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нымъ къ ближнему характеромъ, и всЬ, кому приходилось съ нимъ 
чаще встречаться, питали къ нему не только искреннее уважеше, но 
и прочнвя еимпатш. 

Лядовъ родился 29 апреля 1855 г. Онъ былъ сынъ изв^стнаго 
композитора и дирижера Императорской Русской оперы въ Петрог. 
Константина Николаевича Лядова, который рано сталъ учить своего 
сына музык^, зам'Ьтнвъ его выдающаяся способности. Къ сожаление, 
ни систематическаго учев1я, ни воспкташя маленькШ АнатолШ не по-
лучвлъ. Большую часть времени мальчикъ проводилъ на сценЬ Маршн-
скаго театра, где былъ всеобщимъ любамцемъ ж пранималъ уча-
ОТ10 въ шеств1яхъ и толп'Ь. Позже Лядовъ поступилъ въ консервато-
рш, где учился сперва на скрипкА и рояли, позже по теории музыки 
у 1огансена. Для изучешя свободнаго сочинешя Лядовъ перешелъ въ 
классъ Н. А. Римскаго-Еорсакова, но за свою неисправимую леность 
былъ исключенъ въ сезонъ 1875 — 1876 г. ТЬмъ не менее весною 
1878 года Лядовъ ргЬшвлъ все-же добиться диплома свободнаго ху-
дожника и получидъ таковой, представивъ кантату на текста «Меесия-
ской невесты» Шиллера. Въ томъ же году Лядовъ од'Ьладея препода-
вателемъ Петроградской консерваторш. 

Съ 1904 года Лядовъ состиялъ однимъ изъ трехъ чденовъ 
(вместе съ Н. А. Римскимъ-Корсаковымъ и А. К. Глазуновымъ, съ 
которыми его связывала гЬсная дружба) Попечительнаго Совета для 
ноощрешя русскихъ композиторовъ и музыкантовъ, созданнаго М. П. 
Б'Ьляевымъ и обезпеченнаго огромными средствами согласно завеща-
ние основателя. 

В И К Т О Р Ъ В А Л Ь Т Е Р Ъ . 

ПРОБИНЩАЛЬНОЕ 0Б03РОТ1Е. 

Война и настроете страны. — Какъ выдержаны первые дни всенароднаго 
испыташя. — Прочность национальной ткани государства. — Общее одуше-
вление.—Жертвы и подъемъ общественной энергш.—Крестьянская помощь 
„м1ромъ".—Великое отрезвдеше Россш.— Поразительные результаты м4-
сячнаго опыта.—Благодарность и мольбы населешя о продолженш опыта.— 

Народная трезвость, какъ внутренняя и неожиданная победа. 

Военный вихрь, налетевшШ на Россш, принесетъ чрезвычайный 
пошгЪдс/тя, которыхъ въ настоящее время нгЬтъ возможности ни 
предвидеть, ни подсчитать. Ясно пока одно, что на страну обрушя-
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лось неслыханное иопыташе и что первые дни и недели стих1й-
наго потрясения встречены и выдержаны съ удивительной стой-
костью, съ неожиданнымъ и всеобщнмъ одушевлвшем*, съ громад-
нымъ ппдъемомъ духа. Неожиданная война, развернувшаяся, притомъ, 
въ неслыханныхъ разм'Ьрахъ, поставила всю Россш какъ бы предъ 
тяжкимъ и всенароднымъ экзаменомъ. Испытуется не только физи-
чески я мощь государства, не только его моральная стойкость, но и 
прочность его государственной, нащональной, социальной и бытовой 
ткани. 

Сощальная ткань во всЬхъ странахъ не особенно прочна всл'Ьд-
ств1е непрерывнаго глухого поединка между каяиталомъ и трудомъ. 
Въ Россш, сверхъ того, внушала тревогу пестрая ткань нацио-
нальностей, степень объединенное™ которыхъ на общей российско-
государственной оонов'Ь была не ясна до самыхъ посл'Ьднихъ дней. 
И вяешшй врагъ, поднявнпй мечъ на Россию, казалось, ам4лъ неко-
торое основаше ждать, что внезапный порывъ военнаго вихря по-
дорветъ социальную а национальную ткань страны и что колебанье 
или смута въ рабочей среде и въ многочисленныхъ нац'юяальностяхъ 
Россш облегчитъ его завоевательную задачу. 

Прошло уже несколько недель съ начала войны,—самый важ-
ный перюдъ, въ который, можетъ быть, уже наметился ея исходъ,— 
и на пережитое можно оглянуться съ удивлен1емъ и благодарностью. 
Единодушный порывъ возвелъ страну на ту редкую высоту, где забы-
ваются мелшя и крупныя обиды вчерашняго дня, где откладываются 
давяишше счеты и несоглашя, исчезаетъ внутренняя рознь, разность 
интересовъ слоевъ населения, парий и национальностей. И какъ бы 
ни пошла дальше борьба съ опаснымъ противникомъ, какъ бы 
ни складывалась дальнейшая жизнь Россш, было бы странно и не-
справедливо забыть эти первые исторические дни мирового пожара, 
который въ нащоиальныхъ чертахъ Россш освЬтилъ не панику, не 
малодудйе, не колебанье, а мужество, взаимное примиреше и общую 
решимость на дружный, маянный отпоръ всеобщей беде. 

Тысячи русскихъ путешественнаковъ, застигнутыхъ войной за 
границей и вернувшихся домой необычнымъ путемъ черезъ Финляндш, 
съ удивлешемъ и восторгомъ разсказываютъ о неожиданной теплой 
встрече, которую всЬмъ имъ оказала хмурые финны. Пр?ехавппе изъ 
Польша, а также газетный извеспя изъ этвхъ местъ еданодушно 
говорятъ о теплоте отношения къ Россш и о патр1отичеокомъ вооду-
шевленна аольскаго населения. Особенно ценно, что эта близость къ 
Россш сказалась въ первые дна войны, когда еще не появилось 
знаменитое воззваше верховнаго главнокомандующего, следова-
тельно, предъ польскимъ населешемъ не было этой собственной, не-
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ожиданной и нын^ осуществимой цели для борьбы съ австро-герман-
скимъ натискомъ. Отзвуки одушевлешя немедленно проявились съ 
первыхъ же дней войны и въ малорусскомъ населенш юго-западныхъ 
губернш. Нелицемернымъ было поведете евреевъ, оргаиизовавшихъ 
по городамъ патрштичесмя шествия, возсылавшихъ моленья въ сина-
гогахъ о дароваши поб4дъ русскому оружш и жертвовавшихъ круп-
ный суммы на помощь семействамъ воиновъ. Трогательны были 
отклики на общегосударственную опасность кавказскихъ народностей, 
поволжекихъ магометанъ, прибалпйскихъ латышей я прочихъ разно-
племенныхъ инородцевъ. 

Въ громадномъ масштабе здеоь, видимо, сказался тотъ житей-
ский законъ, по которому члены одной семьи мгновенно забываютъ 
все внутреяшя ссоры, когда на семью нападаетъ извне опасный 
врагъ. Разноплеменная Росмя оказалась именно государственной 
семьей, а не насильственньтмъ соединенхемъ враждабныхъ и чуж-
дыхъ другъ другу нащональностей. И съ благодарностью огля-
дываясь на прошедшее, где сильнее оказались не те или друпи 
ошибки внутренней политики, а культурное и бытовое сожитель-
ство народностей, незаметно воспитавшихъ въ себЬ другъ для 
друга пргязнь, уважение и сочувствге, — слЬдуетъ принять вы-
явлеше удивительнаго содружества народностей Россш въ грозные 
дни войны какъ указаше и предвещание для будущаго. Если рав-
ными оказались онЬ предъ общей опасностью, то естественно быть 
имъ равными к въ мирномъ строительстве, которое возобновится 
после, военной грозы. 

Удивительны были первые дни и недели войны и темъ стих1й-
нымъ взрывомъ гражданскихъ, общественныхъ, самоотверженныхъ 
и добрыхъ чувствъ, которыя повсеместно по Россш выразились въ 
безчасленныхъ личныхъ пожертвоваюяхъ а общественныхъ ассигнов-
кахъ, въ организации сборовъ, въ процентныхъ отчислешяхъ изъ жало-
ванья и заработка, въ учреждении всяческихъ формъ общественной 
помоща семействамъ лицъ, ушедшихъ на войну. Жизнь, брооивъ на 
одну чашку весовъ ужасъ, кровь, стоны и сгихшное, неотвратимое 
безум!е войны, для равновесля и утешен}я поспешила бросить на 
другую чашку такое же стихШное проявление человечности, жалости, 
доброты и отзывчивости людей. 

Те учреждения,—-какъ, напримеръ, уездныя и губернамя зем-
ства,—которыя еще вчера жаловались на отсутсгае людей и денегъ, 
въ дни войны немедленно нашли и деньги для помощи семействамъ 
запасныхъ, и людей для сложной общественной работы. Раз-
розненный, вялыя до войны земства въ несколько дней сорганизо-
вались въ общеземсый ооюзъ, и во главе его оказался все 
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лости. Земская помощь хозяйствамъ на первыхъ порахъ выразилась въ 
безялатной выдаче молотильныхъ машанъ, а крестьяне съ своей отороны 
устраивали помочь лошедьми. Такъ былъ обмолоченъ хл-Ьбъ въ Воз-
несенскомъ участке у пяти семей, и такъ ракъ молотьба продолжается 
до конца сентября, то есть надежда удовлетворить всЬ наиболее 
нуждающаяся семьи. Что касается посева и обработки озимаго поля, 
то тутъ дело сложнее. Земство можетъ придти на помощь лишь ря-
довыми сЬялками, работу же должны взять на себя или родственники, 
или же сами общества». 

О такой же «мхрской» уборке хлеба осиротевшихъ семей пи-
шутъ «Русскимъ Ведомостямъ» изъ Рязанской губерши, изъ Донской 
области, а «Русскому Слову» телеграфвруютъ изъ Свмбирскаго 
уезда, изъ губершй Курской, Вятской, Екатеринославской и т. д. 

Изъ Костромы телеграфируютъ «Русскому Слову»: «Въ селе 
Красвомъ все работы на участкахъ запасныхъ выполнены м1ромъ. 
Въ Солигаличскомъ уЬзде были случаи, когда на работы являлись 
крестьяне отдаленныхъ деревень, предлагавшие свой трудъ семьямъ 
запасныхъ. Авалогичныя решетя вынесены на многихъ крестьянскихъ 
сходахъ Костромской губерши». 

Корреспондента газеты «Сибирь» изъ с. Зимы, Баггаганскаго 
у$зда, отмечаетъ: «Подъемъ благотворительности, охватившей со дня 
объявления войны всю Россш, всколыхнулъ и наше село. 3 августа 
зиминскШ сельскШ сходъ постановалъ .выдать на уборку хлеба и по-
севъ озимей семьямъ призваиныхъ запасныхъ и ратниковъ 1.000 руб. 
Достойно внимашя то обстоятельство, что на путь благотворитель-
ности здесь ранее вс'Ьхъ и по собственной инициативе выступили 
крестьяне». 

Суммировать обильный потокъ личныхъ и общественныхъ по-
жертвованШ, разныхъ вадовъ помощи и доказательствъ душевнаго 
порыва къ смягчешю общей беды—нетъ возможности. 

На великое вспытавгеРосшя сумела ответить достойно не только 
миллюннымн арм1ями, но и стихШнымъ подъемомъ единодуяпя, бла-
готворешя, взаимопомощи, самоотвержешя и благородной энергш. Если 
такъ протекутъ и дальнМппе недели и месяцы военной грозы, то, 
надо думать, пережитое военное испытание оставита за собой не только 
стоны, кровь и олезы, но и светлыя воспоминатя, бросить особыя 
семена въ будущую судьбу Россш. 

Въ первые дна войны случилось во внутренней жизни Россш 
одно совершенно исключительное собыйе, которое уже и теперь но-
ситъ характеръ неожиданной и большой внутренней побЬды, а, будучи 
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укрйплевньшъ и удльненнымъ, можетъ принести плоды изумительные 
и чрезвычайные. Росс1я переживаетъ великШ опытъ всенародной 
трезвости. Повсеместное закрытхе вннныхъ лавокъ, трактировъ, кабач-
ковъ и нивныхъ было сделано въ виду мобилизации. Но, иоспособство-
вавъ въ немалой степени блистательному и быстрому нроведешю 
мобилизации, эта м4ра принесла побочные результаты, нанолнивпие 
Россш изумленьемъ, восторгомъ и благодарностью. Какъ будто по 
мановенш вслшебваго жезла исчезли съ улицъ городовъ я селъ пья-
ные дебоши, озорные выкрики, ссоры и побоища. На фабрикахъ и 
въ маетерскихъ стали быстро и точно выполняться заказы. Въ 
семьяхъ, привыкшихъ къ пьянымъ крикамъ, къ бЬдности, къ ругани 
и побоямъ, настала внезапная тишина, и оказался хотя ш ма-
ленькШ, но заметный и, по неожиданности, радостный прибытокъ. 
Россия какъ бы стала облагоображивать свой лик/ь, обезображенный 
долголетней привычкой къ одурманивав!» себя алкоголемъ. 

Неудивительно, что въ Петроградъ вахремъ полетели со всехъ 
концовь Россш ходатайства и мольбы о продленш -запрещения тор-
говать водкой. Просили земства, просили городск1я думы, составля-
лись сотни крестьянскихъ приговоровъ, газеты засыпалась письмами 
взволнованныхъ обывателей. И все сливалось въ одияъ вопль, въ 
одну мольбу: прекратить торговлю водкой на все время войны, а еще 
лучше—навсегда. 

Не веря себе, Росмя облегченно перевела духъ, увидя зеле-
наго зм1Я во временной летарии. И естественно воспрянуло все-
общее, бурное, нетерпеливое и страстное желанье задавить этого 
зм[я окончательно и навсегда. Едва-ли когда-либо, гд'Ь-либо и какая-
либо принудительная ,:мера правительства вызывала такой всенарод-
ный восторгъ и всенародную признательность, какъ этотъ решитель-
ный опытъ съ прекращешемъ водочной торговли. Населенхе готово 
(и публично заявляетъ объ этомъ) на всяшя денежный жертвы, на 
новые и увеличенные налоги, на значительный податныя отягощешя, 
лишь бы правительство завершало свой смелый опытъ окоячатель-
нымъ ударомъ алкоголизму. Разеты, удовлетворяя горячему желашю 
населешя, приводятъ многочисленные факты благсдетельнейшаго 
ВЛ1ЯН1Я на русскую жизнь иочезяовенш алкоголя въ пробный месяцъ. 

«Русское Слово», например*, засыпается такого рода телеграм-
мами изъ всЬхъ концовъ России. Изъ Вятки телеграфируютъ: «Съ за-
крьтемъ питейныхъ заведенШ значительно уменьшилось количество 
кражъ въ город'Ь. Хулиганство проявляется крайне редко. Арестант-
с и я при полищи, переполнявпияся въ базараые дни пьяными, пу-
стуютъ. По свидетельству гласныхъ губернскаго земства, деревня со-
вершенно преобразилась. Праздники и ярмарки въ селахъ проходятъ 
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спокойно и деловито. Обычныя пьянство, драки, безчинстоа прекра-
тились. Деревенсия женщины благоеловляютъ мудрое распоряжеше 
о закрытш казенокъ. Губернское земство и городская дума едино-
гласно постановили ходатайствовать о закрытш питейныхъ заведенш 
до окончашя войны». 

Изъ Симбирска: «Прекращеше торговли виномъ оказало благо-
творное вл1яше. Уголовная преступность и, въ частности, кражи со-
кратились но сравнение съ предыдущимъ мЪсяцемъ на половину, ху-
лиганства и безчинства—на 90°/0, Такое явлете наблюдается и въ 
ц^ломъ рядгЬ селешй». 

Изъ Орла: «Запрещеше торговли крепкими напитками сократило 
количество преступлений и проступковъ, по сравненш съ предыду-
щими м^онцами, на 8О°/0. Камеры городскихъ судей и арестные дома 
пустуютъ. Раньше оборванные, ремесленники теперь прюд4лись и 
высказываютъ благодарность за закрытие мФ>стъ торговли спиртными 
напитками». 

Изъ Воронежа: «По овед'Ьшямъ воронежскаго уезднаго полицей-
скаго управлешя, за вторую половину шля, когда винныя лавки 
были закрыты, въ Воронежскомъ уЬзд'Ь зарегистрировано 8 убШствъ, 
кражъ, грабежей и различныхъ насилШ. Во второй половин^ шня, 
когда винныя лавки функционировали, т'Ьхъ же случаевъ преступныхъ 
д'ЬянШ было зарегистрировано 27». 

Изъ Екатеринослава: «По даннымъ городского и губернскаго 
сыскныхъ отделенш, всЬ преступлешя, овязаняыя, по м'Ьстнымъ и 
общимъ услов1ямъ, съ потребдешемъ водки, совершенно исчезли. Со 
дня мобилизации не было случаевъ убШствъ, грабежей, разбоевъ и 
хулиганства, дававшихъ раньше болЬе 100 случаевъ ежемесячно. 
По оффищальнымъ сведешямъ, потребление водки въ поле, благодаря 
закрытш казенныхъ винныхъ лавокъ, уменьшилось въ губерши про-
тивъ прошлаго года на 104.657 ведеръ. Въ августе, благодаря полному 
закрытию питейяыхъ заведенш, наведете съэкономитъ около двухъ 
миллшновъ рублей». 

Изъ Екатеринодара: «По заявлешямъ местной полицш, преступ-
ность за последнш месяцъ упала на 90%. Хулиганство совершенно 
исчезло. Въ городЬ абсолютный покой». 

Изъ Саратова: «Закрытие казенныхъ винныхъ лавокъ въ Сара-
тове дало сл'Ьдуюпце результаты. До закрытая казенокъ въ Саратове 
въ среднемъ за месяца регистрировалось до 130 уголовныхъ пре-
ступлетй. Въ 1юле, посл'Ь закрытая казенокъ, число преступлен^ 
уменьшилось до 60-ти. Въ общемъ, по заявленш начальника сыокной 
полицш, преступность въ город1?; уменьшилась на 65°/0. Прпотъ для 
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алкоголиковъ пустъ. Береговые рабочее прёоделись и шлютъ деньги 
на родину. Покушешя на самоубШство прекратились». 

Изъ Ярославля: «По статистике городскихъ судей видно, что 
съ 18-го поля по 16-е августа по ст. 38 уст. о нак. имелось въ про-
изводстве всего одно д4ло. Раньше за такой же промежутокъ времени 
было свыше 200. Въ магЬ и 1ЮН'Ь въ иолицейскихъ участкахъ зареги-
стрировано было 1.888 задержаняыхъ за пьянство. Съ 18-го шля по 
17-е августа—только 32 пьяныхъ, изъ которыхъ 24 человека напи-
лись на пароходахъ». 

Изъ Костромы: «Въ течете мЬснца въ Костроме регистрируется 
въ среднемъ до 300 проступковъ и преступлений. После закрыли 
винныхъ лавокъ, т. е. за вторую половину шля, въ об'Ьахъ иолицей-
скихъ частяхъ города составлено всего 8 протоколовъ. Съ 18-го поля 
по 18-е августа не было ни одного случая привлечения за буйство 
ила хулиганство. Раньше составлялось до 40 и более протоколовъ по 
38, 40 и 31-й ст.ст. уст. о наказ. За вторую половину ш л я и первую 
половину августа по этимъ статьямъ не было ни одного привлечетя. 
Раньше при камерахъ для вытрезвлетя въ первой полицейской части 
въ течение мгЪсяца перебывало до 300 человЬкъ. Теперь же, начиная 
со времени мобилизацш, полицейскёя камеры абсолютно пустуютъ. Въ 
общемъ, после закрытая казенныхъ винаыхъ лавокъ и пивныхъ и 
прекращетя продажи крЬпкихъ напитковъ, преступность понизилась 
на 95%. Случаи хулиганства, нарушешя общественной тишины и 
спокойствия прекратились совершенно». 

Изъ Шева: «Шевъ съ 700-тысячнымъ населвшемъ отличается 
большой уголовной преступностью. Полицейсшя учреждетя, ведупця 
статистику уголовныхъ престугсленш, будучи заняты военными делами, 
за посл'Ьдшй месяцъ сводки не делали. Поэтому точвыхъ цифръ н'Ьтъ. 
Но все еданогласно отмечаютъ резкое падение числа уголовныхъ 
иреступленШ за последней месяцъ. -Начальеикъ сыскной полицш за-
явилъ вашему корреспонденту, что обыкновенно за месяцъ въ Шеве 
регистрируется 2—3 убшства а 3—5 нокушенш на убейства. За 
истекшей мЬсяцъ ни убШствъ, ни покушенш на убшство не зареги-
стрировано. Совершенно не наблюдалось скандаловъ въ ресторанахъ 
и трактирахъ. Камеры для вытрезвлешя пусты. Число мелкихъ уго-
ловныхъ преступленШ — кражъ, мошенничествъ, проявлешй хулиган-
ства и безчияства—значительно уменьшилось. Владельцы фабрикъ, 
заводовъ и нромышленнахъ заведенШ единодушно заявляютъ вашему 
корреспонденту, что закрыт 10 винныхъ лавокъ сократило прогульные 
дни, повысило интенсивность труда, устранило ссоры, дрязги и пре-
рекашя и вообще создало мирную, трудовую атмосферу. Исчезли 
обычныя сцены въ дни получекъ, когда жены рабочихъ при конто-
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рахъ поджидали мужей, перехватывая получки изъ опасешя, что 
мужья пропьютъ заработокъ. Сами рабочге указываютъ, что въ ихъ 
личной жизни исчезли семейныя сцены, изб]еия женъ и детей и 
взаимныя отолкновешя. Въ обществе «скорой медицинской помощи», 
неизменно вызываемой полищей на происшествия, вашему корреспон-
денту заявили, что, благодаря закрытш питейныхъ заведенШ, пре-
ступность и особенно хули:апск1я безчинства поразительно уменьши-
лись». 

Въ такомъ же род4 телеграммы изъ Ростова-на-Дону, изъ Н.-Нов-
города и чуть ли не изъ во4хъ городовъ Росши. И отовсюду востор-
женный известия о волшебной перемене лика провинцш, о чудесныхъ 
и мгновенный, улучшешяхъ въ быту, въ труде, въ уличномъ и об-
щественномъ порядке, о сказочномъ уменьшении преступности, объ 
улучшении народнаго здравёя, о вытрезвленш не только тела, но и 
духа населешя и о повсеместной радости и благодарности за прекра-
щено алкогольнаго отравления. 

Можетъ быть, итоги корреспондектовъ слишкомъ поспешны и 
преувеличены, но несомненно, что опытъ съ радикальяымъ вытрез-
влешемъ Россш оказался поразительнымъ по своимъ результатамъ. 

Очевидная польза этой м4ры и вееобшдя мольбы наеелеатя, виг 

димо, склонили правительство продолжить опытъ. Отсюда остается 
еще одинъ решительный шагъ къ окончательному изгнашю алкого-
лизма изъ Россш. И это была, бы такая великая внутренняя победа, 
что, какъ бы ви закончилась наша внешняя воина, одинъ этотъ 
неожиданный и побочный результатъ военной грозы могъ бы, въ зна-
чительной степени, окупить страданхя и жертвы войны. 

И. Ж и д к и н ъ . 

ВОЙНА И НАЩОНАЛЬНОСТИ. 

26-го шля, въ памятномъ заседанш Государственной Думы 
представитель польскаго коло воскликяулъ, при бурномъ одобренш 
всей залы: «Разъединенные территор1ально, мы въ чувотвахъ своихъ 
и симпат!яхъ къ славянами должны составлять единое целое... 
Дай Богъ, чтобы сдавянствомъ, подъ главенствомъ Россш, былъ данъ 
тевтонамъ такой же отпоръ, какъ пять етол'ЬтШ тому назадъ Польшей 
и Литвой былъ имъ даяъ при Грюнвальдене. Пусть наша кровь и 
ужасы братоубийственной для. насъ войны приведутъ къ соединению 
разорваннаго на три части народа*. Аналогичный чувства выска-


