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Бевовяввыя олова тЬхъ людеИ, воторЕе спаодись оть гибели, сплетаются въ рааоееаъ одЕOго
оущества: оЕо въ ато утро Е&Еъ бьт подЕядось Еадъ
вемлею, и ого в8глядъ, иаощреЕЕЕй уясасомъ охва,тилъ всю картиЕу вовставiя cтExifi Ее челов:Ька.
Накавув:Ь катастрофш и всю Еочь перодъ ЕеD
вылъ в:Ьтеръ, море яроотЕо брооало Еа берега высокiя волвы; спас&ясь отъ ЕеIIрцвЕчЕаго хOлода,
шители Меосивы п прибрелсвыхъ городовъ Калабрiи плотво заRрIýвали двери и окЕ& дOмовъ и опали
прЪпвимъ, предутреЕЕиллъ сЕомъ.
Въ 5 ч.2О м. аемля вадрогЕула; ея первая оудорога длилаоь пOчти деоять оекуЕдъ: треOвъ и скрипъ
окоЕЕыхъ рамъ, дверЕьтхъ кододъ, авоЕъ стеколъ,
грохотъ цадающихъ лъотвипъ равбуд!лдъ спящихъ;
люди вокочили, ощущая воъмъ тъломъ ати под-
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земЕые толчкй, отъ кOтOрыхъ вдругъ теряешь соaBaBie, паполпяясь уfiичтожающпмъ разумъ дикимъ
страхомъ.
Oдвtr метались по комЕатамъ, жеJIая важечь

в0 тьмЪ огоЕь й ообирая дЁтеIt п лtеЕщиЕъ,

а

вOкругъ Еихъ качались стЁЕы, срываясь падали
пOлки, пOсуда, картиЕы, зеркала, иагибался полъ,
мебель тряслась, и, двигаясь по вомпатЪ, опрокидывались шкафы, IJодпрыгивали столы*все было
оmивлеЕо паЕиItоЙ, враJrсдебЕо людямъ и угро,fiело слIертью. Какъ бумашяый, раарывался III)TO-

лOкъ, сыпалась штукатурка
всюду скрЕr]ъ Е
трескъ дерева, падеЕiе KaMEell, шорохъ pal]pyш&вшЕхся ст:Ьпъ, плачъ дЁтеll, вопли страха,

стовьт боли*люди бфгали во тьмЪ, толкаJI другъ
друга п Ее ЕахOдя выхOда fiаъ aToit бурп, кото-

рая вдругъ уподобила fiхъ дOма баркалrъ п ко,rебала землю подъ Еими, какъ волЕы моря.
Щругiе-сраау были духовво раэрушеЕы потрясеЕiемъ: оцЪпепЪвъ, они сидtли Еа постеляхъ
нфмые и слЪпые, аащищая годовы pyKaMII и Ее
0тзываясь Еа крики родЕыхъ; Еа тфло ихъ лада.lи
камЕи, 0прокидывалисьвещr, ихъдушила пыль, и задыхались въ EeIt опи, молча сгибалисьподъ ударами.
Перекошевпыя двери ЕевозмояЕо было открыть
во тьмф, Ее I]0падало подъ руки пичего, чЁмъ
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бы равбить ихъ, выломать рамы и
ставви. Когда люди вырывалиоь въ корридорЕ,
мояспо было

ихъ встрЪчала густая туча мелЕ0 ивмолотой извести и ослфпляла. Въ темsотЪ все к&чалось, падаJо, съ трескомъ прова.]дваясь въ какiя-то
вдругъ открывшiяся пропасти. На мфстЪ лЪстЕйцъ
аiяди темЕыя ямы, иаъ Еихъ вздымаJIаоь эта страшEalI пыль раsрушеЕiя; обезумЪвшiе люди, хватая
Еа рукЕ дЪтеlt, съ крикомъ бросалтлсь вЕиаъ, ища,

земли, ло}rали себЪ коетfi, ра,збивали головы, полвалЕ по грудамъ 0бломковъ, поливая кровью камЕи
и мусоръ, а вOкругъ все дрOяtало пOдъ тOлчкамЕ
ЕOвыхъ и ЕOвыхъ ударOвъ, Е отOвOюду дOцOсплся
крикъ и стоЕъ десятковъ тысячъ человЪчеокихъ
голосовъ. Въ сумракб одЕо ва другимъ рушидЕOь
съ грохото},ъ разорваЕЕыя здаffiя, прыгали камЕи,
сыпалась пзвеоть, раздавливая и погребая разби,
ты.s, истеЕающiя провью тЪла полуголыхъ, дрожа_
щихъ отъ ходода и yrriaca людеjt.
Вадымалась пыль, вйтеръ рвалъ ее, бросьтъ
ею въ бевумЕые глава, 0сыпалъ равrл, вадЪвалъ

Еа

оЕрOв&влеЕЕыя лIIца уrftаOЕыя маски, и, едва
trорывъ вЪтра съ воемъ и ревOуъ разЕосилъ одЕу

тучу пыли, падало аданiе, и

сЕOва варывался къ

облакамъ 0громпый, удушливыft сЪрый клубъ и
катились по улицамъ камЕfi, отбивая людямъ ЕOги.

Ш. Горьк iй.

Вемля глухо гудЪла, стоЕаJIа, горбилась подъ
ЕOгами и вOлЕовалась, обраауя глубокiя трощивыкакъ будто въ глубивЁ просЕудоя и зорочается
вбка дремавшiй пЪкiй огромпкй червь,*-слЪпой,
0Еъ полаетъ тамъ въ темпотЪ, иагибаютоя его мусfi,улц и рвутъ кOру вемли, сбрасывая съ Еея
здавiя ва .пOдоfi и JfiивотЕIлхъ.
Кричатъ ослш, лаютъ соб&кЕ, Еосятся кошЕя
и крысп, равдается prýaEie испугаЕЕыхъ, цогиба.
ющихъ лошадей, Евохчутъ куры, детаютъ голубип.Еадъ всЁмъ этимъ хаооомъ авуковъ, заглушая
ег0, течетъ й бьется отрашЕый вопль людей...
Лопвули трубы водопровода, иаъ трещиЕь
землц рвутся фонтанrr, шйпя и обрrлзгивая равдътыхъ людей холодЕой водой; Еоги бфкавшихъ
поц&дали въ ямш, люди тrадали и погибали прш
каfirдой Еовоfi судорогЁ раарушаемоfi вемли. Кто
им8лъ силы устоять Еа Еогахъ или полвтЕ-двигадся дальше, па берегъ моря, Еа площади города,
путаяоь въ проволокахЪ телефопа и толеграфа, а

вемля вЕOвь отталЕивала все; ввдрогЕувъ и trошатцваясь вдаяiя ватсловялись, по лхъ бблцмъ стфЕамъ, Rакъ молЕiи, амЪtIлиоь трещиЕII, и стбвп
раасыпались, ваваливая увкiя улицЕ и людеЙ срели
Еихъ тяrкелЕми грудами оотрыхъ кусковъ кашЕя,
проЕваюIцими 0сколками ивломеЕЕаго дерева,
дробя
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кOсти лiеЕщиЕъ и дЪтей, выд&вливая моагъ, вшfitимая вЕутреЕЕооти тяясестью своею, бевобразно
раарЕваJI прекр8.сЕое человфческое тфло.
Подземны1l гулъ, грохотъ камЕей, визгъ дерев&
заглушаr]тъ вопли о помощи, крики безумiя, стовы
раЕеЕыхъ. И все время къ Еебу летятъ одицъ
ва другдмъ сtрые взрывы IIыди
- оЕа, Ее позво"тяетъ дышt]ть, п сквозь ея аавЪсу пе видпо, гдё
меFьше 0пасЕостIт, куда EyrItEO идти.
Съ балкоповъ снатывались тяmiелые горшки
цвЪтовъ, падали куски чугуЕЕыхъ и JIt€лфаЕыхъ
рбшетокъ; иl]ъ окоЕъ прыгалп полуобЕашеЕЕые
J:Iюди, сбивая съ Еогъ бЬгущихъ и разбиваясь о
Ka}IEtI; въ окЕахъ еIце Ее упавшихъ стЪпъ стоятъ
и сfiдятъ л(,ди, 0Еи прилIIпли Еа карЕиаахъ и
криаIатъ о п0}I0щи, едва удерживаясь ва выступы
окоченфвшими руками.
Ихъ сбрасываютъ 0рывы tsЪтра, оЕII падаютъ
отъ Еовыхъ сотрясенill; Jюди II камЕи смЪштлваются въ Еучи, II все чаще, все сильпфе дрожатъ
дOуа, церквlI, ихъ рЪжtетъ поJъ основаsiе какая-то
Еевидимая к,Oса,-Ецчто Ее мOшетъ устOять предъ
ея гигаЕтскими взмахами.
Валятся столбы телеграфа, убrтвая людеIt, опутывая йхъ тЪло то"]стою прOво.Iокою, земля волЕуется, какъ море, сбрасывая съ груди cвoelt

lI. Iорьвiй.
дворцы, лв,чуги, храмы, казармы, тюрьмý, шкOлы,
кашдымъ содроганiемъ уЕйчтоJ{tая сотЕи и тыоячи
жеЕщиЕъ, дЪтеrt, богатыхъ, бЪдЕыхъ, Еегра}lотЕыхъ
и ученыхъ, в:Ьрующихъ въ Бога и отрицающихъ Его.
Люди все плотнфе и крЪпче л.iмутся къ зеу,lфимъ хотЪлось бы углубиться въ Еее по шею ]I
хоть тамъ ЕаЙти момеЕтъ ЕеподвижЕOсти й пOкOя.
отдыха...

Хочется пить-trыль вызываетъ ,fiажду, Ео
фоптавы сухи; люди бросеются Еа вемдю и, приЕикая къ луя{амъ мутЕой, ЕасыщеЕЕоff Езвестьl:)
воды, JкадЕо пьютъ, сосутъ ее, цtлуя аемлю, убпвающую ихъ.

А въ грудахъ

мусора удiе сверкаютъ тоякiе
лiелтые языки огЕя -- 0то огЕи лампадъ, горЪвшихъ ЕOчью лредъ ликомъ N{адонпы, это заaорЪлось отъ трепiя сухое дерево балоitъ, подш!твка
потодковъ, изломаЕЕая мебель, двери, бблье. tsаваледЕшti мусороуъ дымъ густъ и ъдокъ, оЕъ
омбшивается съ пыльm и обливаетъ людеlt душЕOю тьмOю.

Вотъ оsова гулкiй взрывъ и грохOтъ) Еадъ
аемлею вспыхЕулъ яркiй отолбъ пламевrт-вворвало гавъ,-и 9ще Ее упавшiе стъ разрушевiя
дома медленао разсыпаются отъ сотрясевiя воадуха, увелIIчивая чисJIo труповъ.
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Воюду, иаъ-подъ раввалидъ, IIзъ оередиЕы йхъ
текутъ и бьются стоЕьт и крикц, и уrfiе слышеЕъ
хохотъ беаумяЕхъ, оЕи бЪгутъ вуда-то, прЕгая п0
грудамъ щебЕя или идутъ медлеЕЕо и поютъ,
сидятъ Е& грудахъ камЕеЙ, плачутъ, мOлятся,
смотрятъ въ оl,оЕь Еавсегда опоЕоИЕъ[мIл глазами

и улыбаются

страшЕоtrt улыбкой.

БЪгаютъ, полааютъ, крадутоя бЪлыя, дролсащiя
фигуры людеfi, и отовсюду омерть протягиваетъ
къ Еимъ тЕсячи ,ltестЕиiъ рукъ, давитъ, дробптъ,
душитъ и гулко хохочетъ гд,Ь-то подъ аемлею,
сотряоая ея ивломавное т:Ьло.
0шила, вOзстала !лертвая матерiя и, торжествуя
въ слЪпой fi глупоrt силЪ своей, fiteoтoкo мститъ
челOвфку аа его побфдЕ Еадъ EoIo, хочетъ Еавсегда иопугать его и обеасилить ЕепоаорЕыfi
вра-ждебвый духъ-пятую отихiю, самую велйкую,
яаибол:Ье богатую твOрчествOмъ.
Въ мутпоfi мглё утра, въ тучахъ пЕdлЕ и дым&
все ярче сверкаетъ тамъ и тутъ торлiествующiй
огояь, оЕъ пробиваетоя оквовь впадиЕы мелсду
камЕями, лйfi(етъ ихъ, ови чорв:Ьютъ, и ttодъ Еими
усиливаются стоЕы о trомощи, модеяiя о смерти,
во-нЬкоторымъ людямъ суждеЕо огорЪrъ rltЕвыми.
На площадяrъ JIсмутся малеЕьItiя группы людей; ивувЪчецЕые, истощеЕЕые страхо!(ъ, дроша-
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большиЕство почти вагtr, нъкощiе отъ холода
тOрые оЕутаЕы одЪялами, простыЕями... Воб босы.
У калtдаго Ето-Еибудь, у мЕогихъ всЪ бЛИа-

-

-

-

кiе-погибли.
Уапавъ другъ друга, удивляются.
- Вы живы?
И, крйпко обнпмаясь, плачутъ, ltакъ дЁти.
Къ пимъ отовсюду песетоя вовъ:-ОпаоитеI
Но оци безсильЕы и только плачутъ, только
стоЕутъ, тrроклипая Бога.

Нто въ силахъ, молча брооается Еа крики II,
стисuувъ зубы, раврываетъ камЕи п мусоръ голымr руками, каrfiдую секуЕду рискуя быть задавлеЕпымъ новыми обвалами искривлеsпыхъ,
пвломаsпыхъ стЁпъ,
Съ воемъ летаетъ вЪтеръ, обЕц}tая голыя T6,ra
измучеЕЕыхъ людеlt, грOвя имъ EoBotrt оп&сностью
смертп. Чтобы аащптить себя отъ el.o уЕIlчтоrfiающаго дыхавiя, люди плотЕо л{мутоя другъ къ
другу-}кенщиЕы и дfiти въ середивб круга,
му9ItчиЕы вЕЪ его. Щрожатъ раЕепые, истелiая
крOвью, рвутъ прOстыви JI перевявываютъ своII
раffы.

.А аемля все еще вздрагиваетъ, и все падаютъ
срёзаемые ея толчками церкви и дома, и вале_
таютъ къ сЪрому вебу густые облака пыли.
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Ярче равгораетOя огоЕь сроди
раsв&лиЕъ, гро!лче и сильвфе крики о помощд, обильЕфе и горячбе слевы безсилiя- ЕаиболЪе горькiя слеаш
человЁка. Гуще и плотпбе облака пыли и
дыма
оЕи пOлаутъ по грудамъ мусора й душатъ людеIt. По одному и группами полаутъ и прЕгаютъ
люди, к&къ могутъ быстро, середиЕоЙ
уJ]ицы,
п0 шучамъ мусора; оЕи хотятъ выIlти па берегъ,
къ мOрю, ихъ сопроволtдаетъ ЕепрерывЕый гулъ
и грохотъ, а вокругъ бtшево скачутъ о.lrtивщiе
ка}IЕи-

Море гвбвно кипитъ, сплOшь поЕрьттое пйною,
тысячи вOлнъ, высоко взма,хивая бблыми гривами,
бьются въ узвомъ проливЪ и глааъ прибреfiсЕаго
лсителя оразу видитъ въ ихъ пляслЪ, такъ аЕакомой ему, что-то ЕеобычЕое, аловЪщее: двидtеЕiе
аелеЕыхъ массъ воды лиmеЕо
ритма, въ Ее!Iъ
пбтъ привычпыхъ вагляду правильцыхъ валетовъ
й мувыкальЕыхъ падеЕiй-въ эт0 утро плясЕа
водЕъ ЕеаЕакOмо_дика, пOлпа педоЕятЕаго и Еоваго смятеяiя, какъ будто пЁкто, обладающiЁ Ееиамбримою силою, пOдбрасываетъ воду вверхъ и
тOтчасъ, схвативъ волЕу аа ocBoBaBie ея, мощЕо
дергаетъ вЕиаъ, и па мЁстф вOдвыхъ горъ
роетъ
пропасти.

Всюду, куда хватаетъ глааъ, море строитъ цЁпи
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вшсокихъ тешЕыхъ холмовъ, опи качаютъ хребтами и равсыtrаOтся сЕЪжЕо-бЪлые и пропедають,
ЕивриЕувшись въ глубиЕу иаорваЕЕой судорогами,
ревущеtrt водЕоtrl массы, обеsумЪвшеfi отъ страшsыхъ колебацiй тамъ, глубOко подъ Еек,l, гдЪ тайЕо лсиветъ велпкiЙ подвемЕыll огоЕь.
Вое море качается, какъ огромЕая чаша, готовая опрOЕинуться Еа оOтаткц гOроде; оЕ0 испугаЕо, поблЪдЕЪло отъ уrfiаса, какъ лицо человЪка,
Еаяtетоя, что вотъ оеЙчасъ вся 0мятеЕЕая масса
его вIJплесЕется Еа аемлю до поолЪдЕеЙ волЕы и
капди.

Укрываясь отъ вЪтра и хOлодЕыхъ брызгъ за
обдомками прибреЕiЕыхъ здавifi, полувагiо люди
омотрятъ Еа судороги цоря и чувствуютъ бЪшеЕый улtа.съ водЕой стихiи, безобрааво раабйтоtrt,
лишеЕЕой мощЕоfi грацiц cBoetr!.
Море для Еихъ всегда было поэмоfi, оЕо и въ
бурю Ее теряло ритма, правидьЕыя чередов*вiя
уд8ровъ волЕъ о скалы 0ерега ймЪлfi свою велцкую MyiJыEy, его препсвiя буйЕыя пЪсЕи звучали
подъ купоJIомъ Еебесъ стрOйЕо и могуче, какъ
оргаЕъ.
Въ атотъ часъ высокiя вOлЕы, равмахивая гривами, рушились ва берегъ съ дикимъ рево}rъ
страха и, хватая обломки вдавifi, вакъ бы стрема-
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дись удерfiсатьоя Еа землъ, Ее воавращаясь тудfl,
гдЪ враfiOдебЕьто пмъ толчки выбрасывали ихъ
тЪла воЕъ иаъ береговъ и мяли и рвзрывалп Емъ
груди.
БЪшепыми прыffiками брооаютоя водЁш Еа берегъ, давя и опрOкидЕвеясь 0дЕа Еа другую, раврушаJI sдаЕiя, смь{в&я въ воду дерово, камеЕь,
трупы и сЕOв& вцкидывая ихъ Е& землю, еще
мельче раздробляя о ребра окыIъ.
Люди смотрятъ, отступ&ютъ, кричетъ.
Подвялась къ Еебу волЕа выооты пеизм,Ьримой, sакрыла грудью половиЕу tеба и, качая бЁлымъ хробтомъ, согЕул&оь, цереломилась, упыIа
Еа береръ и отрешЕой тяrftеOтью свOею пOкршда.
трупы, адапiя, обломки, равдавиJIа, в&душида Jfiивыхъ и, Ее удоршавшись па берегу, хлIdЕула
Еавадъ, увлекаJI аа собою все схв&чеЕЕоелоцки, двери, мебель, ,ItеЕщипъ, дЪтеfi, свящеЕппковъ, рабочйхъ, солдатъ, студеЕтOвъ-OмыJIа
весь борегъ и, ототупая далеко въ мOре, сЕова,
уше обеасилеЕЕая, ударила.оь о сЕалы, добйвая
тЪхъ, кто еще былъ экивъ.
СвЪтало, раsвалйЕЕ горOда дымЕлись во мЕ0океотвЪ мЪотъ, по грудамъ муоора бЪгали огпеввыя ам:Ьи, порою пламя торжествуя вздЕмаJIOсь
выоOко къ Еебу, всо еще падали адавiя-ояи па-
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далЕ втечеЕlи шестц дOлгихъ чIIсовъ*въ тучахъ
пыли и бдкего дЕма, ЕасыщеЕЕыхъ аапа,хомъ го.
рtлаго мяса и }flира, Еосился мЕогоголосый стоЕъ
умирающихъ людеIt.
Въ морб, быстро перескакивая съ волЕц Еа
BnJIEy, темЕыми птицами летЪли суда-уJftе шда
помощь.

Ео городъ погибъ, Е IIодъ раавалиЕами его Еавфки усЕули тьтсячи Еаделсдъ, тысячи мыслей,молiетъ быть, меrfiду Еими бнли такiя, котOркмъ
предстоял0 освбщать ,ItивЕь людей яркилlъ, радоотвымъ свфтомъ, укаа&ть fiмъ ЕOвые пути Rъ веJикому будущему.
Убитьт оердца JflеЕщиЕъ, пылавшiя любовью,
равдавлеЕа масса драгtlцЪнпаго человбческаго
моsга-четыре отихiд вацесли пятой, враr+rдебЕоtt
имъ, тяfitкlй, асеотокiй ударъ.
Логибди дфти, тыся.м людеlt будущаго, шролита лучшая, драгоцЪвЕЪЙшая кровь аемли, исчеали sародышц мпо,жеств& велипихъ дЪянilt, малеЕькiя Еечала подвиговъ творчества, погибли
дбти-думать объ отомъ всего мучительнЪе, пбо
ата гибель тяжедфе всего и-ЕевоаЕаградима.
Невоаваградима sfiчЪмъ смерть ребепка.
НЪтъ с,irовъ, чтобы выразить горе, вбтъ красошъ, чтобы Еарисовать страшЕое лицо катастрофш.

_
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uечадь-бевполе8Еа, Е слевЕ-Ее tуrftЕIl,
Ебо ,кивЕь-борьба.
.Ща воввикпетъ къ 8иаЕц гордыИ человЪчоскiа
гЕЪвъ п раабудитъ въ людяхъ эЕергiю !лыслц п
воли и поведетъ ихъ по путr слiяЕlя вgЬхъ во
одЕЕуIо силу, еfi ,fiо деЕо покорить воё враэкдобвое человЪчеству!

Но

II.

Капитацъ парохода ,,Вашипгтовъ' слЪдидъ sа
ходомъ катастрофы съ моря и разскааываетъ о
Еей такъ:
подходилп ивъ Палермо къ МессиЕЪ; око'Мы
ло Мессинокаго маяка въ 5 ч. 20 м. мое судЕо страшЕо дрогЕудо, его вшсотсо подбросило кверху-волЕа
въ то время быле Ее вьтсока, и я подумалъ, чт0
мы ударились о камеЕь. Но въ ту же сек.чЕду
маякъ Мессявт* погасъ, sа море опуотился страЕ,Еый, сухой, капъ пыль, тумаЕъ, мЕ потерялЕ изъ
виду и портъ Мессипы, и берегъ Налабрiи. Со всЪми
предостOрOлiЕOстями я тихо шелъ впередъ, 0мущеЕЕый, чувствуя, что па аемлЪ-весчастiе. Въ
ч.25 м. Еовое оотрясеЕiе судЕа и гулъ ва берегу.
Ударш и грохотъ ва аемлЪ тIовторялись въ б ч. ] б м.,
6 ч. 40 м.,6 ч. 45 м., сOпровождаясь каfiдыlt равъ
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грохотомъ ц ревомъ съ аемлп. Въ 7 ч. мы встали
Еа якорь цаъ_эа TylIaEa, 0Еъ пOстепеЕЕо таялъ, и
вотъ мы увидбли Еа берегу полуразрушеЕЕыfi
маякъ со срфзаЕЕой вершиЕоlt. Къ валrъ IIодошлЕ
барки, сообщая о Ееочастiи и требуя помощt. Веоь
входъ въ гроливъ былъ загромоJклеЕъ опрокЕЕу.
тыItи лодками, барками, мебелью, обломками дерева.
Подоitдя къ берегу, мьт увидёли па мйстЪ города

труды мусора и кое-гдё среди Еихъ полураэрушеЕFые дома".

Аптекарь Фулько говоритъ:
,,,Я былъ на ферри-бот*, уходящемъ иаъ Мес.
сIIЕы въ Редзкiо. Было 5 ч. 20 м. утра. Вдругъ
раадался сильЕыil гулъ, вода сраау Еизко опусти"тась, отхлыЕула, такъ чт0 судЕ0 кOсЕулось дна,
затфмъ его подЕяло сраау больше, чфмъ Еа В метровъ противъ обычЕаго уровЕя. Я видблъ съ ферри-бота, каItъ вода хлыЕула и затопЕла стапцiю,
залида магазиЕы, Щитадель, гдЪ паходились казармш артЕллерiйскOй бригады,-въ которой, какъ
я пOтомъ уаЕалъ, погибли почтп всЪ солдаты, Еаходпвшiеся въ Еей. Надъ городомъ подЕялся
гуотЪйшiй тумаЕъ, таЕъ что Еичего нельзя было
вrтд:Ьть, даже лучи рефлекторовъ Ее могли проЕиаать его. Какъ только разсвбато, я опустился Еа
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берегъ и съ величаltшимъ трудомъ могъ идтп:
всо было вавалеЕо обломками. Не встр:Ьчалось мвб
почти Ейкого. Пошытался я, съ в:Ьсколькими уцЪ_
лЪвшими соддатамц артилдерЕстами, встр:ЬтившIlмися мпб полуголымл, босыми, дроr{tащцмII
отъ холOда, приЕяться за дЪло спаоапiя изъ-подъ
разваляЕъ, Е0 Еамъ удалOсь 0ткопать всего двухъ
человЪкъ*все кругомъ падало, и ЕевоамояtЕо
было дышать отъ пшли и дыма Еачавшихся по'ltаровъ(',

llpeкpacпыlt

и

богатый городъ вмбстЪ съ

0крестЕостями своимп вмйщалъ болtе 15О тысячъ
лtителей. Теперь овъ былъ накрытъ тучею пыли
п дыма, его развалиЕЕ горъли, среди Еихъ мрачЕымII сЕедетами стояли огромЕыя здаяiя NIунлrцп-

пiи и отеля ,,ТриЕs,клiя". ВсЪ почти дворцы-

уЕиверсптетъ, вдавiе почты-исчез,ти, стаяцiя rKe.r.
дороги разрушена до осЕованiя, лtелЪаводороэttЕыо слуяtащiе и рабочiе-вадавлепы.
Иаъ 400 солдатъ Taмo;fieEEoll сJуя{бы погдб,.Iо
350, и пOчти пOголовЕо исчезли пOдъ рв,авалиЕамII
кааармъ 83 и 89 пЪхотЕые полки,.. Солдаты спали,
череаъ пЪсколько мIIЕутъ OEII до'-IжЕы были вставать... УцЪлЁвшiе раасказываютъ, что ихъ Еазарма сЕ&чаJIа была раворваЕа Еа-двое, Il тотчасъ яtе
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обф ея половипы страIпЕы}Iъ
ударомъ солfкЕулись

0дЕа сЪ друго]0, раасыпаясь въ мблкiе Itуски и
давя людеll. Немпогiе выIIрыгЕули въ окЕа, нйяt-

Еяг0 Bтaшta, Еадъ остальЕыми тешерь воздвигЕуть
высокifi хол}Iъ камЕя iI }1усора. Погибли всЪ офицеры и сеI[ыт пхъ, лtившiе въ казармахъ.
Волна, BT,tcoTy KoTopolt опредЪляютъ въ десять шетровъ, опрокIrЕулась Еа МессиЕскill берегъ,
дOвершая падепiе прибрекЕыхъ здаЕiЦ иворван-

Еыхъ пOдзе}lЕы}Iи тоJ-Iчнамп, смывая въ море людей-въ пролЕвЁ плавали сотЕи труповъ, сбитые
волЕаIIи въ страшЕыя IрO3дья.
ЧедовЪкъ ив,ь Редrпiо разсказывветъ:
,,Во свЪ я былъ сброшенъ съ пOстели Еа
пOлъ, съ треско)dъ па }IеЕя обруши"]ись какiя-то
тяJ+tести; раЕеЕыIt въ гоJову, шею II Еоги, я потерялъ соапанiе, но когда прЕшелъ въ себя, вrпЪ
удайOсь съ великII}Iъ трудо}Iъ II }IучеЕiями выJЪзти иsъ-подъ груды острыхъ обломковъ,
разрывавшIlхъ мпб коrпу и тйло. На улицЪ я увидЪдъ
вЕакома,го lrEЪ учителя: шатаясь, полугодый, оЕъ
Еесъ Еа оппнЪ свою lfaTb и ведъ ва руку }Iteнyвоъ трое молчали. Вотъ оцъ упалъ, запутавшись
въ проволокахъ, я помOгъ ему шодЕяться, ]I }Iц
пOшли сквоаь баррrткады 0блOмковъ Еа IIлощадь,
\

ii illt,

trI.

пOдпръ[гивая

Горьвii.

и падыI 0тъ ЕовЕхъ толчкOвъ

зOмли,

окруrкеЕЕы0 пылью, оглушаемые трескомъ реарушающихOя здаЕiЙ. ВЕбралйоь Еа плоцIs,дь, и я
встрЪтилъ одЕого вЕакомаго; ааплакавъ, мы крЪпко
обЕядись, и тольпо тутъ я земЪтилъ, что мЕ об&
почти голые. Свътало. Лередъ вами лелtали paljвалиЕш сЕротокаго прiютs,, Ето-то скаввлъ мЕЪ:
дЁтrт-погибли!П Какимъ-то чудомъ уцЪлЪлъ
"Всф
балкоЕъ, а съ бадкова ýто-то въ бЪлошъ крича,пъ
вамъ: ,,Помогитеl Здбсь аасып&Ео семеро!" Но,

почтII въ ту Jrre мfiЕуту, стЪна, покачнувшись,
медлеЕЕо раасыпаJIась, и человЪкъ, крIIкЕувъ
еще рssъ, умолкъ. Пыль выаывала 8а}Iсду, людп
бросались къ фовтаку, овъ былъ пустъ и оухъ. Я
бросился ва телеграфпую ставчiю, Ео оЕа yriie
была ра.зрушеЕ&, ocTaTKIT ея раопададись Еа мOлхъ
глааахъ. Былъ олышеsъ глухоIl шумъ подаемЕыхъ
толчковъ и, ощущаrI, какъ аемля аыблется подъ
ЕOгами, я бросилоя па Корсо, Ео меЕя остаЕOвIIJIъ
TaMorfieEEыIt солдатъ, предлагая помочь ему отplrтb раЕеЕаго изъ-подъ грудш }Iycopa. Мы прrг

Еялись за дtло, по-еще толчекъ-и раЕеЕыfi
былъ в&давлеЕъ Еовою груд00 ка.мЕя, упавшею
sа Еего. Изъ-подъ обломковъ, изъ-подъ разва_

лиЕъ Еесллсь крики fi стояы. Мимо меЕя, спокойЕо п rrЪpHo шагая, прошелъ человЪкъ, аавер-
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Еутый въ простыЕю; я о чемъ-то спросйлъ его,
овъ sе отвЁтлrлъ, Ее ос,tаЕовился; вагляЕувъ въ
ег0 мертвое лицO,я пOчувствовалъ, чт0 0то-сумасшедшiil. Всюду полаалп лихорадочЕо дроrfiащiе,
пOлугOлые люди, разрывая п растаскиваJI рукаl{п
обдомки и KaME!I, дЁти искали отцовъ, }taTepefi,
рыдалrт дt]вушки, плакалfi малецькiе ребята, кри_

чалL жеЕц!IЕы, проклиЕая Бога. ItTo-To скааалъ
мп6, что IIзъ 10б че,rовЪкъ бо.]1ьЕыхъ госпIlталя
уцЪлЪл0 12, Ео теперь опrт погибпутъ отъ ходода
и аадохЕутся въ дыму ЕожарOвъ. Поuнrо-двое
воеЕЕыхъ, оъ яевброятвою опасЕOстью для себя,
ia3eJ-IИ П0 КаЧаЮЩИМСЯ РааВаЛИЕ&МЪ, СП8,Са,Я Ка.
кую-то семью, оЕи yJfie вытащи.;Iц семь человфкъ.
Всб дома воRругъ срйааны. Начальаrrкъ ставцirl
сказа"]ъ мЕЪ, что }rope сц&чела отхлыЕуло отъ
берега метровъ Еа тридцать Е пOдЕявъ высопуп]
Bo.-IJy, дьвольскпуъ размаtо}lъ 0росп.,lо ее ва Licрегъ, tsсе стелкквая ею; отхлr,Iнувъ сЕOва Еааадъ,
с)lыJа раавалиЕы до_
оЕа уЕесла въ }rope
"IюдеЁ)
мовъ. Этилrъ ударомъ были раабfiты о берегъ два
паровыхъ катера, пбскольЁо парусЕыхъ судовъ
ихъ экиI]аr+iи погиблй. Здавiя пuрта опрокивуты.
Всюду ва берегу lяеотявкII съ керосЕЕо}tъ, мЪшкrт
хлЪба, ящики",

-

19

-

l[. Горь Bifr.
...У всЁхъ,

этотъ уяtасъ, отраЕЕо
ЕеподвиrlсЕыя, потемв*вшiя лrrца, глаза чудовищЕо
расшfiреЕы и точЕо выступаютъ иаъ орбитъ. Ихъ
голоса-глухи, рЪчь бевсвяаЕа, отрывиста, ее раsрываютъ Ееол!иданЕыя, ,riyтKiя пауаы. Въ середипб фравы человфItъ {вдругъ остаЕавливается и
мOлчитъ, приOлушиваясь къ чему_то, чего Еикто
Ее слЕшитъ.
Вотъ-дЪв5,тшкд по фигуръ, старуха, судя п0
сЪдымъ волосамъ и по тусклому блеску шt роко
расfiрытыхъ, мертвыхъ глазъ.
-- Сколько вамъ лфтъ?-спроси,1II ее.
- Шестяадцать.
0па пролеэrtала подъ развалиЕамII трое 0утокъ
вмЁстЪ оъ трупамц убитыхъ блиэкихъ и была
вырыта морякsмй,,Славы".
MEorIriecTBo полrбшакпыхъ; Еа, судахъ, во вреI[я переходе ивъ СIfцилiи въ Неаполь, прrrходилось закрывать веЪ люки, ибо люди, увидавъ ýровалш въ палубЪ, страшпо пугались, а ЕЪкотOрые
стремилпсь прыгЕуть въ Еихъ. Видя гдЪ_либо
огоЕь, психичеоки больЕые Еемедля брOсаJись
Еа Еег0.
IcTo переЕiIIлъ

0дна оперпая пЪвица разскавываетъ:
,,Вчера вечеромъ я пЪла Аиду, Месоввская
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публIIка, мйлая й радушЕая, такъ мЕого аплодпрова. а мЕф. Счастлпвая, я верЕудась къ себф домой, въ отель Триваклiя-JItIIла, я въ третье}Iъ
атаэrtЪ-около двухъ часовъ. Щолго леяала я не
З&СЫПаЯ ВЪ ПOСТе.rlИ И ВДРУГЪ ПOЧУВСТВОВаЛа, ЧТ0
вOкругъ меЕя все шу}Iитъ, страЕЕ0 Еачается, вер.
тится, палаетъ. Вскочивъ Еа fiогц я громк0 позBaJa свою горЕичвую, дЪвушку иаъ Турипа, во
ояа y,Eie бЪlrtала ко мнй съ Rрикомъ: ,,БЪгите,
все проваливаетоя!" Мы олышали Еегромкirt, Ео
ЕеопIlсуемо у,}flасЕыIt шу}tъ вокругъ. 0бб раадФ_
тыя, шы бросились по корридору rrъ лЪстпиц6,
но ея у}ке Ее было, мы стояли Еа, краю какой-то
пыльЕой, темЕой ямы, подъ цог&ми у Еасъ лопался полъ, отокакивали кафлп и все, вмЪстЪ оъ
Ha,MiT, опуOкалось вЕизъ. Повипуясь ицстиЕкту, я,
вакрывъ гла8е, прыгяула впередъ въ пустоту и
когда удерил&сь обо что-то, то почувствовала) что
обЪ руки у меЕя раадроблеЕы, и лицо раабато.
Съ сrтлою отчаянiя я подЕялась Еа Еоги и Ее поIvlEЮ, КаКЪ ВЫШЛа Еа ЛЛOЩаДЬ-ВOКРУГЪ МеЕЯ ПРЫгалfi, ааднхаясь оТъ пыли, люди, всЪ въ бЁломъ,
и !iрйчади, плакали, мOдились; разрушался отель,
пOдъ ЕOги Еамъ подкатывались камЕи, ва головы
сыпадся дождь сухого, тяжелаго пепла. 0тъ боли
въ костяхъ рукъ я потеряла со;lвапiе lr очЕу",]ась

Ш. Гор
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въ

одиЕЕадцать чаоOвъ Еа палубЪ ,,IIьемоЕта".
tsчера еще llпt кааалось, что я достигла Bыcmett
точкЕ вовмояtЕаго 0частья-сегодЕя у меЕя сл0маЕЕ руки, я уродъ ц Еищая: крошЪ одЁяла, которымъ я окутаЕа, и рубашки подъ Еиуъ, да вотъ
атихъ башмаковъ, коrорЕ[е кто-то добрьтIt ЕадЪлъ
мяЁ ва поги-у мевя пичего вЪтъu.
IIочтп воя Мессида пOстроеЕа изъ мягкаго
раковиотаго fiавестЕяЕа, обдяцоваЕЕаго мраморомъ
и другЕми ЕамЕями твердыхъ пOрOдъ: Rуски
этихъ породЕ падв,ли Еа головы, приmибая людеI1,
иавесть равсыпал&сь въ пыль и душила, Мвожество людеi1, очевидЕо, погибло Ее просЕувшиоь,
ве мало погцбало парализоваввыхъ сц)атомъ.
Выгибались полы, ихъ RвадратЕыя кафли вы;rетаJIи иаъ гн:Ьадъ съ быотротою r силоп камЕя,
брошеЕЕаго праIцею.

0дяа жепщива равскавываетъ

о

смерти cвoeti

пOдруги такъ:
,,Мы яtилц въ одЕоэтаr{tЕомъ домЪ. fl вскочrr.rа
оъ постели отъ сильЕаго толчRа въ ботtъ и, при
свбтЁ лампады, вилtу-Еа меЕя падаеть пOтOлOкъ,
равдвпгается, яапOлЕяя ЕомЕату трескOшъ Е рас,
талкивая стъЕы дома. Я вскрикнула lT побфжала
въ комвату подругй; оЕа уже просЕулесь, сидфJа
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Еа постели, Ео сковаЕЕая ужасOмъ, Ее могла встать.

пфоколько равъ пытаJIась yBecTlI ее иаъ кOмваты и Ее могла, Ео воть раздался еще ударъ,
упаJIа часть от,Ьны, я бросилаоь къ двери и
успфла выскочить Еа дворъ, а оЕа 0сталась та}Iъ,
ва стЪЕою, и стЪЕа равдавила ее-въ моихъ ушахъ
Еавсегда остаЕется ея тихiIl, плачевЕЕtrt вопдь","

Я

Растерявшiеся, пораJfiеЕЕЕlе людЕ въ первые
часы были совершеЕЕо Ее способЕы помOгать раЕеЕымъ и засыпаЕЕымъ,-даrке легко прид8влеЕЕые обломками погибали при повторЕыхъ тOлчцахъ.

Вотъ разоказъ одЕого иаъ уцЪлфвшихъ дOкторовъ Меосипы:

,,Я яtилъ въ меблировавЕыхъ кOпIЕаlахъ, въ
четвертомъ аташъ. IJъ ато фата;тьвое утро меЕя

съ
разбудило страшЕое сотрясепiе, хотълъ встать
поотФlи, цо былъ сброшеЕъ Еа пOлъ, средп летящихъ оо всбхъ сторовъ бутылокъ, отульевъ, стоСобралъ кое,какъ и ЕатяЕулъ
ловъ, штtафовъ.
яа себя платье, зажегъ спичку и быстр0 открылъ

дверЕ, чтобы спасаться - яо былъ прЕЕу,ЕсдеЕъ
остаЕовитьоя, вадохЕувшисЬ въ волЕахъ, 0хватйв-

шеrt меЕя пылиJ сквоаь которую ЕЕчего sельзя бьтло

lI. Гор
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видбть. ПечальЕьтЙ опытъ 1905 года. вЕушалъ мЕЪ
ост&ться, Е0 землетрясеЕiе все продолжалOсь
съ
г.Iухимъ шумOмъ. Сталlт падать стЪны,
дЪлящiя
дOмъ Еа комЕаты,
поэтому пришдось выбЪясать
въ кOрридоръ. Талrъ
лtители разЕыхъ этаrftей пе.
редавали съ 0дЕOг0 этаJftа Еа другоIt, что лЪстница
еще цЪJ]а rT, набравшись храбростл, мы сталII спускаться, Сошли во дворъ. Отrrрьтвъ ворота, мы
Еа,ткЕулись Еа массу облолrтtовъ, сЕвOвь которые
съ трудOмъ стали пробиваться. Только тутъ }1ы
пOЕялЕ серьевЕооть поло,жепiя. Начали
рушIтться
цtлые дома. Меня раниrrо падающцллъ обJомкомъ
въ пдечо. Щарила полпая тьма, и со всЪхъ сторопъ
Ееслись крики о помощи, Bojt и стоЕы пOгr{бающихъ и рв,ЕеЕъ{хъ, обевушбвшItхъ отъ
уж&са.
Нбсколько человЁкъ BltфcT* со MEO!1 пыта",IЕсь
пробцваться дальшIе, Ео ато 0кааалось Еевоз}toяiЕы}lъ, и мы спрятались въ гIycTott копюшнЪ протlIвъ тOг0 дома, гдъ яtttлtt. Лока ве взошл0 со"тЕцl
}dы перея{ивали уJfiасЕые мOмеЕты-было страшно
слышать эти вопли вокругъ себя и Ее быть въ
состояяilt помOчь. какъ тоДько cTaJ.Io
равсвЪтать,
мы рЪшили идтй Еа площадь ý{увlтцплirт lI,
разры.
вая препятствiя пзъ обломItовъ, телефонныхъ ll
телеграфпыхъ проводокъ, всюдч преграrrrtдавшЕхъ
Е8.мъ путь, мы I[едлеЕЕо пробцралjтсь въ
удушлII!

э,]
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в0}Iъ, прOпЕтаЕЕомъ пылью воздухб впередъ. То
таt{ъ, т0 тутъ пО дорогЪ съ грохотомъ обрушЕвалfi сь с?роеЕiя. l]омогать погибавшпмъ,
стоявIпимъ
Еа балкоЕахъ, цtплявшимся за
ремы окоЕъ, кsрЕЕзOвъ мы Ее могли-у Еасъ Ее было лЁстпицъ,
а главЕое-силъ. И такъ шли мы впередъ, средп
yJflaca Е отчаяцiя. Протпвъ нашего олtидавiя, па

пхOщали мы ЕаIпли ЕемЕого людей. IIлощадь быда
эалита водOjl иаъ лопЕувшихъ во мцогихъ lrфстахъ вOдопроводныхъ трубъ. Мы подошли къ велико;тЁпному здаЕiю МуЕицйпiи; лtстница, велико.rёппая, }.tрамOрЕая, uредставляла собоI0 грудУ
облолrковъ rT пыли. Здапlе поЕсврЕIпхъ

Еапротивъ-

сOвершеЕЕ0 разрушеЕо и загромоrfiдеЕо обдOмкамп.

Попытались пробраться Еа Корсо I'арибальди, во
путь туда сOвершеЕЕ0 загромояtдеЕъ. Площадь ва-

tIaJa съ рааовЪтомъ все больше ЕаполЕяться Еародомъ, каrfiдый разоIl&аывалъ Еовыя уJfiасЕыя
подробвости, .Щолtа вокруь продол:itали обваливаться и разрушатьоя. Изъ одпого дома раsдава,лЕсь вопли 0 пOмощи: мул{ъ и лtеЕа, стоятъ
у
двери, Е0 ата дверь въ третьемъ этаяtЪ, ихъ яе
дOOтать, и мы видимъ, Еакъ оЕи падаютъ вмЪст,Ь
съ дOмOмъ.
Мы пошли ва Via MaTina, тамъ было тоJfiе ЕелIЕOго Еароду, Е0 уже отъ крейсера
"Пьемовтъ''

-

2ь

----
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ходиJIи лодки оъ моряками и подбирали равеныхъ, Вся яабережпая устла"Еа обломкамrт зеликолЁпцыхЪ дворцовъ, окруfitавшпхъ ее. По путиподобралП полумертвуlo, равдЪтую молодую }IteEщцЕу.
Насъ ввялп па бортъ. Капитапъ Rрейсера прика9а,JIъ коммерческпмъ судамъ брать раЕеЕIпхъ
и отвозитЬ ихъ вЪ Vi]Ia Sап ГJiочаппi. Kpetcepy
прЕIплооь подвигаться съ большимъ трудомъ п
съ бодьшою осторояtЕостью: вось проливъ былъ
полоЕъ плавающими бочепrtами съ маслOмъ, ящпками съ апельсиЕами и фппиками, }tалеЕькЕми
лодками,рыбачьими барками, опрокЕЕутыми вверхъ
двомъ, обломтlами дереве. Уэпе ва креttсерЪ мц

ваигрели яtsыкЕ
увидфлlт, какъ обрупилоя соборъ и
пламеЕп во мЕогихъ мъотахъ города. НЪкоторые
говорилЕ, что горятъ оклады керOсиЕа, другiе, что

вsорвало гавовшtrt ааводъ и гааометры. Такъ мц
оотавили Сицилiю.
Спущепвые ва берегъ въ Villa San Giovanni,
мы Еашли lтортъ и яселбзводороtкяый путь с0вершеЕЕо раsрушеЕЕцми, стаяцiя развати,J-Iась, Во
всеfi облаоти царило то же отчаявiе, тЪ лtе криви
о пOмощи Ееслись со всъхъ сторOвъ, тъ rfiе исковеркаЕЕыя вдавiя. Мы двиЕу.пЕсь вдолъ лселфзнодороrfiЕаго пути, дошли до БавьярЕл, чтобы быть
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свЕдlЬтелямЕ Еоваго горя-городъ бЕлъ охвs,чеЕъ
пл&меЕомъ't.

Приволtу TaKrBe характерЕый разскеаъ опрошеЕЕаго мЕOю маJIьчдка_спрOты:
nMbT лtили въ ммоЕькомъ домй ва овраив8;
домъ старыt, одЕоэтаrltЕый, хоаяева дtили Еаверху,
а я и подмастерье-вЕиsу, въ мастерокоfi. Подмаотерье спалъ Еа лавкЪ, ва матрац6, а я ЕtI пOлу.
вдругъ-уяtе пришла цора вставать-слышу, все
трясется. 0въ говоритъ: ато что? А я вскочилъ,
да бйлсать Е& дворъ. А рядомъ былъ большой
домъ: и вдругъ-оЕъ ваJIитоя. Шумитъ вое, Еи.Iего
дая!е Ее пойму, что такое. А цодмаотерье бфдtитъ
II ревет:ь - аемлетрясепiе! ,fl олышу, что оЕъ кричитъ, а, Еичего Ее Bиjlcy и дышать не могу, СЪпъ
Еа вемлю и cиJlcy. Голову мяЪ сильво ушибло
чЁмъ-то. Стало равсвЪтать; кругомъ вое к&мЕи
лежать и пикого ябтъ. Я посидЪлъ - поопдЪлъ,
всталъt IIошелъ, а Еоги у меЕя дроJftеть. Потомъ
верЕулоя оIтять,
хо- думаю, можетъ быть, яtивш
вяева. Только ихъ аасЕпало, ауЕихъ двоо дфтей,
ховяиЕъ, хозяtrtка и старуха. Прrшелъ, аову-ЕЁтъ
sикого. Я походилъ-походилъ, пошелъ прочь.
Пришелъ къ морюt а, т&мъ мЕого уше вароду. Плачутъ всЁ. А у мевя голова очеЕь болЪла. И улtе
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вечеръ оталъ. Я хоть и одЪтый спалъ, а босой, п
хOлодЕо мЕб очеЕь бшло. IIотомъ }IеЕя пос&дилп
Еа пярOходъ, я Еикогда Ее йвдилъ Еа пароходЪ.
Потолtъ повез,:тт. Сперва въ Неаполь ттривезли, а
пOтOмъ вотъ оюда, Еа Itапри. .ЩбтеИ мпЪ очевь
хозяItскЕхъ лtалко, очеЕь хорошiя дйти. Неушелп
опи всй умерли? Я вотъ теперь, какъ вs,крOх] глава,
вое слышу-шупtитъ. И все мЕф каrfiетоя качаетъ
меЕя.

Спрашиватотъ всЁ очепь
-какъ случилось? А
говорfiть-тяжело. Мнф Ецчего: т&мъ шилъ с&tтогII
и адбсь шить сапOги булу. Только очеЕь ,tia.|Tкo
хоэяltскихъ дЪтей. Такiя хорошiя дЪтtт. !вое ихъ
было".
IIаиболЁе полЕо рисуетъ ато страшЕое утро разокааъ яýЕЪ ,flивущаго на Шапри отставЕого каfiи-

тапа-.Ще-Ашlкелись.
,,Я жилъ въ мЪстечкЪ Контеuплацiопа въ пяти
миляхъ отъ Мессипы. Семья моя состоитъ изъ
меЕя) мOей л(еЕьт и двухъ оыЕOвеff
- мальчиЕовъ
двбдадцати и восьlIп лЪтъ, да Еашей слуrriаЕкIr,
Августы Ломбарли, ,Irивущоfi у меЕя въ дом:Ь yr*e
пятЕадца,ть лЪтъ. Мы всй спаслись, и ЕЕкто ивъ
Еасъ Ее бьтлъ раяевъ, только у }кеЕы легк&я раЕа
Еа ЕOгЪ, отъ упавшаго_ камЕя.
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,Щомъ вашъ, иаъ пяти комЕатъ, да кухЕи и
I,;o}tEaTы, въ кOтороЙ Jк]Iла Август&. Мы оъ аitевоЙ
спали въ краltЕеlt комrатЪ, а рядомъ съ ЕамЕ
ЕахOдйлась дЪтская, гдЪ спали ЕашIт }tальчики.
Въ вочь Еа, 28-е, въ 5 чао.20 миЕ. утра, ЕаOъ
разбудzлъ страшЕый толчекъ, которшй обросилъ
меЕя Il лtеfiу съ Еашихъ поотедеit. Едва я вемпого
опомЕился, * MB,lr уже не впервые прихOдитоя пере,
jtcиBaTb землетрясенiя, я oкoJo вOсьми лЪтъ ritllву
я схватилъ одЪяло, закуталъ
около Мессицы,
,{ieEy, и бросцлся, таща ее за собоl1, чтобьт вотать
въ арку двери, ведущей изъ Еашей кOмЕаты въ
умшвальЕую, изъ котOроff шлfi двери въ комЕату
Еашихъ дЪтеtrl и въ корридоръ, смелtЕый съ кухHelt. Все это происходил0 въ полвой темяотЪ, среди

падающихъ потOлковъ, треска мебели, въ облапахъ пыли. Я отарался шрикрыть ,fteпy 0воимъ
тЪ;]омъ. Все кругомъ Еасъ кача.тось, полъ то пOдЕпмался, то оIIускался и въ т0 Jtie вре}Iя все l]деHie точsо вращалось вокругъ себя..Щверь, въ аркЪ
кOторой мы стояди, тоже тряслаоь и скрипбла.
0то длилось секуЕдъ двадцать пять, тридцаlь, мобольrrrе, Ее вЕаю. ЗатЪмъ ко;:ебавiя,
ллетъ быть
какъ будто, ЕемЕого прекратились, и я, придя въ
себя, сталъ звать д,втеfi, Въ ту же миЕуту весь
передЕiй фасадъ вашего дома обвалился, вся пе-
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редпяя отбва рухЕула Еа улицу, а я&оъ съ ,se-

Еоfi ЕаЕрцла, пакъ шалаткой, обвалившаяся крыща.
Боковая стъЕа Еашей комЕаты токе обвалплаоь.
IIодземпше толчкй сOпровол(далЕсь глухц!лъ, uо

сильЕымъ гулOмъ.
Itогда я ваЕричалъ, младшilt сшЕъ моfi отвфтилъ:
- Папа, Ее бойся, мtд lкпвы!
Мы оъ лtепой вошли въ умЕвальЕую, ощупью
добрался я до дверЕ въ дЪтскую и пытался ее
открыть. Но дверь завыIило обломками, мнЪ при.
плось раабить стекло и пролфljть череэъ верхЕюю
половиЕу двери. Когда я вст&лъ Еа ЕOги, yrtto
чуть-чуть аабреажило и прямо передо мЕоИ я
увидйлъ вебо и море, отступившее отъ берега по
IсрайЕеfi мЪрб яа полтореста метровъ,-Еашъ домъ
Еаходится всего въ оорOка метрахъ отъ моря. Oто
зрЪлище т&къ порааило меЕя, что я sа вбокольво
секуЕдъ точЕо остолбеЕЪлъ. [Iридя въ себя, остоpo,,fiEo пробир8ясь rIо кучамъ обломЕовъ и равбитой мебели, добрался до того м:Ьста, гдб стоялп
кровати мOихъ дЪтей, Ихъ спасло то, что въ ЕомватЪ стоялъ оiромЕыfi шкафъ, ,lкелtвная балка
легла какъ равъ Еа атотъ шкафъ и удерJ{rа"та rотолокъ. Младшiit сыпъ Mort иЕотиЕктивЕо сrItаJIся
въ маленькiй комочекъ, подобравъ пOдъ себя
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Еоги-это сохраЕпло его оть уrкасЕоЙ

судьбId бшть

искалъrIеЕЕЕмъ: ЕусЕи камЕя легли вплотЕую къ
его колЪЕямъ. ,Я схввтилъ дЪтеlt и пробрадся съ
ЕимЕ къ J.fiеЕЪ. Слу9каЕка Е&ша, каЕъ я уже упомяЕулъ, опада въ малеЕькоЙ комнат:Ь, смеrttЕоЙ
съ кухЕеЙ. Мивутъ ва десять до катастрофы, ова
была равбужепа ЕеЕстовIл!{ъ мяукаЕье}Iъ Еашей
Еошки, которая бросалась Еа стЪЕу, царепала ихъ
и вообще, по выралtенiю Авгуоты, вела себя таЕъ,
точЕо въ Еее эалtзъ дьяводъ. Слуяtапrtа заrrtгчrа

свбтъ ц пошла въ кухЕю уOпOкOfiть кOшку-въ
этотъ самый уомеЕтъ ее застигло зем.rетрясевiе.
СвЪча выпала у Еея изъ рукъ. 0помЕившись, оЕа
кЕЕулась обратЕо въ овою кOмЕату, сЕOва ва9iiгла
свфтъ и преJIсде всего пошла пOмогать вамъ,,только съ ея Еомощью Еа}Iъ удалось выбраться

Irзъ дOму.
Нашъ домъ былъ распоJошеЕъ па скJоЕб хоJма,
фасадъ его предст*влялъ два оъ половиЕою эт&*tа,
а вадЕяя стЪЕа-одЕЕъ, такъ что }Iы прямо пзъ
кухЕп вышли Еа дворъ, и въ ту лiе мйЕуту
едве-едва успЪлт вскочить обратяо-со всёхъ стороЕъ рушились стЪнш смеrкпыхъ съ ýами домовъ,
засIdпая Еа,шъ дворъ. Тодчки все прOдолжались,
хOтя оъ меЕьшею сfiлою.
Наконецъ, мш рбшиаtпсь выл,Ьзть черезъ окЕо
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кухвfi EapyJlty. Тутт, мш съ пзушлеЕiемъ увидЪ"]fi,
чт0 кjIа,дOвушка, въ KoTOpOit дOр}кз;Iи гряаЕOе
бблье и всякiя старыя вещп, совершеЕflо уцфJф",jа
fi, такъ какъ всЪ были въ одЕомъ ЕочЕомъ бЪJьЪ,

то преJfiде Bcero падЪлrт ва себя кто что }Iоi,ъ.
}{ладшему сыЕу l{oe}Iy Ее хватIIло сапогъ-Августа отцала еху своII старые баш}lаЁrт. Ватбrtъ я
постарадся Еаltти бодЪе или lteEta безопасЕое }rЪ.
стечко у Еасъ водворЪ, ,Iт.Jбы доJfiдаться рааовЪта...
Когда раада.тся первыrt ударъ-мнЁ каяtетсп,
что ихъ бы.то Tptr, Е0, право. я Rp въ состuяаjш
былъ бы скв,вать 0Iо вавЪрное, такъ все у ]IеЕя

слrЪшалось въ го;rов6-все круIошъ cpairy вап0.1_
ЕиJось страшЕымъ гроrOто-\1ъ па.]аlощtiхъ ст,Ьsъ
ц д0}Iовъ и характерЕылIъ пOдзе]IЕЕ}{ъ Iул0]lъ.
ЗатЪмъ наступп"Iо секувдъ тридцать пять-сOрOкъ,
iIо}кетъ бы]tь, миЕута, Ее эваю,-какого-то вевйроятЕаго молчапiя, какой-то цепстовой тишипы, iI
вдругъ раздался такой вопль, такой хоръ человёа]ескихъ крикOвъ, вOя, плача и вOпля о по}IOпIII,
кOторыil пOкрылъ весь грохотъ вЕOвь Еач&вшцtъ
падать стfrшъ.
Пока мы сидЪлrт, отOвсюду Eec"IEcb крпкп:
,,IТомогите, радлт Бога полтоI,ите!.. Папа, гд* ты?..
!Iалrаl.."-Кричалп имеЕа, мOлили о пOмощи, вы,Iiи
отъ бOли и ужаса.
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Потомъ мяЪ равскавыва-'rъ одияъ рыбакъ,
имеЕи его я Ее внаю,-овъ былъ въ морЪ, ловилъ
ршбу. Вдругъ }Iope fiачало кипЪть ц подЕIлметься

оотрыIfи волЕа}III. Тогда отарый рыбакъ скавалъ
пмъ:-,,Смотрите,отъ Калабрiи буря идетъ!"*0яи
схватIIлись грестп, Е0 въ ато время ихъ пOдхватиJ-Iа огромЕая волЕа, поЕесла шъ Месспнсному
берегу и вышвырЕуда съ певброятпою силою Еа
берегъ. Какъ оЕII Ее пOгибдlI всЪ-оЕъ поЕять Ее
моfitетъ. Эта волsа брOсйласъ ша берегъ, опрокидывая и валивая все Еа свOемъ пути, а пOт0!1ъ хлшЕула Еааадъ и поЕесла аа собOй барки, лодки, людей)
мебель, облошки, уЕося ихъ далеко отъ берега.
.Щолжво быть, именно этOтъ мо}lеЕтъ я увидёлъ
IIаъ KO}lEaTbT 0воихъ cыEoвeil.
Этотъ rrte рыбакъ говорилъ мвЪ, что прошло
горавдо больше часу, прежде чЪмъ море приЕяло
oBoll 0бычЕый уровеЕь, 1I чт0 в9сь пролIiвъ былъ
полонъ равбптыми II опрокIIЕутыrtи лодкамп, барк&}Iи, плшвущfiми обJ0}Iка}rЕ, людьмr, JItивотЕыми,
сЕесенЕыми съ береговъ N.Iессипц и береrа Itaлабрiи. Когда ЕемЕог0 равсв{эло, мы пошдII искать
свOихъ друзеit. На виллЪ Савдерсопъ мы узЕа,r-Iп,
что капитаЕъ Паванъ и его ,fieпa тоrfiе сiIасдись,
TaKJfie какъ II ихъ cлyэltaпKa, Ео Irхъ велlrкOдЬп.
flая вилла сOвершеЕЕ0 раврушена,- осталисъ тOлько

}I. tо

боковыя стЪпы

рь Ki fi.

ц крыша, весь домъ провалилоя.

Всб мы приЕялись помогать тЪмъ, кто

постр&-

далъ больше Еасъ.
Люди бьт;rи такъ ог"]ушевы, что llЕолjе здOр0вые, с!IльЕые, съ плачемъ мо.rIилп 0 пOмощIт, Ео
сами Ее дOгадываJIись илl{ Ее ЕаходЕ;tп въ себб
сtrлъ прцЕятLся откацывать своrtхъ блпвкпхъ.
Улtасво, что подъ pyкalIп Ее было ви лопатъ, Еи
кItрокъ, Еи даrае большlтхъ ЕускOвъ дерева, же"тфза-все превратилось въ Mc.TK,ie ocкo.lliд.
Жева моя, прrт видii иЕертsостll этихъ людеlt,
сама IIриЕялась рыться въ раввалидвхъ дOм& рядOмъ съ Еашимъ, 0ткуда ЕесJIцсь стоны и мольбы
о rомощlr. tr{олодоIt человбкъ, IrувЕецъ, Еедавýо
только прIIшедшiй съ BoeTTHoil с.,Iуri{бы-арти.,IJеpiItoкilt сOлдатъ,
- спдЪлъ, охватIIвъ го.]ову руKaMII, и к8чался ]ltsъ стOрOЕы въ стOрOЕу, ЕЕчего
Ее предприЕц}tая. Я накltпу.;lся яа Ee1,0, руI,ая и
стыдя, что вOтъ, молъ, ,fiеЕщrlна работаетъ, а опъ
сидIlтъ, олOmа pyкIr, и дOпускаетъ, чтобы люди аадыхаJись пOлъ землеJТ. Опъ сброслtлъ съ себя
охватившую его апатiю и, должелъ созЕаться, что
у евя це бцло бо;riе ретiiваго п0!I0щЕjlýа, какъ
этOтъ пареЕь.

Itапtrтанъ IIаванъ беаъ шапЕи, въ шакомъ-то
колпакЪ па головЪ, та'скалъ раЕевыхъ, егФ

бфлtэлtъ
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жена дёлала первыя перезязки, какъ тоJько могла
и умЪла. Въ ихъ саду ивъ всякихъ обломковъ,
fiовровъ fi тряпья мш сталI{ строить палатки. Всt
бOялись быть Еа берегу пвъ страха Еоваго сотрясевiя п ЕовOй страшЕOii волЕIJ й поатому лбтtиJтись Еа склоя,Ь холма. Въ вашеit деревенькЪ бпло,
прrlблизительно, больше пятисотъ человфкъ яtи_
TeaIeIt
]Iзъ ЕIIхъ погибло болъе пt_lдовивы. HarT_
мепёе пострадало лrфстечко IIарадиво, больше
воего Паrяи, Санта Аrата и Фаро 0уперlоро,---темъ
иаъ двухъ тшсячъ fitltтeлell уцЪлtло едва ли
двбсти-триста челOвЪкъ.
ТOлько около семи часовъ утра стаJ]и покавшBaTbcr: бёглецьт изъ Х,Iессипш,*у бодьпIйЕотва аа.
лtитOчныхъ Мессипсlсtтхъ яtителей влллы и домi]
въ 0крестпостяхъ,-отъ Еfiхъ мы уввалл, .rTo Мес.
сlтны болЁе Ее существуетъ, раарушеЕа до осЕ0ванiя. IIочтrr всЪ бЪг"rецы бы,,rи ранены, въ KpOBIT,
безуlrЕо пспуганы.
Мы, жlrTe;rir Ma.;Iefi ьпIIiъ мf, стечеБъ, учЁл*вшiс
1I Ее pafleнIne) равдЪ;rплrтсь Еа груI]пы 1I такъ,
Еа cB0il страхъ II рискъ, старалIIсь поIIочь другъ
друг.у.

0коло трехъ часOвъ пополудпtт дЪти стали ,fiaJовjlться на толодъ. }Iалч у ього йзъ насъ сохраELInocb что.либо събстпое. }'меня оказалось пе-
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мЕого впЕа) которое мы давали тЪ}Iъ, кого вытаскива,ли пзъ-подъ обломковъ. МпЪ скаааллr, ч,го
въ колопiальпомъ магазцЕЪ яашего лrёстечка разбита дверь, fiо сама ,]авка уцЪлЪла. Талtъ былъ lT
рисъ, и бобы, и мука, и хлЪбъ... NIы, цачальЕики
группъ, пооOв:ЬтOвs.вIцись, рЪшили завладtть этиrrъ
магавиIIомъ, хозяпЕъ его былъ въ вт0 время въ
Меосцв6. Пошлlr rr ваялIт тOваръ, а цотомъ стали
BoaмorItнo цЪ".rесообразнЪе распредЪлять его, .Що
са}fаго пOадняго вечера, мы отýапывали эаrIсиво
погребевныхъ. ВсЁ, кого мш отfiапывалt], въ IIервую
шипуту бы.rLl яе въ состояпilI говорl!тт,. ,v всЪýъ
видъ уJfiасЕый, цвЪтъ rtовп свиЕцOвыlt съ фiо.,rетовымъ оттЪнко}Iъ, г.lаза страшпо оп,1,.rrпiе, полпы
пыли, слезятся LI кровотоаIатъ, всф .:Iица. Toh\e
опухпiя, ввдутыя. Ec;rtT .rтоди Iоворятъ, то отрывOчЕ0, Ее ЕахOдятъ словъ, пOхожi{ Еа сумасшедшихъ, у мЕогIлхъ прOпадалъ гOлосъ, выпадаJIIi
буквы, слога, Мuб прпшлост, вытащпть одЕOго
старика, иOтораго цЪликоrrъ васьiпало пылью. Ео
0Еъ 0стался ,riпвъ, блаIодаря To}Iy) что Еа пег0
упалъ стOлъ й аакрылъ верхцюю половIlпу его
тулOвй ща. Его дочь праОЪжа,rа ко уЕ1] л съ п.,lачемъ умоляла 0трыть ея отца. Я сеitчасъ ale, rояечно, поб{лtалъ. Спрашиваю ее: паЁъ 0тца зовутъ?-,, ФраiIческоI'' ,fI приЕядся кричать: ,,Фран-
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ческо, ФраЕческо, гдЪ Bm?( Слшшевъ стопъ. Я
опять кричу: ,,Можете вц сказать Еемъ, гдЪ лешитъ ваша голова?" 0пять отовъ. Вдругъ видпмъ: сквозь малепькое oтBepcтie просовываетоя
старыrt, корявtйff падецъ. Ну, тутъ я посмотр:Ьлъ
какой палецъ, кв,кая рука и мы приЕялись его
0ткапывать. Порыли пемвого, видимъ,-дфло плохо:
есJIи еще кOпать, вOе рухЕетъ и старика аадавитъ.
Столъ прикрылъ его голову и туловище, Ео еоли
трOЕуть этотъ столъ, то вся масоа облOмковъ и
пыли рухЕетъ ва чедовфка. .Щумали-думали, па_

коЕецъ дота,дались, стали отбивать ЕоJIсемъ Еуски
отола и поЕемЕоrу отсыпать мусоръ. 0трыли, та_
кимъ образомъ, стs,рfiка до оамЕхъ ЕOгъ, а деJIьше
сов06мъ Еельэя трога,ть. Что дфлать? Тогда я и
другiе схватЕли старика за плечи и отали тяЕуть
его. 0Еъ Iсричалъ уrкасЕо; мш отиснули вубы и
все тащLrли. Itояtу съ Еогъ его оовсбмъ содрело;
мы его, всотаки, выта'щили, и оЕъ ооталоя
Такъ прошеrrъ этотъ деЕь и Еаступfiла'Itивъ.
темЕота. Еи огЕя, Еи овЪта у ЕаOъ Ее бы;rо. Къ вечеру пошелъ дояtдь. Мш, кт0 могъ, забрались въ
палатки, сфли на вемл6, коо-какъ прикрыли дfr_
тей и стали rкдать. Время длилось yяtacвo. Только
у моей ,fiеЕы ока8алиоь часц такъ кааъ оЕа Еоситъ ихъ въ браслетЪ Еа рукЪ. Спрашиваемъ ее:

_в7 _
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,,который часъ?"
,[евятьl,." IIроходитъ лtногомЕOг0 времеЕи, спрашиваеi{ъ ее опять: ,,воторыlt
часъ?"-,,Девять съ половцЕоil!" И такъ безкоsеtIEo тяЕулась 0та первая ночь послЪ Ёатастрофы.
На другоfi леЕь я Еа лодтtб побхалъ въ {ессиву, чтобы искаrь поi{ощtl и cai{oмy видЪть, что
сталOсь съ городошъ, Тамъ улtо были TptT русскихъ
судЕа и олlflо ашг.liйское, эЕергичпо ваявшiяся аа
блат,ородное дёло помощи. Каждое судпо брало
себб какую-пибудь опредЪлеЕЕую чеOть города, Е
матрOоы партiями шли па, раоЕопк,{.
Апгличапs устрOили оебЪ амбулаторiю въ доuЪ
0лектрдческоfi станцiи. Четыре русскихъ врача
перевяэывалrт раЕеЕыхъ па мЪстф-ва открытоilъ
вовлухЪ-и, пtlсл:Ь перевязЕп, iIхъ отЕосидп въ
Еаскор0 устроеЕЕыfi въ пOpToBOlt кааармЪ госпIIтыIь.
НЪтъ словъ, ,iтобы рааскавать съ какIIмъ са оотвержевiе}Iъ работели pycckie матросы! Гдъ только
было опаснЪе всего, tiуда Еfiкто Ее рбша,;тся идтrт,
0Еи шлп ц спокOИЕо дЪла.ltr свое дфло. Насъ
!IтальяЕцевъ пораэил0, чт0 у Еихъ все 0кааалOсь:
и тоIIоры, и киркц, II BepeBEIr, и даже полOтЕяЕыя
перчаткш, чтобы солдаты Ее раЕилI] себЪ рукъ и
Ее аардл(алцсь. Удивтiтельпо трогательЕо отвOсилиоь оЕи къ дфтямъ и епепщивамъ! ýадо бы,rо
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вiтдfiть, съ какоФ осторо}кЕOстью Е ЕЪжяостью оffи
отЕOсиjIись къ ЕЕ}Iъ, говOри"lи что-то, Еикому
ЕепOЕятЕOе, ц0 исIIуl.аЕпыя дЪтiт шлд къ ЕиIriъ Еа
рукu безъ страха) такъ чувствоваJ-Iось ихъ горяt{€е
ffiелаЕiе утЪшить II прIlJаспать. Х4нЪ caMolty прlт.
mJ-IocL быть свидЪтелемъ т&кого случая. Я вмёст*
съ друглми свOими сOотечествеЕвикам1I, средfi в0торыхъ 0ылt1 и оффlrцiа,lьЕыя ;IIIца, IплtI ми}!о
до}Iа префекта l{ессlтцы. Кругомъ все представлял0
собоit однЪ разваjlЕЕы, и tsдругъ, въ одЕOмъ изъ
разрушецЕш!ъ домовъ, въ третьемъ атажЪ, Еаки}lъ-то чудо}lъ уцЪлЪла KolIEaTa, въ Koтopo1l за
окЕо}Iъ вlIдвЪJась голова ,fiеЕIцIlЕы. Не,T ьая было
разс!rотрёть, стара Ir.,Iц }I0;Iод& оЕа. }'видя наоъ,
0Еа стала крпчать Еамъ: ,,ПомOгIIте, помоi,дте, радL
Богаl Спасите мепя, спаспте!" }r касъ ди.rего съ
собOю Ее было, ЕЕ лtrствrтцъ, EIT веревоItъ, I1 }Iы
стаJш кричаIь efi: ,,Не отчапваI'1тесь, мы вас,ь спа.
селtъ! }{ы прIIде}tъ lI спасеuъ васъ, подоJitдите
немного]" I]o она пе вЪрr,та п стаJа ругать Еаоъ.
,,Негодяrт, Еегодяп, вы .{0тIIте, чтобы я оltо.,rЪла
отъ голода и хоJода! Вы хотите бросить лтепя Trclгибать безъ помощаI" IIона мы пIлJi, 0па все кричала. Неподалеку мы встрЪтlIлпсь съ отрядо ъ
русскllхъ ]{0ряковъ fiзъ четырехъ человЪк,ь; отlп
Еаправлялпсь въ ту стOрсЕу, откуда }1ы шлrr, Не
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проlцло и десяти мЕЕутъ, какъ кричавшая ,fiеЕциЕа окавалась спасоЕЕою и Еа зеi{.]Iъ. Какъ ови
ато одйлалп, я, право, Ее зЕаю; у Еихъ, какъ и у
насъ, Ее было BTi л,Ьствицъ, Еп веревокъ съ с0бою,

...Ilришлось мЕЪ быть свuдЪтелемъ, какъ спасJи
трехъ дЪтеrt. IIашъ отрядъ шелъ Еа рs,скопкIт, Еа
этотъ рааъ это были ита.цьявскiе солдаты. Шли u,
кааъ всегда, RричыIи: ,,OIt, в,Ьтъ ли тутъ кого?
Oтклrттtнисьl Кто тутъ ,Itивоfi, эй!.." Вдругъ сты,
шимъ*изъ одпЪхъ развалtлЕъ раздается тоЕеЕьЕiй
голосокъ: ,,Марiяi" Солдаты бросплись туда. ,.Эй,
rtTo тамъ?" Молчанiе. Потомъ опять чуть слышЕ0:
,, Iарiя, Марiя!" Значптъ-кто-то таrtъ естЫ IIрrrня,
лись лихорадочЕо рыть ц вдруIъ видIrмъ: иl]ъ ]laпопугаjt, веоь въ из;1еЕькаго отверстiя
-.rбветъ
вести, ffiалкiй, растрешаЕЕый, испугавпыll... Сперва
мы расхохот&-rlись даfiее. Но потомъ поЕяли, что
еслп попугай кричалъ-fi[арiя, эпачитъ-тамъ oвal
0тали pr,TTb дальше и откопали маленькую дйвотку
ee-io и зовутъ Марiя. Спрашrrваелtъ ее:
-тамъ
еще кто-нибудь?" ,,.Ща. Со MEolt были
,,Есть
мои братья. Ояи все вре}Iя раi;говарива_fп, Ео вотъ
теперь вамOлчlulп|" Стали рыть еще lt откопмfi
двухъ м&леЕькихъ маJIьчиковъ. Больше та}Iъ ЕикOго Ее бЁло. Такъ попка и спасъ трт человёче-
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окlя души, аа чт0 его съ тOрJttествOмъ отЕеслI,I Еа
бровеяосецъ,,Itоролева

F)лева".

МвЪ пришлось столкЕуться самому съ тЪми

пресловутыми вOр&}Iи, 0 кOтOрыхъ такъ мЕOго пишутъ въ газетахъ. Не могу Ее скавать, что вс:Ь
Dти роскавЕи въ высокоlt степеЕи, Еа мOй вагдядъ,
преувеличеЕы. КоЕечЕо, что говорить, нуfrда у
Еасъ въ Сицилiи, вакъ п въ Itалабрiи, 0гро}IЕая!очеЕь естествеЕЕо, если бЪднякп привяли обрушившееся Еа городъ несчастiе за удачу для себя
й тап{!{.]iи вое) кто что могъ. Конечво, моглп быть
сдучаи, о котOрыхъ говорятъ, могли быть вырвапы
серьглI иаъ ушеli, отрублеЕы мертвые падьцьтмоветъ быть,-но вЁдь пельвя j{te аабывать, что
IIзъ раарJ,лlенвыхъ тюремъ бЪ}кали арестаtrты, жеЕщиЕы и мужчиЕы, все это гOдодпое, голое, оббэумЁвшее. fI патолкнулся Еа цЪсколькихъ людеlt съ
мбшrrами на crrrTHЁ, погЕался аа пими, Itогда 0Еи
пустились ббжать отъ мепя, олЕоI,0 lTоltмалъ, обл0малъ объ Еего своfi воЕтикъ, а у Еего въ мфшкб
оказался KapaвarI хлЪба, да пара старыхъ штиблетъ. Личво я Ее вЕаю Еи одЕог0 случая грабежа.

Въ МессивЪ-когда я былъ та]tъ во

второй

разъ-мвё равскавывали о королевб ЕлепЪ. 0ва,
дtItствительЕо, yxarfillвaлa за, раfiеЕыDrи, какъ

М, lорь

п

iй.

прOстая сестра милосердiя. На ея руrtахъ въ буввальЕо}Iъ сNIыслЪ атого слова умерли трfi л{еЕщиЕы,

и одпа изъ .Еихъ, въ страшпыхъ копвульсiякъ,
такъ ударила кOрOлеву въ Iрудь, что грудь распухда п оидьяо бо;тдтъ. Король то}Ее все время
Еа свOемъ посту lT работалъ,какъ простой воеЕЕо.
ЕачальЕIIкъ, всюду поспtвая, цЪлымЕ двями безъ
устали.

Itъ вечеру я верЕу.r]ся въ fiоптемплацiOно съ
и оббщанiемъ прислать пO}rощь.
талtъ лtеца разскв,зываjIа _лrпф о спасецпыхъ. Въ
этOтъ девь въ П&rлtи своrlшп одЕосель.rанамrr бы.-tъ
мфшrtолtъ галетъ

вFfiтащеЕъ изъ-IIодъразвs.лItЕъ одипъ уптеръ-офп-

цеDъ

съ fteEoli, матерьD ]I дву}Iя дбтьrrll-трехи грудuымъ младеЕце ъ. 0яiл жirвr,т,

гOдOва,цыIIъ

хотя lT раневы всt.
На TpeTill Jeпb въ Боштеrtп,tацiонэ приш.,]l }lj!ЕOЕOOка и въ BOOe}lb съ половивоIt часовъ утра
привеsла шесть мфшковъ галетъ и полъ-мфшка
хлfiба для дбтеit и больвыхъ; все это тотчасъ }lie
было роэдапо, рIIче}Iъ Bвpocjlolly челOвЪку давалось Ее болЁе двухъ галетъ.
Я было прlrготовllлъ лOдку дла перевоsа Еа
}lIIEoEOcKy рацеЕыхъ, Е0 0казалOсь, чт0 0Еа Ее
вOзвращалась въ N{есоиЕу, и приходилось лсдать
другого случая. Въ это вре}rя ховя}IЕъ лодкri, рн-
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бакъ, ваявилъ мпЪ, что въ его деревпЪ IIаrки воrь
0дЕоседьчаЕе Ее
уяtе TpeTiIl доЕь его семья
имЪли вичего съботпот,о и просилъ }IеЕя дать ему

и

что-Еибудь) чтобы оЕъ I[огъ свезти въ свою деревпю. Я пOтребовалъ, чтобы и ему далш съ !tиЕоноски мЪшокъ галетъ) взявъ съ Еего слово, что
кв,Еъ тOлько 0Еъ равд8стъ т&леты, Ее}tедлеЕЕ0 верЕется въ Коптемплацiовэ. Все ото вреIчIя ,Iceпa tIOя
и другiя уцЪдЪвшiя жеЕщиЕы стараа,Iись подавать
помощь раЕепы}Iъ, и, собравшись яа берегу, лrы
оъ ветерпёпiемъ ждали, це покаffiется лп еIце
каfiое-Еибуль оудЕо. ДЪitствительЕо, вскOрЪ Еа
гортлзонтЁ пOкааался броненосеtl,ъ, медJIеЕЕо двIтгавшi{lся вдоль берега, по ЕатIравлеЕiю къ Мессипф. Мы приЕялrlсь махать fiдатками п простыЕями, Ео бровеuосецъ ве обращl.rъ Еа Еасъ BELIмапiя и продо.пжа;lъ cBo1l путь, Тогда я, собрав,ь
вонругъ себя всбхт, находrIвшихся Еа берегу, сталъ
}Ia
вм:ЬстЪ съ ЕимI{ гроtIко кричать:
"Поrrощи!
помощь! Ilомогпте!" И вотъ лtы съ радостью увидЪли, что броЕеЕOсецъ поверЕулъ блише къ бероIу
и броойлъ якорь, Это былъ ,,Викторъ 0ммаЕуцлъ",
Еа кOтOр0}1ъ шлII кOрOль съ кOрOлевOю, Е0 Еикто
ивъ ffасъ, коЕечЕ0, Ее зЕалъ этог0, тЪпIъ болЪе,
что корOлевскаго штаЕдарта Ее было видЕ0.
Еакъ раsъ къ этому времеЕп, весь въ пOту и i]едш-
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хаясь, верЕуJ,Iся MOlt рыбакъ, и я, вскочивъ въ
лодку, ЕаправIтлся къ броЕеЕосцу; только совсЁмъ
блпэко къ судЕу я замЪтилъ штаЕдарть и тутъ
же увlтдtлъ отчаjlившill отъ борта па,ровоlt баркасъ, въ котOромъ сидЪли король Ii королева, Я
Еаправился
баркаоу
обратrтлся къ ко_

къ

п

ролю:

,,Ваше Велrтчествоl tr{алеяькiя лtЪстечкц цо
берегу моря пострадали Ее меЕфе NIесспвы, по

насъ вбтъ

у

Ец

врачебЕоit пOмOщu, Еп людей для
раскOпкЕ зашrлво погребеЕfiьlхъ, цп даrttе хлЁба. Я
прrIшеJтъ просить помощиl"
Itopo.Trb сидЁлъ страшЕо блЪдный, у кOролевы
я впдЁлъ с.]езы Еа гJазахъ.
tITo только возмоriсЕо, будетъ сдЪ.
- ,,Всс,
лаво!"-отвфтилъ rrнб король.
И баркасъ Еаправился къ берегу, а я поплылъ
къ брOЕеЕOсцу и пристадъ къ трапу.
На трапЪ меня встрЪтилъ комаЕдпръ Паладини.
0въ пемедчтевво прlIЕялъ отъ ItеЕя раЕеЕыхъ,
ихъ было четверо, средп Еихъ одЕа JfiеIIщлЕа особеЕЕо тяжедо. Распорядп",тся спустить на берегъ
пятьдесятъ человЁкъ комаЕды подъ Еачальствомъ
трехъ офицеровъ и врач&, совсбмъ еще молодого
человЪка, Ееаполлта,Еца родомъ,-къ соэrtалйвiю
вабыдъ его фамилiю.
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На берегу всЪ не,лtедлевво лихорадочЕо прпЕялись аа дЪло пOмощи. Въ залб лЪтsяго курtsала
устроЕли перевяаочЕыlt пуЕктъ, куда цЪлый депь

сЕOсили раЕеЕыхъ. .Щокторъ работалъ до поадЕей
цочи бевъ устали: перевязывая, ампутируя, уговаривая больвыхъ, утбшая ивмуsеЕЕыхъ людеfi.
У большияства ранеЕыхъ были раабитьт головы,
сломаЕы руки, ЕOгII. У мпогихъ страшЕо IлзраЕеЕы
сппЕII, такъ какъ первы}Iъ иЕстиЕктивЕымъ дви.
fiсеЕiемъ каждаго, должЕо быть, было согпуться,
подставить сIIиЕу цOдъ удары падавшихъ об"цомкOвъ, кOтOрые сдирали кожу, а у мЕогихъ даrfiе
мясо; зат:Ьмъ, вторыDtъ толчкоDIъ человЪке бросало
Еа землФ, Е&Itрываri камЕями и пылью. Еще тя,fiелЪе было полоясеЕiе т*хъ, кт0 падалъ Еа спиЕу,
такъ каýъ падали 0Еи яа тб же осколкл и обломки
п умирали придавлеЕЕве сверху, эасыпавные. У
мЕOгtlхъ спIIЕа представ;rяла собою сплотпЕух)
раву, у вЪкоторыхъ даже ftостп были обцаrfiеЕы.
И все это зесореЕо, гЕоится II кроRоточитъ.
По всему поберелtью видны были онующiя отъ
бровеяоспа лодки, Еаправлявшiяся съ помощью.
fiъ солtалЪяiю, очень бшстро Ее хtsаlило Еоси.тоfiъ,
ра,Еецыхъ IIрихOдилось таскать ца-IIмпровиsпр0-

ваЕЕьlхъ,
остаткOвъ.

кOе -

какъ связаЕЕыхъ изъ разЕыхъ
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Солдаты работеди беаъ устали весь деЕь, офи_
церы Еаряду со всЪми; я помЕю, что когда оъ
бронепосца раздался рояtокъ, приаывавшiff къ
объду, Еи одиЕъ человъкъ яе тропу.пся, и всъ
остались яа берегу бевъ пищи, rroKa совсЁмъ не
стемцбло.
Многихъ раIlеЕыхъ мы Еаходили сIIдящими Еа

раавалIIЕахъ своихъ дOмOвъ. Это были тф, которыхъ 0ткOпали ихъ родЕые, илft людй, 0кааав_
шiеся послб аемлетрясенiя сверху раsвалIiЕъ. МЕогихъ yJfte свOи ,ке рOдпые устрOили кOе.какъ Еа,
берегу въ лOдк&хъ. Ихъ тоже бралrт и отЕосIтли
въ пOхOдЕыll госпиталь. наскоро устроеЕЕыIl въ
одЕо}lъ ивъ уцЪлёвшпхъ ломовъ.
Поvпю, откапывалII }rш доI]ь одЕого иl]ъ в&шихъ рыбаковъ, двадцатfi-аIетырехлЪтнюю Mo;loдую ,}ItеЕщиЕу. 0па леэrtа.ла въ кровати съ малеЕькимъ двухлЪlЕимъ своимъ сыsOмъ. Ребенпа мьт
освободилIт Iiзъ.подъ обломксвъ довоJьЕо легко,
по бЪдвая яtеЕu]IIЕа совершеЕяо была покрыта
}tелки и облошкаши, прп малЪrtшемъ EeoeтOpofituомъ двиэкепiи споJ]аавшимп ]I грозIIвшIrмfi ра3давить ее, 0на больше всего безпоколtлась о тоlIъ,
чт0 0Еа голая, и прOсила Еасъ:
* ,,IIодо;ttдите! Не вштаскIIвайте }IеЕя, я со.
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всъмъ голая! Накроfiте меЕя сперва

будь!''

tr{ш откопалц ее ,lсивOю,

чймъ-ЕIт-

Ео черезъ 24 часа оЕа

умерла.

Втечепiе цS,таго двя првходилtт люди хвъ
окрестЕыхъ селеЕiй. прося хлбба и помощlл, Пришелъ делегатъ муяиципiп паиболбе пострадавшаго Фаро Суперiоре, съ Ерlмъ крестьяЕе его ком-

мувы. 0ни говорили, что уцЪлЪвшlе двЪсти-тршста
чедовЁкъ умираютъ съ голоду. Имъ дали тринадцать мЪшковъ гаJIетъ, и они поспЪшпо ушли.

Rъ

первые дЕи, естествеЕЕо, все вrrшлтапiе было
о4ращево ла .}Iессrtп1. ц большiе горOда: }tnJeBb.
кишъ rrфстечка}tъ трудgо ПРИХОДШ.r]OСь отъ 0тчаяЕiя, гOлода и отсутствiя по}IощtI. IIоловеuiе ослолtЕяла та болёзнеппая апатiя, въ fiоторой Еаходи,rись уцЪл*вшriе люди, Къ вечеру Еа TpeTilt деаь
появились пЪшlя воltска,-берсальеры иаъ НеапOдя,
и Еачали обсJуrItивать пOстр&давшiя селепiя.
Rечеромъ этого дЕя я пOдплылъ па лодкб къ
бровеносцУ ,,Виrtторъ ЭммаЕуIтдъ'' и прOсп.]1ъ ввять
па бортЪ моихъ сыfiовеIl. П,rохо одЪтые, уто}IленЕые и из}IучеЕIIые, 0ЕИ всо время доллtпы былil
,лп?ь, какъ и всЁ, въ палаткЪ подъ 0ткрытш}!ъ
вебомъ, па доrкдt и вётрЁ. Itапитапъ, отýюдь Ее
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отк&зывая мЕЪ, пOсовфтовалъ лучше 0тправиться
въ MeccllEy и попытаться ycтpoliтb ихъ Еа одЕомъ
изъ отходящихъ въ HeaпoJ-Ib па,рOходовъ, такъ
капъ в& бропецосцЪ Ее зЕаютъ, {:полько еще времеЕII имъ прIlдется провести здЪсь. Я послушался.
И вотъ воЁ мы, эfiеЕа MO;J, слуifi]аЕка IT дЪти пошлл
въ Мессинt,. Страшпо муаII1те.,IьЕылIи пока,Jались
Еамъ эти пять Ёило}Iетровъ l]yTLI. Жеsа моя шла
въ !1у}кскихъ ботиЕкахъ съ опухшею 0тъ удара
камЕемъ Еогой, у Августы бOсыя ЕогlI спльЕо
ивраЕеЕы и порЪзавы стекла}III, коI,да оца пOм0гала sамъ спастись, дЪтiI едва шJIt, ТоJько очеЕь
повдЕо доплеJIIIсь }Iы до },Iеосirвы. ГIо доротЪ проХОДИJ-IИ lТИШ0 ТРУПОВЪt еДВа ПРПКРЫТЫХЪ ВСЯКИ}tИ
лохмOтья}l1т.

Къ

великолtу Moerry огорчепiю, дJл мOей се}.ьп
Ее окааалось шЪста яи Еа одЕо!Iъ ивъ пароходовъ,

и мы приЕуrfiдеЕы былLl rтдтлt обратпо, Ееомотря
Еа сильвыil доJItдь, полlIуп Te}IEoTy п грязь, спотыкаясь о порваЁвыя телеграфпыя и телефонпыя
проволокIr. 11зрЁдка лучи проrtiектс)ровъ съ судовъ
на лtгповевiе осв]+щали путь, II ttы шли тr0лумертвые ,отъ усталостi{-двЪ ,irепщrтпы, двое дtтеtrt
и я, едIIЕствеЕвый сильиый и вдоровыl1 челов{rкъ.
Когда мы тIришли обратпо, то увидЪли, .rTo rrMtro-

щiеся у Еасъ два laтpalla въ палаткф заЕяты Еа-

=
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шими товарищами по Ееочастiю, падfrявшимися
усяуть въ ату Еочь поудобЕЪе, въ ввду того, что,
все-теки, пять человЪкъ выбывало. Ковечпо, все это

пустяки, по сравнепiю съ тбми уяtаопыми страда_
Еiяши,которыя бЕлц воIоду кругомъ,мелочь, Ео Еамъ
было очепь тяяtело, особеЕЕо потому, что Еа,чалось
уше сильЕое разлоrаепiе труповъ, воздухъ быдъ яа_
пOлЕеЕъ удушающпмъ зловолiемъ, и шы съ лtеЕою
трепетади sа дЪтеlt. На четвертыit деЕь Еача;тась
пOсадitа раЕеЕыхъ Еа суда. Стало сильпо валrЪтно,
что рыбаки п крестьяЕе предIточиталfi устраиваться Еа бивуакахъ, JIriиTb впроголодь, Ео ост&ваться Еа мбст6, весь ше пришлый эJ,IемеЕтъ, ремеслевкики-бросилисъ бЁлtать хоть куда-Еибудь,
только бы скорйе прочь отъ м,Ьста катастрофы.
На мцогихъ лодкахъ рыбаки поставилI{ !ioeкакъ устрOеЕЕыя палатки, приЕялись варить себб
ппщу и ROсбще пштались ЕаладrIть ЕарушеЕЕое
течеЕiе fiцзвЕ.
Весь этотъ деЕь я псчти цЪликомъ провелъ
въ r\[ессrтпЪ, въ поискахъ l;a разЕыми медицIIЕ.
ски}Iи привадлеrltЕостямII. Когда я вернулся, rкепа
Itоя разсказала мяЪ, .rTo дЕемъ прпшлL два фраЕцузскiе броЕеЕосца и, едва встали Еа якорь, не}Iед,IеЕЕо спустдjlи лшдей па берегъ. 0дна лодка
прЕстала къ береrу почтIт у самаг0 Еашего дома,

-
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и жеЕа вид]Ьла, оъ т!аIiимъ ЕеобыкЕовоЕЕымъ одушевлеЕiемъ фрапцуаскiе ма,тросы прIIЕядиоь за
дЪдо.

Рядомъ съ Еащиь[ъ домOмъ Еаходцлся до}lъ
0рлапди, отъ котораго шло страшЕOе з.rовояiе,
такъ какъ въ Еемъ 0став&лись засыпаЕЕыми че.
тыре человЪчеокихъ труtrа и JIошадь. Мы пе моглrt
ulrчего подЪлать: слишкомъ 0пасЕо был0 прикасатьоя къ атому дому, оцъ ежемицутв0 грO3илъ
обрушиться и ааоыпать яtивыхъ. Фрtвцузы сразу
бросилиоь къ пему и оъ бевумвоfi храбростью приЕялЕоь разламываlь его. Увидбвъ эт0, ,fiеЕа моя,
Koтoparl хорOшо говоритъ по-французски, бросп_
лась къ матрOса}lъ Е закрдчала:
Что вы дЪлаете? Этотъ домъ сеfiча,съ упадетъ, вадавитъ васъ!
А тамъ шикого вtтъ J{iивыхъ?
Нбтъ, sЪтъ! отвбчала шева. Нипого!
Идите спасать живьтхъ, Ео Ее рискуIlте собойдля
мертвыхъ!
Французы поблагодарилп ее fi эЕергичЕо бросил,Iтсь Еа пO}rошь дру гиJ{ъ.
На пятый деЕь капптаЕъ Па.чадипп прIIсJа,Jъ
мнб окавать, что мпжетъ взять Еъ себф Еа бортъ
мою лtеЕу, дЪтей и олуJIrаЕку, теперь ояъ об6щаетъ отвеsти ихъ въ Неаполь.
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Я взялъ лодýу, связали мы свои ЕесчастЕые
поrltитки, у кого рубаха, а у кOго и тOго ЕЪтъ,

такъ какъ рпскOваЕцо было вхOдlIть въ Еашъ до}Iъ:
оЕъ мOгъ eEleMi{EyTEo обрушиться, IIоплыли мы
Еа броЕеЕосецъ. Прпяяли насъ Еа ЕеlIъ, какъ
братьевъ. Ка,пrtтаЕъ предлоJfirтлъ и мцЪ поЪхать
на бровеяосцt, въ вIIду того, что пришлц войска и
мOя по}Iощь перестала. быть яеобходимою въ мЪстечкЪ; я съ благодарЕOстью прицялъ ег0 предл0,iltопiе и тOлько попрооилъ разрЪшепiя събвдить
яа фравцузскlя суда просt{ть ихъ о посылкt
съЪстцого Еа берегъ, въ аIемъ все еще чувствовалOя недOстатокъ.

0тправился па французское судЕо, чтобы це
lIРЦЕЯЛП }IеЕЯ 3а, IIОШеЕЕИКа, ПОКаiiВr'lЪ СВOе УД0стовЪронlе лпчЕости }I просuлъ отъ имеЕи Еасе-

левiя прислать съфстяыхъ припасовъ.
Офицеръ очепь любезпо обЪща,]ъ лrвЪ, что
какъ только будетъ готово гOрячее, оЕъ пошлетъ
Ъду и людеIl Еа берегъ.
Я поблагодарилъ и пOтUIылъ къ берегу пр0ститься со свOими одЕосельчаЕа}Iи. Слустя HtскOлько BpenIeEIi, кOгда я у}ае верЕулся Еа бр0ЕеЕосецъ ,,Влкторъ 0ммаЕу.пдъ'', я видблъ, тtатtъ
t,ъ фралuуlснлхъ судOвъ сII\сfiа.]и огрOхЕые IiUTJ1,I
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съ супомъ, отходили цЪлыя лодки, полЕыя клЪба
Е еще какцхъ_то лрипасовъ.
Я утверждаю, что уже Еа BTopoIt деЕь къ веFеру съ пароходеми прибкли итальяЕскiе солдаты, что у яиrъ yrlce были съ собою кирки, лопатц и кое-кirкiя медициЕскiя uривадлеlкяости.
]]сего ихъ Ерибыло въ Dтоlъ деЕь трfi тысячи
человъкъ.

lJще утромъ вторOго дЕя прибыли воеЕЕыя

суда: ,,Королева Елеяа", ,,Сицилiя", и къ полуддю,
долlкно быть,,,Викторъ 0ммавуилъ".
IIервшя два судпа были въ плававiп приблизительЕ0 въ пOлутораста мIIляхъ отъ Палермо и
прибылп раЕьше,,,Впкторъ 0ммануилъ'' прибылъ
ивъ Неаполя п, какъ я уже уtrомиЕадъ, имЪ.lъ ва
борту короля и кородеву. Въ этотъ лrе деЕь, какъ
мпб говорlтли, быдп пOслаЕы шаъ Неаполя суда
къ берегамъ Калабрiи.
Въ caмolt NIeccrTBб была минопосяая стаяцiя
въ составЪ деслlи миЕоЕосокъ; Еесмотря па yr{tacEyIo пOгOду, представлявшуiо оIромЕую опесвость
д.-Iя таки.tъ судUвъ, ата стаЕцiя uеJrедJеЕпо !plTнялась за дЪло помOщи, ра,адЪлясь Еа два 0тряда,0дЕа часть 0тправил&оь обслу;пивать NIессипское

лобережье, а другаЯ берегъ Кадабрilт. tr{ope все
время было стра,шffо бурЕое, кOмацда Еа мЕЕоЕо'

-
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ск&хъ маJIеЕькая; поЕятЕо, что ихъ помOщь
представляла собою ЕевамЪтЕую к&плю въ морй,
Ео я
считаю своимъ долгомъ
упомяЕуть, какъ очевпдецъ и свидЪтель с&моотверJftеЕЕой
р&боты матросовъ и офицеровъ, что оЕи отда,вались
дблу
пOмOщи пOстрадавшимъ съ цзумптельншмъ
ca}ro0тверясеЕiемъ

fi страстfiостью.

3атбмъ, я самъ видЪлъ, что yri{e Еа BTopolt
деЕь частЕые пароходы прйшли съ довOлБЕо большимъ груаомъ дерева для построIlки вре}IеЕЕыхъ
бараковъ. Я самъ впдйлъ, какъ fiаъ мЕогихъ
де.
ревеЕь и мъотечекъ Мессидскаго побережья подпдЕвали лодки и брали атотъ лЪсъ.
Я забьтлъ упомяЕуть, что большое эатрудЕеEie, при ходьбfi въ мйстяостяхъ, пораrftеЕЕыхъ
землетрясевiемъ, представлялл собою всюду протявувшiяоя трещиЕы, правда Ее очевь широкiя,
-по
в*которыя Ilвъ ЕIIхъ я IтвмЪрlтлъ
-* опб былrт
отъ 0дЕOг0 метра. двадцатЕ до шестIIдесяти и
д&rltе
семидесяти пяти сеЕтиметровъ глубпвы. Тамъ,
гд* былrl мостовыя, камЕи во мЕогихъ мЁстахъ
сдвиЕуты И Еегр0}IождеЕЫ одпЕъ Еа
другой болЪе
или мепЁе вшсоRи}tи кучами, точЕо кто-то взялъ
и стисЕулъ съ двухъ стороЕъ лиЕiю дороги таItъ,
что ЕамЕи выперло вверхъ. llopaJftaлo меЕя т0,
чт0 часто прихOдилосЬ видЪть, какъ одЕа колоЕ_
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представляла собою груду щебЕя й
BaMEelt, въ то время, какъ другая 0ставалась с0вершеЕЕо цtлою, несмотря Еа раастояЕiе меrкду
ЕимII въ два, два съ полOвпЕOю }1етра.
Т6, кого мЕЪ пришлось видЪть иаъ пережившихъ МеосиЕское аемлётрясеЕiе, uочти всЪ кавались мЕЪ ЕеЕормальЕыми. Мало кто ивъ ЕЕхъ
могъ свяаЕо гOворйть, мпOгiе Ее поЕиItалЕ вопросовъ. 0чевь мпогiе люди, члеЕы одЕоff и той
лtе семьи, Ее зЕалII объ учаоти другъ друга. МЕогiе выра"жали лолвую апатiю лри спасенiи и яикакой радости.
IIолояtенlе въ NIесоиЕЪ было тЪшъ болЪе yrfiaсЕо, что даrке люди, выбфrfiавшiе Ilзъ домовъ яа
улицу, Е0 мOглR спастись, т&къ каЕъ, стисЕутыя съ
обЪихъ сторонъ высоки и домами, эти улццы представляли собою ЕЪчто вродЪ корридоровъ, е приЕятая въ Мессицй маЕера облицовывать дома тяJItелымъ мраморомъ, украItrать пхъ богатыми карвиаами, дблала ати узкiе проходы во время аемлетрясепlя, когда все ато рушплось Еа головы ЕесчастЕыхъ спасающихся, вастоящпмIf эападЬями;
часто падали цЪлые фасады, погребая масск людей. IJсего этого, коЕечIIо, uе бы;то въ м&]IеЕькЕхъ
мЪстечкахъ; эToMyJ я думаю, Еадо прпписать ббль_
шео количество спаошихоя талtъ отъ гибеrи.

Еа воротъ
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0чевь трудво вспOмЕить, а, тЪмъ болЪе, хотя
вЁсполько свяацо передать, всо, чему пришлосъ
быть свпдЪтелемъ ва эти ужасЕые дЕи...
Помвю, что когда я, придя въ Мессив5 попалъ
в0 дворецъ префекта,
- велиЕOлЪпЕое'вдапiе, его
Еааывв,ютъ IIалаццо Реа;те, такъ какъ оЕъ прпЕад.
леjfiаJIъ прелtде бурбовскому дому и бшлъ резидеЕцiей королеtrt, съ 186О года оЕъ ста-тъ ооб.
СТВеЕЕOСТьЮ ГOСУдарСТВа,-ТаКЪ ВСlТЪ, ПРидЯ ВО

дворецъ, я увIтдЪ.1,Iъ въ вестибшлй пЪсколько тру_
rтовъ, леrпавшихъ у самаго входа. Тутъ эrсе, въ

я

уаЕалъ сидящаго доктора 0скара Ферро,
одЕого йвъ врачеrl КраOЕего Креста; съ впмъ былъ
его сыЕъ, молодой человiiкъ лЪтъ девятпадцатп,
спасшiй лtивЕь своего отца,- мать и братъ его
погпблп. 0тецъ сlтльяо стрвдалъ, у яего было
раi]дробJ,lеЕо плечо. Тутъ ше я увидtлъ префекте;
0Еъ сOхреЕялъ полЕOе самообладаЕiе, Еадо отдать
ему справедлЕвOстъ, ЕесмOтря Еа то, чт0 дочь
его, молодая дЪвушЕа, сильЕо раЕеЕа. Самъ овъ

углу

его остались веврелимыми. Щворецъ почти
оовершеЕЕо цЪлъ, кромЬ прiемЕаго аала, въ fiоторомъ повресiсдеЕiя довольЕо аЕачительЕш.
Въ атотъ первый равъ я побывалъ ва виллб
Мадвивz около того же дворца. Тамъ, съ самаго
JrTpa 28-го .Щекабря, уцЪлЪвшiё болйе rтли менфе
}I JKeEa

М. ГOрьriй,

здоровые мессиЕцlI устро{лиоь лагеремъ. СотЕд
льдеЙ, спасеЕЕшхъ ими, ивра,ЕеЕЕые, полураздфтше,
коо-какъ прикрытые кто одъялOмъ, кто лохмотья.
мп, ва жакихъ-то подOбiяхъ !{атрацевъ, леясаJIи и
оилЪли, скорчившiеоя отъ боли и холоде. I\{Eo_
гихъ изъ свOихъ аЕакOмыхъ я Ее мOгъ увЕать,
таЕъ оЕи былп обеаобраскепц. Такъ я прошелъ ми}rо
одного человЪка съ сиЕимъ лицомъ и уrýасЕыми раЕами Еа голов:Ь. МеЕя остеЕовилъ за руку другой,
здоровый, звакошыймпЪ человЪЕъ й спросилъ меЕя:

Развф вв Ее вЕдите, вЪдь это
fiардуччиl

-

-0въГдt?

fiсе

адвокатъ

укааалъ шцЪ ва челtrвЪка съ сиЕимъ лисидбвшаго
да аемлЪ.
цомъ,
Я опустился рядомъ съ Еимъ Еа колЪпи rr
спросддъ его о семьЪ. Не вЕаю, поЕялъ ли оЕъ
меЕя,-оЕъ только отверЕулся. МдЁ оказали, что
его семья
- rlceпa и четырЕадцатилЪтпяя дочь,
прелестЕая дtвочка-убиты.
Улtаспо быдо половецiе въ шервые дЕи: Еи
водьт, Еи перевяаOчЕыхъ средствъ, Еи лекарствъ,
Ец врачебЕоft помощЕ.., Нпчего ве хват&лG Еа
сотци больныхъ. .Ща и какая могла быть врачебЕая помощь въ эти первýя мияуты? У каждаго
врsча, прц воемъ горячешъ лселапiи вабыть, свое
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собствеЕЕOе горе
каrfiдый иаъ Еихъ потерялъ
кого-либо ивъ свойхъ рOдЕIлхъ, самъ бъ{лъ болеЕъ или тялtел0 раЕеЕъ.
Выйдя иsъ атого горестЕаго мЁста, я Еаправился Еа Корсо Гарибальди, мЪсто, гдЪ лtЕли
Арво
-иои друаья. OгрOмЕыrt домъ окезался раs.
рупеЕЕь[мъ до оововавiя. Большой дворъ, бшвпiit
въ середипЪ дома, представлялъ собою груду
ЕамЕей ц пыли. Тщетпо я иокалъ II ввалъ, вадбяоь,
что уолышу какоfi.Ейбудь голосъ II смOгу помочь
овоимъ друзьямъ. IIришлось уб:Ьдиться, что оЕи
погибли. Только по прибытiи въ Неаподь я уsЕаJIъ,
что самъ Арно и его яteпa спаолись, погtrбли трЕ
пхъ дочери, дЪвочки 16, 14 и 12 лЪтъ. Отца вытащилIl первымъ, какъ мЕЪ ока,а&лц, и, такъ какъ
одъ былъ раЕеЕъ, его уЕесли Еа перевяаочЕы&пупктъ. Жеву егсi откопали потомъ
- у Еея 0кавались раздробдеЕЕЕ{ми Еоги. 0боцхъ IIхъ доот&вили въ Неаполь Еа разЕыхъ судахъ, причемъ
муfilъ могъ двиI,аться оамъ и пришелъ въ дOмъ
своего друга лейтеЕаЕта Бояетти въ матросскfiхъ
брюкахъ, въ солдатоЕой шиЕеди, рыбацкомъ колпапЪ ц босой, Леtrlтепаптъ Боветти послЪ долгихъ
попсковъ Еашелъ въ одЕомъ изъ Неаполитансклхъ
госпиталей Г-лtу Аряо, приЕесеЕЕую, коЕечЕо, Еа
яOOтдкахъ.
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0чедь мвогiя семьII въ эти тrервыо дЕи полЕOй растеряЕЕости и ап&тiи, раsсЪялпсь по раз_
Ецмъ мфстамъ, и я вЪрю, что еп{е Ее одиЕъ человЪкъ яайдетъ впослЪдствiи своихъ бляэкихъ.
мнъ хочется скавать еще нъсколько словъ о
т*хъ ворахъ и разбойЕика,хъ, злодЪйскими подвигами тtотOрыхъ т8.къ мЕOг0 заЕималfiсь газеты.
Конечво, въ этлI мречЕые дЕи моглп сJ.Iучаться
Сl\€ЕЫ

ДаЖе 0ТВРеТllТеЛЬЕЫЯ. ЕO-СКOЛЬК0
было психически ЕепормальЕыхъ, околько голодЕыхъ людеfi, и, ковечЕо, такпхъ, для которыхъ,
несомпЪнво, удачЕыми дЕямfi поrltЕвы дол)IlЕь[
были казаться этIi IрозЕые, для болЪе счастлЕвыхъ
Jюдей, дЕп. Я, въ бытsость }Iою лейтеЕаЕтомъ
дI{сцrтплlIЕарЕаго батальона,видЪJъ атихъ людей,
Fазывае}Iыхъ преступЕцками, и. какъ бывшiil тюремцыii ЕачальпtIкъ, aEglo ихъ болЁе, чЪмъ ктолибо, -- даilте цмъ возмоJrtЕость ,ltить, говорю я,
lt оЕи покалtJrтъ себя хорошо.
Рушшллсь тюрьмы, l}ъ которыхъ сOдерrfiалось
бо;тЪе трехсотъ ареста,ЕтOвъ, муrttчIтЕъ I1 жеЕщ!IЕъ,
лтяогiе изъ цrтхъ былп убlrты, раадавлеЕы, IIогребеЕы подъ развалиЕамп. но тё, кто ,пас.r-Iись
ТЯЖОJ-IЫЯ,

вбдь мпогимъ ивъ Еихъ нечего было

-

терять;

раавЪ Ее естествеЕЕо, что оЕи бросrт":rтсь грsбить?
Это ве есть особепность этого зеu.тетрясспiя,
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всегда и всюду было такъ, тт чЪмъ страшЕЪе Еесчастiе, тЪмъ крупЕЪе цифра мародеровъ.
IIочелtу они скорЪе другихъ опомЕились оть
},ffiас& и приЕялись ва свое дурЕое дЪл0? Нельая
скрывать, что в006ще бЁдняки скорЪе приходЕли
въ себя, имъ ЕемЕогое прихOдилOсь 0плакивать,
да и fiе тавъ сильЕо, Еад0 пOлагать, дOрOшатъ 0Еп
,firтзЕью. tr{ ато плохо, очепь плохо для всЪхъ, еопи
вЪкоторые нивко цЪнятъ лtиапь.
Я лцчно долfi(ецъ удостовЁрить, что всЪ по,
падавшiеся тв:Ь воры, Еа мой взглядъ, 0тпюдь Ее
бы,ти профессiоЕальЕылllтt скорЪе всего ото полудrткiе, голодные IJacTyxII, спустпвпiесэr съ окрестЕыхъ горъ. ВЪдь }{ecclTHa снаблсала всю 0крестнооть съЪстными припасаlIи, BoвMojlcвo, что первOначальЕо овп пришли вЕ]тзъ просто, чтобы равдобыть себЪ пIIщи лI только IIотоIIъ соблавпились
.1егкOit добычеit.

Я ли.rпо

позвOляro себё думать, что

всt

у:хаслtивыхъ дюдей

Еые раэскавы объ отрЪаанпыхъ у
пальцахъ, чтобы украсть кольца, о вырваяЕыхъ у
;неЕщIIЕъ ушахъ съ серьгами-по крайвей мЪрЁлреувеличеЕы. У мертвыхъ, да, мо}fiетъ быть, да
II то... не энаю, не впаю!
Не могу Ее упомяЕуть о томъ ЕеобычайЕо радуilIЕо)Iъ, друJfiески вйжномъ прiемЪ, который иы

-
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семье]0 встрЪтили здЪсь,

Капри.

на

малеЕько}.lъ

fiогда мы сошди съ парохода, отовсюду къ
Е&мъ тяЕулись руки, людII со слеаамtr обцималп
цасъ, приглашаллt къ себ.Ь, каr*дыit сilфшилъ хоть

чЪмъ.вибудь выравить свое участiе, мпогiе предлагали 0вою помощь.
Тотъ эке ласковый прiемъ встр,Ьти;:ъ и другIшъ,
uрiЪхавшпхъ иаъ Сицилiи. Ихъ
равбира-пlт параохватъ, старалиоь доставить имъ BoaмorltEocтb оставатьоя вмtотý такъ к&къ, естествеЕЕо, людlr т6сЕилI{сь другъ къ ДРугу. На Капри прiЪха..rъ преимуществеЕIIо Еебога,тый Еародъ.
ремеслеЕЕики,
крестьяце -Ео}lмупа всбмъ IIмъ гараЕтIтруетъ
воэмоriсяоOть существоваЕiя; для малеЕькаго мiстечка,
съ Еебольшимъ количество}Iъ мфстннхъ яителеlt,
прiъхавшiе шестьдесятъ человЁкъ составJяютъ Ее
}lалую mертву, приЕOсимую имп Еа алтаръ братской по}tощи пострадавшI{мЫ''

Страпно, о грабелtахъ, даJitе о ,,битвахъ'' и
солдатъ съ мародера}Iи, а так}Ее
"перестрiлкахъ''
о василiяхЪ Еадъ fitецщиЕsМи-болъе другихъ пиca;rrT корресповдеЕтц
русскихъ газетъ.
Не апаю, чфмъ ато вьтзваЕо; но мп:Ь каr+tетоя,
чт0 ЕепрехOдящiJt ул,iасъ русскоЙ яиаЕ}I игралъ
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вдЪсь роль возбудителя
фаптааiи, очевидЕо, уже
въ корпб пор&дtеЕЕой и расшатаЕЕой безобраз-

яыми явдецiями ToIt пепрерывЕой соцiа,льЕоfi
каТаеТРофш, которую въ Россiи, вЕдимо,
привыкдд
счlттать ЕормальЕою ffiиаЕiю
есJIи при-

-видпмо,

вять в0 BEиMafiie Еичтояiвостъ сOпротивлеЕiя
общества васплiямъ аадъ ви!rъ.
Молсетъ быть, адЪсь съиграJIа свою
ролъ fi
разлагающая поихику проповёдь садиама) приЕимаемал русскоЮ иsтеллигевлiею Tortie Оеаъ
гц)оте:
ста и 0тпOра, Ео, во воякомъ с.лучаЪ, г.г. представители русской прессы допустили пЪкоторое
преувеличепiе; Еагромоfiдая уfitасы, 0ни придалЕ имъ
хаРактеръ массоваIо явлеЕiя.
Что бываlти случаи

кражъ

]I попытки

грабешей,

цта,]IьяЕсItая пресса атого Ее отрицаетъ, Е&противъ,

0Еа очеЕь тщательЕо регистрпрOвыIа всъ тапого
рOда факты. Вотъ, лапрrтмбръ, телеграмма гаветЕ
,,Mattino '':

пВъ Rанлtтелло арестоваIIъ свящевнпкъ, BбKilt
Савто Савторо, котOрый) какъ мuЁ сообщили, былъ
цоfi}rаЕъ на грабекЪ при раскопкахъ. 0тотъ
достOпOчтецIIýit отецъ былъ члецомъ комитета граждаЕъ для пOмощи пOстрадавшимъ. Это уяе BTopoj!
случа,it вOрOвсТва свящеIIЕ]Iltами, во О друIомъ
подробныхъ свЪдЪпiit Ее имЪемъ''.
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Вотъ одtrнъ иаъ равскаsовъ на тему о разбоi!_
Еикахъ, Еапечатанцыil въ одЕоit изъ (_]ицIтлiйскихъ газетъ:
,,Барптовъ олеры въ NlессипЪ, спасаясL, BQKItЕулъ Еа голое тбло одIIЕъ изъ св0IIхъ Teaтpa.]IbЕыхъ плащей, на гOлову TaKyIo ,ке ,,шляпу съ перомъ", IT въ этоl{ъ вттдt бросился бЪ;аать по улlтцамъ. Itакъ разъ erry встрбтплuсь нбоколько ребятъ, бfi;лавшихъ изъ тюi,ьмы; оЕи прfifiялII еIо
по костю!iу аа разбоllпика, единогласпо избрали егtl
свои}lъ предвод!rте.,]емъ п, съ радоOтfi) устроI{лII вOЁ-

ругъ Еего веселый тацецъ. Двалtды испуганЕыri баритоЕъ моJIчалъ, боясь отказаться отъ честI1, прелJо9lteEнoll ему столь радOстЕо II весело. Но на крrtки
Ее во вре}Iя развеселпвшихся .хюдей, прrtбЪжали
матросы съ ýакой-то lIfiEoHOcHII Е пемед,,IеЕIIо арестовалц шаitку. НесчастЕыit пЪвецъ едва уопЪлъ
убЪдить

соддатъ

въ

томъJ

что

оЕъ

це

разбойЕиЕъ".

0 сульбЪ его товарищеii
Ее упо}IиЕаетъ;
-газета
вЪроятпо, ихъ разотрЪлялш, какъ это дЁлалось въ
Санъ_Фравцttспо tsъ 1906 г., гдЪ наJ*iдыi.i, улпчеЕ.
Еый хотя бы въ ничтожпоll ttраж6. Ее}IеJленЕO и
безъ зоякаго подобiя суда раастрЪлIrвался с0,,Iдатамrr тта мфстЪ-лrЪра отвратtIтельЕая, Ео ЕIIкOг0 Ее
пораrftающая свOимъ безс}(ыслiемъ тамъ. IдЪ
существуетъ дикiit п irBЪpcкifi судъ j]пЕчit.

-
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3ем,летрясепiе

въ I[алабрiи и Слпдлiir,

,Itогда лотерпЪвшихъ }IесслIЕцевъ и калабрiйцевъ спраmивалII -какъ .IacTo бывали случаи
марOдерства, они отвЁчалlт:

€

- Часто ли? 0, ЕЪтъ, сLIЕьоръ, не дуп{аемъ.
Первые дни бЪжавшiе иаъ тюре}tъ началI,I ршться
въ мусорЪ, Ео ихъ скоро переловили патруJп,
Люди искали хлЪба, випа, масла*чего-вибудь,
что мояiЕо съЁсть, это ташъ. 0то было. Но, коЕечн0,
были TaKie ,1юдl.{. нUторые въ песчастitt с,l0}Iъ JrзIIдЪлп свое счастье) 0Еп бы.rIи. Пришлп съ Iоръ.
О, сипьоръ, нашъ пародъ такъ бtsдепъ! Таrrъ, подъ
мусоромъ миллiоны деЕегъ, масса дорогихъ вещеfi и-веадЪ огоць. 0пъ идетъ, огоЕь, ло обломfiа}Iъ и уЕичтошаетъ то, что могло.бr,т дать чел0вЪку годы и годы беаб,Ьдной ,IсивЕи-Ее такъ лп?
Спаоевцое отъ 0гЕя це пропадетъ, пусть опасItтель-RоръJ-я таrtъ думаюl
}IнЪ, Еаясется,-скавалъ другOit,-что о з0лот,Ь заботrIлдсь 1,ораздо больше, чf ],jъ о Jюдяхъ,
оттOг0 1{ гOвOрятъ пр0 вOрOвъ, тOгда ЁаБъ Еадо
говорIлть о герояхъ. Воры-развЪ rтхъ меЕъше среди
миfiистрOвъ и богатыхъ, чЪмъ среди варода?
Явилпсь равбойяики?,Ще, я вид:Ьлъ одного,

-

которýй работалъ с,ь солдатаl и, оЕи не эЕаIоlъ
его, а я-аЕ&Iо. Было мшого войска, и разбойники
Ее }Iогли пройти въ городъ. Собакlт былй xyrrie

_6в-
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рs,абоilЕиковъ: отвЪдавъ мяоа людей, опЪ ул{е Ее
бсть Еичего другого и гршsли раsеЕшхъ;
TOJfte п кошки.
- 0бижалш мародерьт лtепщинъ?
Сицилiапцы удивляются, ЕегOдуютъ, смЪются.
rлогли

- Мы-пе

слыхали объ атомъl ,Не думаемъ,
что было Boaмorltнo. какъ могло случиться такое?
Въ первыlt день- ЕекOму. А затiмъ-вездЪ мат.
рOсы, солдаты. Сицилiапку MOj*tEo ввять ЕасильЕо
только мёртвой. ВЪроятпо, это выдумали моЕахи,
а, мOяtетъ быть, оЕи сами дЪлалr-т такое!
Сестрьт мплосердiя Ее передавали Еи одЕого
случая преступлепiit противъ JfiеЕсной чести, а
ихъ опрошеЕо Ейсколько.
На Molt вопрооъ о BoзMo,,itEocTE случаевъ Еасtллiя вадъ жеЕщЕЕами почтеЕЕыfi профессоръ
Вильгельмъ Меtlеръ возмущеяно отвЪтилъ:
Что аа дикая фавтазiя! РазвЁ это вOзмоi*Ео
-_
въ lIталiи, гдS вародъ такъ адоровъ и культурепъ? Не могу себЪ представить подобныхъ явлеEifi, пIT отъ кого Ее слыхаJIъ о Еихъ. lI Ее счптак)
вOз}lожЕы}IIт,

Я все время вЕIlь{ательво trросшатривалъ пять
больurrrхъ и ЕаlIлучше освъдомленныхъ газетъ:
,,Сотriеrе della seTa'',,,Ntatiino'.,,,Roma'',,,Tribuna'',
и ,,Avantilu IIросматрпвалъ и гаветы СIлцилiи, uо
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Ее Еашелъ въ Еихъ Еи одЕого факта насилiя падъ
жеЕщиЕамЕ, Еесмотря Еа то, что среди спасеЕпьтхъ дЪвушекъ и,fiеЕщиЕъ бшли, копечяо, иотерички, кOторЕмъ Ее EyrftEo особевваго Еапря8евiя фаятааiи лля того, чтобы рпзскааать такOго
рOда иoTopiIT. .Ща и вообще
- Ее предотавляешь
себt тудовище, кое бнло бы способно ,,срывать
цвйтш удовольствiя" среди стоЕовъ вадавлеЕЕьтхъ
людей, молеsifi о помощи, въ одуряющемъ запахб
трупOвъ, съ ЕеустраЕимымъ рйокомъ быть
уби_
тIjIмъ Еовымъ обваломъ каЕой-Еибудь стбнн, падеЕiемЪ кампя. Люди боялЕсь входить въ городъ,
рыдись Еа окр&IIЕахъ его и Еа виду солдатъ. А
вЕутри города всюду реботали матрOсы, солдатн,
сами лсители. И вадо вамЪтить, что олучаи престуцлеЕirt trротивъ frteEcItoit чести Ео такъ частЕ
въ Италiи, какъ въ другихъ страЕахъ.
Не мепЪе отраЕЕо и да,пtе пбсколько сллфшцо
было читать въ русскпхъ гаirетахъ усердЕыя укаваЕiя русскихъ корреспоЕдеЕтовъ Еа ЕедоGтатOчЕо
умЪлую и быструю органиааttiю помощп пострsдавшимъ и Еа прOмахи итальяЕоfiOй администрацiи.
.щля борьбы со отихiйными бълствiями, кOторflя

въ пъсколько миЕутъ уЕичтожаютъ города, убиваютъ тfiсячи лФдей Ее совдаЕ0 Еикакихъ орга-

Еrcацiй,-рааумбется, государотва, въ которыхъ по-
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добЕыя бЪдотвiя часты, повиЕны въ тошъ, что заотрашвЪе человЁка,
бЕваФтъ о Еихъ. Стихlи
одЕако, противъ поолЪдпяго сOздаЕIJ огропrвЕя
армiи*дорогiя орудiя lля увичтояtеяiя его: вотъ
лишЕее дOЕазательство мудрOстI{ ЕOмаЕдуIощихъ
класоовъ, которые, разжигая борьбу чедовЪка съ
чоловЪкомъ, истощаютъ силн Еарода и оставляютъ его беаващитЕымъ предъ лицомъ стихiй.
РааумЪется, итальяЕская адлt иппстрацiя до.rяtва
была растеряться. Какъ всякiit оргавъ, оторвеЕЕый отъ цЁлаго оргапивме и врашдебЕыi,l ему,

оЕа долrltЕ& была обuару,lкить свое безсилiе-это
трюиамъ. Гдб ово, гооударство, которое дорояtидо бы ,rrизЕью гравдавъ? Стреrrплось бы какъ
молi,Ео лучше вооруr{сить Еародъ въ его борьбЪ
съ природоfi? 3аботилось бЕ о pa,cmпpeнilr sЕаЕiй
зЕаgift, Ёеобходимыхъ еfi въ трудб и
маооЕ
- ГдЪ
существуетъ,,адмивистрацiя, оргаплборьб6?
зоваЕЕая въ иЕтересахъ ЕарOда, а пе въ цЪляхъ
порабощевiя его?"
Ничего подобнеlго пЁтъ и Ее i{оfriетъ быть,
пока оа!лъ Еародъ Ее почувствуетъ себя глпввою
0цлою аемли и хOвяиЕ0!Iъ ея.
певольво думается: что было бы въ Рос,
Но
оiи, случись у Еасъ така,я катаотрофа? ]{ вспомиЕаешь то, что бываетъ у Еасъ во дпlt Ходы-

3сл.tетрлспнiе въ Кплабрiи п Сttцилiл.

Еокъ, СыараЕскпхъ пожаровъ и хрочихъ ,,собы_
тiй pyccкOit яtизЕп...
А читая русскiя корреспоЕдеЕцiIт 0бъ Еесчастflыхъ и трогательпыхъ дЕяхъ МесЬины, лтолtпо было
дулIать, что II}IeEEo въ Роосiи существуетъ образцовая бФрократiя, всегда стоящая Еа высотъ свOихъ
]адачъ, имепЕо рJ,сскilя ад]tиЕлстрачiя идеальво

работоспособЕа во всtхъ такII)(ъ слуtIаяхъ, какъ
тI0я{ары, уничтовающiе цЪлые города, апtтде.l*irт,
гOлодовкII, слrЪпяrоrцiя одва другую, л вс.Ь тЪ беачftслеIIЕшя явлеЕiя Е&шеlt :тсианrт, которыя дЪлаютъ ffаъ яея безкоliечвуIо ll сплошЕую соцi;l,'lьЕую катастрофу, постепеЕЕо раsлагающую страяу.
}tр]rтика италья.Еск!.1хъ порядковъ была весьма
придира]ива. но-вOпрOсъ, fiacкo.;]bKo оЕа т&ктиIIЕ&
и умботпа, ибо, усплепво l]одчеркItвая безсrtлiе IT
яеспособвость бюрокрirтIi.lескпхъ оргапrтаацitt, гл.
ltoрреспOЕдеЕты Ее позаботIIJiIсь въ до.-]жЕоfi мЪрЪ
ярко освбтить работу самого Еарода, удIIвIIте"]ьные прпмЪры быстроты lI сiIлы. съ котOрою создавалпсь.орга.Еиаацiи полrоrцп с&мимъ Еаселенiемъ.
Очевидно, что едиЕодушЕыяпохвалыитальяЕскоlt
лечатIт и ЕарOда ЕашйI[ъ IIатроса}Iъ пъсколько
вскруJ{rилI головы почтеЕабйшп,лIъ представлтеpyccкo1l прессы, сiп послЪдвiе Toiкe восчув",Iямъ
€твOtsалII себя герояrr;r п у}Iппка}IL, прI{званЕы1lл
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судить и рбшать въ страЕЪ, гдЪ имъ слЪдовsJIо

бы преfiде всего учиться, гдЪ молспо мЕогое
уаЕать

ц 0 чемъ доллtЕ0 раасfiааать мЕогое, что для русскаго общества было бы полезЕЪе, чtмъ oTpalrTвrля иоторiи о пасилiяхъ Еадъ lвеЕщиЕами, бит.
вахъ съ реабоrtЕЕками и обличевiя итальяЕсIrой
адмивистрацiи въ беад*ятельпостЕ предъ лицомъ
обраацовО дЪятельвоfi адмипистрацit-t pOccificкoilкакъ бн въ поощревiе п утЪшевiе послЪдпеft.
Едва лll умtстпы и щедрыя похвалы г1,. русскихъ кOрреспOЕдеЕтOвъ по,адресу тЪхъ русскихъ,
котOрые работалп па мЁстЁ весчастiя, Бьтло бы,
пояtалуй, тактичпфе lтредоставиlь оцбнку этой

ЕеOспори!!0 прекрасЕоtl и MyritecтBeEEoit
работш,
самимъ итальяЕцамъ, что rT одЪлаво и}Iп въ вшраrпепiяхъ, способЕыхъ удовлетворить самое требовательвое честолюбiе.
Будь все это таЕъ, у итальяЕцевъ не слOJfiIrлось бш впечатлЪвiя, что pyccкie матросы иЕтел-

лигентяъе, скромабе
кOрреспоЕдеЕтовъ.

lr

тактпчнъе гг. русскихъ

Какъ ппсались корресповдеццiII

прцмЪромъ
слуJftатъ олЪдующlя отроки:
Редяtiо погибъ
"Въ
депутатъ Щмитрiй Трпппенп, поглбъ въ отрашЕцхъ муваIъ, раадавлеЕЕыIt обломками, Ео агони_
зирOвавшilt яъсколько часовъ. Ег0 послфдsiе чаоп
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были вдвоfiu:Ь трагическ!Iми. Какой.то грабйтеJь
потребовалъ у Еего 0тдеть, что было.-Я Дмитрiй
Триппепиr--отвЁчалъ ушпрающiй:-я отдамъ тебЪ
все, что у меЕя 0станется, оставь меЕя, я 9ще
мог.у выздоровЪть, еще имЁrотся JIIIлвые людtт
вЪдь... Намъ сообщали объ втомъ очевидцы, и колЛеГа аЕГЛИЧаЕИЕЪ РЫДаЛЪ, С.rТУШаЯ ЭТOТЪ РаВсказъ. Грабитель ударилъ депутата по годов:Ь lr
бросился бЪЕrать. Череаъ пбсколько t]аоOвъ Триппепи умеръ".
0бращаю ввпманiе читателя Еа атотъ раасказъ; оппраясь Еа пtlдобЕыя показанiя
')оsевидцевъ", кOрреспоЕдеЕтъ говоритъ:
,,Граблтели убивали fi оилою пOхrтщали. Въ шOеr1
запиово!i кЕпJfiкЪ сотЕи равскааовъ очевЕдцевъ.
Приводить лtхъ -д,Ьло 1рудЕое: Еадо бы ЕапцOать
огро}tЕуIо кЕЕгу IT озаглавIlть ее-<Адъ)..."
Но посшотрите, какой cTpaEEыIt грабитель: опъ
пOдходитъ къ разлавлеЕЕ0}Iу, у1Iирающему человЪку и ,,требуетъ у Еего отдtrть, что было". А что
,fiе, собствеЕво, могло быть у депутата, леrIсавшаго
подъ обломками, вtроятЕо, въ ЕочЕомъ коотюмЪ?
IIотребовалъ, ударплъ раЕеsего по головб ц

-

убЪrft8дъ.

Не больЕоlt ли 0тотъ грабитель? И какую роль
игралII въ этомъ загадочЕолtъ случаЪ ,,очевидцы"?
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на осцовапiи такttхъ беасвязЕыхъ и це очеЕь

у!4Ъло излояiеЕЕыхъ fi,орреспоЕдеЕтомъ lloKaaeEiL

0чевидцевъ, корреспоЕдоЕтъ бросаетъ поворЕую
тЪЕь Еа цЁлыlt ЕарOдъ, рисуя его sвЪремъ, чудовищемъ й совершеЕЕо забывая о мЕогOвфковой
культурЪ, которая Ее }rOгла Ее отразиться въдушЪ
этого ЕарOда.
За послЪдвiе годы гг. pyccKie .тrитераторы обнаруJfiили сквервую тевденцiю прикрывsть кровь
ЕарOда слоями грявЕ, и гряэь ату оЕи черпаютъ
преимуществеяЕо въ темЕIIхъ ямахъ фаятааiи

свOеЁ.

Вообще, руоская интеллигевцiя бшстро утрачиваеть лучшее, что у Еея бЕIло-свой когда-то твор-

чеокifi и украпавшiIl ее демOкратпамъ. ДЪлаетс,Е
ат0 сOзЕательЕо-изъ rttелаЕiя угодIrтъ тЬмъ, кто
с?ремптся разрушить идеи демOк,ративма, торопясь
устрOить л(алкOе овOе,fiитьишвo въ западЕо-евпо легкомыслiю все
роIlеitскомъ стилt, пли
мOда
пOстыдЕ8,я.
ра,вЕо:
И скоро оЕа-проfiдетъ: какъ тOгда пос!Iотрятъ
гасителй превды въ суровое лицо ея?

--7Ф-

III,

Степевь куfiьтурЕости яарода иамЪряется коJичествомъ мшсли, кристалдивоваЕЕой имъ въ
трудЪ, иокусотвй и ваукЪ, вЕсотою чувотва собствеЕЕаг0 достоиЕства Е&rtдоft дпчЕости и глубичутIiо,
ною соананiя своей овяэи оъ Ееродомъ

-

стью едиЕицш къ яtиапи цЪлаго.
ИвмЪряя вародъ Италiи aтolt строгою и требо,
вательЕой мЪроlt, всякiй, кто ваблюдалъ благо,
момеЕтII
родЕый духъ итыIьяЕск&го ЕарOда, въ
его возбулсдепiя, въ тЪ дци и годы, когда психика прекраоЕаго оргаЕизма, подЕаго дЪilотвеЕцой и яркоЙ крOви, творила яtпвЕь кOллективЕ0всякiа впдЪвшiй tr аЕающiЙ эт0, почтцтелъЕ0 Ев,зоветь втальяЕцевъ воистиЕу ЕультурЕIilлъ ЕародOмъ,
Черевъ полчаоа посдъ иав:Ьотiя о бфдствiи сивдикъ Неаполя распOрядплся о сваряжеяiи част-
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Еыхъ парOхOдOВъ II тOтчасъ }iie прrЕялся ва оргашизацiю сбора деЕегъ, платья, пиIци.
Городъ отклпквудся не его пряаывъ, ЕаЕъ 0дЕа
душа: атО ббдншlt городЪ, во втечеЕilr первыхъ
двухъ сутOкъ оЕъ собралъ 500 тысячъ лиръ; да.
вали буквальЕо вс6: во дни тавихъ песчастitrt, копЁйка Еищаго илr:Ьетъ цЪпу ттlсячъ богача, riбо
опа съ певЪроятЕою силою возбулсдаетъ въ ;rюдяхъ преЕрасЕое стрелrлевiе даватr,. Но въ тотъ

день пали ооцiальЕыя перегородки, рааъедипяющiя
люде11, Ее было болйе богатыхъ, бЪдпыхъ,-явился

объедиЕепЕыtr1 общплtъ горемъ великiit ЕарOдъ.
Овъ выruелъ Еа улицы въ этотъ врадtдебýый
югу дояtдливыtrt
холодЕыI1 деЕь,
ЕемеллевЕо

и

и

всюду явились ораторы, oýIT всталп Еа площадяхъ
и переItресткахъ уллтцъ, Еъ пхъ ЕOIа}Iъ полетблll
оlовOюдУ пидfiiаки, фуфаitки, брюки, сапоrл, людlr
тOроплЕво раздЪвались ва улиц6, сбрасьтвая съ
тбда своегО все, чт0 }.roжEo сбросить, чтобы не
стать смЪшнылrъ. Въ шляпы ораторовъ- сборщиЕOвъ падалИ деЕьги, кOльца, серьгfi, часы, булавкrт
галOfукOвъ, все это въ деЕь гOря стало лIlшпи}Iъ
и оскорбляло глааа своимъ блесколrъ.
Собира.тИ даяЕiя студеЕты и буряtуа, собираJii
солдаты, яtеЕщиЕIf, офицерц,-всъ оци отJпчались

3еллетрлоевiе въ ttалабрiп л Сицuлiп.

другъ 0тЪ друга толькО п;татьемъ, во всЪхъ грудяхъ билось одЕо оердце.
Часть студептовъ подъ руководствомъ врачеlt
и профессоровъ Ее!IедлеЕЕо формировалпоь въ
саЕитарЕые отряды, всЪ ост&льЕьте*взяли Еа оебя
олужбу посильщиковъ-факиЕо, оЕи упаковывали
груды пOжертвоваЕЕаго пдsтья, хлЪба, отовсюду
сЕOся въ цOртъ тюЕЕ.
Ивъ порта уже выходили пароходы, ЕагруrIсеЕ.
ные платьемъ и хлЪбомъ. Въ первуло mе очередь
было отправлеЕо, по распоряr*енiю {экiолитти,
б0 тысячъ солдатскихъ порцiй, 800 саtrеръ и
20 тысячъ лиръ отъ имеЕи правитедьства въ распорялtепiе префекта КатаЕiи. На пароходЪ ,,IoBa''
отправидиоь отряды Красваг0 Креста, 2О де,]ега.
товъ,,0бществеЕЕоJt беаопаспости'', ипекенеры,
добровольцы рабочiе всЁхъ классовъ и среци яихъ
pyccвie студеЕты Неаполитаsскаго Увпверситета.
тотчасъ rfiе были мобилпзовацы семь большихъ
судовъ флота и отдаЕъ прикаэъ летучей дивиаiи
миЕOЕOOокъ
въ iIOстрадавшiя м.Ьстяости, а
-идти
всфмъ судамъ Неаполитанскаго порта стоять
подъ парамп. 0тправленк па мбото веочастiя всt
суда цдстерЕы и пароходъ ,,Лпгурiя* съ аппаратомъ Маркови-возстаЕOвIтть прерваЕЕое телеграф.
Еое сообщеЕiе.

_- ,lB
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Пароходш грувидцсь добровольцами изъ Еарода; ааJ*ситочЕьте людЕ, иЕтеллигеЕты, солдаты
дегк0 и свободЕо подчпЕялцсь въ работЪ указавiямъ профессiоЕаJIовъ, груачиковъ порта; общее
воодушевлеЕiе, охватившее всЪхъ, сказочЕо бЕстро сOадавало умЕыя и стройЕIrя организацiи. и

работа шла"музыкадьЕо тtрасиво, съ поралсающей
прOдуктивЕOстью.
0та отройпая и умЕая работа кипЪла всюду,
измЪяивъ старое, злое и черствOе лйц0 JкцвЕи
Еа Еовое п прекраоЕое, пылающее мOгучею сЕлOю
на
духовЕаго слiяцiя всъхъ въ 0дЕ0}1ъ порывЪ

-

помощь братьямъ.
Весъ Неаполь превратидся въ гOспиталь, способЕый приЕять десятки тысячъ больпыхъ и раЕеЕыхъ, ЕемедлеЕЕо были открыты его беачислевЕЕя церкви и королевскiй дворецъ, IIзъ квартиръ
сЕосили въ Еихъ крOвати, Kotlки, отOльт, пооуду,
постели, постельЕое бЪлье, впяо*шо всЪмъ улицамъ б:Ьхtали сотЕи людей, ЕагруяеЕпые увламц
мебелью, барилламп съ виЕомъ, кOрзиsами хлЪба.
Частпыя больЕЕцы заявили сЕЕдику о своеfi
готOвЕости отдать для поотрадавшвlъ воб свободЕmя Koitкп, и въ первыя двOе оутOкъ 0ргаЕиl]0вадись по ипицiативЪ публикlr трЕдцать Еовыхъ
гOспиталеfi въ частЕыхъ дOм&хъ.
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Itлубъ автомобилЕстовъ отдалъ всЪ свои автомOбили подъ uеревоаку раЕеЕь[хъ иаъ порта въ
больвпцы; та$ъ ,iie доступили соботвеввики ЕодЕыхъ акипажеl1, Е мOfitпо бы,,rо вид:Ьть по уJIпцамъ
города богатыя лаЕдо, ц&IIолЕенЕыя рабочими, &втолtобили, вагруэltеЕЕше узлами, солдатъ въ каретахъ.

Вsамевитый пеаподптавскifi терапевтъ КастелJини стаЕовится во главt 0дЕого иаъ медициЕскихъ отрядовъ п Ъдетъ въ Мессиву, отдавая въ
распоря:кенiе города овою пдпЕику.
Были случаи сбора депегl, среди арестаЕтовъ,
сидящихъ въ тюрьмахъ за угO.rтOвЕьlя преступленiя; люди отд&вали своп послЪдпi,е гроши, tsаработаппые тrодЕевOдьЕымъ трудо}tъ илIт отЕааыва.ясь отъ своего дЕевЕого пайка ц кодлективЕо
,fiертвуя ог0 въ пользу пOстрадавшихъ.

!авалlI всЁ: со.,Iдаты, рабо,Iiе, вищiе собравЕую IIIIJостыЕю
бы.Iи дЕи, когда вся Ита-тiя
горЪла ярвою радугою лучшихъ че.:rовёческихъ
чувотвъ, воабуяtдаll картиЕою своего едипевiя вбру
въ добрыtrt рааумъ людеit, вдругъ какъ бrr освободIrвшifiся изъ тьмы соцiальЕыхъ протtrворЪчiй.
На BoKBa.ra tI въ порту-группы сllцилiанцевъ
Ir калабрiЁцевъ, воавращающихся Еа родиЕу, п
яадо видtть, какъ сердечЕо II трOгательЕо прово.ictRетъ ихъ Неапо.ть.

П. Горькiй.

0собепsо ярк0 всlIшхЕулъ rr раагорЪлся въ этlт
темЕые и ЕеЕаотЕые дви глубокiй, благородЕыli
демокративмъ Италiи. Герцоr,ъ AocTcKiii, двоюродEыtrt братъ корOля, члеЕъ ,,Щевтральнаго кOмитета
помощи" цблые дни Еа шуýIЕыхъ улицахъ Неаполя,
герцогиЕя ааЕята устройствомъ прiюта д.,Iл спасшихся и раЕеЕыхъ. 0яи оба ва улицЪ средш
гралсдаЕъ, ихъ свита въ эти дЕи еl*tемипутно мЪuяетGя-вдtсь около Епхъ солдаты, тамъ ToJ-Iпa студеЕтовъ, тутъ ЕосIIльщикц. Никто Ее удивляется,
видя герцогиsю жестиЕулирующеlt Еа тротуарЪ,
подъ до}fiде}Iъ, въ группЁ полураздЪтыхъ, вабрывг&ЕЕыхъ грявьI1) людеfi, ЕItкого Ее удивляетъ, что всб
говорятъ съвею свободно, безъ глупЪйшпхъ впЪшЕиrъ аЕаковъ по IтеЕiя, Ео г"]убOкое уваiкеяiе къ
rrtеuщивЪ Ее на,рушается EIT словомъ, Еи ,}Itеотомъ.
Людямъ ЕекOгда, пOйтд дOмоI1, чтобш пообЬдать, Еа улицахъ собпраются мirлеяькiя группы
Е торопливо Ъдятъ. Буржуа, солдатъ, рабOчiil fi
студеЕтъ пьютъ виЕо иаъ горлышка одЕой Е TOit ,же
бутылкл, передавая ее 0тъ усть къ устамъ. ЖиBolt тёмперамоЕтъ Неаполя даетъ оебя впать:
всюду крики, опOры, грOмкifi говоръ, всй съ горячимъ Еетерцбпiешъ омотрять въ море, одtfiдая
судOвъ съ цострадавшими
Еаша
IIервое оудно, прлtбывшеq въ Неаполь
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воистиЕу комаЕда, атого судЕа опрев,,Слава"
дала его имя, ка'къ 0 тOмъ едЕцOдушЕо Е горячо
овидбтельствуетъ пресса всей Италiи. Воистияу
моряки Еашеfi аскадры геройски работаJIи въ ати
дЕII горя Италiи. Oтрадно говорить объ ихъ цодвЕгвхъ, и да 0удетъ аЕамеЕательЕымъ и вЪщимъ
для аскадрIJ вто первое ея боевое крещеЕiе, полу.
чеЕЕое ею Ее въ страшЕомъ ц позорЕомъ дЪлЪ
борьбы человЪпа съ человЪЕOмъ, а въ дЪлЪ братской помощи людямъ, въ борьбЪ противъ стпхiи,
одиЕакOво враждебпоit всему человбчеотву.
На ,,СлавЪ" прибылп шеЕщиЕш и дёти. Матросы сходили uа берегъ, Ееся Еа рукахъ ребятъ
и ,IсеЕщиЕъ. 0 подвигахъ матросовъ уже вЕали
въ НеаполЪ, и Неаполь встрЪтилъ русскихъ во.
оторшеЕЕымй рукоплесканiями.
.Ща адравствуютъ pyccKie моряки! fla эдрав_
ствуетъ Россiяl -r,ремЪлъ городъ.
Неаполитапцы, рыдая, обпимали
цtловали
мOряковъ; ктO-то Езъ русскихъ скавалъ пO_итальяЕскп:

и

Вы помоI,ли Еамъ въ Чемульпо, idII вамъ
въ tr{еосиЕЪ. ВсЪ люди дол}кЕЕ[ цомогать другъ
другу, всЪ люди братья!
Это выавало общifi восторгъ акспаЕоивЕаго

-

Неаполя. Разскаэдва,тось о матросЪ, Koтopыtl, пере-
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давая въ тодIIу сяеоеЕЕ&го ,iмъ оъ борта ребепка,
аавявалъ въ угOJIOкъ свOег0 платка, кOтOрымъ
былъ аакутавъ ребеЕокъ, русскую во.'rотую M(iIieTy;
Еашлись людЕ, пояtелавшiе оейчасъ же купить эту
моЕету, и Еа главахъ у шOряка цфЕЕооть эт0l1
лепты ег0 въ пOльзу сцрOты возрас;Iа въ десять
равъ. IIиоыIи объ офицерt, который в0 время двадцатичетырехъ_часOвOго перехOда кOр}Iилъ грудного ребенка съ пальца оахарffOй водой, такъ какъ
ребеЕокъ Ее приЕим&лъ исRуоствеЕЕаго молока-и
Еельая исчIтслить всЪхъ воотор,}flеЕЕыхъ отзывовъ
милаго Еарода, ноторый улrЪетъ такъ выооко цЪяать вое воистIlЕу человфческое.
0дно ва другимъ въ портъ Неаполя входилп
оуда съ пOOтрадавшп!ли; Еачал&сь гOрячая IIеревозка раЕеЕыхъ: ее исполЕяли берсадьеры-легкая
итальяЕская пЪхота, рекрутируемая по преимущесгву изъ Пьемоsта и другитъ провиЕцifi оЪвера.
}то удивительп0 красивые, ловкiе и картЕЕЕые
люди, берса;rьеры, и работали ови до саrtозабвеяiя. Нес,лtотря Еа рЪзкlii холодъ и дOj{iдь! оЕи
обрасывали оъ себя плащЕ и Еуртки, уЕрывая }I}IE
раЕеЕыхъ и оставаяоь въ однЁхъ рубахахъ, съ
пораrfiающеfi быотрOтой и J,IoBKocTbю, ocтopo,tltEo и
ЕЪлtЕо Еосuли и укладЕвели IIsувЪчецЕыхъ людеft
въ экIlпаrки, автомобили lT омппбусн.

*
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Съ шtми вмбстй работадЕ мадьчЕки коллед,fiей и средЕихъ цкодъ; устроивъ оебЪ семодЁль.

Еыя ЕосидЕ}т, оЕи Еосили дЪтеЙ, легко раЕеЕыхъ.
Нуrкпо видf,ть, какъ ловко, цроото и краоиво дЁлалооь все это, чтобы Еавсегда полюбить вародъ
Италiи пеугасимою любовьп!
Сколько трогательЕыхъ сцевъ! Ббдвяки оо слеaaмll просятъ дать имъ сиротъ Еа воспитадiе.
0дна креотьяпка въ Торре дель Греко, мъ,
сточкЪ близъ Неаполя, когда туде привеOли партiю тrоотрадавшЕхъ Iлвъ Меосипы, схват.fiла Ев
руЕи двухъ спротъ, обхватйла руками какого-то
старяка и, обвимая, плачеть.
Зачфмъ я перешилъ всЪхъ своихъ, дочь
моя?-говоритъ старикъ.-ВачЪмъ?
0па громко отвЪчаетъ:
* Ты будешь моимъ отцOмъ, оти дЪти- твоими
дЪтьми! Будемъ всб братьямп-и съ Еами тOяе
Богъ эшестокъ, съ Еами, лtивущими около Веаувiя! Будемъ помогать другъ другуI
Сиротъ утЁшаютъ, кричатъ Емъ;

*- Вы будето дЪтьми

города, которыit ве медйе

краоивъ, чЪмъ Мессипа!
0товсюду Еесутоя крики:
БодрЪе! Горе лечитъ дружбаl Бодрбе!
-И по
всЪлtъ улицамъ тяЕутся процессiи .Еоси-

-
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локъ, медлеЕЕо Ъдутъ автомобили и Еареты, раавOзя раЕеЕыхъ п0 церквамъ, во лворецъ, въ
гOспита,пи.

Видъ окровавлеЕЕIJхъ, иаувЪчевЕыхъ, полуодЪтыхъ людей, дролýащiя, молчаливыя дбти, ис-

пугаЕЕыя, раадйтыя яtеЕщцЕIJ съ ЕеподвиrliЕЕ[мЕ
глааамй, вое это еще болЪе зажrtгаетъ сердцесборы деЕегъ и вещеlt уоиливаФтся, авучитъ прЕзовъ:
НееполитаЕцы, Еа поr,I0щь Каlтабрiи и Сицилiи!
ГвЪвпо потрясая кулвками, KaKie-To ораторы
грOмятъ правлтельство ва медлеЕпость его дЪtrtcTBiй, церковь за то, что ея молитвы яе доходять
до вебесъ, Бога-за его равпол,ушiе Еъ людямъ,
самую смерть-3а страшЕыя игры ея съ ,ItизЕью.
PyccKie олушаютъ Еападкп Еа правительотво
съ Еедоумёвающей улыбкOlt: оЕц вЕаютъ, что
воеЕЕыl1 мпЕистръ расtrорядилоя отправйть Еа
родиву всЪхъ солдатъ, уроJкеЕцевъ Калабрiи и
Сицlтлiи,-РазвЪ это вовмоlкпо у паоъ?-думаетоя
fiмъ.
Передъ ними аЕергичЕ0 раsвертшваетоя пичЪллъ
и викЪмъ пе стЪсяяемая ивицiатпва гралiдаЕъ0Еи ЕевOльЕ0 вспомиЕаютъ мудрыя раопорялtеЕiя
родЕыхъ властеIt въ тЬ дпи, когда хроЕическое
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ЕедоъдаЕiе русскаго муffiика превращается въ
острыЁ гододъ и гододЕыit тифъ выкашиваетъ
десяткп и сотЕп людей, а тЪ, кто хотйлъ бьт поцOчь умирающему Еароду, Ее имtютъ права подать
ему руку uомощц.
Ихъ удивляетъ вааимоот.ЕошеЕiе граJfiдаЕъ л
чдеЕOвъ королевскоlt семьи, проЕиЕЕутое вваимпымъ уваrпенiемъ, чувствомъ собствецЕ&го досто-

иЕства,*и вообраrкевiе россiяпива рисуетъ ему
гроавыя

фигуры

отечествеЕЕыхъ

урядЕиковъJ

стаЕо-

выхъ, 0ЕOлотOчЕыхъ, исIIр&вникOвъ, полЕцейоЕихъ
приOтавOвъ и иЕыхъ властоil, имъ яtе вЪсть числа.

Страппо видЁть руоокому человбку, какъ постовой подицеrlскitrl офпцеръ, исполЕяя требовавiе
граrкдаЕъ, 0диЕакOво съ Еими приЕимаетъ горячее
участiе въ общей работЪ, Ее щадя Еи оилъ, Еи
красиваго муЕдире, уже аабрыэгапваго гряаью до

вOрOтЕ!lка.

Не привычво 'русскому ато полЕое устравепiе
0ъ улицъ горOда аOмаЕдуIощихъ лtивЕью людей,

устрапеriе, которому комаЕдиры подчиЕяются
впoлвФ свободпо, Ее вIIдя въ этомъ Еи Еарушепiя
своихъ правъ, вп парушевiя порядка.
Исключительныя уоловiя? НЪтъ. То же самое

происходить Еа вобхъ праадникахъ, Еогда лолумидJriosвoe ваоеленiе выходитъ Еs уJIицц Е ,itивgгъ
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Еа Еихъ какъ хочетъ; въ этц дЕи веселаго бе8умiя
въ
охраЕители вЕЪшЕяго порядЕа такъ же отходятъ
стороЕу, передавая свою вл&оть въ руки гравдаЕъ,

Ковочво, если праздЕуетъ рабочiй Еародъ, отЕ0,
шеЕiе влаотеtrt пЁскодько ивое,
боли эавидЕо ваблюдаrъ эту
,Щ,а, странво tT до
яркую, свOбодЕую, прекрасЕую,{tизЕь вкспа,ЕсйвЕаг0

и

сердеаIЕаг0 Еарода.

Въ похвалахъ, которыя расточалиоь руссЕимъ

матрооамъ, итальявскiя гааетЕ, ка,кется, дOпустили
въ явЕшй ущербъ
даэке вЪкоторыя преувеличевiя,
справедливости по отяошевiю къ мOрякамъ другиrъ кацii1, а г,{авЕнмъ образо]lъ trо отЕошеЕiю
къ самимъ себъ.
подУкааывалось оъ гsЪвомъ Еа ЕедOстаточЕую
ЕеподготовлеЕЕость оудовъ флота къ помOщи, Еа
Еый составъ комаЕдъ Еа сJrд&хъ, Еа ýIajloe кOли-

чество провiанта и воды, Ео потомъ вопOмЕили,
чт0 uесчастiе paвpaaиJ-Iocb Еа правдЕикахъ, а п0
обычаю, приЕятоIIу во флотб Италiп, матросы уховъ свOихъ
дятъ встрЪчать и проводить праздЕики

семьяхъ. ,ЩЪлается это въ двЪ смtвш: спачала
отпускаютъ одЕу ча,сть акипаJfiа, а когда 0ЕаверЕеlся -- уходитъ другая. Катастрофа заотала ва
судахъ ЕеполЕыя комаЕды, Е0, Ее смотря Еа это,
летучiit отрядъ ЕемедJlеЕно отправился Еа мфсто,
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быстро сдЁлалъ переходъ, тотчасъ Jlte, Ее щsдя
оидъ, ввялся ва опаоЕую работу. И ата горячаfi
самокрйтика такъ л(е хара$теряа, для страЕы,какъ
и бшотро соаЕаЕЕая Еесправедливость критики въ
даЕЕомъ случаЁ: то и другое говоритъ о дфйствите льЕой Еультур:Ь Еародв, о дЪйствительЕOй овободЪ его Jкивог0 духа.
Съ ToIt эке эцергiеIt, какъ Неаполь, такъ Jfie
друясЕо брооилась Еа Iтомощь Калабрiи и Сицилiи
вся сц)аЕа, воЪ ея города, отъ Рима до ма.леЕькоlt
коммуЕы Itапри и отъ Милава до глухоlt гOрЕоft
деревЕи Адьпъ, Милаяъ собралъ въ 24 часа 1/2 миллiояа лиръ; газета ,,СоIriеrе della sеrа"-оmодо
миллiова.
Въ Римф былъ устроепъ ,,Плебисцитъ горя'',
0громпая, быстро сложившаяся органиаацiяграяtдаЕъ вЕставила Еа площадяхъ стOддки съ пOдписЕътми листами, простые деревяЕЕые ящIтки ивъ.
подъ ра8Еыхъ товаровъ для обора деЕегъ: цЪлый
деЕь у отоликовъ см.Ьнялаоъ толпа и Еесла свою
лепту. Листы покрнлись десятками тысячъ подписей, Еа Еихъ рядомъ съ иввфстЕымй всей страЕЪ
имеЕамц и калиграфпчески вЕведеЕЕыми подпиоями*каракули простоЕародья, дрояtащiя буквш
стариковъ, ЕеувЪреЕЕыя подписи дЪтей. JItецщивы
.въ рOскошяцхъ туалетахъ и простыя крестьяЕки
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подЕимвютъ робятъ, чтобы оЕи }Iоглп пололtЕIь
въ ящикъ доЕьгi{. ВOтъ подхOдитъ ст€rруха Е к,ладотъ моЕоту въ двЪ лирЕ. 0ткодштъ. ЕЙ кричетъ:
Матушка, вадо подпиоать имя!
0па отмахивается pyкotrt, плачетъ Е ухOдить со

-

сJ-Iовами:

Бrrдо бы больше-все бы отдала. А T го пи,
сать? Пусть каrfiдый отдаотъ все-вотъ что вадобво
писатьl
Съ оерьеанымъ дицомъ подходптъ какой,то дЪтепIdшъ, въ сопровоffiдеяiи вяпьки, л высьтп&ет:ь
изъ к,опилки все, что въ ней было-даяе карабfi,

-

Еоръ Ее выдерfitиваетъ, Еагибается и цблуетъ его.
На площади Иоцанiи прOдаетъ цвЪты
"чiOчара'
Еатурщица, въ ностюмб крестьяЕки Каrлпаньи.
Каýм-то богато одfiтая ЕЕостраfка платитъ ейвидимо щедр0, - дЪвушка ЕемедлеЕЕо бЪэttитъ r
к.падетъ свою лепту въ блилсайшую урЕу.
Большинство Рлмскихъ шкодъ, вмЁстб съ учи_
телямл п учительЕицами, аапиOаЕЕ ца лЕстахъ.
Учевики ЕародЕой школы улицЕ[ Тпбуртиво явилиоь въ полЕомъ составй во гJавЪ съ директри.
сою, въ количествЪ около шестисотъ человЪкъ, и
TopErieOTBeEEo пOлOлtили въ ящЕкъ подвреЕЕýя
пмъ Еа, праадЕиfiъ деЕьги.
Во мпогпхъ секцiяхъ рабочiе, посгЪ тоrо, Еакъ
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д&вали деЕьги, спрашивали: что Еадо сдЪлать,
чтOбЕ получдть Еа воспит&Еiе кого-Еибудъ ивь
осиротЬвIпЕхъ дЪтей? Ишъ отвЪчелЕ:
Толькtl 8аЯв!ть ваше ,келаЕiе, датр имя и

-

фалсилiю.

и

ояи ааявлялп.
На площеди Рустикуччи одиЕъ молодой рs,бочifi задаотъ тотъ ае вопросъ; ему отвбчаютъ,
-- Такъ вOтъ я хотЪлъ бц ввять.
Вьт вакихъ лЪтъ хотцте взять ребепка?

-

все paBвol Только, чтобы отъ грудц быдъ
отучеЕЕнй. У мевя вфдь ЕЪтъ отOго аппарата,
Ему оббщаютъ. Рабочifi добавляотъ ещо двф
диры иаъ тощаго кошелька, оъ дOвольЕIJмъ лицомъ кладя ихъ въ урЕу, Е уходптъ.
На плопlади Магдалипы огромЕая толпа Еарода:
рабочихъ и простоЕеродья,
Въ ящики доrftдемъ льются мбдяки ц шелкiя
серебряпыя монеты.
На IIицчiо, благодаря ясЕой, хотя и холOдЕой
погодЪ и воокресЕому дЕю, сOбрелась цЕогочислеЕЕая толпа. И здбсь, какъ всюду, ,,Плебtлсцитъ
горяu вЕставилъ свои столшкfi ц урЕý, около
, к&Jfiдаго-Еа половиЕу спущевЕые флаги-пацiоя&дьЕый п флагъ города Риrса. trри входt во всй
еллеЕ, у во,Ьхъ воротъ отояли эти столики. Какъ

-

.Ща
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Е всюду, у 0толовъ члеЕы ко}штета, муrttчиЕы

II

дашщ карабиЕерш и муЕпципальная гвардiя. СтудеЕты уЕивероитета, IIоолЪ того какъ, собравшись
во дворЪ уЕиверситета, вЕеоли деЕьги, раасЪялиоь
п0 городу и ходили въ тодпф, рsвдавая лIIстки оъ
воааваЕiемъ, убъmдая п приглашая публику полхOдить къ столикамъ, в&писыватьOя и вЕOсить
деЕьги.
Повоюду на стЪнахъ города расклееЕы плакатЕ
рааличЕшхъ оргsЕиi]ацilt, продлагаФщихъ публикЪ
свOи услуги.
Клубъ циклистовъ уfiааываетъ, что въ такихъто II такихъ-то пуЕкта.хъ города будутъ деrriурить
его члеЕш, готовые исполЕять поручепiя публики,
sаправлеЕЕЕя па дЪло trOмощи. ИввЪщается, гдЪ
IIриЕIIмаются пол(ертвовеЕiя одеrfiдою и пищевЕми
продуктами, въ чемъ паибольшая ЕуJfiда, куде
Еадо идти, чтобы ааписываться рабочlтми па раскопкд, д тутъ же вывЪшевы условiя, которыя
долэItЕы соблюдаться ,fiелающими ввять Еа воспIIтаяlе сиротъ.
По улицамъ города Ъадять воеЕЕпе фурговн,
солдаты, оопровол(дая ихъ, ц)убятъ въ трубш, иаъ
домовъ выбЪгаютъ люди и аабресываютъ фургоuы
мулtскимъ и 9*еЕсЕимъ платьомъ, бfiльемъ, вяяосятъ оъЪотные uрипаоы, бутыли випа и м&сла.
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Бнстрота, съ тtоторою придул[аЕы, равработавы
fi раскдееЕьт всъ эти правила и укааанiя, облегча,
ющiя работу IчlаССЕ ЛЮДе1l, едиводушiе II о'Ilйвле_
Eie Еарода проЕэводятъ впечатлЪнiе оЕазочЕOе,
хэумляющее въ таIсой степеЕи, что гЕетущее душу
впечатд,Ьвiе трагедiп, разрушевlя и смертп ЕевольЕо таетъ, !Iсчезает,ь, при видЪ DтOlt могучей
картиЕЫ ,{tизЕ]{, пOлЕоll въ сеft деЕь глубокимъ
чувствФмъ братскаго едипенiя всЁхъ со всЪлли,
яtизЕи, которая обравЕо и ярко говOритъ о вOвмо]ltЕости въ будущемъ велиЕ}Iхъ дЕеii. I0дOвъ Е
вЪковъ соедивеЕЕаго друшЕаг0 стрOительства Е0,
выхъ формъ бытiя, о возмояlЕостй едиЕодушвой,
человъчеупорЕо11 и побЁдоноспоlt борьбы воего
ства trротивъ глазЕаго Е сильЕъtrlшаго врага ег0стихiй,

И, очевuдпо, это Ее ToJbEo мое субъективвое

впечатлЪяiе, иб0 вотъ что говOритъ ,,Message}o" въ
передовоIl статьЪ Bortepa отъ Ь,г0 яЕваря:

"Объедияенные

горемъ. Вой равЕъ[ прOдъ го-

релrъ!

Оглядитеоь кругомъ.., IIлебисцитъ человъческаг0 братотва въ едпЕомъ порывЪ утЪшающеfi
доброты Е горячаго лtплосердiя объедпЕIтдся, объедиЕЕ",Iъ весь мiръ, вое человъчеотво, uзвбствое
sшмъ!
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императоры, реопубликавцы,
папа, превидеЕты республикъ, геЕералы, еrископId,
fi ороли, соцiа"тистьт,

массOЕы и свящеЕЕики, матрOсы, сOлдаты, м0Еархисты, богатые, бЪдвые... оловомъ, людц вOЪхъ
положеЕiй и всЪхъ цвЪтовъ, все ато раавообразiе, которое вOегда сущOствуетъ въ мiрЪ, рушилось, пересталп существовать раэличiя кастъ и
партiй, вчера еще существовавшiя и воадвигавшiя
Еепереотупаемыя граЕицы-все ато смЪшалось и
растаяло въ велпкомъ дЪлЪ сострадавiя и долга,
Начинаетъ каваться, что трепетъ братспаго чувства людей прOпикаетъ даrliе Ееодушев]IеЕЕые
предметý, IIосмотрите Еа эти броЕеЕосцы, эти
fiдеальЕFrя чудов]Iща, создаЕЕыя для дфла гибелрr
и разрушевiя, одяимъ видомъ своимъ оЕи создаЕý
вЕушать мысль о тёхъ бЪдствiяхъ и страдапiяхъ,
которыя опоообЕы извергЕуть Еа людей, fi вOтъоЕц превращеЕы въ послушffыя и быотрыя орудiя
спасецiя и полдерJiски, объедиЕившись подъ едI{Еымъ аЕамеЕемъ челсlвбчвости.
А посгораемыя кассы бацковъ ц богачеii, всегдд.
Еаглух0 запертыя, ревЕиво охраЕяюшiя кровь )+tилъ
своихъ, олЬпыя и глухiя fiъ стоЕамъ обыдепваго
гOря-шOсмотрите, какъ ширOк0 раскрылиоь оп6, и
золото льется обильпымъ ручьемъ, чтобы утолить
страшЕOе ЕарOдцOе горе.
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Рядомъ съ вЕачительЕIпмrт суммами беачиолоЕпrte ьт:ьдяки бЁдвнхъ текутъ обильЕо изъ керiлавовъ тЪхъ, кто, можетъ бвть, атимъ лЕшаетъ саi{ого себя вовмоrltЕости пообtдать завтра, кто Ее
зЕаетъ, что будетъ Ъоть оегодЕя.
Itомаядиръ одЕой иаъ мЕЕоЕосокъ телеrрафи_
рOв8лъ о томъ, что аомлетрясеяiе ивмЪвило очерTaпie берега, мЁстЕоотей, поражеЕЕыхъ имъ. Мв
ск&rfiемъ, что оцо иамЪяило оамыя очертаЕiя стравы
Еашей, Гдф оЕа ЕыЕ6, ата грапица? Раавф ве воя
Европа, но весь мiръ сталъ выпб едиЕой Ителiеfi?
Такъ горячо и цскреЕЕе сочувствiе Бвждаго иаъ
ЕародOвъ вомли, такъ сильЕо братскоо стремлевiе
сJIпться въ порывЪ милосердiя. Какъ стаJIи одишOки, ,*алЕи въ Еастоящiй момеЕтъ голоса всбхъ
атяхъ Эрепталеtrt и Титтоsи предъ могучимъ ц
ЕадеiflЕымъ чувств0}Iъ человфчЕоотfi, которое пробуждаетоя Е ЕапомиЕаетъ Еамъ, что помимо всъхъ
пацiовальпьтхъ роацоfi сердца людей бьются чувствомъ братства, и что аемля была бы р&емъ, полЕымъ любвЕ, еоли бш душIr Еародовъ всегда могли
ваглушать овOимъ мощЕымъ голосомъ
голOоа
дипломатiи.
Этотъ момевтъ въ трагпIIеско}lъ величiи своемъ
Ее цоfitеrь длиться додго, потому чт0 оЕъ сдItшROмъ прекрасеЕъ, мiръ сЕова приметь свой обЕч-
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Еый видъ-суровыtrt и гровЕыlt)--сЕова

BocтopJfie,

ствуютъ хищЕичеокiя тецдевцiлт. Но ато мгsовеEis свЪтлоtrt аарц то оашое, которое остаЕOвиться
приаывалъ Фаустъ, мы сохраЕимъ въ памяти своеЙ,
какъ дизЕыli весевЕiЙ цвЪтокъ вовмоr*Еаго браlства, ка,въ предутреЕЕюю rреау о зарЪ лучшЕхъ
дЕеfi, такихъ, увы, отъ Еаоъ далекихъl'.
Редакторъ,,Nrrоr,а Airtologia" .Щ*сiовавви Чепа,
авторъ переведеЕЕаго Еа pycoкilt языкъ роIлаЕtr
оOбречеввые", пишетъ въ овоей брошюрЁ о Мес,
сиЕско-Калабрifi окомъ аемлетрясенiи:
,,Слова являются выразителямЕ опыта, а мЕ
въ ЕастоящiИ момеЕтъ перрясItваемъ перiодъ воваго опыта, прiобрбтепваго человЪчествомъ.
Въ эти уlкасные дЕи тосЕЕ, охватившеfi всЪхъ
Еасъ, цтальяццевъ, при видф страдавifi пOражеЕЕыхъ горемъ, потряOеЕЕыхъ к8тастрофоit, ещо,
каяtетоя, ЕовидаЕЕой мiромъ, особепво ярао почувствовали мý свое едипеяiе. Въ страствомъ лселапiп полtочь, воаЕикло едиЕство воли, ЕаправлеЕEoIl къ одЕOй цЪди".

и

I]очтg всф гааеты помЪстиди статьи такого тоЕа,
опЪ чутко п вЪрво воспроиавели преобладающее

вастроепiе страпы. Вотъ отрнвокъ беоЪды, свид6тедемъ KoTopolt бtтлъ одивъ моfi блйакifi аЕакомыlt. Въ реоторsЕЪ спЁшцо аавтракаетъ группа
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иЕтеллигеЕтовъ, и одиЕъ изъ ЕItхъ, отбраоIdвм
гавету, говOритъ:
Вы вамфчаете, ЕачаJIи писать о равеяотвЪ
людеtt Е ýакимIт ЕовЕ{ми сдовами!
старпкъ.*Ilесчастiе ааста-,Ща!-соглашается
вило людеll думать. Проивошло что-то огромЕое,
калсется мвf,. ВЪроятво, вотъ такъ чувствовалЕ

'

-

;

оебя фрапцувы въ 89 году. Я старъ для тогоr.
чтобы оцёвrtвать слOва вшше того, сколько оЕи
стоятъ, ll-BE{ вЕаете-я пе умЁю, пе могу пЪть
дифирамбы. Но, господа, Еа !лоемъ вЪку я по
переj{сйвалъ такихъ двеli. Смотрпте, какъ ведетъ
сеdя пашъ король! РеспубJIикаЕецъ, я говорIо:
этотъ человйкъ
- достойЕцfi спяъ Италiи и пре-

краоЕшfi гралiдаЕиЕъ.
TpeTilt, улыбаяоь, разскааIпваетъ:
я видЁлъ королеву въ бо ль,
- Сегодяя утромъ
вицЪ. Плачетъ мальчЕЕъ; оЕа опрашIтв&етъ его:
,0 чемъ ты,?" ,,Да у лtепя ,fie пропа",IЕ тамъ, въ
Редлtiо, воб мои игрушай". ,,0, я теdf, сдЪлаю
пхъ!"-I,оворитъ опа и, оадясь Еа KoItKy, вЁстригаеть волtЕицами фигурки иэъ бумагп.
- Скtrдъко талацта, скOльхо дуцевЕаго блеска
сметеЕо съ r,Iица землх въ вфоколъко rливутъ!вздt[хая аамбчаетъ первЕlt.
Нашл аристократы,*продоляiаетъ старЕкъ,-
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тOлtо Ераоив0 ведутъ себя,

ато скsrfiешь

Ео-

вольЕо.

Со оторовtл вм*шивается ýакой_то челов*къ

оо

спокоИЕымъ лицомъ:
- Иввивитеl Вами было упомяЕуто 0 реводю,цiи 89 года; дЕи, переrкЕваемI!е Е&мЕ, я ставдIo
выше по ихъ ввачепiю; оЕи указываютъ всбмъ
.людямъ одЕого врага...
0то па вбоколько дЕей, едЕЕодушiе, подъемъ
соцiальваго иЕстЕцкт&, вое ато завтра, пройдетъ,
,господа!

Рааговоръ стаЕовится общимъ, буряымъ.
-- Ничто Ее проходЕтъ, Ее оставдяя слЪдовъ
въ ,кизOй душЪ sеловЪка, ппчто!
- Не мечтать, шо работать!
- Мы долrпвы запомЕить ати дЕи!
-, Вабыть, забыть скорЪо!
Еавсегда аапомЕить!
И иаъ средш группы раtsдается ЕервЕый, горячirt го"]осъ:
- Пора призЕать страшЕую опасЕость разъодиЕеЕiя, цадо Jfte подумать. что вбдь мы Ее зЕаемъ
другъ друга, Ее аЕаемъ, Еакiя силы ума ff сердца
,храЕить въ себЁ голодцЕ{й уличЕый мальчишваqЕстильщикъ сапогъ. .Щорогу людямъ, говорю я,..

-

Браво!
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.I[орогу людямъ! Долой все, что !{Ъш&етъ
Емъ лrить*всЪ ЕеравеЕотва, привиллегiи! Вабыли
вЕ, что велпчайшiе гевiп sаши - людЕ Еившаго
кuаоса? Не о революцiЕ 89 года мы дOлiIеЕы гов0,
рвть, а-0 другой, той, которая будетъ, охватIIтъ
веоь мiръ, весЫ И ради Еея вадо Jкить, ддя Еея,
работать, ей встрйчу идти*вотъ дOрOга выIикихъ

-

радостей!

Рааговоры такого тоя&, и сцевti, рисующiя
общее возбунtденiе мыоли, Ее искдючительЕы,
оЕи веэдЪ, оЕи охватЕваютъ всЪ{ъ.
И ови какъ пельая бод,Ье еотествеЕЕы: рав,
дlшся сокрушающiй лсиаць и великiе труды людей
подаемЕшit грозЕъ[trt ударъ, выввалъ паЕику, уrfiасъ,

овЪялъ дюдей холодЕою тоскою 0диЕочеотва, освЪтилъ всю ясизЕь Еовымъ трегичеокпмъ свЪтомъ,
люди увидЁли свою беазащптвость, слабость овOихъ
силъ и-бросились другъ Ёъ другу воабуаtдеввые,
Еа миЕуты забывая о соцiальвыхъ проtrастяхъ,
rлубоко вырытыхъ меJftду Еими fiстOрическою Ееобходимоотьrо, о пропаотяхъ, кOтOрыя такъ печальво, бевобраssо и пагубЕо разъедиЕяютъ ихъ.
.Щеоятки 1ысячъ людеfi превр&щеЕы въ труш*,
деоятки тысячъ друJItЕо и сраау вOазваJIи о п0,
мощц; предъ глааами всего ЕарOда встали тысячЕ
окровавлеЕЕыхъ, иаувЪчеввыхъ, coTElI Е сOтЕв-
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ооирот.Ьлыхъ дЪтей. Человйкъ испугался, почувствовыIъ въ блияtпемъ своего брата и лруга, броспдся Еа лOмOщь ему ц вOиотиЕу
братски по,могъ,

При атолаъ ЕевольЕо вопомиЕается, что вбдь и
до яесчастiя въ Сицилiп и Калабрiи лtиаЕь мдллiоЕовъ людей-ЕепрерывЕое песчастiе, дЕи ихъвм:Ьстилища горя и алобы, что въ атотъ деЕь эта
страшЕая шдаЕь
- sе ивмЪпилась въ существб
свOе]лъ, чт0 оЕа идетъ И будетъ идти такъ Jfie мучительЕ0, та,Еъ fiсе уЕизительЕо для человбЕа, какъ
,шла, и до 2в-го Декабря.
0бъ этомъ ЕепрерывЕомъ Еесчастiи всего Mipa
,вOпомЕили и TоpoIIJTйBo загOворили о позорЪ
лю_
вооруrкеЕЕыхъ
божествеЕвымъ разумомъ, Ео
деtt,
Jfiивущихъ

авфрскою ,ftиаЕью врашды Е адобы,
все болбе и бодбе растущей въ мiрЙ, въ томъ
мiрЪ. которыrl, якобы, исповЪдуетъ заповЪдш любвп
и братства.
Многiе, вrrдимо, почувствовали, что будвичпая

,кизЕь

и

такъ Еазываемыrt существующiй строй
общества
- есть медлеЕЕая и грандiозпая ката-отрофа, которая, извуряя людей въ безумЕомъ
ЕеOсмыолеЕЕомъ трудЪ, сбетъ въ человъчеотвф
болъзЕи духа и тЪла, грозитъ ему вырождевiомъ
-все болфе быстрымъ, грабптъ, иокаJfiаетъ душу
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человЪка, дЪлая его уродомъ и духовЕ0 Еищимъ,
Людей схватили за оердце бOльшiя требовательЕыя мысли, великiя, творчеокiя чувства тrрOOЕуЛЙСЬ ВЪ ЕИХЪ.
Еадолго ли?

УвидилIъ, Но у,tпе теперь MoJItEo ск&аать, что
мвогiе rr мвогiе иаъ молодыхъ и сйльЁыхъ ду"
хомъ Ее пойдутъ далЁе цо путямъ старымъ, Ео

встаЕутъ Еа путь, ведущiii къ слj,яЕiю всъхъ людеil въ едfiЕую творческую силу,
Возвратитесь къ Богу!-зовутъ свящеЕЕпкlI,
къ яароду!-назрЪваетъ въ странЁ
- Впередъ,
Еовыti великiй приаывъ, увлеквя сердца къ ра,
BegoTBy, справедливOсти и любви, И чувствуешь
въ атомЪ вврывЪ, какъ мЕого силъ tsъ прекрасяоtl
страЕЪ, Ii вЪрип:ь, что оЕа яакаЕуЕЪ шоваго ,,ВоэроrfiдеЕiя".

А въ накой cTeпeEII }1ощЕо сжато ЕOвылIъ ЕастроеЕiемЪ сердце Италiл, объ этолtъ краоцорЪ-

чив0 Iоворитъ приводимы1l пияtе фактъ,
Авотрifiская вооЕЕая газета ,,Аrпrёе Zeiiung"
fiомъстпла Еа своихъ страЕицеrъ циЕачgую статью;
вOтъ выдержки изъ Еея:
Нпкогда еще
,,Ilроби,rъ часъ. Войца пеизбЬжяа,
пе было болВе справед.ltпвOй войяы, всЁ припулtоргаЕц,
даютъ къ Еей: Росоiя, которая торOп}lтся

-
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аовать IIротиво - Австрiйскую балкавокую копфореЕцiю; Иlадiя, KoтopaJi тайЕо лдхорадочЕо го;овЕтся к,ъ длиЕЕымъ морскЕмъ переходамъ; Сер_
бiя, оокорбляющая Еасъ; Турцiя, будирующм
Еашего послаЕцика".
ват:ьмъ отатья спеlдiальuо ааЕимается Италiей,
Оолоlсна воспользоваmься

вел,|tа1l,rl,ъ несча"Авспъlliя
сmймъ Ипхплilп, romoI)oe паI)алuчеm,ъ ея сuлы
на
MHozie "лlъвяцьt, lпиuuвъ сfhрану соfпенъ u иlьlсячъ
че-

лоа%чеохuпъ сюuзней,

u

унll"lпхоаlсuвъ на .tйплiарOы на-

ц,iональнаzо uмуlцесmва. Съ

эlпа хаmасmрофа
uсхренняzо
,rесл0,

u мы

1,1,

з7lъйя челов чносrп,ш
въLsываеrпъ чувсmво сосmуlаOанiя,

елуdопаzо,

mочп1,1

но пOлuпuБа-rюесmоrcое Ile-

0олоtсны rолоOно uзвлечь свOlо аолю пользьt

llзъ Мессuнспаzо землеmltясен,iя, Еахъ uзъ въtzоOнаzо
0ля насъ обеrпояmельсmва, 'Пять л:Ьтъ тому Еазадъ
мы были достаточЕо ЕаиэЕь{, чтоОы yвarl8aтb Ео.

счастiя русскихъ Еа краЙЕемъ восток6. Теперь

мы вылечилцсЬ отъ этого великодушiя п не буOем,ъ
оlпклаOы,ааmь cBeOeHie счеmовъ съ Иmалiей Oaotce
ч въ
перiоOъ ея наt4,iональнаzо zоря",

статья ааключается сдовами:
,,Къ императору ваываемъIg

Въ

тапомъ лtе дикомъ тоЕЪ писали и еще пбко_

тOрЕя гааетц ооюаЕой италiи

страgЕg.

''культурЕоfi
0ти поворвлЯ вЕ[ходкИ въ другiе
дЕЕ, вфрOятЕо,
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вызвали бы справеддивый гЕЪвъ, ЕегодоваЕiе и
засjтуjftеЕЕую отuовЪдь итальяЕцевъ, Ео теперь ихъ
отмфтили молчаливцмъ презрбпiемъ, да двумя_
тремя пасмбшками.
, Сопоставляя все то, что думалось, говорилось
и пиоалось Италiеit в0 дЕи ея страшЕаго горя, съ
гOдооами ,,людей ХХ вЁка'', доЕооившимtrся въ
9ти дЕи ивъ страЕы ,,великаго МеттерЕиха'' въ
отр8Еу, родившую человЪчсству столько рыцарей
духа и ведLIЕихъ худоfrtЕиковъ, ясЕо видишь ту
трясиЕу liу.lьтурЕаго одичаяiя, въ котOрую постепеЕЕ0 и ЕеуклOЕЕ0 погряваетъ классъ людеIt, J*{ивущихъ въ веIIрерывЕIпхъ судорогахъ }IсадЕости и

человбкоцепавистЕ]Iчества.

Стихifiцое бlздствiе заотавйло ввдрогЕуть все
человбчество, гроаЕо указавъ ему, какъ мало сдълаЕ0 ймъ для тOго, чтобы обеэпечить себя отъ
уrIс&сЕыхъ взрывOвъ ЕепOзЕаЕЕыхъ имъ силъ црирOды.

Поразительво ярко оовбщево Еаше одиЕочеств0 в0 вселеЕЕоir, равдалиоь раsу}tЕые привъ[вы
къ едиЕеЕiю, ааговорIIли о необходимсrсти вовлечь
всю }1ассу людеri зъ кругъ культуры, вооруrкить
каrflдаго вс,Ьмъ опытомъ человЪчества, ЕакоплеЕЕымъ за вЪка его борьбы съ природоit.

-
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И вдру гъ слышишь 0ти авЪривше голоса:
-- Бей! Бей итаJIьяЕцевъ, пока оЕц еще Ео
опразидись оть удара судьбп!
Не поворво ли?

-98*
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IIервуо шомощь пострадавшItмъ пOдалlт комаЕ_
ды отряда миЕоЕооцевъ, который стOялъ въ пOрту
Мессины, граждаЕе Еатапiп, прибшвшiе Еа пар0,
русская аскадра. OЕа крейсировал& ЕепOдалоку отъ береговъ Сицилiи. РавдФлясь ва яебольшiе отряды, Еаши мOряЕ!I, Ее

ходб ,,Вашингтонъu,

rT

обращая вsиманiя Еа е9IсемпЕутЕые обвалЕ все
€ще падавшпхъ аданiй и вовые, хотя слlбые толчвr,
сотрясавшiе земаю, храбро JIавилЕ п0 груда!Iъ

мусора и крЕчали:
сивьоръ, сивьоръ!
- Эй, въ отвЪтъ имъ
II есаrи
раздавадся стOЕъ или
fiривъ, оЕи прдЕимыIись ва рабOту, покрfiкивая
выучеsЕыя олOва:

-

Stйitо!

CoTTagio!
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Вскорё бьтли вЕрыты двб д*вочки; онЁ оидёли
пOдъ крOватью, играя въ пуговпцы,
а всЪ ихъ
были
вадавдеЕы
родные
Еа смерть.

Матросы съ ,,Макарова. увпдали въ
раавалlIЕа.хъ ше-шщиЕу: почти обпаlкепвая, она
сидtла
среди обломковъ, дерлса въ
оторваЕвую
рукахъ
отъ
тулOвища ДЁтск5,19 голову, при)ftимала ее къ
груди
свOей ]I вапЁвала какую-то грустЕую пtсепttу.
ХотЁли ввять у яея 0ту годовуи отвести JfiеЕщиfiу
куда-Еибудь въ болбе беаопасЕое мбсто, она прtтшла въ бЁшепство. стала драться, кусаться,
крIIчать, Когда отъ цея уходилц, оЕа
усцокапвалась,
сЕOва Еачала го"lову и пВла. Матросы позвапfi
IIтальяЕцевъ, и тб сказалrт, что дсепщIlЕа эта-rftеЕа
офицера, счцталась одЕоli ]{iJъ первыхъ красавIтцъ
Мессиды, а въ руЕахъ у Еея*голOва сыЕа, пlальчика Уго, оЕа пOетъ колыбеJьцую пЁсвю и говорUтъ:

- Тьт спишь, Уго? Что ты модчишь, мойсыЕъ?
Не бойся, крошва, tsсе коЕчилоOь yJтie, де Еадо
бояться1

Вся семья этой лiеЕщиЕы убита.
Лилъ доltсдь, было хододЕо, ца площs,дяхъ жа":IпOь раЕеЕые, Ее имЁя ни хл:Ьба, пи зоды, Тб
rтэъ уц,ЬлЪвшидъ, кто }Iогъ
работать, присоедиЕились къ морякамъ, уЕазывая, гдЪ подъ
раввали-
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Еами лtивые, вывываJI криками отвъты васыпаЕЕIiIхъ. ПOмощь, въ лицЪ вдоровыхъ, воорул{еЕЕцхъ
кирками и лOпатами, отчаяЕЕо смЪлыхъ людеЙ,

вдохЕовил& тЪхъ, кто пережилъ катастрофу, и
датrе
легк0 раЕеЕые пачали работать съ бЪшеЕоrl эЕер-

гiеit, какъ говорятъ объ 0томъ сами оЕи, а матрOсы пOдтверfirдаютъ ихъ слова.
Страшвую картиЕу представлялъ разрушеЕЕый
городъ: все еще ввдрагивади
развалиЕы, падали
и, логребая л{ивыхъ и мертвыхъ, вызыва-rти у
раЕеЕыхъ Еа площадяхъ паЕЕческilt уrкасъ, дикiе

крики.

Горитъ разрушеЕЕое адаЕiе муЕицL п а.титета.
Его фаоадъ по.rти цЪлъ, а вЕутри эданiя-крошево
дерева и кампя. Изъ окоЕъ вырываются] торлiествуя, сЕOлы trламеЕLI. Иаъ-подъ
развалиЕъ весу?ся

ЕеистOвые вопли о помощи, Ео по}Iочь Еътъ вOвMOrltEOcTи: обломкп адапiя обппмаетъ огоЕь, оЕII
рушатся, и Еельая подоttти къ Еи}tъ, Ее теряя лtизЕь
стOль яеобкодимую для сtlасевiя сотеЕъ и тысячъ
людей, чьи крики Еесутся отовсюду. Въ МуЕиципiи
сгOраетъ весь архивъ ея, а такяtе имбющiй огромцую

Еа)lчЕую

старый

цЬвность

архивъ

времеЕъ

испаЕскаг0 главеЕотва.
вотъ что писалъ жцтель Катавiи:
,,Есллт бы я самъ Ее былъ въ Месоиш.Ь,

-
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омdгъ бы вавЪрЕое прOдставr{ть оеOЪ, какимъ страшЕымъ уларOмъ поражеЕа быладорOг&я сестра Еаша*
Месоина. Выфхалъ я въ Еочь 28,г0 съ вспOмOгатель_
Еымъ отрядомъ круя,iка вешег0 IIMeEtl, а Taкfite члеЕамЕ камеры труда. Въ \{есоиЕу мы рRбыJfi въ l1
чесовъ утре 29-г0.
'Iяшелъ бы;lъ пашъ переходъ, тяmедо было
смотр*ть Еа волу: плывOтъ трупъ молодой бЪлокурой ;кеЕщпЕы, а рядомъ съ Еею Еесутся по водЪ
тыоячп облолrковъ шебели, равб тIdя лодlill, trлава-

ющiя па поверхцости воды, етамъ, вдалlt, NIеосина,
объятая пдамеЕемъ. Воёхъ Еа пароходъ oxB&TиJa
тревога, страстЕOе вtеланiе скорЪе прлдти Еа по,
мощь.

была ушасЕая, по пебу тяну;lись Iустыя
чsрilыя обл&ка, какъ бtJ од,Ьвая его г;rубокимъ
1,рауроýIъ. tsъ 10 съ IIолOвиЕOю часOвъ Еашъ пар0ходъ ,,ВашlrвгтоЕъ" вошелъ въ портъ. Пока капптеrrъ эЕергIIчЕо отдавалъ прикааанiя комавдЪ, rtm
собрал1,Iсь }la, Еосу парOхода и съ уrfiасо}tъ смо11с,rr.lда

на то, ,Iего Ее }Iолtетъ представпть оебф
л lrка\ilя че;lовЪческs,я фа Етазiя.
Раврушенпая лrупшципiя охвачеЕа 0гвемъ, ЕабережЕая опJстилась и Еаходится подъ водой,
отовс-tоцу fiъ Ееr1 стекается шествlе муrкчпЕъ l{

трЪ;rtт

лtепlцIlвъ, гOлыхъ

И

пOлугOлыхъ,
102 _-

съ

пOдЕятымt,I

3емлетрясевiе въ l[а;rабрiя

п Сrцrлlи.

кверху руками, съ воплями, и все вре!{я гудятъ
сиреЕы Еа судехъ русскихъ моряковъ, подавая
fiопоЕятЕые fiамъ оигЕалтп. IIослf, мвогихъ затрудяевiй мы, ва лодк6, достигли берега.
I]йлыя толпьт обеаумбвшихъ, 0глушеЕЕыхъ людей, съ глааеми, вылЪзающими изъ орбитъ, жеЕщивы, одбтьтя въ муrкское платье. муяtчиЕы въ
юбкахъ, овящеЕЕики въ воеЕЕыхъ фуравкахъобнимали и цЪловали яасъ.
Иаъ ихъ обваrrtеппыхъ грудеЙ, пOкрытыхъ ра,нами, рвелOя крикъ:
хлfбаl
- Хотимъ отправился яа
Нашъ отрядъ
работу вмбстЁ съ

другимъ, подъ предводительотвомъ депутата НарЕацци, въ которомъ была яаша аЕать: кЕязь ди,
Ребурдопе, кавалеръ Пьетро Масса, адвокатъ Карло

Караllци и адвокатъ П. Кiарепци.
Тавъ э+tе какъ 11 мы, оЕи Ееслй оъ собоlt пищу

и медЕкамеяты.

Мы види,лrъ-ореди облопlкOвъ-уfriасЕый трупъ
яtеЕщиЕы лЪтъ сорока, оъ лиловымъ израЕеЕЕымъ
тбломъ. Повсюду олышатся отOЕы, крикIt боли,

о по}lощи; казалOсь, что вое ато пOдЕи}tается изъ самыхъ пЪдръ аемлп.
У васъ не было ЕЕ шестовъ, пи какихъ-либо
другихъ орудiй, чтобы Еачать раскопку,

мOльбrfi

-I03-

ПI.

Горькiй.

Часто пельая было трогать развадиЕы иаъ оп&.
сеЕiя, что овЁ, рухнувъ, всей тяшестьIо свOею придавятъ еще крбпче аалtиво одъ Еими погребеЕЕыхъ, молившихъ о пOмощи.
0диuъ депутатъ указадъ гослодиЕа, искавшаго
людей, чтобы спасти свою семью.
'Iотчасъ поспЪшивъ Еа помощь, мы увидйлш,
чт0 дOмъ ег0 весь разрушеЕъ и оеталась тольЕо
часть фасада, ворота и раавалиЕы великолъпЕоil
л*отвицы.

Прершвающимоя отъ слезъ голосомъ оЕъ кри-

ч&лъ:

Марiя! !лtуэеппина!
Но цикто де отвбчалъ ЕесчастЕому отцу, далtо
отOЕOвъ Ее было слышЕо.
Черевъ вЪсколько миЕутъ поолышались ревOльверЕше выстрЪлы и криЕи:
СпасаЁтесь, спасайтесь!
-И-обрушился
кусонъ отЪпы отъ сильЕаго подземЕаг0 тOлчка.
Въ ато время меЕя позвалъ человЪкъ, оЕъ кричалъ: ,,Спаспте ее, спасите!'' ВмЙстб съ двумя
солдатами я 0тправился Еа улицу св. Мартива, и
Еамъ удалOсь спасти лсеЕу атого человЪка, оказавшагося ЕоЕтролеромъ Итальяпскаго банка.

-
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Со всфхъ стороЕъ просили о помощи. На
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шагу л€Jflали мертвыо, массы ранеЕыхъ;
улицы стади ЕеувЕавае}Iц, да и Ее существOва,Iо
ихъ больше, вмЪсто Е]aхъ 0тояли остатки до}rовъ
и горы обдомковъ.
домъ

я вацЪтилъ,
fiакъ одиЕъ грабитель пытался оломать ящикъ, я
прицблилсЯ въ Еего иэъ револьвера) прикааывяя
ему брослть бапковые би,.Iеты, которые оЕъ уЕе
держалъ въ рукЪ. Въ отвЪтъ мнё овъ сталъ чтото бормотать, гроая ЕоrJtомъ, Ео тутъ покавались
артиллерiltскiе соJIдаты, схватили его и увели.
Еогда его вели со.тдаты, всЪ встрфчающiеоя
плевали Еа Еего, а rtiители хотЪли убить этого
ffiалкего человъка.
Только когда мпЪ удалось пригласить съ собою
Когда я шелъ по улицЪ Милле,

двухъ русскпхъ моряIlовъ, стала продуIiтпвпЪе моя
работа.

0, эти pyccKie, какоfi героиамъ!
Среди этихъ моряковъ я вид,Ьлъ мЕого коЕту-

лtеЕвыхъ, раЕеЕыхъ, прOдоляtавшихъ ра,ботать,
рискуя свOею JтilтзЕью при каждомъ олучаЁ спасенiя.

0ни вабирались па такiя мЪота, гдё, казалось,
смерть песомпЪЕЕо угрожала ишъ, пrз опrr пOббяtдали и спа,сали людей.

-1о5-
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сsова верЕулся яа улицу Милле съ русскими
матрOсамиr-Еасъ умOляла идт!I туда мOлOдеЕькая
дбвушка; съ бо"lьшtIмfi усилiями Еамъ удалось
сIIастд тамъ двухъ людеtrt.
На русокихъ судахъ равдались привывЕые свиcTKlI, и славЕше pycoкie матросы, распрощавшись
с0 MEoIt, воавра.тиJIIIсь па бортъ. Тутъ я остался
всего съ одЕII}[ъ товарI{щемъ. Идя далЪе, мы услЕшали подъ обломками гоjIоса-взывали 0 помOщп,и 1{ы приЕялпсь за cfi&ceEie, Ео въ рукахъ у fiасъ
бшлп тольхо обломки ,lкелЪзпыхъ перилъ.
Не принявъ въ рs.зсчетъ, что я Ilaxoпtycb Еа
тростЕикOвOй крышЪ, черезъ ЕЪско",lько миЕутъ
я провалился, ударившись о бо"rьшую ба;lку. Х'iеня
т}rтъ jfte вытащпJIII, Ео нога окава.тась вывихЕутой
и сlIльЕо ушиблеЕЕ0ll. Тутъ лtы спаслл еще одну

,.fiеЕщиЕу лЁтъ тридцатп.
Все вреrtя ,щOЕt,щь лплT ъ, какъ изъ ведра, ц густаJI тьма ЕаступающеIt Еочи опустилась на мёсто
смертЕ и страданiа. IIродо.,rпtать раскOпЕи стало
очеЕь трудЕо, почтi{ невозмOrfiЕо, ибо Ее было
далtе uеобходимыхъ факеловъ.

tsерву.rись въ пOртъ rl oTTyJ.a, въ компавiи
го"rIодЕыхъ и мерапувшихъ, отшравIIлtlсь Еа стаЕцiю. ItaKoe мучеЕiе! IIовсюду лежахtt 11ертвые) ра-
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яеяые, яФкоторые Еа матрацахъ, многiе Еа гоJоIt
зе}Iлъ. Только вtско;тько факеловъ освЁща"lи бJЪдЕЫЯ J-Iица ш СстаткIт стаuЦiп.
Ровдали р&ЕеЕымъ Ее}IЕоIо виЕв. и вOды_цичеr0 другl:)го у Еаоъ uе было, а кOгда силы ЕааIалII остввлять Еасъ, мы I]абра.,Iпсь въ ToBapEыtt
вагоfiъ lI тамъ, сидя Еа ящIIкахъ съ апельсЕЕамIl,

провели час& двзl 0тдыхая.
IIа сдЪдующiit деЕь отправuдся въ Гаг5,, тамъ
ката.Еiи. и
работалъ вrtЪстъ съ lI0жарпы}Iи fiвъ
все тъ яtе муЕfi, то ,{ie горе, отъ вIIд8 котораго
рвется сердце. Ве.тпкое }IуБеств0 fi благородЕOе
самOотвержевiе проявилп pyccKie лIорякЕ въ
МессrrпЪ; я вlrдЪлъ роJtвлеЕiя высокаIо милосердiя, sаявить о которо}Iъ считаю высOкимъ для
себя сr{астьемъ. 'Гакъ ве великOлъпЕо работа",Iи
Еаши IIолtарпые. Иl--T тобы быть справед,rпвымъ,л Ее ntoly Ее свIIдЪтеJьствовать 0 то)lъ, чт0 въ
ЕOвOй тIOрь!tЪ, гдб прiютiI.rось окOло б00 бъг".Iецовъ, я имЪлъ случаil ваблюдать и восх1IIцаться
Ромео
работOlt благородЕоll rflеЕщдЕы барояессы
дедJе-ТорраццlI. ЧфлIъ ToJlbKo могла, Ее щадя
себя, по}IогаJа 0IIа своIIIIъ братьямъ N{еосtrнцамъ,
ЩЪлшit рядъ избаilовttЕЕыхъ fitIIзfiью ариOтократичеокихъ даllъ п дёвпц,ь работапи, каriъ IJрOстЕя

,-
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сестры милосердiя, пе гпушаясь caмott черЕOit
работЕ; туlъ была Е герцогипя ди.IIа,:аццI.т, и

ба-

роЕесса Царалла, бароЕесса ди-IIильки, графлtпя
дель-lрадо, и лtшогiя другiя.
Въ этп благородЕые дЕи общаго едиЕеЕiя Ее
было Еи бOгатыхъ, пи бЪдпыхъ, ЕII аристократовъ,
ни плебеевъ, Ео 0дЕа се}Iья страл{дущихъ Tl спЁшещихъ на помощь имъ!''
Несчастiе Еарода, какъ вддите, оргаЕпвова,ло
въ дЪлЪ помощи eDIy всЪ слои общества, Ео Еикт0 Ейчег0 Ее говоритъ о роли caмotrl пIощЕOfi fi
обшлрЕоlt оргапиаацitt Италiи- а. уожетъ быть, fi
всего lLipa
- я говорю о католическt-,мъ духовеЕств6. Ва всЪ эти дЕи говорилось только о двухъ
свящеЕЕикахъ, работавшихъ, какъ прOстЕе рабочie, по нигдt не бьiдо рЪчи объ органивацiи lло-

ЕахOвъ и свящецЕикOвъ катOличесЕоrt отраЕы.
...Вотъ бродитъ TIo уJIицамъ шавсоцетпая пЪвица Жапна Перуджiа; ей предлагаютъ бсть-тrе
моJltетъ. ОЕа, забыла свOе имя, }Iертвы}Iи глаа&!{и
смOтрItтъ Еа людей, оотаЕовившIlхъ ее, и пе умйетъ
сЕазать имъ, кт0 0Еа.

У двери раввалившагOся лOма лешить Е&ввЕпчь
труIIъ молодоIt JIiеЕщиЕы, ее засыпало такъ, что
видЕ0 тOлько Jlйцo, плечо Е одЕs грудь. Иаъ-подъ
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Еея текутъ ручьи крови, Еадъ EeIo сцдитъ кошка
и яtалобЕо мяукаетъ.
Зд8сь иаъ-подъ обдомковъ высуЕулись чьи-то
двЪ руки, вцбпившиоь пальцами въ велlлю, ЕедаJIекo 0ть Еихъ-двуспельЕая кровs.ть, а Еа ЕейгOловы муfitчиЕы и лtеЕщиЕIп. ТЪl]ъ Ее вйдЕо,
тOлько пOдушки и два спокOйЕыя лица въ c*poIt
маскъ пыли.
На остаткф балкоЕд простраЕствомъ не болфе
метра, зацЪшившисБ рубашеЕкой эа ивломаЕЕую
рЪшетку, вtlслтъ дбвочка лЪтъ шеоти, Только по.
ловица ея тЪла па обломкахъ, а голова и грудь
въ вовдухЁ; дЪвочке молчитъ и омOтритъ вЕивъ,
Спять ее пOчти ЕовозмоittЕо: обломокъ стЁнш едва
держится, достаточЕо толчка лЪстЕицы, fiриставлеЕЕOй къ Еей и тяJftестЕ человЪка, влЪзатощаго
по дЪстЕицЪ, стЪпа упадетъ, и ребеЕOItъ погибЕетъ.
Матросы дЁitотвуютъ, точЕо акробатЕ, оЕи ставятъ лЪстЕицу, Ее касаясь ею стёпъ, Еа вершиЕу
ея вJ-IЪзаютъ двое, одиЕъ садЕтся верхомъ Еа другого, гориаоЕта,дьЕо rытягиваетъ свое тбло
сЕимаеть дЪвочrtу. Oто было сдблано такъ довко,
что среди стояовъ боли и крикOвъ о спасеuiи раздалоя, мояiетъ быть, ноумЁстпыfi, Ео ЕеудерлсЕмыЙ
Ерйкъ побЪды и радости.
Иаъ-подъ высокOЁ груды раавалпЕъ о.rlышеЕъ

и-
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воЕль: оЕъ выаываетъ лихорадочЕую работу отряда, и оъ 0грOмЕыми 0пасЕOстями люди вырываютъ юцошу лЪтъ семЕадц&ти, совершеЕЕо Еевредuм8го.

Ппть, ппть ради Бога!-прооитъ опъ.
PyccKilt овящеЕЕикъ, все врOмя равЕосившifi
воду для раЕоЕыхъ, даетъ ему sЪоколько глотковъ, Юпоша смотритъ Еа вс,Ьхъ и плачеfь.
- Всф мои погибли!-говоритъ опъ.-Во6!
Матросъ, обнимая его, утЪшаеть.
Ничего, братъ, тш
- молодой, Ее пдачь,
вичего!
И отводитъ его въ стороЕу, ToJKe отираlI слеаы.
Не понимая яаыка другъ друга, люди великолфппо объясвяютоя лtестами, и работа кIlпитъrобломки здаЕiit быотро разбираются, откршвая
глаза}rъ уrfiасающiя картиЕы омерти п увЪчifi,
,Щ;lетъ вЪтеръ, идетъ доrltдь, пахЕетъ дымOмъ.
Всюду по улllцi]lмъ идутъ маленькiя l,руппы лю,
дей и, усльтшавъ зOвъ о пOмOщи, ЕвклоЕяются
къ вемлъ.
На высотф четвертаго этаfiiа вЕOитъ вЕйаъ го,
ловоf, человЪтсъ, ущемлеЕЕый з& ЕOгу, сЕять его
ЕЪтъ возмож,Еости. ВЪтеръ орываетъ оъ Еег0 ру,
башку, раввФваетъ волосы, ег0 ру$и кач&ются,
оЕъ каJкется Jtiивымъ, въ 0удорогахъ холода и боли.

-
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Вотъ молитъ о помощш мододоfi человЪкъ;
ему придавило Еог1,I) fiо ЕЪтъ вовмозlсвости выЕуть его иаъ-подъ обломковъ-опи убилt,I бы спасающихъ. Пришелъ хирургъ и отрЪзаJIъ юЕошЪ
обЪ ЕOги. Itогда его пOJ-Iоiltили па ЕOсилки, оЕъ
попросилъ пить, скаааJIъ:,,Благодарю, друвья!'
ц-умеръ.
IvIпстеръ Меткальфъ, бывшifi глазншrt Mopcкolt
врачъ америкаЕск0ll Dскадры въ тодъ BoiiEы съ
Испанiей, прове.lъ въ \{есспнё пять днеll, съ 30-г0
по 6-е, и) воавратясь, говорилъ мпЪ;
Великодфпвый Еародъ ваши морякиl Б0.[ьшiе,
адорOвые парви, работаютъ спOкOйво, ув{зреапо,
точЕо аЕгr-lRчаgе: EeyIo}IlI}Iы. беастрашвы lr _ ве,
селы. IIрiятяо вилбть ихъ отýрытыя лI{ца ц странЕо
зЕать, чт0 Tari,oJ1 тtивоit п добрый ЕарOдь такь
пдохо устраиваетоя у себя на родlтв6. Хорошiе
парви! 0говорюсь, одл.ак^; я Ее .fan предttочтенiя

русокимъ передъ дрrгими, пЪтъ. ]JсЪ работаjlrr,

какъ герои и уIIЕые люди, пролвдяя массу IIвицiатлвы, изумште"IьЕое безстрашiе л трOгательвую
нЪ;лtность къ пострадавшиrt,ь, особевпо -- къ д6тямъ и дiенщиЕамъ. ,fI яаблюдалъ работу по9fiарЕItхъ комаЕдъ ИтадiIт - иаъ Генуи, }lи;lаяа,
Болопьи, Рима, Неаполя и другIIхъ городовъ,-все
это удивиlельЕые люди, cIiaj5ýy вамъI Я кое-что

-
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видЪлъ Еа своомъ вбку... это прекраOЕая работа,,
да! 0то-выше Iтохвалъ. Ве;тиколъпво оргапизо.l
ваЕы общества Краснаго и Зе.rеваго креста; у Еихъ

оказалOOь всеЕеобходимое, и оЕи обЕаружилI{ тоЕкое

умЪнье обращаться съ боJьЕыми и }Iacoy эпергirт.,
Иногда въ работб аамЪтЕо бы,ло смятенiе, перерывъ, сказывался Еедостатокъ rтвструкцiit,влiяло
и то обстояте;ьство. что всЪ стреIrttrлtтсь скорЪе
отк8.пывать 3&сыпанцыхъ, Ео--Еикто Ее торопцлся
сЕосить раЕеЕыхъ Еа пуЕкты. Была залrфтпа пепр0}IавOдIIтедьЕая ватрата труда въ сухопутЕыхъ
вOitскахъ,-вЪроятЕо, это объясЕяется тЁмъ, что
большlтпотво офицеровъ II л{Еого солдатъ-шЪст-.
Еые }тOrfiеЕцы, калtдыlt потерялъ !сIo се)tью и.ти
нъскольтtо человЪкъ рOдЕыхъ, горе пiсколько мЪ.,
шало работать. Х,Iпогiе rтзъ работавшихъ были за-;
СЫпапы обв]ла\rll. получIIвъ легкiя поравепiя п
увф.]ья,0то Ее мЪшало имъ продоллtать раскоtrпи.
На Mol,t вэглядъ, всЪ. уцЪ"]Ъвшiр \J,l,ъ слIFртл- псltхпчески ЕеЕOрмальЕы. Несомнtнпо, что мцогiе

изъ бодьцыхъ, вЪрнtе безумпыхъ, приЕпмадtIсь
ва грабптелеfi, ихъ арестовываJи, Е-открывалась
печальЕая истлва. 0беоум.Ьвшiс .rюдtт рылись въ
0блOмкахъ; когда имъ аапрещ&ди это, указывая
на 0цасЕOсть для ихъ ,IсизЕи, оЕи брOсалllсь
драться. Oчень многiе пе }1опли скавать, кто оЕЕ.
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НерЪдко 0олъЕые бЪгали отъ патруJтей 1I отрядовъ
по}dощII. .Щумаю, что девять десятыхъ равскавовъ
о грабешахъ яуrкЕо отЕести къ ЕедоразумЪЕiялtъ,
которыя создавал]I имеЕЕо психичеокiе больяые.
Ивъ одного вдапiя съ великимъ трудомъ oтпоп&лIt
двухъ отарухъ-овф былп васып&Еъ[ въ комЕатЪ,
гдЪ сохравялось мцого хлЁба и вйЕа, и uревесело
прOвеJiи подъ раввалIтЕами 8 дЕOil. ВылЁалlt обф
въ пыаи, Ео г"тава -весоль{е. НавЪрЕое aT}I остаJIись самымfi sдоровыми j"iюдьми иаъ Bceil Мес,
сиЕы.

MoatBo слышать TaKie рааговоры:
Вы мвого потеряли?
Шесть челOв:Ькъ дЪтей и яtеЕу.
rlieнa л(ива, яо дtт;т
- Я счаст,тивЪе васъ, моя
погибди вс,Ь трое,
и приtT
- Мои погибдrт всt-мулtъ дЪти,
слуга, весь домъ!
0трыля старуху l02 ",IЪтъ, Ео оЕа Ее хOчетъ

-

ухOдить Езъ моIЕ"ты:
Всф моп молOдые померлIт-я толсе хOчу
умереть, оставьте шепя!
Говорятъ, что въ первые дЕII rdЕого дфвушекъ
и жевщиЕъ погибдо подъ развалиЕами улtе пооrй
того, fiакъ опЪ былп откопаЕш Е по;IучЕJ:Iи вOв_
молiЕость вýйтп ивъ могилъ. Нс овф были дагп

__
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и Ее хотъли вЕЙти Еагими передъ лиц0 муrfiqиЕъ,
Новымл сотрясепiялrи ихъ iJасыпало Еа омерть.

Ихъ уговаривали-оЕб слышали ЕеизвЪстЕыit имъ,
чулtоIt яаыItъ и пугаJIись. Ихъ пробовали внни_
иать ЕасильЕо, опЪ въ уlкасЪ отбивалпсь, и часто
во время борьбы ихъ калбчилъ упавшiй камеЕь".
Тоше говоритъ lr Щжtiованяи Чепа:
оВъ одвомъ мЪстечкЪ, sе дOходя до Реднtiо, мьт
встрЪтилИ итальяЕскихъ оолдатъ, работавшIlхъ
qадъ раскопками и спасепiемъ зажив0 погребеЕннхъ. Уятеръ-офицеръ Jfiелуется вамъ: IIред-

-

ставьте оебЪ, что мЕогихъ ,*сеЕщиЕъ ЕаýIъ прихOди,
лось вытасЕIIвать ва шею: опъ пп за что Ее согла,
шались вылЁвать, такъ какъ были голыми. Въ Ред-

яtiо солдатн придумалц просовывать rтмъ лrфшки ц
такъ вытаскЕвать ихъ Еаружу, иваче опЪ предпо-

читали умереть, Ео Ее показыватъся sагими".
не акаю, чему Еаучитъ людеtri это Еесчеотiе,"Я
а&коЕчилъ свой равск&аъ мисторъ Меткальфъ,--по
чему-то доллсЕо Еаучцть ихъ, это такъ. ЭтO-це
моя{етъ проItти беасJЪдЕо, sе мол,lетъ!u
Мистеръ Меткальфъ привовъ съ собоlt яа Itапри
дв:Ьвадцаль ,ltеЕщиЕъ и нЪсколько дфтеIt, цомЪстилъ ихъ Еа cвOeil виллъ и-лечитъ.
На пятыtrl деЕь отрылп человЪка, лицо и руки
котораго ltагрýзаЕы ообаЕоfi. 0въ ве могъ ото-

_
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гЕать е0 IlЕа,че, какъ тольпо Ерикомъ, Е когда это
перестало пугать ее, оЕа ЕачыIе Ёсть его тЁло,
Собапъ ц кошокъ от&ли убивать, и оЕи увелЕчвли овоей маосоfi количество равлагающЕхся

трупOвъ.

Уже sа TpeTiIt деЕь отаJIъ распростраЕяться

сЕльЕыtrt запахъ гЕiеЕiя, смЪшаЕЕый съ запахомъ

горёлаго мяса и ?fiира. Работающимъ Еа раскоп.
кахъ пришлось ЕалOдtить Еа рOтъ и ЕOсъ аЕтцaептЕческую вату; работа разгорадась съ каждымъ
дЕемъ и часомъ, стаЕOвясь вое болбе аЕергйчЕой
и торOпливойr-йаъ-подъ развалйпъ все еще Ееслиоь Ее умOлкая стоЕы и крикЕ.
Люди проявляли Ее8мовЪрЕую, иsумительЕую
,Itивучесть и терпЪЕiе*ихъ откапываJIи r{цtвыми
Еа седьмоIt, Bocbмotrl, девятыlt деqъ и далсе
поэдпtеl
Такъ, ва девятыIt деЕь солдатамъ порта Мес-

сиЕId удалось 0трыть ,lсившмъ свOего капи_
таЕа,
оЕи искали его долго, ЕЪоколько рааъ

-

приЕимаясъ раокапывsть адаЕiе, гдЪ оЕъ ,Itпдъ;
Еиъ аапреIцалfi работать, въ виду угроJкающsго
полоrкеЕiя развflлиЕъ, ежемпЕутЕо готовыхъ обру_
шЕться и рвадавить пхъ. Н0 оЕп продолrItаJй
рsботать TaIlEo, ЕOчему-то увЪренвне, что капfiтаЕъ J{tивъ, хOтя оЕъ и Ее подавалъ привЕакOвъ

-
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trЕаЕп, НаиOЕецъ, оЕи его ЕашJIЕ, ра.ЕеЕагоj ЕстощеЕЕаго гододOмъ.
0дишъ лtвъ выкоIIаЕЕЁIхъ рааскааа'лъ:
оIVIы, пtстrолько челов:Ькъ, муяtчипы Е кеЕщипrr вмбст6, прOве"тЕ подъ раввелиЕаlIlI три
_I1Ея, ЕЪкоторые рапепы, вс6-аtивц, и съ казкдымъ
часOмъ Еадежда на опасепiе исчезала у пасъ. Старалтtсь пробпться Еа воадухъ, Ео при малЪilшеiлъ
двиriсеЕiи Еа Еасъ пада"ти KaxHI{, сыпалась пыль,

удушая васъ. Накопецъ, удалось пробить ма,TeEbKyIo щель, и это Еасъ спасл0: въ Еее шý поочередЕ0 ввади па помощь. 0тъ духотш п пыли
ыы ослЪпrЕ, потеряJIт го.rIоса, страшЕая мучIIтельная жв,rflда ааставJяла Еасъ слла.чивать горло
уриЕ0Il, и вдругъ-слышимъ чыI-то страЕЕые Iо.1оса, ЕепоЕятЕыя c.:Ioвa чyj*ioit рЪчt. Iiричltмъ*
въ отвЪтъ редостпые вовгласы, и вотъ яадъ на-

ши}Iц головамЕ начата спйшпая, остороrfiЕая

воаFя. Kaкott это былъ мо}IеЕтъ, когда, выпO.таая
liзъ }rOгилш вашеfi, мц попадали въ кръпкiя объ_
ятiя .тюдеfi, ЕикOт,да Еауr Ее виданЕшхъ, а oEllj
смЪясь и пJ,Iача, подЕЕilалЕ насъ Еа pyKITJ точЕо
лЪтеIt, кричалп что-то радоотЕ0, дава.тЕ ЕалIъ воду
II хJ-IЪбъ-три крукки бн.то протяЕJто мнЪ, и я
пи.tъ ивъ всЪхъ!"
У одпого cTaprTKa убито три сыЕа. Ихъ трупн
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выЕпмаютъ Еа ег0 глазахъ, оЕъ самъ молча укладываетъ Ilхъ въ ящикtт, засшпаоть пввестью. ВштаIцилtr младшаго, его гOлова расплющеЕа, лица,
пбтъ, щовгъ вцтекъ.
-- 0то былъ красавецъ!-стрOго гOвOритъ отецъ
fi_падаетъ Еа землФ.
Солдатьт подЕим&к)тъ его-OЕъ MepTBыit.

Ко

воему прпвыкшiе аа эти дЕt{ солд&ты,
гпЪвпо ллачуть п гроэять кудака п въ кебо и
съ Eoвolt сfiлой ббгутъ средfi равва,лиЕъ, въ дыму
пOJltарOвъ I{ въ удушлIIвомъ заuахЪ гвiющикъ
труповъ Еа повOе ц*сто къ Еовымъ уя(асамъ.
Ред;кiо и -folессина получили помощь быстро,
маленькiя м.Ьстечкr и города Калабрiи и Спцлrлiи
лервOе время с!IльЕо яу}пдалltсь въ хлЪбЪ, водВ,
медlrкамеЕтахъ и рабочихъ рукахъ.

Берега Itалабрirт анергltчпо обслуйiивала аЕг.r]iltская асЕадра съ IаJьты. Itъ нЁкоторыrtъ горо.
дамъ ltалабрiЕ, въ ихъ числф и къ Ред;*riо, мо:вво
было IIодOйтfi тOдько оъ моря-весь берегъ, Bct
пут!т раарушеЕIл, ]IsOрваЕý глубокцми трещ!{_
Еами.

Oдtrgъ lIзъ русскrlхъ. работавшili по берегу
Калабрirт съ оц)ядомъ студеЕтФвъ Неаполя, разскаанваетъ:
оIIаселевiе иа]леЕькихъ городовъ погр.уrкепi)

_
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въ апатiю; оЕЕ равЕодушgо омотрять, какъ оолдаты раскаппваютъ раавыIиЕы п-t{олчатъ. Первыfi
деЕь оЕи даrliе Ее говорили, гдЪ подъ обломкалли
засIIпаЕы люди и только съ уlра другог0 дЕя
отвJIи проOить о раокопЕахъ, укааIdвая Еа TJr или
ш}угую груду !rусора и беападеэкво говоря:
семья.
- ВдЪоь-моя
- Моя мать тутъ.
Жепа и дЪти.

-

Братъ.

Мои сестрrл.
-И когда
вIIRапываJIи

человЪка, первЕя
миЕуты оЕъ з!лаывалъ у свOихъ рOдЕIIхъ тOльк0
удивлепiе, и лЕIць потоltъ пюдц обЕиrладись, раэлсшвого

дOстЕо плакыIи.
Въ домф одЕOго Еаъ граJriдаЕъ солд&ты яашлв

ящикъ оъ деЕьгамЕ. Когда иавЪстили объ атошъ
хоаяиЕа дома, 0яъ равЕOдуIпЕ0 сказалъ:
я дуrла"пъ, овё пропали...
- АПосмоцlите,
воЁ ли опф цЪлtл.
- О, да, всЪ!-скааалъ оЕъ, Ее глядя.
,Щепегъ было яЪсколько деоятковъ тцсячъ лиръ,
такъ говорятъ.
И воюду въ городкахъ, въ дереввяхъ, убптше
горемъ лOди печадьЕ0 сидятъ Еа площадяхъ, яе
зЕая, что дЪлпть и пе имЪя силъ Ее только при_

-
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ЕятьGя ва работу, во даже поааботитъся о пвщ*

для оебя,
ВатЪмъ голодъ уЕпчтолсыrь 8патiю, оЕи равдраrfiеЕЕo кричыIи:

Хдбба!
-Странвое
впечатдфпiе

проиавели Еа меЕя кители совершеЕЕо разрушеЕЕой Сциллы: всй, кто
могъ работать, раскапываJIи мусоръ, а болЪе слабrле варили пицу, ухаживалЕ за раЕеЕыми, ааЕимались съ дЪтьми и, воOбще, уffiе сЕова Еачалп
,ltить, Еесмотря Еа то, ч10 весь девь 4_го яЕваря
пOдвемЕые тOлчки сOтрясади аемлю пOдъ Еогами
у Еихъ. Какъ будто оЕи-иЕой Еародъ, въ орав.
BeяirT, съ окруrsающими ихъ, лодавлеЕIlыми yкsсомъ и горемъ людьмЕ. Иаъ 8 тысячъ яtителоfi
Сциллы убдто 30О, раЕеrо-650, какъ Еамъ скаaaJiи. Въ IIолистрипЪ иаъ l0 тьтсячъ-убито 160,
раЕеIIо 500, Ео та}rъ яастроепiе уrкасЕо, .Щоляво
быть, соотоянiе духа эrtителей влiяетъ яа солдатъ,
медициЕсrriй uерсоЕалъ и вообще ва всйхъ, подаюцихъ цом9щь: гдЪ гралtдаве бодрЪе, тамъ и
работа идетъ аЕергичЕЪе, хотя сами грашдапе Ее
всегда приЕимаютъ въ пей участiе, а толъко укааываrOтъ мЁста, гдЪ васыпаЕы люди. А гдЁ лloдк
пOдавлеЕш и апат!IчЕы, талдъ аамфтяа апатiяц въ
работЪ саперъ ц иЕrfiеЕеровъ, медиковъ, всЪхъ
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прибывшихъ Еа Itомощь. Нашъ отрядъ, кавъ мЕб
ка,Itется, вездЪ былъ лЕшЕимъi дЕей пять IJ, 50
человЪкъ, ходилш съ мЪста ва мЙсто, отыокивая
себЪ работу Е Ее Еашли ея, но нЪоколько человЪкъ отряда вое врешя рабOталп на одпомъ мЪстt
и

очеЕь

продуктивЕо4.

Въ одЕой

иаъ горЕыхъ деревень Iliалабрlш была

отрыта дЪвочка дЪтъ деGятп съ раздробдеЕЕою
Еогою. 0Еа долго ле}аала па грулЪ муоора, E),JflEo
бьтло од:Ьлать операцiю очIIщеЕiя загрязЕеЕЕой
раЕII, вырЪвать куоки уffiе пор&JкеЕЕаго гаЕгреЕою
тйла.

Вlтдя оредrт медIIцЕЕокаго отрдда

,fiепщIIЕъ,

дбвочка скавала:
Я хочу, чтобы меяя .цечIIлI{ ,fiеЕщиЕц. Ее
EyJIiEo муrltчппъ:
И, пастоявъ sа свOемъ желаЕilt, оfiа cýaaaJa
еще:

мнЁ платокъ, я подо}sу его оебЪ въ
ротц чтобш Ее крцчать. Я не хочу ttричать!
Платка чtrстаго Ее Еаш",Iось--еff далII бfiвтъ,
0па пе крикнула во вреIlя операцiIf, Ео перекуспла бицтъ попп.Iамъ, таЕъ врлЕка была r]оль и
сила волц этого ребеЕка.
Сrтцилiавцу крестьявIlЕу дЪлаетъ оцерацiш

-

.ЩаIlте
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аЕамеsдтнй х!rрургъ; лицо, присутствующео trри
операцiн, чтобы ободрЕть болъпого, шутитъ:
- IIотерпи, братъl Тн аЕаешIь-тебя лечитъ
аЕамеЕитЕ[ft докторъ. Богатrле cItпbopы ааплатили
бн ему тнсячи за то, чт0 овъ дЪлаетъ для тебя
дарO!tъ,

БольЕой Iтереет&етъ стоfiать II пасмЪшливо отв.Ьчаетъ:

*

Ахъ, ббднtrй синьоръ! Мпб экалко, что ему

пришлось заЕяться трудOмъ, ЕепрIIвIiчЕымъ для
негоl
Чувство собствепваго доотоиЕства тояко р&зввто въ итыIьяЕскомъ ЕародЪ, и ово съ оообеs_
ЕOю яркOOтью пылаJIo въ ати дЕIt.
оВъ мбсточкЪ Аркlt, кавъ передавалъ офицеръ,
реботавшiй тамъ оъ отрядомъ ооддатъ, }*ителЕ откавlulfiсь отъ мIIлOOтыЁп 1I прOсIIли только lIока дать
пмъ хлЪба, такъ какъ оЕи сами }tогутъ оправитьоя съ бЪдою: у Еихъ сЕOр0 поопбютъ берга!{оты, череаъ ЕедЪлю оЕи прцмутOя за рабOтуi
пуоть, еслЕ мояtЕо, Емъ дадутъ дерева, бараки
оЕи построятъ оебЪ са}tи. Этлt люди са!dи 0трцлI{
тЪхъ, ýто бклъ зас,ыпацъ облOD{Еами и камЕямц,
сами лохороsIIли умершI{хъ".
,,Въ одцой иаъ хII9lсйЕъ Еа берегу шоря отрыли
отарвка и старуху; 0въ, пOJIO'Iiивъ свою голову
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Еа т?удь еЙ, умиралъ, Когда ихъ хотЪли подвять,
старухе 0коввда:
- 0отавьте, прошу! OЕъ-уrftе умира,етъ, я
тOяtе хочу умереть, оставьте Еасъ. ВоЪ ЕашЕ дЪти,
всЪ родяне погибли. Мш шили долго, доводьЕо!
Идите спасать молодЕхъ, идите!
Ее долго уговаривым- оЕа стояла Еа своеi(ъ".
Въ Редшiо одЕа,fiеЕщиЕа просидЪла три дЕя
подъ обдомка!dи, и все вре]дя Еа Еее сверху JIй_
лась и капала кровь оя Myfia и дфтей, рsадавлеЕЕЕхъ въ комнатЪ Еедъ Еею. 0яа сама сцльво
ивр{IЕеЕа и, коЕечЕо, сOшла, съ ума,
Четвертаго явваря въ теченiе всего дЕя продолfiсались ЕодаемЕые толчки Еа побереяtьи Калiбрiи и Мессипц. Эти толчки, раврушая равваJIиЕII все болЪе, приводили пере8иэшихъ кат&строфу въ павическiй ужасъ.
Первое время-пе бцдо пыrатокъ, раЕеЕые полуодЪтне людиj леrfrалп подъ открытымъ пебомъмЕого простуfrеппшхъ. Ватймъ оразу было прввезеЕо 4 тысячи п&Iатокъ, дерево ддя бараковъ;
толпа и8мучеЕЕIlхъ холOдомъ людей брооилась
ихъ раабирать и смяла, едва Ее сбдда съ Еогъ
присутOтвовавшаго при атOмъ кOрOля.
Король и корOлева, судя по отаывамъ зс€й
пресс!I, въ толсъ чиолЪ и соцiа,тистической, а

_122*

3ешетроеяiе въ I[шабрiп п Спцплiп.

также по рааоIсааамъ лицъ, видЪвшихъ ихъ Е81
мЪстЪ Еесчастiя' въ даЕЕIrIt момеЕтъ самЕе популярЕьlе лOди Италiи, 0яи оба вели оебя вое
время, какъ итальяЕцы, какъ граJ*даЕе, кOтOрше,
искреЕЕо и глубоко почувствовалlI горе родЕ{Jго

имъ ЕарOда.
0пи оба зцъхалЕ иаъ РЕма Еа мъст0 ката-

строфы тотчаоъ ffiе, какъ была получеяа оц)ашЕая
телегра,!{ма о разрушепiи Сицилiи и Калабрiи, иl
въ цlодолrпепirr пЪоколькихъ сутокъ trод&валfi
.,Iюдямъ примЪръ энергiи п х,падпокровiя, столь,
яеобходимаго въ момеЕтъ общей па-Еикд, расте-

ряЕЕоOти и ужаса.
Itоролева работа"Is, какъ проот&я сестра мплосерлiя; простота и сердечЕость ея отЕошеЕiя къ.
людямъ васвидЪтельствоваЕа деоятками рааскааовъ, рисующпхъ кOрOлеву, какъ яеЕщиЕу пре-,
ЕрасЕаго сердца. Самъ &ороль личЕо объЪхалъ
во:Ь посцlадавшiе города и, раЕьпIе воЪхъ замЪтивъ печмьЕое пололсепiе маJIеЕькихъ мfстечовъ,
телеграфировалъ .Щвiолитти:,,0братите вяимапiе
Еа oтдаJIеЕЕыя коммуЕы Itалабрiи'"
0нъ не стЪснялся вмъшиваться въ толtrЕ лIDдей, ЕервЕое состояпiе которыЕъ чаото зоавышадооь до раадрашеЕiя, EpailEe грозЕаго, Itавъ ато,
бкло въ Месопцф прп раадатЬ посц}едавшимъ,,

^
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,цалатокъ,

и въ Редяtiо, гдЪ короJIь, сойдя Еа бе,регь, бЕлъ окрулtеЕъ толпой, RричавшеIt ему въ
Jицо:

ХлЪба! Мы гtlлодпы!
ЩивильпыЁ лпOтъ ýороля Италiп пе велцкъ,
ffо э?о Ее помфшало BlTKTopy Эммавуилу дать
поотрадавшимъ мrtллiопъ дв:Ьоти тысячъ лпръ,
Окодо Месситы срЪваво съ дЕца земдтт вйсаOJБкО деревеЕь; въ одЕоit пsъ Елхъ, Гандаири,
fiителей бЕдо 1700, болйе тысячи-убито, до 50О
раЕеЕЕхъ, Еевредимыхъ фrтзическлr ооталось меп*е
200 человъкъ,
Въ Калабрiи, кромЪ совершеЕЕо уЕячтоrаеЕsаго Редлliо, реsрушеЕо около 18-ти мбстечекъ и
деревевь, имъвпихъ _ЕасеJ:tеЕiя отъ 14-тд тЕс. до

-

трехъ.

I3ъ Редшiо ,lсидо 46 тысячъ челов:Ькъ; считаютъ, что 22-убllто, це мевбе 1О рацеЕо.
IIриволtу пиоьмо депутата Наве отъ 7-го яЕваря:

съ точЕостьlo описать в&мъ собятiя и
,;fiдGтоящOо поло;вепiе 6-го авваря во вс:Ьхъ ш6стечýахъ Калsбрiйокаго Еобереlвья къ оЪверу отъ
Редлtiо, какъ то: КатоЕе, Вилла Сапъ-.Щэпiовашяи,
:,IСавителло, Сцилла, Фавадзипа и Баuьяра- воЪ
"Могу

"оЕи разрушеЕы почтй сOвершеЕЕо.
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Всъ атИ мЪстечви, даiхе и болЁе крупЕъ[я иsъ
Еихъ) 0ставались иволированпцм1.I со отороЕы
сушв, BBt всякихъ сЕOшенiй оъ мiромъ, такъ.

какъ телефопы rT rелеграфныя сообщевiя порваЕк.
0ви пе мог,rи, какъ Ее }rоr.утъ ц п0 сеItчасъ, trолучить пOмOщь иЕIп!{ъ путемъ, каfiъ оо стороЕы
мOря.

вое время полtощь всъмъ этлтшъ м:ьстцостямъ,

цодавали авглiltrоýiе Kpellcepa ,,0коiлутъu и ,,ДуЕкавъ"; дЪятсльЕость ихъ-вIпше всяпихъ цохвалъ,

йзумительЕа, 0ъ героизмолtъ, caмooTBep*ieEEO,
сOхраЕяя велича,йшiЙ порядокъ и плодотворЕую

распOрядительЕOсть, работали опrr, спаб:tевпые
всякими яеобходимыми для окааавiя пOмощп средcBaMIT.

Ходилп средu раавалIтЕъ, гроtsящпхъ ежеltцнутЕы!Iъ риск0}Iъ, прIIслушпваясь къ стоЕамъ раЕеЕыхъ ц заяtиво погребеЕЕыхъ, средlI 0пасЕостей оЕи спокойЕ0 д6.rали свое дЪло. Неrtедлеппо
уOтроцлп палатfiЕ и госпиталь-все въ ведичаfrшемъ порядкЪ. Въ Катацо тIеревяаывали раЕеЕýхъ, 0ргаIIизовалй flосадку па суда, рабOтая вечеромъ, при Еаотупленiи темяоты, при свЬтй.
рефлектOровъ. Посадивъ Еа суда раЕеЕыхъ, IIхъ
ЕемедлеЕЕо отвез;rи въ lliатавiю и Сиракуаы, и
уше Еа слЁдующее утро оуда опять верЕулись,-

-
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обратЕо, прцвеая съ собоlt бодьшоfi вапасъ съЪстлIdхъ припасовъ. Иrtепа оJI&вЕьтхъ аяглifiскихъ
rлоряковъ Е&всегда 0отаЕутся лtить въ благодарlЕой памяти мъстЕаг0 ЕаселеЕiя.
Подъ вечеръ второго яЕваря прибыла въ Впллу
,Савъ-.Щlrdованпй съ fiоммерчеокимъ оудЕомъ,Неаполь" аfiопедицiя, оргапивовапЕаrI муЕиципыlцтетомъ Гепуи, изумительЕо хорошо обставлепвая,
-,спабшевная подевылIъ госпитаIемъ, съ пятьJ0
:врачамЕ, иЕrJсеЕерами, поJ*арЕыми, рабочилtи и
,члеЕами Зелеsаго Креста, привеая оъ ообою боль]JIоfi аапасъ матерiаловъ и съёстцыхъ припаоовъ.
.0та эвспедицiя творила полояtительЕо чудеса. tsъ
ЕOчь 00 втOрого Еа третье яЕваря 0Еи поставилш
свOи палатки, устрOили гOспиталь и перевели ра,]ЕеЕыхъ пзъ аЕглiЁокихъ паJIатOкъ въ свOи. Весь
..деЕь 4-го былъ посвящепъ посадкЪ раЕеЕыхъ Еа
JIошбардiю, что цредотавляло собою колоссальЕыя
,трудЕости, въ виду Еедостатва перевOаOчЕЕхъ
средствъ.
Въ ато,же время пЪхотпыя войска приЕялиоь
€а пOдаsу пOмOщII frптелямъ 0крестяЕхъ хOд,
-мовъ, что предотавлядо трудЕооть сугубую, такъ
РаЕеЕЕХЪ ПРИХОДИЛOСЬ ОВOВИТЬ Еа ![УЛаХЪ.
Совершеяпо лишеЕЕIпми помOIци д0 прихода
войскъ оотаваrIиоь Koм}iyEll, раOпOло,
"атЬхотянхъ
rК,аКЪ
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,ftеЕЕýя въ горахъ-КамЕо Калабро, Сапъ-Роберто,
Фiумара, Каливэ. Катона Torrte Еаходитоя въ
гориотоtrt мфстЕооти, II туда тоже Ее доходило
до тЬхъ поръ помощи. Нельвя беаъ содроrанiя
вспомЕI;Iть, каково было полоrltеЕiе 9тихъ мЪотЕо_
стей всЪ эти уrпесЕые пять-шеоть дЕеIt.
Третьяго чшсла миЕистръ Бертолливи посЁTrr;b Виллу Сапъ.,Щrпiоваппr, 4-го оЕъ былъ въ
Баяьяр6; тамъ дЪло пOмощи шло ЕомЕого лучше,
и съ ЕеобыкЕовеЕЕоtrt эЕергiей рабOталъ милаЕскitl
ноi(итетъ. Только вачипая съ 4-го яЕваря, все это
побережье стали вполнt обслуlхивать итальяпскiя
суда.
Съ 5-го января обраtsовалась правильЕая до.
ставка оъЪстпыхъ припасовъ и яеобходишых.ъ для
,fiЕтФ]еfi матерiаловъ.
По счастью, съ 1.го яЕваря отоитъ хорOша,я
погода, Ео, все-таки, люди Еулfдаются букваJ,IьЕо
зъ самомъ Ееобходи}tомъ, такъ какъ тысячи людеfi mивутъ подъ открытымъ ЕебOмъ, яичего Ее
rтмфя, чтобьл одЁться.
Въ вfiкоторнхъ мЪстЕостяхъ ЕародOЕаселеЕiе
хотя и сIIльЕо пораяtеЕо Еесчастiемъ, Ео де разаореа0 окоЕчательЕ0.
IIолоrпевiе, все-таки, всюду очеЕь тя)lселое, въ

-
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особеЕЕостfi потому, тго мЕогiе .TEIпeEьT Еровs; тековтtхъ цблыя тнсячи.
Въ Каяите,т,:rо, которое буквалъво срЪзаво съ
лица aeмJ,lп, д0 сихъ псръ по]лошь была мrтнимадьЕоЁ. Н*,ноторые р&ЕеЕые бы.т;т перевезевъс
вчера мOремъ въ BrT.T;Ta Савъ-!l*tiоваявЕ съ Bq.IичаrlшпмII трудЕостями.
Со всЪхъ сторсЕъ прrтбЕваютъ саяитеtr}ы, депу_
таты. сеЕаторы: всЪ пптаются одвпмъ х.rlЪбоvъ и
галетами, спяrь подъ открыты}lъ gебомъ илп въ
flадаткахъ. Санитаровъ болъше, чфмъ достаточЕо,
во, ltъ соrкалЪпiю, ве хва,таетъ всего оста.rIьЕого
пеобходвмаго, какъ - тс: пиIцевыхъ i]родуктовъ,
па,,lатокъ, .тЪса :.та C,ap{l}iuB,r..
Въ Санъ-.ЩнiоваIiЕiI спасJIi жепщинч.-пос,irЪ
8-MrT дЕевЕаго пребквавiя подъ 0блOхкамп оЕа жпва
х ве рапеЕа. Спасеяiе ея, въ Еоторомъ прияиrtала
участiе гепуэзская экспедицiя, бнJо д0 KpatlEelt
степевп опасЕое. какlI}1ъ-то чудоj\jъ Еад0 ечtIтать.
rITo Еикто при атомъ Ее погибъ. Въ Сцлл:rб тояtе
вчера отры;тц ,tlеЕщиЕ:f . бы.,Iа еще жliва, чесмотря
Еа то, что пOдъ i]е}lдею nepeEecJ& выкидlJшъ, Ео
спустя Ее}lЕOг0 часовъ оЕа въ жестOкихъ отрада-

лiяхъ умерла".

А

раяЪе депутата Наве, 0дпво Моргари, редак_
.,Агапti".
;оръ
рsзсfiазывалъ:
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,,Ilишу вамъ дl]ъ кааар}rы кара,биЕерOвъ и та1rOжеЕЕиковъ-четырехъугOльЕый сарай, въ которODlъ мЕЪ оцавали гостепрlимство. Страяпо видЪть собравшуюся компаЕiю: марешаль въ форMeEE0l1 шляпЁ и статскомъ платьЪ, лейтеЕаятъ
беретово1l страrltи)- совершеЕЕо голый, оЕъ сп&сся
только тSмъ, что схв&тился за дерево, когда, его
Ёесла въ мOре ЕахлыЕувшая Еа гOрOдъ 0грOмЕая
волпа,-одЪтъ, какъ попало, какъ п воё другiе,
почти всЪ-ранены,
Въ 7 часовъ утра я пOниЕу.,lъ СцIrаrлу, п едва
успблъ я отоЁти, какъ пос.rIышалоя страшЕый
гр

охотъ-въ море обрушп,rась расшатаЕвsя

зе}I-

скала, Еа KoTopoil отоядъ за}Iоflъ,
Въ ФавацципЁ !Iертвыхъ тOльно 17, равеЕыхъ
gl-Ea 1700 человtкъ лiЕтелеit это немпого. !ома
едва дерсrсатся, ,Itптели посел]lJIiсь въ пOстрOеЕЕыхъ Еа спорую рупу бвракахъ. Одна ;+tепщипа
раЕеЕа въ десятIl мЪстахъ. Всб дрокатъ отъ холетр ясевiемъ

лOда.

А

доrпдь льетъ, льетъ.
Пришли въ КаЕителлу-вто былъ прелестЕыil
гOродокъ въ 1000 JfiЕтелеli, скорбе деревенькавсего два ряда домовъ по берегу моря. Лътолrъ
тутъ }tЕOго купающихся, прелестЕый Ilлянtъ, съ
тOЕкIлмъ мягки}Iъ песво]Iъ. Улицш по берегу моря,
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тяпувшiям Еа цолторш тысячи метровъ, Ее су.
ществуютъ болЪе, уцЁлЪлъ всего одиЕъ домъ, &
всъ остальвые сметеЕы съ аемли Е точЕ0 измолOтш.

Проilдя метровъ триста, вилýу блЪдпую, точпо
ивъ вOсfiа руку, ЕагЕулоя: JкеЕщиЕа, одЪтая, леJiсптъ лицомъ въ вод6. IIрошелъ еще ЕемЕого и
встр{тилъ, ЕакоЕецъ, fitивое существо-слул{ащiй
въ коммуп* асесооръ. IIлачетъ: потеря,]ъ всю
свою семью, домъ, все. Ведетъ мепя Rъ раввалипамъ дома, въ которомъ въ течеяiе уJfiе семидесяти чаоовъ подъ обломками лсивутъ JItеЕщиЕа и
ребеЕоItъ. Упевшiй потолокъ Еакрылъ fiхъ fr(fiвьтми, несчастЕой лtеЕщиЕЪ прЕщемило Еоги,
словЕо ЕапкаЕомъ. Но ей lIojfi,Eo подавать пищу.
Вашъ сынъ лсивъ?

-

-

.Щлtiовавуццо!-зоветъ жеЕщиЕа.
0!-отвЪчаетъ гOлосокъ иаъ мрака въ г,,Iу-

бивЪ развалипъ.
Вошелъ въ домъ, гдЪ уцЪлf,лъ ниlttпiй этаrrtъ
и 0чутился въ присутотвiп пяти-шести человъкъ.
Чего хотите?
Скорбе вы мпЪ скажите, что вы тутъ дЪлаете? Какъ вы моrкете оставлять JlсивЕхъ дюдеii
пOдъ обломЕами!-кричу имъ.

-
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къ толькO-что оот&влеЕЕымъ
и
я убЪждаюсь, что еслп тродвумъ
Еуть р8ввалиЕьт Еадъ Еими-ихъ ЕемедлеЕЕ0 равдавитъ. А такъ-оЕи въ сухOмъ мЬстЪ, вакормлеIIы и ЕапоеЕы. Надо подолtдать, пока тrодоfiдутъ
I,Iдутъ оо мЕою
я{ертвамъ,

Еа IтOмощь техЕики.
ВстрЁтилъ сиЕдика,-0Еъ ходи,]ъ босоi1 и безъ
шапкЕ въ tsилла Санъ-,Щлtiовапви; тамъ полЕое
раврушеЕiе, IIa лодкф опъ добрался до Мессивы,
привеаъ 12О киллOграммъ галетъ и 4 мЪшка муки.
РазрЕвалъ раЕеЕыхъ.
-- Нётъ "lюдеfi! Не зЕаю, что п дЪлать! Въ
кармаяfr таокаю д:Ьсколько пакетовъ съ B&ToIiчто съ Еимп сд,Ьлаешь? Моя селtья вся погибла,
28 человЪкъ. Вчера умеръ братъ, Еслп бы ему
ампутировать рупу, можетъ бr,тть уцЪлйпъ бы!
Плачетъ.
Ниако rток.тонившпсь e}Iy, пду двJьше.
Проходя мIIмо лlувиципiи, BltJ+ty, что раавалЕЕш

ея еще дымятся, ЕесмOтря Еа три дЕя дOj{tдя.
CMoTprtl вдаль, череаъ проливъ, п0 ту стороЕу
егO-горитъ .N{ессиЕа".
... И rкурпалисты, и пOстрадавшiе едиподушво
отзываются о работЪ, сдЪлаЕЕOй въ эти страшЕые
п великiе деоять двей, какъ о подвигё скавочдOмъ, поражающемъ своею красOтOю, свOимъ еди.

-
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Еодушiеуъ. lI даке caMlT работЕикх оъ иаумдеЕiемъ говорятъ другъ о друг6, группа о груuпЪ.
Совершеттно пепOЕятЕая выiтосдпвость! 0ви
работа,rIIт тlервые се}Iьцесятъ два часа совершеЕЕо

-

бевъ отдыха Е безъ сЕа. деЕь и Еочь, и только Еа
четtsертыя сутки людlI начали па'дать въ обмороки!

Такъ великъ бы,rъ вервпыil подъемъ, такъ чудесца cEjla едиЕr{цы, коl,да оЕа представляетъ
собою элемеатъ бетареи, заряr{сеЕЕой одЕою II
тою лtе эвергiею, сдиныItf, пастроевiеvъ. свяаующlлмъ всЪхъ ,r,IюдеI1 въ гармоническiit оргаЕIIв}Iъ.
Работа съ каждidмъ дiIем:ь стаЕOвIIлась все
бол,iе и болбе трудЕOIi п опасЕоji) но эпергiя
лOлей не пада_rIа...

Разлагалпсь десятItlI тысячъ труfiовъ лФдеil
удушлпвыil запахъ гнiепiя, смЪ_
шаЕЕый съ густы}Iъ и тя}ккимъ дымOмъ, окруfitалъ людеlt заравýоIо тучею, ГорЪла шерсть, }Iaтерiя, масло, }шсо, ды}Iъ выбrтваiся IIзъ - подъ
раэвалинъ въ десятЕахъ Ъстъ, Ее бы",Iо возуолtнOсти погасIIть глубOко сr{рыIый огOЕь. Раскацы.
ва,lи тысячи JJюдеft, работая Ее ToJ]bEo весь деЕь,
Е0 1I ЕOча}{дl при свЪтъ фале:овъ. Раскопки стаЕOвiIдLIсь Еевоаý{олiвы: всЪ, rtого моrкдо бн.по
отръ{ть съ IтаI'I}IеЕьшим:ь рискомъ, отрыты, а изъ-

и

эItIlвотЕIJхъ,

_
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подъ облOмковъ все еще доЕOсttлIIсь гоJтоса и
стоЕы, Ео уяtе въ массЪ пунктовъ иЕ,кеЕеры п

адмцЕистрацiя, оберегая jfiIIзпь работающI{хъ, вапретили трOгать развалиЕы, гOтOвIrтя раврушиться
п разJавIIть лю,fеtt, прlt первоуъ jtie IlриЕосповеЕiп:
запрещеЕjе это быJIо вызвацо случаяшш обваловъ
п пOpaIIeEitt, случаями, которые повторялiiсь все
чаще.
Но, пеомотря Еа это. людп тайно прOдOллхалп
рытьOя по Еоча]Iъ, работая съ завязаЕЕыII!{ ватой
ртами, ос;tЁпляе}lыo дыDIо}lъ, эсюду Еаходя раЕеЕыхъ II !Iзвленая ихъ. 0дпако, это было свыше
си,,.Iъ человЪческихъ: yrlte Еа седьмоЙ деЕь Ее
тOдьIto раЕеЕые, Ео II вдоровые, бirдучп иавлечеЕы
Iia вOздухъ, част0 умврал}I.
6-I,0 япваря духOвепств0 отсJу.дпло падъ гор0домъ Мессипоli паЕIIх1.Iду,
0дна изъ ЕеаполIIтапскихъ Iазетъ п,lc&jla:
,,Ковецъ! Уrrерла }Ieccl.tHa, прекрасЕъJfr, старый
городъ. IIогlтбли драt оц*ннпя произведепiя ионусотва, бllблiотекIr, прекрасЕIпе обраацы старой арIитектуры, древпili соборъ, !iупо,lъ котораго представлялъ незаrrЁвимую худояrествеЕЕую цЪЕЕость.
Надъ раззалrrналtп*могилой тшслчъ Jюлеlt явилOсь дчхOвеЕств0, Еачали с.'Iу}аuть паq!Iхяду, и,
моrfiетъ быть) погребальпtlе пбпiе с;rышttлъ кто-то,

ll.
еще ше умершirt

Горь кiй.

и, быть

мOяýетъ,

слышалъ-Ее

0дидъ.

Стоятъ рабочiе и солдаты, вооруJfiеЕЕые д0п&тами и кирками, гOтOвые прOдопrriать ов0!) работу-дЪло экизвrr.
По грудамъ мусOра стелется сЪрЕlt дымъ,
страшЕыit запахъ трупOвъ Еасытилъ вOздухъ и
душитъ rrtивыхъ. Архiепископъ дроfiсащимъ гOлооомъ благословляетъ вЪчвый соЕъ усопшихъ; м0литва ег0 тоЕетъ въ рыдаЕiяхъ людей.
Горе мопптъ къ аемлЪ головы живьтхъ. тих0
звучитъ мЕогогоJосое послЪдЕее прости.
Ковчепоl"
Но спова среди раавалиЕъ !Iдетъ трудЕвя и
опаоцая работа. Городъ ЕепрерывЕо обходятъ
мЕогочйсдеЕЕые шатрули, приOлушиваяOъ, Ее равдастся лц подъ 0бломками стукъ Ела глух0Il зOвъ

Еа пOмOщь.
На девятцадцатыfi деЕь одЕому изъ 0трядOвъ
удалось извлеIlь трехъ дюдеjl, дЪвушку двадцати,
дбвочку двЪяадцати и мальчика девяти дiтъ.
DTo дЪтд бЪдЕOlt семьи, мать ихъ убвта обломка}lи-оЕа леrilала въ Toit ,Iie кOмЕатЪ, равлагаясь

и отравляя воздухъ. Въ течепiе

дЕеtri дфти пIттались остававшишfiся

кOмъ, оливковы}Iъ }r&сломъ,

девятЕадцат]I

у Еихъ

виЕомъ и

лу-

водою. ВсЪ
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трOе 0чеяь иOтOщеЕы, Ео, ве с}Iотря Еа ат0, мальчугаЕъ саrлъ вылЪзъ Еа воздухъ, какъ только

соддаты продЪлали Еебольшое oTBepcTie въ обJ-Iомкехъ. Когда ето спрооили: естъ ли тамъ ктO,Еибудь еще,-у Еего хватило силы объясЕить, что
}taтb убита, Ео Jflивы еще двЪ сестры. только тЪ

самп Ее ýIOгутъ лвигаться.
А въ Реджiо ЕеаполцтаЕскiй trOжарЕый ЭрЕесто
IIечтоццtт вытащилъ иsъ-подъ раавадIIЕъ въ улицЪ
Фата tr{оргаяа живого пятилЪтЕяго ребеЕка, сыЕа

швейцара дома депутата .Щомевико Триппепrт.
Отецъ спасевваго мальчика въ ЕастOящее время
Еаходится въ ГевуЪ.
]t{алепькlй Нетти яаходится въ довольЕ0 х0,
рошемъ, ср&вяительЕо, оостояпiи; о времеЕй, пр0ведеЕЕоDlъ подъ развалиЕами, 0Еъ Еичего Ее пOмЕитъ, раЕъ Еа Еемъ Еикакихъ вбтъ, во всЪ эти

четырЕадцать дЕеtt

оЕъ провеJъ беаъ Ъды

п

питья.

Полtарпый Пелоцци едиЕоличЕо спасъ по Ерайней мбрЪ 20 человЪкъ, мЕогократЕо рискуя свOею
жиаЕью,
Его опроспли:
людей оuасли выi?
- Сколько
Отого Ее считаютъ, сивьоръ,-отвЪтIIдъ оцъ.
На Tolt яre улицЪ и въ тотъ же деЕь капитаfiъ

-
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.Щевьеръ откOпалъ трех.tЪтЕяго ребеЕка Jitивымъ и
здOрOвымъ.

Войска y:fie приступаютъ цъ очrтсткф главЕыхъ
улltцъ tr вовоtацовлонirо электрическаго освЪщевiя,
чтобш MOяiEo было пепрерывяо рабOтать деЕь и
ночь. Тф граrftдаЕе, которые спаслись 1I Ее з&хотЪли покивуть раввалиЕы родЕого города, х0ЕеlIЕOгу Е&чиЕаIотъ стрOить цовую ,liцзнь; польауясь обломкалrц I{ деревомъ, прLIсu.IаЕqыиъ Еа
судахъ, 0Еи стрOяl,ъ п0 oкраllЕаltъ шалашiт.
,,Ачапti" оOобщало отъ 16-г0 яЕваря:
,,Мало-по-малу вЕовь ЕачfiЕаФтъ oJfiивать fiюди.
Ло утраvъ Dоявляются rre.tKie тi_rрговцы. вы.
крllкIIDая свOи ясзаrtL,lг.lоватj,Iе ToBspLI, :рl,гiе
построrтлrI себб rtое-иаъ-чего JIавчсIlкIr, поЕаставилlI пал&тOкъ тапъ i{а"]0-Е0_}1алу воаЕикаетъ
промыш"теЕЕость. IIродаютъ хлЪбъ, виво, сыры,
фруктш, Началось слабое двиriiеЕiе экilпажеit и
даже одЕоjt обществеЕЕой кареты.'.
Изъ Ред,жiо токе сообщаютъ:
се}Iьи ЕачiiЕilютъ заЕи]Iать построеп"NIвогiя

Еые гр&яtдаЕсIсимfi lIBя{eEepaMII бараки. Всltrду устаЕOвлеЕо строгое паблюдепiе, чтобы цЪаы на съЪстEIi[e припв,сьт п0 вOзмOJfiЕOстII Ее повLIшвлись''.

По воему trобереJrtью Ка.]абрiЕ построены баpaкIl) въ кOт(lрыхъ Bpe]leBno япветъ нассленiе, и

j

i(

3ечлетрясепiе въ fiалабрiп п Слцилiu.

.Щлtiоваппи Чеяа равоказшваетъ,
Еихъ люди:

капъ лtйвутъ въ

,,Мьт остались переЕочевать, въ ЕаскOр0 п0строеявомъ бараЕ:Ь, длиЕою метровъ въ десять; Еасъ,
въ Еемъ сOрOкъ человфкъ. Наступаетъ вечеръ,.
качаетGя пOдвЪшеЕЕыtt къ перекладиЕЪ малеЕькiй
масляЕый фоварикъ, въ баракб царптъ полумракъ. Люди просятъ какOго-то старика:
"}Iастеръ
Пеппе, разокажсите Еамъ ока,аочку!" Мастеръ IIеппе
заставляетъ дOдго уЕрашивать себя,-время Ее

rавое. IIотомъ соглашается. Широко раскрывъ

гдавеЕки, слушаютъ дЪти, какъ вЪдь}rа прило}ltил&
ухо къ вемлЁ, а оЕо попало въ вапа,двю; океак&
блеститъ яркими пословица,мп, прерывается пЪ-

сеЕпами; всЪ молча слушаФтъ... }Iало.по-малу авсыпаютъ. Полsочь. Вс:Ь опятъ. Н:Ьrъ-вфтъ-тявело
ввдOхЕетъ кто-Еtrбудь, застоЕетъ, вtsдрогЕувъ в0
спЬ, лtенщива. Вдругъ равдается глухоlt подаемЕый гулъ и толчокъ... залаяли собакIr, долго
лаютъ. Встаетъ одиЕъ крестьяЕипъ, беретъ руокье
и выхOдЕтъ иаъ барака. Череаъ пбоколько мпЕутъ,
воаврs,щается, Ее раврядивъ руJIсья * поfiriалЪлъ.
хозяиЕъ свою старую собаку. Лаtt все продолjttаетоя".

Отовсюду прIlходятъ ворабли, мЕого иЕостраЕЕьтхъ, приславЕыхъ иаъ Америки, Фрапuiи, Иопа,

lt{. Го

р

ьriй.

Еiи, АЕглiи, съ большими запасами съЪствыхъ
припасовъ, платья, лекаротвъ, медикам€нтовъ.
Врачалшъ чаото приходится Еаталкиватьоя Еа
,педовЁрчивое отпошенiе къ себй, оообевно у

креотьяЕъ въ горахъ Itалабрiи; съ особой аЕти,патiей ЕаселеЕiе встръчаетъ всб деаивфекцiондыя средства оильЕаго запаха, Е0 тЪмъ, кто говоритъ по-итальяЕокц, а особевsо говорящимъ Еа
мЪстполtъ дiалектЪ, люди вбрятъ довольно бЕOтро,
и падо вид:Ьть, оъ fiакою благодаряостью и вЁрою
омотрятъ эти добршя души Ее тЬхъ, кто Еесетъ
помощь въ пхъ ваброшепяше дикiе углы.
Мпогiе тя*tело-больsые съ раабtrтЕми, переломлеЕЕыми члепами-экадЁютъ вречей и члеЕовъ
комитета за то, что оsи сдйлали такой трудЕый
путь, забравшись къ Еимъ въ ихъ ,,медвЪrtiьи

,

,ЕорЕg.

f{оммуяальншя вдасти приступ ли къ систеша,
тпческому обслулtивапirо паселевiя саЕитарiей. Ти,peEcKiIt комитетъ обходитъ мфстяость въ поискахъ
ва дЪтьми- сиротами; эти ребятишки собираютоя

въ Редшiо, впредь до раолоряженiя ,,Нацiоваль-

Еаго IIатроЕата".
0тпоситедько оиротъ предприпятъ рядъ мбръ:
.флотъ llталiи обрааовflлъ комцтотъ приарЪЕiя
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воЪхъ дЪтей моряковъ, пOгибшихъ в0 время катаотрофы, пакъ оостояIцихъ ва олуэкбЪ, такъ и
отолуrltившихъ сроки. А морсЕоЙ мпfiиотръ раарЪшилъ очитать воЪ убытки моряаовъ, урошеЕ,
цевъ поотрадавшйхъ мъотЕоотеIl, Еаходящихоя Еа
олуJfiбЪ, какъ убытки, поЕесеЕЕые во время иOпOлпепiя служебвыхъ обязаЕЕостеii и подлеfitещiе
воамЪщеЕiю полЕOстъю за очетъ гOсударства.
Ивъ Фравцiи пришли мЕогочислеЕЕыя тrредлолсеЕiя ycIdEoBиTb спрOтъ. Итапьяяокое правитедьство оъ благодарЕOстью отклоЕид0 это предлолсеЕiе, ука,аавъ Еа то, что пародъ счелъ бы оебя
оокорблевuьтмЪ, если бы его дфти цриЕуJfiдеЕIп
были йскать прибЪяtпща впЪ родины,
Королевой Елешоfi иадапъ декретъ, въ которо!lъ говорится, что приврЪЁiе, устаповлешiе личЕостей ц воспитаsiе дбтей-честь и дЪло пацiи,
и что отдача оLIротъ вЪ иЕострв,ЕЕыя гOсударства
00вершеЕЕ0 иOключается.
эа
,Щиректоръ Итадьявокаго бапка въ Еаграду

,,Геркулесъ" п ,,ГраЕатiеръ"
отрыл И дOстевиJIИ баЕку ЕайдеIтЕЫЯ ИМИ ОOКР0,
вища его, ЕазЕачилъ по тыоячф лиръ; матрOсы
пOпросилII морскогО миЕистра шередать эти девьги
сиротскому прiюту королевы Едепlл.
ГлавЕый комитетъ помощи ЕавЕачилъ въ Еа-

то, что акипажи оудовъ
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граду вOйскамъ, работавшимъ въ
пOстрадавшихъ отъ землетрясеЕiя,

м:Ьствостяхъ,
201000 лиръ.

Геяералъ Мацца распред*лилъ ати деЕьги такд}Iъ
образомъ: 12,О00 солдатамъ, работавшIIмъ въ МесоипЁ, и 8,00О тЪмъ, кто работалъ вЪ Редяtiо,
Войска отказались отъ своей доjIи Еаграды и по.
шертвOвыIи ихъ въ пOльву пOстрад&вшихъ отъ
вемлетрясепiя.

ГраЕдiовЕыit коллективЕый человЪкъ поспЪшцо
валечпваетъ свOи раЕы, готOвясь къ ЕовоЙ борьбЪ
аа ,тtиаЕь, а tsемля пOдъ ЕOгами его все еще ввдрагиваетъ время 0тъ вре}IеЕи.
ВеликолЪпвый Человфкъ эта I{та;тiя: умёетъ
опа работать и умtетъ ;*rrTb.
Непамбрилrо горе пpeкpacвOil страЕы, и ЕЪтъ
въ сердцЪ сдOвъ и красокъ, кOторыя мог.rrт бы
исчерпать скорбь и гпъвъ челов{ка, пора,rltоЕЕаго

алымъ ударомъ слбпоIt, враждебЕоit людямъ

стихiи.

Но-надЪ разва;IиЕами городовъ Сицилilт rT
Калабрiи всtrыхЕуло велIIкое пламя едивепiя
итальяЕскаго варода въ ero скорби о пOгибшихъ
братьяхъ; этотъ творческifi oroEb быстро спаялъ

воЪ сердца страЕьт въ одЕ0 сердце, IT, окрылеЕЕое
созЕеЕiемъ едиЕства,-съ какою силоIo ц страстьх)

риЕулOOь 0Е0 Еа пOмощь страдальцамъ!

_
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Тялtедо раЕеЕа Италiя, Ео-fftив& ея душа, в0
дпи пацiопальшаго горя ояа покавала Mipy чудеоа
MyJKeoTBa, любви, и ярво горЪлъ въ эти дпи факолъ благородваго демоЕратиа]ла птальяпцовъt

М. Iщьпi,й.
Capfi,,
25.ао ,Января Hlc.

м, вильгЕльмъ мЕЙЕръ.

ВЪ

РАВРУШШННOШ ШШССИНВ"

М.

Вальzельлъ Мейеръ.
Въ раз5tуlлlенноф Мессuнп,

дOклАдъ пЕрвыЙ,

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ.
Красивна, богатый городъ. Зъ г8ваЕи
рядъ

украпеЕЕыхъ ýодоЕЕами дворцовъr-fi аsалооь, эти
гOрдыя строеЕiя будутъ стоять вбчпо. А по ту
стOроЕу къ стЁЕадъ ваберелспой: т*снилиоъ тсорабли оо во:ьхъ странъ сзбта, оrliидая овоей очереди,
чтобш Еагруsиться великолйцвr*" ооодu*",врЪвающими подъ ласковЕмъ оодЕцемъ 0той ""_
бо.
гато одарOЕЕой природоD страЕЕ[. 170О0О очаст-

ливаго трудового люда бодро и радостЕо

сЕо-

вали по ЕарядЕIлмъ улицамъ городе, сшр&влялись
с0 своеЙ работой въ коЕторахъ, прOсторЕыхъ складахъ, верщилЕ овои малевькiя домашвiя дЪла,
отдыхали въ тЪсяомъ оемейЕомъ кругу. Кто пе
зЕаотъ IлЕогостOрOЕЕеЙ JfiдаЕи густо ЕаселеЕЕаго
гOрOда, кOму пелавфстsы 0тц тцсячи Еитеfi, свя-
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lI. Впльгельшъ lIейе ръ.
аывающихъ всфхъ его шителеlt въ одцЕъ oтpolt,
EыIt оргаЕизмъ!
За время болЪе короткое, чфмъ Ey,*iEO секуЕдвой стрЪлкЪ лашихъ часовъ, чтобы обЪжать одияъ
подЕt{й Еругъ, весь этотъ удlIвЕте,тьЕыIt орга-

вивмъ бьт,,lъ превращеЕъ въ груду беапорядочяо
цавалеЕЕЕ[хЪ другъ Еа друга KaMEelt, балокъ, обдомковъ воякаго рода; всъ цити раэOрваЕы; 130000
людей убиты! Ето лtожетъ охватить веOь ужасъ,
объедивившilt все sаоелевiе въ одЕомъ едиЕствеЕЕомъ дикомъ крипб отчаявiя! Когда я Еа четвертЕй деЕь послЪ катаотрофы посйтилъ мЪсто разкрика}Iъ и сто_
рушеЕiя, раарыва,ющЕмъ сердце
Еемъ еще ве бшло кояца.
IIреrкде чЪмъ я опIIшу мои собствеЕЕыя впечатлъвiЯ иsъ этоit цоЪвдки въ царств0 cMepTIT, я
ЕабрOсаю картйЕI этихъ уfitаоЕыхъ мгЕовеЕill,
описавiе котороfi я самъ слышалъ изъ устъ одЕ0I,0
иаъ спасеЕЕыхъ. IMolt очевидеllъ-г. Апд*tелrтсъ, васдужеЕЕьтй офЕцеръ ит&льяЕокой армiи въ отставкЪ,

ато было воскреоеЕье меэttду Ровдество}Iъ и
Новымъ годомъ. Погоэltiй BeceEEi't деЕь стOялъ
Еадъ зелеЕыми пOлями. 3олотпстые плоды бле,
отъли вЪ зедеЕи деревьевъ, въ этомъ году обильнЪе, чЪмъ когда-либо. Тыоячи апельсиЕЕЕхъ де,
плода}tiI, шдали
ревьевъ, тяжело ЕагрукеЕЕыхъ
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въ оарестЕостяхъ преЕрасЕаго города освобовдевiя отъ cвoejt одадкой, брывfirущей сокамл, Еоши.

Вилла г, Апдэкелиса была распOлолсеЕа въ одЕомъ
паъ самшrъ красивыхъ мёстъ сЪверпоlt окрестEOcTIr города, коловiп fiонтемrrл&диЕе, у моря, Еапротивъ маяка.
Въ воздухб Ее было аам:Ьтпо Еичего, чт0
лtогло бьт предвЪщать весчастье. Но отраввое дЪло,
въ семьЪ Апджелиса, y:fie перелсЕвшеfi Калабрiй,
ское вемдетрясеЕiе 1905 гOда, въ течеЕiе предыдущеfi
ведЁлrт рааговоръ Ее разъ 8аходилъ объ опасЕостяхъ, быть можетъ, предстояшаго зем.rетрясевiя п
прито}Iъ по аамЪчате,J,IьЕому поводу. Какъ рааъ
около атого времеЕЕ дЪтямъ читали какую-то
кЕигу п0 еотеотвеЕЕой исторiи о крысахъ, Еото,
рыя будто бы способнн предчувствовать Еадвигающуюоя 0пасЕость rT заблаговрел,tеЕЕо оставJять 0паоЕое lrЪcTo. ,Щомъ, ;Iеrfiащifi при морЪ,
i:]jii0гда ве бьтваетъ вполв,Ь свободеЕъ отъ атихъ
гостеfi. I,1хъ возЕю часто сдышаjш аа плетеЕоlt
ка]lыпIевоIl рогOЕiкоIl, которая адЬсь часто подвЪшцвается прямо къ балкаltъ. }I вотъ въ пос"]ЪдЕюю Еедt.]D стали зам Ьчать, что этотъ шумъ
стаЕOвидоя какъ будто все рЪже. ,,Но двЁ-то",
говорплп шуlя, ,,всетаки еще остаются'. 0двако,
какъ равъ ваr::lпуsЪ катастрофы, Е&ступила пол-
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М. Впльrельмъ }Iейеръ.
Ебitшая тйшиЕs,. Еслибыэто ваб.'IюдеЕiе сOчди тогда
за серьеаЕOе предзЕаýIеЕоваЕiеl Существа, остав-

шiяся въ боJ]ъе блиакомъ соприкосЕовеЕiи съ прЕродой, чфмъ мы, измЪЕившiе ей людr, очевидЕо,

предчувOтвуютъ заранбе Dту увасЕую игру элемеЕ-

тарЕыхъ сплъ. Въ подтверяtдеяiе этOго я могу
прйвести еще 0диЕъ прrtмбръ.
Семья, послЪ мирЕо проведеЕЕаго вечера во0ЕресеЕья, улегJась спать. Но вотъ, oпoJ-IO 5 часOвъ ЕOчи, ЕемЕого позrfiе, когда все бы,то погруJItеЕo въ глубокiЙ соЕъ, Ёошка, Еаходившаяся
въ компатЁ горЕrчЕоrt, подЕяла Taкolt JfiалOбЕый
вOй, что дЪзушка прооЕулась. Она
услыхала, какъ
БOшва, очевидЕ0, въ веппчаIiшелtъ ужасЪ, дЪлала
пеобьтчЕые бOльшiе прылiки и просилась воЕъ.
.ЩЪвушка вашгла свЪтъ, чтобы посшотрiть въ
чемъ заключается причиЕа столь страЕЕаго поведепiя :кивотваго, Е0 въ этотъ момеЕтъ цолъ подъ
ея ЕOгами съ ЕеобычайЕоit силой былъ подЕятъ
вертйка,;тьЕ0, и тотчасъ лte съ такOю пtе вЕезапЕOстью и страшЕы}rъ то"lчп0}Iъ ЕиsриЕулся
обратЕо.

Всf

были разбуяеЕц этимъ ударомъ. Но особевпаго вреда дому оЕъ, казалось, еще Ее Еапеоъ.
Спальпя дЪтеrt ЕахOдплась рядомъ съ ЕомЕатой
рOдитеJеjl, .N{ать пемедлевпо киЕулась къ дЁтямъ,
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fio дверь въ !1хъ кOмЕ&ту окааалOсь EeBOaMOrItEo
открЕть. Не будь дЪтеfi, къ которымъ старыIись
пропиквуть, вйроятпо, всЪ вышли-бы варулtуи были
быубиты обломками своего и оосЪдЕихърушившихся
домовъ. Пос:rЪ лерваго вертикальЕаго уда.ра прошло,
по мнЪsiiо г. Апдяriелиса, 45-50 секуЕдъ; обитатели
долrа были въ смертельЕомъ страхЁ, ка,къ вдругъ
прЕ отвратительЕомъ подзе}tЕомъ шумб и воб
земдя uришла въ улiаоЕыя mолебапiя. .Щомъ, со

всЁмъ въ Еемъ Еаходившимоя, встряхивало И
двигадо туда и сюда. .Весь обращопвыft къ морю
фасадъ этого двухота?ftЕаго дома обрушился,
въ то время, какъ другiя стбвы остались. Слу-

чилось чудо: потолки обЪихъ спа"теЕъ, въ которыхъ семья Е&ходилась въ этотъ yж,aoEbTtrt момештъ, обрушились тOлько съ oдЕоIt оторOяы;
часть потолковъ ооталась висфть на промелrуlочЕоfi отЪЕЪ и обравовала, такимъ образомъ, fiровъ,
подъ вs,цитой котораго теперь уже быди опасеЕы
эти омертельЕ0 перепуга.ЕЕые люди.
Ни послЪ, Еи до этого, родптедп такъ и Ее
могли попаоть къ дбтямъ, но послбднiя кричыIи
цмъ, чт0 оЕи Еевредцмш. FIa одЕоrt изъ иллюстрацitt цзобрел(еЕъ обрушившiйся домъ г, Апдяселиоа (рио. 5,-меJIсду s2 33 стр.). Сяимокъ од:Ьлапъ
оамимъ г. Авдлселисомъ Еа другоtt деЕь: оЕъ ца-
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шелъ cBoit фотографичесýifi еппарать съ восемью

совершеЕЕо овъя{Еми пластIтЕкаlIи, ЕеповреждецЕымъ оредЕ обломковъ.
0брушившiйся фасадъ открылъ свOбодЕыlt впдъ
Еа мOре. Въ лtомевтъ второго удара или, яавЪрно,
лIIшь Ее}lЕOг0 секу.Едъ сtrустя, съ моря цокати.
лась Ее берегъ грOмадЕая волЕа и ато еще болЪе уве..Iичил0 шумъ, грохотъ и уffсасъ этоЙ Еочи свЪтопредставлеЕiя, Тотчасъ rne, вслбдъ аа отй}Iъ, шоре
отсlуппло по мецьшеlt мЁрЁ па 50 метрOвъ Еазадъ u }fopcttoe дЕо дiйеко обцажидось. То;тько
ЧеРе3Ъ 11/+-1t/2 ЧаСа МОРе вОВsРаТИлOСЬ КЪ СВОему преfiсЕему уровЕю. Напротивъ распо.l0rкеЕъ

Калабрifiскirt берегъ, обыкновеЕЕо обрамлеЕЕы11
мерцающимъ сiянiелrъ. Теперь опъ леffiаJъ во
мракй. Itавалось вмйстЪ съ огЕя}Iи пOгасла тамъ
и всякая жпзпь. Такова бшла первая мыоть
0пасеЕЕыхъ, которые съ больщимъ 1рудомъ
выбраJIись IIзъ обломковъ череаъ oTBepcTie въ
зедЕей стороЕЪ дOма. Все имущество, всякое вос_
помrвавiе о бOгs.тоit ,fiизЕи оЕп дOJ-IжЕы бы;Iи
oставJIть п03ади.

0тотъ спльsыfi гIOдземЕыrt ударъ въ Еочь Еа
2s Декабря встряхЕулъ и Еаше тихое Капри, во
такъ о"rIабо, что ;1Iтшь sеrrпогiе его обыватели были
пOтревоэ*евы въ своемъ спф. Въ нашеrrъ домй
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его ЕиRто не

заллбтп.цъ.

за.J]и о Еемъ

и мнЁ

Но на утро мпЪ разска-

улсе fутъ

почудилось

худое

для такЪ ч8.сто посЪщаемоlt земrrетрясеЕiями Калабрiц. ВЪдЬ Капри ато соверIцеЕЕо своеобразЕыit

для землетрясеЕilt'', черезъ который безъ
всякаг0 реауJIьтата переходятъ всfi сотрясевiя
сосбдпихъ областеfi. Ни одцого
раву въ историче.
скiя времепа здъсь пе бь{до опустоше?едьЕаго
вешлетрясевiя. А таrtъ rакъ атOтъ то,rтчекъ и адйсь
бклъ отsосrттельЕо сиJIеЕъ, то могJ]и воаЕитtЕуть
са}rыя мрачЕыя опасенiя за мйсто, гдЪ овъ
возпикъ. Но въ течепiе всего атого дЕя lIдо половI{Еы
слЪдующаго, }IIi Ее зЕалиЕичего о тЁхъ
уrfiасахъ
ЕотOрые разрааплись въ сосЪдствъ съ Еами. сOбствеЕЕOЙ газеты Еа Еашемъ островЪ Ее цм:Ьется.
,,лfостъ

l{iръ не

имфетъ HrrrtaKoгcl иЕтереса освбдомлять
Еасъ 0 вещахъ, которыЯ Еасъ Ее касаются. Поатому
rt слъдующую Еочь ]fы lIогjtи еще спать cпokollEo
и Ее зцали, что въ нъско"tькцхъ ств,хъ километрOвъ 0тъ наоъ цЁлая СТРОЕа аТеJflИТъ отIуотOшеЕная, пOкрытаЯ сотЕя!lИ тI{сячъ труповъ.
.Щепеша
Берливсrtаго ,,Local Anzeiger'', въ KoTopoIt
у меЕя
прOсIIли свбдЪЕiй о катаотрофЪ, была первымъ
извЪстiемъ, кото!ое IIы здЁсь получили. Тогда
же,
ПРавда, съ пароходомъ прIIшелъ и
,,Х,{аттипо,,,
Есап0.] IrтаЕская г&зета, сообщавшая
ужасы: Мес-

l1. Вв,тьге.r ь лъ 11еfiер,ь.

сиЕа разрушеЕа, иаъ РедJrtiс slткакихъ извЪстiii,

вЪроятЕо, тамъ все мертво.
,ЩальпЪйшiй вопросъ состоялъ теперь въ тO}tъ,
ааЁъ Еамъ туда попасть. На слЪдующijt деЕь, втоpolt пOслЪ катастрофы, т. е. 30 декабря, переЪхали
мьт въ f{еаполь. N{епя сопровождали тЪ Jxe спутЕики, съ которшмII въ АпрЪлЪ 1906 года я спЪщилъ Еа Веаувiй, в0 вре}Iя большого I{звержеЕiя,
0пуотошенiя, которыя ЕадЪ;,Iа;тъ тогда огЕеiIЕыIl
велIIкаЕъ въ своемъ бfшеsомъ прпшадк:Ь, каi,аJиоь
Еамъ уrsасЕьтIли. Но какою дfiтскою игрою было

въ

дЪItствительЕостЕ эт0 прояв.lеЕiе разг},лявшихся по.fзеуЕыхъ сиJъ. по сраввенiю съ уя{'l'са}IЕ
Еаотоящаго ве}rлетрясеfiiя, хотя oEIт бы;rri дЪ,томъ
вфскольтtихъ секундъ! 0тъ огпенпыхъ потоЕовъ
вулкаЕа молtно было бЪжать, отъ доriсдя раока-

леЕЕаго пепла-защит-!тться. Но здЪсь уrfiасЕое овер-

шилооь пре8де, чбмъ мысль мOгла ег0 охва,тить.
Когда мы прiЪха.тп въ Неаполь, весь городъ
уже былъ в0 властЕ бЪдствiя Е глубокаго траура,
Савитарпыя пOвоi]ки тащились по городу, Еаполвеяныя искадъчоЕЕы}IIт че.lовъческим1I тъJамfi.
Всф магавиsы закрытЕ; ;тюдеtl Еа у;1IIцахъ бЕ[ло
мЕого, Ео всЪ опи отояJи тйIо, }tолча; во.цЕы
яtЕаЕи саDtагo шумЕаго rаъ гOрOдовъ, ЕаiJалOсь,
ааотьтли. Только кучкп молодыхъ людеlt въ цвът-
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Еыхъ шапкахъ протискивались черевъ толпу, то
былп студовты и приказчики 0о tsвеЕящими коше-

дямц для сбора депегЪ Еа ЕесчастЕыхъ братьевъ.
.Щомъ Городокой .Щумы походилъ ва rrчелиЕыtrl
улей, Еуда стекалось все, отIсуда выбаJftалц повоаки,
тяшело Еагру,rfiеuпыя провiавтомъ, перевязочЕыми
средствами и спасательЕыми тtриспособлевiями
вGяЕаго род&, чтобы доставить вое это въ гавань.
Но какъ :Ьхать дальше при этOй всеобщеIt
сумятицЪ и путаницЁ то;тько-что ЕачиЕающейся
помощи? ЖелЁаподоровЕOе сOобщеЕiе съ
раврушецЕой Калабрiеit было прервапо па протяжевiи
длиЕЕыхъ учаотковъ. IIоЁзда ве ходили. ВсЪсуда
бьтли въ дорогЪ къ Сицилiи съ войсками или воввращались съ раЕеЕыми вазадъ. Ни въ Мессипу,
пи въ Палермо це было парохода, За деньги
вообщо Еольвя бы"то сдЪлать атого путешествiя,
а, раввЪ только по протекцiи съ воеЕЕы}Iъ траЕопOртошъ. Но всб правительотвеЕЕыя мЪота, гдЪ
молtцо было бы получить яеобходимыя
укааапiя,
были осакдевы сотЕямп просителей. Намъ, лсожво
скавать, еще повезд0, т&къ ItаRъ мы Еа слфдующiй
деЕь,31 декабря, могли сЁсть па пароходъ. Насъ
дриЕядо ва бортъ одЕ0 иаъ лучшихъ и самыхъ
большихЪ судовъ итадьяЕскаго парOходЕаго обще-
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1l. Вп.rьrеlьчъ }lейеръ,
ства ,,Dlrca di Gепоча", вмЪстЪ съ 3000 солдатъ
и 500 офицеровъ л чпЕовЕиковъ.
Передъ отъЪвдомъ ttы могJIi еще брOслтъ

KOTOpыIi JIеJ{8а-iъ въ сOвершеЕЕомъ спонойствiи, какъ и всо время съ uослЪдЕяг0 больIцоIо изверrкенiя, теперь yJfie свыше

взгJядъ ва Везувiй,

поj]уторшхъ лЪтъ. Съ отrтшъ весчастiемъ оЕъ Ее
иrrЪлъ пттчего общаго. 0Еъ побушевалъ и аатlIхъ,
вЪроятво, на вЪсколько десятилЪтiit. Новая mизнь
расцвЪтаетъ па мЁстахъ, обращеЕЕьтхъ имъ въ
развалпЕьт.

Наступпли оумерки, когда Еаше судЕ0 двIтЕуJocb въ путь. tr{6сяцъ играJъ Еа;тегкIIхъ вOлЕахъ,
когда пIы проходЕлII мпмо Еашего тихаго Капрп.
Его оговькrr мерцалiI наrtъ навстрёчу, точЕо это
быJп Еаши близкiе, которыIъ }tы въ тревогЪ аа
Еасъ oсlавиJп дома. На оуднЪ бьтло Tor{ie совершеЕЕо тIIхо. I1ёкоторые солдаты попробовалrт было
ватяЕуfь пЪспю, Tto оЕа окоро вамолк;а. Никому
sе хотълось подтягивать. IIы прове,]и всю ЕOчь
въ Ёреслвхъ ва верхяей палубЪ. Такъ п"-Iыли }rш
въ деЕь Новаго Года. Нпкто ве подалъ другOму
рукц съ ЕовогодЕII}1ъ поже.rавiеltъ IT это въ мпЕуту, когда во всемъ oстаJьЕо}Iъ rtipЁ авепЪлr
бокальт, ваполвеввые пёвящrтuся вицо}lъ, и люди,
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полЕIпе Еадеrttдъ, глядёли въ будущее. N{ы ,fle
шли вавотръч5, бевгравичному бъдствiю,

0коло четырехъ часовъ мы

прOхOд]Iли }Iи}tо

Сцlомболи, вулкаЕа, KoTopыIt подЕцмается прямо въ
открЕтомъ морЪ, п которыtrt sа всЪ rтсторичеокiя

времеЕ& Еаходштся въ постояЕЕ0l1 дЪятельвоотп,
Шесть лЪтъ Еазадъ я былъ Еа его вершшЕЪ ]т
sаблюдалЪ цЪлыfi рядЪ его иаверженiй, OTBepcTie
вулкаЕа ЕахOдитоЯ ва глубивЪ около 180 метрOвъ
Еиrке вершиЕы, и лава. выбрасываемая прп отдЪ,тьЕыкъ вспышкахъ паверлtевiя, течетъ каfiiдыIl разъ
по одЕому и тому же жеJ,тобу къ подпожiю крутого ItoEyca. Когда, бывало, случалось плыть мим0
Еего Еочью, всегда молlЕо было видЪть огЕеЕЕую
вмЬю, иавивающуюся по гор6. На ототъ ра8ъ отъ
вея ве было It слЪда. Вулкавъ былъ спокоliЕЪе,

чфмъ когда-лitбо. Очевlтдво, п овъ былъ совер_
шеЕЕо ЕеповиЕеЕъ въ ужасflомъ событlи, хотя и
подЕймадся ивъ средЕЕы Тирревскаго лlоря, ,6ерега
котораго подверглцсь такпмъ стратпЕы}tъ сOтря,
сепiямъ.
0коло семи часовъ утра мы прOхOдил!1 мим0
маяЕа, KOTopыll стоитъ у входа въ МессlтsскlIl
пролIlвЪ Еа восточЕомъ выступЪ острова Сицилiп,
Башня маяка была яа своемъ мЪстЪ, Ео безъ огЕя,

Меlаду этимъ выступомъ Е fорOдо]rъ встрбчаются
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другъ съ другOмъ водЕы, стремящiяся одвб съ
юг8, другiя съ сЪвера пробIIться черезъ yзKirt

trрOливъ. 0пй образутотъ при этомъ водоворOтъ,
аЕамеЕитую Харибду. На еrо песпокойЕыхъ, трепетЕыхъ вOлЕахъ круrrtились всякаго рода облолtки,
какъ посдб кораблекрушеяiя. Въ цервый деЕь

Еосfiлись п0 Еимъ въ чудOвищЕол,tъ хороводЪ
сOтЕII трупOвъ.

Мы прпблиrfiались къ ЕесчастЕому городу. Но
стЪны гавапи исчевли, мы Ее могли пристать fi
должЕы были бросить якOрь далеко отъ берега.
Начипавшiйся разсвЪтъ сЕималъ съ города покрывало. Это былъ первый видъ, которыil давало
Еаступавшее утро. ГустЕя об"rака дыма подЕима_
лsсь Еадъ гOродомъ, яо здавiя гаваЕи. каза"]ось,
всЪ стоялп ца мЙст6. Вдоль всей ЕабережЕOй
видЁли мы длцЕЕыя вереЕицы людеrl, и всЪ 0Еи
песли большiе, бЁлые узлы, подвигаясь съ Ёпми
}IедлеЕЕ0 впередъ, точЕ0 въ пOхорOЕЕоi{ъ шествiц.
Bclr были безлrолвны. Лишь двt-трlт баркIт подошли rtъ судну. Ихъ гребцы просIlли хлЪба. Солдаты брOсалlI имъ остатЕи своего лаfiка, Всякlй
MaJeEbкiit кусочеЕъ, попадавшilt въ солеЕую воду,
вылавливался и отIUIадывался сOхЕуть.
Я Ее вЕаю, почему Еасъ не спускаютъ па бе_
регъ. Былъ отдааъ прикааъ; ЕIIкто Ее смЪетъ аа
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бортъ. Но развб оти люди Ее были послапы
аатЁмъ, чтобьт Еакъ мояtЕо скорЪе приступить къ
дЪлу спасецiя? Подъ разва"rинами тысячIт страдвютъ и ваываютъ о ло!Iощr. Еа пароходЪ боль.
шOе чIIс"I0 спасате"lьвыхЪ лодоfiъ. Почему ,lсe Ее
велятъ цакЪ молtво скорбе спуотить ихъ па воду?
Уже впослtдствiи я .узЕалъ, что прошло цЁлыхъ
BOce}tb часовъ, ПOКа J:IЮДИ были опущены
ва берегъ.
Намъ, чаоткымъ людямъ, послб часоваго празднаго 0экидаяiя, бы,.I0, ЕакоЕецъ,
раsрЁшеЕо съъхать
Еа берегъ Еа одЕоtt fiзъ ЕемЕOгихъ подхOдившлхъ
rtъ пароходу барOкъ. мц прпстали въ гаваЕи около
саЕIlтарЕаг0 пуЕкта, Еа которомъ иавфстЕЕlt профессоръ Спиsеллп иаъ Неацоля оъ цtлымъ mтабомъ лlолодыхъ врачеIt yjfie дълалъ овое кровавое
Дбло. Впосилп и выЕосили раЕеЕыхъ; одЕи JIt&лобЕо плакали, друriе кричааи!Вотъ весутъ ва носидкахъ шать съ ребеЕкомъ, LIхъ-только что вьт.
Еулй ивъ-подъ рааваJпнъ. 0ви были иавлечеЕь!
изъ cBOeJl }tогйлы, въ Koтopotrt пролел(али четыре
дЕя, Еевредимы}rи, Ео страшЕо ослаб*вшими. Врачъ
подаетъ имъ сгущеЕЕое молоко, какъ первое подfiрЪплеЕiе. tr{aTb отдаетЪ ребеЕкУ первJrю доJ{ýку II
0Еъ судOрOлсЕО оrftимаетъ ее въ свOеff рукф. Воды,
ToibKo волы, проситъ тцеJкде всег0 мать. Въ ату
миЕуту прOхOдIIтъ tIпMo баркасъ съ ,,Герты'', цЪ.
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мецкаго вOеЕЕаг0 корабдя. Намъ удаетм отвоевать
цЁсколько бутылокъ воды, ПослЪ мы дали освЁj{ситьоя aтolt водою еще Ее 0дЕOллу изъ заrfiивo
похороЕеЕýыхъ подъ раавалиЕами собствевваго
дOма.

Только-что я успtлъ, коЕечЕо, яе мЪшая работЪ врачеit, сдЪлать сцимокъ, ко мнЪ IIодходитъ
человЪкъ: ,,реЕеЕыхъ и откопаЕЕыхъ кOрмятъ, ва
Еими ухаэfiиваютъ, имъ лучше, чЪмъ яа!Iъ, адор0,
вымъ, которые гододаютъ и хOлOдаютъ вOтъ уJIсе
четыре дЕя. Мы потеряли Евшихъ родителеfi, Еа,
шихъ дЪтеЙ, Еашъ кровъ, мы trотеряли все Еаше

добро, а вы, вы приходите сюда, чтобы дблать
фотографичеснiе оЕи,Yки(. Говорилъ это овъ безъ
упреЕа, Ео съ отчаяsiемъ. 0яъ не просилъ милостыЕи, Еипто sе хотфлъ адЪоь девегъ, потерявmихъ свою цЪЕу, прооили только хдЁба и воды.
0пъ попялъ It{еЕя, кOгда я оказалъ ему, что я здЪсь
ватёмъ, чтобы пробудить ооотрадавiе болйе шИрокое, болЪе общео, чЪмъ сострадапiе отдЪльнаго
человЪка. Хлf;ба эпе у меЕя и у самOго sе было.
Уясе при атцхъ первыхъ Iпагахъ Еа мЪстЁ бЁдствiя долlкно было судоро}riЕо сffiаться мOе сердце
отъ ЕевовмоrltЕости помочь, yJKe въ ати первыя I[иЕуты пришлось разъучиваться л(алЪть, потому что
слишкомъ мвого было Еесчаотья.
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Сдачала мы долкЕы были ограпичиться тЪмъ,
чт0 пOш,'Iи вдOль гаваЕи, пс преJfiЕеtrt улицЪ Вик_
тора 0ммаЕуила съ ея гордымII дворцамй, глядфвшими Еа силЪющее море и КадабрiltсЕitl берегъ. На.
руfrtЕыя ст*Еы дOмовъ довольЕо хорOшо выдер_
Jfiели улtасЕыlt ударъ, Ео вЕутри все обрушилOсь.
Вы видIтте это Еа приложеЕЕомъ сЕIIмЕЪ. Фис. 16).
Бочки,ваполвеныя виЕомъ или юrItЕыми фруктами,
скатились череаъ ваберешЕую IаваЕи въ мOре.
Справа вьт видите часть саЕитарЕаго пувкта, бывшаго первшлrъ уmаонымъ мфстомъ,которое шы пос:Ьтили въ N[есспцф. Малецькое одЕоэтажЕое вдапiе со
cBoeIt плоской Ерышей выдерfirалo ударъ. 0ти раа_

давлеЕЕкя, какъ слабыя трубы, кOлоЕЕьт еще четыре дЕя Еаз&дъ стоялfi прямо п смотрЪли вяиаъ
Еа веселую дЪловую суету; сегодЕя миIIо цхъ
0статнOвъ прOЕOсятъ !Iертвыхъ и раЕеЕыхъ, и все
вOздвигЕувшее tтхъ богатство равдвв,'rеЕо въ черепки и 0сколкп. Кто вЕаетъ, моfitетъ быть въ 9тotrt
грудЪ }fертвецовъ, которыхъ здЁоь вагружаютъ
Еа барRи, чтобы отвезти Еа отдалеЕЕое клад_
бище, находптся и какOй-Еибудь изъ тЪхъ богатЕхъ коммерсаЕтовъ, которые обитали въ втихъ
дворцахъ. 0 распоапававiи мертвыхъ Еечего и дум&тъ, такъ какъ oEIl большею частью Ее одЪттt и
обезображепы. БЪдЕыtrt п богs,тыll покоятся рядомъ
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Еа ЕемfiOгпхъ вытащеЕЕыхъ_ изъ-trодъ раввалйЕъ
доск&хъ, которыя олуrfiатъ имъ погребальЕымъ
ло9ftемъ. Не обращая вЕимаЕiя, какъ будто это
быди только увлы оделiды, проходятъ ми}Iо Епхъ
я(ивые.

Вотъ групtrа людей, которые только Еакимъ-то
чудомъ спаслись отъ удс&сЕоlt судьбы. 0Еи ,ttдуlъ,
пока ихъ приметъ судЕо, чтобы отвеатп сперва въ
Неаполь, Rъ людямъ, которые могли бьт дать IIмъ
хотя бы тOлько времеЕЕое пристаЕище. Ивъ Неаполя ихъ равсылали по всбмъ мйстамъ, гдЪ только
оцазывалоя гостепрiимЕыIt дOмъ; тамъ я{или OEIT,
пока Ее открывалась возмолсЕость заработать ку.
сокъ хлЪба-и Еачать лiивЕь съиаЕова. Всъ оЕи
стояли передъ trOлпыýIъ ничто. По cтpaEEott cJyчайЕости, въ атой группЪ, которух] я въ Новыlt
Годъ спялъ въ МессиЕф, Е&ходиJIись оупруги, Еашедшiе, прешде чЪмъ я еще успЪлъ воавратитьоя
ва Капри, прiютъ въ моемъ домЁ. Мулtъ Kalteнbщuкъ и, судя по всему, былъ отЕOоитедьцо эаЕIтточЕымъ. Въ момептъ Еесчастья оЕи и Ее подума,ли о sемлетрясепiи; oHrT думали, чт0 рушиfся
только ихъ домъ, такъ какъ оЕъ былъ yJfie довольЕо ветхiЙ. Такъ какъ компата, гдЪ оЕи спали,
осталаоь цЪла, то съ Еими самими Еичего Ее случилось, сыЕъ ,fie бьтлъ придавлеЕъ балrtовомъ.
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0ци одышалп его хрипЪвiе, но при полпомъ мравб
Ее мOгли его Еайти въ обломкахъ. }Iуэпъ наше.rъ
потоlлъ своr1 }I0лотъ и сrтлоll отчаявiя удалось e}Iy
за два часа пробить oTBepcTie, черезъ Еоторое овп
могли вьтбраться. Тутъ Еашлй оЕи сыЕа: прище!{леЕЕый меrflду двумя балкамrт, оЕъ умеръ Еа IIхъ
гjlаl]ахъ. !аке трупа его Ее.,Iьзя было вытащпть
изъ равв&диsъ.
Среди людей, блуfrtдавшихъ въ гаваЕII, даj*iе
теперь, Еа четвертыfi деЕь послЪ yжacEolt sочII,
видалtI мы мЕогихъ, которые сJ]учаllЕo ЕааOдЕли
своихъ бливкихъ: братья ЕаходиJ-]и сестеръ, р0дцтеди-дЪтей. 0нлr обвлтмались, цЪловалrrсь,пла"
fiали и рааоЕавывалЕ о 0вOихъ пOтеряхъ:
,,Я потерялъ четверыхъ дЪтеlt..."
,,А я видЪлъ, пакъ умирали трое моrтхъ дЁтей. llреrrtде. ч:Ьллъ лtеuя, едиЕствеЕЕаг0, 0ставшагося въ }filIвы!ъ, вытащIIлI1 Еарулtу, два дЕя былъ
я вмфотЪ съ трупамfi въ могIuIё".
jflеЕщиЕы }I мододыя дЪвушки,
Щругiе, оообевпо
съ выраэitевiемъ безумiя смотрёли въ пустоту; безвольЕыя, овъ были уведеЕЕ IIхъ близнлшIт. Всъ
оЕй были зъ лOхмотьяхъ, какiя удалось дOстать,
гдъ попало. Ужаспое вастало ихъ во свъ. Всъ опп
выбъrкади Еа улIIцу ЕагI1}Iи.,. Въ средвемъ только
олиЕъ изъ шестЕ пе бы;ъ убптъ 1iазрушающЕмпся
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до}IамlI. Большая .racTb спаседныхъ выбЪяtалц иаъ

домовъ тоJько послЪ второго удара.
Безъ отдr.rха, какъ и всЪ другiе, блуrкдалп мы
по опустOшеЕЕымъ удицамъ. Гдб rlоглIт 11ý са}Iи
доста'ть ве}IЕого поЪсть, гдЪ Еаllти fiрхстанIIще
съ ЕаступлеЕiелrъ sочrт? IIриблизите..lьпо около
по.lудЕя прохо.]иJц мы мимо баракir, лостроепяаго
0ставшимIIся въ ,Itивыхъ на свободsоil пJощади
Е;]ъ досоЕъ, которыя быстро въ бо:rьшомъ поллчествЪ былL 1IредOставлеЕIп въ uхъ распорялсеЕiе.
Тутъ царило yяie JfiIIвOе, даяtе почти веселое дви.
KeEie. Вокругъ пмпровиsироваЕЕOlt полевой кухЕи
толпятся большею частью ,}кеЕщтIвы rт дtти.
(рЕо. 17). Не одвп Mar,IeEbкie пграIотъ t смЪются,
какъ будто съ Еи}lи ilичегo Ее с.rучп,rось,-вЪдь
боJьшпЕство дбтеiiдЪIlотвптельЕо Еичего не замфт]Iли, такъ какъ былrт равбуя{еЕы Ее дикишъ воемъ
п IрOхOтOмъ рушившихся Еадъ EIIMIT домовъ, а спЪшпвшимrт къ Епмъ Еа поlfощь матерями,.. НЁтъ,
лЕой разъ Il Еа устахъ шододоli дЪвушкIt появrtтся сЕOва jfi,ивIIерадосl,Еая улыбка, Б.,тагос;овепяыli Богомъ ЕарOдъ этII юлtЕые втаJьяЕцы. Со;т}tечЕыll свЪтъ пхъ чулесЕOi1 стрвЕы trOкIIдаетъ ихъ
сердца тOльЕ0 въ }IиЕуты высшаго отчаянiя. И
эт0 солЕце теперь уке сЕов9, улыбЕудось Еадъ
развалйЕаI{t{. И свова стаЕетъ оЕо грtть п Ttop-
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мить ]lхъ, дOвOльЕыхъ !tалымъ 11 веоелыхъ. ЖпзЕь
вЪдь опасеЕа, и есть еще сильЕЕя руки мужеfi.
Слцилifiцы трудолФбивые люди и гордятся свOею

работоit. А рукашъ своIIмъ lrloJlcдo ЕаЙтц прилоJfieEie, особеЕЕо когда Ее хватаетъ сотеЕъ тысячъ,
ЕотOрыя дол,}ItЕЕ быть аамЁщеЕы оставшIIмися
въ JItrвыхъ.

Въ атомъ баракб

lrbT увидЁли два пустыхъ
стула,-большая рЪдкость. Х{ы попросили повволе.
Еiя сЪсть, цока оЕи вЕовь Ее uовадобятоя вла.
дфльцамъ, Самылrъ предупредптедьЕымъ обрааомъ
яtепщиЕьт обтерли ихъ свотrми фартуками r прItгласили sаоъ пофсть съ ихъ блюда. IIрлпеолп чистыя лOлtкиi-и мы оказались гоотямп бЪдпЪltшIIхъ Iтвъ бЪдЕыхъ, Itоторые съ готовЕостью раадёлllли пос,r*дЕее оъ чуяiимlт людьми. Въ ото
вре}Iя пOдOшелъ отрядъ соiдатъ съ ящика}I]I; оЕп
прOкладывали себб дорогу въ тЪсЕйвшеtlся вс.
кругъ вихъ толпЪ рулсьяrrrт съ пря}IкЕутыми штыкаши и съ заряrftеЕЕыми револьверамй. это былъ
траЕспортЪ съъствнхъ прIIп&совъ, котOрые предстояло равда.ть здЪсь. Въ эlи первые дЕлI все еще
боялисЬ слишкомъ дпкаго Еатrlска, II порядоЕъ
дOлJIiеЕъ былъ поддержпваться силоtl. 0бразовали
кругъ. Прежде всего на;Ёдыlt ребеяокъ получилъ
п0 хлббУ и бантtб мясЕыхЪ кOЕсервовъ. Радостно
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бЪпсалrт дВти оъ получеЕЕымц прпtrасами къ своимъ родителямъ Скоро всё были одЪлепы. Только
намъ бшло откаваЕо въ пайпф. Но долквы ше мв

были чего-Епбудь поЪсть. РазвЪ rе все равпо, были
лrы бфдць; илп нбтъ? 3а депьги вЪдь вичего пель.
вя было достать. Наши ховяева подослали ребеЕка,
KoTopыIt додя(евъ былъ выпросить для Еасъ хлЪбъ.
Такъ провели мЕ первыtrl цолдеЕь Еа равваливахъ tr,Iессrтны, средп атихъ милыхъ людеll, при
всa}Iъ ЕесчаOтьЕ сOхраЕившIlхъ сердце для свOего
б.lпБпяго.

втOрАя чАсть.
ПослЪ того, какъ мы цЪополько подкрЁплtлись,
}Iы продоJ-Iша.r-Iи Еаши скитаЕья и углубипись теперь вЕутрь города. Что ато было ва опуотошевiе!
Вотъ здЪсь, гдfr теuерь леrкитъ куча обломковъ
съ добрыIl домъ вышиЕоIо, раЕьше шла улица. Тамъ
вЕизу опять мертвые. 0ви лекатъ кругомъ Еа
Еашемъ пути. Itогда мк вэбираемся по обломк&мъ,
яадо crtoTp{Tb, какъ бц яе Еаступllть Еа трупъ.
Этотъ снимокъ (помЪщеввыIt меJIlду 16В и 169
стр,) сдЪлапъ съ трупа молодоlt, повпдпмому
BaяEOtrl дамы, trpoЕpacEotrt даJко въ смерти.
IIрп rкtзвrт ее окрул(ало богатотво, это молtЕо
впдфть по ея запачЕаЕЕому гряаью, Ео ToEKoi{y
бф;тью. Ilто бы могла ова быть? Скорйе всего
иЕостраЕк&. Тцпъ тrохолtъ Еа caкcoвoкirl. ВовмоэtЕо, что оЕа, подобно мЕогимъ другпмъ, прiбхала
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сюда въ самый деяь Еесчастья, чтобы посмотрйть
прекрасЕую Сицплiю, полюбоваться ея великолфпЕцмй садами. спOкоitЕое пOдошенiе тЪла укавьтваетъ, чт0 оЕа, какъ это было и оо мЕогимц дру-

гими убитыми, была за,стигЕута омертью во овй.
Рядомъ съ Еею трупъ пOJ{tилого человйва. Моrкетъ
быть, т0 былъ ея отецъ, сопровошдавшiй ее въ
атой поъвдкЁ по Италiи.
0собедцо мЕого леrltитъ повOюду собакъ и
Еошекъ. Ихъ убиваютЪ илп приотрЁливаютъ, гд*
ваOтаютЪ еще лсившми, такъ ка,къ оЕи пршЕялись
за отвратительВоо поширавiе труповъ. А сколько
мертвыхъ ледсатъ еще подъ этЕми
развалиЕами,
череаъ которыя мш пробираемся, все время прfiслушиваясБ, Ее услышIlмъ ли стоЕовъ JtiЕвого,
Весь городъ разрушеЕъ совершеЕЕо.
Вотъ опять раавалцЕы гOрдаго дворца.
НемпогО далбе стояла церковь. Кусокъ картиЕц

въ алтарЪ остался еще висЪть па стЪвЬ.
На аадпемъ плапф подпвмается столбъ дыlrа.
Въ раэваливахъ II подъ пими горитъ... Часто,
перел:Ьаая череаъ тлЪющiя досItи и балки
при 0?ыокаЕiи правильfiоit дорогЕ, подвергаешься
оIIасЕOсти прOвалиться вмЁстъ съ EEIIII вЕивъ.

Ходьба пО этимъ улица}IЪ, гдЪ ещепять дЕеit Еазадъ }forltEo было любоватБся равукрацецвымп
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да}lа}Iи въ веJrltiолёпЕыхъ

коJяскахъ. по трудЕости равЕя.цаOь теtrерь иЕоТl a;bпiflcкlll прогу.lýЪ.
Вотъ отрядъ ита.rтьяЕскпхъ со;тдатъ) ааЕятыil
раз-

боркоIt раавалпЕъ (рис. 19.). НеобходпIIо бы.;lо осво
бодить проЪздЪ по улпцЪ, таЕъ какъ здйсь доляtпы

были провоспть раЕевыхъ. съ чего вачать? )-въ
бо.rбе десятИ тысячъ IJхъ
работа.,lо Еа развали9еIъ.
.Щесять тысячъ раflеЕIdкъ бы,,"Iп yrrie отпоп*пы, Iio
скOль]to ихЪ оrfiIтда,lО еrце въ с}Iерте"]ьЕо}Iъ
уjti&сЪ
свOихъ спасите,теlt? На двЪЕадцатыit день все еще
выЕOсипИ шпвыхъ IIзъ ппittЕIlхъ атаБеfi, Еадъ нотOрыi4и бЕлII ЕаIро]I0]1{деЕы IopьI мгсора I{ aa]IEeil,
Вотъ здЪсь доuъ, отЕOсдтедьЕ0 еще мало
раарушеЕЕыЙ. Часть обвалившагося фасада даетъ
вOзмоrкЕость видЪть внутревяость номватъ. Вы
ВЕдцте мебель Еа своиrъ шtстахъ, II
"цюстры BITСятъ съ пото,.rýа совершеЕЕо ЕеповреждеЕпыя. Въ
друго}lЪ мЪстЪ я впдЁ,rъ даье ЕеросJIЕовую ла}Iп"у
с0 стеклO}fЪ Е абалiурOYъ, стоящJ/ю Еа свOе]{ъ ыф.
стъ Еа пиоьмеЕЕо}Iъ стOлъ. !верв rie lI опЕа вабаррикадировапы }IусOромъ. Выхода не было.
0cTaBa.Locb ,tiдать, ттока пр детъ IIоllошь cнapyriti[.
kakie уяаспые часы п дЕи былlr здъсь перелхитш:
Но бы,тilr п героitскiе подвигп любвlт нъ блиrrtпелtу,
сауOпOяiертвоваЕiе сре_]п aarfiIiBo погребеЕЕыхъ.
.Що полааго пстощевiя собствепныхъ сЕдъ пшта-
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.,Iilcb lIЕые об;,тегчйть участь товарищей по Еесчастью. ВOтъ хуяlъ Е fiteEa, освобоfiсдеЕIIые ивъ ра3,
ва.тIlЕъ тOлько Еа шестоri деЕь (рис. 20). У ,iсеЕ-

щины бьтлъ грудЕой ребеЕоýъ. 0въ умеръ у вихъ
Еа рукааъ п у}ке Ее Еуrfiда,цся въ пищЪ отъ матерп;
оЕа да.]а ее cBoe}ry муЕ{у. 0дЕако, оЕъ былъ бливокъ
къ c]depтE, когда подоспЪл0 спасеЕье. Забота о l*tиаЕII муrха поддерrкивела ЕiеЕщиЕу. Вообще, здЪсь
вновь было сдЁлаво ЕаблюдеЕiе, чт0 при самыхъ
отрашЕьтхъ лrrшевiяхъ rIсеЕщIlЕы способвш перепосцть бо..lьше фивическпхъ страдаЕilt, Ееj*iели му,
щивы. 0та лtепщlтва собствеЕЕоручЕо влпла cBOe}ty
мужу первЬlli гJотокъ воды. Какъ впдите, оЕ&
yr}ie сттдЕтъ Еа св0lIхъ ЕOсЕлкахъ.
Вотъ край стЪпы, .Щоvъ, къ ЕOторому оЕа прIIЕадлеrfi ала, разрушеЕъ совершеЕв0. 0стадась то"tько
стЪпа вrrЪстЪ съ сосЪдцимъ домомъ, и вотъ всЪ
эт горшктт. чашкIr, чаtlЕыtl сервпзъ, топкiе стапаны lт другiе хруякiе и бьющiеся предметы осTa;ITcb въ подЕомъ порядкЪ Еа св0IIхъ мЪстахъ.
0бъясвттть TaK,ie факты трудЕо, такъ каЕъ Bтopoit,
раарушптельЕыlt ударъ дOлrfiеЕъ былъ Ее только
встряхЕуть предlfеты въ одЕомъ направлевitt, во
дать всему вихреобразЕый толчекъ во вобхъ направленiяхъ.
А вотъ KapTrTHa, которая представляется ва trер-
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BbiJt вэглядъ утЪшЕтельЕоlt. Роекошцая
пальма

и

благородЕая пихта
раскиЕули свои зелеЕшя вътви
пOдъ гOлубымЪ цебомъ. Мы ваходимся Еа
соборЕой
площади. Позади вЁтвей подяилtается густой
столбъ
дыIfа, а эти остатки, которые вlrдпЁкlтся аа огойепЕыми деревьямиr.-разваJиЕа зЕамеЕитаго
собора, заключавШаго въ себб
Драгоцбвпьтя произведепiя искуоства. Почтд всъ ови, дежатъ
разрушеЕЕые, въ Еедоступцой вЕутреЕЕей части
собора.
Вообще, пальмы и лругiя деревья о"*у""
Ъ.
пOстрвдали отъ катастрофы. Природа
лучше позаботилась о тЪхъ твореяiяхъ, которыя
довЪрилuоь
ея ЕепOсредствеЕаоr1 ващЕт6. Самая сrльпая
буря
I{ли землетрясевiе де такъ-то легко
могутъ вырвать II повалить даrRе салfыя высокiя
деревья. Въ
trfeccrTHб я Ее видЪJ-Iъ Hi одпого
дерева или куста,
кOторые были бц повалеЕы землетрясеЕiемъ,
если
тольк0 оЕи не быди с']омаЕы пова"тившЕмtIся
поcтpollкaми. Я ве видблъ да}Iсе
дерева, которое
бьтло бы выведеЕо изъ своего вертиfiа'дьЕаго
полокепiя. Въ ати улtасЕые дЕи природа Еастойчив0
прOповйдуетъ возвратъ къ болъе
простт,rмъ, болбе
естеотвеЕЕыпdъ условiямъ экиаЕи.
Необходимо отлtЁтить, что болЪе старые,
пе столь
высокiе дома, сохраЕидпсь пуда лучше,
чфIrIъ ихъ
сOвремеЕЕые сосЪ]и.
въ
томъ, что при ихъ
ДЪ.lо
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uоотройкЪ мецьше аабOтились о росноши фаоадовъ
и ве совсфмъ еще аабьтли о тЪхъ правилахъ, которыя были указаЕы Еароду тогдашЕIlмъ правительствомъ Бурбововъ, послЪ большой катастрофы, об.
ратившеIt, 125 дЪтъ Еааадъ, въ развалиЕы почтIт
всю Мессипу.

На спимкб вы видите удицу Гарибальди,

КOТOрая тяЕется lIарадлельцо

1{аЕуила, ЕецосредствеЕЕо

0Раау скаэади

улпцЪ Вяктора Oltповади цея. Вы яе

бьт, что вдЪсь хOзяйЕлч&,Iо сто.]ь
землетрясеяiе.
УДtасЕOе
ВоЪ долtа стоятъ ва мфстахъ. Правда, вЕутри ихъ почти все обрушилось.
Ни одивъ иаъ ЕIlхъ Ее оотался ,riильlлIъ. BTOpofi

домъ-эт0 ,,Итальявскifi Баsкъ.. Когда я дблалъ

атOтъ сЕи}lокъ, пOдъ раввалиЕами еще дежали 46

мцллiововъ. Храпилиlца цЪЕЕостей осталисъ ЕеВредимы. Но sтобы открыть ихъ лtелЬзвыя двери,
Ееобходимы трц ключа. ,Щва иаъ Еихъ Mo}ltEo было
вайти, TpeTilt яtе былъ у главЕаго д{реБтора баЕка,
а 0Еъ окааа,lся среди убитыхъ. На слбдующiй девь
приступили къ oцacEoli работё, во взрывашъ въ
пOлуразрушеЕЕомъ полttщевiп. I]ённости удыIось
спаоти. Що окоЕчаЕiя работч цЪлыlt отрядъ солдатъ былъ цоставлеЕъ охраЕять это мЪото съ trрпказапiемъ стрЪлять во всякаго, кто Ее остаЕовится
по первому оклику. N{ояtно был0 опасаться, что
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oргаЕIt3oваЕЕьlя разбоllЕичьп бавды попытаются
сдЪлать ЕападеЕiе sа Банкъ.
Вотъ адавiе граJIri,даЕскOIt больвицы. Ея фасадъ
частью TaKJIte устоялъ. На окOЕЕоl{ъ переплетЪ од.

ЕOг0 изъ в8DхЕихъ этажеll вис.Ьла цФпь

rтаъ

свяtsаЕЕыхъ узлами простыЕь; по aToif веревочноII лЁстпIIцъ спасся кт0 мOгъ. но всЁ тф больЕые, которые, jIer+ria въ постели, оJltIтдали вы-

адOрОвJ]еЕiя, что ста.цось

съ Ейми? tIередъ разру-

шеЕньтмъ дOмомъ, вт, ItоторыiI ЕевоамоrкЕо было
прOЕпкЕуть, стOялъ старiIБъ п горько пJакалъ.
0пъ былъ одбтъ пЁскольЁо ..тучше, чЪitъ спа_
сеЕЕые, каЕъ пхъ пр!Iвыкли здЪсь впдЪть. ]IостOяЕЕ0 всхлипывая, оЕъ разсказалъ Еамъ, что
,tlIIветъ дальше, въ деревнЪ. Всего rtактлхъ.пибудь
ROce]Ib дЕеrt Еавадъ прIIвезъ оЕъ сюда больЕог0
сыЕа, тtOторыIt Ее }Iогъ выздоровфть дома, п вотъ,..
}[ояtетъ быть, оЕъ еще ifiIlвъ подъ paBBa"rrTпaMrr?
Старинъ ЕаклOЕилъ свое ухо къ ýучЁ IIусора и
прi{слушпвался, эатаивъ дыхапiе. Только бы пришлтr соп,цаты! Х,Iы старалпсь его утЪшить. Что
молtuс было сдёлать цного? Его сыЕъ лfогъ 0к8,аа,тьоя средu тъхъ, ноторые спустились по простыяямъ. А что его нбтъ, танъ раавй Jегко Еайтfi
другъ друга въ этолrъ хаос6? Можетъ быть, оЕъ Еайдетъ свOег0 сыЕа Еевредц]Iы}rъ до]tа. l\,Iы видЪли
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ясЕ0, какъ проблескъ Еадеаiды аасвътилоfi въ ег0
иамучеЕЕой душЪ. Старикъ съ благодарвостью
протяЕулъ вамъ свою дроJIсащую руку. Но овъ ве
хотфлъ оставить атого мбста. Скоро доляtвы бычзIт
придти сOлдаты.
Передъ пами-развалиЕы. 0коло кучи обломкOвъ торопливо работадfi солдаты. 0чевидпо, д,Ьло
шдо о спаоеЕiи еще fitивыrъ. Молодая дЪвушка
стояла цосреди солдатъ, OcTopor{tEo ЕOuавш]тхъ II
yKaBmBa"Ia
рубившихЪ пOдъ ком&Едою офицера, и
то туда, то сюда. 0ва громко кричала ввIтэъ lI
оттуда доЕосился лts,лобЕый отвЪтъ. Ея дядя и
тетка быди погребевы подъ обдомкалrи.
еще ЕемЕого", ЕрпкЕулъ имъ
- ,,Потерпlтте,
здЪсь, мы
руководившiil работOю офицеръ: "tr,iы
оейчасъ до васъ дойдемъ! Видите лIт вьт yлre про,
блеоки свфта?.."
тутъ,
услышать ихъ отвфь"",
- ,,Тише выэто пе даilте
тамъ, Попробуелrъ тамъ! Толь,
'Нбтъ,
-осторожЕЪе,
какъ бы пхъ не убило сорвавшллtся
ко
камЕемъ!"

И пока мы,

сдерjIсйвая дЕхаЕiе, каждую миЕуту

яадЪялиоь увидбть, какъ заживо погребеЕЕые выltдутъ Еа бЪлыlt свЪтъ, вЕизу ми}Iо Е&Oъ двигалOсь
шествiе оъ другЕми, толькO-чт0 выЕутшми изъ мо,
гплъ. Вотъ шеЕщиЕа Еа Еооидкахъ; Еогп, рукш и
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голова въ лубкахъ ц повяакахъ, Ео Еа ея I,рудй
сидблъ ребевокъ, п оЕа эаботлIIв0 его поддерr{r]tва,ла, такъ какъ путь былъ церOвЕый, череВъ облOмки, муOOръ и 1ру ы.
' IJотъ отарая чета съ тяжелыItп
уз,r]амц Еа г0ловjЗ поJIаетъ череsъ обло!lки, Старая яеЕщцЕа
оо стоЕомъ 0пускается Еа аемдю: ,,Я пе могу
бодьше! Я улrру здЪсь па мВотi". 0sа молитъ,
чтобш кто-пибудь взялъ и пOЕеоъ ея пмущество
0па хочотъ въ гаваЕь. Тамъ мвого судовъ, ЕтальяЕспихъ, п*лrецкпхъ, руссriихъ, англifiокrrхъ, п oHrT
приЕrllаютъ всЪхъ ЕесчастЕыхъ. Но дорогtт завалеsш. Тольво си"тьЕые и здOровые шогутъ пpOilTIL
У солдатъ дово;rьЕо другого дЁла, илrъ Е€ког.щв спгг
о&ть ЕесчастЕыlt оЕарбъ cTapoli яtенщпаы. 0ва собli.
рается съ сиJами и съ пыхтЪдiеllъ тащптся ,]а-]ьЕе,
Вотъ солдатъ Еесетъ Еа плеча\ъ окрOвавлеЕяаго ребенка. Ребеповъ плачетъ п зOветъ мать.
Помtrпанвм 1rолодая JltеЕщIIЕа, о;fомя голову, Еесется по об":омпалтъ;
,,СвЪтопреставленiе! Гдб ке sебо! tr{арiя, вуда
ты дбвала моихъ дЪтеIt?О Ее приходптся вэять.
3дбсь тащптся соддаlъ, поддерrliпваемыii двууя
тOварищам : ,,Я умираю", отоЕетъ оЕъ. На sего
тQJько-что обрушIтлась отЪве при спасате;Iьвыхъ
работахъ,-овъ яtертва собствевЕоlt удалц.
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Въ тЪхъ рs,ввалиЕахъ,
гдЪ еще предЕолагаютъ ,{tиаытъ, работаютъ съ
Прибли",л*ется вечеръ.

факел*мп. Еаrrая уrrtаопая картттпа! Несчаствьте,
освобоrпденiя котOрыхъ ]Iы ,{iдали два часа, всо

еще Ее наllдеЕы. Iiрпип лвъ глубпвы дё"rались
все слабъе. I-tсгда мы Еа друготt деЕь шлп 0той
]oporofl, 1rы уUг.fп череаъ oтBepcтie ааг.rяв5.ть
впутрь полt.i;щепiя. Тамъ Еа кроветЕ ле}кали мертВЫе _rIУýъ rr rtепа. Все oкaBa.:Iocb напраспо. Itанъ
шгч'[lте.]-тьЕы быJlI дJя Еихъ этл послЪдпiе часы,
Еоaда 0Еп, борясь со смертью, олЕшали приблп-

яаIощееся сверху опасеньеI
Наотупавшая Еочь заставпла Еасъ подумать о
tiрпставlтщЪ. Въ гаванrтвсе яtе бы.rъ хоть пЪкоторыff лOрядокъ rT безопаовость. }Iы собирались
устр0IIться Еа ЕOчь Еа одноfI иsъ товарЕыхъ те"тЪгъ rrлr.r платфорrtъ; мпогiя изъ нIrхъ скатилIтсь
въ }{оре, другiя ваJялиоь опрокиЕутшми. На_lIъ
цазалось, что здЪсь, подъ отЕрытымъ небомъ тт по
блirзOстп мOря1 всего безопасЕЪе. Не попrлетъ ке
море в0 Bтopofi рааъ па берет,ь rубительвую волну.
Въ этотъ }IомеЕтъ подходитъ къ Еа}Iъ Еашъ третiЙ
компаЕьOвъ, которы11 отправллся было, за cвort
страхъ, испать для себя ЕOчлеfа, съ иввЪстiемъ,
ЕаIl0лЕивши}Iъ Еасъ изумлеЕiелrъ и сомв*нiемъ.
0дъ нашедъ роскоjлЕыil ЕОчJ]егъ цля всфхъ васъ
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зъ тамоfiiЕЪ или, в*рЕЪе, въ связаЕЕоIt съ
кавармfr. ПодвальЕыЙ атаr{tъ остался, по его

Еею
сло-

вамъ, сOвершеЕЕ0 цеповреждеЕцымъ, Тамсrлtецпьте
сOлд&ты крайЕе любезЕы, Въ дом6, опрашивали
мы себя, BepxEiIl этаjfiъ кOтораго yjfie обрушился
и свOей тя}кестьЮ Jел{алъ Еа нижнелrъ? А вдруrъ
ЕачЕется сдова? Но вёдь посмотрtть-то lroiкBo?
}Iы входимъ въ помбщепiе съ тяжелымъ, массивЕымъ свOдомъ, чтO-то вродЪ погреба, вЕушающаго въ даЕЕомъ с.пучаЪ .особое довЪрiе. СтЪвы
въ )Iетръ то"-1щиЕоI0. Черевъ вагороlпенныя рЪшет-

ками оЕЕа лишь тускло проглядываfiъ дЕевЕоjt

свf,тъ. Все, rромЪ развъ IIзвестки, обвалившеltся
съ потолка, осталOсь ЕетроIтутымъ. L{ш рЪшили

0сIаться.

Талrожеппые соддатIJ-велпкол,lзпнше хозяева.
IIо большеri части эт0 были КаJабрifiцы; оЕи
зЕалI-т) чт0 п0 ту стороЕу проj]Iтв& оЕи потерлли,
мсlлtетъ быть, всЪхъ своихъ бдиакикъ.

Наши ховяева прtrготовилд вацъ

вкусЕыtt

уrltиЕъ: горOхОвый оуцъ, къ которому, правд&, Ее
дOставало лOrfiекъ, (обошлтrсь при пOсредствЪ ви-

зЕтЕыхъ к&ртOчекъ, Еадле}lсащимъ образолrъ
сOгЕутыхъ и слOжеЕЕýхъ), потомъ лlясЕые кOЕсервы, хл66ъ, которыtt остался у Еаоъ отъ порцiй,

tsыпрOшеЕЕOfi

въ поJдевь) шеноладъ) куплеЕЕыlt
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ЕамII въ Неаполё, а,пельсиЕы, украдеЕЕые изъ готовыхъ къ погрузкё япdиковъ въ гаваЕи, и старое
прекрасЕое виЕ0, кOтOрOе тамOifiеЕЕиIiII дOстали
изъ своего поrреба.
А теперь спать! Принесены матрацы. Не пооилfi лп Еа Еихъ мертвыхъ? Ничего! NIы разстилаемъ Еа Еихъ Еашк собственяыя одЪяла. Пока
солдаты впзлтся съ приl,отов.rевiялтп, раз.]ается
грOмъ, как,ь прI{ отдапеЕЕоlIъ вьтстрбаЪ пзъ крЪпостЕоIо орулiя, по rLоOъ пашилtлт яогалrlr, ,,Это
СтромбоJи", говорятъ солдаты: ,,за послёдпее врелtя
эт0 часто бываJIо"... МsЪ дЪло лучше извёство.
ЭтJ-'давали себя зЕать уr+iаспыя еилы, скрштыя
подъ шOремъ rT натворrтвшiя стоJько бЪдъ,
Когда мы улеглись, около половIIЕы л,вйнадцатаго, свOва разделся подъ Еами rтOхOтъ, какъ
будто пробхала гдt-то въ глубивЪ тяяtело ЕагружеЕЕая повOi]аа. Полъ дровитъ. Съ потолка
отваливается еще нЪсколько куокоRъ штукатурки,
дерfirавшеilся тауъ со вре}lеЕи перваго удара. Ntл
обмбнялиоь восri,rицавiями, яо случаli sи Еа кOго
ивъ Еасъ Ее проЕзве,.1ъ оообаго впечат"lйпiя. Нервн
быди yrlte слишко}Iъ прптуплеЕы. \,iы повервулись
Еа,другOii боrrъ п аd,свули. .Ща и что молtдо было
подблать? Такого несчастья, БакOе было, больше
Ее моJfiетъ быть, говорили мы оебЁ; къ тому яie
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сеЙчасъ цадъ Еами были сацые прочЕЕ[е оводш
во всемъ городý съ успЪхомъ выдершавшiо yJrcaoЕЕ[я вихреOбразвыя колебавй.
Всю почь грохотыIо подъ Еами. Битва въ глубинfr все еще продолrкалась.
Такъ окоgчидоя для Еаоъ цорвЕй деЕь IIова.г0

Года.
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дOклАдъ втOрOЙ.

Meccll1и,lb,

iIЕрвАя чАсть.
Нашъ второй деЕь въ Меосипб Еачадоя почти
веоело. Хотя Еа Еочь я и ве рЪшился равдЪться,
чтобы бьтть готовымъ ко всякимъ случайЕоотямъ,
Ео уlромъ Еамъ удалOсь ЕемЕOг0 умытьOя Еf,
дворЁ гостепрiимЕой кааармы, uоореди Еашихъ
бравыхъ солдатъ. НЪкоторые IIзъ Еихъ раЕЕиlлъ
утромъ отправились Еа охOту и застрЪлили вЪск,ольк0 ручЕьтхъ кролIтковъ, бЪгавшиrъ бевъ хоаяевъ въ развалиЕахъ. 0хота эта обЪIцала прекрs,сЕЕй обйдъ. Въ одЕой иаъ передЕихъ аелъ трещалъ большоfi костеръ изъ дерева, котOраго Еа
удицахъ были цблшя горы, а Еадъ кOстромъ въ
котлЪ уэке s&кип&ла вода. Рядолtъ съ казармой,
Еа площадп Кавалоттщ располоfiсился бивуакомъ
лаваретъ г. IIалермо (рис. 22). fi представился его
ЕачаJьЕику л Еамъ ЕриЕеоли въ большую палатку
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п0 вкусЕOЙ чашкб теплаго Еа8ао. ОЕо прип;Iось
бы sамъ еще болфе по вкусу, еоJ]и бы мы це былrт
выЕуJfiдеЕЕ пить его среди
работы врачеIt, при
пOстOяЕЕыхъ liрикахъ и стоЕахъ
рапевыхъ. Рапеный, Еотораго какъ равъ въ втотъ моDIеЕтъ перевяаIJв&ли, уроrliеЕецъ Меосияы,
уяtе вЪсколько
лtтъ лсидъ въ ЛеltпцигЪ по торговымъ д:Ьламъ п
прiЁхалъ сюда Еа Рояtдество павЪстить семью.
тутъ вастигла его оудьба. Его поранеяiя были Ее

особеЕЕо тяrfiелы, Ео лпцо представлядо сцлOшЕоfi
крOвоподтекъ. НролtЁ самаго младшаго
ребепка,
вся сеItья быlта спаоена. РебеЕка e}ry
удалось уяtе

мертвымъ вытащить иаъ развалtЕъ и теперь 0Еъ
хотЪлъ похоропить его, до своего возвращевiя въ
Лейпцигъ.
Вотъ домъ, у котораго сIIрава оторвапъ весь
фаоадъ, такъ что мояtЕо вi{дЪть всЪ кOмпаты и мебель,
еще стOящую въ Епхъ. Мошно яспо
раlJличить,
гдЪ была гостиЕая, гдЪ спальпя, гдб вв.вЕая комsата. Въ то время какъ передЕяя лrIцевая стЪна
была обрушепа у.firасЕы]rъ ударOмъ, боповыя стfны,
за исключевiемъ углOвоIl, осталцсь Еевредимш.
ГлавЕъfilt ударъ послliдов&лъ, повIтдимоiIу) въ Eil,правлеЕiи поперечвыхъ стЪвъ...
Мш пошли €ще равъ вдоль пабереяtпоlt, чтOбы
пOдрOбЕъе раас}IотрЪть слёды аемлетрясевiя.
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Иятересна была рааворочеЕЕаlI уллIчЕая мост0-

вая. Землетрясевiе обравовало Еа Eett шировую
трещпЕу (рис.23); мостовая оторваЕе по ЕаправлеEiю къ морю. Раасблина тяsется далеко вдоль

пабережвой.

Вотъ ея дальЕъйшiй путь по направленlю

тrъ

лtеJ]ЪаЕодороJ{tЕой ста,Ецiи, Мы вIIдймъ. какъ сильЕ0

опустилаоь облицовка Еаберел{Еоit по отвошенiю
къ морю. Участокъ почвы отдёлился и сII0лзъ
ввивъ болфе чфмъ Еа два метра. Эти rкелЪзподо-

рOrfiЕше рельсьт "тежали передъ аелrлетрясевiемъ
Еа два метра вшше. Теперь оцII окаЕчиваются въ
мор6.

На рло. Z+ Morttнo видЪть вастоящiя вастывщiя
волЕы землетрясевiя. кашsи MocTOBoit Еа вЕачи.
тельЕOмъ,протяrкепiи выворочеЕы воrЕообраэЕо.
Мовво даже rIзмtритЬ дJIIЕу волЕъ; оЕа повсюду
одиЕакова. Волны, разсЪлиЕа, обвалъ, все это тя.
Еется въ паправлепiи берега.
Чтобы уббдиться, Еакъ громадЕа сила, съ какою была рааорваЕа тrочва, обратлте ввиманiе на
рис. 25. Вы видите толстыЯ глыбы камня, Rоторыя
лежатъ другъ па другЪ тремя уступами и образуютъ 0блицOвну Гавани. Видите, что оцЪ раворваЕш
пOпOлашъ и Ее тамъ, гдб паходились швы, а тамъ,
гдъ аемлетрясенiе заставидо почву податься п0
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ваправлепiю къ морю. Вообравите теперь эту гигаЕтскую силу, Rоторая въ какуO-Еибудь секуЕду
ра.зрываетъ по средиЕЪ та,кiя глыбы камЕя.
На рис. 26 изображеЕо еще одЕ0 заrrЪчательЕое и поучительЕое преOбразоваЕiе почвы, проиаведеЕЕое вемлетрясеЕiемъ. Передъ ва}Iи-*площадь
Мувиципалитета. ВидеЕъ красивый фасадъ бирлtи.
IIальмьт Еа плOщади зелевЁютъ, какъ пи въчемъ
Ее бывало, и стоятъ пря}Iо, какъ и всегда, Ее
с}Jотря Еа сотрясеЕiя trочвы, въ которой укрёпились ихъ корпи. I4 тутъ fiе 0права фоЕарЕыfi
столбъ вмЪстф съ }tостовою, примЪряо Еа тридцаlь
градусовъ, сдвиЕутъ изъ вертика,,lьЕаго положенiя.
Каллuи MocToBolt выворочеЕы крышеOбразЕо fi прiIподЕяты вверхъ иаъ зеu,tll, пOс.lЪ того каБъ 0Htt,

очевЕдпо, были sажаты другъ Еа лруга. ЗдЪсь
вовЕпкла Еа,стоящая складка, такая, какiя въ большомъ лrаопrтабб Еаблюдають въ гOрахъ; прII ве}Iлетрясепiи образоваj.rась Еебольшая, всего въ вЪсколько децишетровъ вышиЕою, горпая цёпь, хре"
бетъ котороfi тяЕется къ мOрю съ вOстока Еа
аападъ.

IIодъ вечеръ второго дЕя въ Еашу тамOяtеЕEylo каверму ришелъ Еовыil отрядъ. HoBыll Еачаj,Iьпикъ, комаЕдироваЕЕыit цзъ Рилrа, сдблалъ
ведовЪрчлвую
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приготOвйJlи постель Ее такъ бливко къ тяжелOму
устою, а посредttяЪ аала, Мш скоро подруrftЕлись,

rt при свЁтЪ факеловъ сдЪдали ,прогулку.. п@.
развалиЕамъ, гдЪ опё были яе слишкомъ Еепроходимы. Все еще горЁвшiй Мупиципалитетъ былъ
осв:Ьщевъ со сl,ороЕы моря большимъ ацетилеЕо-.
вымъ факоломъ. Въ это врешя быстрымъ увf,ревЕЕ[мъ шагомъ, Ео }rодча, приблизилась группа
матросовъ въ сЪрыхъ холщевыхъ цителяхъ; 0Еи
ЕеслI{ двои ЕOсилклI. Это были pyocKie, при_
шедшiе съ воеЕЕымъ судЕомъ. Яpкilt свЪтъ освЁщаетъ тёла Еа Еосилк&хъ: оЕи ,Ittrвы. Возгласъ
одобреЕiя раsдаетоя въ Еаграду храбрымъ, пеутомиьrы!Iъ. Вдбсь лолпы похвалою этимъ руссЕимъ,
кOтOрые Ее теряя слOвъ, да,fiе меэкду ообою,
быстро, осторолtн0, съ лстIIЕЕIiмъ преэрЪнiемъ къ
смертш приЕимаются ва спасательвукt работу. l-лубокою ночъю ЁолоЕЕа русскrтхъ Еашла еще одЕOго }кивого) Е0 тапъ какъ оЕъ былъ заrцемленъ,
его Еедьая было освобuдшть до наступлевiя двя.
0дивъ rтаъ матросOвъ tsполвъ въ дыру и оотался
тамъ, при ЕесчастЕомъ, со свЪчею всю Еочь) до
Еаступ,]енiя утра, когда подоспЁла помощь.
]Цьт брели вдOль раsрушеЕЕыхъ дворцовъ }Iopского вfiдомства по шаправлевiю къ ,,вашелlу дому'',
гдЪ опять собирались лечь опатБ. Было 2-е яL.
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варя,

беэъ

четверти

десять.

И

вотъl

кOгда

}Iщ

стOяли въ ворOтахъ, гдЁ люди еще работали при
овЪтф, почва вЕезапЕо ТаЕЪ K&tlEy,r-Iacb подъ Еами,
чт0 меЕя ЕевOльЕо тOлкЕул0 по ЕаправлеЕiю къ
морю. Воб мы пOбфrfiали такъ быотро, какъ тодько
мOгли, Ее спуская глазъ со стЪЕъ, которыя вое
еще громO8дилLIсь Еадъ EaMIT Еа высOту трехъ
oTaкeIt.
IIо очастью, сверху Ее Ba.rlп,:Iocb KaMEeIt, Ео въ
тOтъ ,fie момеЕтъ }Iы услышалл, хакъ гдt-то со_
всфмъ блиако только-чт0 обвалались стбЕы. часо_
вые въ бо.lьшо!lъ возбулсдеЕifi указывалII Еа трещицы, шIIрIIЕOю 0коло трехъ оаЕтпметровъ, которыя тOльк0 что расЕрылIIсь подъ ихъ Еога}Iи. Oто
былъ паибодЪе сильЕый ударъ послЪ тOго, кOт0pHIt раарушплъ {еосипу, и сашый сильЕый, Ba,Kotrl
мы сами церешили. 0въ отsялъ у Еаоъ охоту
,прOвести эту втOруп Еочь подъ
,,защитоll* стЁцъ
Еашеfi казармы, LIы отыскалlт Еаши_Еъ друвеjt lrзъ
IIалермо и попросили у ЕIIIъ ЕочJега въ одЕOй

йзъ ихъ па.]IатOкъ.
Тутъ лtы услышадtI yjfiacEыIt крикъ какой-то
ЕеЕщиЕы. 0sа каталась по пOлу и судорожцо бцлась. Потомъ ватихала, а череtsъ н,Ъкоторое время
опять впадала въ судорOги. 0крушающiе Ее очеяь
шцого ааботд,rись о Eert. какой-то поi{шJOIt
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человЪкъ сказалъ Еамъ, что ата дЪвушка его слу_
жанка. 0на успЪла спастлсь съ Еимъ и со Bceit
ег0 ceмbeli Е едиЕствеЕЕо ухtасъ пришпбъ ее такIIмъ обравомъ.
_ ,,Вопъ твмъ{', разск&зывадъ оЕъ голосомъ,.
прерыввющилIOя 0тъ с;IеlJъ, съ дикIтlIи ,fiеста}Iп п
ЕOвыми всхлипываяiями отчвянiя, ,,гдЪ. средлr ме_
ЕЁе пOврешдеЕЕыхъ до}rовъ, лелrитъ груда облолtковъ, былъ MOIi домъ) моя фабрпка лимоЕЕоll
эссенцirт. кOторую я раsсылалъ по всему овЁту.
N{ы лtилlт въ первоIIъ атаяtф. ВсЪ спа.ци, мOя жеЕа
и двое 1l0I1хъ д,Ьтеlli вотъ оЕи, вы видите шхъ
здЪсь",-п оЕъ Jrказалъ ва сtrасепЕыхъ. ,,То,rько я,
леJfiа въ постелI{. Ее сп&лъ. УспаспыfI ударъ. Насъ
сбрасываетъ съ постелIт. Жена крliчит,ь; землетряceHie! Все рушится. tr{olt младпiilt сыЕъ въ отчаяEiи обхватываетъ меня. Я выбрасыва]о его за окЕо.
Всл,Ьлъ за вt]мъ выпрыrlтваетъ старшiй. 0ставалась тOлько жеЕа, вы видtIте, оЕа высOтiа и тяжеда.
0тчаяпiе увеличиваетъ мои силы: стальЕыми
рукаllи схватываю я'ее II, какъ Еусокъ дерева, зыбрасываю за окЕо. Старшlй оыЕъ приЕялъ ее
ввизу. Тогда и я, Еагой, какъ бы.rъ, выскаЕиваю
вслфдъ ва ними. Никто Ее ушIIбся. Все это было
дЪломъ неrrногихъ MгEOBeEilt. Тогда подоспблъ
BTop0Il ударъ. Это было что-то вродЪ бури, съ.
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sавываЕiемъ r громо}lъ, бурп, которую подЕяло и
Itрутило аемлетрясеЕiе. Мы болфе уr{iе влчего Ее
видълЕ. 0блака пылlт душ]{лп Еасъ, мы кашляли.
С,rабый южпыlt вбтеръ вемного отогЕалъ пыль
д&льше, Наrtояецъ-то, цакоЕецъ, Еастулилъ разовЪтъ. СолЕце! NIы увидЁли другъ друга, N{ы

увидёли груду ра,звалиfiъ. Что было съ памп! Мы
бш;ти равдfiты, мы tsябди, Еашъ домъ обрушился!
О горе! IJce, все потеряпо! }Iоя фабрика, ]IоII прlт-

пасы, двЪнадцать поJЕых,ь бочекъ ;rихонноi1 эссеЕцiпl ý[ои деЕьги, все это пропадо, потеряЕо, уяи_
чтоэкево!"
Таковъ разскааъ отого песчастЕаго, EOTOpыit я цередаю, п0 вов)lоrltЕOсти, дOслOвЕо,-одIIЕъ изъ ]Iоиtъ
спутЕцковъ свобоJЕо владЪетъ сп цl t.riавсышrrъ па-

рЪчiемъ. Имя рааокаачика-.Щr*iакоuсr де IIаскале.
Ояъ самымъ Еастойчпвымъ образомъ проси,тъ насъ,
когда уаЕалъ, чт0 MEI пишемъ для газетъ, упо_
мяЕуть его ,1мя, мOJfiетъ быть, это какъ-вrtбудь
помOJItетъ e}Iy сЕOва подЕяться па ногrт. Ахъ!
Око.rькилrъ надо было бш вдЪоь поrrо.Iьt HaceJeвie
цФлаго города леяfiтъ подъ этIIми р&звалиЕами,
цЪлыit мiръ сожалбЕiя Ее сможетъ псцЪлить отп
раЕы, ЕакесевЕыя человЬчеству въ течепiе вемЕогllхъ сеfiуЕдъ.
IIока старикъ ра'зокавыв&,.[ъ, его слуr{rаЕка все
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еще билась въ судорогахъ. Во врелш caмoit ка,
тастрофы оЕа выказала величаitшуro 0твагу, 0Еа
даrке сбЪгала разокъ вачЪмъ-то въ доIIъ; Е0 прп

вторOмъ ударЪ воспомиЕаЕiе объ этихъ уJfiаоццхъ
сеЕуядахъ ее 0ломйл0.
Тбмъ времепемъ прIIгOтOвилIт Еашу палатку.
Мы устроились, какъ могли| Еа вOеsЕыхъ шиЕеляхъ съ подстллкOtl изъ соломы. Неаадо.lго до
полуЕOчи мы слышали еще два, ЕепосредствеЕЕо
с,.IЪдовавшихъ одиЕъ ва другимъ, trOдвемЕыхъ
удара, IIотOмъ мы засЕули.
IIa олfiдуюпtее утро, 3-го яЕваря, мы рЪшили
воввратиться въ Неаполь. Въ N{ессинё мы все
равЕо Ее 1{огли оказать ЕикакоЙ серьезЕой по-

мощп. Наблюденiя и ваписи, которыя могли бы
имбть какую-вибудь ЕаучЕую цЪЕЕость, въ этомъ

хаосЪ дблать бы",Iо EeBOaMorltEo.
Что за печальЕаlI ЕартиЕа открылась предъ
Еами, когда аабреэхлtилось утро, предвъщая солвечsыil девь! Наша палатка была открыта па во.
стокъ, JIо ЕаправлеЕiю къ Калабрiи, гдЪ тоже, по
всЪмъ даЕЕшмъ, совершеЕЕо разрушеЕы Ее одиЕъ
горOдъ, какъ Еа втой оторонЪ, а цЪлая страпа,
хотя по Tolly, что Еасъ вдЪсь окружало, я уже Ее
могъ воOбрааить себfr пичего худшаго.
Чего асвало оолЕце своими дрOJflащими, длиЕ-
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ЕымII лучамЕ_пальцами здбсь, средлт палатокъ
этOго лазаретЕаго города? 0до rtогло освфтить
только такое бъдствiе, кOторому вётъ имепи. Не
лучше ли rT ему было окутаться саваЕо}Iъ. Къ
1Ie Iy весь атOтъ
ужасъ, поче}Iу оЕъ оказадся Ее0бходпмымъ? Вверху царствеЕЕое солЕце, виЕов-

ЕиЕъ всякоit ,{tиаЕи, отъ котораго зависlттъ судьба
вебесныхъ свtтилъ. 0ао одбваетъ въ llурпуръ
вOстOкъ И Ее хочетъ ЕичеIо вЕать о безграЕuчЕомъ
01чаяЕifi сотеЕъ тысячъ людеIt, родЕые rt блlтвкiе
кOторыхъ растOптаЕы въ Еёско,.lько секуЕдъ подъ
ЕOIа}Iи BфtIE0 идущей впередъ прцроды. Вtдь и
}tы caмlT tsовсе Ее думаемъ, когда
уЕIIsтоrтсаемъ
]la ýаяtдOмъ ш.tГУ тысячи ра:]дllчЕыхъ fitизЕеlt.

Правда, здЪсь стоялъ цвЪтущiIt городъ, котOрыfi лро.
стиралъ cBOrI pyKlT, благодаря дбятельпому

у.lаотiю

въ мiровой торговлЪ, по Bce}Iy земЕому шару. Но что

все эт0 вЕачитъ для безсердочЕыхъ сuлъ природы!
Что такое человёкъ? Свыше сотпи тысячъ леfi(rrтъ
здбсь воttругъ цасъ, мЕоlо л1{ апачптъ] ec.rlrт къ
Еи}Iъ присоедЕЕится еще одппъ? Ка:+iдому доляlýы
были придтrt вдбсь въ голову такiя rrысли. Но

еслrr бы атотъ 0динъ былъ я? Я анаю мiръ
во мпф. ВсЪ ати сто тысячъ, ост&вшitхоя lтодъ
равваjтпЕами, илtбли такую яtе оргапизацiю; KaiKдыIt LIзъ Едхъ быдъ колеслкомъ въ одЕомъ
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бодьшOмъ мехавизшЬ. lI вотъ теперь атоrь
мехаЕизмъ растоптаЕъ и обратился въ fiусокъ cIEрого матерiала.
IIо еоли калiдый отдЁльЕый человЪкъ только
колеоико среди сотеЕъ тысячъ подобяыхъ, то оЕъ
обяваsъ а&ботиться объ атомъ колесикъ въ иЕте,
ресахъ всег0 общества, пульойрующее сердце к0котораго приводитъ его въ двиrIсенiе.
Утрешuiй вбтеръ дудъ Еа Еасъ черевъ раавалиЕьт
вOевЕOй школы. 0uъ доЕооилъ пъ Еамъ уrfiасЕыil
привЪтъ 300 мертвыкъ, которые леяiалп пOдъ ЕиlIи.
Нбтъ, лtы долfitýы бхать отсюда! ХлЪбъ, какао,
вода иаъ Еашеlt фляяtRи, добытоlt у яймецкихъ
моряковъ, все, все IIмЪло для мевя трупЕыfi прIrвкусъ. ,Щля поддержавiя своего тЁла я Ее моIъ
y}fie прпЕимать и caмolt скрOмЕой ппщи.
\{ы пошлrr въ гаваЕь, чтобы посмотрЪть, ве
идетъ лл! судl] о въ Неаrrоль, которое согласялосБ
бы в вять Еасъ съ собою. I1ивто Еичего Ее аЕалъ.
Не смотря Еа то, что зд:Ьсь толпиллоь тыоячи я{едавшихъ плыть моремъ, вичего, рёшптельЕо ЕlIчег0 Ее было оргавизовапо. НигдЪ Еельзя получIIть ЕIlкакихъ справокъ. Мы по-просту остававливалп всякаго попазшагOся матроса, чтобы хоть
что-вибудь узвать.
На одволлъ большоллъ пароходЪ 1ольк0 раЕеЕые,
.
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вдоровыхъ тамъ во прIIЕitм&ютъ. На другой помЁщаютъ Tor]blto гiепъ съ этого IIо;]я битвы прирOды, ЕOтOрыхъ сOтЕяuЕ лOвIIли въ развалtrЕахъ
ва лrЪстЪ преступлеЕiя. НЪмецкое вOеЕЕое судЕо
,,EeTtha", отоявшее тутъ }Ite па якор:Ь, еще Ее
ймЪло Ериваsа, куда ему плыть; и по Boetrt вфрOят,
ЕостII 0Ео пойдетъ дальше Еа Корфу. jltдали другоlt вЪмецкitt парOходъJ ,,Вrеmеп", па кOторомъ 31/2
года Еаэадъ я проЪз:*tалъ мпмо МессиЕы Еа пути
въ Егtтпетъ. .Щалеко за гредЪламlr гаваЕЕ, как,ъ
Еа}Iъ cKaBa.jIп, стоялъ еще лтальяЕскiй пароходъ
готовIтвшiйся идти въ Неаполь. Но какъ
'Memfi",
Еа Еего поfiасть? Къ вамъ присоедиЕи,lся одиЕъ
Nlессиqскiй купецъ, воторOму Еадо бы;rо въ Леitпцпгъ. Но sельзя бш;то Еолуч]Iть лодкп. IIравда,
предлагsди одЕу съ тремя гребцами, Ео оfi.ц требовалп 25 лпръ.
втплrи я Ее поЪдуu, сказаJ]ъ Еамъ по- оСъ
пЪмецки Еашъ раЕевыii лругъ: ,,Я эsаю птъ. Всф
честЕые людЕ въ МессипЪ убиты, оста,тись только
раsбойЕпки. Idакъ то;;ько OTIT Еаоъ вывезутъ въ
море, оЕЕ отберутъ у Еасъ п лос"rёдвiя деЕьги".
Стало быть, Еичего яе выходил0. Вдругъ, * о
счастьеl * видlIмъ мы ЕапIег0 гордаго ,,Duca di
Genoтa,", Еа Еоторомъ мы rтрiЪхапи сюда, и даJfiе
ве Еа реliдЪ, а у берега. На атомъ велllколtппо
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обставлеЕЕомъ пассаfitирскомъ пароходЪ бьдlrа
устрOеЕа IлавЕая ItBapTIIpa воеIIЕыхъ в.,]астей. Мы
позЕакомиfiись оъ пбкоторымп высшими офццерами ещо Е& пути сюда, Вд1зсь llbT моглL ЕадЪяться
ЕаусцЪхъ. I\,Ioй товарищъ сдфла..Iъ первую попытку,
я J{te Oстаfiся r{слать вблиаI1, такъ какъ очеЕь осл&бъ.
Часовые Е]I пOдъ какпr{ъ видоIIъ Ее xoTЪ,r,Iи его
trропустдть: госпOда Еуша"lЕ. Тдrtъ вакъ бы.]о 0бъяв.lеЕо всеЕЕое полоэкепiе, то приходидось оъ почтевiемъ отвооиться къ штыку.
Мы рЪшились ббжать какпмъ угодЕо путем,ь,
JIIшь бы скорЪе. Но какъ быть съ багажемъ? Мы
ц Еа этOтъ рааъ взяли его с"]IlшколIъ rrвого. Я
надЁялся даже проявлять по дорогЪ мои фотографическiе сЕим!iи. Ща и кто могъ вараябе uредставить себЪ чудовIIщЕые размЪры песчастья] ВсЪ
IаветЕые отчетьь которые обыкновепно въ пачалб
1]редставляютъ дфл0 Е.раЁЕе преувелЕчеЕЕIiмъ, Еа
этOтъ разъ дадек0 0тсталц 0тъ Еастоящаго yлta,ca.
Моа другъ Гелiосъ до;rжевъ былъ отtrравиться цазадъ въ Ta}IorItEIo, гдЁ остались ЕашЕ вещII, въ
т0 время какъ я, въ по.jIЕOмъ йзЕемояriеЕiи, растяЕулоя на увлЪ грявЕаго бЁлья, которЕЁ мЕЪ
0хотЕ0 предоставилъ 0дипъ иэъ бЪг.тецовъ. Запыхавшпсь пOдъ тяжестью 80 кцло) воавращался }rOй
спутЕпкъ вааадъ. Съ его стороЕы l+To быпо тоже
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}-rалеЕькое героilотво; поду}lать тOльк0, черезъ liaкiя груды обломковъ Е мусOра пришлось ему та-

щиться эти четверть часа.
А теперь въ поЪвдъ, куда бы овъ ни шелъl Въ
одЕомъ товарЕомъ вагов* бы;rо еще свободЕOе
мЪсто. Но и его пришлось брать оъ бою, ПоЪздъ
шелъ въ Катапью.
Какъ легко ввдохЕули шы при первомъ толчкЪ
локомотива! 0то было rrepBoe колебапiе почвы
подъ Еашими Еогами, кOторое мы привЪтствовал!т съ радостью. Въ пачалб Ъада бш.та до KpajtЕости медлеЕЕа. Вfiдь на этолrъ участкб все было
ра,арушеЕо; кромЪ того, въ каrfiдый мо}IеЕтъ
Еовыtrl подземЕый ударъ шогъ сбросцть поЁздъ въ
мOре, вдо.]ь котораго rке.rЪзво-дорожвая .l,ttдjя тяЕулась все вре}fя и вOлЕьт кOтораго съ большой сп-

въ этtелЪвнодороrltЕую Еасьтпь.
При каяtдой остановкф ЕаэIпвали число мерт-

лою уда,рялись

выхъ: 30О, 100, 50... 0Е0 уменьшалооь съ правтIльЕоil
пOстепеЕЕостью по мфрЪ того, паБъ увелltчиваJссь

разстоянiе; въ Таормипё было всего двое ертвыхъ. Житечrи зЕа}IеЕитаго шЪстечка выходили Еа
вотрЪчу пойзду съ разЕы}п{ прдпасамlI JI ЕапIIтffами.
Наступилъ вечоръ, ве,,IиRолбпная лунная по.rь,
й въ Еа,Iцемъ вагоЕЪ шы скоро почувствовали себя
совсЪмъ хOрOшо. Съ sами пе бьтло раяепыхъ. На

-
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одЕOil стфЕф прOоторЕаг0 товарЕаго вагона бодталось на веревкЪ большое ивобраехенiе Мадопвы,
которое захватилъ съ собоll одtrЕъ иiJъ Еашихъ
сJучаtrlЕijlхъ попутчIIковъ. Кругомъ ffiе п0 зсему
вагOЕу леJfiали цфJ-iыя горы всякаго скарба, ящикOвъ, суЕдуковъ, воеЕЕыхъ велOсиIIедOвъ и даяrе
одЕа швейЕая машIIЕа. [Iы располопtи;rись посредивЁ. Свбчи оовЪщали Еашъ ,,салоЕъ". ItTo аахватIIлъ съ собою что-нибудь для yrltrlяa, дЪлился
oтиItъ со всfми остальными. Такимъ образомъ прiбхалтт мт,т въ 11 час. въ Катапью. 0коло вOкааrта
стOяли вагоЕьт электрпческаг0 ?рамвая, пригOто.
влеЕЕьте спецiальво д,rя бtглецовъ пзъ ýIессrтsьт.
Наковецъ-то мы вOзвра,тились ко всему остальЕому
Mipy. 0, этотъ первыtrl горячiй чай! И постели! А
Еа другOе утр0 IIрекрасЕый гOродъ съ его кtrпучей
яtлтзнью! Этпа, съ ея бЪ;тылrъ чепчикOмъ, спускающимс,s вЕиаъ почтп д0 уЕрашеЕЕаг0 паJьмами
lIoдЕOJ{tья, сверкала залптая яркиlIи ,тучами солЕца.
!ень избавлепья] Ово было мs$ такъ Ееобходимо!
На другой деЕь-дальше, въ Палермо. Въ пашемъ Еупе, Еа этOтъ рааъ мы получили даOItе
купе II кл.,
сидЪла юпая чета съ полуторалЪтЕимъ ребеЕкомъ, который радостЕо игралъ и см:Ьялся. 0пъ спа"lъ, когла Еадъ Еимъ обрушилоя
мiръ.
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Повсюду, даше и Еа этолtъ участкЪ, до самаго
Палермо, къ шоЪвду выrодrтлй жители, яtе"]ая оказатьпомощь бЪглецамъ. Всюду запатъ карболки. Мес_
сfi Еа-огромЕоекладбище, rT вся Сици"лlя-лазаретъ!
0коло 8-мп часовъ вечера прiЪхали мы въ Па.Tep!Io, Ео мЪста Еа пароходЪ, отходившемъ въ
Неаполь, мы уffiе пе Eam.r"Iй. Отказывали даже раЕеЕы Iъ. Только Еа другой деЕь, 6"го яЕваря, Еаuъ
удалOсь дOстать два палубныхъ бпдета Еа блIIжаitшiй пароходъ, все остальЕое было улtе давЕ0 распродаЕо. Мы выбхали изъ преЁресЕOй гаваЕи въ
виду гооподотвующеfi Еадъ Палермо Монте-Пелегрпво. Море, по счастью, было гладко, какъ :]epкa.,Io,
иЕаче было бы ужаспо
провести Еоч5 средп
этоfi груды че.,товбческихъ тЪлъ, тiоторыя покрывали всю па.лубу и постOявно Е&поlIиЕали !IЕЪ
трупы Мессппы.
Накояецъ-то, uакоЕецъ, завидЪли IIы опять Еашъ
милый островъ. Но только вечеро]{ъ мы }tогл]т воавратиться па Капри ттзъ Неапода.
У мевя было такое Eacтpoeпie, ttакъ будт0 я,
подобЕо .]авте, возвратп.,lсjl въ j\ljръ j+illвыIъ ]lзъ
ада. Какъ 0то }Iоr{tетъ прирOда таБъ разукрасить
землю, такъ осчастливить всЪ ея существа sдijсь,
зъ т0 вре}Iя fiакъ та,мъ 0Еа задушиJв oOTEI] тысячъ! Кто разрtшптъ эту жестоЕую загадку?
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ВТOРАЯ ЧАСТЬ
Какъ могата случиться ата ужасЕая катастрофа?
Разв:Ь вемля Ее есть вЪчто устоftчивое, твердое,
Еа чемъ мы отроимъ воЪ sапи вадеяtды? IIе моfiсетaь ли и Еасъ, вотъ въ этотъ самый мOмеЕтъ
постигЕуть такая ,fte судьба? Эта мыоль долд(Еа
бшла бы повергЕуть Еасъ въ тупое, бездЪятельдое отчаявiе, еоли бы въ глубипб души мЕ Ее
тувотвовадЕ, какъ Еесокрушимм яаJfiда ,ftизЕп,
въ ковц:Ь коuцовъrпобЪmдаетъ всякifi у8аоъ смерти.
[Ia раввалтrияахъ Лиссабопа, Сапъ-Фравциско и Ва"пьпарайзо расцвЪла сЕова кипучая,жltавь, и МессиЕа воврOдитоя сЕова, быть можетъ, прекрасЕЪе
прелi,Еяго, а у}Iсъ выотрOеЕа оЕа будетъ, пав*рвое,
болЪо ваделtпымъ спOсOбошъ. Народы, зъ виду уffiаопаго событiя, аабыли свои мелкiя распрп и
едиЕодушЕо подаютъ руку ЕеочаотЕI!мъ, чтобъ
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помOчь и}Iъ сЕова пOдЕяться. Rъ уяtаспые двп не_
очастья въ гаванлт NIеосиsы соедиЕиJтtсь воеЕЕыя
суда Германiи, Фрашцiи, Авглiи, Россiи съ судалIII
итальяЕцевъ; эти страшЕыя орудiя убiйства, готовыя раскрыть друтъ протцвъ Jруга своjг гре_rляшiя
пасти, соцерЕичали здЪсь въ подв]IгаIъ человфкотольк0 Еесчастье соедиЕяетъ людей? IIусть же въ
вЕду такихъ радцкальЕыхъ разрушIIтельЕыхъ катастрофъ созЕаютъ оЕп, ЕаЕоЕецъ, какъ ]IaJTo эЕачIlтъ кая(дая 0тдtльЕая едиЕица, хOтя бы оЕа бIпла
даже цЪJ,iой fiацiеIl, и какъ велике IIрирода, кот0рая ведетъ человЪчество черезъ общiя радOстЕ 1I
Еесчастья къ общимъ цёлямъ. Itакъ вое расцв6"то
бы безкопечво выше II прекрасяйе. есJи бы всЪ
пOстOяЕ.ц0 пOдаваJII другъ другу руку таЕъ, Еекъ
случилось въ ати уrltвсЕые дви. Когда j*'le, ЕакоЕецъ, изъ всфхъ этихъ несчастiit п раадOрOвъ соврЁетъ золотоtl плодъ всеобщаго братства?
Прпрода вовсе Ее такъ jтiecтoкa! какъ о тоllъ,
повидимо}Iу, говорятъ воf этrт ужасы. Бо"]ьшею
чOстью аI0;,Iовёкъ самъ ЕаЕос}IJIъ себЪ этп раЕы.
БOгда 1-го Еоября 17б5 г. Ллтссабонъ, бOгатЪilшilt
гOрOдъ свOег0 вре еЕIт,0чутился пOдъ грудOй рав_
валиýъ, какъ теперь Мессина, охороЕивъ въ Епхъ
В2.000 человilпъ, человЪчество усушЕилось въ бла-
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гости IJровидЪпiя. Но Руссо, который, Ее уставая,
авалъ людей Еавадъ къ ихъ праматери прlтродЪ,
сjiааалъ имъ, что оЕи ве былrт бы погребены такъ
глубоко пOдъ раавадиЕами ихъ дворцовъ, если бы
fiе стрOилlI ихъ такими высокими. То ;ке самое
прпходfiтся повторить и теперь о МессиЕЪ. Уffiе
125 л. прошло съ тбхъ поръ, какъ городъ былъ
раврушеЕъ сLIльЕымъ землетрясеЕiемъ, подобпымъ
теперешЕему. }Кители его предупреJfiдепы объ опасЕостиl

постояЕво

и}lъ грозящей;

имъ

совЪтуютъ

считаться съ воJлI0,*Еостью аемлетрясевiя и строить
здапiя болЪе ЕадежЕыя. Наука Iт техЕика, которыя
особевнu хорOшо рааработсвы въ этоrtъ отношевilт

въ Япопiи, уже давпо выработали пi]вЪотЕшя Еормы,
и 0ти Еормы строго соблюдаются тамъ, ва ,Щальвемъ

ВостокЪ, хотя Еа Еего шы попреJfiЕему все еще по.
с}IатрIIваемъ свысока. Но безааботные юittЕые
fiтаJ,IьяЕцьт ЕикоIда Ее обрапIаютъ впимапiя ни па
какlя п ре лупре:пдеяiя. lI вотъ Еесчастье. которому
вЪтъ названiя, является реаультатомъ такого легкомыслiя.
Наука въ состоянiи теперь уве съ большою вЪрOятЕоотью указать

т:Ь

области, въ которыхъ пмЪется

большая лли меЕьшаfi uпасЕость аемлетрясевiя,
или въ кOтOрыхъ опа совсфмъ отсутствуетъ. Мы
долrltЕы возводить Еаши построrtки соотвЪiствевпо
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атимъ уRаваЕiямъ. fiогда я изJожу ва}Iъ ЕЪкоторыя свбдЪЕiя отяосI,IтельЕо распредЪдеЕiя вемле?рясевiЙ I{ позЕакол[лю васъ съ прЕчияами этихъ
эле!IеЕтарЕыхъ явлеЕiЙ, тогда вы увпдите, что этЕ
ушасЕыя катастрофы являются Ееобходимыми ]I
вподЕЪ предвидишыми слЪдствiямп процессозъ,
которые Еа протяжеЕilr мпллiоЕовъ лЪтъ дали
0цродЪJlепЕую форму Еашеil плаяетЪ п ЕепреотаЕЕо
продолfitаютъ измЪЕять ее. И еслп 0то поЕшмаЕiе
Ее мошетъ умеЕьшить Еесчастья, 0Е0 все-таки 0тЕЕмаетъ у всеобща,го у}кsса т0 паралиаующее дЪЙcTBie, которое всегда свойствеЕЕо безпо}Iощво Iу
ЕезЕаЕiю. Сеltчесъ мы зЕаемъ у}ке Еелtал0 пOлоJIt{IтельЕаIо объ уJftасЕOмъ дЫlствiп 0тлхъ си..Iъ
лрироды, и эт0 aEaEie можетъ ващЕтIIть Евсъ 0тъ
ихъ ЕаттбOдЪе губиlельЕыхъ посJiЪдствirt.
Ilрошу васъ взгяЕуть Еа ттомЪщеЕЕую въ теЕстф
карту ае}Iли (рпс. 29). 0бласти, покрытыя черЕою
Epacкolt, изобраяtаютъ гсlры. Нбкоторыя изъ вIIкъ
сбозначевы, квкъ видите, даше подъ уроtsЕемъ
уOря. Областfi, обведеввыя пуЕнтIIроltъ I{ обOзЕа,
чеЕЕыя буква}Iи А, В, С lr т. д., это-,тЪ, въ которы{ъ часто Есб.,IюдаJшсь спJьвыя зеtlлетрясевiя.
Стоящiя рядомъ цифры обоэЕачаютъ число таБцхъ
сиJ-IьЕыхъ вемлетрясеЕlit за промежутоЕъ трехъ
лфтъ съ 1899 по 1901 годъ. Эта ýарта составлеЕа
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зЕамеЕцтымъ IIаслЪдователемъ аемлетрясеЕilt NIиаьномъ. Вы вfiдiiте съ перваго взгляда, что, за исклю-

чеЕiемъ кавЕавской области Н, всЪ овб ледtатъ,
большею частью, подъ моремъ, и имеЕЕо по берегамъ, 0крудсеЕЕымъ высокимц горами. Наиболfrе
очевидЕымъ обраво rъ выступаетъ ото въ областяхъ Тихаго 0кеана А, В и .Щ. Къ лвумъ послtд_
ЕIIмъ 0тЕосятся землетрясеЕiя въ Саяъ.Франциоко
18 апрЪ"тя 1906 г. и въ Ва.rьпараltво 16 августа
1906 года. На протлвополод,lЕоJ1 стороЕЪ глубокifi
бассейЕъ Т'ихаго океапа охватывается Япопскимъ
0чагомъ вемлетряоенiIt Е п явапскимъ F. Начцная съ В, выстраиваIотся другъ ва другомъ очагЕ
С, Н и К, въ направлевiи съ запада къ востоку,
съ отЕOсптеJьЕо ]Iа;Iыуй промеJfiуlкам]I. На западЕомъ коЕцЪ громадЕоIt областfi Альпы-БалкавыКавкааъ-ГималаII ле$1IIтъ Калабрiйокая область
земдетрясеЕift К, представляющая для васъ особыit иЕтересъ, благодаря ужасЕому событiю 28 декабр{ 1908 года.
всъ этл области леяатъ Еа бо.lьшихъ лlrнiяхъ
IIвлOма иJ-Iи аонахъ, гдЁ земЕая поверхЕость растрескалась, п часть ея по 0дЕу сторOЕу трещиЕы
0пустIIлась, тогда каiiъ другая, въ больпцнств:Ь
случаевъ, 0сталась стоять въ видЪ высокой горEoti цЪпи. ЯсЕЪе всеrо это яв.rедiе выражеЕо
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опять-таки въ Апдахъ, по Тихо.океавско}lу побереэкью Америки. Почти по всему этому берегу
мOрскOе дв0, даr{iе въ ЕезЕачительsомъ разстояЕiл
отъ берега, ле}китъ часто Еа десятокъ кплOметровъ
гдуб9ftе, чЪмъ вершиЕы горЕаг0 гребЕя, вплотЕую
подходящаго ]l,ъ морю. Въ КалабрiIlскоfi обдаст]r
землетрясеЕitrt берегъ такше чреавычаllЕо крут0
обрывается въ море. На юлсЕOlt окоЕечЕости Пело.
поЕооа ЕахOдится KpyTort обрывъ, спускающillся
въ море; другого такого вЪтъ на землЪ. На про.
ТяЖеЕiи 21/2 кплометровъ, есди Еаправляться отъ
берега, дво опускается почти Еа ту ,fie величиЕу,
обрs,зуя уклоЕъ болЪе 40 градусовъ.

Но ве воегда Еа землЪ были такiя условiя.
Геологичеокiя изоrЪдовапiя н" оставлrотъ никакихъ сомЕЁЕiй въ томъ, что поверхЕость земли
въ течеЕiе тЪхъ ллил;tiововъ лЪтъ, которые д.lfiлась
исторiя ея развитiя, подверIа.пась постояЕЕы}Iъ
измЪнепiялtъ. 3ти измЬцевiя можпо прослЪдлть, по
fiрайЕей мЪрЪ, въ главЕыхъ чертахъ, Е оЕ]т далеко
еще Ее эакоЕчилиоь. Наша плаЕета растетъ п раввпвается до Еастояща]-0 двя. HlгtTo Ее IuorieTL 0ставаться Еа ея поверхЕости окочепблымъ; пе мOжетъ
окочевЪть и почва) ца BOTopOIt мы часто оъ иэ,IишЕей довЪрчивостLю возводlIмъ вашrr сооруiлепiя.
Въ Гrтмалаяхъ д0 высOты 5.000 }tетровъ Еа.
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хOдятъ въ камеЕЕыхъ пOрOдахъ 0"ж.ý,
.*9уl
ществъ, кOтOрыя }Ioг'iIи Jltить только въ глубиЕахъ }I0ря. Какiя лtе HeиBMЁprrlro огрOмЕыя силы
долrfiЕы бýлп дЪйствов&ть тутъ, чтобы отвердЪв-

шitl Mopcкojl илъ очутIIлся Еа

высOтф вЪчваго
сЕЪга, Съ другоit стороЕы, Ефтъ цикакого сомяЪ_
пiя, что тамъ, гдЪ сейчасъ обширныя моря тяýутся мея{ду кOЕтиЕеЕтамц раЕьше были шfiро_
кiя области сушI', по котOрнlIъ представRтели
,ItивотЕаго Mipa атихъ удалеЕЕыхъ вывЪ друтъ 615
ДРУТа tlacTefi свtта сообща.;rпсь другъ съ другомъ.
T8кort мOстъ сущеотвовалъ, напримбръ, вЪ:iогда
мелtду Афритсоrt и Юяrпой Aмepиýoit; къ атому
вЕвOду привOдятъ Ее тOлько оЕамавЁ.:остrт послёдЕяI,о IеоJOгцческаго перiода, предшествов&вшаго
Еашему, Ео такше ивучепiе ныuб яtивущеfi фауЕы,
lругоit подобвьтй Е(е мOстъ, представляющiй для
Еасъ сегодвя особеЕЕыil IIЕтересъ, былъ переки}rутъ }IеrfiдУ Европой и Африкой, отъ полуостр,ова
tr{талiп чврезъ Сицп;riю и }{a-;IbTy къ Тувису. ,Щпо
Средиземпого моря въ атоrrъ мфстЪ II теперь Еег"IубOко. Если бы уровепь Средивеrtнаго лIоря оп.устIтJся Еа 500 метровъ, т0 по этому пути молtЕо
было бт,I переЁтfi въ АфриЕу почтл Ее замочивъ
вогъ. Помбщаемъ {арту} Еа KoTopofi ато показаЕо
паг,тядцо (рис. 30). Прrт горпзочтЁ вOды Еа 500
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hI. Влльтельmъ lIейеръ.

метровъ ЕиJfi е противъ оуществующаго, СредизелrЕое мOре pacпaJJocb бы па два бассеilЕа, раадЪлецЕыхъ другъ 0тъ друга этимъ }I0стомъ: запад.
Еыfi бассейЕъ, простирающiйся до Тирревскаго
моря, и вOсточЕыlt. Мессивскiй продивъ въ этOмъ
сJIучаЪ Ее существовалъ бы вовсе. Точно таttже
Капри былъ бы соедrтпепъ съ ЕOЕтиЕеЕтолIъ. Такимъ
обравомъ, стаЕовятся поЕятЕы\{lI ваходкп зубовъ
мамоЕта и KOcTe11 гпппопота}Iа въ ди.lювiа.lьвыхъ
ЕаЕосахъ Itапри. NIамопты мOгл}I лрпдти сюда съ
сЪверн, гиппопота}Iы же только черезъ атотъ африfiaEcKilt мOстъ.
Съ другоtt сторOЕы, въ атихъ водоемахъ встрЪчаются еще сравЕительЕо зЕачцтелъЕыя гл;\,бIIЕы.
ГлубЕЕа Тирренскаго моря iтревышаетъ сеjlчасъ
мЪстами 3700 метрOвъ. Къ западу отъ СардиЕiII
и Корсики глубиЕа моря составляетъ 3150 метровъ.
Но Еаибольшей глубины Средиземныlt бассеitЕъ
достигаетъ въ IоЕическомъ }IорЪ къ югу от,ь полуоотрова Грецiи. Эта глубшЕа въ 4400 метровъ. yEie Еа
ЕезЕачитольЕыхъ разстояЕiяхъ (,тъ вападЕаIо берега
Грецilт встрЪчаютоя г.хубиЕы свыше 3000 метровъ.
Меэкду этими впадЕЕаIIlл прOтяЕу.r:Iись горЕыя
цtпи. Такъ, между цЪпьто Апенпtrпъ и паралдель-

Еой еt цЪпью ,Щпнарскlтхъ горъ Еа берегу .Щалмацiи, погруаилось дЕо АдрiатичесfiаIо 'лtоря. Въ
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Въ раарушеяпой Шесопвф.
юrltЕой Калебрiи Апепsивскiй хребетъ круто пово_

рачиваетъ къ западу. Прерываемыfi Мессипскимъ
прOливомъ, оЕъ Еаходитъ продолшепiе въ гора,хъ
Сицилiи. fiалtе Атласскiя горы сбверпаго берега

Африки

разсматривать, к&къ дальЕЪйшее
uродол,женiе этой гOрЕоft цбпи. На сЪверф продолжеЕiе}lъ Апевяипъ являются, преJкде всего, западяыя Альпы. Мш видимъ, какъ оЕф оtrять 8агибаютоя большою дугой, чтобы оъ вооточЕыми
Альпами, Еарпатами, Кавкавомъ и могучими Гималаями сOедиЕиться въ мощЕую горЕую сиотему,
простирающуюся съ ааIIада Еа востоЕъ и приЕилtающую, слЪдовательЕ0, свова Еаправлепiе Атласа.
Я должепъ былъ вовстаЕовить въ вашеfi памяти ати географическiе факты, такъ вакъ я думар,
что послб 0тOго достаточЕо одЕого вЕим8тельЕаго
взгляда Еа карту .Средиземяаго моря (рис. 30),
чтOбы повять, какiя мощвыя перемЪпы долJftЕы
былп сдвигать, опрокидывать и опускать адЪсь
аемЕую кору. РаввЪ це trохоfiси эти горЕые кряfiси
па гребпи ввбаламучеЕЕа,го моря? Такъ.и каrfiется,
чт0 Еа Еег0. уда,рfiла буря съ запада, погЕавъ предъ
собою цЪпь Апендицъ и обравовавъ адЙсь пвстоящifi водOворотъ земцOIt поры, оттЪсЕившiй горЕую
сfiстему Альпъ къ западу, а горЕую систему
Атласа къ востону, такъ что свою паибольшую
}Ior{tвo
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М. Впльrелъtъ Мейеръ.

сплу вихрь раавплъ, съ одЕоlt стороЕы, въ западяыхъ Альпахъ, съ другоfi-въ Калабрitт.
I1o этотъ вихрь, варывающirl твердыЕи вемли,
существOвалъ Ее тольао въ древЕости: пЁтъ, онъ и
IIосейчасъ ЕOпрерывЕ0 сOвершаетъ cB0Io ЕепOстиrfiи.

мую работу, Еагро}rоfiсдаетъ горы и углубляетъ

моря. Этотъ толчокъ, уЕлчтOr{tившiit сотЕи тысячъ
,fiиввей, былъ, молсетъ быть, салtшмъ сильЕымъ за
то время, о котOр0}Iъ по}IЕитъ че.:lовЪчество; во
исторiя земли Еа своиiъ страЕицахъ, раскрытыхъ
передъ Еами въ видб равличЕыхъ геологIпескихъ
фOрмацiй, отмЪтила ЕесравgевЕо болЁе могучiе
переворOты.

Прпвда, ltъ своему утЪшевiю, лtы убёrкдаемся,
что TaKie перевороты совершаются, большею частью.

вевамЁтпымъ медлеЕЕымъ темпOмъ. На рисуЕкф 31
ивобраl*епы раsлиsЕые виды свдадокъ земЕоfi
коры. Но этй складкц вOtsЕикли, очевидЕо, съ Ееуловимой медлеЕЕOстью, совершеЕЕо пеаамЪтво.
Въ нЪкоторыхъ IIзъ ьтпхъ слоевъ были ваftдеЕы
окамевЪлые остатки первЕчЕыхъ r{tIIвотЕыхъ, которыя, какъ показываетъ белелrнитъ, изобраJкеЕЕый
Еа рис. 32, быди разорваЕы па отдбльные куски
въ то время, какъ медлеЕЕ0 вытягпва,,тся ваклю_
чающilt ихъ слоit. Если бы ато с.пучrтлось съ
вЕевапЕостью патастрофы, белемпrттъ былъ бы рав-
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ПI. Ввльrельшъ trlей еръ.

въ пыль. IIри высокомъ давлеЕiц
хрупкirl
въобычвыхъ ус.lовiяхъ кауеЕь окадаrfiе
выва,ется пластичЕы}Iъ, гибкимъ. !аже,тралIорпыя
плпты т,Еутся съ вфкашп. Татttтмъ яtе обра,зOItъ
слъдуетъ представлять себъ выдв]Iганiе горъ, ко.
мOлOrь камвями

тOрыя вOвсе Ее роJfiдаются въ ужасЕыхъ катастро-

фахъ, какъ ЕЁкогда пOлаг&ли. Исторiя раавитiя
аеш"rгт иуliетъ въ своемъ распоряrliеЕilr сэтвIt [tил-

лiсtповъ ,rЁтъ для того, чтобш совершеЕЕо споаойЕо
выполЕять ту работу, которая должЕа предоставпть
все болфе и бо",]Ъе прочЕую ооЕову для яtцаЕII.
Эта медлеппая работа совершвется, таfiъ сказать, у Еасъ Еа Iлазахъ. Въ особеsности замфчательЕа въ это}rъ отЕошеЕiп опять-такtт область
Средlтаемваго шоря, гдЪ во ]IЕоIлхъ rrЁстахъ ипrёются соверше}IЕо несолrнфнпые олфды передвпrfiеЕiя MopcкOrl линiш, передвихtевiя, илtЪвшаго мбсто
въ историчестtiя вре}lеЕа. На,шъ скаlистыjt островъ fiапрп окруfriеяъ вогвутоlt вымоивой, рааработавЕOft шореIlъ. 0па ле:птттъ ва высотЪ 4,5
метровъ Еадъ теперOшЕц}Iъ урOвнемъ rIоря. На
этOй высOтЪ }Iope должЕо бы.lо стоять еще въ
средпiе вЪтtа. Напротttвт,, во вре}lеЕа риItляЕъ
оЕо стOяло да sЪсколько Itетровъ нише, чбмъ
теперь; эт0 дOкавываютъ затопJеЕЕые теперь во_
дOю полЕ старъ{хъ двOрцовъ, стOявшихъ тогда Еа,
берегу лtоря,

Въ раарушепвой

Рис. 3В.

}Iесспвф.

Храtъ Сераппса въ

Поццуолп,

На трехъ блgяtаiiшихъ fiоловЕаlъ !{о}l!Ео раадпчдть посредrЕЪ широЕis полосы; Dто-мЪота, изъЬдепЕыя раЕушIiа,ми-}{амЕеточцами.

Ш. Впльrельшъ Меf,еръ.

Исторiя Лазурпаго Грота Taкifle съ ЕесомsЪЕЕостью говорfiтъ, что уровеЕь моря ва послЪдвiя

двВ тысячи дЁтъ колебался вверхъ и вЕизъ прIIблизцтельпо Еа 11 метрOвъ.
tro ту сторOЕу Неаполитанскаго ва-пива близъ
Поццуоли стоятъ зЕаi{еЕйтые остаткЕ такъ Еазываемаго храма Сераписа. Три его кOлOЕЕы, иэобра}кеЕпыя ва aToll картишЪ, задали Ее IIало работы учеяыlrъ. 0яй изъtдены особыми моллюскамIт, rrрrтблrtзптельЕо до выооты 5 метровъ. Храмъ
воздвIIгЕутъ двЪ тысячи пётъ назадъ и, кOЕечЕо,
пе въ вод6, а Еа сухOмъ берегу. ОчевЕдЕо, уже
посдЪ того оЕъ простоя.]Iъ въ водЪ цЪскольтtо столЪтiil, такъ какъ }Iopcкie tr{олlюскц }IогJи дЪлать
свOо дЪло только въ морЪ. Въ HaTltT дцII оЕъ стоптъ
опять выше урOвЕя DIOря.
ВсЪ этlт передвlrJfiеЕiя почвы, есди тOлько мояiЕо
говорIIть 0 ЕIлхъ въ даЕЕо}lъ случаЪ, долrItЕы были
происходfiть чреавычаItЕо медлеЕв0, въ Еаправле.
HitT строго вертlIкадьЕO]лъ, такъ каflъ IIЕаче ко.
лоЕЕы быдш бы опроклЕуты. IIоэтому я, вrtЪстЪ
съ друглмл пзслЪдователя}IIIj дерr{iусь тоIо взгляда,
что всф ати иэуЪsевiя oTEocITлlIcbl гл&вЕыItъ образомъ, къ уровпl0 !Iоря, которыll то trодЕимался,
то 0пуска]Iся. Правда, въ другихъ мЪстахъ, какъl
наприuЪръ, па попуостровЪ Соррепто, сдвигrr прlт-
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Въ равруше япой МеOсиЕЪ.
бреrrсЕБхъ с;Iоевъ

Ее

остав,]"IяIотъ

Еикакого сомЕЪ-

Еiя въ томъ, что здЪсь были дЪtriствительЕыя поредвипtевiя почвы. И мOре, и зем.пя вдЪсь постояпао мЪЕяютъ свое взапмflое полохtевiе, и одЕако, какъ раi]ъ въ этихъ окрестsостяхъ IIеаполиTaEcKaIo залива, лпшь веоьма рЁдко ваблюдатотс.q
rrодзеlIЕые тоJчки, IIрирода работаетъ здЁсь надъ
преобрааованiемъ земЕOй поверхЕостп събольшеr1
увЪренвоетью и съ большимъ постояЕOтвOмъ, каItъ
будто уJltъ выполsила адЪсь овOю главЕуIо задачу.

На Капри, обраэующемъ

т{i,къ Еавывае}Iыll ,,шOстъ

землетряседilt", ]тU раву за все время, какъ 0тотъ
островъ извЪстепъ rTcTopitT, Ее Еаблюда;Iось разрушптельныхъ зешлетрясеЕlй. Всlтъ rT въ этOтъ равъ
кOгда, все было раарушепо въ весчаOтЕой Itаддбрiи, берега KoTopoit въ яспуш п0I0ду M0)1{II0 ви,
д,Ьть съ Капрп въ с)Iутвыхъ очсртапi;tхъ на:ъ го,T убымIl волЕа л,коIда даj*tе въ ПетербуijгЪ удiасЕые
удары бы;Iа втrолцЪ отчетдиво заппсаЕь1 .uЕструмеятаNllI, у Uасъ яа Капр1, лишь Betlдotie житслл
sа пфспольтiо MляoвeEilt былп равбуяtенш земдетрясепiемъ.

Но дальше къ югу, тамъ, гдЪ ц,Ьпь Апепяttяъ
крут0 поворачпваетъ Е& аападъ, еще и пOсейчасъ
ста,rIкиваются вOлЕы въ ЕЪдрахъ землil. 0ВЪ На,
яtй}Iа,ютъ другъ Еа друга, давятъ fiв trOчву, вы,

М. Впльгельrтъ tr{ейеръ.

вываютъ въ Еей Еатялсепiя до тЪхъ поръ, пока,
ЕакOЕецъ, оЕа ве разOрветоя. А отъ раарыва тц)оиоходитъ вЕезапЕыit толчоЕъ, и все, что въ ато время
стOял0 Еа пOверхЕOстrт, прп такомъ толчкЪ, долаrtпо
рушиться.
Тогда на земfiой поверхЕости проявдяются
силы, 0 кOтOрI{хъ мы Ее }IOяiемъ соотавитъ себЪ

Рлс. 34. Трещuяs, обрааовавшаяся в0 вре_{я зеIIпетря-

сеЕiл 178В r. у Мопте С. Апдкело въ Iliа,rабрiп.

Еикакого представленiя. Никакiя другiя силы прирOдтп Ее идуlъ въ ораввелiе с1, BIIMfi. на ооЕо-

вавiи uодншхъ записеIt

*
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раарушея пой }IесOIIпф.

опредtлить ве только объемъ того куска земЕой
коры, которыlt подзергся зе\IлетрясеЕiю, Ео II ег0
толщиЕу, такъ какъ rтмЪются 1{етOды, позволяющiе вfiчI{слцть глубиЕу, съ Еоторой шелъ уда.ръ.
'Iакимъ путемъ ЕаItдеЕо, наприлtбръ, что прц
Чарльстоувсitомъ зелллетрясевiп ts1 ABT,)rcTa 1886 года
цодвергся сотрясепirо слOil эeмEolt коры глубпною

Рл0.3б. Р a;lia;tb ныя 1рещпвIп, обравовавшiяся во вре]Ifi зеплетрfiOсЕiя 178:] r. въ
]\лtсроltорнЪ въ Балаб рiп,

свыше 1О0 килOме?ровъ, съ пOверхЕостьIо въ 2,3
мrr,тлiопа квадратЕыхъ Ё]Iлошетровъ. Вьтчrrслrr;rи,
что для этоIо была Ееобходшма с}Iла, IIревOохOдящая одlIнъ бил,,тlонъ лоIцадпfiыхъ сидъ.

М. Вяльrельшъ llefie ръ.

0ти силы разрываютъ sемЕую кOру широкими
трещиЕами (рис. 34, 35 и 36) въ тфхъ }tфстахъ,

гдЪ ЕатялtеЕiя достигаIотъ Еаибольшей величЕншПри землетрясеяiи въ СвЕъ-ФраЕцIлско 18 Апрфля
1906 гOда, Еа протяrlсеЕiц 300 километровъ вемЕая
кора была palзopвaЕa трещиЕOЙ отъ 2 до ? метровъ
ширины. Я пе хочу заЕимать вашего вЕIIмаЕiя
подробЕостями и пOаволю себЪ сослатьоя Еа мою

Рлс. 36. Трещппы, обрааовавtпiяся у Трпфiл въ Iрецiл
прп аемлетряоенiп 23 яsваря 1В62 I.

пебольпую кЕигу ,,О землетрясеЕiяхъ и ву,r-IкаЕахъll,
появившуюся въ Штуттгартб въ ивданiи ItocMoca.
Сводя во-едипо всЪ Еа,блюдеЕiя и изслЪдовавiя,
имЁrощiяся по отому пред}rету, }Iы приде}tъ къ вы.
вOду, что очаги бодьшцхъ вешлетрясеЕirt, такъ Еа-
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(рио. 37), леrrсатъ тамъ, гдlЬ
аываемые
"апЕцеЕтры"
поверхЕость вемли ттрорЪзава оистемами громадЕыхъ складOЕъ и иl]ломовъ) и гдб кора опуотилаоь
одЕосторOЕЕе, образовавъ яыпЪшпiе MopcKie заливы
или бухтн. IIаиболйе аЕачительЕыtrt поясъ излома
тяЕетоя вдOль цЪпи Апдъ, почт}т отъ сtверпаго

Рtrс, 37. Схеша распрострапеяiя веилеСС-доверхsостъ

трясевiл.
z-цоЕтръ

й'.IЕ гвЪздо
земдетрrсеЕiя въ глубтlЕЪ вем:ir1', Е
-эпuценrп|lъ
п"ци мЪсlо, леа{ащее Еадъ цеЕт!омъ зе}rлетрясевiя Еа поверхЕостц аеIlли,
Belf",lII;

полюоа до юrltцаIо, Въ Щептральноlt АмерикЪ опъ
леросЬкается другой бороздой Еа пOверхЕости Еашеii плаЕеты, идущеil черезъ Мексикавскiй валлвъ,
черевъ Аuтлльскiе острова, пересЪкаюп{еtrt АтлаЕтическitrt океаЕъ, зключающеIt въ себя ОредпаемЕOе море и продOлrftающеItся дадЪе до юJttЕыхъ
частеfi Гималайскоll цёпЕ.
II0 отOй линiи излома расuолагаютея оч&гIl зе}t219

Ш. Влльrель шъ Шеflеръ.

летрясевiIt В, С, Н и К (ри0. 29). С леfilитъ въ
Мекслкапскомъ валив:Ь, которыfi представляеть собою такой же провадъ, какъ Тирревское море; Е
леяiитъ въ Дтлаqтическомъ океаЕЪ у аапа,дЕаг0
,берега Европы,-въ отомъ очагЁ вовпикло Лисса.

,бопское вемлетряоепiе.

Только It леJIситъ въ Еастоящее время Ее тOлько
въ морф, Е0 и Еа его юл(Еой оmраиЕЪ, это-область,
кOтOрая еще ЕедавЕ0 пOдвядась ивъ мOря.
Такъ какъ цеЕтръ болъшихъ вемлетряоенiй ле,fiитъ въ глубиЕЪ Mopell, то тамъ прOисхOдятъ двI{жепiя и пашЪЕеЕiя вемЕой кOры, гораздо болЪе
значительвыя, чЪмъ тЪ, которьтя Еабдюдаются uа
коЕтпЕеЕтахъ. Корабли часто ощущаютъ въ морб
сllльЕыя сотрясенiя, Еес!Iотря ва то, что подъ Еими
ЕахOдится слOlt вOды въ тысячи метрOвъ тOлщ}Iпою, II втотъ слOtrl доJIя{еЕъ сильЕо ослаблять удары.
Iiогда въ 187ts году исправлялп разрывъ пOдвOдпаго кабеля тrри IJaBTo, было устаповлеп0, tITo Еа
дяfi внезапно обрааовалась подводЕая трсщ{rпа
ширлЕоI0 въ 180 IlстрODъ,- лв.]елiе, lioтopxгO EIrпоIца ве Еабдюдалось па суш{з.
Такпмъ обравомъ окавыв&ется, что опустоши_
тельЕыя содрOгацiя земЕOfi коры, Iiоторыя IIы ва_
мбчаешъ па обитаемоtrl оушЁ, являются тOлько сдабылtlr отзвукалrи могучеfi дЪятельпостlл силъ, фор_
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мируmщихъ Еашу плаЕету и все болфе и бодЪо
углубляющихъ дЕо морей, чтобгп вЪрЕЪе укрбпить
и подЕять коЕтиЕеЕты, яесущiе Еа себЁ высшiя
стадiи и формы лtиави.
ПослЪдвее Мессинское аемлетрясеЕiе имЪло,
cвOtl DпицеЕтръ, свой цеЕтральЕый очагъ, посредиЕЪ NIессиЕокаго пролива, ябокодько блил(е къ
fiа,,табрifiокому берегу, противъ г. Реддшiо. ИзмЪреsiя гдубиЕъ, ЕрOйвведеЕныя одЕимъ англiйскимъ
судцомъ вскорЁ послЪ аемлетрясевiя, обпару;*или,
Еаряду съ подпятiями мOрскOго дЕа IIетровъ Еа.
ото, пеобъяспrтлtое oпycкaвie дЕа, распрOстраЕяющееся влоль береговой лиЕiи. Не rтодлелtитъ пrткакому сомЕЪЕiю, что въ проливй воаЕикла система
складокъ и трещшвъ; благодаря ей, раастOяЕiе меJ+сдJr
берегами пролива, если считать подЕу, увеличилось,.

а дЕо пролива, въ общемъ, стадо болЁе глубокимъ.
IIо разскааалtъ моряковъ, во вре}lя аем"тетрясенiя
}f,ope въ oдцоilъ мЪстЪ прOтивъ Реддяtiо какъ бы
вскипtло, вода сильЕо бурлила и крутллась вороЕ.
ками. ТIотомъ оть атого мЪста пOuJла губt{тельЕая
волЕа, которая аъ Калабрiйскому берегу пOдкатfi.

лась вЁсколько раIIьше п была здбсь выше, чЪмъ
въ Мессинф и ея окрестяостяхъ. 0Еа до-чиста смыла,точяо срЪвала, въ Реддrrtiо всЪ прибрежЕые дома.

Въ другихъ мЪстахъ оЕа посадила лодкlI Еа крышЕ,

_
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домовъ,I унеола вдЪсь мдогiя тысячи человЪче.
.окихъ ясизЕей, тогда Iiа,къ въ Мессиqф она, главяымъ обравомъ, причиЕида только матерiальЕыIl
ущербъ д опустошенiя, На КалабрiltспоЁ стороuЪ
подъ Редджiо, при Лаццаро, паибольшая высота
ея дOстигала 4 прибллвительЕо метрOвъ, въ цЪкоторыхъ лtЪстахъ оЕа Ееистовствовала Еа сушй Еа
равстоявiи 500 метровъ отъ берега. Въ Мессив*
вýсоту волЕы опредЪляли прилл:Ьрпо въ 2
-В метрs.
Потомъ море, какъ я ул(е упомЕЕадъ, аЕ&чительЕо
отступило отъ берега,-въ окрестЕостяхъ Мессиsы
метрOвъ Еа 50,
- Е вOавратлдось Еааадъ лишь по
проrпествiи болЪе, чбмъ часа времени. 0то явлеBie легче воего объясЕЕть обравованiелtъ трещшЕЕ{

на днЪ моря. При первомъ ударЪ, до

раврыва
вемЕой ItopbT, !лоре дOллtЕо быJIо пOдЕяться: ударъ
вЪдь былъ ЕIIпревлеЕъ вверхъ, по вертикальцOму
ЕаправлеЕiю. 0то повело къ образоваЕiФ волЕы,
валившей берега. lJатЪмъ lfope ворOЕЕамц устре.
миJOсь въ р8скрывающуюся трещиЕу и пOглOтил0
часть имЪвшейся въ проливЁ воды. N[оре доллtво
бшло ототупить отъ береговъ, пока съ обфпхъ
стOрOЕъ прOлива fiе притекло 0пять кодичество
водьт,достаточЕOе,чтобш пополЕить убыль. Треrцаны,
обравовавшiяся Еа сушЪ, были тольRо с.пабымfi
зторичЕыми посл:Ьдствiяutи сдвиговъ почвы по
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ваправленiю къ трециЕамъ подъ водою, яа дIIф моря.

IIомбщаемъ адЪсь карту, составлеЕЕую вЕаме-

питымъ вЪвскимъ геологомъ Вюссомъ (рпо. 3s).
0ва представляетъ юго-восточЕую часть Тирревскаг0 мOря, ограЕичиваемук) Калабрiей и Сицилiей,
Ваптриховапшая круговая аOЕа_Dто мЕогократЕо
упомяЕутая облаоть землетряоевiil, идущихъ прямо
черевъ Реддэкiо и Меосину. Пупктирпыя линiи
уЕазываютъ Еапра,влеЕiе подземЕыхъ тодчковъ.
Вы вlIдите, какъ всЪ эти лttпiл Jказываютъ trо
паправлепiю къ Липарскимъ оотрова!Iъ, въ частЕOсти по паправленiю къ Стролrболи. Это-острова
вулЕаЕичеоRаго характера, Стромболи-ше вулЕаЕъ,
Еаходящiйся въ ЕецрерывЕоlt дЪятельЕOсти со
времеЕъ аЕтичЕоlt древЕости. Казалось бы, отсюда
мOвЕ0 вывестЕ, что землетрясеЕiе отояло въ тЪсЕой овяви съ вулкавичdской дбятельЕостью, что
причиЕой землетрясевiя являются вулкавы. 0то
Becb}ta старое MHфHie казалось оовершеЕЕо естествевЕымъ. ВЪдь прп rIзвержевiяхъ вуJкаЕовъ
всегда ваблюда.тпсь сотрясевiя зе}lлII и част0 даже
очеЕь сидьЕItrя. Могучiя, пезЁроятвыя силш рабо^
тають въ глубинЪ вулкаЕовъ II вырываются Еа
свободу череаъ ихъ кратеры. Но оовременвая паука
отsергаерь ато воазрЪнiе, по Koтopo}Iy зулкаяы
считалЕсь активЕIdми дбятеляtси въ преобрааова-
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Еiяхъ аемЕоЁ поверхЕости. Вулкавлческiя изверfi(еЕiя сотрясаютъ всегдs, лишь ограЕичеЕЕую
область. 0ни всегда псходятъ изъ гдубцЕы, зЕачитФlьЕо меЕьшей, чфмъ,,тектоЕ[ческiя.. аемлец)я-
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r линiл 0бычпыхъ удпрOвъ въ Iiа,rабрiп
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сеЕiя, формируIOщiя землю: Еашп чувствлтельЕые
lIEcTpylIeETm пOпавываютъ, чт0 отъ I,аftихъ земле_
l5
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трясеЕiЙ оOц)яоается весь аемЕой шаръ, что вOлЕы
ихъ аа вЪсколько часовъ уопЪваютъ Ее разъ прокатиться вокругъ воой вемли. Какъ разъ именво
при сильЕЪйшихъ землетрясеЕiяхъ сосЁднiе вулкаЕы остаютоя совершеЕЕо спOкойЕыми. Такъ было

и въ даЕЕо!лъ олучаЪ.
Наuротивъ, Еедьзя Ее эалrЪтить, что вудкаЕы
повсюду расподолiилиоь по тЁмъ лпнiямъ иалома,

вдодь которыхъ паблюдается наибольшее кOличеств0

землетрясеЕifi. Тамъ, гдЪ аемлетрясевiя еJва аамЪтпьт, наблюдаются тольк0 0тввуки вулкаЕпче_
скцхъ явлеЕirl, ЕапримЪръ, течльте ключи и пр. Есть,
стало быть, какое-то соотяошецiе меfr{ду вудка,Е&ми и этими областями изломOвъ, Въ пастоящее время мы аЕае}tъ, чrо вулкаЕы являются
Ее trричиЕой, совлающей трещиЕЕ, а, ЕапрOтивъ,
слЪдотвiемъ.

и

Тамъ, гдЪ, при пеизбЪлtвыхъ перемЪщенiяхъ
сдвигахъ большихъ участвOвъ зeмEolt кOры,

трещпЕы проЕикали дост&тоtIЕо глубоко въ ея
толщу, раокадеЕЕое жидкOе сOдерrrtимOе пOлучал0
возможЕосlь вырваться Еаруfirу.,Тамъ возвикалъ
вулкаЕъ. Лава, выступавшая изъ Еего, каЕъ врOвь

иаъ раЕы, стаЕовилаоь тбмъ цемевтомъ, KoTopыIt
стремиJIоя., ЕаскOльк0 вO8мOJIсЕO, закупOрить тре,
щиЕу Е спаять раворваЕЕЕя части земЕой Itоры.
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Поотому, въ т*хъ мЁстsостяхъ 00 складками земEolt fiоры, въ которыхъ вулкаЕы ивливаютъ свOю
лаву Еа IIовертЕооть, землетрясевiя олучаются рЁве,
Если обратиться къ посл:Ьдвему Меосивскому
аемлетряоепiю, то увидимъ, что мЪстечки, располо}IiеЕЕыЯ ва пеобозрилtшхъ поляхъ лавы, пOкрывающихъ скловы Этвы, въ разстояЕiи ЕакихъЕибудь 50 килолIетрOвъ отъ Месспяы, сOвершеЕЕ0
Ее пOстрадали 0тъ tsемлетрясеЕiя. Сама Этяа, Стромболц и Вевувiй оотаваJIись совершеЕЕо опокоitЕыми, какъ во время вемлетрясеЕИ, такъ и, д0 и
послф него. Эти вулкавы леfftатъ Еа cтapotrl лиЕiи
пзJома, которая пересЪкала Тпрревское море; благодаря вулкаЕамъ, оЕа оЕова затяЕулась, РацЪе

всего 9то случилось въ сЪвервоlt части даЕЕоit
области, въ Неаполитавскомъ залI,tвЁ, Вотъ почему
та}lъ лпшь изрЪдна даблюдаются невулкавическiя

землетрясенiя.
Ес,tк какOй-Еибудь коЕтIIЕеЕтъ или горная цЪпь

подЕялисЬ уже въ даввiя времева и Ее приЕадJеJflатъ къ цовъйшилtъ образованiялtъ BeMBotrt
коры, sемлетряоенiя тамъ рёдки: чёмъ бо,ьше
древЕость, тЁмъ рбясе аемлетрясевiя; ЕакоЕецъ,

оЕfi прекращаютOя совершеЕЕо.
Старыя обрааованiя, вапримЁръ Гермавская
Ниэмепвость, пе цмъютъ эпицеЕтровъ. Такiя обла-
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сти лишь по времеЕамъ окавываются вовдечеЕ.
Еылли въ слабое соучастiе съ
другими, кOгдо до
Еихъ дOходятъ вOлЕы подаемЕшхъ
лвъ

ударовъ
Ее впOдвЪ уопокоившихся мъстцостей.
.Щокавано,
чт0 изъ 69.000 подземЕыхъ
ударOвъ, которые зарегиOтрировs.Еы до ковца прошлаго столътiя, 86о/о
имъли мЁсто въ бл{,ltаitшцхъ оfiрестЕостяхъ
такихъ
ГOРЪ, кOторыя возЕпкли въ третичЕыlt
перiодъ,
послЪдЕiй ттередъ совре}IеЕЕымъ ге0"IогическIIмъ
перiодомъ; ватЪмъ только б uрOцеЕтOвъ приходятся
ва горы поадвЁilшей половIтЕьJ первпчЕаго
перiода,
ивсег0 0,4 процеЕта Еа гOры болЪе древпяго происхOlкденlя. 0ти цифры способды дЪfiствовать
успOЁOите,]ьЕо, когда Еашъ кровъ 0сЕовавъ Еs,
учаOтfiахъ земЕOit Itоры, совершеЕЕо IтлII почтII
оовершеЕЕо утихшлхъ. Еаука даетъ Еамъвъ
атOifъ
случаЪ совершеЕЕо точЕыя указаЕiя,
Ипое дбло-прибреrкЕыя области, гдt паряду
съ ЕедавЕ0 выдвиIIувшил{ися гOрами илrЪется еще
}Iope, и въ пемъ аалtЪтно стремлепiе къ
дальЕЪЁшему углублеЕiю дна. Работа природы здЁсь
еще въ пOлЕомъ ходу. Если быдюдЕ болбе привrtмали в0 внимапiе опытъ ЕауЕц оЕи Ее седи".]IIсь бы
здъсь, а выяtдали бы, пока природа позвOлитъ имъ
0то и пока зем.тя oкаJ*iется для Еихъ
дOстаточЕо
пOдI.0тOвлеЕЕOй,

Это такъ ,{te ЕеразумЕо, каjtъ

-
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если бЕ кто-пибудь, по Еедостатку терп:Ьвiя, поселился въ строящемся домЬ, въ котOр0}Iъ Ее sакоЕчеЕы фувдамевты, въ которомъ плпты и fiашЕи
еще перодвигаются. Когда дЪло идетъ о н&шихъ
мелкихъ поотроЙкахъ, Еамъ уясъ ве разрбшаютъ
такого Ееблагоразу[tiя. Но ло отЕошеЕiю къ граЕдiовпымъ ЕеаакоЕчеЕЕымъ постройка}tъ природы,
rдб могутъ IIострадать сотЕЕ тысячъ человбческихъ ,IiивЕей, гOсударство Ее пздало еще Еика$дхъ предупредптельЕшхъ закоЕовъ, п0 краItЕеЙ
мЪрЪ у Еасъ, въ ,,цивилизOваЕЕOЁ" ЕвроЕЪ. Въ
,fiпопiи въ атомъ отЕошеЕiи дSilствуютъ бдагOраsу!лЕЪе. Скодько ;ве гекатомбъ потребуетъ въ бубущемъ человВчеокое BepaByMie? Когда, Еакоsецъ,
песчастiе сдЁлаетъ всЪхъ Еаоъ братьяши? Братьями, которые довЁрчиво помогаюlъ друrъ другу
дЪломъ и совЪтомъ, и притоDlъ Ее тольЕо въ дЕи
такихъ душу раадирающихъ бЪдстзiй. Не лучше
ли было бы предOтвращатъ ихъ въ счастлпвые
дви зсеобщаго доводьства и ивбытка? Ждать этого
придется еще долго. ЧеловЪчество,-мо",IодOе со.
здавiе, подобво тЪмъ вьтсOкимъ горамъ. И ово
вшЕеоетъ еще ЕеIлало вемлетрясеЕilt. пOтiа его морельЕьтй фупдамевтъ доотаточЕо окрЪпнетъ. Но
втотъ великiй деЕь, IiOгда человбчество ва всъхъ
коЕтиЕеЕтахъ обраауетъ одsо цЪлое, одЕо едцЕое
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существо, всетаки придеуь, Какъ рааъ въ дяи
Ееочастья предчувствуемъ мв ато болЁе, чЪмъ
когде-Еибудь. Какъ страдаетъ все паше тЪло,
когда ЕаЕесеЕа раЕа, такъ ввдрагиваетъ тOперь
оть общеlt боли все человЪчество, и всякift, претеsдующifi ка звапiе челов:Ька, гдЪ бы овъ ви
,ftилъ, помогаетъ, чЪлtъ моfilотъ, далекому брату.
Съ ивумлевiемъ стоимъ мы передъ атой ЕOвоfi
чертой въ исторiи раввитiя природы. Коrда гд6либо растаптывается муравейЕикъ, заботитъ лп

0то хоть сколько-вибудь обитателой сосЪдЕяго?
ЛЕшь человЪчеотво отпршло оЕасительЕый цриЕципъ ваапмЕоOти. Какъ Еи тяrfiело было посчастiе
само по себЪ, ово двиЕуло человЪчеотво еще па
одиЕъ шагъ впередъ,
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_
иgда Bie.
- Десятое
- Макаръ Чулра. Емельяв
IIиляй.-ДЪдъ Архипъ а Левъка.-Тlелкашъ.-Старухе Изертиль.-

l ТОМЪ: РДЗСКДЗЫ.

Одпажды осевью.*Одибка.-Мой спутвикъ.
съ аастеж(амr._
-,Щtло
П*сня о сокол*,-На цлотахъ._Болесь.-Таaка.-З12 сrпр. --9О._ЦfuNа

l

l|

1?уб.

тОмъ: РДЗСКД3Ы. Девятое ивдавiе.

!ll

Кояоваловъ.

-

!t

€го

-Хавъ
Вцводъ.-Супруrи Орловы.-Бнвшiе тюдв.
- одесова.-товарЕщи.-а94
-1 Озорвиliъ, -_Васmр.-80.реЕъка
цъr!@ 1,уб.
томъ: РА3СКдЗЫ. _Девятое иsдаЕiе.*Въ степи,-Мальва.- Яр_
lcapxa въ Голтв:Ь.
- 3азубрива.-Сrtукв ради.-Каияъ ц Дртемъ.-Друж_
сывъ.

кй. -IIроходдмецъ.

!V томъ; Рдзскдзы,
316

- Кирвлка,-О чортЁ.-Еще о чортt.
девятое издаЕiе.-оома fорлЁевъ. _ f{Ba.o-

Чптатель.

спхр,_Ф.- Цtьф,, 7

N)уб.

цатъ шесть,1 одtsа,-398 сlпр,_gО,_Цhна 1руб.

V то ъ: РАэскдЗЫ. Bocblroe издацiе.-трое._пъсвя о

буревЬ

с,lвякЪ.-194 сmр.-Ф,- Цfuна 7 руб.
vl томъ: ПЬЕСЫ.-Мlщаве.-На дБЪ,-290 спtr,.-8О.-Цrьф@ 1 руб.
vll томъ: ПЬЕСы.-Даsвпки.-дьти солЕца.-а02 аlц).--Ф.-ц?ьнq, 7 руа.
vll l томъ: П Ь ЕС Ы.-Варверы.-Враrа.*2 48 спtr)._.8О,:* Цlьна 7 ру б.
тома

Томы l, ll, lll, lV, V и Vl иrrЁются въ перепдетахъ. IdtBa вамаго
въ роскоlllномъ переплётЬ 1 руб, 40 коп.

!

Ш. Горьлiй,, УЪЩАНЕ.
I

t-

ДрамlI!ческiй аскt]гаъ въ

4 актахъ.-фтое

ЕлетЪ.-176

издаrriе.

cпtp-Д,-lllblta 7

ПI, Горькifi.

9lyo.

-

Только

въ

пере_

НА ДНЪ.

Кrртщы, 4 акта,-ПятяадцдтОе вздавiе.--]Ц*rrа 60 код. въ переплетЪ,*
170

сmр.-8О.-Цънсl 7

р?]б.

д8шлвАя

0цц{l!igýлддцдЕ!Ilдjц

цЕ

I а

-.

l

t

м. горькlй.

;:

я*q"т*"Н_fu;ti"1"",."оrt,i"ъ,',,Ьо"."оъ i,",,j"*. .

]t{,

.

3J

гоРьКIЙ и в.

aу!ЕЙЕръ.
зЕмлЕтрясЕнIЕ въ кАлАБрiИ и Сi4.ЦИЛiИ 15Д8 декабря lg08 г.,
со cH1,1 lIl ш",,сь ',отограф iii_ Бро,lж l п Дilцелиса , лрiйr'i r"..,*
страцlli,,lл, lllbh,l

р!tj.lя. Весь

l

tоходъ c,l,
o-'"o"ru.
паетъ въ IIо.]Iьзу пострал:tвшпхъ
".дi'Ь";
отъ землетро"a"l'",
'.1

ОЧЕРКИ ФИЛОСОФlИ КОЛЛЕКТИВИЗМ А СбоI)l1цхъ tlероый. С о},:!T"_l ic: IL Вернеръ. Hayrta п филосо,Рiя.-'А. Bo'"i?io"*.

ч,илоa.',lIi( совр-гlеlijlаго ес l естOпlспь] lэтеля
Б а з а р о ъ ъ. J}la.
терlалъ .rtод_хектлвЕато опыта rT организуrошiя -В,
его,!ориы.1_\.
J у н2._
,1 дрqцiй,f]t,.арс,воц иll
Ltlв||,lrхлизvi,.-_tt, Г о р T,i i'Й' Р;;D;Й*,.
Jипцосl,и, Цftна l р!б. ЬО коп.'

i

tl$Hg 2 руб.
Весь 0оrоOъ

с,ъ

llзOанiя посrll,l1паеillъ въ по,,,Lьзу посmрашrъ о пъ ie.ll, !еlп lcc н i., |.

0авш

l l.,

