
ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРЪШЕ.

Г О Р О Д С К I Я Н У Ж Д Ы .

'РЪ, кого судьба случайно и на время загоняегь въ какой-либо провин- 
ціальный городъ, обыкновенно не жал'Ьютъ темныхъ красокъ нри о пи
саній того, что встретили они въ этомъ городі;. Бол'Ье плл меніїе остроум
но рисуютъ они— и торговую площадь, которая всегда и совершенно 
вЪрно называется «болотомъ», u пеироходимую. рідко просыхающую 
грязь улицъ, и отсутствіе всего, что зовется удобствами жизни, и невоз
можность встретить «душу живу», съ которою можно было бы, какъ гово
рится, отвести душу, или найти хоть что-либо способное разогнать то
ску одиночества, u пр., и ир. Но вся эта разрисовка касается лишь 
внЬшнихъ проявленій жизни, а загляиули-бъ опи въ глубь этой жизни, въ 
условія суіцествованія и деятельности городскаго населепія, такъ увидали 
бы ніічто  бол'Ье поражающее и возмущающее, чЪмъ уличныя топи и болото.

Въ каждомъ провинщальномъ городі-, можно найти бол'Ье или менТ.е 
капиталистовъ, а въ некоторых!, даже очень крупныхъ капиталистов’!.. 
Что же положено и полагается въ основу этихъ капитальныхъ состоя- 
пій?.. разумный трудъ, честная нреднріимчивость, знаніе діла,— всего 
меп1>е.— ИродЪлки и проделки, нередко даже такія, которымъ трудно по
добрать подходящее названіена человеческом!. языке. Споить крестьянъ 
и этимъ путемъ подобрать къ своимъ рукамъ чрезвычайно доходную 
мельницу, да и рабочихъ на ней держать не честно наимтыхъ, a 6t.r- 
лыхъ и безнаспортныхъ; подкуппть управлнющаго. а еще лучше— 
затянуть его въ картежную игру и этимъ путемъ. скупить за 
бпзцЬнокъ вековые л’Ьса; завести торговлю и несколько разъ объ- 
яшгть себя несостоителышмъ; войти въ сношеніїї ci. контрабанднс-
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ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРЪШЕ.

тами и сбивать где-нибудь, въ центральных!, губершяхъ, достав
ляемые ими товары или, еще ближе къ делу,— Фалынпвыя депозит
ки; схватить мйлліонный подрядъ где-либо и, за уплатой услов- 
ленныхъ процентовъ кому следуетъ, израсходовать па самое дЄло ров
но столько, чтобы призракомъ его удовлетворить пр1емщиковъ, да при 
этомъ и рабочихъ разсчитать копейками вместо условленныхъ рублей; 
добиться копцессіи на что-либо—и пустить «по міру» тысячи неосторож- 
ныхъ доверителей и т. д.,— таковы, въ провйнціальныхі, городахъ, 
обычный основы капитальныхъ состояний, до того обычныя, что ими ни
сколько не стесняются, ихъ не стыдятся; напротивъ, ими хвастаютъ, 
какъ самыми разумными и благодетельными подвигами. Мало того, при
ходять въ восторгъ отъ самыхъ народныхъ бедствій, въ виду возмож
ности эксплуатировать ихъ въ свою пользу; служатъ торжественно бла
годарственные молебны, когда въ той или другой местности начинается 
голодъ, а у нихъ есть запасы полуистлевшей муки.

— Слава Богу! неурожай повсюдный,— Пудегь голодъ. Теперь ужь 
меньше красной за куль (ржаной муки) пе возьму, хоть еще годъ прож
ду. Такъ торжественно возвещалъ почтенный гражданинъ того приволж- 
скаго города, который служитъ главнымъ пунктомъ волжской хлебной 
торговли,—гражданинъ. самой наглой эксплуатаций народныхъ силъ со
ставивши себе уже мпогомнлліопное состояніе.

— И вы радуетесь тому, что народъ будетъ бедствовать, заметили 
ему, и не подумаете, сколькими и какими горькими слезами будетъ 
облита каждая красная, которая пойдетъ въ вашъ карманъ, да еще и за 
муку, настолько уже слежавшуюся, что ее молотомъ нужпо будетъ раз
бивать.

— Хе-хе-хе!... Да на томъ, батюшка, торговля стоитъ, чтобы поль
зоваться случаемъ. Мучка то у меня позалежалась, а вЬдь ея у меня па 
здЄніних'ь пристаняхъ и въ Питере— за три милліона кулей, вотъ Богъ 
и награждает!. меня за терпеніе: по семи рубликовъ чистейшихъ на 
куль... И ужь сделаю пожертвованіе въ нашъ новый монастырь...

— И бЄдствіе народное усилите, и медаль за то схватите?
— Гм! медаль; у меня ужь ихъ три; а что народъ-то будетъ бед

ствовать, такъ ужь это— божье дЄло: отъ Бога вЬдь и урожай и не
урожай,..

Что иодобныекаииталистыбываютъвъкаждомъ даниомъ городе—угадать 
не мудрено. Внешностью, на славу отстроеннымъ домомъ, тысячными ры
саками и т. п. рЄзко выделяясь изъ среды своихъ сограждаиъ, въ сущ
ности— они те же кулаки и бурлаки, что и бЄднЄйшіе мещане, лишь съ 
темъ различіемг, чго счнтаютъ себя въ праве— не стесняться никакою 
дичью самодурства, никакою разнузданностью животпыхъ в о ж д є л Є н ій . 
Ихъ релнпозно-правственный кодексъ не многосложен!.: твори все. что 
тебЬ угодпо въ жизни,— ложь, клятнопреступлепіе, развратъ, ясевозмож-
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ГОРОДСКІЯ НУЖДЫ. з

ныя мерзости,— откажетъ нисколько тысячъ «на помпнъ души» по 
церквамь и монастырямъ,— и все будетъ пи почемъ. При такомъ 
кодексе, попятно, напрасно было бы ожидатъ отъ нихъ чего-либо 
пъ роде заботливости о благе своихъ согражданъ: распложая нищпхъ 
раздаваемыми алтынами, они скорее придавятъ, чемъ поддержатъ чест- 
наго труженика, лишь въ силу того, что всякій честный трудъ режетъ 
имъ глаза; охотнее кииутъ тысячу на угощеніе кого-либо «власть 
имеющагол, чемъ пожертвуютъ рубль на поддержаніе своихъ приход- 
скихъ училищъ, въ силу того соображенія, что закормленная и упоен
ная «власть» можетъ пригодиться имъ но части медали,креста и т. п., 
а помощь училищамъ —«пропащее дЄло». Чтобы дЄло представлялось 
нагляднее, вотъ образчикъ того, какъ подобные капиталисты служатъ 
благу своихъ согражданъ. Въ прошломъ году въ г. N. прибылъ одинъ 
изъ столичныхъ миллшнеровъ, уроженецъ этого города и въ немъ на
жившій свои капиталы. Овацію сделали ему подобающую: и поновство, 
и гражданство, и власти, иаперерывъ одни передъ другими, являлись къ 
нему на поклонъ. Утешенный вполне возданною честью, онъ заявилъ 
желаніе устроить въ городе богадельню, одпако-жь съ услов1емъ...

— Крестикъ-то у меня есть,— следуетъ получитъ крестъ...
— На крестъ едвали можно разсчнтывать за богадельню, отвеча

ли ему.
— А!... такъ я, вместо нея, устрою новый иконостасъ въ домовой 

церкви его... ства.
Въ числе прочихъ явился къ нему одинъ изъ педагоговъ мЄстпаго 

уЄзднаго училища съ просьбой— поддержать городскія приходскія учи
лища и помочь въ устройстве безплатного училища для беднейшихъ дЄ- 
вочекъ города. Педагогъ говорилъ резонно, что истиннымъ благодЄя- 
піем'ї. для города будетъ не богадельня, а спасеиіе хотя младшихъ по
коленій огь необходимости прибегает, къ богаделенпой помощи,— спасе- 
іііе, наир., этихъ песчастныхъ дЄвочєігь отъ гнбельнаго пути, па ко
торый толкнетъ ихъ нищета и неуменье собственнымъ трудомъ пріобрЄ- 
сти себе честный кусокъ хлеба; что, при пробудившейся жажде учить
ся въ детяхъ обоего пола, главнымъ препятствіемі. для нпхъ служитъ 
нєимЄньє во что одеться и обуться по зимамъ, а для девочекъ, кроме 
того, нєіш Єііьє где учиться, — такъ вотъ дескать, еслибы вы побла- 
годетельствовали городу въ этомъ отношеніи, это было бы действи
тельное добро. Какой же последовалъ отвЬтъ капиталиста?— Настолько 
бурлацкій, что и передать его буквально не представляется удобнымъ.

— Это что-жь, ты нришелъ учить меня что ли? Да знаешь ли ты, что 
я, вонь, церковь за границей выс-троилъ, орденъ за то получилъ— а ты 
съ чЄ м ь  тутъ подъезжаешь— а?!.. Девчонокъ, видишь, учить ему пуж- 
но!.. И пси-то цена тебЬ— копейка, а ты лезешь, и пр. и п;

Пи за что оскорбленный и возмущенный, педагогъ порыііа.\-Iі.я было
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потянуть къ суду капиталиста; но те, которые знали этого бурлака еще 
съ того времени, какъ онъ съ отцомъ квасомъ торговалъ, и знали, какимъ 
путемъ онъ свои мйлліоны наживалъ, убедили педагога плюнуть на это 
оскорбленіе, на томъ основаній, что, при отсутствіи свидетелей, этотъ 
столичный миллюнеръ сто разъ поклянется, что ничего подобнаго 
пе было.— Съ темъ и уЄхал'ь благодетель своихъ согражданъ, и овацій 
все пропали даромъ.

Вообще, если въ провинщальныхъ городахъ есть враги учебиаго де
ла, такъ это именно— разжившіеся кулаки и бурлаки. При всемъсвоемъ 
непроходимомъ н є вЄ ж єс т вЄ, они инстинктивно чувствуютъ, что съ свЄ- 
томъ ученья неизбежно должно пасть обаяшеихъ капиталовъ; что если 
они самодурствують на общественныхъ собрашяхъ, заправляя и выбо
рами и назначеніями членовъ въ думу, управу и т. п., то лишь въ си
лу общаго невежества гражданъ, и должны будутъ позорно стушеваться 
предъ младшими членами общества, хоть и беднейшими, но болЄе ихъ 
разумными, благодаря науке. Отсюда— самое упорное нротиводЄйствіе 
именно капиталистов!., когда на общественных!, собрашяхъ поднимает
ся вопросъ объ улучшеніи городскнхъ училищъ; на какой угодно рас- 
ходъ, будь то самая Фантастическая нелепость, въ роде водопроводові., 
когда отъ воды въ городе деваться некуда, они охотнее согласятся, 
чемъ на возвышение училшцнаго бюджета, везде ншценскаго. Отсюда— 
приходекія училища и находятся въ такомъ жалкомъ положеній въ нро- 
винщальныхъ городахъ: квартиры для нихъ— хуже всякихъ солдатскихъ 
казармъ; педагоги— о которыхъ лучше уже и говорить нечего

Прочны ли, по крайней мЄрЄ, эти капитальный состояпія?— Прочны 
столько, сколько прочно все, въ основу чего не положені, честный трудъ. 
Сами кулаки, добившись крупной цифры, уже редко прорываются; ихъ 
домашняя жизнь, при всей роскоши внешней обстановки, предстан- 
ляетъ смЄсь грязи съ плюшкинскимъ скопидомствомъ. По за то какъ 
успешно они умЄютт. Формировать кулаковъ, —уже почище ихъ самихъ,— 
которые, главнее всего, къ нимъ же и прилатають воспринятую отъ 
нихъ науку. Это—такъ называемые прикащики. Какъ Формируется 
этотъ сортъ людей, составляющихъ главную пружину торговых!.и про- 
мышленныхъ дЄл'ь въ провинщи?—Такимъ невероятнымъ снособомъ, какой 
едвали можно найти гдЄ-либо, кроме Руси православной. Начинается 
исторія съ того, что капиталиста беретъ къ себе какого-либо крестьян- 
скаго или мЄщанскаго мальчика, летъ 12— 14, въ «мальцы». Малецъ, 
обыкновенно, берется «въ годы»; это значить, что онъ летъ 5— 8 дол- 
женъ послужитъ хозяину безъ всякаго вознагражденія, лишь за хлебъ 
и одежду. Въ чемъ же состоитъ его служба? По дому— онъ помощпикъ 
работнице, дворнику, кучеру; въ лавке, если у хозяина есть лавка, онъ, 
такъ сказать, тявкушка, т. е. болтается въ прилавке и зазываетъ по
купателей, а вмЄстЄ съ темъ наглядно изучаетъ науку—обдЄлинать
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покупателей, хоронить концы въ воду, ногда случится нонадуть сама- 
ю  хозяина и т. п. Онъ же на побегушкахъ, въ домі— у хозяина, въ 
лавке—у принащпиовъ, по части тЬхъ житейскихъ услажденій, который 
не должны быть ведомы «самому». Урочные годы не нроходятъ без- 
илодно: грязь домашней жизни, въ которой болтается мальчикъ. съ пин
ками и затрещинами отъ хозяина, другой науки не разумЄющаго, 
какъ для собственных!, чадъ, такъ и для мальцевъ, вліяніе работннцън 
нрикащиковъ. прошедшихъ эту же самую школу, отсутствіе всего, что 
зовется началомъ нравственнымъ,— все это, съ необходимостью изворот- 
ливымъ бЬсомъ вертеться передъ всеми, лгать и обманывать на каж- 
домъ шагу ради прйпрытія своихъ и чужихъ проделокъ, заглушая въ 
мальчике те скудные зачатки добра, какими могла наделить его семья, раз- 
виваетъ въ немъ псе то дурное, что только есть въ человеческой приро
де, u нрививаетъ такіе навыки, которые делаютъ невозможнымъ нрав
ственное вліяніе на него въ его последующей жизші. По окончаніи это
го благодетельнаго курса, хозяинъ зачисляетъ мальчика, возросшаго 
уже въ юношу, въ рядъ нрикащиковъ, что выражается назначешемъ 
ему жалованья. По это назначеніе —чисто Фиктивное: ни правильнаго 
условія, ни правильныхъ разсчетовъ никогда не бываетъ между хозя- 
пномъ и его нрикащиками; все обусловливается— произволомъ съ одной 
стороны и умеиьемъ вознаграждать себя— съ другой. Да и это Фиктив
ное назначеніе всегда ограничивается такой ничтожною ниФрой,—ничтож
ною даже тогда, когда прикащикамъ доверяются штоготыеячныя дела, что 
падъ нею можно лишь смеяться. Въ силу какого же равсчета делается 
это? А хозяинъ. по собственному опыту, знаетъ, что иметь чужія день
ги на рукахъ и не воровать— дЄло невозможное, немыслимое; онъ такъ 
прямо и решаетъ: «я, братецъ, назначаю тебе сотню рублевъ въ годъ; 
больше не зачемъ,— все равно, будешь же воровать»... Певознагражда- 
емый какъ слЄдуегь прикащикъ, конечно, не можетъ не воровать; а 
нрошедшій вышеписанный курсъ, до тонкості! постигшій науку—хоро
нить концы, не дремлетъ и темъ успЄшпЄе обделываетъ дела, что 
слишкомъ хорошо изучилъ все слабыя стороны хозяина и хозяйки, чадъ 
и домочадцеві.: однимъ раболепно угощаетъ, съ другими делится,— и 
псе идетъ какъ по маслу. Хозяинъ. казалось бы, самъ прожженый ку- 
лакъ, самі, артистъ въ проделкахъ, а посмотришь,— сформированные имъ 
нрикащики обделали и его— и нередко такъ ловко, что ему, кроме дол- 
говаго отдЄленія ничего болЄе уже не остается въ жизни. И что осо
бенно замечательно,— десятки, сотпи капиталистовъ прогораютъ именно 
такимъ путемъ; и это не вразумляетъ пикого изменить погибельную 
систему Формированья нрикащиковъ. Горько жалуются, что довериться 
никому нельзя,— и не видятъ, что сами выработываютъ своихъ обдЄльї- 
вателей. ОслЬпдяетъ ли этихъ кулаковъ даровая прислуга, въ лице на- 
бранныхъ мальчишеиъ,— прислуга, надъ которою они могутъ самодур
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ствовать, сколько ихъ дикой воле угодно; одурнетъ ли ихъ антипатія 
ко всему, въ чемъ только чуется свЪтъ науки,— но дЄло въ томъ. что 
мальчиковъ, ученьемъ развитыхъ, которых?. такъ охотно приппмаютъ 
въ копторахъ инострэпныхъ негоціантові принимают'], безъ всякихъ 
рекомендацій, а лишь по однимъ училищнымъ свидетельствам^—такихъ 
мальчиковъ наши доморощенные капиталисты никогда не берут?. къ себе. 
Понятія не пмЄ я о правильном!, устройстве дЄ г ь  торговыхъ и нромыш- 
ленныхъ, съ строгой бухгалтерской отчетностью, они не ВЪ состояніи 
возвыситься до уразумЬнія той простой истины, что всякій трудъ дол 
жент, быть вознаграждаем!,, даже трудъ мальчика, вг£ мЄру его заслугъ, 
и что лишь честное вознагражденіе можетъ пріучить честт) относить
ся къ делу всякаго мальчика, не испорченнаго до тла вышелнсан- 
пымъ курсомъ. Впрочемъ, изъ кодекса нашихъ доморощенных!, капита
листов!, слово— «честный» исключепо отъ лЪтъ древнихъ: и съ этимъ 
словомъ девять десятыхъ изъ нихъ и капиталистами не были бы; зна
чить о честпыхъ мальчиках!, и честныхъ прикащпкахъ и толковать пе- 
чего: cercie vicienx!...

И еще дальше держатся, сравнительно, те, кого Богъ не благословилъ 
чадами мужеска пола. Чада у капиталиста еще круче поворачивают!, 
дЄло, чемъ самые ловкіе прикащики. Иначе и быть не можетъ при томъ 
воспитаніп и направленіи, какія обыкновенно даются этимъ чадамъ. От
кармливаемые, какъ на убой, они быстро развиваются Физически; о пра- 
вильномъ развитіи умственных!, и нравственныхъ силъ тутъ и рЄчи не 
можетъ быть; а бываетъ одно изъ двухъ: или, еле грамотиые, они летъ до 
двадцати болтаются въ абсолютной праздности, или, какъ это пошло въ 
последнее время въ моду, шлифуют?, свою прирожденную ДИЧЬ при по
мощи какой-нибудь несчастной гувернантки, т. е. выучиваются кое-как?, 
болтать по-французски, танцевать и держать себя прилично. Пъ том!, 
и другомъ случае прирожденная дичь, усиленная откормкой, сказывает
ся рано: въ годы юношества они уже опытно знакомы со всею грязью 
нравственна™ растленіл и по части кутежей, буйства, картежничества 
совершаютъ подвиги, за которые тяжко приходится расплачиваться ро
дительским!. кармапамъ. Кому случалось езжать на пароходах!, или въ 
спальпыхъ вагонахъ железпыхъ дорогъ съ этими милыми чадами, тот?, 
до сыта мог?, любоваться какъ они, за одну ночь, спускают?, въ сту
колку тысячи. Но это лишь прелюдія того, что творятъ они, забравшись 
въ столицы, и особенно шлифованные: они шлифуются окончательно при 
помощи актриеъ, танцошцицъ, канканистокъ, преимущественно Француз- 
скаго происхожденія, возвращаются подъ родіггельскій крові, вполне го
товыми— утопить въ грязи развратныхъ безобразій какіе угодно миллі 
оны отцовскіе. Но чего же смотрятъ эти мудрые отцы, какъ нозво- 
ляютъ? Да ведь лилия чада не повЄдають имъ о своихъ подвигах?.; 
а тысячный прорухи или объясняются какими-нибудь несчастілми. или
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возмещаются векселями, въ чаяній наследства. А хватить который ужь 
черезчуръ, такъ наука известная: отецъ колотить его, пока стаиетъ 
силы и терпЄнія; сердобольная матушка врачуетъ алкоголемъ, откорм
ленный телецъ простится— и пошелъ еще краше прежняго. И винить 
слишкомъ строго этихъ тельцовъ нельзя: животныя страсти въ пихъ 
бушуютъ; о чемъ-либо нравственно сдерживаюшемъ они понятія не 
имЄють; взросшіе въ праздности, они чувствуютъ неодолимое отвра- 
щеніе ко всему, что зовется трудомъ, серьезнымъ занятіемь.

Да еслибъ и не отвращеніе, то какое занятіе возможно для нихъ, все
цело чуждыхъ умственнаго развитія? Что можетъ иптересовать ихъ— 
дикарей, хотя и шлиФОванныхъ? А при этомъ, куда деваться съ време- 
немъ, на что убить его, когда оно, при бездЄльи, тянется такъ невыносимо 
долго? По-певолЄ кинется молодець въ какой-нибудь пріють или въ трак- 
тиръ для кутежа и стуколки; а стоитъ лишь подняться животпымъ страс- 
тямъ, чтобы дойти до зверскихъ выходокъ, до которыхъ и доходять ми- 
лыя чада. Въ городе, где есть семейные капиталисты, скандалы, совер
шаемые ихъ милыми чадами,—самое обычное явленіе: тамъ перепились 
и передрались; тамъ опосннаго тельца тысячъ на десять-на двадцать 
въ одну ночь объиграли и, вдобавокъ, поколотили; тамъ целый трак- 
тиръ разбили, причемъ и позванной на помощь полиціи досталось; тамъ 
съ юнкерствомъ благороднымъ (тоже по большей части, не далеко 
ушедшимъ въ своемъ развптіи отъ этихъ чадъ) побоище учинили, u пр., 
и пр. Все подобные подвиги, благодаря отцовскимъ каниталамъ. прохо
дять безслЄдно для тельцовъ, но, понятно, не особенно содействуютъ 
упроченію капитальныхъ состояиій Вотъ почему такое редкое явленіе 
въ провннціи— мйлліоны или хотя части ихъ, сохранившінся ко вто- 
ромъ поколеній; а чтобъ они сохранились въ третьемъ поколеній, это 
уже чудо, едва ли где виданное. ПотЄ ш н о , чЄмь объясннютъ наши ка
питалисты такое явленіе: «такъ ужь Алексей митрополитъ не благосло
вилъ, чтобы наши капиталы доходили до четвертаго колена» Иъ чему 
тутъ прнпутанъ Алексей митрополитъ—ни попять, ни объяснить не
возможно.

За капиталистами следуетъ гражданство, такъ-сказать, средняго со- 
стоянія. Это—торговцы и промышленники, ведущіе некрупный дела, да 
и то большею частіш въ кредитъ. Главный мотивъ жизни и у этихъ 
тотъ же самый, что у капиталистовъ: разжиться во что бы то ни стало, 
какими бы то ни было мерами и въ возможно короткое время. Отсюда— 
нетъ проделки, но части обмера, обвЄса. снусканья гнили и тлЄ н ія , 
которую не пускали бы они въ ходъ въ делахъ торговыхъ, и особен- 
по, когда покупщики— крестьяне; нЄтгь обмана, которымъ они не поль
зовались бы въ делахъ заводскихъ и Фабричныхъ. Отсюда— неуменье 
пользоваться кредитомъ; да кредита, въ его истиниомъ значеній, 
въ провинній и не существуетъ: все вертится на одномъ—кто кого
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чище обделаетъ. ВмЄсто кредита есть дов'Ьріе—въ такомъ сішслЄ: у 
рыбиискаго, ивановскаго, московскаго и т. и. капиталиста скопилось, 
значительное количество залежалаго товара, того или другого сорта,— 
съ рукъ нейдетъ, а только лишь тлЄєть,— и онъ охотно валить его 
иногороднему въ долгъ, разсчитывая, «авось что-нибудь и получу; а 
иначе и даромъ придется выбросить». Но началу, онъ действительно и 
получаетъ кое-что; а заберется иногородый на циору, сколько возмож
но, покрупнее, и расплачивается съ доверителемъ: «несостоятельпый- 
де».— Къ этому еще и страсть у провйнціальныхг торговцевъ и нро- 
мышленниковъ, при самыхъ ничтожныхъ оборотахъ и даже за чужой 
счетъ, жить хоть приблизительно такъ, какъ живутъ капиталисты, т. е. 
не обставлять семейную жизнь какими-либо удобствами, а пускать пыль 
въ глаза внешнею роскошью. Что можетъ быть результатомъ нодобнаго 
порядка делъ? Одно: они лопаются, какъ мыльные пузыри. Пять, много 
десять летъ повертится провннціалышй торговецъ или промышленникъ, 
раздуется, какъ пузырь, не успеешь оглянуться,— онъ уже лопнулъ, и 
праха его не осталось. На глазахъ пишущего эти строки, въ одномъ 
и томъ же гостинномъ дворе, за тридцать летъ столько сменилось тор
говцевъ, что отъ первыхъ, съ которыми приходилось ему иметь дЄло, 
ни следа, ни помину не осталось; даже семьи-то этихъ торговцевъ 
сгибли безследно. Лишь въ последнее время торговцы изъ молодыхъ, 
чему-либо поучившіесн, какъ будто начали сознавать, что честность— 
самое прибыльное дЄло и притомъ прочно прибыльное. Но и этихъ 
все еще одолеваетъ соблазнъ скорой разживы: иной начипаетъ свое 
дЄло такъ, какъ лучше и желать нельзя; только и оставалось бы креп
ко держаться честнаго пути, потому что онъ вознаграждается хоть 
медленно, но вЄрно; — нЄть, выдержки не достаетъ: повернулъ на из
битую колею и ношелъ путаться. Прочной основы, которая въ разум- 
номъ развнтш молодыхъ сплъ, значить, все еще нЄть. Нельзя пройти 
аолчашемъ одно изъ явленій послЄдняго времени. Дела торговыя на- 
чипаетъ забирать въ свои руки женскій элементъ: торговецъ запутался 
въ делахъ, потерялъ всякое довЄріе, от\чилъ покупателей,— является 
въ лавку его жена или дочь, отстраняетъ его отъ всякаго участія въ 
торговле, оставляя на его обязанности лишь мести лавку да служить 
въ качестве работника,— и дЄло возстановляется, по той простой при
чине, что въ женщине вообще предполагается больше честности, чемъ 
въ любомъ торговце. Есть уже примеры въ провинщальныхъ городахъ, 
что женщины и дЄвицьі, забравшіе такимъ образомъ торговлю въ свои 
руки, не только соперничаютъ съ своими соседями— торговцами, но даже 
шире ихъ ведутъ свои дела, опираясь единственно на свою добросо
вестность. Если это войдетъ въ общую практику. то торговыя и промы
шленный дела въ провинціи, нєсомііЄішо, изменятся къ лучшему.

Наконецъ, городская масса, которую составляютъ мещане и припис-
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ныв разныхъ найменованій. Объ этой массі, какова она, если не по
всюду, то въ большинстве провинталышхъ городовъ, говорить даже тя
жело. Это— пролетаріаті), во всемъ значеній слова, еле-иеребивающійся 
день за днелъ и существующій— Богу единому відомо— какими путями 
и способами. Что же причиною такого, по-истині, несчастнаго поло
женій городскихъ массъ?— Причины тутъ, частію, внішнія— недостатокъ 
хорошо вознаграждаемых!, заработков!., дороговизна средствъ жизни и 
тяжелый повинности; но, главніе всего, причины внутреннія— отвра- 
іцеыіе ко всякому честному, настойчивому труду и какъ бы, прирож
денное стремленіе къ жизни праздной, дармоедной, чуждой всего, что 
отзывается тяжелой Физической работой. Мешанинъ кидается на все, 
отъ чего можно быть еытымъ, ничего не ділая. Онъ— шинкарь, трактир- 
щикъ всюду, гдЄ только представляется возможность открыть эти бла
готворительный заведенія, причемъ нисколько не стесняется прикры
вать воровъ, принимать и сбывать краденое, спаивать крестьянство— 
въ долгъ, за самые жидовскіе проценты, и т. и. Онъ— «наякъ!» или 
иначе— кулакъ, т.-е. закупает!, по деревнямъ всевозможпыя крестьян- 
скія произведенія—отъ хліба, масла и до ягодъ л'Ьсныхъ, до отонковъ 
лаптей; но подобный закупки могутъ быть охарактеризованы однимъ 
названіемі,— самое наглое мошенничество, чуть ли не худшее даже того, 
какимъ отличаются жиды въ БЄлоруссіи. Но міщанинь— хорошій порт
ной, исправный саножникъ, вообще дільный ремесленникъ— это едвали 
можно встретить гдЄ-либо въ провинщальномъ городі; вс і подобный 
проФвссіи обыкновенно заправляются приписными— изъ крестьян!., быв- 
шихъ дворовыхъ, солдатскихъ дітей и т. п. Но мЪщанинъ— рабочій на 
заводахъ, при постройке, нагрузкЪ и выгрузкі рЄчньш> судовъ и при 
какихъ бы то ни было ностройкахъ, міщапинь— ноденщикъ, земледі- 
лецъ— тамъ, гді есть свободный городскія земли (а такій земли имі- 
ются нри очень мпогихъ уіздных!. городахъ, по мtcтaмъ даже въ весь
ма значительном!, колпчестві),— этого уже и совсімь не истрітіїмь въ 
большинстве провинщальныхъ городовъ. Обычное явленіе въ приволж- 
скихъ городахъ: подошелъ каравапъ съ какими-либо товарами, —хозяе
ва ихъ отправляются въ окрестный деревни за наймомъ рабочихъ для 
■разгрузки; и вотъ, крестьянство работаетъ. а міщанство, толпами, съ 
ранняго утра и до поздней ночи, разгуливаетъ по берегу ріки, разгла
гольствуя о томъ, о семъ, понятно— ни о чемъ д4льномъ Спросите ихъ, 
отчего же это крестьяне работаютъ, а не они — праздношатающіеся:— 
«работа не сподручна, тяжела», отвітять. 11а нароходныхъ нрпстаняхъ 
дрова таскаютъ рабочіе изъ крестьянъ, изъ билетныхъ солдаті,; а 
кучки изъ міщань бродяжничают!, около пристани, поджидая— не на
вернется ли какой нассажиръ, которому потребуется чемодані, снести, 
квартиру указать, лошадей нанять, и который, конечно, боліє или ме- 
ніе щедро вознаградить ихъ за такую послугу. И эта, легко добытая
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копейка никакъ не пойдетъ въ семью, а сейчасъ же отправляется въ 
трактиръ, где раздобывшійся ею и чабкомъ ублаготворить себя, и во
дочкой возвеселить. А семья, — что-жь семья?— Пусть пронышляетъ о 
своемъ суіцествованіи. какъ знаетъ. Точио такъ же относятся къ суще- 
ствованію своихъ семей вышеупомянутые шинкари, маяки, - весь этотъ 
людъ нравственпо-растлЄнпьій до последней, возможной степени. Есть 
легкая добыча,—онъ ублаготворяетъ лишь себя; пЄть ея,— онъ буйству- 
етъ въ семье, требуя, чтобъ его кормили.

Че.мь же существуютъ эти семьи? Ведь неминуемымъ результатом!, 
такихъ норядковъ должна быть голодная смерть? Но, во-первыхъ, таш  
и существуютъ,— въ неисходной бедности, о какой не видавшіе ее ли- 
цомъ къ лицу и приблизительная понятія не могутъ себе составить. 
А затемъ отъ голодной смерти снасаетъ— частію трудъ женщины, а 
больше всего нищенство. Замечательное явленіе: насколько въ этой 
жалкой среде мужской элемента бЄжигь отъ г.сякаго Физическаго труда, 
настолько работяща женщина. Она— неусыпная труженица, всегда заня
тая— въ доме какимъ-ниоудь женскимъ ремесломъ (шитьем. мЄшковт,. 
влзаньемъ.плетеньемъ кружевъ,тканьемъи отбелкойполотепъ и цр.и пр.). 
вне дома— всевозможными черными работами, по части водоношенія, 
стирки белья, мытья полові, и т. п ..— всюду, гдЄ представляется воз
можность заработать копейку. Беда лишь въ томъ, что возіїагражденіе 
за женскій трудъ слишкомъ ничтожно—до того, что самая работящая 
женщина едва лишь въ состояніи обезпечивать свою семью, и то если 
она пе особенно велика, дровами и однпмъ хлебомъ. И еще большая 
беда: женщина не всегда іімЄета возможность работать: беремеппость, 
родины, посл'Ьродильныя болезни, столько жертвъ поглощающія отъ 
огсутствія всего, что зовется уходомъ, болезни отъ иныхъ причинъ, 
отъ многочасоваго, напр., мытья белья на реке при двадцатиградус- 
номъ морозе въ шубенке, вЬтромъ подбитой, и пр., и пр.; каждый 
такой случай отнимаетъ нослЄдній кусокъ хлеба у семьи. Отсюда— не
обходимость нищенства, за каковымъ и отравляются— меньшія дЄти ііо 
городу, а взрослыя но деревнямъ. Пусть тотъ. кого судьба загонить въ лю
бой провйнціальный городъ, полюбопытствуетъ заглянуть въ семьи этихъ 
несчастных!, дЄтей, что тянута по подоконьямъ: «Хри-ста-ра a-діи. и 
онъ найдетъ, что они или сироты безматерпія, или мать ихъ— изне
моженная, еле-живая, уже не въ состояніи пріобрЄсти что-либо для 
пропитанія семьи. А отецъ? Онъ или где-нибудь шиннарничаетъ, трактир- 
ничаетъ, маячить— сытый и пьяный при успешном!, ходе мошенниче- 
сепхъ проделокъ, или шляется праздно отъ шинка къ шинку, отъ трак
тира къ трактиру, возвращаясь домой лишь на ночь— зверемъ голод 
нымь, съ руганью н проклятіями пожирающим!, собранные куски, 
отчего де при нихъ харчу п1,тъ никакого, а главнее всего— выпивки. 
Таково существованіе девяти десятыхъ мещанскихъ семей въ провип-
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ціальныхт. городахъ. Одна десятая развЄ найдется такихъ, который жи- 
вутъ сколько-нибудь сносно, благодаря общей заботливости мужа и 
жепы о семье. Но и тутъ. со стороны мужа, пе настойчивый и уси
ленный трудъ, а непременно— какая нибудь лавчонка, какое-нибудь 
«заведепіе». т.-е. дЄло, не требующее никакой затраты Физическихъ 
силъ.

Такъ идетъ поколЄпіє за поколешемъ; и чемъ дальше, темъ хуже, 
по той простой причине, что человечество на одной точке стоять не 
можетъ. а непременно должно идти впередъ-въ зле, какъ и въ добре, 
съ темъ только различ!емъ, что прогрессъ въ первомъ совершается быст
рее и неудержимее, чемъ во второмъ. Да и что могло бы сдерживать 
городскія массы на этомъ ровокомъ пути? Не вліяпія ли религіозно- 
нравственпыя?— Но разве есть опи у пасъ, возможны даже? Подобный 
вліянія возможны тамъ, гдЄ религія—не мертвая буква, не безжизнен
ный и безплодный Формализмъ, а живаи сила, созпанпая и усвоенная 
человЄкомгь. Релнгіозный кодексъ городскихъ массъ недалеко ушелъ 
отъ кодекса капнталистовъ: эги разечитываютъ откупитьсн отъ кары 
за непотребства жизни вкладами да богатыми поминками, а те еще де
шевле. какъ и слЄдуегь нролетар^мъ.— предсмертной исповедью: «ну, 
тамъ передъ концомъ покаюсь, и Богъ проститъ». Религіозное невеже
ство техъ и другихъ доходитъ до абсолютнаго пезнанія самыхъ суше- 
ствепныхъ истинъ вЄрованія: они чтутъ не Бога, всемогущего и право- 
суднаго, непреложный лакопъ котораго -  нравственное усовсршеніе че
ловека, каждаго отдельно.— а какого-то особеннаго бога, для котораго 
требуются ризы па нкопы— у капнталистовъ многотысячный, у бЄдня- 
КОВЪ мЄДЯЬІЯ, ФОЛЫ'ОВЫЯ. с вЄчи — отъ первыхъ нудовыя, отъ вторыхъ 
золотниковый, громадныя богослужебный зданій съ тысячепудовыми ко
локолами и пр.. и пр.—все въ такомъ же родЄ; они покланйются ему 
пе огдухомъ u истиною», а соблюдешемъ техъобрядовыхъ внешностей, 
которыя основателемъ хрис/гіанства не заповеданы, а измышлены после 
него съ разными чисто-чсловЄческими целями. При такомъ нєвЄж єствЄ — 
ни у техъ, ни у этихъ нЄть и того регулятора началъ нрнветвенныхъ, 
что зовется молитвой: пътъ той одиночно-сокровенной молитвы, запо
веданной основателем!, христіанства, которая, ставя человека непосред
ственно передъ самнмъ вездесущимъ и всеведующнмъ, невольно застав- 
ляетъ строго и безъ самооболыцепій всмотреться въ свое душевное 
настроеаіе и содрогнуться при замеченныхъ тутъ безобразіяхт.: нЄгь 
той общесемейной молитвы, которая одна можетъ развить и укрепить 
въ душе человека истинное вЬровапіе въ Отца небесна го .— вЄрованіе 
детской любви, а не рабскаго страха; а есть, вместо молитвы, при 
самыхъ немолитвенныхъ мыеллхъ. изгибаніе спинного хребта, стучаніе 
лбомт. въ пол», съ такимъ безсмысленпымъ лепетомъ непопимаемыхъ 
фразъ. что напрасно захотелъ бы кто добиться толку— кому, чему и о
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чемъ молятся; а есть, вместо молитвы, по отношевію къ детямъ, какое- 
то пугало, съ пипками и аатрещииами, которое способно на всю жизнь 
оттолкнуть ихъ отъ того, передъ чЄмь заставляють стукать лбомъ. О 
какихъ же нраветвенныхъ вліяніяхі. тутъ можетъ быть рЄчь? Тутъ 
даже то, что принимается за религію, скорее можетъ развращать, чЪмъ 
сдерживать нравственное растлЄніе. Да!... изъ-за чего человеку наси
ловать себя, бороться съ своими З.ІЫЗН1 влеченіяый, когда такъ легко 
откупиться отъ кары за нихъ? О какомъ еще нравственномъ усовер- 
шеніи помышлять, когда только и требуется отъ пего соблюдете обря- 
довыхъ внешностей?— Совершено ли такое преступное дЄло, за которое 
самая растленная совесть не даетъ человеку покоя,— что же?—стоить 
сходить къ пому на псповЄ д ь , и о п ъ , за какой-нибудь тамъ рубль, 
«все проститъ и разрешить»,— и совесть спокойна; онъ проститъ и разре
шить, хоть бы несколько разъ повторилось то же самое дЄло: а поиъ 
заупрямится, всегда найдется монахъ, который со всеусерд1емъ сделаетъ 
это, да еще и впередъ попросить приходить за темъ же. Надъ чемъ же 
после этого задумываться, изъ-за чего тревожиться? lice прилажено 
такъ, чтобы человекъ совершенно спокойно могь жить, такъ, какъ только 
ему хочется, но всей воле разнуздапныхъ страстей. И еще бы нравст
венное растлЄніе не шло впередъ, не охватывало всецело массъ!...

Нельзя сказать, впрочемъ, чтобы въ среде городскихъ массъ не было 
если не сознанія, то, по крайней мере, чутья, что такое положеніе ве
щей гибельно и можетъ сделаться совсемъ безвыходнымъ. Есть это 
чутье; есть и порывы вырвать изъ этого положеній следуюшін поколе
ній. Это чутье и эти порывы оннть-таки въ женщине, и именно въ 
томъ классе женщипъ, который наиболее задавленъ тяготами жизни. 
Выражается это усиліями, часто неимоверными, съ какими некоторый 
матери хлопочутъ объ ученьи своихъ сыновей,— не о простой грамотно
сти, а именно— объ ученьи, «чтобы они не по слЄдам'ь отцовскимъ по
шли, а людьми сделались». Лучшіе ученики изъ оканчнвающихъ куреъ 
въ уездныхъ училищахъ всегда сыновья такихъ матерей. Если про
следить. во что обошлись матерямъ пять-шесть летъ ученья ихъ сы
новей, сколько приходилось имъ напрягать свои силы, увеличивать ра
боты, чтобы мальчики были одеты и обуты, снабжены книгами и хоть 
лучиной для вечернихъ занятій, то нельзя не преклониться предъ уси
лиями этихъ женщипъ. темныхъ и неразвитыхъ, добиться того, чтобы 
сыновья ихъ сделались людьми. Но это еще одна сторона ихъ усилій; 
друг:»ч болЄе тяжелая, — борьба съ безпутпыми мужьями, которые не 
только не принимаютъ, ни деломъ, ни даже словомъ, никакого участія 
въ ученьи своихъ сыновей, но всегда идутъ противъ него, спеша ки
нуть ихъ куда-пибудь въ «мальцы», въ сидельцы въ шинокъ, въ по
ловые въ трантиръ. Отстоять ученье сына иной матери приходится це
ною— объ ругани уже и говорить нечего— многихъ и тяжкихъ побоевъ.
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Не трудно понять, что женщинъ, вообще уразумЪвшихъ необходимость 
ученья своихъ сыновей и, въ особенности, способных!» выдержать до 
конца тяготы ученья, вездії пока еще немного. Иная все устроит!.: 
и борьбу еъ мужемъ успешно выдержитъ. и книги у смотрителя или 
учителей отработаетъ; но подошли морозы, вьюги,—одежины, необходи
мой для защиты сына отъ холода, въ цЄломь домі нЪтъ, и взять ее 
негде, а ходить въ училище, иной разъ, приходится версты за две, за 
три, черезъ реки, овраги и пустыри; посмотритъ, посмотрит!, мать па 
бедствующаго сына— и, обливаясь слезами, сама прекращаетъ ученье. 
Но не въ томъ дЄло много или мало тнкихъ матерей, а въ томъ, что 
въ самыхъ подонкахъ, такъ сказать, городскнхъ массъ есть чутье луч- 
шаго, есть стремленіе видЄ т ь  въ младшихъ поколЪмяхъ не живот- 
ныхъ, по образу ихъ отцовъ и дедовъ, а людей. И замечательно, какъ 
эти материнскія стремленія отражаются въ самихъ детяхъ: казалось 
бы. чего ждать отъ этихъ безпризорныхъ, всегда нолуголодныхъ, ли- 
шенныхъ всякой возможности вести правильно ученье, мальчиковъ?— 
А они-то и есть самые нсправпые и самые исполнительные; съ ними- 
то и отдыхаетъ учащій людъ отъ возни, тяжелой, по всегда почти без- 
плодной, съ откормленными тельцами изъ купеческих!, семей. И гово
рится это—не съ чужихъ какихъ-нибудт. словь, а поличному опыту МНО
ГИХ!. уже летъ.

Такъ вотъ онЄ— самыя главныя, суіцественныя. воніюіцін городскія 
нужды, безъ удовлетворенія которыхъ все ни къ чему. Нужно не только 
усилить образовательное дЄло въ провйпціалыіых'ь городахъ, сделать его 
безусловно доступнымъ для всехъ желающихъ, но и дать все необхо
димый средства воспользоваться ученьемъ детямъ беднейшихъ семей — 
«Все ни къ чему»— не съ ветру взято и не па вЄтерь сказано. Что 
ни делай, какъ ни реформируй городскія управлеяія,— уровень город- 
скихъ благосостояній не поднимется отъ этого ни на одинъ волось: 
какъ и прежде, мнлыя чада будутъ спускать отцовскіе мйлліоны, 
торговцы и промышленники лопать, какъ мыльные пузыри, мещане 
дармоедничать и въ мошеиническихъ проделкахъ искать средствъ для 
удовлетворенія своихъ животныхъ страстей. Умственно отупелый и 
нравственно растлЄнньїя ііоко лЄ н ія  неисправимы, хоть бы вся мудрость 
законодателей и вся сила внешней власти принялись за это исііравленіе: 
каковы они есть, таковыми и сойдутъ въ могилу. Значитъ, вся воз
можность лучшаго вь следующихъ поколъшяхъ; и не пъ техъ изъ 
этихъ поколеній, у которыхъ животная откормна впереди всего: от
кормленные тельцы, и грамотой просвещенные и даже съ дикой смЄ сью  
«®ранцузскаго съ нижегородским!.» ознакомленные, только и вырабо
таются что въ самодурныхъ быковъ,— а именно въ техъ, которые, 
задавленные тяжкими нуждами жизни, почуяли необходимость лучшаго 
и начали заявлять стремленія сделаться людьми. Эту почву необходимо
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разработать и добромъ обсЄмеиить, если искренно желаемъ, чтобы наши 
провйпціальные города не превратились, паконецъ, въ берлоги непопра- 
вимаго пролетаріата. Почва, несомненно, благодарная: разъ началось 
стремленіе къ лучшему,— и къ лучшему именно путемъ ученья, способ- 
наго делать людьми,— оно, лишь бы удовлетворялось правильно, не за
медлить развиться во всей массе: самыя неразумныя. самыя дикія 
матери слишкомъ чутки къ тому, что можетъ служить на пользу ихъ 
детямъ.

Но кто можетъ разработать эту почву какъ следуетъ, сделать все 
то для дЄ тєй  бедиейшихъ семей, о чемъ сказано выше?

Самая главная, существенная часть этого дЄла— образовательная, 
какъ известно, нринадлежитъ тому министерству, главная задача ко
тораго— народное образованіе. Въ желаніи этого министерства усилить 
образовательное дЄло среди народныхъ массъ едвали можетъ быть со- 
мііЄніє: оно значительно увеличило образовательный средства, создало 
многочисленный классъ инспекторовъ народныхъ \чилищъ и проекти- 
руетъ целую массу ихъ помощннковъ и т. п. Къ истинному сожалЄпію, 
преобладающая у насъ страсть къ преобразователышмъ ломкамъ, по
топи за чуждыми образцами и пренебрежете условій и требованій жиз
ни скорее принесутъ положительный вредъ, чемъ какую-либо пользу 
образовательному делу въ народпой среде, и особепио среди тородскихъ 
массъ. Что хорошо въ Пруссія, при протестантскомъ строе семьи, при 
скученности населенія и удобствах!, сообщеній, то можетъ окончательно 
подорвать образовательное дЄло въ нашнхъ провйпціальйых'ь городахъ, 
и безъ того уже до нельзя испорченное пресловутыми училищными 
советами. Проектированный двухкласныя и четырехкласпыя училища— 
хороши, лучше и желать нельзя ... на бумаге. Безделицу забыли про- 
гіктировавшіе— разбросанность нашпхъ городовъ и отсутствіе всего, что 
называется удобством!., а по временамъ и возможностью, сообщеній. 
А между темъ, благодаря именно этой безделице, двЄ трети дЄтей въ 
каждомъ провинщальномъ городе будутъ лишены всякой возможности 
воспользоваться училпщеыъ, созданнымъ по чуждому образцу,— и дЄтей 
изъ тЄхгь самыхъ семей, въ которыхъ почуялась необходимость вы
рваться изъ тьмы животной жизни на свЄгь жизни человеческой. Да!... 
Пусть себе представятъ уездный городъ (каинхъ большинство, по край
ней мере, въ средней полосе Россіпу, имЄющій пять, семь, десять и 
больше верстъ въ окружности, части котораго разделены между собой 
болЄе или менее широкими реками, оврагами, нередко весьма значи
тельной глубины, и пустырями версты вт. две и три; нреобразовапіе 
учебное въ немъ совершилось; вместо несколькихъ нриходскихъ и 
уЄзднато училищъ, въ немъ все сгруппировано въ одно— двухъ, четы
рехъ, хоть бы сорока-классное училище,— чемъ должна отозваться эта 
группировка въ ходе образовательиаго дела?— Бедность, какъ известно,
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ютится на оконечностяхъ города: доселі діти, семи и осьми л ііт 'і., 
начинали свое учепье въ нриходскомъ училищі, которое нодъ руками,— 
какъ ни дурна у нихъ одеженка, какъ ни мало защищаетъ отъ холода, 
но добіжать не далеко; и они бігали, не подвергаясь опасности въ 
лютый морозъ замерзнуть гді-нибудь на пустирі, или въ мятель по
гибнуть гді-нибудь въ оврагі. И вотъ для нихъ предстала необходи
мость начинать свое ученье въ созданном!» по чуждому образцу сорока- 
класпомъ училищі, т. е. ходить за три или даже за четыре версты 
черезъ ріки, пустыри и овраги,— кто жь найдетъ это возможнымъ? А 
тамъ весна—со вс.крьтемъ и разливомъ рікі», осень— съ тонями, и дли 
взрослыхъ едва переходимыми? Что же остается этимъ несчастнымъ: 
пономарская или иная какая домашняя подготовка, чтобы потомъ, 
когда подростутъ, поступить въ высшій классъ. Но преобразованное 
училище исключает!» всякую возможность подобной подготовки: «въ 
немъ учебное діло должно начинаться съ начала, а иначе не вый- 
детъ целостности и гармоній въ образованіи». И вотъ, благодаря 
чуждымъ образцамъ, безъ знанія требовапій и условій жизни пере
несенным!» на нашу почву, всі эти діти осуждены па абсолютное 
невіжество, т. е. осуждены безвыходно болтаться въ той колеі, 
которую нарізали ихъ діды и отцы: и такихъ дітей дві трети въ 
каждомъ уіздномь городі. Есть отчего возрадоваться матерямъ ихъ!!.. 
ІІо-истині, только у насъ и могутъ совершаться подобиыя преобразо- 
вательныя чудеса.

Не гармонія съ ці.юстностыо, какъ въ Пруссія, гді пятьдесят!» лЬтъ 
назадъ сділано то, чему у насъ еще и начала пе положено,— всевоз
можное обобіценіе образовательныхъ средствъ— вотъ что должно быть у 
насъ задачей настоящего времени: не намъ пока думать объ инозем
ной роскоши, когда убивающаго народный массы голода нeчiмъ удо
влетворить. ІІриходскія училища во мпогомъ были несостоятельны, 
но все-таки до тіх!» поръ, пока не забрали ихъ въ руки училищные 
совіты, они ділали свое діло и удовлетворяли общественную потреб
ность настолько, что черезъ каждыя пять, десять л іта  число ихъ 
приходилось увеличивать. Уіздныя училища были поруганы— 1гЬмъ? 
Да тіми днллетантами образовательнаго діла, которые уміють создавать 
великолінмійшіе проекты и не суміші бы толково повести хоть одно 
приходское училище, которые не сумілп понять, что лишь съ обоб- 
ще1иемъ въ народной среді грамотности сознается необходимость боль- 
шаго, и, при этомъ соннаніи, уіздпыя училища наполнятся и перепол
нятся учениками, какъ оно и есть въ дійствителі.ности. Требовалась 
ли тутъ преобразовательная ломка? Пе требовалась уже по одному тому,
ЧТО ЭТИ уЧИЛИЩа ІірИВИЛИСЬ КЪ ЖИЗНИ И ІірІОбрІЛИ общественное ДОВІ-
ріе настолько, что, во многихъ и многихъ городахъ, сами собой исчез
ли т і  промышленники ученьемъ, то пономарство и солдатство, что
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способно было лишь развращать дЬтей и глушить ихъ умственное раз- 
витіе. Требовалось расширять и улучшать то, что есть,— расширять на
столько. чтобы ни одна оконечность города, сколько-нибудь люднал, 
не оставалась безъ нриходскаго училища, и улучшать образовательную 
систему, классъ педагоговъ и т. п.

Жизнь, бевъ всякаго сомнЄ н ія , возметъ свое. Нреобразовательныя 
ломки, въ основе которыхъ полагаются не требованія жизни, а —pereat 
lnuiuJus— fiat ноя I га voluntas, не только не привьются къ ней, а будутъ 
выброшены ею, какъ выбрасывается все несродное, чуждое, насильно 
втиснутое. Необходимость обобщенія образовательныхъ средствъ со
знается, и, вместо иогонн за чуждыми образцами, создадутся настоящія 
народныя училища, доступный для всЄхі» этихъ дЄтей, что настоящими 
преобразователями обречены на безъисходное невежество.— Но это не 
конецъ, а лишь одна сторона дела. Другая, пе менее важная,— дать 
средство воспользоваться ученьемъ всемъ темъ, которые почуяли необ
ходимость сделаться людьми. Что ученье въ народныхъ училнщахь, 
какъ бы они ни подразделялись— на высшін и низіпія, на уездныя и 
прпходскія, должно быть безусловно даровое,— объ этомъ уже и гово
рить нечего: это такая аксіома жизни, которую могутъ отрицать только 
враги народпаго образовали. Затемь, даровыя учебиыя пособія и 
особенно учебники, которые меняются часто, и большая часть которыхъ 
продается но ценамъ, вовсе педоступпымъ для дЄтей изъ бедныхъ Се
мей. И наконецъ, всевозможная помощь по части обуви и одежи. Сколь
ко приходилось видеть даровитыхъ, вполне надежныхъ мальчиковъ, ко- 
торымъ зимою приходилось бросать ученье по нєимЄ нію  сапоговъ или 
тулупа!... Изъ-за какихъ-пибудь тамъ трехъ-няти рублей ученикъ 
долженъ оставить уже облюбленный имъ путь и ринуться на распутицу 
шинковъ и трактировъ; ради какого и чьего блага должны гибнуть 
эти молодыя силы, могуіція, съ окончашемъ своего учебпаго пути, под
нять свои семьи и быть для города не бременемъ (за мещанскимъ про
летаріатом всегда огромный недоимки.) н позоромъ, а полезным!» обще
ственным!» деятелемъ?...

«Но не бурсы ли ужь полно завести».... А почему бы и не такі,, 
съ какой угодно точки зрЄнія—образовательной или экономической? 
Песталоцци отнималъ дЄтей отъ нравственно испорченныхъ семей, силою 
отбивалъ ихъ отъ растлевающих!» вліяній лЄ п и , туноумія, суевЄрій, 
всего дурного, чемъ наделял її ихъ родители. II не нпаче. Ионималъ этотъ 
великій педагогъ, что нравственно-испорченная атмосфера семьи способ
на заразить ребенка съ наилучшпми душевными задатками, и что ни
какое ученіе не искоренит!» этой заразы, если она возобновляется каж
дый день вліянінми родительскаго слова и примера. Въ училище, напр., 
мальчикъ лишь несколько часовъ п то in, известные дни; все остальпое 
время онъ дома— непрестанный свидетель, нередко невольный учагг-
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иикъ, отцовской лжи, мошенническихъ продЪлокъ и ночныхъ про- 
мысловъ,— свидетель, кромі того, отцовскаго пьянства и буянства: 
равна ли борьба между добрыми и злыми вліяніями, u на которой 
сторонъ, въ конці концовъ, долженъ оказаться перев’Ьсъ?... Но тутъ 
есть еще нічто худшее этого перевеса, есть зло, худшее изъ всЬхъ 
золъ жизни: въ мальчикі, на котораго усиленно дМствуютъ эти два 
противоположный вліянія, нерідко развивается лицемірів, т. е. пола
гаются зачатки Ф арисейства— этой язвы, которая невозвратно губитъ 
цілыл общества и народности. Насколько-жь было бы лучше, съ 
образовательной точки зрінія, еслибъ эти мальчики, на все время сво
его ученья, были вырываемы изъ-подъ родительскаго вліянія?— Что до 
экономической точки зрінія, то устройство чего-либо въ роді приотовъ 
для сказанныхъ дітей было бы безконечно плодотворніе (да и Богу 
угодніе), чімь устройство, напр., богаділень Съ голоду на Руси ни
кто не умираетъ, и созидать чертоги для успокоенія въ старости гЬхъ, 
что отдали свою молодость на развратъ и пьянство, а средніе годы жиз
ни на промышленность развратомъ (въ провинціи именно такія личности 
чаще и больше всего попадаютъ въ богадільни), по меньшей м ір і, 
не производительно. Между т ім ^  обезпечить в^хъ желающихъ учить
ся, но не ішіющихь средствъ на то, содержашемъ— значило бы 
поднять уровень городскаго благосостоянія, потому что приміра еще 
не бывало, по крайней м ір і не случалось видіть, чтобы кончившей въ 
уіздногь училищі курсъ мальчикъ пустился въ шинкарную или трактир
ную промышленность— со всіми результатами ея. Иапротивъ, есть при- 
міры того, что мальчики изъ кончивпшхъ курсъ, по одному училищному 
свидітельству, безъ всякихъ рекомендацій, принятые въ конторы ино- 
странныхъ негоціантові ділалпсь уже кріпкой поддержкой своихъ 
семей и честью города, съ несомнішюю надеждой, что, иъ свое время, 
они принесутъ ему существенную пользу въ качестві т іхь  или дру- 
1'ихъ общественпыхъ діятелей. Которая же затрата производительніе? 
А что Богу угодніе: спасать ли этпхъ дітей отъ ціложизпенпой ги
бели, съ неисчислимымъ вредомъ и для другихъ, или ублаготворять 
издряхлівшій развратъ (честная старость, послі честно проведенной 
жизни, нигді, по крайней м ір і въ провинціи. не оставляется безпомощ- 
ною),—объ этомъ, кажется, и говорить н ігь нужды: діло слишкомъ 
ясно и понятно.

Что мальчики, то же самое и дівочки. Женскій элемептъ вообще въ 
провинціи нравствеыно-стоитъ много выше мужскаго. Женскій элементъ 
разуміется здісь въ задавленномъ бідностью классі городскаго пасе- 
лепія; что до этого элемента въ классі капнталистовъ, то животная 
откормка, праздность, абсолютная пустота жизни и ко всему этому, 
въ нослідпее время, soi-disant образованіе, которое все сводится къ 
умінью ВНІШННМ'Ь лоскомъ прикрывать разпыя неблаговндныя стрем-

ВКСИЛА. 18"2 . III.
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ленія по известной части, выділываюгь его въ нічто, нравственно очень 
некрасивое.... Девицы б’Ьдн’Ьйшихъ семей, въ болынйнстві, работящи, 
какъ ихъ матери; оні трудятся изо всЪхъ силъ, чтобы сколотить себі 
нриданое и нисколько десятковъ рублей для покупки мужа. Вы удивляетесь 
посл'Ьднимъ словамъ?—Да, для покупки. В с і т і,  которыхъ мальчишками 
ткнули въ шипки, трактиры, грошовыя лавчонки и т. п., по совершенно- 
літіи, заявляють непремінное желаніе жениться. А на какія сред
ства?— Сами они оборванцы; копійки у нихъ не иміется за душой, и 
на копійку никто не повірив имъ ничего; а свадьба безъ пьянствеп- 
наго разгула не бываетъ. И вотъ отыскивается невіста и ведется 
упорная торговля по рублямъ и даже полтинамъ. Сошлись въ ц ін і,— 
дівица замужемъ; а то, нерідко бываетъ, изъ-за рубля и даже ме- 
ніе діло расходится, и дівица остается «въ дівкахгы>. Но не вс і эти 
труженицы способны выдерживать до конца непосильную борьбу съ 
бідностью, которая, день за днемъ, моритъ голодомъ, терзаетъ холо- 
домъ и наділяегь болізнями, и въ добавокъ къ которой такъ час
то приходится беззащитно выносить отцовскія ругательства и побои. 
Иная побьется, побьется,—'настоящее невыносимо-тяжко, впереди ни
чего отраднаго, никакой надежды на сколько-нибудь сносное замуж- 
ство,— и махнетъ на все рукой. А «свахи»—т і,  для успокоенія кото
рыхъ подъ старость богадільни-то устроиваются, уже давно обнюхали 
и сторожатъ добычу,— и пропала ни за что несчастная, жертва без- 
помощной бідности и безвыходности положенія!... Не малая доля ді- 
вицъ въ провйпціальныхь городахъ гибнетъ именно такимъ образомъ. 
И еще благо тому городу, гді н ігь капнталистовъ съ ихъ милыми ча
дами: «отцы и діти» изъ таковыхъ, нерідко и самые діды, наиусерд- 
нМшимъ образомъ разработываютъ эту почву. Гді ихъ н ігь, тамъ про
мышленность «свахъ» не такъ сильно развита и не посягаетъ на т і х і  
которыя не дошли до крайности въ своемъ безвыходномъ положеній... А 
Фарисейство, конечно, клеймитъ в^хъ этихъ несчастпыхъ презр^емъ и 
поруганіями: «ніта-де возможности жить дома, такъ въ работницы бы по
ступить,— былъ бы честный кусокъ хліба, а то».... А о томъ Фа
рисейство, безпощадно бросающее камнемъ въ песчастныхъ. не помыш- 
ляетъ, что для того, чтобы вндержать всі тяготы бідности п не пасть 
передъ соблазномъ хоть не честной, но, по крайней м ір і, сытой, безъ 
убійственныхь трудовъ, жизни,— требуется прочпое нравственное раз- 
витіе. Кто-жь и когда заботился объ этомъ развитіи?—Нравственное 
развитіе!... Да заботился ли хоть кто-нибудь и когда-нибудь о томъ, 
чтобъ ознакомить этихъ песчастныхъ съ самыми начальными понятіями 
о в ір і и нравственности?— Никто, никогда. И если еще не вс і эти без- 
помощныя труженицы погибаютъ, то не въ силу религіозно-нравствен- 
ныхъ убіждепій, а лишь въ силу прирожденнаго чувства стыдливости: 
«ужь слишкомъ позорно; хорошимъ людямъ послі и глазъ нельзя бу
детъ показать».
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Правда, въ н'Ькоторыхъ провйнціальныхь городахъ,— далеко не во 
всЬхъ,— есть уже нічто въ роді училищъ для дЪвочекъ. Но что это за 
училища? Что даютъ, что могутъ давать они учащимся въ нихъ?— Это 
ни что иное, какъ жалкая и смішная пародія на училища: дальше гра
мотности въ нихъ не идутъ, да и то по тЬмъ допотопнымъ методамъ, 
которые способны одурить, II одуряютъ, д'Ьвочекъ съ наилучшими ум
ственными задатками; о чемъ либо въ роді развитія и укріпленій 
нравственных!, силъ тутъ и понятія не им'Ьютъ ни сами учащіе, пи 
надзирающіе, ни даже апопы», которые изрідка заглядываютъ въ эти 
потішныя училища и заставляютъ д'Ьвочекъ отзубривать ненонимаемыя 
слова молитвъ. Въ программі н'Ькоторыхъ стоитъ и обученье руко- 
дільямі.; по какимъ учатъ рукодільямь? ТЧЬмъ, что и пригодны лишь 
отъ бездіілья: вышиванье туоель, ковриковъ, оболочекъ для подушекъ, 
вязанье салФетокъ по рисункамъ и пр., и пр.— все въ такомъ же 
роді; подобному вздору и научаются девочки; но кроить и шить 
білье, женскія платья, женскую одежду, хоть бы для крестьян
ства, и т. п.— этому учить не полагается. Вотъ и выходятъ груст
ные курьезы такого рода: дівочна, уміющая вышить довольно краси
вый коврикъ подъ прессъ-папье, подъ подсв’Ьчнпкъ, не уміегь, какъ 
говорится, зачинить на себі проріху. Къ чему же такое неліпое ученье 
для жизни, и особенно по отношенію къ дівочкамгь, которымъ пред- 
стоитъ тяжкая доля — не только купить себі мужа, но и замужемъ 
собственными трудами кормить себя и семью?— Очевидно, ни къ чему. 
Да къ счастью, многія дівочки и пользоваться не могутъ этимъ ученьем!,, 
сколько потому, что и за эту неліпицу полагается плата, столько и 
по тЬмъ причипамъ, по которымъ мальчики не могутъ ходить въ учи
лище,—значить, хоть времени-то не теряютъ даромъ.

Итакъ, есть надежные элементы въ провинщальныхъ городахъ, есть 
НеСОМНІПНЫЯ стремлепія къ честно-трудовой жизни— и все это, какъ 
слідуегь, неподдержанное и неразвитое, гнбиетъ ни за что ни про что. 
Прорываются исключепія, пенмов^рнымн усиліями выбиваются они на 
божій свігь изъ непроглядной тьмы невежества со всЬмії его спут
никами; по въ общей массЬ городскихъ населеній эти исключенія 
слишкомъ одиночны, слишномъ незаметны, опи лишь указываюсь на 
то, какимъ путемъ можно и должно поднять эти несчастпыя массы. 
Но кто-же, наконецъ, возьметъ па себя великое діло поднятія этихъ 
массъ?— При этомъ вопросЪ невольно опускаются руки....

Предложите любому голові, изъ нововыбранпыхъ, начать свою дея
тельность обезпеченіемь матеріалыіыхі, средствъ ученья для дітей обо
его иола изъ біднійших'ь семей. Девять десятыхъ изъ нихъ отвітяті. 
до пошлосги йзвістнымг: «средствъ н іть, и безъ того нуждъ въ го
роді много». Какъ будто ішішпія нужды, какія бы оні тамъ пи были, 
кажніе этой внутренней, существенной, кровной нужды— спасти го-
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родскія массы отъ конечиаго растлінія!... А відь па жалованье новымъ 
чинамъ преобравованныхъ думъ везя* найдутся средства; чего добраго, 
найдутся средства и на всевозможный непроизводительный затраты, 
точно такъ, какъ именно у гЬхъ земскихъ управъ не находилось и не 
находится достаточныхъ средствъ для народнаго ооразованія, которыя 
развінваюгь, Богь вість куда, по сотні и больше тысячъ рублей въ 
годъ земскихъ денегъ...

«Средствъ н ігь»!... Но и съ малыми средствами, лишь съ великимъ 
уміньемь, можно сделать многое, если н ігь  тормозовъ и преткновеній 
для діла. Къ несчастію, у насъ и образовательное діло такъ обстав
лено разными тормозами, что именно у уміющихь-то и парализируется 
всякое желаніе приняться за него. Кому изъ таковыхъ охота всту
пить, напр., въ зависимый отношенія къ училищнымъ сов’Ьтамъ, когда 
всі члены ПОСЛІДЯИХЬ только и уміють, что подписывать свое имя, 
да и то еще нікоторые съ гріхомь пополамъ, и въ то же время корчатъ 
изъ себя господъ и повелителей діла? Или стать подъ инспекцію власти, 
уміющей лишь красно разглагольствовать объ образовательномъ д іл і 
и не разуміющей ни жизни, какова она въ дійствительности, ии ея 
насущныхъ требованій? А безъ того или другаго, какъ извістно, и 
приняться за діло нельзя, подъ страхомъ быть иритянутымъ къ «миро
вому»— и еще къ провинціальному мировому.

Оптимисты утішають себя и другихъ гЬмъ, что придетъ же время, 
когда добро побідить зло; но, не впадая въ пессимизмъ, нельзя пе 
сказать, что даже самыхъ первыхъ проблесковъ этой побіды не видится 
въ жизни.

X. Б е л л ю о т я а ъ .
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