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Южаковъ Влад.

Родное село черезъ 15 лѣтъ.
(С. Костинское, Ирбитскаго уѣзда).

Третій классъ вагона Уральской горнозаводской желѣзной до
роги былъ .набитъ" пассажирами до невозможности. Русское додготерпѣвіе безмѣрно, и русскій пассажиръ, особенно въ наши дни,
мирится со всевозможными неудобствами, лишь бы сознавать, что
онъ движется впередъ, а не сидитъ въ гнилой атмосферѣ вокзала.
Утро наступало ясное, солнечное, и солнечное тепло послѣ
дождливыхъ дней облегчало настроеніе. Маленькая дочурка все вре
мя перебѣгала отъ одного окна вагона къ другому и безумолчно
болтала съ пассажирами.
Предъ ея взоромъ открывалась безконечная картина хвойнаго
лѣса, горъ, рѣкъ и рѣчекъ, желѣзнодорожныхъ мостовъ и станцій.
Жизнь манила и радовала своимъ будущимъ, тѣмъ, что тамъ—
„впереди поѣзда"...
Пятнадцать лѣтъ не былъ въ родномъ селѣ, и теперь, когда
вновь заговорили о деревнѣ, о ея „богатствѣ" даже во время вой
ны, захотѣлось посмотрѣть ее тамъ, гдѣ я всего ближе стоялъ къ
ней, гдѣ провелъ годы дѣтства, юности и гдѣ на поляхъ и лѣсахъ
зрѣли и ширились идеалы „работы для народа", но работы не на
мирныхъ ласкающихъ поляхъ, а въ городахъ и фабрично-заводскихъ
центрахъ"...
Совсѣмъ измученный, больной я возвращался въ край родной...
И здѣсь, среди родимыхъ горъ вступилъ я съ эхомъ въ разговоръ:
—- „Скажи мнѣ эхо, гдѣ-нибудь средь множества планетъ —
Есть уголокъ, гдѣ нѣту 6ѣдъ?“
— Мнѣ отвѣчало эхо: *нѣть>...

Подъ грохотъ поѣзда прошлое вставало въ памяти...
Много тяжелыхъ переживаній осталось позади, много свѣтлыхъ
надеждъ угасло въ суровой и жестокой жизненной борьбѣ, но
идеалъ юношескихъ лѣтъ свѣтилъ по-прежнему, .какъ маякъ надъ
бездною морского"... И такъ вѣрится, что этотъ старый идеалъ
„служенія народу" поведетъ за собой новое молодое поколѣніе...
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„Никогда пущъ къ доброму знанію не пролегаетъ по шелко
вистой муравѣ, усѣянной лиліями; всегда человѣку приходится взби
раться по голымъ скаламъ",— читаю въ развернутой книгѣ Рескина,
мечтавшаго вернуть человѣка на лоно природы,— туда, гдѣ простыя
искреннія чувства соединяютъ людей.
Но оставляю развернутую книгу въ сторонѣ, и мысль не
сется въ современную русскую деревню, и встаетъ невольный во
просъ: что же тамъ? неужели деревня, несмотря на войну и отливъ
рабочихъ рукъ, богатѣетъ, создаетъ больше цѣнностей, чѣмъ до
войны, уже не пьянствуетъ, не „хулиганить" и выходитъ на ши
рокую дорогу культурнаго возрожденія собственными силами?...
Насколько помню, родное село по-прежнему оставалось оди
нокимъ, безъ интеллигентныхъ силъ; приходилъ года на два моло
дой учитель, что-то начиналъ дѣлать, положилъ начало кооператив
ному объединенію и ушелъ такъ же неожиданно, какъ пришелъ.
— Что же богатѣетъ деревня?— спрашиваю я у сидящаго
рядомъ „кавалериста*, побывавшаго въ деревнѣ Осинскаго уѣзда
на полевыіъ работахъ.
— „Да если на нашихъ бабъ посмотрѣть, такъ всѣ скажутъ,
что „деревня богатѣетъ",— слышу въ отвѣтъ.
— „Вотъ что я нашелъ дома",— повѣтствуеть мнѣ .кава
леристъ',— членъ крестьянской зажиточной семьи, окончившій курсъ
2-хъ класснаго училища.— „До войны хозяйство свое мнѣ захотѣ
лось поставить по-новому. Купилъ машины черезъ земство съ раз
срочкой платежа, завелъ счетную книгу для учета кормовъ скоту
„по нормамъ', устроилъ каждой коровѣ кормушку и т. д. И вотъ,
получивши отпускъ на 2 мѣсяца, пріЬзжаю домой и вижу, что кор
мушки сломаны, какъ пустая затѣя, счетная книга заброшена, кормъ
втаптывается подъ ноги, отъ пяти коровъ для рынка не остается
ни молока, ни масла,— все сами съѣдаютъ, да еще старикъ (отецъ)
ворчитъ, что машины стоятъ безъ дѣла, и хотѣлъ ихъ продать. Зато
у бабъ полны всѣ ящики новинками; крышки не закрываются,
затворить на замокъ не могутъ. И до войны у насъ много поку
пали, а теперь прошелъ слухъ, что мануфактура дорожаетъ, и
отецъ рѣшилъ накупить у проѣзжаго татарина еще на сотню.
Одинъ домъ у насъ сдается подъ школу за 180 руб., да
дровъ продали на 150 руб., но ни рубля изъ этихъ денегъ на хо
зяйство не ушло... Гдѣ тутъ говорить о богатствѣ—лишь бы ста
рое удержали".
Зашелъ вопросъ о высокихъ цѣнахъ на хлѣбъ и другіе сель
ско-хозяйственные продукты. „Но дорога и обработка земли",—
слышу въ отвѣтъ.— „Ранѣе за переѣздъ (2/з дес.) платили 9 руб.,
а нынѣ, напримѣръ, около Перми, брали 25 руб.“.
— Богатство, вы говорите, теперь въ деревнѣ? А пойдешь пре
вращать это денежное богатство въ богатство вещами— и полу-
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чается одинъ конфузъ. Для крестьянъ „твердыя цѣны", а для про
мышленниковъ, заводчиковъ, торговцевъ открытая дорога: бери—
сколько хочешь...
Пара сапогъ, да пара обутокъ— вотъ половины крестьянскаго
богатства ужъ и нѣтъ.
За топоръ раньше платился 1 руб., а теперь нужно заплатить
пятерку.
За заступъ нужно заплатить въ десять разъ дороже, чѣмъ
онъ раньше стоилъ, за веревку— въ 4 раза, за желѣзное ведро—
въ четыре слишкомъ раза, за желѣзныя вилы— въ 7 разъ, за гвозди
кровельные— въ пять съ половиной разъ, за гвозди подковные— въ
восемь разъ, за посуду— въ 10 разъ. Раньше продашь пудъ хлѣба
за 60 коп., купишь 4 аршина ситцу, а нынѣ продашь тотъ же
пудъ за 1 р. 40 коп., а купишь ситцу съ грѣхомъ пополамъ I 1/?—
2 аршина... Выходитъ, что денегъ въ рукахъ держимъ много, а
цѣна каждому пятаку семитка, а то и меньше.
Въ деревнѣ, правда, сейчасъ много денегъ остается. Эго не
сомнѣнно. И остаются деньги лишнія, иначе ихъ не стали бы от
кладывать въ „банку" (въ кредитныя товарищества).
Кой-гдѣ хватаетъ на бѣлую мучку, на хорошую матерію, на
закуску, на конфекты,— да еще и остается.
Но остатокъ это часто кажущійся.
— Надо бы купить ведро,— говоритъ хозяйка.
— Обождемъ. Дороги больно, какъ нибудь пробьемся, авось
война кончится и сдешевѣетъ.
— Надо крышу перекрыть!
— Съума ты сошла! гвозди-то нынче что стоятъ!
Вотъ ужо слазаю позаштопаю.
Такъ и штопается все въ хозяйствѣ. Настоящаго ремонта не
производится, а все только штопается.
И въ этомъ разговорѣ чувствовалась большая правда. „Кава
леристъ", только что перемѣнившій плугъ на ружье, давалъ одинъ
наглядный примѣръ за другимъ. „Гдѣ многосемейные, много рабо
чихъ рукъ, живутъ хорошо, потому цѣна на рабочія руки высокая,
но много ли такихъ счастливыхъ семействъ".
Поѣздъ приближался къ Тагилу, мнѣ нужно было пересѣсть
на новую жед.-дор. линію, идущую на Алапаевскъ, и поэтому даль
нѣйшій нашъ разговоръ прекратился.
II.
Линія отъ Нижняго Тагила на Алапаевскъ и далѣе на Ирбитъ,
черезъ Егоршинскія каменноугольныя копи, въ будущемъ значитель
но оживитъ наше Пермское Зауралье, потому что до сихъ поръ
это Зауралье больше всего страдаетъ отъ своего бездорожья. Разселѳвіе населенія идетъ по рѣкамъ, протекающимъ параллельно на
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востокъ,*) а между этими рѣками пролегаютъ лишь полевыя дороги,
сообщеніе по которымъ въ ненастную погоду требуетъ „истинно-рус
скаго" терпѣнія.
Еще года три назадъ стоило большого труда проѣхать изъ
Ирбитскаго уѣзда до Тагила, а теперь весь путь въ новыхъ, чи
стыхъ вагонахъ и безъ тѣсноты, наблюдаемой на главной линіи,
требуетъ только 6 часовъ. Уже черезъ часъ пути, удаляясь отъ
Уральскаго Хребта, Алапаевская дорога направляется по долинамъ
рѣчекъ, среди полей и „покосовъ".
Дорогу кой-гдѣ поправляютъ. На работахъ видны военноплѣн
ные и женщины... Женщина много труда вложила въ эту дорогу,
но эта труженица еще ждетъ поэта, который бы понялъ и оцѣнилъ
женскій трудъ— въ проведеніи .прямой и широкой дороги“ въ
неизвѣстную даль культурнаго возрожденія...
Алапаевскъ, заштатный городъ, но это, въ сущности, типич
ное зауральское торговое, заводское селеніе, по своей территоріи
превосходящее нѣкоторые уѣздные города; оно играетъ крупное эко
номическое значеніе въ жизни прилегающихъ къ нему волостей;
здѣсь значительный базаръ для обмѣна сельско-хозяйственныхъ про
дуктовъ на издѣлія промышленности; здѣсь находятъ работу тѣ, кото
рымъ „нечего дѣлать" на землѣ. Съ Алапаевскомъ давно бы нужно было
соединить сосѣднія села Ирбитскаго уѣзда въ почтовыхъ сноше
ніяхъ,— это и намѣчено кѣмъ-то,— но пока письма изъ Перми
идутъ на села по р.р. Нейвѣ и Режу— (Нейвьянское, Костинское,
Ялунинское)— черезъ Камышловъ— Ирбитъ, и требуется для такого
пути недѣля; между тѣмъ поѣздъ желѣзной дороги отъ Перми до
Алапаевска идетъ меньше сутокъ.
Въ Алапаевскѣ создается и центръ кооперативнаго объедине
нія— вокругъ Алапаевскаго кредитнаго товарищества. Всѣ окружные
кредитные кооперативы вошли въ союзъ съ этимъ товариществомъ и
въ 1915— 16 г. доставили значительную партію хлѣба для нуждъ арміи.
Отъ Алапаевска до цѣли моего путешествія оставалось верстъ
ЗО-ть... Дорога подсохла, но и при этомъ благопріятномъ обстоя
тельствѣ приходилось удивляться— какъ можно ѣхать съ тяжелымъ
возомъ... И однако— „ничего ѣздять", равнодушно повѣствуетъ
возница.
Какъ 15 лѣтъ, такъ и теперь, сельскія дороги на Уралѣ
остаются прежними... даже становятся еще хуже; населеніе растетъ,
движеніе по дорогамъ усиливается, а правитъ ихъ дождь да
солнышко.
*) Въ учебникахъ географіи называютъ Зауралье „русскимъ Нотози":
какъ н въ Южной Америкѣ, населенные пункты здѣсь тянутся по теченію рѣкъ,
а между рѣками обычное бездорожье.
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III.
Подъѣзжаю къ родному селу и не узнаю его: оно разрослась
и въ длину, и въ ширину: тамъ, гдѣ были поля, теперь новыя ши
рокія улицы... И неудивительно, что нѣмцы такъ боятся увеличе
нія русскаго населенія: несмотря на всѣ антисанитарныя условія, на
селеніе русской деревни растетъ быстро..
Наглядный примѣръ санитарнаго невѣжества даетъ и родное
село: родники ключа, протекающаго по всему селу, завалены наво
зомъ,— для .удобства*, чтобы не строить незначительный мостикъ
черезъ эти родники...
Ирбитскій уѣздъ отличается высокой заболѣваемостью и смерт
ностью отъ туберкулеза.
Разспрашивая ямщика, узнаю: вотъ тутъ заколочена гзбушка
Ивана (по прозванію „Гущи"): оба— мужъ и жена— умерли отъ
чахотки, и оба 15 лѣтъ были здоровыми, сильными. Еще два зна
комыхъ дома, и здѣсь умерли отъ чахотки соученики по начальной
школѣ..
Заколоченныя избушки видны и въ другихъ концахъ села.
Гдѣ же домохозяева?— Ушли на войну: „Ушелъ отецх, мать
умерла, дѣти взяты родственниками", или „Отецъ въ арміи, мать у
отца, хозяйство ведется сообща"... „А вотъ одинъ пострадалъ отъ нѣ
мецкихъ газовъ: лишился зрѣнія",— говоритъ ямщикъ. Но это единствен
ная исключительная жертва вражескаго варварства на все большое село.
Вижу свѣтлый веселый домикъ, съ цвѣтами на окнѣ .. При
мнѣ такихъ не было на окраинѣ села. Но это крестьянскій домъ,
онъ говоритъ, что и въ деревнѣ черезъ 15 лѣтъ пробуждается по
требность въ уютѣ и красотѣ...
А вотъ у дома священника— повалившійся заборъ и ворота,
какъ рѣшето... Предъ нашимъ экипажемъ это „рѣшето" отворяетъ
плѣнный чехъ, исполняющій обязанности мужской и женской при
слуги. . (Вскорѣ всѣ плѣнные были взяты на казенную заготовку дровъ).
Спрашиваю, почему не исправятъ заборъ и ворота, и опять,
какъ въ вагонѣ, слышу характерный отвѣтъ: „дороги рабочія руки,
вотъ послѣ войны исправимъ"...
.Батюшка" состоитъ усерднымъ и аккуратнымъ счетоводомь
кредитнаго товарищества, и отъ него, за чаемъ, узнаю самое глав
ное: у деревни много денегъ, и населеніе охотно несетъ ихъ въ
.кредитку". Но кто несетъ? Мѣстный торговецъ Б —ковъ сократилъ за
недостаткомъ товара свою торговлю и внесъ въ т-во 9 тыс. и въ
то же время Б. занимается весьма выгодной скупкой и перепро
дажей скота на заводы. Богатый пчеловодъ-крестьянинъ— внесъ
500 р. Не менѣе характерны и другіе „вклады®... Въ теченіе послѣд
няго времени черезъ вклады въ кассу кредитнаго товарищества по
ступило въ общемъ 60 тыс. руб., изъ нихъ 20 тыс. руб. за но-

слѣдній годъ. Товарищество имѣетъ районъ 8 селеній съ 1065 дво
рами. Существуетъ съ 11 ноября 1911 года, и въ составѣ его
представители чуть не со всѣхъ дворовъ района— 971 товарищъ.
Кромѣ того, въ селѣ имѣется потребительное общество и сель
ско-хозяйственное общество. На лугу стоитъ зерносушилка этого об
щества, а у волостного правленія—другая, передвижная, принадле
жащая кредитному товариществу.
Что печально— между священниками нѣтъ согласія, и отъ
этого, конечно, страдаетъ культурная работа... Какъ и 15 лѣтъ —
сельская интеллигенція живетъ „безъ мысли плодовитой" и безъ той ра
боты, которая диктуется самимъ крестьянствомъ. Она лишь нерѣдко
тормозитъ эту работу *).
Собственными силами пробиваютъ земледѣльцы себѣ дорогу.
Но пробиваютъ, конечно, ощупью... Нѣтъ и агронома: онъ живетъ
„за три девять земель" (въ селѣ Антоновскомъ, да и крестьяне
даютъ о немъ не очень лестную характеристику).
Но смо
трю товароприходныя и
расходныя
това
рищества и
тотъ
ко15
смот
рѣлъ на ма
шину, какъ
на грѣховное
измышленіе,
теперь поку
Плугъ „Кротъ" рычажный Головина.
паетъ и се
параторъ, и фабричный плугъ, и „жатку", и конныя грабли, и бо
рону „Зигъ-загъ". На складѣ т-ва: стальныя вилы, шпагатъ, под
ковные гвозди и др. предметы,— свидѣтели прогресса крестьянской
теіники... Особенно большой успѣхъ имѣетъ плугъ Головина— лег
кій на поворотѣ и требующій лишь силу одной лошади (что такъ
важно для однолошадниковъ, число которыхъ,' конечно, за время войны
значительно увеличится). По образцу этого плуга, сами крестьяне
передѣлываютъ и тяжелые нѣмецкіе плуги Сакка и Эккерта (видѣлъ
двѣ такихъ передѣлки).
* ) ТѢ же наблюденія и въ сосѣднихъ селахъ; напр., въ одномъ солѣ
нѣтъ единенія между потреб, о-вомъ и вред, т-вомъ только потому, что въ одномъ
руководитъ одинъ священникъ, а въ другомъ— учитель, вѣчно охраняющіе свой
«авторитетъ» во всѣхъ мелочахъ.
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У одного крестьянина замѣтилъ попытку устроить теплый
дворъ, съ теплымъ кипяченымъ пойломъ для скота, но иниціа
торъ безуспѣшно хлопоталъ о земской ссудѣ, хотя такія ссуды
выдаются. Видимо, участковый агрономъ не обратилъ вниманія
на эту частную иниціативу въ такомъ важномъ дѣлѣ— какъ
устройство теплаго двора для скота.
Какъ бы то ни было— приходится сказать— большой сдвиіъ
сдѣлала зауральская деревня въ своей сельско-хозяйственной куль
турѣ даже безъ агронома..
И этотъ сдвигъ широкій, всероссійскій...
Недостатокъ рабочаго населенія въ деревнѣ, ушедшаго на вой
ну, привелъ деревню къ новымъ требованіямъ. Уже всѣ поняли,
что рабочія руки никогда не будутъ такъ свободны, какъ прежде,
и въ виду этого растетъ спросъ на сельскс-хозяйственныя машины.
Крестьянинъ даже въ той мѣстности, гдѣ онъ до сихъ поръ,
кромѣ сохи, не видѣлъ ничего, теперь покупаетъ подержанный
плугъ втрое дороже, чѣмъ онъ стоилъ до войны новый. И воз
можно, что если бы теперь можно было свободно пустить въ про
дажу двойное количество жатвенныхъ машинъ противъ того, ко
торое продавалось до войны, то, несмотря на то, что до времени
жатвы еще далеко, онѣ были бы всѣ раскуплены теперь же.
Нѣтъ никакого сомнѣнія, что требованія эти на сельско
хозяйственныя машины будутъ расти, ибо надо только узнать
вкусъ къ нимъ, а затѣмъ этотъ вкусъ перейдетъ въ настоящую
потребность. И вотъ является невольно мысль: когда кончится
война, будемъ ли мы хотя немного приготовлены къ тому, чтобы
намъ не переплачивать за сельско-хозяйственныя машины загра
ничныхъ фирмъ. Принимаются ди какія набудь мбра къ тому,
чтобы промышленность наша въ этомъ отношеніи была готова?
Еще большій сдвигъ за 15 лѣтъ сдѣлало родвое село въ
своемъ просвѣщеніи.
Земская школа въ селѣ существуетъ 40 лѣтъ, но только
за послѣднія 15 лѣтъ, преобразованная въ 2-кгассное училище,
она привлекла въ себѣ широкое и серьезнее вниманіе того самаго
населенія, которое 15 лѣтъ назадъ посылало дѣтей въ ученье
только ва тѣмъ, чтобъ .не мѣшали дома". По окончаніи школь
наго курса многіе почти совершенно забывали свою „грамоту
потому что не писали и не читали въ послѣдующіе годы жизни
ни одной книжки. Да и книгъ негдѣ было взять книги шли
черезъ министерскіе каталоги, имѣлись лишь въ школьной бяблктекѣ, а теперь въ селѣ по частному почину открыта венская
библіотека-читальня, гдѣ имѣются уже и газеты. Завѣдуетъ би
бліотекой особое лицо. Несмотря лишь на нѣсколько мѣся
цевъ своего существованія, читальный валъ посѣщается охотно.—

это мѣсто, гдѣ можно почитать и поговорить. Такимъ образомъ,—
это деревенскій клубъ— самая насущная потребность деревни.
Пріятно отмѣтить, что даже простая крестьянская женщина—
сторожъ библіотеки— относится къ своему дѣлу, какъ священникъ
къ церкви: чистота, порядокъ безукоризненны...
0 невольно ласкаетъ, манитъ къ себѣ мерцающій огонекъ
библіотеки одинокаго сельскаго „читателя” ...
Окончившіе 2-классное училище— мальчики и дѣвочки—
пошли дальше: въ свою уѣздную гимназію иди въ учительскія
семинаріи; одинъ ушелъ на высшіе сельско-хозяйственные курсы.
И все— дѣти крестьянъ, съ фамиліей цѣлыхъ улицъ— Барышни
ковыхъ, Мельниковыхъ или Мануйловыхъ. На селѣ растетъ своя
.крестьянская* интеллигенція; пока она прошла .казенную* про
грамму въ своемъ просвѣщеніи, но еще нѣсколько лѣтъ, и среди
„плодовъ, до времени созрѣлыхъ*, появятся „настоящіе люди*,—поборники крестьянской идеи...
— «Таланты деревни начинаютъ проходить въ жизнь»,—
самоувѣренно говоритъ мнѣ одинъ ивъ тѣхъ, кто еще стоитъ
вниву.
— «Наши крестьянскіе ученики пробиваютъ путь собствен
ными силами»... Таково заключеніе собесѣдника-пахаря.
— «Вообще теперь всѣ понимаютъ кой-чего»,— не то, что
было еще 10 лѣтъ навадъ, когда въ волостномъ правленіи соста
вляли приговоръ, чтобъ стоять за .старые порядки” ...
Хитро смѣется при этихъ словахъ открытое широкое дяцо
собесѣдника...
Старое уходитъ безвозвратно... Появились трещины и въ
земельной общинѣ, народились и «хуторяне», но не очень хочется
имъ уѣзжать на свои „хутора”, выдѣленные кривдами и неправ
дами, а «общинники» лишь посмѣиваются и ждутъ— что будетъ...
Но крѣпко держится одно зле— пьянство...
Прихожу пить чай къ Афанасьѣ Ѳедоровнѣ, хдопотлівой,
заботливой домохозяйкѣ; сынъ у нея волостнымъ писаремъ,, а вну
чекъ— въ гимназіи и внучка— учительницей-практиканткой...
— «Ахъ, если бы я была губернаторомъ!. » начинаетъ она
таинственную бесѣду и даетъ мнѣ длинный списокъ лицъ, изго
товляющихъ бражку да вонючую водку; тутъ, въ черномъ спискѣ,
ровно 39 лицъ... Если бъ Афаяасья Ѳедоровна была губернато
ромъ, она бы всѣхъ ихъ арестовала... .Говорятъ— не могутъ до
казать „преступленіе*... Но какъ не могутъ, когда „всѣ 8наютъ“ ...
Тутъ и Упоровы, и Клещевы, Санковы, Барышниковы и Мель
никовы0.
Въ волостномъ правленіи полный подборъ «вещественныхъ»
доказательствъ новаго .пьянства” ... Огецъ діаконъ, любитель
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Снимокъ „вещественныхъ доказательствъ11 въ Костинскомъ
волостномъ правленіи (Ирбит, у.).

фотографъ,— хорошо зарабатывающій во время войны,— любезно
предоставилъ въ мое распоряженіе фотографію съ этихъ веществен
ныхъ доказательствъ.
Чтобы извлечь „живительную жидкость использованы и
горшки и ружейное дуло съ примитивнымъ корытомъ— холо
дильникомъ... Надъ чайникомъ каплетъ „живительная11 жид
кость— „Кумышка*. Въ одно время— въ концѣ 1915 г.— въ
селѣ сильно распространилось производство спврта при посредствѣ
такихъ приспособленій.
Но отрадно слышать уже одно: нѣтъ прежняго пьян
ства на улицѣ, и на бражницъ и винныхъ «заводчиковъ» смот
рятъ, какъ на людей .преступныхъ', достойныхъ тюрьмы; имъ
ведутъ счетъ, за ними наблюдаютъ, ихъ, наконецъ, арестуютъ,
и населеніе провожаетъ арестованныхъ съ ироническими пѣснями"
не скрывая своей радости... *).
*) Въ послѣднемъ письмѣ изъ родного седа сообщается, что «фабрика
ція алкоголя хотя совсѣмъ еще ие прекратилась, но замѣтно уже, что отжи
ваетъ послѣдніе часы, такъ какъ большинство «заводовъ» уничтожено п «про
изводители» водви (кумышкп) сидятъ въ ирбитскомъ «клоповникѣ», а оставшіеся
устрашились».
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Объясняю Афанаеьѣ Ѳздоровиѣ и убѣждаю ее, что соціаль
ное зло, созданное вѣками, нельзя уничтожить такъ быстро...
Старый грѣхъ, доведенный до крайности трудами гр. Витте,
нельзя такъ же скоро загладить, какъ нельвя искоренить
воровства и кражи. Въ дѣлѣ искорененія пьянства надзоръ по
лиціи и аресты имѣютъ подсобное значеніе. Безъ воровъ и
насильниковъ въ современномъ обществѣ не обходятся даже у
высоко-культурныхъ народовъ (исключеніе даетъ одна Финляндія).
Еще труднѣе бороться съ пьянствомъ, ибо еще не дошло сознаніе
русскаго народа до того, чтобы смотрѣть на пьянство, какъ на
тяжкое преступленіе.
Но Афанасья Ѳедоровна не принимаетъ моихъ доводовъ и
убѣждена, что „если бы она была губернаторомъ*,— то всѣ «браж
ники» и «бражнацы» были б а изобличены въ своей преступной
дѣятельности и Евержены туда, куда и Макаръ корозъ не гонялъ.
Но я понимаю ея негодованіе— негодованіе матери и ховяйки: бражница растащили весь сахаръ въ потребительной лавкѣ
(потихоньку— черезъ дворъ), бражницы завлекаютъ въ свои при
тоны и „умныхъ людей, дѣятельныхъ, но слабовольныхъ предъ
чарами бражницъ" (въ тонъ числѣ ея сына).
Понятно и то, что народное трезвенное движеніе на опытѣ
провѣряетъ горькіе плоды слишкомъ простыхъ рѣшеній «пьянаго»
вопроса и ищетъ и ждетъ столь же простыхъ мѣропріятій, какъ
въ 1914 году.
А какъ боролись съ пьянствомъ до 1914 г.— свидѣтельству
етъ вывѣска на волостномъ правленіи „Библіотека-читальня о-ва
трезвости'1. Эта вывѣска у всѣхъ вызываетъ невольную улыбку.
За этой вывѣской ровно ничего нѣтъ: стоитъ давно закрытый
шкафъ съ бумажнымъ хламомъ на 1 Ѵа рубля...
Зауральскую деревню нерѣдко посѣщаетъ „засуха". Отъ 8асухи въ маѣ и іюнѣ хлѣба пострадали и въ 1916 г.: урожай вышелъ
ниже средняго. Есть примѣры, гдѣ собрали даже 10 пуд. съ де
сятины. Пшеничная мука поднялась въ цѣнѣ выше 3 руб., овесъ
2 р. 25 к., картошка 1 р. 50 к. пудъ... Но это не спасаетъ село
отъ скупщиковъ хлѣба (появился агентъ Поклевскаго-Еозеллъ)...
Что же дѣлаютъ тѣ, которыхъ отказывается кормить исто
щенная неумѣлой обработкой земля? Каково ихъ настроеніе?
Когда я ѣхалъ обратно но лужамъ и ухабамъ лѣсной дороги,
и впереди вновь мелькнула заводская труба,— ямщикъ пояснилъ
мнѣ, что „народъ не унываетъ": идетъ въ Алапаевскъ на заводъ
и далѣе на заводскія и фабричныя работы,— идетъ за тѣмъ, „чтобы
посмотрѣть жизнь"...
Если таково наст
свой путь.
Извлечено изг № 2
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