По Восточной Прусеш.
Г л а в а I.
Длинная платформа Ейдкуненскаго вокзала вся покрыта дви
жущейся публикою. Кого только не видно въ этой толпЬ людей,
торопливо вышедшихъ изъ русскаго поезда!
Пересадка въ нЬмецгае вагоны и осмотръ вещей немецкими та
моженными чиновниками сразу знакомятъ русскихъ пассажировъ съ
немецкими порядками.
— ИмЬете ли что нибудь? спрашиваетъ таможенный.—Табакъ,
чай, папиросы?
— Н'Ьтъ? Очень хорошо! Наложите наклейку, приказываетъ
онъ своему помощнику.
Лишь у заявившихъ или почему либо показавшихся подозри
тельными производится бол'Ье подробный осмотръ багажа.
Въ нисколько минутъ процедура осмотра окончена.
Около кассы въ порядкЬ вытянулись длинной лишей отъЬзжаюпце, берунце билеты.
— МнЬ второго класса до Берлина, на плохомъ нЬмецкомъ
язык'!;, говорить пожилой руссхай, протягивая 25 рублевую бумажку.
— Русская деньги не принимаются, рЬзко отвЬчаетъ кассиръ.
— Но гдЬ же я могу разменять? уже безпокоится пассажиръ,
снова стуча въ окошко кассы.
— Не знаю, извините, еще бол'Ье рЬзко даетъ отвЬтъ кассиръ,
выдавая въ тоже время билетъ слЬдующему.
Пассажиръ растерянно оглядывается и безномощнЬ разводить
руками, не зная что предпринять, и вдругъ, радостно вскрикнувъ,
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бросается къ окошечку напротивъ, гдй видна надпись: «Wechsel
banc».
Размйнявъ деньги онъ быстро возвращается и снова становится
въ очередь ожидающихъ.
— Отчего же вы мнй не сказали, гдй можно разменять деньги?
уже съ укоромъ обращается онъ къ кассиру, получая билетъ и
сдачу.
Шшецъ долго и внимательно смотритъ прямо въ глаза и зат'Ьмъ
быстро отрйзываетъ.
— Это не входитъ въ число моихъ обязанностей. ВездЬ есть над
писи, которыя публика должна читать. Извините...
На курьерскихъ и скорыхъ пойздахъ публика наряднйе и со
стоятельнее—йдутъ преимущественно люди со средствами лечиться,
путешествовать и но своимъ дйламъ.
Расфранченныя дамы, од'Ьтыя но последней модй, плюшъ, мЬха.
огромныя страусовыя перья и плерезы. Важнаго вида старики—са
новники въ настоящихъ англшскихъ костюмахъ отъ лучшихъ портныхъ. Богатые купцы и промышленники съ еврейскими физюномшми. Военные генералы, легко узнаваемые по своей выправкй.
Крупные чиновники.
На пассажирскихъ же нойздахъ видъ публики нроще: офицеры,
учителя, средний купецъ, масса евреевъ, а въ третьемъ классй биткомъ набито переселенцами изъ внутреннихъ губершй Poccin, йдущихъ со всймъ своимъ скарбомъ искать лучшихъ мйстъ и приволь
ной жизни.
Расположившись прямо на землй около вокзала, переселенцы
терпйливо ожидаютъ своего особаго пойзда, состоящаго исключи
тельно изъ вагоновъ четвертаго класса. Вынувъ кое-какую снйдь,
они тутъ же закусываютъ, запивая водою изъ колодца.
• Взрослые мужчины, бабы, дйти представляютъ собою знакомую
русскому картину, которую можно встретить на всйхъ русскихъ
ярмаркахъ.
— Откуда вы? обращаюсь я къ почтенному сйдому старику,
стоящему около рйшетки и всматривающемуся въ открывающуюся
передъ нимъ картину нймецкаго города.
— Черниговсгае мы, а вонъ тй изъ подъ Могилева, словоохот
ливо отвйчаетъ старикъ, услышавъ русскую рйчь.
— Куда же вы путь держите?
— А за границу эту самую, что Аргентиной прозывается. На,п т
въ позапрошломъ году туда три семьи уйхали; намъ писали—жить
хорошо и земли много. Вотъ и мы за ними снялись.
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— И не жалко вамъ съ Россией то разставаться? недовольнымъ
тономъ говорить мой спутникъ.—Стыдно В'Ьдь свою родину бросать!
Старикъ испуганно смотритъ на него, но сейчасъ лее успо
каивается и начинаетъ оправдываться.
— Сами посудите, жизнь наша нелегкая, земля нлохо родить
стала и мало ея, землицы то. Прочли въ одной книжке—хорошо
жить въ аргентской загранице, ну и послали своихъ посмотреть.
Обжились они тамъ, пишутъ: Земли сколько хочешь и жизнь пр1ятная. Зимы не бываетъ. Распродались мы и пошли. Какъ прописано
такъ и путь держимъ, на Амборгъ городъ, а тамъ по морю, такъ и
съ Господомъ до^демь.
— Намъ это спокойно, а вонъ имъ могилевцамъ то худше на
шего, указалъ онъ на своего сосуда.
Плохо одетый крестьянинъ л'Ьтъ тридцати недовольнымъ то
номъ тотчасъ же быстро заговорилъ.
— Ужъ чего же хуже, не рады, что и связались съ агентомъ
этимъ проклятымъ. Въ прошломъ году еще пришлось быть на ба
заре въ городе Могилеве. Встретилъ я одного жидка. Поговорили
съ нимъ, онъ и началъ обольщать: переселяйтесь, говорить, въ
Америку—больно тамъ житье хорошее. Ну я со своими, какъ по
думали, решили переселиться. Тотъ же агентъ за 250 руб. взялся
доставить до места. Паспортовъ не выправили, не даютъ у насъ—
ничего, говорить,, обойдемся и безъ нихъ; и действительно перепра
вили насъ въ ночную нору черезъ границу, а только всеже несчастье
вышло: шли мы, анъ, слышимъ, кто то кричитъ: «стой, стрелять
буду!»
Не остановились мы и плохо случилось. Какъ ахнетъ этотъ, что
кричалъ, изъ ружья, такъ и прострелилъ сразу мужика да бабу.
Поранилъ ихъ сильно, ну остальные то все перешли.
Теперь, что дальше будетъ не знаемъ...
Я вспомнилъ yoojiia, при которыхъ совершается эмигращя изъ
Poccin и не нозавидовалъ переселенцамъ, попавшимъ въ цТшая лапы
агента эмиграцюнной компаши.
Развивъ, при помощи особыхъ агентовъ, свою деятельность во
всемъ Привислинскомъ крае, северо и юго-западной Poccin, Галищи и Буковине, гамбургская эмигращонная компашя представ
ляешь собою огромное предпршые, зарабатывающее сотни тысячъ
рублей на переселенцахъ, которыхъ эксплоатируютъ при этомъ
какъ только возможно. Принявъ на себя обязательство по доставке
ихъ на место за крупную сумму и получая въ тоже время особую
премт отъ аргентинскаго и бразильскаго правительства за каждаго
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доставленнаго переселенца, компашя перестаетъ смотреть на нихъ
какъ на людей, смотря какъ на кладь.
Мытарства переселенцевъ очень велики: сплошь и рядомъ при
врачебномъ осмотр-! передъ посадкой на пароходы они признаются
не вполне здоровыми и тогда для получешя права отъезда долгое
время должны работать за самую незначительную плату на компанш.
Въ еще худшемъ положенш находятся омигранты-рабоч1е, до
ставляемые въ Гермашю и несущ! е тамъ самый тяжелый трудъ въ
им!н]яхъ и на фабрикахъ, где ихъ страшно эксплоатируютъ и прижимаютъ при расчетахъ.
По-Ьздъ отходить безъ звонковъ но одному лишь знаку началь
ника станцш.
Мы располагаемся въ купе для курящихъ, въ которомъ поме
стилось несколько человекъ немцевъ, различнаго обшественнаго
положенья. КрЬшпй запахъ несколькихъ закуренныхъ сигаръ затрудняетъ дыхаше, а дымъ ихъ заволакиваетъ все отделеше ва
гона.
Мимо насъ мелькаютъ обработанный поля. Красивые одноэтаж
ные кирпичные домики съ красными черепичатыми крышами среди
нихъ, окруженные кирпичными же надворными строешями, все
вместе взятое придаетъ особенно приветливый видъ окрестностямъ.
Полотно железной дороги, отлично содержимое и усыпанное
мелкимъ камнемъ, съ обеихъ сторонъ обсажено подстриженною жи
вою изгородью изъ густыхъ елокъ, стеною поднимающихся на всемъ
протяженш.
Неболышя статщш поражаютъ нолнымъ отсутств1емъ на плотформахъ большого числа служащихъ, изъ которыхъ везде лишь
виднеется одинокая фигура начальника станцш, да на очень большихъ изредка появляется фигура жандарма.
Одетые въ визиткахъ, сюртукахъ и шляпахъ местные крестьяне
имеютъ видъ нашихъ горожанъ средняго класса. Кое-где мелькаетъ
блестянцй цилиндръ, принадлежащей обыкновенно школьному учи
телю—большой особе въ деревенской жизни, пользующейся общимъ
уважешемъ.
Толстый господинъ, повидимому помещикъ, сидевнпй противъ
меня, оказался крайне словоохотливымъ собеседникомъ, съ которымъ мы скоро разговорились.
— Вотъ посмотрите сейчасъ мы щйедемъ въ Гумбиненъ, тамъ
сегодня большой праздникъ учащихся въ местныхъ гимназ1яхъ и
школахъ. Очень весело и интересно.
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— Въ чемъ же заключается этотъ праздникъ? поинтересо
вался я.
— Соберутся всЬ ученики со своими учителями на городской
площади, а потомъ подъ звуки оркестра ходятъ, какъ военные, по
улицамъ, а вечеромъ устраиваютъ факельное шеств1е. ВсЬ люди
смотрятъ и радуются. Самъ- ландратъ къ нимъ выходить и рЬчь го
ворить, благодарить за сдЬланные успЬхи въ наукахъ. Учителя
потомъ собираются въ ресторанъ—пиво пьютъ и слушаютъ му
зыку.
— Много ли собирается учениковъ?
— Очень и очень много. Вы вЬроятно не знаете, какъ много у
насъ низшихъ школъ, не считая гимназш? съ гордостью отвЬтилъ
помЬщикъ,—Мы расходуемъ ежегодно около 500 мил. марокъ на
наши народный школы, въ томъ числЬ 60 мил. марокъ на по
стройку новыхъ школьныхъ зданш. Такимъ образомъ каждый изъ
насъ платить около 12 марокъ налога на школы и почти столько же
на армш, расходъ на которую опредЬляется около 600 мил. марокъежегодно.
Въ ГумбиненЬ невдалекЬ отъ вокзала гремЬла музыка и слы
шались громюе возгласы. На платформЬ виднЬлось большое коли
чество публики, въ общемъ очень скромно одЬтой. Масса нижнихъ
чиновъ различныхъ воинскихъ частей въ собственныхъ мундирахъ
и въ бЬлыхъ перчаткахъ гуляли со своими дамами. Вытянувшись
при встрЬчахъ съ офицерами, они, пройдя мимо, продолжали свой
непринужденный разговоръ, куря сигары. НЬкоторые изъ нихъ
сидЬли за кружками пива въ пассажирскомъ залЬ и, вставь при
входЬ офицера, тотчасъ же занимали свои мЬста, продолжая пре
рванную бесЬду и куренье.
Гумбиненъ, насчитываюпцй до 50 т. жителей, считается губернскимъ городомъ, служа мЬстопребывашемъ ландрата, т.-е. губер
натора. ПЬхотная бригада, два эскадрона уланъ и артилершская
батарея составляютъ его гарнизонъ.
Широкая площадь, являющаяся центромъ города, окружена вы
сокими четырехъ этажными домами, которые протянулись также по
нЬсколышмъ улицамъ, поражающимъ своею изумительною чи
стотою.
— Посмотрите-ка, указываетъ мой спутникъ, авЬдьунихъ даже
мостовыя половыми щетками подметаютъ; не то что у насъ.
Я невольно обращаю внимаше на цЬлую шеренгу женщинъ,
преимущественно старухъ, которыя, аккуратно подметая улицу, со
бирали весь соръ въ особыя корзины.
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— Каждый день метутъ? спрашиваю я, внимательно разсматривающаго насъ, какого то 1гЬмца-лавочника.
— Да, господинъ, а когда бываютъ ярмарки, то метутъ два раза
въ день и кроме того поливаютъ еще улицы водою, отвечаете онъ,
окидывая насъ удивленнымъ взглядомъ съ ногъ до головы.
Окруженныя высокою решеткою виднеются здашя казармъ, на
дворе которыхъ производится какое то учете. Мы подходимъ ближе
и останавливаемся.
Одетая въ старыя заношенныя фуражки безъ козырьковъ,
въ грубыхъ С'Ьрыхъ полотняныхъ курткахъ и такихъ же штанахъ
на выпускъ, рота иЬхотинцевъ занимается гимнастикой. Прыганье
черезъ веревочку, перел^заше забора, подтягиваше на рукахъ
тяжелы, и люди въ общемъ поражаютъ отсутств!емъ ловкости.
— Судя по времени года, это не новобранцы, а старые, делится Б
своими впечатлешями.—Въ общемъ гимнастика невидимому стоить
не важно. Отчего это?
Я не успеваю ответить, какъ сзади раздается какой то внуши
тельный голосъ, очевидно, обращенный къ намъ. Мы поворачиваемся
и встречаемся носъ съ носомъ съ жандармомъ.
— Здесь останавливаться запрещено, резко говорить онъ.—Про
ходите впередъ, иначе заплатите штрафъ.
— Но мы не знали, пробую протестовать я противъ не вполне
в'Ькливаго обращешя.
— Здесь есть надпись, указываете онъ на дощечку, которую мы
не догадались прочесть. — Осмотръказармъ и присутств1е на заняПяхъ не разрешается... Впередъ! снова уже съ раздражешемъ до
бавляете жандармъ, указывая рукою на другую сторону улицы.
Мы переходимъ и я, обращаясь къ Б, не могу не высказать своего
восхищешя.
— Какъ ни говорите, а у нихъ это правильно установлено. Безъ
разрешешя на занятая войскъ смотреть нельзя. Зачемъ да
вать возможность подмечать недостатки? Намъ вообще следуете по
учиться у немцевъ многому, въ отношен in охранешя всякихъ военныхъ секретовъ. У нихъ ведь все, что только прямо или даже кос
венно касается армш, составляете тайну. Войска можно видеть лишь
напараде.Тогдаихъ свободно можете разематривать частная публика.
Черепичатыя остроконечныя крыши, особаго типа фронтоны и
мансарды на верху придаютъ всему городу особый видъ, а палисад
ники съ растительностью и массою цветовъ летомъ очень украшаютъ
все городсюя улицы.
Съ утра туманная погода къ полудню прояснилась!! солнце выгля-
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нулоизъзатучъкакъ будто, чтобы посмотреть на парадъ школъ, вышедшихъ изъ-за угла на главную улицу. Впереди виднелся знаментикъ съ ассистентами, несний большое знамя, за которыми, наигры
вая веселый маршъ, показался оркестръ,а загЬмъ, лихо отбивая ногу,
проходили вздвоенными рядами колонны учениковъ. Учителя шли
на флангахъ въ цилиндрахъ и фракахъ, поражая особой серьезностью
лицъ. Сотни дйтей продефилировали передъ нами, повидимому съ
оеобеннымъ удовольств!емъ участвуя въ этомъ параде и щеголяя
другъ передъ другомъ своею выправкою.
Вечеромъ, сидя въ ресторане, мы любовались факельнымъ шеств1емъ, въ которомъ принимали учасые не только учанцеся и учителя,
но и большое число горожанъ.
Держа на длинныхъ палкахъ цветные фонари и факелы двига
лась подъ музыку безконечная вереница людей по четыре въ рядъ.
Гремела музыка. Взвивались ракеты и, освещая разноцветными бен
гальскими огнями niecTBie, везде сновали мальчишки, вызывая
одобрительные возгласы публики.
— Это большой праздники, но еше интереснее день тезоиме
нитства нашего императора—тогда ужъ бываетъ особенный празд
ники, въ которомъ участвуютъ всЬ общества и горожане, со своими
цеховыми знаменами, разсказываетъ нами владелецъ ресторана,
останавливаясь около насъ и видимо желая вступить въ разго
вори.—Каждое общество также имеетъ свое знамя и музыку. Весело
тогда смотреть, весь городъ иллюминованъ.
— А много ли у васъ бываетъ такихъ праздниковъ?
— Петъ: Рождество, Пасха, день рожден in императора, день
объединешя Гермаши—всего четыре дня въ году и еще все воскре
сенья. Хотя у каждаго общества есть также свой праздники, но оно
празднуетъ его въ одно изъ воскресешй.
Несколько офицеровъ появились въ ресторане и, пройдя черезъ общую залу, заняли места въ небольшой отдельной комнате
и потребовали пива и сигаръ. Некоторые изъ нихъ взявъ домино,
начали игру, тихо ведя разговоры и держась, повидимому, совер
шенно отдельно отъ горожанъ.

Г л а в а И.
Огь Гумбинена до Инстербурга поезди проходить быстро не
сколько станщй, расноложенныхъ въ близкомъ другъ отъ друга разстоянш.
ю
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Мы, сидя въ нагон!, микстъ, половина котораго занята третьими
классомъ, видимъ сидящихъ въ немъ: старикъ съ длинною бородою
и типичнымъ русскими лицомъ что-то разсказываетъ по-немецки
своими собеседниками. Режущая ухо неправильная немецкая речь
его внезапно прерывается и онъ совершенно неожиданно ее оканчиваетъ по-русски:
— Значить Господь захотелъ... Его на то воля.
Невольно встаю и подхожу къ двери.
— Вы pyccbie? спрашиваю старика.
— Pyccitie. православные. Самые взаправдошные, отвЬчаетъ
онъ. подозрительно посматривая на меня.
— Откуда же вы едете?
— Мы зд'Ьште. живемъ въ немецкой державе издавна. Теперь
въ городъ ездили по своему делу.
— Какими же образомъ вы попали за границу? снова задаю во
проси. садясь на скамейку.
— Мы то? Давнее то время. Прадеды наши жили въ Могилев
ской губернш и по старой вТре Богу молились, а только еще чать
при Царг1>Петре раззорили ихъ, они и ушли первоначалу въ Польшу.
Тамъ пожили не мало, да потомъ, какъ Польша поди русскую руку
стала, не захотели въ Рассее жить и въ неметчину подались. Тутъ
немецки! царь дедами землю отвелъ и поселились они отъ самаго
града Гумбинова до Тизита. Несколько сотъ человеки тогда пришло,
а теперь тысячи две насъ русскихъ есть здесь, только православныхъ-то осталось не больше половины, а остальныхъ на едипонерн'
смутили. Слыхали такой были епископъ. Навели ПрусскШ прозы
вался? Вотъ онъ все и верховодили и отъ правое.шипя многихъ отторгнулъ: побольше ста, годовъ было это. А теперь они на русскую
сторону тянуть. Въ Вержболово ездятъ. въ церковной лавке образа,
покупаютъ и священники изъ Берлина православный къ ними Ьздитъ.
А мы по старине отъ нихъ отдельно держимся.
— Какъ же живется вами въ Гермаши?
— А, ничего, насъ не обижаютъ, грехи сказать, только плохо,
что молодежь языки свой русскш забывать стала. Съ немецкими
мегааетъ, ну и табакъ въ ходи пошелъ. Наши, что по древнему благочестш живутъ. еще держатся, ну, а единоверцы пошли на убыль.
Наши начетчики, если что заметить, сейчасъ же пачалятъ, ну, а еди
новерцы за глазами. Пастырь ихъ далеко, они сами по себе и живутъ.
Теперь прощайте—выходить мне надо, добавили лптезапно старикъ,
собирая свои вещи и выходя на станщи.
Жизнь этихъ коренныхъ русскихъ людей, ушедшихъ изъ Рос-
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cin, на чужбин!; до крайности интересна, но бо.тЬе подробныхъ свгЬд'Ьшй мшЬ получить не удалось.
Большой вокзалъ въ ИнстербургЬ. являющиеся узломъ нйсколькихъ линш, пргятно радуетъ глазъ свопмъ благоустройствомъ и
величиною. Просторный высокая залы для публики, съ порядочнымъ рестораннымъ буфетомъ. уставленный столиками съ массою
сидящихъ около нихъ пассажировъ, вызвали невольное желаше
воспользоваться временемъ для обЬда. За однимъ изъ столиковъ
оказалось два свободныхъ мгЬста. которыми мы и воспользова
лись, испросивъ разргЬ шетя у сидйвшихъ около него пассажировъ.
Разговоръ за столомъ шелъ по-ш'Ьмецки. Плотный, съ бриты
ми усами, штатски!, волнуясь, что-то доказывалъ своими сосгЬдямъ.
— Совершенно нравиленъ этотъ расходъ на колонизащю Во
сточной части Ilpyccin и Познани. Такъ должно продолжаться и
въ будущемъ, а сощалпсты совершенно напрасно противъ него
протестуютъ. Въ такихъ случаяхъ необходимо поддерживать прави
тельство В!, его начинашяхъ. носящихъ чисто нацкшалыплй харак
теры Посмотрите зд'Ьсь въ посл’Ьднемъ номер!; газетъ точно указаны
всг1; цифры, добавнлъ онъ. вставая вм'Ьст'Ь съ другими и торопясь
не пропустить свой но'Ьздъ. Лишь одинъ изъ нихъ остался за столикомъ и почти сейчасъ же заговорили, уже обращаясь къ намъ не
посредственно.
— Это опт, все доказываетъ правильность посл'Ьдняго асслгновашя правительства на колонизащонныя надобности. Но сами по
судите, какова деятельность правительства по отношенiio поляковъ.
Въ семидесятыхъ годахъ былъ учрежденъ особый фондъ въ 100 мил.
марокъ, для колонизацш Познани и Восточной Ilpyccin немцами
иутемъ скупки земель, которыми владели поляки. Въ 1890 г. онъ
уже увеличишь до 200 мил. марокъ. Въ 1902 г.—фонды этой ко
митет увеличины до 350 мил. марокъ, а въ 1904 г. помимо этого
уже состоялось запретите объ образованы какихъ бы то ни было
иовыхъ поселен!й въ этихъ м1;стахъ. безъ предварительнаго удоCTOB'bpenia, что они не находятся въ противор’Ьчш съ ц'Ьлями колонизащонной комиссии. Въ 1908 г. фонды комиссш вновь увеличены
на 200 мил. марокъ. достигнув!) цифры 550 мил. марокъ, и въ тоже
время издашь законы по которому правительству предоставлено
было право принудительнаго отчуждешя земельныхъ участковъ, не
превышающихъ 70.000 гектаровъ. а Восточная Ilpyccin и Познань
изъяты изъ дгЬйств1я закона о школьной автономии Въ 1908 же
году запрещено употреблеше не шЬмецкаго языка на общественныхъ собрашяхъ, причемъ разрешено было употреблять въ течею*
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еще 20 лЬтъ польсти языкъ въ тгЬхъ м'Ьстностяхъ, гдЬ польское'
населеше составляет!» 60% всего населешя; наконецъ, теперь колонизащонный фондъ увеличенъ еще на 230 мил. марокъ, достигнувъ колоссальной цифры, т.-е. 780 мил. марокъ. Такимъ образомъ вы видите планомерную работу къ уничтожению всего польскаго н а с е л е ш я въ бывшихъ польскихъ провинщяхъ, гдЬ уже те
перь никто далее не понимаетъ по-польски. Это прямо чудовищно'
и мы протестуемъ противъ такихъ мгЬръ. Ведь вы руссше и у васъ
въ Россш ничего подобнаго не проделываютъ по отношенш поляковъ. У васъ есть справедливость къ покореннымъ племенамъ, а мы
ведемъ свою тяжелую и несправедливую политику.
— А вы сами какой нащональности? спросилъ я его, чтобы вы
звать на дальнейшш разговоръ.
— Я баварецъ и ничего не имею общаго съ этими пруссаками,,
сердито ответили онъ, выпивая почти залпомъ огромный куфель
пива.—Мы поднимаемъ свой голосъ во имя правды и справедли
вости.
Отъ Инстербурга местность резко изменилась и вместо глини
стой, прекрасно разделанной, почвы стали попадаться целыя пло
щади песчаныхъ полей съ крайне бедною растительностью, а кир
пичные домики мызъ и фольварковъ съ черепичатыми кровлями
уступили место сероватыми деревянными домиками подъ соломен
ными крышами.
— Обратите внимаше—это все польсюя деревни, въ которыхъ
ремонтировать деревянныя здашя подъ соломенною крышею запре
щается, а такъ какъ у населешя нетъ средствъ на постройку кирпичныхъ домовъ, то поэтому оно ихъ продаетъ правительству, а
само переселяется въ Америку или въ Россш.
Проезжая близко около этихъ предназначенныхъ къ уничтожешю селешй, невольно приходилось поражаться бедностью, вы
глядывавшею изъ-за каждаго угла. Покосивнпяся хаты, плохой
непородистый скотъ и лошади производили непр!ятноевпечатлеше>
Равнина между темъ понижалась и чувствовалась близость моря,
а вместе съ темъ стали встречаться постройки вроде дачъ, указывавнпя на присутств1е невдалеке большого города. Действительна
черезъ полчаса вдали показались силуэты городскихъ домовъ,
областного города Тильзита.
Широкая полоса заливныхъ болотистыхъ луговъ промелькнула
передъ нами, а затемъ впереди открылась довольно значительная
река Мемель, протекающая въ Россш по Ковенской губернш, нося
назваше Немана.
Hie
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Длинный железнодорожный мостъ съ предмостнымъ укр'Г.плешемъ довольно долго мелькалъ своими решетчатыми чугунными
связями, сквозь которым виднелись многочисленные пароходы и
баржи, стоявнпе на якоряхъ. Рыбачьи лодки, прикрепленныя къ берегамъ, указывали на рыболовство, существующее на этой реке.
Масса плотовъ съ дровами и бревнами, причаленные къ берегу, раз
бирались и складывались въ штабели.
— Отъ васъ все изъ Poccin вывозимъ, больше всего папирхольца, т.-е. дерева для изготовлешя писчей бумаги. Ну и на по
стройки также. Мы же свои леса, которыхъ у насъ мало очень,бережемъ, сталъ мне пояснять словоохотливый соседъ.—Ведь у васъ
не ценятъ лесовъ и все продаютъ. Скоро вся Западная Росшя пре
вратится въ безлесную местность и вы у насъ будете его покупать.
Старый Тильзитъ не разъ видг1тъ русшия войска, начиная съ
Семилетней войны, когда въ немъ жилъ русски! губернаторъ и
стояли на квартирахъ части русской армш, занимавпня Восточную
Пруссш разновременно съ 1757 по 1760 года.
Въ 1807 году после Фридландскаго боя вся русская арм1я про
ходила черезъ городъ, переправившись черезъ Неманъ, а загЬмъ
13-го т н я среди этой же >реки на особо устроенномъ плоту со
стоялось свидаше Императора Александра I и Наполеона, за
кончившееся Тильзитскимъ мирнымъ договоромъ, не безвыгоднымъ для Poccin, всл1')ДСТ1Ж' прюбрЬтенш Белостокской области,
части Финляндш и Бессарабш. Позднее въ 1813 году, преследуя
войска Макдональда, защищавшаго Кенигсбергъ, снова двигались
pyccKie отряды черезъ НЬманъ, проведя долгое время въ Тильзите,
превратившемся въ одинъ изъ этапныхъ нунктовъ русской армш.
Не потому ли жители Тильзита относятся съ большими симпатчями къ русскимъ, а русский язытсъ довольно распространенъ между
населешемъ, въ особенности между евреями и теми немцами, кото
рые ведутъ торговый дела съ Росшей?
Главные города этого округа, Гумбиненъ, Инстербургъ, Столупяны, долгое время во все наши войны служили также этапными
пунктами русскихъ, причемъ, по сообщешю одного изъ местныхъ
любителей исторш края, въ архивахъ городскихъ ратушъ все>хъ
этихъ городовъ хранится много всякихъ книгъ и бумагъ, принадлежавшихъ стоявшимъ здесь русскимъ полкамъ съ 1757 по 1760 гг.,
оставившихъ ихъ при возвращенш въ Россш. А въ библштеке Еенигсбергскаго университета есть и много русскихъ документовъ,
касающихся времени Семилетней войны и завоевашя Восточной
Ilpyccin Росшею.
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Своеобразный постройки какъ бы подчеркиваю™ старину го
рода, какимъ является Тильзитъ, переживппй много вЬковъ. Узшя
сравнительно улицы, высоте серые дома, чисто немецкой архитек
туры. производить особое впечатлгЬше и носятъ отпечатокъ старины.
Удивительная чистота улицъ и площадей вызывала невольную
зависть этими наглядными доказательствами ум'Ьш’я устроить какъ
слйдуетъ жизнь городского населешя въ особенно благопр1ятныхъ
гипеническихъ услов1яхъ.
Красивый паркъ, скверы и палисадники съ растительностью,
на которой зам'Ьтенъ хороши! за нею уходъ. оживляютъ общи?
мрачный колоритъ всего города. Старинная городская ратуша, ни
сколько здашй бывшихъ владешй богатыхъ польскихъ магнатов^
костелъ и кирки представляли собою остатки прел; ней лшзни, какъ бы
конкурируя съ которой протянулись кверху высота трубы фабришь
и заводовъ, разбросанныхъ по окраинамъ и предместьями города.
Трамваи довольно медленно двигаются по улицами, на которыхъ сравнительно немного экипажей, запрялсенныхъ преимуще
ственно парами въ шорахъ. хотя встречаются и одиночки.
Отбивая шагъ проходить какая-то пехотная рота по главной
улице, но, свернувъ въ переулокъ, въ значительной мере утрачи
вав™ свою стройность. Отдельно нроходянце солдаты хорошо
одеты, отличаясь какою-то натянутостью въ выправке.
Отлично устроенный больницы блещутъ чистотою своихъ оконъ,
лестницъ п дворовъ.
— Есть ли какая либо достопримечательности въ городе? инте
ресуясь я.
— О, да, комнаты въ замке, въ которомъ жили Нанолеонъ,
Александръ I, Фридрихъ и Вильгельмъ. Но теперь туда не пускаю™,
такъ какъ производится ремонта. Затемъ есть много старыхъ домовъ, въ которыхъ когда-то стояли руссшя войска, и много еще
есть людей, слышавшихъ объ этомъ времени отъ своихъ отцовъ и
дЬдовъ.
Серый туманный день и слегка моросивший временами мелки!
дождь заставляли прекратить прогулку и искать убежища въ ре
сторане.
Красивая отделка залъ далеко не отвечала довольно безвкусно
приготовленными кушаньями немецкой кухни, но при этомъ не
вольно поражала сравнительная дешевизна обеда, принявъ во внимаше дороговизну мяса, доходящую до 40 коп. за фунтъ, далеко
не первосортнаго.
<.
— Спросите жаркое гуся—теперь какъ рази самый гусиный
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сезонъ, посоветовали знакомый ггЬмецъ докторъ, съ которымъ мы
встретились.
— Почему гусиный?
— Да развй вы не знаете, что ежегодно съ августа и по де
кабрь миллюны гусей привозить по железной дороге и приносить
по проселочнымъ дорогамъ изъ России въ Германии, откуда лишь
часть идетъ во Францию, Белычю и Голландт, а остальные поступаютъ въ нЪмецюе желудки? Хороши руссюе гуси—жаль, что вамъ
наверное ихъ редко приходится есть, ибо ихъ вероятно всРхъ выво
зить.
Я успокоилъ нГмца, уверивъ, что Россия такъ велика, что и на
долю населешя остается ихъ достаточно, хотя въ то лее время не
вольно посетовалъ, зная, что этотъ вывозъ приносить наиболь
шую выгоду евреямъ-комисслонерамъ и немцамъ, оставляя самую
незначительную часть въ карманахъ русскихъ сельскихъ хозяевъ.
не принося даже никакой пользы государственной казне, такъ какъ
гуси вывозятся безпошлинно.
Вместе съ этимъ пришлось вспомнить тотъ ежегодный колос
сальный выводъ лошадей, преимущественно лучшихъ сортовъ. которыя постоянно въ числе несколькихъ десятковъ тысячъ головъ
выводятся въ Германии, давая съ одной стороны нРмцамъ дохода,
отъ пошлины въ количестве до 30 руб. отъ лошади, а съ другой—
с н а б ж а я ихъ артилерШсгая части отличными лошадьми и уменьшая
въ тоже время число хорошихъ лошадей для этой же надобности въ
Россш. Въ то же время этотъ вывозъ лошадей также не даетъ ни
гроша дохода русской казне, такъ какъ ошЬ вероятно пошлиною
не обложены.
Консгая ярмарки городовъ Восточной Пруссш и въ томъ числе
Тильзита всегда переполнены приведенными на продажу русскими
лошадьми не только упряжного, но и легко-верхового сорта, пригодныхъ въ ремонтъ германской кавалерш.
Отличительная особенность н'Ьмцевъ—это ихъ любовь къ хорошимъ лошадями. Прекрасно кормленый лошади, встрРчаюпцяся
не только у поме.щиковъ, но и у крестьянъ, производить особенно
iipiainoc впечатлгЬше породистостью и внепшимъ видомъ, а пра
вительство въ особенности стремится къ улучшенш породы рабо
чей лошади, устраивая целую сЬть случныхъ пунктовъ для полъзовашя главными образомъ сельскими населешемъ... достигнувъвъ
этомъ случай болынихъ результатовъ.
Значительный площади луговъ даютъ возможность развить въ
этомъ paioHe Пруссш довольно большое подворное коневодство.
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Отъ Тильзита лишя железной дороги идетъ по песчаной и бо
лотистой равнин'!» съ хуторами п деревнями польскаго населен]я.
Плохо обработанныя поля, деревянныя, соломою крытыя, по
стройки, совершенно татя же, какъ и въ прилегающей Ковенской
губернш, а въ нТкоторыхъ мТстахъ и гораздо хулсе.
Бедная природа и бедный край, не имеющгй возмолшости улуч
шить свое сельское хозяйство, всл^дств1е дурной песчаной почвы,
на которой хлЬба родятся очень плохо.
Седой, почти белый капитанъ въ артилертской форме сЬлъ въ
вагонъ вместе съ нами.
Взявъ подъ козырекъ н сказавъ традищонное ирив'Ьтств!е
«Morgen», онъ тотчасъ же, назвавъ свой чинъ и фамилии, предста
вился намъ.
Закуривъ сигару н посматривая своими тусклыми, будто свин
цовыми, глазами, онъ, осведомившись о цели нашего путешеочня.
крайне любезно предложилъ, если мы не найдемъ лошадей, назна
чить ихъ.
— Но разве вы можете распоряжаться лошадьми населешя?
удивился я.
— О да,- вгЬдь я состою въ должности войта гмины по админи
стративному управде 1пю, а прежде до выхода въ отставку служилъ
въ артилерш. Теперь же я въ своей форме только потому, что моя
батарея провожала своего командира, получившаго новое назначеше, и поэтому все служивние обязаны въ такомъ случае присут
ствовать. Толщ самое, когда прибудетъ вновь назначенный командиръ, мы все отставные, носяпре мундиры -этой части, должны ему
представиться.
— Такъ что военную форму вы носите не постоянно?
— О нетъ. Только въ врдсокоторжествениые дни и при представлешяхъ начальству. Въ остальное время я одеваюсь, какъ и
все отставные, въ штатское, хотя за свои поступки мы подлежимъ
суду чести своей части и вообще съ нею всегда сохраняемъ креп
кую связь. Кроме того все отставные каждаго округа образуютъ осо
бое общество, въ которое входятъ и нижше чины.
Ежегодно у насъ бываетъ большой парадъ, на который вс!»
являются въ своихъ мундирахъ, при орулай со своимъ оркестромъ,
а вечеромъ въ этотъ день устраивается балъ.
Отъ станцш Люукеменъ до русской границы и дал1»е до ме
стечка Таурогена ходятъ особый каретки.
Широкое, отлично содержимое шоссе, при езде' на хорошихъ
лошадяхъ, доставляетъ удовольствие.
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Па горизонт!, вдали виднгЬется густая полоса лйсовъ, принадтежащихъ къ имению князя Васильчикова. На самой границ!* рас
кинулось небольшое немецкое мйстечко; далгЬе до границы шоссе
пролегало по открытой местности.
Массивные кирпичные пограничные столбы, съ литыми двугла
выми орлами—Екатерининскаго рисунка, указываютъ, что это мгЪсто границы было разграничено между Росшей и Ilpyccieft еще
при первомъ раздйл’Ь Польши.
Отъ границы и до Таурогена по обйимъ сторонамъ дороги виднйются перелйски, соединяклщеся вдали съ вЬковымъ лйсомъ.
Вправо виднйется усадьба маюрата съ винокуреннымъ заводомъ, окруженная вйковымъ дубовымъ паркомъ, насаженнымъ въ
давно прошедння времена однимъ изъ польскихъ магнатовъ, кото
рому принадлежало раньше это имЬше.
Чугунный длинный мостъ, новейшей конструкцш, перекинуть
черезъ рйку Юру, являющуюся притокомъ Шшана.
Противоположная лйвая сторона рйки господствуетъ надъ пра
вой, и среди зелени растительности красиво виднЬется церковь,
костелъ и дома мйстечка, представляющаго собою торговый пунктъ
этого paioH a Ковенской губерши.
Таурогенъ, насчитываюгщй около 5.000 населешя, раскинулся
широко вдоль шоссе отъ самаго подъема на гору, гдгЪ невдалек'1;
отъ церкви открывается памятникъ Императору Александру II, а
дал’Ье, среди зелени привольно разросшагося палисадника, виднйется старинное трехъэтажное здаше таможни, построенное
больше столйпя тому назадъ и видйвшее проЬздъ Императора
Александра I, который останавливался въ зданш прелшей почто
вой станцш, нынЬ почтоваго отдйлешя, гдгЬ сохранилась въ ком
нат!; часть прелшей исторической обстановки.
Памятникъ Александру I, а затймъ Александру III противъ
волостнаго правлешя указываетъ не только на историческш характеръ этого мйстечка, но и на работы общества и администрацш по
устройству ихъ.
Масса неболынихъ домиковъ и лавочекъ еврейскаго населешя
со специфической грязью окружаютъ нисколько домовъ новейшей
постройки съ общественнымъ собрашемъ на главной улиц!;.
Рядъ трактировъ, кинематографовъ, вывйски доллсностныхъ
лицъ, складовъ земледйльческихъ машинъ, банка, какъ бы подчеркиваетъ значите этого мйстечка въ лсизни края, соединеннаго
шоссе съ мйстечкомъ Шавли и пароходствомъ отъ Юрбурга до
Ковно по рг!;к'[. Шшану.
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Дождь, какъ сквозь сито моросить съ рання го утра, густой ту
мань поднимается надъ землею, служа указателемъ сырости кли
мата. Жизнь общества монотонна. (Л,рая, какъ этотъ туманъ, мало
интересна.
Въ непогоду, когда сильный северный вЬтеръ пролетаетъ но
л'Ьсамъ, старые дубы великаны, перешептываясь, вспоминаютъ да
лекое время, когда въ этихъ мЬстахъ литовсюе ряды отбивались
отъ нЬмецкихъ отрядовъ, дйлавшихъ набеги, предавая всгЬхъ жи
телей огню и мечу, а позднее. съ проведешемъ русско-германской
границы, ихъ потомки вели такую же безпощадную войну съ по
граничниками и водворяя больное транспорты съ контрабандными
товарами и вступая въ бой, пробивались черезъ линио, наживая
огромныя состояшя этимъ способомъ.
Целый рядъ деревянныхъ крестовъ, иоставленныхъ вдоль гра
ницы, напоминаютъ о гЬхъ храбрецахъ, которые въ этой неравной
борьб !;, погибли, защищая своею грудью интересы государя и родины.
Пройхавъ по небольшой части Восточной Ilpyccin, невольно
вспоминаешь, что вся эта земля была населена славянскими пле
менами, отъ которыхъ почти никого не осталось: все поглотила
немецкая народность, смешавшаяся со славянами. Лишь кое-где
въ назвашяхъ местъ, рекъ и городовъ слышатся славяно-руссше
корни, переделанные на немецки! ладъ: Новгородъ—Нейгардъ,
рЬка Ильмень—въ Ильменау, Гданскъ—въ Даицигъ, Ютробогъ—
въ Ютробергъ. Грустно сознавать, что немецкое море затопляетъ
славянскгя земли и постепенно, вместе съ новыми всплесками, въ
северо-западную Pocciio выбрасываются сотни немцевъ, скупающихъ земли въ Ковенской и Виленской губернгяхъ.
Лошади готовы, и мы черезъ несколько минуть вьИ’>зжаемъ изъ
Таурогена по ужасной разъезя:енной дорогЬ.
Ю . оЛогофвтъ.

