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Меня потянуло на волю —

Къ роднымъ и знакомымъ мѣстамъ,

Къ зеленому лѣсу и полю,

Къ лугамъ и рѣчнымъ берегамъ.

Я знаю — теперь зеленѣютъ

Луга, и поля, и лѣса;

И птицы веселыя рѣютъ —

Ихъ звонко звенятъ голоса.

Поднялись зеленые всходы

Подъ солнечныМътеплымълу-

чемъ;

На праздникѣ пышномъ при-

роды

Все весело, живо кругомъ.

И рвусь я, какъ узникъ, на

волю

Къ роднымъ и знакомымъ мѣ-

стамъ,—

Къ зеленому лѣсу и полю,

Къ лугамъ и рѣчнымъ бере-
гамъ!..

Ив. Вѣлоусовъ.

д.ча»' _



ПО СУХОМУ ПУТИ.
Приключеніе Чирка.

Разсказъ Э. Сетонъ-Томсона.

Ъ густой заросли камыша, у самаго берега окай-
мленнаго осокой озерца, зеленокрылый чирокъ

свилъ себѣ гнѣздо. Прохожій не нашелъ бы ни-

чего хорошаго въ этой болотистой лужицѣ, на берегу

которой росла одинокая ива и нѣсколько кустовъ таль-

ника. Но для маленбкой сѣрой утки въ камышахъ и

для ея сосѣдей — пары синичекъ въ дуплѣ ивы это

былъ райскій уголокъ, тутъ онѣ были дома.

Весна уже прошла и начиналось лѣто. Маленькія
синичкиуже вылупились изъ своихъ крохотныхъ пест-

ренькихъ яичекъ, а десять чуть-чуть зеленоватыхъ

яичекъ чирка казались своей заботливой матери не

простохорошенькимишариками, а чѣмъ-то теплымъ,жи-

вымъ; и въ каждомъ она слышала біеніе сердечекъ,—

чуть что не пискъ своихъ дѣтокъ.

Еще раннейвесной маленькая утка потеряла сво-

его друга. Онъ вдругъ куда-то исчезъ, а такъ какъ вся-

кихъ враговъ въ окрестностибыло слишкомъ много,



ПО СУХОМУ ПУТИ. 5

то она увѣрена была, что онъ погибъ. Она жила те-
перь только для своего гнѣзда и уютно лежавшихъ

въ немъ своихъ сокровищъ. Всю вторую половину мая

она особенновнимательно за ними ухаживала, оставляя

гнѣздо только на нѣсколько минутъ, когда необходимо

было найти себѣ какую-нибудь пищу. Но и тогда она

старательно укрывала яички теплымъ одѣяльцемъ,

сотканнымъ ею изъ своего собственнаго пуха.

Какъ-то разъ утромъ, когда она только -что отплыла

отъ гнѣзда, она услыхала зловѣщій трескъ въ ближай-
шихъ кустахъ тальника,—но она не сразу вернулась,

а поплыла дальше,— и хорошо сдѣлала. Наскоро по-

позавтракавъ, она торопливо поплыла домой.

Ея сосѣди, синички, еще тревожно чирикали въ

вѣтвяхъ ивы, и около самаго своего гнѣзда она замѣ-

тила большіе слѣды человѣческой ноги. Прохожій
даже задѣлъ мимоходомъ пуховое покрывало, но, къ

счастью, яйца всѣ остались цѣлы. Врагъ былъ ужасно

близокъ, но ничего не замѣтилъ.
Дни шли, и чѣмъ ближе подходилъ конецъ терпѣ-

ливой и долгой работы маленькой насѣдки, тѣмъ все

сильнѣе становиласьматеринскаялюбовь въ ея сердцѣ,

готовясь къ пріему дорогихъ маленькихъ плѣнниковъ,

уже стучавшихъ въ прозрачныя стѣнки своихъ келій.

Она знала, что это уже не простыя яйца, и часто по

долгу разговаривала съ ними тихими, воркующими

звуками. Ей чудилось иногда, что ей отвѣчаютъ,— если

не пискомъ, то тѣми незамѣтными для нашего грубаго

слуха звуками, для которыхъ у насъ нѣтъ названія.

Чѣмъ же другимъ мы объяснимъ то, что едва вылу-

пившееся утята уже знаютъ много словъ незамыслова-

таго чирячьяго языка.

Благополучно миновали всѣ опасностиперваго вре-
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мени высиживанья, но быстро надвигалась еще одна,

и самая тревожная. Наступила долгая засуха. Нѣ-

сколько недѣль уже не было ни капли дождя, и бѣд-

ная матка-чирокъ съ ужасомъ видѣла, какъ съ каж-

дымъ днемъ все больше и больше высыхало озерцо.

Уцѣлѣвшая еще лужа воды была окаймлена широкой
полосой сѣрой, растрескавшейся грязи. Если скоро не

пойдутъ дожди, то маленькому выводку придется на-

чать свою жизнь болынимъ и опаснымъ сухопутнымъ

путешествіемъ.
Дождя, однако, все не было, и въ послѣдніе дни своей

работы чирокъ видѣлъ передъ собой уже не озеро, а

плоское пространство высыхающей грязи.

Наступилъ,наконецъ,давно желанныйдень. Малень-
кія фарфоровыя келейки раскрылись одна за другой,

и въ каждой было по маленькому чирочку: десять клу-

бочковъ пестраго пуха, десять шариковъ желтаго плю-

ша, десять золотыхъ ларчиковъ, въ которыхъ драго-

цѣнная искра жизни блестѣла въ черныхъ брилльян-

товыхъ глазкахъ! t

Но какъ жестока- была судьба! Необходимо было
какъ можно скорѣе добраться до ближайшей воды,

иначе утятамъ грозила неминуемая смерть. Они мо-

гутъ не ѣсть ничего нѣсколько часовъ по выходѣ изъ

яицъ, но затѣмъ, если не дать ймъ пищи, которую

они- находятъ только въ водѣ—они жить не могутъ. А
до самаго близкаго пруда было почти три четверти

версты. Бѣдной уткѣ и надо было рѣшить: выдержатъ

ли ея крохотныя дѣтки такой трудный переходъ? Опас-
ностей было множество, даже если у малютокъ и до-

станетъсилъ: кобчики, коршуны, лисы, хорьки, змѣи

и даже крысы смотрятъ на утятъ, какъ на свою за-

конную добычу.
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Все это нашъ чирокъ отлично зналъ, и поэтому,

какъ только ея милый выводокъ обсохъ, согрѣлся и

ожилъ, она повела его въ траву. Такой поднялся пискъ,

когда маленькіе желтые птенчикистали пробираться,

спотыкаясь и падая, между густыми стеблями осоки,

которая для нихъ была настоящимъ лѣсомъ! Однимъ

глазомъ матка присматривала за всѣмъ десяткомъ сво-

ихъ дѣтокъ, а другимъ— зорко смотрѣла впередъ,—во

всемъ мірѣ друзей у нея не было. Всѣ безчисленныя

живыя существа были или врагами ея семейки, или,

въ лучшемъ случаѣ, совсѣмъ ею не интересовались.

П.

Долго, долго карабкались утята по травѣ, прежде

чѣмъ добрались до росшей на пригоркѣ осиновой ро-

щицы, гдѣ могли, наконецъ,остановиться и отдохнуть.

Самый маленькій изъ утятъ, хотя храбро пробирался
вмѣстѣ 'съ другими черезъ траву, такъ усталъ и

ослабъ, что плоха была надеждадовестиего до спаси-

тельнаго пруда. Когда выводокъ отдохнулъ, матка ти-

хонько сказала „куа-акъ", что по-утиному значитъ

„пойдемте, дѣтки", и утята опять побѣжали, смѣшно

переваливаясь, по мягкой травѣ, обходя прутья и суч-

ки, или спотыкаясь черезъ нихъ. Каждый утенокъ

нѣжно попискивалъ, пока дѣло шло хорошо и пищалъ

жалобно, если запутывался въ высокой травѣ.

Наконецъ они дошли до широкой открытой поляны.

Идти тутъ было очень легко, за то грозила большая

опасность отъ ястребовъ и коршуновъ. Въ опушкѣ за-

росли утка долго простояла, внимательно оглядываясь

во всѣ стороны, прежде чѣмъ рѣшилась повести свой
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выводокъ черезъ поляну. Убѣдившись, что все спо-

койно, она дала сигналъ своему маленькому отряду

начать походъ черезъ эту великую пустыню, шириной

сажень пятьдесятъ. Малютки бодро пошли за матерью,

вытянувъ вверхъ свои крохотныя желтыя тѣльца и при-

поднявъ, точно руки, маленькіе зачатки крылышѳкъ.

Осторожный чирокъ хотѣлъ сразу совершить весь

этоть опасный переходъ черезъ поляну, но скоро уви-

дѣлъ, что это совсѣмъ невозможно. Только самые силь-

ные изъ утять поспѣвали за ней, а другіе отставали

все больше и больше. Выводокъ скоро представлялъ

уже процессію, длиной аршинъ въ девять, а самый

слабый утенокъ едва тащился еще аршина на три по-

зади всѣхъ.

Поневолѣ пришлось сдѣлать еще привалъ на со-

вершенно открытомъ мѣстѣ. Бѣдные пискуны, зады-

хаясь, одинъ за другимъ приползли къ матери, которая

накрылаихъ и лежала совершеннонеподвижно,полная

заботы, пока они снова опять не отдохнули. Тогда она
опять повела ихъ впередъ, тихо, квакая: „смѣлѣе, смѣ-

лѣе, дорогія мои дѣточки".

Оставалось еще больше половины пути до пруда, а

трудныйпереходъуже сильно утомилъ утятъ и они едва

бреличерезъ поляну, пробираясь къ. заросли тальника,

шиповникаи ежевики.Выводокъ снова вытянулся длин-

ной лентой, и опять слабый утенокъ далеко отсталъ

отъ своихъ братьевъ. Вдругъ надъполяной низко про-

летѣлъ громадный ястребъ-утятникъ. „Ложитесь!" тихо
крякнула матка, и всѣ утята сразу плотно прижались

къ землѣ, всѣ, кромѣ послѣдняго. Онъ такъ отсталъ,

что не слыхалъ тихаго приказанія матери, и все си-

лился догнать остальныхъ. Ястребъ вдругъ опустился

схватилъ въ когти и быстро унесъ надъ кустами жа-
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лобно пищавшаго утенка. Бѣдная мать могла только

еъ нѣмомъ отчаяніи смотрѣть, какъ злой хищникъ

спокойно и безнаказанно уносилъ вдаль ея несчаст-

наго дѣтеныша. Однако нѣтъ, не совсѣмъ безнаказан-

но! Когда ястребъ, съ утенкомъ въ когтяхъ, полетѣлъ

прямо къ своему гнѣзду, его замѣтилъ сидѣвшій вбли-

зи пруда большой зимородокъ и храбро, крикнувъ

свой боевой кличъ, бросился за хищникомъ.

Ястребъ сильно прибавилъ быстроты полета, но зи-

мородокъ не отставалъ отъ него; маленькій, горячій и

безстрашныйгерой преслѣдовалъ крупнаго, тяжелаго

и трусливаго разбойника. Дальше и дальше уносились

они, причемъ зимородокъ явно настигалъ своего врага

съ каждымъ взмахомъ крыльевъ; скоро оба скрылись

изъ виду, и пересталъуже доноситься звонкій голосъ

преслѣдователя.

Велико было горе чирка-матери. Но задумываться

ей было некогда, еще девять дѣтенышей требовали все

ея вниманіе. Она какъ можно скорѣе повела ихъ къ

кустамъ, гдѣ они могли, наконецъ,вздохнуть свободно.

Послѣ этого она уже почти все время вела ихъ пе-

релѣсками и высокимъ бурьяномъ. Еще около часу

продолжался походъ, прерываемый разными мелкими

тревогами и частыми отдыхами. Хорошо, что до пруда

было уже очень близко, такъ какъ маленькіе путешест-

венники были совсѣмъ измучены; крохотныя лапки

ихъ были исколоты и исцарапаны въ кровь, и они

брели уже изъ послѣднихъ силъ. Подъ высокимъ и тѣ-

нистымъ кустомъ они сдѣлали послѣдній привалъ и,

хорошо отдохнувъ, плотной кучкой пустились черезъ

послѣднюю полянку, за которой росли высокіе осокори

и осины, затѣнявшіе берега пруда.

Они такъ и не замѣтили, что за ними по пятамъ
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шла смерть въ очень грозномъ видѣ. Большая крас-

ная лисицанапала на слѣдъ утинаговыводка. Ея тон-

кое чутье сразу указало ей близость вкусной добычи,

которую оставалось только найтии съѣсть. Она быстро
и безшумно побѣжала по слѣду, и скоро маленькій вы-

водокъ былъ уже у нея на виду. Еще минута, и ли-

сица настигла бы утятъ и легко придушилабы ихъ

съ маткой, но иногда и въ одну минуту обстоятельства
сильно измѣняются.

Легонькій вѣтерокъ навѣялъ что-то такое, отъ чего

лиса вдругъ остановилась, припала къ землѣ, вновь

осторожно потянула воздухъ и, убѣдившись, что вѣр-

ное чутье и на этотъ разъ говорить то же самое, бро-

силась бѣжать со всѣхъ ногъ въ лѣсъ.

Такъ миновала благополучно самая страшная, са-

мая неотразимая опасность,и чирочекъ-матка, несмотря

на все ея напряженное вниманіе, даже и не замѣ-

тила ее.

III.

Малютки весело бѣжали за маткой, которая быстро

вела ихъ черезъ послѣднюю открытую полянку. За нею

уже виднѣлся длинный заливъ пруда, и чирокъ ра-

достно ободрялъ своихъ дѣтокъ: „пойдемте,милые, те-

перь близко!"
Но, къ несчастью, эта полянка была тѣмъ, что люди

называютъ „дорогой". По обѣ стороны ея тянулись

два узкихъ и глубокихъ оврага съ крутыми стѣнками,—

люди зовутъ ихъ „колеями", и вотъ въ первую же ко-

лею упало четверо утятъ. Остальные кое-какъ переско-
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чили, но другая колея была еще глубже и шире, и въ

нее попали послѣдніе пятеро чирятъ.

Вотъ былъ ужасъ! Выбраться изъ колеи никакъ не

могли слабенькіе и усталые птенчики, а колеи тяну-

лись по обѣ стороны повидимому безъ конца. Бѣдная

матка не знала, что придумать, чтобы выручить дѣтей.

Вся семейка была въ отчаяніи; утка жалобно квакала,

умоляя дѣтокъ карабкаться изъ всѣхъ силъ, и безпо-

мощно бѣгала отъ одной колеи къ другой. Вдругъ на

дорогѣ, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ нея появился

тотъ, кого чирокъ боялся больше всего на свѣтѣ, са-

мый злой врагъ всѣхъ дикихъ утокъ:—высокій чело-

вѣкъ съ ружьемъ.

Несчастная утка бросилась въ траву почти къ са-

мымъ ногамъ его и захлопала крыльями. Не пощады

она просила, а только притворялась раненой, надѣясь

увлечь за собой страшнаго врага и отвести его по-

дальше отъ дѣтокъ. Но человѣкъ давно зналъ эти хит-

рости; онъ не пошелъ за уткой, а остановился и сталъ

внимательно смотрѣть кругомъ. Почти тотчасъ же онъ

замѣтилъ крохотныхъ утятъ, прижавшихся къ самому

дну глубокой колеи. Онъ тихо наклонился, снялъ шляпу
и осторожно собралъ въ нее всѣхъ утятъ. Какъ они

жалобно пищали, бѣдняжки.

Несчастныйчирокъ не зналъ, что дѣлать отъ ужаса.

Она видѣла ясно, что теперь всѣхъ ея бѣдныхъ ма-

лютокъ сразу истребятъ,и въ отчаяньи билась грудью

объ землю у самыхъ ногъ безжалостнаго великана.

Страшный человѣкъ пошелъ къ пруду — навѣрно,

чтобы запить утятъ, когда онъ ихъ проглотить, дума-

ла мать. Онъ снова наклонился, и черезъ минуту весь

маленькій выводокъ весело и свободно заполоскался

въ свѣжей водѣ!
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Матка тотчасъ вылетѣла на тихую гладь пруда и

тревожно позвала дѣтокъ. Они со всѣхъ ногъ броси-
лись къ ней. Она не знала, что этотъ страшныйвели-
канъ ея лучшій другъ; не знала, что это его шаги за-

ставили броситься въ чащу кравшуюся за выводкомъ

лисицу, она знала только, что весь родъ людской всег-

да преслѣдовалъ и убивалъ ея родныхъ, и потому до

конца продолжала его бояться и ненавидѣть.

Стараясь какъ можно дальше и скорѣе увести отъ

него своихъ дѣтей, она поплыла съ ними на середину

пруда. Это была крупная ошибка, такъ какъ сразу при-

влекла на утятъ вниманіе другихъ, гораздо болѣе опас-

ныхъ враговъ. Ихъ опять увидѣлъ большой болотный

ястребъ и тотчасъ пустился въ погоню за ними, въ

увѣренности, что въ каждую лапу захватить по утенку.

„Бѣгите въ камыши!" крякнула утка, и всѣ утята

бросились въ разсыпную, изо всѣхъ силъ шлепая по

водѣ своими усталымилапками. „Бѣгите, бѣгите!" кри-

чала мать. Но ястребъ уже висѣлъ надъ ними и спа-

стись было невозможно, такъ какъ нырять утята еще

не выучились.

Вдругъ, въ ту минуту, когда ястребъ уже бросился

на утятъ съ выпущенными когтями, чирокъ изо всей

силы ударилъ крыльями и лапками по водѣ и окатилъ

ястреба съ головы до хвоста. Высоко взметнулся испу-

ганный хищникъ, отряхая воду съ крыльевъ. „Бѣгите,

не останавливайтесь!" крякнулъ чирокъ своимъ дѣт-

камъ. Они и не останавливались, но до камышей было
еще не близко, и ястребъ вновь бросился къ нимъ.

Но снова его встрѣтилъ цѣлый снопъводяныхъ брызгъ.

Три раза пытался онъ схватить утятъ и три раза храб-
рая мать окатывала и ослѣпляла его водой, пока, на-

конецъ, утята не скрылись въ непроницаемой чащѣ
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камыша. Тогда озлобленныйястребъ бросился на матку,

но она чудно ныряла, и передъ самымъ его носомъ

булькнула въ воду, и опять всплыла только далеко въ

камышахъ. Нѣжно позвала она: „квакъ, куа-акъ", и

всѣ девять усталыхъ маленькихъ утятъ собрались къ
ней, окруживъ ее плотной стайкой.

Но это еще не все. Только-что они начали жадно

питаться безчисленнымиводяными насѣкомыми, кото-

рами кишѣлъ прудъ, какъ вдали послышался слабый

пискъ.

Чирокъ снова тихонько позвалъ: „ква-акъ". И спо-

койно работая лапками, какъ взрослый, изъ осоки вы-

плылъ ея десятый утенокъ, котораго унесъ было съ

поляны ястребъ. Оказывается, что зимородокъ надъ са-

мымъ прудомъ настигъ хищника, который при пер-

вомъ ударѣ клюва крикнулъ отъ боли и выпустилъизъ

когтей свою добычу. Къ счастью, утенокъ не былъ по-

раненъ когтями и, упавъ въ воду, быстро скрылся въ

камыши, откуда выплылъ, услыхавъ голоса матери и

братьевъ.
Вся семейка счастливо прожила въ камышахъ ста-

раго пруда, пока всѣ утята выросли, выучились пла-

вать и нырять и, наконецъ, осенью свободно улетѣли

на своихъ крыльяхъ въ теплые края.

Пер. съ англійскаго Н. Ш.



Другъ человѣчества.

Очеркъ жизни и дѣятельности Николая ИвановичаПирогова.

і.

ИКОЛАЙ Ивановичъ Пироговъ, знаменитыйрус-
скій врачъ и одинъизъ лучшихъ русскихъ пе-

дагоговъ, былъ человѣкомъ рѣдкаго ума, рѣд-

кой силы воли и рѣдкой души.

Родился онъ въ Москвѣ, въ 1810 году, 13-го
ноября. Онъ былъ тринадцатымъ ребенкомъ въ семьѣ

казначея Московскаго провіантскаго депо. Такимъ обра-
зомъ, „несчастное"числотринадцать дважды встрѣчает-
ся на первойстраницѣ жизнеописанія Пирогова.а вся его
жизнь, прекрасная, плодотворная и славная, является

опроверженіемъ этого нелѣпаго предразсудка.

Дѣтство Пирогова протекло въ довольствѣ. Грамотѣ

онъ научился лѣтъ шести, и съ этихъ поръ сталъ

много читать, съ жадностью поглощая всѣ попадав-

шіяся ему книги.Усердноечтеніе съ однойстороны,уроки
матери, а потомъ учителей-студентовъ—съ другой скоро

подготовили мальчика къ школьному ученію. На двѣ-
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надцатомъ году Пирогова отдали въ одно изъ лучшихъ

тогдашнихъ училищъ. Здѣсь Иироговъ учился два

года, но курса не кончилъ, такъ какъ къ этому вре-

мени отецъ его обѣднѣлъ, а ученье стоило дорого.

Пирогову было тогда 14 лѣтъ, но отецъ его, по со-

вѣту друзей, рѣшилъ готовить сына прямо къ всту-

пительному экзамену въ университетъ. Съ нимъ по-

занялся нѣсколько времени одинъ студентъ, поду-

чилъ его латинскому языку, — и четырнадцатилѣтній

Пироговъ подалъ прлпеніе въ Московскій универси-

тетъ на мѳдицинскій факультетъ.
Къ медицинѣ Николай Ивановичъ имѣлъ пристрастіе

съ дѣтства. Одной изъ любимѣйшихъ его игръ была

игра „въ лѣкаря". Онъ укладывалъ кого-нибудь изъ

домашнихъ въ постель, потомъ подробно его осматри-

валъ, щупалъ пульсъ и съ важностью писалърецептъ.

Говорятъ, онъ былъ очень потѣшенъ, когда съ полной

серьезностью растолковывалъ, какъ принимать лѣкар-

ства. Когда ему было лѣтъ десять, къ старшему его

брату, тяжко заболѣвшему, пригласилиизвѣстнаго мо-

сковскаго врача-профессора. Визитъ доктора, а главное,
быстрый и спасительный исходъ его лѣченія произ-

велъ на маленькаго Колю сильное впечатлѣніе. Съ
тѣхъ поръ и завелась у него игра „въ лѣкаря". „Не
знаю", писалъ впослѣдствіи въ своемъ дневникѣ Пиро-
говъ, „получилъ ли бы я такую охоту играть въ лѣ-

каря, еслибы вмѣсто весьма быстраго выздоровленія
братъ мой умеръ".

Поступленіе въ университетъне обошлось безъ нѣ-

которыхъ затрудненій. Дѣло въ томъ, что Пирогову
было всего 14 лѣтъ, а для поступленія въ университетъ

надо было имѣть пе меньше 16. Однако все уладилось

и, послѣ счастливо сданнаго экзамена, юный Пироговъ



Н. И. Пироговъ.
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былъ принять въ число студентовъ. Безъ сомнѣнія, это

былъ самый молодой студентъи, надо думать, ни до, ни

послѣ него никто такъ рано не поступалъ въ универси-

тетъ. Но Пироговъ былъ уменъ и развитъ не по лѣтамъ,

и могъ превосходно работать рядомъ со своими стар-

шими товарищами.

Н.

Пироговъ и могъ, и хотѣлъ учиться, поступая въ

университетъ,а все-таки научился въ немъ немногому.

■Это объясняется тѣмъ, что въ Московскомъ универси-

тет 20-хъ годовъ учебное дѣло было изъ рукъ вонъ

плохо. Не было ни хорошихъ профвссоровъ, ни хоро-

шихъ пособій.

Науки сплошь да рядомъ преподавали люди или

невѣжественные, или лѣнйвые и отставшіе отъ науки.

Студенты не столько учились у нихъ, сколько потѣ-

шались надъ ними, строили разныя шалости.

Для юнаго и любознательнаго Пирогова гораздо

больше значенія, чѣмъ университетскоеученье, имѣло

вліяніе товарищей. Живя очень далеко отъ универси-

тета, Пироговъ, чтобъ не терять даромъ времени, про-

водилъ обѣденное, свободное отъ занятій время у того

студента, который подготовлялъ его въ университетъ.

Студентъ этотъ былъ казенокоштный и жилъ въ Л 10

казенныхъ студенческихъквартиръ. Этотъ Л 10 Пиро-
говъ вспоминалъ потомъ всю жизнь. Здѣсь собиралось

много молодежи, происходилиспоры;толковали о наукѣ,

объ искусствѣ, о задачахъчеловѣческой дѣятельности,

о тѣхъ цѣляхъ, .какія долженъ преслѣдовать каждый

порядочный человѣкъ. Всѣ эти разговоры старшихъ

2
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товарищей, а также усиленное чтеніе, на которое эти

разговоры наталкивалиПирогова, имѣли для него огром-

ное значеніе. Онъ быстро развивался и вырабатывалъ

въ себѣ тѣ душевныя силы, ту вѣру въ людей, кото-

рыя помогли ему сдѣлать въ своей жизни такъ много

хорошаго.

Въ И? 10 Пироговъ пріобрѣлъ множество Ъвѣдѣній,

которыхъ не могъ ему дать университетъ. Въ своемъ

позднѣйшемъ дневникѣ Пироговъ нерѣдко говорить

объ этомъ. Онъ вспоминаетъ,между прочимъ, нѣсколько
случаевъ, которые показываютъ, какъ сильна была

жажда знанія въ этомъ юномъ студентѣ и какъ онъ

хватался за всякій случай удовлетворить ее.

Однажды кто-то изъ обитателей№ 10 предложилъ

ему купить гербаргй, т. е., собраніе засушенныхърасте-

ши, прекрасное пособіе при изученіи ботаники. У Пи-
рогова денегъ не было, но онъ все-таки взялъ гербарій
и привезъ домой. Дома его встрѣтили грозой и отка-

зали въ деньгахъ. Но Пироговъ настаивалъ,отказывал-

ся отъ обѣда, отъ чая, плакалъи, наконецъ, поставилъ

на своемъ. Онъ долго потомъ занимался этимъ герба-
ріемъ и, не зная ботаники, научился различать по виду
множество растеній, особенно цѣлебныхъ.

А другой разъ онъ порядкомъ смутилъ домашнихъ,

привезя изъ 10-го № кулекъ съ человѣческими костями

для занятій анатоміей. Нянюшка Пирогова, увидавъ въ
его рукахъ человѣческія кости, только качала головой'
и приговаривала:

— Господи, Боже мой, какой ты вышелъ у ^меня

безстрашникъ.

За время пребыванія Пирогова въ университетѣ

умеръ его отецъ, и семья Пироговыхъ окончательно

обѣднѣла. Средствъ не было никакихъ, кромѣ неболь-
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шой поддержки родственниковъ. „Какъ я, или лучше

мы", говорить Пироговъ, „пронищенствоваливъ Москвѣ

зо время моего студенчества, это для меня осталось

загадкой".

По окончаніи Московскаго университета Пирогова,
въ числѣ другихъ 20 молодыхъ людей, послали на

казенный счетъ въ Дерптъ (нынѣ Юрьевъ) готовиться

къ профессорству. Дерптъ былъ тогда совсѣмъ нѣмец-

кимъ городомъ, и его нѣмецкій университетъславился

на всю Европу.
Пироговъ выбралъ для изученія хирургію, т. е.

пауку объ лѣченіи болѣзней посредствомъ операцій.
Хирургію въ Дерптѣ преподавалъ ученый и талантли-

вый Мойеръ. Подъ его руксводствомъ Пироговъ сталъ

усиленно заниматься анатоміей и хирургіей. Четыре
года упорной работы, упражненій на трупахъ и на

живыхъ яшвотныхъ сдѣлали изъ Пирогова хорошаго

хирурга. Опыты надъ животными были въ то время

новостью. Въ Дерптѣ ими никто незанимался, и Пиро-
говъ началъ производить ихъ совершенно самостоя-

тельно. Онъ понималъ, что начинать свои операціи
прямо надъ больными было бы и опасно, и жестоко.

Сначала надо было хорошенько научиться, а потомъ

уже подходить съ ножомъ къ постели больного. Это
добросовѣстное и честное отношеніе къ своему дѣлу—

одна изъ характернѣйшихъ и прекраснѣйшихъ чертъ

всей благородной дѣятельности Пирогова.

Въ маѣ 1833 года Пирогова, уже успѣвшаго полу-

чить званіе „доктора медицины", послали на казенный

счетъ въ Германію, усовершенствовать свое искусство

подъ руководствомъ тамошнихъ знаменитыхъ хирур-

говъ. Пироговъ работалъвъ Берлинѣ страстно, упорно,

и пріобрѣлъ множество свѣдѣній и большой навыкъ.

2*
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Его жажда знаній, ловкость въ производствѣ операцій,
хладнокровіе и находчивость заинтересовалиего учи-

телей.

По возвращеніи въ Россію, Пироговъ, согласнообѣ-
щанію министранароднагопросвѣщенія, долженъбылъ
получить мѣсто профессора хирургіи въ родномъ Мос-
ковскомъ университетѣ. Пироговъ горячо желалъэтого,

мечтая наконецъ избавить старушку-мать и сестеръ

отъ нужды, но на бѣду тяжело захворалъ на пути, въ

Ригѣ, и проболѣлъ нѣсколько мѣсяцевъ. Предложенное
ему мѣсто въ это время занялъ другой.

Скрѣпя сердце, Пироговъ поѣхалъ снова въ Дерптъ.
Здѣсь по предложенію своего бывшаго учителя,

старагоМойера, онъ сталъзаниматься больными, лежав-

шими въ университетскойклиникѣ. Пироговъ сдѣлалъ

цѣлый рядъ трудныхъи блестящихъоперацій, изумляя

студентовъ, врачей и самого Мойера своей удивитель-

ной ловкостью, спокойствіемъ и быстротой во время

операцій. Старый профессоръ рѣшилъ уступить свое

мѣсто талантливому ученику. Онъ сталъ хлопотать объ

этомъ и наконецъпослѣ- нѣсколькихъ мѣсяцевъ состо-

ялось назначеніе Пирогова профессоромъ хирургіи въ

Дерптѣ.

HI.

Дѣятельность Пирогова въ Дерптѣ, деятельность

преподавательская, врачебная и ученая, такъ плодо-

творна, что этотъ періодъ въ жизни Пирогова многими

считается за самый важный. Работалъ Николай Ивано-
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вичъ не совсѣмъ такъ, какъ другіе профессора.
Извѣстные хирурги того времени, да нерѣдко и теперь,

имѣли обыкновеніе знакомить своихъ учениковъ только

съ удачными своими операціями, а всѣ ошибки и неу-

дачи тщательно отъ нихъ скрывали. Они дѣлали это,

дорожа своей славой и боясь, что ошибки могутъ за-

тмить ее.

Не таковъ былъ Пироговъ. Онъ относился къ

своей задачѣ съ величайшей добросовѣстностью. Его
не столько интересовала собственная слава, сколь-

ко успѣхъ дѣла преподаванія. А для успѣшнаго пре-

подаванія мало было показать товаръ лицомъ, какъ

дѣлали нѣкоторыя знаменитости.Ученики, никогда не
видавшіе неудачъ и ошибокъ,' имѣли бы ложноепред-

ставленіе о хирургіи; ониповторяли бы невольно ошиб-

ки учителя, не зная, какъ ихъ избѣжать.

И вотъ Николай Ивановичъ завелъ обычай подробно

знакомить своихъ слушателейсо всѣми своими ошибками
и неудачами. Не заботясь о своей славѣ, заботясь

только объ истинѣ и пользѣ для дѣла, Пироговъ
не щадилъ себя и часто, какъ на причину ошиб-

ки, указывалъ на свои личные недостатки—тщеславіе
и самомнѣніе. Мало того, онъ не только сообщалъ о

своихъ ошибкахъ слушателямъ, но печаталъ о нихъ

во всеобщее свѣдѣніе въ основанномъ имъ я«урналѣ.

Насколько въ то время, да и впослѣдствіи, такая

исключительная, святая добросовѣстность была рѣд-

костью, насколько она поражала и восхищала совре-

меннниковъ, можно видѣть изъ слѣдующаго случая.

Однажды ночью одинъ изъ старѣйшихъ профессо-
ровъ въ Дерптѣ, читавшій журналъПирогова по обязан-
ностямъ службы еще въ корректурѣ, т. е. до выхода

въ свѣтъ,—явился къ нему на квартиру. Онъ вынулъ
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изъ карманалистъи сталъвзволнованнымъ голосомъ чи-

тать вслухъ признаніе Пирогова въ грубѣйшей ошибкѣ.

Затѣыъ старикъобнялъ Пирогова и сказалъ: „Я уважаю

васъ".

Другая интереснаячерта дѣятельности Пирогова—
это необычайная простотаи дружелюбіе въ отношеніяхъ
къ слушателямъ. Эти качества пріобрѣли Пирогову
очень быстро уваженіе и дружбу студентовъ. Слуша-
телей у Пирогова всегда было множество, несмотря на

то, что, по собственному признанію, онъ читалъ пер-

вые годы на ломанномъ нѣмецкомъ языкѣ. Его произ-

ношеніе на первой лекціи даже вызвало смѣхъ, но

очень скоро студенты оцѣнили знанія, талантъ, трудо-

любіе и добросовѣстность молодого профессора.

— Наконецъ-то,—говорили они,—мы узнаемъ что

нибудь изъ хирургіи.

Совѣтъ Универститетатоже скоро оцѣнилъ достоин-

ства двадцатишестилѣтняго- ученаго. Въ 1838 г. Уни-
верситетаотправилъего на свои средства въ Парижъ,

познакомиться съ тамошнимъ положеніемъ хирургіи. Но
пребываніе въ Парижѣ дало Пирогову, какъ онъ самъ

говорилъ, очень мало. Парижскіе хирурги, до которыхъ

уже дошла его слава, встрѣтили Пирогова съ боль-

шимъ почтеніемъ, но научить его ничему не могли.

Любопытно первое знакомство Пирогова съ знаме-

нитѣйшимъ въ то время парижскимъхирургомъ Вель-
по. Когда Пироговъ вошелъ къ нему въ кабинетъ,онъ

засталъ французскаго ученаго за чтеніемъ одного изъ

своихъ сочиненій. Пироговъ представился, скромно

назвавъ себя „русскимъ врачемъ". Тогда Вельпо указы-

вая на книгу, которую дёржалъ въ рукахъ, съ живо-

стью спросилъ:
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— Не знакомы ли вы съ русскимъ хирургомъ Пи-
роговымъ?

Когда Пироговъ сказалъ, что это онъ и есть, Вельпо
очень обрадовался и наговорилъ ему множество лю-

безностей по поводу его книги.

Въ годы своего пребыванія въ Дерптѣ Пироговъ,
какъ врачъ, оказалъ массу незамѣнимыхъ услугъ всему

населенно не только Дерпта, но и вообще всего края.

Каждый годъ лѣтомъ онъ объѣзжалъ всѣ прибалтій-

скіе города, куда стекалось множество хирургическихъ

больныхъ, привлеченныхъ славою Дерптскаго профес-
сора. Тысячи операцій сдѣлалъ за это время Пироговъ
и спасъ тысячи жизней.

IV.

Какъ ни дорожили Пироговымъ въ Дерптѣ, какъ ни

велика была польза, которую онъ тамъ приносилъ,—онъ

все-таки стремился въ Петербургъ. Оно и понятно:

Пироговъ чувствовалъ, что для его необычайныхъ

снлъ—Дерптъ слишкомъ узкое поле. Въ Дерптскихъ

клиникахъ было сравнительно мало больныхъ, и Пи-
роговъ понималъ, что могъ бы сдѣлать неизмѣримо

больше добра въ болыномъ столичномъ городѣ, чѣмъ

въ маленькомъ Дерптѣ.

Поэтому онъ охотно принялъ профессурувъ Петер-
бургской Медицинскойакадеміи. Вмѣстѣ съ чтеніемъ

лекцій студентамъ академіи, Пироговъ завѣдывалъ гро-

маднымъ госпиталемъ, заключавшимъ до 100 кроватей.

Понятно, что работы было очень много. Но Пироговъ
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не боялся работы. Зимою, во время ледохода, ему

приходилось, съ опасностью для жизни, пробирать-
ся на лодкѣ черезъ Неву, къ госпиталю. Случа-
лось, что онъ по два часа боролся со льдами, но все

таки каждый день являлся къ своему дѣлу.

Госпиталь онъ засталъ въ ужасномъ состояніи.
Грязь повсюду была страшная; для операцій не было
подходящаго помѣщенія; больныхъ кормили очень

скверно.

Со всѣмъ этимъ Пироговъ началъ упорную войну.

Понятное дѣло, всякіе темные люди, заправлявшіе дѣ-

лами госпиталя и, до Пирогова, ловко ловившіе рыбу

въ мутной водѣ, заволновались и всполошились. Но
Пироговъ былъ не изъ тѣхъ, людей, которыхъ можно

испугать препятствиями. Онъ твердо шелъ къ своей

цѣлн, работая безъ устали, обличая и уничтожая зло-

употребленія.

Настойчивость и смѣлость въ борьбѣ съ злоупо-

требленіями сдѣлали свое дѣло: Пироговъ добился цѣ-

ли, и въ госпиталѣ все пошло по новому.

Заботясь о развитіи науки и хирургическаго искус-

ства, Пироговъ добился основанія АнатомическагоИнсти-
тута, особаго учрежденія, посвященнаго медицинской

ученой работѣ.

Въ этомъ институтѣ Пироговъ сталъ дѣлать надъ

животными опыты безболѣзненныхъ операцій при по-

мощи только что начавшихъ входить тогда въ употре-

бленіе обезболивающихъ и усыпляющихъ средствъ.

Опыты были очень удачны, и скоро Пирогову при-

шлось испытать новые способы операцій на лю-

дяхъ. Тогда, въ 1847 году, у насъ была войнана Кав-
казѣ съ мѣстными горными племенами. Пироговъ по-

ѣхалъ на эту войну. Онъ работалъ по 12 часовъ
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въ сутки, въ самой неудобной обстановкѣ, нерѣдко

подъ непріятельскими пулями. Множество опера-

цій, сдѣланныхъ имъ при помощи обезболивающихъ

средствъ, доказали ихъ полную пригодность. Съ тѣхъ

поръ безболѣзненный способъ оперированія навсегда

утвердился въ хирургіи. Изобрѣтеніе и примѣненіе

безболѣзненныхъ способовъ оперированія было истин-

нымъ благодѣяніемъ для человѣчества! Чтобы понять

все значеніе этого событія въ исторіи врачебнаго

искусства, надо представить себѣ картину операціи
надъ все чувствующимъ, все понимающимъ больнымъ.

Надо представить себѣ весь ужасъ, всѣ адскія муки,

которыя испытывалъ несчастныйбольной, когда ножъ

хирургаврѣзывался въего живоемясо, пилараспиливала

живыя кости. Операціонная комната, въ тѣ времена, была

больше похожа на застѣнокъ, чѣмъ на мѣсто помощи

страждущему человѣчеству. Какъ на пыткѣ кричали

бѣдные больные, и стоны ихъ неслись по всѣмъ зако-

улкамъ больницы, смущая сонъ выздоравливающихъ

и запугивая несчастныхъ, ожидающихъ операціи.

Сколько мужества надо было имѣть въ то время, что-

бы рѣшиться на операцію; неудивительно, что многіе
предпочиталиумереть, чѣмъ подвергнуться ей.

И все это, словно по мановенію волшебника, измѣни-

лось, какъ только стали примѣнять усыпляющія и обез-
боливающія средства. Ничего не чувствующіе больные

не кричатъ, не бьются, — и операціонная комната ни-

кому уже не внушаетъ теперь такого ужаса, какъ

прежде.

Но громадное значеніе новыхъ способовъ опериро-

ванія не только въ томъ, что больные избавлены отъ

лишнихъ страданій, а и въ томъ, что множество опе-

рацій, которыхъ прежде вовсе нельзя было и подумать
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произвести, теперь дѣлаются съ успѣхомъ: оперируя

усыпленнаго, ничего не чувствующаго больного хи.

рургъ можетъ не торопиться и действовать смѣлѣе,

да и самъ больной лучше переносить операцію.
Четырнадцать лѣтъ проработалъ Пироговъ въ Пе-

тербурге. Никогда не только до него, но даже и послѣ

него, Петербургская хирургическая клиника и анато-

мически институтъ не процвѣтали такъ, какъ при

Пироговѣ. Деятельность его въ Академіи прекратилась

въ знаменательное время Севастопольской войны. Лю-
бовь къ родинѣ и человѣколюбіе звали Пирогова на

театръ военныхъ дѣйствій, гдѣ онъмогъ своимъ искус-

ствомъ и своими знаніями облегчить участь раненыхъ.

Пироговъ сталъ проситься на театръ войны. И въ

самомъ дѣлѣ, гдѣ какъ не въ Севастополѣ, въ кото-

ромъ скопилось столько раненыхъ и больныхъ, было
мѣсто лучшему русскому хирургу и врачу?

Ему на помощь пришла одна изъ самыхъ

замѣчательныхъ русскихъ женщинъ, великая кня-

гиня Елена Павловна. Этой самоотверженной и от-

зывчивой женщинѣ, имя которой съ благодарностью

помнить вся Россія, пришла въ голову смѣлая и бла-
готворная мысль: доставить больнымъ и раненымъ

женскій уходъ на самомъ полѣ сраженія. Ничѣмъ не

замѣнимыя достоинстваженскаго ухода за больными—

это нѣжная заботливость, которою женщина умѣетъ

окружить страдальца, внимательность, ловкость дви-

женій при перевязкахъ, чистоплотность и выносли-

вость. Во всемъ этомъ женщинадалеко превосходитъ

мужчину,но больше всего она превосходитъего терпели-
вой снисходительностьюи любовью къ больному. Вся-
кій, кто лежалъ въ больницѣ, знаетъ, что только бла-

годаря „сестрицѣ" онъ не чувствовалъ себя покину-
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тымъ и одинокимъ. Своею лаской и привѣтливостью,

своимъ душевнымъ попеченіемъ „сестрица" замѣ-

ііяетъ больному родную семью, въ которой такъ нуж-

дается каждый страдалецъ.

Женскій уходъ въ больницахъ былъ уже въ ходу

и въ то время. Но послать женщинъна поле битвы

впервые задумала великая княгиня Елена Павловна.

Осуществить эту мысль, избрать сестеръ милѳсердія и

управлять всѣмъ дѣломъ великая княгиня предложила

Пирогову.
Пироговъ согласился и, благодаря Еленѣ Павловнѣ,

онъполучилъ отъ Государя разрѣшеніе ѣхать навойну.

Была основана „Крестовоздвиженская Община се-

стеръ попеченія о раненыхъ и больныхъ".

„Первымъ Крестовоздвиженскимъ сестрамъ", по

словамъ Пирогова, „пришлось прямо итти въ огонь

страшной крымской войны". Но онѣ съ честью вышли

изъ труднаго испытанія, оправдавъ всѣ надежды, ка-

тя на нихъ возлагались.

\ Въ октябрѣ ]854 года Пироговъ выѣхалъ съ отря-

домъ врачей, а вслѣдъ за нимъ отправилась первая

партія крестовоздвиженскихъ сестеръ. Вотъ какъ Пи-
роговъ описываетъ свои впечатлѣнія при въѣздѣ въ

Севастополь, въ ноябрѣ 1854 года: „Вся дорога на про-

тяженіи 30 верстъ была загромождена транспортами

раненыхъ, орудій и фуража. Дождь лилъ, какъ изъ

ведра; больные лежали по двое и по трое на подводѣ,

стонали и дрожали отъ сырости, и .люди, и животныя

едва двигались въ грязи по колѣно; падаль валялась

на каждомъ шагу, изъ глубокихъ лужъ торчали раз-

дувшіеся животы павшихъ воловъ и лопались съ тре-

скомъ; слышались въ то же время и вопли раненыхъ,

и карканье хищныхъ птицъ, цѣлыми стаями слетав-
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шихся на добычу, и крики измученныхъпогонщиковъ,

и отдаленныйгулъ севастопольскихъ пушекъ".

Первыя впечатлѣнія, встрѣтившія Пирогова, были

еще не такъ ужасны, какъ все, что ему приходилось

затѣмъ видѣть на каждомъ шагу. Такъ, въ Симферо-
полѣ, куда свозились почти всѣ раненые изъ-подъ Се-
вастополя, не хватало госпитальныхъ лазаретовъ. Ра-
неныхъ размѣщали по частнымъ домамъ. Тамъ, среди

грязи и зловонія, почти безъ ухода, несчастныегибли,
какъ мухи. Пироговъ оставилъ первую партію сестеръ

въ Симферополѣ, чтобы привести все въ порядокъ и

хоть нѣсколько облегчить участь страдальцевъ.

Въ Севастополѣ Пироговъ нащелъ около 1600 ране-

ныхъ. Перевязочный пунктъ былъ устроенъ въ домѣ

Дворянскаго Собранія.
Прекрасная танцевальная зала и другія комнаты

были заняты подъ перевязочныя и операціонныя. Здѣсь,

пользуясь затишьемъ на полѣ битвы, Пироговъ со сво-

ими сестрами занялся разборкой, оперированіемъ и лѣ-

ченіемъ накопившихся раненыхъ. Работа закипѣла. Но
и здѣсь, какъ нѣкогда въ академическомъ госпиталѣ,

Пирогову приходилось вести упорную борьбу съ чинов-

никами,смотрителями и коммиссіонерами, наживавшими

деньги,грабя казенноеимущество и оставляя раненыхъи

больныхъ безъ перевязочныхъсредствъ, безъ лѣкарствъ,

почти безъ пищи.

Пироговъ передалъ всѣ хозяйственныя дѣла въ

руки сестеръ и, благодаря честности,настойчивостии

внимательности этихъ благородныхъ женщинъ,злоупо-

требленія прекратились и дѣло пошло на ладъ.

Въ февралѣ снова начались битвы, и къ Пирогову
потянулись вереницейраненые. „Въ это время", —пи-

шетъ одинъ изъ его біографовъ, — „Пирогову приходи-
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лось жить и работать подъ пушечными выстрѣлами...

Крыша дома, гдѣ онъ жилъ, была пробита бомбою". Но
Николай Ивановичъ былъ неробкаго десятка. Онъпро-
должалъ работать, нетеряя веселаго расположенія духа.

Не меньше мужества и присутствія духа выказали кре-

стовоздвиженскія сестры. По словамъ очевидца, „онѣ

выдерживали бомбардированіе съ геройствомъ, которое

едѣлало бы честь любому солдату. На перевязочныхъ

пунктахъ и въ госпиталѣ онѣ продолжали дѣлать пе-

ревязки больнымъ, не трогаясь съ мѣста, несмотря на

то, что бомбы то и дѣло летали кругомъ нихъ и нано-

сили присутствующимътяжелыя раны".

Съ особенной силой Пироговъ помнилъ всю жизнь

девять днеймартовской бомбардировки. Въ эти страш-

ные дни работа, кровавая работа помощи раненымъна

кровавомъ полѣ сраженія, —шла непрерывно. Зала
Дворянскаго Собранія не пустѣла: однихънесчастныхъ

выносили, другихъ вносили!
Все это страшное время Пироговъ провелъ на пе-

ревязочномъ пунктѣ, не раздѣваясь, не выходя и почти

не отдыхая. Онъ лично оперировалъ и перевязалъ

около 5,000 человѣкъ.

Непосильная работа совершенноизмучила Пирогова.
Въ іюнѣ 1855 года, онъ почти больной, уѣхалъ отдох-

нуть въ Петербургъ. Но уже въ сентябрѣ Пироговъ
вернулся въ Севастополь, гдѣ скопилось множество

раненыхъ послѣ штурма Малахова Кургана.
Опять началась неустаннаяработа. Раненыхъ было

около 13,000 человѣкъ. Въ Симферополѣ и Бахчисараѣ

для нихъ не хватало ни мѣста, ни надлежащейпомо-

щи. Пироговъ направилъ теперь всѣ свои силы на то,

чтобы упорядочить и ускорить перевозку раненыхъвъ

Россію.
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Кромѣ громадной пользы, которую принесъПиро-
говъ своею деятельностью подъ Севастополемъ тому

огромному числу раненыхъ,которое прошло черезъ его

руки,— его пребываніе на войнѣ имѣло еще и другое

важное для человѣчества послѣдствіе. Пользуясь гро-

маднымъ опытомъ этой войны, Пироговъ далъ множе-

ство очень важныхъ научныхъ правилъ для облегче-
нія страданій раненыхъ. Онъ придумалъ особую си-

стему сортировки и перевозки раненыхъ, которая въ

послѣдующія войны спасла не мало жизней. Всѣ эти

результаты своего опыта, а также спеціальныя хирур-

гическія свѣдѣнія, пріобрѣтенныя на войнѣ, Пироговъ
изложилъ въ изданнойимъ 10 лѣтъ спустя книгѣ.

V.

По возвращеніи изъ Севастополя, Пироговъ скоро

оставилъ профессуру въ академіи. Севастопольская
война и все, что во время ея Пирогову пришлось ви-

дѣть и испытать,глубоко его поразили. Множествозла,
недобросовѣстность, взяточничество, казнокрадство,—

и все это въ такіе трудные, тяжелые для родины дни!
Каждый думалъ только о себѣ, и никто знать не

хотѣлъ о чужихъ нуждахъ и страданіяхъ. Въ судахъ

того времени царила неправда; губерніями и уѣздами

управляли присланные изъ Петербурга чиновники,

чуждые и незнакомые съ обычаями и потребностями

той мѣстности, гдѣ дѣйствовали. Наконецъ, и въ этомъ

было главное зло, двадцать два милліона русскихъ

крестьянъ томились въ крѣпостной зависимости.
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Молодой, только что вступивший на престолъИмпе-
раторъ АлександръII задумалъ преобразовать въ Россіи
и суды, и войска, и управленіе провинціей, и, нако-

нецъ, освободить крестьянъ. Всѣхъ доброжелательныхъ
народу людей онъ звалъ къ себѣ на помощь, потому

что работа по переустройствувсего государства пред-

стояла огромная.

Подобно другимъ лучшимъ людямъ того времени,

Пироговъ ясно видѣлъ всѣ неустройства тогдашней

Россіи и понималъ значеніе и необходимость затѣян-

пыхъ молодымъ государемъ преобразованій. Онъ близко
видѣлъ всѣ ужасы, раскрытые съ особенной яркостью

севастопольской войной, и глубоко надъ ними задумы-

вался. Привыкнувъ въ качествѣ врача всегда доиски-

ваться причинъ болѣзни, онъ и тутъ старался разга-

дать причины того общественнагонедуга, который разъ-

ѣдалъ Россію.
Въ жизни, думалъ онъ, людей встрѣчаетъ много со-

блазновъ, и слабому человѣку трудно устоять противъ

нихъ. Такъ легко человѣку перестать думать о ближ-

немъ и думать только о себѣ. А отъ этого одинъшагъ

до того, чтобы пойти на всякую ложь и всякое зло

ради своихъ выгодъ. Значить, чтобы уменьшить зло

въ жизни, надо вооружить человѣческую душу для

борьбы съ темными силами жизни, съ себялюбивыми,

узко-личными стремленіями, — словомъ, надо хорогио и

разумно воспитать человѣка. Воспитаніе должно быть

основаніемъ всѣхъ будущихъ преобразованій. А между

тѣмъ именновоспитаніе на Руси въ то время было поста-
влено, какъ нельзя хуже. Не говоря уже объ ужас-

ныхъ порядкахъ, которые царили въ школахъ, о без-
грамотности, пьянствѣ и вевѣжествѣ учителей, произ-

воле и насиліяхъ. надъ учениками, битьѣипоркѣ, —не
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говоря уже обо всемъ этомъ—самое устройствошколъ,

самый ходъ преподаванія въ нихъ были направлены

только на то, чтобы приготовить изъ дѣтей докторовъ,

чиновниковъ, купцовъ, офицеровъ и т. д., а не хоро-

шихъ людей.

Всѣ эти мысли Пироговъ развилъ въ горячей статьѣ

„Вопросы жизни", обратившей на себя общее вни-

маніе.

„Дайте!"—говорить онъ въ ней,— „созрѣть иокрѣп-

нуть внутреннему человѣку, наружный успѣетъ еще

дѣйствовать... Дайте выработаться и развиться внут-

реннему человѣку! Дайте ему время и средства под-

чинить себѣ наружнаго, и у васъ будутъ и негоціанты
(купцы), и солдаты, и моряки, и юристы, а главное, у

васъ будутъ люди и граждане!"
Статья Пирогова о воспитаніи привлекла вниманіе

министра народнаго просвѣщенія, и онъ предложилъ

Николаю Ивановичу быть попечителемъ,т. е. главнымъ

начальникомъ Одесскаго учебнаго округа. Пироговъ
согласился и иоѣхалъ въ Одессу. V

Въ какомъ состояніи были тогда одесскія учебныя

заведенія легко судить по воспоминаніямъ, которыя

впослѣдствіи напечаталъодинъ изъ тогдашнихъ гим-

назистовъ.

„Когда Пироговъ былъ назначенъпопечителемъ",—
разсказываетъ онъ,— „въ низшихъ и средне-учебныхъ
заведеніяхъ царила розга. Кромѣ розги, практикова-

лась и кулачная расправа. Во второй Одесской гим-

назіи съ этой стороны пріобрѣлъ знаменитость учи-

тель нѣмецкаго языка... Кровь на лицѣ, шишки на

головѣ (онъ очень мѣтко бросалъ мѣломъ), клокъ вы-

дернутыхъ волосъ, таковы вещественные результаты

его часоваго пребыванія въ классѣ"...
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Такіе-то порядки, такихъ-то учителей засталъ въ

Одессѣ новый попечитель. Все это настоятельно тре-

бовало переустройства. И Пироговъ дѣятельно при-

нялся за него. Личнымъ своимъ примѣромъ, простотой

обращенія съ учениками и ласковостью къ нимъ,

Пироговъ совершенно измѣнилъ въ короткое время

отношенія учителей и воспитателей къ школярамъ.

Съ перваго своего появленія въ гимназіи или школѣ

онъ всѣмъ своимъ поведеніемъ показывалъ, какъ надо

держаться съ дѣтьми. Простота и ласковость были

его неизмѣннымъ правиломъ. Онъ совсѣмъ не былъ

страшнымъ „начальствомъ" для учениковъ, какъ преж-

віе попечители,—а былъ лучшимъ ихъ другомъ. Всегда
готовый придти на помощь, выслушать и, если воз-

можно, исполнить всякую разумную просьбу, онъскоро

пріучилъ дѣтей смѣло и откровенно обращаться къ

нему. Маленькіе гимназисты,взрослые юноши, студенты

Одесскаго лицея,—всѣ одинаково шли къ своему по-

печителю со всѣми своими нуждами и заботами. И
каждый находилъ привѣтъ, ласку и разумное, справед-

ливое отношеніе. Многіе изъ нихъ, не имѣвшіе сред-

ствъ, чтобы платить доктору, приходили къ Пирогову
лѣчиться: никогда никому великій врачъ-попечитель

не отказывалъ въ своей помощи.

Постоянно заботясь о порученномъ ему дѣлѣ, Пи-
роговъ старался какъ можно лучше и полнѣе позна-

комиться съ бытомъ и преподаваніемъ въ гимназіяхъ.
Для этого онъ частенько являлся туда. Пріѣзжаль Пи-
роговъ всегда запросто, безъ всякой торжественности,

не позволялъ ни встрѣчать себя, ни провожать. Ника-
кой свиты изъ директора, инспектора и т. д. какъ у

другихъ попечителей,Пироговъ за собой не водилъ

по гимназіи. Входилъ онъ въ классъ всегда одинъ,

3
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тихо и безшумно. Вотъ какъ, напримѣръ, описываетъ

его первое посѣщеніе упомянутый уже нами гимна-

зистъ.

„Однажды сидимъ мы на урокѣ латинскаго языка;

двери безшумно отворяются, и входить небольшая,

слегка сутуловатая фигура въ широкомъ пальто-сюр-

тукѣ. Въ первое мгновеніе ученики не обратили вни-

манія и оставались сидѣть на своихъ мѣстахъ; только

слегка вытянувшаяся фигура учителя и появленіе за

спиной новой личности—директора, съ выраженіемъ

торжественностина застывшемъ лицѣ, дало намъ по-

нять, что это и есть новый попечитель; притомъ же

директоръ многозначительно и пристально взглянулъ

на насъ. Мы догадались и встали. Пироговъ кивкомъ

головы поздоровался съ гимназистами и велѣлъ имъ

сѣсть. Сказавъ что-то директору, Пироговъ усѣлся на

концѣ первой скамьи по сосѣдству съ учениками.Ди-
ректоръ вскорѣ тихо вышелъ изъ класса, конечно^ по

желанію Пирогова.
— Продолжайте, на чемъ остановились!—обратился

Пироговъ къ учителю. Урокъ возобновился и пошелъ

своимъ чередомъ. Пироговъ, спрятавъ руки въ широ-

кіе рукава своего сюртука-пальто,внимательно слѣдилъ

за ходомъ урока.

Поговоривъ немного съ учителемъ, „Пироговъ самъ

вызвалъ- нѣкоторыхъ учениковъ, между прочимъ тол-

кнулъ своего сосѣда (въ книгу котораго самъ смот-

рѣлъ, слѣдя за урокомъ) и велѣлъ переводить. Разы-
гралась не лишенная комизма сценка. Гимназистъ
всталъ.

— Не надо, не надо! Читайте сидя!
Бѣдный „сосѣдъ", слегка передергивая плечами и

подправляясь, началъ переводить"...
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Такія посѣщевія повторялись часто и продолжались

подолгу. Благодаря имъ, Пироговъ хорошо познако-

мился съ внутренней жизнью учебныхъ заведеній, а

ученики узнали и полюбили своего попечителя.

Для того, чтобы пріучить и пріохотить гимназистовъ

къ самостоятельной работѣ, Пироговъ устроилъ въ

гимназіяхъ литературныя бесѣды. На этихъ бесѣдахъ

ученики трехъ старшихъ классовъ обѣихъ оде'сскихъ

гпмназій собирались вмѣстѣ. Кто-нибудь изъ нихъчи-

талъ свое сочиненіе на историческія и литературныя

темы. Потомъ сочиненіе обсуждалосьвсѣми желающими.

Въ бесѣдѣ принимали участіе и учителя, а нерѣдко и

профессора лицея. Бесѣды проходилиочень оживленно,

затягиваясь съ семи до одиннадцати—двѣнадцати ча-

совъ вечера, ѵ

Эти бесѣды были очень полезны для учениковъ,

развивая ихъ и заставляя самостоятельно работать, чи-

тать и учиться, для того чтобы имѣть возможность при-

нимать въ нихъ участіе.
Кромѣ своей прямой дѣятельности, какъ попечи-

теля, Пироговъ не мало поработалъ въ Одессѣ и какъ

писатель. Въ цѣломъ рядѣ статей, печатавшихсяна

страницахъ одесскихъ изданій, онъ развивалъ свои

мысли о воспитаніи. Статьи эти, знакомя публику и

пачальниковъ и учителей школъ со взглядами новаго

попечителя, много содѣйствовали улучшенію одесскаго

учебнаго дѣла.

Въ іюлѣ 1858 года Пироговъ былъ назначенъпопе-

чителемъ Кіевскаго учебнаго округа.

По пріѣздѣ въ Кіевъ, Пироговъ началъту же борьбу
съ возмутительными школьными порядками, какую

велъ въ Одессѣ. Съ этой цѣлью онъ созвалъ комптетъ

изъ наставниковъ гимназіп своего округа для выра-

3*
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ботки „Правилъ о проступкахъ и наказаніяхъ учени-

ковъ". Правила эти Пироговъ считалъ полезными, во-

первыхъ, для того, чтобы во всѣхъ школахъ округа

одинаковые проступки учениковъ одинаково и наказы-

вались, а во-вторыхъ, для того, чтобы воспитанники

чувствовали, что наказаніемъ управляетъ законъ, а не

случай, капризъ, произволъ или пристрастіе началь

ства.

Пироговъ завелъ въ Кіевѣ литературныя бесѣды,

по образцу одесскихъ, и съ такимъ же успѣхомъ. Бу-
дучи, какъ и въ Одессѣ, доступенъи привѣтливъ, онъ

и въ Кіевѣ пріобрѣлъ такую же восторженную любовь

гимназистовъ. И здѣсь они шли къ попечителю, какъ

къ другу и заступнику, со всѣми своими нуждами.

Такъ же полюбили Пирогова и студентыКіевскаго уни-

верситета. Великій ученый сумѣлъ поставить препо

даЕаніе въ университетѣ на должную высоту. Между
прочимъ онъ позаботился объ распшреніи университет-

ской библіотеки.

Пироговъ охотно встрѣчалъ всякое доброе начинаніс
и всячески старался его поддержать. Такъ 1859 г. онъ

помогъ кіевскимъ студентамъоткрыть воскреснуюшколу.

Онъ самъ часто посѣщалъ ее и радовался, что дѣло

въ ней идетъ хорошо. Студенты-преподавателиусердно
и терпѣливо, съ болыпимъ умѣніемъ, занимались со

своими взрослыми учениками. Въ школѣ обучали гра-

мотѣ, письму и счету. Успѣхъ былъ такой большой,

что желающихъ учиться все прибывало. Ремесленники,

подмастерья, рабочіе, дворовые люди, прислуга— всѣ

стремились въ воскресную школу. И не въ одномъ

Кіевѣ была открыта такая школа, благодаря Нико-

лаю Ивановичу, а и во многихъ другихъ городахъ Кіев-
скаго учебнаго округа.
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Къ сожалѣнію, полезная и кипучая дѣятельность

Пирогова на посту Кіевскаго попечителя была скоро

прервана. Въ 1861 году онъ уже оставилъ эту долж-

ность. Уходъ его былъ болыпимъ горемъ для всего

округа. Особенно горевали о своемъ другѣ-попечителѣ

кіевскіе студенты. „Когда разнеслась", разсказываетъ

одибъ изъ профессоровъ, „горестнаявѣсть:—Н. И. Пи-
рогова не будетъ съ нами!—студенты университета,

всегда дѣлившіеся на самые разнородные станы, ка-

кою-то невѣдомою силою вдругъ сливаются въ единую

семью! Великороссіяне, малороссы, литвины, поляки,

болгары, сербы, нѣмцы, евреи—одинъ человѣкъ".

Такъ же горевали объ уходѣ Пирогова и профес-
сора, и учителя гимназіи... Провоягать Николая Ивано-
вича за городъ, когда онъ уѣзжалъ изъ Кіева, отпра-

вилось человѣкъ 800.

Дальнѣйшую жизнь Пироговъ, тогда уяге старикъ,

провелъ у себя въ деревнѣ. Но и тутъ онъ продолжалъ

работать для науки, дѣлать опыты, лѣчить, опериро-

вать и т. д.

За эти послѣдніе двадцать лѣтъ Николай Ивано-

вичъ нѣсколько разъ возвращался еще къ общественной

дѣятельности.

Въ 1870 году, во время войны между прусса-

ками и французами, Пироговъ поѣхалъ по порученію
общества Краснаго Креста осмотрѣть военно-санитар-

ныя учрежденія. Пироговъ имѣлъ счастье убѣдиться

во время этой войны, что многія, изобрѣтенныя имъ

операціи въ широкомъ ходу, а также что повсюду при-

нята предлоя^енная имъ въ Севастополѣ система раз-

борки и разсѣиванья раненыхъ вмѣсто прежняго ско-

пленія ихъ въ одномъ мѣстѣ.
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Въ другой разъ вызвало Пирогова изъ его деревни

то же общество Краснаго Креста въ 1877 году во время

войны съ турками. Шестидесятисемилѣтній старецъне

побоялся всѣхъ трудностей войны. Еще разъ порабо-

талъ онъ, не жалѣя силъ, для родины въ обстановкѣ,

живо напоминавшей ему славные и страшные дне

севастопольской обороны.

Съ 1879 года Пироговъ окончательно засѣлъ въ

деревнѣ. Здѣсь онъ продолжалъ работать, также уси-

ленно, какъработалъ всю жизнь. Онъ устроилъ у себя

больничку на тридцать больныхъ, кромѣ того прини-

малъ множество приходящихъ больныхъ, разъѣзжалъ

по югу Россіи для лѣченія призывавшихъ его боль-

ныхъ, сдѣлалъ за это время свыше 300 болынихъone-

рацій,—словомъ, трудился, несмотря на свой очень

преклонный возрастъ, какъ не часто трудятся даже и

молодые люди.

Въ 1881 году въ Москвѣ было торжественноотпразд-

новано пятидесятилѣтіе дѣятельности Пирогова. Полу-
больной Николай Ивановичъ съ трудомъ согласился

пріѣхать на это чествованіе, но уступилъ^просьбамъ

своихъ учениковъ и друзей.

Великаго ученаго горячо привѣтствовала вся Рос-
сія, начиная съ государя. Множество писемъ и теле-

граммъ было прислано съ поздравленіями со всѣхъ

концовъ свѣта, отъ разныхъ университетовъ, академіп
и ученыхъ обществъ.

Уже во время юбилея Николай Ивановичъ совѣто-

вался съ лучшими своими учениками по поводу своей

болѣэни— язвочекъ во рту. Одниизънихъпредлагалиему

операцію, другіе несчиталиболѣзнь опасной.Съ послѣд-

ними согласилсяи знаменитыйвѣнскій хирургъ Биль-
ротъ къ которому поѣхалъ за совѣтомъ Пироговъ. Но Ни-
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колай Ивановичъ самъ угадалъсвой яедугъ лучше дру-

гихъ. Ровно за мѣсяцъ до смерти онъ оставилъ запе-

чатанную записочкусъ опредѣленіемъ своей болѣзни—

рака. Эта болѣзнь свела его въ могилу, и 23 ноября

1881 года не стало величайшаго русскаго врача и од-

ного изъ лучшихъ русскихъ людей.

В. Оксъ.



6 к а ч к и. J
(Правдивые разсказы).

IVI ЬІ были на скачкахъ съ Викторомъ Оленскимъ и
" его маленькимъ сыномъ Володей.

Оленскій служилъ въ Москвѣ и я жилъ у него тогда

въ семьѣ весной, когда моя семья уже уѣхала въ де-

ревню. Оленскій былъ женатъ на моей двоюродной се-

стрѣ и былъ вдвое, если не втрое, старше меня. Но
разница нашихъ лѣтъ не мѣшала намъ быть съ нимъ
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большими друзьями. Мнѣ было лѣтъ 15, ему лѣтъ 40.

Я былъ въ гимназіи двумя классами выше Володи, ко-
торому было лѣтъ 12.

Это было въ одно майское воскресенье. Скачки, на
громадномъ Ходынскомъ полѣ, были уже во всемъ

разгарѣ.

Скаковой павильонъ былъ весь загроможденъ публи-

кой, чернѣвшей и въ нижнихъи въ верхнихъмѣстахъ

густой толпой. Погода стояла ясная и теплая и скачки

были особенно интересныйвъ тотъ день. Шли четвер-

тая скачки теперь, такъ называемый стипль-чезъ, т. е.

скачка съ препятствіями, и вниманіе зрителей было
особенно напряжено. Больше половины публики,кромѣ
того, играла на тотализаторѣ и потому слѣдила за скач-

кой не только со вниманіемъ, но и съ волненіемъ.

Знаете, что такое тотализаторъ? Это—очень плохое

учрежденіе, но оно все еще держится въ мірѣ, и, не

только у насъ въ Россіи, но и въ другихъ странахъ.

Просто на просто, это вредная игорная лавочка. Пуб-
лика, смотря на скачки, загадываетъ на какую-нибудь

лошадь, что она первая придетъ къ столбу; одинъ за-

гадываетъ на одну лошадь, другой на другую и вотъ

люди ставятъ на этихъ лошадейденьги. Положимъ, ска-
чутъ только двѣ лошади и десять человѣкъ загадали,

что первая лошадь выиграетъпризъ, а двое загадали,что

выиграетъвторая. Десять человѣкъ поставилипо рублю
на первую лошадь, а двое поставили по рублю на вто-

рую. Приходить первой вторая лошадь. Тогда выигры-
ваютъ на тотализаторѣ тѣ двое, которые поставили по

рублю на вторую лошадь. Они выигрываютъ тѣ десять

рублей, что были поставлены на первую лошадь, за вы-

четомъ только процента, который беретъ уже для себя
та лавочка, которая называется"тотализаторомъ.
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Вотъ что такое этотъ тотализаторъ, чтобы было ясно
то, о чемъ я буду говорить дальше. Съ каждымъ го-

домъ, теперь, все большей больше людей возмущаются

этой азартной открытой игрой, и надо надѣяться, что

она когда нибудь будетъ запрещена.
Итакъ, скачки „стипль-чезъ" были во всемъ разга-

рѣ. Скакали четыре лошади. Первая—графа Пиродьера
вторая—князя Палицына, третья—барона Шликунбаха,
четвертая—купца Пузанова. На первой ѣхалъ ясокей

Порковъ. Камзолъ, т. е. рубашка, на немъ былъ бѣлый,

рукава голубые, фуражка—красная; на второй — Бой-
кинъ,—рубашка красная, картузъ синій, рукава—зеле-

ные; на третьей ѣхалъ Райдонъ,— рукава, рубашка и

картузъ—желтые; на четвертой Синицынъ,— рубашка
полосатая, рукава и картузъ—черные.

Лошади скакали два круга: одинъ внутренній— по-

меньше, второй внѣшній,—больше. Меныпій кругъ те-

перь уже былъ пройденъ всѣми лошадьми благопо-
лучно и оставалась только половина втораго, болыпаго
круга, на которому прёпятствіями стояли плетневые

заборы. Кажется, ихъ оставалось не больше шести.

Публика съ напряженіемъ слѣдила за скачками,

взволнованно дѣлая громкія замѣчанія.

— Ахъ! Ай! Райдонъ, Райдонъ впереди,—говорили

голоса,—Райдонъ какъ хочетъ, такъ и возьметъ!
— Врешь, братъ, нѣтъ! не возьметъ! Бойкинъ! Бой-

кинъ! Ну-ка! Поддай маленько! Да и поддавать не

нужно! Держитъвсе...
Бойкинъ шелъ на хвостѣ у Райдона, сдерживая

свою крупную, золотистоймасти, гнѣдую кобылу, и всѣ

были увѣрены, что онъ придетъ первымъ къ столбу.
Его „Немезида" такъ легко брала всѣ, самыя трудная

препятствія, что, съ каждымъ прыжкомъ, вызывала
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дружный восторгъ зрителей. И ровъ, и голланд-

скую канавку она взяла ни по чемъ, точно шутя. Боль-
шинство публики играло на тотализаторѣ именно на

„Немезиду" и Бойкина.
Викторъ тоже игралъ. Онъ взялъ билетъ въ три

рубля, но не на „Немезиду", а почему то на Си-
ннцына, который шелъ теперь позади всѣхъ. Онъ
скакалъ на ворономъ жеребцѣ купца Пузанова „Вам-
иирѣ", крупномъ. и довольно тяжеломъ, который

неуклюже и нелегко бралъ препятствія. На эту лошадь

почти никто не игралъ въ тотализаторѣ и за все время

этихъ скачекъ, съ самаго ихъ начала, публика только

подтрунивала надъ Синицынымъ, его лошадью и хо-

зяином^. Но Викторъ не имѣлъ понятія о лошадяхъ.

На скачкахъ онъ бывалъ рѣдко и, кажется, на тоталп-

заторѣ-то игралъ въ первый разъ въ жизни. Помню,
какъ онъ сказалъ передъ началомъ этихъ скачекъ съ

препятствіями: „а ну-ка и я возьму себѣ билетикъ на

какую-нибудь лошадку; попытаю счастья", и вотъ онъ

взялъ дѣйствительно -уже на „какую нибудь" лошадь,

то есть на самую плохую.

Лошади подходиликъ новому препятствію. Райдонъ
первый легко перелетѣлъ черезъ него; за нимъ еще

легче, съ размаха, перелетѣла „Немезида" и тутъ же

обогнала райдоновскую „Финъ-Мушъ", при громкихъ

ашшдпсментахъ публики. Теперь Бойкинъ пошелъ

впереди „Финъ-Мушъ" на цѣлый корпусъ. Въ публикѣ

послышались громкія облегченныйвосклицанія и одо-

бренія.
Нашъ Синицынъ продолжалъ итти послѣднимъ.

Впереди его скакалъ на сѣрой лошади графа Пиродье-
ра жокей Порковъ. Оставалось еще четыре плетневыхъ

забора. На первомъ изъ нихъ случилась неожиданная



44 „юный читатель".

перемѣнавъразстановкѣ лошадей.—Лошадь Поркова, не
помню ужъ, какъ ее звали, задѣла за заборъ

ми ногами, споткнулась и ее легко, тутъ же обогнавъ
нашъ Синицынъ,вдругъ очутившись рядомъ съ Рай-
дономъ. Финъ-Мушъ тоже что-то стала отставать те-

перь и, на разстояніи между послѣднимъ и слѣдую-

щимъ препятствіемъ, Синицынъобогналъ ее нацѣлую

голову. Перейдя новое препятствие, нашъ Синицынъ
уже шелъ вторымъ къ большому удивленію всѣхъ зри-

телей.
Публика вопила недовольно и точно обиженно:
— Смотрите, смотрите!—Синицынъхочетъ Бойкіша

обставить... Райдона обошелъі Ой! ой! Вотъ чудеса въ

рѣшетѣ! Чудеса! Плачутъ наши денежки!

Конечно, мы съ Викторомъ и Володей страшно за-

волновались. Полосатая рубашка Синицина, съ чер-

ными рукавами и фуражкой, виднѣлась сейчасъ-же

за красной рубашкой Бойкина, который уже огляды-

вался назадъ на своего соперника. Райдонъсильно от-

сталъ отъ Синицына и, казалось, даже не надѣялея

больше обогнать его.~„Вампиръ" шелъ ровно, растяги-

ваясь во все свое крупное, мускулистое тѣло и низко

нагнувъ красивую сухую голову.

Подошли къ предпослѣднему препятствію... Бойкинъ
легко взялъ его и опять сталъ на корпусъ впереди

„Вампира". Оставался послѣдній плетень. Въ публикѣ

кричали и аплодировали и слышно было яснѣе всего:

— Бойкинъ! Бойкинъ! Бойкинъ! Какъ хочетъ, такъ

и возьметъ! Ну что тамъ толковать. Браво, БойкинъІ
Эхъ, лошадь! Браво, Немезида!

И вотъ лошади подошли къ послѣднему плетню.

„Немезида" взмахнула головой, приподнялась вся на

заднія ноги и вдругъ, сильно задѣвъ ногами за шіе-
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тень, всей своей тяжестью повалилась на землю; Бой-
кинъ черезъ ея голову пролетѣлъ далеко впередъ и

ударился о твердый грунтъ скакового круга, нѣ-

сколько разъ перевернувшись въ пыли. Синицынъпе-
рескочишь препятствіе за „Немезидой", и первый по-

шелъ къ призовому столбу. За нимъ скакалъ Райдонъ
за Райдономъ—Порковъ. Но кто изъ нихъ выигралъ,

я не видалъ. Въ публикѣ произошло смятеніе. Всѣ за-

кричали, многіе бросились впередъкъ тому мѣсту, гдѣ

свалился Бойкинъ, такъ что въ первыя минуты ничего

нельзя было разобрать. Викторъ, взявъ меня и Воло-

дю за руки, тоже перескочилъ заборъ, отдѣлявшій

насъ отъ скакового круга, и побѣжалъ вмѣстѣ съ дру-

гими туда, гдѣ валялся Бойкинъ. Это было отъ насъ

недалеко, потому что мы были какъ разъ противъ того

забора, на которомъ свалилась „Немезида". Она сама
давно вскочила теперь и невредимая скакала одна,

безъ сѣдока, къ призовому столбу. Только стремена

отъ маленькаго англійскаго сѣдла болтались по ея бо-
камъ.

Я смотрѣлъ напряженновъ сторону Бойкина. Онъ
корчился, валяясь въ пыли, въ своемъ, точно шутов-

скомъ красномъшелковомъ камзолѣ, и видно было, что
онъ не могъ встать. Синяя фуражка его валялась да-

леко въ сторонѣ отъ него. Мы были уже совсѣмъ близ-
ко отъ него. Какая то женщина,держа на рукахъ ре-

бенка, съ воплемъ одна изъ первыхъ, подбѣжала къ

нему и съ отчаяніемъ бросилась поднимать его. Ребе-
нокъ ея испуганно плакалъ. Подбѣжали еще люди и

подняли Бойкина на руки. Изо рта его и изъ* носа

текла густая кровь и вся земля на томъ мѣстѣ, гдѣ

онъ лежалъ, была смочена ею. Глаза его были закры-

ты и руки безпомощно повисли, когда его подняли.
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Женщинасъ ребенкомъ растерянно суетилась подлѣ

него и отчаянно молила о помощи. Бойкина понесли
въ ближайшія скаковыя конюшни. Мы съ Викторомъ
и Володей пошли за нимъ. Цѣлая толпа любопытныхъ

двинулась за нами. По дорогѣ, женщинасъ ребенкомъ

разсказала, что онажена Бойкина и что она смотрѣла

па него изъ публики. И она началарыдать идя за обе-
зображеннымъ тѣломъ мужа, то нагибаясь къ его лицу,

то утирая слезы, то вскрикивая въ отчаніи и причи-

тая что-то.

— Живъ онъ? Живъ еще?— спрашивала она по-

минутно у тѣхъ, кто несъ тѣло. Но никто не могъ от-

вѣтить ей на этотъ вопросъ.

Но вотъ подошли къ конюшнямъ и тутъ же подбѣ-

жалъ докторъ съ фельдшеремъ, лекарствами и водой.

Бойкина положили на траву и докторъ занялся

имъ... Но онъ не долго слушалъ его и всталъ наноги-

— Готовъ,—сказалъ онъ, безнадежно махнувъ ру-

кой—лечить нечего...

Жена Бойкина дико- вскрикнула, бросила ребенка

на траву и кинулась на землю, на трупъ мужа.

Докторъ распорядился унести тѣло и просилътолпу

разойтись. Пришли городовые и сталиразгонять насъ.

Мы вернулись въ трибуны, на наши мѣста.

Никогда не забуду тѣхъ тяжелыхъ и грустныхъ

чувствъ, которыя тогда овладѣли моей душой.

Въ трибунахъ, между тѣмъ, готовились къ слѣдую-

щимъ скачкамъ, какъ ни въ чемъ не бывало, и пуб-
лика брала новые билеты въ тотализаторѣ.

— Вы слышали—раздавались голоса,—на„Вампира"
даютъ нарубль шестьдесятъ!—Вотъ это ловко! Счаст-
ливы тѣ, которые играли на пего!
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Викторъ прислушался къ этимъ возгласамъ и спро-

силъ, обратившись къ стоявшему рядомъ съ нимъ:

— А что развѣ „Вампиръ" пришелъпервый?
— Какже-съ,— отвѣчалъ приказчикъ.—Райдонъ от-

сталъ на цѣльныхъ на два корпуса. Неожиданность,
главное! Бойкинъ расшибся... А вы на Синицынаизво-
лили играть-съ?

— Да, вообразите,—отвѣчалъ Викторъ.
— Могу вавъ поздравить-съ,—сказалъ многозначи-

тельно приказчикъ.— Сто восемьдесятърубликовъ пожа-
луйтеполучить-съ на зелененькую бумажку-съ!

Викторъ ничего не отвѣтилъ на это и отошелъ отъ

насъ куда-то. Черезъ нѣсколько минутъ онъ вернулся,

держа въ рукѣ кучу денегъ. Доброе, простое лицо его

было печально и сосредоточенно.

— Мнѣ такъ непріятно, —сказалъ онъ намъ искрен-

но,- эти деньги мнѣ достались точно смертью и кровью

несчастнагоБойкина... Я не знаю, что съ ними дѣлать...

Они мнѣ просто противны.

— Папа, а я знаю,—вдругъ радостно сказалъ ему

Володя.
— Что-же?
— Отдай ты ихъ этой бѣдной жевщинѣ, которая

такъ плакала тамъ...

— Вѣрно,—бодро сказалъ Викторъ, взявъ Володю
за руку,—пойдемте-же, розыщемъ ее скорѣй.

Мы вышли изъ скакового павильона и прошли по

улицѣ налѣво до входа въ скаковыя конюшни. Тутъ

стояло нѣсколько человѣкъ, вѣроятно, жокеевъилико-

нюховъ, которые о чемъ-то разговаривали. Викторъ по-

дошелъ къ нимъ и спросилъ, ушла-ли Бойкина. Намъ
отвѣтили, что нѣтъ еще, что она тутъ въ конторѣ.

Викторъ попросилъ на минуту вызвать ее къ намъ
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Бойкина, вся заплаканная,вышла накрыльцо; она, какъ

прежде, держала своего ребенка нарукахъ, но какое-то

тупое равнодушіе теперь сковало ея лицо. Викторъ
передалъ ей выигранныя на тотализаторѣ деньги и

быстро отошелъ отъ нея...

Мы вышли на улицу и поѣхали домой, втроемъ на

извощикѣ.

Викторъ былъ мраченъ и молчалъ. Володя болталъ
говоря, что скачки это гадость, что на нихъ играютъ

за деньги, на тотализаторѣ и что на нихъ, убиваются

люди и, что онъ никогда больше въ жизнине пойдетъ

на скачки.

Я былъ съ нимъ совершенно согласенъ,и когда мы

проѣзжали мимо большого Драгомиловскаго кладбища,
я косился на его кресты и могилы и мнѣ было жутко

и нехорошо на душѣ, несмотря на то, что сверху смот-

рѣло на насъ весеннее, свѣтлое небо.

Л. Л. Толстой.



0*Ъ цеЩеры до Города.
(Культурно-историческій очеркъ).

I. Первобытный жилища человека.

Бездомные дикари древности.—Древніе пещерожители.—Очагъ и

первая попытка устроить надъ нимъ кровлю.—Кто былъ первымъ

строителемъ?—Другой видъ первобытнагожилища: землянка.

ИЧТО не возбуждаетъ въ насъ чувства

такой жалости, какъ видъ бездомнаго
бродяги, которому негдѣ преклонить

голову, негдѣ укрыться отъ стужи и

непогоды. Съ дѣтства мы привыкаемъ къ

родному домашнему крову, подъ защитой

котораго намъ и свѣтло и тепло, и тяжелой кажется

намъ доля человѣка, не знающагодругого крова, кромѣ

вебеснаго шатра...
И трудно намъ представить себѣ теперь то отда-

ленное время, когда „свободно рыскалъ звѣрь, а чело-

вѣкъ бродилъ пугливо", не имѣя ни оружія, ни одеж-

ды, пи вѣрнаго убѣжища отъ вѣтра и дождя и отъ

страшныхъ хищниковъ. Нужно думать, что прежде,

4
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чѣмъ опытъ научилъ нашихъотдаленныхъпредковъ,—

порвобытныхъ обитателейземли,—пользоваться огнемъ,

они искали себѣ пріюта въ листвѣ, да въ дуплахъ де-

ревьевъ: тамъ они лучше всего могли укрыться отъ

нападеній ночныхъ хищниковъ.

Только позже, когда человѣкъ подчинилъ себѣ

силу огня, онъ сталъ искать убѣжище подъ нависши-

ми утесами да въ глубинѣ пещеръ, защищая свою

стоянку яркими и дымными кострами отъ посѣщенія

непріятныхъ гостей,— ночныхъ хищниковъ.

„Подъ землей, въ пещерахъ, не видящихъ никогда

солнечнаго свѣта, жили первыбытные люди", говоритъ

одно древне-греческое сказаніе. И, благодаря трудамъ

ученыхъ людей, мы теперь знаемъ, что въ основѣ это-

го преданія лежитъ истина,чтб тамъ, гдѣ теперь вы-

росли благоустроенныегорода съ каменными домами и

роскошными дворцами, во времена сѣдой стариныче-

ловѣкъ жилъ въ темныхъ исырыхъ пещерахъ, ибо не

умѣлъ еще воздвигать болѣе удобныя жилища.Многія
дикія племена, -какъ, напримѣръ, африканскіе бушмены,

австралійцы, нѣкоторые Индѣйцы, еще и въ наши дни

ищутъ себѣ убѣжища въ пещерахъ; въ незапамятныя

же времена такія пещеры служили жилищемъ и оби-
тателямъ Европы,—тогда еще дикимъ людямъ и по

своимъ нравамъ, и по своему быту. Въ Россіи и въ Ир-
ландіи, въ Германіи и въ Испаніи, во Франціи и Тре-
щи, словомъ, на всемъ широкомъ пространствѣ отъ

Пиренеевъ до Урала и „отъ хладныхъ финскихъскалъ

до пламенной Колхиды"—древній европейскій дикарь

пользовался глубокими ходами въ холмахъ и углубле-
ніями въ скалахъкакъ готовыми даровыми квартирами.

Въ этихъ пещерахъ,подъпластомъ наносной земли,

ученые нашли слѣды человѣческой деятельности бы-



Пещера—ждлище первобытныхъ обитателейЕвропы.
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лыхъ временъ,—оружіе и утварь, въ перемежку съ ко-

стями дикихъживотяыхъ, которыя давнымъ давно исчез-

ли сълица земли. И по этимъ то вотъ нѣмымъ свидѣте-

лямъ глубокой старины они сумѣли возстановить передъ

нами картину жизни и дѣятельности древнихъпещеро-

жителей,—этихъ первобытныхъ обитателейЕвропы, на-
селявшихъ ее въ незапамятныя времена. „Здѣсь", пи-

шетъ одинъ ученый про эти пещеры, „много вѣковъ

тому назадъ первобытные охотники разводили костры,

жарили на нихъ оленей, лошадей, бизоновъ и другихъ

дикихъ животныхъ, большинство которыхъ теперь уже

не существуетъ на землѣ, разбивали кости, чтобы вы-

сосать мозгъ, а осколки бросали на землю; мало-по-малу
изъ этихъ отбросовъ выростали цѣлыя кучи и пласты

въ нѣсколько футовъ толщиною. Они заключаютъ въ

себѣ переломанныя кости живдтвыхъ, кремневое и ко-

стяное оружіе (другого человѣкъ въ древнѣйшія вре-

мена не зналъ еще), слои древеснаго угля и камней,

сохранившихъ слѣды пребыванія въ огнѣ: раскаленные,

они служили для варки пищи".

Первобытные европейцыне умѣли ниразводить жи-

вотныхъ, ни воздѣлывать растенія, — этому они лишь

позже научились,— и питались мясомъ убитыхъ на

охотѣ животныхъ да плодами и корнями дико расту-

щихъ растеній. Оружіе и кости дикихъ животныхъ, на-

громожденныя цѣлыми стѣнами вблизи стойбищъди-

карей древности, указываютъ на то, что въ давно ми-

нувшія времена человѣкъ не зналъ ни житницъ, ни

скотнаго двора, а жилъ готовыми дарами природы. О
томъ же разсказываютъ намъ и изображенія изъ охот-

ничьей жизни, которыя первобытный дикарь вырѣзалъ

въ часы, свободные отъ охоты, на кускахъ рога и ко-

сти. Такъ, на одномъ изъ этихъ рисунковъ, начертан-



ОТЪ ПЕЩРГЫ ДО ГОРОДА. 53

ныхъ много вѣковъ тому назадъ, изображенъ дикій
быкъ, къ которому подкрадывается сзади иолзкомъ

охотникъ, готовясь метнуть дротикъ. На другомъ го-

лый охотникъ мѣтитъ копьемъ въ дикую лошадь; на

третьемъ мы видймъ сѣверныхъ оленей: двое спаса-

ются бѣгствомъ, а трое, очевидно раненые, лежать на

землѣ верхъ ногами.

Слѣдуя за дичью, первобытные охотники должны

были часто-мѣнять свои стойбища и такъ проводили

всю свою жизнь въ скитаніяхъ по лѣсамъ и болотамъ, то
соединяясь вмѣстѣ въ большую орду для преслѣдова-

нія крупныхъ звѣрей, то разбредаясь въ разныя сторо-

ны маленькими кучками, чтобы не распугивать мелкую

дичь своимъ скопленіемъ и чтобы легче снискивать

себѣ пропитаніе.

Въ своихъ странствованіяхъ дикарь не вездѣ могъ

найти даровую квартиру,—пещеру, не вездѣ былъ го-

товь для него пріютъ подъ нависшей скалой, гдѣ бы

былъ защищенъотъ вѣтра и дождя огонь его костра.

А безъ огня онъ не могъ ужъ обойтись, онъ привыкъ

къ нему,—привыкъ варить на немъ свой обѣдъ, при-

выкъ засыпать, оберегаемый имъ отъ ночныхъ хищни-

ковъ и тѣхъ страшныхъ духовъ, которыми населяетъ

суевѣрный дикарь мракъ ночи, Значить, нужно было
постараться заслонить какъ-нибудь свой очагъ отъ

вѣтра и дождя, чтобы обезпечить себѣ свѣтлый и теп-

лый уголокъ среди зловѣщаго и темнаго лѣсного цар-

ства. Какъ поступалътутъ дикарь древности, показы-

ваете примѣръ современныхъ дикихъ охотниковъ.

Такъ, африканскіе бушмены, чтобы устроить такой

заслонъ, выбираютъ мѣсто получше среди высокихъ

кустовъ, связываютъ лыками ихъ верхушки вмѣстѣ,
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Шалашъ изъ коры—жилище австра-

лійскаго дикаря.

набрасываютъ поверхъ ихъ листьевъ или моху—и за-

слонъ готовь.

Вернувшись съ охоты, австралійскій дикарь прежде

всего разводитъ огонь

на очагѣ, а затѣмъ вты-

каетътѣсный рядъ вѣт-

вей съ густой листвой

съ той стороны, откуда

дуетъвѣтеръ. Тамъже,
гдѣ избытокъдичипоз-

воляетъ пробыть ав-

стралійскимъ охотни-

камъ болѣе продолжи-

тельное время, они строятъ себѣ шалаши изъ вѣтвей

и коры,—въ видѣ карточнаго домика или сахарной го-

ловы,—ставя ихъ такъ, чтобы вѣтеръ не дулъ въ нихъ.

Подобныя же
незамыслова-

тая жилища

строилъ и ди-

карь древности;

заботао поддер-

жаніи пламени

очага дажеи въ

теплыхъ стра-

нахъ побужда-

ла его къ со-

оруженію кров-

ли надъсвоимъ

очагомъ,—въ видѣ заслона или шалаша. И недаромъ

поэтому древніе греки говорили, что „очагъ научилъ

человѣка искусству строить дома".

Читатель быть можетъ помнить изъ нашего преды-

Другой видъ шалаша австралійцевъ.
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дущаго очерка '), что заботиться о сохранены огня на

очагѣ должнабыла женщина;отсюда становится понят-

нымъ, что женщинадолжна была заботиться и о по-

стройкѣ защитыдля этого очага,о возведеніи заслонаили

шалаша. У многихъ племенъ и народовъ,—такъ у ав-

стралійцевъ, эскимосовъ, чукчей,—до сихъ поръ уста-

навливать жилищадолжна женщина,несмотря на то,

что этотъ трудъ бываетъ иногда очень тяжелымъ. У
эскимосовъ, напримѣръ, по словамъ одного путешест-

венника, „мужчины безучастно смотрятъ на то, какъ

женщины сгибаются подъ тяжестью камней, которые

онѣ сбирають кругомъ, чтобъ возвести зимнее жили-

ще". И у древнихъ славянъ женщина на половину

должна была сама строить хату, а смазка глиною

стѣнъ была ея постоянной обязанностью.

Такъ впервые соорудилъ человѣкъ кровлю надъ

своимъ очагомъ. И нужно думать, что первымъ строи-

телемъ была женщина,—хозяйка очага, повелительница

надъ семейнымъ кругомъ, собравшимся вокругъ под-

держиваемаго ею очага, подъ защитой возведенной ею

кровли.

Первобытное жилище человѣка,— шалашъ,— было,

конечно, жалко и несовершеннопо сравнениесъ тѣми

домами, которые человѣкъ научился воздвигать много

времени спустя. Да и гдѣ было дикарю заботиться объ

удобяомъ и просторномъ жилищѣ, если нужда по-

стоянно гнала его съ мѣста на мѣсто и онъ, въ по-

искахъ добычи, долженъ былъ иногда каждые два—

три дня мѣнять свои стоянки, какъ принуждены это

дѣлать и въ наши дни нѣкоторыя дикія племена. Съ
собой своего шалаша они унести не могутъ, поэтому

') „У родного ояага". см. „Юн. Чит." № 12 за 1901 г.
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и сооружаютъ его кое-какъ, на скорую руку,— все

равно, вѣдь, не долго въ немъ придется пожить. Къ
тому же древній дикарь какъ и многіе нынѣшніе

дикари, не пріучился еще къ работѣ и чувствовалъ

отвращеніе ко всякому продолжительному труду; по-

этому онъ готовь былъ жить какъ-нибудь и терпѣть

много всякихъ невзгодъ,—лишь бы поменьше рабо-

тать. Только гораздо позже человѣкъ сталъ находить

удовольствие въ работѣ, идущей ему на пользу.

Однако, когда этого дикаря начиналидонимать зим-

піе холода, — ему приходилось подумать о такомъ

Зимняя хижина камчадала.

убѣжшцѣ, которое лучше укрывало бы его отъ стужи,

чѣмъ • ветхій шалашъ. Тамъ, гдѣ были пещеры, онъ

пользовался ими, завѣшивая входъ кожами убитыхъ на
охотѣ животныхъ; гдѣ же нельзя было найти такой го-

товой зимней квартиры, онъ рылъ земляныя норы. И въ

такомъ подземномъ жилищѣ ему было тепло даже и въ

лютый морозь.

Приближеніе зимнихъхолодовъ заставляетъ и теперь

инородцевъ Сибири, живущихъ лѣтомъ въ шалашахъ

и шатрахъ, прятаться въ свои земляныя хижины. Жи-
лища эти они выкапываютъ въ глубину на полтора-
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два аршина и покрываютъ ихъ сверху дерновой кры-

шей. Въ серединѣ земляного бугра, видъ котораго

имѣетъ такая крыша, оставляется открытымъ отверстіе,

замѣняющее въ одно и то же время нашу дымовую

трубу, окно и дверь. Толстый брусъ съ зарубками спу-

скается черезъ это отверстіе внутрь жилищаи служитъ

вмѣсто лѣстницы для входа и выхода. Другіе инородцы
крайняго сѣвера сооружаютъ свои зимнія жилища на

поверхности земли, но когда зимой глубокій снѣгъ по-

крываетъ мѣстность, эти жилища совсѣмъ скрываются

подъ нимъ и ихъ поэтому тожеможно назвать „подзем-

ными". Въ такихъ жилищахъ бываетъ тепло, несмотря

на морозъ, доходящій иногда до 82 градусовъ, когда

камни разсыпаются, масло замерзаетъ и ртуть превра-

щается въ твердый металлъ!

Впрочемъ, намъ не нужно совершать такія далекія
путешествія, чтобы увидѣть подземныя обиталищалю-

дей: ихъ и въ европейскихъ странахъ не въ рѣдкость

встрѣтить. Стоить только вспомнить тѣ ямы, которыя

вырываетъ по склонамъ авраговъ ' бездомный людъ

болынихъ городовъ и въ которыхъ онъ ютится за не-

имѣніемъ лучшаго пріюта.—Въ нѣкоторыхъ мѣстно-

стяхъ Шотландіи поля какъ кротовыми норками изрыты

землянками, образующими иногда цѣлыя подземныя

деревни. Точно также и въ Грузіи иныя деревни со-

стоять сплошь изъ ямъ, вырытыхъ въ землѣ и скалахъ

и прикрытыхъ сверху грудой хвороста или глиняной
крышей, на которой такъ любятъ сидѣть женщины,

пользуясь вечерней прохладой. Кстати будетъ здѣсь

вспомнить и про тѣ землянки, въ которыхъ нѣкогда

жили древніе славяне и которыя позже стали служить

имъ житницамии овинами.



Шалаши обитателейЮжной Африки,
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Таковы были первые опыты человѣка въ строитель-

номъ искусствѣ.

П.

Какъ улучшалось жилище человѣка.

Жилища измѣняютея вмѣстѣ съ измѣненіемъ въ бытѣ и образѣ

жизни. —Примѣры изъ исторіи. —Временный шалашъ и переносная

палатка скптальца-охотника и кочевника-скотовода. —Постоянное
жилище землевладѣльца. —Возникновеніе городовъ и развитіе
строительнаго искусства у египтянъ, халдеевъ, грековъ и славянъ.

Мы только что познакомились съ прародителямисо-

временныхъ человѣческихъ жилищъ,—шалашомъи зем-

лянкой; ими пользовались наши предки еще въ тѣ

отдаленныя времена, когдалюди незналидругого орудія,
кромѣ каменнаго топорада молота, другой одежды кро-

мѣ шкурь, другой пищикромѣ той, которую они нахо-

дили готовой въ цриродѣ.

Но постепенно человѣкъ развивался, пріобрѣталъ

опытность ж знанія, ловкость и навыкъ въ трудѣ и

учился разумно пользоваться всѣмъ тѣмъ, что его окру-

жало,—учился плавить металлы, чтобы ковать изъ нихъ

крѣпкое и острое оружіе и ѳрудія, учился разводить

животныхъ и воздѣлывать растенія, чтобы обезпечить
себя отъ голодной нужды, учился пользоваться могу-

чими силами природы, чтобы облегчить свой трудъ.

Проходили вѣка, одно поколѣніе смѣнялось другимъ,

каждое прибавляло что-нибудь новое къ тому знанію и
умѣнію, которое досталось ему отъ отцовъ и дѣдовъ; и

человѣкъ шелъ такъ все впередъ да впередъ, приспо-

собляя къ своимъ нуждамъи потребностямъ весь окру-

жающій міръ. Вся жизнь его измѣнялась съ теченіемъ
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времени, дѣлаясь болѣе безопасной, пріятной и удоб-
ной; и его жилище принималопонемногу другой, луч-

шій видъ. Сталъ онъ строить его прочнѣе и простор-

нѣе, сталъ заботиться о томъ, чтобы жить въ немъ было
удобно, и не мало труда тратилъ на то, чтобы украсить

его внутри и снаружи.И тамъ, гдѣ нѣкогда только жал-

кіе шалаши свидѣтельствовали о существованіи чело-

века, много вѣковъ спустя появились роскошныя камен-

ныя палаты. -

Конечно, эти величественныя строенія не внезапно

выросли изъ земли, какъ это бываетъ въ волшебныхъ

сказкахъ, а лишь постепенноразвились изъ болѣе про-

стыхъ и незатѣйливыхъ построекъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ.

какъ человѣкъ все выше поднимался надъ тѣмъ жал-

кимъ состояніемъ, въ которомъ пребывали первобытные
обитатели земли,—онъ дѣлалъ успѣхи и въ строитель-

номъ искусствѣ. Въ преданіяхъ народовъ, достигшихъ

теперь высокой ступениразвитія и образованности, со-

хранилось ясное воспоминаніе о томъ, какъ ихъпредки,

стремясь улучшить свое существованіе и упрочить свое

благосостояніе, переходилиотъ одного рода занятій къ

другому и какъ вмѣстѣ съ этимъ мѣнялся ихъ образъ
жизни и они покидалижилища, въ которыхъ жили ихъ

отцы и дѣды, чтобъвыстроить себѣ такія, которыя болѣе

соотвѣтствовали ихъ новому образу яшзни и ихъ вновь

народившимся потребностямъ.

Такъ сложенный много вѣковъ тому назадъ фин-
ляндскія былиныразсказываютъ, что во времена сѣдой

старины предки современныхъ финляндцевъ скитались
въ поискахъ дичи по лѣсамъ и болотамъ, не зная еще

постояннаго жилища, не думая о томъ, что ихъ ждетъ

завтра, не помня о томъ, что было вчера; позже пото-

мокъ бездомнаго, необезпеченнагоскитальца-охотника
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научился разводить животныхъ и вблизи пастбищъ
своихъ стадъ, доставлявшихъ ему все необходимое въ
жизни, онъ разбивалъ переносные шатры изъ жердей

съ войлочнойпокрышкой; въ холодное же зимнее вре-

мя онъ прятался въ „саунѣ", —земляной хижинѣ. На-
конецъ еще позже финляндцы научились воздѣлывать

Шалашъ лопаря.

ячмень и понемногу кочевника-скотовода смѣннлъ

осѣдлый землепашецъ, обрабатывающій родное поле во-

кругъ своего бревенчатаго дома, уставленнаго внутри

лавками и столами, согрѣваемаго каменного печью, но

не имѣющаго еще дымовой трубы.

Такоеже постепенноеразвитіе жилищъ изображаютъ
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и преданія Ветхаго Завѣта. Они рисуютъ намъ праот-

цевъ Аврама и Іакова какъ пастуховъ, живущихъ въ

шатрахъ и кочующихъ съ мѣста на мѣсто, смотря по

тому, гдѣ они находятъ лучшее пастбищедля своихъ

стадъ '). Но съ теченіемъ времени картинаизмѣняется:

хлѣбныя поля, виноградникии оливковые сады стано-

вятся главнымъ богатствомъ народа и источннкомъего

существованія; народъ переходитькъ осѣдлому образу

жизни и начинаетъстроить себѣ болѣе прочныя жи-

лища,—вмѣсто переносныхъ шатровъ появляются хи-

жины, а эти хижины соединяются понемногу вокругъ

крѣпостей въ поселки и города. Постепенновъ этихъ

городахъ развиваются ромесла и всякія искусства, со

всѣхъ сторонъ туда стекаются для обмѣна товаровъ

купцы, населеніе городовъ богатѣетъ, вмѣстѣ съ богат-
ствомъ у человѣка являются новыя потребностии при-

хоти и города украшаются величественнымистроеніями.
Такъ, вмѣстѣ съ тѣмъ какъ шагъ за шагомъ измѣ-

нялся весь быть человѣка, его трудъ, занятія и образь
жизни,— происходилиизмѣненія и въ устройствѣ его

жилища. Ни скитальцы-охотники, всю свою жизнь про-

водящіе въ странствованіяхъ по лѣсамъ и болотамъ, въ

погонѣ за дичью, ни кочевники-скотоводы, передвигаю-

щіеся со своими стадами по вольному раздолью сте-

пей, съ пастбищана пастбище,—не строятъ себѣ проч-

ныхъ долговѣчныхъ жилищъ. Еще и въ нашидни мно-

гіе охотничьи дикари довольствуются тѣмъ, что устра-

иваютъ себѣ вблизи мѣстъ охоты заслонъ отъ вѣтра

изъ воткнутыхъ въ землю листьевъ или вѣтокъ, или

'J Въ воспоминаніе объ этихъ патріархальныхъ временахъу

евреевъ и теперь устраиваютъ шатры или „кущи" въ осенній

праздникъ, который поэтому и называетсяпраздникомъ„кущей".
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навѣсы изъ жердей, прикрытыхъ травою да корою, или

наконецъ тѣсные шалаши: разставляютъ въ кругъ жер-

ди, скрѣпляютъ ихъ верхушками, прикрываютъ сверху

кожей, хворостомъ, рогожей и жилье готово. Иные ин-

дѣйцы, чтобы сдѣлать такой шалашъ просторнѣе, ста-

вятъ его на стѣны изъ снѣга или земли, или на под

порки, такъ что то, что преждесоставляло все жилище.

теперь становится только крышею его. И на тотъ же

ладь какъ индѣецъ сооружаетъ свой „вигвамъ", бро-

дячіе оленеводы сѣвера Сибири,—коряки, остяки, чук-

чи, — строятъ свой <чумъ», а степные кочевники,—

киргизы и калмыки,— свои „кибитки". Сначалаукрѣн-
ляется на землѣ рѣшетчатая загородка круглой формы,

а на ней—жерди, сходящіяся вмѣстѣ на самомъ верху.

Весь этотъ остовъ прикрывается оленьими шкурами

(у оленеводовъ) или войлокомъ (у степныхъкочевниковъ),

только вверху крыши оставляется свободное отверстіе
для выхода дыма. Вмѣсто печки устраивается прямо

на землѣ въ серединѣ жилища очагъ, а кругомъ, вдоль

стѣнъ, раскладывается все имущество жильцовъ и ихъ

постели. Такое жилище вполнѣ соотвѣтствуетъ тому

образу жизни, который ведетъ кочевникъ,— его въ ка-

кой-нибудь часъ можно установить, еще скорѣе разо-

брать и безъ всякихъ затрудненій перевозить во время

частыхъ перекочевокъ. „Тысячелѣтній опытъ. сдѣлалъ

ее тѣмъ, что она есть,— въ своемъ родѣ несравненнымъ

жилищемъ кочевого пастуха",— разсказываетъ Брэмъ
про киргизскую кибитку въ своей интересной книгѣ

„Живнь на сѣверѣ и югѣ".— „Легкая по вѣсу и удооо-

переносимая, непроницаемаядля воды и теплая, защи-

щающая отъ всякой бури и освѣжающая при всякой
жарѣ, удобная и спокойная, она соединяетъ въ себѣ

такъ много превосходныхъ качествъ, что чѣмъ дольше



Кибитки кочевниковъ.
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въ нѳй живешь, тѣмъ болѣе уютною ее находишь, чѣмъ

больше узнаешь ее, тѣмъ больше цѣнишь".
Однако такія легкія постройки, какъ шалашъ или

кибитка, не въ состояніи защитить человѣка отъ зим-

нихъ холодовъ и на зиму охотники и кочевники со-

оружаюсь себѣ болѣе теплое жилье: какъ мы лѣтомт

носимъ одно платье, а зимою — другое, такъ бродяче
племена имѣютъ особыя лѣтнія и зимнія жилища.

Такъ блуждающіе но тайгамъ Сибири тунгусы- звѣро

Знмяее и лѣтнее жилье эскимосовъ.

ловы строятъ себѣ на зиму „балаги" изъ стволовъ де-

ревьевъ, заваливая ихъ снаружи землей, мохомъ и

снѣгомъ. Съ наступленіемъ зимнихъ холодовъ переби-

рается и киргизъ изъ своей удобной кибитки въ тем-

ную, сырую и душную зимнюю хижину, сооруженную

изъ дйкаго камня, бревенъ или, чаще всего, изъ пуч-

ковъ тростника. О землянкахъ, въ которыхъ проводятъ

зиму бродячіе инородцы Сибири, мы уже знаемъ. На
дальнемъ сѣверѣ, въ Грендландіи, гдѣ зимняя ночь

продолжается три мѣсяца, эскимосы прячутся вмѣстѣ
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съ заходомъ лѣтняго солнца въ снѣжныя хижины.

Строять они ихъ изъ плитъ утоптаннаго снѣга и дѣ-

лаютъ ихъ кверху все уже, такъ что онѣ получаютъ

срорму купола. Два такихъ купола, поставленныеря-

домъ, представляюсь прихожую, съ мѣстомъ для со-

бакъ, и жилое помѣщеніе, гдѣ живутъ обыкновеннонѣ-

Постройкаэскимосскойснѣжной хижины.

сколько семействъ вмѣстѣ. Лампы, наполненныятю-
леньимъ или инымъ жиромъ и стоящія на ледяныхъ

столбикахъ, освѣщаютъ жилище и согрѣваютъ его;

впрочемъ, оно больше согрѣвается дыханіѳмъ самихъ

жильцовъ. — Такъ умудрился человѣкъ создать себѣ

свѣтлый и теплый уголокъ въ царствѣ стужи "и мрака,

гдѣ во время долгой зимней ночи замираетъ всякая

5*
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жизнь и лютый морозъ сковываетъ крѣпкимъ льдомъ

даже могучій океанъ.

Таковы жилища „вѣчныхъ странниковъ",— звѣроло-

вовъ и скотоводовъ. Ихъ занятія, заставляющія ихъ

всю жизнь проводить въ странствованіяхъ, мѣшаютъ

имъ устраивать постоянныя жилища и они живутъ

подъ временнымъ навѣсомъ или въ легкихъ перенос-

ныхъ палаткахъ. Ихъ зимнія хижины—тоже лишь вре-

менныйжилища,— такъ плохо выстроенныя, что обык-

новенно не выдерживаютъ дольше одной зимы.

Только послѣ того, какъ человѣкъ научился воздѣ-

лывать полезный растенія и прикрѣпился къ родному

клочку кормилицы - земли, ставъ осѣдлымъ землепаш-

цемъ, — онъ сталъ дѣлать успѣхи въ постройкѣ проч-

ныхъ постоянныхъ жилищъ.

Первыя жилища, которыя земледѣлецъ сооружалъ

на родномъ клочкѣ земли, былиедва-ли многимъ

лучше тѣхъ зимнихъ квартиръ, въ которыхъ прячутся

отъ стужи кочевники и охотники, Это были очень не-

хитрый постройки,— землянки, на половину скрытыя

подъ землей, лачуги, сплетенныяизъ хвороста и кры-

тыя соломенной крышей, избы изъ вбитыхъ въ землю

грубо отесанныхъ брусьевъ, иногда хижины, сложен-

ный изъ булыжныхъ камней, ничѣмъ не скрѣпленныхъ

между собою, съ плоской крышей изъ нѣсколькихъ ба-

локъ, заваленныхъ сверху землей и хворостомъ. Нека-
зистыя снаружи, жилища первобытнаго земледѣльца и

внутри представляли мало удобствъ. Оконъ въ нихъ не

было, такъ что свѣтъ проникалъ только черезъ дверь,

да черезъ отверстіе въ крышѣ, замѣнявшее дымовую

трубу. Все жилище состояло изъ одного помѣщенія,

въ которомъ семья ѣла, спала и коротала длинные

зимніе вечера, грѣясь у пламени открытаго очага: ибо
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^ечей тогда еще не знали. Лампы, конечно, тоже не'

оыли еще въ ходу и прежде чѣмъ вошла въ употреб-

леніе лучина, пламя очага служило и для того, чтобы
<,овѣщать жилье. Спали сначала въ повалку, — прямо

на земляномъ полу, а потомъ стали укрѣплять вдоль

сгѣяъ, вокругъ очага, скамьи, на которыхъ днемъ си-

; ііли, а ночью спали. Въ этомъ то и заключалась

первоначальновся мебель начавшагожитьновою жизнью

чзловѣка.—(Въ „коштѣ", —жилищѣ болгарскаго крестья-

в гна, — еще и теперь отсутствуютъ столы, скамьи и

п чи и всѣ спятъ на полу вокругъ очага, который въ

холодное время никогда не гасится).

Понемногу, однако, жилище земледѣльца измѣня-

лось. Сталъ онъ пристраиватькъ прежнему жилью но-

выя помѣщенія для своихъ женатыхъ сыновей, кото-

рые и послѣ женитьбы не покидали отчаго дома, а

жили и трудились одной семьей;- прорубилъ окошки

въ стѣнахъ сруба, затягивая ихътонкой кожей, смасте-

рилъ хоть и неважную, но все же печь, завелъ столы

табуретки, ларчики и много другой домашней утвари,

а вблизи жилья понаставилъ клѣтей, амбаровъ, бань
и другихъ построекъ. Правда, красоты и величествен-

ности во всѣхъ этихъ постройкахъ не было, но все же

домашняя жизнь пахаря была теперь много удобнѣе

обставлена.
Апокапростолюдинъдѣлалъ такииъобразомъ кое-ка-

кія измѣненія въ устройствѣ своего жилья,—въ городахъ

стали появляться пышныяхоромы и палаты,въ которыхъ

пировали и веселились богатые и знатные люди. За
крѣпкими городскими стѣнами выростали величествен-

ныя зданія, сложенныя изъ искусно отесанныхъ ка-

менныхъ глыбъ и кирпича, изукрашенныйживописью

и изваяніями, поднимающаяся высоко вверхъ своими
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тбашнями и вышками, широко раскинувшіяся со сво-

ими дворами, галлереями и садами. Многочисленные
покои этихъ палатъ и дворцовъ были богато убраны

рѣзною мебелью, дорогими тканями, всякими ларчи-

ками, зеркалами, мраморными вазами и статуями, золоты-

ми и серебряными сосудами,

Среди такойроскошнойобстановкижилиужепять ты-
сячъ лѣтъ тому назадъ египетскіе вельможи. Уже тог-

дакаменщики тесалии сбравнивалитвердыя глыбы пор-

фира и гранитасъ такимъ
совершенствомъ, что и

теперешнимъ каменоте-

самъ не превзойти ихъ

въ этой работѣ; а рисун-

ки, которыми древніе егип-
тяне покрывали стѣны и

- колонны своихъ сооруже-

ны и который изобра-

жают сцены изъ трудо-

вой и боевой жизни егип-
тянъ, свидѣтельствуютъ,

что имъ была уже извѣст-

на выдѣлка кирпичейизъ

рѣчного ила, смѣшаннаго

для крѣпости съ рѣзанной соломой. Размѣшиваніе ила

и формовка кирпичей производилась весьма сходно съ

тѣмъ, какъ это дѣлается теперь на кирпичныхъ заво-

дахъ,— только кирпичи не обжигались какъ у насъ, а

просто сушились на солнцѣ.

Изъ этихъ-то строительныхъматеріаловъ египетскіе
зодчіе были мастера возводить искусныя постройки,—

красивые двухэтажные дома, роскошные дворцы, вели-

чественныехрамы и усыпальницы. Такъ за 2000- лѣтъ

Египетскіе каменщики за работой,
(по древве-египѳтскому рисунку).
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до Р. X. для фараона Аменемха былъ выстроенъ дво-

рецв; извѣстный у древнихъ подъ названіемъ Лаби-

ринта. Онъ былъ весь сложенъ изъ громадныхъ гра-

шітныхъ глыбъ и заключалъ въ себѣ не болѣе и не

ыенѣе какъ три тысячи комнатъ, частью расположен-

ныхъ подъ землей. До насъ отъ этого „чуда свѣта",

ПирамидаХеопса.

какъ называли Лабиринтъдревніе греки, дошли одни

лишь жалкія развалины. 8а то другіе замѣчательные

памятники египетскаго зодчества, переживъ сотни вѣ-

ковъ, еще и теперь гордо высятся въ долинѣ Нила,
напоминая постоянно вновь грядущішъ поколѣніямъ

о древнѣпшемъ ва землѣ культурномъ народѣ. Это—пи-

рамиды, которыя, по повелѣнію фараоновъ, воздвига-
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лись еще приихъ жизни и которыя служилиимъ „вѣч-

ными жилищами", какъ выражались египтяне, — то-

есть усыпальницами. И теперешняго человѣка, котора-

го мало чѣмъ можно удивить, эти могильныя пира-

миды поражаютъ своими необычайными размѣрами.

Самая большая изъ нихъ,—пирамида Хеопса,— дости-

гаетъ въ вышину семидесяти саженъ, а у основанія
такъ широка, что нужнодобрыхъ полчаса,чтобы обойти

ее кругомъ; остроконечная ея вершинастерласьотъ вре-

мени и на образовавшейся наверху площадкѣ теперь

свободно умѣстилось бы сто человѣкъ! Сто тысячъ че-

ловѣкъ работало постоянно въ теченіе тридцати лѣтъ,

для того чтобы воздвигнуть изъ двухъ съ половиной

милліоновъ громадныхъ каменныхъ глыбъ этотъ вели-

чайшій памятникъ человѣческаго зодчества...—Такъда-
леко ушли древніе египтяне въ строительномъ искус-

ствѣ. Но не дешево доставалисьвъ то время эти успѣхг.

и не мало рабовъ погибало при сооруженіи тѣхъ гран-

діозныхъ построекъ, которыя воздвигались для возве-

личенія боговъ и ихъ земныхъ намѣстниковъ—фарао
новъ и которыя и теперь еще удивляютъ человѣка

своими размѣрами.

Вѣ древнемъ мірѣ, однако, не одни египтяне были
великими мастерами въ строительномъ искусствѣ. Па-
мятники глубокой старины говорятъ намъ, . что дру-

гой могущественный народъ древности. соперничалъ

съ ними въ этомъ искусствѣ. Въ долинѣ Тигра и Ев-
фрата, въ Мессопотаміи, ученые открыли остатки, сви-

дѣтельствующіе о сказочномъ великолѣпіи городовъ

нѣкогда могущественнаго царства халдеевъ. Тысяче-
лѣтія тому назадъ они воздвигнули громадные города,

блиставшіе великолѣпными зданіями, охваченныекру-

гомъ толстыми неприступнымистѣнами,—причемъ за
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недостаткомъ камня и дерева, имъ уже въ очень древ-

нія времена строительнымъ матеріаломъ сталъ слу-

жить обожженный на огнѣ или сушеный на солнцѣ

кирпичъ. О томъ, какъ велики были ихъ города и какъ
грандіозны ихъ сооруженія, мы можемъ судить по

древнему Вавилону, который былъ обнесенъ стѣнами,
имѣвшими въ окружности 84 версты; толщина же ихъ

была такая, что шесть колесницъ могли проѣхать по

нимъ рядомъ, не задѣвая другъ друга! 250 боевыхъ

башенъгрозно смотрѣли съ этихънеприступныхъстѣнъ

100 бронзовыхъ воротъ открывали въ нихъдоступъ къ

городу, гдѣ по обѣ стороны глубокаго Евфрата раски-

нулись дома жителейвъ 3 и даже 4 этажа, блистав-

шіе яркими красками, разукрашенныелѣпными рабо-

тами,—и тянулись высоко вверхъ громадныя зданія
величественныхъдворцовъ и храмовъ. Стоить вспом-

нить библейское сказаніе о „Вавилонскомъ столпотво-

реніи", чтобы понять, какъ дерзки были въ своихъ

затѣяхъ халдейскіе зодчіе. Конечно, ихъ „столпъ" не

достигъ небесъ, какъ они этого желали,но все же онъ

былъ громадныхъ размѣровъ. Развалины его видны

еще теперь на одномъ изъ холмовъ близь Вавилона:
это остатки действительно гигантской постройки, по-

добно которой не встрѣчается больше нигдѣ на землѣ.

Какъ полагаютъ ученые, тутъ было капище халдей-

скаго бога Бела или Ваала; все зданіе было выведено

уступами, въ восемь ярусовъ и имѣло около ста са-

женъ въ основаніи и столько, же въ вышину!
Вотъ какихъ успѣховъ достигли въ строительномъ

искусствѣ египтяне и халдеи уже въ тѣ древнія вре-

мена, когда предки современныхъ европейскихъ наро-

довъ, гордыхъ своимъ развитіемъ, вели ещеполудикій
кочевой образъжизнинавозвышенностяхъсреднейАзіи.
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Они еще не зналини земледѣлія, ни уиотребленія ме-

та-ловъ, ни городского образа жизни, а приготовляли

сзое оружіе и орудія изъ камня кости и рога и жили

въ переносныхъ шатрахъ, обтянутыхъ кожей, да въ

хижиняхъ, построенныхъ изъ кольевъ, сплетенныхъ

прутьями и крытыхъ соломой.

Но какъ говорить одна индусская поговорка, „вся-

кая спицавъ колесѣ попадаетъсвоимъ чередомъ на-

верщь"» Древнимъ арійцамъ (такъ принято называть

праотцевъ современныхъ европейскихъ.народовъ) ста-

ло со временемъ тѣспо жить на своей родинѣ и

одно ихъ племя за другимъ покидало родныя мѣста

и переселялось въ другія страны. Такъ появились въ

Европѣ одни за другими новые народы— греки, рим-

ляне, германцы, славяне, которымъ суждено было

стать властителями земли и въ своемъ развитіи под-

няться выше всѣхъ другихъ народовъ.

На новой родинѣ раньше всѣхъ развились греки.

Разселившись по странѣ приморской, расчлененной

многочисленными полуостровами и островами, мысами

и удобными бухтами, они скоро сдѣлались хорошими

мореплавателями и установили сношенія съ народами,

живущими въ Малой Азіи, орь которыхъ они многому

научились: недаромъ преданія грековъ говорили, что

въ болѣе древнія времена къ нимъ переселялись муд-

I рые люди съ востока, которые научили ихъ разнымъ

искусствамъ и ремесламъ. Эти „мудрые люди съ во-

стока" были отважные мореплаватели-финикіяне, кото-

рые доходили со своими кораблями вплоть до Британ-
скихъ острововъ и основывали свои поселенія по всѣмъ

берегамъ Средиземнаго моря. Позаимствовавъ многое у

епштянъ и вавилонянъ,—напримѣръ, алфавитъ, мѣры
вѣса и емкости, выдѣлку стекла и глиняной посуды,
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обработку камня и металловъ,—они познакомили со

всѣми этими достояніями и грековъ. Но иотомъ даро-

витый греческій народъ пошелъ своей собственнойдо-

рогой и далеко превзошелъ своихъ учителейвъ области

искусства и науки.

Утвердившись на новой родинѣ, греки обратились

къ земледѣлію и ремесламъ и основали болыпія город-

скія поселенія. Было время, когда они возводили только

деревянныя постройки, которыя и по части удобствъ, и

по части красоты были очень неэатѣйливы и напоми-

нали тѣ жилища, въ которыхъ жили ихъ праотцы на

возвышенностяхъ средней Азіи. Потомъ, наученные

„мудрыми людьми съ востока", они стали строить свои

дома изъ глинянаго кирпича,— сначала просушивая

его и смачивая при кладкѣ водой, а позже обжигая и

скрѣпляя известью или какимъ-нибудь инымъ цемен-

томъ. Земляной полъ стали позже устилать каменными

или мраморными плитами, стъныснаружиштукатурить

или окрашивать пестрой краской, а изнутри украшать

живописью и лѣпными узорами, выкладывать золотыми

узорами и пластинками изъ слоновой кости. Вмѣсто

первобытнаго открытаго очага, разложеннаго на полу

посреди жилища, появились красивыя желѣзныя жа-

ровни, а очагъ былъ перенесенъвъ отдѣльно устроен-

ную кухню, гдѣ позже стали надъ нимъ устраивать и

дымовую трубу. Весь домъ былъ разбить на рядъ ком-

натъ, изъ которыхъ каждая имѣла свое особое назна-

ченіе,—тутъ были столовая, гостиная, спальни, кладо-

выя, мастерскія рабовъ, женскія горницы, скрытыя глу-

хими стѣнами отъ посторонняго взгляда, и открытыя

мужскія залы. Такъ разрослось и разукрасилось жи-

лище древнихъ грековъ, вмѣстѣ съ тѣмъ какъ разви-

лись въ ихъ городахъ торговля и промышленность,
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ремесла и искусства. Рядомъ съ этими частнымижили-

щами за стѣнами городовъ появились и другія, болѣе

ьеличественныязданія, —храмы, воздвигнутые въ честь

Оэговъ-покровителейгорода, театры, посвященныемузы-

кальнымъ и поэтическимъ состязаніямъ, и т. д. Зданія
эти не поражали громадными размѣрами, какъ соору-

женія древнихъ египтянъ и халдеевъ; но въ нихъ,—

съ ихъ стройными рядами колоннъ и статуй, съ искусно

высѣчеными въ камнѣ фигурами,—было столько кра-

соты и соотвѣтствія между отдельными частями, что

еяѣ вызывали восторгъ не только въ тѣ древнія вре-

мена, когда были воздвигнуты, но остались до на-

шего времени совершенными образцами человѣческаго

искусства.

Мы не станемъ теперь подробно разсказывать о томъ,

какъ латиняне,— младшіе братья грековъ, принадле-

жавшіе къ той же арійской семьѣ народов?, —

воздвигли на лѣвомъ берегу Тибра „вѣчный го-

родъ" Римъ съ его замѣ нательными постройками, и

какъ они, перенявъ греческую культуру ')> развили ее

и распространилидальше среди народовъ среднейЕв-
ропы,—кельтовъ и германцевъ. Такъ разливалась, какъ
свѣтъ солнца, культура по всей Европѣ, завоевывая

все новыя области. И тамъ, куда проникала эта

культура, падали подъ ударомъ топоровъ дремучіе
лѣса, исчезали топи и болота, и далекія простран-

ства земли покрывались пестрымъ ковромъ полей

') Подъ словомъ „культура" понимаются всѣ тѣ матеріальныя
и духовныя блага, которыя достаются человѣку вмѣстѣ съ его

развптіемъ. Первоначально слово „культура" значило „обработка",
а потомъ его стали употреблять для того, чтобъ обозначить рабо-

ту человѣка надъ окружающей природой и надъ собой, —работу,

улучшающую бытъ и -нравы людей и ихъ отношенія между собой.
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и садовъ, селеній и городовъ, гдѣ люди устраивали

свою жизнь гораздо лучше, чѣмъ въ былыя времена..

Позже всѣхъ другихъ странъ культура проникла въ

восточнуюЕвропу, гдѣ былиразбросанысредидремучихі

болотистыхъ лѣсовъ и по безграничнымъ равнинамт

славянскія племена. Долго славяне повсюду соприкаса-

лись только съ дикими и грубыми народами, въ родѣ

чуди, половцевъ, печенѣговъ, —отъ которыхъ они не

могли научиться тому, чему научились кельты и гер-

манцы отъ высоко-развитыхъ римлянъ. Вотъ что раз-

сказываетъ Сиповскій о житьѣ-бытьѣ этихъ древнихъ

славянъ -): „Селиться славяне любили по берегамъ

рѣкъ и озеръ, на высокихъ мѣстахъ. За тысячу лѣтъ

тому назадъ славяне еще не умѣли строить хоропшхъ

жилищъ,—сплетали себѣ жалкія лачуги изъ хвороста,

покрывали соломой, лишь бы укрыться отъ дождя и

непогоды, жили и въ землянкахъ. Ненастье и стужа

заставили, однако, уже въ древнія времена предковъ

нашихъ задуматься о томъ, какъ лучше устраивать

себѣ жилища: стали они свои плетеные изъ вѣтвей

шалаши обмазывать глиною (до сихъ поръ такъ дѣ-

лаются въ нѣкоторыхъ мѣстахъ на югѣ мазанки, или

хаты), а тамъ, гдѣ было вдоволь лѣсу, научились дѣ-

лать стѣны изъ плотно сложенныхъбревенъ и строить

себѣ избы. Печей и дымовыхъ трубъ совсѣмъ не умѣли

дѣлать въ древности, а устраивали среди жилища

очаги, гдѣ и разводили огонь, а дымъ уходилъ въ от-

верстіе въ крышѣ или въ стѣнѣ (такъ и теперь еще

у насъ встрѣчаются въ глухихъ сѣверныхъ деревняхъ

') См. его интересную и всякому понятную книгу „Род-
ная Старина" —отечественная исторія въ разсказахъ и картинахъ.

3 части. Въ книгѣ много иллюстраций.
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курныя избы безъ дымовыхъ трубъ и безъ хорошо

устроенныхъ печей)".

Въ такихъ жилищахъ, конечно, нечего было и ду-

мать спрятаться отъ врага, который въ тѣ беэпокойныя

времена каждый часъ могъ нагрянуть; поэтому когда

імъ грозило нападеніе, славяне зарывали свои пожит-

р.и и запасы въ землю, а сами уходили и скрывались

кь лѣсахъ. Позже они надумали устраивать въ удоб-

шхъ нато мѣс-тахъ укрѣпленія,— городить города. Изъ

тзлстыхъ бревенъ огораживалось частоколомъ неболь-

шое пространство, насыпался еще земляной валъ кру-

гомъ и крѣпость („городъ") была готова. Сюда-то и

бѣжали теперь окрестные жители въ случаѣ общей

опасности, чтобы скрыться за оградой вмѣстѣ съ же-

нами, дѣтьми и всѣмъ имуществомъ и оттуда оборо-

няться протпвъ врага. Еще и теперь въ Приднѣпровьѣ

встрѣчаются остатки земляныхъ валовъ, такъ назы-

вазмыхъ городишь,— они-то, по мнѣнію ученыхт, и слу-

жили укрѣпленіями древнимъ славянамъ.

Позже такіе города стали служить мѣстопребыва-

ніеиъ князя и его дружины, которая защищала приле-

жащую волость отъ враговъ и искала князю давни-

ковъ. Инымъ городкамъ, расположившимся тамъ, гдѣ

проходили торговые пути изъ далекихъ угловъ страпы,

выпадала счастливая доля:— они быстро разростались

и богатѣли, ихъ населеніе все увеличивалось и они под-

чиняли себѣ другіе городки. Такъ поднялись въ XII
вѣкѣ надъ другими своими собратьями города Кіевъ,
Новгородъ, Черниговъ и Смоленскъ, ибо имъ выпало

счастье лежать на оживленномъ торговомъ пути отъ

Варяжскаго моря къ Черному.
Но хоть и быстро богатѣли и росли такіе города,

однако, внѣшній ихъ видъ очень медленно измѣнялся.
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Деревянныя жилища горожанъ мало чѣмъ отличались

отъ крестьянскихъ избъ,—только что были попростор-

нѣе и покрасивѣе. Еще въ XV вѣкѣ, ко вре-

мени пріѣзда греческой царевны Софіи, богатая Москвг
была похожабольше на деревню, или, вѣрнѣе, на собра-
те множества деревенскихъусадебъ:—неболыпія дере-

вянныя постройки были разбросаны какъ попало, кри-

выя улицы не знали еще никакихъ мостовыхъ и со-

держались очень грязно. Неудивительно, что въ ті
времена страшныепожары нерѣдко истреблялидо осно-

ванія многолюдные города, сплошь застроенные дере-

вяными постройками. Но, несмотря на.это, каменньи

зданія еще долго послѣ этого не входили въ обычаг.

русскіе привыкли къ своимъ деревяннымъ построй-

камъ, къ своимъ „хоромамъ", въ которыхъ жили ихъ

отцы и дѣды; они даже увѣряли, что въ нихъ и

жить здоровѣе, нежели въ каменныхъ палатахъ. Такъ

ужъ всегда бываетъ: то, что.завѣщано намъ стариной,

къ чему мы привыкаемъ съ дѣтства,—то намъ кажется

дорого и мило и лучше всякой новизны. Крестьянину,
напримѣръ, его маленькая, низкая горница кажетсяне

въ примѣръ уютнѣе и веселѣе богато, убранныхъ гро-

мадныхъ покоевъ какого-нибудь горожанина. А разъ

былъ такой даже случай: русскія власти, желая улуч-

шить положеніе алтайскихъинородцевъ, устроилидля

нихъ прекрасныйизбы;—однако черезъ нѣсколько вре-

мени оказалось, что алтайцыпокинули эти непривыч-

ный для нихъ жилищаи стали опять жить въ своихъ

жалкихъ жилищахъизъ березовой коры,—въ своихъ

керече",

Такъ сильны власть, привычки и; обычай старины.

Я. Б—нъ.
Окончаніе слѣдуетъ.



Наша лошадь,
Разсказъ

■г^ М. Конопницкой.

(Окончаніе).

Ъ ъ этотъ день мы очень поздно позавтракали,

а обѣда и вовсе не было: я думалъ, что отецъ

пошлетъ меня хоть за хлѣбомъ, но даже этого

я не дождался. Одинъ Петрусь получилъ вчерашнюю

горбушку. Намъ было скучно, время почему-то тянулось

страшно медленно и мы съ Фелькой пошли въ сѣни

играть въ „классы."

Было уже два, а можетъ быть и тричасадня, когда

мать подозвала меня къ постели и проговорила стра-

дальческимъ, прерывающимся голосомъ.

— Пойди-ка, Вицусь, къ прачкѣ на Щегловую ули-

цу, ты знаешь ее?...
— Ну, какъ не знать... Въ третьемъ...

— Да, въ третьемъ этажѣ,— повторила мать,— она по-

рядочная женщина,быть можетъ она купить утюгъ...

— Утюгъ?... проговорилъя, не вѣря своимъ ушамъ.

— Пусть только она приходить въ сумерки, чтобы

сторожиха не видѣла ее... Ну иди...
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Я взялъ уже шапку, когда мать еще разъ оклик-

нула меня.

— Вицусь!
Но когда я вернулся, она только посмотрѣла на

меня и сказала:

— Нѣтъ, больше ничего не надо... Не надо... ид*:

ужъ...

Въ дверяхъ я снова услышалъ, что оназоветъ меня,

она приподнялась на постели, ея ввалив шіеся глаз;

были широко открыты.

— И ступку тоже...— прошепталаона такъ тихо, что

я едва разобралъ ея слова. Я остолбенѣлъ. Я былъ такъ
пораженъ, какъ будто бы меня самого хотѣли продать

— Ступку?... переспросилъя шепотомъ, нагибаясь

къ лицу матери.

Она дышала часто и неровно, въ груди у нея слы-

шался рѣзкій свистъ. Долго она ничего не отвѣчала

и только удерживала меня за руку. Ладонь ея была
холодная, влажная. Наконецъ, она съ усиліемъ прого-

ворила:

— И кастрюлю...

— Кастрюлю?...— повторилъя такъ-жетихо, какъ она.

Она только махнула рукой, голова ея упала на по-

душку, глаза закрылись. Я вылетѣлъ изъ комнаты какъ

ошпаренныйсъ шапкой въ рукѣ. Въ сѣняхъ я встрѣ-

тилъ Фельку.
— Слышь ты,—крикаулъ я ему наухо—и кастрюля,

и ступка, и утюгъ, все, все продается!...
— Вотъ такъ штука!—расхохотался Фелька и под-

скочилъ отъ удовольствія, ударяя себя ладонями по

бедрамъ. Этотъ прыжокъ былъ лучшпмъ номеромъ

въ его репертуарѣ, и я никогда не могъ достигнуть

такой ловкости въ этомъ отношеніи. Фелька прыгалъ
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съ такою же легкостью, съ какою рыба плаваетъ въ

асдѣ:

Мы сейчасъ же помчались на Щегловую вдвоемъ.

Но прачка даже и разговаривать со мною не стала.

Г» за только сказала, что кастрюля ей не нужна, а ступ-

;.; и утюгъ у нея есть свои. Мы ушли глубоко воз-

мущенные.

— Ну и баба же!...— кричалъ Фелька,—кастрюля ей

не нужна! Такая кастрюля, какъ наша, не нужна ей!...
Мать ждала нашего возвращенія съ блестящими

і : ізами. Кагда мы раэсказали ей о результатахъ на-

шего путешествія, она вздохнула съ облегченіемъ.

Подъ вечеръ она, однако, снова подозвала меня и

велѣла сбѣгать за старьевщикомъ. Мы съ Фелькой

помчались за нимъ, радуясь, что дѣло еще не кончи-

ла ь. С'тарьевщикъ пришелъ, осмотрѣлъ ступку и ка-

стрюлю, осмотрѣлъ утюгъ и, презрительно поджавъ

губы, сказалъ, что всѣ они годятся развѣ только на

сп.іавъ. Утюгъ испорченъ, ступка мала, кастрюля то-

ненькая И съ заплатой... За всѣ три штуки вмѣстѣ

онъ давалъ рубль и пятьдесятъ копѣекъ.

Мать приподнялась и сѣла на постели.

— Что?... рубль пятьдесятъ коггѣекъ!... Даодна ступ-
ка стоила 85 копѣекъ, а утюгъ!... и кастрюля!...

— Ну, на сплавъ... заговорилъ было старьевщикъ.

Но мама не дала ему и слова сказать,—дрожащей ру-

кой она указала на дверь.

— Идите!... Уходите!... Чтобы глаза мои васъ не ви-

дѣли... Вы не одинъ на свѣтѣ! —И она послала меня

къ другому старьевщику— „Рыжему", купившему у насъ

послѣдній столъ.

Мы очень любили этого еврея за то, что, покупая

столъ, онъ все время острилъ и потомъ за переноску

6*
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стола въ другую улицу далъ мнѣ и Фелькѣ по орѣху.

Правда, орѣхъ, доставшійся Фелькѣ, оказался черви-

вымъ, но зато Фелька цѣлые дни свисталъ въ него

изображая отходящій поѣздъ.

Мы помчались за Рыжимъ. Онъ стоялъ на углу

передъ лавкой и о чемъ то шептался со старьевщи

комъ, только что вышедшимъ отъ насъ. На нашъ зов г<

онъ, однако, сейчасъже поправилъ висѣвшій за спи

ной мѣшокъ съ бутылками и пошелъ къ намъ.

Но осмотрѣвъ ступку, утюгъ и кастрюлю, онъ иред-

ложилъ за нихъ только рубль и сорокъ три копѣйкп

при чемъ добавилъ, что ступка не годится даже на

сплавъ. Мать дрожала какъ въ лихорадкѣ. Несмотря
на свою слабость, она вырвала кастрюлю изъ рукъ Ры-
жаго и уронила ее на полъ. Кастрюля зазвенѣла, вѣр-

нѣе, застонала какъ разбитый колоколъ.
Этотъ стонъ произвелъ на меня удивительное впе-

чатлѣніе — казалось, будто всѣ углы нашей комнаты

застонали.

Мать закрыла глаза рукою и заплакала.

До вечера у насъ перебывало еще человѣкъ пять

старьевщиковъ, но каждый изъ нихъ давалъ хоть на

два три гроша меньше предыдущаго. Они кричали,

бранились, вырывали другъ у друга ступку и утюгъ,

шумъ у насъ стоялъ невообразимый, духота была
уясасная.

Фелька отъ восторга ежеминутнощипалъ меня.

— Вотъ такъ потѣха! — восклицалъ онъ, задыхаясь

отъ сдерживаемаго смѣха и для облегченія дѣлалъ от-

чаяннѣйшіе прыжки.

Наконецъ всѣ ушли;' кастрюля, уткгъ и ступка

стояли на лавкѣ возлѣ постели матери. Она смо-

трѣла на меня грустнымъ, измученнымъ, почти без-
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сознательнымъ взглядомъ. Но ыорозъ къ ночи все

крѣпчалъ, Петрусь, извѣстный нюня, сталъ хныкать,

что ему холодно, что ему хочется ѣсть и мать велѣла

мнѣ сбѣгать къ сторожихѣ, спросить, не купить ли

она утюга.

Но сторожиха не забыла невидимому отказа матери.

Ока встрѣтила насъ надутая какъ индюкъ.

—■ Ужъ если буду покупать, такъ новый куплю.

С :ень мнѣ нужно ваше старье!..
Когда я передалъ эти слова матери, она вся вспых-

нула.

— Нѣтъ, такъ нѣтъ!—крикнула она дрожащимъ отъ

гиѣва голосомъ.—Подумаешь! Старье!., старье!.. Барывя
какая] Занимать такъ утюгъ былъ хорошъ, а купить

такъ онъ уже старье! Поди ты неряха!., вѣдьма этакая...

Она закашлялась и схватилась за грудь, а пить не-

чего было, потому что чай давно весь вышелъ.

— Вотъ комедія то!., шепнулъ Фелька ущипнувъ

меня до боли.

— Вицусь!— проговорила мать прерывающимся го-

лосомъ,—сбѣгай ка къ первому старьевщику, который

давалъ полтора рубля. Ты знаешь, онъ черный такой.

Пусть придетъсюда! — И закрывая усталые глаза, она

шептала:

— За безцѣнокъ продамъ, выброшу, а ты неряха,

змѣя подколодная, берегись называть людское добро
старой рухлядью, старьемъ!.. Не видать тебѣ его!.. Не
попользуешься ты имъ!

Она замолчала совершенно обезсиленная.

Мы побѣжали за старьевщикомъ и Фелька при

этомъ такъ усердствовалъ, что пятками доставалъ спи-

ны. Намъ казалось, что старьевщика придется искать

Богъ вѣсть гдѣ, а онъ стоялъ почти противъ нашихъ
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воротъ, заложивъ руки за спину и сплевывая въ

сторону, совсѣмъ какъ будто ждалъ насъ. Когда

Фелька подлетѣлъ къ нему и толкну лъ его въ локоть.

онъ потянулъ носомъ и глаза его, прищуренные какъ у

кота, блеснули. Онъ послѣдовалъ за нами быстро, по-

спѣшно. Но теперь и онъ то же не хотѣлъ давать больше

чѣмъ „ровно одинъ рубль и 35 копѣекъ", это „ровно

онъ произносилъ такимъ тономъ, будто прибавлялъ кі

рублю и 35 копѣйкамъ по крайней мѣрѣ еще полтин

никъ.

Лицо матери опять вспыхнуло.

— Господи!—крикнула она, —развѣ эти вещи сталл

хуже? Вѣдь вы прежде давали за нихъ полтора рубля .

Вѣдь вещи то тѣ же самыя!

— Ну такъ что жъ, что тѣ же самыя?—флегматична

проговорилъ старьевщикъ. —Я передумалъ...

— Дайте ужъ полтора рубля, какъ вы сначала да-

вали... Совѣсть-то не забывайте!

— Ну, совѣсть у меня есть! Кабы не было ея,

такъ я далъ бы вамъ рубль двадцать копѣекъ, а вогь

теперь я даю ровно рубль и тридцать пять копѣекъ.

— Накажи васъ Вогъ за то, что вы обижаете меня!..
простонала мать.

— Зачѣмъ накажи? — затараторилъ старьевщикъ.—

За что меня наказывать?.. Развѣ я ваше добро даромъ

хочу взять? Развѣ я даю мякину, что ли? Я деньги

готовыя даю.

Онъ выложилъ деньги и, бросивъ кастрюлю, утюгъ

и ступку въ грязный мѣшокъ, ушелъ. А меня мать

послала за углемъ и хлѣбомъ.

Когда отецъ вернулся, въ печкѣ уже горѣлъ огонь,

и мы поочередно пили изъ желѣзнаго горшечка жнд-

кій чай.
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Отецъ остановился на порогѣ, посмотрѣлъ на насъ,

па огонь, потомъ обвелъ глазами комнату; увидѣвъ

пустую полку, онъ опустилъ глаза и на цыпочкахъ

иодошелъ къ постелиматери.

* *

Жилище наіпе совсѣмъ опустѣло.

— Въ лоскъ... говаривалъ Фелька.
Продали старое платье матери, часы, корыто, и когда

Енконецъ, синій отцовскій плащъ пошелъ той же до-

рогой, я окончательно утратилъ вѣру въ тѣ вещи, ко-

торый пріобрѣтаются „разъ на всю жизнь", вѣру и безъ

того поколебленную недавнимъ случаемъ съ утюгомъ.

Теперь мы разгуливали по нашей пустой комнатѣ,

какъ по церкви, и Фелька, чтобы вызвать эхо, безпре-

ст.шно свисталъ, приложивъ руки ко рту. А докторъпо

прежнему приходилъ къ матери, и я по прежнемубѣ-

галъ въ аптеку за лекарствами. Желѣзный горшокъ

еще существовалъ, но въ немъ рѣдко что либо вари-

лось на обѣдъ.

Однажды отецъ присѣлъ на землю возлѣ сундука,

открылъ его и задумался.

Въ тотъ день была сильная оттепель. Съ крышъ ка-

пало, воробьи дрались подъ стрѣхой и солнце впервые

за всю зиму заглянуло въ нашъ подвалъ. Но матери

опять стало хуже. Всю ночь ее мучилъ кашель и она

беспрестаннопросила пить. Лекарстване было. Фелька
вытянулся на цыпочкахъи заглянулъ изъ-за отцовской

спины въ сундукъ.Онъ воображалъ увидѣть Богъ вѣсть

что, а въ сундукѣ ничего особеннагоне было. Покачи-

вая головою и покручивая усы, отецъ молча смотрѣлъ
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на красный узелокъ, лежавшій на днѣ сундука. Нако-
нецъ онъ взялъ этотъ узелокъ, вынулъ изъ него гар

монію и, ирисѣвъ на постели матери, началъ играть

Мать, слушая его игру, нѣсколько оживилась и по-

просила посадить къ ней на кровать Петруся. Мы съ

Фелькой тожепридвинулись поближе и слушали.

Сначала отецъ игралъ веселые мотивы и, играя, го

воридъ матери:

— Помнишь ты, Анюта, Бѣляны? Помнишь, какх
мы съ тобою познакомились? Какъ я по дорогѣ наиг

рывалъ тебѣ это?

— Помню, милый—тихо отвѣтила мать.

— А это помнишь?... Это было наТроицу,въ Сольцѣ..

— Помню,—прошептала мать.

— Вотъ славно то!— пробормоталъ Фелька, толкал

меня въ бокъ.

—Тогда на тебѣ было розовое, клѣтчатое платье—го-

ворилъ отецъ мягкимъ голосомъ.—А это, Анюта?...
— Этого я не помню...

— Какъ же ты не помнишь этого?... Вѣдь это было

въ Волѣ; мы ходили туда съ зятемъ.

— Правда, теперь я .вспомнила,—проговорила мать.

Отецъ продолжалъ играть. Онъ держалъ гармонію
на колѣняхъ, то растягивая, то сдвигая ее, и быстро

перебиралъпо ней пальцами.

Никогда въ жизни я не слышалъ лучшей музыки.

— Анюта!... А это?... Знаешь?...
— Знаю, Филинпъ!— отвѣтила мать.—Ты игралъ это

въ то воскресенье, когда было первое оглашеніе. Мы
тогда ходили съ покойницей матерью въ Черняково...

— Возвращались мы уже при лунѣ, — доба-
вилъ отецъ,—мы играли въ тотъ день въ горѣлки...
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—А какъ тогда пахло сиренью... Какъ тогдапѣли со-
лвьи...

—Какъ ты тогда игралъ, милый... О, какъ ты игралъ!..
Говоря это, мать улыбалась, потомъ она вздохнула

а стала засыпать.

Отецъ продолжалъ играть. Сначало весело, живо,

■ о-то въ родѣ плясовой, такъ что ноги сами собою

вачинали двигаться. Потомъ къ этой веселости стали

примѣшиваться грустныя ноты, мотивъ становилсявсе

і.чальнѣе и печальнѣе; казалось, что гармонія плачетъ.

) же Фелька нѣсколько разъ вытиралъ слезы кула-

комъ. Наконецъ отецъ сразу совсѣмъ растянулъ гар-

у.нію, и она зазвучала такъ же грустно и тоскливо,

к ікъ звучитъ органъ, когда играютъ надъ умер-'

в: ими.

Мать спала. Въ послѣднее время она очень часто

и незамѣтно засыпала. Просыпалась она послѣ этого

ослабѣвшей, блѣдной, съ холоднымъ потомъ на осунув-

шемся лицѣ.

Отецъ посидѣлъ еще немного съ опущеннойголо-

вой; затѣмъ всталъ, завернулъ гармонію въ красный

платочекъ, положилъ ее подъ мышку и, нахлобучивъ

шапку, потихоньку вышелъ.

Когда мы втроемъ улеглись на сѣнникѣ, подъплат-

комъ матери, Фелька толкнулъ меня въ бокъ и тихо

заговорилъ:

— Вицекъ!
— Ну что?
— Знаешь?... А вѣдь отецъ то плакалъ, когда игралъ.

— Ну-у?!...
— Ей Богу! — побожился Фелька и ударилъ себя

кулакомъ въ грудь.—Не слѣпой же я, видѣлъ... Такъ
слезы у него и текли по усамъ...
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— Да что жъ!—прибавилъ онъ немного погодя—

какъ начнетъ человѣкъ вспоминать одно да другое...

Онъ тяжело вздохнулъ, полежапъ нѣкоторое время

неподвижно, затѣмъ повернулся къ печкѣ, и я почті;

тотчасъ же услышалъ его храпѣніе. Отецъ вернулся

домой поздно, но принесъматери лекарство, затонилъ

печку и заварилъ чаю. Я долго не могъ заснуть, въ

моихъ ушахъ все звенѣли то грустные, то веселые на-

пѣвы. До самаго утра мнѣ снились какія-то странныя

вещи. То мнѣ снилось, что въ нашей комнатѣ садъ

а на печи цвѣтетъ сирень, то казалось, что въ сѣняхъ

поютъ соловьи, что на стѣнѣ, въ томъ мѣстѣ, гдѣ

прежде висѣли часы, теперь стоить полный серебря-

ный мѣсяцъ...

Когда я утромъ проснулся, Фелька уже стоялъ на

сѣнникѣ и застегивалъ свои штанишки. Изъ подъ от-

крытой, заплатанной рубашки виднѣлись его худыл

ребра, его шея, выглядывавшая изъподъворотника,была

тонка какъ шея воробья и весь онъ, благодаря своимъ

нѳпомѣрно худымъ ногамъ, казался гораздо болыпимъ

чѣмъ былъ на самомъ дѣлѣ.

— Фелька!—воскликнулъ я,—право, ты за этотъмѣ-

сяцъ вытянулся какъ палка!

— Дуракъ ты!—разсмѣлся Фелька.— Я только вы-

тягиваюсь такъ, чтобы животъ былъ поменьше.

При этихъ словахъ онъ вытянулся передо мною

какъ струна.

' — А что? Ловко?...
— Ты просто похожъ на селедку.

— И отлично!— воскликнулъ Фелька, —значить го-

жусь въ клоуны.—Что же думаешь, нлохой заработокъ
что ли?—прибавилъонъ, когда я засмѣялся. И ударивъ
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себя по бедрамъ, онъ подскочилъ и перекувырнулся въ

воздухѣ.

— А знаешь?— заговорилъ онъ снова,—вѣдь вытя.

нулея то я такъ изъ за этого карапуза,— при этомъ онъ

; дзалъ головою на Петруся, встававшего обыкновенно

раньше всѣхъ и отправлявшагося сейчасъже на поис-

ки, не осталось ли чего-нибудь отъ вчерашняго ужина.
— Когда мы идемъ въ пріютъ,—продолжалъФелька,

онъ всю дорогу' ноетъ, что голоденъ. Каждый день

пр.чходится отдавать ему половину моего хлѣбѣ, чтобы

№ ] только молчалъ.

— Ну-у?—спросилъ я недовѣрчиво, чувствуя что я,

пожалуй, не былъ бы способенъ на такое геройство.
— Ей Богу!—поклялся Фелька и въ подтвержденіе

своихъ словъстукнулъ себякулакомъпо исхудалойгруди.

Глядя на Петруся, перебѣгавшаго черезъ комнату

со своимъ огромнымъ животомъ, раздутымъ отъ карто-

феля, на коротенькихъ кривыхъ ножкахъ, мы оба за-

лились бѣшенымъ, неудержимымъ хохотомъ.

— Чего вы такъ смѣетесь?—спросила мать своимъ

слабымъ голосомъ.

— Мы смѣемся надъПетрусемъ...отвѣтилъ Фелька,—

онъ такой толстый...

— Ну какой же онъ толстый, бѣдняга! Съ чего ему

быть толстымъ!—сказала мать.— Петрусь!— прибавилъ

она,—подойди же къ мамѣ, сиротинкаты моя!
И она улыбнулась ему, гладя его по головѣ, въ то

время какъ мы съ Фелькой задыхались отъ смѣха,

глядя на Петруся.
Но наше веселье продолжалось недолго.

— Знаешь что, Анюта?—сказалъ въ этотъ день

отецъ, присаживаясь на постелиматери.—Надо будетъ,

пожалуй, разстаться съ нашей лошадью.
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— Съ лошадью!..—вскрикнула мать, поднимаясь ст

подушки.—Побойся Бога, Филиппъ! Вѣдь она всѣхі

насъ кормить!...
Огецъ тяжело оперся одною рукою о постель, дру

гою онъ молча разглаживалъ усы.

— Кормить... а можетъ быть и не кормить!—прого

ворилъ онъ немного погодя.—Съ драгой ') теперь ее

чего и ходить на рѣку; вода бурлить страшно, съ пеі •

совершенно невозможно справиться. Добывать граві
нельзя, песку такъ мало, что яисамъ могу отнестиег

заказчикамъ, а кормить лошадь, все-таки, надо;каждый

день приходится покупать сѣчку и хоть горсточку от-

рубей—овса то и въ желобѣ никогда не бываетъ,—
кромѣ того надо платить за помѣщеніе, за подстилку,

все это дорого.

Мать застонала.Мы же, слушая отца, такъ и обмер-
ли. Петрусь уставился на него широко открытыми гла-

ми, разинувъ ротъ, я совсѣмъ остолбенѣлъ. Фелька вер-

нулъ мнѣ способность двигаться отчаянной затрещи-

ной, отъ которой у меня въ глазахъ потемнѣло.

— Слышишь, Вицекъ?!—закричалъ онъ мнѣ на ухо.

— Не глухой тоже—слышу!—отвѣтилъ я также на

ухо ему. И мы немедленно помчались въ сѣни: намъ

стало*такъ грустно, что необходимо было отвести душу,
поколотивъ другъ друга.

Лошадь свою мы любили безгранично. Насколько я

вообще могу припомнить,отецъ,мать и лошадь всегда бы-

ли насвѣтѣ.Фельку лишь впоелѣдотвіи принеслиаисты,

Петрусь появился на свѣтъ еще позже. А лошадь при-

надлежалакъ разряду тѣхъ существъ, который суще-

') Драга— сито изъ жѳлѣзной проволоки на 'длинной ручкѣ,

употребляыое ири добываніи гравія. Лет.
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ствуютъ всегда. Почему? Да просто потому что суще-

ствуютъ. Я даже не могъ себѣ представитьни ея воз-

гшкновенія, ни ея конца. Мы и лошадь составляли одно

цълое, мы немогли вообразить себѣ ее отдѣльно отънасъ.

Это казалось настолько естественнымъ, что я совер-

шенно не понималъ иного порядка вещей. Можно было

представить себѣ отсутствіе каждаго изъ насъ но

только не лошади. Вѣдь она была единственною на-

шею радостью.

Когда отецъ возвращался съ рѣки домой, мы уже

на полпути встрѣчали его, чтобы только поскорѣе уви-

дѣть лошадь. Каждый тащилъ и.совалъ ей въ губы
все что могъ: кусокъ хлѣба, картофель, найденнуюво

дворѣ лимонную корку...

Лошадь тоже очень любила насъ. Уже издали за-

ві.дѣвъ насъ, она ржала, радостно настораживалауши

и прибавляла шагу, а когда мы хлопали ее по шеѣ и

по бокамъ, она отлично понимала эти ласки и, опу-

стішъ свою большую голову, любовно перебиралагуба-
ми наши волосы и куртки. Особеннымъ ея любимцемъ

былъ Петрусь и она обыкновенно ржала, оглядываясь

на отца, требуя, чтобы онъ взялъ его съ собою.

Но главная потѣха начиналась, когда лошадь уже

была выпряжена. Фелька сейчасъ же вскакивалъ на

ея костлявую спину, израненую старымъ хомутомъ, ло-

шадь засовывала свою огромную голову въ мѣшокъ съ

плохой сѣчкой, подвязаный къ ея головѣ, а Фелька
опустившись на одно колѣно или стоя на одной ногѣ,

размахивалъ шапкой и кричалъ:

— Вотъ храбрый наѣздникъ изъ подвала! Смотрите,
какой веселый малый! Зовется онъ Феликсъ Мостовякъ,
а по прозванію Костякъ! Кто дастъ больше!..

На эти слова: „кто дастъ больше"—мы разражались
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такимъ адскимъ хохотомъ, что люди выбѣгали изъ

дома.

Послѣ Фельки на лошадь взбирался Петрусь; мы

лишь съ трудомъ подсаживалиего — очень ужъ мѣ

шалъ его раздутый животъ, и торжественноводили его

по двору, при этомъ Фелька снова размахивалъ шан

кой и кричалъ:

— А вотъ пріѣхалъ и Петрусь, извѣстный всем

свѣту трусъ! Хоть мало у него зубовъ, за то живог;

куда здоровъ. Весь онъ заплатами покрыть, теперь нч

лошади сидитъ! Кто дастъ больше!..

— Я никогда не могъ понять, къ чему онъ тутъ

приплеталъ: „кто дастъ больше". Самъ Фелька утвер-

ждалъ, что иначе нельзя.

Мы снова хохотали такъ, словно насъбыло не тро; ,

а человѣкъ тридцать

— Ну, смотрите, люди добрые, — говорила толстая

лавочница, стоя въ дверяхъ своей лавки,— что эти ре-

бятишкиМостовяка продѣлываютъ съ лошадью! Чистыя
обезьяны да и только! „

И она хваталась за бока, трясясь отъ смѣху.

— „Ой кнутомъ ихъ, кнутомъ!" —кричала она отцу,

или:„скажумамѣ", или „скажулошади". Къэтойугрозѣ
мы относились далеко не равнодушно.Мы не выносили,

когда лошадь такъ грустно смотрѣла нанасъ единствен-

нымъ своимъ здоровымъ глазомъ, между тѣмъ какъ

надъ другимъ, слѣпымъ и помутившимся, медленно,

какъ бы съ упрекомъ, опускалось и поднималось вѣко

съ сѣрыми рѣсницами...

— Слышь ты, Вицекъ!— говаривалъ Фелька. — Что
это такое въ слѣпомъ глазу у лошади, что такъ свер-

каетъ?.. Я лучше хотѣлъ бы, чтобы отецъ ударилъ ме-
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іія ремнемъ, чѣмъ видѣть ёя взглядъ. Ажъ самое нут-

ро поворачивается, когда она такъ смотритъ на меня!..

Мы каждый день чистили лошадь. И никогда эта

істка не обходилась безъ дракиизъ-за щетки и скреб-

цы. Сколько мы у нея вырвали шерсти!Какъ мы за-

d тывали ея гриву! А она терпѣливо переносилавсе

зажмуривъ здоровый глазъ, и лишь отъ поры до

і омени махала своимъ облѣзлымъ хвостомъ, словно

о гоняя мухъ. "

Сейчасъ же послѣ Пасхи мы начиналикупать свою

л шадь. Бывало, вода еще холодная какъ ледъ, а мы

j же засучиваемъ штаны и бѣжимъ къ рѣкѣ. Это было

настоящее тріумфальное шествіе. Всѣ уличные ребята

:. ѣли бѣжать съ нами, но мы отгоняли ихъ кнутомъ.

И мы обливали лошадь водою, вытирали ей бока и

ноги, насвистывали, стараясь при этомъ подражать

отцу. Плохо намъ приходилось, когда лошадь, чтобы

освободиться отъ насъ и отъ нашихъ попеченій о ней,

заходила подальше въ воду.

— Утонешь! утонешь!—визжалъ Петрусь, синѣя отъ

натуги, присѣдая на землю и хватаясь обѣими руками

за свой собственныйживотъ. А мы съ Фелькой лѣзли

въ воду, догоняя лошадь, тащили ее за хвостъ къ бе-

регу и потомъ, измученные, запыхавшіяся, возвраща-

лись домой: впереди лошадь, а за нею мы, мокрые,

озябшіе, синіе, точно утопленники!
И вотъ эту то нашу любимую лошадь отецъ хо-

тѣлъ продать?!
По нашимъ понятіямъ это было нѣчто вродѣ

свѣтопреставленія.

Вотъ почему я, вылетѣвши въ сѣни, немедленно

далъ Фелькѣ затрещину, онъ мнѣ отвѣтилъ подзатыль-

никомъ, я недолго думая ударилъ его въ спину, онъ
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хватилъ меня кулакомъ въ бокъ, такъ что у меня

искры изъ глазъ посыпались. А затѣмъ мы вцѣпилисі

другъ другу въ волосы и какъ клубокъ покатились къ

порогу. И такъ намъ было грустно, такъ мы съ тоск;

освирѣпѣли, что никто изъ насъ не только не крик-

нулъ, но даже и не заагоналъ.

Послѣ этой свалки намъ стало легче.

Мы вернулись въ комнату, потому что на двор

было нестерпимо холодно, и застали отца, все еще угг

варивающаго мать:

— Теперь за нее хоть что-нибудь дадутъ; а когд а

она похудѣетъ—я вѣдь и сѣчки то сталъ меньше да-

вать—тогда много -ли дадутъ за нее?Ну, что же, Анют; I
Какъ ты думаешь?

Мать тяжело вздохнула.

— Что мнѣ думать, Филиппъ?..Думаю я, что Бог о

насъ страшно наказалъ моей болѣзнью, думаю, что я

камнемъ повисла на твоей шеѣ и тяну тебя въ омутъ. .

Думаю я объ этихъ сиротахъ...

Она закрыла лицо руками и громко зарыдала. Отецъ
цѣловалъ ея голову.

— Анюта!.. Голубушка!.. Анюта!..— повторялъ онъ и

вдругъ самъ заплакалъ.

— Ну дѣла!...—пробормоталъ Фелька, стоя позади

меня и вытирая слезы кулакомъ.

Прошло пѣсколько дней, а о продажѣ лошади и

разговору не было.

Матери становилось часъ отъ часу хуже. Ея тяже-

лый кашель нарушалъ по ночамъ даже нашъ крѣпкій,

дѣтскій сонъ. Все чаще и чаще стала она засыпать

днемъ, и лихорадка временами трясла ее такъ, что она

зубами стучала. Отецъ ходилъ сгорбленный, желтый,
словно сразу постарѣвшій лѣтъ на десять. Билъ онъ



НАША ЛОШАДЬ. 97

насъ крѣпко и за всякій пустякъ дралъ за волосы. Но

мы попадались ему на глаза рѣдко: большую часть

дня мы проводили въ конюшнѣ.

Съ тѣхъ поръ, какъ намъ угрожала возможность

потерять лошадь, она стала намъ ещедороже. Мы при-

ходили въ умиленіе отъ каждаго движенія ея хвоста,

всякій разъ, когда она фыркала.

— О!., ѣстъі—кричалъ Петрусь, съ восторгомъ гля-

дя, какъ она опускала въ желобъ свою большую голо-

ву, а затѣмъ поднимала ее и, моргая здоровымъ гла-

зомъ, жевала сухую сѣчку.

— О!.. Пьетъ!..—кричалъ онъ, когда она опускала

голову къ старому ведру, чтобы выпить воды, которую

мы приносилией собственноручно.

Мы съ Фелькой часами сидѣли по обѣ стороны ея

на желобѣ и, болтая ногами, смотрѣли на нее.

Даже картошку, которую намъ теперь уже постоян-

но приходилось ѣсть безъ всякой приправы, мы при-

носили въ конюшню, чтобы обѣдать вмѣстѣ съ ло-

шадью. Дѣлиться съ нею мы, впрочемъ, не могли,

потому что намъ и самимъ съ каждымъ днемъ доста-

валось все меньше и меньше.

Въ конюшнѣ было вообще гораздо веселѣе, чѣмъ въ

нашей комнатѣ—здѣсь солнцетакъ и играло, проникая

черезъ настежь открытая ворота, въ нашъ же уголъ

подвала оно никогда не заглядывало.

— Ну, и холодъ же у васъ! — говорилъ докторъ,

заходя къ матери.— И сырость ужасная! Вы должны

позаботиться о сухой и теплой комнатѣ для вашей

жены,—прибавлялъ онъ, когда отецъ провожалъ его въ

сѣни,—ваша жена не можетъ лежать въ такомъ помѣ-

шеніп. Воздухъ отвратительный, гнилой, нѣтъ вентиля-
7
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ціи, нѣтъ свѣту. Надо же заботиться о человѣкѣ, разъ

онъ боленъ.

Отецъ грызъ усы и молчалъ, опустивъ голову

— Надо бы ей свѣжаго молока, мяса, иногдарюмку

вина... Здѣсь лекарства не помогутъ, здѣсь нужна хо

рошая ѣда...

Съ этими словами докторъ ушелъ. Онъ ушелъ и

даже свернулъ уже на другую улицу, а отецъ все еще

стоялъ въ сѣняхъ и, глядя въ землю, грызъ усы.

Вдругъ онъ вздрогнулъ, рванулъ на груди рубашку,

разорвалъ висѣвшую на груди ладонку и, вынувъ изъ

нея серебряную монету съ изображеніемъ Божіей Ма-
тери, послалъ меня за углемъ и молокомъ. При этомъ

онъ не велѣлъ говорить матери, откуда и какимъ обра-

зомъ я ихъ досталъ.

На завтра въ полдень мы какъ разъ собирались

дать обычное представленіе и Фелька уже взбирался па

лошадь, когда вдругъ въ конюшню вошелъ отецъ. За
нимъ появился панъЛукашъ Смоликъ, крестныйотецъ
нашего маленькаго Петруся, извозчикъ изъ Праги ').
Я сразу почуялъ бѣду й толкнулъ Фельку въ бокъ, оба

мы отъ страха не могли пошевельнуться.

Переступивъчерезъ порогъ, панъЛукашъ поставилъ

свой кнутъ въ уголъ, вытеръ свой большой, костлявый
носъ полою темносиняго кафтанаи, вытянувъ длинную

худую шею, медлительно сталъ нюхать табакъ. Панъ
Лукашъ быль человѣкъ уже старый, высокаго роста и

сильно сгорбленный; глаза у него были неболыпіе, чер-

ные, нѣсколько косые, брови гусгыя и взъерошенныя.

Подъ его костлявымъ носомъ торчали желтые солдат-

скіе усы, которыми онъ шевелилъ, какъ кроликъ, когда

') Прага— одно изъ предмѣстій Варшавы. Лер.
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нюхалъ табакъ. Къ намъ панъ Лукашъ заглядывалъ

рѣдко, несмотря на кумовство. Мать говорила о немъ,

что онъ скряга, дрожитъ надъ каждой копѣйкой.

Между тѣмъ какъ мы съ Фелькой молча разгляды-

вэ ш панаЛукаша, отецъ—словно и не замѣтилъ насъ—

прямо подошелъ къ желобу, отвязалъ лошадь и уда-

рплъ ее ладонью по спинѣ.

— Но, но, старина!—крякнулъ онъ, поворачивая ее

головою къ дверямъ. Лошадь зажмурила свой здоро-

вье глазъ, между тѣмъ какъ другой, слѣпой, оставался

открытымъ и, казалось, глядѣлъ куда-то очень, очень

далеко.

Поднеся щепотку табаку къ носу, панъ Лукашъ
сладко улыбнулся и принялся разсматривать лошадь

то съ одной, то съ другой стороны; при этомъ онъ не

двигался съ мѣста, а только поворачивалъ голову на-

право и налѣво.

— Хе-хе-хе-хе-хе!.. А что же вы именно продаете,

куманекъ, шкуру или кости?..
Отецъ мрачно посмотрѣлъ на него, зашевелилъ было

усами, но сдержался и проговорилъ:

— Шкура и кости заработаютъ у васъ на мясо,

кумъ. Стоить только побаловать ее немного овсомъ, и

эта лошадь будетъ круглой, что твой боченокъ.

— Ахъ, чтобъ васъ, экій вы шутникъ,кумъ!.. —снова

разсмѣялся панъЛукашъ.—Побаловать!.. Да вѣдь овесъ

то, куманекъ, нынче кусается... За мѣрку надо отдать

семьдесятъ пять копѣекъ, куманекъ! И сѣно тоже

дорогое...

— Да, дорогое, — подтвердилъ отецъ спокойнымъ

голосомъ, хотя у него при этихъ словахъ сверкнули

глаза.

— Ногу!., ногу!..—крикнулъ панъЛукашъ, ударивъ
7*
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лошадь, которая переступилачерезъ поводъ, упавшій
на землю.

— Хе-хе-хе!.. захихикалъ панъ Лукашъ.—А у нея

видно и шпатикъ ') имѣется...

— Да, имѣется!—коротко и сухо отвѣтилъ отецъ.

Я нотянулъ Фельку за рукавъ, мнѣ казалось, что

было бы безопаснѣе держаться ближе къ выходу, bj

Фелька оттолкнулъ меня локтемъ и продолжалъ смо-

трѣть широко открытыми глазами то на отца, то на

пана Лукаша.
— Ну-у и шпатъ же!..—говорилъ между тѣмъ по-

слѣдній, освобождая свой подбородокъ отъ желтаго

шерстяного платка.—Ну и шпатецъ!—при этомъ онъ

чмокнулъ губами.—Ужъ она отъ него никогдане изба-

вится, нѣтъ!—прибавилъ онъ, втягивая щепоткутабаку

и кивая головою.

Усы отца зашевелились и поднялись, но онъ сер-

дито оттянулъ ихъ рукою книзу.

— Я вамъ не навязываю лошади!—проговорилъонъ

тихо, опустивъ глаза. — Для меня она и со шпатомъ

хороша. Еслибы не болѣзнь жены, я, конечно, не сталъ

бы продавать лошадь. Вѣдь она насъ кормить...

Панъ Лукашъ смолчалъ и, нагнувшись, уперся ла"

донями въ колѣни и осматривалъ ноги лошади.

— А что она?— слѣпая? — спросилъ вдругъ панъ

Лукашъ, выпрямляясь. Затѣмъ онъ раздвинулъ паль-

цами вѣки лошади и заглянуль ей въ глазъ.

Фелька пошевелился, переступилъсъ ноги на ногу

и такъ щипнулъ меня, что я чуть не закричалъ.

— Слѣпая, — отвѣтилъ отецъ удивительно спокой-

нымъ голосомъ, хотя усы его снова сталиподниматься,—

*) Шпатъ—трещинавъ копытѣ лошади. Rep.
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слѣпая на лѣвый глазъ.—Я ее купилъ такою, такою и

продаю. У меня она не ослѣпла.

— Хе-хе-хе! — сладко улыбнулся панъ Лукашъ и

снова принялся за табакъ.— Такъ и говори, куманекъ.

Слѣпая!.. Хе-хе-хе...
Онъ стряхнулъ съ пальцевъ табакъ и спряталъ та-

бакерку.

— Если она слѣпая, —проговорилъ онъ, потягивая

носомъ,— тогда другое дѣло, другой и разговоръ будетъ.

Отецъ вдругъ покраснѣлъ.

— Какой же тутъ еще можетъ быть разговоръ,—

сказалъ онъ рѣзкимъ голосомъ.—Что въ томъ, что ло-

шадь слѣпая. Вамъ ее не грамотѣ учить, не въ школу

отдавать. А я вамъ скажу, кумъ, что иная слѣпая ло-

шадь лучше многихъ зрячихъ. А эта вотъ такая рети-

вая, что я въ жизни своей не видѣлъ лошади рети-

вѣе ея.

— Ну-ну... улыбнулся опять панъЛукашъ.—Гово-
рунъ ты, куманекъ! Хочется тебѣ увѣрить меня, что

слѣпыя лошади самыя лучшія.

— Вовсе не самыя лучшія! Но всетаки я никогда

невидалъ болѣе ретивой лошади. Увѣрять васъ я и не

думаю, я не барыншикъ.—Отецъговорилъ тихо, сдержи-
вая себя, но голосъ выдавалъ его волненіе. Вдругъ,
какъ-будто замѣтивъ насъ въ эту минуту, онъ схва-

тилъ Фельку за шиворотъ и, отбросивъ его къ двери,

крикнулъ:

— Уберетесь-ли вы отсюда, негодные мальчишки!
Насъ словно вѣтромъ вынесло изъ конюшни, словно

вѣтромъ загнало въ комнату.

Немного спустя туда пришелъ отецъ съ паномъ

Лукашомъ. Они подали другъ другу руки, по-

слѣдній черезъ полу своего извозчичьяго кафтана,
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первый черезъ полупальто, представлявшее изъ себя

просто сборище лоскутовъ.

— Богъ свидѣтель,—говорилъ отецъ,—что я не про

далъ бы этой лошади чужому ни за какія деньги. Те
перь я по крайнеймѣрѣ знаю, что она попадетъвъ хо

рошія руки.

— Хе-хе-хе...—смѣялся панъ Лукашъ,—ужъ я ее н

обижу, по кумовству съ нею, по кумовству!..
Когда панъ Лукашъ, согнувшись вдвое, выходила

вмѣстѣ съ отцомъ изъ комнаты, мы съ Фелькой по-

мчались было за ними къ лошади.

Но отецъна порогѣ вдругъ обернулся и сердито при-

крикнулъ на насъ:

— Не смѣйте соваться во дворъ! Сидите смирно въ

комнатѣ!

Съ этими словами онъ вышелъ и громко захлоп-

нулъ двери.

Мы были оглушены всѣмъ происшедшимъ.Я смот-

рѣлъ на Фельку, а онъ на меня. Глаза его расшири-

лись, губы и подбородокъ дрожаликакъ въ лихорадке.

Вдругъ онъ схватилъ себя обѣими руками за волосы,

крикнулъ и громко, отчаянно зарыдалъ.

*

Съ тѣхъ поръ мы зажили хорошо. Въ комнатѣ ста-

ло тепло, грибы на стѣнахъ пересталирастии мы уже

варили кашу въ чугунѣ, занятомъ у лавочницы.

Но намъ было очень скучно безъ лошади и когда мы

глядѣли на конюшню, на глаза у насъ навертывались

слезы. Мать тоже совсѣмъ не поправлялась.

— Ужъ я скоро умру, Филиппъ...—говорила она ти-

химъ голосомъ, такимъ тихимъ, какъ лѣтнійвѣтерокъ. —

Ужъ ты не траться на меня.
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Но по временамъ ей безъ всякой причины дѣла-

лось лучше; она просила согрѣть ей пива пли молока

с ь масломъ, сама умывала и причесывалаПетруся. Въ
ѵакія минуты она разсказывала намъ о томъ, какъ она

• ыздоровѣетъ, пойдетъ въ Ченстоховъ *) и возьметъ

■■асъ съ собою; какую мы тамъ увидимъ колокольню,

т акую церковь, какую услышимъ игру на органѣ. При
тихъ разсказахъ лицо ея пылало, а глаза сверкали.

Случалось это "обыкновенно вечеромъ.

А на слѣдующее утро она лежала, какъ мертвая,

Гіѣдная и прозрачная. Не было тогда слышно ни го-

лоса ея, ни дыханія. Отецъ бывало велитъ намъ си-

дѣтв смирно, приложить ухо къ ея губамъ и слуша-

етъ. Долго онъ слушаетъ, какъ будто самъ оживаетъ

и подниметъ глаза къ висящему надъ постелью чер-

ному распятію.
Но однажды онъ уже ничего не услышалъ.

Мать умерла ночью такъ тихо, что никто не замѣ-

тллъ этого.

Петрусь эту ночь спалъ возлѣ нея, но и онъ ниче-

го не услышалъ.Душа ея улетѣла словно легкій паръ;

улетающій воробей и тотъ произвелъ бы больше шуму.

Въ нашей комнатѣ поднялась суета:пришли сосѣд-

ки, начали вздыхать, качать головами и совѣтоваться.

Отецъ не варилъ намъ въ это утро каши и такъ какъ

Петрусь плакалъ и просилъ ѣсть, лавочницавзяла его

къ себѣ, а намъ съ Фелькой тоже дала по булкѣ.

Весь день мнѣ казалось, будто мнѣ кто-то шепталъ

на ухо: „нѣтъ уже мамы!., умерла мама..." И я выти-

ралъ слезы кулакомъ.

') Знаменитыйи очень почитаемыйкатолический монастырь.

Пер.
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Однако, мы отлично играли въ этотъ день. У насъ

въ комнатѣ была такая давка, какъ на Ординацкой
улицѣ. Никогда еще на моей памяти не бывало столь-

ко народа въ нашемъ подвалѣ. И каждый, проходя
мимо насъ,гладилънашиволосы, жалѣлъ насъ и потя-

гивалъ носомъ.

Вчера еще никто въ цѣломъ домѣ не звалъ насъ

иначе какъ негодяями и мошенниками; а сегодня у

всѣхъ губы словно медомъ помазаны, только и слышно:

„Сироты!.. Сиротки!.. Бѣдняжечки!.."
Отецъ между тѣмъ, какъ безумный, ходилъ по ком-

натѣ. Вещей у насъ, правда, осталось немного, но каж-

дую изъ нихъонъ возьметъ въ руки—подержитъ и по-

ложить, потомъ опять возьметъ и опять положить.

А бабы, какъ вошли, такъ и принялись разглядывать

нашеубожество, шептаться, пожимать плечами,покачи-
вать головами и вздыхать... Мнѣ казалось, что этом}'

конца не будетъ, но имъ, наконецъ,все-таки пришлось

разойтись, потому что надо было позаботиться объ

обѣдѣ.

Если бъ не было всѣхъ этихъ соболѣзнованій, мы

не такъ сильно чувствовали бы смерть матери. Уже око-
ло полугода она не вставала съ постели, а послѣднее

время лежала такъ же тихо, какъ и теперь. И теперь,

когда я глядѣлъ на нее, мнѣ казалось, будто она изъ

подъ опущенныхъ рѣсницъ слѣдитъ глазами за Пет-
русемъ, будто она чуть-чуть усмѣхается и сейчасъ

скажетъ: „Какой ужъ онъ толстый, бѣдняжечка!" Со-
всѣмъ такъже, какъ прежде, только тогда возлѣ нея не

было зажженыхъ свѣчей.

Весь день отецъ бѣгалъ: былъ въ полиціи, у гробов-

щика, у панаЛукаша, а вечеромъ, когда всѣ посторонніе
ушли, онъ сѣлъ на табуреткѣ возлѣ постели, подперъ
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голову руками и сталъ смотрѣть то на черное распятіе,
висѣвшее надъ изголовьемъ умершей, то на глубокія
тѣни, легшія вокругъ ея закрытыхъ глазъ. Когда я

заснулъ, онъ все еще сидѣлъ на томъ же мѣстѣ.

Ночью меня разбудили тихія всхлипыванія. Это
Фелька, весь день прыгавшій, шалившій, смѣявшійся

надъ людьми и подбадривавшій меня толчками—сидѣлъ

теперь, въ раскрытойна груди рубашкѣ и обхвативъ ру-
ками колѣни, на сѣнникѣ, глядѣлъ на опустѣвшую

комнату, и плакалъ.

На третій день, когда мы еще спали въ сѣняхъ

подъ каткомъ, куда отецъ намъ велѣлъ перебраться,
я во снѣ услышалъ удивительно знакомое ржаніе.

Я вскочилъ, сердце мое билось какъ молотъ.

Ржаніе послышалось снова.

— Фелька! Лошадь ржетъ!— крикнулъ я, хватая его

за плечо.

Онъ задвигался и повернулся на другой бокъ, но

когда лошадь опять заржала, вскочилъ, сѣлъ на сѣн-

никѣ и, широко раскрывъ глаза, слушалъ.

Снова раздалось долгое, тихое ржаніе.

— Наша лошадь! — скаэалъ Фелька и, накинувъ

куртку бросился по лѣстницѣ на дворъ.

Я быстро сталъ одѣваться, но руки мои такъ дро-

жали, что я не могъ застегнуть ни одной пуговицы.

— Вставай, Петрусь!—кричалъ я,—вставай, наша

лошадь пришла!—И я трясъ его, какъ снопъ соломы,

потому что онъ спалъ всегда очень крѣпко.

Въ самомъ дѣлѣ, передъ воротами стояла нашало-

шадь, запряженная въ простую телѣгу, покрытую ков-

ромъ. На шеѣ лошади ужъ повисъ Фелька, обнявшій
ее, насколько онъ могъ достать обѣими руками; возлѣ
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телѣги стоялъ панъЛукашъ Смоликъ и угощалъ двор-

ника табакомъ.
Мы подняли неописуемыйкрикъ и шумъ.

— Лошадь!— Наша лошадь!— Наша милая, любимая,
старая!... кричали мы наперерывъ и гладили, хлопали

ее по шеѣ, и прижимались къ ней, кто какъ могъ. А
Петрусь изо всѣхъ силъ старался влѣзть на нее.

— Стосковалася ты безъ насъ?...Соскучилась? При
шла тыкънамъ?...Милая, хорошая нашастараялошадь'

И мы заглядывали ей въ зубы, ощупывали ноги,

расчесывали пальцами гриву. Намъ и въ голову но

приходило, зачѣмъ лошадь пришла къ намъ, что долж-

на была увезти эта телѣга.

А лошадь тоже узнала насъ и она была рада, что

пришла къ намъ: переднею ногою, шпатъкоторой силь

но увеличился, она весело и радостно била по камнямх:

голова ея то опускалась, то поднималась, ноздри раз-

дувались. На наши крики и смѣхъ она отвѣчала, по-

водя ушами, вытягивая шею; ея громкое ржаніе при-

водило насъ въ восторгъ.

Это ржаніе сливалось съ погребальнымъ звономъ,

раздавшимся въ это время съ колокольни, и съ глу-

химъ стукомъ молотка въ подвалѣ. Мы и не замѣтили,

когда гробъ былъ поставленъ на телѣгу.

— Но!—крикнулъ панъ Лукашъ. Лошадь двину-

лась, а вслѣдъ за нею и мы.

На углу нашей улицы я оглянулся: толпа сосѣдокъ

и прохожихъ уже разошлась, и за телѣгой, на которой

сидѣлъ правившій лошадью панъЛукашъ, шелъ одинъ
только отецъ съ шапкою въ рукахъ и съ опущенною

головою.

Мы же бѣжали все время рядомъ съ лошадью, не

прерывая ни на минуту наширазговоры и ласки.
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Было ясное майское утро; улица, мостъ и Висла
были залиты солнечнымъ свѣтомъ; на карнизахъ подъ

крышами всюду щебетали воробьи. Но мы щебетали

еще громче.

— Глячь-ка, Вицекъ—говорилъ Фелька,—какъ она

растолстѣла! Какіе у нея теперь круглые бока!... А ка-

кой новый хомутъ... и новая уздечка!...

И мы хоромъ повторяли.

— Лошадь! Наша лошадьі Наша милая, старая ло-

шадь!
Люди останавливались и оглядывались на насъ.

Зчень ужъ страннымиказались похороны, гдѣ во главѣ

лроцессіи шло трое дѣтей, веселившихсяна славу. Осо-
бенное вниманіе возбудило нашепохоронноешествіе на

іосту, гдѣ, благодаря густой толпѣ, пришлось ѣхать

тише.

Прохожіе останавливались и пожимали плечами.

Панъ Лукашъ нѣсколько разъ говорилъ намъ, чтобы
мы шли за телѣгой; но мы не хотѣли отойти отъ ло-

шади ни на шагъ.

Солнце припекало все сильнѣе и сильнѣе; дорога

стала песчанойи тяжелой. Лошадь уже съ нѣкоторымъ

трудомъ везла телѣгу. Ея здоровый глазъ жмурился

отъ солнечнаго блеска, на слѣпомъ, широко открытомъ,

сидѣли проснувшіяся отъ тепла мухи. Мы сорвали нѣ-

сколько ивовыхъ вѣтокъ и усердно стали отгонять

мухъ. Сами мы не чувствовали усталости. Босикомъ,
въ дырявыхъ штанишкахъи заплатанныхъкурткахъ, мы

весело и беззаботно бѣжали рядомъ съ лошадью; а

кладбищенскіе кресты все росли и росли передънами.

Гробъ некому было нести, поэтому намъ позволили

въѣхать въ ворота кладбища. Но здѣсь пришлось

ждать, такъ какъ могилыцикъ ещене кончилъ могилы
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и теперь поспѣшно сталь выбрасывать изъ нея желтый

песокъ. Мы, дѣти, принялись рвать для лошади заячій
щавель и сочныйподорожникъ,которыми была покрыта
вся дорога. А отецъ съ паномъ Лукашемъ сняли въ

это время гробъ съ телѣги и поставили его на краю

могилы. Онъ былъ должно быть легокъ, потому что

панъ Лукашъ, человѣкъ уже старый, не согнулся

подъ нимъ; отца, однако, тяжесть его пригнулакъ землѣ.

Вскорѣ послышался тоненькій звукъ колокольчика

и немного спустя на кладбище пришелъ священникъ

въ стихарѣ и псаломщикъ съ крестомъ и кропиломъ.

Отецъ сурово взглянулъ па насъ, и мы съ Фелькой
стали на колѣни, не выпуская, однако, изъ рукъ пуч-

ковъ свѣжей травы. Отецъ и панъ Лукашъ тоже опу-

стились наколѣни, могилыцикъ оставилъ работу. Свя-
щенникъ быстро прочелъ латинскую молитву, упо-

мянулъ имя и фамилію матери и велѣлъ читать

„Отче нашъ", первыя слова котораго онъ проговорилъ

громко самъ.

Отецъ поднялъ къ небу лицо и рбѣ руки; изъ глазъ

его падали тяжелыя, крупныя слезы. Фелька стоялъ

возлѣ меня на колѣняхъ и быстро тараторилъ молитву,

не спуская при этомъ глазъ съ лошади.

Стало такъ тихо кругомъ, что слышно было тихій
шелестъ листьевъ вербы и стрекотаніе кузнечиковъ.

— Ой-ой-ой!..—раздался вдругъ среди этой тишины

тоненькій голосъ Петруся, державшаго передъ мордой
лошадиполныя пригоршнитравы и весеннихъцвѣтовъ.

Лошадь осторожно бралагубами изъ рукъ ребенка траву
и жевалаее, опустивъголову и меланхоличноповернувъ

къ солнцу свой слѣпой, бѣлый глазъ. Священникъ
обернулся на возгласъ и нахмурился, а такъкакъ я сто-

ялъ къ нему ближе всѣхъ, онъ дернулъменя за ухо.



НАША ЛОШАДЬ. 109

Въ эту минуту Фелька усердно сталъ бить себя въ

грудь, показывая этимъ, что онъ кончилъ уже „Отче

нашъ" и все что слѣдовало прочесть, затѣмъ онъ,

взглянувши искоса на отца, стрѣлою помчался къ ло-

шади, призывая также и меня знаками. Священникъ

окропилъ гробъ, при чемъ и мы получили свою долю

святой воды, и ушелъ вмѣстѣ съ псаломщикомъ.

Могила еще не была засыпана.
А отецъ все молился. Пану Лукашу, повидимому,

надо было спѣшить: онъ безпрестаннонюхалъ табакъ

и поглядывалъ на телѣгу. Наконецъ онъ по-пріятельски

обнялся съ отцомъ, потрясъ его руку и пошелъкълошади-

Между тѣмъ мы ее вырядили какъ невѣсту. Повсюду,
за ея ушами, за упряжью, за хомутомъ, гдѣ только

можно было, торчали свѣжія, цвѣтущія вѣтки акаціи.

На лбу подъ ремнемъ уздечки красовался пучекъжел-

тыхъ цвѣтовъ заячьей капусты. Въ гриву были впле-

теныжимолость и полевой макъ. Остальную зелень мы

держали въ рукахъ, чтобы отгонять отъ лошади мухъ.

Теперь начиналось настоящеетріумфальное шествіе.
Открывалъ его Петрусь; постоянно озираясь назадъ и

не глядя на дорогу, онъ еягесекундно спотыкался о

свѣжія, посыпанныяжелтымъ пескомъ, дѣтскія могилки.

За Петрусемъ шла лошадь, тихо пофыркивая и пока-

чивая головою, украшенноюзеленью и цвѣтами. По обѣ

стороны ея, словно пажи, шли мы съ Фелькой. Телѣга

подвигалась медленно, то поднимаясь, то опускаясь, съ

могилы на могилу; а позади насъ все глуше и глуше

стучали комья земли, падавшейна гробъ матери.

Дерев, съ польскаго Е. Леонтьева.
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По

Въ прошломъ вѣкѣ много

было сдѣлано для сближенія
людей.

Скоропечатныймашины, при-
мѣненіе пара и электричества,

развитіе международныхъ вы-

ставокъ, — все это какъ бы
перезнакомило и породнило

обитателейне только разныхъ

мѣстностей, но даже разныхъ

странъ и материковъ.

Развитіе типографскагодѣла

и расширеніе телеграфно-теле--
фоннаго сообщенія окрылили га-

зету и сдѣлали ее связующимъ

звеномъ между людьми, раз-

бросаннымина самыя отдален-

ныя разстоянія.

Намъ теперь нѣтъ надобно-
сти совершать длинные пе-

реѣзды для того, чтобы знать,

что занимаетъи волнуетъ въ

данный моментъ парижанина,

обитателя туманнаго Лондона

или шумнаго Нью-Іорка.
Телеграфная проволока все

*

свѣту.

передастъво время и удовле-

творить нашу любознатель-
ность.

При помощи этой незамѣт-

нойпроволоки, опоясавшейзем-

ной шаръ, мы можемъ слѣдить

не только за жизнью въ раз-

личныхъ уголкахъ нашего оте-

чества, но заглядывать и въ

самыя отдаленныя страны.

Вскорѣ, впрочемъ, и это дѣлс

будетъ упрощено, такъ какъ

на смѣну часто подвергающей-

ся порчѣ проволоки изобрѣ-

тенъ безпроволочный теле-

графъ.
Пользуясь" такими разнооб-

разнымисредствами,попытаем-

ся-ка мы совершать отъ поры

до времени прогулку по бѣлу

свѣту... не выходя изъ своей
комнаты.

Интересуясь близкимъ, род-
нымъ, не будемъ закрывать

глаза и на то, что творится

у нашихъ сосѣдей.

*
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М. М. Антокольекій.
26 іюня за границейскончал-

ся, пользующейся широкой из-

вѣстностью скульпторъ, Маркъ
Матвѣевичъ Антокольскій.
Виленскій уроженецъ, по

происхожденію еврей, Антоколь-
скм рано проявилъ свое ху-

дожественноедарованіе.

По окончаніи гимназіи онъ

отправился въ Петербургъ,

гдѣ и поступилъ въ академію

художествъ. Его „сцены и ти-

пы" изъеврейскойжизнивскорѣ

обратили на себя вниманіе не

только знатоковъ-художниковъ,

но и публики.
Продолжая совершенство-

ваться въ любимомъ искус-

ствѣ, талантливый молодой

скульпторъ въ 1871 г. закон-

чилъ свое первое крупное про-

изведете—статуюИвана Гроз-
наго. Изъ дальнѣйшихъ работъ
Антокольскаго обратилина се-

бя вниманіе слѣдующія: „Спи-
ноза", „Мефистофель", „Не-
сторъ", „Сократъ" и „Хри-
стосъ".

Проживая постоянно въ Па-

риже, Антокольскій желалъ

быть погребеннымъвъ Россіи,
съ которой у него никогда не

прерывалась духовная связь. ,

Воля художника исполнена,

и 3 іюля тѣло его доставлено

въ Петербургъ, который пер-

вый оцѣнилъ его дарованіе и

міровое значеніе его произве-

деній.

Одухотворяя холодный, без-
жизненныймраморъ, Антоколь-
скій своимъ острымъ рѣзцомъ

надежно вписалъ свое имя въ

исторію родного искусства. Но
сила дарованія дѣлаетъ его не

только достояніемъ родины,

а и всего цивилизованнаго

міра.

Паденіе башни ев. Марка.
Первый день іюля ознамено-

вался въ Италіи чудовищнымъ

происшествіемъ. Въ Венеціи
въ 9Ѵа ч. утра обрушилась
знаменитаяколокольня св. Мар-
ка, въ теченіе многихъвѣковъ

служившая украшеніемъ пло-

щади, наименованнойвъ честь

того же святаго. Причины ка-

тастрофы не выяснены. Погиб-
ло дивноесозданіехудожествен-

наго генія, но къ счастью ка-

тастрофа обошлась безъ чело-

вѣческихъ жертвъ.

Колокольня св. Марка была
высотой 98 метровъ — около
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46 саженъ. Со всѣхъ сторонъ

она была окруженавеликолѣп-
ными произведеніями венеціан-

скаго искусства. Нѣкоторыя

изъ этихъ произведеній нашли

преждевременнуюмогилу подъ

развалинамибашни.
Катастрофа эта вызоветъ

скорбь не только въ Италіи, но

и далеко за предѣлами ея. Ве-

ликіе памятникиискусстваяв-

ляются общимъ достояніемъ и

дороги сердцу не только сво-

его народа, но и каждому чу-

жестранцу, душа котораго спо-

собна восхищаться прекрас-

нымъ.

Вѣети изъ деревни.

Странствуя мысленно по

бѣлу свѣту, не мѣшаетъ при-

глядѣться и къ родной сторонѣ.

Чѣмъ подарило насъ запоз-

давшее лѣто?..

Угостилооно насъхолодомъ,
сыростью, а затѣмъ началодож-

дями заливать, да градомъ

поколачивать.

Невеселая картина!

Городъ то и безъ лѣта обой-
дется. Но не такъ то легко де-

ревнѣ мириться со всѣми эти-

ми невзгодами.Деревня живетъ
во власти кормилицы-земли и

не уйти ей отъ этой власти.

До половины іюня изъ мно-

гихъ мѣстъ приходили отрад-

ныя вѣсти о видахъ на урожай.

Эти добрыя вѣсти невольно

бодрили сердца и всѣ, пони-

мающее связь кормящей насъ

деревни съ городомъ, могли

вздохнуть спокойнѣе...

Но вотъ снова набѣжали

тучи. Телеграфъ передаетъо

появленіи жучка, истребляю-
щаго хлѣбъ на корню; мѣстами

происходитъ вымоканіе хлѣба

подъ вліяніемъ дождей; садамъ

и лѣсамъ угрожаетъ на югѣ

гусеница, а 2 іюля въ Харь-
ковѣ и въ Бахмутскомъ уѣздѣ
Екатеринославскойгуб. выпалъ
градъ величиной въ грецкій

орѣхъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ

градъ покрылъ землю слоемъ

въ четверть аршина толщиной.
Пожелаемъ, чтобы вторая

половина лѣта была удачнѣе,

пожелаемъродной деревнѣ, из-

бѣжавшей пока стихійныхъ

бѣдствій, встрѣтить холодную

осень съ полными закромами

свѣжаго хлѣба. P.
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