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В вtая ýMý€f, сtо еrо6*ý ддя

t&вда*в ý cваflx ЧшяосафжаOfiж Iтиоьýж" ЛШ0l *аЕ ltоэор?,ý
{

'Рвdн будryт BceгiBr хот8 назЕgаfъ ffi
чо т&ItоG DабGтво. каN не подliнени
йо е йЪБл i*'уr,Ё;Ь;; -нБйijБЁсЁБ.
гя)п, чтоdн 8Gрлfь, стс Все шв po.drа}в, чтоdý' зЬрн}ьп чтэ

ýс?эо. tsgдý нý наGFодýЕо Ёе gEl
цts рок.вбвея trякrишr,*9ý

ёпI

* ч!вýа /яде. _ Hs fa** 
ýя *nтФ.str r ЁýёдФватбаъýо1 ýýЕ!-

эýýrýýmllrж }, реаяьнOёtъв УподЁпя*юrшяl
. вуЕО - coýito ,

+} # к)нпрlfiеФ Еепry
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Ивтаrпв пюЕrяяJгс,Е, шяFю rовоЕr. rотлабоlщвониан всgго вро.8,
t.e. соi,яЬснв iа q.твте в ЕаqGс:!ве iвСIавнтеяя.-]ЬЕ, r FоF грвýýE-
сrоfi воЕЕý 0дgсса бвтц Fв првхоý йFящвоэ, в iljoсEa вшGй 1yt7-сrоfi воЕЕý 0дgсса бвтц вв приоюr fr,Еяtýвоэ, в iljoсEa вшGй 1yt7-
1?i8 rгчтъ лЕ не стOавtтЬ хвлё неrrfoев- - тtr lатхва бнт8 уста.!ое?Е от
вкутВвfriж пsспреfi. чm пб Ggр.щ, dш бн яшбоfi щвидтвоватпd оrrу_
паirт. чтmйя giвеётп пошюr. &о - о,што Es проявrеяпй шаGсовою
рбе,iЙ. А йп не сr?rtетi йасоовS пеЕхоз _ввря9ц9дд,шlчеетва gр то-
iалпташrъ* Ейиlrах своеобваэноl +ор!о' Еqбста8? Это всвобпее "по]нзп-
вешле ilозгоi". эгя бвсвонЬqннв rTTilHrT 7не8ввсrпю оt цяЕов _ б,ур
?о осяав8t" влв "вяr хlйлъ'Т,вдв о8в!Еа,|,'/} ав ryаЯЕrя еrепень
ЕовеD}rя. rrтбьв. лýе обовm, по отноЕенвý r вохдЕ, эsа poTolHoBTE
бфс*тьri,я ва лйdого, тtчс назван "эр8I,ох', }ЕЕц_ц:tФg!ур9лРх1:3ЙсЙiся Й-лЙОого, тtчс Еазван "эр8I,ох'l 5вFтъ Hi rrбрвryре вра-
тёехого Езо!Еаr вто Сезусяоlное согя8спв воrерýвореть все}rЕ - р,Е{"е_
,.яж, д8irь!fЕ, любшмх...

IIопршlше всы дееятп ваповздsi Моисеевж, gпгрЁние в паiя"ц
вле Teiifi ХфстоЙ учеlшя э оqевЬ ворrЕф срюr обфтияu лвдей /rrуътD
нееовершэrпriчк. цrcтЬ ц}€хов@r, по дбдd/ в qoBBpшeEHtD( eEoTQ! -
раввэ Ыо йе сафо-Ьтя&шое, еЁrое тlrвoe Fgбс!воf ts rсFп{ге ЪуДшее

сýаж
КогIв рвболепив щовяrв,ет rятуdъ, взйэrкьgq о? него потrЕ, неэовiдбв-
цо, Е но€в,rеяь DrоtG еlFqшорý втру@s п8реGтаф Фtrь qаповак}!r:

0глядшся воrруг! тав ýв хгf, дМ€к, ЕЕ ylmrr оt тоталmарнOго rосуFр-
етв?

* гrрiдстав;тGйе ЬюкýЁ tiy*Tt"i
-i * ý&ýёт,цжrtrr _Еýхва.uьное-rсýýвФ .lpBe-t -
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Фто чахоссm(
ь cloeн очеDве
труд" /I9ffi7:

"'I!yE вав tаgевOй Е liýaвax Bgpyшgtfo| рЕоlЕц ,влfil], русекцfi
йъстьлнltш. вцGflгIIаs? о.шкu ив ередсm Е епесешrк} юrЕи и oD-
фтенm I]aflcTэa Еоmя".' lЗ'l, е.I8l

с дЕчrоfi €lк}роffi. fuеля ва печя - fожа .tв"дёЕ0 ве r,_мф. ТIонtтноо
чй-Ьуссше iв:rеiо пе l ?аЕаfi сrепенп _Bo|f- Pfi8aE, IaE ангrilчене и
аrвъйЬrтш - atlo Yfiв отrdеqаrось вншо. Но 9каqи"_лц это, qrю онЕ !(}-
оСшЬ igё -пчетаЙт ftа сашотвк. let thi.пqs зlidз* ? ТIо-вшдяшоиу, HBl!.
ЙЙ Ыа цЬ Ьропа ЕосOяfiGйrt'хлвб Ео-первой rrкpoвofi воftпr- ?тс
ToЯiBo после "i;arroгb передового в ulTpe" ёощшпёtтчеGкогэ хозrйст-
!оэан!{я потоr хдвбg потЬв в обртноlс наЕравlтеfirи.

.Ь х В груmrК облаетяХ - ве трудоЕ лЕ роftдешr ваяilЕне ПРИЭВG-
двЕЕя' лятератhlш н Естпгсетва, HavTilнe отrрrтц r..lтудее4 те]ш!{ЁIi Е
Ь'ооdште экоfuомлrЙеспая я" тулътчрпя lrоFъ eTi}a*{r ifrоtвЕ бн?ъ, деrо 'особенýоGl!и tro|fквallrfi фчrв,-у вапаtв{ого qаrовака по!ЕЕ цgJ,fiко},
коDffirшеfiея в стремл8Еии Е JllrqBoЕy благоеостояtшв, , зЕ9рrоI laв-
fiББай";'пБхваiiiijГiБсiiтЬ'-о-поiоййi. а у руссi:ого :, i обяаети
]Ilжа- в оЕЕlЕвии IIапства Бо]G? Бедъ пос.вв I9I7 года Еrе проФе-
'тЬюiпёе рсейfi ское'еЬпьскоо хозяfФтво до9оЕцно бвqц9 IтревтатилосD
l_ rруýr"Еутв, т.Е. вохдll, gрqно понsлдOбиIась инryстр}rмв8&шfi
/войечно, с цв.тъю пrrеть ба:,у дтrЕ зешFгн от ЕрагоD/.

ЕаGаýоеь lrorbEo

Гоэар gJroBaUi.T Ф?Еров&ннотg !ýl!Её пg?оqgиýr- ., ., , -. : ].

ч
шбшrя к тЕуЕч. стDогоfi Jмсп}плинЕ на о
Йн, что Ь!у}'6яаi,ословЬн Богоrс". /1Ъif

nB Росств эся mбеэвgкоmъ

таторов". rgЕЕЕ I,IваýоD-царевкg! Ели про-
Вот iliппсЯ, :€ ЕgrориЕ п втвёчрай С.itутнецв
ЕO-В:fi{qSСКFе Вgrrfi.Е *РееТ}Г.r Не ВfirЬ Н

XprtBTшailcTBo спо собствовало вrrработке до бросовестноrо о тцо -
ш'вrтня в тЕГý; _строгоfi длсцттплйцн цg оснсв,е представления о
?аи_ тrй1 фтrтп бяат,Oаловен ЬOt'ош- - /'ia}f Iý/

Но вот Epoxoмl! год*. }Iаволу уgЕлOЕно BнyФlffir т?о никаюго Бсга
;Ь:-Лйffii-fiоойков пбдЪrdй -в,ттавсЬ' ойрвяяюg ц iТЕАГ.
0етаеtЁя обеэбокенная. но зато 'еошаtвя про!Фтери8rУ 0ерrота -
уу;ж:F ;;нг*зй{ЕLьнзчн;"''ýiт {зh"9iffir И, Вдасо-

iРчшяось вЕстьянеЕое ruроDоsзр€нЕе н I1D€дGтаIление о зеrrяе.,.
}Гегатквше'gгс,Dolýr хозпфтЕоваftш в волхошх цrоявядисъ с
саlrого-й.Iалs"'. l22, с. 205/

И о:взалоеъ, qю, trядпrвIпЕсь Бога, Ее ч.пьrо {9_нtr3 _0{19gop, во u
?пrЕЕгa-кDеётъявfiн покезалЕ всеш свон ЪпупеЕЕIте руЕ8ва' и дryшо
оiЫgалиоЬ ваботать rоиrrС thе clock*=. ВпIюс€п, п].Ф реэOrюц!гlr 'сЁояоlr обвестЬа росс,rlспого порfдаоu_теrя с?рдаlгв trрrrс1{упffiп ýени r
бевдолья.

бьtНевевно бmld-ъовс8 лпшеть ЕrссЕого
Конечýо, fto пооледоватеJlёЕ Р,'аа- IЬльвш
ot блвг-но откавнвается. Ппвв.lв. пRЕ в4!он оЕ
?олько lлв себя. Ъсtо lrц 'ftдш- йrлЬетGfi" со
не ЕошевелtrЁ цаяьцеý, о!?Еосflп
цбгfусg ч mв бн щслуIеIяоуу.
ýишет об ýrш тш:

осtа trа i'вЕпросиЕ", ияи "fiор-
". Трулi собётвеlяоети
крепв' d h-ý чв8;вется'.

. Здесь, теtK s в нsýотоF дrуI,Ех сяуqая iстr. хиве/ 9яеryет
ocodo 1поrйнуть таЕJпп вояяqсе!веiýо нев*rтжеrьчrшi I8 !аЕlуD lвgг}

рЕлО, и8и воlю-пкбуд1 "обо
оqенъ mло. и от 8тоrю оЕа
l?4, е.2бl

i{ шr8тъ Еатrгьеfl под q7goc /анrя./_ Птвdоm?ь еГУСТЯ Р3ЦаВа"
+ * iqryвлосJпготrЕо /енгi./ - антон!sr, т.е; "Ее поп]rаЕfi тryт-



rr.43

нsьояl. 8аЕ еrltвоOбЕв.штr_-1БсЁо$ьниаr/. с i;т lек tгрsдgтавитвли з8qю
'еЬвiяйесrого" фатоfrнiт а'пiввоояаsнfi находЕ5ýGь 11д полоtенни нелвпf
яоЬ. с\r?& ,Е не 8 ýоЕпольa: Но с дсбералнваLией__отцошення в юfl Ix_
iiоаЁаiйаБ ig6ло бьтстБ-i-йрдпвяiiо йаншьеr. Ёеобнu.дFное трудоявбше,
бврейлшlоо!ъ, треsвба{t н вЁвишввнручIа совspиrи, Ёзаr99}_9нr вх]
воёуоmlоs. Еёгвфоtшне яl,пш-€тарОва!ýr_gтапttЬвлуmплВ роСспйсIfffrrи пр,
шrшланrтнrшgп. тсDго!цаЕЕ и dа1;тlfirgвЙ. По ёу!Ё д€аа, п8Fод lоен юrром
онв rтпа;!с?авiялн' воееиfiеиfi EдIIlria.EEBr, дсФ, п.,IЕх_вцаqительIrJпo
чефт}' "тономвкн ствшл. iъвуtвя rЪохо!ш(, ýlороrоlrж, рябуш|-ЁOхнх,
ХлулоqшС к ,пtlутr{Х '- вагля1m*Й прийеР способносР руоокЕХ Е еQSВДВТе-
ýbýOlry TpyW.

}ýýpollгýацЕЕ в ýоёябдluв

'АХ,

jtрестыпrокая в Dебочаа вlолодstъ проsоsша доеуг доететочно I8B-
нообраiно. 3вп*оt орriнизоtЕllшЕоь "посfiдеяш' - .эстреqи в доме,олF{о'
иа__дЬrylчвк пав в сilвlпда"пьно ctяTDP ддя втого ивба йвgfFлпбо "ео!дат,
KH'l , нгFалн l р8яrllt ыs иттш, иноt,щ пвли l.t I]я8Oqrи. UтаршЕ€ MyfirInHH,
trрюкодЕ к rrолоМ, х ниl, нg trр{соояrнв!неьr а е_о_OираJ!ись _отделъно,
бёеедоватн, пили чай, пиво влii Евqто покрвIга6" Их поlтш обЕqно пOс€Ф-
ли Dо.пствв}rF:итtо, }l еос€.пбft пJlB ппФOтФ gанкмались я8тýrR. J]еrгом opIB-
rтиэЬвiявались DулпщП - Ые хв "поЬидаявяfr, нэ ýд от'вр*lвом _loýдrxei 

'sер€вflях - щ 9т9sцIs!_?_lородях - где IтрЕдЁтс;, где у&бпо црсlод{ть
"шгрйтв" в ýaмfb хýровФI!Е,
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0&.0I . РопдвсявансЕцf, сочgJlънЕg /шaH}Tll, кrFв lotoBtl! цг?ьЕ, блины,
нирФFв G tтssеаrftr к8ртфsrь il Еа}ry} 8ýЕ? Е Bo]l}ioм rroJ{Ilaý{ll,

0 ХРИСlýВ0. Наqеýо ý8ýяrо!Ц, Еоr8 Korsý/st, l{a-Taioto,

l_!g89!1ý! наOм ý р8нuЁ tfc,€Tl0lrнr. уFош$шв оЕо,ркамЕ,

14.0т.
I8.0I.
I9 "0I.1s.с2.
сry.Ф4. ШlItВШЕДIИЕ IIРmВЯ?Шй ЮГOЮДr,fi. _о_тшёqафrое r|оFЁадо позБе

ilI8оленшш. Процвного BocKpaoei. ba и Фlотою понsд€ýьниlЕll_Ео-
тОПrе ввл. "ftвпоrвляtтпrяП-праsЕslýаня Е вавпеят ов датът 

'lac-хшi rrвK н Вовп-еgеншс и Трокш; оGl&лъЕцб прrлЕиЕн - 'цепз-
рв*одцtше" о ёЕксlrрвsннfoн дЁтшя; в эlЕот двЬ - цrлебrgl.
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ýАOХАt

с6.ф.
2е 0ý.
й.й.

lz.U?.
Iý.ry7.
02.ffi.
т4.08.
т9.08.
2в.08.

сВЕпсв хРисlов0 ВOсIФшкm - тDевЕDý.f}тое цsлованиsi
уrошенЕ€ rуfrЕQfr, rреrlпfirи лПцдЙя, iицrкцrЁ, еъФника- ,

!rЁ, ,шкfl.
,{.l, |/!!

i :.,, .-: ", Ё,.€
Снрняftт, 5лrнн о вторгоlr.
хлеб а ilясоI'.n-tlбяо

- 'Ввопой
0юш{iЕ,

II.G.
14.Ф.
аI.Ф", 2,|"Ф.

Ф.i0.
14.tr0.
0в.II.

наqинЕg}й.

'lаолодоrФYccrвЬrrm
ltл---___- /'t

- fuw?яеrеЁаr!, в пнlФ,



Иg HarBnxolнlп пЁвýптЕоЕ lылвляDтсs iioвй rOд, siн р.хдgюfr ш

так lявшваеясйr-t "QтаБлil ноэнf rФд". а !&йrв rодсвЕинн свадrб. I'qсудВрФ
сflýюаIё II9азЕ..trрЕ Е, tfi,E. а Еýнев - дтш !Фсшествtш на пр€етоr/ 

"ФD'отt8qались'и отuвqаются. йо Dёе ýрутýs rоO}i&рстlскнше п!аsщцшr, ц
до реtолт,ЕЕи, ни с8Ёý,с ýrs,y !,уGсiуо шlЕ-т9 чв оч€нь lдокrоlrЁrr?. Е
iloeil3mla'Ео i61 эозвотпаелфа- пЁедйгеняGпil /с?удеЕqес3glr+/ тryýадп{ý

IHffi-*ýIt, jiЗ ;Е'"/ zr? . f бi"I"ffff 
"ýy{ЁТr'ffili3,iSпiF]-еакЁонокfiG_ &*qнтельнаi чaeTb досw& во все врешеЁа бнла псdвяшрч?_lциlч:._

рпигвоаrrьпк ,пплоfi сдврчtдьали Н Сдёрчцваьt lагфетшt tjтвкде tсеrо_посрr
7вБсЬriйи*-нлr,l Евяийя'- 7 нед9лъ дЬ IIасхн, лвтнщd'идй IIетрьскпfi,
ссенниfi иля }'епенсtflf;. зЕUня'l илв РотдестввЕсfi{а/. ;jaтo в пр8Fмlи
Fяа оq8нъ rвбоптшв йдв поgволrлн сё68-"tовввсеЕитьсfi духой"r,т:6:
попросту врептlо !нЕитъ, сябдrх cтapm{lloll погоlорке "н8 Руси ЁеOtsмв
питЙе еЬть". lто бвтrо Ёоqfi{'ilегпемЬmтml пролоrой к вsхваrrDапЕщ_м яl"
рilиiЙ Й-r.)ьйвюi н-й йслвншrv; rяrв 'rвiт;я сне.хного r,ородв" или

и.I2- ввЕшниЕ вO:wiш fiрвmffi ЕOrоюдлщ.
I9.I2; "IfuitаяЁ Зшк*" - яврGfI е ýfirýý.

пшйU ýftcteHfifi яЁIilк !, ttq_ }Ласлвнпцr, эmе "!sяЕrя снехного Fорощq] цrисfенЁч". Ъсго вrячЁ.лъно_павзЕ{rtlнов t ордоOнтио плЁtЕко
Bcl "вЬtlдGлltшtоЬ" L ý яшеirяrй )БесъЕrrи- и кро!оIIDоJlиrиеlr.

'Е!тти6'в trросэеmqншя еrоfir( обпоетва. &
более rреtт*иt
в- еоЬтвевстiй с dяторлщ, а п
олвs ЕоепЕу наЕ!пItоr. ),,оЕя и

, а roтol,

'4Е

}ре*
;.)тош вrюiне бвлш частыэ ý,

ýЛъДц.д_rgщ. Eý:tи,, Iтвниýа.ниý анrýЕtlанйна шу hоцва t9;у_9:d;:?.g. ЕеrЕо одýmевленноё оамо п-о Gебе, "виЯ енацr-

нвqто о,,чtпirлвнноа IТ,i#:жЖýg#trfll-ж #Ь:Nя:-3:. о8Ь;"f; 
.*

А сеuья'L пто не гr,оойЪ "*сЕйЁ обввот!а'. яая ее наisнiаrlи "кrаосиЕjо
ц "осЙсвополоrниrffihr-првýр8I,Ёя oвt bý в 9$,хуt ,rаJrеtlЁ!тц "rвртячеЁtу'.
Соц, lсвH с!T ввбдяяlо" заЙетня , ýэоýr, 'Увйнвlпrош" В.РоэанЬl - мЬ
ocoбai Фро i-*Hr;
, ."CerrbE€egb @iдая вр п с т о кр,8 t!ш l{,r.Ф х-&Ё йормхпý,, ни,.. Jh! _ прЕ ноеqаетиях, овибiвх, "оярчq"п]..." веg:фItЕ Еrтс

о,црrнстЬанrтая Ьрястовртк"еёвя dютжi зrнвirпП" l'?4, .а.б4l

* ХаллоFпr ./екгл.,/ - i,Taцb
/айгл./ - ilBнb влибя

BaЗBp:t:rtefifia uвFftФri i]яyeHTlrloв дgнЕffiE
,,9l 

Y.
* **.

тfiirоа flнтн4. пнтиg Ilо
!решй - двяъfiх .rвнгл. /;

остп /автл.lз етрвlmя ;qц* ilpoc./
доI - ноt rрвпосfъ /&нFл./



4{t"",,

в ýоивяечением ,.вl?е нетюJЕ{ъЕ.. iEE петшвх fЕпа севьи Естр€чад}rсъ lr
,€тiJ€tI8ютея tsо всЕх слёtк обтестев. iFpqтilir !r?п вотIi6,_1а,тся ilбтштltlilге-
льно Е гrрестьфскоl1 обrякg ,Iтшвrотnо Е бЕr! о6rъло!лек f,коно-l#?lllсGfrжIfiно-Е ййть"дскоп обrякg п,швrогб в'dш сбрлоэлiж аконоl#?lllсGfrжI
айбFýгsirиfirrs. В посладее вЬш ре8но Еs,врЬдо хо;lЕr{tsс!во се},аЁr..со-
Gтоgftю{ gз Fу1, а то и оgrsiю qaýoEgffi /TrTo рв собслвеllно биrlrfi
Еfl.Ёваrь IraJrbE /.

еозвtяи обшп DеЕаmЕее с,тово всегдв
, j'Б,ллтв drnTa флъ ро,фFIэgеr.1, ЕоторrЁ,

шпiп вяgрtаяьЕsй ;:вктор; Ео-эторъЕ{9 щер-
завt}нность' са}rого бЕ,в.- гграудё Ес8Fо }ýtlo .
ýасlпIости, coqлoвtrEfi /фо6-оýшf,-Е!sпостЕо й/,

коlSsёсиЬ.чаJ, 
"gыfi 

lirрэвославнtй-итоэёрец/, Етннqес,Еffi /руосlгшЬнерР,
сшй/. Кпоме тэго. Ъу"еоввопал о6}fiI&и ст.rрштно?эа: Еrtашýя дочъ ýндЕ-
ldnйi зiлнр тольftо ilосле етаршай. В@о эй э*rrрr*r поетепеrrно Glrrtttra-
аясь в l ýoнllЁ концоЕ 0тш8рлfi.

У rаботтюr вблввловъ более овободlо€ отtaоlЕgнtrв к,6рву._ Ctтя
llotlтш sinay жа отяалялпсъ ов тrорrrgлвi, rрmrухдвrпrз к 0Fпу было на-

лавекство в eeнiв, Fаr п v irреOтълr, прпtйшqщ*до оть
r{хfr вЕова ,/вслв Y Еsg не бш!то взрqrотý оffi{е/. .l,gм

вýirэгфsýЁа с tLтчеЁ} gсобФlý0 есяп

тgвноЁ шево завнсие о?-лtбrс r чтвсппrленнп
сн совФтуgт
Еmтъ еббf, t

ýрý rllot восярЕЕи!|{[fi c}1]pyt.te 1таfiд8 вf,еrа fia'l

о!эЕо-
пвблк,

"фыся 1|ýJ!Фват!ёет|ой пвdвн вообв,s еоýь оýр8Ёденна в сп*седgt
йх-д и-в,я д у g ý ъ ý о с f 8 чеg *Фfif-Бйойвъааii./Е6, c.I8/

Eolr. wro Фalaa вадвtв любвисйl собстэенныfi gьнел:

'...ввебчетея так08
котоьов" совrвло бы
/1hш'хе, с.25/

еос6!r*ниа дрнrпя оrтаII}FIекпп 0ушестЕ,
ОJffirН_?Т ИДеаЛ ЬЦ/К) ГrltТНt)СТЪ- .}fii Htrx o,:sl!r


