэтому за вс эти три дня угрюмость, задумчивость, вол-
неніе Паши не обращали на себя особеннаго вниманія окружаю-
щихъ. Весьма естественно, что она была разстроена, была не въ 
дух ; она р дко вид ла жениха; при томъ у ней иногда бол ла 
голова. Она впрочемъ больше сид ла въ своей комнат . Мимохо-
домъ, при вс хъ видаясь съ Погор ловымъ, она могла относиться 
къ нему сдержанно. Они и прежде ласкали другъ друга только оста
ваясь вдвоемъ. 

Словомъ Паш не было особенной надобности притворяться, 
чтобы скрывать свои нравственныя страданія. 

А нравственныя страданія ея были сильны, она не могла пре-
одол ть ихъ, воля ей плохо повиновалась; личныя эгоистическія чув
ства къ Василію, къ отцу, даже къ брату, подымались изъ сердца, 
и застилали неясными мучительными образами работу мысли, отвра
щавшейся отъ т хъ, кого она такъ любила с рдцемъ. Вс каза
лось притупившіяся было муки, которыя возбуждали въ ней д я-
тельность и образъ мыслей Дмитрія; все, что терзало ее въ дряб
лой негодности отпа — теперь вновь ее подавляло. То, что она 
узнала о Погор лов отъ него самаго, повергало ее въ какую то 
темную пропасть, — гд не было ни просв та, ни жизни, ни на
дежды, въ которой незачто было ухватиться чтобы спасти и 
спастись. 

Она не могла вырвать изъ своего сердца привязаности къ этимъ 
людямъ; и, что было тяжел е всего, отчетливо сознавая невозмож
ность быть женой Погор лова, продолжала ощущать въ каждомъ 
мускул , въ каждой капл своей крови страстное вл чені къ не-
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иу. У неі иногда губы трепетали отъ жажды его поц луя: уси-
ііе не поддаваться этому вдеченію точно надламываю вс ея чле
ны; такая въ ней была боль. И когда она чувствовала эту боль, 
злоба проникала въ я чувства. Злоба къ нимъ, къ самой себ ; 
больше всего глубокое презр ніе и ненависть къ самой ееб , без-
сильной, немощной передъ постыдной страстью. Ненавистн е са
мой себя она ничего въ эти минуты не знала. У ней не хватало 
силы воли покончить съ Погор ловымъ прямо откровенно. Ей 
было жалко утратить его на в ки, съ нимъ утратить все, на что 
она уповала. пОбразумить его, объяснить ему?" иногда думалось 
ей. Напрасно! Разв она не вид ла Дмитрія; не вид ла отца... 
Разв у Погор лова не было отца, который теперь мучился-бы 
также за него, какъ мучится она. Погор ловъ даже не понимаетъ... 
Но если-бы онъ понялъ теперь, то разв можно быть ув ренной 
за будущее. Никто не понимаетъ. предавая родину, позоря ее своей 
гнусной нравственной распущенностію, растравляя огромную язву 
на мощномъ здоровомъ т л . И самая Еаменка, со вс ми доро
гими воспоминаніями, со вс ми упованіями, которыми Паша жила 
столько л тъ; деревня гд она впервые сознала свое личное су-
ществованіе, связанное любовью со вс ми т ми, кого не могла отор
вать теперь отъ своего сердца, приводила д вушку въ ужасъ—ка
залась какимъ то осинымъ гн здомъ. 

Какъ то разъ она въ эти дни получила письмо отъ Сироткина. 
Онъ все в ровалъ и уповалъ, хотя ему пришлось покинуть ка-

едру и м сто при университет , хотя его посл дняя ученая ра
бота могла появиться далеко невътомъ вид , въ какомъ онъ же-
лалъ ее вид ть. На кое какъ собранный денежный крохи, Ои-
роткинъ у халъ заграницу. И по обыкновенію, сообщалъ в сти 
о н которыхъ знакомыхъ и пріятеляхъ, о томъ что д лается въ 
Россіи, въ наук ; касался слегка общественныхъ вопросовъ. 

А Паша, для которой во всякое другое время письмо Сироткина 
представляло бы живой интересъ, получивъ его нынче, едва про
бежала, бросила въ ящикъ рабочаго стола и забыла. Когда же че-
резън сколько часовъ она вспомнила, о письм —ею овлад ло чув
ство жгучаго стыда. Неужели она вся поглощена своей личной 
страстью; личнымъ влеченіемъ къ Василію; мучительнымъ созна-
тжь необходимости оторваться отъ Василія; безсиліемъ оторваться? 
Неужели все остальное въ мір стало для нее пусто и беззвучно? 

Да... О какъ отвратительна была она для самой себя; какъ ей 
хот лось, чтобы ее самой не было... 
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На четвертый день Погор ловъ приш лъ къ концу об да и про-
сид і ъ часа два. Его присутстві быяо для нее мучительно. Безъ 
него ей было тоскливо, при немъ—страшно самой себя. Онакакъ-то 
окамен ла; боялась пошевелиться; взглянуть на него. Голова у 
ней гор ла, руки были холодны. Она старалась ни о чежъ не ду
мать; машинально прислушивалась къ оживленному б глому разго
вору о Баргизадовской катастроф , которою вс еще заняты... 
Голоса гуд ли кругомъ нея, а мысли ея безсвязно путались въ го-
лов . Она едва сознавала, что вотъ кончился об дъ; вотъ пере
шли на террассу. Отецъ обжегся кофеемъ; она почему-то улыбну
лась, почти засм ялась; тетка что-то долго говорила на расп въ; 
усыпительно пахло хорошей сигарой Дмитрія... Потомъвс куда-то 
разошлись; она одна осталась съ Василіемъ... услышала его ласко
вый густой голосъ. И сердце у ней затрепетало. Она боялась взгля
нуть на Василія. Онъ взялъ ея холодную руку... Ей стало страшно. 
„Надо сказать; надо все кончить*. Она высвободила свою руку 
изъ его руки. Онъ прошелся по террасс . Она встала, чтобы свобод-
н е дышать: она р шилась покончить: вотъ только еще глубоко 
вздохнуть, чтобы успокоить біеніе сердца. 

Васілій взялъ ее за талію и слегка прижалъ къ себ . Дрожь 
проб жала по ней; она раскрыла губы, чтобы сказать роковое слово 
и почуствовала, что къ ея разверстымъ устамъ прильнули губы 
жениха; въ ея глаза гляд ли его добродушные, спокойные, любя-
щіе глаза... У ней закружилась голова, неизъяснимое чувство бла
женства охватило все т ло, и она прильнула къ милому, кр пко 
«жала его шею своими холодными руками. И не сказала своего 
я ш в а * . . . 

— До свиданья, Пашура, произнесъ онъ, бережно опуская ее 
въ кресло; завтра я думаю вырвусь. Къ об ду придеру. 

Она ничего не отв тила, только кр пко сжала его руку. „Разв 
тъ виноватъГ И не пошевелилась, не взглянула, когда онъ по-
ц ловалъ ее въ лобъ... 

Она сид ла неподвижная, безжизненная. Въ саду быстро т м-
н ло; она сл дила глазами какъ около розоваго куста плавала въ 
воздух мягкая яркая зв здочка св тлой мушки. Тихія струйки 
вечерняго в терка наносили на нее запахъ цв товъ. Воздухъ былъ 
мягкій, разслабляющій, разн живающій. И тишина наполнялась 
какимъ-то шумомъ, какъ гулъ морскихъ волнъ стоявшимъ въ ея 
голов . Голова кружилась. Т ло было проникнуто сладостнымъ бо-
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л зненнымъ жаромъ. Т ю жал ю , что не упилось этимъ жаромъ... 
въ посі дній разъ. Отчего въ посл дній разъ? 

Надо ПОКОНЧИТЬ, все мелькаю въ ея ум . Съ ч мъ покончить?.. 
Неужели она не можетъ покончить съ Вашіемъ? Неужели силы 
н тъ? Она не могла думать отчетливо, но смутно сознавала, что 
кончить надо, и что она кончить... непрем нно. Но какъ? Надо 
еще обдумать. 

Она потеряла сознаніе времени и незнала долго-ли проеид ла, 
одна на террасс . 

Марья Дмитрі вна пришла; повосхищалась вечеромъ, отрыви
сто и шумно вдыхала въ себя его ароматъ; разсердилась, что слуга 
не убралъ кофейныхъ чашекъ съ балкона, стала кликать прислугу, 
ворчать. Б ъ саду звякнула калитка, послышалось н сколько голо-
совъ; позвонили у крыльца. Пришли гости, офицеры съ Грознаго. 
Въ дом и на террасс стало св тло, зажгли лампы, зазвучали го
лоса; см хъ, споры; дымились папиросы. Отецъ и тетка были рады 
гостямъ. Паша же была удивлена, Паша обыкновенно тяготив
шаяся подобнымъ нашествіемъ, была удивлена, что теперь совер
шенно къ нему равнодушна; она не сп шила уйти въ свою ком
нату; вс мъ улыбалась; гляд ла внимательно въ ихъ лица; разсма-
тривала тщательно выхоленную бороду Майера,. напряженно вслу
шивалась въ его витіеватую н мецкую р чь на русскомъ язык о 
возвышенныхъ пр дметахъ; сл дила за шаловливымъ, какъ обезьяна, 
мичманомъ Еострицкимъ и даже расхохоталась надъ какой-то его 
остротой. Глаза у ней св тились и б гали; руки не много дрожали; 
щеки гор ли; все лицо было красное. Когда она см ялась, она 
долго не могла остановиться; все въ ней внутри точно дрожало, 
трепетало какъ-то бол зненно. Хохотать какъ-то было больно; хо-
хотъ отдавался болью въ груди и въ горл и въ голов . Вотъ 
развеселилась сегодня безъ жениха, изумлялась Марья Дмитріевна. 
Отецъ любовно гляд лъ на Пашу; его радовалъ ея см хъ, это съ-
ней нынче бывало р дко. Только Дмитріи наблюдалъ за нею, и 
когда она не могла совладать со своимъ истерическимъ см хомъ, 
онъ пододвигалъ къ ней стаканъ воды, и сов товалъ выпить, гла-
дилъ рукой по плечу, какъ будто хот лъ успокоить лаской. . 

Когда она наконецъ обрывала см хъ, она чувствовала, что у ней 
грудь ломило. И все, что такъ отчетливо ей вид лос^ и слыша
лось н е&олько минутъ тому назадъ, совс мъ исчезало изъ памяти; 
она погружалась въ какую-то пустоту, въ какой-то мертвенный 
ужасъ, въ которомъ носилось злов щее слово: „надо кончить". И, 
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словно спасаясь отъ этой пустоты, отъ этого ужаса, она силилась 
опять вглядываться, вслушиваться... 

Дмитрій потихоньку зам тилъ тетк , что Паша устала; ей бы 
лучше посов товать уйти спать. Марья Дмитріевна боялась, что 
удаленіе Паши ускорить уходъ гостей, съ которыми ей самой было 
очень весело, и она не обратила вниманія на слова Дмитрія. Орестъ 
Дмитріевичъ слышалъ, что сказалъ Дмитрій, но онъ былъ такъ 
веселъ въ этотъ веч ръ, такъ разошелся со своими земляками, про-
пустилъ столько поповки, что добродушно громко протестовалъ. 

— Ну вотъ устала! воскликнулъ онъ... ишь она у меня какъ 
яблочко крымское... Св женькая, безъ жениха небось не скучно. То-
то земляки милые, обращался Порожневъ къ гостямъ, доливая ста
каны прозрачнымъ и душистымъ т мно-рубиновымъ виномъ, кому 
съ вами не весело... Н тъ, н тъ, пожалуйста не сп шит , сидите... 
Въ кои в ки зашли, да ни св тъ ни заря за шапки. Не пущу, 
ей-Богунепущу!.. АПаша?Пашауменямолодецъ... Соснетъ лучше, 
св ж е еще будетъ. 

И обходя столъ съ бутылкой, онъ ущипнулъ ее за горячую 
щеку; она подняла къ нему лицо и постаралась улыбнуться опять. 

Гости разъ хались за полночь. Паша со вс ми прощалась; от-
в чала на ихъ р чи; опять см ялась... Но когда она вошла въ 
свою комнату, и машинально, по привычк , засв тила св чу всегда 
стоявшую на опред ленномъ м ст на комод , рядомъ съ коро
бочкой восковыхъ спичекъ, она уже не помнила ни гостей, ни про-
щанія съ ними, ни всего вечера; она помнила только, что »надо 
кончить„. 

Она облокотилась на р шетку балкона; широко раскрыла глаза, 
устремивъ ихъ въ черную мглу ночи, которая словно расходилась 
въ пространство изъ тьмы наполнявшей ее самое. Она напряженно 
вглядывалась, вслушивалась. Ничего не было видно, ничего не было 
слышно; легкое, но черное облако застилая зв зды проносилось по 
небу. Въ этомъ мрак и безмолвіи, мысли стали сосредоточиваться, 
озаряться св томъ; словно звучатъ въ ушахъ; казалось ей она знала 
эти мысли; он мелькали передъ ней весь в черъ безсвязно неуло
вимо, смутно носились въ голов раньше, съ той самой ночи, когда 
Дмитрій пришелъ позвать Василія къ раненому Барпзадову. Они 
теперь сложились опред ленно: надо покончить, покончить съ му
кой, съ неодолимой страстью къ челов ку, котораго не должно лю
бить; съ любовью къ т мъ кого любить мучительно. Ей вспомни
лась ласка отца за ужиномъ. 
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Покончить съ необходимостью, съ потребностью лаской отв чать 
на эту ласку, съ безсиліемъ оттолкнуть руку брата, заботливо но-
дающаго Ё стаканъ воды, догадывающагося, что внутри ее все го-
ритъ отъ страсти и муки. 

О, зач мъ онъ догадывается, этотъ Дмитріи. Зач мъ она ихъ 
вс хъ такъ любить; зач мъ въ ней все т ло горитъ отъ нрико-
сновенія Василія... И теперь гор ло это т ло.она ненавид ла свое 
т ло. Мысли выяснились. Да покончить со вс мъ. Покончить съ 
этими мыслями. Чтобъ ихъ не было; чтобы въ самой себ было все 
такъ же безмолвно, какъ въ окружавшей ее природ ; чтобы, какъ 
въ пространств , въ которое она вглядывалась и вслушивалась, 
ничего не было видно, ничего не было слышно. Ни звука, ни св та, 
ни-мысли... Покои... 

По ней проб жала холодная дрожь. Облако разорвалось и яркая 
зв зда сверкнула надъ ней. Паша отшатнулась съ балкона: зач мъ 
этотъ лучъ; не надо его. Покоя надо. 

Покончить со вс мъ; съ собой. Ясно. Теперь еіцб больно; но не 
на долго. Она больше не чувствовала изн мож нія и усталости. Пе-
р дъ ней опред лилось д ло: надо обдумать, какъ его совершить. 
Она испытывала муки; но она знала, что ихъ скоро не будетъ и 
ходила взадъ и впередъ по комнат , ужь спокойно обдумывая д ло. 
А нервы и мускулы дрожали какъ струны. 

Гд -то завыла собака. Она прислушалась, подумала отчего бы 
это собака воетъ: словно ей было д ло до этой собаки. Въ сос д-
ней комнат заворочалась няня, заскрип ла кровать; няня засо-
п ла, зачмокала губами... Паша, когда пришла въ спальню забыла 
запереть дверь въ комнату Дарьи Семеновны и догадалась теперь, 
что она разбудила няню. Н тъ этого не надо; надо осторожн е, 
чтобы никого не потревожить. 

Паша сбросила ботинки, и над въ войлочный туфли, осторожно 
подошла къ двери и стала ее запирать. Петля протяжно заскрип ла 
въ ночной тишин ? и Паша пріостановилась затаивъ дыханіе и 
сдвинувъ брови. Она боялась, что бы ей не пом шали уйти во мракъ 
и тишину, въ покой... 

— До-ка будешь не спать-то? съ просонья чмокая ртомъ, про
бормотала няня, недовольная, что е разбудили... Ложись ты; 
полуночница какая... 

Паша вошла въ комнату няни. Ей захот лось обнять эту с дую 
старуху, плотно завернутую въ од яло, прижаться къ ней своей 
грудью... Заплакать. Да, она чуствовала, что обнявъ няню, она 
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разрыдается; что она опять будетъ обезсшша... Она увидала на 
стоі въ спалън няни конв ртъ, письмо утромъ полученное отъ 
Ефима. Она отвернулась, чтобы не видать этаго письма, и по 
опред лившимся было мыслямъ проб жалъ смутный вопросъ: отъ 
чего я ихъ не должна любить? отъ чего я мучусь? Но она не могла 
вспомнить... Она не вспоминала, и продолжала обдумывать свое 
д ло... 

— Я лягу; с йчасъ лягу, покорно успокоила она няню, сей-
часъ засну. И тихо затворила еще разъ скрипнувшую дверь... 
Старуха что-то промычала и перевернулась на другой бокъ. Паша, 
стараясь не дышать, простояла минуты три посреди своей комнаты, 
прислушивалась: Дарья Семеновна стала всхрапывать; потомъ стих
ла, значитъ—глубоко заснула. Паша осторожно, зажавъ ручку 
ключа между об ими ладонями, медленно повернула его. 

Онъ замкнулъ дверь безъ звука... 
Гд то она узнала, что такимъ образомъ можно беззвучно за

пирать и отпирать двери. Да! такъ д лаютъ воры. Это разска-
зывали когда говорили о нападеніи на Баргизадова. Баргизадовъ, 
Вася, Урваки, отецъ, голубой заливъ и корабли все замелькало 
въ мысляхъ, слезы, рыданія стали подниматься въ груди; она 
стала было ломать руки и вдругъ удержалась; застыла вся, и 
слезы застыли... Н когда: надо кончить д ло. 

Она зажгла другую св чу на стол , заставленномъ химическими 
реактивами. Тутъ же стоялъ большой ящикъ съ медикаментами. 
Отекляныя колбы, реторты, флаконы съ цв тными жидкостями 
заискрились весело и св тло. Она внимательно и спокойно ихъ 
огляд ла, ей было пріятно ощущать, что она относится ко всему 
ея окружающему сознательно, ясно, что она творитъ не безумное 
д ло, чтобы въ голов было еще ясн е. Она откинула об ими ру
ками со лба, всегда наб гавшія на него прядки своихъ мягкихъ 
св тлыхъ вол ось и стала выбирать глазами флаконъ... 

Впрочемъ не все ли равно? Лишь бы шло къ д лу. Ея глаза упали 
на крупную надпись на толстой, пробк : CSH10. Она взяла фла
конъ, прочитала ярлыкъ: Амилень. Погляд ла на св тъ: ясно, 
прозрачно какъ вода. Она подошла къ своему письменному столу 
заваленному бумагами, книгами и письмами, и раздвинула ихъ, 
что бы очистить м сто. 

Вс ея -движетя были отчетливы и беззвучны: инстинктивно 
разсчитаны и осторожны. Такъ ясно ощущалось ею все, что нужно 
сд лать что бы покончить. Опершись бьющимся вискомъ на ла-
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донь, она разглядывала прозрачный фіаконъ и силилась что то 
ВСПОМНИТЬ... Да, вотъ что: написать надо; она взяла перо; обмак
нула его въ чернила, вытащила изъ подъ книги листъ чистой 
бумаги; онъ оказался помятымъ и она стала прилежно разгла
живать его руками. Что и кому она станетъ писать. Отцу? брату? 
жениху?.. И вс они встали въ ея воображеніи; въ сердц ея; 
въ первый разъ промелькнула мысль о томъ, что будетъ испыты
вать они, когда ее не станетъ, и горечь неизб жной разлуки съ 
т ми кого любишь стала мракомъ окутывать ея мысли, разры
вать сердце на части... Она встала; вытянулась во весь ростъ, 
внутри ее начинала бить лихорадка... „Н тъ не надо имъ пи
сать, нечего имъ писать; я отъ нихъ ухожу; не все ли равног 

какъ уйду". Она боязно гляд ла на разглаженный б лый листъ 
бумаги; словно читала то, что на немъ должно было написать; 
читала посл своей смерти. И опять силилась припомнить, отъ 
чего она отъ нихъ уходитъ, отъ чего она не можетъ жить и лю
бить... Она не могла отыскать отв та, и облокотясь опять на 
балконъ въ безмолвіи мрачной ночи, старалась потопить встава-
вшіе было образы, заглушить мысли, искала той инстинктивной 
р шимости, которая полчаса тому назадъ об щала ей конецъ,— 
конецъ всего. 

Облака опять застлали зв зды. Она стояла долго; разбитая, 
изнемогающая; слезъ не было. Мракъ сливался съ ней; она сли
валась съ мракомъ: да надо покончить, вотъ что бы также было 
въ душ .—Покой... 

И подойдя къ столу, она опять взяла флаконъ; машинально 
погляд ла его на св тъ. Теперь опять стало ясно, какъ надо 
сд лать д ло; опять ея движенія были отчетливы беззвучны. Она 
осторожно, не шурша, сд лала изъ бумаги большую воронку, ко
торая могла покрыть ей большую часть лица. Со стклянкой въ 
рук пошла къ комоду, что бы достать ваты. 

Посредин комнаты она остановилась недоум вая, оглядыва
ясь кругомъ. Она забыла зач мъ шла; она искала въ мыс-
ляхъ это забытое. И опять вспоминался роковой вопросъ: отъ 
чего я ихъ не могу любить? чтобы вспомнить, что ей понадо
билось, она машинально подошла къ столу и стала оглядывать 
столъ: не наведетъ ли ее что нибудь на мысль о забытомъ. У 
ней была такая привычка. Она отодвинула книгу, и глаза ея 
упали на связныя, неразборчивыя съ бойкими росчерками строки 
письма Сироткина: „в рую и уповаю" прочла она знакомую фрагу 
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и перечитала ее н сколько разъ. Вонь они, т кого она любитъ, 
съ к мъ жаіко разстаться, съ к мъ надо проститься. Поддаваясь 
охватившему ея жеіанію проститься съ друзьями, которые какъ 
будто гляд ли на нее съ неразборчивыхъ строкъ письма, она 
опустилась на стулъ, подперла голову руками и читала это письмо, 
сначала мало понимая; и потомъ, все ясн о воспроизводя въ своей 
мысли его содержаніе, переживая ц лую жизнь т хъ, о комъ Си-
роткинъ сообщалъ въ двухъ словахъ посл днія в сти... Ея сердце 
бол ло, сжималось, разрывалось; вс перемучились; передъ ней 
всталъ образъ одной изъ ея прежнихъ подругъ, Маши Шуру-
повой, молоденькой худенькой д вушки, съ пер ламу трово-синими 
кругами подъ большими глазами на выкат отъ худобы. Вотъ 
она въ своей комнат на выборгской. Отъ окна дуетъ, съ подо
конника падаютъ на полъ холодныя капли; вода расползается лу
жей по щелистому полу; старуха, мать Маши, закутавшись въ ста
рую шаль, варитъ кофе на щепкахъ у плохо топленной п чки; 
кофей съ сухарями составляетъ ихъ об дъ. Старуха жмурится отъ 
дыму и сердится, упрекаетъ дочь, что изъ за нее она разсорилась 
съ богатымъ братомъ; „жить бы могла по челов ческі; а вотъ те
перь поди; д тки нынче"... Паша знаетъ, что упрекъ жестокъ и 
несправедливъ; Маша кормжтъ мать какъ мож тъ; она кротко и 
ласково отв чаетъ на ея упреки, она даже не оправдывается. Паша 
знаетъ что Маша любитъ ея брата Дмитрія и что Дмитрій пере-
стаетъ любить ее; хуже; онъ мучитъ Машу, изм няя всему тому 
что они любили вм ст ; Маша вчера узнала о постыдныхъ про-
цессахъ, защиту которыхъ онъ взялъ на себя... Паша знаетъ, что 
за мука въ сердц подруги—а подруга силится улыбнуться. Паша 
знаетъ, что у подруги башмаки безъ подошвъ; что нарывъ назр -
ваетъ въ горл .Пашаглядитъейвсл дъ, какъ она во мгл холодной 
петербургской слякоти, б житъ на урокъ... Честно работать надъ 
простымъ н посредственнымъ д ломъ... А она не можетъ заняться 
наукой, евоимъ д ломъ, потому что ее одол ваетъ недостойная 
страсть... Ея сердце сжималось и разжималось, но теперь не за себя 
а за другихъ; за все то, что она любила вм ст съ этими другими. Эта 
вспыхнувшая любовь ширилась, заглушая ея личныя муки. И упрекъ 
друзей былъ въ девиз Сироткина. ,,Мы в руемъ и уповаемъ". А 
она... Да; вотъ теперь вспомнилось отчего она не могла, не должна 
любить т хъ, отъ кого хочетъ уйти въ мракъ и безмолвіе: оттого 
не могла, что есть любовь лучше ея любви, лучше ея страсти, 
оттого, что ни братъ ни отецъ, ни женихъ не признаютъ этой 



1 2 4 С ВБРНЫЙ В СТЕИКЪ. 

любви, жли изм няютъ этой любви... Любви къ плодотворному 
д лу, къродин ; къ д ятельности, въ которой нечего скрывать, не
чего стыдиться... А разв она ей не изм няетъ, такой любви, стре
мясь уйти во мракъ.. 

Она взглянула въ открытую еще дверь балкона, тамъ св тл ло; 
за с рыми прозрачными облаками, румяной волнистой полосой по 
хребтамъ горъ теплилась заря; со спрыснутыхъ ночью легкимъ 
дождемъ, густаго сада, виноградниковъ и полей, уходившихъ да
леко въ горы в яло св жимъ запахомъ листвы, скошенной травы, 
и сыто удобренной вскопанной земли. Птичка чирикала подъ са-
мымъ балкономъ; и по улиц съ горъ спускавшейся къ городу 
за садомъ, слышался лязгъ босыхъ ногъ. скрипъ грузныхъ телегъ; 
и посвистыванье. Іюди сп шили внизъ къ городу, къ порту, со 
своей работой, со своими товарами, съ т мъ, что имъ дала при
рода и земля... И эти люди тоже страдали, в ровали и уповали. 
Да в ровали и уповали, иначе не работали бы. А она хочетъ 
покончить. 

Востокъ разгорался; св тл ло быстро, широкая полоса лучей 
солнца, еще не видимаго ей изъ за конической вершины дальней 
горы, залила яркимъ св томъ часть простора, лежавшаго передъ 
ней тамъ — далеко, далеко; но она все вид ло ясно. Ясн е еще 
представляла ч мъ вид ла; такъ все ей было знакомо. Осл пи-
т льно б лыя мазанки, и люди согбенные надъ землей около жи-
лищъ; извилистыя полосы горныхъ дорогъ; с рыя толпы, б гу-
щія съ п снями на дорогу и закусывающія походя; тяжелые возы... 
Еолокольчики козъ; бубенчики ословъ, въ долин вершины тем-
ныхъ деревъ и стукъ топора... А тамъ за хребтами этихъ горъ 
другіе склоны; она нхъ вид ла въ своемъ воображеніи; т же б - . 
лыя мазанки; кроткій благов стъ сельской колокольни, широкіе 
зеленые и желтые уступы полей, необъятная долина внизу, за 
ней море, городъ, чугунка и люди, уносящіе свои силы туда внизъ; 
вотъ какъ и зд сь въ Массал . По улиц шумъ гульче становится; 
съ порта и города гулъ подымается. По бл дно голубоватому, 
мл ющему въ утреннемъ туман заливу, куда то уплываетъ па-
роходъ... Куда? за море, за далекое море. 

Отчетлив е, ясн е, ближе стали воспоминанія. Отчетливо начи
нала она осязать въ себ забытое чувство; великое чувство... кто 
выразить это чувство, чувство любви къ природ и живущему съ 
ней, къ отраднымъ надеждамъ, которыя возбуждаетъ это чувство: 
будетъ лучше. „ Б рую и уповаю,а звучало у ней въ ушахъ, и 
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казалось широко раскрытые измученные п а з а Маши Шуруповой 
теперь ласково, безъ упрека глядятъ на нее? и изъ этихъ глазъ 
капаютъ слезы... 

Это изъ ея глазъ льются слезы; это ея грудь дышетъ свобод-
н е. Черная бездна исчезаетъ въ св т солнца, и въ гарноніи труда 
и природы... Она все любитъ, горячо любитъ, и только любитъ 'себя, 
ненавидитъ себя потому, что не можетъ вырвать изъ своего т ла лич
ной привязанности... Ненавидитъ себя потому что ради себя, хочетъ 
изм нить другому могучему, не тл нному чувству—чувству челов -
чества и природы честнаго непосредственнаго труда. Неужели изм -
нитъ... Но теперь Паша могла плакать; она не разд ваясь бросилась 
на постель и рыдала. Она сознавала, что борьба предстоитъ жестокая; 
что покончить съ отношеніями къ т мъ, кого не можетъ не любить, и 
которые нестоятъ любви, не покончивъ съ собой, мучительн смер
ти... Но она не должна ПОКОНЧИТЬ; она не им етъ права пожертво
вать собой для самой себя... Борьба, личныя муки! Чтоже пусть 
будетъ мучиться; она заслуживаем эти муки... И черная беззвуч
ная бездна, манившая ее къ себ , становилась страшна своими 
чарами забвенія, и страшно было сознаніе, что эти чары вновь 
могутъ повлечь ее къ себ : за эту ночь она домучилась до соз-
нанія, что въ ней существуетъ лучшее чувство. Но разв она 
поб дила свою личную страсть? Какъ порывы горячаго в тра охва
тывали ея т ло воспоминанія о Василі ; бол зненная, смертная 
тоска стискивала сердце, м шала дышать при мысли о брат ц 
отц ... 

Въ полузабытьи, сквозь легкую дремоту, овлад вшую ей посл 
слезъ, она почуяла за дверью разговоръ... Няня и Стивенсонъ раз
говаривали, каждая на своемъ язык ; и должно быть понимали 
другъ друга. 

— Никогда этого не бывало, ишь заперлась на замокъ, него
дующе и тревожно объясняла Дарья Семеновна, чего ей отъ меня 
хорониться... 

— Черезъ четверть часа лошади будутъ готовы; баронесса од -
та, ждетъ.—Намъ надо пораньше вы хаіъ, говорила Стивенсонъ. 

Паша вспомнила, что сегодня рано утромъ, она условилась со 
Стивенсонъ по хать на два дня къ баронесс въ деревню. Это бы
ла посл дняя по здка американки, собиравшейся на дняхъ поки
нуть Массалу и, зат мъ черезъ Европу возвратиться на родину. 

Д вушка встала и отперла дверь. 
— А вотъ, my pet, воскликнула Стивенсонъ своимъ стальнымъ 
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гояосомъ, и, проворно поюжжвъ на диванъ большой дорожный не-
•сессеръ-чемоданъ, зап чатл ла на щекахъ Паши по обычному звуч
ному поц лую... Да вы од ты! Вотъ ж прекрасно! 

Они стояли на порог . Дарья Семеновна, безцер монно отстра-
нивъ ихъ, вошла въ спальню, ворча обошла комнату, безц льно 
останавливаясь то передъ столомъ, то пер дъ кроватью, заглянула 
есть ли вода въ рукомойник , и сдвинула въ волненіи на бокъ 
•свой по бабьи повязанный на голову пестрый платокъ; сд лала 
•сердитый выговоръ Паш , которая ее не слушала, и зашлепала 
въ кухню варить кофей... 

Паша странно озиралась; она словно откуда то вернулась, изъ 
далека; словно начинала вновь какое то давно прерванное суще-
ствованіе... 

— Я кажется не по ду, сказала она американк , опускаясь 
. въ кресло, совершенно изнеможенная. Ей чувствовалось, что го

лова ея не способна къ работ ... 
Стивенсонъ огляд ла ее своимъ д ловымъ, критическимъ взгля-

домъ. Нельзя было незам тить сл довъ слезъ, и нравств нныхъ 
страданій на лиц Паши. И Стивенсонъ зам тила; но, не смотря 
на свою дружбу съ Пашей, Стивенсонъ не считала себя вправ 
касаться душевныхъ ранъ своей подруги. Не потому чтобы она 
ее не любила, но потому, что вм шательство считала безполезнымъ 
для Паши, и вреднымъ для себя; на него ушло бы время, думы, 
.забота, энергія. 

Къ положенію Паши она отнеслась съ участі мъ практическимъ 
и д ловымъ. 

— Вы знаете, что вамъ надо хать именно сегодня, т у 
petty, я моего отъ зда въ Европу откладывать не могу. 

Стивенсонъ объяснила рядъ д ловыхъ причинъ по кото-
рымъ она отъ зда откладывать не можетъ — и не могу хать, 
не закончивъ работы по нашимъ изсл дованіямъ Массальской 
лихорадки. Вы знаете, что безъ васъ мн ихъ закончить трудно, 
гораздо дольше будетъ, да в дь и вамъ несравненно выгодн е 
но времени и по экономіи работы закончить вм ст со мной 
начатое. 

Все это было такъ уб дительно, что Паша встала и попро
бовала собираться, кой-что укладывать. Ноги у ней подгиба
лись, пальцы плохо слушались, въ ушахъ звен ло, въ глазахъ 
тускло было. Она останавливалась посреди комнаты, забывая за 
что надо взяться, сознаніе этой физической слабости стало опять 
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накоплять въ с рдц мучительную тоску, руки опускались, го
лова совс мъ пошла кругомъ и она опять опустилась въ кресло: 

— Н тъ кажется я д йствітельно не могу сегодня, тихо 
произнесла она... 

— Да у васъ что нибудь болитъ, ночью не спали спокой
но, спросила американка вглядываясь въ разгор вшіяся опять 
щеки подруги и въ ел впавшіе. съ темными кругами глаза. 

Паша подумала, словно мысленно освид тельствовала себя, 
болитъ-ли у ней что нибудь? 

— Н тъ, ничего не болитъ. Только очень слаба: я не спала 
почти... 

— Почти! мн кажется вы вовсе не спали, и должно быть 
ночью ваши нервы и мозгъ сильно были напряжены. Такъ это 
мы сейчасъ исправимъ, я тоже спала сегодня всего часа два, 
а предыдущую ночь немного больше: надо было все подгото
вить, свести результаты работъ. Иначе, я не могла бы у хать 
черезъ три дня... 

Паша взглянула на пріятельницу: она какъ всегда ж лто-
вато-бл дная, какъ всегда сухая, съ гладко зачесаными, стяну
тыми съ затылка въ маленькую косу волосами; со стальныжъ взгля-
домъ, со стальнымъ голосомъ, съ проворными и ловкими, отчет
ливыми движеніями и длинными, искусными пальцами. Она ка
залась стальной машиной, приспособленной къ т мъ жит йскимъ 
функціямъ, который она сама избрала. Въ ней не было зам тно 
сл довъ безсонныхъ ночей: разв , что лодсл поваты глаза были 
красн е обыкнов ннаго. 

Стив нсонъ какъ будто поняла мысль Паши. 
— Я была также слаба какъ вы, сегодня въ 7 часовъ утра: 

приняла „pick-me-up" и какъ видите: опять готова на работу. 
— Pick-me-up странное имя „подбери меня", силясь улыб

нуться зам тила Паша... 
— И оно меня подтягиваетъ, my pet. Примите-ка и вы тоже. 

Сейчасъ оправитесь. Да? Вы знаете, что хать намъ сегодня 
необходимо. Откладывать нельзя. 

Паш было все равно. Даже лучше у хать, обдумать вдали 
отъ города, семьи и жениха, что дальше д лать съ собой. Она 
утвердительно кивнула головой. Стив нсонъ достала изъ своего 
огромнаго несессера- большой флаконъ съ прозрачной бурой жид
костью, налила ее полрюмки, добавила водой и подала прія-
тельнид . Паша проглотила жгучее снадобье, у ней на н сколько 
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с кундъ сперло дыханье, дотомъ почти моментально, она до-
эуствовала нравственное оживленіе ж, главное подъёмъ мускуль
ной снлы... Черезъ десять минутъ она чувствовала себя въ со
с т о я т ! двигаться, собираться; боль, назр вавшая было въ го-
лов иачезла; мысли становились отчетлив . Она нашла въ себ 
силу улыбнуться и спросить Стивенсонъ о состав этой жгучей 
живой воды... „Pick-me-up", д иствительно подтянуло ее. 

— Да, в дь это ужасно сильное средство, зам тила она, 
выслушавъ отв тъ американскаго медика-женщины... 

— Конечно сильное. Да в дь и ночь не спать сильное сред
ство. Нельзя брать у природы—не давая ей. Мы бы безъ такихъ 
средствъ никакого д ла не усп вали сд лать. Жизнь идетъ 
шибко. Съ д ломъ надо сп шить, надо сп шить завоевать себ 
то, что намъ нужно, а то другіе завоюютъ. Полагаться на от-
дыхъ и на одно леченье нельзя; покуда вы отдыхаете или 
лечитесь, другі д ло д лаютъ, обгонятъ васъ. Нужны средства, 
сразу возстановляющія силы. Еще нестолько намъ женщинамъ 
нужны, сколько нашимъ мужчинамъ. Это только лекарство—это 
Pick-me-up. А наши американскіе мужчины, ни одного д ла не 
налаживаютъ между собой безъ кр пкихъ напитковъ. Это дурно, 
но это факты. Къ об ду у нихъуж н тъ аппетита, а питаться 
надо: они принимаютъ пилюли возстановляющія аппетитъ, къ 
ночи сна н тъ—есть порошокъ... Въ Нью-Іорк все что д ло 
д лаетъ—такъ живетъ. И нельзя иначе... 

— Да в дь это фиктивныя силы. 
— Совс мъ не фиктивныя, если он длятся столько сколько 

нужно для д ла; если мы американцы среднимъ числомъ жи-
вемъ дольше васъ, сентиментальныхъ резонеровъ европейцевъ. 
Надо жить и д лать д ла и возбуждать свои силы для д ла... 
Вотъ вамъ теперь лучше! Правда?- и хуже не будетъ. Вотъ мы 
и по д мъ... Не возбуждай себя,—такъ въ болотную тину затя-
н тъ тебя, обратишься въ нашихъ краснокожихъ, или въ ва-
шихъ возлюбленныхъ эфіоповъ. 

Паша съ какимъ то ужасомъ дослушивала это profession de 
foi своей заатлантической пріятельницы. Но она не спорила съ 
ней; она ощущала въ. своемъ т л бодрость, которая посл испы-
танныхъ мукъ нравственнаго и физическаго безсилія, доставляла 
какое то эгоистическое ощущеніе личнаго успокоенія, слабое со-
знані , что можно кончить съ муками, не покончивъ съ собой, 
не уходя въ черную бездну, не разставаясь съ широкимъ чув-
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ствсшъ, которымъ ей хот лось обнять весь видимый и даже не
видимый просторъ, и все живущее въ немъ... Что можно добить
ся, должно добиться возможности заглушить личныя чувства непо-
средственнымъ трудомъ. Бл дный образъ Маши Шурупувой словно 
ластился теперь къ ней. Укладывая въ м шокъ б лье, она остано
вилась, какъ будто прислушиваясь къ голосу Сироткина: „в рую 
и уповаю"... И страсть, сжигавшая ее и тоска по отц была 
тутъ .же. Она бол ла ими, она гордилась ими, потому что ощу
щала въ себ силу бороться съ ними... 

Но какъ? И не д йствіе-ли это только Pick-me-up или реак-
ція пер житаго ночью нравств ннаго кризиса. 

XYL 

Большой винтовой пассажірскій пароходъ съ двумя приземи
стыми трубами, глухо рокочетъ, подготовляясь къ отплытію въ 
Европу: Съ н сколькихъ огромныхъ черныхъ барокъ подплывшихъ 
къ нему, посп шно перегружаютъ кубическіе тюки товаровъ, за
шитые въ парусину. 

— Шевелись жив й... очищай барку, да отваливай и то ужъ 
съ часъ опоздали, давно выйти надо было, сердито распоряжается 
округлый, весь бурый, спокойно проворный и везд посп вающій 
капитанъ парохода, посматривая то на часы, то на горизонтъ. На 
горизонт , ровное облако застилающее все небо густ ло темно-
синимъ отт нкомъ, предв щая бурю... 

Еъ пароходу еще подплывали лодки съ пассажирами; кругомъ 
плавали голые, бронзовые мальчишки, кувыркаясь въ морскую 
бездну за брошеннымъ имъ съ борта м днымъ грошемъ. Голый по 
поясъ лодочникъ оралъ во все горло, ругая привезеннаго имъ н мца, 
который не далъ ничего на чай. Отъ трапа къ носу парохода, среди 
б лыхъ тюковъ товара и пассажировъ третьяго класса, расклады-
вающихъ на палуб свои котомочки и узелки, прим ряясь, какъ 
удобн е лечь на голыхъ доскахъ, пробирались, постукивая по па-
луб прикладами заряженныхъ ружей и придерживая правой рукой 
заткнутые за поясъ пистолеты, четыре карабинера. Четыре каторж
ника, въ пунцовыхъ курткахъ, шапкахъ и штанахъ, — четыре 
убійцы—звен ли около нихъ кандалами и наручными ц пями, по
глядывая по сторонамъ своими пытливыми прозорливыми глазами. 
Одинъ жевалъ подаренный ему пассажиркой старухой крендель. 

Кн. 4. Отд. П. 9 
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Въ первожъ класс быіо просторно. Н нецъ, котораго ругаіъ 
ЛОДОЧНИЕЪ? скрываясь за колоссальными полями своей фётровоі 
шляпы наводилъ справки, съ карандаш мъ въ рукахъ, въ красно! 
книжк Бедекера. Два тузеіныхъ семейства кричали, махали ру
ками, метались въ разныя стороны, ц ловались, обнимались, пла
кали, хохотали, разыгрывали ц лыя драмы. Больной англійскіі 
дипломатъ, перевозимый изъ Индіи въ Европу лежалъ на длинной 
складной плетеной кушетк , окутанный пледами, окруженный без-
численнымъ множествомъ д тей вс хъ возрастовъ, въ платьяхъ і, 
прическахъ древнегреческой моды. Бс они съ книжками въ ру-
кахъ, осторожно ходили около больнаго отца. Старикъ туземедъ, 
упрямый консерваторъ въ восточномъ костюм , почти поджавъ подъ 
себя ноги сид лъ у руля, прислонясь къ канатной бухт , б зстра-
стно гляд лъ на міръ Божій и сосалъ черную кр пкую сигару. 

Продавецъ м стныхъ произведеяій и м стныхъ р дкостей взды
хая и недружелюбно поглядывая на ничего не купившихъ у него 
пассажировъ, закрывалъ свои шкатулки съ подд льной черепахой, 
скверными кораллами и туманными фотографіями, и собирался ухо
дить. Босой мальчишка въ грязныхъ лохмотьяхъ съ влажными ну
мерами утреннихъ газетъ совалъ ихъ каждому подъ носъ. 

Тучный обрюзшій тузем цъ пожилыхъ л тъ, знакомаго намъ типа 
Урваки, въпотертомъ европейскомъ платьи, съ гитарой подъ мыш
кой, обходилъ съ блюдечкомъ пассажировъ, которыхъ, въ ожида-
ніи отплытія парохода, только что услаждалъ п ніемъ м стныхъ 
п сень. Ояъ улыбался, стараясь придать своему хищному лицу 
сладостное выраженіе знаменитыхъ теноровъ... 

Марья Дмитріевна, будучи въ особенно хорошемъ расположеніи 
духа, ж въ новой л тн й прозрачно! ж м л к съ touffe de coquoli-
cots, спадавшихъ на драгоц нную тальму изъ инд йской шали, 
положила въ тарелочку п вца серебряную монетку и сд лаіа 
глазки направо и нал во, сид вшимъ около нея морскимъ офиц -
рамъ—бородатому н мцу Май ру и шалуну мичману Еострицкому,— 
приглашая ихъ на пожертвованіе. 

— За этотъ взгляду посм иваясь въ сторону Марьи Дмитріев-
ны, томна лроизнесъ Кострицкій—посл днее достояніе жертвую... 

Тряхнувъ своижи курчавыми волосами, мичманъ вытащилъ прямо 
изъ кармана крупную серебряную монету и брякнулъ ее на блю
дечко. 

— Все глупости, отозвалась Марья Дмитріевна, и ударила его 
по кол намъ большущимъ букетомъ, который держала въ рукахъ... 
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Букетъ былъ привезенъ Майеромъ для отъ зжающ н Паши, но какъ 
•то попалъ къ ея Т ТЕ . 

Ореетъ Дмитрі вичъ, грустный, какъ будто н досдавшій, хот лъ 
было воспользоваться пер рывомъ обращенной къ нему р ч і Mate-
pa о переселеніяхъ, которая затянулась какъ патока съ ложкя, и 
ют лъ приподняться, отойтн къ другой групп : Паш , Стивен-
«онъ? Погор лову и Диитрію. Они облокотясь на бортъ ка
залось сл дили за безконечной перегрузкой съ барокъ тюковъ и 
только изр дка обм нивались словами. Но Майеръ, сид вшій на 
«кіадномъ стуі протявъ консула вплотную, такъ что іхъ кол ни 
соприкасались, обиженно взглянулъ на него и затянулъ своп длин-
ныя фразы съ глагольными окончаніями. 

Ореетъ Дмитріевичъ робко погляд лъ на стройную спину дочери 
и остался на м ст . 

Вс они прі хаіи провожать Пашу и Стивенсонъ. Возвратись въ 
Массалу изъ своей посл дней по здки въ деревню баронессы, Паша 
сказала роднымъ, что она желаетъ воспользоваться путешествіемъ 
въ Европу американки, по детъ вм ст съ ней доИталіи, и мож тъ 
•быть побываетъ въ Германіи и Париж . Въ подробности своихъ 
плановъ она не вдавалась. Она приняла это р ш ні для того, что
бы попробовать, долгой—можетъ быть в чной—разлукой вылечить 
^ебя отъ страсти и привязанностей, доставлявшихъ ей муки, уни-
жавшихъ ее въ ея собственныхъ глазахъ, обращавшихъ ее въбезпо-
лезное существо. Если удастся вылечиться — можно будетъ за
няться наукой, работать. А такъ невозможно... Оресту Дмитріе-
вичу взгрустнулось при мысли о разлук съ дочерью. Няня, узнавъ 
что барышня не беретъ ее съ собой, то ругалась, то плакала. Раз-
рывъ съ Дарьей Семеновной тяжело отзывался на нравственномъ 
метояніи Паши. 

Вообще ея внезапное нам реніе никого, кром Дарьи Семеновны, 
не удивило. Естественно было, что она желаетъ воспользоваться 
«луча мъ объ хать съ пріят льницей часть западной Европы, въ ко
торой никогда не бывала. Ореетъ Дмитріевичъ со дня на день ожи-
далъ отставки и возможности у хать домой. Эскадра Погор лова 
тоже была на уход . Вс значитъ скоро съ дутся на родин , вм -
«т съ Пашей. 

Марья Дмитріевна была вся поглощена восторгами своей, досел 
скрываемой любви, и ув ренностію въ близости брака съ секрета-
ремъ, который назначался на очищаемое Порожневымъ м сто—кон
сула . Она жила новой молодостью, новой весной: восторженно вое-
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ыицала: „ахъ! Oh ГШІі ! Италія! Еакъ я завидую теб 
Pachette..." Но она не завждовала, утопая въ своемъ возобновлен-
номъ блаженств сердца. 

Ни Погор ловъ, ни отецъ н разспрашивали д вушку о томъ^ 
когда она прі детъ въ Петербургъ, не касались вопросовъ о сво-
бод , о перес леніи въ Еаменку. Все это было переговорено, р -
шено раньше, и все само собой подразум валось: никто не обращалъ 
вшшанія на то, что Наша сама не говорила объ этомъ. Паша по-
сл днее время была особенно задумчива, и грустна; повременамъ 
порывисто н жна съ отдемъ; а съ Погор ловымъ, то сдержанно 
холодна; р дко боязливо, словно изъ жалости къ нему ласкова. 

Дмитрій тоже ее не распрашивалъ, но очевидно что-то подо-
зр валъ и наблюдалъ за сестроі. 

— Хочешь я про дусь съ тобой въ Европу, предложилъ онъ 
ей, когда она объявила о своемъ р шеніи, тогда ты въ Массал 
можешь подождать до отхода эскадры; даже до отъ зда отца. У 
насъ еще будетъ время, мы усп емъ съ ними съ хаться вовремя 
въ Петербург . 

— Н тъ я по ду съ Стивенсонъ, теперь же. Ты проводи папу, 
р шительно, но нетвердымъ голосомъ отв чала Паша. 

Братъ наблюдалъ за ней; онъ. какъ ей казалось, подозр валъ, 
что она не договариваетъ главнаго. Онъ былъ задумчив е обык-
новеннаго, что-то обдумывалъ; что-то его тревожило; можетъ быть 
мучило. Невозможность найти удобный случай вызвать сестру на 
объясненіе, его тяготила. Паша это чувствовала, вид ла это. Ей 
и его тоже становилось жалко, и иногда, чувствуя потребность 
облегчить набол вшую душу, охваченная ощущеніемъ старой д т-
ской дружбы съ Дмитріемъ, она боялась за себя, боялась что 
поддастся искушенію; выскажется. Она боролась съ собой. 

Тяжело ей было. Но къ счастію, ея испытані продолжалось 
недолго. Стивенсонъ должна была у хать изъ Массалы съ сл дую-
щимъ пассажирскимъ пароходомъ, и со времени объявленія Па
шей о своемъ р шеніи до отъ зда прошло всего четыре дня. 

У Паши въ утро отъ зда лицо гор ло, какъ будто словно 
опухло отъ слезъ; выраженіе лица было сурово, губы стиснуты. 
Сцена съ Дарьей Семеновной, на прощаньи безумно-грубо уко
рявшей свою барышню за то, что „она бросаетъ свою няньку, 
какъ собаку, какъщенк'апаршиваго", совс мъ нарушила то нерв
ное равнов сіе, которое она силясь обдумывать свое положеніе, 
и безъ того поддерживала съ трудомъ. Паша чувствовала. 
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что ей нужно сдерживать себя, чтобы не выдать своихъ душ в-
ныхъ мукъ. Она стискиваіа губы, двигалась осторожно, бояіась 
произнести сюво. Появлені на нароход Matepa и Кострицкаго, 
прі хавшихъ ее провожать въ качеств друзей я жениха, даже 
раздражило ее. Она обошлась съ ними холодно до нев жливости. 
Еострицкіи на это не обратилъ вниманія, Майеръ обид лся; осо
бенно тогда, когда зам тилъ, что великол пный бук тъ, приве
зенный имъ Павл Орестовн на дорогу, очутился въ рукахъ те
тушки, надулъ губы подъ своими пышными усами и, ощущая въ 
мозгахъ утреннюю ясность, воспользовался ею и затянулъ свою 
р чь, овлад въ старикомъ Порожневымъ. Порожневу между т мъ 
хот лось побыть съ дочерью. 

Погор ловъ не придавалъ особеннаго значенія грустному виду 
Паши; это ему казалось ест ственнымъ на отъ зд ; онъ и самъ 
испытывалъ глубокую грусть. Но онъ не могъ не хлопотать, укла
дывая вещи, бралъ билеты, выбиралъ каюту, входилъ во вс прак-
тичешя подробности предстоящаго путешествія нев сты, и какъ 
всегда, находилъ ут шеніе въ этой практик жизни. 

Дмитрій былъ задумчивъ, молчаливъ, улыбался и шутилъ ч -
резъ силу. Стив нсонъ своимъ с;катымъ, металлическимъ говоромъ 
н сколько оживляла ихъ группу. Облокотясь на бортъ, они смо-
тр ли, какъ товары перегружались съ барокъ на пароходъ. 

— Чортъ знаетъ, что такое, воскликнулъ Погор ловъ,— вонъ 
еще дв лодки подплываютъ; неужели капитанъ приметъ? — это 
еще съ часъ простоите. А тамъ вонъ что. 

Погор ловъ мотнулъ головой, указывая на густившійся темно-
с рый отт нокъ на горизонт ; на ту же темную полосу, на кото
рую съ другого конца парохода н сколько недоброжелательно ло-
глядывалъ и капитанъ. 

— А что тамъ такое, спросила Отивенсонъ. 
— Да то, что если вы не обогнете мысъ до захода солнца, такъ 

васъ захватитъ буря... 
— Опасная буря? вдругъ какъ-будто встрепенувшись, спро-

•силъ Дмитріи, оглянувъ сестру и Отивенсонъ. Въ его глазахъ 
блеснуло что-то въ род радости, можетъ быть надежда задержать 
ю стру; а тамъ выиграть время... 

— Ну н тъ, внимательно вгляд вшись' въ даль и предвари
тельно подумавъ, ув ренно отв чалъ морякъ, ничего опаснаго. Па
роходъ у васъ хорошій и капитанъ надежный; м сто неопасное, 

і 
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только волну развед тъ — в дь он барыни — закача тъ, напу-
га тъ яхъ... 

Еще подумавъ, онъ прибавоъ съ сугубой ув р нностію. 
— Никакой опасности... Кабы нредвид лась опасность, я бы 

просто не пустилъ; онъ любовно погляд лъ на Пашу. 
Отбі скъ горькой, мучительной улыбки проступилъ и на ея 

лиц ; она слегка пошевельнулась, потолъ зажерла, еще плотн & 
стиснувъ губы, и совс мъ наклоняя лицо черезъ бортъ. 

— А пооб дать усп емъ, до этой вашей качки? спросила Сти-
в нсонъ. 

Погор ловъ гоготнулъ своимъ басовымъ хохотомъ... 
— А вы ужъ объ об д думаете... это хорошо... 
— Да отв чаите—усп емъ ли? 
— Ну, если капитанъ станетъ съ этихъ барокъ еще подбирать-

товаръ, такъ вы лучше про запасъ поплотн е позавтракайте; мо-
жетъ об дъ-то не впрокъ пойдетъ. 

— Такъ что же вы тутъ стоите, вдругъ шутливо прикрикнула 
на него американка и энергично толкнула его въ мускулистое 
плечо. — Идите же, идите къ капитану. Вы будущій адмиралъ, 
внушите ему, онъ долженъ послушаться. Вы нашъ водяной рыцарь, 
заступитесь за дамъ. Это ужасъ — даже пооб дать не усп емъ... 
Да идите же... 

— Чорта съ нимъ под лаешь, онъ морякъ хорошій, а упрямъ.... 
Нассажировъ мало; товаромъ дорожитъ... Черти они, ворча и го
гоча отв чалъ Погор ловъ, направляясь, однако, къ капитану, до 
котораго казалось не особенно легко было добраться... Онъ, хло
потливо занятый нагрузкой, былъ окруженъ еще густой толпой 
пассажировъ третьяго класса, м шавшихъ работать прислуг . 

— Спустимся и мы, посмотримъ каюту, предложилъ Дмитрій 
сестр , когда Погор ловъ удалился и очевидно застрялъ подъ 
рубкой между ногами и узлами, расположившихся въ лёжку по 
палуб туземцевъ... 

Паша хот ла было брата спросить: зач мъ спускаться? Ноихъ 
глаза встр тились; глаза Дмитрія просили ее о чемъ-то; ему было-
тяжело. И ей стало опять жалко разставаться съ семьей; ей стало* 
жалко себя... И жалко было Дмитрія въ этотъ моментъ. Можетъ 
быть и ему было нужно сказатъ ей что-нибудь, под литься ч мъ-
нибудь тягот ющимъ на его сердц ... Можетъ быть онъ самъ себ 
против нъ, какъ она недавно была сама для себя отвратительна. 
И смотритъ онъ такъ ласково... Если не съ Василі мъ, вядъ кото-
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раго зажигаіъ я кровь и заставляіъ ее держаться, какъ можно 
хоюдн е, то хоть съ Дмитріемъ теплое слово на разставаньи... 
Можно... Надо!.. 

Она пошла съ нимъ подъ руку; они сд лали н сколько ша-
говъ и остановились. Рядомъ никого не было. КострицкШ, высво-
бодивъ наконецъ полу своего пальто изъ-подъ сид вшеі на н мъ 
Маріи Дмитріевны, комично извиняясь, безцеремонно растолкалъ 
туземное семейство, метавшееся по палуб , и подскочилъ къ Сти-
венсонъ. Онъ предложилъ ей, на своемъ боикомъ, понятномъ, но 
не граматичномъ англійскомъ язык . 

— Будемъ флиртировать; что же намъ съ вами, миссъ Отивен-
сонъ и д лать, какъ не flirt... I t is so nice. 

— Будемъ... см ясь согласилась американка. 
— Мы, русскі , съ двумя разомъ ум емъ флиртировать, по

хвастался мичманъ, пойдемте къ нимъ. 
Онъ указалъ на Пашу и Дмитрія... 
— Ну покуда довольствуйтесь мной одною; оставьте ихъ: имъ 

надо поговорить в роятно. 
— Чудесно-съ, послушно произнесъ мичманъ и, облокотясь на 

бортъ, приклонилъ свою голову такъ близко къ шляпк Стивен-
сонъ, что они могли шептаться... 

Братъ и сестра спустились съ палубы перваго класса по узкой 
л сенк , обитой м дными полосами. Они какъ-будто не знали, за-
ч мъ они сошли на палубу 2-го класса, что они хот ли сказать 
другъ другу. Лицо Дмнтрія обыкновенно спокойное, спокойное еще 
минуту тому назадъ, выражало теперь печаль и его рука, изъ ко
торой Паша, спускаясь съ л сеньки, высвободила свою, пощипы
вала и крутила мягкія пушистыя бакенбарды. 

Они оба взглянули туда, гд видн лась голова Погор лова. 
Удостов рясь, что онъ но мож тъ имъ пом шать, ибо онъ все еще 
не добрался до капитана, они прислонились къ борту и опять пе
реглянулись бол зненно н доум ваючи. 

— Паша, сд лавъ надъ собой усиліе началъ молодой чело-
в къ, — можетъ быть ты хочешь мн что-нибудь сказать... Ты 
мн можешь дов риться... Не такъ ли? 

Онъ пристально погляд лъ на нее, она молчала. Только на я 
раскрасн вшемся лиц выступили почти багровыя пятна. 

— Я знаю, мы не увидимся... можетъ быть не увидимся 
долго, добавилъ онъ... 
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— Лучше, съ усяліемъ выговорила она, отв рнувъ отъ него 
лицо. 

— Что лучше? 
— Чтобы не увид лись... 
Она не гляд ла на него; но она чувствовала, какъ кр пко би

лось его сердце, она чувствовала, что на нее былъ устремленъ его 
взглядъ, полный мучительной тоски, ласковый любящій взглядъ 
брата, друга, котораго она любила. Ея грудь колыхалась подав
ленными рыданіями, она ощущала р зкую физическую боль въ 
груди, и раскрывъ широко глаза, разжавъ губы, она старалась 
глотать воздугь, обративъ лицо къ л ниво вздымавшемуся съ 
влажной равнины в терку... 

— Не забудь, я всегда твои другъ, промолвилъ онъ. 
Не глядя на него, Паша протянула было руку, ища его руки и 

и быстро опять спрятала ее, подъ свою накидку. Еще ласковое 
слово, еще ласка и у ней упадетъ остатокъ силъ; она не выдер-
житъ посл дняго прощанья съ Погор ловымъ и отцемъ; она не 
у детъ. Она старалась окамен ть, не чувствовать и гляд ла въ 
глубокую даль, на грозно темн вшую мрачной густой синевой тучу... 
Буря тамъ, борьба стихій ее ждетъ... развернется подъ ней без
донная бездна... Или можетъ солнце будетъ св тить ярко и лас
ково за этой таинственной свинцовой зав сой. 

Страхъ холодомъ проб жалъ по ней... До чутко настро нныхъ 
нервовъ донесся голосъ Василія сквозь звонъ ц пей и зубчатыхъ ко-
л съ, сквозь сплошной говоръ и р зкіе крики, оглашавшіе па
лубу, сквозь баюкающі звуки мандолины и п сни, звен вшіе на 
лодк около парохода... 

Въ эти ласковые страстные звуки юга она вслушивалась н -
сколько м сяцевъ тому назадъ, когда такъ страстно и трепетно 
ждала къ себ жениха. 

Своей слабости ей стало страшн е, ч мъ того яев домаго за 
свинцовой зав сой на горизонт ... 

— Номни, Паша, отчетливо, медленно произнося слова, повто-
рилъ Дмитрій: — помни, чтобы не случилось, у тебя есть всегда 
другъ и братъ. 

— Да, чуть слышно отв тила она,—она в рила брату. — Да, 
помню. 

И постоявъ недвижимо н сколько секундъ, овлад въ н сколько 
собой, она обернулась къ нему и теперь совершенно бл дная, под-
нявъ умоляющіе глаза на Дмитрія, произнесла: 
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— Помоги же мн проститься съ ними; она взглянула въ сто
рону Погор лова и отца, — Помоги, чтобъ скор ... у меня силъ 
не хватитъ... 

Дмитріи, нервно перебирая пальцами, тер билъ свои баки и 
что-то обдумывалъ. Погор ловъ, махая издали руками, шагалъ 
черезъ людей и котомки по палуб . Онъ кончилъ съ капитаномъ. 

— Помоги, Дмитріи, испуганно опершись на руку брата, при
жавшись къ нему опять, промолвила д вушка, словно ища спасе-
нія отъ жениха. 

— Да надо... Хорошо, р шит льно, но не тревожно отозвался 
Дмитрій. 

Ч резъ полчаса на носу загрем ли звенья якорной ц пи и на 
корм архим довъ винтъ шевельнулся, взбивъ б лой п ной за
журчавшую и зашип вшую воду; Паша, стоя рядомъ со Отив н-
сонъ, тяжело облокотись на черную, лоснящуюся доску борта, гля-
д ла на отплывавшую отъ парохода лодку съ отцемъ, съ братомъ, 
съ т мъ, кого любила и отъ котораго уходила въ мрачную даль* 
Гляд ла и ничего не вид ла кром —то вспыхивавшихъ, то то
ну вшихъ въ вод отбл сковъ бл днаго солнца. Яркія пятна мель
кали въ ея глазахъ; а въ глазахъ стояли столь долго долго сд р-
живаемыя слёзы. 

Рускинъ. 



О С Е Н Ь Ю . 

Щебетали тутъ птички весенней порой 
Соловья разсыпалиея трели, 
На зеленомъ лугу, надъ прозрачной р кой 
Тутъ какіе дв ты не п стр ли! 

Б терокъ шелест лъ и ласкался въ л су, 
Б ъ листьяхъ чудная п сня слагалась, 
И съ любовью глядя на земную красу 
Солнце кротко съ небесъ улыбалось. 

По тчшъ т у п іуна въ лучезарной крас 
На безоблачномъ неб сіяла, 
Ж земля, вся въ лучахъ, вся въ алмазной рос , 
Б ъ св тлыхъ снахъ, какъ дитя засыпала... 

Покосили траву! Распугали п вцовъ! 
Миновало счастливое л то. 
Уронилъ б дныи л съ свой зеленый покровъ, 
Эта чудная п сня прон та. 

Подъ ногами—поблекшіе листья шуршатъ: 
Свищетъ в теръ сквозь л съ обнаженный; 
Н вс звуки земные на жалобный ладъ 
Переходятъ въ нап въ похоронный. 

Скоро, скоро, на земяю беззвучной зимы, 
Словно саванъ, падетъ покрывало... 
Сердце б дное скоро замолкнемъ и мы; 
В дь и наша весна миновала. 

М. Хитрово. 



М Е С Т Ь . 
(Оч ркъ Зырянскаго быта). 

1. 

Весна на с вер наступа тъ быстро... Еще пята дерева въ сн гу, 
а на в ршин уже развертывается первый лястокъ ж св титъ изум
руд омъ на соднц . 

На ряду съ разцв тающнмн молодыми деревьями рушатся ста
рые пни и колоды. Вотъ дерево, въ которое когда-то ударила мол-
нія и расщепила стволъ по середин . Пришла весна. Но она не для 
него: ея ласки невозродятъ его. Голыя в тви торчатъ какъ прутья; 
кора пос р ла и сморщилась. Корни не тянутъ бол е изъ земли пи
тательной влаги, отъ которой надувается кора и наливаются почки, 
Жалкій остовъ дисгармонируетъ съ общею картиною возрожденія» 
Напрасно дерево будетъ бороться со смертью: хир я все бол и 
бол е, оно скоро погибнетъ; корни подгніютъ и подломятся. Дерево 
осяд тъ и накренится. Первый порывъ сильнаго в тра и оно упа-
детъ, уступивъ м сто молодой поросли, которая уже пропустила 
св тлые корни промежъ старыхъ и темныхъ. Жизнь идетъ, крича 
безжалостно: „прочь съ дороги, жалкій инвалидъ!" 

А все, что способно къ жизни? сп пштъ облечься въ зеленую на
рядную одежду, чтобы торжественно встр тить праздникъ весны. 
Вотъ и листва развернулась, еще бл дно-зеленая, тонкая, мягкая... 
Шумъ я при в тр тихъ и н женъ: листки будто еще учатся пе
реговариваться между собою. Солнце пронизываетъ" на сквозь де-
ревьевъ лучами. Дерево, осв щенно солнцемъ, даетъ прозрачно-
кружевную т нь на земл . Воздухъ чистъ и прозраченъ. Небо 
бл дно-голубое. Вс краски н жны и св тлы. Атмосфера напоена 
тонкимъ ароматомъ зелени и запахомъ согр вающейся земли. 
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Птіцы засновали взадъ ж впередъ. Просыпается царь л са — 
медв дь и грузно поднимается изъ берюги. Онъ сладко потяги
вается, расправляя отекшіе члены и съ пріятностью нюхая св жіі 
воздухъ. Зарыскало весел е мелкое зв рье. Все ожило и зашеве
лилось. 

А весна идетъ съ веселой улыбкой на молодомъ чел . И вотъ? 

мало по малу листва деревьевъ становится гуще, ея окраска ярче. 
Сн гъ окончательно стаиваетъ и на его могил выроста тъ трава. 
Кое-гд она начинаетъ блест ть желтыми глазками одуванчиковъ, 
б лыми колокольчиками ландышей, синими и красными цв тами. 
Словно природа— тотъ великіи художникъ—по однообразному зе
леному фону сд лала тамъ и сямъ н сколько н брежныхъ яркихъ 
мазковъ кистью. Они такъ и остались пятнами, придавая общему 
виду бол е жизни и разнообразія. 

Солнце дольше засматривается на землю. Лучи его горяч е. Де
ревья уже раскинули въ лазурной выси ц лый шатеръ изъ листьевъ, 
въ т ни котораго челов къ можетъ укрыться отъ полуденнаго зноя. 
,Вся растительность достигаетъ полнаго цв та... Наступаетъ луч
шая пора года на с вер : уже тепло, а еще н тъ ни „солнечнаго 
пекла", ни докучливой мошкары и комаровъ, отъ которыхъ плохо 
защищаютъ Игзырянскіе „ н а к о м а р н и к и " 1. 

Стояла пенно эта благодатная пора. 
Было утро. Недавно взошедшее солнце осв щало лишь вершины 

деревьевъ розовымъ св томъ. Роса въ вид чистыхъ слезъ повисла 
на листьяхъ. Обмытые—они казались прозрачными. Хвоя р зко 
выд лялась темною окраскою. Лишь концы в твей были св тлы, 
точно надставленные. Нанеб — н и облачка. Деревья стояли не ше
лохнувшись. Тишина л са нарушалась рокотомъ ручья, низверга-
вшагося со стремнины въ оврагъ, гд онъ б жалъ по дну, теряясь 
въ почв ,—да разнородными голосами птицъ, прив тствовавшихъ 
утро. Оба берега оврага были круты, поднимаясь неровными воз
вышенностями и образуя на своемъ протяженіи н сколько „лысыхъ 
маковокъ*. Такимъ образомъ почва казалась какъ бы взрытою ги
гантской лопатою, при чемъ земля легла какъ попало. Бугры раз-
д ш и с ь между собою провалами, ямами и ровными гладями... 

Въ св жемъ воздух разливался смолистый ароматъ, струив-
пгійся отъ сосенъ. Он были унизаны мягкими иглами, въ вид св -
чей:—это будущія шишки. Б лозеленыя, прямостоящія—он по-

Это— капоръ изъ холста; онъ опускается на грудь, плечи и спину; огвер-
стіе дія іида обшивается волосяной с ткой. 
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крыш деревья отъ маковокъ до конца в твей. Нспаренія отъ земли 
на соінц см шались съ запахомъ смолы, въ вид іміама Бурив
шейся въ необозримомъ храм природы. Это грандіозное зр лище 
свойственно лишь с верньшъ л самъ сплошной хвои, тянущейся безъ 
перерыва на н сколько верстъ. Картина—дорогая для сердца Зы
рянина—сына л совъ, гд онъ проводитъ половину своей полуно-
іадской жизни. Грубое дитя природы, далекій культуры,—онълю-
битъ свои угрюмые л са и въ свободную минуту по долгу сидитъ 
на одномъ м ст , сл дя за плывущими облаками, вперивъ взоры 
въ купу сосенъ, вдыхая ихъ ароматъ, прислушиваясь къ шороху 
б лки, къ крику пугача, къ п сн малиновки, къ монотонной дол-
бн дятла, къ журчанью л снаго ключа... Зырянинъ—поэтъ въ ' 
душ ; въ охот , помимо матеріальной выгоды—онъ видитъ наслаж-
деніе. Трудъ землед льца слишкомъ будниченъ для него; охота ж е — 
съ ея тревогами и приключеніями—сильн е говоритъ его сердцу. 
Зырянинъ—коми-мортъ (л снойчелов къ)—чуждъ полю. Егости-
хія—л сной океанъ, гд легко затеряться, погибнуть, но гд са
мая опасность таитъ въ себ чарующую прелесть. Моряка убаюки-
ваютъ морскія волны, Зырянинъ засыпаетъ сладко подъ шумъ со
сенъ и кедровъ. 

Въ то самое утро, съ котораго начинается нашъ разсказъ, наса-
момъ высокомъ бугр описанной м стности, стоялъ молодой Зыря
нинъ, од тый въ широкіе холщевые штаны и такую же рубаху, въ 
самод льной шляп на голов ... Онъ жадно гляд лъ на растилав-
шуюся м стность, надъ которою господствовала возвышенность... 
Онъ былъ не въ обычномъ настроеніи духа, что и отражалось на 
широкомъ, н сколько скуластомъ лиц , съ мал нькимъ носомъ и 
болыпимъ ртомъ, и д лало это загор лое лицо, обрамленное жидкою 
растительностью, мен е некрасивымъ. Раздвинувъ немного ноги, 
Зырянинъ походилъ на какое-то камевноеизваяніе, сд ланное рукою 
самоучки-скульптора, — грубое, аляповатое, но кр пко . Парень 
былъ коренастъ и повидимому своею мощью не много уступалъ 
іедв дю. Н сколько сутуловатая, широкая спина съ выдавшимися 
лопатками, говорила о способности вынесть какую угодно тяжесть. 
Болынія руки и ноги съ жел зными мускулами просили работы и 
отрицали усталость... Въ немъ все было топорно, но сильно и прочно. 
Онъ являлся какъ бы олицетвореніемъ физической силы. Но въ 
этомъ болыпомъ и нескладномъ т л —жила душа способная нас
лаждаться картинами природы, доступная впечатл ніямъ прекрас-
наго... 
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Не вдалек отъ бугра вядн іаеь і сная тропинка, зм ей изви
вавшаяся между деревьями. Она вела къ деревн , расположенной 
за н сколько верстъ. Отведя своивзглядъ отъ ближайшей картины, 
Зырянинъ устремилъ его въ даль, гд острое зр ні отлично раз
личало на горизонт л снои поселокъ. Онъ долго смотр лъ туда— 
и его лицо озарилось мимолетною н жною'улыбкою, за которой сл -
домъ проб жала по лицу тревога. Она перешла снова въ задумчи
вое спокоиствіе и парень тихо опустился на землю. Онъ легъ на 
животъ, подперъ подбородокъ руками, и устремилъ глаза вдоль 
л снои тропинки. 

П . 

Онъ лежалъ не двигаясь, упорно глядя по одному направленію, 
и какъ бы прислушиваясь... Онъ ждалъ кого-то нав рное... 

Лицо было спокойно и не выдавало внутренней тревоги и т хъ 
думъ, что одна за другою проносились въ голов парня. Онъ при
готовился къ р шительному шагу, бросая на ставку—свое счастіе... 
Онъ уже давно боролся самъ съ собою,—боясь этого р шительнаго 
момента... Красавица сос дняго поселка, полногрудая Одэ—завла-
д ла сердцемъ трудолюбиваго, но неуклюжаго и некрасиваго Пэ-
дэра... Она—полонила его мысль, его думы, его покои и сонъ... 
На охот , въ самый горячій моментъ, парень вдругъ опускалъ свою 
винтовку, отдаваясь дум о красивой зырянк . Онъ билъ птицу съ 
мыслію объ Одэ, съ мечтою о ней же рано подымался съ жесткихъ 
наръ пывзана и съ т ми же мечтами возвращался въ него... Когда 
товарищи, поужинавъ плотно, забавлялись шутками и разсказами 
на сонъ грядущій,—Пэдэръ молча сид лъ въ углу и думалъ о 
д вушк , рисуя себ ея дорогой образъ... Привыкшій съ д тства 
къ л су—онъ тосковалъ въ немъ по Одэ, которой приносилъ луч
шую добычу въ подарокъ... Д вушка брала, но не д лалась къ 
нему ласков е... Правда, иногда она будто мягче относилась къ 
своему поклоннику, но и въ этой мягкости звучала всегдашняя на-
см шка, которая временемъ превращалась въ жесткое и безсердеч-
ное глумлені ... "Чаще всего Одэ вовсе не зам чала влюбленнаго 
Нэдэра, оказывая вниманіе бол е красивымъ и въ особенности-
красавцу, ловкому стр лку Петырю... Но и этотъ не могъ похва
статься поб дои: властная л сная красавица круто держала себя 
относительно вс хъ парней, и сегодняшняя ласковая улыбка еще не 
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к л ш а завтрашнему грубому ир пштельному: „убирайся къ Ягъ-
Морту!./ Но на долю Пэдэра не выпало ни одной такой улыбки, 
за то онъ вид лъ много наем шекъ, слышалъ не мало колкихъ 
р чей. Н все-таки онъ продолжалъ любить Одэ. Онъ жилъ надеж
дою, вынося оскорбленія. Эти посл днія словно укр пляли еще лю
бовь его... Онъ не см лъ прямо приставать къ д вушк ?ноходилъ . 
за нею всюду, ища случая играть вм ст и быть близко... Онъ за-
м тилъ и почувствовалъ расположеніе Одэ къ Пстырю... Но онъ 
над ялся взять верхъ надъ б днымъ и л нивымъ красавцемъ... 

У Пэдэра былъ одинъ пріятель. — не другъ даже, а только хо-
рошій пріят ль. Онъ разгадалъ чувства Пэдэра и сказалъ какъ-то 
ту. 

— Что-жъ ты думаешь, Пэдэръ, на счетъ Одэ? 
— А что? 
— Да я такъ полагаю: лови урку (б лку), пока она прыгаетъ 

на вол ... Изъ чужихъ с тей — брать не придется! 
— Я и не возьму чужой добычи, отв тилъ Пэдэръ, 
— Такъ ты, стало быть, не хочешь ее бить изъ своей винтовки. 
— Я не сказалъ этого. 
— Не думаешь-ли ты, что она будетъ сид ть и дожидаться тебя 

на одной и той-ж в тіс ? Охотниковъ много, гляди! 
— Я знаю. 
— Не упусти... Не вдали отъ тебя — Петырь... Онъ ужъ давно 

приц лился и пожалуй выстр лилъ прежде тебя... 
— Авось промахнется!... 
— Не спорю... 
На этомъ разговоръ пріятелей и кончился... Вскор вдругъ на-

чалъ ходить слухъ по околотку, что Петырь нам ренъ сватать Одэ. 
Это изв сті всколыхнуло Пэдэра... Въ самомъ д л : урка мо-

жетъ быть подстр ленараньше... Парень р шился—поставить во-
просъ прямо... Ёоли любитъ П тыря—такъ и конецъ всему, а если 
еще можно—онъ употребитъ вс усилія... Онъ не будетъ молчать 
бол е... Онъ все ей скаж тъ... 

Однако, онъ боролся самъ собоюимедлилъ большенед ли... Но вес
на все сильн е и сильн е волновала его кровь, ея чары опьяняли его 
ж пересилили робость... Он дали ему — языкъ и см лость — и онъ 
р шился объяснить все Одэ. Онъ зналъ, что она каждый день но-
ситъ пищу отцу, работавшему въ л су, — и сталъ ее подкараули
вать. Но три дня онъ напрасно ждалъ ее. Она почему-то не при
ходила. Сегодня — онъ въ четвертый разъ вышелъ на свой постъ 
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— ж, стоя на бугр , увид лъ издалека фкгуру Одэ. Онъ лежалъ 
теперь въ ожидаш ея дриближенія. 

Вотъ раздался н вдалек трескъ сухаго валежника подъ чьшш-та 
шагами. Черезъ н сколько мгновеніи—и шаги стали явственн е. 
Еще никого не было видно, когда раздался, уже совс мъ близко, 
за купою сосенъ, женскій голосъ, п вучіи и желодичныи, какъ л с-
ной потокъ. Онъ п лъодну изъ зырянскихъ п сенъ, что-то върод 
гимна красот и ловкости молодаго охотника. Звуки этого голоса 
нарушили спокойствіе Пэдэра. Страсть мелькнула въ его глазахъ 
и нервною дрожью проб жала по всему т лу, отразилась на лиц , 
заливши его волною здоровой крови* 

Онъ бистро поднялся съ земли и соскочилъ съ бугра. 
Б ъ эту минуту изъ-за сосенъ по тропинк показалась высокая, 

статная д вушка, л тъ 17, въ б лой холщевой рубах , съ ситце
выми рукавами, сверхъ которой былъ накинутъ ситцевый-же сара-
фанъ. Голову прикрывалъ яркій платокъ, изъподъ него спускалась 
густая русая коса, съ вплетенною въ нее голубою лентою. Д вушка 
несла въ одной рук небольшую корзину, а другою помахивала въ 
тактъ. 

Пэдэръ остановился на тропинк , впиваясь глазами въ прибли
жавшуюся д вушку. Она шла, сперва не зам чая его, продолжая 
п ть. Но вотъ она подняла голову, увид ла парня, и — останови
лась. Одно мгновеніе, и темныя брови, правильными дугами распо-
ложенныя надъ выразительными голубыми глазами, нахмурились. 
Но он сейчасъ-же разгладились, какъ-бы подъ вліяніемъ другой 
мысли, прогнавшей первую, и д вушка, хлопнувъ себя по ног сво
бодною рукою, воскликнула насм шливо: 

— Ты что тутъ караулишь, Л сной красавецъ? Ужъ не меня-ли 
ждешь? 

Она подошла близко къ парню и, см ясь, хот ла пройти дал е, 
— н о Пэдэръ заступилъ ей дорогу своей мощной фигурой. 

— Одэ, промолвилъ онъ такимъ тономъ, - будто однимъ этимъ 
словомъ хот лъ выразить все, что таилось у него на душ . 

-— Что теб ? кинула д вушка. 
— Одэ, выслушай меня... 
Онъ попробовалъ было положить руку на плечо д вушки, но она 

отстранилась отъ него, воскликвувъ съ грубой васм шкой: 
— Куда пол зъ^ Плечо отломишь, черная немочь, (медв дь). 

Ну, чего тамъ еще... Говори скор й, мн недосугъ, дайне сладко 
говорить-то съ тобою... 
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— Одэ, промолюглъ парень, какъ-бы съ трудомъ5 призывая на 
помощь всю см лость, ж не слыша только что сказанной р зкости: 
—Одэ, выходи за меня!... 

Д вушка громко захохотала. 
— Ахъ, чучело л сное, да ты никакъ съ ума спятилъ! восклик

нула онасъ явнымъ пренебреженіемъ:—али ты распот пшть меня 
хочешь? 

Этотъ хохотъ нервно передернулъ личные мускулы Пэдэра, но 
онъ подавилъ въ себ . всю боль, почувствованную отъ насм шки, 
и промолвилъ мягко, тономъ ласковой мольбы: 

— Одэ, не до шутокъ мн теперь... И зач мъ ты говоришь 
такъ? Твои слова—язвятъ мое сердце больн е, ч мъ пуля... 

— Такъ ты и вправду это? удивилась д вушка. 
— Кто-жъ въ шутку говоритъ такъ? Я давно хот лъ сказать... 

давно... 
— Такъ вотъ зач мъ ты ходилъ всюду за мною... Ахъ ты 

м дв дь, медв дь!... 
Одэ покачала головою съ пренебрежительнымъ сожал ніемъ и 

снова расхохоталась... 
— О, воскликнула она вдругъ:—и онъ меня спрашиваетъ... Да 

что тутъ еще: такой красавецъ—и не выходить за него!... Одна 
нога—тяжел й всей медв жьеи туши... Гд съискать другаго та
кого красавца писанаго... Разв что Ягъ-Мортъ былъ лучше 
тебя... 1 

Каждое слово дэ—какъ раскаленные щипцы ущемляло сердце 
парня... 

— Одэ, Одэ,—м няясьвъ лиц , перебилъ онъ:—не бей птицы, 
связавши ей крылья!... Ты много ужъ разъ обижала меня... за что, 
за что?... Но я не помню теб за это... я видишь говорю теб пря
мо... Что-жъ худаго говорю я?... О, теб хорошо будетъ... Я не 
пьяница... Я ум ю работать... Не пожал ю себя для тебя... Я 
сошью т б шубку изъ чистыхъ лисицъ... Нзъ урокъ шубку сошью... 
Я схожу за Камень (за Уралъ) и добуду теб соболя... Вс л са 
исхожу — а ужъ добуду... Ты не будешь знать качи (хл ба изъ 
пихтовой коры)... 

— Ты не в ришь? воскликнулъ онъ, принявши насм шливый 

1 Ягъ-Мортъ—полумиенческое лицо, живущее въ преданіи, по словамъ кото-
раго Ягъ-Мортъ былъ безобразн йшій и кровожадный колдунъ—разбойнзЕъ, жив
ши въ л су. 

Кн. 4. Отд. 1. 10 
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взглядъ д вушки за выраж ні н дов рія :—ты не в ришь? О, я 
н дгу—Одэ!... Я не ум ю ігать... Что об щаю—я то исполню... 

Онъ выпрямился, и сознаніе внутренняго достоинства сообщила 
его нескладной натур какое-то своебразное благородство. 

— Ты говоришь, что я — м дв дь, произнесъ онъ съ горечью:— 
что же: медв дь—не волкъ и не лисица, Одэ!.. М дв дь—честнні 
зв рь! Онъ не знаетъ лжи... прямо идетъ на охотника.,. На него 
можно положиться больше, ч мъ на волка... Волкъ—подлый зв рь, 
хотя быстрый и ловкій,.. Я не волкъ, Одэ!.,. 

— Будетъ т б хвалиться-то, перебила его вдругъ д вушка:— 
откуда и слова взялись! Все время молчалъ, только ходилъ словно 
т нь какая за мной,—а тутъ и языкъ объявился... 

— То не языкъ говоритъ, Одэ, вырвалось у Пэдэра:—сердце 
мое говоритъ! Полонила ты его, словно птицу въ силки... Отняла 
у меня сонъ и разумъ... 

— Оно и видно, засм ялась д вушка:—былъ бы разумъ—не 
сталъ бы приставать съ таковыми р чами... Ишь росписалъ какъ 
себя...Б лъсн гъ—дане вкусенъ...Слыхалъ? И ты тоже: хорошъ, 
да не любъ... 

— Отчего это, Одэ!. . 
— Вотъ дурень!... да оттого что не по сердцу... Отчего мали

новка не ластитъ ворона, аль лисица м дв дя? 
— Не пара, стало, я теб ? 
— А то что-жъ, ты думалъ? дерзко кинула Одэ:—пара мн ? 

Можетъ, ты давно невид лъ себя... Ступай-ка поглядись вър чку 
лучше! 

И она съ презрительнымъ пр небреженіемъ окинула фигуру парня, 
который д йствительно являлся полнымъ контрастомъ съ нею. 

Статная, высокая, съ полнымъ лицомъ, съ неболыпимъ, но кра-
сивымъ лбомъ, со щеками, на которыхъ яркимъ зар вомъ пылалъ 
румянецъ, съ полными малиновыми губами, при разговор обнажа
вшими два ряда кр пкихъ, будто слоновой кости, изъ-желта б лыхъ 
зубовъ,—Одэ была положительной красавицей... Когда она см я-
лась, на щекахъ образовывались соблазнительный ямочки. Ото всей 
фигуры л сной красавицы в яло энергіей и силой. Сознаніе своей 
красоты—жило въ душ Одэ, и выражалось въ гордой ув ренной 
поступи, въ свободныхъ, ловкихъ движеніяхъ и въ р зкомъ тон ,— 
который усвоила она вообще по отношенію мужчинъ... Одинако-
вымъ тономъ говорила она и съ Петыр мъ—какъ-бы боясь иначе 
дать ему возможность считать себя поб дителемъ... И этотъ тонъ 
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съ Ч ІОВ ЕОМЪ, который ей нравился, всего бол сбивалъ съ толку 
простого, доз рчиваго Пэдэра... 

Дерзкій вызовъ, брошенный теперь д вушкош прямо въ лицо 
ларню, ошеломилъ его на мигъ; Одэ удалилась уже на н сколько 
шаговъ, когда онъ, встрепенулся и быстрыми, неуклюжими прыж
ками бросился за ней въ догонку и остановилъ ее. 

— Да что ты ошал лъ въ самомъ д л ? уже сердито крик-
вула д вушка:—ночевать что-ли съ тобой въ л су?... Что еще 
выдумалъ! 

— Одэ, прерывающимся голосомъ промолвилъ парень: — такъ 
ты не хочешь... говори прямо... 

Д вушка посмотр ла на него глазами, полными недоум нія. 
— Да ты, я вижу, глуп е, ч мъ я думала, сказала она съ до

садою:—ужъ объявила в дь. Да и не видишь разв самъ: кабы 
согласилась, такъ не говорила бы съ тобой! 

— Такъ не пойдешь... н тъ? а за него пойдешь? выкрикнулъ 
Лэдэръ и глаза его сверкнули. 

— Про кого это ты говоришь? спросила Одэ. — Ты поешь? 
— Самъ знаю, — глухо отозвался парень. 
— Что же ты знаешь? наступила на него д вушка... Ну, го

вори! 
— Что знаю! >.. воскликнулъ Пэдэръ съ отт нкомъ отчаянія и 

.злобы:—а то, что тебя хочетъ сватать Петырь!... вотъ что!... 
— Ну, что-жъ, коли хочетъ... Пускай свата тъ!... 
— И ты пойдешь? 
— А мож тъ и пойду, отчего н тъ? вызывающе промолвила 

Одэ, съ дерзкой, насм шливой улыбкой глядя въ лицо парня... 
— Пойдешь? 
— Пойду! уже утвердительно и еще вызывающ повторила 

Одэ... В дь онъ не чета т$б ... Онъ строенъ какъ сосна; кр -
покъ, какъ кедръ; ловокъ, какъ урна.—Его взглядъ остеръ, какъ 
взглядъ ястреба... Онъ румянъ и яс нъ, какъ заря; гибокъ, какъ 
лоза... а ты, ты? 

— Замолчи! закричалъ Пэдэръ, задыхаясь и хватая за руку 
Одэ:—замолчи а то худо будетъ!... 

Глаза его метнули молніи и зрачки округлилось. 
— О, да никакъ ты запугать хочешь! захохотала д вушка:— 

не на такую напалъ!... Русскую бы пугалъ лучше... Я не пуг
лива... Ишь, Ягъ-Мортъ какой: и съ лаской-то постылъ, а онъ 
еще съ угрозой... пусти, медв дь!... 

* 
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Она вырвала у него руку и пошла. 
— Н тъ, ты не пойдешь за этого волка! закриіалъ Пэдэръ:— 

я не пущу тебя!... 
Одэ остановилась и обернулась лжцомъ къ нему... Вся ея фи

гура теперь олицетворяла собою вызовъ. 
— Ты? ты не пустишь? произнесла она, едва влад я собою:— 

хот ла бы я посмотр ть, что ты сд лаешь мн ? 
— Не теб ... н тъ... 
— А кому же? 
Она подошла ближе. 
— Я. . . я . . . убью его!... выговорилъ Пэдэръ съ яростью. 
Д вушка задрожала, но не отъ испуга, а отъ злобы,—подошла 

совс мъ близко къ парню, впилась въ него глазами, полными пре-
зр нія и ненависти. 

— Что ты сказалъ? Ты убьешь Петыря?... Да?... такъ что ж& 
ты думаешь,—тогда я пойду за тебя? Да я умру сама, а ужъ 
задушу тебя... вотъ этими самыми руками задавлю тебя... Слы
шишь? 

Корзина выскользнула на землю при этой фраз , которую Одэ 
произнесла почти шепотомъ, хотя ей казалось, что она крикнула 
громко. 

Вся взволнованная, тяжело дыша, она быстро подняла корзину 
съ земли и крупными шагами пошла впередъ. 

Пэдэръ стоялъ н сколько минутъ на одномъ м ст , попуривъ 
голову. Потомъ онъ поднялъ глаза, какимъ-то страстно-отчаян-
нымъ взглядомъ посмотр лъ на удалявшуюся Одэ, и бросился 
снова за нею. 

— Одэ, Одэ!... воскликжулъ онъ, подб гая къ д вушк : — 
прости, не сердись... не я сказалъ это... не я . . . горе мое вы
звало эти слова... 

— Одэ, продолжалъ онъ т мъ же молящимъ и страстнымъ го-
лосомъ, идя съ нею рядомъ: — не ходи за Петыря... не ходи... 
Онъ л нтяй, онъ лукавъ, какъ лиса, в роломенъ, какъ волкъ... 
Теб худо будетъ съ нимъ... Онъ красивъ... Одэ, но не вс травы 
въ л су красивыя—полезны... Ядъ во многихъ... Онъ убьетъ тебя, 

• лаская... Онъ выпьетъ блескъ твоихъ глазъ поц луями... Онъ 
изм ной изсушитъ тебя—слёзы состарятъ тебя... Онъ будетъ тебя 
кормить кач£й... Пропадетъ твоя красота... силы и здоровье— 
украдетъ онъ... За что ты будешь любить его?... За что отдашь 
ему свою красоту? Онъ волкъ, волкъ... б ги его!... 
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Пэдэръ остановился и хот лъ удержать д вушку. 
— Прочь, промятый! закричала Одэ еъ отвращеніемъ:—я не 

могу вид ть тебя бол ... Уйди!... Я умру скор , ч мъ выіду 
за тебя... Что мн твои ласки, когда он хуже побо въ... Любить 
тебя,., о. никогда!... Лучше смерть отъ голода... 

И она снова задрожала при одной мысли о возможности подне-
вольныхъ ласкъ, задрожала, охваченная ужасомъ отвращенія. 

— Знай, вдругъ промолвила она, останавливаясь и устремивъ 
на Пэдэра въ упоръ горящіи злобный взглядъ: — знай, что я 
ш р й умру и... убью себя, ч мъ сд лаюсь твоей женою... Не 
подумай сватать и уластить отца... 

Она сказала это прерывающимся голосомъ и пошла... Пэдэръ не 
двигался... Его лицо перекосилось, глаза загор лись страшной зло-
бои, но не той, которая вонзаетъ ножъ въ сердце врага, а злобой, 
способной долго таиться, выжидать, и уже зат мъ съ наслаждені-
тъ упиться чувствомъ мщенія. 

— О, погоди же!... чуть, слышно, бл дными, дрожащими гу
бами прош пталъ Пэдэръ. 

Постоявъ съ минуту на м ст , онп повернулъ въ сторону и по-
ш лъ въ чащу, съ какимъ-то ож сточеніемъ ломая в тки, попада-
вшіяся на пути. Емуказалось, что онъ ломаетъ что-то живое, чув
ствующее боль,—и это доставляло ему: сладкое удовлетвореніе. 

Вернувшись къ полдню домой, Пэдэръ отказался отъ об да. 
Сказавши домашнимъ (онъ жилъ съ сестрой вдовой и племян-
никомъ), что пойдетъ постр лять, онъ вскинулъ на плечо вин
товку, и ушелъ въ л съ. 

Четыре дня бродилъ онъ изъ конца въ конецъ по л сному 
раздолью, онъ билъ все, что ни попадалось ему на глаза; билъ 
не ради добычи, 'но чувствуя непреодолимую потребность бить, 
пролить кровь, точно ею хот лъ залить огонь, который разо-
гр ла въ немъ Одэ своимъ отказомъ, своими ядовито-р зкими 
р чами. Пэдэръ не чувствовалъ устали, и ц лый день ничего 
не лъ. 

У него два раза мелькнула мысль—вернуться въ поселокъ и 
убить Петыря,—и каждый разъ его удерживало чувство любви 
къ Одэ. Онъ и любилъ ее, и хот лъ отомстить ей. Любовь т 
позволяла убить Петыря, потому что это могло убить и Одэ; 
онъ не хот лъ еяісмерти. Но чувство мести также возвышало 
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свой голосъ* Бродя по л су, стр ляя птжцу и зв ря, отдыхая 
на берегу ручья, на л сныхъ пригоркахъ, Пэдэръ думалъ объ 
однонъ: какъ ОТОМСТИТЬ гордой красавщ ? 

— Она отказала ин ; она предпочла Петыря... Надо сд -
лать такъ, чтобы она пожал ла объ этомъ... но какъ сд лать? 

Мысль работала въ одноиъ направленіи,—и вдругъ въ тотъ 
самый мигъ какъ Пэдэръ заряжалъ ружье, чтобы подстр лить 
дикую утку,—въ его голов мелькнулъ планъ мести: Пэдэръ 
забылъ о зв р , и опустилъ винтовку на землю... „Въ самомъ 
д л такъ хорошо!и Мысленно прош пталъ онъ... „Да, хорошо... 
уйти далеко, далеко, чтобы не вид ть ея счастія, не бередить 
раны"... уйти и работать... Работать б зъ отдыха, не знать 
праздника, разгула, ото всего отказаться,—во всемъ себя сдер
живать... Работать и копить деньги! А потомъ.. 

Его глаза заблистали отъ удовольстія. 
— А потомъ—разсуждалъ онъ про себя: накопивъ деньги, 

явиться на родину... Пускай Одэ—очень красива... 
Его сердце сжалось отъ р зкой боли при этомъ... 
— Пускай Одэ красив вс хъ.... но все же не она одна... 

Есть же красивыя д вицы. Взять себ жену—и зажить на за
висть вс мъ,—а главное на зависть ей, Одэ. Петырь—л нтяй. 
Петырь мотъ. Одэ не можетъ быть съ нимъ счастлива... Одъ 
скоро ее разлюбитъ... Она будетъ жить въ б дности, пожалуй 
даже въ нищет ... А онъ од нетъ свою жену—лучше вс хъ... 
Онъ ее окутаетъ въ соболь... Онъ не дастъ ей омочить рукъ 
въ воду... Пусть все видитъ Одэ, и пусть завидуетъ, прокли-
наетъ свою долю, терзается отъ того, что отвергла его, Пэ-
дэра... Онъ увидитъ я мученія, ее — въ лохмотьяхъ и полу
голодную, ее—гордую, дерзкую красавицу... Увидитъ и упьется 

я унижені мъ, отомстить за все, что вынесъ теперь отъ нея... 
О, какъ хорошо это... 

Парень злобно захохоталъ и будто почувствовалъ облегченіе 
отъ горя, отъ той раны, которая ныла игор ла въ его груди. 
Ч мъ бол онъ думалъ, т мъ сильн укр плялась въ немъ 
мысль, и т мъ бол е онъ успокоивался. 

На пятый день, онъ направился къ дому. 
Злой судьб захот лось еще разъ нанести острый ударъ Пэ-

дэру. Въ то самое время, когда онъ подходилъ къ л сной опуш-
к , за кустами онъ услыхалъ чей-то тихій говоръ. Голосъ по-
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казаіся ему знакомымъ; онъ остановился, какъ вкопанный. Че-
резъ минуту до его слуха донеслись слова Одэ: 

— Еще что надумалъ... Наш лъ къ кому ревновать!... Да, 
ты больно-то воли не забирай.... коли хочу — люблю тебя, а 
н тъ—только и видалъ... 

Въ отв тъ послышался тихій шепотъ и зат мъ раздался соч
ный поц луй. 

Дико загор лись глаза Пэдэра и онъ съ ловкостью кошки, 
тихо, не слышно подкрался къ кустамъ. 

На трав сид ла Одэ, и рядомъ съ нею. обнявши ее, Петырь— 
высокій стройный парень, съ б лымъ румянымъ лицомъ, обрам-
леннымъ ц лою шапкой черныхъ кудрей. Ерасивыя дуги чер-
ныхъ бровей р зко отт няли б лизну и св жесть его молодаго 
лица. Онъ гляд лъ страстными глазами на Одэ, во взгляд и 
въ лиц которой, не смотря на сказанную фразу, св тилась тоже 
кипучая страсть. Д вушка разгор лась, ея щеки пылали, пол
ная грудь высоко подымалась подъ тонкой холщевой рубахой. 

Ихъ губы снова слились въ горячій, долгій поц луй... 
Еще минута—и Пэдэръ, можетъ быть, забыіъ бы о своемъ 

план ... Онъ уже осторожно снялъ винтовку съ плеча... 
Но въ этотъ мигъ Одэ, отстранившись отъ Петыря, промол

вила громко. 
— Однако, пора... Отецъ ждетъ меня давно... 
И она поднялась, а за нею всталъ Петырь. 
Они обнялись и пошли по троп въ л съ... 
Вскочившій Пэдэръ, скинулъ винтовку, провожая ихъ ревни-

вымъ взглядомъ. Ему нельзя было выстр лнть: Одэ закрывала 
собою парня настолько, что въ нее легко могла попасть пуля... 
А пока Пэдэръ выжидалъ, мысль о другой мести—снова взяла 
верхъ надъ мгновенною вспышкою страсти. 

— Н тъ, н тъ, не надо... Потомъ, посл , произн съ онъ 
вслухъ, над вая винтовку на плечо. 

Тяжело дыша, онъ направился къ дому. 
Ч р зъ два дня—онъ покинулъ поселокъ. 

Ш . 

Зырянскія керки (избы) строются исключительно изъ сосно-
ваго л са, и кроются на два ската. Къ лицевой сторон к рки 
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пріетроива тся крніьцо, большею частію на стоібцахъ.. Оъ Ерыль-
ца входятъ въ с ня, ЕШ ЮЩІЯ ОЕОІО саж ня шяряны, я какъ 
коррядоръ, разд іяющія' дв язбы, состоящія язъ особыхъ еру-
бовъ. Со стороны крыльца он забираются бревенчатою ст ною, 
а съ противоположной нер дко открыты. Печь въ изб , битая 
изъ гляяы, лежанкой упирается въ противоположный переднему 
уголъ, который осв щается особымъ окномъ, называемыіъ под-
черъ-ошем. Оно очень практично: въ изб отъ него бываетъ 
гораздо св т і , да и можно у него что нибудь работать, на-
прим ръ женщины шьютъ; поэтому въ зимнее время нер дко въ 
жзб ? если семья большая, горятъ два св та: внизу и вверху; 
керки настолько высоки, что на палатяхъ и на печк свободно 
можетъ стать взрослый челов къ. 

Точно такая же керка, по общему типу, —- возводилась, на 
м сто старой и развалившейся—въ небольшомъ поселк ... Только 
керка строилась массивн е вс хъ своихъ сос дей и украшалась 
кое-какими узорами, чисто русскаго характера. Всякій разъ, 
когда обитатели поселка проходили мимо строившейся керкн, 
они останавливались у нея не надолго и молча гляд ли на ра
боту тр хъ здоровыхъ мужчинъ, изъ которыхъ одинъ былъ самъ 
хозяинъ возникавшаго жилья... 

— И повезло же ему, зам чалъ кто нибудь коротко. 
— Да, еще короче слышалось въ отв тъ. 
Случалось, что самъ хозяинъ оторвавшись на время отъ ра

боты подымалъ голову и зам чалъ жителей... Тогда они, съ 
легкимъ поклономъ, не м няя выраженія лица, спокойно гово
рили громко: 

— Помоги теб Св. Стефанъ. 
— Будь и онъ съ вами, отв чалъ хозяинъ, кланялся не сни

мая шапки и снова принимался за работу. 
Она кип ла быстро. Словно и не три челов ка работали, а 

ц лая артель. Хозяинъ—молчаливый и сосредоточенный въ себ , 
мало разговаривалъ, нохлопоталъ энергично, работалъ не уста
вая, точно сп шилъ куда, точно съ окончаніемъ керки, должно 
было настать для него земное счастіе, или онъ держалъ сноръ 
и строилъ, чтобы выиграть пари. Его суровая и широкая, не
уклюжая фигура—вся дышала анергіей; топоръ какъ бы живой 
стукалъ по бревнамъ... Рано подымался хозяинъ и, не дожи
даясь рабочихъ, уже возился на постройк ... И только когда 
вся работа утихала и ночь спускалась на землю, онъ уходилъ 
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въ маіеншй срубленный шаіапшкъ, чтабы сномъ подкр піть 
<;воі с я м . . . Въ первое время—а постройка началась съ ранней 
весны—онъ сейчасъ же ложился спать и вставая съ утренней 
зарей, —сразу принимался за работу... Но зат мъ съ вечера 
прежде ч мъ лечь, онъ около часа проводилъ въ раздумьи, сидя 
у стола или выходя на улицу и смотря куда-то вдаль... И 
ч мъ дал е—т мъ сильн е какъ-то охватывали его думы, онъ 
началъ просиживать на улиц по ц лымъ часамъ, задумывался 
нер дко на работахъ и въ его хлопотливой энвргіи стало за-
м чаться что-то нам ренно , какъ будто онъ хот лъ работою 
разогнать неотвязныя мысли 

Но он были, видимо, сильн е его. Принявшійся жадно за по
стройку, онъ ее кончалъ съ зам тной апатіей, точно въ его дуіп 
свило с б гн здо сознаніе сд ланной ошибки. Однако, и въ эту 
пору выпадали дни, когда онъ оживлялся попрежнему, въ глаза» 
начинало св титься тоже упорство, тоже торжествующее чувство, 
съ которымъ онъ принялся за д ло, и которое торопило его, руко
водя ве ми д йствіями съ п рваго шага. Полный этого чувства— 
остановился онъ противъ своей к рки, когда она была вся готова, 
когда посл дній гвоздь былъ уже вколоченъ на свое м сто. Какъ 
полководецъ, выигравшій битву, взявшій неприступную кр пость,— 
вошелъ онъ, по неубраннымъ еще „л самъ" на крышу керки—тор-
жествующимъ взоромъ обвелъ вокругъ себя,—и зат мъ устремилъ 
его по направл нію бора... Его губы были сжаты, и на нихъ за
стыла поб дная, злобно-радостная улыбка. 

— Достигъ... не даромъ десять л тъ не зналъ отдыха... вотъ 
теперь можно будетъ насладиться... 

Онъ еще продолжалъ смотр ть на л сной боръ, когда вдругъ 
•страшная мысль, уже давно смущавшая его покой и ослаблявшая 
знергію,—во всей своей сил возстала въ его сознаніи. Точно кто-
то захот лъ зло посм яться надъ нимъ, и въ тотъ самый моментъ, 
когда онъ хот лъ праздновать поб ду,—подн съ ему кубокъ съ 
ндомъ. 

— Насладиться? ты думаешь насладиться? заговорилъ внутрен-
ніи голосъ. — Да разв ты видишь счасті ? Не домъ, а гробъ — 
выстроилъ ты себ ... Гробъ, гробъ, — и въ немъ ты похоронишь 
самого себя... 

Ужасъ охватилъ рослаго, сильнаго Зырянина — и точно толкае
мый нев домой силой, онъ сб жалъ по качавшимся доскамъ—на 
землю. Онъ опустился на одно изъ лежавшихъ бревенъ... Лицо его 
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сд лалось мрачно, паза потускли, съ губъ изч зіа торжествующая, 
злобная улыбка. 

— Это в рно, в рно, — продолжалъ внутреннш голосъ... Н 
найдешь ты с б —счастія.,. 

Онъ нервно неред рнулъ плечами, поднялъ голову,—и сеічасъ 
же снова опустилъ ее, облокотясь на кол ни. 

И вотъ п редъ нимъ пронеслось все прошлое.... 
Оскорбленный, униженный, онъ бросаетъ свою деревню, и идетъ 

на чужбину, полный однаго ж ланія—отомстить той, которая такъ 
безжалостно посм ялась надъ нимъ. Это чувство было его единствен-
нымъ другомъ въ одиночеств , въ длинной дорог , въ теченіи де-
сятил тней трудной, можно сказать, каторжной жизни. Десять 

' л тъ—безпр рывнаго труда на баркахъ и пароходахъ, на завод 
ж въ плотничьей артели, въ дыму кузницы и среди землекоповъ... 
Десять л тъ—одинъ среди толпы, одинъ со своимъ чувствомъ, ко
торое одно ут шало въ разлук съ родиной, поддерживало въ н -
взгодахъ, сообщало силу и терп ніе. Онъ не забылъ ее,—нанесшую 
ему рану въ сердце, — н тъ!... воспоминаніе о ней доставляло ему 
наслаждені -.. И ч мъ дал е шло время, ч мъ ближе подходилъ 
къ ц ли, т мъ чаще любилъ думать о ней, уже предвкушая на-
слажденіе... 

Ему дивились вс его товарищи. 
— Это не челов къ, а чортъ, говорили одни. 
— И когда онъ спитъ? спрашивали другіе. 
— Онъ изъ жел за!... соглашались вс . 
Они не знали его тайны. Не знали, что не жел зные мускулы 

д лали его упорнымъ, а то чувство, которое жило въ его сердц и 
питало его неч лов ческую эн ргію. 

И вотъ прошло десять л тъ; это—большой срокъ въ челов че*-
ской жизни... Друзья д лаются—врагами, любящія сердца—воз
гораются злобою... Нер дко картина изм няется настолько, что ее 
нельзя совершенно узнать... За эти годы—онъ, покинувшій родину 
ради мести, постар лъ и согнулся; за это время—онъ пот рялъ 
сестру, умершую отъ оспы и племянника, задраннаго медв демъ на 
охот . Об эти в сти онъ встр тилъ не безъ грусти, но какъ-то 
апатично, словно чувство, прогнавшее его на чужбину,—настолько 
овлад ло имъ, что убило въ немъ вс остальныя чувства. Онъ 
зналъ, что та, которая потоптала его любовь, несчастна въ заму-
жеств : б дность и безпутства мужа выпали ей на долю... Его 



МЕСТЬ. 155 

пр деказанія сбылись—и онъ быіъ радъ этому... Пусть, пусть... 
онъ покажетъ ей, чего она лишилась, что оттолкнула отъ себя... 

Онъ уже достаточно прикопилъ денегъ,—и его потянуло на ро
дину, по которой онъ давно скучалъ... Гд бы ни былъ зырянинъ, 
какъ бы ни было хорошо ему на чужбин , но при первой возмож
ности онъ сп шитъ вернуться подъ родныя сосны... 

Получивши разсч тъ, онъ возвращался на родину, съ нажитшъ 
капиталомъ и со старой местью въ груди... Моментъ, котораго онъ 
ждалъ такъ долго и такъ жадно—приближался. Онъ почти достигъ 
уже ц ли... Онъ въ состояніи выстроить хорошую керку; для него 
найдется молодая жена; онъ заживетъ богато, на зависть гордой 
красавиц , отвергнувшей его десять л тъ тому назадъ, и теперь 
переносящей нужду, пьянство и изм ну мужа. О, какъ же онъ ото-
мститъ ей за вс свои униженія. Онъ ничего не пожал етъ для 
той, которую возьметъ въ жены... Онъ од нетъ ее лучше вс хъ!... 
Онъ заведетъ пару лошадей... Будетъ кататься съ ней... Онъ наи-
метъ работницу... Заведетъ полное хозяйство... Пусть, пусть т а — 
терзается отъ зависти и поздняго раскаянія!... Неужели она такъ 
любитъ мужа, что непожал етъ и теперь? неможетъбыть!... Она— 
горько раскается за прошлое... 

Но найдетъ ли онъ по сердцу жену себ ? будетъ ли онъ любъ 
ей? мелькнула у него мысль, когда онъ торопливой походкой при
ближался къ родному поселку. 

„О, что за важность... Отчего не полюбить молодой жены? Да 
и зач мъ ему любить? Разв это важно теперь? Ему нужно только 
отомстить за свое оскорбленіе! Не въ любви, такъ въ мести онъ 
найдетъ себ усладу. Месть зам нитъ ему радости любви... Вся 
его любовь къ оскорбившей красавиц — переродилась въ месть— 
все, все... онъ десять л тъ сознавалъ это и сознаетъ теперь... Она 
же именно она—все таки дастъ ому счастіе. Если не въ любви, 
такъ въ отмщ ніи, но счастье! И это счастье онъ получить черезъ 
нее... Да, да... 

Онъ—на родин . Одинъ, совс мъ одинъ. Сгорбленный, поста-
р вшій, годный въ отцы т мъ д вушкамъ, которыя десять л тъ 
тому назадъ были его сверстницами и теперь бы могли быть жена
ми... Онъ не хочетъ идти туда, гд живетъ его обидчица,—въ 
нужд , въ разлук съмужемъ, ушедшимъ вотъ ужь бол е года 
куда-то и не подающемъ о себ изв стія... Онъ торопливо прини
мается за постройку к рки и весь уходитъ въ занятія... Онъ не 

/ 
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гщ тъ жены... зач мъ?Доіго ли это сд лать? Ему в дь все равно— 
кто и гд ... Онъ никого не любитъ... 

Постройка растетъ... Но—странное д ю — ч мъ дальше подви
гается она, т мъ задумчив е н сумраад е становится ея влад лецъ. 
Невольная мысль, досел какъ-то притаившаяся на дн души, 
вдругъ начинаетъ тревожить его. Онъ жилъ местію, для нея ушелъ 
далеко, и вотъ теперь—когда онъ почти у ц ли—онъ вдругъ на-
танаетъ сознавать, что эта месть едва ли дастъ ему удовлетворені 
и то наслажденіе, для котораго онъ такъ много терн лъ!... 

^Еакъ? а для чего же онъ убилъ десять л тъ въ трудахъ, для 
чего онъ эти десять л тъ не зналъ ни покоя, ни удовольствіі? для 
чего онъ состарился прежде времени и согнулся подъ тяжестью 
этихъ десяти л тъ? к 

Онъ испугался такого сознанія, и захот лъ уб дить себя, что все 
это ложь, заставилъ себя еще съ большею эн ргіею уйти въ работу 
по постройк ... Онъ думалъ нам ренно разжечь въ с б еще сильн 
чувство мести... Напрасно!... Ужасная мысль все бол о и бол е 
овлад вала имъ. 

— Н тъ, н тъ,—развивалась она въ ум : — ты не добьешься 
счастія... не дастъ теб его месть! Ты выстроишь дояъ—хорошо... 
что же дальше? кого ты введешь въ него? Чужую женщину, дале
кую твоему сердцу—которая выйдетъ за тебя ради твоихъ достат-
ковъ, но которая не будетъ и не можетъ любить тебя—постар в-
шаго, годнаго ей въ отцы... Что же дастъ т б семья? Ты будешь 
одинъ въ этомъ дом , одинъ связанный в чно съ женщиной, тебя 
не любящей п теб чужой? Ты не керку выстроилъ с б , а гробъ, 
ж въ н мъ ты похоронишь свое счасті ! Вотъ если бы ты вв лъ въ 
домъ ее, Одэ!.., не лги: ты ненавидишь ее? да, но не оттого ли 
такъ сильно и ненавидишь, что безумно любилъ раньше и до сихъ 
поръ еще не изгналъ любви изъ сердца? Не любовь ли прикрылась 
ненавистью? Разв теб не жаль ее? Разв ты будешь вполн 
счастливь, заставивъ ее завидовать и страдать? Пусть, она будетъ 
ломать руки, проклиная свой поступокъ—что теб ? Довольно ли 
этого съ тебя? Вотъ еслибы ты могъ стать снова вполн счастли
вым^ слибы въ керку ввелъ ты и покой и любовь, тогда бы... но 
в дь ничего этого не будетъ у тебя? Насладишься ли ты одною 
местью? Можетъ быть, сначала она и доставитънаслажд ніе... пусть 
такъ... а зат мъ? Потомъ ты все таки одинъ, и ужь месть пер -
станетъ доставлять теб наслажд ніе... Что же останется для тебя? 
Что? к мъ и ч мъ будешь жить? для чего жить? Гробъ, гробъ. 
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Ч мъ дальше—т мъ неотвязчив е д лались эти мысли... Посл 
минутнаго торжества надъ ними—еще бол е додпадалъ онъ подъ 
ихъ вліяніе. Новотъ, все готово... онъ почти у ц ли... И вдругъ, 
въ тотъ самый моментъ, когда онъ долженъ праздновать начало 
поб ды, ужасная мысль во всей сил возстала въ сознаніи, всего 
охватила его... И эти слова гробъ, гробъ, а не керка, такъ громко 
прозвучали въ его ушахъ, что ему показалось, будто ихъ кто-то 
крикнулъ съ воздуха... И онъ съ халъ съ верху керки, и опу
стился въ изнеможеніи на бревно... 

Онъ сид лъ убитый, раздавленный роковымъ сознаніемъ... Для 
чего же, для чего-жь—онъ столько перенесъ?!. Жить десять л тъ 
одной мыслію, терп ть, бороться, сп шить домой, чтобы насладиться 
за долгія муки, почти всего уже достичь и вдругъ... О, что за 
новая насм шка!.. Что за страшное мучені !.. Что же д лать? 
привести въ иеполненіеі. Н тъ, н тъ!.. но... 

Его голова пошла кругомъ... Словно кто сжалъ ее клещами... 
Сердце готово было разорваться отъ глухихъ, отчаянныхъ ры-
даній... 

— Что же это такое? воскликнулъ онъ. 
Онъ поднялъ голову—и вздрогнулъ. Еъ нему подходила б дно-

од тая женщина, ведя за руку маленькую д вочку... Онъ узналъ 
въ ней ту, которая зажгла въ его сердц любовь, превратившуюся 
въ месть... 

Онъ не узналъ, а скор е сердцемъ почувствовалъ, что это— 
она; такъ сильно изм нилась гордая л сная красавица за десять 
л тъ. 

I T . 

Передъ нимъ остановилась сухощавая женщина, съ плоскою 
грудью, съ желтымъ лицомъ, по которому нужда и кручина про
вели длинныя морщины. Св жаго, пл нительнаго румянца не оста
лось и сл да... И только взглядъ темныхъ глазъ остался преж-
ній, да также хороши были дугообразныя брови... 

Ёакъ уколотый, вскочилъ онъ съ бревна, и точно замеръ впив
шись глазами въ женщину. Прошло всего одно мгйовеніе, прежде 
ч мъ она заговорила, но въ это мгновеніе порядочнымъ вихремъ 
пронеслось въ его памяти все прошлое, что было десять л тъ на-
задъ и въ эти годы; сердце какъ бы усп ло въ этотъ мигъ пере-
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жить и всю любовь, и вс униженія, отозвалось бі ні иъ на страсть 
ж ненависть. Чувства, самыя разнородныя, борясь между собою, 
см няли другъ друга,—перепутали вс мысли. Все это выразилось 
въ игр личныхъ мускуловъ, въ блеск глазъ,—взволновало и по
трясло всего его. Онъ хот лъ что-то сказать,—ж не могъ,—точно 
лишился способности говорить. 

— Пэдэръ, тихо вымолвила женщина. 
Ея все еще звучный и мелодичный голосъ по прежнему ласкалъ 

слухъ, напоминая все прошлое. 
Что-то р знуло, укололо его сердце,—ж вдругъ этотъ уколъ 

будто разбудилъ мстительное чувство, притихшее и поб жд нное 
недавними мыслями. 

Женщина робко, покорно заговорила; она не молила о проще-
ніи, но самая ея р чь была уже этой мольбою..* Она могла тронуть 
очень холоднаго челов ка и между т мъ произвела совершенно про
тивное д йствіе на того, къ кому относилась. Ч мъ бол онъ смо-
тр лъ на женщину, т мъ суров е становилось выраж ні его лица, 
т мъ злобн е д лался блескъ его глазъ. Онъ чувствовалъ, что еъ 
каждымъ ея словомъ точно входитъ въ его сердце новая капля 
желчи, словно каждый звукъ ея голоса рвалъ на части его сердце,— 
ж что-то внутри его требовало отмщенія за эту боль, за это мучи
тельное ощущеніе. Передъ нимъ стояла она—его Одэ, за которую 
десять л тъ тому назадъ онъ былъ готовъ отдать жизнь, и кото
рую возненавид лъ потомъ всею душою. Недавно, н сколько ми-
нутъ всего до ея прихода, сидя на бревн , онъ сознавалъ, что 
месть—не даетъ счастія, что напрасно столь многимъ пож ртво-
валъ онъ ей. А теперь вдругъ онъ почувствовалъ, что въ мести— 
глубокое невыразимое счастіе, ж онъ жадно захот лъ испытать это 
наслажденіе мести... Все потухло и замерло кром мстительнаго 
чувства... Онъ слышалъ только одинъ его голосъ. Ни эти бл дныя 
черты изнеможеннго, когда-то милаго лица, ни эти звуки дорогаго 
н когда голоса, ни прелестное личико д вочки, — ничто не въ 
«илахъ было поб дить этотъ голосъ... Напротявъ! Все это точно 
еще бол е раздувало въ сердц пламя злобы!.. 

Его била лихорадка, когда онъ, сд лавъ шагъ впередъ, про-
молвилъ съ отт нкомъ злорадства въ голос : 

— Такъ вотъ какъ мы свид лись, Одэ!.. Еакъ я говорилъ— 
такъ и случилось... Ты пришла ко мн ... сама... Ты, пром няв-
шая меня на лукаваго волка, на хищнаго ястреба, который закл -
валъ тебя, высосалъ твою кровь, и бросилъ!.. Ты говоришь, что 
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онъ уш лъ ивотъ уже бол года н тъ его?., продолжаіъ Пэд ръ 
ж голосъ его сд лаіся громче и р зче:—что же ты не пошла за 
нимъ? Что же ты не отправляешься искать его по л самъ? Можетъ 
быть, уже его н тъ?.. Вороны клюютъ его черные глаза, что ты 
такъ любила... Волки рвугь на части его б ло , красивое т ло? 
Что-жъ ты медлишь? Иди, иди!.. Обними его, ц луй... авось твои 
ласки оживятъ его! вдругъ уже закричалъ Пэдэръ, и жилы на его 
лиц напружились, налились кровью, глаза сверкнули б шенной 
злобой. 

— Иди туда... Оставь медв дя и постылаго Пэдэра!.. Зач мъ 
ты пришла къ нему и привела съ собою ребенка, прижітаго съ 
волкомъ? Или, можетъ быть, ты еще мало насм ялась, такъ еще 
хочешь—пришла показать дитя, въ жилахъ котораго т четъ кровь 
твоего ястреба? За этимъ пришла? Да?.. 

Онъ д лался страшенъ отъ злобы, перекосившей его лицо и за
лившей глаза кровью... 

Одэ опустила голову и молчала. Д вочка плотно прижалась къ 
ней, ухватившись руками за платье. 

— Зач мъ ты пришла? заговорилъ снова Пэдэръ дрожащимъ 
голосомъ, все бол е и бол е поддаваясь охватившему его чувству:— 
Зач мъ? Или ты думаешь, что м дв дь в рный, честный зв рь и 
все еще любитъ красавицу? да? S a , ха, ха!.. захохоталъ онъ 
дико:—красавица! Гд она? Гд твоя красота, Одэ? На кого 
ты походишь? Ты—старуха, ты хуже меня... Онъ укралъ твою 
красоту... укралъ твои силы, здоровье,—и... бросилъ! И ты при
шла ко мн теперь, ужъ ему не нужная... никому не нужная... 
пришла, потому что медв дю, уроду, что надо? все годится!.. 
Онъ радъ будетъ... ха-ха-ха!., н тъ, ошиблась, Одэ, ошиблась... 
Не нужно мн тебя... не нужно... на теб еще сл ды видны его 
поц луевъ!.. Помнишь, ты посылала меня на р ку—посмотр ться... 
Посмотрись сама теперь... Твое лицо пожелт ло... кости выста
вились... Это онъ, волкъ, съ лъ твое мясо... Это отъ его поц -
луевъ — ты желта.... Онъ заласкалъ, зац ловалъ тебя своими 
волчьими губами... ха, ха, ха... 

Голосъ его прес кся—и онъ не могъ продолжать... 
— Я не зат мъ пришла; ты не справедливо говоришь, возра

зила Одэ тихо, съ болью въ голос : — зач мъ я теб ?.. Ты не 
волкъ — самъ говоришь... ты не возьмешь чужого, какъ всякій 
честный Зырянинъ... Зач мъ?.. Въ нашихъ л сахъ еще много 
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дичи ж зв ря... въ керкахъ немало красивыхъ д вицъ... Я ска
зала зач мъ пряшла!.. Ты знаешь, какъ теперь мало хл ба... 
Еача, кача... ахъ, л не себ прошу! н тъ, н тъ! воскликнула 
она,—зам тивъ движені Падэра:—я ей, ей только (она пока
зала рукой на д вочку)... Она не вынесетъ качи... Она ни въ 
чемъ не виновата, Пэдэръ... дочь за мать не отв чаетъ... Про
сти, что я оскорбила тебя тогда.,. Но, я достаточно наказана... 
Я прошу тебя за ребенка!.. 

— За ребенка? воскликнулъ Пэдэръ, а разв это н егоре-
бенокъ? разв не онъ обязанъ его кормить^ И зач мъ ты пришла ко 
мн ... отчего не къ другимъ? 

— Къ кому идти? отв тила Одэ; вздыхая:—у вс хъ напшхъ 
мало... у вс хъ семьи... а ты одинъ... и богатъ, закончила она 
медленно и съ горечью въ дрожащемъ голос ... 

— Богатъ? одинъ? протянулъ Пэдэръ,—сверкая глазами:—а! 
Ты узнала... Ты это узнала... и не спросишь какъ легко доста
лось это богатство?.. Каково жилось медв дю т годы, когда ты 
ласкала на мягкой груди хищнаго ястреба!.. Богатъ! одинъ!.. а 
разв я долженъ в чно оставаться одинъ?.. Для тебя разв я 
копилъ деньги?.. Богатъ и пришла!.. 

— Пов рь, перебила его Одэ,—и въея голос зазвучало что-то 
похожее на старую гордость: 

— Пов рь, Пэдэръ, если-бы я была одна—я бы ни за что не 
пришла... но вотъ она... для нее... на что ради ребенка... 

— Что мн за д ло до нее!... Закричалъ Пэдэръ весь дрожа: 
—что мн до того, что она умретъ... пусть, пусть издыхаетъ вол
чье отродье... пусть это терзаетъ тебя... что мн ? разв ты пожа-
л ла меня тогда? что мн тебя жал ть?... Я говорилъ что ты по
гибнешь... такъ и вышло!... Теб неч мъ накормить ребенка... А будь 
это мое (онъ остановился на одинъ мигъ отъ волненія)... будь мое, 
говорю, ябынашелъ... да!... а теперь... теперь ничего н тъуменя, 
ничего... уйди!... уйдите прочь!... 

Онъ сд лалъ жестъ рукою какъ-бы отталкивая ихъ. 
Одэ подняла на него свои черные глаза—и ихъ взгляды встр -

тились. 
— Пэдэръ, проговорила она съ видимымъ трудомъ:—мы съ то

бой расплатились... я оскорбила тебя тогда... такъ!... теперь ты 
сполна отплатилъ мн ... Ты правъ... Суди Богъ и св. Стефанъ 
насъ обоихъ!... Ноты.. . ты не дашь умереть ей... н тъ, ты не 
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отдашь см ртя жоего ребенка,., это мое дитя... не только его... но 
ж мое, Пэдэръ... Посмотрж... Посмотри на нее—вся трепещущая 
воскликнула Одэ, выталкивая впередъ д вочку:—разв не я это... 
Разв уней есть хоть одна черта его!... Пэдэръ, Пэдэръ!... со сле
зами воскликнула она:—это дитя мое, твоей Одэ... неужели ты от
нимешь его у меня?... 

И она упала на кол ни, рыдая... 
— Мама, мама!... заплакала д вочка и ухватилась за шею Одэ... 
Пэдэръ почувствовалъ, что онъ задыхается... Кровь бросилась 

въ голову—а сердце мучительно заныло,—сжалось отъ боли,—и 
любовь,—та любовь, которая замолкла въ немъ, придавленная зло
бой,—вдругъ воскресла, воспряснула и горячей волной залила все 
существо... Эта волна согр ла душу, пробудила ее, и затушила 
злобу... Она вылилась вся въ ядовитыхъ р чахъ... Месть удовле
творилась... И заговорила любовь... Пэдэръ снова почувствовалъ, 
что ему близка эта б дная, убитая нуждою женщина... Ему больно 
стало, что онъ такъ терзалъ ее словами, ее и безъ того истерзан
ную нуждою, хитрымъ, подлымъ волкомъ... Но онъ и самъ не знаетъ, 
какъ это случилось... Онъ увид лъ ее такою, и ему стало сразу 
больно... „Но в дь это произошло оттого, что она предпочла Пе-
тыря! и Эта мысль, больше ч мъ воспоминаніе о прошлыхъ мукахъ и 
униженіи—подняла въдуш Пэдэра накопившуюся злобу... Еогда-
же она овлад ла имъ—онъ уже не принадлежалъ себ , онъ былъ весь 
въ ея власти, ея рабомъ... И она диктовала ему ядовитый р чи, 
—она, злоба—говорила его языкомъ!... 

А теперь? Теперь... 
Онъ вдругъ схватился об ими руками за голову, и самъ за-

рыдалъ. 
— Одэ, Одэ!... только и могъ выговорить онъ. 

Одэ съ дочерью перешла жить въ к рку Пэдэра. Онъ сдалъ ей 
все хозяйство. Вотъ уже лрошелъ годъ—онъ не женился, и не ду-
маетъ жениться... Но Одэ ему не жена... Онъ ласковъ съ нею,—но 
говорить мало, мало бываетъидома... Д вочка привыкла къ нему... 
И онъ любитъ держать ее на кол няхъ... Но ни разу онъ не поц -. 
ювалъ ее... Случается, онъ долго, долго смотритъ на д вочку, 

Кн. 4. Отд. і. и 
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за т мъ вдругъ епускаетъ со своихъ коі нъ и отрывисто, м у ю 
говоритъ ей: 

— Уходи, уходя скор и, Лузя!... 
И его дщо, за шнуту еще доброе и ласковое, д ла тся щ ш -

НБШЪ И ЗІБШЪ. 

Онъ тяжело, глубоко вздыхаетъ, ж, захвативши винтовку, на 
н сколько дней уходитъ въ л съ... 

О Петыр — никакого слуха. 

Александръ Крумовъ. 



НЕВ СТА 
РАЗСКАЗЪ 

(изъ Франсуа Könne). 

L 

Еогда узналъ о п рвомъ пораженьи 
Биконтъ Рожё,—хоть ж вздохнулъ пубоко, — 
Но поступидъ, какъ доблестный храбр цъ: 
Оъ Ириной онъ немедленно простился, 
Go лба ея волосъ отр залъ локонъ, 
Ж, положивъ къ с б жхъ въ и дальонъ, 
В ъ рядахъ солдатъ пошелъ на поле битвы. 
Хоть знали вс , куда онъ отправлялся, 
Его никто удерживать не см лъ: 
Вс поняли геройское р шень 
И вс его съум ли оц нить. 

Лишь на войну ж нихъ ея у халъ, 
Она—еще невинное д и т я — 
Безъ горькихъ слезъ и воплей безнад жныхъ, 
Вновь облеклась въ обычную одежду, 
Которую въ монастыр носила, — 
Въ тяжелое монашеское платье, 
Съ коротенькой и узкой пелеринкой 
И съ мал нькимъ серебрянымъ креетомъ. 
Она сняла съ прически украшенья, 
Ж съ рукъ сняла и кольца и браслеты. 
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Но на одномъ лишь пальц сохраняла 
Она кольцо на память о мгновенья, 
Когда, любви восторженной полна? 

Съ чужою жизнь свою на в къ р шилась 
Соединить. Она не зам чала, 
Что д лалось и говорилось въ дом , 
И съ твердостью свою тоску таила... 
Спокойная на видъ и изб гая 
Упоминать напрасно въ разговор 
О жених , Ирина ежедневно 
Въ тотъ часъ, когда дорогой почтальонъ 
Шелъ съ сумкою, за нимъ сл дила жадно, 
И если онъ не приносилъ письма, 
Она въ груди безмолвно подавляла 
Тяжелое рыданіе — и только.... 

Виконтъ писалъ своей нев ст часто. 
До августа не приходилось ей 
Испытывать мучительно! тревоги. 
Но након цъ онъ въ Мец запертъ былъ — 
И для н я настала неизв стность... 
Лишь объ одномъ она нав рно знала, 
Что не былъ онъ убитъ на пол битвы. 
Но, мужества исполнена, она 
Олезамъ изъ глазъ струиться не давала. 
День ото дня зам тн и становилось. 
Что д лалась Ирина богомольн й, 
Что божіи храмъ все чаще пос щала, 
Что по больнымъ ходила ежедневно, 
Охотн е ведя бес ду съ т ми. 
Чьи на воин въ солдатахъ были д ти. 
Такъ время шло. Настали дни осады — 
Ужасные, томительные дни.... 
Всю Францію ужъ занялъ непріятель 
И съ бйстротой гангрены шелъ къ столиц . 
Въ опасности былъ даже замокъ тотъ, 
Гд съ матерью своей жила Ирина. 
Но д вушка ни мало не страшилась, 
Хоть старый врачъ и м стныи пропов дникъ, 
По в черамъ ихъ часто пос щая, 
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Лишь объ одномъ — о смерти говорили. 
Предчувстві ей не щемило сердца 
И бодрости душа была полна: 

— Роже теперь съ полкомъ, нав рно, въ Мец ; 
А по письму посл днему судя, 
Не раненъ онъ.... Н тъ, живъ онъ? живъ нав рно! 

Такъ д вушка, съ надеждою во взор , 
Самой себ шептала въ ут шенье. 

I L 

Разъ поутру, внезапно пробудившись, 
Услышала Ирина, что за шцыш 
Шла на лугу горячая стр льба, — 
И покрасн въ, вс мъ т ложъ задрожала. 
Боинственной отвагою зажглось 
Въ ней сердце: но порывъ невольный 
€державъ, она од лась- тихо; пр дъ распятьемъ 
Обычную молитву сотворила 
И внизъ сошла, съ улыбкой на устахъ. 

Т мъ времен мъ стр льба ужъ прекратилась, 
Ничтожною тревогой оказавшись: 
Баварскі солдаты на разв дку 
Пришли туда, но тотчасъ же французы 
Настигли ихъ и въ б гство обратили... 
Ж вскор все вдали уже умолкло. 

Но вотъ слуга Ирин доложилъ, 
Что на лугу, на м ст боя, найденъ 
Былъ раненый баварскій офицеръ. 
Принесть его она вел ла тотчасъ, 
Чтобъ облегчить ему скор й страданья. 
Ж вотъ, когда на старомъ тюфяк 
Его несли по мрачнымъ заламъ замка, — 
Когда она увид ла лицо 
€ ъ безжизненно-закрытыми глазами, 
Съ кровавыми потоками на лбу,— 
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То положить она его в л ла 
Въ той комнат , гд ноч валъ, бывало, 
Роже, когда онъ замокъ пос щалъ. 
Сама она помочь ему старалась, 
Его шинель, обрызганную кровью, 
Съ него, сняла. На стараго слугу 
Прикрикнула за то, что былъ л нивъ онъ. 
Когда же врачъ окончилъ перевязку, 
И раненый, съ спокойствіемъ во взор , 
На мягкія подушки опустился, 
Ирина, с въ съ его кроватью рядомъ, 
Подать себ в л ла старыхъ тряпокъ, 
Чгобъ корпію самой изъ нихъ щипать. 

Вернулся врачъ къ больному въ тотъ же вечеръ. 
Внимательно изсл довавъ его, 
Онъ проц дилъ сквозь зубы какъ-то глухо: 

— И бредъ, и жаръ... и пульсъ неровно бьется... 

— Ну, что? умретъ?—встревоженно спросила 
Она врача. 

— Сказать нельзя нав рно. 
Остановить намъ надо лихорадку. 
Но сл дуетъ, чтобъ кто-нибудь всю ночь, 
До самаго утра не отлучаясь, 
При немъ сид лъ: необходимъ уходъ 
Заботливый. 

— Я, докторъ... я готова. 

— Вы можете прислуг приказать. 

— Н тъ, докторъ, н тъ... Роже, быть можетъ, также 
Теперь въ пл ну... быть можетъ, раненъ онъ... 
Въ чужомъ краю... Ахъ, какъ нужна забота 
Несчастному! О, еслибъ и ему 
Дала пріютъ и помощь чужестранка! 

И такъ, — сказалъ, прощаясь съ нею, докторъ, — 
До завтра зд сь при немъ вы оставайтесь. 
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И одного, признаться, пароксизма 
Достаточно ему, чтобъ умереть. 
А я зайду къ вамъ завтра въ это время* 

И, поклонясь, посп шно вышеіъ онъ, 
Ирина-же при раненомъ осталась. 

I I L 

Не боі е минуты просид ла 
Въ молчаніи Ирина. Вдругъ больной, 
Къ ней повернувъ лицо свое худое 
Съ усталыми, померкшими глазами, 
Проговорилъ ей голосомъ упавшимъ: 

— Онъ думалъ—я заснулъ, но все я слышалъ. 
Благодарю! благодарю я васъ 
Отъ глубины страдающаго сердца,— 
Не за себя, конечно, а за ту, 
Еоторои вы вернуть меня хотите, 
Которая меня далеко ждетъ. 

Тогда она зам тила больному: 

— Тревожиться нельзя вамъ. Спите, спите. 
СпокоІствіе одно теперь вамъ нужно: 
Вся ваша жизнь зависитъ отъ него. 

Но онъ сказалъ: 

— Сперва необходимо 
Мн тайну вамъ наедин пов рить. 
Я далъ об тъ, — сдержать его я долженъ, 
А смерть придетъ — тогда ужъ будетъ поздно. 
— Ну, если такъ — что д лать? — говорите. 

— Война.... н тъ-н тъ! позорн е войны 
Я ничего не могъ-бы и придумать!... 
Нед ли три тому назадъ подъ Мецемъ 
Несчастье я им лъ убить француза... 
Такъ началъ онъ. Ирина побл дн ла, 
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Его слова усіышавъ, но смущенья 
Она тчіжъ не выдала пр дъ н т ъ . 
Онъ продоіжалъ. 

— Въ раснлохъ одну застигли 
Мы хнжнну, гд ваши укр пились. 
Облавою такъ ходятъ на медв дя... 
Оружіе посп шно обнаживъ, 
Къ французамъ мы вдоль тополей, во мрак , 
Ёакъ призраки, подкрались незам тно. 
О, не забыть мн этого мгновенья 
Проклятаго, когда я шпагой въ спину 
Французскаго солдата поразилъ, 
Стоявшаго въ дв ряхъ на карауі . 
Онъ замертво упаіъ, не крикнувъ даже, 
И взявъ тотъ домъ? мы вс хъ въ немъ перебили. 

Опять глаза потупила Ирина 
Въ молчаніи. 

— Въ какомъ-то изступленьи 
Я покидалъ р зни кровавой м сто, 
Ёакъ вдругъ луна, сквозь тучи проглянувъ, 
Украдкою солдата осв тила, 
Котораго я шпагой поразилъ. 
Онъ на земл лежалъ въ предсмертныхъ мукахъ 
И стонами долину оглашалъ. 
Почувствовавъ къ нему внезапно жалость, 
Нагнулся я надъ нимъ и ясно слышалъ, 
Какъ онъ шепталъ: „Да, видно, смерть приходитъ... 
„Вы офицеръ? вы дворянинъ, быть мож тъ?" 
Тогда его спросилъ я, ч мъ служить 
Ему могу. — „Однимъ л и ш ь , " — о н ъ отв тилъ 
И м дальонъ съ груди окровавленной 
Мн п р далъ: „вотъ это отошлите 
Во Францію"... Но не усп лъ промолвить 
Онъ имени возлюбленной нев сты: 
Посл дній вздохъ, изъ груди отлет вшій, 
Съ собой унесъ въ таинственную в чность 
И жизнь его, и силы молодыя, 
И темный смыслъ невысказанной тайны... 
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Взявъ медальонъ, я отъискать поклялся,— 
Хоть по гербу, что выр занъ на немъ,— 
Ту женщину, которой онъ зав щанъ. 
Но можетъ быть, ж мой не доюгъ в къ... 
О! будьте-ж вы такъ венкодушны — 
Мн чистую свою вы дайте кіятву, 
Что, есіи смерть меня не пощадитъ, 
То мой об тъ исполненъ будетъ вами!... 

Тутъ отдалъ онъ Ирин медальонъ, 
И гербъ Роже на немъ она узнала... 
И сердце вдругъ смертельною тоскою 
Исполнилось!... Но голосомъ спокойнымъ 
Ему дала об тъ она: 

— Клянусь! 

IV. 

Признаніемъ зам тно облегченный; 
Больной уснулъ. 

И долго простояла 
Она безъ слезъ, въ тягселомъ размыпіленьи, 
И грудь ея высоко поднималась, 
Бол зненно спиралося дыханье 
И въ темнот глаза блуждали дико... 
Сомн нья н тъ — ж нихъ ея убитъ, 
Вернуться къ ней возлюбленный не можетъ!... 
Вотъ гербъ его, ей хорошо изв стный, 
А на герб запекшаяся кровь... 
То — кровь Роже... О, все теперь понятно! 
А челов къ, который передъ нею 
Спокойно спитъ, его убійца!... Да!... 
Признался самъ онъ въ этомъ... Самъ сказалъ. 
Что поразшъ его тайкомъ онъ, въ спину. 
И этого убійцу пріютила 
Она въ своемъ гостепріимномъ замк ! 
Не высшая-ль насм шка это неба, 
Что расточать должна она заботы 
Ему, какъ мать у колыбели сына, 
И подавать лекарство, жизнь спасая 
Тому, кто жизнь самой ей отравилъ?... 
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Н тъ! въ этотъ мягъ, когда она узнала, 
Что ненависть ж гн въ живутъ на св т , 
Когда въ груди я они клокочутъ. 
Не глупо ли, не малодупшо-ль думать 
О томъ, чтобъ жизнь спасти убіиц счастья?... 
Вотъ въ темнот сверкаетъ рукоятка — 
Той шпагою убитъ женихъ Ирины... 
Палачъ, палачъ!... сейчасъ вотъ та-же шпага 
Поднимется надъ головой твоею! 
Не жить теб , когда другихъ ты р жешь! 
И долгъ и честь — пустые предразсудки: 
Къ чему любовь и уваженье къ людямъ, 
Когда самихъ насъ губятъ эти люди? 
Его спасти, когда немилосердно 
Похитилъ онъ ея земную радость, 
И сонъ, и все, что дорого ей было? 
Того спасти, кто счастье ей разбилъ?... 
Н тъ, никогда! Пускай-же онъ погибнетъ! 

Но, зарыдавъ, она вскричала: / 
— Подло! 

И крикомъ т мъ встревоженный больной 
Ей голосомъ глухимъ промолвилъ: 

— Пить! 
Тогда она, поднявъ къ распятью взоры, 
Бис вшему предъ нею на ст н , 
Какъ б лый сн гъ, внезапно побл дн ла — 
(Такъ мученикъ глядитъ во время пытки) — 
И. на Христа смотря въ невольномъ страх , 
Заботливо больнаго напоила.-

V. 

Когда-ж врачъ пришелъ къ больному утромъ, 
То, на нее взглянувши, какъ она 
Дрожавшею рукой, склонясь къ больному. 
Ему стаканъ съ лекарствомъ подавала, 
Зам тилъ онъ, въ невольномъ изумленья, 
Что волосы Ирины пос д ли. 

Н. Позняковъ 



ДВ РОЗЫ. 
Сказка Эрнста Вильденбруха 

переводъ П. И. Вейпберга. 

П редъ воротами боішаго города, гд обитало мяого іюд й г 

богатыхъ и б дныхъ, ж и ъ садовникъ, им вшій большой, чу
десный садъ розъ. Тутъ росли розы вс хъ цв товъ и вс г ъ 
дородъ, оттого что садовникъ хорошо зналъ свое д ло; онъ вы-
водилъ розы съ большимъ искусствомъ и ухаживалъ за ними 
съ большою заботливостью; д лалъ онъ это не собственно изъ 
любви къ цв тамъ, но ради барышей, потому что продавалъ 
розы городскимъ жителямъ. 

И его прилежаніе приносило болыніе плоды: людей прихо
дило къ нему много-много; и они покупали его розы, и сажали 
ихъ въ своихъ садахъ и украшали ими свои комнаты—понят
но, зто д лали только богатые, потому что садовникъ за своп 
цв ты запрашивалъ очень дорого, а б дны столько платить не 
могли. 

И вотъ однажды, когда солнце снова вывело за руку свое 
милое дитятко—л то, для того, чтобы оно пошло гулять по земл 
и все наполнять радостью—въ саду зацв ли дв розы, краси-
в вс хъ, какія когда либо были въ этомъ саду. 

Каждая изъ нихъ росла въ особомъ горшк , но оба горшка 
ном щались на одной и той же грядк , такъ близко другъ отъ 
друга, что когда дв розы наклоняли немного въ сторону свои 
головки, то почти касались ими одна другой. 

Отъ этого розы т сно подружились между собой; он гово
рили другъ другу ты, и хотя не были схожи лицемъ — одна 
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йж і а листья н жно-желтоватыя съ красноватой чашечкой, дру
гая была б лая какъ сн гъ и снаружи и внутри до самаго 
сердца;—хотя такимъ образомъ он принадлежали къ различнымъ 
породамъ, но 9то не м шало каждой изъ нихъ смотр ть на 
другую, какъ на родную сестру, и он обм нивались вс ми сво
ими секретами. И когда розы д лали это, изъ ихъ губъ выле
тало такое чудесное благоухані , что весь садъ превращался въ 
сплошной ароматъ, ж такъ мило было смотр ть на ихъ бес ду, 
что жучки, д ловито проб гавшіе по з мл , останавливались, тол
кали другъ друга въ бокъ и говорили: „Смотри, розы опять о 
ч мъ то зашептались; о чемъ бы это?" 

А разговаривали розы о своей будущности, потому что о сво-
тъ прошедшемъ он по молодости л тъ говорить не могли; на 
счетъ же будущаго бес довать имъ было т мъ пріятн е, что все 
оно состояло только изъ ст тлыхъ, чудесныхъ грезъ. 

Что красив е ихъ не было цв тка во всемъ саду, это имъ 
было хорошо изв стно, потому что это вид ли он каждый день 
по радостнымъ взглядамъ, которые кидалъ на нихъ садовникъ; 
слушали ,изъ устъ являвшихся сюда покупателей; чувствовали 
каждое утро, когда в терокъ прил талъ въ садъ, выметалъ изъ 
него ночь и н жно щекоталъ розы по головкамъ, такъ чтоон 
наклонялись и качались... 

Понятно, что отъ всего этого об розы, хотя и были въ душ 
добрыя и милыя.|какими всегда бываютъ розы, все таки немножко 
загордились и стали требовать для себя отъ своей будущей судьбы 
очень многаго. 

„Только король, или князь, или по крайней м р страшно-
богатый купецъ будетъ въ состояніи насъ купить и унести къ 
себ *—такъпор шили он , и печалились только о томъ, что въ 
этомъ случа ихъ, пожалуй, разъединятъ, и одна попадетъ 
сюда, другая туда. Очень огорчала ихъ эта мысль, потому что 
он кр пко, кр пко полюбили другъ друга, и каждый] разъ 
какъ она приходила имъ въ голову, розы плакали, каждая ро
няла единственную крупную слезу, и когда разсв тало, эта слеза 
лежала въ чаш чк цв тка, какъ ярко-сверкающая капля—и это 
опять было такое милое зр лище! Да, такое милое, такое чу
десное, что утренній в терокъ, который в дь странствовалъ чуть 
не по всему св ту и отъ этого былъ знатокъ въ красот цв -
товъ, останавливался п редъ розами въ глубокомъ изумленіи, и 
отв шивалъ глубокій поклонъ, и говорилъ: „Истинной красот 
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къ лицу все, даже печаль/ И въ отв тъ на это сестры-розы 
прив тливо кивали ему и говорили: „Ахъ. какой вы прелест
ный молодой челов къ, господинъ утр нній в т рокъ! Теперь еще 
такъ рано, а у васъ уже столько ума!" И утр нній в терокъ 
чувствовалъ себя крайне полыценнымъ этими словами, и подбиралъ 
фалды фрака и лет лъ дальше. 

Такъ проходили дни и много, много уже перебывало въ саду 
пос тителей и покупателей—только для розъ не нашелся еще ни 
одинъ, точно вс они понимали, что эти два цв тка назначе
ны для чего нибудь особеннаго. Но вотъ однажды, въ прекрас
ный л тній день, когда д ло шло уже къ вечеру, къ воротамъ 
сада подкатила великол пная открытая коляска. Об розы, какъ 
увид ли ее ч резъ р шетку, выходившую на подъ здную аллею, 
такъ у нихъ и забилось сердце, словно почувствовало, что это 
что нибудь да значить; и он приложили щечки свои одна къ 
другой и стали шепотомъ обм ниваться своими мыслями. На 
козлахъ экипажа сид лъ кучеръ, а рядомъ съ нимъ лакей, и 
на обоихъ были кафтаны и шляпы съ широкими золотыми позу
ментами, а такъ какъ розы были еще совс мъ новички въ св т , 
то имъ казалось, что эти фигуры на козлахъ и есть самыя глав
ный персоны. Но въ эту минуту подлет лъ къ нимъ жучекъ, бы
вавши не разъ во многихъ господскихъ домахъ и однажды 
удостоившійся даже посид ть на рук настоящей принцессы; 
услышавъ разсужденія розъ, онъ возразилъ имъ: „Н тъ, вы оши
баетесь: на козлахъ—это слуги; а вотъ на т хъ, что въ экипаж 
сидятъ, обратите внманіе.* 

Тутъ розы широко раскрыли глаза, но особы, сид вшія въ 
коляск нисколько имъ не понравились, потому что одна изъ 
нихъ была дама, уже совс мъ не молодая и вовсе не красивая, 
а другая—господинъ, у котораго только и было красиваго, что 
величественная черная борода. 

Между т мъ, какъ розы высказывали другъ другу на этогъ 
сч тъ свои зам чанія, жучекъ продолжалъ разъяснять имъ: 

— Еакъ это однако вы ничего не понимаете въ св тскихъ 
д лахъ! Неужели же вамъ неизв стно, что вотъ этотъ госпо
динъ — самый богатый банкиръ во всемъ город , а дама—его 
супруга? Какая надобность богатымъ людямъ быть красивыми? 
Это они предоставляютъ б днымъ, у которыхъ другого н тъ ни
чего... 
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Розы устыдились своего нев жества и немножко покрасн ли, 
что тоже было имъ очень къ лицу. 

Въ это время господинъ и дама вышли изъ экипажа, а за 
ними всл дъ выползла собаченка съ совершенно серебряными во
лосами и такая круглая, что могла едва, едва передвигать нога
ми; при этомъ она постоянно корчила сердитую рожу и по вре-
менамъ немножко лаяла, такими звуками, въ которыхъ какъ 
будто слышалось: „Подите прочь! прочь! прочь!" 

Садовникъ вышелъ къ воротамъ, и снялъ шляпу, и отв силъ 
глубокій, глубокіи поклонъ, на который господинъ отв тилъ ему 
легкимъ кивкомъ, дама же прошла мимо, смотря въ воздухъ. 
И когда жучекъ увид лъ это, онъ крикнулъ розамъ: 

— Вотъ вамъ и есть чему поучиться! Богатые люди должны 
поступать именно такъ, какъ эта дама! Она ум тъ держать 
мбя, какъ сл дуетъ богачу! 

Но розамъ опять стало стыдно за ихъ дурной вкусъ, потому 
что обращеніе богатыхъ вовсе имъ не понравилось. 

Между т мъ прі зжі господа приближались къ тому м сту, 
гд стояли об розы, и при каждомъ шаг , д лавшемся дамой, ея 
шелковое платье шум ло и трещало такъ, какъ будто говорило 
всей, окружавшей его природ : „ Я изъ Парижа, я изъ Парижа!" 

Садовникъ сл довалъ за ними все съ непокрытой головой и 
указывалъ то на право, то нал во, то на этотъ кустъ, то на 
другой; барыня отъ времени до времени останавливалась, при
кладывала къ глазамъ лорнетку, вис вшую у ней на ше на 
золотой ц почк , и посл очень длинной р чи садовника, посл 
того, какъ онъ до того усердно расхвалитъ свои цв ты, что потъ 
его лрошибетъ, она чуть чуть шевелила губами и ц дила сквозь 
зубы: „Все это никуда не годится/ У садовника вытягивалась 
физіономія, б лая собачка издавала лающіе звуки, а супругъ 
дамы кивалъ садовнику и говорилъ: „Моей жен нравится 
только что ни на есть самое лучшее/ 

Такъ подошли они къ двумъ розамъ, которыя смотр ли на 
нихъ во вс глаза, и тутъ въ первый разъ дама остановилась 
по собственному побужденію; она приложила лорнетку къ гла
замъ и принялась разсматривать об розы. 

Он же, увид въ устремленными на нихъ два испытующихъ 
«текла, смущенно опустили головки, и дрожь стыда проб жала 
по вс му ихъ т лу, и въ этомъ положеніи были он прелестн е, 
ч мъ когда либо — такъ прелестны, что даже барыня не могла 
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остаться равнодушной. Чтобъ выразить свое благовол ніе, она 
удостояла произнести: „Это, пожалуі, нодошло бы"... Ж такъ 
тш ея сунругъ, на котораго она взглянула при этихъ словахъ, 
зам тилъ, что и ему теперь сл дуетъ что нжбудь сказать, то 
онъ быстро прибавилъ: ^Д йствительно, два в ликол пныхъ 
экземпляра! Что стоятъГ 

Тутъ садовникъ обозначшгь цифру, и когда барыня услышала 
ее, она воскликнула: „ухъ"! и зажала себ об ими руками уши, 
и супругъ ея зам тилъ: »Д йствительно, весьма дорогая ц н а / 

— Я. впрочемъ говорю только о желтой роз , — продолжала 
барыня—б лая мн не нужна... Но желтая, быть можетъ, подо
шла бы къ моимъ чайнымъ розамъ. 

• — Д йствительно,—посп шилъ прибавить супругъ,—зто была 
и моя мысль, что она пригодится для твоей коллекціи чайныхъ 
розъ.—Тутъ онъ повернулся къ садовнику и мояснилъ:—У моей 
жены, надо вамъ знать, такая коллекція чайныхъ розъ, какой 
не найдется во всемъ город . 

Такимъ образомъ сошлись въ ц н . Было условлено, что са-
довникъ на сл дующее утро доставитъ господамъ кустъ съ жел-

баченкои, снова ус лись въ великол пную коляску и у хали... 
Розы же, когда остались одн , кр пко запечалились, потому 
что знали, что насталъ для нихъ часъ разстаться, и разстаться 
в роятно на всю жизнь, и приложились он другъ къ другу 
щечками, и плакали, плакали, роняя слезы одна въ сердце другой. 

При этомъ б лая роза шептала с стр : Д х ъ , счастливица, 
счастливица! Выпадетъ ли и мн на долю такое великол те?« 
И на самой сокровенной глубин ея кроткаго сердца выступила 
горькая капелька зависти, потому что доля ея сестры показалась 
ей слишкомъ ужъ соблазнительною, и она должна была сознаться 
себ , что ее самоё нашли не такою красивою, какъ ту! 

Такъ етоядж розы, совершенно погруженнш другъ въ друга, 
и отъ этого не зам тили, что п редъ ними остановились новые 
пос тители. Только услышавъ двад тскихъ голоса, воскликнув-
шихъ: „ахъ, отецъ, отецъ! смотри на эту б лую! что за пре
лесть " он подняли глаза и увид ли челов ка, державшаго 
одною рукою мальчика, другою д вочку. Это и были д ти, толь
ко что издавшія восклицаніе, и вс трое не спускали глазъ съ 
б лой розы. 

Ее-же нисколько не радовало это, потому что стоявшій передъ 
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ней ч юв къ быіъ совс мъ не похожъ на только что у хавшаго 
богача: онъ былъ въ истертомъ сюртук и круглоі войлочной шля-
п , д ти—тоже б дно од ты. Поэтому ей было очень не по сердцу, 
что она такъ понравилась б днякамъ посл того, какъ богатые пре
небрегли ею, и она почти сердито отвернула головку, какъ будто 
хот ла сказать: „Ступайте, ступайте своей дорогой, я тутъ не про 
васъ стою." 

Такого-же мн нія былъ по видимому и садовникъ, въ это время 
вернувшійся отъ воротъ ж очень удивившійся, увид въ этихъ троихъ 
пер дъ своею великол пн йшею розою. 

Но вотъ б лая роза слышитъ—и не в ритъ своимъ ушамъ, что 
б дный челов къ справляется у садовника о ея ц н . Правда, онъ 
спросилъ объ этомъ очень робко, но все таки спросилъ—и уже это 
показалось роз неслыханною дерзостью. Поэтому она ощутила 
гордую радость, когда услышала громадную цифру, запрошенную 
садовникомъ, и увид ла, какъ покупатель печально опустилъ го
лову. Но тутъ д ти прижались къ отцу, и мальчикъ сталъ молить: 
„Ахъ, папа, милый лапа, пожалуйста, купи чудесную розу!" А д -
вочка прибавила: „Подумай только, милый папа, какъ обрадуется 
мама, когда ты ей принесешь эту красавицу розу!„ 

И тутъ въ первый разъ еще въ сердц б лой розы зашевели
лось дурное чувство: она очень разсердилась на обоихъ д тей и 
охотно уколола бы ихъ своими шипами. 

Но б дный сапожникъ—это былъ сапожникъ—безмолвно смот-
р лъ на своихъ д тей и чертилъ что-то на песк , какъ будто 
высчитывалъ. Потомъ онъ повернулся къ садовнику и сказалъ, 
какъ-бы желая извиниться въ своей см лости:—Бидите-ли, моя 
жена была опасно больна, а теперь ей немножко лучше... такъ вотъ 
я хот лъ порадовать е ... и такъ какъ она очень любитъ розы, ж 
притомъ именно б лыя... то я подумалъ... 

— Но в дь я не могу уступить ни однаго гроша, перебилъ его 
садовникъ, а б лая роза сказала про себя: „ Отлично, отличноГ 

Тутъ д ти тревожно подняли глаза на отца, а онъ все сообра-
жалъ, и вынулъ свой портъ-моннэ, и н сколько разъ пересчиталъ 
лежавшія тамъ деньги, а б дная роза въ это время дрожала въ 
страшномъ волненіи отъ головы до корня. 

Но вдругъ... то.чно градомъ ударило въ нее, точно ей приходи
лось упасть въ смертельный обморокъ... потому что она услышала 
слова сапожника: 
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— Ну, д іать нечего... правда, дорого, очень дорого... но все 
равно, я беру розу. 

Она обвила руками шею сестры, и плакала, и негодовала—но 
отъ гн ва и отчаянія становилась только прекрасн е, а д ти при 
этомъ восторженно хлопали въ ладоши, и нечего было д лать, при
ходилось покориться. Садьвникъ получилъ деньги, зат мъ вырылъ 
горшокъ изъ земли, и страшно задрожала б іілая роза, когда б д-
ный сапожникъ взялъ ее въ руки и понесъ изъ сада, нав ки раз-
лучивъ съ ея прекрасною, счастливою—ахъ, такъ много счастли
вее ея—сестрою!... 

Желтая роза была на сл дующее утро согласно условію отвезена 
садовникомъ къ богатымъ людямъ, и она такъ гордилась, такъ тор
жествовала, точно принцесса, которую зовутъ въ жены къ молодому 
королю. 

Впрочемъ она им ла полное основаніе радоваться, потому что 
новое отечество, куда перевезли ее, оказалось совершенно велико-
л пнымъ. Домъ этихъ богатыхъ людей находился въ той части го
рода, гд жили только богачи, а въ улиц , гд пом щался этотъ 
домъ, обитали только самые богатые между богачами. Улица была 
такая аристократическая, что когда про зжалъ по ней экипажъ, 
лошади ступали очень осторожно, чтобы не тревожить стукомъ оби-. 
тавшихъ тутъ персонъ, а въ домахъ лежало столько сокровшцъ, что 
воздухъ былъ наполненъ какъ-бы золотой пылью, и воробьи, попа-
давшіе въ эту улицу, вылетали оттуда • съ позолочеными хвости
ками. Передъ домомъ находился маленькій садикъ съ усыпанными 
коричневымъ пескомъ дорожками, загороженный артистически сд -
ланной р шеткой, а позади дома былъ расположенъ собственно садъ 
—очень обширный и т нистый. Онъ былъ окруженъ со вс хъ сто-
ронъ каменною ст ной, такъ что ни одинъ посторонни не могъ за
глянуть туда. 

Таково было новое отечество желтой розы, и въ первую же ми
нуту своего вступленія въ садъ она увид ла, что попала въ аристо
кратическое общество. 

Посредин сада находилась большая круглая лужайка, и дернъ 
содержался въ такомъ порядк , какъ голова челов ка, который 
ежедневно ходитъ къ парикмахеру и завивается; вокругъ лужайки 
шли грядки, и на грядкахъ—цв ты всевозможныхъ породъ и сор-
товъ, отчего все зд сь сверкало въ яркихъ краскахъ, ошеломляло 
чудесными ароматами. 

Посредине же лужайки была устроена еще особая круглая 
Кн. 4. Отд. I. 12 
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грядка, ж тутъ-то находиюсь самое отборное ж сто во веемъ саду. 
Тутъ красоваіся ц лый маленькій і съ ровъ—исключительно жел-
тыхъ? желтоватыхъ, зелено-желтыхъ и красновато-желтыхъ. Это к 
была та коілекція чаЁныхъ розъ, о которыхъ говорилъ наканун 
богатый господинъ. И къ этому именно м сту направилъ шаги са-
довникъ, принесши желтую розу. 

Тутъ впервые въ сердц желтой розы зашевелилось н что со-
вс мъ дурное. Когда она увид ла, что вс цв ты въ саду подняли 
головы, и стали смотр ть ей въ сл дъ, и подталкивали другъ друга, 
приглашая взглянуть на новую обитательницу аристократической 
лужайки,—тогда она ощутила безм рное тщеславіе и, кидая гордые 
взгляды на вс хъ окружающихъ, думала про себя: „Что значите 
вс вы въ сравненіи со мною!...'' Конечно, сп си ея поубавилось 
и она даже сильно сконфузилась, когда очутилась наконецъ въ се-
редин лужайки и была водворена на своемъ м ст , потому что 
увид ла, что ве чайныя розы устремили любопытные взгляды на 
новаго члена ихъ семьи; и она испытывала такое ощущеніе, какъ 
будто эти взгляды рылись у ней въ самой глубин сердца, и при 
этомъ слышалось ей жужжаніе и шип ні н сколькихъ голосовъ, 
все такихъ суетливыхъ, почти ошеломившее ее. 

Что предметомъ этихъ шипящихъ пересудовъ служила именно она, 
это было совершенно естественно, и изъ общаго хора звуковъ къ 
ней повременамъ долетало то или другое слово. 

— Еще новенькая... Какъ по вашему, было зд сь безъ нея 
слишкомъ много м ста?—Напротивъ, тутъ д ла тся такъ т сно, 
что дышать тяжело.—Хот лось бы мн только знать, что соб
ственно думаетъ себ наша почтенная хозяюшка? — В роятно, 
мы стали уже для нея недостаточно красивы... ха, ха, ха!... 
— Что, вы вид ли уже эту новенькую?... — Да... такъ себ ... 
такъ себ ... 

Желтая роза, стоявшая до этихъ поръ съ опущенными гла
зами, сд лала низкій книксенъ и зат мъ подняла пылающую 
головку. 

Тутъ она зам тила въ своемъ ближайшемъ сос дств н сколько 
довольно пожилыхъ розъ — матронъ, которыя прив тливо и со
страдательно кивали ей—почти такъ, какъ ободряютъ заслужен
ный оберъ-гофмейстерши б дную молоденькую барышню, въ пер-
ный разъ ступающую робкой ножкой на скользки придворный 
паркетъ. 

Но очень красивы были розы-матроны,—въ этомъ она должна 
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<!ыла сознаться—какъ красивы вообще вс розы, окружавшія ее. 
и одно вдругъ сд лалось совершенно ясно ей—что она не была, 
какъ до сигь поръ, единственною въ своемъ род , а очутилась 
среди многихъ равныхъ ей. 

Но особенно граціозный ж величественный вждъ придавала ро-
5амъ маленькая, мило сд ланная дощечка, вис вшая на ше 
каждой изъ нихъ; на дощечк были написаны имя розы, ея по
рода и м сто ея рожденія. 

И какія удивительныя вещи вычитывались тутъ! Розы изъ 
Китая, розы изъ Японіи, розы изъ Остъ-Индіи, одна даже съ 
острова Бурбона! 

Но вотъ пришелъ садовникъ съ дощечкой, изготовленной для 
желтой розы, и въ то время, какъ онъ в шалъ ее на шею „но
венькой", перешептываніе смолкло, потому что вс розы, затаивъ 
дыханье, вытянули головки, чтобы узнать, кто ихъ новая то
варка и откуда она. 

Но едва садовникъ ушелъ, какъ шумъ снова начался, и теперь 
еще сильн е пр жняго; а въ добавокъ еще такой злобно-насм ш-
ливый, такой скверный! Что желтая роза, какъ значилось на 
дощечк , была настоящей-аристократической крови—это было со
вершенно справедливо, но и совершенно понятно, потому что иначе 
какъ же она могла бы попасть сюда! Но м сто рожд нія, м сто 
рюжденія! „Родилась въ зд шнемъ город " гласила дощечка, 
и вы можете себ представить, какъ заволновались и засуетились 
розы изъ Китая и Японіи, Остъ-Индіи и острова Бурбона! Точно 
лерекрестный огонь понеслось отъ одной къ Ідругой: „Вообра
зите себ ! Она зд шняя! Ну, такъ-таки просто зд жняя, и ни
чего больше!" 

И одна изъ горделивыхъ розъ-матронъ съ болыпимъ сострада-
піемъ наклонилась къ ней и сказала: 

— Но, б дное дитя мое, вы, значитъ, провели очень печально 
ваши молодые годы? Безъ всякихъ знакомствъ, совс мъ одна? 

— О, н тъ!—быстро возразила желтая роза, — у меня была 
подруга... б лая роза, съ которой мы выросли. 

Но при этихъ словахъ матрона изм нилась въ лиц и сказала 
съ болыпимъ испугомъ: 

— Но, дитя мое... подумайте... б лая роза!...—И въ этомъ 
восклицаніи былъ такой тонъ, кякъ будто она хот ла приба
вить:—Не говорите такихъ вещей такъ громко! Бы в дь ком
прометируете себя... 

* 
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А вторая роза-матрона притворилась, какъ будто не совс мъ 
хорошо разслышала и громко сказала: 

— Вы водили знакомство съ б лой розой? Неужели? Съ б -
ЛОЁ розой? 

Тутъ б дная желтая роза совс мъ уже сконфузилась, потому что 
до нея со вс хъ сторонъ доносилось хихиканье: „у нея была 
пріятельница б лая роза!"—хотя она никакъ не могла понять, 
что тутъ было такого дурного. Но первая роза-матрона снова 
обратилась къ ней: 

— Милое дитя, я просто представить себ не могу,.. Б лая 
роза... да в дь это совс мъ не компанія для васъ! Это н что 
весьма вульгарное! 

Кр пко стыдно стало желтой роз , что она знала такъ мало 
толку въ аристократическомъ обществ и ум ла до сихъ поръ такъ 
мало ц нить свое собственное достоинство. Б дняжка еще больше 
сконфузилась и прошептала очень робко: 

— Да в дь если... я сказала... что мы были пріятельницы... 
то слигакомъ сильно выразилась... 

— Ну, да, я такъ и думала,—зам тила роза-матрона: — в -
роятно эта госпожа навязывалась къ вамъ, а вы были настолько 
добродушны и б зхарактерны, что не могли спровадить ее... 

Желтая роза вид ла, что вс глаза устремлены на нее въ 
ожиданіи отв та. У нея не хватило духу возразить, и она ше-
потомъ проговорила: „Да... конечно... это такъ..." Но едва произ
несла она эти слова, какъ тяжело стало у нея на сердц отъ со-
знанія сквернаго поступка—и она подумала о своей б дной б лои 
роз , которой жилось теперь такъ дурно, такъ дурно, и безмолвно 
склонила она голову, не вид ла и не слышала уже ничего, происхо-
дившаго вокругъ нея, и тихо лились слезы въ ея трепещущей 
груди.. 

Между т мъ б лая роза продолжала на рукахъ б днаго баш
мачника подвигаться къ городу, и р зкость ея горя мало по 
малу перешла въ тупое отчаяніе. 

Сопротивленіе было безполезно—въ этомъ она уб дилась, и по
тому покорилась своей безотрадной судьб , апатически позволила 
д лать съ ней-, что угодно, и прелестная головка ея поникла въ 
глубокой, невыразимой скорби. 

Дорога оказалась безконечпо длинная: у сапожника не на что 
было нанять экипажъ. Отецъ шелъ впереди, д ти, держась за руки, 
« м нили всл дъ за нимъ. 
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По м р того, какъ они входили дальше и дальше въ городъ, 
гд улицы становились все жарче и дужн , роза ниже и ниже 
опускала голову. Тогда братъ сказалъ сестриц : Д х ъ , взгляни-
ка, какъ пріуныла наша розочка! В рно ей слишкомъ жарко". к 
сестрица отв чала: „Ей в рно пить хочется, и какъ только мы 
прійдемъ домой, надо будетъ хорошенько напоить ее*. 

Тутъ д ти стали поочередно поддерживать рученками голову 
розы, чтобы кровь не слигакомъ приливала туда въ наклонномъ по-
ложеніи, и при этомъ безпрестанно повторяли: — Ахъ, ты б дн нь-
кая, миленькая красавица-розочка! Ну, повремени, потерпи еще 
немножко... дай только домой прійти! 

Б лая роза и противъ этого не возражала, какъ не возражала 
теперь ни противъ чего; только она закрыла глаза, и не смотр ла 
на д тей и не благодарила ихъ, потому что на нихъ-то она и гн -
валась больше всего: в дь это они были виноваты во всемъ ея н -
«частіи. 

Наконецъ, наконецъ, когда уже совс мъ стемн ло, добрались 
они туда, гд жилъ б дный сапожникъ. Тутъ б лая роза рас
крыла глаза и посмотр ла вокругъ себя. Улица была очень кра
сивая, и домъ, куда они вошли, им лъ даже весьма величествен
ный видъ... Но... но... когда они вступили подъ ворота, д ти от
ворили нал во стекляную дверь, а за дверью оказались сту
пеньки внизъ. И тутъ вдругъ стало ясно б дной роз , что ей съ 
этихъ поръ придется жить въ подвал . Такъ оно и было, по
тому что б дный сапожникъ служилъ привратникомъ въ этомъ 
богатомъ дом . 

Подвалъ! Такъ вотъ какъ осуществились ея грезы о будущей 
жизни! И въ сердц б лой розы снова закип ло отчаяніе, и 
теперь только одна мысль, одно ж ланіе было въ ней—умереть, 
умереть какъ можно скор е. 

Между т мъ д ти уже сб жали по ступенькамъ, и слышно 
было, какъ они кричали внизу: 

— Мама, мама, посмотри, что мы принесли теб ! 
Тутъ на убогомъ диванчик , стоявшемъ въ комнат , припод

нялась лежавшая на немъ бл дная, слабая женщина, и между 
т мъ, какъ д ти прижимались къ ней и обнимали ее своими ру
ченками, вошелъ сапожникъ, поднялъ об ими руками б лую розу 
и показалъ ее бл дной женщин , не говоря ни слова. 

Въ большихъ широко раскрытыхъ глазахъ бл дной женщины 
выступили дв слезы, она безмолвно сложила руки и смотр ла 
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то на розу, то на мужа, такъ что трудно было сказать, j отчего 
она плакала—отъ наслажд нія ли краеавц мъ-цв ткомъ, или оть 
благодарности Богу за то, что онъ далъ ей такого хорошаго 
жужа« 

Потомъ она сказала ъъ болыпомъ снущеніи:—Ахъ, какая пре
лесть, какая прелесть! Только слишкомъ ужъ в ликол пно для 
насъ... Смотрите же, д ти, ухаживайте за нею постарательн е, 
чтобъ ей у насъ жилось совс мъ хорошо... 

Не зач мъ было говорить это д тямъ. Они осторожно поста
вили горшокъ на столъ, принесли въ маленькой лейк воды и 
щедро полили землю. 

И вотъ стоитъ б лая роза на стол въ убогой комнатк б д-
ныхъ людей, и похожа она со своей опущенной головкой на бл д-
ную царевну, похищенную изъ родимаго дворца и занесенную въ 
далекое и мрачное изгнаніе. 

Д тямъ дали поужинать—по куску хл ба съ крошечкой масла, 
и ничего больше; но они повидимому совершенно удовольствова
лись этимъ, ус лись на шкапик какъ разъ противъ стола, на 
которомъ стояла роза, св сили ноги и ли свои плохіе бутер
броды, не спуская глазъ съ цв тка и прив тливо кивая ему го
ловой. Посл этого ихъ уложили въ постель, а всл дъ зат мъ 
улеглись и взрослые; св чу погасили, и сд лалось совс мъ темно, 
совс мъ тихо... 

Вс спали, только б лая роза не могла заснуть отъ тяже-
лыхъ, горькихъ м ы ш и . 

Но вдр^гъ стало св тло. Это м сяцъ вышелъ на небо и смо-
тритъ въ окно подвала. 

Онъ послалъ широки серебристый лучъ къ своей милой б -
лой роз , съ которой столько разъ болталъ и шептался, и по
радовалась роза, потому что увид ла, что ее, стало быть, не 
совс мъ забыли, и отрадно ей было осв житься этимъ мягкимъ 
б лымъ св томъ. 

И вотъ, подъ волшебнымъ ли д йствіемъ лунныхъ лучей, ко
торые в дь всегда вызываютъ удивительный мысли и грезы въ 
т хъ, кто жадно упивается ими, или по какой-нибудь другой 
причин —только на душ у розы стало такъ, какъ будто она 
начала грезить... странное, чудное сновид ніе! Казалось ей, что 
въ комнату входятъ два ангела, два маленькихъ, прелестныхъ 
ангела; голыми ноженками ступаютъ они по полу, головы ихъ 
украшены длинными б локурыми волосами, на б ломъ крош ч-
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номъ т л ничего, кром рубаш нки. Вотъ они придвинули къ 
столу два стула, вл зли на нихъ, прижались губами къ лицу 
розы, и ц луютъ тихо, тихо листья и прелестную, благоухающую 
чашечку. И роза ощущала сладостный треп тъ, и съ глубокимъ, 
безмолвныЕЪ наслажденіеиъ впивала дыханіе молодыхъ губъ и 
не ум ла объяснить себ это милое чудо. 

Еосл этого ангельчики снова спрыгнули на полъ, отодвинули 
стулья, захихикали и исчезли... Куда? Туда, гд улеглись д ти, 
когда ихъ послали спать. И тутъ роза очнулась отъ забытья: 
да неужели же эти два существа, которыя ей показались такими 
восхитительными, которыхъ она приняла за ангеловъ,—неужели 
же это были д йствительно оба ребенка? Эта мысль м шала ей 
наслаждаться вполн мыслью о только что исчезнувшемъ вид -
ніи, потому что она все-таки не переставала злиться на этихъ 
двухъ д тей, и однакожъ не оставляло ее воспоминаніе о томъ, 
какъ сладко было, когда милыя губы ц ловали ее. А когда раз-
св ло, и семья сапожника вошла въ комнату, тогда роза под
няла голову и взглянула на д тей—взглянула собственно въ пер
вый разъ, потому что до т хъ поръ постоянно закрывала глаза 
въ ихъ присутствіи. 

И теперь увид ла она, что это были д йствительно два чу-
десныхъ, очаровательныхъ ребенка, съ б локурыми кудрями и 
милыми, прив тливыми лицами, и не оставалось для нея ника
кого сомн нія, что это именно они вставали ночью съ постели, 
чтобы украдкой ц ловать и ласкать розу* 

Посл завтрака отецъ сказалъ д тямъ: 
— Сегодня у насъ чудесный день: сегодня мы выставимъ 

розу въ садъ. 
Д ти взяли горшокъ, въ которомъ пом щалась роза и снесли 

ее въ садикъ дома, который былъ отд ленъ отъ улицы чугунной 
р шеткой, и установили ее какъ разъ на солнц , яркомъ, горя-
чемъ утреннемъ солнц . Отсюда роза могла смотр ть на улицу, 
и вид ла экипажи, про зжавшіе мимо ея, и людей, проходившихъ 
взадъ и впередъ, и все это было для нея такъ ново, такъ зани
мательно, и чувствовала она себя легко и привольно, хоть и не 
желала сознаться въ этомъ. 

Ёакъ разъ позади ея, совс мъ въ уровень ст землей, пом ща-
лось окно квартиры сапожника. Окно было теперь настежь от
ворено, и у него сид лъ на высокомъ стул сапожникъ, посту
кивая по своимъ сапожнымъ и башмачнымъ колодкамъ. 
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Роза смотр іа на него и кидаіа взгляды въ глубь комнаты, 
ж такъ какъ въ это же время туда прив тшво заглядывало 
утреннее соінц ? то комнатка совс мъ не им ла такого печаль-
наго ж мрачнаго вида, какъ наканун вечеромъ, а напротивъ, 
все было въ ней такъ частенько, такъ аккуратно, такъ весело. 

Скоро посл того д ти ношли изъ дому въ школу со своими 
тетрадями и аспидными досками; проходя мимо р шетки, они 
прижались къ ней личиками, и кивнули роз , и сказали ей »до 
свиданія" — и очень, очень понравилось это роз , хотя опять 
таки она не желала въ томъ сознаться. 

Между т мъ, какъ раздумывала она обо вс хъ этихъ в щахъ, 
раздался за нею тоненькій голосокъ: „Добраго утра, мадамъ Роза*. 
Она обернулась и увид ла маленькаго чижика, прыгавшаго въ 
своей кл тк на открытомъ окн . 

У него были два умныхъ черныхъ глазенка и черный малень-
кіи клювъ, и этимъ клювомъ сказалъ онъ еще разъ: „Добраго 
утра, мадамъ Роза; вчера я не им лъ случая поздороваться съ 
вами. Позвольте вамъ представиться—мое имя Пипинька". В ж-
ливость чижика понравилась б лой роз , и она прив тливо при-
с ла ему, и завела съ нимъ разговоръ—спросила, сколько ему 
л тъ и давно ли уже онъ у сапожника. Тутъ господинъ Ш -
пинька вздохнулъ и отв чалъ, что онъ къ сожал нію уже не 
юноша, ибо ему уже годъ и два дня отъ роду — какъ разъ 
вчера праздновали день его рожденія; у сапожника же поселился 
онъ три м сяца назадъ и над ется остаться тутъ до самой смерти. 
На вопросъ розы — разв ему такъ хорошо у сапожника, онъ 
закатилъ глазенки подъ лобъ и отв чалъ, что это „ангелы, а 
не люди, особенно мальчикъ и д вочка". Тутъ чижикъ такъ 
растрогался, что долженъ былъ поскор глотнуть воды; иначе 
ему пришлось бы расплакаться. 

Солнце поднялось выше, и роз становилось уже черезъ-чуръ 
жарко. Но тутъ вернулись изъ школы д ти, они взяли горшокъ 
и снесли цв токъ въ комнату, гд теперь было темновато и про
хладно. Точно тоже сд лали они и на сл дующій день, также 
поступали и вс другіе дни, и устраивали все, что только могли 
придумать, чтобы веселить и покоить свою розочку. 

И вотъ, благодаря этому заботливому уходу, въ сердц розы 
вдругъ что-то зашевелилось, въ крови ея проснулась сладостная 
таинственная жизнь, и т ло ея пустило отъ себя почку. Но въ 
то время, когда почка уже готова была распуститься, когда глаза 
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вс ж б днои семьи сапожника быіи устреы ны на нее въ ожи-
даніи счастливой минуты—въ сердц розы вдругъ снова подня
лась прежняя гн вная злоба. Она не захот ла доставить этимъ 
людямъ наслажд ні , и поэтому перестала принимать пищу, и такъ 
упорно сопротивлялась всею силою своей воли настоятельному 
требованію натуры, что движеніе жизни остановилось въ ней, 
почка осталась нераспустившеюся, и надежда б дныхъ людей не 
исполнилась. 

Очень опечалились они, а въ эту минуту прошелъ мимо хо-
зяинъ дома, очень богатый челов къ. Онъувид лъ, что произо
шло съ розой и сказалъ: „ Я такъ и думалъ. Еакъ вы хотите, 
чтобы эта чудесная роза могла цв сти у васъ въ подвал ? 
Знаете что: продайте ее мн , я посажу ее въ своемъ саду". Ж 
онъ предложилъ сапожнику сумму еще больше той, которую са-
пожникъ заплатилъ за розу. 

Но сапожникъ возразилъ: — Ахъ, баринъ, все, что вы гово
рите—правда, но видите ли, очень ужь мы полюбили эту розу7 

и когда смотримъ на нее, намъ кажется, что у насъ есть свой 
собственный садъ... Вотъ потому... коли вы не очень прогн вае-
тесь... хот лось бы продержать ее у себя еще денька два—три... 
можетъ, она за это время пуститъ новую почку... Ну, а ежели и 
и тогда ничего опять не выйд тъ — нечего д лать, продаиъ ее 
вамъ. 

И хозяинъ такъ ни съ ч мъ и ушелъ, и видно было, что 
онъ очень разсердился. 

А въ с рдц розы, слышавшей весь этотъ разговоръ, блеснулъ 
лучъ счастья: теперь ? дь она могла над яться на освобождена 
изъ ненавистнаго ей подвала! Надо было только немного подо
ждать — и въ саду богатаго челов ка ее ожидала прекрасная, 
блестящая доля. И она р шилась подождать. 

Но когда наступила ночь, и все смолкло и заснуло—въ ком-
нат опять послышались тихіе, тихі шаги, и это снова, какъ 
наканун , были д ти съ босыми ноженками, въ однихъ руба-
ш нкахъ, похожіе на двухъ маленькихъ ангеловъ. Только на 
этотъ разъ они не хихикали, и когда м сяцъ осв тилъ ихъ 
лица, роза увид ла, что они были такія бл дныя, такія пе
чальный. 

И снова, какъ тогда, придвинули они къ столу два стула 
и вл зли на нихъ; и опять ц ловали розу... но ц луя, плакали, 
и слезы ихъ капали въ чашечку цв тка. „Ничего не осталось 
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у насъ больше,—говорили они шепотоиъ,—н тъ у наеъ больше 
розы, н тъ садика... ничего, ничего не осталось../ И съ этими 
словами ушли они отъ нея, вернулись въ свои постельки. 

Роза закрыла глаза и попробовала уснуть, но сонъ не давался 
ей, потому что въ сердц ея что-то жгло и гор ло... То были 
слезы д теи, упавшія на это сердце. 

На сл дующее утро, когда было еще совс мъ рано, и въ дом 
никто не вставалъ, окошко стукнуло, и въ комнату влет лъ утрен-
ніи в терокъ. 

Роза не видала его съ т хъ поръ, какъ ее унесли отъ са
довника, поэтому она обрадовалась его визиту. В терокъ пор-
халъ изъ угла въ уголъ, сдувалъ пыль съ мебели и посуды, и 
видно было, что онъ въ возбужденномъ состояніи. 

— Я только что отъ вашей сестры,—сказалъ онъ,—отъ жел
той розы. 

Тутъ б лой роз очень захот лось узнать, какъ живется ея 
подруг ; но утренній в терокъ. парень вообще веселый, сд лался 
совс мъ серьезный, печальный. 

— Ахъ,—сказалъ онъ,—это плачевная исторія! Плохо ей жи
вется... Чайныя розы, между которыми она такъ затерялась, что 
я едва распозналъ ее, всячески пресл дуютъ и мучатъ ее, а 
скоро и совс мъ покончится все это великол піе. 

— Что вы хотите этимъ сказать? спросила б лая роза. 
— Да вотъ что: слыхали вы когда-нибудь про капризы и 

прихоти? 
— Н тъ, отв чала роза. 
— Изволите вид ть,—продолжалъ в терокъ, —этомаленькіе 

черные жучки, но весьма дорогіе, и потому ихъ очень любятъ 
держать у себя богатые люди. 

— На что же они богатымъ людямъ? 
— Богатые люди играютъ ими для препровожденія свобод-

наго времени, котораго у нихъ много. Они даютъ этимъ жуч-
камъ летать по комнатамъ, потомъ ловятъ ихъ и сажаютъ къ 
себ на голову. 

— Какъ это странно! зам тила роза. 
— Да, но ужь это такая мода!... Ну, вотъ, жена банкира, 

чтобы показать, что она во вс хъ отношеніяхъ самая богатая 
женщина, и держитъ у себя многое множество жучковъ; каж
дый день подавай ей новаго, а то и двухъ, даже тр хъ. И 
она сажаетъ ихъ къ себ на голову, и сидятъ они до т хъ 
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яоръ, пока не начнутъ сильно покусывать ж царапать ее — от
того что, надо вамъ знать, язычки у жучковъ очень острые... 
Тогда барыня принимается кричать ж плакать, и не перестаетъ, 
пока не явится ея супругъ. Онъ сшшаетъ жучковъ съ ея головы 
и выкидываетъ ихъ за окошко—и вотъ такою-то игрой они за
бавляются каждый день. Надо вамъ знать еще, что когда у богатыхъ 
людей сидятъ на голов жучки, имъ приходятъ самыя мудреныя 
мысли и желанія. Такъ и нашей банішрш вдругъ вздумалось^ 
что чайныя розы—совс мъ для нея лишнія и что сл дуетъ по
садить на ихъ м сто камеліи. Такъ оно и будетъ, и какъ только 
настанетъ осень, чайныя розы выкопаютъ изъ земли... 

— А потомъ что же съ ними сд лаютъ? тревожно спросила 
б лая роза. 

— Да просто выкинуть,—отв чалъ утренній в терокъ, — и 
нашу б дную желтую розу вм ст съ ними... Понимаете вы те
перь, отчего я такой печальный?... 

Роза грустно молчала, а онъ продолжалъ: 
— Да, да, вамъ выпала лучшая доля: за вами зд сь ухажи-

ваютъ, васъ любятъ и холятъ, и тутъ н тъ черныхъ жучковъ, 
которыхъ вамъ сл довало бы бояться... 

И в терокъ снова вздохнулъ, подобралъ фалды фрака и уле-
т лъ, 

Б лая $оза долго еще стояла въ безмолвной грусти, и долго 
еще посл того, какъ упорхнулъ утренній в терокъ, въ ея ушахъ 
раздавались его слова: „вамъ выпала лучшая доля!..." И вдругъ 
услышала она какой-то шепотъ и шумъ въ своемъ сердц , ж 
когда взглянула туда, то увид ла, что тамъ поселился и рас
положился совс мъ по домашнему стыдъ. 

Да, роз было стыдно, и когда она смотр ла въ глубину сво
его сердца, то стыдъ кидалъ на нее взглядъ укоризны и говорилъ 
ей: „неблагодарная!" А когда въ комнату вошла семья сапожника, 
Роза и въ п чальныхъ глазахъ обоихъ д тей прочла это скверное 
слово „неблагодарная!" 

И тутъ Роза почувствовала точно ударъ во всемъ своемъ суще-
ств , какъ будто она все это время спала и теперь внезапно прос
нулась,—и когда въ это утро д ти по обыкновенію вынесли ее въ 
садикъ, она напилась вволю чистой, св жей воды, которою они ее 
угостили, и по ла съ аппетитомъ чудесной, мягкой, черной земли, 
такъ что господинъ Чижикъ нашелъ нужнымъ сказать ей обычное 
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посл об денно прив тстві ; „На здоровье, мадамъ роза, на здо
ровье!../ 

Роза же испытывала такое ощущеніе, какъ будто вся ея внутрен
ность превратилась въ потоки огня, ея кровь ж соки переливались 
вв рхъ и внизъ кипучими струями, и не прошло еще двухъ дне!, 
какъ т ло ея снова начало пускать почки. Ж когда д ти, безпре-
рывно наблюдавші за нею, задыхаясь отъ волненія, поб жали за 
родителями и привели ихъ сюда полюбоваться на прелестное зр -
лищ —тогда роза, съ безмолвнымъ наслажденіемъ улыбнулась са
мой себ , и вотъ появилась на ней вторая почка, а всл дъ за вто
рою, какъ будто она не хот ла уже остановиться въ своей щедро
сти, и третья. И когда однажды утромъ б дный сапожникъ съ сво
ею бл дной женой и красавцами-д тьми вошли въ комнату, они 
остановились на порог , какъ околдованные чудеснымъ вид ніемъ, 
потому что передъ ними на стол прелестная головка ихъ дорогой 
б лой розы съ материнской н жностью склонялась надъ двумя мо
лоденькими, б лосн жными розочками, распустившимися около нея 
за эту ночь. 

Н жно и любовно склонялась роза; изъ шепчущихъ губъ ея исхо
дило сладостное благоуханіе, превращавшее квартирку б дныхъ 
людей въ маленькій рай, и если бы они понимали языкъ цв товъ, 
то услышали бы, какъ роза говорила: „Любовь за любовь, благо
дарность за доброту/ 

По всему дому громко разносились крики ликованья обоихъ д -
тей, вс жильцы сходились смотр ть на очаровательное цв точно 
чудо, и когда семью розъ вынесли въ это утро въ садикъ, прохожіе 
останавливались на улиц предъ р шеткой сада, и б лая роза 
торжествовала великую поб ду своей красоты. 

Все радовалось и любовалось, только хозяинъ дома злобствовалъ. 
и сердце его продолжала грызть мысль, что б дный сапожникъ 
осм лился не исполнить его желанія—не продать ему своей розы. 
А такъ какъ злоба—ядовитая трава, которая, если не вырвать 
ее какъ можно скор изъ земли, широко разростается и заглу-
шаетъ собою все остальное, то хозяинъ съ каждымъ днемъ ста
новился все бол и бол е придирчивымъ и недоброж лат льнымъ 
къ б дняку-привратнику, и вотъ въ одно утро, когда холодная 
осень уже стояла передъ дверями, семья сапожника сид ла въ 
<звоемъ подвал съ озабоченными глазами и заплаканными ли
цами: отцу было отказано отъ м ста, и приходилось выбираться 
изъ дому. 
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При вид этой печам—глубоки, жгучій упр къ проб жаіъ 
по душ розы: в дь кто же былъ виноватъ въ б дствіи этихъ 
неечастныхъ людей? кто, какъ не она? 

Снова наступила ночь, снова пришло съ нею къ роз снови-
д ніе—но на этотъ разъ уже не прив тливое, милое, какъ въ 
былую пору, а мрачное, ужасное... Не двое д тей шаловливо 
прокрались къ ней, а въ ту комнату, гд спали они въ своихъ 
достелькахъ, протащился какой-то страшный, задыхающійся ста-
рикъ. Никогда въ жизни роза не вид ла ничего ужасн этой 
фигуры, никогда въ жизни не слышала ничего страшн хриплаго 
шепота, выходившаго изъ его отвратительнаго беззубаго рта, и 
когда онъ приблизился къ пост лямъ д тей, у нея духъ захва
тило, и ледяной холодъ сковалъ вс члены. 

Странный, злов щій св тъ окружалъ эту фигуру, и при этомъ 
св т роза отличила, какъ страшилище наклонилось къ д тямъ 
и протянуло изсохшую руку надъ ихъ головками, и какъ румя-
нецъ сб жалъ съ ихъ милыхъ щ къ и лица ихъ приняли вы-
раженіе горькой скорби... Несказанное отчаяніе овлад ло розою, 
она подняла голову къ небу, и губы ея шептали: »Спаси ихъ! 
Спаси моихъ б дныхъ, маленькихъ, невинныхъ любимцевъ!" И 
изъ трепещущихъ губъ ея вышло точно ц лое облако благоуха-
нія, оно разошлось по всей комнат , и проникло до д тскихъ 
постелей, и тогда ужасный старикъ подошелъ къ роз и крик-
нулъ ей: „Не благоухай такъ сладостно! Ты не им ешь больше 
права оставаться зд сь, потому что зд сь пов л ваю теперь я — 
голодъ! голодъ! голодъ!" Но роза все молилась небу, и все за-
душевн и горяч е, и шептала: „Позволь мн воздать имъ, 
этимъ б днымъ людямъ, за всю ихъ любовь ко мн , дай мн 
отблагодарить ихъ на томъ, что для нихъ лучше и дороже 
всего—на ихъ д тяхъ!... 

И все сильн е, все опьяшшльн е становилось ея благоуха-
sie, все б шен е д лались взгляды, которые кидало на нее чу
довище, но ничего не могъ онъ под лать съ нею, не могъ вер
нуться снова въ д тскую спальню, потому что между имъ и ея 
дверью носилось въ вид покрова чудесное дыханіе розы... И 
онъ вдругъ повернулся, ж ошеломленный, едва держась на но-
гахъ, исчезъ... 

Н сколько дней спустя, б дный сапожникъ, теперь со дня на 
день искавшій себ должности въ другомъ м ст , вернулся домой 
съ веселымъ лицемъ и объявилъ семь , что поступаетъ привратни-
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комъ въ богатый домъ, и что этотъ домъ находится въ самой бога
той части города, и принадл житъ одному банкиру,и банкиръ этотъ— 
богат йшій челов къ во всемъ город . Съ большимъ внимані мъ 
прислушивалась роза къ этому разсказу... Что-то очень знакомое 
было въ немъ, но что именно, никакъ не могла она припомнить... 
Только сердце ея наполнилось отраднымъ предчувствіемъ, что жер-
твопринош ніе ея аромата дошло на небо, и тамъ вняли ея горя
чей мольб . 

Великол пенъ былъ домъ, куда перебралась семья сапожника, 
я очень, очень богаты хозяева его. 

— Представьте вы себ , — разсказалъ однажды сапожникъ, 
придя въ комнату къ своей с мь ,—какіе богачи наши господа! 
Барыня вдругъ приказала выкинуть изъ своего сада вс чудесныя 
розы, которыя стоили нав рно н сколько тысячъ марокъ, и на 
ихъ м сто посадить будущей весной камелій. И вотъ изъ нихъ 
мн садовникъ подарилъ одну, оттого что она забол ла, и про
дать ее уже нельзя. 

Тутъ сапожникъ развернулъ бумагу, бывшую въ его рукахъ, 
и вынулъ оттуда великолепную желтую розу. Точно громомъ уда
лило при этомъ б лую розу: передъ ною была та, съ которою она 
росла, съ которою забывалась въ чудесныхъ мечтахъ о будущ мъ— 
яя желтая роза, ея сестра. 

И желтая роза тоже узнала свою б лую сестру, но могла по
слать ей только слабую и печальную улыбку., потому что отъ же-
стокаго обращенія, выпавшаго ей на долю, томилась смертельнымъ 
недугомъ. 

И когда д ти, посадившія и ее въ горшокъ, пом стили ее ря-
домъ съ б лой розой и когда она увид ла около себя свою сестру 
во всемъ блеск , во всей роскоши любви и счастья—тогда еще 
разъ обвила она сестру своими усталыми руками, и еше разъ щеки 
ихъ прильнули одна къ другой, и желтая роза сказала: 

— Когда-то ты назвала меня счастливой и позавидовала моей 
юудьб ... то было въ начал нашей жизни. Теперь называю я тебя 
счастливицей и завидую твоей участи... и д лаю это въ посл днія 
минуты мои. Поэтому мои теперешнія слова гораздо важн е 
твоихъ въ ту пору... Очень скоро оставлю я эту землю, такъ много 
об щавшую мн и такъ мало сдержавшую... возьми же себ одна 
то счастье, которое было предназначено для насъ об ихъ, и на
слаждайся имъ долго, долго, потому что я вижу, что ты этого 

заслуживаешь. 
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И дроговоривъ эти слова, желтая роза склонила прекрасную го
ловку, ж когда на сл дующее утро д тп вошли въ комнату, они пе
чально сказали:—Ахъ какое горе! Желтая роза умерла! 

Но тутъ сестрица схватила за руку братца и сказала ему тихо 
и таинственно: „Смотри-ка, какъ это опечалило нашу розу... она 
плакала!" И такъ оно и было на самомъ д л —слезы блест лй въ 
м чаш чк . 

И случилось въ эту минуту н что чудесное. Глаза мальчика 
вдругъ сд лались такіе блестящіе ибольшіе, какъ никогда до т хъ 
поръ, и онъ сталъ смотр ть на б лую розу такъ пристально, какъ 
будто вид лъ ее теперь въ первый разъ. Потомъ, не произнеся ни 
слова, онъ взялъ свою доску и, не спуская глазъ съ розы, началъ 
рисовать. А сестрица смотр ла на его работу и тоже молчала, и 
такъ они сид ли, сид ли, забывъ и про завтракъ, и про все дру
гое, до той минуты, когда пришло время идти въ школу. Тутъ 
жальчикъ спряталъ доску въ свой уаеецъ, чтобы никто не уви-
д лъ, что онъ такое нарисовалъ, и было похоже на то, что онъ но-
•ситъ въ себ глубокую, священную тайну. 

Черезъ два дня посл того б дный сапожникъ сид лъ подл 
ювоей бл дной, слабой жены и тихо говорилъ ей: 

— Знаешь, Марья, учитель Антона сегодня сказалъ жн , что 
намъ сл дуетъ повнимат льн е сл дить за нашимъ мальчикомъ... 
Учителю, видишь ли, попалась вчера въ руки одна работа его — 
роза, которую онъ нарисовалъ, и учитель полагаетъ, что изъ на
шего Антона можетъ со временемъ выдти знаменитый живописецъ. 
Что ты скажешь на это? 

Но жена ничего не отв тила, только ея глаза широко, широко 
раскрылись отъ изумленія... 

Сопожникъ говорилъ все это очень тихо, чтобъ никто не услы-
шалъ, какъ будто д ло шло о глубокой, священной тайн . Одно 
только существо слышало его разсказъ — то была б лая роза. Но 
она не сказала ни слова, и только въ сердц ея опять зашевели
лось пр дчувствіе, что жертвоприношеніе ея аромата дошло на небо, 
и тамъ вняли ея горячей мольб ... 

А вамъ, конечно, очень хот лось-бы узнать, что вышло изъ ма-
ленькаго Антона? Это я, быть можетъ, разскажу вамъ въ другой 
разъ. 



в о л н ы 

Волны, о водны морскія, кшіучія, 
Вы разъ да т скалы гранитныя, 
Иломъ заносите вы, б зпощадныя, 
П рлы прекрасные, перлы роскошные. 

Волны, о волны житейшя, бурныя, 
Вы сокрушаете силы могучія, 
Грязью житейскою брызжете въ св тлыя 
Чувства сердечны я, думы зав тныя. 

С. Аксаковъ. 



РУССКАЯ МУЗЫКА. 

Жизни, жизни — побольше 
жизни! 

Три враждебныхъ ыартіи въ 60-хъ годахъ: 1) Консерваторіл, представитель ея— 
Чайковскій. 2) „Могучая кучка", представители ея —Даргомыжскій, Мусоргскій 
и Р. Корсаковъ. 3) С ровъ.—Ихъ труды въ опер , симфоніи, салонноі п сн .-— 
Прогрессъ во вс хъ этихъ отрасляхъ и регресеъ въ посл днее десятил тіе.— 
Какъ идти впередъ по прогрессивному пути?—Народная п сня и Мельгуповъ.— 

Педагогика.—Заключеніе. 

Прошло двадцать л тъ съ т хъ поръ, какъ музыкальная струя 
била могучимъ ключемъ въ петербургской жизни, вызывала споры, 
создавала партіи, вдохновляла композиторовъ. Журналы различной 
окраски служили проводниками разныхъ взглядовъ въ обществ и 
увеличивали количество привержендевъ музыкальныхъ „идей" 
помимо концертной эстрады и театральной сцены. Теперь-же... 
все умолкло. Причина этого безмолвія ясна: новыя мысли столь 
широко захватили будущее, что и двадцати л тъ оказалось не
достаточно для ихъ разработки на практик . Трудовъ было много 
и, что отрадн е всего, представители вс хъ направленій остались 
себ в рны и создали крупныя, вполн оправдывающія ихъ уче
те, работы. Я разум ю три партіи, враждебно стоявшія въ ше
сти десятыхъ годахъ другъ противъ друга: консерваторія, „Могу
чая Кучка" и С ровъ. Консерваторія составляла и тогда сильную 
корпорацію, сформированную изъ талантлив йшихъ представите
лей европеизма у насъ въ Россіи. „Могучая Кучка" сплотилась 
изъ чистокровныхъ русскихъ талантовъ; по количеству она ко
нечно уступала консерваторіи, но за то блистала св жими, юными 
силами. С ровъ—былъ одинъ въ пол воинъ. Чего добивались эти 
три враждебные лагеря? 

1) Консерваторія свято хранила преданія Европы и, надо правду 
сказать, добросов стно передавала сокровища запада юношеству, 
в рующему въ ея непогр шимость. Она внесла массу регулиро-
ванныхъ св деній, любовь къ форм , къ порядку; уступая духу 
времени позволяла и „пошаливать" питомцамъ, вв реннымъ ея 

Ен, 4. Отд. И. 1 
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попеченію. Первый выпускъ соотв твоваіъ даровитости педагоговъ 
и далъ блистательные результаты: зв здой, гордостью консервато-
ріи служить, понятно, напгъ высокоталантливый, симпатичный 
композиторъ—ЧайковсЕІй. Я называю только самыхъ яркихъ пред
ставителей вс хъ группъ; понятно, что есть много именъ весьма 
почтенныхъ этого-же выпуска, но я не хочу именами обременять 
читателя. Мн нужно для точной характеристики самую крупную 
единицу—д ятелей крупн е Чайковскаго консерваторія не выпу
скала изъ своихъ н дръ, потому беру его за фокусъ, въ которомъ 
отражаются вс лучи консерваторскаго св та. 

2) „Могучая Кучка* возстала энергично противъ угнетателей 
руссицизма. Глинка, русская п сня служила родникомъ ихъ педа
гогики; почему-то Шумашь. Листъ и Берліозъ попали также въ 
ихъ катехизисъ. Представителями этой группы назову я Дарго-
мыжскаго, Мусоргскаго, Римскаго-Еорсакова. 

3) С ровъ требовалъ безусловной свободы, просв щенія и оюизпи 
во вс хъ сферахъ музыкальпаго бытія, опираясь на Вагнера, какъ 
на разрушителя всего рутиннаго и узкаго. Вс три иартіи воору
жены были одинаково сильно и одинаково честно встали въ бой. 

Посмотримъ, къ какимъ он пришли результатамъ. 

Опера. 

Буду говорить только о такихъ операхъ, которыя внесли н что 
новое, своеобразное въ нашу музыкальную жизнь; перечень всего 
надисаннаво за этотъ срокъ не входитъ въ программу статьи. Чего 
хот ли достигнуть „носители идей" въ области оперы? конеерва-
торія, какъ уже сказано было, требовала сохраненія предапій; 
Чайковскій почувствовалъ несбыточность подобныхъ требованій и 
въ посл днихъ своихъ операхъ перешагнулъ границы старыхъ 
формъ, не вдаваясь въ дальн йшія размышденія, куда направ
ляется новое теченіе? Такъ какъ у него натура« поэтическая и въ 
высшей степени музыкальная, то и въ операхъ м стами прогля-
дшаетъ поэтичность и тонкая музыкальность, но образцами опер-
наго мастерства он не могутъ служить, потому—что' не вносятъ 
ничего новаго въ этотъ отд лъ. Его область симфоническая и о 
ней р чь будетъ впереди. „Могучая Кучка" задалась ц лью раз
вить русскій самостоятельный музыкальный стиль, получившій 

^основаніе отъ геніальнаго пера Глинки. Коллективный трудъ 
истинно русскихъ талантливыхъ личностей привелъ ихъ къ блес-
тящжмъ результатамъ и имъ удалось русскій музыкальный стиль 
двинуть значительно впередъ. Чтобы понять значеніе Даргомыж-
скаго, я должна н сколько напомнить читателю основанія оперной 
техники. Старые маэстро подразум вали подъ оперой ничто иное, 
какъ сжладъ отд льныхъ строго-обработанныхъ музыкальныхъ 
произведешй въ форм арій-соло или ансамблей въ два, три, 
четыре голоса и хоръ. Иногда они совершенно нелогично че
редовались другъ за другомъ, будучи связаны весьма шатко или 
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разговорами въ проз , или сухими речитативами подъ аккомпа-
ниментъ фортепіано или и вучими речитативами, доведенными 
Гіукомъ до совершенства- Въ нов йшее время эти оперные швы 
подверглись значительной реформ . Въ Германіи Вагнеръ ввелъ 
декламацію, сопровождаемую оркестромъ, дорисовывающимъ вну
треннее движеніе д йствующаго лица. Въ Россіи этотъ деклама-
діонный цементъ бозподобно разработанъ Даргомыжскимь. Прав-
див е, проще, выразительн е—декламацію трудно себ предста
вить въ настоящее время. Его опера „Каменный Гость" м стами 
представляетъ виртуозное совершенство декламаціонной формы. 
Надъ нею еще долго поучится молодежь, пока пойметъ дивную 
тайну музыкальной р чи. Уже въ „Русалк " и въ романсахъ ха
рактерно выразилась способность Даргомыжскаго придать простой 
музыкальной р чи, гибкій, часто задушевный и всегда правдивый 
отт нокъ. Въ „Каменномъ Гост " эта способность достигаетъ сво
его апогея. Еъ сожал нію въ этой опер не им ется ни хоровъ, 
ни лирическихъ оазисовъ, ни одной музыкальной ц льной картины 
(дв испанскія п сни не связаны съ драмой). Вся опера состоитъ 
изъ раздроблешшхъ фразъ, в рно до тонкости передающихъ 
смыслъ пушкинской поэзіи. Спрашивается, ужели въ подобномъ 
рабсшв состоитъ задача оперы? Стоило в ками трудиться надъ 
выработкой музыкальнаго языка, что-бы его сд лать невольникомъ 
слова?! Еакъ единичное, оригинальное явленіе, опера Даргомыж
скаго играетъ важную роль въ исторіи оперы, т мъ бол е, что 
м стами въ „Еаменномъ Гост " музыка такъ художественна, 
скажу бол е, такъ геніально пригнана къ либретто, что поэзія и 
музыка составляютъ одно н что ц лое; а возвыситься до Пушкина 
не малая заслуга. Создавать другую оперу въ этомъ род —крайне 
неблагодарная задача, потому что родъ этотъ фальшивый. Къ ре-
форм же Даргомыжскаго, внесенной въ оперу, мы обязави от
нестись съ большимъ уваженіемъ, она въ высшей степени ц нна; 
зд сь „цементность" также необходима, какъ и въ архитектурныхъ 
зданіяхъ. 

Другой представитель „Кучкистъ" — Мусоргскій. Долго не хо-
т ли его удостоить кличкой музыканта. Надо сказать правду, 
что онъ'не церемонился пркм неніями техническихъ безобразійи 
подчасъ деспотически попиралъ эстетическую красоту. Мусоргскаго 
сила въ реализм и въ этой области можно его считать силь-
н йшимъ изъ русскихъ самобытниковъ. Съум ть сохранить столь 
оригинальную физіономію во вс хъ, даже мелкихъ своихъ произ-
веденіяхъ—этому можно только удивляться! Ему всец ло принад-
лежитъ иниціатива русскаго реальнаго стиля. При масс погр ш-
ностей противъ изящества, правила, формы и прочихъ эстетиче-
скихъ требованій, бол е или мен е справедливыхъ, у него иногда 
грандіозно—реально всплываетъ правдивая русская историческая 
картина, какъ наприм ръ въ „Борис Годунов ". Съ идейной сто
роны о Пушкинскомъ Годунов и р чи не можетъ быть, но если 
взять отд льныя картины, народныя сцены, д йствіе въ корчм — 

* 
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то нельзя не отдать автору справедливости, что въ нихъ вдох-
нуль онъ своеобразную музыкальную жизнь. ' Говоря дальше 
о С ров , мн придется еще коснуться „реализма" въ опер , 
зд сь-же я хочу объяснить, почему я считаю Мусоргскаго основате-
лемъ реальнаго стиля. Я должна оговориться, что я подразум -
ваю лодъ словомъ стиль. Стиль есть самъ челов къ—давнишнее 
изр ченіе; беру его для опред ленія этого слова, можетъ быть 
тогда не покажется страннымъ, почему я Мусоргскаго при всей 
его музыкальной неотесанности признаю всетаки стилистомъ. Я 
должна оговориться: считаю его стилистомъ только тамъ, гд онъ 
въ своей сфер , гд онъ даже возвышается до изв стной красоты 
(есть-же красота и въ грубости, если она достигаетъ грандіоз-
ныхъ разм ровъ). Мусоргскіи въмузык именно и есть тотъ кол-
лосъ, который становится красивымъ въ своемъ безобразіи, но, 
прошу зам тить, только въ т хъ м стахъ гд его реализмъ мо
жетъ найти себ прим неніе. Вн реальныхъ ситуацій, ему при-
сущихъ, оно д лается абсолютно невозможнымъ, потому опера его 
представляетъ см сь высокаго со см хотворнымъ; высокое же без-
спорно находится въ „Годунов " и авторъ въ немъ доходитъ 
до положительнаго мастерства. С ровъ написалъ реальную оперу 
кр пко, жизненно скомпанованную, но не могу назвать ни одной 
музыкальной сцены, могущей служить образцомъ для изученія 
муз. реальной р чи. У него надо учиться компановать оперы, у 
Мусоргскаго-же, хотя неум лаго въ оперной техник , въ т хъ 
сценахъ гд ему удалась музыка, она положительно красива, ори
гинальна и можетъ служить въ своемъ род образцомъ. Въ салон-
ныхъ п сняхъ она особенно сильно охарактеризовывается и въ 
этомъ жанр онъ является истиннымъ новаторомъ, но объ салон
ной п сн будетъ р чь впереди. Въ болыпинств его произведеній 
кроется могучая сила, т мъ не мен е, не сл дуетъ удивляться, 
что поклонники культурности отворачиваются съ отвращеніемъ 
отъ т хъ м стъ, гд ужъ слишкомъ „Русью пахнетъ", а такихъ 
м стъ у Мусоргскаго не мало. 

Третья зам чательная личность изъ лартіи Ёучкистовъ— 
Римскій - Корсаковъ. Опираясь на Глинк , преимущественно 
на „Руслан " онъ можетъ считаться родоначальникомъ рус
ской музыкальной стилистики. Его симфоніи, п сни и опера 
„Сн гурочка" могутъ служить юному русскому композитору 
школой, образовательнымъ пунктомъ музыкальнаго воспитанія. Го
воря о „Сн гурочк " мн придется обременить читателя напоми-
наніемъ давно-прошедшей распри между С ровымъ и Руслани-
ставд. С ровъ бол е чуткій къ жизненному элементу ч мъ къ 
эстетическому, с д л алея ярымъ поклонникомъ оперы „ Жизнь за 
Царя"* суля ей блестящее будущее, считая ее „черноземомъ", на 
которомъ должна процв тать русская опера. Какъ челов къ край-
ній, онъ умалилъ достоинства другой оперы Глинки—„Руслана". 
Отдавая справедливость ея дивнымъ музыкальнымъ красотамъ, 
онъ предсказалъ ей полное забвеніе, всл дствіе отсутствія »из-
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ненной драмы и чисто оперной канвы. Онъ ошибся: не только по
забыли „Руслана", но опера эта даже пустила отростки, вызвавъ 
въ св тъ такое очаровательное произведете, какъ „Сн гурочка". 
Въ ней сказочная сфера передана мастерски. „Элементность" въ 
природ , если можно такъ выразиться, музыкально изображена 
безподобно. Лютый морозъ, весенній легкій, душистый колоритъ, 
гнетъ солнечныхъ палящихъ лучей—все это у Римскаго-Корса-
кова неподражаемо! Но скука, сказать бол е, тоска охватываетъ 
зрителя во время представленія. Скука—ощущеніе индивидуаль
ное, для нея законовъ не писано, но есть оперы, въ которыхъ 
это свойство получило такъ сказать историческую репутадію. 
Опера Шумана считается чуднымъ музыкальнымъ произведе-
ніемъ; при всемъ желаніи капельмейстеровъ сохранить её на ре-
пертуар имъ это не удается. Я желала-бы, чтобъ „Сн гурочка" 
своей участью походила скор й на „Руслана" т. е. чтобъ публика 
привыкла къ ея недостаткамъ; а главный изъ нихъ—отсутствіе 
жизни и музыкальныхъ типовъ. Изобиліе красоты и одной только 
красоты страшно утомляетъ. Въ „Руслан ", вм ст съ красивымъ 
сказочнымъ элементомъ жизнь то и д ло просачивается то тамъ, 
то сямъ, рельефно выступаютъ безсмертные образы Фарлафа, Ру
слана, Ратмира; зритель утомленный въ конц концовъ, все-таки 
отдыхаетъ на этихъ жизненныхъ моментахъ. Если слушаешь оперу 
подъ рядъ н сколько часовъ, то желаешь вынести полное, д ль-
ное вяечатл ніе. Живыя лица, пертурбаціи въ ихъ жизии, которыя 
невольно переживаешь вм ст съ ними, приковываютъ вниманіе 
зрителя къ сцен . Тогда охотн е переносишь временную скуку, 
потому что есть ц ль её переносить: хочется продолжать жить съ 
героями до конца. Вагнеровскую скуку легче переносишь, потому 
что онъ ум егъ интересовать фабулой до посл дняго аккорда. Въ 
„Он гурочк " при кажущейся ц лъности сюжета на первый 
взглядъ, все-таки отсутствуетъ внутренняя связь и интересъ къ 
драм . Будь это произведете фантастическая двухъактная опера, то 
она могла быть міровымъ первокласснымъ созданіемъ, но въ те-
перешнемъ состояніи она будетъ служить источникомъ безконеч-
ныхъ восторговъ музыкантовъ знатоковъ, но вн театра. „Сн гу-
рочка" сказка русская, поэтическая, граціозная; авторъ въ этомъ 
сказочномъ мір дома, у себя. Вы невольно вм ст съ нимъ пере
селяетесь въ это чудное, волшебное царство! Можно см ло утвер
ждать, что въ этомъ жанр Римскій-Еорсаковъ сд лалъ громад
ный шагъ впередъ, хотя далеко не достигъ еще той степени, до 
которой можно дойти, обладая его чисто-русскимъ изящнымъ та-
лантфмъ, въ высшей степени воспріимчивымъ къ сказочному и 
волшебному. Теперь перейдемъ къ С рову. Ужъ тотъ фактъ, что 
онъ одинъ могъ дать отпоръ двумъ корпораціямъ указываетъ на 
страшную силу его индивидуальности. Обращаю особенное внима-
ніе на тотъ взглядъ, который я вынесла изъ изученія біографій 
и жизни по личному наблюденію: ч мъ сильн е выработывается 
одно великое качество индивидуальности, партіи, общества, т мъ 
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р льефн е выступаетъ отрицательная сторона, находящаяся въ 
прямой зависимости отъ величины этаго качества. У Даргомыж-
скаго декламаціоннні тадантъ разрушшгъ гармоничность всей 
оперной канвы. Мусоргскаго могучій реадизмъ нанесъ эстетик 
чувствительный ударъ. Римскіи-Корсаковъ,—изящный обитатель 
сказочныхъ міровъ, теряетъ жизненную почву и доводить до утом-
ленія уносящихся съ нимъ такъ охотно въ его волшебное цар
ство. О ровъ, какъ челов къ въ высшей степени разносторонній 
и пропитанный жизненностью до мозга костей, не могъ отдаться 
разработк какой нибудь одной области музыкальнаго искусства. 
Но за то вс созданія С рова. покрыты с тью воспріимчивыхъ 
нервовъ, во всякой строк бьется жизнь здороваго организма и по 
всюду пульсируетъ кипучая кровь. Если ему вздумается блеснуть 
в рной декламаціей, онъ ее вкладываетъ въ оскорбленныя уста 
Груни. Когда онъ вдохновляется масляшщей, то находить гру-
б йшіе реалистическіе эффекты. Что онъ понималъ и съум лъ 
передать наитончайшія движенія возвышенной женственной души, 
это онъ доказалъ изображая интимную сцену геройскаго мечтанія 
спасительницы народа—Юди и. Очевидно, .если С ровъ хот лъ 
чего нибудь, то онъ находилъ матеріалы, чтобъ передать свои за
мыслы въ любой форм . ^Теперь спрашивается, отчего онъ не-хо-
т лъ всегда быть тонкимъ художникомъ, искуснымъ техникомъ? 
Въ этомъ находится самый страшный недостатокъ С рова, скажу 
больше—для него, ум лаго, этотъ недостатокъ равняется пре-
ступленію въ отношеніи эстетическихъ законовъ. Достигнувъ же-
ланнаго эффекта и вызвавъ искомое впечатл ніе въ задуманной 
имъ ситуаціи, С ровъ считалъ свою задачу выполненной. 

Безспорно—жизненность во многихъ сценахъ выкупаетъ у него 
стилистическую б дность, но, взявши оперу С рова для разсмо-
тр нія вн театра, каждаго учащагося охватываетъ невообразимо-
безотрадное впечатл ніе; дазненные элементы тускн ютъ при 
близкомъ анализ ; ц льность эффекта утрачиваетъ при анатоми-
рованіи отд льныхъ частей опернаго организма и бл дная, под-
часъ грубая техническая снаровка выступаетъ во всей своей на
г о й . Я исключаю „Юди ь". Это произведете эстетически выше 
двухъ посл днихъ оперъ С рова,, но объ автор приходится су
дить, принимая въ разсчетъ типичный его свойства, выразившіяся 
въ большинств его работъ. При томъ, отдавая должную дань 
„Юди и", и, симпатизируя этой опер больше, ч мъ другимъ 
двумъ, я должна сознаться, что только въ посл дней признаю 
тотъ грунтъ, на которомъ можно усп шно достраивать русскую 
драматическую оперу. Съ „ Вражьей силой" двери опернаго tea-
тра открылись для бытовой музыкальной драмы, она спустилась 
съ своего средне-в коваго пьедестала и великодушно дозволила 
дать выразиться мелкому, жалкому житейскому убожеству. Масса 
сюжетовъ оказываются возможными для оперы, если съум ть при
мениться къ условіямъ музыкальной драмы. Въ этомъ состоитъ 
геніальная реформа С рова. 
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Кажется доработались до всего, найдены соотв тствующіе звуки 
я выраженія для реадьно-жизненныхъ сденъ, для эстетическихъ 
картинъ, для декламаціонной р чи, т мъ не мен е образцовой 
онеры неудалось создать. Отчего? Оттого, что обтесывая камни 
строителя—кучкисты забыли о ц льномъ оперномъ зданіи. Р чь 
готова, но не придумана мысль, долженствующая выразиться 
самобытно на этомъ почти сформированномъ оперномъ язык ; 
С ровъ, наоборотъ, им лъ много сообщить, захлебывался огъ бо
гатства содержанія, нриличнымъ же стилемъ для сообщенія сво-
ихъ идей онъ не запасся и даже часто пренебрегалъ имъ совер
шенно. Во изб жаніе недоразум нія, я хочу пояснить свою мысль 
пообстоятельн е. „Сн гурочка", „Борись Годуновъ", „Ебгейій 
Он гинъ", „Каменный гость", „Вражья сила"— все фабулы по-
заииствованныя оперными авторами; вся суть д ла состоять въ 
той разниц , какъ приступаете композитора къ заимствованному 
сюжету? 1) Или композиторъ пл няется только декоративностью 
обстановки, 2) или вдохновляется отд льными сценами, лишивъ 
общее содержаніе своего мироваго значенія, 3) или задается 
ц лью омузыкалить все произведете ц ликомъ, не вкладывая ни
чего своего- индивидуальнаго. 

Въ первой рубрик такъ много оперъ могутъ служить прим -
рами, что нечего ихъ и называть. Для прим ра второй рубрики 
я назову „Евгенія Он гина" Чайковскаго и „Бориса Годунова'' 
Мусоргскаго. Безспорно, вся бальная сцена выдержана у Чайков-
скаго безподобно, сохранивъ колоритъ пушкинскаго замысла, какъ 
и у Мусоргскаго въ сцен корчмы, въ шествіи народа и проч. 
А переданы-ли въ этихъ двухъ операхъ пушкинскіе характеры? 
Сохранена-іи въ нихъ міровая идея, заключающаяся въ творе-
ніяхъ нашего великаго поэта? 

Эти оперы не прибавили къ существующимъ произведеніямъ 
ничего новаго, своеобразнаго въ идейной области, он далеко не 
достигли той высоты, которую занимаютъ литературные образцы, 
служащія имъ какъ либретто, зач мъ-же ихъ трогать? Еъ третьей 
рубрик принадлежитъ высокоталантливая композиція Даргомыж-
скаго „'Каменный гость". Въ ней сохранена вся пушкинская по-
эія, музыкальный авторъ ко всякому слову отнесся съ благогов -
ніемъ, скромно подчиняя музыку прихотливой зат йливости свобод-
наго литературнаго творенія» Подобныя оперы можно признать 
только за иллюстраціи, другой роли въ исторіи идейнаго опер-
наго развитія он играть не могутъ. 

Въ нормальное отношеніе къ заимствованному сюжету авторъ 
становится лишь тогда, когда онъ себ его дрисвоиваетъ совс мъ, 
подчиняетъ своей индивидуальности, не умаливая міровой идеи, 
и создаетъ твореніе, им ющее право существовать самобытно, не 
въ силу родства и сходства съ заимствованнымъ произведеніемъ. Къ 
досл дней категоріи, въ которой почетныя м ста занимаютъ „Руе-
ланъ" и ;;Русалка", относится „Вражья сила". С ровъ самовластно, 
творчески распорядился сюжетомъ Островскаго; его Груня, Еремка, 
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Сяиридоновна выросли изъ-додъ его пера, обратились изъ ба-
релъефовъ въ горельефы; это живые люди, существующіе музы
кально совершенно самобытно. О масляннц нечего и говорить — 
это одна картина по своей жизненности стоитъ всей оперы, а у 
Оетровскаго о ней и помину н тъ, между т мъ она появляется 
не случайно, напротивъ, служитъ связующимъ звеномъ всей драмы 
и составляем ту сферу или ткань, опутывающую своею с тью 
совершающееся во всей опер ; кром того жизненность и драма
тическая правда вполн сохранены. ,Если-бы С ровъ обработаіъ 
свою оперу музыкально, т. е. еслибы музыка помимо текста могла 
служить образцомъ выбора красивыхъ тэмъ; еслибы онъ ихъ раз
нообразно обработалъ и логически музыкально связалъ отд льные 
номера, то задача драматической оперы была-бы разр шена,: те
перь же мы видимъ, что посл днее двадцатил тіе въ' первой своей 
половин не прошло даромъ въ оперномъ отд л , но драматиче
ская опера какъ выразительница нов йшихъ идеаловъ еще не 
существуете Въ Германіи нашлась геніальная личность, ум в-
шая удовлетворить вс мъ современнымъ требованіямъ истинной 
музыкальной драмы. Я говорю о Вагнер . Такъ какъ н мецкій 
музыкальный языкъ находится на высокой степени развитія, то ему 
не пришлось бороться съ разработкой этой стороны опернаго 
д ла; см ло, сознательно перешагнулъ онъ черезъ старыя тради-
ціи и долгол тними трудами, консеквентной работой достигъ своей 
ц ли, т. е. создалъ н мецкую музыкальную драму. Собственно го
воря, сл дуетъ пояснить въ чемъ состоитъ она? Не всякій дра
матически! сюжетъ подходитъ къ музыкальной драм . Если ав-
торъ можетъ найти живую, интересную драматическую завязку 
съ изобильно чередующимися музыкальными картинами, съ жиз
ненными типами, возможными для омузыкаливанія, а главное, 
если автору звучишь избранный сюжетъ, т. е. если въ сюжет 
есть изв стная музыкальная сфера, то онъ можетъ себя поздра
вить съ удачной находкой для созданія музыкальной драмы. По
нятно, что при такихъ условіяхъ необходимо оперному автору 
самому сочинять либретто. Драматургъ не будетъ выбирать „зву-
чащихъ" сюжетовъ, въ род „Парсиваля" и „Лоэнгрина", прони-
занныхъ насквозь тонкотканнымъ мистическимъ плетеньемъ, чудно 
укладывающимся въ звуковые эффекты, употребленные такъ удачно 
Вагнеромъ. Опера „Голландецъ" какъ-бы окутана туманомъ мор
ской суровой атмосферы, что музыкально-мастерски изображено 
Вагнеромъ въ теченіи всей оперы. „Тристанъ и Изольда"—трехъ-
актньй любовный бредъ.... Вагнеръ воспользовался случаемъ по
строить всю оперу на н сколькихъ мотивахъ, искусно проведен-
ныхъ въ этомъ высоко-художественномъ произведеніи. Собственно 
говоря, каждая его опера, вызывала особую форму или особен
ный складъ, явивпіійся логичной посл довательностью общаго 
опернаго стрдя, сложившагося у него по нов йшимъ опернымъ 
идеалами,: 

Намъ Вагнеръ въ его посл днемъ стил будетъ всегда н -
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сколько чуждъ всл дствіи его чистокровнаго германизма, всл д-
ствіи чрезвычайныхъ разм ровъ, до которыхъ онъ растягиваетъ 
отд льныя сцены, доводящія наши нервы до абсолютнаго отупе-
нія, наконецъ всл дствіе выбора ми ическихъ, намъ недостаточно 
знакомыхъ, сюжетовъ. Вирочемъ, будетъ-ли намъ блнзокъ или 
чуждъ Вагнеръ—не интересно въ данный моментъ; подражать ему 
у насъ врядъ-ли будутъ, чему, конечно, можно только радоваться, 
но игнорировать его реформу и тянуть оперу обратно на старый 
путь, какъ это стараются сд лать теперь рад тели по оперному 
д лу—крайне вредно для ея раявитія, какъ всякая реакція тор
мозящая д ло и атрофирующая св жія силы. Рано или поздно 
все-таки новшество проберется, а ч мъ скор е въ искусств про-
ходятъ періоды исканія, т мъ скор е оно выберется на торную 
дорогу. „Назадъ, назадъ, спасайте старину", слышится отовсюду 
окликъ. — „Да ее не спасешь! Только пщущимъ новыхъ путей 
совс мъ подкосятъ силы и подр жутъ крылья. А какъ нужны те
перь св жія силы, какъ много д ла представляется въ данное 
время въ области оперной композиціи! Живописцы уже приноро
вились къ природ , ум ютъ ее вид тъ, музыканты же мало пріу-
чены слышать природу. Разъ установлены рутинно-благодарныя 
ситуаціи для музыки, он переходятъ по насл дству изъ покол -
нія въ покол ніе. Солдатскій маршъ, церковное п ніе, пастуше
ская свир ль, пиршество, оргіи и проч. считаются выгодными 
музыкальными моментами, взятыми изъ жизни; въ природ уло
вили ситуаціи, возможныя въ звуковыхъ еочетаніяхъ, въ род 
грома, жужжанія нас комыхъ, морскихъ волнъ и проч... Изъ пси
хической жизни считаются выгодными музыкальными моментами 
любовное объясненіе, религіозная экзальтація, воинственный пыль 
и пр. Если написать реестры преобладающихъ оперныхъ ситуа-
цій, то составится весьма небольшой списокъ; природа представ-
ляетъ богатый источникъ звуковыхъ эффектовъ, какъ въ психи
ческой области, такъ и въ декоративной обстяновк . Возьмемъ 
для прим ра деревенскую сферу: она вся пропитана поэтическимъ, 
задушевнымъ настроеніемъ. Уловить въ разныхъ сохранившихся 
деревенскихъ захолустьяхъ моменты годные для омузыкаливанія, 
сплотить ихъ въ жизненную драму, создать реальные деревен-
скіе типы, выразить ихъ музыкально изящно, не выходя изъ ра-
мокъ руссицизма.... для этой ц ли стоить поработать не одной 
отд льной личности, а, какъ въ литератур , ц лой фракціи едино-
мышленниковъ и не въ одномъ покол ніи, а такъ долго, пока по
добный музыкальныя драмы будутъ существовать. Вотъ идеалъ 
для бытовыхъ композиторовъ. Космополитамъ авторамъ немало 
найдется драматическихъ ситуацій въ нашей будничной жизни. 
Д ло драматурга ихъ схватить, ошелушить отъ случайныхъ ко-
журъ, возвести лица въ типы, т. е. взять общественныя черты, 
не принадлежащія узкой индивидуальной прихоти, и оформить 
ихъ стройно, красиво. Д ло музыкальнаго драматурга осложняется 
еще т мъ, что, обязанный руководствоваться т ми-же самыми уело-
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віями, онъ долженъ заботиться о звучности сюжета. Гд слова 
пе хватаетъ, тамъ звуки входятъ въ свои права, ся довательно, 
т ситуаціи, гд преобіадаетъ деликатн йшая душевная жизнь, 
почти невыразимая словомъ, тамъ музыкантъ долженъ себя чув
ствовать хозяиномъ. А разв мало такихъ моментовъ въ наше 
утонченное время? Декоративно композиторъ свободенъ пересе
лять своихъ героевъ куда хочетъ. Меня н сколько смущаетъ тре-
бованіе настоящаго времени пышно обставлять оперу. Въ былыя 
времена ихъ ставили скромно, поэтому зритель строго требовалъ 
внутренняго содержанія или, по крайней м р , чуднаго голосо-
ваго исполненія. Теперь электрическіе огни съ золотомъ и пурпу-
ромъ поневол зам нятъ другія, бол е существенный притязанія. 
Я ничего не им ю противъ того, чтобы опера какъ „Сн гурочка" 
была поставлена изящно, художественно, поэтично..., но разв 
подобныя требованія удовлетворяются деньгами? Ничуть не же
лая упрекнуть дирекцію въ водвореніи ложнаго идеала, я только 
выражаю свое сожал ніе о томъ, что публика сама вызываетъ 
реакціонныя движенія. Каковъ запросъ—таковъ и товаръ. Мн 
кажется, что никогда дирекція не заботилась .такъ усердно объ 
участи отечественной оперы; доказываетъ это уже одинъ тотъ 
фактъ, что она учредила комитетъ изъ музыкантовъ разныхъ пар-
тій для разсмотр нія новыхъ оперъ. Еакимъ отраднымъ явле-
ніемъ могъ быть этотъ комитетъ въ замкнутой сфер казеннаго 
театраі Что музыканты ухитрились провалить съ десятокъ оперъ 
при ихъ разсмотр ніи—это особенность нашихъ русскихъ коллек-
тивныхъ свободныхъ сов щаній; они, в роятно, руководствова
лись сл дующимъ принципомъ: „Намъ было трудно, пусть-же имъ 
новичкамъ даромъ не дается". Къ счастью дирекція открыла воз
можность новымъ композиторамъ пробовать свои силы въ Москв 
во время весенняго сезона. Если возможность эта продлится долго, 
то опера въ Россіи сд лаетъ ощутительные усп хи. 

Наши симфоніи. п сни салонныя и народныя, фортепьянная 
литература. 

Когда я предложила вопросъ одному изъ лучшихъ капельмей-
стеровъ Германіи, отчего у нихъ не ставятся наши русскія онеры, 
тогда какъ французскія охотно преподносятся публик ?— то по
лучила сл дующіи отв тъ: ,;Ваша опера находится въ процесс 
роста, переживаетъ вс фазисы переходнаго времени; назовите 
одру образцовую чисто-русскую оперу, которая поднялась-бы до 
высоты д льнаго художественнаго произведенія и мы ее съ ра
достью поставимъ у себя. Пронзведенія періода „исканія" инте
ресны только для натріота, къ тому-же примите въ соображеніе, 
что оперы ваши тяжелов сныя громоздкія зданія; сюжеты ихъ 
кажутся намъ странными, даже иногда дикими; французскія оперы 
легкія, подчасъ даже пошловатыя, но къ нимъ мы привыкли, такъ 
какъ жанръ этотъ высказался вполн и можетъ считаться въ 
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этомъ род образцовымъ. Симфоніи ваши привились къ накъ, а 
литературныя произведенія Тургенева, Пушкина, Доетоевскаго 
лриводятъ насъ въ восторгъ". Можно соглашаться съ этимъ воз-
зр ніемъ или н тъ, но нельзя абсолютно отрицать справедливости 
этихъ словъ. Симфоніи могли привиться, потому что ихъ легче 
исполнить ч мъ оперу, н которыя изъ нихъ написаны въ обще-
европейскомъ дух , но надо сознаться, что симфоническая ли
тература заняла у насъ свою позидію тверже и оригинальн е, 
ч мъ опера. Истиннымъ новаторомъ въ этой области рельефно 
выступаетъ личность Чайковскаго. Тонкое, изящное сплетеніе 
школьнаго знанія съ деликатной поэтической душой вызвали въ 
св тъ два чудныхъ симфоническихъ произведенія: „Ромео и 
Джульетта" и „Франческо да Римини"; въ нихъ мы находимъ 
сластлив йшее разр шеніе симфонической задачи, хотя форма 
н сколько ст снена, особенно въ увертюр „Ромеои, но въ ней 
столько чарующей прелести, поэтической правды, что ради нихъ 
охотно проглатываешь н сколько сухую конвенціональность. „Фран
ческо" именуется фантазіей, но и она не освободилась отъ выше-
сказаняыхъ недостатковъ, между т мъ вышла изъ-подъ пера сво
его автора еще сильн е, еще вдохновенн е! Во всей заграничной 
литератур не могу подобрать соотв тствующихъ этимъ двумъ 
Chef (Гоеют'амъ симфоническихъ произведена. У Листа идея мощ-
н е, у Берліоза колоритъ роскошн е, но правдивой, художествен
ной поэзіи у Чайковскаго неизм римо больше, а главное, больше 
въ немъ простоты, той изящной Тургеневской простоты, проявляю
щейся только у тонко-организованнаго русекаго" культурнаго че-
лов ка. 

Родствененъ Чайковскому по изяществу и тонко-поэтическому 
таланту—Р. Корсаковъ. Что Чайковскому удалось сказать на Евро
пейскомъ грунт , то сд лалъ Корсаковъ на русской почв . Его 
„Садко"—торжество русекаго симфоническаго жанра. Въ этомъ-же 
отд л „Антаръ" въ восточномъ вкус не мен е зам чателенъ. 
„Ромео",,,Франческо", „Садко", „Антаръ" „Тамара" Балакирева-
перлы свободнаго, идейнаго творчества въ чудныхъ изящныхъ 
рамкахъ. Кажется, опираясь на такіе сокровищные вклады, гал-
лерея симфоническихъ картинъ должна-бы разростись до почтен-
ныхъ разм ровъ, т мъ бол е, что авторы ихъ вс находятся въ 
живыхъ и создали свои chefcToeuvr'br уже десять л тъ тому на-
задъ. (Тамара также была задумана въ то время). Ни чуть не 
бывало! Во второй половин описываемаго 20-л тія вдругъ на
чали писать симфоніи на заграничный, рутинный ладъ, уже не 
задаваясь никакой опред ленной программой. Новаторы — симфо
нисты въ Европ давно отвернулись отъ старой симфонической 
формы, сознавая всю нел пость писать въ той форм , которая 
такъ случайно сложилась. Вс мъ изв стно возникновеніе симфо-
ніи при основател ея Гайдн ; герцоги, об давшіе въ блестя-
щихъ обществахъ, заказывали застольную музыку своимъ придвор-
нымъ композиторамъ. Чтобъ н сколько развеселить вновь прибыв-
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шихъ гостей — требовалось Allegro. Дабы оживленному обществу 
не м шать разгаваривать—всего подходящ е оказался Andante; 
для возбужденія большей пикантности явилось — Scherzo, а для 
финала нашли, конечно, Presto неизб жнымъ. Веетховенъ въ воськи 
симфоніяхъ строго придерживался сложившейся симфонической 
формы, въ девятой — онъ вышелъ изъ указанной рамки и обра
тился за помощью къ „Слову". Ужъ если этому гиганту стало 
т сно, ему ум вшему въ микроскопической точк создавать ц лый 
міръ—намъ тогда и Богъ вел лъ расправить свои крылья на бо-
л е свободномъ простор . И какъ мощно, какъ обаятельно уно
сились въ свободномъ полет наши юные композиторы-симфонисты 
въ 60-хь и 70-хъ годахъ! Почему-же теперь пошли писать по 
старинному шаблону? Легче-ли писать по предписанному, или по
лету не хватаетъ... 

Неизв стно! В роятно въ воздух пов яло ч мъ-то придавли-
вающимъ, пришибливающимъ молодое свободное творчество. По
явились также русскіе квартеты—(одинъ Беетховенскій квартетъ на 
русскія тэмы заткнетъ за поясъ вс наши вновь испеченные квар
теты!) Не понимаю, что за радость работать въ области, неим ю-
щей будущности? Что такое квартетъ? Четыре инструмента состя-
зающіеся въ ловкости другъ съ другомъ. Во время усиленнаго 
разработыванія н медкаго стиля, гд виртуозничали ловкимъ 
сплетеньемъ голосовъ—это им ло смыслъ. Опять-таки Беетховенъ 
вышелъ изъ рамокъ строго-квартетнаго стиля. Въ нов йшее время 
просв щенные европейскіе музыканты не пишутъ квартетовъ—ни 
Листъ, ни Вагнеръ, ни Берліозъ. Неужели они неум ли ихъ пи
сать? Можетъ быть у кого-нибудь появится исключительная идея, 
годная какъ нельзя лучше для квартета, тогда нав рно форма 
обособится и сложится соотв тственно найденной иде . Въ совре-
менномъ квартет сплошь чувствуется потребность переложить 
его на оркестръ. Главное обидно, что упражненія въ чужихъ от-
житыхъ формахъ тормозятъ развитіе своеобразныхъ, оригиналь-
ныхъ сочиненій. Формъ п шъ абсолю-тно годныхъ для всяпаго про-
изведенія; всякая своеобразная идея вызываешь свою самостоятель
ную форму. 

На этомъг заключу обзоръ русскихъ симфоническихъ картинъ, 
прибавлю еще, что въ настоящее время музыканту гораздо легче 
работать, ч мъ прежде, потому что ему открыто Русское Музыкальное 
Общество. Прежде никогда нельзя было слышать исполненія евоихъ 
оркестровыхъ работъ; теперь театръ и концертная эстрада дос
тупны композиторамъ. Это важная статья въ жизни авторовъ и 
нельзя достаточно нахвалиться гуманному р шенію названнаго 
общества, подать руку помощи русской композиторствующей братьи. 

Са»юнная п сня. Что сказать о ней? Да, были времена! Въ ли-
рическомъ неурожа настоящаго времени конечно не виноваты 
рутинные взгляды; романсы, п сни всегда были свободны. По
нятно, что |въ періодъ мною разсмотр нный, литература салон
ной п сни страшно обогатилась. Въ этой области труды „кучки-
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стовъ" всего бол е ощутительны. Склонности С рова были исклю
чительно драматическія и поэтому онъ мало лисалъ романсовъ, 
да и т , которые существуютъ, значенія почти не им ютъ. Чай-
ковскаго романсы, если выбрать изъ нихъ бол е удачные, конечно 
носятъ отпечатокъ въ высшей степени музыкальной натуры, но 
нодобныхъ въ Европ находится не малое количество; самобыт-
наго отт нка они не им ютъ и потому въ программу статьи не 
входятъ. Дв индивидуальности въ нашей литератур дали совер
шенно новую физіономію романсу: Мусоргскій и Р. Корсаковъ. 
Какъ-то странно звучитъ сопоставленіе слова романсъ съ име-
немъ Мусоргскаго. Онъ рушилъ окончательно характеръ романса 
и создалъ лирическій, совершенно новый, жанръ. Лиризмъ н -
сколько родственный поэзіи Некрасова, съ идейно-гражданствен-
нымъ отт нкомъ въ основ , глубоко-прочувствованный, правдиво-
реальный—составляетъ суть его п сень. Чтобъ отличить отъ на-
родныхъ я называю ихъ салонными. Ужъ одинъ тотъ фактъ, что 
онъ самъ себ писалъ текстъ, показываетъ какъ съ нимъ глубоко 
связана его музыка, какъ самобытно складывались его мысли! 
Я для прим ра назову „Забытаго"; это д лая драма въ н сколь-
кихъ строкахъ... и какъ красива вся вещь отъ начала до конца, 
какъ потрясающе в рна по декламаціи посл дняя фраза! Для раз
бора вс хъ его зам чательныхъ произведеній этого жанра потре-
бовался-бы объемъ всей статьи. Я хочу только еще прибавить, 
что намъ особенно дорого въ автор — его руссицизмъ во вс хъ 
штрихахъ; его способность задуманное настроеніе провести до 
конца съ зам чательною выдержкою; его талантъ выбирать разно-
образн йшія, совершенно новыя еще ник мъ не затронутыя тэмы 
и ум нье омузыкалить ихъ до полнаго сліянія съ текстомъ. Го
воря о Р. Корсаков я должна напомнить о моемъ взгляд на 
отношеніе композитора къ оперному тексту. Та-же самая м рка 
прикладывается и къ разбору салонной п сни. Если выборъпалъ 
на чужой текстъ, то требуется полнаго сліянія музыки съ нимъ, 
что достигается весьма р дко; обыкновенно музыка стоить гораздо 
ниже избранной тэмы- Р. Корсаковъ - особенно счастливо восполь
зовался выборомъ текстовъ въ первой половин своей д ятель-
ности; они въ немъ такъ глубоко звучатъ, такъ интимно спле
таются съ его музыкой, такъ высоко поднимаютъ все поэтическое 
настроеніе, выраженное въ словахъ, что не чувствуешь двойствен
ности между музыкантомъ и поэтомъ. Мусоргскаго я считаю осно-
вателемъ реальнаго русскаго стиля въ салонной п сн , а Р. Кор
сакова—представителемъ русскаго эстетическаго элемента въ этой-
же области. Кром двухъ названныхъ авторовъ, „кучкисты" мо-
гутъ изъ своей среды указать на многихъ другихъ весьма зам -
чательныхъ музыкальныхъ лириковъ. Для процв танія это жанра 
можно пожелать большаго культивированья въ концертахъ. Прежде 
были п вцы и п вицы, спеціально занимавшіеся распростране-
ніемъ въ публик любимыхъ романсовъ. За-границей устраиваются 
вечера, на которыхъ исполняютъ ц лые циклы ПІубертовскихъ и 
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Шумаиовскжхъ романсовъ; у насъ въ данное время не услышишь 
нигд , ряда романсовъ старыхъ мастеровъ, ни н сень -новыхъ ком-
позиторовъ. 

Народная п сня. 

Посі изв стнаго сборника Балакирева, придавшаго въ свое 
время совершенно новую окраску народной н сн , вышелъ въ 
св тъ сборникъ Мельгунова, доставившаго себ ц лыо записать 
п сню тавъ, какъ ее ноетъ народъ. Оказывается, что это сд лать 
весьма нелегко; до сихъ поръ вносилось при записываніи много сво
его — искусственнаго. Мельгунову наконецъ удалось передать почти 
фотографически в рно т п сни, который вошли въ его сборникъ. 
Понятно, сидя спокойно у себя въ кабинет , нельзя было реали-
зировать столь сложную задачу; пришлось поближе подойти къ 
источнику, искать м ста, гд сохранились по возможности боі е 
типичныя п сни, не подвергнувшіяся чужому вліянію. Способъ за-
писыванія Мельгунова весьма характеренъ: такъ какъ народъ не 
можетъ н сколысо разъ сп ть одинаково туже самую мелодію, по
тому что онъ постоянно импровизируетъ на одну тэму, не выходя изъ 
лада, въ которомъ она сложилась, то Мельгуновъ, заставляя себ 
проп ть н сколько разъ туже самую п сню, записывалъ ее каж
дый разъ иначе. Приходилось ему записывать туже п сню 7—8 
разъ и больше. Если исполнить вм ст эти различно-записанныеіго-
лоса той же самой п сни, то выидетъ хоровое сочетаніе, схваченное 
до иллюзіи в рно изъ деревенскаго хоровода. Важно то обстоя
тельство, что при изученіи сборника Мельгунова, наталкиваешься 
на совершенно новыя техническія комбикаціи, которымъ д ну уз-
наетъ только тотъ, кто задается ц лью писать произведенія въ 
р ально-русскомъ.стил . Для собирателей сборниковъ Мельгуновъ 
открываетъ богатую д ятельность и, ч мъ больше найдется по
дражателей ему, т мъ большую услугу они окажутъ сохраненш 
быстро-исчезающей національной п сн . 

Теперь остается коснуться фортепіаппой литературы. Къ этой 
самой важной сторон музыкальнаго культа у насъ всегда отно
сились небрежно. 

Начиная съ Гайдна, лучшіе композиторы создавали для д тей лег-
кія вещицы, сохраняя типичную физіономію, такъ что ребенокъ мо
жетъ, преодол въ первыя трудности фортепіанной игры, познакомить
ся: Cfc твореніями геніальныхъ композиторовъ. Гайднъ, Моцартъ, Бе-
етхювенъ, Веберъ, Шубертъ, Шуманъ, ІПопенъ, Іистъ—ве они удо
стоили фортепіано своимъ вниманіемъ, создавъ отд льную форте-
піанную литературу. У насъ ни Глинка, ни Даргомыжскій, ни 
С ровйіобъ этомъ не позаботились. У руссицистовъ были сд ланы 
попытки^ но написано мало и не сохранена физіономія, харак
теризующая ихъ въ опер , симфоніи и салонной п сн . Было бы 
недурно еоетавить христоматію для юношества съ образчиками 

% 
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вс хъ изв стныхъ стилей русскаго музыкальнаго искусства. Я-
уб ждена, что яодобная хрестоматія будетъ им ть усп хъ, если 
ее толково возьмутся издавать. 

Наша педагогика. 

Наконедъ я приближаюсь къ животрепещущимъ вопросамъ, вызы-
вавшимъ прежде и вызывающимъ теперь еще массу головоломныхъ 
преній, горячихъ споровъ, даже недружелюбныхъ столкновеній — 
все это по поводу заколдованнаго круга, изъ котораго выйти труд
но: гд учиться? Еакъ образовать себя? Этотъ вопросъ задаете 
себ кошгозиторъ, виртуозъ, преподаватель музыки, диллетантъ 
т. е. публика. Еакъ и гд учиться композитору? Давно музыку че-
ствуютъ именованіемъ „языка души", называютъ ее высшей вы
разительницею нсихжческихъ афектовъ. приписываютъ ей чарую
щую способность переносить изъ будничной сферы въ высшія об
ласти эстетическаго міра. Сл довательно, кром условія, требуе-
маго для словеснаго поэта, т. е. знанія своего языка съ современ
ными видоизм неніями, соотв тствующими духу времени и таланта, 
необходимо еще сохранить или развить въ себ способность ви
тать въ высшей эстетической области. Посмотримъ какія есть у 
насъ средства чтобы достигнуть этаго. Въ лихорадочно оживлен
ное время 60-хъ годовъ, вопросы о педагогик также подверга
лись переработк , строгой критик и бол е или мен е удачнымъ 
опытамъ. Еонсерваторія заграницей и у насъ не можетъ задаться 
другой ц лью, какъ строжайіпимъ сохраненіемъ правилъ, вошед-
шихъ въ музыкальную грамоту. Изв стныя звукосочетанія взво
дятся тогда въ правила, когда они уже вошли въ общее употреб-
леніе музыкальнаго языка. Всякую р зкость или особенность ин
дивидуальности, считающейся даже авторитетной, консерваторія 
старается выбросить изъ в коваго своего хранилища; впрочемъ, 
часто одна консерваторія допускаетъ правильность изв стнаго зву-
косочетанія, другая же не р шается признавать ея существованія; 
оттого просв щенный теоретикъ изб гаетъ выражать опред -
лено и р зко свое мн ніе о новомъ сочиненіи; онъ огораживаетъ 
себя именами Бетховена, Шумана и прочихъ авторитетовъ, при-
б гая къ сл дующему увертливому способу выраженія: „Если Шу-
манъ р шился бы употребить такую гармонію, то онъ ее обста-
вилъ бы такъ-то и такъ, въ данномъ сочиненіи ея появленіе не 
мотивировано". Юные критики, еще не испытавъ сомн нія въ 
только что пріобр тенныхъ знаніяхъ, см ло выговариваютъ свои 
осужденія: „Это неправильно, мы это только что учили, намъ та
кой-то запретилъ употреблять такія комбинаціи". Отсюда вытека-
ютъ такого рода факты, что Вагнера около * стол тія не приз
навали музыкантомъ, горячо опровергали въ немъ техническую 
логику, форму, даже грамотность.... Теперь же самые искусные тео
ретики ломаютъ себ голову, какъ бы подвести подъ изв стные 
ярлычки, употребленныя имъ вольности, нын уже признан ныя 
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вполн ? То было въ Германіи, у насъ съ С ровымъ и Мусорг-
скимъ повторилась таже исторія. Чуть немножко отойдешь отъ 
общественнаго порядка, такъ градомъ сынятся обвиненія въ без
грамотности, пока не выразится вся физіономія нарушителя по
рядка—тогда ему прощаются его буйныя новаторскія наклонности. 
Во изб жаніе подобныхъ ошибокъ, повторяю, просв щенный кри-
тикъ не устанавливаетъ своего мн нія о правильности или непра
вильности, пока не схватитъ типа всей композиторской индиви
дуальности. Отъ консерваторіи нельзя требовать подобнаго отно-
шенія, ей нельзя сообразоваться съ индивидуальностями, ея д ло 
передать въ сохранности учащимся рутинно-установленное школь
ное преподаваніе. Передъ массой нельзя колебаться; твердое, хотя 
устар лое основаніе приведетъ ее къ лучшимъ результатамъ, ч мъ 
неустановившіяся новшества. Крупный талантъ выберется изъ зат-
хлаго лабиринта; Берліозу удалось „забыть" пріобр тенныя знанія 
въ консерваторіи (съ этаго онъ началъ свое музыкальное поприще: 
св д нія, почерпнутая въ его автобіографіи). Чайковскому консер-
ваторія не пом шала развить своего оригинальнаго таланта. Кон-
серваторія не создана для композиторскихъ талантовъ; на челов ка, 
одареннаго средней способностью, она можетъ под йствовать даже 
весьма вредно; были случаи, что талантливыя личности при изу-
ченіи теоріи совершенно теряли способность сочинять и бол е 
уже не пріобр тали ее. Такія исключительныя индивидуальности 
требуютъ особенно тщательнаго изученія ихъ натуръ и выбора 
педагога, способнаго заставить работать ученика не въ ущербъ 
своимъ склонностямъ. Въ консерваторіи можно пріобр тать знанія; 
если къ нимъ отнестись критически, они не только не вредны, но мо-
гутъ оказать даже положительную пользу. Все это относится, по
нятно, только къ ремесленному, техническому знанію; полета, 
поэзіи, культа идеи искусства отъ консерваторіи требовать не 
возможно. 

Руссицисты, дошедшіе собственнымъ умомъ, талантомъ и обо
юдной помощью до технической сноровки, вошедшей въ основаніе 
того стиля, кот. характеризуетъ юную русскую школу въ музык , 
безъ рутины, безъ преданій, безъ ст сненія, свободными п вцами 
еъ „Русланомъ" въ рукахъ, предались вольному культу излюб
ленной русской п сни! Сначала пріятяо были поражены постоян-
нымъ притокомъ новыхъ, юныхъ талантовъ; количество оригиналь-
ныхъ, св жихъ произведеній заставило въ первые годы съ упо-
ваніемъ обратить взоры на возникающую силу. Годъ за годомъ 
прохрдилъ, упованіе росло и росло, а появленіе оригинальныхъ 
произведеній понемногу начало убывать да убывать. Въ посл д-
нее время источникъ какъ будто зам тно изсякъ; молодые не
опытные музыканты съ неимов рной быстротою усвоили себ техни-
ческіе пріемы этой школы, которая сама еще юная, неоперившись 
въ области идейности, свела свои вн шнія требованія до узкой 
условности. Изв стно, что отд льная индивидуальность создаетъ 
свой стиль; группа индивидуальностей, трудящихся въ одномъ 
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нанравленіи создаетъ свою школу; если школа не даетъ 
бол е живыхъ отростковъ, то адепты ея впадаютъ невольно въ 
манерность, въ сектаторство, въ узкую условность. Кучкисты, по-
видимому, подошли къ періоду манерности, повторяя старыя мысли, 
ими давно уже высказанныя по выработанному ими техническому 
шаблону. Въ педагогическомъ отношеніи эта псевдо-свобода, это сек
таторство, отвергающее все неподходящее къ ихъ условному требо
ванию, бол е вредно, ч мъ консерваторская сухость. Какъ ни кон
сервативно изв стное универсальное ученіе, въ немъ предположить 
лрогрессъ все таки возможн е, ч мъ въ узкой сект , потому что 
универсальное ученіе шире и всегда им етъ мен е фанатичныхъ 
приверженцевъ, ч мъ сектаторство. Всего вредн е можетъ повліять 
эта секта на в рующее въ нихъ юношество, въ томъ отношеніи, 
что неопытныя, истинно-талантливыя натуры, еле одол вшія техни-
ческія трудности, не отдавши себ отчета въ чемъ состоять 
задачи искусства, считаютъ себя уже почти готовыми музыкан
тами, потому что удовлетворить форменнымъ требованіямъ этой 
секты очень нетрудно; ихъ техника еще весьма не сложная. 
Обогатиться-же она только можетъ параллельно съ музыкальнымъ 
идейнымъ прогрессомъ; тогда только уничтожится сектаторскій от-
т нокъ „Кучки", снова она заслужить свой древній эпитетъ: 
„могучая". 

Остается для композитора еще одинъ способъ обученія—само-
обученіе. С ровъ энергично пропов дывалъ этотъ способъ, но 
вотще были его старанія! Посл него пока не оказалось охот-
никовъ, желающихъ идти по этому тернистому пути. Да в дь не 
шутка образоваться, изучая одни только образцы; выд лить у 
нихъ случайное, произвольное отъ общепринятаго; направить свою 
наблюдательность одинаково внимательно на различные столь 
разнообразныя стороны сложной музыкальной фактуры! Нашлись 
см льчаки, которые было дерзнули отвергнуть науку, пустились 
въ широкое море музыкальной техники безъ оглядки. Ихъ оса
дили на первыхъ же порахъ и результатомъ пропов ди С рова 
была сбивчивость и перепутанность во взглядахъ на грамотность 
и полное уничтоженіе энергіи для новыхъ попытокъ. А нельзя 
не признать, что въ его пропов дяхъ кроется много истины. Ис
точники всегда правдив е и глубже ихъ истолкователей; им я 
только съ ними д ло. спасаешь и свои поэтическія склонности, 
требующія также литанія и развитія; привыкаешь считать ноту 
не только условленнымъ знакомь, но частью душевной жизни, вы-
раженіемъ того идеальнаго міра, въ кот. геніальныя личности 
насъ переносятъ. Кто чувствуетъ въ себ силу сосредоточить свое 
образованіе только на изученіи великихъ мастеровъ, кто несп ша 
дастъ сформироваться своей индивидуальности свободно, созна
тельно, задастся ц лью внести свою скромную лепту, хотя-бы въ 
самыхъ незначительныхъ разм рахъ на этомъ благодатномъ по-
прищ —тотъ, конечно, стоить на в рной дорог . Самое главное 

Кн. 4. Отд. II. ' 2 
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въ искусств сформировать свою духовную физіономію и твердо 
отстаивать её. 

Для виртуоза консерваторія даетъ все что ему нужно: обыкно
венно сгрупированы въ ней знаменитые учителя; соревнованіе, 
»Езаменъ, привычка играть въ публик все это виртуозу необхо
димо. 

Понятно, что она одна снабдила Россію исполнительными 
силами, и въ этомъ состоитъ большая ея заслуга. Не говорю 
уже о ряд блестящихъ именъ занимающихъ почетное м сто 
между европейскими знаменитостями. Объ образованіи музы-
кантовъ—учителей придется потолковать подольше. „Намъ нужно 
больше музыкальности, у насъ много грубости, матеріализма и 
проч. и проч.а слышите вы отовсюду. Положимъ это правда, 
намъ нужно больше музыкальности, но зач мъ же пальцы 
ломать? Разв отъ этого зависитъ утонченность нашихъ нра-
вовъ? Чтобы выразить удобопонятн е свои мысли, я постараюсь 
провести параллель между литературнымъ и музыкальнымъ язы
ками въ д л преподаванія. Научивъ ребенка грамот , его 
упражняютъ въ чтеніи удобопонятныхъ книжекъ; возрастанію 
интелектуальнаго пониманія соотв тствуетъ выборъ нроизведеній 
для чтенія; стараются разнообразить этотъ выборъ, но задаются 
главной ц лью, чтобъ учащійся понялъ, вошелъ во вкусъ прочи-
таннаго. Когда ученикъ подростаетъ, въ немъ часто открывается 
талантливость къ сцен , къ красивой читк ; тогда культивируется 
эта спеціальная способность, выработываются актеры, чтецы въ 
весьма неболыпомъ количеств сравнительно съ массой учащихся. 
Въ музыкальномъ образованіи педагогика идетъ сл дующимъ 
порядкомъ: сравнительно не большое количество учится музык 
т. е. играть и большею частью на фортепіано: прежде ч мъ онъ 
научится свободно читать на музыкальномъ язык , онъ н сколько 
л тъ подготавливаетъ свои пальцы. За этотъ срокъ онъ разучи-
ваетъ весьма не много вещицъ, играетъ ихъ наизусть, ставить 
себ главною ц лью съ самаго начала воспроизвести ихъ безъ 
ошибокъ передъ слушателями, т. е. начинаетъ съ того что выра-
ботываетъ изъ себя чтеца или актера. Періодъ изученія языка, 
какъ выразителя идей пропущенъ. Оказывается, что въ музык 
воепроизводительныхъ способностей также весьма мало, и она по 
неим нію времени и по неприм нимости ея къ жизни оставляется 
на в ки в чные въ сторон . Вся задача современнаго педагога 
должна заключаться именно въ пополненіи выпущеннаго изъ виду 
неріода ознакомленія учащагося съ музыкальнымъ языкомъ. 

Жакъ это сд лать? Весьма просто — читать, много читать и 
толково читать. Какъ же преподавателю учить читать, когда онъ 
подчасъ этого самъ не ум етъ? Мн пришлось недавно толковать 
съ двумя изв стными профессорами, преподающими въ двухъ 
разныхъ .консерваторіяхъ въ Германіи; оба жаловались на упа-
докъ музыкальности: „совс мъ разучились читать съ листа; сът хъ 
поръ, какъ открылись повсюду консерваторіи, музыкальность у 
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насъ значительно упала", роптали они. Отчего же? спросила я 
удивленно. „Некогда имъ музыкой заниматься, да и слишкомъ 
много анти-музыкальныхъ натуръ предались этому искусству". 
Вотъ это горе, такъ горе! Въ Германіи оно все таки не такъ 
безотрадно, у нихъ по всюду концерты, по всюду музыка, кто 
хочетъ можетъ научится ее понимать; у насъ же много провин-
дій. захолустьевъ, городковъ, лишенныхъ совершенно музыкаль-
наго наслажденія. Большой контингентъ учившихся въ консерва-
торіи разс янъ по всей Россіи. Ихъ святая обязанность должна бы 
состоять въ распространеніи музыкальнаго пониманія вдали отъ 
центровъ. Это невозможно — пока каждый преподаватель не бу-
детъ знать языка, а только ограничится исполненіемъ задолблен-
ныхъ годами, часто негодныхъ музыкальныхъ произведена, 
Въ литератур обязательно интеллигентному челов ку прочесть 
по возможности бол е первоклассныхъ писателей — тоже самое 
должно быть и въ музык . Хорошо ли читаетъ преподаватель, 
или н т ъ — н е важно, онъ долженъ прежде всего понимать про
читанное и не отставать отъ знакомства съ вновь вышедшими 
произведеніями. Утверждаютъ, что это трудно въ музыкальной 
области, такъ какъ надо постоянно поддерживать технику и лег
кость въ пальцахъ—это совершенно ложное понятіе. Постояннымъ 
чтеніемъ поддерживаешь техническое ум нье. Ребенокъ долженъ 
много читать, надо ему всячески дать понять, что музыка есть 
языкъ ж что на этомъ язык должно говорить со смысломъ. 
Неразвитому учащемуся не дадугъ читать Іермонтовскаго Демона", 
а постараются найти соотв тственно его развитію, чтеніе; то же 
самое должно практиковаться въ музык . Пальцы разовьются па
раллельно съ чтеніемъ; пусть исполненіе будетъ не блестящее, 
но учащемуся будетъ дорого то духовное пріобр теніе, котораго 
«его лишаютъ въдастоящее время. Все это относится не къ музы
канту спеціалисту и не къ Петербургу, а къ самому обыкновен
ному домашнему воспитанію въ м стноетяхъ, гд лишены музыки. 

Въ заключеніе напомню читателю, что въ стать этой не им ла 
въ виду ни перечислить вс хъ вышедшихъ музыкальныхъ произ-
веденій за посл дніе двадцать л тъ, ни дать характеристику 
лицъ выбранныхъ мною, какъ представителей разныхъ напра-
вленій; я желала только выяснить въ какомъ состояніи находится 
лоложеніе музыкальнаго д ла у насъ въ Россіи. Объемъ журналь
ной статьи не можетъ уд лить много м ст^ спеціальнымъ вопро-
самъ, а разбивать статью я не желала, такъ какъ ц ль моя была 
дать общій музыкальной обзоръ для выясненія своихъ взглядовъ 
на вс отрасли разобраняаго мною искусства. Этимъ взглядомъ я 
буду руководствоваться и. вцредь, когда придется говорить уже 
юбъ отд льныхъ проявленіяхъ нашей музыкальной жизни. 

В. С рова, 

* 



I ! 

mm ппиъп 
(Окоттіе). 

На вышеизложенномъ кончаю теоретическую разработку нашего 
предмета; я очень хорошо знаю, что это собственно не моя сфера; 
да я и де гонюсь за этимъ и буду вполн доволенъ, если во мн 
признаютъ норядочнаго практика. Всякое теоретическое изложе-
ше требуетъ къ тому же очень .много времени; что я могу испол
нить въ одну минуту, или же къ осуществлен!» чего могу при
ступить сразу, это же самое при йзложеніи или онисаніи можетъ 
сопровождаться замедленіямй. Я не задаюсь ц лью дать теб 
зд сь ученіе о нравственности и, согласно принятому обычаю, 
говорить теб объ обязанностяхъ по отношенію къ Богу, самому 
себ и ближнимъ. Вовсе не потому, чтобы я пренебрегалъ нодоб-
нымъ подразд леніемъ или считалъ бы изложеніе, къ которому я 
теперь приступаю, слишкомъ глубокомысленнымъ, чтобы оно бьшх 
мен е доступно пониманію взрослыхъ, нежели д тямъ—учебникъ 
Закона Божія, или требовало бы отъ читателя бол е предвари-
тельныхъ знаній, нежели этотъ учебникъ. Нисколько, такъ какъ 
но моему въ этическомъ главное — не многообразіе обязанностей, 
а сосредоточенность ихъ. Когда личность постигла значеніе по
добной сосредоточенности, тогда она этически созр ла и долгъ 
самъ собою проявится въ ней. Главное вовсе не въ томъ, чтобы 
челов къ могъ по пальдамъ перечесть вс свои обязанности, но 
въ томъ, чтобы онъ разъ навсегда почувствовалъ силу сосредо
точенности въ долг настолько/ что это сознаніе послужило бы 
•ему залогомъ в чнаго значенія его существа. Я вовсе не думаю 
восхвалять зд сь такъ называемыхъ людей долга, такъ же какъ 
никому не рекомендую быть безтолковымъ букво домъ, но для 
меня, все-таки несомн нно, что челов къ, которому значеніе 
долга никогда не явилось во всей своей безконечности,—такой же 
плохой челш къ, какъ плохъ ученый, полагающій, что мудрость 
охотно вселяется въ голову всякаго покрытаго архивной пылью пе
данта. Пусть казуистика углубляется въ изученіе безчисленнаго 

* 
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разнообразія долга, важя е всего для челов ка, и въ этомъ его 
единственное снасеніе, чтобы онъ по отношенію къ собственной 
жизни являлся не дядей, а отцомъ. 

Позволь мн пояснить сказанное прим ромъ. Выбираю для 
этого впечатл нія^ вынесенныя мною изъ самаго ранняго д тства. 

Мн было всего пять л тъ, когда меня первый разъ отправили 
въ школу. Безъ сомн нія событіе такой важности не можетъ не 
произвести впечатл нія на ребенка, но д ло въ томъ, въ чежь 
именно заключается это впечатл ніе. Любопытство ребенка под-
стрекаютъ всегда смутныя предположенія о томъ—что такое соб
ственно школа? И со мной было конечно тоже самое, но т мъ 
не мен е, главное впечатл ніе произведенное на меня, было 
совершенно иного рода. Меня привели въ школу, представили 
учителю, — учитель на первый разъ задалъ мн затвердить на
изусть къ сл дующему дню десять первыхъ строкъ изъ учебника 
Балле. Вс другія впечатл нія стушевались; мн живо представ
лялся одинъ мой урокъ. Въ д тств я обладалъ отличной па
мятью, и мн дался урокъ легко. Я просилъ сестру мою спро
сить его, и она ув рила меня, что я его знал). Я легъ спать, но 
передъ сномъ еще разъ отв тилъ его самому себ и заснулъ съ 
твердымъ нам реніемъ снова пройти его утромъ. Я поднялся въ 
5 часовъ, од лся, досталъ свой учебникъ и снова принялся за 
чтеніе. Все это еще такъ живо передо мной, какъ будто случи
лось только вчера. Мн казалось, что небо обрушится, если я не 
выучу моего урока, но съ другой стороны я чувствовалъ, что 
если бы даже и небо обрушилось, то это нисколько не избавило бы 
меня отъ. заданнаго мн : выучить урэдсъ* Въ эти годы я, в дь, 
очень мало,зналъ каковы мои обязанности, да и не усп лъ еще 
шттпж съ ними по учебшку W № шш? . е д а » , 
вала пока одна только обязанность-гвыучить свой урокъ, и, т мъ 
не мен е, изъ одного этого впечатд нія я могу вывести восьмой 
настоящій этическій взглядъ на жизнь. Невольно улыбнешься, 
конечно, глядя на такого пятил тняго мальчугана, который съ 
такимъ жаромъ берется за д ло, и, все-таки, я всегда желалъ бы 
только однаго: чтобы я во всякомъ возраст относился къ моимъ 
обязанностямъ съ т мъ же рвеніемъ, съ той же серьезностью, 
какъ тогда. Правда, задача жизни съ годами становится ясн е, і 
но все же главное—энергія, энергія! Если событіе это произвело 
на меня такое впечатл ніе, то я всец ло обязанъ имъ строго
сти моего отца, и если бы я даже не быль обязанъ ему реши
тельно нич мъ инымъ, то одного этого было бы, всетаки доста
точно, чтобы чувствовать себя въ неоплатномъ долгу по отноше-
нію къ нему. Главная задача воспитателя—не только выучить ре
бенка тому или другому, но прежде всего, пробудить въ немъ 
сознаніе и энергію. Ты часто говоришь, что отрадно обладать 
св тлымъ умомъ. Никому не придетъ въ голову конечно, отвер
гать что-либо подобное, но по моему едва-ли не отъ самаго чело-
в ка зависитъ всякое достиженіе, лишь бы было желаніе и воля. 
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Возьмемъ для прим ра молодую д вушку; пусть она будетъ 
глуяа, жеманна, болтунья; но представь себ , что она глубоко и 
искренно полюбила кого-нибудь, и ты увидишь, какъ она разомь 
пріобр тетъ смышленноеть, какъ умно, какъ хитро она будетъ 
стараться узнать, отв чаютъ-ди ей взаимностью; представь себ 
ее счастливой, и ты увидишь какъ мечтательность раздв таетъ 
на ея устахъ обаятельной улыбкой; представь себ ее несчастной, 
и ты зам чаешь холодную логику остроумія и разсудка, которыхъ 
мы и не подозр вали въ ней. 

Съ этой точки зр нія я могу сказать, что на долю мою выпало 
счастливое д тство, такъ какъ оно обогатило меня: массой нрав-
ственныхъ виечатл ній. Я позволю себ еще остановиться н -
сколько минутъ на этомъ времени; зд сь все вызываетъ въ па
мяти образъ моего отца, самое дорогое изъ моихъ воспоминаній, 
отнюдь не б дное и не безплодное; оно еще разъ даетъ мн 
иоводъ разъяснить н сколько подробн е мою мысль — что. всего 
важн е—-сознаніе долга, а отнюдь не многочисленность обязанно
стей. Тамъ, гд проводятъ посл днее, личность челов ческая 
мельчаетъ, портится. Въ этомъ отношеніи мн посчастливилось 
въ д тств : у меня никогда не было много обязанностей, у меня 
всегда была только одна, но за то основательная. 

Посл двухм сячнаго пребыванія въ этой школ , меня пере
вели въ классическую гимназію. Зд сь началась новая жизнь, 
но и тутъ преобладало чувство нравственнаго долга, хотя свобода 
моя нич мъ не ст снялась. Вращаясь въ кругу товарищей, я съ 
удивленіемъ зам чалъ жалобы ихъ на учителей, вид лъ, какъ 
одного изъ нихъ взяли изъ гимназіи,.потому что онъ никакънемогъ 
поладить съ учителемъ. Не будь у меня яснаго сознанія долга, 
подобное собышіе неизб жно повліяло бы на меня очень вредно. 
Но теперь этого не случилось. Я зналъ, что задача поставлена 
мн —пос щать школу, пос щать именно ту школу, куда я разъ 
поступилъ; кругомъ меня все могло изм ниться, но эта задача 
должна была остаться неизм нной. Не одинъ страхъ передъ стро
гостью отца вызвалъ во мн это уб жденіе, н тъ, оно происхо
дило изъ высокаго сознанія долга. Если бы даже умеръ тогда 
мой отецъ, если бы меня поручили кому нибудь другому, котораго 
я могъ бы уговорить взять меня изъ гимназіи, я всетаки, не 
осм лился бы даже высказать такое желаніе, не см лъ бы этого 
сд лать; мн казалось, что т нь отца явится провожать меня въ 
школу. Въ даншшъ случа я такъ глубоко сознавалъ свой долгъ, 
чяю нарушеніе води отца было-бы для меня проступкомъ, незабы-
вашымъ на' всю жизнь. Въ остальномъ я пользовался полн йшей 
свободой и зналъ одну только обязанность—не уклоняться отъ 
шводьнаго теченія, и въ этомъ отношеніи вся отв тственность 
лежала" «на мн самомъ. Когда я поступилъ въ школу и куплены 
были вс нужные учебники, отецъ, передавая ихъ, сказалъ мн : 
„ВолодяЬярезъ м сяцъ ты долженъ быть третьимъ «въ класс ". 
& былъ избавленъ отъ всякихъ нел пыхъ требованій со стороны 
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отца. Отедъ никогда не спрашивалъ меня объ урокахъ, никогда 
не заставлялъ меня отв чать ихъ ему, не смотр лъ моихъ тетра
дей, не напоминалъ мн , что теперь время читать, а теперь отды
хать, никогда не касался сов сти ученика, прим ры чего мы не-
р дко видимъ на сердобольныхъ родителяхъ, когда они, погла-
дивъ по головк своихъ д тей, говорятъ имъ: „ну* а урокъ-то 
свой ты нав рно знаешь?" Если я хот лъ уйти куда нибудь, то 
отецъ спрашивалъ меня только, есть-ли у меня время, предостав
ляя мн самому р шить заданный вопросъ, и никогда не начи-
налъ по этому поводу лишнихъ разговоров^. Но какое-бы участіе 
онъ ни принималъ во всемъ, что касалось меня, онъ никогда и 
виду не показывалъ, что сколько нибудь этимъ интересуется, же
лая дать душ созр ть надъ собственною отв тственностью. Ж 
зд сь опять было тоже самое: обязанности мои не были многочи
сленны, а сколькихъ д тей портятъ т мъ, что взваливаютъ на 
ихъ слабыя плечи ц лый ворохъ обязанностей! За то я вынесъ 
глубокое уб жденіе, что существуетъ н что, называемое долгомъ, 
н что непреложное. Въ мое время латинскую грамматику читали 
со вкусомъ и съ толкомъ, о которомъ не им ютъ теперь и поня-
тія. Ученіе это не замедлило оказать на меня свое вліяніе, хотя 
другимъ путемъ, но совершенно тождественнымъ съ первымъ. 
Если я способенъ вообще мыслить философски, то я исключительно 
обязанъ этимъ упомянутому выше вліянію. Безусловное уваженіе 
къ правилу, почтеніе къ нему, презрительный взглядъ на исклю-
ченія съ ихъ жалкимъ существованіемъ, справедливое гоненіе, 
которому они подвергались въ моихъ тетрадяхъ, гд ихъ безпо-
щадно клеймили,—что было все это, какъ не основа для каждаго 
философскаго ученія? Когда я гляд лъ на моего отца все подъ 
т мъ-же впечатл ніемъ, мн казалось, что онъ живое олидетво-
реніе правилъ, а все остальное, приходившее извд , было жал
кимъ исключеніемъ, коль скоро оно не согласовалось съ его волей. 
Въ товарищ моемъ (не поладившемъ съ учителемъ) я скоро 
сталъ вид ть „исключеніе", нестоющее вниманія, исключеніе уже 
потому, что его поступокъ над лалъ столько шуму. 

Д тскій ригоризмъ, съ которымъ я различалъ тогда правила и 
исключенія, какъ въ грамматик , такъ и въ жизни, хотя отчасти 
и сгладился впосл дствіи, но это различіе живетъ во мн еще и 
до сихъ поръ, и я постоянно съум ю вызвать его, особенно пе-
редъ тобою и теб подобными, проводящими повидимому то уче
те, что въ исключеніи—главное, что даже правило существуетъ 
лишь для того, чтобы ярче выд лить исключеніе. 

Я не им ю, сл довательно, нам ренія заняться зд сь съ тобою 
разсмотр ніемъ многообразія долга; еслибы я пожелалъ выразить 
понятіе о долг ртрицательно, это было бы очень легко, но если 
бы я взялся выразить такое понятіе положительно, это было бы 
крайне трудно и пространно, а дойдя до изв стной точки, оказа
лось бы даже невозможнымъ. Моимъ д йствительнымъ нам рені-
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емъ было по сил возможности, осв тить абсолютное значеніе 
отношеній долга къ личности. 

Теперь остается показать, какою представляется жизнь, когда 
на нее смотр ть этически. Ты, подобно вс мъ эстетикамъ, охот-
никъ подводить людей подъ разныя подразд ленія; вы признаете 
за этическимъ изв стное значеніе, относитесь одобрительно къ 
челов ку, живущему ради исполненія своихъ обязанностей, готовы 
воздать должное подобному стремленію; вы даже не прочь намек
нуть, что вполн въ порядк вещей, когда люди живутъ ради 
исполненія долга, что хорошо, когда даже большинство задается 
подобной ц лью, и иногда вамъ удается встр чать людей долга, 
достаточно добродушныхъ, чтобы найти смыслъ въ этой р чи, ли
шенной по моему всякаго смысла, подобно жизни челов ка, въ ко
торой важн йшіе вопросы остаются открытыми. Сами вы не же
лаете им ть д ла съ этическимъ; по вашему мн нію, войдя въ 
отношенія къ нему, жизнь лишается своего значенія и, прежде 
всего, своей красоты. Этическое, говорите вы, что-то совершенно 
иное, нежели эстетическое, и гд является первое, тамъ совер- І 
шенно уничтожается второе. Будь даже такъ на самомъ д л , я 
все же не сомн вался бы, что мн выбрать. Есть въ жизни и раз
вития минута, когда такое предположеніе непрем нно явится че
ловеку. Но это не такъ, и потому уже въ сл дующую минуту 
этическое мышленіе является не разрывомъ съ красотою, а ме
таморфозой. Все возвращается вновь, но только получивлшмъ 
высшее осв щеніе. Вотъ почему лишь тогда, когда смотрятъ на 
жизнь этически, она лолучаетъ красоту, правдивость, значеніе, 
прочность; только когда самъ живешь этически, жизнь твоя по-
лучаетъ красоту, правдивость, значеніе, ув ренность. Только въ * 
этическомъ воззр ніи на жизнь, успокоиваешься отъ сомн ній въ 
себ и другихъ. Оба рода сомн нія могутъ найти успокоеніе лишь 
въ одномъ и томъ же, такъ какъ въ сущности это одно и тоже 
сомн ніе. Сомн ніе въ себ не есть выраженіе эгоизма, но выра-
женіе того самолюбія, которое заявляетъ одинаковыя требованія, 
какъ къ себ самому, такъ и ко вс мъ другимъ. Посл днему я 
придаю большое значеніе. Не будь эстетикъ эгоистомъ, ему, в дь, 
нельзя было бы, въ случа если бы всевозможныя преимущества 
выпали на его долю, не придти въ отчаяніе отъ своего счастія, 
такъ какъ ему пришлось бы сказать: „То, благодаря чему я 
сталъ счастливъ, не можетъ быть дано такимъ же образомъ дру
гому челов ку, и никто другой не можетъ самъ пріобр сти его". 
Такой эстетикъ долженъ былъ бы, в дь опасаться, чтобы кто-
нибудь не задалъ ему вопроса, въ чемъ онъ ищетъ свое счастье, 
такъ Е&КЪ исключительность его счастья должна в дь, уб дить 
другимъ людей въ томъ, что для нихъ такое счастіе недоступно. 
Будь же у такого челов ка хоть немного сочувствія къ людямъ, 
онъ не успокоился бы прежде, ч мъ нашелъ исходную точку для 
другаго высшаіго воззр нія на жизнь. Найдя же ее, онъ не сталъ 
бы опасаться говорить о своемъ счастіи, потому что, высказавъ 
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его вполн , онъ могъ бы прибавить теперь еще н что, абсолютно при-
нирившее бы его съ каждымъ челов комъ, со вс мъ челов чествомъ. 

Но остановимся на категоріи, на которую астетикъ постоянно 
заявляеть свои исключительныя притязанія, я говорю о красот . 
„Жизнь", говоришь ты, „теряетъ свою красоту везд , гд только 
этика заявляетъ свои требованія. Вм сто сопровождающихъ жизнь 
при эстетическомъ на нее воззр ніи—радости, счастья, безяечно-
сти, красоты, получается—обязательная д ятельность, похвальная 
добросов стность, непрерывное и неустанное усердіе". Если бы я 
могъ въ настоящую минуту вид ть тебя лично, я попросилъ бы 
тебя дать мн опред леніе прекраснаго, съ котораго я могъ бы 
начать. Но за твоимъ отсутствіемъ позволь привести за тебя твое 
обыкновенное опред леніе: прекрасное, это то, что им етъ д ль 
въ самомъ себ (телеологію). Для прим ра ты берешь молодую 
д вушку и говоришь: „она прекрасна, весела, безпечна и счаст
лива, все въ ней гармонія, она совершенна въ самой себ , и глупо 
спрашивать, для чего она существуете такъ какъ она им ётъ 
свою ц ль въ самой себ ". Не стану докучать теб возраженіями: 
д йствительно ли молодой д вушк полезно такимъ образомъ им ть 
свою ц ль исключительно въ самой себ , или не польстилъ ли ты 
самому себ ,' воспользовавшись удобнымъ случаемъ высказать свой 
взглядъ относительно божественности ея существа, такъ какъ она 
въ конц концовъ, пожалуй, ошиблась бы, полагая, что она суще-
ствуетъ лишь для того, чтобы слушать твои инсинуаціи. Ты со
зерцаешь природу, находя и ее прекрасною, ополчаясь противъ 
каждаго конечнаго на нее воззр нія. Ж зд сь не стану досаждать 
теб зам чаніемъ: не присуще ли природ существовать главнымъ 
образомъ для другаго. Смотря на творенія поэзіи и искусствъ, ты 
восклицаешь съ лоэтомъ: ргосиі о procul este profmi \ разум я 
додъ profani т хъ, кто хочетъ унизить поэзію и искусство, ставя 
ц ль посл днихъ вн ихъ. Относительна поэзіи и искусства на
помню теб уже раньше приведенное мною зам чаніе, что оя 
могутъ дать лишь несовершенное примиреніе съ жизнью, и что 
ты, обращая свой взоръ на поазію и искусство, теряешь въ то же 
время изъ виду д йствительность, на что собственно я и хочу 
обратить твое вниманіе. Возвратимся же къ ней, къ этой д й-
ствительности; ты самъ в роятно хорошо понимаешь, что, про
водя требованія искусства со всею строгостью, врядъ ли удастся 
найти въ жизни много прекраснаго, и потому, придаешь прекрас
ному иное значеніе. Краоота, о которой ты говоришь, это красота 
индивидуальная. Ты смотришь на каждаго отд льнаго челов ка, 
какъ на маленькій моментъ въ ц ломъ, видишь въ каждомъ именно 
его особенность и, такимъ образомъ, даже случайное и незначи
тельное получаетъ для тебя значеніе, а жизнь—отпечатокъ кра
соты. Ты смотришь, сл довательно, на отд льнаго челов ка, какъ 
на моментъ. Но прекрасное, в дь, какъ ты ув ряешь, то, что 

1 Прочь, прочь, профаны. 
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им етъ ц ль въ самомъ себ , а когда челов къ только моментъ, 
онъ им етъ, в дь, свою д ль не въ самомъ себ , а вн себя. Если 
ц лое и является прекрасньшъ, нельзя сказать того же объ от-
д льныхъ частяхъ. Возьмемъ теперь твою собственную жизнь. 
Разв она жм етъ свою ц ль въ самой себ ? Бправ ли челов къ 
вести подобную исключительно созерцательную жизнь, р жать не 
берусь; положимъ значеніе твоей жизни заключалось въ томъ, что 
ты существовалъ для созерцанія всего остальнаго, и тогда ты 
им лъ бы, в дъ, свою ц ль вн себя. Только когда каждый от-
д льный челов къ является и моментомъ и въ то же время ц -
лымъ, лишь тогда ты смотришь на него, согласно его красот ; но 
при такомъ взгляд ты смотришь на него этически, т. е. согласно 
его свобод . Какими бы особенностями ни обладалъ челов къ, разъ 
эти особенности опред ляются необходимостію, онъ является лишь 
моментомъ, и жизнь его лишена красоты. 

Когда ты опред ляешь прекрасное, какъ н что им ющее свою 
ц ль въ самомъ себ и приводишь въ прим ръ д вушку, природу 
или твореніе искусства, то, по моему разум нію, такая р чь о 
томъ, что все это им етъ въ самомъ 'себ свою д ль—одна иллю-
зія. Везд , гд только говорится о ц ли, должно быть подразу-
м ваемо движеніе, (стремлеше), такъ какъ представляя себ 
д ль, я въ тоже время представляю себ и движете, даже 
представляя себ челов ка у ц ли, я, опять-таки всегда представ
ляю себ движевіе, не забывая, что онъ достигъ её движеніемъ. 
Тому ж что № называешь прекраснымъ, очевидно недостаетъ 
движенія, такъ какъ прекрасное въ природ является разомъ, и 
точно также, когда я смотрю на твореніе искусства, проникая его 
мысль своею мыслью, движеніе происходить въ сущности во мн г 

а не въ твореніи. Поэтому ты можешь быть вполн правъ, говоря, 
что прекрасное им етъ свою ц ль въ самомъ себ , но какъ ты 
понимаешь и проводишь эту мысль, она въ сущности является 
лишь отрицательнымъ выраженіемъ обозначающимъ, что прекрас
ное не им етъ своей ц ли въ другомъ. Теб , поэтому, и нельзя 
воспользоваться, повидимому, синонимнымъ выраженіемъ, что пре
красное, о которомъ ты говоришь, им етъ внутреннюю ц ль, или 
постоянную д ль. Какъ только ты станешь прим нять последнее 
выраженіе, ты долженъ потребовать движенія, исторіи, ч мъ и 
перешагнешь за пред лы природы и искусства, вступая въ об
ласть свободы, а черезъ нее и въ область этическаго. 

Если я скажу теперь, что индивидуумъ им етъ свою д ль въ 
самомъ себ , это не должно быть истолковано превратно, будто 
я ставлю зд сь индивидуума дентромъ, или полагаю для ин
дивидуума возможнымъ въ абстрактномъ смысл удовольство
ваться самимъ собою, такъ какъ при абстрактномъ взгляд 
не является, в дь, никакого движенія. Индивидуумъ им етъ 
свою ц ль въ самомъ себ , им етъ внутреннюю ц ль, им етъ 
себя самого, какъ свою д ль; его „самъ", сл довательно, та 
іфль, въ которой онъ стремится. Этотъ самъ, однако, не аб-
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страктъ, но абсолютная конкретность. Въ своеиъ движеніи къ себ 
самому, индивидууму нельзя относиться отрицательно къ окружаю
щему его міру, такъ какь въ носл днемъ случа его самъ и быль 
абстрактностью и сталъ ею; его самъ долженъ раскрыться во всей 
своей конкретности, но именно къ ней и принадлежать т фак
торы, назначеніе которыхъ — принимать д ятельное участіе въ 
жизни. Такимъ образомъ, его движеніе будетъ идти отъ него къ 
міру и черезъ міръ возвратится къ нему же самому. Тутъ есть 
движеніе и движеніе д йствительное, потому что такое движеніе 
— д яніе свободы, и въ то же время оно является постоянной 
ц лью. и лишь въ данномъ случа можно вести р чь о красот . 
Разъ принятое положеніе в рно, индивидууму приходится въ из-
в стномъ смысл стать выше всякихъ отношеній, изъ чего, однако, 
вовсе не сл дуетъ, чтобы онъ находился вн ихъ; въ этомъ соб
ственно н тъ ничего насильственнаго,' такъ какъ подобное же мо-
жетъ быть отнесено къ каждому индивидууму. Я семьянинъ и, 
какъ теб изв стно, глубоко уважаю свои семейныя отношенія, 
смиряясь передъ ними своею любовью; несмотря на это, я знаю 
также, что стою выше этихъ отношеній, но в дь, то же самое 
можно сказать и о моей жен . 

Лишь смотря на жизнь этически, я смотрю на нее согласно 
красот ; то же можно сказать и о моемъ взгляд на собственную 
жи&нь. Если бы ты сказалъ, что такая красота невидима, я бы 
отв тилъ: въ изв стномъ смысл — да, въ другомъ — н тъ, такъ 
какъ ее можно, в дь, вид ть въ сл дахъ историческаго, въ томъ 
же смысл , какъ говорится: loquere, ut videam tel. Что я не вижу, 
покуда осуществления, но лишь борьбу, это пожалуй и правда, 
но всетаки я увижу и осущеетвленіе, когда я только захочу того, 
когда у меня хватить на то мужества1; безъ мужества же нельзя 
вид ть ничего в чшйч), ничего прекраснаго. 

Когда я смотрк) на жизнь съ точки зр нія этики, я смотрю на 
нее согласно ея красот . Жизнь тогда становится для меня бо
гата красотою, а не б дна ею, какою Она въ сущности является 
для тебя. Мн йе нужно изъ здить всю страну, чтобы отыскать 
красоты. И э*гу красоту я вижу везд , даже тамъ, гд твой взоръ 
ничего не вйдитъ. Подойди сюда, къ моему окну. Вотъ идетъ 
молодая д вушка; номнишь, мы встр тили какъ то ее на улид . 
„Она не красива", сказалъ ты; но всмотр вшись въ нее присталь-
н е и узнавъ «ее, ты продолжалъ: „н сколько л тъ тому назадъ 
она была р дшй красавицей и царила на вс хъ балахъ; потомъ 
у нея завязалась какая то любовная исторія. Она приняла все 
это такъ близко къ серцу и красота ея завяла отъ печали и горя; 
словом ,̂ когда то она оыла красива, теперь н ті, вотъ и конецъ". 
Вотъ что называется „смотр ть на жизнь согласно ея красот №! 

% моихъ же глазахъ д вушка ничего не потеряла, мн ода 
кажется прекрасн е, ч мъ когда либо. Въ твоемъ воззр ніи на 

1'Говори; чтобы я вид лъ тебя. 
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красоту я нахожу большое сходство съ тою радостью въ жизни, 
которая преобладала во времена процв танія застольныхъ п сенъ, 
когда увеселялись, расп вая стишки въ род сл дующихъ: 

Ктобъ согласился въ мір жить, 
Не будь въ немъ гроздій винограда? 
Скажи, мудрецъ, къ чему любить 
й за страданья гд награда? 
Ты слышишь, жалкій родъ людской 
Отъ с вера до юга стонетъ 
Ж вс надежды рокъ хорояитъ, 
Засыпавъ черною землей! 
Скор й винаі друзья, сы л е, 
Пусть будетъ веселъ шумный пиръ, 
Мы будемъ пить, съ виномъ скор е 
Забудемъ этотъ скорбный міръ! 

Кзглянемъ теперь поближе на н которыя житейскія отношенія. 
особенно на т изъ нихъ, гд сходятся эстетическое съ этиче-
скимъ, чтобы обсудить, на сколько этическое воззр ніе лишаетъ 
насъ какой-либо красоты, или не придаетъ ли оно скор е всему 
высшую красоту. Беру для прим ра перваго встр чнаго индиви
дуума; съ одной стороны онъ похожъ на большинство, съ другой 
конкретенъ въ самомъ себ . Посмотримъ на д ло совершенно про
заично. Челов къ этотъ долженъ сть, од ваться, жить, однимъ 
словомъ. Можетъ быть онъ обратится къ эстетику, чтобы узнать, 
какъ ему устроиться въ жизни, тотъ не оставитъ его безъ св д -
ній и пожалуй скажетъ ему: „Одинокому челов ку, чтобы жить 
удобно, нужно 3000 въ годъ; если им ется 4000, проживешь и 
ихъ; пожелаешь жениться—нужно располагать по меньшей м р 
6000. Деньги есть и будутъ nervus verum gerendarum, настоящее 
conditio sine qua поп. Слова н тъ, прекрасно читать, когда восп -
ваютъ деревенскую ум ренность, идиллическую скромность, и я 
самъ охотно читаю подобную поэзію, но самый то этотъ образъ 
жизни скоро бы надо лъ, да и т кто ведетъ его, и на половину 
не пользуются благами міра сравнительно съ т мъ, у кого есть 
деньги, кто можетъ преспокойно сид ть у себя дома и читать 
произведенія поэта. Деньги есть и будутъ главнымъ условіемъ 
для жизни. Когда не им ешь денегъ, навсегда исключаешься 
изъ числа патриціевъ, навсегда остаешься плебеемъ. И такъ 
въ деньгахъ — условіе, но изъ этого все еще не сл дуетъ, 
что каждый, у кого они есть, съум етъ ими пользоваться. Кто же 
обладаетъ этимъ ум ньемъ, тотъ среди патриціевъ является ис-
щмъ оптиматомъ". Это объяснеяіе очевидно не годилось для на
шего героя, вся эта житейская мудрость совершенно его не затро
нула и онъ долженъ былъ почувствовать себя подобно ворон , 
которой предложили щеголять въ павлиньихъ перьяхъ. Скажи 
онъ .напр. эстетику: „все это прекрасно, но у меня н тъ ни 3000 
ни 6000Г у меня н тъ ни капитала, ни движимости, у меня 
вообще ничего н тъ, даже и кр пкихъ сапогъ на ногахъ",—тотъ 
в роятно пожаль бы плечами и сказалъ бы: „ну, это другое д ло, 
тада вамъ не остается ничего другаго, какъ идти въ рабочій 
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домъ". Будь у нашего эстетика очень добрая душа, онъ можетъ 
быть еще разъ позоветъ къ себ этого б днягу и скажетъ еку: 
„Не хочу доводить васъ до отчаянія, не рискнувъ на крайнія сред-
ства; есть н сколько такнхъ, которыми не сл дуеі% пренебрегать 
прежде, нежели навсегда распрощаешься съ радостью, дашь об тъ 

~и над нешь смирительную рубашку. Женитесь на богатой, попы
тайте счастья въ лотерею, у зжайте въ колоніи, потратьте ни
сколько л тъ, чтобы нажить деньги, постарайтесь попасть въ ми
лость къ старому холостяку и сд латься его насл дникомъ. Теперь 
дороги наши покуда расходятся, но добудьте денегъ и вы всегда 
найдете во мн друга, который съум етъ забыть о томъ времени, 
когда у васъ ихъ не былоа. Какое однако ужасное бездушіе въ 
подобномъ воззр ніи на жизнь,—такъ хладнокровно убивающемъ 
радость въ жизни для каждаго, у кого н тъ денегъ! Но такъ 
в дь именно и поступаетъ этотъ челов къ денегъ, по его, по край
ней м р , мн нію безъ денегъ н тъ радостей въ жизни. Если бы 
я захот лъ см шать тебя съ подобными эстетиками, обвинить 
тебя въ томъ, что ты им ешь или высказываешь подобныя мысли, 
я бы поступилъ по отношенію къ теб крайне несправедливо. 
Насм шка твоя направлена не противъ самихъ людей, но противъ 
того полоркенія вещей, которымъ разъ навсегда устроено такъ, 
что не вс обладаютъ деньгами. „Прометей и Эпиметей", гово
ришь ты, „были несомн нно очень умны, и все таки не постижимо 
что такъ щедро над ливъ вс мъ челов ка, они недогадались дать 
ему еще и денегъ". Насм шка вотъ все, что ты можешь дать по 
этому вопросу. В роятно ты не думаешь что подобными р чами 
ты можешь нанести вредъ, хотя возможно, что челов къ, уже и 
безъ того неохотно несущій бремя жизни, подъ вліяніемъ той 
нелишенной остроумія страстности, съ которою ты разсуждаешь 
о его судьб , подъ вліяніемъ твоей порожденной сочувствіемъ 
насм шки, станетъ еще бол е нетерп ливымъ, еще бол е озлоб-
леннымъ. Не м шало бы теб быть тутъ немного поосторожн е. 

На той дорог , куда поворотилъ нашъ герой, онъ, сл довательшк 
напрасно будетъ искать нужныхъ ему св д ній. Послушаемь те
перь, чтобы сказалъ ему этикъ. Отв тъ его былъ бы сл дующимъ: 
„Долгъ каждаго челов ка—заработать свой хл бъ". Если бы этикъ 
не им лъ прибавить къ этому что либо, ты в роятно сказалъ бы: 
„Старая исторія! долгъ и долгъ, везд долгъ... возможно ли пред
ставить себ что либо скучн е этого съеживанія, которое все по-
давляетъ и ур зываетъі" Потрудись, однако, припомнить, что у 
героя нашего не было денегъ, что у того безсердечнаго эстетика 
не нашлось ч мъ под литься съ нимъ, да и у тебя;- не было на
столько лишнихъ средствъ, чтобы обезпечить его будущее. Если 
онъ не захочетъ зас сть и раздумывать надъ вопросомъ о томъ, 
что бы онъ сталъ д лать, будь у него деньги,—онъ долженъпо-
тараться найти другой иеходъ. Жзъ словъ этика ты увидишь 

^ще, что посл дній говорилъ съ т мъ челов комъ вполн серьезно, 
обращаясь къ нему не какъ къ исключенію; этикъ не говорилъ 
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ему напр.: „Что же д лать? Вы такой несчастдивецъ, надо при
мириться €ъ своей судьбой". Напротивъ, онъ вид лъ исключеніе 
въ эстетик , говоря: долгъ каждаго челов ка—заработать свой 
хл бъ. Кто сл довательно, не нуздается въ этомъ, тотъ является 
нсЕлюченіемъ, но, какъ мы о томъ уже пор шили, быть исклю-
ченіемъ не возвеличиваетъ, а умаляетъ челов ка. Если, поэтому, 
челов къ взглянетъ на д ло этически, онъ носмотритъ на обла-
•даніе деньгами, какъ на униженіе, такъ і̂ акъ всякое особое пре
имущество является униженіемъ. Исходя изъ подобнаго сообра-
женія, онъ не будетъ засматриваться на какое бы то ни было 
преимущество передъ другими. Мысль о преимуществ заставить 
его смириться, но его вновь возвыситъ дума о томъ, что преиму
щество налагаетъ на него и большую отв тственность. 

Вопросъ о томъ, можно ли представить себ міръ, гд люди 
были бы избавлены отъ необходимости заработывать свой хл бъ,— 
вопросъ въ сущности праздный, такъ какъ онъ не касается дан
ной д йствительности, а в ображаемой. Т мъ не мен е, вопросъ 
этотъ во всякомъ случа является попыткой умалить этическое 
воззр ніе. Если бы въ отсутствіи необходимости труда выражалось 
совершенство жизни, тогда наибол е совершенной была бы жизнь 
того, кто былъ бы избавленъ отъ этой необходимости. Въ этомъ 
смысл можно было бы говорить о долг трудиться лишь тогда, 
когда подъ нимъ подразум валась бы одна печальная необходи
мость. Тогда долгъ выражалъ бы собою не общечелов ческое, а 
обыденное, и не могъ бы обозначать собою совершенное. На это 
я могъ бы возразить положительно, что отсутствіе для челов ка 
необходимости трудиться въ жизни сл дуетъ считать ея несовер-
шенствомъ. Ч мъ ниже ступень развитія челов ческой жизни, 
т мъ мен е является необходимости трудиться, ч мъ выше эта 
ступень, т мъ р зче выступаетъ и необходимость. Долгъ трудиться 
чтобы жить—служитъ выраженіемъ общечелов ческаго и, вм ст 
съ т мъ, въ другомъ смысл —свободы. Именно трудясь, чело-
в къ освобождается, трудясь становится властителемъ природы, 
трудясь показываетъ, что онъ выше природы. 

Разв жизнь должна терять свою красоту изъ за того, что че-
лов къ поставленъ въ необходимость заработывать свой хл бъ? 
Зд сь у насъ опять является старый вопросъ, и для его р шенія 
нужно сперва выяснить, что сл дуетъ разум ть подъ красотою. 
Прекрасно вид ть, какъ лиліи въ пол , хотя и не трудятся и не 
прядутъ, но такъ од ты, что даже Соломонъ во всемъ своемъ 
біеек не могъ сравниться съ ними; прекрасно вид ть, какъ 
птицы беззаботно находятъ свой кормъ; прекрасно вид ть Адама 
и.Еву. въ раю, гд имъ дается все, на что только они ни ука-
жутъ,—но еще прекрасн е вид ть, какъ челов къ своимъ тру-
домъ добываетъ все необходимое. Прекрасно вид ть, какъ Прови-
д ніе все анасыщаетъ и обо всемъ заботится, но еще прекрасн е 
вид ть, когда челов къ является какъ,бы собственнымъfПрови-
д ніемъ. Т&мъ яелов къ и великъ, т мъ онъ и возвышается надъ 
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ве мъ творешемъ, что онъ можетъ еамъ тбя. обезиечить. Пре-
лрасно ввд ть челов ка, ш ющаго избыт^въ отъ собетвенннхъ 
трудовъ, но бол е достоннъ удивленія тотъ іелов к для ЕОТО-
раго малое превращается въ многое. То что челов ю можетъ 
работать ириближаетъ его къ совершеіству, но еще бол е высокое 
выраженіе этого совержеіства заключается въ тоіі%э? что челов къ 
долженъ работать. 

Если герой нажъ усвоитъ это воззр ніе, у него не явітся до-
шшновенія желать себ богатства, сваливщагося съ неба; от не 
будетъ заблуждаться относительно истиннаго значенія жизни, ошь 
дойметъ, какъ ярекрасно трудиться, чтобы жить, от увидитъв^ 
томъ свое челов ческое достоинство, такъ какъ для растенія н тъ 
превосходства въ томъ, что оно не прядетъ, но его несовержен-
€тво въ томъ, что оно этого не можетъ. Онъ не будетъ искать 
дружбы вышеупомянутаго богатаго эстетика. Онъ трезво будетъ 
шотр ть на то, въ чемъ именно заключается великое и недастъ 
запугать себя людямъ денегъ. 

И такъ герой нажъ в роятно р шится работать, но онъ не-
сомн нно постарается быть избавленнымъ отъ заботы о хл б . 
Я лично никогда не здалъ этой заботы и, хотя до изв стной сте
пени долженъ работать, чтобы жить, однако, я всегда обладалъ 
достаткомъ; следовательно, что касается этой заботы, я не могу 
говорить основываясь на собственномъ опыт ; т мъ не мен е, я 
всегда смотр лъ открытыми глазами навею тяжесть подобнаго 
положенія, но вм ст съ т мъ я вид лъ также все, что заклю
чается въ немъ прекраснаго, все его воспитывающее, облагоражи
вающее вліяніе; не знаю другой заботы, которая д йствовала-бы 
на челов ка такъ воспитательно, Я зналъ людей, которыхъ ни
когда не назвалъ-бы ни трусами, ни слабохарактерными, іото^ 
рые вовсе не полагали, что жизнь должна проходить безъ борьбы, 
которые чувствовали въ себ мужество, силу и желаніе бороться 
даже тамъ, гд другіе падали духомъ, т мъ не меніе, и отъ 
нихъ мн нер дко приходилось слышать: „пусть только Богъ 
избавитъ насъ отъ заботы о хл б , н тъ ничего, что до такой 
степени душило-бы въ челов к вс высжія стремленія". Подоб
ные отзывы часто наводили меня на мысль, подтверждаемую и 
набдюденілми надъ собственно! «жзнью, что н т* ничего іол е 
лживаго. какъ челов ческое сердце. Хотятъ обладать мужествомъ, 
ндущнні на саную опасную %ьб У , но съ заботою о \ м не 
хотятъ бороться, и въ то-же время желаютъ, чтобы ноб да въ 
первой борьб считалась бол е великою, нежели въ посл дней. 
Все это очень не трудно—выбираютъ борьбу бол е легкую, но въ 
глазахъ толпы, повидимому, бол е опасную, принимаютъ кажущееся 
-за истинное, цоб ждаютъ ивотъ они—герои, герои совс мъ дру-
гаго рода сравнительно съ т мъ, если-бы они поб ждали въ той, 
иной, ничтожной, недостойной для челов ка борьб . Да, если 
кром заботы о хл б придется яще бороться съ подобнымъ скры-
тымъ въ самомъ себ врагомъ, то нечего удивляться, что хотятъ 

t 
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избавить себя отъ этой борьбы. Но кто желаетъ отнестись къ са
мому себ честно, тотъ долженъ по крайней м р признать за 
причину вообще заставляющую изб гать этой борьбы то, что она 
гораздо тяжел е всякаго другаго искушенія; но разъ это такъ, 
тогда и поб да гораздо прекрасн е. Не испытавъ сами этой борьбы, 
мы обязаны передъ каждымъ ведущимъ ее сознаться, что его 
борьба самая опасная, мы обязаны дать ему это удовлетвореніе. 
Если челов къ будетъ считать заботу о хл б борьбою чести, 
даже въ бол е строгомъ смысл сравнительно со всякою другою 
борьбою, уже это одно значительно подвинетъ его впередъ. Зд сь, 
какъ и везд , главное въ томъ, чтобы стать въ в рное положе-
ніе, не терять времени на тщетныя желанія, но уяснить себ 
свою задачу. Если задача эта повидимому и мелочна, неприглядна, 
незначительна, если она и можетъ, повидимому заставить челов ка 
падать духомъ, то нужно знать, что это лишь затрудняетъ борьбу 
и возвышаетъ красоту поб ды. Есть люди, которыхъ украшаетъ 
орденъ, и есть люди, которые украшаютъ орденъ; пусть прим нитъ 
это къ себ каждый, кто, чувствуя силы и желаніе испытать себя 
въ великой, славной борьб , принужденъ довольствоваться самою 
незавидною борьбою, борьбою за пропитаніе. 

Въ томъ-то и заключается высоко-воспитательное значеніе борьбы 
за пропитаніе, что награда такъ непом рно мала или в рн е ея 
н тъ вовсе, такъ какъ челов къ борется зд сь лишь для того, 
чтобы им ть возможность продолжать ту-же борьбу. Ч мъ выше 
награда борьбы, ч мъ бол е она лежитъ вн челов ка, т мъ бо-
л е онъ можетъ разсчитывать на вс волнующія каждаго борца 
страсти. Честолюбіе, тщеславіе, гордость—вотъ силы обладающія 
громадною упругостью и могущія далеко подвинуть челов ка. 
Кто борется съ заботою о хл б , скоро увидитъ, что эти страсти 
изм нятъ ему; гд ему ожидать, чтобы подобная борьба могла 
интересовать другихъ или возбуждать ихъ удивленіе. Не им й 
онъ другихъ силъ, онъ обезоруженъ. Награда ничтожна: прорабо-
тавъ, измаявшись, измучившись, онъ достигъ, можетъ быть, необ
ходима™ — поддержалъ свое существованіе, чтобы вновь продол
жать маяться и изнывать. Вотъ почему заботы о хл б такъ воспи-
тываютъ и облагороживаютъ, — он не допускаютъ въ челов к 
самооболыценія. Если онъ не видитъ въ той борьб ничего высшаго, 
тогда она ничтожна и онъ въ прав сказать, что печально бо
роться для того, чтобы въ пот лица сть хл бъ свой. Но потому 
то борьба эта такъ и облагороживаетъ, что принуждаетъ челов ка 
вид ть въ ней н что другое, принуждаетъ его, если только онъ 
не захочетъ убить въ себ все лучшее, смотр ть на нее, какъ на 
борьбу чести: насколько награда зд сь меньше, настолько честь— 
выше. Хотя челов къ и борется тутъ изъ за пропитанія, тЬмъ 
не мен е прежде всего онъ борется изъ за того, чтобы обр сти 
себя самого; а мы, другіе, кого не коснулось еще испытаніе, но 
способные однако оц нить истинное величіе, станемъ, съ его поз-
воленія, зрителями и будемъ чтить въ немъ почетнаго члена об-

» 
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щества. Онъ ведетъ, сл довательно, двойную борьбу; потерявъ въ 
одной, онъ въ тоже время можетъ поб дить въ другой. Если даже 
представить себ дочти невозможное, что вс его попытки найти 
себ пропитаніе оказались тщетными, тогда онъ, в дь, проигралъ, 
и въ тоже время онъ, можетъ быть, одержалъ црекрасн йшую изъ 
поо дъ. Вотъ куда устремить онъ свои взоръ, а не на награду, 
которой онъ лишился, такъ какъ она была для него слишкомъ 
ничтожна. Кто им етъ въ виду награду, забываеть о другой 
борьб ; если онъ не достигнетъ награды, онъ теряетъ все, а если 
и достигнетъ ея, всегда останется сомнительнымъ, какимъ путемъ. 

Какая-же другая борьба им етъ столь воспитывающее вліяніе, 
какъ не борьба съ заботами о хл б ! Сколько нужно д тскаго 
простодушія, чтобы съум ть смотр ть иногда почти съ улыбкой 
на вс земные труды и невзгоды, съ которыми безсмертный духъ 
долженъ бороться, чтобы жить! Сколько нужно смиренія, чтобы 
довольствоваться малымъ, добываемымъ съ такимъ трудомъ, сколько 
нужно в ры, чтобы вид ть руку Провид нія и въ такой жизни! 
Легко сказать, что велнчіе Бога особенно проявляется въ маломъ, 
но чтобы вид ть это, нужно им ть великую в ру. Сколько нужно 
любви къ людямъ, чтобы, борясь съ заботами, съум ть еще радо
ваться съ счастливыми и поддерживать т хъ, условія жизни ко-
торыхъ столь-же неприглядны? Какое нужно при этомъ искреннее 
и глубокое сознаніе, что исполняешь все отъ тебя зависящее, сколько 
нужно настойчивости, предусмотрительности, — такъ какъ, гд -же 
другой врагъ, который былъ-бы настолько лукавымъ, какъ эта за
бота? Отъ него не избавиться н сколькими см лыми движеніями, 
его не запугаешь никакимъ трескомъ и шумомъ. Сколько нужно 
изящества и достоинства, чтобы уклоняться отъ нападеній врага 
и въ тоже время не б жать отъ него? Какъ часто приходится 
м нять оружіе, то работая, то выжидая, то вызывая, то умоляя! 
Съ какою готовностью, ловкостью и изворотливостью придется 
м нять оружіе, такъ какъ иначе врагъ поб дилъ-бы! А между 
т мъ время все идетъ и этому челов ку не удается вид ть осу-
ществленія своихъ прекрасныхъ надеждъ, исполненія желаній 
своей юности. Онъ видитъ другихъ, которые этого достигаютъ» 
Они собираютъ вокругъ себя толпу, пожинаютъ ея рукоплесканія, 
радуются ея восторгу, а онъ стоитъ одинокимъ артистомъ на 
подмосткахъ жизни, у него н тъ зрителей; людямъ некогда смо-
тр ть на него,—некогда, и не мудрено—на это нужно время, его 
представленіе не получасовой фарсъ, искусство его высшаго рода 
и понять такое искусство не по плечу даже образованной публик * 
Да онъ за этимъ и не гонится. Когда мн было двадцать л тъ, 
скажетъ онъ, можеіъ быть, и я мечталъ о борьб , воображалъ 
себя на арен боя, смотр лъ на балконъ, гд молодыя красавицы 
трепетали за меня и махали мн платками, и я забывалъ труд
ности борьбы; теперь я возмужалъ, борьба моя другая, но« 
душа моя не мен е горда. Я требую иного судьи, знатока; 
мн нуженъ глазъ, смотрящій черезъ зав су, глазъ, не знающій' 
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усталости, который видитъ борьбу и видитъ опасность; мн нужно 
ухо, способное слышать работу мысли; которое чуетъ, какъ лучшее 
моего существа высвобождается изъ пытокъ соблазна. На этого 
судью я устремляю свой взоръ, его одобренія я ищу, не над ясь, 
однако, заслужить его. Когда-же подносятъ мн чашу страданій, я 
устремляю свой взоръ не на нее, а на того кто даетъ мн ее, и 
взоръ мой не будетъ смотр ть на дно чаши, скоро-ли я ее выпью, 
но онъ неотвратимо остановится на томъ, отъ кого я ее полу
чаю. Съ радостью возьму я въ руки эту чашу и осушу ее, не, 
какъ при торжественныхъ случаяхъ, за здоровье другаго, самъ 
вкушая сладость напитка; н тъ, хочу вкушать его горечь и вку
шая ее, провозглашу: мое здоровье! зная и в ря, что этимъ на-
литкомъ куплю себ в чное здоровье. 

Такъ, полагаю, сл дуетъ смотр ть этически на борьбу съ забо
тами о хл б . Не буду особенно сильно наступать на тебя, при
глашая объяснить, гд именно ты занимаешься въ своей эстетик 
этимъ вопросомъ. Я предоставляю твоему собствениому сужденію 
р шить вопросъ, лишается-ли при этомъ жизнь своей красоты, если 
только самъ челов къ того не захочетъ, или не пріобр таетъ-ли 
она, напротивъ, высшую красоту? Отрицать, что горе, о которомъ 
мы говорили, существуетъ, в дь это безуміе; забыть о немъ по
тому только, что оно минуетъ насъ—безсмысліе; если-же челов къ 
лретендуетъ еще на міровоззр ніе,—безсердечіе или трусость. 

И такъ, герой нашъ согласенъ трудиться, не потому, что это 
является для него йжа necessitas, но потому, что онъ видитъ въ 
томъ высшую красоту и совершенство. Именно потому, что онъ 
хочетъ трудиться, д ло его становится трудомъ, а не порабоще-
нгемъ. Онъ требуетъ, сл довательно, высшаго выраженія для сво
его труда, которое обозначало-бы отношеніе его д ла, какъ къ 
нему самсму, такъ и къ другимъ людямъ; выраженія, которое 
опред ляло-бы для него это д ло, какъ удоволъствіе, отстаивая 
вм ст съ т мъ его значеніе. Зд сь опять потребуется маленькій 
пояснительный прим ръ. 

Герой нашъ сочтетъ, пожалуй, несогласнымъ съ своимъ достоин-
ствомъ обратиться за сов томъ къ мудрецу, доказывавшему необ
ходимость трехъ тысячъ, но герой нашъ, в дь, не бол е, какъ 
одинъ изъ многихъ. Хотя воспитаніе его и начато во время, онъ 
усп лъ уже вкусить прелестей эстетической жизни и, какъ боль
шинство людей, неблагодаренъ въ оц нк настоящаго. Не смотря 
на то, что изъ перваго затрудненія ему помогъ выйти этикъ, онъ, 
все-таки, теперь не обратится прежде всего къ нему. Въ душ 
онъ, можетъ быть и над етея, что этикъ въ конц концовъ по-
можетъ ему; герой нашъ, все-таки, не такой низкой пробы; на
противъ, онъ охотно сознаетъ, что этикъ д йствительно помогъ 
ему выпутаться изъ затрудненія, хотя ж не деньгами. И вотъ онъ 
обращается къ другому, бол е гуманному эстетику. Тотъ, можетъ 
быть, также съум етъ сказать ему кое-что о значеніи труда, — 
безъ труда жизнь становится, в дь, наконецъ скучною: Друдъ 
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челов ка не долженъ, однако, быть трудомъ въ строгомъ смысл , 
надо, чтобы его всегда можно было опред лить какъ удовольствіе. 
Отъищешь въ себ какой-нибудь аристократически талантъ, от-
личающій тебя отъ толпы. Съ этимъ талантомъ нужно обращаться 
не легкомысленно, иначе онъ скоро надо стъ, но со всею возмож
ною эстетическою серьезностью. Жизнь получить тогда для тебя 
новое значеніе; у тебя будетъ уже свой трудъ; трудъ, который 
есть вм ст съ т мъ и удовольствіе. Благодаря своей независи-
зшсти, заботливо лел ешь свой талантъ, чтобы, огражденный отъ 
грубаго прикосновенія жизни, онъ могъ разцв сть во всей своей 
пышности; теб и въ голову, конечно, не приходить превращать 
его въ доску, спасающую челов ка въ буряхъ житейскаго моря, 
но въ крыло, которое поднимаетъ тебя высоко надъ міромъ, ты 
превращаешь его не въ рабочую клячу, но въ кровнаго скакуна". 
У нашего героя н тъ, однако, такого аристократическаго таланта, 
онъ не бол е какъ одинъ изъ многихъ; эстетикъ въ такомъ слу-
ча не знаетъ для него другаго исхода, какъ: „Придется вамъ 
разд лить пошлую участь толпы, быть работникомъ въ жизни. 
Не падайте, однако, духомъ, и такое существованіе им етъ свое 
.значеніе—оно и честно и похвально; можно быть усерднымъ тру-
женикомъ, полезнымъ членомъ общества. Я уже заран е радуюсі, 
воображая васъ въ такомъ положеніи: ч мъ разнообразн е жизнь, 
т мь любопытн е для наблюдателя. Вотъ почему я, какъ и вс эсте
тики, ненавижу національный костюмъ: какая скука вид ть вс хъ 
въ одной и той-же одежд ! Соображаясь съ этимъ, пусть каждый 
и возмется за свое д ло въ жизни, т мъ прекрасн е становится 
она для меня и мн подобныхъ, избравшихъ себ цоложеніе на
блюдателей". Такое отношеніе, над юсь, выведетъ изъ терп нія 
нашего героя, его должно возмутить подобное дерзкое подразд -
леніе людей. Сюда присоединяется еще то, что и въ воззр ніи 
этого эстетика отведено большое м сто независимости, которою, 
лакъ уже изв стно, нашъ герой не обладаетъ. 

Все еще медля обратиться къ этику, онъ попытается опять 
обойтись безъ его помощи. Онъ сталкивается съ челов комъ отъ 
котораго слышитъ: „надо трудиться, чтобы жить; такъ разъ на
всегда устроено въ жизни". Теперь то, сдается ему, онъ попалъ 
на настоящаго челов ка, такъ какъ, в дь оба они одинаковаго 
мн нія. Эту р чь онъ приметь, сл довательно, во вниманіе: „Надо 
трудиться, чтобы жить—такъ разъ навсегда устроено въ жизни; 
это, такъ сказать, ея потертая сторона. Спишь семь часовъ въ 
сутки, время потерянное, но иначе нельзя; работаешь пять часовъ 
въ сутки, и то время потеряно, но иначе нельзя; эти пять часовъ 
даютъ теб хл бъ, а когда его им ешь, начинаешь жить. Работа 
твоя несомн нно должна быть возможно бол е скучною и безсо-
держательною, лишь-бы она давала теб хл бъ. Когда обладаешь 
ісакимъ-либо особеннымъ талантомъ, никогда не возьмешь на себя 
гр ха превратить его въ источникъ заработка. Н тъ, талантъ свой 
лел ешь, бережешь его исключительно для себя, радуешься на 

* 
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него сильн е, нежели мать на ребенка; воспитываешь его, разви
ваешь его въ остальные, свободные 12 часовъ; семь ты спишь, на 
пять лишаешься челов ческаго образа, и все-же жизнь остается 
довольно сносною и даже довольно прекрасною; что касается пяти 
рабочихъ часовъ, опасность еще не такъ велика; мысли твои ни
когда, в дь, не участвуютъ въ этой работ ; и ты можешь сберечь, 
силы для своего излюбленнаго д ла". 

Нашъ repot опять остается ни съ ч мъ. Частью у него н тъ 
такого особаго таланта, который могъ-бы наполнить его свобод
ные 12 часовъ, частью онъ уже усп лъ составить себ бол е пре
красное воззр ніе на трудъ, воззр ніе, отказаться отъ котораго-
онъ не желаетъ. Теперь онъ р шится, пожалуй, вновь приб гнуть. 
къ помощи этика. Р чь этика коротка: „Долгъ каждаго им ть 
призваніе". Бол е онъ не можетъ ничего прибавить, такъ какъ. 
само по себ этическое всегда абстрактно, абстрактнаго-же при-
званія для вс хъ людей не существуетъ, напротивъ, этикъ пред-
полагаетъ, что у каждаго челов ка должно быть свое особое при-
званіе. Какое именно призваніе выбрать нашему герою, не можетъ« 
сказать ему этикъ; для этого посл днему потребовалось-бы обстоя
тельно знать эстетическую сторону личности нашего героя, и если-
бы даже этикъ' обладалъ подобнымъ знаніемъ, онъ, все-таки, ни
когда не р шился-бы сд лать выборъ за другаго, такъ какъ этимъ. 
онъ отрекся-бы отъ собственнаго воззр нія на жизнь. Этикъ мо
жетъ научить только тому, что для каждаго челов ка есть при-
званіе и разъ призваніе найдено—выбрать его этически. Все, что 
было говорено эстетикомъ относительно аристократическихъ талан-
товъ есть не бол е, какъ сбивающая и скептическая р чь о томъ-
же, чему даетъ объясненіе этикъ. Жизненныя воззр нія эстетика, 
всегда основаны на различіяхъ: у н которыхъ есть талантъ, у 
другихъ—н тъ, а между т мъ единственно, что ихъ отличаетъг 

это болішее или меньшее обладаніе, т. е. количественное опре-
д леніе. Воззр ніе эстетиковъ вноситъ въ жизнь разладъ, устра
нить который они не въ состояніи, вооружаясь противъ него однимъ 
легкомысліемъ и безсердечіемъ. Этикъ-же примиряетъ челов ка 
съ жизнью, говоря: у каждаго челов ка есть призваніе. Онъ не 
уничтожаетъ различи, но говорить—во вс хъ различіяхъ остается, 
общее, что и является призваніемъ. Даже самый колоссальный, 
талантъ есть призваніе и обладающій имъ индивидуумъ не можетъ 
терять изъ виду д йствительности, не можетъ стоять вн обще-
челов ческаго, такъ какъ талантъ его—призваніе. Самый незна
чительный индивидуумъ им етъ призваніе, его нельзя изгнать, 
изъ общества, нельзя предоставить ему д лить участь животныхъ, 
онъ не стоитъ вн общечелов ческаго, онъ им етъ свое призваніе^ 

Этическое изр ченіе, что у каждаго челов ка есть призваніе, 
свид тельетвуетъ, сл довательно, о существованіи разумнаго по
рядка вещей, гд каждый, если только того захочетъ, выполняетъ. 
свое назначеніе, одновременно выражая собою и общечелов че-
ское и индивидуальное. Разв жизнь становится при этомъ воз-
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зр ніи мен е прекрасною? Зд сь радость наша является не гос-
подствомъ аристократовъ, значеніе котораго основано случайно и 
на случайномъ; н тъ, намъ открывается д лое царство боговъ. 

Какъ только на талантъ смотрятъ, не какъ на призваніе (если 
смотр ть на него, какъ на призваніе, тогда у каждаго есть свое 
цризваніе), онъ является абсолютно эгоистическимъ, и каждый, 
основывающій свою жизнь на талант , устраиваетъ себ до воз
можности жизнь грабителя. Высшаго выраженія для своего та
ланта, кром того, что это есть талантъ, у него н тъ. Такой та
лантъ, сл довательно, стремится пробиться впередъ въ силу сво
его различія. Каждый талантъ склоненъ, поэтому, сд латься для 
самого себя центромъ, а вс условія должны быть на лицо, чтобы 
служить его усп ху; только въ этомъ бурномъ стремленіи впередъ 
р. заключается въ сущности эстетическое наслажденіе талантомъ. 
Если одновременно является подобный-же талантъ на другомъ 
поприщ , они борятся на жизнь и смерть, такъ какъ эти люди 
не связаны нич мъ общимъ, не им я для своего таланта другаго 
высшаго выраженія. 

Герой напгъ, сл довательно, нашелъ искомое—трудъ, которымъ 
онъ можетъ существовать, причемъ имъ найдено бол е высокое 
выраженіе для отнопіенія этого труда къ его личности: трудъ 
этотъ — его призваніе, и его исполненіе, сл довательно, вполн 
удовлетворяетъ всю его личность; кром того, онъ нашелъ бол е 
высокое выраженіе для отношешя своего труда къ другимъ лю-
дямъ: разъ трудъ его является ему призваніемъ, это ставитъ его 
на одну ступень со вс ми другими; своимъ трудомъ онъ испол-
няетъ тоже, что и другіе, исполняетъ свое призваніе. Ему нужно, 
чтобы за нимъ, признали только это, большаго онъ не требуетъ, 
такъ какъ въ этомъ вся суть. „Если мое призваніе и скромно",— 
товоритъ онъ,—„все-же могу быть в ренъ своему призванію, ч мъ 
въ главномъ я не уступлю даже им ющему величайшее призва-
ніе; но все-же я ни на одну минуту не позволю себ быть на
столько безразсуднымъ, чтобы забыть о существующихъ разли-
чіяхъ: это было-бы всего мен е выгодно для меня самого, такъ 
какъ, забудь я о нихъ, тогда для вс хъ является абстрактное 
призваніе; но абстрактное призваніе не есть призваніе и, такимъ 
•образомъ, я терялъ-бы столько-же, сколько и обладающій вели-
чайшимъ призваніемъ. Хотя мое призваніе и скромно, могу-же 
все-таки изм нить ему и этимъ я совершу такой-же великій гр хъ, 
какъ и челов къ съ величайшимъ призваніемъ. Не буду настолько 
безразсуднымъ, чтобы забыть о существующихъ между нами раз-
личіяхъ, или ожидать отъ своей изм ны такихъ-же пагубныхъ 
посл дствій для общаго блага, какъ отъ изм ны великаго чело-
в ка. Въ этомъ мн не было-бы пользы, этимъ я самъ потерялъ-* 
-бы больше вс хъ". 

Этическое воззр ніе, что у каждаго есть свое призваніе, им етъ 
чіл довательно, два преимущества передъ эстетической теоріей 
таланта. Частью оно уясняетъ не случайныя явленія въ жизни, 
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но общее въ ней, частью выставляетъ это общее въ его истинной 
красот . Только тогда талантъ и становится прекраснымъ, когда, 
становясь призваніемъ, получаетъ высшее осв щеніе, и только 
тогда жизнь становится прекрасною, когда у каждаго есть цри-
званіе. 

Герой нашъ нашелъ теперь бол е высокое выраженіе для отно-
шенія своего труда къ труду другихъ людей, выраженіе это — 
призваніе. Его сл довательно признали, онъ долучилъ свою в ри-
тельную грамоту. Теперь онъ можетъ найти удовлетвореніе, испол
няя свое призваніе, но, вм ст съ т мъ, онъ требуетъ, чтобы его 
д ятельность выражалась и по отношенію къ другимъ людямъ, 
онъ хочетъ совершишь что-нибудь. Теперь ему опять можетъ гро
зить опасность заблудиться. Эстетикъ скажетъ ему, что для обла-
дающаго талантомъ высшее удовлетвореніе находится въ самомъ 
талант ; вопросъ-же о томъ, совершишь-ли при этомъ что-либо, 
или н тъ—вопросу второстепенный. Герой нашъ можетъ встр -
титься съ житейской ограниченностью, воображающею, что она 
совершаетъ все своимъ безтолковымъ усердіемъ; или-же съ эсте-
тическимъ высоком ріемъ, полагающимъ, что совершать что-либо 
на св т выпало на долю немногихъ избранныхъ, что есть не
сколько великихъ талантовъ, совершающихъ н что, остальные-же 
люди numerus, излишекъ въ жизни, расточительность созданія. 
Ни одно изъ этихъ объясненій не удовлетворитъ нашего герояу 

такъ какъ онъ лишь одинъ изъ многихъ. 
Обратимся теперь къ этику. Онъ скажетъ: все, что совершаетъ 

и можетъ совершить челов къ, это исполнять въ жизни свое д ло. 
Если-бы на самомъ д л совершать что-либо могли лишь ^ к о 
торые, а другіе — н тъ, и причина того заключалась-бы въ ихъ 
случайномъ положеніи, тогда скептицизмъ вновь одержалъ-бы 
верхъ. Сл дуетъ поэтому сказать, что каждый изъ людей совер
шаетъ въ сущности одинаково много. Я далеко не пропов дую 
безразличное отношеніе къ жизни, но съ другой стороны надо 
быть осторожнымъ въ употребленіи слова совершать. Слово это 
всегда вызывало твои насм шки и какъ ты однажды выразился,, 
ты даже „изъ-за него изучалъ интегралы, дифференціалы и уче
т е о пред лахъ, чтобы вычислить, сколько писецъ адмиралтейства, 
считавшійся образцовымъ труженикомъ во всемъ в домств , со-
вершилъ для общаго блага". Направляй свое остроуміе на т хъ,. 
кто в чно носится въ жизни съ своимъ „я", но только не зло
употребляй этимъ даромъ для см шенія понятій. 

Слово совершать обозначаетъ отнощеніе между моимъ д йствіемъ 
и ч мъ-то, находящимся вн меня. Легко понять, что отношеніе 
это не въ моей власти и можно, сл довательно, сказать съ оди-

% наковымъ правомъ, какъ о величайшемъ талант , что онъ ничего 
не совершаетъ, такъ и о самомъ маленькомъ челов к . Въ этомъ 
вовсе не кроется недов рія къ жизни, напротивъ, въ этомъ видно 
признаніе моей собственной незначительности ж уваженіе къ зна-
ченію всякаго другаго. Величайшій талантъ можетъ исполнить 
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свое д ло, то-же можетъ исполнить и самый маленькій челов къ. 
Есполжить-же что-либо сверхъ этого не можетъ никто изъ нихъ. 
Удастся-ли имъ совершить что-либо—не въ ихъ власти, но вполн 
въ ихъ власти м шать ссб въ этомъ. И такъ, отказываюсь но
ситься съ своимъ „я", которое и безъ того выставляется въ жизни 
слишкомъ беззаст нчиво и исполняю свое д ло, не тратя времени 
на разныя исчисленія, совершаю-ли я при этомъ что нибудь. Со
вершаемое мною является счастьемъ, сопровождающимъ мое д ло, 
счастьемъ, которымъ я могу радоваться, но не вполн приписы
вая его себ самому. Выростаетъ букъ, листва его сгущается и 
люди рады укрыться въ его т нь. Если-бы во время роста букъ 
сталъ роптать: „вотъ я стою зд сь и р дко какое живое существо 
приходитъ сюда, къ чему-же мн расти, къ чему распускать свои 
в тви, что совершаю я этимъ?" Онъ т мъ только замедлилъ-бы 
свой ростъ; а между т мъ, можетъ быть придетъ путникъ и 
скажетъ: „Не будь это дерево чахлымъ, а в твнстымъ букомъ, я 
могъ-бы отдохнуть въ его т ни{;. Подумай, еели-бы дерево могло 
слышать! 

Совершать, тождественно съ выраженіемъ—исполнять свое д ло. 
Вообрази челов ка съ чувствами глубокими и искренними, ему и 
въ голову никогда не приходитъ, удастся-ли ему совершить что-
либо, и лишь одна идея неудержимо стремится въ немъ найти 
себ выходъ. Пусть онъ будетъ ораторомъ, поэтомъ, ч мъ теб 
угодно. Онъ говоритъ толп не для того, чтобы совершить что-
либо, н тъ, но затаенные въ его груди дивные звуки просятся на 
свободу, и лишь когда они раздаются, онъ чувствуетъ себя счаст-
ливымъ. Ты думаешь, онъ совершаетъ мен е сравнительно съ 
т мъ, кто растетъ въ собственныхъ глазахъ при одной мысли о 
томъ, что онъ нам ренъ совершить, кто постоянно подогр ваетъ 
свою энергію этою мыслью? Вообрази автора, никогда не думаю
щего о томъ, будутъ-ли у него читатели, или удастся-ли ему со
вершить что-либо своимъ сочиненіемъ; одну только истину хочетъ 
онъ уловить, одну ее онъ пресл дуетъ. Ты думаешь, такой писа
тель совершитъ меньше того, перо котораго находится подъ ру-
ководствомъ и надзоромъ мысли совершить этимъ что-либо? 

Странно однако — ни ты, ни я, ни самъ нашъ герой, ни тотъ 
хитроумный эстетикъ не зам тили этого, т мъ не мен е, это такъ; 
герой нашъ обладаетъ зам чательнымъ талантомъ. Вотъ какъ 
долго можетъ иногда духовное таиться въ челов к , пока въ 
своемъ тихомъ рост оно не достигаетъ изв стной точки и сразу 
проявляется во всей своей сил . Эстетикъ скажетъ, пожалуй: 
„Поздно, его уже совратили; жаль челов ка". Этикъ-же скажетъ 
в роятно: „Хорошо, что случилось именно такъ; разъ онъ соста-
вилъ уже себ в рный взглядъ, можно над яться, что талантъ 
этотъ не будетъ для него камнемъ преткновенія; онъ пойметъ, 
что челов ку не нужно ни независимости, ни пятичасоваго под-
невольнаго труда, чтобы оберегать свой талантъ отъ враждебныхъ 
вліяній, но что талантъ его—именно его призваніе". 
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Герой нашъ, сл доватеіьно, трудится, чтобы жить; вм ст съ 
т мъ трудъ этотъ является для него удовольствіемъ; онъ сл -
дуетъ своему призванію, испоіняетъ свое д ло, однимъ словомъ— 
словомъ наводящимъ на тебя такой страхъ — онъ им етъ кусокъ 
хл ба. Не волнуйся, пусть скажетъ это поэтъ, тогда оно звучитъ 
красив е: вм сто „золоченаго пряника д тства" герой нашъ по-
лучилъ „кусокъ хл ба съ честью". А потомъ.... что-же потомъ? 
Ты улыбаешься, подозр вая что-то у меня на ум ; ты ужа
саешься моему прозаизму, такъ какъ „теперь", говоришь ты, „д ло, 
кажется за т мъ, чтобы женить его; сд лай милость, распорядись, 
чтобы оглашали, ничего не им ю сказать противъ вашего благо-
честиваго нам ренія. Удивительно, сколько разумной посл дова-
тельности въ жизни: кусокъ хл ба и жена, даже твой поэтъ съ 
музыкой довольно прозрачно намекаетъ на то, что за кускомъ 
хл ба сл дуетъ и жена... Я протестую только противъ одного — 
пожалуйста, не называй своего кліента героемъ. До сихъ поръ 
я былъ уступчивъ, сговорчивъ; я все над ялся и не хот лъ 
махнуть на него рукою; но теперь, извини, я вамъ не това-
рищъ и не нам ренъ слушать тебя дальше. "Челов къ съ хл -
бомъ, челов къ съ женою—онъ можетъ быть вполя почтеннымъ 
господиномъ, но что касается названія героя, — над юсь, онъ и 
самъ на него не претендуетъ". И такъ, по твоему, чтобы заслу
жить имя героя, челов къ долженъ совершить н что необыкно
венное. Въ такомъ случа теб несомн нно открываются блестя-
щіе виды. Ну а если потребуется много мужества, чтобы совер
шить обыкновенное? кто же выказываетъ много мужества, тотъ, 
в дь, герой. Чтобы назвать челов ка героемъ, сл дуетъ обратить 
вниманіе не столько на то, что онъ совершаетъ, сколько на то, 
какъ онъ это совершаетъ. Одинъ можетъ овлад ть народами и 
царствами, не будучи героемъ, другой же можетъ выказаться ге
роемъ, овлад въ самимъ собою. Одинъ можетъ овлад ть наро
дами и царствами, не будучи героемъ, другой же можетъ выка
заться героемъ, овлад въ самимъ собою. Одинъ можетъ проявить 
мужество, совершивъ необыкновенное, другой — совершивъ обык
новенное. Вопросъ всегда въ томъ, какъ онъ это д лаетъ. 

Ты не отрицаешь следовательно, что герой нашъ выказалъ въ 
предыдущемъ склонность совершать необыкновенное, я и теперь 
не вполн могу за него поручиться. Ты, в роятно, основывалъ на 
этомъ надежду вид ть его д йствительнымъ героемъ, я же—опа-
сеніе, чтобы из^ него не вышло сумасброда. Я оказывалъ ему, 
следовательно, не меньшее снисхожденіе, ч мъ и ты; съ самаго 
начала все 'над ялся на него, назвалъ его „героемъ", хотя и не 
разъ приходилось опасаться, что онъ окажется недостойнымъ та
кого титула. Если же мн удастся женить его, я съ радостью и 
спокойно сдамъ его на руки жен . Своею выказанною раньше 
строптивостью онъ вполн заслуживаетъ того, чтобы его отдали 
подъ особый надзоръ. Этотъ трудъ возьметъ на себя его жена и 
тогда все поідетъ хорошо. Лишь только онъ выкажетъ пололзно-
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веніе быть необыкновенные челов комъ, жена тотчасъ же обра-
зумитъ его; такимъ образомъ ему удастся заслужить наименова-
ніе героя безъ всякаго шума, а жизнь его пройдетъ не безъ под-
виговъ. На этомъ я покончу съ нимъ; не смотря на то онъ мо-
жетъ вновь почувствовать ко мн влеченіе, да и я съ своей сто
роны охотно отв чу ему т мъ же, если онъ только будетъ про
должать свое геройское шеетвіе. Онъ увидитъ тогда во мн друга 
и отношенія наши не будутъ лишены значенія. Что ты къ тому 
времени отстанешь отъ него, съ этимъ онъ в роятно, съум етъ 
примириться, т мъ бол е что, соблаговоли ты относиться къ 
нему съ прежнимъ участіемъ, это легко могло бы навести его на 
н которыя подозр нія. Я могу только поздравить его съ такимъ 
благополучіемъ, котораго желаю каждому женатому челов ку. 

Мы, однако, далеко предупредили событія. Теб еще остается 
довольно времени, чтобы над яться, какъ разъ столько, сколько 
мн —опасаться. Герой нашъ, в дь, одинъ изъ многихъ и им етъ, 
сл довательно, изв стную склонность къ необыкновенному; къ 
тому же онъ до н которой степени неблагодаренъ и потому вновь 
пожелаетъ попытать счастья у эстетиковъ прежде, нежели при-
б гнетъ къ этику; онъ съум етъ конечно, скрасить свою небла
годарность: „Этикъ", скажетъ онъ, „д йствительно помогъ мн 
выяснить себя самого; то воззр ніе на свое д ло, которымъ я 
обязанъ ему, вполн меня удовлетворяетъ, а серьезность этого 
воззр нія возвышаетъ меня. Но что касается любви, я желалъ-бы 
пользоваться свободой, вполн сл дуя влеченію своего сердца, 
любви несоотв тствуетъ эта серьезность; любовь ищетъ непринуж
денности, прелести эстетическаго". 

Какъ видишь, мн придется еще порядкомъ возиться съ нимъ. 
Повидимому онъ даже не вполн понялъ предыдущее. Онъ все 
еще в ритъ,- что этическое находится вн эстетическаго, хотя 
самъ долженъ былъ сознаться, что этическое воззр ніе придаетъ 
жизни красоту. 

Хотя ты никогда не отв чалъ мн ни устно, ни письменно на 
мое предыдущее письмо *), т мъ не мен е ты, в роятно, не за-
былъ его содержанія, а также и то, какимъ образомъ я старался 
разъяснить тамъ, что бракъ именно благодаря этическому яв
ляется эстетическимъ выраженіемъ любви. В роятно ты согла
сишься съ т мъ, что если мн удалось хоть до изв стной сте
пени выяснить этотъ вопросъ теб , то я въ случа надобности 
легко съум ю выяснить его и нашему герою. Онъ обращался къ 
эстетикамъ и ушелъ отъ нихъ, нисколько не умудренный относи
тельно того, что ему сл дуетъ д лать, но скор е относительно 
того, чего ему не сл дуетъ д лать. Не долго былъ онъ свид те-
лемъ в роломства обольстителя, прислушивался къ его сладко-
льстивымъ р чамъ, но скоро научился презирать его искусство, 
научился вид ть насквозь этого лжеца, когда тотъ притворяется 

*) О брак (другое сочиненіе Кнркегора). Ред. 



42 -' С ВЕРНЫЙ В стникъ. 

въ любви, подкрашиваетъ чувства, въ которыхъ н когда можетъ 
быть ж была правда, когда онъ принадлежалъ черезъ нихъ дру
гой; лжеца вдвойн противъ того, кого онъ морочить, выставляя 
въ себ эти чувства за истинныя и противъ той, которой они по 
праву должны принадлежать; лжеца, воображающаго, что въ его 
наслажденіп есть что-то прекрасное. Герой нашъ научился пре
зирать насм шку хитреца, желающаго превратить любовь въ ре
бячество, которое можетъ вызвать только улыбку. Онъ вид лъ 
твою любимую пьесу „Первая любовь". Не признавая себя на 
столько образованнымъ, чтобы съум ть оц нить пьесу эстетиче
ски, онъ считаетъ однако, несправедливымъ со стороны поэта,, 
что тотъ заставилъ Шарля въ теченіи восьми л тъ пасть такъ 
глубоко. Онъ считаетъ противор чіемъ въ пьес , что Эмелина 
должна быть въ одно и тоже время и вздорной дурой и лю
безной д вушкой, и что Ренвиль при первомъ же взгляд уб ж-
дается въ посл днемъ, хотя и является противъ нея предуб ж-
деннымъ. Онъ находитъ несправедливымъ заставить Шарля въ 
теченіи восьми л тъ превратиться въ желопая. Ему кажется, что 
по своему замыслу пьеса должна быть скор е трагедіей нежели 
комедіей. Онъ считаетъ несправедливымъ со стороны поэта и то, 
что Эмелина такъ легко мирится съ своимъ недоразум ніемъ, 
легкомысленно прощаетъ Ренвилю его обманъ, легкомысленно за-
бываетъ Шарля и такимъ образомъ легкомысленно насм хается 
надъ собственными чувствами, легкомысленно основываетъ все 
свое будущее на собственномъ легкомысліи, на легкомысліи Рен-
виля, на легкомысліи Шарля. Хотя онъ и найдетъ, что прежняя 
Эмелина была сентиментальна и высокопарна, т мъ не мен е на
стоящая исправленная и дополненная Эмелина со вс мъ ея умни-
чаяіемъ является въ его глазахъ существомъ гораздо бол е низ-
кимъ, нежели прежняя Эмелина со вс ми ея недостатками. Онъ 
считаетъ со стороны поэта непростительнымъ выставить любовь 
какъ дурачество, которое можетъ восемь л тъ уживаться въ чело-
в к и быть выброшеннымъ изъ головы его въ полчаса, причемъ 
такая перем на не оставляетъ въ душ никакого сл да. Ему 
было пріятно зам тить, что люди наибол е см явпііеся надъ этой 
и ей подобными пьесами, не принадлежали къ числу людей, осо
бенно имъ уважаемыхъ. На одну минуту насм шка леденитъ его 
кровь, но вотъ струя чувствъ снова бьетъ въ его груди, онъ со-
знаетъ, что эта артерія—жизненное начало души, а кто перер -
зываетъ ее у себя, тотъ умеръ и хоронить его не надо. Н которое 
время герой нашъ далъ усыпить себя т мъ недов* ріемъ къ жизни, 
которое учитъ, что все—суета, что время все изм няетъ, что не 
на чемъ остановиться и не стоитъ нам чать ц ль для всей своей 
жизни. Л нь и трусость охотно отозвались въ немъ на эту р чь, 
она явилась для нихъ удобно носимой одеждой, къ тому же, въ 
глазахъ людей, такъ приставшей къ ^елов ку. Но онъ строга 
проркъ въ эту р чь, онъ увидалъ лицем ра, страсть къ наслаж-
денію, представшую подъ скромной личиной хищнаго зв ря въ 
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рун ягненка, и онъ научился презирать эту р чь. Онъ понялъг 

что лгюбовь не должна быть ч мъ-то загадочнымъ, а сознатель-
нымъ, иначе она является оскорбленіемъ и проетупкомъ дротивъ 
прекраснаго, равно и тогда, когда челов ку представляется воз-
можнымъ прекращеніе любви, причемъ онъ им лъ-бы право ска
зать: „я тутъ не виноватъ—чувство не во власти челов ка". Онъ 
увид лъ оскорбленіе и поруганіе прекраснаго въ желаніи любить 
только одною стороною души, а не всею душою, въ обращеніи 
своей любви въ моментъ, въ то время, какъ берешь всю любовь 
другаго, въ желаніи быть до изв стной степени загадкой, тайной. 
Онъ увид лъ оскверненіе прекраснаго въ желаніи обладать сот
нею рукъ, чтобы им ть возможность заразъ обнимать многихъ; у 
него только одна грудь, и онъ желаетъ прижать къ ней лишь 
одну. Онъ понялъ, что было-бы оскорбленіемъ связать свою жизнь 
съ другою такимъ образомъ, какъ обыкновенно завязываются вс 
конечныя и случайныя отношенія,—совершенно условно, чтобы 
при могущихъ возникнуть впосл дствіи затрудненіяхъ, можно 
было-бы все изм нить и перед лать. Онъ считаетъ невозможнымъ, 
чтобы любимое имъ существо могло изм ниться иначе, какъ къ 
лучшему. Въ случа -же какихъ-либо изм неній, онъ в ритъ, что 
сила отношеній можетъ все поправить. Онъ сознаетъ, что дань, 
платимая любви, подобна налогу на храмъ у древнихъ; священ
ному налогу, вносимому особой монетой, и что вс богатства міра 
не будутъ приняты взам нъ самой малой дани, если чеканъ фаль
шивый. 

Какъ видишь, герой нашъ выходитъ на в рную дорогу; онъ 
потерялъ в ру въ закосн лую разсудочность эстетиковъ и въ ихъ 
суев ріе относительно затемненныхъ чувствъ, слишкомъ будто-бы 
н жныхъ для того, чтобы выразиться въ долг . Его удовлетво
рило объясненіе этика, что долгъ каждаго челов ка—жениться; 
онъ понялъ что тотъ, кто не женится, еще не совершаетъ гр ха, 
если только самъ тому не препятствуетъ: въ противномъ-же слу-
ча , челов къ гр шитъ противъ общечелов ческаго, поставлен-
наго каждому задачей для осуществленія, такъ какъ женившійся 
осуществляетъ общее. Дал е этикъ не можетъ вести его, потому 
что этическое, какъ уже сказано, всегда абстрактно и можетъ 
явить ему одно общее. Такъ наприм ръ, этикъ, конечно, не »о-
жетъ сказать ему, на комъ онъ долженъ жениться. Для этого 
нужно подробное знаніе эстетической стороны его личности, ко
торыми этикъ не обладаетъ, и обладай онъ имъ даже, онъ все-
таки, остерегался-бы уничтожить собственную теорію, принявъ на 
себя выборъ за другаго. Когда-же нашъ герой самъ совершитъ 
свой выборъ, тогда этическое подтверждаетъ посл дній и даетъ 
высшее выраженіе любви; притомъ этическое до изв стной сте
пени оказываетъ сод йствіе при выбор , спасая выбирающаго отъ 
суев рія въ случайномъ, такъ какъ чисто эстетическій выборъ, въ 
сущности безконечный выборъ. Безсознательно этическое помо-
гаетъ каждому челов ку: но всл дствіе именно безсознательности 
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помощь этическаго какъ-бы принижаетъ челов ка, открывая ему 
ничтожество жизни, вм сто того, чтобы возвышать его, согласно 
ея божественности. 

Челов ка съ такими превосходными принципами", говоришь 
ты, „можно см ю пустить одного, отъ него-то конечно, позволи
тельно ожидать всего великаго". Я съ тобой согласенъ, и прин
ципы его окажутся, над юсь, на столько твердыми, что не под
дадутся твоему глумленію. И все-же намъ съ нимъ остается обо
гнуть еще одинъ опасный уголъ, прежде нежели достигнуть при
стани. Видишь-ли, герой нашъ узналъ отъ челов ка, мн нія ко-
тораго онъ ставитъ высоко, что соединяясь брачными узами на 
всю жизнь, сл дуетъ быть осторожн е въ своемъ выбор , надо 
найти необыкновенную д вушку, чтобы именно ея необыкновен-
ныя качества служили ручательствомъ будущаго. Не начинаешь-
ли ты теперь снова над яться на нашего героя? Я, по крайней 
м р , уже опасаюсь за него. 

Возьмемся за д ло по основательн е. Ты, в дь, предполагаешь, 
что въ уединенной тишин л са обитаетъ нимфа, существо, д -
вушка—хорошо; пусть эта нимфа, д вушка, существо покидаетъ 
•свое уединеніе и появляется въ Копенгаген или Нюренберг , 
подобно Каспару Гаузеру, д ло не въ м ст , лишь-бы она появи
лась. Вотъ такъ сватовство будетъ! Предоставляю теб дополнить 
остальное: ты, в дь, можешь написать романъ подъ заглавіемъ: 
„Нимфа, существо, д вушка въ уединеніи л са" ad modum зна
менитому по вс мъ библіотекамъ роману „Урна уединенной до
лины", й вотъ чудо созданія уже появилось и герой нашъ сча-
стливецъ, которому оно даритъ свою любовь. Согласиться-ли намъ 
на это? Съ моей стороны не будетъ препятствій—я в дь женатъ. 
Ты-же съ своей стороны можешь пожалуй оскорбиться, что теб 
предпочли такого будничнаго челов ка. Но принимая все-таки 
участіе въ моемъ кліент и видя -зд сь для него единственный 
путь, чтобы стать въ твоихъ глазахъ героемъ,—д лать нечего, 
дай ужь свое согласіе. Посмотримъ теперь, на сколько прекрасны 
его любовь и его бракъ. Суть его любви и брака, в дь въ томъ, 
что предметъ его любви—единственная д вушка на всемъ св т . 
Суть сл довательно въ ея особетосмяхъ: подобнаго счастья не 
найти на всемъ св т , въ чем^ именно и заключается такое 
счастье. Онъ способенъ пожалуй раздумать жениться на ней. 
Не унизительно-ли для подобной любви дать ей такое обыденное 
вульгарное выраженіе, какъ бракъ; не дерзко-ли требовать отъ 
двухъ подобныхъ любящихъ существъ, чтобы они увеличили со
бою и безъ того огромное полчище супружескихъ паръ, такъ что 
въ изв стномъ смысл о нихъ нечего было-бы и сказать бол е, 
ч мъ о всякой другой чет , что они женаты? Ты найдешь, по
жалуй, все это въ порядк вещей и единственное возраженіе, ты 
пожелаешь в роятно привести зд сь то, что несправедливо, 
когда такой бездарности какъ мой герой, достается такая д -
вушка; будь-же онъ необыкновеннымъ челов комъ, какъ напри-
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м ръ ты, или столь-же необыкновениымъ мужчиной, какъ она— 
д вушкой, тогда все пошло-бы какъ сл дуетъ и нельзя было-бы 
представить себ бол е совершенныхъ любовныхъ отношеніи. 

Герой нашъ очутился въ критическомъ положеніи. Относительна 
ея вс согласны въ томъ, что это необыкновенная д вушка. Я самъ, 
женатый челов къ, скажу словами донны Клары: „молва на этотъразъ 
не преувеличивала — чудо созданія, прелестная Предіоза! Легко* 
впасть въ соблазнъи потерять изъ виду общее. И все же герой нашъ 
в дь самъ созналъ прекрасное въ брак . Въ чемъ же посл дствія 
брака? Отнимаетъ-ли бракъ что нибудь у него, лишаетъ ли какой 
либо красоты ее, уничтожаетъ ли хоть одну особенность? Ни
сколько. Бракъ учитъ его смотр ть на все это, какъ на случай
ности, какъ скоро онъ еще не вступилъ въ него; и только при
давая различіямъ выраженіе общаго, челов къ является ихъ 
полнымъ хозяиномъ. Этическое учитъ его, что брачныя отношенія 
заключая въ себ абсолютное, представллютъ собою общее. Бракъ. 
лишаетъ его суетной радости быть необыкновеннымъ челов комъ, 
доставляя ему взам нъ того д йствительную радость—быть обык-
новеннымъ. Бракъ приводитъ его къ согласно со всею жизнью,, 
учитъ его радоваться ей; будучи же исключеніемъ, явленіемъ не
обыкновеннымъ, челов къ неминуемо долженъ былъ бы вступить 
съ нею въ столкновеніе; основывая свое счастье именно на не-
обыкновенномъ, онъ необходимо долженъ сознать свою обыденную 
жизнь какъ мученіе, если вообще въ его счастьи есть истина, но 
к&кже не назвать несчастіемъ, когда счастье челов ка • въ глав
ному отличается отъ счастья другихъ? Такимъ образомъ онъ до-
стигъ бы красоты случайной и потерялъ истинную. Онъ пойметъ 
это и вновь возвратится к^положенію_этика, что долгъ даждаго— 
жениться, и увидитъ, что на~сторон" такого положенія будете не 

'"только истина,""ко и красота. Пусть же тогда достанется ему чудо 
создашя, онъ не оудетъ засматриваться на различая. Онъ отъ 
души станетъ радоваться ея красотою, ея прелестью, богатствомъ 
ея ума и теплотою ея чувствъ, онъ почтетъ себя счастливымъ,. 
„но въ главномъ", скажетъ онъ, „я не отличаюсь отъ всякаго' 
другаго женатаго челов ка; потому что въ брачныхъ отношеніяхъ 
заключается абсолютное". Пусть ему достанется д вушка мен е-
одаренная, онъ все же будетъ радъ своему счастію: ^хотя она 
во многомъ уступаетъ другимъ", скажетъ онъ, „но_въ.главномъ 
она м:еня асчастливитъ, потому что главное заключается въ брач
ныхъотношеніяхъ";- Онъ не станетъ судить несправедливо о зна-
ченіи различія, понявъ что абстрактнаго призванія не суще-
ствуетъ, а у каждаго челов ка есть свое; онъ пойметъ также, 
что не можетъ быть и абстрактнаго брака. Этикъ скажетъ ему 
только, что онъ долженъ жениться, но онъ не можетъ сказать 
ему, на комъ. Этика выясняетъ ему общее въ отличительныхъ 
особенностяхъ, онъ же выясняетъ особенность въ общемъ. 

Этическое воззр ніе на бракъ им етъ, сл довательно, не одна 
преимущество передъ каждымъ эстетическимъ воззр ніемъ на 
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любовь. Оно осв щаетъ общее, не случайное. Оно не лока-
жетъ, Еакимъ образомъ можетъ быть счастлива отд льная чета 
людей необыкновеяныхъ, но какимъ образомъ можетъ достигнуть 
счастья каждая супружеская чета. Смотря на брачныя отношенія, 
какъ на абсолютное, оно не ухватится за различія, какъ за ру
чательства, но нонимаетъ ихъ какъ задачи; оно созерцаетъ лю
бовь согласно ея истинной красот , т. е. согласно ея свобод . 
постигаетъ историческую красоту. 

Е такъ герой нашъ живетъ своимъ трудомъ; трудъ его къ 
тому же его нризваніе, и онъ работаетъ сл довательно съ удо-
нольствіемъ; являясь призваніемъ, трудъ ставитъ его въ отноще-
нія къ другимъ людямъ и исполняя свое д ло, онъ совершаетъ 
то, что могъ-бы вообще пожелать совершить на этомъ св т . Онъ 
.женатъ, доволенъ своимъ домашнимъ очагомъ, и время идетъ для 
него прекрасно; ему непонятно, что время можетъ быть для че-
лов ка бременемъ или врагомъ его счастья, напротивъ, время ка-
.жется ему благодатью. Въ этомъ отношеніи онъ сознаетъ себя въ 
великомъ долгу у своей жены. Кстати, если не ошибаюсь я за-
былъ сказать теб , на счетъ этой нимфы изъ л са — тутъ недо-
разум ніе: онъ не удостоился счастья; ему пришлось довольство
ваться д вушкой обыкновенной, одной изъ многихъ, въ томъ же 
смысл , какъ и онъ самъ—одинъ изъ многихъ. Т мъ не мен е 
онъ очень радъ; какъ-то онъ даже дов рился мн , что если ему 
и не досталось это чудо созданія, то пожалуй къ лучшему; за
дача могла оказаться ему слишкомъ не по силамъ; гд все так^ 
совершенно отъ самаго начала, тамъ очень легко повредить. Те
перь же онъ полонъ мужества, дов рчивости и надежды; онъ со-
нс мъ энтузіастъ и говорить съ восторгомъ: „въ брачныхъ отно-
шеніяхъ все-таки заключается абсолютное"; онъ твердо уб жденъ 
въ томъ, что въ этихъ отношеніяхъ скрыта сила, могущая подви
нуть эту обыкновенную д вушку на все великое и прекрасное; 
жена его, при всей своей скромности, того же мн нія. Да, моло
дой другъ мой, на св т много страннаго; я не хот лъ в рить, 
что существуетъ такое чудо созданія, о которомъ ты говоришь; 
теперь же я готовъ стыдиться моему нев рію: в дь именно эта 
'Обыкновенная д вушка съ своею великою в рой, она-то и есть 
чудо созданія и в ра ея дороже золота и вс хъ сокровищъ все
ленной. Только въ одномъ остаюсь я при своемъ старомъ нев ріи: 
такого чуда созданія не найти въ уединеніи л са. 

Мой герой — разв ты теперь откажешь ему въ прав носить 
вто̂  названіе; разв мужество, которое небоится в рить въ воз
можность превратить обыкновенную д вушку въ чудо созданія, 
не кажется теб мужествомъ героя?—особенно благодаренъ своей 
жен за то, что время получило для него такое прекрасное зна-
ченіе, приписывая это до изв стной степени и браку, въ чемъ 
онъ и я, мы—двое мужей, совершенно согласны. Достанься ему 
та нимфа изъ л са и не женись онъ на ней, онъ опасался бы, что 
ихъ любовь вспыхивала въ отд льныхъ прекрасныхъ мгновеніяхъ, 
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оставляя между ними тусклые промежутки. У влюбленныхъ могло-бы 
появиться желаніе вид ть другъ друга только тогда, когда ихъ 
свиданіе об щало быть полно значенія; но встр ться имъ въ этомъ, 
разъ, другой, какая-либо неудача, онъ боялся бы, чтобы ихъ отно-
шенія не разсыпались въ прахъ. Скромный же бракъ, вм няя 
имъ въ обязанность вид ть другъ друга ежедневно, какъ въ бо-
гатств , такъ и въ б дности, придалъ ихъ отношеніямъ ту со-
разм рность и простоту, въ которыхъ именно и заключается для 
нашего героя особая прелесть брака. 

Такимъ образомъ нашъ герой несомн нно заслужилъ этотъ ти-
тулъ, т мъ не мен е я не стану бол е прим нять къ нему это 
названіе, но предпочту другое, бол е дорогое для меня, отъ души 
называя его своимъ другомъ, точно также какъ я съ удоволь-
ствіемъ называю себя его другомъ. Ты видишь, жизнь снабдила 
его „предметомъ роскоши, который именуется другомъ". Ты по-
лагалъ можетъ быть что я обойду молчаніемъ дружбу и ея эти
ческое значеніе, или в рн е, ты полагалъ для меня невозмож-
нымъ разсуждать о дружб , совершенно лишенной по твоему мн -
нію этическаго значенія и подлежащей опред ленію эстетики. 
Тебя можетъ также удивить что, желая вообще говорить о дружб , 
я завелъ о ней р чь только теперь; дружба в дь первая мечта 
юности; именно въ первую, лучшую пору молодости, когда душа 
такъ н жна и отзывчива, такъ жаждетъ восторженныхъ поры-
вовъ, она бол е всего ищетъ дружбы; было бы „бол е ум стно" 
начать эту р чь прежде, нежели я далъ своему другу вступить 
въ священный союзъ брака. Я могъ бы отв тить, что обстоятель
ства жизни моего друга сложились н сколько' странно: до своей 
женитьбы ему не пришлось испытать такого сильнаго влеченіякъ 
другому, которое можно было бы назвать дружбой; я могъ бы при
бавить, что это случилось какъ нельзя бол е кстати, такъ какъ 
я нам ревался говорить о' дружб лишь подъ конецъ, считая, 
что этическое далеко неим етъ въ ней такого же значенія, какъ 
въ брак , въ чемъ именно я и вижу несовершенство дружбы. 
Отв тъ мой могъ бы показаться неудовлетворительнымъ: можно 
в дь предположить, что подобныя обстоятельства случайны для 
моего героя и не нормальны для большинства. Я считаю нуж-
нымъ остановиться зд сь н сколько подольше. Ты, в дь, „наблю
датель" и в роятно согласишься, что различіе индивидуальностей 
особенно р зко обозначается въ томъ, является-ли дружба для 
челов ка въ очень раннюю пору жизни или только въ бол е 
позднемъ возраст . Бол е поверхностныя натуры не находятъ 
затрудненія въ томъ, чтобы разобраться въ самихъ себ ; уже отъ 
начала ихъ „самъ" является сразу ходячей монетой и теперь для 
нея наступаетъ оборотъ, называемый дружбой. Натурамъ бол е 
глубокимъ не такъ-то легко обр сти самихъ себя, и покуда они 
нашли свое „я", они не могутъ желать, чтобы кто-либо пред-
ложилъ имъ дружбу, на которую имъ неч мъ отв тить. Подобныя 
натуры частью углублены въ самихъ себя, частью—наблюдатели, 
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но наблюдатель не другъ. Еслибы съ моимъ другомъ случилось 
что-либо подобное, оно все-таки могло бы быть объяснимо, и въ 
этомъ не пришлось бы вид ть ни явленія ненормальнаго, ни при
знака несовершенства моего друга. Но онъ, в дь, женился. Те
перь вопросъ въ томъ—если дружба является носл брака, счи-
тать-ли это явленіемъ ненормальнымъ? Въ предъидущемъ мы 
в дь сочли обычнымъ явленіемъ, если дружба наступаетъ въ бо-
л е позднемъ возраст , но мы еще не говорили о ея отноше-
ніяхъ къ браку. Воспользуемся теперь вновь нашими общими на-
блюденіями. Приходится принять зд сь въ разсчетъ и отношенія 
къ другому полу. Кто ищетъ дружбы въ очень раннемъ возраст , 
съ т мъ нер дко случается, что въ то время, какъ любовь начи-
наетъ брать въ немъ верхъ, дружба совершенно бл дн етъ; такой 
челов къ находитъ дружбу формой несовершенной, разрываетъ 
прежнюю связь, сосредоточивая свою душу исключительно на 
брак . Съ другими бываетъ наоборотъ. Кто слишкомъ рано вку-
силъ сладость любви, кто наслаждался ея радостями со вс мъ 
опьяненіемъ юности, у того в роятно составился нев рный взглядъ 
на другой полъ. Онъ, можетъ быть, сталъ несправедливо отно
ситься къ женщинамъ, купівъ свой опытъ, благодаря легкомыслт, 
слишкомъ дорогою ц ною; онъ, можетъ быть, в рилъ въ свое чув
ство, оказавшееся непостояннымъ, или же въ чувство другаго, 
исчезнувшее, какъ сновид ніе. Такой челов къ отворачивается 
отъ любви, она предлагаетъ ему и слишкомъ много и слишкомъ 
мало, такъ какъ онъ столкнулся съ ея діалектической проблемой, 
когда не въ снлахъ было р шить ее. Такого рода люди выби-
раютъ дружбу. Оба? взятые нами прим ра сл дуетъ считать от-
ступленіями отъ обще-челов ческой нормы. Мой другъ не при-
надлежитъ ни къ той ни къ другой категоріи; у него не было 
юношескихъ попытокъ къ дружб , прежде нежели онъ испыталъ 
любовь, но онъ также и не вредилъ себ , вкушая слишкомъ рано 
незр лый плодъ любви. Любовь дала его чувству самое глубокое 
и полное удовлетвореніе. и теперь-̂ то, когда онъ, такимъ обра-
зомъ, вполн успокоился, ему явилась возможность другихъ отно-
шеній, которыя инымъ путемъ могутъ им ть для него плодотвор
ное и прекрасное значеніе; ибо „всякому им ющему дается и 
лріумножится". Другъ мой напоминаетъ въ такихъ случаяхъ, что 
есть деревья, цв тъ на которыхъ является и посл плода и вм -
ст съ нимъ. Съ такимъ деревомъ онъ сравниваетъ свою жизнь.. 

Но именно научившись благодаря браку вид ть прекрасное въ. 
дружб , онъ ни на минуту не колебался относительно истиннаго 
взгляда на дружбу, а также и относительно того, что она ли
шается своего значенія, лишь только не смотришь на нее этиче
ски. Богатый опытъ жизни и такъ почти уничтожилъ его в ру 
въ эстетиковъ, но бракъ окончательно стеръ въ его душ посл д-
ніе сл ды этой в ры. Онъ не чувствуетъ потребности поддаться 
эстетическому осл пленію и легко согласится съ воззр ніями 
этика. 
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Не будь у моего друга такого настроенія, я бы въ наказаніе 
охотно направилъ его къ теб ; твоя р чь объ этомъ предмет 
до того запутана, что, слушая тебя, онъ в роятно совершенно 
сбился бы толку. Къ дружб ты относишься также, какъ и ко 
всему другому. Твоей душ до такой степени не достаетъ этиче
ской сосредоточенности, что можно услышать отъ тебя противо-
лоложныя объясненія одного и того же нонятія. Твои отзывы въ 
высшей степени подтверждаюсь в рность того поюженія, что сен
тиментальность и безсердечіе — одно и тоже. Твое воззр ніе на 
дружбу лучше всего сравнить съ заколдованной грамотой, сводив
шей съ ума всякаго, кто читалъ ее; такая же участь ожидаетъ и 
всякаго лринявшаго это воззр ніе, да можно предполагать, что 
она не миновала и того, кто это воззр ніе пропов дуетъ. Если 
слушать, когда ты, подъ вліяніемъ изв стнаго настроенія, съ увле-
ченіемъ говоришь о божественномъ въ любви къ молодымъ лю-
дямъ, о прекрасномъ въ этихъ встр чахъ согласно настроенныхъ 
душъ, тогда чувствуешь невольное опасеніе, не стоила бы теб 
твоя сентиментальность твоей молодой жизни. Въ другое время 
ты говоришь такъ, что тебя можно почти принять за стараго 
д льда, вполн постигшаго всю пустоту и безсодержательность 

- жизни. Другъ", говоришь ты въ такихъ случаяхъ, „вещь зага
дочная; онъ, подобно туману, виденъ лишь на разстояніи, и только 
тогда, когда тебя постигнетъ несчастіе, ты почувствуешь, что у 
тебя бмл .другъ". Легко вид ть, что въ основ подобнаго суж-
денія о дружб лежитъ другое требованіе, несогласное съ приво-
димымъ тобою прежде. Раньше ты говорилъ объ интеллектуаль
ной дружб , о прекрасномъ въ духовной любви, въ совм стномъ 
стремленіи къ иде ; теперь ты говоришь о практической дружб , 
обоюдной помощи при столкновеніяхъ съ обыденной жизнію. Въ 
обоихъ требованіяхъ есть доля истины; но если нельзя найти для 
нихъ общей точки соглашенія, тогда, конечно, лучше всего придти 
къ твоему заключительному выводу, что дружба—вздоръ, выводу, 
извлекаемому тобою частью изъ каждаго положенія въ отд льно-
сти, частію же изъ обоихъ въ ихъ внутреннемъ разлад . 

Абсолютное условіе дружбы—единство воззр ній на жизнь. Гд 
существуетъ такое единство, тамъ не ощущается потребности 
основывать дружбу на смутныхъ чувствахъ и необъяснимыхъ сим-
патіяхъ. Тогда не приходится переживать т хъ нел пыхъ пере-
м нъ, благодаря которымъ сегодня есть другъ, а завтра его н тъ. 
Нельзя, конечно, отрицать значенія необъяснимыхъ симпатій, такъ 
какъ не бываешь, в дь, другомъ каждаго, съ которымъ им ешь 
одинаковое воззр ніе на жизнь; но и въ самой симпатіи не оста
навливаешься на одной ея загадочности. Истинная дружба всегда, 
сознательна, ч мъ и отличается отъ безплодной мечтательности. 

Воззр ніе на жизнь, въ которомъ приходишь къ соглашенію съ 
другимъ, должно быть положительнымъ. Такъ напр. у меня съ 
моимъ другомъ есть общее положительное воззр ніе на жизнь. 
Вотъ почему, когда мы смотримъ дргъ на друга, намъ не при-

Кн. 4. Отд. П. 4 
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ходится см яться, подобно авгурамъ, напротивъ, мы становимся 
серьезными. Если авгуры см ялись, то это внолн понятно при 
нхъ отрицательном* воззр ніи на жизнь. Ты хорошо понимаешь 
все это, ты любишь, в дь, предаваться мечт : „Найти однород
ную душу, съ которой можно было бы см яться надъ вс мъ. Т мъ 
и страшна жизнь, что едва кто либо постигаетъ все ея ничтоже
ство; если же и найдутся немногіе, то и изъ нихъ р дко кто 
съум етъ поддержать въ себ хорошее настроеніе духа и см -
яться надъ вс мъ\ Но пусть мечта твоя не сбудется, ты съум -
ешь примириться и съ этимъ, „такъ какъ согласно съ идеей о 
ничтожеств жизни, надъ этой жизнью долженъ см яться только 
одинъ; онъ-то и есть истый пессимистъ; найдись же другіе, ему 
подобные, это послужило бы, в дь, доказательствомъ тому, что 
міръ еще не совс мъ негоденъ". Теперь мысль твоя летитъ на 
вс хъ парусахъ и не знаетъ границъ. Ты говоришь: „Даже на-
см шка — лишь неполное выраженіе настоящаго изд вательства 
надъ жизнію; чтобы оно было совершеннымъ, сл дуетъ въ сущ
ности сохранить серьезность. Полн йшимъ изд вательствомъ на)і;ъ 

• міромъ было бы то, если челов къ, проводивши глубочайшую ис
тину, оказался бы не мечтателемъ, а скептикомъ. Въ этомъ н тъ 
ничего невозможнаго, никто, в дь, не ум етъ такъ превосходно 
излагать положительную истину, какъ скептикъ, но только самъ-
то онъ въ нее не в ритъ. Будь онъ лицем ромъ, изд вательство 
обратилось бы на него самого; будь онъ скептикомъ, жоторый и 

^желалъ бы, можетъ быть, в рить своему ученію, тогда изд ва-
тельство оказалось бы совершенно объективнымъ и существованіе 
чрезъ него изд валось бы надъ самимъ собою; онъ пропов дывалъ 
бы ученіе, могущее дать объясненіе всему, весь родъ челов че-
скій даогъ бы найти въ немъ успокоеніе, но ученіе это было без-
еильно выяснить себя самого собственному его творцу. Если бы 
нашелся челов къ какъ разъ настолько умный, чтобы скрыть соб
ственное сумасшествіе, онъ могъ бы свести съ ума весь міръ". 
Д йствительно, кто им етъ такой взглядъ, тому мудрено найти 
себ друга съ одинаковымъ воззр ніемъ на жизнь; или, можетъ 
быть, вы составляете союзъ друзей, взаимно считающихъ другъ 
друга какъ разъ на столько умными, чтобъ съум ть скрыть свое 
сумасшествіе!? 

Въ Греціи жилъ мудрецъ; онъ пользуется страннымъ почетомъ 
считаться однимъ изъ 7 мудрецовъ, если предположить, что число 
ихъ было 14. Насколько помню, имя его Мизонъ. У одного древ-
няго писателя говорится о немъ, что онъ былъ мизантропомъ. 
Писатель коротко сообщаетъ: „говорятъ о Мизон , что онъ былъ 
мизантропомъ и см ялся наедин съ самимъ собою. Когда кто то 
спросидъ его, зач мъ онъ это д лаетъ, онъ отв тилъ: именно по
тому, что я одинъ". Вотъ видишь, у тебя есть предшественникъ, * 
и ты напрасно домогаешься чести быть принятымъ въ число 7 му
дрецовъ, еслибы даже число это опред лилось въ 21; Мизонъ сто
ить на твоей дорог . Впрочемъ это не такъ важно. Но ты, в ро-
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лтно, поймешь, что тому, кто см ется наедин , невозможно им ть 
друга, по двумъ причивамъ: въ присутствіи друга ему не удастся 
см яться; съ другой стороны, другъ долженъ опасаться, что тотъ 
ждетъ лишь его ухода, чтобы им ть возможность см яться надъ 
яимъ. Вотъ почему разв одинъ чортъ можетъ быть твоимъ дру-
гомъ. Не обижайся, если я готовъ просить тебя, чтобы ты при-
яялъ эти слова буквально: в дь и о чорт говорятъ, что онъ 
•см ется наедин . Подобное отчужденіе кажется мн крайне без-
ут шнымъ; не могу безъ ужаса думать о томъ, какъ челов къ, 
лрожившій такую жизнь, пробуждается въ иномъ мір и тамъ 
находить себя по прежнему одинокимъ. 

Дружба, сл довательно, требуетъ положительнаго воззр нія на 
жизнь. Но положительное воззр ніе на жизнь не мыслимо безъ 
зтическаго момента. Часто встр чаешь въ наше время людей, 
им ющихъ систему, изъ которой совершенно исключается этиче
ское. Пусть будетъ у нихъ хоть десять системъ, воззр нія на 
жизнь у нихъ, все-таки не будетъ. Такое явленіе легко объяснимо 
въ наше время, когда понятія вообще такъ запутаны, что чело-
в ка посвящаютъ въ великія тайны жизни прежде, ч мъ въ ма-
лыя. Этическій моментъ въ воззр ніяхъ на жизнь является, та-
кимъ образомъ, исходною точкой для дружбы, и только съ этой 
точки зр нія дружба получаетъ значеніе и красоту. Останавли
ваясь на симпатіи, какъ на необъяснимомъ, дружба найдетъ для 
себя самое полное выраженіе—въ отношеніяхъ, наблюдаемыхъ 
среди горлицъ, привязанность между которыми настолько сильна, 
что смерть одной изъ нихъ неизб жно ведетъ за собою смерть 
другой. Подобныя отношенія прекрасны въ природ , но не въ 
духовномъ мір . Дружба опред ляется единствомъ воззр нія на 
жизнь. Гд существуетъ такое единство, дружба не прекращается 
даже смертью друга: преображенный смертью другъ продолжаетъ 
жить въ другомъ; если же нарушается единство, прекращается и 
дружба, хотя другъ и продолжаетъ жить. 

Кто смотритъ на дружбу этически, то смотритъ на нее, какъ 
на долгъ. Я могъ-бы, поэтому, сказать, что долгъ каждаго—им ть 
друга. Т мъ не мен е, я предпочту другое положеніе, которое 
показываетъ этическое какъ въ дружб , такъ и во всемъ, о чемъ 
была р чь въ предъидущемъ, и къ тому-же р зко отт няетъ раз-
личіе между этическимъ и эстетическимъ требованіями: долгъ каж-
даго челов ка раскрыть свою душу. Писаніе учитъ, что каждому 
суждено умереть и предстать на судъ, гд вс помыслы должны 
открыться. Этика говорить: значеніе, жизни действительности 
въ том чтобы чёлов къ" раскрылъ^сною'душу. Если-же онъ этого 
не исполнить, йкр"овеніе--'буд̂ тЪ''-для---нето наказаніемъ. Эстетикъ-
же не хочетъ признать значенія за д йствительностію, онъ по
стоянно остается скрытымъ; сколько-бы онъ не отдавался міру, онъ 
никогда не отдается ему всец ло; онъ всегда удерживаетъ въ себ 
что-то; если-бы онъ отдавался всец ло, онъ отдавался-бы этически. 
Но желаніе играть въ жмурки всегда ведетъ за собою возмездіе 
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и прежде всего т мъ, что челов къ становится загадкой для са
мого себя. Вотъ почему вс мистики, не признавая требованія 
д йетвительности къ челов ку—раскрыть свою душу, встр чаются 
съ затрудненіями и соблазнами совершенно неизвестными для дру-
гихъ людей. Какъ будто имъ открылся совс мъ иной міръ, какъ 
будто существо ихъ раздвоилось. Но кто уклоняется отъ борьбы 
съ явленіями д йствительности, тому пред стоить бороться съ 
призраками. 

На этотъ разъ я въ сущности зд сь и кончаю. Дать ученіе о 
нравственности никогда не было моимь нам реніемъ. Я хот лъ 
только показать, какимъ образомъ этическое, съ какой-бы разроз
ненностью и см шеніемъ воззр ній на жизнь ему ни приходилось 
сталкиваться, не только не лишаетъ жизни красоты, но. напро-
тивъ, именно придаетъ ей красоту. Оно даетъ жизни примиреніе, 
устойчивость и ув ренность, неустанно восклицая: quod petis, Ыс 
est *; оно спасаетъ душу отъ разслабляющей ее безплодной мечта
тельности, оно придаетъ душ здоровье и силу. Оно учитъ не 
придавать чрезм рнаго значенія случайному или боготворить сча-
стіе. Оно учитъ радоваться въ счастіи; эстетикъ-же неспособенъ 
даже и на это, потому что счастіе, какъ таковое, есть не бол е, 
какъ безконечная относительность; но этика учитъ также радо
ваться и въ несчастіи. 

Смотри на все написанное мною, какъ на безд лицу, какъ на 
прим чанія къ д тскому учебнику; все это нисколько не м шаетъ 
изложенному мною им ть за собою изв стную авторитетность^ 
признать которую, над юсь, ты не откажешься. Или, можетъ быть 
теб покажется, что я хот лъ незаконно присвоить себ эту авто
ритетность, что я неум стно прим шалъ къ д лу свое граждан
ское положеніе и взялъ на себя роль судьи, а не заинтересован
ной стороны? Охотно отказываюсь отъ всякихъ притязаній; по от-
ношенію къ теб я не считаю себя даже стороною; въ то время, 
какъ я готовъ согласиться, что эстетика вполн могла предоста
вить теб явиться ея дов рителемъ, я далеко не признаю себя 
въ прав явиться уполномоченнымъ отъ этики. Я вообще не бо-
л е, какъ свид тель, и только въ этомъ смысл придаю своему 
письму значеніе авторитетности, такъ какъ р чь всякаго о томъ, 
что ему пришлось испытать самому, всегда им етъ за собою авто
ритетность. Я не бол е, какъ свидетель и вотъ теб мое свид -
тельское показаніе in optima forma. 

Я исполняю свою обязанность мироваго судьи; я доволенъ своимъ 
призваніемъ, в рю, что оно соотв тствуетъ моимъ способностямъ 
и всему складу моей личности; знаю, что оно требуетъ отъ меня 
приложенія вс хъ моихъ силъ. Въ то время, какъ я стараюсь все 
бол е и бол ё образовать себя по отношенію къ своему д лу, я 
чувствую, какъ сод йствую этимъ своему личному развитію. Я 
люблю свою жену, счастливъ въ своей семь ; когда я слушаю 

Вотъ оно. чего ты ищешь! 
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колыбельную п сню жены, эта п сня кажется мн прекрасн е 
всякаго другаго п нія, хотя ж не думаю считать свою жену п -
вицей; когда я слышу крикъ малютки, онъ не р жетъ моего уха; 
я вижу, какъ его старшій братъ растетъ и развивается, и смотрю 
на будущее моего сына съ радостью и надеждой, безъ всякаго 
нетерп нія, такъ какъ я ум ю ждать и въ самому ожиданіи на
хожу для себя много радостнаго. Д ло мое им етъ значеніе для 
меня самого, но вм ст съ т мъ позволю себ думать, что оно 
не лишено значенія и для другихъ, хотя я и не въ состоянш 
внолн изм рить это значеніе. Меня радуетъ то, что личная жизнь 
другихъ им етъ для меня значеніе. Над юсь также, что и моя 
жизнь им етъ значеніе для т хъ, съ к мъ я схожусь въ воззр -
ніи на жизнь. Я люблю свою родину и не могу представить себ , 
какъ-бы я сталъ жить такою-же полной жизнію въ чужой стран . 
Я люблю родной языкъ; онъ освобождаетъ мою мысль, и я нахожу 
возможность прекрасно выразить на немъ все, что им ю сказать. 
Такимъ образомъ жизнь получаетъ въ моихъ глазахъ настолько 
значенія, что я могу быть вполн радъ и доволенъ ею. При всемъ 
томъ я живу еще высшею жизнію, и когда мн случается дышать 
ею среди земной и семейной жизни, тогда я чувствую себя на 
вершин счастія, тогда творческія силы челов ческаго духа сли-
ьаются для меня съ высшей благодатью. Такъ люблю я жизнь, 
находя ее прекрасною, но вм ст съ т мъ в рю, что меня ожи-
даетъ еще бол е прекрасная жизнь. 

Вотъ теб мое свид тельское показаніе. Если я и могъ-бы вообще 
сомн ваться, сл дуетъ-ли мн давать его, то единственно изъ 
собол знованія къ теб , такъ какъ я почти опасаюсь, не больно-
ли будетъ теб слышать, что жизнь при всей своей простот мо-
жетъ быть настолько прекрасна. Прими, т мъ не мен е, мое по-
казаніе, пусть оно причинитъ теб н сколько боли, ты въ немъ 
найдешь вм ст съ т мъ и ут шеніе; оно обладаетъ однимъ ц н-
нымъ качествомъ, котораго, къ сожал нію, недостаетъ твоей жизни: 
правдивостью, ты можешь вполн спокойно положиться на него. 

Если челов къ, приступая къ осуществленію поставленной 
ему, какъ и всякому другому задачи — выразить въ своей личной 
жизни общечелов ческое, встр чаетъ затрудненія; если ему ка- » 
жется, что въ общемъ есть н что, которое онъ не можетъ вос
принять въ свою жизнь, — какъ онъ тогда поступаетъ? Если мо
настырская теорія или подобное ей эстетическое воззр ніе вспы-
хиваютъ (переб гаютъ) блуждающими огнями въ его омраченномъ 
мозгу, тогда онъ обрадуется, съ первой же минуты почувствуетъ 
все свое превосходство, какъ исключеніе, какъ челов къ необык
новенный; онъ ребячески возгордится этимъ, подобно тому, какъ 
соловей, у котораго выросло въ крыл красное перышко, захот лъ 
бы радоваться, что такого перышка н тъ ни у одного другаго 
соловья. Если же душа его облагорожена любовью къ общему, 
если онъ любить челов ческое существованіе въ этомъ мір , какъ 
онъ тогда поступаетъ? Прежде всего онъ пров ряетъ, насколько 
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его сужденія справедливы. Можетъ оказаться вполн согласными 
съ истиной, что челов къ не въ состояніи осуществить общее. 
Но несовершенство это можетъ явиться какъ по его вин , такъ и 
безъ оной. Если бы люди съ большою энергіею стремились къ 
выясненію самихъ себя, тогда, пожалуй, многіе бы пришли къ такому 
же результату. Испытывая себя, челов къ не забудетъ и того, 
что часто только л нь и трусость воображаютъ въ немъ подобное 
несовершенство; тогда боль этого сознанія легко переносится, и 
челов къ, превращая общее въ частное, предоставляетъ себ по 
отношенію къ общему одну абстрактную возможность. Общее, какъ 
таковое, само по себ не существуетъ, оно находится во мн , въ 
энергіи моего созданія, хочу ли я въ частномъ вид ть общее или 
только частное. 

Можетъ быть, подобное разсужденіе не удовлетворить челов ка, 
и онъ пожелаетъ прои рить его на опыт . Онъ легко пойметъ, 
что если и опытъ приведетъ его къ тому же результату, тогда 
истина будетъ подтверждена ему еще сильн е; если же онъ по
желаетъ щадить себя, тогда ему лучше всего, пожалуй, оста
вить всякія попытки, за которыя приходится иногда платить елищ-
комъ дорогою ц ною. Онъ будетъ знать, что ничто частное не 
можетъ быть общимъ. Если онъ не пожелаетъ вдаться въ само-
обманъ, тогда онъ превратить частное въ общее. Въ частномъ онъ 
увидитъ н что гораздо большее, ч мъ онъ является само по себ , 
для него въ немъ — общее. Онъ придетъ на помощь частному и 
придастъ ему значеніе общаго. Если же онъ зам титъ, что по
пытка не удается, онъ постарается стать въ такое положеніе, что 
будетъ ощущать боль причиняемую ему не частнымъ, а только 
общимъ. Онъ будетъ ревниво сл дить за собою, чтобы тутъ не 
произошло никакого сомн нія, и ничто частное не могло бы при
чинить ему боли; такъ какъ ударъ, наносимый частнымъ былъбы 
черезъ чуръ легокъ, а челов ку нужно слишкомъ мало уважать 
себя, чтобы всему предпочесть бол е легкій ударъ; онъ полюбить 
общее слишкомъ чистосердечно, чтобы согласиться зам нить его 
частнымъ съ нам реніемъ выдти изъ борьбы д лымъ и невреди-
мымъ. Онъ остережется отнестись съ насм шкой къ безсильной 
реакціи частнаго, постарается не смотр ть на д ло легкомысленно, 
хотя частное, какъ таковое и побуждаетъ къ этому. Онъ не даетъ 
отвлечь себя странному недоразум нію, будто частное им етъ въ 
немъ лучшаго друга, ч мъ въ самомъ себ . Принявъ все это, онъ 
см ло можетъ идти на вст чу боли; хотя сознаніе его и будетъ 
потрясено, оно не поколеблется. 

Если случится теперь такъ, что общее, которое неудалось ему осу
ществить, окажется именно т мъ, къ чему онъ чувствовалъ наи-
бодыпое влеченіе, — будь онъ великодушнымъ челов комъ, онъ 
станетъ, въ изв стномъ смысл радоваться этому, Онъ скажеть 
тогда; я боролся при возможно неблагопріятныхъ условіяхъ, я 
боролся еъ частнымъ; я ртдалъ въ руки врага самое дорогое свое 
стремленіе и въ завершеніе всего я превратилъ частное въ общее. 
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Все это, правда, усилить тяжесть моего пораженія, но вм ст сь 
т мъ и подкр питъ мое сознаніе, придавая ему энергію и ясность. 

Такимъ образомъ на этой точк онъ эмансипировался отъ об-
щаго. Онъ ни 'на минуту не усомнится въ значеніи подобнаго 
шага, такъ какъ въ сущности онъ, в дь, самъ сод йствовалъ 
тому, что пораженіе стало полнымъ и получило должное значеніе; 
онъ зналъ, гд именно онъ уязвимъ и какъ, и самъ нанесъ себ 
ударъ, который частное, какъ таковое, не было въ еостояніи на
нести ему. Онъ уб дился, сл довательно, что въ общемъ есть для 
него н что неосуществимое. Но онъ не считаетъ, однако, д ло 
поконченнымъ, достигнувъ этого уб жденія: оно порождаетъ въ 
его душ глубокую печаль. Онъ будетъ радоваться счастію дру-
гихъ, кому выпало на долю осуществить недоступное ему въ об
щемъ; онъ, можетъ быть, лучше ихъ пойметъ, какъ прекрасно 
такое осуществленіе; но самъ онъ будетъ печалиться не трусливо 
и малодушно, но глубоко и искренно, онъ скажетъ: „Все же люб
лю общее. Если другимъ выпала счастливая доля свид тельство-
вать объ общечелов ческомъ его осуществленіемъ, я же свид -
тельствую о немъ своей печалью; и ч мъ она глубже, т мъ бол е 
значенія въ моемъ свид тельств ". Печаль эта прекрасна, она 
сама—выраженіе общечелов ческаго, одно изъ движеній общече-
лов ческой души въ челов к , примиряющее его съ общимъ. 

Онъ все еще не кончаетъ на достигнутомъ уб жденіи, чувствуя, 
что взялъ на себя великую отв тственность. „На этой точк ", 
скажетъ онъ, „я поставилъ себя вн общаго, лишилъ себя всего— 
руководства, опоры, успокоенія, всего, что дается общимъ, я стою 
одинъ, безъ чьего либо сочувствія, такъ какъ я — исключеніе". 
Онъ не будетъ ни трусливъ, ни безъут шенъ, онъ твердо пой-
детъ своей одинокой дорогой, онъ, в дь, доказалъ справедливость 
своего поступка, при немъ его печаль. Относительно этаго шага 
у него не будетъ сомн ній; у него есть объясненіе, которое онъ 
можетъ выложить во всякое время; его не смутитъ ни какой шумъ, 
никакое самозабвеніе; хотя-бы онъ просыпался среди ночи, онъ 
сразу съум етъ во всемъ дать себ отчетъ. Онъ почувствуетъ. что 
выпавшее на его долю воспитаніе тяжело, такъ какъ общее — 
строгій наставникъ, когда находится вн его; оно постоянно дер-
житъ надъ челов комъ мечъ Дамокла и говоритъ; зач мъ ты хо
чешь быть вн меня? Ж хотя челов къ отв титъ: я въ томъ не 
виноватъ, общее все же считаетъ его виновнымъ и требуетъ отъ 
него своего осуществленія. Онъ не разъ вернется къ той же точк , 
вновь и вновь приводя тоже доказательство, и зат мъ уже см ло 
пойдетъ дал е. Онъ успокоивается на завоеванномъ имъ себ 
уб жденіи и говоритъ: „Въ конц концовъ я в рю, что суще-
ствуетъ непогр шимый разумъ, и я над юсь. что его милосердіе 
окажетъ мн справедлиивость. Не то, в дь, ужасно, если бы я 
понесъ должную кару за сод янную мною неправду, но вотъ что 
было бы ужасно, если бы я могъ совершить неправду безнаказан
но. Не то в дь ужасно, если бы я пробудился со страхомъ и тре-

і 
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яетомъ въ заблужденіяхъ обольщеннаго сердца, но вотъ что было 
бы ужасно, если бы я могъ такъ обольстить его, что никто не 
быіъ бы въ силахъ его пробудить". 

Т мъ не мен е, вся эта борьба только чистилище, объ ужас 
котораго я уже могъ составить себ нонятіе. Вотъ почему людямъ 
не сл довало бы такъ жаждать положенія необыкновеннаго чело-
в ка: оно заключаетъ въ себ н что совершенно другое, нежели 
одно капризное удовлетвореніе своего произвольнаго желанія. 
J Кто же съ болью уб дился въ томъ, что онъ челов къ необык
новенный, и своей печалью объ этомъ вновь примирился съ об-
щимъ, тому, можетъ быть, придется испытать ту радость, что 
именно все, причинившее ему боль и умалившее его въ собствен-
ныхъ глазахъ, поможетъ ему вновь воспрянуть духомъ и стать 
необыкновеннымъ челов комъ въ лучшемъ смысл словам Потерявъ 
въ отношеніи всесторонности воззр нія, онъ можетъ быть, выигралъ 
въ отноженіи его искренности и сосредоточенности. Не каждый 
в дь челов къ, жизнь котораго посредственно выражаетъ общее, 
является челов комъ необыкновенымъ, такъ какъ признаніе за нимъ 
подобнаго титула было бы равносильно обоготворенію тривіаль-
ности (всего избитаго); чтобы д йствительно можно было назвать 
челов ка необыкновеннымъ, нужно спросить прежде всего, на 
сколько онъ обнаруживаетъ для того сосредоточія своихъ силъ. 
Этими силами челов къ, о которомъ только что говорилось, бу-
детъ обладать въ т хъ случаяхъ, гд онъ въ состояніи осуще
ствить общее. Печаль его иечезаетъ и въ его душ вновь возста-
новится гармонія, такъ какъ онъ пойметъ, что достигъ пред ловъ 
своей индивидуальности. Ему хорошо изв стно, что каждый раз
вивается свободно, но онъ знаетъ также, что челов къ не создаетъ 
себя изъ ничего, им я въ себ конкретное, какъ свою личную 
задачу; онъ вновь примирится съ существованіемъ, понимая, что 
зъ изв стномъ смысл каждый челов къ является исключеніемъ и 
съ одинаковою справедливостію можно сказать о каждомъ, что онъ 
въ одно и тоже время изображаетъ собою, какъ общечелов ческое, 
такъ и исключеніе. 

Вотъ теб мой взглядъ на необыкновеннаго челов ка. Я слиш-
комъ глубоко люблю существованіе, слишкомъ люблю въ себ че-
лов ка, чтобы считать путь къ необыкновенному легкопроходи-
мымъ, или свободнымъ отъ соблазновъ. И если даже челов къ 
можетъ оказаться челов комъ необыкновеннымъ въ лучшемъ смыс-
л слова, онъ все же постоянно готовъ согласиться, что было бы 
зще совершенн е воспринять въ себя все общее. 

Прими же мой прив тъ нашей дружб ; хотя въ строгомъ смыс-
л я и не могу назвать наши отношенія таковыми, я над юсь, 
т мъ не мен е, что мой молодой другъ когда нибудь возмужаетъ 
и дастъ мн возможность вполн прим нить это слово; будь ув -
ренъ въ моемъ неизм нномъ участіи. Прими прив тъ и отъ той, 
кого я люблю, мысли которой скрываются въ моихъ мысляхъ. 
Прими этотъ прив тъ неразлучно отъ моего, но вм ст съ т мъ 
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прими отъ нея и особый прив тъ, какъ всегда ласковый и сер
дечный. 

Когда ты былъ у насъ н сколъко дней тому назадъ, ты в ро-
лтно и не подозр валъ, что я вновь кончалъ такое обширное по-
сланіе. Я знаю, ты не любишь, когда въ разговор съ тобою за-
трогиваютъ твою внутреннюю жизнь; вотъ почему я предпочелъ 
писать и никогда не буду говорить съ тобой по этому поводу. 
Что ты получишь отъ меня такое письмо, это останется тайной, 
и я не желалъ бы, чтобы она могла изм нить твои отношенія ко 
нн или моему семейству. Я знаю, ты прекрасно съум ешь скрыть 
то, что захочешь, и прошу тебя зд сь за насъ обоихъ. Я никогда 
не хот лъ слишкомъ наступать на тебя и прекрасно могу любить 
тебя на разстояніи, хотя мы и часто видимся. Ты слишкомъ зам
кнутая натура, чтобы можно было над яться на какую либо пользу 
отъ разговоровъ съ тобою; письма же мои, над юсь, не пропадутъ 
безсл дно. Въ то время какъ ты будешь работать надъ своимъ 
развитіемъ въ закрытой мастерской своей личности, я внесу туда 
и свой вкладъ, ув ренный въ томъ, что и онъ попадетъ въ общій 
оборотъ. 

И такъ, наши письменныя сношенія остаются тайной, почему я 
и соблюдаю вс принятыя формальности, желаю теб всего хоро-
шаго, какъ будто мы за тридевять земель другъ отъ друга, хотя 
и над юсь вид ть тебя въ моемъ дом также часто, какъ и 
прежде. 

Ганзенъ. 



ОБЛАСТНОЙ ОТД ЛЪ. 

АРТЕЛИ ЛОЦМАНОВЪ. 

Р ка Волховъ яринадлежитъ къ числу судоходныхъ р къ Poe
tin и входитъ въ составь Вышневолоцкой системы. Но судоход
ство Волхова въ значительной м р ст снено порогами, находя
щимися въ 30 верстахъ отъ устья его. Это—такъ-называемые Го-
стинопольскіе пороги. Препятствіе судоходству, причиняемое этими 
порогами, усилилось въ посл дніе годы, когда русскія р ки почти 
повсем стно обмел ли. Пороги эти тянутся на протяженіи 10 верстъ 
въ пред лахъ Михайловской волости Новоладожскаго у зда, отъ 
деревни Вельца до деревни Дубовикъ. Образуются они отрогами 
валдайской возвышеннсти и состоять изъ известковаго плитняка, 
выходящаго почти на поверхность почвы. Каменная гряда эта, 
перес кая Волховъ, сильно загромождаетъ его русло, такъ что 
большая часть р ки съ л ваго берега, на протяженіи пороговъ, 
представляетъ почти сплошную мель, по которой съ болыпимъ тру-
домъ можетъ проходить только легкій челнокъ; правый берегъ 
р ки им етъ бол е глубокій фарватеръ, которымъ идутъ болыпія 
суда. Скопившаяся у пороговъ масса воды стремится прорваться 
чрезъ нихъ съ такой быстротой, что тяжело нагруженныя суда 
проходятъ пороги по теченію весной въ 3Д часа. Русло р ки, про
легая между скалъ, крайне извилисто и загромождено камнями. 
Поэтому опасность для судна быть разбитымъ въ щепки, является 
почти на каждомъ шагу. Только рука опытнаго лоцмана, изуадв-
шаго вс повороты и изгибы р ки, вс ея камни и скалы, можетъ 
провести судно въ ц лости. Потребность въ такихъ опытныхъ лю-
дяхъ, знакомыхъ съ м стностью р ки, вызвала образованіе артелей 
лоцмановъ изъ м стныхъ крестьянъ. 

Артели лоцмановъ состоять изъ государственныхъ крестьянъ 
шести деревень, лежащихъ выше пороговъ: Помялово, Вилдинъ 
Островъ, Свинкино. Вратовище, Панево и Ульяшево. Изъ кресть
янъ этихъ шести деревень образуются семь артелей, въ каждой 
артели 17—20 челов къ, а во вс хъ семи артеляхъ — прежде 
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было 150 лоцмановъ, теперь, съ уменыпеніемъ судоходства, оста 
лось 125. 

Каждая артель изъ своей среды избираетъ на одинъ годъ де
сятника, который наблюдаетъ очередь въ артели; а надъ вс ми 
артелями избираются два сотскихъ, одинъ изъ нихъ надъ дерев
нями, лежащими по правую сторону Волхова, другой—по л вую. 
Избраніе должностныхъ лицъ не обходится безъ угощенія арте
лей со стороны избранныхъ, такъ какъ должности эти довольно 
доходныя, особенно должность сотскихъ, которые, добиваясь ея, 
тратятъ на угощеніе почти треть своого жалованья. Артели нахо
дятся въ в д ніи начальника дистанціи путей сообщенія, который 
наблюдаетъ за исправностью службы лоцмановъ; за упущенія въ 
посл дней, а также за пьянство начальнику предоставляется право 
увольнять неисправныхъ лоцмановъ. Подготовку къ лоцманству 
крестьяне пріобр таютъ работой на судахъ въ качеств простыхъ 
рабочихъ и въ тяг .судовъ лошадьми чрезъ пороги. 

Къ какому времени относится образованіе артелей, неизв стно; 
никто изъ живущихъ теперь крестьянъ не знаетъ, когда учреж
дены артели. Чтобы попасть въ артель лоцмановъ, нужно прежде 
зачислиться кандидатомъ въ лоцманы. Для этого необходимо взять 
свид тельство отъ волостнаго правледія о хорошемъ поведеніи, а 
прежде еще и удостов реніе въ томъ, что общество освобождаетъ 
будущаго лоцмана отъ несенія общественной службы, т. е. обязы
вается не избирать лоцмана ни въ старосты, ни въ сельскіе де-
сятскіе. Теперь общество такихъ обязательствъ не даетъ, и лоц-
манъ можетъ быть избранъ на общественную должность, ему не 
возбраняется совм щеніе общественной службы съ отправленіемъ 
обязанностей лоцмана. Впрочемъ въ деревн , за отсутствіемъ долж-
ностнаго выборнаго лица, обязанности посл дняго исполняютъ его 
семейные: братъ, сынъ, отецъ; а должность сельскаго выборнаго 
или десятскаго очень часто зам щаютъ и женщины. Старшинство 
кандидатовъ зависитъ отъ времени подачи заявленія начальнику 
дистанціи; въ своемъ званіи кандидаты утверждаются округомъ 
М. П. С. Изъ числа кандидатовъ избираются лоцманами по боль
шинству голосовъ кандидаты въ изв стную артель; причемъ каж
дая артель старается выбирать себ своихъ односельчанъ. Когда 
въ артели окажется недостатокъ въ лоцманахъ, то изъ кандида
товъ при артели назначаются „концевые", т. е. помощники лоц
мановъ. (На каждомъ судн долженъ быть лоцманъ, концевой и 
н сколько простыхъ рабочихъ). Избраніе въ лоцмана на м сто вы-
бывшихъ или умершихъ производится чрезъ каждые три года. 
Для этого собираются вс лоцмана и шарами баллотируютъ канди
датовъ по старшинству. Избранными считаются получившіе простое 
большинство голосовъ. Кандидатъ, неизбранный при баллотировк 
въ лоцмана, остается кандидатомъ до сл дующей баллотировки. 
Предъ выборами н которые кандидаты, желающіе обезпечить себ 
усп хъ избранія, д лаютъ угощеніе своимъ бол е вліятельнымъ 
избирателямъ. Вся эта канцелярская процедура кандидатуры и из-
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браніе посредствомъ пгаровъ показываютъ. что эти порядки зане
сены въ крестьянскую среду извн . Новоизбранный кандидатъ, 
предъ вступленіемъ, въ отправленіе своихъ обязанностей, прино
сить присягу. 

Обязанности лоцмана заключаются въ томъ, чтобы въ д лости 
провести судно чрезъ пороги, для чего онъ, стоя на рул , дол-
женъ направлять судно по фарватеру и не позволять ему наталки
ваться на камни и мели. Для этого лоцману нужно хорошо 
знать фарватеръ, изучить его направленіе. Каждая артель им етъ 
свой очередной день въ нед л и вс мелкія суда, проходящія 
чрезъ пороги въ этотъ день, проводятся поочередно членами одной 
этой артели. Только когда скопится много судовъ, такъ что не хва
тить лоцмановъ очередной артели, становятся лоцмана изъ. сл -
дующей артели. На проводъ болыпихъ и среднихъ судовъ ведется 
уже очередь между артелями, а на каждую артель достается за 
одинъ разъ не больше одного большаго или средняго судна. Когда 
съ верховьевъ р ки подойдетъ немного судовъ и не вс лоцмана 
очередной артели могутъ получить для провода суда, то т , кото-
рымъ не досталось проводить судно въ качеств лоцмана, стано
вятся въ концевые на суда къ своимъ товарищамъ. При этомъ оче
редь уже не соблюдается, а бросаютъ жеребьи, м ряясь на палк 
и чьи руки сверху, т становятся на суда въ концевые. Прово-
дившіе въ этотъ день суда къ жеребьевк не допускаются. Такъ 
м ряются и очередные лоцмана, чтобы определить кому на какое 
судно становиться: верхняя рука становится на первое судно, 
вторая отъ верху—на второе судно и такъ дал е. 

Въ весеннее время, когда бываетъ большой сплавъ судовъ, по 
данному сигналу, съ поднятіемъ флага на мачт , вс артели должны 
являться на пристань въ полномъ своемъ состав . Осенью, судовъ 
приходитъ мало и только изъ очередной артели каждый день на 
пристань являются 4 лоцмана и одинъ десятникъ, которые, въ 
ожиданіи судовъ, дежурятъ съ утра до вечера. Очередь въ артели 
наблюдаетъ десятскій; онъ еще яаканун , постукивая палкой въ 
окно, изв щаетъ вс хъ т хъ, кому приходитъ чередъ проводить 
суда. Если кто изъ лоцмановъ не явится въ свою очередь, то его 
м сто заступаетъ сл дующій, стоящій на очереди, или же кто 
•случится. 

Кром лоцмана и концеваго на судн необходимы и простые 
рабочіе, обязанности которыхъ состоять въ томъ, чтобы шестами от
талкивать судно въ ту или другую сторону, или же гресть веслами. 
Количество судовыхъ рабочихъ зависитъ отъ величины судна и его 
груза. Проходящія зд сь суда бываютъ трехъ видовъ: болыпія 
суда — барки и унжаки (тоже родъ барки) длиною 19 саж., ши
риною 4 саж.; среднія суда — холмицкія барки и маріинки, ни
сколько короче первых ъ и уже, и малыя суда—такъ называемыя 
— повозки или лодки, длиною 9—8 сажень, шириною 2 сажени. 

Грузъ судовъ составляютъ преимущественно дрова, с но, хл бъ и 
проч. На дровяную барку, тяжело нагруженную, нужно 10 чело-
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в къ рабочмхъ; на хл бную барку—18 челов къ, — по 4 гребца 
на каждый изъ четырехъ потесъ (родъ болыпихъ веселъ), концевой 
и лоцманъ; на с нную барку 30—50 челов къ, смотря по погод , 
на ней находится 4 потеса и 4 весла, — на каждый потесъ тре
буется 5—7 гребцовъ, да на каждое весло по 3—5 челов къ. На 
среднее судно достаточно всего шести челок къ. Рабочими на су-
дахъ являются мужчины и женщины; выборъ рабочихъ зависитъ 
частью отъ лоцмана, которому предоставляется право ставить ра
бочихъ изъ своей семьи, а недостающее число рабочихъ попол
няется изъ семей другихъ лоцмановъ по жеребью — м ркой на 
палк или же изъ среды постороннихъ крестьянъ. 

Опред ленной платы за проводъ судовъ не существуетъ; раз-
м ръ ея зависитъ отъ щедрости судовщика и дается она въ вид 
благодарности на чай. По проход судна чрезъ пороги лоцманъ и 
рабочіе поздравляютъ хозяина судна съ благополучнымъ прово-
домъ, а тотъ ихъ благодаритъ матеріально. Разм ръ этой благо
дарности долженъ быть не меньше того, что требуется на возна-
гражденіе рабочихъ и концеваго по установленнымъ ц намъ. Прак
тикой установились сл дующія ц ны за проводъ судовъ: за хл б-
ную барку платятъ 25 р., за с нную 25—60 р., за большую дро
вяную барку 15—25 р. и за среднюю—5 р. Плата эта распред -
ляется далеко неравном рно: доля простаго рабочаго и рабочаго-
спеціалиста (лоцмана и концеваго) р зко рознятся между собою. 
Простой рабочій съ открытія навигаціи по 21 мая и съ 15 авгу
ста до закрытія навигаціи получаетъ 23 к. за одинъ конецъ, а 
съ 21 мая по 15 августа—30 к.; концевой получаетъ вовсе время 
навигаціи по 60 к.; остальныя деньги, заисключеніемъ небольшой 
части на угощеніе рабочихъ, поступаютъ въ пользу лоцмана, ко
торому достается львиная доля сравнительно съ простымъ рабо
чими Отъ каждаго судна лоцману останется почти половина платы, 
а иногда и больше. Кром этого въ артель лоцмановъ судовщи
ками вносится за проводъ большаго судна 1 р. 20 к., за среднее 
86 к. и за малое 45 к. Изъ этого сбора небольшая часть идетъ 
на уплату жалованья десятскимъ и сотскимъ, а остальныя деньги 
идутъ въ пользу лоцмановъ. Весь л тній заработокъ лоцмана можно 
опред лить по сл дующимъ даннымъ: судовъ вс хъ трехъ видовъ, 
грузившихся въ пред лахъ м стной дистанціи и вн ея, прошло 
чрезъ пороги въ навигацію 1884 года 2484. На каждаго лоцмана 
приходится около 20 судовъ, изъ нихъ немного бол е половины 
болыпихъ судовъ, около У* среднихъ и У* малыхъ. Съ большого 
судна лоцманъ получитъ 5—10 р., съ средняго—2,5 р. и съ ма-
лаго не мен е 1 р. Всего за проводъ судовъ на долю лоцмана при
ходится около 75 р.; изъ артели онъ еще получитъ 15 р. и бол е, 
да въ концевыхъ выручитъ за л то около 20 р. Такъ что весь 
л тній заработокъ одного бол е 100 р., а вс хъ—бол е 12500 p. 
Заработокъ десятскаго и сотскаго значительно выше, хотя жало
ванья первый получаетъ только 40 р., а второй 75 р.; но они им ютъ 
доходы отъ судовщиковъ; десятскій за запись судна получаетъ не 
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мен е 20 к. съ каждаго судна, а иногда и 1 р. Сотскій наблюдаетъ 
очередь проходящимъ судамъ и отъ него зависитъ въ какую оче
редь поставить судно. Если судовщику нужно провести судно ско-
р й, то онъ проситъ сотскаго назначить судно для провода раньше 
очереди и за это даетъ ему 1 — 3 р., иногда и 5 р., когда ско
пится много судовъ. 

Заработанныя каждымъ лодманомъ суммы ноступаютъ въ непо
средственное его распоряженіе и пользованіе, даже и т деньги, 
которые вносятся за проводъ судна въ артель, выдаются на руки 
лоцману, посл сплава имъ судна. Въ артели каждый работаетъ 
на себя и для себя. Артель не им етъ никакого обзаведенія, ни-
какихъ орудій труда, кром силы рукъ, т. е. ни основнаго, ни 
оборотнаго общаго капитала. Каждый участвуетъ въ артели од-
нимъ своимъ трудомъ. По отношенію къ другимъ рабочимъ, не 
членамъ артели, посл дняя является учрежденіемъ монопольнымъ, 
захватившимъ въ свои руки вс судовыя работы и эксплуатирую-
щимъ постороннихъ работниковъ. Вс лоцмана живутъ дома въ 
деревняхъ, въ своихъ избахъ и семьяхъ; на пристань, которая 
находится не дал е трехъ верстъ, являются только для провода 
судовъ; во время сплава каждый питается на свой счетъ. 

Въ случа несчастія, когда разобьется судно, лоцманъ не отв т-
ственъ предъ хозяиномъ судна за его ц лость; онъ только обя
зуется на свой счетъ перегрузить разбитое судно, вытянуть зато-
нувшіе товары, на его также обязанности лежитъ и поимка дровъ 
и другихъ товаровъ, плывущихъ по р к съ разбитаго судна, и 
выгрузка ихъ на берегъ. Расходъ на все это можетъ быть на 
столько значителенъ, что можетъ поглотить весь л тній зарабо-
токъ лоцмана. Впрочемъ подобныя несчастія съ судами встр -
чаются очень р дко. Для предупрежденія такихъ несчастій съ су
дами, причиной которыхъ можетъ быть оплошность лоцмана, всл д-
ствіе нетрезваго его состоянія, начальникъ дистанціи предприни-
маетъ сл дующія оригинальныя м ры предосторожности: предъ 
отправленіемъ судовъ, онъ обнюхиваетъ вс хъ лоцмановъ, не пах-
нетъ-ли отъ кого-либо изъ нихъ водкой, и если отъ кого слы-
шенъ такой запахъ, тотъ устраняется отъ очереди вести судно, 
и кром того, виновникъ подвергается наказанію. Самая легкая 
м ра наказанія—дежурство около канцеляріи начальника дистан-
ціи впродолженіи 6—12 часовъ; бол е строгая м ра—заключеніе 
въ карцеръ на сутки въ трюмъ судна, или подъ мачту на хл бъ 
ж воду. Попавшіеся н сколько разъ въ пьянств увольняются изъ 
артели. 

Вс эти м ры нисколько не уменыпаютъ потребленія спирт-
ныхъ напитковъ лоцманами. Пьянство между лоцманами сильно 
развито, такъ что сложилась м стная поговорка: „лоцманъ выпи-
ваетъ больше водки, ч мъ воды изъ Волхова". Причины, способ-
ствующія распространенію пьянства, — частые случаи и предлоги 
потреблять вино. Посл провода каждаго судна сл дуетъ угоще-
ніе отъ судовщика, потомъ общая выпивка на общезаработанныя 
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деньги и наконецъ—на свои паевыя. Легкая возможность удовле-
творенія этого порока не мало способствуетъ распространенію его: 
на р чныхъ нристаняхъ, м ст сборища лоцмановъ, существуетъ 
множество трактировъ, кабаковъ, портерныхъ, а по всему Вол
хову и с верному каналу сильно распространено корчемство—тай
ная продажа вина. "Чрезъ дв избы въ третьей непрем нно 
продаютъ вино. Соприкосновеніе съ судовщиками, прикащиками 
судовъ. т. е. съ торговымъ и кулацкимъ элементомъ^ отличаю
щимся своими дикими попойками и кутежами, им ло тоже влія-
ніе на развитіе этого порока. Подражая бол е культурнымъ пья-
ницамъ, разгулявшійся лоцманъ не довольствуется потребленіемъ 
простой сивухи, а требуетъ „хересу", „портвину", „лямонаду" съ 
коньякомъ, закусываетъ ухой изъ миногъ и жаренымъ сигомъ; а 
д ти его въ это время сидятъ гд нибудь подъ тыномъ безъ 
хл ба, или вынужденные голодомъ просятъ милостыню. 

Лоцманство, работа на судахъ, перегрузка, нагрузка и тяга су-
довъ и другіе р чные промыслы, давая м стному населенію поря
дочный л тній заработокъ, отрываютъ крестьянъ отъ земли, отъ 
дому, такъ что многіе изъ нихъ. разучились даже пахать и ко
сить! Эти тяжелыя работы исполняются зд сь женщинами; въ 
больпганств же случаевъ земля обработывается зд сь чужими ру
ками и чужимъ инвентаремъ. Длл возки навоза, пашни, с ва, бо-
ронованія нанимаются крестьяне сос дней, бол е б дной Глажев-
ской волости, знаменитой своими с ченіями недоимщиковъ 1. На 
покосъ и жатву нанимаютъ приходящихъ сюда крестьянъ Боро-
вичскаго у зда, Новгородской губерніи. Землед ліе зд сь, сравни
тельно не съ промысловыми деревнями, находится въ упадк . 
Поля плохо возд лываются, мало удобряются, мелко пашутся, худо 
боронуются, а часто встр чаются над лы и полосы совс мъ не за-
паханныя, совершенно запущенныя. Покосы, несмотря на удобный 
сбытъ с на водою въ Петербургъ, у однихъ совс мъ не кошены, 
у другихъ только на половину скошены. Землей зд сь тяготятся, 
отъ земли сторонятся. Община тутъ силкомъ притягиваетъ своихъ 
членовъ къ земл . 

Землю наваливаютъ даже на д тей. На мальчика трехъ л тъ 
наваливаютъ ^ над ла, на дв надцатил тняго— г, съ 15 л тъ 
наваливаютъ уже ц лый душевой над лъ. Земельные платежи 
сравнительно съ доходностью земли настолько велики, что, при 
сдач над ла однимъ домохозяиномъ другому, влад лецъ не только 
ничего не получаетъ съ арендатора, но еще самъ платитъ за 
земли вс лежащіе на ней платежи. Земли даромъ никто не хо-
четъ брать. Только тамъ, гд бол е плодородная почва, аренда-
торъ соглашается платить за землю з̂—1,;2 лежащихъ на ней пла
тежей, остальные платитъ самъ тягилыцикъ, тянетъ такъ-назы-
ваемую „подтяжку". М стные промыслы, отрывая крестьянина отъ 
.земли, приближаютъ его къ типу фабричнаго рабочаго, живущаго 

1 См. „Нед ля", 1885, № 38. 
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т мъ, что сегодня заработалъ, то и яро лъ... Въ этой скудно-
плодородной м стности невольно, силою обстоятельствъ, крестья-
нинъ изъ землед льца превращается въ промысловаго рабочаго. 
Необходимость покупать хл бъ чуть-ли не круглый годъ и уплата 
непом рно высокихъ платежей за землю, заставляютъ креетьянпна 
изо-дня въ день работать на промысл , чтобы добыть пропитаніе 
для семьи и заплатить подати. Для занятія землед ліёмъ, крестья
нину нуженъ хоть небольшой оборотный капиталь, въ вид не-
большаго запаса хл ба; а его у крестьянина н тъ. Вотъ онъ за-
пускаетъ пашню и покосъ, а самъ работаетъ на промысл . За
пущенные над лы об дн вшихъ крестьянъ м шаютъ перед ламъ 
земли въ общин , они больше тормозятъ перед лы, ч мъ выкуп
ные платежи. Отсюда возникаетъ еще бол е неравном рное поль-
зованіе землей и неравном рное распред леніе тяготы. Р чные 
промыслы, продолжающееся 6 л тнихъ м сяцевъ, оторвавъ крестья
нина отъ землед лія, въ состояніи обезпечить ему минимумъ по
требностей на сегодня, на тотъ только періодъ, пока продолжается 
промыселъ. Съ прекращеніемъ посл дняго, крестьянинъ остается 
безъ хл ба и безъ работы; другихъ м стныхъ промыеловъ н тъ; 
идти на сторону искать работы нельзя: старшина не выдаетъ па
спорта, такъ какъ не уплачены подати. Остается только или про
сить милостыню, или жить въ долгъ до сл дующей весны, если 
м стный торговедъ согласится отпускать необходимые продукты 
по полуторным* ц намъ. 

Ф. Лазаревскій. 

ЛЪСНЫЕ ОХОТНИКИ НА КРАЙНЕМЪ СЪВЕРЪ. 

Дремучіе л са Архангельской губерніи, полные всякаго рода 
дичи, обусловили собою существованіе широкораспространеннаго 
охотничьяго промысла. Охотятся и русскіе крестьяне, и само ды, 
и кореляки, и лопари, но самыми лучшими охотниками сл дуетъ 
пригнать несомн нно зырянъ, живущихъ по берегамъ р. Печоры.. 
Теперь съ выпаденіемъ перваго сн га, они уже двинулись въ 
глубь л совъ, покрывающихъ десятки тысячъ десятинъ Печорскаго 
края. Охотники идутъ артелью, въ своеобразныхъ костюмахъ,, 
в ками принаровленныхъ къ л сной обстановк . Сверху холщевой 
рубашки од та у каждаго еще такая же теплая изъ домашняго 
сукна, зат мъ „азянъ11 или зипунъ изъ б лаго толстаго суконника 
до кол нъ, и поверхъ всего этого „лузанъ",т. е. кусокъ толстаго 
сукна, покрывающій плечи, грудь и спину; къ лузану пришиты 
карманы или м шки изъ холста, въ которые охотники кладутъ 
свою дневную провизію и добытую дичь; передняя половина лузана 
привязывается къ поясу, а задняя виситъ, какъ м шокъ. Шапка 
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тоже б лая суконная въ род колпака, къ которому сзади дрн-
шшъ кусокъ сукна для нрикрытія затылка н шеи отъ в тра и 
сн га, но впрочемъ такъ, что свободно слышеяъ лай собаки, 
шорохъ нтицъ и зв ря. На ноги сначала од ваются толстые, до
машней работы, шерстяные мягкіе чулки, сверху ихъ суконные 
онучи, а на нихъ что то въ род башмаковъ („уледиа) изъ тю
леньей кожи, съ острыми концами спереди и сзади, для того, 
чтобы кр нче держались ремни, въ которые входятъ ноги на 
лыжахъ, Въ такомъ костюм нол сникъ не боится никакой по
годы и переносить всякій морозъ. 

По прибытіи на м сто, признанное годнымъ для охоты, зыряне 
устраиваютъ себ жилище изъ привезенной съ собою бересты. 
Такая палатка во многомъ напоминаетъ лопарскую юрту („вежу"). 
Въ углу д лается земляная печь; остальное м сто назначается 
для отдыха. Каждая партія им етъ свое особое жилище, хотя 
иной разъ группируются между собою и н сколько партій. Такимъ 
образомъ въ глубин с верныхъ л совъ устраиваются настоящіе 
охотничьи лагери. 

Смастеривъ себ жилище, охотники начинаютъ рыскать по 
л су съ своими винтовками и собаками, по ц лымъ днямъ, съ утра 
и до вечера ища зв ря и птицу (лисицу, россомаху, куницу, выдру, 
б лку, зайца, куропатку, рябчика и т. п.). Ходятъ зыряне на 
лыжахъ очень быстро, держа въ правой рук винтовку, а въ л вой 
палку съ вилками на верхнемъ конц и копьемъ на нижнемъ. 
Лыжи подбиты шкурками съ оленьихъ ногъ („камысы"), что ока-
зываетъ услуги охотникамъ, когда приходится взбираться на гору: 
тогда короткая и упругая шерсть заставляетъ лыжи упираться 
въ сн гъ и не позволяетъ катиться назадъ. Въ длину лыжи д лаются 
постоянно на четверть больше роста самого охотника; съ обоихъ 
концовъ лыжи пригнуты. Палка, которой охотники опираются 
при ходьб , служить имъ и подпоркой къ ружью при стр льб ; 
они ставятъ его на лыжу около ноги, и л вой рукой придержи-
ваютъ около него ружье, чтобы в рн е приц ливаться. 

Завтракають охотники, какъ только начинаетъ разсв тать; 
тогда же и выходятъ въ л съ, взявъ съ собою провизіи на ц лый 
день; вечеромъ, когда стемн етъ, возвращаются къ палаткамъ. 
Добычу сваливаютъ въ общую складчину, д лежъ которой проис
ходить по окончаніи л сованія. 

Мн никогда не приходилось слышать, чтобы въ л еу заблу
дился кто либо изъ охотниковъ; въ самомъ крайнемъ случа онъ 
немного запоздаеть, но все таки вернется къ своему жилью при 
помощи „матки", т. е. маленькаго компасика, безъ котораго ни 
одинъ охотникъ не выходить въ л сь. Если бы даже пол сникъ 
самъ и не нашелъ пути, его собака выведеть всегда по старому 
сл ду. 

Возвратившись въ шалашъ, охотники затапливаютъ печь и за-
вариваютъ общіе щи или кашу, причемъ вдеть веселая бес да, 
предметомъ которой — удача или неудача охотниковъ; нер дко 

Кн. 4. Отд. П. 5 



66 СЕВЕРНЫЙ В СТНИКЪ. 

вспошшаютъ и домашнихъ... Поужинавъ, занимаются сдираніемъ 
шкуръ съ убитыхъ зв рей, мясо которыхъ вдетъ собакамъ; тутъ 
опять сыплются шутки и прибаутки надъ собаками и охотниками, 
потерп івшими какую-либо неудачу... Кстати сказать, зырянскій 
языкъ очень богатъ прибаутками. Если охота шла усп шно, вс 
веселы, но при дурномъ промысл — имъ ужъ не до шутокъ. Да 
и понятно: хл бъ даромъ лро ли (а онъ зд сь ц нится дорогонько), 
время потеряли, домой принести нечего, а тамъ только и над ятся 
на промыселъ; его н тъ, и зырянинъ голоденъ и голъ, 

Главнымъ нредметомъ промысла считается самый маленькій зв -
рекъ л са—б лка. Ужъ придя въ л съ, охотники знаютъ, уда-
ченъ или неудаченъ будетъ этотъ промыселъ. Все зд сь зависитъ 
отъ урожая кедровыхъ шишекъ; много такихъ шишекъ; много и 
б лки, ибо это ея самая любимая пища. Если н тъ кедровника, 
б лка грызетъ и еловыя, и сосновыя шишки, но ужъ неохотно. 
Сосновыхъ шишекъ б лка изб гаетъ потому, что он очень смо
листы, зимой замерзаютъ и тверд ютъ, всл дствіе чего ихъ трудно 
раскусывать и доставать с мена; притомъ смолистая с ра прили-
паетъ къ зубамъ б лки, отчего, какъ ув ряютъ охотники, у нея 
сл пляются челюсти; не будучи въ состояніи ихъ разд лить, б лка, 
будто-бы, умираетъ. Неурожай шишекъ заставляетъ б лку уб -
гать далеко, за Уралъ, въ Сибирь, гд кедровыхъ л совъ больше. 
Плохо тогда зырянамъ... Большое вліяніе им етъ и погода. Въ 
теплую погоду б лка сидитъ большей частью притаившись къ де
реву или въ гн зд , потому что мягкій сн гъ прилипая къ хвосту, 
д лаетъ его тяжелымъ, и б лка не можетъ уже перепрыгивать 
съ дерева на дерево; въ холодные-же дни она, напротивъ, пос
тоянно въ движеніи,—б гаетъ по в ткамъ, отыскивая себ пищу; 
собака тогда чаще ее видитъ и охота удачн е. 

По правому берегу р. Печоры тянутся столь-же нескончаемые 
л са, но л суютъ зд сь уже русскіе крестьяне, поселки которыхъ 
разбросаны на н сколько десятковъ и сотенъ верстъ другъ отъ 
друга. Главн йшимъ нредметомъ охоты зд сь рябчикъ, который 
любитъ держаться въ глухомъ, темномъ бору. Въ эти укромныя 
м ста („ухожья") ведутъ „путикиа (т. е. тропинки), составляющіе 
вм ст съ прилегающими къ нимъ л сными пространствами се
мейную, отъ отца къ сыну переходящую, собственность. При се-
мейныхъ разд лахъ „ухожья" уступаются одними членами дру-
гимъ за изв стное вознагражденіе; уступившіе-же розыскиваютъ 
себ новыя „сгодія" (угодья) въ свободныхъ, незанятыхъ еще л -
сахъ. На право влад нія этими л сными сгодіями у многихъ 
охотниковъ въ качеств доказательствъ им ются старинныя гра
мотки, передающіяся изъ рода въ родъ; не им я никакого юри-
дическаго значенія, грамотки, будучи освящены временемъ, счи
таются міромъ безспорными документами. Тамъ-же, гд всл дствіе 
увеличившагося населенія лучшіе и ближайшіе л са уже заняты 
и новымъ членамъ общины приходится въ этомъ отношеніи тер-
п ть значительный неудобства, міръ, посл долгихъ колебаній— 
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онъ ъъ этихъ д лахъ очень консервативенъ—р шается присту
пить къ „равненію сгодій", т. е къ перед лу л сныхъ участковъ, 
находящихся въ поігьзованіи общественниковъ; и разъ р шившись 
на равненіе, міръ ужъ не взираетъ ни на какія грамотки и ни 
на какія давности... Но такъ какъ л совъ въ этой части Архан
гельской губерніи до 20-ти милліоновъ десятинъ, то перед лы 
пока р дки. На долю каждаго двора приходится отъ 20 —100 
верстъ въ окружности; путики тянутся въ участк каждаго на 
40—50 верстъ; прокладываются они такимъ образомъ: идетъ охот-
никъ и обрубаетъ топоромъ в тки съ деревъ,—и путикъ готовъ. 
У прилежнаго охотника онъ весь уставленъ ловушками, силками 
и западнями. Для тетеревовъ и глухарей устраиваютъ ловушки 
изъ деревяннаго гнета, давящаго при мал йшемъ прикосновеніи 
попадающую въ него птицу; рябчиковъ ловятъ особенными сил
ками, стоящими на земл и сд ланными изъ конскаго волоса; по-
добнымъ-же способомъ ловятъ и куропатокъ („куроптя"), хотя 
вообще он попадаютъ въ неболыпомъ количеств . 

Обычай установилъ изв стныя правила между охотниками, ко-
торыя свято соблюдаются вс ми. Ни одинъ охотникъ не пойдетъ 
въ л съ другого, и самые путики считаются какъ-бы запов дными. 
Честность и солидарность пол сниковъ поразительны. Въ области 
той части нравственныхъ вопросовъ, которую принято называть 
житейской моралью, пол сникъ поражаетъ васъ непосредствен
ностью; міровоззр нія его простодушно-наивны... Борьба, н тъ, 
в рн е, в ковой союзъ съ природой, съ дремучимъ необъятнымъ 
боромъ наложилъ на пол сника отпечатокъ сосредоточенности; 
заброшенные среди непроходимыхъ л совъ и тундръ и отдален
ные громадными разстояніями отъ растл вающаго вліянія куль-
турныхъ центровъ, л сные охотники сохранили въ себ въ не
прикосновенности и ц лостности тотъ обаятельный душевный 
укладъ, который, къ сожал нію, уже все р же и р же встр -
чается на Святой Руси... 

Я. Лудмеръ. 

БЪЛОРУССКОЕ ПОЛЬСЬЕ. 

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ. 

L 

Характерную особеннность вс хъ с веро-западныхъ губерній 
лредставляетъ сравнительно весьма большой процентъ среди на-
селенія, лицъ не крестьянскаго сословія. Классы городскіе соста-
вляютъ въ центральныхъ губерніяхъ около 3—5%, въ западныхъ— 
около 10%. Равнымъ образомъ и процентное отношеніе дворянъ 
зд сь почти втрое превышаетъ таковое же въ центральной Россіи. 

* 
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Относительно нерваго явлешя, т. е. обилія зд сь лщъ городскихъ 
сословій, сл дуетъ зам тить, что западныя губерніи и центраіьныя 
въ этомъ случа даютъ м сто фактамъ какъ разъ противодолож-
наго характера. Въ яосл днихъ мы видимъ, что большинство на-
селеній даже въ такихъ крупныхъ центрахъ какъ Петербургъ ж 
Москва составляютъ крестьяне. Многіе изъ нихъ сд лались вполн 
ос длыми жителями городовъ, съ деревнею прервали всякія связиу 

кром даспортныхъ, но числятся все таки крестьянами, т. е. жи
телями деревни. Въ западныхъ губерніяхъ наблюдается н что об
ратное. Весьма многіе коренные землед лыщ и сельскіе жители 
зд сь принадлежать къ сословію городскихъ м щанъ, не им я 
съ городомъ никакой связи, кром опять таки паспортной. О раз-
личныхъ классахъ сельскаго населенія, непринадлежащихъ къ. 
крестьянскому сословію, я и нам ренъ вести р чь въ наетоящемъ 
своемъ посл днемъ очерк . Къ нимъ нужно причислить, во пер-
выхъ, пом щиковъ. какъ крупныхъ землевлад льцевъ, дал е круп-
ныхъ арендаторовъ или такъ называемыхъ зд сь „поссесоровъ", 
зат мъ сл дуютъ: шляхта, въ качеств мелкихъ собственниковъ 
и мелкихъ арендаторовъ, выходцы изъ Великоросса—раскольники^ 
представляющіе собою также мелкихъ собственниковъ и мелкихъ-
арендаторовъ и, наконецъ, евреи—торговый сельскій классъ, зани-
мающійся землед ліемъ только въ чрезвычайно р дкихъ случаяхъ* 
Лица посл днихъ трехъ категорій, представляя изъ себя посто
янную часть сельскаго населенія въ то же время юридически при
надлежать въ болыпинств случаевъ къ м щанскому сословію го
родовъ. 

Въ губерніяхъ с веро-западнаго края, а въ томъ числ и вь 
В лорусскомъ Пол сьи землевлад ніе крупное преобладаетъ надь 
мелкимъ бол е, ч мъ это мы видимъ въ остальной Россіи. По 
статистическимъ даннымъ 1 крупнымъ землевлад льцамъ принад-
лежить зд сь 57% всей земли, а крестьянамъ только 35%. Та
кое распред леніе земельной собственности можно было бы счи
тать весьма неут шительнымъ, если бы фактъ этоть не смягчался 
огромною массою неудобныхъ земель, лежащихъ во вла#д шяхь 
частяыхъ собственниковъ. Изъ т хъже статистическихъ св д ній, мы 
видимъ, дал е напр., что изъ земель пахатныхъ, подвергающихся об-
работк , крестьянамъ принадлежитъ 72%, а „личнымъ собственни-
камъи—2 26%. И, ч мъ крупн е им ніе, т мъ мен е въ немь 
пахатныхъ земель. Въ Пол сьи крестьяне обработываютъ до по
ловины всего количества своихъ земель, мелкіе землевладельцы 
около пятой или четвертой части, а крупные не больше 10%. 
Д йствительно им ніе тысячъ въ пять десятинъ относится зд сь 

1 Землевлад ніе въ Европейской Россіи. Статистика поземельной собственности. 
Изд. дентральнаго стат. ком. мин. внут. д. вып. У 1882 г. 

* Термянъ „личныхъ собственниковъ", прим няемый къ собственникамъ земли 
не крестьянамъ, является для западныхъ губерній неудобннмъ, такъ какъ зд сь 
и крестьяне представляется, за отсутствіемъ общиннаго землевлад нія, личными 
собственниками. 
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ЕЪ разряду среднихъ и земяевлад льцами на самомъ д л круп
ными считаются пом щики, им ющіе но н скольку такихъ им ній 
или даже но н скольку десятковъ. Вообще среди дом щиковъ 
зд сь преобладаютъ крупные землевлад лъцы, и мелкопом стные 
еъ количествомъ земли меньшимъ 100 десятинъ, влад ютъ при
близительно только 6% общаго количества земель, принадлежа-
щаго „м стнымъ собственникамъ". 

Пом щики Пол сья исключительно дворяне и почти вс като
лики. Разночинцевъ и по преимуществу купцовъ между ними мало 
по той причин , что м стный торговый классъ—евреи, юридиче
ски лишенъ права влад ть землею. Фактически, это запрещеніе 
конечно обходится или, по крайней м р обходилось до посл д-
няго времени, путемъ заклада, выдачи дов ренности на управле
ние им ніемъ и т. д. При всемъ томъ евреевъ лом щиковъ зд сь 
очень мало и они скор е являются л сопромышленниками - соб
ственниками, ч мъ хозяевами, сдавая почти всю пахатную землю 
въ аренду. Землевлад ніе съ пом щиками великорусскаго проис-
хожденія прививается въ кра не мен е туго, не смотря на вс 
льготы, д лаемыя лицамъ этой категоріи со стороны правитель
ства. Въ знаменитую эпоху усиленнаго насажденія его, въ руки 
такихъ лицъ въ сущности перешла относительно весьма незначи
тельная часть им ній, которая совершенно теряется въ общей 
масс земель,, принадлежащихъ кореннымъ землевлад льцамъ. Та-
кимъ образомъ съпредставленіемъ о пом щик Пол сья, у всякаго 
и теперь возникаетъ образъ кореннаго „пана" съ католическимъ 
в роиспов даніемъ и польскою р чью. 

Моментомъ критическимъ для пом щиковъ С веро - Западнаго 
края были первые годы, посл довавшіе за эмансипаціей крестьянъ. 
Помимо возникшихъ отсюда затрудненій, общихъ для пом щиковъ 
всей Россіи, въ западныхъ губерніяхъ, какъ изв стно, къ этому 
времени вспыхнуло еще возстаніе, стоившее пом щикамъ уже само 
поееб немало денегъ. Подавленіе движенія и рядъ репрессалій, 
посл довавшихъ за подавленіемъ, не могли въ свою очередь и еще 
бол е тяжело, не отразиться на благосостояніи землевлад льцевъ. 
Разнаго рода „контрибуціи", расходы по об ленію своей не совс мъ 
чистой передъ правительствомъ сов сти—все это требовало денегъ и 
денегъ, между т мъ какъ 19 февраля и безъ того породило кризисъ въ 
крупномъ хозяйств . А надо сказать, что р дкій обитатель С веро-
Западныхъ губерній вышелъ съ чистою передъ правительствомъ 
сов етью изъ той каши, которую заварили поляки. Вс очутились 
какъ бы между двухъ огней. Съ одной стороны в шаютъ поляки, 
съ другой в шаютъ русскіе; и т и другіе требуютъ сод йствія 
и одинаково строго относятся къ оказашю его противной сторон . 
Нужно было много дипломатическаго такта, чтобы благополучно 
извернуться при такихъ обстоятельствахъ и сохранить свою шкуру 
неприкосновенною 1. Н тъ ничего удивительнаго поэтому, говорю, 

1 Въ Минской губерніи и теперь благополучно здравствуетъ знакомый ага 
священникъ, получившій отъ „повставцевъ" сто ударовъ розгами за неблагопріят-
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что когда правительство начало сводить счеты съ пом щичьшіь 
населеніемъ края, то безгр шныхъ оказалось очень немного. Въ 
коммнссіи назначенныя для разбора и онред ленія виновности 
каждаго, доносы поступали ц лыми ворохами. Много между ними 
было, ПОЛОЖИМТЕ», и доносовъ совершенно лживыхъ, но для мелкихъ 
агентовъ власти, которымъ поручалось сл дствіе, это было лучшимъ 
временемъ крупнаго улова рыбы въ мутной вод . Они въ свою 
очередь содрали съ пом щиковъ изрядную контрибуцію. 

Благодаря вс мъ этимъ условіямъ и особенностямъ, всероссій-
ское „разореніе" пом щиковъ проявилась въ С веро - Западныхъ 
губерніяхъ въ еще бол е крупныхъ разм рахъ. Прежнихъ магнатовъ 
еъ ихъ палаццами, роскошью и надменностью какъ будто поме-
ломъ вымело. Остались смиренные и поджавшіе хвостъ обыватели. 
Палаццы покривились и развалились, конюшни опуст ли, паркий 
сады заросли полынью, крапивой и чертополохомъ; вы здную чет
верню зам нила пара тощихъ рабочихъ лошадей. Вообще какъ 
пом щичьи усадьбы, такъ и ихъ влад льцы, носили на себ пе
чать полнаго раззоренія, чуть не нищеты. Д йствительно въ то 
время очень трудно было встр тить пом щика, обладающаго пятью 
тысячами десятинъ и въ тоже время не им ющаго ч мъ починить 
протекавшую крышу въ своемъ дом или купить н сколько фун-
товъ сахару. 

Но зд шніе пом щики въ самихъ себ носили зародышъ вы-
рожденія. Польское дворянство никогда не играло роли того слу-
жилаго. сословія, какимъ было, да отчасти и теперь есть, дворян
ство великорусское. Если польскіе дворяне и занимали высшіе 
административные посты разныхъ „старостъ" и воеводъ, то боль
шею частью въ м стностяхъ, въ которыхъ расположены были и 
ихъ им нія. Должности эти нер дко бывали насл дственными ж, 
во всякомъ случа , магнаты, занимавшіе ихъ, скор е приближа
лись къ типу феодальныхъ, властныхъ въ своемъ кра , бароновъ, 
ч мъ поставленныхъ отъ центральнаго правительства, администра-
торовъ. Польскій пом щикъ такимъ образомъ никогда не разры-
валъ связи съ принадлежавшею ему землею и считалъ себя бол е 
землевлад льцемъ, ч мъ чиновникомъ. Абсентеизма, подобнаго 
тому, который наблюдается въ сред великорусскихъ пом щи-
ковъ, въ Полып и западныхъ губерніяхъ никогда не было и 
н тъ. Возьмите представителей самыхъ аристократических^ поль-
скихъ, литовскихъ и б лррусскихъ дворянскихъ фамилій, каковы 
Радзивилы, Витгенштейны, Красинскіе, Плятеры, Тышкевичи, и 
вы увидите, что вс они и теперь, нося очень высокія придвор-
ныя почетныя званія, въ сущности совершенно лишены того бюро-
вратическаго честолюбія, которое такъ свойственно дворянамъ 
русскимъ; „неслужащій", „безчинный" дворянинъ въ глазахъ рус-

жую для низл. его р чь, обращенную къ крестьянамъ. Наказанш этому онъ 
подвергся по хоцат&йству сос да ном щнка взам нъ пов шешя, къ которому быіъ 
приговоренъ. Впосд дствіи священникъ этотъ былъ награжденъ св тлобронзовой 
медалью которая мало, впрочемъ, его ут шила. 
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скаго общества и до сихъ поръ не мозкетъ не казаться ЕЕЕИМЬ-ТО 
недорослемъ. 

Вкусы польскаго дворянина и русскаго также различны« Велико
русски! дворянинъ воспитался въ город , если не въ столиц ; 
онъ естественно тягот етъ къ департаменту, чинамъ и отличіямъ, 
рядомъ съ такими удовольствіями, какъ рестораны, оперетки, цы
ганки и прочіе аттрибуты культурно-городской жизни. Съ другой 
стороны для польскаго дворянина н тъ большаго удовольствія, 
какъ гонять на корд молодяго жеребца, устроить облаву на мед-
в дя , волковъ, лосей или кабана; однимъ словомъ, онъ больше 
тягот етъ къ удовольствіямъ, доставляемымъ деревней. 

Но къ исторически сложившемуся въ характер польскаго по-
м щика тягот нію къ земл , къ деревн , въ данномъ случа 
присоединились еще и разныя правительственныя м ры, д лав-
шія вообще для католика служебное поприще на родин почти 
недоступнымъ. Другаго выхода, сл довательно, и не осталось для 
зд шняго пом щика, какъ оставаться хозяиномъ-землевлад ль-
цемъ, не смотря на вс претерп ваемыя б дствія. Ограниченіе 
въ правахъ на покупку земли въ западныхъ губерніяхъ, пони
зивши до крайности ц ны на им нія, хотя и заставило н кото-
рыхъ отд льныхъ пом щиковъ продать ихъ за безц нокъ, но 
большинство въ виду, именно, такого положенія, въ виду полной 
невозможности найдти сколько-нибудь подходящаго покупщика, 
принуждено было опять-таки, volens-nolens оставаться землевла-
д льцами-хозяевами. 

Между т мъ хозяйство потихоньку начало налаживаться, кри-
зисъ миновалъ и пом щики стали быстро оправляться отъ только-
что минувшихъ невзгодъ. Проведеніе черезъ пред лы края двухъ 
жел зныхъ дорогъ—московско-брестской и либаво-роменской—по
высило ц нность л совъ, которыми такъ богаты были еще въ 
очень недавнее время пом щики, сд лало бол е удобнымъ сбыть 
продуктовъ; многіе завязали непосредственныя сношенія съ загра
ничными хл боторговыми фирмами, и въ настоящее время круп
ное сельское хозяйство зд сь процв таетъ, благодаря отчасти от-
сутетвію великорусскаго абсентеизма въ сред дворянъ землевла-
д льцевъ. 

Надо сказать еще, что пом щики с веро-западнаго края нахо
дятся въ привиллегированномъ положеніи по сравненію съ вели
корусскими въ томъ отношеніи, что, при отсутствіи зд сь зем-
скихь учрежденій, расходы на удовлетвореніе м стныхъ по
требностей несетъ или казна или крестьяне безъ всякаго по
чти участія въ нихъ представителей отъ крупнаго землевлад -
нія. Такъ мировой судъ содержится насчетъ казны; земская почта 
и содержаніе въ исправности дорогъ составляютъ натуральную 
повинность крестьянъ, хотя и то и другое служить для надобно
сти вс хъ сословій. Кром того волостныя правленія являются 
зд сь учрежденіями гораздо больше всесословными, ч мъ въ гу-

\ 
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берніяхъ съ земскими учрежденіями, между т мъ содержатся они 
на средства только крестьянъ. 

Вм ст съ законодательнымъ р шевіемъ вопроса объ открытіи 
особаго льготнаго кредита для землевлад льцевъ-дворянъ, пом -
щики-католики западнаго края не перестаютъ недоум вать, бу-
дутъ-ли и они сопричислены къ элементамъ, заслуживающимъ 
чрезвычайнаго со стороны государства покровительства или же, 
т> видахъ политическихъ, такимъ покровительствомъ они будутъ 
обойдены 1. 

IL 

Масса круяныхъ поземельных^ собственниковъ, располагаю-
щихъ не р дко десятками им ніи, породила въ западномъ кра 
особую профессію крупныхъ арендаторовъ, или такъ-называемыхъ 
зд сь „поссесоровъ". Вс они принадлежать точно также къ дво-
рянамъ-католикамъ, какъ и пом щики. Сословіе это постоянно по
полняется т ми членами пом щичьихъ семей, которые за разд -
ломъ насл дственныхъ им ній, предпочитаютъ или принуждены 
бываютъ получить свою долю деньгами и оставляютъ им ніе въ од-
н хъ чьихъ-нибудь рукахъ. Съ полученнымъ такимъ путемъ неболь-
шимъ капитальцемъ, выбрасываемые пом щичьими семьями члены 
и обзаводятся своимъ хозяйствомъ, снимая въ аренду им ніе од-
наго изъ магнатовъ. Профессія эта переходить изъ рода въ родъ 
и самая аренда часто носитъ на себ характеръ какъ-бы насл д-
ственности 2. 

Являясь для безземельнаго дворянства обыденною профессіею, 
поссесорство представляетъ все-таки весьма мало привлекатель-
наго и большинство арендаторовъ, что называется, бьется какъ 
рыба объ ледъ, еле сводя кое-какъ концы съ концами. Если у 
поссесора есть хоть небольшой запасный капиталъ и полный хо
зяйственный инвентарь; если самъ онъ, не покладая рукъ, вни-
каетъ во всякую мелочь хозяйства и знаетъ въ немъ толкъ; если, 
наконецъ, онъ не зараженъ аристократическими замашками, со
пряженными съ разными непроизводительными затратами, то 
аренда можетъ дать возможность прожить безб дно, воспитать 
д тей и даже сколотить кое-что на черный день. Однако боль
шинство ихъ принадлежитъ къ обратному типу. Хозяйство ими 
ведется черезъ „экономовъ", для поддержанія „гонору" д лаются 

1 Теперь уже изв стно, что вопросъ этотъ р шенъ въ отрицательномъ для 
большинства католиковъ-пом щиковъ смысл , такъ какъ ссуды изъ банка могутъ 
получать лишь лица, им ющія право на покупку земли въ кра . 

2 Такимъ поссесоромъ былъ7 между лрочимъ, и отедъ изв стнаго б лорус-
скаго поэта Владислава Кондратовича (Сырокомли), арендовавшаго им ніе князя 
Радзивила близъ нын заштатнаго города Несвижа, Минской губ. Впосл дствіи 
къ профессіи отца возвратился и утомленный городской жизнью лоэтъ. 
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всяческіе расходы, а въ резулътат —продажа будущихъ урожаевъ 
за яолц ны, кредитъ у ростовщиковъ-евреевъ и въ конц кон-
цовъ запутавпгііся арендаторъ часто превращается въ простаго 
прикащика богатаго еврея, не см я безъ него ничего ни продать, 
ни купить. Положимъ, что до такой крайности д ло р дко дохо
дить, но почти каждый поссесоръ бол е или мен е находится въ 
рукахъ евреевъ. Въ Пол сьи наиболыпій контигентъ поссесоровъ 
даютъ им нія князя Витгенштейна, одного изъ самыхъ крупныхъ 
землевлад льцевъ западнаго края. Для эксплуатаціи ихъ органи
зовано чуть-ли не маленькое министерство имуществъ съ цен
тральными и м стными управленіями, собственными землем рами 
и т. д. Но надо сказать, что администрація эта порядочно-таки 
обираетъ почтеннаго магната, поглощая на свое содержаніе боль
шую часть доходовъ и чистый доходъ отъ им ній совершенно не 
соотв тствуетъ ихъ стоимости. Вс им нія эти эксплуатируются 
путемъ сдачи въ аренду, такъ что арендованіе ихъ обратилось 
въ профессію довольно многочисленной категоріи лицъ. Теперь 
распространились слухи, что князь продаетъ свои им нія депар
таменту уд ловъ и „поссесоры" пришли по этому поводу въ чрез
вычайное смятеніе, опасаясь что посл продажи имъ придется 
убираться изъ им ній на вс четыре стороны. 

Огромныя пространства, которыя занимаютъ зд сь им нія, раз
бросанность по нимъ клочковъ удобныхъ для обработки и невоз
можность за такою разбросанностью обработывать ихъ экономи-
ческимъ способомъ, заставляетъ какъ пом щиковъ, такъ и круп
ныхъ арендаторовъ приб гать для эксплуатаціи своихъ земель къ 
помощи мелкихъ арендаторовъ. Контингентъ такихъ арендаторовъ 
и доставляетъ безземельная мелкая шляхта. Собственниковъ среди 
шляхты очень мало и большинство ихъ „сидятъ" на пом щичь-
ихъ земляхъ. 

Условія, на которыхъ сдаются шляхт земли бываютъ, весьма 
различны. Денежная аренда распространена весьма мало и пре-
обладаетъ плата натурою или „снопомъ", какъ зд сь говорятъ. 
На средняго качества земляхъ пом щику отдается „третій снопъ", 
на лучшихъ второй и т. д. Къ этому присоединяется еще очень 
часто обязательство со стороны шляхтича поставлять пом щику 
въ изв стные сроки, изв стное количество рабочей силы. Шляхта 
поб дн е предпочитаетъ платить натурою въ т хъ видахъ, что, 
во первыхъ плата при этомъ является наибол е пропорціональною 
качеству земли, дал е она не заставляетъ за разныя случайности, 
породившія неурожай, расплачиваться одного арендатора и, нако-
нецъ, заинтересовываетъ влад льца земли въ хорошемъ веденіи 
хозяйства со стороны арендатора, при которомъ выгодно даже 
помочь ему инвентаремъ или безвозмездно ссудою с мянъ. Бол е 
состоятельная шляхта предпочитаетъ вести хозяйство на свой 
собственной рискъ и етрахъ. 

Въ огромномъ болыпинств матеріальное положеніе шляхты 
можно назвать довольно удовлетворительнымъ. Живетъ она даже 

S 
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лучше собственника крестьянина. Продукты хозяйства лшхтн 
а priori уже считаются высшаго качества, ч мъ крестьянина. Въ 
общежъ шіяхта интеллигентн е крестьянина, нредпріимчив е. 
оборотлив е, мен е поддается эксліуатаціи еврея и съ начальствомъ 
держитъ себя съ боіьшимъ достоинствомъ. Сколотивши не
большой капиталецъ семейства шляхты веема не р дко покупаютъ 
артелью ц лыя им нія разорившихся пом щиковъ или отд льные 
участки въ нихъ. Въ такихъ случаяхъ основывается поселокъ и 
земля д лится подворно, проиорціонально внесеннымъ каииталамъ^ 
но иногда, особенно если покупщики связаны узами родства, ве
дется и артельное хозяйство съ д лежомъ продуктовъ. 

Сравнительное благосостояніе шляхты объясняется массою сво-
бодныхъ земель въ пом щичьихъ им ніяхъ, ищущихъ, такъ ска
зать, эксплуатацій. Крестьяне обезпечены зд сь довольно большиш 
над лами и арендуютъ только разныя побочныя угодья, такъ что 
пом щики, конкуррируя между собою, сами ищутъ арендаторовъ, 
привлекая на свою землю шляхту разными льготами и даже вы
писывая разныхъ н мцевъ, эстовъ и латышей. По этому-же шляхта 
поистин можетъ считаться зд сь піонерами землед льчешй 
культуры. Шляхтичъ культивируетъ л сныя дебри въ пом щи-
чьихъ им ніяхъ, застраивается, распахиваетъ поля и расчищаетъ 
с нокосы. Но весьма нер дко шляхтичъ работаетъ въ пот лица 
своего, что-бы потомъ быть прогнаннымъ пом щикомъ, которому 
онъ сослужилъ такую службу. Д ло въ томъ, что недальновидный 
піонеръ шляхтичъ селится безъ всякаго контракта или съ контрак-
томъ, лукаваго содержанія н которыхъ пунктовъ котораго онъ 
вовсе не подозр ваетъ. Всл дствіе этого въ западномъ кра весьма 
часты столкновенія между пом щиками и мелкими ихъ арендато
рами, которыя оканчиваются иногда даже „вооруженнымъ сопро-
тивленіемъ" властямъ, прибывшимъ выселять шляхтича. Юриди
чески правымъ во вс хъ подобныхъ случаяхъ является, конечна, 
пом щикъ, хотя д йствительная правота большею частью на сто-
рон шляхтича. 

Совокупность подобныхъ условій д лаетъ изъ шляхты какихъ-то 
кочующихъ піонеровъ, в чно ищущихъ, гд лучше. Уже и теперь,. 
при сравнительно благопріятныхъ условіяхъ, въ шляхт нам -
чается будущій землед льческій пролетаріатъ. Достаточно, напр.,. 
неурожая въ теченіи двухъ л тъ или падежа скота, что-бы бла-
годенствующій шляхтичъ превратился въ бездомнаго пролетарія. 
Вс взрослые члены семьи идутъ въ работники, пока совокупнымъ 
силами вновь не собьютъ нужныхъ средствъ для того, чтобы само
стоятельно вести-хозяйство. Пока земли или, по крайней м р , 
излишнихъ клочковъ, у пом щиковъ много, пока крестьяне не вы
ступили конкуррентами шляхты по найму земель, для бол е 
прочнаго устройства этихъ безземельныхъ землевлад льцевъ не 
представилось бы особыхъ затрудненій, хотя бы и при помощи 
крестьяжскаго банка. Но д ло въ томъ, что за немногими исклю-
ченіями, вс они принадлежат^ къ другимъ сословіямъ — м -
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щанскому или дворянскому. Вообще надо сказать, что въ запад-
ныхъ и южныхъ губерніяхъ понятіе о землед льц далеко не 
всегда нредставляетъ собою только сословіе крестьянское и при
давши банку сословно-крестьянскій характеръ, организаторы его, 
исключили изъ числа своихъ кліентовъ огромную группу земле-
д льцевъ, гораздо бол е нуждающихся въ государственной помощи, 
ч мъ сами крестьяне. 

Принадлежность шляхты къ некрестьянскому сословію ставить 
ее въ изолированное среди сельскаго населения положеніе и во-
многихъ другихъ отношеніяхъ. Народный учитель отказывается 
принимать д тей шляхтича въ школу на томъ основаніи. что она 
устроена только для крестьянъ; сельскій фельдшеръ по т мъ же 
причинамъ отказываетъ ему въ своей медицинской помощи. Между 
т мъ числясь въ разныхъ м щанскихъ обществахъ и платя вс 
сл дуемыя повинности, шляхтичи, по отдаленности своего м ста 
жительства отъ городовъ, къ которымъ они приписаны, не въ со-
стояніи бываютъ, конечно, пользоваться и учрежденіями город
скими, являясь такимъ образомъ въ сущности никуда не при
строившимися. 

По происхожденію шляхта принадлежитъ либо къ обнищавшимъ 
пом щикамъ, либо потомкамъ той многочисленной свиты и дворни, 
которыми любили окружать себя польскіе магнаты. До 1861 
года вс шляхтичи считались дворянами, однодворцами и т. д. 
Посл этого имъ предложено было доказать свое дворянское про-
исхожденіе или же приписаться къ одному изъ „податныхъ" 
сословій. Не смотря на массу потраченныхъ денегъ, не смотря на 
множество совершенно разорившихся, между шляхтою уц л ло 
весьма мало дворянъ, и не желая см шиваться изъ за „гонора" 
съ мужиками, большая часть ея и превратилась въ м щанъ. При
надлежа большею частью къ католическому в роиспов данію и 
живя бокъ о бокъ съ православными крестьянами, шляхтичъ хотя 
и держитъ себя н сколько въ сторон отъ нихъ, но въ то же 
время и вражды между этими двумя категоріями сельскаго насе-
ленія вовсе не проявляется. Вообще пресловутый католически 
фанатизмъ и разныя политическія мечтанія, по крайней м р , от
носительно низшаго и средняго католическаго населенія Запад-
наго края, можно считать скор е плодомъ воображенія или недо-
разум нія ч мъ въ д йствительности существующими. Элементомъ 
будирующимъ оказываются собственно разные магнаты, между т мъ 
какъ репрессивныя м ры всею тяжестью ложатся исключительно 
на трудящіеся низшіе классы. Католикъ шляхтичъ не им етъ 
права купить клочка земли, по лосл днему распоряженію онъ 
даже лишается права арендовать земли и угодья принадлежащія 
казн . Туть ужъ д йствительно, выражаясь б лорусской посло
вицей, „паны дерутся, а у мужиковъ чубы трещатъ". 
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Ш. 

Представителями великорусской національности среди сельскаго 
населенія С веро-Западнаго края являются разс янные зд сь во 
множеств по поселкамъ и хуторамъ раскольники разныхъ сектъ. 
Вс они принадлежатъ къ потомкамъ. раекольниковъ первой фор-
маціи, уб гавшихъ въ польскія влад нія отъ пресл дованій своего 
правительства. Польскіе пом щики охотно принимали этихъ б г-
лецовъ и заселяли ими свои пустующія земли. Такимъ образомъ 
появленіе въ Е лорусскихъ губерніяхъ раекольниковъ сл дуетъ 
отнести къ концу XYII и началу XVIII в ка. Среди нихъ пре-
облаіаютъ три секты—поповцы, безпоповцы едос евцы и безпо-
повцы филипповцы. 

На основаніи данныхъ по исторіи великорусскаго раскола и 
преданій, сохранившихся у б лорусскихъ раекольниковъ, можно 
дунать, что первыми, именно въ конц XYII в ка поселились 
зд сь безпоповцы- едос евцы. Преосвященный Макарій въ своей 
исторіи раскола, между прочимъ, говорить, что въ 1706 году изъ 
Польши въ Россію приходилъ раскольничій учитель едос й, гд 
онъ и померъ въ 1711 г. Посл дователей его теперь большею 
частью можно встр тить въ Витебской губерніи и къ нимъ же 
принадлежитъ огромное большинство великорусскаго купечества 
Риги и другихъ прибалтійскихъ городовъ. Филипповцы пришли 
значительно позже едос евдевъ и поводомъ для б гства ихъ въ 
Польшу было в роятно, сожженіе провославнаго монастыря въ 
Новгородской губерніи и поел довавшее зат мъ пресл дованіе 
со стороны русскаго правительства. Фактъ этотъ относится исто
риками великорусскаго раскола къ концу Х НІ в ка. 

Но наибол е занимательна исторія раекольниковъ поповцевъ, 
б жавшихъ въ В лорусскіе л са изъ стародубскихъ и чернигов-
скихъ раскольничьихъ слободъ посл указа царевны Софіи о вы-
селеніи ихъ оттуда и обращеніи въ православіе. Большинство 
ихъ перешло тогда польскую границу и основало слободу на 
остров В тк , 1 образуемомъ рукавами р ки Сожа и принад-
л:ежавшемъ н коему пану Халецкому. Около В тки стали группи
роваться зат мъ другія слободы и вскор В тковская слобода 
превратилась въ религіозный центръ не только для б лорусскихъ 
раекольниковъ, но и для раекольниковъ всей Россіи. Въ 1695 г. 
зд сь воздвигнута была церковь, которая была первою и чуть ли 
не единственною церковью для раекольниковъ поповцевъ всей 
Роесіи. Это обстоятельство въ свою очередь привлекало массы 
переселенцевъ и населеніе В тковскихъ слободъ быстро достигаетъ 
н сколькихъ десятковъ тысячъ душъ. 

Все почти время самостоятельнаго существованія В тковской 

1 Нын м стечко В тка Могилевской губерніи. 



ОБЛАСТНОЙ ОТД Л Ъ . 7 7 

расЕОльничьей церкви характеризуется исклшеніемъ иоповъ. Они 
даже вели переговоры съ Константинопольскимъ патріархомъ о 
воставленіи для нихъ еиископовъ, но отв тъ изъ Константинополя 
получился неблагопріятный. Приходилось поэтому приб гать къ 
услугамъ б глыхъ поповъ, и надувательствамъ въ подобныхъ 
случаяхъ со стороны разныхъ проходиыцевъ не было конца. 
Выдававши себя за попа не р дко оказывался, по справкамъ 
собранньшъ черезъ „своихъ людей", проворовавшимся послушни-
комъ какого нибудь монастыря и разъяренная паства топила своего 
самозваннаго пастыря въ Дн пр . Эпизоды характера комическат 
не чужды были также исторіи этой стороны жизни Б тковскихъ 
раскольниковъ. Такъ напр., около 1770 года въ Б тк появился 
н кій А иногенъ, выдавшій себя сначала за б жавшаго священ
ника, а потомъ даже епископа, посвященнаго въ санъ Антоніемъ, 
митрополитомъ сибирскимъ, хотя таковаго никогда не существо
вало. Въ В тк онъ посвятилъ въ санъ архимандрита другаго 
искателя приключеній, б жавшаго послушника Ан има, а самъ 
у халъ въ Валахію, гд былъ очень любезно принята какъ гос-
подаремъ, такъ и м стнымъ митрополитомъ. Между т мъ често
любивый Ан имъ не довольствовался уже саномъ архимандрита* 
и списавшись съ А иногеномъ, они пор шили устроить заочное 
посвященіе въ епископскій санъ. Р шено было, чтобы А иногенъ 
исполнялъ въ Валахіи обрядъ посвященія, а Ан имъ въ В тк 
од валъ на себя соотв тствующія части епископскаго облаченія. 
Но случаю угодно было придать этому оригинальному посвященію 
еще бол е водевильный характеръ. Д ло въ томъ, что въ Вала-
хіи узнали про самозванство А иногена и онъ былъ принужденъ 
б жать въ Польшу, гд и нанимается въ солдаты. Такимъ обра-
зомъ, когда Ан имъ облачался, А иногенъ уже маршировалъ въ 
качеств солдата. Это обстоятельство не пом шало однако Ан-
иму именоваться епископомъ и поставлять для раскольниковъ 

поповъ. 
Случай съ другимъ искателемъ приключеній былъ отчасти и 

поводомъ р шенія русскаго правительства принять какія нибудь 
м ры противъ В тки, какъ притона для всякихъ б глыхъ изъ 
Россіи преступниковъ. Отсюда совершались даже наб ги на по-
граничныя русскія области. Обстоятельства, послужившія casus 
belli заключались въ сл дующемъ. Н кто Елифаній, б глый мо~ 
нахъ Кіевской епархіи, пользуясь раздоромъ, существовавшимъ 
тогда между св. синодомъ и украинскимъ высшимъ духовенствомъ, 
явился къ Ясскому митрополиту съ двумя подложными письмами— 
однимъ отъ Ёіевскаго митрополита съ просьбою о посвященіи 
Епифанія въ санъ епископа и другимъ отъ жителей города Чи-
гирина, въ которомъ выражено было желаніе им ть его своимъ 
епископомъ. Ясскій митрополитъ исполнилъ просьбу кіевскаго и 
новопоставленный епископъ отправился въ Украину, занявшись 
исключительно посвященіемъ священниковъ для раскольниковъ. 
Но въ 1727 г. онъ былъ схваченъ русскими властями и заточенъ 
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въ Соловецкій монастырь. Посл двухкратнаго зат мъ оттуда 
б гства, Епифаній былъ лишенъ монашескаго чина и приговоренъ 
къ работамъ въ сибирскихъ рудникахъ. Между т мъ на пути къ 
м сту ссылки на конвой было сд лано нанаденіе „В ТКОВСЕЮЩ 

воровскими людьми", которые, отбивши конвоируемаго Епифанія, 
увезли его съ собою въ В тку. 

Еще раньше этого казуса правительство императрицы Анны 
Іоанновны вело переговоры съ в тковцами,1 приглашая ихъ воз
вратиться въ отечество и об щая даровать вс мъ полное проще-
ніе. Но со стороны в тковцевъ на приглашеніе русскаго прави
тельства отв та не посл довало. Выведенная наконецъ изъ себя 
дерзкимъ нападеніемъ ихъ на конвой, сопровождавшій Енифанія 
и пользуясь своимъ вліяніемъ на правительство польское, Анна 
Іоанновна вступила съ посл днимъ въ соглашеніе, посл дствіемъ 
котораго была посылка въ Польшу отряда войскъ подъ командою 
полковника Сытина, которому поручено было препроводить вс хъ 
в тковскихъ раскольниковъ мірянъ на прежнее ихъ м сто жи
тельства, а монаховъ и монахинь разсадить по монастырямъ. Пол-
ковникомъ Сытинымъ уведено было въ Россію изъ В тки до 
40,000 челов къ и это событіе въ преданіяхъ б лорусскихъ рас
кольниковъ получило названіе „перваго выгона". Однако весьма 
значительная часть обитателей В тки, укрывшись въ л сныхъ 
трущобахъ, благополучно изб жали рукъ Сытина и, когда мино
вала опасность, вновь возвратились на свои старыя пепелища. 
Число ихъ увеличилось б жавшими съ дороги и новыми выход
цами изъ Россіи; со вс хъ концовъ въ В тку стекались пожерт-
вованія, и островъ этотъ снова превратился въ н что, напоминаю
щее Запорожскую с чь, гд также находили пріютъ всевозмож
ные, гонимые русскимъ правительствомъ воровскіе люди. 

На новыя предложенія возвратиться въ отечество, в тковцы 
опять отмалчивались. Между т мъ, имъ об щано были не только 
полное прощеніе числящихся за ними разныхъ преступленій, но 
даже н которыя особыя льготы, которыми не пользовалось осталь
ное населеніе. Такъ, они освобождались на б л тъ отъ всякихъ 
государственныхъ платежей и рекрутской повинности, могли при
писываться даже къ свободнымъ некр постнымъ сословіямъ и т. 
п. Но когда вс эти м ры кротости не достигли ц ли, то въ 
1764 г. въ В тку командированъ былъ генералъ-маіоръ Масловъ 
съ двумя полками. На этотъ разъ выведено было вновь до 20-ти 
челов къ и они поселены были уже не во внутреннихъ губерніяхъ 
Россіи, а въ Сибири. Бытописатели Сибири, между прочимъ, по
падали по этому поводу въ весьма крупную ошибку, принимая 
ссыльныхъ раскольниковъ за поляковъ. Въ „Иркутскихъ Губерн-
скихъ В домостяхъ", наприм ръ, говорится, что, въ 1755 г. при
были въ Иркутскъ отправляющіеся за Байкалъ поляки старооб-
рядцы". Сиверсъ въ своихъ „Сибирскихъ письмахъ" ставитъ 
„польскимъ землед льцамъ" въ большую заслугу т усовершен-
ствованія, которыя они внесли въ сибирскую землед льческую 
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культуру введеніемъ лучшихъ с менъ, новыхъ орудій и т. д., 
принимая при этомъ колонін изъ сосланныхъ б лорусскихъ рас-
кольниковъ за польскія. На это-же весьма обыкновенное заблуж-
деніе указываетъ и г. Ллбровичъ въ своей брошюр о „Поля-
вахъ въ Сибири" Ч 

Посл такъ называемаго „втораго выгона" и посл довавшаго 
зат мъ разд ла Польши, Б лоруссія не могла уже служить уб -
жищемъ для великорусскихъ раскольниковъ и образованія рас-
ЕОІЬНИЧЬИХЪ дентровъ. Они разс ялись по всему с веро-запад-
ному краю и полной ос длости не достигли и до сихъ поръ, 
Пом щики, привлекая вообще арендаторовъ на свои земли, охотно 
дозволяли селиться на нихъ и раскольникамъ. Подобно шляхт , 
они обыкновенно селились въ глубин л совъ, расчищая поля и 
культивируя лом щичьи им нія. Въ прежнее время со стороны 
пом щиковъ д лались даже попытки закр постить этихъ свобод-
ныхъ колонистовъ. Такъ, наприм ръ, изъ судебной практики из-
в стенъ случай закр пощенія графомъ Хрептовичемъ 300 семействъ, 
поселившихся въ его им ніи Заборов , Витебской губерніи. Но 
благодаря ходатайствамъ единов рцевъ купцовъ. закр пощенные 
въ 1818 г. по р шенію сената получили свободу. 

Въ огромномъ большинств своемъ раскольники и теперь зани
маются землед ліемъ, арендуя землю у пом щиковъ или пріобр -
тая неболыпіе участки въ собственность. Живутъ они хуторами и 
поселками, .которые вы сразу по вн шнему виду отличите отъ 
деревни съ б лорусскимъ населеніемъ. Избы болыпія, крытыя те-
сомъ, съ дворами, обнесенными высокими заборами; надъ воро
тами почти всегда водруженъ деревянный крестъ. Св тлая изба 
состоитъ изъ двухъ половинъ—жилой и „чистой", украшенной во 
множеств иконами „стараго письма". Въ общемъ-же изба напо-
минаетъ обыкновенное жилище великорусскаго зажиточнаго кре
стьянина. Равнымъ образомъ великорусскій раскольникъ держится 
великорусскихъ обычаевъ въ свомъ костюм и веденіи хозяйства. 
Живетъ онъ почти всегда въ болыпемъ довольств , ч мъ его со-
с дъ б лорусскій крестьянинъ. Это сравнительное благосостояніе 
раскольниковъ кажется еше болыпимъ, всл дствіе стремленія пер-
ваго къ изв стному житейскому комфорту, къ щеголеватости въ 
костюм , постройкахъ и хозяйственныхъ орудіяхъ въ противо
положность полному равнодушію б лорусса ко всему, по его мн -
нію, не существенному, доводимому до неряшества въ его хозяй-

* ственномъ и домашнемъ обиход . Вотъ, наприм ръ, проскачетъ 
мимо васъ ц лый по здъ возвращающихся съ базара раскольни-
никовъ: лошади крупныя, сытыя, лоснящіяся; тел га кованная; 
дуга высокая, росписная; сбруя ременная; тянущійся посл этого 
б лорусскій пол шукъ на своихъ первобытныхъ „драбинахъ" ка
жется ч мъ-то ужасно жалкимъ. 

Занимаясь исключительно землед ліемъ, раскольники, по вели-

1 „Polacy w Syberji". Krakow. 1884. 



80 СФВБРНЫЙ ВФСТНИКЪ. 

корусскому обычаю, не чуждаются и другихъ промысювъ. Они, 
напрнм ръ, изв стны въ западныхъ губерніяхъ за лучшихъ са-
доводовъ и огородниковъ. Въ городахъ почти вс , не ведущіе соб-
ственнаго хозяйства жители, пріобр таютъ овощи изъ огородовъ 
раскольниковъ; оттуда~же расходится но деревнямъ и такъ на
зываемая „разсада". Какъ садоводы, раскольники славятся своими 
„школками", т. е. питомниками молодыхъ деревцевъ. Зд сь весьма 
нер дко можно встр тить путешествующихъ со своимъ товаромъ 
раскольниковъ садоводовъ, въ вид тел гъ, нагруженныхъ моло
дыми деревцами отъ 2 до 4 л тъ. М стные жители покупаютъ 
ихъ обыкновенно съ посадкою продавца и обязательствомъ зам нить 
его новымъ, если деревцо не примется. Плата за дерево берется, 
смотря по сорту, отъ 50 к. и до 1 р. 50 к. Зат мъ раскольники 
выд ляютъ изъ себя плотничьи артели, берущія на себя подряды 
по весьма крупнымъ постройкамъ. По общимъ отзывамъ работаютъ 
они чисто и честно. 

Отъ мелкихъ промысловъ раскольники переходятъ къ бол е 
крупнымъ и сплошь и рядомъ превращаются въ очень богатыхъ 
купцовъ или подрядчиковъ. Собственно въ центр Б лоруссіи, гд 
сосредоточена еврейская торговая масса, купцовъ раскольниковъ 
очень мало. Но въ губерніяхъ: Витебской, Могилевской, Черни
говской они насчитываются десятками. Какъ и евреи, раскольники 
торгуютъ по преимуществу изъ м стныхъ продуктовъ л сомъ, во-
скомъ, грибами и хл бомъ. Вообще нужно сказать, что б лорус-
скіе торговцы захватили въ свои руки транзитную торговлю между 
югомъ, собственно с верными малороссійскими губерніями и Вал-
тійскими портами; случилось это благодаря тому, что большинства 
грузовъ направляется черезъ б лорусскія плавныя р ки, находя
щаяся во водоразд л системы южныхъ р къ по преимуществу 
Дн пра и с веро-западныхъ—Западной Двины, соединенныхъ между 
собою Огинскимъ каналомъ. Центромъ этой транзитной торговли 
является Пинскъ, черезъ который проходитъ масса такихъ гру
зовъ и отчасти Гомель. Зд сь собственно и сосредоточены вс 
нити транзитной торговли и зд сь-же сосредоточены наибол е 
крупныя л сныя и хл бныя торговыя фирмы. Агенты этихъ фирмъ 
расползаются отсюда по всей Малороссіи и Б лоруссіи, направляя 
въ первую по преимуществу л съ и возвращаясь оттуда съ хл -
бомъ, который зат мъ по водянымъ путямъ идетъ въ Ригу и Ее-
нигсбергъ1. Въ эти-же порты отчасти направляется изъ Пол сья 
строевой и мачтовый л съ, а въ особенности выд лывается зд сь 
въ огромномъ количеств клеенка. 

Вс великорусскіе купцы; принимающіе участіе въ операціяхъ 
этого торговаго движенія принадлежатъ къ раскольникамъ. Между 
ними весьма нер дки люди съ среднимъ и высшимъ образованіемъ, 
которые, однако, въ интересахъ торговыхъ связей, держатся старой 

1 Зам чательно, что городъ этотъ на м стномъ б лорусскомъ яаык и до сихъ 
поръ сохранилъ свое старое имя—„Крулевецъ". 
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в ры. Въ общемъ же б лорусскіе раскольники, будучи оторваны 
отъ своихъ единов рцевъ и занявшись мірскими д лами, какъ бы 
застыли въ формальностяхъ и обрядностяхъ своей в ры. Все жиз
ненное исчезло и теперь они стали отчасти похожи въ религіоз-
номъ отношеніи на евреевъ, также кр пко держась за букву „пи-
санія". Но это только относится къ раскольникамъ землед льцамъ, 
живущимъ изолированно отъ остальнаго населенія. Люди торго-
ваго класса, люди принужденные быть въ постоянныхъ общеніяхъ 
съ инов рдами, нроводящіе иногда въ сред посл днихъ ц лые 
м сяды, по невол принуждены д лать для себя различныя по-
слабленія и отступать отъ строгихъ правилъ своей „в ры" и въ 
конц кондовъ превращаются въ индифферентистовъ, только чис
лящихся при той или другой сект раскола. Везпоповцы, напр., 
въ виду лишенія юридическихъ правъ на насл дство со стороны 
своихъ „незаконныхъ" д тей, будучи купцами, стали сплошь и 
рядомъ в нчаться по обрядамъ православной церкви. Въ сред 
своихъ единов рцевъ они получили названіе „новоженовъ" и въ 
первое время порицаніе по отнощенію къ нимъ выражалось въ 
томъ, что такіе отступники, признаваясь какъ бы отлученными, не 
допускались внутрь молельни и должны были стоять за стеклян
ной перегородкой. Не смотря, однако, на развивающійся въ сред 
б лорусскихъ раскольниковъ религіозный индифферентизмъ, пере-
хидъ въ единов ріе зд сь также практикуется р дко, какъ и во 
внутреннихъ губерніяхъ Россіи. Гомельская единов рческая цер
ковь насчитываетъ напр., только до 50 прихожанъ, а въ едино-
в рческомъ монастыр не наберется и десяти монаховъ. 

Ером д ловыхъ, раскольники не вступаютъ съ м стнымъ населе-
ніемъ въ какія либо другія отношенія и связи. Зд сь, напр., не было 
ни однаго случая совращенія ими въ расколъ б лорусса. Довольно 
оригинально, что снискавши себ репутацію людей очень честныхъ 
въ обыденныхъ своихъ отношеніяхъ со вс ми, кому приходилось 
им ть съ ними д ло, раскольники до сихъ поръ не утратили и 
своего прежняго характера „воровскихъ людей"? Среди нихъ су-
ществуютъ ц лыя организованныя шайки, которыя занимаются 
грабежами, воровствомъ и попреимуществу конокрадствомъ. Изо
лированность же ихъ поселковъ, и разбросанность по всему краю 
даетъ возможность также хорошо устроить организацію сбыта кра-
деннаго. Полиціи изв стны ц лые раскольничьи поселки, промы-
шляющіе исключительно грабежемъ; но она по вышеуказаннымъ 
причинамъ безсильна прес чь зло; а иногда, зная отчаянность 
„кацаповъ", просто боится явиться въ такой поселокъ съ ночнымъ 
обыскомъ. Объектомъ грабежей со стороны раскольниковъ почти 
всегда являются дома и конюшни пом щиковъ, крестьяне же по-
добнымъ нападеніямъ никогда не подвергаются — происходитъ ли 
это всл дствіе побужденій нравственнаго характера или оказы
вается д ломъ простаго разсчета, я судить не буду. Во всякомъ 

> случа многочисленные судебные процессы и столь твердо устано-
Кн. 4. Отд. П. 6 
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вившаяся за раскольниками репутація „воровекихъ людей" свид -
тельствуютъ, tro она не сложилась подъ вліяніемъ ложно раснро-
страненныхъ слуховъ и не представляется сл дствіемъ клеветы. 

IV. 

Теперь остановимся на посл дней групп не крестьянскаго на-
селенія Пол сья — евреяхъ. Приступая ЕЬ.очерку быта евреевъ, 
я вполн сознаю всю трудность задачи челов ка, взявшагося пи
сать объ групп населенія въ то время, когда „евреіскійвопросъ" 
является наибол е обострившимся. Въ такой моментъ бытописа
тель долженъ быть сугубо отв ственъ за всякую неполноту или 
односторонность, будь он вольныя или невольныя. Въ своемъ 
очерк я постараюсь, поэтому, быть безпристрастнымъ, хотя-бы и 
съ рискомъ не угодить посл дователямъ обоихъ нашихъ относи
тельно евреевъ в роученій—юдофильства и юдофобства. 

Евреи прежде всего являются преобладаюпщмъ элементомъ на-
селенія ве хъ городовъ западныхъ губерній. Относительно б ло-
русскихъ городовъ можно сказать, что они зд сь составляютъ отъ 
70 до 900/о вс хъ городскихъ жителей. Но изъ нихъ весьма не
значительная часть принадлежитъ къ классу бол е или мен е до
статочному. Остальные представляютъ собою жалкіі пролетаріатъ, 
какого не встр тить ни въ одномъ великорусскомъ город . Въ по-
ел днемъ обыкновенно окраина города населена м щанами, за-
мающимися землед ліемъ, огородничествомъ и мелочнымъ хо-
зяйствомъ. Въ б лорусскомъ город центръ выглядитъ еще до
вольно опрятнымъ, если вы, конечно, не обнаружите излишней 
любознательности и не будете заглядывать въ глубину дворовъ, 
которые и въ столицахъ не отличаются особенною чистотою. Но 
окраины его находятся въ полномъ и исключительномъ распоря-
женіи еврейскаго пролетаріата, представляя собою ужасающую въ 
санитарномъ отношеніи картину. Это ц лый лабиринтъ грязныхъ, 
узкихъ и вонючихъ лереулковъ. Проходя по полусгнившему тротуару, 
буде таковой им ется, вамъ то и д ло придется выкидывать самыя 
отчаянные па ногами, чтобы не наступить на какого нибудь изъ 
кучки юныхъ сыновъ Израиля, которые возятся передъ грязной 
лавчонкой: чтобы дал е не попасть въ лотокъ, быстро перебираю
щей вязальными спицами, торговки булками, „маковниками" и раз
ными прочими деликатесами еврейскаго кондиторскаго искусства, 
и т. п. Со дворовъ такъ и тянетъ самыми убійственными міазмами. 
Загляните туда и вы увидите такую картину, передъ созерцаніемъ 
которой упалъ бы въ обморокъ самый нетребовательный санитаръ. 
На двор , окруженномъ полуразвалившимися лачужками, возвы
шаются д лыя кучи всякаго мусора и зіяютъ чудовищныхъ раз-
м ровъ помойныя ямы, гостепріимно принимающія всякіе отбросы, 
которые въ нихъ же и разлагаются. Грязныя, пропитанныя насквозь 
помоями и шатающіяся л стницы ведутъ васъ въ подвальныя квар-
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тиры и верхніе этажи лачугъ. Зд сь въ одной квартир въ дв — 
три козшаты ютятся по н скольку хозяевъ евреевъ, которыхъ Богъ, 
вакъ изв стно, всегда благословляетъ многочислеными семействами. 
Невыносимый для св жаго челов ка спертый воздухъ, повсюду 
сл ды крайней нищеты, грязные полунагіе золотушные ребята, 
играющіе на перин , брошеной на полъ ж н сколько ярко вычи-
щенныхъ подсв чниковъ, являющихся контрастомъ общей обста-
яовк , составляютъ необходимую принадлежность каждой комнаты. 
Грязь и нищета, превосходящія воображеніе. 

Эта крайняя скученность еврейскаго населенія, соединенная съ 
^ дностью кладетъ особый отпечатокъ на санитарное состояніе 
вс хъ городовъ С веро-Западнаго края. Вы приближаетесь къ 
р к , останавливаетесь на мосту, перекинутомъ черезъ нее и пе
ре дъ вами во всей крас „набережная". На оба берега р ки вы-
ходятъ зады самыхъ грязныхъ дворовъ; вы видите то полуви-
^ящія надъ р кой на подмытомъ берегу отхожія м ета, вступив-
тгті.яг уже съ ней въ непосредстзенныя снощенія, то тихо журчащіе 
и спускающіяся туда-же со дворовъ ручейки грязно-желтой мути, 
% катитъ какая-нибудь Свислочь, Пина или Птичь свои мутныя 
волны, унося съ собою массы бактерій и разныхъ микроорганиз-
мовъ. Однако обыватели пьютъ эту воду, разведенную собствен
ными экскрементами, варятъ въ ней пищу и стираютъ б лье. Но 
спорадическая холера и разныхъ сортовъ тифы являются зато 
очень частыми гостями въ б лорусскихъ городахъ. 

Во вс хъ другихъ отношеніяхъ еврей-пролетарій живетъ не 
лучше. Онъ перебивается со дня на день, съ хл ба на квасъ, а 
нетребовательность и скромность его желудка вошла въ поговорку. 
Р дька, лукъ, чеснокъ и хл бъ составляютъ краеугольный камень 
его питанія; св жая рыба, селедка и мясо употребляются скор е 
въ вид роскоши и въ самыхъ микроскопическихъ дозахъ. Но 
однако и на такое скромное поддержаніе своего существованія 
еврей въ болыпинств елучаевъ не им етъ правильныхъ и в р-
ныхъ источниковъ. Сществ^етъ^ очень распространенное мн ніе, 
что евреи изб гаютъ физичё^каго'Труда, но это в рно по стольку, 
по скоЖк^-зообЩё челов ку свойственно предпочитать трудъ лег-
кій труду бол е тяжелому, если является къ тому возможность. 
Мы видимъ, что въ С веро-Западномъ кра вс ремесленники — 
исключительно евреи, и далеко не всякое ремесло, какъ напр., 
кузнеца, столяра, можетъ быть отнесено къ разряду легкаго фи-
зическаго труда. Дал е вы видите, что ломовые и легковые изво-
щики, крючники на пристаняхъ, каменьщики, плотники — опять-
таки евреи. Вообще въ рукахъ евреевъ находятся вс отрасли 
физическаго труда, неим ющія землед льческаго характера. Вся 
штука въ томъ, что предложеніе во вс хъ этихъ отрасляхъ труда 
вел дствіе скученности евреевъ превышаетъ спросъ. Н тъ ника
кого побужденія обучать своихъ д тей ремесламъ, если ц лыя 
массы ремесленниковъ сидятъ безъ хл ба. Каждому изъ евреевъ 
поэтому приходится бросаться во вс стороны, чтобы добыть грошъ; 

* 
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на это направлены вс его помышленія и погоня за грошомъ пре
вращается въ основной стимулъ всей его д ятелъности. 

Но сколь ни бши-бы сильны „смягчающія вину обстоятельства", 
надо признаться, что положеніе объекта добыванія гроша, т. е* 
обывателя, далеко при этомъ не изъ пріятныхъ. Еврей, высунувши 
языкъ б гаетъ въ погоню за такими „объектами" и всякій чело-
в къ, доявившійся въ город не будетъ оставленъ въ поко до> 
т хъ поръ, пока его всесторонне не ощупаютъ на тотъ предметъ, 
нельзя ли изъ него чего-нибудь вытянуть. Вы занимаете нумеръ въ 
средней руки гостинниц и прежде вс хъ ощупываетъ васъ „фак-
торъ" (коммиссіонеръ). Если онъ видитъ въ васъ мужчину право-
способнаго еще, то начинаются обыкновенно разныя соблазнитель-
ныя предложенія. 

— Вы только посмотрите... уговариваетъ онъ васъ, ув ренный, 
что посмотр вши вы ни за что не устоите. 

Подобными-же предложеніями со стороны стоящихъ у воротъ 
факторовъ осаждаются и вс молодые люди, проходящіе мимо гос-
тинницъ. Вообще посл днія являются зд сь въ огрозіномъ боль-
шинств случаевъ и притонами разврата, такъ какъ подъ видомъ 
женской прислуги въ нихъ гн здятся собственно „погибшія созда-
нія". Св дущіе люди мн передавали, что этимъ несчастнымъ 
достаются гроши и весь ихъ „заработокъ" уходить въ карманы 
посредниковъ-факторовъ. Но едва вы отд лываетесь отъ такого 
фактора, какъ передъ вами проходить д лая вереница всевоз-
можныхъ торговцевъ. Обыкновенно дверь полуотворяется и высу
нувшаяся голова стремительно произноситъ: „Спильки, иголки, 
бумага, разны галантерейны и благовонны товары..." „Мыло, духи, 
перчатки..." „баранки, булки, перники (пряники)..." „апельсины, 
яблоки, лимоны, груши..." и т. д. безъ конца, пока вы не дога
даетесь запереть дверь на крючокъ. Выйдете вы на улицу и та-
же исторія. Если въ вашемъ костюм есть какая-нибудь слабая 
сторона, то она будетъ немедленно обнаружена усилеянымъ пред-
ложеніемъ именно этой части костюма. Нравы петербургскихъ 
Апраксинцевъ и Александровпевъ представляютъ въ этомъ отно-
шеніи весьма слабое подражаніе. Въ особенности евреи не цере
монны съ б лорусскимъ недоворотливымъ мужикомъ и чуть не 
насильно всучиваютъ ему какую-нибудь вещь, недавая возмож
ности за поднятымъ ;;гвалтомъ" одуматься. Съ такими-же пріемами 
они набрасываются и на возъ мужичка, привезшаго что-нибудь 
для продажи въ базарный день. 

Страшная конкурренція между торговцами и ремесленниками 
выражается въ сравнительной дешевизн товаровъ въ городахъ 
съ еврейскою торговлею. Но, конечно, стремленіе залучить поку
пателя дешевизною далеко не всегда проявляется въ способахъ 
удешевить товаръ путемъ не поніжающимъ качество товара или 
т мъ бол е не нарушающимъ закона. Фальсификація, подд лка 
и контрабандное добываніе заграничныхъ товаровъ практикуется 
зд сь въ очень пшрокихъ разж рахъ. Фунтъ чая бр. Поповыхъ 

• 
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въ 2 р. вамъ въ крайнемъ случа уступятъ за 1 р. 80 к.; про 
вина „бр. Елис евыхъ" ж говорить нечего. Хотя, надо отдать 
-справедливость, изворотливость евреевъ, ихъ ум ніе вести тор
говлю съ маленькими капиталами, частые обороты, д лаемые этими 
капиталами и небольшой продентъ, которымъ они довольствуются, 
также въ значительной степени обусливаютъ собою дешевизну 
•товаровъ. 

Переполненіе городскихъ рынковъ предложеніемъ ремесленнаго 
и торговаго труда не позволяетъ евреямъ, живущимъ въ дерев-
няхъ, сбывать туда излишекъ своего возрастающаго населенія. 
Напротивъ, городъ, несмотря на вс административныя м ры, то 
ж д ло выбрабываетъ часть своего населенія въ деревни, гд 
жизнь дешевле и бол е существуетъ возможности кое-какъ про
жить. Всл дствіе этого еврейское населеніе въ деревняхъ съ каж-
дымъ годомъ увеличивается вн всякаго соотв тствія съ ихъ по
требностью въ торговомъ и ремесленномъ класс . Въ сел , напр., 
въ которомъ я дроживалъ этимъ л томъ, на 12 ревизскихъ дво-
ровъ приходилось четыре семейства евреевъ. Изъ нихъ только 
представитель одного—кузнецъ, вс прочіе, выражаясь полицей-
скимъ языкомъ, живутъ безъ опред ленныхъ занятій. Вс мои 
попытки учесть съ большею или меньшею точностью доходность 
этихъ еврейскихъ семействъ не им ли усп ха. Сами евреи на 
вопросы объ источникахъ ихъ дохода отв чаютъ неопред ленно: 
^Што-жъ, треба якъ небудзь жиць"; изъ отв товъ крестьянъ 
можно только уб диться, что способы извлеченія евреями дохо-
довъ далеко не симпатичны имъ: „Ништо, трясца 1 ихъ мацери, 
живуць, чортъ ихъ не возьме". Да ч мъ-же они живутъ? спросите 
вы въ недоум ніи. „А што урве-то и erott, прибавитъ на это 
мужикъ. 

Д йствительно, въ Петербург можно спорить сколько угодно 
о томъ или другомъ „разр шеніи еврейскаго вопросаа, но пока 
еудъдад ло, населевію района „еврейской ос длости" приходится 
своими боками разр шать этотъ вопросъ. Скопленіе въ деревняхъ 
такого количества праздныхъ рукъ (если хотите—поневол ) и 
требующихъ работы желудковъ не можетъ не вносить въ кресть
янскую жизнь растл вающаго вліянія и огромныхъ неудобствъ. 
Чтобы это наглядно доказать, остановимся на главн йшихъ „про-
мысла .̂̂ !. сельскйх^^айШ^ъ. На первомъ м ст в^якшпигаю-
шёши сл дуетъ поставить занятіе „корчемствомъ", т. е. безпа-
тентною продажею водки. Такая продажа совершается не тай-
комъ, а на всемъ народ и даже безъ особыхъ м ръ скрыть ее; 
все д ло ограничивается ублаженіемъ сельскихъ властей, для ко-
торыхъ корчмы являются постоянною и очень доходною арендною 
статьею. Дал е сл дуетъ оперированіе надъ продуктомъ крестьян-
скаго труда. Сельскій еврей старается устроить такъ, чтобы крестья-

1 Інх радка, трясца—отъ слова трястщ въ н которыхъ велнкорусскйхъ б-
• ластяхъ дихорадку тоже называютъ „трясучкою". 
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нинъ только производшгъ, но ничего не докупалъ ж не продавалъ 
безъ его помощи и посредничества. Отдаленность города очень 
много, конечно, помогаеть въ этомъ случа еврею, но сверхъ того 
еврей приб гаетъ къ такимъ уловкамъ, нри которыхъ крестья-
нинъ себя чувствуетъ даже какъ-бы въ выигрьш отъ посредни
чества своего еврея. Посл дній обыкновенно даетъ мужику ц ну 
не ниже городской, но дри этомъ обм ритъ или обв ситъ, такъ 
что и самъ въ наклад не остается и продавецъ доволенъ. Еще 
чаще платится не деньгами, а товарами, при чемъ еврей, съ по
мощью разныхъ комбинацій, умудряется нажить на обоихъ про-
дуктахъ обм на, оставивши мужика въ ув ренности, что поте-
рялъ онъ при этой операціи весьма немного. Большинство такихъ 
сельскихъ евреевъ являются коммиссіонерами городскихъ торгов-
цевъ покрупн е и торгуютъ на ихъ деньги. 

Но какъ-бы не былъ остроуменъ и изобр тателенъ еврей по 
части добыванія средствъ къ жизни, при огромномъ ихъ числ г 

районъ операцій каждаго изъ нихъ въ отд льности является 
крайне ограниченнымъ, изъ котораго выжать много очень трудно. 
Поэтому большинство ихъ живетъ въ такой-же б дности и даже 
нищет , какъ и городскіе пролетаріи. Отсюда уже можно вид ть, 
что отождествленіе евреевъ б лорусской деревни съ великорус
скими кулаками, въ прим неніи къ еврейской масс , совершенно 
ошибочно. Тутъ н тъ м ста экономической эксплуатаціи, такъ 
какъ мужикъ богаче еврея, вся эксплуатація держится въ сущ
ности на обман со стороны еврея, на нев жеств крестьянина, 
на отсутствіи въ немъ предпріимчивости и личной иниціативы. 
Съ шляхтою, съ раскольниками такой еврей уже не им етъ ни-

•* какого д ла. Со стороны даже выглядитъ такъ, какъ будто-бы му
жикъ только благодушно позволяетъ кормиться около себя этой 
орав паразитовъ. 

При такомъ ст снительномъ для себя положеніи, еврей ч мъ 
дальше, т мъ мен е становится разборчивымъ въ средствахъ до
быть грошъ. Онъ устраиваетъ притоны для воровъ, покупая зав -
домо краденое; захочетъ-ли парень погулять безъ в дома отца или 
баба купить лишній платокъ, еврей готовъ къ ихъ услугамъ и не 
брезгаетъ утащеннымъ парнемъ м шкомъ ржи или принесеннымъ 
бабой тайкомъ отъ мужа кускомъ холста, принимая ихъ, конечно, 
въ полд ны. Весьма не р дко во вс хъ лодобныхъ случаяхъ еврей 
является и подстрекателемъ-же, и руководителемъ этихъ домаш-
нихъ воровъ. Наконецъ, онъ и самъ, особенно молодое покол ніе 
евреевъ, не прочь пройтись на счетъ чужой собственности; а при 
простот деревенскаго обихода и маломъ употребленіи основатель-
ныхъ запоровъ мелкое воровство не представляется д ломъ труд-
нымъ. Зав домыхъ воровъ между сельскими евреями очень много. 
Вотъ, вапр., съ воемъ несется по деревн баба и прямо къ избушк 
Мовши.—„Мовшка, ты курицу укралъ! Отдавай!" Но не такъ-то 
легко довести Мовшку до признанія:—„Якую курицу? Я и не ба-
цывъ".—„Be бачивъ, штобъ тоб очи повылазили! а кто коло на-
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шего огорода сегодня рано ншовь?"—„Ну, сто-зъ, хиба не мозно 
тжо твоего огорода ходзиць?"—„Отдавай, Мовшка, большъ нима 
кому зробнць, якъ тоб , а курица чуть нестися зачала, а б дной 
моей головыньк !"—НоМовпша, можетъ быть чуть но вшій супу 
ЙЗЪ той-же курицы, съ азартомъ уже набрасывается на крестьянку: 
„Ты бацыла, якъ я курицу кравъ, бацыла?!й У избушки Мовши 
собирается толпа евреевъ и крестьянскихъ бабъ. Но погалд вши 
еще съ часъ и припомнивши Мовш не мало числящихся на немъ 
ярежнихъ гр ховъ, бабы ни съ ч мъ расходятся. И терпятся со 
стороны крестьянъ подобныя надругательства Мовшекъ надъ яра-
вомъ собственности только благодаря неудобству для крестьянъ 
тягаться по судамъ. Но общее озлобленіе ихъ нротивъ евреевъ, 
нарушающихъ мирное теченіе деревенской жизни, растетъ съ каж-
дымъ годомъ. Мн лично изв стно много случаевъ, когда кресть
яне усиленно хлопотали о выселеніи изъ ихъ деревень н сколь-
кихъ особенно зловредныхъ евреевъ, составляли объ этомъ сель-
скіе приговоры, но безъ всякаго усп ха. Они им ютъ права вы
слать своего брата-мужика, но оказываются безсильными передъ 
евреемъ. 

Обсужденіе различныхъ предлагаемыхъ способовъ разр шенія 
еврейскаго вопроса собственно не входить въ задачу моего очерка. 
Но я не могу не зам тить, что это разр шеніе только издали ка
жется такимъ несложнымъ д ломъ. Вопервыхъ, что касается „слія-
яія", то въ большинств случаевъ игнорируется то презр ніе къ 
еврейской національности, въ которомъ воспитывается большин
ство христіанскаго населенія и которое всасывается имъ чуть не 
съ молокомъ матери. Я зам тилъ, что великороссы, часто только 
знающіе по-наслышк объ евреяхъ, бол е способны сд латься то
лерантными по отношенію къ этой національности, ч мъ мы, рож
денные въ черт еврейской ос длости. Къ ругательскимъ словамъ— 
„жидъ, христопродавецъ"—настолько прислушалось наше ухо съ 
д тскихъ л тъ, наши матери и няни, настолько усердно выстав
ляли намъ этихъ „жидовъ", какъ носителей всего сквернаго и гряз-
наго, указывали на нихъ какъ на отрицательные образцы, кото-
рымъ не сл дуетъ подражать, какъ на пугало („выпачкался какъ 
жиденокъ", „будешь шалить—жидамъ отнесу, на мацу" и т. д.), 
что какіе-бы теоретическіе взгляды не усвоивали впосл дствіи, 
отр шиться вполн отъ изв стнаго предуб жденія противъ евреевъ, 
мы уже никакъ не можемъ. Наконецъ, и^елетіознуіо вражду хри-
стіаяскаго населенія къ евреямъ нельзя в¥жеркнуть:̂ лдашь."-цо-
ч^котаі2^Г'*В^ л 0^7^анавдиваетъ некоторый антагонизмъ 
между христіанами и евреями помимо всякихъ счетовъ экономи-
ческаго характера. Въ б лорусскихъ городахъ, напр., христіанки 
крайне неохотно идутъ въ услуженіе къ евреямъ и требуютъ съ 
нихъ высокую плату какъ-бы въ вознагражденіе за принятый на 
себя „срамъ". Дал е, если не вражду, то н которое отчужденіе 
другъ отъ друга, можно наблюдать и въ ст нахъ даже высшихъ 
учебныхъ заведеній въ отношеніяхъ христіанъ къ евреямъ, хотя 
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такое отношеніе часто ж прячется отъ посторонняго глаза страха 
ради диберальнаго. Конечно, въ этомъ случа им етъ огромное вля-
ніе также то обстоятельство, что интеллигентные евреи, какіе-бы съ 
своей стороны не усвоивали взгляды, не могутъ вполн отде
латься отъ н которыхъ непріятныхъ для христіанина чертъ въ 
своемъ характер , вынесенныхъ изъ историческаго прошлаго ихъ 
національности и той среды людей исключительно наживы, изъ 
которой они являются въ гимназіи и университеты. 

Что касается вопроса объ экономическомъ устройств евреевъ, 
то въ предлагавшемся до сихъ поръ его разр шеніи, тоже не очень 
сложномъ, нроглядываетъ весьма крупная односторонность. Соб
ственно вс защитники еврейства въ литератур , вся еврейская 
интеллигенція представляются выходцами изъ класса буржуазіи. 
Поэтому и весь „еврейскій вопросъ" разр шался ими въ смысл 
разр шенія его только для буржуазіи. Право повсем стнаго жи
тельства, покупка земли и т. п. полезны и нужны только для по-
сл дней; для еврейскаго же лролетарія, эти права—одинъ звукъ 
пустой. Евреямъ-ремесленникамъ и теперь можно жить во вс хъ 
городахъ Россіи, однако это нисколько не побудило ремесленни-
ковъ-евреевъ западныхъ городовъ къ эмиградіи, такъ какъ эми
грировать-то имъ не на что. Земли еврею-пролетарію также по
купать не на что, а если бы и можно было, то для того, чтобы 
сд латься землед льцемъ нужно пройдти ту тяжелую „науку", 
которую проходить крестьянинъ съ д тскихъ л тъ. Сл довательно 
право покупки земли полезно только для евреевъ, им ющихъ 
возможность и желаніе сд латься пом щиками, такой законода
тельный актъ нельзя отождествлять съ разр шеніемъ „еврейскаго 
вопроса, разум я подъ нимъ какъ устройство быта еврейскаго 
пролетаріата, такъ и избавленіе отъ этого пролетаріата христіан-
скаго населенія района „еврейской ос длости". 

Вл. Бирюковичъ. 

ТЕКУЩАЯ М Ш Н А Я СТАТИСТИКА. 

МосЕовсвая гуоернія БЪ сельско-хозянственномъ отношеніи за 1884—85 годъ 
Казанская тубернія въ седъско-хозяйственномъ отношенш за 1885 годъ. 

Изв стно, что въ шзсл днее десятил тіе очень многія земства 
приступил^ къ статистико-экономическому изсл дованію районовъ, 
иодлежащихъ ихъв д нію. Это изсл дованіе производится путемъ 
поголовнаго опроса населенія о всевозможныхъ явленіяхъ, состав-
ляющихъ .частью причину, частью сл дствіе существующаго эконо-
мическаго порядка вещей. Но такимъ единовременнымъ изсл до-
ваніемъ, если;ощо даже благополучно доведено до конца, т. е. если 
весь матеріалъ собранъ, разработанъ и описанъ, далеко не р -
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дается вопросъ объ язученіи экономияескаго состоянія края. Этямъ 
цутемъ мы пріобр таемъ понятіе объ экономическомъ подоженіи 
»страны лишь въ изв стяый исторически моментъ; но ничего не 
узнаемъ о томъ, что будетъ съ нимъ завтра. Мы видимъ лишь 
результаты нрошедшаго, н которые зачатки будущаго; но сказать, 
которые изъ этихъ посл днихъ заглохнуть, какіе разовьются я 
дадутъ пышный цв тъ—на основаніи разъ произведеннаго изсл -
дованія—невозможно. Для достиженія указанной д ли сл довало 
бы повторять эти изсл дованія чрезъ изв стные промежутки и 
тогда, им я данныя о положеніи д лъ за два—три момента вре
мени, можно уже судить и о направленіи, принимаемомъ эконо
мическою жизнью страны. 

Однако, въ практическомъ отношеніи такого, періодически по-
вторяющагося описанія, еще недостаточно. Этотъ способъ наблю-
денія явленій, совершающихся въ д йствительной жизни, тре-
буетъ затраты большаго труда, времени и денегъ и потому не 
можетъ повторяться часто. Припомнишь, наприм ръ, что еще ни 
одно земство не дало разработки всего однажды собраннаго ма-
теріала, относящагося къ ц лой губерніи. Достаточно назвать 
«стар йшее и прочн е другихъ организованное земское статисти
ческое бюро—московское. Несмотря на десятил тіе его существо-
ванія, мы еще не им емъ, наприм ръ, полнаго описанія пом -
щичьяго хозяйства этой губерніи; а между т мъ затраты на ста
тистику достигаютъ зд сь в роятно около сотни тысячъ рублей. 
Очевидно, что частое повтореніе такихъ описаній, при существую-
щихъ средствахъ земства — денежныхъ и интеллектуальныхъ — 
невозможно. Какъ ни важно такое переизсл дованіе и какъ оно 
ни желательно, мы будемъ его им ть р дко, а принимая во вни-
жаніе непрочность, и неустойчивость и случайность вс хъ нашихъ 
начинаній—нельзя даже приблизительно опред лить, когда посл -
дуетъ первое повтореніе такого описанія, т мъ бол е, что и на
чатое нигд еще не закончено, а половина земства вовсе не при
ступала къ статистико-экономическому изсл дованію края. 

Такимъ образомъ, даже съ обще-экономической точки зр нія 
періодическое повтореніе статистическихъ описаній той или иной 
м стности не исключаетъ необходимости иныхъ способовъ наблю-
денія экономической жизни, можетъ быть мен е точныхъ, но за 
то бол е доступныхъ исполненію. Таже необходимость вытекаеть 
л изъ практическихъ потребностей земства и государства. И то, 
и другое въ числ своихъ задачъ считаетъ, между прочимъ, об-
легченіе б дствій, бол е или мен е случайно пос щающихъ страну; 
предупреждеше явленій, невыгодныхъ для благосостоянія массы и 
поддержаніе другихъ, въ коихъ они видятъ залогъ дальн йшаго 
преусп янія. Для этой ц ли имъ необходимо им ть постоянныя 
св д нія о томъ, что совершается въ народной жизни, и эти св -
д нія должны доставляться довольно часто, дабы можно было 
своевременно обратиться къ требуемымъ м ропріятіямъ. И д йстви-
тельно, вс мъ изв стно существованіе м стныхъ статистическихъ 
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учрежденій, задача которыхъ—ежегодно доставлять правителвству 
св д нія о различныхъ сторонахъ народно-хозяйственной жизни. 
Но не мен е того изв стно и низкое достоинство этихъ св д ній, 
происходящее частью отъ организаціи учрежденій, частью отъ 
свойства требуемаго матеріала. М стныя статистическія наблюде-
нія возложены на полуграмотный составь волостнаго правленія, а 
между т мъ отъ него требуютъ не простое указаніе фактовъ, а 
точное цифровое выраженіе явленій совершающихся въ д йстви-
тельной жизни. Оно и давало это выраженіе, но, будучи цифро
выми посл днее однако такъ далеко уклонялось отъ точности, что 
правительство, наконецъ, стало изыскивать другіе способы наблю-
деній текущихъ явленій. Т мъ же вопросомъ задавались и зем-
скіе статистическіе комитеты. „Жзъ краткаго описанія работы мо-
ековскаго земскаго статистическаго отд ленія, шшетъ покойный 
Орловъ, видно, что до сего времени главная ц ль этихъ работъ 
состояла въ собираніи и изсл дованіи данныхъ, характеризующихъ 
экономическій бытъ населенія губерніи и хозяйство въ обширномъ 
смысл этого слова. Но разум ется этимъ далеко не р шается за
дача статистическая, заключающаяся въ томъ, чтобы постоянно 
изъ года въ годъ сл дить за изв стными явленіями жизни, пра
вильно отм чать ихъ, наблюдать вс изм ненія, подводить имъ 
итоги и констатировать статистическіе факты не только въ про-
странств (въ данный моментъ), но и во времени. Вьшолнешя этой 
задачи одними силами земскаго статистическаго учрежденія невоз
можно; тутъ необходимо участіе самихъ м стныхъ жителей, ко
торые бы возможно чаще и правильн е доставляли св д нія въ 
статистическое учрежденіе, дабы посл днее ежегодно могло д -
лать отчеты земскому собранію о всемъ, что новаго произошло въ 
хозяйств губерніи и что заслуживаетъ особеннаго вниманія зем-
скихъ д ятелей \ Тотъ же способъ обращенія къ частнымъ ли-
цамъ, приняло, какъ намъ изв стно, и министерство государствен-
ныхъ имуществъ для собиранія св д ній о текущихъ явленіяхъ 
въ сельско-хозяйственной жизни страны, заимствовавъ его изъ 
практики департамента землед лія С веро-Американскихъ Соеди-
ненныхъ Штатовъ. 

Этотъ способъ собиранія матеріала им етъ много преимуществъ: 
во 1-хъ, онъ дешевъ, такъ какъ корреспонденты трудятся безвоз
мездно; во 2-хъ, регистраторами явленій служатъ лица, хорошо 
знакомыя съ м стной жизнью, и не обязанныя отв чать на вс во
просы, которые имъ предлагаются, а призванныя отм чать лишь 
т факты, которые обратили на себя ихъ вниманіе. Этймъ гаран
тируется сравнительная в рность св д ній, доставляемыхъ кор
респондентами, если только вопросы поставлены ясно и правильно 
и изъ нихъ по возможности устранены вс элементы, способные 
возбудить то или иное субъективное отношеніе корреспондента, 

1 Объ организацш зежскихъ статистжческнхъ работъ въ Московской губерніи 
стр. 17. 
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не остающееся безъ вліянія и на объективность даваемыхъ жжъ 
отв товъ. Но ясно и то, что св д нія, доставляемыя корреспон
дентами, отличаются многими недостатками: во 1-хъ, за н кото-
рыми исключеніями они не могутъ им тыщфровой точности, такъ 
какъ отв чающій не производить спеціальнаго изм ренія даннаго 
явленія, а пишетъ о немъ то, что самъ знаетъ; во 2:хъ, н кото-
рыя св д нія бол е или мен е случайны въ томъ смысл , что не 
вс корреспонденты обладаютъ одинаковой степенью развитія и 
наблюдательности, гарантирующихъ полноту доставляемыхъ св -
д ній и не въ каждой м стности района найдется достаточное 
число лицъ, способныхъ взяться за д ло, всл дствіе чего многіе 
уголки страны останутся въ обзор не представленными. Кром 
того, по н которымъ наибол е жгучими вопросамъ современной 
жизни, въ особенности, если корреспондентъ высказываетъ по 
нимъ свое мн ніе, отв тъ ихъ не будетъ обладать достаточной 
степенью объективности, а сл довательно и истинности. 

Какъ бы, однако, ни было, но способъ регистраціи текущихъ 
явленій при помощи м стныхъ силъ остается, за неим ніемъ луч-
шаго, наибол е надежнымъ средствомъ своевременно подм чать 
изм ненія, совершающіяся въ народной жизни, хотя онъ и не об-
ладаетъ желательной степенью количественной точности. 

Первымъ приб гло къ этому способу министерство государствен-
ныхъ имуществъ, начавъ съ 1881 года собирать св д нія о явле-
ніяхъ въ сельско-хозяйственной жизни страны. Изъ м стныхъ 
статистическихъ учрежденій прежде другихъ приступило къ осу-
ществленію той же задачи московское земское бюро, а за нимъ 
казанское. Первое начало д йствовать въ этомъ направленіи съ 
1884 года, второе — съ 1885 года. Скажемъ н сколько словъ о 
томъ и другомъ предпріятіи. 

Департаментъ Землед лія и сельско-хозяйственной промышлен
ности министерства гоеударственныхъ имуществъ по самой задач 
своего существованія естественно обратился къ м стнымъ жителямъ 
для регистраціи текущихъ явленій именно въ сельско-хозяйствен-
дой жизни страны. Св д нія, сообщаемый на этотъ счетъ кор
респондентами, кром постояннаго и обще-экономическаго инте
реса, им ютъ еще узкій интересъ текущей минуты: по т мъ или 
другимъ видамъ на урожай, констатируемымъ отв тами корреспон-
дентовъ, хозяева судятъ о возможныхъ д нахъ хл ба по сбор 
посл дняго и р шаютъ вопросъ, какъ имъ быть съ прошлогодними 
запасами: придержать-ли хл бъ или постараться сбыть его прп 
первой возможности. Что-бы удовлетворить указанной практиче
ской потребности, св д нія, получаемая департаментомъ землед -
лія объ урожа , должны быть разработаны, и изданы съ возмож
ной быстротой, иначе они потеряютъ всю свою непосредственную 
полезность. Иное нужно сказать о земской статистик , она не-
им етъ своей исключительной ц лью изученіе сельско-хозяйствен
ной жизни населенія, сл довательно напрасно будетъ ограничи
вать свою задачу регистрации текущихъ явленій иною областью 
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зешгед дія. Зат мъ, м стные хозяева не такъ дорожатъ св -
д ніями собранными статистическимъ бюро о видахъ на уро
жай въ своей губерніи, какъ данными на тотъ-же счетъ касаю
щимися всей Россіи. Это видно потому, что приблизительныя св -
д нія на этотъ счетъ имъ, какъ м стнымъ жителямъ, изв стны; 
во 2-хъ ц на хл ба зависитъ не столько отъ урожая его въ дан
ной небольшой области, сколько отъ сбора въ ц лой Россіи или 
до крайней м р въ главныхъ хл бородныхъ ея районахъ. Въ 
виду сказаннаго м стныя статистическія бюро могутъ и не сп -
шить съ изданіемъ св д ній о видахъ на урожай, а освободив
шееся такимъ образомъ время посвятить разработка другихъ во-
дросовъ. Правда, данныя объ урожа им ютъ важный практиче
ски интересъ для земства, но посл днее и нелишается возмож
ности почерпнуть эти данныя изъ им ющихся въ бюро отв товъ; 
излишнее только сп шить съ шданіемъ этихъ св д ній, если оно 
не можетъ быть произведено безъ ущерба для разработки другихъ 
вопросовъ. Точно также, итоги ожидаемаго урожая могутъ быть 
м стнымъ бюро своевременно отправлены въ департаментъ земле-
д лія, который приметъ ихъ во вниманіе при изданіи своихъ обзо-
ровъ сельско-хозяйственной жизни за текущій періодъ. 

Обращаясь къ соотв тствующимъ изданіямъ московскаго и ка-
занскаго земскихъ статистическихъ бюро, мы увидимъ, что ихъ 
точка зр нія на предметъ отлична отъ той, какую мы только-что 
развивали. Они очень озабочены быстрымъ изданіемъ полученнаго 
матеріала (который доставляется имъ два раза въ годъ—весною 
и осенью), опасаясь, что запоздавъ на одинъ—два м сяца, онъ по-
теряетъ интересъ современности. Такимъ образомъ, имъ кажется, 
что ихъ изданіе им етъ тоже значеніе для хозяевъ, что и ана
логичное издаше департамента землед лія. Выше мы вид ли, что 
это не такъ и что земскія бюро могли-бы и несп шить съ рабо
той, но зато давать бол е полные обзоры. Если, такимъ образомъ 
м стныя изданія по текущей статистик не им ютъ того прак-
тическаго значенія, какое выпадаетъ на долю департаментскихъ 
обзоровъ; если при этомъ н которыя св д нія относитетьно 
сельско-хозяйственныхъ условій, они могутъ почерпнуть изъ отв -
товъ корреспондентовъ министерства государственныхъ имуществъ; 
если, наконецъ, земскія статистическія бюро пресл дуютъ не одни 
только сельско-хозяйственные интересы (каковые составляютъ един
ственную задачу департамента землед лія), а призваны изучать 
экономическую жизнь области во всемъ ея многообразіи, то намъ 
кажется, что они напрасно предприняли регистрацію только сель
ско-хозяйственныхъ фактовъ, и что д лесообразн е было-бы рас
ширить задачу до того, что-бы она охватила разнообразн йшія 
явленія м стной жизни. Правда, сельско-хозяйственная область 
останется при этомъ все-таки на первомъ план , такъ какъ зем-
лед ліе составляетъ главн йшій источникъ обезпеченія населенія 
даже въ наибол е лромышленныхъ губерніяхъ. Но, расширеніе 
области наблюденія отразилось-бы на программ вопросовъ чисто 
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сельско-хозяйственныхъ и главное ввело-бы новые отд лы от-
носящіеся къ другимъ сферамъ жизни. Такъ, московское бюро-
поставило лишь одинъ вопросъ, чуждый сельско-хозяйственной об
ласти, это — о зимнихъ зароботкахъ населенія; казанское не пред
ложило своимъ корреспондентамъ ни одного такого вопроса, а меж
ду т мъ въ жизни массы населенія идетъ борьба стараго съ но-
вымъ, благосостоянія съ б дностью, и многія перилетіи этой борбы 
такъ и остаются для насъ неизв етными. Укажемъ для пріема 
н которые вопросы, которые полезно было ввести въ программу. 

Мы очень мало знаемъ о современномъ состояніи народнаго кре
дита и особенно объ изм неніи его формахъ, во времени. Съ од
ной стороны есть основаніе думать, что въ посл дній періодъ на
шей исторіи кредитныя условія массы населенія изм нились къ 
лучшему; по крайней м р это можно предположить, основываясь 
на факт широкаго распространенія ссудо-сберегательныхъ това-
риществъ. Съ другой стороны, не мен е того изв стно и другое 
явленіе, это — потеря крестьяниномъ и того небольшаго дов ріяг 

какимъ онъ раньше пользовался у зажиточныхъ лицъ, что должно 
вести за собой зам ну бол е легкихъ формъ кредита тяжелыми, 
прямого кредита косвеннымъ (зимній заподрядъ на л тнія ра
боты, закладъ имущества, скота и земли, продажа скота и хл ба 
зимою съ т мъ что-бы купить его для своихъ надобностей вес
ной и т. п.). Н сколько вопросовъ, поставленныхъ корреспонден
тамъ (о видахъ кредита, ихъ относительномъ распространение 
упадк одной формы, развитіи другой и т. д.) могло-бы въ значи
тельной степени разъяснить д ло. Другая область тоже не осо
бенно хорошо намъ изв стная—это землед льческая судьба мало-
над льныхъ домохозявъ. Изв стно, что для возможности содержа-
нія лошади, обработываемый участокъ не долженъ опускаться 
ниже определенной величины; всл дствіе чего т крестьяне, ко
торые при перед л общинной земли получили неболыпіе участки, 
естественно должны сокращать свой землед льческій инвентарь. 
Такой шагъ можетъ вести къ дальн йшему упадку хозяйства и 
бол е или мен е полному разрыву крестьянина съ землей; но онъ 
можетъ и не оказывать вреднаго вліянія, малосильные крестьяне 
станутъ прим нять къ производству приндипъ кооперадіи. Есть 
не мало изв стій о томъ, что такое прим неніе въ крестьянской 
сред д йствительно начинается; но изв стія эти попадаютъ въ 
печать лишь случайно, а между т мъ отъ болыпаго или мень-
шаго развитія въ народной масс указаннаго явленія зависитъ въ 
значительной степени судьба мелкаго землед лія. Прим неніе ко-
операціи важно не только для мельчайшаго хозяина; оно позво-
ляетъ ввести улучшенныя орудія и крестьянамъ среднезажиточ-
нымъ и такимъ образомъ становится факторомъ прогрессивнаго 
развитія землед лія. Насколько лозволяютъ судить отрывочныя 
данныя, въ народной жизни встр чаются между прочимъ сл дую-
щія формы кооперащи. Н сколько безлошадныхъ домохозяевъ 
сообща покупаютъ лошадь, которою и пользуются поочередно для 
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обработки своихъ полей; въ н которыхъ случаяхъ община лрини-
маетъ бол е широкіе разм ры: ч мъ оставаться вс мъ бездошад-
нымъ дома для работъ, которыя легко выполнить одному за вс хъ, 
крестьяне, купившіе въ складчину лошадь, расходятся весной на 
заработки 'за исключеніемъ одного, который и обс етъ поля своихъ 
товарищей. Зат мъ онъ уходитъ на сторону, а для уборки с на 
и хл ба возвращаются другіе. Тамъ, гд истощеніе почвы приво
дить къ необходимости глубже вспахивать землю, вводятся плуги, 
при чемъ крестьяне, б дные рабочимъ скотомъ, соединяются для 
совм стной работы. Молотьба хл ба м стами совершается маши
нами, которыя или пріобр таются на общій счетъ, или нанимаются; 
самая работа, требующая участія многихъ лицъ, совершается 
артелью заинтересованныхъ домохозяевъ. 

Рубрики, касающіяся подобныхъ фактовъ, введенный въ про
грамму, предлагаемую корреспондентомъ, могли-бы въ значитель
ной степени выяснить вопросъ о степени развитія указанныхъ 
формъ въ настоящій моментъ и о направленіи, какое въ данномъ 
отношеніи принимаетъ народное хозяйство. При этомъ можно 
также спросить корреспондентовъ и о другихъ видахъ взаимопо
мощи при уборк хл ба, вывозк навоза и т. д. 

Приведемъ еще прим ръ. Изв стны жалобы, раздающіяся ото
всюду, на обиліе л тнихъ праздниковъ среди сельскаго населенія. 
Однако, изсл дованіемъ этотъ вопросъ даже незатронутъ. Насколько 
намъ изв стно положеніе д лъ, его можно представить въ сл -
дующемъ вид : число л тнихъ праздниковъ у самостоятельныхъ 
мелкихъ хозяевъ и у рабочихъ въ крупныхъ экономіяхъ не оди
наково; у посл днихъ ихъ меньше, ч мъ у первыхъ. Но почита-
ніе какого-либо дня еще не значитъ, что крестьянинъ въ это время 
безд йствуетъ: въ очень многіе праздники онъ не исполняетъ 
только н которыхъ работъ или безд йствуетъ въ течеяіи полудня, 
или не трудится на своемъ пол , но отработываетъ обязатель-
ныя работы землевлад льцу или участвуютъ на помочахъ. Въ 
наибол е горячіе моменты, онъ вовсе забываетъ праздники и тру
дится безъ отдыха въ теченіи ц лыхъ нед ль. Крупные землевла-
д льцы не р дко съ т мъ и нанимаютъ рабочихъ, что-бы въ страд
ную пору не знали воскресеній, ни другихъ праздниковъ. Зат мъ, 
праздничные дни почитаемые народомъ, несходятся съ т ми, ка
ше установлены церковью. Многихъ изъ посл днихъ крестьяне 
не знаютъ, ва то усердно празднують другіе, не р дко обязанные 
своимъ происхожденіемъ суев рію. Въ м стностяхъ, гд сталки-

^ вается н сколько в роиспов даній не р дко крестьяне празднуютъ 
х и свои, и чужіе священные дни. Число праздничныхъ дней м -

стами возрастаетъ, м стами уменьшается; немаловажную роль въ 
этомъ отношеніи играетъ духовенство, побуждающее къ установ-
ленію новыхъ праздниковъ. Но очень можетъ быть, что во мно-

•гихъ случаяхъ такое увеличеніе только номинально: устанавливая 
новый праздникъ, крестьяне можетъ быть забываютъ старый или 
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снисходительн е относятся къ работ въ этотъ день. Весьма часто 
иразднованіе изв стнаго дня постановляется обществеянымъ при-
говоромъ, при чемъ работа крестьянъ на своихъ поляхъ въ эти 
дни воспрещается. 

Читатель видитъ, какъ много въ этомъ вопрос интереснаго, 
важнаго и т мъ не мен е очень мало выяснимаго, и какую 
услугу обществу окажутъ статистическія бюро, если расширять 
въ указанномъ направіеніи программу вопросовъ, предлагаемыхъ 
своимъ корреспондентамъ. Нужно только им ть въ виду, что на
сколько можно судить по опыту, произведенному департаментомъ 
землед лія, вопросы о праздникахъ должны быть поставлены очень 
определенно. Требуемыя св д нія должны даваться отд льно по 
каждому селенію, праздники должны перечисляться по именно съ 
указаніемъ числа и м сяца. Если празднуется н сколько дней 
подъ рядъ, то сл дуетъ указать—д лаютъ-ли это вс или только 
н которые крестьяне. Тоже самое нужно требовать и отъ указанія 
на работу въ праздничные дни. Эти предосторожности необходимы 
въ виду того, что н которые корреспонденты будутъ перечислять 
вс праздничные дни довольно болыпаго околодка, а такъ какъ 
посл дніе для разныхъ селъ неодинаковы, то число ихъ въ данномъ 
м сяд можетъ окозаться столь болыпимъ. что вся крестьянсая 
,жизнь представить изъ себя одно сплошное празднество. Точно 
также прогулы немногихъ крестьянъ при неопред ленности пока-
заній, не трудно отнести на счетъ всего населенія. 

Мы остановились для прим ра на немногихъ вопросахъ, но оче
видно, что текущая жизнь представляетъ ц лую массу ихъ. Тре-
бованіе отв та на вс вопросы одновременно было-бы затрудни
тельно для корреспондентовъ и излишне по существу д ла—мно-
гія явленія, о которыхъ мы говорили, изм няются медленно; по 
этому н тъ никакой надобности сл дить за ними изъ года въ 
годъ. Достаточно, если вопросы къ нимъ относящіеся будутъ за
даваться корреспондентамъ черезъ изв стные промежутки времени, 
въ теченіе которыхъ могутъ уже обнаружиться перем ны, совер-
шающіяся въ самомъ явленіи. Такимъ образомъ вопросы будутъ 
чередоваться, ч мъ будетъ изб гнуто излишнее обремененіе кор
респондентовъ, о которомъ мы говорили выше. Такъ, по крайней 
м р , поступаетъ департаментъ землед лія и насколько намъ из-
в стно, онъ не им етъ основанія раскаиваться въ томъ, что вы-
бралъ этотъ путь для разр шенія многихъ весьма важныхъ во
просовъ современной экономической жизни. Еще бол е плодот-
ворнымъ окажется этотъ способъ наблюденія въ рукахъ м -
стныхъ статистическихъ бюро, им ющихъ д ло съ меныпимъ чис-
ломъ корреспондентовъ, могущихъ разъяснять имъ смыслъ не по-
нятныхъ вопросовъ и даже требовать въ сомнительныхъ случаяхъ 
переотв ты. Будемъ над яться, что земскіе д ятели уб дятся въ 
различіи ц лей, пресл дуемыхъ регистраціей текущихъ явленій 
государственными и м стными учрежденіями; а разъ уб дивжись 
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въ этомъ, они естественно посмотрятъ на вопросы съ той ТОЧЕК 

зр нія, какая развивалась на предыдущихъ страницахъ, резуль-
татомъ чего будетъ расширеніе программы, служащей для руко
водства корреспондентовъ. 

В. В. 

ИЗЪ ПРОВИНЦІАЛЬНОЙ ПЕЧАТИ. 

ЗЕМСШЯ ГАЗЕТЫ ЗА 1885 Г. 

Собственно мы будемъ говорить только объ одной земской га-
зет , ибо изъ трехъ существующихъ земскихъ органовъ -г- „Сим
бирская Земская газета", „Еженед льникъ Суджанскаго земства" 
и „Земскій Обзоръ" — только носл дній, органъ Полтавскаго зем
ства, заслуживаете вниманія. „Симбирская Земская газета" напо-
минаетъ собою губернскія в домости самаго плохаго тина: въней 
пом щаются правительственныя распоряженія по земскимъ д ламъг 

земскія распоряженія, да такъ называемыя „общеполезныя св -
д нія", т. е, попросту никому ненужная дребедень. Маленькій 
„Еженед льникъ" гораздо содержательн е; онъ посвящаетъ много 
статей, посвященныхъ разсмотр нію различныхъ сторонъ земской 
д ятельности. Но, къ сожал нію, слишкомъ ужь узка сфера, малъ 
объемъ, въ которыхъ этотъ земскій органъ позволяете трактовать 
земскіе вопросы. Сфера эта—интересы у зднаго суджанскаго зем
ства. Мы, конечно, ничего не им емъ противъ существованія та-
кихъ исключительно „д ловыхъ" органовъ; но общаго интереса 
они им ть не могутъ. Къ тому же органъ суджанскаго земства 
слишкомъ узко.понимаетъ земскіе вопросы, ограничивая ихъ фор
мально-земскими д лами. и потому онъ совс мъ не касается во-
просовъ народнаго быта, экономическаго положенія населенія и т. д. 
Единственною статьею въ „Еженед льник " за весь настоящій 
годъ, представляющею общій интересъ, является статья г. Благо-
в щенскаго о четвертномъ земевлад ніи; о стать этой нами былъ 
сд ланъ отчетъ прошлый разъ. 

Совс мъ иное представляетъ „Земскій Обзоръ". Будучи орга-
номъ полтавскаго земства, газета посвящаетъ не мало статей 
общерусскимъ земскимъ вопросамъ и сообщаетъ св д нія о д я-
тельности земствъ иныхъ губерній. Кром того, органъ полтав
скаго земства понимаете подъ земскими вопросами и интересами 
не одни д ла, формально зав дуемыя земствомъ, а всю совокуп
ность м стныхъ вопросовъ и интересовъ. Поэтому въ „Земскомъ 
Обзор " пом щается множество изсл дованій, посвященныхъ на
родному рбразованію, экономическимъ вопросамъ, бытовымъ и т. д. 
Каждый номере „Земскаго Обзора" содержите ве себ указаніе 
Д ЁСТБІЁ и распоряженій правительства по земскиме д ламе, статью, 
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посвященную общнмъ земскимъ вопросамъ статью, нм ющую пред-
метомъ какую либо сторону д ятельности полтавскаго земства, одну 
или н сколько статей, трактующихъ о д ятельности земствъ дру-
гихъ губерній; статью, посвященную какому либо бол е или мен е 
крупному явленію народной жизни, хронику земской жизни и от
зывы и разборы земскихъ изданій, преимущественно — статисти-
ческихъ. Главными сотрудниками „Земскаго Обзора" являются 
земскіе д ятели и въ особенности земскіе статистики. Содержаніе 
статей газеты всегда полно живаго интереса; самыя статьи напи
саны легко и ясно. Къ сожал нію, дни существованія по^теннаго 
органа, повидимому, окончены. Досихъ поръ редакція могла вы
пустить только 26 номеровъ, причемъ посл дній номеръ, отъ 28 
іюня, появился только въ октябр . а зат мъ газета уже не появ
лялась. Причина запаздыванія выхода номеровъ газеты и пріоста-
новки ея — чисто вн шняя, — перенесете цензурированія газеты 
въ Москву. 

Изъ множества статей, появившихся въ „Земскомъ Обзор " за 
настоящій годъ, изъ которыхъ каждая им етъ свой значительный 
интересъ, мы остановимся бол е или мен е подробно только на 
важн йшихъ, ограничиваясь простымъ упоминаніемъ остальныхъ 
и совс мъ не упоминая посвященныхъ разяымъ спедіальнымъ во
просамъ и обозр ніямъ д ятельности земствъ разныхъ губерній. 

Начнемъ свое обозр ніе со статей, посвященныхъ вопросамъ 
землевлад нія. По этимъ вопросамъ мы находимъ въ „Земскомъ 
Обзор " сл дующія статьи: „Заселеніе и исторія формъ землевла-
д нія южныхъ степей саратовской губерніи" Личкова(Л^ 8,9 и 10). 
„Къ исторіи землевлад нія на юг Россіи" Харизоменова Qk 2ß\ 
„Резеши Бессарабіи и ихъ нужды" Суручана (№ 16), „Забрако-
ваные крестьяне" Щербины (Лг2 7), корреспондендію изъ Воронежа 
(№ 24—25), посвященную въ высшей степени интересному явле-
нію,—стремленію четвертныхъ крестьянъ къ общинноземельнымъ 
порядкамъ и статью Анисимова „О м рахъ къ огражденію нашей 
земельной общины" (Кг 1). 

Г. Личковъ говоритъ о колонизаціи Саратовскихъ степей соб
ственно государственными крестьянами и только въ нред лахъ 
Царицынскаго у зда. Знакомство съ исторіей этой колонизацш 
приводитъ къ н которымъ интереснымъ выводамъ, разъясняющимъ, 
между прочимъ, причины современнаго распред ленія земель между 
общинами. Именно оказывается, что время поселенія крестьянъ 
той или другой общины вліяетъ на качество и положеніе прина-
длежащихъ общин земель и вообще на общее ея благосостояніе. 
Первые поселенцы заставали бол е свободныхъ земель и брали 
изъ нихъ лучшія, это особенно зам тно на с нокосахъ; именно 
поселенія давняго образованія влад ютъ над льными с нокосами 
въ большей пропорціи, ч мъ поселки нов йшаго происхожденія: 
въ первыхъ приходится на „душу" среднимъ числомъ около 30 пу-
довъ с на, тогда какъ въ нов йлшхъ, образовавшихся не бол е 

Кн. 4. Отд. П. 7 
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55 л тъ тому назадъ,—только немногимъ бол е 7 пудовъ на „душу". 
Кром того, благодаря широкой возможности захвата, н которые 
поселки перваго образованія захватили себ земли въ н сколькихъ 
м стахъ по об стороны Волги, тогда какъ вс общины нов й-
шаго поселенія (не свыше 55 л. назадъ), не заставъ уже былого 
простора, захватили себ над лы только „къ одному м сту". На
ряду съ этимъ первые поселенцы, выбирая себ только самыя 
удобныя земли, совершенно игнорировали отд льные участки; этимъ 
объясняется, почему у поселковъ давняго происхожденія над лы 
бол е округлены, ч мъ у селеній поздн йшаго образованія. Зат мъ 
оказывается, что въ поселкахъ бол е давняго происхожденія % 
безхозяйственныхъ крестьянъ меньше, ч мъ въ общинахъ поздн й-
шаго поселенія, не смотря на равенство над ловъ въ т хъ и дру-
гихъ. Тоже преимущество общинъ первой группы надъ общинами 
второй группы зам чается по отношенію ко вс мъ деталямъ хо-
зяйственнаго быта. Именно оказывается. 

Изъ общаго числа домохозяевъ приходится въ %: 
Обработываю- Н ш%~ Постоянно 

Не іш ющихъ Сдающихъ щихъ землю ш и х ъ в 0 _ Не іш ю- живущихъ 
над ла. над лъ. своимъ инвен- щ

 wnT>rtl " щихъ избъ. на сторо-
таремъ. п . 

Въ общинахъ первой 
группы 7,о 9,4 75,о 45,з 8,6 5,9 

Въ общинахъ второй 
группы 7,6 21,о 60,о 57,9 12,о 6,7 

Данныя эти въ высшей степени характерны, и было бы въ 
высшей степени желательно, чтобы при разрабок статистическихъ 
данныхъ земскими статистиками юга и юго-востока Россіи повсюду 
принималось во вниманіе время основанія обсл дуемыхъ поселе-
ній и чтобы данныя по селеніямъ группировались въ разряды сооб
разно съ временемъ ихъ образованія. 

Зат мъ г. Личковъ переходить къ исторіи формъ землеполь-
зованія у государственныхъ крестьянъ Царицынскаго у зда. Пер
воначально селившіеся зд сь крестьяне пользовались землею за-
хватнымъ образомъ—каждый пахалъ, гд и сколько хот лъ.Этотъ 
способъ землепользованія длился въ разныхъ общинахъ не оди
наковый періодъ времени — иногда 50 л тъ и бол е, иногда 30, 
20, 10 и даже всего 5—3 года. Степень продолжительности этого 
періода завис ла отъ времени основанія поселенія: селеніе ран-
няго образованія пользовалось землей захватнымъ способомъ срав
нительно бол е долгій періодъ времени, нежели поселки нов й-
шаго образованія. Зат мъ захватный способъ пользованія землею 
зам нялся разд ломъ земли на души и установленіемъ обычныхъ 
общественныхъ порядковъ землепользованія К Время этого пере-

1 Кстати отм тимъ неточность въ терминологіи, допускаемую какъ г. Лжч. 
ковымъ, такъ ж многими другими земскими статистиками и подающую поводъ къ 
недоразум ніямъ. Именно они выражаются такъ: „сперва крестьяне віад лизем-
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хода одинаково для вс хъ общинъ, что указываетъ на общее зна-
ченіе причинъ, вызвавшихъ этотъ переходъ. Такими причинами 
лвляется увеличеніе населенія путемъ приселенія и естественнаго 
прироста и вызванное этимъ обстоятельствомъ уменьшеніе земель-
наго простора. 

Интересное явленіе представляютъ случаи совм стнаго влад -
нія землею н сколькими поселками. Совлад ніе это является въ 
двухъ формахъ: или въ форм совлад нія н сколъкихъ поселковъ 
вс ми угодьями, или въ форм совлад нія отд льными угодьями, 
наприм ръ, л сомъ, покосомъ и т. п. Такое совлад ніе ведетъ не-
р дко къ распрямъ между поселками и является однимъ изъ пре-
пятствій къ кореннымъ перед ламъ, такъ какъ въ сложныхъ об-
щинахъ, при междуусобиц поселковъ и при удаленности досл д-
нихъ другъ отъ друга, столковаться о перед л представляется 
весьма затруднительнымъ. 

Характерными чертами существующей въ Царицинскомъ у зд 
формы землепользованія являются простота типовъ разверстки, боль
шая, сравнительно съ другими у здами, краткосрочность перед ловъ 
и большая простота, большее однообразіе епособовъ перем рки мір-
скихъ земель. Земля зд сь развёрстывается по ревизскимъ душамъ, 
тогда какъ въ преждезаселенныхъ у здахъ преобладаетъ разверстка 
по наличнымъ^душамъ мужскаго пола. Объясняется это обстоятель
ство многоземельностью Царицинскаго у зда, въ которомъ земли 
дешевы, нужда въ земл легче удовлетворяется и споры изъ-за 
перед ла над льныхъ угодій не столь интенсивны, какъ въ мало-
:земельныхъ м стностяхъ. Т -же причины опред ляютъ простоту 
и несовершенство пріемовъ, употребляемыхъ при перем рк и 
разд л мірскихъ земель: зд сь не составить особеннаго разсчета, 
если при перед л одному не додадутъ 2—3 саж. земли, а дру
гому случайно прир жутъ н сколько сажень „лишковъа. Что ка
сается краткосрочности перед ловъ, то она зависитъ отъ того, 
что происходящее при этомъ истощеніе земли, при многоземеліи 
у зда, не можетъ быть такъ ощутительно, какъ въ малоземель-
ныхъ м стностяхъ. Еъ тому-же, сравнительно съ преждезаселен-
ными у здами земля зд сь не усп ла еще выпахаться до той 
степени, когда посл дствія краткосрочности перед ловъ д лаются 
ощутительными.—Это установленіе связи между порядками земле-
пользованія и экономическими данными является самою любопыт
ною частью статьи г. Личкова. 

Другою статьею, им ющею своимъ предметомъ исторію формъ 
землевлад нія, является статья г. Харизоменова, посдященная 
формамъ землевлад нія у населенія Мелитопольскаго и еодосій-

лею на захватномъ прав , а потомъ перешли къ общинному влад нію". Зд сь 
зам чается самое грубое см шеніе понятій о влад пт и о пользованги. И при 
захватномъ пользованіи землею посл дняя составляетъ собственность общины; при 
переход къ перед ламъ изм няется только форма землепользованія. Противопо
ставлять, поэтому, какое-то „землевлад ніе на захватномъ прав " общинному 
землевлад нію—совершенная безсмыслица. 
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сваго у здовъ Таврической губернш. Начало статьи пом щена въ 
„Земскомъ Обзор " еще въ прошломъ году. Въ той части статьи, 
которая появилась въ настоящемъ году и подлежитъ нашему обо-
зр нію, р чь идетъ о формахъ землевлад нія въ находящихся въ 
пред лахъ Таврической губерніи поселеніяхъ поляковъ, русскихъ 
выходцевъ изъ Турдіи, чеховъ, болгаръ и н мцевъ. 

Поселенія ноляковъ возникли въ Мелитопольскомъ у зд только 
въ 1869 г., когда сюда были вызваны безземельные однодворцы 
крестьяне изъ Кіевской и Подольской губернш. На родин поляки 
были арендаторами и чиншевиками, не им я нонятія объ общин-
номъ землевлад ніи. Получивъ землю на новомъ м ст поселешя, 
доляки разд лили землю на т души, на которыя она была отве
дена правительствомъ. При этомъ въ однихъ селеніяхъ установи
лось, повидимому прочно, подворное влад ніе; по крайней м р , 
крестьяне категорически заявляютъ, что „каждый останется на 
томъ над л , который получилъ: пусть наши безземельные д ти 
такъ-же промышляютъ себ землю, какъ и мы промышляли". Но 
встр чаются и иные факты. Такъ въ с. Константинова земля 
была разд лена на ревизскія души м. п. и съ т хъ поръ пере-
д ловъ не было; но уже теперь многосемейные, не составляющіе 
пока большинства, требуютъ перед ла на наличныя души. Въ 
другихъ селеніяхъ установились общинные порядки съ перед -
лами, причемъ поляки изобр ли особую систему ревизско-налич-
ной разверстки земли, которой до прихода поляковъ въ Мелито
польскомъ у зд не было и которая теперь служитъ образцомъ 
для русскихъ общинъ государственныхъ крестьянъ, въ которыхъ 
борятся дв партіи—сторонниковъ ревизской и защитниковъ на
личной разверстки. Суть этой системы состоитъ въ томъ, что земля 
д лится обычнымъ порядкомъ на ревизскія души, въ разм р , 
который получается отъ разд ла общаго количества земли на общее 
число ревизскихъ душъ; но въ этомъ разм р получаютъ землю 
только лида, записанныя въ ревизію и оставшіяся въ живыхъ; 
земля-же, приходящаяся на долю умершихъ ревизскихъ душъ, 
д лится между лицами м. п., родившимися посл ревизіи. Такимъ 
образомъ, по м р вымиранія лицъ, записанныхъ въ ревизію, все 
большее и большее количество земли будетъ д литься по налич-
нымъ душамъ, а со временемъ такъ будетъ д литься и вся земля. 
Зд сь мирно р шается вопросъ, волнующш большую часть нашихъ 
общинъ и нер дко ведущій даже къ кровавымъ посл дствіямъ. 

Русскіе выходцы изъ Турціи, куда они б жали н когда отъ 
религіозныхъ пресл дованій, и болгаре появились въ Мелитополь
скомъ у зд въ 1861—62 годахъ. Въ Турціи русскіе влад ли 
землею подворно, но, придя въ Таврическую губернію, установили 
общинное землевлад ніе, причемъ первый перед лъ произвели по 
ревизскимъ душамъ, а зат мъ установили такую-же ревизско-на-
личную разверстку, какая практикуется поляками. 

Изъ болгарскихъ колоній четыре получили посемейные над лы 
и вдад ютъ землею подворно, а пятая влад етъ на общинныхъ пра-
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вахъ. Система дользовашя землею въ болгарскихъ колоніяхъ во
обще крайне сложна и запутанна. Въ первыхъ четырехъ коло-
ніяхъ—съ нодворнымъ влад ніемъ—пашня находится въ через-
яолосномъ влад ніи, причемъ земля, приходящаяся на долю „но
мера" (посемейнаго участка), состоитъ изъ н сколькихъ—отъ 16 
до 27—разбросанныхъ въ разныхъ м стахъ клочковъ. Въ случа 
сосредоточенія въ однихъ рукахъ двухъ-трехъ „номеровъ" число 
клочковъ соотв тственяо увеличивается и д ло доходить до того, 
что, напр., пашни одного хозяина разбросаны въ 81 м ст . Для 
выгона отр заютъ отъ каждаго номера опред ленное количество 
земли, причемъ хозяева могутъ выгонять только опред ленное ко
личество скота, и им ющіе скотъ въ болыпомъ противъ нормы 
количеств должны приплачивать т мъ, кто им етъ меньше нормы. 
По окончаніи посл дней войны, большая часть болгаръ стала про
давать свои подворные участки русскимъ крестьянамъ. Посл дніе, 
с вши на болгарскіе участки, сохранили безъ всякой перем ны 
т формы землевлад нія, какія застали. Въ колоніи Терновк , за
ведшей общинные порядки, болгаре первоначально полученный 
участокъ разд лили по ревизскимъ душамъ и зат мъ его не пе-
ред ляли. Въ 1877 году ими былъ полученъ дополнительный на-
д лъ, который и былъ разд ленъ между вс ми наличными ду
шами, какъ уже получившими доли въ первомъ участк , такъ и 
новыми, остававшимися безъ земли, причемъ земля была дана 
также на женщинъ и д вушекъ въ т хъ семьяхъ, которыя осо
бенно обременены доками. 

Весьма своеобразныя особенности представляетъ землевлад ніе 
чешской колоніи Чехоградъ, возникшей въ 1869 г. Первое время 
колонія влад ла землею по ревизскимъ душамъ на общинномъ 
прав , а въ 1874 г. разд лила землю на подворно-насл дствен-
ные участки, но не поровну на дворъ, а по числу ревизскихъ 
душъ. Влад ніе пашней черезполосно; выгонъ находится въ об-
щемъ пользованіи. Подворный участокъ можно продавать только 
съ согласія общества. На продажу участка постороннему лицу 
общество не даетъ приговора, но это легко обходится. Заключая 
съ согласія общества фиктивную сд лку на продажу или даръ 
участка своему односельду, домохозяинъ получаетъ купчую кр -
пость на имя посл дняго, а зат мъ отъ его имени заключаетъ 
уже д йствительную сд лку съ постороннимъ лидемъ. Изъ 91 
участковъ 15 уже им ютъ купчія кр пости и 1 дарственную запись. 

Еще бол е любопытны данныя о землевлад ніи у н мцевъ-ко-
лонистовъ. Земля имъ была отведена въ общественную собствен
ность колоній; при распред леніи земли выпасъ, л съ и оброчныя 
статьи остались въ общемъ пользованіи, а усадьбы, пашня и с -
нокосъ поступили въ лично-потомственное пользованіе. Подворные 
участки установлены равные и не уменьшаемые ни количественно, 
ни качественно. Земли по закону 19 марта 1764 г. переходятъ 
по насл дству только къ одному насл днику, именно меньшему 
изъ братьевъ. Ни отчужденіе, ни закладъ, ни разд лъ земли не 
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допускаются. Таковы положенія закона, которьшъ опред лялся: 
внутренній быть н мецкихъ колоніі. Положенія эти им ли силу 
до посл дняго времени, но съ 60-хъ годовъ начала общественной 
собственности и минората уступаютъ м сто принципамъ полной 
личной собственности и русскаго насл дственнаго права. Въ на
стоящее время ни въ еодоссійскомъ, ни въ Мелитопольскомъ 
у здахъ уже не соблюдается основной принципъ не д лить двора— 
хозяйства. По смерти отда семейства все движимое и недвижимое 
имущество его продается съ аукціона, причемъ земля и прочее 
недвижимое имущество почти всегда переходитъ въ руки одного̂  
изъ насл дниковъ, который обязанъ уплатить покупную ц ну посл 
перваго сбора хл ба; утварь и одежда тоже большею частью по
купаются насл дниками. Но скотъ, хл бъ и с но сплошь и ря-
домъ переходятъ къ постороннимъ лицамъ. Вырученныя отъ про
дажи деньги д лятся между насл дниками въ сл дующей пропор-
ціи: вдова покойнаго получаетъ У? часть стоимости недвижимаго 
и У*—движимаго, дочь—каждая Уи недвижимаго и Уз—движи-
маго, остатокъ д лится между сыновьями поровну. 

Въ н которыхъ н мецкихъ колоніяхъ прежде им ло м сто об
щинное землевлад ніе. Такъ въ колоніи Цюрихталь, еодоссій-
скаго у зда, оно держалось до 50-хъ годовъ, причемъ пользованіе 
землею совершалось захватнымъ способомъ. Въ 50-хъ годахъ земля 
была под лена на подворные участки, и въ 1873 году вся на-
д льная земля уже сосредоточилась въ рукахъ 84 домохозяевъ съ 
84 ревизскими душами; остальные—299 ревизскихъ душъ или 78% 
общаго числа над льной земли не им ли. Также быстро шло обез-
земеленіе и въ другихъ н мецкихъ колоніяхъ. Въ молочанско-
колонистскомъ округ Мелитопольскаго у зда въ 1841 г. изъ 1045 
дворовъ безземельныхъ было—205 или 19,7%, а въ 1872 г. изъ 
2887—1331 или 46%, несмотря на то, что посл X ревизіи изъ 
безземельныхъ колонистовъ было образовано 10 новыхъ колоній, 
получившихъ по 60 дес. на дворъ. 

Въ общественномъ пользованіи въ н мецкихъ колоніяхъ нахо
дятся только выгоны и с нокосы. На выгоны каждый домохозяинъ 
можетъ выгонять лишь столько головъ скота, сколько десятинъ 
земли отр зано отъ его участка подъ выгонъ. Покосы переде
ляются ежегодно поровну, путемъ жеребьевки. Въ посл днее время 
среди колонистовъ происходить сильное движеніе противъ общаго 
влад нія съ черезполосными участками: многіе желаютъ нар зать 
60 десятинные участки въ одинъ отрубъ, уничтожить общій выгонъ 
и с нокосъ и обязательный с вооборотъ. 

Отчужденіе земли допускается только съ согласія общества. Ко
лонисты всегда даютъ приговоръ на продажу участковъ земли въ 
руки односельчанъ, но не позволяютъ продавать землю посторон
нимъ лицамъ, что, впрочемъ, начинаетъ обходиться, т мъ-же пу
темъ, какъ и въ чешской колоніи Чехоград . 

Вообще поземельное положеніе разныхъ группъ землед льцевъ, не 
принадлежавшихъ къ двумъ основнымъ группамъ нашего крестьян-
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ства — бывшихъ государственныхъ и бывшихъ пом щичьихъ 
крестьянъ, представляетъ много оригннальнаго. Любопытный об-
разчикъ такого своеобразнаго положенія нредставляютъ бессараб-
скіе резеши ж царане, которымъ посвящена статья г. Суручана, 
Резеши—это бывшіе вольные поселяне Бессарабіи, н что въ род 
мелкой шляхты. Несмотря на то, что со времени прнсоединенія 
Бессарабін къ Россін прошло бол е 70 л тъ, за все это время 
законодательная власть придерживалась, относительно поземель-
наго устройства резешеи, принципа полнаго невм шательства, что 
принесло крайне печальные результаты. Отсутствіе точныхъ зако-
ноположеній относительно резешскаго землевлад нія служитъ при
чиною возникновенія массы споровъ и тяжбъ о земельныхъ захва-
тахъ и обезземеленія резешей. Многочисленность земельныхъ про-
дессовъ среди резешей видна изъ того, что напр. въ мировыхъ 
учрежденіяхъ Орг евскаго у зда второе м сто въ области граж-
данскихъ д лъ занимаютъ д ла о возстановленіи нарушеннаго 
влад нія, число которыхъ по этому у зду колеблется ежегодно 
отъ І1/» до 2 тысячъ. Влад я общинами сообща — неразд льно, 
резеши часто не знаютъ границъ своего землепользованія, а мно-
гіе изъ нихъ — и правъ своихъ на влад ніе, что и порождаетъ 
постоянные захваты земель резешами другъ у друга. Зат мъ не
смотря на то, что вотчины резешей составляютъ общую нераз-
д льную собственность н сколькихъ родовъ и что, по обычному 
праву резешей и м стнымъ молдаванскимъ законамъ, продажа ре-
зешской земли постороннимъ лицамъ недозволяется, въ д йстви-
тельности практикуется въ широкихъ разм рахъ продажа съ пуб-
личныхъ торговъ земельныхъ участковъ резешей постороннимъ 
лицамъ, каковымъ путемъ усп шно происходить обезземеленіе ре
зешей и сосредоточеніе ихъ земель въ рукахъ кулаковъ. Неот
ложно необходимы законодательныя м ры для устраненія этого 
зла. Всего лучше было-бы сод йствовать переходу общаго родо-
ваго неразд льнаго влад нія резешей въ общинно-мірское, т мъ 
бол е, что молдаванамъ не чужда наклонность къ влад нію землей 
на общинныхъ началахъ, каковая форма землевлад нія им етъ 
м сто напр. въ молдаванскихъ селеніяхъ Одесскаго у зда. 

Земель во влад ніи резешей вообще немного и они крайне стра-
даютъ отъ малоземелья. Но еще хуже положеніе царанъ, прожи-
вающихъ на вотчинахъ резешей. Этотъ безземельный классъ обра
зовался всл дствіе продажи своихъ участковъ другимъ лицамъ. 
Точное число этого рода людей въ настоящее время неизв стно. 
Къ 1875 г, ихъ проживало на земляхъ резешей 2614 семей. Ука-
зомъ отъ 4 февраля 1875 г. было постановлено, что царане, водво
ренные въ резешскихъ вотчинахъ, им ютъ право сохранить въ 
своемъ пользованіи, за опред ленную закономъ повинность, усадьбы 
и сады; но такъ какъ не у вс хъ изъ нихъ были въ пользованіи 
сады, а у которыхъ и были, то самые ничтожные участки, то ца
ране и до сихъ поръ остаются безземельными. 

Г. Щербина въ своей стать „Забракованные крестьяне" ка-
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сается также одной жгъ безземельныхъ группъ нашего крестьян
ства. Именно онъ говоритъ о положеніи дворовыхъ людей, окре-
щенныхъ народомъ крайне характернымъ именемъ—„забракован-
ныхъ". Авторъ касается только дворовыхъ Воронежскаго у зда, 
св д нія о которьгхъ собраны жжъ при нроизводств подворной 
передней у зда. По переписи 1858 г. въВоронежскомъ у зд дво
ровыхъ было—4,636 муж. душъ, что составляло — 25,5% общаго 
числа кр постныхъ этого у зда; при подворной-же описи 1884 г. 
дворовыхъ оказалось всего — 2,046 муж. душъ или 11,6% вс хъ 
бывшихъ пом щичьихъ крестьянъ. Убыль произошла отъ трехъ 
причинъ. Во-1-хъ, дворовые дали в роятно не приростъ, а убыль 
населенія, какъ и другія группы безземельныхъ крестьянъ; во-
вторыхъ, часть дворовыхъ вошла въ составъ крестьянскихъ общинъ 
Воронежскаго у зда, но такихъ не бол е—226 ревиз. душъ; на-
конецъ, большинство исчезнувшихъ разбрелись на Донъ, на Ку
бань, по южнымъ городамъ, приписались въ м щане и вообще 
„пропали безъ в сти". Въ настоящее время въ у зд живетъ 
753 семьи бывшихъ дворовыхъ въ состав 4,054 душъ обоего 
пола. Нижесл дующая табличка даетъ понятіе о степени эконо
мической состоятельности дворовыхъ сравнительно съ другими 
разрядами крестьянъ: 
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Б дность дворовыхъ, сравнительно съ другими разрядами кресть
янъ, выступаетъ рельефно. Основываясь на томъ, что дворовые, 
несмотря на благопріятныя условія, все таки стремятся заниматься 
землед ліемъ, авторъ желалъ бы помочь дворовымъ исправленіемъ 
ошибки, всл дствіе которой дворовые остались безземельными. 

Въ корреспонденціи изъ Воронежа сообщается о борьб , иду
щей въ с. Козачьемъ, населенномъ четвертными крестьянами между 
сторонниками двухъ способовъ влад нія—четвертнаго и душеваго. 
Населеніе села Козачьяго произошло отъ казаковъ, получившихъ 
отъ правительства по 48 дес. на дворъ. Съ теченіемъ времени 
земля сосредоточилась преимущественно въ рукахъ н сколькихъ 
богатыхъ дворовъ, а у большинства осталось по 1 Уз, 2 и 3 деся
тины. Л тъ десять тому назадъ въ сред четвертныхъ крестьянъ, 
какъ въ Козачьемъ, такъ и въ сос днихъ селахъ, явилось стрем-
леніе перед лить землю и установить общинные порядки пользо-
ванія ею. Въ двухъ сос днихъ съ Еозачьимъ селахъ стремленіе 
крестьянъ осуществилось, но въ самомъ Козачьемъ богачи отстояли 
свое исключительное положеніе. Два года тому назадъ прежнее 
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етремленіе снова возникло. Д ло кончилось т мъ, что т мъ изъ 
домохозяевъ, которые не согласились на перед лъ, былъ выд ленъ 
особый участокъ соразм рно ихъ влад нію, а остальная земля но-
етупила въ общинное нользованіе остальныхъ. При этомъ м р-
щики, руководимые большинствомъ, выд ляя участокъ „четверт-
никамъ", отвели имъ самую плохую землю. Четвертинки отказа-
.лись с ять на отведенной имъ земл и предъявили въ суд искъ 
о возстановленіи ихъ нарушенныхъ обществомъ правъ влад нія и 
взысканіи съ общества причиненныхъ имъ убытковъ. Было бы ин-
•тересно знать, ч мъ кончилось это д ло въ суд . 

Въ то время, какъ общинные порядки заводятся тамъ, гд ихъ 
до сихъ поръ не было, въ самой общин подъ вліяніемъ различ-
иыхъ причинъ проявляются печальные признаки разложенія. Съ 
этимъ предметомъ знакомитъ насъ статья г. Анисимова, Авторъ 
начинаетъ съ общаго вопроса объ обезземеленіи крестьянъ и приво
дить данныя, свид тельствующія объ интенсивности этого процесса. 
Такъ, въ Полтавской губерніи, въ теченіи 8-л тняго періода (съ 
1870 по 1877) число случаевъ перехода земли изъ рукъ казаковъ 
простиралось до 2,486, причемъ было продано въ общей сложно
сти 17,356 дес; въ тоже время крестьянами было продано въ 
469 случаяхъ 2,403 дес. Тоже оказывается и въ Курской губер-
ліи, гд за четыре года (1878—1881) и только въ одномъ Фатеж-
юкомъ у зд насчитывается 550 случаевъ продажи крестьянами 
своихъ такъ-называемыхъ четвертныхъ земель. Правда, эти дан
ныя касаются группъ крестьянства съ подворнымъ и четвертнымъ 
влад ніемъ землею; но отчужденіе крестьянскихъ земель происхо
дить и при общинномъ влад ніи. Совершается отчужденіе въ этомъ 
случа путемъ выкупа над ловъ отд льными домохозяевами по 

-ст. 165 „Положенія о выкуп ". Эти выкулленныя земли большею 
частью переходятъ зат мъ въ руки постороннихъ крестьянству 
лицъ и кулаковъ изъ крестьянъ. Это печальное явленіе зам -
чается повсем стно, даже въ такихъ глухихъ м стностяхъ, какъ 
Архангельская губернія, и грозитъ общин серьезной опасностью. 
Земства давно обратили вниманіе на этотъ вопросъ. Особенно 
серьезно отнеслось къ д лу симбирское земство, выработавшее для 
борьбы со зломъ рядъ м ръ, главн йшая изъ которыхъ состоитъ 
въ признаніи крестьянскихъ земель неотчуждаемыми. Обратило 
на это зло вниманіе и правительство, и еще 14 апр ля 1882 года 
состоялось Высочайшее повел ніе о предоставленіи министру вну-
треннихъ д лъ изыскать м ры къ противод йствію скупк въ одни 
руки крестьянскихъ над ловъ и ограниченію отчужденія крестья
нами ихъ усадебъ. Зат мъ въ печати сообщалось о томъ, что въ 
государственный сов тъ долженъ быть внесенъ законопроектъ, ко-
торымъ запрещается отчужденіе и закладываніе крестьянскихъ 
над ловъ лицамъ, не входящимъ въ составь даннаго общества. 
Г. Анисимовъ справедливо считаетъ эту м ру недостаточною, ибо 
она, устраняя отъ скупки крестьянскихъ над ловъ лицъ посто
роннихъ, только еще усилить въ этомъ отношеніи д ятельность 
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кулаковъ изъ крестьяшь, которые тогда освободятся отъ конкур-
рентовъ. Единственною раціональною м рою для борьбы со зломъ 
г. Анисжмовъ дризнаетъ „обращеніе общинныхъ земель въ соб
ственность государства, причемъ за общиною должно остаться 
лишь нраво яостояннаго яользованія экспропріированной у ней 
земли". 

Еъ числу статей, касающихся вопросовъ общитаю быта, но 
вм ст съ т мъ входящихъ и въ область вопроса о пародномь 
продовольствщ должны быть отнесены статьи Щербины „Обще-
ственныя запашки въ Острогожшшъ у зд " (№ 21) и г-жиЛич-
ЕОВОЙ я Общественныя запашки, какъ одно изъ средствъ обезпече-
нія народнаго продовольствія" (№ 4). Г. Щербина сообщаетъ дан-
ныя, собранныя имъ при статистическомъ обсл дованіи Острогож-
скаго у зда, Воронежской губерніи. Зд сь общественныя запашки 
введены почти во вс хъ селеніяхъ, причемъ он всюду сд лались 
необходимою принадлежностью практикуемыхъ населеніемъ об-
щинно-земельныхъ порядковъ. Характерно то обстоятельство, что 
Острогожскій у здъ заселенъ исключительно малороссами; между 
т мъ, въ другомъ обсл дованномъ г. Щербиною у зд —Воронеж-
скомъ, сплошь населенномъ великороссами, общественныхъ запа-
шекъ совс мъ н тъ. Возникли общественныя запашки въ Остро-
гожскомъ у зд разновременно по отд льнымъ селеніямъ. Въ 
однихъ селеніяхъ он введены такъ давно, что времени ихъ проис-
хожденія не помнитъ никто изъ крестьянъ; въ другихъ он яви
лись тотчасъ „посл воли"; наконецъ, въ третьихъ,—еще поздн е, 
10, 3 и даже годъ тому назадъ. Въ однихъ селеніяхъ запашки 
возникли по настоянію пом щиковъ, въ другихъ, напротивъ—по 
собственной иниціатив крестьянъ. Въ посл днемъ случа моти
вами введенія запашекъ служили или желаніе увеличить количе
ство зерна въ запасныхъ магазинахъ, или то соображеніе, что не 
всякіі можетъ внести въ магазинъ зерно, сл дуемое по раскладк , 
тогда какъ поработать на общественной запашк всякій можетъ. 
Количество земли, отводимой подъ запашку, различно по отд ль-
нымъ селеніямъ, завися отъ числа жителей и отъ величины на-
д ла, и,колеблется отъ 3 дес, до ПО. На работы вы зжаютъ или 
ц лымъ селеніемь, или — въ крупныхъ селеніяхъ — по сотнямъ. 
Одни домохозяева являются съ волами, другіе съ лошадьми, третьи 
съ плугомъ или сохою, а четвертые просто съ одними руками или 
д помъ, косою и пр. Правильнаго учета или разверстки работъ 
въ такихъ случаяхъ почти не бываетъ, но въ конечномъ резуль
т а т всетаки оказывается, что состоятельный хозяинъ большею 
честью пашетъ землю или возитъ снопы, а б дный коситъ или 
молотитъ. Вообще часто никакого контроля за участвующими и 
неучаствующими н тъ, ибо, какъ говорятъ крестьяне, „всякіі 
знаетъ, Что это общее д ло; но тамъ, гд контроль есть, общины 
взыскиваютъ штрафы съ хозяевъ, не исполнившихъ своихъ обя
занностей по 'общественнымъ запашкамъ\ Иногда общины приб -
гаютъ къ найму для работъ по запашкамъ; бываютъ также слу-

і 
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чаи, когда съ хозяевъ берутся вм сто работъ денежные взносы, 
но случаи эти р дки. Собранный хл бъ засыпается въ магазишь; 
что же касается соломы и половы, то он или продаются, при-
чемъ деньги идутъ на недочеты въ платежахъ, или соломою отап
ливаются общественныя зданія—сборня и училище или, наконецъ, 
солома идетъ на прокормъ въ теченіи зимы общественныхъ бы-
ковъ. Ссуды изъ магазиновъ берутся обычнымъ порядкомъ, по об-
щественнымъ приговорамъ; что касается возврата ссудъ, то обык
новенно сироты, вдовы и вообще б дняки обыкновенно получаютъ 
ихъ, какъ безвозвратное пособіе. 

Совс мъ въ иномъ положеніи стоитъ д ло общественныхъ запа-
шекъ въ Саратовской губерніи, какъ это обрисовывается изъ дан-
ныхъ статьи г-жи Личковой. Зд сь изъ общаго числа общинъ, 
им ющихъ общественныя запашки, только 16% завели ихъ по 
собственной иниціатив , а остальныя — по распоряженію свыше, 
йзъ общинъ, устроившихъ свои запашки по своей иниціатив , 
лишь немного бол е трети пресл довали при этомъ ц ли обезпече-
нія продовольствія; остальныя же устраивали запашки для удовле-
творенія разныхъ другихъ общественныхъ нуждъ, какъ-то для 
уплаты общественнаго долга, для полученія средствъ на мірскіе 
расходы, на постройку и исправленіе церквей и т. п. Изъ суще-
ствующихъ общественныхъ запашекъ только около У^ начавъ свое 
существованіе съ 1861 года, безъ перерывовъ просуществовали до 
настоящаго времени; изъ общинъ, въ которыхъ запашки суще
ствовали до 1861 г., 500/о уничтожили ихъ почти тотчасъ же посл 
выхода на волю и введенія положенія о бывшихъ государствен-
ныхъ крестьянахъ. И все это им ло м сто при стараніяхъ свыше 
завести запашки и прямомъ запрещеніи уничтожать ихъ тамъ, 
гд он заведены. Взъ общаго числа общинъ, которымъ быль 
заданъ въ 1884 году вопросъ о желательности или нежелатель
ности запашекъ только 13% высказались за нихъ, а 87%—про-
тивъ. Что касается вопроса о причинахъ такого нерасположенія 
крестьянъ къ запашкамъ, то статистическое бюро саратовскага 
земства, подвергавшее вопросъ спеціальному обсл дованію на м -
стахъ, пришло къ тому заключенію, что главною причиною яв
ляется то обстоятельство, что „во многихъ общинахъ міръ ни-
какъ не можетъ заставить вс хъ крестьянъ участвовать въ рабо-
тахъ по общественной запашк : некоторые хозяева принуждены 
уходить во время землед льческихъ работъ на заработки и не яв
ляются работать на запашку, другіе, согласно договору, „по пер
вому требованію" должны явиться къ нанявшимъ ихъ землевлад ль-
цамъ и не могутъ отлучиться до исполненія ими договора, а глядя 
на т хъ, и другіе не являются на работу, которые могли бы 
придти. Остальные, явясь на работу и видя отсутствіе т хъ, ко
торые придти могли бы, работаютъ неохотно и въ конц концовъ 

• совс мъ бросаютъ работу". Объясненіе это, однако, едва ли мо
жетъ быть признано удовлетворительнымъ какъ въ виду фактовъ, 
сообщаемыхъ г. Щербиною относительно Острогожскаго у зда. 
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такъ и въ виду того, что и въ Саратовской губерніи одновременно 
съ фактомъ уничтоженія общественяыхъ запашекъ им ютъ м сто 
факты устройства нхъ по собственной иниціатив крестьянъ. Во-
просъ, такимъ образомъ, остается открытымъ. 

По продовольственному вопросу сл дуетъ отм тить еще статьи 
г. Скалона (Ш*. 2—3 н 4), разсматривающія вопросъ въ его об-
щемъ вид , по отношенію ко всей Россіи. 

Зат мъ изъ другихъ статей, посвященныхъ экономн^ескнмъ 
вопросами, остановимся на статьяхъ, трактующихъ о кустар-
ныхъ о ромьгслахъ. Такихъ статей мы находимъ три: „Щетинники" 
(Шг 4, 6 и 7) и „Кустарные промыслы въ м. См ломъи (№11 12) 
Василенко и „Кустарные промыслы на чернозем " Добротворскаго 
(Ш* 17, 18, 19, 20 и 21). Именемъ „щетинниковъі4 обозначаются 
своеобразные малороссійскіе ходебщики, которые отправляются съ 
разною галантерейною мелочью—иголками, нитками, мыломъ, об
шивками, карандашами и т. д.—въ глухіе углы юга и юго-во
стока и тамъ обм ниваютъ свой товаръ на щетину, бычачьи рога, 
шерсть, мерлушки и т. п. Прежде этотъ промыселъ носилъ ар
тельный характеръ, но теперь онъ почти всегда представляетъ 
единоличное предпріятіе. Да и вообще промыселъ пережилъ свой 
золотой в къ и теперь находится въ період упадка. Лавка, ко
торая начинаетъ появляться въ самыхъ глухихъ м стахъ, совс мъ 
должна погубить промыселъ „щетинниковъІС. Въ стать г. Добро
творскаго сведены собранныя земскими статистиками черноземной 
полосы св д нія о м стныхъ кустарныхъ промыслахъ. Г. Добро-

* творскій прежде всего отличаетъ тотъ фактъ, что промыслы въ чер
ноземной полос носятъ главнымъ образомъ сельскохозяйственный 
характеръ. Именно промышленныя заведенія посл дняго характера 
(в тряки, крупорушки, маслобойни и т. п.) составляютъ по у здамъ 
отъ 68 до 92 процентовъ вс хъ промышленныхъ заведеній. Во 
вс хъ у здахъ полосы большинство промышленниковъ составляютъ 
батраки и поденщики, трепачи и мяльщики, маслобойщики, крупо-
рушники, мельники, толчейники, садовники, огородники и пас ч-
ники. Собственно же кустарными промыслами и ремеслами зд сь 
занято крайне ничтожное число рукъ. Такъ по пяти чернозем-
нымъ у здамъ Курской губерніи кустари составляютъ всего 0,60/о 
всего населенія. Это ничтожное количество кустарей далеко не можетъ 
удовлетворять даже потребностей м стнаго населенія, которое для 
удовлетворенія своихъ нуждъ въ кустарныхъ изд ліяхъ частью со-
держитъ не мало кустарей-промышленниковъ изъ „пришлаго" на-
селенія, т. е. не входящаго въ составъ м стныхъ крестьянскихъ 
обществъ, частью получаютъ эти изд лія изъ м стныхъ городовъ. 
Заработокъ кустаря въ черноземномъ район значительно меньше за
работка его собрата въ м стностяхъ нечерноземныхъ. Объясняется 
это такъ, что на чернозем кустарь занятъ своимъ произродствомъ 
меньшее число дней въ году. Тогда какъ въ нечерноземныхъ . 
м стноетяхъ кустарь почти исключительно занятъ своимъ реме-
сломъ; на чернозем кустарный трудъ является обыкновенно под-
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собнымъ главному землед льческому. Занимаясь ремесломъ „между 
д ломъ*1 кустарь на чернозем не достигаетъ и той высоты тех
ники, которою влад ютъ кустари нечерноземныхъ м стностей, от
чего трудъ его далеко не такъ продуктивенъ. Тотъ~же характеръ за
нятая „между д ломъ" въ связи съ дешевизною необходимыхъсредствъ 
существованія служить причиною того, что на чернозем кустарь 
д нитъ свой трудъ весьма низко, почему зд сь и кустарныя из-
д лія значительно дешевле, ч мъ въ нечерноземныхъ м стностяхъ. 
Наконецъ, благодаря тому, что кустарь на чернозем главную 
часть средствъ къ жизни получаетъ отъ землед лія, онъ можетъ 
бороться усп шно съ капиталомъ; и д йствительно капиталисти
ческая организадія промысловъ на чернозем составляетъ исклю-
ченіе. Зато во многихъ промыслахъ встр чаются правильно орга-
низованныя артели. Такихъ артелей г. Добротворскій встр тилъ 
въ Курской губерніи три вида:—сыръевыя, устраивающіяся для 
пріобр тенія сырья, производителъно-подсобныя (крайне неудачный 
терминъ), организуемыя для пріобр тенія орудій производства или 
какихъ либо другихъ приспособленій, и наконецъ, производитель-
пыя. Типомъ первыхъ артелей можетъ служить артель Гончарову 
соединяющихся вм ст для копки глины. Глина добывается изъ 
глубины земли, куда ведетъ корридоръ съ уступами. Одинъ ра-
бочій копаетъ глину и передаетъ ее другому, стоящему на верх-
немъ уступ ; этотъ передаетъ сл дующему и т. д. Работа эта 
страшно тяжелая. Корридоры такъ низки, что по нимъ можно 
только ползать; въ корридорахъ до того душно, что св ча и керо
синовая лампа тамъ тухнутъ. Ни одинъ рабочій не въ состояніж 
пробыть тамъ больше 3 часовъ; иныхъ выносятъ замертво. Ар
тели гончаровъ—глинокоповъ состоятъ изъ 4—10, 12 челов къ. 
Другимъ образчикомъ сырьевыхъ артелей является товарищество 
повозочниковъ, организующееся для покупки дерева. Форма про
изводительно-подсобной артели встр чаются въ кирпичномъ и гон-
чарномъ производствахъ. Кирпичники устраиваютъ артелями (въ 3— 
4 челов ка) печи для обжиганія кирпичей, а гончары—горны для 
обжиганія горшковъ. Производительная артель наблюдается у 
каменотесовъ. Артелями каменотесы арендуютъ каменоломни, со
обща работаютъ и на артельныя средства пріобр таютъ необхо
димые инструменты. Артели обыкновенно состоятъ изъ 5—6 че-
лов къ. Вс , участвующіе въ артеляхъ живутъ довольно справно, 
безлошадныхъ между ними н тъ; большинство ихъ арендуютъ 
землю упом щиковъ или сос дей—крестьянъ. Хл ба хватаетъ до 
самой новины; недоимокъ не числится. Совс мъ не то наблю
дается по отношенію къ каменотесамъ-наймитамъ, работающимъ 
отъ хозяевъ. Изъ нихъ только у 140/о есть лошади; 89% обрабо-
тываютъ свою землю наймомъ или сдаютъ ее. Заработокъ ихъ отъ 
промысловъ вдвое меньше, ч мъ у артелыциковъ.—Въ заключеніе 
своей статьи г. Добротворскій предлагаетъ м ры для поддержки 
и поднятія нашихъ кустарныхъ промысловъ. М ры эти сл дующія: 
ремесленное обученіе въ сельскихъ школахъ, техническо-ремее-
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ленныя училища ъъ крудныхъ центрахъ кустарнаго .производства, 
поддержка артелей кустарей. 

Сі дуетъ еще упомянуть-о сл дующихъ статьяхъ экономиче-
•скаго содержанія: „Въ чежъ искать выходъ изъ совреженнаго 
.положенія сельскаго хозяйства" Неручева (№2—3) „Вопросъ о 
зем-яед льческомъ кредит въ Черниговскомъ земств " (№ 5) и 
корресцондещію изъ Роменскаго у зда. Въ посл дней, между 
прочимъ сообщаются интерееныя данныя объ одномъ отхожемъ 
промысл .—щбоч на свекловичныхъ плантадіяхъ. Обыкновенно 
въ декаОр и январ являются въ у здъ агенты сахарныхъ за-
водовъ, лежащихъ въ Харьковской губерніи, нанимаютъ музыкан-
товъ и д лые дни угощаютъ деревенскихъ обывателей даровою 
музыкою, на звуки которой и стекаются желающіе наняться. 
Договорившись съ посл дшши объ условіяхъ найма, агенты въ 
сопровожденш оркестра отправляется въ волостной пунктъ, гд 
и заключаются письменныя условія. Зат мъ въ назначенный срокъ 
снова является агентъ съ оркестромъ и, забравши рабочихъ и 
ихъ пожитки, отправляется въ м стность завода во глав ц лаго 
обоза „подъ музыку". По прибытіи на м сто, рабочимъ дается 
день или два отдыха и иногда угощеніе съ плясками, а зат мъ 
.начинается работа. Въ теченіи, по крайней м р , м сяда съвос-
хожденіемъ солнца раздаются на плантаціяхъ звуки музыки съ 
бубномъ и погремушками для пробужденія рабочихъ. Поигравъ 
около часу, пока рабочіе умоются и снарядятся къ работ , музы
канты утихаютъ до окончанія вечернихъ работъ, а тогда опять 
принимаются пилить, сопровождая рабочихъ къ ужину и посл 
того еще продолжаютъ иногда часовъ до 11 увеселять публику. 
Проявляя такую заботливость по отнопюнію къ эстетическимъ 
удовольствіямъ рабочихъ, наниматели зат мъ уже считаютъ себя 
свободными отъ всякихъ заботь о нихъ. Лишь въ немногихъ эко-
номіяхъ им ются какіе нибудь шалаши для рабочихъ: большею 
же частью посл дніе дятъ и спятъ подъ покровомъ небеснымъ; 
въ случа дождя иные ютятся въ кухонныхъ шалашахъ, а иные 
расходятся по ближайшимъ хуторамъ и селеніямъ. Н которые 
рабочіе подвергаются значительнымъ оштрафованіямъ, такъ что 
при окончательномъ разсчет получаютъ какихъ нибудь 5—10 р. 
и потому иногда практикуютъ систему самовознагражденія, т. е. 
договариваются на сл дующій годъ и, получивши задатокъ, не 
являются въ назначенный срокъ. 

Изъ статей съ содержаніемъ бышовто характера заслуживаем 
особеннаго вшшанія статья „къ характеристик семейныхъ раз-
д ловъ въ Полтавской губерніи". Авторъ прежде всего останавли
вается на причинахъ разд ловъ, причемъ перечисляетъ эти при
чины по указаніямъ крестьянъ. Такими причинами являются: 
•<ітремленіе къ самостоятельности, семейный деспотизмъ и вообще 
гнетъ старжихъ въ семь , ссоры женщинъ и т снота хаты и 
огорода при увеличеніи семьи. Зат мъ авторъ подробно описы-
ваетъ самую технику разд ловъ, и приводить основные принципы, 
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но которьшъ совершается разд лъ имущества. Остановимся на 
лріемахъ разд ла земли. Пахатная земля обм ряется веревкою и 
д лится на части; л съ съ деревьями разной величины и качества 
предварительно срубаютъ и д лятъ веревками, а землю изъ подъ 
л са обм риваютъ и д лятъ какъ и пахатную. Если участки 
земли малы и неудобны для разд ла, то вм сто д ленія каждого 
участка производятъ д лежъ ц лыми участками. Иногда при та-
комъ разд л одному брату достается усадьба съ л сомъ, а дру
гому участокъ нахатной земли. Случается, что два брата, живу-
щіе въ разд л и им ющіе всего только клочекъ нахатной земли, 
не разд ляютъ его, а пользуются поочередно, по одному году. 
Жногда разд ливіпись, устроивъ отд льно домашнее хозяйство, 
чтобы избавиться отъ бабьихъ ссоръ, оставляютъ поле неразд ль-
нымъ и продолжаютъ заниматься землед ліемъ вм ст . При этомъ 
иногда наблюдаются весьма сложныя комбинаціи. Авторъ приво-
дитъ такой случай: разд лились отецъ и сынъ, но полевое хо
зяйство оставили общее. Въ семь отца два работника и дв ра
ботницы; въ семь сына одинъ работникъ и одна работница. Въ 
виду такого неравенства рабочихъ силъ урожай д лится на три 
части, изъ которыхъ дв идутъ отцу, а третья сыну.—Посл д-
ствія разд ловъ вообще весьма и весьма неблагопріятны для 
экономическаго благосостоянія отд ляющихся. Отсюда, однако, 
всего мен е можно заключить о ц лесообразности законодатель-
ныхъ м ръ, направленныхъ противъ разд ловъ. И, въ самомъ 
д л , если крестьяне р шаются на разд лъ, ведущій иногда къ 
полной потер хозяйственной самостоятельности, то едва-ли связь, 
готовая разорваться, можетъ быть поддержана давленіемъ закона, 
хотя-бы и весьма строгимъ; напротивъ, ч мъ сильн е будетъ тя-
гот ть надъ союзомъ его принудительность, т мъ сильн е будетъ 
стремленіе къ разрыву, которое въ той или другой форм , путемъ 
ли нарушенія закона или обхода его, найдетъ себ выходъ. 

Между остальными статьями, пом щенными въ „Земскомъ 06-
зор ", обращаютъ на себя вниманіе статья г. Португалова „къ 
вопросу объ улучшеніи земской медицины" (№ 17—18) и статьи 
по народному образованію: „Современное положеніе нашей народ
ной школы" Фесенко (№ 4), „Отношеніе пирятинскаго земства къ 
д лу народнаго образованія" (№ 8—9), „къ вопросу о церковно-
приходскихъ школахъ" Скалона (№ 10), „Д ятельность москов-
скаго земства по народному образованию" Пражскаго (№ 14—15) 
и „Н сколько данныхъ по народному образованію" (№ 23). Къ 
сожал нію, недостатокъ м ста лишаетъ насъ возможности остано
виться на перечисленныхъ статьяхъ и мы должны ограничиться 
рекомендаціей ихъ вниманію читателя. 
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СТОИМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА Н0ВОРОССІЙСК0Й ПШЕНИЦЫ 
И ЕЯ ЗНАЧЕНІЕ ДЛЯ НАШИХЪ УСПЪХОВЪ НА ВНЪШНЕМЪ 

РЫНКЪ. 

Южно-русскій край, это—огромная и юн йшая европейская об
ласть нашего государства; раскинутая на плодородной почв , про
изводительность которой стяжала ей званіе „житницы" хл бной, 
издавна привлекала поселенца, суля ему обогащеніе на счетъ ще-
дротъ земли своей. 

Просторъ,—паши, гд и сколько хочешь; черноземъ, глубиною 
въ 3 аршина.—какъ ни брось пос вное зерно.—пошлетъ Господь 
Богъ дождь,—выростетъ обломная жатва; ни полушубка, ни теп
лой избы, ни большихъ запасовъ корму на зиму—вотъ что манило 
въ нее землед льца. Онъ приходилъ, д йствительно лахалъ, гд 
и сколько хот лъ, д йствительно собиралъ обломный урожай, раз
водя на привольныхъ степяхъ огромное количество скота, и, д й-
ствительно богат лъ. 

Богат лъ—каждый по своему, съ своей точки зр нія, и — при
кладывая къ этому понятію свое собственное м рило. Землед -
лецъ, въ собственномъ смысл , — благод нствовалъ и нужды не 
зналъ, им лъ всего вдосталь; предприниматель-хозяинъ—начиная 
съ малаго, легко доходилъ до большаго, и изъ мелкаго челов ка, 
скоро д лался крупнымъ землевлад льцемъ. 

Какъ формировался край и въ немъ слагалась хозяйственная 
жизнь, — свидетелями этого процесса были не дал е, какъ отцы 
теперь еще не старыхъ людей, а много въ Новороссіи есть еще 
и такихъ, которые лично принимали участіе въ этомъ процесс 
и вид ли ея юную степную жизнь во всей ея первоначальной 
простот , крас и сил ,.. 

Съ той поры прошло немного времени, а между т мъ настоя
щее этой богатой области таково, что ея недавнее прошлое кажется 
уже давно—давно прошедпшмъ: о степяхъ ея, пороставшихъ такой 
травой, которая скрывала коня со всадникомъ—и р чи н тъ; гро
мадный стада скота ея все р д ютъ и уменьшаются, а я^атвы, 
которыя такъ легко давала ея почва, сд лались ч мъ-то нев ро-
ятнымъ;—он нетолько умалились, но такъ опустились, что порав
нявшись съ б лорусскими, что ни годъ, то ставятъ вопросъ о 
хі б насущномъ, тотъ самый вопросъ, который теперь, являясь 
передъ м стными земцами, заставляетъ все больше и больше за
думываться. 

На тему этого вопроса приходится намъ начинать уже третью 
нашу корреспонденцію для областнаго отд ла „С в. В стн."; — 
пусть за это не пос туютъ—ни редакція, ни читатели; начинаемъ 
опять на эту тему не потому, что жизнь южно-русскаго края не 
представляетъ ничего другаго, не потому что мы не ум емъ найти 
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въ ней что-нибудь бол е интересное, а потому, что, если во всей 
обширной Россіи,—хл бныя задачи которой теперь обсуждаются,— 
хл бъ, землед льческій трудъ и сельское хозяйство составляютъ 
д ло первостепенной важности, то — зд сь на юг , — уже не по 
преимуществу, а исключительно землед льческомъ, — эти вопросы 
представляютъ, такъ сказать, и альфу и омегу. 

Настоящая наша статья есть продолженіе пом щенной въ № 
3 „В стника", той, въ которой мы воздержались высказать свое 
мн ніе: торгуя не избытками хл ба, не торгуемъ ли мы ими, въ 
добавокъ, себ въ убытокъ? Мы воздержались высказаться на этотъ 
вопросъ, возлагая надежды на то, что Вольно-экономическое об-

, щество, по всей в роятности, заканчивая работу своей коммиссіи, 
обсуждавшей вопросъ объ упадк хл бной торговли, займется и 
собираніемъ т хъ данныхъ, обладая которыми можно положительно 

• р шить: ужь и въ самомъ д л , — наша ширившаяся отпускная 
торговля, умаляя средства нашего внутренняго потребленія, не 
ведется ли еще и съ приплатой изв стной доли землед льческаго 
труда или—его стоимости? 

Мы и теперь думаемъ, что Вольно-экономическое общество зай
мется р шеніемъ этого вопроса, но такъ какъ этотъ вопросъ об-
ладаетъ вс ми свойствами способнаго занять вниманіе серьезнаго 
читателя, то им я н которыя данныя, опубликованіе которыхъ мо-
жетъ сод йствовать выясненію д ла, мы и р шаемся не держать 
ихъ въ своемъ портфел . Мы им емъ факты, т. е. такой матеріалъ, 
который можетъ созр вать и приносить пользу, лишь вызывая об-
сужденіе; сл довательно—хранить его н тъ никакого резона. Отъ 
того, что мы лично будемъ пересматривать тотъ рядъ цифръ, въ . 
которомъ выражаются эти факты,—такъ сказать,—философія ихъ 
изм ниться ни въ какую сторону не можетъ: ари метическія ве
личины—5, б, 10,—отъ этого не сд лаются ни большими, ни мень
шими. Вс т разсужденія, которыя вызываются изъ созерцанія 
им ющихся у насъ цифръ, аттестующихъ нашу хл бную произ
водительность, нами уже сд ланы, и намъ остается только одно— 
предложить ихъ обсужденію другихъ, — сравнительно болъшаго 
числа людей, что можетъ быть достигнуто ихъ опубликованіемъ. 

Предпосылаемъ все это потому, что получивъ им ющіяся у насъ 
и вопроса касающіяся св д нія, путемъ и изъ источниковъ, не 
довускающихъ сомн нія относительно ихъ солидности, мы прихо-
димъ къ такому изъ нихъ выводу, который способенъ зад вать 
за живое, и—не преувеличивая, можемъ сказать,—способенъ на
мекнуть, какую хозяйственную бездну мы им емъ передъ собою, 
не торопливо разсуждая на тему разнаго рода второстепенныхъ 
вопросовъ,—бездну, которой мы не страшимся только потому, что 
стоя среди необъятнаго земельнаго простора и опираясь на почву 
трехаршинной глубины чернозема, не подозр ваемъ подъ своими 
ногами пропасти, въ которую.—будто бы торгуя,—ежедневно сва-
ливае^ъ и этотъ самый черноземъ, и тотъ трудъ громадной массы 
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людей, которые стекаются со всей Россіи, чтобы обработывать 
этотъ черноземъ. 

Полученныя нами, прн сод йствіи сельско-хозяйственнаго об
щества Южной Россіи св д нія, доставленныя южными хозяевами, 
о стоимости производства, главнаго отпускнаго хл ба,—пшеницы, 
сведенныя изъ элементарныхъ величинъ въ погубернскія среднія, 
констатируютъ, что десятипудовая четверть пшеницы стоитъ са
мому производителю. 

Въ Херсонской губ 8 р. 3 к. 
„ Екатеринославской губе. . 7 „ 83 „ 

5, Таврической губ 13 „ 63 „ 

Вообще въ Новороссійскомъ кра . 9 p. 20 к. 

Оговоривъ, что число нами полученныхъ св д ній, изъ кото-
рыхъ сд ланъ этотъ выіюдъ, не достаточно велико, чтобы стоять 
именно за эту цифру и въ ней вид ть безусловно точное выраже-
ніе стоимости производимой на юг Россіи пшеницы, мы должны 
прибавить, что самое строгое обсужденіе данныхъ, отнюдь не пре-
увеличивающихъ расходы производства (такъ,—въ общемъ—обра
ботка, уборка, рента, пос въ зерна и т. д. падаютъ на 1 дес. въ 
разм р 27 р. 60 к.) и сличеніе показанныхъ хозяевами урожа-
евъ съ им ющимися статистическими св д ніями (средній урожай 
съ десятины въ 3 четв.), во всякомъ случа позволяютъ вид ть 
въ нами полученной цифр такое выраженіе стоимости производ
ства, которое очень близко къ д йствительности. Русская пшеница, 
мы можемъ сказать, стоитъ самому производителю около девяти 
рублей. 

Изъ такой оц нки нашего хл ба, мы въ состояніи сд лать н -
сколько дальн йшихъ заключеній; прежде всего—на тему отпуск
ной торговли. 

Въ св д ніяхъ департамента землед лія (1882 годъ въ сельско-
хозяйственномъ отношеніи ч. 1. 1885 г.), мы находимъ сл дую-
щее, касающееся транспорта хл ба изъ различныхъ странъ, сна-
бжающихъ Лондонъ хл бомъ. 

Мы очень бы желали, чтобъ на сд ланныя нами сопоставленія 
обратили вниманіе компетентные люди и указали въ чемъ можетъ 
быть наша ошибка, приводящая къ столь безотрадному заключенію 
о роли, которую мы играемъ на международномъ хл бномъ рынк . 

Сельскіе хозяева, которые будутъ читать эти строки, можетъ 
быть, заинтересуются знать изъ какихъ элементовъ слагается вы
веденная нами стоимость производства южно-русской пшеницы. 
Можетъ быть, въ нихъ, этихъ элементахъ, они найдутъ что ни
будь, обусловливающее ошибочность нашихъ заключеній. 



ОБЛАСТНОЙ ОТД ЛЪ. П б 

Зотъ ЭТИ элементы, принимая 1 десятину: 

Обработка 
Уборка 
С мена (ст. 70 к. за я . ) . . . 
Обмолотъ (за 1 четв. 84 к.). . 
Наемная ц на земли (рента) . 
Управленіе и общіе хоз. расходы 

5 
8 
3 
2 
4 
2 

Р. 
п 

33 

33 

33 

11 

75 
46 
50 
53 
56 
80 

к. 
33 

33 

33 

33 

11 

Вообще.. . . 27 „ 60 „ 

При среднемъ урожа въ 3 четв. стои
мость 1 четв, себ . 9 „ 20 „ 

Мы не считали возможнымъ опустить ренты; даже оговорку эту 
і ш считали бы безполезной, если бы въ одномъ м ст трудовъ 4 
ЕОММИССІИ В. Эк. Общества не нашли выраженія въ томъ смысл , 
что на земл собственной, рента есть уже доходъ. Но рента— 
гкакъ доходъ, только тогда и получается, кагда земля обработы-
вается самимъ ли влад льцемъ, нанимающимъ ли землю. Не хо-
•зяиничая самъ, влад лецъ отдалъ бы землю и получилъ бы ренту 
безъ хлопотъ и риску; принимаясь за хозяйство самъ, онъ дол-
женъ считать ренту, по меньшей м р въ разм рахъ процента на 
земляной капиталъ свой, правильн е — онъ долженъ брать наем
ную плату, даваемую при аренд . Д лаясь не только землевла-
д льцемъ, но и предпринимателемъ, онъ долженъ получить бол е 
нежели простую наемную ц ну, — онъ долженъ получить и пред
принимательскую прибыль, иначе ему н тъ резона ни рисковать, 
ни несть личный трудъ. Если бы хозяинъ, ведя д ло лично, не 
получилъ и заурядной наемной платы, онъ долженъ бы былъ счи
тать себя въ убытк ; обнаружить это онъ можетъ только въ томъ 
случа , когда введетъ ренту въ учетъ своего производства. 

Тому выводу, который мы привели выше, нельзя не вид ть 
оправданіе и въ общемъ положеніи нашихъ хозяйственныхъ д лъ. 
Говорятъ, что тотъ единственный рубль, который составляетъ 
можетъ быть, весь доходъ хозяина на 1 четв. имъ производимой 
лшеницы, въ настоящее время отнимаетъ у него дурная органи-
:зація торговли, дорогой транспортъ и т. под.; но рядъ разсчетовъ, 
которые мы дали право себ сд лать на почв точныхъ данныхъ 
и св д ній, доставленныхъ самими хозяевами показываетъ, что и 
11\2 р., которые можетъ доставить хозяину нев роятное улучше-
ніе торговли и удешевленіе транспорта, даютъ ему,—при среднихъ 
ц нахъ пшеницы на лондонскомъ рынк слишкомъ мало шансовъ 
на усп шную борьбу и не поощряютъ къ расширенію производ
ства, не изм няя его коренныхъ началъ. 

Стоимость производства какого бы то ни было продукта опре-
д ляетъ какъ техническое совершенство производства, такъ и со-

* 
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вершенство его организаціи, правильность въ его экономической 
основ , 

Изъ Индіи доставка 1 четв. стоитъ 3 р. 70 к. 
„ Америки (Чикаго—Нкю-Іорк ) 3 „ 50 „ 
и Одессы (считая провозъ изъ различныхъ пунк-

товъ ее снабжающаго хл бомъ района на 10 к. пудъ). 2 „ 9 „ 

Сравнивая посл днія дв строки, видимъ, что стоимость тран
спорта даетъ въ нашу пользу 1 р. 47 к., на четверть. Такъ какъ. 
мы постоянно слышимъ, что нашъ производитель хл ба, являясь 
на рынокъ, окружается на немъ ц лой массой неудобствъ, чужеяд-
ныхъ кулаковъ и непорядковъ, которые стоятъ ему очень" много 
и убиваютъ хл бную торговлю, то для того, чтобы избавить свои 
дальн йшія разсужденія отъ упрека, что вс эти неудобства и не
порядки наши не приняты въ разсчетъ, предположимъ, что они 
обходятся хозяину въ 1 р. 47 к. на четверть и что произведенныя 
въ организаціи отпуска улучшенія могутъ сохранить русскому про
изводителю полностью именно эту сумму. Это будетъ улучшеніе 
на столько большое, что едва ли представляется въ д йствитель-
ноети допустимымъ; но предположивъ его, мы будетъ им ть д ну 
доставки, не 2 р. 9 к., а лишь въ 62 к. на четверть. 

Что касается рыночныхъ ц нъ Лондона, то мы знаемъ (изъ 
цитированнаго выше источника), что въ 1884 г. за Одесскую гирку 
въ Лондон платили въ сред. 10 р. 27 к., за саксонку 11 р. 20 к.— 
вообще за русскую 10 р. 78 к.; за американскую же 11 р. 82 к. 

По даннымъ, им ющимся въ сочиненіи, спедіально посвящаемомъ 
занимающему яасъ вопросу, соч. г. Орбгтскаго, сл дуетъ, что стои
мость обработки 1 дес. пшеницы, американскому хозяину обходится 
н сколько дороже показанной намъ доставленными св д ніями, имен
но въ 30 р., а такъ какъ американскій хозяинъ получаетъ средній 
урожай, равный 6 четв. съ десятины, то ему 1 четв. произведен
ной пшеницы приходится въ 5 р. 

Предпославъ эти данныя, мы можемъ опред лить шансы рус
ской пшеницы, явившейся на лондонской рынокъ, посл столь зна-
чительныхъ улучшеній экспорта, поставившихъ ее въ т лучшія 
условія борьбы съ американскою, въ осуществленіи которыхъ боль
шинство видитъ всю суть усп ха. 

По достиженіи лондонскаго рынка, пшеница пріобр таетъ ц ну: 

Русская Американская 
9 р. 82 К. 8 р. 56 К. 

Рыночная ц на въ Лондон . . . . 10 „ 78 „ 11 „ 82 „ " 
Скидывая ц ну д о с т а в к и . . . . . ~ „ 62 „ 3 „ 56 „ 
Продавцамъ остается 10 „ 16 „ 8 „ 26 „ " 
Въ борьб за покупателя, американскій 

продавецъ скидываетъ и къ тому же 
побуждаетъ русскаго — „ 50 „ — „ 50 „ 

Остается 9 „ 66 „ 7 „ 76 „^ 
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Борьба продолжается и скидка тоже. — р. 46 Е. — р. 46 к. 
Остается ~"<Г^ 20 „ 7 „ 30 п 

Стоимость производства 9 я 20 „ 5 „ — „ 
Барыжъ или убытокъ О „ — п 2 „ 30 „ 

Т. е., что при сказанныхъ скидкахъ, возможныхъ при конкуррепціи, 
въ то время, когда американскій производитель получаетъ 2 руб. 
30 к. прибыли на свой хл бъ, нашъ производитель лишь возвра-
щаетъ издержки производства. 

Въ разсчетахъ пашихъ предположено, думаемъ, наилучшее удов-
летвореніе т хъ желаній, который адресуются къ торговымъ по-
рядкамъ: улучшеше ихъ мы занесли на пользу хозяина въ сумм 
1 р. 47-к. на четверть, — едва ли лучшаго желать можно; и въ 
этомъ случа намъ остается лишь б жать съ рынка. 

Мы разсматриваемъ производство, составляющее предмета заня-
тія большинства русскаго населенія; приходя къ заключеніямъ, 
возможнымъ изънашихъ посылокъ, мывидимъ, какъ низко стоить 
продуктивность землед льческаго труда въ Россіи и какъ много 
мы его затрогиваемъ на добываніе предмета первой необходимо
сти — насущнаго хл ба, стоимость котораго естественно входитъ 
въ д ну всего, производимаго нашей промышленностью. Сл дова-
тельно, вн зависимости отъ того, что дороговизна производства 
хл ба объясняете наше положеніе на хл бномъ рынк , ею не мо-
лкетъ не определяться и общее положеніе промышленныхъ д лъ. 
Масса труда, а сл довательно и капитала, такъ безусп шно и съ 
такими плохими результатами затрачиваемая на землед ліе, по
свящаясь ему, не можетъ не вліять на ходъ нашей промышлен
ности, въ томъ—намъ кажется, смысл , что эта посл дняя не мо
жетъ располагать ея лучшими производительными силами. Едва 
ли справедливо взглянуть на д ло такъ, что если высокая стои
мость производства хл ба препятствуетъ его усп хамъ на вн шнемъ 
рынк , то она не можетъ такъ же неблагопріятно отзываться на 
положеніи промисловъ, развивающихся внутри страны. Мы ду
маемъ, что такой взглядъ несправедливъ по тому основанію, что 
мы не представляемъ собою изолированнаго міра, окруженнаго 
какой-нибудь китайской ст ною: если,—какъ это и говорилъ проф. 
Чупровъ, участвуя въ обсужденіи вопроса о вн шней торговл въ 
московскомъ обществ сельскаго хозяйства,—„мы втянуты въ с ть 
международныхъ сношеній", то это участіе въ международныхъ 
сношеніяхъ, обязываетъ насъ къ изм ренію своихъ усп ховъ, такъ 
сказать, международнымъ масштабомъ. Д ло заключается не въ 
томъ, чтобы разъ ставъ на международномъ рынк въ изв стное 
положеніе производителей изв стнаго продукта, на в ки в чные 
сохранить это лоложеніе,—въ сохраненіи его вид ть что-то обя
зательное, какое-то свое призваніе, а въ утрат его вид ть какой-
то ущербъ своему авторитету и достоинству въ международныхъ 
сношеніяхъ, а д ло въ томъ чтобы, совершенствуя производство 
и промышленность, им ть въ продуктахъ ихъ достаточный запасъ 
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предметовъ, годныхъ для обм на, — не застыть и не достигнуть, 
мертвой точки въ промышленномъ развитіи, что представляется 
наибол е оііа®ньдоъ и для вн шнихъ сношеній и для внутренней 
жизни. 

Что челов ческое общество, нуждающееся въ хл б для под-
держанія производителъныхъ процессовъ, получило новаго постав
щика хл ба, предлагающаго его за ц ну несравненно дешев й-
шую, нежели за какую онъ предлагался прежде, съ точки зр нія 
общелюдскихъ интересовъ, — это можетъ быть только желатель-
нымъ; что Индія или Австралія, вступая въ такую пору .развитія, 
и обладая такими естественными преимуществами, которую мы 
пережили и которыхъ у насъ уже н тъ въ наличности, предла-
гаютъ свой хл бъ дешево, это неудивительно, и—тутъ н тъ ни
чего ни поразительнаго, ни ужаснаго;—прійдетъ и ихъ историче
ская очередь сойти со едены преимущественныхъ производителей 
хл ба. 

Перестать быть исключительно предлагателемъ того или другаго^ 
сырья, это не значитъ сойти съ міровой сцены; утратить свою 
роль на ней можно только тогда, когда народъ не д лаетъ ника-
кихъ промышленныхъ усп ховъ; и когда онъ переставь, всл д-
ствіе исторической сути вещей, быть землед льческимъ, не нажи-
ветъ себ ни опыта, ни знаній, благодаря которымъ можно ком
бинировать свой трудъ и до безконечности разнообразить свое 
производство,—когда онъ остается позади вс хъ. 

Такимъ образомъ, съ появленіемъ на ръшк вообще депіеваго 
хл ба, мы могли бы помириться, какъ съ явленіемъ для насъ со
вершенно безобиднымъ; если бы им ли что нибудь другое, мы не 
нуждались въ обм н ; еслибы въ д йствительности мы им ли д ло 
со странами, которымъ этотъ хл бъ достается, какъ чуть не простой 
даръ природы, какъ онъ доставался, даже мен е нежели сто л тъ 
назадъ, новороссійскому землед льцу, — но мы им емъ д ло не 
вполн съ такими странами; изъ числа ихъ нужно выключить 
именно Америку, которая при почвенномъ плодородіи, не болынемъ 
свойственнаго нашимъ новороссійскимъ степямъ, при ц н труда, 
чуть не вдвое большей нашего, производить хл бъ по стоимости, 
дешев йшій нашего почти вдвое, благодаря совершенствованію хо
зяйства въ техническомъ отношеніи и несравненно высшей его ор-
ганизадіи. Америка, въ которой никто и ни къ кому не обра
щается съ ходатайствами о регулированіи рабочаго вопроса, съум ла. 
образовать себ ,—всл дствіе знанія, такта и прим ненія разум-
ныхъ принциповъ экономіи,—такого, въ рукахъ котораго вс зем-
мед льческія машины и орудія,—содержимыя нашимъ хозяиномъ-
для страху" 1), представляются великой производительной силой; 
въ Америк производится и употребляется масса искусственныхъ 
туковъ; тамъ: время—деньги—не тратится на ту безпутную тол-

1 Очень многіе им ютъ наприм ръ жнеи лишь какъ угрозу высокимъ тре-
бованіямъ заработной платы, и—ими почти не работаютъ! 
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котню, которую ежедневно можно внд ть въ нашемъ хозяйств , 
гд однаго запряганія воловъ, чтобы вы хать на пахоту, довольно 
для того, чтобы вспахать десятину и т. д. Вотъ ч мъ завоевы
ваете себ Америка м сто на европейскомъ рынк , и—такъ какъ 
мы того же самаго сд лать не ум емъ, то и получаемъ хл бъ, 
который при его превосходныхъ природныхъ достоинствахъ и об
ширной технической годности, не отличается важнымъ свойствомъ 
товара,—быть дешевымъ. Наконецъ, занимая столь видное м сто 
въ снабженіи хл бомъ, мясомъ и проч. продуктами сельскаго хо
зяйства, Америка не сосредоточиваетъ на этомъ всей своей д я-
тельности участника въ міровыхъ сношеніяхъ: на европейскомъ 
рынк она является и съ своимъ винограднымъ виномъ, и съ сво
ими фруктами, овощами и т. под.; ея землед льческія орудія и 
машины применяются въ огромномъ количеств въ европейскихъ 
хозяйствахъ и вс они, отличаясь дешевизною и крайнею при
способленностью, свид тельствуютъ о той затрат умственной силы, 
которая трудилась надъ ихъ изобр теніемъ и устройствомъ. Все 
это—громадные рессурсы, которые окажутъ Америк неоц нен-
ныя услуги и которые гарантируютъ ей постоянно видную роль 
въ международныхъ сношеніяхъ. 

Еакія же попытки сд лалъ южно-русскій хозяинъ, чтобы под
готовить себ подобную будущность? 

По правд говоря,—онъ усп лъ только въ одномъ: необычайно 
быстро исчерпалъ т естественныя блага природы, которыми былъ 
окружонъ; годъ за годъ—жатвы понижались, для поддержанія ихъ 
онъ ничего не д лалъ, и безъ всякихъ х>снованій ждалъ ихъ воз
врата и все распахивалъ земли. Не возвращались они. Когда онъ, 
наконецъ, увид лъ, что хл ба стало меньше даже и съ увели
ченной обработываемой площади, онъ сталъ чаще приходить съ 
пос вами на одно и то же м сто. По времени, выпадавшіе хоро-
шіе урожаи манили его въ томъ же направленіи все дальше и 
онъ шолъ какъ настоящее дитя природы. Свою в ру въ природу, 
онъ перенесъ наконецъ на банкъ; но—при томъ же способ д й-
ствовать, увид лъ себя покинутымъ имъ обобранной природой и 
закр пощеннымъ банку, который начинаетъ съ нимъ то самое, что 
онъ сд лалъ съ природой. 

По привычк не въ себ и своей д ятельности, а въ чемъ ни
будь вн шнемъ вид ть причину окружившей его обстановки, онъ 
жалуется на все, начиная отъ засухъ, созданныхъ его собственною 
практикою въ обработк земли, и до Америки, которая отняла у 
него рынокъ, хотя • утраты рынка онъ достигъ совершенно само
стоятельно, ибо благодаря процессамъ производства, получаетъ 
хл бъ, который можетъ потреблять лишь одинъ умирающій съ 
голоду и который можно продавать съ выгодой, лишь за необы
чайно дорогую ц ну. Хотя такой хл бъ „неоц ненъ", потому что 
его будутъ сть лишь спасаясь отъ голоднаго тифа, но предлага-
телю его, очевидно, не готовится блестящей роли въ между-на-
родныхъ сношеніяхъ, какъ не готовится хорошаго положенія и 

V 



120 С ВЕРНЫЙ В СТНИКЪ. 

дома. Относительно перваго потому, что современное челов чество 
им етъ достаточно рессурсовъ, чтобы избавиться отъ необходимости 
приб гать къ покудк такого лекарства, предоставляя его самому 
изобр тателю; относительно втораго потому, что чрезм рно боль
шая затрата труда и капитала на добываніе одной единицы хл ба, 
все больше и больше будетъ затруднять развитіе всякаго произ
водства, а такт» какъ добываніе именно хл ба,—помимо затрата-, 
ваемыхъ для этого труда и капитала, связывается еще съ вопро-
сомъ о производительныхъ силахъ почвы, то продолжая производ
ство въ томъ же дух и характер , нельзя не ожидать еще боль-
шаго паденія среднихъ урожаевъ и еще большаго возвышенія 
стоимости производства. 

Что д ло достигаетъ чего-то чрезвычайно натянутаго, это видятъ 
вс , и найти выходъ изъ такого положенія вс считаютъ необ-
ходимымъ. 

Судя потому, что высказывается болыпинствомъ, озабоченнымъ 
этимъ вопросомъ, судя даже по т мъ м рамъ, которыя предпри
нимаются, мы им емъ основаніе полагать, что д ло сводится къ 
двумъ сл дующимъ главн йшимъ средствамъ. Говорятъ: избавьте 
насъ отъ обирающихъ насъ кулаковъ и посредниковъ, раззоряю-
щихъ насъ на внутреннихъ, вывозящихъ рынкахъ, защитите отъ 
эксплуатаціи железнодорожниками, — удешевите транспортъ, и — 
дайте денегъ, устроивъ ц лесообразныі кредитъ. 

Мы вид ли, что улучшенія, касающіяся транспорта, доведенныя 
до того, что стоимость перевозки д лается равною чуть не нулю, 
сами по себ взятыя, не- оправдываютъ ожиданій. Мы не въ со-
етояніи показать съ такой же рельефностью, что и деньги, сами 
по себ взятыя,—вн соображенія о способ ихъ приложенія къ 
д лу,—не представляютъ безусловно исц ляющаго средства, но— 
утилизируя т самыя данныя, которыя намъ доставлены хозяевами, 
мы можемъ по крайней м р отчасти указать, что дурно устроен
ное производство, сводя къ нулю вс улучшенія экспорта, въ со-
стояніи пожирать массу влагаемаго въ него капитала, не давая ему 
продуктивно выразиться. 

Разсматривая вторую нами приведенную табличку; изъ которой 
видны частные расходы по производству хл ба, нельзя не зам -
тить,—по относительной величин своей,—бросающейся въ глаза 
стоимости уборт хл ба. 

Причина ея при современномъ стро южно-русскаго хозяйства 
совершенно понятна, точно такъ же какъ и отношеніе ея къ стои
мости обработки. Изв стно, что южно-русскій хозяинъ хочетъ 
взять разм рами, онъ захватываетъ огромную площадь подъ по-
с вы; не им я даже времени (такъ какъ пос въ долженъ быть 
конченъ втеченіи бол е или мен е опред леннаго срока, вн ко-
тораго онъ д лается безнадежнымъ), хозяинъ, торопясь съ обра
боткой и пос вомъ и приб гая къ средствамъ ускорить эту часть 
процесса, не можетъ посвятить ей нужнаго труда,—онъ обработы-
ваетъ землю дурно: пашетъ одинъ разъ, а иногда и вовсе не па-

* 



ОБЛАСТНОЙ ОТД ЛЪ. 121 

шетъ, с етъ наволокою, т. е. по непаханому полю подъ борону, и— 
довольный, что это стоитъ не дорого (въ общемъ 5 р. 75 к. на 
1 дес), старается зас ять какъ можно больше,—въ надежд , что 
не дод ланное имъ докончитъ сама природа, ниспославъ своевре
менный дождь, и—окруживъ вс ми благопріятными условіями имъ 
обиженное поле,—заставить его выростить хорошую жатву. Хотя 
надежды на это все мен е и мен е оправдываются, но это, — по-
видимому,—мало вразумляетъ хозяина: онъ продолжаетъ в ровать 
въ то, что — ч мъ больше, т мъ лучше. Такъ какъ это испов -
дуетъ весь новороссійскій край, и — м стный крестьянинъ, почти 
бросившій плугъ, и—довольствующійся ускоряющимъ работу „бу-
керомъ", то хозяинъ безъ труда находить въ м стномъ населеніи 
достаточно рабочихъ, чтобы кой-какъ вспахать и кой-какъ зас ять 
свои обширныя поля; при томъ же—въ пору пахоты и пос ва, 
онъ находить сравнительно дешевыхъ рабочихъ и въ пришлыхъ 
рабочихъ, стремящихся на югъ, главнымъ образомъ, ради сезона 
косовицы и жатвы. 

Громадная площадь зас яна. Остается ждать дождя; дождь 
ниспадаетъ какъ и прежде,—въ тоже время и въ т хъ же раз-
м рахъ, какъ и въ ту пору, когда Ски ію зналъ Геродотъ; но— 
со дней Ски овъ—пахарей прошло много времени, съ почвы взято 
много жатвъ, и—ничего ей возвращено не было. Неестественно 
было бы, чтобы она сохранила вс прирожденныя ей свойства, а 
утратила она именно т , которыя опред ляли ея благопріятныя 
отношенія ко влаг . Это изм неніе почвы ведетъ къ тому, что и 
при прежнихъ дождяхъ и прежнемъ распред леніи ихъ втеченіи 
года, растеніе на ней выростающее стало больше прежняго жаж
дать 1 и чаще умирать отъ того, что хозяинъ называетъ засухой. 
На громадной зас янной площади.' какъ уже знаемъ, выростаетъ 
средній урожай, равный тремъ четвертямъ. Громадная площадь не 
дала огромнаго урожая,—нужно убирать какой уродился. 

Тутъ и начинается разплата за сд ланную ошибку: на юг , 
хл бъ убирается почти исключительно пришлымъ рабочимъ, кото
рый не даромъ хочетъ трепать свои историческіе лапти; и — мы 
вид ли на южно-русскихъ рынкахъ труда, какъ этотъ рабочій 
хорошо понимаетъ всю игру, зат ваемую хозяиномъ и свою роль 
въ ней. Урожая хоть въ три четверти на десятин не бросать стать, 
а такихъ десятинъ—десятки и сотни тысячъ!.. 

Въ каждомъ прошломъ году, русскій производитель достигшій 
съ своимъ продуктомъ хл бнаго рынка, съ огромнымъ ущербомъ 
конкуррируетъ съ производителемъ Америки; въ каждомъ насту-
пающемъ году, онъ, — къ вящему ущербу для себя,— начинаетъ 
конкуррировать съ своимъ сос домъ. И у того, и у другаго за-
с яна громадная плошадь; такъ или иначе нужно обезпечивать 

1 Это можетъ быть доказано положительными данными изсд дованій, которыхъ 
мы не нриводимъ, не им я зд сь возможности углубляться въ агрономическую 
суть вопроса. 
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себя рабочими: не только на нед лю, и—на день нельзя отклады
вать уборки, — начнутся в тры и отъ его гиріш останется одна 
пустая солома,—все зерно в теръ вытреплетъ. 

Понятно,—рабочій видитъ это очень хорошо. Вотъ почему, мы 
им емъ, что при сказанномъ среднемъ урожа , стоимость уборки 
и молотьбы падаетъ на 1 четв. въ разм рахъ 3 р. 66 к. (уборка 
десятины 8 р. 46 к.; на 1 четв.—2 р. 82 к. стоимость молотьбы 
84 Е.). 

Не позволяемъ себ д лать подробныхъ разсчетовъ, которые 
могутъ показать пользу, такъ сказать, перенесенія центра тяжести 
производства на совершенно другую сторону;—лишь не болыпаго 
вниманія довольно для того, чтобы вид ть, что самое капиталь
ное зло д ла заключается въ возд лываніи огромной территоріи, 
которая ширясь въ ущербъ качествамъ обработки и обусловливая 
дурной урожай, побуждаетъ хозяина давать какую бы то ни было 
плату лишь бы и этого урожая не лишиться; понятно, что сокра
щая пос вы и улучшая культуру, въ которой заключается гаран-
тія лучшей жатвы, хозяинъ сталъ бы въ положеніе гораздо мень
шей зависимости отъ рабочаго. 

Ужь въ этомъ одномъ,—на что онъ такъ постоянно жалуется, 
прося о правительственномъ вм шательств , онъ нашелъ бы сред
ства достаточно регулировать д ло. Это регулировало бы не только 
его отношеніе къ рабочему, но что безспорпо важн е,—регулиро
вало бы его отношеніе къ банку, или если кредито-способность 
исчерпана,—къ частному заимодавцу, ссужающему обыкновенно за 
жидовскіе проценты, въ виду той же огромной зас янной площа
ди, которую убирать нужно и которую убирать не на что. Это 
регулировало бы и его отношеніе къ спекулянту, являющемуся 
покупатеіемъ будущаго продукта, будущаго рапса, пшеницы, шер
сти; однимъ словомъ—будущаго. 

Откуда же взять, все-таки—денегъ на улучшенную обработку? 
Если въ настоящее время, съ капиталомъ на половину заемнымъ, 

обработывается и зас вается 100 дес, безъ всякой разумной на
дежды выдти изъ этой операціи благополучно; если эту азартную 
игру, спекулирующую на то, что „дождитъ на добрыхъ и злыхъ," 
хозяинъ находитъ возможнымъ вести, если раскладывая ее, онъ 
находитъ возможнымъ кредитоваться, закладывая свое безнадеж
ное будущее, то пусть онъ на счетъ т хъ же самыхъ источни-
ковъ ведетъ, ни себя, ни другихъ не обманывающее и обду
манное промышленное предпріятіе, им ющее вс перспективы и 
на^лондонскомъ, и на внутреннемъ рынк . Пусть вм сто 100 дес, 
кож-какъ обработанныхъ, обработаетъ 50, даже 30 дес. Тутъ же, 
на почв южно-русскаго хозяйства, со среднимъ урожаемъ въ В 
четверти, мы им емъ прим ръ полученія 10 и 12 четв.; 1 тутъ 
же,—втеченіи нын шняго же года, на который жалуются, какъ на 

1 Въ им ніи г. Малаховскаго въ Херсонской губ. 
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особенно неблагопріятный. И, такой урожай не есть счастливая 
случайность: онъ получается въ теченіи 7 л тъ, какъ результатъ 
изв стнаго рода практики. 

Хозяйство получающее такой урожай служить лучшимъ доказа-
тельствомъ, что въ д л землед лія первое м сто принадлежитъ 
культур , первому звену землед льческаго производства, что по
жать можно только то, что пос яно, что транспорте, кредитъ,— 
все это можетъ только помогать разумно застроенному д лу и что 
улучшенія, въэтихъ областяхъ производимыя, не им ютъ способ
ности создавать продуктъ, они могутъ только облегчить это. 

Какъ несообразнымъ манеромъ приложенный капиталъ можетъ 
быть безполезно раскиданъ, такъ и въ результат растраты его 
полученное произведете можетъ пріобр сти свойства, по которымъ 
возите его хоть даромъ на какой угодно рынокъ, оно не найдетъ 
покупателя. 

М. Неручевъ. 



НАБРОСКИ 
х 

О Берлинскомъ, В некомъ и Лондонскомъ 
общ ствахъ. 

(Извлечете изъ брошюръ гр. Василія). 

Въ Парижскомъ журнал „La Nouvelle Eevue" появились по-
сд довательно одни за другими очерки стоіичныхъ обществъ 
Европы. Очерки эти, изданные впосл детвіи отд льными брошю
рами, им хи бдестящій усн хъ. Настоящее имя автора, скрывав-
шагося подъ псевдонимомъ графа Василія, и который, какъ ока
залось иотомъ, есть никто иной, какъ г-жа Адамъ, изв стная фран
цузская публицистка, возбудило вначал множество догадокъ и пред-
положеній, такъ какъ н которая м ткость, проявленная авторомъ 
въ описаніи лицъ и государственныхъ учрежденіі, указывала на 
близкое знакомство съ ними автора. Особенный переполохъ про-
изошелъ въ Берлин , увид вшемъ въ „La Societe de Berlin" отраже-
ніе многихъ слабыхъ сторонъ своей столицы — преувеличенное и 
лживое на его взглядъ, но могущее носить до н которой степени 
достов рный характеръ въ глазахъ далеко не всегда сочувствую-
щаго ему читателя иностранца. Наибол е вс хъ встревоженъ былъ 
аристократически муравейникъ,на которомъ у^ъ очень злобно оста
новился авторъ въ своихъ описаніяхъ. 

Очерки в нскаго общества р зко отличаются отъ первыхъ ви
димой, доходящей до пристрастія, симпатіей автора къ в нцамъ, 
начиная съ высшихъ ступеней и кончая самимъ городомъ и его 
общимъ населеніемъ. Возбужденный ими интересъ былъ н сколько 
сдаб е, но въ общемъ они представляютъ собою довольно полную 
картину австрійскаго общества и народа. 

Что касается до недавно отпечатанныхъ очерковъ лондонскаго 
общества, то они уступая н сколько двумъ первымъ, т мъ не ме-
н е даютъ наглядное описаніе столичнаго англійскаго общества, 
также какъ и достаточный матеріалъ для уясненія характера 
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іондонскаго двора, парламента и другихъ отд льныхъ міровъ, вхо-
дящихъ въ общую машину населенія столицы. 

Такимъ образомъ является возможность провести параллель между 
крупными центрами Европы, которые, сохраняя общій характеръ 
каждой столицы болыпаго государства, носятъ вм ст съ т мъ на 
себ отпечатокъ своей національности и им ютъ свои характерныя 
бытовыя стороны. 

Займемся для начала Берлиномъ. 

Нельзя отрицать, что Берлинъ—красивый, даже великол пныи 
городъ. до того онъ обстроился и разукрасился за посл днія десять, 
пятнадцать л тъ. Въ немъ много простора, зелени, роскошныхъ 
виллъ, прекрасныхъ зданій и видимыхъ сл довъ неустанныхъ 
стремленій берлинцевъ не отставать отъ другихъ столицъ Европы. 

Для поверхностнаго взгляда есть въ немъ даже и изв стный 
блескъ и оживленіе, но оживленіе это лишь уличное напыщенное, 
показное, чисто берлинское. Военная выправка въ соединеніи съ 
невыносимымъ самодовольствомъ сыновъ Марса, гордо выступаю-
лщхъ всюду—въ кафе, театрахъ, на гуляньяхъ, л зетъ въ глаза 
самому ненаблюдательному челов ку. О настоящемъ оживленіи-^ 
веселомъ, прив тливомъ, которымъ отличаются Парижъ и В на и 
д ловитомъ движеніи Лондона, въ Берлин н тъ и помину. 

Для иностранцевъ Берлинъ издавна считается однимъ изъ скуч-
н ішихъ городовъ. Къ тому-же хотя м стные жители и относятся 
къ представителямъ другихъ національностей съ большой в жли-
востью, но видимо смотрятъ на нихъ, какъ на непрошенныхъ го
стей и даютъ имъ это чувствовать на каждомъ шагу, какъ въ 
обществ , такъ и въ клубахъ, куда порой имъ даже бываетъ во-
спрещенъ входъ. 

Нигд въ другомъ город Германіи н тъ больше разд ленно-
сти сословій, какъ въ Берлин . Причину этого явленія сл дуетъ 
іскать въ самомъ характер берлинцевъ и ихъ политическихъ 
взглядахъ, въ склад ихъ ума и условіяхъ жизни. Чтобы судить 
сколько нибудь в рно о берлинцахъ, необходимо прежде всего за
глянуть въ отд льные кружки разныхъ сословій, которые сильно 
отличаются одинъ отъ другого. 

Зам чательно, что пруссаки вообще и берлинцы въ частности, 
такъ презрительно относящіеся къ другимъ народамъ, обвиняютъ 
ихъ по большей части въ т хъ-же порокахъ и слабостяхъ, ко
торыми они богаты сами. 

Чаще всего раздаются съ ихъ стороны обвиненія въ безнрав
ственности; каковы-же ихъ собственные нравы,—говоритъ съ н -
которымъ злорадствомъ авторъ брошюры,—можно судить по той 
картин , какую представляетъ собою ихъ высшее общество. 

Если в рить видимо предвзятому взгляду рисующаго эту картину, 
то это высшее общество представляется д йствительно весьма жал-

% 
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кимъ: „Берлинское аристократическое общество — говоритъ графъ 
Василіі, — ничуть не похоже ни на какое другое; оно прежде 
всего лишено присущей вообще н мцамъ природной честности. Въ 
немъ чувствуется присутствіе какой-то разнузданности, какого-то 
нравственнаго упадка, напошшающаго собою среднев ковыя вре
мена. Оно, пожалуй, въ итог и не порочн е обществъ другихъ 
стоіицъ, но его пріемы и отношенія между собою отзываются перво
бытностью далекихъ предковъ, жившихъ въ т времена, когда 
еще не были строго установлены понятія о прнличіяхъ*. 

Пресловутый „адюльтеръ" произрастаетъ въ Берлин какъ цв -
токъ на своей родной почв , онъ ростетъ и созр ваетъ при пол-
номъ св т , и цв тъ свой и плодъ выставляетъ на показъ вс мъ и 
каждому. Такъ, большинство замужнихъ женщинъ открыто обзаво
дится обожателями и это не считается порочнымъ; на доброд тель и 
супружескую в рность смотрятъ, какъ на совершенно излишнія 
вещи. При этомъ истинное чувство встр чается весьма р дко. 
Интрига между красивымъ молодымъ челов комъ и хорошенькой 
молодой женщиной завязывается скоро и легко. 

Но это общество, такое безцеремонное въ своихъ нравахъ, ста
новится безпощадно строгимъ, какъ только д ло коснется другой 
среды. Оно сл дитъ за мал йшими уклоненіями людей, не им ю-
Ьщхъ счастья принадлежать къ ихъ кругу; ошибки ихъ возво
дятся ими въ престушгеніе и немилосердно бичуются. Это обще
ство доходитъ порой даже до клеветы, инстиктивно ненавщя и 
пресл дуя т хъ, кто придерживается правилъ нравственности і 
добра. Безъ преувеличенія можно сказать, что одна часть берлин-
скаго общества проводить свою жизнь въ подглядываньи и высл -
живаньи за другою. Сохранить какую нибудь тайну въ Берлин 
немыслимо. Трудно себ представить, до какихъ границъ способна 
разростаться сплетня въ этой столид большаго, претендующаго 
на первенствующую роль государства. Достаточно сказать, что ваше 
состояніе изв стно каждому лучше, ч мъ вашему собственному бан
киру; число вашихъ пос тителей—лучше, ч мъ вашей прислуг ж 
ваши помыслы — лучше, ч мъ вамъ самимъ. Жить приходится 
подъ постояннымъ надзоромъ — бол е строгимъ, ч мъ надзоръ 
полиціи. 

Вотъ какова нравственная сторона блестящей, если не лучшей, 
частя берлинскаго общества, со словъ графа Василія. Что касается 
до стороны умственной,—продолжаетъ пов ствовать авторъ очерковъ 
Берлина,—то развивать ее въ аристократы не приходить даже ни
кому на умъ. Берлинская женщина высшаго св та ничего не чи-
таетъ, нич мъ не занимается. Она проводить свою жизнь въ 
од ваньи, разд ваньи и пустой болтовн . Вкусы ея тривіальны, 
вліяніе ея ничтожно. У ней н тъ ни граціи, ни образован^, ни 
такта и, что еще хуже, она постоянно старается подражать фран
цузской женщин въ ея недостатк — излишней развязности. Но 
пока она молода, недостатки эти не искючаютъ симпатичности, вну
шаемой самой молодостью; чуть же берлинская аристократка начи-
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наетъ стар ть, она иревращется въ олицетвореніе эхидства, всл д-
• ствіе зависти своей къ молодымъ женщинамъ. Она съ ожесточеніемъ 

накидывается на своихъ жертвъ и принимается немилосердно ихъ 
кусать, колоть, царапать, внося собою въ общество элементъ озлоб-
ленія, которое прибавляетъ еще къ легкости нравовъ постоянное 
недоброжелательство. 

Немногимъ лучше мужчины высшаго круга. 
Люди достойные держатъ себя обыкновенно въ сторон . Въ 

болыпинств старики не отстаютъ отъ женщинъ въ пустот и 
страсти къ сплетнямъ, а молодежь проводить время въ игр , д , 
и танцахъ. Баснословно много дятъ и пляшутъ въ Берлин . 
Хорошій ужинъ посл мазурки—идеалъ молодаго берлинца. Осо
бенно отличаются на этомъ поприщ военные, вносящіе въ тан-
цовальную залу столько-же. если не бол е, пылу и стараній, какъ 
въ маршировку или другія военныя упражненія. 
. За исключеніемъ двухъ, трехъ салоновъ лицъ, выдающихся по 
своему развитію и о которыхъ р чь впереди, въ Берлин негд , 
особенно чужестранцу, провести пріятно часъ другой. 

Вс живутъ сжато, для самихъ себя, тратя время на пустое и 
не испытывая ни мал йшей потребности под литься съ другимъ 
мыслями и впечатл ніями. Въ этомъ город , считающемся центромъ 
политическаго міра, н тъ возможности сл дить за событіями въ 
Европ . Въ высшихъ слояхъ его общества не живутъ жизнью 
развитыхъ людей, и буквально прозябаютъ, не интересуясь ни 
ч мъ, кром придворпыхъ интригъ и городскихъ сплетень. Къ 
тому-же надъ мыслью царствуетъ полный терроризмъ; вс боятся 
говорить о какихъ либо злобахъ дня, самыхъ очевидныхъ и бью-
щихъ въ глаза. Только спустившись ниже — въ среднее сословіе, 
можно встр тить немало возвышенныхъ умовъ и людей со здра
выми взглядами на жизнь. Лишь тамъ, въбуржуазіи, а невъпри-
виллегированномъ класс , можно увид ть достойныхъ уваженія 
женъ, матерей и образованныхъ серьезныхъ д ятелей. Вообще, 
для того, чтобы оц нить по справедливости берлинское общество, 
испорченное свыше и развращенное снизу, необходимо изучить 
средній классъ. 

Но и въ немъ, какъ въ аристократіи, кидается въ глаза жалкое 
положеніе женщинъ, или, лучше сказать, та приниженная роль, на 
какую она обречена въ семь .. Разница лишь та, (и это чисто въ 
берлинскихъ нравахъ), что, въ то время какъ жена маленькаго 
буржуа, чиновника или другого какого скромнаго д ятеля, жерт-
вуетъ своей молодостью и красотой для семьи, мужа и д тей, 
лишая себя необходимаго и исполняя обязанности почти служанки, 
жена об дн вшаго графа или барона, нетолько не интересуется 
своимъ домомъ, но, не ст сняясь, изыскиваетъ самыя некрасивыя 
средства, чтобы им ть возможность блистать въ св т и затм вать 
своихъ соперницъ. 

И такъ, только пос щая буржуазныя семьи встр чаешь, если 
в рить графу Василію, д йствительно достойныхъ женщинъ. Т мъ 
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не мен е для люде!, взросших.ъ въ изв стныхъ правилахъ воспи-
танія и вкуса, при всемъ уваженіи къ нравственной сторон этихъ • 
почтенныхъ бюргеровъ и бюргерпгь, трудно иной разъ воздержаться 
отъ улыбки — такъ комичны бываютъ эти люди въ своихъ пріе-
махъ и обычаяхъ. 

„Да,—говорить г-жа Адамъ, — см шны эти н мцы, искренно 
уб жденные въ непогр шимости своей политики и своихъ прави
телей; эти люди не понимающіе ничего въ красот окружающихъ 
ихъ предметовъ, равнодушные къ достоинствамъ замечательной 

г картины, нисколько не заботящіеся о комфорт и способные, по 
своей врожденной сентиментальности, заплакать при чтеніи хоро-
шаго стихотворенія и до безконечности восторгаться красивымъ 
пригоркомъ, ручейкомъ... Но эти самые люди, нужно быть справед-
ливымъ, способны и на другое. Серьезная книга для нихъ не трудъ, 
а отдохновеніе; ученое сочиненіе Дарвина или какую другую 
книгу философскаго и научнаго содержанія можно найти въ лю-
бомъ дом . 

Среднее сословіе въ Берлин читаетъ и читаетъ много, но оно 
единственное для котораго книга представляетъ интересъ. Если 
вы войдете въ библіотеку, то не встр тите въ ней никогда кого-
либо, принадлежащаго къ высшему сословію. 

Тотъ-же контрастъ существуетъ и въ военномъ мір между бле
стящей гвардіей и офицерами артиллерійскихъ и другихъ бол е 
скромныхъ полковъ. Первые отличаются полнымъ нев жествомъ 
и проводятъ дни въ клубахъ, ресторанахъ и на балахъ; вторые, 
напротивъ того, серьезно образованы, ведутъ д ловую скромную 
жизнь, но, увы ц нятся лишь людьми, для которыхъ св тскія удо-
вольствія не существуютъ. Это объясняетъ, почему личности до-
стойныя и занятый серьезнымъ д ломъ держатъ себя вдали отъ 
блестящаго общества... Да, нигд не существуетъ такого разъеди-
ненія въ сословіяхъ какъ въ Пруссіи и особенно въ Берлин . 
Всюду челов къ съ талантомъ можетъ выдвинуться изъ толпы 
и, занявъ въ силу своихъ достоинствъ высокое положеніе, войти 
въ высшій кругъ. Въ Берлин —онъ можетъ сд латься полезнымъ, 
даже необходимымъ, но онъ никогда не достигнетъ равенства съ 
людьми, у которыхъ, за неим ніемъ ума, есть предки. 

Выше было сказано, что Берлинъ можно считать городомъ, въ 
которомъ книжное д ло им етъ широкій просторъ, такъ какъ чи
таетъ среднее сословіе, составляющее большинство населенія сто
лицы. Еъ этому нужно прибавить, что Берлинъ можно см ло при
числить къ умственнымъ центрамъ Европы, если не въ широкомъ 
смысл общаго умственнаго движенія, то во всякомъ случа какъ 
пунктъ, служащій м етопребываніемъ множеству св тилъ науки 
и какъ притягательный издатель скій центръ для новыхъ произ
ведена всякаго рода н мецкой литературы, распространяемыхъ 
по всей Германіи. Въ противоположность этому Берлинъ — городъ 
вполн антихудожественный. Въ немъ конечно, какъ въ столиц 
большого государства, есть талантливые художники; но ихъ отно-
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сительно немного, и они составляютъ изъ себя отд льный кру-
жекъ, проникнуть въ который бываетъ весьма трудно. Въ св т ихъ 
почти нигд не встр тишь, исключая салоновъ графини Шлей-
нидъ и принцессы Викторіи. Несомн нно, что со встунленіемъ 
насл днаго принца въ бракъ съ англійской принцессой, все, что 
принадлежим къ области изящнаго, подвинулось впередъ. Прин
цесса состоитъ покровительницей наукъ и искусствъ; она пос -
щаетъ выставки и интересуется пріобр теніями въ музеяхъ и 
картинныхъ галлереяхъ. Н которыя лица изъ высшаго св та ста
раются подражать ей, но число ихъ весьма ограничено. Берлин
ская аристократія по своей нев жественности мало интересуется 
дроизведеніями искусства и всл дствіе этого не въ состояніи брать 
на себя руководящую роль. Что касается до буржуазіи, то она не 
им етъ в са въ глазахъ художниковъ, которые сами руководить 
ея вкусами. Результата подобнаго положенія д лъ тотъ, что ху
дожники, сохраняя полную свободу въ вы^ор сюжетовъ и не 
встр чая нигд себ порицанія, основали въ н которомъ род 
свою собственную школу, построенную на традиціяхъ эпохи Воз-
рожденія. Лишь заносчивость берлинскаго гвардейца можетъ срав
ниться съ самомн ніемъ н мецкаго живописца или скульптора; 
эти мнимыя св тила современнаго н мецкаго искусства считаютъ 
себя такими-же поб доносными завоевателями въ области живо
писи и скульптуры, какъ н мецкіе полки—въ пріобр теніи про-
винцій. Безприм рно упрямые въ своихъ идеяхъ, они навязываютъ 
еще при этомъ свои воззр нія ц лому св ту. Школа эта причи-
няетъ пе мало зла, и представители ея уже достаточно усп ли 
испортить вкусъ своихъ соотечественниковъ. Въ противуполож-
ность школамъ французской и испанской, дающимъ особенно зна-
ченіе колоритности и изяществу рисунка, ею лресл дуется все 
красивое и ласкающее глазъ; по ея требованіямъ картина должна 
прежде всего носить на себ характеръ изв стнаго старон мец-
каго стиля „alt deutsch", который въ исполненіи художниковъ 
этой школы ничто иное, какъ каррикатура. Картины ихъ обыкно
венно мрачны, темнаго колорита, ст ны, мебель — старомодныя, 
женщины некрасивы и изображены въ невозможныхъ изломан-
ныхъ позахъ, въ поблекшихъ туалетахъ и съ поблекшими цв ~ 
тами въ рукахъ. 

Одинъ изъревностн йшихъ посл дователейстиля „altdeutsch."— 
графъ Фердинандъ Гаррахъ, художникъ-любитель, принадлежащій 
къ высшему обществу. Принцесса Викторія, при всемъ своемъ 
эстетическомъ развитіи и вкус , относится т мъ не мен е покро
вительственно къ произведеніямъ этого художника, предпочитая 
избранный имъ фальшивый путь на поприщ искусства полному 
забвенію этого посл дняго. Изъ художниковъ, стоящихъ особо, 
укажемъ на изв стнаго придйорнаго портретиста профессора Ан-
жели, в нца по происхожденію, который, составивъ себ въ. 
Берлин славу портретами насл днаго принца и принцессы и 
пріобр тя покровительство посл днихъ, сд лался любимцемъ всего 
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высшаго берлинскаго общества. Самомн ніе этого художника, до
стигшее феноменальныхъ пред ловъ и внушившее ему мысль, что 
ц лый міръ создашь для него, сд лало изъ него грубаго само
дура, позволяющаго себ невозможяыя фантазіи. Назовемъ еще 
профессора Вернера, картина котораго: „Провозглашеніе имперіи въ 
Версали" над лала много шума. Самымъ зам чателънымъ среди 
берлинскихъ художниковъ по таланту и уму признается безспорно 
лрофессоръ Густавъ Рихтеръ, лучшій современный портретистъ Гер-
маніи. Этотъ зам чательный челов къ, въ противуположность сво-
имъ собратамъ, не им етъ ни мал йшей претензіи затм вать сво-
имъ талантомъ остальное челов чество. Это единственный изъ н -
мецкихъ художниковъ, котораго можно причислить къ категоріи 
возвышенныхъ умовъ. Женатъ онъ на одной изъ дочерей Мейер-
бера—женщин , вполн достойной зам чательнаго своего мужа. 

Среди скульпторовъ какъ на бол е талантливаго, сл дуетъ ука
зать на Вегаса. 

Что касается до ученыхъ и литераторовъ, то изъ числа ихъ 
въ Берлин , какъ было уже говорено выше, есть д йствительно 
много вполн зам чательныхъ. Не говоря уже о Момзен , Ранке, 
Гельмгольц , почти вс профессора университета — выдающіеся 
люди, трудящіеся единственно для науки. Эти энергичные піонеры 
прогресса не задаются ц лями отстаивать свои личныя теоріи и 
взгляды, а работаютъ на пользу челов чества, посвящая себя 
научнымъ изсл дованіямъ. 

Это единственные берлинцы, которые не осл плены фальши
выми воззр ніями на славу своего отечества и которые равно до-
пускаютъ заслуги у вс хъ націй на земл , ставя само челов -
чество выше настоящей прусской имперіи, ея арміи, ея поб дъ, 
ея государя и ея всемогущаго министра. 

Современный с верогерманецъ остался во многомъ в ренъ своей 
тевтонской рас . Не будучи отъ природы золъ, онъ однако жа-
денъ, завистливъ къ добру своего ближняго, при этомъ онъ рож-
денъ солдатомъ и ум етъ хорошо повиноваться—что при мудрыхъ 
руководителяхъ составляетъ своего рода силу. Торжество этой силы 
грубо, откровенно радуетъ его и онъ не скрываетъ этой радости, 
навязывая ее каждому, даже вовсе не способному ему сочувство
вать. Въ Берлинд черта эта бросается въ глаза еще сильн е. Сто
личный житель, по правиламъ котораго о простомъ житейскомъ 
такт , самохвальство есть первый признакъ невоспитанности, 
заслуживаетъ меньше снисхожденія, нежели провинціялъ, кото
рому можно найти извиненіе въ его простодушщ; но берлинецъ 
и не нуждается въ снисхожденіи, самохвальство — черта, въ в-
шаяся ему въ кровь и плоть; онъ безъ нея немыслимъ. 

Остановимся теперь на н которыхъ отд льныхъ личностяхъ 
оставивъ при этомъ почти нетронутою политическую сторону и, 
прежде ч мъ перейти къ В н , постараемся этими портретами-
контурами, см ло набросанными на бумагу г-жей Адамъ, сколько-
нибудь пополнить общую картину общества въ Берлин . 
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Говоря объ ученомъ и артистическомъ мір мы упоминали имена 
принцессы Викторіи и графини Щлейшщъ. Прежде всего скажемъ 
несколько словъ объ этихъ двухъ личностях^, представляющихъ 
еобою лучезарныя точки въ высшемъ берлинекомъ обществ . 

Насл дная принцесса Викторія, какъ изв стно, женщина уни
версальная. Она шшетъ политическіе мемуары, поддерживаетъ 
ісорреспонденцію съ философами, мастерски рисуетъ и л питъ, со-
чиняетъ сонаты, составляетъ архитектурные планы и внимательно 
сл дитъ за вс мъ, что происходить на земномъ шар . Обладая 
•отъ природы выделяющимся умомъ, она им етъ при этомъ почти 
энциклопедическое образованіе, м шающее ей подчасъ долго со
средоточиваться на одной мысли и одномъ предмет . Принцесса не 
гонится за блескомъ остроумія. Познанія ея слшпкомъ серьезны 

для того, чтобы она чувствовала потребность говорить о нихъ; 
р чь ея также не отличается особенной плавностью и легкостью, 
и говорить она по большей частью отд льными фразами, всегда 
полными глубокаго смысла. Св тъ не представляетъ для нея пре
лести. Она не любить его и кь требованіямь его относится съ 
полнымъ преар ніемъ, что и доказываетъ, принимая у себя людей, 
которыхъ нельзя встр тить въ другомь обществ . Принцесса ни
чуть не стремится представлять изъ себя св тскую женщину. Она 
охотно отступаетъ отъ этикета, на который ее вызываетъ ея положе-
ніе особы царской крови, но при этомъ она горда чувствомъ своего 
личнаго достоинства. Людскими отношешями она не дорожить и 
часто расходится съ людьми изъ-за пустяковь; но когда желаетъ 
•отстоять идею, то выказываетъ много терп нія и постоянства. 
На политику у нея собственные взгляды, которые не всегда схо
дятся съ мн ніемъ ея окружающихъ. Поэтому принцесса Вик-
торія, подъ предлогомъ желанія удовлетворять своимъ артистиче-
юкимъ вкусамъ, часто у зжаетъ въ Италію и такимъ образомь 
уклоняется отъ необходимости выражать порицаніе или д лать 
уступки своимъ уб жденіямъ. Принцесса открыто либеральна въ 
самомь широкомъ значеніи этого слова. Вь этомъ ее бол е всего 
упрекаютъ. 

Графиня Шлейницъ одна изъ самыхъ образованныхъ и умныхъ 
.женщинъ Берлина, интересующаяся вс мъ, что касается наукъ и 
искусствъ. При всемъ этомъ она вовсе не синій чулокь, а замеча
тельно скромна; въ ней н тъ ни мал йшихъ предразсудковъ и 
кастовыхъ предуб жденій. Она добра и любезна съ каждымъ и какъ 
хозяйка дома неподражаемо любезна и проста въ обращеніи, оста
ваясь вь тоже время настоящей grande dame. Въ св т графиня 
показывается р дко и ограничивается неболыпимъ кружкомъ доб-
рыхъ друзей, преимущественно изъ артистовъ и литераторовъ, ко-
торымъ она одна широко открываетъ свои двери; вс другіе ари-
стократическіе дома въ Верлин не удостоиваютъ пускать къ 
себ „этотъ народъ". Н сколько л тъ тому назадь графиня прини
мала у себя каждый вечерь, но канцлеръ, вм живающійся во все, 

* 
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даже въ самыя незначительныя вещи, обезпокоился ЭТОЁ якобы 
оппозиціей графини. Онъ далъ ей понять, что лучше было бы для 
нея сократить эти пріемы; такимъ образомъ, благодаря вм шатель-
ству всемогущаго Бисмарка, единственный умственный дентръ въ 
Берлин почти уничтоженъ. И въ настоящее время графиня Шлей-
ницъ продолжаетъ собирать у себя артистовъ и писателей, но до-
ступъ къ ней сд лался трудн е, такъ какъ лриглашенія д лаются 
ею съ болышшъ выборомъ. Бъ былое время, впечатлительная, до-
в рчивая натура графини д лала ее порой даже слишкомъ доступ
ной каждому, что особенно ставилось ей въ вину. Ей и те
перь не прощаютъ отступленія отъ взглядовъ общества, къ ко
торому она принадлежитъ. Но графиня слишкомъ умна и само
стоятельна, чтобы обращать вниманіе на то, что говорятъ о ней. 
Чувствуя потребность вращаться среди людей способныхъ пони
мать ее и развитіе которыхъ равнялось бы ея собственному, 
она ищетъ для себя удовольствія тамъ, гд можетъ найти его. 
Салонъ ея всл дствіе этого — настоящая республика; въ немъ 
встр чаются художники, музыканты, актеры, журналисты въ пере-
м шку съ аристократами, политическими д ятелями и св тскими 
женщинами. На вечерахъ ея вс мъ дышется легко; каждый мо
жетъ высказывать свободно свои мысли, представлять на общій 
судъ свои планы и соображенія, будучи заран е ув ренъ въ 
благосклонномъ сочувствіи со стороны хозяйки дома, отличающейся 
зам чательнымъ тактомъ. Графъ Шлейницъ р дко появляется на 
этихъ собраніяхъ, предоставляя графин полную свободу д йствій. 
Графъ—бывшій мйнистръ иностранныхъ д лъ и въ настоящее* 
время мйнистръ двора, челов къ въ высшей степени добрый и 
прив тливый, но н сколько утомленный годами и бол знью. Онъ 
р дко вступаетъ въ разговоръ, но про него можно выразиться, 
что какъ молчаніе его, такъ и то, что онъ говоритъ, всегда ум стно 
и умно. Всякій, кто когда-либо входилъ въ сношеніе съ графомъ 
и графиней, не можетъ нахвалиться ихъ добротой и доброжела-
тельствомъ. У графини Шлейницъ есть лишь одна слабая струна. 
или, лучше сказать, фальшивая нота въ гармоничномъ ц ломъ всей 
ея личности—это ея увлечете, или в рн е, ея фанатичное покло-
неніе Вагнеру и его музык . Впрочемъ нужно сказать и то, что 
за р дкимъ исключеніемъ, каждый въ Верлин , и вообще въ Гер-
маніи считаетъ своимъ долгомъ восхищаться своимъ Вагнеромъ и 
особенно горячо отстаивать его передъ иностранцами, любя его и гор
дясь имъ уже по одному патріотическому чувству. 

Можно ли пройти молчаніемъ гигантскую фигуру канцлера? 
Но о княз Бисмарк столько говорили и столько писали, что 
завести о немъ снова р чь и трудно и см ло—сознается откро
венно авторъ очерковъ. 

Впродолженіи пятнадцати слишкомъ л тъ канцлера представ
ляли на судъ публики во всевозможныхъ видахъ; старались выз
вать восторгъ къ нему, какъ къ политику, страхъ, какъ къ министру 
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ж—ненависть, какъ къ челов ку. Бушъ пробовалъ посвятить публику 
въ интимную жизнь князя и вывести его передъ ц лой Европой въ 
хаіат и туфляхъ. Ни одна изъ этихъ попытокъ не удалась, и канц-
леръ остается попрежнему загадкой для т хъ, кто пожелалъ бы со
ставить себ в рное понятіе о его характер . Даже люди, им вшіе 
»случай близко наблюдать за нимъ, не въ состояніи были проникнуть 
въ тайны этой сложной натуры, великой по своему уму, опасной по 
своей геніальной изворотливости и своему презр нію къ челов че-
€тву. Едва ли и самъ канцлеръ знаетъ хорошо самого себя, не в дая 
никогда сегодня, что онъ сд лаетъ завтра. Сила его и состоитъ 
главнымъ образомъ въ той легкости, съ какой онъ м няетъ уб ж-
денія, отрекается отъ друзей, льститъ врагамъ и въ тоже время 
пользуется людскимъ неброжелательствомъ, завистью и эгоизмомъ. 
Одна изъ самыхъ опасныхъ чертъ его характера—это та прони
цательность, съ какой онъ сразу видитъ слабыя стороны каждаго 
челов ка и ум етъ тотчасъ же повернуть ихъ въ свою пользу. 
Князь—скептикъ и для достиженія ц ли не останавливается ни 
предъ какими средствами. Чаще всего онъ приб гаетъ къ подкупу 
и лести, лишь видоизм няя ихъ по обстоятельствахъ. Одинъ изъ 
его любимыхъ пріемовъ состоитъ въ томъ, что онъ завлад ваетъ 
нужнымъ ему честолюбцемъ, внушивъ тому уб жденіе въ громад
ности его способностей и предстоящемъ ему блестящемъ буду-
щемъ; р дкая жертва не попадается на эту удочку, и такимъ 
образомъ канцлеру удается окружать себя постоянно всец ло 
преданными ему людьми, наивно уб жденными въ важности и 
необходимости своихъ услугъ. Самолюбіе князя громадно; все, что 
не исходитъ отъ него или что не согласуется съ его планами, 
разбивается имъ безъ всякаго милосердія. Безъ сомн нія Пруссія 
обязана своимъ наетоящимъ положеніемъ геніальной энергичности 
и см лости князя, но теперь, когда это колоссальное д ло окончено, 
могущественный министръ никакъ не р шается предоставить госу
дарству развиваться самому. Онъ непрем нно желаетъ сохранить 
безграничную власть надъ имперіей, что ему и удается, благодаря 
внушаемому имъ страху и поддержк со стороны императора. 

Парламентъ (Reichstag) и министры давно лишены канцлеромъ 
всякаго значенія и служатъ лишь сл пыми исполнителями его 
воли. Конституціонное правленіе страны въ сущности одна фик-
ція; все и вся—князь Бисмаркъ, воплощающій собою высшую 
власть, депутатовъ, народъ, магистратуру... 

Настоящее положеніе министровъ въ Пруссіи не только затруд
нительное, но и совершенно исключительное. Отъ нихъ требуется 
безусловное повиновеніе, и въ тоже время они обязаны отстранять 
отъ канцлера лишнія заботы и отстаивать его въ случа надоб
ности. При всемъ этомъ они не могутъ разсчитывать ни на какое 
зознагражденіе, представляя изъ себя машины, лишенныя всякой 
индивидуальности, и рискуютъ быть устранены по первому 
яапризу князя. Понятно, что подъискивать себ подобныхъ помощ-
никовъ даже и всесильному канцлеру не такъ легко. Въ посл д-



134 СЕВЕРНЫЙ В СТНИКЪ. 

нее время ему яржходилось выбирать между людьми, поставлен
ными вел дствіе дурныхъ матеріальныхъ условій въ безвыходное 
ноложеніе и всл дствіе этого готовыхъ на полное подчиненіе^ 
Нын шніе министры вполн ничтожны; они—прекрасные бюро
краты и д ятельные исполнители высшихъ нредписаній, но они 
не вм шиваются ни въ какіе общественные и нолитическіе во
просы и изображаютъ изъ себя совершенныхъ автоматовъ. йсклю-
ченіе, какъ въ прежнее, такъ и въ настоящее время, составляетъ 
военный министръ, сохраняющій свою полную самостоятельность, 
что не мало злитъ и разстраиваетъ нервы князя. Но армія—един
ственная вещь, состоящая подъ личнымъ покровительствомъ им
ператора и до которой не дозволяется прикасаться даже всемогу
щему князю Бисмарку. Престар лый монархъ, самъ солдатъ въ-
душ , всегда стоитъ за солдата, защищая его и покрывая его 
своей царской властью. Ни хитрость, ни какія домогательства 
канцлера не послужили ни къ чему, и военный министръ всегда 
оставался и остается и теперь подъ прямымъ начальствомъ им
ператора. Графъ Роонъ отлично ум лъ справляться съ трудностями 
своего положенія, хотя, правда, въ его время власть канцлера еще 
не достигала теперешней степени ея. Преемнику его графу Камеке 
было уже гораздо трудн е выдерживать борьбу, окончившуюся 
все же его удаленіемъ посл долгихъ л тъ отчаянной войны съ-
княземъ. Генералъ Бронзартъ-Шелендорфъ, занимающій въ настоя
щее время постъ военнаго министра, вступилъ на него еще слиш-
комъ недавно для того чтобы, можно было сказать что либо опре-
д ленное. 

Т мъ не мен е у канцлера много враговъ, или лучше сказатьг 

ихъ такъ много, какъ р дко у кого изъ политическихъ д ятелей; 
вм ст съ этимъ у него замечательное ум нье съ ними справ
ляться, но онъ страшенъ въ своемъ гн в и безжалостенъ въ 
своемъ мщеніи. При всемъ томъ эта постоянная ненависть, кото
рою князь окруженъ со вс хъ сторонъ, и эти проклятія, который 
отовсюду сыпятся на него, оказали до н которой степени свое д й-
ствіе. Князь Висмаркъ сд лался отчасти мизантропомъ, или по-
крайней м р онъ видимо изб гаетъ св та и предпочитаетъ уеди-
неніе. Живетъ онъ совершеннымъ отшельникомъ въ своемъ дворц г 

показываясь лишь изр дка въ парламентъ, или принимая у себя 
только нужныхъ ему лицъ. Въ посл днемъ случа онъ д лается 
любезенъ, милъ, очаровываетъ своимъ обращеніемъ неопытнаго и 
дов рчиваго челов ка, неспособнаго разгадать его. Остальное время 
онъ проводить среди своей семьи, окружающей его большой н ж-
ностью. 

Княгиня—женщина весьма вульгарная по своему наружному ви
ду и манер , но добрая и умная, ничуть не чванная и не гор
дящаяся своимъ высокимъ положеніемъ, но наивно преклоняю
щаяся предъ геніемъ и непогр шимостью своего супруга. У князя 
два сына и дочь. Старшій изъ сыновей, князь Гербертъ, заставила 
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много говорить о себ по поводу своей исторіи съ одной берлин
ской красавицей; это тщеславный, ничтожный челов къ, думающій 
о себ очень много, и притомъ большой эгоистъ; общество льстить 
ему немилосердно въ ожиданіи благъ отъ его всесильнаго отца, 
у котораго онъ не пользуется однако никакимъ вліяніемъ. Братъ 
его, мен е блестящій въ св тскомъ отношеніи, гораздо серьезн е, 
и челов къ съ уб жденіями, но не об щающій пЬйти дальше хо-
рошаго исполнителя чужихъ предписаній. Наружно онъ похожъ • 
на отца, нравственно на мать, за исключеніемъ мстительности въ 
характер , сильно развитой въ немъ. Сестра ихъ, вышедшая яосл 
смерти своего перваго жениха, за графа Ранцау, изв стнаго въ 
министерств иностранныхъ д лъ,—любимица канцлера, на кото
раго она больше вс хъ д тей похожа складомъ своего ума. Она 
д йствительно зам чательно умна, и точно также какъ и ея отецъ, 
одарена большой способностью угадывать и опред лять людей и 
подсм иваться надъ ихъ слабостями. 

Графъ Мольтке—высокій худощавый старикъ, довольно пасмур
ный, но очень бодрый для своихъ л тъ, съ н околько угловатой, 
но безукоризненно в жливой манерой и мало выразительнымъ, 
холоднымъ лицемъ. Въ обществ онъ держитъ себя въ отдаленіи, 
будучи отъ природы весьма скромнымъ и видимо страдая отъ 
оказываемаго ему всюду почета и особеннаго вниманія. Онъ р д-
ко р шается высказывать свое мн ніе, и, для того, чтобы онъ вы-
шелъ изъ своего обычнаго сдержаннаго молчанія, нужно особенное, 
необычайное обстоятельство. Св тъ онъ презираетъ, то чно также 
какъ и мн ніе толпы: глубоко уб жденный въ томъ, что участь 
народовъ зависитъ отъ ихъ правителей, онъ держится того воззр нія, 
что правители эти должны „всец ло" держать въ своихъ рукахъ 
власть „не посвящая въ свои нам ренія" своихъ подчиненныхъ. 
Графъ не политикъ, но солдатъ, желающій, пользоваться по 
солдатски одержанной поб дой и извлекать изъ нея какъ можно 
больше выгоды. Онъ не честолюбивъ, но скупъ на кровь своего 
войска и поэтому безжалостенъ къ врагу, котораго домогается 
обезсилить съ т мъ, чтобы тотъ не могъ вредить его людямъ. 
Онъ не любитъ встр чать на своемъ пути соперника, котораго 
могъ бы считать для себя опаснымъ и поэтому открыто пора
довался смерти Скобелева, и не меньше того — смерти Гамбет-
ты. Война наводитъ на него ужасъ, и онъ ее ненавидитъ, хотя и 
обязанъ ей своимъ настоящимъ положеніемъ. Вообще челов къ 
онъ безстрастный, и даже доброта его какая то механическая. Ка
кое бы то ни было чувство кажется ему слабостью, недостойной 
челов ка; самъ онъ не любитъ никого и ничего. Онъ до того 
боится быть обвиняемымъ въ лодчиненіи постороннему вліянію, что 
порой д лаетъ даже несправедливости. При всемъ своемъ высо-
комъ положеніи онъ никогда никому не оказываетъ протекціи, и 
не знаютъ ни одного челов ка, который бы пользовался его рас-
положеніемъ. Однимъ слово.мъ онъ живетъ одинокимъ эгоистомъ 
и не терпитъ, когда его тревожатъ; холодный, невозмутимый, въ 
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яродолженіж своей долгой жизни онъ не только не сд лалъ ни
кому добра, но не оказалъ даже простой услуги. 

Графа Мольтке можно считать величайшимъ тактикомъ нашего 
стол тія. Это фактъ, признанный вс ми и передъ которымъ скло
няются даже его самые зл йшіе враги; но геній его не изъ т хъ, 
которые сами себ прокладывают дорогу. Его съум ли отъ-
искать. такъ какъ едва ли самъ онъ заявилъ бы о себ , хотя и 

* нельзя отрицать, что онъ не пропускалъ никогда случая выка
зать свои удивительныя способности. На его счетъ ошибались не 
разъ. Такъ разсказываютъ, что когда, молодымъ офицеромъ, Мольтке 
переходилъ изъ Даніи на службу въ Пруссію, тогдашній воен
ный министръ въ своемъ отчет выразился такъ: „Отъ здъ ка
питана Мольтке изъ датской арміи не большая для нея потеря". 
Графу приписываютъ большое политическое вліяніе, что совер
шенно ошибочно. Графъ Мольтке никогда не интересовался адми
нистративными д лами, и къ нему и не обращались за сов томъ. 
Во время кампаніи 1870 года его указаніямъ сл довали только 
въ вопросахъ чисто военнаго свойства, и если князь Бисмаркъ 
часто выдвигалъ его впередъ, то въ этихъ случаяхъ пользовался 
графомъ, какъ громоотводомъ, и д лалъ это для того, чтобы про-
клятіе своихъ жертвъ обрушить со своей головы на голову зна-
менитаго стратега. Единственная область, въ которой графъ 
Мольтке им лъ безграничную власть—это главный штабъ, на ко
торый канцлеру не удавалось произвести ни мал йшаго давленія. 

За посл дніе два года графъ еще глубже ушелъ въ свою ра
ковину. Онъ н сколько разъ пытался получить отставку, но ему 
упорно въ ней отказывали, и несмотря на его преклонные годы, 
ему приходится попрежнему занимать свой постъ. 

Фельдмаршалъ Мантейфель, въ противоположность графу Мольтке, 
скор е дипломатъ, ч мъ военный д ятель, и склоненъ больше зани
маться политикой, ч мъ войной. Это челов къ строгой честности, на 
об щанія котораго можно см ло положиться. Онъ преданъ своему 
государю, своей родин , но не согласится никогда доказывать эту 
преданность такими поступками, которые враги его могли бы 
назвать безчестными. У него энергическая натура, но характеръ 
при этомъ уступчивый. Онъ не остановится передъ исполненіемъ 
долга, но постарается сд лать это такъ, чтобы другимъ отъ этого 
было бы какъ можно меньше непріятнаго. О себ онъ думаетъ 
весьма мало и не способенъ на месть изъ-за личной обиды, даже кле
веты. Репутація у него безупречная, и непоколебимость его прин-
циповъ установлена такъ твердо для вс хъ, что даже канцлеръ 
не пытался подорвать ихъ. Положеше его въ Эльзас -Лотарингіи— 
одно изъ трудн йшихъ, и назначеніе свое онъ принялъ посл 
долгихъ колебаній, и предварительно выговоривъ себ свободу д й-
ствій въ управленіи предоставленными ему провинціями. Понятно, 
что это пришлось не по вкусу канцлеру, которому однако на 
этотъ разъ нужно было уступить ради императора, желавшаго 
непрем нно, чтобы постъ этотъ былъ занятъ Мантейфелемъ. Съ 
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санаго начала фельдмаршалу стоило громадныхъ трудовъ по
вести д ло управленія со всею осторожностью и не оскорбляя на-
діональнаго чувства подначальныхъ ему лицъ. Часто ему прихо
дилось выказывать огромный тактъ, р дкій въ н мц , для того, 
чтобы смягчать м ры прусскаго правительства. Ц лью его было 
достигнуть популярности, и по странному осл пленію въ челов к , 
вообще отличающемся проницательностью, онъ над ялся добиться 
ее въ Лотарингіи. Отноженія его съ канцлеромъ самыя холодныя; 
князь Бисмаркъ не прощаетъ ему его независимой честности, а Ман-
тейфель питаетъ въ душ презр ніе къ канцлеру за его двойствен
ность и вм ст съ т мъ завидуетъ его положенію. Фельдмаршалъ 
Мантейфель вообще былъ-бы не прочь покинуть Страсбургъ, гд 
ему чувствуется не особенно по себ , какъ всегда бываетъсъ чест
ными людьми, которые въ силу обстоятельствъ призваны къ ис-
полненію обязанности, противной ихъ натур . 

Престар лый монархъ устойчивъ въ своей благосклонности и 
любитъ вид ть себя окруженнымъ одними и т ми личностями. 
Особенно зам тно это при двор , гд каждому кидается въ глаза 
дочтенный возрастъ лицъ, занимающихъ лридворныя должности. 
„Верлинскій дворъ въ настоящее время—говоритъ г-жа Адамъ,— 
производитъ впечатл ніе древняго музея, въ которомъ вс при
выкли вид ть все однихъ и т хъ-же лицъ на своихъ м стахъ. 
Такъ наприм ръ, графъ Пюклеръ стоитъ во глав дворцоваго 
правленія, не смотря на свою сл поту, а графъ Перпоншеръ за-
нимаетъ постъ гофмаршала, находясь въ состояніи. близкомъ къ 
д тству. 

При император находятся шесть генералъ-адъютантовъ. Двое 
изъ нихъ, графъ Іендорфъ и князь Радзивилъ занимаютъ эту 
должность около двадцати л тъ, если не больше. Первый въ 
свое время большой ловеласъ, челов къ ничтожный по уму и 
тщеславный, но ловкій, изв стный когда-то своей красотой и 
съум вшій пріобр сть дов ріе императора, который даже запла-
тилъ за него долги. Онъ лишь недавно женился на графин Ка-
ницъ. Второй, князь Радзивилъ—представитель громкой фамиліи, 
когда то пользовавшийся болыпимъ вліяніемъ, которое уменьшилось 
всл дствіе пресл дованій канцлера—им етъ вполя заслуженную 
прекрасную репутацію. Любимецъ своего государя, онъ никогда 
не пользовался этимъ для личныхъ своихъ ц лей и оставался 
въ сторон отъ всякаго рода интригъ. Женатъ онъ на францу-
женк , внучатной племянниц Талейрана, на котораго она похо-
дитъ своей погоней за каждымъ восходящимъ св тиломъ и своимъ 
презр ніемъ ко вс мъ, кто только не пользуется усп хомъ въ 
жизни. По своей мелочности и тщеславно графиня Радзивилъ ско-
р й подходитъ къ типу берлинской аристократки, нежели уро
женки Франціи. 

Остальные четыре генералъ-адъютанта императора, за исклю-
ченіемъ князя Рейса, совершенно ничтожны и по уму и по влія-
нію. Князь Рейсъ также не выдается своими способностями, но 
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онъ любимъ за свою отвагу, свой открытый, прямой характеръ к 
свое ум нье оживлять собой общество. Генералъ Альбедшгь, пред-
с датель военнаго сов та—личность, внушающая къ себ антипа-
тію въ военномъ мір и вообще не любимая въ Пруссіи. Вліяніе 
его громадно, такъ какъ отъ него зависать вс назначенія и по-
выпгенія въ арміи. Ненавидятъ его главнымъ образомъ за его фаль
шивость и склонность къ фаворитизму, отзывающуюся весьма сильно 
на военной молодежи. Вообще же это весьма любезный и пріят-
ный въ обществ челов къ, пользующійся дов ріемъ императора 
и окруженный повсюду лестью, какъ всл дствіе своего вліятель-
наго положенія, такъ и благодаря симпатіи, внушаемой его женойг 

въ высшей степени доброй и порядочной женщиной. О предс да-
тел государственнаго сов та Кильмовскомъ сказать можно весьма 
немного. Онъ р дко показывается въ обществ и въ сов т не 
пользуется почтп никакимъ вліяніемъ, олицетворяя собою одну 
изъ машинъ, приводимыхъ въ движеніе рукой канцлера. Когда о 
немъ вспоминаютъ, то отзываются съ похвалой. 

Къ этимъ приближеннымъ къ императору лицамъ, сл дуетъ при
бавить имя лейбъ-медика Лауэра. Это челов къ высокой честности, 
безкорыстно преданный всей императорской фамиліи и который 
если пользуется своимъ вліяніемъ, то исключительно для того, 
чтобы д лать добро другимъ. 

Йзъ числа приближенныхъ императрицы, какъ на бол е до
стойную личность, не смотря на всю ея ограниченность, можно 
указать на статсъ-даму графиню Перпоншеръ, нев стку стараго 
гофмаршала, отличающуюся бол е всего своей особенной способ
ностью наводить на вс хъ скуку. Что касается до двухъ другихъ 
статсъ-дамъ—горбатой и злой графини Гаке и когда-то красивой 
и в чно, со своимъ кислосладкимъ видомъ, заигрывающей графин 
Оріола, то ихъ об ихъ можно считатть настоящими разсадницами 
того шипящаго злословія, которое составляетъ, какъ зам чено выше, 
аттрибутъ старой берлинской аристократки. В рная ихъ союзни
ца и достойная помощница въ распространеніи всякаго рода спле-
тень и интригъ, — камерфрау императрицы Августы ш-elle Нейн-
дорфъ, всец ло пользующаяся дов ріемъ своей август йшей гос
пожи и часто всл дствіе своего длиннаго языка не въ м ру зло
употребляющая имъ. Личный секретарь императрицы, Кнезебекъ, 
олицетворяетъ собою тонкаго и ловкаго придворнаго, не упускаю-
щаго случая устраивать свои д ла; онъ—прямой контрастъ графу 
Нессельроде, шталмейстеру двора, простому, ограниченному, но 
доброму челов ку, не входящему нивъкакія придворныя интриги. 

Дишюматическій корпусъ играетъ въ Берлин довольно значи
тельную роль, которую можно объяснить недостаточнымъ количе-
ствомъ высшаго общества. Въ этомъ громадномъ по своему про
странству город , число лицъ, которыхъ-бы можно было строго 
причислить къ настоящей аристократіи, такъ мало, что Берлину 
трудно было-бы обойтись безъ иностраннаго элемента. Этимъ, по-
вторяемъ, объ ясняется положепіе, которымъ пользуется дипло-
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матическій корпусъ въ Верлин . Отъ него ожидаютъ баловъ и 
вечеровъ и оказываютъ со своей стороны вниманіе соразм рно тому, 
на сколько у кого танцуютъ ж угощаютъ. Секретари и разные аташе 
им ютъ усп хъ въ обществ , также смотря по степени ихъ при-
м ненія къ берлинскими требованіямъ. Въ общемъ, на дипло-
матовъ смотрятъ, какъ на людей полезныхъ, и во всякомъ случа 
положеніе ихъ въ обществ видное. 

„Еняжескія" семьи—единственныя, которыя сохранили ещен ко-
торыя настоящія нривиллегіи. При двор имъ оказываются осо-
бенныя почести и отличія, вызывающія много зависти и* часто 
оспариваемыя. Въ стран , въ которой всец ло царствуетъ мили-
таризмъ, естественно не можетъ нравиться первенство одной ка
сты надъ другою, когда эта другая состоитъ изъ старыхъ слу-
жакъ, проливавпшхъ свою кровь за отечество. Т мъ не мен е, 
не смотря на постоянную войну, которую приходится вести 
князьямъ, все-же имъ удается удерживать за собой свои права. 
Но имъ пришлось сд лать уступку и покориться привилле-
гіямъ, даннымъ императоромъ кавалерамъ ордена Чернаго Орла. 
Высочайшее повел ніе, по которому удостоенные этого орде
на, получали вм ст съ т мъ первенство надъ князьями, послу
жило поводомъ къ величайшему скандалу. Отовсюду раздались 
крики негодованія. Многія изъ княгинь отказались даже прі з-
жать на придворные балы и церемоніи, и весь этотъ шумъ слегка 
улегся лишь тогда, когда императоръ, желая какъ нибудь успо
коить оскорбленныя женскія самолюбія, постановилъ—женамъ ка-
валеровъ ордена Чернаго Орла не разд лять данныхъ ихъ мужьямъ 
привиллегій. Этотъ компромиссъ удовлетворилъ весьма немногихъ, 
и то временно, но съ т хъ поръ между двумя лагерями суще-
ствуетъ тайное междоусобіе, худшее даже, ч мъ открытая война. 

Такая мелочность не можетъ не казаться см шной, но въ 
берлинскихъ аристократическихъ нравахъ подобная вещь не ли
шена изв стнаго значенія, такъ какъ все существованіе высшаго 
св та въ Берлин держится на формальностяхъ и на соблюденіи 
этикета. При господствующей въ этомъ мір пустот , это своего рода 
занятіе, способное наполнять праздные умы. 

Число живущихъ въ Верлин княжескихъ фамилій весьма ограни
чено. Большинство съ зжается лишь во время зас даній верхней 
палаты и тотчасъ же съ закрытіемъ сессій разъ зжается по своимъ 
яом стьямъ. Нзъ такихъ, которые бы жили въ столиц постоянно 
и держали открытый салонъ, можно назвать всего два-три имени. 
Прежде всего обращаетъ на себя вниманіе герцогъ Рати-
боръ, одинъ изъ богат йшихъ землевлад льцевъ Силезіи, гд 
онъ пользуется огромнымъ вліяніемъ. Это аристократъ въ полномъ 
значеніи этого слова; не отличаясь особенной стойкостью своихъ 
уб жденій, онъ чрезвычайно ловко маневрируетъ въ затруднитель-
ныхъ случаяхъ, но носитъ свое имя гордо и съ достоинствомъ. 
У него въ Верлин роскошный дворецъ, въ которомъ онъ даетъ 
балы, удостоиваемые всегда пос щеній высочайшей фамиліи. Гер-
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цогяня Ратиборъ, урожденная княгиня Фюретенбергъ — идеалъ 
женской доброд т е т Она самая щедрая благотворительница во 
всемъ Берлин : не будучи особенно счастливой въ своей домашней 
ЖИЗНИ, она все существованіе свое отдаетъ на благо челов чества. 

Графъ Отто Штольбергъ-Вернигероде, глава когда то влад тель-
наго дома графовъ Штольбергъ—одинъ изъ умн йшихъ людей, 
украшаюшихъ собою въ настоящее время дворъ императора Виль
гельма. Въ теченіи многихъ л тъ онъ занималъ н сколько важ-
НЕГХЪ административныхъ должностей и былъ одно время вице-
кандлеромъ. Это челов къ чрезвычайно д ятельный, но скромный, 
хотя не лишенный самолюбія;и любящій серьезно свое отечество; 
вс эти качества не могли остаться незам ченными княземъ Бис-
маркомъ, который очень скоро заставилъ графа покинуть арену 
д йствія и удалиться къ себ . Въ Берлин графъ Штольбергъ 
показывается весьма р дко, живя постоянно въ своемъ им ньивъ 
Гарц , гд его домъ поставленъ совершенно на царскую ногу. 
Графу Штольбергу в роятно предстоитъ играть выдающуюся роль 
въ будущемъ, когда не станетъ бол е канцлера, способнаго въ 
настоящее время раздавить его въ каждую данную минуту. 

О княз и княгин Радзивилъ мы уже говорили. Остается еще 
назвать князя Бирона-Курландъ, единственнаго представителя этой 
фамшгіи, но это еще совс мъ юный молодой челов къ, о которомъ 
рано произносить сужденіе. Мать его—княгиня Виронъ, настоящая 
аристократка, но не избавленная также отъ преобладающей въ 
берлинской аристократіи слабости — страсти къ сплетнямъ и 
влословію. Это не м шаетъ ей быть доброй женщиной и пользо
ваться болыпимъ уваженіемъ при двор . 

Есть еще н сколько лицъ изъ раззорившихся громкихъ фамилій, 
р дко заглядывающихъ въ Верлиыъ всл дствіе дурныхъ своихъ 
обстоятельствъ, какъ наприм ръ князь Путбусъ; есть и такіе, ко
торые славились въ свое время своими похожденіями, но теперь 
почти совс мъ сошли со сцены. 

Въ заключеніе остается еще заглянуть въ совершенно отд ль-
ный міръ—финансовый, состоящій преимущественно изъ евреевъ. 
„Верлинъ не Парижъ,—говоритъ г-жа Адамъ; — въ немъ также, 
какъ и въ Россіи, сохранилось еще одно изъ предуб жденій, со
вершенно переставшее существовать во Франціи, по которому 
протягивать еврею „при свид тел " руку, или принимать его 
къ себ и бывать у него, считается неудобнымъ. Я нарочно го
ворю „при свид тел ", такъ какъ съ глазу на глазъ вся эта ще
петильность исчезаетъ. Я не знаю города въ ц ломъ св т , въ 
которомъ бы д ти Израиля бол е отталкивались обществомъ и 
гд бы общество такъ въ нихъ нуждалось, какъ это д лается въ 
Берлин ". 

Еврейскіе банкиры очень хорошо понимаютъ, на сколько они 
д йствительно необходимы этому, презирающему ихъ, высшему 
обществу и со своей стороны не упускаютъ случая отомщать ему 
вс ми способами. 



НАБРОСКИ. 141 

Самый выдающійся нзъ банкировъ — „фонъС£ Блейхредеръ, какъ 
онъ громко велжчаетъ себя посл того, какъ шъ получено доз-
воленіе прибавить къ своему имени эту многозначущую частицу. 
Въ настоящее время челов къ этотъ—настоящая сила. Еще въ семи-
десятыхъ годахъ онъ быіъ ничего незначущимъ простымъ евреемъ— 
теперь же онъ ворочаетъ мшшонами. В рный другъ, пособникъ 
и горячій поклонникъ канцлера, онъ быль первымъ челов комъ, 
угадавшимъ великое будущее князя Бисмарка. Жми обоими ока
зано другъ другу не мало услугъ, т сно связавшихъ ихъ существо-
ванія. Съ виду Блейхредеръ — невысоки старикъ съ типической 
еврейской физіономіей. У него длинные вьющіеся волосы, густые усы, 
плохо прикрывающіе недостатокъ зубовъ, и круглая с дая борода. 
Выраженіе его лица представляетъ собой см шеніе доброты и лу
кавства, йзъ подъ очковъ видн ются потухшіе глаза съ присталь-
нымъ взоромъ,какъбы вспыхивающимъ по временамъ; хотя Блейх
редеръ почти сл пъ, но онъ еще смутно различаетъ фигуру го-
ворящаго съ нимъ. Его можно постоянно встр тить въ Тиргартен 
подъ руку со своимъ секретаремъ на его ежедневной прогулк . 
Онъ вдовецъ и посл смерти своей жены не бываетъ больше нигд 
въ обществ . 

Это одинъ изъ умн йпгихъ людей нашего времени; въ вопро-
сахъ политическихъ и финансовыхъ онъ обладаете р дкой про
ницательностью. Онъ предвидитъ событія раньше, ч мъ усп ваютъ 
обнаружиться вызвавшія ихъ обстоятельства, и ум етъ извлечь вы
году изъ самой ничтожной вещи. Къ его сов ту и помощи обра
щались не разъ государственные люди и правители. Ему хорошо 
изв стно, что одно его слово способно обогатить или разорить ты
сячи людей и что власть его равносильна царской. При всемъ 
однако своемъ громадномъ ум , и онъ не им етъ достаточной 
нравственной силы, чтобы стать выше общей слабости своихъ со-
братій, то есть не добиваться въ высшемъ обществ роли не только 
простаго обладателя миліоновъ, но и иной. 

Отъ природы Блейхредеръ великодушенъ, но на свой ладъ. Онъ 
готовъ оказать ближнему услугу, но при этомъ ему доставляетъ дья
вольское наслажденіе, особенно им я д ло съ аристократомъ, уни
жать того до нельзя своей грубой, отвратительной фамильярностью: 
онъ похлопаетъ по плечу молодаго челов ка, сознавшегося ему 
въ проигрыш расц луетъ руки у молодой женщины, приб гнув-
шей къ нему въ своемъ затрудненіи расплатиться съ модистками. 
При всемъ томъ Блейхредеръ обладаетъ талантомъ внушать къ 
себ дов ріе даже людямъ, сильно противъ него предуб жден-
нымъ, и играть по отношенію къ т мъ, которыхъ онъ же самъ 
разорилъ, роль спасшаго ихъ провид нія. Онъ даетъ аудіенціи со
вершенно какъ какой нибудь министръ. Часто канцлеръ пользуется-
имъ для проведенія въ иностранную прессу нужнаго ему въ данную 
минуту взгляда. Журналисты относятся къ Блейхредеру съ боль-
шимъ уваженіемъ, не смотря на то что постоянно имъ одурачены. 
Дипломаты охотно у него об даютъ и ухаживаютъ за нимъ. Вс 
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его боятся, хотя и д лаютъ видъ, что ярезираютъ. Т , у кого 
плохи д ла, бредятъ имъ во сн . Очень могіе повинуются ему по 
невол нротивъ своихъ уб жденій, и весьма мало такихъ, которые 
были бы способны безкорыстно и хладнокровно судить его по до
стоинству, лишь какъ геніальнаго челов ка въ д л наживы, ге-
ніальнаго даже среди отличающейся вообще этой способностью 
людей его расы. 

Какъ на р дкое исключеніе—женщину пробившую себ дорогу 
единственно своими личными качествами, нужно указать на жену 
банкира Швабахера, помощника Блейхредера. Прелестная г-жа 
Швабахеръ, благодаря своей прекрасной манер и своему такту, 
постепенно проникла во многіе аристократичные дома, преиму
щественно иностранные, гд ее вс принимаютъ съ радушіемъ, 
отдавая ей полную справедливость. 

Вообще сл дуетъ прибавить что жены банкировъ р зко отли
чаются отъ своихъ мужей воспитаніемъ и ум ньемъ держать 
себя; при этомъ он по большой части вс зам чательно кра
сивы, что не мало привлекаетъ къ нимъ молодежь изъ аристо-
кратіи, которой впрочемъ приходится тутъ же уб ждаться, что 
дамы эти не походятъ своей нравственной стороной на т хъ, ко-
торыя смотрятъ на нихъ съ высоты своего аристократическаго 
величія \ 

Если трудно любить Берлинъ, — говоритъ г-жа Адамъ,—за то 
легко полюбить В ну. Городъ—большой, съ широкими улицами и 
аллеями, веселый на видъ. Роскошныя, похожія на дворцы по
стройки новыхъ кварталовъ, д лаютъ его особенно изящнъшъ. 
Но главную прелесть В ны въ этомъ отношеніи составляетъ окру
жающая ее чудная величественная природа, ея Каленбергъ съ 
единственнымъ въ своемъ род видомъ на городъ. 

Не меныпимъ украшеніемъ В ны служитъ самъ народъ—публика. 
Женщины В ны красивы и обворожительны своей граціей. Общаго 
съ н мками у нихъ н тъ р шительно ничего, исключая т хъ изъ 
нихъ, которыя н мки по происхожденію. 

Высшее в нское общество отличается изяществомъ своихъ ма-
неръ и блестящимъ разговоромъ; среднее—своимъ вкусомъ, весе
лостью, остроуміемъ. Правда, что сужденія мужчинъ н сколько 
сбивчивы, въ особенности въ д л политики, но происходить это 
по всей в роятности отъ сложности задачъ самого государства, СО
СТОЯЩЕГО изъ множества совершенно различныхъ національностей. 

Въ Австріи постоянно перем шиваются между собой доброд -
тели и пороки востока и запада. Когда пов тріе на добро—в н-
ское общество можетъ считаться первымъ по своимъ доброд те-
лямъ въ Европ ; когда же наступаетъ очередь злу, то оно вдвое 
хуже ч мъ гд -либо. 

1 Сжатость статьи не позволяетъ намъ останавливаться дол е подробно на 
Берлин и вынуждаетъ перейти къ В н , которая- даетъ собой ещебол е 
богатый матеріалъ для обозр нія. 
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Столица Австріи — городъ космополитичешй. Въ ней встр -
чаешь людей всевозможныхъ странъ, считающихъ себя за в н-
девъ потому только, что они живутъ въ В н . Съ перваго 
взгляда довольно трудно отличить природнаго в нца отъ аккли-
ттизированнаго обитателя В ны. Чистокровный типъ чаще 
всего попадается среди торговаго люда и мелкой буржуазіи, 
В нцы унасл довали свои качества и свои недостатки отъ вс хъ 
народовъ, прошедшихъ чрезъ равнину Дуная; понятными всл д-
ствіе этого становятся въ нихъ воспріимчивость итальянца, спо-
койствіе восточнаго жителя, чувствительность славянина. В нецъ, 
„Gemuethlichkeit" котораго—слово, означающее меньше ч мъ доброта 
ж больше, ч мъ простая любезность, — давно вошла въ пого
ворку, обладаетъ гораздо большей терпимостью, ч мъ н мецъ и 
англичанинъ, но въ немъ много задору. Онъ съ удивительнымъ 
хладнокровіемъ выноситъ политическіе перевороты и всшкаго рода 
давленія, но глубоко возмущается, если находитъ въ кабачк или 
ресторан , въ который онъ привыкъ ходить, м сто свое заня-
тымъ случайнымъ пос тителемъ. „Gemuetlich", то есть добрый 
малый, тамъ гд р чь идетъ о серьезныхъ д лахъ. онъ при ма-
д йшемъ противор чіи становится деспотомъ. Насм шливый до 
крайности, онъ готовъ поострить надъ самымъ достойнымъ чело-
в комъ, что не м шаетъ ему быть в жливымъ до утонченности. 
В нцевъ слишкомъ часто упрекаютъ въ легкости и чрезм рной 
страсти ко всякаго рода излишествамъ. Это не совс мъ справед
ливо. Если для прим ра сравнить воздержаніе отъ употребленія 
кр пкихъ напитковъ с верогерманца и в нпа, то окажется, что 
первый проглатываетъ пива гораздо больше, нежели второй, кото
рый пьетъ лишь по праздникамъ. 

Простой народъ въ Берлин гораздо груб е в нской черни. 
Часто при народныхъ гуляньяхъ въ Берлин бываютъ крова-
ъыя схватки, среди которыхъ не мало достается беззащитнымъ 
женщинамъ. В нская чернь добродушн е; присутствіе полиціи 
можно считать совершенно излишнимъ, и это составляетъ не ма
лую гордость в нскаго простонародья. На гуляньяхъ, какъ и по
всюду — толкаются, шумятъ, но весело и безобидно, и женщин 
нечего бояться; въ случа оскорбленія со стороны какого нибудь 
негодяя, она найдетъ всегда для себя защиту. Уваженіе къ жен-
щин —отличительная черта в нца; въ омнибусахъ, общественныхъ 
•садахъ всюду женщин дадутъ м сто. 

Но в нецъ нетерп ливъ и въ противоположность берлинцу не-
устойчивъ въ труд . Для него единственную ц ль работы состав
ляетъ заработокъ, на который онъ могъ бы хорошо пожить, повесе
литься въ праздникъ. Меркантильность, скопидомство ему совер
шенно неизв стнъги р зко отличаютъ его отъ с верогерманца, дро-
жащаго надъ каждымъ грошемъ. В нецъ по натур прежде всего 
баринъ, и н тъ для него хуже оскорбленія, какъ упрекъ въ скупости. 
Театры, кафе поздно ночью (что д лаетъ В ну особенно похожей 
на Парижъ), пос щаются публикойвъ огромномъ количеств . Больше 
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самого представленія, въ чемъ также является сходство съ Парк-
жемъ, внтересуетъ в ща закулисная жизнь. Тоже и при чтеніи не-
ріодическихъ изданій: личности журяалистовъ, ихъ печатныя состя-
занія, интриги, служатъ большой приманкой для усп ха газеты 
или журнала. Впрочемъ въ посл дніе годы въ пос щеніяхъ теат-
ровъ чувствуется н который застой; н тъ также прежняго ожив-
ленія и на гуляньяхъ. Финансовые крахи отозвались на жителяхъ, 
сд лавъ ихъ н сколько экономн е. 

Быстрота, съ какой разростается новая В на, подавляя собою 
старые кварталы, н которымъ образомъ раздражаетъ чистокровнаго 
в нца, который не только не гордится новой физіономіей столицы, 
обязанной ею преимущественно евреямъ, разукрасившимъ ее на 
свои капиталы, но въ душ вздыхаетъ о прежнемъ характер 
своего родного города. Старый в нецъ завидуетъ евреямъ, за-
хватившимъ въ свои руки торговлю, промышленность и банки. 
Но онъ преклоняется предъ ихъ силой и богатствомъ, и добродуш
ный, в ротерпимый по характеру, не способенъ, какъ берлинецъ— 
на жестокость и погромъ. Онъ готовъ всегда за стаканомъ вина, 
разгромить на словахъ еврея и д лаетъ это съ наслажденіемъ, 
но слушать г-на Штекера, берлинскаго оратора, онъ былъ-бы не 
въ состояніи и четверти часа, во первыхъ потому, что нашелъ-бы 
его злымъ челов комъ, а во вторыхъ потому, что для него вообще 
скучно слушать пропов ди. В недъ прежде всего ищетъ для себя 
забавы, зр лищъ, впечатл ній; ради шутки онъ готовъ на неспра
ведливость, онъ осм етъ пріятеля, сочинитъ для пот хи про него 
д лую исторію, лишь-бы дать пищу своему воображенію, падкому 
до скандала. 

Въ посл днее время усердно занялись своимъ образованіемъ жен
щины простолюдинки. Народъ пришелъ къ заключенію, что недо
статочно женщин быть ловкой и ум ть вальсировать, нужно дать» 
немного пищи и ея уму. Въ В н женщина изъ народа вообще— 
честна. Она любитъ см хъ, еще больше танцы; въ ней н тъ той 
скромности, которою отличаются н мки строгой ц ломудренной Гер-
маніи, за то она не такъ тяжелов сна; она остроумн е, любитъ и 
ум етъ поострить и поспорить, что не м шаетъ ей быть отчасти 
романичной. Но веселость спасаетъ ее отъ сентиментальности. Если 
ей нравится гулять при лунномъ св т со своимъ возлюбленным^ 
то ея склонность къ насм шливости ограждаетъ ее отъ весьма мно-
гаго. В нка не способна легко отказать себ въ своей прихоти, 
свою игру она ведетъ открыто, но ум етъ во время остановиться 
и не перейти границы. 

Что касается до в нской буржуазіи то, по взгляду г-жи Адамъг 

ее должны считать самой значительной и самой симпатичной въ 
Европ . Буржуазія эта,—говорить авторъ „La societe de Vienne",— 
служить энергичнымъ оплотомъ своему государству, им я въ своихъ 
рукахъ вс отрасли торговли и промышленности и занимал почти вс 
видныя м ста въ области знаній и искусствъ. Состоитъ она изъ-
людей съ солиднымъ и обширнымъ образованіемъ, и число ея 
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ярупныхъ единнцъ, образующихъ изъ себя могущественное д лое, 
увеличивается съ каждымъ днемъ. При этомъ буржуазія эта, вы
шедшая прямо изъ народа, сохраняетъ и вс характерныя его 
черты, къ чести своей ничуть не сторонясь его и поддерживая 
съ нимъ полную солидарность. 

Привыкли считать В ну н мецкимъ городомъ. Это нев рно. 
В на стоитъ совершенно особо. Конечно въ ея населеніи течетъ 
н медкая кровь, но она до того см шана съ кровью славянъ, 
вдьяровъ, итальянцевъ, что въ конц концовъ изъ нея образова
лась своя собственная—чисто в нская. Н которыя национальности, 
неим ющія ничего общаго съ н медкой, какъ наприм ръ чехи, 
получили въ В н полное право гражданства. 

По своей натур в нецъ буржуа добръ и уменъ, хотя н сколько 
хитеръ и не въ м ру насм шливъ. Страсть къ жуированью заста
вляете предполагать въ немъ легкость и неустойчивость. Это 
совершенно несправедливо; вся образованная часть населенія, а 
цифра ея очень крупна, относится къ труду и д лу не только 
серьезно, но съ глубокой любовью, представляя этимъ р зкій 
контрастъ съ народомъ, работающимъ, какъ мы уже говорили выше? 

единственно изъ-за заработка. 
Самой характеристичной чертой в нцевъ средняго сословія, 

р зко отличающей ихъ отъ н мцевъ всей Германіи и вообще 
людей средняго класса другихъ европейскихъ государству слу-
житъ ихъ воспитанность и природное изящество, проявляющееся 
во всемъ: въ манер , разговор , ум ньи од ваться. Для общества 
н тъ челов ка, равнаго в нцу. Будь онъ самый знаменитый уче
ный, будь онъ поглощенъ самымъ серьезнымъ д ломъ, въ сноше-
ніяхъ съ людьми онъ веселъ, остроуменъ, и вы чувствуете себя съ 
ЕИМЪ легко. Общительность у в нца въ крови, любовь къ удоволь-
ствіямъ выказывается у него откровенно, и въ большинства слу-
чаевъ удовольствія разд ляются имъ наравн съ женщиной, яе 
далеко ушедшей отъ него по развитію, но опередившей его своей 
увлекательной градіей. Репутадія в нокъ, какъ красив йшихъ и 
привлекательн йшихъ женщинъ въ Европ , давно изв стна, но 
найти въ ихъ тип черты, которыя могли бы р зко характеризи-
ровать ихъ—трудно; можно сказать, что въ нихъ соединены вс 
типы европейской женщины. Ни въ одной изъ другихъ столидъ 
Европы не встр чается столько разнообразія въ женской красот , 
и соотв тственно этому—и въ характера. 

Въ сл дствіе значительности роли, какую в нская буржуазія 
играетъ въ общественыхъ д лахъ, положеніе женщинъ въ. этой 
буржуазіи также неизм римо выше того, какое он занимаютъ не 
только въ Верлин , но и во всей Германіи. Образованіе имъ дается 
серьезное; съ д тства он находятся подъ строгимъ присмотромъ 
матерей. Когда же для д вочекъ наступаетъ пора учиться, то ихъ 
посылаютъ въ общественныя школы, куда он ходятъ одн , груп
пами. Имъ неизв стны институты и монастыри, и единственное 
вліяніе, подъ которымъ он находятся—это вліяніе семьи. Курсъ 
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преподаваемый въ женскихъ школахъ, довольно обширный, ж д -
вушка въ 16 —17 л тъ выходитъ тъ высшаго учебнаго заведе-
нія съ основательными нознаніямн. Въ В н давно существуютъ 
образцовыя женскія училища, правильное пос щеніе которыхъ 
даетъ полную возможность получить хорошее образованіе. Пріучен-
ныя съ д тства къ обществу, молодыя д вушки ничуть не заст н-
чивы, и пользуясь относительно полной свободой, откровенны и 
см лы, но безъ мал йшей утрировки. Развитая молодежь не ску-
чаетъ въ ихъ обществ , и нигд не устраивается столько баловъ, 
пикниковъ и разнаго рода „parties de plaisir" и вм ст съ т мъ 
столько раннихъ браковъ по любви,какъ въ В н . 

Слишкомъ оптимистически взглядъ г-жи Адамъ на в нцевъ не 
можетъ не броситься въ глаза читателю. Со своей стороны зам -
тимъ, что большое количество разнаго рода скандаловъ„ histoires 
galantes" ареной которымъ служитъ В на, и распространенность въ 
ней типа легкой женщины, могли бы краснор чиво опровергнуть 
раціональность даваемаго в нскимъ д вушкамъ воспитанія, также 
какъ и сильно умалить достоинство нравственной стороны самихъ 
в ндевъ; но не сл дуетъ забывать, что В на;—столица большаго, 
да еще къ тому же очень сложнаго по своему механизму, госу
дарства. Каждая столица, какъ центръ умственнаго движенія, 
вм ст съ т мъ соединительный пунктъ для массы людей, жа-
ждущихъ наслажденій, удовлетворить которыя не можетъ жизнь 
при бол е скромномъ склад провинціи и деревни, естественно 
даетъ пищу подрыву нравственности. Поэтому откинемъ въ сто
рону слабыя стороны в нцевъ, какъ вообще обитателей столицы 
и повторимъ вм ст съ г-жёй Адамъ, что помимо слабостей вообще 
свойственныхъ челов честву, в нцу все же нужно отдать справед
ливость въ его благовоспитанности, либерализм и общемъ куль-
турномъ стро , ставящихъ его выше многихъ изъ европейцевъ. 

А что культура В нцевъ стоить на высокой степени, въ томъ 
не можетъ быть сомн нія. Прежде всего в нцы хорошо образо
ваны; р дкій изъ нихъ, принадлежа къ среднему сословію не кон-
чаетъ курса въ одномъ изъ университетовъ или высшихъ училищъ 
Австріи. Самые б дные люди изъ мелкой торговой или ремеслен
ной среды употребляютъ всевозможныя усилія, чтобы дать сы~ 
новьямъ возможность поступить въ университетъ. 

Университеты въ Австріи пользуются полной автономіей и пра
вительство почти не вм шивается въ ихъ внутреннее управленіе. 
Оно назначаетъ профессоровъ по представленію „Professoren colle-
giuma,-HO не можетъ ни см стить, не перем нить ихъ. Какъ ни 
значительны университеты въ Гратц , Инспрук , Праг , Скер-
новиц , Лемберг , Краков и какъ ни велико число пос щаю-
щихъ ихъ слушателей, все-же в нскій университетъ можетъ вполн 
заслуженно считаться первымъ въ государств . Благодаря систем 
опред ленія профессоровъ, состоящей въ вербованіи ихъ ц ною 
золота во вс хъ университетахъ городовъ Германіи, Швейцаріи 
и прочихъ государствъ, съ усп хомъ изб гается опасность получить 
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яодчасъ шюхаго лектора. Конечно факультеты в нскаго универ
ситета не вс одинаково хороши; такъ наприм ръ теологическій 
оставляетъ желать многаго, хотя на это есть свои серьезныя при
чины, за то юридически и философски превосходны; что касается 
до медицинскаго, то его можно считать первымъ не только въ 
Австріи, но и во всей Германіи. Въ числ своихъ профессоровъ 
онъ насчитываетъ много такихъ, имена которыхъ какъ образцо-
БЫХЪ теоретиковъ и вм ст съ т мъ практиковъ, гремятъ на всю 
Европу. Кому не довелось слышать о геніальномъ хирург Биль-
рот , патолого-анатом Рокитанскомъ, первоклассныхъ анатомахъ 
Гиртл и Лангер и знаменитомъ физіолог Брюке, патолог 
Бамбергер , гинеколог Враун , психіатр Мейнерт , ларингоско
пией Шретер и другихъ! 

Случается нер дко, что одному и тому-же профессору д лаются 
предложенія изъ двухъ—трехъ университетовъ разомъ. ІІонятно, 
что ученый ставить свои условія и предпочитаетъ городъ, въ ко-
торомъ они для него выгодн е. В нскій университета не всегда 
бываетъ въ состояніи удовлетворять подобнымъ требованіямъ, но 
въ этихъ случаяхъ, къ чести правительства, оно само беретъ на 
-себя устранить препятствіе, и р дко упускаетъ случай пріобр сти 
знаменитость. Оно д лаетъ еще больше, для того, чтобы удержать 
у себя зам чательнаго челов ка, поощряя его всякаго рода ма-
теріальными наградами или давая ему разнаго рода привил-
легіи; нер дки прим ры, когда оно д лало профессоровъ даже чле
нами государственнаго сов та. Неудивительно посл этого, что в н-
•скій университетъ — образцовый. Кром того, правительство щедро 
сод йствуетъ развитію науки, не жал я средствъ на лабораторіи, 
музеи и библіотеки. 

Студентовъ въ В н огромное число, и живется имъ довольно 
легко. Въ общемъ молодежь держитъ себя н сколько шумно, но 
нельзя назвать ея поведете особенно безнравственнымъ. Burschen
schaften, члены котораго носятъ цв тныя фуражки и яркіе кос
тюмы и обязаны при случа драться на дуэли, существуютъ 
также въ В н , но въ меныпемъ количеств , ч мъ въ Германіи; 
также и дуэли въ В н р же, ч мъ въ н мецкихъ университе-
тахъ. Но если учащаяся австрійская молодежь меньше дерется, ч мъ 
въ Германіи, то пьетъ она на славу; ихъ „Kneipen" служатъ до-
статочнымъ доказательствомъ этому. Отношенія между студентами 
и профессорами прекрасныя. Отрадное явленіе представляетъ 
интересъ, съ какимъ в нскіе профессора сл дятъ за судьбой 
своихъ бывшихъ учениковъ, платящихъ имъ за это горячей при
вязанностью. „Commers", т. е. чествованіе профессора по поводу 
его ухода, поступленія или его дня рожденія—одинъ изъ устано
вившихся университетскихъ обычаевъ. Студенты приглашаютъ на 
такой праздникъ и другихъ профессоровъ, разныхъ выдающихся 
д ятелей изъ в домствъ военнаго, судебнаго и иногда даже са-
михъ министровъ, никогда не отказывающихся отъ подобныхъ 
приглашеній. Ничего не можетъ быть интересн е „CommersV, 
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для челов ка никогда не вид вщаго его прежде. Этотъ студенче-
скій праздникъ проходить въ попойк , въ р чахъ и п ніи. 
Иногда поютъ не дурно ж говорятъ осмысігенныя вещи, но чаще-
ж р чи и музыка очень плохи, что не м шаетъ вс мъ отъ души 
веселиться. А на другой день профессора и ученики принимаются 
за свои обычныя занятія, такъ что ничто не напоминаетъ имъ а 
бывшей между ними веселой фамильярности, и профессорское 
достоинство ж серьезное отношеніе къ д лу не терпятъ ни мал й-
шаго ущерба. 

Въ противоположность такому развитію д ла высшаго образованія 
въ В н , нельзя сказать того-же относительно литературы. Боль
шинство изъ литераторовъ даже не живетъ въ В н , чему можно 
найти объясненіе въ желаніи ихъ работать вдали отъ столичнага 
шума; но в рн е — къ тому вынуждаетъ ихъ просто недостатокъ 
средствъ. Австрія выказываетъ мало сочувствія своимъ писателямъ,. 
изъ которыхъ лишь весьма немногіе усп ли себя сколько-нибудь 
обезпечить матеріально. Даже драматическіе писатели, им вшіе отно
сительный усп хъ, какъ Фридрихъ Еейзеръ, Антонъ Битнеръ, Юліусъ. 
Ханъ, де-Неструа и др. вс они, за исключеніемъ посл дняго, и то 
какъ бывшаго одно время директоромъ театра, всю жизнь страшно̂  
нуждались, и н которые изъ нихъ умерли въ нищет . Всл дствіе 
этого литераторовъ, когда судьба закидываетъ ихъ въ столицуг 

трудно встр тить въ обществ ; да и доступъ они им ютъ только 
въ финансовый міръ, преимущественно еврейскій. Впрочемъ нельзя 
не согласиться, что В н трудно централизировать въ себ лите-
ратурныя силы государства и сд латься такимъ-же могучимъ и 
блестящимъ умственнымъ рычагомъ, каковъ Парижъ. Если австрій-
скіе писатели по происхожденію своему венгерцы, чехи, поляки 
или словаки, то безъ сомн нія, имъ нечего ожидать поощренія со 
стороны н мецкой В ны. Слава къ нимъ приходитъ отъ ихъ сооте-
чественниковъ, которые естественно представляютъ собою глав-
ныхъ ц нителеи ихъ таланта. Если они австрійды—н мцы,. то 
они пишутъ по н мецки, и большинство ихъ примыкаетъ къ Прус-
сіи и стремится въ Берлинъ. Печатаютъ они свои проазведенія 
обыкновенно въ Лейпциг , такъ какъ в нскіе издатели упорно« 
отказываются издавать эти труды, въ особенности поэтическіе и 
беллетристическіе. Одни педагогическія книги издаются охотно, такъ 
какъ на нихъ н тъ риску. 

И такъ даже такой поэтъ, какъ Гамерлингъ, не стремится къ 
В н и живетъ въ скромномъ Гратц . Йзъ писателей въ В н 
можно встр тить лишь драматическихъ, пьесы которыхъ входятъ 
въ репертуаръ в нскихъ театровъ, такъ какъ присутствіе ихъ 
необходимо при постановк ихъ произведеній. Взъ остальныхъ на 
лицо Фридманъ, талантливый романистъ и поэтъ, и Людвнгъ 
Франкль, одинъ изъ лучшихъ австрійскихъ лирическихъ поэтовъ, 
много путешествовавшій на восток и написавшій интересную 
книгу своихъ путешествій „Ливанъ". Франкль—другъ Грюна и 
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Ленау, двухъ изв стныхъ поэтовъ, жившихъ' также вдаіи отъ сто
лицы и о которыхъ онъ написаіъ интересныя воспоминанія. Луч
шими изъ его произведеній считаются: Дриетофоръ Коіумбъ" и 
„Трагическіе Короли". Тутъ же живутъ Іеопоіьдъ Компертъ и 
Эмиль Францозъ, искусные изобразители еврейской жизни. Первый, 
уроженецъ Богеміи, описываетъ евреевъ въ селахъ; второй—поль
ски еврей по происхожденію, но превратившая въ настоящаго 
австрійца, в рно изображаетъ своихъ соотечественниковъ въ горо-
дахъ Польши. Компертъ, не смотря на свои достоинства, н сколько 
устар лъ, Францозъ-же—интересный разскащикъ и прекрасный 
писатель, въ полной своей слав . 

Женщинъ писательницъ въ В н относительно мало, но Бетти 
Паоли, Ада Кристенъ и баронесса Эбнеръ-Эшенбахъ держатъ вы
соко литературное знамя женщинъ и д лаютъ честь и своему 
полу и вообще литератур . Бетти Паоли изв стна во всей Европ 
своими лирическими стихотвореніями. Ада Кристенъ сд лалась 
знаменитой какъ-то вдругъ. Маленькій томикъ стихотвореній, 
которымъ можно сд лать въ одно и то-же время упрекъ и похвалу 
за сильное подражаніе Гейне, доставилъ ей въ одинъ прекрасный 
день славу. Баронесса Эбнеръ-Эшенбахъ, жена одного австрійскаго 
генерала—авторъ сказокъ, весьма тонко написанныхъ и отличаю
щихся наблюдательностью надъ жизнью большого св та. 

Изъ немногочисленныхъ музыкантовъ самымъ выдающимся можно 
считать симфониста Брамса, слава котораго н сколько преувели
чена. Горячіе его поклонники доходятъ до того, что сравниваютъ 
его съ Бетховеномъ, но согласиться съ этимъ трудно. Т мъ не 
мен е, Брамсъ одинъ изъ выдающихся германскихъ композито-
ровъ, (принадлежащій бол е с веру—его родин . Зат мъ идетъ 
Гольдмаркъ, авторъ оперы „Савская Царица" и множества симфоній. 
Есть также талантливая женщина Эрнестина Бодуэнъ, написав
шая огромное число мессъ и ораторій, съ усп хомъ исполняющихся 
въ церквахъ и духовныхъ концертахъ. Нельзя умолчать и о хорошо 
знакомомъ Петербургу Іоганн Штраус , популярн йшемъ компози-
тор танцевъ и оперетокъ, въ настоящее время очень богатомъ 
челов к , изв стномъ каждому в нцу. 

Изъ современныхъ австрійскихъ художниковъ творецъ кар
тины: „Въ здъ Карла Т въ Антверпенъ" Гансъ Макартъ без-
спорно занималъ до самой смерти самое видное м сто. Но онъ 
и до сихъ поръ удерживаетъ главенство надъ остальными в н-
скими художниками; восторги-же, вызывавшіеся имъ при жизни, 
им ли совершенно идолопоклонническій характеръ. Тысячи сте
кались на выставку, когда на ней появилась вышеупомянутая 
картина и каждая новая, выходившая изъ подъ кисти в н-
-скаго кумира, составляла ц лое событіе. Имя Макарта было 
во вс хъ устахъ, и какъ аристократія, такъ и финансовый 
міръ рвали его на части, а обожаніе женщинъ доходило до 
того, что он публично д лали другъ другу сцены ревности, не 
•боясь скандала, лишь-бы обратить на себя его вниманіе. Чита-
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тель, в роятЕО, помнитъ устроенный Макартомъ въ В н кортежъ, 
который былъ описанъ и изображенъ во вс хъ иллюстрнрованныхь 
журналахъ; зр лище это, сослужившее Макарту какъ-бы апо ео-
зомъ, было д йствительно великол пное, и въ немъ не меньше, какъ 
и въ его картннахъ, сказалась геніальность этого своеобразнаго 
художника. Часто и много говорили о неном рномъ самомн ніи 
М&карта; это положительно преувеличено, такъ какъ онъ нисколько 
не былъ заносчив е другихъ художниковъ съ гораздо меньшимъ 
талантомъ. Добродушный, прекрасный товарищъ, готовый самъ-
войти въ долгъ для того, чтобы выручить пріятеля, онъ далъ на 
своемъ в ку множество доказательствъ своей сердечности и доб
роты. Макартъ не создалъ школы, но оставилъ посл себя н сколько-
учениковъ, усвоившихъ очень сильно его манеру, хотя совершенно 
различно одинъ отъ другого. Изъ нихъ заслуживаюсь особеннаго 
вниманія Эдуардъ Шарлемонъ и Вестгеймеръ, оба избравшіе Па-
рижъ своимъ м стопребываніемъ. Первый изъ нихъ унасл довалъ 
отъ своего учителя колоритность, но съум лъ стряхнуть съ себя 
полную подражательность манер учителя, и скор е выработалъ 
изъ себя посл дователя Мессонье. Второй вполн поддерживаетъ. 
традиціи Макарта выборомъ сюжетовъ декоративнаго свойства. 

Изъ выдающихся в нскихъ художниковъ нельзя не остановиться 
на Петенкофен , лервоклассномъ жаприст , сюжеты картинъ-
котораго взяты преимущественно изъ венгерской жизни, и срисо
ваны прямо съ натуры. Трудно встр тить челов ка бол е стро-
гаго къ самому себ ; в чное недовольство собою д лаетъ его н -
которымъ образомъ мученикомъ и оставляетъ совершенно равно душ-
нымъ къ слав и матеріальному вознагражденію. 

Приходится снова вспомнить объ Анжели, прославленномъ пор-
третист в нскаго и берлинскаго дворовъ и англійской королевы. 
Не смотря на его громадный усп хъ среди высшихъ сферъ и 
самой публики, талантъ этого художника трудно причислить къ 
особенно выдающимся; ему недостаетъ силы, и портреты его но-
сятъ на себ академически характеръ и не им ютъ ни мал й-
шей оригинальности. 

О мпогихъ другихъ художникахъ, пріобр тшихъ себ изв ст-
ность, мы, за неим яіемъ м ста, говорить не будемъ; прибавимъ. 
только, что въ молодыхъ живописцахъ, подающихъ блестящія 
надежды и легко находящихъ сбытъ своимъ произведеніямъ 
среди иностранцевъ, проявляется сильное стремленіе къ ІІарижуг 

гд они себ быстро составляютъ славу. Объясняется это своего* 
рода модой, такъ какъ и въ самой В н искусство встр чаетъ-
себ не только поддержку, но и благодарную оц нку; все мало 
мальски выдающееся быстро раскупается по дворцамъ или пріобр -
таетея богатыми людьми, которыхъ такъ много въ столиц Австріи^ 

Про скульптуру можно сказать, что она находится до н которой: 
степени въ упадк ; лишь въ самое лосл днее время съ перестрой
кой дворцевъ она получила новый толчекъ. Вм ст съ спросомъ 
появились и недурные скульпторы, съ усп хомъ выл пившіе па 
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н скоіько статуй, украшающихъ собою музеи, дворцы я театраль
ные фойе. 

Изъ числа многаго, въ чтъ В на походитъ на Парижъ, безспорно 
можно указать на любовь ея къ театру. Посл Парижа В на го-
родъ, въ которомъ лучше всего поставлено театральное д ло и 
больше всего истинныхъ талантовъ. Ея Burg-Theater не устунаетъ 
нисколько Comedie Frarujaise, и ея сцена по серьезности репер
туара и вс мъ выдающимся исполнителямъ—первая въ Германіи. 
Слава многихъ изъ в нскихъ актеровъ не разъ долетала до Рос-

' сіи, а н которыхъ удавалось вид ть и на петербургской сцен , 
какъ, наприм ръ, Зоненталя, Буска и н сколькихъ другихъ. 
Положеніе въ В н выдающихся актрисъ бургтеатра самое 
почтенное. Знаменитую Шарлоту Вольтеръ, первую исполни
тельницу трагическихъ ролей во всей Германіи, въ замужеств 
графиню Сюливанъ де-Грассе, и Стеллу Гогенфельзъ, граціозн й-
шую ingenue, съ таинственнымъ аристократическимъ происхожде-
ніемъ, принимаютъ и чествуютъ въ самомъ лучшемъ обществ , а 
большинство актрисъ д лаютъ блестящія партіи. 

Актеры встр чаютъ не мен е сочувствия въ публик и награж
даются къ тому-же еще существенн е самимъ правительствомъ; они 
быстро составляютъ себ состояніе и пріобр таютъ положеніе въ 
обществ . Такъ, Зоненталь—когда-то простой портной, получилъ 
отъ императора дворянство и кром того, осыпанъ разнаго рода 
милостями. Іевинскій—на роли интригановъ, Роберъ—на роли 
первыхъ любовниковъ, Мейснеръ—первый комикъ и Девріентъ— 
племянникъ знаменитаго трагика, разд ляютъ его славу. 

Большая опера можетъ также конкуррировать съ парижской. Вс 
выдающіеся п вцы и п вицы, появлявшіеся на первоклассныхъ 
европейскихъ сценахъ перебывали и на в нской. Въ посл днее 
время опернымъ репертуаромъ въ В н сильно завлад лъ Ваг-
неръ съ г-жею Фридрихъ-Матерна, лучшей, по отзыву самого маэ
стро, исполнительницей въ его операхъ. 

Очень недавно было опубликовано въ Австріи высочайшее по-
вел ніе, сильно встревожившее] финансовый міръ въ В н . Новое 
правительственное постановленіе гласило, что отнын орденъ Же
лезной Короны не давалъ бол е права на дворянство. До сихъ 
поръ каждый австрійскій капиталистъ, которому удавалось полу
чить эту награду, сразу д лался личнымъ дворяниномъ, а за-
т мъ, при изв стныхъ связяхъ и при помощи крупнаго пожертво-
ванія съ благотворительною ц лью имъ достигалось безъ особен-
наго труда и баронство. Этимъ объясняется, почему почти вс 
крупные в нскіе банкиры(въ большинств случаевъ евреи) — 
бароны. 

Финансовая аристократія им етъ очень мало сношеній съ нас
тоящей. Находятся по временамъ младшіе сыновья аристокра-
тическихъ фамилій, вступающіе, для поправленія своихъ обстоя-
тельствъ, въ бракъ съ банкирскими дочерями съ мильоннымъ 
приданымъ, но это составляетъ исключеніе. Вообще высшее обще-
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ство относится съ полнымъ нрезр ніемъ къ этимъ сынамъ Изра
иля, купившимъ себ баронство, и отношешя между т ми и дру
гими исключительно д ловыя. В нскіе финансисты для внушенія 
болыпаго дов рія яублик всегда стараются поставить во глав 
каждаго большаго предпріятія какое нибудь громкое аристократи
ческое имя. 

Выдающихся личностей между м стными банкирами, каковъ 
Блеихредеръ въ Берлин , въ В н н тъ. Въ ней есть н сколько 
крупныхъ банкирскихъ фирмъ, но въ недавнемъ прошломъ в н-
скій финансовый міръ им лъ бол е положительный характеръ, 
такъ какъ спекулятивный духъ настоящаго времени тогда еще 
его не коснулся- Ротшильды, какъ и везд —цари въ этомъ мір . 
Они стоятъ совершенно особнякомъ. Однако еще при жизни ба
рона Ансельма, отца настоящихъ Ротшильдовъ, д ло было совс мъ 
иначе. На балу у знаменитой тогда по своей первенствующей роли 
въ обществ , княгини Шварценбергъ, положеніе жены и дочери 
Ротшильда было весьма незавидное. Никто не подходилъ ангажи
ровать молодую д вушку и поговорить съ матерью, каждый бо
ялся быть заподозр ннымъ въ погон за приданымъ или деньгами 
самаго банкира. Но времена перем нились. Княгиня Метернихъ, 
держащая въ настоящее время въ своихъ рукахъ верховный жезлъ 
въ обществ , сдружилась, въ бытность свою при двор Напо
леона HI, съ парижскими Ротшильдами. Вернувшись въ Австрію, 
она сочла неудобнымъ игнорировать ихъ в нскихъ родственни-
ковъ. Она стала принимать у себя Ротшильдовъ, а такъ какъ жена 
барона Альбера, баронесса Бетина, дочь парижскаго Альфонса Рот
шильда, прелестная женщина и притомъ настоящая парижанка, то 
какъ только ей открылись двери въ высшій св тъ, она тотчасъ 
же заняла въ немъ достойное себя м сто. Старшій изъ Ротшиль
довъ въ В н , баронъ Натанъ—„Нати", какъ зовутъ его между 
собой его пріятели аристократы, холостъ, и на даваемыхъ имъ 
вечерахъ и балахъ хозяйкой у него княгиня Метернихъ. Онъ ока-
зываетъ княгин болыпія услуги и преданъ ей всей душой, она пла-
титъ ему любезностью и съ обычнымъ своимъ остроуміемъ назы-
ваетъ его въ шутку „mein Hausjude" — „мои домашній жидъ". 
Не въ меньшей дружб состоитъ княгиня и съ другимъ бра-
томъ, барономъ Альберомъ, единственнымъ изъ вс хъ в нскихъ 
банкировъ „безусловно" принятымъ всюду въ аристократіи. Самъ 
по себ баронъ Альберъ до утонченности св тскій челов къ, не 
пропускающій ни одного блестящаго бала или пикника и страст
ный охотникъ; съ виду беззаботный, думающій только о своемъ 
удовольствіи аристократъ, онъ въ душ — д лецъ. Ни одно вы
годное д ло не минуетъ его рукъ, и онъ, при всемъ своемъ 
колоссальномъ богатств , не упускаетъ случая увеличить наслед
ство своихъ предковъ. Домъ Ротшильдовъ — главный банкиръ 
австро-венгерскаго правительства и ведетъ вс правительствен-
ныя операціи; если Ротшильды отсутствуютъ въ какомъ нибудь 
д л , это в рный признакъ, что оно ненадежное или по меньшей 



НАБРОСКИ. ; 153 

ж р рискованное. Д ловитость не м шаетъ барону Альберу быть 
также болышшъ іюбитедемъ и покровителемъ искусствъ. Онъ р д-
кій знатокъ въ живописи, и хорошая картина всегда находитъ въ 
немъ покупателя, какова бы ни была ей ц на. Великол пный домъ 
его, выстроенный рядомъ съ дворцомъ князей Шварценберговъ, 
составляетъ одно изъ чудесъ В ны. Для постройки были выписаны 
Ротшильдомъ рабочіе ; изъ Парижа, и д йствительно домъ этотъ 
вышелъ, по роскоши наружной и внутренней отд лки, истинно 
царскимъ жилищемъ. 

Кром Ротшильдовъ для н сколькихъ банкировъ—крезовъ, за 
ихъ громадное богатство, д лается высшимъ св томъ н которая 
уступка, и ихъ можно встр тить въ н сколькихъ аристократиче-
скихъ домахъ. 

Не смотря на то что о прежнемъ блеск в нскаго двора оста
лось лишь одно воспоминаніе, и высшее общество также очень 
мало походитъ на прежнее, все же въ немъ и теперь достаточно 
оживленія и блеска. Посл 1866 года все совершенно изм ни-
лось. Императоръ проводитъ вн столицы зимніе м сяцы до ян
варя, то есть самое горячее время для баловъ и празднествъ. 
Аристократія, какъ австрійская такъ и венгерская и чешская, 
сл дуетъ прим ру двора и также остается въ своихъ замкахъ. 
В на одушевляется лишь къ концу зимы, и сезонъ удовольствій 
всл дствіе этого весьма короткій. 

В нскую аристократію постоянно упрекаютъ въ чрезм рной замк
нутости; оно и не можетъ быть иначе тамъ, гд общество соста
вляете одну большую семью. Иностранецъ, любезно введенный въ это 
общество, въ „кружокъ" какъ называютъего сами аристократы, пора-
женъ, не слыша вовсе фамилій, онъ совершенно теряется среди вс хъ 
этихъ Лори, Петпи, Моли, Мими, Францль, Франци, Фэри, и съ 
трудомъ можетъ разобрать, какое кому принадлежитъ имя; почти 
вс они состоять въ родств другъ съ другомъ и вс эти фами-
ліи Лихтенштейновъ, Шварценберговъ, Траутмансдорфовъ давно 
такъ т сно переплелись между собою, что все это говорить одинъ 
другому ты и считаетъ себя въ своемъ кругу какъ дома. Есте
ственно посл этого, что постороннія лица впускаются съ трудомъ 
въ такой, большой по объему, но интимный по характеру кругъ. 
Т мъ не мен е в ское высшее общество доступно и гостепріимно, 
и для того, чтобы войти въ него, вовсе не нужно, какъ въ Вер-
лин , принадлежать къ м стной аристократіи. Достаточно им ть 
за собой хорошее происхожденіе и обладать, при воспитаніи из-
в стной долей остроумія -и веселости для того, чтобы очень скоро 
стать на равную ногу съ этими господами. Жизнь большого св та въ 
В н до того привлекательна, что весьма часты прим ры полнаго 
переселенія въ столицу Австріи лицъ, свободныхъ и по своимъ 
средствамъ и по положенію, избирать для себя любой европей-
скій городъ. 

Въ противуположность этому положенію д лъ дворъ—недосту-
пенъ. Тамъ этикетъ въ вопрос о происхожденіи строгъ до не-



154 СЕВЕРНЫЙ В СТНИКЪ. 

льзя. Приглашенія на два ежегодныхъ придворныхъ бала раз
даются съ такой строгостью, что на нихъ съ трудомъ допускаются 
даже лица, им ющія позади себя не меньше восьми покол ніи. 
Подобный ригоризмъ оказываетъ до н которой степени вліяніе ж 
на само общество; ни одни родители изъ высшей аристократ не 
дадутъ согласія на бракъ сына или дочери, если другая сторона, 
не им етъ доступа ко двору. Сл дуетъ прибавить къ этому, чта 
вообще браки въ высшемъ обществ р дко устраиваются по выбору 
самихъ молодыхь людей; въ болыпинств случаевъ руководят^ 
ими старшіе, и такъ какъ это въ обыча , то и молодежь подчи
няется, не особенно протестуя. Кром аристократіи, многочислен-
н йшей изъ вс хъ европейскихъ, 'существуетъ много отд льныхъ 
кружковъ, составляющихъ изъ себя какъ бы переходную ступень 
между высшимъ „настоящимъ" обществомъ и буржуазіей. Весе
лятся въ нихъ не меньше, какъ и въ высшемъ кругу; кром того 
въ болыпомъ ходу корпораціонные балы, даваемые разными учреж-
деніями подъ покровительствомъ высокопоставленныхъ лицъ, чаще 
всего приндессъ и княгинь. Одни изъ самыхъ великол пныхъ 
празднествъ такого рода т , которыя устраиваются княгиней Ме-
тернихъ при помощи ея в рнаго фактотума—^Ротшильда. 

Еакъ не сказать н сколькихъ словъ о самой княгин ? Ее впро-
чемъ достаточно знаетъ вся Европа за ея остроуміе, находчивость, 
эксцентричность и независимость. Д йствительно она представляетъ 
собою такую яркую фигуру, что ею, по праву, занято одно изъ 
первыхъ м стъ въ в нскомъ обществ . Если бы княгиня родилась 
не аристократкой, изъ нея безъ сомн нія вышла-бы одна изъ за-
м чательн йшихъ актрисъ. Помимо вс хъ блестящихъ качествъ 
ума, княгиня обладаетъ двумя свойствами—прямодушіемъ и стой
костью уб жденій, которыя не останавливается ни передъ ч мъ. 
Княгиня Метернихъ способна выказать открыто свою антипатію 
лицу съ самымъ высокимъ положеніемъ, отстаивать мн ніе самаго 
неудобнаго свойства. Она даетъ у себя въ замк и въ В н та
кое количество баловъ и всякаго рода празднествъ, что молва о 
нихъ расходится во вс концы Европы. 

Такую же роль, если еще не бол е блестящую, играла не такъ 
давно княгиня Лори Шварценбергъ, посл смерти которой влады
чество разд лилось между двумя: княгиней Метернихъ и графи
ней Кламъ-Галя (Clam-Gallas), Впрочемъ въ блестящихъ предста-
вительницахъ высшаго св та въ В н н тъ недостатка, и пере
числять соперничающихъ по своему богатству, знатному проис-
хожденію, красот и уму княгинь и графинь н тъ ни мал йшей 
возможности. 

Одишь изъ вліятельн йшихъ людей при в нскомъ двор — 
князь Гогенлоэ. Съ д тства находясь при император , онъ по
степенно достигъ высшихъ почестей и въ настоящее время твердо 
держитъ въ своихъ рукахъ вв ренную ему часть правленія. Хо
лодный, разсчетливый, но недостаточно богатый при своемъ огром-
л'омъ честолюбіи, князь искалъ для себя исхода въ женитьб . 
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Княгиня Гогенлоэ, урожденная княжна Витгенштейнъ, мать ко
торой изв стна своими близкими отношеніями къ геніальному Ли
сту, помимо своихъ милліоновъ и своей красоты—р дкая по каче-
ствамъ ума и сердца женщина, пользующаяся общей симпатіей и 
при двор и въ обществ . Другой сановникъ, камергеръ двора 
князь Траутмансдорфъ, членъ парламента и краснор чивый ора-
торъ, представляетъ изъ себя величавую фигуру гордаго, избало-
ваннаго судьбой и лестью аристократа. Видная личность изъ при-
ближенныхъ императора—генералъ Турнъ-Таксисъ, герой, лишив-
шійся въ бою одного глаза« челов къ строгой честности и зам ча-
тельно прямодушный, внушающій вс мъ къ себ любовь и уваже-
ніе. Сл дующія за т мъ придворныя должности вс въ рукахъ 
представителей знатн йшихъ австрійскихъ фамилій, изъ которыхъ 
многіе вм ст съ т мъ числятся и по арміи,—особенность австрій-
скаго военнаго управленія. 

Самыя высшія военныя должности заняты принцами, изъ кото
рыхъ многіе, какъ наприм ръ эрцъ-герцогъ Альбертъ, отличаются 
большими способностями и совершенно на своемъ м ст ; но сл -
дуетъ зам тить, что т изъ должностей, которыми пренебрегаютъ 
члены императорскаго дома, и т мъ не мен е отв тственныя, нахо
дятся въ рукахъ людей совершенно непригодныхъ. Назначеніе въ 
армію генераловъ производится и по сіе время изъ приближенныхъ 
къ императору придворныхъ лицъ, не им ющихъ ни серьезной 
подготовки, ни любви къ военному д лу и интересующихся бол е 
политикой, интригами и борьбой своей съ министрами, нежели 
ближайшими ц лями д ла. Если австрійская армія постоянно 
лроигрываетъ сраженія, то конечно не всл дствіе недостатка въ 
храбрости своихъ * солдатъ и неспособности своихъ офицеровъ. 
Причина лежитъ именно въ дурномъ выбор руководящихъ на-
чальниковъ и въ какой то общей отсталости и запаздываньи во 
всемъ, что способствуетъ усп ху. Австрія, находящаяся по своему 
географическому положенію — исключительно трудному — какъ бы 
между западомъ и востокомъ, должна постоянно прим няться къ 
систем обороны своего врага, а между т мъ она не въ состояніи 
состязаться не только съ Пруссіей, далеко ушедшей впередъ, но-
и съ другими государствами. 

Изъ выдающихся военныхъ д ятелей, уже давно заявившихъ о 
себ ум ньемъ храбро защищаться сл дуетъ упомянуть о гене-
рал Кун , весьма энергичномъ и образованномъ челов к и 
пользующемся любовію войска, и генерал Вимпфен , выказав-
шемъ огромныя способности въ морскомъ д л , не составлявшемъ 
прежде его спеціальности, и на котораго въ настоящее время 
возложено переорганизованіе австрійскаго флота. 

Австрійскій парламентъ, хотя еще относительно молодой, насчи-
тываетъ въ числ своихъ членовъ такое мноя е̂ство вполн зам -
чательныхъ людей, что получаетъ чрезъ это особенное значеніе. 
Не смотря на то что онъ состоитъ изъ представителей шести, 
семи различныхъ народностей, и въ немъ обсуждаются полити-
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ческіе, религіозные ж соціальные вопросы разли^наго характера, 
порядокъ, царствующій въ немъ даже среди самыхъ горячихъ пре-
ній, по истин зам чателенъ. Въ особыхъ комиссіяхъ выработы-
ьаются очередные для публичныхъ сессій вопросы и проэкты но-
выхъ законоположеній, предварительно обсужденные, на манеръ 
Англіи, въ экстра-парламенскихъ клубахъ, каковы: клубъ либе
ральный, клерикальный, польскій, чешскій и друг. 

Недостатокъ м ста вынуждаетъ насъ пройти мимо личностей 
выдающихся д ятелей и ораторовъ: Мюльфельда, Бергера, Куранда 
и поздн йшихъ—^Гербста и Кронаветера, точно также не даетъ 
возможности остановиться на министрахъ: Кальноки, Виландт и 
Еалле . Мы позволимъ себ лишь заняться подробн е графомъ 
Таафе, сосредоточивающимъ на себ общее вниманіе, какъ первен
ствующее лицо въ имперіи и какъ зам чательная личность. 

Для т хъ, кто в ритъ въ преемственность уб жденій, первый 
министръ Австріи можетъ слуясить тому подтвержденіемъ. Предки 
графа Таафе принадлежали къ старому дворяству Ирландіи, и въ 
крови всей семьи Таафе—уваженіе къ правамъ подвластныхъ ма-
ленькихъ народовъ. Графъ родился въ 1830 въ одинъ годъ съ 
акстрійскимъ императоромъ и былъ въ д тств его любимымъ 
товарищемъ. Встр ча ихъ посл семнадцати л тъ разлуки похожа 
на сказку. Императору, прі хавшему въ Линцъ на время манев-
ровъ, представили вс хъ служащихъ, гд въ числ секретарей 
губернатора находился и графъ Таафе. По окончаніи представле-
шя императоръ потребовалъ къ соб своего прежняго товарища и 
принялъ его безъ свид телей; взволнованный и радостный, онъ 
кинулся на шею молодому челов ку и съ той минуты снова при-
близилъ его къ себ . 

Хотя графъ происходитъ изъ хорошей фамиліи, въ немъ н тъ 
ничего аристократическаго; но при первомъ згляд на его умное 
лицо каждый невольно спроситъ себя: кто бы это могъ быть? Въ 
нравственномъ отношены, если не считать сильной вспыльчивости, 
весьма скоро проходящей, графъ Таафе челов къ чрезвычайно 
добрый, прив тливый и мягкосердечный. Р дко можно встр тить 
министра, который бы принималъ такъ къ сердцу нужды народа 
и старался бы бол е сд лать все, отъ него зависящее, для облег-
ченія его участи. Отъ отца своего, предс дателя кассаціоннаго 
департамента и бывшаго министра, онъ унасл довалъ весьма 
скромное состояніе; но первый министръ Австріи принадлежитъ 
къ т мъ немногимъ р дкимъ людямъ, которые не нуждаются 
въ богатств и нравственное значеніе которыхъ скор е проиграло-бы 
отъ блестящаго матеріальнаго положенія. Графъ Таафе никогда 
не пытался увеличить состояніе своей семьи иначе, какъ искус-
нымъ уцравленіемъ унасл дованнаго отъ отца им нія; биржевая 
игра его никогда не соблазняла, и ко вс мъ финансовымъ опера-
ціямъ, которыя онъ порою самъ поощрялъ въ качеств министра, 
онъ^ относится съ полнымъ равнодушіемъ. Служебная л стница, 
пройденная имъ со-времени встр чи съ императоромъ, состояла 
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ъъ занятіи должностей сначала губернатора въ Зальцбург , а за-
т мъ губернатора всего Тироля. Женатъ онъ на прелестной жен-
лщн , графин Чаки, очень любимой при двор . Графъ мало по-
называется въ св т , предпочитая семейную жизнь и не любя 
лрнслупшваться къ мн ніямъ общества; но онъ не изб гаетъ лю
дей, охотно принимаетъ у себя друзей, которыхъ всегда любитъ 
оставлять у себя об дать. Онъ говоритъ съ удовольствіёмъ о ли-
тератур , искусств и не прочь пофилософствовать съ хорошей 
сигарой, во рту и прихл бывая глотками Pilsner-bier. 

За свою бытнось въ Тирол графъ пристрастился къ длиннымъ 
прогулкамъ, и весною и осенью его можно постояно встр тить въ 
окрестностяхъ В ны или въ Пратер въ его обычномъ с ромъ 
плащ и такой же шляп , подъ руку съ молоденькой очарова
тельной д вушкой—одной изъ его дочерей, очень похожей на 
него. У графа безпритязательные вкусы, и вообще онъ челов къ 
совершенно простой. Въ Тирол его особенно любилъ народъ. Онъ 
не охотникъ ст снять себя приличіями, и когда голоденъ, стъ 
гд и какъ попало; весьма часто случается ему заходить въ ма-
ленькій ресторанчикъ, лежащій на пути, или просто въ фрукто
вую лавку, гд можно наскоро позавтракать. Тутъ онъ усажи
вается за столъ, заказываете себ полбутылки Феслау (м стное 
красное вино) и что нибудь холодное, и прив тливо расклани
ваясь со вс ми, кто узнаетъ его иногда только по портрету, при
нимается съ аппетитомъ завтракать, а оттуда прямо идетъ въ го
сударственный сов тъ и занимаетъ свое президентское кресло. 
При двор подсм иваются надъ плебейскими вкусами перваго 
министра, надъ его популярностью, его манерой од ваться, хо
дить, ужасаются его политическими взглядами и огорчаются его 
либеральными идеями. Графъ, который конечно не сл пъ, смот-
ритъ на все это спокойными и презрительными глазами. Онъ д -
лаетъ видъ, что не зам чаетъ вс хъ хитрыхъ махинацій, которыми 
стараются парализировать его вліяніе. Ему, заваленному работой, 
н когда заниматься подведеніемъ контръ-минъ. 

Первый министръ пользуется полнымъ дов ріемъ и дружбой 
своего государя, и можно сказать, вполн заслуженно, такъ какъ 
едва ли найдется среди окружающихъ императора бол е предан
ный и бол е св дущій челов къ и это хорошо изв стно импера
тору, который всл дствіе этого обращается къ своему первому ми
нистру во вс хъ затруднительныхъ случаяхъ. 

Н мецкая партія безпощадно пресл дуетъ графа и зав домо 
обвиняетъ его въ разнаго рода небылицахъ. Одни изъ ихъ ла
геря называютъ его реакціонеромъ, другіе клерикаломъ; одно 
время его обвиняли даже въ легкости нравовъ; но поступки графа 
такъ краснор чнво и открыто опровергаютъ вс эти нападки, что 
даже самые озлобленные органы н мецкой партіи н сколько 
смолкли. 

Министерство Таафе состоитъ изъ людей, вышедшихъ по большей 
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^асти ззъ админжстрацш, усердныхъ пособниковъ графа, но вм ст 
съ т мъ носящихъ, каждый свою опред ленную физіономію и твердо 
стоящнхъ за свож уб жденія. 

Лондонъ и его общество р зко отливаются отъ другихъ Евро-
лейскихъ столицъ; Лондонъ есть городъ контрастовъ и изумитель
ной см си прогресса съ обычаями давно минувшаго времени, со-
временныхъ идей—съ укоренившимися отсталыми взглядами. Все 
въ Англіи, не смотря на ея близкое сос дство съ другими госу
дарствами, носитъ на себ свой особенный оригинальный харак
тера Забавная своими эксцентричностями, несносная своими тума
нами, грусть наводящая своей нищетой, еще бол е возмутитель
ной нри сравненіи съ ея безумной роскошью, мелкая своими нред-
разсудками, ханжествомъ и лицем ріемъ, зловредная своими уста-
р лыми законами, грубая нравами своей черни,—эта страна т мъ не 
мен е велика своей свободой, своимъ уваженіемъ челов ческой лич
ности, своей домовитостью (home), своимъ патріотизмомъ, своей пред-
нріимчивостью, своимъ трудолюбіемъ и постоянствомъ. Къ тому-же 
въ ней такъ много и привлекательнаго... 

Въ такомъ громадномъ город , какъ Лондонъ и при такомъ 
скопленіи въ немъ богатствъ, трудно разнымъ слоямъ общества 
им ть свой внолн опред ленный характеръ. Англичане д лятъ 
свое общество обыкновенно на два разряда: nobility и gentry, то 
есть дворянство и буржуазію; но есть граница между этими под-
разд леніями, которую не легко очертить. Конечно, высшая ари-
стократія, гордая и неприступная, проникнуть въ которую почти 
невозможно, держитъ себя отд льно, но она немногочисленна и 
теряется по своимъ замкамъ, уступая свое м сто другой аристо-
кратіи, д лящейся также на дв категоріи: на титулованныхъ слу-
жащихъ лицъ и на аристократію финансовую, самую распростра
ненную. Нигд , исключая Америки, не относятся такъ снисходи
тельно, какъ въ Англіи, къ источнику богатства, облегчая этимъ са-
мимъ его пріобр теніе, и не соразм ряютъ въ такой степени своего 
уваженія къ личности съ матеріальнымъ положеніемъ и усп хомъ. Ни-
гд также не бываютъ мен е требовательными къ происхождению, 
такъ какъ возможно-ли было-бы иначе возвести разбогат вшаго спе-
кулятора, вышедшаго изъ низкаго слоя общества, въ сэра, „sir" и 
важную персону? Но если взять для прим ра хоть мистера Фрика 
(а такихъ какъ онъ насчитываются тысячи), бывшаго простымъ 
мастеромъ—каменщикомъ и которому теперь принадлежитъ ц лый 
модный кварталъ Соузъ—Кенсингтонъ, по натур челов ка добраго, 
либеральнаго, жертвовавшаго громадныя суммы на благотворитель-
ныя и учебныя заведенія,— то въ чемъ, строго говоря, могло-бы 
упрекнуть его общество? Въ недостатк манеръ, въ красныхъ тол-
стыхъ рукахъ и подобныхъ мелочахъ, которыя однако для В ны 
и Парижа соетавляютъ если не все, то очень многое. 

Неравные браки легко допускаются, какъ и; остальное, такъ какъ 
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все покрывается богатствомъ; да и ЕЪ тому-же въ Англія, этой 
стран неожиданностей, жыо-лж сюрпризов^ даже и среди са-
жяхъ высокоаристократичныхъ фамилій, гд не разъ молодыя 
лэди уб гали съ грумажи или на здниЕами изъ вдрка? 

Но богатство въ Ангдіи им етъ и свои требованія, довольно 
подчасъ ЕОМШНЫЯ. Такъ, англичанинъ, обладающій мильонами, не 
-станетъ принимать въ своемъ салон и въ обществ равныхъ себ 
зшльонеровъ, челов ка, им юшіаго всего сотни тысячъ, что въ Лон-
дон почти равняется нулю. Всл дствіе этого значительность ка
питала приравнивается титуламъ въ другихъ государствахъ; англи-
чанинъ, проживающій отъ 20—100 тысячъ франковъ, принадле-
житъ къ мелкой буржуазіи, въ числ которой состоять небольшіе 
негоціанты, служащіе по разнымъ учрежденіямъ, доктора, судьи 
% вообще т смертные, которые живутъ на доходы, но не воро-
чаютъ спеціально капиталами. 

Высшая англійская буржуазія держится космополитическихъ пра~ 
вилъи принимаетъ у себя безъ разбора: попасть въ число приглажен-
ныхъ не трудно; достаточно им ть рекомендацію или быть введен-
нымъ въ домъ даже мало знакомымъ въ немъ челов комъ. Очень 
часто въ самомъ почтенномъ семейств появляется ц лые года какая 
нкбудь личность, и никто не знаетъ, откуда она и каково ея про
шедшее. Подразум вается, что долженъ быть онъили она порядоч-
нымъ челов комъ „honorable", но не р дкб нроскальзываютъ въ домъ 
темныя личности,~происходитъ скандаль и смотришь, неизв ст-
ный цріятель попадаетъ на скамью подсудимыхъ. Конечно въ ари-
стократіи, гд имена изв стны к къ происхожденію и прошлому 
бол е строги, подобные случаи р дки, но въ буржуазіи самое обык
новенное являніе — встр тить лидъ съ сомнительнымъ прошлымъ, 
скрывающихся подъ вымышленными именами и которыхъ ни въ 
одной другой столиц Европы не стали-бы принимать въ поря-
дочномъ дом . Англичане странные люди: напыщенные и щепе
тильные до нельзя въ одномъ—въ другомъ они дов рчивы и чрез
вычайно простодушны. При своемъ свободомысліи, они рабы при-
личій, установленныхъ в ками,и лишь т нововведенія прививаются 
съ уси хомъ и даже, можно сказать, особенной быстротой, который 
идутъ отъ высочайшихъ особъ въ аристократію, а оттуда въ бур
жуазно, сл по ей подражающую. При этомъ особенность англійскихъ 
требованій состоитъ въ томъ, что иностранецъ, или вообще 
мало знакомый въ дом челов къ обязательно стушевывается и 
нич мъ не заявляете о себ , ничего себ не позволяетъ. Бывали 
лрим ры, что самые умные и занимательные люди губили себя въ 
глазахъ англійскаго общества единственно т мъ, что сразу хот ли 
играть въ немъ роль. Англичане позволяютъ себ весьма многое, 
особенно въ лосл дніе годы, но лишь между собою. Но въ то-же 
время достаточно самому явному авантюристу или сомнительной нрав
ственности хорошенькой женщин быть принятой у такого лица, 
чье слово—законъ, и ихъ готовы носить на рукахъ. Какъ ни па
радоксально оно на первый взглядъ, но дв выдающіяся черты лоя-
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донскаго общества: простодушіе н безсердеше, постоянно перем -
шиваются между собою. Первое проявляется не въ одной дов р-
чивости, но ж въ той легкости, съ какой это общество себя забав-
ляетъ. Самый глупый фарсъ можетъ привести въ восторгъ, и какая 
нибудь ничтожная эксцентричность—вызвать взрывъ хохота. Самая 
тривіальная болтовня им етъ тамъ огромный усп хъ; разсказъ, 
безъ мал йшаго юмора и соли, о случившемся скандал , прини
мается, какъ н что особенно интересное. О парижскомъ и в н-
скомъ остроуміи въ Лондон не им ютъ понятія, да и не нуждаются 
въ немъ эти взрослые мужчины и женщины, которые ут шаются 
глупостями, точно малыя д ти. Подобно д тямъ выставляютъ они 
также на показъ свои слабости и выказываютъ себя во сто разъ хуже* 
ч мъ они есть на самомъ д л . Ни одно общество не въ состоя-
ніи было-бы существовать, если-бы хоть половина происходила въ 
немъ на самомъ д л изъ того, о чемъ теперь болтаютъ англичане 
открыто между собой, какъ-бы умышленно желая стряхнуть съ 
себя остатки наружнаго пуританизма. Между т мъ пуританизмъ, 
строгая нравственность, сознаніе долга въ соединеніи съ предпрі-
имчйвостью—все это существуетъ въ полной сил и составляетъ 
главную основу этой націи. 

Про буржуазію сл дуетъ сказать, что хотя она и лодражаетъ 
во всемъ аристократіи, но въ ней больше положительности и меньше 
предразсудковъ. Но эгоизмъ и лицем ріе у каждаго англичанина, 
на первомъ план , и къ какому бы классу онъ ни принадлежалъ, 
онъ всегда в ренъ своему девизу „Богъ и мое право". Т мъ не 
мен е, хотя англичанинъ и не пост снится даже и для своего со
отечественника и пожертвуетъ имъ ради своего удобства, но не
справедливо безусловно обвинять англичанъ въ нев жливости и 
грубости. Т изъ нихъ, которые дурно воспитаны, д йствительшу 
заражены т мъ и другимъ, хотя бы они принадлежали и къ выс
шему классу, но большинство, даже и изъ рабочаго мелкаго люда,. 
холодно в жливы и только неприв тливы, что у нихъ въ харак-
тер при сношеніяхъ съ незнакомыми людьми. 

Въ Англіи лицем ріемъ покрывается все, что желаютъ скрыть.. 
Д йствительно, разв не лицем ріе—ихъ наружное соблюдете ре-
лигіозныхъ строгихъ предписаній въ воскресенье, въ то самое время,, 
какъ позволено все, что не видно? Не лицем ріе также эта напускная 
стыдливость и негодованіе при произнесеніи какого нибудь слова, 
„shocking" въ то самое время, какъ допускается годами про
должающееся ухаживанье („flirtation") съ большими вольностями, 
между молодыми людьми, предположенный бракъ которыхъ рас
торгается самымъ легкимъ образомъ? Не фальшь-ли съ ихъ сто
роны также эта деревянная сдержанность и молчаливость въ об-
ществ , такъ какъ все, что въ Іондон считается хорошо воспи-
таннымъ, почти не разговариваетъ, всл дствіе чего скука въ немъ 
невероятная? Н не въ одномъ Лондон —вся Англія не смотря на 
свой спортъ, на музыку, клубы, разныя игры немилосердно ску-
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чаетъ хотя то и д лаетъ, что жзмышляетъ для себя новыя забавы 
и развлеченія. 

Не меньше кидается въ глаза иностранцу занимательная без-
тактность англичанъ; тысячи отт нковъ въ обращеніи оскорбля-
ютъ его на каждомъ шагу, а наивность ихъ ставитъ часто въ 
тудикъ: самый банальный, комплиментъ принимается за наличную 
монету, и васъ благодарятъ за него, при чемъ незнаніе самыхъ про-
стыхъ вещей, простительное только ребенку—явленіе вполн обыкно
венное, особенно среди д вушекъ. Конечно, это посл днее есть сл д-
ствіе небрежнаго воспитанія, которое эти д вушки лолучаютъ, такъ 
какъ большинство изъ нихъ учатся до окончанія курсаугувернантокъ, 
берущихся ради лишней платы за преподаваніе многочисленныхъ 
предметовъ, о которыхъ он сами им ютъ весьма слабое понятіе. 
Понятно, что въ Лондон есть прекрасныя женскія школы, а 
мужскія высшія училища, и англійскіе университеты настолько 
знамениты, что о нихъ нечего и распространяться; но во вс 
времена въ Англіи педагогическое д ло было очень часто 
въ рукахъ шарлатановъ, обращавшихъ его въ простую аферу. 
Выходящіе изъ этихъ рукъ молодые люди круглые нев жды; но въ 
Англіи это не считается особеннымъ несчастіемъ. Спортъ, иду-
щій объ руку съ образованіемъ, и природная предпріимчивость, 
являются на выручку для молодыхъ людей, а лицем рная наруж
ная полировка при хорошенькомъ личик , что въ Англіи не р д-
кость, также прекрасно зам няетъ собою молодымъ д вушкамъ 
образованіе. 

Въ посл дніе годы сплинъ особенно сильно овлад лъ высшимъ 
лондонскимъ обществомъ. Собранія походили на похороны. И вотъ 
тутъ то появились заморскія феи, нарядныя, шумливыя, сразу за-
интересовавшія и расшевелившія собою аристократію. У Америки 
много денегъ, но мало титуловъ; она и прислала въ Лондонъ 
своихъ богатыхъ насл дницъ съ т мъ, чтобы превратить ихъ въ 
маркизъ и герцогинь. Разсчетъ оказался въ начал в рнымъ, мно-
гіяизъ нихъ сд лались женами лордовъ, какъ наприм ръ, лэди 
Мандевиль, лэди Черчиль и другія, и приняты ко двору принца 
Уэльскаго и даже самой королевы. Но почти б шеное увлечені 
т ми, которыя являлись изъ Америки, когда въ каждой изъ амерн-
канскихъ миссъ вид ли мильонерку, н сколько поостыло. Обще
ство спохватилось, да и американскіе мильоны, въ болыпинств 
случаевъ, оказались одной фикціей; такимъ образовъ увлеченію 
этому былъ положенъ конецъ, и въ настоящее время двери на
стоящей аристократіи закрыты для американокъ—встр тить кото
рыхъ можно теперь только въ аристократіи финансовой. Поворотъ 
произошелъ р зко и грубо, съ той безцеремонностью, на какую 
способны только англичане. 

Каждый знатный англичанинъ влад етъ собственнымъ домомъ 
въ Лондон , какъ и всякій просто обезпеченный челов къ. Общая 
обстановка дома, т. е. прислуга, * экипажи, мало отличаютъ одинъ 
классъ отъ другаго; аристократію нужно вид ть у нея дома, въ 
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ея замкахъ. Бъ Лондон она теряется среди богачей-мильоне-
ровъ. Но есть отд льные салоны съ опред ленной физіономіей, 
представители которыхъ получаютъ названіе „leaders", т. е. коно-
водовъ,и въ нихъ устраиваются митинги. Такъ, есть салоны: по-
литическіе, „голубой ленты", (салонъ герцогини Сунерлендъ), 
салоны: вегетеріанцевъ, спиритическіе, и музыкальные, какъ са
лонъ прелестной лэди Фолькстенъ, эстетическіе и лучшіе изъ 
нихъ—на благотворительныхъ основаніяхъ, покровительствующіе 
б днымъ женщинамъ, д тямъ и пр. 

Только въ замкахъ обнаруживается зам чательное гостепріимство 
англичанъ и проявляется въ полномъ блеск англійская роскошь до-
машняго комфорта, стола, содержанія парковъ, охоты, рыбной ловли, 
не им ющая себ равной во всей Европ . Многіе изъ замковъ 
пос щаются приндемъ и принцессою Уэльскими и королевой. Зна-
менит йшій изъ нихъ — замокъ герцога Портлэндскаго „Вель-
бекъ" соединяющійся со станціей жел зной дороги тунелемъ и 
им ющій подъ землею н сколько роскошныхъ залъ. Уборка парка 
поддерживается шестьюдесятью садовниками, а содержаніе замка 
ежегодно стоитъ два милліона франковъ—ничтожная песчинка въ 
богатств этого набоба. Молодой герцогъ живетъ открыто и при-
нимаетъ массу народа; онъ представляетъ собой прелестн й-
шій типъ англійскаго аристократа въ настоящемъ значеніи этого 
слова. Лордъ Файфъ, другой, такой-же богатый молодой на-
сл дникъ второго громадн йшаго состоянія въ Англіи, изобра-
жаетъ изъ себя какого-то сказочнаго принца; онъ молодъ, кра-
сивъ, неисчерпаемо богатъ, но при этомъ меланхоличенъ, не лю-
битъ общества и лишь переноситъ его изъ уваженія къ своему 
положенію. Его замокъ „Марлоджъ"—одинъ изъ великол дш йпгахъ 
на всемъ полуостров . Третья диковинка Англіи—это замокъ „Кор-
тетчи", принадлежащій лэди Дудлей, одной изъ самыхъ выдаю
щихся по уму и по своей благотворительности аристократокъ 
Англіи. Но перечислять замки съ ихъ влад льцами н тъ возмож
ности; сл дуетъ лишь сказать, что многіе изъ нихъ, помимо своего 
великол пія, зам чательны еще своими историческими воспомина-
ніями, им ютъ свои легенды и представляютъ драгоц нный мате-
ріалъ для изысканій историковъ и археологовъ. Яногда въ этихъ 
замкахъ даются празднества, составляющія долго посл того пред-
метъ толковъ въ общеетв : то для большей иллюзіи ставятъ Шек
спировскую пьесу прямо въ парк , то воскрешаютъ какой-нибудь 
древни обычай торжественнаго пріема царскихъ лицъ, или же 
устраиваютъ испанскій маскарадъ или какую-нибудь процессію. 

Іондонъ одинъ изъ городовъ, въ которомъ можно, если бы 
только—англичане ум ли веселиться, найти развлеченій бол е, 
ч мъ гд либо; между т мъ столица Англіи носитъ на себ 
мрачный характеръ, и чтобъ полюбить ее, нужно прожить въ ней 
много л тъ и сродниться съ ея тоскливымъ видомъ. Однихъ теат-
ровъ въ Іондон до пятидесяти, и при этомъ множество концерт-
пыхъ залъ, ипподромовъ, для спорта и другихъ увеселительныхъ 
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я стъ. гд даются разнаго рода представлешя. Но театральное 
д ло въ Лондон —молодое; какихъ нибудь сорокъ л тъ тому на-
задъ, вовсе не было ни хородшхъ авторовъ, ни хорошихъ исполни
телей, исключая классическаго репертуара, стоящаго и теперь от-
д льно съ Шекспиромъ и знаменитъшъ актеромъ Ирвингомъ во 
глав . Въ силу все того же лицем рія англичане неумолимо строги 
къ выводимому на сцен сюжету, и мал йшее уклоненіе отъ морали 
служить къ тому, что пьеса проваливается съ перваго же раза; 
при этомъ хорошимъ Лондон скимъ обществомъ принято оставаться 
совершенно безучастнымъ къ представленію, что д йствуетъ рас-
холаживающимъ образомъ на актеровъ и авторомъ. Для сцены 
писалось весьма немногими и неохотно, но вліяніе иностранной 
литературы и изящный вкусъ принца Уэльскаго сильно под
винули театральное д ло впередъ. Хотя и теперь процв таютъ 
еще фееріи, уступившія отчасти м сто оперетк , но есть при 
этомъ несколько прекрасныхъ драматическихъ труппъ, ставящихъ 
на сцену недурныя драмы, мотивомъ которыхъ служитъ по боль
шей части денежный ннтересъ: разные крахи, кражи, преступленія. 
Талантлив йшимъ драматургомъ въ настоящее время считается 
Симсъ, съ любовью изучающій на м ст разные слои лондонскаго 
общества и съ болыпимъ ум ньемъ и оригинальностью группи-
рующій въ своихъ пьесахъ картины, взятыя прямо изъ жизни. 

Относительно оперы и концертовъ, можно сказать, что все, что 
только есть выдающагося въ Европ , появляется въ Лондон глав-
нымъ образомъ во время сизона „season". 

Драматическое искусство и музыка сд лали въ посл дніе годы 
д йствительно болыпіе усп хи; первому м шаетъ н сколько от-
сутствіе школъ, а что касается до музыки, то хотя въ Іондон 
н тъ консерваторіи, за то существуетъ множество частныхъ му-
зыкальныхъ школъ, изъ коихъ н которыя им ютъ по н сколько 
тысячъ учениковъ. Но преподаваніе въ нихъ, несмотря на доро
гую плату, самое безобразное, и учителя въ большинств шарлата
ны. Изъ настоящихъ артистовъ изв стн йшіе въ Іондон Мекензи, 
Странфордъ и Бенетъ, занявшій м сто Бальфа. Изъ композито-
ровъ-симфонистовъ Макъ-Ференъ и Ковенъ; „Скандинавскія ме-
лодіи" посл дняго пользуются усп хомъ и въ Германіи. Очень 
популяренъ, какъ авторъ оперетокъ и множества романсовъ—Сю-
ливанъ, а также Страда, входящій въ моду и изв стный и въ Париж . 

Нигд во всей Европ не существуетъ такого широкаго поля 
для шарлатанизма, какъ въ Іондон ; недостатокъ пониманія и 
отсутствіе музыкальнаго вкуса даютъ возможность пользоваться 
болыпимъ усп хомъбезголосымъ п вцамъ и п вицамъ и такимъ 
пьянистамъ, какіе-бы не сошли въ Германіи и Франціи за поря-
дочныхъ таперовъ. 

Но при этой музыкальной неразвитости англичане весьма чутки 
къ живописи и скульптур . Художникамъ отведено въ обществ 
почетное м сто, и матеріальное вознагражденіе талантливыхъ ар
тистовъ такъ велико, что почти вс они богатые люди. 
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Художники въ Лондон положительно баловни общества; им я 
свободными вечера, они чаще другихъ пос щаютъ разныя собра-
нія, и большинство изъ нихъ вполн св тскіе люди. Во глав 
англійскихъ художниковъ стоитъ Фредерикъ Іейтонъ, талантъ и 
образованіе котораго поражаютъ разносторонностью. Его картины, 
его дворецъ, одинъ изъ изящн йшихъ но вкусу и отд лк во 
всемъ Лондон , его симпатичная личность—все заслуживаетъ по-
дробнаго описанія и заставляетъ насъ сожал ть, что недостатокъ 
м ста лишаетъ возможности остановиться на этомъ зам чательномъ 
челов к , точно также, какъ вынуждаетъ пройти молчаніемъ дру-
гихъ, не мен е р дкихъ по таланту художниковъ: Уатса, Ми-
лайса, Альма Тадема, Уистлера, Херкомера, Хага, художницу Амьа 
и н сколькихъ другихъ. 

Обученіе живописи приняло въ настоящее царствованіе самые 
широкіе разм ры. Кром академіи художествъ и другаго громад-
наго учрежденія, Сентъ-Еенсингтонскаго училища, соединеннага 
теперь съ громаднымъ и богат йшимъ музеемъ того же имени и 
которому подчинены 160 рисовальныхъ школъ, существуетъ масса 
частныхъ школъ съ весьма порядочнымъ преподаваніемъ. Каждый 
богатый англичанинъ им етъ свою картинную галерею, и н тъ 
почти замка, въ которомъ-бы не было богатой коллекціи хоро-
шихъ картинъ. 

Къ литераторамъ и ученымъ, какъ мы уже говорили, относятся 
въ обществ съ болыпимъ уваженіемъ, и большинство изъ нихъ 
также богатые люди. Англійскіе издатели вообще охотно д лятся 
барышами съ сочинителями и очень дорожатъ ими, а прави
тельство вознаграждаетъ авторовъ пенсіями и разными отли-
чіями. Встр чать гд -либо въ Іондон ученыхъ почти не удается, 
не потому, чтобы общество было для нихъ закрыто, но требованія 
этикета не вяжутся съ независимостью людей науки, и кабинет
ная жззнь представляетъ для нихъ бол е интереса. Велики Дар-
винъ, скромный и простой въ своихъ привычкахъ, не показывался 
даже и въ академію наукъ и безвы здно жилъ въ своемъ пре-
лестномъ им ньи въ Еент , среди своихъ д тей и книгъ. Про-
фессоръ Тиндаль, краснор чивый лекторъ и весьма общитель
ный челов къ, составляетъ н которое исключеніе; онъ съ громад
нымъ усп хомъ читаетъ публичныя лекціи въ „королевскомъ ин
ститута" куда какъ на балъ съ зжается весь Лондонъ, мужчины 
во фракахъ и б лыхъ галстукахъ, а дамы декольтированныя и въ 
цв тахъ. Экипажи тянутся рядами, а публика т снится въ залахъ 
и жмется на узкихъ деревянныхъ скамейкахъ. Но въ настоящее 
время даритъ мода на публичныя лекдіи, и лондонская публика 
жадно ухватывается за новинку, соединяющую въ себ пріятное 
съ полезнымъ. Профессоръ Тиндаль лишь въ Лондон показывается 
при такомъ эффектномъ осв щеніи. Въ Швейцаріи, гд преиму
щественно онъ д лаетъ свои научныя изысканія, его знаютъ за 
серьезнаго почтеннаго ученаго, углубленнаго всец ло въ науку. 
Интересная личность среди ученыхъ — сэръ Джонъ Лёббокъ, 
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•естествоиспытатель. Разносторонность этого челов ка поражаю
щая; онъ въ одно и тоже время филантропъ, банкиръ, членъ 
парламента, ученый и литераторъ и что всего зам чательн е, 
пользуется на вс хъ этихъ поприщахъ равнымъ сочувствіемъ и 
уваженіемъ. 

О литераторахъ лучше не упоминать совс мъ, такъ какъ это 
завлекло бы за пред лы статьи. Еакъ изв стно смерть похитила 
лучшіе таланты Англіи, не давъ ей взам нъ новыхъ, и критика, 
какъ англійская, такъ и иностранная, до сихъ поръ усердно зани
мается изученіемъ личностей и произведеній людей, составлявшихъ 
гордость Англіи. Вліяніе идей Стюарта Милля и Карлейля зам тно 
•ощущается въ настоящее время въ обществ , которое понемногу 
стряхиваетъ съ себя предразсудки и въ которомъ пробуждаются 
дремавшіе въ немъ до сихъ поръ интересы. 

Нигд внутренняя политика не играетъ такой большой роли 
въ существованіи гражданъ, какъ въ Англіи. Англичанинъ безъ 
•опред ленныхъ политическихъ взглядовъ былъ бы своего рода 
феноменомъ. Въ Англіи политикой занимаются р шительно вс ; 
отд льные центры для выраженія мыслей, каковы: клубы, пресса 
и политическіе салоны, въ которыхъ принимаютъ д ятельное уча-
стіе и вліятельныя женщины, представляютъ изъ себя явленіе, 
выработавшееся в ками и созр вшее въ н что непоколебимое и 
вполн опред ленное. Въ Іондон политическіе салоны, им ющіе 
характеръ обыкновенныхъ св тскихъ гостинныхъ, занимаютъ вид
ное м сто въ парламентской жизни, и вліяніе ихъ несомн нно. 
€амые зам чателъные изъ нихъ: салонъ лорда Спенсера, лорда 
Грэнвиля и н сколько другихъ. 

Но главная сила, ворочающая вс мъ въ Англіи, и мало из-
в стная въ Европ , это конечно клубы. Роль англійскихъ клу-
бовъ ничуть не похожа на ту, которую они играютъ въ дру
гихъ государствахъ. Въ Лондон они выразители уб жденій и 
нуждъ общества, и каждый изъ нихъ спеціализированъ. Есть клу
бы, кром политическихъ, дипломатическіе, финансовые, литера
турные, драматическіе, военные и пр.; перечислять ихъ невоз-

. можно. Среди политическихъ, самый интересный, въ которомъ 
заран е предр шаются судьбы политическихъ д ятелей,—„Carl-
ton-club"—главная опора торій, и другой, „Reform-club", противу-
положнаго лагеря. Они служатъ какъ бы преддверіемъ самому 
парламенту; въ нихъ обсуждаются законопроекты, принимаются 
р шенія и устанавливается ходъ дальн йшихъ д йствій. Значеніе 
ихъ настолько серьезно, что члены парламента охотн е пропускаютъ 
.зас даніе въ Вестминстер , нежели собраніе клуба, и недавно 
былъ случай что „leader" консерваторовъ сэръ Стафордъ Норскотъ, 
которому здоровье не позволяло являться въ парламентъ, застав-
.лялъ приносить себя на митинги въ „Carlton-clnb". 

Не меныпимъ, если еще не болыпимъ, воротиломъ въ управленіи 
'-страной служитъ пресса. Ей до изв стной степени подчиняются 
палаты; она инспектируетъ и контролируем д йствія министровъ. 
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руководить вн шней политикой, и ее не даромъ называютъ „глав-
нымъ инквизиторомъ Англіи". Къ тому же она и вліятельн йіній 
комерсантъ, такъ какъ посредетвомъ объявленій и рекламъ, играю-
щихъ такую важную роль въ Англіи, она устраняетъ всякое по
средничество коммиссіонеровъ. Еще н сколько л тъ тому назадъ 
газеты не были руководителями общественнаго мн нія, а лишь 
выразителями его; но пресса, сд лавшись вполн независимой и 
не чувствуя надъ собою опеки ни парламента, ни правительства, 
см ло беретъ теперь на себя роль руководительницы мн ніями 
общества, роль, которую можно охотно предоставить ей, такъ какъ 
во глав ея стоитъ ц лая фаланга д йствительно зам чательныхъ 
и испытанныхъ людей. 

Англійская „большая пресса" (масса всякаго рода изданій, на-
водняющихъ Англію не входятъ тутъ въ разсчетъ) создала себ . 
свое почетное положеніе своимъ исключительно честнымъ отноше-
ніемъ къ д лу. Она пользуется своей безграничной свободой съ 
большой осторожностью и осмотрительностью, далека отъ всякихъ 
личныхъ препирательствъ, и св д нія,доставляемыя ею, отличаются 
такой быстротой и в рностью, что опережаютъ правительственныя 
сообщенія, а передовыя статьи представляютъ собою ц лые трак
таты, служащіе в скими указаніями для разработки разныхъ 
вопросовъ. Статьи въ Англіи не подписываются, и личности 
журналистовъ остаются въ т ни, что не м шаетъ имъ быть хо
рошо изв стными въ обществ и пользоваться всюду, и въ томъ 
числ у высокопоставленныхъ лицъ, не только уваженіемъ, но и 
особеннымъ почетомъ. Т мъ не мен е столь уважаемое въ Англіи 
занятіе не ведетъ ни къ какой общественной карьер , и т изъ 
журналистовъ, которые зас даютъ въ парламента, обязаны зани-
маемымъ ими положеніемъ не своему писательскому таланту, а 
постороннимъ обстоятельствамъ. 

Упомянувъ выше объ участіи, принимаемомъ въполитик жен
щинами , преимущественно женами главныхъ политическихъ 
д ятелей, каковы: лэди Норскотъ, лэди Сэлисбюри, Росбериу 

Абердинъ и другія, сл дуетъ прибавить, что участіе это—го
раздо бол е распространенное и д ятельное, даже среди жен-
щинъ со второстепеннымъ общественнымъ положеніемъ, нежели 
оно кажется на первый взглядъ. При всей пустот англійскаго 
общества, въ немъ находится однако достаточно женщинъ, вся 
серьезная д ятельность которыхъ обращается въ политику—явле-
ніе чисто англійское и спеціально лондонское. Между партіями 
торіевъ и виговъ, въ женской половин ихъ представителей су-
ществуетъ сильн йшій антагонизмъ, оказывающій при случа свое 
несомн нное вліяніе. 

Сл дуетъ кром того указать на двухъ, трехъ женщинъ, обра-
щающихъ на себя вниманіе своимъ выдающимся въ обществ по-
ложеніемъ. На первомъ план стоитъ графиня Лонсдель—молодая 
вдова, несравненная красавица высшаго лондонскаго св та и укра-
шеніе двора, сочувствующая либеральной партіи и стремящаяся 
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образовать свой политическій салонъ. Не отличаясь особенно 
серьезнымъ образованіемъ и повсюду окруженная массой поклон-
никовъ и искателей ея руки, графиня т мъ не мен е относится 
сочувственно ко всему выдающемуся въ области науки и искус
ства. Умная отъ природы, она постоянно окружаетъ себя писате
лями и художниками, и салонъ ея, не принявши еще пока опре-
д ленной политической физіономіи, можетъ быть причисленъ къ 
одному изъ аристократическихъ центровъ Лондона. Соперницей 
лэди Іонсдель по красот въ Іондон считается лэди Іондондери, 
держащая себя очень надменно и вдавшаяся преимущественно въ 
спортъ. Іэди Мандевиль и лэди Дудлей состедоточиваютъ на себ 
вниманіе высшаго общества; первая—особенностями своего амери-
канскаго происхожденія, трудно согласующимися съ лондонскими 
требованіями, всл дствіе чего многими не признаются за нею ни 
ея красота, ни умъ, ни даже музыкальный талантъ; вторая—лэди 
Дудлей—своей идеальной красотой и такой же идеальной доброде
телью представляетъ собою предметъ настоящаго культа со сто
роны массы поклонниковъ, благогов ющихъ передъ нею, какъ пе-
редъ святыней. Изв стность, не только въ Англіи, но и Европ 
величайшей богачки и вм ст съ т мъ выдающейся личности, ба
ронессы Бюрдетъ-Кутсъ, такъ велика, что нельзя не сказать о ней 
н сколько словъ.Состояніе баронессы до того громадно, что опре-
д лить его невозможно. Много л тъ лэди Кутсъ управляла своими 
д лами сама, лишь при сод йствіи умной помощницы и лучшаго 
своего друга, миссъ Браунъ, теперь умершей. Только недавно она 
вышла за своего секретаря Бартлета, челов ка — гораздо мо
ложе ея, но испытаннаго ею, д льнаго и честнаго челов ка. Ба-
ронеса Кутсъ не только зам чательно умна и остроумна, но раз
носторонне образована и въ высшей степени добра и велико
душна; благотворительность ея идетъ совершенно объ руку съ ея 
громадными средствами. Она основала н сколько учрежденій, вы
вела въ люди многихъ зам чательныхъ д ятелей и постоянно 
оказывала и оказываетъ и теперь помощь вс мъ и всему, что 
только заслуживаем ея участія. При этомъ она живетъ открыто, 
широко, гостепріимна, и даваемые ею праздники до того гран-
діозны, что описанія ихъ попадаютъ и въ иностранную печать. 
Популярность ея въ Іондон такъ велика, что на улиц ей кла
няются посторонніе, какъ царственной особ . 

Оставляя въ сторон политическую физіономію лорда Сэлисбюри, 
лорда Гладстона и вс хъ остальныхъ лордовъ и перовъ, играю-
щихъ первенствующую роль и которыми въ посл днее время такъ 
усердно занимается вся пишущая и читающая Европа, мы возьмемъ 
у г-жи Адамъ н сколько штриховъ лишь касательно двухъ пер-
выхъ. 

Іордъ Сэлисбюри—высокій, кр пко сложеный, съ правильными 
чертами лица брюнетъ, представляющій всей своей фигурой от-
раженіе главныхъ свойствъ своей натуры: высоком рія и презр -
нія къ челов честву. Всл дствіе этого у него мало истинныхъ 
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друзей, и поклоненіе, которымъ онъ окруженъ, основано бол е на 
удивленіи его величію, нежели на чувств личной симпатіи. Въ 
частной жизни лордъ Сэлисбюри вполн св тскій челов къ, и 
салонъ его, съ лэди Сэлисбюри, образованной и любезнюй хо
зяйкой дома, во глав , одинъ изъ наибол е пос щаемыхъ самымъ 
избраннымъ высшимъ лондонскимъ обществомъ. 

Лордъ Гладстонъ, этотъ полубогъ въ глазахъ либеральной части 
Англіи, такъ недавно сошедшій со своего олимнійскаго пьедестала 
этотъ избалованный поклоненіемъ почтенный старикъ, представ-
ляетъ р зкій контраста и въ частной ЖИЗНИ СО СВОИМЪ преемни-
комъ. Окруженный массой людей, составляющихъ какъ бы его 
свиту, онъ постоянно вращается въ обществ разнаго рода лично
стей, не принадлежащихъ ни къ какому опред ленному лагерю. Въ 
салон его встр чаются, рядомъ съ лучшимъ англійскимъ обще
ствомъ, преимущественно изъ виговъ, духовныя лица, п вцы и п -
вицы, старые итонскіе и Оксфордскіе его товарищи, среди которыхъ 
выдвигается на первомъ план фигура самаго хозяина дома, зам -
чательно остроумнаго собес дника, разскащика, поклонника дамъ 
и всего прекраснаго. Такого рода отношеніе лорда къ обществу, 
при выдающемся положеніи его, не разъ служило предметомъ 
серьезнаго пориданія со стороны противной Гладстону партіи. Но 
космополитеческому и н сколько легкому характеру салонныхъ от-
ношеній, какъ мы уже говорили, толчекъ въ англійскомъ обществ 
былъ данъ свыше, „первымъ джентльменомъ Европы", принцемъ 
Уэльскимъ. 

Принцъ Уэльскій, на которомъ, какъ изв стно, лежитъ все пред
ставительство, и св тскія обязанности котораго весьма велики, 
несмотря на это, охотно пос щаетъ и принимаетъ къ себ людей, 
по положенію своему неим ющихъ правъ на доступъ ко двору. 
Изв стна благосклонность его къ американкамъ и евреямъ, изъ 
которыхъ выдающееся по богатству и образованію—не говоря о Рот-
шильдахъ, финансовыхъ царяхъ въ Лондон бол е ч мъ гд либо,— 
приглашаются принцемъ наравя съ другими. 

Недостатокъ м ста лишаетъ насъ возможности заглянуть въ ин
тересные характерные уголки Лондона, каковъ весьма своеобраз
ный кварталъ Сити, съ его мильонными капиталистами и древ-
нимъ обычаемъ избранія лорда—мэра, заняться многими выдаю
щимися личностями. Отсылаемъ т хъ изъ читателей, которыхъ 
могли заинтересовать эти б глые наброски, къ самимъ бропшрамъ 
г-жи Адамъ, а что касается до Лондона, то и къ книг „ О лондонскомъ 
обществ " „иностраннаго резидента", гд весьма обстоятельно и 
подробно нарисована картина современнаго Лондона. 

А. 3—чъ. 



^ л бный вопросъ. 

Вопросъ этотъ такъ важенъ для Россіи, стран яреимущественно 
земіед іьческой, что сколько бы не писали объ этомъ, нельзя 
сказать что вопросъ исчерпанъ и поставить точку, 

Россія была—монополистомъ, который снабжалъ хл бомъ за
падную Европу, теперь же обстоятельства изм нились и, Россія 
встретила конкуррентовъ въ отдалеяныхъ странахъ новаго св та. 
Еакъ монополисты, мы могли получать значительный барышъ отъ 
продажи нашихъ избытковъ хл бныхъ продуктовъ, но въ силу 
обстоятельствъ этотъ источникъ доходовъ сократился. Отчасти со
кратился и вывозъ хл ба изъ Россіи, и изм нились разм ры тре-, 
бованій на различные сорта хл бныхъ продуктовъ. 

Прежде всего, нужно отдать себ отчетъ какъ великъ вредъ 
нанесенный конкурренціею, т. е. на сколько уменьшился нашъ ба
рышъ отъ хл ба или же онъ отозвался только на количеств 
вывоза. Не могли же мы льстить себя надеждою, что только одни 
мы будемъ продовольствовать Европу при всякомъ увеличеніи на-
селенія, а сл довательно и потребности въ хл б , или над яться 
что почва не будетъ истощаться. Если мы не можемъ продать 
вс хъ своихъ избытковъ, то не заключается ли причина въ томъ, 
что съ развитіемъ жел зныхъ дорогъ участіе въ отпуск при
няли такія м стности, которыя, до устройства ж. д., не могли 
принимать въ этомъ участія? Если увеличилось количество про
дуктовъ доставляемыхъ на рынокъ, то это можетъ вызвать па
дете ц ны продуктовъ и уменьшить прибыли производителей, 
Для сужденія о томъ на сколько тяжко отзывается это на сель-
скихъ хозяевахъ, необходимо знать разм ръ этой прибыли за то 
время когда мы были монополистами, и въ настоящее время— 
когда мы должны бороться съ конкуррентами. 

Что касается до прибылей прошедшаго времени, когда у рус-
скихъ землевлад льцевъ обработка полей, и даже доставка хл ба 
на рынки производилась даровымъ трудомъ, за чистый доходъ 
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отъ земли считалась сумма, вырученная за продукты, т. е. валовой 
доходъ принимался за чистый. Крестьяне же, главные въ насто
ящее время производители хл ба, обработывая поле собственными 
трудомъ и до сихъ поръ не знаютъ какъ велики ихъ заработки. 
Для крестьянина м риломъ доходовъ отъ земли служить то: могъ 
онъ или не могъ получить необходимую сумму для покрытія рас-
ходовъ на прямые и косвенные налоги и собственныя потребности. 
Кром Америки и другихъ странъ, конкуррентами на хл бномъ 
рынк явилась та часть Россіи которая не могла прежде участво
вать въ отпуск хл ба, и получила эту возможность съ получе-
ніемъ возможности перевозить избытки его. Недостатокъ денегъ 
у землед льцевъ, также не мало вліяетъ на ц ну хл ба. Необхо
димость добыть ихъ вынуждаетъ землед льцевъ продавать весь 
наличный избытокъ, не оставляя запасовъ на случай могущаго 
быть неурожая. Уменыненіе урожаевъ, происходящее отъ различ-
ныхъ причинъ, не мало способствуетъ хл бному кризису на ко
торый жалуются. Судить объ этомъ, опред лить его настоящее 
значеніе нельзя только по т мъ даннымъ, что изъ Россіи въ 
Англію вм сто 400/о покупается только 110/о. Эти цифры много
знаменательны для англичанъ, но для насъ важн е знать: сколько 
% вывозилось хл бныхъ продуктовъ изъ всего урожая—прежде, 
и сколько вывозится теперь? Не разобравшись въ этой масс при
чинъ, не выяснивъ значеніе каждой, и не отдавши себ полнаго 
отчета, нельзя составить себ правильнаго понятія, ни о м рахъ 
которыя сл дуетъ предпринять, ни о посл довательности этихъ 
м ръ, при невозможности взяться одновременно за все, чтобы 
принести пользу. Вопросъ этотъ усложняется еще способомъ пере
хода хл бныхъ продуктовъ изъ рукъ производителей-землед ль-
цевъ, въ руки потребителей англичанъ. Въ этомъ тоже мы на
талкиваемся на массу явленій доказывающихъ ненормальное по-
ложеніе д ла, уменьшающее зароботки немлед льцевъ. Вс эти 
причины не одинаковы для вс хъ частей Россіи, не одинаковы 
по временамъ года, и не одинаковы изъ года въ годъ. 

Вотъ почему я и говорю, что это не такой вопросъ съ кото-
рымъ можно скоро покончить, но онъ состоитъ изъ множества от-
д льныхъ вопросовъ им ющихъ общую связь, требующихъ для 
разработки ихъ многихъ лицъ и много труда и времени, пока мы 

• придемъ къ удовлетворительному его р шенію. 
Оскуд ніе почвы могло явиться неожиданностью только для 

т хъ, которые незнакомы съ естественными явленіями и зако
нами природы, такъ какъ это знаніе не распространено въ земле-
д льческомъ населеніи. По незнанію, они сами ускорили это явле-
ніе. Но и пріобр теніе необходимыхъ познаній мало поможетъ, 
если большинство не им етъ необходимыхъ средствъ, денегъ, для 
прим ненія того что выработано наукою, для оживленія почвы. 
Можно только сожал ть, что не взялись за это ран е, и этимъ 
не предупредили много зла, посл дствія котораго такъ тяжко от
зываются на землед ліи. Посредничество кулаковъ въ торговл 
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хл бомъ вредно, но что же д іать крестьянину когда кром ку
лака онъ ни кому не можетъ продать свои продукты? Въ польской 
окраин , были одно время сельско-хозяйственныя общества, ко-
торыя принимали отъ каждаго хл бъ, выдавали подъ него ссудн 
влад льцамъ и продавали его по желанію влад льца, который 
всегда могъ справиться о существующей ц н на хл бномъ рынк . 
У насъ такихъ обществъ н тъ, рыночной ц ны крестьянина не 
знаетъ, и ц ны для него устанавливаем м стный кулакъ, знаю
щи хорошо нужды м стнаго населенія и пользуется этими нуж
дами для собственныхъ выгодъ. То что недополучить крестьянинъг 

работавши въ пот лица чтобы взростить хл бъ и собрать 
жатву, остается въ карман зажир вшаго Колупаева!. Еакъ не 
грустно все это, но нужно согласиться что это такъ. Удешевленіе 
провоза и другихъ сопряженныхъ съ этимъ расходовъ, можетъ 
вовсе не улучшить положенія производителя хл ба, не увеличить 
его заработки, а принесетъ пользу тому же кулаку; увеличить его 
барыши, а не крестьянина. Уничтоженіе л совъ вызвало и уско
рило кризисъ. Но гд же у крестьянъ л са, которые они могли 
бы сохранять? Гд земли на которыхъ они могли бы разводить 
л са, если бы они даже и уб дились въ польз этого? Недоста-
токъ же денегъ у влад льцевъ земель покрытыхъ л сами, заста
вляем ихъ продавать эти л са на срубъ, т мъ же Колупаевымъ.. 
Тутъ не достаточно запретить истреблять остатки л совъ, а нужно 
оказать помощь влад льцамъ ихъ, для пріобр тенія денегъ, для 
чего они и продавали л съ, и заинтересовать ихъ въ устройств 
новыхъ насажденій. Одною, весьма существенною м рою, для 
н которыхъ м стностей, къ увеличенію производительности почвы, 
могло бы служить орошеніе. Но недовольно желать и им ть сред
ства на это, необходима возможность выполнить это желаніе. Напр. 

1) Для орошенія нужно устроить бассейнъ въ пограничномъ 
проток , а чрезъ это затопить часть земли принадлежащей со
суду, и орошеніе сд лать нельзя, если сос дъ почему либо недо-
зволитъ этого. 

2) Для орошенія нужно устроить весь резервуаръ на земл дру-
гаго влад льда, даже не сос да, опять таки осуществленіе зави-
ситъ не отъ собственной воли. 

3) Оросить нужно 10 десятинъ, а резервуаръ можно сд лать 
на 100 десятинъ и онъ будетъ стоить тоже что и для 10 деся
тинъ. Ц на эта можетъ быть такъ велика, что нужно будетъ от
казаться отъ устройства, если сос ди не пожелаютъ принять уча-
стіе въ расходахъ по недостатку средствъ, не смотря на то что 
получили бы воду, которая увеличила бы производительность земли. 

4) Для орошенія земель многихъвлад льцевъ, можно было-быим ть 
дешево орошеніе, но для этого нужно соглашеніе между ними* 
Изв стно какъ трудно бываетъ достигнуть подобныхъ соглашеній. 
Но д ло можетъ затрудниться, если это затрогиваетъ интересы 
другихъ при неим ніи законовъ о пользованіи водами и землями 
для ц лей орошенія. А, потому въ весьма р дкихъ случаяхъ 
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устройство орошенія возможно и поливка для отд льныхъ земле-
влад льцевъ, а для этого необходимо чтобы за это д ло взялись 
земства. 

На юг , который наибол е нуждается въ вод и въ орошеніи 
полей, недающеі урожаевъ не отъ истощенія почвы, но отъ не-
своевременнаго выпаденія дождя и засухъ, статаютъ невозмож-
ньмъ ороіпеніе безъ воды. Но при этомъ упускаютъ изъ виду, 
какая масса воды получается отъ дождя и сн га, и что эта масса 
безполезно уходитъ въ моря, разрушая овраги и засыпая скудные 
протоки водъ, которые еще неизсякли. Если не орошеніе, то одно 
задержаніе этихъ водъ сд лаетъ воздухъ бол е влажнымъ. 

Устроенныя безъ знанія, запруды, ставы и пруды для м ст-
ныхъ потребностей не задерживаютъ много воды, а которая за
держана, при незначительной глубин прудовъ, скоро портится, и 
служитъ источникомъ бол зней. Какъ разительный прим ръ при
веду сл дующій случай бывшій въ Войск -Донскомъ. Одинъ 
землевлад лецъ насыпною дамбою образовалъ прудъ, и былъ 
очень доволенъ, когда весною онъ до краевъ наполнился водою. 
Но къ удивленію его къ осени вся вода ушла изъ пруда просо
чившись чрезъ нижніе слои дамбы и верхніе почвы—подъ дам
бою. Такъ какъ солома не употребляется для удобренія въ вид 
навоза, то у него накопились горы соломы. Тогда онъ придумалъ 
сл дующее: выкопалъ ровъ ниже дамбы, пережегъ всю солому и 
золою наполнилъ ровъ, полагая преградить этимъ просачиваніе 
воды. Конечно на сл дующій годъ вода также ушла изъ пруда 
какъ и въ первомъ году, тогда онъ уб дился что сд лалъ ошибку, 
и заключилъ что въ ихъ м стпости воду удержать нельзя! 

Открытіе дворянскихъ и крестьянскихъ банковъ дадутъ воз
можность полученія ссудъ подъ хл бъ, что отчасти облегчитъ по-
ложеціе землед льческаго населенія, избавитъ отъ необходимости 
продавать хл бъ за безд нокъ кулакамъ, но это еще далеко не 
все что нужно для того чтобы упрочить ихъ благосостояніе. 

Къ сожал нію весьма трудно и даже вовсе невозможно полу
чить точныя цифры вывоза хл ба за границу въ разные періоды, 
чтобы в рно судить объ уменъніеніи вывоза. Такъ такъ хл бъ не 
подвергается къ оплат пошлиною, то вывозъ его показывался 
прим рно, гд количествомъ, гд стоимостью, такъ что точныя 
св д нія им ются только тамъ, гд къ портамъ или сухопутнымъ 
границамъ им ются ж. дороги, а остальное очень нев рно, и 
эта нев рность увеличивается еще бол е, когда рубли переводишь 
на м ру или в съ, при разнородной стоимости хл бныхъ. про-
дуктовъ вывозимыхъ за границу. 

Въ шестидесятыхъ годахъ, въ Кіевской и Подольской губер-
ніяхъ, можно было вид ть лежащими на поляхъ, въ скирдахъ, 
запасы хл ба урожая 3 и даже больше л тъ. Съ устройствомъ 
ж, д. эти запасы быстро изчезли, и теперь они составляютъ р д-
кость. Нын до появленія новаго урожая вывозится все что 
можно было продать изъ урожая предшествовававшаго года. Сл -
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довательно, если сравнить вывозъ т хъ годовъ когда, за границу 
шли накопленные избытки съ настоящими, то разница можетъ 
оказаться значительная, но по этой разниц нельзя сд лать еще 
заключения. Необходимо очень осторожно обращаться съ цифрами, 
и каждую подвергать анализу. А потому я воздержусь высказы
вать какое либо заключеніе о томъ насколько уменьшилось зна-
ченіе Россіи на хл бномъ рынк . 

По мн нію моему несомн ннымъ является недостатокъ денегъ, 
вызывающій стремленіе продать все, что возможно продавать 
и даже продавать безъ выгоды, что еще больше разстраиваетъ 
экономическое положеніе землевлад льцевъ, а вм ст съ т мъ 
и вызываетъ массу жалобъ и претензій. И такъ нужны—деньги, 
нужна — вода, нужны л са, нужно возстановить силы исто
щенной почвы, нужно оживить силы тамъ, гд он еще не исто
щились, нужно избавиться отъ кулаковъ, нужно упорядочить до
ставку хл ба, нужно изм нить систему торговли хл бомъ, и дать 
возможность производителю получать бол е за свои труды. Все 
это р шить, подыскать способы устранить вредъ, работа трудная, 
непосильная для одного. А потому пока нам чаю только краткую 
програму, чтобы принести посильную лепту въ этомъ д л , чтобы 
потомъ уже наняться обсужденіями частностей. 

А. Шпилевъ. 



новьш книги. 

Я Омраховъ. Критическія статьи объ И. С. Тургенев и Л. И 
Толстомъ (1862—1885). Спб. 1885. 

Судьба г. Страхова, какъ писателя, чрезвычайно удивительна, 
Ояъ обладаетъ многими несомн нньши достоинствами и самъ это 
хорошо знаетъ и охотно заявметъ. Такъ, когда умеръ Ашшгонъ 
Григорьевъ, онъ напечатала біографію покойнаго критика, изъ 
которой читатели узнали, что Григорьевъ говорилъ г. Страхову: 
„теперь, кром тебя, и писать то некомуа. Когда умеръ Достоев-
скій, г. Страховъ опять же напечаталъ его біографію, изъ которой, 
между прочимъ, видно, что Достоевскій говорилъ г. Страхову: 
„половина моихъ мыслей заимствована у васъ". Теперь въ книг , 
заглавіе которой выписано выше, г. Страховъ заявляетъ въ пре-
.дисловш, что онъ „первый и уже давно", отм тилъ великую ху
дожественную силу гр. Л. Толстаго. Всему этому мы готовы ве
рить, но, спрашивается, почему-же такой значительный и чуткій 
писатель, какимъ рекомендуютъ г. Страхова Григорьевъ, Достоев-
скій и онъ самъ. г. Страховъ,—почему этотъ значительный писа
тель не играетъ той роли въ литератур , какая ему приличе-
ствуетъ? Дочему читатели не пом щаютъ его въ пантеонъ своихъ 
любимцевъ, не ждутъ съ волненіемъ его статей и, въ противность 
мн нію Аполлона Григорьева, думаютъ, что и кром г. Страхова 
есть кому писать? Почему наконецъ безвременно погибали вс 
журналы, въ которыхъ г. Страховъ принималъ д ятельное уча-
стіе, и почему не украшало его имя ни одного изъ журналовъ, 
заслужившихъ прочныя симпатіи публики? Можно, конечно, по
пробовать сложить всю отв тственность за это удивительное явле-
ніе на то, что читатели не доросли до пониманія глубины мыслей 
г. Страхова. Однако это едва-ли будетъ справедливо. Бывали 
пржм ры, что одинокіе мыслители, въ тиши своихъ кабинетовъ 
созидавшіе многообъемлюпця философскія системы и не вм пш-
вавшіеся ъъ житейское коловращеніе, оставались мало понятными 

для своихъ современниковъ* Такъ было съ Еонтомъ, такъ было съ 
Шопенгауеромъ. Но в дь г, Страховъ находится въ иномъ поло-
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женіи. Онъ—журналистъ, онъ ведетъ съ своими читателями бе-
с ду о текущей жизни, онъ коментируетъ и критикуетъ литера
турный явленія, онъ не брезгаетъ полемикой; словомъ онъ стоитъ 
такъ близко къ нублик , что, конечно, она ухватилась-бы за него, 
если-бы... если-бы въ г. Страхов было что нибудь такое, за что 
можно ухватиться. 

Намъ кажется, что удивительная судьба г. Страхова, какъ пи
сателя, объясняется именно его неуловимостью, именно т мъ, что 
читателямъ не за что въ немъ ухватиться. Подтвержденія этому 
можно въ изобиліи найти и въ новой книг г. Страхова. Книга 
зта новая, но составлена она изъ статей, уже наиечатанныхъ; 
давность н которыхъ изъ нихъ восходитъ до 1862 года. 

Было время, когда вся умствующая Русь разд лялась на за-
падниковъ и славянофиловъ. Время это давнымъ давно прошло и 
теперь, хоть днемъ съ огнемъ ищи, не найдешь ни чистаго за
падника, ни чистаго славянофила. Литературныя и иныя партіи 
группируются нын по совс мъ другимъ точкамъ зр нія, а сла
вянофильство и западничество, какъ знамена, упразднены исто-
ріей. Но есть л нивые или несамостоятельные умы, которымъ 
жаль сдавать эти знамена въ цейхгаузъ, потому что для ума л -
ниваго или несамостоятельнаго, конечно, очень удобно держаться 
этихъ простыхъ и на первый взглядъ какъ будто очень ясныхъ 
этикетокъ. Г. Страховъ очень много толкуетъ о славянофильств 
и западничеств , какъ объ умственныхъ теченіяхъ досел жи-
выхъ и другъ другу враждебныхъ, причемъ неустанно воюетъ съ 
западничествомъ и благоволитъ къ славянофильству. Мы очень 
однако затрудняемся отнести его самого къ какой-либо изъ этихъ 
группъ, хотя онъ вс хъ и все м ряетъ именно этими м рками. 
На страниц 82 читаемъ: „Никакой настоящій западникъ не на-
зываетъ себя западникомъ. Слово это придумано славянофилами 
и означаетъ людей, отридающихъ существованіе у насъ народ-
ныхъ началъ. Но никто не станетъ опред лять себя однимъ 
отрицаніемъ. Всякій западникъ назоветъ себя вамъ или консти-
туціоналистомъ, или республиканцемъ, демократомъ, соціалистомъ, 
и т. д., но никто не назоветъ себя просто западникомъ". „Слово 
„западникъ", продолжаетъ г. Страховъ, им етъ однако большой 
смыслъ съ славянофильской точки зр нія, которая считаетъ Европу 
особымъ міромъ, развившимся изъ особыхъ началъ. „Въ смысл 
славянофиловъ, какой-бы вы западной теоріи ни держались, вы 
будете западникъ, челов къ, держащійся началъ особаго европей-
скаго міра". Кажется, вполн ясно. Но вотъ на стр. 304 г. Стра
ховъ ведетъ р чь объ Аполлон Григорьев , противополагая его 
„западнической критик ". Каковы-же основныя начала Григорьев
ской, не западнической критики? Вотъ каковы: „Общія начала 
критики Аполлона Григорьева очень просты и общеизвестны или 
по крайней м р должны быть почитаемы общеизв стными. Это 
т глубокія начала, которыя зав щаны намъ н мецкимъ идеализ-
момъ, единственною философіею, къ которой до сихъ поръ должны 
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нрнб гать вс , желающіе понимать исторію или искусство. Этихъ 
началъ держится, наприм ръ, Ренанъ, Карлейль; эти самыя на
чала въ посл днее время съ такимъ блескомъ и съ немалымъ 
усп хомъ приложилъ Тэнъ къ исторіи англійской литературы". 

Скажите пожалуйста, что-же это такое? Шутитъ съ нами г. 
Страховъ или дразнить насъ? Почему Григорьевъ противопола
гается западнической критик , когда общія начала его критики 
т -же, что у Ренана, Жарлейля, Тэна? Почему „какой-бы вы за
падной теоріи ни держались, вы будете западникъ", когда н мец-
кій идеализмъ есть единоспасающая философія для вс хъ, запад-
никовъ и не западниковъ, желающихъ понимать искусство и ис-
торію? Темна вода во облац хъ, но мы не думаемъ, чтобы г. 
Страховъ д йствительно см ял?ся надъ читателями или дразнилъ 
ихъ. Г. Страхову не до см ха; онъ самъ находится въ слипікомъ 
трагическомъ положеніи для того, чтобы шутить или см яться: 
онъ страстно желаетъ сохранить знамена славянофильства и за
падничества (знамена, подъ которыми онъ впрочемъ не слишкомъ 
много поб дъ одержалъ), хотя самъ понимаетъ, что они уже ни
куда не годятся. Одно его любопытное выраженіе хорошо иллю-
стрируетъ это страстное, но безнадежное желаніе. Въ стать 
„Взглядъ на текущую литературу" онъ отм чаетъ д ятельность 
Достоевскаго, какъ н что чрезвычайно отрадное, и характеризуетъ 
эту симпатичную ему струю именемъ „петербургскаго славяно
фильства" (стр. 432). Это напоминаетъ того ученика, которому 
очень хочется поставить не въ надлежащемъ м ст запятую, 
„хоть маленькую". Понятное д ло, что за маленькую запятую ухва
титься нельзя, и вотъ почему г. Страховъ не играетъ въ литера-
тур той роли, какую ему пророчилъ Аполлонъ Григорьевъ. 

Если славянофильство и западничество продолжаютъ жить и 
бороться, то нельзя-ли узнать отъ г. Страхова, какое изъ этихъ 
теченіи одол ваетъ? Можно. Г. Страховъ говоритъ на эту тему 
часто. Онъ говоритъ наприм ръ на стр. 74: „Вс мы до 1862 
года были бол е или мен е западниками, а посл этого года, 
вс бол е или мен е стали славянофилами". На стр. 99: 
„Г. Тургеневъ, въ силу своей изумительной чуткости, хорошо ви-
дитъ, что наибол е значительное явленіе въ нашей умственной 
жизни за посл дыіе годы есть поворотъ къ народности". На стр. 
138: „Славянофильство стало самымъ сильнымъ, самымъ значи-
тельнъшъ направленіемъ въ нашемъ обшеств ". Однако г. Стра
ховъ любитъ разнообразіе и потому на стр. 429 мы встр чаемъ 
уже совс мъ иное, хотя столь-же категорически выраженное мн -
ніе. Въ теченіи посл днихъ шестидесяти л тъ „западная идея 
получила н который перев съ. Вліяніе ея отчасти обострилось и 
породило то въ высшей степени злокачественное явленіе, которое 
называется нигилизмомъ". Ж дал е: „Мы до сихъ норъ не только 
въ математик и химіи, а во вс хъ другихъ наукахъ, им ющихъ 
на запад свое особенное, одностороннее направленіе, рабски сл -
дуемъ европейцамъ". На стр. 483 г. Страховъ ссылается на сл -
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дующія слова „вподн авторитетнаго судьи" (г. Н. Гилярова-
Платонова): „Православной богословской науки вообще не начи
налось еще; все, что мы им емъ, нродолжаетъ быть комииляціей 
съ западныхъ богослововъ... Знакомый съ западною литературой 
легко открываетъ, что учения изъисканія авторовъ идутъ не дал е 
вторыхъ рукъ и во всякомъ случа черезъ нихъ". 

И такъ. какое же изъ двухъ теченій одол ваетъ и за что мо-
жетъ ухватиться читающая публика въ показаніяхъ г. Страхова? 

Можетъ быть вы хотите знать, уменъ-ли былъ Тургеневъ? 
Странный вопросъ, конечно, но мы занимаемся г. Страховымъ, а 
онъ этотъ вопросъ поставилъ и разр шилъ. Разр шилъ, по обык-
новенію, на двое: либо дождикъ, либо сн гъ, либо будетъ, либо 
'н тъ. Во-первыхъ, Тургеневъ вовсе не уменъ: „Поэтъ онъ хоро
ши, но мыслитель.... не составляющій украшенія нашей литера
туры" (120). Во-вторыхъ одна,ко Тургеневъ чрезвычайно уменъ, 
и именно поэтому очень важны его мысли о славянофильств , 
вложенныя имъ въ уста Потугина въ „Дым ": „Очевидно, это 
одно изъ посл днихъ и самыхъ значительныхъ усилій западни
чества, и если эта его новая битва неудачна, то д ло плохо" 
(144). 

Г. Страховъ собралъ для перепечатки статьи свои о Тургенев 
и Іьв Толстомъ. Однако не вс почему-то. Такъ въ стать „За 
Тургенева" онъ д лаетъ большую выписку изъ своей же статьи о 
Тургенев , не вошедшей въ лежащій передъ нами сборникъ. Въ 
цитат этой развивается та мысль, что Тургеневъ, сл дя за ти
пами нашихъ передовыхъ людей, „носителей думъ покол нія", 
воплощалъ ихъ посл довательно одного за другимъ въ художе
ственные образы, но, „по страшной сил своего анализа и изу
мительной тонкости пониманія", тутъ-же ихъ и разв нчивалъ, по-
казывалъ ихъ слабость и ничтожество. Это впрочемъ одна изъ 
излюбленныхъ мыслей г. Страхова, часто имъ повторяемая и пред
ставляющая едва-ли не самое яркое и характерное изъ всего* 
что имъ сказано о Тургенев . Такъ онъ говоритъ: „Многіе упре
кали г. Тургенева въ изм нчивости,— въ томъ, что онъ подчи
нялся вс мъ колебаніямъ и волненіямъ нашего умственнаго дви-
женія; вы видите, какъ это несправедливо. Въ сущности онъ всегда 
оставался однимъ и т мъ-же; въ сущности онъ никогда ничему 
не отдавался до конца и всегда относился отрицательно къ т мъ 
самымъ явленіямъ, къ которымъ, повидимому, питалъ такой жи
вой и чуткій интересъ" (99). Или: „Тургеневымъ очевидно вла-
д етъ духъ проттор чія (курсивъ г. Страхова), онъ очевидно' 
жадно сл дитъ за изм неніями вкусовъ и умовъ въ нашемъ об-
ществ , непрем нно желаетъ сказать свое слово въ нашемъ про-
гресс , и непрем нно осуждаетъ, даже когда вовсе о томъ не ду
маете (138). Но вотъ Тургеневъ умираетъ и г. Страховъ пи-
шетъ статью „Поминки", и въ ней говоритъ, между прочимъ: 
„Тургеневъ шелъ постоянно рядомъ и вм ст съ самою большою 
толпою публики, съ главною массою нашихъ образованныхъ лю-

Кн. 4. Отд. П. 12 
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дей. Онъ не хот лъ отд ляться отъ этой массы, то есть и не 
жотъ отд ляться, онъ ни въ чемъ не расходился съ ея вкусами 
и мыслями и потому никогда не прошиворьчилъ (курсивъ нашъ) 
этимъ вкусамъ и мыслямъи (170). Что же, влад лъ-ли Тургене-
вымъ „духъ нротивор чія" или онъ напротивъ „никогда не нро-
тивор чилъ"? 

Мы могли-бы привести еще многое множество подобныхъ изу-
мительныхъ, точно кому-то на зло или на см хъ устроенныхъ 
дротивор чій, но, думаемъ, что и приведеннаго для нашей ц ли 
достаточно. Намъ скажутъ можетъ быть, что статьи г. Страхова 
нисаны въ равное время и н тъ, дескать, ничего удивительнаго 
въ томъ, что взгляды челов ка съ теченіемъ времени изм няются. 
Но во-первыхъ, въ такомъ случа зач мъ же перенечатываетъ* 
г. Страховъ т свои статьи, которыя считаетъ, съ своей собствен
ной нын шней точки зр нія, ложью? Зач мъ плодитъ и пропа-
гандируетъ ложь? А во-вторыхъ, матеріалы для н которыхъ изъ 
сд ланныхъ нами сопоставленій почерпнуты нами изъ статей 
г. Страхова, написанныхъ въ одно и тоже время. И не въ слу-
чайныхъ противор чіяхъ д ло, а въ томъ, что символъ всей ли
тературной деятельности г. Страхова есть „маленькая запятая". 
Его девизъ „либо дождикъ, либо сн гъ, либо будетъ, либо н тъ". 
Онъ с етъ н товые дв ты въ пустомъ пол и натурально не со-
бираетъ никакой жатвы. При вс хъ своихъ достоинствахъ, высоко 
ц нимыхъ Григорьевымъ, Достоевскимъ и самимъ г. Страховымъ, 
онъ такъ неуловимъ, что читателямъ не за что въ немъ ухва
титься. 

Романистъ или литературный сборникъ русскихъ авторовъ. Со
брате лучшихъ литературныхъ произведеній изъ текущей белле
тристики. Томъ первый. Спб. 1885. 

Три заглавія для маленькой книжечки въіб листовъ 16-идоль-
наго формата и разгонистой печати. Мала птичка, да должно 
быть ноготокъ востеръ! Д йствительно, въ предисловіи издатель-
редакторъ, г. Е. Раппъ, категорически заявляетъ, что ц ль „Ро
маниста" „проста и немногосложна: доставить обществу возмож
ность, безъ особыхъ затратъ, сл дить за текущею русскою белле
тристикою по лучшимъ ея образцами. Въ объявленіи, напечатан-
номъ на обертк , г. Раппъ выражается еще бол е категорически: 
„Романистъ" обезпеченъ предварительнымъ соглашеніемъ со вс ж 
выдающимися авторами и им етъ возможность производить вы
пуски изданія, при художественномъ содержаніи ихъ, за самую 
дешевую ц ну, доставляя такимъ образомъ интересное чтеніе 
ест лучшаго, что появляется въ русской латератур ". Судя по 
этимъ заявленіямъ, можно думать, что г. Раппъ нам ренъ пере
печатывать въ „Романист " „лучшіе образцы", „все лучшее", что 
уже гд нибудь появилось, для чего и вступилъ „въ предвари
тельное соглашеніе со вс ми выдающимися авторами". Очень бы 
это оригинальное изданіе было, но мы что то не помнимъ ни од
ного изъ произведеній, напечатанныхъ въ первомъ „том " (!) 
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„Романиста". Можетъ быть впрочемъ г. Ранпъ хот лъ сказать 
совс мъ не то, ято сказалъ. Во всякомъ случа достов рно то, 
что въ „Романист " сосредоточивается „все лучшее", „вс вы-
дающіеся авторы". Это очень пріятно, но крайней мер знаешь, 
гд искать вс хъ выдающихся въполномъ сбор , и мы сп шимъ 
привести поименный снисокъ этихъ перловъ и адамантовъ русской 
беллетристики, украсившихъ собою первый выпускъ „Романиста": 
г. Е. Р., г. Н. Б—въ, г. Е. Кирилловъ, г. К—скій, г. ***, г.—ъ, 
г. М., г. Е. К. Ну и превосходно. Будетъ однако еще превос
ходнее, если эти украшенія русской литературы выучатся къ сл -
дующему „тому" правильно писать по русски. А то, наприм ръ, 
въ разсказ „Странный случай" одинъ офицеръ „видимо сконфу
зился такому неожиданному пос щенію", а „графъ видимо былъ 
очень доволенъ нашему прі зду"; притомъ-же »войдя въ довольно 
низкую переднюю, насъ всшр тилъ ц лый штатъ" и т. д. Что же 
касается знаменитаго г. Е. К., то онъ начинаетъ свой разсказъ 
„Сновид ніе" сл дующими словами: „Современникъ ничему не 
в ритъ; не признаетъ возможнымъ существованіе необъяснимаго, 
непонятнаго, а т мъ бол е таинственнаго, предв щательнаго. Онъ 
охотно идетъ смотр ть на эксперименты малообъяснимаго ему 
наукою гипнотизма, съ ученою важностью начнетъ трактовать о 
локазахъ гг. Кумберленда и Бишопа, а попробуйте ему сказать 
что нибудь о предв щательномъ, таинственномъ, онъ немедля 
остановитъ васъ и отрубитъ: все это вздоръ, чепуха, неправда". 

На этомъ мы можемъ, кажется, и рецензію покончить: „все это 
(то есть все, что г. Раппъ разсказываетъ о лучшихъ образцахъ и 
выдающихся авторахъ) вздоръ, чепуха, неправда". 

Графъ Саліасъ. Поэт нам стникъ. І785—1788. Спб. 1885. 
„Поэтъ-нам стникъ" есть Державинъ. Гр. Саліасъ занятъ соб-

•ственно только однимъ моментомъ административной д ятельно-
сти поэта, а именно трехл тнимъ его пребываніемъ на губерна-
торств въ Тамбов . Матеріалами автору служили, кром изв ст-
ныхъ печатныхъ источниковъ, д ла архивовъ Тамбовскаго губерн-
скаго правленія и Тамбовской у здной земской управы. Гр. Са-
ліасъ не безъ основанія говоритъ, что „глянувъ на эту страницу 
изъ жизни поэта, мы увидимъ ясно, каково было служить въ т 
времена и каковъ былъ Державинъ, какъ чиновникъ". Нельзя ска
зать, чтобы авторъ предъявилъ намъ что-нибудь типически новое, 
чтобы онъ бросилъ какое-нибудь новое осв щеніе на Державина 
и на условія, при которыхъ приходилось „служить въ т вре
мена". Но все-таки въ книг есть н сколько очень характер-
ныхъ чертъ добраго стараго времени. Для образчика мы приве-
демъ сл дующій эпизодъ. 
- Ретиво принявшись за исполненіе своихъ административныхъ 
обязанностей въ Тамбов , Державинъ на первыхъ-же порахъ на
толкнулся на одно удивительное препятствіе: въ Тамбов не было 
законовъ! Бее шло своимъ чередомъ, — люди женились, умирали, 



180 С ВЕРНЫЙ В СТНИКЪ. 

насі довали, тягались, судились, совершали преступленія и тер-
л ли наказанія, но законовъ не было, то есть не было ни еди
ной книжки какихъ-нибудь узаконеній, хотя и существовала ув -
ренность, что гд -то какіе-то законы есть. Отсюда проистекали 
такіе случаи, что, наприм ръ, одинъ вице-губернаторъ разр шилъ 
одному іерозяонаху жениться, причемъ сослался на статью закона. 
Державинъ частнымъ образомъ обращался къ знакомымъ въ Мо
скву съ лросьбой „пріискать купить нечатныхъ или списанныхъу 

но в рныхъ законовъ". Одному лицу онъ писалъ: „въ Тамбовской 
губерніи великій недостатокъ въ законахъ, что безызв стнот 

бьыи-ли они когда зд сь въ упомребленіи"'. Наконецъ, добрые люди 
снабдили губернатора законами, прислали изъ Москвы, но увы! 
это были „Регламентъ адмиралтейскій" и „Полковничья инструк-
ція", больше ничего не нашли. Такъ Державинъ и остался управ
лять Тамбовомъ безъ законовъ, ибо Регламентъ адмиралтейскій и 
Полковничья инструкдія его выручить не могли. Доброе старое 
время! 

Къ изображенію тамбовскаго губернаторства Державина гр. Са-
ліасъ прид лалъ, если позволительно такъ выразиться, голову и 
хвостъ, коротенько изложивъ начало и конецъ служебной д я-
тельности Державина. И сд лалъ это совс мъ напрасно, потому 
что такимъ образомъ получилась претензія на полную біографію 
или по крайней м р на законченный литературный портретъ 
„поэта-нам стника"; претензія, изъ которой однако ничего не 
вышло, кром непріятной непропорціональности изложенія. Еще 
непріятн е д йствуетъ непропорціональность другаго рода, а 
именно непропорціональность между общими соображеніями, кото
рыми авторъ снабжаетъ время отъ времени свой разсказъ въ ви-
дахъ его оживленія, и т ми житейскими д лами и д лишками, 
къ которымъ онъ свои общія соображенія пристегиваетъ. Вотъ^ 
наприм ръ. какъ размахивается гр. Саліасъ на стр. 169: 

„йтакъ, пока администраторы тамбовскіе сражались перьями, 
что-же д лали ихъ жены? Неужели наши прабабушки были спо
собны оставаться хладнокровными зрительницами? Н тъ, женщины 
только въ странахъ и націяхъ, находящихся въ період упадка 
и разложенія, безд йствуютъ. Римлянки временъ Ромула и цеза
рей, эллинки временъ Іикурга, Перикла и Гракховъ не бывали 
никогда за кулисами во дни борьбы. Женщины юной Екатеринин
ской Россіи, представительницы первыхъ женскихъ покол ній, со 
дня своего освобожденія изъ теремовъ и св тлицъ, не могли стра
дать и не д йствовать. Е вотъ, вскор на арену выступаютъ и 
героини, жены враговъ, но выступаютъ не на д ло примиренія". 

Какъ вы думаете, къ чему эта прелюдія? Къ перебранк между 
женой Державина и женой предс дателя гражданской палаты... 
Если это иронія, то она вполн неуклюжа и неум стна въ осо
бенности въ устахъ "челов ка, который такъ основательно забылъ 
гимназически курсъ исторіи, что водворяетъ Гракховъ въ Греціи.. 
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Я. А, Жейкинъ. Апраксинцы. Биржевые артельщики. Сцены ж 
очерки. Изданіе третье. Спб. 1886. 

Намъ разсказывали сі дующій анекдотъ. Во время похоронъ 
Тургенева кто-то изъ лавочниковъ или трактирныхъ служителей, 
вышедшихъ на порогъ своихъ заведеній поглаз ть на процессію, 
осв домился кого это такъ пышно хоронятъ. — „Тургенева". — 
„А онъ кто-же былъ?" — „Писатель^. — „Слышишь, Сидоръ Ива-
нычъ, писатель! Что-же будетъ, какъ Лейкина-то понесутъ?!"— 
Si поп е vero е ben trovato. Г. Лейкинъ есть своего рода знаме
нитость. Читателей и почитателей у него, конечно, гораздо больше, 
ч мъ у Тургенева или у кого-бы то ни было изъ зв здъ нашей 
литературы. Пишетъ онъ очень много, кажется, буквально по 
„юмористическому рассказу" ежедневно, потомъ собираетъ эти раз-
сказы и издаетъ книжками, для которыхъ изобр таетъ „юмористи-
ческія" тоже заглавія. Такъ у него есть „Цв ты лазоревые", есть 
„Караси и щуки", есть „Теплые ребята", „Наши забавники", 
„Шуты гороховые", „Неунывающіе россіяне", „Гуси лапчатые", 
„М диые лбы", „Саврасы безъ узды". Литературная физіономія 
г. Лейкина вполн опред ленная, давнымъ-давно вс ми рецен
зентами см ренная, взв шенная, и никакихъ разногласій мы въ 
этомъ отношеніи не помнимъ. Что же писать объ немъ? Обыкно
венно рецензенты выходятъ изъ затрудненія т мъ, что выписы-
ваютъ какую-нибудь сценку изъ „М дныхъ лбовъ" или „Горохо- -
выхъ шутовъ" и потомъ прибавляютъ, что вотъ, дескать, и по
шло, а см шно, или наоборотъ,—см шно, а в дь до чего пошло! 
И намъ предстояло-бы сд лать тоже самое, еслибы г. Лейкинъ 
не приготовилъ къ 1886 году третьяго изданія „Апраксинцевъ" 
и „Биржевыхъ артелыциковъ". Это не совс мъ „Шуты горохо
вые" и даже совс мъ не „Шуты". Это старыя произведенія г. Лей
кина, написанныя въ начал шестидесятыхъ годовъ, когда онъ еще 
выступалъ только на литературное поприще и отнюдь не об щалъ 
стать такою двусмысленною знаменитостью, каковъ онъ нын . Ко
нечно, г. Лейкинъ и тогда не изъ большого стакана пилъ, но какая 
все-таки разница! „Апраксинцы" представляютъ рядъ бытовыхъ 
очерковъ и сценъ, въ которыхъ есть не мало комическихъ поло-
женій,.яо комизмъ этотъ обусловливается внутреннимъ смысломъ 
изображаемыхъ явленій, а не „см шными" словечками, въ род 
„разд люціи" вм сто „резолюціи" или „насыпь лампадку" вм сто 
„налей рюмку водки", какъ это практикуетъ г. Лейкинъ нын . 
Въ „Биржевыхъ артелыцикахъ" бытовые очерки связаны теплой 
струйкой въ вид несложной романической интриги, причемъ 
автору удается и чисто драматически эффектъ. Словомъ, въ т 
времена, когда г. Лейкинъ писалъ „Апраксинцевъ" и „Бирже
выхъ артелыциковъ", онъ наблюдалъ, думалъ, чувствовалъ, а сл -
довательно по м р отпущенныхъ ему силъ и другихъ застав-
лялъ думать и чувствовать. Ыын , возс въ на пьедесталъ см хо-
творной знаменитости, онъ съ гордымъ самодовольствомъ смотритъ 
какъ вокругъ него „надрываютъ животики" разные лабазники и 
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трактирные служители, а для этого совс мъ не нужны ни наблю-
денія, ни мысль, ни чувство; для этого совершенно достаточно 
„разд люціи" и „лампадки". Хорошо-ли это? То есть хорошо-ли, 
что г. Леикинъ предался надрыванію животиковъ лабазниковъ и 
трактирныхъ служителей? Если мы задаемъ этотъ вопросъ, такъ^ 
значить, думаемъ, что есть точка зр нія, съ которой литератур
ное поведеніе г. Лейкина является одобрительными Д йстви-
тельно, намъ случалось слышать такое разсужденіе: лавочники, 
трактирные половые и т. п. суть люди же, и притомъ изъ т хъ, 
которые можетъ быть наибол е нуждаются въ облагороженіи ихъ 
досуговъ чтеніемъ; мы слишкомъ аристократичны въ своихъ отно-
шеніяхъ къ литератур , мы требуемъ отъ нея ненрем нно „тон-
кихъ парфюмовъ" и упускаемъ изъ виду ц лые общественные 
слои, для которыхъ тонкіе яарфюмы недоступны, непонятны, а 
чтеніе нужно; ну, и пусть ихъ снабжаетъ подходящею умствен
ною пищею г. Лейкинъ или кто другой. Все это довольно спра
ведливо, но б да въ томъ, что г. Лейкинъ отнюдь не спо-
собствуетъ облагороженію досуговъ, умственною пищею никого 
не снабжаетъ, онъ просто даетъ возможность людямъ невзыска-
тельныхъ вкусовъ надрывать животики. Н тъ, намъ жалко того 
еще не знаменитаго г. Лейкина, который написалъ „Биржевыхъ 
артелыциковъ", и намъ очень непріятенъ г. Лейкинъ знаменитый, 
авторъ ^Гороховыхъ шутовъ", „М дныхъ лбовъ" и проч. При-
томъ-же и „Биржевые артельщики" и „Апраксинцы" никакихъ 
особенно тонкихъ парфюмовъ въ себ не содержатъ и, не оскорб
ляя эстетическаго чувства людей требовательныхъ, въ то же время 
вполн доступны пониманію и умственнымъ интересамъ т хъ са-
мыхъ читателей, увеселеніемъ которыхъ г. Лейкинъ нын спе-
ціально занятъ. 

Историческіе очерки. Общественное движеніе въ Россіи при 
Александр I. А. Н. Пыпипа. Жзданіе второе, пересмотр нное и 
дополненное. СПб. 1885 г. 

Первое изданіе этой книги появилось еще въ 1871 году и 
ея давно уже не было въ продаж . Помимо прекраснаго изло-
женія г. Пыпина, уже самый предметъ его труда представ-
ляетъ высокій историческій и житейскій интересъ. Передъ чита-
телемъ проходятъ: благодушный императоръ съ планами либе-
ральныхъ реформъ: группа его молодыхъ и горячихъ сов тни-
ковъ; Сперанскій съ его удивительной судьбой; Карамзинъ начав-
шій см шнымъ паточнымъ „республиканствомъ" и кончившій мрач
ной „Запиской о древней и новой Россіи"; великое напряженіе 
вс хъ силъ въ отечественную войну; масоны, литературное дви
жете, Пушкинъ, д ятели реакціи, тайныя общества. Уловить 
общія характерныя черты этой бурной толкотни идей, людей, со-
бытій, этихъ быстро см няющихся приливовъ и отливовъ жизни,— 
такова задача историка и г. Пыпинъ исполнилъ ее. 

Нельзя однако, къ сожал нію, сказать, чтобы авторъ вполн 
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равном рно распред лялъ свое вшшаніе между различными эле
ментами „общественнаго движенія въ Россіи при Александр I". 

Либеральная доктрина, которой г. Пыиинъ съ замечательною 
посл довательностью и неуклонностью держится на всемъ про-
странств книги отъ первой до посл дней страницы, подверглась 
при Александр I любопытному историческому испытанію. Не 
мало было въ то время людей просв щенныхъ и, что особенно 
интересно, искренно преданныхъ либеральнымъ принципамъ, ко
торые, строя всл дъ за самимъ императоромъ планы либераль-
н йшихъ политическихъ реформъ, въ то же время бол е или ме-
н е снисходительно относились къ существованію кр постнаго 
права. Это „бол е или мен е" доходило и до прямаго оправда-
нія и отстаиванія рабства. Мы не можемъ распространяться объ 
томъ, какое огромное значеніе им етъ это безобразное внутреннее 
противор чіе, какъ для самой доктрины либерализма, такъ и для 
общественнаго движенія въ Россіи при Александр 1. Да это и 
само собой понятно. Понятно и г. Пыпину. Онъ везд отм чаетъ 
указанное противор чіе. Такъ онъ указываетъ, что въ либераль-
ныхъ проэктахъ Сперанскаго и Новосильцова крестьянскій вопросъ 
обойденъ; зам чаетъ, что въ числ консерваторовъ по крестьян
скому вопросу были даже такіе высоко просв щенные и ярые 
либералы, какъ Мордвиновъ; цитируетъ благородныя слова на эту 
тему Николая Тургенева и проч. Но добросов стно отм чая этотъ 
фактъ громадной теоретической и практической важности, г. Пы-
линъ уд ляетъ ему слишкомъ мало вниманія и абсолютно, и 
сравнительно съ другими моментами изучаемаго имъ обществен
наго движенія. Онъ мало интересуется его объясненіемъ и гово
рить объ немъ далеко не съ тою обстоятельностью, какая была бы 
желательна и какую самъ онъ обнаруживаетъ въ другихъ частяхъ 
своего изсл дованія. Достойно вниманія и сожал нія еще сл -
дующее обстоятельство. Г. Пыпинъ пересмотр лъ и дополнилъ 
свою книгу для второго изданія, причемъ принялъ въ соображеніе 
новую литературу объ эпох Александра, то есть то, что появ
лялось въ печати со времени перваго изданія его книги. Но на-
счетъ крестьянскаго вопроса онъ счелъ возможнымъ остаться при 
т хъ матеріалахъ, какіе им лись въ его распоряженіи пятнад
цать л тъ тому назадъ, и просто отсылаетъ читателя къ нов й-
шему труду В. Ж. Семевскаго „Крестьянскій вопросъ въ царство-
вате императора Александра Г'. Это ж'аль. 

Еще одно зам чаніе. Г. Пыпинъ поднялъ ц ну своей книги: 
первое изданіе стоило три рубля, второе стоитъ четыре. Это тоже 
жаль. 

Признательный мальчикъ (Быль). Изъ воспоминаній о сел Спас-
скомъ-Лутовинов и И. С. Тургенев . М. 1885. 

У н мцевъ есть выраженіе Galgenhumor. Бываютъ закорен лые 
преступники, которые, идя на казнь, приходятъ въ особенное 
мрачно-веселое настроеніе, выражающееся богохульствомъ, без-
стыдными насм шками надъ судомъ, надъ казнью, надъ самими 

• 



184 С ВЕРНЫЙ В СТНИЕЪ. 

собою, надъ своими собственными в рованшш или поступками, 
надъ самыми элементарными нравственными понятіями и пршги-
чіями. Это настроеніе и называется G-algenhumor, юморъ вис ль-
никовъ, а зат мъ слово получило переносное значеніе и употреб
ляется во вс хъ т хъ случаяхъ, когда челов къ мрачно изде
вается надъ такими вещами, которыя ни съ какой точки зр нія 
изд вк не подлежать. „Признательный мальчикъ" можетъ слу
жить образчикомъ такого Galgenhumor'a. Авторъ этого произведе-
нія, не означенный на обложк , но подписавшійся въ конц бро
шюрки . Б—ъ, есть бывшій кр постной И. С. Тургенева, Произ
ведете г. . Б—а было, помнится, подъ другимъ заглавіемъ на
печатано тотчасъ посл смерти Тургенева въ одномъ московскомъ 
журнал , неблаговолившемъ къ покойному писателю и не см
еняющемся въ выбор средствъ для борьбы съ непріятными 
ему людьми. Авторъ съ видомъ простачка разсказываетъ какой 
прекрасный челов къ была мать Тургенева (посл смерти автора 
„Отцовъ и д тей" открылось что за жестокій самодуръ была эта 
дама) и какъ ее огорчали д ти, и какъ она оставила зав щаніе, 
въ силу котораго ея крестьяне получали свободу, и какъ это 
зав щаніе неив стно куда д валось и проч. Собственно отношенія 
автора съ И. С. Тургеневу сводятся къ тому, что посл дній далъ 
г. . Б—ву возможность кончить курсъ въ Горыгор цкой земле-
д льческой школ . Только это и есть достов рнаго. Но почему 
то г. . Б—въ при всякомъ удобномъ и неудобномъ случа вса-
живаетъ покойнику пом р своихъ силъ какую нибудь шпильку. 
Самая крупная изъ этихъ шпилекъ состоитъ въ сл дующемъ. Тур-
геневъ приелалъ „признательному мальчику" въ Горки вольно-
отпускную, засвид тельствованную- Мценскимъ у зднымъ судомъ; 
но приелалъ уже посл 19 февраля 1861 года и г. . Б—ву на
турально объяснили: „в'ашъ пом щикъ и его управляющій должно 
быть не въ здравомъ ум ; они не понимаютъ, что государь импе-
раторъ далъ вс мъ людямъ вольную". Д йствительно, поведеніе 
Тургенева изумительно до см шнаго, если г. . Б—въ говорить 
правду и ничего не скрываетъ въ этой странной исторіи. Какъ-бы 
то ни было, но разсказывая про Тургенева такъ много нехорошаго 
и объявляя себя въ тоже время „признательнымъ мальчикомъ", 
г. . Б—въ обнаруживаетъ недюжинный Galgenhumor. 

К. А. Бороздит. Закавказскія воспоминанія. Мингрелія и Сва-
нетія съ 1854 по 1861 годъ. Спб. 1885 г. 

Книга г. Бороздина написана весьма живо и читается легко. 
Событія, о которыхъ разсказываетъ г. Бороздинъ, возстаютъ предъ 
читателемъ во всей своей яркости. Будучи свид телемъ, а нер дко 
и участникомъ излагаемыхъ имъ событій, г. Бороздинъ естественно 
внесъ въ свои воспоминанія много чувства, которое помогло ему 
съ интересомъ разсказывать самыя мелкія детали своей пов сти. 
Еъ сожал нію, та-же близость къ разсказываемымъ фактамъ была 
причиною слишкомъ субъективнаго отношенія къ нимъ автора. 
Авторъ до сихъ поръ не можетъ отр шиться отъ т хъ чувствъ, 
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яоторыя внушались ему личными столкновеніями съ д йствую-
щими лицами его разсказа. Съ одними лицами у него были пре-
красныя отношенія и такіе господа являются въ книг одарен
ными всевозможн йшими доброд телями. такъ что даже удиви
тельно становится, какъ могли явиться среди кавказскихъ бурбо-
новъ такіе ангелы во плоти и какъ такіе ангелы могли совер
шать совс мъ не ангельскіе поступки. За то т лица, съ кото
рыми у г. Бороздина были неладныя отнопіенія, являются въ 
кяиг въ очень некрасивомъ вид . Особенно непріятно встр тить 
такое отношеніе автора къ высокопочтенной личности знаменитаго 
Услара, который стоитъ безспорно выше вс хъ прославленныхъ г. 
Бороздинымъ геиераловъ и который, между т мъ, въ разсказ 
автора является ч мъ-то въ род кавказскаго Ивана Александро
вича Хлестакова. Другимъ важиымъ недостаткомъ книги г. Бороз
дина является его страсть изображать все, такъ сказать, въ ли-
цахъ. Онъ не только подробно передаетъ разговоры, которые ве
лись имъ или при немъ25 л тъ тому назадъ, какъ еели-бы они 
были тогда-же записаны имъ стенографически, но еще сообщаетъ 
читателю разговоры и приводитъ ц лыя р чи, при которыхъ онъ 
даже не присутствовал^. Такъ какъ авторъ не совс мъ обладаетъ 
беллетристическимъ талантомъ, то передаваемые имъ разговоры и 
р чи подчасъ кажутся не только сомнительныЖи, но прямо см -
хотворными. Такое впечатл ніе производить, наприм ръ, патети
ческая р чь Колюбакина, будто-бы произнесенная предъ толпою воз-
ставшихъ крестьянъ. Наконецъ, нужно отм тить еще одинъ не-
достатокъ разбираемой книги: это страсть автора къ подробно-
стямъ, какъ-бы они мелки и субъективны ни были. Особенно это 
должно быть сказано про вторую половину книги г. Бороздина: 
отсюда мы узнаемъ множество мелочей изъ жизни г. Бороздина, 
которыя не только не им ютъ никакого отношенія къ Мингреліи 
и Сванетіи, но не интересны даже и для характеристики самого 
г. Бороздина, если-бы кто-нибудь сталъ интересоваться его ха
рактеристикою. 

Но помимо указанныхъ недостатковъ книга г. Бороздина заслу-
живаетъ полнаго вниманія. Касаясь малоизв стнаго уголка на
шего отечества, книга сообщаетъ множество интересныхъ дан-
ныхъ по исторіи и соціальному быту края. Особенно любопытны 
ев д нія, сообщаемыя авторомъ объ общественномъ устройств 
Мингреліи, о сословіяхъ ея и ихъ взаимныхъ отношеніяхъ, о 
д йетвіяхъ русской администраціи по устройству общественнаго 
быта края и т. д. Г. Бороздинъ не ограничивается строго Мин-
греліею и Сванетіею, которымъ собственно посвящена его книга, 
но мимоходомъ сообщаетъ интересныя въ томъ или другомъ отно-
шеніи данныя и о другихъ м стностяхъ Закавказья. Намъ осо
бенно интересными показались приводимыя г. Бороздинымъ факты 
изъ исторіи вліянія русскихъ на общественный бытъ и общест
венное устройство закавказскихъ областей. Приведемъ зд сь н -
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которые нзъ этихъ фактовъ; они, между прочимъ, дадутъ понятіе 
читателю и о ц нности книги. 

Ц лыі рядъ изсл дованій локазалъ, что на Кавказ до при
хода русскихъ не было кр постнаго права. Отнопіенія, существо-
вавшія между низшими сословіями и высшими, всего мен е напоми
нали отношенія кр постныхъ къ пом щикамъ. Высшія сословія 
являлись представителями государственной и военной власти и 
повинности, которыя по отношенію къ нимъ несли низшія сосло-
вія, им ли значеніе государственныхъ повинностей. Русскіе адми
нистраторы перенесли сюда взгляды и понятія, воспитанныя 
строемъ к русской жизни. Вступая въ управленіе какою-либо кав
казскою страною, они никогда не думали, что могутъ встр тить 
порядки, отличные отъ существовавшихъ внутри Россіи, и прежде 
всего искали пом щиковъ-влад льцевъ и крестьянъ кр постныхъ 
и, конечно, находили ихъ въ лиц м стныхъ высшихъ и низ-
шихъ сословій. Къ этому присоединилось еще одно обстоятель
ство: повинности, которыя несли зд сь низшія сословія, им ли 
натуральный характеръ. Этого было бол е, ч мъ достаточно, для 
нашихъ администраторовъ, чтобы увид ть въ низшихъ сословіяхъ— 
кр постныхъ. Такимъ образомъ, не смотря на то, что на Кавказ 
до русскаго управленія влад льцы не им ли никакихъ правъ ни 
на землю, ни на 'личность сидящаго на ней крестьянина, а только 
пользовались правомъ полученія натуральнаго сбора (большею 
частью, въ вид опред ленной доли урожая),—кр постное право 
было насаждено зд сь со вс ми прелестями. 

До посл дняго времени въ этомъ отношеніи считалась исклкь 
ченіемъ Грузія. Предполагалось, что зд сь кр постное право су
ществовало издавна и русская администрадія приняла его, какъ 
уже существующій фактъ. Но вотъ какія любопытныя разъясне-
нія по этому поводу находимъ мы въ книг г. Бороздина: 

Въ 30-хъ годахъ членъ государственнаго сов та, баронъ Ганъ, 
изучивъ крестьянскій вопросъ въ Грузіи. пришелъкъ уб жденію, 
что зд сь никогда не существовало кр постнаго права, что крестья
не были не бол е, какъ простые фермеры, обязанные платить из-
в стныя натуральныя подати и нести изд льную повинность по-
м щикамъ, и могли уходить съ господскихъ земель, когда хот ли, 
и что ихъ сл дуетъ, поэтому немедленно .освободить, устроивъна 
одинаковыхъ правахъсъ крестьянами остзейскихъ губерній.Въэтомъ 
смысл сов тъ управленія Закавказскимъ краемъ готовился уже 
сд лать представленіе для разр шенія д ла въ законодательномъ 
порядк . Эта м ра вызвала переполохъ въ грузинскомъ дворян-
ств и оно пустило въ ходъ вс старанія, чтобы повернуть д ло 
на старый ладъ. Депутаціи отъ дворянъ удалось, благодаря сод й-
ствію графа Бенкендорфа, добиться посылки въ Грузію съ обшир
ными ПОЛЕЮМОЧІЯМИ князя А. И. Чернышева для изсл довапія и 
разр шенія д ла на м ст . „Такого гостя, — говорить г. Бороз-
динъ,—тифлисское дворянство съум ло почтить своимъ пріемомъ. 
Поклонникъ прекраснаго пола и величайшій селадонъ, не смотря 
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на свои преклонные годы, Чернышевъ, изв стный страстью своею 
молодиться, наб ленный, нарумяненный, нафабренный, съ фальшивы
ми зубами, волосами, мускулами и затянутый въ корсетъ, не только 
помолод лъ, увидавъ передъ собою рой красавицъ изъ рая Маго
мета, но, какъ Ратмиръ въ „Руслан и Дюдмил " совершенно 
подпалъ ихъ колдовству. Помнившіе т времена разсказывали, 
что фельдъегеря скакали изъ Тифлиса въ Петербургъ спеціально 
за в ерами, духами, кружевами и прочими принадлежностями 
н сколькихъ дамскихъ будуаровъ, усерднымъ поставщикомъ ко-
торыхъ былъ околдованный князь. Посл дствіемъ этихъ блажен-
ныхъ для него дней, проведенныхъ въ Тифлис , была, конечно, 
полная отм на предложеній барона Гана относительно уничтоже-
нія кр постнаго права, и оно получило строжайшее установленіе 
въ циркуляр князя Чернышева 1842 года, которымъ предписы
валось м стной администращи держать крсстьянъ въ безусловномъ 
повиновеніи пом щикамъ, а когда т попробовали было протесто
вать, то военныя экзекуціи скоро дали имъ понять, что надежды 
ихъ на свободу должны быть схоронены". Д йствія барона Гана 
были представлены Чернышевымъ въ такомъ извращенномъ вид , 
что этотъ замечательный государственный челов къ былъ уволенъ 
отъ званія члена государственнаго сов та, такъ какъ въ д ятель-
ности его увид ли желаніе взбунтовать грузинское дворянство 
(стр. 325—327). 

Приведемъ еще одинъ фактъ, особенно любопытный въ томъ 
отношеніи, что онъ весьма ярко характеризуетъ автора книги и 
его отношеніе къ олисываемымъ имъ событіямъ. Будучи въ Мин-
греліи окружнымъ начальникомъ, г. Бороздинъ получилъ однажды 
отъ бывшей влад тельницы края заявленіе о томъ, что крестьяне 
однаго изъ принадлежавшихъ ей селеній взбунтовались. Бунта ни
какого не оказалось, а все д ло было подстроено управляющими 
влад лицы, желавшими заманить автора въ глухое горное селеніе 
и тамъ, собравши вооруженный народъ, причинить ему какую-
нибудь пакость. Г. Бороздинъ разстроилъ этотъ планъ т мъ, что 
вызвалъ для своей защиты сотню казаковъ. Зат мъ произошло 
сл дующее: „Оставить безъ немедленнаго наказанія эту подстроен
ную Чиковановыми (управляющими) прод лку я нашелъ невоз-
можнымъ. Касаться до нихъ самихъ непосредственно, значило бы 
касаться до личности самой княгини, а этого у наеъ положено 
было изб гать во всякомъ случа ; оставалось следовательно рас
правиться такъ, чтобы Чиковановы были хотя косвенно, а, всетаки, 
наказаны, и главное, чтобы на будущее время они были постав
лены въ невозможность повторять подобныя штуки и вводить въ 
заблужденіе крестьянъ, привыкшихъ ихъ слушаться. Всл дствіе 
этихъ соображеній я попросшъ любезнаго Хорунжаго Тупицу, съ 
переводчикомъ моимъ, отобрать изъ толпы девятто челов ка ііТ 

оц пивъ ихъ, выс чь двацатью пятью ударами розогъ". Совершивъ 
этотъ геройскій подвигъ порки крестьянъ за вину управляющихъ 
влад лицы, г. Бороздинъ съ храбростью заявляетъ, что онъ „д й-
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ствіе свое какъ тогда, такъ и теперь считаіъ и статаетъ вполн 
правильнымъ". Маю того, даже сазги выс ченные за чужую вину 
крестьяне признали д яніе г. Бороздина тоже „вполн правидь-
нымъ"; по крайней м р , г, Бороздинъ ув ряетъ. чтв выс ченные 
крестьяне были съ нимъ „въ самыхъ наилучпіихъ отношеніяхъ 
именно потому, что всегда съ благодарностью (!) вспоминали бы
струю и энергическую расправу" (стр. 195 —196). Какъ видитъ 
читатель, книга г. Бороздина не только богата интересными фак-
теми, но и съ претензіями на остроуміе. Н сколько коробитъ толь
ко отъ этого остроумія, когда подумаешь, что люди, способные 
печатно хвастаться подвигами, подобными разсказанному, когда-то 
почти безконтрольно распоряжались населеніемъ ц лыхъ округовъ... 

1885 годъ въ сельскохозяйственномъ отношеніи, поотв тамъ, m-
лученнымъ отъ хозяевъ. 2 выпускъ. Изданіе департамента земле-
д лія и сельской промышленности. Спб. 1885. 

Казанская губернія въ сельскохозяйственномъ отношеніи, по св -
д ніямъ, полученнымъ отъ корреспондентовъ, за 1885 г. Изданіе 
статистическаго бюро казанскаго губернскаго земства. Казань. 1885. 

Наша текущая сельскохозяйственная статистика мало по малу 
завоевываетъ себ право на существованіе. Начало собиранію св -
д ніі о текущихъ явленіяхъ нашей сельскохозяйственной жизни 
положено департаментомъ землед лія и сельской промышленности, 
разсылающимъ вс мъ желающимъ особыя программы вопросовъ 
ж составляющимъ по полученнымъ отъ корреспондентовъ отв -
тамъ сборники св д ній о положеніи нашего сельскаго хозяйства. 
За настоящій годъ изданы два такихъ сборника. Въ первомъ, со-
ставленномъ по св д ніямъ полученымъ до 10 іюня, сообщаются 
св д нія о видахъ на урожай, объ изм неніяхъ въ площадяхъ 
пос вовъ, о состояніи скотоводства, о ц нахъ на рабочія руки за 
весенній періодъ полевыхъ работъ и о видахъ на урожай загра
ницею; второй выпускъ, матеріаломъ для составленія котораго по
служили отв ты хозяевъ, полученные до 1 сентября, содержитъ 
въ себ св д нія объ опред лившемся уже урожа хл бовъ, травъ, 
овощей и фруктовъ, о ц нахъ на рабочія руки въ л тній періодъ 
работъ и объ урожаяхъ заграницею. Каждый выпускъ изданія де
партамента землед лія состоитъ изъ однихъ и т хъ же отд ловъ: 
сперва излагаются общіе выводы по отм ченнымъ выше вопро-
самъ и зат мъ т же св д нія приводятся по губерніямъ. Ко вто
рому выпуску приложены дв роскошныя карты, наглядно пока-
зывающія результаты настоящаго сельскохозяйственнаго года. 
Первая изъ этихъ картъ показываетъ урожай озимыхъ хл бовъ; 
выше средняго былъ только въ западной части Привислянскаго 
края, въ Юго-Западномъ кра и въ узкой полос , идущей отъ 
Кіевской губерніи до Пермской и захватывающей по частямъ 
н сколько губерній такъ называемой центральной чернозем
ной полосы и Поволжья. По об стороны этой узкой полосы 
урожай озимыхъ средній, а въ части центральной промыш
ленной полосы и во всей степной — ниже средняго. Жзъ второй 
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карты, показывающій урожай яровыхъ хл бовъ, мы видимъ, что 
урожай выше средняго нм лъ м сто только въ узенькой поіос , 
захватывающей самыя зосточныя части Пермской и Оренбургской 
губерніи, и средній—въ губерніи Архангельской, частяхъ Перм
ской, Уфимской, Оренбургской, Самарской, Симбирской, Тамбов
ской, въ части Югозападнаго края и западныхъ губерніяхъ При-
вислянскаго края. Зат мъ въ половин вс хъ остальныхъ м ст-
ностей Россіи урожай яровыхъ ниже средняго, а въ другой поло-
вин —совс мъ неудовлетворителенъ. Изъ этихъ данныхъ видно, 
что текущій годъ для сельскаго хозяйства былъ вообще неудо
влетворителенъ и наступающая зима будетъ повидимому сопро
вождаться печальными явленіями голодовки во многихъ м стно-
стяхъ. Особенно тяжело положеніе степной полосы, гд совпали 
урожай ниже средняго озимыхъ хл бовъ и полный неурожай 
яровыхъ. 

Безъ сомн нія св д нія, сообщаемыя изданіемъ департамента, 
весьма интересны, но вполн достаточными и удовлетворитель
ными ихъ далеко нельзя признать. Причина тому—недостаточное 
число корреспондентовъ департамента. Именно для составленія 
перваго выпуска департаментъ пользовался отв тами 2865 корре
спондентовъ, а для второго выпуска 2332. По отд львымъ губер-
нілмъ корреспонденты распред ляются весьма неравном рно, при-
чемъ только по одной Пермской губерніи число ихъ поднимается 
выше ста, а по н которымъ губерніямъ падаетъ до одного. Оче
видно понятіе о сельскохозяйственныхъ явленіяхъ, им ющихъ 
м сто въ той или другой губерніи, основанное на н сколькихъ 
десяткахъ или даже на единичныхъ указаніяхъ не можетъ быть 
ни достаточно полнымъ, ни достаточно достов рнымъ. Мы не 
знаемъ, какія м ры употребляются департаментомъ для привле-
ченія корреспондентовъ; мы не можемъ только не признать этихъ 
м ръ недостаточными, если он могли соединить вокругъ депар
тамента всего отъ 2 до 3 тысячъ корреспондентовъ изъ вс хъ 
угловъ обширной Россіи. Мы думаемъ даже, что собираніе св -
д ній о сельскозяйственныхъ явленіяхъ всей Россіи—д ло, непо
сильное для департамента, ибо при надлежащей постановк его, 
т. е. при достаточномъ числ корреспондентовъ, въ департамента 
скоплялась-бы такая масса матеріаловъ, обработка которыхъ была-бы 
выше силъ департамента. Къ тому-же самая обработка м стныхъ 
данныхъ вдали отъ м стности, къ которой они относятся, людьми, 
незнакомыми съ м стными условіями, всегда будетъ несовершенна. 
Вотъ почему статистика текущихъ сельскохозяйственныхъ явле
на можетъ быть поставлена надлежащимъ образомъ лишь въ томъ 
случа , если и собираніе св д ній, и обработка ихъ будетъ про
изводиться м стными учрежденіями. И повидимому, такой поря-
докъ собиравія св д ній о нашемъ сельскомъ хозяйств устано
вится, благодаря зем^твамъ. 

Первый прим ръ въ этомъ отношеніи былъ данъ московскимъ 
земствомъ, статистическое бюро котораго, подъ руководствомъ по-
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ЕОйнаго В. И. Орлова, выпустило н сколько выпусковъ, посвящен-
ныхъ статжстик текущихъ явленій сельскаго хозяйства губерніи, 
Прим ру московскаго земства посл довало курское. Наконецъ, на 
тотъ же путь выстуяаетъ въ настоящее время ж казанское зем
ство, первая работа котораго въ. этомъ направленіи лежитъ передъ 
нами. Во вс хъ указанныхъ случаяхъ св д нія собирались т мъ-же 
лутемъ, къ которому приб гаетъ и департаментъ землед лія и 
сельской промышленности, т. е. путемъ разсылки бланковъ съ во
просами разнымъ лицамъ, им ющимъ то или другое отношеніе 
къ сельскому хозяйству. Но перенесеніе сосредоточенія и обра
ботки матеріаловъ изъ далекаго центра на м ста тотчасъ-же отра
зилось и на количеств , и на качеств собираемыхъ св д ній. 
Именно въ то время, какъ департаментъ землед лія получилъ изъ 
казанской губерніи въ весенній періодъ 52 корреспонденціи, а въ 
л тній—всего 42, на призывъ статистическаго бюро отозвалось 
373 лица, доставившихъ отв ты па предложенные имъ вопросы. 
Просматривая списокъ корреспондентовъ казанскаго статистиче
скаго бюро, мы находимъ зд сь землевлад льцевъ и управляю-
щихъ, сельскихъ учителей и волостныхъ писарей, священниковъ 
и докторовъ, л сничихъ, учителей гимназіи, волостныхъ стар-
шинъ, купцовъ и т. д.: вс отнеслись съ сочувствіемъ къ по-
пытк земства собирать св д нія о текущихъ явленіяхъ сельско
хозяйственной жизни и вс посп шили внести свой вкладъ. Са-
мыя св д нія отличаются значительно большею полнотою. Въ 
программу, по которой собирались св д нія Казанскимъ бюро, вошли 
вопросы объ урожа , о скот , о пос вахъ, объ изм неніяхъ въ 
культур , о рост хл бовъ, о нас комыхъ и сорныхъ травахъ, о 
ц нахъ на рабочія руки, о стоимости обработки, объ аренд 
крестьянами земель и объ явленіяхъ, такъ или иначе повліявшихъ 
на благосостояніе сельскаго населенія. Программа эта значительно 
шире той, которою руководствуются корреспонденты департамента 
землед лія и сельской промышленности. 

Книга, изданная Казанскимъ бюро, начинаясь краткими „всту
пительными зам чаніями", сообщающими общія экономическія 
св д нія о гу^ерніи, состоитъ изъ четырехъ главъ, посвящен-
ныхъ еостоянію озимей, яровымъ нос вамъ, урожаю 1884 года и 
состоянію скота зимой и весной и зам чаніямъ корреспондентовъ 
объ общемъ экономическомъ положеніи м стнаго населенія, Самою 
интересною является посл дняя глава, составленная по отв тамъ 
корреспондентовъ на вопросъ объ экономическомъ положеніи на-
селенія. По свид тельству этихъ корреспондентовъ, положеніе 
крестьянскаго хозяйства въ губерніи рисуется далеко не въ бле-
стящемъ вид . Почти вс они говорятъ объ упадк этого хозяй
ства и о признакахъ об дненія крестьянскаго населенія. Разница 
заключается только въ указаніяхъ на т или иныя причины въ 
объясненіе такого об дненія. Именно большинство корреспонден
товъ приписываетъ разстройство крестьянскаго хозяйства ц лому 
ряду неурожаевъ. постигшихъ Казанскую губернію въ посл дніе 
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годы. Въ т сной связи съ неурожаями многими корреспондентами 
указываются другія явленія, также влекущія за собою дальн й-
jßiee разстройство крестьянскаго хозяйства; Это—1) ткопленіе не-
доимокъ и часшныхь долговъ и 2) сокращеніе крестьянскаго ското
водства. Часть корреспондентовъ укашваетъ на невыгодныя сто
роны крестьянскаго земмвлад нія и на разныя явленія, съ ними 
связанныя. Зат мъ указывается еще на упадокъ заработковъ отъ 
разныхъ промысловъ, на вредное вліяніе отвлеченія рабочтъ силъ 
изъ села въ городъ и на распаденіе крестьянской массы на бо
гачей и б дняковъ, какъ на причины, конечно не первоначаль-
ныя, но ведущія крестьянское хозяйство къ дальнейшему упадку. 
Вообще большинство крреспондентовъ видитъ причину упадка 
матеріальнаго благосостоянія населенія въ явленіяхъ, независя-
щихъ отъ самаго крестьянства, и только меньшинствомъ коррес
пондентовъ выдвигаются причины крестьянскаго об дненія. коре-
нящіяся въ бытовыхъ условіяхъ или нравственныхъ качествахъ 
крестьянства. Такими причинами являются, по указанію этихъ 
немногихъ корреспондентовъ, семейные разд лы, частые пере-
д лы земли, пьянство, нерадивость къ труду и общая порочность 
крестьянства. Значеніе этихъ обстоятельствъ, особенно посл д-
нихъ—нравственныхъ, какъ факторовъ народнаго об дн нія, под
держивается совершенно ничтожнымъ числомъ корреспондентовъ. 

Въ заключеніе не можемъ не пожелать казанскому земству и 
его статистическому бюро усп ха въ начатомъ ими д л , а дру-
гимъ земствамъ—посл довать прим ру казанскаго. 

Торгово-промышленныя стачки. Д". Пихт. Кіевъ. 
Предметомъ доклада, читаннаго г. Пихно въ зас даніи Кіев-

скаго юридическаго общества и изданнаго за т мъ отд льной 
брошюрой подъ вышеприведеннымъ заглавімъ, служатъ коалиція 
предпринимателей, для регулированіи производства и обм на про-
дуктовъ съ ц лью изб жать конкурренціи, вредно отражающейся 
на ихъ интересахъ. Всл дъ за проф. Клейнвехтеромъ, трудомъ ко-
тораго (Die Kartelle) пользовался авторъ въ своемъ реферат , г. 
Пихно подводитъ разные виды торгово-промышленныхъ стачекъ 
подъ сл дующіе четыре разряда: „предприниматели изв стной 
отрасли промыленности и изв стнаго района по соглапгенію между 
собою, опред ляютъ количество продуктовъ, требующихся въ тече-
ніи года для ихъ района и разд ляютъ эту сумму производства 
между отд льными предпріятіями, принимая за масштабъ произ
водительную силу посл днихъ". Подъ угрозой штрафа никто не 
можетъ производить больше назначенной нормы, если только из-
лишекъ производства неназначенъ для вывоза заграницу. Это ре-
гулированіе разм ровъ производства им етъ ц лью (хотя она 
зд сь и не высказана) удержать ц ну продуктовъ на изв стной 
высот . Въ другомъ род союзовъ, едва-ли не наибол е распро
страненной, та-же ц ль достигается непосредственно соглашеніемъ 
предпринимателей продавать свой товаръ на внутреннемъ рынк 
не дешевл назначенной ц ны. Сл дующій видъ стачекъ, кото-
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рымъ устанавливается распред леніе работъ между участниками 
въ согдашенія (и который всего бол е распространенъ среди тран-
спортныхъ предпріятій), отличается отъ перваго вида т мъ, что 
общій разм ръ д ятельности стакнувшихся предпріятій опред -
ляется количествомъ поступившихъ заказовъ, а не предваритель-
нымъ р шеніемъ лицъ, вошедшихъ въ соглашеніе. Вся масса за-
казовъ, принятая обществомъ, раснред ляется между членами ко-
алиціи. Результатомъ этой формы соглашенія будетъ тоже удер-
жаніе ц нъ на изв стной высот . Тотъ-же мотивъ лежитъ въ 
основ и посл дняго вида торгово-промыпгленныхъ стачекъ, им ю-
щихъ ц лью распред ленія районовъ сбыта между участвующими 
въ согланіеніи предпріятіями. Этимъ отведеніемъ каждому особаго 
района устраняется конкурренція предпринимателей, не р дко ве
дущая къ ненормальному паденію ц ны продукта или услуги (пе
ревозки, страхованія и т. п.). 

Торгово-промышленныя стачки—не новое явленіе въ исторіи; но 
въ посл днее двадцатил тіе он получили особенное распростра-
неніе и приняли н которыя новыя формы. Каковъ-же смыолъ этого 
непрерывно растущаго явленія? Выгодно-ли оно только для участ-
никовъ коалиціи, а его вліяніе на общество равносильно д й-
ствію всякой другой монополіи; или при изв стныхъ условіяхъ она 
можетъ им ть благотворное общественное значеніе? Изъ числа 
разнообразныхъ отв товъ на этотъ вопросъ мы остановимся на. 
мн ніи пр. Клейнвехтера. — Какъ изв стяо, въ современной эко
номической жизни, основанной на ни ч мъ не регулируемой борьб 
личныхъ интересовъ, господствуетъ хаосъ и безпорядокъ, вредна 
отражающейся одинаково на производителяхъ и потребителяхъ. 
Въ средніе в ка экономическая жшнь общества, регулируемая 
цеховой организадіей, непредставляла такого хаоса; предлагается 
и въ настоящее время устранить конкуррендію и создать равнов -
сіе между производствомъ и потребленіемъ отдачею перваго въ 
руки коммуны или государства. Торгово-промышленные союзы, по 
мн нію пр. Елейнвехтера, являются новымъ и лучше приспособ-
леннымъ средствомъ достиженія той-же д ли. Устанавливая раз-
м ръ производства даннаго продукта, соотв тствующій запросу на 
него со стороны общества, союгъ предупреждаетъ чрезм рное про
изводство, остановку сбыта, шаткое положеніе предпринимателей 
и страданія рабочихъ, сл дующее за кризисомъ. Таково мн ніе 
Клейнвехтера; но г. Пихно посмотр лъ на вопросъ съ другой сто
роны. Коалиція предпринимателей, правда, устраняетъ хаосъ, но 
лишь въ сфер производства и въ интересахъ капиталистовъ; по-
требители-же могутъ потерять отъ водворившагося порядка, такъ 
какъ монополія союза можетъ держать ц ны продуктовъ на слиш-
комъ высокомъ уровн . Впрочемъ, это посл дствіе предвидитъ и 
пр. Елейнвехтеръ и для поправленія д ла считаетъ нужнымъ дать 
государству право въ случа надобности понижать ц ну товара. 

Еъ сказанному мы прибавимъ съ своей стороны, что если даже 
допустить, что торгово-промышленные союзы, регулируемые госу-
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дарствомъ, устранять хаосъ въ сфер производства потребленія 
продуктовъ, сд іавъ первое соотв тствующимъ посі днему и из-
бавятъ такимъ образомъ потребителей и капиталистовъ—произво
дителей отъ вредныхъ посл дствій избытка или недостатка про-
дуктовъ, то ими вовсе неустраняется хаосъ въ сфер потреблеш,я 
рабочей силы, не предупреждаются б дствія, хронически поражаю-
щія рабочіе классы. До т хъ поръ, пока кризисы считались частными 
и скоропреходящимъ явленіемъ современной жизни, зависящими 
отъ безпорядка, царствующаго въ производств ; пока избыток^ 
рабочихъ въ одной отрасли труда считался связаннымъ съ недо-
статкомъ ихъ въ другой—можно было над яться, что регулированіе 
капиталистическаго производства, предупреждая искусственное 
привлечете рабочихъ къ одной промышленной отрасли, д лаетъ 
невозможнымъ не правильное распред леніе труда между различными 
производствами и устраняетъ постоянныя колебанія въ запрос на 
рабочія руки, такъ что трудяіціеся выходятъ изъ того неустойчи-
ваго состоянія, которое составляетъ выдающуюся черту современ-
наго положенія рабочихъ классовъ. Но посл экономическихъ изсл -
дованій Родбертуса и Маркса теорія промышленныхъ кризисовъ по
лучила новое осв щеніе. Перепроизводство продуктовъ считается 
уже не частнымъ, а общимъ явленіемъ, зависящимъ не только 
отъ безпорядка въ сфер производства, а еще въ большей степени 
отъ недостаточнаго роста потребленія массы народа, в чно отстаю-
щаго отъ производства продуктовъ, которое растетъ крайне быстро 
подъ вліяніемъ усп ховъ техники. Съ этой точки зр нія регули-
рованіе капиталистическаго производства устраняетъ только зам -
шательства въ экономической жизни, зависящія отъ частныхъ 
кризисовъ (въ сфер одной отрасли промышленности). Если-же 
результатомъ его будетъ общее сокращеніе производства до уровня 
запроса рынка на его продукты, рабочіе классы отъ этого только 
пострадаютъ, такъ какъ устранится то оживленіе промышленности, 
которое въ настоящее время на минуту осв щаетъ в чную тьму 
существованія трудящагося. Устраненіе хаоса въ этомъ существо-
ваніи возможно только изм неніемъ распред ленія продуктовъ, а 
не ихъ производства, — составляющаго исключительную заботу 
торгово-промышленныхъ стачекъ. 

Нельзя необратить вниманіе на одинъ пунктъ вопроса, почти 
опущенный г. Пихно. Въ его изложеніи главной ц лыо деятель
ности союзовъ предпринимателей являются внутренніе рынки. Но 
гораздо бол е соотв тсвуетъ современному направленію промыш
ленности—забота о пріобр теніи вн шнихъ рынковъ, и уже есть 
не мало фактовъ, доказывающихъ, что капиталисты составляютъ 
коалиціи именно съ этой ц лью. Чтобы выбить соперника съ вн ш-
няго рынка, производители какого нибудь продукта соглашаются 
повысить ц ну его внутри страны, что дастъ имъ возможность про
давать его дешевле за границей. В роятно, многіе случаи второй 
группы торгово-промышленныхъ стачекъ, (удержаніе внутреннихъ 
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д нъ продукта на изв стномъ уровн ), нресд дуютъ именно эту 
д ль. 

Народное хозяйство Россіи. Изсл дованіе . Л. Безобразова, 
д йствительнаго члена Императорской академіи наукъ. Ч. II и 
лриложеніе. 

Выставденное въ заголовк изданіе служить щюдашенівиъ 
труда г. Безобразова, первый томъ котораго вышелъ еще въ 1882 
году. Большой перерывъ въ издаяіи объясняется отвлеченіемъ ав
тора къ другому труду—обработк св д ній о художественно про
мышленной выставк 1882 г. Впрочемъ, предметъ изсл дованія 
г. Безобразова настолько труденъ, важенъ и интересенъ, что ж 
безъ указаннаго объясненія намъ совершенно понятны большіе 
перерывы въ изданін, и эти перерывы никоимъ образомъ не ума
лять значенія труда, если только онъ обладаетъ ц ннымъ внут-
реннимъ содержаніемъ. Въ самомъ д л , стоитъ только вспом
нить главную ц ль изсл дованія г. Безобразова—изъясненіе во
проса, какое им ли вліяніе изм нившіеся въ теченіи посл дняго 
двадцатил тія формы народнаго хозяйства на наше народное 
благосостояніе"; принять при этомъ въ соображеніе, что авторъ 
старался „не упускать изъ виду ни одного экономическаго во
проса, возбуждаемаго народною жизнью" и даже „уловить разныя 
лвленія въ ея нравственной, умственной и административной 
жизни, им ющихъ прямое или косвенное вліяніе на хозяйственный 
бытъ народа"—стоитъ вспомнить все это, чтобы отнестись съ жи-
в йшимъ вниманіемъ къ каждому посл дующему тому предпри-
нятаго изданія, какимъ-бы промежуткомъ времени ни былъ 
онъ отд ленъ отъ предыдущаго. Интересъ къ труду г. Безобра
зова усиливается еще т мъ обстоятельствомъ, что повсюду въ сво-
•ей книг онъ старается разс ять обще распространенный у насъ пес-
симистическій взглядъ на экономическое положеніе народа. Какъ-
же авторъ выполняетъ свою обширную задачу? Еъ сожал нію уже 
изъ лредисловія къ I тому ясно видно, что г. Безобразовъ дастъ 
намъ совс мъ не то, что об щаетъ. 

Въ самомъ д л р шить путемъ м стныхъ изсл дованій, (какъ 
это будетъ д лать авторъ) въ какомъ направленіи изм няется на
родное благосостояніе страны мыслимо только при участіи огром-
лаго числа компетентныхъ работниковъ. Одно-же лице, поддер
живаемое т ми добровольцами, какихъ оно случайно встр титъ 
среди м стныхъ жителей, можетъ взяться за поставленную за
дачу лишь если оно изберетъ небольшой уголокъ, вполн соот-
в тствующій его ограниченнымъ силамъ. Какъ-же поступаетъ 
т. Безобразовъ? Онъ правда, не берется за одновременное изсл -
дованіе всей Россіи; но уголокъ, выбранный имъ, столь обширенъ 
(10 промышленныхь губерній), что для изученія его недостаточно 
ц лой жизни одного челов ка. Несмотря на это, авторъ избираетъ 
эту огромную область лишь для перваго опыта своего изсл до-
ванія, очевидно над ясь впосл дствіи продолжить его на другой, 
третій и т. д. районы нашего необъятнаго отечества. Положимъ, 
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что эти надежды могутъ и не оправдаться; и вся жизнь автора 
•уйдетъ на изученіе одной только промышленной области и, не
смотря на легкомысленный приступъ къ своему д лу, г. Безобра-
зовъ все таки можетъ подарить насъ бол е или мен е ц ннымъ 
трудомъ. Но въ томъ то и д ло, что первоначальное мягкое от-
ношеніе автора къ своей задач вовсе небыло исправлено посл -
.дующимъ опытомъ. Правда, онъ высказываетъ мн ніе что собран-
наго имъ матеріала далеко недостаточно для разр шенія постав-
ленныхъ вопросовъ; но такое сознаніе очевидно, должно быть при
писано простому {цоп de parier, иначе ничто не м шало автору 
продолжить изсл дованіе, ц лью котораго было не простое собраніе 
матеріала, а именно выясненіе изв стныхъ вопросовъ. Да и са-
зіая форма указанія на недостатки своего труда „весьма много 
лроб ловъ". не симетричность и отрывочность изложенія, отсут-
•ствіе статистическихъ данныхъ, которое однако до изв стной сте
пени зам няется личными наблюденіями изсл дователя и словес
ными сообщеніями м стныхъ жителей) показываетъ, что авторъ 
не считаетъ поставленные вопросы совершенно имъ не разр -
шенными. 

Вооружившись столь нераціональнымъ методомъ (принимая во 
вниманіе ограниченность еще одного лица) для разр шенія во
проса, авторъ скоро увид лъ полную невозможность достиженія по
становленной ц ли во всемъ ея объем и началъ повидимому 
ограничивать свою задачу. Вм сто изученія йароднаго хозяйства 
въ ц ломъ, онъ остановился на обработываюідей промышленности, 
будто-бы господствующей въ Московской области надъ остальными 
формами труда; зат мъ съузилъ задачу еще больше, сосредото-
чивъ свое вниманіе „главн йше на вопросахъ о развитіи фабрич
ной и заводской формы производства и объ условіяхъ рабочаго 
«быта, съ нею связаннаго"... Онъ это сд лалъ „какъ потому что 
домашніе и кустарные промыслы изсл дуются особою коммиссіею, 
такъ и потому что съ фабричного формою, безпрерывно все бол е 
и бол е поглощающею въ себ домашнія производства, связаны 
наибол е настоятельные интересы рабочихъ классовъ, не только 
въ Московской области, но и въ другихъ". Н сколько раньше 
авторъ высказываетъ мн ніе, что „въвопрос объ условіяхъ быта 
и благосостоянія рабочихъ классовъ фабричные, рабочіе стоятъ на 
жервомъ план ". 

И такъ, авторъ думаетъ, что фабричная промышленность разо
вьется у насъ въ такихъ разм рахъ, что уничтожитъ большую 
часть мелкихъ производствъ, превратить большую часть трудя
щихся въ наемниковъ, и это случится такъ скоро, что даже 
язсл дованіе современнаго положенія страны должно исходить 
изъ этой ожидаемой возможности. Нужды н тъ, что въ настоящее 
время число мелкихъ кустарей даже въ самихъ фабричныхъ губер-
ніяхъ въ 4—5 разъ превосходитъ число фабричныхъ рабочихъ, 
а въ малопромышленной Россіи первыхъ въ 10—20 разъ больше 
посл днихъ. По мн нію автора всетаки „въ вопрос современ-
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ныхъ условіяхъ быта ж благосостояніи рабочихъ, фабричные 
1 рабочіе етоятъ на первомъ шган ", а съ фабричной формой про

изводства „связаны наибол е настоятельные интересы рабочихъ 
классовъ не только въ Московской области, но и въ другихъ";: 
почему область крупнаго производства по преимуществу заслужи-
ваетъ быть изсл дованной. Немен е странно и другое основаніе 
того-же заключенія—существованіе кустарной комиссіи. Посл дняя 
им етъ ц лью изученіе спеціальнаго вопроса, задача-же г. Безо-
бразова—вопросъ общій, почти незатрогиваемый первою. Ему 
нужно опред лить направленіе, въ какомъ изм няется благосо-
стояніе населенія, и работы кустарной коммисіи должны служить-
ему матеріаломъ въ этомъ изученій. Даже больше того—о куста-
ряхъ то именно можетъ быть ему-бы и сл довало говорить, во Ьхъ 
потому, что они составляютъ большинство населенія; во 2-хъ по
тому что о нихъ уже собранъ достаточный матеріалъ, который 
автору оставалось-бы только осв тить м стнымъ изсл дованіемъ-
н которыхъ вопросовъ. Теперь-же когда г. Безобразовъ задался 
д лью изучить состояніе нашей фабричной промышленности и по-
ложеніе фабричныхъ рабочихъ—естественно ожидать, что все 
время уйдетъ на собираніе мелкихъ фактовъ, относящихся къ тому 
и другому, а р шеніе главнаго вопроса остается въ сторон . 

И такъ, высказавъ въ начал предисловія нам реніе изучить 
направленіе, въ какомъ изм няется благосостояніе страны, авторъ 
зат мъ об щаетъ ограничиться преимущественно фабричной обла
стью. Это разум ется практичн е, ибо доступн е силамъ одного 
челов ка. Но такъ какъ серьезное изученіе вопроса даже въ по-
ставленныхъ узкихъ границахъ потребовало-бы массы времениг 

и вся жизнь г. Безобразова ушла бы пожалуй на одно только 
собираніе и обработку матеріала, то первоначальная ц ль его 
осталась бы невыполненной. Это естественный результатъ той 
постановки вопроса, какую далъ ему авторъ, нам ревающійся 
собственными слабыми силами собрать главную массу данныхъ, 
необходимую для разр шенія вопроса о направленіи, принимаемомъ 
экономической жизнью парода. Такой мелкій исходъ крупнаго 
д ла автору, однако, нежелателенъ. Его вполн естественно 
интересуетъ р шевіе общаго вопроса бол е, ч мъ собираніе по
дробностей, и онъ въ конц концовъ нам реваетея дать именно 
это р шеніе. Кром того, въ своемъ изсл дованіи г. Безобразовъ 
об щаетъ неупускать изъ виду движеніе торговли, частныхъ во
просовъ, возбуждаемыхъ народной жизнью въ пос щенныхъ м ст-
ностяхъ, общаго вопроса о промышленномъ оживленіи послі 
турецкой войны, „разныхъ явленій въ нравственной, умственной 
и административной жизни страны", и т. д., и т. д. Словомъ то 
ограниченіе задачи, о которомъ мы только что говорили и кото-
раго сл довало ожидать въ виду ея обширности, исчезло какъ 
дымъ, и передъ нами опять не м стный собиратель матеріала, а 
р шатель общихъ и запутанн йшихъ вопросовъ русской жизни-
Каково будетъ р шеніе этихъ вопросовъ—ясно изъ того, что оно 
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основано главнымъ образомъ на личномъ изученіи жизни авто-
ромъ на м стахъ изсл дованія. Зная, что силы г. Везобразова,— 
каковы-бы ни были его нам ренія,—не выходятъ за пред ш , 
отведенные челов ку природою, мы заран е можемъ опред лить 
степень научности его выводовъ. Маю мальски основательный 
отв тъ на вс поставленные вопросы въ настоящее время невоз-
моженъ, и т мъ мен е эта возможность, ч мъ бол е авторъ на-
д ется на свои личныя наблюденія, а не на матеріалъ, собран
ный десятками другихъ изсл дователей. Если-же т мъ не мен е 
г. Безобразовъ берется разр шить эти вопросы, мы заран е можемъ 
сказать, что онъ это д лаетъ mmосновант собственныхъ м стныхъ 
Еаблюденій, а лишь по поводу посл днихъ. Такъ оно и есть на самомъ 
д л . Такъ называемыя экономическія „изсл дованія" г. Везобразова 
въ сущности его путевыя зам тки, гд онъ б гло останавливается 
на всемъ, что попадается ему на глаза. Онъ заноситъ въ свой 
журналъ встр тившіеся на пути географическіе факты, казавшіеся 
»ему новыми или мало изв стными, д лаетъ подробныя исторнче-
скія отступленія; высказываетъ свои соображенія о различныхъ 
вопросахъ, возбуждаемыхъ м стной жизнью; ищетъ народный духъ 
въ увеселительныхъ заведеніяхъ и притонахъ разврата и нако-
нецъ схватываетъ кое какіе факты, относящееся къ главному 
предмету его путешествія, экономическому положенію страны, 
причемъ недостатокъ фактическихъ данныхъ обильно восполняетъ 
личными догадками и соображевіями. Въ конц концевъ повто-
ряетъ передъ нами не серьезное экономическое изсл дованіе, а 
легкія путевыя зам тки, гд я тъ и т ни научнаго разр шенія 
вопросовъ, а есть мн нія автора, уже составленныя заран е и 
лишь высказываемыя по тому или другому случаю. 

Къ сожал нію, узкія границы рецензій не даютъ намъ возмож
ности подтвердить свое мн ніе фактами, и мы ограничимся крат-
кимъ обзоромъ первой главы II тома труда г. Везобразова, состав
ляющей большую половину тома и посвященную Нижегородской 
губерніи. Первыя 20 страницъ этой главы заняты исторіей края, 
приведшей автора къ глубокомысленному выводу, что народона-
•селеніе губерніи занимается хл бопашествомъ всл дствіе истори
ческой къ нему привязанности; „но оно везд также и съ неме-
н е историческою наклонностью занимается о бокъ съ хл бопа-
шествомъ, промыслами и ремеслами'4, Зат мъ сл дуютъ 5 страницъ 
•описанія природы края и его географическаго положенія съ заклю-
ченіемъ, что промышленно-землед льческій характеръ населенія 
вытекаетъ и изъ естественныхъ условій края. Посл этого обзора 
естественныхъ и историческихъ условій промышленной жизни ав
торъ считаетъ возможнымъ уже разр шить вопросъ каково благо-
состояніе главной массы населенія Нижегородской губ. Оговорив
шись, что онъ будетъ им ть въ виду лишь относительное благо-
•состояніе губерніи сравнительно съ другими м стностями Россіи, 
.авторъ зат мъ просто заявляетъ о томъ, что въ указанномъ от-
лошеніи Нижегородская губ. принадлежитъ къ высшей катего-

* 
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ріи средняго разряда и этотъ выводъ подтверждаетъ другими 
заявленіемъ, что губеряія вывозитъ за свои пред лы разные про
дукты, каковое явлеяіе онъ считаетъ доказательствомъ существо-
ванія у населенія избытковъ сверхъ удовлетворенія своихъ потреб
ностей. Доказывая такимъ путемъ сравнительную высоту благо-
состоянія Нижегородскаго крестьянства, авторъ не можетъ удер
жаться на разъ принятомъ р шеніи говорить только сравнительно 
и пытается дать абсолютный показатель степени народнаго бла-
госостоянія края. Такой показатель онъ находитъ въ факт , 
что въ теченіи посл дняго стол тія населеніе губерніи не выми
рало, а размножалось, въ виду чего „въ общемъ развитіи благо-
состоянія и въ условіяхъ благопріятныхъ для него за истекшее-
стол тіе врядъ-ли можно сомн ватьсяи. Это заключеніе авторъ. 
подтверждаетъ указаніемъ на развитіе торговли, возвыпгеніе аренд-
ныхъ ц нъ на землю и покупку крестьянами земли (сколько 
именно—неизв стно). Все это были заключенія самаго автора, вы-
несенныя имъ при своемъ путешествіи; и какъ видитъ читатель 
совершенно бездоказательныя. Но зат мъ г. Безобразовъ ссылается 
на работу Гацисскаго, заключающую въ себ „множество драго-
ц нныхъ статистическихъ св д ній, извлеченныхъ изъ личыыхъ 
м стныхъ изысканій почтеннаго автора" и которая изображаете 
бытъ населенія довольно мрачными красками. Припомнивъ, что 
г. Гацисскій не. метеоромъ пролет лъ по губерніи, подобно г. Бе-
зобразову, а живетъ тамъ постоянно и постоянно занимается изу-
ченіемъ м стной экономической жизни, читатель самъ можетъ ре
шить, мн ніе котораго изъ двухъ авторовъ заслуживаетъ большаго 
дов рія. Покончивъ съ этимъ вопросомъ, г. Безобразовъ посвящаетъ-
12 страницъ общей характеристик различныхъ м стностей губер-
ніи, посл чего переходитъ къ описанію своихъ разъ здовъ. Онъ 
былъ въ Нижнемъ-Новгород , осмотр лъ близь лежащій Сормов-
скій заводъ, зат мъ отправился въ Лысково, описанію котораго 
посвятилъ 30 приторно-умилительныхъ страницъ съ неизб жными 
отступленіями въ область исторіи, соціологіи и т. п. и неиб ж-
ными восхищеніями и самими Лысковцами, и ихъ начальствомъ 
и скупщиками, и бывшими ихъ пом щиками. Люди зд сь и обра
зованы (сравнительно, разум ется), и нрив тливы, и благочестивыу 

и богаты („господствующи интересъ этого м ста заключается въ 
необычайной степени народнаго благосостояніяи). Дабы читателя 
не взяло сомн ніе въ истинности всего сообщаемаго авторомъ, 
посл дній предупреждаетъ его, что вс св д нія „основаны на на-
шихъ личныхъ наблюденіяхъ, а не разсказахъ". И только преда
тельское прим чаніе къ 74 стр., въ которомъ приводится опять 
мн ніе г. Гацисскаго, (отъ 1875 г.) что Лысково „б дн етъ съ 
каждымъ годомъ", окрашиваетъ умилительную картину, нарисован
ную г. Безобразовымъ въ иной и в роятно бол е соотв тствующій 
д йствительности цв тъ. Посл Лыскова г. Безобразовъ отпра
вился въ Семеновскій у здъ, которому и посвятилъ въ своей кни-
г 20 весьма б дныхъ содержаніемъ страницъ; зат мъ вернулся 
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ъъ Балахнинскій у здъ, гд осмотр лъ и разум ется безъ м ры 
расхвалилъ заводъ Рагозина и К0 („за его" самобытность, рус
скую основу, духовную и вещественную, не пом шавшую ему од
нако стоять „на всей высот общеевропейскаго просв щенія"), 
опять предавъ себя прим чаніемъ, въ которомъ удивляется, что 
впечатл нія, вынесения имъ съ этого завода „совершенно не со
гласны съ т ми, которыя были впосл дствіи сообщены въ газетахъ 
другими лицами, его пос щавшимиа. Наконецъ авторъ д лаетъ" 
посл днюю и самую интересную экскурсію по губерніи—въ Пав-
ловскій слесарный округъ. Впрочемъ, носл того, что мы знаемъ 
объ этомъ район изъ изсл дованія г. Григорьева, экскурсіяэта 
оказалась вовсе неинтересной. Къ сказанному г. Григорьевымъ 
г. Везобразовъ прибавилъ два—три новыхъ факта, и только. Ен-
тересъ описанія заключается разв въ томъ, что авторъ долженъ 
былъ наконецъ признать положеніе зд шнихъ кустарей очень не 
ут шительнымъ; но -за эту истину онъ насъ даритъ м стными 
сплетнями о двухъ важныхъ событіяхъ жизни Павлова: его борьб 
съ бывшимъ влад льцемъ, кончившейся диктатурой теперешняго 
главы Варыпаева и попытк министерства финансовъ поднять 
нромыселъ устройствомъ склада изд лій и артелей. Допустимъ, 
что будучи обязанъ г. Варыпаеву „за его теплое радушіе и со-
д йствіе изсл дованію", авторъ склоненъ былъ ч мъ нибудь воз
наградить его. Но намъ кажется что въ этомъ отношеніи можно было 
ограничиться приведеннымъ заявленіемъ и что серьезный эконо-
мистъ долженъ былъ воздержаться отъ вм шательства въ м ст-
ныя дрязги и не принимать открыто сторону своего ближайшаго 
сотрудника, помятуя, что факты, собранные подъ руководствомъ 
посл дняго, непрем нно будетъ отличаться тенденціозной одно
сторонностью. Еще некрасив е нападенія автора на д ятелей по 
устройству артелей, окрашенныя колоритомъ присущихъ тому 
кружку фабрикантовъ, указаніями котораго пользовался авторъ въ 
своемъ изсл дованіи и который немогъ отнестись благожелательно 
къ попытк правительства избавить простаго кустаря отъ ихъ 
благод яній. Кстати, мы не можемъ не высказать своего удивленія 
и сожал нія, что г. Безобразову остался неизв стнымъ нов йшій 
трудъ по изсл дованін Павловскаго округа: кустарное замочно-
ножевое производство Павловскаго района11 В. Н. Григорьева. 
Посл дній посвятилъ изученію края не 4 дня, какъ г. Везобра
зовъ, а 4 м сяца, вращался главнымъ образомъ среди простыхъ 
кустарей, а не фабрикантовъ, лучше по этому могъ узнать мн -
нія и жёланія крестьянской массы. И его отзывы по вс мъ вопро
сами касающимся взглядовъ этой посл дней, совершенно проти-
вуположны Безобразовскимъ. Но помимо сказаннаго, познакомив
шись съ трудомъ Григорьева, авторъ изб гнулъ-бы, и фактиче-
скихъ ошибокъ, хотя-бы такихъ крупныхъ, какія значатся на , 
стрн. 205, гд число селеній, занятыхъ описываемой промышлен- і 
ностью, показано въ двое меньше настоящаго. Этимъ мы и покон-
чимъ съ трудомъ г. Безобразова, прибавимъ разв только,.что на 
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жзученіе Нижегородской губерніи онъ потраттаъ ровно Vs часть 
того времени, какую отдалъ г.Тригорьевъ изсл дованію одного 
только уголка ел. 

Холуй, Эпизодъ изъ историческо-бытовой русской ЖИЗНИ первой 
цоювины ХТШ стол тія, Я. Я. Костомарова. Спб. 1855 г. 

Изв стно, что нашъ покойный историкъ началъ свое литера
турное поприще опытами по изящной литератур . Первыя его про-
изведенія, увид вшія св тъ, были стихотворенія и разсказы на 
малорусскомъ язык , печатавшіеся за подписью Чалаіо. Впосл д-
ствіи Костомаровъ не писалъ малорусскихъ разсказовъ или сти-
ховъ, но до конца жизни не оставлялъ беллетристической формы, 
къ которой отъ времени до времени возвращался. Кремуцій Еордъ, 
Еудеяръ, Черниговская, Сынъ появились въ разное время, какъ сви-
д тельства его наклонности пользоваться беллетристическою фор
мою для бол е рельефнаго изображенія историческихъ эпохъ и 
событій, которыя онъ изучалъ и изсл довалъ, какъ ученый. Въ 
самое посл днее время его жизни онъ написалъ еще два белле-
тристическихъ произведенія, драму Эллины Тавриды и пов сть 
Холуй, отд льнсе изданіе которой нын лежитъ передъ нами. 

Созерцаніе пов сти заимствовано изъ уголовно-политической хро
ники временъ императрицы Екатерины 1. Московскій преображен-
скій приказъ съ его шефомъ бояриномъ Ромодановскимъ и петер
бургская тайная канцелярія съ знаменитымъ Андреемъ йванови-
чемъ Ушаковымъ и являются, строго говоря, героями пов сти 
Костомарова, а н е т жалкіе люди, которые проходятъ поочередно 
передъ страшными судилищами, начиная съ самаго „Холуя", ви-
димаго героя разсказа и кончая княгинею Долгоруковою, его ба
рынею и видимою героинею. Около личной судьбы этихъ двухъ 
д йствующихъ лицъ вращается повидимому вся пов сть, но оче
видно не эта личная судьба интересовала ученаго автора, а т 
въ сущности пустыя, но очень характеряыя событія и обстоятель
ства, которыя были такъ фатальны для нихъ и подобныя кото-
рымъ могли быть фатальны для всякаго современника. Съ этой 
точки зр нія произведете Костомарова читается съ интересомъ, 
т мъ бол е, что высоко исторически авторитетъ автора ручается 
за документальную в рность фактовъ и обстановки. Что касается 
собственно художественныхъ достоинствъ „Холуя", то о нихъ 
можно сказать тоже, что и о вс хъ прочихъ беллетристическихъ 
произведеніяхъ Костомарова. Напрасно вы искали-бы тутъ типовъ 
ж законченныхъ характеровъ, напрасно ожидали-бы психологиче-
скаго анализа. Новый разсказъ и чувство исторической (а не ху- » 
дожеотвенной) правды — останутся конечно главными достоин
ствами этихъ лроизведеній. Опыты Костомарова предшествовали 
у насъ ц лой большой историко-романической литератур , гд 
также отсутствуетъ художественное изображеніе эпохи и лич
ностей и гд тоже интересъ сюжета долженъ зам нить интересъ 
отсутствующаго содержанія, потому что у Костомарова этимъ со-
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держаніемъ всегда является историческая правда, а у иныхъ мно-
гихъ не всегда и это на лицо. 

Систематически Указатель статей пом щенныхъ въ нижепоиме-
нованныхъ періодическихь изданіяхъ съ 1830 но 1884 гг. Соста-
вилъ фл.-адъютантъ нолковникъ Еоповъ (1. Eevue Britannique.— 
2. Kevue des deux Mondes.—3. Отечественныя Записки.—4. Совре-
менникъ — 5. Русски В стникъ.-— 6. Русскій Архивъ.—7. В ст-
никъ Европы.—8. Русская Старина.—9. Д ло —10. Русская Р чь. 
—11. Историческій В стникъ.—12. Природа и Люди.—13. Наблю
датель.—14. Всемірный Трудъ и др.). Отд лъ общій. С.-Петер-
бургъ. 1886 г. 

„Неоднократно случалось видЬть (пишетъ г. Поповъ въ преди-
словіи), съ какимъ трудомъ и потерею времени отыскивались нуж
ная статьи, для чего, хотя приблизительно, надо было знать въ 
какомъ журнал он были пом щены и въ какомъ году, при чемъ 
статьи однородныя оставались неизв стны, за отсутствіемъ систе-
матическаго указателя, что многимъ занимающимся м шало озна
комиться съ интересующимъ вопросомъ вполн , хотя матеріалъ 
къ тому и быль подъ рукою". Надо конечно сознаться, что эта 
тирада н сколько свободна отъ грамматики, чтобы не сказать отъ 
грамотности, но разум ется понять автора съ н которымъ напря-
.женіемъ вниманія возможно. Повидимому, онъ желалъ объяснить 
полезность указателя статей появившихся въ журналахъ, въ коихъ 
большинство никогда не дождалось отд льнаго изданія, а между 
т мъ многія заключали интересные и поучительные матеріалы по 
всевозможнымъ вопросамъ челов ческаго в д нія. Это наша догадка 
справедливо доказывается не только заглавіемъ книжки, но и 
следующими строками предисловія: „Вышеизложенное дало мн 
мысль—составить указатель всему тому, что было пом щено въ 
т хъ періодическихъ изданіяхъ, который им ются въ библіоте-
кахъ, начиная съ 1830 по 1884 годъа. Несомн нно нам ренія 
г. Попова были превосходны совершенно независимо даже отъ 
грамматики. Т мъ интересн е было посмотр ть исполненіе и та-
кимъ образомъ пров рить компетентность автора, свободнаго отъ 
грамматики, составить „систематически" указатель и т. д. 

Мы не останавливаемся на странномъ дополненіи указателя рус-
скихъ журнальныхъ статей двумя французскими журналами. Не 
будемъ спрашивать, почему составитель счелъ это необходимымъ? 
Почему выбралъ только французскіе журналы изъ иностранныхъ? 
А изъ французскихъ отчего его выборъ остановился только на 
этихъ двухъ? Не совс мъ это логично и систематично, конечно, 
но будемъ довольствоваться т мъ, что даетъ составитель, а об щаетъ 
онъ намъ, какъ мывид лиизъ„Предисловія"—указатель всему то
му', что было пом щепо въ т хъ пергодическихъ изданіяхъ, которыя 
ттюмся въ библіотекахъ, начиная съ 1830 по 1884 гг. Но какія же 
періодическія изданія за этотъ срокъ въ библіотекахъ не им ются? 
В роятно, что такихъ періодическихъ изданій вовсе н тъ. Если же 
составитель им лъ въ виду распространенные^ а не им ющіеся 
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только въ бибяіотекахъ журналы, то и за то спасибо, если об -
щаніе хорошо сдержано. Къ вниг приложенъ алфавитный указа
тель авторовъ, что облегчаетъ розыскъ необходимых^ статей. Это 
очень удобно. Желаете вы нанрим ръ отыскать, гд и когда былъ 
дом щенъ очеркъ Гоголя „Римъ", въ такомъ случа вы должны 
найти въ алфавитномъ указател фамилію Гоголь и тамъ найдете, 
указаніе наномеръ въ „Систематичешшъ указател " вс хъ произ-
веденій Гоголя, появившихся въ журналахъ и зат мъ уже безъ 
труда но этому номеру найдете искомое. Въ самомъ д л поищемъ 
для прим ра „Римъ" Гоголя. Разворачиваемъ алфавитный указатель 
на букв г (стр. 242) и смотримъ: Глинка, Гнейстъ, Гн дичъ, Го-
гетаузенъ, Гошьевъ, Голенищевъ-Кутузовъ, Голицынъ и т. д. Что 
же это такое? Гоголя вовсе н тъ. Или онъ вовсе не писалъ въ 
журналахъ? Н тъ, однако, „Римъ" его появился ъъ Москвитянт , 
„Носъ", „Журнальныя Зам тки" и др. въ Современник временъ 
Пушкина (т. е. въ 1836 году)! Положимъ Москвтіяптъ не пои-
менованъ на обертк Указателя г. Попова, а Современникъ? В дь 
онъ прямо об щанъ! Переворачиваемъ два листка (стр. 246) и 
находимъ „Лермонтовъ, №АГ2 8763, 9226", Поищемъ, гд и когда 
была пом щена его пов сть Гелла. Находимъ прежде Л» 8763 
(стр. 179): „Юношеская пов сть, В стникъ Европы, 1873 года 
h 10". Очевидно, не то, что намъ нужно. А вотъ №9 226І (стр.) 
„Кн. Іиговская, „Русскій В стникъ", 1882, № 1". Опять не тог 

а больше въ. „Указател " Лермонтова не им ется, но все, что 
имъ написано было пом щено или въ »Отечественныхъ Зат~ 
стхъ* 1839—1842 гг., или-же частью въ „Современник "—1837— 
1838 гг. Намъ об щанъ указатель статей съ 1830 по 1884 гг. и 
оба названные журналы прямо указаны на обертк . Еще по
пытка: ищу Вонлярлярскаго, изв стнаго беллетриста 40-хъ го-
довъ и не нахожу вовсе; ищу Нестроееа, беллетристически псев-
донимъ Кудрявцева, печатавшійся въ 30-хъ и 40-хъ годахъ и не 
нахожу тоже; столь-же напрасно ищу Искандера... Что-же это 
однако означаетъ? В дь это все авторы, сильно печатавшіеся въ 
„Омечественныхъ Затскахъ" и „Современнж " 40-хъ годовъ! По
ищемъ объясненія въ самомъ „Указател " г. Попова: Отд лъ 
I. Вогословіе: первыя 27 номеровъ заняты французскими статьями, 
а первая русская статья (стр. 2, № 28) пом щена (о происхож-
деніи и состав римско-католической литургіи) въ От. 3. 1856 г. 
Очевидно, по Гогословію въ общераспространенныхъ русскихъ 
журналахъ не было статей за время 1830—1856 г. Дал е, однако: 
Отд лъ П. Философія: печатается съ Лг£ 408 и зат мъ W& 408— 
429 заняты французскими статьями, первая русская статья № 430 
изъ От. 3. 1857, А̂  7. Неужели, однако, и по философіи за срокъ 
1830—56 гг. въ русскихъ журналахъ не было ни одной статьи? 
Помнится, будто-бы было ихъ не мало, но, однако, не можемъ-
же не в рить составителю! По исторіи философіи тоже первая 
статья (№531, стр. 14) пом щена въ „Современник" 1856 г. 
Педагогикою у него тоже не занимались до 1856 г., потому что 
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первая статья ноявилась въ № 1 От. 3. за этотъ годъ. Не муд
рено посл этого, что политикою стали у него интересоваться 
еще позже (лишь съ 1857 г.), а равно политическою экономіею и 
финансами (лишь съ 1858 г., см. „Указатель" стр. 38, № 1603). 
Н сколько странно однако, что и объ искусствахъ совершенно-
ничего не писала русская журналистика 1830—1856 г. Первая 
статья объ архитектур появилась лишь въ 1865 г., о живописи— 
въ 1856 г., и музык —зъ 1856 г. и т. д. Однако, шутки въ сто
рону. Совершенно, ясно, что составитель „Указателя", развязно« 
выставивъ въ заглавіи періодъ 1830—1884 г., въ сущности огра
ничился 1856—1884 гг. для русскихъ журналовъ, а осталь
ные об щанные двадцать пять л тъ заполнилъ статьями двухъ-
французскихъжурналовъ! Содержаніе „Указателя" такимъ образомь 
вдолн не соотв тствуетъ его заглавію. 

Остается посмотр ть, насколько удовлетворительно составлена 
указатель за остальные об щанные тридцать л тъ? Уже при по-
верхностномъ обзор видно, что „Указатель" прямо игнорируетъ 
очень много весьма существенныхъ изданій. Положимъ я желан> 
найти статью Юрія Самарина о русской общин . Я знаю, что она 
появилась во второй половин пятидесятыхъ годовъ въ „Русской 
Бес д ". но не знаю точно года и номера. Развертываю алфа
витный указатель и ищу Самаржъ Юрій. Нахожу просто Сама-
ртъ (ихъ н сколько) и ссылка на J6J6 153, 193, 2097, 7119, 
9445. Подъ № 193 нахожу Самарина Н., подъ J6 2097 оказы
вается Самаринъ Д., подъ № 9445—Самаринъ И. В. Такимъ обра-
зомъ, благодаря недостатку алфавитнаго указателя, я потерялъ. 
время на розыскъ совершеннаго мн ненужныхъ трехъ Самари-
ныхъ, а искомаго все-же не нашелъ, потому что „Русская Бес да" 
не вошла въ „Указатель". Не вошли въ „Указатель", или вошли 
спорадически (подвернулся номеръ) еще сл дующія важныя ж 
распространешшя изданія этого періода: „Русское Слово", „Время"г 

„Эпоха", „Основа", „Современное Обозр ніе", „Женскій В тнжъи

у 

„Космосъ", „Знаніе", „Словои, „Новое Обозр ніе*', „Бес да", „Рус
ская Мысль \ и т. д. и т. д. А между т мъ въ ,.Указамелъ" 
введены „Всемірный трудъ' и „Природа и Люди"! Очевидно, со
ставитель не им лъ ни мал йшаго понятія о состав русской 
журналистики не только за тотъ бол е ранній періодъ, который 
онъ только пооб щалъ на обертк , но и за нов йшій, все-таки 
отчасти осуществленный. 

Мы говоримъ „отчасти осуществленный" не только потому, что-
значительная часть журналистики совершенно отсутствуетъ въ 
„Указамел \ но и потому, что и присутствующая есть лишь 
произвольное извлечете составителемъ н которыхъ статей изъ. 
н которыхъ журналовъ. Хочу я, наприм ръ, розыскать какую ни
будь статью г. В. В. Въ „Алфавитномъ Указател " вовсе не на
хожу В. В. Неужели „Ут?атш",пропустилъ вс статьи автора 
„Судьбы Капитализма въ Россіи"? Быть можетъ и н тъ, но какъ 
я ихъ розыщу, если самъ не знаю года и м ста ихъ цоявленія? 
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Читать вс отд лы, въ которые ушотр ніе составителя можетъ 
ихъ отнести? Если-бы можно было положиться на составителя въ 
этомъ отношеніи, то это было-бы возможно, хотя и затруднительно. 
Сомнительно, чтобы можно было положиться на компетентность 
составителя. Наприм ръ, куда думаете Вы, читатель, отнесена 
статья г. Михайловскаго „Что такое прогрессъ"?? Нав рное не 
отгадаете и пожалуй, не пов рите, если сообщу вамъ, что пом -
щена она въ отд л „Штесмвознанге" и подютд л , озаглавлен-
номъ такъ: „Антропологія.—Общія сочиненія по естествознанію.— 
См сь. — Библіографія. — Біографіи естествоиспытателей"! Подъ 
этою мудреною рубрикою подъ № 7878 и значится статья „Что 
такое прогрессъ"? вм ст съ сл дующими: „Патологія, основанная 
на теоріи ячеекъ" (№ 7776), „Новая теорія св та" (7820), „Объ 
отношеніи пищи людей къ ихъ полезной работ " (7826), „Индук-
дія и дедукція" (7829). „Московская флора" (7834), „Усп хи фи
зики" (7858) „Очеркъ судебной психіатріи" (7^03) и т. д. въ 
столь-же разнообразныхъ родахъ! извольте посл этого розыскивать 
нужную вамъ статью... 

Мы посвятили слишкомъ много м ста этой никуда негодной 
кнжг главнымъ образомъ въ т хъ видахъ, чтобы избавить на-
шихъ читателей отъ потери времени, если-бы они, увлекшись за-
главіемъ, пожелали пользоваться „Указателемъ г. Попова. 

Юго-Западная Туркменія. Земли Сарыковъ и Салоровъ. Д Ж. 
Жессара. Съ картою. Спб. 1885, 

Страна, о которой трактикуетъ книжка г. Лессара, едва не 
стала въ этомъ году причиною войны между Россіею и Англіею 
и сейчасъ еще въ ней работаетъ англо-русская пограничная ком-
миссія, проводящая государственную границу между русскими и 
афганскими влад ніями. Это вторая книжка г. Лессара объ спор
ной стран ; первая касалась земель, занятыхъ туркменами Мервъ-
Теке, а эта вторая занимается поселеніями туркменовъ Сарыковъ 
и Салоровъ. Им я большое политическое значеніе, изсл дованіе 
г. JTeccapa не лишено и весьма серьезнаго научнаго значенія. 
Посл Геродота и Страбона, только арабскіе географы цв тущихъ 
временъ Ислама оставили намъ описаніе этихъ странъ. Европей-
скіе путешественники едва касались ихъ окраинъ. Абботъ и Вам-
бери оба коснулись лишь юго-восточнаго пред ла туркменской 
территоріи въ этой части Азіи. До этого посл дняго времени она 
была изв стна географамъ меньше, нежели самыя захолустныя 
"земли центральной Африки или центральной Австраліи. Но прос-
•ту говоря, она была совс мъ неизв стна. Первыя точныя св д -
нія доставила русская экспедиція 1882 года, пос тившая земли 
Мервъ-Текинцевъ. Г. Лессаръ опубликовалъ кратки отчетъ объ 
этой эшіедиціи, обратившій общее вниманіе европейскихъ геог-
рафовъ, и въ Англіи и политиковъ. Посл того, какъ въ 1884 г. 
Мервъ-Текинцы приняли русское подданство и ихъ территорія 
была занята русскими войсками, г. Лессаръ совершилъ свою вто
рую экспедицію въ окрестныя независимыя земли, заселенныя дву-
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мя мелкими туркменскими племенами, Сарыковъ и Салоровъ. От-
четъ объ этой второй экснедиціи и представляетъ новая книжка 
г. Лессара, заглавіе которой выше выписано. 

О территоріи, занятой Мервъ-Текинцами, какъ изв стно, не 
было никакого спора между Лондономъ и Петербургомъ и весь 
раздоръ, едва не обратившійся въ міровую войну, вспыхнулъ 
именно изъ за земель, заселенныхъ Сарыками (Пенде) или Сало-
рами (Зюльфагаръ). Все это, какъ и сл довало ожидать, жалкіе 
оазисы среди никому не нужныхъ степей и пустынь. „Въ общемъ 
вся южная половина страны, пишетъ г. Іессаръ, представляетъ 
собою волнистую м стность, рядъ впадинъ и возвышенностей, 
грунтъ везд песчано-глинистой, доросшій бурьяномъ и колючкой, 
песокъ встр чается м стами" (стр. 32). „Насколько можно судить, 
дал е сообщаете г. Іессаръ (—41), по времени, проведенному 
мною въ этой м .стности (одна нед ля въ апр л и одна нед ля 
въ август ), утверждение текинцевъ, что зд сь не бываетъ хорошей 
погоды, совершенно в рно". Постоянные, сильные в тры характе
ризуют эту и безъ того безплодную м стность. Зд сьто на юго-
западной границ области и расположенъ отнын знаменитый 
Зюльфагаръ. С верная половина области, гд на восточной ея 
границ лежитъ еще бол е знаменитое Ленде, описывается на-
шимъ путешественникомъ сл дующимъ образомъ: „С верный 
склонъ Элоборинъ-Кыре (ц пь холмовъ, разделяющая страну на 
на дв естественныя области) им етъ сначала тотъ же видъ какъ 
и южный; глубокіе овраги идутъ отъ вершинъ возвышенности 
преимущественно на с вер ; зат мъ сл дуютъ ряды отд льныхъ 
возвышенностей, которыя становятся все ниже и ниже; ближе къ 
колодцамъ Когонъ-куя встр чаются лишь изр дка отд льно стоя-
щіе кыры; прим сь песка становится все бол е и бол е и нако-
нецъ местность переходить въ песчаную пустыню, такого же ха
рактера какъ и Кара-Кумы; съ юга пески ограничены выпук
лою, кривою, упирающеюся въ баиры (прир чные песчаные за
ливы) у Доулетъ-Абада и въ Кален-Норъ на Кушк ; съ запада 
пески достигаютъ дороги изъ Серахса въ Мервъ, перес каютъ 
ее въ н сколькихъ м стахъ, переходятъ къ дорогамъ на Карры-
Бандъ и Момуръ п соединяются съ Кара-Кумами; съ с вера вы
пуклая граница ихъ близко подходитъ къ мервскому оазису; на 
восток она держится въ 400—1000 саженяхъ отъ берега р къ 
Муръ-аба и Кушки, м стами же подходитъ въ вид отд льныхъ 
мысовъ къ самой вод " (—33). Зд сь-то на восток , у сліянія 
Кушка съ Мурхабомъ и лежитъ Пенде, узкая полоска глинистой 
и орошаемой земли, среди песчаной пустыни. Ж зд сь то, на 
этомъ скудномъ и крохотномъ лоскутк чуть было не завязалась 
борьба между двумя міровыми имперіями! Къ счастью, покуда все 
кончилось благополучно, Россія получила Пенде, Зюльфагаръ раз-
д ленр между Афганистаномъ и Россіей и войны удалось изб г-
нуть. Надолго-ли? Тамъ, гд такія имперіи готовы воевать изъ 
за такихъ повидимому сущихъ пустяковъ, какъ клочекъ пустыни, 
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тамъ очевидно споръ идетъ же изъ за этихъ ЕЛОЧКОВЪ, а им етъ 
юснованія, гораздо бол е глубокія. Эти основанія, конечно, не 
устранены съ проведеніемъ государственной границы, но устра
нены-ли хоть доводы къ неожиданнымъ инцидентамъ? Умиротво-
"рена-ли Туркменія и устранена-ли возможность алеманамъ этихъ 
разбоіничьихъ племенъ возбуждать снова и снова пограничные 
вопросы? Книжка г. Лессара отчасти можетъ служить отв томъ. 
Территорія Мервъ-Текинцевъ и Салоровъ вошла ц ликомъ въ руе-
скіе пред лы, занята русскинъ войскомъ и можно съ уверенностью 
•сказать что отсюда не можетъ угрожать опасности. Къ тому же 
зд сь вопросъ модаетъ идти по преимуществу объ отношеніяхъ съ 
Ilepcieit Иначе стоитъ вопросъ о Сарыкахъ. Ехъ поселенія занп-
маютъ территорію между Мервъ-Теке и Афганистаномъ и нын 
^азд лены англо-русскимъ соглашеніемъ на дв части; с веро-
западная, куда сходятъ оазисы Іолотань, СаркьЯзы и Пенде 
включается отнын въ составъ Русской Имперіи, а юго-восточная 
«•съ оазисами Меручакъ и Еален-Вали присоединена къ Аф
ганистану. Такимъ образомъ. племя Сарыковъ разд лено по-
поламъ и изъ независимыхъ превращено въ принадлежащее 
двумъ государствамъ съ совершенно неодинаковою культу
рою, оргаиизащею управленія и силою. Уже это одно можетъ 
вселить н которыя опасенія. Издревле разбойничій характеръ Са
рыковъ усугубляетъ опасность. Наконедъ, г. Лессаръ въ отчет о 
-своемъ путешествіи вскользь упоминаетъ, что нивы оазиса Пенде оро
шаются отъ каналовъ, выведенныхъ изъ р ки Мурхаба около Меруча-
ка, т. е. поля русскихъ подданныхъ въ своемъ плодородіи зависятъ 
о̂тъ водъ, которыя можно пустить или не пустить въ пред лахъ 

афганской территоріи. Если даже это обстоятельство предвид но 
будетъ окончательною редащіею пограничнаго трактата, то все 
же можетъ всегда служить источникомъ безконечныхъ раздоровъ 
между жителями Меручака и Пенде, а теперь это почти озна-
ч̂аетъ между Англіей и Россіей. Если къ этому прибавить, что за 

Меручакомъ вверхъ по Мурхабу, живутъ не ос длые мирные зем-
левлад льды, а кочевыя воинственная племена Джемшидіевъ и 
Фирузъ-Еуховъ, им ющихъ старые и постоянные счеты со вс ми 
туркменами, то легко поймемъ, насколько полна инцидентами и 
приключеніями будущность этой далекой окраины. То обстоятель
ство что съ этой стороны между русскою границею и ос длъши мир
ными поселениями оставлена полоса территоріи? заселенная дикими 
разбойниками номадами разныхъ меменъ, какъ будто нарочно 
придумано для того, чтобы всегда и во всякое время об стороны, 
русская и анМйская им ли на готов casus belli. 

Въ виду изложеннаго значенія этой въ сущности совершенно 
неиктерешой страны, небольшая книжка г. Лессара не можетъ не 
интересовать всякаію, не равнодушнаго къ напшмъ международ-
нымъ судьбамъ. Къ сожал нію, г. Лессаръ сд лалъ все отъ него 
зависящее, чтобы сд лать ее по возможности мало доступною. На-
жисавъ ее языкомъ до нельзя сухимъ и тяжелымъ, онъсоставилъ 
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ее такъ, что понимать все имъ написанное можетъ только чело-
в къ постоянно сл дящій за усп хами географіи Средней Азіи и 
читающій всякіе рефераты, отчеты, сообщенія, появляющіяся въ 
спедіаіьныхъ журналахъ. Предполагается, что читатель долженъ 
все это знать, а г. Лессаръ только дополняетъ новыми св д нія-
ми, имъ добытыми. Какъ сообщеніе въ ученомъ обществ , такой 
отчетъ годится вполн и даже им етъ большія преимущества пе-
редъ всякимъ многословіемъ, которое скудость новыхъ св д ній 
сдабриваютъ читатели изъ Геродота или Йбн-Ботуты (извлечен
ными изъ Риттеровои „Азіи"). но въ отд льной книг , предназна
ченной для публики небезполезно хотя самое общее знакомство 
и съ прежними данными. Къ этому упреку въ лакопичности и су
хости, намъ кажется, можно прибавить еще одинъ, именно—самое 
заглавіе книги, или, что тоже,—самое названіе описываемой стра
ны. Г. Лессаръ называетъ ее Юго-Западною Туркменіею. Что ее 
можно было назвать Туркменіей, объ этомъ не споримъ: она засе
лена туркменами. Но почему юго-западная? Заселена эта страна 
тремя туркменскими племенами. Къ востоку отъ нея живутъ тоже 
три племени (Эрсари, Альели, Кара-Туркмены), но къ западу жи-
ветъ гораздо больше, а именно—Хивинскіе Іомуды, Чодоры, Ахал-
Теке, Гоклены и Каспійскіе Іомуды и страна, ими занятая, го
раздо обширн е не только территоріи, лежащей къ востоку отъ 
Мерва, но и вм ст ихъ взятыхъ. Такимъ образомъ, страна опи
сываемая г. Лессаромъ, лежитъ въ восточной Туркменіи и потому 
ни въ какомъ случа не можетъ быть называема юго-западною. 
Она только въ восточной, меньшей половин Туркменіи состав-
ляетъ юго-западную часть. „Юго-западная восточная Туркменія"— 
можно бы было сказать, если бы это не было такъ неуклюже. Если 
же нужно ее выд лить особымъ названіемъ, то ей придется или 
присвоить то оффиціальное наименованіе, какимъ будетъ назы
ваться новая русская область, или воскресить какое нибудь древ
нее названіе, напр. Маріаиа (по Геродоту и Страбону), какъ вос
кресили имя Ферганы, Тавриды и пр. 

Иностранная политика Анг/ііи. Спенсера Уалъполя. автора „Жсто-
ріи Англіи съ 1815 года", перевелъ съ англійскаго И. Коростов-
цевъ. С.-Петербургъ, 1885 г. 

Книжка Уальполя Спенсера, нын переведенная на русскій 
языкъ, не отличается ни новизною взглядовъ, ни широтою исто-
рическихъ горизонтовъ. Это не бол е, какъ добросов стный кон-
спектъ, довольно краткій конспектъ исторіи вн шнихъ сношеній и 
отношеній Англіи, преимущественно въ новыя времена. Первая 
глава „Иностранная политика Англіи до Парижскаго мира 1815 
года" (почему не до Б нскаго конгресса, какъ принято гово
рить?) заключаетъ въ себ краткое изложеніе среднев ковыхъ 
международныхъ отношеній Англіи и бол е подробное и обстоя
тельное ея международной роли XY—ХТШ в ковъ. Резюмируетъ 
авторъ эту главу своего труда въ сл дующихъ строкахъ: „Такимъ 
образомъ, дипломатическая (?) исторія Англіи, со времени Нор-
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манскаго завоевашя до окончанія великой войны 1815 года есте-
ственнымъ образомъ д лится на н сколько періодовъ. До начала 
XVI стол тія главная опасность дія Англіи заключалась въ воз
можности союза между Шотландіею ж Франціей; ж въ д йстви-
тельности Франдія ж Шотландія были единственными государ
ствами, съ которыми Англія вела войну. Бракъ Маргариты 
англійской съ Яковомъ IV шотландскимъ окончательно уничто-
жилъ одну изъ этихъ опасностей. Съ этого времени начиная, 
Англія и Шотландія постепенно начали сближаться, сначала, 
въ качеств союзницъ, поздн е стали соединеннымъ королевствомъ. 
Но пока этотъ одинъ удачный бракъ не освободилъ Англію отъ 
опасностей, угрожавшихъ ей отъ враждебной Шотландіи, рядъ 
другихъ браковъ уеиливалъ Испанскую монархію ж соединялъ 
подъ однимъ главенствомъ Испанію, Нидерланды и Германію. По
чти на сто л тъ Испанія, а не Франція стала главной державой 
на континент ; государственные люди Англіи вм сто того, чтобы 
страшиться союза Францій и Шотландш, обыкновенно старались 
возстановить Францію противъ Испаніи. Такой порядокъ вещей, 
однако, переставь существовать до истеченія шестнадцатаго сто-
л тія, Испанія и Франція, побуждаемые общими интересами и со-
единенныя дов ріемъ, изъ соперницъ сд лались друзьями. Посл 
этого англійскіе дипломаты стали лидомъ къ лицу съ новою опас-

- ностью и, подобно тому, какъ ихъ предшественники боялись союза 
Франціи и Шотландіи, такъ они стали опасаться возможности союза 
между Франціею и Испаніею. Эти опасенія продолжали вліять на 
дишюматію до заключенія Утрехтскаго мира. Упадокъ Испаніи и 
возвышеніе Германіи впосл дствіи отвлекли вниманіе отъ запад
ной Европы къ центральной; войны Фридриха Великаго и Маріи 
Терезіи получили въ данную минуту больше значенія, ч мъ д ла 
испанскаго полуострова. Все-таки осталось старое опасеніе союза 
Франціи и Вспаніи; это опасеніе возбудило одно изъ самыхъ 
значительныхъ событій наполеоновскихъ войнъ; оно грозило вой
ною между Франціею и Англіею не бол е, какъ сорокъ л тъ тому 
назадъ. До 1875 года иностранная политика регулировалась глав-
нымъ образомъ соображеніами, вліявшими на политическое равно-
в сіе" (35—37). 

Оставляя на отв тственности переводчика неуклюжесть языка 
и неясность изложенія, нельзя все-таки не сознаться, что резюме 
н сколькихъ стол тій международной исторіи Англіи, въ теченіи 
которыхъ маленькое полувассальное французскому королю влад -
ніе выросло въ величайшую имперію міра, страшную для всякаго> 
неуязвимую и недоступную никакой опасности, монопольную вла
стительницу моря, что это резюме едва ли схватываетъ внутрен
нюю сущность этой исторіи, хотя весьма в рно указываетъ на 
главные факты. Глава сжато, но правдиво излагающая факты, 
именно и интересна, какъ кратки конспектъ событій, но искать 
въ ней какого-либо осв щенія этихъ событій было бы на
прасно. 
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Тоже должно сказать и о вс хъ сл дующихъ главахъ: очень 
полезный конспектъ фактовъ (хотя и очень краткій) и никакой 
попытки ихъ осмыслить. Вторая глава посвящена „Иностранной 
политик Англіи съ Парижскаго мира до 1875 года" до нашихъ 
дней. Исключивъ изъ этой главы отношеніе Англіи къ Америк 
и Россіи, Спенсеръ Уальполь сд лалъ ее даже фактически б д-
ною, хотя и нагромоздилъ не мало событій совершенно второсте-
пеннаго значенія. Т мъ не мен е спустя самое существенное въ 
иностранной политик Англіи въ XIX в к , авторъ пробуетъ дать 
ея резюме: „Вкратц можно отм тить сл дующее: при Кастельре 
Англія допустила самодержцевъ Европы осуществить принципы 
Священнаго Союза; при Каннинг же запретила вм шательство 
самодержавія во внутреннія д ла другихъ государства; при лорд 
Пальмерстон она д ятельно вм шивалась съ ц лью поддержать 
д ло конституціоннаго прогресса; въ посл днія тридцать л тъ она 
руководилась, по крайней м р относительно Европы, политики 
невм піательстваіс (—87). Конечно, это резюме еще мен е удачно 
вышеприведеннаго, потому что тутъ даже факты приведены не въ 
должной посл довательности и связи. Выходитъ, будто главный 
нервъ иностранной политики Англіи заключался въ вопрос , вм -
живаться ли въ д ла европейскаго континента съ ц лью противо-
д йствовать самодержавію и ради насажденія конституціонной сво
боды. Англоманъ авторъ вполн правъ былъ бы, еслибы указалъ, 
что Англія, пресл дуя свои интересы, однимъ изъ орудій для 
этого избрала покровительство конституціоннымъ стремленіямъ на-
цій, такъ какъ при общемъ господств самодержавія, конститу-
ціонныя стремленія были въ оппозиціи. Съ т хъ поръ, однако, 
какъ почти вся Европа стала конституціонною, это оружіе выпало 
изъ рукъ лондонскихъ политиковъ, но они продолжали свою тра-
диціонную политику реальныхъ интересовъ и относительно кон-
ституціонныхъ державъ такъ же и въ томъ же направленіи, въ 
какомъ д йствовали и относительно самодержавныхъ. Не въ осуж-
деніе Англіи зам чаемъ мы это, а чтобы показать всю ошибоч
ность резюме Уальполя. Факты, однако, и въ этой глав приве
дены и подобраны искусно и расположены въ должной персдек-

тив . 
Пропуская небольшую третью главу, трактующую объ Америк у 

переходимъ прямо къ четвертой, гд р чь идетъ объ отношеніяхъ 
къ Россіи. Уальполь былъ совершенно правъ, выд ливъ въ отд ль-
ную и большую главу международныя отношенія Англіи и Россіи 
въ XIX в к . Въ этихъ отношеніяхъ главный узелъ англійской 
иностранной политики этого в ка. Уальполь не правъ только т мъ, 
что пом стилъ ее позади, а не впереди остальныхъ главъ объ 
иностранной политик Англіи въ XIX в к , чтобы трактуемая 
въ этихъ главахъ отчасти аксессуарная, такъ сказать, политика, 
отчасти зав щанная прежними временами и .еще не ликвидиро
ванная окончательно, являла читателю свой истинный ростъ и зна-
ченіе въ св т центральнаго путеводнаго факела вн шнихъ д й-

Кн. 4. Отд. II. и 
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ствій Англіи. Глава объ отношеніяхъ къ Россіи составлена осо
бенно тщательно и можетъ бить рекомендована, какъ прекрасный 
сжатый конспекта этихъ всемірно-важныхъ отношеній, ихъ посте-
пеннаго развитія, роста и осложненія. Конспектъ, правда, напи-
санъ съ англіиской точки зр нія, но съ возможною справедли
востью по отношенію къ Россіи и съ искреннимъ повидимому 
желаніемъ найти почву для соглашенія между двумя имперіями. 
Главу эту Уальполь кончаетъ сл дующими строками: „Для всякаго, 
кто съ вниманіемъ остановится на иностранной политик Англіи 
за посл дніе дв сти л тъ, станетъ яснымъ, что главною ц лыо 
британской политики было въ Х Ш стол тіи—поддержать поли
тическое равнов сіе въ западной Европ ; въ XIX — поддержать 
политическое равнов сіе въ восточной Европ . Безпристраетный 
критикъ прибавить, что когда англійскіе государственные люди 
ХТШ стол тія говорили о политическомъ равнов сіи, то они под-
разум вали ослабленіе Франціи. Такъ точно т , которые разсуж-
даютъ о политическомъ равнов сіи въ XIX стол тіи—им ютъ при 
этомъ въ виду ослабленіе Россіи" (—142). Dixi! 

Дв посл днія главы заняты озяакомленіемъ читателя съ меха-
низмомъ дипломатической и консульской организаціи въ Англіи. 
Читаются эти главы съ интересомъ, хотя являются тоже лишь 
сжатымъ конспектомъ. Он , какъ и вся книга, читалась бы еще 
съ болыиимъ интересомъ, еслибы языкъ перевода былъ хотя не-
МЙОГО бол е русски, хотя немного мен е неуклюжъ и теменъ. 
Къ тому же переводчикъ очевидно незнакомъ съ нов йшею исто-
ріею на столько, чтобы оріентироваться въ краткомъ конспект 
Уальполя и находить подходящія и употребительныя по русски 
названія .и выраженія. Такъ говоря о междоусобной американской 
войн , переводчикъ употребляетъ выраженія: „Союзное правитель
ство", союзная армія" и т. д. въ прим неніи къ южанамъ, зам -
няя этимъ русскямъ эпитетомъ выраженіе „конфедеративное", ̂ кон
федеративная". Союзнымъ-же по русски называлось правительство, 
армія отъ с верянъ. Они же назывались „федеральными", „федера
листами", выраженіями, которыя г. Коростовдевъ опять таки при-
м няетъ къ южанамъ. Въ краткомъ конспект , гд событія не 
излагаются, а лишь цитируются и сопоставляются, подобные про
махи переводчика могутъ подчасъ исказить совершенно пониманіе 
всего м ста. Эти недостатки перевода т мъ огорчительн е, что 
книжка Уальполя Спенсера во всякомъ случа не безполезна, 
представляя добросов стный и искусный сводъ событій, пріобр -
тающихъ для насъ такое большое значеніе. 

Всеобщая исторія Георга Вебера. Переводъ со втораго изданія, 
пересмотр ннаго и переработаннаго при сод йствіи спеціалистовъ. 
Томъ первый. Перевелъ Андреевъ. Изданіе К. Т. Солдатенкова. 
Москва. Д 885 г. Ц на 4 р. 50 к. 

Со времени выхода четверть в ка тому назадъ русскаго пере
вода „Всемірной Иеторіи" Шлоссера, нын совершенно уже уста-
р вжей, у насъ не выходило ни оригинальныхъ, ни переводныхъ 
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сочиненій, которыя отв чали бы потребности образованной пуб
лики им ть полную, стоящую на высот современныхъ научныхъ 
усп ховъ и, вм ст съ т мъ, популярную исторію человечества. 
Нельзя поэтому не встр тить съ полнымъ сочувствіемъ новаго 
иредпріятія нашего заслуженнаго издателя, К. Т. Солдатенкова, 
зыпустившаго нын первый томъ русскаго перевода „Всеобщей 
Йсторіи Вебера". Имя г. Солдатенкова ручается за то, что боль
шое предпріятіе это будетъ доведено до конца и не кончится на 
лервомъ том , а выборъ издателемъ опытнаго и искуснаго пере
водчика служитъ порукою, что трудъ германскаго историка будетъ 
лереданъ по русски съ полною точностью и совершенною пол
нотою. 

Самъ переводчикъ, въ краткомъ предисловіи, предшествующемъ 
первому тому, даетъ такой отзывъ о книг вбера> объясняя пуб
л и й мотивы выбора для перевода: „Всеобщая исторія Вебера, 
лишетъ г. Андреевъ, — наилучшій изъ т хъ трактатовъ, которые 
им ютъ своимъ предназначеніемъ дать подробный разсказъ о фак-
"гахъ исторіи челов чества. Это признано во всемъ ученомъ мір . 
Потому въ предисловіи къ переводу этой книги на русскій языкъ 
н тъ надобности распространяться о ея достоинствахъ. Она им етъ 
и слабыя стороны. Поговоримъ о нихъ. Веберъ — ученый очень 
добросов стный; но онъ только очень добросов стный и очень уче
ный челов къ. Онъ не геніальный челов къ. Въ своихъ общихъ 
донятіяхъ, онъ не самостоятельный мыслитель. Т мн нія, кото-
рыя кажутся справедливыми огромному большинству н мецкихъ 
историковъ, кажутся справедливыми и ему. Въ этихъ мн ніяхъ 
есть два элемента противунаучные. Одинъ изъ нихъ — насл діе, 
уц л вшее въ умахъ н мецкихъ историковъ отъ періода влады
чества системъ трансцендентальной философіи надъ н мецкою 
наукою. Введете у Вебера составлено въ этомъ вкус . Другой 
противунаучный элементъ въ его книг —обыкновенная не у однихъ 
н мцевъ, у людей вс хъ наукъ слабость: пристрастіе къ своей 
націи. Такъ; и очень жаль, что такъ. Безъ философскихъ разсуж-
деній въ трансцендентальномъ тон и безъ разсужденія о прево-
сходств н мецкой національности надъ итальянскою, француз
скою и англійскою, книга Вебера была бы несравненно лучше. 
Но и при этихъ дурныхъ прим сяхъ, она въ сущности все-таки 
книга честная: авторъ, если и говоритъ много противунаучнаго, 
то лишь потому, что ошибается; онъ всегда добросов стенъ". 

Къ этому безпристрастному и совершенно справедливому отзыву 
переводчика о книг Вебера можно прибавить разв , что хотя въ 
упомянутыхъ разсужденіяхъ Вебера есть д йствительно „много" 
ненаучнаго, но мною лишь потому, что сочиненіе ужь очень боль
шое. Если же сравнивать съ количествомъ всего написаннаго въ 
этомъ трактат , то многое сведется на сравнительно немногое, Къ 
тому же вс эти трансцендентально-философскія и ложно-патріо-
тическія накипи легко отд ляются отъ добросов стнаго и обстоя-
тельнаго изложенія фактовъ. Поэтому-то нельзя не поблагодарить 

* 
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я переводчика к издателя за передачу по русски трактата Be-
бера, который можно см ло рекомендовать всякому, желающему 
вм ть по всемірной исторіи не рядъ спеціальныхъ изсл доватй, 
порою даже недоступныхъ обыкновенному образованному читателю, 
а св тлый, подробный и правдивый разсказъ о судьбахъ истори-
•чеекаго челов чества. 

Первый томъ, нын вышедшій въ русскомъ перевод и состав-
ляющій толстую книгу въ 834 страницы обыкновеннаго формата 
іп-80, заключаетъ въ себ , кром Общаго введенія, исторію Во
стока, изложенную сообразно нов йшему состоянію историческихъ 
знашй о древнемъ Восток . Изв стно, что эта эпоха цодверглась 
полной переработк за посл днее время съ т хъ поръ, какъ вм -
сто того, чтобы излагать ее по отрывочнымъ и почти сплошь ле-
гендарнымъ св д ніямъ, оставленныхъ намъ въ литератур клас-
сическихъ народовъ, удалось найдти и добыть подлинные памят
ники самихъ народовъ древняго Востока. Исторія Египта, Вави-
лонъ-Ассиріи, Жрана, Индіи является намъ теперь въ совершенно 
новомъ св т и т , кто учился не дал е какъ пятнадцать—двад
цать л тъ тому назадъ, не узнаютъ не только событій и эпохъ 
восточной исторіи, какъ она теперь излагается, но и названій и 
именъ. „Есторія Востока Ленормана", начатая было переводомъ на 
русскій языкъ, переводомъ не кончена. Другихъ же полныхъ трак-
татовъ по восточной исторіи по русски вовсе не выходило. По
этому-то первый томъ книги Вебера представляетъ особый инте-
ресъ и, будучи совершенно законченнымъ изложеніемъ исторіи, 
можетъ быть разсматриваемъ не только, какъ первый томъ все-
мірной исторіи, но и самостоятельно, какъ трактатъ, пополняю-
щій собою одинъ изъ существенныхъ проб ловъ нашей историче
ской литературы. Не конкуррируя нимало съ трактатами спеціа-
листовъ-оріенталистовъ въ род Ленормана (уже тоже устар в-
шаго отчасти), сочиненіе Вебера является полезнымъ и необходи-
мымъ сводомъ вс хъ посл днихъ усп ховъ исторической науки 
въ этой любопытной сфер , гд много уже сд лано въ посл двее 
время, но гд предстоитъ наук сд лать еще едва ли не больше. 
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....Крутомъ все тихо. Парижъ со своей суетой остался далеко 
позади. Мн достаточно сд лать сотню шаговъ изъ дверей своего 
домика, чтобы передо мной опять заколыхалась и засверкала зна
комая поверхность Іаманша; достаточно отворить окно, чтобы уви-
д ть оборванныхъ ребятишекъ, и сквозь раскрытую дверь проти-
воположнаго дома наблюдать убогую обстановку бретонскаго кресть-
янскаго жилища. 

То-то вы довольны, скажете вы мн , вспоминая мое прошлое 
письмо (если вы его, конечно, вспоминаете). Природа, простая 
крестьянская жизнь... Гд можно лучше отдохнуть отъ утомитель-
ныхъ городскихъ впечатл нійі 

Когда я у зжала изъ Парижа, мп совершенно невольно пред
ставилось, что кто нибудь долженъ мн сказать это. Было воскре
сенье, и огромная толпа народа загромождала вокзалъ, поджидая 
загородныхъ по здовъ. Эта толпа, веселая, оживленная была на-
стоящимъ олицетвореніемъ погони горожанина за природой. Со 
стороны глядя, можно было в роятно и обо мн подумать, будто 
я ду за этимъ, и я невольно улыбнулась. Зд сь приходится вы
вернуть пословицу на изнанку: загоняй природу хоть въ ворота— 
она выскочитъ въ окошко, и я ужь въ этомъ давно искусилась. 

Другой очевидно—н тъ; и немудрено, потому что едва ли гд 
нибудь масса им етъ меньше времени для пров рки своихъ впе-
чатл ній и ощущеній, какъ зд сь. 

„Природа" составляетъ для зд шняго горожанина постоянный 
магнитъ, котораго притягательныя силы никогда не ослаб ваютъ. 
Вопросъ воскреснаго дня для парижанина состоитъ не въ томъ, 
какой бы об дъ получше заказать, или въ какую церковь отпра
виться, и мен е всего — какихъ гостей ждать къ себ . Воскрес
ный вопросъ — это, куда отправиться въ загородную прогулку. 
Каждый, особенно семейный челов къ и если онъ им етъ мал й-
шую возможность, считаетъ долгомъ отправиться куда нибудь въ 
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Жуанвиль, Медонъ, Марли, или по крайней м р въ Венсенскйг 
или Булонскій л съ... Если деньги слишкомъ дороги, семья пой-
детъ хоть на фортификаціи, чтобы полежать на ихъ зеленыхъ или 
пыльныхъ валахъ, сорвать какой нибудь несчастный цв точекъг 

какимъ то чудомъ уц л вшій отъ сотенъ челов ческихъ подошвъ. 
или чтобы поглаз ть сверху на сорныя пригородныя поля или 
огороды, напоминающіе скор е какую то стеклянную лавку отъ. 
множества колпаковъ, подъ которыми выращиваютъ овощи. Еь 
этой „природ " по ту сторону фортификацій тянется даже город
ской бродяга... Гд нибудь въ глуши Булонскаго л са, на уеди
ненной лужайк , лежитъ онъ потомъ часъ, другой... смотритъ онъ 
на голубое небо съ б лыми, б гущими облаками, сорветъ цв токъ— 
понюхаетъ, повернется на другой бокъ и опять, и опять, мечтаетъ 
о чемъ то. Я наблюдала этихъ людей... Что онъ тутъ д лаетъ? 
Скрывается? Или добычу сторожить? Н тъ. Л са вообще охраня
ются прекрасно. В дь тутъ отдыхаетъ отъ трудовъ праведныхъ 
каждый добрый буржуа, а полиція въ л су строже, ч мъ въ го-
род . Тутъ устраиваютъ иной разъ облавы, захватывающія сразу 
челов къ по 200, и зат мъ безпріютному бездомовнику предсто
ять далеко непріятныя перспективы. В рн е было бы въ город 
сид ть. 

А зам чательные въ самомъ д л нравы! Право, объ этомъ, ка
жется, можно томы исписать и никогда не кончить. Христіанство 
пронеслось надъ этой землей, какъ будто совершенно не изм -
нивши суроваго, античнаго отношенія къ челов ческой личности. 
Не даромъ у нихъ въ язык н тъ слова „личность", какъ будто 
не стоить даже выдумывать слова для si peu de chose! Не лич
ность важна, а гражданинъ. Гражданинъ же, по нын шнимъ вре-
менамъ, это челов къ ч мъ нибудь влад ющій. Во французской 
Швейцаріи существуетъ презабавный законъ, разсказывающій это-
съ наивностью истинно среднев ковой легенды. Спрашиваютъ у 
васъ, положимъ, какое нибудь письменное удостов реніе личности, 
или, по зд пшему identite „подлинности". Если вы не им ете при 
себ ни паспорта, никакой другой равносильной бумаги, полидія 
им етъ право отнестись къ вамъ, какъ къ бродяг . Но тутъвоз-
никаетъ вопросъ о деньгахъ. йм ете ли вы что нибудь? Если выг 

не им я паспорта, можете вынуть изъ кармана 5 франковъ—этого 
уже достаточно для охраненія вашей особы. Такъ гласитъ законъ: 
челов къ, им ющій 5 франковъ, не есть бродяга. Не правда ли— 
характеристично? Зд сь, во Франдіи, такого закона, кажется, н тъг 

но духъ совершенно тотъ же. В дь и тутъ не усп ли загово
рить о contrat social, какъ сейчасъ же выдумали citoyens actifs 
и citoyens passifs. Немедленно создается цеизъ. Съ теченіемъ вре
мени цензъ, правда, все больше теряетъ область своего владыче
ства и законъ стремится сд латься общимъ для вс хъ, что впро-
чемъ не представляетъ для имущихъ большаго неудобствя въ виду 
ихъ экономической организаціи... 

Это впрочемъ мимоходомъ. Но для людей, очевидно не принад-
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іежащихъ къ сонму избранныхъ — законъ все таки не пнсанъ. 
Бродяга напр., можетъ зд сь фактически нопасть на каторгу. По
падаясь въ своемъ нреступленіи бродяга сперва подвергается тю
ремному заключенію. Если зат мъ онъ д лается рецидивистомъ, то 
уже безъ всякаго суда, административнымъ порядкомъ, ссылается 
на поселеніе. Но—предварительно—онъ попадаетъ въ тюрьму, гд 
подготовляется къ своему новому существованію: его именно за
ставляют^ Въ общей сложности—онъ подвергается лринудитель-
нымъ работамъ (travaux forces) въ укр пленной тюрьм , т. е. по
падаетъ, по просту сказать, на каторгу. Если бы онъ, вм сто того 
чтобы скитаться безъ нріюта, совершилъ небольшое мошенниче
ство, онъ подвергся бы гораздо мен е тяжелой участи и—это ни
кому не кажется парадоксальнымъ. 

Мы впрочемъ очень удалились отъ природы и отдыхающихъ 
на травк буржуа. Толстые, румяные, буржуа дурачатся на про
гулка буквально какъ д ти. Они катаются на трав , б гаютъ 
въ запуски, кувыркаются черезъ голову.... Не подумайте, чтобы 
я хот ла надъ ними см яться. Эти люди отдыхаютъ. Они до-
бываютъ средства къ жизни въ своемъ обществ , страшно ст с-
нительномъ, но когда нужно и можно наконедъ отдохнуть, они 
какъ будто вырываются изъ этого общества и стремятся возвра
титься къ природ . Они хотятъ отр шиться отъ всего услов-
наго, ст снительнаго. Посмотрите сколько народу поснимали сюр
туки. Собственно надобности въ этомъ ни мал йшей, потому что 
вовсе не жарко. Но остаться въ одной жилетк — это какъ-то 
больше походитъ на прогулку: за плечами зонтъ, на зонт бол
тается сюртукъ.... Иначе что-же это будетъ за гулянье! А какая 
радость, когда въ хорошій л тній день публику въ л су захва-
титъ дождь. Вотъ ужь это настоящее гулянье. Вс хохочутъ, б -
гутъ прятаться въ кусты, и, кажется, нарочно стараются, чтобы 
ихъ получше вымочило. Говорятъ, что въ дождливые дни не бы-
ваетъ революдій. Можетъ быть это и правда, но природа должна 
была бы пустить въ ходъ вс свои бури, если-бы вздумала пом -
шать загородной ярогулк . Небо можетъ быть покрыто какими 
угодно тучами, а вокзалы жел зныхъ дорогъ и конторы омнибусовъ 
будутъ все-таки загромождены толпами отъ зжающихъ на прогулку. 
Возвращаясь подъ проливнымъ дождемъ въ городъ на каждомъ 
пункт вы будете конечно окружены такой толпой, что пропу
стите десять конокъ прежде ч мъ добудете себ м стечко. S какъ 
весела эта публика, какъ по мальчишески настроена. Она высмат-
риваетъ изъ-подъ своихъ мокрыхъ зонтовъ мал йшій случай для 
какого-нибудь фарса. Вотъ напр. около вагона конки-—настоящая 
давка. Какая-то запыхавшаяся толстуха, чуть не старуха, усп -
ваетъ наконецъ дождаться своей очереди и съ торжествомъ взгру-
жается на платформу. Она было юркнула въ вагонъ, но вдругъ 
выскакиваетъ назадъ съ самымъ обезкураженнымъ видомъ: „Поль, 
Поль!" кричитъ она. 

Поль не откликается. Мужъ это ея или сынъ, Господь ее в -
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даетъ, но во всякомъ случа его н тъ. Куда онъ д вался, какъ 
отъ нея отбился? 

„Поль, Поль!" крвгаитъ она еще громче. 
Вдругъ съ окружности толпы начинаетъ за каждьшъ ея сло-

вомъ раздаваться эхо: „Поль, Поль".... Это толпа забавляется надъ 
б днягой. Эхо расходится кругами, удаляясь ж приближаясь. Кое-
гд слышатся отв тные крики: „Present," „Je viens".... Толстуха 
сконфуженная и огорченная, покоряется судьб и уныло удаляется 
внутрь вагона... И что же, черезъ минуту вотъ она опять выка
тывается, опять сіяющая, и съ поб доноснымъ видомъ обращается 
къ толп : 

„Paul est ici"! 
Толпа разражается хохотомъ, но она все-таки поб ждена, и 

толстуха съ великодушіемъ поб дителя, начинаетъ уже въ дру-
жескомъ тон разсказывать окружающимъ (изъ которыхъ ни одна 
душа не знаетъ ни ее, ни ея Поля): „Pensez", я стою тутъ уже 
уже ц лый часъ, пропустила 10 вагоновъ, и только что добыла 
м сто, какъ вдругъ вижу—н тъ его! Какъ я теперь домой пойду? 
Ночь, дождь... А онъ, оказывается, раньше меня с лъ..." 

Или, положимъ, подкатывается вагонъ подъ мостъ. Мальчишки, 
стоя на мосту кричатъ.„ура"; публика, въцилиндрахъ, золотыхъ 
часахъ, приюшаетъ вызовъ, выссвываетъ зонты изъ оконъ, ста
раясь зад ть мальчишекъ, т удваиваютъ крики и насм шки. 
Вс очень довольны, хохочутъ. Эта добродушная, д тски-наивная 
веселость француза на прогулк принадлежитъ, впрочемъ, исклю
чительно горожанину. Мужикъ—тотъ серьезенъ, угрюмъ. Но го-
рожанинъ, вырвавшись отъ „д лъи, превращается буквально въ 
мальчишку, и право—онъ очень милъ въ это время! Это добро
душное настроеніе горожанинъ проявляетъ всегда, когда выходитъ 
изъ своего общества, или подходитъ къ чему-нибудь, такъ ска
зать, не заключавшему contrat-social—къ ребенку, къ животному. 
Какъ д йствительно зд сь прекрасно обращаются съ д тьми, съ 
кошкой, съ собакой. На улиц д ти м шаютъ проходить своими 
играми, но вы не увидите прохожаго, который вздумалъ бы бра
нить ребятишекъ: каждый самъ сойдетъ съ тротуара. Д тишки 
до того избалованы общимъ вниманіемъ, что случается—идете вы 
наприм ръ съ картинками и вдругъ ц лая куча обступаетъ васъ: 
„Ахъ, картинки, картинки, покажите, Madame, картинки". Роди
тели, впрочемъ, бьютъ своихъ д тей довольно безцеремонно; но 
тутъ уже начинается злополучный Contrat social! Ко всему же, 
что выходитъ изъ „общества", что относится къ „природ " горо
жанинъ стремится съ удивительной въ немъ н жностью, и съ ка-
залось-бы вовсе несвойственнымъ ему добродушіемъ. „Природа" 
притягиваетъ его съ неудержимй силой. 

Горожанинъ однако мало путешествуетъ. Это слишкомъ дорого, 
отнимаетъ слишкомъ много времени. Онъ долженъ довольство
ваться немногими кончиками природы, которые находятся подъ 
руками. Да притомъ горожанинъ им етъ лишь стремленіе, лишь 
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н который инстинктъ, который однако удовлетворяется очень 
плохо, такъ что не можетъ вырости въ прочную привычку. Вы 
меня, можетъ быть, не понимаете, но я постараюсь сейчасъ объ
ясниться. 

Собственно говоря, тутъ въ положеніи горожанина есть н ко-
торое безвыходное противор чіе,* котораго онъ, в роятно, почти 
нигд не понимаетъ, но котораго не можетъ не чувствовать. Когда 
онъ рвется къ „природ ", онъ, можетъ быть, самъ не знаетъ чего 
собственно хочетъ, но хочетъ онъ, я думаю,—покоя. 

Un peu de silence et de paix. 
Хочетъ онъ стать причастнымъ такой жизни, гд н тъ этой не
выносимой напряженности силъ. Но для того, чтобы вести такую 
жизнь—въ деревню отправляться совершенно безполезно. Ничего 
подобнаго тамъ н тъ. Настоящей здоровой идилліи не суще-
ствуетъ зд сь нигд до такой степени, что самое понятіе объ 
идилліи могло сложиться лишь въ см пшую сентиментальную кар
тину лужайки съ барашками въ розовыхъ лентахъ и пастушками 
въ кисейныхъ платьицахъ. Настоящей, здоровой жизни, кото-
рая-бы развивала, а не надрывала челов ка не найдешь въ зд ш-
ней деревн , какъ и въ город . Поэтому, не ощутишь тамъ и 
природы. 

Вы извините мн эту философію, но природа—н что возращаю-
щее, а не убивающее: hie locus est ubi mors gaudet succurere vi-
tae! Если намъ нравится безплодная степь, или каменное горное 
плато, такъ и то потому, что они говорятъ нашему сердцу о ка
кой-то могучей жизни, можетъ быть не челов ческой, но отъ этого 
не мен е великой и прекрасной. Эта жизнь в чная, вн челов -
ческая въ зд шней ручной природ , конечно, заслоняется чело-
в комъ, да притомъ не её и ищетъ усталый горожанинъ. 

Вообразите себ горожанина, снимающагося наконедъ съ какихъ-
нибудь болыпихъ бульваровъ, чтобы поискать природы гд -нибудь 
въ Бретани. Такіе люди есть. Масса отправляется въ окрестности 
Парижа. Люди богатые дутъ дальше, въ горы, на море... Что 
же найдутъ они тамъ? Прежде всего, горожанинъ такъ пропи-
танъ своимъ городскимъ духомъ, что отдезинфицировать его д ло 
очень не легкое. Парижанка, говоритъ Жюль Клареси, на подо-
швахъ своихъ изящныхъ ботинокъ повсюду унесетъ съ собой н -
которое количество парижской пыли и асфальта. Задумывая „un 
voyage ä faire", она набиваетъ въ свои чемоданы такое количе
ство платьевъ и тонкаго б лья, какъ будто собирается удивить 
„весь Парижъ" на голыхъ скалахъ Бретани. Она способна гулять 
по деревенскому проселку, ворча себ подъ носъ: 

„Что за дороги, ужасъ! И подумать только, изъ-за чего? Чтобы 
посмотр ть дольменъ! Но въ Сенъ-Жерменскомъ музе лежатъ въ-
десять разъ бол е интересные..." 

Этотъ городской духъ выбить не легко. Но в дь усп ваетъ 
же сд лать это море! Ум етъ оно пригвоздить къ себ взоръ даже 
парижанки.,. „Оно напоминаетъ ей в чно колышущуюся толпу 
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бульваровъ", скептически шепчетъ Ж. Клареси. Я думаю, это кле
вета. Море покоряетъ парижанку, потому что это чуть не един
ственный зд сь образчикъ настоящей природы, могучей вольной, 
неукрощенной. Но удержать при себ горожанина надолго не мо-
жетъ и море, потому что оно его не удовлетворяетъ. Дикая при
рода можеть нравиться тому, у кого еще много непочатой силы 
для борьбы. Горожанинъ ищетъ другого. Борьба и безъ того уже 
его измучила. Онъ ищетъ не просто травы, но травы, на которой 
бы валялся спокойный, веселый челов къ. Онъ ищетъ не просто 
моря, а моря, на которомъ бы б л лъ веселый парусь, и черн ла 
бы мирная лодка рыбака, которая, вотъ, смотрите, повернула къ 
берегу... а на берегу, вотъ, эта хижина—тамъ живетъ счастливая 
семья рыбака. Они б дны, но ум ютъ трудиться и ув рены въ 
своемъ будущемъ. 

Видите, изъ трубъ подымается дымокъ; это здоровая, кр пкая 
мать семейства готовитъ сытный ужинъ своимъ молодцамъ, воз
вращающимся съ ловли. А эти загор лые, румяные ребятишки, 
играющіе на берегу—это младшіе д ти: они поджидаютъ отца и 
старшихъ братьевъ, заран е прыгая отъ радости, потому что зна-
ютъ, какое множество прекрасной рыбы притащитъ съ собой лодка 
и какіе прекрасные гостинцы купитъ имъ, д тишкамъ, отецъ, 
продавши рыбу... Вотъ собственно, на какой картин могъ бы от
дохнуть душой горожанинъ. и посл этого, возвращаясь къ себ г 

онъ, хотя можетъ быть совершенно не сознавая причины своего 
настроенія, ужъ не повторилъ бы, конечно, фразъ т-ше de Se-
vigne: „что такое путешествіе? Это искусство издержать кучу де-
негъ и измучиться для того, чтобы чувствовать себя хуже, ч мъ 
дома". Но увид ть картину настоящей идилліи, картину чело-
в ка, спокойно развивающаго свои силы на лон природы—в дь 
это даже сказать см шно. Это бол е невозможно, ч мъ какія 
угодно пасторали съ барашками въ розовыхъ лентахъ. 

На самомъ д л барка, которую вашъ взглядъ съ такими св т-
лыми ожиданіями подм тилъ на син ющихъ волнахъ Ламанша, 
принесетъ вамъ, безъ всякаго сомн нія, совершенно противопо-
ложныя впечатл нія. Конечно, эти впечатл нія никого не уди-
вятъ, они совершенно привычныя, естественные, такъ сказать, но 
именно поэтому они ужь ни въ какомъ случа не способны изле
чить истосковавшейся души. 

Вотъ барка причалила. Вы видите — она снаряжена на славу; 
ея кр пкіе бока, прикрытые плотной палубой, уже не разъ вы
держивали жесточайшіе штормы подъ самымъ англійскимъ бере-
гомъ. Это вамъ съ гордостью разсказываютъ рыбаки. А сами они — 
молодецъ къ молодцу: это цв тъ британскихъ моряковъ; люди, 
которые не дрожатъ за жизнь и выходятъ на ловлю, не спраши
вая о логод . Варка пробыла теперь въ мор три дня, и не 
даромъ: ея трюмъ туго набитъ превосходной камбалой, палтусомъ 
и т. д. Этого добра они привезли по малой м р франковъ на 
400. Кажется, не плохо. Кажется, старыя матери рыбаковъ могли 
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бы ихъ встр тить съ спокойнымъ сердцемъ. И, однако, не веселы 
моряки, ихъ матери и жены смотрятъ далеко не съ ув рен-
ностью... 

Природа сд лала свое д ло, и царство челов ка вступаетъ въ 
свои права! 

Рыбу тащутъ на аукціонъ. Таково требованіе закона. В дь зд сь 
все регламентировано. Захотите выб лить свой домъ, — и. того не 
можете сд лать, не испросивши надлежащаго разр шенія. Рыбаки 
им ютъ право лишь на оптовую торговлю продуктами своего труда. 
Почему? У закона есть какія-то свои соображенія; онъ хочетъ 
обезпечить этимъ какіе-то интересы. На самомъ д л выходить 
н что совс мъ иное. 

Челов къ десять скупщиковъ толпятся около коммиссара-оц н-
щика. Онъ начинаетъ выкрикивать: 

„Четыреста франковъ". 
Молчаніе. 
— „Четыреста франковъ!... Триста восемьдесятъ, триста шесть-

десять, триста пятьдесятъ!.. 
Молчаніе. Это—стачка... Скупщики стоять только для виду. По

купка заран е предоставлена ими, поочереди; одному, который даетъ 
за рыбу сколько вздумаетъ, и потомъ д лится добычей съ осталь
ными. Оц нщикъ продолжаетъ выкрикивать, онъ наконецъ сму
щается, ему стыдно даже кричать такія несообразныя ц ны: 

„Дв сти пятьдесятъ!... Однако, господа, неужели никто не бе-
ретъ? Дв сти пятьдесятъ!... Что за чортъ! Дв сти сорокъ... Но* 
в дь, это больше стоить"... Дв сти тридцать... Ну, ужь это не 
резонъ"... 

Молчаніе. Наконецъ ц на доходить до 200 франковъ. 
Изъ толпы скупщиковъ раздается одинокій голосъ. 
Коммиссарь пытается поднять ц ну... Опять молчаніе. Рыба, 

стоющая четыреста франковъ, покупается за дв сти! 
А рыбаки стоять мрачные и негодующіе, еще мокрые отъ мор

ской воды,—съ руками, на которыхъ видна еще кровь: эту ночь 
имъ пришлось-таки постоять въ мор за себя, и не будь у барки 
такого браваго экипажа, лежать бы ей теперь въ щепкахъ на 
прибрежныхъ скалахъ! А в дь, изъ этихъ 200 франковъ нужно 
еще уплатить арматеру (хозяину барки), да внести долю въ стра
ховой капиталь, да уплатить за право продажи... Неужто-же изъ-
за этого остающагося гроша они рисковали жизнью? Старуха, 
мать рыбаковъ, сдерживая злобу, старается смягчить голосъ: 

„Но прибавьте же что-нибудь, господинъ!... „Allons, un bon mou-
vement!" Разв можно отдавать за полц ны? Неужто изъ-за этого 
рискуютъ люди жизнью?... 

Скупщикъ молчитъ, какъ глухон мой, и забираетъ свою рыбу. 
Старуха видитъ, что ничего не помогаетъ и разражается прокля-
тіями. 

Вотъ какія впечатл нія несетъ вамъ эта барка, такъ граціозно 
качающаяся на п нистыхъ волнахъ мутно-зеленаго моря. Посмо-
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трите, съ какой злобой вспоминаетъ эти сцены Риншенъ. „И 
пусть мн не см ютъ говорить, что я преувеличиваю, восклицаетъ 
онъ, я вид лъ эти сцены десятки разъ, каждый разъ, когда хо-
т лъ..." Спрашивается, с«оитъ-ли изъ-за такихъ картинъ поки
дать городъ? 

И, однако, эти впечатл нія еще не худшія, т. е. не самыя про-
тивныя. Въ сущности сцены, въ род описанной, по своему типу 
скор е им ютъ городской характеръ. Настоящая деревенская жизнь 
им етъ н сколько иной отт нокъ, можетъ быть еще бол е не-
пріятный... 

Я не знаю, какъ бы получше выразить вамъ мою мысль, какъ 
вамъ сд лать понятнымъ этотъ тонкій отт нокъ, который пре
красно чувствуется и чрезвычайно трудно поддается формулировк . 
Скажу вамъ, въ какомъ образ у меня невольно складывается 
фигура горожанина и мужика. Горожанинъ мн представляется въ 
поз боксера, съ глазами, б гающими по вс мъ частямъ т ла 
противника, отыскивая незащищенное м сто; его кулаки сжаты, 
руки протянуты впередъ. Это поза активной борьбы—наступатель
ной или, по крайней м р , всегда готовой перейти въ наступле-
ніе. Обитатель деревни представяяетъ совс мъ иную фигуру; онъ 
весь сгорбился, съежился, какъ курица, прячущая цыплятъ; его 
пальцы скорчены въ крючья и словно какіе-то корни глубоко впи
лись въ землю. Глаза тоже б гаютъ по сторонамъ, но изъ под-
лобья, какъ у собаки, гложущей кость. Бы видите, что этотъ че-
лов къ им етъ свою кость и пуще всего боится, какъ бы ее у 
него не выхватили. 

Напряженность вс хъ силъ, вызываемая помышленіемъ о куск 
хл ба, царствуетъ всец ло въ деревн , но она зд сь принимаетъ 
какой-то особенно скаредный характеръ, который мен е зам тенъ 
въ горожанин . Горожанинъ больше смотритъ тигромъ, крестья-
нинъ—гіеной. Разум ется вы можете встретить типъ деревенски 
въ город , типъ городской въ деревн . Въ сущности тутъ д ло, 
конечно, не въ м ст жительства, а въ общественной роли. Но 
фактически—въ город по преимуществу скопляется типъ добы-
вающій, въ деревн типъ сохраняющій. Въ деревню, правда, боль
шею частью подгородную, любитъ удаляться горожанинъ на по
кой: тутъ вы найдете, въ хорошенькомъ садик , въ маленькомъ 
домик и отдыхающаго биржевика, и лавочника, сдавшаго д ла 
въ бол е молодыя руки, и кокотку, усп вшую скопить доста
точно денегъ, чтобы стать добродетельной м щанкой. Вс мъ 
имъ хорошо чувствуется въ исконной масс крестьянства, среди 
этихъ потомковъ среднев ковыхъ рабовъ, усп впшхъ выбиться на 
свободу, слишкомъ узкихъ для того, чтобы мечтать о широкой 
карьер ^ но за то укладывающихъ вс силы души на медленный, 
в рный путь сбереженія и накопленія... Знаете ли, не въ судъ 
и не въ осужденіе говорю я все это. Вн шнія условія, окружаю-
щія челов ка, къ несчастью для челов ческихъ идеаловъ, такъ 
могуществещщ и судьба несчастнаго, не усп вшаго добыть или не 
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усп вшаго сохранить, слишкомъ страшна для того, чтобы его осуж
дать. Tout comprendre—c'est tout pardonner, говорятъ, но нужно же 
comprendre сперва, и̂  я вотъ только это и д лаю: пишу безъ при-
краеъ, безъ идеализаціи того положенія, которымъ, не понимая его, 
такъ многіе склонны восхищаться, но передъ которымъ потомство 
остановится съ содроганіемъ и скажетъ: „Боже мой, какъ должно 
быть живуче человечество, если оно способно выл зать даже изъ 
такихъ ямъ..." 

Если оно, конечно, выл зетъ.... 
Французскій крестьянинъ челов къ, вышибленный изъ обще

ственной атмосферы и вм ст съ т мъ не развитой. Горожанинъ 
также одинокій, и поэтому также изуродованный, им етъ однако 
много потребностей, много разныхъ тонкихъ запросовъ въ своей 
одинокой душ и ум . Крестьянинъ — челов къ узкаго умствен-
наго кругозора и узкаго чувства. Онъ привязывается лишь къ • 
тому, что совс мъ близко отъ него. Въ этой же самой де-
ревн , гд я нахожусь, есть, у меня знакомое семейство. Это 
крестьяне — очень зажиточные, даже прямо богатые: семья, вла-
д ющая сотней тысячъ франковъ. Хозяйка, женщина очень по
чтенная и неглупая, очень жаловалась мн на своихъ неснос-
ныхъ тетокъ, съ которыми ей приходится возиться. И глупы он , 
и вздорны, и нахальны... 

„Но зач мъ же вы себя подвергаете этимъ непріятностямъ, 
зам тила я, положимъ родственницы, но зач мъ же впадать въ 
такія крайности"... 

Хозяйка удивленно посмотр ла на меня: 
— „Но в дь вы же знаете, madame, наши отношенія тутъ 

приходится терп ть..." 
Я знала д йствительно. Собственно отношенія, на которыя на

мекала хозяйка, состояли въ томъ, что тетки должны были ей 
зав щать свое состояніе, а тетки стары—не нынче завтра умрутъ. 

„Но неужели-же только изъ-за этого терп ть"? 
— „Господи, зам тила хозяйка торжественнымъ тономъ, но 

что-же можетъ быть больше? Какой интересъ остался-бы въ жизни 
для людей, еслибы они не пріобр тали"... 

Это было сказано такимъ тономъ, какимъ другой сказалъ-бы: 
„Какой-же интересъ остался-бы въ жизни, если бы мы потеряли 
желаніе служить челов ческому благу!" Это—в ра, это основная 
точка зр нія, противъ которой не возражаютъ. Крестьянинъ вообще 
не то что религіозенъ — но по крайней м р суев ренъ, съ 
одной стороны, а съ другой стоитъ за духовенство, видя въ немъ 
н что врод особаго вида полидіи... Но когда высшій интересъ 
„пріобр тенія" сталкивается сърелигіей и духовенствомъ—крестья
нинъ не колеблется въ выбор . 

Когда вы присматриваетесь къ жизни крестьянина, вы у 
него зам чаете массу самаго грубаго неуваженія къ чужой 
собственности. Въ одномъ знакомомъ семейств я им ла случай 
наблюдать отношенія дочери къ имуществу родителей. Эта 
дочь была уже отр занный ломоть — она вышла замужъ за 
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одного шкипера, въ дом же родителей она была временно, такъ 
какъ мужъ ушелъ на Нью-Фаундл ндъ, на рыбную ловлю. Эта-то 
госпожа относилась лъ имуществу родителей такъ, какъ каза-
лось-бы, должна была ножал ть относиться совершенно носторон-' 
няя личность. Застаю, наприм ръ, разъ, что она положила своего 
разд таго ребенка на кровать матери. Кровати зд сь вообще со-
ставляютъ самую роскошную мебель; од яло — дорогое, чистое, и 
ребенокъ можетъ, конечно, его каждую минуту испачкать: „Од
нако вы не хозяйка, пошутила я, смотрите, кажется, ребенокъ 
уже над лалъ б дъ..." 

— Да в дь это не мое од яло, возражаешь она, и потомъ при-
бавляетъ: 

— Не хозяйка! Неужто вы думаете, что я такъ глупа, чтобы 
бросить ребенка гд попало!!... 

То есть, понимаете, въ своемь дом —она объ этомъ заботится, 
и потеряла бы къ себ всякое уваженіе, если бы не заботилась. 
Но въ чужомъ дом .... Какое ей д ло! Разв она обязана забо
титься о чужихъ вещахъ? Можетъ быть вы скаясете, что это не 
совс мъ чужой домъ, но в дь у родителей есть сынъ, и домъ пе-
рейдетъ къ нему, а не къ ней.... 

Стало быть—онъ чужой? 
Вотъ до чего узко, первобытно узко это чувство. Сколько мн при

ходилось слышать жалобъ родителей на невозможность предупре
ждать ссоры д тей изъ-за имущества. Какъ разд лить имущество 
по-ровну? Родители пускаютъ въ ходъ самую аптекарскую точ
ность. Покупая что-нибудь одному изъ д тей, они считаютъ дол-
гомъ вознаградить ч мъ нибудь и остальныхъ. Въ д тяхъ это 
просто алчность какая-то. Сынъ, наприм ръ, въ отсутствіи, и ему 
посылаютъ разные деревенскіе гостинцы — фрукты и т. д. Дочь, 
находящаяся при родителяхъ, уже бл дн етъ отъ зависти, у ней 
кипитъ сердце. Ей жалко даже этихъ несчастныхъ гостинцевъ. 

Вы видите, эта жадность любостяжанія соединяется съ очень 
большой узкостью кругозора. Крупный хищникъ, котораго теле
скопное зр ніе охватываетъ ц лыя государства, не станетъ уни
жаться до этого изъ-за какой нибудь мелочи. Крестьянинъ, при 
ненасытимой алчности, знаетъ однако только самыя первобытныя 
средства къ ея удовлетворенію. Онъ — работаетъ, какъ волъ, ра-
ботаетъ такъ, какъ не въ состояніи работать даже нашъ мужикъ. 
Французскій пейзанъ со своей пудовой pioche долбитъ землю съ 
утра до ночи, какъ какая-нибудь паровая трамбовка. Страшно 
подумать, какую массу труда всаживаетъ онъ въ свои продукты. 
Какой-нибудь кустикъ овощи—стоитъ напр. на рынк 30 санти-
мовъ, и в дь высчитывают, что этотъ кустикъ подвергается до 
100 различнымъ манипуляціямъ огородника прежде ч мъ попа-
детъ на рынокъ! 

Работая какъ каторжный, мужикъ воздерженъ, какъ монахъ. 
Зд шній богатый крестьянинъ почти не стъ мяса, онъ ур зы-
ваетъ себя во всемъ, чтобы накоплять и накоплять. Жилище 
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ярестьянина — бол е ч мъ скромно, да и вообще живетъ ОЕЪ 
грязно, не обнаруживая бодьшихъ культурныхъ потребностей. 
Тутъ наприм ръ, въ Бретани, жители нигд не моются, даже не 
купаются. Они даже удивляются прі зжимъ: „И что это только 
лаходятъ въ этомъ мор ? Оно годится только, чтобы ревматизмы 
наживать". Бань, само собою, совершенно не существуетъ. У насъ, 
въ Россіи, моются хоть въ печахъ, да наконецъ и самыя избы 
хорошо защищены отъ холода и в тра. Въ зд шнемъ крестьян-
скомъ жилищ мыться конечно невозможно. Домъ крестьянина 
каменный, но отопляется камиыомъ, т. е. крайне плохо, да впро-
чемъ каминъ зажигаютъ очень р дко. Двери — большею частью 
открыты, и это т мъ бол е необходимо, что оконъ въ дом не-
р дко совершенно н тъ (въ этихъ случаяхъ, впрочемъ, есть стек
лянное окошко въ самой двери). Полы въ дом земляные (утрам
бованные). Наконецъ—вся семья, мущины, женщины, д ти, жи-
вутъ въ одной комнат , тутъ они и дятъ, тутъ-же и спятъ, 
взрослые и д ти. 

Нер дко комната эта сообщается съ пом щеніемъ для скота, и 
тогда коровы и овцы проходятъ съ улицы въ свое жилище че-
резъ все ту же комнату. Удобствъ, какъ видите, не много! Разу-
м ется есть богачи, которые живутъ по городскому, но это не 
часто. Въ болынинств случаевъ, если въ дом и есть парадныя 
комнаты, то он стоятъ пустыя—для торжественныхъ случаевъ и 
служатъ разв только спальней для взрослыхъ дочерей. 

Такъ живетъ крестьянинъ, скудно и грязно, и вовсе не исклю
чительно по б дности. 

Въ этой прозябательной манер роста вся сила крестьянина. 
Конечно, онъ при случа не откажется отъ городской манеры 
наживаться, какъ dionaea rotundifolia не отказывается пожирать 
мухъ, Но вообще это выходитъ изъ компетенціи крестьянина, и 
онъ въ этихъ случаяхъ д йствуетъ какъ будто въ какомъ-то умо-
помраченіи жадности, и потому очень глупо и даже не расчет
ливо. Вотъ напр. характерный случай. Живетъ крестьянка, ста
руха, и притомъ богачка; од нале ды заходитъ къ ней при обыч-
номъ обход знакомая коробейница, обходящая деревни съ раз-
нымъ товаромъ. Коробейница разсказываетъ, что она наторговала 
на 500 франковъ, но все мелочью, такъ что сумму эту становится 
тяжело таскать, и проситъ старуху разм нять ей деньги на бан
ковые билеты. Старуха согласилась, но когда эта куча м ди и 
серебра была вынута, дикая жадность охватываетъ крестьянку. 
Она, им ющая десятки тысячъ франковъ, не въ состояніи выдер
жать тусклаго блеска этихъ м дяковъ и потертаго серебра. Она 
хватаетъ топоръ, убиваетъ коробейницу.... и овлад ваетъ жалкими 
500 франками.... 

Разум ется она погибла и сама за нихъ. 
Грубый матеріализмъ крестьянина просто поражаетъ св -

жаго челов ка. Иду я однажды нанимать квартиру; это было 
еще въ первый мой прі здъ въ Бретань; эта чудная природа 
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наполняла меня какимъ-то благогов ніемъ. Я уливалась кра
сотой моря, не могла отвести глазъ отъ причудливыхъ скалъ 
и обрывовъ прибрежья, гд сверху видн лись роскошные сады 
крестьянъ и ихъ тучные огороды. Провинція, такъ щедро на-
д ленная природой, казалась земнымъ раемъ мн , только что 
вырвавшейся изъ города, и я какъ-то невольно ожидала найти 
зд сь у людей туже св тлую гармонію „отношешй". Такъ вотъ, 
жду я искать квартиру, и вижу прелестный домикъ. Старый, по-
черн вшій отъ древности онъ былъ весь обвить зеленью, розовые 
кусты жались и тянулись по ст намъ, и прелестные розы выгля
дывали повсюду между темной зеленью плюща. Я сей часъ же 
назвала это жилище „розовымъ домикомъ". Иду къ нему, вхожу 
во дворъ. Очарованіе усиливается. Вообразите прелестный, ма-
ленькій огородъ, весь составленный изъ самыхъ старосв тскихъ 
растеній: тутъ и подсолнечникъ и рожа (мальва), а больше всего 
разныхъ пахучихъ растеній: мята, чаберъ, майоранъ, зоря. Въ 
углу древній каменный колодезь, который бы впору былъ самому 
Аврааму. С дая сгорбленная старуха возилась что-то у колодца, 
подымая ведро. Все было проникнуто такимъ миромъ, такимъ 
сплетеніемъ с дой старины съ благоухающей жизнью, такимъ ду-
хомъ именно природы, что я была безусловно очарована. Зову 
старуху, но она не обращаетъ ни мал йшаго вниманія. Вм сто 
того—новое явленіе. Въ каменной, темной арк старинной двери 
показалась д вушка. Вообразите себ : дверь вся обрамлена ши
рокой каймой розъ, и въ этой рамк стоить св жая, розовая, 
улыбающаяся д вушка. Картина, за которую бы дорого далъ ху-
дожникъ! 

— „Вы не зовите бабупису, она ничего не слышитъ, она глу
хая, звонко проговорила д вушка, а вамъ что угодно"? 

Я объяснила, что я прі зжая, и ищу квартиру. 
„Да! У насъ бы вы нашли хорошее пом щеніе, но вотъ б да— 

бабушка ни за что не хочетъ отдавать... — А я бы съ удоволь-
ствіемъ". 

— Какая прелесть! У васъ такой прелестный домикъ. Я ужъ 
мечтала, какъ поселюсь среди этихъ розъ и цв товъ"... 

„Ну что же будете д лать! Знаете какія старухи упорныя. Но 
я вамъ вотъ что скажу: в дь вы, нав рное, не разъ еще сюда 
прі дете: У насъ хорошо. Вотъ можетъ бабушка, Богъ дастъ, 
умретъ, я останусь хозяйкой, такъ я вамъ непрем нно сберегу 
комнату"... 

й это говорится весело, съ милой улыбкой, съ полн йшимъ 
отсутствіемъ какого бы-то ни было сознанія, что наконецъ непри
лично такъ весело ждать смерти бабушки. Эта д вушка, какъ 
цв токъ, ростетъ на чернозем , перегноенномъ изъ стволовъ и 
листьевъ старыхъ покол ній, она втягиваетъ ихъ соки и не ду-
маетъ себ больше ни о чемъ. Вотъ теб и природа. Разв же 
законъ природы состоитъ въ томъ, чтобы вн шній типъ пони
жался до такой низкой степени, утрачивая свои лучшія характе-
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ристическія черты? Н тъ, не природой все это в етъ, не перво
бытностью, а деградаціей. 

Разница типовъ ведетъ къ своимъ логическимъ посл дствіямъ. 
Горожанину нужно, чтобы вокругъ него все кип ло, прямо даже 
сказать—-нужна мутная вода, чтобы было гд рыбу ловить. Кре
стьянину нужно, чтобы все стояло на своихъ м стахъ, прямо и 
недвижимо. Горожанинъ ниспровергаетъ авторитеты. Крестьянина 
ихъ создаетъ. Ошь въ религіи суев ренъ чуть не по принципу, 
и не только по нев жеству, а и потому, что за отсутствіемъ обще
ственной связи — онъ долженъ же связать наприм ръ старуху, 
убившую коробейницу, хоть страхомъ чертей. Въ политик кре-
стьянинъ д лается консерваторомъ не въ какомъ-нибудь разум-
номъ смысл , а какимъ-то судорожнымъ консерваторомъ, не раз-
суждающимъ, а только повторяющимъ: „никакихъ изм неній". 
Горожанину же напротивъ, при его занятіяхъ — такъ нужно окон
чательно съ голоду пропасть. Тоже самое и въ политик . 

Собственно говоря, объ этомъ нужно было и говорить гораздо 
бол е обстоятельно. Это противор чіе между мужикомъ и горожа-
ниномъ влечетъ за собой огромн йшнія посл дствія. Но люди 
такъ мало привлекательны, а солнце такъ ярко св титъ надъ 
дымчатой поверхностью зимняго моря, что я на этотъ разъ по
прошу у васъ отпуска и отправлюсь просто гулять. Позвольте 
отложить бес ду, т мъ бол е, что она принимаетъ серьезный 
характеръ, и я должно быть вамъ и то порядкомъ надо ла. 

Кн. 4. Отд. И. 15 
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Русскимъ читатежямъ уже изв стна вн шняя сторона событій, 
совершившихся въ Румеліи и Болгаріи въ теченіи сентября м -
сяца. Но одной вн шней стороны недостаточно для пониманія 
общественныхъ и политическихъ явленій. Будучи близко знакомъ 
съ страною, я р шаюсь объяснить въ настоящей стать внутрен-
ній смыслъ этихъ событій. 

Въ двухъ часахъ отъ Филипополя есть большая деревня, до 
самаго посл дняго времени бывшая резиденціею кантона (околіи). 
Называется она „Большія Конари" и оффиціально носитъ титулъ 
города. Народонаселеніе этой деревни, какъ и вообще большинства 
лодгородныхъ деревень, издавна пользовалось довольно дурного 
репутаціей. Ссоры, драки, несогласія, воровство, убійство, взаим
ные поджоги между сос дями-крестьянами издавна были обыден-
нымъ явленіемъ въ Большихъ Конарахъ. Развившееся посл вве-
денія Органическаго Устава политическое партизанство дало но
вую почву для взаимныхъ раздоровъ конарцамъ. Оппозиція, ка-
кая-бы она ни была, всегда находила себ въ этомъ сел значи
тельное число приверженцевъ. М сяца за два до посл дняго пе
реворота враждебность села правительству дошла до того, что 
посл днее р шилось прим нить давно проектированную по отно-
шенію къ Конарамъ м ру—перенесете резиденціи кантона изъ 
Еонаръ въ другой, бол е центральный пунктъ. Это разозлило 
конардевъ еще больше. Наканун переворота въ этомъ сел можно 
было насчитать три партіи: правительственную (самую слабую), 
оппозиціонную старую или такъ называемую казенную (адепты 
Алеко-паши, представляемые газетой Южная Болгарія) и неболь
шую кучку молодыхъ „революціонеровъ", посл дователей Захаріи 
Стоянова. 

Такъ какъ эта кучка въ 15 — 20 челов къ играла вм ст съ 
другими подобными же группами, разбросанными по н сколькимъ 
городамъ провинціи, роль искры, брошенной въ порохъ, то я поз
волю себ остановиться на этомъ элемент болгарской жизни 
вообще и на личности Захаріи Стоянова въ особенности н сколько 
подробн е. 
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Захарія Стояновъ, челов къ л тъ тридцати, родомъ, если не 
ошибаюсь, изъ города Котелъ въ Балканахъ, жители котораго по
чти исключительно занимаются разведеніемъ овецъ. Занятіе это 
сопряжено съ полу-кочевымъ образомъ жизни. При наступленіи 
изв стнаго сезона, каждый хозяину съ своими взрослыми сы
новьями и въ компаніи съ н сколькими сос дями соединяютъ 
свои стада, оставляютъ женъ и д тей и отправляются на 5—б 
;м сяцевъ въ Добруджу или въ другія окрестныя м стности, 
отыскивая подножный кормъ для скота. Все д тство и юношество 
.Захаріи прошло въ роли пастуха вплоть до 1869—70 года, когда 
въ Болгаріи началась освободительная пропов дь учителей и сель-
•«скихъ священниковъ, им вшая въ виду возбужденіе возстанія и 
лм вшая дентромъ городъ Бухарестъ, гд болгарскіе молодые 
.эмигранты основали свой центральный комитетъ. 

Не за долго до войны пастухъ Захарія былъ увлеченъ движе-
ніемъ и скоро настолько скомпрометировалъ себя въ глазах то-
тдашняго турецкаго правительства, что долженъ былъ б жать въ 
Румынію. Въ Румыніи Захарія началъ свое образованіе, жадно 
прислушиваясь къ разговорамъ своихъ товарищей-агитаторовъ и 
.дополняя слышанное чтеніемъ книгъ, которыя ему были указы
ваемы. Вотево и Любимъ Каравеловъ, воспитавшіеся на русской 
литератур , были его главными наставниками. Работая, голодая, 
онъ жадно читалъ все ему преподносимое на русскомъ язык и 
.въ тоже время, конечно, не оставался чуждъ практическому д лу 
возстанія. Подготовившись сколько могъ, онъ скоро возвратился 
зъ Болгарію и повелъ опасную, полудикую жизнь болгарскаго пов
станца, пропов дуя изъ села въ село возстаніе противъ турокъ 
между селянами въ Родопахъ и Балканахъ. Скоро онъ былъ дре-
данъ самими же болгарами въ руки турокъ и съ болыпимъ тру-
домъ изб гнулъ смертной казни. Посл войны онъ былъ освобож-
денъ и назначенъ судебнымъ сл дователемъ въ Разградскомъ 
округ с верной Болгаріи. Во время зат яннаго княземъ перево
рота въ Болгаріи, онъ былъ настолько энергическимъ оппонен-
томъ правительству, что посл днее изгнало его вм ст со многими 
другими въ Румелію. Въ Румеліи въ теченіи посл днихъ трехъ 
л тъ онъ занималъ тоже м сто судебнаго сл дователя съ рези-
денціей въ Филиппопол и помимо оффиціальныхъ зайятій рабо-
талъ въ литератур , выпустилъ дв книги 1 и принималъ д я-
•тельное участіе въ газет „Независимость", основанной б жав-
шимъ посл переворота изъ Болгаріи Каравеловымъ (нын шнимъ 
министромъ, братомъ покойнаго литератора Любима Каравелова) 
и впосл дствіи въ „Южной Болгаріи" сначала правительственномъ, 
.а потомъ оппозиціонномъ орган Алеко-паши. Кром служебныхъ 
и литературныхъ занятій, онъ находилъ время для пополненія 
своего собственнаго образованія. Въ это время, онъ основательно 
изучилъ исторію революціонныхъ движеній во Франціи. Бол е об-

1 „8аішски о болгарскомъ возстаніи" и „Болгарскія революдіонныя банды". 



228 С ВЕРНЫЙ В СТНИКЪ. 

стоятеіьное знакомство съ современной русской литературой тоже 
занимало его. Отъ природы честная, страстная, впечатлительная 
натура, хотя и не лишенная н которой дозы византійскаго лу
кавства и непрямоты (развившихся можетъ быть подъ вліяніемъ 
подпольной жизни и д ятельности) скоро усвоили себ культа 
народа и демократіи въ форм поклоненія принципамъ свободы, 
равенства и братства, провозглашеннымъ французами въ конц . 
прошлаго стол тія, подхваченнымъ и развитымъ политическою и 
общественной алхиміей нашего времени. Обладающій н которымъ. 
публидистическимъ талантомъ, честный и скромный, челов къ. 
этотъ былъ долго не зам ченъ и отодвинутъ на задній планъ пар
тизанскими хищниками об ихъ румелійскихъ партій. М сяца три 
тому назадъ, всл дствіе обнаружившагося въ Филиппопол броже-
нія, онъ въ числ другихъ девяти чиновниковъ, принадлежав-
шихъ оппозиціи, былъ отставленъ отъ своей должности и тотчасъ 
нач&лъ издавать газету „Борьба". Основная тенденція этой газеты 
была та, что восточная Румелія не им етъ никакого raison d'etre, 
что экономически она идетъ быстрыми шагами къ банкротству, а, 
въ политическомъ отношеніи въ ней царствуетъ страшный деспо-
тизмъ. Ёакъ средство прекратить ея дни, онъ рекомендовалъ граж-
данамъ прекратить взносъ податей. 

Эта пропаганда велась довольно талантливо и см ло. Прави
тельство Крестовича не знало что д лать и терялось въ полум -
рахъ, которыя, какъ это всегда бываетъ, лишь подливали масла 
въ огонь. Рядомъ съ литературной пропагандой Захарія Стояновъ 
съ н сколькими молодыми адептами вели и практическую агита-
іщо, резулътатомъ которой было образованіе н сколькихъ неболь-
щихъ революціонныхъ группъ молодежи въ Конарахъ, Панегю-
рищ , Гирпат , Старой Загор . 

Посмотримъ теперь насколько былъ правъ Захарія относительна 
Румеліи. 

Первый общій фактъ бросающійся въ глаза внимательному 
наблюдателю есть необыкновенная простота и недифференциро-
ванность зд шней жизни. Болгарскій селякъ или крестьянинъ 
стоитъ на чрезвычайно низкомъ уровн культуры. Его потребно
сти до нельзя элементарны и онъ легко удовлетворяетъ ихъ самъ. 
За исключеніемъ н сколькихъ незначительныхъ центровъ кустарной 
промышленности въ род дистилляціи розоваго масла въ н сколь-
кихъ городкахъ и селахъ вь долин Путри, кустарнаго произ
водства шнурковъ въ Карлов и Калофер , небольшой суконной 
фабрики въ Сливно,—никакой промышленности не существуете Да 
и эта кустарная промышленность есть скор е д ло прошлаго 
ч мъ будущаго. Она им ла значеніе для азіатскаго рынка въ то 
время когда европейскіе товары еще не начали наводнять малой 
Азіи. Теперь же съ каждымъ днемъ она падаетъ, не будучи въ 
состояніи конкуррировать съ австрійскими товарами даже на своемъ 
собственномъ болгарскомъ рынк . Н которое значеніе осталось 
только за розовымъ масломъ, которымъ Болгарія снабжаетъ Европу. 
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Производство вина им етъ будущность, (если филлоксера не по-
досп етъ. разрушить и эти надежды), такъ какъ климати^ескія и 
яочвенныя условія очень благопріятны для винод лія. Но въ на
стоящее время оно ночти никакой роли не играетъ, благодаря 
отчасти плохимъ выродившимся сортамъ лозъ, а отчасти неум нью 
ухаживать за ними и еще меньшему ум нью приготовлять вино. 

За этими немногими и незначительными исключеніями, вся масса 
румелійскихъ жителей занимается землед ліемъ въ долинахъ и 
разведеніемъ овецъ и козъ въ горахъ. Землед ліе ведется по са-
мымъ примитивнымъ способамъ и самыми несовершенными ору-
діями и, если прокармливаетъ все-таки кое-какъ населеніе въ 800 
тысячъ, то только благодаря чрезвычайно богатому слою черно
зема и изобилію земли въ сравненіи съ цифрою населенія. Какъ 
я уже сказалъ, уровень потребностей селяка-землед льца чрезвы
чайно низокъ. Его жилище, даже въ городахъ, гд строительный 
матеріалъ у него въ изобиліи подъ рукою, по истин ужасное. 
Даже въ томъ случа если онъ построитъ большой домъ для жи
лища, онъ въ немъ выбираетъ самую маленькую конуру въ 8—10 
кубическихъ метровъ вм стимости, гд и поселяется со всею 
•семьей. Деревянный полъ и даже самая примитивная мебель въ 
род стула, кровати или лавки неизв стны. Спитъ, стъ онъ 
прямо на земл , пропитанной всевозможными органическими остат
ками. Кухня ему тоже неизв стна. Почти все онъ стъ сырьемъ 
въ томъ вид , въ какомъ ему даетъ продуктъ природа, не подвер
гая никакимъ предварительнымъ операціямъ. Хл ба онъ печь не 
ум етъ. Питается главнымъ образомъ полусырыми овощами въ 
род бобовъ, чечевицы, лука, перца. Дурно сушеная говядина, 
дрянной сыръ, деревянное масло составляютъ уже лакомство, ко
торое онъ позволяетъ себ очень р дко. Его костюмъ состоитъ 
жзъ домашняго грубаго сукна, холста и верхней одежды изъ ба-
раньихъ кожъ; съ этимъ костюмомъ онъ не разстается ни въ 
зимніе холода, ни въ л тнія жары. Вообще онъ ужасно кутается 
и считаетъ простуду началомъ вс хъ золъ. При легкости построекъ, 
перем нчивости климата и крайней бережливости относительно 
топлива ему больше ничего не остается. Онъ очень неопрятенъи 
въ пищ и въ одежд , что при дурномъ питаніи и т сномъ жи-
лищ не мало способствуетъ развитію бол зней. Бол етъ онъ очень 
часто, главнымъ образомъ бол знями желудка и дыхательныхъ 
юргановъ. Чахотка—его бичъ. 

Вс мъ этимъ незат йливымъ своимъ потребностямъ онъ удо
влетворяем самъ, и въ обм н не ощущаетъ почти никакой по
требности. Такъ какъ высшихъ сословій никакихъ н тъ, и лишь 
посл освобожденія начинаютъ слегка обозначаться мелкая бур-
жуазія и бюрократія, какъ н что отъ него отд льное, то н тъ ни
чего удивительнаго, что внутренней торговли почти н тъ. Не смот
ря на необыкновенную любовь и способность къ мелкой торговл , 
которыя онъ выказываетъ въ городахъ, у себя въ сел онъ и въ 
этомъ отношеніи чрезвычайно тугъ. Необыкновенно трудно заста-
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вжть его что либо продать въ сел , даже на чистыя деньги и по* 
очень дорогой ц н . Вн шняя торговля хл бомъ настолько затруд
нена непом рнымъ тарифомъ, который назначенъ единственною-
жел зной дорогой, принадлежащей борону Гиршу, которая связы-
ваетъ его съ морскими портами, что количество сбываемаго хл ба. 
ничтожно. Я. уже не говорю объ • индійской и американской кон-
курренціи вс мъ восточнымъ рынкамъ. 

* Въ виду низкаго уровня культуры, общей б дности (не въ евро-
пейскомъ, а въ нримитивномъ смысл т. е. въ томъ, что зд сь, 
правда, н тъ голоднаго пролетаріата, но зато н тъ и богатыхъ) 
и необыкновенной элементарной простоты жизненныхъ отношеній, 
легко регулируемыхъ несложнымъ обычнымъ правомъ; въ высшей 
степени сложныя политическія и административныя учрежденіяг 

| ническаго статута въ Румеліи явились не только излишней ме-
I оельюТвъ которой народонаселеніе не чувствуетъ никакой нуждыг 

1 •Se^Wö^Sßefo "важн ё:;—йёбёЙйГ слщцкомъ роскошною и не по" си-' 
1 -лазгё̂ Дорогою-У " ' ' ' " ^ ^ " 
\ На "Балканскомъ полуостров есть два поучительныхъ прим ра,. 

какія политическія и административныя формы для своей жизни 
самъ народъ этотъ, или ему очень близкій, выработываетъ, такъ-
сказать, органически-естественно, будучи предоставленъ самому 
себ и помимо всякихъ возд йствій и чьего-либо вм шательства. 
Однимъ прим ромъ можетъ служить Черногорье, другимъ 13 селъ 
болгаръ-мусульманъ (номаковъ) въ Родопскихъ горахъ, которыя 
отказались подчиниться р шенію европейскихъ дипломатовъ и, 
отд лившись отъ Турціи, не примкнули къ Румеліи, образовавъ не

зависимое маленькое государство. Не платя дани ни Туркамъ ни 
>; Румелійцамъ, они управляются своимъ вождемъ Ахмедъ-Агой на 
і основаніи обычнаго права, безъ помощи какихъ бы то ни было 
; канцелярій, министровъ и чиновниковъ. 

Мы далеки отъ того, чтобы рекомендовать государству въ три 
милліона жителей (считая и С верную Болгарію) т -же полити-
ческія и административныя формы, которыя приняты въ малень-
комъ Черногорьи или государств изъ 13 деревень. Это было-бы 
крайностью. Но ошибка дипломатовъ законодателей состояла въ 
томъ, что они впали въ противную крайность, навязавъ стран 
учрежденія, слишкомъ обременительныя, и непосильно дорогія 
для Румеліи. Во глав Правительства этой провинціи, равняющейся, 
едва половин средней русской губерніи поставленъ Генералъ Гу-
бернаторъ, устроено шесть Дирекцій или Министерствъ. Министры 
съ Генералъ-Губернаторомъ образуютъ частный Сов тъ. 

Вся провиндія въ 800 тысячъ жителей обоего пола разд лена. 
на д лыхъ шесть департаментовъ и 28 кантоновъ. Департаментъ 
меньше нашего маленькаго у зда, а кантонъ меньше волости. И 
однако въ каждомъ департамент им ется по префекту, окружен
ному департаментскимъ административнымъ Сов томъ, а въ каж
домъ кантон по одному кантональному начальнику. Кром того 
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въ каждомъ департамент устроенъ особый административный судъ, 
отд льный отъ обыкновеннаго суда. Судъ этотъ разсматриваетъ 
жалобы частныхъ лицъ противъ администраціи. Каждое министер
ство им етъ въ каждомъ округ свои органы, то коллективные-то 
единоличные. Кром шести (1) судовъ въ провинціи, въ Филиппо-
пол устроенъ верховный судъ, какъ высшая инстанція. На ряду 
съ этими сложными административными учрежденіями существуютъ 
еще земскія и муницинальныя, почти въ томъ-же вид , какъ и въ 
Россіи т. е. съ кантональными и департаментскими собраніями и 
управами. 

Такимъ образомъ въ стран , гд весь интеллигентный классъ 
общества представлялся несколькими десятками полуграмотныхъ 
сельскихъ учителей, вдругъ явился страшный спросъ на бюрокра-
тію. Полуграмотные учителя бросили школы и под лались мини
страми, префектами, членами верховнаго суда, а остальной контин-
гентъ бюрократіи былъ навербованъ между совершенно уже без
грамотными лавочниками, гарсонами постоялыхъ дворовъ и проч. 
Пзъ вс хъ странъ міра съ хались авантюристы самаго низшаго 
сЗрт^7^8£ЗШіаЖ о М ^ т Ш ^ • Шбзможныхъ 
пбіуГрамбтныіъ проходимцё ъ Славянъ и не Славянъ съ эласти
ческой сов стью, большими аппетитами и.непом рнымъ нахаль-
ствомъ. Всякому прі хавшему неучу стоило только назваться инже-
неромъ, спедіалистомъ, врачемъ, полковникомъ, техникомъ, для 
того чтобы немедленно получить м сто \ Читатели могутъ себ 
вообразить какое правительство, какую администрацію и судъ 
устроила эта публика. Народъ терп лъ, потому что о лучшемъ 
правительств не им лъ понятія, и терп лъ-бы в роятно еще 
дол е, если-бы эта сложная и чуждая ему бюрократическаяя ма
шина въ конд концовъ не раззорила его. 

Ежегодный бюджетъ страны доходилъ до 700 тысячъ ливровъ, изъ 
нихъ 600 тысячъ тратилось на содержаніе чиновниковъ и н сколь-
кихъ полковъ милиціи и жандармеріи. Изъ ничтожнаго остатка 
100 тысячъ для производительныхъ расходовъ необходимо было 
еще заплатить дань Турціи. Но и тою ничтожною суммой, которая 
оставалась за уплатой этой дани нечестивые и нев жественные 
чиновники распоряжались такъ безтолково и безсов стно, что о 
производительныхъ растратахъ была р чь лишь на бумаг . А 
между т мъ для того, чтобы собрать эти 700 тысячь ливровъ, на
роду приходилось платить около 4 ливровъ на рабочую семью т. е. 
около 36 бумажныхъ рублей. Но на самомъ д л онъ платилъ еще 
больше, такъ какъ кром 700 тысячнаго государственнаго бюджета 
существовали еще бюджеты земскіц и общинный, на счетъ кото-
рыхъ поддерживались школы, дороги, отчасти медидинскій персо-
налъ и проч. 

Для посл днихъ двухъ бюджетовъ н тъ сведенныхъ цифръ, но, 

1 Мы говорим* о нервыхъ годахъ сл довавпшхъ за оккуиадіей. Теперь это 
время прошло. -
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судя по н которымъ даннымъ, оба они вм ст равнялись еще 
двумъ ливрамъ. Итого румелііскій селякъ уплачивалъ ежегодно 
до 6 ливровъ, тогда какъ его собрать, угнетенный райя въ Маке-
доніи, платитъ лишь около двухъ ливровъ, т. е. втрое меньше. 
Если прибавить къ этому еще полное отсутствіе кредита въ стран 
(результатъ ничтожности обм на и слабости производства) и гос
подство кулаковъ-ростовщиковъ въ селахъ, взимающихъ по 200—300 
процентовъ въ годъ за ссужаемый селянамъ хл бъ, то положеніе 
посл днихъ окажется д йствительно критическимъ. Снявъ осенью 
съ поля 100—120 килъ зерноваго хл ба, удовлетворивъ ростов-
щиковъ, сборщика податей и, оставивъ необходимый запасъ зерна 
дла пос ва, селяку врядъ-ли оставалось на 2—3 м сяца пропи-
танія, по истеченіи которыхъ снова приходилось приб гнуть къ 
ростовщику. 

Недоимки росли. Задолжавъ оттоманскому банку 120 тысячь лив
ровъ, правительство относилось все строже и строже къ взысканію 
и въ посл днее время принуждено было продавать крестьянски 
скотъ, явленіе, котораго болгарскіе селяки не в дали и во вре
мена турецкаго ига. 

Въ этомъ отношении Захарія Стояновъ былъ правь. Восточная 
Румелія д йствительно шла быстрыми шагами къ финансовому 
банкротству. Дальн йшее существованіе этой провинціи, основанное 
на органическомъ устав было экономически невозможно. 

Но тоже самое можно было сказать и по отношенію къ Север
ной Болгаріи, находящейся въ одинаковыхъ общественныхъ, по-
литическихъ и экономическихъ условіяхъ. Почему Стояновъ, сосре-
дочилъ все свое вниманіе на Румелію—изв стно лишь ему одному. 
Во всякомъ случа это было ошибка. Если-бы онъ ее не сд лалъ 
и взглянулъ на д ло шире, онъ уб дился-бы, что соединеніемъ 
об ихъ провинцій въ одну, врядъ-ли сколько нибудь радикально 
можно помочь злу, противъ котораго онъ боролся. 

Ч мъ проще внутренній складъ жизни, т мъ проще должны 
и быть формы администрадіи и управленія. Он усложняются 
и развиваются по м р усложненія и развитія внутреннихъ от-
ношеній. Мы уже вид ли насколько элементарно просты эти отно-
шенія въ Болгаріи. Вм сто того чтобы принять это во вниманіе 
и предоставить жизни самой свободно выработать необходимыя 
формы, европейскіе законодатели навязали об имъ Болгаріямъ такія 
сложныя, экзотическія и дорогія учрежденія, въ которыхъ ни ка
кой потребности не ощущалось; который только привели народъ 
къ экономическому раззоренію, и послужили исходной точкой 
ц лаго ряда общественно-патологическихъ явленій. За пять в -
ковъ турецкаго владычества, владычества государства застоя, враж-
дебнаго всякому прогрессу, въ сред болгаръ совершенно выроди
лись люди иниціативы. Отсутствіе иниціативы сд лалось харак
терною чертою Болгаръ. Выродились и прогрессивныя стремленія. 
Принципъ „нейсе, нейсеГ1 который всего удобн е перевести фран-
цузскимъ laissez faire, laissez passer, въ лся въ плоть и кровь бол-
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гарскаго характера. На всякое предложеніе какихъ бы то ни было 
изм неній у болгарина готовъ этотъ отв тъ. Ни отд лъный болга-
ришь, ни ц лый народъ не выражаютъ никакого стремленія идти 
впередъ, развиваться, догонять Европу. Въ болгарской жизни 
установилась за 500 л тъ косн нія,. прочное равнов сіе между 
различными элементами жизни. А между т мъ паденіе турецкаго 
господства приводить его въ столкновеніе съ Европой. Еакія отно-
шенія установятся между нимъ и ею? Войдетъ ли онъ въ евро
пейскую семью въ качеств бол е или мен е равноправнаго члена 
или въ качеств экономическаго и политическаго ея раба, — бу-
детъ завис ть лишь отъ того, насколько быстро онъ усп етъ до
гнать ее въ культурномъ, экономическомъ, уметвенномъ и нрав-
ственномъ отношеніяхъ. Онъ долженъ сп шить въ своемъ разви-
тіи и за всякой день дальн йшаго толченія на м ст ему при- * 
дется дорого заплатить своею самостоятельностью. За отсутствіемъ / 
въ самомъ' народ прогрессивныхъ стремленій роль прогрессивной / 
силы должно взять на себя правительство... Еслибы главная со- ? 
временная политическая задача Болгаріи даже не сводилась къ / 
политическому объединенію расчлененнаго на 3 части (Македонія,; 
собственно — Волгарія и Румелія) этнографическаго государства,; 
еслибы даже эти задачи и не были первою очередною обществен
ной проблемой, то и тогда бы, въ силу однихъ приведенныхъ со-
ображеній, Болгарія прежде всего нуждалась бы въ прочномъ и 
авторитетномъ, національномъ правительств . Необходимость же 
возможно скор йшаго объединенія д лаетъ эту потребность еще 
бол е насущной и безотлагательной. Вотъ почему мы искренно и 
глубоко уб ждены, что популярное, им ющее д йствительно авто-
ритетъ въ глазахъ народа, національное ̂ угоавительство есть пер-
вое благо, котораго должна жШІъБолгарія. Что же такое, пред-
ставляетъ изъ себя современное правительство об ихъ Болгарій. 

Мы уже говорили, что въ стран еще н тъ интеллигентнаго 
класса. Лицъ получившихъ высшее образованіе даже на такъ на-
зываемыхъ „Правахъ восточныхъ славянъ" въ Россіи и съ дипло
мами „Ъоп pour la Turquie", въ западной Европ можно пере
честь по пальцамъ. Очень мало и людей, съ сколько нибудь серіоз-
нымъ среднимъ образованіемъ, такъ какъ Болгарскія гимназіи орга
низованы очень плохо. Составъ учителей ниже всякой критики, 
несмотря на болыпіе оклады. Болгарская интеллигенция, стоящая 
у власти, относится уже очень ревниво къ инострандамъ. Въ 
с в. Болгаріи, напр., вс мъ обращающимся за разр шеніемъ права 
адвокатской практики или за учительскимъ м стомъ (даже рус-
скимъ) отв чаютъ, что въ Волгаріи могутъ служить и даже 
адвокатствовать только Волгаре К Такимъ образомъ 8Ао со-

1 Три года тому назадъ Тырновское народное собраніе вотировало этотъ за-
конъ, направленный главнымъ образомъ противъ наплыва русской „интеілиген-
діж", отъ которой она, благодаря близости языка, больше всего и всего есте-
ственн е могла бы ожидать помощи. Трудно объяснить себ такое отношеше 
ч мъ нибудь инымъ, кром боязни- политической, литературной и т. п. конкур-

і 
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става учителей набираются изъ учениковъ т хъ же гимназійг 

часто даже не окончившихъ курса или изъ студентовъ Болгаръ 
въ заграничныхъ университетовъ, убоявшихся бездны премудро
сти и сп шащихъ принять участіе въ д леж жирнаго обще-
ственнаго пирога. Другая причина плохаго состава учителей, эта 
просто неум нье выбрать порядочныхъ учителей среди ино-
странцевъ. Вм сто того чтобы публично, путемъ печати пригла
сить иностранцевъ, поставивъ имъ изв стныя опред ленныя ус-
ловія умственнаго ценза, „министры просв щенія" руководятся 
личнымъ знакомствомъ или еще хуже рекомендациями своихъ 
пріятелей. 

Но я слишкомъ уклонился въ сторону. Возвращаюсь къ прави
тельству и партіямъ. Читатель можетъ вообразить себ съ какими 
политическими и общественными программами можетъ предстать 
вся эта недоучившаяся публика предъ своими избирателями, когда 
даже для своего собственнаго личнаго обихода у нихъ никакихъ 
программъ н тъ. Для программы, кром близкаго нзученія самой 
страны, нужно им ть еще опред ленное общее міросозерцаніе, ко-
тораго вы и сл довъ не откроете даже у вожаковъ политичес-
кихъ партіи 1. 

На чемъ же зиждится вся эта политическая партіозность, при
нимающая въ об ихъ Болгаріяхъ все бол е и бол е страстный 
характеръ? А вотъ на чемъ. Государственный бюджетъ, 8/іокото-
раго, какъ мы уже сказали, благодаря сложности управленія, тра
тились на чиновниковъ и солдатъ, не смотря на свою значитель
ность и тягостность для народа все таки есть цифра опред лен-
ная. Количество же полуграмотныхъ претендентовъ на государ
ственную службу уже теперь вдвое и втрое больше, ч мъ сколько 
онъ можетъ удовлетворить. Отсюда разд леніе на дв партіи: 
правительственную и оппозиціонную. Для приличія всякая прини-
маетъ какую нибудь нисколько ей не соотв тствующую кличку 

рендіи со стороны людей съ болыішмъ образованіемъ и притомъ легко ассими
лирующихся въ родственной сред , боязни, что при наплыв русской интелли-
генцш недоучившимся Болгарамъ пришлось бы отодвинуться на задній шіанъ. 

1 На сколько безпринципна интеллегендія, настолько же безпронидательна и 
пуста болгарская текущая литература. Трудно даже назвать литературой эту 
кучу неріодическихъ листовъ и брошюръ по большой части партіознаго харак
тера; памфлетовъ и пасквилей, въ которыхъ прежде всего зам тно отсутствіе 
всякаго уваженія къ печатному слову и нетерпимость ко мн нію противника. 
Напрасно вы будете искать тамъ разр шенія вопросовъ, волнующихъ въ дале
кой чужбин народную массу или сколько нибудь серьезныхъ и искренныхъ по-
пытокъ пригляд ться къ общему положенію и общимъ интересамъ страны. Пресса 
переполнена непозволительными площадными выраженіями, топчущими въ грязь лич
ность противника, тутъ н тъ пощады частной его жизни, даже въ виду его не-
сомн нныхъ національныхъ заслугъ. Напрасно обращаться съ оігроверженіями: они 
никогда не печатаются, не удостоиваясь вниманія. И все это маранье бумаги не 
носитъ на себ ни мал йшаго. сл да таланта и искренности (за весьма немногими 
исключеніяыи). Вяло, безцв тно и пошло. Законовъ о печати, защишающихъ ча
стное лицо отъ оскорбления и клеветы, н тъ никакихъ. Свобода печати абсолют
ная. Типографію можно открыть безъ спроса, издавать газеты и печатать книги 
тоже безъ разр шенія. 
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изъ европейскаго лексикона или ограничивается именемъ своего« 
вождя или наконецъ получаетъ ругательную кличку отъ своихъ 
противниковъ. 

Такимъ образомъ въ с верной Волгаріи возникли сначала дв 
партіи: консервативная (Грекова) и либеральная (Цанковисты и 
Каравеловцы). Зат мъ посл дняя разд лилась на дв теперь глав-
ныя партіи: Цанковистовъ и Ёаравеловцевъ, препирающихся между 
собою за кличку „либеральный" и поочередно вступающихъ въ 
союзы и компромиссы съ консерваторами. Въ Румеліи такимъ же-
образомъ возникли дв партіи: партія Алеко-Паши, бывшая пра
вительственная и до 6-го сентября т. е. до переворота оппозиціон-
ная, нын же опять правительственная. Она же—казенная и почему-
то либеральная, хотя и состоитъ изъ старыхъ турецкихъ чиновни-
ковъ. въ род Груева и Чумакова, ростовщиковъ въ род Кальчева ж 
т. п. Представляется она газетою „Южная Болгарія", сюдаженеиз-
в стно какъ и почему примыкаетъ въ вид фракціиЗахарія Стояновъ 
съ н сколькими молодыми людьми и газетой „Борьба". Вторая партія 
Крестовича или „Соединистическая", павшая всл дствіе перево
рота 6-го сентября; ея газеты: „Марица", „Соединеніе", „Народ
ный Гласъ". Она-же—Консервативная, главнымъ образомъ за ея 
симпатіи, хотя не у вс хъ ея представителей искреннія, къ Рос-
сіи. „Казенная" партія Алеко-паши открыто враждебна Россіи и 
симпатизируетъ Австріи. 

Кстати н сколько словъ о симпатіяхъ болгарской интеллиген-
ціи, совершенно противуположныхъ симпатіямъ массы селяковъ. 
За весьма немногими исключеніями эта интеллигенція враждебна. 
Россіи. Она враждебна ей потому, что съ именемъ Россіи у нея 
неразрывно связана мысль о потер ея теперешняго значенія гос-
подствующаго и правящаго класса. Ея идеалъ—-болгарская неза
висимость на конституціонныхъ началахъ въ форм независимаго* 
болгарскаго княжества или республики. Но такъ какъ на незави
симость надежды плохи въ виду сильныхъ сос дей, то она пред-
почитаетъ поглощеніе Австріей. Посл дняя, какъ изв стно, остав
ляем господствующимъ сословіямъ маленькихъ народовъ, входя-
пщхъ въ составъ ея разноцв тной Имперіи, ихъ такъ называемыя 
„національныя" учрежденія, обезпечивающія ихъ господство надъ 
собственнымъ народомъ. Австрія эксплуатируем массы чрезъ по
средство господствующихъ сословій, тогда какъ русское владыче
ство нивеллируетъ сословія, формируя одну плотную демократію. 

Такъ какъ число неудовлетворенныхъ государственнымъ бюд-
жетомъ приблизительно равно и даже больше по экономическому 
вліянію на народъ, ч мъ число удовлетворенныхъ, то силы оппози-
діи всегда ровны и часто даже перев шиваютъ силы правитель
ства. У правительства н тъ ни традиціи, ни какого-бы то ни 6БШ> 

другаго базиса силы, кром государственной службы, да пожалуй 
еще иностранныхъ бол е или мен е уравнов пшвающихъ другъ 
друга вліяній. Н тъ ничего удивительнаго, что оно оказывается 
непростительно, невозможно слабымъ, не авторитетнымъ и непроч-
нымъ и что вс силы его уходятъ прежде всего на самосохране-
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ніе, на борьбу съ ошіозищей за существованіе и что интересы 
страны ж народа, даже самые жизненные, оставляются въ сторон . 
Но ж при этихъ условіяхъ въ Румеліи за 8 л тъ независимаго 
существованія существуетъ уже третье правительство, за которымъ 
черезъ Н СКОЛЬЕО нед ль посл дуетъ четвертое. Въ Болгаріи-же 
министерствамъ и счетъ можно потерять, до того они кратковре-
менны и безсильны. Прибавьте къ атому еще и то, что всякое 
новое правительство является новичкомъ (на практик , не говоря 
уже объ общемъ отсутствіи теоретической подготовки), новичкомъ, 
который въ 2—3 года едва усп ваетъ осмотр ться съ какого конца 
ему начать, какъ сменяется новымъ, еще мен е его опытнымъ. 
Но и это еще не все. Безпринщшные, своекорыстные новые люди, 
вступающіе каждый разъ въ правительство, прежде всего ко
нечно, не забываютъ себя, сознавая свою непрочность и такимъ 
образомъ играютъ роль св жихъ піявокъ см няющихъ бол е или 
мен е насытившихся, что далеко невыгодно для молодаго еще 
неукр пившагося государственнаго организма. 

Вотъ почему такъ легко свергать правительство въ Румеліи%и 
Болгаріи. Вотъ почему внутреннія политическія отношенія зд сь 
представляютъ неустойчивую вулканическую почву. Посл вс хъ 
этихъ зам чаній читателю будетъ ясенъ и переворотъ 6 сентября. 

Въ этомъ переворот участвовали сл дующіе элементы: 1)Идея 
соединенія, весьма простая и потому популярная и понятная всему 
народу. Иародъ инстинктивно стремится къ организаціи болыпаго, 
сильнаго государства и идея соединенія есть лишь формулировка 
этого общаго стремленія. Въ этой иде ояъ видитъ свою будущ
ность и средство изб гнуть вс хъ т хъ невзгодъ, которыя лежатъ 
на немъ теперь бол е или мен е осязаемымъ бременемъ. Но если 
вы спросите у любаго селяка, что именно онъ понимаетъ подъ 
соединеніемъ, то увидите, что его кондепдія им етъ, во-первыхъ, 
довольно неопред ленный характеръ, а во-вторыхъ, далеко не 
тождественно съ понятіями чиновничьей и оппозиціонной интел-
лигенціи. Чтобы охарактеризовать эту народную концепцію соеди-
ненія, я разскажу сл дующихъ два случая, за достов рность ко-
торыхъ ручаюсь. 

На Сербско-Австрійской границ у постоялаго двора повздо
рили между собою двое рабочихъ: Сербъ, подданный Сербскаго 
Княжества и словакъ изъ Австріи. Сербъ между прочимъ упре-
каетъ Словака т мъ, что онъ Швабъ, на что Словакъ возражаетъ 
тюномъ искреннаго раздраженія: — Врешь, я не Швабъ, а Сла-
вянинъ, оба мы подъ царемъ Александромъ! 

Въ Старо-Загорскомъ департамент , недалеко отъ Еазанлыка 
н кто спрашиваетъ у 12—13 л тняго мальчика, разсчитывая, что 
онъ лишь повторить безъ ехидства то, что обыкновенно гово-
рятъ при немъ между собою старшіе: 

— Платите-ли вы какую нибудь подать за эти виноградники? 
— Платимъ. 
— Еому-же вы платите? 
— Сборщику податей. 
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— А онъ куда ЕХЪ посылаетъ? 
— Въ Старую Загору, а изъ Старой Загоры ихъ посылаютъ въ 

Шовдиво (Филиппололь). 
— А изъ Пловдива кому они идутъ. 
— Въ Петербургу царю Александру. 
Вообще, говоря съ селяками, вы уб дитесь, что центромъ сое-

диненія въ ихъ понятіяхъ является Россія, пользующаяся между 
ними такою популярностью и такими глубокими симпатіями, кото-
рыхъ не искоренятъ ц лые в ка. 

Вотъ почему вс партіи въ Румеліи побиваютъ другъ друга 
прежде всего воззваніемъ къ иде соединенія, подразумевая подъ 
ней, конечно, н что гораздо бол е ограниченное. 

Вотъ почему и посл дній переворотъ нашелъ себ поддержку 
и сочувствіе хотя и пассивное въ народ , котораго конечно, не 
нашелъ-бы, если-бы селяки знали, что движеніе совершается не 
только помимо Россіи, но даже враждебно ей. 

2) Какъ мы уже сказали Захарія Стояновъ съ н сколькими не
большими группами молодыхъ партизановъ, взяли на себя ини-
ціативу переворота. 

3) Партія Алеко-паши, т. е. оппозиція, сама по себ непопу
лярная и безсильная, но съигравшая одну изъ первыхъ ролей въ 
переворот , благодаря четыремъ своимъ членамъ-маіорамъ, стояв-
шимъ во глав четырехъ дружинъ, сконцентрированныхъ въ сто-
лиц и приведенныхъ ночью съ 5 на 6 Сентября на площадь ге-
нералъ-губернаторскаго дома для поддержки прі хавшей толпы 
Конарцевъ. Маіоры и Захарія Стояновъ д йствовали въ согласіи 
съ болгарскимъ княземъ. 

Въ ночь съ 5-го на 6-е сентября часа въ 3—4 утра во вс хъ 
филиппопольскихъ церквяхъ раздался набатъ, сопровождаемый кри
ками „ура!" и холостыми выстр лами, доносившимися со стороны 
генералъ-губернаторскаго дома. 

Толпа вооруженныхъ конарцевъ челов къ въ 25, въ соединеніи 
съ такимъ-же числомъ побратавшихся съ ними конныхъ жандар-
мовъ, (которые были посланы наканун вечеромъ для усмиренія 
конарцевъ) стояла у подъ зда этого дома крича „ура, да здрав-
ствуетъ соединеніе"! Кругомъ вся площадь была занята солда
тами съ маіоромъ Николаевымъ во глав . 

Скоро на подъ здъ вышелъ генералъ-губернаторъ, од тый въ 
статское платье. Онъ с лъ въ ожидавшую у подъ зда его соб
ственную коляску. Сл ва рядомъ съ нимъ была посажена д -
вица л тъ 22, окончившая въпрошломъ году стипендіаткой курсъ 
въ филиппопольской гимназіи и назначенная сельской учительни
цей въ Конари. Эта д вица держала на голо на своемъ плеч 
саблю. Кортежъ двинулся по улицамъ Филиппополя съ военной 
музыкой и эскортомъ конныхъ конарцевъ. У русскаго консульства, 
которое подняло флагъ, какъ и вс остальные консулы, онъ оста
новился, но принятъ не былъ. Оттуда толпа съ экипажемъ дви
нулась въ предм стье за Марицу и объ хавъ н сколько улицъ 
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отправилась въ Конари вм ст съ арестованнымъ генералъ-гу-
бернаторомъ. 

Захарія Стояновъ.съ Николаевымъ назначили временное пра
вительство изъ 13 членовъ оппозидіи подъ предс датедьствомъ 
доктора Странскаго. 

Около полудня на главной фшшппопольской площади Маіоръ 
Райчо, русскій воспитанникъ, (одинъ изъ 4-хъ маіоровъ оппозиціи) 
назначенный военнымъ коммендантомъ города, хот лъ арестовать 
почтмейстера, не желавшаго передать почту и телеграфъ времен
ному правительству, но былъ смертельно раненъ имъ несколькими 
выстр лами изъ револьвера. Почтмейстеръ, въ свою очередь, былъ 
немедленно заколотъ сб жавшимися партизанами новаго прави
тельства и трупъ его выброшенъ за городъ. 

Такимъ образомъ партизанскія страсти толкнули народъ въ про
пасть, глубина и ширина которой никому и до сихъ поръ неиз-
в стны. Въ заключеніе можно-бы спросить ишщіаторовъ перево
рота съ Захаріемъ Стояновымъ во глав : им етъ-ли право отд ль-
.ная личность ставить на карту судьбу и будущность ц лаго народа? 

На третій день носл переворота появилась прокламація Вол-
гарскаго князя, титулующаго себя княземъ с верной и южной 
Болгаріи, въ которой онъ благодарить румелійское населеніе за 
провозглашеніе его.княземъ и приглашаете поддерживать поря-
докъ. Два дня спустя является самъ князь съ Еаравеловымъ и 
военнымъ эскортомъ. На филипнопольской площади народъ и ду
ховенство встр чаютъ его съ хл бомъ солью и криками: „Ура! 
Да здравствуете соединеніе!" 

Но прибытіи князь назначаете своимъ правительственнымъ 
коммиссаромъ того же д-ра Странскаго, давая ему въ помощники 
Славейкова и Груева. 

Всл дъ за княземъ мало по малу проходятъ чрезъ Филиппо-
поль болгарскіе конные и п шіе полки. Со всей страны стяги-
наются резервы, въ которыхъ обязанъ принять участіе всякій бол-
гаринъ отъ 18—35 л тъ. 

Торжествующая же анти-русская партія пользуется моментомъ, 
чтобы свести личные счеты съ своими противниками. Н которые 
.арестуются, другіе высылаются по этому, третьихъ (вчерашнихъ 
начальниковъ) берутъ въ солдаты и поручаютъ спеціальному вни-
манію юнкеровъ, вчера произведенныхъ въ офицеры, рекомендуя 
не жал ть русскаго лексикона ругательствъ, б глыхъ маршей, 
діэты и пощечинъ. Достаточно побывать болгарину въ русскомъ 
консульств , чтобы быть немедленно высланнымъ по этапу. 

Вся частная корреспондендія перечитывается и выдается или 
не выдается по произволу. Газеты не получаются вотъ уже третью 
нед лю. Телеграммы даже европейскихъ телеграфныхъ агентствъ 
отправляются лишь посл предварительной редакціи правитель-
ственнаго комиссара. Правительство занимается распространеніемъ 
•самыхъ нел пыхъ изв стій въ благопріятномъ для него смысл . 

д. 
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L 

Безсмысленный эпизодъ. 

Ъъ моментъ закдюченія нашей прошлой л тожси положеніе 
д лъ на Восток было запутано, что бы не сказать загадочно. 
Событія, происшедшія съ той поры и призванныя распутать и 
разгадать сложную путаницу отношеній, наслоившихся къ концу 
октября, эти событія не только ничего не распутали, не только 
не дали ключа для разгадки, но, ч мъ дал е развивались, т мъ 
настойчив е вели европейскій Востокъ, а сънимъ и всю велико
державную Европу въ глухой переулокъ, окруженный глухою 
ст ною, отъ котораго н тъ другаго исхода, какъ проломить воз
двигшуюся ст ну, или же разбить о нее голову. Положеніе д лъ, 
•если хотите даже упростилось за посл дній м сяцъ, но стало по-
видимому безъисходн е. Выйти изъ глухаго переулка на широ
кую историческую дорогу стало гораздо затруднительн е, если 
только возможно еще безъ болыпихъ жертвоприношеній. 

Старая торная историческая дорога, по которой движется вотъ 
уже л тъ полтораста жизнь европейскаго Востока, такъ общеиз-
в стна, такъ привычна и вм ст съ т мъ такъ ясна и логична 
сама по себ , что въ начал возникшаго кризиса никто и не ожи-
.далъ инаго пути. Не однажды уже хроническій кризисъ исторіи 
европейскаго Востока обострялся и переходилъ даже въ попытку 
•окончательнаго р шенія, радикальнаго излеченія и при этомъ 
всегда и неизм нно онъ принималъ одно и тоже направленіе. 
Роли д йствующихъ лицъ заучены, казалось, наизусть и казалось 
однихъ традицій довольно, чтобы указать каждому д йствующему 
лицу его роль, м сто и задачи. Однако, уже къ концу октября, 
когда мы заключали нашу хронику, роли, м сто и задачи какъ 
будто перем шались. Отчужденіе Волгаріи отъ Россіи и остав-
леніе Россіею Болгаріи было первымъ такимъ см шеніемъ. Чуткіе 
д льцы европейской политики, хорошо понимавшіе свою роль и 
свои задачи и еще недавно блистательно доказавшіе это на бер-
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динскомъ.конгресс , вскор отозвались на это новое положеніе,на 
это начавшееся см шеніе востотаыхъ картъ. Висмаркъ, оджнъизъ 
главныхъ вдохновителей Берлинскаго трактата, быстро и непоко
лебимо поддержалъ политику Россіи, проводившую защиту этого 
трактата, тогда какъ Салисбюри, тоже не второстепенный 
авторъ знаменитаго берлинскаго документа, сталъ осторожно вы
ступать противникомъ подобной политики и, пользуясь вліяніемъ 
въ сов тахъ блистательной Порты, съум лъ съ самаго начала за
тормозить русскую политику status quo ante. Третья активная со-
зидательнща берлинскаго трактата, Австрія, тоже немало при
ложившая труда для поддержанія современной путаницы наВал-
канскомъ полуостров , вела игру еще бол е сильную, нежели 
ея берлинскіе коллеги, Висмаркъ и Салисбюри. Она. какъ нын 
повидимому уже сомн ваться невозможно, взяла на себя об 
задачи, разд ленныя княземъ Висмаркомъ и маркизомъ Салисбюри 
между собою. Подобно Германіи. она явно и энергически поддер
живала русскую политику status quo ante. Подобно Англіи, она 
приняла вс м ры, чтобы затормозить эту политику. Для т хъ, 
кому дороги ц ли и задачи, пресл довавшіяся при зам н Санъ-
Стефанскаго договора берлинскимъ, для т хъ въ настоящее время 
было одинаково важно и ц нно и поддержать Россію на пути 
возстановленія status quo ante, и затормозить эту политику, при
ведя ее въ конц концовъ по возможности къ fiasco. СовершеЬиая 
выгодность такой двойной игры станетъ понятною, если мывспом-
нимъ весь смыслъ и; значеніе берлинскаго трактата, созданнаго 
именно соединенными усиліямн Гермаши, Англіи и Австріи. Рос-
сія только торговалась на этомъ конгресс стремясь по возмож
ности больше сохранить санъ-стефанскій договоръ, а Франція и 
Италія держали себя довольно пассивно. Турція была подсуди
мой, лишь номинально подававшею голосъ. Мелкія балканскія го
сударства не были допущены на конгрессъ, Санъ-стефанскій до
говоръ созданъ русскими поб дами 1877—78 гг., берлинскій трак-
татъ явился посл дствіемъ компромисса между Россіею съ одной 
стороны и упомянутыми тремя активными державами съ другой. 

Главныя изм ненія, внесенныя берлинскимъ конгрессомъ, въ 
продиктованный Турдіи въ Санъ-Стефано миръ, заключались въ 
сл дуюшемъ: 1) Возстановленіе непосредетвенно власти султана 
въ Македоніи и части ракіи, включенныхъ въ Санъ-Стефано въ 
часть Волгаріи; 2) Раздвоеніе Болгаріи на дв части по линіи 
Балканъ; 3) Уменьшеніе Черногоріи и подчиненіе ея морскаго 
берега австрійской морской полиціи; 4) увеличеніе Сербіи на 
счеть Болгаріи присоединеніемъ Пирота и Вранова; 5) увеличеніе 
Румынщ на счетъ Болгаріи присоединеніемъ Арабъ-Табіи и Ман-
галіи; 6) увеіиченіе Греціи присоединеніемъ ессаліи и Эпира; 
7) Австрійская оккупація Восніи и Герцеговины и присоединеніе 
къ Австріи Адъ-Кале и Сплицы; 8) Возвращеніе Турціи части 
Арменіи (Ваязетъ, Алашкертъ, Дево-Богонскія дефилеи). Все сво
дится къ уменьшенію выгодъ Россіи и уменьшенію территорін 
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в рныхъ Россіи Черногоріи и Болгаріи вм ст съ увеличеніемъ 
выгодъ Сербіи, Греціи и Румыніи, а бол е всего Австріи. Австрія 
укр ішиіась на Балканскомъ полуостров , какъ противув съ Рос-
сіи вм сто ослаб вшеи Турціи, а выгоды предоставленныя сербамъ, 
грекамъ и румынамъ должны были отторгнуть ихъ отъ Россіи! 
Разсчеты берлинскихъ конспираторовъ 1878 года вдолн удались. 
Значеніе Австріи на Балканскомъ полуостров возрасло совер
шенно непом рно и даже' превзошло вс надежды и опасенія, а 
Сербія, Румынія и Греція вошли въ орбиту австрійской полити
ческой сферы. И все это было куплено ц ною русской крови и 
русскихъ матеріальныхъ средствъ, затраченныхъ на двухл тнюю 
войну! Какая выгода держаться такой австрофильской политики 
со стороны Германіи — мы подробно говорили въ прошлый разъ. 
Авглія-же, управлявшаяся тогда торійскою партіею, руководство
валась исключительно руссофобскою политикою и оказала въ 
своемъ австрофильств несколько бол е рвенія, нежели это тре
бовали ея непосредственные интересы. И нын во время новаго 
кризиса на роковомъ полуостров , Англія руководима тою же торій-
скою партіею, сл дуетъ той же австрофильской политик . Трудно 
впрочемъ р шить пока: это англо-торійское австрофильство и те
перь столь же сознательно, какъ оно было во времена Биконсфильда, 
ил^-же маркизъ Салисбюри, сл дуя дизраелевскимъ традиціямъ, 
не вполн понимаетъ, кому преимущественно въ руку его поли
тическая игра! Во всякомъ случа роли трехъ творцовъ берлин-
скаго трактата и нын разобраны и разыгрываются такъ искусно, 
какъ еслибы Бисмаркъ, Салисбюри и Кальноки предварительно 
вошли въ соглашеніе. 

Въ самомъ д л , для д лей берлинскихъ конспираторовъ 1878 
года было въ высшей степени выгодно затянуть кризисъ. Быстрое 
р шеніе его было ёы равно невыгодно для нихъ въ обоихъ слу-
чаяхъ, т. е. состоялось-ли бы оно въ смысл возсоединенія обо
ихъ Болгарій, или возстановленія status quo ante. Если-бы Poc-
сія посл переворота 6 сентября выбрала-бы первый путь, со-
отв тствовавшій традидіямъ ея политики и на который сначала 
вс въ Европ разсчитывали, то хотя вліяніе Россіи на Балкан
скомъ полуост^ов и не возрасло-бы, в роятно, такъ какъ во 
глав Болгаріи и Сербіи остались-бы лица, втайн ей враждеб-
ныя, а возвысить народную популярность едва-ли возможно было, 
такъ какъ именно въ Болгаріи и Сербіи она была и безъ того 
громадна, хотя такимъ образомъ сфера русскаго вліянія едва-ли 
расширилась-бы въ данный моментъ, но все-таки было-бы несо-
мн нно одно: это вліяніе не уменьшилось-бы и въ данный мо
ментъ, а въ будущемъ были-бы заложены новыя основы для его 
роста. Такое р шеніе вопроса было-бы выгодно, сл дственно, для 
Россіи и потому невыгодно для нашихъ соперниковъ. 

Быстрое р шеніе кризиса въ смысл status quo ante было-бы 
тоже выгодно Россіи, такъ какъ оно окончилось-бы паденіемъ. 
князя Александра и в роятно короля Милана и передало-бы 
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власть въ руки преданныхъ Россш партій Драгена Цанкова и 
Ристича. Зд сь игра была-бы сюжн е, но выигрышъ могъ ока
заться пожалуй даже больше. Австрія теряла въ этомъ случа 
прямо ж непосредственно, а Россія выигрывала не только ж ссорясь 
съ Турціею, но даже улучшивъ свои къ ней отношенія. Можно 
было опасаться н которой потери популярности, но массы инертны 
въ своихъ симпатіяхъ. При быстрот р шенія и бол е испытан-
нымъ классамъ было бы трудно разобраться, кто виновенъ въ 
неудач , а свалить д ло на традиціонныхъ противниковъ легче 
всего. Къ тому же Россіи было бы не трудно очень скоро сд лать 
существенныя услуги болгарамъ и сербамъ. В роятно, именно 
эти перспективы улыбались нашей дипломатіи, когда она изби
рала путь своей политики посл б сентября. Конечно, эти пер
спективы не могли улыбаться ни в нско-берлинскимъ, ни лондон-
скимъ политикамъ. Конечно, имъ необходимо было немедленно 
принять м ры къ нанесенію самыхъ серьезныхъ ударовъ русской 
политик . Бозстать—немедленно противъ status quo ante—зна-
чило-бы толкнуть Россію на первый путь, на которомъ безъ серьез
ной войны нельзя было пом шать Россіи извлечь серьезныя вы
годы изъ переворота; признать немедленно status quo ante зна
чило доставить Россіи возможность извлечь еще болыпія выгоды 
изъ переворота. Надо было удержать и по возможности укр цнть 
Россію на пути status quo ante, чтобы не толкнуть ее на первый 
путь; надо было съ другой стороны затормозить возстановленіе 
status quo ante, чтобы не дать ей шансовъ извлечь изъ этого 
выгодъ. Первую задачу усп шно исполнила Германія при сод й-
ствіи Австріи; вторая задача выпала на долю Англіи при сод й-
ствіи той же Австріи. Въ результат , если ходъ событій не изм -
нится внезапно подъ вліяніемъ какого-нибудь новаго мощнаго им
пульса со стороны Россіи, должно оказаться громадное возраста-
ніе значенія Австріи при соотв тственной потер Россіи. Разска-
жезіъ теперь лодробн е этотъ любопытный фазисъ восточнаго кри
зиса, какъ онъ уже вполн ясно обнаружился въ теченіе истек-
шаго ноября. 

Въ иностранной печати проскользнула было интересная версія 
исторіи появленія политики status quo ante. Разсказываютъ, что 
посл переворота 6 сентября Россія зондировала въ В н и Вер-
лпн почву въ смысл признанія совершившагося факта подъ 
условіемъ устраненія отъ управленія Волгаріей лицъ, виновныхъ 
въ переворота. Изъ В ны будто-бы отв чали согласіемъ на соеди-
неніе подъ условіемъ вознагражденія Сербіи Трномъ и Виддиномъ. 
Въ виду будто-бы возникшаго отсюда разномыслія между Австріей 
и Россіей, совс мъ несклонною расширять Сербію не въ сторону 
сербскихъ, а въ сторону болгарскихъ поселеній, Германія предло
жила примирить об программы формулою: ни возсоедтенія, ни 
возна ражденія. Отсюда-де и родилась политика status quo ante, 
оффидіальную иниціативу которой и приняла на себя Россія. 
Жсторія разскажетъ въ будущемъ, бол е или мен е отдаленномъ, 
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насколько правды въ этомъ разсказ . но не приходится ждать 
никакого приговора исторіи, чтобы утверждать и теперь р пш-
тельную поддержку, оказанную въ Верлин и В н политик 
Status quo ante. Это новое направленіе русской политики, пови-
димому, застало конкуррирующіе намъ кабинеты н сколько врас-
плохъ и потому первые шаги были несомн шшмъ усп хомъ рус
ской дипломатіи. Частное сов щаніе пословъ великихъ державъ 
въ Константинопол единодушно высказались за status quo ante. 
Блистательная Порта- была изв щена объ этомъ и о признаніи 
•вс ми великими державами ея державныхъ правъ. Князь Але-
ксандръ тоже получилъ оффиціальное ув домленіе о р шеніи 
вс хъ великихъ державъ, вм ст съ р шительнымъ осужденіемъ 
его образа д йствій и приглашешемъ вступить на путь закон
ности. Россія энергически поддержала это коллективное заявленіе 
отозваніемъ русскихъ офицеровъ. Правительство князя Александра 
было сначала очень смущено и отв тъ былъ редижированъ въ 
•смысл подчиненія вол державъ. Князь даже возвратился было 
въ Софію. Еще одно коллективное усиліе и status quo ante им ло 
шансы возстановиться. Мы говорили уже о выгодахъ, которыя 
могло-бы отсюда извлечь русское правительство. Наши конкурренты 
не желали этого допустить и вотъ возникаетъ рядъ осложненій, 
очевидно подставленныхъ и направленныхъ изъ великодержав-
ныхъ кабинетовъ. Австрія и Англія выступили въ этой роли едино
временно. 

Англіи некого было подставить вм сто себя въ роли тормоза 
русской политик и она выступила поэтому сама. Подъ ея влія-
ніемъ въ Софіи почувствовали немедленно ободреніе, а смущеніе 
лервыхъ дней посл коллективнаго демарша очень скоро прошло. 
Англійская министерская печать выразила совершенно недвусмыс
ленно одобреніе болгарскому правительству. Англійскіе политики 
въ своихъ р чахъ выразили свое сочувствіе. Эти оффиціозные 
знаки поддержки сопровождались и совершенно уже оффиціаль-
ными, хотя и мен е яркими. Англійскій дипломатически агентъ 
въ Софіи посл довалъ за княземъ Александромъ въ Филиппополь, 
косвенно признавая этимъ право посл дняго править въ этомъ 
город , а англійская дипломатія употребляла всевозможныя и не-
безусп шныя усилія, что бы удержать Турцію отъ р шительной 
политики status quo ante. Это д лалось бол е или мен е явно, тай
ные сов ты правительству князя Александра и тайныя сов щанія, 
в роятно, шли еще дальше. Въ газетахъ промелькнуло даже из-
в стіе, что англійскій представитель присутствовалъ на министер-
юкихъ сов щаніяхъ въ Филйппопол . Письма брата князя болгар-
скаго и мужа англійской принцессы, любимой дочери королевы 
Викторіи, по всей в роятности, могли быть тоже достаточно обод
рительными. Словомъ, несомн нно, посл непродолжительнаго пе-
ріода смущенія, болгарскіе правители быстро ободрились подъ не-
посредственнымъ вліяніемъ Англіи и въ то время, какъ тоже влія-
ніе удерживало Порту отъ р шительныхъ м ръ. Д ло затягива-
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лось ж возстановленіе status quo ante именно настолько отсрочи
валось, что бы раскрыть т карты, которыя обнаружить необхо
димо было нашнмъ соперникамъ, Россіи приходилось выступать 
все р зче съ своею новою политикою и принимать на себя всю 
ея отв тственность. Неудовольствіе въ Болгаріи противъ Россік 
все росло. Выразителемъ этого неудовольствія правящихъ болгар-
скихъ классовъ явился князь Александръ. Посл довало его искліо-
ченіе изъ списка русской арміи и лишеніе шефскаго достоинства. 
Отношенія обострялись, какъ необходимое посл дствіе задержки 
политики status quo ante. Надо было сп іпить. Россія предложила 
конферендію. Англія долго медлила своимъ согласіемъ, прямо отъ 
своего имени затягивая развязку кризиса и т мъ косвенно сопро
тивляясь возстановленію status quo ante. Когда наконецъ собралась 
конференція, англійскій уполномоченный оказался безъ инструкціи, 
Новая задержка и новая отсрочка, дающая возможность событіямъ 
развиваться въ неблагопріятномъ для Россіи направленіи. Каждый 
день отсрочки распространялъ неудовольствіе противъ Россіи и 
укр плялъ положеніе враждебнаго Россіи болгарскаго правитель
ства. Съ другой стороны, Болгарія вооружилась для защиты, а 
объединеніе завершалось административными и прочими рефор
мами, становилось fait accompli. Наконецъ, наступила минута, когда 
дольше тянуть становилось невозможнымъ. Тогда на см ну Англіи 
явилась Австрія. 

За Австрію съ самаго начала д йствовали подставные фигуранты,, 
именно сербскіе правители. Сама Австрія явно и неизм нно под
держивала согласіе трехъ имперій и проводила политику status 
quo ante, давая впрочемъ недвусмысленно понять (чрезъ свои 
оффиціозы), что политики этой она держится преимущественно изъ 
любезности къ Россіи. Собственную политику Австрія поручила 
проводить Сербіи и надо признать, что король Миланъ, навлекшій. 
столько несчастія и позора на свое отечество, сослуяшлъ для 
Австріи хорошую и вполн удачную службу. Съ самаго возникно-
венія трехъ-имперской программы status quo ante, Сербія немед
ленно и энергически выступила съ политикою, которая должна 
была затормозить осуществленіе этой программы. Мобилизація 
сербской арміи и громадный жертвы, возложенныя этимъ шагомъ 
на сербской народъ,—сразу поставили короля Милана въ необхо
димость перейти рано или поздно къ д йствію подъ страхомъ 
лишиться и посл дней популярности среди своего народа. Но за-
ч мъ понадобилась мобилизація? Никто не угрожалъ королю Ми
лану, никакіе сербскіе интересы не были зад ты ходомъ событіі 
въ Болгаріи. Правда, ходъ событій м'огъ нарушить австрійскіе 
интересы, уменьшить ея значеніе на полуостров и усилить рус
ское. Сербіи, какъ Сербіи, это было бы даже выгодно и при томъ 
дажевъ томъ случа , если бы она предпочитала оставаться въ 
австрійской политической сфер . Австрія т мъ больше ею доро
жила бы, т мъ больше искала бы способа оказать ей заслугу и 
защиту. Но это—точка зр нія Сербіи, какъ Сербіи; въ Б лград 
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.сразу взяла верхъ точка зр нія Сербіи, какъ австрійскаго вассала, 
интресы котораго идентичны съ интересами господина. А эти 
интересы требовали устранить положеніе д лъ на балканскомъ 
полуостров и не допустить быстраго и безпрепятственнаго р -
ненія болгарскаго кризиса. Мы уже вид ли, что быстрое р ше-
ніе въ пользу возсоединенія или въ пользу status quo ante было 
6и равно невыгодно и непріятно для Австріи. Появленіе на арен 
балканской исторіи Сербіи съ ея притязаніями именно и вносило 
это оспориваніе, тормозящее быстрое р шеніе кризиса. То, что 
Англія силилась сд лать, вліяя на Турцію и Болгарію, то для 

-Австріи сд лала Сербія, предъявивши и свои притязанія. Призна-
ніе возсоединенія затруднялось отнын требованіемъ вознаграж-
денія со стороны Сербіи и Греціи. Возстановленіе status quo ante 
осложнилось требованіемъ Сербіи дать ей на будущее время га-
рантіи, что не повторится попытка возсоединенія! Что за странный 
и нел пый фарсъ эти требованія маленькой Сербіи, предъявляемыя 
<юбранію великихъ державъ Европы? Мыслимое-ли д ло, что бы 
подобное требованіе могло быть предъявлено безъ вдохновенія со 
стороны какой либо или какихъ либо великихъ державъ? И однако 
этотъ фарсъ не вымыселъ Понча или Лладерадача, не пародія и 
не каррикатура. Сербія своимъ поведеніемъ вносила сразу такое 
юсложеніе въ кризисъ, которое собственно говоря устраняло про
грамму status quo ante, Въ самомъ д л , если Сербія ( и Греція) 
должна была получить матеріальную гарантію невозможности но-
ваго возсоединенія двухъ Волгарій, то в дь эта гарантія была бы 
уже нарушеніемъ status quo ante! Припомнимъ кстати, что была 
•сд лана попытка впутать въ это осложненіе и Румынію, навязавъ 
и ей притязаніе на вознагражденіе или на гарантію (въ вид 
кр пости Силистріи, сданной Румыніи и срытія вс хъ болгар-
скихъ кр постей). По счастью, Румынія не дала себя увлечь 
на этотъ путь. Вращаясь въ австрійской политической сфер , 
румынскіе правители еще не потеряли способности отличать 
румынскіе интересы отъ австрійскихъ. Срытіе болгарскихъ 
кр постей румынамъ конечно совершенно не нужно, а пріоб-
р теніе Силистріи — это журавль въ неб , за котораго нын 
жестоко расплатились Сербы. Сербскій журавль назывался, впро-
чемъ, не Силистріей, а Виддиномъ. Непосредственное-ли сосед
ство съ Россіей, или большая политическая мудрость короля Карла— 
тому виною, но Румынія не осложнила балканскаго кризиса. Въ 
В н , однако, думали, повидимому, что однихъ сербовъ и гре-
ковъ для этого довольно. Интересно, кто былъ виною участія и 
Греціи въ этой попытк осложнить кризисъ? Австрія не поль
зуется достаточнымъ вліяніемъ въ А инахъ; Россіи осложненіе 
было нежелательно также, какъ и Турціи; Франція и Италія 
держатъ себя пассивно; въ Англіи греческія притязанія въ на-
чал не находили сочувствія. Не разскажетъ-ли поэтому исторія 
еще одной двойной игры еще одной великой державы, явно удер
живавшей Россію на пути status quo ante, а подъ рукою ослож-

/ 
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нявшей кризисъ съ ц лью затормозить осуществіеніе русской 
программы? Во'всяком* случа , роль Греціи, какъ и во вс хъ 
прежнихъ кризисах*, была и теперь минимальная. Безобидный 
греческій шовинизмъ не впервые ограничивается шумными улич
ными демонстраціями и торжественными ссылками на величіе 
Эллады времен* Перикла и емистокла. Еъ сожал нію, Сербія 
гораздо основательн е попала въ разставленную ловушку и со
чинила въ славянской исторіи позорную главу, начавшуюся выше
упомянутым* фарсом* высокопарных* притязаній и окончившуюся 
братоубійственною кровопролитною войною и пораженіемъ. Сербо-
болгарская война и есть тот* безсмыслежый этзодъ, именем* ко-
тораго озаглавлена эта глава нашей л тожси. 

Мы уже вид ли, как* услужливо и покорно взялось правитель
ство короля Милана осложнить восточный кризисъ въ угоду Ав-
стріи. В* начал , когда от* Россіи еще ожидали политики воз-
соединенія, Сербія предъявила притязаніе на вознагражденіе. 
Вм ст с* таким*-же требованіем* Гредіи и, если-бы это в н-
скимъ политикам* удалось, подобным*-же притязаніемъ Румыніи, 
сербски демарш* мог* въ значительной степени парализовать 

* политику возсоединенія, если-бы она проводилась Россіей. Грецію 
можно-бы было вознаградить лишь на счет* Турціи, которая сл д-
ственно должна-бы была получить въ зам нъ что-либо от* Волга-
ріи; Болгарія-же должна-бы была вознаградить HenocpeÄCTBeHHO-
Сербію и Румынію. Занятіе если не вс х*, то н которыхъ бал
канских* проходов* турками, срытіе болгарских* кр постей, усту
пка Виддина и Силистріи—вот* что мелькало в* „компетент
ных*" сообщеніяхъ газет*. Чтобы не допустить до этого, Россіи 
пришлось-бы воевать с* грозною коалиціею Австріи, Англіи, Тур-
щи, Румыніи, Сербіи и Греціи (с* Германіею в* резерв ). Этого 
могло-бы и не случиться, но могло и случиться. Сербскія притя-
занія должны были сослужить свою службу в* случа политики 
возсоединенія со стороны Россіи и Сербія сп шила свершить свою 
австрійскую миссію, мобилизуя и сосредоточивая свою армію,как* 
передовой корпус* австрійскій. Неожиданный оборот* русской по
литики въ смысл status quo ante поставил* на первое время в * 
затрудненіе Сербію. О вознагражденіи не могло быть и р чи, а 
войска мобилизованы, народ* возбужден*, сд ланы громадныя за
траты. Возстановленіе status quo ante грозило при этих* обстоя
тельствах* не только паденіем* князя Александра, но и паде-
ніем* князя Милана. Русское значеніе усилилось-бы не только в * 
Волгаріи, но и Сербіи. Ясно, что для сохранеиія австрійскаго 
вліянія въ Сербіи необходима стала сербо-болгарская война. Но 
она необходима и по другой причин . Усилія Англіи затормозить 
русскую политику приходили къ концу. Конференція собралась; 
г. Уайт* должен* был* наконец* получить и инструкціи, а между 
т мъ положеніе д лъ въ Волгаріи еще вовсе не приняло жела-
тельн'аго нашимъ соперникамъ положенія. Массы оставались непо
колебимо преданы Россіи. Неудовольствіе противъ правительства. 
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возрастало и возстановленіе status quo ante все еще грозило ему 
даденіемъ, а съ т мъ вм ст и торжествомъ русской партіи. Раз-
р піеніе кризиса надо было еще отсрочить. Сербо-болгарская война 
была и для этого вполн пригодна. Она была полезна для ума-
ленія русскихъ шансовъ въ Болгаріи и для сохраненія австрій-
скаго вліянія въ Сербіи. Она и была р шена. Появилось изъ 
Б лграда требованіе какихъ-то гарантій противъ объединенія 
Болгаріи въ будущемъ, зат мъ придирки за пограничные споры, 
взаимныя обвиненія въ нарушеніи границы и, наконецъ, сербы 
перешли границу родственнаго и дружественнаго народа въ са
мую критическую, въ самую торжественную минуту его исторіи, 
когда посл пяти стол тій впервые онъ пожелалъ взять свои 
судьбы въ свои собственныя руки!! Въ XIX в к н тъ бол е 
позорной страницы въ европейской исторіи, позорной въ смысл 
безнравственности столько-же, сколько и въ смысл глупости и 
полной безшысленности. Нападеніе двухъ великихъ державъ на 
маленькую Данію не было д яніемъ нравствешшмъ и похваль-
нъшъ, но оно никакъ не было глупо. Австрійскія д янія въ Ита-
ліи не отличались тоже даже элементарною порядочностью, но они 
были для Австріи выгодны. Вооруженіе Алабамы въ англійскихъ 
портахъ было наруіпеніемъ международнаго права, но совершенно 
соотв тствовало англійскимъ интересамъ. Сербское нападеніе на 
Болгарію еще бол е вопіющее и неправое д ло, нежели вс пере-
численныя, и вм ст съ т мъ не только не нужное и не полез
ное для Сербіи, но прямо вредное даже въ случа усп ха. Воз
будить вражду въ болгарахъ и включить въ составъ своихъ 
влад ній тысячъ дв сти-триста болгаръ при общей слабости го
сударства,—разв это не безумное ж роковое предпріятіе? Судьба 
р шила иначе и нанесла Сербіи полное пораженіе. Сербское по-
раженіе 1876 года было почетное и славное пораженіе въ род 
лораженія Пьемонта въ 1848 году или Гарибальди въ 1867 году. 
Сербское пораженіе 1885 года безславно и позорно и не можетъ 
идти въ сравненіе ни съ однимъ событіемъ современной исторіи. 
Надо возвращаться къ самымъ мрачнымъ временамъ среднихъ в -
ковъ или Востока, что-бы найти достойныя параллели этому в ролом-
ству и глупости, ув нчаннымъ полною неудачею. 

Полная неудача ув нчала недостойное нападеніе короля Ми
лана на болгаръ, добивавшихся права быть и жить вм ст , ни
кого не трогая и никому не угрожая. Но эта неудача Милана, 
какъ короля Сербіи, но не какъ вассала Австріи. Австрійскій 
вассалъ добился для своего господина, если не всего, что тому 
было желательно получить, то весьма многаго и при томъ суще-
ственнаго. Если-бы сербское вторженіе ув нчалось усп хомъ, то 
в роятнымъ посл дствіемъ его было-бы присоединеніе къ Сербіи 
обширнаго и населеннаго Виддинскаго округа съ городами Вид-
диномъ, Іомъ-Паленкою и В лградчикомъ, съ важными западно-
балканскими проходами (наприм ръ, перевмъ св. Николая и др.) 
и съ распространеніемъ сербскаго владычества на среднемъ Ду-
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на . Сербское владычество ж теперь почти тоже, что австрійское, 
а тогда это положеніе д лъ окончательно закр пилось-бы. Вид-
дпнъ—одна изъ трехъ главныхъ турецкихъ кр постей, защищав-
шихъ линію Дуная. Другая нзъ ннхъ (Силистрія) в роятно, пере-
шла-бы къ Румыніи и Болгарія могла остаться только съ однимъ 
Рущукомъ. Іинія Дуная, отвоеванная Россіей въ 1877—78 го-
дахъ, яодала-бы почти ц ликомъ въ австрійскія руки. И опять-таки, 
чтобы воспрепятствовать этому прижлось-бы Россіи рисковать вой
ною съ тою-же коалиціею. Словомъ, выходило превосходно: нач-
нетъ-ли Россія политику возсоединенія, или политику status quo 
ante, Австрія при помощи сербскаго вм шательства усиливаетъ свое 
вліяніе, ослабляетъ вліяніе Россіи, захватываем въ свои руки ли
ню Дуная, предоставляя туркамъ линію Балканъ. Иначе, ставитъ 
Россію въ необходимость начинать серезную войну въ самыхъ не-
благопріятныхъ условіяхъ. 

Н сколько иначе сложились обстоятельства благодаря неожидан
ному пораженію Сербіи. Болгары, отпавшіе отъ Россіи и ею остав
ленные, все таки вопреки всему подъ Сливницею сражались столько 
же за свои сколько и за русскіе интересы. Поб да Болгаріи устра
нила самый непріятный для насъ лгансъ: появленіе Австріи на 
Дуна и появленіе Турціи на Балканахъ. За это сражаться боль
ше не приходится, но вм ст съ т мъ сливницкія поб ды, спа
сая для Россіи плоды ея войны 1877—78 гг., наносили ущербъ 
русской политик status quo ante. Ясно что Болгарія своими по
бедами купила себ право на вознагражденіе, а въ чемъ можетъ 
заключаться поб дное вознагражденіе, если не въ признаніи.воз-
соединенія? Мало того, возсоединеніе съ низложеніемъ князя 
Алексанндра становится тоже необычною программою. Князь 
Александръ—не только поб дитель, заслуживающій своимъ пове-
деніемъ на пол битвы уваженія, но и популярный отнын вождь 
болгарскаго народа, который едва-ли согласится добровольно раз
лучиться съ государемъ, приведшимъ его къ поб дамъ и сохранив-
шимъ достоинство Болгаріи среди исключительно затруднитель-
ныхъ обстоятельствъ. Ясно что политика status quo ante нын 
уже не сулитъ Россіи т хъ выгодъ, которыя были бы возможны 
и почти несомн нны при быстромъ р шеніи кризиса. Если-бы те
перь даже была осуществлена эта программа, даже со включеніемъ 
низложенія князя Александра, то она не могла бы принести 
Россіи ничего кром дальн йшаго паденія вліянія въ Болгаріи. 
Еъ тому же именно теперь, посл того, какъ окончаніе сербо-
болгарской войны сд лало возможнымъ вновь поднять румелій-
скій вопросъ, Англія скинула маску и открыто возстала противъ 
status quo ante. Конференція кончилась неудачею, а миссія двухъ 
турецкихъ эмиссаровъ въ Филиппополь потерп ла полное fiasco 
при очевидной наклонности Порты признать возсоединеніе въ 
форм личной уніи. 

Такимъ образомъ, сербо-болгарская война все таки принесла 
Австріи свои плоды. Ея результаты лишили политику Россіи, 
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основанную на возстановіеніи status quo ante, того значенія, ко
торое она им ла сначала. Вм сто наденія руссофобскихъ прави-
тельствъ въ славянскихъ влад ніяхъ, она, при помощи сербо-бол
гарской войны, лишь укр пила ихъ. Что поб ды князя Алексанра 
укр пили его правительство—ясно вс мъ само собою, но съ дру
гой стороны заступничество Австріи за Сербію въ минуту ея 
пораженія не только спасла, но и возвысила австрійское вліяніе 
и въ Сербіи. Еризисъ, однако, еще не р шенъ, но нельзя не по
вторить, посл этого краткаго обзора его движенія за Ноябрь, 
что это движеніе привело насъ въ глухой переулокъ, окружен
ный глухими ст нами и изъ которыхъ можно выбраться на ши
рокую историческую дорогу, лишь разрушивши ст ны, ее загоро-
дившія. 

Два событія ознаменовали развитіе кризиса въ Ноябр : констан
тинопольская конференція и сербо-болгарская война и оба, подъ 
вліяніемъ искусной политики нашихъ соперниковъ, привели лишь 
къ отсрочк р шенія кризиса, при чемъ первоначальная про
грамма р шенія, предложенная Россіей и основанная на status quo 
ante, совершенно изм нила свое прежнее значеніе. Вм сто шан-
совъ возстановить при ея помощи русское вліяніе на полуостров , 
-теперь, посл описанныхъ событій, она в роятно повела-бы лишь 
къ его уменыпенію. 

Я лишь скромный л тописецъ и не полагаю, чтобы въ мою 
задачу входило давать сов ты великимъ державамъ и исправлять 
политику дипломатовъ. Я не думаю поэтому и нын указывать 
или рекомендовать какіе-либо пути, которые могла бы выбрать 
Россія для уравнов шенія неблагопріятныхъ событій, происшед-
шихъ на балканскомъ полуостров , и для устраненія т хъ усп -
ховъ, которые въ посл днее время одержала дипломатія Англіи и 
Австріи. Но въ качеств политическаго л тописца я не могу не 
указать на т опасности для Европы вообще, для Россіи въ част
ности, которыми угрожаютъ упомянутые усп хи, несовм стимые 
еъ интересами Россіи, о которыхъ я говорилъ подробн е въ прош
лой хроник . Въ чемъ же, однако, узелъ этихъ затрудненій? И отъ 
какихъ факторовъ можно ожидать его разр шенія? Посл сербо-
болгарской войны узелъ затрудненія снова перешелъ въ Румелію, 
а, исходъ кризиса, по общему мн нію, находится въ зависимости 
отъ исхода англійскихъ выборовъ. Поэтому, мы и обратимся те
перь къ Филиппополю и Іондону. 

П. 

Р у м е л і й с н і й в о п р о с ъ . 

Что бы понять ходъ и исходъ румелійскаго кризиса—надо оста
новиться на вопрос , что такое это status quo ante, вокругъ кото-
раго вращалась вся политика трехъ посл днихъ м сяцевъ? Печа-
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таемое въ этомъ номер „Письмо изъ Филиппополя^ отчасти зна
комить насъ съ этимъ строемъ, что такъ неожиданно и такъ легко 
былъ опрокинуть переворотомъ 6 сентября, переворотомъ, мирнымъ 
и безкровнымъ, оросить кровью плоды котораго удалось Австріи 
лишь впосл дствіи, при посредств послушнаго сербскаго прави
тельства. Нашъ корреспондентъ довольно подробно и обстоятельно 
останавливается на характеристик восточно-румелійскаго строя 
передъ „судьею революціею" и любознательнаго читателя мы от-
сылаемъ къ этому письму за подробностями. Зд сьже мы остано
вимся лишь на общей характеристик положенія д лъ въ Восточ
ной Румеліи, какъ оно вырисовывается и изъ данныхъ, сообщае-
мыхъ нашимъ корреспондентомъ, и на основаніи другихъ источ-
никовъ. 

Волгарскій народъ численностью около 6 — 7 милліоновъ зани-
маетъ большую и лучшую часть Балканскаго полуострова, заселяя 
сплошь земли отъ Дуная на С веръ до Эгейскаго моря на Юг и 
отъ Чернаго моря на Восток до хребта Плода къ Западу отъ 
Охрндскаго озера на Запад . Древнія Мизія, ракія и Македо-
нія входятъ, какъ составныя части, въ эту территорію, на кото-
ромъ этнографически господствуем болгарское племя. Этнографи
ческое господство разум ется не совпадаетъ съ политическимъ. До 
1878 года, вовсе не было территоріи, гд болгары господствовали бы 
политически. Санъ-Стефанскій договоръ сд лалъ попытку создать 
Болгарію, въ которой этнографическія границы совпадали бы съ 
политическими. Лишь для части ракіи и въ Санъ-Стефано было 
сд лано исключеніе и болгарское большинство оставлялось подъ 
владычествомъ туредкаго меньшинства. За то Мизія (дунайская 
Болгарія), с верная и западная ракія и вся Македонія должны 
были составить новое княжество Болгарское, съ населеніемъ до 
9—10 милліоновъ, такъ какъ повсюду на этой территоріи разс яны 
значительныя поселенія турокъ, грековъ,румыновъ, сербовъ, евреевъ, 
татаръ, армянъ, черкесовъ и албанцевъ, въ совокупности числен
ностью 2 милліона слишкомъ. Такая Болгарія, организовавшаяся, 
вооружившаяся и сложившаяся, могла взять на себя см лую и не-
безусп шную иниціативу р шенія всего восточнаго вопроса въ 
смысл , котораго давно добивалась Россія. Соперники Россіи не 
могли этого допустить и расчлененіе Болгаріи было поставлено въ 
главу задачъ берлинскаго конгресса. Россія уступила и Болгарія 
была разр зана на шесть частей, а именно дв неболыпихъ части 
были даны Сербіи и Румыніи, третья часть съ населеніемъ около 
2 съ неболыпимъ милліоновъ, образовала политически автономное 
княжество Болгарское; четвертая часть (с верная ракія) соста
вила административно-автономную провиндію Восточную Румелію; 
пятая (Ыакедонія) должна была составить тоже административно-
автономную провинцію; и шестая (юго-западная ракія) была воз
вращена подъ непосредственную власть султана безъ всякихъ ого-
ворокъ. De facto не все это сбылось. Съ одной стороны, Восточная 
Румелія пользовалась фактически политическаго автономіею, лишь 



ПОЛИТИЧЕСКАЯ Л ТОПИСЬ. 251 

боі е ограниченною, а съ другой Македонія не получила и адми
нистративной, такъ что, не считая мелкихъ уступокъ Сербіи и 
Румыніи; вся Болгарія расчленилась искусственно на три части: 
непосредственныя влад нія султана, почти независимое княжество 
и автономная провиндія. Стремленіе возстановить порядокъ вещей, 
проэктированное въ Санъ-Стефано, не могло не жить во вс хъ трехъ 
частяхъ Болгаріи, но его проявленіе въ той или другой части 
Болгаріи съ большею или меньшею силою должно было завис ть 
отъ внутренняго состоянія этихъ частей. Въ этомъ отношеніи ни 
какъ не случайность, что оно проявилось именно въ Восточной Ру-
меліи, а не въ Македоніи, или южной ракіи. 

Восточная Румелія берлинскаго трактата, или с верная ракія 
по старой географической номенклатур , она же южная Болгарія 
по новой номенклатур — принадлежитъ къ лучшимъ частямъ 
Балканскаго полуострова. Занимая южный склонъ Балканъ, за-
защищенная съ с вера высокими массивами главнаго балканскаго 
кряжа, она защищена съ юга невысокими л систыми и влаж
ными Родопами, смягчающими зной и сухость южныхъ в тровъ и 
открыта лишь къ теплому Черному морю. Благословенный ум -
ренио-жаркіи климатъ естественно является результатомъ такой 
счастливой комбинаціи естественныхъ условій. Плодородная чер
ноземная почва и обильное, но не чрезм рное естественное оро-
шеніе дополняютъ эти физическія преимущества страны. Это не 
большая благодатная территорія была отторгнута отъ Турціи рус
скою войною 1877—1878 годовъ и включена въ еоставъ Болгаріи. 
Въ Берлин наши конкурренты вынудили у Россіи отторженіе ея 
отъ Болгаріи, безъ прямаго соединенія къ Турдіи. Образована 
была упомянутая автономная провинція съ населеніемъ въ 800 ты-
сячъ челов къ, со столицею въ Филиппопол и морскимъ портомъ 
въ Бургас . Но какъ р шить вопросъ отторженія отъ Болгаріи 
безъ возвращенія Турціи? Эту мудреную задачу ,и р шили бер-
линскіе мудрецы. Р шеніе, сочиненное въ дипломатических^ ка-
бинетахъ и разсчитанное на удовлетвореніе помянутой задачи, а 
никакъ не на удовлетвореніе потребности страны, вышло столь же 
сложное, сколько и отяготительное для прекрасной страны, изъ 
которой надо было сд лать н что совершенно невиданное въ го-
сударственномъ смысл . 

Не будемъ повторять фактовъ, сообщаемыхъ въ „Письм изъ 
Филиппополя". Возьмемъ лишь итоги. Провинція, величиною съ 
полгуберніи изъ неболыпихъ, населенная сплошь землед льческимъ 
населеніемъ, стоящимъ на очень невысокой степени культуры и 
благосостоянія, получила управленіе, приспособленное къ большому 
государству. Что требуетъ, въ смысл управленія, наша губернія? 
Губернаторъ и н сколько ^исправниковъ съ низшими полицейскими 
агентами представляютъ администрацію; одинъ или два окружныхъ 
суда; органы различныхъ министерствъ (финансовъ, государствен-
ныхъ имуществъ, военнаго) въ губернскомъ центр ; органы само-
управленія—вотъ главныя группы, изъ которыхъ слагается адми-
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нистрація нашей губерніи. Восточная Румелія ж по пространству 
и по населешю равняется, какъ мы сказали, приблизительно поло-
вин русской губерніи, причемъ условія русской жизни, вообще 
сходныя съ болгарскими, все же значительно сложн е даже въ от-
•сталыхъ губерніяхъ. Ясно, что такой персоналъ, не больше того, 
бшъ достаточенъ и для этой провиндіи. Но персоналъ русской 
губерніи достаточенъ лишь потому, что большею частью яв
ляется лишь органомъ бол е сложныхъ и совершенныхъ орга-
низацій. Между т мъ, отторженіе маленькой провинціи и отъ 
Турдіи и отъ Болгаріи сд лало провинціальное управленіе de 
facto верховнымъ. Приходилось искать способа дать организацію, 
соотв тствующую этому желанію Европы. Два простыл р шенія 
представлялись дипломатамъ: дать и южной Волгаріи постояннаго 
правителя, или же предоставить широкое самоуправленіе деревен-
-скимъ общинамъ, ч мъ совершенно упрощалось р шеніе вопроса о 
дентральномъ управленіи. Второе повидимому никому не пришло 
въ голову, а сд лать Восточную Румелію областью съ широкою 
политическою автономіей не входило въ программу нашихъ бер-
линскихъ оппонентовъ 1878 года. Приходилось выдумывать до
вольно сложную машину управленія, гд должны были уравнов -
шиваться разныя постороннія самой стран теченія и вліянія. 
Органическій статутъ явился плодомъ этихъ измышленій въ со-
единеніи съ совершеннымъ незнакометвомъ съ условіями страны 
и неязб жнымъ доктринерствомъ. Въ результата получилось н -
что совершенно несуразное. 

Законодательная власть была поручена собранію депутатовъ, ко
торое можно бы было назвать земскимъ собрангемг въ виду сход
ства румелійской жизни съ нашей губернскою. Не желая присое
динять страну къ Болгаріи и возвратить Турціи, ничего не оста
валось, какъ облечь подобное земское собраніе верховною законо
дательною властью, какъ это бываетъ въ демократичестшхъ рес-
публикахъ. Но и политически-автономная демократическая рес
публика не входила въ виды д ятелей берлинскаго конгресса. Это 
было для нихъ, пожалуй, еще непріятн е автономнаго княжества. 
S ЕОТЪ естественную логику республиканскаго строя, въ сущности 
дароізаннаго Восточной Румеліи. искажаютъ т мъ, что исполнитель
ную власть, такъ сказать президента республики, назначаетъ не 
земское собраніе, а посторонняя власть, именно вся Европа, такъ 
какъ по Статуту султанъ назначаетъ генералъ-губернатора по 
соглашенію со вс ми великими державами. Нел пость такой орга-
низаціи исполнительной власти бросалась въ глаза, да къ тому 
же это очень умаляло автономно. Пришлось выдумывать д лую 
сложную систему центральнаго управленія. Организовано было пять 
миеистеретвъ (для полгуберніи!!), отв тственныхь передъ земскимъ 
собраніемъ, но назначаемыхъ генералъ-губернаторомъ. Эти мини
стерства завис ли такимъ образомъ отъ двухъ властей, совершенно 
несовм стимаго происхожденія. Власть генералъ-губернатора была 
перманентна, власть со.бранія періодична. Для полнаго равнов сія 
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надлежало и ее сд лать перманентною. Когда самостоятельная 
власть, хотя и отд лена отъ законодательной, но об равно на-
діональны и гомологичны, н тъ надобности въ этой перманент
ности законодательной власти. Теперь же ее приходилось декре
тировать и для этого создана постоянная коммиссія, избираемая 
земскимъ собраніемъ въ промежутки между его сессіями и обязан
ная контролировать исполнительную власть, останавливать ея не
законный д йствія и аппелировать въ случа нужды къ собранію* 
Чтобы окончательно запутать провинціальное д ло, Оргттескій 
Статутъ постановилъ, что законы, вотируемые собраніемъ, вос-
ходятъ на санкцію султана (жалко, что не вс хъ семи державъ). 
т. е. по существу совершенно иноземнаго государя. 

Нел шща, столь безтолково нагроможденная въ центральное 
управленіе, совершенно натурально продолжалась и въ м стномъ 
управленіи. Министерства, конечно, должны им ть органы и вотъ 
во вс хъ округахъ, едва равняющимся нашей порядочной волости 
создаются органы пяти минпстерствъ. Вм сто одного суда первой 
и одного второй инстанціи съ десяткомъ мировыхъ судей, со
здается ц лая сложная система судебной іерархіи и т. д. Въ ре
зультат и получилась та картина, которая нарисована нашимъ 
корреспондентомъ: страна, стоящая на низкой ступени культуры 
и благосостоянія, прост йшія отношенія и надъ нею и надъ ними 
сложная и страшно дорогая бюрократическая организація; весь 
бюджетъ поглощается бюрократіей, не нужной и лишней и руме-
лійскій народъ обремененъ налогами чуть не втрое сравнительно 
съ македонскимъ, состоящимъ подъ непосредственнымъ владыче-
ствомъ султана! Финансовое банкротство и возникновеніе совер
шенно ненужнаго бюройратическаго строя — таковы главн йшіе 
выводы изъ Органгтескаго Статута* Это же и главная причина 
переворота 6 сентября; причина, почему возсоединительное дви
жете нашло наибол е подготовленную почву именно въ Восточ
ной Румеліи. Жить по прежнему оказывалось все трудн е. 

Эта характеристика status quo ante лучше всего указываетъ и 
на т задачи, которыя предстоять европейской дипломам, если 
бы она однажды пожелала устроить въ этой прекрасной стран 
сколько-нибудь сносный режимъ. Политика чистаго и полнаго воз-
соединенія, освобождающая страну отъ непосильнаго бремени со
держать сложное центральное управленіе, устраняющая безсмыс-
ленное и опасное многовластіе семи державъ и народнаго собра-
нія и дарующая именно теперь посл болгарскихъ поб дъ то силь
ное національное правительство, которое по мн нію нашего кор
респондента, такъ нужно и Румеліи и самому княжеству, эта по
литика повидимому не им етъ шансовъ. Весь вопросъ колеблется 
между посылкою турецкаго коммиссара съ международною ком-
миссіею и назначеніемъ князя Александра генералъ-губернаторомъ 
Восточной Румеліи. Въ томъ и другомъ случа Оргаптескій Ста
тутъ сохраняетъ свою законную силу и долженъ быть изм ненъ 
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ва конферендіи посі обсужденія международною комыиссіею во
проса о необходимыхъ реформахъ. 

Совершенно ясны т изм ненія, которыя въ немъ должны по-
сі довать, есіи пожелаютъ хоть сколько нибудь • удовлетворить 
справедливымъ желаніямъ румеліотовъ. Если состоится согласіе 
<:еми державъ на назначеніе князя Александра генералъ-губерна-
торомъ, то р шительно опасно оставить прежній пятил тній срокъ 
назначенія. Нельзя поднимать вопроса о соединены или разъеди-
неніи об ихъ Болгарій чрезъ каждые пять л тъ и ставить его 
въ зависимость отъ единодушнаго согласія семи державъ, посто
янно несогласныхъ и нер дко воюющихъ между собою. Если не
льзя связать званіе восточно-румелійскаго генералъ-губернатора 
съ достоинствомъ болгарскаго князя такъ же неизм нно, какъ 
достоинство короля Норвегіи и Швеціи, то хотя бы пожизненное 
иазначеніе болгарскаго князя восточно-румелійскимъ генералъ-гу-
бернаторомъ и представляется очевидною и крайне настоятельною 
м рою. Въ томъ же случа , когда не будетъ допущено и личной 
уніи и возстановленія status quo ante, приходится искать другихъ 
путей для устраненія невозможнаго семидержавнаго многовластія, 
выражающагося въ способ назначенія генералъ-губернатора. Из-
ораніе генералъ-губернатора земскимъ собраніемъ съ правомъ ту-
рецкаго veto, или турецкой аппеляціи къ р шенію державъ—ве
роятно было бы такимъ исходомъ. 

Утвержденіе султаномъ законодательныхъ актовъ филиппополь-
скаго собранія представляется тоже явною несообразностью. Ин
тересы Румеліи конечно не суть интересы Турдіи, да турецкіе 
государственные люди не им ютъ возможности и знать нужды и 
потребности Румеліи. Если опасаются такихъ р шеній филиппо-
польскаго земскаго собранія, которыя могутъ нанести ущербъ Тур-
діи, то таже форма аппеляціи къ державамъ, могла бы сохранить 
свое значеніе и зд сь, хотя в дь не принимаетъ же Турція по-
подобныхъ предосторожностей относительно другихъ своихь сос -
дей. Гарантіей противъ злоупотребленій сос да служатъ его ин
тересы въ Турціи и ея сила. 

Упроченіе и удешевленіе управленія составляетъ третье; самое 
настоятельное требованіе румеліотскаго населенія. Если бы д ло 
р шилось въ пользу личной уніи, то съ появленіемъ національ-
наго правительства въ Фшшппопол , упрощеніе становится не за
труднительно. Не затруднительно оно было бы и въ томъ случа , 
еслибы, при разъединеніи Болгарій, способъ назначенія генералъ-
губернатора былъ изм ненъ въ вышенам ченномъ смысл . Испол
нительная власть, получающая свои мандаты отъ законодательной, 
была бы національна и съ посл дней гомологична. Не было бы 
никакой надобности въ сложной машин уравнов шивающихъ 
властей. 

Наконецъ, собственно низшая администрація и бюрократія могли 
бы быть сокращены при всякомъ режим и зам нены развитіемъ 
общиннаго самоуправленія. Крестьянская страна, вся Восточная 
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Румелія можетъ управляться въ большинств существенныхъ инте-
рееовъ ея населенія деревенскими общинами. Если въ нашей воло
сти все управленіе представляется старшиною, писаремъ, н сколь-
кими старостами и волостными судьями, избираемыми сходами и 
д йствующими^ какъ ихъ исполнители, то почему же невозможно 
тоже въ Румеліи, а нужны въ каждой волости представители пяти 
министерствъ, административная полиція, особый судъ и т. д.? 

Отм ну семидержавнаго многовластія, отм ну султанскаго veto 
въ законодательныхъ вопросахъ, націонализадію и унроіценіе цен-
тральнаго правительства, упрощеніе и удешевленіе низшей адми-
нистраціи, развитіе деревенскаго общиннаго самоуправленія—вотъ 
что предстоитъ сд лать европейской диплома™/ чтобы даровать 
румеліотамъ хотя сколько-нибудь возможный modus vivendi. Слія-
ніе съ Болгаріей р шаетъ эти задачи лучше всего, при разъеди- ' 
неніи—трудн е всего, личная унія занимаетъ середину. 

III. 

Англійскіе выборы. 

Давно не одна избирательная борьба въ конституціонныхъ стра-
нахъ міра не привлекала къ себ такого напряженнаго вниманія 
всей Европы, какъ англійскіе выборы 1885 года, недавно закон-
чившіеся. Вс сознавали, что выборы эти им ютъ далеко не м ст-
ное только значеніе, а могутъ широко и мощно отозваться по 
всей ширин цивилизованнаго міра и зад ть интересы, весьма 
крупные и близкіе народамъ и государствамъ, стоящимъ повиди-
мому въ сторон отъ внутреннихъ д лъ Соединеннаго Королев
ства. Въ Петербург столь же близко принимали изв стіе о ход 
выборовъ, какъ и въ Конставтинопол ; въ В н интересовались 
ими не мен е, нежели въ Беріин ; въ Париж сл дили за ними 
едва-ли не съ одинаковымъ вниманіемъ, чтобы не сказать волне-
ніемъ, какъ и за недавними французскими выборами. Въ Азіи и 
Африк , Америк и Австраліи исходъ выборовъ могъ и долженъ 
былъ отразиться сильно чувствительнымъ образомъ. Не мудрено, 
если перипетіи утомительно-долгихъ англійскихъ выборовъ при
ковывали вниманіе міра едва-ли не гораздо сильн е, нежели сербо-
болгарская война, вспыхнувшая во время выборовъ и усп вшая 
•свершить свой полный историческій диклъ прежде, нежели выборы 
окончились. Напряженность вниманія къ англійскимъ выборамъ 
поддерживалась еще и самымъ ихъ ходомъ, отчасти напоминаю-
щемъ ходъ сербо-болгарской войны. Сначала торіи, какъ и Сербы, 
праздновали поб ду за поб дою и уже приготовлялись дикто
вать свои условія, какъ и король Миланъ, мечтавшій праздновать 
именины въ Софіи. Судьба горько подшутила надъ обоими. Вм -
ст съ павшими знаменами злополучнаго короля, померкла зв зда 
и маркиза Салисбюри. Австрія одновременно получила два оди-
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наково дія нея чувствительныхъ удара, разгромъ Сербіи и пора-
женіе англійскихъ консерваторовъ. Кевенгюліеръ остановилъ по-
б доносную болгарскую аршю и спасъ короля Милана. Парнелль 
сд лалъ тоже для маркиза Салисбюри. Мы говорили о ход и 
поб д перваго эпизода, остановимся теперь на второмъ, предста-
вляюідемъ въ своемъ развитіи не мало интереснаго. 

Новый избирательный законъ, вотированный росл днимъ Глад-
стоновскимъ парламентомъ, даровалъ избирательныя права свыше 
2 мильоновъ новыхъ избирателей, именно мелко-фермерскому и 
сельеко-рабочему классу, которые досел были лишены избира-
тельныхъ правъ, тогда какъ городскіе рабочіе ихъ получили еще 
по реформъ-биллю 1867 года. Прилизъ иовыхъ избирателей, соот-
в тствующихъ приблизительно нашему крестьянскому классу, 
долженъ былъ отразиться на выборахъ. За кого станутъ эти новые 
избиратели? Пойдутъ-ли за своими лордами, отъ которыхъ нахо
дятся въ полной матеріальной зависимости, и сл дственно уси-
лятъ собою ряды консерваторовъ, или же они примкнутъ къ ли
бералами которымъ были обязаны своими новыми правами и ко
торые въ свою программу ввели и защиту н которыхъ существен-
ныхъ ихъ интересовъ? Отв т ъ н а этотъ вопросъ должны были 
дать выборы. И отъ этого отв та завис ли въ значительной сте
пени результаты выборовъ. Досел либералы всегда сохраняли 
большинство въ городахъ, а консерваторы—въ деревняхъ. Если бы 
либераламъ при помощи новыхъ избирателей удалось отвоевать 
отъ тори деревенскіе округа, сохранивъ свое обычное преоблада-
даніе въ округахъ городскихъ, то отъ консервативной партіи 
ничего не осталось-бы, въ смысл серьезной политической силы 
и либераламъ пришлось бы д литься на фракдіи и вести д ло 
конкурренціею между этими фракціями. Многіе либералы на это 
разсчитывали. Въ самомъ д л , почему бы либераламъ терять 
свое преобладаніе въ городскихъ округахъ, прочно установив
шееся съ реформъ-билля 1832 года въ теченіе бол е полустол -
тія? А съ другой стороны, были основательныя надежды отвоевать 
и значительную часть деревенскихъ округовъ. Этому оптимизму 
либераловъ вполн соотв тствовалъ совершенно такой же опти-
мизмъ консерваторовъ. Они были ув рены, что удержатъ за собою 
деревенскіе округа (число которыхъ вдобавокъ было умножено), 
разсчитывая на громадное вліяніе аристократіи въ селахъ. Если 
средніе, бол е состоятельные деревенскіе классы шли досел без-
прекословно за лордомъ, то почему ожидать иного отъ низшихъ 
массовъ, еще бол е зависимыхъ матеріалъно, еще в рн е сохра-
нившихъ преклоненіе передъ престоломъ лорда? Если къ этимъ 
ожиданіямъ прибавить, что посл дніе дополнительные выборы въ 
городахъ были большею частью въ пользу консерваторовъ, а это 
показывало н который поворотъ въ мн ніяхъ городскихъ избира
телей въ сторону торизма, то понятны будутъ и надежды консер
ваторовъ отвоевать у либераловъ н которую часть городскихъ 
округовъ и достигнуть этимъ путемъ солиднаго большинства. Ма-
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нифестъ Парнелля передалъ консерваторамъ 200 тысять избира-
телей-ирландцевъ, жввущихъ въ Англіи, и еще значительно уси-
лилъ консервативныя надежды. Наконецъ, англиканская церков
ная іерархія, досел всегда державшаяся въ сторон отъ доли-
тики, нын выступила горячо въ защиту торіевъ, всл дствіе опа-
сенія, что либералы поднимутъ вопросъ объ отд леніи церкви 
отъ государства. 

Такимъ образомъ, об партіи вступали въ этомъ Ноябр въ 
борьбу съ наилучшими надеждами. Об над ялись не только на 
поб ду, но даже на полное уничтоженіе противниковъ. Появляясь 
на арену борьбы съ такими надеждами и запросами, он вм ст 
съ т мъ явились съ неслыханною досел въ Англіи ненавистью 
другъ къ другу. Избирательная борьба нер дко переходила въ 
рукопашную и даже вооруженную. Не однажды войска были 
призываемы для возстановленія порядка. Давно уже Англія не 
видала такого избирательнаго ожесточенія. Результатъ этого боя 
разочаровалъ об партіи. Надежды лорда сбылись только на по
ловину и выборы кончились условнымъ болыпинствомъ. Просл -
димъ б гло ходъ этого драматическаго эпизода современной исторіи. 

Выборы начались 12 (24) Ноября и кончились 1 (12) Декабря; 
продолжались три нед ли, въ теченіи которыхъ вся Европа ли
хорадочно сл дила за перем ннъшъ счастьемъ борющихся сторонъ. 
Первая нед ля выборовъ дала сл дующіе результаты: 

И з б р а н о : 

Лнбераловъ. Консерв. Ирі. Націон. 
12 
13 
14 
15 
16 

Ноября . . . 

35 . . . 

35 . . . 

33 . . . 

35 • • * 

S. = 

. - 23 

. . 8 

. . 52 

. . 27 

. . 18 

= 128 

29 
7 
51 
25 
15 

127 

2 
0 
2 
9 

10 

19 

Им я въ виду, что выборы первой нед ли не коснулись вовсе 
деревенскихъ округовъ, а лишь городскихъ, которые въ 1880 году 
прислали подавляющее большинство либераловъ, результаты этой 
первой нед ли были очень благопріятны консерваторамъ. Въ го
родскихъ округахъ они сравнялись съ либералами не смотря на 
то, что тутъ еще были зачислены и шотландскія избранія, всегда 
в рныя либераламъ. Пораженіе либераловъ въ городскихъ окру
гахъ было самое полное и неожиданное. Выдающіеся члены ли
беральной партіи и въ томъ числ восемь членовъ гладстоновскаго 
министерства были вышвырнуты изъ парламента. Брайтъ прошелъ 
незначительнымъ больпшнствомъ. Лондонъ, Ливерпуль, Манчестеръ, 
Шеффильдъ, Лидсъ, все болыпіе рабочіе центры р шительно от
вернулись отъ либеральной партіи и послали въ парламентъ гро
мадное большинство торіевъ. Въ Ливерпул не было избрано ни 
одного либерала и лишь Бирмингемъ изъ болыпихъ городовъ 

Кн. 4. Отд. И. 1 7 
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Англіи остался в ренъ знамени стараго Вильяма Гладстона. Часть 
надеждъ ж ожиданій торіевъ блистательно оправдалась, часть 
разечетовъ либераловъ потерп ла полное крушеніе. Понед льникъ 
второй нед ли окончилъ городскіе выборы и началъ сельскіе. 
Городскіе выборы такъ и закончились дальн йпгамъ крахомъ ли
бераловъ. Сравнительно съ городсвими выборами 1880 года, город-
скіе выборы (въ Англіи собственно) дали сл дующіе плачевные 
для либераловъ результаты: 

Либералов̂ . Консерв. Нац. Всего. 
1880 года. . . . 184 87 0 271 
1885 „ . . . 109 116 1 226 

(_) 75 (+) 29 ( + ) 1 ( - ) 45 

По новому избирательному закону англійскіе города были ли
шены н сколькихъ м стъ въ парламент въ пользу селъ, число 
избирателей которыхъ значительно возрасло. Такимъ образомъ, боль
шинство около 100 голосовъ превратились въ меньшинство 7 го-
лосовъ. Н которымъ ут шеніемъ служила в рность Шотландскихъ 
и Валисскихъ городовъ, за то Нрландскіе отвернулись отъ либе
раловъ еще р шительн е не избравъ ни одного. Университеты 
тоже высказались за торіевъ, пославъ пять торіевъ и одного ли
берала. Совершенно ясно, что городской избирательный корпусъ 
былъ недоволенъ либеральнымъ правленіемъ и что мн нія его 
сд лали весьма серьезный поворотъ въ сторону торизма. Нельзя 
конечно не признать, что переходъ 200 тыс. ирландскихъ изби
рателей отъ либераловъ къ консерваторамъ не могъ не им ть 
серьезнаго значенія. Въ Ливерпул нашелся даже такой округъ, 
который избралъ парнеллиста. Однако, однимъ этимъ объяснить 
пораженія либераловъ невозможно. Очевидно старый политически-
опытный избирательный корпусъ им лъ серьезныя причины для 
недовольства либеральною политикою и, такъ какъ онъ всегда одоб-
рялъ внутреннюю политику либераловъ, то в роятно поворотъ об-
щественнаго мн нія совершился на почв иностранной политики. 

Вторая нед ля выборовъ дала сл дующіе результаты: 

Либераловъ. Консерв. Нац. 
18 Ноября 40 29 4 
19 „ 12 6 7 
20 „ . . . . . 16 17 7 
21 „ 38 17 9 
22 „ 27 18 8 
23 „ . . . . . 21 14 5 

S. = 154 101 40 
Избр. на перв. нед. . . . 178 127 19 

S. = 282 228 59 

18 ноября доканчивались еще какъ упомянуто, городскіе выборы, 
но вм ст съ т мъ начались первые сельскіе. Остальные пять 
дней продолжались все сельскіе. Перев съ либераловъ оказался 
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весьма явственнымъ. Въ теченіи нед ли на три избранныхъ ли
берала, приходилось лишь 2 избранныхъ консерватора. Націона-
листы, хотя и выиграли много м стъ въ Ирландіи, нанося пораже-
ніе ирландскимъ либераламъ, но поб ды либераловъ въ селахъ 
Великобританскихъ не только покрывали эти потери, но и. если 
считать результаты только этой второй нед ли, превысили соеди-
ненныя избранія консерваторовъ и парнеллистовъ. На 154 либе
раловъ приходилось 141 консерваторовъ и націоналистовъ, но въ 
соединеніи съ городскими депутатами это абсолютное большинство 
превращалось уже лишь въ относительное. Сравнительно съ кон
серваторами либералы располагали болыпинствомъ 54 голосовъ, но 
-сравнительно съ торіями и парнеллиттами они оказывались въ 
менышшств пяти голосовъ. Это давало громадную власть Цар-
леллю. 

Третья нед ля дала результаты сл дующіе: 

25 Ноября . . 
26 „ 
27 
281 

29) " " * 
30 

S. 
перв. 2-хъ нед. 

ВСЕГО . 

Іибераловъ. 
. . . 29 
. . . 6 
• - . 6 

¥ 

. — 51 
. . 282 
. . 333 

Консерв. 
17 

2 
1 

2 

1 
23 

228 
251 

670 

Нац. 
11 

3 
3 

8 

?, 
27 
59 
86 

Третья нед ля выборовъ еще ярче подчеркнула преданность 
•сельскихъ округовъ либераламъ, которыхъ избрано бол е нежели 
вдвое больше нежели консерваторовъ и на одинъ больше нежели 
консерваторовъ и націоналистовъ вм ст взятыхъ. Вообще, какъ 
городскіе округа, разрушивъ иллюзіи либераловъ, превзошли са-
мыя см лыя надежды торіевъ, такъ наоборотъ новый избирательный 
корпусъ деревень обманулъ надежды консерваторовъ, которыя посл 
первой нед ли казались почти въ карман , и бол е нежели оправ-

. далъ ожиданія либераловъ. Сравнительно съ сельскими выборами 
1880 года, настоящіе выборы далисл дующіерезультаты (въАнгліи). 

Либераловъ. Консерв. Нац. Всего. 
1880 года . . . 50 120 0 170 
1885 „ . . . 133 101 0 234 

( = ) 83 (—) 19 0 ( + ) 64 

Число сельскихъ депутатовъ, какъ видно изъ этой таблички, 
значительно возрасло, благодаря увеличенію- числа избирателей, 
которые въ громадномъ болыиинств высказались за либераловъ 
.въ противуположность прежнему сельскому избирательному кор
пусу, твердо стоявшему на сторон консерваторовъ. Прежнее кон-

> 
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сервативное большинство въ 70 голосовъ превратилось въ либе
ральное большинство въ 32 голоса. Припоминая, что консерватив
ное большинство городскихъ выборныхъ было меньше, мы видимъг 

что собственно Англія дала въ результат абсолютное либераль
ное большинство. Итоги выборовъ въ Англіи, сравнительно съ 
1880 годомъ (включая и университскіе) оказываются сл дую-
щими: 

Либер. Консер. Нац. 

1880 Г. . . . 235 211 О 
1885 г. . . . 243 221 1 

(+Г8 (+) Ю (+) 1 

Оказывается, что перем стившись представительствомъ об пар-
тіи сохранили приблизительно прежнее отношеніе. Либеральное 
большинство въ 1880 году равнялось 24 голосовъ, а въ 1885 году 
доходить до 21 (считая съ консерваторами и одного парнеллиста,. 
при перечисленіи же его на противную сторону получится — 23). 
Ясно, что если бы д ло шло объ одной Англіи. то выборы были 
бы весьма категоричны и вполн подтвердили бы приговоръ 1880 
года. Англія однако связана въ одно политическое ц лое съ тре
мя кельтическими народностями, который им ютъ и всегда им ли 
свою особую точку зр нія на политическія д ла. При томъ рав-
нов сіи двухъ болыпихъ англійскихъ партій, которыя издавна су-
ществуютъ въ самой Англіи. которая никогда не давала подав-
ляюідаго большинства которой либо изъ нихъ, голосованіе кель-
тическихъ областей пріобр таетъ весьма важное значеніе. Не-
р дко кельтическіе избиратели вырывали поб ду у консерваторовъ, 
большею частью д йствуя за либераловъ. Нын кельты разд ли-
лись. Шотландія и Ваілисъ остались в рны либеральному зна
мени; Ирландцы выкинули собственное національное и р шили 
поддерживать консерваторовъ везд , гд нельзя провести собствен
ного кандидата. Результата выборовъ въ кельтическихъ странахъ. 
сл дующій: 

Либер. Консер. Нац. Всего. 

В а л л и с ъ . . . 27 3 0 30 
Шотландія. . 62 9 0 72 
Ирландія . . О 18 85 103 

S. = 90 30 85 205 

Ирландія не только въ самой Англіи бросила 200000 голосовъ-
своихъ д тей противъ либераловъ, но и у себя не пропустила въ 
парламентъ ни одного либерала. Прежде представительство Жр-
ландш д лилось почти поровну между національностями съ одной 
стороны и лоялиетами (какъ называютъ себя въ Ерландіи и торік 
и либералы), при чемъ на долю либераловъ, смотря по ходу вы
боровъ отъ полутора до двухъ десятковъ представителей. Теперь 
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они совершенно изгнаны изъ Ирландіи; благодаря этому кельтн-
ческіе выборы уничтожили ясные результаты англо-саксонскихь. 
Въ итог получилось, что ни одна партія не располагаетъ абсо-
лютнымъ большинствомъ, а именно всего избрано: 

Либераловъ 
Консерваторовъ 

Либеральное большинство . . . 
Сверхъ того націоналистовъ . 

Либералы въ меныішств . . , 

. 333 
. . 251 

. 82 
. . 86 

. . 4 

Если къ этому прибавить крайнюю разнородность либеральной 
партіи, включающей Гошена и Врэдло, становится яснымъ и оче-
виднымъ громадное значеніе, пріобр тенное партіею Парнелля. Въ 
прошломъ парламент Гладстонъ опирался на либеральное боль
шинство въ 342 депутата. Оно уменьшилось всего лишь на 9 че-
лов къ, но этого достаточно, чтобы лишить партію абсолютнаго боль
шинства, которое при 670 членахъ парламента равняется 336 
толосамъ. Надо сл дственно партію въ 340 членовъ minimum, что 
бы твердо стоять въ парламент . Безъ Парнелля Гладстонъ столь
ко никогда не будетъ им ть, потому что не можетъ быть никакой 
надежды, чтобы хоть н сколько торіевъ р шились перейти на сто
рону либераловъ. т. е. отпаденія либераловъ въ род Гошена или 
Форстера, но для того, чтобы только коалидіонное большинство 
могло возникнуть, необходимо отпаденія 90—100 либераловъ, что 
опять таки мало в роятно. Оказывается, что если вожди англій-
скихъ партій не войдутъ между собою въ соглашеніе, то пред
ставляется дилемма: или распустись снова парламента и риск
нуть новыми выборами, авось либо будутъ категоричн е или же 
войти въ соглашеніе съ Парнеллемъ. Иначе никакое правитель
ство въ Англіи не станетъ возможнымъ. Въ настоящее время то
р т невидимому увлекаются идеею привлечь на свою сторону ум -
ренныхъ либераловъ, а либеральные вожди открыли переговоры съ 
Парнеллемъ. В роятн е всего, что ни одна изъ этихъ комбина-
цій не удастся. Парнелль ставитъ слишкомъ болъшія требованія, 
а покуда ,живъ Гладстонъ нечего и мечтать объ отпаденіи чуть 
не трети либеральцой партіи. В роятн е всего поэтому, что вож-
дямъ об ихъ партій придется пойти на компромиесъ, т. е. отка
заться отъ низверженія противниковъ подъ условіемъ изв етныхъ 
обязательствъ. Уже дважды за посл днія дв наддать л тъторій-
ское министерство управляетъ страною подъ надзоромъ либераль-
наго парламента, а именно въ 1867 и 1885 годахъ. Такая ком-
бинація нын представляется самою в роятною. Весьма возможно 
и коалиціонное министерство (а не образованіе консервативнаго 
большинства чрезъ отпаденіе наибол е ум ренныхъ либераловъ). 
Въ томъ и другомъ случа , политика правительства не будетъ 
-отв чать чистымъ программамъ торизма и либерализма. Ниджин-
гоизмъ консерваторовъ, ни принципіальная политика передовыхъ 

* 
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либераловъ не найдетъ въ этомъ случа почвы. Чего же можно 
ожидать отъ такой Англіи? И чего ждала, опасалась и над ялась 
континентальная Европа, сл дя за ходомъ англійскихъ выборовъ? 

Джтюизлщ что нын характеризуетъ направленіе торійскоі 
политики, вовсе не есть спеціальное истртеекое отличіе этой 
партіи. Англія временъ Мальборо и Вильгельма III, т. е. Анг-
лія по преимуществу вигизма и либерализма отличалась та-
кимъ же джингоизмомъ, какъ и Англія двухъ Питтовъ и Кестльри. 
Англія кровно-торійская. И въ XIX в к пальмерстоновская ли
беральная Англія въ этомъ отношеніи даже превосходила Англію 
Биконсфильда, не говоря уже объ Англіи Роберта Пиля. Джинго-
измъ есть историческое насл діе всей англійской исторіи OTS 
временъ Елизаветы и Кромвеля до посл днихъ тенденцій Са-
лисбюри и Чёрчиля. Это не больше, какъ тенденція къ господству 
надъ вс мъ и къ экеплуатаціи вс хъ. Не одна Англія им ла и 
им етъ подобныя вождел нія, отличалась и отличается подоб
ными аппетитами, но другіе никогда не были въ столь благо-
пріятномъ положеніи для осуществленія своихъ широкихъ замы-
словъ. М шали сос ди, соединявшіеся въ союзы и коалиціи про-
тивъ слишкомъ усп вающаго сос да. Островное положеніе Англіи 
даровало ей преимущество неуязвимости, а н которыя счастливыя 
событія на зар ея исторіи обезпечили ей такую внутреннюю 
устойчивость, которая позволила направить вс силы страны на 
удовлетвореніе аппетитовъ. Такъ выросла величайшая держава 
міра, віад ющая наибольшею территоріею, считающая наибольшее-
число подданныхъ, обладающая наибольшими, богатствомъ, обра-
зованіемъ, культурою. Дяшнгоизмъ привелъ Англію ко всему 
этому блеску и величію; не мудрено, если онъ и теперь поль
зуется наибольшею популярностью. Мы говорили уже не разъ 
объ оборотной черной и опасной сторон ""медали и потому не бу-
демъ повторять этого. Зам чательно, однако, что джингоизмъ-
обыкновенно осуждаетъ не за эти опасности, созданныя имъ для 
самой Англіи, а за отношенія къ другимъ націямъ. Но разв во
обще принято иначе относиться между народами? Джингоисты 
континентальные бол е всего осуждаютъ обыкновенно джингоизмъ 
британскій, который только т мъ и отличается, что былъ вообще 
усп шн е. Но онъ становится вреденъ и опасенъ для самой 
Англіи. И въ Англіи проснулось движеніе, стремящееся изм нить 
основы англійской иностранной политики. 

Еще въ Х ІН в. Фоксъ и Боркъ явились первыми парламент
скими ораторами, развивавшими идеи, н сколько не соотв тство-
вавшія чистому джингоизму. Въ начал XIX в ка министръ Кан-
нингъ сд лалъ первые шаги по этому новому направленію. Та-
кимъ образомъ, въ сред либеральной партіи впервые начало ска
зываться н которое отклоненіе отъ традиціи британской политики. 
Но несм лыя эти попытки не укр пились и таже либеральная 
партія подъ продолжительнымъ лидерствомъ Пальмерстона про
явила джингоизмъ въ самыхъ крайнихъ формахъ. Уже зр ла 



ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖГОПИСЬ. 263 

однако иныя идеи. Въ сороковыхъ годахъ выступили Кобденъ ж 
Брайтъ, проиов дники в чнаго мира и международнаго согласія. 
Политика полнаго невм шательства ставилась въ главу ихъ про
граммы. Это было уже полное отрицаніе джингоизма, но отрида-
ніе на чисто пассивной почв . Въ это же время выступалъ на 
политическое поприще и Гладстонъ, которому суждено было сд -
лать первый опытъ политики, не внушенной принципами джин
гоизма. Опытъ этотъ былъ сд ланъ лишь черезъ тридцать л тъ 
въ начал семидесятыхъ годовъ и повторенъ въ начал восьми-
десятыхъ. Нельзя сказать, чтобы онъ былъ удаченъ и причины 
тому совершенно понятны. Он лежатъ частью въ самой Англіи, 
частью вн ея. 

Англія была дважды увлечена величіемъ идей и благородствомъ 
д ятелей и дважды вручила, въ 1868 и 1880 гг., свои судьбы 
въ руки Гладстона, Брайта и товарищей. Она апплодировала по
литик, въ основу которой должна быть положена равноправ
ность народовъ, ихъ солидарность и согласіе. Она всл дъ за 
ними готова признать за вс ми народами одинаковое право сво
бодно развиваться и удовлетворять своимъ законнымъ интересамъ. 
Отнын , говорятъ избиратели 1868 годовъ, должна быть та
кая политика; политика зависти, господства надъ другими, экс-
плуатаціи должна быть оставлена. Либеральное министерство в -
ритъ полномочіямъ избирательнаго корпуса. Періодъ безиросв т-
наго джингоизма временъ Пальмерстона и потомъ Дизраэли зав -
щалъ ему рядъ пререканій съ Америкою. Несомн нно, Англія д й-
ствовала несправедливо, неправо. Пальмерстоны и Виконсфильды 
отказывали въ удовлетвореніи и вражда росла, росли и с мена 
войны. Гладстоновское министерство вошло въ переговоры и пе
редало р шеніе третейскому суду. Судъ р шилъ противъ хінгліи, 
которая и заплатила значительную сумму, избиратели н еколько 
смущены, при политик джингоизма Англія ничего не заплатила-бы. 
Другія пререканія съ Америкою, пограничныя, о прав рыбной 
ловли и пр. всл дъ зат мъ тоже передаются третейскому суду 
и снова р шаются противъ Англіи. Bee это конечно справедливо, 
однако и не особенно выгодно. Дал е: Пальмерстонъ навязалъ 
Россіи ограниченіе въ ея правахъ на Черномъ мор . Это было 
совершенно въ дух традиционной политики британской. Господ
ство на мор есть основа могущества Англіи, а потому ослаблять 
и уничтожать морскую силу другихъ державъ всегда было крае-
угольнымъ камнемъ всего зданія британскаго джингоизма. И вдругъ 
либеральное министерство соглашается безъ спора и сопротивле-
нія на уничтоженіе этого ограниченія ж на возвращеніе Россіи 
вс хъ ея правъ! Наконецъ, оно сложа руки сидитъ во время франко-
германской войны и не пользуется такимъ превосходнымъ слу-
чаемъ ловить рыбу въ мутной вод ! Правда, вся эта политика 
соотв тствуетъ мандату, полученному отъ избирателей, но оче
видно избиратели заблуждались. Они думали, что хорошія фразы 
останутся хорошими фразами, а д ла сами собою пойдутъ по 
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прежнему и по прежнему права и преимущества британской на-
діи будутъ ^ужды остальнымъ городам*. 

Тоже самое повторилось и въ посл дше годы. Снова въ 1885 
году, Гіадстонъ полутаіъ мандатъ отказаться отъ джингоизма и 
снова общественное мн ніе отшатнулось отъ него, лишь только 
увид ло, что слово переходитъ въ д ло. Вышеподведенный нами 
итогъ городскихъ выборовъ, гд участвовалъ исключительно старый 
избирательный корпусъ, Гладстонъ и его политики заслужили полное 
порицаніе. Если-бы не новые избиратели-мужики, то либеральная 
партія потерп ла бы давно неслыханное пораженіе въ род вре-
менъ наполеоновскихъ войнъ, когда виги были всегда въ безна-
дежномъ меньшинств . Такимъ образомъ, первая причина неудачъ 
Гладстоновской политики лежитъ въ самой Англіи. Страна слиш-
комъ проникнута традидіями джингоизма, чтобы одобрить резуль
таты противоположной политики, хотя повидимому въ пртцип 
склоняется въ ея пользу. Отсюда противор чія самой Гладстонов
ской политики, колеблющейся подъ давленіемъ общественнаго 
мн нія. 

Другая причина неудачъ, которыя потерп ла Гладстоновская 
политика, заключается въ томъ, что ей приходится прилагать свою 
программу въ эпоху, когда джинтоизмъ подъ предводительствомъ 
Германіи д лается едва-ли не лозунгомъ европейскаго континента. 
Пассивная политика теперь уже не годится, а активный анти-
джингоизмъ еще не получилъ господства ж признанія. Отсюда ясно, 
однако, какова должна бы была быть программа этого активнаго 
антиджингоизма. Знаменитое Гладстоновское „Hand off", обращен
ное къ Австріи недавно дополнилось р чью Чемберлена, намекав-
шаго на то, что тори напрасно смотрятъ назадъ и видятъ въ 
Россіи самаго опаснаго соперника; онъ появился въ другомъ м ст . 

Совершенно понятно, поэтому, то напряженное вниманіе, съ ко-
торымъ міръ сл дилъ за избирательною борьбою. Полная поб да 
консерваторовъ означала ясную политику началъ джингоизма. Пол
ная поб да либераловъ означала неизв стность: будетъ ли это 
прежній пассивный антиджингоизмъ, безсознательно и потому без-
толково творящій однако старое д ло, или же активный анти
джингоизмъ передовыхъ либераловъ? Англійскіи избиратели р -
шили иначе; они не дали полной поб ды ни одной сторон . Зна
чить будетъ политика компромисса между чистымъ джингоизмомъ 
и пассивнымъ его отрицаніемъ, другими словами ум ренный джин
тоизмъ. Это наибол е в роятный исходъ, хотя еще неизв стно, 
не создастся-ли солидное торійское большинство при помощи 
ум ренныхъ либераловъ, или же солидное либеральное большин
ство въ союз съ ирландцами. Эти комбинадіи, какъ мы уже го
ворили им ютъ немного шансовъ, но все таки современная исто-
рія еще не произнесла надъ ними своего окончательнаго при
говора. 

Изъ предъидущаго совершенно ясно, какія посл дствія могутъ 
им ть англійскіе выборы для балканскихъ д лъ. Если состоится 
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коалщіонное министерство, то политика будетъ продолжаться, ко
нечно, въ прежнемъ направленіи, но безъ такой предвзятой вражды 
къ Россіи и безъ такого сл паго австрофильства. Образованіе то-
рійскаго большинства грозитъ напротивъ лишь обостреніемъ преж
ней политики и, при упроченіи кабинета, открываетъ перспективу 
разстройства трехъ имперскаго союза. Джингамъ Британіи и Сред
ней Европы будетъ выгодно временно соединиться для достиже-
нія своихъ ц лей. Образованіе либеральнаго кабинета въ сущно
сти ничего не об щаетъ. На Балканскомъ полуостров таже по
литика, еще бол е твердая по отношенію къ Австріи, ч мъ при 
коалиціонномъ кабинет , а вообще обыкновенныя колебанія непо-
сл довательнаго, пассивнаго антиджингоизма. Активный антиджин-
гоизмъ не им етъ покуда шансовъ восторжествовать въ Англіи, 
да едва-ли и нашелъ-бы подготовляющую почву въ Европ . 



Д Н Е В Н И Н Ъ Ч И Т А Т Е Л Я . 

I. 

Въ одномъ изъ своихъ писемъ, относящихся къ 1868-му году, 
Тургеневъ мимоходомъ говорить о н которыхъ, въ то время еще 
молодыхъ нашихъ беметристахъ. Онъ не отрицаетъ ихъ талант
ливости, но съ укоромъ и сожал ніемъ спрашиваете: „гд -же вы-
мыселъ, сила, воображеніе, выдумка гд ? Они ничего выдумать 
не могутъ и пожалуй даже радуются тому; этакъ мы, полагаютъ 
они, ближе къ правд ". 

Да, съ выдумкой было слабо въ ту пору, когда Тургеневъ пи-
салъ эти слова, а съ той поры стало еще слаб е. Около того 
времени молодые беллетристы еще пробовали себя въ „выдумк ". 
Г. Гирсъ замахнулся „ Старой и Юной Россіей", но впрочемъ 
такъ и остался съ замахнувшейся рукой, не кончилъ романа, не 
довелъ своей выдумки до конца. Покойный Кущевскій написалъ 
„Николая Негорева", но больше ужъ ничего не выдумалъ. Г-жа 
Смирнова напечатала н сколько романовъ. А теперь... 

Облет лн цв ты, 
Догор ли огни... 

Будто однако въ самомъ д л цв ты облет ли и огни догор ли? 

;;Отжившимъ и не жившимъ" не трудно признать этотъ печаль
ный фактъ, даже примириться съ нимъ, даже пожалуй, при из-
в стныхъ обстоятельствахъ, не безъ н котораго злораднаго тор
жества къ нему относиться, или по крайней м р , подыскивать 
ему безъапелляціонныя объясненія. Въ другомъ письм , поздн й-
жемъ (1874 г.), Тургеневъ писалъ одной дам : Д л я предстоящей 
общественной д ятельности не нужно ни особеяныхъ талантовъ, 
ни даже особеннаго ума, ничего крупнаго, выдающагося, слиш-
комъ индивидуальнаго; нужно трудолюбіе, терп ніе... Теперь см шно 
толковать о герояхь или художнтахъ труда. Блестящихъ натуръ 
въ литератур в роятно не проявится". Когда Тургеневъ писалъ 
зти пессимистическія строки, онъ несомн нно уже „отживалъ" и 
самъ понималъ это, но понималъ также и тутъ-же прибавлялъ, 
что „примириться съ этимъ фактомъ, съ этой с ренькой средой, 
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съ этой скромною р шительностью многіе не могутъ съ разу"-
Еще бы! Если и въ маленькихъ житейскихъ д яишкахъ надо 
сень разъ прим рить прежде, ч мъ одинъ разъ отр зать, такъ 
какъ-же возможно въ такомъ огромномъ д л отр зать „съ разу"! 
Конечно, подумаешь, да и подумаешь прежде, ч мъ признать обя
зательность такого с ренькаго мрака впереди. И пусть-бы еще 
въ другихъ областяхъ д ятельности, а какъ-же въ беллетристика 
въ поззіи-то безъ „цв товъ и огней"? В дь это значитъ, что ея 
совс мъ не будетъ или уже теперь н тъ. Конечно, если фактъ 
будетъ безповоротно доказанъ, то придется его признать, хотя-бы 
съ болью въ сердц . Но надо помнить, что подлежащій доказа
тельству фактъ не только обиденъ, но и чрезвычайно сложенъ и 
обіпиренъ, такъ что справиться съ нимъ при помощи однихъ го-
лословныхъ утвержденій или прорицаній довольно мудрено. 

Несомн нно то, что съ выдумкой стало слабо. Слово „выдумка" 
им етъ зд сь, конечно, чисто условное, почти техническое значе-
ніе. Выдумка въ данномъ случа не значитъ ложь,—объ отсут-
ствіи лжи Тургеневъ не с товалъ-бы. Подъ выдумкой онъ разу-
м етъ созданіе фабулы, вн шнихъ событій, и действительно 
именно по этой части слаба нын шняя беллетристика. Но, спра
шивается, разв выдумка такое ужъ трудное д ло? Вываютъ пи
сатели, совершенно исключительные спеціалисты по этой части, за 
которыми не угоняется никакой талантъ, никакой геній. Таковъ 
былъ, наприм ръ, Дюма—отецъ. У него „вымыселъ", „выдумка" 
достигали колоссальныхъ разм ровъ. Но, за вычетомъ подобныхъ 
исключительныхъ способностей, выдумка есть вещь довольно обще
доступная. Мы и въ теперешней нашей беллетристик им емъ 
писателей далеко не крупной художественной силы, которые 
однако очень горазды на выдумку. Недавно было заявлено въ га-
зетахъ о предстоящемъ выход въ св тъ дв надцами томовъ со-
чиненій покойнаго Болеслава Маркевича. Этотъ челов къ съ усп -
хомъ выдумывалъ до самой той роковой минуты, когда легъ въ 
могилу. Г. Авс енко соперничалъ съ нимъ въ д л выдумки до 
т хъ поръ, пока не улегся въ „С.-Петербургскія В домости". Г. 
Боборыкинъ и по сейчасъ выдумываетъ сверхъ всякой м ры. Зна
читъ, выдумка не такое уже хитрое д ло; значитъ, если ц лый 
рядъ писателей, между которыми есть таланты, далеко превосхо-
дящіе гг. Маркевича, Авс енку, Боборыкина, уклоняющееся отъ вы
думки, то надо думать, что эти люди д йствительно уклоняются, 
а не то, что „ничего выдумать не могутъ1". Или, если ужъ непре-
м нно нужно это выраженіе, такъ не въ томъ смысл , что у нихъ 
не хватаетъ „силы",—потому что никакой особенной силы тутъ и 
не требуется,—а надо понимать д ло такъ, что н что, въ нихъ 
самихъ или вн ихъ лежащее, отодвигаетъ отъ нихъ выдумку, 
заставляетъ ихъ не хот тъ выдумывать. Это опять-же самъ Тур
геневъ какъ будто отчасти понималъ, потому что, заявивъ, что 
„они ничего выдумать не могутъ", онъ прибавляетъ: „и пожалуй 
даже радуются тому". Безсилію своему никто не радуется. 
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Беллетристы наши мн ни сватья, ни братья; самъ я тоже не 
•беллетристъ, и никакое личное чувство мною въ данномъ случа 
не руководить. Я просто въ качеств читателя говорю. Правда, у 
насъ," читателей, есть свои любимцы между писателями, но в дь 
мы ихъ любимъ не тою личною любовью, которая сама себ до-
вл етгь и не даетъ и не можетъ давать никому отчета. От лю-
•битъ ее, она любить ею и никому, ни-же имъ самимъ, неизв стно 
-за что. Тутъ даже самый вопросъ „за что" не іш етъ смысла, 
потому что сатана можетъ полюбиться пуще ясна сокола. Но пи
сателя, общественнаго д ятеля вообще любятъ иначе, и именно 
непрем нно за что нибудь. Безотчетное личное чувство играетъ 
тутъ ничтожную роль, если только играетъ какую нибудь. 

Одинъ изъ нашихъ любимцевъ, г. Гаршинъ, собралъ недавно 
все, имъ написанное, и издалъ въ двухъ маленькихъ „книжкахъ 
разсказовъ". Воспользуемся этимъ случаемъ и постараемся дать 
себ отчетъ, за что мы его полюбили. 

До какой степени г. Гаршинъ бываетъ иногда слабъ по части 
выдумки, видно изъ сл дующаго мелкаго, но характернаго обстоя
тельства. Герой перваго его разсказа "Четыре дня" носитъ фами-
лію Ивановъ. Герой разсказа „Изъ воспоминаній рядоваго" тоже 
Ивановъ. Въ разсказ Деныцикъ и офнцеръ* деныцика зовутъ 
Никитой Ивановымъ. Герой „Происшествія" называется йванъ 
Ивановичъ Никитинъ. Довольно-таки неизобр тателенъ г. Гар
шинъ на имена! Точно та пренебрегающая кулинарной „выдзгм-
кой" хозяйка, которая заказываетъ об дъ на ц лую нед лю за-
разъ: чтобы всю, молъ, нед лю были щи и котлеты. Именно щи 
и котлеты: Никита Ивановъ да Иванъ Никитинъ. Правда, попа
даются у г. Гаршина и другія имена. Есть еще, наприм ръ, Сте-
бельковъ, но фамилія эта повторяется въ двухъ разсказахъ („День-
щикъ и офицеръ", „Изъ воспоминаній рядоваго Иванова"') Имя 
„Василій Йетровичъ" (довольно тоже, кажется, нехитрое имя) 
фигурируетъ тоже въ двухъ разсказахъ,—Друсъ" и „Встр ча", 
„Надежда Николаевна" тоже является два раза,—въ „Происше-
ствіи" и въ болыпомъ разсказ , для котораго авторъ и заглавія 
не могъ придумать иного, какъ „Надежда Николаевна". Очень, 
очень неизобретательно. То-ли д ло г. Боборыкинъ, наприм ръ, 
который въ одну даже какую нибудь свою пов сть можетъ вдви
нуть ц лые святцы отъ Аввакума до омы и отъ Агапіи до о-
маиды. Г. Гаршинъ не заглядываетъ должно быть въ святцы. 

Но „что имя? звукъ пустой!" Посмотримъ на содержаніе произ-
веденій г. Гаршина. Впрочемъ, отм тимъ сначала еще одну вн ш-
нюю черту его писаній, а именно н который художественный 
пріемъ, не то чтобы ему одному свойственный, но я не помню, 
чтобы кто нибудь другой приб галъ къ нему такъ часто. И лю
бопытно, что въ пріем этомъ г. Гаршинъ все утверждается, какъ 
бы постепенно, но р шительно приходя къ уб жденію въ его пра
вильности и ц лесообразности и достигаетъ въ немъ все большей 
опред ленности и силы. 
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Разсказъ „Происшествіе" написанъ въ форм двухъ чередую
щихся дневниковъ или записокъ н коей Надежды Николаевны и 
влюбленнаго въ нее Ивана Ивановича. Надежда Николаевна за-
дисываетъ въ дневникъ разныя свои мысли и впечатл нія и глав-
нымъ образомъ обстоятельства встр чъ съ Иваномъ Ивановичемъ^ 
а тотъ въ свою очередь ведетъ дневникъ своихъ отношеній къ 
Надежд Николаевн . Выходитъ н что въ род діалога, съ тою 
разницей, что собес дники не неносредственно обм ниваются мыс
лями и наблюденіями, а записываютъ все, ими пережитое, въ 
тетрадки. Но въ „Происшествіи" пріемъ этотъ далеко не выдер-
жанъ въ всей своей чистот . авторъ постоянно вынужденъ допол
нять собственнымъ разсказомъ показанія д йствующихъ лицъ. 
Разсказъ „Художники" появившійся позже, написанъ въ той-же 
qiiasi-діалогической форм двухъ дневниковъ Рябинина и Д дова, 
но отъ себя авторъ прибавляетъ уже гораздо меньше. Нако-
недъ въ „ Надежд Николаевн " авторъ самолично нигд не 
показывается и весь разсказъ (можетъ быть слишкомъ боль
шой и сложный для того, чтобы называться разсказомъ) ведется 
исключительно при помощи параллельныхъ, чередующихся днев
никовъ Лопатина и Безсонова. Пріемъ этотъ, самъ по себ вовсе 
не удобный, искусственный и довольно скучный, г. Гаршину 
удается, и если „Надежда Николаевна" не можетъ быть названа 
удачнымъ произведеніемъ, такъ отнюдь не потому, что написана 
въ форм двухъ чередующихся дневниковъ. Но почему г. Гаршину 
такъ полюбился этотъ неудобный пріемъ? Я думаю, что д ло зд сь 
опять таки въ томъ же уклоненіи отъ выдумки. Правда, „Надежда 
Николаевна", въ которой упомянутый пріемъ проведенъ всего по-
сл довательн е и спред ленн е, вм ст съ т мъ есть наибол е 
„выдуманное" изъ произведеній г. Гаршина, но выдумки потребо
валось бы еще больше, еслибы не эта форма параллельныхъ днев
никовъ. Представьте себ , что вы хотите разсказать, ну, хоть 
„Происшествіе" г. Гаршина, то есть то происшествіе, которое со-
ставляетъ фабулу этого разсказа,—столкновеніе падшей женщины 
и маленькаго чиновника, оканчивающееся самоубійствомъ посл д-
вяго. Вы хотите передать происшествіе во вс хъ его существен-
ныхъ подробностяхъ, обнять фактъ со вс хъ сторонъ или по край
ней м р съ т хъ двухъ сторонъ, представителями которыхъ яв
ляются герой и героиня. И понятно, что, распред ляя изложеніе 
по дневникамъ или запискамъ этихъ двухъ сторонъ, вы облегчаете 
себ по крайней м р изложеніе выдумки, изб гаете всей той 
доли вымысла или выдумки, которая потребовалась бы, еслибы вы 
объективировали взаимныя отношенія героя и героини, еслибы вы 
ихъ непосредственно передъ глазами заставили сталкиваться .Пусть 
вы вложили н которую выдумку въ эти дневники, но это все таки 
только дневники,'полусырой матеріалъ, и нужна бы еще высшая 
выдумка для окончательной художественной обработки этого ма-
теріала, но вы для этого, можетъ быть, слишкомъ робки, можетъ быть 
просто не любите выдумки. Для сравненія возьмите опять хоть 
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г. Боборыкияа. Можетъ быть ж ему случалось лриб гать къ днев-
никамъ (я не помню), но въ огромномъ болыпинств случаевъ онъ 
ноступаетъ съ д йствуюіцими лицами, какъ хорошій маркеръ съ 
съ бильярдными шарами: отвернетъ рукавъ, пом литъ руку, поер-
заетъ кіемъ и бадъ! — шаръ шаромъ желтаго въ среднюю лузу! 
Онъ именно такъ-же у себя въ области выдумки, какъ маркеръ 
на билліярд . Сценарий, завязка, интрига, развязка до такой сте
пени всегда къ его услугамъ, что ему н тъ никакой надобности 
приб гать къ окольнымъ путямъ и къ робкому нредъявленію по-
.лусыраго матеріала. Хорошо ли онъ его нретворитъ въ высшую 
форму творческой выдумки, это другой вопросъ, но претворить 
нав рное и желтаго въ среднюю сд лаетъ./ 

Но не за то же мы полюбили г. Гаршина, что онъ подчуетъ 
ласъ полу-сырьемъ и въ изобр тательности своей съ трудомъ под
нимается выше Никиты Иванова и Ивана Никитина; не за то же, 
что онъ хуже гг. Боборыкина, Авс енки, Маркевича. Конечно, не 
за это, а должно быть за то, что онъ лучше этихъ господъ. Надо 
зам тить, что г. Гаршинъ не всегда обходится безъ „выдумки", 
то есть безъ изобр тенія бол е или мен е сложной фабулы, бол е 
или мен е сложной с ти событій, въ которыхъ приходится при
нимать участіе его д йствующимъ лицамъ. Напротивъ, онъ въ 
этомъ направленіи обнаружилъ недюжинную силу воображенія. но 
достойно вниманія, что лучшія его вещи т , въ которыхъ выдумки 
совс мъ н тъ или почти н тъ. 

Мы полюбили г. Гаршина съ разу, за первый же его разсказъ 
„Четыре дня", дапечатанный въ „Отечественныхъ Запискахъ", въ 
1877 году. Помните съ какимъ огромнымъ интересомъ прочли мы 
этотъ маленькій разсказъ, въ которомъ раненый челов къ лежитъ 
въ пол четыре дня, пока его не нашли санитары, и въ которомъ 
съ раненымъ за вс четыре дня буквально ничего не случается; 
онъ даже никого не видалъ за все это время, кром трупа турка, 
лмъ же убитаго. И не смотря на эту скудость и даже просто от-
сутствіе фабулы, авторъ сум лъ привлечь къ себ вс симпатіи 
читателей. Наоборотъ, въ посл днемъ произведеніи г. Гаршина. 
нъ яНадежд Николаевн ", фабула чрезвычайно сложна: тутъ и 
неожиданныя встр чи, и возрожденіе падшей женщины, и образъ 
Шарлотты Корде, и два убійства и проч. А между т мъ мы съ 
н которымъ, не совс мъ пріятнымъ недоум ніемъ остановились 
передъ этою пов стью, несмотря на то, что въ ней есть прекрасно 
написанныя фигуры второстепенныхъ д йствующихъ лицъ (худож-
никъ Гельфрейхъ, рисующій только кошекъ, но достигшій въ этомъ 
род совершенства, капитанъ Грумъ-Скребицкій, выдающій себя 
за „бойца М хова и Опатова"). Нельзя назвать удачными и дру-
гія вторженія г. Гаршина въ область выдумки, несмотря на ихъ 
оригинальность. Таковы его сказки, кром „Краснаго цв тка", о 
которомъ будетъ р чь особо. Однимъ словомъ, уже никакъ не за 
.выдумку полюбился намъ г. Гаршинъ. 

Бъ библіографическомъ отд л прошлаго номера „С вернаго 
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В стника", по поводу военныхъ разсказовъ г. В жецкаго, было 
отм чено вліяніе гр. I . Н. Тоістаго на всю нын шнюю военную 
беллетристику. Не изб гъ, да и не могъ изб гнуть этого вліянія 
и г. Гаршинъ. Въ его трехъ-четырехъ военныхъ разсказахъ, 
жожно найти прямыя, непосредственныя отраженія отд льныхъ 
сценъ и фигуръ изъ „Войны и мира" и севастопольскихъ и кав-
казскихъ разсказовъ. Такова, наприм ръ, въ „Восдоминаніяхъ 
рядоваго" сцена прохожденія войскъ передъ государемъ, весьма 
близкая но подобной же сцен въ „Войн и мир ". Такова также 
фигура зв рски-жестокаго офицера Венцеля, неожиданно зали-
вающагося слезами, какъ-будто вовсе къ нему неидущими; фигура, 
несомн нно нав янная образомъ наглаго и жестокаго Долохова^ 
тоже совс мъ неожиданно плачущаго. Подобныя невольный подра-
жанія неизб жны, когда передъ глазами стоитъ такой образецъ, 
какъ Толстой, и можно нав рное сказать, что они бтдутъ встр -
чаться у всякаго нравоописателя военнаго быта. Т или другія 
сцены, т или другія фигуры Толстого невольно, такъ сказать, 
всасываются творческимъ аппаратомъ всякаго, кого коснулся духъ 
простоты и правдивости, установленный для военной беллетри
стики камертономъ автора „Войны и мира". Но это нисколько 
не м шаетъ индивидуальности г. Гаршина. Онъ вноситъ н что 
свое въ свои военные разсказы и это свое намъ, можетъ быть 
особенно дорого. 

П. 

Вещи познаются сравненіемъ. 
Недавно вышла книга А. В. Верещагина „Дома и на войн ", 

большую часть которой занимаютъ военныя воспоминанія. Г. Ве-
рещагинъ простъ и правдивъ на р дкость. Онъ не пытается 
скрыть ни одного своего ощущенія, ни одной мысли, ни одного 
поступка, хотя бы они зав домо не заслуживали Монтіоновской 
преміи за доброд тель. Случится-ли ему струсить или прихваст
нуть, мелькнетъ-ли у него мелочно-честолюбивая мысль о „кре-
стишк иль м стечк ", случится-ли ему просто на просто взять 
въ мирномъ турецко-болгарскомъ селеніи лучшихъ лошадей и по-
томъ которую подарить, которую продать—все это онъ разсказы-
ваетъ съ величайшею, почти наивною простотою и правдивостью. 
Но этимъ не ограничивается ц нность его военныхъ воспоминаній. 
Онъ необыкновенный живописецъ и, читая его книгу, поневол 
часто вспоминаешь его знаменитаго брата. Краски у г. Вереща
гина чрезвычайно яркія, кисть широкая, см лая. Это по истин 
„блестящій" писатель. И т мъ не мен е, если я сейчасъ сд лаю 
кое-какія параллельныя выписки изъ гг. Верещагина и Гаршина, 
такъ единственно зат мъ, чтобы лучше отт нжть, путемъ кон
траста, то именно, ч мъ намъ, читателямъ, г. Гаршинъ любъ. 

Г. Верещагинъ отправляется на войну. Онъ разсказываетъ объ 
этомъ такъ: 
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„Въ ту минуту я какъ-то не сознавалъ того страшно-тяжелага 
чувства, которое причинялъ отцу своимъ отъ здомъ, хотя желаніе 
мое участвовать въ военныхъ д йствіяхъ было совершенно есте
ственно. Въ то время я и не могъ очень грустить: новый синіи 
бешметъ, черная черкеска съ серебряными гозырями, кинжалъ, 
шашка, над тые на мн и такъ сильно обращавшіе на себя 
вниманіе публики, кром того, рисовавшіяся въ воображеніи моемь 
военныя отличія, все это сильно развлекало меня и уменьшало горечь 
разлуки. Прижался я въ уголъ вагона и собралъ вс силы, чтобы 
не расплакаться. Слезъ я стыдился въ эту минуту больше всего. 
„Какъ!—казакъ, съ виду такой воинственный, въ такой страшной 
шапк , и вдругъ расплачется? Что подумаютъ обо мн сос ди? 
Вс они такъ удивленно на меня смотрятъ и съ любопытствомъ 
разглядываютъ мою форму!" Невольно отвернулся я къ окошку и 
задумался. Но вотъ первый свистокъ, подъ зжаемъ къ станціи, 
выхожу,—и грусть начинаетъ понемногу разс яваться. Жандармъ 
на платформ вытягивается передо мной, барыни и барышни съ 
интересомъ смотрятъ на меня, все это легонько щекотитъ мое 
самолюбіе, на сердц становится легчеи. 

Не м шаетъ зам тить, что, отправляясь на войну, г. Вереща-
гинъ не былъ зеленымъ юношей, только что соскочившимъ со 
школьной скамейки и радующимся мундиру, какъ красивой штук , • 
во-первыхъ, и какъ символу новой, самостоятельной жизни, во-вто-
рыхъ. Н тъ онъ уже служилъ передъ т мъ, былъ въ отставк и 
уже отставнымъ поручикомъ вновь поступилъ на службу. 

На туже самую войну отправляется одинъ изъ героевъ г. Гар-
шинъ. 

„Вотъ наконецъ и прощанье. Завтра утромъ, чуть св тъ, наша 
партія отправляется по жел зной дорог . Мн позволили провести 
посл днюю ночь дома и я сижу въ своей комнат одинъ въ по-
сл дній разъ. Въ посл дній разъ! Знаетъ ли кто нибудь, не ис
пытавши такого посл дняго раза, всю горечь этихъ двухъ словъ? 
Въ посл дній разъ разошлась семья, въ посл дній разъ я при-
шелъ въ эту маленькую комнату и с лъ къ столу, осв щенному 
знакомой низенькой лампой, заваленному книгами и бумагой. Ц -
лый м сяцъ я не прикасался къ нимъ. Въ посл дній разъ я беру 
въ руки и разсматриваю начатую работу. Она оборвалась и ле-
житъ мертвая, недоношенная, безсмысленная. Вм сто того, чтобы 
кончить ее, ты идешь, съ тысячами теб подобныхъ, на край 
св та, потому что исторіи понадобились твои физическія силы. 
Объ умственныхъ забудь: он никому не нужны. Что до того, что 
многіе годы ты воспитывалъ ихъ, готовился куда-то прим нить 
ихъ? Огромному., нев домому теб организму, котораго ты состав
ляешь ничтожную часть, захот лось отр зать тебя ж бросить. И 
что можешь сд лать противъ такого желанія ты, 

... ты, палецъ отъ ноги?! 
Разсказъ, изъ котораго я выписываю эти строки, называется 

„Труеъ". Но это названіе ироническое; челов къ, такъ не охотно 
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ждущій на войну, оказывается вовсе не трусомъ и умираетъ на 
пол бнтвы въ чисі прочихъ храбрецовъ. 

Разъ челов къ волей или неволей поиалъ на войну, ему при
ходится не только щеголять сиаимъ бепшетомъ и не только уми
рать. Приходится и другихъ убивать. Случилось это и съ г. Ве-
рещагинымъ, и вотъ какъ онъ разсяазъшаетъ о своемъ первомъ 
убійств : 

„Увидавъ турка, въ первое мгновеніе я какъ будто оц пен лъ 
отъ неожиданности и до того забылся, что какъ сумасшедшій на-
чалъ кричать: „зд сь, зд сь, вотъ онъ гд !" Въ тоже время за
махиваюсь на него плетью, вм сто шашки. Зат мъ, когда уже 
опомнился, вынулъ шашку и нанесъ ударъ по плечу. Атакъкакъ 
рубить челов ка мн пришлось въ первый разъ въ жизни, къ 
тому же в тви дерева не давали размахнуться, то и ударъ мой 
вышелъ слабый, неум лый. и едва-едва прорубилъ на непріятел 
толстую синюю куртку. Турокъ продолжалъ тяжело дышать и д -
лить изъ пистолета, который в роятно уже былъ разряженъ. Стран
ное чувство испытывалъ я, когда наносилъ ударъ. Сов сть шептала 
мн : „брось, оставь, не руби, возьми лучше въ пл нъ, срамъ ру
бить лежачаго". Но другое чувство, бол е черствое, старалось за
глушить первое. Пока я рубюіъ турка, слышу позади себя крики: 
„ваше благородіе, пожалуйте впередъ, мы съ нимъужътутъ раз-
д лаемся!". Смотрю, подскакиваютъ донцы. Я предоставилъ имъ 
распорядиться съ туркомъ, а самъ поскакалъ дальше". 

Принималъ г. Верещагинъ участіе и въ текинской экспедиціи 
Скобелева. Передъ самымъ штурмомъ Геокъ-Тепэ онъ получилъ 
временно самостоятельное назначеніе — начальника неболыпаго 
укр пленія, „калы". Вдругъ показались текинцы, всего то впро-
чемъ пять челов къ. Поднялась тревога. Дальше пусть разсказы-
ваетъ самъ г. Верещагинъ: „Когда я приб жалъ на свое м сто, 
то уже текинцы скакали въ разныя стороны; тотъ же, что былъ 
на с рой лошади, карьеромъ несся мимо калы, пригнувшись къ 
с длу. Я высовываюсь изъ за ст ны, ц лю ему въ спину, стр -
ляю,—текинецъ свертывается на бокъ, но зат мъ понемногу опять 
взбирается на с дло и, испуганно озираясь въ нашу сторону, про-
должаетъ скакать въ такомъ положеніи, пока не скрылся за даль
ними деревьями сада. Лицо этого текинца какъ сейчасъ у меня 
передъ глазами: бронзоваго цв та, съ черной бородой и блестя
щими черными глазами. Очень хорошо помню, что когда увид лъ 
я приближающихся текинцевъ, въ особенности когда ови подъ -
хали къ ручью и стали поить лошадей, сердце мое такъ сильно 
запрыгало, такъ застучало отъ радости, что я невольно схва
тился за бокъ, боясь, что оно выскочить; когда же они унасъ 
ускакали изъ подъ носу, то мною овлад ла такая тоска, апатія, 
что я пошелъ къ себ въ шалашикъ, устроенный подъ фургономъ, 
легъ и съ горя заснулъ". Между т мъ Скобелевъ возвращался изъ 
рекогносцировки, на время которой г. Верещагинъ назначенъ былъ 
защитникомъ укр пленьица, и дорогой говорилъ: „Ну, ежели у 
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Верещагина есть убитые или раненые, то его надо немедленно 
представить къ георгіевскому кресту". Когда л ушшалъ это, — 
разсказываетъ г. Верещагинъ, — мн еще бол е стало досадно за 
т хгь пятерыхъ текинцевъ, которые ускакали у насъ изъ подъ 
носу\.. 

Еще одна выписка изъ г. Верещагина, посл дняя, pour la bonne 
bouche. Встр чается г. Верещагину фельдфебель охотничьей 
команды и разсказываетъ, что онъ сейчасъ застр лилъ текинца. 
„При этихъ словахъ, фельдфебель, очень довольный, улыбается, 
л зетъ къ себ въ правый карманъ шинели и вытаскиваетъ от
рубленное ухо текинца (курсивъ мой: у г. Верещагина это напе
чатано т мъ-же шрифтомъ, какъ и все прочее). Оно было еще со-
вс мъ мягкое, но уже бл дное, холодное. Я никакъ не ожидалъ такого 
нагляднаго доказательства: взялъ въ руки ухо^ осмотр лъ его, воз-
врамтъ назадъ^Ъхвалилъ фельдфебеля (опять-же мой курсивъ) и 
об щалъ при| ^рвой встр ч съ генераломъ доложить о немъ. 
Фельдфебель, радостный, пошелъ къ себ въ землянку"... 

По приведешшмъ выпискамъ вы не должны судить о той яркости ' 
красокъ и искусной живописи г. Верещагина, о которой я гово-
рилъ выше. На этотъ счетъ пов рьте мн на слово или сами по
смотрите. Я выбиралъ цитаты съ другою ц лью, зат мъ именно, 
чтобы показать ту наивно грубую точность, съ которою г. Вере
щагинъ разсказываетъ вещи по истин ужасныя и возмутительныя. 
Конечно, назвался груздемъ, такъ и пол зай въ кузовъ, пошелъ 
на войну, такъ и дерись и убивай. Но рубить непріятельскія уши, 
это ужь, кажется, роскошь; это, сколько я понимаю, даже съ спе-
ціально военной точки зр нія есть д йствіе постыдное и ненужно 
жестокое, такъ что фельдфебеля р шительно не за что было хва
лить. Внутренній смыслъ этого возмутительнаго д янія очевидно 
совершенно исчезаетъ для г. Верещагина; за то обратите внима-
ніе на холодную точность, съ которого онъ описываетъ вн шнюю 
сторону этого эпизода: солдатъ вынулъ ухо изъ правам кармана 
...ухо было еще мягкое, но уже бл дное и холодное... я взялъ его 
въ руки, осмотр лъ, отдалъ назадъ... 

Полюбуйтесь еще немножко на это страшное, мягкое, но холод
ное и бл дное текинское ухо, вынутое изъ праваго кармана, а 
лотомъ постарайтесь отодвинуть его отъ своего воображенія на
столько, чтобы оно не заслоняло того турка, котораго г. Вереща
гинъ рубилъ подъ деревомъ. Въ изображеніи этого эпизода г. Ве
рещагинъ тоже не вдается въ анализъ внутренней, духовной сто
роны д ла, только отм чі.етъ борьбу сов сти съ другимъ „бол е 
черствымъ голосомъ", но за то какая опять удивительная точность 
вн шняго описанія: такъ какъ я рубилъ челов ка въ первый 
разъ въ жизни... притомъ-же в тви м шали ...ударъ пришелся 
по- плечу... 

Одинъ изъ героевъ г. Гаршияа („Четыре дня") тоже убилъ 
турка. Это не блестящи братъ своего еще бол е блестящаго 
брата, им ющій золотую саблю за храбрость, и состоящій въ ко-
роткихъ отношеніяхъ со Скобелевымъ. Это просто какой-то Ива-
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яовъ, „баринъ Ивановъ", какъ его называютъ • солдаты. Но, по
добно г. Верещагину, и онъ вдругъ увидала турка. 

„Онъ былъ огромный, толстый турокъ, но я б жалъ прямо на 
него, хотя я слабъ и худъ. Что-то хлопнуло, что-то, какъ мн 
показалось огромное, пролет ло мимо; въ ушахъ зазвен ло. „Это 
•онъ въ меня выстр лшгь", подумалъ я. А онъ съ вошгемъ ужаса 
прижался спиною къ густому кусту боярышника. Можно было 
обойти кустъ, но отъ страха онъ не помнилъ ничего и л зъ на 
колючія в тви. Однимъ ударомъ я вышибъ у него ружье, другимъ 
воткнулъ куда-то свой штыкъ. Что-то не то зарычало, не то за
стонало. Потомъ я поб жалъ дальше"... Но недалеко поб жалъ 
Ивановъ. Онъ сейчасъ-же и упалъ, онъ былъ раненъ, А передъ 
нимъ лежалъ убитый имъ турокъ. „За что я его убилъ?—размы-
шляетъ раненый. Онъ лежитъ зд сь, мертвый, окровавленный. 
Зач мъ судьба пригнала его сюда? Ето онъ? Быть можетъ, и у 
него, какъ у меня, есть старая мать. Долго она будетъ по вече-
рамъ сид ть у дверей своей убогой мазанки, да поглядывать на 
далекій с веръ: не идетъ-ли ея ненаглядный сынъ, ея работникъ 
и кормилецъ. А я? И я также... Я-бы даже пом нялся съ нимъ: 
онъ не слыпгатъ ничего, не чувствуетъ ни боли отъ раны, ни 
смертельной тоски, ни жажды. Штыкъ вошелъ ему прямо въ 
сердце... Вотъ на мундир большая черная дыра: вокругъ нея 
кровь. Это сд лалъ я (курсивъ г. Гаршина), я не хот лъ этого. 
Я не хот лъ зла никому, когда лгелъ драться. Мысль о томъ, 
что и мн придется убивать людей, какъ-то уходила отъ меня. 
Я представлялъ себ только, какъ я буду подставлять свою грудь 
лодъ пули. И я пошелъ и подставилъ". 

III. 

Довольно слагаемыхъ, надо подводить итоги. Вы, впрочемъ, я 
думаю, и сами уже ихъ подвели. Я обнаружилъ-бы слишкомъ дурное 
объ васъ мн ніе, да и самъ унизился-бы въ собственныхъ глазахъ, 
если-бы долго распространялся о рагниц между г. Верещагинымъ и 
Гаршинымъ. При томъ-же, если г. Гарпшнъ (пусть ужъ онъ, удобства 
ради, самолично отв чаетъ за вс хъ своихъ „Ивановыхъ") не 
жал етъ, что у него „н тъ убитыхъ и раненыхъ", потому что 
иначе онъ пол^чилъ-бы георгіевскій крестъ, если онъ не ощупы-
ваетъ текинскаго уха, такъ это еще не Вогъ знаетъ какая за
слуга и не Богъ знаетъ какое право на нашу симпатію. Г. Вере-
щагинъ хорошо отт няетъ г. Гаршина, но, получивъ отъ него что 
намъ требуется, мы можемъ оставить его въ поко и остаться на 
един съ г. Гаршинымъ. 

Можетъ показаться, что г. Гаршинъ, то есть сумма разныхъ 
Лвановыхъ, есть просто слезливый челов къ, который не видитъ 
ничего дальше своего маленькаго, спокойнаго семейнаго уголка, 
хд старушка мать сидитъ и маленькая лампа на маленькомъ 
отолнк горитъ, и неспособенъ подняться на высоту обществен-
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ныхъ, пожалуй міровыхъ событій, каковса война. Это, конечно, не 
такъ. Одинъ изъ Ивановыхъ не хочетъ идти на войну, всл дствіе 
чего неосновательно заподозр вается, да и самъ себя заподозр -
ваетъ въ трусости. Но другой Ивановъ („Четыре дня") идетъ на 
войну по собственной охот . у него связывается съ этой войной 
„идея", и т мъ не мен е, убивъ турка, онъ съ испуганнымъ не-
доум ніемъ снрашиваетъ себя: яза что я его убилъ?" Третій Ива
новъ („Изъ воспоминаній рядоваго") разсказываетъ о поход : 
„Насъ влекла певидютая тайная сила: н тъ силы большей въ че-
лов ческой жизни. Каждый отд льно ушелъ-бы домой, но вся 
масса шла, повинуясь не дисциплин , не сознанію правоты д ла, 
не чувству ненависти къ неизв стному врагу, не страху наказанія,. 
а тому невидимому и безсознательному, что долго еще будетъ во
дить челов чество на кровавую бойню, самую крупную причину 
всевозможныхъ людскихъ б дъ истраданій". Но тотъ-же Иванова 
свид тельствуетъ: „Никогда не было во мн такого полнаго ду-
шевнаго спокойствія, мира съ самимъ собой и кроткаго отноп е-
нія къ жизни, какъ тогда, когда я испытывалъ эти невзгоды. 
(невзгоды похода) и шелъ подъ пули убивать людей. Дико Е. 
странно можетъ показаться все это, но я пишу одну правду". 

Изо всего этого сл дуютъ, мн кажется, такіе выводы. Война 
д ю всегда страшное, но пока неизб жное. Какъ всякое страшное, 
но неизб жное д ло, оно чревато противор чіями. Люди могутъ* 
съ чистою сов стью идти на войну во имя идеи, разбуженной 
войной или возбудившей войну. Но если они не деревянные люди: 
или пока они не одерев н ли отъ практики и зр лища убійства^ 
они все-таки не могутъ вид ть убитаго челов ка безъ упрека 
сов сти. Однако въ огромномъ большинств случаевъ люди идутъ 
подъ пули убивать людей просто потому, что они „пальцы отъ 
ноги", части н котораго огромнаго д лаго, которому захот лось 
„отр зать ихъ и бросить". Тогда страшный вопросъ: „за что я 
его убилъ?" становится еще страшн е, потому что в дь и этотъ-
убитый „непріятель", котораго я въ глаза никогда не видалъ и 
которому до меня никакого д ла н тъ, есть тоже палецъ отъ* 
ноги", его также вышвырнуло огромное д лое и съ непреодоли
мою силою втянуло въ общій потокъ. 

Мы сейчасъ увидимъ какое большое значеніе для характеристики 
писаній г. Гаршина им етъ цитируемое однимъ изъ Ивановыхъ. 
шекспировское выраженіе „ты—палецъ отъ ноги". Я прошу васъ 
запомнить его. 

Вс военные разсказы г. Гаршина кончаются печально: ув чьемъ. 
или смертью, не украшенною ни георгіевскими крестами, ни зо-
лотымъ оружіемъ, ни даже просто какимъ нибудь очень большими 
подвигомъ. Въ этомъ еще н тъ ничего удивительнаго. Не вс мъ-
же подвиги совершать, не вс мъ георгіевскіе кресты получать, а-
что касается ув чья, печали воздыханія, равцо какъ и переселенія 
въ ту страну, ид -же ничего этого н тъ, то ä la guerre comme 
ä la guerre и опять-же, коли назвался груздемъ, такъ пол зай въ 
кузовъ. Но и вс другія произведенія г. Гаршина оканчиваются 
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бол е или мен е глубоко скорбно; если не смертью, то по край
ней м р , воздыханіемъ. Правда, нын шняя беллетристика и во
обще не склонна къ украшенію финала розами и лазурью. Благопо
лучное соединеніе двухъ любящихъ сердецъ, достиженіе долго 
пресл дуемой ц ли, торжество доброд тели и казнь порока, лавры 
главному и иозоръ безславному,—все это довольно р дкіе мотивы 
въ теперешней русской беллетристик и (это стоить отм тить) 
мы встречаемся съ ними почти исключительно въ переводныхъ 
романахъ и пов стяіъ. И не то чтобы непрем нно какой нибудь 
злобный духъ, летающій надъ нашей гр шною землей, диктовалъ 
нашимъ писателямъ печальные финалы. Если-бы понадобилось ра
зительное опроверженіе "такого предположенія, то оно можетъ 
быть почерпнуто въ произведеніяхъ того-же г. Гаршина. Это пи
сатель необыкновенно мягкій, беззлобный, преисполненный доб-
рыхъ чувствъ и только съ печальнымъ раздумьемъ, а отнюдь не 
съ бурнымъ негодованіемъ останавливающійся передъ зломъ. Мало 
того, по мягкости своей онъ стремится и, благодаря его таланту, 
-ему удается призывать иногда симпатію читателей къ несчастіямъ 
и горестямъ такого рода, которыя едва-ли заслуживаютъ столько 
теплаго участія. Таковъ его разсказъ „Медв ди". Фабула разсказа 
очень проста, ея даже можно сказать н тъ. Вышло изв стное 
распоряженіе, которымъ воспрещалось водить такъ называемыхъ 
„ученыхъ" медв дей, которые показываютъ какъ старыя бабы хо-
дятъ. какъ мальчишки горохъ воруютъ и проч. Черезъ пять л тъ 
лосл изданія этого закона поводыри медв дей, преимущественно 
цыгане, должны были явиться въ опред ленные сборные пункты 
вм ст со своими зв рями и собственноручно перебить ихъ. Этотъ 
то день разстр лянія медв дей и занимаетъ г. Гаршина. По его 
мн нію, сквозящему во всемъ разсказ , цыгане, лишившіеся вм ст 
съ своими медв дями хорошаго привычнаго заработка, должны 
обратиться, для возм щенія этой прор хи въ бюджет , къ коно
крадству. Можно сомн ваться, чтобы это было соображеніе вполн 
основательное, но мн ніе мн ніемъ, а д ло въ томъ, что г. Гар-
шинъ пустилъ уже слишкомъ поэтическое и слишкомъ жалостное 
осв щеніе на цыганъ, на медв дей и на весь этотъ промыселъ. 
Разсказъ такъ хорошъ въ художественномъ отношеніи и тавъ 
много вложено въ него авторомъ добрыхъ чувствъ, что увлечен
ный читатель можетъ пожалуй забыть, что ученые медв ди пред
ставляли груб йшую и жестокую забаву и что въ сей юдоли плача 
есть вещи, несравненно бол е достойныя слезъ, ч мъ разстр ля-
ніе медв дей. 

Мн вообще иногда кажется, что г. Гаршинъ не стальнымъ пе-
ромъ пишетъ, а какимъ-то другимъ, мягкимъ, н жнымъ, ласкаю-
щимъ.—сталь слишкомъ грубый и твердый матеріалъ. Но т мъ 
интересн е, что такое мягкое, н жное, ласкающее перо каждый 
разсказъ неизм нно заканчиваетъ горемъ, скорбью, смертью или 
ц лою философскою перспективою безнадежности. Посл днее осо-
•беяно любопытно и в ско. Если съ Иваномъ Никитинымъ или Ни-
дитой Ивановымъ случилось даже величайшее изъ несчастій, такъ 
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в дь это можетъ быть именно только случилось, въ томъсмысл г 

' что это н что единичное, обставленное такими и такими-то част
ными условіями. Другое д ло философская перспектива безнадеж
ности. Г. Гаршинъ, мягкій и беззлобный, почему-то не находить 
ничего такого, на чемъ можно было бы отдохнуть душой. Давайте, 
пересмотримъ эти не то что мрачные,—къ писаніямъ г. Гаршина-
это слово не идетъ,—а безнадежно печальные, безъисходно груст
ные разсказы. Военные оставимъ въ сторон , мы ихъ уже вид ли. 

„Происіпествіе",—разсказъ объ томъ, какъ влюбился и само
убился Жван-Б Ивановичъ. Влюбился онъ въ Надежду Николаевну,, 
уличную женщину, когда-то знавшую лучшія времена, учившуюся,, 
державшую экзамены, помнящую Пушкина и Лермонтова и проч. 
Несчастіе толкнуло ее на грязную дорогу и она завязла въ грязи. 
Иванъ Ивановичъ предлагаетъ ей свою любовь, свой домъ, свою 
жизнь, НО'она боится наложить на себя эти правильныя узы, ей 
кажется, что Иванъ Ивановичъ, не смотря на всю свою любовь,. 
не забудетъ ея страшнаго прошлаго, и что ей н тъ возврата.. 
Иванъ Ивановичъ, посл н которыхъ, слишкомъ однако слабыхъ-
попытокъ разуб дить ее, какъ будто соглашается съ нею, потому 
что застр ливается. 

Этотъ же самый мотивъ, только въ гораздо бол е сложной и 
запутанной фабул , повторяется въ „Надежд Николаевн ". Эта. 
Надежда Николаевна, какъ и первая, что фигурируетъ въ „Проис-
шествіи", есть кокотка. Ей тоже встр чается св жая, искренняя: 
любовь, ее одол ваютъ т же сомн нія и колебанія, но она уже-
склоняется къ полному возрожденію, когда пуля ревниваго быв-
шаго любовника и какое-то особенное оружіе того, кто зоветъ ее 
къ новой жизни, обрываютъ весь этотъ романъ двумя смертями. 

„Встр ча". Старые товарищи Василій Петровичъ и Николаи 
Константиновичъ, давно упустившіе другъ друга изъвиду, неожи
данно встр чаютея. Василій Петровичъ когда-то мечталъ „о про-
фессур , о публициетик , о громкомъ имени", но на все это его 
не хватило, и онъ мирится съ ролью учителя гимназіи. Мирится, 
но относится къ предстоящему ему новому амплуа, какъ безуко
ризненно честный чёлов къ: онъ будетъ образцовымъ учителемъ,. 
будетъ с ять с менаі добра и правды, въ надежд , что когда-ни
будь подъ старость увидитъ въ своихъ ученикахъ воплощеніе соб-
ственныхъ юношескихъ мечтаній. Но тутъ онъ встр чается съста-
рымъ товарищемъ Николаемъ Константиновичемъ. Это совс ір* 
другаго полета птица. Онъ строитъ какой-то молъ и около этой 
постройки такъ искусно гр етъ руки, что при пустомъ жалованьиг 

живеть въ роскоши, даже мало в роятной (у него въ квартир 
есть акваріумъ, въ н которыхъ отношеніяхъ соперничающій съ-
берлинскимъ). Онъ нисколько не скрываетъ своей гадости. На-
противъ, открываетъ вс свои карты и съ наглостью челов ка,, 
теоретически уб жденнаго въ правом рности свинства, старается 
и Василія Петровича обратить въ свою в ру. Нельзя сказать,, 
чтобы его аргументація отличалась непреодолимой силой, но 
Василій Петровичъ парируетъ его доводы еще слаб е. Такъ,. 
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что въ конц кондовъ, хотя и виоля обнаруживается свинство 
Николая Константиновича, но въ сознаніи читателя въ то же 
время твердо запечатл вается его безстыдное и безотрадное про
рочество: „Три четверти изъ твоихъ воснитанниковъ выйдутъ та
кими же, какъ я, а одна четверть такими, какъ ты, то есть бла-
гонам ренной размазней". 

„Художники". Художникъ Д довъ есть представитель чистаго 
искусства. Онъ любитъ искусство ради него самого и думаетъ, что 
вводить въ него жгучіе житейскіе мотивы, нарушшщіе спокой-
ствіе духа, значитъ волочить искусство по грязи. Онъ думаетъ 
(странная мысль!), что какъ въ музык не позволительны диссо
нансы, р жущіе ухо, непріятные звуки, такъ и въ живописи, въ 
искусств вообще, н тъ м ста непріятнымъ сюжетамъ. Но онъ да-
ровитъ и идетъ благополучно къ дверямъ, ведущимъ въ храмъ 
славы, заказовъ и олимпійскаго душевнаго равнов сія. Художникъ 
Рябининъ не таковъ. Онъ, повидимому, даровит е Д дова, но онъ 
не сотворилъ себ кумира изъ чистаго искусства, его зашшаютъ 
и другія вещи. Натолкнувшись почти случайно на одну сцену 
изъ быта заводскихъ рабочихъ или в рн е даже на одну фигуру 
только, онъ сталъ ее писать и такъ много пережилъ во время втой 
работы, такъ вошелъ въ положеніе своего сюжета, что пересталъ 
заниматься живописью, когда кончилъ картину. Его куда то въ 
другія м ста, на другую работу потянуло съ непреодолимою си
лою. На первый разъ онъ поступилъ въ учительскую семинарію. 
Что съ нимъ дальше было, неизв стно, но авторъ удостов ряетъ, 
что Рябининъ „не преусп лъ"... 

Какъ видите, ц лый рядъ несчастій и ц лыхъ перспективъ 
безнадежности: добрыя нам ренія остаются нам реніями и то, 
чему авторъ по вс мъ видимостямъ симпатизируетъ, остается за 
флагомъ: 

Н тъ великаго Патрокла, 
Живъ презрительный Терситъ! 

„Великаго" впрочемъ г. Гаршинъ не касается, онъ беретъ лю
дей средняго, а иногда даже малаго роста,—Нвановъ Ивановичей 
и Василіевъ Петровичей, и т мъ еще разъ любопытн е его пес
симистическое настроеніе. „Великому" бываетъ довольно часто 
т сно въ жизни и жизнь кладетъ его на Прокустово ложе и ру
бить ему ноги въ м ру длины этого ложа. „Великое" hat man 
von je gekreuzigt und verbannt, хотя, конечно, великому случается 
и поб ждать. Но средняго роста хорошіе люди,—отчего бы имъ-
то, съ ихъ сравнительно малымъ размахомъ и малыми требова-
ніями, не жить, ну хоть не въ полное свое удовольствіе, но съ 
в рою и надеждою? Г. Гаршинъ не допускаетъ этого или, по край
ней м р не интересуется случаями благополучнаго устройства 
судьбы хорошихъ людей и ихъ поб ды надъ зломъ. Даже подни
маясь въ сферы сказочнаго творчества, онъ не можетъ или не хо-
четъ дать своей фантазіи волю работать въ эту лазурно-ро'зовую 
сторону. Въ сказк „Attalea princeps" гордой и прекрасной пальм 
удается ея честолюбивая и вольнолюбивая мечта пробить своей 
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собственной вершиной крышу оранжереи, но за то она замерзла и 
ее срубили и выкинули. Въ сказк „То, чего не было" (единствен
ный опыта, такъ сказать, ироническаго творчества г. Гаршина) 
собес дники гибнутъ надъ сапожищемъ кучера Антона. Въ „Сказк 
о жаб и роз " роза спасается отъ злобной и безобразной жабы, 
но спасается т мъ, что ее ср зываютъ для ут шенія умирающаго 
мальчика, и когда мальчикъ умеръ, то ее поц ловала молодая д -
вушка, сестра мальчика; „маленькая слезинка упала съ ея щеки 
на цв токъ, и это было самымъ лучшимъ происшествіемъ въ 
жизни розы"... 

Но в дь это ужасно! Лучшимъ происшествіемъ въ жизни розы 
оказывается все таки то, что ее ср зали, хотя бы руками прекрас
ной д вушки для б днаго умирающаго мальчика! Да в дь жила 
же роза сама для себя, за свой собственный счетъ, в дь цв ла 
же она, в дь п лъ-же ей, какъ гласитъ малов роятное старинное 
поэтическое преданіе, свои п сни соловей? Ж зам тьте, что въ • 
сказкахъ г. Гаршинъ покушается уже на „великое": роза прекрасна, 
она „царица цв товъ"; Attalea princeps была сильна и величава. 
й все таки скорбь, смерть, конецъ... 

Еще ярче этотъ пессимизмъ въ сказк „Красный цв токъ*. По 
форм это, собственно говоря, не сказка, а вполн реальный и 
даже поражающій своею реальною правдивостью разсказъ,—разсказъ 
объ томъ, какъ одинъ душевно-больной рвалъ цв ты мака; онъ 
думалъ, что въ этомъ „красномъ цв тк * сконцентрировалось все 
зло, какое только есть въ мір , что его непрем нно надо сорвать 
и уничтожить, но при этомъ самому насытиться его ядовитымъ 
дыханіемъ и тоже умереть: „онъ погибнетъ, умретъ, но умретъ 
какъ честный боецъ и какъ первый боецъ челов чества, потому 
что до сихъ поръ никто не осм ливался бороться разомъ со вс мъ 
зломъ міра". Онъ сорвалъ цв токъ и умеръ. „Когда его клали на 
носилки, попробовали разжать руку и вынуть красный цв токъ, 
но рука закочен ла и онъ унесъ свой трофей въ могилу". 

Съ этимъ удивительнымъ разсказомъ вышло не совс мъ обыкно
венное въ нашей литератур происшествіе: на него обратили вни-
маніе спеціалисты науки. Въ „В стник клинической и судебной 
психіатріи и невропатологіи" профессора Мержеевскаго, г. Сикор-
скій напечаталъ зам тку, въ которой призналъ „Красный цв токъ" 
образцовымъ произведеніемъ въ смысл необыкновенной точности 
и в рности изображенія развитія душевной бол зни. Мы, чита
тели, были, конечно, обрадованы и даже какъ будто польщены 
такимъ отзывомъ спеціалиста объ одномъ изъ нашихъ любимцевъ, 
т мъ бол е, что и до него, то есть до отзыва г. Сикорскаго, чув
ствовали глубокую правдивость разсказа. Но мы не спеціалисты, 
для насъ „Красный цв токъ" не только психіатрическій этюдъ, 
я вм ст съ т мъ все-таки беллетристика и именно сказка, то есть 
н что такое, въ чемъ надо искать аллегоріи, подкладки чего то 
большого, общежитейскаго, не вм щающагося въ рамки той или 
другой спеціальной науки. Ну и каковъ же житейскій субстратъ 
„Краснаго цв тка"? Зд еь опять г. Гаршинъ покусился на „вели-
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кое". Правда, онъ вставилъ его въ рамку безумной мечты, но на 
это была его добрая воля и мы опять отброшены къ своей исход
ной точк : отчего такъ печально, такъ безнадежно и безотрадно 
заканчиваются произведенія г. Гаршина? 

Вы понимаете истинный смыслъ и объемъ этого вопроса. Мы не 
вправ требовать отъ художника насилія надъ своей природой. 
Пусть онъ выбираетъ для поэтическаго воспроизведенія т поло
сы жизни, которыя его больше занимаютъ, потому ли, что он въ 
его глазахъ значительн е другихъ, или потому, что он какъ ни
будь родственны самому характеру его творчества. Но если мы за
интересовались самимъ художникомъ, а т мъ паче, если мы его по
любили, какъ полюбили г. Гаршина, то съ нашей стороны весьма 
естественно желаніе добраться до той характерной, лично ему при
надлежащей черты его творчества, которая сосредоточиваетъ его 
художественное вниманіе на такой то именно полос жизни, а не 
на другой какой нибудь. И вотъ, я думаю, мы теперь подошли 
очень близко къ разр шенію этого вопроса относительно г. Гар
шина. Намъ остается перечитать только одинъ еще его разсказъ— 
„Ночь". 

ІГ. 

Это очень недолгая исторія,—всего одна „ночь", гораздо даже, 
значить, меньше, ч мъ „четыре дня", но это ночь самоубійства. 
Какой то Алекс й Петровичъ, р шившись покончить съ жизнью, 
полною лжи и притворства, ц лую ночь терзаетъ себя мучитель-
нымъ раскапываніетъ своей души, ища и подчеркивая въ ней ложь 
даже въ страшный канунъ самоубійства. Вдругъ раздаются звуки 
колокола, звонятъ къ заутрени. Ассодіація идей навела на воспо-
минаніе объ одной сцен изъ д тства. И—„Колоколъ сд лалъ свое 
д ло: онъ напомнилъ запутавшемуся челов ку, что есть еще что-
то, кром своего собственнаго узкаго мірка, который его измучилъ 
и довелъ до самоубійства. Неудержимой волной нахлынули на него 
ъоспоминанія, отрывочныя, безсвязныя, и вс какъ будто совер
шено новыя для него. Въ эту ночь онъ многое уже передумалъ и 
жногое вспомнилъ, и воображалъ, что вспомнилъ всю свою жизнь, 
что ясно вид лъ самаго себя. Теперь онъ почувствовалъ, что въ 
немъ есть другая сторона". Ему „захот лось той чистой и простой 
любви, которую знаютъ только д ти, да разв очень ужъ чистыя, 
нетронутыя натуры изъ взрослыхъ... Господи! хоть бы какого нибудь 
настоящаго, неподд льнаго чувства, неумирающаго внутри моего 
я! В дь есть же міръІ.Л Надо „вырвать изъ сердца этого сквер-
наго божка, уродца съ огромнымъ брюхомъ; это отвратительное Я, 
которое какъ глистъ сосетъ душу и требуетъ себ все новой пищи. 
Да откуда же я ее возьму? Ты уже все съ лъ. Вс силы, все 
время были посвящены на служеніе теб . То я кормилъ тебя, то 
поклонялся теб ; хоть ненавид лъ тебя, а всетаки поклонялся, 
принося теб въ жертву все хорошее, что мн было дано". „Онъ 
почувствовалъ теперь, что не все еще пожрано идоломъ, которому 

* 
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онъ столько л тъ поклонялся, что осталась еще любовь и даже 
самоотверженіе, что стоитъ жить для того, чтобы излить этотъ 
остатокъ. Куда,- на какое д ло—-ошь не зналъ, да въ ту минуту 
ему и ненужно было знать куда снести свою повинную голову• 
Онъ всшшнилъ горе и страданіе, какое довелось ему вид ть въ 
жизни, настоящее, житейское горе, передъ которымъ вс его му-
ченія въ одиночйу ничего не значили, и понялъ, что ему нужно 
идти туда, въ это горе, взять на свою долю часть его, и только 
тогда въ душ его настанетъ міръ". 

Но недологъ былъ этотъ переворотъ въАлекс Петрович : еще 
одинъ нсихическій толчекъ и онъ все таки покончилъ съ собой... 

Пропов дь любви къ ближнему и презр нія къ узкому эгоизму 
есть цронов дь очень старая по времени и хотя не стар ющая 
по результатами то есть по слабости результатовъ, но все таки 
очень элементарная. Не ради нея сд лалъ я выписку изъ „Ночи" ;

г 

а ради н котораго отт нка ея, несовс мъ зауряднаго. Алекс и 
Петровичъ сознаетъ не только свой гр хъ, мелочность и дрянность 
своей жизни, ея гр ховную мерзость. Этого было бы слишкомъ ма
ло, ибо это азбучно. Онъ сознаетъ свое несчастіе: онъ сознаетъу 

что его „узкіи міръ" его измучилъ, что, говоря вульгарнымъ язы-
комъ выгодшье мучиться общимъ горемъ, ч мъ „въ одиночку". Это 
уже н сколько оригинальн е, ч мъ простая мораль любви къ 
ближнему. Но героямъ г. Гаршина доступна и еще высшая ори
гинальность. Что это такое значитъ „въ одиночку"? Разв укаж-
даго изъ насъ н тъ или не можетъ быть близкихъ людей, чьи 
интересы близки нашимъ, н тъ семьи, товарищей по профессіи, 
еоотечественниковъ и проч.? Все это есть в роятно и у Алекс я 
Петровича, и однако онъ находитъ, что онъ никого настояще, 
неподд льно не любитъ, что т узы, которые его связы-
ваютъ съ людьми, ничего не стоятъ, они ложь, фальшь, онъ оди-
нокъ. Художникъ Рябининъ тоже говорить о себ , что онъ „хо-
дитъ одинокій среди толпы", что и искусство не налагаетъ ника-
кихъ такихъ узъ, которыя онъ призналъ бы правильными. Узы 
искусства, повидимому, долженствующія связывать художника со 
вс мъ міромъ, оставляютъ его одинокимъ, мало того „одинокимъ 
въ толп ", и ложатся на него только тяжкимъ, иенавистнымъ 
бременемъ. Онъ говоритъ: „Какъ локомотиву съ открытою паро-
проводною трубой лредстоитъ одно изъ двухъ: катиться по рель-
самъ, пока не истощится паръ, или, соскочивъ съ нихъ, превра
титься изъ стройнаго жел зном днаго чудовища въ груду облом-
ковъ, такъ и мн ... Я на рельсахъ; они плотно обхватываютъ мои 
колеса, и если я сойду съ нихъ, что тогда? Я долженъ во чтобы 
то ни стало докатиться до станціи, несмотря на то, что она, эта 
станція, представляется мн какой то черной дырой, въ которой 
ничего не разберешь". • • • . . ' . 

Такой взглядъ на художественную д ятельность уже и самъ по 
себ можетъ показаться страннымъ, а т мъ бол е, когда выска
зывается художшшомъ или даже двумя художниками: самимъ Ря-
бининымъ и его поэтическимъ отцомъ, г. Гаршинымъ. Мы такъ 
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привыкли смотр ть на работу художника, какъ на д ятельность 
свободную по преимуществу. А между т мъ въ словахъ Рябинина 
заключается глубокій смыслъ. Антитеза Рябинина, художникъ Д -
довъ, не чувствуетъ себя одинокимъ въ толп и совершенно 
удовлетворенъ своею д ятельностью. Онъ, какъ говорится, приспо
собился; онъ рисуетъ ходкій товаръ, такія именно картины, ко-
торыя въ спрос : онъ—машина для изготовленія живоиисныхъ 
произведеній; онъ какъ будто служитъ „чистому искусству" и мо-
жетъ быть и самъ этому искренно в ритъ, на томъ основаніиг 

что ему нравятся красивыя сочетанія линій и красокъ. Но на са-
момъ-то д л онъ служитъ какому-то огромному ц лому, въ со-
ставъ котораго входятъ люди, д лающіе ему выраженные или не
выраженные заказы. Употребляя метафору Рябинина, можно ска
зать, что Д довъ д йствительно локомотивъ съ открытой паро
проводной трубой и катится по рельсамъ и докатится по этому 
не имъ сд ланному, прямолинейному, узкому, жел зному пути до 
станціи, то есть до храма славы и вящихъ заказовъ. Рябинину 
эта самая станція представляется „какой-то черной дырой, въ ко
торой ничего не разберешь". Для него жизнь шире и выше ис
кусства. Онъ не одни красивыя' комбинаціи красокъ и линій 
любить и потому натурально не можетъ сообразоваться въ своей 
д ятельности съ заказами; ему не все равно какъ, на какую тему 
комбинировать линіи и краски; для него оскорбительна и ужасна 
мысль оказаться во власти того подавляющаго своей громадностью 
и сложностью ц лаго, которое осыпаетъ или осыплетъ его това
рища Д дова славой и деньгами, лишь бы онъ служилъ ему. Ря~ 
бининъ готовъ служить, то есть работать, но не этой сложной 
громад . въ которой „глухарь" (сюжетъ посл дней картины Ря
бинина) долженъ надрываться и разбивать себ грудь, чтобы на-
д лать чудовищныхъ котловъ, а котлы эти создадутъ средства, на. 
которыя, между прочимъ, будутъ покупаться картины на „невин
ные сюжеты": „полдни", „закаты", „д вочка съ кошкой" и проч. 
Рябининъ съ ужасомъ отступаетъ передъ этимъ сложнымъ клуб-
комъ отношеній и интересовъ, разъ запутавшись въ который, онъ 
долженъ оказаться безвольнымъ исполнителемъ заказовъ. Та спе-
діальная форма общенія съ людьми, въ которой Д довъ чувствуетъ 
себя, какъ рыба въ вод , претитъ Рябинину, онъ „одинокъ въ 
толп ". Онъ перестаетъ писать. И вотъ „облет ли цв ты, дого-
р ли огни", поскольку это зависитъ отъ Рябинина... 

Не кажется-ли вамъ, что въ маленькій разсказъ „Художники" 
вложено отраженіе мыслей и чувствъ не только самого г. Гаршина. 
но и другихъ нашихъ молодыхъ беллетристовъ? В дь и у Ряби
нина пропала охота къ „выдумк ", а вотъ Д довъ, такъ тотъг 

подобно гг. Авс енк , Боборыкину, Маркевичу, фабрикуетъ, фаб-
рикуетъ и опять фабрикуетъ „что прикажете". И если тaкoвâ  
д йствительно причина ослабленія выдумки, то не кажется ли вамъ, 
что надо говорить: „зацв тутъ цв ты, загорятся огни"? 

Мысль объ „одинокомъ въ толп ", о безвольномъ орудіи н ко-
тораго огромнаго сложнаго ц лаго, постоянно пресл дуетъ г. Гаршина 
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и несомн нно составляетъ источникъ всего его пессимизма. Не-
счастія и скорби его героевъ зависятъ отъ того, что вс они ищутъ 
ближняго, жаждутъ любви, ищутъ такой формы общенія съ людьми, 
къ которой они могли бы прил питься всей душой безъ остатка, 
всей душой, а не одной только какой нибудь стороной души въ 
род художественнаго творчества; всей душой и, гначитъ, не въ 
качеств спеціальнаго орудія или инструмента, а въ качеств 
челов ка, съ сохраненіемъ всего челов ческаго достоинства. Вс 
они не находятъ этихъ узъ и оказываются въ положеніи „паль-
девъ отъ ноги". Я просилъ васъ запомнить эту метафору шекспи-
ровскаго Мененія Агриппы, влагаемую г. Гаршинымъ въ уста 
„Труса". Оно очень характерно. Вы помните, что „Трусъ" вовсе . 
не трусъ. Онъ не опасности или смерти боится, его гнететъ мысль, 
что онъ „палецъ отъ ноги", что н что, вн его лежащее, нам -
тило ему ц ль, дало ему сос да справа, сос да сл ва, и вдвинуло 
въ огромный, чуждый ему потокъ. 

Для выраженія своей основной мысли г. Гаршинъ приб гаетъ 
еще къ одной, очень характерной тоже метафорз Героиня „Проис-
зпествія", Надежда Николаевна, публичная женщина, знававшая 
когда-то лучшіе дни, вспоминаетъ въ своемъ дневник одного изъ 
„гостей". Это былъ болтливый юноша, который прочиталъ ей на
изусть страницу изъ какой-то философской книжки; тамъ говори
лось, что она и ей подобныя несчастныя созданія суть „клапаны 
общественныхъ страстей". Надежда Николаевна, въ качеств 
уличной женщины, конечно, всякіе виды видала, но „клапанами" 
она оскорбилась: „ слова гадкія, — говоритъ она,—и философъ 
должно быть скверный, а хуже всего былъ этотъ мальчишка, по
вторявши эти „клапаны". Но она тутъ-же должна признаться 
сама себ , что гадкія слова фактически справедливы, что сквер
ный философъ и скверн йшій мальчишка совершенно правы,— 
она, „общественное животное", какъ назвалъ челов ка еще Ари
стотель, есть только „клапанъ общественныхъ страстей", орудіе, 
инструментъ. Нванъ Ивановичъ предлагаетъ ей выдти изъ этого 
положенія, но она уже такъ плотно обхвачена, что не видитъ 
выхода. Та-же исторія, только въ бол е сложномъ вид , повто

ряется съ другой „Надеждой Николаевной". 
^ Доставьте себ удовольствіе, перечтите вс разсказы Гаршина 

и везд или почти везд вы найдете, можетъ быть не такъ ясно 
подчеркнутое, но все одно и то-же: лучи все той-же скорби о 
томъ спеціальномъ и вьтсшемъ оскорбленіи, которое наносится че
ловеческому достоинству превращеніемъ челов ка въ т или другіе 
клапаны, въ .,пальцы отъ ноги". Вотъ за эту-то память о чело-
в ческомъ достоинств и за эту оригинальную, лично Гаршину 
принадлежащую скорбь мы его и полюбили. Мы хот ли-бы только 
вид ть его бол е бодрымъ, хот ли-бы устранить пресл дующія 
его безнадежныя перспективы. И наша, читательская, любовь чего 
нибудь да стоитъ въ этомъ отношеніи. Мы в дь не безотчетною 
личною любовью любимъ: изъ нашей любви г. Гаршинъ долженъ 
почерпнуть в ру й надежду... Читатель. 
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