


Изданія Т-ва „Донская Рѣчь" въ Р о го в ѣ  на Дону:
В. Алексѣевъ—Земскіе соборы древней Р у си ........................... . 15 к.
Н. Карышевъ—Экономическія б е с ѣ д ы ...........................................20 к.
Б. С —Трудъ и капиталъ. Первоначальныя свѣдѣнія по по

литической экономіи .................................................................... 20 к.
В. Строевъ—Московское Государство передъ реформами. . . 20 к.
А. А. Кизеветтеръ—Девятнадцатый вѣкъ въ исторіи Россіи . 15 к.
А. А. Кизеветтеръ—Русское общество въ XVIII стоіЛтіи . . . 15 к.
Феликсъ Гра-^-Марсельцы. Повѣсть изъ временъ французской

революціи . . . . • ....................................................................... 35 к.
А. Кизеветтеръ—Изъ исторіи законодательства въ Россіи

XVII—XIX вв.......................... • .................................................. 15 к.
А. Кизеветтеръ—Протопопъ Аввакумъ...............................................8 к.
К. Каутскій—Противорѣчіе классовыхъ интересовъ во Фран

ціи въ 1789 г.
А. Кизеветтеръ—Кузнецъ-гражданинъ (изъ эпохи 60-хъ годовъ) 15 К.
1. В. Г . Короленко—Пріемышъ

(съ картинками)............... 2 К.
2. В. I. Дмитріева—Майна-ви

ра (съ картинками) . . . . 3 к.
3. Е. Н. Чириковъ -  Маленькій

грѣш никъ........................... 1 К.
4. Л. Н. Андреевъ— Баргамотъ

и Гараська (съ картинк.) Р/а к.
5. А. И. Свирскій—Захромала 1 к.
6. Крандіевская-Для души . 2 к.
7. Е. Н. Чириковъ—Свинья . 2 к.
82. В. И. Немировичъ-Данчен

ко— Старый замокъ . . . 3 к.
9. А. И. Свирскій—Забракован

ный ........................................ 2 к.
10. С. К. Баранцевичъ—На по

сту . . . .   3 к.
11. В. I. Дмитріева — Ее всѣ

з н а ю т ъ .................................3 к.
12. К. М. Станюковичъ — За

«Щупленькаго».....................2 к.
13. И. И. Митропольскій—Вода 2 к.
14* А. Серафимовичъ—Месть . 3 к.
15. Л- Мельшинъ Искорка . 3 к.
16. Л.Мельшинъ—Чортовъ Яръ 4 к.
17. Л. Н. Андреевъ—Гостинецъ 2 к.
18. Л. Н. Андреевъ — Петька на

дачѣ .................................... 2 к.
19. В. I. Дмитріева—Мама на

вой н ѣ .................................... 3 к.
20. Л. Н. Андреевъ—Въ Сабуро

вѣ ........................................ 2 к.
21. И. П. Бѣдоконскій—Стра

ховка ......................   2 к.
22. П. А. Ивашева—Мой день 2 к.
23. В. Г. Короленко—Ночью (съ

рис. Е. Б е м ъ ) .....................5 К.
24. Н. И. Тимковсній —Среди

людей.................................... 5 к.
25. 0. Ф. Русова—Біографія Га

рибальди ІСЪ nODTD.l . . . 4 к.

26. С. Т. Семеновъ—Отчего Па
рашка не выучилась грамотѣ 3 и

27. Н. Н. Здатовратскій—Мечта
тели .......................................4 к

28. А. Купринъ—Ночная смѣна3 и
29. Э. Ожешко—Гѳдали . . .  3 к
30. С. Юшкевичъ—Хаимка и

Іоська.................................... 2 и.
31. В. Вересаевъ—Въ пути 1 к,
32. И. Франко—Самъ виноватъ I 1/* к.
33. И. Алексѣевъ—Изъ-захлѣб^ 

насущнаго, «Лишній» . . 1*/а к.
34. А. Серафимовичъ—Стрѣлоч

никъ .................................... 3 к.
35. В. Вересаевъ—Въ сухомъ

т у м а н ѣ .................................2 к.
36. И. И. Митропольскій—От

срочка ................................... 1 к,
37. А. ЯбдоновскіЙ- Удружилъ 1 к.
38. И. Франко—Хорошій зара

ботокъ ................................ 1 к,
39. А. Крандіѳвская--На работу 2 к.
40. Остои—Поденщикъ . . .  2 и.
41. Некрасовъ и Никитинъ— 

Избранныя стихотворенія . 4 к.
42. И. А. Бунинъ—Байбаки . . 3 к.
43. А. И. Петровскій—Не дался 1 к.
44. В. I. Дмитріева — Бѣлыя

к р ы л ь я .................................2 1
45. А. Серафимовичъ—Въ бурю 3 к.
46 А. Яблоновскій-Конокрадъ 3 к.
47. И. Франко—На днѣ . . .  9 к.
48. А. Купринъ—Молохъ . . 12 *•
49. В. И. Немировичъ-Данчен

ко—Воскресшая пѣснь . . 5 Ж,
50. В. Вересаевъ—Повѣтріе *4 я»
51. И. П. Бѣлоконскій—Дерев

ня Печальная.......................3 Я»
52. В. I. Дмитріева—Волки . . 3 я,
53. В. Танаевская—Безпокойная3*.



В олосъ мадонны.

И . Н аживина.

---- -Ф---------

Старый Жеромъ, съ которымъ мы прогули
вались по зеленой равнинѣ маленькаго француз
скаго городка, недалеко отъ Женевы, вдругъ 
остановился и, широко разставивъ ноги, съ 
лукавой усмѣшкой на своемъ бритомъ добродуш
номъ лицѣ спросилъ:

— А знаетъ ли господинъ, гдѣ я теперь?
— То-есть, какъ гдѣ?—спросилъ я съ уди

вленіемъ.
Старый чудакъ разсмѣялся.
— Ну, въ какой странѣ?
— Я думаю, во Франціи...—сказалъ я.
— Нѣтъ.
— Ну, такъ въ Швейцаріи...
— Нѣтъ...
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— Ну, такъ гдѣ же?
Помолчавъ ровно столько, сколько,' по его 

мнѣнію, нужно было для произведенія должнаго 
эффекта, старикъ проговорилъ:

— Во Франціи и въ Швейцаріи...
Я въ недоумѣніи посмотрѣлъ на него.
— Одна нога во Франціи, другая въ Ш вей

царіи...—пояснилъ Жеромъ, указывая на свои 
разставленныя ноги.— Видитъ господинъ вонъ 
тотъ камень?.. И вонъ этотъ?.. Это и есть гра
ница,—какъ разъ у меня между ногъ проходитъ... 
Хе-хе-хе!.. А то могу лечь такъ, что голова бу
детъ во Франціи, а ноги въ Швейцаріи, или 
такъ, что ноги во Франціи, а голова въ Швей
царіи...

И, очень довольный своей замысловатой, 
какъ ему казалось, выдумкой, старикъ лукаво 
посмотрѣлъ на меня.

— Вотъ, вотъ она, какъ разъ между ногъ 
у меня проходитъ...— повторилъ онъ, вниматель
но разсматривая землю.

Я тоже посмотрѣлъ между его толстыхъ, пу
довыхъ башмаковъ, безсознательно отыскивая ту 
черточку, которую Жеромъ называлъ границей. 
Но никакой черточки тамъ не было. Охваченный 
какимъ-то страннымъ чувствомъ недоумѣнія, я 
посмотрѣлъ вокругъ, по обѣ стороны границы, 
надъ которой стоялъ Жеромъ: тѣ же поля, строй
ныя тополи, виноградники, веселыя мызочки, та 
же земля, тѣ же цвѣты, бабочки, пчелы, тѣ же 
серебряныя трели зябликовъ и жаворонковъ,—
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все то же... И, повидимому, ни цвѣты, ни деревья, 
ни птички, свободно летающія туда и сюда, со
вершенно и не подозрѣваютъ, что между ними 
есть граница, что что-то раздѣляетъ ихъ...

Я опять безсознательно поискалъ глазами 
эту черту и опять не нашелъ ничего.

У всякаго человѣка бываютъ въ жизни мо
менты, когда, при свѣтѣ внезапно заблестѣвшей 
истины, онъ вдругъ открываетъ, что то, что онъ 
долго считалъ правдой, была ложь. Загипноти
зированный разноцвѣтными картами,учебниками 
географіи, таможнями, газетами, обмундировкою 
солдатъ, я былъ увѣренъ въ существованіи гра
ницъ, и вотъ вдругъ теперь, мнѣ стало ясно, 
что ихъ не существуетъ совсѣмъ, что искать ка
кую-то черточку, надъ которой, будто бы, стоялъ 
Жеромъ,—безсмысленно, что ея нѣтъ!

Но если ея нѣтъ, надъ чѣмъ же стоитъ 
Жеромъ?

Ни надъ чѣмъ!
А онъ увѣренъ, что стоитъ надъ чѣмъ-то!
Я почему-то смутился и посмотрѣлъ на 

старика.
— А?...— проговорилъ онъ.—Забавно, не

правда ли?..
Мнѣ стало какъ-то жутко, какъ стало бы 

жутко человѣку, долго жившему въ сумасшед
шемъ домѣ, и вдругъ, въ одно мгновеніе, выздо
ровѣвшему и понявшему, что вокругъ него все 
безумные.

— Смѣшно, вѣдь, а?
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Жеромъ былъ сумасшедшій!
— Здравствуй, сосѣдъ!..—послышался голосъ.
— А, здравствуй, старина!..—отвѣтилъ Же

ромъ, оборачиваясь.
Къ намъ подошелъ высокій, крѣпкій, какъ 

кремень, старикъ въ синей раздувающейся блузѣ.
— Какъ здоровье?—проговорилъ онъ, пожи

мая руку Жерома.
— Какъ видишь. А ты?
— Ничего себѣ...
— А я вотъ русскому господину наши мѣ

ста показываю...^—проговорилъ Жеромъ.—Вотъ, 
говорю, какъ у насъ: одна нога въ Швейцаріи, 
другая во Франціи... Хе-хе-хе!... Старикъ Жеромъ— 
французъ, а старикъ Ж акъ—швейцарецъ, а по
ля рядомъ!..

— Да, да...—отвѣчалъ Жакъ, движеніемъ 
головы сдвигая соломенную шляпу на глаза, 
чтобы защитить ихъ отъ солнца.— Ну, что же 
посидимъ, что ли, немножко?...

Старики сѣли, а за ними и я.
— Былъ на базарѣ въ воскресенье?
— Былъ, какъ же...
— Ну, какъ?
Они заговорили о своихъ дѣлахъ, о благопрі

ятной для хлѣбовъ погодѣ, о цѣнахъ на скотъ и 
пр. Костюмъ, всѣ ихъ дѣла, все жизнепонима
ніе,—все у нихъ было одинаково, и тѣмъ не ме
нѣе «старый Жеромъ былъ французъ, а старый 
Жакъ—швейцарецъ... »

Предо мной сидѣли и дружески болтали два
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старика, но случись что-то такое, гдѣ-то вдали 
отъ этихъ тучныхъ зеленѣющихъ полей, и тот
часъ же сынъ Жерома пойдетъ жечь виднѣю
щуюся тамъ, въ зелени садовъ, ферму Жака, а 
сыновья Жака будутъ стрѣлять въ сына Жерома, 
убьютъ его, изнасилуютъ на глазахъ матери его 
сестеръ, разстрѣляютъ старика-отца... И причи
на всего этого? Та, что люди—невѣжественны, 
что они вообразили, что ихъ раздѣляютъ какія- 
то черточки, протянувшіяся, будто бы, по ихъ 
пашнямъ и лугамъ, что они не одинаковые лю
ди, не братья, а враги. Вглядись они вниматель
нѣе въ ту «границу», что Жеромъ показывалъ 
мнѣ, они увидѣли бы, что тамъ тічего нѣтъ, и что 
поэтому старикъ Жакъ и сосѣдъ Жеромъ ника
кихъ причинъ истреблять другъ друга не имѣютъ...

И вдругъ мнѣ вспомнился разсказъ о воло
сѣ мадонны, хранившемся въ одномъ изъ италь
янскихъ монастырей. Волосъ этотъ показывался 
всякому, но видѣть его могъ лишь человѣкъ, 
особенно заслужившій предъ мадонной. Разъ въ 
монастырь пришла одна простодушная женщина 
и, помолившись, попросила монаха показать ей 
святыню. Монахъ не заставилъ долго просить 
себя, досталъ откуда-то золоченый ящичекъ, от
крылъ его и, какъ бы взявъ тамъ что-то, под
нялъ обѣ руки такъ, какъ будто бы держалъ въ 
нихъ волосъ.

— Ну, видишь?
Какъ ни всматривалась женщина, увидать 

ей ничего удалось.
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— Ну, значитъ, недостойна... Поди, молись 
еще...

Женщина снова помолилась съ усердіемъ, 
снова вернулась къ монаху, но, увы, волосъ 
оставался невидимымъ...

Такъ повторилось еще разъ, два, три... На
конецъ, монахъ потерялъ терпѣніе.

— Э-э, матушка, чего ты захотѣла!..— вос
кликнулъ онъ.—Я тридцать лѣтъ сижу тутъ и 
ни разу не видалъ того, что показываю, а ты 
хочешь сразу увидать!..

Вотъ уже тысячелѣтія какой-то ловкій мо
нахъ показываетъ Жеромамъ и Жакамъ несуще
ствующій волосъ мадонны, несуществующую чер
точку границы, и они— видятъ ее! Когда же спа
детъ, наконецъ, съ ихъ глазъ эта странная 
пелена, когда они освободятся отъ чаръ мо
наховъ, опутавшихъ ихъ сѣтью волосъ мадон
ны, монаховъ, которымъ выгодно разъединять 
ихъ черточками? Когда они поймутъ, что ника
кихъ черточекъ между ними нѣтъ и быть не мо
жетъ, что они братья и что отношенія ихъ мо
гутъ быть только братскими?..

И Мнѣ захотѣлось крикнуть мирно бесѣдо
вавшимъ рядомъ со мной старикамъ:

— Жеромъ, Жакъ, смотрите: черточки нѣтъ! 
Протрите глаза, проснитесь!..

Но въ эту минуту старый Жеромъ поднялся 
и, потирая поясницу, проговорилъ:

— Ну, однако, итти пора... Нагулялись за 
границей-то, теперь домой... Хе-хе-хе!..
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— Швейцарію видѣли, теперь пойдите Фран
цію посмотрите...—сказалъ Жакъ.

— Да, да... До свиданія, другъ мой...
— Съ Богомъ, мой добрый Жеромъ... До 

свиданія, господинъ...
Мы обмѣнялись со старымъ Жакомъ руко

пожатіемъ и, покинувъ чужія края, направились 
во Францію, на мызочку Жерома, виднѣвшуюся 
въ пятидесяти шагахъ, среди зеленыхъ тополей 
и цвѣтущей сирени...

----------



Доволено цензурою 2 іюля 1904 г. Ростовъ н-Д

Роотовъ на Дону.
Типографія Т-ва „Донская Рѣчь*.

1904.



изданія донская гъчь- въ гостовъ на дону.
64. И. И. Митропольскій—На

плотахъ...............................3 к.
55. В. Г. Короленко—Черкесъ

(съ 2 рис.).............................. 4 к.
56. В. Вересаевъ—Звѣзда (восточн.

с к а з к а ) .............................I1/2 к«
57. Н. Д. Телешовъ-Противъ

о б ы ч а я .................................. 2 к.
58. А. ЯблоновсніІ— Въ кон

сультаціи .............................3 к.
59. Пѣсни труда.......................... 5 к.
€0. Темный—Сироткинъ (изъ

жизни рабочихъ)..................3 к.
61. Только часъ. А. Крандіѳв-

СКОЙ и др. разсказы . . 10 к. 
*62. И. Бунинъ—Надъ городомъ 1 к. 
63. Елпатьевоній—Отлетаетъ 

МОЙ СОКОЛИКЪ (изъ сибирсх. 
ж и зн и ) ................................. 2 к.

64. к. Станюкѳвячъ-Эмигрантъ 3 к.
65. Избранныя стихотворенія

С. Я. Надсона и др. повтовъ 3 к.
66. Д. Андреевъ—Ангелочекъ . 3 ж.
67. Я. Андреевъ—Жили-были . 3 к.
68. Скиталецъ—Атаманъ . . 2 и.
69. А. Серафимовичъ—Въ ка

мышахъ ............................... 2 К;
70. Н.Рубакжиъ—Дѣдушка Вре

мя ...................................7 и.
71. А. ЯблононскіЙ—Завѣтная 

мечта . . . . . . . . .  . 3  к.

72. 0. Елпатьевскій- Присяж
нымъ засѣдателемъ . .2

73. В. Вересаевъ—Къ спѣху . 1
74. А. Серафимовичъ—На льди

нѣ ........................................ 3
75. Л. Мѳдыпинь—Маленькіе

л ю д и .................................... 4
76. Е. И. Булгакова—Что за

страна Я понія.....................5
77. И. П. Бѣлоконскій—Какъ

живутъ я п о н ц ы ................. 8
78. Н. Д. Телешовъ—Хлѣбъ-

соль ...............................1 Ѵе
79. И. П. Бѣдоконскій— Корея 4
80. В. Г. Короленко—Соколи-

н е ц ъ .................................... 7
81. Е. Н. Чириковъ—Коля и

Колька...................  . 2
82. С. Елеонсній—Грубіянъ . 7
83. С. Русова—Братья Гранки 3
84. Я. Телешовъ—Нужда . . I 1/* 
85» Избран, стихотв. Алексѣя 

Толстого и др. повтовъ . 3
86. К. Н. Воженне—На войну 5
87. Э. Зеля—К р о в ь ............... 3
8Ç. Танъ—Елка въ Америкѣ . 4

89. Г. И. Успенскій—Будка . 3 к.

90. В. Г. Короленко—Мгновеніе
и Огоньки . . ....................З а

Здѣсь ж е сил адъ.

Ю. Гайдаровъ ■ И. Ковалевскій.— Русская Высшая
Школа общественныхъ наукъ въ Парижѣ . . . 30 К.

EL А. Рубакинъ.— И с к о р к и ......................................... 1 р. —
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Лица, выписывающія на 2 руб. (просятъ двчѵ к  присылать 
впередъ, можно марками), за пересылку но платятъ.

Книжные магазины пользуются обычной скидкой;
Ори заказѣ на 75 р. (Европ. Рос.) по жегЬзн. дор. 

пересылка принимается за счетъ издательства.

Главный складъ изданій въ Ростовѣ на Дону 
при типографіи Т-ва „Донская Рѣчьі*

Въ Ростовѣ н-Д. книжный магазинъ Г. Городецкаго, В. Садовая.
Въ Петербургѣ—въ книжномъ магазинѣ «Дѣло», Пантелѳймонов- 

ская, № 13/і*
Въ Москвѣ—въ книжномъ магазинѣ «Трудъ», Тверская улица.
Въ Одессѣ—въ книжномъ магазинѣ „Образованіе", Ришельевская уд#
Въ Вяткѣ I
» Саратовѣ < книжные склады губернскихъ земствъ.
» Харьковѣ (

Дозв. ценз. Ростовъ н-Д. Тип. Т-ва .Донская Рѣчь*.


