
ГРАЖДАНИНЪ

ГАЗЕТА–ЖУРНАЛЪ ПОЛИТИЧЕСКІЙ И
ЛИТЕРАТУРНЫЙ.

Журналъ ,,Гражданинъ’’ выходитъ по
понед льни амъ.

Реда ція (Невс ій проспе тъ, 77, в. № 8)
от рыта для личныхъ объясненій отъ 2 до 4 ч.
дня ежедневно, ром дней праздничныхъ.

Ру описи доставляются ис лючительно въ
реда цію; непринятыя статьи возвращаются
толь о по личному требованію и сохраняются три
м сяца; принятыя, въ случа необходимости,
подлежатъ со ращенію.

Подпис а принимается: въ С.–Петербур , въ
лавной онтор „Гражданина" при нижномъ
ма азин А. . Базунова; въ Мос в , въ
нижномъ ма азин И. Г. Соловьева; въ Кіев , въ
нижномъ ма азин Гинтера и Малец а о; въ
Одесс у Мося ина и К0. Ино ородные
адресуютъ: въ Реда цію ,,Гражданина’’, въ С.–
Петербур ъ.

П о д п и с н а я ц н а :
За одъ, безъ достав и . . 7 р. съ достав ой и

пересыл . 8 р.
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„ пол ода „ „ . . 4 „ „ „
. . . . .5 „

„ треть ода. „ „ . . 3 „ „ „
. . . . .4 „

(На дру іе сро и подпис а не принимается.
Служащіе пользуются разсроч ою чрезъ
. азначеевъ).

Отд льные №№ продаются по 20 оп.
ГОДЪ Реда ція: С.–Петербур ъ, Невс ій

пр. 77. ВТОРОЙ
СОДЕРЖАНІЕ: Отъ реда ціи. — Наполеонъ III.
Кн. В. Мещерс ій. — Петербур с ое обозр ніе:
ел и, знаменательныя ел и. Ложные слухи и ихъ
сочинители. Дума по поводу слуховъ. Что
произвела смерть Наполеона III въ Петербур .
Фа ты изъ жизни политичес ой, литературной и
театральной. — Дневни ъ писателя.
. Достоевс ій. — Наполеонъ III. Стихотвореніе.
. Тютчевъ. — Мос овс ія зам т и. — Слово

Мос в и ея о ру у. Кохановс ая. — Пенсіонное
положеніе за раницею и у насъ. Продолженіе. —
Этюды больша о петербур с а о св та. III.
Отв тъ иностранна о педа о а рафин
Длиннору овой. Тотъ да не тотъ. — Библіо рафія:
Очер и Крыма. Мар ова. 1873. С веро
Амери анс іе Штаты. Циммермана
1873. Изложеніе началъ народна о хозяйства.
И. Бабста. 1872. Систематич. сводъ р шеній
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ассац. деп. сената и уложеніе о на азаніяхъ.
Та анцева. Дневни ъ провинціала въ Петербур .
Салты ова (Щедрина). Куль хл ба.
С. Ма симова. 1873. — Ералашъ — изв стія со
вс о міра. Что произвела смерть Наполеона III
въ Париж ? Интересная статисти а. Часовой и
насл дный принцъ. Убійства и убійства.
Происшествіе въ Ир утс . Любопытный и
отрадный рестьянс ій при оворъ. Pas trop de
zele. Атмосфера, а ъ причина пожара.
Нев роятное убійство. Сентиментальная фальшь
въ области у оловна о суда. Исчезнувшій убійца.
Кто величайшій писатель наше о времени?
Юбилей А. А. Краевс а о. — Леченіе лазъ
посредствомъ осл пленія.

ОТЪ РЕДАКЦІИ.

Без р шныхъ въ мір семъ н тъ!
Ка ъ бы ни стремилась ъ совершенству

почта, она все–та и р шитъ, и р шитъ нер д о.
Тому три дня, наприм ръ, мы не получили ни

одной газеты за ц лый день, а получили за то на
дру ой день двойную порцію!

Пола аемъ, что не смотря на вс наши
старанія, есть подписчи и на нашъ журналъ,
оторые получаютъ е о неа уратно по милости
почты.
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Вся ій, то не получаетъ № въ понед льни ъ
ъ полудню въ Петербур , въ среду въ теченіи
дня въ Мос в и въ почтовый день въ провинціи
съ промежут омъ семи дней между аждымъ
нумеромъ, получаетъ журналъ нашъ неа уратно.

Реда ція по орн йше проситъ
. подписчи овъ, д бы они ни подписались, въ

случа неа уратна о полученія №, немедленно
заявлять о томъ непосредственно въ реда цію —
Невс ій проспе тъ, 77, в. № 8.

По заявленіямъ, д лаемымъ въ книжныхъ
магазинахъ, реда ція на себя отв тственности не
принимаетъ.

НАПОЛЕОНЪ III.

Ка ое странное явленіе наше о времени,
представляетъ собою судъ надъ толь о что
с ончавшимся императоромъ Наполеономъ III.

Давно ли было то время, о да въ ореол
славы и без ранична о мо ущества этотъ
императоръ былъ судимъ міромъ съ а имъ–то
добровольнымъ осл пленіемъ въ раз лядываньи
е о личности, и съ а имъ–то подобострастіемъ
въ величаньи е о подви овъ.

А теперь толь о потому, что этотъ императоръ
из нанни ъ и за ончилъ свою двадцатил тнюю
арьеру французс а о цезаря седанс ою
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атастрофою — тотъ же міръ не судитъ ли е о
слиш омъ неумолимо стро о, слиш омъ
несправедливо дурно?

Во вся омъ случа , задумываясь надъ
за рывшеюся мо илою это о историчес а о
д ятеля нашей эпохи, невольно, произнося е о
имя, сопоставляешь е о съ именемъ Наполеона I,
остающа ося досел для мно ихъ а имъ–то
фантастичес имъ идеаломъ величія, — и задаешь
себ вопросъ: зач мъ столь о славы надъ
мо илою Наполеона перва о и столь о ненависти
и позора надъ мо илою Наполеона третья о,
о да знаешь, что первый, на с оль о былъ
умн е и см л е втора о, на столь о же сд лалъ
больше зла и былъ сто разъ циничн е а ъ
деспотъ и сто разъ безчелов чн е а ъ
челов ъ?

Отв тъ на этотъ вопросъ получимъ не мы, а
прочтутъ е о потом и наши на страницахъ
исторіи, мы же по а можемъ толь о пытаться,
изъ то о что знаемъ, с азать слово о
чизль ёрстс омъ из нанни , по м р
возможности безпристрастное.

Наполеонъ III въ продолженіе всей своей
бурной жизни азался носителемъ въ себ двухъ
личностей, одна съ дру ою весьма различныхъ.
Одна личность представляла изъ себя что–то въ
род мистичес и и суев рно в ряща о въ свою
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историчес ую роль фаталиста, дру ая личность
была самая обы новенная, самая обыденная
натура добра о челов а. Имя е о было
причиною е о безсознательной в ры въ свое
историчес ое призваніе. Дви ателями же этой
личности Наполеона III, а ъ политичес а о
фаталиста, были т твердые, неустрашимые и
р шительные хара теры о ружавшихъ е о
сподвижни овъ авантюристовъ, оторые, а ъ
Персиньи, Морни, Флери и дру ., очень с оро
поняли а ую силу мо утъ создать изъ та о о
добря а–челов а, оторый сл по и суев рно
в ритъ въ свое имя, но не ум етъ в рить въ свою
личность.

Соро ъ восьмой одъ во Франціи произвелъ
еще одну — за № четвертымъ революцію.
Отсутствіе нравственныхъ идей и политичес ихъ
принциповъ сд лало еще ша ъ впередъ.
По ол ніе, явившееся то да политичес имъ
д ятелемъ, было уже безъ вся ой живой связи
съ страною. Луи–Филиппъ, а ъ
онституціонный осударь, все ум лъ передать
имъ, что было возможно, въ вид правъ свободы:
оставалось толь о имъ отдать престолъ и бразды;
онъ не р шился на эту посл днюю уступ у, и
вотъ французы, жаждавшіе че о–то еще, и во что
бы то ни стало, пере увырнули престолъ,
забрали бразды и провоз ласили республи у,
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мечтая этимъ лассичес имъ, но
безсодержательнымъ для Франціи словомъ
успо оить ту политичес ую и нравственную
тос у, оторая ихъ томила, а ъ посл дствіе
ро овой безсодержательности ихъ внутренней
жизни.

Посреди это о хаоса безмыслія и безначалія
ниче о не стоило на все отовымъ авантюристамъ,
а овыми были сателлиты Наполеона III,
медленно, но в рно при отовиться ъ coup d'еtat.
Они мо ли им ть за себя народ, жаждавшій
по оя а tout prix, полу рамотную буржуазію,
сознательно мечтавшую о томъ, че о требовалъ
народъ безсознательно, армію, оторой буржуа
Луи–Филиппъ былъ не по в усу, толпу
честолюбцевъ и интри антовъ вс хъ положеній и
сословій, оторымъ неза онный и самозванный
порядо ъ об щалъ больше вы оды ч мъ
за онный, и на онецъ они мо ли им ть за себя
самую в рную опору и силу — le laisser faire. На
ихъ сторон мо ло быть даже что–то въ род
сочувствія т хъ людей поряд а и интелли енціи,
оторымъ, въ данную минуту, между яростною
уличною толпою розившею все разрушить и
пуш ами направленными на эту толпу
приходилось выбирать и р шать вопросъ: что
лучше, и оторые не толь о по инстин ту, но и
по ло ичес омъ размышленіи, не мо ли не желать
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усп ха дви ателямъ этихъ пуше ъ. ,,Et dire, qu'il
faut faire des voeux pour ces gredins’’, оворилъ
одинъ изъ умн йшихъ людей Франціи — Теофиль
Готье, вечеромъ 1 де абря, о да онъ входилъ ъ
своимъ пріятелямъ и засталъ ихъ ожидающими
исхода это о ро ова о дня. Ces gredins были
Наполеонъ III и е о сподвижни и. Пожеланія
были сд ланы, и сильный этими пожеланіями
Наполеонъ ІІІ изъ авантюриста булонс а о
сд лался ероемъ 2 де абря, а изъ ероя
2 де абря — императоромъ Франціи.

Мы, ажется намъ, не ошибемся, если
с ажемъ что съ той поры по день седанс ой
атастрофы Наполеонъ III былъ все тотъ же, о
двухъ личностяхъ — челов ъ–императоръ.

Ка ъ, челов ъ, онъ былъ, добръ, тихъ,
терп ливъ, дов рчивъ, любилъ семейный оча ъ,
обожалъ свое о сына, наслаждался своимъ
абинетомъ и т ми часами мирной работы, о да,
забывая что онъ имперторъ, занимался Юліемъ
Цезаремъ или артиллерійс ими изсл дованіями,
и н тъ ниче о удивительна о, что вс о ружавшіе
е о и знавшіе близ о любили е о не толь о
ис ренно, но и очень орячо. Наполеонъ III
ни о да ни на о о въ эти двадцать л тъ не
разсердился, ни о о не ос орбилъ ни единымъ
словомъ, ни разу не возвышалъ олоса въ
раз овор ; ла ею, оторый однажды е о облилъ
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за столомъ, онъ та же ис ренно простилъ, а ъ
прощалъ внутри себя, въ своемъ абинет , въ
своемъ семейномъ быту — вся ому
политичес ому вра у.

Но не для абинетной работы надъ Юліемъ
Цезаремъ и не для семейной жизни былъ
приведенъ и посаженъ Наполеонъ III въ
Тюльерійс ій дворецъ своими сподвижни ами и
своею в рою въ свою зв зду, а для то о чтобы
быть императоромъ Франціи, создавать
маршаловъ, вести войс а на поб ды, поднять
тор овлю и промышленность, занять первое
м сто въ Европ , набить день ами азну Франціи,
раздавить вся ую волю и вся ую умственную
силу и въ онц онцовъ обезпечить славу и
счастье не столь о Франціи, с оль о т хъ
н с оль ихъ личностей, оторыя строили на
этомъ предпріятіи вели ое зданіе свое о
бла ополучія.

И вотъ мы видимъ это о же безобидна о,
спо ойна о добря а принимающимъ а ую то,
вдохновенную в рою въ фатализмъ, физіономію
и д йствующимъ подъ вліяніемъ обстоятельствъ
та ъ, а ъ, они с ладывались въ данную минуту
и понимались т ми лицами, оторыя ближе
стояли ъ е о особ . А та ъ а ъ стояли возл
не о представители вс хъ образовъ мыслей и
вс хъ возможныхъ нравственныхъ началъ,
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начиная отъ Тартюфа и ончая либераломъ
трусомъ, а овымъ былъ и есть е о злополучный
двоюродный братъ, то нетрудно было этому
странному царствованію Наполеона III явиться
т мъ, ч мъ оно было: осуществленіемъ а о о то
политичес а о хаоса, а ой то беззаст нчивой
омедіи, а ою то внутреннею
безсодержательностью, при рытою вн шнимъ
блес омъ и подпираемою полицейс ими
сержантами и пятисоттысячною арміею.

Но въ этой арміи, а ъ и въ управленіи ц лой
страны, а ъ и въ ц ломъ политичес омъ стро
Имперіи Наполеона III, не было то о внутрення о
поряд а, оторый происходитъ отъ подчиненія
изв стной ясно сознаваемой мысли.
Наполеонъ III смутно думалъ, что все держалось
какими то идеями, а сподвижни и е о знали, что
идей ни а ихъ н тъ, а все держится день ами.
Этотъ странный qui pro quo былъ
хара теристичес ою чертою 20 л тъ е о
царствованія, и толь о потому что та ъ хот ла
судьба, седанс ая атастрофа явилась двадцать
л тъ позже, хотя причины ее вызвавшія
существовали двадцать л тъ раньше.

И странное совпаденіе! Наполеонъ III а ъ
императоръ былъ именно т мъ, ч мъ была е о
Франція: въ немъ недоставало внутрення о
смысла все о то о что д лалось и что д лалъ онъ
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самъ своимъ именемъ. Онъ та же мало понималъ
внутреній смыслъ своей императорс ой славы,
а ъ мало понималъ ея позоръ въ ту минуту,
о да съ папирос ою во рту при отовлялся
отдавать свою шпа у императору Виль ельму.
Это былъ все тотъ же добря ъ, двадцать л тъ
назадъ наэле тризованный ъ coup d'еtat 2–
о де абря орстью см лыхъ удальцовъ, потомъ
отрываемый этою же орстью отъ своихъ занятій
публицистъ, чтобы заниматься съ ними а ъ съ
министрами, и на онецъ сдающійся въ пл нъ
подъ вліяніемъ размышленія что лучше сдаться,
ч мъ по убить десят и тысячъ людей, точно
та же а ъ прежде размышлялъ онъ о томъ, что
лучше держать Парижъ въ страх и Францію въ
ру ахъ в рныхъ префе товъ, ч мъ отдать ее на
раз рабленіе оммун .

И это–то отсутствіе внутренней, та ъ с азать,
личности императора Наполеона III производило
то что онъ не ум лъ ни о да, подобно своему
дяд , эле тризировать толпу, эле тризировать
армію, р шаться на отчаянные подви и — и
с ажемъ ему въ добрую память — на тотъ
цинизмъ во лжи и злод йствахъ, оторымъ та ъ
бо ата жизнь Наполеона Перва о.

Но за то, не им я е о цинизма, онъ не им лъ и
е о ума. Им й Наполеонъ III осударственный
умъ свое о дяди, онъ понялъ бы что ему не
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нужны были плебисциты, не нужны были
реформы а ла Оливье, а нужны были удачныя
войны; онъ понялъ бы что система е о цезаризма,
или в рн е цезаризма е о партіи была именно
т мъ, че о требовала по ибавшая и по ибающая
Франція, и что съ этою системою онъ бы
долженъ былъ заботиться лишь о томъ, о чемъ
все о мен е заботился — о дисциплин и
совершенствованіи своей арміи!

А вм сто это о, оворя словами наше о
лубо о симпатичес а о и прозорлива о поэта,

Отороп вшій міръ и рой своей
смутя,

Ка ъ неразумное дитя,
Онъ предалъ дол ому шатанью...

Кн. В. Мещерс ій.
______

ПЕТЕРБУРГСКОЕ ОБОЗР НІЕ.

Ел и. Знаменательныя ел и. Ожиданія и слухи.
Сочинители этихъ слуховъ. Неосуществленіе ихъ.
Изв стія достов рныя в мір политичес омъ,
литературномъ и театральномъ.

Праздни и ончились се одня обычнымъ
торжествомъ Царс а о выхода на іордань. Ел и
въ домахъ и ряженые на улицахъ исчезли. Но
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прежде ч мъ вычер нуть эти праздни и изъ
прожита о времени, мы остановимся на ел ахъ,
ибо им емъ что о нихъ с азать и интересна о, и
ут шительна о.

Ко да–то была пора ело ъ толь о своихъ:
упятъ родители ел у, у расятъ ее по
средствамъ, зат мъ двери отворяются настежъ,
д ти этихъ родителей вб аютъ въ омнату,
останавливаются отъ радости и удивленія, и
потомъ жадно бросаются ъ ел ис ать добычи
сюрпризовъ и подар овъ.

Въ посл дніе оды ъ этимъ ел амъ своимъ
прибавились и дру ія, ел и для чужихъ, или
оворя проще, ел и для б дныхъ. Во мно ихъ
домахъ устроиваютъ теперь въ нашемъ высшемъ
обществ ел и для б дныхъ д тей, и за этотъ
новый обычай нельзя не бла ословлять т хъ,
отороые взяли на себя починъ та о о
нововведенія.

Въ числ та ихъ ело ъ для б дныхъ, а мы
слышали, еже одно устроивается ел а для
н с оль ихъ десят овъ б дныхъ д тей въ
Анич овомъ Дворц . Обы новенно, намъ
оворили, ел а эта устраивалась перва о января:
множество д тей изъ самыхъ б дн йшихъ
семействъ призываются во дворецъ съ своими
матерями, и прямо съ улицы вступаютъ въ яр о
осв щенную залу дворца, д ихъ ожидаютъ
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Хозяева дома и сытный об дъ. Б дные
разсаживаются, об даютъ, все что мо утъ дятъ,
а че о съ сть не усп ваютъ, ладутъ в платоче ъ,
зат мъ Ав уст йшіе Хозяева принимаются
аждому отд льно изъ д тей выдавать подар и:
д воч амъ од яла, теплыя юб и, платья, б лье,
теплые чепчи и, чул и, и т. п.; мальчи амъ
полушуб и, вален и, теплыя шап и, ситцевыя
рубахи, панталоны; а матерямъ достается чай,
сахаръ, офе, платья и теплыя юб и, и все до
посл дней вещи, а мы слышали, роздается
самими Хозяевами. Потомъ, о да раздача
ончилась, ел а валится на полъ, и въ одинъ ми ъ
все до посл дней ленточ и изчезаетъ съ дерева и
переходитъ въ собственность удалыхъ
ребятише ъ. Та ъ празднуется, слышали мы,
новый одъ въ дом Насл дни а русс а о
Престола.

На нын шнихъ праздни ахъ слышали мы и о
дру ой ел . Она устроена была въ бара ахъ для
больныхъ, подъ непосредственнымъ
по ровительствомъ Государыни Императрицы
находящихся. Въ этихъ бара ахъ пом щаются
больные, и сверхъ то о, при бара ахъ есть
училище для воспитанія д воче ъ пансіонеро ъ и
приходящихъ, с ц лью при отовлять изъ нихъ
сид ло ъ. Вотъ въ этомъ то училищ и у этихъ то
больныхъ была ел а, устроенная по желанію Ея
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Величества заботами и хлопотами Вели ой
Княжны Маріи Але сандровны. Посл э замена
д тей прочитанъ былъ отчетъ учебна о ода, и
зат мъ это уб жище с орби осв тилось
появленіемъ Царс ой Дочери, присланной
Царицею, и веселою ел ою. На этой ел аждая
вещица была уплена а ъ мы слышали, Ея
Высочествомъ, и носила хара теръ чисто
пра тичес и–полезна о подар а, а посл раздачи
подар овъ, отъ ажда о тепла о, проста о
сердечна о слова Вели ой Княжны заж лась,
та ъ с азать, та ая простая, та ая
теплорадушная атмосфера, что вс мъ д тямъ и
вс мъ учительницамъ и учителямъ, и
до торамъ — стало особенно а ъ то весело,
лов о и просторно, и все ру омъ виновницы
торжества зашум ло самою ис реннею и нич мъ
не ст сненною жизнью.

А больные что? Они лежали на своихъ
ой ахъ, и мно имъ тяжелъ былъ этотъ часъ. Но
и для нихъ была в дь ел а Царс ая, и объ нихъ
подумала Царица, и для нихъ была послана
Царс ая Дочь. И вотъ съ ру ами полными
Еван елій и разныхъ подар овъ вошла Вели ая
Княжна въ это жилище с орби, вошла и ъ
аждому изъ больныхъ подходила, аждому
лала на постель подар и, аждому давала въ
ру и Еван еліе и аждому с азала теплое слово
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ут шенія, под р пленія и участія. Оставалась
палата тифозныхъ: опасно туда войти — мо ли
подумать т , оторые сл дили за аждымъ
движеніемъ Вели ой Княжны съ бла о ов ніемъ
и умиленіемъ; до тора предложили ей взять на
себя трудъ раздачи подар овъ тифознымъ
больнымъ; но Вели ая Княжна, слышали мы,
ни ому не поручила то о, что для нея было не
трудъ, а наслажденіе — и вошедши въ отд леніе
тифозныхъ больныхъ, точно та же, а ъ въ
дру ихъ палатахъ, ъ аждому подошла,
аждому дала Еван еліе и аждому на постель
положила Царс іе подар и. Та ова была ел а въ
одномъ изъ пріютовъ бол зни и печали въ
Петербур . Все это мы слышали отъ лицъ
бывшихъ тамъ посл пос щенія Вели ой
Княжны, и если бы дано ей было увид ть что
выражали иныя лица посл ея ухода, она бы
поняла на а ую почву упала любовь, и а ъ
с оро эта почва приноситъ невообразимо
обильную жатву любви за любовь!

Но не вс сердца и не вс умы у насъ на
праздни ахъ заняты были ел ами. Ка ъ все да
при наступленіи таинственно–вели ой минуты
нова о ода — Петербур ъ чиновный, Петербур ъ
честолюбивый, Петербур ъ любопытный,
Петербур ъ праздный носилъ въ себ бремя
а ихъ то ожиданій не то реформъ, не то
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назначеній, и все важныхъ, сановныхъ
назначеній.

Но что это должны были быть за назначенія?
Все тоже и все тоже: министерство землед лія съ
П. А. Валуевымъ, министерство полиціи и тому
подобныя учрежденія, о оторыхъ мно о было
оворено за и противъ. Спрашивается, то
сочинитель этихъ слуховъ? Очевидно оспода
реда торы журналовъ, ломающіе себ олову
надъ придумываньемъ разныхъ средствъ ъ
пріобр тенію азет редита, а ъ ъ ор ану
св жихъ и достов рныхъ новостей. А виноватъ
то въ этихъ слухоизверженіяхъ? Разум ется,
общество, оторое вовсе не интересуясь
сущностью обоихъ новыхъ воздушныхъ
министерствъ, землед ліемъ и полиціею,
интересуется толь о т мъ что вотъ та ія то
министерства явятся, и съ ними явятся Петръ
Ивановичъ и Иванъ Петровичъ — и ровно та и
ниче о бол е.

Но беременное состояніе петербур с а о
общества этими слухами и ожиданіями
продолжалось недол о. Появилось въ
„Правительственномъ В стни " ихъ
опроверженіе, и д ло ончилось. Но все о
забавн е и интересн е то, что едва а ая нибудь
азета пуститъ а ой либо новый слухъ, будто бы
для нея одной толь о достов рный, а ъ дру ая
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азета, тоже не мен е достов рно, берется
опровер ать этотъ слухъ, при оваривая: „Я знаю
въ чемъ д ло, но не с ажу", и зат мъ смотришь,
дня черезъ два пус аетъ свой слухъ, — а въ
онц онцевъ выходитъ что про вс эти св жія
новости сл дуетъ с азать то, что Грибоедовъ въ
„Горе отъ ума" оворитъ про алендари.

И та ъ достов рно одно толь о, что новый
одъ не принесъ съ собою ни одно о нова о
рупна о фа та въ мір осударственномъ
внутреннемъ.

Въ Петербур смерть Наполеона III,
заставшая читающій людъ въ праздничномъ
настроеніи духа, не вызвала ни а о о
выдающа ося проявленія отношеній общества ъ
этому событію. Признали эту смерть
совершившимся фа томъ изъ области
незначительныхъ; то побранилъ умерша о а то
ниче о не с азалъ; трауръ наложенъ на дв
недели и все этимъ и ончилось.

Но что же, на онецъ, нова о въ политичес омъ
мір , спросятъ читатели, в дь не можетъ же не
быть ниче о нова о? Этотъ в роятный вопросъ въ
ум читателя вся ой азеты въ провинціи
наводитъ на лубо ое размышленіе. И
д йствительно время, въ оторое мы живемъ,
а ъ будто толь о то да сознается проживаемою
жизнью, о да есть новости въ политичес омъ
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нашемъ внутреннемъ мір . Настояща о а ъ
будто ни для о о не существуетъ: на о о ни
вз лянешь въ Петербур , о о ни слушаешь, вс ,
ажется, толь о и живутъ мыслію о томъ, что
вотъ–вотъ завтрашній день принесетъ что нибудь
нова о въ мір реформъ. А въ тоже время нельзя
жаловаться на то, чтобы реформы томили насъ
медленностью свое о хода; напротивъ, мы
думаемъ, что н тъ осударства, оторое бы та ъ
с оро справлялось съ реформаторс ими
работами а ъ наше, и н тъ то о вопроса изъ
области осударственной жизни, оторый бы не
находился въ разсмотр ніи а ой либо
реформаторс ой оммиссіи.

Въ военномъ мір Петербур а лавная новость
дня есть при азъ омандующа о о ру омъ
Вели а о Князя Ни олая Ни олаевича о введеніи
во вс хъ пол ахъ дневни овъ. Нельзя не
сочувствовать ис ренно этому нововведенію. Въ
связи съ прежнимъ при азомъ Вели а о Князя о
возстановленіи дисциплины въ отношеніяхъ
офицеровъ ъ своимъ старшимъ по фронту,
при азъ этотъ является новымъ
до азательствомъ, а ъ близ о и отчетливо
вся ая особенность военна о быта изв стна
лавно омандующему петербур с имъ о ру омъ.
Не толь о н оторыхъ, привязанныхъ ъ своему
д лу военныхъ, но и насъ, простыхъ статс ихъ,
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не р д о удивляло въ Петербур проявленіе въ
иныхъ пол ахъ полна о равнодушія офицеровъ
ъ своему пол овому д лу и отсутствіе вся а о
общенія вн фронта съ своимъ пол омъ и съ
своею службою. Вн ученій, смотровъ и
дежурствъ, офицеръ принадлежалъ своему пол у
толь о по мундиру. При азъ о дневни ахъ
вводитъ новую причину офицеру быть въ своемъ
пол у и быть съ нимъ связаннымъ новымъ
интересомъ. Дневни и эти должны вестись по
пол амъ, но мо утъ быть ведены независимо отъ
пол ова о, и по ротамъ и эс адронамъ. Въ эти
дневни и должно вноситься все, что наполняетъ
день пол а или роты съ утра до вечера и сверхъ
то о вс происходящія въ пол у или рот
событія, а въ ла ерное время и во время
маневровъ, въ дневни ъ должно входить
подробное описаніе ажда о военна о движенія
съ описаніемъ м стности и изложеніемъ событій.

Что нова о въ мір литературномъ?
Въ Петербур пишутся новые романы для

Мос вы и именно для „Русс а о В стни а".
Намъ изв стно, что ъ первому № „Русс а о
В стни а" отовится новый романъ
Б. М. Мар евича, об щающій, по слышанному
нами началу, быть прелестнымъ. Первый №
„Русс а о Архива" произвелъ въ Петербур
впечатл ніе, бла одаря бо атому содержанію е о
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матеріаловъ. Въ особенности интересны письмо
В. А. Жу овс а о ъ по ойной Императриц
Але сандр еодоровн о воспитаніи
Насл дни а Престола, нын царствующа о
Государя, и подлинные автобіо рафичес іе
до ументы относящіеся ъ жизни
Я. И. Ростовцева, и ъ за овору 14– о де абря.
Въ письм Жу овс а о, съ чувствомъ а о о то
бла о ов нія мы слышимъ пре расный типъ
поэта–мыслителя, вносяща о въ ту высо ую
общественную сферу, на оторую е о поднялъ
выборъ Императора Ни олая, — одну лишь
чистую, честную, поэтичес ую и
высо обла ородную душу, и съ этою душою
оворяща о съ Царицею та ъ, а ъ оворилъ бы
онъ съ своею сов стью, не зная ни лести, ни
страха не понравиться, ни зависти ъ ому бы то
ни было. Письма эти зам чательны т мъ, что въ
нихъ Жу овс ій, оворя о лицахъ, оторыя
мо утъ быть на столь о высо и нравственно и
лубо о образованны чтобы взять на себя
трудн йшее изъ вс хъ д лъ — воспитаніе
насл дни а престола, прямо обращается ъ
самому себ , и разбирая себя въ подробности,
приходитъ ъ за люченію, что онъ на это д ло
признаетъ себя неспособнымъ и сов туетъ
Государын выбрать лицо — по е о мн нію,
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отв чающее вс мъ условіямъ требуемымъ для
это о званія и для этой задачи, — Каподистріа.

_______

ДНЕВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ.

III.

Среда.

Кажется одно общее ощущеніе вс хъ
присяжныхъ зас дателей въ ц ломъ мір , а
нашихъ въ особенности ( ром прочихъ,
разум ется, ощущеній) должно быть ощущеніе
власти, или лучше с азать самовластія.
Ощущеніе ино да па остное, т. е. въ случа если
преобладаетъ надъ прочими. Но хоть и въ
незам тномъ вид , хоть и подавленное ц лою
массою иныхъ бла ородн йшихъ ощущеній, —
все–та и оно должно р питься въ аждой
зас дательс ой душ , даже при самомъ
высо омъ сознаніи свое о ражданс а о дол а.
Мн думается, что это а ъ нибудь выходитъ изъ
самыхъ за оновъ природы и потому, я помню,
ужасно мн было любопытно въ одномъ смысл ,
о да толь о что установился у насъ новый
(правый) судъ. Мн въ мечтаніяхъ мерещились
зас данія, д почти сплошь будутъ зас дать
наприм ръ рестьяне, вчерашніе р постные.
Про уроръ, адво аты будутъ ъ нимъ
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обращаться, заис ивая и за лядывая, а наши
мужич и будутъ сид ть и про себя помалчивать:
„Вонъ оно а ъ теперь, захочу, значитъ,
оправдаю, не захочу — въ самоё Сибирь".

И вотъ одна о же зам чательно теперь что они
не араютъ, а сплошь оправдываютъ. Конечно,
это тоже пользованіе властью, даже почти черезъ
рай, но въ а ую–то одну сторону,
сантиментальную что–ли, не разберешь — но
общую, чуть не предвзятую у насъ повсем стно,
точно вс с оворились. Общность „направленія"
не подвержена сомн нію. Въ томъ и задача, что
манія оправданія во что бы ни стало не у однихъ
толь о рестьянъ вчерашнихъ униженныхъ и
ос орбленныхъ, а захватила сплошь вс хъ
русс ихъ присяжныхъ, даже сама о высо а о
подбора, нобльменовъ и профессоровъ
университета. Уже одна эта общность
представляетъ прелюбопытную тему для
размышленій и наводитъ на мно ообразныя и
пожалуй странныя ино да до ад и.

Недавно въ одной изъ нашихъ
вліятельн йшихъ азетъ, въ очень с ромной и
очень бла онам ренной статей , была мель омъ
проведена до ад а: ужъ не на лонны ли наши
присяжные, а ъ люди вдру ъ и ни съ то о ни съ
се о ощутившіе въ себ столь о мо ущества
(точно съ неба упало) да еще посл та ой



ГРАЖДАНИНЪ №2, 1873, 8 ЯНВАРЯ 2 4

в овой приниженности и забитости — не
на лонны ли они подсолить вообще „властямъ",
при вся омъ удобномъ случа , та ъ, для
и ривости или та ъ с азать для онтраста съ
прошедшимъ, про урору хоть наприм ръ?
До ад а недурная и тоже не лишенная н оторой
и ривости, но, разум ется, ею нельзя все о
объяснить.

„Просто жаль убить чужую судьбу; челов и
тоже. Русс ій народъ жалостливъ", разр шаютъ
иные, а ъ случалось ино да слышать.

Я одна оже все да думалъ, что въ Ан ліи
наприм ръ народъ тоже жалостливъ; и если и
н тъ въ немъ та ой та ъ с азать слабосердости
а ъ въ нашемъ русс омъ народ , то по райней
м р уманность есть; есть сознаніе и живо
чувство христіанс а о дол а ъ ближнему, и
можетъ быть доведенныя до высо ой степени, до
тверда о и самостоятельна о уб жденія; даже
можетъ быть бол е тверда о ч мъ у насъ, взявъ
во вниманіе тамошнюю образованность и
в овую самостоятельность. Тамъ в дь не
„вдру ъ съ неба" имъ столь о власти свалилось.
Да и самый судъ–то присяжныхъ они сами себ
выдумали, ни у о о не занимали, в ами
утвердили, изъ жизни вынесли, не въ вид дара
получили.
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А между т мъ тамъ присяжный зас датель
понимаетъ, чуть толь о займетъ свое м сто въ
зал суда, что онъ — не толь о чувствительный
челов ъ съ н жнымъ сердцемъ, но прежде все о
ражданинъ. Онъ думаетъ даже (в рно–ли, н тъ–
ли), что исполненіе дол а ражданс а о даже
пожалуй и выше частна о сердечна о подви а.
Еще недавно общій улъ пошелъ у нихъ по всему
оролевству, о да присяжные оправдали одно о
явна о вора. Общее движеніе страны до азало,
что если и тамъ возможны та іе же при оворы,
а ъ и у насъ, то появляются р д о, а ъ случаи
ис лючительные и немедленно возмущающіе
общее мн ніе. Тамъ присяжный понимаетъ
прежде все о, что въ ру ахъ е о знамя всей
Ан ліи, что онъ уже перестаетъ быть частнымъ
лицомъ, а обязанъ изображать собою мн ніе
страны. Способность быть ражданиномъ — это и
есть способность возносить себя до ц ла о
мн нія страны. О, и тамъ есть „жалостливость"
при овора, и тамъ принимается во вниманіе
„за дающая среда" ( ажется любимое теперь
ученіе наше) — но до изв стна о пред ла, на
с оль о допус аетъ здоровое мн ніе страны и
степень просв щенія ея христіанс ою
нравственностію (а степень–то ажется довольно
высо ая). Но зато, и весьма часто, тамошній
присяжный, с р пя свое сердце, произноситъ
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при оворъ обвинительный, понимая прежде
все о, что обязанность е о состоитъ въ томъ
преимущественно чтобы засвид тельствовать
своимъ при оворомъ передъ вс ми со ражданами,
что въ старой Ан ліи, за оторою вся ій изъ нихъ
отдастъ свою ровь, поро ъ по прежнему
называется поро омъ и злод йство —
злод йствомъ и что нравственныя основы страны
все т же, р п и, не изм нились, стоятъ а ъ и
прежде стояли.

— Даже хоть и предположить, слышится мн
олосъ, — что р п ія–то ваши основы (т. е.
христіанс ія) все т же и что вправду надо быть
прежде все о ражданиномъ, ну и тамъ держать
знамя и пр. а ъ вы на оворили, — хоть и
предположить по а безъ спору, подумайте,
от уда у насъ взяться ражданамъ–то? В дь
сообразить толь о что было вчера! В дь
ражданс ія–то права (да еще а ія!) на не о
вдру ъ а ъ съ оры с атились. В дь они
придавили е о, в дь они по а для не о толь о
бремя, бремя!

— Конечно, есть правда въ вашемъ зам чаніи,
отв чаю я олосу н с оль о пов ся носъ, но в дь
опять та и русс ій народъ...

— Русс ій народъ? Позвольте, слышится мн
дру ой олосъ, — вотъ оворятъ, что дары–то съ
оры с атились и е о придавили. Но в дь онъ не
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толь о можетъ быть ощущаетъ, что столь о
власти онъ получилъ а ъ даръ, но и чувствуетъ
сверхъ то о, что и получилъ–то ихъ даромъ, т. е.
что не стоитъ онъ этихъ даровъ по а. Зам тьте,
это вовсе не значитъ, что и въ самомъ д л онъ
не стоитъ этихъ даровъ и что не надо или рано
было одарять е о; совс мъ даже напротивъ: это
самъ народъ въ своей смиренной сов сти
сознаетъ, что онъ не достоинъ даровъ та ихъ, — и
это смиренное, но высо ое сознаніе народное о
своей недостойности есть именно зало ъ то о, что
онъ–то ихъ и достоинъ. А по ам стъ, въ смиреніи
своемъ, народъ смущенъ. Кто за лядывалъ въ
со ровенные тайни и е о сердца? Можетъ–ли у
насъ хоть то нибудь с азать что вполн зна омъ
съ русс имъ народомъ? Н тъ, тутъ не одна
толь о жалостливость и слабосердость, а ъ
изволите вы насм хаться. Тутъ сама эта власть
страшна! Испу ала насъ эта страшная власть надъ
судьбой челов чес ою, надъ судьбой родныхъ
братьевъ, и по а доростемъ до ваше о
ражданства — мы милуемъ. Изъ страха милуемъ.
Мы сидимъ присяжными и можетъ быть
думаемъ: „сами–то мы лучше–ли подсудима о?
Мы вотъ бо аты, обезпечены, а случись намъ
быть въ та омъ же положеніи а ъ онъ, та ъ
можетъ сд лаемъ еще хуже ч мъ онъ, — мы и
милуемъ. Та ъ в дь это еще можетъ быть
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хорошо–съ, умиленіе–то это сердечное. Это
можетъ быть зало ъ ъ чему нибудь та ому
высшему христіанс ому въ будущемъ, че о еще и
не знаетъ міръ до сихъ поръ!

„Это отчасти славянофильс ій олосъ",
разсуждаю я про себя. Мысль д йствительно
ут шительная, а до ад а о смиреніи народномъ
предъ властью полученною даромъ и дарованною
по а „недостойному", ужъ онечно почище
до ад и о желаніи „поддразнить про урора",
хотя все–та и и эта до ад а продолжаетъ мн
нравиться своимъ реализмомъ ( онечно,
принимая ее бол е въ вид частна о случая, а ъ
выставлялъ, впрочемъ, и самъ авторъ ея) но... но
вотъ что наибол е смущаетъ меня одна о: что это
нашъ народъ вдру ъ сталъ бояться та ъ своей
жалости? „Больно дес ать очень при оворить
челов а". Ну и чтожъ, и уйдите съ болью.
Правда выше вашей боли.

Въ самомъ д л , в дь если ужъ мы считаемъ
что сами иной разъ еще хуже преступни а, то
т мъ самымъ признаёмся и въ томъ, что на
половину и виноваты въ е о преступленіи. Если
онъ преступилъ за онъ, оторый земля ему
написала, то сами мы виноваты въ томъ, что онъ
стоитъ теперь передъ нами. В дь если бы мы вс
были лучше, то и онъ бы былъ лучше и не
стоялъ–бы теперь передъ нами...
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— Та ъ вотъ тутъ–то и оправдать?
Н тъ, напротивъ; именно тутъ–то и надо

с азать правду и зло назвать зломъ; но зато
половину тя оты при овора взять на себя.
Войдемъ въ залу суда съ мыслью, что и мы
виноваты. Эта боль сердечная, оторой вс
теперь та ъ боятся и съ оторою мы выйдемъ изъ
залы суда, и будетъ для насъ на азаніемъ. Если
истинна и сильна эта боль, то она насъ очиститъ и
сд лаетъ лучшими. В дь сд лавшись сами
лучшими, мы и среду исправимъ и сд лаемъ
лучшею. В дь толь о этимъ однимъ и можно ее
исправлять. А та ъ–то б жать отъ собственной
жалости и чтобы не страдать самому сплошь
оправдывать — в дь это ле о. В дь эта ъ мало
по малу придемъ ъ за люченію, что и вовсе
н тъ преступленій, а во всемъ „среда виновата".
Дойдемъ до то о, по луб у, что преступленіе
сочтемъ даже дол омъ, бла ороднымъ
протестомъ противъ „среды." „Та ъ а ъ
общество ад о устроено, то въ та омъ обществ
нельзя ужиться безъ протеста и безъ
преступленій". „Та ъ а ъ общество ад о
устроено, то нельзя изъ не о выбиться безъ ножа
въ ру ахъ". — В дь вотъ что оворитъ ученіе о
сред , въ противоположность христіанству,
оторое, вполн признавая давленіе среды и
провоз ласивши милосердіе ъ со р шившему,
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ставитъ одна о–же нравственнымъ дол омъ
челов у борьбу со средой, ставитъ пред лъ
тому, д среда ончается, а дол ъ начинается.
Д лая челов а отв тственнымъ, христіанство
т мъ самымъ признаетъ и свободу е о. Д лая же
челов а зависящимъ отъ aждой ошиб и въ
устройств общественномъ, ученіе о сред
доводитъ челов а до совершенной безличности,
до совершенна о освобожденія е о отъ вся а о
нравственна о лична о дол а, отъ вся ой
самостоятельности, доводитъ до мерз йша о
рабства а ое толь о можно вообразить. В дь
эта ъ таба у челов у захочется, а дене ъ н тъ,
та ъ убить дру а о, чтобы достать таба у.
Помилуйте: „Развитому челов у, ощущающему
сильн е неразвита о страданіе отъ
неудовлетворенія своихъ потребностей, надо
дене ъ для удовлетворенія ихъ — та ъ почему
ему не убить неразвита о если нельзя иначе
дене ъ достать?" Да неужели вы не
прислушивались ъ олосамъ адво атовъ:
„Конечно, дес ать, нарушенъ за онъ, онечно,
это преступленіе, что онъ убилъ неразвита о, но,
оспода присяжные, возьмите во вниманіе и то..."
и т. д. В дь уже почти раздавались подобные
олоса, да и не почти...
— Ну, вы, одна о же, слышится мн чей–то

язвительный олосъ, – вы, ажется, народу
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нов йшую философію среды навязываете, это
а ъ же она ъ нему залет ла? В дь эти
дв надцать присяжныхъ иной разъ сплошь изъ
мужи овъ сидятъ и аждый изъ нихъ за
смертный р хъ почитаетъ въ постъ
ос оромиться. Вы бы ужъ прямо обвинили ихъ
въ соціальныхъ тенденціяхъ.

„Конечно, онечно, д же имъ до „среды", то
есть сплошь–то вс мъ, задумываюсь я, — но в дь
идеи, одна о же, носятся въ воздух ; въ иде
есть н что проницающее"...

— Вотъ на! хохочетъ язвительный олосъ.
— А что если нашъ народъ особенно

на лоненъ ъ ученію о сред , даже по существу
своему, по своимъ, положимъ, хоть славянс имъ
на лонностямъ? Что если именно онъ–то и есть
наилучшій матеріалъ въ Европ для иныхъ
пропа аторовъ?

Язвительный олосъ хохочетъ еще ромче, но
а ъ то выд ланно.

____

Н тъ, тутъ съ народомъ по а еще толь о
фортель, а не „философія среды". Тутъ есть одна
ошиб а, одинъ обманъ и въ этомъ обман мно о
соблазна.
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Обманъ этотъ можно разъяснить въ та омъ
вид , прим ромъ по райней м р .

Положимъ народъ называетъ осужденныхъ
„несчастными", подаетъ имъ роши и алачи.
Что–же хочетъ онъ этимъ с азать, вотъ уже
можетъ быть въ продолженіе в овъ?
Христіанс ую–ли правду или правду „Среды?"
Именно тутъ–то и амень прет новенія, именно
тутъ–то и с рывается тотъ рыча ъ, за оторый съ
усп хомъ мо ъ бы ухватиться пропа аторъ
„среды".

Есть идеи невыс азанныя, безсознательныя и
толь о лишь сильно чувствуемыя; та ихъ идей
мно о а ъ бы слитыхъ съ душой челов а. Есть
он и въ ц ломъ народ , есть и въ челов честв
взятомъ а ъ ц лое. По а эти идеи лежатъ лишь
безсознательно въ жизни народной и толь о
лишь сильно и в рно чувствуются, — до т хъ
поръ толь о и можетъ жить сильн йшею живою
жизнью народъ. Въ стремленіяхъ ъ выясненію
себ этихъ со рытыхъ идей и состоитъ вся
энер ія е о жизни. Ч мъ не олебим е народъ
содержитъ ихъ, ч мъ мен е способенъ изм нить
первоначальному чувству, ч мъ мен е с лоненъ
подчиняться различнымъ и ложнымъ
тол ованіямъ этихъ идей, т мъ онъ мо уч е,
р пче, счастлив е. Къ числу та ихъ со рытыхъ
въ русс омъ народ идей — идей русс а о
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народа — и принадлежитъ названіе преступленія
несчастіемъ, преступни овъ — несчастными.

Идея эта чисто русс ая. Ни въ одномъ
европейс омъ народ ея не зам чалось. На
запад провоз лашаютъ ее теперь лишь
философы и тол овни и. Народъ же нашъ
провоз ласилъ ее еще задол о до своихъ
философовъ и тол овни овъ. Но изъ это о не
сл дуетъ чтобы онъ не мо ъ быть сбитъ съ тол у
ложнымъ развитіемъ этой идеи тол овни омъ,
временно по райней м р , съ раю.
О ончательный смыслъ и посл днее слово
останутся безъ сомн нія все да за нимъ, но
временно — можетъ быть иначе.

Короче: этимъ словомъ „несчастные" народъ
а ъ бы оворитъ „несчастнымъ": „Вы со р шили
и страдаете, но и мы в дь р шны. Будь мы на
вашемъ м ст , — можетъ и хуже бы сд лали.
Будь мы получше сами, можетъ и вы не сид ли
бы по остро амъ. Съ возмездіемъ за преступленія
ваши вы приняли тя оту и за всеобщее
безза оніе. Помолитесь объ насъ и мы объ васъ
молимся. А по а берите, „несчастные", роши
наши; подаемъ ихъ чтобы знали вы что васъ
помнимъ и не разорвали съ вами братс ихъ
связей".

Со ласитесь, что ниче о н тъ ле че а ъ
прим нить ъ та ому вз ляду ученіе о „сред ":
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„Общество с верно, потому и мы с верны; но мы
бо аты, мы обезпечены, насъ миновало толь о
случайно то, съ ч мъ вы стол нулись. Стол нись
мы — сд лали–бы тоже самое что и вы. Кто
виноватъ? Среда виновата. И та ъ есть толь о
подлое устройство среды, а преступленій н тъ
вовсе".

Вотъ въ этомъ–то софистичес омъ вывод и
состоитъ тотъ фортель, о оторомъ я оворилъ.

Н тъ, народъ не отрицаетъ преступленія и
знаетъ, что преступни ъ виновенъ. Народъ знаетъ
толь о что и самъ онъ виновенъ вм ст съ
аждымъ преступни омъ. Но обвиняя себя, онъ
т мъ то и до азываетъ, что не в ритъ въ „среду";
в ритъ напротивъ, что среда зависитъ вполн отъ
не о, отъ е о безпрерывна о по аянія и
самосовершенствованія. Энер ія, трудъ и
борьба, — вотъ ч мъ переработывается среда.
Лишь трудомъ и борьбой дости ается
самобытность и чувство собственна о
достоинства. „Дости немъ то о, будемъ лучше и
среда будетъ лучше". Вотъ что, невыс азанно,
ощущаетъ сильнымъ чувствомъ въ своей
со рытой иде о несчастіи преступни а русс ій
народъ.

Представьте же теперь, что если самъ
преступни ъ, слыша отъ народа, что онъ
„несчастный", сочтетъ себя толь о несчастнымъ,
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а не преступни омъ. Вотъ то да–то и отшатнется
отъ та о о лжетол ованія народъ и назоветъ е о
изм ною народной правд и в р .

Я бы мо ъ представить и прим ры тому, но
отложимъ ихъ по а и с ажемъ та ъ:

Преступни ъ и нам ревающійся совершить
преступленіе — это два разныя лица, но одной
ате оріи. Что же, если, при отовляясь ъ
преступленію сознательно, преступни ъ с ажетъ
себ : „Н тъ преступленія!" Что, назоветъ е о
народъ „несчастнымъ?"

Можетъ и назоветъ; безъ сомн нія назоветъ;
народъ жалостливъ; да и ниче о н тъ несчастн е
та о о преступни а, оторый даже пересталъ
себя считать за преступни а: это животное, это
зв рь. Чтожъ въ томъ, что онъ не понимаетъ, что
онъ животное и заморилъ въ себ сов сть? Онъ
толь о вдвое несчастн е. Вдвое несчастн е, но и
вдвое преступн е. Народъ пожал етъ и е о, но не
от ажется отъ правды своей. Ни о да народъ,
называя преступни а „несчастнымъ" не
переставалъ е о считать за преступни а! И не
было бы у насъ сильн е б ды а ъ если бы самъ
народъ со ласился съ преступни омъ и отв тилъ
ему: „Н тъ, не виновенъ, ибо н тъ преступленія!"

Вотъ наша в ра, наша общая в ра хот лось бы
мн с азать; в ра вс хъ уповающихъ и
ожидающихъ. Прибавлю еще два слова.
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Я былъ въ атор и видалъ преступни овъ,
„р шеныхъ" преступни овъ. Повторяю, это была
дол ая ш ола. Ни одинъ изъ нихъ не переставалъ
себя считать преступни омъ. Съ виду это былъ
страшный и жесто ій народъ. „Куражились",
впрочемъ, толь о изъ лупень ихъ, новень іе и
надъ ними см ялись. Большею частью народъ
былъ мрачный, задумчивый. Про преступленія
свои ни то не оворилъ. Ни о да не слыхалъ я
ни а о о ропота. О преступленіяхъ своихъ даже
и нельзя было вслухъ оворить. Случалось, что
раздавалось чье нибудь слово, съ вызовомъ и
вывертомъ, и — „вся атор а", а ъ одинъ
челов ъ, осаживала выс оч у. Про это не
принято было оворить. Но, в рно оворю,
можетъ ни одинъ изъ нихъ не миновалъ дол а о
душевна о страданія внутри себя, сама о
очищающа о и у р пляюща о. Я видалъ ихъ
одино о задумчивыхъ, я видалъ ихъ въ цер ви
молящихся передъ испов дью; прислушивался ъ
отд льнымъ внезапнымъ словамъ ихъ, ъ ихъ
вос лицаніямъ; помню ихъ лица, о — пов рьте,
ни то изъ нихъ не считалъ себя правымъ въ душ
своей!

Не хот лъ бы я чтобы слова мои были
приняты за жесто ость. Но все–та и я осм люсь
выс азать. Прямо с ажу: стро имъ на азаніемъ,
остро омъ и атор ой вы можетъ быть половину
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спасли–бы изъ нихъ. Обле чили бы ихъ, а не
отя отили. Самоочищеніе страданіемъ ле че,
ле че оворю вамъ, ч мъ та участь, оторую вы
д лаете мно имъ изъ нихъ сплошнымъ
оправданіемъ ихъ на суд . Вы толь о вселяете въ
е о душу цинизмъ, оставляете въ немъ
соблазнительный вопросъ и насм ш у надъ вами
же. Вы не в рите? Надъ вами же, надъ судомъ
вашимъ, надъ судомъ всей страны! Вы вливаете
въ е о душу безв ріе въ правду народную, въ
правду Божію; оставляете е о смущенна о... Онъ
уходитъ и думаетъ: „Э, да вотъ а ъ теперь, н ту
стро ости. Поумн ли знать. Боятся можетъ.
Значитъ оно можно и въ дру ой разъ та же.
Понятно, оли я былъ въ та ой нужд — а ъ же
было не своровать".

И неужто вы думаете, что отпус ая вс хъ
сплошь невиновными или „достойными вся а о
снисхожденія", — вы т мъ даете имъ шансъ
исправиться? Станетъ онъ вамъ исправляться!
Ка ая ему б да! „Значитъ пожалуй я и не
виновенъ былъ вовсе", — вотъ что онъ с ажетъ въ
конц концовъ. Сами же вы натол нете е о на
та ой выводъ. Главное то, что в ра въ за онъ и
въ народную правду расшатывается.

Еще недавно я жилъ н с оль о л тъ сряду за
раницей. Ко да я вы халъ изъ Россіи, новый
судъ толь о что у насъ начинался. Съ а ою
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жадностью я читалъ тамъ все, что асалось
русс ихъ судовъ, въ нашихъ азетахъ. За
раницей я тоже съ оречью смотр лъ на нашихъ
абсентеистовъ; на д тей ихъ, не знающихъ
родна о язы а или забывающихъ е о. Мн ясно
было, что половина ихъ самою силою вещей
обратится подъ онецъ въ эми рантовъ. Объ
этомъ мн все да было больно думать: столь о
силъ, столь о можетъ быть лучшихъ людей, а у
насъ та ъ нуждаются въ людяхъ! Но ино да,
выходя изъ читальной залы, ей Бо у, оспода, я
невольно мирился съ абсентеизмомъ и съ
абсентеистами. Сердце поднималось до боли.
Читаешь, — тамъ оправдали жену, убившую
мужа. Преступленіе явное, до азанное; она
сознается сама: „Н тъ, не виновна". Тамъ
молодой челов ъ разламываетъ ассу и радетъ
день и: „Влюбленъ дес ать очень былъ, надо
было дене ъ добыть, любовниц у одить", —
„Н тъ, не виновенъ". И хоть бы вс эти случаи
оправдывались состраданіемъ, жалостью; то–то и
есть, что не понималъ я причинъ оправданія,
путался. Впечатл ніе выносилось смутное и —
почти ос орбительное. Въ эти злыя минуты мн
представлялась ино да Россія а ой–то трясиной,
болотомъ, на оторомъ то–то зат ялъ построить
дворецъ. Снаружи почва а ъ бы и твердая,
лад ая, а между т мъ это н что въ род
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поверхности а о о нибудь орохова о иселя,
ступите и та ъ и с ользнете внизъ, въ самую
бездну. Я очень упре алъ себя за мое малодушіе;
меня ободряло, что все–та и я издали мо у
ошибаться, что все–та и я по ам стъ тотъ же
абсентеистъ, не вижу близ о, не слышу ясно...

И вотъ я давно уже снова на родин .
„Да полно жал о ли имъ въ самомъ д л ", —

в дь вотъ вопросъ! Не см йтесь, что я придаю
та ую важность ему. „Жалость" по райней м р
хоть что–нибудь и а ъ нибудь объясняетъ, хоть
изъ потемо ъ выводитъ, а безъ это о посл дня о
объясненія — одно недоум ніе, точно мра ъ, въ
оторомъ живетъ а ой–то сумасшедшій.
Мужи ъ забиваетъ жену, ув читъ ее дол іе

оды, ру ается надъ нею хуже ч мъ надъ
соба ой. Въ отчаяніи, р шившись на
самоубійство, идетъ она почти обезум вшая въ
свой деревенс ій судъ. Тамъ отпус аютъ ее,
промямливъ ей равнодушно: „Живите
со ласн е". Да разв это жалость? Это а ія–то
тупыя слова проснувша ося отъ запоя пьяницы,
оторый едва различаетъ что вы стоите предъ
нимъ, лупо и безпредметно машетъ на васъ
ру ой, чтобы вы не м шали, у отора о еще не
ворочается язы ъ, чадъ и безуміе въ олов .

Исторія этой женщины, впрочемъ, изв стна,
слиш омъ недавняя. Ее читали во вс хъ азетахъ
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и можетъ быть еще помнятъ. Просто за–просто
жена отъ побоевъ мужа пов силась; мужа судили
и нашли достойнымъ снисхожденія. Но мн
дол о еще мерещилась вся обстанов а,
мерещится и теперь...

Я все воображалъ себ е о фи уру: с азано,
что онъ высо а о росту, очень плотна о
сложенія, силенъ, б ло уръ. Я прибавилъ бы
еще: съ жид ими волосами. Т ло б лое, пухлое,
движенія медленныя, важныя; вз лядъ
сосредоточенный; оворитъ мало и р д о, слова
роняетъ а ъ мно оц нный бисеръ и самъ ц нитъ
ихъ прежде вс хъ. Свид тели по азали что
хара тера былъ жесто а о: поймаетъ урицу и
пов ситъ ее за но и, внизъ оловой, та ъ, для
удовольствія, это е о развле ало: превосходная,
хара терн йшая черта! Онъ билъ жену ч мъ
попало, н с оль о л тъ сряду, — верев ами,
пал ами. Вынетъ половицу, просунетъ въ
отверстіе ея но и, а половицу притиснетъ, и
бьетъ, и бьетъ. Я думаю, онъ и самъ не зналъ за
что ее бьетъ, та ъ, по т мъ же в роятно
мотивамъ, по оторымъ и урицу в шалъ.
Морилъ тоже олодомъ, по три дня не давалъ ей
хл ба. Положитъ на пол у хл бъ, ее подзоветъ и
с ажетъ: „не см й тро ать хл ба, это мой
хл бъ", — чрезвычайно хара терная тоже черта!
Она побиралась съ девятил тнимъ ребен омъ у
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сос дей, дадутъ хл бца, по дятъ, не дадутъ —
сидятъ олодомъ. Работу съ нея спрашивалъ; все
она исполняла неу лонно, безсловесно,
запу анно и стала на онецъ а ъ пом шанная. Я
воображаю и ея наружность: должно быть очень
малень ая, исхудавшая а ъ щеп а женщина.
Ино да это бываетъ что очень большіе и плотные
мужчины, съ б лымъ, пухлымъ т ломъ, женятся
на очень малень ихъ, худень ихъ женщинахъ
(даже на лонны ъ та имъ выборамъ, я
зам тилъ) и та ъ странно смотр ть на нихъ,
о да они стоятъ или идутъ вм ст . Мн ажется,
что еслибы она заберемен ла отъ не о въ самое
посл днее время, то это была бы еще
хара терн йшая и необходим йшая черта, чтобы
восполнить обстанов у; а то че о–то а ъ будто
недостаетъ. Видали ли вы а ъ мужи ъ с четъ
жену? Я видалъ. Онъ начинаетъ верев ой или
ремнемъ. Мужиц ая жизнь лишена
эстетичес ихъ наслажденій — музы и, театровъ,
журналовъ; естественно, надо ч мъ нибудь
восполнить ее. Связавъ жену или забивъ ея но и
въ отверстіе половицы, нашъ мужичо ъ
начиналъ, должно быть методичес и,
хладно ровно, сонливо даже, м рными ударами,
не слушая ри овъ и моленій; то–есть именно
слушая ихъ, слушая съ наслажденіемъ, а то
а ое было бы удовольствіе ему бить? Знаете,
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оспода, люди родятся въ разной обстанов :
неужели вы не пов рите, что эта женщина, въ
дру ой обстанов , мо ла бы быть а ой нибудь
Юліей или Беатриче изъ Ше спира, Гретхенъ изъ
Фауста? Я в дь не оворю, что была, и было бы
это очень см шно утверждать, но в дь мо ло
быть въ зародыш и у ней н что очень
бла ородное въ душ , пожалуй не хуже ч мъ и
въ бла ородномъ сословіи, любящее, даже
возвышенное сердце, хара теръ, исполненный
ори инальн йшей расоты. Уже одно то, что она
столь о медлила наложить на себя ру и,
по азываетъ ее въ та омъ тихомъ, рот омъ,
терп ливомъ, любящемъ св т . И вотъ эту–то
Беатриче или Гретхенъ с утъ, с утъ а ъ
ош у! Удары сыплются все чаще, р зче,
безчисленн е; онъ начинаетъ раз орячаться,
входить во в усъ. Вотъ уже онъ озв р лъ
совс мъ и самъ съ удовольствіемъ это знаетъ.
Животные ри и страдалицы хм лятъ е о а ъ
вино: „Но и твои буду мыть, воду эту пить," —
ричитъ Беатриче нечелов чес имъ олосомъ,
на онецъ затихаетъ, перестаетъ ричать и толь о
ди о а ъ–то ряхтитъ, дыханіе поминутно
обрывается, а удары тутъ–то и чаще, тутъ–то и
садче... Онъ вдру ъ бросаетъ ремень, а ъ
ошал лый схватываетъ пал у, сучо ъ, что
попало, ломаетъ ихъ съ трехъ посл днихъ
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ужасныхъ ударовъ на ея спин , — баста!
Отходитъ, садится за столъ, воздыхаетъ и
принимается за васъ. Малень ая д воч а, дочь
ихъ (была же и у нихъ дочь!) на печ въ у лу
дрожитъ, прячется: она слышала а ъ ричала
мать. Онъ уходитъ. Къ разсв ту мать очнется,
встанетъ охая и вс ри ивая при аждомъ
движеніи, идетъ доить орову, тащится за водой,
на работу. А онъ ей уходя своимъ
методичес имъ, медленнымъ и важнымъ
олосомъ: „Не см й сть этотъ хл бъ, это мой
хл бъ".

Подъ онецъ ему нравилось тоже в шать ее за
но и, а ъ в шалъ урицу. Пов ситъ должно
быть, а самъ отойдетъ, сядетъ, примется за ашу,
по стъ, потомъ вдру ъ опять возьметъ ремень и
начнетъ и начнетъ висячую... А д воч а все
дрожитъ с орчившись на печи, ди о за лянетъ
у рад ой на пов шенную за но и мать и опять
спрячется...

Она удавилась въ ма , по утру, должно быть
въ ясный весенній день. Ее вид ли на анун
избитую, совс мъ обезум вшую. Ходила она
тоже передъ смертью въ волостной судъ и вотъ
тамъ–то и промямлили ей: „Живите со ласн е".

Ко да она пов силась и захрип ла, д воч а
за ричала ей изъ у ла: „Мама, на что ты
давишься?" Потомъ роб о подошла, о ли нула
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вис вшую, ди о осмотр ла ее и н с оль о разъ
въ утро подходила изъ у ла на нее смотр ть, до
самыхъ т хъ поръ а ъ воротился отецъ.

И вотъ онъ передъ судомъ, — важный, пухлый,
сосредоточенный; запирается во всемъ: „Душа въ
душу жили", роняетъ онъ ц ннымъ бисеромъ
р д ія слова. Присяжные выходятъ и по
„ рат омъ сов щаніи" выносятъ при оворъ:

„Виновенъ, но достоинъ снисхожденія".
Зам тьте, что д воч а свид тельствовала

противъ отца. Она разс азала все и истор ла,
оворятъ, слезы присутствующихъ. Еслибы не
„снисхожденіе" присяжныхъ, то е о сослали бы
на поселеніе въ Сибирь. Но съ „снисхожденіемъ"
ему толь о восемь м сяцевъ пробыть въ остро ,
а тамъ воротится домой и потребуетъ ъ себ
свид тельствовавшую противъ не о за мать
д воч у. Будетъ о о опять за но и в шать.

„Достоинъ снисхожденія"! И в дь этотъ
при оворъ данъ за знамо. Знали в дь что
ожидаетъ ребен а. Къ ому, ъ чему
снисхожденіе? Чувствуешь себя а ъ въ а омъ–
то вихр ; захватило васъ и вертитъ, и вертитъ.

Постойте, разс ажу еще ане дотъ.
Ко да–то, еще до новыхъ судовъ (впрочемъ,

не задол о до нихъ) прочиталъ я въ нашихъ
азетахъ вотъ а ой одинъ фа ти ъ: мать тас ала
на ру ахъ ребен а одова о или четырнадцати
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м сяцевъ. Въ этотъ возрастъ идутъ зуб и; д ти
нездоровы, плачутъ и очень мучаются. Надо лъ
ребено ъ матери, можетъ и д ла у ней было
мно о, а тутъ тас ай е о на ру ахъ и слушай е о
раздирающій плачъ. Озлилась она. А впрочемъ,
неужто бить за это та о о малень а о ребеноч а?
В дь та ъ жал о прибить е о, и что онъ
смыслитъ? В дь онъ та ъ безпомощенъ, зависитъ
отъ посл дней пылин и... В дь и не уймешь оли
прибьешь: онъ зальется своими слёз ами и васъ
же обхватитъ руч ами, а то васъ же начнетъ
цаловать и плачетъ и плачетъ. Но она не прибила
е о, а тамъ въ омнат ип лъ самоваръ. Она
поднесла руч у ребен а подъ самый ранъ и
отвернула ранъ. Она выдержала руч у подъ
ипят омъ се ундъ десять.
Это фа тъ, я читалъ. Но вотъ, представьте, что

это случилось теперь и эту женщину вызвали въ
судъ. Присяжные удаляются и „по рат омъ
сов щаніи" выносятъ при оворъ:

„Достойна вся а о снисхожденія".
Ну представьте это себ ; я по райней м р

матерей при лашаю представить. То–то должно
быть верт лся бы тутъ адво атъ:

— Господа присяжные, онечно, случай этотъ
нельзя назвать вполн уманнымъ, но возьмите
д ло въ е о ц лости, представьте среду,
обстанов у. Эта женщина б дна, одна въ дом
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работница, терпитъ непріятности. Ей не на что
было даже нянь у нанять. Естественно, что подъ
та ую минуту, о да злоба отъ за вшей среды
входитъ, та ъ с азать, внутрь, оспода,
естественно что она и поднесла руч у подъ ранъ
самовара... ну и... и...

О, онечно, я понимаю всю полезность и всю
высоту адво атс а о званія, вс ми уважаема о.
Но нельзя же не вз лянуть ино да съ одной
точ и, – со ласенъ, ле омысленной, но и
невольной: в дь а ова же ино да ихъ должность
аторжная, подумаешь про себя, вертится,
изворачивается а ъ ужъ, лжетъ противъ своей
сов сти, противъ собственна о уб жденія,
противъ вся ой нравственности, противъ все о
челов чес а о! Н тъ, подлинно не даромъ день и
берутъ.

— Да подите! вос лицаетъ вдру ъ давешній
язвительный олосъ. В дь все это вздоръ и одна
толь о ваша фантазія. Ни о да не выносили
та о о при овора присяжные. Ни о да не
верт лся адво атъ. Все напредставили.

А жена прив шенная вверхъ но ами а ъ
урица, а „это мой хл бъ, не см й сть е о", а
д воч а дрожащая на печи, полчаса слушающая
ри и матери, а „мама, на что ты давишься?" —
это разв не тоже самое что и руч а подъ
ипят омъ? В дь почти тоже самое!
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„Неразвитость, тупость, пожал йте, среда",
настаивалъ адво атъ мужи а. Да в дь ихъ
милліоны живутъ и не вс же в шаютъ женъ
своихъ за но и! В дь все та и тутъ должна быть
черта... Съ дру ой стороны вотъ и образованный
челов ъ да сейчасъ пов ситъ. Полноте
верт ться, оспода адво аты, съ вашей „средой".

. Достоевс ій.
________

НАПОЛЕОНЪ III.

И ты свершилъ свой подви ъ ро овой,
Вели ихъ силъ двусмысленный насл дни ъ,
Мужъ не судебъ, а мужъ случайности сл пой,
Ты сфин съ раз аданный — и пошлою толпой!
Нo правды Божьей, неземной,
Неотразимый пропов дни ъ,
Ты міру до азалъ, а ъ шат о все, въ ч мъ

н тъ
Той правды внутренней! И до азалъ на д л :
Ты, волновавшій міръ безъ ц ли,
Вс эти двадцать бурныхъ л тъ, —
Ты мно о, мно о лжи пос ялъ
И мно о бурь ты возрастилъ,
И уц л вша о разв ялъ,
И собранна о расточилъ!
Народъ, взложившій на тебя в нецъ,
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Ты ложью развратилъ и по убилъ въ онецъ,
И, в рый своему призванью,
Отороп вшій міръ и рой своей смутя,
Ка ъ неразумное дитя,
Ты предалъ дол ому шатанью!

Спасенья н тъ въ насильи и во лжи —
Ка ъ ни орудуй ими см ло —
Для челов чес ой души,
Для челов чес а о д ла!
Знай, торжествующій ( тобъ нын ни былъ

онъ!)
Во всеоружіи насилья и обмана, —
Прійдетъ и твой чередъ, и поздно или рано,
Ты ими жъ будешь поб жденъ!

Но въ ис упленье темныхъ д лъ
Ты мipу зав щалъ одинъ уро ъ вели ій....
Да вразумятся имъ народы и влады и
И вся ій, тобъ теб соревновать хот лъ:
Лишь тамъ, лишь въ той семь народной,
Гд съ властью высшею живая связь слышна,
И д она за реплена
Взаимной в рою и сов стью свободной,
Гд святы вс ея условья,
И ею весь народъ одушевленъ, —
Стоитъ ли у престола онъ
Или стоитъ у из оловья
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Одра, д царс ій сынъ лежалъ,
И сей народъ — еще недавно —
Тотъ одръ бол зни о ружалъ
Своей молитвой православной, —
О, тутъ изм н м ста н тъ
Ни разновиднымъ ухищреньямъ,
И райне жало ъ былъ бы тотъ,
Кто бъ этотъ ос орбилъ народъ
Иль леветой, иль подозр ньемъ!

. Тютчевъ.
______

МОСКОВСКІЯ ЗАМ ТКИ.

Кто прочелъ зам чательные по таланту автора
и по художественности очер и русс а о
рас ольничья о быта, появлявшіеся (въ „Русс .
В стн.") подъ за лавіемъ „Въ л сахъ", въ томъ,
безъ сомн нія, не с оро ослаб ло сильное
впечатл ніе, полученное изъ это о чтенія. Къ
сожал нію, русс ая беллетристи а въ посл днее
десятил тіе р д о, очень р д о даритъ читателей
серьезными разс азами о русс ой народной
жизни во вс хъ ея сторонахъ. Между т мъ, если
бы въ сред нашихъ писателей нашлось для
обстоятельна о изображенія напр. быта
рас ольничья о столь о художественныхъ силъ,
с оль о появилось ихъ въ свое время для
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обличенія р постна о рабства, если бы эти силы
столь–же были д ятельны въ рас рытіи
помянута о быта, с оль о потрудились наши
лучшіе беллетристы, очертивъ намъ хотя не
вполн , но все–та и въ мно ихъ существенныхъ
чертахъ бытъ р постной и р постничес ій, то
нав рное рас олъ бол е возбуждалъ бы ъ себ
общественна о вниманія, ч мъ возбуждаетъ до
сихъ поръ. Правда, напр. чешс ому истори у
Палац ому довольно было озна омиться съ
весьма плохень имъ сочиненіемъ . Щапова о
русс омъ рас ол , чтобы съ полн йшимъ
уваженіемъ отнестись ъ посл днему, хотя бы
чувствомъ оц нивъ значеніе столь ромадна о
явленія въ русс омъ историчес омъ развитіи, и
увидавъ въ лиц рас ола живое опроверженіе
странно составившемуся мн нію о духовной
осности русс а о народа; но серьезно
образованный истори ъ видно привыкъ
вдумываться въ смыслъ вся ой народной жизни
и ея явленій; не то представляетъ отважная
плеяда нашихъ либеральн йшихъ,
преимущественно петербур с ихъ, лже–
истори овъ; ихъ сочиненія, подобныя
у азанному Щаповс ому, назначены все о бол е
лишь бить въ носъ острымъ бу етомъ разна о
см шна о по наивности, чисто ш ольна о
я обы — свободомыслія. Довольно, если
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духовный желудо ъ большинства русс ихъ
читателей на столь о напич ивается пищею,
представляемою та ими сочиненіями, что
производитъ въ сихъ читателяхъ, не безъ ущерба
ихъ д йствительной умственной свободы и
ясности, н оторую либеральную отрыж у на
бол е или мен е дол ій сро ъ. А зат мъ самыя
сочиненія мо утъ быть забыты читателями, лишь
бы остались въ ихъ памяти общія теоретичес ія
положенія въ вид незыблемыхъ до матовъ,
святую истину оторыхъ осм лится отрицать
разв толь о а ая нибудь немыслящая олова,
зачумленная лассицизмомъ. До маты же,
выражаемые напр. въ сл дующихъ
положеніяхъ — споры рас ольничьи объ
антихрист , о двоеперстіи и т. д. есть выраженіе
русс а о тупоумія; лупый русс ій народъ очень
уменъ въ своемъ рас ольничьемъ демо ратизм и
т. п., — эти до маты должны орениться въ одной
основной мысли: та ой то NN читаетъ
популярныя ниж и по химіи, или хоть
предпола ается читающимъ; потому онъ можетъ
быть талантливымъ истори омъ; и та ъ онъ
св тлый „новый челов ь" и вели ая
литературная сила, ибо пишетъ въ та омъ–то
журнал ...

„Блаженъ то в руетъ, тепло тому на св т !"
Не отъ избыт а ли в ры въ до маты, подобные
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вышеу азаннымъ, происходитъ то блаженство
почти всей интелли енціи, то самоуслажденіе
нравственное, оторое м шаетъ ей внимательно и
живо относиться ъ русс ой жизни, бла одаря
оторому царитъ убійственная апатія
общественная о вся имъ бол е возвышеннымъ
запросамъ ума и чувства? Не мертвенъ ли напр.
тотъ петербур с ій „либеральный віетизмъ", для
отора о вс явленія русс ой жизни,
схоластичес и растасованныя по изв стнымъ
произвольнымъ рубри амъ, заран е объяснены,
оц нены и ни о да уже не мо утъ представить въ
себ предметовъ для новаго объясненія? Все,
молъ, р шено и подписано, сомн ній н тъ, вся ій
новый фа тъ жизни им етъ ц ну лишь а ъ
элементарная пров р а изв стной абинетной
теоріи! Нo еще безотрадн е русс ое
самодовольство вн области петербур с а о
литературна о ультра–либерализма; это
віетизмъ, та ъ с азать, бытовой въ вид а о о–
то чиновничья о формализма въ жизни; это тупое
безотчетное отрицаніе осмысленной и
самостоятельной д ятельности въ ру у условій,
оторыя опред лены либо извн , либо силою
неразумныхъ э оистичес ихъ привыче ъ. И все о
хуже то, что та о о рода віетизмъ, та ая спяч а
и л нь общественная лицем рно при рываются
бла онам ренностью, смиренномудріемъ,
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бла очестіемъ, и т. д. И с оль о же позорной,
нравственно растл вающей лжи въ этой в р
безв рной, въ этой нравственности
безнравственной, въ этомъ бла очестіи
ощунственномъ, въ этой служебной
бла онам ренности безъ смысла, безъ сов сти,
безъ жизни!

Но мы за оворили о рас ол ... Каждое
рупное явленіе въ русс ой жизни невольно
наводитъ на мысли объ изв стныхъ
преобладающихъ нравственныхъ отличіяхъ
pусс а о общества, особливо той части е о,
оторая претендуетъ быть россійс ою
ителли енціей. Если уже серьезныя спеціальныя
изсл дованія по рас олу не интересуютъ
большинства этой интелли енціи (да и мно о ли
та ихъ изсл дованій!), то можно бы расчитывать,
что этотъ интересъ ъ живому и вдумчивому
зна омству съ рас оломъ возбудятъ въ ней
современные обстоятельные очер и изъ
нын шней рас ольничьей жизни; одна о
подобный расчетъ является по а въ области
предположеній, ибо русс ая литература не
сп шитъ ъ е о оправданію; она изр д а у оститъ
публи у в рнымъ и удобочитаемымъ очер омъ
той или дру ой стороны а ой либо
рас ольничьей се ты, между т мъ а ъ
сл довало бы существовать ц лой обширной
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литератур изъ произведеній ритичес ихъ,
историчес ихъ и художественныхъ по рас олу...
„Русс ій рас олъ"! оворилъ по ойный Хомя овъ
13 л тъ тому назадъ: — „Ка ъ мало повидимому
а ъ мно о д йствительно оворится въ этомъ
слов . Груб йшее невежество, борода, афтанъ,
ссора съ приходс имъ священни омъ и бумажная
война съ чиновни омъ, о анчивающаяся
золотымъ миромъ — вотъ и все. Н тъ, это
несовс мъ все. Мы та ъ привы ли ъ своей
земл русс ой, что и не зам чаемъ, а ъ
ромадны разм ры все о то о, что въ ней
д лается и творится, въ добр или зл . Русс ій
рас олъ! Возьмите е о въ е о трехъ лавныхъ
отд леніяхъ, забывая даже на время объ е о
мел ихъ, впрочемъ не мел ихъ отрост ахъ, и вы
им ете числительную массу, равную пожалуй
Испаніи или тому, ч мъ бы хот лось быть
Пьемонту. Сама эта числительность уже
заслуживаетъ вниманія. Потомъ подумайте, а ъ
широ и е о д йcтвія. Отъ Ри и до Казани, до
Ледовита о о еана, до Черна о моря и Кав аза, а
потомъ почти сплошною массою до Тиха о
о еана и до раницъ Китая. Не оворю уже о
томъ, что онъ перешелъ и раницы Россіи,
Турціи, Австріи"... С оль о же разнообразія
должно существовать въ бытовыхъ проявленіяхъ
рас ола! С оль о выраженія различныхъ
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сторонъ русс а о народна о ума и чувства!
С оль о своеобразныхъ личныхъ типовъ,
сложившихся именно подъ вліяніемъ т хъ или
дру ихъ уб жденій и в рованіи. А если мы
опустимся въ исторію, а ой бла одарный,
бо атый и содержательный матеріалъ для
изсл дователя въ прошломъ рас ола! Прочтите
хотя „слово на суздальс а о попа Ни иту"
Пустосвята (напечатано въ 1684 .), д вы
позна омитесь съ е о „по аянными посланіями"
ъ собору, д вы увидите, а ъ недюжинна
личность это о страстна о вожа а рас ольни овъ,
а ъ онъ мо ъ увле ать ц лыя массы за собою,
а ъ онъ то смя чается и свер аетъ съ себя
„темный обла ъ непо орства свое о" и
„трепещетъ и содро ается" отъ своихъ
мучительныхъ сомн ній, то снова словомъ и
д ломъ возстаетъ противъ ни оніанс ихъ
нововведеній. Просл дите хара теры дру ихъ
представительныхъ личностей изъ то о времени,
разберите, а ъ наростала все бол е и бол е
масса рас ольни овъ сперва чисто лишь силою
рели іозна о увлеченія; узнайте все значеніе
энер ичес а о участія стр льцовъ въ рас ол ,
этихъ ори инальныхъ полуземцевъ–полувоиновъ
древней Руси, оппозиція оторых Петру
выражала оппозицію чуть ли не все о русс а о
народа — по в рному зам чанію К. А са ова (въ
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е о ни о Ломоносов ); ъ удивленію, въ
пониманіи бытова о смысла стр льцовъ и ихъ
участія въ рас ол современная русс ая
литература очень недале о ушла отъ наивныхъ
воззр ній блаженной памяти „россійс а о
Волтера" А. П. Сумаро ова, испе ша о вздорную
ниж у о стр лец ихъ бунтахъ!.. А зат мъ
просл дите движеніе собственно рели іозна о
чувства въ постепенномъ развитіи и
усложнявшихся видоизм неніяхъ рас ола, т. е.
просл дите рас олъ въ той области, д челов ъ
можетъ повторять за Шиллеромъ: mein
unermesslich Reich ist der Gedanke und mein
geflüüüügelt Werkzeug ist das Wort: то да вы
увидите, а ое нравственное р постничество
свое о рода за лючается въ воззр ніяхъ на
значеніе рас ола, а ъ будто олицетворяюща о
собою петербур с и–демо ратичес іе мотивы и
съ дру ой стороны въ азенно–
бла онам ренныхъ воззр ніяхъ на весь рас олъ,
а ъ на стач у чуть не а ихъ то апризныхъ
идіотовъ и за орен лыхъ злод евъ; вы увидите,
с оль о душевной силы и сердечной лубины
за лючается иной разъ въ самыхъ райностяхъ
рас ольничья о у лоненія отъ живой истины
православной цер ви; вы живо почувствуете,
а ъ доро о было бы свободное обращеніе этихъ
мно ихъ заблудшихся русс ихъ силъ въ лоно
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русс ой цер ви, жизнь оторой требуетъ себ
оживленія въ настоящее время бол е ч мъ о да
либо; но въ тоже время передъ вами предстанетъ
во всей своей сил , во вс хъ своихъ широ ихъ
разм рахъ вопросъ, существуетъ ли достаточно
общественныхъ нравственыхъ силъ, и по своему
просв щенію и по энер іи отовыхъ отъ лица
русс ой цер ви сод йствовать этому обращенію
путемъ мирна о, ис рення о уб жденія? И
зат мъ не отъ недостат а ли подобныхъ силъ
происходитъ то убожество русс ой интелли енціи
и русс ой литературы въ отношеніи ъ
рас ольничьимъ массамъ, о оторомъ мы
оворили выше?...
Толь о черезъ 206 л тъ (!) посл собора,

созванна о въ 1666 . въ Мос в изъ
представителей духовенства русс а о, речес а о
и частію южнославянс а о собора, о ончательно
осудивша о рас ольничьи заблужденія,
от рылось въ Мос в же 21 де абря минувша о
ода, по частной иниціатив , „общество для
сод йствія ослабленію рас ола". Это та ъ
именуемое братство св. Петра митрополита, о
предпола авшемся устройств отора о мы
оворили читателямъ въ прошломъ оду. Должно
считать от рытіе д ятельности та о о русс а о
общества однимъ изъ важн йшихъ и
отрадн йшихъ явленій наше о общественна о
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развитія за минувшій одъ. Потому мы и
позволили себ довольно мно о для л тучихъ
зам то ъ оворить о русс омъ рас ол , желая
хоть н с оль о уяснить передъ читателями все
важное всерусс ое значеніе новоот рывша ося
общества, недаромъ учрежденна о въ Мос в .
Что у азанное общество разомъ отв тило на
д йствительныя потребности русс ой жизни, это
выс азалось въ сочувствіи ъ нему,
выраженномъ изъ разныхъ онцовъ Россіи; вотъ
что мы узнаемъ въ „объяснительной запис ,
прочитанной при от рытіи общества: „та ое
значительное оличество членовъ (ихъ 292
считалось 21 числа прошла о м сяца, теперь
больше), пріобр тенное братствомъ въ рат ое
время трехъ м сяцевъ е о существованія,
служитъ лучшимъ и отрадн йшимъ
свид тельствомъ встр ченна о имъ сочувствія въ
сред бла очестивыхъ и усердныхъ сыновъ и
дщерей православной цер ви. Читая списо ъ
наличныхъ членовъ наше о братства, вы съ
ут шеніемъ увидите, что это сочувствіе ъ нему
изъявили не толь о жители зд шней столицы,
составляющей собственную область е о
д ятельности, но и живущіе въ Петербур ,
Пс ов , Р жицахъ, Динабур , Казани,
Саратов , Тамбов , Боровс , въ Костромс ой,
Владимірс ой и дру ихъ близ ихъ уберніяхъ,
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даже въ Кутаис и на Кав аз , и духовные и
міряне, и православные и та ъ называемые
единов рцы, и даже — что все о бол е
зам чательно — н оторыя лица изъ среды
самихъ старообрядцевъ, оц нившія бла ую ц ль
братства, призывающа о старообрядчество ъ
мирному и безпристрастному разъясненію
предметовъ прере аній; и братство нашло
несправедливымъ от азать имъ быть е о членами,
въ надежд , что это поможетъ имъ впосл дствіи
сд латься и членами цер ви православной".
Конечно, д ятельность братства прони нетъ и въ
т темные у лы рас ола, д онъ развился изъ
первоначальна о старообрядства до райнихъ
раціоналистичес ихъ пред ловъ, напр.
духоборства и т. д. Миролюбіе и
безпристрастіе — именно т основы, оторыя
мо утъ быть в рнымъ зало омъ прочна о и
животворна о усп ха въ братс ой д ятельности.
Та имъ образомъ русс іе люди толь о черезъ
206 л тъ принялись серьезно исправлять ту
олоссальную ошиб у историчес ую, бла одаря
оторой наша цер овная жизнь пострадала. Не
надо забывать сл дующихъ м т ихъ словъ,
почему то инымъ не нравящихся, но вполн
в рныхъ выс азанныхъ Хомя овымъ въ одной
е о публичной р чи въ 1860 оду: „цер овный
обрядъ утверждается и опред ляется iеpapxieю,
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но не безъ сод йствія всей церкви, не безъ
сочувствія и требованія мірянъ: обрядъ есть въ
тоже время обычай. Ко да въ Россіи іерархія въ
XVII стол тіи зам тила порчу обряда и
приступила ъ е о исправленію, она съ одной
стороны н сколько забыла про эти права
свободы мірянъ, а съ дру ой забыла, что сама
она участвовала въ порч , терп ла ее, поощряла
и бла ословляла. Она безспорно была права въ
своихъ нам реніяхъ, но неправа въ пути, оторый
избрала. Въ д ло исправленія обычая она
вступила не уб жденіемъ, медленно
созидающимъ новый, лучшій обычай, а властью,
все да враждебной обычаю и все да
ос орбительной для умственной свободы... „
(Полн. собр. сочин. Т I, 1861 ., стр. 715). И та ъ
въ братс омъ цер овномъ единеніи и въ дух
любви будетъ д йствовать помянутое мос овс ое
общество. Если въ настоящее время, — должно
признаться въ этомъ, — оно немно о еще можетъ
выставить р п ой духовной силы для
нравственна о состязанія съ рас оломъ, то
основы, оторыми оно положило ру оводителя
въ своей д ятельности, будутъ въ тоже время и
основами и импульсами для сильн йша о
развитія русс ой цер овной нау и и литературы,
для возвышенія уровня рели іозна о образованія
во всемъ русс омъ обществ и народ . Путь
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у азанной д ятельности, быть можетъ,
сравнительно медлененъ, но онъ несомн нно
в рный, честный и плодотворный... Зам тимъ,
что братство св. Петра будетъ составлять,
печатать и распространять ни и, служащія ъ
разъясненію разномыслій между рас ольни ами
и цер овью; зат мъ издавать памятни и
древности, служащія той же ц ли; зат мъ
распространять, по возможности, устныя
состязанія съ рас ольни ами.

Теперь я передамъ н с оль о б лыхъ
зам то ъ о дру ихъ бол е видныхъ фа тахъ изъ
мос овс ой жизни посл дня о времени. Вотъ,
наприм ръ, общество для вспоможенія б днымъ
увернант амъ и учительницамъ устроило, по
прим ру прошла о ода, педа о ичес іе урсы
для своихъ членовъ. Они уже идутъ теперь.
Мно о собирается на нихъ увернанто ъ и
учительницъ. По а все шло хорошо. Иные
ле торы, а ъ наприм ръ, . Гольденбер ъ —
математи ъ, вызываютъ орячее сочувствіе ъ
своимъ ле ціямъ. Но вотъ появился ле торъ
исторіи (учитель изъ 1–й женс ой имназіи въ
Мос в ) и вышла та ая исторія: собралъ онъ
себ н с оль о „милыхъ малюто ъ", чтобы
взрослымъ по азать прим ръ образцова о уро а
по исторіи съ д тьми; вс ожидали, что ле торъ
будетъ просто бес довать съ д тьми, вызывать
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ихъ на отв ты, передавать имъ простымъ
язы омъ лишь матеріалъ доступный д тс ому
пониманію. Не тутъ–то было! Ле торъ счелъ
д тей за взрослыхъ; и д ти и взрослыя
слушательницы должны были выслушать
истори о–философс ую ле цію о
доисторичес омъ быт челов чества: а ъ это
тамъ были разные тро лотиды, разные періоды
развитія ди арей, а ъ посл дніе ли невареное
мясло, потомъ стали сть жареное и т. д. и т. п.
Ле ція вышла блестящая; толь о вс жаловались
на плохое пониманіе ея... Но это отъ непривыч и!
Мы уб ждены, что черезъ дв , три подобныхъ
ле ціи даже малют и будутъ оворить объ
элементахъ, о періодахъ развитія, о формахъ и
феноменахъ, та ъ что сами превратятся въ
феноменъ. Въ Мос в должно с оро от рыться,
если уже не от рылось, новое архите турное
училище, д учени и будутъ ончать урсъ въ
званіи помощни овъ архите торовъ. Устройство
это о въ начал весьма с ромна о по разм рамъ
училища вызвано въ хорошихъ архите торахъ,
спросъ на оторыхъ все бол е и бол е
усиливается въ посл дніе оды при быстро
возрастающемъ числ новыхъ построе ъ. Почти
частнымъ матеріальнымъ средствамъ обязано это
училище своимъ основаніемъ. Не забудемъ объ
устройств двухъ пре расныхъ подмос овныхъ
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народныхъ ш олъ. Одна устроена въ Кунцов
(въ 7 верстахъ отъ Мос вы, за Доро омиловс ою
заставой . Солдатен овымъ на е о средства,
оторыми и содержится. Дру ая въ деревн
Листвянахъ, недале о отъ первой отъ Мос вы
станціи Пуш инс ой, по ярославс ой жел зной
доро ). Эта ш ола устроена и содержится –
жами Мамонтовыми и Барановой. О рестное
рестьянс ое населеніе съ живымъ сочувствіемъ
встр тило учрежденіе этихъ двухъ ш олъ; и напр.
въ Листвянс ой ш ол , а ъ мы слышали, бол е
60 учащихся. Изъ бла отворительныхъ д лъ,
помянемъ о вечер съ танцами въ бла ородномъ
собраніи, им ющемъ быть 18 января въ пользу
недостаточныхъ университетс ихъ студентовъ,
итальянс ій онцертъ въ пользу оторыхъ не
состоялся по обстоятельствамъ, а ъ оворятъ,
„отъ реда ціи независящимъ". Но билеты на
вечеръ уже теперь охотно рас упаются и дай
Бо ъ, чтобы выруч а отъ нихъ превзошла
предпола авшуюся отъ онцерта. Студенты
все да мо утъ жить и безъ участія а о о нибудь
народна о . Мерелли.

Выборы ородс а о оловы н с оль о
изумляютъ мос вичей. Но та ъ а ъ се одня
(2 января) еще должны они продолжаться, то мы
не можемъ по а оворить о нихъ съ полною
обстоятельностію. Изумленіе же проиходитъ
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насчетъ и ры фортуны съ лицами, неожидавшими
та ой и ры... Говорятъ и о партіяхъ, и о
притворной с ромности, и о новыхъ о ладахъ
высшимъ представителямъ думы. Но обо всемъ
этомъ до сл дующа о письма. Но что
возмутительно — см ются въ большинств
( онечно, состоящемъ изъ упцовъ) надъ
н оторыми частными заявленіями, что
желающій быть ородс имъ оловою, обязанъ
предъ выборами ласно заявлять про рамму
своей д ятельности, если ему удастся попасть въ
оловы. Кажется, что можетъ быть разумн е и
осноновательн е подобныхъ заявленій въ
данномъ случа ?.. Н тъ, большинство
забавляется надъ этими заявленіями, а ъ надъ
„заморс ой выдум ой", ъ намъ–де
неприложимой. Что же ъ намъ приложимо?
Должно быть одинъ старинный стихъ: „лишь
толь о было бы все с верно, то да все будетъ
хорошо!.."

Въ Мос в основывается общество подъ
названіемъ товарищества для улучшенія удобствъ
жизни въ Ялт ; оно им етъ ц лью
„удовлетворять потребностямъ прі зжающихъ
для пользованія морс ими упаньями, чтобы, по
русс ой по овор , пользованіе это было дешево
и сердито". Капиталъ общества 500,000 р.; полное
устройство помянутыхъ удобствъ предположено
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совершить въ 3 ода; но и раньше это о сро а
pycc ie люди мо утъ пользоваться т ми
удобствами, оторыя постепенно будутъ
появляться. Судя по лицамъ учредителямъ
товарищества, а овы . Губонинъ, Струве,
н. Воронцовъ, до торъ Бот инъ, адмиралъ
Чихачевъ и т. д., можно за лючить о солидности
предпріятія. Нече о разъяснять, а ъ важно
сд лать „Крымъ, и именно Ялту, доступными
для русс ихъ людей, часто безъ тол у сорящихъ
день и на „за– раницу". А при мысли о Крым , о
л т , а ой ужасъ прони аетъ васъ, о да вы
вдру ъ чувствуете, что толчетесь въ Мос в , надъ
оторой теперь повисъ а ой–то на ц лые дни
туманъ; на улицахъ рязь и сту ъ олесъ, ибо
сн у н тъ; на весну не похоже, ибо сырой
пронзительный холодъ совершенно уничтожаетъ
вся ое живое воспоминаніе о весеннемъ воздух .
Грязь та ая, что п ш омъ ходитъ невозможно, и
вотъ недостаточные люди испытываютъ все
зв рс ое хищничество мос овс ихъ извощи овъ,
не нарадующихся на подобную по оду, а ъ
бла ой поводъ ъ рабительс имъ ц намъ за свои
тряс ія услу и. Кстати: мы слышали, что с оро
въ Мос в должна от рыться д ятельность
общества подъ названіемъ „Дру ъ
оннозаводства", им ющая въ виду не толь о
одну спортмэнс ую прихоть, а желающее быть
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оммиссіонеромъ для вс хъ нуждающихся въ
вы одной по уп здоровыхъ, р п ихъ и
вообще хорошихъ упряжныхъ лошадей, хорошей
сбруи и т. д. Вотъ пора–бы устроиться въ Мос в
солидному обществу извозна о промысла, чтобы
мос вичи мо ли пользоваться хорошею и
дешевою здою; онно–жел зныя доро и,
с оль о бы ихъ ни настроили въ Мос в , не
зам нятъ зды толь о на лошадяхъ, оторыя
необходимы въ Мос в , большею частію
состоящей изъ ривыхъ и уз ихъ а ихъ–то
тропино ъ между домами, величаемыхъ
улицами...

8 числа нын шня о м сяца будетъ
происходить въ мос овс омъ суд , при
от рытыхъ дверяхъ, разбирательство убійства,
совершенна о Нечаевымъ. Ка ъ мы слышали,
преступни ъ от азался взять ceб защитни а. —
За ончу пріятнымъ изв стіемъ: дешевая чайная,
о оторой я оворилъ, на этихъ дняхъ
от рывается; она устроена и содержится
лавнымъ образомъ на средства
С. С. Собашни овой, А. Н. Стре аловой и
Д. Д. Селезнева. Въ чайной им ются 6 азетъ и
ни и для народна о чтенія. Ста анъ хороша о
чая съ достаточнымъ ус омъ сахару стоитъ одну
коп йку серебромъ! За чтеніе ниче о не
платится.
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Мос вичъ.
______

ЭТЮДЫ ПЕТЕРБУРГСКАГО БОЛЬШАГО
СВ ТА.

III.

Отв тъ педа о а и моралиста рафин
Длиннору овой.

Въ одинъ изъ пре расныхъ зимнихъ дней,
о оло дв надцати часовъ дня, рафиня
Дол ору ова, о ончивъ свой туалетъ, вышла изъ
спальни въ будуаръ, д на с ладномъ столи ,
передъ ушет ою стоялъ уже сервированный
чай.

Графиня, подойдя ъ ушет , тронула что–то
въ род уттаперчевой руши, лежавшей на стол ,
и черезъ н с оль о м новеній явился всл дствіе
эле тричес а о звон а амердинеръ рафини съ
серебрянымъ подносомъ въ ру .

На поднос этомъ были азеты и письма.
Графиня взяла ихъ съ подноса, положила на

столъ, зат мъ стала разсматривать штемпеля
писемъ.

— Ah, enfin! вос ли нула она, увид въ на
одномъ изъ нихъ штемпель Женевы. Быстрымъ
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движеніемъ она распечатала письмо, милень имъ
личи омъ своимъ вз лянула въ не о поближе и
уб дившись, что письмо было д йствительно
давно ею ожидаемый отв тъ отъ швейцарс а о
педа о а и моралиста, положила то посланіе
возл подноса на столъ и зат мъ съ веселымъ
видомъ принялась за свой утренній чай.

Посл первой чаш и, рафиня за урила
малень ую папирос у и взяла со стола письмо.

Оно было на четырехъ страницахъ или, что
тоже, было вдвое ороче ея письма ъ
почтенному педа о у.

Графиня начала читать: „Madame", а ъ
вдру ъ вошелъ въ ея будуаръ рафъ
Длиннору овъ, расивый, хотя и пожилой
енерал.
— Bonjour, Mery, с азалъ онъ и подойдя ъ

ней, поцаловалъ ее въ лобъ.
— Вотъ на онецъ отв тъ отъ Пи о, с азала по

французс и торжествующимъ олосомъ рафиня.
— Кто это Пи о? спросилъ довольно

равнодушнымъ тономъ рафъ, принимаясь за
распечатываніе азеты.

— Ка ъ то? l'abbе Picaud, оторому я писала
на счетъ воспитанія.

— А, поздравляю, и рафъ сталъ читать
азету...
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— Одна ожъ, нельзя с азать, чтобы ты очень
интересовался воспитаніемъ твоихъ д тей,
зам тила сле а шо ированная рафиня.

— Еще рано объ этомъ думать, з вая с азалъ
рафъ; о да Ни будетъ дв надцать л тъ, то да
буду я этимъ воспитаніемъ интересоваться, а изъ
дочерей д лай что хочешь... Господи, а ія
с учныя азеты, jamais rien! и рафъ еще разъ
з внулъ, зат мъ всталъ, началъ растя иваться,
за урилъ папирос у и ставъ задомъ ъ амину,
въ честь отора о поднялъ фалды свое о
сюрту а, сталъ насвистывать а ую–то арію изъ
„Пуританъ", по а рафиня прочитывала свое
письмо.

Въ письм читала она сл дующее: „Madame,
вы хорошо сд лали, что обратились именно о
мн , а не ъ дру ому, съ вопросомъ, оторый
повидимому вы та ъ близ о принимаете ъ
сердцу, и если я та ъ от ровенно и самоув ренно
оворю, то это потому, что я, та ъ с азать,
усп лъ уже привы нуть ъ испов ди русс ихъ
дамъ, удостоивающихъ меня своимъ дов ріемъ.
Мно іе изъ нихъ обращаются о мн письменно,
но признаюсь, я предпочитаю им ть д ло съ
т ми, оторыя онсультируютъ меня у меня, въ
моемъ дом и на моей родин .

„Отечество и сознаніе е о несомн нно вели ая
вещь въ д л воспитанія, но судя потому, что я
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слышу отъ васъ вс хъ, русс ихъ дамъ, я почти
пришелъ ъ уб жденію, что воспитаніе русс ихъ
д тей въ этомъ отношеніи составляетъ
ис люченіе и есть задача не столь о
патріотичес ая, с оль о осмополитичес ая.
Вашъ Петръ Вели ій а ъ будто для то о и
наложилъ свою вели ую и неиз ладимую печать
въ анналахъ русс ой жизни, чтобы научить
русс ихъ сл довать е о прим ру и воспитываться
для Pocciи въ Европ .

„Вотъ почему, прежде ч мъ отв чать на ваши
вопросы, или в рн е на вашъ вопросъ: съ че о
начать? я позволю себ дать вамъ сов тъ: не
д лайте ниче о на половину. Если вы сознаете —
а это не подлежитъ сомн нію, что въ вашемъ
обществ отсутствуютъ первые элементы
здрава о и хороша о воспитанія, и если вы твердо
р шились воспитаніемъ вашихъ д тей заняться,
то бросьте все и прі зжайте въ нашу свободную
Швейцарію, отечество Песталоцци, и вы увидите,
что въ этой новой обстанов — вопросъ о
воспитаніи д тей совс мъ не та ъ труденъ, а ъ
ажется или можетъ азаться съ перва о раза.
„У насъ на вся ій вопросъ составился отв тъ,

на вся ій неду ъ найдено средство; и если мы
ум емъ путемъ имнасти и исправлять
с орбленныя спины, то т мъ бол е ум емъ вести
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воспитаніе дитяти правильно, здраво и
методичес и.

„Къ тому же есть еще у васъ важное
препятствіе ъ воспитанію: это ваши попы;
рели ія въ ихъ ру ахъ д лается оружіемъ противъ
свободы развитія сов сти въ дитяти; оно
научается ульту обрядности, но остается
равнодушнымъ ъ сущности или ъ эссенціи
рели іи, и вс лучшія усилія педа о овъ
неизб жно должны разбиться объ этотъ
подводный амень. У насъ же вы найдете разумъ
рели іи столь о же бла одатнымъ и
бла од тельнымъ, а ъ воздухъ нашей
Швейцаріи, и дитя прежде ч мъ сд латься „un
russe pravosslavnoi" будетъ христіаниномъ...

— Ахъ, а ъ это справедливо, с азала
рафиня.
— Что? спросилъ рафъ.
— Послушай, и она прочла ему этотъ пассажъ

о рели іи.
— Ты толь о слушай ихъ, отв чалъ рафъ

полупрезрительнымъ и полунасм шливымъ
тономъ, рели іи въ нашъ в ъ не учатъ ни попы,
ни твои Пи о, Мишо.

— Ка ъ не учатъ, что съ тобой, помилуй! ты
хочешь, чтобы твои д ти были, а ъ ты, атеисты?

— Во первыхъ, я не атеистъ, а деистъ, с азалъ
енералъ, это разница; а во вторыхъ, я
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принадлежу по своимъ уб жденіямъ ъ
нын шнему времени, а не ъ прошлому, рели ія
это д ло сов сти, она ни о о не асается.

— Ахъ, mon cher, а ія ты оворишь лупости!
безъ рели іи разв можно жить? я понимаю, что
можно не быть фанати омъ или не особенно
православнымъ.

— Ахъ, а propos, или н тъ, вовсе не а propos,
ты пожалуйста не забудь с азать повару, чтобы
онъ се одня не лалъ марас ину въ мороженое, а
то опять будеть а ъ тотъ разъ.

— И это осударственный челов ъ!.. Право,
тебя балетъ совс мъ идіотизируетъ; ему оворятъ
о восптаніи д тей, а онъ оворитъ о марас ин !

— Chacun son gout, libertе de conscience, avant
tout, mon ange, с азалъ рафъ, и подойдя ъ
рафин протянулъ ей ру у, с азавъ по русс и:
„одна о я у тебя засид лся, а д ла у меня
чортова уча; a revoir madame la pеdagogue, и
рафъ, самодовольно улыбаясь, вышелъ изъ
будуара рафини, но выходя онъ въ дверяхъ
нат нулся на Ни у, оторый приб жалъ
здороваться съ мамашею.

— Здравствуй, шалунъ, с азалъ рафъ, хватая
сына за олову, по а тотъ цаловалъ отцу ру у.

— Здравствуй, папа, с азалъ Ни а,
вы оваривая первое слово съ иностраннымъ
а центомъ.
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— Постой, продолжалъ отецъ, придерживая
Ни у, с ажи– а мн , а ой ты рели іи?

— Я? отв тилъ мальчи ъ, и отбросивъ назадъ
свои золотистыя удри, большими синими
лазами вз лянулъ не то удивленно, не то пу ливо
на отца.

— Да, ты...
— Я ристіанинъ, отв чалъ Ни а, не совс мъ

ув реннымъ тономъ, и ждалъ, продолжая ляд ть
вопросительными лазами на отца, а о о нибудь
при овора, но не получивъ отв та с оро, быстро
перевернулся и подб жавъ ъ рафин ,
с азалъ: — n'est–ce pas, maman?

— Та ъ, но ты забылъ, отв тила мама по
французс и, а ой ты христіанинъ.

— Я? и опять мальчи ъ задумался. Я русс ій
ристіанинъ, отв чалъ улыбаясь Ни а.
— Ты православный христіанинъ, с азала мать,

цалуя Ни у въ лобъ.
— Н тъ, отв чалъ мальчи ъ довольно

р шительно.
— Ка ъ н тъ? удивленно спросила рафиня.
— Гриша мн с азалъ, что е о увернеръ ему

с азалъ... ...началъ по русс и Ни а, но
застрявши на этой фраз продолжалъ по
французс и: que maintenant il n'y a plus de
pravosslavni.
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— Гриша теб лупости с азалъ, и прошу та ой
вздоръ не повторять, стро о с азала мать, не
обращая вниманія на то, что лу авые лаза Ни и
выражали сомн ніе.

— Это не Гриша, мама, это е о увернеръ,
с азалъ ни мало не смущаясь Ни а.

— Ну все равно, увернеръ с азалъ лупость.
— Ка ъ лупость? разв увернеръ можетъ

с азать лупость?
— Отче о же не можетъ.
— Та ъ отче о же папа и мама Гриши велятъ

ему слушаться это о увернера?..
Графиня сле а была озадачена этимъ

вопросомъ.
— Мама, ты мн с оро дашь та о о увернера,

а ъ у Гриши?
— Да у тебя есть увернеръ.
— Да, но онъ та ой с учный, а у Гриши онъ

та ой веселый, все съ нимъ раз овариваетъ... и
потомъ мой увернеръ ан личанинъ, а я хочу
русс а о.

— Русс а о...
— Да, мама, partout oùùùù je viens, вс см ются,

что я та ъ дурно оворю по русс и... а Гриша...
— Да что это у тебя все Гриша да Гриша,

с азала мать, видимо ос орбленная т мъ, что
безъ вся ой задней мысли оворилъ ея сынъ;
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Гриш дв надцать л тъ, а теб десять: усп ешь
всему научиться...

— А разв теб пріятно, что надъ твоимъ
сыномъ вс см ются? вдру ъ с азалъ Ни а, и
вз лянулъ на мать та ими лазами, д с азалось
что то въ род сознанія, что онъ с азалъ а ую
то совершенно новую вещь, въ первый разъ
вл завшую и выл завшую изъ е о оловы.

Графиню что то больно ольнуло въ сердце; ей
по азалось, что она вдру ъ предстоитъ передъ
судомъ свое о сына и вм сто то о чтобы
вз лянуть лубо о въ анализъ это о нова о
чувства, она просто разсердилась, и въ одинъ
ми ъ р шила, что Ни а не будетъ уже вид ться
съ Гришею...

— Ты все лупости оворишь, с азала рафиня
своему сыну, ступай ъ себ , пора учиться.

Ни а повиновался и направился ъ двери, но
не доходя до дверей, остановился и на одно
м новенье задумался, потомъ вернулся назадъ, и
подойдя ъ матери, с азалъ:

— Мама, знаешь что?
— Что, мой дру ъ? с азала рафиня.
— Я теб с ажу большой се ретъ...
— Да! а ой же?
— Я не хочу быть бо атымъ...
— Что?
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— Гриша мн с азалъ, что бо атыхъ ни то не
любитъ, а б дныхъ вс любятъ.

На этотъ разъ а ъ будто температура рови
въ рафин повысилась на ц лый радусъ; она
вс очила съ своей ушет и, хот ла что то
сд лать, что то с азать, вс нервы заи рали и
устремили свою силу въ олову, но въ тоже
м новеніе б дная рафиня, лядя на сына,
оторый стоялъ передъ нею во всей
беззащитности свое о возраста, своей наивности
и невинности, почувствовала, что она ниче о не
можетъ с азать, ниче о не ум етъ с азать: бол е
то о, неумолимый материнс ій инстин тъ
оворилъ, что дитя это, ея дитя, не за сов томъ
пришло ъ ней, не ъ авторитету ея приб ало
сообщая объ этомъ се рет , а просто ув домляло
ее объ этомъ а ъ о событіи совершившемся, не
признавая за нею даже права это от рытіе
оспаривать...

— И ты этому в ришь? р шилась со страхомъ
и чувствуя себя разсерженною с азать рафиня.

— В рю, с азалъ Ни а, ни мало не
задумываясь.

— Все это лупости, слышишь Ни а, ты
долженъ в рить тому, что я теб оворю, а Гришу
ты не долженъ слушать; для Бо а н тъ ни
бо атыхъ, ни б дныхъ. Онъ хочетъ чтобы вс
были xopoшіе люди...
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— Peut–on entrer? вдру ъ раздался чей–то
женс ій олосъ.

„Ни о да та ъ не стати не раздавался этотъ
олосъ", подумала про себя рафиня, и въ туже
минуту, с азавъ Ни чтобъ онъ шелъ учиться,
приняла улыбающуюся физіономію и отв тила:
certainement.

Вошла въ бархатномъ од яніи ня иня Мими.
— Je vous dеrange, dites tout de suite, je m'en

vais, за оворила ня иня, — фу, устала; ахъ, у
тебя есть чай, а ъ я рада!

— Хочешь!
— Крошеч у, та ъ, та ъ довольно, mille

graces, ну, ma chere comtesse, поздравляю, ты
просто душ а, то есть та ая душ а, не даромъ
про тебя оворилъ нязь Сер ій... ахъ, а propos,
ты знаешь то женится: ну– а — от адай, je vous
donne un mille, не от адаешь.

— Ко о Зубинъ?
— Ахъ, а ая проза, а ая адость! стала бы я

заниматься Ко о Зубинымъ, вотъ ужъ нашла...
Неужели ты не от адаешь... поэзія, tout ce qu'il у
a de plus poеtique: mille fleurs, chant du rossignol,
журчанье ручей а, air de l'еglise dans Faust... не
air des bijoux, н тъ, air de l'eglise... Н тъ, что эта
Нильсонъ вчера выд лывала, а ъ она п ла эту
арію, ты знаешь... И ня иня начала нап вать...
Ну... ну, от адала, фу, а ая несносная!
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— Симбирс ій.
— Ну, разум ется, la poеsie, l'air de l'еglise...
— Да я это давно знала...
— Ну полно, давно... le mot est joli —

Симбирс ій былъ при мн ей представленъ ni plus
ni moins а ъ дв нед ли назадъ... на бал у
Безносыхъ... Il а flairе le million, и вотъ... Что это
ты читаешь письмо, в рно отъ б дныхъ?
вообрази...

— Н тъ, это письмо отъ Пи о.
— Отъ Пи о? Ты въ перепис съ Пи о, это съ

а ихъ поръ? ну поздравляю... ужъ не хочешь ли
ты въ протестантизмъ переходить...

— А что?
— Да а ъ что... разв ты не знаешь что онъ

самый oтчаянный фанати ъ протестантъ, то есть
не протестантъ, а ерн утеръ или анабаптистъ, я
тамъ не знаю; но знаю, что онъ мою бельсёръ
просто та и взялъ и совратилъ въ атолицизмъ
самый ужасный.

— Ка ъ атолицизмъ?..
— Ну да, атолицизмъ...
— То есть въ протестантизмъ...
— Ахъ, что я, дура эда ая, сама не знаю что

оворю... Ты оворишь про Пи о, а я сейчасъ
думала про Нишо. Одна о прощай... я ухожу отъ
тебя въ ужасн йшемъ ор ...

— Это отче о?
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— Да а же, помилуй, я себя хот ла поразить
изв стіемъ о Симбирс омъ, а ты приняла это
а ъ ста анъ воды... Прощай...
Пріятельницы поцаловались и ня иня ушла.

Графиня опять очутилась одна передъ
недочитаннымъ письмомъ Пи о, и подъ
впечатл ньемъ раз овора съ сыномъ.

— Que faire? спросила она себя; повинуясь
а ому то повелительному инстин тивному
побужденію, она ша нула впередъ еще ша ъ, а
зат мъ отправилась прямо ъ рафу; но ша ъ ея
былъ не твердъ, ибо она предчувствовала, что все
что с ажетъ ей рафъ не можетъ снять съ нея
тяжела о бремени новыхъ впечатл ній.

— Что теб ? спросилъ рафъ, сидя зa
письменнымъ столомъ, съ бума ами передъ
собою.

— Послушай, что намъ д лать? вообрази себ ,
что у это о Гриши Обжо ина увернеръ
о азывается просто ни илистомъ, оторый
научаетъ е о Бо ъ знаетъ а имъ лупостямъ.

— Съ ч мъ е о и поздравляю, с азалъ не
подымая носа съ бума ъ рафъ.

— Ты знаешь что бла одаря ему мн сейчасъ
с азалъ Ни а: что б дныхъ вс любятъ, а
бо атыхъ не надо любить... а ъ теб это
нравится, a dix ans?
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— Выс и е о и д ло съ онцемъ, больше
та ихъ лупостей повторять не будетъ...

— Ахъ, Georges, а ой ты несносный, съ тобой
ни о чемъ нельзя оворить серьезно; il faut donc
faire quelque chose, в дь нельзя это та ъ
оставить; — во первыхъ надо предупредить
родителей Гриши, а съ Ни ою что намъ д лать?..

— Выс чь, выс чь и выс чь — с азалъ рафъ;
ты спрашиваешь мое мн ніе, я теб е о оворю, а
тамъ д лай, а ъ знаешь.

Графиня, ниче о не отв чая, повернулась и
быстрыми ша ами вышла изъ абинета рафа.

Вернувшись ъ себ , она позвонила.
Вошелъ ла ей.
— Позвать осподина Джонсонъ.
Черезъ дв минуты вошелъ въ будуаръ

мистеръ Джонсонъ, ан личанинъ, увернеръ
Ни и.

— Послушайте, мистеръ Джонсонъ, за оворила
рафиня по ан лійс и, вы зам чали отношенія
товарища Ни и, Гриши, ъ своему увернеру?

— Oh уеs perfectly, отв чалъ ан личанинъ,
этотъ увернеръ очень передовой челов ъ.

— Ка ъ? вы это знали и мн ниче о не
с азали, съ не одованіемъ отв тила рафиня, да
разв вы не знаете, а ой вредъ отъ это о можетъ
произойти для мое о сына?
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— Oh no, энер ично и полунасм шливо
возразилъ ан личанинъ; я напротивъ очень радъ
этому.

— Ка ъ рады?
— Certainly; мой принципъ — полная свобода

мальчи а для умственна о е о развитія; онъ
долженъ все знать, все понимать, начиная съ
десяти л тъ, и если Гриша им етъ на не о
вредное вліяніе, т мъ лучше...

— Ка ъ т мъ лучше? съ ужасомъ и страхомъ,
спросила рафиня, помилуйте, что вы оворите,
да разв вы не знаете, что Ни а мн сейчасъ
выс азалъ самый соціалистичес ій принципъ...

— Я знаю, и все та и оворю: т мъ лучше;
в дь со ласитесь, рафиня, что въ сто разъ было
бы хуже, еслибы вашъ сынъ вс эти ужасныя
вещи, а ъ вы ихъ называете, узнавалъ то да,
о да уже будетъ поздно е о воспитывать,
восемнадцати ила двадцати л тъ наприм ръ.

— Ни то да, ни теперь, съ живостью отв чала
рафиня, рафъ Длиннору овъ оммунистомъ
быть не можетъ.

— О, извините меня, рафиня, я иначе смотрю
на вещи: надо чтобы вашъ сынъ былъ хорошій
челов ъ, а оммунистъ ли онъ, или
имперіалистъ, это не ваше и не мое д ло...

— Ка ъ не мое д ло! съ большимъ еще
ужасомъ вос ли нула рафиня, у оторой въ
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лазахъ явилось вид ніе это о ан личанина въ
страшномъ образ сама о яра о соціалиста — и я
это о не знала! вырвалось изъ души рафини въ
тотъ ми ъ, о да она вз лянула съ та имъ
непритворнымъ ужасомъ на ан личанина.

— Мы уляемъ съ вашимъ сыномъ аждый
день, неужели вы думаете, что я вожу е о толь о
по Невс ому проспе ту, д все чисто и расиво?
о, н тъ, рафиня, н тъ то о рязна о и мрачна о
у ла въ нашей столиц , д бы я съ нимъ не
былъ; это надо: мальчи ъ во впечатлительные
оды свое о развитія долженъ все знать...
хорошее и дурное... дабы онъ мо ъ совершенно
самостоятельно опред лять значеніе это о
хороша о и дурна о...

— Вы е о водили вв..
— Даже въ аба и и...
— Довольно, прервала е о рафиня, вы не

понимаете, осподинъ Джонсонъ, нашихъ
нравовъ; я вамъ очень бла одарна за все, что вы
для мое о сына сд лали... Но мы дальше жить
вм ст не можемъ.

— Это моя отстав а?
— Да... отв чала жест о рафиня.
— Very well, с азалъ ан личанинъ, я буду

им ть честь ждать вашихъ распоряженій на счетъ
онтра та...
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— Вы получите все что вамъ сл дуетъ, но съ
се однешня о дня я васъ прошу вы хать.

— Very well, но вы изволите заплатить за
нумеръ остинницы.

— Все что хотите.
Ан личанинъ по лонился и вышелъ.
Ни о да еще та ъ сильно не была взволнована

рафиня материнс ою заботою, а ъ въ эту
минуту. Ц лый міръ дотол ей нев домый вдру ъ
от рылся передъ нею необъятно вели имъ и
широ имъ, и во всю эту ширину и даль, рафиня
ниче о не вид ла дру а о, а ъ фантастичес ія
чудовища съ ужасными рас рытыми пастями,
посреди оторыхъ она вид ла сына ежеминутно
приближающимся то ъ одному, то ъ дру ому.

Но и дру ое еще сильн йшее чувство
волновало ея рудь. Она была ос орблена и
лубо о, нас возь, та ъ с азать, ос орблена а ъ
мать, — и ос орблена мъ же? ея сыномъ,
десятил тнимъ Ни ою... Да, онъ ее ос орбилъ,
ибо ни разу онъ не с азалъ ей ни слова о томъ,
уда и а ъ водилъ е о ан личанинъ...
— Ка ая адость, шептала про себя рафиня, и

въ тоже время ис ала выхода изъ это о
безъисходна о положенія, ис ала, и ниче о не
находила: ни выхода, ни обле ченія; бремя
нев д нія, бремя ос орбленія всею своею
тяжестью ле ло на нее и давило ее...
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Она машинально опустилась на ушет у,
машинально обвела лазами все что возл нея
находилось, машинально взяла въ ру и письмо
швейцарца педа о а и столь же машинально
начала читать е о съ то о м ста, на оторомъ
остановилась; и вотъ что она прочитала.

„Воспитаніе дитяти это тоже что леченіе
больна о, заочно лечить нельзя, ибо надо
увид ть, ощупать больна о прежде ч мъ
опред лить е о болезнь и предписать ему леченіе.
Тоже относительно дитяти въ вопрос о
воспитаніи е о. Дитя надо выслушивать, надо
наблюдать за нимъ во вс минуты е о дня, надо
ощупать е о т лосложеніе, осмотр ть стру туру
е о оловы, надо прислушаться ъ е о олосу,
присматриваться ъ перем намъ е о вз ляда,
наблюдать е о въ разныхъ психичес ихъ
положеніяхъ съ ранннихъ уже л тъ: надо вид ть
е о серьезнымъ и веселымъ, и рающимъ,
задумывающимся, спящимъ и учащимся; надо
вид ть е о на про ул , въ обществ большихъ,
въ обществ д тей, моложе е о и старше, въ
обществ мальчи овъ и д воче ъ, съ
увернеромъ и съ матерью; словомъ надо знать,
что воспитаніе дитяти — это этюдъ, оторый
им етъ начало, но не им етъ онца, ибо надо
та ъ воспитывать, чтобы въ минуту, о да вы
с ажете юнош : „теперь воспитаніе ончено, ты
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свободенъ" — онъ почувствовалъ себя еще
р пче прежня о подъ вліяніемъ
воспитательныхъ авторитетовъ, но на этотъ разъ
не принудительна о, а свободна о"...

Графиня уже не читала машинально, н тъ съ
блестящими лазами она впивалась душою въ
аждую бу ву и страдала, ахъ, ужасно,
невыносимо страдала, ибо что ни бу ва, то
азалось ей — упре ъ, упре ъ, страшный упре ъ
ей за все прошедшее...

„Теперь на вс эти нюансы воспитательна о
д ла у насъ есть отв ты, стройно и точно
выработанные; у насъ все есть, начиная съ
системъ воспитанія по физичес ому возрасту и
по физичес ому устройству дитяти и ончая
прим неніемъ педа о ичес ой нау и ъ д тямъ
сообразно ихъ умственнымъ способностямъ.

„Пов рьте, вы не рас аетесь, если посл дуете
моему сов ту и р шитесь воспитывать сына
ваше о та ъ, чтобы сд лать изъ не о прежде
все о челов а".

— Челов а, челов а, все тоже, и онъ
оворитъ. Господи, да а ъ же это я сд лаю изъ
не о челов а, о да я ниче о не знаю; в дь мой
сынъ мн ниче о не оворитъ... Это ужасно... что
мн д лать?..

— Мери, Мери, раздался олосъ мужа,
входивша о ъ ней, Мери, душа моя, насъ зовутъ
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завтра на балъ о двору, а у тебя ниче о не
за азано?..

— Н тъ ниче о.
— Да а ъ же это можно, душа моя; c'est un

petit bal. Ради Бо а, пошли сейчасъ за
mademoiselle Henriette.

— Балъ, завтра, протирая себ лаза, с азала
медленно и тихо рафиня, а ъ будто просыпаясь
отъ сна...

— Да, да, да что это ты точно спишь;
малень ій балъ — не забудь.

— Ахъ, Господи, и съ этими словами рафиня
встала, позвонила и вытя иваясь с азала: да что
же мн за азать, ужъ я все перепробовала en fait
dе modes.

Вошелъ ла ей.
— Шарлотту позовите.
Вошла вс ор зат мъ Шарлотта, францужен а

амеръ–юн фера.
— Шарлотта, пошлите пожалуйста за

mademoiselle Henriette, и чтобъ завтра ъ
7 часамъ былъ у меня Альфредъ.

— Trеs bien, madame.
Тотъ да не тотъ.

______

ГЛАСНОЕ СЛОВО НА ВСЮ МОСКВУ И ЕЯ
ОКРУГУ.
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Ко о изъ насъ, то проб аетъ азеты и въ ихъ
оворящемъ зер ал видитъ что д лается въ
печальномъ русс омъ мір , — о о не щемили за
сердце эти разные б дственные случаи народной
жизни, въ оторой именно жизнь–то русс а о
челов а является оп й ою и смерть е о
напрасно вопіетъ ъ суду — ъ тому вели ому
суду общественной сов сти, оторый можетъ
поставить передъ собою и обличить неправость
форменна о суда и за леймить печатью
несмываема о позора лица т хъ . . ученыхъ,
оторые берутъ св точъ нау и, чтобы св тить въ
темномъ м ст за она и правды, и асятъ этотъ
св точъ въ рови братней.

Къ та имъ вопіющимъ происшествіямъ,
оторыя постоянно обсл дуются за онной
властью и свид тельствуются лицами
медицинс а о в домства, во всю лубину нау и
вс рывающими тайну смерти, — ъ та имъ
происшествіямъ принадлежитъ отравленіе
народа соленою рыбою.

Испо онъ свое о в а русс ій народъ
ла омился соленою б лужиною; лъ ее вареною,
лъ и сырою. Говоря оффиціальнымъ
выраженіемъ, „за добро ачественностію не
приходилось оняться русс ому челов у до
то о, что б лужина, севрюжина или, на онецъ,
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осетрин а съ душ омъ вошли во в усъ народный,
очень прилюбились ему. Этотъ душокъ а ъ бы
сд лался прянымъ добавленіемъ для наше о
народна о в уса, не знающа о дру ихъ
пряностей, ром сивухи, чесно а и лу а. Но о
б дныхъ в усахъ русс а о народа нече о
распространяться. Бла о было то, что хотя плохо
лъ онъ, да лъ себ здорово, а ъ вдру ъ, л тъ
десять или дв надцать тому назадъ, въ
„Мос овс ихъ В домостяхъ" появилось первое
изв стіе, что люди отравились соленою рыбою.
Двое или трое поужинали въ Мос в сырою
б лужиною и ъ утру умерли въ страшныхъ
мученіяхъ со вс ми призна ами отравы.

Это первое изв стіе произвело большое
опасеніе. Въ самомъ д л , то изъ насъ не стъ
соленой рыбы, особливо изъ т хъ, оторые
придерживаются православныхъ постовъ?
Впрочемъ, вс объясненія сводились ъ
изв стной рубости и жадности на ду русс а о
мужи а. Мужичье обрадовалось ржавой и тухлой
рыб , на лось не въ м ру; а жаръ, л то было,
Успеньевъ постъ, что–жъ мудрена о? И безъ
смерти смерть. Всл дъ за этимъ первымъ
изв стіемъ еще и еще начали являться случаи
отравленія соленою рыбою и все въ Мос в и въ
о ру Мос вы. Мн припоминаются два
поразительные случая: въ Воло оламс омъ
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у зд 8 челов ъ разомъ отравились и умерли
отъ рыбы и, въ самой Мос в , а ой–то за зжій
до торъ съ двумя молодень ими дочерьми и со
старухой ухар ою... На онецъ это уже не
мужичье! Но что–же оно та ое, это убійство
людей соленою рыбою и единственно въ сердц
Poccіи, въ первопрестольной Мос в и ея
о ру ? Въ Петербур не было ни одно о
подобна о случая. Положимъ, Петербур ъ особая
статья: и полиція тамъ хороша, и лиматъ
суровый, самъ собою предохраняющій рыбу отъ
излишней порчи. А вся остальная Росciя? а наши
мно олюдные южные орода: Одесса, Ростовъ на
Дону тор ующій рыбою и, на онецъ, Харь овъ съ
е о ромаднымъ приливомъ с верно–русс а о
народонаселенія? Ко да бы неизб жн е, а ъ во
время знаменитыхъ харь овс ихъ ярмаро ъ быть
этимъ случаямъ отравленія людей соленою
рыбою, о да и по пор весны и л та, и по
времени подходящихъ постовъ ъ Троиц ой и
Успенс ой ярмар амъ народъ преимущественно
набрасывается на соленую рыбу и еще пьетъ
дурную харь овс ую воду. А между т мъ, ни по
устной молв , ни по азетамъ ни то не слыхалъ
въ Харь ов и ни д въ Россіи, ром Мос вы,
чтобы можно было отравиться соленою рыбою.

Но въ мос овс ой о ру это б дствіе дошло
до та ой посл довательности, что можно было
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ручаться оловою: съ наступленіемъ ажда о изъ
четырехъ одовыхъ постовъ, непрем нно
появятся въ мос овс ихъ азетахъ изв стія о
случаяхъ рыбоотравы. Нo то были, та ъ с азать,
единичные случаи, въ оторыхъ жертвы
отравленія, с оль о мн помнится, не
превосходили числа восьми въ одинъ разъ. А
теперь — услышьте!.. услышьте вс , у о о есть
уши чтобы слышать и сердце чтобы содра аться
ужасомъ, с орбію и не одованіемъ: шестьдесятъ
челов ъ отравлено рыбою на престольномъ
праздни 8 ноября те уща о ода! Читайте это
страшное изв стіе въ № 257 „Русс ихъ
В домостей" отъ 25 ноября. Вотъ оно все въ е о
ужасающей рат ости:

„Намъ пишутъ изъ тор ова о села Пятница
Беренд ева, отстояща о отъ Мос вы въ
50 верстахъ, что прошлымъ л томъ одинъ изъ
м стныхъ тор овцевъ, О–въ, привезъ съ
ниже ородс ой ярмар и упленную имъ тамъ
боч у соленой б лу и, в сомъ въ 60 пудъ. Часть
этой рыбы онъ продалъ дру имъ тор овцамъ,
своимъ сос дямъ, оторые, равно а ъ и онъ
самъ, пустили эту рыбу въ продажу 8 ноября, въ
день м стна о храмова о праздни а. Крестьяне,
упившіе рыбу, стали употреблять ее въ пищу и
въ одинъ день отъ это о забол ло въ разныхъ
о рестныхъ селенніхъ бол е шестидесяти
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челов къ, изъ оторыхъ по 12 число умерло
20 челов ъ, остальные же хотя живы еще, но
подаютъ мало надежды на выздоровленіе. Десять
челов ъ изъ умершихъ были вс рыты и по
вс рытіи о азалось, что смерть ихъ посл довала
отъ недобро ачественной рыбы. Странно при
этомъ то, что по осмотр лаво ъ вся рыба,
находившаяся въ нихъ для продажи, найдена
одною ъ употребленію".
Что это та ое? Остановитесь! ужаснитесь! Не

слово, а одинъ вопль вырывается изъ души.
Шестьдесятъ челов ъ! даже бол е шестидесяти
челов ъ отравлено всенародно на цер овномъ
праздни и виновата о н тъ! Отравились рыбою,
а рыба вся найдена въ лав а одною ъ
употребленію. Что это та ое? И это оворитъ
нау а, оворитъ медицинс ое свид тельствованіе
посл вс рытія десяти труповъ!.. Общественная
сов сть, встань же ты, пробудись! Можешь ли ты
оставаться удовлетворенною р шеніемъ это о
азенна о суда?.. Ка ъ? Въ 50 верстахъ отъ
Мос вы умираетъ шестьдесятъ челов ъ отъ
а о о–то таинственна о отравленія
недобро ачественною рыбою, оторая съ т мъ
вм ст остается добро ачественною, и — быть
тому та ъ, по заявленію у здна о врача,
подтвержденному, безъ сомн нія, подписью
станова о пристава? И толь о?.. Боже мой!!..
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О, а ъ ты была права, мой мой дале ій дру ъ,
съ твоимъ разбитымъ сердцемъ спасаясь изъ
Россіи за раницу! Ты мн оворила: „Тамъ
ум ютъ дорожить жизнью. Тамъ заботятся вс о
аждомъ. Ты чувствуешь что ц лое общество
стоитъ за твоей слабой спиною и не дастъ тебя
попрать, а ъ бы ты ни была безпомощна. А
зд сь, у насъ? Въ моемъ одиночеств — да меня
мо утъ задушить, а ъ подпольную мышь, и
ому будетъ а ая нужда"? О, а ъ ты была
права!.. У насъ шестьдесятъ челов ъ отравлено
и на та омъ близ омъ разстояніи отъ Мос вы,
что весь медицинс ій фа ультетъ мос овс а о
университета мо ъ бы подви нуться на это
зр лище и своимъ зажженнымъ св точемъ нау и
осв тить, на онецъ, это темное д ло отравленія
людей, а ъ рысъ, соленою рыбою — мо ъ бы,
онечно, да ому а ая нужда? Шестьдесятъ
мужи овъ... даже острое жало орь ой насм ш и
туп етъ въ боли и с орби сердечна о чувства.

Но если медицинс ая нау а, эта
блюстительница народна о здравія, въ лиц
врача, произведша о вс рытіе десяти труповъ,
находитъ и знаетъ толь о то, что въ желуд ахъ
умершихъ рыба не добро ачественна, а въ
лав ахъ у тор овцевъ вся она
добро ачественна, — если представительное лицо
за онной власти, оторому вв рена охрана
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общества, по райней м р отъ насильственной
смерти, не находитъ ниче о свое о объявить
передъ этимъ страшнымъ зр лищемъ 20 труповъ,
изъ оторыхъ десять зіяютъ рас рытыми
внутренностями, а еще соро ъ челов ъ
ончаются въ предсмертныхъ му ахъ, если это
лицо, им ющее всю власть и дру ое, им ющее у
себя все знаніе, молчатъ, — то амни не
воз ласятъ ли по этому д лу?

И вотъ я являюсь этимъ амнемъ, оворящимъ
и воз лашающимъ въ слухъ все о общества,
чтобы оно узнало на онецъ и услышало съ
ужасомъ и не одованіемъ: что не соленая рыба
сама по себ отравляетъ людей въ Мос в и ея
о ру , а это — мышьякъ! мышьякъ! мышьякъ!

Д лая это заявленіе во все ромоносное слово
печати, я становлюсь отв тственнымъ лицомъ
передъ обществомъ, оторое им етъ полное
право быть удивлено и ждать отъ меня самыхъ
подробныхъ удостов рительныхъ объясненій:
от уда и почему, и а имъ образомъ мн ,
живущей почти за 1,000 верстъ, въ
малороссійс омъ хутор , можетъ быть изв стно
то, что совершается неявно въ Мос в и ея
о ру , и че о, повидимому, не знаетъ ни то — ни
даже т , ому в дать надлежитъ!

Да. Удивительно. Но мы перестанемъ
удивляться и недоум вать, если приведемъ себ
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на память то о вели а о таинственна о Д ятеля
между нами, оторый совершаетъ множество
самыхъ изумительныхъ д лъ и сближеній и
отора о мы язычес и–небла одарно называемъ
случаемъ.

Случайно, въ начал 60 одовъ, я узнала въ
своемъ приходс омъ селеніи за зжую вдову съ
тремя дочерьми, чистень о б дную, не то чтобы
совс мъ простую, а душевно обла ороженную
м щан у и пре расную, разумную женщину,
Устинью Васильевну Котельни ову, оторой
единственный сынъ, надежда и ормилецъ семьи,
служилъ д –то по винному от упу въ
Мос овс ой уберніи. Гд тон о тамъ и рвется.
Получаетъ эта б дная женщина отъ сына письмо,
въ оторомъ онъ ув домляетъ, что здоровье е о,
и прежде слабое, совершенно разстроилось и онъ
зоветъ ъ себ семью, чтобы было ому
присмотр ть за нимъ во время бол зни. Съ
оремъ–б дою потащились мать съ дочерьми на
дол ихъ не то въ Мос ву, а еще за Мос ву — въ
Воло оламс ъ ъ сыну, оторый служилъ по
от упу ревизоромъ и жилъ въ ород . Я
простилась съ семьею, азалось, навсе да; а ъ
прошло три–четыре ода, возвращается въ нашъ
приходъ эта славная женщина съ т мъ же
бо атствомъ трехъ дочерей и съ памятью объ
умершемъ сын . Я опять основала у нея свою
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вартиру для прі зда ъ цер ви, на ночь, подъ
большіе праздни и. Свид вшись и
раз оворившись, не мо ла я не выразить свое о
удивленія по случаю это о возврата.

— Ка ъ вы р шились сломать этотъ тяжелый
обратный походъ?.. спрашивала я, пола ая что на
дол ихъ и съ по лажею он должны были хать
почти м сяцъ, и это зимою, въ холодъ, одн
женщины и пр.

— „Да будетъ о оло то о. Съ м сяцъ безъ
мала о та и промаялись въ пути," — начала мн
с азывать разумная и словоохотливая старуш а.
„Ка ъ б дствовать ни б дствовать, хотя,
побравшись за ру и, съ сумой придти, а
пор шили мы возвратиться въ эти м ста. Сами
изволите знать: то в усилъ слад а о не захочетъ
орь а о. А намъ орь а и орь а по азалась
тамошняя жизнь противъ зд шней".

— Съ непривыч и.
— „Да со все о будетъ, матуш а. Ка ъ и

привы ать–то? не привы нешь, оли и люди
дру іе, и поряд и иные. Что то нашъ рай
пресв тлый, Малороссія! Вс мъ вольно и все о
довольно. Ни то то о б дна о мужи а не онитъ
дубин ою въ спину. Прі халъ на базаръ въ
ородъ, не см й продавать по вольной ц н
овесъ, му у, ни рупу — ниче о деревенс а о не
см й на тор у! А вези ъ двумъ бо атымъ
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упцамъ въ Воло оламс омъ, и а ую они
промежъ себя с оворились давать ц ну, та ую
бери мужи и и ступай. А мы то ородс іе ниче о
не до упимся у т хъ бо ат евъ. За все плати въ
три–доро а, а д ться не уда. Н тъ, моя
сударыня! За Мос вой–то матуш ою нашей
б днот и сиротству не привы ать стать; а одно
идетъ, пропадать, а ъ тара анамъ въ морозъ.
Холодно и олодно про вся ъ день; а про вели ій
праздни ъ Божій захочешь отвести душу, то о и
ляди, на отраву попадешь и еще напрасной
смертію Бо у душу отдашь, а т ло потрошить
станутъ."

Картина являлась слиш омъ мрачною; но зная
испытанную честность и правоту словъ и
поступ овъ мн оворившей, я, ъ сожал нію, не
мо ла сомн ваться и толь о просила объяснить
мн : а ъ это? а ая отрава? И что за напрасная
смерть мо ла при лючиться — всл дствіе че о?

— „Охъ, охъ, охъ! р хи–то наши тяж іе и
мамонъ ненасытный, про лятый! Съ самой
Мос вы мн страсть то эта далася знать".

Но все та и я не понимала о а ой „страсти"
эта добрая, хорошая женщина оворила съ
та ими лубо ими воздыханьями и
причитаньями, въ оторыхъ слышались Іуда–
христопродавецъ и Каинъ–братоубійца и пр.
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На онецъ она стала мн разс азывать
простымъ живымъ разс азомъ, а ъ он ,
пустившись въ путь, ц лыхъ три нед ли хали и
прі хали въ Мос ву. И еще былъ постъ,
Филиппов и: отощали он въ доро , на одномъ
чаю, что уже и чаю пить не хочется. Сходили ъ
Заступниц Иверс ой; мать и оворитъ дочерямъ:
„Ступайте же вы, д ти, на вартиру, ставьте
самоварчи ъ; а я поб у, че о нибудь
соленень а о пере усить уплю. Кормилица
Мос ва–матуш а по ормитъ насъ, чтобы намъ
хотя чаю то во в усъ напиться." И пошла она; да
толь о уда намъ съ нашими рошами соваться
въ большіе ма азины? Поис ала она малень ую
лавоч у и входитъ въ нее по ступень амъ внизъ.
Сидитъ тор овецъ, та ой важный да
бла ообразный, видно самъ хозяинъ, борода
большая, хорошая, прямо хоть съ не о и ону
пиши. Спросила она соленень ой рыб и. „Есть",
оворитъ, „ а ой?" — „Да по нашимъ достат амъ,
с азываю, что по дешевле, то и намъ.
Б лужин и, — оворю, ваше почтенство,
осподинъ упецъ". (Та ъ онъ мн полюбился,
что я даже е о повеличала). „Б лужин и?
оворитъ. Ну, и б лужин и. И б лужин ою
над лю". И над лилъ онъ, да взявши уже день и,
спрашиваетъ: „Ты изъ а ихъ та ихъ, мать? Не
зд шняя?" — „Про зжая, с азываю, издале а”.
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Купецъ то перенялъ это мое слово издалека и
с азываетъ: „Ну, то–то, залетная птаха, сырой
б лужин и не мо и потреблять, а свари
допрежъ." „А зач мъ та ъ, батюш а?
спрашиваю, я сырень ую–то люблю". „A за
т мъ: оли теб д ло оворятъ, та ъ слушай"...
На слов этомъ еще по упатель вошелъ въ
лавоч у; а упецъ а ъ при ри нетъ на меня:
„Че о стоять то, ротоз я! Проваливай." Вышла я
на св тъ Божій, на улицу, а ъ словно
оплеванная. Стыдно, молъ, и на Мос ву лянуть.
За что и про что осерчалъ на меня упецъ,
облаялъ, и изъ лав и про налъ? Ума я не
приложу. И а ое я ему слово неу одное
с азала?.. Да та ъ мн больно да орь о стало на
сердц , что дожила я до а ихъ одовъ, мать
взрослымъ д тямъ и ни д я ни о да та о о
страму и не приняла, а ъ вотъ довелося въ
матуш Мос в : за поро ъ меня вы нали. Иду я,
а меня вдовья да сиротс ая наша слеза нас возь
пронимаетъ. „И что оно за притча та ая, опять
думаю, что не вел лъ сырой б лужины сть?
Весь міръ, — народъ стъ, а мн то разв въ
первой будетъ? По ла я на своемъ в у. И д
мн и о да будетъ возиться съ нею, еще варить
на постояломъ двор ? Съ димъ и сырень ой."
Подумала я та ъ, а меня все будто сомн ніе
беретъ, словно страхъ а ой. Дай поспрошу я
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о о, поспытаю людей: авось Господь на разумъ
наведетъ...

Идетъ на встр чу старуш а, та ъ себ
чистень ая и смирнень ая. Я ъ ней: „Матуш а!
оворю: зд шняя?" Отв чаетъ: „зд шняя". „А я
за зжая изъ дале ихъ м стовъ.... Вотъ та ъ и
та ъ с азываю: чтобы оно за зна ъ та ой было?
С ажи на вели ую милость. Купила я б лужин и
съ д тьми пере усить и не вел лъ мн упецъ
сырой сть — и осерчалъ ни съ че о ради, изъ
лав и про налъ."

Старуш а та ъ и воззрилась на меня.
— Да ты, оворитъ — у Иверс ой Заступницы

была?
— „Была, оворю, со вс ми тремя дочерьми

была.
— Ну вотъ Она–то тебя и спасла, мать д тей,

отъ напрасной смерти. Ахъ, они нехристи
о аянные! по убители наши! Что они, въ свою
орысть, извели народу–то православна о!...
Я стою, слушаю старуш у, а самое, на

мороз , словно жаромъ всю обсыпало.
— В дь онъ тебя, матуш а, упецъ–то,

над лилъ б лужиною съ мышья омъ! — Ка ъ
вы оворила старуш а, я та ъ и ахнула.

— Да про что та ъ, отрава–то? Что я ему
сд лала?
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— Ты то ему, мать, ниче о не сд лала; да вишь
рысы–то больно надо учаютъ имъ, рыбнымъ
тор овцамъ. Чтобы крысъ морить, они и
посыпаютъ сверху рыбу то мышьякомъ, да
опосля и продаютъ эту самую рыбу намъ,
б днякамъ. Ну, мы–то, зд шніе, вол и
травленные, знаемъ, посбережемся; а за зжій
незнаемый челов ъ, или рабочій а ой а ъ зря
напустился на сыромятину и душу положилъ.
Вотъ оно а ово. Душе убство та ое съ недол о
время промежъ народа вошло.

— Зат мъ старуш а наставила а ъ сл дуетъ
поступать съ б лужиною: поле охонь у счистить
сверху и бросить въ у ромное м сто, чтобы
ош а или соба а не съ ла, зат мъ въ холодной
вод обмыть не одинъ разъ и сварить въ большой
посудин , чтобы мышья ъ то выварился и воду
ту вылить; а самое–то рыбу потреблять можно
бла ословясь и со страхомъ Божіимъ.

— Слушая этотъ разс азъ не съ однимъ
страхомъ Божіимъ, а съ ужасомъ и не одованіемъ
челов чес имъ, я едва в рила своимъ ушамъ.

— Извините, Устинья Васильевна! с азала я.
Вы оворите та ія нев роятныя, невообразимыя
вещи, что имъ от азываешься — не можешь
заставить себя в рить.

— А мн то, матуш а, изъ че о ложь эту
наводить? Добро бы это разь случилось въ



ГРАЖДАНИНЪ №2, 1873, 8 ЯНВАРЯ 101

Мос в ; а въ Воло оламс омъ то? В дь я безъ
мала три ода при сын изжила. Тамъ оно
заурядъ д ло. Зазнамо и зав домо по ороду.
Купишь тотъ раз оренный усо ъ б лужины, да
въ десяти водахъ ее моешь и ужъ варишь та ъ,
что моз и вс повываришь! И тамъ мн тоже
самое по началу упецъ с азалъ: „Ты съ дуру то,
а ъ съ дубу, не инься сть сырой б лужины..."
И въ азетахъ тоже пишутъ. Разв не пишутъ, что
народъ умираетъ отъ сырой б лужины? Сынъ въ
азетахъ читалъ. Да и въ азеты то разв десятая
часть попадетъ, что о ней напишутъ. А сынъ то
а ъ виннымъ ревизоромъ былъ: д а ая
ярмар а въ у зд , или нарочитый храмовый
праздни ъ, онъ уже долженъ состоять тамъ для
наблюденія за продажею питей — и десятый
разв разъ прі детъ да не с ажетъ, что два–три
челов а пропало, отравилось рыбою".

И прошла ли нед ля посл это о раз овора,
а ъ въ „Мос овс ихъ В домостяхъ" я нахожу
изв стіе, что восемь челов ъ отравились сырою
б лужиною въ Воло оламс омъ у зд .

Подъ вліяніемъ перва о впечатл нія, я то да
же хот ла написать это самое, что опов щаю
теперь въ слухъ вс хъ и ажда о, ому доро а
жизнь челов а, по райней м р дороже
отравленной рысы, — хот ла и не одинъ разъ,
но меня останавливало роб ое размышленіе:
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быть выс оч ою; ввести въ литературу д ло не
подлежащее за онамъ изящна о, а совершенно
инымъ за онамъ. Да и можетъ ли быть, чтобы
мос овс ая врачебная управа, или одинъ и
дру ой у здный меди ъ, производя вс рытіе
умершихъ со вс ми призна ами отравы, не
ощутили въ ор анизм присутствіе мышья а? А
разъ ув рившись, что въ рыб мышья ъ, лицо
полицейс ой власти не съум етъ ли дознать: д ,
а имъ путемъ и для че о мо ла очутиться отрава
въ сырой соленой б лужин ? Я все сов стилась
ром имъ азетнымъ заявленіемъ, та ъ с азать,
перейти путь прямому и за онному ходу д ла.

Но шестьдесятъ челов ъ отравленныхъ,
умершихъ и умирающихъ, это та ая вопіющая
сила напрасной смерти, оторая заставляетъ все
нравственно живое въ челов встать и
содро нуться, и въ этомъ трепет сердца сами
собою разрываются нилые узы мел ихъ
условныхъ приличій: что с азать и о чемъ
помолчать? Я оворю все, что знаю и оворю не
за ону и е о власти (они им ютъ у себя все,
чтобы знать и слышать истину помимо амня
вопіюща о); а я обращаюсь ъ обществу и
оворю ему: шестьдесятъ челов ъ! шестьдесятъ
челов ъ! В дь это не то толь о, что называется
„происшествіемъ", а это ц лое б дствіе
н с оль ихъ селъ. Люди отравлены всенародно,
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умираютъ въ страшныхъ мученіяхъ, а причины и
виновни овъ смерти н тъ. Отравились
недобро ачественною рыбою; а у т хъ, то
продавалъ эту рыбу, вся она добро ачественна,
сл довательно — виноваты мертвые, что умерли;
а на лицо виновата о н тъ. О, правая,
непродажная сов сть общества! Пойми эту
ло и у. Если бы шай а разбойни овъ, среди
б ла о дня, внеслась въ толпу празднующа о
народа и положила на м ст шестьдесятъ
челов ъ, то былъ бы виноватъ въ убійств и
смерти? Конечно, не разбойни и, а то острое
оружіе, оторымъ они умертвили людей... да,
впрочемъ, и оружіе то о азывается совершенно
тупымъ и безвреднымъ. Волею Божіею помре
народъ... Истинно — л тописное с азаніе, во всей
е о безъис усственной простот ! „Ересь, отче,
ересь” Но зд сь, вм сто ереси, является
медицинс ая нау а, оторая даетъ еретичес ій
отв тъ: что смерть посл довала отъ
недобро ачественной рыбы.

Но если лицо исполнительной власти можетъ
довольствоваться этимъ олословнымъ
по азаніемъ, то всенародный ли ъ общества,
отора о нау а есть прямое и полное достояніе,
въ прав потребовать бол е точныхъ и научныхъ
опред леній. Ка ая недобро ачественность? Въ
чемъ состоитъ эта недобро ачественность?
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Ка имъ образомъ она вліяетъ на ор анизмъ и что
въ ней, въ недобро ачественной рыб — от уда,
изъ а ихъ веществъ сла ается этотъ
вредоносный проду тъ, им ющій силу сама о
сильна о яда?

Но по а нау а, передъ судомъ общественной
сов сти, будеть давать свои стро о научныя
по азанія, я разс ажу, а ъ мн представляется
это д ло всенародной отравы на храмовомъ
праздни въ Пятниц Беренд евой, въ
большомъ тор овомъ селеніи.

Корреспондентъ „Русс ихъ В домостей"
зам чаетъ, что боч а съ б лужиною привезена съ
ниже ородс ой ярмар и. Но зд сь
ниже ородс ая ярмар а не при чемъ. Оптовые
тор овцы не посыпаютъ рыбу мышья омъ,
потому что у нихъ товаръ не початой, стоитъ
за упореннымъ въ боч ахъ и рысы ему не
вредятъ; а это д ло розничныхъ тор овцевъ,
о да товаръ разбитъ по частямъ и идетъ въ
продажу. И зд сь можно вид ть, и понять изъ
орреспонденціи, что боч а соленой б лу и въ
60 пудовъ съ л та оставалась за упоренною у
лавна о м стна о тор овца до самыхъ
при отовленій ъ храмовому праздни у, о да
она была разбита и часть рыбы оставлена для
собственной тор овли, а дру ая рас уплена
мел ими тор ашами для перепродажи на
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праздни . И вотъ потому–то, что этихъ
тор ашей, в роятно, не мало о азалось въ
большомъ тор овомъ селеніи — потому и
отравилось та ъ мно о народа. Изъ
простодушна о разс аза старуш и
Котельни овой и изъ частыхъ случаевъ
рыбоотравы по Мос овс ой уберніи можно
вид ть, что средство сбереженія рыбы отъ рысъ
мышья омъ есть довольно изв стное и, подъ
ру ою, совершенно распространенное средство,
оторымъ не замедлили воспользоваться тор аши
Пятницы Беренд евой. Если ихъ было десять, то
у десяти ихъ верхніе слои рыбы были осыпаны
мышья омъ, сл довательно: шестидесяти
челов амъ было отравиться не мудрено. И
народъ на праздни и улялъ и за усывалъ,
значитъ, не вареною, а именно сырою
б лужиною. Прямо лъ съ солью мышья ъ и
запивалъ сивухою. Если по домамъ и мо ли быть
вареные студни, а ъ общеупотребляемое и
самое доро ое праздничное блюдо, то наваръ съ
рыбы не сливался, a застывалъ и, сл довательно,
хранилъ въ себ всю ту же отраву. И что эта
именно отрава, а не а ая либо
недобро ачественность рыбы с убила
шестьдесятъ челов ъ, это до азывается т мъ,
что вся рыба была изъ одной боч и и вся
о азалась добро ачественною. И это совершенно



ГРАЖДАНИНЪ №2, 1873, 8 ЯНВАРЯ 106

справедливо: за распродажею верхнихъ
отравленныхъ слоевъ рыбы ниче о
недобро ачественна о не оставалось въ соленой
б лужин .

Передъ т мъ, а ъ писать это ласное слово, я
обратилась ъ тремъ дочерямъ умершей
старуш и Котельни овой: ъ д вицамъ Марь и
Анн Петровнамъ Котельни овымъ и ъ
замужней Але сандр Петровн Котельни овой,
и просила ихъ с азать: знаютъ он и помнятъ ли
разс азы матери объ отравленной мышья омъ
б лужин ? И он не толь о подтвердили все, а
даже дали важное добавленіе: что живя довольно
дол о въ Воло оламс , он научились,
впосл дствіи, отличать отравленную соленую
б лужину отъ неотравленной:

— „Ка ъ вз лянешь, та ъ и видишь.
Бла ополучная рыба вся сплошь ц лая и ниче о
отм тна о на ней н тъ; а небла ополучная — въ
нор и побитая, с азать бы, проточенная
мышья омъ".

Кохановс ая.
_______

ПОЛОЖЕНІЕ ПЕНСІОННАГО Д ЛА ЗА
ГРАНИЦЕЮ И У НАСЪ И ПРЕДПОЛОЖЕНІЯ
ОБЕЗПЕЧЕНІЯ ПЕНСІЯМИ НА НАЧАЛАХЪ
ВЗАИМНОПОЖИЗНЕННАГО СТРАХОВАНІЯ.
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(Продолженіе)

Нa основаніи морс а о устава 1720 ода,
пола алось:

Изув ченныхъ, но способныхъ ъ служб ,
опред лять ъ ма азинамъ, въ арнизоны или
статс ую службу.

Изув ченныхъ, не способныхъ ни ъ а ой
служб , пом щать въ оспитали до смерти; въ
случа же нежеланія ихъ выдавать имъ
единовременно одовой о ладъ жалованья и
паспортъ.

Вдовамъ старше 40 л тъ или моложе, но
больнымъ, выдавать 8–ю долю одова о мужня о
жалованья — до замужества или до смерти.

Вдовамъ моложе 40 л тъ, единовременно
одовой о ладъ жалованья.
Сыновьямъ до 10 л тъ а дочерямъ до 15

выдавать 12–ю долю одова о отцовс а о
жалованья.

Вс вышеупомянутыя возна ражденія
предоставлялись толь о т мъ, оторые
собственныхъ своихъ доходовъ не им ли.

При Петр II, права морс а о устава
распространены и на служащихъ въ сухопутномъ
войс .
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При Анн Іоанновн т же права морс а о
устава распространены на семейства мастеровыхъ
сестрор ц а о завода и служащихъ въ а адеміи
нави аціонныхъ нау ъ. Въ это же время повел но
было пом щать вдовъ для призр нія въ
монастыри. При Елизавет Петровн было
издано положеніе для сухопутныхъ войс ъ
изв стное подъ именемъ: „Высочайше
утвержденные для оммисаріатс а о правленія
Ре улы".

Пo этому положенію право на вдовье и
сиротс ое жалованье получили: семейства
убитыхъ и умершихъ на служб енераловъ,
штабъ и оберъ–офицеровъ, а ъ русс ихъ та ъ и
иностранцевъ, унтеръ–офицеровъ и рядовыхъ изъ
дворянъ; за ис люченіемъ: им вшихъ
собственное состояніе, енералы свыше 100 душъ,
штабъ–офицеры 50 душъ, а оберъ–офицеры
25 душъ, вдовы иностранцевъ, прослужившихъ въ
Россіи мен е 5 л тъ и вс хъ сиротъ
иностранцевъ.

Въ царствованіе Императрицы Е атерины II
при обезпеченіи служащихъ, оставляющихъ
службу, и ихъ семействъ, встр чаются два новыя
начала.

Та ъ, ром семействъ умершихъ или убитыхъ
служащихъ, обезпеченіе распространено на лица,
оторыя оставляли службу по выслу
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изв стна о числа л тъ; и на обезпеченіе сихъ
посл днихъ назначалась изв стная сумма,
опред лявшая омпле тъ лицъ, им вшихъ право
на это обезпеченіе.

Начала эти проведены въ трехъ за онахъ,
опред лившихъ обезпеченіе военныхъ,
ражданс ихъ и морс ихъ чиновъ.
На весь омпле тъ лицъ военна о званія

назначено было отпус ать изъ доходовъ,
присоединенныхъ ъ осударственнымъ
имуществамъ монастырс ихъ и цер овныхъ
им ній 80.600 р. и сверхъ омпле та повел но
было не принимать ни о о, а записывать
андидатомъ на очередь.
Право на пенсіи им ли прослужившіе 35 л тъ,

начиная съ 15 л тня о возраста и мен е въ случа
бол зни и ранъ. Разм ръ пенсіи опред лялся
получаемымъ жалованьемъ. Вся сумма на
обезпеченіе отставныхъ и ихъ семействъ
доходила ъ онцу царствованія Императрицы
Е атерины II до 300 т. рублей.

Но та ъ а ъ пенсіи въ виду
увеличивающа ося числа служащихъ выдавались
и вн правилъ по особымъ именнымъ у азамъ, то
и 300 т. р. о азалось недостаточно. Императоръ
Павелъ I повел лъ увеличить сумму пенсій для
военныхъ до 360 т., для морс ихъ до 75 т. и для
ражданс ихъ чиновъ до 120 т. р., все о до



ГРАЖДАНИНЪ №2, 1873, 8 ЯНВАРЯ 110

555 т. р. въ одъ, начавъ выдачу оныхъ съ
1798 ода. Въ это время право на пенсію
пріобр тались 25 л тнею службою. Разм ръ
пенсіи опред ленъ былъ высшій въ 250 р., низшій
въ 10 руб.

Пенсіи получаемыя по особой Высочайшей
милости ни въ а омъ случа не пре ращались и
не служили пом хою ъ полученію пенсіи по
за ону. Расходъ на пенсіи ъ онцу царствованія
Императора Павла составлялъ о оло 750 т. р. въ
одъ.
Кровопролитныя войны въ первую половину

царствованія Императора Але сандра I и желаніе
правительства привлечь служащихъ ъ
изв стнымъ отраслямъ осударственна о
управленія им ли сл дствіемъ изданіе ц ла о
ряда за оновъ, служившихъ ъ большему
обезпеченію а ъ самихъ служащихъ, та ъ и ихъ
семействъ.

Сро и назначенные для выслу и пенсій и
самый разм ръ ихъ были чрезвычайно различны.
Та ъ, наприм ръ, по н оторымъ учрежденіямъ
пенсія выдавалась въ размер 1/2 жалованья за
10 л тъ службы и даже мен е; разм ры же ея
доходили, а ъ, наприм ръ, членамъ
адмиралтейс ихъ департаментовъ, до
3,000 рублей.
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Значительное увеличеніе расходовъ на пенсіи,
несообразное съ средствами осударства
(дошедшее въ 1820 . до 71/2 милл. р.) и
разнообразіе пенсіонныхъ положеній,
потребовали отъ правительства м ръ ъ
со ращенію подобныхъ расходовъ и ъ
объединенію вс хъ пенсіонныхъ за оноположеній
въ одинъ общій для вс хъ служащихъ въ
осударств пенсіонный уставъ. Почему по
Высочайшему повел нію и былъ образованъ
особый омитетъ изъ министровъ, для
составленія обща о положенія о выдач пенсій.

13 мая 1821 . рафъ Гурьевъ внесъ въ
осударственный сов тъ прое тъ устава о
пенсіонахъ и единовременныхъ пособіяхъ.

Прое тъ этотъ былъ основанъ на сл дующихъ
лавн йшихъ началахъ:
Пенсія есть вoзнa paждeнie, даруемое

правительствомъ т мъ изъ служащихъ и ихъ
семействамъ, оторые пріобр ли на оное право
безпорочною службою въ теченіи изв стна о
числа л тъ.

Разм ръ пенсіи опред ляется числомъ л тъ
службы и среднимъ выводомъ жалованья,
получаема о въ посл дніе 3 ода.

За службу въ 20 л тъ обращалось въ пенсіонъ
1/4 жалованья и за аждый одъ до 30 л тъ
прибавлялось еще 1/10 часть второй четверти.
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За службу въ 30 л тъ — 1/2 жалованья и за
аждый одъ до 40 л тъ 1/10 часть второй
половины, та ъ что за 40–л тнюю службу
обращалось полное жалованье въ пенсіонъ.

Вдовы получали половину той пенсіи, оторую
получали бы ихъ мужья.

Прое тъ рафа Гурьева былъ уже внесенъ въ
осударственный сов тъ, но по несо ласію на
утвержденіе е о рафа Ара чеева не былъ
утвержденъ, та ъ а ъ посл дній представлялъ
свой прое тъ.

Прое тъ рафа Ара чеева опред лялъ разм ръ
пенсій не по средней сложности получаема о
жалованья за посл дніе 3 ода, а разд лялъ
пенсіи вс хъ ражданс ихъ чиновни овъ на
лассы и опред лялъ разм ръ пенсій по онымъ
соотв тственно съ жалованьемъ получаемымъ
военными чинами. Разработ а мн нія рафа
Ара чеева и самое д ло составленія пенсіонна о
устава пріостановились, и толь о съ назначеніемъ
министромъ финансовъ Кан рина, 28 мая
1825 ода новый прое тъ былъ внесенъ въ
осударственный сов тъ. За посл довавшимъ
зат мъ отъ здомъ Императора Але сандра I въ
южную Россію д ло утвержденія прое та опять
пріостановилось, и толь о по восшествіи на
престолъ Императора Ни олая I вновь
исправленный прое тъ былъ разсмотр нъ въ
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осударственномъ сов т и удостоился
Высочайша о утвержденія 6 де абря 1827 .

Этотъ то пенсіонный уставъ 6 де абря 1827 .
въ лавныхъ своихъ началахъ д йствуетъ до
настояща о времени.

Пенсіи, производимыя на основаніи
д йствующа о нын устава, до та ой степени
ничтожны, что он не обезпечиваютъ
пенсіонеровъ даже въ самыхъ необходимыхъ
потребностяхъ жизни. Между т мъ въ общей
сложности пенсіонныя выдачи составляютъ
весьма значительный для осударственна о
азначейства расходъ, простирающійся до
17 милл. руб. и лавное еже одно возрастающій
въ разм р отъ 500 тыс. р. до 1 милл. р. Столь
очевидная неудовлетворительность настоящей
системы пенсіи побудила правительство
озаботиться о преобразованіи пенсіонна о устава
на новыхъ бол е соотв тствующихъ существу
д ла началахъ. Всл дствіе это о была въ
1866 оду образована при министерств
финансовъ оммиссія изъ депутатовъ отъ вс хъ
правительственныхъ в домствъ подъ
предс дательствомъ тайна о сов тни а Гирса,
разсмотр нію оторой подлежалъ, между
прочимъ, вопросъ: „о преобразованіи наше о
пенсіонна о устава, при д йствіи отора о
расходы осударственна о азначейства
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постоянно и весьма значительно изъ ода въ одъ
увеличиваются даже въ самыхъ необходимыхъ
потребностяхъ жизни".

Еще до учрежденія означенной оммиссіи
принимались м ры ъ улучшенію настояща о
пенсіонна о устава.

Та ъ, въ посл дній разъ, общій пересмотръ
устава о пенсіяхъ былъ возложенъ на 2–
е отд леніе Собственной Е о Величества
анцеляріи, всл дствіе че о рафомъ Блудовымъ
внесена была въ омитетъ министровъ особая
запис а объ основаніяхъ для нова о пенсіонна о
устава. Пересмотръ этотъ одна о–же не
ончился нич мъ и все д ло о раничилось толь о
т мъ, что вм сто 3 подразд леній: полная пенсія
за 35 л тъ, 2/3 за 30 л тъ и 1/3 за 20–30 л тъ,
установлены были толь о два подразд ленія:
полная пенсія за 35 л тъ и половинная пенсія за
25 л тъ.

Въ военномъ министерств , въ 1866 оду та же
была составлена оммиссія по вопросамъ о
пенсіяхъ, основаніемъ оторой послужило
ходатайство Е о Императорс а о Высочества
Вели а о Князя Ни олая Ни олаевича Старша о
о предоставленіи аудиторс имъ чиновни амъ
пенсій, по прим ру артиллерійс ихъ и
инженерныхъ чиновни овъ, не по общимъ
пенсіоннымъ разрядамъ, а по чинамъ. Въ виду
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невозможности изм нять пенсіонныя правила для
чиновни овъ одной толь о ате оріи, оммиссіи
этой поручено было пересмотр ть эти правила по
отношенію о вс мъ вообще лицамъ. Но
работамъ этой оммиссіи не пришлось
о ончиться, та ъ а ъ за учрежденіемъ
оммиссіи при министерств финансовъ она была
за рыта и труды ея были переданы въ общую
оммиссію.
Кром этихъ паліативныхъ м ръ, им вшихъ

ц лью исправить недостат и настояща о
пенсіонна о устава, правительствомъ
предпринимались и бол е ради альныя м ры ъ
улучшенію пенсіонна о д ла.

Та ъ по мысли въ Боз почивша о Императора
Ни олая I, въ нын шнее царствованіе
осуществлена эта мысль учрежденіемъ въ
н оторыхъ в домствахъ эмеритальныхъ ассъ,
починъ а овыхъ принадлежитъ иниціатив
Вели а о Князя Генералъ–Адмирала.

Эмеритальныя ассы безспорно весьма
бла од тельное учрежденіе для пенсіонеровъ,
та ъ а ъ значительно обезпечиваютъ положеніе
ихъ при райней незначительности
осударственныхъ пенсій. Жаль толь о, что
бла од тельныя учрежденія эти заведены не во
вс хъ в домствахъ.
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Та ъ а ъ учрежденіе первой эмеритальной
ассы посл довало въ морс омъ в домств
30 апр ля 1858 ода и она послужила
прототипомъ для вс хъ посл дующихъ
подобныхъ учрежденій, то мы и нам рены
озна омить съ нею читателей н с оль о
подробн е.

Эмеритальная пенсіонная асса морс а о
в домства есть учрежденіе, им ющее свои
собственные апиталы и доходы.

Капиталъ ея составился изъ пожертвованна о
морс имъ в домствомъ 1 милл. р. изъ вычетовъ
а ъ постоянныхъ, та ъ и случайныхъ, изъ
содержанія участвующихъ въ асс , равно а ъ
съ процентовъ на апиталъ.

Разм ръ пенсій обусловливается пенсіею
причитающеюся изъ осударственна о
азначейства и числомъ л тъ а ъ платныхъ въ
эмеритальную ассу, та ъ и вообще всей
службы.

От рывъ на этихъ лавныхъ началахъ 1 января
1859 . свои д йствія, эмеритальная асса нашла
возможнымъ им ть ъ 1868 . апиталъ слиш омъ
въ 7 милл. рублей сер.

На т хъ же почти основаніяхъ Высочайше
утверждено было 25 іюня 1850 . положеніе объ
эмеритальной асс военно–сухопутна о
в домства, причемъ правительство нашло



ГРАЖДАНИНЪ №2, 1873, 8 ЯНВАРЯ 117

возможнымъ первоначально увеличить
содержаніе военно–сухопутныхъ чиновъ, дабы
сд лать для нихъ вычеты не отя отительными и
ром то о пожертвовать 8.335,000 р., съ т мъ,
чтобы д йствія ассы от рылись съ 1 января
1865 . От рывъ въ данный сро ъ свои д йствія,
эмеритальная асса военна о в домства ъ 1868 .
влад ла уже апиталомъ въ 28.000,000 р. с.

Кром то о, та ія же эмеритальныя ассы
образованы одновременно въ орномъ в домств
и въ министерств путей сообщенія.

Ужe въ настоящее время эмеритальныя ассы
отчасти восполняютъ пенсіи, выплачиваемыя изъ
осударственна о азначейства, но можно съ
ув ренностію с азать, что въ недале омъ
будущемъ большая часть служащихъ будетъ
получать изъ эмеритальныхъ ассъ пенсіи,
равняющіяся пенсіямъ осударственна о
азначейства; дру ими словами, аждый
участни ъ эмеритальной ассы будетъ получать
пенсію вдвое больше противъ назначенной
пенсіоннымъ уставомъ.

Въ виду этихъ пра тичес и подтверждаемыхъ
полезныхъ реультатовъ, приносимыхъ
эмеритальными ассами, желательно было бы,
чтобы д йствія этихъ ассъ распространились на
вс хъ служащихъ, и та ъ а ъ ч мъ бол е
участвующихъ въ аждой подобной асс , т мъ
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с ор е получаются удовлетворительные для
пенсіонеровъ результаты, то еще лучше было бы,
еслибы эмеритальныя ассы вс хъ в домствъ
слились въ одну общую ассу: при та омъ
соединеніи общая эмеритальная асса мо ла бы
еще ц лесообразн е проявить свои д йствія, та ъ
а ъ эмеритальныя пенсіи мо ли бы быть еще
значительн е настоящихъ, уже потому толь о,
что расходы на администрацію ассъ значительно
бы чрезъ это со ратились ъ вы од
пенсіонеровъ, участни овъ ассы.

Перейду теперь ъ описанію трудовъ
Высочайше утвержденной оммиссіи,
учрежденной съ ц лью выработать новыя лучшія
начала для обезпеченія пенсіями лицъ
оставляющихъ осударственную службу.

(Продолженіе будетъ).
_______

ЕРАЛАШЪ.

ИЗВ СТІЯ ИЗЪ ВСЕГО МІРА.

Что произвела смерть Наполеона III во
Франціи.

Явленія вызванныя въ Париж смертью
Наполеона III заслуживаютъ вниманія. Вс
бонапартистс ія азеты ( ажется, ихъ четыре),
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появились о аймленныя широ ою траурною
аймою: усердіе было та ъ вели о, что одинъ изъ
бонапартистовъ заявляетъ въ письм на имя
„Figaro" свое не одованіе по тому поводу, что
траурная айма распространилась даже на
увеселительныя и театральныя объявленія. Въ
„L'ordre", оффиціальномъ op ан бонапартистовъ,
появился манифестъ за подписью Кассанья а,
оторый оворитъ между прочимъ: „французы,
осушите ваши слезы, императоръ умеръ, да
здравствуетъ нашъ юный императоръ!" За то
республи анс ія азеты переступаютъ вс
пред лы приличія, ос орбляя память
Наполеона III; та ъ, наприм ръ, „le Siecle"
оворитъ между прочимъ: „Вели ій преступни ъ
сошелъ со сцены міра — Шарль–Луи–Наполеонъ
Бонапартъ, ci–devant Empereur des Francais" и
т. д., и ончаетъ свою статью сл дующими
словами: „та овъ былъ умершій для нау и —
феноменъ, для исторіи — авантюристъ, для
нравственности — чудовище!" Весьма стати
бол е ум ренныя азеты въ Париж , осуждая
этотъ тонъ и эти р чи республи анс ихъ азетъ,
зам чаютъ, что вся ое ос орбленіе, наносимое
бывшему императору, непосредственно
ос орбляетъ и Францію, подчинявшуюся
двадцать л тъ е о вол .
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Траурныя матеріи вздорожали въ Париж до
баснословныхъ разм ровъ. Въ то же время
везд , д есть ъ тому возможность,
республи анцы сходятся въ афе и ресторанахъ,
чтобы поносить ром о имя умерша о
императора; одинъ даже устроилъ иллюминацію
въ своемъ дом . Армія а ъ видно равнодушна
ъ этому событію; въ провинціи еще досел не
проявилось ни а ихъ манифестацій ни въ пользу,
ни противъ умерша о императора.

* * *

Вотъ те стъ приписываемой французс ими
азетами императору Виль ельму депеши ъ
императриц Ев еніи по случаю смерти
Наполеона: „Я принимаю участіе въ смерти
императора Наполеона III „ Si non e vero, ben
trovato!

* * *
Н оторыя лондонс ія азеты ув ряютъ, что

сынъ Наполеона III принялъ уже титулъ е о
величества императора Наполеона IV.

* * *
Приводимъ на память сл дующій эпизодъ изъ

жизни Наполеона III, вполн достов рный.
Однажды во время омпьенс ихъ празднествъ,
одна русс ая дама обратилась ъ императору съ
письменною просьбою няни своихъ д тей,
францужен и, молившей о помилованіи сына ея,
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солдата, при оворенна о ъ разстр лянію за
ос орбленіе свое о офицера. Императоръ
принялъ просьбу. Прошло три дня; черезъ три
дня дама эта у зжаетъ изъ Компьеня; при вход
въ арету дежурный адъютантъ императора ъ
ней подлетаетъ и отдаетъ ей па етъ отъ имени
Императора. Съ волненіемъ она распечатываетъ:
въ па ет было помилованіе солдата.

* * *
Въ Дижон , во Франціи, разбиралось въ

у оловномъ суд сл дующее любопытное д ло,
им ющее отношеніе ъ числь ёрстс ому
из нанни у. Ка ой то бонапартистъ Кильо три
м сяца назадъ отправилъ по теле рафу депешу
Наполеону III сл дующа о содержанія: „При
вся ой новой неудач , чувствую потребность
выразить вашему величеству мою лубо ую
преданность". На дру ой же день Кильо
получилъ отв тъ изъ Числ ёрста за подписью
рафа Пьерронъ. „Бла одаримъ за выраженіе
вашихъ симпатій". Объ этомъ обм н депешъ
пошли по ороду тол и: вс носители имени
Кильо о азались республи анцами, ром
одно о — отправителя депеши; и вс эти
республи анцы пришли въ не одованіе отъ
ходивша о по ороду слуха о депеш ; одинъ изъ
нихъ протестовалъ даже въ азетахъ противъ
та о о опозоривающа о имя Кильо поступ а;
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молва же называла одно имя Кильо, но отора о
именно, она не мо ла у азать. Самъ же
отправитель депеши держалъ въ стро ой тайн
свой поступо ъ. Молва эта дошла и до
теле рафна о в домства; оно сд лало дознаніе, съ
ц лью разъяснить вопросъ: не была ли мъ либо
на теле рафной станціи нарушена тайна это о
обм на депешъ; дознаніе обнаружило виновна о
теле рафиста. Немедленпо онъ былъ преданъ
исправительному суду, съ увольненіемъ отъ
должности; судъ при оворилъ виновна о ъ
200 фран . штрафа за нарушеніе теле рафной
тайны. Но зат мъ про уратура этимъ не
удовольствовалась и потребовала суда и
на азанія бол е стро а о, всл дствіе че о
виновный преданъ былъ у оловному суду.
У оловный судъ подтвердилъ первый при оворъ и
независимо отъ се о положилъ: въ теченіе 5 л тъ
не допус ать обвиненна о ъ общественной
служб .

Три ода назадъ а ъ бы мно о въ этомъ
Дижон нашлось охотни овъ даже въ азетахъ
заявить, что они авторы этихъ депешъ!!

* * *

Интересная статисти а.
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Не лишены интереса сл дующія
статистичес ія данныя, нами случайно найденныя
въ азетахъ:

Во Франціи въ 1700 оду было 191/2 м.
жителей.

„ 1801 „ „ 27 мил.
„ 1851 „ „ 36 „
„ 1866 „ „ 38 „
„ 1872 „ „ 36 „

* * *
Въ той же Франціи относительно

народонаселенія произошло странное явленіе: съ
1866 ода по 1872, не считая Эльзаса и
Лотарин іи, народонаселеніе уменьшилось на
366 т. душъ. Уменьшеніе это приписываютъ
бол знямъ и въ особенности осп .

* * *
Еще интересн е сл дующія данныя о

народонаселеніи Рима.
Въ 683 оду ab arbe condita, то есть съ

основанія Рима и не задол о до цезаризма, въ
Рим насчитывалось до 630 тысячъ жителей.

Въ первый одъ по Рождеств Христов
жителей было 450 тысячъ.

При император Аврелі , то–есть 250 л тъ
спустя, народонаселеніе уменьшилось на
50 тысячъ.

Въ 1198 оду жителей было 35 тысячъ.
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Въ 1377 . осталось въ Рим 18 тысячъ, при
перенесеніи папс а о престола въ Авиньонъ.

Въ начал нын шня о стол тія населеніе
возрасло до 117 тысячъ.

Въ 1871 оду оно простиралось до 244 тысячъ.
* * *

Часовой и насл дни ъ престола.

Въ Дрезден на дняхъ насл дний принцъ съ
си арою во рту подошелъ ъ дверямъ палаты
депутатовъ и хот лъ въ нее войти; часовой ему
отдалъ честь и зат мъ с азалъ: — Ваше
высочество, зд сь запрещено урить.

Принцъ отдалъ по лонъ часовому, бросилъ
си ару и вошелъ.

* * *

Убійства и убійства.

Въ Ан ліи и Амери азеты напоминаютъ
наши: на половину ихъ листы наполнены
разс азами объ убійствахъ.

Одна ан лійс ая азета по этому поводу
выс азала сл дующую зам чательную мысль.
„По видимому", оворитъ азета, „Ан лія и
Амери а задаютъ себ задачею дру ъ дру а
пере онять въ д л ужасныхъ преступленій".
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Та ая зам т а очевидно вызвана
д йствительно ужасающимъ возрастаніемъ
безчелов чныхъ преступленій. Въ Ан ліи что ни
день, то д либо азнятъ; въ Амери что ни
день, то общественное мн ніе волнуется а имъ
нибудь выходящимъ изъ ряда мыслимыхъ
убійствъ.

Но разъ что мы р шились сопоставить этотъ
печальный фа тъ съ нашими изв стіями о
преступленіяхъ, то считаемъ себя обязанными ъ
этому прибавить и дру ое еще зам чаніе.

Пьянство, а ъ видно, есть лавный дви атель
ъ преступленіямъ въ Ан ліи и Амери .
Не тоже ли и у насъ?
Зат мъ еще зам чаніе.
Въ изв стіяхъ о преступленіяхъ въ Ан ліи и

Амери на 8/10 мы находимъ, что убійства эти
совершаются подъ вліяніемъ любви, — ревность
въ связи съ пьянствомъ чаще все о побуждаетъ
ъ убійству.
У насъ пропорція дру ая: у насъ ъ убійству

лавнымъ дви ателемъ является мысль объ
о рабленіи. Ино да убійца зар зываетъ свою
жертву, не зная что онъ найдетъ въ ошель
убита о, и с оль о бываетъ та ихъ случаевъ,
о да добыча не доходитъ и до рубля.
Это сопоставленіе не приводитъ ли ъ

сл дующей мысли: жизнь челов а въ Ан ліи и
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Амери ц нится дороже, ч мъ у насъ въ
простонародь ?

______

ИЗВ СТІЯ ИЗЪ НАШЕГО MIPA.

Происшествіе въ Ир утс .

Уваженіе ъ д ятельности енералъ–
убернатора Восточной Сибири побуждаетъ насъ
перепечатать изъ азеты „Русс ій Міръ"
подробный и правдоподобный разс азъ о
нанесенномъ ему ос орбленіи, разс евающій
мно о неправдоподобныхъ объ этомъ–же событіи
слуховъ.

„Въ онц о тября енералъ Синельни овъ,
находясь на построй ородс а о театра,
сд лалъ за что–то вы оворъ Эйхмюллеру,
бывшему въ числ подрядчи овъ, при розивъ
ему высыл ой изъ Ир утс а. Эйхмюллеръ
д рз о отв чалъ ему: „та ъ что же? сослать та ъ
сослать; для меня все равно", и повернулся ъ
нему спиной. Генералъ– убернаторъ отправилъ
е о на ауптвахту. Зд сь Эйхмюллеръ просид лъ
толь о два часа, и по словамъ е о, у не о
мель нула мысль о самоубійств . Утромъ
3 ноября Эйхмюллеръ былъ въ а омъ–то
изступленномъ состояніи. Онъ два раза
приб алъ въ домъ ъ енералъ– убернатору и
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требовалъ свиданія съ нимъ, по словамъ е о, по
весьма важному д лу. Важное д ло состояло въ
томъ, что Эйхмюллеръ хот лъ пожаловаться на
дру ихъ подрядчи овъ. Адъютантъ от азалъ ему
въ пріем . Въ три часа дня, о да енералъ
Синельни овъ прі халъ въ театръ, Эйхмюллеръ
н с оль о разъ подходилъ ъ нему съ разными
заявленіями о несправедливости подрядчи овъ и
о томъ, что ему не платятъ дене ъ. На онецъ,
о да Эйхмюллеръ подошелъ ъ енералу
Синельни ову въ четвертый разъ, енералъ–
убернаторъ весьма рот о с азалъ ему: „поди
прочь, ты в рно пьянъ". Въ ту же минуту
Эйхмюллеръ съ чрезвычайною дерзостью
набросился на енералъ– убернатора и нанесъ
ему ударъ; зат мъ онъ замахнулся въ дру ой
разъ, но . Шацъ, начальни ъ строительна о
отд ленія, схватилъ е о за ру у. „Что ты это
д лаешь?" спросилъ енералъ– убернаторъ. — „Я
отомстилъ теб за все зло, оторое ты мн
сд лалъ", дерз о отв чалъ Эйхмюллеръ. Шацъ
распорядился схватить Эйхмюллера, и онъ былъ
отведенъ въ остро ъ. Въ этотъ же вечеръ врачи
свид тельствовали Эйхмюллера, въ здравомъ ли
онъ ум . Онъ находился въ чрезвычайно
возбужденномъ состояніи, оворилъ с оро и
невнятно, но, выпивъ ста анъ воды, по азалъ,
что онъ находится совершенно въ здравомъ ум и
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совершилъ преступленіе сознательно и
преднам ренно, изъ мести ъ енералъ–
убернатору, за то, что тотъ разорилъ е о. На
сл дствіи Эйхмюллеръ изм нилъ свое первое
по азаніе. Онъ с азалъ, что р шительно ниче о
противъ енералъ– убернатора не им лъ и нанесъ
ему ударъ толь о по внезапному побужденію,
ос орбившись т мъ, что онъ назвалъ е о
пьянымъ. Въ день происшествія Эйхмюллеръ
выпилъ рюм у вод и за об домъ, но пьянъ не
былъ. Между т мъ 6 ноября получена была изъ
Петербур а теле рамма о томъ, чтобы
Эйхмюллера судить полевымъ военнымъ судомъ
и при оворъ суда немедленно исполнить. Въ тотъ
же день былъ отданъ при азъ о преданіи
Эйхмюллера полевому суду. Судъ состоялся
10 числа. Судъ произнесъ смертный при оворъ.
На дру ой день при оворъ былъ исполненъ.
Несчастный, ажется, до посл дней минуты
над ялся, что е о помилуютъ. Ир утс ъ
выразилъ немедленно все не одованіе, оторое
возбудило въ немъ дерз ое по ушеніе
Эйхмюллера. На дру ой день посл происшествія
енералъ– убернатору устроили овацію: вс
м стные чиновни и и толпа упцовъ съ хались
въ домъ енералъ– убернатора. Вс хорошо
понимали, что а ъ ни непріятно это
происшествіе, но енералъ– убернаторъ не
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можетъ принимать е о за личное ос орбленіе для
себя, потому что разстояніе между нимъ и
ссыльнымъ ремесленни омъ слиш омъ вели о,
чтобы а ая нибудь дерз ая выход а посл дня о
мо ла быть для не о ос орбительна".

* * *

Любопытный и отрадный рестьянс ій
при оворъ.

Заимствуемъ изъ „Вятс ихъ В домостей"
сл дующій рестьянс ій при оворъ.

„1872 ода іюля 16– о дня, Котельничес а о
у зда, Киселевс ой волости, волостной
старшина, зас датель, очередные судьи, сельс іе
старосты семи обществъ, сборщи и податей и
выборные волостна о схода, изъ числа
109 челов ъ, за ис люченіемъ небывшихъ изъ
нихъ по разнымъ уважительнымъ причинамъ
36 челов ъ, остальные 73 челов а, бывъ се о
числа созваны на волостной сходъ для
обсужденія разныхъ общественныхъ д лъ, между
прочимъ выслушали словесное предложеніе
волостна о старшины Кирила Жуй ова о томъ,
что мно іе рестьяне и даже сыновья ихъ, ино да
и малол тніе еще, взявъ себ въ привыч у, при
встр ч между собою на рын ахъ, въ питейныхъ
заведеніяхъ и въ собраніяхъ, не взирая на
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присуствіе ино да въ нихъ женщинъ,
частовременно произносятъ с вернословныя
слова, въ особенности въ нетрезвомъ вид , что
весьма неприлично православному христіанину.
Въ отвращеніе подобна о с вернословія между
рестьянами волости, старшина Жуй овъ
проситъ насъ постановить о семъ при оворъ, съ
т мъ, чтобы т хъ, то на будущее время не
оставитъ привыч у браниться с вернословно въ
а омъ бы то ни было м ст , подвер ать а ому
нибудь на азанію или штрафу. Всл дствіе та о о
предложенія старшины Жуй ова, мы
нижеподписавшіеся должностныя лица и
выборные рестьяне, съ обща о наше о со ласія,
при оворили: то изъ рестьянъ нашей волости,
въ а омъ бы то ни было м ст , будетъ
браниться с верными словами, то
предоставляемъ волостному старшин и
сельс имъ старостамъ, со ласно 64 и
86 ст. общ. пол., подвер ать та ихъ лицъ аресту
до двухъ дней при м стномъ волостномъ
правленіи, или употреблять въ общественныя
работы въ теченіе это о же времени, а если то
изъ провинившихся рестьянъ пожелаетъ
зам нить арестъ или общественныя работы
денежнымъ штрафомъ, съ то о взыс ать день и,
за аждый разъ по 45 оп., и день и эти
употреблять на нужды цер овныхъ м стныхъ



ГРАЖДАНИНЪ №2, 1873, 8 ЯНВАРЯ 131

приходовъ, а ъ то: на устройство и поправ и
цер овныхъ принадлежностей. Хотя же
денежные штрафы сл довало бы обращать, по
за ону, въ мірс ія суммы, но эти суммы состоятъ
въ нашемъ распоряженіи и, а ъ намъ изв стно,
мо утъ обойтись безъ пополненія ихъ денежными
штрафами. Настоящій нашъ при оворъ
волостному правленію представить подлежащему
начальству, для утвержденія е о въ написанной
сил , а по утвержденіи объявить на вс хъ
сельс ихъ сходахъ нашей волости. Подлинный
подписали: волостной старшина Жуй овъ и
выборные волостна о схода въ числ
73 челов ъ". Давай Бо ъ та ихъ при оворовъ по
больше.

* * *

Pas trop de zele.

Рязанс ое убернс ое земство одно изъ
д ятельн йшихъ и усердн йшихъ въ Pocсіи, въ
особенности по вопросу о народномъ
образованіи.

Но и въ добр должна быть м ра, дабы это
добро не породило вреда или неудобства.

Рязанс ое убернс ое земс ое собраніе
обсуждало вопросъ о содержаніи учителей
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учительс ой ш олы. Нын въ ней старшій
учитель получаетъ 1,200, а дру іе по 600 рублей.

Намъ ажется, что содержаніе это весьма
достаточно для убернс а о орода. А между
т мъ собраніе р шило, что оно недостаточно и
положило увеличить е о на 500/0.

Увеличеніе содержанія д ло хорошее, о да
есть съ че о; но о да настоятельной нужды въ
томъ н тъ, а на бо атство въ день ахъ ни одно
земство жаловаться по а еще не можетъ, не
бла оразумн е ли роши б дна о земства беречь
для нуждъ бол е настоятельныхъ?

* * *

Атмосфера а ъ причина пожара.

Въ „С.–Петербур с ихъ В домостяхъ" мы
находимъ сл дующій не лишенный интереса
разс азъ о пожарахъ въ одной деревн
Орловс ой уберніи.

„Съ о тября м сяца нын шня о ода, въ
деревн Юден , Малоархан ельс а о у зда
(Орловс ой уб.) почти ежедневно вспыхивали
пожары. За орались рестьнс ія дома, сараи,
хл бъ въ с ирдахъ, солома въ ометахъ и т. п.
Назначеніе арауловъ и присмотръ за лицами,
оторыхъ бы можно было подозр вать въ
поджо ахъ, и вообще вс принятыя противъ
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пожаровъ предосторожности не пре ращали ихъ.
И посл этихъ м ръ, 30– о ноября и 1– о де абря
за орались рыши на сараяхъ; 2– о де абря, въ
виду н с оль ихъ араульщи овъ, на
разломанномъ и рас рытомъ сара вспыхнулъ
уц л вшій на стропил небольшой ло ъ
соломы; 3– о по азался о онь въ сложенной
солом , причемъ первые приб жавшіе ъ пожару
не нашли на сн у ни а о о сл да ъ м сту, д
начался пожаръ. За орались та же: принесенная
съ улицы въ избу мо рая па ля, плетень изъ
хвороста, солома подъ рестьяниномъ,
лежавшимъ на нетопленной печи; въ избахъ же —
навозъ подъ поро омъ, занав с а на олыбели,
ветош а на шест , солома въ лапт . 8–
о де абря, при 80 мороза, въ виду араульныхъ,
почти моментально вспыхнули рестьнс ія
надворныя строенія, по рытыя довольно
толстымъ слоемъ сн а. Пожаръ этотъ былъ,
ажется, посл днимъ. Этими пожарами, въ
ноябр и де абр истреблено въ Юден
строеній, соломы въ опнахъ и разна о ц нна о
имущества у семи домохозяевъ на 3,180 р.

М стные жители тол овали объ о ненномъ
шар , о пламени, а ъ у орящей св чи,
летавшихъ въ воздух , относили пожары ъ
д йствію зла о духа, обращались ъ ворожб ,
служили общее молебствіе. Командированный
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для изсл дованія, въ научномъ отношеніи,
м стности, на оторой заселена дер. Юден а,
фармацевтъ врачебна о отд ленія убернс а о
правленія, провизоръ Бор овс ій нашелъ, а ъ
сообщаютъ м стныя „В домости", что Юден а
частью расположена въ большомъ и лубо омъ
овра и тутъ же торфяное, болотистое м сто,
изъ отора о, во время влажной и сырой по оды,
бывшей съ 20– о о тября по 9–е де абря, въ
воздух и безъ то о тяжеломъ, исходили орючія
азовыя испаренія. Эти отд ленія, проду ты
болотистой и торфяной м стности, состоятъ изъ
у леводородна о, двуу леводородна о
фосфористо–водородна о и проч. азовъ. При
сопри основеніи влажна о воздуха съ этими
азами, они должны были, олеблясь медленно,
растилаться по земл , и, при условныхъ
обстоятельствахъ, тамъ д воздухъ былъ чище и
суше, — воспламеняться и ле о зажи ать
пористыя т ла, а ъ–то: солому, па лю, с но,
холстъ и т. п., отъ оторыхъ о онь переходилъ и
на строенія".

* * *

Нев роятное убійство.

Таже азета пом стила разс азъ объ
ужасн йшемъ преступленіи, совершенномъ въ
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м стеч Кахов . Приведя этотъ разс азъ, мы
еще разъ задаемъ себ вопросъ: неужели это
правда, и если это преступленіе —
д йствительность, то неужели найдутъ, что и
зд сь виноваты не преступни и, а виновато
общество?

"Недавно въ тра тиръ, находящійся на пути
изъ Симферополя въ Пере опъ, между
Сарабузс ою и Трехъ–Абламс ою станціями,
прі халъ подъ вечеръ а ой–то рестьянинъ съ
д воч ой л тъ 10–12 и засталъ тамъ 3–хъ–4–хъ
неизв стныхъ ему людей. Обо р вшись,
рестьянинъ разс азалъ между прочимъ хозяину
тра тира, еврею, и остямъ объ удачной продаж
имъ разныхъ сельс ихъ проду товъ, отъ оторой
онъ заработалъ 90 руб. Услыхавъ это, хозяинъ
сейчасъ же составилъ планъ о рабленія наивна о
раз ащи а и передалъ е о остальнымъ остямъ,
оторые одобрили замыселъ еврея и со ласились
привести е о въ исполненіе. Въ полночь, о да
вс разошлись спать, они напали на сонна о
обладателя 90 руб., изр зали е о въ ус и и
отобрали день и, им я еще въ виду овлад ть
повоз ой и лошадьми. Зат мъ убійцы стали
сов товаться о томъ а ъ извести дочь убита о,
оторая мо ла въ противномъ случа от рыть
преступленіе. Поступить съ нею та ъ же а ъ съ
отцомъ они не желали, потому что и безъ то о
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было мно о сл довъ рови. То да еврей
предложилъ сжечь несчастную д воч у.
Предложеніе было принято, и злод и принялись
затапливать печь. При этомъ еврей просилъ
сотоварищей отпустить е о изъ хаты на время
сожженія, та ъ а ъ быть свид телемъ та ой
операціи у не о не хватило силъ. Въ то время,
о да злод и убивали рестьянина и держали
сов тъ относительно дочери несчастна о, эта
посл дняя, бывшая въ сос дней омнат ,
отд ленной деревянною пере ород ой, и
слышавшая вс раз оворы, спряталась на ровати
подъ периной. Ко да же печь была натоплена и
еврей вышелъ изъ хаты, злод и вытащили изъ–за
пере ород и, вм сто рестьянс ой дочери,
сонную дочь хозяина и бросили ее въ о онь.
Несчастная дол о и страшно ричала, по а,
случайно, трусливый еврей не услышалъ олосъ
свое о ребен а и не вб жалъ исправить ошиб у.
Ко да д воч у вытащили, то она о азалась уже
сильно обожженною. Между т мъ а ъ все это
происходило, дочь о рабленна о и убита о
б жала, воспользовавшись суматохой, и дала
знать о случившемся рестьянамъ ближайшей
деревни. Пришедшіе оттуда люди захватили
преступни овъ на м ст преступленія, съ
поличнымъ, о да они смазывали масломъ
сильно обожженную дочь хозяина".
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* * *

Сентиментальная фальшь въ области
у оловна о суда.

Ино да здравый смыслъ и чувство
справедливости въ образованной части общества
слышатъ и чут о слышатъ а ую–то фальшь въ
проявленіяхъ чувствительности суда ъ
обвиненнымъ.

Виноваты–ли присяжные?
Не думаемъ.
Кто же виноватъ?
Виновато само общество, оторое изъ страха

прослыть отсталымъ въ своихъ воззр ніяхъ на
преступленія и не понравиться псевдо–
либеральной печати —забываетъ при оц н
изв стна о рода преступленій что–то.

Что именно оно забываетъ мы сейчасъ
у ажемъ въ фа тахъ.

Въ одномъ изъ судовъ на Руси разбиралось
д ло объ убійств женою свое о мужа.
Причиною убійства было то, что жена терп ла
отъ мужа дурное обращеніе, и поводомъ
посл днимъ ъ убійству послужило то, что мужъ
аза ъ, оторому жена принесла на с но осъ
об дъ, ударилъ ее за то, что она опоздала
принести этотъ об дъ во время. Изъ
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разбирательства не видно, чтобы жена у азала
дру іе случаи жесто а о съ нею обращенія мужа,
а видно, что она просто е о не любила и что съ
этою нелюбовью жизнь была ей не мила. Вотъ
исходный пун тъ, съ отора о въ тотъ же день
эпизода на с но ос , жена аза а отправилась
мысленно на путь ъ убійству; сборы были
недол и: они ле ли спать; мужъ заснулъ; жена
стала думать, думать, и р шила, что самое
лучшее — взять да убить свое о мужа, что и было
въ точности и немедленно исполнено.

Теперь что же происходитъ на суд ?
Судъ при овариваетъ убійцу ъ четырехл тней

атор , но въ тоже время подвер аетъ на
Всемилостив йшее воззр ніе ходатайство о
зам н атор и просто на просто ссыл ою въ
Сибирь на тотъ–же сро ъ на поселеніе.

Почему же судъ это д лаетъ? Очевидно
потому, что есть обстоятельство, значительно,
будто бы, смя чающее вину. Ка ое–же? А то,
что жена была несчастна отъ мужа.

Отсюда а ой выводъ?
Очень простой.
Вся ая жена, убивающая свое о мужа, потому

что она съ нимъ несчастна и всл дствіе сама о
хладно ровна о соображенія, что жизнь съ
мужемъ ей немила, и вся ій мужъ, убивающій
свою жену всл дствіе та о о–же соображенія,
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заслуживаютъ ораздо больша о снисхожденія,
ч мъ т даже убійцы, оторые совершаютъ
преступленіе въ а омъ либо порыв страсти.

На азаніе четырехл тнею атор ою уже безъ
то о ле ое на азаніе для мужеубійцы, но тутъ и
это на азаніе признано слиш омъ тяж имъ, и
судъ преспо ойно ходатайствуетъ о пониженіи
на азанія 8–ью степенями.

За что та ая привилле ія мужеубійцамъ —
неизв стно!?

* * *
Что же забылъ зд сь судъ?
Онъ забылъ, с оль о ажется, что есть въ

мір вообще и въ русс омъ мір въ особенности
христіанс ія воззр нія на обязанности жены
свое о мужа и на нравственную природу
женщины вообще. Бо ъ далъ душ женщинъ
та ой неисчерпаемый запасъ твердости, терп нія
и выносливости, что съ этимъ запасомъ она
можетъ переносить въ сто разъ, въ тысячи разъ
больше, ч мъ то мнимое несчастное положеніе, о
оторомъ идетъ р чь въ выше нами изложенномъ
случа ; и если нравственная испорченность
женщины до то о противор читъ природному
своему призванію, что мал йшее несчастіе или
дурное обращеніе съ нею мужа приводятъ ее ъ
убійству мужа, то наименьшее, что христіанс ое
общество въ прав , ажется намъ, требовать отъ
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суда, это чтобы это противор чіе нравственности
женщины ея чудному, Бо омъ данному ея душ
призванію – не вм няли ей въ заслу у или въ
обстоятельство извиняющее и почти даже
оправдывающее нусн йшее изъ преступленій —
предумышленное и оварное убійство свое о
мужа во время сна. Пола аемъ, что это
требованіе не черезчуръ вели ое?

* * *
Удивляться–ли посл это о тому, что мы

вчера вычитали въ фельетон азеты „Новое
Время"? Зд сь это разсужденіе суда
относительно невиновности жены убійцы свое о
мужа преспо ойно прим няется ъ невиновности
тринадцати–л тней д воч и въ самомъ
ужасн йшемъ, почти можно с азать
неслыханномъ по своему изув рству
преступленіи.

Виновато общество, а не она, и д ло съ
онцомъ, оворитъ а ойто до торъ психіатръ,
записавшійся въ фельетонисты — в роятно
потому что въ до тора не одится, и т мъ самымъ
заставляющій предпола ать, что а ъ психіатръ
онъ не совс мъ заслуживаетъ дов рія.

Вотъ почему насъ мало удивилъ е о вз лядъ на
сл дующій фа тъ. Д воч а 13 л тъ была въ
услуженіи въ одномъ семейств и исполняла
обязанности нянь и при ребен . Жила она
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честно и счастливо. Вдру ъ въ одинъ пре расный
день ей эта жизнь не понравилась и она уб жала
ъ матери. Мать ее вернула ъ прежнему м сту.
Вернувшись, д воч а опять уб жала и нанялась
въ дру ое м сто. Оттуда снова по желанію матери
она была возвращена ъ прежнимъ хозяевамъ. И
что же? Въ этой д воч зараждается желаніе
мести и полная этимъ желаньемъ она въ теченіе
н с оль ихъ дней притворяется честною и
послушною, и в равшись вновь въ дов ріе
хозяевъ, пользуется имъ — для че о бы вы
думали... мысль от азывается в рить... для то о,
чтобы однажды вечеромъ, о да родители ушли
въ ости и поручили ей ребен а для храненья,
и лою прот нуть въ н с оль ихъ м стахъ
олов у малют и до моз а и этимъ е о убить,
а ъ бы наслаждаясь этою медленною
процедурою убійства и ри ами ребен а.
Потомъ, о да родители вернулись и мать
захот ла подойти ъ ребен у для обычна о
бла ословенія, она хладно ровно ее просила
удалиться, чтобы не разбудить спящее дитя.

Вотъ фа тъ. Для вся а о челов а та ая
д воч а является существомъ носящимъ въ себ
зачат и безпред льной въ безчелов чности
преступницы; это одно изъ т хъ созданій,
про лятыхъ судьбой въ день рожденія, оторыя
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рождаются толь о для зла и ради оторыхъ, ъ
несчастію, смертная азнь существуетъ...

Но чтоже? — фельетонистъ азеты „Новое
Время" совс мъ дру ое находитъ.

Вообразите себ , онъ находитъ, что д воч а
почти ни въ чемъ неповинна и заслуживаетъ
полна о снисхожденія, а виновато то семейство,
оторое держало д воч у, будто бы, насильно у
себя въ услуженіи и дов рило ей свое лучшее,
дражайшее бла о — ребен а!

Держать тринадцатил тнюю д воч у въ
услуженіи по желанію матери ея — значитъ
производить насиліе.

Мать не им етъ ни а ихъ правъ надъ своими
д тьми, да еще въ та омъ возраст .

Д воч а, оторой мать велитъ заработывать
хл бъ честною службою въ почтенномъ
семейств , — не виновата, о да она возстаетъ
противъ воли матери и изъ мести совершаетъ
обдуманно величайшее изъ преступленій!

Вотъ ло и а и мораль осподъ фельетонистовъ.
Нужно ли до азывать, что въ этой ло и и въ

этой морали чего–то недостаетъ и это что–то —
есть христіанс ая нравственность?

Мы придемъ и ъ та имъ фельетонамъ, въ
оторыхъ будетъ до азываться, что о да сынъ
убиваетъ отца — виноватъ не сынъ, а отецъ за то,
что называлъ себя отцомъ это о сына!
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* * *

Исчезнувшій убійца.

Кстати объ убійств . Говорятъ, что въ Дерпт
одинъ студентъ убилъ дру а о. Убитый
похороненъ, но убійца преспо ойно, будто бы,
взялъ и у халъ за раницу. Неужели это правда?
Сомн ваемся.

* * *

Кто величайшій русс ій писатель наше о
времени?

Еще стати объ убійств . На э замен
зд шня о университета одинъ изъ студентовъ
зар залъ профессора русс ой словесности
сл дующимъ образомъ.

— Ко о вы считате лучшимъ писателемъ
наше о времени?

— Порту алова! отв тилъ basso–profundo
студентъ.

О азалось, что роли перем нились:
профессоръ, незнавшій то та ое сей
возлюбленный студентомъ писатель, обратился
въ студента, а учени ъ, объяснившій эту рупную
личность въ литератур , — въ учителя.

* * *
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Юбилей А. А. Краевс а о и е о азеты
„Голосъ”.

Въ ма было двухсотл тіе юбилея Петра
Вели а о. Де абря 27 числа былъ десятил тній
юбилей Андрея Але сандровича Краевс а о,
а ъ реда тора–издателя азеты „Голосъ".
Юбилей этотъ ознаменовался об домъ,

даннымъ у Бореля сотрудни ами азеты
„Голосъ", въ честь юбиляра.

Зат мъ 1 января юбиляръ далъ об дъ своимъ
сотрудни амъ.

Ка ъ мы слышали, были эпизоды довольно
интересные за этимъ об домъ. Не ручаемся,
впрочемъ, за достов рность этихъ слуховъ.

Та ъ наприм ръ, оворятъ, что сотрудни и
юбиляра им ли дели атную мысль составить
меню на 10 блюдъ, съ т мъ чтобы аждое блюдо
въ астрономичес омъ поряд соотв тствовало
аждому изъ 10 одовъ въ хроноло ичес омъ.
Всл дствіе это о меню вышло сл дующее:
1863. — Soupe–purеe patriotique а la Russe.
1864. — Petits patеs anti–polonais.
1865. — Piece de boeuf rouge, garnie, sauce

ministere.
1866. — Chaud–froid et rouge–blanc de cailles а

la Kommissaroff.
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1867. — Gros sterlets а la Juive.
1868. — Poulets nouveaux а la Polonaise.
1869. — Punch а l'Americaine.
1870. — Filets de renard а la Gradowsky, filets de

canards aux truffes а la Admirari, sauce de carottes
а la Kraefsky.

1871. — Faisans rotis а la rеaliste.
1872. — Mort–aux–juifs, Charlotte glacеe, garnie

de mousse а la Moscovite.
* * *

Говорятъ тоже, что на этомъ об д . Нилъ
Адмирари въ своемъ спич с азалъ, между
прочимъ, сл дующее: „В рите ли, почтенный и
маститый юбиляръ, и вы, оспода товарищи, что
моя без орыстная преданность вашему д лу та ъ
вели а, что даже то да, о да, — помните —
азета „Голосъ" была за рыта?..."
Юбиляръ (тихо). Помню...
Хоръ сотрудниковъ (грустно, но тихо).

Помнимъ! „И я принялся писать въ „Биржевыхъ
В домостяхъ", и а ъ писать, ру ая на пропалую,
та ъ с азать, азету „Голосъ" и васъ, маститый
юбиляръ, то в рите ли и то да, подъ этою бранью
слышалась любовь, любовь, да, любовь
страстная, любовь безпред льная ъ нашему
юбиляру"...
Маститый юбиляръ (тихо, но съ

умиленіемъ). Слышалась любовь!
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Хоръ сотрудниковъ (громко, но съ
остервененіемъ). Слышалась любовь!

* * *
Говорятъ та же, что . Градовс ій, писатель

передовыхъ статей „Голоса", явился на об дъ съ
ч мъ–то въ род простыни, сложенной подъ
мыш ою. На вопросы сотрудни овъ онъ будто
отв чалъ: „а вотъ увидите, это сюрпризъ".

Къ жар ому вдру ъ всталъ сотрудни ъ сей съ
сюрпризомъ.

И д йствительно сюрпризъ былъ вели ъ.
Всталъ онъ и съ необы новенною ле остью,
быстротою и лов остью развернулъ то что было
у не о подъ мыш ою: о азалась въ самомъ д л
простыня, но бумажная, и простыня до то о
вели ая, что развернувшись она за рыла даже
олову почтенна о юбиляра, оторый сид лъ
напротивъ писателя передовыхъ статей.

— Что та ое? раздался изъ подъ простыни
роб ій и а ъ бы испу анный олосъ юбиляра.

— Это моя р чь, отв чалъ ораторъ.
— А нельзя ли посл , посл ... а ъ–то

нелов о; раздробите на пару или троеч у
передовыхъ статей, про оворилъ сидя подъ
простынею юбиляръ.

— Хорошо! отв тилъ ораторъ.
Простыня убралась опять подъ е о мыш у.
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— Уффъ! с азалъ, будто бы, юбиляръ,
почувствовавъ себя освобожденнымъ отъ
простыни.

* * *
Говорятъ, были и стихотворенія. Пользуясь

т мъ что на двор была уже ночь, то–то изъ
остей взялъ темою для вдохновенія эле ію
Пуш ина „Ночь" и с азалъ:

Твой «Голосъ» для вс хъ насъ и лас овый и
томный

Раздался на Руси во мра ночи темной,
Но лас овый для насъ — былъ розенъ для

вра овъ,
Воспла алъ зд шній Коршъ, затрепеталъ

Кат овъ,
Те утъ ручьи статей, те утъ, полны тобою,
Глаза твои сл дятъ за нашей чехардою,
Ты улыбаешься, и платишь за статьи...
О, вождь! съ тобой... впередъ... все да...

твои... твои...
* * *

Леченіе лазъ посредствомъ осл пленія.

Приводимъ до нельзя рустный разс азъ о
леченіи на ю Россіи солдатъ отъ лазныхъ
бол зней, до азывающій, что и за этою
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особенностью военна о быта райне нуженъ
бол е близ ій и внимательный уходъ.

Л томъ солдаты волынс а о, подольс а о
пол овъ и н оторыхъ стр л овыхъ ротъ,
находясь въ ла ер , страдали воспаленіемъ лазъ,
что ис они приписывается нашей извест овой
пыли. Почему то въ этомъ оду на та ое
страданіе лазъ было обращено
преимущественное вниманіе и изъ Петербур а
былъ омандированъ до торъ для леченія
больныхъ, а ъ въ Одесс , та ъ и въ Бендерахъ,
уда та же отсылались больные. До торъ
приступилъ ъ осмотру солдатъ и, о всеобщему
удивленію, изъ аждой осмотренной роты
о азались здоровыми толь о н с оль о
челов ъ. Вс солдаты перепу ались, вс хъ надо
было лечить, а н с оль о сотъ челов ъ лечить
не ле о. Началось леченіе. Обы новенное у насъ
средство въ подобныхъ случаяхъ ляписная
примоч а и улучшеніе атмосферичес ихъ
условій, между т мъ присланный до торъ
прим нилъ дру ую систему леченія, именно:
піяв и, нар зы, что о азалось у насъ слиш омъ
сильнымъ и излишнимъ средствомъ; ончилось
это т мъ, что солдаты начали сл пнуть и въ
настоящее время, а ъ передалъ мн одинъ
офицеръ, осл пло уже до 40 челов ъ, оторые и
отправлены, со ласно ихъ желанію, на родину по
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этапу. Эти несчастные сл пцы будутъ получать
ежем сячно по 3 р. Хватитъ ли ихъ на жизнь?
Та ой печальный исходъ леченія не с оро
обратилъ на себя вниманіе начальства, потому
что дов ряли присланному врачу. Въ посл дствіи
до торъ уда–то былъ переведенъ. Говорятъ, что
въ донесеніи своемъ онъ у азывалъ на то, что
своимъ леченіемъ онъ предупредилъ еще большее
появленіе сл пцовъ. Правда ли это посл днее
соображеніе, столь р шительно выс азанное, —
вотъ что интересно было бы знать.

Оптимистъ.
______

БІБЛІОГРАФІЯ.

Очер и Крыма. Картины рымс ой жизни,
природы и исторіи Ев енія Мар ова. С.–
Петербур ъ, 1873.

Хотя путешествіе по южному бере у Крыма въ
посл днее время все бол е и бол e начало
входить въ обы новеніе у значительной части
наше о общества, но та ое путешествіе по этому
пре расному у ол у наше о отечества сопряжено
съ серьезными затрудненіями. Не оворя уже о
райнихъ матеріальныхъ неудобствахъ, на
оторыя неизб жно наты ается путешественни ъ
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въ Крыму, та ъ не армонирующихъ съ чудною и
бо атою природою южна о бере а Крыма, до
сихъ поръ у насъ не было с оль о нибудь
порядочна о описанія это о бере а, та о о
описанія, оторое мо ло бы ле о читаться
нашими туристами, не все да предпринимающими
свои по зд и съ серьезною ц лью. О прежнихъ
трудахъ, посвященныхъ описанію Крыма, теперь
не станемъ оворить. Вышедшія же въ прошломъ
и нын шнемъ оду дв ниж и: „Путеводитель
по Крыму" Сосно оровой и „Путеводитель"
н ое о М–ва, представляющій довольно
неудачную омпиляцію „Путеводителя"
Сосно оровой, дале о не мо утъ удовлетворить
серьезнымъ требованіямъ путешественни овъ,
а ъ всл дствіе неполноты содержанія, та ъ и по
райней сухости свое о изложенія. „Очер и
Крыма" . Мар ова не толь о мо утъ читаться съ
большимъ интересомъ путешествующими по
Крыму съ разумною ц лью, но даже и
небольшими охотни ами до чтенія разныхъ
очер овъ и артинъ. Живость и поэтичность
изложенія придаютъ ни . Мар ова
занимательность даже и помимо несомн нна о
внутрення о ея интереса. Въ этой ни найдется
и пре расная артина природы южна о бере а
Крыма, и интересн йшіе историчес іе разс азы,
и, на онецъ, очень любопытныя этно рафичес ія
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и бытовыя описанія это о совс мъ неизв стна о
нашей публи , отдаленна о отъ насъ рая.
Правда, что ни а . Мар ова — произведеніе не
новое. Если не ошибаемся, это бол е или мен е
дословная перепечат а статей, печатавшихся въ
„Отечественныхъ Запис ахъ" въ посл дніе оды
и въ „В стни Европы" за настоящій одъ (подъ
за лавіемъ „Пещерные орода Крыма"). Но во
вся омъ случа , ни а эта представляетъ
значительное пріобр теніе въ нашей особенно
б дной описательной литератур . Жаль толь о,
что авторъ, печатая „Очер и" отд льнымъ
изданіемъ, не выбросилъ, или по райней м р не
со ратилъ пом щенна о въ начал ни и
довольно длинна о и с учновата о описанія зды
на почтовыхъ по среднимъ и южнымъ нашимъ
доро амъ, съ пресловутыми пере ладными и
ямщи ами, та ъ а ъ едва ли та ое описаніе
можетъ им ть въ настоящее время особенный
интересъ для нашей публи и, привы шей уже
н с оль о л тъ здить въ превосходныхъ
ва онахъ именно по т мъ самымъ доро амъ, о
оторыхъ идетъ р чь. Пожалуй, та ое начало у
мно ихъ читателей не на шут у отобьетъ охоту ъ
дальн йшему чтенію ни и... Остается та же
пожал ть, что ц на ни и (3 р.) не ум ренная.

__



ГРАЖДАНИНЪ №2, 1873, 8 ЯНВАРЯ 152

Изложеніе началъ народна о хозяйства.
И. Бабста. Томъ первый. Выпус ъ первый.
Введеніе, рат ій очер ъ исторіи нау и о
народномъ хозяйств , производство ц нностей.
Мос ва. 1872.

Разсматриваемое нами сочиненіе есть, въ
исправленномъ вид , университетс ія чтенія
изв стна о мос овс а о профессора . Бабста.
При с удости нашей учебной юридичес ой
литературы вообще и э ономичес ой въ
частности ни а . Бабста должна считаться
значительнымъ в ладомъ въ эту посл днюю
литературу. Главное достоинство ни и . Бабста
и ея отличіе отъ дру ихъ ни ъ подобна о рода
отечественной э ономичес ой литературы (мы не
оворимъ о переводныхъ сочиненіяхъ) состоитъ
въ томъ, что она представляетъ попыт у къ
общедоступному и въ то же время не
теряющему научна о хара тера
систематическому и изсл дованію началъ
политической экономіи, оторую авторъ
называетъ „народнымъ хозяйствомъ". При
помощи этой ни и ле о мо утъ зна омиться съ
началами политичес ой э ономіи не толь о
учащіеся, но и люди вовсе не посвященные въ
юридичес ія и э ономичес ія нау и. Ясность и
простота изложенія предмета политичес ой
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э ономіи вообще составляютъ отличительную
черту сочиненія . Бабста.

Настоящая ни а (въ 162 страницы) есть
толь о первый изъ об щаемыхъ авторомъ девяти
выпус овъ политичес ой э ономіи, почему мы и
не входимъ теперь въ бол е подробное
разсмотр ніе ея.

Для русс ихъ читателей, а ъ намъ ажется,
бол е все о интереса можетъ представлять
об щанный авторомъ второй томъ „началь". Въ
этотъ томъ войдетъ „полити а народна о
хозяйства" или прикладная политическая
экономія, оторая, по опред ленію автора,
„изла аетъ прим неніе за оновъ народна о
хозяйства (т. е. политичес ой э ономіи) ъ
изв стнымъ даннымъ обстоятельствамъ", т. е.
„у азываетъ на то, а ъ въ изв стныхъ
пра тичес ихъ случаяхъ начала народна о
хозяйства должны быть прим няемы, а ъ или
при а ихъ обстоятельствахъ должно ими
ру оводствоваться, однимъ словомъ, а ими
способами хозяйствующій субъе тъ, будь то
семья, община, промышленное товарищество,
орпорація, на онецъ осударство,
наиле чайшимъ, наивы одн йшимъ и самымъ
прибыльнымъ образомъ должны вести свое
хозяйство, т. е удовлетворять своимъ
потребностямъ и получать доходъ". А то едва–ли
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мы можемъ похвалиться хоть однимъ
систематичес имъ трудомъ по части
отечественна о „народна о хозяйства" — изъ
числа находящихся у насъ ори инальныхъ
сочиненій?...

Говорятъ, что въ Ан ліи политичес ая
э ономія входитъ въ число
общеобразовательныхъ предметовъ весьма
значительной части среднихъ учебныхъ
заведеній. У насъ же, а ъ изв стно, она
изла ается лишь въ высшихъ спеціальныхъ
заведеніяхъ. Даже въ юридичес ихъ
фа ультетахъ университетовъ на нее обращается
чуть–ли не посл днее вниманіе.

Всл дствіе это о, едва–ли мы преувеличимъ,
если с ажемъ, что въ нашемъ обществ ни а ая
с удость та ъ не поразительна, а ъ с удость
самыхъ элементарныхъ и необходимыхъ въ
жизни э ономичес ихъ св д ній. Даже въ
сельс омъ хозяйств — этой бол е все о, ажись,
подходящей ъ иностраннымъ теоріямъ и
образцамъ области э ономичес ой
д ятельности — до нашихъ дней у насъ мало
а ъ–то перестаютъ судить и рядить обо всемъ
по иностраннымъ теоріямъ и образцамъ. А между
т мъ вотъ–что оворитъ . Бабстъ въ своей ни
относительно подражательности въ сельс омъ
хозяйств : „Навязывать стран системы
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сельс а о хозяйства потому толь о, что он инд
осподствуютъ и тамъ принесли пользу — это въ
высшей степени нел по, и не разъ приходилось
уже необдуманнымъ нововводителямъ доро о
поплатиться за та ія неум стныя попыт и"... И
зат мъ приводитъ весьма поучительныя для насъ
слова „одно о изъ зам чательн йшихъ сельс ихъ
хозяевъ Германіи", оторый оворитъ: „Къ
несчастію, до сихъ поръ еще не из нано изъ
нашихъ учебни овъ сельс а о хозяйства
несчастное уб жденіе, что одинъ толь о и есть
идеалъ сельс а о хозяйства, одина ово для вс хъ
странъ и временъ при одный... Русс ое
правительство шлетъ постоянно молодыхъ
неопытныхъ людей ъ намъ, въ Германію, для
изученія наше о сельс а о хозяйства. Юноши сіи
зна омятся съ условіями сельс а о хозяйства въ
м стахъ усто населенныхъ, съ обезпеченнымъ
сбытомъ сельс ихъ проду товъ, д посл дніе
стоятъ въ хорошей ц н и вполн
возна раждаютъ издерж и сельс а о хозяйства.
Незнакомые съ практическими пріемами себя
на родин , но съ врожденною русс имъ (!)
на лонностью ъ новизн , видя на пра ти
усп хи заграничнаго національна о хозяйства и
не углубляясь въ изсл дованіе причинъ,
д лающихъ такое хозяйство возможнымъ, они
возвращаются къ себ на родину и пытаются
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ввести усовершенствованные способы
сельскаго хозяйства плотно населенныхъ,
промышленно развитыхъ и богатыхъ
капиталами м стностей — въ стран съ
населеніемъ въ 600 или 1,000 душъ на в. милю,
д хл бные рын и отстоятъ нер д о на сотни
верстъ отъ м ста производства и д в рный и
значительный сбытъ за раницу обусловливается
толь о неурожаемъ въ западной Европ "...

_____

Соединенные Штаты С верной Амери и. Изъ
путешествій 1857—58 и 1869—70 одовъ Эдуарда
Циммерманна. Въ двухъ частяхъ. Съ
приложеніемъ арты жел зной доро и отъ Нью–
Іор а до Санъ–Францис о. Ц на 1 р. 50 .
Мос ва. 1873 .

Въ настоящую ни у вошелъ рядъ статей,
напечатанныхъ въ „Русс омъ В стни " за 1858—
59 ., „Русс ой Л тописи" за 1869—70 . и
на онецъ въ „В стни Европы" и
„Отечественныхъ Запис ахъ" за посл дніе оды.
Н оторыя изъ этихъ статей значительно
изм нены или дополнены. Есть и н с оль о
совс мъ новыхъ. Несмотря на то, что, собственно
оворя, въ лежащей передъ нами ни мало
нова о, ни а эта, одна ожъ, можетъ быть
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прочитана нашею образованною публи ою съ
особеннымъ интересомъ и большою пользою.
Объ интерес ни и отчасти уже можно судить
по тому, что статья, печатавшаяся въ „Русс ой
Л тописи" и потомъ изданная отд льно подъ
за лавіемъ „Путешествіе по Амери въ 1869—
70 .", очень с оро разошлась двумя изданіями.
Авторъ разсматриваемой нами ни и два раза
путешествовалъ по Амери , — въ 1857—58 и
1869—70 одахъ. И, а ъ видно изъ сама о
содержанія е о ни и, путешествіе е о дале о не
было т мъ празднымъ шатаньемъ безъ серьезной
ц ли, знанья м стна о язы а и интереса о всему
о ружающему, о а омъ путешествіи еще m–me
de Staёl с азала, что — „это одно изъ самыхъ
с учныхъ удовольствій жизни" и оторое,
зам тимъ мимоходомъ, все еще со дня на день
д лается а ою–то повальною бол знью
изв стной части наше о общества...
Г. Циммерманнъ, а ъ оворится, вдоль и
попере ъ олеситъ Амери у. Изучаетъ и по
уединеннымъ, едва доступнымъ фермамъ, и на
заводахъ, фабри ахъ и т. п., причемъ ино да
спус ается въ подземелья и пещеры; и въ тоже
время пос щаетъ всевозможныя ш олы и
олле іи, изучаетъ общественный и
осударственный бытъ амери анцевъ и на онецъ
зна омится съ литературою объ Америк .
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Впрочемъ, нельзя с азать, чтобы и субъе тивная
сторона сочиненія . Циммерманна, — е о
вз ляды и выводы отличались особенными
достоинствами. Онъ нер д о д лаетъ слиш омъ
односторонніе выводы и вообще посп шно
переходиъ отъ частна о ъ общему, не смотря на
свою ромадную писательс ую
наблюдательность. Особенно, о да д ло идетъ у
не о о паралели амери анс ихъ учрежденій съ
европейс ими. Но, во вся омъ случа , ни а .
Циммерманна представляетъ, а ъ мы уже
с азали, интересную, серьезную и
привле ательную (по живости изложенія) пищу
для образованной части наше о общества.

Любопытн е и поучительн е все о для насъ,
русс ихъ, въ этой ни сл дующее:

Въ то время, о да эми рація изъ разныхъ
странъ Европы въ Новый Св тъ а ъ будто бы
пріостановилась, эми рація нашихъ
соотечественни овъ и родственни овъ нашихъ,
поля овъ, начала увеличиваться и при томъ
очень быстро. Вотъ что сообщаетъ .
Циммерманнъ объ этой эми раціи. Изъ отчета
статистичес а о отд ленія въ Вашин тон видно,
что общее число переселившихся въ Амери у
европейцевъ, съ начала существованія
амери анс ой республи и по 1871 одъ,
равнялось слиш омъ 8 милліонамъ челов ъ. Въ
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томъ числ изъ Россіи переселенцевъ значилось
4,045, а польс ихъ переселенцевъ — 4,038 чел.
Переселеніе европейцевъ постоянно быстро
увеличивалось до сама о посл дня о десятил тія
(по 1860 .). Къ этому времени (т. е. съ 1850 по
1860 .) оно дошло до 2,500,000. „Дойдя до та о о
значительна о числа, переселеніе а ъ будто
пріостановилось на немъ, и въ посл днее
десятил тіе оно уже не перешло за 2,500,000".
Между т мъ эми рація нашихъ
соотечественни овъ и поля овъ именно въ
посл днее десятил тіе настоль о увеличилась,
что первыхъ значилось въ промежут 1869—
1870 . 2,671 чел., а вторыхъ почти столь о же...
Ка ъ ни незначительно въ общей сложности съ
иностранцами та ое число нашихъ выходцевъ и
сравнительно съ нашимъ оличествомъ
народонаселенія, одна о фа тъ значительна о
возрастанія числа нашихъ выходцевъ въ Новомъ
Св т можетъ навести мыслящихъ людей на
мно ія соображенія... Почему именно та ое
движеніе изъ наше о отечества увеличивается въ
то самое (реформенное) время, о дa и на Руси
стало жить ле че и представилась большая
возможность заниматься ч мъ хочешь? Къ
а ому именно „состоянію" принадлежатъ наши
эми ранты, — отцы–ли это, недовольные
уничтоженіемъ р постничества; или–же д ти
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я обы ищущія простора для д ятельности?
Нас оль о та ое передвиженіе можетъ
увеличиться въ виду еще чрезвычайна о обилія у
насъ та ихъ мамене ъ, оторыя и слышать не
хотятъ о всеобщей военной повинности и по
старому продолжаютъ мечтать о производств
своихъ сын овъ въ посланни и? И мало–ли еще
а ихъ размышленій можетъ вызвать
возрастающее б ство нашихъ
соотечественни овъ...

Кром то о, ни а . Циммерманна можетъ
служить теперь в с имъ опроверженіемъ т хъ
ходячихъ въ значительной части наше о общества
мн ній насчетъ Амери и, а ія с ладываются въ
обществ появленіемъ ле ень ихъ передовыхъ
статей большинства нашихъ азетъ. Изв стно,
а ъ часто у насъ произносится имя Амери и
всуе. Зайдетъ–ли р чь о польз , оторую можно
ожидать отъ раціональна о преподаванія
лассичес а о язы ознанія — у насъ сейчасъ же
стряпатели передовыхъ статей (и фельетонисты
даже) начинаютъ вы ри ивать, что–де изученіе
имназистами латыни притупляетъ умственныя
способности этихъ имназистовъ и что–де въ
Амери изучаютъ толь о естествов деніе и т. п.
Станетъ–ли то утверждать, что наши женщины
прежде все о должны стремиться ъ полученію
духовна о, уманна о образованія, а потомъ уже
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думать о профессіонаріум — они–же не
замедлятъ обвинить васъ въ райнемъ
обс урантизм и сейчасъ–же сов туютъ вамъ
про хаться въ Амери у и на м ст уб диться,
что тамъ женщины получаютъ ис лючительно,
будто–бы, профессіональное образованіе и не
знаютъ даже, что та ое scientia humaniora... А
м жду т мъ, что–же о азывается изъ ни и
. Циммерманна? Онъ, посл орот а о
зна омства съ амери анс имъ воспитаніемъ и
образованіемъ и не смотря на свое значительное
увлеченіе „реализмомъ" и „эманципаціею
женщинъ", одна о сообщаетъ вотъ что:
Преподаваніе древнихъ язы овъ въ Амери
начинается въ „высшей ш ол ",
соотв тствующей нашимъ лицеямъ, т. е.
заведеніямъ среднимъ между имназіями и
университетами. Въ та ія ш олы поступаютъ
молодые люди 14 или 15 л тъ. Преподаваніе въ
та ихъ ш олахъ распред ляется на два отд ла —
общій (General course) и классическій (Classical
cours). Классичес ій урсъ назначается
ис лючительно для молодыхъ людей обоего
пола, желающихъ посвятить себя ученымъ
занятіямъ въ области нау ъ филоло ичес ихъ и
историчес ихъ. Латинс ій язы ъ приходится
тутъ, онечно, въ бол е обширномъ разм р ,
ч мъ на дру омъ урс , т. е. ч мъ на общемъ.
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Сверхъ то о еще присоединяется преподаваніе
речес а о язы а... Въ олле ію Вессера (Vassar
College), н что въ род женс а о университета,
находящуюся на бере у Гудсона, въ . Пар ипси,
поступаютъ д вицы не моложе 15 л тъ. Въ этой
олле іи въ продолженіи 4–хъ л тня о урса он
изучаютъ или филоло ичес ія, или естественныя

нау и*). Ц ль это о университета основатель е о
Вессеръ, пожертвовавшій на не о полмилліона
долл. (о оло 2.500,000 фран овъ), опред ляетъ
въ своемъ зав щаніи та имъ образомъ: „Высшее
умственное развитіе женщинъ есть д ло
существенной необходимости, потому что
помимо даже вся а о дру а о призванія имъ
принадлежитъ неминуемое для нихъ
призваніе — быть матерями и
воспитательницами развивающа ося молода о
племени"...

Вообще ни а . Циммермана можетъ навести
русс а о читателя на мно о трезвыхъ мыслей...

                                                
*) á‡Ï¨˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ˜ÚÓ, Í‡Í˙ ÒÓÓ·˘‡ÂÚ˙ ÊÛÌ‡Î˙ «Ñ¨ÎÓ» (flÌ‚‡¸

1872 „.), ‚˙ ˝ÚÓÏ˙ ÊÂÌÒÍÓÏ˙ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ¨ ‰Ó ÚÓ„Ó ÔÂÓ·Î‡‰‡ÂÚ˙
ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓÂ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌ≠Â, ˜ÚÓ ÓÚ˙ 15–Î¨ÚÌËı˙ ‰¨‚Ëˆ˙ Ì‡ ‚ÒÚÛÔËÚÂÎ¸ÌÓÏ˙
˝ÍÁ‡ÏÂÌ¨ ÚÂ·ÛÂÚÒfl ÔÓ Î‡ÚËÌÒÍÓÏÛ flÁ˚ÍÛ (ÚÓÎ¸ÍÓ) ÒÍÓÎ¸ÍÓ Â‰‚‡–ÎË
ÚÂ·ÛÂÚÒfl ‚˙ ‚‡¯Ëı˙ ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍËı˙ „ËÏÌ‡Á≠flı˙ Ì‡ ‚ÒÚÛÔËÚÂÎ¸Ì˚ı˙ ‚˙
ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ˙ ˝ÍÁ‡ÏÂÌ‡ı˙, ‡ ËÏÂÌÌÓ: ‰¨‚Ëˆ˚ ˝ÍÁ‡ÏÂÌÛ˛ÚÒfl ËÁ˙ 4–ı˙ ÍÌË„˙
ûÎ≠fl ñÂÁ‡fl, 4–ı˙ ¨˜ÂÈ ñËˆÂÓÌ‡, 6–ÚË ÍÌË„˙ ÇË„ËÎ≠fl, Î‡ÚËÌÒÍÓÈ
„‡ÏÏ‡ÚËÍË Ë Ú. ‰. à Ò‚Âı˙ ÚÓ„Ó ËÁÛ˜‡˛Ú˙ ÍÎ‡ÒÒËÍÓ‚˙ (ãË‚≠fl, ñËˆÂÓÌ‡
Ë ÔË¯ÛÚ˙ Î‡ÚËÌÒÍ≠fl ÒÓ˜ËÌÂÌ≠fl) ‰‡ÊÂ ‚˙ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ˙ ËÎË Ó·˘ÂÏ˙
ÍÛÒ¨, ÌÂ „Ó‚Ófl ÛÊÂ Ó ÙËÎÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÏ˙ ËÎË ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓÏ˙ ÍÛÒ¨, „‰¨
˜ËÚ‡˛ÚÒfl ‚Ò¨ ·ÓÎ¨Â Á‡Ï¨˜‡ÚÂÎ¸Ì˚Â Î‡ÚËÌÒÍ≠Â Ë „Â˜ÂÒÍ≠Â ÔËÒ‡ÚÂÎË.

Ä‚Ú.
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__

Дневни ъ провинціала въ Петербур . Салты ова.
(Щедринъ). 1873. Куль хл ба и е о похожденія.
С. Ма симова. 1873.

Передъ нами дв новыя ни и двухъ
талантливыхъ писателей наше о времени.

Но а ая бездна разд ляетъ эти дв ни и.
Одна, то есть ни а . Салты ова (Щедрина)

писана для см ха, но см хъ этотъ, право, стоитъ
орь ихъ слезъ. Дру ая а ъ будто посвящена
д тямъ и писана хотя и для забавы, для веселья,
но ц ль ея — польза, польза озна омленія съ
Россіею и развитія въ насъ любви ъ милой
нашей родин въ той сфер , д эта любовь ъ
родин все о бол е требуетъ жизни — въ сфер
б дной русс ой деревни.

Нашъ знаменитый а ъ талантъ–юмористъ
М. Салты овъ Щедринъ въ новой своей ни ,
оза лавленной „Дневни омъ провинціала въ
Петербур ", собралъ то, что имъ было писано въ
„Отечественныхъ Запис ахъ" и подарилъ
публи старое произведеніе свое о таланта,
оторое, впрочемъ, отъ это о обстоятельства
нис оль о не утрачиваетъ свое о положительна о
достоинства.

Что–же мы с ажемъ объ этой ни ?



ГРАЖДАНИНЪ №2, 1873, 8 ЯНВАРЯ 164

Ка ъ вс произведенія . Щедрина, она
читалась съ большимъ удовольствіемъ, еслибы на
дн и нас возь е о юмористичес ихъ очер овъ не
слышалась русть безпощадно отрицательна о
отношенія автора ъ той жизни, изъ оторой онъ
та ъ неутомимо и та ъ неисчерпаемо беретъ свои
типы.

Кто этотъ провинціалъ, прі зжающій въ
Петербур ъ и пишущій тамъ свой дневни ъ? Увы,
(не беремъ назадъ это о „увы") это тотъ
россіянинъ, оторый, а ъ будто по ошиб
судьбы, попалъ въ жители провинціи, а долженъ
былъ бы по с ладу ума жить въ Петербур . Въ
немъ вс психичес ія и ло ичес ія черты
Петербур а не толь о находятъ сочувствіе, но
находятъ а ъ будто почву до нельзя
плодородную. Этотъ провинціалъ — носитель
петербур с ой пошлости, не толь о
сознательный, но даже носитель ея со в усомъ.

Провинціалъ этотъ детъ въ Петербур ъ и самъ
не знаетъ зач мъ. Это уже одна черта не в рная,
о да р чь идетъ о провинціал , дущемъ въ
Петербур ъ; ибо то бывалъ въ провинціи, знаетъ
и то, что стоитъ провинціалу взять и собраться въ
Петербур ъ. Прі хавши въ Петербур ъ, этотъ
провинціалъ натал ивается на вс хъ
представителей ис алеченна о и ис овер анна о
образа мыслей по вс мъ отд ламъ жизни, и
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зд сь талантъ автора производитъ мастерс іе
очер и этихъ, будто бы, серьезно и умно, точно
священнод йствующихъ, оворящихъ величайшія
пошлости и лупости людей. Но зат мъ ни одна
св тлая артин а, ни одно теплое слово, ни
одинъ мал йшій просв тъ та о о міра, д бы
дышалось ле че, вид лось св тл е и
чувствовалось тепл е; все безпощадный см хъ,
все неумолимое преданіе ему на жертву все о,
все о и все о.

Совс мъ дру ое — ни а д йствительно новая
С. Ма симова, оза лавленная „Куль хл ба и е о
похожденія", съ приложеніемъ ъ ней до
105 отд льныхъ рисун овъ и артино ъ. Кни а
эта — доро ой подаро ъ нашей б дной
литератур о Россіи, доро ой не въ смысл ц ны
е о денежной, но въ смысл прелестна о,
ори инальна о и весьма полезна о изложенія, въ
форм разс аза, св д ній о Россіи и ея
землед льчес ой и промышленной жизни.
За лавіе этой ни и означаетъ очень ясно и
просто ея содержаніе. Въ ней въ яр ихъ и
живыхъ рас ахъ изображенъ быть все о что
живетъ, движется, работаетъ наживаетъ барыши,
стонетъ и страдаетъ, хл ба ради, на Руси. Та ой
опытъ описанія одной изъ сторонъ жизни —
явленіе у насъ совершенно новое. Нельзя не
прив тствовать этотъ опытъ съ ис реннимъ
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сочувствіемъ, и порадоваться именно тому, что за
опытъ взялся одинъ изъ самыхъ
талантлив йшихъ писателей наше о времени!

Хотя, н тъ сомн нія, изданіе этой ни и не
дешево обошлось издателю Плотни ову, но мы
все та и ув рены, что пусти онъ ее по 2 р. вм сто
3–хъ она разошлась бы въ несравненно большемъ
оличеств э земпляровъ. Но все же при
рос оши и безупречной изящности изданія, при
бо атств ея содержанія, при отлично
исполненныхъ рисун ахъ, — ни а эта
сравнительно недоро а.

______

Типо рафія А. Траншеля, Невс ій пр. д. № 45.
Реда торъ–Издатель . М. Достоевс ій.


