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. Первое знакомство со страною.–Прошлая судьбачеховъ.-Ихъ онѣме

ченіе и угнетеніе.–Возрожденіе чешскаго народа и его положеніе въ

настоящее время.

Въ нѣкоторыхъ западно-европейскихъ государствахъ жи

ветъ чрезвычайно много славянъ,–нашихъ братьевъ по

крови: огромное количество ихъ въ Германіи, ещеболѣе–

на Балканскомъ полуостровѣ, но особенно много ихъ въ

Австро-Венгріи "). Познакомимся съ наиболѣе значитель

ными славянскими племенами Австріи и Германіи, а именно

съ чехами, поляками и русинами.

Разсматривая карту западной Европы, мы замѣчаемъ

въ центрѣ ея страну, со всѣхъ сторонъ окруженную го

рами,–это Богемія, принадлежащая Австріи. Страна эта

такая небольшая, что по величинѣ она уступаетъ даже

многимъ нашимъ губерніямъ.

Въ Богеміи много нѣмцевъ, но еще болѣе нашихъ

братьевъ славянъ, а именно чеховъ. Такъ какъ чеховъ

здѣсь несравненно болѣе, чѣмъ всѣхъ остальныхъ жите

*) Австрія и Венгрія составляютъ соединенную монархію, подъ

властью одного общаго государя, который носитъ титулъ императора

Австріи и короля Венгріи, а потомуэто государство называетсяАвстро

Венгріей. "

1
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лей"), то страну эту называютъ не только Богеміею, но и

Чехіею.

ВъХвѣкѣ Чехія подпала подъ сильную зависимость отъ

нѣмецкихъ императоровъ, и съ тѣхъ поръ нѣмецкіе нравы,

обычаи и порядки начинаютъ мало-по-малу проникать въ

эту страну, до тѣхъ поръ чисто славянскую. Тогда нѣ

которые изъ чеховъ, хотя впрочемъ еще очень немногіе,

начали мѣнять свой славянскій восточный церковный об

рядъ, введенный во второй половинѣ ІХ столѣтія славян

скими первоучителями Кирилломъ и Меѳодіемъ, на запад

ный латинскій обрядъ. По мѣрѣ того, какъ среди чеховъ

распространялся латинскій обрядъ, среди нихъ все болѣе уси

ливалась и власть нѣмецкаго духовенства. Какъ только оно

почувствовало свое значеніе и силу, оно немедленно начало

преслѣдовать чеховъ за славянское богослуженіе. Богатые

и знатные чехи, чтобы не подвергать себя опасности, не

только дѣлались послѣдователями латинскаго обряда, но ста

рались во всемъ подражатьнѣмцамъизаискивать передъ ними:

одѣлись въ нѣмецкое платье, начали все болѣе стыдиться

своего родного языка и говорить по-нѣмецки, читать

лишь нѣмецкія книги. Мало того–скоро изъ ихъ сре

ды явились и настоящіе гонители своихъ братьевъ по

вѣрѣ и происхожденію: за одно съ нѣмцами они начали

безжалостно вытѣснять чешское простонародье изъ наси

женныхъ мѣстностей и заселяли ихъ нѣмцами. Несмотря

на все это, громадное большинство чешскаго люда все еще

оставалось вѣрнымъ своей религіи, своему языку и попреж

нему любило свою родину. Конечно, постоянныя преслѣ

*) Населеніе въ Чехіи доходитъ до 61/а мил.; среди нихъ чеховъ

болѣе 31/а мил., а нѣмцевъ болѣе 2 мил.; слѣдовательно первое мѣсто

въ этой странѣ по количеству жителей принадлежитъ чехамъ; ихъ

629Iо населенія. Затѣмъ идутъ нѣмцы,–ихъ 37 человѣкъ въ каждой

сотнѣ (т.-е. 379].); кромѣ того здѣсь живутъ евреи и небольшое коли

чество другихъ національностей.
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дованія гибельно отзывались на тѣхъ изъ нихъ, КОТОрые

не отличались большою стойкостью характера: такіе сотня

ми отрекались отъ своей чешской національности и при

нимали латинскій обрядъ (католическую религію).

Несмотря однако на то, что онѣмеченіе все усилива

лось, до конца ХШ-го столѣтія далеко еще не всѣ чехи

онѣмечились; даже чешскіе короли были изъ славянскаго

рода. Но съ ХIV стол. ихъ начали выбирать изъ чужихъ

земель, чаще всего изъ Германіи. Эти властители, совер

шенно чуждые чешскому народу, думали только о своихъ

личныхъ выгодахъ. Однако и тутъ еще для чеховъ выпа

дали болѣе сносныя времена. Наибольшимъ благополучіемъ

пользовалась Чехія во время правленія Карла ГV-го (1346—

1378), который снова привелъ ее въ цвѣтущее состояніе.

Этому королю чехи обязаны очень многимъ и между прочимъ

основаніемъ университета въ Прагѣ. При немъ городъ

этотъ превзошелъ всѣ города средней Европы своими вели

колѣпными постройками, богатствомъ, громаднымъ населе

ніемъ. Но онѣмеченіе страны усиливалось и въ его цар

ствованіе: Карлъ 1V самъ давалъ нѣмецкія названія осно

ваннымъ имъ городамъ и замкамъ и, что было еще болѣе

вредно для чеховъ, уничтожилъ послѣдніе остатки древне

чешскаго земскаго устройства. Католическое духовенство онъ

надѣлялъ громадными имѣніями, и оно, болѣе чѣмъ когда

либо, начало предаваться праздной жизни, роскоши и без

путству.

Бѣдность чешскаго народа, его угнетеніе, онѣмеченіе,

безправіе, а также и распутство разбогатѣвшаго католиче

скаго духовенства все болѣе и болѣе вызывали негодова

ніе. Наконецъ, общее недовольство выразилось въ народ

номъ волненіи, а затѣмъ началась реформа (преобразованіе)

Гуса (сожженъ на кострѣ въ 1415 г.) и гуситскія войны

(въ первой половинѣ ХVI вѣка).
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Еще раньше Гуса нѣкоторые проповѣдники и писатели

порицали позорную жизнь католическаго духовенства, но

самымъ энергичнымъ обличителемъ явился Іоаннъ Гусъ,

профессоръ пражскаго университета. Въ своихъ лекціяхъ,

сочиненіяхъ и проповѣдяхъ онъ не только доказывалъ не

обходимость преобразованія церкви, но и самъ сталъ во

главѣ борьбы противъ нѣмцевъ. Онъ съ большою смѣло

стью, всенародно, порицалъ порочную жизнь католическаго

духовенства, называлъ вымысломъ главный догматъ като

лической религіи онепогрѣшимости папъ (о католической ре

лигіи см. «Какъ люди на бѣломъ свѣтѣ живутъ. Испан

цы») и находилъ, что онъ ведетъ не къ добродѣтели, а

къ пороку и соблазну, особенно при тогдашней распущен

ной жизни католическаго духовенства. Возставалъ Гусъ

и противъ отлученія отъ церкви, которымъ такъ часто

карали папы ненавистныхъ имъ людей; проповѣдывалъ онъ

и необходимость совершать въ чешскихъ церквахъ бого

служеніе на родномъ языкѣ, горячо ратовалъ также за то,

чтобы сдѣлать науку въ пражскомъ университетѣ достоя

ніемъ не только нѣмцевъ, но и чеховъ. Гусъ, прославив

шійся своею безупречной, святой жизнью и проникнутый

страстною любовью къ своему угнетенному народу, нашелъ

среди него множество поклонниковъ и восторженныхъ по

читателей. Проповѣди Гуса пришлись народу по душѣ осо

бенно потому, что чеховъ не могли не раздражать притѣ

сненія и несправедливости католическаго духовенства, да

и къ католическому богослуженію они не могли пи

тать особенной любви. Еще въ ГХ стол. Кириллъ и Ме

ѳодій, эти проповѣдники христіанства преимущественно

среди славянъ (почему ихъ и называютъ «славянскими

апостолами»), проповѣдывали чехамъ на ихъ родномъ язы

кѣ и дали имъ на томъ же языкѣ священныя и богослу

жебныя книги. Послѣдующія обстоятельства, какъ было ска
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зано выше, были неблагопріятны для славянскаго восточ

наго обряда,—многіе чехи отказались отъ вѣры своихъ

отцовъ, но не совсѣмъ утвердились они и въ католичествѣ.

Когда Гусъ, вслѣдствіе папскаго проклятія, долженъ былъ

оставить Прагу, его ученіе стало быстро распространяться.

Наконецъ, онъ былъ осужденъ и сожженъ на кострѣ, но

народъ открыто возсталъ, глубоко возмущенный этою казнью.

Это возстаніе выразилось въ кровопролитныхъ гусит

скихъ войнахъ. Нѣмцы поняли, что грозитъ большая опас

ность не только ихъ имуществу, но даже и жизни, и мас

сами бѣжали въ сосѣднія страны.Среди чеховъ въ это вре

мя оставалось немного католиковъ, и то больше между

дворянами. Громадное большинство чешскаго народа при

няло теперь ученіе Гуса. Но, на свое несчастье, гуситы

(приверженцы ученія Гуса) скоро раздѣлились на множе

ство религіозныхъ толковъ, партій и сектъ. Однако, какъ

ни были разнообразны вѣрованія этихъ безчисленныхъ сектъ,

всѣ онѣ питали отвращеніе къ своей прежней католической

религіи и стремились во что бы то ни стало сохранить

свою, такъ долго подавляемую, народность. Это гуситское

движеніе продолжалось цѣлое столѣтіе. Хотя въ 1485 г. въ

Чехіи была объявлена свобода исповѣданій и церковные спо

ры были такимъ образомъ на время прекращены, но рас

при и междуусобицы, крестьянскія возстанія и кровопро

литныя усмиренія совершенно ослабили страну.

Въ началѣ ХV1 столѣтія чехи выбрали своимъ королемъ

Фердинанда 1-го изъ Габсбургскаго рода, подъ властью

котораго они находятся и до сихъ поръ. При этомъ коро

лѣ особенно усилилась бѣдность чешскаго простонародья:

оно было обложено самыми тяжелыми податями и побора

ми, и къ нимъ прибѣгали все чаще и чаще. Разнообраз

ные налоги, изъ которыхъ многіе назначаемы были прежде
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только вслѣдствіе какихъ-нибудь чрезвычайныхъ собы

тій, сдѣлались теперь ежегодными. Наконецъ, по приказа

нію короля Фердинанда 1-го, законы и постановленія о раз

личныхъ привилегіяхъ чешскаго народа были пересмотрѣ

ны, и въ нихъ уничтожили все то, что хотя мало-мальски

ограничивало королевскую власть. Особенно повредило че

хамъ то, что самоуправленіе чешскихъ городскихъ общинъ

было уничтожено. Никакое собраніе общины, даже городская

дума, не могли съ этихъ поръ собираться безъ чиновника,

назначаемаго королемъ: онъ присутствовалъ вездѣ и имѣлъ

власть пріостановить каждое рѣшеніе, которое казалось ему

направленнымъ во вредъ королевской власти.

Во второй половинѣ ХVП ст. нѣмецкіе нравы, обычаи,

языкъ берутъ верхъ въ Чехіи; королевскій дворъ былъ со

вершенно нѣмецкимъ, высшія сословія во всемъ подражали

ему и говорили на многихъ языкахъ, но только не на

чешскомъ. Для возстановленія котоличества въ Чехію были

вызваны монахи ордена іезуитовъ "), которые зачастую не

стѣснялись ни подлостью, ни низостью, ни шпіонствомъ,

когда хотѣли достичь того или другого, а уже тѣмъ болѣе

распространенія католической религіи. Между тѣмъ чеш

ская аристократія такъ усилилась, что рѣшилась стать

въ открытую борьбу съ королемъ, выбрала себѣ другого

короля, уже не изъ Габсбургскаго дома, и наконецъ во

влекла народъ въ войну, что оказалось не особенно труд

нымъ, такъ какъ въ странѣ было много недовольныхъ. Война

эта была совершенною гибелью для чеховъ. Въ 1620 году

произошла при Бѣлой горѣ (близъ города Праги) битва,

несчастный исходъ которой лишилъ Чехію всякой само

(17011ТЕЛЬНОСТII.

") Монахи въ католическихъ странахъ раздѣляются на ордена,

т.-е. на монашескія общины, или товарищества.
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Съ тѣхъ поръ и до настоящаго времени Чехія (Боге

мія) вполнѣ принадлежитъ Австріи, и австрійское прави

тельство распоряжается и хозяйничаетъ въ этой странѣ. Свое

унизительное рабство, начавшееся съ бѣлогорской битвы, чехи

вспоминаютъ въмрачной, полной отчаянія пѣснѣ: «Гора, гора,

высока ты! до тебя не доходятъ горькіе вопли, не видишь

ты горючихъ слезъ, падающихъ изъ очей патріотовъ! Слы

шишь ли, что шепчутъ наши уста? Тебя, гора, проклина

ютъ!.. Зачѣмъ свѣтитъ солнце надъ тобою, отчего не по

кроетъ тебя вѣчный мракъ, зачѣмъ съ каждою весной цвѣ

тутъ твои луга? Проклятая гора, Бѣлая гора! Въ тебѣ сгнила

вся наша сила, и гдѣ истлѣлъ прахъ нашихъ отцовъ, тамъ

потомство соорудило храмъ *). Буря! что же ты не по

трясешь этого храма? Вихрь! что ты не разнесешь его?

Народъ! что же ты не смоешь съ себя пятна безчестія

славною битвой? Но тщетно это воззваніе! Гора спитъ мерт

вымъ сномъ, и храмъ незыблемо стоитъ на ней, не боясь

ни вѣтровъ, ни бурь!»

Послѣ бѣлогорской битвы начинается полный упадокъ

Чехіи, и австрійскій императоръ Фердинандъ П распоря

жается въ этой странѣ, какъ ревностный католическій го

сударь. Прежде всего начинаются преслѣдованія и самыя

жестокія, возмутительныя казни надъ всѣми участвовав

шими въ возстаніи. Надъ нѣкоторыми изъ нихъ просто

не могли достаточно натѣшиться. Одному знаменитому

врачу того времени вырѣзали языкъ, потомъ отрубили го

лову, затѣмъ подъ висѣлицей онъ былъ еще четвертованъ,

и части его тѣла на кольяхъ выставили на улицахъ. Двое

участвовавшихъ въ возстаніи были повѣшены на бревнѣ,

выдвинутомъ изъ окна ратуши; головы 12 главныхъ вож

*) Храмъ на Бѣлой горѣ выстроенъ въ честь побѣды император

скихъ войскъ, одержанной надъ войсками чеховъ, и въчестьторжества,

ратоличества.
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дей были выставлены на башнѣ, на шестахъ. Во все время

казни били въ бубны и трубили, чтобы не было слышно

рѣчей осужденныхъ. Ихъ имѣнія были отобраны и розданы

нѣмецкимъ дворянамъ, іезуитамъ и всѣмъ участвовавшимъ

въ войнѣ за императора. Спустя нѣкоторое время послѣ

звѣрскихъ казней и самыхъ тяжкихъ преслѣдованій импе

раторъ Фердинадъ П обнародовалъ приказъ, въ которомъ

говорилось, что такъ какъ уже многіе, участвовавшіе въ

возстаніи, потеряли жизнь и имущество, то онъ, императоръ,

по безконечному своему милосердію, хочетъ оставить жизнь

остальнымъ, участвовавшимъ въ возстаніи, но еще не ра

зысканнымъ, если только къ назначенному сроку они сами

сознаются въ своей винѣ. Кто этого не сдѣлаетъ, будетъ

судимъ по всей строгости законовъ. Признались 728 чело

Вѣкъ и получили подтвержденіе, что императоръ даруетъ

имъ жизнь, но въ наказаніе отбираетъ у сознавшихся иму

щество. Эта конфискація (конфисковать-значитъ отбирать

имѣнія въ пользу казны) довела большинство чешскихъ

ДВ0рянскихъ родовъ до такой нищеты, что они сами бросали

свой кровъ и землю нѣмцамъ и выселялись изъ страны.

Такимъ образомъ въ этотъ печальный періодъ болѣе 36.000

Чешскихъ родовъ навсегда выселилось изъ Чехіи.

Послѣ казней и изгнанія стали преслѣдовать некатоли

ковъ или не соглашавшихся принять католическую вѣру.

Всѣхъ, не принадлежавшихъ къ католической церкви, точно

Такъ же, какъ и участвовавшихъ въ войнѣ противъ импе

ратора, стали подвергать жесточайшимъ казнямъ, изгнанію,

конфискаціи имущества. Въ это время особенно много было

Изгнано священниковъ и проповѣдниковъ некатолическихъ

вѣроисповѣданій. Всѣ церкви были отданы въ руки католи

ческихъ патеровъ (священниковъ). Угрозами лишить граж

данскихъ правъ и занятій какимъ бы то ни былоремесломъ

чешскій народъ заставляли посѣщать католическое богослуже
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ніе, подчиняться католическимъ церковнымъ обрядамъ и зако

намъ. Католическіе шатеры не вѣнчали некатоликовъ и

не хоронили ихъ. Тотъ, кто не праздновалъ католическаго

праздника и не появлялся въ католической церкви, не со

блюдалъ поста по обряду католической религіи,–платилъ

большой штрафъ. Новые владѣльцыоставленныхъ чешскими

дворянами помѣстій–нѣмцы стали расправляться съ чеш

скимъ простонародьемъ по своему усмотрѣнію: били ихъ

за самыя ничтожныя провинности, заключали въ тюрьмы,

насильно гоняли въ костелы. Но въ первое время рабства

чехи выказывали еще иногда кое-какое сопротивленіе; многіе

жители Праги и нѣкоторыхъ другихъ городовъ продолжали

исповѣдывать прежнюю вѣру. Когда это сдѣлалось извѣст

нымъ правительству, оно стало десятками изгонять изъ

страны всѣхъ чеховъ, придерживавшихся некатолической

религіи. Въ другихъ чешскихъ городахъ на постой поста

вили нѣмецкихъ солдатъ, которые до такой степени тѣснили

чеховъ, что они бѣжали съ родины или дѣлались нищими.

Когда чехи были окончательно ограблены и раззорены,

вся чешская страна сдѣлалась католическою. Мало того:

чехи стали теперь даже усердными католиками. Пражскій

университетъ поступилъ въ распоряженіе іезуитовъ; чеш

скія школы тоже подпали подъ ихъ исключительное влія

ніе. Іезуиты особенно вліяли на народъ посредствомъ испо

вѣди и проповѣдей; кромѣ того, они старались какъ можно

чаще и пышнѣе устраивать процессіи и церемоніи при

церковныхъ празднествахъ и открытіи мощей, чтобы какъ

можно болѣе укрѣплять въ народѣ любовь къ католиче

ской религіи.

За бѣлогорской битвой слѣдовала тридцатилѣтняя война,

которая докончила разореніе этой, и безъ того уже обез

доленной, страны. Тысячи селъ Чехіи были сожжены или

до такой степени разорены и опустошены, что уже ни
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когда не были возстановлены. Нерѣдко десятки городовъ

лежали въ развалинахъ или представляли кучи обгорѣлыхъ

бревенъ. Трупы жителей несчастныхъ селъ и городовъ ва

лялись по дорогамъ, заражая воздухъ; оставшіеся въ жи

выхъ тысячами бѣжали съ родины, а изъ тѣхъ, которые

не могли этого сдѣлать, лишь человѣкъ десять изъ сотни

имѣли кусокъ хлѣба и жалкій кровъ, всѣ остальные сдѣла

лись настоящими нищими и бродили по дорогамъ. Отъ

голода, нужды и великаго угнетенія чешскій народъ погибалъ

(20111XIIII. IIIIIIIIIIIIIIIЬ.

Трудно описать несчастіе и застой во всѣхъ отрасляхъ

жизни чеховъ въ то время, которое наступило послѣ трид

цатилѣтней войны. Промыслы, торговля были въ полномъ

упадкѣ и не могли прокармливать тѣхъ, кто ими занимался;

крестьяне жестоко бѣдствовали и голодали: лишь у очень

немногихъ былъ скотъ, а у нѣкоторыхъ изъ нихъ не

было даже земледѣльческихъ орудій, и нерѣдко можно было

видѣть, какъ они, вмѣсто лошадей, сами впрягались въ

плугъ. Законы для чеховъ писали теперь въ Вѣнѣ, которую

императоры рѣшили выбрать своею резиденціею (мѣстопре

бываніемъ), пріѣзжая въ Прагу только на время. Однимъ

словомъ, чехи окончательно обнищали и потеряли право

участвовать въ законодательствѣ.

Положеніе чеховъ въ ХVП и ХVП1 столѣтіяхъ остается

такимъ же жалкимъ: они состояли изъ одного только

простого народа, который былъ подчиненъ высшимъ нѣ

мецкимъ или онѣмечившимся классамъ и такъ обнищалъ,

былъ такъ угнетенъ, что потерялъ даже всякую мысль о

самостоятельности и о своей національности. Этому осо

бенно помогало то, что правительство не только угнетало

чешскій народъ, но и уничтожало его книги и памятники

старины. Книга, написанная на чешскомъ языкѣ была

теперь рѣдкостью: новыхъ совсѣмъ не появлялось, а старыя
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жгли на кострахъ и преслѣдовали даже въ томъ случаѣ,

если въ нихъ ничего не говорилось противъ католической

религіи.

Положеніе чеховъ нѣсколько облегчилось только въ

концѣ ХVІП столѣтія. Королева Марія-Терезія выдала че

хамъ, такъ называемый, «рабочій патентъ», по которому

крестьянская работа уменьшалась почти на половину вре

IIIЕIIIII.

Скоро послѣ этого въ Чехію стали проникать новыя

идеи, а вмѣстѣ съ этимъ мало-по-малу пробуждался и на

родный духъ, то-есть все болѣе и болѣе начала распро

страняться мысль, что каждый народъ долженъ говорить

прежде всего на своемъ родномъ языкѣ. Чехи, побѣжден

ные и подавленные австрійскими нѣмцами, слѣдовательно

совершенно чуждою для нихъ національностью, вслѣдствіе

гнета побѣдителей уже давнымъ давно начали забывать

свой родной языкъ, свои обычаи и нравы и все болѣе пе

ренимать ихъ у своихъ враговъ-нѣмцевъ. Но въ первой

половинѣ ХІХ-го ст. среди чеховъ съ особенною силою на

чало пробуждаться національное самосознаніе: они стали

усердно отыскивать древнѣйшіе памятники старины; между

ними главными считались „Судъ Любуши“ и «Краледвор

ская рукопись», подлинность которыхъ теперь уже запо

дозрѣна громаднымъ большинствомъ ученыхъ.

Нужно замѣтить, что въ то время въ Чехіи призна

вался только нѣмецкій языкъ: на немъ вели всѣ дѣла въ

судѣ и при управленіи, на немъ говорили всѣ образован

ные люди въ Богеміи, да и сами чехи находили, что безъ

него не обойтись, если только хочешь получить какое ни

будь образованіе или разсчитываешь занять хотя самое

жалкое мѣстечко. Однимъ словомъ, это былотяжелое время,

когда чехъ на каждаго нѣмца смотрѣлъ, какъ на своего

пана. Вдругъ изъ этихъ памятниковъ чешскій народъ узна
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етъ, что и онъ былъ когда-то сильнымъ, что его предки

старались всѣми силами отражать напоръ чужеземцевъ,

отстаивать свою народность и быть на-сторожѣ, особенно

противъ нѣмцевъ. На чешскую молодежь производила осо

бенное впечатлѣніе одна пѣсня этихъ старинныхъ памят

никовъ, изображающая порабощеніе народа, къ которому

«пришелъ чужой и зашумѣлъ чужою рѣчью», а также и

то, что въ одномъ изъ нихъ описывались возстаніе пора

бощенныхъ и изгнаніе чужеземцевъ. Въ поговорку вошелъ

стихъ одного отрывка изъ «Суда Любуши»: «не похвально

намъ искать у нѣмцевъ правды», и съ этою фразою обра

щались теперь съ упрекомъ къ каждому, кто недостаточно

энергично выражалъ свое сочувствіе къ чешству. И такъ,

несмотря на поддѣлку нѣкоторыхъ древнихъ памятниковъ,

они все-таки сдѣлали свое дѣло, сильно повліявъ на подъ

емъ народнаго самосознанія.

Не менѣе помогло подъему народнаго духа и учрежде

ніе музея въ Прагѣ. Въ этотъ музей народъ несъ свои

драгоцѣнные памятники, а это привлекало въ него чеш

скихъ патріотовъ, ученыхъ, литераторовъ и служило къ

сближенію ихъ между собой.

Какъ только чехи, желающіе блага своимъ собратьямъ,

стали собираться вмѣстѣ, у нихъ сейчасъ-же явился во

просъ, чѣмъ и какъ добиваться еще большаго пробужденія

національнаго самосознанія. Рѣшено было прежде всего изда

вать на чешскомъ языкѣ полезныя книги для народа.

Вся вторая половина ХІХ столѣтія представляетъ среди

чешскихъ патріотовъ много блестящихъ дѣятелей, съ

успѣхомъ поработавшихъ для возрожденія своего народа.

Они все болѣе и болѣе старались пробуждать въ немъ

національное самосознаніе, т.-е. сознаніе того, что каж

дый чехъ долженъ быть самимъ собою, слѣдовательно

чехомъ, а не нѣмцемъ, что онъ долженъ объединяться съ
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другими собратьями, чтобы добиваться для своего народа

самостоятельности, правъ и значенія. Чтобы лучше пони

мать свой народъ и основательно познакомить съ нимъ дру

гихъ, эти первые проповѣдники національнаго самосознанія

серьезно изучали его прошлое, его преданія, пѣсни и нравы;

сами они начали говорить между собой не иначе, какъ

по-чешски, побуждая къ этому и окружающихъ. Прежде,

если образованному чеху приходилось поселиться въ городѣ,

онъ быстро онѣмечивался; теперь, когда среди чешскихъ

крестьянъ національное самосознаніе крѣпло и развивалось,

это случалось гораздо рѣже. Поселившіеся въ городахъ и

мѣстечкахъ образованные чехи и тамъ пробуждали націо

нальное самосознаніе. Подъ ихъ вліяніемъ и онѣмечившіеся

прежде ремесленники и торговцы мало-по-малу возвращались

къ своей прежней національности. Веселыя, интересныя

вечеринки, которыя съ тою же цѣлью устраивали эти обра

зованные люди, сильно помогли какъ патріотическому оду

шевленію, постепенно охватывавшему чешскій народъ, такъ

и тому, что число чеховъ, говорившихъ на своемъ родномъ

языкѣ, все увеличивалось. Въ 1835 г. была устроена пер

вая такая вечеринка съ танцами, пѣніемъ и различными

представленіями. Большія приготовленія къ ней такъ заин

тересовали людей состоятельныхъ, что очень многіе явились

на нее съ дочерьми и сыновьями. Распорядители заговорили

со всѣми гостями по-чешски. Сначала это удивляло образо

ванныхъ чешскихъ дѣвушекъ, которыя въ то время смотрѣли

на чешскій языкъ, какъ на холопскій, но на вечерѣ было

много развлеченій, всѣ задушевно веселились, и онѣ рѣшили,

что эта молодежь, хотя и странная, но отлично умѣетъ

устраивать забавы. Съ этихъ поръ всѣ охотно стали посѣ

щатьподобныя вечеринки, ионѣтожеимѣли вліяніе на развитіе

чешской рѣчи. Разговаривая здѣсь не иначе, какъ по чеш

ски, состоятельные чехи и въ своихъ семьяхъ постепенно
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привыкали говорить на родномъ языкѣ. Съ такою же изу

мительною энергіею чешскіе патріоты проводили свои идеи

III. III. IIIIIIIIIIIII.

Трудно представить, какою страстною любовью къ

своимъ угнетеннымъ братьямъ воодушевили эти первые

патріоты чешскій народъ! Вотъ почему такъ единодушно,

42III. IIIIIЕ0Н) Т0II0IIIIОСТЬКО ОТКДИВАДІIIIIЬ II (IIIIIIIIIIЕIIIIIIIIIIЯ Т9IIIIIXII ВАТЕ—

дый разъ, когда уважаемые люди въ странѣ и комитеты

различныхъ обществъ (а ихъ въ Чехіи чрезвычайно много)

призываютъ свой народъ помочь деньгами или трудомъ

какому-нибудь національному предпріятію! Кромѣ пожертво

ваній на университетъ, громадныхъ взносовъ на школы и

образованіе народа, чешскіе комитеты различныхъ обществъ

собираютъ въ городахъ и селахъ сотни тысячъ рублей

на то или другое національное предпріятіе. Для примѣра

укажу на устройство театра въ Прагѣ.

Чешскіе патріоты уже давно мечтали о чешскомъ те

атрѣ. Они наконецъ устроили для этой цѣли подписку и

въ короткое время собрали такую сумму, которая дала воз

можность не только пріобрѣсти участокъ земли, но и при

ступить къ сооруженію театра. Когда расходы по построй

кѣ зданія театра превысили первоначальную смѣту, по

подпискѣ опять была собрана необходимая сумма: жертво

вали не только богатые и бѣдные, но даже нищіе удѣля

ли часть собраннаго ими подаянія. И вотъ зданіе готово,

но вдругъ, передъ самымъ открытіемъ театра, оно сгорѣло,

Устроили новую подписку, необходимая сумма опять была

собрана, и театръ былъ открытъ. Годъ открытія чешскаго

театра превратился въ сплошной національный праздникъ:

чехи, изъ самыхъ отдаленныхъ уголковъ, пріѣзжали въ

Прагу для посѣщенія театра, а во многихъ мѣстностяхъ

Чехіи открыта была подписка для доставленія неимущимъ
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возможности посѣтить театръ. И все это дѣлаетъ такой

сравнительно небольшой и небогатый народъ, какъ чехи.

Положеніе чеховъ въ настоящее время весьма улучши

лось,–имъ сдѣланы разныя уступки и всюду, гдѣ только

есть чехи, раздается теперь чешская рѣчь. Вообще нѣмечи

на въ Чехіи замѣтно изчезаетъ: это можно наблюдать какъ

въ городахъ, такъ и въ деревняхъ. Многіе кварталы Пра

ги, этой столицы чеховъ, когда-то исключительно нѣмец

кіе и еврейскіе, и вся новая часть этого города заселены

теперь чехами. Первоклассные рестораны и кофейни, быв

шіе нѣсколько лѣтъ тому назадъ нѣмецкими, перешли те

перь въ руки чеховъ. Пражскій университетъ распадается

теперь на два отдѣльныхъ университета: на чешскій и

нѣмецкій; въ чешскомъ 2600 студентовъ, въ нѣмецкомъ

140) нѣмецкихъ студентовъ. Увеличеніе чешскаго населе

нія замѣтно почти во всѣхъ городахъ Богеміи; количество

рабочихъ и мелкихъ торговцевъ изъ чеховъ постоянно уве

личивается. Громадное большинство чешскихъ крестьянъ

одушевлено самымъ пламеннымъ патріотизмомъ. Очехиза

ція (стремленіе ко всему чешскому) замѣтно усиливается

среди всѣхъ классовъ чешскаго общества, но особенно сре

ди низшаго духовенства. Очехизація среди него болѣе все

го усилилась съ тѣхъ поръ, когда оно стало получать свое

образованіе въ семинаріяхъ, гдѣ и прежде большинство

учащихся принадлежало къ чешской народности.

Несмотря на то, что чехи пользуются въ настоящее

время извѣстной долей самоуправленія и нѣкоторыя ихъ

требованія выполнены, они все-таки далеко не имѣютъ той

самостоятельности, какая предоставлена нѣмцамъ; къ тому

же они до сихъ поръ выносятъ много обидъ и несправед

ливостей отъ австрійскаго правительства. Доходъ, доставля

емый Чехіею австрійскому государству, идетъ не на

удовлетвореніе мѣстныхъ потребностей, а на покрытіе
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издержекъ по управленію менѣе богатыхъ провинцій Ав

стріи. Какимъже образомъ покрываетъ Чехія свои издержки

на мѣстныя нужды? Она покрываетъ ихъ набавкою на по

дати, и безъ того тяжелыя для всѣхъ поданныхъ австрій

скаго правительства. Изъ этого слѣдуетъ, что если-бы

чехамъ приходилось платить подати не болѣе другихъ под

данныхъ австрійскаго правительства и если-бы всѣ деньги,

получаемыя правительствомъ отъ чешскаго народа, были

употреблены на его собственныя нужды и потребности, бла

госостояніе чешскаго народа чрезвычайно возвысилось бы

даже въ какой-нибудь десятокъ лѣтъ. Но не одно это за

ставляетъ страдать чеховъ и возбуждаетъ ихъ недоволь

ство противъ австрійскаго правительства: всѣ высшіе, наи

болѣе вліятельные посты въ странѣ, всѣ значительныя долж

ности и мѣста, наилучше оплачиваемыя, гдѣ требуются

образованные люди,–все это до сихъ поръ преимуществен

но занято нѣмцами. А междутѣмъ чешскія учебныя заве

денія выпускаютъ ежегодно громадное количество молодыхъ

людей съ высшимъ образованіемъ, которымъ просто некуда

дѣваться, а потому имъ и приходится искать мѣста на

чужбинѣ.

Въ Чехіи не только образованный классъ ненавидитъ

нѣмцевъ, но рѣшительно весь чешскій народъ: мелкіе тор

говцы, ремесленники, фабричные рабочіе, земледѣльцы. И

это вполнѣ естественно: всѣ капиталисты въ Чехіи, бога

тые землевладѣльцы, фабриканты, однимъ словомъ, всѣ

крупные предприниматели и хозяева, за самыми ничтож

ными исключеніями, нѣмцы. Точно также и высшій и

хорошо оплачиваемый персоналъ у этихъ крупныхъ пред

принимателей, т.-е. главные управляющіе, надзиратели.

лѣсничіе, — тоже все нѣмцы. Всѣ эти предприниматели

вмѣстѣ съ лицами, занимающими у нихъ главныя долж

ности, стараются всякими правдами и неправдами онѣ
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мечить чеховъ. Обладая крупными капиталами, слѣдователь

но имѣя возможность вводить всевозможныя улучшенія на

своихъ фабрикахъ, заводахъ и въ своихъ помѣстьяхъ, они

не боятся конкуренціи мелкихъ чешскихъ пивоваренъ и

другихъ, преимущественно небольшихъ чешскихъ заве

деній. Самыя крупныя торговыя и ремесленныя заведе

нія тоже чаще всего находятся въ рукахъ нѣмцевъ. Бога

тые нѣмецкіе торговцы и хозяева большихъ ремесленныхъ

мастерскихъ могутъ все закупать оптомъ и приготовлять

въ огромныхъ размѣрахъ; вслѣдствіе этого они имѣютъ воз

можность сбывать свой товаръ за болѣе дешевую, сравни

тельно съ чехами, цѣну и такимъ образомъ все болѣе бо

гатѣютъ и разоряютъ своихъ мелкихъ конкурентовъ чеховъ.

Въ чешскихъ деревняхъ крупными землевладѣльцами, какъ

только-что было сказано, являются нѣмцы; отъ нихъ впол

нѣ зависятъ безземельные и малоземельные чешскіе кресть

яне. Эти нѣмецкіе помѣщики употребляютъ всѣ усилія, что

бы онѣмечить чешскихъ крестьянъ, и въ особенности ихъ

дѣтей, стараясь заманивать ихъ въ свои нѣмецкія школы:

тѣхъ изъ чешскихъ земледѣльцевъ, поденщиковъ и бат

раковъ, которые противятся этому, они лишаютъ работы

въ своихъ помѣстьяхъ, или выгоняютъ со своей службы,

разоряютъ и всячески угнетаютъ.

Много еще и другихъ несправедливостей выносятъ че

хи отъ нѣмцевъ и отъ своего правительства. Отъ времени

до времени оно, безъ всякой разумной причины, закрываетъ

то или другое чешское заведеніе, такъ же самовластно за

прещаются иногда народныя собранія чеховъ; ихъ учителя,

какъ наиболѣе горячіе патріоты, подвергаются всевозмож

нымъ гоненіямъ. Вслѣдствіе всего этого чехи крайне враж

дебно относятся къ нѣмцамъ. Вѣчное стремленіе австрійцевъ

онѣмечить чеховъ, неправильная раскладка податей и на

логовъ, обиды и несправедливости даже и въ настоящее

2
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Время-вотъ причины, до сихъ поръ поддерживающія не

нависть чешскаго народа къ австрійскому правительству

И австрійскимъ нѣмцамъ.

Чехи все болѣе настоятельно требуютъ, чтобы прави

тельство обратило серьезное вниманіе на интересы рабоча

го люда. Хотя положеніе рабочихъ въ Австріи, какъ чеховъ,

такъ и нѣмцевъ, вообще весьма тяжелое, но положеніе чеш

скаго рабочаго люда еще печальнѣе. Крупные капитали

сты въ Австріи, желая быть пріятными правительству, ко

торое всегда можетъ ихъ поддержать въ борьбѣ съ рабочи

ми и взять ихъ сторону, такъже, какъ и помѣщики, угне

таютъ чешскихъ рабочихъ въ національномъ отношеніи: нѣ

мецкій фабрикантъ строитъ для дѣтей своихъ чешскихъ ра

бочихъ нѣмецкую школу и ставитъ имъ условіемъ или отда

вать въ нее своихъ дѣтей, или заставляетъ рабочихъ ухо

дить съ фабрики и такимъ образомъ лишиться средствъ къ

существованію.

Не мало выносятъ чехи и другихъ несправедливостей.

Пути сообщенія на ихъ родинѣ проведены явно въ ущербъ

чисто чешскимъ частямъ края. Они устроены съ цѣлью при

носить наибольшую пользу нѣмецкимъ промышленнымъ об

ластямъ Богеміи, при чемъ большая часть желѣзныхъ до

рогъ прямо направляется въ Вѣну, такъ что Прага, сто

лица чеховъ, можетъ не всегда легко сообщаться съ са

мыми промышленными мѣстностями своей страны. Большин

ство желѣзныхъ дорогъ Чехіи находится въ рукахъ нѣмец

кихъ акціонерныхъ компаній, которыя въ жизничеховъ игра

ютъ такую же роль, какъ и остальные крупные предпри

ниматели. Каждая станція желѣзной дороги, находящейся

въ нѣмецкихъ рукахъ, является очагомъ онѣмеченія чеховъ:

она превращается мало-по-малу въ нѣмецкую колонію, въ

которой устраиваютъ нѣмецкую школу. Если на желѣзной

дорогѣ есть рабочіе изъ чеховъ, ихъ дѣтей заманиваютъ въ
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и

нѣмецкую школу, а родителей за отказъ исполнить этоже

ланіе увольняютъ со службы.

Естественно, что чехи высказываютъ требованіе, чтобы

правительство приняло мѣры противъ такихъ вопіющихъ

несправедливостей. Такъ же горячо желаютъ они полной пе

ремѣны податной системы, расширенія и обезпеченія сво

боды печати, наконецъ, возстановленія, такъ называемаго,

чешскаго государственнаго права, которое должно защищать

національные интересы чеховъ и вмѣстѣ съ тѣмъ предпо

лагаетъ равноправность всѣхъ гражданъ чешской земли.

ЖИ3ВѢ ВЪ ГОРОДАХЪ.

Чиновники и горожане-земледѣльцы.—Ихъ характеръ.–Любовь къ

устройствуобществъ.—„Союзъ соколовъ“.–„Бесѣды“.–Студенты и ихъ

значеніе въ странѣ.–Религія и священники.

Въ Богеміи много городовъ, но, за исключеніемъ нѣкото

рыхъ изъ нихъ, они чрезвычайно малы: есть до того кро

шечные города, что въ иныхъ странахъ села и деревни

несравненно больше ихъ по размѣрамъ. Вообще большихъ

городовъ, кромѣ Праги (главный городъ Чехіи), совсѣмъ нѣтъ,

къ тому же населеніе даже и этой столицы чеховъ уве

личивается весьма медленно: въ настоящее время въ Пра

гѣ, со всѣми предмѣстьями, насчитываютъ лишь 500 ты

сячъ жителей. Остальные города несравненно меньше, имѣ

ютъ отъ 20 до 30тысячъ жителей, но громадное большин

ство совсѣмъ крошечные городишки, нерѣдко въ 600—100

жителей. Но даже тѣ города Богеміи, которые имѣютъ бо

лѣе 10 тысячъ жителей, выглядятъ чрезвычайно уютны

ми и опрятными.

Жизньвъ маленькихъ чешскихъ городахъ поражаетъ своею

тишиной и однообразіемъ: рѣдко когда посторонній человѣкъ

заглядываетъ въ нихъ,да и то развѣ купецъ, который имѣетъ



21)

дѣло съ мѣстной лавочкой, или какой-нибудь агентъ по

своимъ дѣламъ. Передъ домами и во дворахъ этихъ город

скихъ жителей стоятъ телѣги, плуги и бороны, которые

говорятъ о томъ, что жители живутъ земледѣліемъ. Идѣй

ствительно, осенью здѣсь со всѣхъ сторонъ дружно раздает

ся стукъ молотильныхъ цѣповъ. Названіе „горожане-зем

ледѣльцы“ совершенно точно характеризуетъ жителей,–это

крестьяне съ внѣшностью горожанъ. Жители этихъ малень

кихъ городковъ-поселковъ становятся все болѣе горячими

патріотами: вывѣски на домахъ ремесленниковъ еще недав

но были нѣмецкія или на обоихъ языкахъ, въ настоящее

же время считается преступленіемъ имѣть такую вывѣску,

и ремесленникъ, осмѣлившійся сдѣлать это, рискуетъ поте

рять много заказовъ.

Кромѣ земледѣльцевъ, въ этихъ городкахъ то и дѣло

встрѣчаешь чиновниковъ. Ни въ одномъ европейскомъ госу

дарствѣ нѣтъ такого множества чиновниковъ, какъ въ Ав

стріи: ихъ много какъ въ Богеміи, такъ и во всей Австрій

ской имперіи. Лучшими австрійскими чиновниками счита

ются чехи. Съ здравымъ,трезвымъ и практическимъ умомъ

ониотличаются хладнокровіемъ, терпѣніемъ иаккуратностью;

но въ то же время въ нихъ развивается и много недостат

ковъ, свойственныхъ этому сословію: формализмъ въ самыхъ

ничтожныхъ мелочахъ, педантичность и консервативный

духъ. Вы ихъ сейчасъ отличите между всѣми по ихъ однооб

разному тону и по особой, только имъ свойственной поход

кѣ. Отъ этихъ чиновниковъ чешскіе патріоты неждутъ ника

кой помощи въ своемъ національномъ дѣлѣ.Трудно предста

вить себѣ, въ какой нравственной зависимости находится

чехъ, состоящій на австрійской государственной службѣ!

Тотъ, кто носитъ австрійскій мундиръ, къ какому бы вѣ

домству онъ ни принадлежалъ, долженъ служить австрій

скому правительству словомъ, дѣломъ и помышленіемъ.
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Вслѣдствіе этого чиновники-чехи сочувствуютъ не своимъ

собратьямъ,—это было бы для нихъ невыгодно и даже опас

"Но,—а угождаютъ только австрійскому правительству и

Нѣмцамъ, власть имѣющимъ, которые всегда враждебно от

носятся къ чешскимъ патріотамъ.

Что касается коренныхъ жителей городковъ, то-есть го

РОЖанъ-земледѣльцевъ, обрабатывающихъ свои небольшіе

Участки земли, а также священниковъ, учителей и мелкихъ

Р9499ленниковъ, то они составляютъ самую громадную часть

населенія. Вотъ эта-то вторая, самая многочисленная груп

ша населенія маленькихъ чешскихъ городковъ, по своему

Х9]актеру ничего не имѣетъ общаго съ чиновниками. Всѣ

Они оказываются пламенными патріотами; съ лихорадочнымъ

Нетерпѣніемъ ждутъ они выхода чешскихъ газетъ, много

Толкуютъ между собой о политикѣ, устраиваютъ различныя

общества, произносятъ восторженныя рѣчи на собрані

ЯХЪ,—и все это дѣлаютъ съ цѣлью пробудить національ

1444 стремленія, заставить всѣхъ безъ исключенія чеховъ

дѣйствовать на пользу своей дорогой родины.

Любовь къ устройству обществъ развита среди чеховъ

Чрезвычайно сильно, и число ихъ съ каждымъ годомъ все

увеличивается: теперь въ этой маленькой странѣ ихъ уже

насчитываютъ болѣе 31/5 тысячъ. Цѣли ихъ самыя разно

образныя: благотворительныя, образовательныя, увеселитель

Ныя, политическія, музыкальныя; среди нихъ много потре

бительныхъ обществъ: ихъ устраиваютъ для того, чтобы

члены, за болѣе дешевую цѣну, могли пріобрѣтать товары

Лучшаго качества. Но болѣе всего членовъ насчитываютъ

Въ тимнастическомъ союзѣ соколовъ. Почти въ каждомъ

городѣ существуетъ отдѣленіе этого союза. „Союзъ соко

ловъ“— могущественная организація, а потому австрійское

правительство и австрійскіе нѣмцы ненавидятъ его членовъ

и стараются имъ вредить. „Чешскіе соколы“ (такъ называ
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ютъ членовъ этихъ союзовъ) употребляютъ всѣ усилія, что

бы оправдать девизъ, который они выставляютъ на своихъ

знаменахъ: „силой–львы, взлетомъ соколы, впередъ, впе

редъ!“ Теперь уже насчитываютъ болѣе 70.000 членовъ

этого союза. Всѣ члены союза и его многочисленныхъ от

дѣленій сперва занимаются физическими упражненіями, что

бы развить силы и укрѣпить здоровье, а затѣмъ уже они

должны служить нравственнымъ идеаламъ. Они обязаны са

мыми разнообразными способами распространять среди СВ06

го народа знанія, проводить идеи равенства и братской люб

ви, поддерживать нуждающихся собратій совѣтомъ и день

гами, развивать чешскій патріотизмъ, вести ожесточенную

борьбу противъ онѣмеченія, употреблять всѣ силы, чтобы

объединять въ подобные союзы все большее количество Лю

дей, дабы въ концѣ концовъ было такъ: „что чехъ, Т0

соколъ“.

Члены каждаго отдѣленія союза имѣютъ свое помѣще

ніе (иногда даже не одно), гдѣ занимаются гимнастически

ми упражненіями, собираются для совѣщаній и обсужденія

своихъ дѣлъ,читаютъ въ нихъ лекціи по различнымъ Пред

метамъ, устраиваютъ библіотеки и празднества въ честь сво

ихъ патріотовъ, наиболѣе потрудившихся на благо своего

народа, издаютъ журналы. „Соколы“ особенно зорко обя

заны слѣдить за мѣстностями своей родины, заселенны

ми преимущественно нѣмцами, такъ какъ тамъ чехи на

ходятся въ рукахъ нѣмецкихъ фабрикантовъ. Вотъ въ Та

кихъ-тоуголкахъ „соколы“ должны прежде всего устраивать

отдѣленія „союза“, чтобы имѣть возможность и совѣтомъ, и

деньгами быстро помогать своимъ угнетеннымъ собратьямъ.

Какъ только открывается новое отдѣленіе союза, такъ

„чешскіе соколы“ раньше устроенныхъ отдѣленій ѣдутъ

привѣтствовать новыхъ товарищей съ музыкой, пѣніемъ,

3IIАмЕН901И.
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„Союзъ соколовъ“ приноситъ большую пользу чехамъ:

онъ развиваетъ ихъ умственно и нравственно, толкаетъ

идти впередъ въумственномъ отношеніи, усиливаетъ энергію

сопротивляться нѣмецкому давленію. Въ виду того, что число

членовъ этого союза постоянно увеличивается, многіе чехи

не безъ основанія думаютъ, что „чешскіе соколы“ въ слу

чаѣ какого нибудь государственнаго переворота явятся от

лично дисциплинированнымъ народнымъ войскомъ. Въ чле

ны этого союза вступаютъ чехи всѣхъ слоевъ общества, отъ

профессора до простого рабочаго; всѣ они говорятъ другъ

другу „ты“ и „братъ“, и не на словахъ,а надѣлѣ считаютъ

другъ друга братьями.

Съ патріотическими цѣлями чехи устраиваютъ и „бесѣ

ды“, нѣчто въ родѣ клубовъ. Члены каждой бесѣды–люди

болѣе или менѣе однихъ убѣжденій, такъ что каждый чув

ствуетъ себя здѣсь совершенно свободно. Теперь существу

етъ очень много бесѣдъ. Для нихънанимаютъ обыкновенно

скромное помѣщеніе и вмѣстѣ съ тѣмъ устраиваютъ ссудо

сберегательную кассу. Когда эта операція даетъ возмож

ность скопить небольшой капиталъ, члены покупаютъ мѣ

сто, чтобы выстроить домъ для новой бесѣды, или съ тою

же цѣлью покупаютъ готовое зданіе. Одна изъ первыхъ

пражскихъ бесѣдъ, такъ-называемая мѣщанская, владѣетъ

большимъ домомъ со множествомъ всякаго рода помѣщеній

и имѣетъ двѣ ссудо-сберегательныя кассы. Въ саду устро

ены лѣтнія столовыя. Два раза въ недѣлю сюда стекаются

посѣтители слушать музыку; въ большой залѣ „мѣщанской

бесѣды“ бываютъ танцы и музыкальные вечера. Каждое се

мейство вноситъ ежегодно плату приблизительно до 7 р.

въ годъ (но есть бесѣды и съ болѣе дешевымъ членскимъ

взносомъ) и безплатно пользуется развлеченіями бесѣды.

Члены могутъ здѣсь обѣдать, что для небогатаго человѣка

большой разсчетъ, такъ какъ здѣсь лучше и дешевле кор
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мятъ, чѣмъ въ ресторанахъ. Бесѣды оказали благотворное

вліяніе и на низшій классъ населенія. Чешскіе рабочіе въ

свободное время теперь тоже отправляются въ бесѣды, кото

рыя ониустраиваютъ обыкновенно въ гостиницахъ, и слу

шаютъ пѣніе, музыку, чтеніе, смотрятъ иногда небольшія

Представленія.

Ни въ одной странѣ не существуетъ такой трогатель

ной симпатіи, такой тѣсной связи между народомъ и сту

дентами, какъ у чеховъ. Чешскіе студенты вполнѣ заслу

жили любовь и уваженіе своего народа. Они много работа

ли и работаютъ для національнаго дѣла. Съ наступленіемъ

Каникулъ они партіями и въ одиночку расходятся по всей

странѣ, переходятъ изъ города въ городъ, забираются въ

самые захолустные уголки своей родины и разсказываютъ

своему народу о его прошлой жизни,учатъ его тому, чего

слѣдуетъ добиваться въ настоящее время, рекомендуютъ

и раздаютъ хорошія книги для чтенія. Своими разсказами

и пѣснями студенты пробуждаютъ въ народѣ страстную

любовь къ своей родинѣ, а также стремленіе соединяться

въ общества, стараются указать бѣднымъ людямъ средства

къ образованію, пріискиваютъ занятія неимущимъ, знако

мятъ своихъ членовъ съ жизнью всѣхъ славянскихъ наро

довъ, но прежде всего они, разумѣется, имѣютъ въ виду

свои чешскіе интересы.

Религія чеховъ–католическая. Никто столько разъ не

мѣнялъ своей религіи, никто съ такимъ жаромъ не отста

ивалъ вновь привитую вѣру, никто столько разъ не сози

далъ и не разрушалъ своихъ церквей, какъ чехи. Они

строили у себя храмы православные, католическіе, гусит

скіе, лютеранскіе и теперь опять католическіе; вмѣстѣ съ

этимъ они были православными, католиками, гуситами,

лютеранами и въ настоящее время они исповѣдуютъ като

лическую вѣру. Вслѣдствіе этого теперь въ Чехіи всюду
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-стоятъ статуи католическихъ святыхъ, особенно Непомука.

Въ нѣкоторыхъ городахъ существуютъ храмы, посвящен

ные его имени. Въ Чехіи мало такихъ городовъ и мѣсте

чекъ, гдѣ бы на площади или на мосту не стояла статуя

391того). (14410т0,

Чешскій священникъ, если онъ умственно развитой

человѣкъ, почти всегда горячій патріотъ. Рядомъ съ портре

томъ папы у него висятъ портреты извѣстныхъ чешскихъ

дѣятелей. Обстановка комнаты обыкновенно очень проста,

даже бѣдна. Высшеедуховенство получаетъ здѣсь огромныя

деньги, а низшее–очень скромное содержаніе. Это различіе

въ матеріальномъ положеніи чешскаго духовенства отра

жается и на его взглядахъ, и на отношеніи его къ народу.

Духовныялица низшаго духовенства, въ большинстѣ случа

евъ, стремятся впередъ, стараются сгладить устарѣлыя

формы католической религіи, высшее же духовенство, на

противъ, преслѣдуетъ малѣйшее уклоненіе отъ догматовъ

католической религіи; первые-нерѣдко истинные друзья

народа, тогда какъ вторые ставятъ на первомъ планѣ власть

папы и мало интересуются народомъ. И это понятно:

низшее духовенство само вышло изъ среды народа и хоро

шо понимаетъ его нужды.

Чешскій простолюдинъ посѣщаетъ обѣдню, соблюдаетъ

посты, исповѣдуется, но довольно равнодушно относится къ

своей католической религіи: это происходитъ, вѣроятно, отъ

того, что онъ много разъ мѣнялъ свою религію, да она и

навязана была ему силою.
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звмлвдѣльчвсков нАсвлвнив.

Землевладѣніе.—Седлаки, полуседлаки, халупники и домкари.–Беззе

мельные.—Внѣшній видъ чешской деревни.–Избы крестьянъ.–Пер

ковъ.-Домашняя жизнь чешскаго народа.-Его характеръ, пища и

одежда.–Обученіе въ чешскихъ школахъ.–Пкольная матица и

любовь къ ней народа.–Народные учителя.

Богемія одна изъ населеннѣйшихъ частей Австріи. Гу

стота населенія въ этой странѣ уменьшаетъ цѣну на трудъ

рабочаго люда. Чрезмѣрное скопленіе народонаселенія въ

Нѣкоторыхъ мѣстностяхъ заставляетъ многихъ чеховъ вы

селяться съ родины. Но выселяются они и по другимъ при

чинамъ: и потому, что они черезчуръ обременены всевоз

можными налогами и податями, и потому, что на родинѣ

для нѣкоторыхъ не хватаетъ заработка, и потому, что у

многихъ нѣтъ ни клочка земли или земельный надѣлъ

такъ малъ, что не можетъ прокормить семьи; однимъ словомъ,

малоземелье, а то и безземелье зачастую заставляютъ бро

сать родное гнѣздо и отправляться на чужбину. Значитель

ная часть здѣшнихъ земель принадлежитъ не земледѣль

цамъ, которые ее обрабатываютъ, а нѣсколькимъ богатѣй

шимъ семействамъ. Болѣе трети земель въ Богеміи–соб

ственность дворянъ; многія имѣнія знатнѣйшихъ и богатѣй

шихъ фамилій въ этой странѣ такъ велики, что нѣкоторыя

изъ нихъ тянутся на сто и двѣсти верстъ. Между тѣмъ

у массы народа нѣтъ даже клочка земли, а очень многіе

владѣютъ такимъ ничтожнымъ участкомъ, что едва могутъ

построить небольшую хижину и разбить одну-двѣ грядки

для своихъ овощей.

Итакъ, значительная часть земель въ Богеміи сосредо

точена въ рукахъ немногихъ аристократическихъ семействъ,

при чемъ нѣкоторые изъ этихъ богатыхъ аристократовъ

владѣютъ нѣсколькими громадными помѣстьями. Одному
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князю Шварценбергу принадлежитъ значительная часть

юго-западной Чехіи, но его помѣстья лежатъ и во многихъ

другихъ мѣстностяхъ, такъ что онъ одинъ владѣетъ трид

цатою частью всѣхъ земель въ Богеміи. Императоръ и нѣ

которыя другія лица изъ высшаго духовенства также вла

дѣютъ здѣсь громадными землями. Кромѣ князя Шварцен

берга, въ Чехіи существуетъ не мало фамилій, стоимость

имѣній которыхъ оцѣнивается сотнями тысячъ, а иногда

и милліонами. Этибогатѣйшіепомѣщики Чехіи представляютъ

аристократію; между ними много испанцевъ, итальянцевъ,

французовъ, но, конечно, болѣе всего нѣмцевъ. Родовая,

старинная чешская аристократія давно выселилась съ родины,

или онѣмечилась, или наконецъ погибла во время войнъ и

религіозныхъ преслѣдованій, нынѣшняя же чешская аристо

кратія иностраннаго происхожденія.

Чешскіе крестьяне дѣлятся на четыре разряда: къ пер

вому изъ нихъ принадлежатъ седлаки. Седлакъ значитъ

человѣкъ, владѣющій землею, т.-е. крестьянинъ-землевладѣ

лецъ; у него есть поля, луга, домъ, огородъ или садъ,

обыкновенно отъ 14 до 19 десятинъ земли. Этотъ классъ

людей у чеховъ напоминаетъ мелкую польскую шляхту,

разница только въ томъ, что польская шляхта всегда и во

всемъ старалась подражать аристократамъ своей страны, а

въ Чехіи наоборотъ: между седлаками и панами (т.-е. го

сподами,—такъ обыкновенно называютъ лицъ высшихъ

классовъ) существуетъ громадное разстояніе, и седлаки скорѣе

сближаются съ низшимъ классомъ, чѣмъ съ аристократами.

Седлакъ не имѣлъ и не имѣетъ ничего общаго съ паномъ,

и потому у него никогда не было желанія подражать ему.

Несмотря однако на свою близость къ низшему классу,

седлакъ не выдастъ своей дочки замужъ за „халупника“

(малоземельнаго), не женитъ своего сына на его дочери.

Но какъ бы ни былъ богатъ седлакъ, онъ все-такидержитъ
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себя, какъ простой крестьянинъ: онъ самъ пашетъ свою

ниву, его жена сама доитъ коровъ, а дочь ходитъ на сѣ

нокосъ. Изъ этого класса людей главнымъ образомъ и выхо

дятъ образованные люди Чехіи, т.-е. чешская интеллигенція.

Богемскій аристократъ, кромѣ немногихъ исключеній, праздно

проводитъ свою жизнь и безразлично относится къ стрем

леніямъ молодого поколѣнія, а бѣдные халупники и батраки

не имѣютъ средствъ воспитывать своихъ сыновей въ уни

верситетахъ. Чешскіе доктора, адвокаты, писатели,ученые–

люди мысли и таланта выходятъ по большей части изъ

крестьянскаго сословія, и именно изъ седлаковъ, однимъ

словомъ, изъ зажиточныхъ крестьянъ.

Ко второму разряду принадлежатъ полуседлаки, имѣ

ющіе отъ 7 до 14 десятинъ земли. Оба эти разряда кресть

янъ-землевладѣльцевъ почти ничѣмъ не отличаются между

собой: какъ однимъ, такъ и другимъ для пропитанія семьи

вполнѣ хватаетъ земли, которою они владѣютъ; какъ тѣ,

такъ и другіе живутъ по-крестьянски и сами работаютъ.

Вся разница между ними въ томъ, что первые изъ нихъ

позажиточнѣе и держатъ у себя болѣе батраковъ, чѣмъ

вторые. Хотя отношенія между хозяевами-землевладѣльцами

и ихъ работниками совершенно равныя, они вмѣстѣ рабо

таютъ и ѣдятъ за однимъ столомъ, но тутъ все зависитъ

отъ хозяина. Иной хозяинъ такъ ретивъ на работу, что

работаетъ въ полѣ по 15-ти часовъ въ день,-столько же

вынужденъ работать и его работникъ. Онъ ѣстъ съ хозяе

вами за однимъ столомъ, но тутъ опять многое зависитъ

тоже отъ хозяйки: иная оставляетъ лучшіе куски для себя

и своей семьи, которые и съѣдаются какъ-нибудь потомъ, а

на общій столъ подаютъ то, что похуже. Работникъу сед

лака и полуседлака жалованье получаетъ небольшое, въ

среднемъ до 70 гульденовъ ежегодно (гульденъ–австрій

ская монета, по курсу 78 к.); но все же ему у своего
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брата крестьянина-землевладѣльца живется несравненно

лучше, чѣмъ у помѣщика-нѣмца.

Третій разрядъ земледѣльцевъ–халутники, т.-е. мало

земельные (слово „халупа“ значитъ небольшой домъ): ха

лутники владѣютъ небольшимъ домомъ и маленькимъ клоч

комъ земли. Нерѣдко этотъ клочекъ земли такъ невеликъ,

что онъ весь состоитъ изъ двухъ-трехъ грядокъ съ зе

ленью и того крошечнаго пространства, на которомъ стоитъ

ДОМИКЪ.

Четвертый разрядъ–домкари, т.-е. люди, владѣющіе

одной маленькою хижиной и только тѣмъ клочкомъ земли,

на которомъ стоитъ ихъ крошечное жилище; у нихъ нѣтъ

даже грядки для овощей.

Халутники и домкари–народъ очень бѣдный: чтобы

пропитаться, они вынуждены на болѣе или менѣе продол

жительный срокъ наниматься рабочими и батраками къ

седлакамъ и помѣщикамъ, отправляться на фабрику или

заниматься какимъ-нибудь ремесломъ.

Кромѣ этихъ четырехъ разрядовъ крестьянъ, здѣсь су

ществуетъ еще огромный классъ людей, которыхъ назы

ваютъ подруговe (отъ славянскаго слова–другъ, пріятель,

близкій, необходимый человѣкъ въ домѣ, слуга, работникъ).

Этотъ классъ людей уже не имѣетъ рѣшительно никакой

собственности и всю жизнь живетъ въ работникахъ у сед

лаковъ, помѣщиковъ, а многіе изъ нихъ бродятъ по странѣ

или на чужбинѣ, добывая свой хлѣбъ музыкою или ка

кимъ-нибудь ремесломъ. Итакъ, въ Чехіи, кромѣ небольшого

числа седлаковъ и полуседлаковъ, существуетъ множество

людей, не имѣющихъ никакого клочка земли, или этотъ

клочекъ такъ малъ, что кончается у порога хаты, но здѣсь

еще болѣе такихъ злосчастныхъ, которые совсѣмъ не имѣютъ

угла, гдѣ бы на старости лѣтъ они могли преклонить свою

голову.
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Несмотря однако на бѣдность большей части чешскихъ

крестьянъ, ихъ деревни производятъ болѣе пріятное впечат

лѣніе, чѣмъ очень многія наши русскія села въ захолусть

яхъ. Конечно, въ каждой чешской деревнѣ существуетъ

нѣсколько крошечныхъ избушекъ, но онѣ какъ-то прячутся

за множествомъ весьма порядочно выстроенныхъ жилищъ.

Къ тому же многимъ безземельнымъ батракамъ даютъ по

мѣщеніе паны и седлаки, земли которыхъ они обрабаты

18441]II.

Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ чешскія деревни совсѣмъ

утопаютъ въ садахъ съ фруктовыми деревьями, а надъ

ними возвышаются лишы, клены и ясени. Только церковь

съ ея колокольнею поднимается выше нихъ. Она стоитъ

или посрединѣ деревни, или на пригоркѣ, а около нея домъ

священника и школа. У самой деревни, обыкновенно на

возвышеніи, можно иногда видѣть развалины стараго

замка, а подлѣ него хорошо построенный господскій домъ,

къ которому ведетъ аллея изъ лицъ или высокихъ тополей.

На дорогѣ, ведущей къ деревнѣ, или на перекресткѣ стоитъ

каменный или выкрашенный въ красную краску деревян

ный крестъ съ изображеніемъ Спасителя; попадаются и

столбы съ нишами, въ которыхъ стоятъ статуи святыхъ;

отъ времени до времени можно замѣтить металлическій

крестъ, на которомъ выгравированъ стихъ изъ Св. Писанія

и имя того, кто его поставилъ. Кромѣ этихъ священныхъ

предметовъ, можно встрѣтить и часовню подъ раскидистою

липою, которая еще издали бросается въ глаза своею бѣ

лою окраскою.

Въ Чехіи до сихъ поръ не мало деревенскихъ жилищъ,

построенныхъ по старому образцу. Вотъ какой видъ имѣ

ютъ такія деревни: вокругъ большой площадирасположены

жилища, обращенныя къ нейпередней стороною. Такая пло

щадь обыкновенно кругла, хотя и не всегда правильна.
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ѣздъ, а теперь въ нихъ обыкновенно нѣсколько въѣздовъ и

выѣздовъ. Если въ деревнѣ нѣтъ церкви, то навѣрно стоитъ

часовня на площади, на которой находятся одинъ, а то и

два небольшихъ пруда; тутъ жекузница, а нерѣдко и деревен

ская богадѣльня. Церкви теперь почти всегда каменныя,—

деревянныя встрѣчаются рѣдко; часто при церкви, построен

ной изъ камня, стоитъ деревянная или полукаменная коло

КОЛЬНЯ.

Однако далеко не всѣ деревни въ Чехіи имѣютъ кру

гообразную форму. Уже издавна чехи стали строить свои

деревенскіе дома также и въ одну улицу. Жилища въ та

кихъ деревняхъ, въбольшинствѣ случаевъ, своей передней

стороной обращены къ дорогѣ и рѣдко состоятъ изъ одного

ряда домовъ. Деревни, образующія одну улицу, распростра

нены повсюду въ Богеміи; но въ горныхъ мѣстностяхъ

жилища строятъ по возвышенностямъ и склонамъ.

Чешскія жилища строятъ какъ изъ камня, такъ и изъ

дерева: тѣ, что изъ камня, обыкновенно принадлежатъ лю

дямъ болѣе или менѣе зажиточнымъ, и въ ихъ дворахъ

видны новыя земледѣльческія орудія. Болѣе старыя жилища

покрыты соломою или дранками, болѣе новыя–черепицею.

Домъ чешскаго крестьянина уже никакъ нельзя назвать

избушкой на курьихъ ножкахъ. Если только хозяинъ его

не малоземельный, его дворъ состоитъ изъ трехъ построекъ:

1) жилое зданіе, соединенное одною крышею съ сѣноваломъ

и конюшнею; передъ передними окнами расположенъ цвѣт

никъ, въ которомъ разводятъ розы, фіалки, резеду; здѣсь

же стоятъ и колоды съ пчелами; 2) амбаръ во дворѣ; 3)

овинъ, построенный позади двора. Около этихъ построекъ,

у людей зажиточныхъ, существуютъ и другія пристройки,

напр.; сараи, овчарникъ, свинятникъ, курятникъ, а нерѣдко

и сушильня. Сзади двора–садъ, иногда очень большой и
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богатый фруктовыми деревьями, колодезь съ ведромъ для

воды или съ журавлемъ находится или во дворѣ, или въ

саду. По передней сторонѣ дома нерѣдко вьется виноградная

лоза. Осенью, подъ крышею, крестьяне вѣшаютъ рябину,

чтобы ее прохватило морозомъ. Чехи любятъ украшать

дома не только внутри, но и снаружи; подъ передней сто

роной крыши деревянныхъ домовъ-рѣзныя украшенія: здѣсь

птичка, тамъ сердце, а на каменныхъ домахъ разрисованы

вѣнки съ лентами, пѣтухъ, кресты, и т. п.

Когда входишь въ домъ, прежде всего вступаешь въ

сѣни, которыя лѣтомъ служатъ кухнею; если это жилище

старое, то полъ въ сѣняхъ земляной, въ новыхъ же–ка

менный или вымощенъ кирпичами. Изъ сѣней деревянная

лѣстница ведетъ на чердакъ, гдѣ хранятся цѣпы, серпы,

прялки и зерновой хлѣбъ. Изъ сѣней входишь въ жилую

комнату: тутъ зимою стряпаютъ и живетъ семья, несмотря

на это, вездѣ необыкновенная чистота, порядокъ и уютъ.

Въ жилую комнату входишь черезъ дверь, на которой на

писаны начальныя буквы трехъ волхвовъ (отыскивавшихъ

новорожденнаго Іисуса),–этодолжнозащищать отъ колдовства

и нечистой силы. Въ деревянныхъ домахъ стѣны комнаты

побѣлены; по потолку, отъ двери до оконъ, тянется балка,

за которой прячутъ домашнія вещи: долото, шило, кое-какія

книги изъ домашней библіотеки. Около двери виситъ кро

пильница съ четками. Налѣво отъ входящаго–0чагъ, на

право–шкафъ съ посудою; кромѣ тогоу многихъ на стѣнѣ

прикрѣпленъ шкафчикъ съ разрисованными тарелками, съ

кружками и стаканами. Въ переднемъ углу—столъ, надъ

которымъ съ потолка шаритъ голубокъ изъ яичной скорлупы

и цвѣтной бумаги, а на самомъ столѣ, подъ стекляннымъ

колпакомъ, стоитъ статуэтка, изображающая Богородицу,

разодѣтая въ кисейное платье и украшенная ленточками.

Сзади стола–трехугольный шкафчикъ,въ которомъ хранятся
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наиболѣе важныя семейныя бумаги. На стѣнѣ, подлѣ обра

зовъ, картинки: С. Троица, С. Венцеславъ и др.; сзади этихъ

изображеній втыкаютъ вербы, а подъ ними виситъ освя

щенный вѣнокъ, чтобы онъ защитилъ домъ отъ молніи. На

одномъ изъ столиковъ часы, а на окнахъ-бѣлыя занавѣ

ски; часы и занавѣски на окнахъ можно найти даже у

бѣдныхъ крестьянъ. У стѣнъ стоятъ деревянныя скамейки

со спинками, но въ тоже время можно найти и стулья съ

искусно вырѣзанными спинками. Большая кровать для ро

дителей стоитъ у стѣны; дѣти спятъ на широкой печкѣ,

которая въ зимнее время отапливаетъ комнату и служитъ

кроватью для многочисленной семьи. Сундуки, шкафы, кро

вати, колыбели, однимъ словомъ, вся мебель раскрашена

весьма разнообразно,—чешскіе деревенскіе столяры очень

искусны въ этомъ отношеніи. На болѣе дорогихъ шкафахъ,

среди цвѣтовъ, изображены святыя: Богоматерь, св. Анна.

Около комнаты, во многихъ домахъ, существуетъ „комора“—

родъ чулана, комната безъ печи и окна, полъ которой

не покрытъ половицами. Въ иномъ домѣ бываютъ и по двѣ

коморы: въ нихъ сохраняютъ постели, сундуки, а нерѣдко

онѣ служатъ спальней для кого-нибудь изъ домашнихъ,

а то и столовой. Въ домахъ зажиточныхъ чешскихъ

крестьянъ можно найти даже фортепьяно, хорошія гравюры

на стѣнахъ и библіотеку, а въ ихъ дворахъ-новѣйшія

сельскохозяйственныя машины.

Когда дѣти выбѣгаютъ изъ школъ и встрѣчаютъ чело

вѣка хорошо одѣтаго, они окружаютъ его и, какъ по сиг

налу, сразу выкрикиваютъ католическое привѣтствіе: „Хвала

Іисусу Христу!“–„Во вѣки аминь“, отвѣчаютъ имъ, и они,

въ большинствѣ случаевъ, бросаются цѣловать руку пана.

Впрочемъ, здѣсь не только дѣти, но часто и взрослые цѣ

луютъ руку у пановъ: продолжительное рабство и до сихъ

поръ сильная зависимость простонародья отъ людей бога

3
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тыхъ вызвали этотъ унизительный обычай. Впрочемъ, мо

лодежь изъ простонародья все менѣе придерживается те

перь этого рабскаго обычая.

Чтобы сразу увидѣть побольше чешскихъ лицъ, лучше

всего отправиться въ праздничный день въ церковь. Часто

даже въ самой глухой деревенькѣ вы встрѣчаете изобра

женіе католическаго святого Непомука; онъ считается по

кровителемъ мостовъ и воды и стоитъ съ вѣнцомъ изъ

звѣздъ на головѣ, съ распятіемъ въ правой рукѣ, съ паль

мовой вѣткой–въ лѣвой. -

Церковь во время службы биткомъ набита народомъ,

что происходитъ не вслѣдствіе религіознаго рвенія, кото

рымъ чехи не отличаются, но изъ желанія себя показать

и людей повидать, такъ какъ церковь въ чешскихъ дерев

няхъ–единственное мѣсто, гдѣ можно встрѣтить знакомыхъ,

переговорить о своихъ дѣлахъ, передать деревенскія новости.

Вглядываясь въ одежду, не находишь и слѣда національ

наго костюма. Это поражаетъ особенно потому, что чехи

во всемъ остальномъ съ такимъ упорствомъ отстаиваютъ

свою національность. Въ нѣкоторыхъ округахъ чехи одѣ

ваются точь-въ-точь, какъ нѣмцы, въ другихъ мѣстностяхъ

ихъ одежда имѣетъ много сходства съ польской или вен

герской, иногда она представляетъ смѣсь того и другого.

Многіе деревенскіежители сохранили въ своей одеждѣ одну

особенность—обиліе и разнообразіе вышивокъ. Красивыя

вышивки у нихъ всюду: на мужской и женской одеждѣ,

на головныхъ платкахъ, на корсажахъ, передникахъ, на

жилетѣ, на мужской курткѣ и на женской юбкѣ. Эти вы

шивки вышиты не тольк0 разноцвѣтными шелками и

шерстями, но и блестящими бусами имишурнымъ золотомъ,

къ которому прибавляютъ еще металлическую чешую. Обра

зованные же чехи носятъ „чамару“, то-есть верхній сюр

тукъ особаго покроя; въ немъ ходятъ многіе мужчины, осо
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Между дѣвушками можно встрѣтить красивыя лица, но

какъ среди нихъ, такъ и среди мужчинъ, нельзя найти

опредѣленнаго типа; въ то время, какъ нѣкоторые изъ нихъ

имѣютъ нѣмецкія черты лица, другія носятъ отпечатокъ

южно-славянскаго характера; черные, блестящіе глаза, тонкій,

прямой или слегка горбатый носъ. Красоту и свѣжесть дѣ

вушки сохраняютъ здѣсь недолго: онѣ рано отцвѣтаютъ и

по выходѣ замужъ быстро старѣютъ; нерѣдко женщина уже

въ 35 лѣтъ выглядитъ совершенной старухою.

Старинный обычай брить подбородокъ и щеки суще

ствуетъ еще и теперь, хотя въ провинціиуже можно встрѣ

тить молодыхъ людей съ усами и бородой. Длинные волосы,

подстриженные сзади въ кружокъ, встрѣчаются рѣдко, всегда

чаще устарыхъ людей въ отдаленныхъ горныхъ деревняхъ.

Болѣе молодые разнообразно зачесываютъ волосы и всего

чаще такъ, что проборъ находится надъ лѣвымъ ухомъ.

Чтобы познакомиться съ домашнею жизнью крестьянъ,

войдемъ въ одинъ изъ простенькихъ деревенскихъ домовъ.

Куда бы вы ни вошли, васъ всегда встрѣчаютъ ласково,

съ необыкновеннымъ вниманіемъ и гостепріимствомъ, кото

рымъ такъ отличаются всѣ славяне. „Милости просимъ“, при

вѣтствуютъ васъ, и вы входите въ довольнотемную комнату:

угаденькія окна ея почти совсѣмъ затемняются нависшею

крышею. Въ хорошую погоду хозяинъ приглашаетъ гостя на

галлерею, выходящую на улицу. Не успѣли вы сѣсть на

скамейку, какъ передъ вами быстро пробѣгаетъ въ шинокъ

сынъ хозяина и приноситъ пиво. Междутѣмъ хозяинъ ста

витъ передъ вами тарелку съ солью, круглыйхлѣбъ и ножъ.

Если это будній день, то малоземельный крестьянинъ обык

новенно не можетъ ничего болѣе предложить гостю, такъ

какъ въ его домѣ, кромѣ муки и картофеля, ничего нѣтъ.
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Пища этихъ людей очень проста: картофель въ большомъ

ходу, и его употребляютъ въ различныхъ видахъ; водка и

пиво–главные напитки. Въ праздникъ чехъ ѣстъ получше:

убиваетъ домашнюю птицу и приготовляетъ нѣсколько муч

ныхъ кушаньевъ, между которыми наиболѣе любимы: „ли

ванцы“-нѣчто вродѣ нашихъ блиновъ, „кнедлики“–ка

тышки изъ тѣста, но прежде всего знаменитыечешскіе„ка

лачи“, которые ничто иное, какъ круглые пироги. Приго

товляя для нихъ тѣсто, ихъ раскатываютъ очень тонко и

кладутъ сверху макъ съ миндалемъ и сливы; иной разъ

въ пироги эти кладутъ также творогъ съ изюмомъ или съ

яблоками. Эти чешскіе „калачи“ непремѣнно должны быть

на столѣ каждый праздникъ.

Чехъ горячо любитъ свою родину: каждый разъ, когда

онъ находится внѣ ея, имъ овладѣваетъ болѣзненная тоска,

и ему часто приходится выносить эти страданія, такъ какъ

дома далеко не всѣ могутъ находить себѣ заработокъ. Какъ

бы хорошо ни было чеху на чужбинѣ, онъ никогда и нигдѣ

не забываетъ своей родины. Поселяясь въ другой странѣ,

даже въ Америкѣ, чехъ употребляетъ всѣ усилія, чтобы по

сѣтить Богемію, и особенно Прагу, повидать свою родину,

показать ее своимъ дѣтямъ, и на чужбинѣ продолжаетъ

жертвовать на національныя предпріятія.

Чешское простонародье за послѣднее пятидесятилѣтіе

вполнѣ выработало культурныя привычки; родители не

устанно заботятся о томъ, чтобы дѣти ихъ получали хо

рошее образованіе, и самые бѣдные крестьяне относятся съ

большимъ уваженіемъ къ людямъ образованнымъ. Чехи боль

шіе охотники до чтенія, и школьникъ, вслухъ читающій

по вечерамъ и окруженный всѣми членами семьи,–обычное

явленіе. Въ послѣднее время стали быстро распространяться

газеты среди народа, который живо интересуется всѣмъ, что

дѣлается на Божьемъ свѣтѣ. Чешскія общины затрачиваютъ
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сотни тысячъ рублей на различныя школы, которыя онѣ

устраиваютъ на собственный счетъ. Въ умственномъ отно

шеніи чехи энергическій, талантливый славянскій народъ.

Совершенно порабощенный, находившійся въ полнѣйшемъ

рабствѣ до послѣдняго времени, онъ и до сихъ поръ

еще сильно зависитъ отъ своихъ поработителей. Тѣмъ не

менѣе за послѣдніе 50—60 лѣтъ чехи успѣли выработать

свой языкъ, литературу, устроить множество обществъ для

распространенія просвѣщенія, издать не мало въ высшей

степени полезныхъ книгъ по всѣмъ отраслямъ знанія. Чеш

скій крестьянинъ чрезвычайно трудолюбивъ и одаренъ въ

высшей степени практическими наклонностями. Хотя чехи

вынесли много невзгодъ отъ нѣмцевъ, но они несомнѣнно

и пріобрѣли отъ нихъ немало полезнаго, такъ, напримѣръ,

любовь къ порядку и постоянство въ трудѣ, стойкость иэнер

гію въ каждомъ дѣлѣ, а богатая нѣмецкая литература ум

ственно развивала чеховъ и уже издавна будила ихъ мысль.

Чехъ–человѣкъ въ высшей степени живой, вспыльчи

вый и горячій; глаза его горятъ лихорадочнымъ блескомъ;

жесты выразительные и оживленные. Учеха нѣтъ ни дѣт

скаго простодушія русскаго, ни его безпечности и вѣры въ

„авось“, ни широкаго разгула поляка. Несмотря на то, что

онъугрюмъисосредоточенъ, онъ страстно увлекается спорами

о политикѣ и до смерти любитъ повеселиться. Трудовая и

однообразнаяжизнь по буднимъ днямъ идетъ учеховъ рука

объ руку съ праздничными увеселеніями, съ музыкою и

IIIIIIIIIIЕ0Н).

Чехъ отъ природы обыкновенно одаренъ музыкальными

способностями и пріятнымъ голосомъ. Почти въ каждомъ

крестьянскомъ домѣ на стѣнѣ виситъ скрипка или кларнетъ,

и большая часть членовъ семьи играетъ на нѣсколькихъ

инструментахъ. Каждая деревня имѣетъ свой оркестръ,

состоящій изъ мѣстныхъ музыкантовъ, которые присут
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ствуютъ на всѣхъ свадьбахъ и танцовальныхъ пируш

кахъ. Въ большихъ мѣстечкахъ и городахъ почти вездѣ

существуютъ музыкальныя общества. Превосходные австрій

скіе военные хоры, какъ извѣстно, по большей части

набираютъ музыкантовъ среди чеховъ. Еслиу крестьянина

ничего нѣтъ, кромѣ скрипки, и онъ уже ничѣмъ болѣе не

можетъ зарабатывать свой хлѣбъ, онъ отправляется въ Со

провожденіи нѣсколькихъ товарищей странствовать по странѣ

или уходитъ на чужбину, чтобы добывать себѣ пропитаніе

этимъ инструментомъ. Въ Богеміи ребенокъ съ ранняго

дѣтства слышитъ музыку и пѣніе. Свое горе и радость

чехъ выражаетъ музыкой, и даже священнодѣйствіе и мо

литвы выполняются здѣсь подъ звуки органа. Крестины

нерѣдко справляютъ съ музыкой, и передъ похороннымъ

шествіемъ идутъ также музыканты. Музыкѣ учитъ Дере

венскій учитель, который въ маленькихъ мѣстечкахъ Иг

раетъ также въ церкви на органѣ. Изо всѣхъ школъ въ

Богеміи, въ извѣстные часы, раздаются звуки музыки и

пѣнія. Поразительно, съ какою легкостью играютъ чешскіе

парни на нѣсколькихъ инструментахъ, и они нетольк0 Х0

рошіе музыканты-исполнители, но легко сочиняютъ разнооб

разныя мелодіи; въ то же время они превосходные пѣвцы,

У нихъ множество своихъ пѣсенъ, напѣвы которыхъ носятъ

славянскій отпечатокъ.

За очень рѣдкими исключеніями, почти каждый взрослый

чехъ умѣетъ читать и писать, такъ какъ въ каждой де

ревнѣ есть школа, которую должны посѣщать всѣ дѣти подъ

страхомъ штрафа. И они получаютъ весьма основательныя

знанія въ чешскихъ народныхъ школахъ относительно всего,

что касается ихъ родины. Каждый школьникъ хорошо зна

комъ съ картою Богеміи, съ прошлымисобытіями своей страны,

съ надеждами и пожеланіями своихъ патріотовъ, особенно

потрудившихся для Чехіи. Стѣны классной комнаты увѣ
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шаны портретами выдающихся дѣятелей, иученикъ нетолько

можетъ назвать ихъ по именамъ, но и разсказать біографію

каждаго изъ нихъ. Вообщена развитіе любви къ родинѣ въ

чешской школѣ обращено самое большое вниманіе. Многіе

изъ образованныхъ чеховъ дѣлаются народными учителями.

Патріотическія чувства они развиваютъ въ ученикахъ не

только изложеніемъ исторіи своего народа, но и пѣніемъ

народныхъ пѣсенъ. Встрѣтить безграмотнаго среди чеховъ—

большая рѣдкость: крестьяне, ремесленники, однимъ словомъ

почти все чешское простонародіе не только люди грамотные,

но многіе изъ нихъ на послѣдніе гроши покупаютъ книги

для чтенія, выписываютъ газеты и журналы.

Какимъ же образомъ достигли всего этого чехи, когда

нѣмцы такъ долго ихъ подавляли, угнетали и употребляли

всевозможныя усилія, чтобы онѣмечить ихъ? Теперь это онѣ

меченіе или совсѣмъ не удается, или удается несравненно

рѣже, а еще лѣтъ 25 тому назадъ нѣмцы достигали этого

очень легко. Когда чехъ отдавалъ ребенка въ нѣмецкую

школу (это дѣлалось по необходимости), нѣмцы осыпали его

своими милостями. Чехи, какъ и громадное большинство на

родовъ западной Европы, обязаны посылать своихъ дѣтей

школьнаго возраста въ школу; между тѣмъ чешскихъ

школъ до послѣдняго времени былочрезвычайномало,-вотъ

потому-то многимъ чехамъ приходилось отдавать своего ре

бенка не въ чешскую, а въ нѣмецкую школу. Въ такихъ

случаяхъ нѣмецкое начальство школы дѣлало все, чтобы ре

бенку-чеху и его родителямъ понравилась нѣмецкая школа.

0но тотчасъ назначало такому ребенку какое-нибудь денеж

ное вспомоществованіе, а если онъ былъ бѣденъ, то пред

лагало ему даровой обѣдъ, завтракъ, одежду, книги, пода

рокъ въ Рождество. Въ виду этого чешскіе патріоты уже

давно стали серьезно подумывать о томъ, какъ бы спасти

свой народъ отъ онѣмеченія, и рѣшили, что самое лучшее
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средство для этого устроить какъ можно больше чешскихъ

школъ. Но откуда было найти средствъ на ихъ устройство?

Патріоты придумали основать для этого общество, которое

назвали „Обществомъ чешской школьной матицы“.

Трудно представить, съ какою любовью и уваженіемъ

относятся чехи къ этому обществу. Крестьянинъ, ремеслен

никъ, священникъ, учитель, однимъ словомъ, какъ богатый,

такъ и бѣдный, какъ старикъ, такъ и школьникъ, мужчины

и женщины–ежегодно, а многіе и ежемѣсячно жертвуютъ

что-нибудь на „школьную матицу“. Даже тѣ чехи, кото

рые навсегда покидаютъ свою родину и выселяются въ Аме

рику, Австралію или другую страну, никогда не забываютъ

своей „школьной матицы“ и постоянно пополняютъ ея кассу.

Вотъ это-то горячее участіе всѣхъ классовъ общества на

пользу дорогого дѣла дало возможность такому небогатому

и небольшому народу, какъ чехи, собрать громадную сумму

денегъ, и она все растетъ, увеличиваясь не только съ каж

дымъ годомъ, но съ каждымъ днемъ. На собранныя деньги

открываютъ чешскія гимназіи, устраиваютъ все большее число

чешскихъ народныхъ школъ и пріютовъ. Вотъ такимъ то

образомъ въ этой маленькой странѣ явилась возможность

сразу открыть множество школъ, и въ самое послѣднее время

грамотность и просвѣщеніе среди чеховъ быстро пошли впе

редъ. Въ настоящую минуту подачки, къ которымъ прибѣ

гали нѣмцы, чтобы заманитьчешскихъдѣтей въ свои школы,

все менѣе дѣйствуютъ на чеховъ, громадное большинство

которыхъ одушевлено теперь пламенною, страстноюлюбовью

къ своей родинѣ, къ своему языку и своимъ школамъ. Если

мы вспомнимъ, что среди чеховъ нѣтъ ни богатыхъ аристо

кратовъ, ни крупныхъземлевладѣльцевъ, ни капиталистовъ,

однимъ словомъ, что чехи въ громадномъ большинствѣ слу

чаевъ народъ небогатый, то приходится не мало подивиться

тому, какъ много чеховъ получаетъ образованіе на сборъ,
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устраиваемый для „школьной матицы“. Зато рвеніе чеховъ

при сборѣ денегъ просто трогательно. Каждымъ семейнымъ и

общественнымъ праздникомъ, каждымъ выдающимся собы

тіемъ въ жизни чехи пользуются, чтобы увеличить капи

талъ „школьной матицы“. На крестинахъ новорожденнаго

ребенка, во время свадебныхъ пирушекъ и вечеринокъ всегда

найдется человѣкъ, который съ подносомъ въ рукахъ об

ходитъ собравшихся, и всѣ бросаютъ, кто сколько можетъ,

азатѣмъ собранныя деньги отправляютъвъканцелярію,обще

ства матицы“. Когда ребенокъ поступаетъ въ школу, его

родители обыкновенно жертвуютъ нѣсколько гульденовъ на

„матицу“. Дляувеличенія ея капитала устраиваютъ концер

ты, балы, лекціи, базары, театральныя представленія. Энер

гическая дѣятельность всего чешскаго народа на пользу

школъ объединяетъ богатыхъ и бѣдныхъ, развиваетъ общіе

интересы, усиливаетъ среди народа образованіе и умствен

ное развитіе.

Распространенію просвѣщенія среди чешскаго народа и

развитію въ немъ патріотическихъ чувствъ и стремленій

чрезвычайно помогаютъ народные учителя и учительницы.

Это обыкновенно страстные патріоты: большинство ихъ

избрало учительское поприще по сердечному влеченіюи при

родному призванію, чтобы оставаться въ близкомъ общеніи

съ своимъ народомъ и принести ему наибольшую пользу.

Въ преподаваніе они вкладываютъ всю свою душу и въ то

же время продолжаютъ трудиться надъ собственнымъ обра

зованіемъ, постоянно расширяя кругъ своихъ познаній. Когда

дѣло идетъ о какомъ-нибудь патріотическомъ предпріятіи,

какъ это было, напримѣръ, при устройствѣ народнаго чеш

скаго театра, учителя принимаютъ самое дѣятельное участіе,

жертвуютъ значительную часть своего заработка, устраива

ютъ концерты, балы, лотереи, базары. Въ 1891 г. чешскіе

патріоты задумали устроить въ Прагѣ этнографическую
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выставку; съ этою цѣлью по всейЧехіи образовались коми

теты, обсуждавшіе, чтó именно должно быть выставлено, и

привлекавшіе къ участію и труду на пользу этого дѣла,

всѣхъ окружающихъ. Работа закипѣла, и черезъ 3Ча года

были собраны всевозможные предметы,атакже появилось опи

саніе различныхъ округовъ страны,–все этодавало всесто

роннее представленіе о чешскомъ народѣ, объ его разно

образныхъ занятіяхъ, умственныхъ успѣхахъ и музыкаль

ныхъ способностяхъ, объ его одеждѣ, нравахъ и бытѣ, о свой

ствахъ его земли, о томъ, чтó на ней произрастаетъ и чтó

заключается въ ея нѣдрахъ.Эта громадная работа была напо

ловину исполнена народными учителями и учительницами.

Патріотическія чувства въ дѣтяхъ они развиваютъ тѣмъ,что

не только основательно знакомятъ ихъ съ прошлымъ своего

народа, но и подробно останавливаются на изложеніи его

нуждъ, стремленій и надеждъ. За свою честную, патріоти

ческуюдѣятельность народныеучителя пользуются всеобщею

любовью и уваженіемъ.

ДВОРЯНВ.

Ихъ характеръ, жизнь иуправленіе своими громадными помѣстьями.—

Охота–любимое развлеченіе дворянъ.–Управляющіе помѣстьями.—

Хозяйство богатыхъ помѣщиковъ и ихъ отношеніе къ сельскому на

селенію.

Національное чешское дворянство, какъ сказано было

выше, постоянно гибло въ прежнія времена отъ всевозмож

ныхъ преслѣдованій, или выселялось съ родины, или, нако

нецъ, совершенно онѣмечивалось. Такъ какъ количество

дворянъ-чеховъ быстро уменьшалось, то это сословіе посте

пенно начало пополняться иностранцами, которые со всѣхъ

сторонъ свѣта съѣзжались въ Чехію, и болѣе всего между
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ними было нѣмцевъ. Между тѣмъ какъ въ Англіи изъ

дворянства мало-по-малу образовалась сильная аристократія,

выработавшая себѣ самостоятельные взгляды, богемское дво

рянство всегда склонялось къ тому, что оказывалось для

него выгоднѣе. Хотя нѣкоторые богатые землевладѣльцы

Богеміи покровительствуютъ наукамъ и искусствамъ, спо

собствуютъ распространенію общеполезныхъ учрежденій, но

это дѣлается обыкновенно изъ корыстныхъ разсчетовъ. Среди

богемской аристократіи, за исключеніемъ нѣсколькихъ че

ловѣкъ, выдвинувшихся своею общественною дѣятельностью,

вы не найдете людей особенно образованныхъ. Всѣ они

держатся какъ то въ сторонѣ отъ всѣхъ, свысока относятся

къ простымъ смертнымъ, и это преувеличенное понятіе о

своемъ превосходствѣ сильно поддерживаютъ въ нихъ своею

раболѣпною покорностью не только ихъ управляющіе и

служащіе у нихъ люди, но отчасти и деревенскіе жители,

ихъ окружающіе.

. Богемскій помѣщикъ–неограниченный властелинъ въ

своемъ помѣстьѣ. Хотя многія преимущества дворянъ теперь

уже уничтожены, тѣмъ не менѣе ихъ власть въ своихъ

помѣстьяхъ до сихъ поръ настолько велика, что они дер

жатъ себя въ полномъ смыслѣ слова настоящими государями.

Лишь только разносится слухъ, что помѣщикъ собирается

посѣтить свое имѣніе, все въ деревнѣ приходитъ въ дви

женіе, всѣ толкуютъ объ этомъ, какъ о необыкновенномъ

событіи, всѣ готовятся встрѣтить его чуть не съ царскими

почестями. „ѣдетъ, ѣдетъ!“ кричитъ, весь запыхавшись,

парень, приставленный сторожить появленіе помѣщичьяго

экипажа и обязанный моментально доложить объ этомъ

деревенскимъ обитателямъ. Тогда толпы народа приближаются

къ замку подъ предводительствомъ школьнаго учителя и

духовенства и привѣтствуютъ вновь прибывшаго пѣніемъ,

рѣчами и цвѣтами. Однимъ словомъ, помѣстье здѣшняго
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крупнаго землевладѣльца–маленькое государство въ госу

дарствѣ, во главѣ котораго стоитъ помѣщикъ.

Доходы съ своихъ имѣній дворяне-помѣщики извле

каютъ различными способами: сельскимъ хозяйствомъ, лѣ

соводствомъ, пивовареніемъ, куреніемъ водки, сахарными

заводами, добычею металловъ и каменнаго угля, плавиль

ными заводами, но главное ихъ богатство все еще соста

вляютъ лѣса. Большая часть всѣхъ лѣсовъ въ Богеміи при

надлежитъ крупнымъ землевладѣльцамъ. Лѣсовъ въ этой

странѣ чрезвычайно много, а именно до сихъ поръ еще

болѣе четверти страны покрыто ими. Лѣса—самый громад

ный источникъ доходовъ дворянъ, но они дорожатъ ими не

только ради выгодъ, которыя они могутъ извлекать изъ

нихъ, но и ради возможности въ нихъ охотиться. Для боль

шинства дворянъ охота,—не только любимое занятіе, но вся

ихъ жизнь тѣсно связана съ нею. Кто изъ помѣщиковъ

лучше другихъ съумѣетъ устроить охоту въ своемъ имѣ

ніи, тотъ гордится этимъ, какъ величайшимъдостоинствомъ,

какъ рѣдкою добродѣтелью,–и всѣ остальные смотрятъ на

него съ завистью и почтеніемъ. Весь лѣсъ, принадлежащій

тому или другому дворянину, съ перваго взгляда какъ будто

исключительно предназначенъ для охоты. И дѣйствительно,

мѣста, отведенныя въ богемскихъ лѣсахъ для охоты, са

мыя громадныя въ Европѣ. Въ лѣсистыхъ мѣстностяхъ

обыкновенно на берегу шумящихъ потоковъ, разбросаны

старые замки,–ихъ тщательно поддерживаютъ, чтобы об.,

ратить въ настоящіе охотничьи дворцы. При такихъ охот

ничьихъ замкахъ–безчисленныя своры дорогихъ охотни

чьихъ собакъ, цѣлый штатъ егерей и охотничьихъ служи

телей. Снаружи такой замокъ украшенъ рогами оленей и

козуль, а внутри–ружьями, охотничьими ножами, карти

нами охоты. Богемское дворянство издавна охотилось съ
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большимъ блескомъ, и хотя теперь количество дичи значи

тельно поубавилось, но ея все-таки еще достаточно.

Богатые землевладѣльцы рѣдко сами управляютъ своими

имѣніями, а обыкновенно сдаютъ хозяйство на руки чиновни

камъ, которые, чтобы нажиться службойу аристократа, не

рѣдко бросаютъ государственную службу. Крупное землевла

дѣніевъ этой странѣ приноситъ много вреда, прежде всего по

тому, что большая часть земель и лѣсовъ, при томъ самыхъ

плодородныхъ земель и самыхъ роскошныхъ лѣсовъ, при

надлежитъ очень небольшому количеству людей аристократи

ческихъ фамилій, а это лишаетъ земли множество крестьянъ

или даетъ имъ возможность пользоваться такими ничтожными

клочками, которые далеко не всегда могутъ прокормить

крестьянскую семью. Крупное землевладѣніе имѣетъ вредное

вліяніе и на хозяйство. Огромныя подати съ земель, которыя

приходится платить дворянамъ, и большіе расходы по упра

вленію имѣніями заставляютъ многихъ изъ нихъ тяготиться

своими большими помѣстьями и запускать хозяйство. Но

самая вредная сторона крупнаго землевладѣнія–все болѣе

увеличивающееся количество нищихъ. Хотя крѣпостная за

висимость уже давно уничтожена, но крестьяне, сдѣлав

шись людьми свободными по закону, испытываютъ и въ

настоящее время страшный гнетъ: управляющіе пановъ

могутъ выгнать работника изъ помѣстья и этимъ сразу

отнять у него насущный кусокъ хлѣба. Поэтому-то Богемія

даетъ большее число эмигрантовъ (выселяющихся), чѣмъ

другія земли Австріи.

Кто же живетъ въ огромныхъ имѣніяхъ богемскихъ

помѣщиковъ? Множество управителей, но еще больше поден

щиковъ, которыхъ всегда чрезвычайно много при каждомъ

большомъ помѣстьи этой страны. Нужно помнить, что въ

Богеміи почти четверть способнаго къ труду населенія со

ставляетъ прислугу и поденщиковъ. Эта громадная масса
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людей, въ большинствѣ случаевъ, живетъ въ господскихъ

имѣніяхъ, и она, точно такъ же, какъ и все окружающее,—

послушное орудіе владѣльца. Рабское преклоненіе передъ

личностью владѣльца помѣстья вы встрѣчаете не только

среди огромнаго числа его рабочихъ и поденщиковъ, но

вообще весь сельскій людъ той мѣстности, въ которой

лежитъ помѣстье пана, относится къ нему, какъ къ своему

повелителю и монарху. Съ перваго взгляда вамъ кажется,

что по крайней мѣрѣ торговцы и ремесленники, живущіе

въ деревняхъ, ведутъ свои дѣла по своему усмотрѣнію и

что они люди самостоятельные, но это невѣрно, такъ какъ

они тоже вполнѣ зависятъ отъ помѣщика, отъ котораго по

лучаютъ свой заработокъ, и который всегда имѣетъ воз

можность не только повредить имъ, но и выгнать ихъ изъ

деревни. Наконецъ, думаете вы, вѣроятно, школьный учи

тель и священникъ–люди независимые, но крупный помѣ

щикъ-патронъ (покровитель) церкви и школы, и потому

тотъ и другой вполнѣ зависятъ отъ него; черезъ него оба

они получили свое мѣсто, и по малѣйшему капризу пана

оба они могутъ его лишиться. Поэтому школьный учитель

и священникъ изо всѣхъ силъ стараются выказать помѣ

щику свое вниманіе, готовятъ рѣчи и гимны къ его прі

ѣзду, устраиваютъ ему торжественную встрѣчу съ музыкою

и другими знаками вниманія, какъ настоящему владѣтель

ному князю. Холодный пріемъ со стороны населенія богатый

помѣщикъ объясняетъ невниманіемъ священника и учителя

и, разумѣется, никогда не проститъ имъ этого.

Чиновники-управители имѣній крупныхъ владѣльцевъ

составляютъ совершенно особый классъ людей. Обыкновенно

они получаютъ небольшоеденежное вознагражденіе, но зато

имѣютъ отъ владѣльца опредѣленное количество дровъ, пива,

хлѣба и другихъ продуктовъ. Вся жизнь и интересы этихъ

чиновниковъ-управляющихъ сосредоточены на „всемилости
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вѣйшемъ господинѣ“, ихъ хозяинѣ-панѣ, на котораго они

смотрятъ, какъ на земного Бога. Если они говорятъ съ кѣмъ

нибудь о собственности своего хозяина, они выражаются не

иначе, какъ „этовысококняжеское“, „высокографское“, хотя

бы рѣчь шла всего лишь о нѣсколькихъ свиньяхъ или гу

сяхъ. Каждое такое имѣніе точно особое государство: въ немъ

свои директора, надворные совѣтники, лѣсные совѣт

ники, совѣтники хозяйственные и счетные, управляю

щіе, контролеры, ревизоры. Всѣ эти служащіе тѣсно дер

жатся своего круга, перероднились между собой и горой сто

ятъ одинъ за другого, чтобы какъ-нибудь новый порядокъ

не измѣнилъ злоупотребленій, которыхъ такъ много вкра

дывается при этой неправильной системѣ управленія хозяй

ствомъ, при этомъ множествѣ начальниковъ и управителей.

Поэтому всякаго новичка-товарища они встрѣчаютъ въ выс

шей степени недружелюбно и всевозможными интригами

стараются его выжить, опасаясь, чтобы онъ не задумалъ

какихъ-нибудь нововведеній.

ТРАТВ ОТЕIIIЕ.

Промышленность.–Сѣверная и южнаяЧехія.–Горное дѣло.—Чешскій

фарфоръ.—Стеклянные заводы.–Издѣлія изъ лѣса.–Свекловица и

хмелеводство.–Положеніе рабочихъ.

Богемія представляетъ самую богатую, часть Австріи.

Какъ земледѣліе, такъ и фабрично-заводская промышлен

ность Богеміи занимаютъ одно изъ первыхъ мѣстъ въ

австрійскомъ государствѣ. Многочисленные громадные са

харные и пивоваренные заводы Богеміи, ея рудники и

сталелитейные заводы, ея ткацкія фабрики заполняютъ

своими издѣліями всѣ рынки Австріи. Какъ много рабочихъ

занято въ Богеміи (вмѣстѣ съ Силезіею и Моравіею, т.-е. въ



45

земляхъ чешской короны)промышленностью, видно изъ того,

что только на однихъ ея сахарныхъ заводахъ работаетъ до

42 тысячъ человѣкъ, а еяткацкая промышленность требуетъ

1309[5 тыс. рабочихъ. При этомъ въ Богеміи существуютъ

почти всѣ отрасли промышленности, а нѣкоторыя ея произве

денія, какъ, напримѣръ, стеклои разнообразная стеклянная по

суда, полотна, музыкальные инструменты, и т. п., достигли

такого совершенства, что пользуются громкою извѣстностью

въ Европѣ. Можно себѣ представить, какого богатства въ

промышленномъ и земледѣльческомъ отношеніяхъ могла бы

достигнуть эта богато одаренная страна при болѣе благо

пріятныхъ условіяхъ, т.-е. если бы она издавна не была

лишена самостоятельности, если бы австрійское правитель

ство самовластно не хозяйничало въ ней, не угнетало и

не разоряло бы чеховъ въ продолженіи нѣсколькихъ сто

лѣтій.

Двѣ части Чехіи, южная и сѣверная, рѣзко отличаются

другъ отъ друга: южная!—земледѣльческая, а сѣверная!—

промышленная. Сѣверные промышленные города Богеміи на

селены преимущественно нѣмцами, между тѣмъ какъ рабо

чими являются чехи, а фабрикантами, хозяевами всевозмож

ныхъ мастерскихъ, однимъ словомъ, представителями капи

тала оказываются нѣмцы.ВъЧехіи число людей, питающих

ся промышленностью, почти такъ же велико, какъ и живу

щихъ сельскимъ хозяйствомъ. Высчитано, что земледѣліемъ

и лѣсоводствомъ въ этой странѣ занимаются 459Iо населе

нія (т.-е. изъ ста 45человѣкъ), промышленностью и ремес

лами около 40?]о, торговлею, службою на желѣзныхъ доро

гахъ и пароходахъ, а также перевозкою на лошадяхъ кла

дей и людей—691; на всѣ остальныя занятія приходится

около 99); тутъ считаются чиновники, люди, занимающіеся

свободными профессіями (профессора, учителя, доктора, пи

сатели, художники и проч.), служащіевъчастныхъдомахъ
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и разныхъ учрежденіяхъ, домовладѣльцы, живущіе процен

тами съ капитала, пансіонеры, прислуга и проч.

Горное дѣло въ этой странѣ развилось давнымъ-давно.

По богатству и разнообразію продуктовъ горнаго дѣла Чехія

занимаетъ въ Австріи одно изъ первыхъ мѣстъ. Золото, но

гораздо болѣе серебро, мѣдь и свинецъ, цинкъ, сѣра, а осо

бенно желѣзо, чугунъ и уголь находятъ въ большомъ коли

чествѣ въ горахъ этой страны, всего же неистощимѣе ея

каменноугольныя богатства.

Положеніе углекоповъ улучшилось лишь въ послѣдней

четверти ХІХ стол. До тѣхъ поръ очень многіе изъ нихъ

работали при невѣроятно тяжелыхъ условіяхъ. Эти подзем

ные труженики то и дѣло подвергались взрывамъ газовъ,

обваламъ и наводненіямъ, которые калѣчили ихъ, а зача

стую и лишали жизни. Когда происходило то или другое

несчастіе, австрійское правительство назначало коммиссію

для разслѣдованія дѣла. Къ сожалѣнію, однако, въбольшин

ствѣ случаевъ, правительственныя власти защищали лишь

интересы одной стороны, а именно хозяевъ и владѣльцевъ

угольныхъ копей; членами такихъ коммиссій преимуще

ственно назначали чиновниковъ горнаго вѣдомства, директо

ровъ копей, даже шахтовладѣльцевъ. Понятно, что такимъ

людямъ ближе были собственные интересы, чѣмъ интересы

рабочаго люда, а потому, какъ главную причину несчастья

въ копяхъ,лишившаго жизни многихъ рабочихъ, они выста

вляли „случайность и собственную ихъ неосторожность“.

Иначе посмотрѣли на этодѣло рабочіе-эксперты, когда послѣ

ужасающаго несчастія въ 1895 г., разразившагося въ од

номъ изъ углекопныхъ районовъ, они были призваны да

вать свои показанія. Какъ на самуюглавную причину, кото

рая вела ко всевозможнымъ несчастіямъ, они указывали на

преступную скаредность шахтовладѣльцевъ, которые, чтобы

затрачивать меньше денегъ на веденіе дѣла, устроили де

4
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шевую вентиляцію, не вполнѣ удалили изъ шахтъ взрыв

чатые газы и угольную пыль, неперемѣняли испорченныхъ

лампочекъ, ассигновывали весьма недостаточныя суммы на

ремонтъ, однимъ словомъ совсѣмъ не заботились о жизни и

здоровьѣ своихъ рабочихъ. Рабочіе-эксперты не отрицали

также и собственной неосторожности: „заработокъ многихъ

Изъ насъ такъ ничтоженъ“, показывали они, „что его не

Хватаетъ на удовлетвореніе самыхъ необходимыхъ потребно

стей, а работа такъ изнурительна, что доводитъ многихъ

товарищей до полнаго отчаянія, и они уже не заботятся о

мѣрахъ предосторожности“.

Поворотъ къ лучшему въ условіяхъ жизни австрійскихъ

рабочихъ,а слѣдовательнои углекоповъ, начинается въ80-хъ

годахъ ХІХ ст. Въ это время среди рабочихъ проявилось

особенно сильное стремленіе къ самообразованію; съ этою

цѣлью они устраивали союзы и съѣзды: на нихъ выборные

отъ рабочихъ всей страны обсуждали свои дѣла, соединялись

въ общества, которыя должны были заботиться объ увели

ченіи количества библіотекъ, объ изданіи книгъ, доступныхъ

по цѣнѣ и содержанію трудящемуся люду, объ устройствѣ

лекцій и развлеченій, облагораживающихъ умъ и сердце

рабочаго. Члены этихъ обществъ, отъ времени до времени,

собирались между собой и обсуждали свои дѣла. Все это

постепенно объединяло рабочихъ, развивало въ нихъ сознаніе

своихъ интересовъ и своего человѣческаго достоинства и

пробуждало умственные интересы. Въ то же время невыно

симо тяжелая жизнь заставляла ихъ все болѣе думать о

томъ, какъ улучшить свое положеніе. Грубое обращеніе

администраціи, жестокіе штрафы и вычеты за самую ничтож

ную оплошность, нарушенія правъ рабочихъ владѣльцами

копей, запрещавшими имъ даже собранія, дозволенныя за

кономъ, въ концѣ концовъ такъ раздражили углекоповъ,

что въ 1890 году среди нихъ вспыхнуло общее волненіе,
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къ которому примкнули рабочіе близлежащихъ желѣзодѣла

тельныхъ заводовъ, а также и фабрикъ на громадномъ про

странствѣ. Повсюдуначались забастовки и стачки. Главными

требованіями углекоповъ были: восьмичасовой рабочій день

и повышеніе платы за трудъ на 259). Какъ эта стачка,

такъ и стачки, устраиваемыя углекопами въ послѣдующіе

годы, принесли имъ много горя, лишеній, а нѣкоторымъ

изъ нихъ стоили даже жизни. Каждый разъ, когда начина

лись волненія среди рабочихъ, какъ бы ни были законны

и справедливы ихъ требованія, правительство принимало

сторону хозяевъ и собственниковъ копей и нерѣдко усмиряло

волненіе вооруженною силой. Но всѣ эти жертвы не про

пали даромъ: ихъ цѣною были добыты нѣкоторыя льготы

и улучшенія въ судьбѣ рабочихъ.

Нынѣшнее положеніе углекоповъ, несмотря на улучше

ніе нѣкоторыхъ условій ихъ труда, все же довольно плохо:

они работаютъ подъ землею, безъ солнца и свѣта, въ сы

рости, съ рискомъ для здоровья и жизни, между тѣмъ по

лучаютъ рабочую плату, которая при нынѣшней дороговизнѣ

не обезпечиваетъ рабочаго, обремененнаго большою семьею.

Здѣшніе многочисленные рудники раздѣляются на казенные

и частные; изъ послѣднихъ одни принадлежатъ большимъ,

могущественнымъ компаніямъ, а другіе различнымъ владѣль

цамъ "). Въказенныхъ шахтахъужедавноузаконенъ восьми

часовой рабочій день и положеніе рабочихъ гораздо лучше,

*) Въ казенныхъ рудникахъ Богеміи въ 1892 г. нарядчики (штей

геры) получали отъ 380 до 450 р. въ годъ, рудокопы зарабатывали

отъ 260 до 320 р., возчики отъ 190 до 240 р., рабочіе на поверхности

земли отъ 215 до 360 р. (при 295 рабочихъ дняхъ въ году). Въ камен

но-угольныхъ копяхъ частныхъ владѣльцевъ въ томъ же году штей

геръ получалъ въ день 1 р. 25 к., углекопъ 1 р. 20 к., возчикъ 73 к.,

чернорабочій 60 к.; въ различныхъ частныхъ рудникахъ желѣзныхъ

и другихъ штейгеръ получалъ въ день отъ96 к. до 1 р. 7 к., рудокопъ

80—85 к., возчикъ 60–90 к., чернорабочій 54—76 к.
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а на частныхъ шахтахъ положеніе рабочихъ несравненно

менѣе удовлетворительно, и работа подъ землею продолжается

по закону 1884 г. 10 часовъ, т.-е. на два часа дольше,

чѣмъ на казенныхъ. Прокармливается рабочій на свой счетъ,

но онъ имѣетъ безплатную врачебную помощь какъ для

себя, такъ и для семьи. На всѣхъ угольныхъ копяхъ онъ

получаетъ топливо илидаромъ, или по очень низкимъ цѣ

намъ. Рабочимъ даютъ также квартиры за дешевую плату

(отъ 50 к. до 2 р. въ мѣсяцъ). Во время болѣзни или въ

случаѣ временной неспособности къ работѣ они пользуются

пособіемъ изъ горнозаводскихъ кассъ. Во многихъ мѣстно

стяхъ рабочимъ дана возможность покупать необходимые

жизненные припасы по болѣе дешевымъ цѣнамъ. Въ ка

бакахъ близъ рудниковъ разрѣшено продавать только пиво и

виноградное вино,а водку получить нельзя. Второстепенный

рабочій лишь съ большимъ трудомъ можетъ содержать на

свой заработокъ себя, жену и 2–3 ребятъ, да и то при

крайне умѣренной и экономной жизни; подростки же и

женщины обыкновенно не могутъ существовать въ одиночку,

а только въ качествѣ членовъ семьи, которой они служатъ

подспорьемъ.

Во всѣхъ крупныхъ предпріятіяхъ хозяевами являются

въ громадномъ большинствѣ случаевъ пѣмцы, а рабочее

населеніе почти исключительно славянскаго происхожденія:

чехи и поляки. Вотъ этимъ-то между прочимъ и ухудшается

положеніе рабочихъ чеховъ. Всякія злоупотребленія, насилія

и несправедливости со стороны хозяевъ остаются всегда без

наказанными вслѣдствіе потворства мѣстныхъ властей, ко

торыя обыкновенно или бываютъ пайщиками той или другой

могущественной компаніи, или состоятъ у нея на службѣ.

Къ тому же всѣ эти мѣстныя власти, такъ же, какъ и

фабриканты, преимущественно нѣмцы: притѣсняя чешскихъ

рабочихъ, они дѣлаютъ видъ, что помогаютъ этимъ прави
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тельству тѣ что твойнымъ, что такъ

часто выражаютъ свое неудовольствіе на нѣмцевъ.

Кромѣ желѣзныхъ заводовъ, на которыхъ приготовляютъ

пароходы и паровозы, въ Чехіи существуетъ фабрикація

издѣлій изъ желѣза, мѣди, бронзы, золота и серебра. Страна

эта, однако, гораздо болѣе славится своею каменною, фаян

совою и хрустальною посудой, которую она поставляетъ по

чти на всю Австрію. Что же касается стеклянныхъ издѣлій,

то въ этомъ отношеніи Богемія прежде даже совсѣмъ не

имѣла соперниковъ на всемірномъ рынкѣ, да и теперь еще

она пользуется большою извѣстностью въ этомъ отношеніи.

Фарфоровыя, стеклянныя и зеркальныя фабрики разбросаны

по всей странѣ, и Богемія снабжаетъ этими произведеніями

не только Европу, но и другія части свѣта. Богемскій фар

форъи теперь, несмотря на конкуренцію въ этомъ отношеніи

Франціи, Саксоніи и Англіи, сильно расходится по Рос

сіи, Германіи и Америкѣ.

Свекловица считается теперь самымъ цѣннымъ расте

ніемъ Богеміи: изъ нея приготовляютъ сахаръ, что при

носитъ государству большіе доходы. Когда подходитъ время

собирать свекловицу, вся окрестная мѣстность быстро ожи

ваетъ: на поляхъ появляется множество работниковъ и ра

ботницъ, выкапывающихъ свекловицу; затѣмъ съ нея но

жами снимаютъ верхнюю часть, болѣе бѣдную сахаромъ,

и она служитъ кормомъ для молочнаго скота. Здѣсь и тамъ

стоитъ множество телѣгъ, запряженныхъ лошадьми и бы

ками и занятыхъ перевозкою свекловицы въ склады, устроен

ные по близости того или другого сахарнаго завода. Впро

чемъ, свекловицу доставляютъ; и изъ самыхъ отдаленныхъ

мѣстностей, въ тысячахъ вагоновъ, такъ что изъ-за этого

нерѣдко на время останавливаютъ всякое товарное движеніе.

Съ сентября начинаютъ дымиться многочисленныя трубы за

водовъ, приготовляющихъ сахаръ. Рабочіе торопливо чистятъ
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свекловицу, а затѣмъ, въ нѣсколько часовъ, обращаютъ ее

въ тягучій сокъ, въ которомъ замѣтны маленькіе кристаллы

сахара. Этотъ сокъ, вылитый въ формы, въ нѣсколько дней

превращается въ сахаръ. Сахарное производство приноситъ

пользу нетолько крупнымъземлевладѣльцамъ, нои чешскимъ

крестьянамъ, конечно, болѣе или менѣе зажиточнымъ. Въ

настоящее время появилось довольно большое количество

крестьянскихъ сахарныхъ заводовъ на акціяхъ, и теперь

уже болѣе трети сахарныхъ заводовъ въ Богеміи составляютъ

собственность крестьянскихъ акціонерныхъ обществъ. На

сахарныхъ заводахъ занято около 42 тыс. рабочихъ.

Огромное значеніе имѣетъ для Богеміи ея хмель, кото

рымъ она славится не только въ Европѣ, но почти на всемъ

земномъ шарѣ.Обильные сборы хмеля и ячменя даютъ воз

можность процвѣтать въ этой странѣ пивоваренію.

Обширные лѣса Богеміи даютъ заработокъ большому ко

личеству рабочихъ рукъ. Въ странѣ этой существуютъ гро

мадныя мѣстности до такой степени лѣсистыя, что прихо

дится пробираться по цѣлымъ днямъ, невстрѣтивъ ничего,

кромѣ лѣса и дровосѣковъ, которые живутъ здѣсь цѣлыми

колоніями. Здѣшній лѣсъ болѣе всего рубятъ на дрова, рас

пиливаютъ на доски, дѣлаютъ сани, деревянные башмаки,

мебель, корыта, паркетные полы, спички и разную утварь.

Особенно цѣнны изготовляемыя здѣсь доски для фортепіанъ.

Чешскіе рабочіе—народъ весьма развитой, неуступаю

- щій по своему образованію и умственному развитію рабо

щимъ первостепенныхъ европейскихъ государствъ. Вполнѣ

убѣдиться въ этомъ можно на любой вечеринкѣ, устраивае

мойчешскимирабочими.Въэтихъ прекрасно одѣтыхъ мужчи

щахъ и женщинахъ, съ манерами и выраженіями образо

ванныхъ людей, которые спорятъ между собой о политикѣ,

о той или другой прочитанной книжкѣ, трудно узнать

рабочихъ, которые всю жизнь проводятъ въ рудникахъ
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подъ землею, на мельницѣ или у раскаленной печки за

В0ДЯ.

Между чешскими рабочими человѣкъ безграмотный боль

шая рѣдкость. Въ свободное отъ работъ время они много

читаютъ; громадное большинство ихъ выписываетъ газеты

и покупаетъ книги; существуетъ даже нѣсколько газетъ,

редактируемыхъ рабочими.На театральныхъ представленіяхъ,

устраиваемыхъ исключительно рабочими и до которыхъ они

большіе охотники, чешскіе рабочіе являются актерами. Мало

того: наряду съ молодыми людьми высшихъ учебныхъ заве

деній, наиболѣе развитые и образованные изъ чешскихъ

рабочихъ читаютъ публичныя лекціи своимъ товарищамъ.

вводячій людъ и вго хАвАктввъ.

Театръ маріонетокъ.—Характеръ странствующихъ актеровъ.—Музы

КАРТЪы-Кочевники и ихъ жизнь,

Недостатокъ земли заставляетъ многихъ крестьянъ бро

дить по странѣ, отыскивая заработокъ. По всѣмъ доро

гамъ этой страны ежедневно десятками и сотнями тянутся по

денщики, странники, фокусники, бродяги, музыканты, стран

ствующіе актеры, богомольцы, ремесленники, однимъ словомъ,

самый разнообразный бродячій людъ. Между нимицѣлыми

толпами двигаются цыгане. Въ телѣгѣ сидитъ все семейство:

отецъ правитъ, собаки и домашній скотъ бѣгутъ рядомъ.

Но еще большими массами бродитъ по чешскимъ дорогамъ

другой народъ, родственный чехамъ,–словаки. За цыганомъ

со скрипкою и съ гадающими женщинами, за толпою слова

ковъ, которые громогласно извѣщаютъ деревенскихъ жите

лей о своихъ мышеловкахъ и о своей готовности чинить

сита и рѣшета, на дорогѣ показывается барышникъ-еврей,

который продаетъ ленты и платки. За нимъ выступаетъ



515

шарманщикъ, торговецъ фруктами, скрипачъ, наигрывая пѣс

ни, направляются къ шинку, далѣе слѣдуетъ разносчикъ

мелкихъ предметовъ. А вотъ и подвижный театръ маріо

IIЕТОВЪ.

Трудно представить, какъ оживляются деревенскіе жи

тели, когда завидятъ странствующихъ актеровъ съ театромъ

маріонетокъ. Человѣкъ, наряженный паяцомъ, обходитъ всѣ

Деревенскія жилища: онъ бьетъ въ барабанъ, и народъ вы

бѣгаетъ изъ домовъ, чтобы схватить афишу, которую онъ

разбрасываетъ. Въ ней значится: „Чешскій театръ съ фи

гурами. Сегодня нижеподписавшійся будетъ имѣть честь пред

ставить пьесу: „Докторъ Фаустъ, драма въ 5-ти дѣйствіяхъ“.

Представленіе–въ гостиницѣ. Начало въ 7 ч.“.

Желающіе посмотрѣть собираются въ помѣщеніе дере

венской гостиницы. Шарманка, замѣняющая оркестръ, уже

Наигрываетъ національныя чешскія мелодіи; складныякулисы

разставлены. Внѣшность и обстановка этихъ представленій

чехо-славянская, но пьесы обыкновенно заимствованыу нѣм

цевъ, точно также и самая любимая изъ нихъ, „Докторъ

Фаустъ“, которая, впрочемъ, какъ и другія, совершенно иска

жена и переполнена грубыми выходками и еще болѣе гру

быми выраженіями дѣйствующихъ лицъ. Маріонетки—въ

ростъ 6-ти, 7-лѣтнихъ дѣтей, но иногда бываютъ куклы

и гораздо выше. За нихъ, перемѣняя голосъ, говорятъ хо

зяинъ и немногочисленная труппа странствующихъ съ нимъ

актеровъ.

Маріонетки—актеры чрезвычайно покойные: имъ не

нужно платить жалованье, не нужно кормить ихъи разбирать

ихъ ссоръ и интригъ, а только послѣ представленія акку

ратно уложить въ ящикъ и поставить на телѣгу, которую

перетаскиваютъ изъ одной деревни въ другую. Сзади те

лѣги съ маріонетками (куклами) идетъ труппа странствую

щихъ актеровъ, которые говорятъ и поютъ за куколъ.
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Странствующими актерами дѣлаются, въ большинствѣ слу

чаевъ, недоучки, но еще не очень давно, въ среду ихъ

поступали люди образованные, чтобы, переходя изъ деревни

въ деревню, развивать въ народѣ любовь къ своей чеш

ской національности. Жизнь этихъ актеровъ въ высшей

степени жалкая: выручку обыкновенно дѣлятъ поровну, и

если спектакль удался, пируютъ, веселятся, въ противномъ

случаѣ голодаютъ безъ жалобъ.

Количество музыкантовъ-кочевниковъ увеличивается въ

Богеміи съ каждымъ годомъ. Такъ какъ способности къ

музыкѣ и умѣнье играть на нѣсколькихъ инструментахъ—

характерная черта чешскаго народа, то бѣдняки и поль

зуются этимъ, когда они уже ничѣмъ другимъ не могутъ

заработать себѣ кусокъ насущнаго хлѣба. Хотя въ билетѣ,

который выдаютъ такому музыканту-нищему, когда онъ

начинаетъ свое путешествіе, онъ приписанъ къ какой

нибудь деревнѣ, но въ сущности онъ ведетъ кочевую

жизнь и останавливается только тамъ, гдѣ своимъ искус

ствомъ можетъ что-нибудь заработать. Къ такому про

мыслу бѣдняки прибѣгаютъ только въ крайнемъ случаѣ,

такъ какъ на странствующихъ музыкантовъ чешскій на

родъ смотритъ, какъ на людей совершенно погибшихъ. И

дѣйствительно, музыканты, бродяжничая, въ концѣ кон

цовъ пріобрѣтаютъ порочныя склонности. Странствующими

музыкантами дѣлаются мужчины и женщины: дѣвушки

ходятъ съ арфами, мужчины со скрипками и другими

инструментами. Въ своихъ странствованіяхъ эти люди за

ходятъ иногда очень далеко отъ своей родины, и съ ними

хорошо знакома почти вся западная Европа. Они бросаются

въ глаза своимъ веселымъ видомъ, но это только маска,

которую они надѣваютъ, чтобы заглушить тяжелыя думы

о своемъ положеніи. Наигрывая веселыя пѣсни и танцы,

они нерѣдко потихоньку утираютъ горькія слезы, слезы
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тоски по родинѣ, о потерянной чести, испорченной молодо

сти. И это понятно: эти «перелетныя птицы», какъ ихъ

называютъ въ Чехіи, не сыны своей родины, а ея пасынки.

Въ другихъ странахъ западной Европы существуетъ очень

много рабочихъ, которые тоже странствуютъ, чтобы про

дажею своей работы въ дальнихъ мѣстностяхъ скопить

себѣ деньги, но они далеко не такъ несчастны. Возвра

щаясь съ чужбины, они снова находятъ свой домашній

очагъ; родные и друзья, радуются ихъ возвращенію, и они

снова начинаютъ прежнюю жизнь среди своего семейства.

Странствующіе же чешскіе музыканты возвращаются въ

свою деревню совсѣмъ переродившись; даже самые близкіе

родные не встрѣчаютъ ихъ съ распростертыми объятіями.

Они знали это, но возвратились потому, что у нихъ было

страстное желаніе взглянуть на мѣста, гдѣ они родились;

къ тому же они все-таки ожидали менѣе суровой встрѣчи,–они

принесли роднымъ порядочную часть своего заработка. Но

у нихъ на родинѣ нѣтъ ни клочка земли, который бы они

могли обработывать и на которомъ могли бы построить себѣ

хотя жалкую лачугу: родина отказываетъ имъ въ какомъ

бы то ни было пристанищѣ, между тѣмъ взваливаетъ всю

вину на ихъ плечи и съ презрѣніемъ выталкиваетъ ихъ

снова на чужбину.

Какъ велико число странствующихъ музыкантовъ—

опредѣлить трудно, но объ этомъ можно составить себѣ

понятіе уже изъ того, что въ нѣкоторыхъ округахъ Чехіи

ежегодно раздаютъ до 300 дозволеній на путешествіе, и

что по одному такому паспорту часто путешествуютъ отъ

5 до 6 человѣкъ.

Странствующіе музыканты раздѣляются на двѣ группы:

на арфистокъ и на оркестры; тѣ и другіе самоучки и

еще въ деревняхъ прекрасно научились выполнять труд

ныя музыкальныя произведенія, отличаются необыкновен
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нымъ слухомъ и, чтó бы они ни взялись играть, они ни

когда не издадутъ ни одного фальшиваго звука.Они отправ

ляются на различныя ярмарки, и чѣмъ дальше удаляются

они отъ своей родины, тѣмъ хуже становится ихъ музыка;

мало-по-малу ихъ концертною залою дѣлаются шинки и

трущобы послѣдняго разряда. При этомъ какъ они сами,

такъ и ихъ музыка все болѣе теряютъ національный ха

рактеръ. Черезъ 3–4 года странствованія ихъ одежда со

стоитъ изъ пестрыхъ лохмотьевъ, собранныхъ во всѣхъ

странахъ; они ужеуспѣлипривыкнуть крѣпкими напитками

утолять жажду во время дальнихъ переходовъ и бодрство

ванія по цѣлымъ ночамъ.

Еще хуже положеніе арфистки. Чешскія арфистки.—

дѣвушки если не всегда красивыя, то обыкновенно строй

ныя; въ выраженіи ихъ лица что-то задорное, смѣлое,

что помогаетъ имъ очень быстро освоиться на чужбинѣ.Ихъ

остроумный разговоръ поражаетъ каждаго, кто встрѣчаетъ

ихъ вскорѣ послѣ того, какъ онѣ оставили свою родину.

Но чѣмъ болѣе онѣ странствуютъ, тѣмъ болѣе отчаянный .

видъ онѣ принимаютъ. И это понятно: чѣмъболѣе онѣ уда

ляются отъ своей родины, тѣмъ болѣе чувствуютъ всю без

надежность своего положенія. Пока онѣ живутъ дома, онѣ

играютъ въ семействѣ и обществѣ такую же роль, какъ

всѣ порядочныя дѣвушки. Но во время своихъ странствова

ній онѣ привыкли вести безпорядочную жизнь, много встрѣ

чали пустыхъ и праздныхъ людей, которые постепенно

втянули ихъ въ кутежи и попойки, и въ концѣ концовъ

онѣ пріобрѣтаютъ такую дурную репутацію, что, возвра

тившись на родину, ни одна изъ нихъ не находитъ себѣ

256ВИЖА.

Арфистки, какъ и всѣ странствующіе музыканты, неза

бываютъ на чужбинѣ своихъ родственниковъ, которые при

нимаютъ отъ нихъ деньги, какъ должное. Нокогда арфист
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камъ приходится вернуться на родину, къ нимъ относятся

еще болѣе сурово, чѣмъ къ музыкантамъ. Что жекасается

ихъ прежнихъ подругъ и знакомыхъ парней, то тѣ и дру

гіе встрѣчаютъ ихъ съ такимъ презрѣніемъ, что онѣ не

вольно начинаютъ дружить только съ товарищами и товар

ками по своимъ странствованіямъ. Чувствуя свою отчуж

денность, арфистки не долго остаются на родинѣ; отправ

ляясь странствовать во второй разъ, онѣ уже гораздо легче

разстаются съ роднымъ кровомъ; послѣ первой побывки и

суроваго пріема гораздо рѣже кто изъ нихъ заглянетъ

снова на родину, которую онѣ еще недавно такъ горячолю

били, по которой такъ тосковали на чужбинѣ.

Т. А. Е. 11. Е.

Страсть народа къ танцамъ и веселью.–Танцовальная вечеринка въ

гостиницѣ.–Полька.—Страшакъ.—Танецъ тугомерицкій и его пѣ

сенка.—Танецъ, сопровождаемый пѣсенкой религіознаго содержанія.–

Комическіе танцы: танецъ „рокицанъ“ и „крестьянинъ“.–Хороводные

танцы.

Всѣ славяне вообще большіе любители танцевъ, но

лучшими танцорами считаются поляки и чехи. Стоитъ

только нѣсколькимъ чехамъ обоего пола собраться вмѣстѣ,

они непремѣнно начинаютъ пѣть и танцовать. Ни свадьба,

ни крестины, ни праздникъ жатвы, ни освященіе церкви

не обходятся безъ пѣнія и танцевъ. Умѣть красиво и ловко

танцовать–большое достоинство въ глазахъ, чешской мо

лодежи. Парень или дѣвушка, перещеголявшіе другихъ въ

этомъ отношеніи, заслуживаютъ самое лестное вниманіе,

и стоустая молва далеко разноситъ ихъ извѣстность, не

смотря на то, что они танцуютъ только для своего удо- .

вольствія и никогда не выступаютъ на театральныхъ под

мосткахъ. На молодыхъ людей, не умѣющихъ танцовать,
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смотрятъ здѣсь просто съ презрѣніемъ. Тотъ, кто хочетъ

понравиться дѣвушкѣ, нерпемѣнно долженъ умѣть ловко

Танцовать,–и эта мысль постоянно высказывается въ на

родныхъ пѣсняхъ. Неловкаго танцора совершенно засмѣютъ,

и ему совѣстно показаться въ праздникъ въ кругу не

только молодежи, но и пожилыхъ людей. «Ахъ ты, зло

счастный»,–говоритъ старуха-мать въ досадѣ, что не мо

жетъ женить сына: «куда тебѣ жену добыть, когда ты

едва можешь ногами шевелить». «Если бы увидѣли его

танцующимъ», говоритъ народная пѣсня, «вы бы умерли

отъ смѣха». Народъ, слагая пѣсенку о голубыхъ глазкахъ,

бѣлыхъ рукахъ, розовыхъ щекахъ возлюбленной, непре

мѣнно прибавляетъ что-нибудь въ этомъ родѣ: «Чтобы

понять всю ея красу, вы должны посмотрѣть на нее въ тан

цовальной комнатѣ», и затѣмъ перечисляются танцы, въ

которыхъ особенно видна ея быстрота и ловкость.

Чешскіе танцы даютъ возможность парню щегольнуть

своимъ нарядомъ. Въ самомъ разгарѣ танца онъ ловко сбра

сываетъ куртку и показываетъ бѣлую рубашку съ вышив

кою и бархатный жилетъ съ серебряными пуговицами.

Впереди у пояса виситъ у него бѣлый, красиво выши

тый носовой платокъ и, какъ флагъ, развѣвается въ воз

духѣ. Танцуя, чехи прищелкиваютъ пальцами, громко и ве

село вскрикиваютъ и сопровождаютъ музыку нерѣдко тутъ

же сочиненными пѣсенками и шутками.Почти каждая деревня,

каждый городокъ, кромѣ наиболѣе обычныхъ, всѣмъ извѣст

ныхъ танцевъ, имѣетъ еще свои собственные, которые, послѣ

болѣе или менѣе продолжительнаго срока, выходятъ изъ

употребленія. Это происходитъ или оттого, что пѣсня, ко

торую при этомъ пѣли, уже забыта, или вслѣдствіе того,

что успѣли сочинить новую пѣсню, для которой слагаютъ

и другую мелодію, и такимъ образомъ появляется новый

танецъ. Танцуютъ подъ звуки музыки и пѣнія, а иногда
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только одного пѣнія. На простыхъ пирушкахъ играетъ шар

манка, а во время большихъ праздниковъ–оркестръ дере

венскихъ музыкантовъ, состоящій изъ одной илидвухъ скри

покъ, кларнета или флейты, трубы и баса.

Чтобы составить понятіе о чешскихъ танцовальныхъ

вечеринкахъ, нужно войти въ праздничный день въ любую

деревенскую гостиницу. Это обыкновенно двухъэтажное зда

ніе.Зало, гдѣ танцуютъ, не отапливаютъ зимою, такъ какъ

оно отлично нагрѣвается во время танцевъ. Каждое воскре

сенье, каждый праздникъ, около шести часовъ вечера, изъ

гостиницъ раздаются звуки музыки. У входа толпится на

родъ: молодежь обоего пола, дѣти и пожилыя женщины. Въ

комнатѣ передъ танцовальной залой размѣстились торговки

съ пряниками и сластями, а около нихъ снуютъ покупа

тели. Въ танцовальной комнатѣ-тѣснота и суматоха. Въ

одномъ углу сидятъмузыканты, въ другомъ продается пиво,

все остальное пространство занято публикою.

Музыка играетъ польку. Пары носятся одна за другою.

Сначала еще соблюдается кое-какой порядокъ, а затѣмъ все

перемѣшивается, всѣ танцуютъ, и притомъ кто подпѣваетъ,

ЕТ0) НаменистЕлЕВЕРТЪ.

Между народными танцами особенно любимы: «стра

шакѣ» и «тугомерицкій танецъ». Страшакъ напоминаетъ

вальсъ, но отличается отъ него тѣмъ, что въ немъ, при

извѣстномъ тактѣ, всѣ пары вдругъ останавливаются. За

тѣмъ танцоры, нѣсколько секундъ стоя на мѣстѣ, прито

пываютъ ногами, хлопаютъ въ ладоши, плутовски грозятъ

другъ другу и быстро повертываются на каблукахъ. Вся

прелесть этого танца состоитъ въ томъ, что въ то самое

время, когда пары останавливаются и, погрозивъ другъ

другу, поворачиваются, чтобы пуститься въ плясъ, начи

нается похищеніе чужихъ дамъ. Пальцемъ грозятъ, чтобы

напомнить о предстоящемъ похищеніи, и жестами просятъ
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не измѣнять, угрожая въ противномъ случаѣ местью; отсюда

и названіе страшакъ, т.-е. устрашающій танецъ. Онъ идетъ

особенно живо, когда хоромъ раздается веселая пѣсенка, въ

которой между прочимъ говорится: «я люблю и ту, и другую

и наконецъ пріобрѣтаю привычку зяблика. Сахарная, когда

ты мнѣ надоѣшь,—я улетаю!»

«Тугомерицкимъ» танецъ называется потому, что онъ

впервые появился въ мѣстности Тугомерицъ. Содержаніе

пѣсни, которую подпѣваютъ при этомъ, въ высшей сте

пени наивно: «Дѣвушка пошла за водой; она несла боль

шую, красивую кружку. Мимо прошелъ господинъ и раз

билъ - кружку. Дѣвушка шла и горько плакала; ей было

жаль кружки.— «Хотя вы и господинъ, но заплатите мнѣ

за кружку.—«Успокойся, не плачь, молодица, скоро твоя

бѣда будетъ исправлена: за зеленую кружку я дамъ тебѣ

платокъ». Но дѣвушка недовольна,–ей жалко кружки.—

«Хотя вы и господинъ, нозаплатите за кружку».—«Успо

койся, не плачь, молодица, скоро поправится бѣда: это

колечко я тебѣ дарю за кружку».–Но дѣвушка не до

вольна,–ей жаль кружки.—«Хотя вы и господинъ, но за

платите за кружку».—«Успокойся, не плачь, молодица,

скоро будетъ поправлена бѣда: за кружку я дарю тебѣ

самого себя». Дѣвушка болѣе не печалится: «зеленая

кружка принесла мнѣ господина».

Существуетъ у чеховъ и припрыгивающій танецъ,

который называется у нихъ «скакова»: танцующіе бе

рутся на крестъ за руки и подъ тактъ довольно однооб

разной музыки припрыгиваютъ взадъ и впередъ. Чрезвы

чайно оригиналенъ обычай пѣть во время этого танца

пѣснь религіознаго содержанія: «Мать со святой горы, ты

такъ богата великолѣпіемъ! Мать со святой горы, ты такъ

богата благостью! Будь милосерда къ намъ: мы такъ охотно

ходимъ весною къ твоей святой вершинѣ,–къ мѣстопре
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быванію ангеловъ. Попроси за всѣхъ людей, попроси также

и за меня. Мать со святой горы, пусть моя пѣсенка тро

нетъ тебя». . ”

Болѣе всего оживляются танцовальныя вечеринки ко

мическими танцами, которыхъ у чеховъ чрезвычайно

много. Они обыкновенно выставляютъ смѣшныя стороны

простого народа и отличаются выразительными жестами.

Лишь только случается въ городкѣ или въ деревнѣ какое

нибудь особенное происшествіе, молодые люди сочиняютъ

на это событіе комическую пѣсенку и танцуютъ подъ ея

мелодію, выдѣлывая при этомъ всевозможные шутливые

жесты. Если новый комическій танецъ остроуменъ, онъ

пріобрѣтаетъ извѣстность и быстро распространяется. Но

вое событіе заставляетъ сочинить новый танецъ, при этомъ

прежній забывается. Дольше другихъ держатся такіе

танцы, въ которыхъ осмѣивается цѣлое сословіе или

ремесло, какъ напримѣръ танецъ «рокицанѣ» (Рокицанъ—

городъ въ западной Богеміи). Пѣсня, которая при этомъ

поется, состоитъ только изъ такого припѣва: «вотъ какъ

тихо и медленно пляшутъ рокицане; вотъ какъ тихо и

медленно тамъ ходятъ». Въ это время танцующіе умори

тельно подвигаются впередъ и назадъ мелкими шажками.

Этодвиженіе продолжается нѣсколько минутъ безъ перемѣнъ

и выходитъ весьма потѣшно.

Еще болѣе распространенъ танецъ «крестьянинъ». Въ

этомъ танцѣ танцоръ долженъ изображать гордаго, наду

таго и разбогатѣвшаго крестьянина. Онъ важно подпираетъ

руки въ боки, топаетъ ногами, снимаетъ сюртукъ. Пѣ

сенка вполнѣ соотвѣтствуетъ танцу: «крестьянинъ, кре

стьянинъ (нѣсколько разъ),–онъ большой господинъ. Онъ

носитъ поясъ на брюхѣ, и на его шубѣ тюли, тюли, тюли,

тюли, тюлипанчики пестренькіе. Посмотри (нѣсколько разъ)

какъ глупъ крестьянинъ!... Посмотри, посмотри, посмотри,
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какъ онъ глупъ!... На полѣ ѣдетъ онъ, двое карманныхъ

часовъ носитъ онъ... Посмотри, посмотри, какъ онъ глупъ!»

Какъ у всѣхъ славянъ, у чеховъ существуютъ и хо

роводные танцы, но ихъ танцуютъ обыкновенно во время

свадебныхъ пирушекъ. Танцоры составляютъ тогда кругъ и

подвигаются то вправо, то влѣво, между тѣмъ какъ осталь

ные танцоры, то парами, то въ одиночку, по очереди вы

дѣлываютъ разныя фигуры и игры посреди круга.

ПРАЗДНИКИ.

Канунъ Рождества.–Повѣрья и обычаи этого дня.–26-е декабря.—Три

царя.–Посидѣлки.–Масляница.–Выносъ смерти.–Обжинки.

Рождество и святки–самое веселое время въ году.

Оживленная суматоха въ канунъ Рождества начинается

съ утра. Работницы чистятъ сверху до низу всѣ комнаты,

работники рѣжутъ солому, чтобы не работать въ празднич

ное время; хозяинъ осматриваетъ всѣ углы дома и от

даетъ распоряженія, хозяйка дѣлаетъ необходимыя пригото

вленія къ ужину. Дѣти устраиваютъ въ углахъ комнаты

ясли со святымъ младенцемъ п изображаютъ нѣсколько

другихъ сценъ изъ Новаго Завѣта. Фигуры, которыя они

разставляютъ, сдѣланы изъ дерева, и мать уже давно имъ

привезла ихъ съ ярмарки. Очень часто дѣти сами вырѣза

ютъ эти фигуры изъ шапки, наклеиваютъ на доски и освѣ

щаютъ ихъ зажженной лампочкой.

Когда наступаетъ вечеръ, убираютъ столъ, украшая

его всевозможными сластями, печеньями и ѣдою: орѣхи, яб

локи и сушеные плоды навалены цѣлыми грудами. Кушанья

все больше мучныя: чехи употребляютъ несравненно болѣе

мучного, чѣмъ мясного, къ тому же въ канунъ Рождества

никто не ѣстъ мяса. Между чешскими кушаньями въ этотъ

5
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день первое мѣсто занимаетъ «ваночка» (рождественскій

хлѣбъ); его приготовляютъ изъ пшеничной муки, убираютъ

миндалемъ и изюмомъ. А вотъ и знаменитыечешскіе «ко

лачи» (круглые пироги), «ливанцы» (нѣчто въ родѣ бли

новъ), «вдолки» (кушанье изъ муки, сжаренное на сково

родѣ), «кнедлики», т.-е. мучные катышки, приготовленные

изъ муки, яицъ и масла, сваренные въ водѣ и облитые

масломъ. Кромѣ множества блюдъ, стоитъ и небольшая елка,

увѣшанная яблоками, грушами, орѣхами, пряниками идру

гими подарками для дѣтей. Понемногу собираются всѣ до

машніе въ праздничныхъ нарядахъ. Хозяинъ произноситъ

молитву, въ которой онъ благодаритъ Бога за проведенный

годъ и проситъ Его, чтобы и наступающій былъ бы счаст

ливъ. «Хвала Іисусу Христу», отвѣчаютъ всѣ хоромъ и

садятся,–семья хозяина за верхній конецъ стола, а прислуга

за нижній. Прежде всего подаютъ уху, потомъ жареную

рыбу и многое другое. По окончаніи ужина раздаютъ яблоки,

орѣхи и пьютъ пиво. Во время ужина по деревнѣ проходитъ

мѣстный пастухъ; онъ трубитъ въ рогъ, щелкаетъ бичемъ

и поетъ: «Къ яслямъ, къ яслямъ торопитесь, пастухи, тамъ

вы найдете чудесное дитя». Смѣхъ и говоръ смолкаютъ,

всѣ крестятся и произносятъ: «Христосъ родился, пораду

69199I., 1)

Гаданья въ этотъ вечеръ распространены повсемѣстно.

Чтобы узнать, откуда придетъ женихъ, дѣвушки отвязы

ваютъ дворовую собаку, выводятъ ееза ворота и замѣчаютъ,

въ какую сторону она начнетъ лаять. Затѣмъ онѣ бѣгутъ

къ рѣкѣ или озеру и прикладываютъ ухо ко льду. Одной

дѣвушкѣ чудится стукъ кузнечнаго молота,другой–шумъ

напилка и визгъ пилы, третьей–звуки гармоники; согласно

съ этимъ одна разсчитываетъ выйти замужъ за кузнеца,

другая за столяра, третья за музыканта. Еще болѣе усердно

занимаются въ эту ночь гаданьемъ: льютъ олово, жгутъ
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бумагу, трясутъ деревья и т. п.до безконечности. Повсюду

идетъ говоръ, веселье, смѣхъ.

Въ деревняхъ почти во всѣхъ церквахъ передъ пре

столомъ, отъ Рождества до праздника Срѣтенія, стоятъ ясли

съ фигурами, изображающимибожественнаго Младенца, окру

женнаго пастухами, ангелами и Божіею Матерью. Въ празд

никъ Крещенія къ нимъ прибавляютъ трехъ царей со сви

той, верблюдами и лошадьми. При этомъ нужно замѣтить,

что отъ Рождества до Крещенія святой Младенецъ лежитъ

въ крошечныхъ ясляхъ, а по бокамъ стоятъ Іосифъ и Ма

рія; въ день Крещенія Младенца вынимаютъ изъ яслей, и

Онъ сидитъ на колѣняхъ Богоматери. Этимъ хотятъ пока

зать, насколько выросъ Младенецъ за это время. Кромѣ того

надъ яслями виситъ на проволокѣ ангелъ, а въ день Кре

щенія его замѣняютъ кометой, сдѣланной изъ дерева, но

позолоченной. Она напоминаетъ собою комету, явившуюся

волхвамъ. Всѣ эти фигуры сдѣланы изъ дерева, а въ бѣд

ныхъ церквахъ ихъ замѣняютъ раскрашенными картинками,

наклеенными на папку.

26-го декабря дѣти переходятъ изъ дома въ домъ, по

ютъ подходящія къ этимъ праздникамъ пѣсни, то-есть коля

дуютъ, за что они получаютъ пироги и деньги. Болѣе ин

тересны коляды съ представленіями. Вотъ три мальчика:

это, такъ называемые, три царя, а по евангелію волхвы,

отыскивавшіе новорожденнаго Іисуса. Они въ бѣлыхъ ру

бахахъ, перехваченныхъ поясами изъ пестрой бумаги. На

головѣ у каждаго изъ нихъ корона изъ папки, обклеенная

золотой бумагой;у одного въ рукахъ палка, изображающая

жезлъ, у другого–барабанъ. Подъ звуки барабана дѣти поютъ:

«Мы, три царя, приходимъ къ вамъ, счастья и здоровья же

лаемъ вамъ: счастья, здоровья идолгой жизни. Мы пришли къ

вамъ издалека, и путь нашъдалекъ: мы направляемся къ Виѳ

леему. Мы спѣшимъ къ Виѳлеему, но у насъ мало денегъ...»
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Женщины на святкахъ проводятъ время дома или от

правляются на посидѣлки. Посидѣлки замужнихъ женщинъ

довольно скучны; гораздо веселѣе тѣ изъ нихъ, которыя "

устраиваются для молодыхъ людей обоего пола. Дѣвушки

приносятъ съ собою съѣстное, а юноши покупаютъ пиво.

Лишь только всѣ собрались, начинается веселый говоръ,

шутки, смѣхъ, пѣсни, игры. Вотъ, всѣ сѣли кругомъ ком

наты, только двое остались посрединѣ; одинъ изъ нихъ под

ходитъ къ каждому изъ сидящихъ, приговаривая: «прячу,

прячу золотое колечко». Затѣмъ играютъ «въ слѣпую бабу»,

которая напоминаетъ наши жмурки, но съ тою разницею,

что она сопровождается разнообразными присказками. «Игра

въ цвѣта» или въ «ангела и черта» тоже имѣетъ много об

щаго съ этой игрой у насъ.

Самое веселое время въ году масляница, когда всюду

устраиваются танцы и всевозможныя увеселенія. При этомъ

не только молодыя дѣвушки, но и каждая хозяйка считаетъ

долгомъ потанцовать: чѣмъ она выше прыгнетъ во время

одного изъ танцевъ на масляной, тѣмъ выше, понародному

повѣрью, вырастетъ ея ленъ. . .

Во вторникъ на масляницѣ происходитъ превеселая за

бава: нѣсколько человѣкъ переодѣваются въ турка, цыгана,

еврея, мясника, полицейскаго. Мужчина, переодѣтый ста

рухой, съ корзинкою въ рукахъ и въ сопровожденіи замас

кированныхъ, водитъ медвѣдя, т.-е. человѣка, сплошь об

мотаннаго гороховою соломой или одѣтаго въ вывернутый

мѣхъ. Замаскированные ходятъ изъ дома въ домъ, отпус

каютъ шутки и поддразниваютъ тѣхъ, кто попадается имъ

на пути. Побалагуривъ и нахохотавшись досыта въ каж

домъ домѣ, замаскированные забираютъ молодыхъдѣвушекъ

и идутъ въ слѣдующій домъ, а вечеромъ отправляются въ

трактиръ, гдѣ и веселятся до утра.

Начетвертой недѣлѣ поста происходитъ «выносъ смерти».
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Дѣвушки приготовляютъ изъ соломы женскую фигуру, одѣ

ваютъ ее въ женское платье, втыкаютъ эту куклу на

палку и выносятъ ее изъ деревни, гдѣ раздѣваютъ и бро

саютъ въ воду. Эту соломеннуюкуклу называютъ «смертью»,

и она изображаетъ зиму.Затѣмъ срубаютъ елку или сосенку,

обвѣшиваютъ ее цвѣтными лентами и пестрыми бумажками

и возвращаются съ нею въ деревню. Эта разукрашенная

елка изображаетъ лѣто; ее носятъ изъ дома въ домъ и поютъ:

«Смерть плыветъ по водѣ, новое лѣто идетъкъ намъ», или:

«Лѣто, лѣто, гдѣ гостило ты такъ долго? У источника, у

воды я мыла руки и ноги».

Когда сжатый хлѣбъ уже свезенъ и остается лишь не

большой клочекъ недожатаго, жницы связываютъ огромный

снопъ; въ средину его иногда сажаютъ женщину, обыкно

венно ту, которая опаздываетъ на работу. Каждая дѣвушка

украшаетъ свою грудь цвѣтами, парни втыкаютъ ихъ въ

шляпы. Затѣмъ женщины сплетаютъ огромный вѣнокъ,

обвиваютъ серпы и грабли цвѣтами, нагружаютъ нателѣгу

послѣдній снопъ и всѣ орудія. Въ эту телѣгу запряжена

лошадь, грива и хвостъ которой разукрашены лентами.

Жнецы и жницы садятся и ѣдутъ въ трактиръ съ кри

ками и пѣніемъ, а нерѣдко и въ сопровожденіи музыки.Вы

ходя изъ телѣги, они передаютъ вѣнокъ своему хозяину,

а въ господскомъ имѣніи–управляющему, и поздравляютъ

его со счастливымъ окончаніемъ жатвы, за что тотъ уго

щаетъ ихъ. Праздникъ оканчивается музыкой и танцами,

Такимъ же образомъ, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, праздну

ютъ окончаніе сбора хмеля.
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мАйск1я вв ввзки.

Съ маемъ мѣсяцемъ связано безконечное множество пред

знаменованій, обычаевъ, гаданья. Болѣе всего удовольствія до

ставляютъ молодежи.—«майскія березки», которыя въ ночь

на 1-емая парни ставятъ передъ домами молодыхъ дѣвушекъ.

Съ березокъ не только срѣзаютъ сучья до самой верхушки,

но и сдираютъ кору; затѣмъ ихъ убираютъ вѣнками, лен

тами и платками. Кромѣ этихъ березокъ, которыми парни

выражаютъ дѣвушкамъ свое вниманіе, они сообща ставятъ

березку посреди деревенской площади, а дѣвушки украша

IIIIIII, 6,

Послѣ обѣда парни и дѣвушки съ музыкою отправля

ются на деревенскую площадь и танцуютъ вокругъ «май

скаго дерева». Между тѣмъ парни, одинъ за другимъ, ста

раются взобраться на дерево, чтобы достать вѣнокъ или пла

токъ, которыми украшена его верхушка. Деревенская пло

щадь въ эту минуту полна народомъ: одинъ парень уже

вскарабкался очень высоко, но вдругъ поскользнулся и, при

громкихъ крикахъ и шуткахъ, падаетъ на землю. Тотъ,

кому удалось добраться до верхушки, получаетъ нетолько

вѣнокъ или лучшій шелковый платокъ, но его провозгла

шаютъ еще «королемъ праздника» и съ музыкою ведутъ

въ шинокъ, гдѣ молодежь ѣстъ, пьетъ и танцуетъ до

утра.

«Майскія березки» стоятъ передъ домами любимыхъ дѣ

вушекъ цѣлый мѣсяцъ, если только ранѣе этого ихъ кто

нибудь не испортитъ изъ зависти. А какъ тутъ не явить

ся зависти: молодой человѣкъ, до тѣхъ поръ со

всѣмъ незамѣтный, ставитъ березку первой красавицѣ

на деревнѣ. На послѣднія деньги онъ накупилъ для дерева

украшеній, и завтра всѣ дѣвушки заговорятъ объ этой бе
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резкѣ, наперерывъ будутъ расхваливать платки и славныя

«заплетки» (длинныя, висящія черезъ всю спину шелковыя

ленты, которыя въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъдѣвушки впле

таютъ въ свои волосы). Виновникъ этихъ разговоровъ бу

детъ молчать, но его узнаютъ, и всѣ станутъ о немъ тол

ковать. Между тѣмъ его пріятель, пользовавшійся до тѣхъ

поръ вниманіемъ красавицы въ танцахъ, не могъ поста

вить ей березки. Сердце несчастнаго особенно ноетъ, когда

онъ проходитъ мимо березки своего соперника, и вотъ иной

не утерпитъ, ударитъ ее топоромъ или начнетъ осыпать

градомъ каменьевъ. Другой парень схватитъ разукрашенную

березку отъ одного дома и перенесетъ ее къ другому. Дѣ

вушка должна зорко смотрѣть за своей «майской березкой»,

и поэтому она нерѣдко привязываетъ къ ней колокольчикъ,

чтобы слышать, когда кто-нибудь начнетъ ее портить или

уносить.

СВАДВъВА.

Ораторъ и его значеніе.–Помолвка.–„Младенцы“ и дружички.—При

готовленіе къ свадьбѣ лошадей и экипажей.–День свадьбы.–Вѣнчаніе

и свадебный пиръ.

Свадебные обычаи чеховъ прежде всего состоятъ изъ

рѣчей ораторовъ. Хорошій ораторъ имѣетъ на свадьбѣ ог

ромное значеніе, и слава нѣкоторыхъ изъ нихъ гремитъ

на нѣсколько сотъ верстъ въ окружности; крестьяне побо

гаче, собираясь справлять свадьбу, посылаютъ за орато

рами, которые прославились своимъ искусствомъ. Въ чет

вергъ, послѣ полудня, въ домѣ родителей невѣсты собира

ются гости, ораторы, родные, посаженный отецъ невѣсты и

двое свидѣтелей. Ораторъ жениха, со всѣми его гостями,

съ посаженнымъ отцомъ и свидѣтелями подходятъ къ дому
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невѣсты; онъ входитъ въ комнату, а его спутники оста

ются въ сѣняхъ. «Любезные пріятели», начинаетъ онъ, «я

прихожу къ вамъ не по собственной волѣ, а по волѣ Господа

Бога и жениха, который просилъ меня, чтобы я ввелъ его

сюда. Отъ его имени привѣтствую васъ: «благословенъ

будь Іисусъ Христосъ». (Это привѣтствіе каждаго чешскаго

крестьянина, когда онъ съ кѣмъ-нибудь встрѣчается: все

равно, что у насъ «здравствуй» или «мое почтеніе»). При

сутствующіе отвѣчаютъ ему: «во вѣки вѣковъ аминь» (обыч

ный отвѣтъ на такое привѣтствіе).

Ораторъ невѣсты (обращаясь съ своему собрату по

ремеслу, когда гости жениха вошли): Объясните намъ, за

чѣмъ вы сюда пришли?

Ораторъ жениха: Мы просимъ уступить намъ то, что

есть въ этомъ домѣ самаго лучшаго и любезнаго Богу.

Когда Господь Богъ сотворилъ землю со всѣми живущими

на ней тварями, онъ создалъ и человѣка. Но Адамъ мало

радовался; тогда Богъ сказалъ: «плохо Адаму одинокому,

невеселое ему житье; сотворимъ ему помощницу, милую со

бесѣдницу», и Адамъ для своего утѣшенія получилъ Еву.

Вотъ и нашъ женихъ вздумалъ послѣдовать этому при

мѣру и желаетъ совершить таинство бракосочетанія по

христіанскому обряду.

Ораторъ невѣсты: Мы поняли, чего вы добиваетесь...

Но вы не сказали намъ, чѣмъ будетъ наша дѣвушка у ва

шего жениха: будетъ-ли она у него кухаркой или служан

кой?

Ораторъ жениха: Нашъ женихъ не хочетъ имѣть ва

шей дочери ни кухаркой, ни служанкой, но уважаемой су

пругой, съ которою онъ будетъ дѣлить горе и радость,

труды, заботы и все свое имущество.

Ораторъ невѣсты: Кто же посовѣтовалъ вамъ идти

именно въ нашъ домъ?
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— Н-нѣтъ....

Ораторъ жениха: Въ священномъ писаніи сказано:

просите и дастся вамъ, стучите и отверзится, ищите и

найдете. Женихъ во всей странѣ искалъ, высматривалъ,

черезъ высокіе горы перелѣзалъ, въ мучительной тревогѣ

сердца ходилъ даже къ бездонному морю. Вездѣ было

темно, только у васъ мелькнулъ огонекъ. Какъ видите,

самъ Господь Богъ привелъ насъ къ вамъ. Какъ молодой

Товій пошелъ въ чужіе края и нашелъ благочестивую

Сарру, такъ и нашъ женихъ, по внушенію Бога, нашелъ

здѣсь свое счастіе, свою жемчужину.

Ораторъ невѣсты: Вы умѣете угодить; но мы не

можемъ надивиться, какъ вы, желая получить нашу

красную дѣвицу, которая, какъ вы сами видите, сущая

жемчужина, разсчитываете взять ее даромъ. Когда слуга

Авраама искалъ Ревекку для Исаака, то, чтобы угодить

ея отцу, онъ принесъ ему столько даровъ, что его самого

чуть не задавило ими. (При этомъ онъ приводитъ множе

ство и другихъ примѣровъ изъ священнаго писанія, кото

рые всѣ говорятъ: «что же вы то пришли съ пустыми

руками?»). Мы хотимъ придерживаться обычаевъ предковъ,

а потому просимъ васъ дать прямой отвѣтъ: скажите,

слѣдуютъ-ли за вами верблюды, нагруженные золотыми

украшеніями, золотою утварью и разными драгоцѣнно

стями?

Ораторъ жениха: Мы–народъ скромный и не мо

жемъ сравниться съ нашими великими праотцами. Къ

тому же, если бы мы и желали принести вамъ въ даръ

гору золота и драгоцѣнностей, намъ нельзя было бы ихъ

доставить вамъ. Наши животныя непригодны для такихъ

торжественныхъ случаевъ и для такой драгоцѣнной ноши,

верблюды же, о которыхъ вы упоминаете, не водятся въ

нашей странѣ. Къ тому-же вспомните поговорку, что и

черезъ золото слезы льются. Мы вамъ приносимъ драго
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торая горитъ золотою зарею.

Ораторъ невѣсты: Вы умѣете на все отвѣтить,–въ

этомъ отношеніи я долженъ вамъ уступить. Но я не осо

бенно жалѣю объ этомъ, такъ какъ хорошо помню посло

вицу: много словъ–мало толку; пустая бочка больше

гремитъ. Вы и ваши гости входите сюда съ такимъ шу

момъ и держите себя далеко не такъ чинно, какъ гости

на свадьбѣ въ Канѣ Галилейской.

Ораторъ жениха: Древніе евреи не шли тихо на Іери

хонъ, и его стѣны пали отъ шума и звуковъ ихъ трубъ.

Слѣдуя ихъ примѣру, мы также пришли сюда, чтобы сло

мить ваше упорство, разрушить всѣ преграды.

Ораторъ невѣсты: Противъ васъ невозможно сопро

тивленіе. Я пойду въ тихое пристанище нашей дѣвицы

и приведу ее къ вамъ, чтобы она сама объявила о своемъ

желаніи. Но если я сдѣлаю ошибку въ родѣ той, какую

сдѣлалъ Іаковъ, который, желая получить красивую Ра

хиль, получилъ кривоглазую Лію,–не сердитесь на меня.

Черезъ нѣсколько минутъ ораторъ вводитъ какую-то

женщину.

Ораторъ жениха: Возьмите ее назадъ, это не наша

милая Рахиль.

Ораторъ невѣсты: Ничего съ вами не подѣлаешь,–

приведу вамъ желанную... Но и въ этотъ разъ онъ по

является со старухой.

Ораторъ жениха: Эта оборванная старуха–не избран

ница сердца моего жениха.

Ораторы на свадьбахъ говорятъ не слово въ слово то,

что здѣсь приведено, а произносятъ рѣчи въ этомъ родѣ.

Послѣ безконечныхъ рѣчей съ той и другой стороны и

массы примѣровъ изъ священной исторіи вводятъ, на

конецъ, настоящую невѣсту. Въ длинной рѣчи ораторъ
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проситъ ее сказать безъ всякаго принужденія, хочетъ ли

она быть женою стоящаго передъ нею молодого человѣка.

Какъ только она произнесла «да», ораторъ невѣсты кла

детъ правую руку дѣвушки въ правую руку жениха и

говоритъ: «Эта благочестивая дѣвица передается въ ваши

руки. Она не должна быть вашей головой, такъ какъ

она не изъ головы сотворена, но, въ виду страшнаго

послѣдняго суда, старайтесь, чтобы она не была и ва

шимъ подножіемъ, такъ какъ она тоже не изъ ноги про

изошла. Самая высшая божественная мудрость сотворила

ее изъ мужнинаго ребра, и потому жена для сердца

супруга должна быть самая близкая изъ всѣхъ земныхъ

существъ».

Послѣ этой рѣчи подписываютъ свадебный договоръ:

женихъ и невѣста подходятъ къ своимъ родителямъ и

благодарятъ ихъ за приданое, цѣлуя имъ руки. Затѣмъ

невѣста подаетъ жениху букетъ розмарина (растеніе) и

платокъ. Розмаринъ изображаетъ желаніе невѣсты всегда

нравиться мужу, а платокъ–готовность дѣлить съ нимъ

труды и желаніе вытирать его слезы. Женихъ въ свою

очередь даритъ невѣстѣ серебряную монету: это означаетъ,

что съ этихъ поръ онъ обязывается заботиться о достав

леніи ей всего необходимаго.

Садятся за ужинъ. Такъ какъ у славянъ ничего не

дѣлается безъ пѣсней, то чехи и за ужиномъ поютъ

особыя пѣсни, которыхъ очень много.

Въ чешскихъ свадьбахъ женихъ выбираетъ юношу–

младенца (шафера), который кладетъ ему вѣнокъ на го

лову во время вѣнчанія, а невѣста—дружичку. Когда же

нихъ и невѣста входятъ въ церковь, младенцы и дружички

(подружки) идутъ впереди; чѣмъ больше при бракосочетаніи

тѣхъ и другихъ, тѣмъ болѣе славы для новобрачныхъ.

Въ домѣ жениха, когда гости собрались, ораторъ при
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читъ такъ жить, «тымъ, личныхъ тет

шекъ проводить жениха къ невѣстѣ. Но прежде, чѣмъ

тронуться въ путь, происходитъ благословеніе жениха,

который падаетъ на колѣни передъ родителями.

Затѣмъ гости съ женихомъ и въ сопровожденіи музыки

отправляются къ невѣстѣ въ экипажахъ. Передъ свадьбою

не только родители брачущихся, но и званые гости ста

раются къ свадебному поѣзду какъ можно пестрѣе разу

красить своихъ лошадей; ихъ убираютъ множествомъ ко

локольчиковъ и бубенчиковъ; гриву заплетаютъ въ мелкія

косички съ разноцвѣтными лентами, голову украшаютъ

зеленью розмарина. Бѣдные крестьяне идутъ пѣшкомъ, бо

гатые ѣдутъ въ кочарахъ (каретахъ), запряженныхъ разу

Крашенными лошадьми. На свадьбахъ людей богатыхъ

назначаютъ даже для музыкантовъ особый экипажъ. По

Дорогѣ поютъ пѣсни.

Передъ домомъ невѣсты шествіе останавливается, но

дверь ея дома заперта. Послѣ нѣсколькихъ пѣсенъ, двери

открываютъ, и отецъ невѣсты съ матерью и ораторомъ

выступаютъ на порогъ. Опять просьба впустить и, нако

нецъ, всѣ входятъ въ домъ и становятся на мѣста, на

значенныя ораторомъ; междутѣмъ невѣста и ея подруги

сидятъ въ другой комнатѣ. Еще долго ораторъ жениха

препирается съ ораторомъ невѣсты, требуя отдать имъ ее.

Наконецъ онъ подходитъ къ комнатѣ, гдѣ сидитъ невѣста,

и обращается къ ея подругамъ съ просьбою отдать невѣ

сту. Дружички отвѣчаютъ: «Мы съ удовольствіемъ отда

димъ вамъ нашу Зденку, какъ только закажемъ ей мате

рію на юбочку».

Послѣ подходящихъ къ случаю переговоровъ двери

открываются, и невѣста въ свадебномъ платьѣ выходитъ

въ большую комнату; сзади нея становятся дружички.

Когда окончены благословенія брачущихся, безконечныя
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рѣчи ораторовъ съ той и съ другой стороны, младенцы

прикрѣпляютъ къ шляпамъ розмаринъ и ленты и затяги

ваютъ пѣсни религіознаго характера.

Въ церковь невѣста идетъ или ѣдетъ среди дружичекъ,

а женихъ среди младенцевъ. Если свадебный поѣздъ дви

гается въ церковь по улицѣ, онъ безпрестанно оста

навливается то здѣсь, то тамъ: ему преграждаютъ путь,

пересѣкая улицу поперекъ веревками, обвѣшанными плат

ками и лентами. Устроившіе такую заставу стоятъ подлѣ

и пьютъ за здоровье новобрачныхъ, которые должны

уничтожить это препятствіе «серебрянымъ ключемъ»,

т.-е. деньгами. (Это изображено на прилагаемой картинкѣ).

Женихъ бросаетъ деньги, барьеръ падаетъ, и поѣздъ от

правляется дальше. Такимъ образомъ дорога въ церковь

стоитъ очень дорого, такъ какъ жениху приходится иногда

нѣсколько разъ пускать въ ходъ «серебряный ключъ».

Наконецъ приближаются къ церкви: музыка и пѣніе смол

каютъ, и, вступивъ въ храмъ, собравшіеся тотчасъ раздѣ

ляются на двѣ половины: мужчины садятся на скамейки

по одну сторону, женщины по другую. Женихъ и невѣ

ста идутъ наконецъ къ алтарю: за ними младенцы, дру

жички и гости. По правой и по лѣвой сторонѣ новобрач

ныхъ стоятъ свидѣтели. Передъ началомъ бракосочетанія

старшая дружичка кладетъ на голову невѣсты вѣнокъ изъ

розмарина, а младенецъ такой же вѣнокъ на голову же

ниха. Если послѣ окончанія брака кто-нибудь изъ нихъ

забудетъ снять вѣнокъ съ головы молодыхъ, онъ долженъ

его выкупить. Забыла это сдѣлать дружичка, и ее присуж

даютъ заплатить какой-нибудь штрафъ, напримѣръ, поцѣ

ловать всѣхъ холостыхъ мужчинъ.

Послѣ бракосочетанія молодые приглашаютъ священ

ника къ себѣ на пиръ, а гости отправляются съ веселой

музыкой и пѣніемъ въ домъ невѣсты, а въ нѣкоторыхъ
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мѣстностяхъ къ жениху. На порогѣ мать жениха подаетъ

невѣсткѣ хлѣбъ, та быстро вынимаетъ изъ кармана ножъ,

разрѣзываетъ хлѣбъ и раздаетъ нищимъ, которые уже

всегда обступаютъ крыльцо. Если молодая женщина забыла

взять складной ножъ, всѣ пророчатъ ей, что она будетъ

скупою хозяйкою. Послѣ нѣсколькихъ рѣчей, которыя за

родителей и молодыхъ по обыкновенію говорятъ ораторы,

гости закусываютъ и расходятся по домамъ, чтобы пере

одѣться и черезъ два-три часа явиться въ тотъ же домъ

къ свадебному обѣду и пиру.

Во время обѣда гремитъ музыка, которая чередуется

съ пѣніемъ и опять-таки съ безконечными рѣчами орато

ровъ. Впрочемъ, не они одни говорятъ здѣсь: когда пьютъ

тосты, то пожеланія въ длинныхъ рѣчахъ высказываютъ

почти всѣ присутствующіе.

Затѣмъ наступаетъ вечеринка, во время которой моло

дежь обоего пола много поетъ и танцуетъ.
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Гдѣ живутъ поляки.–Отношеніе австрійскаго правительства къ поля

камъГалиціииавстрійской Силезіи.–Высшіе классы общества.–Сель

ское хозяйство пановъ.–Просвѣщеніе.—„Общество народной школы“.—

„Польская Матица“.—„Силы“.–Народный университетъ.–Газеты для

Н8400ДЯ.

Громадное большинство поляковъ живетъ въ Россіи:

въ Царствѣ Польскомъ и Западномъ краѣ ихъ 7.675.000,

изъ западно-европейскихъ странъ въ Австріи ихъ болѣе 31/e

милліоновъ, а затѣмъ въ Пруссіи-2.600,000; но ихъ не

мало и въ Америкѣ, Франціи, Швейцаріи и различныхъ

мѣстностяхъ Россіи; однимъ словомъ, можно считать, что

всѣхъ поляковъ на земномъ шарѣ болѣе 14 милліоновъ *).

Кромѣ Галиціи, польское населеніе въ Австріи, притомъ

*) Какъ русскій народъ дѣлится на великороссовъ, малороссовъ и

бѣлоруссовъ, такъ и поляки распадаются на нѣсколько племенъ: кра

ковяковъ, куявяковъ, мазуровъ и на нѣкоторыя другія.

Краковякъ–наиболѣе типичный полякъ, самый яркій представи

тель польской народности: онъ стоитъ во главѣ польскаго племени,

его рѣчь давно сдѣлалась литературнымъ языкомъ всѣхъ поляковъ.

Краковяки населяютъ всю западную Галицію (за исключеніемъ неболь

шихъ клочковъ земли) и лѣвый берегъ Вислы до устья рѣки Черны.

Куявяки преимущественно живутъ въ Великомъ княжествѣ По

знанскомъ, слѣдовательно въ Германіи.

Мазуры–въ восточной Пруссіи; ихъ не болѣе 300.000, и населя

ютъ они Гумбинскій и Кенигсбергскій округа.
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большими массами, встрѣчается въ прилегающихъ къ Гали

ціи частяхъ австрійской Силезіи.

Въ Галиціи поляки населяютъ западную ея часть (ихъ

здѣсь менѣе 31/а милліоновъ), а въ восточной— главную

массу народонаселенія составляютъ русины (малороссы) (ихъ

болѣе 21/а милліоновъ); кромѣ тѣхъ и другихъ, въ этой

странѣ живутъ еще евреи; нѣмцевъ жездѣсь вообще очень

МА-ЛО.

Поляки въ Галиціи играютъ первую роль; они пользу

ются полною автономіею, то-есть правомъ самоуправленія и

самостоятельностью, и руководятъ рѣшительно всѣми дѣ

лами. Они занимаютъ самыя важныя чиновничьи должно

сти и большинство менѣе значительныхъ, служатъ на все

возможныхъ постахъ, имѣющихъ большее или меньшее влія

ніе при управленіи мѣстными дѣлами. Среди поляковъ есть

и аристократы, и много помѣщиковъ, владѣющихъ роскош

ными помѣстьями или громадными участками земли; среди

нихъ и капиталисты, и множество людей образованныхъ,

кончившихъ курсъ ученія въ высшихъ учебныхъ заведе

ніяхъ; слѣдовательно, они имѣютъ свою собственную интел

лигенцію и такимъ образомъ состоятъ не только изъ кресть

янъ, но и изъ высшихъ классовъ. У русинъ же Галиціи

не существуетъ высшихъ классовъ: среди нихъ выдѣляется

духовенство, затѣмъ небольшой классъ мѣщанъ, а все

остальное–крестьяне. Такимъ образомъ у русинъ, въ проти

воположность полякамъ, существуютъ только низшіе классы

и небольшой кругъ людей образованныхъ.

Несомнѣнно, что среди высшихъ польскихъ классовъ

Галиціи есть люди образованные и порядочные, но громад

ное большинство ихъ уже давнымъ давно сдѣлалось утѣс

нителями и угнетателями русинъ. Далеко не великодушно

поступаютъ они съ ними и въ настоящее время: они гордо,

презрительно относятся къ русинскимъ священникамъ, ко
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счастнаго народа. Правда, наиболѣе образованные поляки

высшихъ классовъ издавна добивались у австрійскаго пра

вительства все большей свободы, все большей самостоятель

ности, и во многихъ отношеніяхъ они достигли этого, но

свободы и самостоятельности они всегда добивались только

для себя. Кромѣ рѣдкихъ примѣровъ, число которыхъ впро

чемъ начинаетъ увеличиваться, когда то одинъ, то другой

изъ нихъ подымаетъ свой голосъ въ защиту русинъ, осталь

ные поляки не защищаютъ русинъ, а то и помогаютъ

австрійскому правительству всячески угнетать ихъ. Австрій

ское правительство, съ помощью поляковъ, постоянно ста

рается стереть съ лица земли національность русинскаго

народа и уничтожить его религію, поляковъ же Галиціи

оно вовсе не преслѣдуетъ: ихъ польскій языкъ свободно

раздается въ школахъ, судахъ, университетѣ, во всевоз

можныхъ административныхъ учрежденіяхъ, а русинъ стѣ

СТНЯКОТЪ IIIIIIIIIIIII. III. IIIIIIIIIIIIЬ.

Польскіе паны, имѣющіе въ Галиціи помѣстья, въ боль

шинствѣ случаевъ плохіе хозяева. Здѣшніе высшіе классы

польскаго народа издавна отличались своею любовью къ удо

вольствіямъ и роскошной жизни. Въ большинствѣ случаевъ

они прежде всего думаютъ объ удовлетвореніи своего тще

славія, дѣлаютъ все, чтобы быть вліятельными и обратить

вниманіе на свою красивую одежду, на свой экипажъ, на

обстановку своего дома. Хотя рѣдко кто изъ нихъ и те

перь еще серьезно занимается сельскимъ хозяйствомъ, они

нисколько не уменьшили расходы на всевозможныя затѣи,

на щегольство и прихоти, несмотря даже на то, что доходы

съ ихъ помѣстій все уменьшаются. Какъ только доходы

начинаютъ замѣтно падать, польскій панъ входитъ въ

долги. Все это повело къ тому, что большая часть круп

ныхъ помѣстій до того обременена долгами, что однаупла

15
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та процентовъ по нимъ часто поглощаетъ чуть не весь

доходъ. Это заставляетъ очень многихъ польскихъ пановъ

продавать свои имѣнія евреямъ. Въ послѣдніе годы число

евреевъ-землевладѣльцевъ въ Австріи увеличивается чрезвы

чайно быстро. Въ тѣхъ случаяхъ, когда пріобрѣтеніе гро

маднаго помѣстья не по средствамъ одному еврею, онъ

условливается съ нѣсколькими своими собратьями, немед

ленно устраивается товарищество, имѣніе покупаютъ въ

складчину и затѣмъ раздѣляютъ его между членами со

отвѣтственно взносу каждаго. "

Несмотря на то, что въ той же Австріи поляки Га

лиціи получили полную автономію (то-есть пользуются

правомъ самоуправленія и полною самостоятельностью),

несмотря на то, что польская рѣчь всюду свободно раз

дается въ этой странѣ и австрійское правительство не

думаетъ вовсе объ онѣмеченіи поляковъ Галиціи, австрій

ская Силезія, въ польскомъ національномъ дѣлѣ, является,

даже и въ настоящее время, самымъ несчастнымъ и жал

кимъ краемъ. Еще въ тридцатыхъ годахъ ХІХ сто

лѣтія поляки австрійской Силезіи были такъ онѣме

чены, что, казалось, вотъ-вотъ они совсѣмъ погибнутъ въ

національномъ отношеніи, то-есть забудутъ свой языкъ,

свое славянское происхожденіе, и сами будутъ считать

себя нѣмцами. Да и какъ было не онѣмечиться полякамъ

австрійской Силезіи! Въ странѣ этой живутъ не только

поляки, но и нѣмцы. Хотя количество нѣмцевъ не пре

вышаетъ 15 общаго числа населенія, но такъ какъ обра

зованные люди этой страны, учителя и чиновники,–нѣмцы,

то они издавна пользовались и пользуются наибольшимъ

вліяніемъ и значеніемъ. Между тѣмъ поляки австрійской

Силезіи состоятъ лишь изъ простого народа, не имѣющаго

въ своей средѣ ни крупныхъ земельныхъ собственниковъ,

ни крупныхъ фабрикантовъ и промышленниковъ, ни капи
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талистовъ, ни даже собственной интеллигенціи, то-есть

образованныхъ классовъ. Хотя въ самое послѣднее время

среди поляковъ австрійской Силезіи и появилась неболь

шая группа образованныхъ людей, но и теперь еще она

не велика. Тѣмъ не менѣе въ 50-хъ годахъ ХІХ-го столѣ

тія у поляковъ австрійской Силезіи, какъ и у другихъ

славянъ западной Европы, мало-по-малу начало пробуж

даться національное самосознаніе, то-есть проявилась лю

бовь къ своему народу, желаніе говорить и учиться на

родномъ польскомъ языкѣ.

Не мало поляковъ австрійской Силезіи и теперь еще

онѣмечены. Въ этой австрійской провинціи сильно развита

промышленность, но фабрикантами являются исключительно

нѣмцы; служащихъ для себя они тоже нанимаютъ изъ

нѣмцевъ, а вслѣдствіе этого на тѣхъ фабрикахъ, на кото

рыхъ работаютъ польскіе рабочіе, они быстро онѣмечи

ваются. Крупные землевладѣльцы въ этой странѣ тоже

все нѣмцы, и польскіе крестьяне, которыхъ они нанимаютъ

въ свои помѣстья на земледѣльческія работы, вынуждены

говорить съ своими управляющими и хозяевами не иначе,

какъ по-нѣмецки. Однако, несмотря на все это, въ самое

послѣднее время попытки онѣмечить польскихъ крестьянъ

встрѣчаютъ все болѣе противодѣйствія среди нихъ: нѣко

торые не иначе отвѣчаютъ хозяевамъ, какъ на родномъ

польскомъ языкѣ; все громче протестуютъ они и противъ

тѣхъ правительственныхъ распоряженій, въ которыхъ ска

зывается желаніе ихъ онѣмечить. Конечно, они еще далеко

не достигли блестящихъ успѣховъ, но нужно помнить, что

съ тѣхъ поръ, какъ въ нихъ пробудилось національное само

сознаніе, прошло немного времени, а онѣмеченіе началось

уже давнымъ давно.

Законъ, изданный въ Галиціи въ 1867 г., ввелъ по

всюду преподаваніе на мѣстномъ языкѣ; тамъ, гдѣ насе
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малорусскомъ. Польское простонародье въ Австріи долго

оставалось крайне невѣжественнымъ, но въ 1873 г. въ

Галиціи было введено безплатное и обязательное обученіе

для всѣхъ дѣтей отъ 6 до 12 лѣтъ. Послѣ этого число

школъ, а слѣдовательно и количество грамотныхъ начало

быстро увеличиваться. Распространенію грамотности осо

бенно помогло то, что еще нѣсколько лѣтъ раньше введе

нія безплатнаго и обязательнаго обученія былъ учрежденъ

«мѣстный школьный совѣтъ», въ распоряженіе котораго

перешли всѣ низшія и среднія учебныя заведенія Галиціи.

Такимъ образомъ страна эта получила самостоятельное

министерство народнаго просвѣщенія, которое могло посвя

тить все свое вниманіе дѣлу просвѣщенія народа и не

имѣло нужды сноситься съ вѣнскимъ правительствомъ,

что всегда такъ затягивало рѣшеніе школьныхъ дѣлъ.

Въ настоящее время грамотность среди польскаго на

селенія Галиціи развита не вездѣ одинаково: есть мѣст

ности, гдѣ число безграмотныхъ крайне ничтожно, въ дру

гихъ же, вслѣдствіе различныхъ неблагопріятныхъ условій,

напримѣръ, бѣдности въ той или другой волости, которая

не можетъ собрать денегъ, необходимыхъ для постройки

школьнаго зданія,–ихъ еще довольно много. Во всякомъ

случаѣ не только число безграмотныхъ съ каждымъ го

домъ быстро уменьшается, нозамѣтно усиливаются умствен

ное развитіе народа и его любовь къ чтенію. Этому помо

гаютъ не только львовскій сеймъ "), который съ каждымъ

годомъ увеличиваетъ сумму на народное образованіе, но и

наиболѣе образованные люди въ странѣ, горячо сочувствую

*) Галиція съ 1867 года пользуется самоуправленіемъ, т.-е. рѣ

шаетъ наиболѣе существенныя дѣла, касающіяся ея внутренней жизни,

посредствомъ выбираемыхъ народомъ депутатовъ, засѣдающихъ въ

львовскомъ сеймѣ.
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щіе просвѣщенію. Кружокъ этихъ людей устроилъ «обще

ство народной школы»: оно помогаетъ бѣднымъ волостямъ

при постройкѣ школъ, снабжаетъ учащихся учебными по

собіями, одеждой, а въ крайнемъ случаѣ и пищей, устраи

ваетъ библіотеки и читальни, помогаетъ народнымъ учите

лямъ расширять свое образованіе, издаетъ книги для на

рода. Дѣятельность этого общества сильно уменьшаетъ коли

чество безграмотныхъ, развиваетъ любовь къ чтенію, подни

маетъ умственный уровень народа, а вмѣстѣ съ тѣмъ

охраняетъ его отъ онѣмеченія. Если въ мѣстности, населен

ной поляками, живутъ нѣмцы, которые стараются онѣмечить

ихъ, «общество народной школы» употребляетъ всѣ усилія,

чтобы помѣшать этому: оно открываетъ школу для поля

ковъ и распространяетъ народныя изданія на польскомъ

языкѣ.

Общество «Польская матица» тоже пользуется въ странѣ

большою извѣстностью. Оно устроило по деревнямъ и мѣ

стечкамъ огромное количество книжныхъ складовъ для того,

чтобы книги могли продаваться въ самыхъ глухихъ дере

венскихъ уголкахъ. «Матица» нетолько распространяетъ книги

среди народа, но и издаетъ ихъдля него, атакже газетыижур

налы. Немало существуетъ здѣсь и другихъ кружковъ и об

ществъ съ просвѣтительными цѣлями. Охота къ чтенію

среди польскихъ крестьянъ очень велика въ настоящее

время. Кстати замѣтимъ, что среди нихъ можно встрѣтить

не только вполнѣ грамотныхъ, но и такихъ, которые про

шли нѣсколько классовъ гимназіи, а иногда и окончили

какую нибудь спеціальную школу. Такіе крестьяне читаютъ

все, что и люди образованные, но ихъ, конечно, немного.

Самая огромная группа деревенскихъ читателей та, кото

рая зачитывается «народной литературой», т.-е. книгами,

газетами и журналами, спеціально издаваемыми для на

рода. Среди польскихъ крестьянъ есть и третья группа
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читателей, правда, очень незначительная и которая въ то

же время постоянно уменьшается,–-это безграмотные чи

татели, то есть слушатели. Стремленіе къ чтенію такъ

охватило теперь все польское населеніе, что и безграмот

ные просятъ грамотныхъ читать имъ книги и газеты.

Умственному развитію польскаго народа помогаютъ так

же лекціи и бесѣды, всюду устраиваемыя для нихъ. Не

маловажное образовательное значеніе имѣютъ и «Силы»,

нѣчто въ родѣ клубовъ для народа; въ каждомъ изъ нихъ

можно найти библіотеку и читальню.

Въ Галиціи въ настоящее время существуютъ и «на

родные университеты»; въ Краковѣ, Львовѣ и окрестностяхъ

этихъ двухъ главныхъ городовъ устроены курсы по раз

личнымъ предметамъ; они имѣютъ огромный успѣхъ и

посѣщаются всѣми классами общества, но болѣе всего про

стонародьемъ.

Для польскаго народа издаются не только книги, но и

небольшія газетки: какъ сотрудниками, такъ и редакторами

нѣкоторыхъ изъ нихъ являются крестьяне. Къ такимъ га

зеткамъ польское простонародье относится съ особеннымъ

довѣріемъ: редакціи завалены письмами отъ крестьянъ и

ремесленниковъ, которые обращаются къ нимъ за разрѣше

ніемъ разныхъ вопросовъ, просятъ совѣтовъ, заступничества,

когда притѣсняютъ ту или другую группу рабочихъ, посы

лаютъ въ редакціи свои статьи, разсказы, стихотворенія,

различныя сообщенія.

д вРЕ в н я.

Внѣшній видъ деревень.–Домъ крестьянина.–Корчма.

Въ самой маленькой польской деревушкѣ, какъ въ Га

лиціи, такъ и вездѣ въ Австріи и Германіи, обыкновенно

стоитъ корчма (кабакъ); польское простонародье заходитъ
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въ нее не только для того, чтобы выпить, но чтобы и по

толковать между собой и повеселиться. Польскіе крестьяне

Австріи–народъ весьма бѣдный, отягощенный всевозмож

ными податями и налогами, а потому и жилища ихъ, въ

большинствѣ случаевъ, выглядятъ довольно убого, не

рѣдко покрыты соломой и съ очень небольшими окошеч

ками. Жителей въ каждой деревнѣ не больше 500 душъ, но

зато деревни попадаются довольно часто; расположены ли

онѣ на холмахъ, или по сторонамъ дороги, онѣ окружены

вербами, густыми высокими тополями или липами. Хаты

отдѣляются другъ отъ друга низкимъ плетнемъ. Однимъ

словомъ, издали польская деревня имѣетъ видъ прелестной

зеленой рощи, среди которой возвышаются колокольни ко

стеловъ (церквей). Къ барскому дому, который обыкно

венно находится въ нѣкоторомъ разстояніи отъ деревни,

ведетъ дорога, съ той и другой стороны отѣненная де

ревьями, такъ что помѣщичья усадьба, какъ и деревня,

утопаетъ въ зелени фруктовыхъ деревьевъ, липъ и то

полей, окружающихъ ее. Обыкновенно вся деревня соста

вляетъ одну улицу, а въ той, гдѣ много жителей, кромѣ

нея проходитъ еще одна или двѣ улицы поменьше, ко

торыя соединяются между собой маленькими переулоч

ками. . . . . .

При въѣздѣ въ деревню стоитъ «божья мука», т.-е.

распятіе или фигура какого-нибудь святого, а то и ма

ленькая часовня. Иногда на деревьяхъ развѣшаны неболь

шіе алтари, расписанные масляной краской; передъ ними

обыкновенно горитъ лампадка. Инойразъ вмѣсто нихъ стоятъ

фигуры на фундаментѣ, на которомъ обозначенъ годъ и

имя строителя, а вмѣстѣ съ тѣмъ и просьба помолиться за

его душу; онѣ окружены липами или тополями. А то

встрѣчаешь столбы съ нишами (углубленіями), въ которыхъ

стоятъ фигуры святыхъ. Такіе столбы со статуями святыхъ
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обыкновенно съ жестяной или тесовой крышей. Почти въ

каждой большой деревнѣ живетъ крестьянинъ, спеціально

занимающійся производствомъ фигуръ святыхъ. Такой спе

ціалистъ дѣлаетъ фигуры святыхъ по своему вкусу; понят

но, что характеръ этихъ фигуръ не вездѣ одинъ и тотъ

же. Если устроена цѣлая группа, то это обыкновенно рас

пятіе, по бокамъ котораго стоятъ изображенія Іоанна и Бо

жей Матери, выкрашенныя въ яркія краски и прикрытыя

крышкой съ пѣтухомъ. Очень часто подъ распятіемъ изобра

жены орудія пытки: веревки, лѣстница, гвозди, а также

черепъ, кости и т. п. На фундаментѣ надписи въ такомъ

родѣ: «Брониславъ и Магдалина Пизловы поставили этотъ

памятникъ во хвалу Бога въ Троицѣ единаго, и ихъ души

просятъ для себя три молитвы Божьей Матери». Нерѣдко

изображаютъ Іисуса въ Геѳсиманскомъ саду, Матерь Бо

жію съ младенцемъ Іисусомъ, Іоанна Непомука, Флоріана,

Войцеха, Станислава и другихъ святыхъ католической

церкви.

Къ избамъ крестьянъ примыкаютъ хлѣва, амбары и

разныя пристройки для храненія запасовъ. Передъ домомъ

мусорная яма и навозная куча, нечистоты которыхъ сте

каютъ въ садикъ или огородъ и прекрасно удобряютъ ихъ.

Если деревня расположена на холмѣ, то по его склону

выглядываютъ окошки погребовъ. Въ этихъ погребахъ, или,

точнѣе будетъ сказать, ямахъ, сохраняютъ зеленъ, картофель

и провизію. Постройки хатъ очень разнообразны. Когда

семья увеличивается, къ хатѣ пристраиваютъ новыя Ком

наты; иногда къ деревяннымъ зданіямъ-кирпичныя. Крышу

дома очень часто оживляетъ клекотаніе аиста, гнѣздящагося

на ней или на вершинѣ ближайшаго дерева; подъ крышею

ласточки вьютъ свои гнѣзда; внутри же дома всегда много

домашнихъ животныхъ: собака, котъ, кролики, КОТОрыХЪ

крестьяне держатъ во множествѣ. Колодезь, съ деревяннымъ

за- - и
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срубомъ и журавлемъ, снабженъ крючкомъ, на которомъ

прицѣплено ведро для вытягиванія воды. Лѣтомъ, при во

сходѣ и закатѣ солнца, когда нужно поить скотъ, журавль

скрипитъ немилосердно, и его скрипъ смѣшивается съ да

леко раздающимися звуками пастушьей свирѣли. Въ каждой

большой деревнѣ стоитъ кузница, въ настежь открытыхъ

дверяхъ которой пылаетъ огонь. Деревни, расположенныя

въ равнинахъ, еще несравненно чаще, чѣмъ тѣ, которыя

построены на холмахъ и оврагахъ, окружены деревьями,—

въ нихъ весною заливаются соловьи, ночью ихъ трели

нарушаются хриплымъ крикомъ бекаса, и стрекотаньемъ

коростеля. Вообще птицъ здѣсь очень много. Недалеко отъ

избъ, на рѣкѣ, проворно вертится водяная мельница.

На стѣнѣ избы, наверху, нарисована розетка или ко

лечко; съ одной стороны этого колечка вырѣзанъ годъ и

день постройки, съ другой изображенъ крестъ съ надписью

«миръ всему дому», «во славу великаго Бога» или что

нибудь въ этомъ родѣ. По наружнымъ стѣнамъ хатъ на

краплены известкой черточки, зигзаги и точки,–это дѣ

лается отчасти для украшенія щелей дома, залѣпленныхъ

глиной, а иногда съ цѣлью указать парнямъ, что въ домѣ

есть невѣста.

Входя въ избу, нельзя миновать сѣней; съ одной сто

роны этихъ сѣней—дверь въ клѣть, съ другой–въ избу.

Въ сѣняхъ помѣщаются жернова, а по стѣнамъ, на

кольяхъ, висятъ косы и серпы. Въ сѣняхъ не всегда бы

ваетъ потолокъ, а потому гнѣздящіяся подъ крышей лас

точки свободно влетаютъ въ сѣни черезъ трубу. Изъ

сѣней направо входятъ въ жилую избу, съ печью и отвер

стіемъ въ ней для куръ и многочисленныхъ кроликовъ.

Изба съ однимъ или двумя, но очень низенькими и кро

шечными окнами въ одну раму. Вмѣсто стола, нерѣдко

стоитъ сундукъ, накрытый доской. Длинная скамейка по
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ставлена у стѣны подъ окнами, а другая присоединяется

къ ней подъ угломъ; это–почетное мѣсто для гостя. За

рѣшетчатыми дверцами шкафа мелькаютъ миски, горшки,

склянки. На стѣнахъ висятъ образа святыхъ подъ стек

ломъ, украшенные зеленью и цвѣтами. Кромѣ лавокъ, въ

избѣ иногда стоитъ нѣсколько табуретокъ. У дверей, сбоку,

прикрѣплена небольшая глиняная посудина со святой водой.

Въ темномъ углу избы одна или двѣ кровати изъ про

стыхъ досокъ съ периною и подушками. Крестьяне обык

новенно не раздѣваются на ночь и спятъ въ той же

одеждѣ, въ которой работаютъ днемъ; мало того, хотя пе

рина лежитъ на кровати, но на ночь ее откидываютъ къ

изголовью; молодежь же кладетъ подъ голову, что попало,—

мѣшокъ или какую-нибудь старую одежду, и спятъ на

голыхъ доскахъ; только дѣтямъ подбрасываютъ солому для

спанья. Полъ во всемъ домѣ не мощеный, а состоитъ изъ

утрамбованной земли.

Въ клѣти стоятъ бочки съ капустой, горохомъ, кру

пою, висятъ на жердяхъ сапоги, полушубки и одежда, а

на стѣнахъ, на вбитыхъ колышкахъ, прикрѣплены окорока,

колбасы, куски сала, связки луку и чесноку, грибы.

За клѣтью–хлѣвъ для скота, а гдѣ-нибудь сбоку—

пристройка для храненія сѣна; тутъ же по близости и

хлѣбный сарай, который обыкновенно ставятъ подъ вѣт

ромъ, т.-е. такъ, чтобы онъ могъ свободно проходить че

резъ открытыя ворота сарая, сушилъ бы хлѣбъ и облег

чалъ вѣяніе его во время молотьбы. Въ садикахъ, кромѣ

вишневыхъ и сливовыхъ деревьевъ, растутъ кусты кры

жовника, смородины и малины; дѣти обыкновенно обры

ваютъ ягоды, пока тѣ еще не созрѣли, что сильно распро

страняетъ среди нихъ желудочныя болѣзни. Подъ окномъ

въ томъ домѣ, гдѣ есть дѣвушки, обыкновенно разбитъ

цвѣтничокъ, въ которомъ посажены розаны, шалфей и мята.
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Заборы вокругъ домовъ сплетены изъ хвороста и усажены

терновникомъ, который образуетъ вверху коронку, весьма

затрудняющую путь ворамъ. Въ настоящее время, вслѣд

ствіе все увеличивающагося недостатка строевого лѣса,

многіе крестьяне сами выжигаютъ изъ глины кирпичъ и

строятъ себѣ домъ изъ него. . .

Утварь и посуда у поляковъ Галиціи несравненно болѣе

разнообразны, чѣмъ у русинъ. Въ ихъ домахъ вы найдете

довольно большой шкафъ для посуды, нѣсколько раскра

шенныхъ сундуковъ, въ которыхъ прячутъ одежду, соломо

рѣзку,–довольно сложный инструментъ, съ дощечкой для

двиганья ногой, съ ящикомъ для соломы, съ косой, при

крѣпленной къ палкѣ, для рѣзки соломы. Въ каждомъ домѣ

можно найти и ступу, въ которой деревянный пестъ соеди

ненъ съ бревномъ, приводимымъ въ движеніе ногой; эта

ступа служитъ для приготовленія ячменной крупы. Почти

у всѣхъ крестьянъ существуютъ и жернова, состоящіе

изъ двухъ камней; нижній, неподвижный, вдѣланъ въ де

рево, верхній–круглый; въ верхнемъ камнѣ, отверстіе,

куда всыпаютъ зерно, а изъ отверстія нижняго камня

высыпается смолотая мука; въ одно изъ углубленій верхняго

камня вставляютъ шестъ, служащій для вращенія камня.

Также обычны въ домѣ крестьянина и мѣра для ржи, и

«близнецы»–двойной горшокъ для пищи, кувшины, ушатъ,

нѣсколько горшковъ и, наконецъ, ложникъ, который вѣ

шается на стѣну, чтобы класть на немъ ложки.

Въ каждой большой деревнѣ, при въѣздѣ или по се

рединѣ, стоитъ корчма съ вывѣской надъ дверью, съ

изображеніемъ бутылки и стакана съ шипучимъ пивомъ

и рюмки съ водкою. Въ дверяхъ корчмы стоитъ бородатый

еврей. Что представляетъ корчма для крестьянина, видно

изъ слѣдующей пѣсенки: «Солнышко и корчма–два божьихъ

дара; безъ нихъ полякъ не можетъ жить на свѣтѣ. Сол
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нышко даетъ ему жизнь, корчма–развлеченіе». Пѣсня

говоритъ сущую правду: для польскаго народа, страстно

любящаго шумное веселье, танцы и большую компанію,

корчма—любимое мѣсто. Въ маленькихъ избахъ кресть

янъ, заставленныхъ посудою, утварью и всевозможными

вещами, необходимыми для жизни, негдѣ повернуться,

особенно когда, кромѣ семьи, сойдутся знакомые. Понятно,

что настоящее веселье можетъ развернуться только въ

корчмѣ.

Между домами крестьянъ корчма-самое большое строе

ніе; она выдѣляется навѣсомъ (но онъ не всегда бываетъ),

представляющимъ продолженіе сѣней. Здѣсь отдыхаетъ мо

лодежь, утомленная танцами, а люди пожилые освѣжаются

на чистомъ воздухѣ послѣ горячихъ споровъ и дракъ.

Самая большая комната корчмы предназначена для веселья;

въ ней непремѣнно стоитъ шкапчикъ съ напитками. Въ

корчмѣ продаютъ водку, пиво, соль, табакъ, продолговатыя

булки и колбасу, а во время поста крестьяне прибѣгаютъ

сюда за постнымъ масломъ и селедками. Въ корчмѣ со

средоточены всѣ удовольствія польскаго простонародья:

тутъ справляютъ свадьбу, крестины, устраиваютъ танцы,

здѣсь старики обсуждаютъ всевозможные вопросы, ведутъ

переговоры, заключаютъ условія. Молодежь не можетъ

равнодушно слушать звуки музыки, когда они раздаются

изъ корчмы, и какъ только ихъ заслышитъ, бѣжитъ туда

со всѣхъ ногъ. Однако въ самое послѣднее время читальни,

библіотеки, лекціи, число которыхъ все увеличивается,

начинаютъ мало-по-малу притягивать къ себѣдаже многихъ

завсегдатаевъ корчмы.
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Земледѣліепольскихъ крестьянъ Австріи.—Ихъ оживленіеи умственное

пробужденіе.–Крестьянскія „вѣча“.–Торжественное вѣче во время

выставки во Львовѣ.–Земледѣльческіекружкииихъ грамадное значеніе

для крестьянъ.–Огородничество.–Огородники и ихъ жизнь.

Главное занятіе польскаго простонародья въ Австріи–

земледѣліе. На своей землѣ крестьяне сѣютъ рожъ, ячмень,

овесъ и нѣсколько пшеницы; кромѣ того, въ большомъ

количествѣ сажаютъ картофель. Между картофелемъ, когда

онъ всходитъ, сажаютъ бобы или горохъ; на поляхъ ржи

и ячменя, въ бороздахъ, сѣютъ клеверъ: это показываетъ,

какъ здѣсь стараются выгадать самый ничтожный клочекъ

земли. Необыкновенно тщательно относятся и къ полевымъ

всходамъ: на многихъ поляхъ выпалываютъ даже дурную

траву. Большая часть польскихъ крестьянъ Австріи такъ

бѣдны, что не имѣютъ лошади,–этой бѣдѣ нѣсколько помо

гаетъ существующій здѣсь прекрасный обычай: сосѣди усту

паютъ одинъ другому свою лошадь. Уступившій лошадь

занимается въ тотъ день такою работою, которую можно

исполнить безъ ея помощи. Есть мѣстности, въ которыхъ

общими бываютъ телѣги и нѣкоторыя другія принадлеж

ности хозяйства,

Польскій народъ въ Австріи хотя живетъ нѣсколько

лучше русинъ и немного зажиточнѣе ихъ, но всеже очень

бѣденъ, такъ какъ страдаетъ отъ тѣхъ же причинъ, какъ

и русины. Поляки, какъ и русины,—народъ малоземель

ный, а очень многомежду ними и совсѣмъ безземельныхъ;

на фабрикахъ, для громаднаго большинства, тоже невоз

можно найти заработокъ, такъ какъ фабрикъ въ мѣстно

стяхъ, населенныхъ поляками, кромѣ австрійской Силезіи,

чрезвычайно мало.»



Изъ перваго очерка объ австрійскихъ полякахъ видно,

что польское простонародье перестало быть темной массой,

такъ какъ просвѣщеніе въ этой странѣ начало быстродви

гаться впередъ. Прежде они были вполнѣ равнодушны и

къ политикѣ, и къ общественной жизни, теперь же они

живо заинтересовались всѣмъ окружающимъ, начали серь

езно вдумываться въ свое положеніе. У нихъ все болѣе

крѣпнетъ мысль, что они прежде всего должны употреблять

свои силы на то, чтобы пользоваться по крайней мѣрѣ тѣми

правами, которыя обезпечены имъ закономъ, такъ какъ до

послѣдняго времени помѣщики и различныя мѣстныя власти,

ради своей выгоды, сильно урѣзывали эти права. Всѣ свои

мысли крестьяне высказываютъ теперь въ своихъ газет

кахъ, нерѣдко руководимыхъ ими самими.

Крестьяне, желая и письменно, и устно обсуждать во

просы, касающіеся ихъ положенія, и привлечь къ такому

обсужденію какъ можно большее количество лицъ, устраи

ваютъ «вѣча» (вѣче отъ слова вѣщать, совѣщаться), т.-е.

большія собранія, на которыя сходятся по нѣсколько сотъ

крестьянъ, а когда на нихъ являются крестьяне изъ всей

польской части Галиціи, они бываютъ тогда еще многолюднѣе.

Чтобы составить понятіе объ этихъ большихъ собраніяхъ,

скажемъ нѣсколько словъ объ одномъ изъ нихъ.

Народныя газетки уже заранѣе заявили, что во Льво

вѣ "), осенью 1894 г., во время выставки, будетъ боль

шое крестьянское вѣче, и крестьяне приглашаются съѣхаться

26-го августа. Въ этотъ день съ ранняго утра къ вокзалу

*) Въ Галиціи два главныхъ города: Краковъ-въ западной части

страны, Львовъ–въ восточной. Оба эти города считаются столицами

Галиціи: первый изъ нихъ вслѣдствіе своего историческаго прошлаго,

а Львовъ потому, что въ немъ сосредоточены всѣ галиційская прави

тельственныя учрежденія,—здѣсь живетъ намѣстникъ Галиціи, соби

рается сеймъ, однимъ словомъ въ этомъ городѣ рѣшаются наиболѣе

важныя дѣла, касающіяся всей Галиціи. .
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подходилъ поѣздъ за поѣздомъ, наполненные крестьянами;

они были встрѣчены у входа предсѣдателемъ выставки,

который въ своей рѣчи между прочимъ сказалъ имъ,

„что крестьяне, какъ земледѣльцы, должны идти рука

объ руку съ землевладѣльцами-дворянами.“ Ему отвѣтилъ

крестьянинъ рѣчью, въ которой онъ заявилъ, «что кресть

яне охотно пойдутъ рука объ руку съ дворянами во всѣхъ

случаяхъ, когда эти послѣдніе предпримутъ что-нибудь

хорошее». Затѣмъ съѣхавшіеся крестьяне разсѣялись по

площади и павильонамъ выставки и осматривали все инте

ресующее ихъ. Собственно «вѣче» происходило на слѣду

ющій день; оно было открыто рѣчью одного изъ наиболѣе

образованныхъ крестьянъ, который сказалъ: «Чувствуя, что

намъ необходимо политическое развитіе, сознавая, что въ

нашемъ законодательствѣ есть такія постановленія, кото

рыя обижаютъ наше сословіе и что ихъ слѣдуетъ устра

нить законнымъ путемъ или исправить, имѣя въ виду,

какими нерѣдко низкими средствами устраняютъ насъ отъ

участія въ общественной жизни, мы собрались на это вѣче,

чтобы принять такія рѣшенія, которыя принесутъ пользу

всему народу». Затѣмъ начались совѣщанія: одинъ кресть

янинъ говорилъ о бѣдствіяхъ, причиняемыхъ крестьянскому

хозяйству ежегодными наводненіями, другой выяснилъ, ка

кой вредъ приносятъ крестьянамъ существующіе въ насто

ящее время въ Галиціи законы объ охотѣ, третій указы

валъ, какія газеты необходимы крестьянамъ и чего они

должны требовать отъ своей печати, и т. д.».

Умственное пробужденіе какъ польскихъ, такъ и ру

синскихъ крестьянъ заставило ихъ устраивать «земле

дѣльческіе кружки», которые въ настоящее время играютъ

въ ихъ жизни огромную роль. Цѣль ихъ-распространять

среди крестьянъ свѣдѣнія по земледѣлію, сельскому хозяй

ству, кустарнымъ промысламъ, облегчать крестьянамъ добы
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ваніе хорошихъ сѣмянъ, сельско-хозяйственныхъ машинъ и

орудій, устраивать сельско-хозяйственныя выставки, осно

вывать библіотеки, читальни, сберегательныя кассы, устра

пвать лавки, въ которыхъ крестьяне могли бы покупать

для себя все необходимое. На первыхъ порахъ дѣла «обще

ства земледѣльческихъ кружковъ» шли довольно плохо, и

количество новыхъ членовъ увеличивалось крайне медленно,

но мало-по-малу оно пріобрѣтало все болѣе сочувствія, такъ

что теперь уже насчитываютъ около 60.000 членовъ въ

1.220-ти земледѣльческихъ кружкахъ.

Земледѣльческіе кружки все болѣе объединяютъ кресть

янъ, все болѣе заставляютъ ихъ придумывать сообща

средства для уничтоженія того или другого зла, закрав

шагося въ ихъ жизнь; мало того–устройство этихъ круж

ковъ поддерживаетъ бодрость духа крестьянина и его энер

гію къ труду, усиливаетъ просвѣщеніе, уменьшаетъ шьян

ство, развиваетъ стремленіе къ удовольствіямъ, облагора

живающимъ умъ и сердце, однимъ словомъ, поднимаетъ

нравственность, просвѣщеніе и улучшаетъ матеріальное

положеніе народа.

«0бщество земледѣльческихъ кружковъ» издаетъ свою

газетку, въ которой печатаются отчеты о его дѣятельности,

успѣхахъ и затрудненіяхъ. Оно устраиваетъ также съѣзды,

на которыхъ собравшіеся обсуждаютъ свои дѣла, выбираютъ

должностныхъ лицъ, которыми прежде являлись священ

ники, учителя, а теперь и крестьяне.

Какъ только правленіе «общества» узнаетъ о желаніи

крестьянъ извѣстной мѣстности открыть у себя земледѣль

ческій кружокъ, такъ оно высылаетъ имъ уставъ обще

ства, руководства и книги для успѣшнаго веденія дѣлъ,

а нерѣдко отправляетъ и одного изъ своихъ членовъ,опыт

наго человѣка, который въ началѣ руководитъ дѣятель

ностью новаго кружка. Пока количество его членовъ не
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многочисленно, слѣдовательно сумма членскихъ взносовъ

не велика, оно не имѣетъ собственнаго помѣщенія, и кто

нибудь изъ болѣе зажиточныхъ крестьянъ, а не то учи

тель или священникъ, уступаетъ свой домъ для собранія

«кружка».

Почти при каждомъ «земледѣльческомъ кружкѣ» есть

библіотека, читальня, и во многихъ изъ нихъ читаются

лекціи не только по земледѣлію, но и по образователь

нымъ предметамъ. Члены кружка собираются, обыкновенно

по праздникамъ, чтобы поговорить о своихъ дѣлахъ или

прочесть сообща вновь полученные книги и журналы. Если

нѣсколько членовъ выскажутся въ томъ смыслѣ, что статья,

которую желательно прочесть, не всѣмъ присутствующимъ

можетъ быть понятна, на собраніе приглашаютъ учителя,

священника или какого-нибудь образованнаго человѣка, ко

торый охотно разъясняетъ присутствующимъ все, что тре

буется.

Еще болѣе существенную пользу управленіе «общества

земледѣльческихъ кружковъ» приноситъ крестьянамъ въ

ихъ хозяйствѣ. Чтобы улучшить его, оно между прочимъ

производитъ «ревизіи». Въ тѣ мѣстности, гдѣ существуютъ

земледѣльческіе кружки, оно «посылаетъ спеціальныхъ учи

телей, которые, въ сопровожденіи членовъ кружка, осмат

риваютъ поля и огороды, изслѣдуютъ почву и даютъ

крестьянамъ совѣты насчетъ того, какъ имъ вести полевое

хозяйство, какія употреблять удобренія, что сѣять. Бла

годаря такимъ ревизіямъ, крестьяне заботятся о пріобрѣ

теніи хорошихъ сѣмянъ, выписываютъ усовершенствован

ныя орудія и машины на льготныхъ условіяхъ, покупаютъ

искусственное удобреніе, осушаютъ почву. Ревизіи побу

дили крестьянъ, принадлежащихъ къ кружкамъ, заняться

и побочными отраслями сельскаго хозяйства—разводить

огородныя овощи, сѣять ленъ, обратить вниманіе на садо

р«
4



95

водство, пчеловодство и разведеніе домашней птицы. При

помощи совѣтовъ ревизоровъ членыземледѣльческихъ круж

ковъ достигаютъ большихъ успѣховъ въ скотоводствѣ.

улучшая породу домашняго скота, заботливо относясь къ

уходу за нимъ. «Общество» содѣйствовало и тому, что въ

селахъ, гдѣ есть земледѣльческіе кружки, поселились учи

теля садоводства, которые учатъ крестьянъ, какъ обра

щаться съ плодовыми деревьями; оно старается высылать

и спеціальныхъ руководителей, которые указываютъ крестья

намъ новѣйшіе способы воздѣлываніяльна, удобреніе земли,

ухода за скотомъ; они же учатъ, какъ обращаться съ зем

ледѣльческими орудіями; однимъ словомъ, относятся съ ве

личайшимъ вниманіемъ ко всѣмъ отраслямъ крестьянскаго

хозяйства. Чтобы открыть крестьянамъ новые источники

заработка, «общество» стало заботиться о распространеніи

по селамъ крестьянскихъ лавочекъ. Такъ какъ мелкая сель

ская торговля въ Галиціи находится исключительно въ

рукахъ евреевъ, то галиційскій крестьянинъ казался очень

многимъ совершенно неспособнымъ къ веденію какого бы

то ни было торговаго дѣла. Но когда появилось нѣсколько

десятковъ сельскихъ лавочекъ, открытыхъ земледѣльческими

кружками, когда оказалось, что крестьянинъ вовсе не ли

шенъ способности къ торговлѣ, и когда, наконецъ, во мно

гихъ селахъ ростовщики и кабатчики, занимавшіеся тор

говлей, были принуждены прекратить свою дѣятельность,

то всѣ увидѣли, что затѣя управленія «общества земле

дѣльческихъ кружковъ» была не дурна. Теперь оно уже

основываетъ «торговые союзы» съ цѣлью покупать оптомъ

товары. Въ своихъ лавочкахъ крестьяне пріобрѣтаютъ

все необходимое для нихъ по болѣе дешевой цѣнѣ и луч

шаго качества. Прежде крестьяне и не думали о страхо

ваніи отъ огня своихъ домовъ и нерѣдко теряли все во

время пожаровъ. Теперь «управленіе общества» внушаетъ
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имъ мысль страховать отъ огня свое имущество, пріобрѣ

тать пожарные инструменты и устраивать вольныя по

жарныя команды. Благодаря тому же обществу, земледѣль

ческіе кружки стали основывать сберегательныя кассы, ко

торыя выдаютъ ссуды своимъ членамъ.

Главныя занятія польскихъ крестьянъ, за небольшими

исключеніями, почти тѣ же, что и у русинъ, а потому

о нихъ сказано будетъ ниже, въ послѣднемъ очеркѣ этой

книги («Положеніе галиційскаго народа»). Здѣсь же необхо

димо дать понятіе объ огородничествѣ, такъ какъ это за

нятіе чрезвычайно распространено среди польскаго населе

нія тѣхъ деревень, которыя расположены въ окрестностяхъ

Кракова (университетскій городъ на Вислѣ, въ западной

части Галиціи). Поля этихъ деревень не засѣяны хлѣбомъ,

а представляютъ одинъ сплошной огородъ, замѣчательно

хорошо воздѣланный и хозяйственно устроенный. Чер

ная, тучная, плодородная земля вся превращена въ гряды,

которыя въ теченіе болѣе трехъ четвертей года покрыты

зеленью. Здѣшняя земля отдыхаетъ очень недолго: ее посто

янно заставляютъ производить овощи одни за другими. Земля

воздѣлана замѣчательно старательно: послѣ того, когда она

вспахана, ее еще разбиваютъ лопатой. На этихъ поляхъ

огородахъ кипитъ оживленная дѣятельность: одни окапываютъ

гряды, другіе сажаютъ, полятъ, поливаютъ, собираютъ овощи.

Огородники-самые зажиточные изъ всѣхъ польскихъ

крестьянъ; они рѣзко выдѣляются своею одеждою, жили

щемъ, пищею, даже своею наружностью. И это естественно:

трудъ огородника легче труда земледѣльца, пища его не

сравненно питательнѣе, живетъ онъ съ бóльшимъ достат

комъ, работаетъ на открытомъ воздухѣ, спитъ въ хорошо

устроенной избѣ. Вслѣдствіе этихъ благопріятныхъ условій

въ лицѣ огородника выражается умъ, а его бесѣда блеститъ

остроуміемъ и находчивостію.
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Дома огородниковъ, хотя идеревянные, но начисто выбѣ

ленные, имѣютъ въ высшей степени опрятный видъ и по

строены близъ самыхъ огородовъ; вездѣ прекрасно устроены

канавы, чтобы прополаскивать овощи и поливать огороды.

Передъ каждымъ домомъ небольшой цвѣтничокъ, въ кото

ромъ пестрѣютъ цвѣты и возвышаются подсолнечники. Вну

три дома, на бѣлыхъ стѣнахъ, прибиты картины религіоз

наго содержанія; гдѣ-нибудь на полкѣ–одна-двѣ книги, а

у нѣкоторыхъ маленькая библіотека и нѣчто въ родѣ пись

меннаго стола; сыновья огородниковъ оканчиваютъ народную

школу, а иногда и гимназію. У стѣнъ стоятъ кровати съ

высокими перинами; въ каждомъ домѣ найдешь сундуки

на высокихъ ножкахъ и нѣсколько старинныхъ стульевъ.

У потолка–жерди съ сухими кистями кукурузы и множе

ств0 мѣшочковъ съ сѣменами.

Каждый вечеръ, въ будни, овощи приготовляютъ для

продажи: ихъ собираютъ, моютъ и раскладываютъ въ кор

зины; въ каждой семьѣ есть спеціалистка, которая умѣетъ

особенно красиво разложить овощи по корзинамъ.

Хотя огородники могли бы скопить себѣ небольшой

капиталецъ, но это бываетъ лишь въ рѣдкихъ случаяхъ;

у нихъ, какъ у истыхъ поляковъ, широкая натура: они

любятъ на славу угостить сосѣда и повеселиться, кут

нуть во всю, щегольски одѣться и хорошо пожить. Не

только скопидомы, но даже люди экономные не пользу

ются доброй славой, и если такіе встрѣчаются, они дѣ

лаютъ все, чтобы скрыть свою бережливость: скопленныя

деньги они мѣняютъ на серебро, прячутъ въ пузырь или

всыпаютъ ихъ въ горшокъ, запрятываютъ его подъ

печку или подъ жернова, а то и закапываютъ подъ ка

кимъ-нибудь деревомъ въ полѣ. Вотъ поэтому-то наслѣд

ники, послѣ смерти своихъ родителей, такъ часто разла

мываютъ печи и раскапываютъ землю подъ клѣтью.



поляки РЕЕРТим.Анти ").

Характеръ народа и его жизнь.—Солтысъ и его значеніе.-Какъ рас

предѣлена земля въ Великомъ Княжествѣ Познанскомъ.–Положеніе

польскагонарода въ Германіи.–Его выселеніе съродины.–Промышлен

ность иторговля средиполяковъ.–Стремленіе прусскагоправительства

онѣмечить поляковъ.—Колонизаціонная коммиссія.—Спасательный

банкъ.–Польскіе мѣщане въ Германіи и ихъ положеніе.–Распростра

неніе различныхъ обществъ.

Поляки Германіи, точно такъ же, какъ ихъ собратья

въ Австріи, чрезвычайно любятъ развлеченія. Ихъ жен

щины требуютъ отъ мужчины не только трудолюбія и

знанія дѣла, но чтобы онъ былъ въ то же время человѣ

комъ остроумнымъ, ловкимъ танцоромъ и обладалъ бы сим

патичнымъ голосомъ; онѣ терпѣть не могутъ неповоротли

выхъ парней, и многіе изъ нихъ, чтобы нравиться жен

щинамъ, въ извѣстную пору жизни, разыгрываютъ роль

«сорви-головы». Поляки Германіи народъ вообще честный,

и кража между ними, даже среди бѣднѣйшаго населенія,

случается весьма рѣдко, но они, какъ и вообще польское

простонародье въ западно-европейскихъ странахъ, не счи

таютъ преступленіемъ взять съ панскаго огорода все, что

только можно ловко стянуть, набрать хворосту изъ лѣса

пана и загнать его скотину. Пановъ они считаютъ дармо

ѣдами и на кражу у нихъ не смотрятъ, какъ на позоръ,

а скорѣе даже, какъ на молодецкій поступокъ.Въ Германіи,

какъ и вездѣ, полякъ очень набоженъ, но, какъ у всѣхъ

польскихъ крестьянъ, эта набожность проявляется болѣе во

внѣшней формѣ: онъ аккуратно ходитъ въ церковъ, испол

няетъ посты, ставитъ религіозные знаки–кресты и ста

*) Поляки въ Германіи живутъ въ Великомъ Княжествѣ Познан

скомъ, въ Западной Пруссіи, въ ПрусскойСилезіи, а польское племя

мазуры–въ Восточной Пруссіи, гдѣ оно занимаетъ Гумбинскій и Ке

нигсбергскій округа.



туи. Каждоезанятіе онъ начинаетъ крестнымъ знаменіемъ;

отправляясь въ дорогу, онъ крестится, помочивъ предвари

тельно пальцы въ сосудъ со священной водой, который

прикрѣпленъ у дверей. Кучеръ, прежде чѣмъ тронуть ло

шадей, дѣлаетъ кнутомъ крестное знаменіе.

Кумовья, хотя бы они были между собою родными

братьями или даже отецъ съ сыномъ, говорятъ другъ

другу «вы», а если кто-нибудь въ такихъ отношеніяхъ

скажетъ «ты», это считается оскорбленіемъ. Старшимъ го

ворятъ «вы». Вообще жизнь поляковъ въ Германіи со

всѣмъ патріархальная. Отецъ является главою всей семьи,

и ни жена, ни взрослыя дѣти ничего не сдѣлаютъ безъ его

вѣдома; съ своей стороны и отецъ ничего не сдѣлаетъ,

не посовѣтовавшись съ женой и старшими членами

СЕЛЬII.

Староста, т.-е. солтысъ, является какъ будто отцомъ

всей общины и пользуется большимъ уваженіемъ и поче

томъ даже среди самыхъ старшихъ ея членовъ. Если,

напримѣръ, двое односельчанъ поссорятся между собою,

они отправляются къ солтысу, который и рѣшаетъ дѣло

по своему усмотрѣнію, напримѣръ, приговаривая винов

наго къ пожертвованію одного или двухъ фунтовъ воска

въ церковь. При разборѣ споровъ по другимъ дѣламъ,

обвиненный, по принужденію солтыса, платитъ обыкно

венно небольшую монету, которая тутъ же, съ его дозво

ленія, пропивается, но еще чаще употребляется съ бла

готворительною цѣлью. Солтысъ ничего не предприни

маетъ безъ вѣдома всей общины; каждое распоряженіе

властей или что-нибудь интересующее все общество

онъ сообщаетъ всѣмъ, созвавъ ихъ къ себѣ. Когда всѣ

соберутся, онъ объясняетъ, въ чемъ дѣло, собравшіеся

обсуждаютъ его, и когда всѣ мнѣнія высказаны, солтысъ

обязанъ исполнить волю общества, смотря по тому, какъ и
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за чтó высказалось большинство. Каждый солтыхъ имѣетъ

палку съ набалдашникомъ въ знакъ своего званія.

Такъ же патріархально идетъ и вся жизнь прусскихъ

поляковъ; всегда и во всемъ отдается предпочтеніе муж

чинѣ; по дорогѣ въ церковь онъ идетъ впереди, а жен

щины позади, и во всѣхъ другихъ житейскихъ случаяхъ

онъ занимаетъ первое мѣсто. Встрѣчая кого-нибудь по до

рогѣ, привѣтствуютъ словами: «да будетъ благословенъ

1. Х.» Молодыеоказываютъ большое почтеніе старшимъ: мо

лодой человѣкъ, даже женатый, не только снимаетъ шляпу,

но даже кланяется въ ноги пожилому человѣку, чтó, однако,

не мѣшаетъ молодому поколѣнію посылать нищенствовать

безполезныхъ стариковъ, не желая ихъ даромъ кормить.

Религіозность поляка не мѣшаетъ ему быть суевѣрнымъ

и прибѣгать къ колдовству. Точно такъ же религія не удер

живаетъ его отъ проклятій, брани и угрозъ, когда что

нибудь раздражитъ его: тогда гнѣвъ сразу овладѣваетъ

имъ и совершенно побѣждаетъ разсудокъ. Главный недо

статокъ здѣшняго поляка–пьянство; онъ 6 дней въ не

дѣлю трудится очень прилежно, но въ праздникъ считаетъ

долгомъ кутнуть; на всѣхъ дорогахъ въ такіе дни встрѣ

тишь телѣги, полныя пьяныхъ. Передъ каждой корчмой

увидишь множество женщинъ, которыя сидятъ другъ около

друга и бранятъ мужей, вбѣгая отъ времени до времени

въ корчму, чтобы ихъ вывести оттуда. Выйдя изъ корчмы

совершенно пьяными, они влѣзаютъ въ свои телѣги и га

лопомъ пускаются домой, перегоняя другъ друга.

Между польскимъ простонародьемъ встрѣчается очень

много способныхъ къ музыкѣ; по недостатку настоящихъ

учителей, они учатся у старыхъ скрипачей своей деревни

и прислушиваются къ музыкѣ въ корчмѣ, которая является

средоточіемъ деревенскаго веселья. Музыканты пользуются

большимъ почетомъ: къ нимъ относятся со вниманіемъ и
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предупредительностью во время пирушекъ и на свадьбахъ,

угощаютъ ихъ, щедро оплачиваютъ ихъ трудъ, а во время

какого-нибудь несчастія съ нимидеревенскіе жители бѣгутъ

ихъ провѣдать и стараются помочь имъ.

Прусская Польша (понимая подъ этимъ всѣ польскія

земли, принадлежащія Германіи) въ отношеніи земледѣлія

и промышленности стоитъ во главѣ другихъ провинцій

Польши, Галиція же, какъ по земледѣлію, такъ и по про

мышленности, весьма отстала отъ нея. Что касается поло

женія народа, то въ Германіи вѣчно идетъ борьба, во

всемъ проявляется страстное стремленіе нѣмцевъ онѣме

читъ (германизировать) поляковъ; поляки же упорно же

лаютъ сохранить свою народность, и вслѣдствіе этого

между двумя національностями издавна существуетъ глу

хая вражда.

Поляки Германіи владѣютъ въ этой странѣ земель

ными участками, очень разнообразными по величинѣ.

Здѣсь есть крестьяне, у которыхъ порядочное количество

земли, а есть и такіе, участки которыхъ до того малы,

что на нихъ совсѣмъ нельзя существовать съ семьей;

очень много, наконецъ, и совершенно безземельныхъ. Между

тѣмъ въ Познани (въ этой прусской провинціи живетъ

наибольшее количество поляковъ), гдѣ земля часто попа

дается весьма безплодная, крестьянинъ, владѣющій земель

нымъ участкомъ меньше 7-8-ми десятинъ, не можетъ

прокормить имъ свою семью, а потому даже и такой зем

левладѣлецъ вынужденъ искать заработка на сторонѣ, на

нимаясь рабочимъ то къ пану,то къ своему брату крестья

нину позажиточнѣе, или наконецъ отправляясь на фаб

рику.

Малоземельныхъ польскихъ крестьянъ въ Познани чрез

вычайно много, а именно почти Ча всего населенія стра

даетъ отъ недостатка въ землѣ, и всѣ они вынуждены
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искать заработка на сторонѣ. Эти малоземельные крестьяне

безпрестанно становятся совершенно безземельными, и число

ихъ все увеличивается: въ послѣднее время стоимость зе

мель сильно повысилась, а это чрезвычайно соблазняетъ бѣд

ныхъ землевладѣльцевъ продавать свою маленькую соб

ственность. Многимъ ириходится продавать свой небольшой

участокъ земли изъ-за того, что онъ не обезпечиваетъ

существованія: малоземельный крестьянинъ по цѣлымъ го

дамъ живетъ впроголодь и, наконецъ, рѣшается бросить

все,–и насиженное гнѣздо, и свою родину; онъ продаетъ

свой участокъ земли и все свое хозяйство для того, чтобы

сразу выручить сумму, которая дала бы ему возможность

переселиться въ Америку или другую страну. Количество

безземельныхъ увеличивается также и оттого, что малозе

мельные крестьяне, чтобы прокормиться, прибѣгаютъ къ

займамъ у евреевъ. Долги растутъ съ каждымъ годомъ,

наконецъ, кредиторъ вынуждаетъ польскаго крестьянина

для расплаты съ нимъ продать свою землю. Продавая

землю, польскій крестьянинъ вмѣстѣ съ нею продаетъ

обыкновенно и все свое хозяйство до послѣдней мелочи, а

затѣмъ очень скоро становится нищимъ въ полномъ смыслѣ

этого слова. Прибѣгать къ разорительнымъ займамъ у

евреевъ вынуждаетъ крестьянъ недостатокъ въ странѣ та

кихъ учрежденій, которыя давали бы имъ возможность во

время нужды занимать деньги на болѣе выгодныхъ усло

віяхъ. Этотъ недостатокъ въ кредитныхъ учрежденіяхъ за

ставляетъ польскихъ крестьянъ брать въ долгъ у евреевъ

и очень скоро попадать въ кабалу къ ростовщикамъ. Плохо

крестьянское хозяйство и потому, что въ Познани сплошь

и рядомъ попадаются безплодныя мѣстности, среди кото

рыхъ такъ много болотъ и песчаныхъ, никуда негодныхъ

пространствъ. Но въ тѣхъ мѣстностяхъ Пруссіи, гдѣ зе

мельные участки крестьянъ достаточны для прокормленія



ихъ семей и гдѣ земля плодородна, тамъ они весьма зажи

точны. Но такихъ немного, гораздо больше безземельныхъ,

количество которыхъ все увеличивается, а вмѣстѣ съ тѣмъ

увеличивается и нищенство; бѣдность польскаго простона

родья заставляетъ его бросать свой домъ и выселяться въ

чужіе края.

Въ послѣднее время въ Пруссіи множество польскаго

люда стремится выселиться (эмигрировать) съ родины:

цѣлыми сотнями и тысячами народъ покидаетъ родину, и

правительство ничего не можетъ подѣлать противъ все

усиливающейся эмиграціи. Такимъ образомъ эмиграція

польскихъ крестьянъ Германіи происходитъ прежде всего и

болѣе всего отъ бѣдности народа, его малоземелья и без

земелья, но много этому помогаютъ и агенты, которые

сбиваютъ простой народъ съ толку нелѣпыми обѣщаніями:

они то разсказываютъ ему, что за моремъ какая-то коро

лева даритъ всѣмъ переселяющимся огромныя земли, то что

будто бы папа придетъ къ нимъ на помощь немедленно по

ихъ переселеніи. Люди зажиточные относятся къ этимъ

разсказамъ болѣе благоразумно; такъ, напримѣръ, изъ одной

деревни зажиточные хозяева на свой счетъ послали толковаго

человѣка въ Бразилію, чтобы онъ на мѣстѣ узналъ все,

какъ слѣдуетъ, и провѣрилъ бы показанія агентовъ; но

бѣдные крестьяне, настрадавшіеся отъ голода и лишеній,

вѣрятъ всему и эмигрируютъ массами. Несмотря, однако,

на возрастающую эмиграцію, количество поляковъ въ Гер

маніи все таки сильно увеличивается: это происходитъ от

Того, что ежегодный приростъ вновь рождающагося поль

скаго населенія съ лихвой покрываетъ число выселяющихся.

Прежде, а именно до 1863 г., число нѣмцевъ всеуве

личивалось въ Великомъ Княжествѣ Познанскомъ и За

падной Пруссіи, но съ названнаго года это перемѣнилось:

Съ другой стороны, промыслы и торговля за самое по

, - - - -
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слѣднее время сильно развились среди польскаго населе

нія, а это быстро уменьшило приливъ нѣмцевъ въ тѣ

мѣстности, гдѣ живутъ поляки; то же самое повліяло и

на уменьшеніе количества евреевъ въ Познани, которые,

замѣтивъ, что поляки сами съ успѣхомъ начинаютъ зани

маться промышленностью и торговлею, стали постепенно

выселяться въ другія мѣстности. Хотя матеріальное поло

женіе польскихъ крестьянъ нѣсколько улучшилось въ по

слѣднее время, но что оно все-таки до сихъ поръ плохо,

краснорѣчиво свидѣтельствуетъ эмиграція (выселеніе). .

Изъ всѣхъ провинцій Пруссіи, населенныхъ поляками,

Велик. Кн. Познанское и Западная Пруссія доставляютъ

наибольшее число эмигрантовъ; кромѣ эмиграціи въ Аме

рику, поляки переселяются и въ различныя провинціи Герма

ніи. Эмиграція изъ Познани и Западной Пруссіи дока

зываетъ, что въ той и въ другой провинціи существуютъ

одинаковыя причины, ее вызывающія. Дѣйствительно,

какъ въ той, такъ и въ другой провинціи выселеніе про

исходитъ прежде всего вслѣдствіе преобладанія крупной

земельной собственности. Множество мелкихъ землевла

дѣльцевъ, а также безземельныхъ крестьянъ нуждаются

въ заработкѣ, между тѣмъ спросъ на рабочихъ не воз

растаетъ, а уменьшается. При крупныхъ хозяйствахъ годъ

отъ году увеличиваютъ количество машинъ, а это умень

шаетъ спросъ на рабочія руки; при этомъ особенно умень

пается спросъ на рабочихъ поляковъ: каждый помѣщикъ

нѣмецъ, купивъ имѣніе, старается удалить всѣхъ поль

скихъ рабочихъ и замѣняетъ ихъ нѣмцами, которыхъ онъ

выписываетъ изъ Германіи. Поляки, не находя заработка

дома, выселяются за море или ищутъ работы въ дру

гихъ мѣстностяхъ. Къ тому же промышленность въ Поз

нани и Западной Пруссіи, хотя сравнительно съ преж

нимъ нѣсколько развилась, но все еще слишкомъ слаба
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и далеко не можетъ дать заработка всѣмъ желающимъ.

Между тѣмъ поляки все болѣе начинаютъ заниматься про

мышленностью и все болѣе доказываютъ, что въ этомъ

отношеніи они могутъ успѣшно соперничать съ нѣмцами,

но, къ сожалѣнію, поприще промышленнойдѣятельности для

нихъ въ Познани и Западной Пруссіи слишкомъ ограничено.

Увеличеніе эмиграціи зависитъ также и отъ націо

нально-политическихъ условій: всѣ мѣры прусскаго пра

вительства направлены на то, чтобы стѣснять поляковъ

въ національномъ отношеніи. Прусское правительство до

сихъ поръ употребляетъ всевозможныя усилія, чтобы гер

манизировать, т.-е. онѣмечить польское населеніе. Прави

тельственныя предписанія познанскимъ школамъ, появив

шіяся нѣсколько лѣтъ тому назадъ относительно изуче

нія польскаго языка, вполнѣ подтверждаютъ сказанное.

Вотъ краткое содержаніе нѣкоторыхъ изъ нихъ: «Част

ное обученіе польскому языку можетъ быть разрѣшено

только тѣмъ ученикамъ, которые кончили два класса на

чальнаго училища и которые уже успѣли сдѣлать удов

летворительные успѣхи въ нѣмецкомъ языкѣ». «Отдѣле

нія для польскаго языка, существующія при первыхъ

двухъ классахъ, подлежатъ закрытію». «Для польскаго

языка можетъ быть отведено не болѣе двухъ часовъ въ

недѣлю». «Обученіе польскому языку дозволяется только

съ тою цѣлью, чтобы дѣти научились читать и писать

по-польски». «Польскія стихотворенія и пѣсни безусловно

запрещаются». «Нужно строго наблюдать за тѣмъ, чтобы

обученіе польскому языку не происходило въ ущербъ

обученію другимъ предметамъ». «Ученики нѣмецкаго про

исхожденія могутъ обучаться польскому языку только

съ разрѣшенія окружного инспектора». «Запрещается учитъ

польскому языку тѣхъ учениковъ-нѣмцевъ, которымъ это

угрожало бы ополяченіемъ. Равнымъ образомъ слѣдуетъ
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запрещать учиться по-польски и ученикамъ-полякамъ,

которые не выказываютъ успѣховъ въ нѣмецкомъ яз.». Та

кимъ образомъ въ то время, когда поляки Галиціи не

терпятъ никакихъ притѣсненій отъ австрійскаго прави

тельства въ національномъ отношеніи, ихъ собратьямъ въ

Германіи не даютъ даже возможности свободно учиться

родному польскому языку.

Желаніе нѣмцевъ Германіи онѣмечить поляковъ и со

всѣмъ уничтожить въ своихъ владѣніяхъ польскій эле

ментъ проявляется и въ учрежденіи колонизаціонной ком

миссіи. Польскія земли въ Познани уже издавна начали

мало-по-малу переходить въ нѣмецкія руки. Но прусское

правительство, желая еще болѣе уменьшить количество

польскихъ земель въ своихъ владѣніяхъ и усилить нѣ

мецкій элементъ насчетъ польскаго, учредило въ 1885 г.

колонизаціонную коммиссію. Ея задача состоитъ въ томъ,

чтобы скупать земли, конечно, если возможно, преимуще

ственно изъ польскихъ рукъ, и селить на нихъ нѣмцевъ.

На это дѣло правительство затратило огромный капиталъ,

но совсѣмъ не достигло цѣли, такъ какъ не находится до

статочнаго количества нѣмцевъ, желающихъ пріобрѣтать

эти земли. Вслѣдствіе этого коммиссіи съ каждымъ годомъ

приходится покупать земли все меньше и меньше, вмѣстѣ

съ тѣмъ и число желающихъ пріобрѣтать эти земли все

уменьшается. Однимъ словомъ всѣ усилія коммиссіи оста

ются тщетными. Она даетъ всевозможныя льготы коло

нистамъ, покупающимъ отъ нея земли: тѣмъ изъ нихъ, ко

торые пріѣзжаютъ изъ дальнихъ провинцій, коммиссія воз

вращаетъ путевыя издержки; мало того, она продаетъ по

очень дешевой цѣнѣ или даетъ въ долгъ скотъ, земледѣль

ческія орудія и фруктовыя деревья. Несмотря на все это,

коммиссія въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ изъ пріобрѣтенныхъ

ею за это время земель продала менѣе четвертой части.
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Что касается матеріальной стороны дѣла, то правительство

понесло на этомъ предпріятіи огромный убытокъ.

Чтобы не поддаваться германизаціи (онѣмеченію нѣм

цами Германіи), поляки, черезъ два года послѣ основанія

колонизаціонной коммиссіи, учредили въ Познани ста

сательный банкъ, который имѣетъ цѣлью покупать земли

и продавать ихъ исключительно польскимъ крестьянамъ.

Капиталъ этого банка, при своемъ основаніи, равнялся

лишь 1 милліону марокъ (на наши деньги марка по курсу

46 к.). Несмотря на это, въ теченіе 2-хъ лѣтъ онъ про

далъ польскимъ крестьянамъ земли болѣе, чѣмъ за тотъ

же срокъ коммиссія успѣла продать земель нѣмцамъ,–та

кимъ образомъ успѣхи польскаго банка были несравненно

болѣе блистательны, чѣмъ успѣхи коммиссіи. Спаса

тельный банка–предпріятіе національное, польское: всѣ

жертвовали на него, чтобы собрать возможно большій ка

питалъ для его основанія.

Усиленіе національнаго польскаго самосознанія видно

не только изъ учрежденія спасательнаго банка, но и изъ

увеличенія количества издаваемыхъ польскихъ книгъ и га

зетъ, устройства различныхъ обществъ съ цѣлями про

свѣщенія и множества другихъ фактовъ. Нужно замѣтить,

что національное самосознаніе познанскихъ поляковъ воз

растаетъ въ послѣднее время тѣмъ сильнѣе, чѣмъ болѣе

усиливается преслѣдованіе ихъ національности со стороны

прусскаго правительства.

Поляки Познани состоятъ не только изъ крестьянъ, но

также и изъ мѣщанъ, которые, въ свою очередь, дѣлятся

на мелкихъ торговцевъ и ремесленниковъ. При слабомъ

развитіи фабричной промышленности въ Познани, здѣшніе

мѣщане занимаются исключительно ремеслами и мелкою

торговлею.

Мелкіе ремесленники переживаютъ въ Познани тяжелыя
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времена: промышленность все болѣе и болѣе сосредоточи

вается на фабрикахъ, фабричныя издѣлія продаются го

раздо дешевле, слѣдовательно фабричный товаръ вытѣсняетъ

издѣлія мелкихъ ремесленниковъ. Ремесленникъ встрѣчаетъ

могущественнаго конкурента въ лицѣ фабриканта, съ ко

торымъ ему очень трудно бороться. Обанкрутившіеся го

родскіе ремесленники поневолѣ поступаютъ на фабрику, но

еще чаще не могутъ найти и этого заработка.

Польскій мѣщанинъ-ремесленникъ выноситъ въ городѣ

особенно тяжелый гнетъ и униженіе: онъ является въ по

знанскихъ городахъ мелкимъ ремесленникомъ, а нѣмцы—

капиталистами, поэтому борьба между крупнымъ капи

таломъ и ремесломъ принимаетъ здѣсь форму борьбы

между нѣмцами и поляками. Нѣмецкіе представители въ

городскомъ самоуправленіи отстаиваютъ исключительно

свои нѣмецкіе интересы. Польскій мѣщанинъ, видя, что

ему неоткуда ждать помощи въ городѣ и испытывая

тамъ только гнетъ, понявъ, наконецъ, что онъ не можетъ

конкурировать съ фабрикантомъ, началъ въ самое по

слѣднее время переносить свою дѣятельность въ деревню.

И дѣйствительно, эта попытка польскаго мѣщанина-реме

сленника бросить городъ и перенести свою дѣятельность

въ деревню оказывается весьма удачною: польскій ремеслен

ный классъ сталъ очень усиливаться въ послѣднее время.

Тутъ въ деревнѣ онъ нашелъ себѣ покупателей въ кресть

янахъ, т.-е. среди своего же брата поляка; простой народъ,

да еще преимущественно бѣдняки, не могутъ гоняться за

изяществомъ отдѣлки товара, а наблюдаютъ лишь за

его прочностью. Такъ какъ крестьяне являются единствен

ными покупателями издѣлій мѣщанъ, то уже въ силу этого

эти два класса тѣснѣе сблизились между собою. Крестьяне

оцѣнили прочность издѣлій своихъ ремесленниковъ и, не

смотря на извѣстную дороговизну сравнительно съ фабрич
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ными издѣліями, находятъ ихъ для себя болѣе выгодными.

Это имѣетъ значеніе и въ національномъ отношеніи: эти

два класса, т.-е. мѣщане и крестьяне, сблизившись между

собой, будутъ имѣть возможность успѣшнѣе бороться съ

онѣмеченіемъ. Нѣмцы это вполнѣ сознаютъ и враждебно

относятся къ усиленію польскаго мѣщанскаго класса въ де

ревнѣ; недружелюбно относятся они къ этому также и по

тому, что теперь нѣмецкій ремесленникъ и торговецъ все

чаще остаются безъ дѣла. Не менѣе ужасаетъ нѣмцевъ

и то обстоятельство, что нѣмецкому ремесленнику и тор

говцу является теперь все большая опасность ополячиться,

чему особенно помогаетъ польская женщина.

Нѣмецкій ремесленникъ, если онъ только женится на

полькѣ, обыкновенно становится полякомъ, и такая поло

низація посредствомъ брака теперь встрѣчается чаще, чѣмъ

прежде. Родственники, знакомые и друзья его жены дру

желюбно относятся къ нему; мало того,–къ его услугамъ

являются многочисленныя польскія общества: хозяйствен

ныя, педагогическія и т. п. Вотъ эти-то разнообразныя

польскія общества и составляютъ главную опасность для

нѣмецкаго элемента въ Познани. Польскіе купцы, ремеслен

ники и крестьяне соединились въ этой странѣ въ самыя

различныя общества; нѣкоторыя изъ нихъ, какъ, напр.,

хозяйственныя, даютъ возможность покупать товаръ дешевле

и лучшаго качества; педагогическія общества помогаютъ

устроить образованіе дѣтей болѣе основательно и выгодно.

Каждый нѣмецъ прежде всего человѣкъ практическій: онъ

прекрасно понимаетъ свою выгоду, и волей-неволей вся

его жизнь послѣ женитьбы является тѣсно связанною съ

жизнью всѣхъ этихъ полезныхъ и выгодныхъ для него

обществъ. Члены и представители этихъ обществъ устраи

ваютъ всевозможныя лекціи, библіотеки, воскресныя школы.

Прямой разсчетъ заставляетъ нѣмца интересоваться этими

.5———-тать-то»;-— -
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обществами, а затѣмъ и сдѣлаться ихъ членомъ; втянув

шись мало-по-малу въ жизнь польскаго народа, нѣмецъ,

Наконецъ, дѣйствительно ополячивается.

Просвѣщеніе польскаго народа въ вел. кн. Познанскомъ

чрезвычайно усиливается въ послѣднее время. «Общество

народныхъ библіотекъ» уже не можетъ теперь удовлетво

рять всѣхъ требованій. За послѣднее десятилѣтіе это об

щество основало болѣе 150 новыхъ читаленъ и распро

странило множество книгъ. Такимъ образомъ теперь, если

даже прусское правительство и будетъ продолжать скупать

земли въ польскихъ мѣстностяхъ и заселять ихъ нѣмцами,

то изъ этого ничего не выйдетъ. Чувство національнаго

самосознанія съ каждымъ годомъ замѣтно усиливается

среди всѣхъ слоевъ польскаго общества, но болѣе всего

оно даетъ себя чувствовать среди крестьянъ. Польскій на

родъ въ Вел. Кн. Познанскомъ и Прусской Силезіи дошелъ,

въ сравнительно короткое время, до такого общественнаго

развитія, о которомъ еще лѣтъ 20-ть тому назадъ поляки

не могли и мечтать. Крестьяне проснулись отъ своего

вѣкового сна, знаютъ теперь, кто имъ другъ, кто врагъ,

имѣютъ свои читальни, земледѣльческія и другія общества,

крестьянскіе кружки, въ которыхъ они сходятся для обсуж

денія своихъ дѣлъ. У огромнаго числа крестьянъ явилось

полное сознаніе того, что земли своихъ предковъ они не

должны продавать нѣмцамъ. Нѣмецкія газеты доказываютъ,

что если дѣло будетъ продолжаться и дальше въ этомъ

родѣ, то поляки вел. кн. Познанскаго въ скоромъ времени

совершенно освободятся отъ нѣмецкаго вліянія.
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Дурныя и хорошія стороны польскаго народа.–Отношеніе народа къ

религіи.–Преданіе одушахълюдей,умершихъ безъ покаянія.—Взглядъ

народа на ксендзовъ и пановъ.—Польская женщина.—Любовь къ

развлеченіямъ.–Танцы.—Канунъ Рождества.–25-е декабря.—Ясли и

вертепное представленіе.–Путешествіе со звѣздой.–Кулигъ.—Суевѣ

рія народа.

Въ характерѣ и нравахъ поляковъ чрезвычайно много

общаго. Гдѣ бы ни жилъ полякъ,–въ Познани, Западной

Пруссіи, Австріи или въ Прусской Силезіи, наиболѣе ти

пичные обычаи, хорошія и дурныя стороны его характера,

за малыми исключеніями, вездѣ одни итѣ же. Правда, за

нятія и матеріальное положеніе польскаго народа различны

и зависятъ отъ мѣстныхъ условій страны, въ которой онъ

живетъ, но основной складъ его характера, обычаи, развле

ченія, повѣрья, отношеніе къ религіи, къ духовенству и

панамъ–вездѣ болѣе или менѣе одни и тѣ же. Вотъ по

тому-то я постараюсь выдвинуть тѣ черты народнаго ха

рактера, нравовъ и обычаевъ, которыя въ большей или

меньшей степени свойственны полякамъ какъ въ Австріи,

такъ и въ Пруссіи.

Полякъ, въ большинствѣ случаевъ, человѣкъ безконечно

веселый, живой, остроумный и находчивый. Первая сво

бодная минута, и онъ бѣжитъ въ общество товарищей, всегда

шумное, говорливое. Со всѣмъ пыломъ страсти онъ отдается

пирушкѣ, музыкѣ, пѣнію и прежде всего танцамъ. Даже

посторонній зритель не можетъ смотрѣть равнодушно на

ихъ красивые танцы: такъ увлекается ими этотъ народъ,

такъ ярко отражается въ нихъ его кипучая кровь, его

нервный, подвижный темпераментъ.

Въ поступкахъ польскаго народачаще всего сказывается

стремленіе дѣйствовать подъ вліяніемъ сердца и чувства.
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Полякъ моментально воспламеняется, когда затрогиваютъ

его чувство; онъ легко поддается обману и особенно скоро

довѣряется тому, кто ему льститъ, говоритъ пріятное. Бу

дучи высокаго мнѣнія о себѣ и своемъ умѣ, онъ переоцѣ

ниваетъ свои умственныя и физическія силы, считаетъдля

себя возможнымъ нерѣдко совсѣмъ невозможное, затѣваетъ

большое дѣло и не всегда кончаетъ его. Онъ способенъ къ

весьма напряженной дѣятельности, можетъ совсѣмъ уйти

въ свой трудъ, забыть о снѣ и отдыхѣ, и въ то же время

ему ничего не стоитъ бросить дѣло недоконченнымъ: увле

ченія и порывы, недостатокъ холоднаго и достаточно

здраваго обсужденія мѣшаютъ постоянству въ предпріятіи.

Увлеченіеможетъ заставить его идти на величайшія жертвы,

но пылъ остылъ, и онъ равнодушно относится къ дѣлу,

на которое потратилъ чуть не полъ-жизни.

По натурѣ полякъ замѣчательно добрый человѣкъ, но

далеко не всегда можетъ довести до конца. Хорошее дѣло.

Къ тому же онъ въ высшей степени вспыльчивъ: въ ми

нуту вспышки онъ дѣйствуетъ съ полнымъ иристрастіемъ,

но вспышка прошла, и онъ протягиваетъ руку злѣйшему

врагу, думаетъ только о томъ, какъ бы оказать какую

нибудь услугу тому, съ кѣмъ онъ только что былъ въ

злѣйшей ссорѣ. Ни продолжительная вражда, ни постоян

ная дружба-не въ его натурѣ.Ту же черту характера мы

видимъ во всей прошлой жизни поляковъ: самые ясно

вельможные между ними, въ прежнія времена, въ періоды

ссоръ дѣлали другъ другу гнуснѣйшія мерзости и затѣмъ

на какой-нибудь разудалой пирушкѣ вдругъ мирились наи

нѣжнѣйшимъ образомъ, забывая самыя непристойныя вы

ходки, самыя непростительныя оскорбленія и запивая ви

номъ всѣ свои недоразумѣнія.

Эта неровность характера, это отсутствіе уравновѣшен

ности даютъ себя чувствовать въ политической, обществен
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воодушевленъ и въ высшей степени подвиженъ, то находится

въ полномъ уныніи. Эти переходы отъ одного настроенія къ

совершенно противоположному одна изъсамыхъ характерныхъ

чертъ польскаго народа. Такъ же перемѣнчивы его отношенія

къ людямъ: онъ является то кичливымъ, заносчивымъ, над

меннымъ, самоувѣреннымъ, злобноостроумнымъ, то болѣе,

чѣмъ нужно, добродушнымъ, иногда даже искательнымъ и

льстивымъ. Такимъ же мы видимъ его и въ области поли

тической дѣятельности: то съ лихорадочнымъ блескомъ

въ глазахъ онъ произноситъ блестящія рѣчи, дышащія

такою отвагою, мужествомъ, силою и смѣлостью, то

является онъ въ нихъ болѣе, чѣмъ слѣдуетъ, податли

вымъ, уступчивымъ, трусливымъ. Въ исторіи польскихъ

войнъ есть примѣры изумительной рыцарской отваги и

храбрости, но бывали случаи, когда все польское войско

безъ боя разбѣгалось по лѣсамъ и бросало оружіе. Поляки

энергично возставали противъ нѣкоторыхъ своихъ королей,

какъ напр. Сигизмунда П1-го и Августа П-го, надѣлавшихъ

Польшѣ много вреда, но послѣдовательно провести эту не

нависть въ жизнь, изгнать этихъ королей изъ своей страны,

у нихъ не хватало ни настойчивости, ни постоянства.

Если славяне вообще прославились гостепріимствомъ и

радушіемъ, то эти черты характера у поляковъ незнаютъ

границъ. Веселое общество, какъ воздухъ, необходимо по

ляку, и, чтобы наслаждаться имъ, онъ ставитъ ребромъ по

слѣднюю копѣйку, живетъ выше своихъ средствъ. Когда

онъ раскутится во всю, онъ бросаетъ все, что имѣетъ, за

бывая нерѣдко страстно любимую семью. Жизнь не по

средствамъ, кутежи, дорого стоющіе пиры, азартныя игры,

любовь къ роскоши и блеску,—все это было выдающейся

чертой нравовъ высшагои средняго слоя польскаго общества

ХVІП вѣка, все это приводило къ тому, что паны совсѣмъ
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не обращали вниманія на то, что эти средства доставались

имъ крайнимъ угнетеніемъ ихъ подданныхъ, но это про

исходило болѣе отъ легкомыслія и необдуманности, чѣмъ

изъ разсчета и жестокости. Панъ, у котораго крестьяне

были доведены до крайней нищеты, нерѣдко былъ добрѣй

шимъ человѣкомъ, кормилъ и содержалъ у себя множе

ство бѣдняковъ. Тѣ же привычки мы видимъ и теперь въ

жизни пановъ Австріи и Пруссіи: доходы съ помѣстій у

тѣхъ и другихъ сильно уменьшаются, но расходы на удо

вольствія и на удовлетвореніе тщеславія рѣдко кто изъ нихъ

уменьшилъ, несмотря даже на то, что большинство ихъ

находится по уши въ долгахъ, что имѣнія ихъ за долги

переходятъ въ руки евреевъ. Ставить послѣднюю копѣйку

ребромъ вошло въ плоть и кровь даже простого народа;

многіе изъ польскаго простонародья смѣшиваютъ заботуТо

будущемъ со скупостью; все, напоминающее разсчетливость,

большинство поляковъ считаетъ презрѣннымъ. Когда поль

скій простолюдинъ говоритъ: «у него завелись деньги», въ

его тонѣ звучитъ нотка, что такой-то пересталъ быть по

рядочнымъ. Такіе взгляды, конечно, гибельны для благосо

стоянія народа, но все усиливающееся просвѣщеніе несо

мнѣнно заставитъ ихъ менѣе легкомысленно относиться къ

трудовой копѣйкѣ, принудитъ ихъ заботиться о своемъ бу

дущемъ, хотя бы для того, чтобы быть болѣе независимыми.

По крайней мѣрѣ нѣсколько лѣтъ тому назадъ множество

лицъ, какъ изъ высшаго, такъ и изъ средняго круга поля

ковъ Германіи, подписались подъ «воззваніемъ о бережливо

сти»; въ немъ они говорятъ о необходимости бережливости

въ расходахъ, объ умѣренности въ удовольствіяхъ, въ родѣ

роскошныхъ баловъ, обѣдовъ, платья, домашней обстановки.

Однимъ словомъ, это воззваніе имѣетъ цѣлью произвести

шеремѣну къ лучшему въ жизни высшихъ классовъ поль

скаго общества, привить имъ привычки, облагораживающія
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человѣка. Между тѣмъ врожденное презрѣніе къ скупости и

алчности даетъ возможность разсчитывать, что въ буду

щемъ среди польскаго рабочаго люда всегда можно будетъ

легко найти людей, способныхъ на безкорыстное служеніе

обществу.

Поляки народъ замѣчательно даровитый, но ихъ легко

мысліе и склонность къ самообольщенію нерѣдко застав

ляли ихъ дѣлать большія ошибки. Но горькій опытъ все

чаще вынуждалъ ихъ сознавать свои промахи, и это со

знаніе въ концѣ концовъ научило ихъ многому: ихъ не

устанная борьба съ онѣмеченіемъ, распространеніе среди

польскаго общества и народа газетъ, книгъ и различныхъ

учрежденій съ цѣлію просвѣщенія, пробужденіе національнаго

самосознанія, охватившія въ послѣдніе годы почти всѣ слои

польскаго общества въ Германіи и даже Австріи, все это

доказываетъ, что поляки, по крайней мѣрѣ извѣстная группа

людей, отдавая свои силы на служеніе интересамъ своей

родины, все болѣе отрѣшаются отъ легкомыслія и неуравно

вѣшенности, коренныхъ своихъ недостатковъ, и все болѣе

вырабатываетъ въ себѣ настойчивость въ преслѣдованіи

своихъ цѣлей. Конечно, легкомыслія и теперь еще доста

точно въ народѣ, и оно постоянно проявляется весьма

замѣтно: нерѣдко самые чудовищные планы польское про

стонародье принимаетъ за осуществимые, вѣритъ самымъ

фантастическимъ слухамъ; скажите имъ, что всѣ панскіе

лѣса и пашни скоро отойдутъ къ нимъ, и они вполнѣ по

вѣрятъ этимъ слухамъ; иногда они тратятъ на эти фан

тазіи много времени и денегъ. Отчасти это легковѣріе про

исходитъ и отъ того, что польскіе крестьяне владѣютъ не

большими клочками земли, а многіе изъ нихъ и совсѣмъ

безземельные, терпятъ не мало невзгодъ и лишеній и рады

повѣрить каждому слуху, который говоритъ объ улучшеніи

ихъ положенія.
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Извѣстно, какое неравенство существовало среди поля

ковъ въ прежнія времена, какое было порабощеніе одного

класса другимъ: шляхта угнетала народъ, знатные роды—

бѣдную шляхту. Кромѣ очень небольшого круга вполнѣ

образованныхъ людей, крѣпостническія замашки поляковъ

даютъ себя чувствовать и теперь, проявляются кичливостью,

высокомѣріемъ, заносчивостью въ своихъ отношеніяхъ къ

служащимъ. Полякъ любитъ во всемъ первенствовать, даже

и въ томъ, что заслуживаетъ полнаго осужденія: когда

идетъ споръ о томъ, кто больше выпилъ, онъ употребитъ

все свое краснорѣчіе, чтобы и въ этомъ быть первымъ, даже

и при такомъ спорѣ онъ весь горитъ, приходитъ въ нервное,

лихорадочное состояніе, того и смотри, что по этому поводу

наговоритъ величайшихъ дерзостей, подниметъ серьезную

ссору. То же было и прежде: между панами то и дѣло

происходили ссоры, нерѣдко кончавшіяся отчаянною дракою,

во время которой многіе падали замертво. Ссоры и дрязги

зачастую поднимались изъ-за споровъ о происхожденіи, ко

торымъ, если оно было высокое, такъ гордились. Многіе

облыжно старались хвастнуть своимъ высокимъ родомъ, и

эти счеты и пересчеты начинались обыкновенно на пи

рушкахъ. Однимъ словомъ, нравы и привычки-прошедшихъ

временъ, изображенные съ такимъ замѣчательнымъ талан

томъ Мицкевичемъ (знаменитый польскій поэтъ), даютъ

себя чувствовать и теперь, но проявляются менѣе грубо и

дико, чѣмъ прежде.

До сихъ поръ характерными чертами польскаго народа

слѣдуетъ также считать сильную впечатлительность и страст

ную любовь къ родинѣ. Среди поляковъ вообще, и особенно

среди образованныхъ людей, много горячихъ и пылкихъ

головъ, людей, страстно увлеченныхъ національными идеями.

И дѣйствительно, трудно представить, какія великіяжертвы

приносятъ они во имя своей родины, которую они любятъ
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пламенно, до обожанія и самозабвенія. Однако эта страст

ная любовь къ родинѣ, которая можетъ воодушевить на ве

ликіе подвиги почти каждаго поляка съ искоркой божіей,

Не Приноситъ той пользы для ихъ національнаго дѣла, ка

кую можно было бы ожидать при ихъ всеобщемъ увлече

ніи національными идеалами. Это происходитъ отъ того,

что поляки большіе фантазеры, имъ трудно отрываться

отъ своихъ мечтаній, какъ бы краснорѣчиво дѣйствитель

Вость ни доказывала все сумасбродство, всю нелѣпость ихъ

мечтаній. Тѣмъ не менѣе эта горячая любовь къ родинѣ и

Въ своей національности постоянно выдвигаетъ среди нихъ

Пламенныхъ патріотовъ, которые отдаютъ всю свою жизнь

на служеніе общему дѣлу. "

За исключеніемъ поляковъ, живущихъ въ австрійской

Силезіи, и мазуровъ (польское племя)-въ восточной Прус

сіи, исповѣдующихъ лютеранскую вѣру (тѣ и другіе во

всякомъ случаѣ составляютъ ничтожную часть поляковъ

Австріи и Германіи, всѣ остальные поляки этихъ двухъ

Странъ—католики. Католическая вѣра такъ свойственна

Увлекающейся натурѣ поляка, одареннаго пылкимъ вообра

женіемъ и фантазіей! Мазуры—лютеранскаго исповѣданія,

В0, несмотря на это, они относятся къ своей религіи чрез

вычайно страстно, чего не встрѣтишь среди нѣмцевъ

Лютеранъ, которые холодны и равнодушны къ религіи.

Это доказываетъ только то, что мазуры, несмотря на люте

141СКую вѣру, не утратили національныхъ чертъ своего

Характера. И дѣйствительно, какъ поляки-католики, такъ

И мазуры-лютеране одинаково набожны, часто посѣщаютъ

Церковь и исполняютъ всѣ церковные обряды. Пламенное

ОТН0шеніе мазуровъ къ своей религіи заставляетъ ихъ

Усердно класть поклоны передъ алтаремъ, подолгу стоять

Колѣнопреклоненными, часто креститься, набожно цѣловать

псалтырь и библію, если эти священныя книги упадутъ
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на землю. У мазуровъ-лютеранъ, такъ же какъ и у поля

ковъ-католиковъ, существуетъ обычай украшать алтари,

амвоны и свѣчи цвѣтами, платками и лентами; они несутъ

въ храмъ букеты и вѣнки, даютъ постоянные обѣты со

вершить тотъ или другой религіозный обрядъ, съ католи

ческою строгостью держатъ посты, чрезвычайно любятъ

церковное пѣніе. Мазуры собираются въ церковь уже за

часъ передъ началомъ богослуженія, и, какъ только всѣ

разсядутся по мѣстамъ, послѣ краткой молитвы, начинаютъ

пѣть пѣсни, подходящія къ церковной службѣ. Звуки ихъ

голосовъ раздаются стройно и торжествено и оставляютъ

сильное впечатлѣніе.

Если мазуры, будучи лютеранами, такъ пламенно от

носятся къ своей религіи только потому, что они не утра

тили еще нѣкоторыхъ чертъ своего польскаго характера, то

можно себѣ представить, какъ религіозны поляки-католики,

сохранившіе во всей силѣ основныя черты своихъ нравовъ

и обычаевъ. Правда, въ отношеніи къ религіи у польскаго

простонародья сказывается болѣе язычества и грубыхъ суе

вѣрій, чѣмъ христіанскихъ понятій,–особенно бросается въ

глаза ихъ любовь къ внѣшнему блеску, къ пышнымъ и тор

жественнымъ церемоніямъ, процессіямъ и къ блестящей цер

ковной службѣ, тѣмъ не менѣе религіозное чувство поляковъ

католиковъ тѣсно связано со всей ихъжизнью.Они отъ времени

довремени совершаютъ паломничества (путешествія) въ мѣста,

извѣстныя чудотворными иконами; нѣкоторые отправляются

даже въ Царство Польское, въ Ченстохово, на поклоненіе

Божьей Матери; бѣдняки несутъ свои копѣйки, а богатые

жертвуютъ большія суммы денегъ на постройку церквей и

монастырей. По всѣмъ дорогамъ встрѣчаешь то статую Свя

того, то крестъ или маленькую часовню; на стѣнахъ мно

гихъ домовъ прикрѣплена икона въ видѣ алтаря, украшен

ная лентами и вѣнками. Свои алтари и иконы въ косте
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лахъ польскіе крестьяне тоже украшаютъ цвѣтами. Повос

креснымъ днямъ храмы наполнены толпою народа, разодѣ

таго въ праздничную одежду. Вообще польскій крестьянинъ

отличается большою набожностью: въ его жилищѣ стѣны

обыкновенно увѣшаны иконами, передъ которыми теплятся

лампадки. Каждая деревня имѣетъ своего покровителя: одна

св. Флоріана, другая Станислава, Казимира; но передъ пре

святою Дѣвой Маріей благоговѣютъ рѣшительно всѣ и тор

жественно чествуютъ ея память.

Обожаніе пресвятой Дѣвы Маріи, надежда на ея все

прощеніе и защиту выражаются въ народномъ преданіи о

душахъ людей, умершихъ безъ покаянія, которое полька

передаетъ своему ребенку еще въ раннемъ дѣтствѣ. Вотъ

содержаніе этого преданія: хотя Пречистая Богоматерь до

сихъ поръ страдаетъ о томъ, что Ея Сынъ былъ рас

пятъ, Она не имѣетъ противъ людей ни гнѣва, ни горечи

въ душѣ. Напротивъ, она осталась заступницей и защит

ницей всѣхъ несчастныхъ и всегда ею останется. Слу

чается, что души людей, умершихъ безъ покаянія, стран

ствуютъ, испуская жалобы и стоны, и нигдѣ не могутъ

найти убѣжища. Онѣ идутъ на кладбище и обращаются къ

нему съ мольбой: «Кладбище, укрой насъ въ твоихъ гро

бахъ, чтобымыдо суднаго дня нашли въ нихъ успокоеніе!»

Но кладбище отвѣчаетъ: «Я не могу, я не могу,–вы при

шли безъ покаянія». Тогда онѣ идутъ къ церкви и съ

воплями умоляютъ ее: «Церковь, пусти насъ! Мы будемъ

жить подъ твоими сводами и до суднаго дня стоять на

колѣняхъ передъ твоимъ алтаремъ!» — «Я не могу, я не

могу», отвѣчаетъ церковь. Онѣ идутъ къ лѣсамъ ижалобно

восклицаютъ: «Лѣсъ, о лѣсъ, скрой насъ въ твоей чащѣ,

покрой насъ твоею тѣнью иуслади насъ твоею прохладою,—

мы такъ жаждемъ покоя и тишины». Но въ шумѣ лѣса

души ясно разслышали только: «Я не могу, я не могу!»
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Тогда онѣ отправляются къ огню, затѣмъ къ водѣ, вездѣ

повторяютъ одну и туже просьбу и вездѣ получаютъ тотъ

же самый отвѣтъ: «Я не могу, я не могу». Наконецъ онѣ

останавливаются передъ воротами ада, которыя съ шумомъ

отворяются, и изъ адскаго огня слышится голосъ: «Войдите!»

Но, испуганныя видомъ страшной пропасти, души причи

таютъ съ горькимъ воплемъ: «Пресвятая Дѣва, спаси насъ;

ахъ, спаси! Вѣдь ты наша мать, спасительница и избави

тельница!» Въ ту же минуту передъ ними является Бого

родища, осѣняетъ ихъ знаменіемъ креста и, чтобы защи

тить ихъ, простираетъ свою мантію передъ адскою пропастью.

Но запятнанныя грѣхами души не могутъ войти съ нею

на небо. Тогда Богоматерь ведетъ ихъ по каменистой, на

полненной терніями тропинкѣ, мимо пропасти. Кровь течетъ

съ ихъ подошвъ, но онѣ идутъ далѣе, такъ какъ знаютъ,

что Господь Іисусъ отпуститъ имъ столько грѣховъ, сколько

онѣ прольютъ кровавыхъ слезъ.

Поляки точно исполняютъ религіозныя правила отно

сительно церковныхъ службъ, исповѣдей и постовъ, не

пропускаютъ ни одного храмового праздника и отправля

ются на нихъ за нѣсколько верстъ, боятся упустить цер

ковную процессію съ хоругвями, за которыми они торже

ственно выступаютъ съ пѣніемъ церковныхъ пѣсенъ, съ

зажженными свѣчами, разряженныя въ праздничныя платья.

Какимъ счастливымъ считаетъ себя тотъ, кому придется

нести образъ или хоругвь.

0быкновенно думаютъ, что каждый польскій крестья

нинъ благоговѣетъ передъ ксендзомъ, но это не совсѣмъ

вѣрно. Крестьянинъ прекрасно знаетъ грѣшки своего ксендза,

его лѣнь и ханжество, его обжорство, жадность и безнрав

ственность,–пороки, которые такъ сильно распространены

среди католическаго духовенства, и зло подсмѣивается надъ

нимъ. Вліяніе ксендзовъ на свою паству тоже не особенно
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велико; несмотря на всѣ ихъ старанія, они до сихъ поръ

не могутъ искоренить въ народѣ громаднаго количества

обычаевъ, обрядовъ и церемоній, вполнѣ языческихъ, издавна

укоренившихся среди католиковъ. Такая важная минута

въ жизни, какъ свадьба, почти цѣликомъ состоитъ изъ

языческихъ обрядовъ, а церковное вѣнчаніе играетъ второ

степенную роль. Если, напримѣръ, ксендзъ отказывается

обвѣнчать парня и дѣвушку по какимъ-нибудь формаль

нымъ причинамъ, свадьбу не откладываютъ,—она про

исходитъ обычнымъ порядкомъ, а обрядъ бракосочетанія

совершается гораздо позже. Внѣшніе обряды религіи точно

исполняются, даже очень любимы, но это нисколько не

мѣшаетъ предразсудкамъ и языческимъ воззрѣніямъ господ

ствовать въ народѣ во всей силѣ. Въ нѣкоторыхъ мѣстно

стяхъ сильно распространено повѣрье, что для того, чтобы

водились пчелы, нужно идти исповѣдываться, а затѣмъ,

принимая причастіе, не проглатывать его, а вынуть изо

рта, принести домой и положить въ улей. Такихъ повѣрій,

въ которыхъ сказывается скорѣе святотаство, чѣмъ любовь

къ религіи, очень много. Хотя польскіе крестьяне болѣе

преданы внѣшней сторонѣ религіи, тѣмъ не менѣе ко вся

кой другой, кромѣ своей католической, они чувствуютъ

отвращеніе и страстно привязаны къ шумной театральности

своихъ обрядовъ.

Зажиточность ксендзовъ и пановъ возбуждаетъ за

висть крестьянъ; они не считаютъ грѣхомъ пасти свой

скотъ на ихъ поляхъ или тайкомъ вырубать у нихъ

лѣсъ. Крестьянинъ вѣритъ, что если онъ встрѣтится съ

ксендзомъ, то не будетъ имѣть успѣха въ томъ дѣлѣ,

за которымъ отправился. Чтобы избавиться отъ этого, онъ

вслѣдъ за ксендзомъ бросаетъ пукъ сѣна, соломы или

тряпку. Тѣмъ не менѣе ксендзы, выдающіеся своею чест

ною жизнью и общественной дѣятельностью, пользуются
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кими крестьянинъ не теряетъ чувства собственнаго до

стоинства. Если ксендзъ, приглашенный къ крестьянину

на обѣдъ, не приходитъ, это считается пренебреженіемъ

съ его стороны и вызываетъ къ нему общую вражду всѣхъ

крестьянъ въ деревнѣ. Вообще крестьяне относятся одинаково

какъ къ пану, такъ и къ ксендзу, и хотя проявляютъ къ

нимъ знаки внѣшняго уваженія, но это не мѣшаетъ имъ

видѣть всѣ ихъ недостатки: о жадныхъ, лѣнивыхъ и без

нравственныхъ ксендзахъ ходитъ множество анекдотовъ.

Не даромъ польскій народъ вѣритъ, что полъ въ аду вы

мощенъ панами, а потолокъ дурными ксендзами.

Религіозное рвеніе польскихъ крестьянъ какъ въ Гер

маніи, такъ и въ Австріи, или, точнѣе сказать, ихъ при

страстіе къ обрядовой сторонѣ католической религіи отни

маетъ у нихъ чрезвычайно много времени и денегъ. Они

по нѣсколько разъ въ годъ совершаютъ путешествія то въ

ту, то въ другую мѣстность на поклоненіе чудотворнымъ

иконамъ или отправляются на праздники мѣстныхъ свя

тыхъ; за исполненіе многочисленныхъ религіозныхъ требъ

въ своемъ приходѣ даже самому бѣдному крестьянину при

ходится платить деньгами и натурою болѣе 59), всего

своего дохода, что особенно тяжелымъ бременемъ ложится

на польскихъ крестьянъ Галиціи.

Каждый ксендзъ пользуется извѣстной репутаціей; объ

одномъ изъ нихъ говорятъ: «этотъ беретъ по-божески», о

другомъ: «этотъ готовъ и шкуру содрать». Хотя здѣсь

существуетъ опредѣленная плата за совершеніе требъ, но

она не имѣетъ значенія: ксендзы умѣютъ прекрасно раз

вивать въ крестьянахъ самолюбіе и тщеславіе въ этомъ

отношеніи, и они другъ передъ другомъ стараются по

хвастать, кто изъ нихъ больше заплатилъ ксендзу. Къ

тому же, при своемъ суевѣріи, крестьяне убѣждены, что
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это приноситъ болѣе пользы; когда дороже заплачено при

бракосочетаніи, поляки думаютъ, что молодые будутъ бо

лѣе счастливы, а при похоронахъ, если только за нихъ

щедро заплачено, они надѣются на то, что ксендзъ вымо

литъ у Бога прощеніе усопшему бóльшаго количества грѣ

ховъ. Нѣкоторые ксендзы прибѣгаютъ и къзастращиванью:

стращаютъ гнѣвомъ божіимъ и адомъ въ будущей жизни.

Между молодыми ксендзами теперь всечаще являютсялюди

съ болѣе благородными взглядами, и имъ приходится вы

носить тяжелую борьбу съ католическимъ духовенствомъ

стараго, отживающаго поколѣнія. И между молодыми кре

стьянами все болѣе является людей, которые открыто го

ворятъ о тяжелыхъ для народа поборахъ католическаго ду

XОВ4IIIIIIIЕI.

Перейдемъ, однако, къ другимъ выдающимся чертамъ

характера и жизни поляковъ. Природное остроуміе, кото

рымъ они такъ щедро надѣлены, во всемъ блескѣ про

является въ обществѣ женщинъ. Въ собраніяхъ средимуж

чинъ, въ корчмѣ, какъ и всегда, гдѣ идетъ шумный раз

говоръ, слышны прибаутки и остроты, но онѣ не вызываютъ

такого звонкаго смѣха, пока мужчины одни. Лишь только

вошли женщины, мужское собраніе моментально оживляется:

шутки и остроты такъ и сыпятся со всѣхъ сторонъ; на

конецъ, только въ обществѣ женщины полякъ проявляетъ

весь запасъ своей веселости.

Среди польскаго простонародья женщина работаетъ

больше мужчины: кромѣ полевыхъ работъ, ея обязанности

по дому безконечны. Хотя она распоряжается всѣмъ хозяй

ствомъ, а часто и деньгами, она обращается къ мужу,

какъ къ своему главѣ и повелителю. А между тѣмъ ея

мужъ ничего не предпринимаетъ, не рѣшится купить ни

земли, ни скота безъ ея совѣта и согласія. Но это не мѣ

шаетъ ему разыгрывать роль властелина, въ сердцахъ
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затопать на нее ногами, прикрикнуть, какъ на рабу. Мало

того, выпивши, онъ не прочь и побить свою жену, но на

самомъ дѣлѣ онъ вполнѣ въ ея власти, и кто захочетъ

добиться того или другого отъ крестьянина, долженъ зару

читься согласіемъ на это его «бабы».

Въ высшихъ классахъ общества полька отличается

живостью ума, находчивостью и способностью къ само

стоятельному труду. Если она остается одинокою, будучи

владѣтельницею помѣстья, она легко знакомится съ хозяй

ствомъ и въ концѣ концовъ разумно ведетъ его. Ли

шенная опоры мужа, городская жительница добываетъ

средства къ жизни себѣ и дѣтямъ уроками, открываетъ

школу, модную мастерскую, принимаетъ квартирантовъ,

однимъ словомъ, берется за самый разнообразный трудъ,

умѣетъ найтись во всякомъ положеніи. Среди полекъ есть

и женщины-доктора, писательницы, музыкантши, артистки,

и нѣкоторыя изъ нихъ пріобрѣли громкую извѣстность.

Точно также прославилась она и въ качествѣ свѣтской

женщины: очаровывая въ ранней молодости, если не красотою,

то граціею и тонкимъ кокетствомъ, еще болѣе своею пыл

кою любовью къ родинѣ, своимъ умомъ, хотя не особенно

глубокимъ, она всецѣло подчиняетъ себѣ любящаго чело

вѣка, заставляетъ его полюбить свою родину и служить

ея интересамъ. Если ея возлюбленный по своему умствен

ному развитію не годится для этой роли, она дѣлаетъ его

слѣпымъ орудіемъ своихъ замысловъ и во всякомъ случаѣ

подчиняетъ себѣ мужчину.

Польское простонародье, занятое работой въ продолже

ніе цѣлой недѣли, чувствуетъ себя необыкновенно пріятно,

когда въ праздничный день оно можетъ спокойно усѣсться

въ корчмѣ съ рюмкою водки и съ трубочкою въ зубахъ.

Разговоръ завязывается немедленно: вспоминаютъ умер

шихъ родныхъ и знакомыхъ, сравниваютъ прежнихъ по
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мѣщиковъ съ новыми, старыя времена съ теперешними.

Но вотъ раздаются звуки музыки, призывающіе къ тан

цамъ, и въ комнату вбѣгаютъ дѣвушки и парни. Танцы

любимы не только молодежью, но и людьми пожилыми.

На свадьбахъ и во время отъ Крещенія до конца масля

ницы танцуютъ болѣе всего. Передъ танцемъ дѣвушки ста

новятся въ комнатѣ рядомъ, и каждая ждетъ, пока кто

нибудь ее пригласитъ; но парни съ папиросою во рту, съ

искусственнымъ равнодушіемъ, ходятъ вокругъ, будто не

замѣчая ихъ, наконецъ, выбираютъ дѣвушекъ, и затѣмъ

танцоръ танцуетъ весь вечеръ съ нею одною: если бы онъ,

желая отдохнуть, и пересталъ съ нею танцовать, никто не

имѣетъ права ее пригласить; иногда, особенно на свадьбахъ,

подвыпившіе парни начинаютъ изъ-за этого ссоры, дохо

дящія до кровопролитныхъ свалокъ.

Танцы краковяковъ (о краковякахъ см. первый очеркъ

«Поляки»)—могутъ дать настоящее представленіе о тан

цахъ поляковъ вообще, такъ какъ краковяки–наиболѣе ти

пичные поляки. Это разудалый, веселый народъ, страстно

любящій пѣсни и веселье и въ то же время очень талант

ливый. Въ красной четырехугольной шапкѣ, украшенной

павлиньимъ перомъ, въ темносинемъ кафтанѣ, вышитомъ

темнокраснымъ шелкомъ и перехваченномъ кожанымъ поя

сомъ съ мѣдными побрякушками, въ длинныхъ сапогахъ

съ подковками, краковякъ имѣетъ въ высшей степени при

влекательную внѣшность. Самый характерный и любимый

изъ всѣхъ танцевъ носитъ имя этого народа и называется

«краковякъ». Его танцуютъ, напѣвая пѣсенку и выбивая

тактъ металлическими подковами; при этомъ идетъ шумъ

и звяканье мѣдныхъ колечекъ, висящихъ у парней на поя

сѣ. Тотъ, кто не видѣлъ, какъ поляки танцуютъ этотъ та

нецъ, не можетъ имѣть представленія о весельѣ, охваты
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вающемъ танцоровъ, о шумѣ, гамѣ, выкрикахъ и высви

стахъ, раздающихся со всѣхъ сторонъ.

Вотъ въ чемъ заключается этотъ танецъ: сдѣлавъ

одинъ кругъ съ своей дамой, кавалеръ съ горделивою

осанкой, съ вызывающимъ видомъ останавливается передъ

музыкантами; онъ на минуту опускаетъ голову, затѣмъ

вдругъ подымаетъ ее вверхъ, точно ищетъ вдохновенія.

При этомъ молодежь, стоящая сзади, все болѣе нетерпѣливо

выбиваетъ тактъ своими подковками, какъ бы вынуждая

поскорѣе запѣть. Кавалеръ поетъ одну строфу изъ пѣсни,

которую онъ знаетъ, а иногда тутъ же самъ ее сочиняетъ:

эти пѣсни содержанія любовнаго, но чаще всего шаловли

ваго, смотря по своему отношенію къ танцоркѣ. Дѣвушка

отвѣчаетъ ему жестами, а музыка немедленно повторяетъ

мотивъ; окружающіе танцоры тоже подхватываютъ пѣсню,

и всѣ танцуютъ. Затѣмъ пары раздѣляются: женщины

убѣгаютъ въ одну сторону, мужчины въ другую, прито

пывая и выкрикивая, встрѣчаютъ своихъ дамъ и хватаютъ

ихъ за талію. Схваченная дѣвушка опирается на плечо

кавалера, который несется съ нею впередъ, позвякивая

мѣдными колечками пояса и выбивая искры подковами.

Звонъ многочисленныхъ колечекъ, искры изъ-подъ под

ковокъ, которыя мелькаютъ здѣсь и тамъ, притопываніе

ногами, разные выкрики и повтореніе хоромъ восклица

ній,–все это производитъ въ высшей степени оригиналь

ное впечатлѣніе. Протанцовавъ нѣсколько разъ вокругъ

комнаты, всѣ останавливаются передъ музыкантами; тан

цующій въ первой парѣ снова поетъ, и снова всѣ тан

цуютъ. Послѣ четырехъ-пяти такихъ танцевъ съ кушле

тами, музыка внезапно смолкаетъ. Второй танцоръ бро

саетъ музыкантамъ деньги, поетъ, опять раздаются звуки

музыки, и опять начинаются танцы.

Рождественскіе праздники даютъ народу наиболѣе воз

9
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можности повеселиться и развлечься. Тамъ, гдѣ семья

многочисленна и дѣти живутъ самостоятельно, они схо

дятся въ канунъ Рождества или въ домѣ родителей, или

въ домѣ старшаго члена своей семьи. Хозяйка зажига

етъ свѣчу и беретъ въ руки облатку (замѣняющую нашу

просфору и употребляемую католиками при причастіи; онѣ

сдѣланы изъ прѣснаго хлѣба, и пономарь развозитъ ихъ

по домамъ; во время причастія эти облатки бываютъ только

бѣлаго цвѣта, но къ Рождеству ихъ дѣлаютъ различныхъ

цвѣтовъ, преимущественно желтаго и розоваго). Затѣмъ

хозяйка отламываетъ по маленькому куску облатки и

подаетъ его каждому изъ присутствующихъ, какъ бы по

казывая этимъ, что она готова дѣлить хлѣбъ-соль со всѣми

въ продолженіе всего года. Окончивъ обрядъ преломленія

облатокъ, собравшіеся желаютъ другъ другу долголѣтней

жизни въ любви и во взаимной помощи. Столъ застилаютъ

сѣномъ, а затѣмъ покрываютъ его скатертью; въ каждомъ

углу комнаты ставятъ по сношу хлѣба.

«Вечеря» начинается съ миндальнаго супа и состоитъ

изъ 9-ти кушаньевъ, преимущественно рыбныхъ, между

которыми фигурируютъ линь съ капустой и клецки съ

медомъ и макомъ. Самое большое мѣсто на столѣ зани

маетъ длинная булка, украшенная сверху плетенкой изъ

тѣста. Послѣ «вечери» молодежь начинаетъ гадать: одни

вытаскиваютъ изъ-подъ скатерти солому и колосья и гадаютъ

по нимъ, другіе изъ разноцвѣтныхъ облатокъ слѣпляютъ

нѣчто въ родѣ звѣзды и вѣшаютъ ее подъ потолокъ, третьи

убираютъ елку орѣхами, пряниками и яблоками и тоже

привязываютъ ее подъ потолокъ; такимъ образомъ украшен

ную елку здѣсь называютъ «садомъ».

Въ день св. Стефана (26-го декабря) вечеромъ идутъ

колядовать къ той хатѣ, гдѣ повѣшенъ такой «садъ». Коля

дующихъ впускаютъ въ домъ, угощаютъ, и они, въ концѣ
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концовъ, обрываютъ гостинцы съ елки. Солому, которою

былъ накрытъ столъ, даютъ скоту, а снопы ржи ставятъ

на засѣянное поле для урожая. Ночи передъ Рождествомъ

и въ канунъ св. Іоанна (24 іюня) считаются ночами

чаръ, сверхъестественныхъ силъ, а потому и въ обычаѣ

гадать въ это время.

Рождественская ночь называется пастушьей, въ память

поклоненія младенцу Іисусу. Съ Рождества начинаютъ

колядовать и показывать «вертепъ», или «ясли»,–одинъ

изъ наиболѣе распространенныхъ обычаевъ польскаго на

рода: это родъ театра маріонетокъ (куколъ), сдѣланныхъ

изъ папки или изъ дерева и поставленныхъ на длинную

доску. «Ясли» въ деревнѣ и въ городѣ нѣсколько отли

чаются другъ отъ друга; въ деревняхъ онѣ менѣе замы

словаты, и въ представленіи участвуютъ куклы безъ рѣчей,

но съ музыкою и пѣніемъ. Деревенскія куклы танцуютъ

передъ изображеніемъ Христа, лежащаго на сѣнѣ; тутъ же

стоятъ оселъ и волъ, а съ другой стороны Іосифъ съ сѣ

дой бородой и разодѣтая фигура, изображающая Дѣву Марію.

Изъ боковой башенки выходитъ шляхтичъ, усы котораго до

того длинны, что путаются около его сабли. Къ нему при

ближается женщина, и послѣ взаимныхъ поклоновъ они

начинаютъ танцовать. Послѣ этого нѣмецъ въ узенькихъ

брючкахъ и толстая нѣмка показываются на сценѣ и

сильно забавляютъ публику. Затѣмъ выступаютъ два по

ляка, а за ними, одинъ за другимъ, горецъ, оборванный

цыганъ съ медвѣдемъ, царь Иродъ съ евреемъ и еврейкой;

нѣкоторые изъ нихъ дерутся между собою, а Иродъ угро

жаетъ своимъ скипетромъ всему міру, но смерть съ косою

въ рукахъ уничтожаетъ его, а затѣмъ и еврея; жена вы

казываетъ отчаяніе и плачетъ. Чортъ уноситъ ее въ адъ

вмѣстѣ съ мужемъ. При вертепномъ представленіи въ де

ревняхъ мальчики поютъ коляды, иногда подъ аккомпа
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ниментъ скрипки. Въ городѣ куклы въ этихъ представле

ніяхъ несравненно наряднѣе, и притомъ за нихъ ведетъ

разговоръ на разные голоса человѣкъ, спрятанный позади.

Музыка состоитъ уже не изъ одной скрипки, а изъ баса

и бубенъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ польской страны

ясли устроены очень искусно, до сажени въ длину, и

украшены высокими башенками, оклеенными красною и

синею бумагою съ золотою крышею. Внутри ясли освѣ

щаются свѣчками и раздѣлены на два этажа: верхній

иногда изображаетъ костелъ (церковь); его окна и стек

лянныя двери ярко освѣщены. Передъ костеломъ, на кры

лечкѣ, стоятъ три волхва. Въ нижнемъ этажѣ помѣщаются

самыя ясли; въ нихъ лежитъ ребенокъ-куколка, иногда

прелестная, которая изображаетъ Младенца Іисуса, подлѣ

сидитъ женская фигура въ атласномъ платьѣ, въ пурпуро

вой мантіи и въ золотой коронѣ,–она изображаетъ Дѣву

Марію; около нея св. Іосифъ–старикъ съ сѣдой бородой;

въ глубинѣ–волъ и оселъ; тутъ же на колѣняхъ стоятъ

пастухи съ подарками. Надъ крышею этого вертепа виситъ

ангелъ. Эти ясли такъ тяжелы, что ихъ съ трудомъ но

сятъ двое людей; съ верхушки вертепа свѣшивается цвѣт

ная матерія, закрывающая несущихъ отъ зрителей; третій

человѣкъ несетъ корзину съ куклами, а четвертый–фонарь;

трое или четверо идутъ сзади съ музыкальными инстру

IIIIIIIIIIIIIIIIII.

Около Крещенія ходятъ со звѣздою: впереди–музыка,

а сзади несутъ звѣзду,-это ничто иное, какъ рѣшето,

съ котораго снята сѣтка, а въ середину прикрѣплена

звѣзда изъ цвѣтной бумаги, пропитанная масломъ; звѣзда

эта свободно вертится на палкѣ; сзади нея нѣсколько заж

женныхъ свѣчей. Несущаго звѣзду окружаютъ мальчики съ

зажженными фонарями и поютъ колядки. Подлѣ нихъ бѣ

житъ, то на четверенькахъ, то подымаясь во весь ростъ,
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ужасное страшилище; оно дико озирается вокругъ и сту

читъ своею огромною пастью. Это страшилище называется

«торунь»; оно бросается на проходящихъ зѣвакъ и коло

титъ ихъ. «Торунь»—переодѣтый человѣкъ, покрытый по

поной, съ лошадинымъ хвостомъ сзади и съ длинной ослиной

или коровьей пастью, которая устроена такъ, что ее

можно со стукомъ открывать и закрывать. Лобъ страши

лища обтянутъ заячьей кожей, длинныя уши болтаются,

а языкъ, который онъ безпрестанно высовываетъ, и небо

покрыты краснымъ сукномъ. Нѣкоторые парни такъ ловко

изображаютъ это чудовище, что могутъ проглотить яблоко

и выпить рюмку водки чрезъ эту пасть. Въ каждой рукѣ

«торунь» держитъ по палкѣ, опираясь на которыя онъ

перепрыгиваетъ черезъ скамейки, рычитъ и преслѣдуетъ

дѣвушекъ, которыхъ бьетъ своею пастью. Носящіе звѣзду

поютъ множество пѣсенъ, между прочимъ такую: «Новая

звѣзда засіяла на востокѣ. Вставай, погрязшій въ тем

нотѣ народъ! Ищи скорѣе появившагося сегодня свѣта».

На масляной устраиваютъ «кулигъ», т.-е. игру съ тан

цами и съ различными представленіями, преимущественно

изображая въ лицахъ обрядъ крестьянской свадьбы. Уча

ствующіе должны быть переодѣты въ деревенское платье,

каждый сообразно своей роли. Дѣйствующія лица этого

предствленія: староста и старостиха, органистъ и его жена,

мельникъ и мельничиха, еврей-арендаторъ съ женой, ново

брачные, наконецъ шафера и дружки. Кромѣ нихъ появ

ляются горцы, цыгане и другіе замаскированные. Когда

участвующіе въ «кулигѣ» переодѣнутся, они садятся въ

сани и ѣдутъ въ усадьбу. Но прежде, чѣмъ въѣхать въ нее,

они посылаютъ нарочнаго--казачка или паяца, который

въѣзжаетъ во дворъ верхомъ на лошади, бросаетъ на крыльцо

конвертъ съ листомъ бумаги, на которомъ написано въ сти

хахъ, въ шутливомъ тонѣ, увѣдомленіе о томъ, что ѣдетъ
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«кулигъ». Участвующіе въ кулигѣ несутся къ усадьбѣ во

весь опоръ, съ гикомъ, шумомъ, пѣснями; то одного, то

другого изъ нихъ кучеръ для пущаго веселья вываливаетъ

въ снѣгъ. Всѣхъ, кто попадется на пути, они захватываютъ

вмѣстѣ съ собой. Наконецъ эта веселая орава подлетаетъ

къ крыльцу. Люди, изображающіе шаферовъ, подъѣзжаютъ

верхами и входятъ въ домъ. Въ усадьбѣ темно и тихо; хо

зяинъ нарочно не велѣлъ зажигать огней, дѣлая видъ, что

не ожидаетъ гостей. Хотя онъ до смерти радъ, что именно

у него назначена веселая пирушка, но, когда его вызываютъ

къ «шаферамъ», онъ спрашиваетъ, чего они желаютъ. Ему

отвѣчаютъ, что пріѣзжіе совершаютъ путешествіе въ весе

лой компаніи и, услыхавъ объ истинномъ польскомъ госте

пріимствѣ этого дома, явились сюда, въ надеждѣ на при

вѣтливый пріемъ. «Милости просимъ», громко отвѣчаетъ

хозяинъ, и участники кулига съ шумомъ и крикомъ бро

саются въ комнаты, въ которыхъ сразу появляется свѣтъ.

«Староста» представляетъ хозяину и хозяйкѣ дома каждаго

участника кулига и подноситъ въ даръ хозяевамъ курицу

въ корзинкѣ; за нимъ выступаетъ органистъ съ громад

нымъ животомъ. Покрякивая и раскланиваясь на всѣ сто

роны, онъ говоритъ высокопарную рѣчь; иногда онъ чи

таетъ ее, и тогда она написана на длинной узкой полоскѣ

бумаги, накатанной на валикѣ: его ученикъ стоитъ подлѣ

и, по мѣрѣ надобности, раскатываетъ этотъ свитокъ. Ев

рей-арендаторъ является шутомъ всего общества. Мельникъ

съ мѣшкомъ муки за плечами расхаживаетъ среди толпы

и незамѣтно обсыпаетъ мукою людей непереодѣтыхъ; всѣ

стараются избѣжать его. Послѣ рѣчей начинаются шумъ,

веселье, танцы. Кто нибудь поетъ куплетъ, въ которомъ

расхваливаетъ гостепріимство этого дома. Еврей вертится

всюду, мѣшаетъ танцорамъ, бросается въ уголъ и смѣшитъ

Всѣхъ своими выходками.
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Польскій крестьянинъ–человѣкъ суевѣрный: онъ вѣ

ритъ въ «зморъ»-существа, принимающія, по его понятію,

видъ женщинъ, которыя душатъ и высасываютъ кровь у

спящихъ; много суевѣрій связываетъ онъ и съ покойни

ками. Но такъ какъ въ то же время онъ одаренъ богатой

фантазіей и пылкимъ воображеніемъ, то разнообразныя суе

вѣрія въ высшей степени оригинально отражаются въ без

численныхъ повѣрьяхъ этого народа. Укажемъ для при

мѣра на его повѣрье объ адѣ, которое особенно распростра

нено. Польское простонародье представляетъ себѣ адъ въ

видѣ зданія громаднѣйшихъ размѣровъ, потолокъ котораго

унизанъ душами безсовѣстныхъ ксендзовъ, а полъ вымо

щенъ душами злыхъ пановъ, королей и богачей. Въ этомъ

злачномъ мѣстѣ тяжкихъ страданій кипятъ въ смолѣдуши

распутныхъ женщинъ: съ хохотомъ и ругательствами черти

пьютъ смолу за ихъ здоровье. Всюду страшная жара, тѣс

нота, раздаются гвалтъ, шумъ, плачъ, крики, стоны, руга

тельства, зубовный скрежетъ, и въ то же время здѣсь и

тамъ идутъ ожесточенныя драки и ссоры. Сатана посреди ада

прикованъ цѣпями къ столбу; онъ рычитъ и воетъ, бьетъ

ногами, проклиная небо и Бога. Черти колотятъ вилами само

убійцъ, раскрываютъ ротъ пьяницамъ и вливаютъ кипящую

смолу, а обжорамъ и корчмарямъ они запихиваютъ въ ротъ

раскаленныя вилы.У клеветниковъ и лжецовъ во рту жабы,

которыя мучатъ ихъ и грызутъ. Сребролюбцы таскаютъ

мѣшки съ золотомъ и ни одной минуты не отдыхаютъ,

такъ какъ черти постоянно увеличиваютъ эту ношу. Изъ

за дверей на это любуется 1уда предатель. За адомъ—

бездна, гдѣ нѣтъ ни жары, ни мученій, но за то царитъ

вѣчный мракъ: здѣсь вздыхаютъ и тоскуютъ евреи и не

крещеные, ожидая пришествія Мессіи, но дождутся только

дня страшнаго суда. Передъ этимъ днемъ придетъ анти

христъ: онъ родится отъ сатаны и семидесятилѣтней
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еврейки и вооружитъ весь адъ и міръ людской противъ

Бога. Тогда кровь человѣческая польется ручьями, земля

задрожитъ, зданія и горы упадутъ, и весь родъ людской

погибнетъ. Затѣмъ раздастся звукъ трубный, который воз

вѣститъ начало страшнаго суда; въ ту же минуту на

небѣ покажется крестъ. Вторичный звукъ трубы архангела

призоветъ всѣхъ умершихъ на страшный судъ.



РУСИНЫ.

пвошлов и нАстоящвв гАлицкихъ

IIIXТОРАIIIIIII.

Жизнь русинъ въ давнопрошедшее время.–Польское иго.–Жизнь ру

синъ подъ австрійскимъ господствомъ.–Ихъ возрожденіе и положеніе

въ настоящее время.

Галиція, или Галичина, своею сѣверной и восточной

частью примыкающая къ Россіи, принадлежитъ Австріи; ни

одна область Австрійской имперіи не представляетъ такого

сплошного славянскаго населенія, какъ Галиція, въ которой

славянъ не менѣе 889), (то-есть изъ 100 человѣкъ населе

нія 88 славянъ); остальные 129),–евреи, нѣмцы, армяне

и цыгане. Славянское населеніе Галиціи состоитъ изъ по

ляковъ–менѣе 31/а милліоновъ и русинъ-болѣе 2Че мил

ліоновъ. Галицкіе русины нечто иное, какъ малороссы; та- ,

кимъ образомъ хотя Галичина и принадлежитъ Австріи, но

въ ней, наряду съ другими національностями, живутъ и

такіе же, какъ мы, русскіе люди.

Несмотря на то, что Галиція преимущественно насе

лена славянами, жители восточной и западной части этой

страны сильно отличаются другъ отъ друга. Галицкихъ

русскихъ называютъ русинами, атакже русняками, руте

нами и даже просто русскими. Когда спрашиваютъ ру

сина: «ктоты?» онъ отвѣчаетъ «русинъ», а на тотъ же во
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просъ ко многимъ изъ нихъ они отвѣчаютъ русскіе, слѣ

довательновъ единственномъ числѣ они зовутъ себя «русинъ»,

а во множественномъ «русскими». Русины говорятъ на

малороссійскомъ языкѣ, исповѣдуютъ уніатскую вѣру и

живутъ въ восточной части Галичины; жители же за

падной части этой страны–поляки католическаго вѣро

исповѣданія.

Въ давнопрошедшія времена Галицкая Русь была тѣсно

связана съ остальною Русью и составляла часть русскихъ

княжествъ. Галицкую Русь населялъ такой же русскій

народъ, какъ и всѣ русскіе люди; онъ исповѣдывалъ пра

вославную вѣру, и управлялъ имъ тотъ же княжескій родъ.

Однимъ словомъ, языкъ, письменность, духовенство, нравы

и обычаи въ Галицкой Руси были тѣ же, какъ и въ осталь

ной Россіи. Но въ первой половинѣ ХГV” в. галицко-рус

ское княжество вошло въ составъ Польши, и въ концѣ

концовъ поляки превратили его въ польскую провинцію;

при этомъ оно названо было воеводствомъ русскимъ или

Червонною Русью.

Въ началѣ своего господства надъ Червонною Русью

польскіе короли обѣщали соблюдать права русинъ и не

стѣснять ихъ православнаго вѣроисповѣданія, но они со

всѣмъ не исполнили этого обѣщанія: высшія должности въ

, государствѣ и доходныя мѣста раздавали исключительно

полякамъ или тѣмъ изъ русскихъ бояръ, которые перехо

дили въ католичество. Дѣлало польское правительство отно

сительно русинъ и другія несправедливости: свое католи

ческое духовенство оно совершенно освободило отъ госу

дарственныхъ налоговъ, между тѣмъ русское православное

духовенство вынуждено было платить множество повинно

стей. Мало того, польскіе помѣщики, пользуясь громадною

властью и занимая первѣйшія должности въ государствѣ,

старались всѣми силами тѣснить русинскихъ духовныхъ
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лицъ: самымъ возмутительнымъ и беззаконнымъ образомъ

они отнимали у нихъ усадьбы и изгоняли ихъ съ родного

пепелища. При судебныхъ разбирательствахъ всѣдѣла обык

новенно рѣшали въ пользу поляковъ, не принимая во

вниманіе свидѣтельства русинъ. Польскіе короли награ

ждали громадными помѣстьями своихъ приближенныхъ изъ

поляковъ, давали имъ неограниченную власть не только

надъ русинскими крестьянами, но и надъ свободными вла

дѣльцами изъ православныхъ.

Скоро положеніе русинъ еще болѣе ухудшилось: поль

скіе короли поручили управленіе Червонною Русью знат

нымъ людямъ изъ польскихъ фамилій, которые начали

распоряжаться въ ней съ необыкновенною жестокостью.

Большинство этихъ польскихъ управителей самовластно

увеличивали налоги, вмѣшивались даже въ семейныя дѣла

русинъ, рѣшали супружескіе споры между ними, растор

гали браки. .

У кого было бѣднымъ русинамъ искать совѣта и

опоры въ такомъ положеніи? У нихъ оставалось только

духовенство, столь же угнетаемое и несчастное, какъ и

русинскій народъ, но болѣе грамотное и умственно болѣе

его развитое. И русины шли къ своимъ священникамъ

и только у нихъ находили сочувствіе и поддержку. Но

почему же у русинъ было только духовенство?

Высшіе русинскіе классы и бояре уже издавна отли

чались своею страстью къ наживѣ и роскоши. Когда по

ляки начали ихъ тѣснить и угнетать, они, одинъ за дру

гимъ, переходили въ католичество и, желая всенародно

выразить свою приверженность къ новой религіи, начали

строить на русской землѣ костелы (католическія церкви),

жертвуя на нихъ громадныя средства. Такимъ образомъ

высшіе классы русинъ начинаютъ исчезать все болѣе и

болѣе, и громадное большинство ихъ скоро совершенно
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ду

сплотилось съ польскою шляхтою, такъ что ихъ дѣти уже

называли себя польскими шляхтичами и панами и были

бы очень удивлены, если бы имъ кто-нибудь сказалъ, что

ихъ отцы и дѣды были чистокровными русскими людьми.

Люди же болѣе стойкіе изъ высшихъ русинскихъ классовъ

были насильственно лишены своихъ имѣній и всякаго до

стоянія: доведенные до отчаянія, они становились заклятыми

врагами поляковъ, вторгались въ родную страну съ тата

рами, грабили и поджигали свои собственныя помѣстья, ко

торыя у нихъ были отняты силою.

Чтобы окончательно подавить русинъ и вытравить изъ

нихъ русскій духъ, польское правительство, а также и като

лическое духовенство (оно всегда старалось помогать прави

тельству, когда дѣло шло о томъ, чтобы притѣснять не

навистныхъ имъ русинъ) употребляли всѣ средства, чтобы

вводить въ русской землѣ польскіе обычаи, польскій языкъ,

чуждую народу католическую религію и польскіе обычаи.

Мало того, они начали населять русинскіе города нѣмцами

и евреями. Такимъ образомъ русинскіе горожане скоро

были вытѣснены изъ городовъ и должны были поселиться

въ предмѣстьяхъ и деревняхъ. Преслѣдованіе русинскаго

народа поляками доходило до того, что они отдавали въ

аренду евреямъ даже русскія церкви.

Польское правительство преслѣдовало и угнетало не

только русинскій народъ, его духовенство и высшіе классы,

но и всѣ его сословія. У русинскихъ мѣщанъ были отняты

всѣ ихъ права и преимущества, они лишены были даже

своего городского самоуправленія, и ихъ отдали на про

изволъ старостъ и каштеляновъ изъ поляковъ; зажиточные

русинскіе купцы и ремесленники не могли болѣе конку

рировать (соперничать) съ евреями, поселенными въ ру

синскихъ городахъ и въ рукахъ которыхъ въ концѣ кон

повъ очутилась вся торговля Галичины. Окатоличившіеся и
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ополячившіеся высшіе русинскіе классы сдѣлались въ концѣ

концовъ еще большими, сравнительно съ поляками, вра

гами и угнетателями своихъ прежнихъ братьевъ по вѣрѣ

и происхожденію. Такимъ образомъ русины, къ какому бы

сословію они ни принадлежали, были лишены своихъ правъ,

подавлены матеріально и нравственно или совершенно уни

чтожены, какъ, напримѣръ, высшіе русинскіе классы.

Вражда между русинами и поляками, начавшаяся уже

раньше, все болѣе крѣпнетъ вслѣдствіе презрѣнія поляковъ

къ хлопу вообще, а это значитъ ко всѣмъ русинамъ, такъ

какъ между ними только и были теперь «попъ да хлопъ».

Только простой русинскій народъ и его попы- придержива

лись теперь своихъ русскихъ обычаевъ, только они одни

говорили на своемъ родномъ языкѣ. Особенно замѣчательно

то, что, несмотря на всю силу, хитрость и ловкость като

лическаго духовенства, несмотря на громадныя деньги, ко

торыя оно жертвовало на распространеніе католической ре

лигіи, несмотря на власть, значеніе и силу польскаго

правительства, употреблявшаго всѣ средства, чтобы опо

лячить и окатоличить русинъ, они до ХVІП столѣтія при

держивались православной вѣры своихъ отцовъ. Но въ

1700 г. ихъ епископъ принялъ унію и подчинилъ свою

паству римскому папѣ. Съ тѣхъ поръ и по настоящее

время русины исповѣдуютъ уніатскую вѣру. Но съ ихъ

религіею читатели познакомятся ниже, а теперь перейдемъ

къ описанію ихъ прошлой жизни.

Достигнувъ высшей степени силы и могущества,Польша

начала быстро клониться къ упадку; сосѣди ея воспользо

вались этимъ, чтобы прибѣгнуть къ раздѣлу, по которому

Галиція перешла къ Австріи. Такимъ образомъ Галичину,

эту искони русскую страну, присоединили въ 1772 г. къ

Австріи, и русины, испытавъ на себѣ 400-лѣтнее иго по
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ляковъ, вдругъ очутились и до сихъ поръ находятся подъ

властью австрійскихъ нѣмцевъ.

Положеніе русинъ въ ХVІП в. подъ властью австрій

скаго правительства нѣсколько улучшилось сравнительно

съ ихъ жизнью подъ польскимъ игомъ. Австрійское пра

вительство, желая расположить къ себѣ населеніе, стало

распространять образованіе, облегчило тяготы крестьянъ.

Ихъ положеніе особенно улучшилось во время правленія

Іосифа П-го (отъ 1780 до 1790 г.); въ это десятилѣтіе

происходили большія преобразованія, облегчена была участь

всѣхъ подданныхъ, къ какой бы національности они ни

принадлежали, однимъ словомъ австрійское правительство

дало возможность свободно вздохнуть и тѣмъ двумъ сосло

віямъ, которыя одни представляли русинскую народность,

т.-е. крестьянству и духовенству: оно ограничило права

польскихъ помѣщиковъ, приняло мѣры для развитія про

мышленности, вводило правильную администрацію и судъ,

стало заводить народныя школы, для русинъ устроена

была духовная семинарія и основанъ былъ даже универ

ситетъ во Львовѣ.

Но послѣ смерти Іосифа П судьба русинъ опять измѣни

лась къ худшему: онѣмеченіе, начавшееся еще при немъ,

особенно усилилось при его преемникахъ. Къ тому же

австрійское правительство соединилось теперь съ поляками,

которые пріобрѣли въ Галиціи господствующее положеніе:

преподаваніе на русскомъ языкѣ было прекращено; лекціи

на церковно-славянскомъ языкѣ, которыя допущены были

въ Львовскомъ университетѣ,–отмѣнены; въ духовной се

минаріи, устроенной для русинъ, вмѣсто русскаго языка

ввели латинскій и польскій; русинское уніатское духовен

ство все больше подпадало подъ вліяніе Рима и польскаго

дворянства. Австрійскому правительству однажды сдѣлалось

извѣстно, что нѣсколько русинскихъ священниковъ не вполнѣ
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подчинялись католическому духовенству и что они въ та

комъ же направленіи старались вести свою паству. Не

медленно было сдѣлано распоряженіе напомнить имъ съ

надлежащею строгостью о томъ, что они связаны съ Ри

момъ священными узами, такъ какъ уніаты признаютъ

римскаго папу своимъ духовнымъ главою. Польскій языкъ

скоро сталъ господствующимъ въ Галиціи. Послѣ этого ру

синамъ не дозволялось не только преподавать русскій

языкъ въ низшихъ школахъ, но даже печатать кахетизИСъ

на своемъ языкѣ. Чтобы выслужиться у австрійскаго пра

вительства и еще болѣе возбудить подозрѣніе къ русинамъ,

католическое духовенство то и дѣло посылало доносы на

русинскихъ священниковъ, какъ на агентовъ русскаго пра

вительства, которые будто бы проповѣдуютъ своей паствѣ

необходимость отторженія отъ Австріи.

Когда въ первой половинѣ ХІХ ст. славянскія народ

ности Австріи были охвачены духомъ національнаго само

сознанія, т.-е. когда они пришли къ убѣжденію, что

должны говорить на своемъ родномъ языкѣ, жить согласно

съ своими народными обычаями, защищать права своего

народа, національное движеніе мало-по-малу стало прони

кать и къ русинамъ. И среди нихъ явились люди, ко

торые начали серьезно думать о томъ, что галицкимъ ру

синамъ давно пора давать образованіе, но не на церковно

славянскомъ или польскомъ, а на понятномъ для народа

малорусскомъ языкѣ.

Первые дѣятели русинскаго возрожденія устроили тай

ное общество среди студентовъ университета и семинари

стовъ, члены котораго поклялись отдать себя на служеніе

своему народу. Но этимъ первымъ дѣятелямъ пришлось

вынести много страданій. Они прежде всего стали побу

ждать своихъ товарищей русинъ говорить на своемъ род

номъ языкѣ, т.-е. на малорусскомъ. Это было очень трудно.
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такъ какъ разговорнымъ языкомъ воспитанниковъ семинаріи,

студентовъ, однимъ словомъ всѣхъ болѣе или менѣе обра

зованныхъ людей, былъ польскій языкъ, и всѣ зачитывались

произведеніями польской литературы. На народномъ жеру

синскомъ языкѣ даже нечего было читать. Книгъ у русинъ

выходило крайне мало, да и тѣ были, въ громадномъ боль

шинствѣ случаевъ, церковныя и написаны на славянскомъ

языкѣ. Но мало-по-малу первые русинскіе дѣятели начали

не только разговаривать между собой по-русински, но и

произносить проповѣди на этомъ языкѣ. Затѣмъ они сдѣлали

попытку кое-что издавать на народномъ языкѣ, но это на

влекло на нихъ такія тяжелыя преслѣдованія и гоненія,

что весь кружокъ этихъ патріотовъ волей-неволей разсѣ

ялся и его дѣятельность прекратилась. Хотя послѣ этого

еще долго нельзя былодумать объ изданіи книгъ на русин

скомъ языкѣ, но мысль о необходимости національнаго воз

рожденія, брошенная первыми дѣятелями, не погибла, а

все сильнѣе охватывала русинскую молодежь.

Несмотря на то, что высшіе классы поляковъ отъ вре

мени до времени получали преобладаніе въ Галиціи, но

нерѣдко и на нихъ сыпались кары, и они выносили раз

личныя преслѣдованія. Что же касается простого польскаго

народа, то онъ во многихъ отношеніяхъ былъ такъ жеугне

таемъ, какъ и русины. Временами австрійское правитель

ство начинало онѣмечивать весь народъ Галиціи, а слѣ

довательно и поляковъ. Въ такіе періоды оно присылало

въ Галицію цѣлыя толпы нѣмецкихъ чиновниковъ, кото

рые употребляли всевозможныя средства, чтобы онѣмечить

ея населеніе: тогда не только все русинское, но и все поль

ское населеніе подвергалось гоненію. Сначала недовольство

поляковъ проявлялось въ видѣ волненій и заговоровъ, но

затѣмъ оно принимаетъ все болѣе крупные размѣры. Въ

1846 г. была сдѣлана даже попытка къ общему возстанію:
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поляки призывали весь народъ принять въ немъ участіе.

Не только русины, но даже крестьяне польскаго происхож

денія, отвѣтили на этотъ призывъ избіеніемъ польскихъ

пановъ. Крестьяне, какъ поляки, такъ и русины одинаково

ненавидѣли своихъ польскихъ пановъ, которые безпощадно

обирали ихъ, довели до полнаго нищенства, требовали

непомѣрнаго труда, жестоко и высокомѣрно относились

къ нимъ. Поэтому, какъ польскіе, такъ и русинскіе

крестьяне не только не приняли участія въ возстаніи

пановъ, но еще сами бросились избивать ихъ. Правитель

ство поощряло и снабжало крестьянъ средствами къ на

паденію на возставшихъ польскихъ пановъ. Поддерживае

мые австрійскими войсками, вооруженные отряды крестьянъ

выступили противъ пановъ и совершали надъ ними неска

занныя жестокости: до 15.000 польскихъ семействъ было

истреблено, множество жителей по городамъ перерѣзано.

За поимку польскихъ повстанцевъ австрійскія власти даже

платили крестьянамъ деньги и всячески поощряли ихъ къ гра

бежу, насиліюи убійству. Дѣйствуя съ одной стороны изъ чув

ства мести и изъ смертельной ненависти къ врагамъ, съ

другой— подстрекаемые правительствомъ, крестьяне дошли

до звѣрства, и въ продолженіе весны и лѣта преслѣдовали,

разоряли дома пановъ, убивали ихъ дѣтей, оставивъ не

воздѣланными даже свои поля. Вслѣдствіе этого съ насту

пленіемъ зимы крестьяне стали испытывать всѣ ужасы

голода. Въ слѣдующемъ 1847 г. по всѣмъ дорогамъ бро

дили несмѣтныя толпы изувѣченныхъ, истощенныхъ, обо

рванныхъ нищихъ, которые напоминали скорѣе скелеты,

чѣмъ живыхъ людей.

Послѣ множества тяжкихъ испытаній, въ 1849 г. въ

Австріи была объявлена конституція, которая пробудила

въ русинахъ надежду на новую, лучшую жизнь. Положе

ніе ихъ послѣ этого дѣйствительно нѣсколько улучшилось,

I(!)
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но еще долго имъ то предоставляли извѣстную свободу, то

опять наступали для нихъ времена преслѣдованій и го

неній. .

Вслѣдъ за объявленіемъ конституціи русины образо

вали во Львовѣ, главномъ городѣ страны, раду, т.-е. со

вѣтъ, собраніе, или, лучше сказать, нѣчто въ родѣ поли

тическаго клуба, цѣль котораго была войти въ близкія

сношенія съ народомъ, заботиться о его нуждахъ, охранять

его свободу. Руководителями этого клуба были избраны

наиболѣе горячіе патріоты. Этотъ клубъ сдѣлался вскорѣ

двигателемъ народной русинской жизни. Отсюда по всей

Галичинѣ расходились молодые проповѣдники, которые во

всѣхъ захолустьяхъ родной страны пробуждали любовь къ

своимъ братьямъ; отсюда разсылали народу воззванія, въ

которыхъ приглашали его собираться на различныя совѣ

щанія. И дѣйствительно, вскорѣ во многихъ городахъ стали

устраиваться такія жерады, находившіяся въ постоянныхъ

сношеніяхъ съ главною львовскою радою. Народъ тысячами

собирался на эти собранія и разсуждалъ о своихъ дѣлахъ.

Здѣсь, между прочимъ, былъ написанъ адресъ, поданный

императору. Въ немъ народъ требовалъ, чтобы въ мѣстно

стяхъ, населенныхъ преимущественно русинами, на ихъ

языкѣ преподавали не только въ народныхъ школахъ, но

и въ высшихъ училищахъ, чтобы мѣста чиновниковъ зани

маемы были лицами, знающими ихъ языкъ, чтобы они,

русины, могли пользоваться всѣми гражданскими правами.

Императоръ принялъ этотъ адресъ весьма благосклонно, и

немедленно было приступлено къ выполненію нѣкоторыхъ

изъ ихъ требованій. Два мѣсяца спустя появился другой

адресъ, скрѣпленный десятками тысячъ подписей; въ немъ

русины требовали раздѣленія Галичины на части русскую

(восточную) и польскую (западную). Этотъ адресъ былъ

тоже благосклонно принятъ императоромъ, но высказанныя
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въ немъ требованія были отклонены. Австрійскіе государ

ственные люди считали несвоевременнымъ дать русинамъ

отдѣльную политическую организацію. Но, потерпѣвъ не

удачу, русины не пришли въ уныніе; напротивъ, мысль,

что они могутъ теперь открыто высказывать свои желанія,

что ихъ, наконецъ, считаютъ народомъ, имѣющимъ право

на существованіе, а не быдломъ (скотомъ), какъ называли

ихъ польскіе паны, поднимала ихъ въ собственныхъ гла

захъ и наполняла живѣйшею радостью сердца этого столь

настрадавшагося народа.

Наконецъ, среди русинъ утвердилось сознаніе своей

народности, любовь къ своему языку, стремленіе къ про

свѣщенію: среди нихъ стали возникать ученыя и просвѣ

тительныя общества, главною задачею которыхъ было раз

витіе русинской литературы. Основано было общество

«галицко-русская матица», которое стало заниматься изда

ніемъ дешевыхъ книгъ для простонародья, появились чи

тальни, библіотеки. Мало того, буквально на гроши, собран

ные со всего русинскаго народа, былъ устроенъ «Народный

Домъ», который долженъ былъ явиться средоточіемъ всего

необходимаго для народа, начиная отъ библіотеки и типо

графіи; отсюда посылали депутаціи правительству, здѣсь,

наконецъ, собирались народные дѣятели для совѣщаній.

Оживленіе и подъемъ духа среди русинъ были необычай

ные. Во главѣ дѣятелей стояло духовенство, такъ какъ и

въ это время у русинъ еще не было образованныхъ свѣт

скихъ людей. Правда, многія изъ тогдашнихъ начинаній

русинъ не были достаточно продуманы, ко многому они и

совсѣмъ не были подготовлены, но если бы они безъ по

мѣхи могли продолжать начатое, многое выяснилось бы для

нихъ само собой, и они, несомнѣнно, сдѣлали бы быстрые

успѣхи въ просвѣщеніи. Нодуховный подъемъ среди русинъ

продолжался недолго: конституція 1849 г. была отмѣнена,



148

и австрійское правительство на всякую попытку къ про

свѣщенію русинскаго народа опять стало смотрѣть подозри

тельно и душить ее въ самомъ зародышѣ; къ тому же

преобладаніе въ Галиціи снова получили поляки.

Когда въ Галичинѣ настоящими хозяевами сдѣлались

поляки, все мѣстное управленіе очутилось въ ихъ рукахъ.

Намѣстникомъ, который является въ Галиціи представите

лемъ власти императора, былъ назначенъ ярый полякъ и

ненавистникъ русинъ, графъ Залѣсскій. Его стараніями въ

нѣсколько мѣсяцевъ во всѣ среднія учебныя заведенія рус

ской Галичины былъ введенъ польскій языкъ, который и

сталъ считаться единственнымъ оффиціальнымъ языкомъ.

Однако, на счастье русинъ, очень скоро графъ Залѣсскій

былъ отрѣшенъ отъ должности. Послѣ него мѣры, приня

тыя имъ, были немедленно отмѣнены, положеніе русинъ

нѣсколько облегчено, но опять не надолго. Намѣстникомъ

Галичины назначаютъ поляка, графа Голуховскаго, и съ

его вступленіемъ начинается новый печальный періодъ,

названный русинами полуховщизною. Графъ Голуховскій

поставилъ себѣ главною задачею во чтобы то ни стало

во 1-хъ, задушить въ Галичинѣ все русское, во 2-хъ,

возвысить значеніе и вліяніе поляковъ и, наконецъ, въ

3-хъ, нажить себѣ огромное состояніе. Прежде всего онъ

употребилъ все свое вліяніе, чтобы уничтожить языкъ

русинъ и снова сдѣлать его исключительно языкомъ му

жицкимъ, а въ школы и въ администрацію ввести языкъ

польскій. Для этого онъ началъ исподоволь вытѣснять изъ

гимназіи русскій языкъ, а затѣмъ прибѣгать къ самымъ

крутымъ мѣрамъ. Всевозможныя стѣсненія, которыя Голу

ховскій немедленно ввелъ во всѣ сферы жизни и дѣятель

ности русинъ, заставили ихъ въ 1854 г. закрыть свой

клубъ во Львовѣ; русинская печать замолкла; русскій

языкъ въ школахъ стали преподавать не русины, а поляки,



149}

часто вовсе незнакомые съ нимъ. Всѣ болѣе или менѣе

видныя мѣста въ администраціи и въ судахъ Галичины

были отданы полякамъ. Множество русинскихъ учителей,

писателей, священниковъ и патріотовъ были сосланы, уда

лены съ занимаемыхъ ими мѣстъ или заключены въ тюрьмы.

Но Голуховскій не успѣлъ довершить начатаго имъ дѣла,

такъ какъ получилъ другое назначеніе.

Въ 1861 г. была дарована новая конституція, и Австрія

принялась снова за либеральныя реформы. Въ одинъ годъ

успѣли упразднить все, сдѣланное Голуховскимъ. Въ этомъ

же году было издано распоряженіе, чтобы русскій языкъ

по всѣмъ учебнымъ заведеніямъ преподавался попрежнему,

и польскій языкъ сталъ постепенно замѣняться народнымъ

языкомъ русинъ. Но послѣ 1865 г. для русинъ опять на

ступаетъ новый рядъ гоненій и преслѣдованій,—это было

вторичное назначеніе Голуховскаго въ намѣстники Галичины.

Еще до его пріѣзда стала ходить по рукамъ пѣсенка: «Ѣдетъ,

ѣдетъ Голуховскій, ѣдутъ польски паны и везутъ для Руси

нашей новыя кандалы». Идѣйствительно, опять сдѣлавшись

намѣстникомъ, Голуховскій снова заковалъ русинъ въ поль

скіе кандалы. Опять начались ссылки, доносы, отрѣшенія

отъ должностей русинскихъ дѣятелей, учителей и профес

соровъ, вытѣсненіе изъ народныхъ школъ и учебныхъ за

веденій русскаго языка, ополяченіе русскихъ галичанъ,—

все это практиковалось и во второй періодъ полуховщизны,

даже еще съ бóльшею безпощадностью и грубостью.

Такое положеніе дѣлъ продолжалось до 1868 г., когда

Голуховскій оставилъ свой постъ, послѣ чего опять введены

были мѣры, которыми старались хотя нѣсколько ослабить

гнетъ, только-что испытанный русинами. Опять наступило

для нихъ время, когда они могли вздохнуть свободнѣе.

И съ тѣхъ поръуже такого печальнаго періода, какъ время



I 50)

намѣстничества Залѣсскаго и Голуховскаго, русины уже не

переживали болѣе.

Въ Галиціи русинами оказываются почти исключительно

крестьяне, такъ какъ, кромѣ нихъ, въ этой странѣ можно

встрѣтить немногочисленный классъ мѣщанъ, духовенство

и весьма небольшое число образованныхъ людей. Всѣ

богатые, значительные и вліятельные люди, живущіе

въ восточной Галиціи, помѣщики, образованные люди, ка

питалисты, чиновники, занимающіе высшіе посты,—все
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Въ тѣхъ мѣстностяхъ страны, гдѣ бокъ о бокъ съ ру

синами живутъ и поляки, между этими двумя народностями

незамѣтно вражды: польки выходятъ замужъ за русинъ,

поляки женятся на русинкахъ, не обращая вниманія даже

на различіе вѣры. Но миръ и согласіе существуютъ лишь,

среди крестьянъ этихъ двухъ народностей, и это понятно:

тѣ и другіе одинаково бѣдствуютъ и несутъ одинаково тя

желый трудъ. Несмотря на это, русинъ, нерѣдко съ пре

зрѣніемъ и ненавистью, говоритъ: о полякѣ вообще, но эта

непріязнь преимущественно относится къ помѣщикамъ, т.-е.

къ польскимъ панамъ, отъ которыхъ онъ и въ настоящее

время вполнѣ зависитъ матеріально и испытываетъ всякія

притѣсненія. .

И въ настоящее время поляки, кромѣ немногихъ пере

довыхъ людей, стараются угнетать русинъ, подавлять ихъ

національныя стремленія и языкъ, а свой языкъ и като

лическую религію навязывать имъ. Задумаютъ поляки съ

этою цѣлью устроить какое нибудь общество, учрежденіе,

или школу, имъ все удается легче, чѣмъ русинамъ, такъ

какъ они распоряжаются въ Галичинѣ, какъ въ своемъ

польскомъ государствѣ и занимаютъ наиболѣе вліятель

ныя посты. Къ тому же среди нихъ есть и аристо

краты, и богатѣйшіе помѣщики, и капиталисты, и своя
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интеллигенція (образованные люди); русины же, за весьма

небольшими исключеніями, состоятъ изъ простонародья,

громадное большинство котораго крайне бѣдно. Хотя у

русинъ въ настоящее время есть образованные люди, гово

рящіе на своемъ родномъ малорусскомъ языкѣ, но число

ихъ весьма еще незначительно. Къ тому же поляки уже

издавна привыкли господствовать въ Галиціи и не же

лаютъ уступать свое вліяніе русинамъ, а потому съ боль

шимъ трудомъ дѣлаютъ имъ кое-какія уступки, да и то

весьма незначительныя, напримѣръ, представляютъ имъ

второстепенныя, но гораздо чаще только третьестепенныя

мѣста и должности. Тѣмъ не менѣе классъ образованныхъ

людей среди русинъ (а онъ, надо замѣтить, почти исклю

чительно выходитъ изъ крестьянъ и духовенства), хотя мед

ленно, но все же растетъ, и въ недалекомъ будущемъ ру

синскій народъ, вѣроятно, будетъ пользоваться такими же

правами, какъ и поляки, и притомъ не только на бумагѣ,

какъ этого онъуже нерѣдко добивался, но и въ дѣйствитель

ности. На это смѣло можно разсчитывать также и потому,

что просвѣщеніе среди русинскихъ крестьянъ быстро рас

пространяется, а вмѣстѣ съ тѣмъ они становятся болѣе раз

витыми и болѣе самостоятельными: грамотный русинскій

крестьянинъ теперь уже нетакъ забитъ, не такъ легко, какъ

прежде, даетъ себя въ обиду, и во всѣхъ областяхъ дѣятель

ности все громче и громче заявляетъ о томъ, что люди власть

имѣющіе должны считаться съ его правами.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ наиболѣе развитыеизъру

синъ выставили рядъ новыхъ требованій, которыя чрезвы

чайно ясно говорятъ о томъ, чего они желаютъ, къ чему

стремятся и каково ихъ положеніе въ настоящее время.Эти

пожеланія передовыхъ русинъ я излагаю въ той формѣ, въ

какой они были выражены, и притомъ съ надлежащими

объясненіями. Они требуютъ, «чтобы крестьяне не платили
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податей ни съ земли, ни съ домовъ, а только съ доходовъ;

чтобы тотъ, кто имѣетъ вдвое большій доходъ, платилъ бы

большую подать, а теперь наикрупнѣйшіе богачи платятъ го

раздо меньше, чѣмъ должны были бы, сравнительно съ тѣмъ,

что платятъ бѣдные люди, а чтобы тѣ,у которыхъ средствъ

хватаетъ лишь для содержанія себя и семейства, совсѣмъ

не платили податей. Чтобы имущество, крайне необходимое

семейному крестьянину, не могло быть продано съ публич

наго торга». Такое требованіе русины выставляютъ вслѣд

ствіе тяжести податей и налоговъ, которые къ томуже рас

предѣлены между ними чрезвычайно неправильно; мало того,

при взысканіи ихъ крестьяне подвергаются еще безконеч

нымъ злоупотребленіямъ. Управленіе Галиціею таково, что

вообще еще недостаточно обращаютъ вниманіе на положеніе

народа; власти заботятся лишь о томъ, чтобы подати были

внесены сполна и въ извѣстный срокъ. Взиманіе этихъ по

датей производится крайне безчеловѣчно: если у крестьянина

не оказывается денегъ, съ него буквально снимаютъ его

послѣднюю нищенскую одежду.

Вслѣдствіе крайней бѣдности русинскихъ крестьянъ ихъ

передовые дѣятели требуютъ также, «чтобы правительство

помогало сельскимъ общинамъ пріобрѣтать въ общинную

собственность земельные участки, лежащіе въ ихъ предѣ

лахъ». При крайней бѣдности русинскихъ земледѣльцевъ

въ Галиціи и при ихъ малоземельи весьма важно, чтобы

они имѣли поддержку въ общинныхъ угодьяхъ. Дальнѣй

шія требованія такія: «чтобы въ войскѣ служили не боль

ше одного года, и чтобы постояннаго войска было меньше,—

такимъ образомъ уменьшены были бы теперешніе громад

ные расходы на войско». «Чтобы соль стоила лишь столь

ко, во сколько обходится ея производство». «Чтобы была уни

чтожена казенная лотерея, которая вытягиваетъ послѣдній

крейцеръ (на наши деньги менѣе копѣйки) у наибѣднѣй
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шихъ людей». «Чтобы правительство исправило берега рѣкъ

въ странѣ». Въ Галиціи часто бываютъ наводненія, раззо

ряющія народъ, между тѣмъ правительство и не думаетъ,

какъ бы пособить этому горю, такъ какъ всѣ подобныя пред

пріятія требуютъ большихъ затратъ.

Австрійское правительство до сихъ поръ облагаетъ сво

ихъ подданныхъ слишкомъ тяжелыми податями и налогами.

Австрійскіе подданные страдаютъ, однако, не только отъ

этого; весьма высоко обложены въ этой странѣ предметы

первой необходимости, потребляемые преимущественно бѣд

няками. Мало того: очень тяжело обложеныземли крестьян

скія, тогда какъ помѣщичьи земли несутъ сравнительно лег

кія повинности. При этомъ жители различныхъ мѣстностей

Австріи выплачиваютъ свои подати неравномѣрно; такъ, на

примѣръ, вся Богемія безъ исключенія стонетъ подъ тя

жестью невыносимыхъ налоговъ, тогда какъ въ Галиціи отъ

нихъ страдаютъ преимущественно бѣдняки. Вотъ почему въ

Богеміи и помѣщичій классъ недоволенъ австрійскимъ пра

вительствомъ, тогда какъ польскіе помѣщики Галиціи упла

чиваютъ несравненно болѣе легкіе налоги: они издавна

были вѣрными слугами австрійскаго правительства, которое

осыпаетъ ихъ всевозможными милостями и преимуществами.

Такой же точно характеръ имѣютъ таможенныя пошлины

и торговые договоры, заключаемые австро-венгерскимъ пра

вительствомъ съ иностранными державами: главною своею

цѣлью правительство ставитъ итутъ покровительство инте

ресамъ богатыхъ землевладѣльцевъ; такъ, напримѣръ, нѣ

сколько лѣтъ тому назадъ былъ заключенъ договоръ съ

Германіею, по которому австрійское правительство добилось

облегченія ввоза въ Германію своего хлѣба идругихъ пред

метовъ сельскаго хозяйства; но отъ этого выиграли не кресть

яне, конечно, такъ какъ они вывозомъ хлѣба не занимаются,

а лишь богатые помѣщики.



Ни налоговъ, ни податей, ни сбора съ лотерей не хва

таетъ австрійскому правительству на государственныя нужды,

а потому оно прибѣгаетъ еще къ займамъ, въ высшей сте

пени раззорительнымъ для государства: немного меньше по

ловины всѣхъ доходовъ Австріи идетъ на покрытіе военныхъ

расходовъ (на содержаніе арміи и флота, на чрезвычайныя

нужды, преимущественно военнаго характера, напримѣръ, на

перевооруженіе арміи новыми ружьями) и на уплату про

центовъ по огромнымъ суммамъ займовъ.

Передовые дѣятели требуютъ также, «чтобы русины

могли совершенно свободно сходиться для обсужденія своихъ

дѣлъ и говорить всю правду; чтобы имъ дозволено было

свободно устраивать всякаго рода общества»; «чтобы чинов

ники, во время отправленія своихъ обязанностей, строго дер

жались закона, а если кто изъ нихъ нарушитъ его, то

чтобы они отвѣчали передъ судомъ, какъ и всякій другой

человѣкъ». Это послѣднее требованіе вызвано плохими судеб

ными порядками, въ родѣ подкупа, который далеко не со

всѣмъ исчезъ еще и теперь.

пвосвѣщвнгв: и РЕлигія.

Языкъ русинъ.—Университеты.—Русинскіе студенты и ихъ дѣятель

ность.—Народныя школы.-0бщества для распространенія грамотности

и просвѣщенія.—Оригинальныя русинскія читальни.—Религія и церк

ви русинъ.–Священники и ихъ значеніе для крестьянъ.

Наиболѣе образованные и передовые русины пишутъ

теперь на родномъ языкѣ, на которомъ говоритъ русин

ское простонародье, т.-е. по-малорусски, но и въ разговор

номъ народномъ языкѣ польскія слова встрѣчаются довольно

часто. Иначе и быть не можетъ: всѣ образованныя люди

среди русинъ еще недавно говорили исключительно по

польски; польскій языкъ такъ долго былъ преобладаю
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щимъ, что русинскій языкъ не могъ сохраниться въ чи

стотѣ. Впрочемъ, громадное большинстворусинскихъ кресть

янъ, особенно живущіе близь городовъ, прекрасно знаютъ

польскій языкъ и съ удовольствіемъ читаютъ книги, на

Писанныя на немъ, но въ своихъ семьяхъ и съ своими

земляками они говорятъ не иначе, какъ на своемъ род

номъ языкѣ, и польскимъ книгамъ предпочитаютъ те

перь свои, написанныя по-малорусски. Поступая на воен

ную службу, русину приходится имѣтьдѣло съ нѣмецкимъ

солдатомъ,-вотъ почему въ малорусскомъ языкѣ, кромѣ

шольскихъ, попадаются и нѣмецкія слова; это происходитъ

и оттого, что этотъ народъ не только ополячивали, но и

онѣмечивали. Въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ русины живутъ

по сосѣдству съ румынами, въ ихъ рѣчи встрѣчаются ру

мынскія слова. Но мало-по-малу малорусскій языкъ русинъ

все болѣе очищается отъ чужихъ словъ и выраженій.

Хотя во многихъ отношеніяхъ русинъ и теперь еще сильно

тѣснятъ, но ихъ народный языкъ прочно занялъ свое

мѣсто. Онъ получилъ доступъ не только въ школы, но на

немъ уже болѣе не стыдятся разговаривать и въ порядоч

номъ обществѣ.

Для высшаго образованія въ Галичинѣ существуютъдва

университета: въ Краковѣ-польскій и во Львовѣ. Львовскій

университетъ, послѣ устраненія изъ него нѣмецкаго языка,

былъ превращенъ въ чисто польскій. Но теперь, когда ру

сины въ Галиціи начинаютъ пріобрѣтать нѣкоторое значеніе,

во львовскомъ университетѣ существуютъ и малорусскія ка

Ѳедры.

Русинскіе студенты въ высшей степени энергичные, лю

бознательные юноши и горячіе патріоты: они организовали

общество.—«академическое братство», которое имѣетъ хоро

шую библіотеку и устраиваетъ литературно-музыкальные ве

чера; кромѣ того, члены «братства» серьезно изучаютъ свою
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родину и въ складчину издаютъ книги для народа. Съ на

ступленіемъ каникулъ члены этого общества предпринимаютъ

небольшія путешествія. Переѣзжая изъ города въ городъ,

изъ одного села въ другое, студенты устраиваютъ чтенія

для простонародья, изучаютъ бытъ и нравы народа, знако

мятся съ его нуждами, а вмѣстѣ съ тѣмъ вносятъ свѣтъ

въ темную массу и основательно подготовляются къ буду

щей дѣятельности въ качествѣ истинныхъ защитниковъ и

руководителей своего, такъ долго угнетаемаго народа.

Еще лѣтъ 35-ть тому назадъ между русинами было

очень мало грамотныхъ, но въ 1873 г. въ Галиціи было

введено безплатное и обязательное обученіе для всѣхъ дѣ

тей въ возрастѣ отъ 6 до 12 лѣтъ; съ этихъ поръ количе

ство школъ и число грамотныхъ сильно увеличивается.Од

нако, несмотря на то, что львовскій сеймъ съ каждымъ го

домъ ассигнуетъ все большую сумму на народное образова

ніе, этихъ денегъ все-таки не хватаетъ на то, чтобы сразу

двинуть впередъ грамотность народа. Когда наиболѣе обра

зованные изъ русинъ прониклись мыслью, что этого можно

ожидать только тогда, когда они сами позаботятся объ уве

личеніи числа грамотныхъ, они приступили къ устройству

«Общества народной школы», которое уже теперь, несмотря

на то, что существуетъ еще недавно, приноситъ дѣлу рас

пространенія народнаго образованія громадную пользу. Оно

открываетъ библіотеки, читальни, новыя школы, снабжаетъ

бѣдныхъ дѣтей учебными пособіями, одеждой, а въ случаѣ

необходимости и пищею. Это «Общество» организовало по

всей странѣ множество отдѣленій или кружковъ, которые

преслѣдуютъ тѣ же цѣли. Членами ихъ являются какъ

мужчины, такъ и женщины: всѣ они дружно собираютъ по

жертвованія въ пользу этого «Общества», устраиваютъ ве

чера, лекціи, гулянья, собираютъ свѣдѣнія о нуждахъ раз

ЛИЧНЫХЪ IIIКОЛЪ.
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Кромѣ «0бщества народнойшколы» съмногочисленными

его кружками, у русинъ существуетъ еще общество «Прос

віта» (то-есть просвѣщеніе). Его главная цѣль издавать

книги для чтенія и распространять ихъ среди народа. Те

перь множество русинъ, какъ среди крестьянъ, такъ и среди

мѣщанъ, стремится сдѣлаться членами «Просвіты», а прежде

во главѣ этого общества стояло лишь нѣсколько профессо

ровъ, учителей и священниковъ; имъ пришлось вынести на

своихъ плечахъ множество невзгодъ. Клеветы идоносы сы

пались на нихъ со всѣхъ сторонъ: передъ австрійскимъ

правительствомъ ихъ обвиняли въ желаніи отдѣлиться отъ

Австріи и присоединиться къ Россіи, передъ русинами–въ

желаніи поддѣлаться къ полякамъ, передъ высшимъ духо

венствомъ–въ безбожіи. Но клеветы не сломили энергіи

первыхъ учредителей; они всѣ силы употребляли на то,

чтобы затянуть въ члены простой народъ, и въ концѣ кон

цовъ добились этого. Теперь въ помѣщеніи «Просвіты» про

исходятъ собранія, на которыя являются крестьяне, пріѣз

жая для этого нерѣдко издалека, и принимаютъ горячее

участіе въ обсужденіи разныхъ вопросовъ. Величайшая за

слуга «Просвіты» въ томъ, что своими изданіями для на

рода и привлеченіемъ его въ свои собранія это общество

достигло того, что русинскіе крестьяне, заодно съ людьми

образованными, учатся думать идѣйствовать, оживились, и

среди нихъ все увеличивается интересъ къ чтенію и къ

распространенію просвѣщенія посредствомъ читаленъ. Не

смотря на всевозможныя стѣсненія со стороны мелкихъ поль

скихъ чиновниковъ и жандармовъ, теперь у русинъ, среди

сельскаго населенія, уже до 600 читаленъ.

Русинскія читальни не имѣютъ ничего общаго съ на

шими кабинетами для чтенія, и ихъ значеніе для просвѣ

щенія и вліяніе на народъ несравненно шире и цѣннѣе.

Здѣшнюю читальню скорѣе слѣдуетъ назвать просвѣтитель



нымъ и увеселительнымъ клубомъ; посѣщая его, крестьянинъ

не только умственно развивается, но онъ отдыхаетъ въ немъ,

все плотнѣе сближается съ своими, и уже одно это сильно

мѣшаетъ его ополяченію и окатоличенію. Такая читальня

помѣщается обыкновенно въ простой избѣ. Въ праздникъ

она полна народа: тутъ и члены читальни, и читатели, и

всѣмъ остальнымъ входъ открытъ свободно,–приходятъ гра

мотные, идаже неграмотные; одинъчитаетъ и объясняетъ, всѣ

остальные внимательно слушаютъ. Послѣ чтенія идутъ раз

говоры по поводу прочитаннаго, задаютъ всевозможные воп

росы, толкуютъ о своихъ крестьянскихъ дѣлахъ. Чтецомъ и

руководителемъ этихъ бесѣдъявляются священникъ, учитель.

а теперь нерѣдко и кто-нибудь изъ крестьянъ. Чтеніе, бесѣды

и объясненія заканчиваются хоровымъ пѣніемъ.

Такая дружная работа на пользу просвѣщенія сразу

сильно подвинула распространеніе грамотности: за послѣднее

десятилѣтіе во многихъ мѣстностяхъ русинской Галиціи ко

личество безграмотныхъ уменьшилось на 20—25 проц.; не

рѣдко попадаются даже такіе уголки, гдѣ безграмотныхъ

крайне мало или совсѣмъ нѣтъ; но въ гористыхъ уголкахъ

страны ещедо сихъ поръ можно встрѣтить много безграмот

НЬIXIЪ.

Русины исповѣдуютъ уніатскую вѣру, которая не что

иное, какъ смѣсь православія съ католичествомъ (за исклю

ченіемъ 200.000 православныхъ русинъ въ Буковинѣ).

Только русинскій уніатскій попъ спасъ русинъ отъ ополя

ченія и окатоличенія. Поляки уже испоконъ вѣка стреми

лись заставить русинъ перемѣнить свою вѣру на католи

ческую. Съ простымъ народомъ, который твердо держался

вѣры своихъ отцовъ, было въ этомъ отношеніи труднѣе сла

дить, чѣмъ съ богатыми и знатными русинами, которыхъ

сильно соблазняли привилегіи католиковъ. Когда ксендзы

никакими средствами не могли принудить простой народъ
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принять католичество, они употребляли всѣ усилія, чтобы

заставить его перемѣнить православіе хотя бы на унію.Та

кое стремленіе ксендзовъ естественно: уніаты точно такъ же,

какъ и католики, признаютъ главенство папы и многіе об

ряды католической церкви. Однимъ словомъ, католики смот

рятъ на унію, какъ на религію переходную, послѣдователей

которой со временемъ легче переманить въ католичество.

И это вѣрно: уніату гораздо легче, чѣмъ православному, пе

рейти въ католичество, такъ какъ онъ признаетъ главный

догматъ этой религіи–непогрѣшимость папы и привыкъ ко

многимъ обычаямъ католической церкви. Языкомъ церкви

уніатовъ служитъ ихъ родной языкъ, а у католиковъ—ла

тинскій; въ этомъ и состоитъ главное различіе между като

ликами и уніатами. Лишь богослужебный языкъ представ

ляетъ преграду для введенія латинства. Вотъ почему като

лики всегда такъ противились расширенію правъ народнаго

языка русинъ. Характерныя черты уніатской вѣры заклю

чаются въ слѣдующихъ пунктахъ: 1) уніаты признаютъ

главный догматъ католической религіи–главенство римскаго

папы и его непогрѣшимость; 2) они признаютътакже непо

рочное зачатіе Богородицы; 3) въ символѣ вѣрыуніаты при

нимаютъ католическій догматъ объ исхожденіи Св. Духа отъ

Отца иСына.

Внѣшній видъ галицко-русскихъ церквей имѣетъ много

сходства съ нашими православными церквами въ болѣе глу

хихъ мѣстностяхъ кіевской и волынской губерніи. Онѣ почти

всѣ деревянныя, съ тремя или пятью главами, украшенными

желѣзными крестами; но самые кресты напоминаютъ скорѣе

латинскіе, чѣмъ греческіе. Внутри храма, какъ и у насъ, —

иконостасъ съ царскими и боковыми вратами. Богослуженіе

совершается по греческому уставу, но съ примѣсью католиче

скихъ пріемовъ: царскія врата не закрываются во время

всей обѣдни. При входѣ въ церковь стоитъ святая вода,



[151)

и входящіе въ храмъ обмакиваютъ въ нее пальцы. Крестятся

такъ: согнутъ руку крючкомъ и этимъ крючкомъ опишутъ

кругъ передъ собою. Несмотря на большую набожность ру

синъ, многія изъ нихъ входятъ въ церковь съ узлами и

корзинами. Тотъ, кому приходится причащаться, откладыва

етъ въ сторону свои узелки и котомкии становится на ко

лѣни передъ царскими вратами. При выносѣ св. Даровъ зво

нятъ въ колокольчикъ,—это тоже обычай чисто католиче

скій. У католиковъ богослуженіе совершается на латин

скомъ языкѣ, непонятномъ большинству молящихся, по

этому и введены звонки, которые должны напоминать имъ,

когда и что дѣлать, напримѣръ, когда слѣдуетъ падать на

колѣни. Но русинскій народъ хорошо понимаетъ богослу

женіе на славянскомъ языкѣ, и нѣтъ никакой надобности

напоминать ему, что онъ долженъ дѣлать при извѣстномъ

священнодѣйствіи. Съ тѣхъ поръ, какъ среди русинъ стало

развиваться чувство національнаго самосознанія, они все

болѣе стремятся уничтожить обряды, привитыеимъ католиче

ствомъ, и возвратиться къ восточному обряду. Особенно этотъ

колокольчикъ служитъ у нихъ предметомъ всеобщей нена

висти. „Было бы намъ только позволено“, говорятъ они,

„завтра же церковь наша ничѣмъ не отличалась бы отъ

православной“. .

Органы въ русинскихъ церквахъ почти нигдѣ не встрѣ

чаются; проповѣди говорятъ на малорусскомъ языкѣ; гимны

поютъ церковно-русскіе. Многіе православные святые, какъ

Владиміръ, Борисъ, Глѣбъ и др., почитаются и у русинъ.

Богослужебныя книги у нихъ тѣ же, что и въ православ

ной церкви, но самое главное различіе состоитъ въ томъ,

что вмѣсто синода вездѣ упоминается папа; въ эктеніяхъ

его имя произносятъ прежде имени императора.

Священныя облаченія русинскаго духовенства и церков

ная утварь имѣютъ много сходства съ православными, хотя
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и здѣсь замѣтно вліяніе латинства. Цвѣтныхъ подрясниковъ

русинскіе священники не употребляютъ, а только бѣлые.

Но что особенно поражаетъ православнаго человѣка, такъ

это то, что у русинскихъ священниковъ волоса не падаютъ

съ плечъ, какъ у нашихъ, а обстрижены подъ гребенку,

борода сбрита.

Духовенство имѣетъ громадное вліяніе на народъ, поль

зуется его любовью и уваженіемъ. Громадное большинство

ученыхъ, писателей, общественныхъ дѣятелей вышло изъ

духовенства. Русинскіе священники–горячіе патріоты, лю

ди, отдающіе послѣдній грошъ на народное дѣло, истинные

друзья народа.

У русинъ существуетъ три класса: простой народъ,

мѣщане и духовенство, но классъ мѣщанъ самый незна

чительный и, кромѣ одежды, которая у нихъ нѣсколько

лучше крестьянской, ничѣмъ не отличается отъ народа; по

этому здѣсь и сложилась поговорка, что русиномъ можетъ

быть только „попъ да хлопъ“. Въ послѣднее время впро

чемъ унихъ начинаетъ нарождаться новыйклассълюдей обра

зованныхъ; но громадное большинство болѣе или менѣе обра

зованныхъ молодыхъ людей идетъ въ духовное званіе.

Въ настоящее время русины, хотя и несравненно ме

нѣе, чѣмъ прежде, но все же подавлены поляками. Главныя

судебныя и административныя должности преимущественно

заняты ими. Русинъ, только въ исключительныхъ случа

яхъ, да и то съ большимъ трудомъ, можетъ получить ка

кое-нибудь, не особенно важное мѣсто и легко по самымъ

ничтожнымъ причинамъ теряетъ его. Ему издавна остава

лось только духовное званіе, тѣмъ болѣе, что при этомъ

онъ могъ получить нѣкоторое образованіе. Хотя поло

женіе русинъ въ настоящее время нѣсколько улучшилось

но такъ какъдлялицъ, предназначающихъ себя къ духовному

званію, тутъ существуютъ семинаріи и богословскій факуль

II
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тетъ въ университетѣ, гдѣ многіе юноши воспитываются да

ромъ, то уже изъ-за одного этого многіе дѣлаются священ

никами. Воспитываться въ университетѣ на другихъ фа

культетахъ, кромѣ богословскаго, нужно на свой счетъ,

а это далеко не для всѣхъ возможно, да къ тому же по

окончаніи курса молодому человѣку очень трудно найти ка

кое-нибудь соотвѣтственное мѣсто или занятіе,-вотъ русинъ

и рѣшается служить своему народу въ званіи священника.

Къ этому также побуждаетъ молодежь и общее уваженіе,

которымъ пользуются священники, и роль защитника угне

теннаго народа, наконецъдаже мученическіе вѣнцы, которые

еще недавно стяжали многіе изъ нихъ. Здѣшняя молодежь

жаждетъ подвиговъ, и это тоже нерѣдко побуждаетъ весьма

развитыхъ и образованныхъ молодыхъ людей предпочитать

всему духовное званіе.

Русинское духовенство живетъ въ большой дружбѣ съ

народомъ, хорошо знаетъ его нужды, характеръ и обычаи.

Трудно даже представить себѣ, какъ притягиваетъ сельчанъ

домъ священника. Русинскіе священники, такъ же какъ и

православные, люди женатые. Ихъ жены въ большинствѣ

случаевъ страстныя патріотки, сыновья же образованные

люди. Лѣтомъ, въ праздничное время, множество крестьян

скихъ дѣвушекъ, а еще болѣе парней, наполняютъ скром

ныя и чистенькія комнатки жилища священника. Его сы

новья раздаютъ собравшимся газеты и книги для чтенія,

только-что полученныя ими, его жена читаетъ нѣкоторымъ

только-что вышедшую повѣсть народнаго писателя, а ба

тюшка даетъ совѣты и объясненія пожилымъ людямъ. Ру

синскіе священники въ Галиціи стоятъ несравненно ближе

къ народу и приносятъ ему болѣе пользы, чѣмъ католи

ческіе. Вотъ потому-то русины относятся къ своему свя

щеннику съ бóльшимъ довѣріемъ и уваженіемъ, чѣмъ по

ляки къ своимъ пастырямъ. Русинскіе священники обык
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новенно занимаются полевыми работами, садоводствомъ, а

нерѣдко и пчеловодствомъ, слѣдовательно и въ этомъ отно

шеніи они могутъ давать своимъ прихожанамъ разумныя

указанія.

Уніатскіе священники стоятъ за греческій обрядъ въ

богослуженіи: если бы правительству вмѣстѣ съ поляками

удалось совсѣмъ уничтожить греческій обрядъ (чего они всегда

такъ добивались), это совершенно погубило бы русинскую

народность. Съ уничтоженіемъ греческаго обряда языкомъ

церкви сдѣлался бы латинскій языкъ, что заставилобыру

синъ забыть свой народный языкъ. Это и случилось съ

тѣми изъ нихъ, которые перешли въ католицизмъ.

Матеріальное положеніе русинскаго священника весьма

незавидно: доходъ его, въ большинствѣ случаевъ не свыше

четырехсотъ гульденовъ, считая въ этомъ числѣ и плату

за требы; но и такую сумму можетъ получить только тотъ

изъ нихъ, у котораго есть свой приходъ, помощникъ же

приходскаго священника имѣетъ не болѣе полутораста гуль

деновъ. Между тѣмъ ксендзы, во всѣхъ отношеніяхъ, об

ставлены гораздо лучше. Они получаютъ свыше четырех

сотъ гульденовъ, приняты въ лучшемъ обществѣ, чиновники

относятся къ нимъ съ почтеніемъ. Тотъ же чиновникъ, ко

торый считаетъ за честь быть приглашеннымъ ксендзомъ,

безъ церемоніи является въ домъ русинскаго священника,

какъ въ помѣщеніе болѣедля него удобное,чѣмъ хата просто

людина, посылаетъ его за тѣмъ илидругимъ нужнымъ для

него лицомъ, командуетъ имъ, принимаетъ угощеніе, какъ

должное. Священнику приходится все это выносить отъ чи

новника, иначе тотъ можетъ сдѣлать на него доносъ, лишить

его послѣдняго куска хлѣба. Не менѣе униженія ему при

ходится выносить и отъ ксендза, который сплошь и рядомъ

относится къ нему высокомѣрно, и отъ польскаго помѣщика,

отъ котораго онъ вполнѣ зависитъ. Каждая уніатская
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церковь въ Галичинѣ имѣетъ своего патрона (покровителя)

въ лицѣ помѣщика: ему принадлежитъ право выбрать свя

щенника для церкви, которая находится въ его помѣстьѣ.

Такой обычай даетъ помѣщику возможность всегда держать

въ своихъ рукахъ приходскаго уніатскаго священника. Если

вспомнить прошлое русинъ, зависимое положеніе ихъ свя

щенниковъ и въ настоящее время, вліяніе, какое могутъ

оказывать польскіе помѣщики на уніатскую церковь, то

будетъ вполнѣ понятна латинизація (т.-е. окатоличеніе) ихъ

богослужебныхъ обрядовъ. Тутъ уже удивляешься не тому,

что къ ихъ богослуженію и обрядамъ привито много като

лическаго, а тому, что народъ еще хранитъ такое сочув

ствіе къ старой вѣрѣ и не окончательно окатоличился.

Несмотря на малые достатки священника, въ егодомикѣ

чистота и порядокъ: каждая вещь на своемъ мѣстѣ, дѣти

и жена чисто одѣты, дочь нерѣдко играетъ на фортепіано,

сынъ кончаетъ среднее, а то и высшее образованіе. Мало

того, русинскій священникъ всегда первый, когда идетъ под

писка на какое-нибудь полезное для народа предпріятіе: на

театръ, библіотеку, музей.

Мѣщанѣ И. Евстьянв.

Жизнь, занятія и одежда мѣщанъ и крестьянъ.—Ихъ дома, обстановка

и хозяйство.–Пища и характеръ народа.—Танцы въ корчмѣ ипѣсни.—

Хороводы и игры въ праздникъ Пасхи.—Лирники.

Русины дѣлятся на три класса: духовенство, весьма

немногочисленный классъ мѣщанъ, все остальное–кресть

яне. Правда, здѣсь есть и люди образованные, и число ихъ

увеличивается съ каждымъ годомъ, но пока ихъ все же

Очень IIIIIVIIII0I0).

Классъ мѣщанъ (типы русинскихъ мѣщанъ см. на

задней сторонѣ обертки) состоитъ по большей части изъ ре
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месленниковъ: сапожниковъ, кожевниковъ, гончаровъ, ткачей

и др. Живутъ они такъ же, какъ и крестьяне, и отличаются

отъ нихъ только тѣмъ, что носятъ одежду получше и, обра

ботывая свои поля, въ тоже время занимаются какимъ-нибудь

ремесломъ. Русинскіе крестьяне такъ привыкли заниматься

земледѣліемъ, что только теперь нѣкоторые изъ нихъ бе

рутся за ремесла, которыми прежде занимались исключительно

мѣщане. Одинъ городъ или мѣстечко въ восточной Галиціи

славится своими сапожниками, другой—кожевниками, тре

тій—мясниками, которые приготовляютъ пользующіеся из

вѣстностью колбасы и окорока; здѣсь-искусныеткачи, при

готовляющіе полотно, скатерти и ковры; тамъ–садовники,

которые арендуютъ сады и отправляютъ въ разныя мѣст

ности свѣжіе и сушеные плоды; много среди нихъ и куз

нецовъ, каменщиковъ, рѣшетниковъ, рыбаковъ и др., и всѣ

эти ремесленники по большей части мѣщане. Но самую

громкую славу стяжали себѣ горшечники: горшки русин

скихъ мѣщанъ отправляютъ дажеза-границу; галицкая Русь

славится этимъ промысломъ уже издавна.

Занимаются своими ремесламимѣщанеобыкновенно всѣмъ

семействомъ; многія ихъ издѣлія цѣнятся даже за границей.

Но классъ русинскихъ мѣщанъ не великъ, да и не всѣ

они занимаются ремеслами: съ ними соперничаютъ и здѣш

ніе евреи, хотя ихъ издѣлія хужерусинскихъ.

Мѣщане совершенно просто относятся къ крестьянамъ:

не чванятся передъ ними своимъ званіемъ, не питаютъ

къ нимъ ни ненависти, ни презрѣнія. Очень часто кресть

яне женятся на мѣщанкахъ и наоборотъ. Выдать дочь за

мѣщанина-мечта каждаго крестьянина, и это понятно: мѣ

щане народъ болѣе зажиточный, слѣдовательно дочь, всту

пивъ въ мѣщанское семейство, не будетъ голодать. Простой

народъ съ уваженіемъ относится къ ремесленникамъ, и мо
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лодая дѣвушка охотнѣе всего, выходитъ замужъ за

мѣщанина,

Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ русинскіе мѣщане стали

уже одѣваться по-европейски, но большинство носитъ еще

одежду предковъ. Несмотря на это, дать понятіе о характерѣ

одежды какъ мѣщанъ, такъ и крестьянъ довольно трудно:

въ каждомъ галицкомъ городѣ, въ каждой мѣстности особый

покрой платья, различный цвѣтъ матеріи. Но изъ какого

бы города ни былъ мѣщанинъ, какъ бы ни была проста

его одежда, вы тотчасъ отличите его отъ хлопа: и сукно

у него не самодѣльное, а въ лавкѣ купленное, и рубашка

его тоньше, бѣлѣе. Мѣщанинъ, а въ особенности его жена,

очень любятъ щегольнуть своимъ нарядомъ!

Большинство мѣщанъ носитъ длинную по колѣна ру

баху, подолъ которой запрятанъ въ штаны. Сверхъ ру

бахи–жилетъ, застегнутый пуговицами подъ самую шею.

Рубашка, штаны и жилетъ–домашній костюмъ; выходя со

двора, каждый одѣваетъ еще жупанъ,–суконный кафтанъ

ниже колѣнъ. Что ни городъ, то особый цвѣтъ жупана; на

груди, по рукавамъ, по швамъ и около кармановъ онъ вы

ложенъ тесемками. Хорошій жупанъ могутъ имѣть только

зажиточные люди, и тѣ, которымъ удается его пріобрѣсти,

очень гордятся этимъ; поэтому въ народѣ и сложилась по

словица: «убрався въ жупанъ, та гадае, що панъ». Кто не

можетъ имѣть жупана, носитъ капоту, которая ещедлин

нѣе и просторнѣе жупана. Какъ жупанъ, такъ и капоту

всегда подпоясываютъ полосатымъ поясомъ, которымъ нѣ

сколько разъ обматываютъ талію, и оба конца его, обши

тые бахромой, оставляютъ висѣть спереди. Шапка–мѣхо

вая, лѣтомъ носятъ поярковыя шляпы. Волосы обыкновенно

стригутъ; бороды у всѣхъ обриты, оставлены усы, а иногда

и небольшія бакенбарды.

Бѣлая сорочка мѣщанокъ–до пятокъ; поверхъ ея онѣ
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носятъ юбку, ежедневно изъ бумажной цвѣтной матеріи, а

въ праздникъ–шерстяную; на таліи–корсажъ изъ матеріи

другого цвѣта. Поверхъ юбки, но короче ея идругого цвѣта,

одѣваютъ передникъ. Самое большое значеніе мѣщанки при

даютъ своему ожерелью. Чѣмъ больше на шеѣ нитокъ въ

ожерельѣ,тѣмъ болѣе гордятся имъ.У самой бѣдной никогда

не бываетъ менѣе 5-ти, 6-ти нитокъ, а богатая навѣши

ваетъ ихъ 15, 20 и болѣе, отъ шеи до самаго пояса. На

нитки нанизываютъ и монеты; у иной все состояніе семьи

въ этомъ ожерельѣ. Когда мѣщанки отправляются въ цер

ковъ или въ гости, то сверхъ рубашки и корсажа надѣваютъ

родъ кофты, съ широкимъ откиднымъ воротникомъ, стяну

той по таліи снуркомъ съ кистями. Кофта у женщинъ

длиннѣе, а у дѣвушекъ гораздо короче. Обувью въ празд

ничные дни служатъ черевики (башмаки) и сапоги желтые

или красные сафьянные, а по буднямъ–черные. Дѣвушки

заплетаютъ волосы въ одну косу, вплетая въ конецъ ея

ленту; въ нѣкоторыхъ же мѣстностяхъ онѣ заплетаютъ двѣ

косы и обвиваютъ ихъ вокругъ головы, украшая ее вѣт

ками и цвѣтами. Есть мѣстности, гдѣ мѣщанскія дѣвушки

украшаютъ голову также и платкомъ, но тогда онѣ склады

ваютъ его такъ узко, чтобы изъ-подъ него виднѣлись косы.

Замужнія женщины косъ не заплетаютъ: волосы у нихъ

обыкновенно подстрижены и покрыты сѣткою, поверхъ ко

торой одѣтъ цвѣтной платокъ; но его одѣваютъ не прямо

на сѣтку, а подложивъ подъ него въ середину папку. Та

кимъ платкомъ голову пышно обертываютъ, опустивъ на

спину концы; спереди изъ подъ такого убора свѣшиваются

на плечи вьющіеся, подстриженные волосы. Въ зимнюю пору

мѣщанки одѣваютъ мѣховыя шубы.

Нижняя крестьянская одежда русинъ имѣетъ большое

сходство съ мѣщанской. Умужчинъ: бѣлая рубашка съ от

кладнымъ воротникомъ, только у мѣщанина прорѣха ру
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бахи застегнута, а у хлопа она длинная, и изъ нея, ча

сто даже зимою, видна загорѣлая грудь. Рубаху запря

тываютъ въ штаны, но жилетъ рѣдко кто носитъ; станъ

перетянутъ цвѣтнымъ поясомъ, къ которому спереди ре

мешкомъ прикрѣпленъ складной ножъ. Когда хлопъ выхо

дитъ со двора, онъ сверху одѣваетъ сѣракъ или опан

чу,— та и другая одежда походятъ одна на другую и

представляютъ не что иное, какъ кафтанъ, но опанча длин

нѣе сѣрака. Сѣракъ и опанчу приготовляютъ изъ сукна,

смотря по мѣстности: цвѣта чернаго, темно-коричневаго,

бѣлаго, сѣраго, и украшаютъ цвѣтными вышивками, ото

рочками и каймами. Сѣракъ сверху подпоясываютъ рем

немъ; опанчу, какъ одежду болѣе просторную, носятъ

нараспашку, такъ что изъ-подъ нея видна рубашка, вложен

ная въ штаны и цвѣтной кушакъ. Въ зимнюю пору нѣко

Торые крестьяне носятъ овчинный кожухъ, т.-е. нагольный

Тулупъ. Кожухи расшиты различными узорами, но, при

бѣдности русинскихъ крестьянъ, рѣдко у кого изъ нихъ

есть кожухъ,–такого въ деревнѣ считаютъ богатымъ. Не

Даромъунихъ сложилась пословица: «у кого кожухъ и свита

(свита-верхняя одежда, то же, что сѣракъ), у того душа

сыта». На головѣ барашковая шапка; лѣтомъ носятъ соло

менныя пляпы изъ пшеничныхъ стеблей. Въ нѣкоторыхъ

мѣстностяхъ голову бреютъ, оставляя на макушкѣ чуприну,

но большею частью волосы, подстригаютъ или въ кружокъ,

или надъ лбомъ короче, а сзади оставляя ихъ подлиннѣе.

Мужчины отпускаютъ усы и бреютъ бороду, и только са

мые старые дѣды не бреются, да и у тѣхъ, кромѣ лирни

ковъ (особые пѣвцы, о которыхъ будетъ сказано ниже),

рѣдко бываетъ борода длинная. Обувью крестьянамъ служатъ

сапоги, а въ песчаныхъ равнинахъ нѣкоторые еще носятъ

лапти, сильно напоминающія бѣлорусскія и великорусскія.

Кошель, который виситъ черезъ плечо, сплетенъ изъ лыка
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и тоже имѣетъ большое сходство съ кошелями нашихъ

крестьянъ.

Одежда крестьянокъ: рубашка, юбка полосатая изъ до

машняго холста и передникъ. Рубашки вышиты на рука

вахъ и груди; на шеѣ нѣсколько десятковъ нитокъ стек

лянныхъ бусъ и дешевенькихъ коралловъ; въ ушахъ серьги.

Дѣвушки большею частью заплетаютъ свои волосы въ двѣ

косы, прикрѣпляютъ ихъ и украшаютъ цвѣтами; на вис

кахъ иногда маленькіе локончики или завитушки. Головной

уборъ женщины–платокъ (хустка). Здѣшняя замужняя

женщина, хотя бы она была и молода, не всегда и Не

вездѣ можетъ принимать участіе въ общемъ веселіи моло

дежи; вотъ потому въ народной пѣснѣ она и сѣтуетъ на

чепецъ и хустку:

„Кобы менѣ не чепецъ, не червона (красная) хустка,

Я бы собѣ погуляла, якъ на водѣ гуска“.

Сверхъ рубашки, замужнія женщины изъ крестьянокъ,

выходя изъ дому, надѣваютъ сѣракъ или свиту, какъ и

ихъ мужья, только съ тою разницею, что женская верх

няя одежда болѣе обрисовываетъ станъ и болѣе вышита

Крестьяне живутъ въ грязно-сѣрыхъ и закоптѣлыхъ

отъ дыма избахъ, въ которыхъ дымъ проходитъ не только

изъ трубы, но и изъ оконъ, дверей и щелей крыши. Чѣмъ

ближе къ городу, тѣмъ хаты бѣднѣе. Обыкновенно, не

имѣя лѣса, хлопъ долженъ купить каждое бревно, а чѣмъ

ближе къ городу, тѣмъ оно дороже; поэтому жилища

близъ городовъ очень маленькія. Крестьянскій домикъ окру

женъ обыкновенно плетнемъ; его дѣлаютъ изъ лозы и вѣ

токъ, и зимою, не имѣя денегъ купить дровъ, крестья

нинъ нерѣдко сжигаетъ свой плетень, чтобы лѣтомъ снова

обнести имъ свое жилище.Подлѣ избыубольшинства-ого

родъ, въ которомъ русины разводятъ овощи, сажаютъ
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картофель, кукурузу. Избы стоятъ, въ большинствѣ слу

чаевъ, особнякомъ. Крестьянинъ строитъ свою избу такимъ

образомъ: на извѣстномъ разстояніи вкапываетъ въ землю

четыре столба; стѣны хаты состоятъ изъдубовыхъ жердей,

облѣпленныхъ глиной или рѣчнымъ иломъ. Внутри и сна

ружи стѣны опять обмазываютъ глиной, а затѣмъ бѣлятъ

бѣлой известью. Впрочемъ, избы свои русинское просто

народье, такъ же, какъ и наши малороссы, бѣлитъ не только

тогда, когда строитъ ихъ, а передъ каждымъ большимъ

праздникомъ.

Внутренность хаты обыкновенно дѣлится на три части:

средину ея занимаютъ сѣни, изъ которыхъ съ правой

стороны входъ въ жилую комнату, а слѣва-въ клѣть.

Въ комнатѣ два очень маленькія окошка. Стѣна противъ

двери украшена образами; красный уголъ загороженъ столомъ,

на которомъ, если только семья не голодаетъ въданную ми

нуту, лежитъ коровай хлѣба, покрытый кускомъ холста;

тутъ же и соль: этотъ обычай существуетъ у всѣхъ ру

синъ. Балка подъ потолкомъ разукрашена цвѣтами, рѣзь

бою и благочестивыми надписями. У одной изъ стѣнъ—

полати, на которыхъ спитъ все семейство; днемъ онѣ за

стланы грубымъ полотномъ, съ двумя, тремя подушками;

подлѣ стоитъ дѣтская колыбель. Противъ печи–шкафъ съ

посудою. Подъ печью-полукруглое отверстіе для куръ и

дровъ. Здѣшніе крестьяне такъ бѣдны, что при ихъ хатахъ

не всегда существуютъ даже хозяйственныя пристройки.

Но тамъ, гдѣ онѣ есть, прежде всего увидишь овинъ, въ

которомъ съ одной стороны устроенъ токъ для молотьбы,

а съ другой–сохраняютъ хлѣбъ. Подлѣ овина, который

стоитъ передъ самымъ домомъ, пристройка для скота.

Русинскій крестьянинъ мало сѣетъ пшеницы; онъ са

дитъ болѣе всего картофель и засѣваетъ рожь, просо, а кое

гдѣ и гречиху. Крестьяне рѣдко пашутъ лошадьми, чаще
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всего волами, впрягая ихъ по одной, а иногда и по двѣ

пары въ плугъ. Главное земледѣльческое орудіе–плугъ;

косы употребляютъ чаще, чѣмъ серпы. Если у крестьянина

еще не все продано за долги, то у него обыкновенно волы

и коровы, о которыхъ онъ заботится несравненно болѣе, чѣмъ

0 родныхъ дѣтяхъ.

Пища русинъ мало питательна и почти исключительно

растительная; ихъ обычныя кушанья: пустой борщъ, кис

лое молоко, кислая капуста, рѣпа и непремѣнно карто

фель. Въ сѣверныхъ частяхъ Галиціи народъ ѣстъ ржа

ной или ячменный хлѣбъ, въ горахъ–овсяный, а на югѣ

кукуруза замѣняетъ хлѣбъ: изъ нея приготовляютъ ле

пешки, похлебку, кашу. По праздникамъ русинъ старается

приготовить къ обѣду ватрушки, пирогъ съ капустою, а

если это невозможно, то, по крайней мѣрѣ, «голубцы», т.-е.

кукурузовую или гречневую кашу, завернутую въ капуст

ные листы и вываренную въ сывороткѣ. Пьютъ русины

водку, и она приноситъ имъ много горя. Выпьетъ русинъ

и сейчасъ бѣжитъ за товарищемъ, зазываетъ всѣхъ про

хожихъ, знакомыхъ и незнакомыхъ. Глядишь,—черезъ часъ

другой въ корчмѣ (кабакъ) и большая компанія собралась,

пошелъ гамъ, шумъ. Съ пьющими пришли и непьющіе,

парни съ дѣвушками, а вслѣдъ за ними являются и му

зыканты. Извѣстно, гдѣ музыка, тамъ танцы и пѣсни.

Веселье, музыку, пѣніе, танцы русины, какъ и по

ляки, устраиваютъ въ корчмѣ. Въ такихъ случаяхъ въ

ней больше народу, чѣмъ она даже можетъ вмѣстить: тогда

отовсюду несутся крики, шумятъ и кричатъ на разные

голоса «Тутъ нема пановъ, всѣ равны, всѣ паны!» выкри

киваетъ то одинъ, то другой. Облака табачнаго дыма обво

лакиваютъ присутствующихъ. Корчмарь, которымъ бываетъ

почти всегда еврей, заперъ наглухо шкафъ; но онъ не

будетъ въ убыткѣ: во время такого сборища онъ торгуетъ,
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К0Нечно, еще шибче, но въ сосѣдней комнатѣ. Подальше

отъ веселой компаніи ему бозопаснѣе. Подгуляютъ, подни

мется свалка, и ему попадетъ, пожалуй, а изъ сосѣдней

комнаты легче незамѣтно уйти, когда это будетъ необходимо.

Въ корчмѣ русинъ нерѣдко пропиваетъ свою послѣднюю

одежду. Въ ней, подъ окномъ, длинный столъ. На немъ,

В0 Время танцевъ сидятъ, поставивъ ноги на скамеечки,

Деревенскіе музыканты и немилосердно пилятъ на скрипкахъ,

Но эти звуки лишь одушевляютъ танцующихъ; многіе, вы

шивъ лишнее, танцуютъ и безъ дамъ, отчаянно постукивая

Ногами и размахивая руками. Здѣсь парень, взявъ правою

Рукою дѣвушку за талію, а лѣвою поднявъ шапку вверхъ,

Отплясываетъ «коломыйку» (народный танецъ), подъ тактъ

Напѣвая пѣсенку того же названія; нѣсколько дальше ши

рокоплечій мужчина, надвинувъ баранью шапку, лихо от

Хватываетъ какой-то танецъ: всѣ пляшутъ до упаду. Въ

сторонкѣ, наплясавшись досыта, молодой человѣкъ бесѣ

Дуетъ съ дѣвушкой; за столомъ, недалеко отъ музыканта,

Сидитъ пожилой человѣкъ въ шапкѣ. Онъ ни съ кѣмъ не

разговариваетъ, не смотритъ на танцующихъ, а топитъ

горе въ зеленомъ винѣ. Возлѣ печки стоитъ солдатъ и

равнодушно смотритъ по сторонамъ. Это тоже русинъ, и

собравшіеся парни–друзья его дѣтства; но онъ уже нѣ

сколько лѣтъ тому назадъ поступилъ на службу и вслѣд

ствіе этого сдѣлался совсѣмъ чужимъ окружающимъ его

людямъ. Въ этой толпѣ,—его мать; она ласково подходитъ

къ нему, но онъ на привѣтствія на родномъ языкѣ грубо

отвѣчаетъ ей хотя тоже на родномъ языкѣ, но съ большою

примѣсью нѣмецкихъ словъ. «Ахъ, побила-жъ мене лихая

доля!» съ отчаяніемъ вопитъ бѣдная женщина: «понѣме

чили мою дѣтиноньку!..»

На великое счастье русинъ, пьянство между ними на

чинаетъ замѣтно уменьшаться; этому помогаетъ улучшеніе
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ихъ положенія и все большее распространеніе грамотности

и просвѣщенія. Ихъ матеріальное положеніе все еще очень

плохо: оно уже издавна сложилось слишкомъ печально и

потому не можетъ круто измѣниться къ лучшему безъ круп

ныхъ реформъ; тѣмъ не менѣе и оно въ послѣднее время

стало нѣсколько улучшаться вслѣдствіе устройства «земле

дѣльческихъ кружковъ», имѣющихъ для русинъ громадное

значеніе не только въ настоящее время, но еще болѣе въ

будущемъ; они стали сильно распространяться лишь 15—

20 лѣтъ тому назадъ. Но такъ какъ они уже подробно

описаны въ очеркѣ «о Полякахъ», а цѣли и устройство

этихъ «земледѣльческихъ кружковъ» почти совершенно оди

наковы и у русинъ, то и не приходится описывать ихъ

здѣсь во второй разъ.

Несмотря на разудалое веселье въ корчмѣ, русины на

родъ покойный, мирный, трудолюбивый и, какъ всѣ сла

вяне, въ высшей степени гостепріимный. Отворите его хату,

и, кто бы вы нибыли, васъ тотчасъ приглашаютъ отвѣдать

хлѣба-соли,–кстати, то и другое всегда тутъже на столѣ.

А попадете къ нимъ въ праздникъ, и хозяйка ставитъ пе

редъ вами пирогъ съ капустой, лепешки и водку. Какъ че

ловѣкъ, долго бывшій въ рабствѣ, хлопъ относится къ каж

дому, получше его одѣтому, съ низкопоклонствомъ: низко

кланяется, сгибается, вся фигура выражаетъ униженіе, цѣ

луетъ руку пану. Но, несмотря на то, что русинъ передъ

каждымъ унижается и изгибается въ три погибели, онъ

становится заносчивъ и высокомѣренъ, когда власть попа

даетъ въ его руки. Какъ человѣкъ, долго презираемый всѣми,

онъ и самъ не умѣетъ найти въ себѣ ничего другого, кромѣ

тѣхъ же рабскихъ наклонностей. Это можно видѣть на ру

синскихъ старостахъ. Еще вчера простой крестьянинъ, сдѣ

лавшись старостой, сейчасъ же начинаетъ относиться къ

простонародью свысока, командуетъ всѣми."Но чѣмъ болѣе
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просвѣщеніе проникаетъ въ среду русинскаго народа, чѣмъ

болѣе онъ становится умственно-развитымъ, тѣмъ быстрѣе

исчезаютъ въ его характерѣ и эта рабская приниженность,

и высокомѣрная заносчивость. Русины отличаются неимо

вѣрною выносливостью,—качество, выработанное въ нихъ

цѣлыми столѣтіями крѣпостного права, тяжелаго гнета и

рабства. Однако, добродушіе русина и его кротость не мѣ

шаютъ ему ненавидѣть своихъ враговъ изло подсмѣиваться

надъ ними. Несмотря на раболѣпство свое передъ паномъ,

русинъ видитъ его насквозь, презрительно относится къ

нему и сложилъ о немъ множество язвительныхъ пѣсенокъ.

Самая характерная, самая выдающаяся черта народа–

это страсть къ пѣнію; всякій душевный порывъ, горе, ра

дость-все выражаетъ онъ въ пѣснѣ. Во время пляски въ

корчмѣ русины поютъ множество пѣсенъ. Ни пиръ, ни одинъ

праздникъ, никакая работа въ полѣ или на лугу не обхо

дятся у нихъ безъ пѣсенъ. Грустныя, заунывныя пѣсни

русинъ, въ которыхъ сказывается все бездолье народа, про

изводятъ глубокое впечатлѣніе. Среди русинскихъ пѣсенъ

первое мѣсто занимаютъ «коломыйки»,–небольшія пѣсенки

въ четыре или двѣ, а изрѣдка и въ шесть строкъ. Подъ

напѣвъ этихъ пѣсенокъ русины танцуютъ танецъ, кото

рый носитъ то же названіе. Когда танцуютъ «коломыйку»,

всѣ присутствующіе поютъ и хлопаютъ въ ладоши. Но у

нихъ не только «коломыйки»,–для каждаго житейскаго

обстоятельства, для каждаго обряда существуетъ своя особая

пѣсня. Очень разнообразны колядовыя пѣсни, или колядки,

которыя поютъ хоромъ по вечерамъ въ рождественскіе празд

ники. Но на все свое время: однѣ пѣсни поются наканунѣ,

Рождества, другія наканунѣ Новаго Года, Крещенія. Съ

наступленіемъ весны начинается новый рядъ праздниковъ

съ особыми обрядами, играми и пѣснями. Особенно разно

образны пѣсни при хороводахъ, играхъ и пляскахъ–гаивки,
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какъ ихъ называютъ. Самыя оживленныя гаивки устраи

ваются въ первые три дня Пасхи. Молодежь устраиваетъ

ихъ обыкновенно днемъ, до захода солнца, въ церковной

оградѣ, въ виду могилъ.

Первые три дня Пасхи русинскіе колокола наперерывъ

гудятъ на колокольнѣ, и хороводныя пѣсни не умолкаютъ

до вечера. Шутки, остроты, хохотъ слышны еще издалека.

«Здѣсь нарядныя дѣвушки, взявшись за руки, водятъ Х0

роводы и, притопывая въ тактъ ногами, припѣваютъ. Тутъ

и молодка, только-что вышедшая замужъ, вмѣшалась въ

хороводъ: ей еще можно принимать участіе въ гаивкахъ,

Здѣсь веселится и служанка: она выпросилась у своей

барыни на гаивку ради большого праздника и теперь ще

голяетъ своими платьями и лентами. Но не одна она на

рядно одѣта: тутъ разряжены всѣ дѣвушки безъ исклю

ченія. Паробки то и дѣло шумятъ, проказничаютъ и мѣ

шаютъ дѣвушкамъ въ играхъ, прерывая ихъ хороводъ. Въ

Этотъ день всѣ веселы; только степенные отцы и матери,

усѣвшись на могилкахъ, любовно смотрятъ на рѣзвящуюся

молодежь. А это что за странное шествіе? Это «живая коло

кольня»: внизу стоятъ нѣсколько здоровенныхъ мужчинъ,

положивъ другъ другу руки на плечи, а сверху на ихъ

плечи влѣзло двое паробковъ, которые крѣпко держатся за

руки; на плечахъ этихъ двухъ паробковъ стоитъ еще одинъ

парень, балансируя своими распростертыми руками. Вся эта

подвижная трехъ-ярусная колокольня пробирается между

народомъ и, сопровождаемая массою ребятишекъ, обходитъ

Нѣсколько разъ церковь, пока не выбьется изъ силъ».

Главный музыкальный инструментъ русинъ-скрипка,

но у нихъ въ большомъ ходу и сопѣлка. Сопѣлка— длин

ная деревянная дудка, на которой играетъ и пастухъ,

Когда пасетъ свое стадо, и пахарь, когда идетъ за волами.

Но, кромѣ этого, здѣсь существуютъ еще особые пѣвцы—
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лирники, которыхъ народъ особенно уважаетъ и при вся

комъ удобномъ случаѣ слушаетъ ихъ съ большимъ вни

маніемъ.

Путешествуя по Галичинѣ, не рѣдкость встрѣтить лир

ника: имъ бываетъ обыкновенно слѣпецъ. Подъ крестами,

такъ часто встрѣчающимися у здѣшнихъ дорогъ или на

какомъ-нибудь перекресткѣ, лирникъ отдыхаетъ съ своимъ

вожакомъ, которымъ бываетъ мальчикъ 9—10-ти лѣтъ.

Чуть заслышалъ лирникъ, что проходитъ народъ, онъ

беретъ свой инструментъ, называемый «лирой», играетъ

и поетъ пѣсни, которыя такъ страстно любятъ русины.

Кто бы ни были проходящіе, какъ бы ни торопились

они идти, они непремѣнно подойдутъ къ лирнику, заслу

шаются его. И какъ его не заслушаться, когда онъзнаетъ

такъ много пѣсенъ, любимыхъ народомъ! Только веселые

звуки рѣдко издаетъ его инструментъ; но у русинъ болѣе

горя, чѣмъ радости, и они со слезами на глазахъ слуша

ютъ пѣсни лирника. Долго, долго стоятъ прохожіе подлѣ

сѣдовласаго слѣпца, отдаютъ ему послѣднюю копѣйку и

съѣстное, если оно у нихъ есть, и, отвѣсивъ ему въ знакъ

уваженія низкій поклонъ, идутъ далѣе.

Лирники потеряли зрѣніе не случайно и не отъ болѣзни,

но нарочно ослѣпили себя или въ дѣтствѣ были ослѣп

лены своими родителями. Такой слѣпецъ, съ мѣшкомъ за

плечами, держась за плечи сына или чужого мальчика,

ходитъ по деревнямъ; гдѣ только есть возможность сѣсть,

онъ садится, играетъ и поетъ. Начинаетъ онъ обыкновенно

съ пѣсни о св. Николаѣ. Въ ней говорится, что на землѣ

нѣтъ бóльшаго святого, чѣмъ св. Николай: онъ спасаетъ

заключеннаго въ тюрьмѣ, сироту и вдову. Если ты въ

дорогѣ и заблудился, помолись ему: онъ тебя выведетъ

на дорогу, и ты не попадешь къ лютымъ волкамъ; онъ

разсѣетъ всякое бѣсовское навожденіе. Покровитель сиротъ,
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кормилецъ бѣдныхъ, св. Николай услышитъ усердную мо

литву, а когда наступитъ день страшнаго суда, онъ по

можетъ и защититъ грѣшника. Окончивъ духовную пѣсню,

лирникъ переходитъ къ свѣтскимъ думамъ и пѣснямъ.

Когда уже совсѣмъ стемнѣетъ, лирникъ возвращается до

мой въ свою собственную хату, въ которой онъ живетъ

несравненно болѣе привольно, чѣмъ его остальные одно

сельчане. Ни одна дѣвушка на селѣ не одѣвается такъ

красиво, какъ дочь лирника: подаянія за пѣсни даютъ

ему возможность безбѣдно существовать съ своей семьей.

При томъ среди мѣстныхъ крестьянъ онъ пользуется боль

шимъ уваженіемъ: ему вмѣняется въ заслугу то, что онъ

зарабатываетъ свой хлѣбъ, прославляя имя Господне и

утѣшая трудовой людъ звуками своихъ пѣсней. Безбѣдное

существованіе, почетъ и легкость ремесла очень часто застав

ляютъ лирника лишить зрѣнія и своего собственнаго сына.

Въ послѣднее время власти стали преслѣдовать за это

лирниковъ, но этотъ обычай такъ глубоко вкоренился

среди русинскаго народа, что исчезаетъ весьма медленно.

положкнцв гллицийскАго нАгодА.

Неравномѣрноераспредѣленіе земли.—Мелкіе землевладѣльцы и без

земельные.—Кулаки изъ русинъ. — Выселеніе.— Бѣдность галицій

скихъ крестьянъ иея причины.—Промышленность.—Положеніе фаб

ричныхъ рабочихъ.—Чиновники.

Галицкое простонародье, то-есть, какъ поляки, такъ и

русины, страшно бѣдствуетъ. Это происходитъ отъ многихъ

причинъ, между прочимъ и отъ густоты населенія. Страны

съ густымъ населеніемъ имѣютъ обыкновенно много жите

лей, занимающихся промышленностью и торговлею. Но Гали

ція страна чисто земледѣльческая: въ ней изъ 100 человѣкъ

159
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75 живутъ земледѣліемъ, слѣдовательно земледѣльческій

классъ въ этой странѣ сравнительно съ населеніемъ чрез

вычайно великъ. При густотѣ населенія Галиціи необхо

димо и много средствъ для прокормленія: каждый клочекъ

земли въ этой странѣ долженъ дать пропитаніе несравненно

большему количеству ртовъ, чѣмъ во многихъдругихъ стра

нахъ, и вотъ уже въ одномъ этомъ лежитъ причина бѣд

ности ея народа. .

Другая причина тяжелаго положенія народа заключа

ется въ томъ, что земля въ Галиціи распредѣлена крайне

неравномѣрно: крупныя помѣстья составляютъ немногимъ

менѣе половины всей земли. Въ настоящее время суще

ствуетъ болѣе 200.000 крестьянскихъ хозяйствъ, изъ ко

торыхъ въ каждомънеболѣе полудесятины земли, и 130.000

хозяйствъ, въ которыхъ отъ 1114 до 1Чадесятины.На такихъ

ничтожныхъ земельныхъ надѣлахъ нельзя завести хозяй

ство, которое прокормило бы крестьянина даже съ небольшой

семьей. Но, кромѣ мелкихъ землевладѣльцевъ, здѣсь сущест

вуетъ огромное числолюдей совершенно безземельныхъ:тѣхъ и

другихъ считается въ Галиціи болѣе 1.500.000. Это огром

ное число малоземельныхъ и безземельныхъ ищетъ зара

ботка преимущественно въ помѣстьяхъ польскихъ пановъ и

евреевъ.

Вслѣдствіе того, что въ каждое имѣніе является несрав

ненно больше земледѣльческихъ рабочихъ, чѣмъ требуется,

имъ платятъ крайне ничтожное вознагражденіе. Помѣщики,

среди которыхъ всего больше поляковъ, а затѣмъ евреевъ,

прекрасно знаютъ, что какую бы они ни назначили жал

кую плату за трудъ, они не останутся безъ рабочихъ.

Въ самую горячую рабочую пору лѣтомъ здѣшній земле

дѣльческій рабочій получаетъ въ день 45-60 к., а въ

остальное время 20–25 коп. Но каждый радъ-радехонекъ

и такому заработку. Само собою разумѣется, что такое
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жалкое вознагражденіе не можетъ не только прокормить

семьи крестьянина, но и его самого (нужно помнить, что

ему приходится зачастую сидѣть совсѣмъ безъ заработка).

Въ другихъ странахъ безземельные и малоземельные кресть

яне въ такихъ случаяхъ идутъ на фабрики, но въ Га

лиціи промышленность крайне слабо развита, па фабрикахъ

и въ городахъ работу находитъ лишь незначительная часть

ищущихъ ея. Вотъ потому-то здѣшній крестьянинъ, и не

имѣя работы, въ большинствѣ случаевъ остается въ де

ревнѣ и, перебиваясь съ страшной нуждой и лишеніями,

все больше и больше занимаетъ у ростовщика.

Ростовщиками являются русины и евреи-хасиды. ") Въ

русинскихъ селахъ, среди жилищъ бѣдныхъ крестьянъ,

выдѣляются дома мѣстныхъ богатѣевъ, по большей части

кулаковъ. Эти кулаки изъ русинъ оказываются такими же

кровопійцами своихъ односельчанъ, какъ и евреи-хасиды.

Они такъ же, какъ и хасиды, ссужаютъ деньгами, нерѣдко

за еще болѣе высокіе проценты, арендуютъ мельницы,

корчмы, держатъ лавчонки, изъ которыхъ съ удовольствіемъ

отпускаютъ все, что угодно, въ долгъ крестьянину, пока у

того есть что-нибудь за душой. Когда же, по мнѣнію ку

лака, долгъ крестьянина достаточно выросъ, онъ продаетъ

землю своего должника, его хату, все его имущество и

пускаетъ его по-міру, а еще чаще дѣлаетъ его и членовъ

его семьи своими безплатными батраками, заставляя ихъ

работать только изъ-за куска хлѣба. Всѣ эти кулаки, какъ

*) Галиційскіе евреи преимущественно принадлежатъ къ сектѣ

хасидовъ, отличающихся отъ нехасидовъ нѣкоторыми мелочами въ ре

лигіозныхъ обрядахъ и болѣе всего вѣрой въ цадиковъ и ихъ чудо

дѣйственную силу. Отличительная черта всѣхъ евреевъ вообще, не

принадлежащихъ къ сектѣ хасидовъ,–страстное стремленіе къ обра

зованію и глубокое уваженіе къ ученымъ. Хасиды представляютъ

въ этомъ отношеніи совершенную противоположность: это круглые

невѣжды, которые съ ненавистью относятся къ образованію.
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изъ христіанъ, такъ и изъ евреевъ, чаще всего живутъ

въ мѣстностяхъ, населенныхъ русинами, которые несрав

ненно менѣе предпріимчивы, чѣмъ поляки.

Положеніе народа въ Галиціи уже давно плохо. При

уничтоженіи крѣпостной зависимости помѣщики этой страны

удержали за собой исключительное право на лѣса и паст

бища съ обязательствомъ вознаградить за это крестьянъ.

Устройство этихъ дѣлъ между помѣщиками и крестьянами

поручили особымъ комиссіямъ. Люди, выбранные въ эти

комиссіи правительствомъ, имѣли въ виду выгоды лишь

польскихъпомѣщиковъ. Вслѣдствіе этого въ нѣкоторыхъ мѣст

ностяхъ былаустроена такая сдѣлка: помѣщики за свое право

пользованія лѣсами и пастбищами должны выплачивать

крестьянамъ денежное вознагражденіе, не превышающее 53

крейцеровъ (крейцеръ на наши деньги менѣе копѣйки) въ

годъ на семейство, а за строительный матеріалъ еще 221/e

крейцера. Такимъ образомъ крестьянинъ за 751/е крейцеровъ

(на наши деньги около 60 копѣекъ) въ годъ уступилъ

помѣщику всѣ пастбища и лѣса, а на эти деньги, какъ

извѣстно, нельзя купить и одного строевого дерева. Вслѣд

ствіе этого крестьянинъ въ такихъ мѣстностяхъ, гдѣ про

изошла такая сдѣлка, не только не можетъ построить себѣ

новую избу, но не можетъ даже вытопить свое жилище, не

прибѣгая къ помощи помѣщика. Онъдолженъ купить у него

каждое дерево, а денегъ ему неоткуда взять, такъ какъ

на такомъ крошечномъ клочкѣ земли, который онъ полу

чилъ въ надѣлъ, онъ не можетъ вести своего хозяйства

такъ, чтобы хотя бѣдно просуществовать съ семьею. Акакъ

ему пасти скотину, не имѣя пастбища? При этомъ еще

поля и луга въ Галичинѣ не огорожены, скотъ пасутъ дѣти:

перешла корова или лошадь канаву, и неси плату за по

траву, выкупай скотину. У громаднаго большинства кресть

янъ совсѣмъ нѣтъ денегъ: за позволеніе пасти свою ско
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тину у помѣщика, за рубку лѣса онъуплачиваетъ своимъ

трудомъ; для этого ему приходится такъ много работать,

что въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Галичины трудъ крестьянъ

равняется прежней барщинѣ. Между тѣмъ, когда барщина

была уничтожена, помѣщики получили вознагражденіе за

потерянное право на обязательный трудъ крестьянъ, а у

послѣднихъ за это право были повышены подати, такъ что

они сами купили свою свободу.

Трудно перечислить всѣ поборы, которые приходится

нести крестьянамъ. Кромѣ поземельной и другихъ податей,

кромѣ всякихъ земскихъ повинностей, крестьяне должны

давать на постройку и содержаніе церквей и сельскихъ

школъ. Эти сборы и налоги такъ велики, что власти очень

часто собираютъ ихъ не иначе, какъ продавая послѣднее

достояніе крестьянина, послѣ чего тотъ уже обыкновенно

бываетъ вынужденъ выйти на большую дорогу и просить

милостыню. Нерѣдко, при сборѣ податей, чиновники счи

таютъ нужнымъ привести и солдатъ, которыхъ, въ случаѣ

волненія, разставляютъ у крестьянъ на постой. Помѣщики,

послѣ уничтоженія крѣпостной зависимости, удержали не

только исключительное право на лѣса и пастбища, но и

многія другія права, тѣсно связанныя съ владѣніемъ землею,

напримѣръ, право помола хлѣба (право имѣть водяныя

мельницы исключительно принадлежитъ помѣщикамъ), право

рыболовства въ рѣкахъ, орошающихъ крестьянскіе участки,

и, наконецъ, право продажи вина. Вышло такъ, что по

мѣщики, несмотря на освобожденіе крестьянъ, сохранили

очень многія свои права и преимущества, а крестьяне были

поставлены въ неизбѣжную экономическую зависимость отъ

нихъ, остались безъ лѣса и пастбищъ, а такъ какъ въ

Галиціи промышленность слабо развивается, тои безъ воз

можности для очень многихъ найти себѣ заработокъ на

родинѣ.
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Много горя галиційскіе крестьяне, то есть, какъ русины,

такъ и поляки, испытываютъ въ настоящее время и оттого,

что надѣлъ земли былъ не личный, а посемейный: извѣст

ный участокъ отдавали не лицу, а семейству. Вслѣдствіе

этого огромное число людей, не имѣвшихъ въ то время се

мейства, осталось навсегда батраками, людьми безъ земли

и крова. Такимъ образомъ, въ Галиціи уже тогда, т.-е.

вслѣдъ за уничтоженіемъ крѣпостного права, образовался

довольно большой классъ людей, ничего не имѣющихъ, су

ществовавшихъ только поденною работою и батрачествомъ.

Теперь этотъ классъ сильно увеличивается съ каждымъ

ГОДОМЪ.

Мало того, что у галиційскаго крестьянина крошечный

земельный участокъ, но онъ разбитъ еще на нѣсколько

отдѣльныхъ чрезполосныхъ кусковъ. Нерѣдко полосы, на

которыя разбитъ участокъ, до того малы, что крестьянину

трудно на нихъ повернуться со своимъ плугомъ. При томъ

эти полосы еще иногда разбросаны въ разныхъ мѣстахъ:

случается, что такой мелкій землевладѣлецъ имѣетъ въ

полѣ цѣлый десятокъ сосѣдей. Постоянно обремененные дол

гами, въ кабалѣ у ростовщика изъ евреевъ или русинъ,

галиційскіе крестьяне, то-есть поляки и русины, остались въ

дѣйствительности крѣпостными, хотя они давно уже не
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Тяжелыя условія жизни выработали изъ здѣшняго кресть

янина слабосильнаго работника. Высчитано, что онъ, въ одинъ

и тотъ же срокъ, можетъ сработать несравнено меньше,

чѣмъ рабочій въ другой странѣ. Въ первостепенныхъ евро

пейскихъ государствахъ рабочій получаетъ за свой трудъ

въ четыре, три и два раза больше, живетъ и ѣстъ лучше,

чѣмъ въ Галиціи, вслѣдствіе этого онъ тамъ и сработать

можетъ несравненно больше, чѣмъ въэтой несчастной странѣ.

Но тѣ же русины, которые на родинѣ такъ мало могутъ
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заработать и сработать, въ Америкѣ считаются прекрасными

рабочими. Такимъ образомъ оказывается, что тотъ же ра

ботникъ, который въ Галиціи ничего не стоитъ при лучшпхъ

условіяхъ жизни, въ иной странѣ не боится соперничества

съ другими рабочими. Да и откуда галиційскому рабочему

взять на родинѣ силы и здоровья при его жалкой пищѣ?

Нигдѣ на свѣтѣ народъ не употребляетъ такъ много карто

феля, какъ въ Галиціи и Ирландіи. Болѣзнь картофеля или

его неурожай вызываютъ здѣсь такое же бѣдствіе, какъ

и въ Ирландіи.

Кофе и чай здѣсь совсѣмъ мало распространены среди

народа, водки въ Галиціи пьютъ болѣе, чѣмъ гдѣ бы то

ни было въ Австріи. Иэто происходитъ отъ того, чтоздѣшній

народъ плохо питается: замѣчено, что какъ только галиційскій

простолюдинъ начинаетъ ѣсть больше (а это случается. Въ

урожайные годы), такъ пьянство замѣтно уменьшается.

Неблагопріятныя условія, среди которыхъ живетъ гали

ційскій народъ, увеличиваютъ его смертность и его физическое

истощеніе. Огромную цифру смертности въ Галиціи можно

объяснить постояннымъ господствомъ въ странѣ всевозможныхъ

болѣзней и эпидемій. Не можетъ быть ни малѣйшаго Со

мнѣнія въ томъ, что воспріимчивость галицкаго населенія ко

всевозможнымъ болѣзнямъ является результатомъ физиче

скаго истощенія, происшедшаго отъ недостатка питанія въ

цѣломъ рядѣ поколѣній; но главною причиною смертности

все же является голодъ, вызываемый неурожаями, бѣдностью

и большими лишеніями. Въ то время, какъ во всей Австріи

умираетъ 31 ч. на тысячу, смертность въ Галиціи дохо

дитъ до 35, а въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ даже до 50

на 1 (101).

Вслѣдствіе недостатка заработка и нищеты все болѣе

увеличивается выселеніе галиційскихъ крестьянъ въ Америку,

куда ежегодно уѣзжаютъ отъ 20 до 30 тысячъ галичанъ.
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Очень много ихъ отправляется искать заработка въ различ

ныя европейскія страны.

Земледѣльческіе кружки и различныя общества, устраи

ваемыя съ цѣлью поднять благосостояніе какъ польскихъ,

такъ и русинскихъ крестьянъ, дѣйствительно приносятъ

имъ большую пользу, но это одно не можетъ спасти на

селеніе отъ нужды, а очень многихъ отъ отчаянія и вы

селенія съ родины. Галиція— страна чисто земледѣльческая,

и чтобы дать работу огромному классу земледѣльцевъ, не

обходимъ полный переворотъ въ области землевладѣнія,

т.-е. необходимо надѣлить земледѣльцевъ такими земель

ными участками, которые давали бы имъ возможность

прокармливать свои семьи.

На бѣдность народа имѣютъ вліяніе и высокіе налоги.

Правительство выжимаетъ изъ галиційскаго крестьянина

колоссальныя, сравнительно съ его достаткомъ, суммы. Въ

то время, какъ въ Пруссіи одномучеловѣку приходится пла

тить повинностей Чво часть своего дохода, въ Англіи–Что,

Галиція платитъ болѣе другихъ, а именно-1/ѣ часть всего

своего дохода.

Промышленность Галиціи развивается медленно и питаетъ

лишь около 991, всего населенія, то есть 9-ть чел. изъ

сотни. Самая развитая промышленность страны–горноза

водская. Соляная промышленность издавна составляетъ глав

ное богатство Галиціи и является самою важною отраслью

горнаго промысла. Однако, хотя громадныя залежи соли

тянутся широкой полосой по всему краю, но добыча соли

производится далеко не во всѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ ея много.

Всѣ здѣшнія соляныя копи–собственность казны, и прода

вать соль можетъ только она одна. Чтобы получить какъ

можно больше дохода, казна назначила за соль высокую

плату; вотъ почему въ этой странѣ, славящейся необыкновен

нымъ богатствомъ соли, она сравнительно дорога. Особенно
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Только теперь, когда народъ черезъ своихъ представителей

требуетъ удешевленія соли, цѣны на нее начинаютъ по

нижаться. Нефтяная промышленность начала развиваться

сравнительно лишь очень недавно, а именно съ половины

ХІХ-го ст.Чѣмъ болѣе керосиновыя лампы распространяются

среди народа, тѣмъ болѣе увеличивается требованіе на

нефть. Кромѣ соли и нефти, въ этой странѣ добываютъ

также каменный уголь. Самыя большія каменноугольныя

залежи принадлежатъ одному изъ членовъ австрійскаго

царствующаго дома и одному изъ польскихъ аристократовъ.

Но до сихъ поръ каменнаго угля добывается здѣсь такъ

мало, что его не достаетъ даже для удовлетворенія потреб

ностей одной Галиціи.

Слабое развитіе промышленности Галиціи можно объ

яснить, съ одной стороны, недостаткомъ желѣзной руды

и недостаточною добычею каменнаго угля, столь необходи

мыхъ для развитія фабричной промышленности, съ дру

гой—отсутствіемъ заботливости объ этой странѣ австрій

скаго правительства, которое всегда думало только о томъ,

какъ бы выжать поболѣе податей изъ рабочаго люда,

а на его интересы обращало очень мало вниманія. Но

съ тѣхъ поръ, какъ Галиція пользуется самоуправленіемъ,

и съ развитіемъ просвѣщенія, галиційскій сеймъ и об

щество стали серьезно заботиться о развитіи промышлен

ности. Но это движеніе началось лишь въ послѣднее время,

и промышленность дѣйствительно сдѣлала успѣхи: число

фабрикъ, а вмѣстѣ съ этимъ и рабочихъ постоянно уве

личивается, тѣмъ не менѣе до сихъ поръ Галиція можетъ

вполнѣ считаться страною непромышленною.

Фабричныхъ рабочихъ въ Галиціи около 280000, счи

тая русинъ и поляковъ вмѣстѣ, но всѣхъ, питающихся

промышленностью, т.-е. включая сюда семьи рабочихъ, тех
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никовъ, фабрикантовъ и всѣхъ служащихъ при фабрикахъ

и заводахъ, считается болѣе 400.000 ч. Спасаясь отъ го

лода, крестьяне идутъ на фабрики и заводы и въ боль

шинствѣ случаевъ соглашаются на всякую плату, лишь

бы получить какой-нибудь заработокъ.

По австрійскому закону рабочій день долженъ продол

жаться на фабрикахъ не болѣе 11 часовъ, а въ горномъ

дѣлѣ 10 ч. Дѣтей, не достигшихъ еще 12-ти лѣтняго воз

раста, запрещено брать на постояную работу въ промышлен

ности вообще, а на фабрикахъ и въ горныхъ работахъ и

до 14 лѣтъ. Рабочихъ до 16лѣтъ (а женщинъ въ горныхъ

работахъ и до 18 лѣтъ) можно принимать на работы только

въ такомъ случаѣ, если это не вредитъ ихъ здоровью и

не мѣшаетъ имъ посѣщать школы. Дѣти отъ 12 до 14лѣтъ

могутъ работать не болѣе 8 часовъ. Ночной трудъ несовер

шеннолѣтнихъ рабочихъ (ими считаются недостигшіе 16-ти

лѣтняго возраста) запрещевъ, кромѣ нѣкоторыхъ отраслей

фабричной промышленности. Воскресный отдыхъ долженъ

продолжаться не менѣе 24 часовъ. Заработная плата до

такой степени низка, что она не даетъ возможности удов

летворять самымъ насущнымъ потребностямъ, и большинство

здѣшнихъ рабочихъ живетъ впроголодь. Рабочіе въ крупной

промышленности, на желѣзныхъ дорогахъ и въ нѣкоторыхъ

особенно опасныхъ профессіяхъ (но не въ земледѣліи) под

лежатъ обязательному страхованію отъ несчастныхъ случаевъ.

Каждый хозяинъ фабрики и мастерской обязанъ теперь за

страховать своихъ рабочихъ; при этомъ рабочіе вносятъ въ

страховое учрежденіе лишь 1/iо необходимой суммы, а же

лѣзнодорожные рабочіе и этого не вносятъ. Рабочій, полу

чившій увѣчье, которое совершенно лишаетъ его возможности

работать, имѣетъ право на пенсію въ размѣрѣ 60?], годо

вого заработка. Каждый рабочій долженъ быть застрахованъ

и на случай болѣзни, что даетъ ему возможность получать
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безъ особой платы врачебную помощь и помѣщеніе въ

больницѣ и60 процентовъ обычнаго заработка въ продолженіи

двадцати недѣль болѣзни. Среди фабричныхъ рабочихъ, не

смотря на ихъ крайнюю бѣдность, въ самое послѣднее

время выдѣляется все болѣе и болѣе людей, занимающихся

самообразованіемъ, которые пытаются добиться улучшенія

своего положенія.

Самообразованію рабочихъ и ихъ умственному развитію

особенно помогаютъ «Силы»,–клубы для рабочихъ, чле

нами которыхъ являются какъ мужчины,такъ и женщины.

Въ этихъ клубахъ устраиваются вечеринки съ танцами и

собранія, въ которыхъ рабочіе обсуждаютъ свои дѣла, смот

рятъ театральныя представленія, слушаютъ лекціи. Въ каж

дой «Силѣ» существуетъ читальня, въ которой не только

много книгъ и періодическихъ изданій, но отъ времени до

времени устраиваются и бесѣды: рабочіе опускаютъ листки съ

вопросами, наиболѣе ихъ интересующими въ ящикъ, вися

щій на стѣнѣ. Въ дни, назначенныя для «бесѣдъ», въ чи

тальню приходятъ не только рабочіе, но и образованные

люди, чаще всего студенты. Кто-нибудь вынимаетъ одинъ

листикъ за другимъ, прочитываетъ вопросы рабочаго, а

желающіе изъ собравшихся отвѣчаютъ на эти вопросы.

Въ двухъ наиболѣе крупныхъ городахъ Галиціи–въ

Краковѣ и Львовѣ съ 1898 г. возникли и «народные уни

верситеты», по образцу такихъ же учрежденій, устраивае

мыхъ съ блестящимъ успѣхомъ въ Англіи, Швеціи, Даніи

и "въ нѣкоторыхъ другихъ странахъ. На эти лекціи, на

первыхъ же порахъ, стала собираться такая громадная

толпа, что организаторы этого дѣла устраиваютъ теперь

подобныя лекціи для народа въ очень многихъ провинціаль

ныхъ уголкахъ Галиціи.

Хотя Галиція—страна вполнѣ крестьянская, но въ ней

чрезвычайно много чиновниковъ (до 43.000 ч.). Нужно за
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мѣтить, что чиновничество вообще сильно развито во всѣхъ

странахъ, принадлежащихъ Австріи, и въ Чехіиэтотъ классъ

еще болѣе многочисленъ, но Чехія–страна несравненно бо

лѣе богатая, чѣмъ Галиція, и къ тому же чешское чинов

ничество не пользуется тамъ такимъ громаднымъ вліяніемъ,

какъ въ Галиціи; здѣсь же вліяніе чиновниковъ отражается

рѣшительно на всемъ,—на мысляхъ, идеалахъ, сужденіяхъ

всѣхъ мало-мальски образованныхъ людей (кромѣ небольшой

группы лицъ): это объясняется тѣмъ, что въ этой странѣ

другіе классы общества очень слабы, а здѣшнее чиновни

чество составляетъ большую часть образованнаго общества.

Жалованье, служебныя повышенія, чины,–все это застав

ляетъ весьма многихъ образованныхъ людей стремиться къ

государственной службѣ и въ тоже время уменьшаютъ и

безъ того небольшую группулюдей безкорыстныхъ, которые

мечтаютъ не о карьерѣ, а о независимости своей родины

и объ улучшеніи положенія своего несчастнаго народа.
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3 р. 75 к.; въ изящномъ перепл. 4 р. 55 к. Изд. 5-е, исправленное и дополненное.

2. Жизнь европейскихъ народовъ. Часть 2-я. Жители сѣвера:

англичане, шотландцы, ирландцы, голландцы, бельгійцы, норвежцы,

шведы и датчане. Съ24 рисунк. худ. В. М. Васнецова. Цѣна3 р. 75 к.; въ

изящ. перепл. 4 р. 55 к. Изд. 4-е, исправленное и дополненное.

3. Жизнь европейскихъ народовъ. Часть 3-я. Жители средней

Европы: нѣмцы Германіи и Австріи, сербы-лужичане, словинцы,

чехи, словаки, русины, поляки и венгерцы. Съ З2 рисунками. Цѣна З р.

75 к.; въ изящн. перепл. 4 р. 55 к. Изд. 3-е. Всѣ три тома одобрены Уч. Ком.

Мин. Нар. Просв.

4. На отдыхъ. Иллюстрированные разсказы для дѣтей. Съ

40 картинками. Изд. 2-е, исправл. и дополн. Цѣна книги въ папкѣ 85 к.

5. Изъ русской жизни и природы. Разсказы для дѣтей съ

24 картинками. Содержаніе: разсказы о животныхъ, растеніяхъ, явле

ніяхъ природы, временахъ года, промыслахъ, повѣсти и очерки изъ

народной жизни. Изд. 7-е. Цѣна книги 1 р. 50 к.; въ изящномъ переплетѣ

2 р. Допущена Учен. Комит. Мин. Нар. Просв. въ ученическія библіотеки низ

шихъ и среднихъ учебныхъ заведеній, въ безплатныя народныя читальни и

библіотеки и для чтенія въ народныхъ аудиторіяхъ.

6. Умственное и нравственное воспитаніе дѣтей отъ перваго

проявленія сознанія до школьнаго возраста. Содержаніе: исторія до

машняго воспитанія въ Россіи. Наслѣдственность. Роль воспитанія. Значеніе при

вычекъ. Воспитаніе внѣшнихъ органовъ чувствъ. Нервность. Воспитаніе воли.

Работы, физическія упражненія на воздухѣ и въ комнатѣ, разсказы, сказки, по

словицы, ариѳметическія задачи и наблюденія надъ явленіями природы. Изд. 5-е.

Цѣна 2 руб.

7. Одноголосныя дѣтскія пѣсни съ русскими народными мелодіями.

Съ аккомпаниментомъ для фортепіано. Музыка А. И. Рубца. Изд. 6-е. Цѣна 1 р.

Допущено Ученымъ Комит. Мин. Нар. Просв. въ учител. библіотеки низшихъ

училищъ и одобрена Художественнымъ Совѣтомъ С.-Петербургской Консерваторіи.

8. Какъ люди на бѣломъ свѣтѣ живутъ: Турки. Съ 10 картин

ками. Изд. 3-е. Ц. 40 к.

9. —— Англичане. Съ 10 картинками. Изд. 3-е. Ц. 40 к.

10.—— Испанцы. Съ 10 картинками. Изд. 2-е. Ц. 40 к.

11. —— Болгары, сербы, черногорцы. Съ 18 картинк. Изд. 2-е.

Ц. 40 коп.

12. —— Чехи, поляки, русины. Съ 10картинками. Изд. 3-е. Ц.40к.

13. —— Нѣмцы. Съ 10 картинками. Изд. 3-е. Ц. 40 к.

14. —— Итальянцы. Съ 10 картинк. Изд. 3-е. Ц. 40 к.

15. ——Французы. Съ 10 картинками. Ц. 40 к.

16. —— Швейцарцы. Съ 10 картинками. Изд. 2-е. Ц. 40 к.

17. —— Шведы и норвежцы. Съ 10 картинками. Ц. 40 к.



подъ овщимъ названіямъ "

«КАКЪ ДЕ0ДЕА Вѣломъ свѣтѣ 21вутъ»

И31АНО ДЕСЯТЬ КНИКІЕВЪ

Е. Н. Водовозовой:

1) Турки, 2) Англичане, 3) Итальянцы, 4) Нѣмцы, 5) Испанцы,

6) Чехи, Поляки, Русины, 7). Болгары, Сербы, Черногорцы,

8) Французы, 9) Швейцарцы и 10) Шведы и Норвежцы.

Въ названныхъ десяти выпускахъ это изданіе закончено, такъ какъ

вышепоименованныя книги даютъ описаніе наиболѣе характерныхъ народовъ

западной Европы.

Въ каждой книжкѣ „Какъ люди на бѣломъ свѣтѣ живутъ“

отъ 10-ти до 18-ти картинокъ, изображающихъ типы названныхъ на

родовъ. Картинки нарисованы художниками: В. М. ВАснвцовымъ,

Гогнлкомъ, Бухгольцвмъ и другими. Цѣна каждой книжки (отъ

175 до 225 стр.) 40 коп.

Во всѣхъ книжныхъ магазинахъ продается книга В. II. IIу

довозова. „Разсказы и стихотворенія для дѣтей“. Содер

жаніе: разсказы, стихотворенія, пословицы, поговорки, за

I уча, что тутъ чудачу учитечет

иi ЕТый.Ты?» Тамѣ. Плотный”Т. I

145-лѣт …

scesсосѣевскагослѣбассѣвесевославсвсѣевсвксау;

Во всѣхъ книжн. магаз. продается книга Е. Н. Водовозовой

„На Отдыхъ“, изданіе 2-е, дополненное. Съ 40 картинками,

Пѣна въ папкѣ–85 коп.

99994999949999499слѣдовсевассебeзсказсѣваюссавсвексано:

Складъ изданія у автора: С.-Петербургъ, Вас. Остр., 2-я лин.,

д. Прейдера, Л: 11, кв. 15, Елизавета Николаевна Водовозова.

Тутъ-же можно пріобрѣтать книги покойнаго Василія Ивановича Во

довозова. Книги продаются всѣмъ покупателямъ съ уступкою зову,

съ каждаго экземпляра.

Иногороднымъ книги высылаются наложеннымъ платежомъ черезъ

Городскую Станцію Казенныхъ желѣзныхъ дорогъ.

(



«вчтччт- «

"”В. Д. ВОДОВОЗОВА.22”В. Д. ВОДОВОЗОВА.

1. Книга для первоначальнаго чтенія. Часть 1-ая. Ученымъ Ком. Мин.

нар. просвѣщенія означенная книга допущена въ нынѣшнемъ 20-омъ ея изда

нія къ классному употребленію въ начальныхъ народныхъ училищахъ вѣдомства

мин. Нар. Просвѣщенія. Ц. 45 к.

2."Служащая ей объясненіемъ Книга для учителей. Изд. 5-е, одобрено

ученымъ Ком. Мин. Народн. Просвѣщенія. Ц. 60 коп.

Обѣ книги, т.-е. „Книга для первоначальнаго чтенія“ и „Книга для учи

-телей“, удостоились трехъ наградъ: 1) отъ С.-Петербургскаго Педагогическаго

общества преміи въ память К. Д. Ушинскаго; 2) большой золотой медали

угъ Вольнаго Экономическаго Общества и 3) золотой медали отъ Ученаго

Комитета Министерства Госуд. Имуществъ.

3. Разсказы и стихотворенія для дѣтей. Изд. 3-е, дополн. Содержаніе: раз

сказы, сказки, пѣсни, стихотворенія, пословицы, загадки, поговорки и пьеса для до

машняго дѣтскаго спектакля. Ц. книги въ папкѣ, съ 40 карт. вътекстѣ—75 к.

4. Предметы обученія въ народной школѣ (для учителей). Изд. 2-е. Ц.70 к.

5. Словесность въ образцахъи разборахъ. Изд. 6-е. Л. Ѳ. Пантелѣева. Складъ

этой книги у Карбасникова: Литейный прос., 46. Ц. 1 р. 25 коп.

6. Новая русская литература (отъ Жуковскаго до Гоголя включительно).

Изд. 6-е. Ц. 1 р. 25 к.

7. Русскія сказки въ стихахъ (для дѣтей), съ карт.и въ папкѣ. Ц. 1 р. 50 к.

8. Переводы въ стихахъ и оригинальныя стихотворенія. Переводы изъ

- Сафо, Анакреона, Пиндара, Софокла (драмы: Эдипъ въ Колонѣ и Антигона),

Еврипида (драма Ифигенія въ Авлидѣ), Катулла, Горація, Гёте (драма Ифигенія

въ Тавридѣ), Байрона, Гейне (Германія), Беранже и оригинальныя посмертныя

стихотворенія. 512 стр. Ц. 1 р. 50 к.

9. Разсказы изъ русской исторіи. Выпускъ 1-й. Изданіе 12-ое. Содер

жаніе; Разсказы изъ лѣтописи Нестора.—Слово о полку Игоревѣ.–Нашествіе

Батыя на Русскую землю.—Александръ Невскій и Дмитрій Донской.–Народныя

былины.—Великій Новгородъ.–Взятіе Пскова.— Состояніе Руси до Іоанна П1.—

Іоаннъ Ш и сынъ его Василій.—Смерть Василія Ш. Ц. книги 40 к.

10. Разсказы изъ русской исторіи. Выпускъ 2-й. Изданіе 10-е. Дѣтство,

юность и правленіе Іоанна Грознаго.–Сильвестръ и Адашевъ.–Опричнина.—

Курбскій и его переписка съ Іоанномъ.—Домострой.—Образованіе и бытъ на

рода.–Ѳедоръ Іоанновичъ и Борисъ Годуновъ. Цѣна книги 60 к. Оба выпуска

„Разсказовъ изъ Рус. Исторіи“ допущены Ученымъ Комит. Минист. Народн. Про

свѣщенія для ученическихъ библіотекъ среднеучебныхъ заведеній, для учительскихъ

библіотекъ низшихъ училищъ вѣдомства Министерства Нар. Просвѣщенія и для без

платныхъ народныхъ читаленъ и библіотекъ.

11. Очерки изъ русской исторіи ХVlll вѣка. 3-е изданіе. Ц. 1 р. 50 к.

Содержаніе: Допетровская Русь.–Переходное время.–(ПатріархъНиконъ и Крижа

ничъ. Западно-русскіе ученые и начало раскола).—Царствованіе Петра Вели

каго.–Парствованіе Екатерины 1-й, Петра П и АнныІоанновны.-Парствованіе

Елизаветы Петровны.–Внутреннее состояніе Россіи послѣ Петра 1-го.–Петръ Ш

и Екатерина Ш.-Парствованіе Екатерины П.–Императоръ Павелъ 1-й и его

время. Книга эта Учен. Ком. Мин. Нар. Просв. допущена въ ученическія библіо

теки старшаго возраста среднихъ учебныхъ заведеній.



Во всѣхъ книжныхъ магазинахъ продаются сочиненія

В. II. IIIIIЕIIIIIIIIIII

1. Крестьянскій вопросъ въ Россіи въ ХVІП. и пер

вой половинѣ ХІХ вѣка. Т. 1. (53--517 стр.). Спб., 1888.

Ц. 3 р.

2. Крестьянскій вопросъ въ Россіи въ ХVІП. и пер

вой половинѣ ХІХ вѣка. Т. П. (625 стр.). Спб., 1888. Ц. 3 р.

3. Рабочіе на сибирскихъ золотыхъ промыслахъ. Томъ 1.

(LХХХIV-1-574 стр.). Спб., 1898. Ц. 3 р.

4. Рабочіе на сибирскихъ золотыхъ промыслахъ Т. п.

914 стр.). Спб., 1848. г. 11. 3 р.

5. Василій Ивановичъ Водовозовъ. Біографическій очеркъ,

"""""".”.”"".... .

6. Крестьяне въ царствованіе императрицы Екате- ,

рины П. Т. 1. (ХХХVП--643 стр.) 1908 г., изд. 2-е, п. 3 р. 50 к.

7. Крестьяне въ царствованіе императрицы Екате

рины 11. Т. П. (ХІ-1865 стр.) Спб., 1901 г. Ц. 5 р.

5 кóятся права крестьянскій вакъ въ по-l

изведеніяхъ М. Е. Салтыкова. (Печатается „Донскою Рѣчью:

Парамонова въ Ростовѣ на Дону).

9. Изъ исторіи общественныхъ теченій въ концѣ

сороковыхъ годовъ. (Печатается „Донскою Рѣчью“ Парамонова въ,

Ростовѣ на Дону). Т

Складъ книгъ: ЛЛё 1 и 2 въ книжномъ магазинѣ Цинзерлинга, бывш.

Мелье (С.-Петербургъ, Невскій, 20), ЛЛ: 3, 4, 6 и 7 въ книжномъ

складѣ Стасюлевича (Вас. О., 5 линія, д. 28, Лё 5 у автора (Вес.

О., 2 линія, д. Лё 11, кв. 15), ЛЛ! 8 и 9 въ «Ростовѣ на Дону» у
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