П Р И З Р А К И .
Ш а д ш ш ) паръ бэлышовшш., собравъ
Имущество,, перейхало въ Москву. Подг
р ш ь а ъ в&г&но было иа-шЬхъ складывать, что поипяыгЬа и тоже пер&возитг
сл. Все-дн ухигЬлн перевезти, или еще
Ре все мы не зиасагь, да а во это «ась
иптвресувгъ. Мы вовсе не собираемся гоИфигрь объ уЬхжшшхъ,—<уЬхаот татгь
уЬхалп, иа то вхъ бар окая большевизма
воля,—а мы займемся оетавшйшм.
Кт> удивленно—осташшея оказалось
не шяаго. Къ удивленно—"всЬ увЬровалв
г<ъ «слово», завещанное Петецкбуфапу тЪш.
«то'оягёьш.: Петербурга нъпгЬ уж© не
столица. Подеодумйаяось: столица —
.'•то мы. (Всякй иовдаетъ, что тугъ
трожадпая рашща съ 1шеда.но-ксрннловскимъ пзрсчешРсиъ фраяпршеато кобеля:
Гб1а1\р—с'ек* гао)).
УвЬрокивъ №ь «слово»—«всЬ обществен
пые петербуржцы мгновенно со скучились. Дрткжли бьеть '«столичными штучкада». И исто только «мюгъ—потяиулшеь
всл'Ьдъ за от^шсающей етхшщей, тоске
со рэолмъ скакйоиъ,—со свотмп газетами
п «црочвди устройствами. В.с®чеяая *о
Е С З И Ц Ш » особеташ оося'Ьшали: не ГгЬда,
если и « ушотникся»—за то столица!
Но далеко не вс'Ьмъ удалюсь уЬхать. И
гоцитт, еерще—т. .Москву! Въ Мовюву!
да .спаять, егдомгу въ зубы («Новая Жизнь»
о сю вору сядитъ, лишь въ <дослФдн1е дч*
ей блеснула «надежда на столичную ти'Н'Ографио).
И увед&т наши вбщеотиштаи (тохорлщк и пшщущЬ), тго жшуть они вь

глухой протгяцш, въ затертой башсЬ.—
(до вЬ'р-Ь ихъ далось шгъ). Нещзраду слова
оказать! Новыхь словъ, положимъ, н'Ьтъ.
даже старый решергруаръ урЬзанъ—по
;,се равна! иришшка «говорить слова»
непобЬйим'Ье тривышг ®ъ дарфио. И она
Часть велико лйшгуно иллтоаш ДЬЙСТ В 1ЯОалдабадасъ иеоиирооиищалм, говорители и подателя, уйрошшше, что оня въ
Петербург!?—вь запертой баж/Ь. И посту
ш я , какъ науки при такунъ -случай: набросились друт^ на друга.
«Европейцы» шъ «Вйбюа», «демократы»
изъ« Нов. Жизни» и «Зйвды», «мышнпые» сощралисты изъ «Дня.», заюугаивъ рукава сшшшагоигь, тужу№ь н ншджаковъ
—ВС'Ь квдулжь ЕЪ •борьбу, всЬ съ одинаковыми пцяемаж одинаковые мы тетншгащы, гдтЬ камъ стили разбирать!
©гонарив&ясь; до Стиля офюрозо&ь пптелдагеитош газеты но дошли, нельзя
и требовать: офшцюзь есть офнцюзъ! одеШ1 многая*) въ этомъ направлен^ достигли. Горшй преподносить «в-Ьчиякаогь» меврицъ, «г-Емики» 'ВозБралцаютъ
ещ мжрщъ ввид'Ь блохъ. Ужъ не говорю о болЪе сложных-г, уларакъ, раээтг
таинмхт, тжъ, чтобы не въ одного тебя,
а и |въ теаяу ивою, и .въ бабку, н съ двоюроднато дадо яюпало.
Что это такое? Откуда этотъ взрыот
'пелрикрюто-уэтй |пршни? В'й«|Ь отчего
новато, особенно нотряса!оща.го, не лроизошло: только съ поддш^ииы бо.тыне'виковъ уФюало, оо оварбоап, оъ Москву. Почему лее .емряно >въ эютъ молеитъ оетер-

бутриш'© «общественники» почувствовали накояо не «щивыкля, я е ум'Ьтотъ I
себя до таж'Зй отеиенп бевсядьными и не- ксь царства йнэй, царства дриара»
удгЬ.!1;ьньюги, что опкрозешю кинуллсь т> (ибо еще неслщсствяанимхъ) нрогр
лерейраику, уже шхдапеето несуществу- гаданШ, шгЬшй и беоилотяыхъ <
ющую?
Дерутся на обдаюсь, какъ Валькпг;
/Ничего но случалось, это лишь дасл'Ьзг просто не въ силааъ обратишь взо
пяя «пуи&пько. Такъ-же лесуществующи арезр&нному углу, до иотораго -I
были сшеры нашяхъ «д'Ьятелей» и въ сго- отлично бы дошли... еелйбы удйш
лкчвыя времена, когда они шор нли, ду- деть ПО ЗОЯЛ'Ь.
м а я , ЧТО « Д - Ь Ш О Т Ь ДГЁЛ'О»,
О
ВС6ЕШМ0ЖМвш&йнме, пустое до ем-йшного, н;
ио1веи1е
кь реадввошу авлеишо—къ (<
иыкъ несущзииуаащи'хъ вещать: о своихъ «шротраымахъ», о своихъ «эдотрань- «предмету»—Розкааетъ согласие
яхъ и нам'Ьреедяхъ». Всегда они шор-илн: врагами. Не1чаятпо 3 'враждующая г
•о вкелаешшь я ожидаемемт» калгь о на- напечатали въ одаъ и тотъ-же до:
стоящещъ». (Руления черта/—споры «о статьи сбъ одпомъ и тошъ-же: о зак
вЬр1;»). Црщдано сражались за прпз- «Руссвигь Вб^одагткй». Сошпадеяте
кп, даие слювъ, чуть-лц не затлавт
рачсъ <5уяущаоо.
ст'ойно
впим!аш1я. Но это случилось
Кто помнить, чтобы сигоряоае им'Ьли
ччяпяо.
Сама
«сбою йетсрылась суп:
въ виду одия'ь и тогь-ясе «оредметь»
;
снюра (или обсуждения) и 'чтобы этотъ •въ однюй ТОГЖТУ, НО ДОЙДЯ да созна;: .
П н1',тъ сознанья. И гЬтъ касаят.л
предмеаъ былъ ссгвершевдо копвретенъ,
, 1ка.къ у первато кадета, тат
ос-шателенъ, реаленъ? Или хоть могь реализоваться чг.еач>дщя Ееч^юмъ, завяла у шонййиняго ватефнацьодажста.
Есть, Ерпнимасмоо за д'Ьаотв:
угРомъ?
несть, «арево прот^аммъ и до гла, з
Цоавой по(Р'Зсъ завЬтъ Герцена: «ищисл1дня1го яграха иеярепавштгхел «м<
те бЛИЭОШХь 1?ЬЛеЙ», ВАРНЬЕ—ЗЗЛОТ'Ъ онъ
ГСак«я-то лвВритичеоЮл тумаянмя пгп
н1'н/уа»ной
ва«квд»яъ бездИльними
Не прнзракъ-лл и «запертая оа^ьм
словами, Ищите блжш.стхъ д-Ьлей... вовсе
уже безумная драка въ ней? Из пдаяь
по лютому, что ве стотггь няЬть далекцхт»,
ле я «старая» столица-., и «'.тал2->
а вотъ почему: кь близкой цЬли межнр
Одумается партийная, б^'л.гр^ьная
итто оМ"Ьот\ дмо »е согласиымъ въ цЬ«еигаушая честная .(рус«вая яят^'л.шгСп
лаегь бол-Ье дмекихъ. Ц'Ёль близкая дощя. В'Ьдь не фенратилась-яе она сан;
геуисаетъ широкую общность, н часто
въ дозргтпяеокое т;
пятно.
лишь прц общности и достижпма.
Если теяе^ъ по одуматься, то 1.ч.;;а;;!С0?
Я утверск^аю, что враги таив и и
«Соотечсотаеннкнв, гтраягао.'
-По.вая Жизнь» и «В'Ькъ > (беру ягь
Антонъ
Крп!чш(.
мюлпЬ совпательно) могугь иттв вмЪсП;
до дофвато, оч&нь близката» угла. И не |
дой'дутъ, шгс;)гу чяо 0'1Ш совершенна одя-1

