
НЕ ЖИЗНЬ, А ДЕКОРАЦШ.,.
(Изъ провинщальныхъ настроен^).

I.

ЗНАЮ BOJTBE подходящаго выражешя для 
определен!я текущей русской действительности, 
какъ то, которое поставлено въ заголовка этихъ 
очерковъ. Куда ни оглянешься, какихъ сторонъ 
ни коснешься, везде и во всемъ решительно 
преобладаютъ «декорацш», а подлинной «жизни» 
за ними почти не видно и не слышно. Много деко- 
ращй наделано и понаставлено везде н въ самыхъ 
бойкнхъ нашихъ центрахъ, и въ самыхъ медв Ьжьихъ 
углахъ глухой нровинцш, и на верхахъ общества , 
и въ мужицкомъ царстве, и на дне русской жизни. 
Это подавляющее количество декорацШ везде 
задаетъ тонъ и всюду назойливо лезетъ въ глаза, 

затеняя подлинную жизнь и отодвигая ее куда-то далеко на са
мый задшй планъ, где и съ огнемъ ея не сыщешь. И декорацш, 
надо правду говорить,—ирескверныя, грубой, топорной работы и 
самыхъ неленыхъ красокъ, въ невозможныхъ сочетан1яхъ, отвра
тите льныхъ до тошноты. Но что же делать!., приходится и де
корациями заняться, разъ ничего более жизненнаго не даетъ сей- 
часъ наша провинщальная действительность.

Разумеется, я врядъ ли коснусь и миллюнпой доли техъ явленш 
декоративнаго свойства, какими, къ сожалей]ю, такъ богата рус-
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скал жизнь; Приходится ограничиться сравнительно немногими 
фактами и именно изъ области личныхъ наблюдешй, не касаясь 
того бездоннаго кладезя, какой представляешь но этому предмету 
публицистика. Наблюдешя относятся къ самому последнему времени 
и лишь изредка дополняются небольшими экскурсами въ недавнее 
прошлое, для лучшей иллюстрацш.

Надо еще оговориться, что заголовокъ очерковъ принадлежишь 
не мнгЬ, а позаимствованъ у одного благоиолучнаго россиянина. 
О немъ кстати упомянуть, такъ какъ и онъ самъ представляешь до
вольно типичное янJienie изъ Mipa русскихъ декоращй.

На нижнемъ плесе Волги бегаешь маленькш пароходикъ «фин
ляндского) типа, прннадлежащш къ флотилш путейскаго ведомства, 
именно къ отделу «техпическаго надзора* надъ рекой. Какъ ни 
наблюдаюта за пароходикомъ приглядевшиеся къ нему обыватели, 
но никакъ не могутъ уловит!, функщй этого представителя «техни- 
ческаго» якобы «надзора» за Волгой и ея притоками. Бегаешь себе 
пароходикъ туда и сюда, кого-то п что-то неревозитъ, нонричемъ 
тутъ Волга, и въ чемъ состоишь «техническш надзоръ> зэ нею— 
представляется совс'Ьмъ непонятнымъ...

Заметили обыватели и ту особу изъ «водяновскихъ» чиновъ, 
которая все лЬто катается на пароходике. Это толстякъ колоссаль- 
ныхъ разм'Ьровъ, съ трудомъ номещающШся въ маленькой каюткгЬ 
пароходика. Хотя ради его и расширили двери каютки, а все же 
толстякъ ие можетъ самостоятельно выбраться изъ нея, и матросы 
нытаскиваютъ его оттуда па палубу чуть не волокомъ. Проветрится 
наверху толстякъ и снова скроется къ ка ютке. Въ этихъ мимолет- 
пыхъ визитахъ на палубу, иовидимому,и заключается весь «техни
чески! надзоръ> за рекой, ибо толстякъ носить 3Banie «техника»... 
Но обыватели больше склонны считать толстяка за неизбежный 
балластъ, необходимый для неустойчиваго пароходика.

Скоро, однако, обыватели раюкусили, въ чемъ заключается 
главная миссш пароходика: оказалось, что онъ служить целямъ 
развитая... пивной промышленности. Рейсируя между 2—3 приволж
скими городами, пароходикъ ежедневно закупаешь по три дюжины 
пива—и все эти 36 (sic) бутылокъ неукоснительно потребляешь 
въ течете сутокъ одинъ техникъ-толстякъ...

Отъ команды пароходика обыватели узнали, что только после 
10-й бутылки пива толстякъ приходить въ норму и, потирая руки, 
благодушно восклицаешь: «не ж изнь,а декоращя!..» Пройдется онъ, 
посидишь, полежишь, посмотришь на Волгу, выпьешь, закусить—it 
все умиляется, повторяя на все лады: «не жизнь, а декоращя!..»

И такъ идетъ у иего изо дня въ день, въ течете всей навигацш, 
т о л с т я к ъ  благодушествуешь, катаясь по Волге и пополняя свои 
запасы пива. Какъ будто и дело делаешь, бороздя воды своего участка,
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но это—одна «декоращя», какъ онъ самъ добросовестно сознаётся, 
сЬчно повторяя свое любимое вы раж ете.

Будемъ ему благодарны за это удачное выражоше, лучше кото- 
раго не придумаешь для определен in данной минуты...

II.

Разъ пришлось начать съ гг. «водяновскихъ* чиновъ, то надо н 
покончить съ ними, благо они всегда даютъ массу фактовъ декора- 
тивнаго свойства. Приводимые ниже факты дополняютъ уже отмечен
ные въ прошлогоднихъ очеркахъ (см. въ «Неразбериха» IV главу
о «волжскихъ пиратахъ»),

Бъ одномъ изъ ирежнихъ очерковъ *) я разсказывалъ, какъ 
въ гор. Варнавин'Ь, Костромской губ., прихожане соборной церкви 
изъ нодгородныхъ деревень принимаютъ м1>ры для укрвнлеш’я 
горы, на краю которой стоитъ старая деревянная церковь, а иодъ 
нею лежать мощи мЪстно чтимаго св. Варнавы. Крестьяне уверены, 
что церковь никогда не снолзетъ, такъ какъ-де «преподобный 
Варнава зналъ, где ему лечь навыки нерушимо». Да и путемъ 
основательнаго изучешя почвы они убедились, что на гор'Ь местами 
илывутъ только верхше слабые покровы, а основа горы, какъ со
стоящая изъ каменистыхъ нородъ, незыблема. Плывушде верхше 
покровы прихожане укр'Ьнляютъ своими мерами и своими сред
ствами, ни отъ кого не требуя ни гроша субсидш,и об'Ьщаюгьвсегда, 
когда понадобится, производить даромъ эти работы. Они даже 
ручаются въ будущемъ за своихъ д^тей, что и тгЬ позаботятся о 
Варнавиной гор’Ь, лишь бы не трогали преп. Варнаву, а то онъ 
«уйдетъ» отъ нихъ 2). Говорилось это въ виду проекта сломать 
старую церковь, красиво висящую на обрыве горы, и перенести ее, 
съ мощами св. Варнавы, въ более «безопасное» место.

Какъ видите, тутъ все обстоитъ благополучно и никакихъ деко- 
paniii не требуется. Однако он'Г. вдругъ явились и съ самой неожи
данной стороны... За «укреплеше» заведомо крепкой горы взялось 
не духовное ведомство, даже не городъ съ земствомъ, а ... путей
ское ведомство...

Правда, Варнавина гора находится на берегу р. Ветлугн, под
чиненной «судоходному надзору», и лежитъ вблизи пароходной 
пристани Варнавина. Но гора не имЪетъ ни малМшаго отноше- 
Н1Я ни къ р'Ьк'Ь, ни къ судоходству, ни къ городской пристани. 
Между подошвою горы и рекою лелштъ широшй бечевникъ, и если 
бы гора совсЬмъ сползла сюда, то Ветлуга и не охнетъ.

1) См. «Затишье» въ «И ст. В .», 1909 г .,  .V  3.
2) Къ недавнее время среди варнаш тцевъ стала расти легенда, что «н ей. 

Карнапы уже ц'Ьтъ въ КарнавинЬ — ушелъ въ Царьградъ».
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Оловомъ,гг. водяновскимъ н'Ьтт, и не предвидится ннмалейша го 
дела до Варнавиной горы, а они вдругъ заинтересовались ею, 
выхлопотали у министерства 14 тысячъ и стали орудовать. Ковы
рялись они около горы и зимою 1909 г., и весн ою 1910 г., задумали 
строить какую-то дамбу, вбили 4 сваи—и на томъ покончили...

Вероятно, отиущепныхъ денеп> уже не хватило и придется про
сить о дополнительномъ кредите, затемт. о ремонте «4 свай» и т. д. 
Л вбитыя сваи, действительно, уже требуютъ ремонта: грунтъ ока
зался такимъ каменистымъ, что сван не ндутъ глубоко и быстро 
расщепляются, несмотря на надетые на нихъ железные «башмаки».

Г-да водяновсше охотно ухватились за это чисто декоративное 
дело, вероятно, отъ безделья и скуки... Прошло то время, когда 
па Волге буквально бросались въ воду мшшоны, пройдя, конечно, 
предварительно сквозь цепю я руки строителей безиолезныхъ и вред- 
иыхъ дамбъ, плотинъ и т. д-. За отсутств1емъ миллюновъ, надо радо
ваться и немногнмъ тысячамъ.’И невольно припоминаются некото
рый «декорацш» изъ недавняго н])ошлаго, когда память о миллюнахъ 
уже отошла въ область’иреданШ, по тысячи бросались въ воду еще 
довольно свободно.

Устье р. Ветлуги при впаденш въ Волгу разветвляется на два 
рукава, огибаюпце маленьшй островокъ. Оба пролива сильно за
носятся песками, и одинъ сталъсовсЬмънеироходимымъ для судоиъ, 
а второй они съ трудомъ нроходятъ. Чтобы сделать последтй 
более многоводнымъ, решено было первый ироливъ загородить 
плотиной. На эту работу было отпущено 17 тысячъ.

Первымъ деломъ—разсказывали очевидцы—строители сняли 
въ ближайшемъ гор. Козьмодемьянскепрекрасную квартиру, завели 
громадную канцелярпо, «привезли изъ Казани 10 девокъ» (ибо въ 
скромныхъ городкахъ этого строительнаго матер1ала не водится), 
бочки вина, горы закусокъ и т. д. И пошла тутъ «не жизнь, а де- 
коращя»...

А на устье Ветлуги сидели десятники съ рабочими и что-то 
ковыряли въ воде. Тысячъ пять здесь брошено въ воду на безпо- 
лезиыя, не доведенный до конца (за ос-кудешемъкредита...), чисто 
декоративныя работы.

На Сормовскихъ заводахъ водяное ведомство заказало для 
своихъ нуждъ «камнедробилку», т. е. судно съ машиною, которая 
ноднимаетъ камни со дна реки , раздробляя ихъ. «Нод'ьемный крапъ», 
«рамы» и друпя части машины весятъ до двухъ тысяч г, пудоиъ, а ко р- 
пусъсуднасделанъ не железный, а деревянный и очень жиденьшй. 
Заводсме техники указывали на эту ненормальность, но водянов
сше настояли на своемъ... На что имъ прочное судно, разъ оно не 
требуетъ ремонта?!.

Сормово взяло 50 тысячъ и соорудило требуемое судно. Камне
дробилку свели на Кремянсшй перекат1!., и здесь, при первой лее
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работе, оно было разбито своимъ же подъемиымъ краномъ... Слабый 
корнусъ не выдержалъ тяжести крана, который, къ счастью,упалъ 
на сторону, только помявши борта и едва не перевернувши судно. 
Упади кранъ въ середину, въ машинное от де л е те , произошелъ бы 
взрывъ котла и вс/Ь связанные съ нимъ ужасы пожара и гибели 
людей.

Пошло судно на ремонтъ. Водяновсгае снова отказались отъ 
жел'Ьзнаго корпуса и оставили тотъ же деревянный, сделавши 
его нисколько крепче. Эта сомнительная «декоращя» работаетъ 
теперь съ трудомъ и не безъ опасности подъ Оаратовомъ, доставая 
камни изъ нресловутыхъ мнллюнныхъ дамбъ, созданныхъ некогда 
г.г. водяновскими «въ ц'Ьляхъ улучщешя судоходства», а ныне 
разрушаемыхъ ими же и буквально въ тЬхъ же цгЬляхъ «улучщешя 
судоходства»...

За отказомъ казны бросать деньги въ воду, водяновсше обратили 
BiiiiManie на берега и тутъ выстуиаютъ съ разными декоративными 
проектами, то насчетъ мнимой охраны св. Варнавы, то съ предло- 
жешемъ устроить береговой телефонъ, н т. п. Такой телефонъ 
существовалъвъ 1890-хъгг. между Нижнимъи Казанью, но былъ такъ 
нелепо устроенъ водяными инженерами, что въ первую же весну 
поемная вода унесла большинство столбовъ. Теперь же они пред
л агаю т  проложить проволоку подъ землю и подъ водою. Большая 
работа, а ремонту-то сколько понадобится, и безъ конца...

Наивные люди ув'Ьряготъ, что постройка иоваго телефона обой
дется не особенно дорого, такъ какъ-де «дорогая медная проволока 
стараго телефона вся собрана и хранится въ Казани»... Увы! одинъ 
волгарь разсказалъ мне, какъ «собиралась» эта проволока и какъ 
зат'Ьмт, хранилась она въ Кабачищенскомъ затоне подъ Казанью...

Для снятся проволоки былъ назначенъ путейсгай пароходъ, ко
торый чуть не все лето провозился надъ этимъ нехитрымъ деломъ. 
Съ нимъ не торопились, такъ какъ вся команда убедилась, что дорогая 
проволока находить отличный сбыть на всбхъ попутныхъ приста- 
няхъ. Такъ и «кормились» сытно и пьяно весь путь отъ Нижняго до 
Казани...

Остатки проволоки были сданы на хранеше въ иутейсгае 
склады Кабачищеискаго затона, но она такъ «хранилась», что не 
тащилъ ея только тотъ, кто не хотЬлъ тащить. Команды зимовавшихъ 
зд^сь судовъ благословляли судьбу за ниспосланный кладъ... 
Кому приходила охота побеседовать съ «мерзавчикомъ», тотъ 
спокойно шелъ въ складъ, отламывалъ проволоки, сколько надо, и 
несъ ее, куда следуетъ. Такъ и пропили за зиму казенное добро 
сами охранители его...

При закупке разныхъ припасовъ для путейскихъ пароходовъ 
обычно проделывается такой известный npieMT»: «въ одни ворота 
склада,—разсказывалъ одинъ водяновсшй чинъ,—привозятся нефть,

«11СТОР. ВТСТН.», ЯНВАРЬ, 1911 Г., Т. CXXIII. 10
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масло и друпе припасы, а въ друия ворота они вывозятся и за пол- 
цены продаются т'Ьмъ же поставщикамъ»...

На одномъ путейскомъ пароходике поставили новую форсунку 
и для испытания ея командировали особаго техника, съ суточными, 
прогонными и т. д., хотя на пароходике сиделъ свой техникъ, 
тоже не лыкомъ шитый. Оба техника благодушествовали въ каюте, 
а испыташе форсунки производила своя машинная команда, делав
шая такъ: одно ведро нефти шло въ машину, а другое за бортъ... 
По такому «расходу» и расчета сделали.

Неделями и месяцами путейсгае пароходы стоятъ безъ паровъ, 
а расходъ на топливо и прочее выписывается каждыя сутки... и т. д. 
Конца краю нетъ подобнымъ подлымъ «декоращямъ» водяновской 
«службы»!..

По случаю мелководья прошлой навигащи, съ ш л я  открылись 
въ разныхъ пунктахъ Волги «обмерные посты», которые обязаны 
проверять осадку судовъ груженыхъ и пропускать ихъ для даль
н ей ш ая  хода, или задерживать и заставлять «паузиться», если 
нагрузка была чрезмерная и суда не могли пройти на следующихъ 
перекатахъ. Эта обмерка—дело весьма нехитрое, и его легко 
могли бы обслуживать 2-—3 человека изъ наличнаго состава водянов- 
скихъ чиновъ, которыхъ везде масса, все они слоняются безъ дела 
и скучаютъ отъ безделья. Но водяныя власти не привлекли къ этому 
пустому делу своихъ чиновъ, а наияли новыхъ временныхъ работ- 
никовъ, тратя на каждый обмерный постъ более 200 р. въ месяцъ.

Въ Васильсурске «обмерщиками» состояли 3 студента, получав- 
niie каждый 50 р. въ месяцъ, а при нихъ 5 гребцовъ (больше под
ростки), съ платою каждому 12 р. (старшему рулевому больше). 
Не скупясь на жалованье, путейское начальство поместило этихъ
8 человекъ въ такихъ мурьяхъ, въ какихъ не всякШ бурлакъ со
гласится проживать...

У пристани Каменскихъ поставили на якоряхъ и причале 2 кры- 
тыхъ суденышка, въ роде «косоушекъ», длиною меньше 3 саженъ, 
шириною около 1 сажени. На налубахъ устроены каютки-мурьи, 
менее 2 саж. длины и по л сажени ширины, н въ нихъ более 2 месяцевъ 
«жили»,—на одномъ суденышке 3 студента, на другомъ 5 рабочихъ...

И это проделывалось въ холерное время... Внрочемъ.то ли еще 
творилось на Волге, подъ опекою гг. водяновскихъ...

Дожидаясь въ городе Хвалынске парохода на Меркурьевской 
пристани ,я заметилъ въ пассажирской каюте чей-то хламъ на лавке— 
какую-то рвань изъ платья, узелки и пр. Подле вертелся мальчишка 
и иеребиралъ въ корзине колбасы. Опрашиваю его:

— Куда едешь?
■— А никуда... я  здешшй... продаю вотъ колбасу по щшстанямъ. 

, — Чей же это багажъ?
— Да тута живетъ холерпый мужикъ.,,
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— Какой холерный?!
— А который снимаешь холерныхъ съ пароходовъ и возитъ 

ихъ въ городъ, въ больницу... А я ему когда помогаю, а когда 
торгую колбасой... Не угодно ли? самая свежая!..

— Спасибо, братъ...
Въ пассажирской кают'Ь «образцоваго» пароходства «живетъ 

холерный мужикъ», тушь же валяется его рвань, въ которой онъ 
«снимаетъ холерныхъ», тутъ же стоить и корзинка съ колбасами, 
кои продаетъ пассажирамъ помощникъ «холернаго мужика»!..

Не дождавшись «образцоваго» парохода, я сЬлъ па пароходъ 
Волжскаго общества «Императрица». Рейсъ оказался злосчастнымъ— 
мы почти весь путь шли «подъ желтымъ флагомъ»: въ СимбирскЬ 
сдали двухъ холерныхъ, въ Тетюшахъ одного, въ Ставрополе— 
умершаго не отъ холеры грудного ребенка, на сдачу котораго потре
бовалось более 2 часовъ,пока явилась полищя за 5 верстъ изъ го
рода (дело было въ поле, на летней пристани). Въ Козьмо- 
демьянске хотели сдать пассажира, заболевшаго брюшнымъ ти- 
фомъ, но докторъ, чтобы отделаться отъ него, призналъ его «холер- 
нымъ» и не снялъ, «за отсутстем ъ холернаго барака» въ такомъ 
болыпомъ городе... Пришлось везти до следующаго путейскаго 
барака—въ городе Василе.

Не доходя пристаней, мы остановились противъ барака и стали 
вызывать доктора. Выехала лодка съ 2 сторожами и носилками, 
причалила лъ пароходу. Нашъ командиръ спрашиваешь:

— А что же докторъ не выехалъ?
— Доктора у насъ нешь...
— Сами возьмете больного?
— Везъ доктора не возьмемъ...
— - Зачемъ же выехали, если нельзя безъ доктора?!
Публика хохочешь, сторожа ухмыляются, командиръ горячится,

возмущенный весьма этими нелепыми задержками изъ-за чисто 
декоративныхъ «холерныхъ мерощлятШ»... Пароходу пора уже 
быть въ Нижнемъ, а онъ еще до Василя не дотащился... Волнуются 
и деловые пассажиры, торопивппеся въ Нижшй (передъ откры- 
т1емъ ярмарки), въ Москву и т. д.

Изъразспросовъ сторожей оказалось, что надо вызвать местнаго 
земскаго доктора, получающаго по пяти рублей за каждаго холернаго, 
снятаго съ парохода. Послали за нимъи, хотя онъживетъ въ 15 ми- 
нутахъ езды отъ места нашей остановки, но щ нехалъ на пароходъ 
черезъ часъ слишкомъ... Онъ призналъ согласно съ пароходнымъ 
фельдшеромъ, что пассажиръ боленъ тифомъ, и согласился взять 
его въ свою больницу.

На всю эту процедуру ушло более 2 часовъ, пока «Императрица» 
получила разрешение подойти къ своей пристани въ Василе и вы
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пустить пассажировъ. Разумеется, все эти декоративный «меро- 
щлятая» только наносили убытки и нассажирамъ, и пароходамъ, 
не принося никакой существенной пользы въ борьбе съ холерой.

III.

Перехожу къ инымъ «декоращямъ» нровинщальной жизни, 
начиная съ низовъ ея—съ гг. мужичковъ. Что ихъ жипе сверху до
низу заставлено всевозможными декоращями — это сноконъ века 
известно. Все такъ привыкли къ нимъ, что не замечаютъ ихъ, но 
на свежаго человека оне нропзводятъ подавляющее впечатлеше.

Не могу забыть одну встречу на Волге, въ 1902 году. гВхалъ я на 
«волжскомъ» пароходе «Царь» до Астрахани, и до Саратова коро- 
талъ время съ направлявшимся туда на какой-то недагогичесшй 
съездъ народнымъ учителемъ съ Волыни. Онъ носилъ громкую 
баронскую фамилш обрусевшей немецкой семьи, былъ прекрасно 
образованъ, воспитанъ, хорошо знакомъ съ Европой и ея культурой 
и при всемъ томъ'не побоялся игти но скромной и тяжелой дороге 
сельскаго учителя, что удалось ему после целаго ряда разныхъ 
мытарствъ. Чиновники ведомства «нросвещешя» хорошо поняли, 
что баронъ совсемъ не чиновникъ, а идейный человекъ, ради идеи 
служешя народу добивавнпйся учительства. Они долго не давали 
ему звашя учителя, но баронъ добился своего н былъ очень до- 
воленъ работой на излюбленномъ поприще.

Молодой человекъ былъ очень симнатиченъ и своей идейностью, 
и всемъ своимъ нравственнымъ обликомъ—необыкновенною мяг
костью, сердечностью, чуткостью, отзывчивостью. Но какая-то 
глубокая грусть залегала въегодобрыхъ глазахъ и чемъ-то траги- 
ческимъ веяло отъ некоторыхъ его речей на нолитичесгая злобы 
дня. Онъ, видимо, терялся иредъ надвигавшейся револющонпой 
грозой, отдаленные раскаты которой и тогда уже чувствовались 
знатоками деревни... Черезъ два года после нашей встречи на В олге, 
т. е. въ самомъ начале револющи, я съ прискорб1емъ узналъ, что 
милый баронъ покончилъ самоубШствомъ где-то па Волыни, по 
какимъ именно причинамъ—мне не могли сообщить...

Но во время нашей встречи на «Царе» нельзя было ожидать 
такого конца: баронъ былъ полонъ жизни, увлекался’своимъ дело мъ, 
восхищался по:шей Волги, которую виделъ въ первый разъ. Но 
любящее сердце идейпаго народолюбца, отдавшаго жизнь наслуже- 
nie народу, обливалось кровью при поверхностномъ даже знакомстве 
съ жизнью приволжскаго населения... Мягшй но натуре баронъ 
тутъ негодовалъ, возмущался, нервно хваталъ меня за руку н, 
указывая на попутные городки, села, деревни, съ жаромъ говорилъ:

— Посмотрите! посмотрите!.. Что же это такое?! Разве такъ 
живутъ люди? Разве это настоящая жизнь?!. Эти жалгая избы и
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домишки, нолуразваливиаес я , ободранные... пустые дворы, безъ 
зелени садовъ... кривыя улицы, все въ навозе и всякой дряни... 
А какъ они одеваются во всякую рвань... какъ едятъ невозмож
ную дрянь—сходите-ка въ третШ классъ и посмотрите!.. А какъ пьютъ, 
какъ они грубы и жестоки... даже молодежь—и она не даетъ отрады...

Взволнованный баронъ умолкъ. Я попробовалъ смягчить набро
санный имъ краски и защитить волгарей, указывая на ихъ значитель
ную энерпю, относительное развитее, на ростъ духовныхъ запро- 
совъ и т. д. Но баронъ ирервалъ меня:

— нетъ! нетъ,не говорите!.. Знаю, что есть нрекрасныя, здо- 
ровыя, симпатичныя явлешя въ народе и увасъ ,н аВ олге ,и у  насъ, 
на юге, и везде. Но ведь это исключен!я—-и таю я ничтожныя, жал- 
itifl для милл1онныхъ массъ... А общШ тонъ жнзнн народа?— 
одинъ ужасъ!.. Это ведь не жизпь, а такъ что-то полуживое... 
Масса живетъ спустя рукава, кое-какъ, сегодня да завтра... Это 
не оседлый народъ, способный къ культуре, а каше-то кочевники, 
кое-какъ проживающее на бивуаке... вотъ снимутся и уйдутъ!..

Не оттого ли и погибъ такъ рано этотъ несомненный народо- 
любецъ, что окончательно нотерялъ веру въ народъ и не могъ 
пережить своего горькаго разочарованы?.. Во всякомъ случае, 
въ его речахъ было много горькой правды... Если где у насъ всего 
более нетъ настоящей жизни и всего более она напоминаетъ самыя 
imoxifl декорацш, заменяюнця жизнь, то именно въ деревне.

Безусловно правъ баронъ, называя жизнь мужика «кочевой» и 
«бивуачной»: эти черты проникаютъ всюду сверху донизу жизнь 
мужика. На «бивуаке» ж ив\тъ не только деревенская беднота, 
но и богачи-мужики. Иной тысячникъ построить большой домъ, 
но неуютный, опасный въ пожарномъ отношенш, безъ всякихъ хотя 
бы примитивныхъ «удобствъ» и относительная комфорта. Домъ 
будетъ обставленъ недешевою мебелью, но грубою, безвкусною, 
неудобною.

Въ богато мъ с. Спасскомъ Васильскаго у., какъ и въ другихъ 
центрахъ кожевенной промышленности, дома богатыхъ скупщиковъ 
кожъ (еъ капиталами въ десятки тысячъ) обставлены дорогой ме
белью, стоятъ горки съ серебромъ и т. п ., а тутъ же рядомъ, за 
легонькой перегородкой, не доходящей до потолка, сушатся кожи, 
только что снятыя съ палаго скота... Угощая гостей чаемъ, закус
ками и т. д., хозяинъ поминутно бегаетъ за перегородку посмотреть, 
«какъ спеютъ кожи», ковыряетъ ихъ пальцами, сдираетъ куски 
гнилого мяса и, не помывши рукь, снова садится за столъ и угощаетъ 
гостей...

«Кочевники», паселяюнйе большое приволжское с. Савелово, 
откуда начинается Савеловская желЬзная дорога (въ Москву), 
имеютъ хороппй заработокъ отъ перевозки пассажировъ съ при
стани до станцш и обратно,новозятъ ихъ уже много летъ въ «эки-
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пажахъ», существующихъ, вероятно, со времепъ «скиеовъ». Это— 
простыл «навозницы», состояния изъ двухъ сГитыхъ изъ досокъ 
сшЬнокъ, опускающихся поперекъ, подъ довольно острымъ угломъ, 
на узенькое дно «экипажа», весьма удобнаго для перевозки на
воза, сена и т. п., но никакъ не людей...

Но савеловцамъ некогда подумать о настоящихъ экипажахъ, 
какъ ихъ сос'Ьдямъ—«кочевникамъ» Кашинскаго уезда—о своихъ 
дорогахъ... Руссшя проселочный дороги пользуются всем1рной 
известностью, но такой, съ позволешя сказать, «дороги», какъ та, 
что и деть съ Серпевской пристани на Волге до Кашина, трудно 
найти и между русскими дорогами. Это—отнюдь не дорога, а словно 
русло изсякающей речки, состоящее изъ непрерывнаго ряда ямъ, 
колдобннъ, трясинъ, заполпенныхъ водою... И если мы остались 
целы н даже не поломали здесь своихъ костей, направляясь въ жи- 
вопнсьый Кашинъ, то благодаря лишь тому, что местный извоз- 
'.икъ везъ насъ въ огромпомъ, тяжеломъ, крепкомъ рыдване, ве
роятно, XV III века. Легюя «навозницы» здесь не мыслимы.

А ведь эта «дорога» соединяешь волжскую пристань съ боль- 
шимъ, культурпымъ городомъ... Правда, съ Волги ведетъ въ Ка
шинъ и другая, лучшая дорога (отъ Калязина), но она вдвое 
длиннее, и большинство едущихъ съ Волги направляется на Сер- 
пево. Годъ назадъ именно по Серпевской дороге двигалась въ 
Кашинъ масса богомольцевъ, ехавшихъ на открьше мощей св. 
Анны Кашинской. Говорятъ, тогда дорога была «малость испра
влена». Мы мучились на этой дороге годъ спустя, но не заметили 
никакихъ следовъ исправлешя.

Известно, какъ у насъ «исправляются» руками мужиковъ по
добный дороги... Несколько летъ назадъ посетила Василь вы
сокая особа, вояжировавшая по Волге. Захотелось ей побывать 
въ соседнемъ Черемигскомъ мужскомь монастыре, и начальство 
нагнало чинить дорогу крестьянъ подгородной Пахотной слободы. 
Встречаю одного изъ представителей власти и говорю:

— Захлопотались вы... но нетъ худа безъ добра: вотъ мона
стырскую дорогу поправите...

- -  Э! намъ хоть бы на часъ поправить, пока высоюй гость про
едешь...

Въ томъ же Василе зимняя дорога идешь по самой Волге, у 
праваго берега. Въ шести верстахъ ниже города, за Тюлеевымъ 
неревозомъ, этотъ зимнякъ пере екаешь «теплые ключи» (ржавые 
железистые), которые не даются укрепиться льду, размываютъ 
его,нонъ проваливается. Каждую зиму здесь топутъ люди, лошади, 
сани... и каждую зиму дорогу прокладываютъ тушь, хотя обойти 
эти «теплые ключи» очень легко и просто, проведя дорогу ближе 
къ левому берегу, то есть удлинивъ ее около полверсты. Но «ко- 
чепппеамъ» лепт, и это сделать, и они отделываются обычнымъ 
«мотивомъ»:
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— Ничаво, коли кто и выкупается за зиму... место тамъ не 
больно глубокое... Сноконъ вгЬка тута ■Ьздимъ!..

Кое-что изъ обычаевъ «споконъ века» было и хорошее, а теперь 
пошло на смарку. Крайне редко где можно встретить нрочныя до
мотканный матер in, коимъ века нетъ, какъ и старинные сарафаны 
и друпя одежды, такъ прекрасно приноровленный къ деревенской 
работе и всей обстановке, равно и къ нашему климату. Ихъ заме
нили неудобныя «городсшя платья» изъ пепрочнаго ситчика, «спин- 
жаки» и т. п. быстро изнашивающееся «модные» костюмы. Оттого 
русская толпа въ своемъ рабочемъ одеяши представляетъ нечто 
очень рваное, грязное, безцветное...

Ухудшилось и питаitie народное. Народъ видимо слабеетъ отъ 
недостаточной и однообразной пищи. Въ техъ местностяхъ но верх
ней ВолгЬ, Шексне, МологЬ и др., где развиты маслодельные и сы
роваренные заводы, дети остаются безъ молока и плохо развиваются. 
Здесь же, какъ почти но всей Волге и во многихъ другихъ местахъ, 
идетъ усиленная скупка яицъ для городовъ и заграницы, и народъ 
совсемъ пересталъ потреблять этотъ полезный продукта. Домашняя 
птица и поредевшая въ оскудевшихъ лесахъ дичь также идетъ 
на продажу, не попадая на крестьянсшй столъ.

Въ изсякающихъ рекахъ, речкахъ, озерахъ все менее и менее 
становится рыбы, она дорожаетъ и становится мало доступною для 
крестьянъ. На уменыпеше рыбы сильно новл1яли чисто хищни- 
ческ1е npieMbi и оруд1я ловли, въ роде «шашковой снасти» (или 
«черной снасти»), доселе излюбленной рыбаками, хотя «запре
щенной» еще Петромъ Великимъ...

Только недавно додумались у насъ до рыболовнаго «надзора», 
заведеннаго повсеместно (раньше онъ существовалъ только на 
низахъ Волги, на Kacnin, У рале, па Дону и т. п. крупныхъ рыбо- 
ловствахъ). Но зтотъ «надзоръ» сразу же оказался чисто декора
тивными.. Напримеръ, въ Самаре надзоръ порученъ местному 
обществу любителей рыбной ловли, которое завело специальный 
пароходикъ для контроля за ловцами и тонями. Но гг. контролеры 
ухитрились завести нароходъ съ такой шумной машиной, что ее 
слышно за 30 верстъ... И пока онъ подойдетъ къ рыбакамъ, те не 
торопясь припрячутъ все запрещенный снасти и съ видомъ невин- 
ныхъ младенцевъ безбоязненно встречаютъ «контрольный» паро
ходикъ, а проводивши, помираютъ со смеху надъ нимъ...

И везде на Волге, Ветлугб, Суре, на Каме съ ея притоками 
свободно разгуливаетъ «запрещенная» черная снасть, употребля
емая спещально для ловли самой дорогой рыбы—стерляди, и гу
бящая ее безполезно для человека (пораненная рыба срывается 
съ крючковъ и гибпетъ). Рыбаки уверяютъ, что «стерлядь любить 
шашковую снасть», т. е. всего больше на нее ловится. Это, пожалуй, 
и правда, однако воть на Шексне въ ходу совершенно другая и
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безвредная спасть—«кузковая» («кужи»—плетушки изъ чоромхо- 
выхъ ирутьевъ, куда рыба попадаетъ, не ранивъ себя): и ее стер
лядь тоже «люЗнтъ»... Следовало бы и волжскую, камскую и дру
гую стерлядь щлучитъ къ этой снасти.

Всего более хлопоча о поимке дорогой стерляди, рыбаки не- 
знаютъ настоящей стоимости ея и сбываютъ ее скупщикамъ за пу
стяки. Бъ Василе одинъ скупщикъ какъ-то заплатиль рыбаку
17 рублей за 4 «мерныхъ» стерляди, отъ 8 до 12 вершковъ, а самъ 
продалъ ихт, богатому пароходчику за 50 рублей. Въ столицахъ 
и большихъ городахъ дали бы за этнхъ стерлядей много дороже.

До чего доний оскудЬше рыбы на Волге, достаточно привести 
хоть бы такой фактъ, что въ томъ яге Василе зимою стала появляться 
мороженая рыба изъ... Казанлыка!.. На. Волгу везутъ рыбу изъ 
Средней Азш...

Отнюдь уже не оскудешемъ, а нростымъ неуменьемъ вести са
довое хозяйство объясняется тотъ нелепый фактъ, что въ Василе— 
одномъ изъ яблочиыхъ центровъ на Волге—зимою нельзя достать 
своихъ яблокъ, но крымские бываютъ благодаря предпришчи- 
востп местныхъ татаръ, запасающихся этими яблоками, лимонами, 
апельсинами въ Нижнемъ и Казани. И васильчане, не умеюнце 
сберегать на зиму свои дешевыя яблоки, тратятся на дорог! я крым- 
сш я ...

Вообще, садовое хозяйство въ этомъ и другихъ яблочныхъ центрахъ 
на Волге ведется въ высшей степени халатно, кое-какъ, какъ и все 
па Руси. «Пошлетъ Господь яблочка»—эти горе-садоводы торже
ствуют^ н то не надолго, такъ какъ обильный урожай низводить . 
цены до убыточныхъ. «Не далъ Господь яблочка»—и они вешаютъ 
носы, такъ какъ не знаютъ щаемовъ заправскнхъ садоводовъ, у 
которыхъ бываютъ ежегодные урожаи фруктовъ. На Волге счи
тается лормальнымъ, что истощеиныя чрезмерпымъ урожаемъ де
ревья «отдыхаютъ» по 3—4 года, почти ничего не давая за это 
время.

Въ урожайные годы иалетаетъ въ яблочные центры саранча— 
съемщики садовъ, которые и снимаютъ сливки съ урожая. Про
шлое лето н въ Василе хозяинъ небольшого сада получилъ всего
18 рублей, а съемщикъ выручилъ 160 рублей. Одна васильчанка 
сдала свой садъ за 95 рублей и получила 25 рублей задатка. Но 
когда съемщикъ одного рапняго «налива» собралъ 40 пудовъ и 
продалъ по 1 рублю нудь, а более позднихъ сортовъ разсчитывалъ 
собрать до 500 пудовъ, хозяйка вернула ему задатокъ и подарила 
паливъ, лишь бы онъ отказался отъ аренды, на что онъ и согла
сился ...

Уходъ за садами самый примитивный: валять подъ деревья 
навозъ зря, въ неимоверномъ количестве, плодя червей, мошекъ 
и всякаго «гнуса», губящаго деревья,—и темъ дело кончается,
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а далыгМнпй уходъ предоставляется Господу Вогу... Опоконъ 
п'Ька разводятся один и т'Ь лее сорта—анисъ, боровинка, маль, 
паливъ и друпе, а более высокихъ сортовъ не знаюгь. На Волге, 
ниже Казани лежитъ с. Антоновское—родина известныхъ «ан- 
тоновскихъ» яблокъ, нашедшихъ теперь сбытъ даже заграницей, 
какъ одинъ изъ лучшихъ зимнихъ сортовъ. А его не знаютъ на 
Волге даже въ близкомъ разстоянш отъ его родины... Въ ниже- 
Г0])0дск0мъ Поволжье могли бы разводиться некоторые сорта 
грушъ и сливъ, но никто почти объ этомъ не помышляетъ. Не зна
ютъ здесь ни заготовки фруктовъ внрокъ на зиму, ни сушки пхъ 
въ болыпихъ размерахъ (для домашпяго употреблен i n практи
куется), ни выделки сидра (не считая скромныхъ попытокъ въ Ка
зани и Самаре) и нр. и пр.

Всему этому и многому другому могь бы научиться обыватель, 
но самъ онъ еще не додумался до того, какъ не додумались земства, 
города н подходяпця министерства до необходимости завести въ 
епдовыхъ цептрахъ «садовыхъ инструкторовъ», «образцовые сады» 
и т. д.

Впрочемъ, весьма позволительно усомниться: будетъ ли отъ 
того какой толкъ?.. .Мало ли на Руси разееяно образцовыхъ сель- 
скнхъ хозяйствъ, а подвинули ли они хоть на шагъ хозяйство pvc- 
скаго мужика? Нисколько, если не считать очень-очень редш я 
исключешя...

Положнмъ, въ «барина» мужикъ не верить и, быть можетъ, 
именно потому не хочетъ учиться у него добру... Но въ последнее 
время начали изредка появляться довольно культурныя хозяй
ства у более или менее интеллигентныхъ крестьянъ, однако и за 
ними мужикъ не идетъ...

Кассиръ парохода «Кубина» (делаетъ ] )ейсы между Вологдой 
и озеромъ Кубинскимъ), крестьянииъ Вологодской ry6epnin, съ 
грустью разсказывалъ, что его земляки обращаютъ ноль внимаю я 
па его образцовое маленькое хозяйство, которое онъ ведетъ со
вместно съ свонмъ братомъ, волостнымъ старшиною, наезжая н 
самъ туда временами. У него заведены улучшенные плуги, сеялки, 
молотилки и прочее, образцовый семена и т. д., благодаря чему 
урожаи у него всегда хороние, а у мужика вечные недороды. Все 
это они отлично видятъ и—ни шагу съ места... Даромъ предла
гаем, онъ имъ пользоваться молотилкою и другими оруAiямп — 
и никто не беретъ...

Мужики остаются при своей извечной трехполыюй системе, 
окончательно истощающей землю, со слабымъ скотомъ, мало да- 
Ю1цнмъ навоза, при допотониыхъ ору/цяхъ и т. д. Крестьянинъ 
Юрьевецкаго уезда (Костромской губернш) разсказывалъ:

Сельское хозяйство у насъ споконъ века ведется по чере
мухе...
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— Какъ такъ?!.
Очень просто: мы глядимъ, какъ черемуха завязывается, 

распускается, зацвгЬтаетъ и прочее. А по этимъ ириметамъ начи- 
наемъ пахать, сеять и прочее.

И не обманываетъ васъ черемуха?..
— Ну, какъ вамъ сказать?., не безъ того, что коли она и об

ман етъ... а больше правду кажетъ... Божья воля!..
Голь на выдумки хитра... Крестьяне с. Юрина, Васильскаго 

уезда, бывнпе крепостные гг. Шереметевыхъ (не графовъ), почему- 
то не получили никакихъ земельныхъ падгЬловъ, кроме усадебныхъ 
(кажется, они 6biBmie дворовые), и занимаются больше производ. 
ствомъ рукавицъ и работой на кожевенныхъ заводахъ. Луговъ 
у нихъ нетъ, а коровъ держать охота. Чемъ ихъ кормить—юринцы 
ухитрились: стали пр1учать телятъ есть корье, то есть размельчен
ную кору тальника, выбрасываемую на кожевенныхъ заводахъ 
после дублешя кож ъ. Этотъ отбросъ ничего не стоитъ, а смешан
ный съ мукою, пудъ на пудъ, является очень питательнымъ и ни
сколько, говорятъ, не вреднымъ кормомъ для молочнаго скота 
(лошади упорно отказываются), n p iy чаясь къ корью съ телячьяго 
возраста, коровы охотно едятъ его, и ихъ удойность и густота 
молока увеличиваются, а переведенный въ друия места юринсшя 
коровы скучаютъ по корью и начинаютъ давать меньше молока 
и жиже. Но именно щлучать ихъ надо съ телятъ, а чуж!я коровы, 
приведенный въ Юрино, отъ корья отказываются.

Кочевыя наклонности русскаго мужика особенно резко ска
зываются въ его отношешяхъ къ месту: только кочевникъ спосо- 
бенъ такъ варварски истреблягь леса, какъ истребляетъ ихъ рус
ское паселеше. Въ этомъ грехе повинны уже не одни мужики, 
но и крупные лесовладельцы и лесопромышленники. Однако 
мужики всехъ перещеголяли и теперь «крестьянсше леса»—боль
шая редкость въ русской деревне.

Припоминаю, съ какою понятною гордостью разсказывалъ о 
своемъ лесе  крестьянинъ с. Тимошкина (Спасскаго уезда Р я
занской губерши), лежащаго подле станцш Шилово (Казанской 
железной дороги) и пристани того же имени на Оке. Можетъ 
быть, тимошкинцы потому оказались более культурными людьми, 
что они были освобождены своей помещицей г-жой Луниной отъ 
крепостной зависимости раньше 1861 г. Отпуская на волю, она 
дала имъ достаточно земли и более 50 десятинъ леса, который 
крестьяне сберегли доселе, рубя его въ самыхъ крайнихъ слу- 
чаяхъ—на нужды погорельцевъ п т. п. Дровами же и лесомъ для 
мелкихъ иоделокъ пользуются изъ мелколесья, подареннаго имъ 
помимо того строеваго леса. Крестьянинъ закончилъ разсказъ такъ:

— Два раза въ году мы всемъ м1ромъ поминаемъ свою добрую 
барыню... А свой лесъ всегда будемъ беречь и не станеиъ зря спо-
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дить, какъ вотъ сводить последшя около Шилова рощи сосЬдше 
помещики...

Это редгай, исключительный случай, совсемъ не похожШ на 
обычныя отношешя къ лесу русскихъ «кочевниковъ», нисколько 
не заботящихся о своемъ будущемъ. Разсказывали такой случай: 
въ известномъ кожевенномъ центре—с. Богородскомъ (Горбатов- 
скаго у^зда Нижегородской губернш), при усадьбе владельца 
гр. Шереметева былъ роскошный паркъ около 100 десятинъ, съ 
редкими породами вековыхъ деревьевъ, съ прудами и прочимь. 
Владелецъ предлагалъ паркъ богатому Mipy села Богородскаго за 
дешевую плату—за 20 тысячъ р. Но мужики отказались покупать. 
Графъ разгневался, продалъ паркъ на срубъ, а землю подъ уса- 
дебныя постройки растущаго села. Теперь мужики плачутся, что 
«въ Богородскомъ совсемъ нетъ зелени, воздухъ тяжелый отъ ко- 
жевеннаго производства, и некуда выйти подышать свежимь воз- 
духо мъ»...

Въ виду исчезновешя крестьянскихъ лесовъ крестьянам ь дана 
льгота покупать лесъ на срубъ въ казенныхъ лесахъ безъ внесешя 
залога и прочее. Крестьяне пользуются этой льготой, но въ то же 
время любой лесопромышленникъ, номинально носящш зваше 
«крестьянина», можетъ за ведро водки Mipy получить отъ него 
свидетельство на льготную покупку леса у казны... Это злоупо- 
треблеше особенно практикуется па севере Россш, въ неизмЬ- 
римыхъ казенныхъ лесахъ, где сводятся громадныя площади л е 
совъ на основанш «льготныхъ» крестьянскихъ свидетельствъ...

Одинъ руссшй крестьянинъ Казанской губернш разсказывалъ, 
какъ ихъ соседи черемисы, въ противоположность русскимъ, бе- 
регутъ свои леса и только совсемъ снелымъ деревомъ пользуются 
для своихъ нуждъ и на продажу, по «на сводку» его не продаютъ, 
а сами разделываютъ и вывозятъ поделки въ Казань и на сель- 
сше базары. Спрашиваю разсказчика:

— Почему руссше не берегутъ такъ своихъ лесовъ?.,.
— Очень ужъ мы жадны и завистливы... Намъ подавай разомъ 

все, изъ чего можно зашибить деньгу... хотимъ сразу разбогатеть... 
Да къ тому же и страсть какъ ленивы мы: легче ведь продать лесъ 
на сводку, чфмъ самимъ вожжаться съ разделкой его... Намъ все 
подавай сегодня, а что будетъ завтра, да какъ будутъ жить наши 
дети—намъ и горюшка мало...

Буквально верная обрисовка русскаго мужика, данная рус
скимъ же крестьяниномъ... Особенно онъ правъ относительно рос- 
сШской лени. Можно привести массу образчиковъ ея, но огра
ничусь немногими.

Въ «Неразберихе» я говорилъ о волжскихъ «балчужникахъ», 
занимающихся перевозкой на лодкахъ, нагрузкою на малыхь при- 
станяхъ (на болыпихъ есть особыя артели «грузчиковъ») и т. п.
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мелкой работой, приносящей имъ гроши. Это прирожденные л'Ьн- 
тли, сродные итальянскимъ лаццарони и т. п., проводящие иремя 
больше въ созерцанш сутолки на пристаняхъ и на набережныхъ 
да въ заседашяхъ въ чайныхъ, портерныхъ и около монополекъ, 
чгЬмъ въ действительной работе. Семьи кормятъ не они, а ихъ 
эиергичныя жены—торговки, булочницы и т. д.

Зимою балчужникамъ приходится совсемъ класть зубы на полку, 
и они бросаются на всякую работу. Но какъ они «работаютъ»!.. 
Балчужники гор. Василя занимаются зимою пилкою дровъ въ лесу 
около дер. Шипилей, въ 10 верстахъ отъ города. Отправляются 
они на работу въ понеделышкъ и начииаютъ пилку со вторника. 
Въ пятницу уже иошабашатъ и въ субботу отправляются въ городъ, 
где остаются до понедельника. Эти визиты въ городъ всею артелью 
они объясняютъ необходимостью запастись ироышей, помыться 
въ бане и т. п. Однако помыться они могутъ и въ Шипиляхъ, а за 
111*овиз1ей послать 2 человекъ, а не итти целой артелью, или же 
нровнзш могли бы доставлять подростки, болтаюнцеся зря дома... 
Въ городъ тянетъ пилыциковъ ихъ лень и стремлеше «отдохнуть» 
после 4 дней работы, да еще короткихъ зимнихъ дней... За эти 4 дня 
они нриносятъ домой но 3 рубля чистаго заработка, не считая рас- 
ходовъ на нровизш, наемъ квартиръ въ Шипиляхъ и т. п. А не 
«отдыхай» они въ неделю три дня, могли бы заработать вдвое больше. 
«Поработавши» такъ 2—3 месяца, балчужники совсемъ почштъ 
отъ делъ своихъ и терпеливо ждутъ нескораго воскресешя Волги...

А вотъ чуваши Козьмодемьянскаго Заволжья зимою работаютъ 
въ лесахъ по р. Рутке и др. 6 дней въ неделю, а домой приходятъ 
только на воскресенья, чтобы помыться въ бане. Ради работы они 
смело нарушаюп. дедовсше обычаи, установивнпе для бань суб- 
ooTiiie дни и считающее грехомъ топку бань въ праздники...

Только российскою ленью можно объяснить то обстоятельство, 
что во миогихъ лесныхъ местностяхъ не зародилось (какъ въ дру- 
гихъ такихъ же) никакихъ кустарныхъ производств!, изъ леса . 
Нанримеръ,въ Вологодской губернш по р. Кубипе (впадаетъ B'j, 

озеро Кубинское), Сухоне и др. сплавляется масса леса, но еще 
больше, говорятъ, его пронадаетъ въ такихъ углахъ губернш, 
где нетъ силавныхъ рекъ и лесъ некуда везти. То же происходить 
в'ь лесныхъ уездахъ Новгородской губернш (въ Кирилловскомъ, 
Устюженскомъ и др.): где петь сплавиыхъ рекъ и речекъ—тамъ 
лесъ пропадаетъ на месте въ неимоверномъ количестве. Именно 
тутъ могли бы развиться кустарныя поделки изъ дарового леса, 
а ихъ нетъ и въ помине. И коренное, древне-русское населенie 
отихъ местъ нредпочитаетъ жить впроголодь, еле-еле кормясь отъ 
истощенной земли и кое-какихъ отхожихъ промысловъ...

Поневоле мысль обращается къ инородцамъ—къ ихъ энергш и ра
ботоспособности... Живя среди лесовъ, черемисы н чуваши Козь-
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модемьянскаго и лругихъ уездовъ Казанской губернш развили 
у себя многш кустариыя поделки изъ леса, напримеръ, у иихъ 
есть мастера «драничники», Kpoiomie крыши «дранью», для вы
резки которой имеютъ особые инструменты—«струги». За работу 
берутъ дешево: но 80 коп. въ день за нарезку драни, а за покрыло 
1'отовою дранью по 30 коп. за квадратную сажень крыши.

Осенью двое драннчниковъ изъ дер. Цыгановой, Козьмодемьян- 
скаго у езда, явились за 50 верста въ Василь, въ течете трехъ дней 
заработали всего около 5 р.—и ушли нредовольные домой... Арус- 
скаго разве поманишь такой работой?! Онъ посмеется надъ нею, 
хотя бы и голодалъ...

Особенно развито среди черемисовъ и чувашъ кустарное произ
водство мебели—нлетеныхъ изъ черемховыхъ ветокъ (съ дубовыми 
сиденьями) стульевъ и креселъ. Па р. Суре мастера не снимаютъ 
кожуры съ ветокъ-—и получается оригинальная мебель сераго, 
стального цвета, которую охотно выписываютъ въ Петербургь.

По рисунку эта мебель не казиста и работа довольно топорная, 
а главный недостатокъ—употреблете нростыхъ гвоздей, совсемъ 
не мебельныхъ (безъ шлянокъ), дерущнхъ платье. Но это уже вина 
земствъ и разныхъ ведомствъ, якобы пекущихся о кустаряхъ, но 
не могущихъ оказать имъ грошовое содействге присылкою рисун- 
ковъ мебели, указашемъ на существоваше мебельныхъ гвоздей и 
тому подобное.

Зато черемисская и чувашская мебель очень прочна и дешева: 
штука стоитъ отъ 16 до 25 копеекъ. Въ Рыбинске, куда скупается 
эта мебель, дюжину продаютъ уже по 6 рублей.

Местами и руссюе заразились примеромъ пнородцевъ—тоже 
занялись выделкою мебели. Въ с. Марьине на Ветлуге (Макарьев- 
скаго у !■ зда) руссюе гнутъ изъ пльмы xopoiuie и дешевые стулья, 
мало уступающее «венскимъ» буковымъ. Тута заразительно подей- 
ствовалъ и нримеръ соседняго Семеновскаго уезда, давно сла- 
вящагося кустарными поделками изъ дерева. Но такихъ отрадныхъ 
прпмеровъ очень мало...

IV.

Переходя къ духовной жизни мужика, и гутъ натыкаемся 
больше на грустныя явлеш я. Говоря такъ, разумею (какъ и въ 
предыдущей главе) рядовую массу мужика, а отнюдь не счастливым 
н р а д  я исключешя развитаго и культурнаго крестьянства.

Всегда вообще серый и скучный тонъ жизни мужика въ на
стоящей «переодъ усгюкое1ПЯ» сделался еще мрачнее, суровее. 
Полная апаия, безпредельное равнодуийе къ малейшимъ намекамъ 
па выснпе запросы жизни, бьющее въ глаза духовное оскудеше 
народа—вотъ преобладавшей тонъ современной провинщальной
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жизни вообще, и жизни мужика въ особенности. Ч'бмъ-то затхлымъ, 
душнымъ, тошнотворнымъ вФетъ отъ всгЬхъ проявлен!!} его «духов
ной') жизии. Вотъ ужъ гд-fe сл'Ьдуетъ сказать, что это «не жизнь, а 
декоращя» и—самая жалкая, тоскливая.

Сл'Ьдуетъ оговориться, что такое падеше духовной жизни на
рода наблюдается въ последнее время не только среди давно уже 
ослаб'Ъвшаго русскаго мужика, но и между крепкими раньше ино
родцами. Одинъ прекрасный знатокъ жизни черемисовъ, русскШ на
родный учитель, несколько л’бтъ работающШ въ черемисскомъ 
сел'Ь Козьмодемьянскаго у. Казанской губ., свободно говоря щш 
но-черемисски и потому основательно изучиш тй не одну обста
новку, но и душу черемисовъ, съ грустью говорилъ о нихъ:

— Старики еще сохранили свои прекрасныя качества: честность, 
порядочность, изумительное трудолюб!е, необыкновенную аккурат
ность, верность долгу и обязанностямъ. Слову старика - чере
миса можно верить безусловно и лучше всякихъ письменныхъ 
обязательствъ. Но молодежь въ конецъ испорчена: у нея ничего 
святого н'Ьтъ... Она способна на всякую гадость, подлость, низость, 
и все это ради целей наживы и т. п. самыхъ низменныхъ побу- 
жденш. Надъ трудолюб1емъ старпковъ молодые черемисы издеваются 
и всю тяжесть работъ кладутъ на нихъ и на женщинъ, а сами лодыр- 
ничаютъ, иьянствуютъ и хулиганничаютъ не хуже русской моло
дежи...

Что въ нровинцш ряды хулигановъ пополняются почти исклю
чительно молодежью русскихъ городовъ, селъ, деревень -это не
сомненно. «Перк>дъ успокоешя» нисколько не м^шаетъ росту ху
лиганства, даже напротивъ... Случаи хулиганства такъ мозолятъ 
глаза въ газетахъ, что незач^мъ распространяться о нихъ. Оста
новлюсь немного на одномъ довольно типичномъ факте, случившемся 
на Волге.

Двое молодыхъ балчужниковъ Василя, лЪтъ 15—16-ти, за- 
хвативъ самодельное ружьишко, сработанное кое-какъ третьимъ 
паренькомъ, отправились въ лодке «испробовать» свое «ружье», 
зарядивши его какъ следуетъ крупною дробью. Мимо шелъ вверхъ 
по Волге пароходъ, ведя на буксире баржу. Мальчишки, какъ 
нередко водится, захотели воспользоваться даровой буксировкой 
и зачалили свою лодку къ лодке, причаленной у кормы баржи. 
Рулевые матросы стали гнать ихъ, справедливо опасаясь, что при 
иоворотахъ руля баржи лодка съ ребятами можетъ опрокинуться 
или налиться водою. Ребята не слушались, матросы стали чемъ-то 
бросать въ нихъ. Балчужникъ постарше схватилъ свое ружье и 
ныпадилъ въ матросовъ: оба они упали, раненые дробью въ лицо, 
шею и проч. (къ счастью, глаза не пострадали). На барже подня
лась тревога, пароходъ остановился. Балчужники поспешили от
чалить и бросились на своей лодке къ берегу. МладшЩ, Панька,
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бежалъ въ лесъ, а старили, Николка, пустился на лодке къ городу, 
надеясь удрать отъ преследовавшей его лодки съ каравана. Но въ 
городе матросы съ баржи догнали его,и парень былъ арестованъ, 
а на другой день арестовали и явившагося товарища его. Скоро 
ихъ отдали роднымъ на поруки, но потомъ, по приказу губернатора, 
парни отсидели полтора месяца при нолицш, потерявши лучшее 
время балчужнаго заработка.

Любопытно, что, когда матросы съ баржи привели Николку 
въ полищю и попросили составить протоколъ, полицейсюй надзи
ратель предложили, двумъ раненымъ матросамъ—«простить эту 
детскую шалость»... Хорошъ этотъ охранитель закона, не иосшЬ- 
спявпййся защищать эту «детскую шалость» въ виду двухъ окрова- 
вленныхъ физ1ономШ пострадавшихъ матросовъ!.. Последше разумно 
ответили представителю власти, поощряющему хулиганство:

— За такое разбойное дело прощать нельзя... Надо парней 
поучить... будутъ умнее!..

Оттого и прогрессируетъ у насъ такъ хулиганство, что не встре
чаешь почти никакого отпора со стороны обывателей, остающихся 
равнодушными зрителями тамъ, где следуешь негодовать и проте
стовать. Не забуду, съ какимъ нескрываемымъ изумлешемъ отне
слись ко мне два деревенскихъ кулака, когда я остановилъ ихъ 
«матерщинство», коимъ они любовно пересыпали свою мирную 
беседу въ столовой рубке II  класса парохода «Касимовъ» на Оке. 
Одинъ изъ нихъ говорить:

— Да ведь мы не васъ ругаемъ...
— Еще бы вы стали меня ругать!... Въ общественномъ месшЬ 

нельзя ругаться, да еще такъ отвратительно, мерзко...
— Да мы и не ругаемся промежъ себя... а такъ... привычка 

такая...
— Скверная привычка!... и мне тошно слушать васъ, а ведь 

тутъ бываютъ и женщины, и дети...
— Известно, хуже этихъ словъ нетъ... да ужъ такъ мы привыкли.
— Надо оставить, а то ведь знаете, что за эту «привычку» васъ 

можно къ суду притянуть и «въ каталажку» засадить...
— - Зачемъ же-съ! мы боле не будемъ тутъ матерщинничать...
— И нигде не следуешь...

Оно бы хорошо, да трудненько отстать... и никто насъ не 
учить: ни тебе попъ, ни начальство, ни старики... все либо молчать, 
либо и сами ругаются...

Да, «все молчать», все придерживаются политики—«моя хата 
съ краю», а зло растешь безъ конца,и вълучшемъ случае обыватели 
отводятъ душу смешкомъ и шуткой... Какъ пошЬшались мещане 
(въ большинстве те же мужики по натуре) Василя, наблюдал 
дикую сцепу, надъ которой впору было бы плакать...



100 П. II. Оглоолцнъ

По набережной плелась пьяная парочка, выписывавшая вензеля: 
дгЬдъ GO лгЬтъ н впучекъ пяти л'Ьтъ... Сзади шла бабушка, шутя 
подгонявшая хворостиной супруга, подпотшито ребенка...

А публика такъ весело хохотала, глядя на беднаго ребенка, съ 
трудомъ переплетавшаго ножонками и судорожно хватавшагося 
за руку пьянаго деда...

Не мепышй см'Ьхъ вызвала у васильчанъ и другая дикая сцепа: 
на главной улице пожилой м'Ъщашшъ подгонялъ здоровой дубиной 
свою молодую жену... Она старалась увернуться отъ его ударовъ, 
извивалась, бросалась въ стороны, а онъ догонялъ ее и подгонялъ 
дубинкой, какъ заблудившуюся скотину... Такъ именно онъ п смо
треть на нее, объясняя любовавшейся сценою публике:

— Гоню свою суку домой... Целую неделю пропадала... сейчасъ 
нашелъ ее между телегами, на пристаняхъ... А дома и дЬти безъ 
призора, и скотина безъ корму...

Публика сочувствовала мужу, ибо и сама смотритъ на жену, 
какъ на «собственность» мужа... И никто не вступился за несчастную 
«скотину», вся «вина» которой состоитъ въ томъ, что молодая жен
щина не можетъ любить стараго мужчину...

Но что говорить о ненормальныхъ отношешяхъ мужика къ «жен 
скому вопросу», когда даже самое простое, свойственное и жпвотпымъ 
чувство чадолюб1я начинаетъ изсякать въ народе... Ъхалъ я на 
«купеческомъ» (Купеческаго общества) пароходе «Волгарь», который 
изъ Симбирска завериулъ къ его пригороду Часовня (на левомъ бе
регу), сдавая грузы на пристань начинающейся оттуда Волго- 
Бугульминской железной дороги. Тутъ села на пароходъ молодая, 
чисто одетая крестьянка или мещанка съ двумя девочками. Млад
шая, летъ трехъ, держала въ ручонкахъгромадный свежш огурецъ 
и жадно пожирала его, безъ хлеба и соли, да еще раннимъ утромъ, 
иатощакъ. Я заметилъ матери, что вь холерное время опасно давать 
детямъ такой «завтракъ».. А молодая мать просто ответила:

И батюшка!., да намъ ихъ не жаль: у насъ шестеро детою.... 
Коли и нриберетъ кого Господь—Божья воля!... А намъ не ж аль...

Вообще «жестоше нравы» принимаютъ еще более ожесточенный 
характеръ. Даже отъ самыхъ мягкихъ, добродушныхъ людей при
ходится выслушивать удивительно жестошя речи. Необыкновенно 
добрый васильчанинъ-балчужникъ, иногда наивный до степени 
ребенка, говорилъ какъ-то негодуя и волнуясь:

— Зачемъ это тратятся на преступниковъ? Зачемъдержатъихъ 
въ острогахъ, кор мята, одеваютъ?.. Сажать бы ихъ голыхъ въ 
лесу часа на 2— 3 и больше, смотря по вине: пусть пробуютъ ихъ 
комары... Ежели выживетъ—его счастье, а нетъ—туда ему и дорога...

Мягшйчеловекъ, ничтоже сумняся, предлагалъ жестокую кару, 
почти всегда несущую смертельный исходъ... Известны т а т е  слу
чаи: «добрые мужички» посадили неудобнаго им ъ.т.е. честпаго, лес
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ника въ л'Ьсу на 3 часа, раздавши его догола и привязавши къ де
реву. Комары такъ искусали его, что онъ въ страшныхъ мучешяхъ 
умеръ на месте... Подобный же исходъ былъ съ бабою, которую 
одинъ л'Ьсппкъ привязалъ на ночь къ дереву, поймавши ее въ запо- 
в’Ьдномъ .гЬсу за сборомъ грибовъ н ягодъ...

На одной пристани ниже Рыбинска сблъ на «волжскш» пароходъ 
«Дворянку» карлнкъ изъ крестьянъ, ужо пожилой, довольно забалю 
мешавшШ полумонашеское nacTpoenie, выдававшее бывалаго бого
мольца., съ неудержимымъ стремлешемъ къ благамъ Mipa сего. Онъ 
любилъ поесть, не дуракъ былъ выпить, игриво шутилъ съ бабами 
и болталъ безъ конца. Прн его крошечныхъ разм'Ьрахъ и сморщенном г> 
д'Ьтскомъ личике всЬ его дурашливые жесты и речи производили 
не забавное, а жалкое впечатлете. Хотелось остановить его, отне
стись къ нему, какъ къ ребенку, оградить отъ насм'Ьшекъ...

А простонародная публика Ш и  IV классовъ взглянула на жал
ка го карлика, какъ па щпятную забаву.Гомеричесшйхохотъ,безцс- 
ремонное гоготанье и улюлюканье, самыя нецензурный шутки неслись 
вездЪ, гд'Ь появлялся карликъ и начнналъ говорить. Видимо, его ко
робила наглая безцеремонность публики, и онъ старался быть 
серъезнымъ, довольно остроумно парируя сынавипяся со всЬхъ сто- 
ронъ грубыя шутки и самое открытое издевательство надъ его убо
жеств о мъ .

Понявши, что съ этой стороны не возьмешь умнаго человечка, 
публика уловила его слабую струнку—стала его спаивать. Карликъ 
хлоналъ рюмку за рюмкой, захмеле.ть и, «нотерявъ контенапсъ», 
сталъ говорить и делать глупости, вызывавнпя самое неистовое ве
селье публики... Попытки кое-кого изънорядочныхъ люден остано
вить это издевательство надъ убогнмъ человекомъ не имели 
ycirfcxa: толпа всецело завладела своей жертвой и не отпустила 
ее до конца, т. е. пока споенный его карлнкъ не свалился въ пьяно мъ 
сне... Одннъ пассажпръ такъ резюмнровалъ это подлое зрелище:

— Ничего святого нЬтъ у русскаго человека!.. Онь-способень 
решительно все превратить въ потеху... Какъ варваръ, онъ не 
чувствуетъ разлшпя добра отъ зла...

1 Гичего удивительна™ въ этомъ 1гЬтъ, разъ на ряду съ прекрасными 
народными издаишмп солндпыхъ фнрмъ руссшй народъ продол
ж а т »  питаться всякою старою трухою и дребеденью московскихъ 
издателей «съ Никольской улицы>. Въ XX веке , именно въ 1910 году, 
въ болыпомъ прнволжскомъ городе Кинешме можно было купить 
У маленькой продавщицы на нристаняхъ неувядаемую «Сказку 
о храбромъ и силыюмъ богатыре Вове-Королевиче», изданную вь 
1910 же году въ Москве, въ собственной типографш «Книгоиздатель
ства торговаго дома Ев д о т  я Коновалов т> и К?»...

Если сей г. Евдокш Коноваловъ принадлежишь къ отпрыскамъ 
кинешемской фамилш мнллтоперовъ Коноваловыхъ, то горе рус-
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скому народу!.. Миллионы, собранные его руками для утехи г.г. По
пова ловнхъ, уйдутъ частно на отраву народа «произведешями» 
въ родФ «Вовы-Королевича» и т. и. Кннешемская книжница пред
лагала и друия издашя этой новой фирмы: это были раздирательныя 
мелодрамы, уголовная «литература», сборники стиховъ «нодворот- 
ной» иоэзш, кисло-сладше разсказы о вреде пьянства и т. п. перлы. 
Такъ какъ большинство изданШ въ формате «листовокъ», очень де- 
шевыхъ,то эта дребедень широко расходится въ народе. Недаромъ 
фирма имеетъ въ Москве три лавки, да но одной въ Петербурге, 
Одессе п на Нижегородской ярмарке. Какой позоръ для Poccin 
XX века!

Въ Нижнемъ, на окской пристани Качкова я попробовалъ по
стыдить газетчика, продававшаго деревенскому парню кашя-то 
дрянныя «Похождешя московскаго душегуба», а газетчпкъ от- 
ветилъ:

— Это ведь не для васъ мы продаемъ... А для васъ вотъ имеются 
Левъ Толстой и т. п.

Пришлось замолчать, ибо что же тутъ скажешьг1!. Вечная рознь 
между «ими» н «нами» невольно сказывается во всемъ и повсюду...

Для насъ. напримеръ, будетъ непонятно такое явлеше, совершенно 
нормальное въ «ихъ» среде: въ одномъ крупномъ фабричномъ центре 
иодъ Москвою чтешя и лекцш для народа раньше привлекали та- 
ю я массы слушателей, что не хватало местъ и многимъ отказывали, 
а теперь поражаютъ пустотою аудиторш. Казалось бы, что съ разви- 
т1емъ народа, сделавшимъ за последнее годы большой шагь впередъ, 
долженъ бы увеличиться интересъ къ серьезнымъчтешямъ, а выхо
дить наоборотъ... Самый любимый фабричными московски! лекторъ 
по экономическнмъ вонросамъ, собиравши! и]1ежде сотни слушате
лей, осенью 1910 г. едва привлекъ 60 человекъ... Зато па «фут
боле» въ те же часы было несколько тысячъ...

А на ус-троенныхъ мануфакту])ой танцовальныхъ вечеуахъ нетъ 
отбою отъ охотннковъ поплясать и пришлось учредить очередь. 
Па танцы собирается до 1000 рабочихъ. дамъ и кавалеровъ, и соби
ралось бы вдвое-втрое больше, если бы позволяло помещеше. 
Несколько сотъ паръ кружатся въ самыхъ люднейшихъ танцахъ, 
даже въ тарантелле и т. д. Все чисто и прилично одеты, а 
кавалеры даже франтовато.

Да, теперенппе paoo4ie не чета нрежпнмъ, и не только въ круп- 
ныхъ промышленныхъ цент])ахъ, но везде и дажевъ деревне. Какъ-то 
на волжскомъ пароходе пришлось слышать горьшя 1ерем1ады ка
ких!,-то промышленныхъ людей, еще молодыхъ, севшихъ въ Ро
ма нонгЬ- Со|)исоглебске. Одинъ плакался:

- То ли дело бывало прежде: за водку все можно было сделать 
и купить въ деревне... А ныне шалишь!... все и за все требуютъ 
денегъ, а водку-де, говорятъ, мы и сами знаемъ, где добыть...
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А то еще повелось у нихъ.—заметилъ другой:- наймется къ 
тебе, а ежели прослышитъ где про лучшую плату, удеретъ туда и по
минай, какъ звали... и ничего съ ними не поделаешь!...

— Нетъ,—отозвался первый:—у насъ нашли средстте и не 
больно хитрое: колн уйдетъ съ работы лЬтомъ, получай въ м'Ьсяцъ 
10 р ., а останется на все лето—даютъ по 12 р. И отлично действуете 
не бегаютъ...

На томъ же среднемъ плесе Волги пришлось какъ-то выслушать 
вопль другихъ «обездоленныхъ» людей—бывшихъ кабатчиковъ, не 
могущнхъ забыть свой золотой векъ и примириться съ монополь
кой... Пожилой мужикъ, съ благообразннымъ, чуть не икононис- 
нымъ ликомъ, побеседовавши о разныхъ предметахъ, вдругъ обра
тился ко мне съ своимъ наболевшимъ вопросомъ:

- -  Надо полагать, что чиновники не долго повожжаются съ вод
кой, и дело повернется на прежнш порядокъ?

— Ну, этого не ждите... больно ужъ выгодно это дело: чиновники 
не выпустятъ его изъ своихъ рукъ...

— Вы полагаете?—уныло протянулъ бывшш кабатчикъ, нлачу-
пцй о потере «легкпхъ хлебовъ>.

Кто не мечтаетъ о даровщинке... На окскомъ пароходе «Каси- 
мовъ» возвращался изъ Нижняго пожилой мужикъ, якобы пого- 
релецъ, который походя и на все лады ругалъ известнаго нижегород- 
скаго милл1онера Бугрова, давшаго мнимому погорельцу всего 
одну трешницу, вместо ожидавшейся имъ « с о т н я г и А  мужикъ н 
«на дорогу исхарчился, н старосту угощалъ за погорелое свидетель
ство», и друпе расходы имелъ, далеко превосходяпие 3 р. И мужикъ 
скверно ругалъ «благодетеля», забывая, что мужики, промышляю- 
нце мнимымъ «погоре.тьствомъ> (есть цблыя деревни, живунця этимъ 
выгоднымъ отхожнмъ Промысломъ...), сами виноваты, что щедрый 
прежде Бугровъ сталъ осмотрительнее раздавать своп noco6ifl...

Одинъ почтенный крестьяншгь Вязниковскаго уезда (Владимир
ской губернш), не ра.ть и подолгу жившш на У рале, разсказывалъ 
между нрочимъ, что, когда администращя Тагильскихъ заводовъ 
Демидовыхъ сократила рабочимъ плату, «paoonie стали плакаться, 
что они нривыклн-де къ пшеничной муке, а отъ ржаной муки подво- 
дитъ животы у нихъ... А и теперь жпвутъ тагильцы такъ хорошо, 
какъ никогда не жили наши володимирсше фабричные»...

Вообще, м у ж и к ъ  сталъ чувствительнее къ благамъ Mipa сего... 
Медицинскш персоналъ деревни наблюдалъ въ холеру 1910 г. не
бывалое раньше явлеше въ народе — боязнь холеры... Мужики обра
щались къ докторамъ со всякими пустяками по поводу желудочныхъ 
заболеван1й, охотно закупали предохранительныя средства, при
бегали къ советамъ и т. п.

Требуя медицинской помощи. мужикъ, конечно. продолжалъ при
бегать и къ «своимъсредтнямъ», существующимъ споконъ вековъ.

и*
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Такъ, на ВетлугЬ перваго холернаго (какъ и при другихъ эпидеьпяхъ) 
покойника не выносятъ въ двери, какъ обыкновенно, а вытаскиваютъ 
черезъ окно. Несутъ его на кладбище не ногами впередъ, какъ 
всегда, а головою. Впереди гроба бегутъ соседи и топорами чертятъ 
кресты. Сзади шествуетъ баба съ метлою и заметаетъ по дороге 
все следы. Такъ идутъ по всей деревне, а на обратномъ пути съ клад
бища не оглядываются назадъ. Все эти меры принимаютъ для того, 
чтобы холера ограничилась одной жертвой...

Для предупреждешя холерной эпидемш мнопя ветлужсшя де
ревни прибегали къ обычному «опахиватю» селешй...

Подобными суевериями полна жизнь русскаго мужика и въ 
XX веке . Въ Василе «вернымъ средствомъ противъ бешенства» 
считается очень немудрое: «надо съесть 40 милостынь», т. е. укушен
ный бешенымъ животнымъ долженъ обойти 40 домовъ, везде по
просить милостыни въ виде хлеба, соли, воды—и все это съесть и 
выпить на месте. Для богатыхъ людей средство упрощено: можно 
«нанять за себя старуху» и послать ее за 40 милостынями», которыя 
она же и съесть—«и помогать», какъ уверяютъ васильчане... Они же 
рекомендуютъ для исцелешя животнаго, которому угрожаетъ бе
шенство, тоже нехитрый npieMb: отрезать у искусаннаго кончикъ 
собственнаго хвоста и заставить съесть его—тоже «здорово по
могать»...

Мужики с . Фокина, Васильскаго уезда, прибегаютъ въ случаяхъ 
эпизоотш къ страшно жестокому средству: у воротъ двора «зары- 
ваютъ въ землю живого жеребенка»!.. Къ удивленно, местные 
влрсти еще пи разу не привлекли къ суду жестокихъ фокинцевь 
за такое дикое варварство...

На ряду съ подобными варварскими и нелепыми «средств1ями» по- 
прежнему дарить въ народе наивная, но глубокая вера въ разныя 
«небесныя знамешя» и т. д., и это не только въ деревенсцихъ захо- 
лустьяхъ, но и въ городахъ, на болыпихъ дорогахъ... Въ томъ же 
приволжскомъ городё Василе какъ-то въ конце декабря 1909 г., 
когда газеты вдругъ заболтали о возможности новой войны съ Япо- 
шей, васильчане тревожно разсказывали:

— Вчера былъ крестъ на небе... Ну, быть войне!., обижаетъ 
насъ японецъ...

Никакого креста и пе было, а на закате виднелся, передгай 
въ морозные дни, огненный столбъ—лучъ заходящаго солнца... Не
которые васильчане видели надъ соседнимъ с. Воротынцемъ уже 
не простой крестъ, но «столь, а на немъ крестъ»!..

На появившуюся въ начале января 1910 г. «планиду» они гля
дели съ большой тревогой, ожидая отъ кометы всякихъ пакостен. 
Газетная тревога на эту тему производила на васильчапъ самое сум
бурное впечатлеше...
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Всякая «чертовщина» по-старому жива и въ XX в'Ьк'Ь и пу- 
жаетъ» не одного мужика, но и иол'Ье развитыхъ людей... Въ Ва
силе «зм'Ьй летаетъ» почему-то только къ «солдаткамъ», какъ къ 
беззащитнымъ безъ мужей женщинамъ, и въ результате получа
ется... неожиданное приращеше семейства...

Правильному волжскому пароходству минуло уже более 50 л'Ьтъ, 
а на Волге встречаются еще лица, не ездяиця на пароходахъ, такъ 
какъ считаютъ ихъ «чортовыми машинами»... Какъ-то на пристани 
въ Козьмодемьянск'Ь пришлось услышать любопытную версш 
о происхожденш пароходовъ. Пожилой староверъ разсказывалъ 
старику-черемису:

— Одинъ старикъ говорилъ мне, что читалъ въ древней книге: 
когда Христосъ ходилъ по водамъ, яко по суху, сатана объявилъ, 
что и онъ будетъ также ходить, но «особымъ манеромъ»... Знатно, 
на корабли и пароходы намекалъ...

— Известно,—подтвердилъ черемисъ:—чортовы машины!.. А 
какъ бы эту древнюю книгу почитать?

—- И я хотелъ ее достать, да пропала она...
- -  Да, если бы все делать, какъ пишется въ божественныхъ 

книгахъ... Вотъ и на пароходахъ не годится ездить...
Этотъ разговоръ любопытенъ еще въ томъ отношены, что гово

рить о старообрядческихъ тенденщяхъ среди пнородцевъ, хотя офи
циально неизвестны инородцы-староверы. Впрочемъ, ведь почти 
все инородцы офищальпо считаются «православными», несмотря 
на ихъ явную паклонность къ своему старому язычеству, самыя 
реальный переживашя котораго встречаются у нихъ и доселе...

Отмечаю еще одинъ старообрядчесшй курьезъ, кажется, неиз
вестный въ литературе. Православный спрашиваетъ старовера:

— Почему у васъ чай называется «отчаянной травой»?
— А видишь ли: чаю сколько ни дуешь, а ничего тебе—каяться 

не будешь... ни тебе самому, ни ближнимъ твоимъ и никому вреда 
отъ чая не будетъ,—не въ чемъ и каяться-то! Какая жъ польза отъ 
него «для души»?!.. А вотъ водки выпьешь, наговоришь и наделаешь 
глупостей,—ну, и покаешься... Разница,брать,большая! Для души 
водка пользительнее чая...

Н. Н. Оглоблинъ.

(Отлн'ште въ слгьдующей ктжкгъ).



НЕ ЖИЗНЬ, А ДЕКОРАЩЯ. ’ >
(Изъ провинщальныхъ настроена).

V.

СЛИ въ народе жива попрежнему «вера въ чорта», то 
какова же его вера въ Бога? — Общ!я наблюдешя 
решительно говорятъ о паденш последней. Релипозное 
nacTpoenie еще сильно между «отцами», но «дети» от- 
ходятъ отъ него все дальше и дальше... Разумеется, 
уклонения отъ этого общаго правила встречаются и 
тамъ, и здесь, а потому нельзя сказать, какая сторона 
преобладаешь въ количественномъ отношети. По не- 
которымъ даннымъ можно, однако, заключить, что пере
веса нетъ ни на одной стороне, о чемъ говорить, напри- 
меръ,такой фактъ.

V  На одной подмосковной мануфактуре строится право
славная церковь на добровольные сборы съ рабочихъ и 

но ихъ инищативе. За несколько летъ собрано ими 12 тысячъ и 
сборъ, путемъ ежемесячныхъ отчислешй изъ жалованья, въ добро- 
вольныхъ размерахъ, будетт> продолжаться до конца постройки. На 
мануфактуре 12 тысячъ рабочихъ, но въ сборахъ участвуешь только 
половина, а остальные—«антихристовы дети» (какъ пазвалъ ихъ 
старикъ, служащш на мануфактуре, членъ строительнаго коми
тета)—отказались отъ пожертвоватй па новый храмъ.

■) Окончаш е. См. «И стор. Ш ;стн .», т. O X X IT I, стр. 141.
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Везд'Ь, невидимому, «антихристовыхъ дЪтей» нисколько не 
меньше, ч^мъ нодлинныхъ хриспанъ. Столичная публицистика, 
заговорившая въ посл'бдше годы о небываломъ подъем^ рели- 
позныхъ настроешй среди общества и народа, основывается на нри- 
M'bpi столицъ и другихъ крупныхъ городовъ.

Въ провинщи же ничего нодобнаго не наблюдается: никакого 
нарочитаго «богоискательства», «богостроительства» и «боготвор- 
чества» зд'Ьсь не видно ни среди интеллигенцш, ни въ пародгЬ. 
Местами тутъ все осталось иопрежнему, а местами и ухудшилось 
значительно, въ смысл'Ь падешя релипозиыхъ настроешй.

Если среди мужика осталась прежняя в$ра, то это все та же 
наивная в'Ьра въ силу обряда и всякой церковной внешности. 
У чувашъ Козьмодемьянскаго уЬзда большнмъ тэтетомъ поль
зовались два «явленныхъ Николы» (иконы)—«старый» и «молодой», 
но о первомъ чуваши говорятъ:

— Стара стала—не работать!... айда къ молодому Никол’Ь: онъ 
здорово шагать—больно ладно помогать!..

Икона Смоленской Биллей Матери изъ  Козьмодемьянскаго 
собора цгЬлый мЬсяцъ носится по своему и сосЬднимъ убздамъ, и 
вездф принимается усердно, несмотря на очень странную обста
новку этого inecTBifl. Икону сопровождаешь не духовенство, а какой- 
то мужиченко, чуть ли не берущш икону у собора... въ аренду... 
Онъ дЬлаетъ болы те сборы и безконтрольно ими распоряжается. 
Въ пользу собора идутъ, кажется, только гЬ деньги, который пона- 
даютъ въ кружку, устроенную въ самой икон'Ь (внизу рамы). Идетъ 
икона, колышется отъ движенш несущихъ и нозвякпваетъ день
гами... И никого изъ «в'Ьрующпхъ» не коробить такое кощунство, 
какъ никого изъ властей не безпоконтъ это безконтрольное обираше 
мужиковъ во имя релипознаго чувства...

Нисколько л'Ътъ назадъ въ одномъ сел^ Сергачскаго уЬзда 
(Нижегородской губернш) попъ объявилъ, что «въ колодезгЬ явилась 
пкона» святого Николая (и еще двухъ святыхъ), которую-де «могутъ 
видеть только «праведники»: они «вид'Ьли икону» не только въ 
колодез'Ь, но и въ сосудахъ съ водою, взятою оттуда. Смиренные 
же «грешники» не удостаивались такой благодати... Два года бла- 
женствовалъ остроумный попъ, принимая отъ богомольцевъ деньги, 
холсты и прочее за молебны и «святую воду» изъ колодезя. Но со- 
сЬднимъ попамъ стало невтерпежъ— донесли епископу, по мано- 
венш котораго «явленная икона» исчезла, а находчивый попъ под
вергнуть епитемш. Съ горя онъ запьянствовалъ и покончилъ само- 
убШствомъ...

Случись сейчасъ подобная истор1я—она им'Ьла бы такой же 
yeffbxb. Въ значительной массб народъ попрежнему жаждетъ чуда, 
верить въ него и жадно хватается за малМппе намеки на возмож
ность чуда... Попрежнему же онъ тянется въ монастыри, храняпце
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народныя святыни, и ради этихъ святынь несетъ туда свои гроши. 
Отлично народъ видитъ безобразную въ большинстве жизнь мона
шествующей братш, негодуетъ на то, возмущается всякими непоряд
ками монастырской жизни, но строго различаете чтимую имъ свою 
стародавнюю святыню отъ недостойныхъ охранителей ея. Последи ie 
все более и более отталкиваютъ отъ себя народъ, но святыня неудер
жимо влечете къ себе верующихъ, какъ было всегда.

Въ поне 1910 г. известный крестный ходъ съ иконою Смолен
ской Вож1ей Матери, приносимою въ Казань изъ Седмккчерной 
пустыни, привлекъ громадную, давно небывалую массу богомольцевъ. 
Одно пароходство Савина пустило въ одинъ день четыре парохода, 
биткомъ набитыхъ богомольцами изъ окрестностей Казани, но и 
остальныя пароходства не зевали и все подвозили богомольцевъ 
въ невероятномъ количестве. То же многолюдство наблюдалось 
на шньскомъ крестномъ ходе въ Ннжнемъ, съ Оранскою иконою 
Бож1ей Матери (изъ Оранскаго монастыря) и т. д.

И гг. «эсдеки» государственной думы, вопивнпе (въ феврале 
1910 г.) противъ «черной саранчи» въ 66 тысячъ человекъ, сидящей 
на шее русскаго народа, обнаружили и тутъ полное незнате того 
народа, интересы котораго они «желаютъ представлять»... Несо
мненно, народъ имеете крайне невысокое м н ете  о большинстве 
«черной саранчи», но къ лучшнмъ представителямъ идейнаго мона
шества относится съ болыпимъ шэтетомъ, да и остальную негодную 
массу «черной саранчи» щадите, имепно какъ охранителей народ
ной святыни. Ради последней онъ несетъ туда свои гроши и несетъ 
добровольно, никемъ не побуждаемый.

А попробуйте уничтожить монастыри!... можете быть, «антихри
стовы дети» будуте рукоплескать этой м ере, но масса народа будете 
возмущена и не простите поругашя своей святыни. И вместо за- 
крытыхъ монастырей народъ станете заводить новые, скрывая ихъ 
въ недоступныхъ местныхъ дебряхъ, какъ зародились когда-то 
старообрядчесгае скиты и монастыри.

Надо и то помнить, что за монастырями доселе удержалось не 
одно релипозное, но и экономическое значете: они, особенно 
ж енсте, продолжаюсь служить единственнымъ прштомъ для всехъ 
«лишнихъ людей»— бездомныхъ, одинокихъ, не нашедшихъ счастья 
въ Mipy, потерпевшихъ всякаго рода крушешя въжитейскомъ море. 
А главную массу этихъ «лишнихъ» даете именно народъ, который 
не скоро еще додумается до иной формы призора своихъ безпршт- 
ныхъ людей. И темъ съ болыпимъ уважешемъ народъ относится къ 
темъ монастырямъ,которые представляютъчистотрудовыя общины, 
где нетъ места тунеядству и другимъ отрицательным!, сторонам!, 
современнаго монашества.

Глупо заблуждался тотъ фабричный рабочШ (одной подмосков
ной мануфактуры), который недавно (после револющи въ Порту-
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галш) крикнулъ на улице священнику: «недолго вамъ бродить тутъ... 
скоро и вамъ будетъ португальский конецъ!» Если онъ и будетъ когда 
въ Pocciii, то еще весьма не скоро.

Такой «конецъ» еще более отдалится, если наше духовенство, а 
особенно монашество, подтянется, иоздоровеетъ и вернется къ сво- 
имъ старымъ идеаламъ ел уж етя  народу, а не своей мамоне... При 
теперешних'ь же пелорядкахъ и 1!сехъ ненормальныхъ услошяхъ 
монастырской жизни, какгь и жизни белаго духовенства, вполне 
естественно, что сами представители церкви являются чуть ли не 
главною причиною размножение въ последнее время «антпхристо- 
выхъ детей». Число последнихъ будетъ расти, если духовенство не 
опомнится и не выйдетъ на настоящую дорогу «пастырскаго» во
дительства народомъ, а монастыри не нерестанутъ заботиться един
ственно о накоплены! своихъ богатствъ.

По поводу последнихъ пришлось познакомиться съ своеобраз- 
нымъ взглядомъ «свободомыслящихъ людей изъ народа. Одинъ изъ 
нихъ говорилъ:

— По-моему, народъ хорошо делаетъ, что несетъ свои сбере
жен] я въ монастыри: тушь они будутъ сохранные... А придетъ пора 
и будетъ нужда, народъ отберетъ у монастырей свое достоите и 
распорядится имъ по-своему!..

— Такъ-то оно такъ,—замети лъ собеседникъ:—но имейте въ 
виду, что раньше народа можетъ воспользоваться этимъ народ- 
нымъ достояшемъ и правительство... И т а т е  примеры бывали: 
еще Екатерина II  отобрала монастырсюя именья... Въ Шево-Пе- 
черской лавре, говорятъ, «хранится» записка Николая I о взятш 
имъ у лавры 2 миллкптовъ на нужды Крымской войны...

Да, монастыри должны иомиить о возможности такихъ «добро- 
вольныхъ даяшй» на государственный и народныя нужды н во
обще не натягивать струнъ безъ конца... Въ Козьмодемьянскомъ 
уезде недавно основался женскш Черемисстй монастырь, на сред
ства преимущественно соседнихъ черемисовъ, которые раньше очень 
усердствовали къ своему монастырю, а теперь охладели, благо
даря черезчуръ явнымъ тенденщямъ «сестеръ» къ мамоне... У бли- 
жайшаго черемисскаго общества есть лесъ, часть котораго еже
годно делится по дворамъ. Монастырь «устаповилъ», чтобы при 
этой дележке ему шелъ «третш возъ строевого леса, дровъ и ва
лежнику. Этихъ «третьихъ возовъ» набиралось черезчуръ много... 
Несколько летъ «сестры» получали эту добровольную дань, а по- 
томъ черемисы перестали давать лесъ, несмотря па все нахаль- 
ныя требованis уже разбогатевшаго монастыря. Такъ волею- 
неволею и отворачиваются черемисы отъ своего же создатя ...

Или возьмите нресловутыя «церковно-приходсшя школы», отъ 
которыхъ народъ решительно и везде отворачивается, предпочи
тая имъ земсгая, министерсгая и в с я т я  друпя. Припоминаю курьез
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ный фактъ: на одной фабрике подле церкви стоить хорошей 
двухъэтажный каменный домъ, въ верхнемъ этаже котораго поме
щается церковно-прнходская школа, а въ нижнемъ живутъ цер
ковные сторожа. И вотъ носледше не иускаютъ своихъ детей въ свою 
же церковную школу, находящуюся тутъ же, рядомъ, а посылаюсь 
ихъ за версту —въ фабричную школу... Даже церковныхъ сторо
жей не удовлетворяешь церковная школа!..

И не мудрено, если, наир., на Северной Двине пришлось встре
тить церковныхъ учительницъ, получающихъ по 200 р. въ годъ!.. 
А ведь на такое жалованье врядъ ли можно нанять «среднюю ку
харку» въ Архангельске для епарх1альнаго наблюдателя школъ...

Не будемъ касаться давно паболевшаго вопроса о грехахъ и 
грешкахъ нашего белаго духовенства, споконъ века наиболее близ- 
каго къ народу, который все более и более отворачивается отъ сво
ихъ «пастырей»... Гораздо интереснее проследить взгляды народа 
на высшихъ руководителей белаго духовенства—нашихъ арх1ереевъ. 
На эту тему могу привести поразительную но своему безобразда 
сцену, очевидцемъ которой былъ несколько летъ назадъ. Эту сцену 
можно бы озаглавить такъ: «комический выходъ» православнаго 
apxieimcKona... Не привожу имени этого apxiepefl, который своимъ 
ноявлетемъ среди публики ироизвелъ на нее не благоговейное, а 
чисто смехотворное впечатаете: apxiepefi еще живъ и съ Волги 
переведенъ на югъ.

Въ маленькомъ приволжскомъ городке, очень редко носещае- 
момъ арх1ереемъ, ждали проезда apxieimcKona соседней eiiapxiii. 
Онъ долженъ былъ высадиться съ парохода и на лошадяхъ проехать 
въ два монастыря своей епархш, лежатще вблизи городка. Былъ 
какой-то праздникъ въ мае, и почти все населете городка собра
лось на набережной и на улицахъ, где долженъ былъ проехать 
редкШ гость, на котораго всемъ было любопытно взглянуть.

На меркурьевской, какъ лучшей, нристани собралось началь
ство и местное, и соседняго уезда, куда направлялся apxiepefi. 
Съехалось и духовенство его eiiapxin, белое и черное—игуменъ 
мужского и настоятельница женскаго монастыря. Игумена apxie
pefi возводилъ въ санъ архимандрита, а настоятельницу въ санъ 
игуменьи. Последняя была толстая, сырая женщина, но еще моло
жавая, румяная. Ее сопровождала мать-казначея, тоже не старая 
женщина.

Показался «волжешй» пароходъ, на которомъ ехалъ apxienn- 
скопъ, и сталъ делать оборота къ своей пристани. Собравшееся на 
меркурьевской пристани начальство и духовенство на рысяхъ бро
сились къ «волжской» пристани. Публика весело хохотала, любуясь, 
какъ бежали попы и монахи, ноднявъ рясы... Пьяный мещанинъ 
ползалъ на четверенькахъ съ початымъ мерзавчикомъ въ рукахъ, 
блаженно ухмылялся и громко восклицалъ по адресу бегущаго 
мимо начальства и духовенства:
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— А намъ что?., а мы выпьемъ!.. за здоровье архирея!.. ура!., 
намъ наплевать!..

Пьяный глоталъ изъ мерзавчика и снова кричалъ, повторяя все 
то же. Его не успели убрать—не до того было, и онъ дождался 
apxiepeflCKaro поезда во всемъ своемъ безобразш...

Позже всбхъ прибежали толстая монахини, запыхавнпяся, рас- 
красн'бвнйяся, когда арх1еписконъ уже шелъ съ парохода но сход- 
нямъ. При небольшомъ ростгЬ онъ иоражалъ необычайной толщиной 
и объемистымъ брюхомъ. Въ безцеремонпой публике загалдели:

— Ишь ты, какой брюхатый!., чистая баба на сносяхъ... гляди- 
ко! гляди-ко!.. вотъ такъ ар хирей!., такого еще не видали...

День былъ прохладный, солнце скрылось въ облакахъ, а у 
apxienncKona толстое бабье лицо было красное, какъ ракъ, и лосни
лось, словно смазанное масломъ, маленьше глазки замаслились, 
съ губъ не сходила сладкая улыбка. Видимо, что apxiepefi основа
тельно пооб'бдалъ на пароходе и былъ «веселъ безконечно»... Не
брежно и неуверенно благословляя подходившихъ властей, онъ 
«изволилъ шутить» и самъ же во всю глотку хохоталъ надъ своими 
шутками, то банальными, то грубыми и неприличными... Подошед
шей настоятельнице арх1епископъ ляпнулъ:

—-Что запыхалась?., ишь, какъ растолстела!... толще меня 
стала... ха-ха-ха!..

Продолжая хохотать и безцеремонно оглядывать смущенную 
«матушку», архипастырь лукаво спросилъ:

— А кто же со мною едетъ?.. ха-ха-ха!..
Очевидно, онъ не прочь былъ прокатиться вдвоемъ съ «матуш

кой», но опомнился и обратился къ игумену:
—• Ну, хозяинъ, садись со мною!., ха-ха-ха!..
Съ трудомъ впихнули хохочущаго брюхача въ игуменскш таран- 

тасъ, запряженный отличной тройкой. Сухая, постная, вполне при
личная фигурка и физ1оном1я о. игумена еще ярче оттеняла все 
нсприлшпе и иеблагообразге арх1ерейской персоны...

ApxicpeficKm ноездъ тронулся, состоя изъ пятнадцати экипа
жей. HlecTBie открывалъ конный городовой, за нимъ скакалъ въ 
тележке становой приставь, далее мчалась тройка съ архгеписко- 
помъ и нгуменомъ. А сл’Ьдомъ за ними—самый «интересный номеръ»— 
Дв  ̂дамы: мать-настоятельница и мать-казначея... Потомъ уже сл е
довали экипажи съ духовными и светскими властями.

Поездъ напутствовалъ пьяными восклицашями и соответствую
щими жестами съ мерзавчикомъ вышеупомянутый м/Ьщанинъ, про- 
должавшШ ползать на четверенькахъ по набережной. Apxiepefi 
весело гоготалъ, глядя на «пасомаго» чужой епархш...

Дальше пошло еще веселее. Не успелъ поездъ свернуть съ набе
режной въ гору, какъ изъ боковой улицы вылетели две телеги, 
биткомъ набитыя поезжанами мещанской свадьбы, и помчались впе
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реди apxiepeflCKaro поезда съ песнями, хохотомъ, гиканьемъ рас- 
пьяной комнанш. Стоявшая на улицахъ толпа проводила свадьбу 
улюлюканьемъ и другими знаками сочувствия. Подъ эту музыку 
apxiepeiiCKii' поездъ сталъ вытягиваться въ гору, и какъ только 
народъ увидалъ, что следомъ за apxiepeeMT. едутъ «две бабы», въ 
толпе пошло веселое шушуканье насчетъ «арх1ерейской свадьбы»...

Румяный apxieniicKoiiL весело выглядывалъ пзъ тарантаса, бла
гословляя п смеющуюся толпу, едко издевавшуюся по поводу 
«двухъ свадебъ», и попавшее навстречу городское стадо, и домишки, 
въ раскрытых'!» окнахъ которыхъ виднелись головы любопытствую- 
щихъ горожанъ, и распростертую у самой дороги, противъ город
ской думы, какую-то пьяную фигуру, лежавшую ничкомъ, со спу
щенными штанами...

Такъ проследовала къ удовольствш горожанъ, веселый apxi- 
епископъ... Переночевавши въ женскомъ (sic) монастыре, онъ пере- 
ехалъ въ мужской, и черезъ б дней снова проезжалъ тотъ же 
городокъ, но уже не въ такомъ параде и безъ «матушекъ». Оне 
догадались раньше пробраться на пристань. Провожая apxiepen, 
новая игуменья бодро одна взошла на иароходъ, но тамъ такъ рас
плакалась при разставанье, что съ парохода ее съ трудомъ сво
локли подъ руки две дюж1я монахини... Народъ чуть не въ глаза 
смеялся надъ нею и надъ «брюхатымъ» арх1епископомъ...

Врядъ ли талая комическая выступлешя православныхъ iepap- 
ховъ могутъ содействовать подъему авторитета церкви... Внрочемъ, 
онъ такъ низко палъ, что веселымъ арх1ереямъ простительио на 
все махнуть рукою и не слишкомъ хлопотать о надлежащемъ впе- 
чатленш на народъ... И народъ отворачивается отъ нихъ и отъ 
самой церкви, загроможденпой всякими «декорациями», то безполез- 
ными, то вредными.

VI.

Коснемся ли другихъ'сферъ провинщалыюй жизни—везде на
толкнемся на «декоращи», за которыми совсемъ не видно настоя
щей жизни. Сонная, вялая, апатичная интеллигенщя, оживляю
щаяся только за картами, водкой и т. н. «благами Mipa сего», пре
следующая одне личныя цели карьеры и наживы, неспособная къ 
серьезному общественному делу, праздная, ленивая, разобщенная 
и не стремящаяся къ объединешю въ общихъ целяхъ—какой это 
«примеръ» для народа?!.. Самый развращаюицй нримеръ, какъ 
точно такъ же его развращаетъ жизнь богатыхъ людей, въ большин
стве теперь тоже интеллигентныхъ.

Скромный нриволжскШ городокъ Василь до носледняго лета 
не подвергался развращающему вл!ятю  богатства. Наезжаю mi о 
сюда дачники—люди въ большинстве небогатые, а, местные богачи—
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надо отдать имъ честь,—живутъ скромно, тихо, безъ всякихъ изли- 
шествъ и вычурностей. Но лгЬтомъ 1910 г. поселились въ Василе 
на даче настояпце богачи—и городокъ ахнулъ отъ удивлен]'я и 
негодовашя, «дивовался» безъ конца...

По совету врачей, въ Василь прибыла, чтобы попользоваться 
его благотворным!, климатомъ, астраханская милл10нерша-армянка, 
параличная старуха, пе встающая съ своей роскошной кровати, 
устроенной со всеми удобствами—съ ящиками со льдомъ, для осве- 
ж е т я , и проч. Старуху сопровождали—дочь съ мужемъ, предводи- 
телемъ дворянства, ихъ дочери и свита до 30 человекъ—докторъ, 
фельдшеръ, сиделки, горничпыя и т. д. Чтобы перевезти эту ораву, 
сняли на меркурьевскомъ пароходе весь I классъ, за 1800 р. Гран- 
/цозная кровать, съ лежащей на ней старухой, не проходила въ наро- 
ходныя двери и пришлось прорубить стенку да устроить особыя 
приспособлен!» для спуска кровати съ парохода на пристань. Сло- 
вомъ, для богатства не оказалось никакихъ ирепятствщ.

Для перенесешя старухи съ пристани на гору, где сняли дачу, 
наняли 12 здоровенныхъ балчужпиковъ, и они торжественно понесли 
громадную кровать черезъ весь городъ, вызывая всеобщее любо
пытство. Толпа ребятъ и взрослыхъ сопровождала необычайное 
зрелище, многими принимавшееся за похороны. Наивные черемисы 
торопились ломать шапки и креститься... Старуха утопала въ сво
ихъ подушкахъ, одеялахъ, возвышаясь падъ толпою, словно идо
лище какое... Тяжесть кровати заставляла балчужпиковъ делать 
частыя остановки—«для литш», какъ иные шутили. Но въ общемъ 
настроеше васильчанъ было далеко не шутливое: долго они толко
вали на тему о силе капитала, завидовали его обладателямъ н т. д. 
безъ конца...

Не менее зловредно влгяше многочисленной у насъ нолуинтелли- 
генцщ—недорослей и недоучекъ, нахватавшихся разныхъ «модныхъ» 
верховъ, или пережевывающихъ старое. Отъ этихъ декоративныхъ 
«и нте л ли гентовъ» всего более страдаетъ ировинщя: они встреча
ются на всевозможныхъ попрпщахъ—въ свободныхъ нрофессляхъ 
(начиная съ «револющонной», где подобный типъ особенно зловре- 
денъ...), въ земскихъ сферахъ, въ промышленной среде, въ чинов- 
ничьемъ Mipe и пр. и пр. Потому, очевидно, ировинщя и не живетъ, 
а прозябаетъ подъ сенью всевозможныхъ декорацШ, что тонъ въ 
провинщи задаетъ теперыгаенно эта мишурная по лу и пте л ли генщя.

«Правые» лп, «левые» ли—все полуинтеллигенты одинаково зло
вредны. Вотъ, напримеръ, «правый» — богатый землевладелецъ не- 
сколькихъ ry6epniii, отставной штыкъ-юнкеръ, или что-то въ этомъ 
роде. На Волге у пего есть значительные леса и заливные луга, 
кои онъ каждое лето обозреваетъ, проверяя свою лесную стражу. 
Луга, находящееся въ аренде, очень портятъ свиньи соседней де
ревни. Заметивши потраву, помещикъ вытаскиваетъ браунинп. и
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начинаете охоту за деревенскими свиньями, укладывая ихъ целыми 
десятками... А мужики молчатъ, ибо они же арендуютъ у него луга, 
крадутъ его лесъ и проч. Такъ обе стороны изучаютъ на практике 
теорш «священной собственности»...

А вотъ «левый», несмотря на свою профессш... иравославнаго 
псаломщика... НеглуиМ  и довольно развитой молодой человекъ 
разсказывалъ, нресерьезно веря въ истинность своихъ неленыхъ 
разсказовъ, будто во время «московскаго бунта» 1905 г. митропо
лита. московскш Владимиръ «приказалъ убить’ револющонеровъ, 
искавшихъ убежища въ храме, где онъ служилъ обедню»...

Еще курьезнее были басни этого «леваго» псаломщика (такое 
совместительство теперь въ порядке вещей и на более высокихъ 
ступеняхъ церковной iepapxin...) о недавнемъ прошломъ. Ничтоже 
сумпяся, онъ разсказывалъ, какъ въ 1890-хъ годахъ былъ якобы 
полученъ «указъ задавить 6 младепцевъ, родившихся но собачьему 
положешю—въ одинъ день», у какой-то бабы подъ с. Работками 
(Нижегор. губ.)... Тамъ же якобы у другой бабы «родился младе- 
нецъ съ копытками, который сейчасъ же удралъ отъ матери подъ 
печь, и уже на другой день заговорилъ, и даже сталъ ругаться 
матерно»... Но это чудо «указа» не дождалось, такъ какъ, вволю 
наругавшись, убралось на тотъ светъ.

Помимо подобной смехотворной полуинтеллигенцш, есть въ про- 
винщи и настоящая интеллигенщя, безъ кавычекъ, но и она въ 
большинстве либо сидитъ, закупорившись въ своихъ мурьяхъ, и отви- 
ливаетъ отъ общественнаго дела, либо ведетъ последнее кое-какъ, 
чисто въ декоративномъ смысле. Любопытную исторпо разсказы
валъ интеллигентный купецъ г. Кириллова (Новгород, губ.). Н ака
нуне «революцш» образовался у нихъ дружный кружокъ местной 
интеллигенцш, который задумалъ хорошее дело—издавать газету, 
но предварительно выпустить общедоступный «календарь-альма- 
нахъ», а въ немъ дать популярные очерки по всевозможнымъ, не- 
обходимымъ для народа, отраслямъ знанш—по праву, сельскому 
хозяйству и т. д. Инищаторы разсчитывали, что подготовленный 
такимъ руководящимъ сборникомъ народъ почувствуетъ нужду и 
въ газете. Дело въ круж ке закипело, все дружно работали, под
готовляя матер1алъ для альманаха и—вдругъ!—все лопнуло, когда 
кружокъ лишился двухъ лучшихъ работниковъ: одинъ умеръ, дру
гой былъ «изъята изъ употреблешя»... Разсказчикъ недоумевалъ:

— Отчего это мы, руссюе, начинаемъ всякое дело горячо, а по- 
томъ остываемъ и бросаемъ, не кончивши?..

— Это признакъ переутомлешя, а можетъ быть и начинающегося 
вырождешя нацш...

— А по-моему, таково ужъ свойство народнаго характера...
— Однако, раньше его не было: въ народе, строившемъ русскую 

землю, было достаточно и энергш, и предпршмчивости, и работо
способности...
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Беседа эта происходила на пароходе «Надежда», рейсирующемъ 
н о  «системе герцога Вюртембергскаго» и p. 111екснгЬ, до Рыбинска. 
Пароходъ иринадлежитъ недавно образовавшемуся «Кирилловскому 
пароходному товариществу», пайщиками котораго состоять жители 
гор. Кириллова и его уезда. Дело поставлено хорошо, быстро растетъ 
и обещаешь блестящую будущность. Главный инищаторъ и руко
водитель этого дела, на своихъ плечахъ вынесшш весь трудъ поста
новки новаго предпргямя и притомъ трудившШся совершенно да- 
ромъ, теперь съ< грустью разсказываеть, какъ пайщики, палецъ о 
палецъ не ударивпйе для общаго дела, столь придирчиво «крити
кую т» деятельность инищатора, что ему приходится на все мах
нуть рукою н даже выйти изъ пайщиковъ созданнаго имъ дела...

Это—тоже россШская черта: оплевать всякаго общественнаго 
деятеля, хотя чуточку выделяющагося изъ рядовой массы посред
ственностей- лежебокъ... Но, съ другой стороны, нельзя не сознаться, 
что сами общественные деятели почти всегда даютъ поводы къ на- 
рекашямъ, на нихъ. Вотъ и этотъ организаторъ Кирилловскаго 
пароходства, несомненно, человекъ почтенный, порядочный и до
вольно интеллигентный для своего купеческаго званья, вызвавнпй 
болышя симпатш къ себе, какъ къ общественному деятелю, вдругъ 
подложилъ самъ себе такую свинью, что пришлось развести ру
ками...

Въ столовую рубку II  класса (на «Надежде» очень практичное 
новшество—упраздненъ дорогой и излиш тй I классъ, а на его ме
сто—на носу—устроенъ II  классъ, все же остальное пространство 
отведено III  классу, удобно устроенному) входить пароходный 
буфетчикъ и въ беседе съ г. К. (вышеупомянутымъ инищаторомъ) 
жалуется на плохую торговлю буфета. К. замечаешь ему:

— Рано ты сталъ плакаться: ведь пароходъ делаешь первый 
рейсъ... и посмотри, какъ много пассажировъ!.. пустовать не 
будетъ...

— Много-то ихъ много, а намъ толку отъ нихъ мало, потому— 
ничего не пьютъ!..

— А ты погоди!., вотъ пойдутъ домой съплотовъ боровляне1), 
такъ они у тебя оставишь весь свой заработокъ... Въ прошлую на- 
вигацш я бежалъ съ ними на пароходе отъ Череповца до Топорни2), 
такъ они выпили за этотъ перегонъ б четвертей водки... Вотъ тогда 
и ты не зевай!..

Почтенный коммерсантъ передалъ буфетчику этотъ «благой 
советъ» насчетъ спаиванъя несчастныхъ бурлаковъ совершенно 
серьезно и сочувственно къ положенш спаивателя!.. Очевидно, 
тутъ сказалась кулаческая ж илка, которая невольно сквозить и

') Такъ называются здйсь сгонщики плотовъ, бурлаки.
2) Пристань на ГПекыгЬ, откуда начинаются каналы «Биртембергской ситемы».
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въ самомъ интеллигентномъ коммерсанте, даже просто въ чело
в еке  купеческаго происхождешя.

Кулачество не чуждо и другимъ сослов1ямъ, и вообще людямъ 
полуинтеллигентнымъ всякихъ сословЩ. Какъ, напримеръ, много 
кулачества въ иныхъ земствахъ... Не умея или не имея силъ за
ставить богатыхъ людей уплатить земсшя недоимки, накопляющаяся 
десятками тысячъ, земства чисто по-кулацки выдавливаютъ изъ 
крестьянской бедноты гроши... Въ Кадниковскомъ у. (Вологод
ской губ.) у крестьянъ масса маленькихъ водяныхъ мельничекъ, 
работающихъ больше для своихъ хозяевъ, чемъ на сторону. И все 
эти «кустарныя» мельнички, даже полуразрушенный, стояния безъ 
работы и безъ воды, все одинаково обложены земскимъ налогомъ 
но 2 рубля... Крестьяне протестуютъ противъ этого несправедливаго 
и для нихъ тяжелаго налога, но дальше словесныхъ протестовъ не 
идутъ и ничего добиться не могутъ.

И въ большинстве земствъ— «дитя плачетъ», а мать-земство 
«не разумеетъ...» Каше ужасы происходили на р ек е  ВетлугЬ въ 
холерную эпидемш прошлаго лета, благодаря чисто декоратив
ной деятельности местныхъ земствъ!.. Одинъ ветлужанинъ писалъ 
мне о Варнавинскомъ уезде (Костромской губернш):

«У насъ эпидемш началась съ конца ш н я  и тянется доселе 
(августа), то стихая, то вспыхивая вновь. Она охватила весь уездъ, 
начавшись близъ Варнавина, и отсюда по Ветлуге заразила почти 
все нрибрежныя деревни. Число жертвъ определяется минимумъ 
въ одну тысячу, со смертнымъ исходомъ не менее 500 человекъ».

«Холера захватила насъ в])асплохъ. Наше земство целыхъ 
пять лета потратило на обсуждеше мерощлятШ на случай ея по- 
явлешя и— ровно ничего не сделало... Въ уезде не оказалось ни 
одного барака, если не считать городского, ибо онъ былъ безъ пола... 
И все-таки имъ пользовались, пока не щ аехалъ вице-губернаторъ, 
который сейчасъ же велелъ его закрыть. Все больницы въ уезде 
и городская обращены въ холерные бараки. Медицинскаго персо
нала не хватало п въ обычное время, а въ эпидемш темъ паче. 
Правда, было прислано несколько «отрядовъ», но изъ нихъ два 
врача черезъ двое сутокъ отказались работать, по нервному со- 
стоятю» (sic)...

«Для постояннаго медицинскаго персонала работы была ги
бель въ первое время, когда приходилось ездить по деревнямъ— 
собирать больныхъ, хоронить умершихъ и т. д. Впечатлешя тамъ 
были ужасныя... Страдная нора: сенокосъ, жнитво и — два-три 
покойника въ избе, и это работники самаго цветущаго возраста... 
Нередки случаи вымирашя целой семьи... Всюду плачъ, стоны, 
слезы... стонутъ и умираюнце, и оставппеся въ живыхъ, и вольные- 
невольные зрители... О подавленномъ настроенш всехъ нечего и го
ворить. Все, какъ напуганные зайцы, боятся другь друга, бегутъ
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въ лгЪса, прячутся отъ медицинскаго персонала, теряютъ веру въ 
его помощь... Былъ сплошной ужасъ...»

Давно отмечено любопытное явлеше, что чемъ дворянпстее зем
ство, гЬмъ оно декоративное и дальше отстоите отъ народа. А Вар- 
навинсшй уЬздъ еще богата дворянами-по мещиками... Еще болёе 
богата ими соседшй уЬздъ Нижегородской губернш—Васильскш. 
Съ самаго открытш земства туте царитъ—по выраженш василь- 
чанъ—«демидовщина», то есть фамил1я богатыхъ дворянъ Деми- 
довыхъ, дающая предводителей дворянства, председателей земской 
управы, земскихъ началыгаковъ и т. д. Должность председателя 
земской уездной управы—наследственная въ фамилш гг. Деми- 
довыхъ...

Мало того: уездная управа находится—единственный *фактъ 
въ Poccin, и фактъ возмутительный!—не въ уездномъ городё Ва
силе, а въ резиденцш гг. Демидовыхъ—въ селе Выковке, отсто- 
ящемъ въ тридцати верстахъ оте города... Понятно, съ какими 
неудобствами соединено это крайнее 6e3o6pa3ie: кому нужна зем
ская управа, тому часто нужны и казначейство, и полищя, и дpy
rin уездныя учреждешя, иребываюпця въ Василе, и обыватель 
вынужденъ колесить между Василемъ и Выковкой, тратить время, 
деньги и прочее. Много разъ васильчане хлопотали о прекращеши 
этого безобраз1я, по «демидовщина» сильна и отстаиваете удобный 
для себя «порядокъ»...

Въ этомъ ate роде и друпе «порядки» васильскаго земства, 
чуть ли не самаго захудалаго въ Поволжья: школъ мало и о всеоб- 
щемъ обученш вонросъ не поднимается; дороги отвратительныя, 
а на прекрасномъ старомъ Екатерпнинскомъ большаке вековыя 
березы рубятся на дрова для земскихъ учреждешй; медицинская 
помощь недостаточная; въ уездЬ, богатомъ садами, нетъ садовыхъ 
инструкторовъ, какъ нетъ ихъ для очень развитаго здесь куста р- 
наго производства мебели; пожарная часть въ забросе и пр. и пр.— 
везде одни минусы и ни одного, хотя бы крошечнаго,плюсика!..

Каковъ попъ, таковъ и приходъ: даже «третШ элемента» василь
скаго земства не на высоте по ложен in ... Одна исто pin прошлаго 
лета раскрыла удивительные «порядки» земской больницы, нахо
дящейся въ Василе. Казалось бы, что городская больница должна 
быть примерною, а выходите наоборотъ...

Какъ-то в'ь начале августа васильчане съ негодовашемъ узнали, 
что среди белаго дня на улице больничный служитель напалъ 
и жестоко избилъ почтеннаго горожанина г. К—на, человека 
уравновешеннаго, порядочнаго, неснособнаго, что называется, муху 
ооидеть. Служитель же известенъ за очень грубаго и выпиваю
щего человека, стюсобнаго въ хмелю на всякое хулиганство.

ол.иали, что онъ избилъ г. К ., какъ пьяный нахалъ, ни за'что, 
ни про что. Но оказалось другое: г. К. по профессш прекрасный



590 ------Н. Н. Оглоблинъ

столяръ и, кроме мебели, делаешь гробы и приглашается на по
хороны въ качестве распорядителя, умеющаго замораживать трупы 
и пр. На помощь себе онъ беретъ одного горожанина, но не обра
щается къ больничнымъ служащнмъ, тоже претендующимъ на роль 
распорядителей при нохоронахъ.

Действительно, на дешевыя похороны приглашаютъ служите
лей и они участвуютъ въ нихъ всемъ своимъ составомъ, высту
пая носильщиками и т. д. Опрашиваю: кто же въ этихъ случаяхъ 
остается при больныхъ въ больнице?

— Можетъ быть, водовозъ...—отвечаешь васильчанинъ.
—• Где тамъ!—перебиваешь другой:—больничный водовозъ це

лый день возитъ воду, то въ больницу, то къ своему врачу, за вер
сту отъ больницы, то на квартиры богатыхъ дачниковъ—кльеп- 
товъ врача...

— Все же сиделки остаются при больныхъ...
— Не всегда... какъ уродятся яблоки—сиделка целые дни 

проводить въ садахъ смотрителя больницы, убирая яблоки...
Объ этомъ смотрителе больницы васильчане говорятъ, что онъ 

служить, вероятно, изъ одного удовольствш, такъ какъ самъ че- 
ловекъ богатый имеешь дома, сады, торгуетъ мясомъ и проч., 
то есть не нуждается въ ничтожномъ жалованш смотрителя... У 
него болышя наклонности именно къ торговле, которую онъ за- 
велъ даже въ больнице: жалованье служителямъ, сиделкамъ и др. 
выдаешь часто не деньгами, а своими товарами—чаемъипрочимъ.

Понятно, что служители ищутъ приватнаго заработка на похо- 
ронахъ и озлоблены на г. К—на, не зовущаго ихъ на более выгод- 
ныя похороны. За это и былъ онъ избитъ...

Горожане все же полагали, что служитель-хулиганъ, избив- 
шШневиннагочеловека,будетънемедленно изгнанъ изъ больницы, 
где нельзя держать грубаго и часто пьянаго человека, способнаго 
и больныхъ бить... Увы! все начальство больницы горой стало на 
защиту своего хулигана и весь гневъ свой обратило на постра
давшая) г. К—на...

Для перевязки своихъ ранъ онъ отправился въ больницу въ со
провождены жившаго въ его доме дачника—военнаго доктора изъ 
Петербурга. Земскаго врача не было на месте: онъ уехалъ въ 
уездъ на частную практику, бросивши больницу (какъ делаешь ча
сто) на руки невежественнаго фельдшера (кажется, изъ «ротныхъ 
фельдшеровъ»), не сумевшаго даже разобрать докторскШ значокъ 
на мундире военнаго доктора... Зазнавппйся фельдшеръ, уполно
моченный земскимъврачомъ даже на незаконное производство серьез- 
ныхъ онерацШ (въ момента прихода К-—на съ военнымъ докторомъ 
фельдшеръ былъ занята операщей надъ раздробленной рукой де
вочки... хотя въ городе былъ уездный врачъ...), былъ такъ дер- 
зокъ и нахалепъ, что не хошЬлъ пустить въ больницу доктора меди
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цины даже после того, какъ онъ объявилъ себя таковымъ... Но док
торъ настоялъ на своемъ и присутствовалъ при наложенш фельд- 
шеромъ новязокъ на избитое лицо и голову г. К—на, давши первому 
жестоюй нагоняй за грязный фартукъ на немъ, грязныя руки его, 
грязныя ножницы, грязные бинты и т. п.

Когда черезъ несколько дней вернулся зеысшй врачъ,иг. К—нъ 
обратился къ нему (около квартиры врача) съ просьбой выдать 
свидетельство больницы о нанесенныхъ ему ранахъ, для предста- 
влешя въ судъ, врачъ грубо отказалъ въ выдаче свидетельства 
и нахально сказалъ больному, еще не оправившемуся отъ ранъ:

— Убирайтесь!., а если явитесь въ больницу—велю сторожамъ 
выгнать васъ!..

Таковъ этотъ «земсгай врачъ» и таковы «порядки» «образцовой» 
больницы дворянскаго земства...

VII.

Полуинтеллигенщя преобладаете и въ рядахъ администрацш, 
существующей у насъ не столько ради существа дела, сколько 
для декоращй и «украшешй»... Каталась какъ-то по Волге одна 
высокая особа и добралась до Васильскаго уезда, на границахъ 
котораго—въселе Юрине—собралась встречать особу вся админи- 
стращя—исправникъ, земсше начальники, становые пристава и 
друйе. Трое сутокъ они тамъ дежурили и—трое сутокъ уездъ оста
вался безъ власти... и остался целъ и невредимъ: пасомое вла
стями стадо не разбежалось,и волки его не расхитили... Говорю 
по этому поводу одному представителю власти:

- - Вотъ вамъ блистательное доказательство безполезности и 
декоративности вашего существовашя!.. Трое сутокъ уездъ пре
спокойно нрожилъ при полномъ отсутствш властей, и такъ же 
бы отлично прожнлъ и месяцы, п годы... Очевидно, вы—одно «укра- 
niOHie», придуманное для оживлешя соннаго пейзажа...

«Власть» не обиделась, а только посмеялась, видимо, сознавая 
въ глубине души правду этихъ словъ...

Насколько это «украшете» безнолезно для обывателя, при
веду маленькое извлечете изъ дневника жителя города Василя 
всего за два дня, относящихся къ «перюду успокоенья».

«7 августа (1910 г.). Сегодня случайно обнаружилось двойное 
убШство: убитъ сторожъ при нефтяныхъ бакахъ и его дочь... Сего
дня же ограбленъ дачникъ, днемъ, въ черте города—около зем
ской больницы, двумя субъектами, отнявшими револьверъ, 50 ру
блей и прочее Дачникъ не заявилъ полицщ и сбежалъ, чтобы не 
ответить за ношеше оруния (sic!)... Сегодня же обокрадена семья 
дачникокъ, но воръ пойманъ ими же, вещи отняты,—полищю не 
безпокоили...

«ИСТОР. ВВСТН.», ФЕВРАЛЬ, 1911 Г ., т .  с х х ш .  12



592 ------ Н. Н. Оглоблинъ

«8 августа. Обокрадена квартира учительницы (въ третШ разъ 
за два года), о чемъ уведомлена полищя... На пристани возчикъ 
яблокъ проломилъ голову другому и сбежалъ. Городовые и страж
ники, «дежуряпце» больше въ трактирахъ, чайныхъ и пивныхъ, 
опоздали къ драке и «для порядка» арестовали невиннаго чело
века, но публика его отбила... Въ портерной пировалъ съ городо- 
вымъ «артистъ» шарманки съ петрушкой и ударилъ сидевшаго за 
соседнимъ столомъ васильчанина, физ1оном!я котораго не понра
вилась «артисту». Городовой исчезъ, а васильчане вздули артиста 
основательно, после чего онъ «очень извинялся» предъ побившей 
его публикой...»

Имейте въ виду, что въ Василе постоянно пребываютъ до 30-ти 
стражниковъ, изнывающихъ отъ бездействия и скуки. Можно бы 
кажется, поддерживать съ ними порядокъ, а его нетъ... Когда из
битый г. К—нъ (см. выше) бросился за помощью противъ хулигана 
въ казарму стражниковъ, они заявили, что «безъ приказа исправ
ника» не могутъ помочь ему... А исправникъ живетъ въ двухъ вер- 
стахъ отъ казармы!..

Прошлою зимою въ Ядринскомъ (Казанской губернш) и Кур- 
мышскомъ (Симбирской губернш) уездахъ появилась масса вол- 
ковъ, которые стаями ходили днемъ по дорогамъ, нападая на лю
дей и истребляя скотъ. У населешя оруж1я нетъ: все отобрано по 
случаю «революцш»... И подлый зверь размножается въ небыва- 
ломъ количестве и становится бичомъ населешя местныхъ уездовъ. 
бОыватели резонно замечаютъ:

— Отчего бы не высылать стражниковъ на истреблете волковъ?!. 
Бели соединить отряды ихъ изъ трехъ-четырехъ уездовъ, полу
чится внушительная сила, которая могла бы въ конецъ истребить 
волковъ... И для стражниковъ была бы хорошая практика, и насе- 
ленш  оказали бы большое добро... Вотъ где следовало бы сказать: 
«патроновъ не жалеть!..» А вместо такой полезной службы обще
ству стражники спятъ и ничего не делаютъ, а стоятъ дорого...

Такихъ дорогихъ декоращй у насъ везде понаставлено видимо- 
невидимо. Взять хотя бы пресловутыхъ земскихъ начальниковъ, 
уже отпраздновавшихъ недавно свой первый юбилей (неужели не 
иоследшй?!.), хоть весьма скромно—только въ «своей семье», безъ 
учаспя опекаемаго ими населешя... Какъ заликовали было обыва
тели, когда государственная дума подняла вопросъ объ упразд
нены этого архаическаго, несмотря на свою молодость, учреждешя. 
Увы! гора родила мышь: государственная дума (въ декабре 1909 г.) 
къ великому разочарованно обывателей, остановилась на полдо
роге, оставивши этотъ институтъ и только отнявши у него судеб
ный функцш. Спасибо, конечно, и за то...

Въ 1902 году въ воронежскомъ окружномъ суде, при разборе 
дела о сопротивлещя влатсямъ крестьянъ одного села въ Бобров-
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ском ъ 'уезде, опоривпгахъ о земле съ помещиками Станкевичами, 
крестьянинъ Андрей Малаховъ (руководитель крестьянъ) обронилъ 
очень характерное выражеше: «теперь мы пожалованы земскими 
начальниками...»

Отъ этого милостиваго «пожаловатя» зачесались крестьян- 
сюе затылки въ первые же моменты учреждешя института и че
шутся доселе... Вся крестьянская Русь поголовно—и правая, и л е 
вая, и черная, и красная, решительно вся негодуетъ на опеку зем- 
скихъ начальниковъ. И освобождете отъ нея будетъ приветство
ваться народомъ такъ же радостно, какъ 60 летъ назадъ освобожде
т е  отъ помещичьей опеки...

Исторгя когда-нибудь разскажетъ, какую массу зла натворилъ 
и продолжаете творить этотъ института, почти сплошь очутив- 
нпйся въ рукахъ самой первобытной полуинтеллигенщи, а часто 
и того хуже—въ рукахъ просто дикихъ людей. Когда несколько лета 
назадъ въ Васильскомъ уезде проворовался одинъ земсшй началь- 
никъ (братски поделилъ съ волостнымъ старшиною 16 тысячъ 
какихъ-то крестьянскихъ денегъ), тогдаштй губернаторъ отстоялъ 
его отъ суда (земсшй внесъ до ревизш 8 тысячъ, а старшина не 
внесъ и пошелъ подъ судъ), оправдываясь, что «некому быть зем- 
скимъ начальникомъ—нетъ людей на эти места»...

Действительно-, «на эти места» нетъ охотниковъ изъ настоя- 
щихъ людей... Въ земсше начальники Макарьевскаго уезда (Ниже
городской губернш) попалъ какъ-то местный помещикъ 3 ., долго 
служивппй въ нашихъ заграничныхъ посольствахъ и совершенно 
забывппй русскую жизнь. Ожидая къ себе съ визитами местныхъ 
властей, онъ обстоятельно разспросилъ, какъ кого следуете прини
мать, но перепуталъ назван!я должностей, благодаря чему разы
грались ташя сцены: явившагося первымъ урядника 3. очень изы
сканно цринялъ въ гостиной и представилъ своей жене—-испанке, 
а относительно npiexaBinaro затемъ исправника распорядился: 
«дать ему стаканъ водки и гнать въ шею!..»

Земсшй начальникъ соседняго Семеновскаго уезда князь 
В,- -присудилъ одного крестьянина... «къ каторге»!!. Князя по
спешили убрать, опасаясь, что онъ додумается и до смертной 
казни...

Въ другомъ уезде спрашиваютъ земскаго начальника:
— Почему вы не объезжаете свой участокъ?

Зачемъ?—смотреть на дырявьтя крыши и рваные зипуны?!. 
У меня много дела и въ канцелярш...

Другой такой же канцелярсшй деятель решительно отказы- 
валъ въ устройстве школъ, говоря: «сначала надо накормить васъ».

А кормятъ они мужиковъ все впроголодь... Въ голодный 1902 г. 
земсше начальники Васильскаго уезда не давали крестьянамъ 
хлеба изъ запасныхъ магазиновъ, цинично мотивируя отказы

12*
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такъ: «получивши свой хлебъ, мужики не пойдутъ къ намъ рабо 
тать»...

У одного изъ этихъ чиновниковъ-пом'Ьщиковъ произошелъ та 
кой /цалогъ съ черемисомъ, получившимъ о казъ въ выдач i. 
«гамазгЬйнаго» хлеба:

—■ Сколько у тебя лошадей?
— Две.
■— Одну продай... А коровъ сколько?
— Дв*.
— Одну продай... А овецъ?
— Двадцать.
— Десять продай... Вотъ тебе и хлебъ на всю зиму!..
Но черемисы не последовали этому нехитрому рецепту и пред

почли продавать амбары, бани и т. п ., да покупали у богатыхъ 
черемисовъ старыя клади хлеба, превратившагося въ навозъ... 
Одинъ васильчанинъ купилъ у черемиса рожь, лежавшую двад
цать летъ въ скирде: зерно оказалось такъ черно, горько, невкусно— 
«отдавало смолою», что пришлось стравить весь хлебъ корове, да 
и та ела крайне неохотно—«воротила морду». А черемисы питались 
такимъ «хлебомъ», проклиная сытыхъ опекуновъ,..

Въ Юрьево-Польскомъ уезде (Владимирской губ.) одинъ зем- 
сюй начальникъ отличался буйнымъ нравомъ: ругался, дрался, 
спускалъ мужиковъ съ лестницы (камера его помещалась во вто- 
ромъ этаже), но въ то же время этотъ «столбовой дворянинъ» не 
гнушался занимать безъ отдачи деньги у своихъ подчипенныхъ— 
волостныхъ старшинъ, старость, писарей и т. д.

У одного земскаго начальника Варнавинскаго уезда (Костром
ской губ.) была любимая собака «Вульда», презлая нравомъ и ви- 
домъ похожая на волка. Много зла она паделала мужикамъ, пова
дившись таскать ягнатъ изъ стада. У бедной вдовы, имевшей всего 
пять ягнятъ, «Вульда» сожрала трехъ, то есть по меньшей мере 
на 5 рублей. Вдова бросилась къ земскому начальнику, но тотъ 
не даль ей ни копейки и сказалъ: «я посажу «Вульду» на цепь... 
да она не любить цепи»... Выше вдова не жаловалась, опасаясь, 
что «всему обществу достанется»... Позже мужики догадались убить 
«Вульду».

Курьезны «уездные съезды» земскихъ началышковъ въ ихъ 
«судебныхъ» гласпыхъ заседашнхъ : «смехъ и горе» -только и 
можно про нихъ сказать... Собираются они на два-три дня въ ме- 
сяцъ и скоропалительно «решаютъ» за такую короткую cecciro, 
заседая но пяти часовъ въ день, до 200 делъ и больше... Въ городе 
Василе председатель съезда, предводитель дворянства Зубовъ 
(покойный),более десяти леи» страдалъ глухотою, и все же про- 
до лжалъ «председательствовать» на съезде. Молодые сочлены по- 
следняго, соскучившись на заседаши, уходили въ соседнюю ком
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нату (клуба) и принимались играть на рояле. Музыка прекрасно 
доносилась въ залъ зас/Ьдатй, публика возмущалась, а глухой 
председатель и ухомъ не велъ... Сплошь и рядомъ у него про
исходили ташя сцены:

Судятъ крестьяпина за недозволенную охоту на лося. Зубовъ 
говорить подсудимому., начиная съ своего любимаго и безсмысленнаго 
присловья:

— Большею частью и TOMyj подобное... ведь ты сознался, 
убилъ лося?..

— Не убивалъ, ваше в—е!. .
■ — Н у!... большею частно и тому подобное... значить, сознаешься?
— Никакъ нетъ, ваше в—е, не сознаюсь!..
— Вотъ и прекрасно, что сознаешься!..
— Не сознаюсь!..—кричитъ уже подсудимый.
— Это... большею частш и тому подобное... очень хорошо, что 

ты сознаешься...
Наконецъ на помощь приходить сочленъ и кричитъ на ухо пред- 

едателю, въ чемъ дело...
Если отъ этихъ пеносредственныхъ опекуновъ народа обратимся 

ъ общей администрацш—и тамъ найдемъ ту же декоративную дея- 
ельность... Безъ году неделя прошла, какъ введенъ «законъ 

. ноября», разрушающш вековую общину, увеличивающШ сельскШ 
цролетар1атъ (усиленные кадры будущей «пугачевщины»...), сози- 
дающш скудныхъ землею «хуторянъ» и богатыхъ «новыхъ поме- 
щиковъ», какъ г. Столынинъ уже обозрелъ свое создаше и открылъ 
«блистательные результаты» въ течеше такого короткаго пер1ода 
действ in новаго закона...

Но обыватели знаютъ настоящую подкладку этихъ «отрубныхъ» 
и«хуторскихъ» декорац1й... Казалось бы, что выселеше на отруба 
будетъ полезною мерою въ техъ случаяхъ, когда часть селешя 
переселяется на свои далыпя земли, или мало обрабатываемый, 
или совсемъ заброшенный, или сдаваемыя въ аренду другимъ обще- 
ствамъ. Однако и въ нодобныхъ случаяхъ крестьяне неохотно пдутъ 
на отруба, а где переселились на нихъ, ирелыценные разными льго
тами и иособ1ями, тамъ уже стали «плакаться:' на переселен ie и 
мечтаютъ о возвращенш обратно, въ свои насиженныя гнезда, 
более удобныя для житья, чемъ наспехъ и кое-какъ оборудованные 
отруба. Такой случай произошелъ, наиримеръ,въ Наровчатскомъ 
уЬзде (Пензенской губернш): часть крестьянъ с. Вечкинина пере
селилась на свою дальнюю землю и образовала деревню Александ
ровну, а теперь уже «плачется и желаетъ вернуться обратно»... 
Такпхъ примеровъ масса.

Къ какимъ блистательнымъ результатамъ приводить «законъ
9 ноября»—приведу въ извлеченш два сообщешя изъ поволжскихъ га
зета,какъ весьма тиничныя. Въ №373 симбирской газеты «Волжсшя
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Вести» (отъ 1 ш л я  1910 г.) сообщалось, что «со времени и зд атя  
указа 9 ноября 1906 г. объ укрепленш въ личную собственность 
земельныхъ душевыхъ надгЬловъ, въ с. Хрящевке появилась масса 
новыхъ помещиковъ», среди которыхъ первую роль играегь бога
тый мельникъ-крестьянинъ Г1. Г. Горд'Ьевъ, скупшшай къ 1 иоля 
60 наделовъ, около 390 десятинъ, въ среднемъ по 36 р. за деся
тину, тогда какъ самъ сдаетъ эту землю въ аренду по 25—30 р. за 
наделъ...

Въ № 888 самарской газеты «Волжское Олово» (отъ 4 поля 
1910 г.) читаемъ, что въ одномъ сельскомъобществе Новоузенскаго 
уезда немецюе колонисты скупили 250 «душъ», т. е. больше 3 ты
сячъ десятинъ. Сельское общество хотело само скупить эти земли, 
но земсшй начальникъ не позволилъ,ссылаясь на то, что общество 
якобы «не имеетъ права» скупить (!?..)... Изъ 250 продавцовъ че- 
ловекъ б—6 пустили деньги въ дело, а остальные все пропили, 
«погулявши» всласть... И такихъ примеровъ масса..

Та же черта декоративности присуща и всякимъ другимъ новымъ 
меропр1ятямъ администрации. Вышелъ, напримеръ, новый законъ 
о клейменш весовъ, а въ результате произошло сокращеше базаровъ: 
«мужики боятся щ лезжать на базары»... За клеймеше старыхъ ве
совъ берутъ 3 рубля, и клеймеше надо производить черезъ 3 года. 
Хотя чиновники пробирной палатки ездятъ по уездамъ, но ихъ не 
всегда и не везде поймаешь, а ездить въ губернсшй городъ и дорого, 
и неудобно. Понятно, крестьяне просрочивают^ и не торопятся возоб 
новлять клейма, а полищя составляетъ протоколы и гонитъ съ база
ровъ. Новые же клейменые весы стоять очень дорого, не по мужиц
кому карману—10—12 р ., хотя красная цена имъ 2—3 р.

Такъ вотъ у насъ во всемъ,въ болыпомъ и маломъ, то недосолъ, 
то пересолъ... Не мудрено, если обыватели игнорируютъ неудобные 
для нихъ законы, или обходятъ ихъ при помощи техъ же представи
телей власти. Одинъ изъ нихъ где-то заявилъ обывателямъ:

— Вы первые нарушители закона!..
— Да, но потому, что вы—первые продавцы закона!..—отпари- 

ровалъ обыватель.
Декоративность въ обилш наблюдается на самыхъ верхахъ 

цровинщальной администрации Нижегородский губернаторъ 
г. Шрамченко (накануне своего неожиданная перевода въ Вологду) 
вздумалъ прокатиться по своей губернш, воспользовавшись чисто 
летней весенней погодой. Въ с. Исадахъ его встретилъ исправникъ 
Макарьевскаго уезда, одетый, вследств1е жары, въ походную ту
журку. И досталось же этой туж урке отъ губернатора... Такъ 
жестоко онъ пробралъ исправника за его «вольномысл1е»—за 
встречу не въ мундире, что теперь, говорятъ, исправникъ даже въ 
баню ходить въ мундире и со всеми регал1ями: а ну какъ въ бане 
попадется губернаторъ?!..
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Преемникъ г. Шрамченка въ Нижнемъ—г. Хвостонъ (бывшift 
вологодсгай губернаторъ) при первомъ спи дан] и съ гласными го
родской думы заявнлъ о своемъ желанш заняться отнюдь не город
скими делами, а ... соединешемъ Волги съ Северной Двиною носред- 
ствомъ р. Костромы и прнтоковъ р. Сухоны... Это бы еще не беда, 
что губернаторъ фантазируетъ, вместо того, чтобы заниматься 
своимъ прямымъ д’Ьломъ... Но удивительно, что бывнпй вологодскш 
губернаторъ не знаетъ, что Волга давнымъ-давно соединена съ Север
ной Двиною «системою герцога Вюртембергскаго», что Вологда 
лежитъ вблизи этой системы и что изъ Вологды можно проехать 
воднымъ путемъ на Волгу.

Именно этимъ путемъ я ироехалъ прошлымъ летомъ на иарохо- 
дахъ изъ Вологды до Рыбинска—по рекамъ Вологде, Сухоне, 
озеромъ Кубенскимъ и по «Вюртембергской системе», очень старой, 
запущенной, небрежно содержимой, но оживленной значительнымъ 
движетемъ судовъ, значить—жизнеспособной и могущей прогресси
ровать. Существуетъ несколько проектовъ улучшешя и р а з ы т я  
этой системы, на что и надо добиться казенной, сравнительно неболь
шой, субсидш,а не бросать казенные миллионы на фантазш г. Хво
стова, собирающагося ломиться въ открытую дверь...

Заканчиваю эту главу своего рода апоееозомъ нашей админи
страции.. Пароходъ «Ломоносовъ» подошелъ къ пристани заштат- 
наго города Красноборска, на Северной Двине (ниже Котласа). 
Высыпавппе на балконъ немногочисленные пассажиры были пора
жены необычайнымъ весельемъ, царившимъ на пристани. Собрав- 
нпеся тамъ горожане потешались надъ хромымъ дурачкомъ, очень 
забавнымъ по костюму: онъ былъ одеть въ рваный и грязный 
мундиръ коннаго стражника, въ красномъ картузе, не то лейбъ- 
гусара, не то начальника станцш, съ висевшими на перевязи нож
нами отъ шашки. Молодой дурачокъ, видимо, страдалъ машей велич1я 
и суетился на пристани, устанавливая порядокъ, подъ хохотъ и 
издевательства публики. Это его сердило, онъ горячился, огрызался, 
колотилъ мальчишекъ своими пустыми ножнами и нродолжалъ 
якобы возстановлять порядокъ. Дежурнвпйе на пристани действи
тельный стражникъ и водяновскШ чинъ не мешали дурачку, поте
шаясь надъ нимъ не меньше публики и не помышляя о томъ, что ду
рачокъ «оскорбляетъ честь мундира»... Одинъ изъ пассажировъ
заметилъ:

Разве не олицетворяете этотъ дурачокъ нашу администрацш, 
которая воображаетъ, что она якобы «возстановляетъ порядокъ» 
и «править народомъ»?! На самомъ же деле  народъ только отмахи
вается отъ всякаго начальства, какъ отъ назойливой мухи, терпитъ 
его до поры до времени и отводить душу самымъ ироническимъ отно- 
ш етемъ ко всевозможной его «деятельности»...
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VIII.

Надо ли говорить о декоративности нашего юнаго парламента?— 
она всЬмъ бьетъ въ глаза... Какъ ни важенъ для народнаго само
сознания самый фактъ существованья государственной думы, но 
отрицательнаго отношенья народа къ ея деятельности нельзя 
скрыть. Каюе ни возьмите шаги государственной думы—и крупные, 
и мелюе, и прогрессивные, и реакционные, все более пли менее 
отрицательно воспринимаются провинщей, уже напуганной серьез
ными промахами государственной думы и потерявшей веру въ нее...

Какъ негодуешь, напримеръ, провинщя на возмутительно не
брежное отношеше государственной думы къ такъ называемой 
«вермишели», т. е. къ мелкимъ законопроектамъ, затрагивающимъ 
самые жизненные интересы провипцш. Господа чиновники, засе
дающее въ государственной думе, пекутъ ихъ, какъ блины, и «сбы
ваюсь съ рукъ», подобно заправскимъ чинушамъ, или «кладутъ подъ 
сукно» и т. II.

И невольно у обывателей является мысль о необходимости 
учрежденья областныхъ думъ, кои ведали бы не только эту «верми
шель», но и все вообще законопроекты, касаюнцеся провинцш, 
предоставивъ государственной думе, значительно сокращенной 
въ составе, обсуждение высшихъ общерусскихъ законовъ, контроль 
надъ администращей и т. н. Обыватели даже намечаютъ число 
областныхъ думъ: ихъ должно быть 11, по числу естественно сло
жившихся областей—Московская, Поволжская, Уральская, Мало- 
русская, Белорусская, НовороссШская, Польская, Финляндская, 
Кавказская, Сибирская и Среднеаз1атская.

Только эти областныя думы станутъ близко къ народу, окунутся 
въ его кровные интересы и сделаются его руководителями. Нынеш
няя же государственная дума, да еще при отрицательно мъ отно- 
шенш къ ней правительства, превратится скоро въ нечто жалкое 
и смехотворное...

Положеше обывателей оказывается страшно трагическимъ: 
отъ стараго «режима» добра не ждутъ, а «новый режимъ» выразился 
пока въ государственной думе, въ которой все уже разочаровались, 
да въ... деятельности г.г.револющонеровъ, разочароваше въ кото- 
рыхъ нисколько не меньше... Обыватели говорятъ:

— Каюе же это «апостолы новой веры» и «пророки новой жизни», 
если они окружаютъ себя самыми позорными декоращями стараго 
режима!.. Тотъ же у нихъ десиотизмъ, такой же «шефъ жандармовъ» 
г. Бурцевъ, свои «охранки», «сыски», «шшонажъ»и т. п.

— А чего стоять,—подхватываешь другой обыватель,—и какъ 
омерзительны все эти «каюпцеся охранники», равно какъ и «каюпцеся 
револющонеры»...
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И онъ приномнилъ, какъ въ 1890-хъгодахъг. Амфитеатровъ, въ 
одномъ изъ своихъ фельетоновъ «Стараго джентльмена» въ «Новомъ 
Времени», разсказалъ съ доказательствами въ рукахъ, что «каю- 
пцеся революционеры», сотрудничавпйе тогда въ «Московских!. 
В'Ьломостяхъ»— Левъ Тихом1ровъ (ныне редакторъ ихъ), Н. Н. Го- 
воруха-Отрокъ (нын^ покойный) и др. «пошли въ станъ правьтхъ, 
чтобы испошлить его доомерзетя» (ставлю въ кавычкахъ не букваль
ный слова, а мысль)... Обыватель прибавилъ:

— И мне приходилось беседовать съ однимъ изъ сотрудниковъ 
«Московскихъ Ведомостей» того времени, тоже «бывшимъ», если не 
р eis о л к» ц io н е р о мъ, то радикаломъ—съ ныне покойнымъ врачомъ 
М. Н. Гл—мъ: и онъ оправдывалъ свое вступлеше въ редакцш «Мо
сковскихъ Ведомостей» именно темъ же мотивомъ... И Гл—й, по
добно Говорухе-Отроку, не долго выдержалъ муку такого раздвое
нья: оба они спились и рано умерли...

— Похоже,—заметилъ первый обыватель:—что и правые, въ 
роде этихъ «кающихся охранниковъ» и т. и .,стали прибегать къ 
тому же рискованному оружда: пошли въ станъ левыхъ, чтобы вы
звать къ нимъ омерзеше общества...

Во всякомъ случае, тутъ происходит!, какая-то страшная не
разбериха, въ которой теряется обыватель... Все шатается, и все
общее недовольство растетъ, а наверху увлекаются какими-то 
побрякушками, въ роде «хуторовъ» и т. п. Везде — «не жизнь, 
а декоращя»... Одинъ обыватель заметилъ:

Чего же вы хотите, если у насъ даже такъ называемый «народ
ный гимнъ»—чисто декоративный...

— Какъ такъ?!.
Очень просто: музыка этого гимна не сочинена А. О.

Львовымъ1) а... списана съ стариннаго голландскаго псалма, кото
рый съ незапамятныхъ временъ поется во всехъ голландскихъ цер- 
квахъ разъ въ году—на первый день Пасхи...

И онъ разсказалъ, какъ прошлымъ летомъ былъ въ Голландш и 
въ одномъ голландскомъ доме хоръ девушекъ и молодыхъ людей 
спЪлъ, подъ аккомпаниментъ рояля этотъ старинный псаломъ: и онъ 
буквально, тактъ въ тактъ, оказался... россШскимт, «народным!, 
гимномъ»... Проверить это нетрудно.

IX.

Соедините вместе всю массу зловредныхъ влгянШ, исходящих!, 
отъ всевозможныхъ россШскихъ «декоращй», заменяющихъ поддан
ную жизнь, и вы поймете, почему мрачное настроете и недобрыя

*) Любопытно, что, кром'Ь этого гимна, за Львовымъ не числится никакихъ 
другихъ композицш...
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предчувств!я одолеваютъ обывателя, одинаково—и народъ, и обще
ство, и интеллигенцию. Тревога за будущее растетъ въ ировннщи...

Веками сложившаяся ненависть народа, къ «господамъ» значи
тельно усилилась после краха револющи, поманившей народъ въ 
«райсмя обители», а въ действительности ничего не давшей ему... 
Народъ не сознаетъ, что и онъ самъ своимъ анархическимъ движе
тем ъ  помешалъ «освободительному», напугавши анарх1ей все 
умеренные и «сочувствующее» слои народа и общества, и валитъ всю 
вину на «господъ»вообще, относя кънимъ не только администраций, 
открыто воевавшую съ револющей, но и «сочувствующую» интелли- 
генцш , и самихъ делателей револющи,разныхъ «макратовъ»,ит. д.

У народа зреетъ мысль, что «господа ничего для народа не сде- 
лаютъ», а все хорошее долженъ «сделать самъ народъ»... Какъ и что 
именно надо делать—народъ не знаетъ. Возможны, однако, страш- 
ныя попытки народа «самому взяться за дело», страшныя именно 
потому, что у народа нетъ другихъ онытовъ, кроме «разинщины», 
«пугачевщины» и т. п. движ етй.

И объ этомъ уже говорить народъ и довольно открыто, несмотря 
на все меры по части «успокоенья» и «устроения»... Осенью 1909 г. 
на одномъ волжскомъ пароходе какой-то мастеровой или рабочШ 
громогласно проповедывалъ:

— Черезъ два года станемъ всехъ господъ резать!., всехъ подъ 
рядъ, поголовно—чиновниковъ, купцовъ, поповъ и другихъ на
чисто всехъ...

Народъ ночему-то ждетъ чего-то страшнаго именно въ 1912 году... 
Вероятно, народная память хранить воспоминашя о томъ, что 
«12-е годы» предыдущихъ вековъ были роковыми для Poccin.

Эти тревожныя ож идатя наблюдаются и въ разныхъ слояхъ 
полуинтеллигенцш. Одинъ представитель ея, чемъ-то недовольный 
на духовенство, говорилъ:

— Вотъ погодите!., когда будетъ новое возстате, я раскрою все 
штуки нашихъ поповъ, apxiepeeBb и самого синода...

Даже у примитивныхъ черемисовъ, чувашъ и другихъ ий'ородцевъ 
идетъ какое-то брож ете, трудно наблюдаемое вследствие незнашя 
ихъ языковъ. И они что-то думаютъ насчетъ нашихъ непорядковъ, 
толкуютъ даже про «республику» и т. н.

Между темь обыватели уверены, что новый взрывъ народнаго 
недовольства было бы возможно предупредить очень нехитрымъ 
пр1емомъ: надо иттивпередъ,а не топтаться не месте и неиттиназадъ, 
когда все говорить нротивъ такого топтанья и противъ попятнаго 
движ етя ... народъ такъ нетребователенъ и готовь удовлетвориться 

алымъ...
Теперешняя же убогая реакщонная политика ведетъ уже нро- 

снувшШся народъ къновымъ револющоннымъ взрывамъ, и къ более 
страшнымъ, чемъ предыдущей... Какъ бы ни тешили себя спдягще
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вверху наетупившимъ якобы «успокоешемъ», наблюдатели яизовъ 
не верятъ въ продолжительность этого чисто наружнаго «успокоени я». 
И зд^сь та же россШская «декоращя», какъ и везде у насъ...

И если хочется верить, что новая «пугачевщина» у насъ не
мыслима, то отнюдь не благодаря маниловскимъ (въ роде «хуто- 
ровъ») и полицейскимъ мерощлят1ямъ, а по совершенно инымъ 
основашямъ. У народа уже есть своя интеллигешя, настоящая 
(безъ кавычекъ), изъ народа же вышедшая, которой народъ дове- 
ряетъ и пойдетъ за нею охотно. А эта крестьянская, фабричнаяит. д. 
интеллигенщя, вскормленная тою же пищею, что интеллигенщя изъ 
общества, не позволить разразиться «пугачевщине» въ полномъ ея 
размахе—не допустить ни «поголовной резни», ни истреблешя 
культурныхъ начинаюй и т. п.

Правда, народной интеллигенцш очень мало, да и та больше 
«изъята изъ употребления», по изумительной слепоте нашихъ за- 
правилъ, рубящихъ сучки того дерева, на которомъ сами же сидятъ.. 
Остается одна надежда—на здравый смыслъ и на совесть народа, 
т. е. лучшихъ его представителей. Порукою въ этомъ мнопя здравыя 
явлешя, и сейчасъ наблюдаемый въ народе.

Какъ быстро, напримеръ, растутъ ряды народной интеллиген
ции. Летомъ 1909 г. встречаю на окскомъ пароходе очень бедно 
одетаго «замочника» изъ-подъ села Павлова, ехавшаго домой изъ 
Нижняго съ дочкой 12 летъ—гимназисткой. Бедный кустарь съ по
нятною гордостью разсказывалъ, какъ онъ, при помощи добрыхъ 
людей, «вывелъ въ люди» еще двухъ сыновей: одинъ находится въ учи- 
тельскомъ институте, другой въ гимназш.

Прошлымъ летомъ на пароходе «Братья», рейсирующемъ по «Вюр
тембергской системе», ехали до гор. Кириллова три крестьянсюя 
девочки, 13—14 летъ, чтобы сдать экзаменъ въ 4-й классъ женской 
гимназш. Окончивши двухклассное училище, оне еще прошли курсъ 
двухкласснаго же мужского училища. Отецъ одной девочки помогъ 
своему брату добиться звашя народнаго учителя и на ту же дорогу 
выводить своего сына, а дочь направилъ въ гимназш, несмотря на 
противодействие мачехи. Девочки заплатили за пароходъ по 20 к. 
(отъ б-го шлюза), а обратно домой предполагали итти пешкомъ, 
за неиметемъ денегъ. Оне имели при себе узелки со скудной прови- 
31ей,разсчитывая на даровой ночлегъ въ монастырской гостинице, 
вообще производили трогательное впечатаете.

Козьмодемьянское земство (Казанской губернш) открыло сельско
хозяйственные курсы для черемисовъ и чувашъ, и дело идетъ пре
красно : отъвзрослыхъкурсистовъ нетъ отбою... Дело поставлено ра
зумно: земство не только не беретъ никакой платы, но еще помогаешь 
курсистамъ, платя имъ по 40 к. въ день за работы на земскомъ ху
торе (подъ гор о домъ), где устроены практичесше курсы.
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Жители нриволжскаго гор. Василя недавно подали петищю объ 
открытш средняго учебнаго заыедешя, въ которомъ давно нуждается 
городокъ, отставишь въэтомъ отношенш отъ сосбднихъ, более захо
ду стныхъ и бедныхъ городковъ по C ypi и ВетлугЬ. Большинство 
подписей на петицш принадлежите мещанамъ, коп, однако не ждута 
успеха, такъ какъ пришлось подавать петищю нынешнему составу 
городской управы, черезчуръ далекому отъ серьезныхъ заботе о 
просвещенш своихъ горожанъ.

На «волжскомъ» пароходе «Императрица» въ одинъ изъ рейсовъ 
прошлаго лета обращалъ внимаше пожилой студенте, лете за 30, 
казанскаго университета. Онъ оказался студентомъ перваго курса 
медицинскаго факультета, а раньше 12 лете былъ земскимъ фельд- 
шеромъ. Будучи семейнымъ человекомъ, онъ содержите себя и 
семью именно фельдшерской практикой въ Казани: съ разрешешя 
врачей принимаете больныхъ, помогаете врачамъ, занимается масса- 
жемъ и пр. Какимъ-то американскимъ 'духомъ веяло отъ этого 
почтеннаго и жизнерадостнаго студента-фельдшера, который и 
учится и семью кормите, не прибегая къ общественной благо
творительности...

Въ деревне Огурцевой, Воронинской волости Череповецкаго 
уезда, проживаете крестьянинъ Оедоръ Егоровичъ Целиковъ— 
разносторонней изобретатель. Онъ открылъ антипожарную жид
кость, отъ пропиты ваши коей дерево и ткани не горяте, а медленно 
тлеютъ. Его жидкость, благодаря дешевизне (7 р. ведро), ходко раз
бирается въ округе. На сельско-хозяйственной выставке въ Чере
повце 1906 г. Целиковъ иолучилъ медаль и тысячу рублей субсидш 
на дальнейшее опыты. Ему же земство дало 200 р. на усовершен- 
ствоваше особой печи для овиновъ, устраняющей частые пожары 
ихъ и очень выгодной: трехъ поленъ достаточно для просушки 
200 сноповъ... Целиковъ же открылъ средство противъ костоеды 
и пр. пр. Изобретательности его нетъ конца.

Растете въ народе и политическое сознаше... На пристани Ва
силя заспорили какъ-то руссше и татары о преимуществахъ своихъ 
народностей. Споръ былъ горячШ и довольно нелепый, особенно 
съ русской стороны. И вдругъ нелепыя притязания русскихъ на. 
верховенство были разбиты русскимъ же крестьяниномъ. Онъ го- 
ворилъ:

— Я за татаръ!.. потому, хоть веры у насъ разныя, а мы все 
живемъ подъ однимъ царемъ, и царь никого не конфузите: все у него 
равны...

Эти золотыя слова, выражающья не столько живую действитель
ность, сколько желательное направлеше ея, произвели громадное 
впечатлеше на толпу, и споры смолкли...

Но все эти здоровыя явленья въ народе такъ редки сравнительно 
съ его миллюнными массами, продолжающими пребывать въ темноте
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временъ чуть ли не «скиеовъ и сарматовъ»... И настоятельно подни
мается вековой вопросъ: какими мерами можно поднять мужика?.. 
«Всеобщее обучеше»—дело доброе, но оно не подниметъ мужика, 
ибо дастъ ему простую грамотность. О более же серьезномъобразо
в а л и  его мы и мечтать не можемъ, по нашей бедности... Сытость 
мужика тоже благое дело, но и оно мало разовьетъ его... Всего легче и 
скорее можно поднять мужика, сделавши его жизнь интереснее, 
втянувъ его въ общественную деятельность, сначала около себя— 
въ маленькихъ ячейкахъ прихода, всесословной волости, мелкой 
земской единицы, а попутно—и въ экономическихъ организащяхъ 
(кооперативы, артели и т. п.). Тутъ онъ будетъ «живъ не о хлебе 
единомъ» и сразу вырастетъ во всехъ отношешяхъ, раздвинувъ 
свои умственные горизонты до широкихъ пределовъ. И только 
такая политика снасетъ Pocciro отъ всехъ грядущихъ бедъ, снесетъ 
все Doccificitia «декорацш» и на месте н.хъ поставить подлинную 
жизнь.

Н. И. ОглоОлинь.
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