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с л о в о . 

ЛМолчать гробницы, мумш и кости, — 

Лишь Слову жизнь дана: 

Изъ древней тьмы, на лйровомъ погостгъ, 

Звучать лишь Письмена. 

И нгьть у насъ иного достоянья! 

Умгьйте же беречь, 

Хоть вь мгьру силъ, въ дни злобы и страданья 

Нашъ дарь безсмертный — ргьчъ. 

Ив. Бунинъ. 

ЛЪтвпись. Декабрь 1915. 1 



ПО ЭТУ. 

Въ глубокихъ колодцахъ вода холодна, 

И тъмъ холодшъе, тгъмъ чище она. 

Пастухъ нерадивый напьется изъ лужи 

И въ лужгь напоить отару свою, 

Но добрый опустить въ колодецъ бадью, 

Веревку къ веревкп привяжетъ потуже. 

Безцгьнный алмазъ, оброненный въ ночи, 

Рабъ ищетъ при свгътгь грошовой свгьчи, 

Но зорко онъ смотритъ по пыльнымъ дорогамъ, 

Онъ ковшикомъ держитъ сухую ладонь, 

Отъ вгьтра и тьмы, ограждая огонь, 

И знай: онъ съ алмазомъ вернется къ чертогамъ ! 

Ив. Бунинъ. 



ШЕСТИКРЫЛЫЙ. 

Мозаика въ соборгь. 

-А-лгъль Ты въ заревахъ Батыя — 

И потемнгьлъ Твой жуткШ взоръ. 

Ты крылья рыже-золотыя 

Въ священномъ трепетгъ простеръ. 

Узргьлъ Ты Грознаго юрода 

МонашескШ истертый шлыкъ — 

И навсегда въ изгибгь свода 

Застылъ Твой большеглазый ликъ. 



В0СП0МИНАН1Я. 
I. 

СвЪтло-сЪрое съ голубымъ. 
Г\ухой, холодный день осени. По двору тоскливо мечется пыль-

ный, вЪтеръ, летаютъ крупныя перья, прыгаетъ комъ бЪлой 
бумаги; воздухъ наполненъ шорохомъ и свистомъ, а подъ окномъ 
моей комнаты торчитъ нищш и равнодушно тянетъ: 

— Господи, 1исусе Христе, Сына Бож1ю, поми-илуй насъ . . . 

Лицо у него заржавело, стерто, съ'Ьдено язвой, голый черепъ 

въ грязныхъ струпьяхъ; онъ очень подъ стать и грязному двору, 
и больному дню. 

ВЪтеръ треплетъ его лохмотья, вздуваетъ пазуху, бьетъ .его 
пылью по ржавой щек'Ь, по уху. Нищш мотаетъ головою и гну-
саво выводить, съ упорствомъ шарманки, унылый мотивъ: 

— Благодетели и кормилицы, милостыкку, Христа ради, по-
дайте . . . 

— Пошелъ къ чорту! — кричитъ изъ окна моя соседка, де-
вица веселой жизни, маленькая, съ подведенными глазами и румян-
цемъ отъ ушей до зубовъ. 

Нищш что-то урчитъ, в'ьтеръ относитъ его слова, но я слышу 
м'Ьдный звонъ большой монеты, упавшей на камень двора, и сер-
дитый голосъ дЪвицы: 

— На, подавись, подлецъ! . . 

Странно, — въ голой, ея звучитъ обида, хотя обижаетъ сама 
она. Я живу рядомъ съ нею третьи сутки и уже дважды слышалъ, 
какъ эта веселая девушка днемъ поетъ трогательный пЪсни, а по 
ночамъ плачетъ скучными, пьяными слезами. 

Сегодня она пришла домой на разсвЪтЬ и тотчасъ разбудила 
меня возней, хриплыми рыдашями. 

— Эй, сударыня! — крикнулъ я въ щель переборки между 
нею и мной. •— Вы мнЬ мЪшаете спать . . . 

Помолчавъ съ минуту, она снова стала всхлипывать и тру-
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бить носомъ, толкая въ переборку локтями и пятками, а потомъ 
начала ругать меня, тщательно выбирая самыя неудобныя слова. 

— За что? — спросилъ я. 
Она убежденно ответила: 
-— Вы все — собаки! 
Но, удовлетворись себя этимъ, позвала меня: 
— Иди ко мн'Ь! 
Я не усп'Ьлъ поблагодарить ее за любезность, ибо она тот-

часъ же добавила: 
— Нетъ, не хода, не надо, а то поутру Мишка придетъ, 

такъ онъ и тебе, и мне. . . 
— Это кто — Мишка? 
— Мой кредитный. Тоже сыщикъ. 
— А почему тоже? 
— Да ты — кто? 
— Газетчикъ, писатель. . . 
— Письмоводитель? Тоже, поди-ка, изъ полицш.. . 
После этого она уснула, а утромъ, проснувшись, .долго взды-

хала, потомъ безуспешно училась свистать, что-то грызла — са-
харъ или сухарь, — наконецъ постучала въ стену: 

— СосЬдъ! 
— Доброе утро . . . 
— Чего-о? 
— Съ добрымъ утромъ, говорю . . . 
Она фыркнула: 
— Скажите, пожалуйста, какой вежливый! . . У васъ нетъ . . . 

ваксы? 
—- Н4>тъ. 
— Ну, не надо . . . Ахъ, Господи! 
— Что вы? 
— Скучно. Васъ какъ зоеутъ? 
— 1егудгилъ. 
— Вы разве жидъ? 
— Нетъ, русскШ .. . 
—- Ну, значитъ, врете . . . 
Поговоривъ въ этомъ тоне еще несколько минуть, она снова за-

храпела, точно ее схватили за горло, и проснулась уже незадолго дв 
появления нищаго . . . Проснулась и, вокочивъ съ постели, запела ве-
селымъ голосомъ: 

.Самара, ты — городъ богатый, 
А я, между гЬмъ, сирота. 
Самара, тобою, проклятой, 
Разбита о счасть+> мечта..." 
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Было интересно: почему она, подавъ милостыню, обругала 
нищаго? Я спросилъ ее объ этомъ сквозь переборку, — она отве-
тила, подумавъ: 

— Захотела, вотъ и обругала! А что еще? 
ВЪтеръ за окномъ бесится все яростнее, катаетъ по двору 

соломенный чехолъ съ бутылки, перебрасываетъ по камнямъ ни-
тяный носокъ, гоняетъ почтовый конвертъ, солитъ пылью стёкла 
окна. Надъ окномъ, на карнизе уныло воркуетъ голубь; раздра-
жая, трещитъ какая-то щепочка; кажется, что сердце умираетъ 
подъ мелкой, холодной пылью. 

Стена противъ окошка скупо оштукатурена грязноватой из-
вестью; кое-где известь отвалилась, обнаживъ красный кирличъ. 
'Небо надъ крышей тоже небрежно оштукатурено сероватыми 
облаками, между ними •— глубошя сишя ямы, и оттуда льется зъ 
душу тоска. 

— Соседъ, — кричатъ изъ-за переборки, •— идите чай пить! 
•— Благодарю васъ, иду . . . 
Комната — меньше моей, и хозяйка ея — наполовину меньше 

меня. Но она — бойчее гостя, смотритъ на него смело; глаза 
у нея, действительно, веселые, голубеньие, а рожица, съ кото-
рой она чисто смыла румяна и проч1я краски, — миленькая, чи-
стая, только очень ужъ бледная. 

— Какой у васъ смешной носъ! — говоритъ она, присматри-
ваясь ко мне. 

Молчу, улыбаясь, и не нахожу ответа, потомъ догадываюсь: 
сама она — курносая и, должно быть, завидуетъ мне. 

Одета она ослепительно: на ней красная кофточка, зеленый 
галстукъ съ рыжими подковами, юбка цвета бордо; это велико-
лЪше увенчано серебрянымъ кавказскимъ поясомъ, а надъ ушами, 
на гладкихъ волосахъ — бантики оранжеваго цвета. 

— Садитесь, пожалуйста, •—• говоритъ она солидно. — Въ 
накладку пьете или въ прикуску? 

— Все равно. 
Она поучительно замечаетъ: 
— Кабы было все равно, такъ бы люди не женились! 
Въ окна стучитъ пыль. 
Беседуемъ. 
— Вы — сердитая? 
— Я-то? Какъ придется. А что? 
— Да вотъ. . . нищш.. . Интересно знать: за какую вину 

вы его обругали? Милостыню подали, а обругали . . . 
Ея полудетское, простенькое лицо искажается сердитой, 
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брезгливой гримасой; девушка смотритъ на меня въ упоръ, — 
брови ея дрожатъ, и она говоритъ звенящимъ голосомъ: 

— Его бы надо кирпичомъ по башке, — вотъ какъ! 
— За что? 
— За то! 
— А все-таки? 
Стукнувъ рукою по столу, она сердито говоритъ: 
— Не приставайте! Это даже невежливо — прийти въ гости 

и приставать! Я васъ вовсе не знаю, а вы спрашиваете — про что 
не надо . . . 

Съ минуту она молчитъ, а я очень смущенъ и желалъ бы 
уйти изъ этого чулана, но хозяйка его, зам'Ътивъ мое смущение, 
примирительно улыбается: 

— Ага, испугался . . . Н'Ьтъ, ей-Богу же . . . Спрашиваете 
вы, а это вовсе и не интересно мне. Я его видеть не могу, жулика! 
Онъ ведь тотъ самый подлецъ, который сосваталъ меня одному 
тутъ судье . . . Мне тогда еще пятнадцати не было . . . безъ четы-
рехъ месяцевъ пятнадцать летъ, а онъ ужъ. . . Разве это хо-
рошо? А еще товарищъ папашинъ, вместе лакеями служили, въ 
одной гостинице. Хорошо, что папаша померъ, ничего не зная, 
а то бы убилъ онъ меня. Мамаша белье стирала на гостиницу, 
а я носила . . . Ну, конечно, — девчонка! Пригласили меня въ 
номеръ, напоили, — ничего не помню! Проснулась — Господи! .—• 
какъ раздавленная! Все этотъ виноватъ: онъ устраивалъ... 
«Двадцать пять рублей, — говоритъ, — дадутъ тебе, жить весело 
будешь». Видеть не могу его, —• честное слово! А онъ — хоть бы 
что! Ходитъ ко мне, просить: будто хорошо сделалъ, а я должна 
всегда его благодарить. Удивительно даже — какое безстыдство 
въ человеке! Раньше, когда я у судьи На содержанш жила, такъ 
этотъ ко мне каждый день почти шлялся: то рубль дай ему, то 
полтинникъ. Въ карты играетъ, жуляб1я несчастная, даже въ 
тюрьму сажали за карты, въ тюрьме онъ и захворалъ, подлый. Я, 
бывало, говорю ему: «Ахъ, ты, безстыдный злодей, что ты ко мне 
ходишь? Ведь это черезъ тебя я несчастна и даже совсемъ по-
гибшая!» А онъ — ничего! «Полно-ка, — говоритъ, — Таня, 
не сердись, мало ли, кто въ чемъ виноватъ, — всЬхъ не нака-
жешь!» Подумаю я, а ведь и верно: разве всехъ накажешь, ко-
торые виноваты? Ну, и завью горе веревочкой . . . 

Виновато улыбаясь, она смотритъ въ лицо мне; потомъ 
какъ-то вдругъ изъ ея свЪпглыхъ глазъ выкатываются частыя, мел-
К1Я слезинки, и, продолжая улыбаться, она говоритъ сконфу-
женно : 



—• Вотъ видите! Вогнали меня въ слезы . . . Давайте лучше 
о другомъ о чемъ-нибудь поговоримъ . . . 

БесЬдуемъ о другомъ. Свиститъ в'Ьтеръ, бросая въ стёкла 
окна пыль. Спрятавъ руки въ карманы, сжимая кулаки, я думаю: 

— ВсЬхъ не накажешь, чортъ васъ возьми! Ловко устрое-
но —- не накажешь . . . 

А девушка мечтательно говоритъ: 
— Красный цв"Ьтъ не къ лицу мне, я знаю, а вотъ светло-

серый или бы голубенькш . . . 

II. 

К н и г а . 

Т Э ъ парке, у стены маленькой старой дачи, среди сора, вы метен-
наго изъ комнатъ, я увидблъ растрепанную книгу; видимо, 

она лежала тутъ давно, подъ дождями осени, подъ снегомъ зимы, 
прикрытая рыжей хвоей и жухлымъ прошлогоднимъ листомъ. Те-
перь, когда весеннее солнце высушило ея страницы, склеенныя 
грязью, уже нельзя было прочитать, о чемъ говорятъ поблекшая 
линш, буквъ. 

Я пошевелилъ ее носкомъ сапога и лошелъ дальше, думая 
о томъ, что, можетъ быть, это — хорошая, сердечно написанная 
книга, и не мало людей, читая ее, волновались, спорили, учились 
думать; можетъ быть, кого-то она оплодотворила новой мыслью 
и многихъ, въ холодные часы одиночества, согрела своимъ те-
пломъ. 

МнЪ вспомнилось, какимъ добрымъ другомъ была для меня 
книга во дни отрочества и юности, и особенно ярко встала въ па-
мяти жизнь на маленькой железнодорожной станцш между Вол-
гой и Дономъ. 

Станц1я стояла въ степи, скудно покрытой серыми былин-
ками, въ пустот!» и тишине, нарушаемой зимою унылымъ пЬшемъ 
снъжныхъ вьюгъ. Летомъ на станцш ныли комары, въ рыжей 
степи насмешливо и тихо свистели суслики, въ небе, мутномъ 
отъ зноя, молча кружились коршуны и белые луни. 

Бывало, смотришь съ перрона въ степь: надъ пустою землей, 
въ свинцовой дали струится марево, на бугоркахъ, около своихъ 
норъ, стоять суслики, приложивъ къ остренькимъ мордочкамъ 
ловкая передшя лапки, точно молятся. А больше никого нетъ, •— 
дышишь пустотою, и сердце жалобно сжимается отъ скуки. 

Лишь изредка мохнатые чабаны, похожле на святыхъ отшель-
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никовъ съ картинъ, проведу тъ съ юга на с^веръ отару овецъ, и 
въ тишине степной взвиваются ихъ странные крики: 

— Р-ря-о! Р-ря-у . . . 
Подуетъ в'Ьтеръ, осыплетъ станщю мелкимъ горячимъ те-

скомъ, принесетъ печальное клохтанье дрофы, свистъ грызуновъ, — 
и снова тихо, и жизнь кажется безконечнымъ сномъ. 

Где-то, въ степныхъ балкахъ прятались казачьи хутора; по-
зади станцш, верстъ за пять, къ Волге, прикурнула на неплодной 
земле деревня — Пески; оттуда къ намъ зимою приходили бойюя 
девицы очищать отъ снега станцюнные пути, а по ночамъ на стан-
цш являлись ихъ братья и отцы воровать щиты на топливе и то-
варъ изъ вагоновъ. 

Особенно тяжко жилось въ жарк1я летшя ночи: въ тЬсныхъ 
комнатахъ — нечймъ дышать, духота и комары не позволяють 
уснуть; все населеше станцш вылезало на перронъ и неприкаянно 
шлялось повсюду, заводя отъ скуки ссоры, раздражая дежурныхъ 
воющими зевками, жалобами на безеонницу и нездоровье, неле-
пыми вопросами. По двору, точно лунатики, ходятъ женщины въ 
белыхъ одеждахъ, босыя, съ растрепанными волосами; курится 
костеръ, прикрытый сырымъ тальникшъ; въ безветреныя ночи 
дымъ костра встаетъ къ небу серымъ столбомъ, не отгоняя кома-
ровъ, -— они родятся въ мертвыхъ заводяхъ Волги и тучами ле-
тятъ сюда, въ сухую степь, на муку людямъ и на свою 
гибель. 

Въ глухой тишине, далеко где-то и точно подъ землею, ро-
ждается тяжелый шорохъ, растетъ, окутываетъ станщю желез-
нымъ гуломъ; поютъ рельсы, трясутся лампы; кто-нибудь дре-
мотно говорить: 

— Тринадцатый идетъ . . . 
На краю степи, въ черную кожу тьмы вонзился красный лучъ, 

ранилъ ночь, и по земле растекается влажное пятно св'Ьта, на-
паминая кровь. Медленно приближаясь, лучъ двоится, и вотъ 
онъ сталъ похожъ на чьи-то желтые жуткге глаза, они дражатъ 
въ гневномъ возбужден1И, •— къ тремъ домикамъ станцш поя-
зетъ изъ глубины ночи некое злое чудовище, угрожая гибелью. 
Знаешь, что это — товарный поездъ, но хочется представить 
себе другое, хотя бы страшное, но другое. 

Пассажиреюе поезда, пробегая мимо станцш, только усили-
ваютъ впечатлеше неподвижности жизни, углубляють сознаше от-
резанности отъ нея. Остановится поездъ на минуту, — изъ 
оконъ вагоновъ, какъ портреты изъ рамъ, смотрятъ на тебя ка-
юе-то люди; вспыхиваютъ, точно искры въ темноте, загадочные 
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глаза женщинъ, трогая сердце теплыми лучами мимолетныхъ 
улыбокъ. 

Сердитый свистокъ — и въ облаке пара поездъ скользитъ 
дальше, лица людей въ окнахъ вагоновъ странно искажаются, вы-
тягиваясь въ бокъ, все въ одну сторону. 

Къ этому мелькашю жизни быстро привыкаешь; мимо тебя 
ежедневно проезжаютъ одни и те же машинисты, кочегары, кон-
дуктора; кажется, что и люди всегда одни и те же, — они стали 
неразличимы, точно комары. 

На станцш служило одиннадцать человекъ, четверо семей-
ныхъ. Все жили точно подъ стекляннымъ колпакомъ, о каждомъ 
было известно все, чего не нужно знать о человеке, и каждый 
зналъ обо всехъ остальныхъ все, что хотелъ и не хотЬлъ знать. 
Все ходили другъ передъ другомъ словно голые; человекъ при 
первомъ удобномъ случае публично выворачивался наизнанку, по-
нуждаемый скукой къ нечистоплотнымъ откровенностямъ и по-
каяшямъ. 

Играли въ карты, страшно пили водку, порою, обезумевъ отъ 
пьянства и тоски, поражали другъ друга дикими выходками. 

Однажды вечеромъ сторожъ Крамаренко, молодой, красивый 
мужикъ, подошелъ подъ окно квартиры смазчика Егоршина, лысень.-
каго и богомольнаго старика, женатаго на сироте-казачке, жен-
щине большой и молчаливой, — подошелъ, разделся донага и 
сталь орать въ окно: 

— Егоршинъ, выходи, собака! Выходи, раздевайся, пусть 
жена твоя видитъ: который лучше! 

Казачка, стиравшая белье, выплеснула на грудь ему ковшъ 
кипятку; онъ завылъ и убежалъ въ степь, а Егоршинъ началь 
бить жену гаечнымъ ключомъ. Люди отняли женщину, хотбли 
отправить ее въ городъ, въ больницу, но казачка отказалась. 

—г Не надо, сама виновата, зачемъ ласково смотрела на 
него, — говорила она, лежа на дворе, обмотанная кровавыми тряп-
ками, широко открывъ сише глаза и облизывая губы маленькимъ 
языкомъ. 

И дважды спросила тихонько: 

— Больно я его обварила? 
•— Ой, безстыжая, — шептались женщины и девицы. 
Егоршинъ заперся въ квартире и молился, стоя на коленяхъ 

въ луже мыльной воды. Люди смотрели на него въ окно и ругали 
старика. 

Утромъ, на другой день, Крамаренко взялъ расчетъ и пЪш-



М. Горък/й. 11 

комъ ушелъ со станцш куда-то къ Дону; шелъ онъ вдоль лиши 
дороги странно-прямо, высоко поднявъ голову, какъ солдатъ на 
параде. 

А черезъ несколько дней и Егоршинъ перевелся на другую 
станцш. 

—• Это, братъ, не поможетъ тебе), — сказалъ ему Колту-
новъ, помощникъ начальника станцш, прощаясь съ нимъ. — Тебе 
въ землю надобно переводиться; отъ горя никуда, кроме какъ въ 
землю! . . 

Это былъ странный человекъ, — Петръ Игаатьевичъ Колту-
новъ. Всегда полупьян еньшй, болтливый, онъ, должно быть, имелъ 
каюя-то свои догадки о жизни, но выражалъ ихъ неясно, и даже 
казалось, что онъ не хочетъ быть понятымъ. 

Сухонькш, тощш, онъ постоянно встряхмвалъ вихрастой, ры-
жей головой и, прикрывая серые глаза золотистыми ресницами, 
опрашивалъ нась — меня, весовщика станцш, и товарища моего, 
телеграфиста Юдина, горбатаго и злого: 

— Какому Богу служите, ребята, а? Потеха! 
Или вопрошалъ самъ себя: 
— Разве я для того родился, чтобы меня комары епи? 
Мы, я и телеграфистъ, часто и горячо говорили о будущемъ, 

онъ смеялся надъ нами: 
— Потеха! Вы спросите меня: что будетъ черезъ десять 

летъ, въ сей день и часъ? Я вамъ верно скажу: то же самое! 
А черезъ двадцать пять? И тогда — то же самое . . . 

Когда я съ Юдинымъ начали читать Спенсера, онъ, послу-
шавъ, спросилъ: 

—• Англичанинъ? 

— Да. 
— Ну, значитъ, вретъ! Англичанинъ правду никогда не ска-

жетъ. 
И не сталъ слушать Спенсера. 
Иногда Колтунова одолевали припадки нелепаго упрямства: 

онъ крутилъ пальцами обгрызанные усы и тоненькимъ, нервнымъ 
голосомъ настойчиво старался убедить насъ, что «Панъ Твардое-
скш» написанъ л>чше «Фауста», а Тургеневъ барышничалъ ло-
шадьми. Или кричалъ, высоко взмахивая правой рукою: 

—• Все наши писатели — не руссше: Пушкинъ — сынъ араба, 
Жуковск1Й — турчанки, Лермонтовъ — англичанинъ! А которые 
руссюе, такъ они все — незаконнорожденные . . . 
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Онъ былъ сынъ священника изъ Тургайской области, учился 
въ Тамбовской ееминарш. 

— Выучился водку пить, —• пошелъ въ университетъ, въ 
Казань, — разсказывалъ онъ, и его серые глаза уныло зеленели. — 
Въ нетрезвомъ состоянш души над'Ълъ профессорову шубу, шапку 
и пропилъ сто арматуру. ПотЬха! Ну, мне предложили освобо-
дить университетъ. Ушелъ, лЪтъ пять присматривался къ раз-
нымъ дЪламъ и незаметно очутился женатъ. Съ того времени — 
стопъ машина! 

Жена ушла отъ него; онъ жилъ съ дочерью, шестилетней ры-
женькой девочкой, спокойной и серьезной, какъ взрослый чело-
векъ. Ея бледное неподвижное личико славно- пряталось въ зо-
лоте кудрей, темные глазки смотрели на все сосредоточенно, улы-
балась она редко. Все население станцш любило ее какою-то осо-
бенной любовью, боязливой и осторожной; мужчины при ней тише 
ругались, женщины ставили ее въ примерь своимъ детямъ. 

— Смотри, вонъ какая Верочка смирненькая да аккуратная . , . 
Отецъ звалъ дочь по имени и отчеству — «Вера Петровна»; 

онъ относился къ ней непонятно, •— съ любопытствомъ и,1 какъ 
будто, съ боязнью, за которою скрывалась враждебность. 

По теснымъ путямъ станцш маневрируетъ локомотивъ, вхо-
дить поездъ съ Дона или Волги, а Вера Петровна, въ беломъ пла-
точке на золотыхъ кудряхъ, не спеша идетъ черезъ рельсы; между 
локомотивами мелькаютъ ея тоню я ножки въ красныхъ нитяныхъ 
чулкахъ. Она -идетъ въ скупую степь собирать бедные цветы, б'Ъ-
гать за сусликами съ таловымъ прутомъ въ руке. 

Отецъ следитъ за нею изъ окна станцш или съ перрона и ку-
саетъ усы, прикрывъ золотыми ресницами воспаленные глаза. 

— Запретить бы ей ходить по путямъ, •— говорятъ ему. 
Но онъ равнодушно отвечаетъ: 
— Ничего, она — осторожная. . . 
Смотришь, бывало, какъ она одиноко расхаживаетъ по пустой 

земле, за версту отъ станцш, кланяясь редкимъ цветамъ и тра-
вамъ, и все больше не нравятся ея отецъ, ставщя, .люди, " вся 
эта скучная, полусонная жизнь. 

Не разъ по ночамъ она прибегала ко мне, окутанная съ го-
ловы до ногъ большой, серой шалью, похожая на летучую мышь, и 
говорила торопливо, но спокойно: 

— Иди, отецъ опять назюзюкался до смерти! 
Схвативъ ее на руки, я б&жалъ на квартиру Колтунова. 
Онъ валялся на полу синш, со вздувшимся лицомъ, вытаращен-

ными глазами, похожш на утопленника. Несколько капель наша-



М. Г о р ък I й. 13 

тырнаго спирта съ водою, влитыя ему въ горло, оживляли его, онъ 
мычалъ, а девочка убшственнснспокойно спрашивала: 

— Еще не до смерти? 
И садясь на полъ, у головы отца, гладила его рукою по шер-

шавой щеке, приговаривая: 
— Ахъ, какая пьяница несчастная! . . 
Юдинъ, любивипй девочку больше, чемъ друпе, мечталъ: 
— Если бы у меня была мать, или какая-нибудь дуреха согла-

силась бы выйти замужъ за горбатаго, я бы выпросилъ Верочку 
себе. Зачемъ она Колтунову? 

Онъ былъ золъ, дерзокъ, склоненъ къ пессимизму, но где-то 
въ глубине его души теплились тоска о лучшей жизни и нежное 
сострадаше къ людямъ. 

— Какъ жалко всехъ! — вздыхалъ онъ иногда, ночью, во 
время дежурства, когда мы, прочитавъ какую-нибудь книгу, гово-
рили о ней. — Какъ жалко людей!.. 

Это чувство онъ безплодно тратилъ на уходъ за пьяными и 
больными, на примиреше семейныхъ ссоръ и на убедительныя 
письма товарищамъ своимъ, телеграфистамъ лиши. Одному онъ 
советовалъ жениться, другому — играть на скрипке, третьяго уго-
вариталъ идти въ колонию толстовцевъ. 

Когда я немножко смеялся надъ нимъ за это, онъ рЬзко воз-
ражалъ: 

— А что делать? Что можно делать въ этой рыбьей жизни?! 

$ 

Мы оба были страстными любите.тами чтен1я, мы читали книги 
съ ненасытною жадностью, день и ночь, въ свободные часы. Книги 
были для насъ просветами въ м1ръ действенной жизни изъ шра 
мертвой пустоты. 

Но очень быстро мы проглотили все книги, какля нашлись на 
шести станщяхъ между Волгой и Дономъ, и вотъ наступила для 
нась полоса духовнаго голода, — муки его знакомы только тбмъ, 
кто жилъ въ пустотахъ нашей страны, задыхался въ густой скуке 
ея равнинъ. Нечемъ жить — это, кажется, самое жуткое ощу-
щеше, испытанное мною. 

Долго маялись мы въ поискахъ хорошихъ книгъ, но не нахо-
дили ничего, кроме романовъ Окрейца, старой «Нивы», и тому 
подобной нищеты. , 

Колтуновъ издевался надъ нами: 
— Что, ребята, издыхаете? ПотЬха! 
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И однажды, сжалившись, предложилъ: 
— У меня въ Калаче знакомый есть, онъ выписываетъ жур-

налъ. Хотите — попрошу? 
Мы стали умолять его; онъ, посмеявшись, согласился, и черезъ 

несколько дней кондукторъ пассажирскаго поезда вручилъ Кол-
тунову пакетъ и письмо. 

— Вотъ онъ, журналъ! — сказалъ Колтуновъ, победоносно 
взмахнувъ пакетомъ, ко, прочитавъ письмо, закудалъ усы, огля-
нулся и, сунувъ пакетъ подъ мышку, плотно прмжалъ его локтемъ. 

— Ну, давай сюда, — попросилъ Юдинъ, радостно улыбаясь 
большимъ ртамъ. 

Колтуновъ приподнялъ плечи и тономъ начальника заявилъ: 
•— Успеешь, не л'езь! 
Юдинъ удивился, отступилъ на шагъ; они были пр1ятелями, и 

Колтуновъ никогда не говорить такъ грубо. 
— Я схлопоталъ, — мне и читать первому, а вы — после! •— 

добавилъ Колтуновъ сухо и сердито. 
Это и меня обидело: раньше читали вслухъ, все вместе, 

«ли читалъ тотъ, у кого было свободное время. Книгу держали 
всегда на виду, въ телеграфной. 

— Ты что форсишь? — спросилъ Юдинъ, а Колтуновъ отве-
тилъ еще более сердито: 

-— Отстань! Я хочу читать для отдыха души, а не для спора 
да вздора. Читать надо молча, а вы разсуждаете: отчего такъ, за-
чемъ не этакъ! Надоело мне это! Я хочу одинъ читать, — и 
убирайтесь къ чорту! 

Онъ заперъ книгу въ ящикъ своего стола и до конца дежур-
ства не разговаривалъ съ нами, гневно озираясь, словно испуган-
ный чемъ-то. Когда онъ, кончивъ дежурство, уходилъ къ себЬ, 
Юдинъ сказалъ ему: 

— Ляжешь спать, положи книгу на видномъ месте, я зайду, 
возыму е е . . . 

Онъ не ответилъ, только усмехнулся. 
Около полуночи Юдинъ предложилъ мне: 
— Пойди-ка, возьми книжку, онъ, наверное, дрыхнетъ уже. 
Днемъ часа полтора непрерывно хлесталъ землю обильный 

дождь, затемъ снова на вымытомъ небе явилось знойное солнце, 
щедро согрело землю,—теперь въ степи было темно и душно, какъ 
въ бане. Среда черныхъ тучъ, въ глубокихъ синихъ ямахъ тускло 
светились золотыя звезды, — въ эту ночь все оне казались уга-
сающими. Предо мною, какъ бы указывая путь, прыгала лягушка; 
вдали гуделъ поездъ; съ водокачки доносилась тихая песня коче-
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гара-еврея, косоглазаго человека, съ печальной улыбкой на крас-
ныхъ губахъ, — кажется, ничто не могло стереть эту улыбку съ 
его остраго смуглаго лица. Изъ окна квартиры Колтунова изли-
вался желтый св'Ьтъ, падалъ на землю, показывалъ въ темноте 
штабель шпалъ и тонюй стволъ тополя. Сквозь кисею, натянутую 
въ рамЬ окна, я вид'Ьлъ Колтунова: онъ сид'Ьлъ за столомъ въ ноч-
номъ б^лье, облокотясь, согнувшись, запустивъ пальцы въ рыж1е 
волосы. Его острый небритый подбородокъ судорожно вздраги-
валъ, и на книгу, лежавшую между локтями, капали слезы, —- при 
свете лампы было хорошо видно, какъ оне падали одна за дру-
гою, — мне казалось, что я слышу мокрые удары о бумагу. Не 
хорошо видеть человека, когда онъ плачетъ.. . 

Кроме лампы, на столе стояла едва початая бутылка водки и 
тарелка съ кускомъ соленаго арбуза. Въ плетеномъ кресле спала 
дЬвочка, свернувшись калачикомъ; лицо ея -было сплошь закрыто 
кудрями, виденъ только ротъ, удивленно открытый. Глубже въ 
комнате было такъ же темно, какъ въ степи, а освещенное про-
странство напоминало пещеру въ черной горе. 

Колтуновъ выпрямился, посмотрелъ въ окно. Его незначитель-
ное лицо, обтаявъ въ слезахъ, казалось еще меньше и незначи-
тельнее. Вотъ онъ поднялъ книгу надъ лампой и сталъ сушить 
слезы; посушивъ и потрогавъ пальцемъ страницу, снова качаетъ 
книгу надъ огнемъ, а изъ глазъ его все катятся слезы, застревая 
въ усахъ. 

Я ушелъ встречать поездъ и, встретивъ, сказалъ Юдину: 
—- Не спить, все еще читаетъ . . . 
— Скотина! — ворчалъ телеграфистъ, выстукивая отправлен-

ие. •— Пр1ятель! Все мы щмятели до перваго вкуснаго куска. 
Издевается... 

Передъ разсветомъ я снова стоялъ подъ окномъ, нещМязненно 
разглядывая сквозь кисею маленькаго рыжаго человечка. Онъ, 
должно быть, спалъ: голова опустилась на грудь, руки безсильно 
лежали на коленяхъ. Лампа погашена, но горитъ свеча вь мед-
номъ подсвечнике, золотое копье огня двукратно отражается зъ 
стекле бутылки, •— водки не убавилось. Комната еще темнее, 
чемъ была прежде, девочки нетъ въ кресле, а закрытая книга ле-
житъ на углу стола, близко къ подоконнику. 

Я тихонько прорвалъ кисею, просунулъ руку въ дару. Колту-
новъ вскочилъ на ноги, схватилъ подсвечникъ, размахнулся и за-
оралъ дикимъ голосомъ: 

— Прочь! Убью! 
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Св'Ъча погасла, но я все-таки видтЬлъ незнакомое искаженное 
лицо, тотчасъ утонувшее во мраке. 

Черезъ минуту онъ спокойно и грубо спросилъ: 
— Это кто? 
— Я. За книгой. 
— Не дамъ . . . 
Я постоялъ подъ окномъ еще несколько минутъ, глядя въ 

степь, на востокъ. Тамъ, за тучами, всходило солнце; на жел-
томъ пятне зари маячилъ маленькш черный всадникъ; по земле 
за яимъ серымъ облакомъ ползла отара овецъ. 

Все это — знакомо, все это было. Какъ хорошо смотреть въ 
книгу и видеть передъ собою другую жизнь! . . 

Дня четыре Колтуновъ дразнить насъ книгой: принесетъ ее 
на станцш и читаетъ одинъ, а когда мы попросимъ — издевается: 

— Встаньте на колени — дамъ! 
Юдинъ увещавалъ его: 
— Дуракъ, вспомни, сколько мы давали тебе книгъ! 
— Ну, такъ что? 
— Ты читалъ же съ нами? 
—• Вставай на колени! 
Онъ былъ противенъ и жалокъ, онъ самъ, видимо, чувствовалъ 

это и, наперекоръ себе, все более упрямо дразнилъ насъ. Чи-
таетъ и время отъ времени издаеть разныя восклицанья. 

— Ого! Потеха! Вотъ какъ! 
Эти словечки еще более распаляли наше любопытство, нашу 

жажду познакомиться съ книгой. Мы такъ не взлюбили его, что 
даже на девочку перенесли чувство, вызванное ея отцомъ. И когда 
она, любимая, подбегала къ намъ, мы холодно отстраняли ее, на-
деясь хоть этимъ досадить ея отцу. 

Я до сего дня помню, съ какимъ недоумешемъ смотрели на 
меня и Юдина темные глазки девочки, какъ вздрагивалъ въ улыбке 
огорчешя ея алый ротъ, похожей на цвЪТокъ. 

И Колтуновъ виделъ это. Но онъ только усмехался и дер-
галъ себя за усы нервнымъ движешемъ руки. 

— Хочется почитать, мальчишки? — спрашивалъ онъ, пряча 
книгу въ столъ. — А я не дамъ. . . 

— Ударю я его, — грозилъ Юдинъ, задыхаясь и бледнея. — 
Вотъ что: книгу эту не брать у него, хоть и дастъ, — не брать! 
Ладно? 

Я соглашался: 
— Ладно. 
— Даешь слово? 
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— Даю. 
Смешно вспомнить объ этомъ теперь, но въ гЬ дни я искренно 

страдалъ и боялся чего-то, потому что въ груди порою вскипала 
такая ненависть къ человеку, что отъ нея кружилась голова, и 
передъ глазами мелькали красныя пятна. 

Вся станщя видела, что мы, трое друзей, поссорились; веб слы-
шали, какъ Колтуновъ издавался надъ нами, все чего-то ждали 
отъ насъ и что-то внушали намъ безмолвно, пытливыми взглядами, 
усмешками. 

Кончилось это очень просто: утромъ Колтуновъ пришелъ на 
дежурство, бросилъ журналъ Юдину и сказалъ: 

— На, читай . . . 
Телеграфистъ схватилъ книгу на лету и тотчасъ молча во-

ткнулъ большой носъ въ оглавлеше. 
Ночью я читалъ вслухъ Юдину незначительный разсказъ о 

томъ, какъ хорошая женщина ушла отъ дурного мужа на работу 
для общества, для м1ра, — читалъ и думалъ: 

— Надъ этимъ, что ли, плакалъ Колтуновъ? 

Вдругъ онъ ввалился въ дверь и заоралъ, цепляясь руками за 
косяки: 

— Н-не сметь читать! 

Ноги у него подгибались, онъ былъ безобразно пьянъ и дико 
таращилъ красные, мокрые глаза. 

— Н-не см'Ьть... Никто не понимаетъ ничего . . . и тЬ, кто 
пишутъ, и все . . . 

Опустился на полъ, протягивая намъ руки и вскрикивая: 
— Молчать! . . Не читать! . . 
А въ двери, за его спиною, стояла маленькая девочка, Вера 

Петровна, ЕЪ разстегнутомъ платьице, сползавшемъ съ плечъ, бо-
сая и встрепанная, — ея рыж1е кудри поднимались вверхъ, какъ 
пламя, •— стояла и тусклымъ голосошъ спрашивала: 

— ЗачЪмъ вы его обидели? 

" О отъ какъ две женщины сложили песню, подъ грустный звонъ 
колоколоеъ монастыря, летнимъ днемъ. Это было въ тихой 

улице Арзамаса, предъ вечерней, на лавочке у воротъ дома, въ ко-
торомъ я жилъ. Городъ дремалъ въ жаркой тишине шньскихъ буд-
ней. Я, сидя у окна съ книгой въ рукахъ, слушалъ, какъ моя ку-
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III. 

Какъ сложили пЪсню. 



18 - 1 — Лгьтопись. 

харка, дородная рябая Устинья, тихонько бесбдуетъ съ горничной 
моего шабра, земскаго начальника. 

— А еще чего пишутъ? — выспрашиваетъ она мужскимъ, но 
очень гибкимъ голосомъ. 

— Да ничего еще-то, — задумчиво и тихонько отвЪчаетъ гор-
ничная, худенькая девица, съ темнымъ лицомъ и маленькими ис-
пуганно'-неподвижными глазами. 

— Значить, — получи поклоны да пришли деньжонокъ, *— 
такъ ли? 

— Вотъ . . . 
— А кто какъ живетъ, — сама догадайся . . . эхе-хе . . . 
Въ пруд-б, за садомъ нашей улицы, квакаютъ лягушки страино-

стекляннымъ звукомъ; назойливо плещется въ жаркой тишинб 
звонъ колоколовъ; где-то на задворкахъ всхрапываетъ пила, а ка-
жется, что это храпитъ, уснувъ и задыхаясь зноемъ, старый домъ 
соседа. 

— Родные, — грустно и сердито говоритъ Устинья, — а отойди 
отъ нихъ на три версты — и нетъ тебя, и отломилась, какъ су-
чокъ! Я тоже, когда первый годъ въ городе жила, неутешно то-
сковала. Будто не вся живешь, не вся вместе, а половина души 
въ деревне осталась, и все думается день-ночь: какъ тамъ, что 
тамъ?. . 

Ея слова славно вторятъ звону колоколовъ, какъ будто она 
нарочно говоритъ въ тонъ имъ. Горничная, держась за острый 
свои колени, покачиваетъ головою въ беломъ платке и, закусивъ 
губы, печально прислушивается къ чему-то. Густой голосъ Устиньи 
звучитъ насмешливо и сердито, звучитъ мягко и печально. 

•— Бывало-то, глохнешь, слепнешь въ злой тоске по своей-то 
стороне; а у меня и нетъ никого тамъ: батюшка въ пожаре сго-
релъ пьяный, дядя — холерой померъ, были братья, — одинъ въ 
солдатахъ остался, ундеромъ сделали, другой —• каманщикъ, въ 
Бойгороде живетъ. ВсЪхъ будто половодьемъ смыло съ земли. . . 

Склоняясь къ западу, въ мутномъ небе виситъ на золотыхъ 
лучахъ красноватое солнце. Тихш голосъ женщины, медный 
плескъ колоколовъ и стеклянное кваканье лягушекъ — все звуки, 
которыми живъ городъ въ эта минуты. Звуки плывутъ низко надъ 
землею, точно ласточки передъ дождемъ. Надъ ними, вокругъ 
ихъ, — тишина, поглощающая все, какъ смерть. 

Рождается нелепое сравнеше: точно городъ посаженъ въ боль-
шую бутылку, лежащую на боку, заткнутую огненной пробкой, и 
кто-то лениво, тихонько бьетъ извне по ея нагретому стеклу. 

Вдругъ Устинья говоритъ бойко, но деловито: 
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— Ну-ко-сь, Машутка, подсказывай . . . 
— Чего это? 
— П^сню сложимъ. . . 
И, шумно вздохнувъ, Устинья скороговоркой запеваеть: 

— Эхъ, да бвлымъ днемъ, при ясномъ солнышкЪ, 
Светлой ноченькой, при м-Ъсяц-Ь... 

Нерешительно нащупывая мелодто, горничная робко, вполго-
лоса поетъ: 

— Безпокойно мнЪ, дЪвиц'Ь молодой... 

А Устинья уверенно и очень трогательно доводить мелодаю до 
конца: 

— Все тоскою сердце мается... 

Кончила и тотчасъ заговорила весело, немножко хвастливо: 
— Вотъ она и началась, песня! Я-те, милая, научу песни скла-

дывать, какъ нитку сучить . . . Ну-ко . . . 
Помолчавъ, точно прислушавшись къ заунывнымъ стонамъ ля-

гушекъ, ленивому звону колоколовъ, она снова ловко заиграла 
словами и звуками: 

— Ой, да не зимою вьюги лютыя, 
Ни весной ручьи веселые... 

Горничная, плотно придвинувшись къ ней, положивъ белую 
голову на круглое плечо ея, закрыла глаза и уже смелее, тонкимъ 
вздрагивающимъ голоскомъ продолжаетъ: 

— Не доносятъ со родной стороны 
Сердцу весточку угЬшную... 

— Такъ-то вотъ! — сказала Устинья, хлопнувъ себя ладонью 
по колену. — А была я моложе, — того лучше песни складывала! 
Бывало, подруги пристаютъ: «Устюша, научи песенке!» — эхъ, 
и зальюсь же я! . . Ну, какъ дальше-то будетъ? 

— Я не знаю, — сказала горничная, открывъ глаза, улыбаясь. 
Я смотрю на нихъ сквозь цветы въ окне; певицы меня не за-

мечаютъ, а мне хорошо видно глубоко изрытую оспой, шершавую 
щеку Устиньи, ея маленькое ухо, не закрытое желтымъ платкомъ, 
серый, бойкш глазъ, носъ прямой, точно у сороки, и тупой под-
бородокъ мужчины. Это баба хитрая, болтливая; она очень лю-
битъ выпить и послушать чтеше святыхъ житш. Сплетница она 
на всю улицу, и больше того: кажется, все тайны города въ кар-

2* 
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мане у нея. Рядомъ съ нею, крепкой и сытой, костлявая, угловатая 
горничная-подростокъ. Да и ротъ у горничной дЬтскш; малень-
кая, пухлыя губы надуты, точно она обижена, боится, что сейчасъ 
еще больше обидятъ, и вотъ-вотъ заплачетъ. 

Надъ мостовой мелькаютъ ласточки, почти касаясь земли 
изогнутыми крыльями: значитъ, мошкара опустилась низко, — 
это признакъ, что къ ночи соберется дождь. На заборЪ, против ь 
моего, окна, сидитъ ворона неподвижно, точно изъ дерева вырезана, 
и черными глазами следить за мелькашемъ ласгочекъ. Звонить 
перестали, а стоны лягушекъ еще звучнМ, и тишина гуще, жарче. 

— Жаворонокъ надъ полями псетъ, 
Васильки-цв-Ьгы въ поляхъ зацвели, — 

— задумчиво поетъ Устинья, сложивъ руки на груди, глядя въ 
небо, а горничная вторить складно и смело: 

— Поглядеть бы на родныя-то поля! 

И Устинья, уме л о поддерживая высокш, качающШся голосъ, 
стелетъ бархатомъ душевныя слова: 

— Погулять бы съ милымъ другомъ по л1зсамъ!.. 

Кончивъ пЪть, оне длительно молчатъ, тесно прижавшись 
другъ ко другу; потомъ женщина говоритъ не громко, задумчиво: 

— Али плохо сложили песню? Вовсе хорошо ведь . . . 
— Гляди-ко, — тихо остановила ее горничная. 
Оне смотрятъ въ правую сторону, наискось отъ себя: тамъ, 

щедро облитый солнцемъ, важно шагаетъ большой священникъ въ 
лиловой рясе, мерно переставляя длинный посохъ; блеститъ се-
ребряный набалдашникъ, сверкаетъ золоченый крестъ на широкой 
груди. 

Ворона покосилась на него черной бусиной глаза и, лениво 
взмахнувъ тяжелыми крыльями, взлетела на сучокъ рябины, а от-
туда сЪрымъ комомъ упала въ садъ. 

Женщины встали, молча, въ поясъ, поклонились священнику. 
Онъ не заметилъ ихъ. Не садясь, оне проводили его глазами, пока 
онъ не свернулъ въ переулокъ. 

— Охо-хо, девушка, — сказала Устинья, поправляя платокъ 
на голове, — была бы я помоложе, да съ другой рожей . . . 

Кто-то крикнулъ сердито, соннымъ голосомъ: 
— Марья! . . Машка! . . 
— Ой, зовутъ . . . 
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Горничная пугливо убежала, а Устинья, снова усевшись на 
лавку, задумалась, разглаживая на колЪняхъ пестрый ситецъ 
платья. 

Стонутъ лягушки. Душный воздухъ неподвиженъ, какъ вода 
лесного озера. Цветисто догораетъ день. На поляхъ, за отравлен-
ной рЪкой Тёшей сердитый гулъ, — дальнш громъ рычитъ мед-
вЪдемъ. 

IV. 

Птичш гр-Ьхъ. 
|"\сенняя паморха повисла надъ землею, закрывъ дали. Земля 

сжалась въ небольшой, мокрый кругъ; отовсюду на него да-
вила плотная, мутно-стеклянная мгла, и кругъ земной становился 
все меньше, словно таялъ, какъ уже растаяло въ серую сырость 
небо, еще вчера голубое. Въ центре земли — три желтыя шишки, 
три новенькихъ избы, — очевидно, выселки изъ какой-то деревни, 
невидимой во мгле. 

Я направляюсь къ нимъ по разбухшему суглинку исковеркан-
ной дороги. Меня сопродаждаютъ невеселымъ бульканьемъ осен-
Н1е ручьи, они текутъ по глубокимъ колеямъ тоже на выселки; 
а въ ямахъ межколесицы стоятъ лужи свинцовой воды, украшен-
ныя пузырями. Иду точно дномъ реки, въ какой-то особенно и 
неприятно-жидкой, липкой воде; по сторонамъ дороги мерещатся 
кусгы, печально повисли седые прутья; на всемъ, что видитъ 
глазъ, — холодный налётъ ртути. Грязь сосетъ мои ноги, загла-
тывая ихъ по щиколотки; она жалобно чмокаетъ, когда я отни-
маю у нея ступни одну за другою, и снова жадно хватаетъ ихъ 
толстыми губами. Холодно на земле, холодно и грязно; въ душе 
тоже — холодное безразлич1е; все равно -— куда идти — въ море 
этой неподвижной мглы, подъ ослепшимъ небомъ. 

Выселки строились съ расчетомъ образовать когда-то улицу: 
две избы стоятъ рядомъ, связаны крытымъ соломою дворомъ, тре-
тья — побольше —1 еапротивъ нихъ. Между домами большая лужа, 
въ ней плаваетъ щепа и деревянное ведро съ выбитымъ дномъ, а 
на краю ея, у воротъ и подъ окнами одинокаго дома, мнутъ грязь 
десятка полтора мужиковъ, бабъ и, конечно, ребятишекъ. Это 
странно: непогода, будни,—чего же ради мокнуть жители и почему 
они говорятъ такъ необычно тихо? Покойникъ въ доме? Мужика 
смерть не удивляетъ... Ворота дома открыты настежь, посреди 
двора стоитъ телега, подъ задними колесами ея валяется куча 
тряпья; где-то обиженно хрюкаетъ свинья, лошадь жуетъ сено, 
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слышенъ вкусный хрустъ. Крепко пахнетъ навозомъ и еще 
чемъ-то, напоминающимъ жирный запахъ бойни. 

Здороваюсь съ людьми, снявъ мокрый картузъ. Они смотрятъ 
на меня молча, непр1язненно, безъ обычнаго въ деревне интереса 
къ дальнему страннику. 

— Что это вы собрались? 
Большой чернобородый мужикъ, надвигаясь на меня грудью 

и животомъ, сурово спрашиваетъ: 
•— А тебе чего надо? Откуда таковъ? 
Онъ не въ духе, но не настолько, чтобы драться; онъ, видимо, 

еще настраиваетъ себя на боевой ладъ. 
— Паспортъ, — требуетъ онъ, протянувъ руку, похожую на 

вилы о пяти зубьяхъ. 
Но когда я ему подалъ паспортъ, онъ сказалъ, ткнувъ рукою 

въ лужу: 
-— Ступай себе . . . 
Изъ-за его широкой спины вывернулся старичокъ съ лицомъ 

колдуна и секретно, вполголоса, заговорить, пришепетывая, быстро 
шлепая темными губами: 

— Ты, милъ человекъ, вали, иди дальше съ Богомъ! Тутъ 
тебе, промежду насъ, —< не рука, прямо скажу, — ты иди-ко-сь! 

Я пошелъ, но онъ, поймавъ меня за котомку, потянулъ къ 
себе, продолжая выбрасывать изо рта мятыя слова. 

—' Тутъ у насъ истор1я сделана... 
Черный мужикъ сердито окрикнулъ его: 
— Дядя Иванъ! 
— Аеь? 
— Придержи языкъ-оть! Что, ей-Богу!.. 
— Да ведь, все едино, дойдетъ до деревни, ,— тамъ узнаетъ, 

скажутъ. . . 
Кто-то повторилъ эхомъ: 
— Скажутъ . . . 
— Али такую исторго можно прикрыть?! — радостно вос-

кликнулъ дядя Иванъ. •— Ведь, кабы что другое, а то — отецъ. . . 
— Отецъ,—снова равнодушно повторило эхо.—Отецъ, вы . . . 
— А какъ же родители! — убежденно молвилъ дядя Иванъ 

и, сдвинувъ шапку на ухо, спросилъ меня: 
— Ты — какъ, •—- грамотенъ? Чу, Никола, грамотный онъ . . . 
Чернобородый погляделъ на меня, на него и сказалъ съ до-

садой: 
— Да ну его ко псамъ и съ тобой вместе! Эка суета . . . 
Старикъ, вздохнувъ, безпомощно махнулъ рукой, все придер-
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живая меня. Мужики молчали, врастая въ грязь; бабы, заглядывая 
во дворъ и въ окна, шептались о чемъ-то; я слышалъ отдельный 
слова: 

— Сидитъ? 
— Сидитъ, не шелохнется... 
— А она? 
— Да она въ сЬняхъ, не видно е е . . . 
— Да-а . . . 
Старикъ, подмигнувъ мн'Ь добрьгмъ, свЬтлымъ глазомъ, от-

велъ меня за уголъ избы, оглянулся, поправилъ шапку и деловито 
заговорилъ, поблескивая глазами, морщась: 

— Тутъ, видишь ты, сынъ отца толоромъ укокалъ, да и жену 
повредилъ; баба-то еще жива, а старичокъ, тезка мне — Иванъ 
Матвеевъ, — онъ сразу кончился, упокой Господи . . . 

—• Снохачъ? — спросить я. 
— Вотъ, это самое, за сноху потерп'Ьлъ уб1енную смерть отъ 

руки сына. Черезъ бабу, д а . . . Видалъ, — за телегой лежитъ, у 
заднихъ-то колесъ? 

— Нетъ. . . 
— А ты поди, взгляни, — воодушевленно и даже съ укоромъ 

посовьтовалъ дядя Иванъ, дергая меня за рукавъ. — Кто не пу-
стить? Ты — со мной, я тутъ въ роде за старосту, меня слу-
шаютъ, какъ же! 

Онъ усмехнулся, снова подмигнулъ, а, ведя меня сквозь на-
родъ, поучительно сказалъ: 

— Гр^хи учатъ . . . 
Остановясь у телеги, онъ снялъ шапку и приподнялъ рваный 

армякъ съ земли у колесъ: подъ армякомъ распластался такой же, 
какъ самъ дядя Иванъ, небольшой, милый и сухонькш старичокъ. 
Лежалъ онъ, словно споткнувшись на бегу, подогнувъ правую ногу 
подъ животъ, вытянувъ левую и неестественно упираясь плечомъ 
въ землю. Одна рука заброшена на поясницу, другая — смята подъ 
бокомъ; жилистая шея перекрутилась, правая щека утонула въ на-
возе. Голова его была разрублена отъ уха до уха, — изъ трещины 
грибомъ вылезъ сЬро-красный мозгъ, отвалившшся лобъ закрылъ 
ему глаза. Ротъ, полный мелкихъ зубовъ, былъ искривленъ и ши-
роко разинуть, — казалось, что старикъ этотъ, крепко зажму-
рясь отъ страха, кричитъ въ землю крикомъ, не слышнымъ ни-
кому, кроме ея. 

— Вотъ какая история сделана, — поучительно сказалъ жи-
вой старичокъ и, надевъ шапку, предложилъ: 

— Айда въ избу ! . . 
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На полу сеней, въ полосе света изъ открытой въ избу двери, 
лежала на спине, въ луже застывшей и лоснившейся крови, моло-
духа, глядя въ потолокъ круглыми глазами, закусивъ толстую ниж-
нюю губу, болезненно приподнявъ верхнюю. Изъ-подъ разорван-
наго подола ея рубахи высовывались грязныя ноги, и на обеихъ 
оттопыренные болыше пальцы тихонько, равномерно шевелились. 
Это было страшно видеть, но еще страшнее была тишина въ избе 
и согнутая этой тишиной фигура мужика, сидевшаго на лавке у 
стола со связанными за спиною руками, затылкомъ къ маленьким!» 
окнамъ, лицомъ въ сени. 

Онъ сиделъ, наклонясь впередъ, высунувъ голову точно подъ 
топоръ; на его темномъ лице по-волчьи блеете™ болыше глаза; 
встрепанные, рыжеватые волосы головы и бороды тоже блестели 
на стекле окна, гудевшемъ подъ ударами большой черной мухи. 

— Вотъ это и есть самый мастеръ, — громко и негодующ? 
сказалъ старикъ, кивнувъ головою въ дверь избы. 

Я оцепенелъ, ожидая, что мужикъ вырветъ руки изъ-за спины, 
бросится на полъ и на четверенькахъ побЪжитъ въ сени, во дворъ 
и дальше, въ поля, прикрытая серой пашорхой. 

— Нарошно посадили его эдакъ-то: пускай глядитъ, чего на-
делалъ, — объяснилъ мне старикъ, и тогда я увидалъ, что мужика 

* почти сплошь по всему телу опутали вожжами и веревками, при-
крутивъ его къ столу и скамье. 

Услыхавъ последшя слова старика, онъ покачнулся, тряхнулъ 
спутанными волосами, — все вокругъ его заскрипело, заскреже-
тало. 

— Работничекъ былъ — золото, а вотъ она, дерзость руки, 
къ чему привела . . . 

Женщина у нашихъ ногъ простонала коротенько и сказала 
медленно, страшно громко: 

— Дедушка Иванъ, уди-и . . . уйдитя, Христа ради . . . Ты жа 
добрый . . . 

— Ага-а, — протянулъ дедушка Иванъ сердито и печально, >— 
наделала деловъ, а теперь стонешь!.. 

Махнувъ рукою, онъ пошелъ изъ сеней, натягивая шапку на 
серебряную голову и говоря: 

— Бабеночку жаль! Внучатная, мне, брата моего увнука. 
Жаль, хороша въ девкахъ ходила. . . 

Вышли за ворота, где полрежнему мялъ грязь, должно быть, 
весь народъ выселковъ. 

— Ну, что? Какъ? — стали спрашивать бабы, толкая ста-
рика. 
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Онъ успокоительно отв'Ьтилъ имъ: 
— Сидитъ, зверь ожесточенная, сидитъ . . . 
Предо мною, въ густомъ, влажномъ воздухе, кто-то невиди-

мый несъ трупъ старика. Я смотрЪлъ на разрубленную голову, на 
серо-красный гребень мозга, дряблый языкъ, лежавшш на ниж-
нихъ зубахъ, и загнутые вверхъ, ко рту, жестк!е волосы бороды. 
Дождь сыпался пуще, настойчивее, земля стала еще меньше и 
грязней. По жести чайника за моей спиною дробно барабанятъ 
капли, точно острые гвоздики сыплются на жесть. На крышЪ овина 
галдятъ галки, слышна трескотня сороки. 

Дядя Иванъ, шагая рядомъ со мною, пов'Ьствуетъ спокойнымъ 
голосомъ многоопытнаго мудреца: 

— Въ нашихъ местяхъ это зовется — птичШ грЪхъ, когда 
свекорь со снохой соймется, али отецъ съ дочерью . . . Какъ птица, 
значитъ, небесная, ни родства, ни свойства не признаетъ она, вотъ 
и говорятъ: птич1й гр'Ьхъ . . . Да . . . 

Въ стеклянномъ сумраке, какъ две звезды,, улыбаются мне 
детсюе глаза, так1е светлые, полные кротости. 

— Ни въ чемъ ноне старикамъ не уважаютъ! А бывало!.. 
Чу, колокольчикъ, — стало, едутъ! Ну, прощевай, милъ человекъ! 

Иду въ мокромъ шорохе дождя, и снова грязь сосетъ мои бо-
еыя ноги. Сердце тоже жадно и больно сосутъ чьи-то холодныя, 
толстыя губы . . . 

М. ГорькШ. 

щ 



КРУГИ жизни. 
„Уйигохожка, тоненькЫ ножки, чортъ длуЬлиВый, но 

незлоблибьй". 

Хзъ разсказобъ нищаго, по имени „благодать". 

Кругъ первый. 
Т^ылъ мартъ. Въ молочномъ тумане, какъ привидешя, ко мне 

протягивали осклиелыя лапы голыя деревья. Шуршалъ снегь. 
Усы, пальто и веки мои повлажнели. Пять дней, какъ я брелъ въ 
этомъ тумане, будто съ сеткою на лице. Хотелъ есть, искалъ 
работы. Въ кармане лежало рекомендательное письмо въ Москву, 
на машиностроительный заводь, но я шелъ на югъ, сквозь Черни-
говщииу: у руеокихъ окольные -пути — не диво. Мне 28 летъ, 
я только что кончить военную службу, два месяца сиделъ у брата 
на хлебахъ, придумывая, куда бы «смыться» на весну, и, ничего 
не лридумавъ, шелъ на авось, веруя, что здоровье да крепк1я 
руки везде выручать. Шелъ съ двумя целковыми за пазухой, 
бельевымъ мешочкомъ за плечами и кашей -въ голове: тамъ 
мирно уживались Толстой, «Черная мапя», «Гуакъ», Евангелге, 
Ницше, «Цветы христ1аискаго красноречия», изданные по благо-
словешю Святейшаго Синода, — я всему верить, и все мне ка-
залось истиной. 

Шелъ медленно, надерганный ноги болели. Безшумно пуши-
стыми шапками на дорогу падать снегь съ хвои. Въ стороне 
гудели рельсы. Целый день этотъ гулъ соблазнять и звалъ къ 
себе: сесть бы въ поездъ и посвистывай безъ горя до самаго 
Юева! Но жаль было денегь, я крепился. 

Къ вечеру нош отказались служить; я подбадривалъ ихъ, 
стыдилъ, а самъ, съ радостью, замечать, что у левой отстаетъ 
подметка. До Юева оставалось еще верстъ полтораста. Если я 
всю дорогу пройду пешкомъ, — разсужДалъ я, — придется пере-
менить подметки: целковый; а если- я сяду въ товарный и заплачу 
кондуктору полтину: полтину выигрываю! Я повернуть къ по-
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л о т у , дождался поезда, и кондукторъ усадалъ меня въ пустой 
товарный вагонъ. 

Наступила ночь. Ъхать было плохо, проклялъ и себя, и до-
рогу. На станшяхъ поездъ долго стоялъ въ тупикахъ, въ это 
время нельзя было ни слезть, ни кашлянуть. Вспотевшее белье 
медленно и неприятно охлаждалось. Всю ночь, какъ волкъ, щел-
калъ зубами и злился. Наконецъ осторожно постучался кондук-
торъ, -говоря: 

— Паренекъ, уснулъ? Къ Юеву подъЪзжа-емъ, два пролета. 
— Выпусти, -пожалуйста, — взмолился я, — лучше пЬшкомь 

ДОйду! 
ВылЪзъ изъ -вагона и сразу очутился будто въ новой земле. 

Всходило солнышко. Туманъ исчезъ. Утро было тихое, ясное; 
на заре слегка морозило. Прямо отъ станцш тянулось широкое, 
ровное шоссе. Вскинувъ на плечи -суму, я бодро зашагалъ по бо-
ровку. Впереди меня, сзади, по бокамъ, несмотря- на -мартъ, шли 
толпы богомольцевъ, рабочее, странники, деревенаш старухи. 
Пытался заговаривать съ ними, богомольцы отвечали- -односложно. 
Видно было, — имъ -не до праздныхъ речей. 

чемъ ближе къ городу, темъ дорога становилась пр1ятнее. 
Снегь почти ст-аялъ. Звенели жаворонки. Въ сотняхъ лужицъ 
и лужъ пе!реливалось солнце. Парило. Деревья пьяно качались 
отъ соковъ. Да и мы были во хмелю: пошагаешь немного, оста-
новишься и невольно захохочешь надъ какимъ-нибу-дь богаты-
ремъ-дубомъ, который, забывъ -свою силу и царственность, какъ 
и тощая хворостинка, что рядомъ съ ни-мъ, крепко впился могу-
чими когтищами въ грудь земли, мнетъ ее, захлебываясь сокомъ, 
только рыжая макушка качается. Набежитъ теплый ветеръ, по-
щекочет!) ему лысину, — старикъ лишь досадливо отмахнется: 
не замай, зэнятъ!. . 

На песчаной равнине, поросшей лознякомъ, тамъ и тутъ за-
мелькали постройки. Встретились юне-цъ съ дивчиной -въ допо-
топной таратайке. Лошадь мухорчата-я, съ шишками на коле-
няхъ, поводъ пеньковый, а они оба розовые, залитые солнцемъ. 

— Эй, молодецъ, — спросшъ я, приподнимая шапку, — это 
что за деревня? 

—< Слобода Воскресенская, — радостно ответилъ онъ. 
— Вы въ слободу Воскресенскую? Счастливый путь! — под-

хватила дивчина. 
-—< А вамъ — счастливой жизни! — сказалъ я. 
Звонко смеясь, они поехали дальше и черезъ каждые десять 

шаговъ оборачивались, приветно махая руками. 
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— Счастливый путь! Счастливый -путь! . . 
Въ слобод^ мне надо было найти товарища по службе Але-

ксея Баталыцикова. Товарищъ встретилъ радушно, у него хо-
рошенькШ крестьянский домикъ, здоровая, веселая жена, ребе-
нокъ. Я позавидовать, разгрустился. 

— Ничего, братъ, время не потеряно, — утешать онъ. 
А я не могъ забыть счастливаго смеха юнца и девушки. 
Переночевавъ, отправился въ городъ. Еще погожее выдался 

день. Днепръ былъ въ полномъ разливе. Я загляделся на него 
и целый день, какъ во сне, просиделъ на берегу. 

Следующш день ходилъ по Юеву, ища работу. Требовались 
слесаря, чертежники, портные, штукатуры; я не зналъ ремесла, 
на хорошую должность пристроиться не могъ, а быть чернорабо-
чимъ показалось стыднымъ: бывппй гусаръ и вдругъ горбячиггъ 
съ мужиками за полтину въ день! . . Такъ ходилъ несколько без-
плодныхъ дней. Какой-то старикъ надоумить толкнуться въ по-
лицию. Я подошелъ къ городовому, сталъ разспрашивать: нельзя 
ли поступить на должность? Онъ сказалъ, что можно, только 
месяцъ или полтора придется служить безъ жалованья. 

— А какъ же съ харчами? — спросить я. 
— Харчиться отъ себя, въ полицги такое заведенье. Да ты 

поезжай въ Екатеринославъ: тамъ въ разъ место будетъ. 
— Такъ ли? 
— Дай Богъ умереть, такъ! Садись на пароходъ и поезжай. 

У меня же тамъ беремя родныхъ и -все на должности! 
Шумели пароходныя колеса; быстро, волна за волною, кати-

лись величествеиныя воды Днепра. Всплески волнъ, теплый, чи-
стый воздухъ, пеше жаворонковъ, ласковое солнце, живописные, 
въ сини, берега успокоили и умиротворили душу. Жизнь стала 
представляться краше, заманчивее. Казалось: где-то тамъ, да-
леко, за этой синью, еще не изжить, не изведанъ новый край, 
къ нему несетъ меня буйноводный, светлый Днепръ. Хотелось 
петь песни. 

Съ обеда подулъ сильный западный ветеръ. По небу по-
ползли сизыя тучи. Днепръ наморщился. Съ ветромъ улетело 
и мое доброе настроеше. Раздражали соседи, четыре толстыхъ 
торговца съ красными лицами. Почти отъ самаго Юева они без-
прерывно ели и пили. А напротивъ ихъ сиделъ человекъ, летъ 
тридцати, одетый въ деревенекш суконный серякъ и рваную 
шапку. Было тяжело следить за нимъ: онъ былъ голоденъ и 
такъ жадно гляделъ, какъ едятъ торгаши. 

Эхъ, грустно . . . 
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Ночь была сырая, ветреная. Спали на палубе. Въ пред-
утреннихъ сумеркахъ видЬлъ Кременчугъ: песчаный берегь, 
хламъ ,на пристани, боченки съ дегтемъ и сельдями, ящики та-
баку, мочало, лЪсъ; угрюмые, серые, какъ спросонокъ проти-
равппе глаза домики; суетившихся евреевъ . . . 

Къ вечеру приехали въ Екатеринославъ. Ночевать пошелъ 
на станцто. Было много народа. Осмотревшись, наметилъ 
группу рабочихъ, разспрашивадъ ихъ. Все были голодны и злы, 
на вопросы отвечали срывно. Къ полночи прошли поезда, рабоч1е 
схлынули, можно- было лечь на лавку и вытянуть затекипя ноги. 
Проснулся рано утромъ. Ощупалъ паспортъ и рекомендательное 
письмо. Около меня, за столомъ и подъ столомъ, на загажен-
номъ полу, лежало человекъ двадцать. Среди нихъ выде-
лялся старикъ иеполинскаго роста, съ широкой седой бородой и 
седыми длинными волосами... Серые, маленьюе глаза его то 
безпокойно скользили по окружающимъ предметамъ, то засты-
вали на одной точке; тогда онъ словно цепенелъ. Ноздря мяеи-
стаго всехъ цветовъ радуги носа была проколота. Неуклюже 
ползая на четверенькахъ между спящими, старикъ шарилъ у нихъ 
по карманамъ. А иногда выпрямлялся и гордо шагалъ взадъ, 
впередъ, ворча: 

— Что такое жизнь человечья? Жизнь человечья — поку-
шалъ и сытъ. А если покушать нечего? На одномъ вокзале пол-
ета лежитъ да на другомъ полета, а по всей Расеи — тыщи! И все 
лежатъ вдребезги пьяными и каждому хочется опохмелиться, — 
легко сказать! . . 

Заметивъ, что я слежу за нимъ, смутился и ударилъ себя ла-
донью по лбу. 

— Дурачокъ ты, Алексей Иванычъ, истинный дурачокъ: си-
дитъ птичка на золотой ветке, перышки свеженьк1я, а ты въ 
ротъ выросъ, не заметилъ! . . Эхъ, ты, зева! . . Опохмелись 
теперь холодной водицей!.. 

Вошелъ сторожъ съ метлой и сталъ поднимать ночлежни-
КОБЪ, какъ сорьё, выметая ихъ вонъ, за дверь. 

Съ вокзала я направился къ мосту, где была обычная стоянка 
рабочихъ-поденщиковъ. Въ кармане оставалось пятьдесятъ ко-
пеекъ, уже было не до каприэовъ въ выборе работы. Стоялъ съ 
сотнями такихъ же, какъ самъ, до двухъ часовъ, но никто не при-
шелъ и не нанялъ. Все были раздражены, зазорно ругали про-
ходившую мимо чистую публику, особенно женщинъ. 

Пять пропащихъ дней искалъ я работы, ночуя на вокзале, 
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вместе съ босяками и ворами. На шестой решилъ пойти на 
шахты. 

Къ полночи дошелъ до Синельникова. Какъ и въ Вкатери-
нослав'Ь, станщя была набита безработными. Большинство воз-
вращалось съ шахтъ: былъ угольный кризисъ, ежедневно рабо-
чихъ рассчитывали тысячами. Не зналъ, куда даться, вышелъ въ 
поле и долго блуждалъ по вязкой пашне. Желудокъ былъ пусть, 
но пуще голода томила безвыходность. Ослабъ, усталъ, карманъ 
жегъ последнш полтивникъ. Хотелось пршти на станцш и вдре-
безги напиться пьянымъ. И я уже повернулъ было туда, но словно 
кто-то постороннш крикнулъ надъ ухомъ: 

— Борись, стыдись, носъ вешать рано, ты еще не былъ въ 
Крыму: туда все наши порЪчане ходятъ на заработки, попробуй 
и ты удачу. 

— Дело, — ответить я: — носъ вешать рано! Иди, Борись, 
въ Крымъ! 

Воротился на станцш, прикурнулъ, а потомъ сталъ цЬлиться, 
какъ бы проскользнуть пролета два съ товарнымъ. Часа въ три 
ночи удалось влезть въ порожнш вагонъ и проехать верстъ пять-
десятъ. Стало светать. Я такъ же незаметно спрыгнулъ, зашелъ 
на станцш, купилъ пару селедокъ, хлеба, въ чайной напился чаю 
и снова зашагалъ по шпаламъ, распевая песни и любуясь необо-
зримыми степями Новороссш. 

Передъ вечеромъ снова захотелось есть, а сумка была пуста. 
Случайно наткнулся на тлЪющш огонекъ, возле него валялись 
полуиспеченныя картошки, штуки три. Оне были уже холодныя, 
но я ихъ съ удовольств1емъ съелъ. Въ пригороде купилъ хлеба 
и две маленькихъ рыбки-малосолки. Пиро-валъ, катался по души-
стой траве. Денегъ осталось две копейки. 

Ласково грело солнце, слепило глаза. На десятки голюсовъ 
щебетали и заливались пичужки, а надъ ними стражемъ парилъ 
кобчикъ. Къ станцш подошелъ товарный. Вагоны были нагру-
жены лесомъ. Въ одномъ, среди досокъ, была пустота. «Вотъ бы 
хорошо пролетецъ скрасть», — подумалъ у. Огляделся, около 
поезда не было ни души. Я взобрался въ пустое пространство и 
замеръ. Ъхать было опасно: отъ толчка доски могли сплюснуться 
и раздавить, но мне это пришло въ голову уже после, а въ то 
время я думалъ только о томъ,чтобы снаружи не видно было ногъ: 
корчился, кряхтЬлъ, поджимая ноги, свертывался складнемъ. Но 
кшдукторъ, осматривая вагоны, все-таки заметилъ меня и крик-
нулъ: 

— Эй, ты, а ну-ка, вылезай! 
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Было совестно: я былъ весь измять, пальто вывалялось въ 
трухе и опилкахъ. Кдадукторъ съ преэрешемъ посмотреть « а 
меня и сказалъ: 

— Эхъ, ты, барбосъ, с . . . с ! Мурло словно у кота, а подъ 
доски лезешь! . . 

Отъ стыда я даже не ударилъ его: сгорбился и неровно заша-
галъ, какъ былъ — въ опилкахъ, — по шлапамъ, съ закружив-
шейся отъ обиды головою. 

Черезъ две версты работала артель ремонтныхъ рабочихъ. 
Я поклонился. Они молча пропустили мимо, потомъ, какъ по 
команде, затюкали воследъ: «тю-тю! . . ат-ту! . . тю-тю его! . . » 
Было обиднее, чемъ отъ кондуктора. 

За уклономъ встретилась казарма ихъ. Я увидеть дорож-
наго мастера и спросилъ его: 

— Нельзя ли! у васъ пристроиться писцомъ? 
Онъ мне сказалъ: 
— Мне писца не надо, а вотъ следующей мастеръ, онъ не-

грамотный и писца у -него нетъ: толкнись, на счастье. 
Зашелъ къ неграмотному. 

— Я бы еще участокъ безъ вангихъ гу-магь соблюлъ, — отве-
тить онъ, — как1е тутъ писцы! 

Двинулся дальше, до третьей казармы. Оиа была пуста. Де-
журный рабочш вар'илъ обедъ. Продалъ ему две рубашки и по-
лотенце за 90 копеекъ. 

А потомъ сколько шелъ — не помню. Только знаю: эти деньги 
я израсходовалъ и дошелъ до станцш Таганашъ, за Гниломорьемъ, 
и такъ утомился, что, кажется, упалъ бы да и не поднялся. Подо-
шелъ пассажирскш поездъ. Не веря въ удачу, я попросить жан-
дарма посадить меня; жандармъ оказался добрымъ человекомъ, 
посадилъ -въ переднШ вагонъ, но, на: несчаспе, здесь сель и -кон-
тролеръ: меня на первой же -остановке выкинули. 

Все же опы-тъ съ жандармомъ понравился. У меня были съ 
собой шпоры, въ которыхъ я пришелъ со службы. Я нашелъ 
вахмистра и предложилъ ихъ съ тЬмъ, чтобы онъ походатайство-
валъ за меня передъ кондукторами, провезти до Симферополя. 
ПовертЬвъ въ рукахъ шпоры, жандармъ похвалить ихъ и сказалъ: 

— Оне мне не годятся, но только это маловажно, жди до 
ночи, въ два часа придетъ поездъ, подойди и скажи оберу, что 
я -велЪлъ посадить, — -понялъ? 

— Такъ точно, спасибо, г. вахмистръ. 

Вышло, какъ было оказано. Подошелъ поездъ, билетная 
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публика уселась въ вагоны-. Я подошелъ къ оберу и сказалъ, что 
вахмистръ велЪлъ посадить меня до Симферополя. 

— Охъ, ужъ эти мне вахмистры, въ печонку въелись! — 
отмахнулся кондукторъ: — лезь въ первый клаесъ, въ отоплеше! 

Я благополучно доехалъ до Симферополя. Светало. Было 
прохладно. Городъ закутался въ туманъ. Лишь каланчи да ко-
локольни сонно вытягивали шеи. Надо было идти куда-нибудь, а 
куда — я не зналъ. Часовъ въ шесть зазвонили къ ранней: было 
Вербное воскресенье. Пошелъ въ соборъ. Всходило солнце. Пере-
ливчато играли молодой листвой уже распустивиияся деревья. По 
улицамъ толклись разносчики, кухарки, водовозы, угольщики. 
Татаринъ гналъ стадо козъ. Я вспомнить татарскую фразу, един-

.ственную, какую , зналъ, и крикнулъ: 
— Ипташъ, тамака баръ? 
— Баръ, баръ, — добродушно ответилъ пастухъ, обнажая 

белые, какъ сахаръ, зубы, и полезъ за кисетомъ. 
Я пожалъ ему руку и сказалъ: 
— Нетъ, я шучу, ужъ больно у васъ тутъ хорошо въ Крыму. 
— О-о! — многозначительно поднялъ онъ палецъ, — отчинь 

карошъ! . . нзбо — карошъ, сонцо — карошъ, гора — карошъ! . . 
— Чилавекъ — карошъ! — въ тонъ ему сказалъ я. 
— Чилавекъ — карошъ! — убежденно воскликнулъ па-

стухъ. 
Белобрюхая, съ надрезами на ушахъ, коза потерлась пыль-

ной мордой о колено его. 
— Смотри: каза — карошъ, есть просытъ! — засмеялся 

онъ и, поклонившись, погналъ стадо къ окраине. 
После обедни спросилъ полицейскаго: нетъ ли свободныхъ 

местъ въ ПОЛИЦ1И и какое жалованье? Тотъ былъ полупьянъ, на-
болталъ мне съ три короба про Таньку, на которой онъ чуть не 
женился, потомъ перешелъ на свое детство. 

— Да ты сначала разскажи про полицго, — просилъ я. 
— О, въ полицш служба — милое дело, прямо, можно ска-

зать, и умирать не надо! Да ты, землякъ, смотнись лучше самъ, 
ей-же-ей! . . Вотъ я сейчаеъ укажу тебе дорогу, вотъ ты пойдешь 
по этой улице и сразу тебе полищя. . . Нетъ, а Танька-то, 
Танька-то, шельма: я къ вамъ, Кузьмичъ, на всю мою жизнь съ 
полнымъ уваженьемъ, я еще такого человека, гритъ, во всей своей 
жизни не встречала . . . У, выжига! . . Разморила хуже бани! . . 

«Ну, — подумалъ я: — дело мое не клюнетъ, коли ты такъ 
много мелешь! До свиданья!» 

Спустился къ Салгиру, съелъ последшй кусочекъ чернаго 
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хлеба съ водой. Денегъ въ кармане опять оставалось только две 
копейки. Съ ними я собрался въ Ялту. Путь выбрать черезъ 
Алушту; соракъ пять верстъ до нея надо было идти межъ горъ, 
это, .главнымъ образомъ, и соблазнило меня. Сильно болели 
ноги, я чувствовалъ, что за день не отмахаю пути, ночевать въ 
горахъ ранней весной — прохладно-, на постоялыхъ надо платить 
десять копеекъ, — стало быть, первая забота: добыть, сколько 
окажется возможнымъ, денегъ. Но, по случаю праздника, въ 
городе все было закрыто: ни продать, ни купить. Я зашелъ на 
почтовую станцш. Ямщики играли въ карты. Предложилъ 
одному изъ нихъ сапожную щетку за 18 копеекъ. Онъ взялъ. 
Да было две копейки. Живи, Борись! . . 

Верстах7> въ пяти отъ Симферополя стояла татарская сакля. 
Въ саду работалъ старичокъ. Я попросилъ у него хлеба. Тата-
ринъ съ готовностью вынесъ кусокъ фунта въ четыре. Дорога 
была удивительно красивая, но жесткая: наломалъ и нашаркалъ 
ноги такъ, что хоть отруби. Къ вечеру съ трудомъ доплелся до 
постоялаго, селъ на лавочку и, сидя, заснулъ, какъ убитый. Это 
было въ 27 верстахъ отъ Симферополя. Черезъ некоторое время 
подъехать дилижансъ, шумно ввалились пассажиры и разбудили 
меня. 

Страшно хотелось пить. У вид&въ на столе самоваръ, я по-
просилъ чаю, не справляясь о Ц'Ьне. Мне налили стаканъ. 

—< Почему же не даютъ чайника? — подумалъ я, но спросить 
не поомелъ. 

Выпивъ стаканъ, попросилъ еще, потомъ еще, — три ста-
кана. Наконецъ надоело просить. 

—• Сколько за чай? 
— По три копейки за стаканъ. 
Какъ кипяткомъ въ лицо плеснули. Проглотилъ половину 

своего состояния и не напился! Делать нечего, пришлось выпячи-
вать денежки: девять копеекъ за чай да гривенникъ за ночлегъ. 
Осталась у меня одна разъединственная копеюшечка. Не сдать 
отъ огорчили: ругалъ себя. 

Рано утромъ отправился въ дорогу. Она ползла между двухъ 
горъ. На одной изъ нихъ виднелась, какъ бы искусственно вы-
сеченная, человеческая голова. Пытался влезть и поглядеть по-
ближе на нее, но не осилить. 

Отъ этихъ горъ до Алушты оставалось верстъ двадцать. 
Ждалъ, съ замирашемъ сердца, моря: я ею не виделъ никогда. 
Забылъ про боль. Перестали быть 'интересными горы, зеленые 
леса, перпе птицъ. Спешить, словно летелъ на крыльяхъ. 

Л-Ьтопись. Декабрь 191-5. 3 
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И вотъ сквозь ущелье, черезъ сеть кудрявыхъ деревъ, что-то 
засинело, какъ будто вспаханная подъ зиму пашня. Въ беско-
нечную даль отодвинулся горизонтъ. Такъ вотъ оно, раздольное! 
Сеть на выступъ скалы и неотрывно глядеть на синь его. 

Текучими струями сверху лилось золотое солнце. По дороге 
перепархивали пичужки. Деловито ползали муравьи. Стаей ша-
ловливыхъ детокъ, высунувъ головки изъ травы, смеялись ане-
моны, одуванчики, заглядывая черезъ боровокъ на дорогу. О бокъ 
прштилась милая, скромная, голубоглазая вероника. 

Протащилась, плача, арба съ жердями. Проскакалъ верхо-
вой; на солнце ярко блеснули козырекъ картуза и серебряный 
наборь уздечки. 

Къ полудню пришелъ въ Алушту, отыскалъ пекарню, спро-
силъ: 

—- Нетъ ж у васъ места? 
— А за пекаря можешь? •— разглядывая меня, осведомился 

хозяинъ, старикъ, лохожш на Иосифа Аримаеейскаго. 
—• За лекаря не былъ, тестомесомъ могу. 
Хозяинъ улыбнулся. 
—• Тестомесъ изъ тебя важный. Только мне пекаря надо. 

На тестомесе не сойдемся, дружокъ. 
Тогда я попросилъ у него хлеба. 
-—• Это можно, — сказалъ хозяинъ, — здоровому человеку 

хлЬбецъ нуженъ, держи-ка. 
Подвинуть мне самый большой хлебъ, фунтовъ ЕЪ восемь. 
—• Я ведь безъ денегъ прошу, — смущенно сказалъ я. 
— Я съ тебя и не требую -ихъ, — ответить хозяинъ, — ку-

шай на здоровье. Было время, и я этакъ мерилъ дороги. 
Вышелъ изъ местечка и бодро зашагалъ впередъ. Хлебъ и 

ласка подкрепили, ноги стали послушнее, въ голове звенело отъ 
тепла и света, а мысли были ясныя. Подъ Гурзуфомъ, на шоссе, 
сиделъ человекъ въ фартуке, видимо, каменщикъ. Я спросить его: 

—- Далеко, дядя, до Ялты? 
—< До Ялты не далеко, верстъ тринадцать, —- ответить 

онъ, — но ты доедешь, я вижу. Да зачемъ тебе въ Ялту? 
— Ищу работу. 
— Гм . . . работу. Вотъ что, милый человекъ, — каменщикъ 

всталъ, — мне стится — ты св'Ьжш, небывалый, нешлихованный 
и подбился, идти тебе дальше нельзя. Вотъ въ Гурзуфе будутъ 
набирать полицто въ садъ, по двадцать четыре рубля въ месяцъ. 
Одевши ты прилично, управляющш —< генерашъ. Ежлм ты, милый 
человекъ, военный будешь, иди ты къ управляющему. А въ ЯлтЪ 
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ты ничего не найдешь, — хошь — верь, хошь — нЪтъ . . . безъ 
рукомесла ничего не найдешь. 

—1 А где же этотъ Гурзуфъ? — опросить я. 
— Гурзуфъ? А вотъ иди прямо внизъ. 
Я поблагодарить и пошелъ. Причудливыми зигзагами вилась 

тропинка подъ гору, между участками распускающагося, еще не 
зеленаго, а янтарнаго виноградника, затЪмъ пошла по кипарисо-
вой аллее, и чемъ дальше, темъ становилась прекраснее. Я славно 
шелъ по раю. 

«Господи, — думалось, — вотъ я пересТжъ Крымъ, встре-
чался съ жителями, виделъ отъ нихъ добро, помощь, ласковое 
слово, да можетъ ли сердце человека огрубеть въ такой благо-
дати, оскотиниться, быть камнемъ! Красоты-то сколько! Что 
ни шагъ, то новая и неожиданная радость въ душе! . . » 

Показался испоошнскш паркъ на берегу моря, рядъ гасти-
иицъ, церковь, службы, мастерсюя. Надъ шпалерами розъ ко-
пался садовникъ съ бакенбардами. Я спросилъ про управляющаго. 

— Иди къ белому дому, — пробасить онь, не поднимая 
головы. 

Генералъ былъ дома, вышелъ. Одеть въ военную форму. 
Взявъ подъ козырекъ, я изложилъ просьбу. 

— Не надо, —- отрывисто сказалъ онъ, повертываясь на 
каблукахъ. 

Что жъ, не надо, такъ не надо. Въ такикъ благодатныхъ 
местахъ можно прожить и безъ генераловъ. Спустился къ морю 
» первымъ деломъ попробовать, насколько солона морская вода. 

— Эй, мужикъ, тутъ нельзя болтаться, — услышать я сзади 
окрикъ. 

Кричалъ десяти-двенадцатилетшй мальчикъ въ гимназиче-
ской куртке, можетъ быть, даже сынъ генерала!: слышалъ, какъ 
папаша покрикиваетъ, перенялъ. 

— Паренекъ, поди-ка сюда, милый, я тебе уши натреплю, —-
лозвалъ я крикуна. 

— Что? Ты что-о? А? 
—- А ты иди, иди, это тебе будетъ на пользу. 
— Какъ ты смеешь, — что? 
Стать швырять въ меня камнями. 
Вечерело. Надо было подумать о ночлеге. Спросилъ встреч-

ную бабу, где можно заночевать. 
— У Петра, —• сказала она, — а за ночлегъ берутъ пять 

копеекъ. 
У меня же была одна копейка, остатокъ отъ злосчастнаго 

з* 
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чая, да хорошее подштанники, — въ Варшаве рубль платить. По-
шелъ снова къ морю, пополоскать ихъ въ воде, очень плохо 
ОТМЫЛИСЬ: СЪ перваго раза -поглядеть, такъ даже хуже стали. По-
весишь на баркасъ сушить. Съ полча-са ждать, не сохнуть. Онялъ 
сырыми и повесь продавать рабочимъ. Никто не бралъ. 

— Ну, что-о ты, у тебя тамъ, поди, обзаведенье, иди ты съ 
ими къ л (лиману! 

Насилу нашелъ одного старика-бондаря. 
—< Мне, шаланнушка, не подъ фен-ецъ, инка, по мне сойдутъ. 

Школьке просишь? 
— Полтину. 
— Не, не, шчумелъ! Двастать копеекъ. Да и- то промах-

ну .ть, инка, пятнастать копеекъ. 
—• Ты-, дедъ, не глупи: новые, рубль плачены. 
— Ну, ладно, ладно-, двастать копеекъ! 
Отдалъ за двадцать копеекъ -подштанники и отправился 

искать Петра. Въ двухъ аршинахъ отъ отвеонаго- обрыва, надъ 
рощицей оливъ, приютилась татарская сакля, которую сним-аль 
воронежскш мужикъ Петръ. Это была закоптелая дыра ;въ скале,, 
похожая больше на хлевъ, чемъ на жилье, или курную мужицкую 
избу, именно такую, что встречаются -въ Воронежской губерши, 
грязную, вонючую, съ запахомъ п-ота и разлагающихся отбро-
совъ, съ полатями въ два яруса. Въ отгоро-женномъ шелевками 
заднемъ углу помещался хозяинъ съ семьей, въ передней — ноч-
лежники. Въ сакле была одна хозяйка, маленькая, неопрятная, 
баба на сносяхъ. Я попросился ночевать. 

—- А -пачпортъ есть? —• вяло спросила она. 
—• Есть. 
—- Ночуй. 
Я оты-скалъ на по-латяхъ местечко, прилегъ. Вотъ тутъ-то> 

и заговорили мои нош: ихъ ломило, какъ отъ жестокаго ревма-
тизма, и все тело нудно, нещлятно- ныло, словно десять беззубыхъ 
собакъ впились въ него. Въ глубокихъ сумеркахъ пришли ра-
боч1е-угольщики. Всемеромъ, они подрядились разгружать две 
барки угля за пятьдесятъ -рублей. Среди нихъ оказался землякъ, 
я ему обрадовался, -какъ дорогой находке, сталъ умолять принять 
и меня въ ко-мпашю. Землякъ поговорить съ остальными, т е 
сказали: 

— Хорошо, завтра -пойдемъ: осилишь — работай. 
На заре пошли. Отъ берега были вбиты ко-злы, саженей на 

десять, на козлы набросаны доски. Къ мосткамъ подъезжали -два 
баркаса съ мешками угля, а сами барки стояли саженяхъ въ двух-
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стахъ отъ берега. До этого времени я никогда мЪшковъ не но-
силъ, ни навыка, ни сноровки не было, я сташъ таскать ихъ на 
спине, черезъ плечо. Острые куски угля впивались въ тело. Ра-
бота -была гуртовая, быстрая, товарищи, на подборъ, здоровяки, 
привычные, я еще не отдохнулъ отъ лутешюстая, — мучительно 
было поспевать за ними. Спешка усугублялась темъ, что черезъ 
три дня предстояла Пасха; всемъ хотелось до праздника закон-
чить дело и получить заработокъ. 

Съ усшпемъ я оттянуть день и -не взвиделъ света белаго: 
ободралъ въ кровь спину, плечи; шатаясь, дошелъ до ночлега и, 
не ужинавши, заснулъ мертвымъ сномъ. 

А на другой день разбитому и разломанному телу показа-
лось еще тяжелее. На счаепе, къ десяти часамъ поднялся ве~ 
теръ, море заволновалось, снесло мостки, мы отдыхали. Обхва-
тивъ руками колени, я глядЬлъ на неудержимую силу и беше-
ный порывъ, и какое-то молитвенное настроеше создала въ душе 
его дикая своевольная музыка. Припомнилось полузабытое 
стихотворенье: 

„О рьяный конь, о конь морской, 
Съ блЪдно-зеленой гривой, 
То смирный, ласково-ручной, 
То б-Ьшено-игривый!" 

Лежавшш на животе около меня тулякъ Охинъ поднялъ -ре-
денькую, съ монцовъ покрасневшую бородевку. 

— Ну-ка, ну, ты это про что? 
— О, это, брать, хорошая штука! Поэтъ, старичокъ, 

сравнивать это море съ разыгравшимся конемъ, который мчится 
ветромъ по чистому полю. 

„Люблю тебя, когда стремглавъ, 
Въ своей надменной силЪ, 
Густую гриву растрепавъ 
И весь въ пару и въ мыл-Ь, 
Къ брегамъ направивъ буйный бЪгъ, 
Съ веселымъ ржаньемъ мчишься, 
Копыта кинешь въ звонкШ брегъ 
И въ брызги разлетишься.. ." 

— Хорошо али нетъ?. . 
-—• Уголь бы его разгружать, не такъ бы заржать, — ска-

залъ Охинъ, выелушавъ стихотвореше. — Изъ господь стари-
чокъ-отъ твой? 

— Ну, изъ господь. 
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—• Вестимо дело. И я бы — восемь самоваровъ охлеснулъ 
да четвертуху водки, — еще не такую бы брехню сложить. . . да. 
девку бы поядренЬе приказалъ привести . . . 

Проработали еще день. Отъ усталости и плохого питашя у 
меня появилась куриная слепота: какъ только, бывало, сядетъ 
солнце, я не вижу ничего. Спасибо, Михаила, босячокъ изъ Ка-
рачевскаго уезда, водить меня. 

Съ величайшими мученьями и натугой я, все же дотянуть до 
конца: въ пятницу барки разгрузили. При расчете подрядчикъ 
обжулилъ артель на одиннадцать рублей. Мне пришлось рубль, 
восемьдесятъ семь копеекъ. 

Въ Святую субботу предложили расчищать дорожки въ саду, 
мы заработали еще по семь гривенъ съ пятакомъ; итого я со-
брать къ празднику — два рубля и шестьдесятъ две копейки. 

Рабочье -разошлись по квартирамъ, у некоторыхъ были жены; 
всякому хотелось провести Светлый праздникъ получше. У Петра 
осталось трое: я, Михайла-босячокъ и Никита, — бездомные. 

Купили пасху, яицъ, колбаски и две бутылки водки. У Ми-
хайлы-босячка денегъ не было, его долю внесли мы съ Никитой. 
Вдругъ къ вечеру у меня начались непереносныя колики, резь, по-
томъ хлынулъ ужаснейш!й поносъ. Спустилась ночь, я ослепъ,. 
было опасно выходить одному за двери: неосторожный шагь — и 
пропасть, а Михаилу просить было совестно, — измучилъ и себя, 
и товарищей. 

Въ полночь зазвонили къ пасхальной заутрене. Мне, изъ-за 
болезни, нельзя было идти, Никита отказался, такъ какъ не во-
что былЬ одеться. Михаила тоже ходилъ въ рваномъ пиджа-
чишке, но онъ сказалъ: 

— Пойду, не съедятъ, что плохо одетъ: Богъ и для чистыхъ,. 
и для лрязныхъ! 

На рассвете Михаила возвратился изъ церкви и принесъ,. 
вместо своей маленькой базарной пасочки, которую оставить въ 
церкви, здоровеннейшую, фунтовъ въ двенадцать, сдобную до-
машнюю пасху и десятокъ яицъ. 

— Вотъ, ты, Господи, несу паску и въ руке будто чижельшеГ: 
Чтой-то, думаю, никакъ я пасху-то где въ мокрое вляпалъ? Вотъ 
беда! Анъ, глядь, у меня чужая: обмишулился! Ну, думаю-, инъ-
быть такъ: что волку въ зубы, то Егорш далъ. 

Мы долго хохотали и хвалили Михайлу, а онъ безобидно и 
немного смущенно улыбался и говорить: 

— Вотъ и мы съ Воскресетемъ Х-ристовымъ. Не помните 
яйца-то... 
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Сйли разговляться. Я попробовалъ маленький ку'точекъ 
пасхи и легъ, а они ели, пили и поминали хозяевъ пасхи, за ихъ 
здоровье осушили обе бутылки водки и легли отдыхать. 

Утромъ, какъ взошло солнышко, я всталъ и вышелъ на дворъ. 
На море былъ штиль, подъ солнцемъ оно стало серебрянымъ, въ 
золотыхъ лучахъ солнца купались горы, лесъ, сады и вино-
градники. 

Мимо проходила женщина, снимавшая лачугу по соседству. 
— Что съ вами? -— спросила она, разглядывая меня. — По-

чему у васъ такой болезненный видъ? 
Я раэсказалъ про горе. 
— Глупости! — воскликнула она. — Пойдемте ко мне. 
Дома налила большой стаканъ водки и бросила горсть серой 

соли. 
— Пей махомъ. 
Я выпить. Женщина налила два стакана крепкаго, какъ де-

готь, чая и тоже приказала выпить. 
—• А теперь пойди и полежи, ослабь ты, парень, —• шутливо 

хлопая по плечу, сказала она. 
Я подумалъ, что она меня не только за этими звала, и, въ 

свою очередь, энько ударить ее по широкой и мягкой спине. 
— Не, го окъ, меня не тронь: я замужняя, — серьезно 

сказала женщина, — къ тебе я притронулась такъ, по ласке, не 
принимай за худо. 

Еще по дороге я почувствоеалъ, что боли стали тише, а по-
томъ и совсемъ прекратились. 

На второй день у насъ деньги и провизья окончились, а на 
работу предполагали пойти только на четвертый день: цапать у 
татаръ землю подъ табакъ. Товарищамъ мозолило глаза мое 
пальто. Сговорившись, они стали наседать, чтобы я продалъ его. 

— Ведь за работу денегъ не даютъ впередъ, — говорили 
они, — на что жъ мы будемъ харчиться? 

Мне было жалко разставаться съ пальто, но доводы ихъ по-
казались правильными. 

Втроемъ понесли продавать пальто. Его купилъ татаринъ-
лаеочникъ, знакомый Никиты. Торговались очень долго. Пальто 
было хорошее, но татаринъ больше трояка не хотЬлъ дать. Въ 
конце концовъ, сошлись на четырехъ рубляхъ двадцати. Купивъ, 
яавочникъ сталъ въ глаза смеяться надо мной. 

— Оно у тебя краденое, разве такое пальто продаютъ за 
четыре рубля? Ты — воръ. 

Пили могарычъ — три бутылки. Никита настаивать на 
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томъ, чтобы выпить еще бутылку. Я отказался. Тогда онъ пред-
ложилъ играть въ карты. И въ карты не селъ играть. 

ПослЪ продажи я остался въ одномъ беленькомъ парусино-
вомъ кителе. 

На третш день пошли въ ту же деревню искать работу. Ни-
киту тамъ все собаки знали, работу скоро нашли: цапать подъ 
табакъ, семь лривенъ въ день, харчи свои. Отобравъ паспорта, 
хозяинъ свелъ насъ въ сарай, тамъ мы должны были помещаться. 
На оставпняся отъ иропоя деньги купили два пуда печенаго хлеба. 
Ночи были холодныя, земля въ сарае сырая, одеться и подостлать 
было нечего, а хозяинъ не далъ даже соломьг, •— страшно дрогли, 
охрипли. 

Рабата оказалась не изъ лсткихъ: земля глинистая, подъ 
солицемъ закаменела, а цапы съ короткими рукоятками. Со-
гнувшись, надо было изо всей силы рубить ее, какъ дрова. За 
время жизни въ монастыре, а потомъ за военную службу, я 
отвыкъ отъ тяжелой работы, и она мне показалась очень трудной. 
Вставали рано, до солнца. Шабашили после захода, въ еумер-
кахъ. Харчи — хлебъ. -Пойдемъ, бывало, къ колодцу, омочимъ 
куоокъ и едимъ къ прихлебку. 

Я никогда въ жизни не виделъ, чтобы человекъ могъ такъ 
много хлеба съедать: ежедневно у насъ выходило'" двадцать семь 
фунтовъ, по девяти фунтовъ на человека. 

Вскоре работа кончилась. Татаринъ выдалъ паспорта и 
деньги. У меня завелось три съ полтиной чистыхъ. Въ воскре-
сенье Михаила съ Никитой сели играть въ карты. Пригласили 
меня. Я долго кре-пился, говорнлъ, что играть не буду. А потомъ 
подумалъ: дай проиграю двугривенный. Селъ и проигралъ сперва 
одинъ двугривенный, потомъ другой, и все проигралъ. Хлеба 
было купить не на что, я лопалъ къ Никите въ кабалу. 

Проработали еще неделю — у другого хозяина, а спали въ 
томъ же -сарае. Я расквитался съ Никитой и три рубля еще оста-
лось. Надо бы было починить сапоги, они еще съ Юева просили 
ремонта, а я селъ отыгрываться, и снова проигралъ все до тла. 
Михаила, не принимавшш въ игре учаспя, осерчалъ на Никиту и 
сказалъ мне: 

— Еще когда ты пальто продавалъ, такъ Никита решить 
обыграть тебя и прогнать. Жуликъ онъ. Сейчасъ я его поправлю! 

Онъ срезался съ Никитой въ штосеъ, чисто обыграть его, 
вернулъ все, мною ироигранныя, и те, что Никита заработать. 
Никита сталъ ругаться, плакать и хотелъ было удавиться, но Ми-
хайла предложилъ пропить эти деньги, и мы пошли проливать. 
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Варсгахъ въ пяти была харчевня, содержала гречанка. Мы пришли 
къ ней, взяли бутылку водки, вышили; потомъ стали есть какую-то 
Ъ|ду съ острымъ перцемъ. Я до того оголодалъ за две недели су-
хоядения, что съЪлъ восемь порщй да два фунта хлеба. Выйдя 
изъ харчевни, выпили еще бутылку водки, я свалился подъ станку 
шоссейной дороги пьянымъ. 

На следующей неделе, когда работа кончилась, Михаила бро-
сишь васъ и ушелъ на каменную ломку подъ Байдарсюя Ворота. 
Мне было жалко его. На место Михаилы къ намъ присталъ 
орловецъ, Игнатъ, картавый: 

«Оолъ я, блатъ ты мой, лазъ челезъ Сумфолополъ, а на-
стлечу мне таталинъ» . . . 

Я снова заработалъ три съ полтиной. Никита и Игнатъ 
взялись сцапать полдесятины виноградника, потомъ пред-
стояла еще полдесятина; после этого- они собирались въ Черно-
морье на косовицу. А я решилъ уйти отъ нихъ въ беодосио, 
тамъ у меня жила тетка-молочница. Въ последнихъ дняхъ не-
дели къ намъ было присталъ еще одинъ орелъ —< Митрей, похожей 
на гориллу. Этого Митрея я и сбилъ идти вместе. Но когда мы 
обсуждали маршрутъ, онъ прогнусавить: 

— Такъ что же, если кто попадется, и ножъ въ животь 
можно! 

«Ахъ, ты вонъ какой! —• подумалъ я, — оставайся-ка лучше 
здесь, я безъ тебя найду дорогу». 

Пошелъ одинъ на Алушту. Вечеромъ зашелъ въ ночлежный 
пр1юггъ и рано утромъ подался на Судакъ. Отъ Алушты до Су-
дака что-то подъ восемьдесятъ верстъ; около^ моря, говорятъ, 
меньше. Но я пошелъ по шоссе. Здесь дорога была: более 
пустынной и дикой, вилась зигзагами, обходя овраги и балки. 
Крутня вскоре надоела, я решилъ взобраться на вершины и 
пойти по1 хребту шръ, думая, что какъ только взберусь на ма-
кушку, тамъ будетъ роено. Въ одномъ месте пришлось лезть 
на полуотвесный обрывъ. Долго лезъ, потомъ сорвался и еплылъ 
внизъ, на то же место. Но не унялся, снова сталъ карабкаться, 
съ предосторожностями; на этотъ разъ вылезъ. Погляделъ, а 
тамъ •— второй уступъ, такой же. ВлЬзъ и на этотъ, а тамъ 
третш, четвертый . . . Очень -много времени понадобилось, чтобы 
добраться до вершины. Съ полдня шелъ по хребту, ныряя изъ 
котловины въ котловину, съ вышки на вышку. Было хорошо, 
просторно, солнечно; кружилась голова о-тъ олишкомъ раздвинув-
шагося непривычнаго горизонта и сладкаго горнаго воздуха-. Къ 
полудвю почувствовалъ, что лучше спуститься. Сначала я лезъ 
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напря.чикъ. потомъ начался лЬсъ съ незнакомыми мне деревьями, 
къ концу, сажень въ 70, крутой спуокъ на шоссе. Спускаться 
было опасно, но я заупрямился и решить спуститься. Кое-какъ 
держался за камни, кусты и кустики, травку, •—- она тамъ жест-
кая, крепкая, —- лОтомъ пошла выветрившаяся горная порода, 
которая подъ ногами осыпалась. На полдороге руки мои неожи-
данно оторвались, и я полететь внизъ — и кубаремъ, и каткомъ, 
и вплавь, и черезъ голову, всего не упомню — какъ. ДолетЬть 
до дорога, удачно пришелся ногами прямо въ мягкую землю, на-
сыпавшуюся съ откоса. Только содрать себе ухо-, спину, правый 
бокъ, животъ и зашибъ колено, а, въ общемъ, обошлось благопо-
лучно. 

Къ вечеру ноги ста® отказываться идти, но не хотелось но-
чевать въ горномъ лесу, холодно, я пошелъ еще. Невдалеке была 
рабочая казарма. Я попросится ночевать. Девочка въ окне за-
кричала: 

— Папа, папа, татаринъ ночевать просится! 
На мне была татарская шапочка. 
Смотритель казармы спросилъ: кто я, откуда, — ночевать 

разрешишь. Войдя въ комнату, я селъ на низенькую скамеечку 
и не могъ подняться: я прошелъ, по словамъ смотрителя, шесть-
десятъ пять верстъ. 

Черезъ полчаса хозяева ужинали. Мне страшно хотелось 
есть. Девочка спросила: 

— Мама, а почему ты не даешь дяде покушать? 
Мать смутилась и после ужина влила мне въ деревянную 

чашку немного молока; хлебъ у меня былъ свой. Спать неспо-
койно, всю ночь снились кручи, обрывы, горы, а я по нимъ плыву, 
плыву, лезу безъ конца и никакъ не могу влезть. 

На утро, едва поднялся, пошелъ на Судакъ. Въ Судаке но-
чевалъ, нашелъ попутчика на Кизильташъ-Илью. Кизитьташъ — 
монастырёкъ, въ тридцати пяти верстахъ отъ беодоаи, въ горахъ, 
окруженный дремучимъ лесомъ, изъ котораго красиво острыя 
серыя горы высовываютъ свои зубчатая верхушки; на нихъ поста-
влены кресты. 

Въ монастырь пришли рано, часамъ къ двенадцати, но обеда 
не захватили. Зато хорошо отдохнули, выспались. На другой 
день тоже отдыхали, а потомъ, толпою въ девять человекъ, 
отправились на веодосто. 

Среди насъ резко выделялся претоненькш, маленькш и щуп-
лый человечекъ, бривший перочиннымъ ножомъ бородку подъ 
француза. Нельзя было счесть лохмотьевъ и заплатъ на его вы-
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лмнявшемъ и грязномъ зимнемъ пальто, доходившемъ человечку 
до пять. Онъ съ восторгомъ разсказывалъ, какъ они артелью 
работали' въ виноградникахъ и ВСЁ» заработанный' деньги въ 
воскресенье пропивали у того же хозяина. Въ артели съ -нимъ 
были сЬвокге мужики. Весь Недельный заработокъ артели хо-
зяинъ, обыкновенно, вручалъ ему —• старость. 

—• Денегъ никому — ни гроша, — объявлялъ онъ, старо-
ста, мужикамъ, — если кто хочетъ пить съ нами, пей, а не хо-
четъ, вое равно, ничего не получить, потому наше артельное 
дело такое: нельзя одному быть выскочкой, это — подлость, не 
по-товарищески . . . 

Возмущенные мужики бежали къ хозяину. 
— Какъ такъ, мы работаемъ, а онъ не даетъ жалованья, не 

желаемъ вина, подай деньги! . . 
Хозяинъ имъ говорить: 
— Деньги вамъ поданы., чего вы ко мне пристаете? Разве 

это мое деда? Разве я вамъ судья? Хотите работать, рабо-
тайте, не хотите — не надо, я же васъ не заставляю силой, мы 
сошлись полюбовно . . . Уходите прочь съ моихъ глазъ! . . 

-—• Мы его убьемъ! — кричали мужики. 

Хозяинъ улыбался и отвечалъ имъ на это: 

— Охъ, ребята, глядите, кабы онъ первый васъ не порезать,, 
какъ барановъ: онъ ведь безстрашный, ни тюрьмы, ни острога 
не боится. . . 

Мужикамъ некуда было деться, не у кого искать правды. Съ 
горя, а главнымъ образомъ, чтобъ свое не пропадало, они набра-
сывались на вино, быстро перепивались, плакали, дрались, въ раз-
бродъ пели СВОИ ЦОКЭЛОЩ1Я песни. 

Разсказывая, человечекъ вытирать ладонью слезы смеха. 
Мой товарищь, Илья, котораго я -прихватишь изъ Судака,, 

былъ летъ тридцати, небольшого роста, съ красненькимъ отъ за-
гара носомъ, страшно заботившшся о своей наружности. Его меч-
тою было справить почище одежку. ВсякШ разъ, когда онъ го-
ворилъ объ этомъ, лицо его покрывать румянецъ, маленькие, -вы-
пукло-коричневые глаза истомно полуприкрывались, правая, су-
ховатая, съ аккуратно подстриженными, хотя и- грязными, ног-
тями рука ласково перебирала и безъ того приглаженный усъ. 

— -Пиджачокъ — рублика въ четыре, жилеточку, брючки — 
все три подъ одинъ манеръ, шелковую рубашку съ воротничкомъ, 
фиксуарчи-ку, духовитаго мыльца . . . 

Илья могь говорить объ этомъ часами и че.мъ больше гово-
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рить, темъ лицо его шире растягивалось въ мечтательно-блажен-
ную улыбку, голосъ журчалъ тише, слаще. 

Илья не пилъ вина и водки. Въ Курской губерши у него 
была жена съ ребенкомъ. А онъ вотъ ужъ восьмой годъ «валь-
яжничалъ», какъ онъ выражался, въ Крыму, и все несчаст1е его 
въ томъ, что онъ до сихъ поръ не набрелъ на подходящаго и »Ьр-
наго товарища, съ которымъ бы могъ заработать двенадцать 
рублей на инструменты, чтобы пойти на Ай-Петри резать дрова. 
Тамъ работать можно круглый годъ, по 80 копеекъ въ день, — 
скопить бы такимъ образомъ двести -рублей денегъ и снять на 
эти деньги баштанъ. 

—• Поставимъ шалашикъ, будемъ нанимать девокъ на по-
денную, а сами — какъ господа! 

Лланъ несложный, глуповатый, а мне нравился, —• въ этомъ, 
очевидно-, было вин-ою красноречие -Ильи. У насъ будетъ баштанъ 
и девки-поденщицы, оне насъ -сочтутъ за пр}езж-ихъ богатыхъ 
арендат-ороЕъ; мы сначала за ними будемъ ухаживать, а потомъ, 
къ осени, хорошо подработавъ и поделивъ барыши, женимся на 
нихъ: я, какъ холостой, по закону; -Илья — уговорво, подъ 
клятву. 

Верстахъ въ четырехъ оть ©еодосш наша группа проходила 
по виноградникам-ъ, на которыхъ работали поденщики-крестьяне. 
Мы набросились на хозяина шноградвиковь, бронзоваго караима, 
принять и насъ заработать на «декофтъ», какъ говорягъ ееодо-
айскге босяки, но онъ отказалъ. 

Вечеромъ пришли въ беодоаю, остановились въ ночлежномъ 
доме, одноэтажномъ зданш, похожемъ на манежъ, съ цемент-
нымъ поломъ и рядами наръ. Потолка въ ночлежке не было, 
надъ нарами свешивались серыя неструга-нныя балки и черепица. 
Въ немъ было сыро, холодно. Народу ночевало много, все не 
помещались на нарахъ, спали на полу, подъ нарами, въ дверяхъ. 
Были места привилегированный: это места завсегдатаевъ, старо-
жиловъ, дешевыхъ котовъ и портовыхъ рабочихъ-бобылей. Они 
приходили поздно, пьяными; горе тому человеку, который -осме-
ливался, по пезнашю или умышленно, занять ихъ места: соннаго, 
съ бранью и пинками, его хватали за ноги и отбрасывали -къ по-
рогу. Утромъ, уходя изъ прдата, завсегдатаи оставляли на своихъ 
местахъ «подушки-», гладкге булыжники съ набережной: тамъ, -где 
«подушка», место считалось занятымъ. 

Илья зналъ ееодосшсюе порядки и действовалъ диплома-
тично: старшему кланялся, шпану отсовывалъ, награждалъ подза-
тыльниками. Старшимъ, — ихъ пока было трое: босякъ съ флю-
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сомъ, въ пестрой рубах, повязанный черезъ уши ветошью; мошо-
тобоецъ съ кузни, разбившш пальцы и потому не работавши, и 
сухой, жилистый, съ лихорадочны-мъ блескомъ глазъ грузинъ, 
плохо говорив ш 1 й по-русски, —- Илья мягко имъ доказадъ, съ 
упоминангемъ мЪсяца и дня, что три года назадъ онъ спалъ здЪсь 
на нарахъ и потому имЪетъ право на нихъ. Съ этимъ согласи-
лись и место дали. 

—- А это •— мой другъ, почти какъ брать, десять разъ меня 
изъ нужды вы-ру-чашъ! — съ достоинствомъ и даже съ некоторою-
гордостью сказалъ Илья, указывая на меня; насчетъ нужды онъ 
привралъ. 

И мне дали место. 
Въ полночь я былъ разбуженъ крикомъ и бранью: пришли на 

ночлегъ старожилы. Брезж-ила лампочка. Воздухъ былъ спер-
тый, парный, сизыми кольцами плавалъ махорочный дымъ. По-
всюду въ самыхъ причудливыхъ позахъ разметались усталыя 
тела: сопели, бредили-, ругались во сне. По ночлежке расхажи-
валъ высокаго роста, рыжш мужчина съ кривымъ нос-омъ, -одетый 
въ еврейскш ла-псердакъ, и надтреснутымъ, переп-ойнымъ голооомъ 
кричалъ: 

— Мы н-е пойдемъ къ нему даромъ работать, дождемся 
своего, когда будутъ платить по три рубля въ день! 

—- Мажара, — задорно сказалъ -ему кто-то изъ угла, —- а 
Трехъэтажный и Котелокъ говорятъ, что ты- съ ними не спра-
вишься. 

— Что? Съ двумя не справлюсь? — прохрипЪлъ, останавли-
ваясь, Мажара. — Я? Не справлюсь? Да я пятерыхъ ихъ уберу,, 
такъ и -разъэтакъ! . . 

—< На-верточка всегда вертитъ, — вставишь кто-то изъ-подъ 
наръ, —• спалъ бы, да и другимъ -покой нуженъ! 

Я опять забылся, но кто-то грузно плю-хнулся мнЪ на ноги,, 
я испуганно вскочишь. Втрое согнувшись на нарахъ и держа межъ 
ногтей светящш-ся окурокъ, Илья тоненько смеялся, глядя изъ-за 
плечъ сидЬвшихъ впереди -него бородачей, одинъ изъ которыхъ 
былъ -голый. А человекъ десять, сбившись въ кучу между наръ, 
кричали что-то. Разобрать было трудно. Шумъ съ каждой ми-
нутой во-эрасталъ. Вотъ все повскакали съ месть, завозились, 
запыхтели. Въ сторону, къ дверямъ, неожиданно отлетало тело 
очень длиннаго и худого человека, ноги, туловище и голова ко-
тораго какъ бы отдельно существовали и чуть-чуть были при-
креплены другъ къ другу, чтобы не растеряться. 

Мне подумалось: 
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— Вероятно, это и есть Трехъэтажный. 
Воэня, пыхтенье и брань продолжались. Какой-то, неболь-

шого роста, но плечистый человекъ крепко схватилъ мускули-
стыми руками Мажару поперекъ туловища, головой уперся въ 
грудь ему; Мажара метался и рычать, тщетно стараясь оторвать 
отъ себя низенькаго человека. 

— А это, наверно, Котелокъ, — подумалъ я, — да и си~ 
ленъ же! 

Вдругъ послышалось грузное .падеше на цементъ. Все на 
моментъ замерли, а потомъ неистово захлопали въ ладоши!, крича: 

—* Браво, браво, Котелокъ! Ур-ра!. . 
Котелокъ победишь доселе непобедимаго Мажару. Мажара 

разсвирепелъ, какъ зверь, стать рваться, чтобы сбросить съ себя 
Котелка. Черезъ некоторое время ему это удалось, и онъ вско-
чилъ на ноги. Снова завязалась отчаянная борьба, но и на этотъ 
разъ счастье изменило Мажаре: Котелокъ опрокинулъ его на обе 
лопатки, придавить коленомъ грудь и, занеся надъ лицомъ здоро-
венный кулакъ, глухимъ басомъ спросилъ: 

— Покоряешься или нетъ? 
Насталъ самый важный и жуткш моментъ. Если бы въ 

ночлежке пролетела муха, ее слышали бы. Мажара лежалъ блед-
ный, обезсилевшш и ошеломленный. 

—• Покоряешься или нетъ? —- грозно повторить Котелокъ. 
— Покоряюсь, — хмуро сказалъ Мажара. 
Гамъ, хлопанье въ ладоши и свистъ. Котелокъ помогъ Ма-

жаре подняться и отвелъ его въ уголъ. Вокругъ новаго побе-
дителя образовалось кольцо оруженосцевъ; онъ въ развалку, съ 
достоинствомъ, селъ на нары и приказалъ всемъ спать. 

Еще до восхода въ ночлежку пришли городскге метельщики и 
стали выпроваживать ночлежниковъ. Пьяные отъ свежаго воз-
духа, мы пошли на толчокъ, долго стояли, но на работу 'никто не 
попать. 

— Пойдемъ искать тетку, — сказалъ я Илье, и мы отпра-
вились за городъ, на дачу Баравишниковыхъ, московскихъ ту-
зовъ. 

Намъ указали ее. У воротъ стояла крашеная будка, к!акъ 
при полицщ. Пузатеныай, бритый человечекъ, по виду изъ бьш-
шихъ дзоровыхъ, въ широкомъ летнемъ картузе и желтыхъ, щи-
рокихъ же, штанахъ, покровительственно разсуждалъ съ козой. 
Мы спросили: не знаетъ ли онъ молочницы, Авдотьи Ивановны 
Таранкиной? Широкоштанный человечекъ окинуть насъ презри-
тельнымъ взглядомъ и закричалъ: 
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— Пошли вдаъ, дряни! Какъ вы обращаетесь? Я вамъ не 
холуй! Кабы вы спросили, какъ слЪдуетъ, я бы сказалъ, а те-
перь — знаю, да не скажу. 

—• Дядюшка, пожалуйста, сделай милость, мы тебя въ по-
минанье запишемъ... — низко кланяясь, насмешливо прогово-
рилъ Илья. 

Человечекъ подпрыгнулъ и схватить его за шиворотъ. 
— Вонь! . . Сей минуть вонъ! . . Вы — живорезы!.. 
Вытолкать насъ изъ сада. 
Отправились, другимъ ходомъ, въ самую дачу. Господа еще 

не пр1ехали. Тамъ сказали, что не знаютъ Авдотьи Таравки-
ной. А мне доподлинно было известно, что тетка у Баранишни-
ковыхъ. 

-—• Давай плюнемъ на нее, — предложить Илья, — ведь, все 
равно, «ичемъ не поможеть. 

— Нетъ, •н'адо. поискать садовника, — сказалъ я, и мы пошли 
искать садовника. У задней стены сада стояли две девочки-
погодки въ беленькихъ платьицахъ. Спросили ихъ: 

— Здесь живетъ садовникъ? 
—• Здесь, — отвечали оне, — папы нетъ дома, мама дома. 
—> Позовите, пожалуйста, маму. 
Недоверчиво оглядывая насъ, девочки побежали вглубь сада. 

Мы долго стояли, ждали; было жарко, пересохло во рту: хотелось 
пить. Никто не выходилъ. Илья болелъ животомъ. Решили уйти. 
Отойдя на полверсты, видели, что къ забору, где мы ждали, вышла 
женщина, но мы не воротились. На этомъ кончились наши поиски 
тетки-молочницы. 

Отъ дачи, по предложешю Ильи, мы отправились на городсюя 
свалки •— поискать старыхъ ботинокъ. Илья хотелъ починить 
свои ботинки, а я ходилъ въ опоркахъ, выпрошенныхъ въ Кизиль-
таше: мои; сапоги давно вдребезги разбились, а голенища были про-
даны за восемь копеекъ. 

Переночевали еще ночь въ прютЬ и съ поздней зарей отпра-
вились на Симферополь. Дорога была каменистая, шоссейная. За-
шли на дачу Айвазовскаго, обедали тамъ, ночевали. Утромъ, ча-
совъ въ семь, дошли до долины, поросшей высокой, густой и сочной 
травой. Съ .наелаждешемъ завалились въ траву спать и спали до 
обеда. Хотелось есть, а купить было не на что, просить же мило-
стыню оба стыдились. Обвиняя другь друга въ томъ, что каждому 
хочется проехаться на чужой спине, лежали и дулись. Наконецъ 
я не вытерпелъ, пошелъ въ ближайшую деревню, собралъ фунта 
четыре хлеба •— въ первый разъ въ жизни; накормилъ себя и Илью. 
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Опорки мои развалились, пошелъ босой. У меня въ мешке лежали 
тряпки, остатки отъ портянокъ, и старые куски войлока, собран-
ные на свалке. У Ильи оказались иголка и нитки. Я обернулъ 
войлокомъ и тряпками ноги, стянулъ на живую руку нитками. 
Опорки Илья не посовътовалъ бросать, говоря, что босымъ моло-
дому человеку ходить по городу неловко. Я положишь опорки въ 
мешокъ. 

Дорогой много спорили о Боге, сатане, добре и зле, политике, 
чужихъ земляхъ. Илья ни въ чемъ со мной не соглашался, а мне 
казался онъ глупымъ. 

Подошли къ Карасубазару. Илья спросилъ молодого тата-
рина: 

— Знакомъ, какой это городъ? 
— Карабазаръ, — ответить татаринъ. 
— Что — хорошш городъ? 
— Карошъ городъ. 
— Большой? 
— Палшой городъ. 
Пропустивъ его, Илья сказалъ, что татаринъ, кажется, ду-

ракъ: не все ответилъ; обыкновенно, они говорятъ такъ: 
— Карабазаръ, Бахчисарай, Масква, Петенбурхъ — адна 

стаканъ вода. 
Подъ городомъ Илья показалъ пещерку въ скале, аршина пол-

тора въ дьаметре: «Здесь, — говорить товарищъ, —• въ старые годы 
водился четырехголовый змей, пожиравшш жителей; съелъ карасу-
базарскую царевну невиданной красоты». Я ему не поверилъ, Илья 
обиделся и сталъ упрекать меня, что когда я что-нибудь разека-
зываю ему, онъ во всемъ мне верить, а лишь стоить ему начать, 
я перебиваю и кричу: «врешь! неправда!.. .» 

Въ Карасубазаре заходили въ пекарни и разжились хлебомъ. 
Ночевать пришлось въ канаве. Ночь была холодная, росная: въ 
Крыму, въ мае, такья ночи бываютъ. На заре насъ такъ пробрало, 
что нельзя было больше оставаться, мы вскочили' и побежали-
Бежали быстро и долго, пока не вспотели. Обогрело солнышко, 
на душе сразу полегчало, мы отдохнули и съели последнш кусо-
чекъ хлеба. У Ильи опять начались рези, и онъ лежалъ. Потомъ 
шли целый день. Пересекли, не останавливаясь, Симферополь, 
только на базаре напились воды. Не доходя Качи, встретили боль-
шой фруктовый садъ, залезли туда на ночлегъ. Трава въ саду 
была покошена, мы сложили стожокъ сена и зарылись: было пряно, 
вспомнилась деревня —• и какъ мы, бывало, барахтались въ новомъ 
сене. Спустилась южная ночь. Черезъ деревья ярко просвечивали 
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звезды, невдалеке журчалъ ручей, а кругомъ, на тысячи ладовъ, 
заливались соловьи. Эта удивительная ночь до того очаровала 
насъ, что мы забыли обо всемъ на свете, забыли свой голодъ, ли-
шешя, бездомность и чувствовали себя счастливыми, довольными. 

Илья пытался философствовать: 
— Живемъ мы, какъ птицы небесныя . . . 
Но я не слушалъ: хотелось молчать, молиться, созерцать . . . 
Часовъ въ одиннадцать заснули. Полночью отъ Качи, по 

балке, поползъ сырой тумань, стало холодно, мы вскочили и пу-
стились бегомъ, чтобы поспеть къ обеду въ Успенскш монастырь 
подъ Бахчисараемъ. Пройти надо было двадцать семь верстъ. Я 
время отъ времени ощупывалъ въ кармане рекомендательное 
письмо въ Москву, на машиностроительный заводъ; оно немного 
потрепалось. 

Когда ободняло, свернули съ торной дороги на межу и шли 
полемъ. Въ росистой высокой траве пестрели пятна цвЪтовъ; 
низко кланялись! матово-серебряные, колосивипеся хлеба. Но мы 
ужъ не обращали внимашя на эту благодать: бежали, торопились, 
боясь опоздать къ обеду. 

Съ горы, надъ монастыремъ, услышали колокольный пере-
звонъ: кончилась поздняя. 

— Слава Богу, поспели! 
Илья и здесь былъ не разъ. Онъ прямо повелъ меня въ стран-

нопршмную. Въ это время зазвонили къ трапезе. 
— Ступай, ищи тамъ кого-нибудь, — толкнулъ спутникъ. 
Я отыскалъ подъэконома, спросилъ: 
— Батюшка, какъ бы намъ пообедать? 
— После братш, •— ответилъ онъ. 
Брата пообедала. Насъ позвали на кухню. Всего обедаю-

щихъ было четверо: мы съ Ильей да два странника. Монахъ-по-
варъ принесъ больше полведра кастрюлю съ борщомъ. Прочитавъ 
молитву, мы принялись рушить еду и въ скоромъ времени кончили 
ее. Монахъ спросилъ: 

— Рабы Божьи, не подбавить еще? 
— Подбавь, — сказалъ одинъ стракникъ. 
Поваръ налить столько же. И это решили. Монахъ подалъ 

большущую деревянную чашку крупяной каши, помаслить ее и по-
лилъ борщомъ. Съели и кашу. Положить еще столько же, — 
съели. На закуску получили по доброму куску рыбы, паре пирож-
ковъ и булке. Я едва могъ подняться изъ-за стола; животъ отъ 
натуги готовь былъ лопнуть; я задыхался. Еле передвигая ноги, 
все поплелись подъ деревья, въ траву, отдыхать. Только тутъ я 

ЛЪтопись. Декабрь 1915. 4 



50 - 1 — Лгьтопись. 

понялъ слова своего покойнаго бати, что значить: «насадиться, 
какъ дуга»: трудно было согнуться, перелечь на другой бокъ, къ 
глотке ежеминутно подкатывался словно камень, отъ котораго 
кружилась голова. До четырехъ часовъ валялся безъ сна, чувство-
валъ себя больнымъ. 

Зазвонили къ вечерне. Мы ходили осматривать церкви; везде 
было покойно, чисто и оригинально. Въ высокой отвесной скале 
были вырублены церковь, келш, кладовыя. Внизу разстилался садъ; 
за нимъ —- татарская деревушка. Словно въ саванахъ, по ней хо-
дили группы завернутыхъ въ чадры татарокъ. 

Въ монастыре попался какой-то старикъ-огородникъ, кото-
рый предлагалъ поступить до осени на бахчу — поливать капусту. 
Оулилъ 60 рублей. Илья очень советовать мне поступить, а я 
почему-то заупрямился, не поверилъ старику и отказался. По-
томъ не разъ жалГ.лъ объ этомъ. 

Переночевавъ еще две ночи на странноприимной, мы запас-
лись хлебомъ и пошли на Бахчисарай. Тамъ около вокзала, у 
стены, спалъ, накрывшись поддевкой, человекъ. Поодаль стояли 
новеныоя ботиночки. Мы оба были босы. 

— Вотъ бы смыть-то, — лаская ботиночки взоромъ, со вздо-
хомъ проговорилъ Илья: — новы, прямо съ иголочки, щегре-
невыя!.. 

Страхъ быть пойманными удержалъ насъ. 
Изъ Бахчисарая путь повели на-полдень. Миновали Бельбекъ. 

За нимъ, на полустанке!, работала артель ремонтныхъ рабочихъ. 
Старшгй, зная, что босонопе прохожге никогда не идутъ въ ре-
монтъ, шутливо предложилъ: 

— Ребята, въ ремонтъ не поступите? 
— Нетъ, спасибо, — певуче протянулъ Илья. 
Рабочье засмеялись. 
Я же, къ удивлешю его, ухватился за эту мысль и сейчаеъ же 

спросилъ: 
—• А почемъ жалованье? 
— Жалованье — восемнадцать рублей, — не скрывая недо-

верчивой улыбкой, ответить етаршш, •— а принимаетъ мастаръ, 
вонъ онъ — въ рабочей казарме. 

Илья удивленно погляделъ на меня и спросилъ: 
—- Ты это, Борись, взаправду? А я думалъ: мы где-нибудь 

подработаемъ на струментъ да махнемъ на Ай-Петри! Рублей бы 
двести въ зиму выгнали, вотъ те и баштанчикъ, сами себе хо-
зяева . . . 

•— Такъ вотъ давай подработаемъ. 
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— Не-е, ни въ жизнь, тутъ ничего не выйдетъ, только зря 
мараться... У какого-то такого пузыря да чтобы я былъ въ под-
чиненныхъ, гляди-ка, у него и морда-то, какъ у собаки, — н'Ь-'Ь! . . 

Мы простились. Товарихцъ пошелъ на Балаклаву. За нимъ 
осталось 50 копеекъ моихъ денегъ и войлочки, которые я ему усту-
пилъ для ногъ. 

Я пустился въ казарму. Мастеръ сидЬлъ съ какимъ-то чело-
векомъ на лавочке. 

— Ты — что, молодецъ? 

— Такъ и такъ, желаю поступить на работу. 
—• Хорошо, давай паспортъ. 

Подавая паспортъ, я взглянулъ на человека, съ которымъ онъ 
сидйлъ, и чуть не подпрыгнулъ отъ радости: онъ оказался нашимъ 
поречаниномъ, почти соседомъ, билъ меня маленькаго. 

— Дядя Селиверстъ! Дядя Селиверстъ! —• закричалъ я. 
Старикъ узналъ меня, обрадовался. 

— Это ты, Борись? Разве ужъ кончилъ военную службу? 
Ловко! 

Разговорились. Землякъ служить здесь путевымъ сторожемъ. 
Я разсказалъ ему о своемъ неудачномъ путешествии. 

— Ишь ты, вотъ тебе бы прямымъ путемъ въ Москву дер-
жать, —- сказалъ онъ, выслушавъ. — Ну, да ничего, здесь под-
работаешь. 

Далъ мне свои старыя штиблеты, чтобы ходить на работу. 

— Изъ хорошей семьи, — шепнулъ онъ мастеру, когда я въ 
стороне примеривать штиблеты. —- Подбился какъ! .. 

Утромъ, — это было, помню, 17 мая, •— я пошелъ на работу. 
Встали до восхода. Трудъ оказался возможнымъ: таскали шпалы, 
грузили щебень, подбивали, путь. По желЪзнодорожнымъ поряд-
камъ, первое полумесячное жалованье удерживалось за конторой 
до окончательная расчета рабочаго. Мне, такимъ образомъ, при-
ходилось ждать полтора месяца получки. А съ меня въ первый 
же день работы сдуло ветромъ въ прахъ сгнившую единственную 
рубашку. Я остался голымъ и такъ, голымъ, работалъ две съ по-
ловиною недели. Товарищи надоумили условно объявить подъ ра-
счетъ. Я объявилъ. Контора выдала девять рублей заработка. 
Паспорта я отъ мастера не взялъ, намереваясь еще поработать, 
тотъ понималъ причину хитрости, не придирался. На полученныя 
деньги я купилъ ботиночки за рубль девяносто, пару рубашекъ, 
расплатился съ долгами. Ботиночки оказались мошенническими, на 
второй день развалились, я опять остался босымъ. 

4* 
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Поел® этого, безъ приключенш, проработалъ еще месяцъ. 
Какъ-то въ праздникъ захотелось посмотреть Севастополь; го-
родъ былъ въ шести верстахъ; я пошелъ. На Северной торговка 
продавала груши. Меня удивило, что груши такъ скоро поспели: 
дело было за неделю до Петрова дня. Для пробы купилъ фунтъ. 
Груши были зелены, но я съелъ ихъ. Дойдя до Братскаго клад-
бища, почувствовалъ острую слабость. Легъ отдохнуть, лежалъ 
съ часъ и насилу поднялся. Шесть верстъ до казармы я съ тру-
домъ одолелъ только къ вечеру. Упалъ на початый штабель дровъ 
возле казармы и лежалъ четверо сутокъ въ полуобморочномъ со-
стояши. Днемъ пекла жара, хотелось пить, а подать воды было не-
кому. Ъли оводы. Какъ по падали, по рукамъ и лицу, ползали 
зеленыя мухи. Истомила, замучила рвота. 

На пятыя сутки боли прошли, я немного оправился, но рабо-
тать не могъ и заявилъ мастеру расчетъ. Одновременно бралъ ра-
счетъ курянинъ Червяковъ. У него на горловскихъ шахтахъ было 
много знакомыхъ. Сбилъ меня ехать туда. Взяли у мастера пас-
порта и расчетныя квитанции и отправились -въ Севастополь за 
получкою денегъ. Съ ранняго утра до четырехъ часовъ пополу-
дни насъ протомили на нестерпимой жаре. У меня еще болела 
голова1. Валялись подъ заборомъ, какъ чурки, въ сору, голодные. 
Часу въ пятомъ наконецъ смилостивились, выдали заработокъ, 
кассиръ обсчиталъ на полтинникъ. Мне пришлось четырнадцать 
рублей съ копейками. Опять купилъ на нихъ ботинки за три три-
дцать, пиджачокъ, штаны, тройку рубахъ, фуражечку. Пять руб-
лей оставилъ на дорогу. 

Переночевавъ на Историческомъ бульваре у ночного сторожа, 
знакомаго Червякова, отправились съ нимъ на станцто, разыски-
вать багажнаго, другого его знакомаго, такъ какъ сговорились 
ехать безъ билетовъ. Поили его водкой; онъ сказалъ, что надо 
поднести и кондукторамъ, привелъ ихъ. Въ общемъ, затея обо-
шлась дороже билетовъ: помимо угощешя еевастопольскимъ кон-
дукторамъ, намъ пришлось платить каждой смене, и пяти рублей 
моихъ съ натяжкою хватило лишь до Синельникова. Дальше ехать 
было не на что. Тогда я пустился на хитрость: сказалъ товарищу, 
что потерялъ пять рублей. Ему пришлось везти меня на свои 
деньги. 

Работы, какъ и надо было ждать, на рудникахъ не оказалось: 
безъ дела слонялись сотни заправскихъ шахтеровъ, рады были 
изъ-за куска хлеба лезть въ шахту. Были на ртутномъ: «повре-
мените». Были на равныхъ другихъ заводахъ и шахтахъ: «нетъ, не 
предвидится, своихъ девать некуда, ждите . . . » Такъ мотались не-



И. В о ль но въ. 53 

делю. Эту неделю жили у рабочаго. Уже на третш день рабочш 
сталъ вклинять въ разговоръ: 

— Вотъ бываютъ разные лоботрясы: шландаетъ, будто дело 
ищетъ, а самъ отъ дела, какъ чортъ отъ ладана. Только загривки 
нажираютъ на чужихъ кускахъ. 

Понятны и больны были эта клинья, но деться было некуда: 
краснелъ, молчалъ. 

Въ субботу вечеромъ рабоч1Й пришелъ пьянымъ. Я спалъ въ 
се.чяхъ. Онъ разбудилъ меня и выгналъ изъ квартиры. 

Ощупью, придерживая сумочку, я пошелъ, самъ не зная — 
куда. 

Ив. Вольновъ. 



К И Р А . 

Р А З С К А З Ъ . 

I. 

Д о м а . 

Для пятилетнего Киры неть ничего скучнее обеда, когда 

приходится такъ долго сидеть на одномъ месте. Взрослымъ, 
наверное, тоже скучно. Если- хорошенько приглядеться, то пре-
красно все видно. Отецъ, напримеръ, отъ скуки забавляется 
темъ, что набереть полонъ ротъ борща и, прежде чемъ его про-
глотить, пустить со свистомъ воздухъ черезъ волосатая ноздри .. . 
Потомъ зашевелить ушами. 

— Кира опять ничего не есть! -— беспокоится мать. 
— А тебе что? Это — его дело, — говорить отецъ, обса-

сывая усы. — Хочетъ остаться маленькимъ, вотъ и не есть . . . 
Отчего я такой большой? Дай-ка мне еще одну. 

Трудно поверить, чтобъ отъ котлеты человекъ тутъ же и 
увеличивался. Но какъ знать? И Кира никогда не забываетъ 
после обеда померяться съ матерью силами... Или вдругь съ 
какой-то мыслью, загоревшейся въ серьезныхъ глазахь, наннетъ 
стремительно набивать ротъ жаренымъ картофелемъ. 

— Ну, зачемъ же такъ-то? — окажетъ мать, пряча улыбку 
въ деловито нахмуренныхъ бровяхъ. •—- Вотъ и не прожуешь.. . 

Допивая молоко, мальчикъ лукаво поглядываетъ на мать 
мзъ-31а краевъ своего стакана. 

—- Ну, мама, давай руку.. . 
— Зачемъ? 
— Да давай ж е , . . какая ты! 
Сказать прямо: «давай поборемся!» — что-то мешаетъ . . . 

Кира хочетъ, чтобы мать сама догадалась, и улыбается смущенно, 
съ некоторой досадой. Но, какъ только начинается борьба, и Кира 
крепко обхватываеть ноги матери, на его лице уже нетъ никакой 
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улыбки. Кира тогда- серьезенъ, сгро-гъ и даже немножко стра-
шенъ. Особенно въ тотъ моментъ, когда мать, стараясь его не 
задавить, валится на1 полъ. . . Потомъ оба искренно х-о-хочутъ. 
У мальчика с-мЪхъ звонюй. И въ нет» , кроме искренней радости, 
слышна -еще и -неуловимая насмешка надо всей этой наивной исто-
ргей, а, можетъ быть, и надъ с-обой. 

После -обеда, такъ ужъ повелось, Кира съ отцомъ уклады-
ваются спать. Кто у кого изъ нихъ перенять эту привычку —• 
трудно сказать. Очень ужъ много у нихъ общаго •—• и въ харак-
тере, и- въ наружности1. Оба — небольшого роста, смуглы, крепко 
сколочены и поход-ять издали на изсиня-черны-хъ жуковъ — 
отецъ на большого, а Кира на маленькаго... И тотъ, и другой 
очень -вспыльчивы. Какъ порохъ! Черные -глаза тогда у обоихъ 
вспыхиваютъ синими огоньками. Наконецъ оба одинаково х-ра-
пятъ и часто после сна встаютъ съ летой ноги. И трудно- ска-
зать, отъ котораго изъ нихъ больше достается матери.. . Ста-
руха-нянька, когда Кира выведетъ ее изъ терпеия, такъ и го-
ворить: 

— У, ты! Батюшка .родимый . . . Хрипуновская порода! 
Въ -кабинете, куда является после борьбы Кира, отецъ уже 

лежитъ на диване. Рубашка у него разстегнута, и видна 'воло-
сатая- грудь. Вообще отецъ -очень волосам,. Даже пальцы на 
рукахъ, и те мохнаты. А въ ушахъ и въ -носу до того черно, что 
каждому, кто видитъ его въ первый разъ, начинаеть казаться, 
будто въ комнате только что накоптит лампа. . . 

Кира молча перелезь черезъ отца и легъ рядомъ съ нимъ. 
Но сейчасъ же лоднялъ -голову и проверить: такъ ли лежать его 
ноги, какъ у отца? Съ отцомъ у Киры- совсемъ друпя отношешя, 
чемъ съ матерью. Это два очень едерж-анны-хъ пр1ятеля. Въ глу-
бине души каждый относится къ другому, можетъ быть, и нежно, 
да со стороны' никому этого не видно. Оба даж-е немножко- гру-
боваты. 

— Ну-ка, подвинься... — говорить ворчливо Кира. 
Задр-емаецпй отецъ молча ты-четъ его пальцемъ -въ бокъ и 

сладко зеваеть. Потомъ какъ будто некстати спрашиваетъ: 
— А ты -— пузырь? 
— Пузырь . . . — отвечаетъ Кира, только чтобъ отвязаться. 
Спорить уже неохота. Къ дивану неслышно подходить на 

своихъ мягкихъ ногахъ санъ, переиуты-ва-етъ все мысли и нали-
ваеть тело сладкой тяжестью. 

— Чш . . . чш . . . — шипитъ въ столовой мать, поднимая 
палецъ. 



56 Л го т опись 

И прислушивается къ тому, какъ ©другъ задребезжали хру-
стальныя подвески на люстре. Уснули . . . Проходить полчаса, 
чась, еще полчаса. А подвески все еще позванивають. Первымъ 
просыпается Кира. И, заметно, не въ духе . . . Это сразу видно. 
Стоить лишь взглянуть на щеки, на крепко прижатый къ груди 
подбородокъ и еще на две маленькая ямочки надъ каждой бровью. 
Маюьчикъ только что видЬлъ сонъ. Известно, что чаще всего 
видишь во сне: придирки! Т е самыя придирки, отъ которыхъ и 
наяву нетъ житья. Только и слышишь: «Ты зачемъ взялъ? Отдай 
сейчасъ же! Тебе гаворятъ?!» 

Сонъ свой Кира уже забылъ, но эта возмутительная фраза все 
еще стоить въ ушахъ: «Сейчасъ же отдай!» . . . 

Въ столовую, где уже давно пьютъ чай, Кира является мрач-
ный. И громче, чемъ нужно, стучитъ каблуками. Шнурки на 
левомъ башмаке у него развязались, концы съ железками та-
щатся по полу, шелестятъ и раздражаютъ . . . Волосы у него 
после сна въ пуху, взъерошены. А правая щека все еще въ розо-
выхъ рубцахъ отъ подушки. 

Мать читаетъ книгу и, не отрываясь отъ нея, ищетъ по столу 
кусокъ своей булки и куоочекъ сахару. Лицо у нея равнодушное, 
рассеянное. 

«Притворяется! — думаетъ Кира, -— а самой такъ и хочется 
что-нибудь запретить или о т н я т ь . . . » И дергаетъ къ себе са-
харницу. 

Положить въ стаканъ два куска сахару. Подумалъ и поло-
жить трет!й кусокъ. Еще подумалъ и положить четвертый.. . 
Опустить кусокъ и самъ взглянетъ на мать сбоку, вызывающе. 
Ахъ, какъ было бы хорошо-, если бъ она сейчасъ крикнула, — оби-
дела б ы ! . . . 

Но мать только съ удивлешемъ и долго посмотрела на него 
поверхъ очковъ. Когда она смотритъ такъ, нашувъ голову, то 
у нея надъ затылкомъ, сзади, показывается туго закрученный 
жгутикъ, шишечка. 

—- Это ты зачемъ же положить столько? Дай мне сюда 
стаканъ! 

«Ага! . . » — подумалъ Кира, злобно косясь на шишечку, но 
не двинуть ни- однимъ пальцемъ. 

— Дай мне сюда стаканъ! Кира?! 
Мать выпрямилась и съ трескомъ захлопнула книжку. 
— Тебе говорю или нетъ?! 
«Вотъ оно!» — пронеслось въ черной, взъерошенной голове. 

И Кира быстро скатился со своего стула на полъ. Но тутъ же 
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раздумать и торопливо, сопя, припнувъ къ груди подбородокъ, 
выбежалъ изъ столовой. 

Лицо у матери сморщилось отъ досады, усталости и раздра-
жения. Во стараясь совладать со своимъ раздражешемъ, она 
сказала уставшимъ голосомъ: 

;—Кирикъ! Ведь я же только сказала тебе. . . Ну, куда 
ты побеждать? 

А Кирикъ шелъ по коридору и плакалъ. Плакалъ онъ хотя 
и громко, но вяло, безъ горечи и безъ всякаго удовольствия. И по 
тому, какъ онъ тянулъ, можно было догадаться, что мальчикъ все 
время ищетъ умомъ въ только что проившедшемъ такое, отъ 
чего бы сами собой полились обшьныя, жгуч1я, остро-пргятныя 
слезы. Да, должно быть, ничего не подыскивалось. 

— Кирикъ! Ахъ, Боже мой! . . Ведь я только спросила 
тебя! 

Но Кирикъ все тянулъ, завывая полунасильно, съ досадой, 
что вичего не вспоминается. И, если ужъ говоритъ правду, ждалъ 
съ тайной надеждой, что мать не выдержитъ-таки, съ трескомъ 
оттолкнетъ стулъ, прибЪжитъ, дернеть за руку . . . 

Въ детской Кира пнулъ подъ брюхо рыженькаго котенка, 
который хотЬлъ бьгло> потереться около его нош. Котенокъ, пе-
ревернувшись въ воздухЪ, упалъ прямо на лапки и неодобрительно 
потрясь головой. 

-Кира пареспашъ плакать и, злой, смотрелъ, что будетъ 
дальше. Не подойдетъ ли котенокъ еще разъ?. . Но котенокъ 
пошелъ въ другую стопепу, нюхая отъ скуки бумажки на полу. 
Понюхать одну и вдругъ, весь изогнувшись колесомъ, осторожно 
потрогать ее лайкой, какъ живую. 

Кира нерешительно засмеялся. А когда котенокъ, неожи-
данно поднявшись на задшя лапки-, грацюзно прыгнуть на зашур-
шавшую бумажку и отъ страка удралъ въ уголъ, — мальчикъ 
громко захохоталъ и, все позабывъ, оживился. 

Правда, на ресницахъ у него еще сверкаютъ слезинки, во 
оне уже друпя, — оне тоже оживились. 

Мать, которая какъ-то очутилась тутъ, сейчасъ же восполь-
зовалась случаемъ: 

— Давай-ка соберемъ слёзки въ карманъ или въ вазочку. 
Теперь два недаенихъ врага, Кирикъ и мама, сидятъ въ дет-

ской на кушетке. Слышно, какъ .мальчикъ говорить весело-
удивленно: 

— Смотри! Мужикъ вышелъ, а я выстригалъ дерево. . . 
— Ну такъ что же? — возражаешь мать. — Изъ этого му-
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жика еще можно сделать хорошее дерево. Дай-ка сюда нож-
ницы-то. Ты руки-то ему не обрезай, только голову срежь, да 
бока вотъ такъ, вотъ такъ . . . Видишь? 

Слышно, какъ въ кабинете упалъ стулъ, и кто-то съ оже-
сточешемъ плюнулъ. Это встаетъ отецъ . . . Вотъ онъ идетъ гю 
коридору въ кухню умываться. По тому, съ макимъ шип&шемъ 
шлепаютъ по полу туфли, какъ влетаетъ въ датскую замшевый 
зайчикъ, попаешш подъ ногу, какъ гремитъ въ кухне умываль-
никъ, не трудно догадаться, что и большой Хрипуиовъ встать 
тоже съ левой нога. 

Мать отводить близорукие глаза отъ вырЬзаннаго мухомора, 
разлибаетъ спину и прислушивается съ тревогой. Прислуши-
вается и старая нянька. 

Всемъ кажется, что вотъ-вотъ Михаила бедорычъ сейчасъ 
явится изъ кухни и стукнеть по столу кулакомъ: «Я вамъ тысячу 
разъ говорить! Ты-ся-чу рразъ!» . . . И начнетъ ходить изъ утла 
въ уголъ, задевай сапогами за стулья. 

Кира не труеъ, но и онъ въ такихъ случаяхъ притихаетъ. 
Молча следить за отцомъ, а левая бровь у него вздрагишетъ и 
тревожно поднимается. На кого ни посмотри, — у всЪхъ пода-
вленныя лица. Даже рюмки и стаканчики въ буфете, и тЬ какъ-то 
по .особенному позвякиваютъ. По особенному скрипятъ поло-
вицы. ПоневолЬ притихнешь. 

На-дняхъ Михайла бедорычъ до того разшумелся, что Кира 
вдругъ побледаелъ и, точь въ точь какъ отецъ, стукнулъ кула-
комъ по табуретке: 

— Не кричи, дуракъ! 
И весь задрожать, затрясся... А черно-оише глаза по-

отцовски вспыхнули ненавистью и вызовомъ. Мать даже села отъ 
неожиданности 

— Ну, Кирка! —- смеялся отецъ после. — Я, кажется, чорть, 
а ты будешь еще чище. . . 

И смущенно хохоталъ, поддерживая животъ обеими руками. 
— Ей Богу! Вотъ еще зелье сибирское! . . 
Кира же долго еще вздрагивать и сверкалъ на! отца сквозь 

горяч!я слезы своими черными глазами. 
Сегодня, повидимому, все кончится благополучно. Медный 

умывальникъ все еще фемитъ въ кухне. Однако всемъ уже 
ясно, что настроеше отца) меняется. Очень ужъ холодна вода въ 
умывальнике, —- какъ ледъ. Обливая крепкую стриженую голову,, 
Михаила ©едорычъ крякать сначала сердито, а потомъ все больше 
и больше входя во вкусъ, пока наконецъ неожиданно не захо-
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хоталъ. . . ПослЬ умыванья онъ прибежалъ мелкими шажками, 
наклонившись, чтобы съ бороды не накапало за пазуху. И съ 
такимъ ожесточеншмъ теръ свою короткую шею, что она стала 
багровой. 

II. 

Бъ гостяхъ. 
Т ^ ылъ дождь, но прошелъ. А канавы все еще шумятъ. Въ посве-

жЪвшей, омытой синеве неба — разорванныя, просвечиваю-
Щ1я сиреневыя облачка. Все они стремительно несутся ;въ одну 
сторону. 

Кира съ отцомъ и матерью идетъ въ шсти на именины. 

После дождя на асфальтовыхъ панеляхъ въ каждой ямке 
чернеетъ соблазнительная лужа. Едва съ ней поровняешься—-и 
потянетъ тебя прыгнуть въ нее. Въ самую средину... Но< этого 
никто не делаетъ. Каждый косится и торопливо обходить, при-
творяясь равно душкьгмъ. Только одинъ Кира не хочетъ притво-
ряться. Поэтому мать и недовольна имъ, и придирается всю 
дорогу. 

— Это — наказаше Господне, а не ребенокъ! Ну, куда ты 
опять? 

Часто она ставить ему въ примерь какого-нибудь робюаго 
мальчика, который все время держится за нянькину руку и ни на 
шагъ не отходить, а отойдешь —- сейчасъ же оглянется: тутъ ли? 
У Киры такого бл1агоразум1я ничемъ нельзя вызвать, — ни при-
мерами, ни наставлешями. Въ своихъ увлечешяхъ, онъ никогда 
не оглядывается. Едва мать заговорить съ кемъ-нибудь, какъ 
онъ оказывается уже на другой стороне улицы. 

— Кира! Кира! 

Михаила бедорычъ не вмешивается. Ему — некогда. У 
каждаго дома онъ останавливается и кричитъ: 

— А-а, душа моя! . . Семенъ Илъичъ! 
Здороваясь, онъ такъ высоко поднимаетъ свою волосатую 

руку, будто хочетъ ударить Семена Ильича. «Душа моя!» И такъ 
шумно возмущается и м хохочетъ, что прохожю по нескольку 
разъ оглядываются, налетая на тумбы. 

На именины немножко опоздали. Въ тесной передней уже 
раскидано по всему полу множество маиеньюихъ калошъ. Кто-то 
отворилъ дверь въ детскую, — и оттуда вырвался топотъ и друж-
ный смехъ. 

Кира съ большимъ нетерпешемъ ждалъ, пока мать ттопра-
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шопотомъ спрашиваетъ о разныхъ глупостяхъ. 

— Да нетъ же, не хочу! — отвечаетъ онъ съ досадой... — 
Какая ты! 

Прибежалъ раокраснъвшшся имекинникъ, Стива, тон-еныай, 
голубоглазый мальчикъ съ длинными, до плечъ, светлыми воло-
сами. Не спуская съ Киры блестящихъ глазъ, онъ, будто невзна-
чай, повернулся спиной. А за спиной у него висело новенькое 
ружье. . . 

— А-а! — крикнулъ Кира, — душа моя! 
И, не здороваясь, прямо взялся за ружье. Стива потянулъ 

было нерешительно къ себе. 
— Это мне подарили... — сказалъ онъ съ тревожнымъ 

недоумешемъ, но . . . ружья не удержалъ. 
Такъ, съ чужимъ ружьемъ, Кира и отправился въ комнаты. 

Именинникъ въ беломъ костюме и бКлыхъ башмакахъ шелъ слъ-
домъ за нимъ. Шелъ, уже не подпрыгивая то на той, то на 
другой ноге, а медленно, съ выражешемъ растерянности въ боль-
шихъ синихъ глазахъ. 

А Кира прицеливался... Одинъ старичокъ, притворяясь 
испуганнымъ, вдругъ отскочилъ къ стенке и замахалъ руками. 
Но Кира даже и не улыбнулся: ужъ очень было заметно притвор-
ство . . . Мужчины вообще не умеютъ играть. Вотъ и отецъ тоже. 
Когда начнешь съ нимъ бороться, то сразу чувствуешь, что онъ 
тебя сильней. Или яшо> понимаешь, что онъ тебе поддается. Это 
ужъ не игра! 

У стола съ игрушками Кира задержался. Деревянные куз-
нецы, барабанъ, волчокъ, кошка съ неподвижными желтыми гла-
зами, а наверху — золотая пушка- съ золотымъ ремяемъ... Не 
долго думая, Кира бросилъ ружье, дотянулся на цыпочкахъ до 
пушки и перекинулъ ее черезъ плечо. 

Большая, светлая детская полна: гостей, — все Стивины одно-
годки. Все они- сидятъ верхомъ на венскихъ стульяхъ въ кар-
тузахъ и раскачиваются. По тому, съ какимъ напряжегаемъ они 
сидятъ, и, главное!, по выраженго лицъ совершенно ясно, что все 
они скачутъ верхомъ на горячихъ коняхъ, которыхъ очень трудно 
сдерживать. И картузы не оставляютъ въ этомъ уже никакого 
сомнешя. Ъдутъ они по широкому полю, почему и приходится 
такъ громко кричать: ветеръ относить голоса въ сторону. У ка-
ждаго за спиной по палке. Известно, как^я это палки. . . 

Кира, быстро сообразивъ въ чемъ дело, сбегалъ за шапкой 
и тоже селъ верхомъ. И сейчасъ же закачался, зачмокалъ . . . 
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Почти всЬхъ гостей онъ видЪлъ въ первый разъ, не сшаватъ съ 
ними ни одного слова и все же сразу попалъ на общую дорогу, на 
ту самую, съ которой всЪмъ видно одно и то же. Для этого онъ 
просто селъ на свой стулъ и помчался. . . 

— Тпру-у! . . — пронзительно закричалъ переднш и, вытя-
нуеъ шею, прищурился. 

— Во-онъ волкъ! 
— Н'Ьтъ! — такъ же громко крикнулъ Кира. — Э т о . . . это 

человЬ-Ъчекъ. . . 
Все, приподнявшись на стре-менахъ, тоже вытянули шеи. 
— ГдЪ? 
—• А во^онъ вышелъ изъ леса. 
— Убить его? — спросилъ кто-то тоненькимъ голоскомъ, 

но такъ резко, что проходившая мимо хозяйка вздрогнула. 
— Убить! — приказалъ Кира и, втянувъ голову, торопливо 

снялъ съ плеча золотую пушку. 
И все, бросивъ раскачиваться, нацелились своими деревян-

ными палками. 
— Пу! пу. . . пу! 
— Это еще что за новость! — ужаснулась хозяйка. — Кого 

вы убиваете? А?! 
Но убшцы, ничего не слыша, вдругъ поскакали къ лесу со 

страшнымъ стукомъ .. . 
Тутъ же скакашъ и Стива. Онъ былъ въ восторге, на всехъ 

оглядывался, улыбаясь и встряхивая своими светлыми, пушистыми 
волосами. Видно было, что самое главное для него тутъ — ж 
человечекъ, не погоня, а все! Конечно, можно убить и человечка. 
Почему его не убить? Но это м-ежду прочимъ. И если щеки 
Стивы- и разгорелись, то не только -отъ сильныхъ ощугценш, но 
еще и отъ ветра, и отъ верховой езды, и отъ очаровательной сво-
боды-, — все одинаково хорошо! 

Кира скакалъ съежившись, весь захваченный св-о-ей мыслью. 
Одно было только досадно, что шапка попалась чья-то чужая, 
огромная и все время наплывала на глаза. 

Въ игре не принимаютъ учаспя только двое: девочка съ ма-
ленькой, гладко причесанной головой и большими, очень блед-
ными ушами да гимнаеистъ Ваня Емельяновъ. Ему уже девять 
летъ . . . Девочка все время сидитъ за столомъ, согнувъ коле-
сомъ узенькую спину и- п-риподнявъ подбородокъ. На вискахъ у 
нея сквозь бледную кожу проавечиваютъ син1я жилки, а болшпе 
водянистые глаза кротки. Когда девочка поглядываетъ на взрос-
лыхъ, то кроме кротости въ ея глазахъ появляется еще и радост-
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ная 'уверенность, что кротость эту все замЪчаютъ. . . Особенно, 
если какой-нибудь увлвкающшся роееюникъ полетать со стула. 
Глаза девочки тогда начинають быстро бегать по взросльшъ. 

Гимназистъ тоже изредка взглядываетъ на взрослыхъ, но 
это совсЬмъ другое. Просто, большой девятилетий человекъ 
конфузится своихъ новыхъ друзей. Какъ только Кира что-нибудь 
скажетъ, шмнасзистъ одернетъ свою курточку и, оглянувшись на 
большихъ, снисходительно улыбнется . . . Но стоить ему самому 
надеть черезъ плечо деревянную шпагу и проскакать верхомъ 
хотя бы до порога, какъ вместо снисходительной улыбки на его 
лице появляется такое же свирепое выражение, какъ и у Киры . . . 

Съ одинаковымъ увлечешемъ играютъ и въ кошку съ мыш-
кой, и въ кучеровъ, и въ железную- дорогу. Только девочка съ 
большими, бледными ушами остается поирежнему равнодушной. 
Изъ-за стола она, правда, вышла, даже изредка подходить къ 
шумной компании, но часто бегаетъ къ матери и что-то шепчетъ 
ей на ухо. А та гладить ее по голове, толстая, неподвижная. . . 

Кира чувствуетъ себя прекрасно, —• лучше всехъ. Его влгя-
т е заметно въ каждой игре, хотя онъ и всехъ младше. Если 
играютъ въ кучеровъ, то и кнутикъ, и вожжи оказываются у 
Киры. Онъ ухаетъ и распоряжается. А все остальные скромно 
сидятъ купцами... 

—• Нельзя, нельзя! — сердито кричитъ Кира на какого-
нибудь пассажира, который не вб-врамя вылезъ, — тпру-у! 

И сошедшш покорно садится на свое место. 
—< Видишь: лесъ! Еще . .. еще волки съедять. И-эхъ ты ну! 
•И такъ въ каждой игре. Вотъ садятся кружкомъ возле па-

ровозика и пускаютъ его по рельсамъ. Пуокають долго, съ увле-
чешемъ и все вместе. Но это только сначала. А потомъ выхо-
дить какъ-то такъ, что и паровозикъ, и рельсы оказываются въ 
раелоряжеши одного Киры. Рельсы онъ кладетъ между ногъ и, 
на всякш -случай, широко раздвигаетъ локти . . . Не успеетъ па-
ровозикъ остановиться, какъ Кира уже протяшшетъ къ нему 
свою маленькую, крепкую руку. Если- же кто-нибудь схватить 
паровозикъ раньше, Кира сейчасъ же говорить: 

— Дай-ка сюда . . . 
И говорить это такъ просто и твердо, что ни у кого и мысли 

не является противоречить. 
— Ахъ, ты, -разбойникъ! — смеются взрослые, оглядываясь 

на Киру и подолгу задерживая- на немъ глаза, одни, съ лаековымъ 
уд-ивлешемъ, друпе -съ плохо скрытой непр1язнью. 

— Ну и разбойникъ! . . 
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Чья-то широкая, враждебная ладонь попыталась было при-
гладить черные вихры, но вихры сейчасъ же опять поднялись . . . 

— Это — вашъ? 
— Мой! — смеется мать неуверенно. 
Говоря о Кире, она никогда не можетъ найти одного опреде-

ленного тона, невольно уступая блеску глазъ, устремленны-хъ на 
ея мальчика . . . 

Со всехъ сторанъ Киру окружаем» детская толпа. Тутъ же 
и Стива. Онъ не спускаетъ глазъ съ бЪднаго паровозика. . . 
Самъ онъ не ешмалъ ни одной своей игрушки. Когда видишь, 
какъ онъ касается ихъ своими розовыми съ ладони пальчиками, 
то начшшетъ казаться, что игрушки —- живыя существа, что имъ 
можетъ быть и больно, и пр1ятно. 

—- Будем»! . . —- нерешительно просить онъ Киру, — сло-
маешь! Отпусти его: онъ побежитъ . . . 

Но Кира заводить да заводить. Да не только руками, но и 
бровями и даже языкомъ. Языкъ то выглянем» наружу, то крепко 
упрется въ щеку .... Въ этомъ обращен® есть что-то такое, отъ 
чего паровозъ, если бы онъ чувствовать, д-олженъ бы обидеться... 
Не то оно въ бровяхъ, не то въ языке, не то просто въ томъ, 
какъ хватаютъ игрушку -цегаш руки, хватаютъ и повертываютъ. 

«Вотъ взять бы, —• думаеть Стива, — прямо взять бы и не 
отдавать . . . Какой еще! Прямо отнять бы-. . . » 

Но не отнимаем», а только смотрить и мучится. Вдругъ па-
ровозикъ у Киры крякаетъ, потомъ начинает!» шипеть, славно 
испускаем» духъ . . . И ужъ после этого-, какъ его ни ставять на 
рельсы, какъ ни подталкиваютъ сзади пальцемъ, паровозикъ 
стоить словно мертвый. 

— Вотъ! . . — только и можетъ сказать Стива упавшимъ 
голосомъ. 

И глаза его наполняются слезами. Кроткая девочка вытяш-
ваетъ свою тонкую шею и впервые за весь вечеръ оживляется. 
Подбежавъ къ матери, она радостно шепчетъ ей на ухо-: 

— Черный-то мальчишка паровозикъ изло-малъ . . . совсемъ! 
И даже болышя, бледныя уши ея оживаютъ и становятся ро-

зовыми. 
Почти следомъ за паровозикомъ такое же недоразумеше 

выходить и съ пушкой. Несчаст1я всегда приходятъ полосой . . . 
Кому же хоть разъ въ жизни не казалось, что вещи порой явно 
къ нему враждебны? Стоило Кире, какъ следуем», выпалить изъ 
пушки, какъ и въ ней что-то лопнуло.. . После этого она уже 
не -стреля-етъ, а только фыркаем». 
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Бедный Стива не можетъ оторвать глазъ отъ этнхъ малень-
кихъ смуглыхъ, цЪпкихъ рукъ, въ которыхъ все ломается и к-ря-
каетъ. Есть въ нихъ что-то обидное не только для однЪхъ -шру-
шекъ. . . Все время -меняется выражение его большихъ краси-
выхъ глазъ. Наконецъ, не выдержавъ, онъ убегаетъ за дверь и 
горько тамъ плачеть. Не такъ ему жалко игрушекъ, какъ 
горько и . . . и досадно: ведь онъ же старше Кирки- и сильней его! 
А тутъ еще эти глупыя слезы! . . Разнюнился... бЪдняжечка! . . 
И онъ щипалъ себя за щеку, зажимать ротъ рукою, только- бы 
задержать вырывающшся к-рикъ. Худенькая плечи его и грудь вы-
соко- и часто поднимаюсь. 

Кто-то прошумелъ юбкой и остановился. 
— Стива! Родной мой! . . тебя обидели? Кто? Кира? 
— Н'Ьтъ, нетъ, нетъ! . . — торопливо -говорить Стива еда-

влениымъ голосомъ. — Никто не обидЪлъ, -никто! . . 
А слезы такъ и капаютъ на пышный, бЬлый -галстукъ. 
— Оставьте меня! Я -ничего . . . я самъ-. . . 
И отстраня-лъ -голову отъ протянутой руки. Еще недоставало 

этой унизительной жалости! Сейчасъ сбегутся . . . 
—- Оставьте меня! Уходите . . . 
Эта жалость большихъ людей почти всегда оскорбительна. 

Жалъютъ, в сами поглядываютъ на -обидчика съ нескрываемымъ 
восхищенюмъ . . . особенно, если -онъ младше . . . 

А рядомъ -въ прихожей одевали- Киру. Одевали его мать и 
еще двЪ женщины, потому что Кира ни за что не хотеть уходить 
домой. 

Когда дверь за Кирой захлопнулась, и крикъ сразу оборвался, 
въ комнатахъ еще некоторое время раздавался басъ его отца. 
Б-олыше весь вечеръ играли отдельно, своимъ кружкомъ, около 
большого стола съ бутылками. 

— Это вы, батенька, еррунду сморозили! — гуделъ Михаила 
бедорычъ. 

— Но позвольте . . . — пытался е-му возражать -нерешитель-
ный и озлобленный голосъ, —• но позвольте. . . 

— Ерунда, душа моя, еррунда! Чего тамъ . . . До свидашя! 

А. Замираловъ. 



НОЧНОЙ БОЙ. * 

Клёкотъ суровый: трещать пулеметы, 

Вь воздухп рп>етъ горячШ свинецъ. 

Бросили въ небо пурпурный вп>нецъ 

Ракетъ, озаряющихъ взлеты, — 

Взвились и въ небгь угрюмомъ застыли, 

Какъ будто созвгьздья новыя всплыли. 

Снаряды надъ полемъ слгьды провели 

Огнистыя нити сь валовъ на валы. 

Несутся солдаты какъ черныя тгьни 

И мечутся странно среди загражденШ. 

Вскипаютъ разрывы шрапнелей, 

Въ пространствахъ небесныхъ огни расцвгъли, 

И сотни осколковъ о смерти запгьли 

Въ просторахъ несчастной земли. 

А люди текутъ и текутъ окровавленной лавой, 

Какъ зв/ьрь безсердечный, безглавый... 

Ракеты на небгь полночномъ застыли, 

Какъ будто созвпздъя кровавыя всплыли. 

М. Герасимовъ. 

* Авторъ этихь стихотворений — рабочШ, эмигрантъ, рядовой 

французской армш. 

ЛЪтопись. Декабрь 1915. 5 



АРГОНА. 

*А.ргона, бгъдная Аргона! 

Твои изрублены лгьса, 

Гдгь волны благостнаго звона 

Вздымались мощно въ небеса. 

Листвой осенней, пепломъ сшъжнымъ 

Покрыта грустно вся страна, 

И день, и ночь звучитъ мятежно 

Глухое оханье гранатъ. 

Березы стройныя Аргоны 

Печальны въ снгьговой пыли, 

И у корней ихъ анемоны 

Пролитой крови расцвп>ли. 

А ночью, на фортахъ Вердена, 

Прожектора лучистый мечъ 

Сверкаетъ грозно и надменно, 

Какъ бы готовясь ларъ разсгьчь. 

Снарядовъ огненные взвивы 

Гудятъ, какъ эхо дальнихъ грозъ, 

И мечутъ въ синихъ даляхъ гривы 

Багряно-золотыхъ волосъ. 

Холмы въ снгьгу — какъ въ горностап>, 

За ними — красная луна, 

Изъ крови молодой литая, 

Какъ смерть безмолвна и жадна. 

М. Герасиме 
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ШАМПАНЬ. 

Шампань, я не могу безъ боли 

Взглянуть на пышные сады, 

Гдгь спятъ теперь, на взрытомъ полгь, 

Солдатъ недвижные ряды. 

Всть виноградники Шампани 

Гигантской сргьзаны косой, 

Растоптаны въ кровавой брани, 

Омыты красною росой. 

Я слышу, какъ побгъдно пули 

Напгьвы жутк1е поютъ 

Живымъ, которые уснули, 

Средь мертвецовъ найдя прттъ. 

Но все пройдетъ ... Быть можетъ, скоро 

Вновь зацвп>тутъ холмы, лгьса, 

И башни Реймскаго собора 

Вонзятся снова въ небеса. 

Какъ призракъ, сумрачный и странный, 

Храмъ снова тяжко бросить тгьнь 

На незалгьченныя раны 

Разбитыхъ селъ и деревень. 

М. Герасимовъ. 

5* 



В Е С Н А . 

Весна, весна — и вновь вервена 

Въ поляхъ безснгьжныхъ расцвгьла, 

И все, что призрачно и бренно, 

Прсяла вешняя земля. 

Помолодели рясы пиши 

Надъ мраморомъ могильныхъ плитъ, 

И бирюзой лучисто-синей 

М1ръ воскресающШ обвить. 

Цвгътами розоватый клеверъ 

Иконы окропилъ полей, 

Надъ ними на далекШ сгьверъ 

Летятъ станицы журавлей. 

Душистой кровью анемоны 

Облили пышные сады, 

И нгьжно льются перезвоны 

Ивъ, преклоненныхъ у воды. 

И я склоняюсь на колгьни 

У плащаницы черныхь розъ. 

Душа вскрылитъ въ нгьмомъ моленьи 

Подъ свгьтлый пламень звгьздныхъ слезь. 

М. Герасимоаъ 
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вижу пламенный ризы, 

Въ нихъ дымный городъ облаченъ, 

Онъ молшями сквозь пронизанъ, 

Закованъ въ орудШный звонъ. 

Летятъ, какъ демоны, гранаты, 

Весь городъ ими окрыленъ, 

Ихъ пляской здашя объяты, 

Скрипучш испускаютъ стонъ 

З'тютъ жутко въ крышахъ раны 

И ребра сломанныхъ стропиль; 

Дома какъ будто великаны, 

На землю павийе безъ силъ. 

Горить и таетъ городъ мертвый, 

Пустыни улицъ — безъ людей, 

Лишь сотни труповъ распростерты 

На плитахъ красныхь площадей. 

Бушуютъ огненныя волны, 

Вздымаясь въ ропотгь глухомъ 

На черный остовъ колокольни 

Съ поникшимъ гальскимъ пптухомъ. 

М. Герасимовъ. 
Парижъ. 

31/VI/ 1915. 



ПРИКЛЮЧЕН1Е. 
МАРТИНЕСЪ СЬЕРРА. 

Прелюдия. 
Т/* рут и веретено свое, паукъ, — ведь солнце, в'Ьдь лето! Нити 

белаго шелка, нити света, свивайте мотки свои на кустахъ! 
Журчи свою ггЬсню, и-сточвикъ холодный, журчи свою- песнь,—ведь 
воздухъ пы-лаетъ, ведь земля шриггь, ведь лето! Звени хруста-
лемъ своимъ, ты, ручеекъ, что бежишь, что журчишь, что спе-
шишь по зеленому лу-гу подъ лазурнымъ небомъ, — ведь лето! 
Разсыпь свои трели-, соловей, —• ведь лето-! Забудь ночь, забудь 
луну, оставь сладкую, томную песнь, — : будь жаворожомъ, будь 
жаворонкомъ! А ты, жаворонокъ, заводи громче свою -песню надъ 
золотыми хлебами, надъ маками, надъ красными кончиками со-
зреваю щихъ тутовы-хъ ягодъ! Поетъ ли река? Пусть поетъ 
р^ка, пусть поютъ надъ рекой камыши, пусть поютъ за камы-
шами тополи, а за ними ясени, что взбежали на' пригорокъ, а 
дальше за ними- — сосны, черныя сосны, голубыя сосны, фкхлетовыя 
сосны, пусть поютъ своимъ голосомъ, глубоким!., таинственнымъ 
и ласковымъ, — пусть поютъ! И -маисовыя поля съ тихимъ не-
престаннымъ шопот-омъ пусть колышутъ белые серебряные 
султаны, а серебристые тополи — серебро своихъ листьевъ. а 
-осокори металлическимъ голосомъ разсказы-вають о своемъ вос-
торге, и пусть кричать перепела на жнивье, -пусть поютъ стрекозы 
въ дорожной пыли, и кузнечики — въ колосьяхъ! Потому что 
лето, потому что светъ благостенъ, и жара щедра, и золото 
солнца — словно вино радости! Лето — бушуетъ кровь, и 
трепещетъ тело-, и душе хочется петь и целовать румяныя уста. 
О свежая вода, ласкающая белое тело, го-лыя ножки въ ручьяхъ, 
янтарь и розы юныхъ тЬлъ въ реке, — и плескъ нетерпеливыхъ 
рукъ, и взлеты пены, сверкающей на солнце, и сумасшедший смехъ, 
и битвы въ воде, и бисе-ръ безсвязныхъ словъ! О мягки? воздухъ 
на влажныхъ лбахъ, мокрыхъ волосахъ, -на ру-кахъ, чуть поблед-
невшихъ -после купанья! А сладкая и волшебная дремота аесты! 
Белая веранда, камышевыя кресла, красная герань у решетки; 
тихо колышется парусиновая занавеска, и полузакрытые глаза 
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ел'Ьдятъ за лучомъ света, въ которомъ пляшетъ золотая пыль . . . 
А въ золотой пыли>.—- ткань нашихъ грезъ? нЪтъ, нетъ! — весе-
лая ткань истпнныхъ былей, чудесной жизни, радостной любви, 
алыхъ губокъ и смеха, звенящаго въ жизии;! Лето, — пчелы 
жужжать и трудятся, подсолнечники киваютъ головками, розма-
рины покрылись голубыми цветами, лавры кшышугь на горячем-!» 
ветре кораллы и снегь своихъ вЪтокъ. Пахнетъ грозой, пахнетъ 
землей и глиной. Падаютъ ливни на виноградники, и съ шумомъ 
прыгаем» вода по мохнатымъ листьямъ смоковницъ! А потомъ 
снова выходить солнце, садъ смеется, обмытый и свежш, и 
смеются дети, что попрятались на верандахъ, и выбегають на 
дорожки подбирать упавпие плоды. Пришло лето, пора золота,, 
света, пурпура, гвоздики и нарда и сентифольныхъ розъ. Крути 
веретено свое, паукъ! Разсыпай свои трели, жаворонокъ! Ручей, 
ключъ, река, вода бегучая, пойте все, пойте все свои песни! 

Отрывки изъ писемъ. 

Да, другъ, приключенье! Земля Астурш, моя родина, хранила для 
возвращенья своего блуднаго сына, подъ тенью своихъ кашта-

новъ, на мураве своихъ луговъ, въ говорливой влаге одной изъ 
своихъ рекъ, средь тростниковъ и папоротниковъ, не более, не 
менее, какъ настоящую эклогу. Эклогу свежее эклогъ Гарсиласо, 
съ любовной битвой, съ вишневыми устами, съ черными кудрями, 
разсыпавшимися по белымъ плечамъ, съ резвыми ножками Ата-
ланты. Просыпается Панъ! Кельтическая тень позлащается на 
мгновенье солнцемъ Грещи. Возьми же свирель, поэтъ, и воспой 
стихами, пахнущими поцелуями, пчелинымъ медомъ и молокомъ 
белыхъ миоологическихъ козъ, подвить, о которомъ я сейчасъ 
разскажу тебе! Онъ стоить того . . . 

Начнемъ исторш. съ начала. Ты знаешь, что, безъ малаго 
неделю тому назадъ, тревожное письмо отца вырвало меня изъ 
нашего любимаго Мадрида. «Отчего ты не едешь? Я очень старъ 
и боленъ. Мать твоя только и делаетъ, что тоскуем» по тебе. 
Домъ прьунылъ, потому что ты забылъ его. Три года ты не 
щмезжалъ, а я не хочу умереть, не повидавъ тебя». — Я прьехалъ. 
Отецъ вовсе не такъ дряхлъ, какъ ему нравится утверждать. Бо-
лезни — ни признака! Деревеношй воздухъ точно вьвдубилъ его, 
и старость его похожа на сморщенное яблоко, сохранившее соч-
ность подъ съежившейся кожицей. Я засталъ его въ саду, подъ 
тенью каштана, среди еретическихъ газетъ, составляющихъ веч-
ное отчаяше моей матери, закоренелой церковницы. Прьехалъ я 
подъ вечеръ. Мы пообедали подъ ветвями орешниковъ, подъ 
аккомпанементъ чудеснейшаго заката, подъ музыку листьевъ и 
оглушительный пискъ птицъ, копошившихся въ ветвяхъ. Когда 
сложили1 салфетки, настать часъ ежедневной молитвы, мать про-
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читала ее съ прислугой, горничными, конюхами и работниками; 
въ лочтительномъ молчанш я присоединился къ молитве; отецъ 
развернуть «Бунтъ» и углубился въ самое внимательное чтенье. 
Мать, поглядывая на него, тяжко вздыхала, доходя до каждой де-
сятой четки. Настала ночь, безъ луны, но звезды блистали- вза-
пуски. Надо тебе оказать, что въ доме у насъ большая веранда, 
занавесью для которой служить раскидистая зелень гелиотропа. 
Мы сидели, не осажу, въ его тени, потому что была ночь и не 
въ его прохладЪ, потому что ночь была душная. Итакъ, мы си-
дели на верандЪ, — родители и сынъ. Сынъ, — справедливость 
требуетъ признать, — въ довольно меланхоличномъ настроение 
расшитый звездами мракъ вызывала» передо мною сверканье куль-
турнаго электрическаго света; ванильный затахъ гелиотропа —• 
ароматы газа, шелковъ и тонкихъ женскихъ духовь: торжествен-
ная музыка ветвей заставляла! меня вспоминать другье мотивы, по-
жалуй, менее стройные. Но, Боже мой! Ты знаешь, я обожаю 
лето въ Мадриде, а въ это лето нашъ Мадридъ имелъ для меня 
особое очарованье. ВслЯрствье всего этого, идидлимескьй миръ 
природы, вместо того, чтобы пролить въ душу мою нектары уми-
ротворенья, которые такъ расточительно приписываете ей вы, 
поэты, вызывалъ во мне какое-то досадливое возбужденье, 
какое-то нетерпенье, стремленье бежать, сесть на поездь, сменить 
эти пышныя и -росистыя ветви на пыльныя и чахлыя ветки город-
ского парка, где въ этотъ часъ . . . 

— Ты что-то очень задумчивъ!,— сказала мать. 
Голосъ прореза-лъ безмолвье съ такой необычайной звуч-

ностью, что все (.мои фантазш сразу оборвались и исчезли. -
— Ты не радъ, что вернулся въ родной уголокъ? 
— Нетъ, нетъ, онъ прелестенъ. 
— Но Мадридъ... — прошептала мать. 
— Но Мадридъ . . . — подчеркнуяъ лукаво отецъ. — Сколько 

тебе летъ? —- продолжать онъ. 
— Тридцать, •— вздохнулъ я съ искренней печалью. 
— Тридцать, — повторила мать, — не можетъ быть! Столь-

ко же, сколько было твоему отцу, когда мы женились. 
— Верно! Мне было тридцать летъ, когда я женился. 
Сердце мое сделало предостерегающш скачокъ: разговоръ 

вступалъ на опасную почву. 
Да такъ и продолжался. Основываясь на печальномъ аргу-

менте тридцатилетья, отецъ и мать возымели намеренье доказать 
мне, со всей своей местно-астуршской дьалектикой, что я нришелъ 
уже въ возрастъ разсудка, что мне должны были надоесть безум-
ства, что отецъ мой старъ, что все мое состоянье заключается въ 
этомъ поместье, и если я хочу сохранить его; я долженъ о немъ 
заботиться, что земля, неумолимая земля, зоветъ меня, и я дол-
женъ взять въ свои руки наше ужасное сельское хозяйство и же-



М. Сьерра. - ••• — 73 

виться. Если бъ ты слышалъ, какъ захохотали все орешники 
въ роще! 

— Смотри-ка, какой вдругь поднялся свЪжш вЬтеръ! — ска-
зала- мать. 

—- Жениться, да! . . . Путемъ искуснМшихъ оборотовъ и об 
ходовъ, отецъ далъ мне понять, что есть уже и кандидатка на мою 
руку: зовутъ ее Марсела, она совсЪмъ молоденькая, рано лиши-
лась матери, а ея сеньоръ папаша считаетъ золото гарнцами и 
припась для нея великолепнейший сахарный заводъ, устроенный 
въ старомъ дворце, въ полумиле отъ нашего дома. 

— Поистине, не девушка, а кладь, — сказала мать. 
— Чудесная девушка, — пробормоталъ отецъ и съ гре-

хоанымъ смаковашемъ прибавилъ несколько зажигательныхъ де-
талей. 

— И чистая, чище -воды! 
— Прямая, какъ сосна. . . 
Боже мой, почему, вместо- того, чтобы возвеселить меня, вся-

кая новая прелесть невесты, преподносимая добрыми стариками, 
вызывала во мне дьявольскую злость?! Я прекрасно знаю эстети-
ческге вкусы моего [родителя по части ж-енщинъ и, судя по его 
восторженны мъ похваламъ, лредставилъ себе красавицу въ виде 
местной девицы-, плотную и румяную, съ кроткими и глупыми ко-
ровьими -глазами, съ льняными волосами, угловатыми манерами и 
неподвижностью статуи, влюбчивую, простодушную и робкую. А 
мне въ женщинахъ нравятся легкая, тонкая искусственность, хруп-
кая пращ я, завлекающее противодействие, кокетство и даже, по-
жалуй, некоторая испорченность. Та, которой суждено влюбить и 
покорить меня, будетъ тоненькая, смуглая, съ умными глазами, съ 
смеющимся ртомъ, -одетая -по последней моде, изысканно наду-
шенная, безъ тени ребячливости, но безпокойная, тревожная и, 
самое главное, тревожащая; я хотЬлъ бы часто страдать, пусть 
она даже немножко смеется надъ моимъ страдашемъ. Словомъ, 
я думать о прекрасной Марселе, портретъ которой упорно рисо-
вало мое воображеше, и до такой степени раэстроить себе нервы, 
что я сказать самъ себе: «Завтра же утромъ возвращаюсь въ 
Мадридъ!» и, оборвавъ на полуслове своихъ изумленныхъ роди-
телей, попросилъ свечу и пошелъ спать. Немного погодя пришла 
сильно -встревоженная мать. 

— Ты боленъ, сынокъ? Что съ тобой? 
— Ничего, ничего . . . Устать, хочу спать, нервы . . . Оставь 

меня! 
— Ну, спи, спи! 
•И поправила простыню. У матери моей руки — какъ у де-

вочки, удивительно нежныя и -всегда прохладны-я. Я помню, что 
мальчик омъ не могъ заснуть, если оне не закрывали мне глаза. 

— Мама! Руки! 
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Она сделала милый, привычный жесть, улыбаясь съ тайной 
радостью. 

Мальчикъ мой! 
Я ужъ спалъ, когда она ушла. 
Когда я проснулся, утро было въ полномъ разгаре, и солнце 

светило во всю; птицы щебетали въ саду; въ открытая окна 
струился воздухъ, пахнувьшй нардомъ и скошенной травой. О, ка-
кое наслажденье — свежее дыханье утра надъ садомъ! Я такъ 
спешить вдохнуть этотъ воздухъ, такъ спешило: расшириться мое 
сердце, что глаза мои наполнились слезами, а на уста бурно рва-
лись все стихи, какье я знаю наизусть. Въ сердце таится целое 
гнездо «стиховъ, которые вылетаютъ въ минуты безпричивваго 
восторга, пьянаго счастья, безпредметнаго и глубокаго ликованья, 
по утрамъ. Это странно: только по- утрамъ душа вспоминаетъ, 
что она — малый ребенокъ. 

—< Педро, Педро! — прозвенелъ голосъ въ саду. 
— Мама! 
Въ саду :— подъ орЬшникомъ накрытый столь: давно благо-

ухают ш шоколадъ, кружочки сливочнато масла, словно выточен-
ные изъ слоновой кости, румяныя булки, парное молоко. Какое 
безумное наслажденье, какое счастье новорожденнаго зверка! Мать,. 

. облокотившись на столь, смотрела, какъ я емъ, и улыбалась, а 
я — о горе! — я позабылъ про Мареелу. Изъ кухни вышла, де-
вушка, свежая, светловолосая, белая, пухленькая, легко неся на, 
голове ведро; у нея были уже известные тебе, кроткье и глупые 
глаза, и ужасный призракъ такъ властно- всталъ предо мною, что 
сердце мое заныло; наверное, я очень побледнелъ. 

— Что съ тобой? — испуганно спросила мать. 
И я, немножко смущенный, опустивъ глаза и считая нитки на 

скатерти, проговорить: 
-— Ничего-, мамочка. Только я у е з ж а ю . . . — я не посмелъ 

сказать: «сегодня», — я уезжаю завтра. 
— Завтра? Ты уезжаешь? 
—- Да, мама. Видишь ли, — не сердись, — когда я получить 

письмо, то подумалъ, что папа боленъ, действительно боленъ, и 
вьгЬхалъ спешно, оставивъ дела. Понимаешь, дела? 

— Дела въ Мадриде? Въ августе? 
— Да, мама. Уверяю тебя, мне надо ехать. 
— Хорошо, милый, хорошо. А пока, пойди, погуляй по де-

ревне и по полю, чтобы набраться аппетита. Отецъ ушелъ на 
заре, пойди, поищи его-! 

Въ -эту минуту поя-вился отецъ, онъ шелъ съ ружьемъ на плече 
и съ пустымъ ялдташемъ. Онъ шумно съ нами поздоровался, 
обнять мать. 

—!. Ахъ, лентяй, развращенный горожанинъ! Въ девять ча-
совъ въ постели;! Позавтракалъ? Что собираешься делать? 



М. Съерр а. 75 

— Онъ пойдетъ сейчасъ гулять. Ты- не пойдешь съ нимъ? 
— Н-Ьть, нетъ, я ужъ нагулялся и теперь долженъ просмо-

треть газеты. 
Мать нахмурилась. 
—• Да, газеты, голосъ прогресса, милейшая моя жена! 

«Бунтъ» дМствуеть замечательно. Надо тебе знать, что въ 
Вильянуэве священникъ . . . 

— Замолчи, замолчи! Ступай, милый, гулять! Въ часъ бу-
демъ обедать. Можетъ быть, дойдешь до Ясеней? Это влево, 
внизъ по реке. Марселиту я видела нынче утромъ. Свежа, какъ 
роза. Конечно, ея папаша, узнавъ, что ты приехать, очень тонко 
пригласить насъ обедать въ субботу. Я ему сказала, что мы ужъ 
стары и не любимъ обедать не дома, такъ что пр1едешъ ты одинъ. 
Ну, желаю тебе удачи! 

Нашъ садъ отделенъ отъ огорода зеленой изгородью. Въ 
огороде купы омоковницъ и яблонь, капуста всехъ оттенковъ бе-
лизны, зелени и пурпура, пышный гряды картофеля, грядки, на 
которыхъ краснеетъ начинающая созревать земляника, и, свеши-
ваясь надъ дорожками, стоятъ розовые кусты съ крупными жел-
тыми розами. Надъ низкимъ заборомъ — шиповникъ. Калитка 
выходить на дорогу, а по ту сторону ея лишя ольховника отме-
чаеть изгибы реки. Дорога —. белая, чистая, тенистая и шумить 
голосомъ бегущей у ея края воды. На горизонте тянутся парал-
лельно три лиши вершинъ горделивыхъ Астуглйскихъ горъ: пер-
вая -— зеленая,. вторая —• темно-фюлетовая, третья — лазурная 
и мглистая, таетъ въ мглистой лазури неба. Взявъ направо, я 
поднялся въ гору и пошелъ потихоньку,, съ весьма умереннымъ 
желашемъ встретить красавицу.. Наверное, въ этотъ часъ, — 
думалъ я, — она занята хозяйственными делами, растрепанная, 
полная, красная, какъ земляника, — словомъ, одна изъ тЬх'ъ, 
как)я, по слухамъ, больше, чемъ нужно, нравились сеньору дону 
1оакиму Лопесъ де Аблану моему почтенному родителю. 

Въ этомъ месте долина широка; тусклая зелень свеклович-
наго поля тянется по берегу реки. Я подумалъ, что- эти поля, ко-
торый будутъ моими, являются главной причиной моего предпола-
гаемаго брака съ наследницей Ясеней; невидимому, сейчасъ па-
паша Марселы покупаетъ свекловицу у моего отца. Какъ залива-
лись въ ивняке птицы! Дроздъ выделывалъ изумительнейшее 
голо на флейте; легкш ветерокъ шевелилъ листву. Дорога сужи-
вается и идетъ вдоль крутого выступа горы; река испуганно пря-
чется въ ущелье. Я стою въ узкомъ проходе, заросшемъ папо-
ротниками. Река шумить и пенится; склоны уходятъ все дальше, 
и дальше вверхъ; изъ трещинъ скалы бьютъ тогаоя струйки, ихъ 
свежесть вызвала 'роскошнейшую растительность, поднимающуюся 
отъ реки до вершины горы; камыши поднимаются въ самыхъ не-
праедоподобныхъ положешяхъ; величественно, какъ въ саду, 
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стоятъ кипарисы; кустарники, папоротники, мхи устилаютъ землю. 
Река дЪлаетъ заворотъ, и на ней вертятся колеса мельницы. 
Дальше она разливается широкимъ плёсомъ; напоръ воды подмыль 
скалу, и она, измельченная въ желтый песокъ, образовала пляжъ, 
какъ на море, но пляжъ закрытый, тенистый, прохладный, охра-
няемый отъ нескромныхъ взоровъ крутой горой и завесой зелени. 

Ты знаешь, какое невыразимое очарованье имеетъ для меня 
вода! Часто, въ саду, въ какомъ-нибудь общественномъ месте, 
проходя мимо- фонтана, я испытываю потребность броситься въ 
полный бассейнъ, а если на спокойную поверхность воды падаютъ 
тревожные брызги струй, тогда желанье это делается настолько 
сильнымъ, что причиняетъ мне настоящее физическое страданье. 
Съ лредставлешемъ о водЬ, съ ея прохладной лаской, съ ея нуж-
ной подвижностью, .связываются у меня самыя тонкья, самыя изо-
щренным и волнуюьщя ощущенья наслажденья, но наслажденья чи-
стаго, юнаго, свЪжаго, радостнаго. Въ воде я постоянно встречаю 
объятья, которыя .меня поддерживаютъ, голоса, которые мне 
поють; я былъ бы любовникомъ всехъ ваядъ и ундинъ, я плаваю, 
какъ рыба, и люблю волновать мирную влагу заводей, поднимая 
сильными взмахами шумныя брызги, разбивающья въ звонкую пену 
прозрачный хрусталь воды. 

На гладкую пелену заводи падали каскады, .поднимаемые лопа-
стяаш мельничныхъ колесъ. Мне захотелось выкупаться. Бы-
стро, стремительно я бросилъ на землю шляпу, пиджакъ. Жен-
сюй смЬхъ остановить меня. За деревьями послышалось движенье, 
шумъ; кто-то говорилъ. 

— Да, сеньорита . . . •— Нетъ, сеньорита. 
— Какая, должно быть, сейчасъ чудесная вода! — сказалъ 

тотъ же голосъ, что раньше смеялся. 
Белая фигура пробежала по берегу и на минуту вырисовалась 

во весь ростъ на камне. Потомъ ударъ по воде, быстрый 
плескъ, масса пены, и среди нея •— смуглое лицо, ясные глаза и 
волна влажныхъ черныхъ кудрей. Прерывистые радостные воз-
гласы, потомъ — тишина.. Наяда плыла молча. Въ тени жаркш 
воздухъ былъ удушливъ, какъ въ печи. Сквозь ветви пробивались 
лучи солнца, вонзавшее золотая стрелы въ тело, окутанное не-
скромной белой пеленой. Наяда, закрыла глаза; черная волна 
волосъ тяжело стлалась по воде; руки, играя, лениво ловили воду, 
.сжимаясь и разжимаясь; маленькья белыя ножки двигались ша-
ловливыми толчками. Я помню яркш румянецъ .губь на побледнев-
шемъ отъ зеленоватаго света лице. Какой жаръ въ крови, какая 
жажда поцелуевъ! Если я не кинулся въ реку, то, поверь, только 
потому, что наяда вышла изъ воды съ такой же внезапностью, 
какъ вошла. Безподобнейшш водоворотъ пены крутился вокругъ 
ея тела. Она .поднялась, побежала по воде, прыгая по круглымъ 
прибрежнымъ камнямъ, и, споткнувшись, чуть не упала на песокъ. 
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Но здесь — ужаснись, робкш и сладчайшьй поэтъ! — -ее подхва-
тили мои раскрытый объятья. Да, мои объятия! И, если бы ты 
зналъ, какъ извивалось въ нихъ молодое белое тело, какъ тре-
петало подъ моей рукой полное ужаса сердце, какимъ гневомъ 
пронизывали меня черные глаза! Она была храбра, эта неведомая 
наяда, храбра и 'обольстительна. Она защищалась, безъ единаго 
крика, и, въ то время, какъ губы мои искали ея и впились въ виш-
невыя уста, одна рука ея, вырвавшись изъ плена моей, вонзила 
мне въ щеку стальные ногти. И тоща, — о мужская стойкость! — 
я вскрикнулъ и разомкнуть объятья. Она убежала, а я лочувство-
валъ, какъ по щеке моей стекаетъ кровь. Моя Аталанта снова 
бросилась въ воду, пробежала по камнямъ и скрылась въ мельнице. 
Изъ кустовъ вышла, крича, служанка и последовала за убежавшей 
красавицей, а у меня что-то оборвалось въ груди, не то сердце, 
не то жизнь. Какая шея, другъ, — янтарь и розы! Какая све-
жесть тела и какой небесный ароматъ! Я и не подозревать, какъ 
головокружительно пахнетъ женщина, вышедшая изъ реки, да 
еще такая женщина! Холодныя губы, СОЧНЫЙ, какъ спелый плохь, 
зубы еще холоднее, — злючка, во что бы то ни стало, хотела 
укусить меня. А темныя ресницы, дрожавшая надъ негодующим!» 
огнемъ глазъ! 

Кровь лилась у меня изъ трехъ огромныхъ царапинь, нане-
сенныхъ ея свирепыми ногтями. Пришлось умыться въ реке, при-
шлось поднять пиджакъ, пришлось сесть и посушиться на солнце, 
потому что мокрая волна кудрей обвила меня, какъ злая з м е я . . . 
И я сиделъ у воды, когда она вышла изъ мельницы, уже одетая, въ 
солровожденш служанки и мельника; съ видомъ оскорбленной ко-
ролевы, вся въ беломъ, необьжновенно серьезная, подъ наряднымъ 
краснымъ зонтикомъ. Она, безъ сомненья, видела меня, потому что 
прошла рядомъ, но не удостоила взглядомъ. Она высокая, стройная, 
въ изящнейшихъ, вышитыхъ бисеромъ туфелькахъ, шежовыхъ 
чулкахъ, съ множествомъ пышныхъ и белыхъ, какъ пена, кружез-
ныхъ волановъ. Мельникъ шелъ, вооруженный грозной дубиной. 

И вотъ нежная и сладостная причина нелепости, объяснеше 
радости, съ какой я отказался отъ возвращенья теперь въ Мадридъ. 
Я не видалъ больше своей смуглой красотки и каждое утро и ка-
ждый вечеръ хожу къ реке; утромъ и вечеромъ купаюсь въ за-
води, возле брььзжущаго водопада, подъ тенью тростниковъ и ки-
парисовъ; но изъ скромности, —- изъ робости, пожалуй, —- не ре-
шаюсь наводить справки и до сихъ поръ не знаю, кто она. Я 
сталь ужаснейшимъ провинщаломъ, люблю Астурью больше всего 
на свете и заявляю, что нетъ въ мьр-Ь места, которое могло бы 
сравниться съ этимъ райокимъ уголкомь. Поверь, поэтъ, я влю-
бленъ 'безповоротно. Завтра еду въ Ясени, белокурая Марселига 
проиграла ставку.. 
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Дорогая! Мое приключенье имело вторую часть, не менее не-
ожиданную и поразительную, чЪмъ самое приключенье. Я не хо-
дила- больше на реку, какъ ты, конечно, можешь себе предста-
вить. Добродетельно купаюсь въ саду, да еще защищенная — 
кроме навеса надъ виноград-викомъ — палаткой изъ простынь. 
Солнце светить на нихъ снаружи, внутри зеленая тень лозъ, и, 
такимъ образомъ, когда, сидя въ воде, я поднимаю глаза, мне 
удается позабыть, что я заключена въ прозаическую ванну, и я во-
ображаю, будто живу въ японскомъ фонаре, и съ полузакрытыми 
глазами мечтаю о приключешяхъ съ чудеснейшими развязками. 
Да, о приключешяхъ; съ тЬхъ поръ, какъ со мной случилось на-
стоящее и действительное приключенье, мне больше, чемъ когда-
либо, нравится воображать друпя, невозможны». И самое курьез-
ное, что къ перипетьямъ воображаемыхъ я примешиваю элементы 
действительно случившагося. Какье элементы? По правиламъ 
мне должно бы быть стыдно говорить о нихъ; во мне не стыдно, 
и я признаюсь, съ нераскаянной дерзостью, по твоимъ словамъ, 
характерной для меня, что среди нихъ главное место: занимаютъ 
голубые глаза дерзкаго любезника, белокурые завитки, очень 
крутые надъ загорелымъ лбомъ, какая-то очень прьятная теплота 
подъ щекотаньемъ темныхъ усовъ, -стройный стань, какъ гово-
рится въ романахъ, тонкьй запахъ очень чистаго белья и вербено-
вой воды. Не смотри- съ такимъ возмущеньемъ. Известно ведь, 
о добродетельнейшая изъ добродетельныхъ, что- тьг тоже любишь 
помечтать; но ты мечтаешь о маркизахъ въ стиле Людовика XIV, 
одетыхъ въ ш-елкъ и бархатъ. Неужели мои мечты менее добро-
детельны отъ того, что герой мой предстаетъ предо мной въ жи-
лете и крахмальной сорочке? Уверяю тебя, что она была бела, 
какъ снегъ, тончайшаго полотна, изумительно выглажена и сшита 
въ Мадриде, не сомневайся! Какъ, въ краткое мгновенье кратчай-
шего объятья, я могла заметить столько подробностей? Кое на 
что мне пригодилась моя опытность хозяйки, —• на Рождестве мне 
исполнится двадцать летъ. Уже двадцать летъ, Карлотта! Весна 
уходить стремительно-, я вступаю въ лето жизни. Прощайте 
фьалки; прощайте, вздохи; прощайте, смутныя розовыя мечты! 
Мечта мои- теперь лазурны и белокуры, цвета его глазъ и кудрей. 
Ну, хорошо. . . На лазурной и золотой тропинке фантазья моя 
немного путается и приходить къ несколько смелымъ заключе-
ньямъ, комме-нтарш къ которьгмъ я оставляю до нашего ближай-
шаго свиданья, потому что есть вещи, которыя можно оказать 
только между смехомъ, а бумага не смеется. Противная бумага! 
Подумай, быть веселой, веселой, веселой, хотеть смеяться —- и ви-
деть передъ собою эту плоскую белую физюно-мго, не выражаю-
щую ни горя, ни радости! Письмо — вещь нелепая, антипатичная, 
глупая. Самыя забавныя и самыя чувствительныя вещи въ мь-ре-пи-
шутся на бумаге и — хлопъ! — сразу становятся безнадежно глу-
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пыми. Потому-то я не люблю романовъ, нагтиеанныхъ другими, а 
люблю выдумывать ихъ 'Сама: въ нихъ, действительно, есть и ро-
зовый свЬтъ, и смЪющ1яся лица, и даже, -изредка, слезы. Слезы? 
О, да, въ моей купальне, въ моей зеленой тени, слушая буколи-
ческую музыку — буколическая говорится вместо скучной -— 
шмеля, запутавшагося въ усикахъ лозъ, я по-настоящему плакала 
сегодня утромъ. Отъ горя? Отъ радости? Отъ злости, милая моя, 
не более, не менее, отъ злости и раскаянья за чрезмерный смехъ! 
Да, душа души моей, Карлотта, вторая часть моей исторш есть 
печальная глава о смехе. Выслушай ее, посмейся со мной и по-
жалей меня. 

Начнемъ аЬ шШо, какъ говоритъ мой брать Хозелито, кото-
рый съ техъ поръ, какъ изъ-за твоего презренья решилъ сде-
латься священником!», даже супу просить по-латыни. АЬ тШо, въ 
данномъ случае, означаетъ фатальный часъ. Не можешь себе 
представить, съ какимъ величественным'!» видомъ я вышла изъ 
мельницы; даже не взглянула на него, хотя видела, какъ онъ си-
делъ и сушился на солнце. Карлотта! Когда я проходила, онъ 
вздохнулъ, но, конечно, не последовать за мной. Дома на меня 
напала какая-то шальная веселость; въ семь часовъ мы пообедали1; 
вечеромъ я попробовала навести дипломатически справки; никто 
не зналъ моего белокураго незнакомца. Ясени — уединенное и 
равнодушное место; деревья, наши знаменитые ясени, какъ ни болт-
ливы, но никогда не говорят-!» того, что хочется узнать; камени-
стый ручеекъ, птицы въ ветвяхъ, ветеръ, играющьй флюгеромъ, 
все болтаютъ, кто во что гораздъ, но не со мной; отецъ — ни 
со мной и ни съ кемъ. Какъ-то поведетъ свои дЪла бедный не-
знакомецъ? Съ Хозелито я тоже не могу столковаться съ техъ 
поръ, какъ онъ изучаетъ Горацья; кроме того, онъ говоритъ, что 
я ужасно легкомысленна, и презираетъ мою беседу. Въ итоге 
мне пришлось довольствоваться собственной персоной, и я села за 
рояль и стала играть вальсы и польки. Канарейка, слушая меня, за-
ливалась, какъ сумасшедшая; я стала ей вторить, и мы целый вечерь 
задавали концертъ Я слышала, какъ одно за другимъ захлопнулись 
три окна въ кабинете, моего папаши, потомъ два въ комнате моего 
ученаго братца, и я осталась одна со- своей музыкой. Есть ли, 
по-твоему, что-нибудь более пр1ятНое, чемъ возможность про-
изводить много шума? Не помню, въ какой-то комедш говорятъ: 
«Моя душа звенитъ, какъ колокольчикъ». Мне тоже часто ка-
жется, что душа моя похожа на колокольчикъ, который катится 
съ .горы, быстро, быстро, быстро, и звенитъ, звенитъ, заливается, 
и вдругъ падаетъ въ воду, и вода проникаетъ въ него и гудитъ 
тамъ, какъ въ морскихъ раковинахъ. У меня есть две большихъ 
морскихъ раковины, снаружи золотистая, а внутри розовыя. Оне 
чудесно гудятъ. И гулъ идетъ точно издалека, будто гудитъ душа 
другого мгра, такъ что иногда хочется смеяться, а иногда плакать. 
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Однако я заболталась. Когда стемнело, я вышла на балконъ. 
Опускаю описанье пейзажа, такъ какъ ты знаешь его наизусть. 
Было жарко. Все было тихо и безмолвно. Вдругъ.. . — не пу-
гайся: любезвикъ не появился, — вдругъ закуковала кукушка. 
Кто устоитъ передъ лукавымъ искушеньемъ? Я спросила: «Сколько 
летъ до моей свадьбы?» И знаешь, сколько разъ прокуковала 
проклятая? — Пятьдесятъ восемь! Обидно! Я захлопнула бал-
конъ, пошла ужинать, но ни къ чему не притронулась. Папа ска-
залъ: «Въ субботу.у насъ будутъ завтракать гости». Я запер-
лась въ своей комнате и грустно занялась ночнымъ туалетомъ, но 
за полировкой ногтей постепенно пришла въ хорошее настроенье. 
Какая алая кровь была у злодея, — алая и горячая! Уверяю тебя, 
я здорово его поцарапала. Еще бы! При защите целомудрья 
всякая жестокость простительна. Лукрецья была бы моимъ идеа-
ломъ, если бъ прибегла къ кинжалу пораньше. Заснула; во сне 
ничего не видала. Проснулась вместе съ солнцемъ, ибо имею по-
хвальное обыкновенье спать съ открытыми окнами. И . . . но за-
чемъ продолжать! Два дня безъ всякихъ развлеченш, кроме про-
гулокъ по полямъ во все стороны, но — увы! — безъ последствий. 
Коварный Донъ-Жуанъ не .показывался нигде. Думаю, что онъ 
провелъ все время у реки, выжидая моего появленья. Удивительная 
логика у мужчинъ! 

Настало утро субботы, унылое, предвещающее беды. Ясени 
совсемъ закутались въ тумань, солнце гримасничало. Я, при со-
действия кухарки, составила меню параднаго завтрака. 

— А кто будеть, сеньорита? 
— Не знаю. Какой-нибудь папинъ знакомый Коммерсантъ. 

Сделайте побольше мяса. 
—- Марсела! — крикнулъ въ это время отецъ. 
Я побежала въ кабинетъ. У Хозелито — торжественное 

лицо, у папы — какъ всегда. 
— Что тебе, папочка? 
— Сядь! 
Села. Театральная пауза. Хозелито смотрелъ въ потолокъ, 

папа въ полъ, потомъ оба принялись смотреть на меня съ более, 
чемъ непрьятной настойчивостью, и отецъ спросилъ ни съ того, 
ни съ сего: 

— У тебя есть женихъ, Марсела? 
Я посмотрела на него съ изумленьемъ. 
— Женихъ? 
— Ну-да, женихъ! Отвечай правду! 
Я вздохнула. 
— Ахъ, нетъ, папочка! 
Такъ горестенъ былъ, должно быть, мой тонъ, что отецъ, мой 

безстрастный отецъ, чуть было не расхохотался. Опять пауза, 
не менее продолжительная и не менее торжественная. 
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— А хотела ли бы ты выйти замужъ? 
—• Сейчасъ? 
— Сейчасъ или немного- погодя? 
— Смотря по тому, за кого, папа. 
Отецъ посмотрелъ на Хозелито. Хозелито мефистофельски 

улыбнулся, я задрожала. 
«Боже милостивый! — подумала я, •— неужто онъ вздумалъ 

искать мн'Ь мужа при помощи моего классическаго братца? О, 
ужасъ, ужасъ! Кто этотъ- несчастный? То-ееть, несчастной-то, 
собственно, буду я. Какого супруга можно откопать среди латин-
скихъ книгъ сына и свекловицы отца? Наверное, онъ старъ; на-
верное, объясняется въ любви гекзаметрами и безобразенъ. НЪтъ, 
невозможно!» 

Я встала и решительнымъ голосомъ, съ трагическимъ же-
стомъ, произнесла: 

— НЪтъ, папа, я не хочу выходить замужъ. 
И намеревалась покинуть поле битвы. Отецъ ласково удер-

жалъ меня. 
— Послушай, Марсела, будь же благоразумна. 
— Я сказала: н^тъ! 
—• Подумай . . . 
— Я не желаю выходить за старика. 
•— А если онъ не старъ? 
— Не старъ? — Я остановилась. — Сколько ему летъ? 
— Не знаю. Двадцать восемь, тридцать. 
— Онъ добрый? 
— Добрый. 
— Изящный? 
— Послушай, Хозелито, •— онъ изященъ? 
— Кажется, да, — буркнулъ тотъ. 
— Высокш? Блондинъ? 
— Ахъ, милая моя . . . Не могу сказать тебе въ точности. 
— Разве ты его не знаешь? — воскликнула я съ негодова-

шемъ. 
— Что ты, Богъ съ тобой! Конечно, знаю, только давно не 

видалъ. 
— Довольно, — сказала я не особенно благодушно. — Какъ 

его зовутъ? 
Отецъ блаженно улыбнулся. 
— Его зовутъ Педро Лопесъ де Абланъ. 
— Перико Абланъ! Сынъ доньи Терезиты? 
— Онъ самый. 
— Да ведь онъ въ Мадриде! 
— Онъ вернулся. 
Ахъ, Карлотта! А еще говорятъ, что сердце —- вещунъ. Мое 

вело себя въ этомъ случае совсемъ предательски. 

ЛЪтопись Декабрь 1915. 6 
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— Да ведь, говорятъ, онъ кутила! 
— Ты сделаешь изъ него святого. 
— Но, папа . . . 
— Что, Марсела? 
-— А если онъ мнЪ не понравится? 
— Это мы скоро узнаемъ. 
— Какимъ образомъ? 
— Перико Абланъ будетъ у насъ завтракать. 
— Онъ?! 
Послышался конскШ топотъ, остановившшся у нашего 

крыльца. 
— Вотъ онъ! 
Действительно, въ передней раздались голоса, шаги по кори-

дору, дверь отворилась, и . . . Это былъ онъ, Карлотта, онъ, мой 
герой! Я опустила глаза. Претендентъ приблизился, отецъ взялъ 
маня за руку. 

— Марсела, дочь моя, имЪю удовольствие представить тебе . . . 
Я подняла голову. Никогда не видела я более удивленнаго 

лица! Онъ смотрелъ на меня, смотрелъ, а я, вспомнивъ сцену на 
реке и увидевъ на его щеке победоносные следы моихъ ногтей, 
красные, глубоюе, еще совсЬмъ свеж1е, Карлотта, душенька, я не 
могла сдержаться! На меня напалъ неудержимый смехъ, и я на-
чала хохотать, какъ безумная, съ криками, задыхаясь, почти из-
виваясь. И хохотала, хохотала, безъ конца! Отецъ смотрелъ на 
меня, ошеломленный; любезникъ не зналъ, куда деваться. Хозе-
лито подбЪжалъ поддержать меня, потому что я падала отъ смеха. 
Повалившись въ кресло, я почувствовала, что умираю; глаза мои 
наполнились слезами, но я все продолжала смеяться. Наконецъ 
папа, потерявъ терпеше, схватилъ меня за руку и вытолкнулъ въ 
коридоръ. Я хотела заговорить, объяснить . . . Невозможно! Это 
былъ какой-то дьявольскш смехъ. Шатаясь, я поднялась по лест-
нице, вошла въ свою комнату, легла на диванъ . . . Черезъ минуту 
услышала стукъ захлопнувшейся двери, потомъ топотъ копытъ. 
Я подбежала къ балкону, выглянула, •— мой Донъ-Жуанъ утекалъ 
во всю прыть. Ахъ, Карлотта, если бъ ты знала, какъ онъ хо-
рошъ! Какъ блестели у него глаза, какъ задрожали губы, когда 
онъ услышалъ мой смехъ! Отъ страха? Отъ злости? 

Когда припадокъ кончился, я взглянула на себя въ зеркало. 
Видъ у меня былъ такой, точно я не спала несколько ночей: веки 
воспаленньш, лицо измятое, съ огромными синяками подъ глазами. 
Скорее въ воду! Мой японскш фонарь ждалъ меня. И тамъ, душа 
моя, я проливала слезы, о которыхъ говорила въ начале этого 
письма. Отецъ назвалъ меня сумасшедшей. Хозелито не удо-
стаиваетъ меня взглядомъ. Мы обедали въ гробовомъ молчанш. 
Понапрасну старалась моя бедная кухарка. Гость бежалъ, и я 
романтически вопрошаю: не бежало ли съ нимъ мое счаст1е? Нетъ, 
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нетъ, Карлотта, этого не можетъ быть, потому что, несмотря 
ни на что, мне все-таки безумно хочется смеяться. «Сердце, •—• 
говорила намъ мать Каталина, — есть полый мускулъ». Чемъ же 
я заполню свое, если Перико Абланъ, напутанный моимъ пркмомъ, 
скрылся, какъ ласточка изъ стиховъ, чтобы больше не вернуться? 
Вернется? не вернется? Я превратилась въ белокурую Гретхенъ и 
ощипываю лроро-чесюя маргаритки. Неужели кукушка сказала 
правду, Карлотта? Ждать целыхъ пятьдесятъ восемь летъ! Ты 
скажешь: жизнь — загадка. А я слыхала, что сфинксъ смеялся и 
надъ жизнью, и надъ загадками. Ну, что жъ, будемъ смеяться 
и мы! 

Волынка стонетъ, колокольчики заливаются; девушки поютъ 
и кружатся въ хороводе; парни пляшутъ болеро, сверкая бело-
снежными рубашками, яркими шелковыми платками, и сбиваютъ 
кегли, принимая позы, напоминаюиця древше классичесюе мра-
моры. Святой Рохъ благословенный! Женщины, скорчившись, си-
дятъ у корзинъ, полныхъ товарами. «По собачке! по собачке! »* 
Вотъ паточныя собаки, сахарные быки, овечки изъ леденца, ро-
зовые пряники съ веночками изъ глазури! «По собачке! по со-
баке! » Вотъ меренги, миндальные прянички, бисквиты! 

Святой Рохъ благословенный! 
А вотъ свеж1е орехи, спелыя груши, яблоки, белыя и румя-

ньгя, какъ щечки милой, по три собачки пара! Вотъ сливы, пол-
ныя медв-янаго сока и одетая въ густой пурпуръ! 

Святой Рохъ благословенный! 
Волынка стонетъ, боченокъ съ пиво-мъ выставляетъ круглый 

животи-къ; надъ нимъ прибить флагъ, какъ надъ гордой крепостью; 
а напротивъ — вражеская крепость — высокомерно выпятила 
брюхо пивная бочка. И стеклянный бокалъ гуляетъ взадъ и впе-
редъ, полный сладкой пены, полный. горькой пены. И языки че-
шутся, глаза блестятъ, щеки пышутъ полымемъ. А вотъ жареный 
миндаль, круглые орешки, в-озбуждаюице жажду! Играй, волын-
щикъ, — ведь сегодня праздникъ Святого Роха, сегодня ярмарка! 
Играй, волынщикъ! Звуки твоей волынки — точно небо моей ро-
дины и вздохи солнца, окутаннаго легкой утренней дымкой, точно 
мягкая мурава моихъ луговъ, точно пеше, доносящееся издалека 
ввечеру. Пой, волынка, плачь, мечтай о любви! 

Интермед1я. 
вятой Рохъ благословенный! 

„Когда сн-Ьгъ блеснетъ на тропинк-Ь, 
Прощай, моя любовь! 
Когда сн^гъ блеснетъ, 
Что мн̂ Ь д-Ьлать?" 

* М-Ьдныя монеты въ 5 и 10 сантимовъ, съ изображен1емъ льва. Про-
стонародье называетъ эти монеты „маленькой" и „большой собакой". 

6* 



84 Л гь топись. 

Святой Рохъ благословенный! Смотри, какъ волнуютъ воз-
духъ и раззадориваютъ пляску белые платки надъ алыми улыб-
ками. Девушки моей родины похожи на голубей: белый плато-
чекъ — крылья, а къ нимъ нежное сердце и воркующШ ротикъ. 
Танцуй, малютка, открывай румяныя губки и смейся карминомъ 
и белой эмалью своему танцору, играй пальчиками, взмахивай ру-
ками, наклоняй лукавое личико, переступай ножками въ тактъ 
наивному, свежему, безхитростному ритму. Не обращай внима-ия 
на волынку, что плачетъ вдали. Слушай лишь п'еше собственнаго 
голоса, который веселъ, звонокъ и неженъ, какъ твое сердце. 

Святой Рохъ благословенный! 
Въ церкви пахнетъ чудесно; благостный святой улыбается на 

пьедестале. Помолись ему, малютка, на твоемъ миломъ языке; 
помолись ему и ты, любезникъ! Слышишь, какъ молятся ему ко-
локола — эти бронзовый сердца? Колокола молятся звукомъ; 
листья разосланной на полу мяты молятся тоже, потому что бла-
гоухаютъ. Помолись же и ты, потому что крепко любишь, весе-
лое сердце, и ты, говорливый ротикъ! 

Святой Рохъ благословенный! Посмотри, какъ темнеетъ.. 
Где же солнце? Заснуло солнце; кончилась ярмарка. Пойдемъ 
домой по тропинке. Вдоль тропинки луна аяетъ надъ маисовымъ 
полемъ. Воздухъ томится, ветки вздыхаютъ, вдали, точно флейта, 
стонетъ лягушка. Близко, близко, на твоихъ алыхъ губкахъ дро-
житъ нежное слово . . . 

Святой Рохъ благословенный! 

Отрывки изъ писемъ. 
Ц ы не можешь себе представить, какъ очаровательны ярмарки 

на моей родине! Чтобы понять ихъ своеобразную поэзго, 
нужно напитаться свежестью этихъ полей и мягкимъ аяшемъ 
неба, нужно уметь слушать бьеше сердца астуршскаго народа, та-
кого скрытнаго и вместе наивнаго, такого глубокомысленная и 
вместе ребячливаго. Я, ты, почти все, кто, какъ мы съ тобой, 
имеетъ некоторую претензго на духовную утонченность, все мы 
ненавидимъ народные праздники въ Кастилш. И это не удивитель-
но. Сказать: «народный праздникъ» значить сказать: пыль, за-
пахъ горелаго сала, разгулъ, вино, развязный женщины, грязныя 
слова, неопрятная любовь и шумное ночное веселье. Ярмарки на 
моей родине не праздникъ, это ростокъ самой почвы, внезапно 
раепустивцнйся цветокъ поэзш, звучащ1Й волынкой, ароматный, 
благоухающ1й на яркомъ солнце и въ тени густой листвы. Де-
вушки, мои землячки, все носятъ белые шелковые платки на го-
лове и танцуютъ свои незатейливые танцы на свежей и безшумной 
траве, передъ часовней, и сердца ихъ переполнены безсознатель-
ной, примитивной радостью. Обаянье природы можно сравнить съ 
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об а ян 1 ем ъ женщины, противъ котораго безполезно бороться. Ты 
подходишь къ ней, разочарованный, презрительный, враждебный, 
а она улыбается и ничего не говоритъ. Ты презираешь ее, оскор-
бляешь, она продолжаетъ улыбаться и заставляетъ тебя подчи-
ниться величественному покою своего молчанья. Ты стараешься 
не полюбить ее, не видеть въ ней ничего хорош аго, — она пре-
красна, она безмолвствуетъ и побеждаетъ. Я принадлежу ей, зе-
леной, бархатистой, благоуханной моей родине. Принадлежу ея 
тишине, ея радости, радости матери и невесты, и мирный покой 
ея напоминаетъ мне колыбель, потому что деревья мягкимъ ко-
лыхашемъ своимъ вызываютъ иллюзью тихаго покачивашя колы-
бели или баюкающихъ рукъ. И глаза смыкаются, лицо словно 
хочетъ прильнуть къ нежной материнской груди, и земля ка-
жется колыбелью, матерью, а милая — материнской грудью. На 
глазахъ — св'ежее прикосновенье рукъ, на губахъ -—• сладкьй 
вкусъ молока, а въ ушахъ — что это? шелестъ ветра въ листве? 
пенье воды въ реке? любовныя речи? —• все — п'еонь матери, баю-
кающей дитя. 

Ты говоришь, что интересуешься моей любовной сказкой, или 
сказкой о моей любви. Если такъ, прости мне, ради нея, эту бол-
товню, въ которой виновата она. А такъ какъ ты столько же 
психологъ, сколько поэтъ, — разреши мои сомненья. Наслажде-
нье ли природой предрасполагаетъ къ любви къ женщине, или же 
любовь къ женщине заставляетъ находить наслажденье въ созер-
цанш природы? Я, въ данное время, отчаянный поклонникъ при-
роды, безъ памяти въ нее влюбленный. 

Мое письмо постыдно безсвязно, — прости! Я началъ раз-
сказывать о ярмаркахъ, — все въ мьре имеетъ логическое объяс-
нение. Святой Рохъ — патронъ нашей деревушки. На ярмарке 
Святого Роха, благословеннаго Святого Роха, я опять увидёлъ ее! 
Опять ! . . . 

Ты уже знаешь, что я выбежать изъ ея дома взбешенный. 
«Вотъ несвоевременный и глупый смехъ! —• думалъ я, въ то 
время какъ конь мой скакалъ по тропинкамъ, перелетая черезъ 
ограды и высекая копытами искры изъ камней. — Видали вы та-
кую змею? Есть надъ чемъ смеяться!» Я пришпоривалъ беднаго 
скакуна такъ, что онъ ужъ и не зналъ, куда деваться. . Наконецъ 
прискакали мы на лугъ, мирнее котораго нельзя себе ничего- пред-
ставить. Молодая, только что пробившаяся зеленая травка, на 
краю ручеекъ, вдоль ручейка — рядъ тополей, и надъ лугомъ, 
ручейкомъ и тополями — чудеснейшее безмолвье и полуденное 
сьянье, — целая поэма мирнаго покоя! Лошадь моя, -уставшая отъ 
безтолковой скачки, остановилась; я, ни съ того, ни съ сего, со-
скочить на землю, разЙянно повторяя вслухъ: «Скажите, по-
жалуйста, есть надъ чемъ смеяться!» И вдругъ, точно звукъ соб-
ственнаго голоса разбудилъ меня отъ дурного сна, я сообразиль, 
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что случай вполне, какъ нельзя более, достоинъ смеха, такого 
именно безподобнаго, безумнаго, судорожнаго, неудержимаго 
смеха, какимъ и запечатлела его Марсела. Конечно, такъ! Я ду-
малъ, что Марсела блондинка, а она брюнетка. Я представлять 
ее толстой и угловатой, а она стройна и кокетлива. Я упорно ри-
совалъ ее покорной и робкой, а она •— храбрая амазонка и ка-
раетъ кровью за похищенный поцелуй. Марсела, изящная и пре-
красно приспособленная для жестокой и утонченной жизненной 
борьбы, хорошо сделала, что разсмеялась при виде речного фавна, 
превратившагося въ вульгарнаго претендента на ея руку. Навер-
ное, при виде растеряннаго выраженья, какое у меня, вероятно, 
было, когда вонзились въ меня стрелы ея насмешливыхъ глазъ, 
она подумала о своихъ золотыхъ сундукахъ. Ахъ, какъ изуми-
тельно хороша она была, когда смеялась! То закрывала лицо ру-
ками, и смехъ прыгалъ межъ пальцевъ, какъ речная вода по кам-
нямъ. Изъ веселыхъ глазъ катились слезы, а ротъ, стараясь за-
крыться, делалъ гримаски, которыя только и ждали другихъ губъ, 
чтобы стать поцелуями. «Нетъ, глупцомъ, непростительнымъ 
глупцомъ былъ я! — продолжалъ я свой монологъ. -—• Я долженъ 
былъ подбежать и поддержать ее, когда ея тело ослабело отъ 
взрывовъ этого властнаго веселья, я долженъ былъ закрыть ея 
уста своими, я долженъ былъ упиться этимъ смехомъ и навеки 
напоить его радостной влагой Свое сердце! А я, глупецъ, смущен-
ный и уязвленный самолюбьемъ, уступилъ сладкую обязанность ея 
неуклюжему брату Хозелито! Я допустить, чтобы разсерженный 
отецъ вывелъ красавицу изъ комнаты, какъ невоспитанную дев-
чонку! Я могъ оскорбиться этой божественной веселостью и трус-
ливо, — неггъ, подло! — покинуть поле битвы! А теперь •—• какъ 
вернуться? Этотъ вопросъ я задавалъ себе три дня подъ рядъ. 
Софизмы, разсуждешя, квинтъ-эссенщю ьезуитизма, — все пу-
стила въ ходъ моя злосчастная голова, и, несмотря на все уси-
л!я, я не находить способа помочь беде. Какъ очутиться снова 
подъ огнемъ ея лукавыхъ глазъ? Святой Рохъ разрешить за меня 
задачу. Благословенъ Святой Рохъ, •— придется разориться на 
воскъ для ех уо!о! 

Итакъ, я вернулся домой уже въ сумерки, сослался на не-
стерпимую мигрень, чтобы сейчасъ же броситься въ постель. Ночь 
посвятилъ горькой задаче убЬждешя себя въ томъ, что я дуракъ, 
плохой кавалеръ, безумецъ, недостойный никакого настоящаго при-
ключенья. Мать на утро страшно перепугалась, увидя скомканную 
постель, и затопила меня липовымъ цветомъ и померанцевой во-
дой. Ахъ, Марселита, какъ бы ты посмеялась надо мной! Я всталъ 
въ дьявольскомъ настроеньи. На следующьй день продолжалось 
то же миленькое состоянье. На третш, то-есть вчера, заметилъ 
необычное движенье въ доме, увиделъ мать въ шелковомъ платье, 
въ мантилье изъ блондъ, съ филигранными четками у запястья и 
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праздничнымъ молитвенникомъ съ перламутровыми застежками 
въ рукахъ. 

— Сегодня день Святого Роха, милый. Ты не пойдешь къ 
обЪдне? 

Я не пошелъ къ обедне, позавтракалъ въ угрюмомъ мол-
чаши, несмотря на все деликатесы, поданные на столъ въ честь 
святого и мою. За столомъ кто-то упомянулъ о ярмарке, подъ 
вечеръ я услыхалъ волынку. Увы мне! Какъ неудержимо запля-
сало мое сердце! Я разрядился въ пухъ и прахъ и въ два прыжка 
очутился у часовни. 

Часовня Святого Роха стоить подъ каштаномъ, а въ двухъ 
шагахъ отъ нея — покрытая муравой лужайка: центръ ярмарки, 
бальный залъ, кегельбанъ и карусель подъ открытымъ небомъ. 
Тамъ праздноваше совершалось шумно, и въ то время, какъ Свя-
той отдыхаетъ въ тени каштановъ въ маленькой церквушке, на-
поминающей языческш храмъ, на лужайке поютъ, танцуютъ, 
пьютъ, любятся и играютъ. 

Когда, запыхавшшся и дрожащш, я прибежалъ, какъ на сви-
данье, къ часовне, праздникъ былъ въ полномъ разгаре . . . Я 
жадно смотрелъ во все стороны. Замечалъ ли ты, какое странное 
впечатленье производить многочисленное собранье людей, когда 
между ними еще нетъ той, кого мы хотимъ встретить? Это точно 
картина, на которой нарисованъ только фонъ, точно гобеленъ, съ 
затушеванной фигурой принца или дамы, которая должна зани-
мать первый планъ, — точно шифрованное письмо безъ ключа, 
точно звукъ словъ незнакомаго языка. Группы какъ-то не кле-
ятся, движенья не согласованы, звуки безсмысленны, лица не имб-
ютъ выраженья, даже самый воздухъ какъ будто неподвиженъ. 
Удивительно! Какую власть имеетъ умъ, какъ онъ всегда царить, 
какъ всегда заставляетъ все сотворенное служить трономъ, пье-
десталомъ, фономъ, аксессуаромъ для той или того, кого онъ из-
беретъ своимъ властелиномъ. 

Итакъ, я жадно смотрелъ и не видЬлъ ея. Вошелъ въ цер-
ковь; тамъ было темно и прохладно, пахло мятой, ситовникомъ и 
безчислевными душистыми травами, ковромъ покрывавшими полъ. 
На пьедестале, окруженный цветами и свечами, улыбался Святой 
Рохъ. Нельзя представить себе более простоватаго святого. При 
виде его блаженно-снисходительной улыбки, хочется попросить у 
него самыхъ несообразныхъ вещей. Всякая мистическая идея, вся-
кая религиозная экзальтацья улетучивается передъ этой фигурой, 
которая, съ шляпой на затылке, жеманнымъ жестомъ подбираетъ 
складки длиннаго облачешя, показывая старательно вырисован-
ную рану. При виде его собаки, держащей въ зубахъ хлебъ, мне 
стало смешно, и я подумалъ, что Марсела, наверное, расхохота-
лась бы тоже. Несколько очень дряхлыхъ и очень черныхъ ста-
рухъ ползли на коленяхъ къ алтарю, въ экстазе пожирая гла-
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зами святого. Я устыдился при виде ихъ твердой веры и вышелъ 
изъ храма. Она еще не приходила. Я говорю «еще», потому что 
былъ увЪренъ, что она придетъ. Я превратилъ желаше въ уверен-
ность, душе моей отрадно было ожидать ее. Я селъ на скамейку 
возле церкви и камнемъ сталъ разбивать орехи. И, очищая ихъ, 
говорилъ себе,- «Придетъ, не бойся, придетъ, по этой тропинке, 
между вязами. Придетъ съ видомъ королевы, серьезная, чинная, 
съ головы до ногъ одетая въ белое . . . конечно, въ белое!» И А 
ждалъ въ такомъ упоенш, такъ нетерпеливо хотелъ, чтобы она 
пришла, что увиделъ ее —• и не узналъ. Правда, она была въ 
красномъ платье, дерзкомъ, радостномъ, сверкающемъ, какъ ея 
смехъ, и поразительно изящномъ. Где научилась одеваться эта 
заколдованная провинщалка? Она шла съ отцомъ, съ Хозелито, 
съ какимъ-то старымъ прилизаннымъ выходцемъ изъ Индш, од-
нимъ изъ техъ, что носятъ камзолъ и клеенчатый галстукъ, и 
еще съ такимъ же выходцемъ изъ Индш, ко уже изъ современ-
ныхъ, молодымъ, некрасивымъ и очень антипатичнымъ. Все ожи-
вленно болтали. Она смеялась, жизнерадостная, счастливая. 
«Ну-да, — подумалъ я, — она меня не любитъ и никогда не по-
любить! Она счастлива. Зачемъ ей кого-нибудь любить? Ведь 
известно, что если женщина знаетъ, что она хороша, да еще на-
цепить на себя красивую тряпку, ей ничего больше не нужно. 
Человекъ можетъ лишить себя изъ-за нея жизни, — ей все равно, 
такъ она полна смеха и жизнерадостности». Какимъ дерзкимъ, 
какимъ невыносимо-дерзкимъ кажется счаспе женщины, когда 
являешься для него постороннимъ! Чего она смеется? Пойдемъ, 
посмотримъ, чего она смеется. И зачемъ надела это красное 
платье? 

Красное платье горело на солнце, и ликуюпцй цветъ его, какъ 
и она, смеялся надо мной. Когда я ступилъ на лужайку, она меня 
увидала. Это заметно было по насмешливой искорке, вспыхнув-
шей въ ея глазахъ. Она увидела меня, но не пожелала взглянуть. 
Я бросилъ орехи, бросилъ камень, которымъ разбивалъ ихъ, 
всталъ и началъ неистово ходить взадъ и впередъ. Она, въ сопро-
вождены своей свиты, переходила съ места на место. Мужчины 
покупали ей орехи и сласти, она складывала ихъ въ платокъ, свя-
занный концами, какъ у крестьянокъ. Я слышалъ звукъ ея голоса, 
но не понималъ словъ. Она вошла въ часовню, сосредоточенно пе-
рекрестилась, набожно опустилась на колени. Чего просила она у 
деревяннаго святого? Потомъ вышла, покусывая листокъ мяты, 
поднятый съ пола. Остановилась поговорить со старухами, поце-
ловала мальчугана. 

Когда она ушла, я подозвалъ мальчишку, купилъ ему пряни-
ковъ и тоже поцеловалъ. 

Должно быть, въ эту минуту она взглянула на меня, потому 
что я вдругъ сталъ краснее ея платья. Чего только ни проделы-



Еаетъ мужчина подъ двоинымъ злокозненнымъ вльяншмъ черныхъ 
женскихъ глазъ и буколическаго веселья! Когда я наконецъ 
леревелъ духъ и поднялъ голову, жестокая пила сидръ изъ 
рюмки, которую некрасивый юноша поддерживалъ съ самой сме-
хотворной церемонностью. Меня такъ и потянуло бросить камень 
и разбить въ его рукахъ рюмку, и — благословенное навыки со-
впадете! — Марсела сделала неосторожное движенье, рюмка вы-
скользнула изъ рукъ кавалера и разбилась вдребезги. Я обезу-
мЪлъ отъ радости. Ахъ, вечно ребяческое, вечно необузданное 
сердце! Марсела, разумеется, расхохоталась. День клонился къ 
вечеру, солнце спустилось за вязы, образовавъ бледно-золотой 
фонъ для ихъ ветвей. Вверху, на колокольне, на горахъ, трепе-
тала фюлетовая дымка. Звуки утончались, прюбретали вибрацш 
отдаленности и тайны. Ахъ, какъ плакала волынка, какъ звенело 
девичье пеше! Порханье белыхъ платковъ казалось чемъ-то мно-
гозначительнымъ и символическимъ. Вдругъ Марсела нарушила 
миръ и белизну танцующаго1 хоровода резкой краснотой своего 
одеянья. Гордо встала, подняла руки, выпрямила стройный станъ, 
наклонила голову, посмотрела на меня, какъ никогда... и пусти-
лась танцовать — съ нимъ, съ уродомъ! •—• танецъ, символически!, 
святой, влюбленный, прелестнейшШ танецъ моей родины. Нетъ, 
нетъ, нетъ! Она танцовала, какъ ангелъ съ глазами дьявола. И я 
допускалъ это! Однимъ прыжкомъ я вскочилъ въ центръ хоро-
вода, но она, сделавъ полуоборотъ, увернулась отъ меня и продол-
жала танцовать. Я толкнулъ какого-то парня, который принялъ 
это за шутку и уступить мне свое место. 

— Ага, сеньорито! — сказала одна изъ девушекъ, — пришли 
потанцовать съ крестьянками! Ну, что жъ, потанцуйте, потан-
цуйте . . . 

Делать нечего, я сталъ танцовать. На половине круга взгля-
нулъ на свою даму < она была высока, какъ жердь, плотная, ры-
жая, красная, какъ пьонъ, и страшная, ккъ смертный грехъ. 

* 

. . . Мужчины, душенька Карлотта, странный зверь, существо 
непонятное и въ то же время прозрачное, — окно, распахнутое въ 
глухую полночь на чудесный пейзажъ, нечто въ роде морской 
свинки, которую Провидеше любезно' преподнесло намъ, женщи-
намъ, чтобы мы испытывали на немъ разныя степени ядовитости 
страстей, капризовъ, прихотей, благородныхъ решен1й, крайнихъ 
низостей. Считаешь ли ты мужчину способнымъ на какое-нибудь 
чувство, доброе или злое, если женщина не вздумаетъ заставить 
его испытать это чувство? 

Всю эту безсвязную и противоречивую философпо внушило 
мне, помимо усерднаго чтенья классиковъ, жалкое и растерянное 
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лицо, съ какимъ Перико Абланъ ждалъ меня вчера на ярмарке 
Святого Роха. Да, онъ ждалъ меня. Какъ ёкнуло- мое сердце, 
когда я увидала его на скамейке передъ часовней! Представь себе, 
что по каббалистическому соглашенью, въ каюя сердце вступаетъ 
съ судьбой, я безповоротно решила утромъ: «Если онъ придетъ 
на ярмарку—значить, любить. Если не придетъ—значить, уехалъ 
въ Мадридъ». Ставка на судьбу! И такъ страшило меня решенье, 
что, когда насталь часъ идти на ярмарку, я хотела остаться дома. 
Но сейчасъ же, устыдившись своей трусости, отменила опромет-
чивое решенье и храбро вышла на улицу. Я была съ отцомъ, съ 
Хозелито, съ дономъ Луисомъ и его сыномъ Теодоромъ, фатова-
гымъ юношей, который изучаетъ философю въ Овьедо и считается 
сатирикомъ и поклонникомъ твоей покорной слуги. Это много-
численное общество привело меня въ хорошее настроенье. Ведь 
правда, что одно изъ самыхъ прьятныхъ ощущеньй для женщины — 
это быть одной среди группы мужчинъ? Какой прекрасный эф-
фектъ производить всегда одна женщина среди н!сколькихъ муж-
чинъ! Нужно быть очень безобразной или очень глупой, чтобы не 
использовать чудеснейшихъ преимуществъ положенья. Мужчины, 
которые поодиночке могутъ быть несносно скучными, въ группе 
всегда очаровательны, и чемъ ихъ больше, тЪмъ лучше. Каждый 
вносить свою долю любезности, и они чудесно пополняють другъ 
Друга. 

Итакъ, мой Донъ-Жуанъ, то-есть донъ Педро, ожидалъ меня 
на ярмарке. Я очень обрадовалась, взглянула на него, думая, что 
онъ подойдетъ поздороваться, но онъ не подошелъ. Что это? Еще 
свежая досада? смущенье? равнодушье? Говорю тебе, мужчины •— 
неразрешимая загадка. «Кто онъ?» — думала я. Если бы онъ по-
дошелъ къ намъ, изящно поклонился, осведомился бы полушутя, 
полусерьезно, оправилась ли я отъ своего нервнаго припадка, — 
офищально мой смехъ признанъ нервнымъ притадкомъ, — кон-
фликтъ былъ бы разрешенъ, и острота положенья сглажена, онъ 
былъ бы на высоте, я — немножко унижена. Но нетъ, сеньоръ 
не подошелъ! И лучше всего то, что чудакъ пожиралъ меня гла-
зами, а отецъ мой пожиралъ его, потому что ты не можешь себЪ 
представить, до какой степени запечатлелась въ сердце моего па-
паши свекловица Лопесъ де Аблановъ. Повидимому, этотъ бракъ 
былъ бы прекраснымъ дельцемъ. Папа не въ состоянш сердиться 
на меня ни за что на свете. Но сколько мысленныхъ вздоховъ 
вызывало въ немъ, съ того рокового часа, воспоминанье о томъ, 
что онъ именуетъ моей нелюбезностью! . . . Что делать? День ухо-
дилъ, а съ нимъ и благопр!ят:ный случай. Я проделывала, какъ ты 
можешь догадаться, всякья экстравагантности, болтала, смеялась, 
пила сидръ — ничего! Пошла въ церковь, помолилась Святому 
Роху •— ничего! Онъ не подошелъ подать мне святой воды. Тогда 
мне пришла великолепная идея — потанцовать съ моимъ фило-
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софомъ. Вотъ тутъ чуть было кое-что не случилось. Перико 
Абланъ однимъ прыжкомъ врезался въ хороводъ. Какой сладюй 
трепетъ прондаалъ меня! Я вспомнила Дискобола, представила 
себе трагическое объят1е, романтическш обморокъ . . . Ничего по-
добнаго! Несчастный пустился танцовать съ самой некрасивой де-
вушкой — и какъ плохо танцовалъ! Я была въ ярости. Мне хотЬ^-
лось опять оцарапать его, выбранить, заплакать, укусить его. 
Глупый, глупый, глупый! Зазвонили колокола. Должно быть, Свя-
той Рохъ и его собака пришли мне на помощь, Карлотта, потому 
что въ эту минуту меня осенила мысль, чудесная по простоте и 
действительности. Я взяла подъ руку отца и стала ходить съ нимъ, 
болтая о томъ, о семъ, потомъ равнодушнымъ тономъ спросила: 

— Это не Перико Абланъ стоить въ дверяхъ часовни? 
— Онъ, —- вздрогнувъ, ответилъ отецъ. 
— Почему же ты ему не поклонишься? 
Какую довольную мину состроилъ мой старикъ! 
— Ты думаешь? — спросилъ онъ въ прнятномъ изумленш. 
—< Ну, конечно, онъ смотритъ на насъ и не решается по-

дойти . . . изъ-за того раза. 
— Какая ты сумасшедшая, Марсела! 
—- Да, папочка, знаю. Посмотри, какъ онъ глядитъ на насъ. 

Поклонись же скорее! 
— Ты обещаешь не повторять своихъ фокусовъ? 
— Обещаю. 
Мы подошли къ церкви. Каше взоры вонзалъ въ меня не-

счастный! Отецъ снялъ шляпу, я поклонилась легкимъ кивкомъ и 
полуулыбкой. Полуулыбкой, потому что не успела ее дополнить: 
такъ быстро, такъ стремительно любезникъ очутился передъ нами, 
съ шляпой въ рукахъ, красный, какъ макъ, бормоча въ прелест 
номъ смущенш безсвязныя приветств1я. Отецъ похлопалъ его по 
плечу, я протянула руку. Какъ онъ сжалъ ее, Карлотта! У меня 
врезались все кольца. 

— Вы уже давно на ярмарке? — спросила я. •— Мы васъ до 
сихъ поръ не видали. 

Отецъ — бедняга! — взглянулъ на меня, пораженный. 
— Я пришелъ раньше васъ. 
— • Вотъ какъ! — ответила я, притворяясь обиженной. •— 

Значить, вы не хотели намъ поклониться? 
— Я душалъ . . . я полагалъ . . . 
Несчастный чуть было не испортилъ все. Слава Богу, подо-

шелъ Хозелито, подошли донъ Луисъ съ моимъ философомъ. 
Представлешя, общш разговоръ. Темъ временемъ онъ пришелъ въ 
себя и отважился взглянуть на меня. Я встретила взглядъ съ са-
мой любезной улыбкой. Онъ повторилъ взглядъ, я — улыбку. На-
ступило довольно опасное молчаше. 
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— Каше сумасшедппе колокола! —- сказала я, чтобы сказать 
что-нибудь. 

— Врод'Ъ тебя, — отозвался Хозелито. 
— Слава Богу! — воскликнула я. 
— Вы благодарите Бога за то, что сумасшедшая? — серьезно 

спросилъ мой философъ. 
— Да. 
— Марсела права, — сказалъ Перико. 
Марсела! Какимъ страннымъ голосомъ произнесъ онъ мое 

имя. Для меня оно прозвучало совсЬмъ новымъ, какъ будто до 
сихъ поръ никто и никогда не называлъ меня такъ. 

— Она права, -— продолжалъ онъ, — въ этомъ сладкое на-
значение женщины: сЬять въ мьре веселость своего безумья, зве-
неть смЪхомъ, чтобы наполнять радостью сердца. 

—• Правда! Кто не умеетъ смеяться, у того черная душа. 
Да здравствуетъ смехъ! 

•—• Да здравствуетъ! И пойдемте домой, потому что уже пора. 
— Такъ рано! 
— Уже смеркается. 
Действительно, уже стемнело. Мой обожатель скорчилъ 

грустную физюномда, но потомъ сообразилъ, что можетъ и даже 
долженъ проводить насъ. Отецъ съ готовностью съ нимъ согла-
сился; философъ мой, кажется, надулся, потому что взялъ подъ 
руку Хозелито и сталъ разсуждать о Святомъ ©оме. Отецъ за-
теялъ сахарную полемику съ дономъ Луисомъ. Такъ что сама 
судьба оставила насъ вдвоемъ на аламеде, и мы шли, залитые лу-
ной, въ тепломъ сумраке, полномъ шумовъ и тишины, белаго 
света и жуткихъ теней, какъ въ сказкахъ, какъ въ жизни! Мы 
несколько ускорили шаги. Мы ничего не говорили. Меня забавляло 
смотреть на длинныя наши тени, которыя бежали впереди насъ. 
Дошли до поворота дороги. Тени постепенно укорачивались, по-
томъ отступили назадъ и пошли за нами. Я обернулась взглянуть 
на нихъ и вскрикнула: никого не было! Отецъ, Хозелито, донъ 
Луисъ, философъ, — все исчезли! 

— Что такое? 
— Мы не туда свернули. Мы одни! 
— Вамъ страшно? 
— Страшно? 
Кто это сказалъ: «страшно!»? 
Между деревьями слышался негромкш шумъ. 
— Это река. 
Какое слово — река! Услышавъ его, я почувствовала, что въ 

тело вернулась веселость, а въ душу ясность, какъ будто шумъ 
этотъ, какъ въ миеахъ, былъ моимъ отцомъ и покровителем™», 

— Река, — повторила я медленно и даже, кажется, немножк@ 
восторженно, не нарочно,—-клянусь тебе! — потому что веселое 
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воспоминаше о происшедшему о светлой воде, о полуденномъ 
солнце, о синихъ сверкающихъ глазахъ наполнило- сердце мое ли-
-ко-вашемъ. •— РЪка! 

Видишь, какое красн-ор'Ьчье! Два слова и легкое-легкое 
восхищение. Однако они подействовали какъ целая речь, потому 
что лицо слышав шаг о ихъ бедняги выразило, — если не обманулъ 
меня лунный свЪтъ, — крайнее волнеше, голубые глаза почти стали 
черными. Я смотрела на него. Такъ какъ волнеше заразительно, 
то взволновалась и я. Къ горлу у меня подступилъ клубокъ, какъ 
въ романахъ. Мне захотелось заплакать, но голосъ реки напо-
мнилъ мне, что я обязана соблюдать женскую гордость, и я засмея-
лась. Услышавъ мой смехъ, который ночью, действительно, про-
звучалъ такъ, что удивилъ меня самоё, Абланъ схватилъ меня за 
руки и умоляюще заговорилъ: 

— Простите, простите . . . простите . . . 
Я продолжала смотреть на него-, съ такимъ удивлешемъ, что 

не догадалась отнять у него руки. А когда заметила -некоррект-
ность, то было уже поздно. А кроме то-го, бедный малый былъ 
какъ разъ на средине -страстнаго признашя, и мне казалось жесто-
кимъ оборвать нить его краснореч1я невежливымъ и безполез-
-нымъ движешемъ. Онъ говорилъ что-то о р-осе для души и о хру-
стальномъ смехе надъ, не знаю, какимъ лугомъ и какими цве-
тами. Словомь, всю обязательную любовную ложь, какъ никогда, 
благоуханную, потому что была ночь и лето, потому что вдали 
слышалось пеше возвращавшихся съ ярмарки людей. Потомъ, —-
такъ какъ красивый сло-ва обыкновенно служатъ преддверьемъ кра-
сивыхъ поступковъ, -— представь себе въ заключеше первоначаль-
ную сцену, начало милаго приключения, но въ несколько изменен-
номъ виде, такъ какъ на этотъ разъ между наядой и фавномъ ца-
рило полное соглаае. Въ конце ко-нцовъ, после краткаго мгнове-
шя, мне пришлось- напустить на себя чрезвычайную серьезность, 
потому что шумъ воды, повидимо-му, необыкновенно возбуждаетъ 
дона Педро, — кто бы могъ подумать! Но, кажется, даже и моей 
серьезности было бы недостаточно, если бы кстати не прозвучалъ 
несколько встревоженный голосъ отца. 

— Марсела! Марсела! Марсела! 
На этомъ и кончается моя истор!я, милая Карлотта. Сейчасъ 

тоже ночь, тотъ же легкш ветерокъ шевелитъ ветки ясеней. И въ 
де-ревьяхъ поетъ кукушка. Ну, что жъ, пусть поетъ! 

Серенада. 
ТТусть поетъ кукушка! Летняя ночь страстна и бела. Пусть 
X X п о е т ъ кукушка, потому что голосъ ея веццй и проникаетъ въ 
сердца. Дьяволь-сюе часы отбиваютъ время въ ея го-рле, она кри-
читъ далеко, а слышится близко, въ сердце! Существуетъ ли ку-
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кушка? Этотъ металлический голосъ —• пеню птицы или же флей-
та, на которой играетъ по ночамъ воскресшш Панъ? Флейта, сви-
рель, голосъ, — что говоришь -ты въ куще черныхъ кипарисовъ. 
подъ глубокимъ небомъ, где звезды мигаютъ, какъ бы подсмеиваясь 
надъ сантим ентальнымъ очароваюемъ теней? Что ты говоришь, 
кукушка? Никто этого не знаетъ. Но расцветния сердца угады-
ваютъ; и, останавливаясь послушать тебя, они произносятъ страш-
ный вопросъ. Солги имъ, кукушка! Солги имъ, флейта! Любовная 
свирель, повтори имъ сладкую ложь! Пойдемъ со мной, помоги 
мне -сказать имъ: «Все, о чемъ вы мечтали, — сбылось! Весь садъ 
вашей души въ беломъ цвету». И не говори имъ, что цветы его — 
цветы грезъ, краски — обманъ, отблескъ света на водяныхъ пу-
зыряхъ. Пусть поетъ кукушка! Кто ответить на вещш голосъ? 
Что это звучитъ въ «очи? Вода въ реке? Прозрачность струй? 
Жемчужность фонтана? Это смеется невеста! Ночь тепла, страст-
на и светла. Если небо ясно, если ветерокъ ласкаетъ, если въ 
листве звенятъ эоловы арфы, если луна играетъ въ прятки, а зве-
зды лукаво подмигиваютъ светиламъ, если поетъ кукушка и при-
шла любовь, — почему же не смеяться влюбленной? Прочь, роман-
тичесшя слезы! Рошантиченъ смехъ. Когда смеются уста, сердце 
бьется быстрее, отбиваетъ часы радости, и алыя отъ крови губы 
раскрываются, предлагая жизненную влагу, а въ груди порхаютъ 
голуби, спугнутые съ гнезда, и порхаютъ ресницы надъ блескомъ 
глазъ, похожихъ на звезды и на светила. Смеется невеста. Ночь 
молчитъ, и трели ея смеха разсыпаются четкими спиралями и под-
нимаются все выше, выше и выше. Вотъ оне уже на лу«е, вотъ 
уже на светилахъ, вотъ уже замутили миръ и безмолв1е Млечнаго 
Пути. И вотъ уже посыпались звезды, оттого, что засмеялась не-
веста. Где упадаютъ скатившаяся звезды? Мудрецы этого не зна-
ютъ, но девушки на моей родине мудрее мудрецовъ и говорятъ: 
«Когда видишь падающую звезду, шепни желаше, и если судьба 
захочетъ, желаше сбудется». Стоить августъ, любовь моя, и па-
даютъ звезды. Пойдемъ смотреть на нихъ и шептать желанк, 
чтобы сбылась наша судьба. Пой, душа; свою чистую, свежую, мир-
ную, веселую серенаду о сладксмъ часе, о лунной ночи. Река 
ьежитъ, колышутся ветки, шепчетъ что-то ветерокъ. Безмолвие 
бодрствуетъ, время спить. Бабочка пробуждаетъ ароматы на трост-
никахъ, касаясь ихъ бархатными крылышками. Безшумно проле-
таетъ сова. Въ чаще ясеней слышится волшебная трель. Идетъ 
любовь. Пусть же смеется невеста! Пусть поетъ кукушка! 

Переводъ съ испанскаго К. Жихаревой. 



РАЗСКАЗЫ ПЬЕРА МИЛЛЯ. 
I. 

Въ одинъ воскресный вечеръ. 

Вотъ уже скоро тридцать летъ, какъ супруги Гошъ живутъ въ 

той же самой деревне, около Версаля, на одной и той же 
квартире, въ которой мебель ни разу не передвигали съ места за 
все время. И не безъ гордости говорили они о себе: «Мы —• не 
парижане!». 

Домъ ихъ, стоявшш возле церкви, на вершине холма, весь 
белый; его фасадъ тщательно- выкрашенъ масляной краской, окна 
обрамлены резными фресками въ греческомъ стиле; подъ крышей, 
надъ вто-рымъ этажемъ, круглое окошко. Дома парижанъ новее; 
они теснились вокругъ вокзала, въ равнине, и построены изъ кир-
пича и бураго известняка; у нихъ деревянныя галлереи и криво 
евисавпня крыши. Сады тамъ меньше и расположены, тщеслав1я 
ради, впереди дома; потолки ниже, комнаты теснее, и обитатели 
ихъ каждый день садятся въ поездъ и отправляются по деламъ, 
о которыхъ никто ничего не знаетъ. Къ тому же поставщики 
продаютъ имъ по другой цене. Наконецъ они не домовладельцы, 
а всего лишь квартиронаниматели. 

Итакъ, отъ того, что они не парижане, супруги Гошъ испы-
тывали чувство ариетократическаго превосходства. Когда-то они 
скорбели о томъ, что у нихъ нетъ детей, — желаше, свойствен-
ное всемъ людямъ, въ особенности, когда знаешь, что можешь 
завещать кое-что своему потомству. Но съ течешемъ времени это 
чувство сгладилось. Больше того, они стали, если можно такъ вы-
разиться, своими -собственными детьми: они смотрели за собой, 
берегли себя, наслаждались -своимъ здо-ровьемъ, своими доходами, 
цветами, фруктами своихъ деревьевъ. Но имъ трудно было- жить 
безъ заботъ. А такъ какъ заботь не было, то они ихъ выдумы-
вали. 

Если вы дадите себе трудъ немножко подумать, вы поймете, 
что это было неизб'Ьжно. Ведь мы научаемся наслаждаться жизнью 
лишь после того, какъ познаемъ ея отрицательныя стороны. Вотъ 
почему счастливые, но праздные люди такъ часто мучатъ себя не-
существующими бедами. Очень мио-пе изъ нихъ боятся «револю-



96 Л гь топись. 

цш». Но супруги Гошъ, очень мало интересовавшиеся ПОЛИТИКОЙ 

въ молодые годы, совсЬмъ перестали заниматься ею на склоне 
летъ, — они ничего въ ней не понимали. Супруги Гошъ нуждались 
ьъ безпокойстве непосредственномъ и конкретномъ и они обрели 
его въ образЬ воровъ. И немудрено: когда живешь въ Париже или 
его окрес'шостяхъ, трудно не опасаться воровъ. Что воры суще-
ствуютъ •—• это вне сомнешя. Ихъ такъ много, что всехъ не 
успеваютъ и никогда не успеютъ переловить. 

Итакъ, вотъ уже летъ двадцать, какъ супруги Гошъ каждый 
вечерь передъ сномъ заглядываютъ подъ свою кровать, нетъ ли 
тамъ вора. 

Мадамъ Гошъ обшаривала шкапы и темные углы, а г. Гошъ 
съ фонаремъ въ рукахъ опускался въ погребъ. Друзья, которьимъ 
они доверили тайну своихъ еженощныхъ поисковъ, добродушно 
подтрунивали надъ ними. Эммелина, ихъ единственная служанка, 
пообжившись, также не выказывала особеннаго сочувсгая, и 
когда г. Гошъ требовалъ у нея фонарь, а г-жа Гошъ съ трепетомъ 
открывала дверь гардеробной, — вначале чуть-чуть, затемъ на 
половину, а тамъ и всю настежь, — прислуга преспокойно ухо-
дила убирать посуду. Кому же, какъ не ей, было знать, что ни-
кто въ домъ не заходилъ? 

Супруги Гошъ принимали гостей каждое воскресенье вече-
ромъ. За однимъ столомъ играли въ винтъ, за другимъ въ экарте. 

Къ десяти часамъ подавались для дамъ чай, а для мужчинъ 
пиво; затемъ гости расходились до следующаго воскресенья. 

Въ то воскресенье последнимъ ушелъ г. Сюбръ, служащей 
въ регистратуре. Смеясь, онъ сказалъ: 

>— А теперь вы займетесь своимъ обычнымъ обыскомъ? 
Хозяева ничего не ответили. Такого рода шуточки надъ при-

вычкой, ставшей для нихъ второй натурой, привычкой, которой 
они обязаны были столь острыми переживашями, стали раздра-
жать ихъ. Эммелина пошла спать. Супруги Гошъ отправились къ 
себе въ спальню. Они испытывали чувство какъ бы унижешя. Не 
легко отказаться отъ принципа, котораго придерживаешься въ те-
чеше двадцати л4тъ, который сделался почти основой жизни; они, 
пожалуй, готовы были сознаться, что немного смешно создавать 
себе ужасы, Богъ знаетъ, изъ чего. 

— Что воры существуютъ, — произнесъ г. Гошъ, •— это не 
подлежитъ никакому сомненда: не проходить дня, чтобы газеты 
не печатали множество исторш о нихъ. Но, право, если они когда-
либо сюда явятся, то не иначе какъ во время нашего сна или ЕЪ 
нашемъ отсутствш. И чемъ больше предосторожностей мы пона-
прасну примемъ, темь больше надъ нами будутъ смеяться! 

Въ то время, какъ онъ говорилъ это, г-жа Гошъ открывала 
и закрывала шкапы, по обыкновешю, ничего не находя въ нихъ. 
Г. Гошъ пожалъ плечами, но вдругъ подсвечникъ выпалъ изъ 



рукъ его супруги1. Къ счаспю, на ночномъ столикъ стояла за-
жженная лампочка. 

— Что такое? — спросилъ г. Гошъ. 
— Тамъ человекъ, — ответила жена, — человекъ подъ кро-

ватью. Я видела его бороду, я видела его глаза . . . 
—< Не можетъ быть! — возразилъ г. Гошъ, который послЪ 

двадцати летъ безрезультатныхъ поисковъ поневоле сделался 
скептикомъ. 

Т&мъ не мен'Ье онъ досталъ револьверъ. 
Тутъ до него донесся застенчивый и въ то же время угрюмый 

голосъ: 
— Не стреляйте! Я сдаюсь! Я сдаюсь, говорю я вамъ . . . 
Г. Гошъ сообразилъ, что воръ подъ кроватью — не особенно 

опасный соперникъ. 
— Оставайтесь тамъ, где вы находитесь, — сказалъ онъ. — 

Что вамъ тутъ надо? 
Человекъ ответить, но не на этотъ вопросъ, а на другой, 

котораго ему не задавали. Это бываетъ иногда, когда испыты-
ваешь неловкость. 

— Я влЬзъ въ окно со стороны сада, — сказалъ онъ. 
Въ то же мгновеше г. Гошъ заметить на своемъ столе солид-

ный брусокъ стали съ обрезаннымъ наискось краемъ и связку 
•ключей. Это уничтожило последшя его сомнешя: незнакомецъ 
явился сюда не съ добрымъ намерешемъ, какъ подумалъ было 
одну минуту г. Гошъ. Онъ закричалъ: 

•— Эммелина! Эммелина! Скорее, къ намъ воръ забрался 
подъ кровать! 

— Не можетъ быть! — ответила Эммелина изъ своей ман-
сарды. 

Темь не мен'Ье она, полураздетая, поспешила на зрелище. 
Наконецъ человекъ вылезъ изъ-подъ кровати; г. Гошъ, силь-

но взволнованный, не мЪшалъ ему въ этомъ. Голыя ноги, вора на 
коврике передъ кроватью имели очень жалкш видъ, да и весь 
воръ былъ чрезвычайно жалокъ. 

— Я ничего не взялъ. Я еще ничего не взялъ. 
Г-жа Гошъ вскричала: 
— Это воръ, воръ! Эммелина, вы видите теперь! 
— Да, мадамъ, — сказала Эммелина. 
— А что было бы, если бъ мы не посмотрели? •— спросилъ 

г. Гошъ. 
Да, если бы они не посмотрели!! Напрасно надъ ними смея-

лись, — въ конце концовъ у нихъ былъ воръ, они нашли его! 
Странное чувство снисхождешя къ людямъ наполнило его 

душу. 
— Милый мой, — сказалъ г. Гошъ, — я покажу вамъ, где 

дверь! Но во второй разъ ужъ не приходите! 

ЛЪтопись. Декабрь 1915. 7 



98 - — — - Лтътопись. 

Воръ заявилъ, — я предпочитаю не повторять употреблен-
ныхъ имъ терминовъ, — что у него нЬтъ ни малейшей охоты во-
зобновить свой визитъ, — во всякомъ случай, въ этотъ домъ. 

Г. Гошъ проводилъ его по лестнице, не забывая, однако, про-
пустить его впереди себя. Когда они очутились въ передней, 
г. Гошъ увид&лъ черезъ оставшуюся открытой дверь въ столовую 
неясныя очерташя бутылки пива, остатокъ недавняго угощешя. 
Онъ вспомяилъ, что до нея почти не дотронулись, и почувство-
валъ въ то же время жажду. 

—- Вы, наверное, не откажетесь выпить стаканъ пива? -— 
сказалъ онъ вору. 

Тотъ, обезумевшш отъ страха и потерявшш всякую спо-
собность ориентироваться, ответилъ: 

— Что жъ, можно . . . 
Они опустошили вдвоемъ бутылку. Но при этомъ они не мо-

гли смотреть другъ другу прямо въ глаза, имъ не о чемъ было 
говорить, имъ неловко было обменяться хоть парою фразъ, а это 
очень непр1ятно, когда пьешь вместе! Не вымолвивъ слова, 
г. Гошъ открылъ выходную дверь . . . 

Когда онъ вернулся въ спальню, жена спросила его съ вол-
нешемъ, къ которому примешивалось какое-то теплое чувство: 

— Онъ ушелъ? Ты уверенъ, онъ ушелъ? 
— Да, —• ответилъ мужъ кивкомъ головы. 
— Ты хорошо закрылъ дверь на ключъ? Ты спустилъ за-

совъ, повесилъ цепь? 
Г. Гошъ закрылъ дверь, какъ сл'едуетъ, повесилъ цепь. Оба 

разделись, и при этомъ руки ихъ немного дрожали, но они не 
могли бы сказать, не примешивалась ли къ этому волнешю доля 
тщеслав1я. 

Они не могли заснуть. 
Вдругъ г-жа Гошъ поднялась, открыла дверь на лестницу и 

крикнула: 
— Эммелина! Эммелина! 
— Мадамъ дурно? — отозвалась служанка. 
— Вы хорошо видели его, не такъ ли, Эммелина? — спро-

сила г-жа Гошъ. —- Вы теперь сможете сказать всемъ, что у насъ 
былъ воръ! 

II. 

Б о р ъ. 
ТАогда Марли, после обеда у знакомыхъ, жившихъ въ самомъ 

конце Отейля, очутился на улице, мысль взять извозчика, 
чтобы вернуться домой, показалась ему смешной: небо было чисто, 
улица суха, онъ чувствовалъ необычайный приливъ бодрости и 
веселья, переживая то состояше, которое физюлоги обозначаютъ 
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терминомъ эйфорш. Каждый ш ъ насъ испыталъ хоть разъ въ 
жизни это восхитительное состояше: въ осеннее утро, — если 
есть достаточно силы воли, чтобы встать спозаранку и отпра-
виться на охоту, — кажется, будто такъ же молодь, силенъ и 
радостенъ, какъ это мощное, радостное и молодое утро, такое 
светлое, прозрачное и омытое росою; или послЪ того, какъ по-
слушаешь музыку, — симфоши Бетховена или нЪмецюя Ыебег; 
или когда вы влюблены, и счастливы, что влюблены; или когда вы 
провели ча-сокъ въ бесЪдЬ съ такими людьми, которые источаютъ 
энерпю такъ же естественно, какъ звезда св'Ътъ, — а вЪдь так!е 
люди есть; наконецъ по причинамъ болЪе банальнымъ, -— на-
примЪръ, посл'Ь обильнаго об&да или свЪтскаго разговора, въ ко-
торомъ вы сумели блеснуть умомъ и позабавить и себя, и другихъ. 

Марли иепытывалъ необычайную легкость, казался себЪ осо-
бенно ловкимъ, умнымъ. Въ так1я минуты человЪкъ, въ зависи-
мости отъ темперамента, считаетъ себя или гешемъ, или атле-
томъ. Весь проникнутый этой безпричинной восторженностью, 
Марли спустился къ Сен'Ь. 

Въ то время, какъ онъ, радостно прислушиваясь къ звуку 
собственныхъ шаговъ, двигался по набережной, шедшш ему на-
встречу человекъ вытащилъ вдругъ руки изъ кармановъ и бы-
стрымъ движешемъ протянулъ ихъ къ груди Марли. ПоотЪдшй по-
чувствовалъ скорее легкое прикосновенье, чЪмъ толчокъ, а за-
тЬмъ былъ грубо отброшенъ назадъ, при чемъ его жилетъ ёа1а 
оказался разстешутымъ почти на всЪ пуговицы. Марли чув-
ствуетъ, что у него что-то срываютъ, слышитъ звукъ какъ будто 
падающей на камень пятидесяти-саятимной монеты: это покати-
лось кольцо отъ его золотой цЬпочки. А незнакомецъ продолжалъ 
свою дорогу, на этотъ разъ бЪгомъ, направляясь въ сторону къ 
Рот* с!и Лоиг, яркье огни котораго неясно виднелись 1 въ черныхъ 
аркахъ перекинувшагося черезъ рЪку моста. 

Марли сунулъ руку въ карманъ жилета; человекъ вытащилъ 
у него часы. 

Наша реакщя на внЪшшя явленья зависитъ отъ того состоя-
шя, въ которомъ находимся, а Марли подвергся нападенью въ мо-
ментъ, когда ощущать избытокъ силъ. Безпричинная радость, 
которою онъ весь былъ полонъ, сразу уступила мЪсто бешеной 
потребности сейчасъ же ринуться въ борьбу. Мозгъ его рабо-
талъ съ необычайной ясностью и быстротой; мысли вспыхивали 
отчетливо, — ему казалось, что онъ видитъ ихъ въ 
образахъ поступковъ, которые должны быть тотчасъ же совер-
шены, какъ это бываетъ во время фехтовальнаго поединка. Въ 
карманЪ пальто лежалъ револьверъ. Инстинктивнымъ движешемъ 
нащупалъ онъ стволъ и рукоятку оружья, спрятавнаго въ замше-
вомъ футлярЪ. ЗатЪмъ подумалъ: 

«Если я останусь въ полосЪ луннаго свЪта, грабитель бу-

7* 
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детъ видеть меня, но не будетъ виденъ мне. Онъ, должно быть, 
теперь въ тени, со стороны домовъ. Сделаю и я то же самое». 

Онъ пересЬкъ улицу и увидЪлъ, уже въ отдалены, вора, ко-
торый поспешно удалялся. Марли бросился въ погоню; онъ 6Ь-
жалъ, оттопыривъ локти, гордый своей ловкостью и равномерной 
быстротой своихъ прыжковъ, при этомъ держась все время вдоль 
деревьевъ, съ целью по возможности дольше оставаться въ тени. 
Вдругъ неизвестный исчезъ. Никакой поперечной улицы на томъ 
мЪстЪ не было, и Марли сообразилъ, что воръ, должно быть, при-
таился въ амбразуре воротъ или подъезда; можетъ быть, онъ пу-
стится на хитрость и, пробормотавъ какое-нибудь имя, проник-
нетъ въ домъ съ тЪмъ, чтобы черезъ пару минуть выйти снова 
на улицу. 

Марли продолжалъ бежать. Онъ, очевидно, не ошибся, такъ 
какъ немного впереди' его изъ тени выплыла человеческая фигура; 
тотъ же силуэтъ, тотъ же ростъ, та же шляпа, то же пальто съ 
поднятымъ воротникомъ, — должно быть, чтобы скрыть лицо. Но 
на этотъ разъ воръ шелъ медленньшъ шагомъ, какъ человекъ, у 
котораго совесть совершенно чиста, — вполне естественная хи-
трость въ данныхъ обстоятельствахъ. На бегущаго человека вся-
кш обратить внимаше, —- не такъ ли? 

Двигаясь съ большой осторожностью на цыпочкахъ, Марли 
приближался къ вору. ПоследнШ, казалось, ни о чемъ не безпо-
коился. Онъ шелъ, опустивъ голову, не торопясь, какъ порядоч-
ный человекъ, положительно какъ вполне порядочный человекъ. 
Да, сколько хладно(кров1я требуется въ этомъ ремесле! Видно, на-
практиковался! 

Марли одну минуту даже полюбовался имъ, но затемъ ощу-
тилъ безпокойство. Получить «свое» обратно, быть можетъ, бу-
детъ не такъ легко. Онъ досталъ изъ кармана револьверъ, вынулъ 
его изъ футляра, все не переставая бежать, и спряталъ его за 
спиной. Теперь лишь несколько метровъ отделяло его отъ чело-
века, который не торопился, но, очевидно, услышалъ что-то за 
собой или инстинктивно почувствовалъ, потому что слегка повер-
нулъ голову. Когда Марли остановился, онъ не обратилъ на это 
внимашя: кто-то идетъ въ ту же сторону, что и онъ, — вотъ и 
все! Марли ускорилъ шагь, чтобы опередить незнакомца, затемъ 
повернулся и, приставивъ револьверъ ко лбу человека, произнесъ 
съ грубостью, которая поразила его, хотя онъ и старался гово-
рить спокойно: 

— Живо, дражайшш, часы! Часы, вы слышите! Вы пони-
маете, о чемъ я говорю?! 

Произнося эти фразы, онъ посмотрелъ при свете фонаря въ 
лицо незнакомца: мертвенно бледное, расширенные зрачки глазъ 
и, — смешно сказать, хотя, право, было ке до смеха, — пара 
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ушей, который слегка шевелились по обеимъ сторонамъ этой по-
белевшей отъ ужаса маски. Нетъ, драться, какъ видно, съ нимъ 
не придется. 

— Часы съ цепочкой! — повторить Марли. — Мигомъ! 
Человекъ ни минуты больше не колебался. Онъ вынулъ часы 

изъ кармана и протянулъ ихъ, — рука его сильно дрожала. 
•— Ладно! —• весело произнесъ Марли. — Разговоръ между 

нами оконченъ! До свидашя! 
И онъ повернулъ спину. Воръ его не преследовала Трясу-

щимися ногами онъ зашагать въ сторону къ Рот* с!и Лоиг. 
У моста Гренель стоялъ <{макръ. Марли кликнулъ его, ска-

залъ кучеру адресъ и, развалившись на подушкахъ, закурилъ си-
гару. Онъ испытывалъ такое же чувство опьян'Ьшя победой, ка-
кое, наверное, переживаетъ солдатъ, который побывалъ въ атаке 
и вернулся побЪдителемъ, безъ единой раны. Онъ тихо смеялся, 
грудь его высоко вздымалась, какъ бы отъ сильнаго притока живи-
тельнато воздуха, осв-Ьжавшаго кровь. 

— Я победить! Я побЪдилъ! —- говорить онъ себе. — Я 
•устроилъ свое дельце одинъ, безъ всякой посторонней помощи. 
Это, чортъ возьми, пр!ятно! А когда я разскажу объ этомъ! . . 

Вс^ми фибрами души наслаждался онъ предвкушешемъ славы. 
Переступивъ пороге» своего дома, онъ поспЪшилъ къ себе въ 

спальню, зажегъ электричество и сталъ осматривать себя въ зер-
кале. Онъ показался себе другимъ, красивее, выше, чемъ раньше; 
какая солидность во всей фигуре, великолепное, величавое лицо, 
взглядъ повелителя, противъ котораго никому не устоять! Онъ 
пожалелъ, что около нетъ никого. Действительно, очень жаль, 
что никто не могъ видеть его. 

Наконецъ, обводя медленнымъ взглядомъ окружаюцце пред-
меты, какъ будто онъ виделъ ихъ въ первый разъ, потому что 
самъ чувствовать себя внутренне обновленными онъ сталъ разде-
ваться. 

— Кстати, — пробормоталъ онъ, — сколько же теперь вре-
мени? Мои часы! 

Онъ вытащилъ ихъ изъ кармана жилета. 
Золотые часы — какъ его собственные, и цепочка походила на 

его цепочку, но это была не его цепочка, это были не его часы. 
— Что такое? — вскричать онъ. -— Что такое? 
Ему понадобилось несколько минутъ, чтобы отдать себе от-

меть во всей гнусности того, что онъ сделалъ. 
Человекъ, за которымъ онъ гнался, къ которому онъ при-

сталъ, которому онъ грозилъ револьверомъ, былъ вовсе не тотъ, 
кто похитилъ у него часы! Онъ ошибся, онъ съ оруапемъ въ ру-
кахъ ограбилъ часы у перваго встречнаго, у какого-то несчастнаго 
нрохожаго! 
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Марли былъ такъ же блЪденъ, какъ тотъ, кого онъ, — уста 
его выговорили это слово резко, безлощадно, — какъ тотъ, кого 
онъ «обокралъ». 

III. 

Обыкновенная истор1я. 
Г^ъ т'ьхъ поръ, какъ мне сказали, что есть много людей въ 
^ моемъ положенш, я сталъ по-настоящему любить челов-Ьче-
ство и жалеть его. Человекъ, действительно, черезчуръ иесча-
стенъ на земле, и, стареясь, онъ делается все несчастнее. Это 
поистине несправедливо. 

Онъ делается все несчастнее потому, что, съ каждымъ днемъ, 
пролорцюнально уходящему времени, увеличивается число людей, 
которыхъ онъ зналъ, которымъ онъ пожималъ руку, съ которыми 
онъ провелъ вместе три часа, три недели или три минуты. Я 
узнаю ихъ всехъ более или менее хорошо, или, по крайней мере, 
мне кажется, что узнаю, но я не могу запомнить ихъ имена, не 
могу, — прямо ужасъ! — не могу! 

Возьмемъ хотя бы женщинъ. По отношенью къ нимъ следо-
вало бы признать закономъ и вписать въ кодексъ правилъ объ 
учтивости: «считается •естественнымъ, позволительнымъ—ее знать, 
что оне существуютъ». Я читалъ где-то исторш о быке очень 
крутого нрава, который однажды убилъ своего пастуха потому, 
что не узналъ этого несчастнаго после того, какъ пастухъ на-
делъ новое платье, не предупредивъ быка. Это кажется мне очень 
правдоподобнымъ, такъ какъ женщины производятъ на меня ана-
логичное впечатленье. Въ теченье двухъ или, самое большее, трехъ 
недель, не больше того, сколько нужно, чтобы привыкнуть, вы 
знали, допустимъ, зеленую женщину. Вдругъ она становится крас-
ной или синей, иногда кремовой, лиловой, сиреневой, пацинтовой 
или цвета персика. Какъ же знать, что это та же самая? Но я 
все-таки открылъ способъ выпутываться изъ неловкаго положе-
нья. Я говорю въ такихъ случаяхъ: 

— Вы меня простите, но у васъ прямо восхитительная шляпа! 
И при томъ вы съ каждымъ днемъ хорошеете. Это положительно 
сбиваетъ съ толку вашихъ поклонниковъ. 

Почти всегда этого достаточно. Оне довольны, что показа-
лись въ новомъ свете. Оне довольны еще и потому, быть можетъ, 
что по характеру оне приветливы и въ то же время скрытны. 

Но когда дело идетъ о мужчине, задача становится труднее, 
мучительнее. Более того, — очень часто она прямо неразрешима. 
Я советовался съ врачами-спещалистами, которые лечатъ сума-
сшедшихъ и слабоумныхъ. Они сказали, что тутъ ничего не по-
делаешь. Единственное — это прибегнуть къ мнемонике. Такъ, 
напримеръ, старайтесь сначала вспомнить первую букву того 
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имени, которое забыли. Вотъ вамъ доказательство, что спецьа-
листъ — человекъ крайне одностороннш. Онъ врачъ, но не мате-
матикъ. Будь онъ математикомъ, онъ зналъ бы, что, имея одну 
начальную букву, можно, съ помощью двадцати трехъ другихъ 
буквъ, различно расположенныхъ, получить тридцать две тысячи 
четыреста девятнадцать разныхъ комбинацш; понадобилась бы 
целая жизнь, чтобы перечислить ихъ. 

Есть еще и друпе прьемы, тоже эмпирические, но и тЬ почти 
никогда не приводятъ къ желанному результату. На-дняхъ я 
встр'Ьтилъ одного господина на бульварахъ. Я посмотр'Ьлъ на 
него, онъ на меня. Затемъ онъ направляется ко мне, я — кь 
нему, потому что онъ идетъ ко мне. Что же было делать? Онъ 
заговариваетъ: 

•— Какъ поживаете? 
Я боялся, что онъ заметить мое замешательство, и потому, 

приличья ради, поспешилъ выразить на своемъ лиц'Ь весь возмож-
ный энтузьазмъ и ответилъ: 

•— Какая прьятная встреча! 
Говорятъ, что передъ умственнымъ взоромъ тонущаго въ одно 

мгновенье проносится вся его прошедшая жизнь. Утверждать это 
не берусь, ибо никогда не пробовалъ топиться. Но не подлежитъ 
сомненью, что въ минуты отчаянья моэгъ работаетъ съ ужасаю-
щей быстротой и въ то же время совершенно безъ всякой пользы. 
Вначале я подумалъ: 

«Да, нечего сказать, прьятная встреча! И дернуло же меня 
повернуть голову въ сторону этого животнаго! Ведь могъ же я 
сделать видъ, что не замечаю его! . . Но кто же это? Высокш, 
полный, шатенъ. Полный, но не слишкомъ. Жаль, что не очень 
полный: такихъ я знаю мало, •— легче было бы вспомнить. Буду, 
однако, вспоминать потомъ, теперь надо что-нибудь сказать». 

Побуждаемый настоятельной необходимостью, я произнесъ: 
— Что вы поделываете теперь? 
Вопросъ этотъ показался мне очень умнымъ, и я внутренно 

похвалилъ себя. Если бы мне еще удалось узнать общественное 
положенье этого малознакомаго мне господина, я значительно по-
двинулся бы впередъ въ своихъ поискахъ. Когда-то я встречалъ 
светлаго шатена съ такой же фигурой; тотъ имелъ касательство 
не то къ финансамъ, не то къ политике, не то къ театру, не то 
къ промышленности, а, можетъ быть, къ искусству или даже къ 
мошенничеству. Но вотъ онъ пожалъ плечами и ответилъ равно-
душнымъ тономъ: 

— Т о же, что и раньше. А вы? 
Какой оселъ! Я съ наслажденьемъ убилъ бы его. Но Богъ 

обидЬлъ меня физической силой. Я возразилъ: 
— Что делаю? То же, что и прежде, какъ вы! 
Мы оба засмеялись, потому что ведь это сущая правда: ка-
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ждый изъ насъ дЬлаетъ то же, что д'Ьлалъ раньше. Я нарочно 
продолжилъ этотъ приступъ веселости: благодаря ему я вьгигры-
валъ время. Но пришлось все-таки остановиться, чтобы не по-
казаться глупымъ. Но кто же это? кто? Я пробормоталъ: 

— Какъ бы тамъ ни было, а видъ у васъ хороций . . . Да, да, 
да, видъ у васъ хороши! Сразу видно, что вы очень хорошо себя 
чувствуете теперь. 

Это сказано было мною не безъ коварной цели: я знаю 
трехъ полныхъ шатеновъ, у которыхъ былъ аппендициты Ока-
жись онъ случайно однимъ изъ нихъ, это навело бы меня на 
слЪдъ. 

Но онъ отозвался несколько обиженнымъ тономъ: 
— Я всегда чувствовалъ себя очень хорошо! 
Опять я былъ побить; мною овладело бешенство. Оно мне 

придало храбрости, и я уже собирался положить конецъ разговору, 
сказать ему: «Итакъ, дорогой другъ, до екораго свиданья . . . На-
деюсь, что на этотъ разъ мы увидимся вновь гораздо скорее!» 

Но онъ снова заговорилъ: 
— Зайдемъ, — предложилъ онъ, —- на минутку въ это кафе! 
Тутъ я вынужденъ сделать признанье. Знай я, кто онъ, я бы 

его предложенья не принялъ. Я никогда не хожу въ кафе. Но я 
чувствовалъ, что- изъ насъ двухъ превосходство было на его- сто-
роне, и именно потому, что я не зналъ, кто онъ, чортъ возьми! 
Это мне казалось оскорбительными Ничто такъ не раздражаетъ, 
какъ тайна; и при томъ, это могла быть какая-нибудь важная 
шишка! Я смутно припоминалъ, что у меня были два или три зна-
комыхъ — тоже светлые шатены, полные, — которые занимали 
очень высокое положенье. Съ моей стороны было бы безусловно 
неосторожно попрощаться съ нимъ, не сказавъ ему несколько 
лестныхъ словъ, которьгхъ онъ, очевидно, ждалъ. 

Мы зашли въ кафе. Есть что-то прьятное, одуряющее въ 
шумной сутолок^ этихъ учрежденш. Она заполняетъ пустоту 
словъ, возбуждаетъ мозгъ, онъ начинаетъ быстрее работать, — въ 
конце концовъ, слова сами приходять на умъ. Знакомый незнако-
мецъ, бывшш для меня до тЬхъ поръ анонимомъ безъ имени, сразу 
преобразился въ тотъ симпатичный, неопределеннаго характера, 
типъ, который называется «рестораннымъ знакомымъ». Мы вы-
сказали сходныя мненья по поводу некоторыхъ общественныхъ 
явленш, о БогЪ, семье, собственности, литературе и женщи-
нахъ. Я вкусилъ несколько счастливыхъ минутъ душевнаго покоя. 

Но незаметно со столовъ исчезли графины и кружки, и на 
месте ихъ появились белыя скатерти и сверкающье приборы. Ла-
кеи стали разносить супъ въ металлическихъ мискахъ. Метр-
дотель конфиденщально подходилъ то къ одному, то къ другому 
изъ обедающихъ. 
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— А у нихъ тутъ нЪтъ хорошаго турикскаго вина? Я ведь 
родомъ изъ Турина . . . 

Онъ родомъ изъ Турина! Ну, могъ ли я его покинуть теперь, 
когда наконецъ напалъ на слЪдъ? Могъ ли я совершить такой 
актъ малодуппя после того, какъ столько уже сделано, столько 
сделано?! . 

— Не согласитесь ли пообедать со мною? — вскричалъ я. 
Такимъ образомъ, я пригласилъ кого-то разделить со мною 

мою вечернюю трапезу ;по той лишь причине, что не могъ припо-
мнить его имени. Не повести же его къ себе на домъ: у меня 
семья, я принужденъ былъ бы представить его. А какъ его пред-
ставишь, разъ я не знаю его имени! Я повелъ его въ ресторанъ. 

— Я знаю,—сказалъ я ему,—где можно найти туринское вино! 
Я мучился угрызениями совести, такъ какъ не привыкъ обе-

дать вне дома, не предупредивши семейныхъ. Къ несчастто, это 
мешало мне спокойно сосредоточиваться на главной задаче: ка-
кихъ светлыхъ шатеновъ солидной толщины знавалъ я въ Турине? 
А что, если те, которыхъ я знавалъ, никогда не признавались мне, 
что они изъ Турина! О, во сколько1 разъ легче изследовать дев-
ственные леса, спуститься въ Сену въ водяномъ колоколе, напи-
сать И л {а д у, даже И л 1 ад у! Къ тому же Гомеръ умеръ; онъ ока-
залъ человечеству огромную услугу тбмъ, что умеръ, или даже 
темъ, что вовсе не существовалъ. По крайней мере, не рискуешь 
встретить его, чтобы затемъ мучиться вопросомъ: онъ ли это? 
Право, было бы куда удобнее, если бы весь светъ умеръ. 

Выпивши съ нимъ одну бутылку Бургей и две бутылки Кло-
де-Ротиссанъ, я узналъ, что человекъ, имя котораго неизвестно 
мне, былъ женатъ, у него трое детей, тетка, четверо братьевъ и 
предрасположеше къ подагре, что въ кармане у него хранится 
письмо отъ одной несколько полной брюнетки. Но по-прежнему 
не зналъ я его имени. А израсходовалъ я сорокъ четыре франка 
шестьдесятъ сантимовъ. Я заметилъ это, платя по счету. Мне 
оставалось лишь бежать, бежать съ позоромъ, после того, какъ я 
докатился до последней ступеньки ослабления умственныхъ спо-
собностей и унижешя. 

— Ну, — сказалъ я, — я долженъ васъ оставить. Но какъ 
я доволенъ сегодняшнимъ вечеромъ! 

Взявъ его за обе руки, я прибавилъ съ бешенствомъ въ душе: 
—• До свидашя . . . дорогой другъ! 
Въ это мгновеше я заметилъ еще одного друга, настоящего 

друга, •—- я хочу сказать: друга, имя котораго было известно мне. 
Онъ подселъ ко мне., поговорилъ, и зате-мъ, чтобы показать, что 
хорошо воспитанъ, этотъ жалкш ид10тъ говоритъ мне, указывая 
на человека, имя котораго я не могъ припомнить: 

— Представь мне, пожалуйста, твоего друга! 
Не знаю, какъ я тогда не покончилъ съ собой! 



Лгътопись. 

IV. 

Ежегодникъ. 
Если на то пошло, скажу вамъ всю правду, — медленно произ-

несъ Ларшэ, очнувшись отъ глубокой задумчивости, — я 
ничему этому не в ерю. 

Это были его первыя слова за весь вечерь, и потому г. Косте-
пьеръ, его другъ и коллега, решился спросить: 

— Чему вы не верите? 
—• ВсЪмъ этимъ толкамъ о злоупотреблешяхъ въ министер-

ствахъ, — ответишь Ларшэ. — Мне это кажется невозможнымъ. 
— А между г Ь м ъ . . . — сказалъ Ко-степьеръ. 
— Н1>тъ, дорогой другь, нетъ! Во Францш ужъ такая тра-

диц1я: контрольныя учреждения обходятся гораздо дороже, чемъ 
те безпорядки, которые они призваны устранять. Хорошо- еще, 
если бы устраняли ихъ надлежащимъ образомъ! Какъ бы то ни 
было, привычка усвоена, и вы сами знаете, съ какимъ остервене-
ньемъ администращя бросается за исправлеше ошибокъ въ пять-
десятъ сантимовъ. Во время моихъ исторических-!, изысканы мне 
пришлось близко ознакомиться съ архивами одного министер-
ства, •—- вы позволите мне не называть его имени. Въ нихъ я на-
шелъ неопровержимое доказательство этой безкорыстной заботы 
о казенныхъ суммахъ: 

Несколько летъ тому назадъ, въ кабинетъ одного изъ выс-
шихъ чинов-!, министерства внутренникъ делъ вошелъ курьеръ. 

— Съ вами немедленно желаетъ говорить, — доложить 
онъ, — чиновникъ департамента стачекъ и бунтовъ. Онъ сказалъ, 
что явился съ конфиденщальнымъ поручешемъ. 

Посетителя ввели. Это былъ скромно> одетый человекъ съ 
мягкими и учтивыми манерами. 

— Меня послалъ начальникъ архивовъ нашего министерства 
узнать: умеръ ли великш князь Подолш? 

Высшьй чинъ министерства внутреннихъ делъ привокочилъ 
съ места. 

—- Великш князь Подолш! Разве онъ сталъ жертвой несча-
стна-го- случая? Значить, на него было совершено покушенье?! 
Онъ убитъ? Но откуда вы получили эту новость? 

Чиновникъ архива пожалъ плечами; онъ былъ ошеломленъ 
потокомъ посыпавшихся «а него вопросовъ. 

— Право, не знаю что ответить вамъ. Я самъ ничего не 
знаю. Я исполняю порученье, — вотъ и все. Мой начальникъ по-
звалъ меня и сказалъ: «Отправляйтесь сейчасъ же въ министер-
ство внутреннихъ делъ и справьтесь тамъ: умеръ ли -его высоче-
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ство великш князь Подолш?» Я исполнилъ то, что мне велели. 
А онъ умеръ? 

— Не знаю, — ответило высокопоставленное лицо. — Не-
обходимо навести справки. 

Справки были наведены. Никто въ министерстве внутрен-
нихъ дЪлъ не зналъ, умеръ или нЪтъ великш князь Подолш. Но 
все сошлись на томъ, что нельзя оставаться въ неизвестности 
относительно столь потрясающего обстоятельства, и что необхо-
димо навести справку у префекта полицш, но отнюдь не по теле-
фону, чтобы не подслушали. 

Важное лицо изъ министерства внутреннихъ дЪлъ вызвалось 
само сопровождать архивнаго чиновника министерства стачекъ и 
бунтовъ. Въ префектур^ все были какъ громомъ поражены. 
Бомба? Покушеше съ политической целью? Несчастный оучай? 
Кто первый узналъ эту новость? 

— Ничего не знаю, — повторить чиновникъ, попрежнему не-
возмутимый. — Начальникъ позвалъ меня и сказалъ: «Пойдите, 
справьтесь въ министерстве внутреннихъ делъ: не умеръ ли ве-
лик1й князь Подолш?» Изъ министерства внутреннихъ делъ меня 
послали сюда. Я делаю то, что мне велено. 

— Я тоже, — сказало высокопоставленное лицо изъ мини-
стерства внутреннихъ делъ, — исполняю свой служебный долгь, 
сопровождая этого господина. 

А такъ какъ въ префектуре тоже ничего не было известно, 
то решили поехать въ министерство иностранныхъ делъ, и къ 
представителямъ двухъ департаментовъ присоединился чиновникъ 
префектуры. 

Посольство было принято молодымъ дипломатомъ, отличав-
шимся кроткимъ нравомъ и изящными манерами. 

•—• Милостивый государь, — заявилъ чиновникъ архивовъ, — 
я пришелъ узнать: умерь ли великш князь Подолш? 

— Вы имеете въ виду принцишальную сторону дела, или речь 
идетъ о справке фактическая} характера? — спросилъ молодой 
диплом атъ. 

Эта фраза сама по себе не имела никакого смысла; но въ 
дипломатш такими словами принято скрывать волнеше. Они 
даютъ возможность выгадать время для того, чтобы оправиться, 
подумать и вызвать въ собеседнике чувство смущешя и уважешя. 

— Не могу вамъ сказать, — упорствовалъ теперь уже чинов-
никъ министерства стачекъ и бунтовъ. —• Мне велено справиться: 
умеръ ли великш князь Подолш? Мы везде справляемся объ 
этомъ! 

Въ министерстве иностранныхъ делъ не знали, умеръ ли ве-
ликш князь Подолш. Но было точно известно, что онъ находится 
въ Париже. Это усугубляло важность всякаго события, касающа-
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гося его особы. Решено было отправиться къ нему во дворецъ, 
куда вся компашя и добралась въ двухъ фьакрахъ. 

— Милостивый государь, — обратились запыхавьшеся члены 
кортежа къ секретарю великаго князя, — мы хотели бы узнать: 
въ добромъ ли здравш его высочество? 

— Я думаю, господа, я думаю! —• ответилъ секретарь. — Его 
высочество будетъ безконечно тронутъ вашимъ вниманьемъ. Къ 
сожаленью, я лишенъ возможности поставить его въ известность 
объ этомъ: онъ уЪхалъ въ Кабургъ, где предприметъ прогулку 
по морю на яхте одного изъ своихъ друзей. 

Заметивъ, однако, на лицахъ посетителей выраженье ужаса, 
онъ прибавилъ: 

— Что? Бомба, покушеше, буря? Скорее, ради Бога, господа, 
едемъ въ морское министерство за сведеньями! 

И они отправились на этотъ разъ въ трехъ фьакрахъ. Эта 
толпа людей, гнавшихся по следамъ неведомой тайны, наводила 
страхъ на всехъ, кто попадался имъ на пути. Общее волненье воз-
расло: въ морскомъ министерстве ничего не знали. Вместо того, 
чтобы разсеяться, тайна возрасла. Те.мъ ,не менее, министръ, ко-
гда ему доложили обо всемъ, высказать простую и ясную мысль: 

— Начальникъ архива желаетъ знать: умеръ ли велики 
князь Подольи? Следовало бы спросить его: почему онъ интере-
суется этимъ вопросомъ? 

Мысль эта показалась остроумной. Четыре извозчика! оста-
новились у подъезда архивовъ. Делегащя поднялась по лестни-
цамъ, прошла коридоры. И, очутившись предъ первоначальнымъ 
виновникомъ всей сума; охи, закричала въ одинъ голосъ: 

—• Вы узнали, что великш князь Подольи умеръ? Откуда вы 
узнали объ этомъ? 

Начальникъ архивовъ поднялъ голову и съ удивлешемъ отве-
тилъ: 

— Я совсЬмъ не знаю, что онъ умеръ. Я спрашивалъ: въ 
живыхъ ли онъ еще? Это совсЪмъ не одно и то же. Мы печа-
таемъ статистическШ ежегодникъ, который, по обыкновенью, раз-
сылаемъ .всемъ великимъ мьра сего. И прежде, чемъ израсходо-
ваться на экземпляръ для великаго князя Подольи, я хотелъ 
знать, живъ ли онъ еще. Вполне естественная предосторож-
ность: переплетъ изъ краснаго' сафьяна для этого издашя обхо-
дится намъ въ двадцать пять франковъ! 

^ $ 
$ 

Г. Костепьеръ выслушалъ съ улыбкой разсказъ объ этомъ 
ириключеньи. 

—- Вашъ другъ, начальникъ канцелярш архивовъ, — сказалъ 
онъ Ларшэ, — имелъ въ виду съэкономить двадцать пять фран-
ковъ, но, благодаря его административной предусмотрительности, 
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государство истратило пятьдесятъ франковъ на извозчиковъ. Это, 
право, симптоматично . . . А затемъ вы, быть можетъ, вспомните, 
дорогой коллега, то место въ интересныхъ очеркахъ д'Авенеля о 
механизм^ современной жизни, где онъ разсказываетъ исторно хо-
зяина одного крупнаго магазина, который въ первые годы суще-
ствовашя предпр1ят1я каждый вечеръ собиралъ съ женой кусочки 
веревокъ, валявшихся у прилавковъ. Онъ обнаруживалъ этимъ не-
обычайную ревность къ делу. А спустя несколько летъ кассирь 
его смогъ украсть у него двенадцать тысячъ франковъ, и онъ даже 
не заметилъ пропажи. Государство сильно напоминаеть мне этого 
гючтеннаго коммерсанта... 

Переводъ съ французскаго О. Сидерской. 



ПОСЛЪСЛОВЩ КЪ „РОМАНЦЕРО". 
ГЕНРИХЪ ГЕЙНЕ * 

С Г назвалъ эту книгу «Романцеро» потому, что въ стихотворе-
шяхъ, собранныхъ здесь, преобладает!, тонъ романса. За 

немногими исключеньями, все они были написаны въ последше три 
года, когда мое страдающее тело на каждомъ шагу было мне по-
мехой. Одновременно съ «Романцеро» я въ томъ же издаши вы-
пускаю книжечку, озаглавленную: «Докторъ Фауетъ, танцоваль-
ная поэма, съ добавлешемъ любопытныхъ сведенш о чортЬ, ведь-
махъ и поэзш». Рекомендую ее почтеннейшей публике, которая 
не прочь послушать о такихъ вещахъ, не ломая себе надъ ними 
головы: это легкая ювелирная работа, надъ которой, конечно, не 
одинъ кузнецъ покачаетъ головой. Вначале я имЪлъ намеренье и 
это произведете включить въ составь «Романцеро», но отказался 
отъ него, чтобы не нарушать единства настроенья, господствую-
щего въ послЪднемъ и придающаго ему свой особенный колоритъ. 
Эту танцевальную поэму я написалъ въ 1847 году, въ тотъ перюдъ, 
когда мой злой недугъ уже изрядно развился, но еще не омрачалъ 
духа моего своей угрюмой тенью. Тогда у меня было еще не-
много мяса на костяхъ и язычества въ душ^, и я еще не дошелъ 
до состоянья спиритуалистическаго скелета, который .ныне бли-
зится къ полному распаду. Да разве въ действительности я еще 
существую? Тело мое до того все съежилось, что отъ него прямо-
таки ничего не осталось, кроме голоса, а кровать моя напоминаеть 
мне звучащую гробницу волшебника Мерлина, въ лесу Брозельанъ, 
въ Бретани, подъ высокими дубами, верхушки которыхъ зелеными 
огнями возносятся къ небу. Ахъ, какъ я завидую тебе, коллега 

* Предлагаемый читателямъ переводъ „Послеслов1Я къ „Романцеро" 
Генриха Гейне переведеннаго въ 1864 г. съ большими пропусками появля-
ется на русскомъ языкЪ полностью в п е р в ы е . 

Эти страницы написаны уже умирающимъ поэтомъ и являются, на 
нашъ взглядъ, однимъ изъ наиболее ц+.нныхь и совершенно необходимыхъ 
матер1аловъ для характеристики поэта. 

Интересъ къ нимъ усиливается еще и гЬмъ, что, за исключешемъ 
своихъ мемуаровъ, уничтоженныхъ родственниками поэта, Гейне за этотъ 
перюдъ мучительной своей болезни (1851—56 гг.), кром^Ь этихъ страницъ 
да еще н-Ьсколькихъ стихотворенШ, ничего не оставилъ. 

Примгьч. ред. 
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Мерлинъ, изъ-за этихъ деревьевъ и прохлады, ими навиваемой! 
Въ моей выложенной матрацами пещере въ Париже не шелохнетъ 
ни единый зеленый лис ток ъ; съ ранняго утра до поздней ночи я 
только и слышу здесь громыханье телегъ, стукъ молотковъ, пере-
бранку да бренчанье на фортешано. Могила безъ тишины и покоя, 
смерть безъ привилепй умершихъ — не выдавать денегъ на рас-
ходы, не писать писемъ и, темъ более, книгъ —• незавидная 
участь. Съ меня давнымъ-давно уже сняли мерку для гроба и для 
некролога, но я умираю такъ медленно, что это положительно 
становится скучнымъ и для меня, и для моихъ друзей. Но — тер-
пеше: всему бываетъ конецъ. Какъ-нибудь утромъ вы найдете 
запертымъ балаганъ, где васъ такъ часто забавляли кукольныя 
комедш моего юмора. 

Но что станется, когда я умру, съ бедными марюнетками, ко-
торыя столько летъ служили мне для этихъ представлены? Что, 
напримЪръ, станется съ Масманомъ? Я неохотно разстаюсь съ 
нимъ, и на меня прямоьтаки тоска нападаетъ, когда я вспомню 
стихи: 

Не вижу больше короткихъ ножекъ, 
И плоскаго носа нЪтъ . . . 
Какъ пудель выкидывалъ онъ, рЪзвъ и веселъ, 
Въ траве за курбетомъ курбетъ. 

И вдобавокъ онъ знаетъ латынь. Я столько разъ въ своихъ 
сочинешяхъ утверждалъ противное, что въ конце концовъ никто 
уже не -сомневался въ правдивости моего утверждешя, и бедняга 
сделался всеобщимъ иосмешищемъ. Школьники спрашивали его, 
на какомъ языке былъ написанъ «Донъ-Кихотъ», и когда мой 
бедный Маеманъ отвечалъ: «на испанскомъ», —• они возражали, 
что онъ заблуждается, что «Донъ-Кихотъ» написанъ по-латыни, а 
онъ это принимаетъ за испанскш языкъ. Даже собственная его 
супруга была столь жестока, что при каждомъ домашнемъ недо-
разуменш кричала, что удивляется, какъ это мужъ не понимаетъ 
ея; ведь она же говоритъ по-немецки, а не по-латыни. Мас-
мановская бабушка, прачка безупречной нравственности, некогда 
стиравшая на Фридриха Великаго', до того огорчалась позоромъ 
внука, что сошла въ могилу; дядя его, честный старопрусскш са-
пожникъ, вообразилъ себе, что племянникъ опозорилъ всю семью, 
и съ горя запилъ. 

Сожалею, что моя юношеская необдуманность причинила 
столько бедъ. Почтенную прачку я, къ сожалешю, не въ силахъ 
уже воззвать обратно къ жизни и дядю съ нежнымъ сердцемъ, 
ныне валяющагося по берлинскимъ канавамъ, не смогу уже оту-
чить отъ водки; но его самого, моего беднаго Петрушку, Масмана, 
постараюсь реабилитировать въ общественномъ мненш, торже-
ственно взявъ назадъ все, что я когда-либо говорилъ о его без-
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латинности, латинской импотенцш, его ша§па 1т§иае готапае 
1§погапйа. 

ЭТО облегчило бы мою совесть. Когда лежишь на смертномъ 
одре, становишься очень чувствительнымъ и мягкосердечнымъ, и 
хочется заключить-миръ съ Богомъ и всъмъ св'Ьтомъ. Сознаюсь, 
многихъ я и царапалъ, и кусалъ; я далеко не былъ агнцемъ. Но, 
поверьте инЪ, эти ваши хваленые агнцы кротости были бы гораздо 
менее кротки, если бъ природа наделила ихъ зубами и лапами 
тигра. Могу похвастать, что этимъ своимъ прирожденнымъ ору-
жьемъ я пользовался редко. Съ техъ поръ, какъ самъ я нуждаюсь 
въ Божьемъ милосердш, я всемъ моимъ врагамъ даровалъ амни-
стно; и потому мнопя прекрасныя стихотворения, направленныя 
противъ очень высокихъ и очень низкихъ особъ, не были вклю-
чены въ предлагаемый сборникъ. Стихотворенья же, заключаз-
ьшя въ себе язвительныя выходки противъ Самого Господа Бога — 
хотя бы и въ затушеванномъ виде -— я со страхомъ и трепетомъ 
предалъ огню: пусть ужъ лучше горятъ стихи, чемъ стихотво-
рецъ. Да, я заключилъ миръ какъ съ Творцомъ, такъ и съ тварью, 
къ величайшему неудовольствш моихъ просвещенныхъ друзей, ко-
торые корятъ меня этимъ возвратомъ къ старымъ суеверьямъ, какъ 
имъ угодно называть мое возвращенье къ Богу. Некоторые въ 
своей нетерпимости выражаются еще резче. Весь высппй клиръ 
атеизма изрекъ мне: «анаеема», и среди поповъ невер1я есть та-
юе фанатики, которые охотно вздернули бы меня на дыбу, чтобъ 
заставить меня отречься отъ моей ереси. Къ счастью, въ ихъ рае-
поряжеши нетъ иныхъ орудШ пытки, кроме ихъ писанш. Но я 
и безъ пытки готовъ во всемъ сознаться. Да, я, какъ блудный 
сынъ, вернулся къ Богу, после того, какъ долгое время пасъ сви-
ней у гегельанцевъ. Нужда ли погнала меня назадъ? Или же менее 
мизерабельная причина? * Но только тоска по небесной отчизне 
овладела мною и гнала меня черезъ дебри и ущелья, по самымъ 
головокружительнымъ горнымъ тропинкамъ д1алектики. По пути 
я встретилъ бога пантеистовъ, но для меня онъ оказался неприго-
денъ. Это жалкое, выдуманное существо1 срослось и переплелось 
съ мьромъ, заключено въ немъ какъ въ темнице и — безвольное 
и безсильное — лишь пялитъ на тебя, зевая, глаза. Чтобы иметь 
волю, надо быть личностью, а чтобы проявлять ее, надо иметь 
локти свободными. Всякш же, жаждущШ Бога, Который могъ бы 
помочь ему — а главное ведь въ этомъ, — обязанъ признать и 
Его личность, и Его вне.мьрность, и все атрибуты Его святости: 
всеблагость, всемудрость, всеправедность и пр. А затемъ уже 
въ конце торга онъ получитъ въ придачу и безомертье, и загробную 
жизнь: такъ мясникъ, когда онъ доволенъ покупателемъ, без-
возмездно бросаетъ ему въ коробъ мозговую косточку. Эта вкус-

* Сравни „Введеше къ Романцеро". 
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ная мозговая косточка на языке французской кухни называется 
гё]ои155апсе и изъ нея варятъ чудеснейшШ бульонъ, весьма полез-
ный и крепительный для бЪднаго истамленнаго больного. Что я 
не отвергь такой гёршззапсе, а, наоборотъ, не безъ удовольсшя 
прибрать ее себе, за это всякш человекъ съ душой можетъ 
только похвалить меня. 

Я упомявулъ о боге пантеистовъ, но не могу не заметить 
кстата, что, въ сущности, онъ совсемъ и не богъ, точно такъ же, 
какъ пантеисты, въ сущности, только застыдивпнеся (стыд-
ливые) атеисты, боящьеся не столько самой вещи, сколько 
ея имени, ея тени на стене. И большинство изъ нихъ въ 
Германш въ перюдъ реставрации разыгрывали съ Господомъ Бог 
гомъ ту же пятидесятилетнюю комедью, какую здесь, во Францги, 
разыгрывали съ монархдамомъ конституционные роялисты, кото-
рые въ душе по большей части были республиканцами. После поль-
ской революцш и по эту, и по ту сторону Рейна маски были сбро-
шены. Съ техъ поръ, — въ особенности после паденья Луи-Фи-
липпа, лучшаго монарха, когда-либо носившаго констигуцюнный 
терновый венецъ — здесь, во Францш, сложилось такое убежденье, 
что выдержать критику разума и опыта могутъ лишь две формы 
нравлешя: абсолютная монархья и республика, и выбирать надо 
одну изъ двухъ: вся же промежуточная мешанина лжива, неустой-
чива и гибельна. Такимъ же манеромъ и въ Германш всплыло на 
поверхность мненье, что надо выбирать между религией и фило-
софьей, между догматомъ веры, добытымъ путемъ откровенья, и 
последними выводами мысли, — между абсолютнымъ библейскимъ 
Богомъ и атеизмомъ. 

Чемъ смелей, решительней умы, темъ легче они становятся 
жертвами такихъ дилеммъ. Что касается меня лично, въ политике 
я не могу похвалиться особеннымъ прогрессомъ: я остался при 
техъ же демократическихъ принципахъ, которымъ я далъ обетъ 
въ ранней юности и которые чемъ дальше, темъ пламенней от-
стаивать. Зато въ области теологш я, каюсь, повиненъ въ 
регрессе, ибо, какъ уже сознался выше, я вернулся къ старымъ 
суеверьямъ, къ личному Богу. Этого уже не затушуешь, какъ то 
пытались сделать иные просвещенные и благожелательные друзья. 
И все же я вынужденъ категорически протестовать противъ слу-
ховъ, будто мое обращенье вспять привело меня къ порогу какой 
бы то ни было церкви или даже въ лоно ея. Нетъ, мои религьоз-
ные, убежденья и взгляды остались свободными отъ всякой церков-
ности; ни разу колокольный звонъ не соблазнилъ меня и ни одна 
свеча у алтаря не ослепила. Я не заигрывалъ съ символикой, и не 
совсемъ отрекся отъ своего разума. Вообще я ни отъ чего не 
отрекался, ни даже отъ прежнихъ моихъ языческихъ боговъ, отъ 
которыхъ я хоть и отвернулся, но разстался съ ними любовно и 
дружески. Это было въ мае 1848 года, въ тотъ день, когда я въ 
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послЬдшй разъ вышелъ изъ дому и простился съ милыми куми-
рами, которымъ я поклонялся въ годы моего счастья. Съ преве-
ликимъ трудомъ дотащился я до Лувра и едва не упалъ отъ уста-
лости, когда вошелъ въ высокш залъ, где стоитъ на своемъ пьеде-
стале благодатная богиня красоты, Мадонна Милосская. У ногъ 
ея я долго лежалъ и плакалъ такъ горько, что и камень сжалился 
бы надо мною. И богиня смотрела на меня сверху внизъ состра-
дательно и въ то же время безнадежно, какъ бы говоря: «Разве ты 
не видишь, что у меня н'Ьтъ рукъ, и, следовательно, я не могу 
помочь?» 

На этомъ я обрываю, ибо впалъ уже въ плаксивый тонъ, кото-
рый можетъ, чего добраго, совсемъ овладеть мною, если я поду-
маю о томъ, что теперь мн'-Ь надлежитъ проститься и съ тобою, 
дорогой читатель. При этой мысли я чувствую себя до известной 
степени раетроганнымъ, ибо съ тобою я разстаюсь неохотно. 
Авторъ, въ конце концовъ, привыкаетъ къ своей .публике, словно 
къ разумному существу. И тебя, повидимому, огорчаетъ, что я 
вынужденъ сказать тебе «прости»; ты растроганъ, дорогой чита-
тель, и драгоценные перлы капаютъ изъ слезницъ твоихъ. Но 
успокойся, мы свидимся съ тобою въ лучшемъ м!ре, где я надеюсь 
написать для тебя и лучшья книга, —<. предполагаю, что тамъ 
улучшится и мое здоровье, и что Сведенборгъ не обманулъ меня. 
Онъ положительно утверждаетъ, что въ игре иномъ мы преспо-
койно будемъ продолжать жить тою же жизнью, какъ и въ этомъ, 
что индивидуальность наша останется нетронутой и что смерть 
отнюдь не является особенной помехой нашему физическому раз-
витью. Сведенборгъ честн'Ьйшш малый, и его разсказы о загроб-
номъ мьре, где онъ своими глазами виделъ лицъ, игравшихъ видную 
роль на нашей земле, •— достойны веры. Большинство, по его 
словамъ, остались темъ, чемъ были, и занимаются темъ же, чемъ 
занимались раньше, вследствье чего кажутся устарелыми, старо-
модными, и это выходить иной разъ очень смешно. Такъ, напри-
меръ, нашъ милейшьй докторъ Лютеръ такъ и остался при своемъ 
у ч е н » о благодати, въ защиту котораго онъ въ теченье трехсоть 
л#гъ изо дня въ день выдвигаетъ все т е же запл'Ъсневевнпе аргу-
менты — точно такъ же, какъ и покойный баронъ Экштейнъ *, 
который двадцать летъ подъ рядъ ежедневно помещалъ въ 
«АИ§ететег 2е1йт§» одну и ту же статью, постоянно пережевы-
вая все ту же старую ьезуитскую жвачку. Но, какъ уже было 
говорено, не всехъ, игравшихъ роль здесь внизу, Сведенборгъ. на-
ше лъ въ такомъ ископаемомъ оцепенеши; иные сумели на томъ 
свете здорово развить свою личность и въ хорошую, и въ дурную 
сторону, и оттого тамъ встречаются изумительныя вещи. Герои 

* Ф. Экштейнъ, крещеный еврей, получивпий дворянство, писалъ въ 
„АН§ет, статьи противъ либерализма. 
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и праведники, напримЪръ, тамъ опустились и стали» хулиганьем ь 
и бездельниками, но бьгваетъ и обратное. Такъ, наприм'Ьръ, одинъ 
отшельникъ страшно возгордился, узнавъ, какъ благоговейно чтить 
его и поклоняется ему весь католически мьръ, и онъ, — здесь на 
земле противостоявшш самымъ страшнымъ искушешямъ, — те-
перь сталъ наглейшимъ повесой и распутникомъ, который сопер-
ничаетъ со своей свиньей въ искусстве барахтаться въ грязи. 
Целомудренную Сусанну довела до самаго постыднаго паденья кич-
ливость своей нравственностью, которую она почитала непобе-
димой, и она, давшая такой славный отпоръ похотливымъ стар-
цамъ, поддалась соблазнамъ юнаго Авессалома, сына Давидова. На-
оборотъ, дочери Лота съ течешемъ времени стали гораздо добро-
детельнее, чемъ были, и въ новомъ М1ре слывутъ образцами бла-
гопристойности. Старикъ отецъ ихъ, къ сожаленью, продолжаетъ 
попивать. 

Какъ ни глупо звучать такья сведенья, все же они важны и 
свидетельствуютъ о проницательности и уме великаго скандинав-
скаго провидца, который постигъ единство и неделимость нашего 
существованья, а также сумелъ признать и утвердить неотъемле-
мый права нашей индивидуальности. Загробная жизнь для него не 
идеальный маскарадъ, въ которомъ мы наряжаемся въ новыя оде-
жды и становимся новыми людьми; у него и человекъ, и костюмъ 
его остаются безъ изменешй. Въ потустороннемъ мьре Сведен-
борга почувствовали бы себя, какъ дома, даже бедные гренландцы, 
которые, когда датскье миссьонеры силились обратить ихъ въ хри-
спанетво, — спрашивали: « А на хриспанскомъ небе есть тю-
лени?». И, получивъ отрицательный ответь, сокрушенно гово-
рили: «Въ такомъ случае христьансюй рай не годится для грен-
ландцевъ, такъ какъ они безъ тюленей жить не могутъ». 

Какъ возмущается вся душа наша при мысли о прекращенш 
бытья нашей личности, о вечномъ уничтоженьи! Ноггог уасш — 
боязнь пустоты, приписываемая природе, гораздо более свойствен-
на человеческому духу. Будь же спокоенъ, дорогой читатель, — 
есть жизнь и после смерти, и въ мьре иномъ каждый найдетъ 
своихъ тюленей, безъ которыхъ онъ не можетъ жить. 

А теперь прощай, и если я тебе что-нибудь долженъ, пришли 
мне счетъ. 

Переводъ Натана Венгрова. 
Писано въ Парижа, 
30 сентября 1851 г. 
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ЧЕЛОВЪКЪ ДРЕВНЯГО РИМА» 
Ю Г А Н Н Е С А Л И Н Н А Н К О С К И . * 

Словно это было вчера, — такъ отчетливо помню я день, когда 

впервые увидЬлъ тебя, человекъ древняго Рима! 
Была весна. Виноградная лоза развертывала листья. 
Я, человекъ Севера, только что прибыль изъ великихъ горо-

довъ, каждый нервъ которыхъ заряженъ электрическимъ токомъ 
культуры и сверхъ-культуры XX века. 

Весенней ночью я мчался по направлешю къ спокойной, 
мирной провинции, чувствуя въ своихъ нервахъ шумъ мгровыхъ 
городовъ. И вотъ предо мною всталъ ты, человекъ древняго 
Рима, покинувъ свою многовековую могилу. Ты явился какъ 
привиденье, титанъ и богъ, о которомъ я много читалъ, слышалъ, 
думаль. 

Вотъ что пережить я въ этотъ день. 
Милый городокъ Прованса весь утопалъ въ золотыхъ лучахъ 

утренняго солнца, когда я, пришлецъ изъ чужой страны, напра-
влялъ свои шаги по главной улице на площадь города, наблюдая 
чужой мне народъ и его жизнь. 

Какъ ты прекрасна, женщина Прованса! Ты величественна, 
точно королева въ своей благородной прическе, въ изящныхъ 
складкахъ плаща, и я затрудняюсь сказать, что ярче: блескъ 
твоихъ очей или солнечный лучъ? 

О тебе, провансальскш мужчина, я также не хочу сказать 
чего-либо дурного,- ты веселъ, твои добродетели — общительность 
и любезность. 

Такъ наблюдать я до самаго полудня —- горожанъ въ ихъ 
ежедневныхъ хлопотахъ, сельскихъ жителей, едущихъ съ добро-
душной улыбкой въ маленькихъ повозкахъ, запряженныхъ осли-
ками, — людей большого света и ремесленниковъ, — взрослыхъ 
и детей. 

Я садился съ ними за столъ, радуясь ихъ веселью, любуясь 
изяществомъ, которое украшало каждый жесть ихъ рукъ. 

Потомъ я пошелъ за ними туда, где они играли, и наблюдать, 

* Изъ матер!аловъ „Финскаго сборника" книгоиздательство „Парусь". 
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какъ радостные крики наполняли паркъ, какъ старцы гонялись 
за мячомъ наравне съ подростками, какъ гибкость юноши и 
гращя девушки соперничали въ плавномъ ритме фарандолы. 

«Счастливый народъ! — думалъ я, дитя мрачнаго Севера, — 
тебе знакомы радость и веселье, ты сумелъ такъ устроить свою 
жизнь, что постороннш не ведаетъ, где кончается трудъ и где 
начинается игра». 

& * % 

И вотъ предсталъ предо мною ты, человекъ древняго Рима. 
Я шелъ по улице, всей душой утопая въ яркой сутолоке дня. 
И вдругъ на повороте, предъ моимъ взоромъ, встала часть 

почерневшей каменной стены. 
Стена поднималась, какъ привиденье изъ могилы, и, глядя на 

могучья плечи этого привиденья, на вековые шрамы его мрачныхъ 
висковъ, я понять, что предо мною не творчество вчерашняго дня, 
не сооружение нежныхъ, хрупкихъ рукъ провансальца, предъ 
моими, глазами — твой мощный трудъ, человекъ древняго Рима! 

Самъ Цезарь проходить этими улицами, тяжелые шаги его 
легюновъ потрясали эти равнины. 

Я быстро иду вдоль стены Амфитеатра, иду и вижу, понимаю, 
что ты — исполинъ и что въ твоихъ рукахъ, римлянинъ, скалы 
были не тяжелее маленькихъ камней, которыми играютъ дети. 

Слава о твоей архитектуре, человекъ древняго Рима, веками 
разносилась по свету въ речахъ, книгахъ и картинахъ, но только 
сейчасъ, посреди арены, вмещавшей десятки тысячъ зрителей, 
мне становится ясно, что ты былъ выше своей .славы, что даже 
зрелища твои были зрелищами не человека, а титана. 

Я хожу .вдоль и поперекъ города и всюду на своемъ пути 
встречаю возведенные тобою стены, ворота, колонны и трьум-
фалъныя арки. Я ступаю по камнямъ улицъ, — они на' четверть 
аршина протоптаны ногами безчисленныхъ поколеньй. 

И когда я, после всего видбннаго, снова озираю городъ съ 
возвышеннаго места, — люди, которые еще такъ недавно вызы-
вали у меня восхищенье, .мужчины и женщины Прованса, сморщи-
лись, кажутся странно маленькими: я вижу, что они. и по сей 
день живутъ, какъ зяблики, подъ защитою твоихъ стенъ, 
исполинъ! 

Восхищенье и любопытство побуждают!» меня выйти за го-
родъ, —- я чувствую, что не видеть всего, что долженъ увидать. 

Я иду по дороге шириною не менее самой широкой улицы 
современяаго города, по ровной, вековечной дороге, недоступной 
сокрушительной силе временъ. И чемъ дальше я иду, темъ 
чудеснее становится она, дорога титановъ. 

Она тянется прямо, какъ туго натянутая струна. Еще не-
много, =— и я вижу себя идущимъ на вышине двухъэтажнаго дома 



по вьадуку черезъ обширную долину по направлешю къ дальнимъ 
деревнямъ на горизонте. 

Я останавливаюсь, пораженный видомъ ммллюнныхъ полчищъ 
камней, которые ты, человекъ древняго Рима, собралъ здесь. 

Въ эту минуту восхищенья я вижу прованоальцевъ; широко 
улыбаясь, они 'Ьдутъ мимо меня. Глядя, какъ спичечная ножки 
ихъ осликовъ оеменятъ по твоей исполинской дороге, которая 
кажется дорогою боговъ къ безсмертью, я не знаю, долженъ ли 
я плакать или смеяться; я понимаю, что ты создалъ эти мощ-
ныя артерш не для ословъ, я понимаю, что твои мускулы на-
прягались и горели силою и пламенемъ великой идеи. И желая 
понять, увидеть ее воочью, я обращаю свой взоръ на долину. 

Словно огромная змея, блистая серебряными чешуйками, 
пронизываетъ долину водная артерья. И это не природная река, 
а творенье человечеокихъ рукъ: я вижу, какъ далеко, на гори-
зонте она беретъ свою влагу изъ мощнаго русла Роны и исче-
заетъ за областью зренья въ противоположной стороне. 

Я начинаю подозревать тайну этой серебристой змеи и, устре 
мляясь въ долину, вижу, какъ отъ береговъ главнаго канала, по 
обширной равнине, къ ея краямъ тянутся тысячи оросительныхъ 
каналовъ. Но теперь эти каналы пусты, русла ихъ засорились, 
железные шлюзы, вделанные въ камень, лежать опрокинутые, 
снедаемые ржавчиной, а жаждущая равнина взываетъ запекши-
мися устами: куда ушелъ ты, человекъ древняго Рима? 

Мне грустно, я поворачиваю назадъ, въ жарюя улицы города, 
полныя солнца. На обратномъ -пути, встретивъ девушку, нежный 
цветокъ Прованса, пасущую на обширной равнине пару жалкихъ 
козъ, -—• я чувствую, что кровь въ моихъ жилахъ начинаетъ 
обиженно кипеть, и я отвечаю на ея приветливую улыбку лишь 
суровымъ кивкомъ головы. 

Въ моей груди пылаеть огонь, и мне думается, что этотъ 
огонь — сродни тому, который две тысячи летъ назадъ жегъ 
твою душу, человекъ древняго Рима, жегъ твою грудь жаждой 
деяшя.. . 

Почти бегомъ спешу я чрезъ долину на холмъ, чтобы гю-
следнимъ взоромъ окинуть творенья твоихъ рукъ во всей полноте, 
чтобы понять идеи, которыя воодушевили твои железныя руки 
на титаническш трудъ въ Галлш. 

Взоромъ души я вижу легюны, которые ты привелъ въ эту 
долину, вижу, какъ водружаешь ты свои орлы на самомъ высо-
комъ холме ея, какъ сверкаетъ надъ головами галльскихъ пле-
менъ твой короткш мечъ, завоевавшей мьръ. 

Но мечъ для тебя оружье только двухъ первыхъ дней: уже 
на третШ ты влагаешь его въ ножны и взаменъ его подни-маешь 
орловъ — божественныхъ птицъ труда и культуры. 

Глаза благодарно ласкаютъ склоны садовъ, которыми ты 



I. Линнанкоски. 119 

украшать края дикихъ обрывовъ, и я понимаю, что ты хотеть 
сделать изъ этой галльской долины рай, что ты уже видЪлъ 
душою, какъ на месте болотъ волнуются колосья пшеницы., сотни 
тысячъ скота пасутся въ высокой, до головы человека, траве, 
зерно и всякая живность тянется безконечными обозами по испо-
линекимъ дорогамъ на радость людямъ и во .славу боговъ. 

Я разумею теперь, что твое появленье было самымъ могу-
чимъ переворотомъ, который когда-либо переживало человече-
ство, и что твоя идея завоеванья мьра была идеей труда, а не меча. 

Спускаясь медленнымъ шагомъ съ возвышенности, я не могу 
воздержаться отъ мысли о некоторыхъ современныхъ завоева-
теляхъ мьра, не могу не спросить: 

Где те дороги, те мосты, те сады и каналы орошешя, та 
жгучая идея творчества и еозидашя, которыми они, завоеватели, 
содействовали культуре завоеванныхъ ими иародовъ? 

* 

Солнце опустилось за леса и горы на западе; его последше 
лучи еще золотили вершины холмовъ, когда я возвращался въ 
городъ по римской дороге, такой же вечной, какъ та, по которой 
я вышелъ изъ города. 

Здесь, на дороге, возле самаго города, меня поразило еще 
одно видеше. 

Аллея могучихъ деревьевь стоить почетнымъ карауломъ, — 
я чувствую, какъ веетъ на меня покоемъ вечной ночи. Между 
деревьями, одна за другой, двумя безконечными рядами виднеются 
гробницы. Сделанныя изъ большихъ каменныхъ глыбъ, эти 
усыпальницы имеютъ угрюмый внушительный видъ. Я не могу 
подавить чувство, которое меня охватываетъ, по-рывистымъ дви-
жешемъ обнажаю свою голову и, дитя пигмеевъ, почтительно 
кланяюсь гробницамъ исполиновъ. 

Вечеромъ того же дня я сижу въ комнате провансальскаго 
отеля, чувствую, какъ теплый токъ возбуждения проходить по 
моему телу, и <мне хочется крикнуть дальнему Северу: 

«Ничего нетъ вечнаго въ мьре, кроме труда! Кто служить 
богамъ труда, тотъ стоить, окруженный вихрями вечнаго вре-
мени, съ высоко поднятой головой! И пусть колесница разру-
шенья раздавить его, — онъ будетъ жить въ своемъ творчестве 
и даже изъ руинъ созданнаго имъ гордо провозгласить мьру: 

—< Я существовалъ и тво'рилъ великое!» 

Переводъ съ финскаго Г. I. Тюнни. 



ИЛЕРМИ. 

рал/гада Эйно уТейно. * 

Илерми, суровый воинъ, 

На конгь въ храмъ Божш выъхалъ 

И сказалъ, средь храма стоя: 

— „Не таковъ я, какъ другие! 

Во гргъхахъ моихъ не каюсь, 

Не нуждаюсь въ силахъ Неба!" 

Со стгьны онъ слышитъ голосъ, —-

Молвилъ слово образъ Дгьвы: 

— „ Ты покаешься, увидгьвъ, 

Какъ твой домъ пожретъ огонь !* 

Илерми, упрямый рыцарь, 

Звякнулъ, брякнулъ мгьдной броней, 

Посптьшилъ изъ храма въ поле, — 

А на мгьстгь дома пепелъ! 

Крикнулъ Илерми упрямый: 

— „Я воздвигну здгьсь домъ новый, 

Лучше прежняго гораздо!" 

Илерми, безстрашный рыцарь, 

Въгьхалъ къ самому амвону, 

Дерзко хвалится во храмп: 

— „Не таковъ я, какъ друие! 

Не склоню главу покорно 

Предъ неправымъ наказаньемъ !" 

Со стгьны онъ слышитъ голосъ, — 

Говорятъ уста 1исуса; 

— „Ты падешь во прахъ, увидгьвъ 

Въ саван/ь твою жену!" 

Изъ матерьаловъ „Финскаго сборника" книгоиздательство „Пару 



Илерми, смтльчакъ безумный, 

Бьетъ коня тяжелой плетью, 

Быстро скачетъ вонъ изъ храма, 

Видитъ: умерла супруга! 

Онъ вскричалъ у ложа смерти: 

— „ Я найду жену другую, 

Лучше этой, краше этой!" 

Илерми, суровъ и гнгъвенъ, 

Къ алтарю отважно скачетъ, 

Говоритъ безстрашный рыцарь: 

— „Не таковъ я, какъ другие! 

Не жалпю я о прошломъ, 

Я несусь впередъ, какъ буря!" 

И въ отв/ътъ ему съ угрозой 

Златоризый образъ молвилъ: 

— „Ты узнаешь жалость, воинъ, 

Какъ твой сынъ ума лишится!" 

Илерми, безумно храбрый, 

Бьетъ копьемъ о камень пола, 

Мчится бурей въ чисто поле, 

Видитъ: сынъ его безуменъ! 

Онъ схватилъ свою сгькиру, 

Поразилъ сгькирой сына, 

Распласталъ его средь поля, 

Дикимъ голосомъ воскликнулъ: 

— „Я рожу другого сына, 
Лучше будетъ, чп>мъ погибшШ". 

Илерми, орлу подобный, 

Чрезъ окно во храмъ ворвался, 

Конь его на богомольцевъ 

Дышитъ огненнымъ дыханьемъ, 

Очи молшями брызжутъ, 

Но еще страшнгьй самъ рыцарь 

Въ стременахъ стоить желп>зныхъ. 

— „Не таковъ я, какъ другие! 

Не прошу пощады Неба! 

Пусть желгьзо насъ разсудитъ!" 
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И тогда суровый голосъ 

Грянулъ съ неба голубого: 

— „Воинъ, ты убавишь спеси, 

Какъ войдешь въ предгьлы смерти!" 

Илерми, суровый воинъ, 

Слышитъ: тресну лъ полъ во храмгь; 

Видитъ — пламя подъ ногами... 

Тутъ кровавою сгькирой 

Отрубилъ себгь онъ руку 

И ее, съ перчаткой вместе, 

Гневно бросилъ въ стгьну храма. 

И сказалъ, ввергаясь въ пламя: 

— „Раньше годы храмъ разрушать, 

Чемъ сойдетъ перчатка съ камня. 

Стены эти пылью станутъ, — 

Не истлеетъ кость руки 

До техъ поръ пока на смену 

Не придутъ иные люди, 

Что предъ смертью не отступятъ, 

Не робеютъ предъ могилой!" 

Шпоры бьютъ коня по ребрамъ, 

Пламя шлемъ златой скрываетъ... 

Но блеститъ на серомъ камне 

Сталь перчатки и поныне. 

Лер. съ финского Г. /. Тюнна. 



ДВЪ ДУШИ. 
ТУ* атастрофа, никогда еще не испытанная лиромь, потрясаетъ и раз-

рушаетъ жизнь именно гЪхъ племенъ Европы, духовная энерпя 
которыхъ наиболее плодотворно стремилась и стремится къ освобо-
ждешю личности отъ мрачнаго нас.тЬд1я изжитыхъ, угнетающихъ ра-
зумъ и волю фантазШ древняго Востока, — отъ мистики, суев-ЬрШ, 
пессимизма и анархизма, неизбежно возникающаго на почв^ безна-
дежнаго отношешя къ жизни. 

Востокъ, какъ это известно, является областью преоб-
ладала началъ эмоцюнальныхъ, чувственныхъ, надъ началами 
интеллекта/| разума; онъ предпочитаетъ изсл'Ьдованйо — умо-
зр^ше, научной гипотез^ — метафизическШ догматъ. Евро-
пеецъ — вождь и хозяинъ своей мысли; человекъ Востока — 
рабъ и слуга своей фантазш. Этотъ древнШ человекъ былъ твор-
цомъ большинства религШ, основоположникомъ наиболее мрач-
ной метафизики; онъ чувствуетъ, но не изучаетъ, и его способ-
ность объединять свой опытъ въ научныя формы — сравнительно 
ничтожна, ^гг 

Воспринявъ чувственно и умозрительно силу стихШ, Востокъ 
обоготворилъ ихъ и безвольно подчинился имъ, покорный всякой 
силЪ, тогда какъ люди Западной Европы, овладевая энерпей при-
роды посредствомъ изучешя ея, стремятся подчинить и подчиняютъ 
эту энерпю интересамъ и разуму человека. 

Задача европейской науки — именно въ томъ, чтобы, изучивъ 
силы природы, заставить ихъ работать на человека, освободить 
личность изъ гогЬна догмата, суев-ЬрШ, предразсудковъ, изъ тисковъ 
подневольнаго труда и претворить освобожденную физическую энер-
пю въ духовную. 

Эта задача .̂европейской науки и культуры была неведома 
Востоку; только съ прошлаго стол'Ь'пя наиболее чутюе люди и 
страны Азш начали принимать великШ научный опытъ Европы, ея 
методы мышленш и формы жизнедеятельности. 

Основное м1роошущеше Востока легко укладывается въ такую 
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формулу: человекъ навсегда подчиненъ непознаваемой силе, она не 
постижима разумомъ, и воля человека — ничто предъ нею. Для 
европейской науки непознаваемое — только непознанное. 

„Кисметъ" —- говоритъ магометанинъ, покорно подчиняясь 
Року, а европеецъ Ромэнъ Ролланъ гордо заявляетъ: „Французъ не 
знаетъ Рока". 

Это не совсЪмъ верно: Западъ знаетъ Рокъ, уверенно бо-
рется съ нимъ и, чувствуя себя призваннымъ къ победе надъ Ро-
комъ, постепенно вовлекаетъ въ эту великую борьбу и Востокъ. 
Западъ разсматриваетъ человека какъ высшую цель природы и ор-
ганъ, посредствомъ коего она познаетъ самоё себя, безконечно раз-
вивая всЬ свойства этого органа; для Востока человекъ самъ по 
себе не им-Ьетъ значенья и цены. 

Пытаясь ограничить непомерно развитую чувственность, Вос-
токъ создалъ аскетизмъ, монашество, отшельничество и всЬ иныя 
формы бегства отъ жизни, мрачнаго отрицания ея. Табакъ, ошумъ 
и друпе наркотики, ц-Ьль которыхъ усилить или подавить эмоцш, —-
тоже излюблены и даны мьру Востокомъ. Земная жизнь для 
усталаго, но чувственнаго человека восточныхъ странъ кажется 
призрачной, лишенной смысла, а убежденье въ возможности иного, 
посмертнаго бытья побуждаетъ его уже на земле готовиться къ 
райскому покою, какъ это делали пустынники биваиды, какъ д-Ь-
лаютъ аскеты Индш и наши сектанты-мистики. 

На Восток^ берутъ свое начало скопчество, стремящееся пре-
кратить размножеше человЬческаго рода, и анархическое „бегун-
ство", „странничество", отрицающее все формы сощальной и поли-
тической организации. 

Релипозная нетерпимость, фанатизмъ, изуверство — это тоже 
продукты эмоцьй Востока, и хотя почти все эти эмоцш привиты 
арШцамъ Запада, но это для западной культуры не характерно; 
здоровый человекъ можетъ заразиться проказой, но проказа — бо-
лезнь, рожденная на Востоке. 

Для Европы характерна резко выраженная ею активность ея 
жизни, ея культуры, основанной на изученш и деянш, а не на вну-
шенш и догмате -— началахъ древней культуры Востока. 

Человекъ Востока ожидаетъ вечнаго счастья и покоя за пре-
делами земли, въ области воображенья; европеецъ хочетъ достичь 
долголетняго счастья на земле. 

Цель европейской культуры — быть культурой планетар-
ной, объединить въ своемъ труде, въ своихъ идеяхъ все чело-
вечество нашей планеты. 
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Лозунги Европы — равенство и свобода, на основашяхъ изу-
ченья, знашя, дЪяшя. 

Англичанинъ Содди, радюактивистъ, оценивая современное 
состоянье европейской науки, говоритъ: „Действительное богат-
ство мьра^есть его энергия, и, благодаря новымъ открытьямъ науки, 
впервые стало выясняться, что жестокая борьба за существо-
ванье изъ-за ничтожныхъ крохъ природной энерпи, на которыхъ 
развилось современное человечество, — не есть единственно воз-
можная и вечная судьба человечества. Мы имеемъ законное право 
верить, что человекъ прюбр1зтетъ власть направить для собствен-
ныхъ целей первичные источники энерпи, которые природа теперь 
такъ ревниво охраняетъ для будуьцаго". „Вс.тЪдстше прогресса фи-
зики, мы находимся на повороте восходящаго движенья цивилизацьи, 
делая первый шагъ вверхъ, на низшую ступень следующей восхо-
дящей ветви. Предъ нами, — хотя все еще неопределенно впе-
реди — идетъ подъемъ къ физической власти надъ природой; онъ 
идетъ далеко за пределы мечтанШ смертныхъ, мечтанШ, выражен-
ныхъ въ любой философской системе. Эти возможности новаго 
порядка вещей, лучшихъ условьй бытья, чемъ каюя когда-либо 
предсказывались, — не являются обещаниями изъ иного мьра. Оне 
существуютъ въ этомъ лп'ре, за нихъ надо сражаться и бороться, 
чтобы вырвать ихъ изъ цепкихъ рукъ природы, какъ были вырваны 
въ прошломъ все наши успехи, наша цивилизация работою коллек-
тивнаго мозга человечества, направляющаго и умножающаго ничтож-
ную силу отдельнаго человека". 

Это — боевой кличъ европейца, увереннаго въ творческой 
силе воли своей, разума своего. 

Китаецъ Лао-Си учитъ: 
„ Единственно, чего я боюсь, это — быть дЬятельнымъ. Все 

должны быть бездеятельными. Бездеятельность — полезнее всего, 
существующего между небомъ и землею. Когда все сделаются без-
деятельными, то на земле наступить полное спокойствье". 

Вотъ непримиримое противоречье Запада и Востока. Именно 
это, рожденное отчаяшемъ, своеобразье восточной мысли и является 
одной изъ основныхъ причинъ политическаго и соцьальнаго застоя 
азьатскихъ государствъ. Именно этой подавленностью личности, за-
пуганностью ея, ея недоверьемъ къ силе'разума, воли и объясняется 
мрачный хаосъ политической и экономической жизни Востока. На 
протяженш тысячелетий человекъ Востока былъ и все еще остается 
въ массе своей „человекомъ не отъ мьра сего". 

Конечно, и Востокъ по-своему деятеленъ, но его деятельность 
подневольна, ее вызываетъ только суровая сила необходимости, — 
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человеку Востока незнакомо наслаждеше процессомъ работы, ему 
недоступна поэз1я, невЪдомъ паеосъ деяшя. 

Люди Запада давно уже доросли до понимашя планетарнаго 
смысла труда, для нихъ дЪяше — начало, единственно способное 
освободить человека изъ плена древнихъ пережитковъ, изъ-подъ 
гнета условШ, сгЪсняющихъ свободу духовнаго роста личности. 

На Западе трудъ — выражение коллективной воли людей къ 
создашю такихъ формъ бытш, которыя имЬюгъ целью, — безко-
нечно расширяя область приложешя энерпи человека къ борьбе съ 
природой, — поработить силы природы интересамъ и воле человека. 

Оговорюсь, — противопоставляя Востокъ Западу, я отнюдь не 
думаю о какихъ-либо „метафизическихъ сущностяхъ" или о „расо-
выхъ особенностяхъ", которыя якобы органически и неискоренимо 
свойственны монголу, арШцу, семиту и навеки будутъ враждебно 
разделять ихъ. 

Нетъ, я слишкомъ глубоко верю въ силы разума, изследова-
шя, деяшя, для того, чтобы считать временное -—< вечнымъ. Се-
миты — тоже люди Востока, но кто станетъ отрицать ихъ огром-
ную роль въ деле строительства европейской культуры, кто усо-
мнится въ ихъ великой способности къ творчеству, въ ихъ любви 
къ деянно? 

Я противопоставляю два различныхъ м1роощущешя, два навыка 
мысли, две души. Основная сущность ихъ — одинакова, — стрем-
ление къ добру, красоте жизни, къ свободе духа. Но, по силе 
целаго ряда сложныхъ причинъ, большинство человечества еще не 
изжило древняго страха предъ тайнами природы, не возвысилось до 
уверенности въ силе своей воли, не чувствуетъ себя владыкою 
своей планеты и не оценило сущности деяшя, какъ начала всехъ 
началъ. 

Неоспоримо, что внешшя условия жизни Востока издревле влшли 
и все еще продолжаютъ влиять на человека въ сторону угнетения 
его личности, его воли. Отношение человека къ дЬянш •—- вотъ 
что определяетъ его культурное значение, его ценность на земле. 

Мысли, изложенныя выше, разумеется, не представляютъ но-
ваго; непримиримость мироощущений Востока и Запада подчеркива-
лась не однажды и гораздо более резко, более ярко. 

Даже мыслители мусульманскаго м!ра признаютъ преимущества 
западно-европейской культуры и понимаютъ мрачный стороны куль-
туры Востока. 
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Касимъ Аминъ, прозванный „Лютеромъ Востока", говоритъ въ 
своей книге „Новая женщина": „Происхождеше разноглаая между 
нами и западными объясняется тЪмъ, что они поняли природу че-
ловека, уважаютъ его личность". Онъ же признаетъ, что „причи-
ной, остановившей прогрессъ цивилизацш на Востоке и ограничив-
шей все движете жизни однимъ кругомъ, безъ возможности выйти 
изъ него", — этой причиной явился „хроничесгай деспотнзмъ". 
Муаллимъ-Наджи, турокъ, литераторъ, еще въ 80-хъ годахъ пи-
салъ Анджело Губернатису: „Мы не научимся понимать другъ 
друга, пока между вами и нами будетъ стоять стена релипознаго 
фанатизма". 

Критическое и отрицательное отношеше мыслителей Востока 
къ основамъ своей культуры зародилось еще въ XVII веке, после 
поражения турокъ подъ Веной. Уже съ той поры на Востоке 
время отъ времени стали раздаваться единичные голоса, осуждающее 
лень, косность и пассивное отношеше къ жизни. 

Въ „Китабе-Акдесъ", священной книге бабидовъ, стихъ 70-й 
учитъ: „О люди Веха, каждому изъ васъ обязательно занятхе какимъ-
либо деломъ, — или ремесленнымъ, или промышленнымъ и тому 
подобнымъ". 

Стихъ 72-й говоритъ: „Самые ненавистные для Бога те, кото-
рые сидятъ и просятъ; держитесь непрерывно дела." 

Еще дальше идетъ Беха-Улла, авторъ „ Китабе-Акдесъ", въ 
своей беседе съ Э. Г. Броуномъ: „Мы желаемъ, — говоритъ 
онъ, -— чтобы все народы пришли къ единой вере и люди стали 
братьями; чтобы рознь релипозная перестала существовать, и унич-
тожено было различ1е национальностей. Распри, кровопролипя и 
раздоры должны кончиться, и все люди составить одну семью, 
одну родню. Да не возгордится человекъ темъ, что любитъ свою 
родину, а пусть гордится темъ, что любитъ родъ человечесюй!" 
Въ 50-хъ годахъ XIX столе™ бабиды были перерезаны, замучены, 
вожди ихъ истреблены, и практическое вл1яш'е силы западно-евро-
пейскихъ идей на социальный бытъ Востока снова стало ничтожно, 
незаметно вплоть до начала XX века. Проповедь научнаго 
мышления въ Турщи, Персш, Китае, — не говоря о Монголш, — 
до сихъ поръ не даетъ осязательныхъ результатовъ, являясь какъ 
бы дучеиспускашемъ въ пустоту. 

Это печальное явлеше я объясняю особенными свойствами вос-
точной мысли, направленной не къ жизни, не къ земле и дЬянш, 
а къ небесамъ и покою. Поучительно противопоставлеше двухъ 
типовъ ума, сделанное известнымъ писателемъ и сощалистомъ-
фаб1анцемъ Гербертомъ Уэльсомъ въ речи, произнесенной имъ 
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24 января 1902 года въ Лондонскомъ институте изученья Вос-
тока: 

„Умъ человеческШ бываетъ двухъ типовъ, главное различье 
между которыми заключается въ ихъ отношенш къ времени, въ 
томъ, сколько значенья придаютъ они прошедшему и будущему. 
Первый, повидимому, господствующШ типъ, находимый у большин-
ства людей, о будущемъ совсемъ не помышляетъ, смотритъ на него 
какъ на какое-то темное „небытье". Настоящее въ его понятш 
какъ бы надвигается на будущее и пишегь на немъ события. Вто-
рой умъ, более новый и гораздо реже встречающейся, сосредото-
чиваетъ свое вниманье главнымъ образомъ на будущемъ, а на про-
шедшемъ и настоящемъ останавливается лишь настолько, насколько 
оно обусловливаетъ будуьцья явленья." 

„Съ точки зренья перваго мы лишь пожинаемъ въ жизни по-
сеянное въ прошломъ, съ точки зренья второго — жизнь служить 
для приготовленья и устройства будущаго". 

„Въ противоположность первому, пассивному, это — активное 
состоянье ума, это умъ молодости, умъ, чаще встречающейся среди 
западныхъ народовъ, въ то время какъ первый есть умъ дряхлаго 
Востока". 

Каждый разъ, когда Западная Европа, утомленная непрерыв-
нымъ строительствомъ новыхъ формъ жизни, переживаетъ годы 
усталости, — она черпаетъ реакционный идеи и настроенья отъ Вос-
тока. „Съ Востока светъ!" 

Въ утомленной крови победоносно разливается отрава, воспри-
нятая ею отъ столкновешя съ Азёей, отъ азьатской мысли, запуган-
ной, безсильной, унижающей человека, той мысли, которая создана 
Востокомъ, въ печальныхъ условьяхъ его бытья поработила его и 
ныне отдаетъ въ пленъ и власть европейскаго капитала. 

Явныя и постоянный*черты всякой реакцш всегда выражаются 
въ томъ, что победители начинаютъ бояться разума, которымъ они 
пользовались какъ оруяаемъ и силу котораго хорошо знаютъ; по-
бежденные же сомневаются въ силе разума, мьровое творческое 
значенье котораго не вполне ясно имъ, ибо побежденнымъ является 
народъ, а его, какъ известно, не очень охотно знакомятъ съ могу-
ществомъ разума и науки. Страхъ предъ разумомъ вызываетъ у 
победителей стремленье подорвать его силы: они начинаютъ гово-
рить объ ограниченности разума, о томъ, что изследоваше не спо-
собно разрешить загадки бытья, ставятъ на место изученья умо-
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зрЪше, на место изследовашя — созерцаше. Можно думать, что 
все это проповедуется сознательно и безсознательно — съ намвре" 
шемъ еще более укрепить сомк'Ьше побЬжденныхъ въ могуществе 
разума. 

Исторёя оправдываетъ и утверждаетъ этотъ взглядъ. 
Возьмемъ европейскую реакщю начала XIX века, когда Европа, 

напуганная великою револющей, была подавлена деспотизмомъ Напо-
леона, а вследъ затемъ подпала еще более тяжкому гнету „Свя-
щеннаго Союза", который былъ основанъ противъ „вольномыопя, 
атеизма и ложной учености". Тогда въ сфере мысли „испугались 
всесильнаго господства началъ разума, которое провозгласила мате-
рёалистическая философия XVIII века; въ сфере практической жизни 
и политики — самодержаши народа, которое провозгласилъ Руссо". 

На почве этого страха и разочаровашя буржуазии въ способ-
ности взять всю „широту власти" въ свои руки буржуазия почув-
ствовала отвращение къ действительности, обманувшей ея надежды, 
и ея литература отдалась во власть романтизма. Основой романтизма 
является оолезненно развитое ощущенье своего „я", которое роман-
тики ставятъ выше всехъ явленШ мьра, выше всего мьра, въ позищю 
божественнаго законодателя. Личность, по убежденью романтика, 
совершенно свободна отъ связи съ мьромъ, отъ вльяшя на нее дей-
ствительности. Весьма возможно, что въ глубине такого убежденья 
лежалъ недавней примерь Наполеона, который въ несколько летъ 
выросъ изъ поручика въ императора, поработилъ всю Европу, со-
здавалъ изъ рядовыхъ солдатъ маршаловъ и королей. 

НаиболЬе резко и точно выражено отношенье романтика къ 
себе и мьру 6. М. Достоевскимъ въ „Заыискахъ изъ подполья", 
сочиненш, где соединены все основный идеи и мотивы его твор-
чества. 

„Свое собственное, вольное и свободное хотЬнье, свой соб-
ственный, хотя бы самый дикьй капризъ, своя фантаз!я, раздражен-
ная иногда хотя бы даже до сумасшествья, — вотъ все это и есть 
та самая пропущенная, самая выгодная выгода, которая ни подъ 
какую классификацию не подходитъ и отъ которой все системы и 
теорш постоянно разлетаются къ чорту". „Стою за свой капризъ 
и за то, чтобы онъ былъ мне гарантырованъ, когда понадобится". 
„Да я за то, чтобы меня не безпокоили, весь светъ сейчасъ же за 
копейку продамъ. Свету ли провалиться или мне чаю не пить? 
Я скажу, что свету провалиться, а чтобъ мне всегда чай пить". 

Эта проповедь безудержнаго, ничемъ не ограняченнаго свое-
волия скрываетъ въ глубине своей отчаянье личности, не способной 
прюбщиться мьру, оторванной отъ него, это анархизмъ отчаянья, 
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всегда свойственный настроенно романтиковъ. Убеждение въ праве 
личности на неограниченное своеволие открываетъ предъ романти-
комъ въ одну сторону путь къ анархизму, безначалш, въ другую — 
необходимо приводить его къ идеализацш единовластия, монархизма. 

Среди равныхъ себе романтики не могутъ признать главу, и 
Новалисъ, одинъ изъ немецкихъ романтиковъ, прямо говоритъ: 
ь Король — это человекъ, исполняющей на земле роль небес -
наго Провидешя". 

Вотъ сужденёя романтиковъ: Шатобр1анъ, французскШ писа-
тель, говоритъ: „Зачемъ крестьянину знать хим1Ю? Въ народе го-
раздо более ума, чемъ въ философахъ,—народъ не отрицаетъ чудес ь. 
Что бы ни говорили, а прекрасно всегда находиться среди чудесь". 

Это былъ вполне сознательный реакщонеръ, посвятившШ свои 
силы борьбе противъ философш разума, созданной писателями 
XVIII века. Его лозунгъ: „необходимо вернуться къ релипознымъ 
идеямъ" недавно провозглашенъ известной группой русской интел-
лигенции. Въ одномъ изъ писемъ къ другу своему, тоже реакщо-
неру, Де-Местру, онъ писалъ: „Все скрыто, все неведомо во все-
ленной. Всевечная судьба поставила Рокъ и смерть на двухъ кон-
цахъ нашего пути и съ высоты трона своего бросила нашу жизнь 
въ пустоту времени, чтобъ она катилась безъ основания и смысла". 

Этотъ вопль отчаяшя раздался сто летъ тому назадъ, — совре-
менная русская литература стократно повторила его и даже сумела 
придать ему комическую форму: года четыре назадъ одинъ изъ 
литераторовъ нашихъ сказалъ, вспомнивъ философш „Человека изъ 
подполья": „Ради мгновения свободы стоить выкинуть за форточку 
всю вселенную съ ея жалкой пользой". 

„Жизнь— болезнь духа! — говоритъ Новалисъ. -— Да будетъ 
сновидеше жизнью!" Другой писатель, Тикъ, вторитъ ему: „Сно-
виденёя являются, быть можетъ, нашей высшей философёей". Эти 
мысли тоже неоднократно повторены русской литературой послед-
нихъ годовъ. 

Романтики начала XIX века предпочитали практической деятель-
ности свободную игру фантазш, созерцаше — изследованда, рели-
пю —• науке, веру — разуму. 

Ихъ современникъ, вел ими поэтъ и мыслитель Гёте, такъ опре-
делилъ романтизмъ: 

„ Романтизмомъ я называю все больное. Большинство новей-
шихъ произведенёй романтично, но не потому, что они новы, а 
вследствёе присущей имъ слабости, чахлости и болезненности". 

А историкъ литературы 1оганнъ Шерръ сказалъ, что „реакщя 
и романтизмъ вполне равнозначащая поняпя". 
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ДатскШ историкъ литературы, знаменитый Брандесъ, — тотъ, 
котораго не пустили въ Россш читать лекщи, — говоритъ о на-
строенш романтиковъ: „Ненависть къ прогрессу и м!ру действи-
тельности привела къ тому, что склонность къ фантазш и чудесному 
стала душою поэзш и прозы". 

Романтиковъ съ великой силою привлекала къ себе Востокъ. 
Историкъ немецкой литературы Геттнеръ объясняетъ это такъ: 
„Романтикъ хочетъ стараго, потому что готовые, вполне закончен-
ные и чувственно осязаемые образы и формы отжившаго прошлаго 
кажутся ему более прьятными и поэтичными, чемъ создающееся новое, 
которое не можетъ представить для безпомощной фантазш осяза-
тельныхъ и крепкихъ точекъ опоры". 

Основоположники теорш романтизма, братья Фридрихъ и Ав-
густъ Шлегели рекомендовали поэтамъ той эпохи обращать вни-
манье на Востокъ, потому что тамъ жизнь наиболее проникнута 
фантазьей. Они ставили въ примеръ немцамъ аскетовъ-индусовъ, 
какъ людей, которые достигаютъ совершенства въ созерцанш тайнъ 
жизни и видятъ лицо Божье. Августъ Шлегель писалъ: „Европа 
оказалась не стойкой въ религш. Серьезная револющя можетъ 
придти только изъ Азш, только на Востоке не исчезъ энтузьазмъ". 

Это было сказано въ 1811—12 годахъ, когда Шлегель, за-
щитникъ абсолютной свободы личности, состоялъ на службе реак-
ционера Меттерниха, читая лекщи въ Вене и проповедуя походъ 
противъ духовной и гражданской свободы. А спустя почти пол-
века знаменитый изследователь Востока Вамбери говоритъ: „Изу-
мительна способность Востока грезить, фантазировать, но еще более 
изумляетъ отсутствие въ немъ энтузиазма и страстей, при наличш 
болезненно развитой чувственности". 

Шлегели изучали Востокъ по книгамъ, которыхъ въ ту эпоху 
было не много. Современные намъ знатоки Азш не видятъ въ ней 
залежей энтузьазма и энерпи, большинство изъ нихъ склонно ду-
мать, что возбудителемъ событШ, совершающихся на Востоке въ 
наши дни, является энерпя европейской культуры. 

Говоря о романтизме, я подразумевала конечно, только роман-
тизмъ индивидуалистовъ, людей, оторванныхъ отъ жизни. Социальный 
романтизмъ Шиллера, Байрона, Гюго — одно изъ прекраснейшихъ 
созданШ западно-европейской психики, это — священное писанье 
ген!я действенной жизни. 

„Умъ дряхлаго Востока" наиболее тяжко и убШственно дей-
ствуетъ въ нашей, русской, жизни; его вльянье на русскую психику 
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неизмеримо бол^е глубоко, чемъ на психику людей Западной 
Европы. РусскШ человекъ еще не выработалъ должной стойкости 
и упрямства въ борьбе за обновлеше жизни, — борьбе, недавно 
начатой имъ. Мы, какъ и жители Азш, люди красиваго слова и 
неразумныхъ дЬяшй; мы отчаянно много говоримъ, но мало и плохо 
двлаемъ, — про насъ справедливо сказано, что „у русскихъ мно-
жество суеверШ, но нетъ идей" ; на Западе люди творятъ исторно, 
а мы все еще сочиняемъ скверные анекдоты. 

У насъ, русскихъ, две души: одна — отъ кочевника-монгола, 
мечтателя, мистика, лентяя, убежденнаго въ томъ, что „Судьба — 
всемъ деламъ судья", „Ты на земле, а Судьба на тебе", „Противъ 
Судьбы не пойдешь", а рядомъ съ этой безсильной душою живетъ 
душа славянина, она можетъ вспыхнуть красиво и ярко, но не-
долго горитъ, быстро угасая, и мало способна къ самозащите отъ 
ядовъ, привитыхъ ей, отравляющихъ ея силы. 

Это слабосшпе, эта способность легко разочаровываться, быстро 
уставать, объясняется, вероятно, нашимъ близкимъ соседствомъ съ 
Аз1ей, игомъ монголовъ, организащей Московскаго государства по 
типу аз1атскихъ деспотий и целымъ рядомъ подобныхъ вл1яшй, ко-
торыя не могли не привить намъ основныхъ началъ восточной пси-
хики. Чисто восточное презреше къ силе разума, изследовашя, 
науки прививалось намъ не только естественно, путемъ неотрази-
мыхъ вл1яшй, но и намеренно, искусственно, домашними средствами. 
Мы слишкомъ долго, почти до половины XIX века, воспитывались 
на догматахъ, а не на фактахъ, на внушенш, а не на свободномъ 
изученш явленШ быт!я. 

Уже съ XIII века Западная Европа решительно и упорно при-
ступила къ поискамъ новыхъ формъ мысли, къ изучешю и критике 
восточнаго догматизма, а у насъ въ XVII веке требовалось, чтобы 
„никто изъ неученыхъ людей въ домахъ у себя польскихъ, латин-
скихъ и немецкихъ и люторскихъ и кальвинскихъ и прочихъ ерети-
ческихъ книгъ не имелъ и не читалъ. -— И таковыя книги сжи-
гать. Аще же кто явится противенъ и оныя возбраняемый книги 
у себя коимъ нибудь образомъ окажетъ, да иныхъ тому учить 
будетъ, и таковой человекъ безъ всякаго милосердия да сожжется". 

Въ конце XV века вся Европа была покрыта типографшми, 
везде печатались книги. Москва приступила къ этому великому 
делувъ 1563 году, но, после того, какъ были напечатаны две книги — 
Апостолъ и Часословъ, — домъ, где помещалась типография, ночью 
подожгли, станокъ и шрифты погибли въ огне, а типографы со 
страха бежали въ Литву. Естественно, что при такихъ условшхъ 
руссюй народъ долженъ былъ отстать отъ Запада въ своемъ духов-
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номъ рост-Ь, и естественно, что въ немъ должны были укрепиться 
начала Востока, обезличивающая душу. Эти начала вызвали разви-
тее жестокости, изуверства, мистико-анархическихъ сектъ — скоп-
чества, хлыстовства, бегунства, странничества, и воооще стремление 
къ „уходу изъ жизни", а также развитье пьянства до чудовищныхъ 
размеровъ. 

На буржуазьи вл!яше азьатскихъ началъ сказалось и сказы-
вается въ ея недоверчивомъ, но лишенномъ разумной критики, от-
ношенш къ опыту Западной Европы, въ усвоении восточной косности, 
которая мешаетъ росту торгово-промышленной инищативы и росту 
сознания буржуазьей своей политической роли въ государстве. 

Недавно одинъ изъ чрезвычайно русскихъ мыслителей, 
В. В. Розановъ, расхваливая плохую книгу о Тургеневе, сказалъ: 

,Съ Востока — лучшья дворянскга традицщ, съ ихъ Оытомъ, 
приветомъ и милыми „закоулочками", .съ „затишьемъ" и „лишними 
людьми" захолустныхъ уездовъ". Да, то, что Розановъ называетъ 
„лучшими традищями дворянства", — это съ Востока. Но лиое-
ральныя идеи дворянства, его культурность, любовь къ искусствамъ, 
заботы о просвещении народа, — это отъ Запада, отъ Вольтера, 
отъ XVIII века. 

А вотъ жестокость къ рабамъ и раболеше предъ владыками, 
столь свойственное нашему дворянству, это отъ Востока вместе съ 
„обломовщиной", типичной для всехъ классовъ нашего народа 
Верно также, что безчисленная масса „лишнихъ людей", всевозмож-
ныхъ стран никовъ, бродягъ, ОнЬгиныхъ во фракахъ, Онегиныхъ въ 
лаптяхъ и зипунахъ, людей, которыми владЬетъ „безпокойство, 
охота къ перемене местъ", это, одно изъ характернейшихъ явленШ 
русскаго быта, — тоже отъ Востока и является не чемъ инымъ, 
какъ бегствомъ отъ жизни, отъ дела и людей. 

Есть и еще много особенностей въ нашей жизни, въ строе 
нашихъ душъ, и есть не мало русскихъ людей, которые полагаютъ, 
что это наше особенное, самобытное имеетъ высокое значенье, обе-
щаетъ намъ въ будущемъ всяюя радости. 

Мы полагаемъ, что настало время, когда исторья повелительно 
требуетъ отъ честныхъ и разумныхъ русскихъ людей, чтобы они 
иодвергли это самобытное всестороннему изученью, безбоязненной 
критике. Намъ нужно бороться съ азиатскими наслоениями въ на-
шей психике, намъ нужно лечиться отъ пессимизма, — онъ посты-
денъ для молодой нащи, его основа въ томъ, что натуры пассив-
ный, созерцательныя, склонны отмечать въ жизни преимущественно 
ея дуряыя, злыя, унижающая человека явленья. Они отмечаютъ эти 
явдешя не только по болезненной склонности къ нимъ, но и по-
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тому, что за ними удобно скрыть свое слабоволие, обшиемъ ихъ 
можно оправдать свою бездеятельность. Натуры действенный, 
активныя обращаютъ свое вниманье, главнымъ образомъ, въ сторону 
положительных ь явленШ, на те ростки добраго, которые, развиваясь 
при помощи нашей воли, должны будутъ изменить къ лучшему 
нашу трудную, обидную жизнь. 

Русское „богоискательство" проистекаетъ изъ недостатка 
убежденности въ силе разума, — изъ потребности слабаго чело-
века найти руководящую волю вне себя, — изъ желанья иметь 
хозяина, на котораго можно было бы возложить ответственность за 
безтолковую, неприглядную жизнь. 

Бегство отъ мьра, отреченье отъ действительности обыкновенно 
прикрывается желаньемъ „личнаго совершенствованья"; но все на 
земле совершенствуется работой, соприкосновешемъ съ тою или 
иной силой. Въ существе своемъ это „личное совершенствоваше" 
знаменуетъ оторванность отъ мьра, вызывается въ личности ощуще-
ньемъ ея сощальнаго безсилья, наиболее острымъ въ годы реакцш. 
Такъ, у насъ, въ Россш эпидемья „совершенствованья" была очень 
сильна въ глухую пору 80-хъ годовъ и возродилась после 
1905 года. 

Современная буржуазная мысль, выработавшаяся, выродившаяся 
и безталанная, предвидя велишя событья, бороться съ коими она не 
въ силахъ, идетъ къ Востоку, пытается оживить умираюьщя идеи 
и ученья о призрачности мьра, о безсмыслш жизни, объ анархиче-
скомъ своеволш личности, оправдывающемъ ея фантазш и капризы, 
ея жестокость и деспотизмъ. Но Востокъ духовно отходить къ 
ЕвропЬ, и безвольное движенье буржуазной мысли такъ же нелепо, 
какъ нелепо было бы человеку спешно ехать изъ Петрограда во 
Франщю и Англью черезъ Азью и ТихШ океанъ. 

Поворотъ къ мистике и романтическимъ фантазьямъ — это пово-
ротъ къ застою, направленный, въ конце концовъ, противъ молодой 
демократш, которую хотятъ отравить и обезсилить, прививъ ей идеи 
пассивнаго отношенья къ действительности, сомненье въ силе ра-
зума, изследовашя, науки, задержать въ демократш ростъ новой 
коллективистической психики, единственно способной воспитать 
сильную и красивую личность. Демократья должна уметь разби-
раться въ этихъ намерешяхъ; она должна также научиться пони-
мать, что дано ей въ плоть и кровь отъ Азш, съ ея слабой волей, 
пассивнымъ анархизмомъ, пессимизмомъ, стремленьемъ опьяняться, 
мечтать, и что въ ней отъ Европы, насквозь активной, неутомимой 
въ работе, верующей только въ силу разума, изследовашя, науки. 

М. Горьк1й. 



ЕДИНСТВО КУЛЬТУРЫ И НАЦХО-
НАЛИЗМЪ, 

Никогда еще слово „культура" не произносилось такъ часто, такъ 

выразительно, съ такимъ чувствомъ, какъ въ наше время; и 
никогда еще европейцы не призывали этого священнаго для нихъ 
имени съ такимъ явнымъ нарушешемъ третьей заповеди Моисеева 
десятислов!я. — Густо населенныя, цветуцця провинцш стали без-
людными и безплодньши пустынями; ц'Ьлыя народности превратились 
въ кочующ1я толпы бездомныхъ нищихъ, — все во имя культуры, 
все къ вящшей славе ея. 

Кто еще не выучился воспринимать все эти собьтя, какъ бла-
годЬяшя цивилизащи, тотъ пусть читаетъ произведешя современ-
ныхъ импер1алистовъ, — и прежде всего, конечно, германскихъ, 
которые въ области печатной обработки общественнаго мнешя, какъ 
и во многомъ другомъ, значительно опередили импер1алистовъ про-
чихъ странъ. Ни въ одной стране война не породила такого без-
численнаго количества патрютическихъ воззвашй, речей, докладовъ, 
листовокъ, брошюръ, какъ въ Германш; и все они проникнуты 
одной мыслью: торжество Германш есть торжество европейской 
культуры, ибо только германцы являются въ настоящее время ея 
достойными носителями. Французская культура изображается немец-
кими патриотами какъ переживающая глубокШ упадокъ; но въ осо-
бенно мрачныхъ краскахъ рисуется ими культура английская: въ ней 
все сводится къ вульгарному буржуазному комфорту; ни малейшихъ 
стЬдовъ идеализма, ни признака живого и безкорыстнаго творче-
ства, — одно только мертвое царство матер1альной выгоды, голаго 
торгашескаго расчета! 

Если мы обратимся затъмъ къ нашей отечественной публици-
стике, то съ изумлешемъ увидимъ, что германская культура, какъ 
две капли воды, похожа на англШскую въ немецкомъ освещенш; 
можно подумать, что наши трибуны, по старой до-военной привыч-
ке, просто перевели съ немецкаго свои грозныя обличешя герма-
низма, поставивъ слово „Германш" во всехъ техъ местахъ, где въ 
немецкомъ подлиннике стоить „Анппя". 

НевысокШ уровень взаимно-обличительной литературы вра-
ждующихъ нащй вполне понятенъ. Острота переживаемаго кризиса 
исключаетъ возможность более вдумчиваго и спокойнаго отношешя 
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къ врагу. Но на первый взглядъ не совсемъ понятно, почему импе-
рьализмъ такъ усиленно старается отожествить свое дЪло съ дЬломъ 
европейской культуры и принизить культуру своихъ соперниковъ. 
Казалось бы, ему гораздо более подъ стать точка зренья простого 
и чистаго национализма, т. е. трезвая защита своихъ реальныхъ 
интересовъ и очень спокойное отношенье къ судьбамъ мьровой 
культуры. Но, скажутъ намъ, Нпмецюе имперьалисты, въ действи-
тельности, вовсе и не помышляютъ о высокихъ матерьяхъ, но лишь 
лицемерно прикрываютъ свои аппетиты разглагольствованьями о 
„всемьрно-исторической" культурной миссш германскаго народа. Это, 
быть можетъ, и верно, но не уясняетъ дела. Что же заставляетъ 
имперьалнстовъ искать себе лицемернаго прикрытья? — вотъ въ 
чемъ вопросъ. „Лицемерье, —• говорятъ, — есть та дань, которую 
порокъ уплачиваете добродетели". Но ведь дань свидетельствуетъ 
о вассальной зависимости, никто не станетъ платить дань добро-
вольно и, такъ сказать, здорово живешь; менее всего, конечно, 
склоненъ порокъ облагать себя данью лицемерья ради прекрасныхъ 
глазъ добродетели. 

Если немецшй имперьализмъ оправдываетъ себя и свои планы 
интересами общеевропейской культуры, — значить, онъ вынужденъ 
это делать; значить, этого требуетъ отъ него общественное мнете 
Германш. Какъ ни великъ, какъ ни стихьенъ тотъ патрютическьй 
угаръ, которымъ, судя по всемъ доходящимъ до насъ сведЬшямъ, 
охвачено немецкое общество, настроенье его, очевидно, не исчер-
пывается все же такими примитивными чувствами, какъ слепая 
„любовь къ отечеству" и безотчетная „народная гордость". Немец-
кая интеллигеншя ищетъ объективнаго оправданья агрессивныхъ целей 
войны; ей, во что бы то ни стало, хочется уверовать въ свою 
всемьрно-историческую мисаю, въ то, что, способствуя успехамъ 
своего отечества, она темъ самымъ поднимаетъ на высшую ступень 
культуру, и при томъ всю культуру, -— не германскую только, а 
международную, европейскую. 

Въ чемъ же магическая сила европейской культуры? Почему 
даже въ наши дни, когда фактически разрушена солидарность между 
европейскими народами и, повидимому, все упоены взаимной нена-
вистью, не глохнетъ чувство принадлежности къ обще-европейской 
родине? 

За последте годы о европейской культуре очень много писали 
наши неославянофилы, и писали, разумеется, весьма неблагосклонно. 
Сущность европейской культуры усматривалась ими въ погоне за 
матерьальными благами, ея притягательная сила сводилась къ соблаз-
намъ внешняго эстетизма жизни, изысканнаго эпикурейства и утон-
ченнаго разврата. Дело, однако, едва ли обстоять такъ просто. 
Если современный немецъ или французъ, отправляясь на позищи, 
охотно вспоминаетъ, что онъ не только немецъ или французъ, но, 
сверхъ того, еще европеецъ, — если ему легче умереть съ свзна-
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шемъ, что онъ борется не только за отечество, но, сверхъ того, 
за высшье интересы цивилизацш, то, очевидно, эти высшье интересы 
рисуются ему совсемъ не въ виде жизненныхъ удобствъ или чув-
ственныхъ удовольствШ. 

Действительная и безсмертная сила европейской культуры — 
не въ ея достиженьяхъ, не въ благоустройстве жизни, даже не въ 
произведешяхъ искусства и науки, а въ той творческой энерпи, кото-
рая во всемъ этомъ осуществляется. 

Удачную характеристку современнаго европейца, какъ творца 
культуры, даетъ въ одной изъ недавнихъ своихъ работъ проф. 
Эйкенъ. „Трудъ, — пишетъ онъ,—не является для насъ простымъ 
средствомъ достижения вне его лежащей цели, — въ трудъ мы 
вкладываемъ всю нашу душу, въ труде раскрываемъ наше суще-
ство . . . Германская душевная жизнь высоко своеобразна и въ корне 
отлична отъ индусской и вообще восточной. Насъ не влечетъ къ 
себе настроение отчужденности отъ мьра, мы не чувствуемъ желанья 
бежать отъ окружающихъ насъ явленШ, но мы носимъ въ себе 
стихийное стремленье до конца воплотить все, что въ насъ живетъ, 
извлечь наружу глубины нашего сознанья и разработать ихъ въ 
искусстве, вт философш, въ воспитанш, въ морали. Всемъ строемъ 
своей жизни свидетельствуемъ мы о томъ, что въ насъ нетъ склон-
ности ограничиваться интимными переживаньями одинокихъ душъ. 
Мы не хотимъ теряться въ мьрахъ, порожденныхъ сновиденьями, — 
мы хотимъ внешнюю действительность превратить въ царство на-
шего духа". 

Брошюра, изъ которой взята эта цитата, написана после объ-
явления войны. Не удивительно, что духъ европейской культуры 
фигурируете въ ней подъ германскимъ псевдонимомъ. Эта неиз-
бежная въ наше время патрьотическая аберращя не мешаете, однако, 
характеристике Эйкена быть очень верной по существу. Авторъ 
вскрываетъ основную тенденцию современной культуры, ея стремленье 
примирить въ творческой человеческой деятельности тотъ роковой 
дуализмъ, которымъ до конца среднихъ вековъ болело европейское 
человечество, которымъ и по сей день болеютъ многье народы 
Востока: дуализмъ внешняго и внутренняго, светлаго духа и 
темной плоти, высокой идеи и низменной матерьи. Впрочемъ, и въ 
самой Европе освободительная миссья новой культуры еще далека 
отъ своего завершешя. 

Европейская философья, въ которой всего ярче отразился душев-
ной строй новаго человека, насчитываете не мало попятныхъ дви-
жений мысли и даже въ самыхъ высшихъ своихъ проявлешяхъ обык-
новенно не свободна отъ перепевовъ отжившей старины. Мы 
самыми беглыми штрихами очертимъ здесь основные этапы въ раз-
витом творческаго самосознанья, чтобы затемъ наметить его отношеше 
къ нопулярнымъ въ наше время нащональнымъ и нацюналистиче-
скимъ настроешямъ. 
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Въ классическомъ англШскомъ эмпиризме новый строй мысли 
впервые проявилъ себя вполне сознательно и провелъ резкую грань 
между собою и среднев1жовымъ ниросозерцашемъ. Блестяще раз-
рушая ходяч!я метафизическая представлешя того времени, англШсюе 
эмпирики XVII и XVIII столЪтШ решительно заявляли, что единствен-
нымъ источникомъ нашего познашя является опытъ. По учешю 
Локка, наши идеи возникаютъ только изъ внешнихъ ощущений или 
внутреннихъ воспр!ятШ; нетъ никакихъ врожденныхъ, до-опытныхъ, 
а, темъ паче, сверхопытныхъ идей. Юмъ подвергъ уничтожающей 
критике не только идеалистическую догматику, но и самые научные 
методы, поскольку въ нихъ еще оставались следы метафизики. Мы 
занимаемся пустой игрой словъ, говоритъ Юмъ, когда опредЬляемъ 
причину, какъ нечто, „производящее" данную вещь, или какъ то, 
„благодаря чему" данная вещь существуете. На самомъ деле 
причина есть то, п о с л е чего данная вещь постоянно присутству-
ете въ опыте, — вотъ все, что мы о ней действительно знаемъ. 

Неразрывно связавъ духъ и матер1ю, идею и опытъ, эмпиризмъ 
далъ могучШ толчокъ развитию точныхъ наукъ и пробилъ глубокую 
брешь въ традищонномъ дуалистическомъ мёровоззренш. Однако 
это последнее еще не было разрушено имъ окончательно. Ахилле-
сова пята классическаго эмпиризма — его пассивность, его чисто 
созерцательное отношеше къ реальному мгру, его склонность огра-
ничиться простымъ регистрировашемъ данныхъ уже осуществленнаго 
опыта. Отсюда двоякая слабость эмпирической философш. Прежде 
всего, на этой почве само научное познаше теряете уверенность 
въ себе и неизбежно приходите къ скептицизму. Въ самомъ деле, 
созерцая течеше событШ, отмечая ихъ повторяющаяся сцеплешя, 
мы можемъ узнать лишь то, что бывало, что неоднократно случа-
лось, но ни въ коемъ случае не можемъ умозаключить къ тому, 
что необходимо должно быть, что неизбежно будете. Между темъ 
задача познашя именно и заключается въ отысканш такихъ связей, 
которыя позволили бы человеку не только знать прошлое, но и 
предвидеть будущее, не только пассивно созерцать действительность 
но и активно овладеть ею. — Другая слабая сторона эмпирической 
точки зрешя состоите въ томъ, что эта последняя, изгоняя мета-
физику и теолопю изъ области опыта и науки, безсильно остана-
вливается передъ, такъ называемымъ, сверхопытнымъ или сверхра-
шональнымъ м1ромъ. Личное отношеше къ этому мьру у различныхъ 
эмпириковъ XVII и XVIII вековъ было далеко не одинаково. Бэконъ 
подчеркивалъ права мистическаго чувства, возвышающегося надъ 
„естественнымъ разумомъ": „естественный разумъ", писалъ онъ, 
„подобенъ Сарре, только посмеявшейся надъ темъ, во что поверилъ 
простодушный Авраамъ, а между темъ эта вера Аврааму зачлась". 
Локкъ, вопреки основнымъ принципамъ своей философш, считаяъ 
даже возможнымъ о б о с н о в ы в а т ь деизмъ аргументами естествен-
наго разума. Релипозные взгляды осторожнаго Юма до сихъ поръ 
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не вполне зыяснены историками философш, — повидимому, онъ 
оставался до конца в'Ьренъ своему скептицизму. Наконецъ мнопе 
изъ французскихъ просветителей, раздЬлявшихъ философсше взгляды 
англШскихъ эмгщриковъ, были атеистами. Но все это свидетель-
ствуетъ более о субъективныхъ склонностяхъ отдельныхъ последо-
вателей учешя, нежели о его объективной логике. Эмпиризмъ, 
какъ таковой, просто признавалъ себя некомпетентиымъ въ данной 
области. Критикуя метафизичесюя и релипозныя построешя чело-
веческаго разума, онъ вынужденъ былъ игнорировать те запросы, 
которые въ этихъ построешяхъ выражались, — ибо въ наличномъ 
опыте не находилъ данныхъ для ихъ удовлетворешя. Но въ идео-
лопи ничего нельзя разрушить, не замещая. Не удивительно, что 
последовательные эмпирики и по аю пору нередко дружатъ съ 
мистикой, 

Крупнымъ шагомъ впередъ въ развитии творческаго самосознашя 
была немецкая идеалистическая философия. Въ канпанстве разумъ 
человечесюй, оставаясь всецело въ пределахъ опыта, освобождается 
отъ пассивнаго, рабски копирующаго отношения къ опытнымъ дан-
нымъ и приходить къ сознанш своей творческой природы, провоз-
глашаетъ свою автономию. Въ полномъ согласш съ эмпириками 
Кантъ устанавливаетъ, что матер1аломъ нашего познашя могутъ быть 
только факты опыта. Но „формы познашя", — т. е. логичесюе 
приемы изследовашя, методы обработки фактовъ, — не пассивно 
списываются нами, а активно предписываются познашю, какъ орудия 
отыскашя истины. Данныя опыта присутствуютъ или отсутствуютъ, 
вызываютъ въ насъ те или друпя впечатлетя, но, сами по себе, 
никоимъ образомъ не являются правильными или ошибочными. 
Столъ можетъ иметь четыре, три или одну ножку, квадратную, 
круглую или иную форму, самую разнообразную окраску, но, оче-
видно, онъ не можетъ быть ни истиннымъ, ни ложнымъ. Истина 
не дана намъ извне или изнутри, какъ предметъ благочестиваго 
преклонешя, а задана, какъ проблема, какъ результатъ постройки, 
которая еще должна быть воздвигнута силами нашего разума. Ра-
зумъ, во всеоружш своихъ логическихъаксюмъ, активно формируетъ 
данныя опыта, расчленяетъ ихъ на элементы и вновь соединяетъ, 
замешаете качественное разнообразие явленШ соизмеримыми коли-
чественными отношениями, строить математичесюя модели М1ра, пока 
наконецъ не достигаете такой конструкцш, которая позволяете пред-
восхищать грядушдя событ1я, установивъ внутреннюю логическую 
необходимость тамъ, где пассивное наблюдете констатируете лишь 
внешнюю последовательность. 

Выяснеше творческой автономш разума въ его познавательной 
работе составляете наиболее существенную и наиболее ценную 
сторону того направления философской мысли, начало которому що-
ложилъ Кантъ своимъ учешемъ объ „априорности" формъ познашя. 
Надо, впрочемъ, отметить, что какъ у самого Канта, такъ и у боль-
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шинства его последователей эта сторона „апрюризма" осталась не-
достаточно выявленной, но зато резко подчеркнута другая, проти-
воположная тенденщя. Подъ апр:орностыо логическихъ законовъ 
Кантъ понимаетъ ихъ независимость не только отъ того опытнаго 
материала, къ которому они непосредственно прилагаются, но и отъ 
всякаго опыта вообще. Аксюмы апрюрны, —• это значитъ: вечны, 
абсолютны, неизменны. Отсюда естественно сделать шагъ къ при-
знанью сверхчеловеческой и сверхопытной санкцш нормъ человече-
скаго духа. И если не по отношенью къ нормамъ логики, то по 
отношенью къ нормамъ нравственнаго сознанья Кантъ этотъ шагъ, 
действительно, сделалъ. Черезъ посредство нравственнаго закона 
мистическья существа и сущности снова утвердили свое господство 
надъ автономнымъ разумомъ. Кантьанство не могло последова-
тельно осуществить своей освободительной тенденцш, потому что 
въ основахъ своихъ оно абсолютно статично: уясняя активность 
отдельныхъ проявлений познашя, оно провозглашаетъ неподвижность 
познанья въ целомъ. Кантьанству совершенно чужда идея развита 
познавательныхъ формъ, идея органическаго роста самого познаю-
щего разума. 

Гешальную схему такого роста начерталъ Гегель. Его „дьалек-
тику" можно разсматривать и какъ метафизическую идею, и какъ 
особый методъ познанья. Но для насъ она представляетъ наибольшей 
интересъ въ своемъ психологическомъ аспекте: какъ картина вну-
тренняго развитья духа человеческаго. 

Дьалектичесшй процессъ — въ отличье отъ другихъ видовъ эво-
люцш -— характеризуется темъ, что въ немъ всякая новая стадья 
внутренно, органически связана со всеми прежними. Высшая сту-
пень не можетъ быть одностороннимъ развитьемъ одного или не-
сколькихъ элементовъ, но непременно должна включить въ себя 
все существенные элементы предыдущей фазы, объединивъ ихъ въ 
новомъ гармоническомъ синтезе. Такъ, напримеръ, съ диалектиче-
ской точки зренья, споръ между релипозной догматикой и положи-
тельной наукой нельзя разрешить голымъ отрицашемъ догматовъ, 
какъ произвольныхь построенШ, не выдерживающихъ научной кри-
тики. Те запросы, на которые, худо ли, хорошо ли, отвечала ре-
липя, не могутъ быть просто отринуты, какъ недоступные для ра-
зума, или не заслуживаю пне его вниманья. Критически разрушая 
суеверья, разумъ лишь обостряете свой конфликтъ съ ними, но еще 
не преодолеваете ихъ окончательно. Чтобы одержать надъ ними 
полную победу, надо понять ихъ не какъ абсолютную ложь, а какъ 
исторически необходимое заблужденье, какъ мнимый путь къ удо-
влетворешю действительной потребности. А это, въ свою очередь, 
предполагаете, что уже найденъ новый путь, ведущей не къ при-
зрачному, а къ реальному удовлетворенью этой потребности. И 
лшжь постольку, поскольку научное мьросозерцаше такой путь дей-
ствительно раскрываете, оно имеете право утверждать, что имъ 
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превзойдена стадия авторнтарнаго догматизма, что въ немъ духъ 
человеческий обр-Ълъ высшую ступень своего развита. 

Такимъ образомъ, въ дьалекгическомъ процессе ничто не исче-
заетъ и не теряется. Каждый новый шагъ есть не простая замена 
одного содержашя другимъ, но непременно обогащеше, расширение 
кругозора. Очевидно, что д1алектичность не есть общШ признакъ 
всякой вообще эволющи; мало того, даже эволющя человеческаго 
сознания не всегда носить д^алектическШ характеръ. Если мы отно-
симся къ окружающей действительности пассивно и созерцательно, 
если мы только воспринимаемъ ея текучее содержаше, наша ду-
шевная жизнь чужда д!алектики. Въ этомъ случае новыя впечат-
лен1я, идеи, настроешя просто вытесняютъ изъ поля сознашя все, 
что тамъ находилось раньше, становятся на место пережитаго, но 
не вбираютъ его въ себя, не обогащаютъ интеллектъ новыми и все 
более и более широкими синтезами. Сознаше является здесь какъ 
бы экраномъ, на который отбрасываются извне быстро меняющаяся 
картины: за „тяжелой драмой" изъ эпохи великой револющи 
следуетъ проблема пола, „любовный похождешя Глупышкина", 
за Глупышкинымъ — „англшскш флотъ, спасающей отечество оть 
нападешя коварнаго соседа" и т. д. до безконечности. Передъ 
нами — процессъ непрерывныхъ превращений, но полное отсутствие 
развита, — головокружительно быстрая смена новинокъ, но ничего 
по существу новаго, —• угодливо-чуткое воспр'лте последняго крика 
моды, но ни признака активности, ни намека на творчески свобод-
ный ростъ души. Способность „сжигать все, чему поклонялся, 
поклоняться всему, что сжигалъ", которую мнопе оцениваютъ очень 
высоко, какъ проявление глубокой искренности и внутренней сво-
боды, есть въ действительности характернъйшШ признакъ рабскаго 
пленешя духа. Подлинная внутренняя свобода совпадаетъ съ внут-
ренней необходимостью д1алектическаго развита. Конечно, и Д1алек-
тическое развиле не является всецело внутреннимъ и самодовлею-
щимъ, какъ это училъ Гегель; и оно можетъ осуществляться лишь 
въ живомъ общеши съ внешней действительностью, которая своимъ 
воздейств1емъ вносить все новыя и новыя противореч!я въ наличное 
содержаше душевной жизни и темъ самымъ толкаетъ ее впередъ. 
Но вызываемое этими внешними толчками движение будетъ действи-
тельно идти впередъ, борьба съ противоречьями дастъ действительное 
освобождеше отъ нихъ, лишь въ томъ случае, если результатомъ 
этой работы явится не простое замещение одного жизненнаго прин-
ципа другимъ, а творческая организашя всего пережитаго, прими-
рение всехъ его основныхъ элементовъ въ высшемъ синтезе. 

Формула д^алектическаго развита есть та самая „формула про-
гресса", которую въ семидесятыхъ годахъ прошлаго етолъ'пя такъ 
упорно искала русская прогрессивная мысль: она даетъ намъ вполне 
надежный и при томъ совершенно объективный критерий, позволяю-
щШ отличить действительный прогрессъ отъ простого процесса из-
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менешй, внутреннш ростъ творческаго самосознашя отъ рабскаго 
усвоешя извне воспринятыхъ идей. Однако самъ Гегель придавалъ 
иное значение своей Д1алектике. Она была для него не развштемъ 
челов-Ьческаго, а раскрьгпемъ божественнаго или мирового разума. 
А такъ какъ мировой разумъ всеобъемлющъ и ничего не имЪетъ 
вне себя, то, разумеется, его диалектика абсолютно замкнута въ 
себе самой и развивается не во времени, не въ реальныхъ собы-
т!яхъ жизни, а въ отвлеченной и вневременной сфере логическихъ 
категорий. Конкретная истор1я земного человечества метафизически 
преображена Гегелемъ въ абстрактное саморазвертываше заоблачныхъ 
пошгпй, — и въ этомъ основной грехъ его философш, главный 
источникъ ея реакцюнности. 

Очистить революционное ядро гегелевской философш отъ ея 
реакщонной оболочки составляло главную задачу, такъ называемыхъ, 
левыхъ гегел1анцевъ, среди которыхъ первое место принадлежитъ 
Людвигу Фейербаху. Фейербахъ решительно возстаетъ противъ 
метафизическаго неба немецкой философш и обеими ногами стано-
вится на твердую землю конкретнаго человеческаго опыта. Въ 
предисловш ко второму издашю „Сущности христианства" онъ сле-
дующимъ образомъ характеризуетъ свою позишю: „Эта филосо-
ф1я отрешилась отъ субстанщи Спинозы, отъ „я" Канта и Фихте, 
отъ абсолютнаго тожества Шеллинга, отъ абсолютнаго духа Гегеля 
и тому подобныхъ отвлеченныхъ, только мыслимыхъ или вообра-
жаемыхъ вещей и сделала своимъ принципомъ действительную, 
вернее, самую действительную сущность, истинное епз геаНззгаит, 
человека, т. е. самое позитивное, реальное начало". Но, въ отли-
ч!е отъ другихъ позитивистовъ, реалистовъ и матер1алистовъ, Фейер-
бахъ полагаетъ, что разумъ человечесюй не можетъ ни уклониться 
отъ обсуждешя проблемъ метафизики, ни ограничиться ихъ чисто 
отрицательной критикой. Фейербахъ разсматриваетъ атрибуты не-
бесныхъ сущностей, какъ обоготворенный потенши самого человека; 
„человекъ человеку — богь!" —- восклицаетъ онъ. Отсюда непосред-
ственно следуетъ, что не въ умозренш или откровенш и не въ 
потустороннемъ были, а въ конкретной земной жизни, въ челове-
ческой исторш должны найти свое осуществлеше метафизическая и 
релипозныя чаяшя. 

Однако Фейербахъ только наметилъ этотъ выводъ. Развить 
его последовательно онъ не могъ, такъ какъ, вооружаясь противъ 
метафизики въ теорш, по настроенно своему онъ въ значи-
тельной степени оставался метафизикомъ. Познаше характеризуется 
имъ какъ незаинтересованное созерцаше, отрешенное отъ всякой 
„эгоистической воли", исполненное преклонения передъ природой, 
какъ она намъ дана. Всякое практическое, деятельное отношеше 
къ природе онъ сводилъ къ грубому утилитаризму и третировалъ 
свысока, какъ нечто недостойное философа. Въ этомъ отношенш 
Фейербахъ стоитъ даже ниже своихъ предшественникоаъ-идеалистовъ, 
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какъ это отмЪтилъ другой левый гегел1анецъ, Марксъ, отчетливо 
обрисовавшШ въ немногихъ словахъ основные дефекты обоихъ 
философскихъ направленШ того времени. 

„Главный недостатокъ матерьализма, до Фейербаховскаго вклю-
чительно, — говоритъ Марксъ, — состоялъ до сихъ поръ въ томъ, 
что онъ разсматривалъ действительность, предметный, воспринимае-
мый внешними чувствами мьръ, лишь въ форме объекта или въ 
форме созерцанья, а не въ форме конкретной человеческой дея-
тельности, не въ форме практики, не субъективно. Поэтому дея-
тельную сторону, въ противоположность материализму, развивалъ до 
сихъ поръ идеализмъ, но развивалъ отвлеченно, такъ какъ идеализмъ, 
естественно, не признаетъ конкретной деятельности, какъ таковой". 

Такимъ образомъ, уже въ половине прошлаго столе™ „кон-
кретная человеческая деятельность" выдвигалась какъ руководящей 
принципъ, какъ такая точка зренья, которая, осуществляя положи-
тельный стороны идеализма и материализма, способна примирить въ 
высшемъ синтезе противоречия этихъ философскихъ направленШ. 
Однако исходнымъ пунктомъ дальнейшаго развитая философш „прак-
тика" все-таки не сделалась. Фейербаховское „человекобожье" 
явилось тЬмъ высшимъ пунктомъ, котораго достигло дерзновеше 
свободной мысли, разбуженной революцюннымъ брожешемъ соро-
ковыхъ годовъ. Уже матер!ализмъ пятидесятыхъ и шестидесятых), 
годовъ знаменуетъ собой значительный шагъ назадъ, возвращенье 
къ ограниченной точке зрешя старыхъ эмпириковъ. Съ семидеся-
тыхъ годовъ начинается „возвратъ къ Канту", при чемъ особенное 
вниманье въ его учеши привлекаете къ себе не автономья познашя, 
а мнимый, неправильно поставленный вопросъ о „границахъ позна-
шя". Тотъ же уклонъ мысли замечается и среди ученыхъ: раз-
даются знаменитые „1§погаЫши5" Дюбуа Реймона, — тезисы, фор-
мулирующие „то, чего мы никогда не познаемъ". Къ концу века 
реакщонныя настроенья сгущаются еще сильнее. 

И темъ не менее творческое самосознанье продолжаете идти 
впередъ, преодолевая все препятствья, накладывая свою печать даже 
на такёе умы, которые чужды ему по общему своему складу. Такъ, 
напримеръ, для уяснешя активной природы познанья чрезвычайно 
много сдЬлалъ Махъ, приверженецъ „чистаго описания", т. е. пас-
сивнаго эмпиризма въ утрированномъ виде. Но особенно поучи-
тельно въ этомъ отношенья ученье Анри Бергсона. Сознанье и воля 
этого интереснейшаго изъ философовъ современности явно устрем-
лены назадъ: къ романтической метафизике и мистике. Грезы без-
вольнаго созерцашя для него выше разумной активности, инстинкте 
значительнее интеллекта; ему хочется, во что бы то ни стало, при-
низить познанье, какъ чисто утилитарную функцью духа. Но глу-
бокая и неподкупная философская интуищя Бергсона идетъ вразрезъ 
со многими его предвзятыми намереньями. Въ результате, именно 
Бергсонъ наносите смертельный ударъ метафизике, раскрывая въ 
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творческомъ процессе становлешя его подлинный, человечески 
смыслъ, метафизически замаскированный у Гегеля. 

Бергсонъ различаете два рода организующей нашу психику 
памяти. Память перваго рода сохраняете въ насъ рядъ при-
вычныхъ психическихъ реакщй на привычныя, неизменно повторяю-
щ1яся воздействия внешней среды. Сюда относятся приемы повсе-
дневной работы человека, установившаяся формы общешя его съ 
другими людьми, — вообще все то, что составляете бытовую сто-
рону нашей жизни. Чемъ лучше выработаны эти психичесюе на-
выки, чемъ совершеннее они выполняютъ свое назначеше, гЬмъ 
меньше въ нихъ участвуете сознаше. Если бы психика была все-
цело поглощена такими привычными функщями, она неизбежно 
стала бы насквозь автоматичной, сознаше угасло бы въ ней за не-
надобностью. Но у насъ есть и другая память, — память, такъ 
сказать, „историческая". Она впитываете въ себя все пережитыя 
нами въ прошломъ события, непрерывно пополняете ихъ впечатле-
шями настоящаго и темъ самымъ пробуждаете энерпю сознашя, 
которое, устремляясь къ будущему, сплавляете въ одно органическое 
целое все лрюбрътешя исторической памяти. И, очевидно, только 
въ этой творческой работе сознашя мы действительно живемъ, 
чувствуемъ течеше времени или, какъ говоритъ Бергсонъ, „реально 
длимся". 

Психичесмя привычки — вневременны: оне присутствуютъ въ 
насъ сегодня совершенно въ такомъ же виде, въ какомъ имелись 
вчера, въ какомъ будутъ завтра; оне въ любой моментъ находятся 
въ нашемъ распоряжении, — и самая смена моментовъ для насъ 
совершенно неприметна, поскольку наша жизнь заполнена привыч-
ными отправлешями; такой типъ существования не даете ни малей-
шей возможности узнать, что такое — время, исторгя, развитее. 

Эта неразрывная связь реальнаго времени съ творческой функ-
щей сознашя бросаете новый и неожиданный свете на вековую 
распрю между разумомъ и догматикой. Метафизика и теолопя 
смотрятъ на человеческую деятельность и на время, въ которомъ 
она протекаете, какъ на дефектъ нашей природы, какъ на резуль-
тате грехопадешя. Печальной необходимости трудиться, преодоле-
вать препятствёя, непрерывно совершенствоваться въ процессе исто-
рическаго развитая, противопоставляется идеалъ абсолютнаго совер-
шенства, въ которомъ все цели достигнуты, все противоречш раз-
решены, никакое движение впередъ не возможно и времени уже бо-
лее не существуете. Канпанскёй идеализмъ, объявляя время 
формой нашего созерцашя, косвенно поддерживалъ это благочести-
вое построеше; для кант!анца вневременное бьте совершеннаго 
существа есть предельная идея, недоступная нашему ограниченному 
разуму, но темъ более заслуживающая преклонешя со стороны на-
шего чувства. Для Гегеля реальна логическая дёалектика абсолют-
наго понятая, а не развипе во времени. Бергсонъ, первый среди 
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философовъ, провозгласилъ декларацш неотъемлемыхъ правъ вре-
мени. Какъ мы только что видели, —• по его ученш, время неотде-
лимо отъ творческаго сознашя. Чемъ интенсивнее наше творчество, 
чемъ шире его размахъ, чемъ ярче горитъ въ насъ светъ сознашя, 
темъ отчетливее ощущаемъ мы течение времени, темъ „историчнее" 
наша жизнь и темъ, значитъ, дальше мы отъ того типа быта, ко-
торое метафизика и теолопя считаютъ совершеннымъ. Наоборотъ, 
духовно мертвый, выжившШ изъ ума, но физически здоровый ста-
рикъ нредставляетъ наивысшее изъ доступныхъ для человека при-
ближенШ къ идеалу покоя щагося совершенства. Въ самомъ деле, 
никакихъ „событШ", будящихъ сознаше, въ жизни такого старика 
не происходить, а потому историческая память въ немъ замираетъ. 
Существоваше его сводится къ ряду всегда одинаковыхъ, неизмен-
ныхъ отправлешй, — вследсгае чего для него нетъ разницы между 
„сегодня", „вчера" и „годъ тому назадъ"; онъ живетъ поистине 
вне времени, пользуется блаженствомъ вполне завершеннаго быта, 
не подлежащаго никакимъ переменамъ. Духовная опустошенность 
законченнаго существа, очевидно, не зависитъ отъ того, на какой 
ступени развита оно застыло, насколько значительны и разнообразны 
достигнутые имъ успехи. Мы можемъ представить себЬ, что со-
вершенства его безконечны, и все-таки обладание этими совершен-
ствами будетъ не апоееозомъ, а угашешемъ духа, разъ творчесюй 
процессъ развита уже более не можетъ иметь места. Завершен-
ность духовнаго развита, хотя бы и на божественно высокой стадш, 
равносильна прекращению сознательной жизни. 

Уже отсюда видно, насколько мало обоснованы по существу 
попытки Ле-Руа и некоторыхъ другихъ почитателей Бергсона исполь-
зовать его идеи въ интересахъ подновлешя католической догматики 
и укрепления ея падающаго авторитета. Если толковашя подобнаго 
рода и находятъ себе некоторый точки опоры въ настроешяхъ 
французскаго мыслителя, то они стоятъ въ кричащемъ противоречш 
съ основнымъ духомъ его философш. Не подлежить, однако, спору, 
что внЬшнихъ прищЬпокъ для реакщоннаго использовашя сочинешя 
Бергсона даютъ более, чемъ достаточно. 

Вообще, какъ мы только что видели, развитее творческаго 
самосознания, — особенно, начиная съ половины прошлаго века, — 
далеко не является победнымъ тр1умфальнымъ шестаемъ: оно 
какъ бы уходить въ глубину и струится, хотя и могучимъ, но скры-
тымъ потокомъ подъ корою враждебныхъ ему настроенШ. Причина 
понятна. Д1алектика человеческаго духа не довлеетъ себе, но со-
вершается въ неразрывной связи со всеми прочими сторонами жизни — 
прежде всего съ жизнью сощальной. „Предразсудки" не могутъ 
умереть раньше, чемъ исчезнутъ питаюгщя ихъ учреждешя. Все бо-
гатство присущихъ ей возможностей человеческая мысль развернетъ 
лишь тогда, когда общественная организащя перестанетъ сковывать 
ея развитее и окончательно превратится изъ „Бастилш духа" въ 
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питсшникъ свободы. Европа второй половины XIX столета была 
еще очень далека отъ этой цели; не близка она къ ней и въ на-
стоящее время, — что съ особенной наглядностью иллюстрируютъ 
текушдя собьтя. 

Въ общеевропейскомъ револющонномъ движенш 1848 года 
ярко проявились и освободительныя, и культурно-объединяющая 
тенденцш буржуазнаго строя. Народы братались между собой въ 
совместной борьбе съ последними пережитками феодализма и ра-
достно смотрели въ будущее, которое рисовалось имъ въ виде 
мирнаго соперничества и сотрудничества всехъ участниковъ мировой 
культуры. Но этотъ молодой энтузёазмъ, охватывавшШ самые разно-
образные слои буржуазнаго общества, скоро погасъ. Капиталисти-
ческое развитее оказалось неспособнымъ обезпечить единство и сво-
боду культурнаго творчества ни на мировой арене, ни въ преде-
лахъ каждой отдельной страны. Социальный противореч1я, все бо-
лее и более определяясь, принимая форму все более и более орга-
низованной классовой борьбы, ставили подъ знакъ вопроса самыя 
основы существования буржуазнаго общества и порою вызывали 
почти физическое ощущеше надвигающейся грозы, неминуемой ка-
тастрофы. Отсюда у людей, боящихся грозы и не верящихъ въ ея 
целительную силу, естественно возникаете чувство прозрачности, 
роковой обманчивости и какъ бы предварительности наличнаго бы-
т1я; это последнее начинаете казаться лишь намекомъ на какую-то 
скрытую реальность, лишь обетовашемъ какой то подлинной жизни. 
Таюя сумеречныя настроешя, порожденныя общественными противо-
речёями, неизбежно распространялись буржуазными мыслителями на 
всю область человЬческаго опыта, окрашивали собой все м1росозер-
цаше. Въ результате создавалась психолопя, какъ нельзя более 
благоприятная для торжества умственной реакцш въ обоихъ ея глав-
нейшихъ проявлешяхъ: и въ форме романтически мечтательно, и въ 
форме догматически релипозной. Съ другой стороны, капитализму 
несмотря на всю свою международность, не создалъ и действитель-
иаго единства м1ровой культуры. Передовыя промышленная страны 
стали обособленными центрами кристаллизации капитализма, и каждый 
изъ этихъ центровъ претендуете не только на полную самостоятель-
ность, но и на м1ровое господство. Только страхъ сдерживалъ до 
поры до Бремени эти вожделения капиталистическаго империализма 
въ известныхъ границахъ. За последняя десятилетия импер'1алистичг-
ск!я страны неоднократно пытались мирно поделить собой между тер-
торш неиультурныхъ племенъ и разнести по „сферамъ вл;яшя" терри-
риторш полукультурныхъ народовъ. На этой почве была создана 
теорёя „равновеая силъ", явно неискренняя и натянутая, всеми по-
забытая немедленно же после того, какъ международныя трешя, 
созданныя импер1алистической политикой, привели къ военной ката-
строфе. По устраненш внешней узды съ полной очевидностью 
обнаружилось, что всякому империализму присуще стремлеше къ 
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безграничному расширешю, и что предЪлъ этому расширешю мо-
гутъ положить лишь фактически неодолимыя преграды, а отнюдь 
не соображенья о какомъ-то равновесьи. Имперьализмъ есть нацио-
нально-государственная форма воплощения интернациональной тен-
денцш капитализма, -— естественно, что философья империализма 
всегда отправляется отъ идеи культурно-историческаго призванья дан-
ной нацш къ м!ровому господству. 

Единство мьровой культуры, въ его чистомъ виде, отстаивалось 
до сихъ поръ только представителями рабочаго класса. Но въ со-
временномъ обществе рабочье являются въ гораздо большей степени 
объектами всесторонняго использовашя, нежели субъектами и твор-
цами высшихъ культурныхъ формъ. И хотя психологически они во 
многомъ уже преодолели ограниченность культурнаго сознанья нашей 
эпохи, но поб-Ъдоноснаго теоретическаго выраженья эти многообе-
щающее зачатки получить, конечно, не могли. Культура пролета-
рьата пока еще — музыка будущаго. Въ настоящее же время 
провозвестники этой грядущей музыки нередко сами увлекаются 
такими мелод1ями, которыя не имеютъ съ ней ничего общаго. Такъ, 
большой популярностью среди демократш, не исключая и демо-
кратш рабочей, пользуется въ наши дни концепщя, ополчающаяся 
противъ идеолопи империализма не во имя свободной всечеловече-
ской культуры, а во имя правъ замкнутой въ себе самодовлеющей 
нацтнальности. Теорья, выдвигающая эту идею оборонительнаго 
нацьонализма, утверждаетъ, что единство человеческаго рода есть 
лишь абстракцья, сухая отвлеченная мысль, которая не встречаетъ 
отзвука въ народномъ сознаньи и потому не можетъ породить 
творческаго вдохновенья; живое, конкретное единство человечества 
ограничено рамками нащональности; все, что создано великаго въ 
философш, въ искусстве, въ общественности, носить на с е б е печать 
нашональнаго гешя; следовательно, задача истинной культуры 
должна заключаться не въ погоне за тощими абстракщ'ями обще-
человечности, а въ раскрытьи сокровищъ народнаго духа. Полити-
чески идеалъ этого направлешя сводится къ ограждешю правъ 
каждой народности на обособленное и самобытное развьше. 

Мы не можемъ здесь изследовать, насколько существенны те 
нацьональныя особенности, которыми различаются между собой 
культуры отдвльныхъ европейскихъ народовъ. Несомненно, во всякомъ 
случае, что особенности эти имеются. Присматриваясь, напримеръ, 
къ англгйской философш, не трудно заметить въ психолопи авто-
ровъ, въ ихъ манере мышленья некоторыя характерныя черты, обшдя 
всемъ мыслителямъ англосаксонской расы, начиная съ Локка и кончая 
Джемсомъ. Не менее отчетливо национальный характеръ проявляется 
въ произведеньяхъ искусства, въ укладе общественной жизни и во 
многомъ другомъ. Но вопросъ заключается не въ томъ, отме-
чены ли, и въ какой мере отмечены, национальными особенностями 
результаты культурнаго развитья, а въ томъ, можно ли поставить 
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эти особенности сознательной целью культурнаго творчества. 
Юмъ — характерный англичанинъ, Гегель — типичный немецъ; 
но ни Юму, ни Гегелю въ голову не приходило, что ихъ задача 
должна заключаться въ уясненш особенностей англШскаго или гер-
манскаго мышлешя. Не немецкую или англШскую истину, а истину 
вообще, истину всечеловеческую ищетъ даже самый нацюнальный 
изъ нащональныхъ философовъ. „Когда я мыслю, — говоритъ Ге-
гель, — я отрешаюсь отъ своихъ субъективныхъ особенностей, 
погружаюсь въ предметъ, предоставляю мысли развиваться изъ 
самой себя, и я мыслю дурно, если прибавлю что-нибудь отъ самого 
себя". Въ акте творчества человекъ не можетъ сознавать себя ни 
англичаниномъ, ни немцемъ, не можетъ вообще ставить передъ собой 
никакихъ предвзятыхъ, извне заимствованныхъ целей, но всецело 
отдается внутренней логике самого творческаго порыва, который 
развивается „изъ самого себя" и не признаетъ никакихъ границъ 
для своей автономш. Творческое вдохновение носитъ сверхличный 
и сверхнацюнальный характеръ уже въ силу своей внутренней сво-
боды, отрицающей всяюя заранее составленныя предписанья. Но 
подлинному творчеству присуще также и положительное сознаше 
своей всеобщности, „общезначимости", универсальности. И именно 
въ этомъ его несокрушимая сила; именно отсюда возникаетъ та му-
жественная уверенность, о которой говоритъ Бергсонъ: уверен-
ность въ томъ, что великое устремление победоносной жизни спо-
собно „опрокинуть на своемъ пути все препятств1я, преодолеть все 
сопротивлешя, быть можетъ, даже самую смерть". 

- Ни эта уверенность, ни порождающШ ее творческий энтузьазмъ, 
очевидно, не знакомы людямъ, которые говорятъ о культивировашн 
нащональныхъ особенностей, какъ с высшей задаче цивилизащи. 
Придерживаться въ своей работе заранее составленныхъ шаблоновъ 
или схемъ можетъ ремесленникъ, а не артистъ. И уже самая жажда 
такихъ схемъ свидетельствуетъ о ремесленномъ вырожденш творче-
ства. Если художникъ умышленно ищетъ вдохновения въ нашо-
нальныхъ мотивахъ, то это значить, что призывы свободнаго, само-
произвольнаго вдохновенья въ немъ уже умолкли, что душа его 
пуста, что его фантазья нуждается въ гипнозе со стороны, чтобы 
наполниться образами, — и, разумеется, результатомъ такой, извне 
направляемой работы явится не великое произведенье искусства, а 
лишь более или менее ловкая ремесленная подделка подъ него. 

Правда, были крупные мыслители, которые не только непроиз-
вольно отражали въ своихъ произведеньяхъ особенности своего на-
рода, но и сознательно проповедовали нащональную идею. Таковъ, 
напримеръ, у немцевъ 1оганнъ Готлибъ Фихте, у насъ Владимиръ 
Соловьевъ. Однако эти кажуьшяся исключенья въ действительности 
являются наилучшимъ гюдтверждешемъ сказаннаго выше. Въ самомъ 
деле, ни Фихте, ни Соловьевъ не вдохновлялись культурными осо-
бенностями своего народа, какъ таковыми. И тотъ, и другой при-
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давали своимъ философскимъ идеямъ всечеловеческое, и даже „все-
ленское", значенье. Родной народъ былъ для каждаго изъ этихъ 
философовъ не источникомъ истины и предметомъ поклоненья, а 
лишь носителемъ истины и орудьемъ ея распространенья среди дру-
гихъ нарсдовъ. Не самодовлеющую национальную культуру хотели 
они развивать, а во главе мировой культуры мечтали поставить свой 
народъ, считая его избраннымъ вождемъ человечества. Говоря ко-
роче и употребляя современные термины, они были философами 
„импер!"ализма", а отнюдь не культуртрегерами „нацюнальнаго само-
опредЬлешя". 

Общественно-политическая программа проповедниковъ нацю-
нальнаго самоопределенья чужда всякихъ насильй и захватовъ, но-
сить очень чистенькШ и скромный характеръ, подкупаете своей без-
порочно-демократической внешностью. И, само собою разумеется, 
демократа не имеете ни права, ни интереса противиться осуще-
ствлению этой программы тамъ, где она отстаивается большинствомъ 
заинтересованной наши. Ведь уже давно и справедливо сказано, 
что „никого не вгонишь въ рай дубиной"; внешшя препоны къ по-
литическому и культурному обособленно данной народности могутъ 
лишь безмерно обострить ея нацьональное самосознаше, довести ее 
до полнаго духовнаго уродства. Темъ не менее нельзя не конста-
тировать, что, по своей основной тенденщи, по своему идейному 
содержанш, теор!я нацюнальнаго самоопределенья носите глубоко 
упадочный характеръ. Если бы истор1я привела къ ея повсемест-
ному торжеству, это знаменовало бы полный развалъ современной 
культуры, замену ея великаго мьрового размаха безысходнымъ убо-
жествомъ самодовлеющей и самодовольной провинцьальности. 

Ни безчеловечная политика импер!ализма вне Европы, ни те 
ужасныя бедствья, которыя онъ обрушилъ, обрушиваете и еще бу-
дете обрушивать на самую Европу, не должны все же заслонять 
отъ насъ того факта, что по уровню своей идеолопи этотъ про-
фессюнальный насильникъ значительно выше тихонькаго, скромно 
самоопределяющагося и никого не задЬвающаго национализма. Здесь 
сознаше единства мьровой культуры угасаете окончательно, тамъ 
оно лишь искажается, выступая подъ маской мьровой миссш народа-
избранника. Торжество чистаго национализма было бы крушешемъ 
современной цивилизацш; торжество империализма является лишь ея 
глубокимъ кризисомъ. 

И едва ли могутъ быть сомненья въ исходе этого кризиса. 
Европейская культура создана вольнымъ сотрудничествомъ всехъ 
участвующихъ въ ней племенъ. Такъ она выросла и окрепла, такъ 
она развивалась до сихъ поръ, такъ будете развиваться и впредь. 
Никаюя случайности военныхъ успеховъ или неудачъ не могутъ 
отдать господство надъ Европой въ руки отдельной наши или 
группы родственныхъ нацьй. И когда исторья докажете призрач-
ность имперьалистическихъ притязаньй въ Европе; когда подъ уда-
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рами событШ для всЪхъ станетъ ясно, что Европа не потерпитъ 
надъ собой ничьей гегемоши, 

когда ощетинившееся другъ на друга евро-
пейские импер1ализмы воочто увидятъ передъ собой свои старыя 
разбитыя корыта... — надо надЬяться, что въ этотъ часъ великихъ 
итоговъ культурное единство Европы, никогда не угасавшее окон-
чательно въ общественномъ сознаши, вспыхнетъ новымъ и поб4д-
нымъ светомъ, 

В. Базаровъ. 



ПИСАРВВЪ И ВСТЕСТВОЗНАНЩ. 
( К Ъ 7 5 - Л Ъ Т П О СО Д Н Я Р О Ж Д Е Н Ш . ) 

I. 

ТТТестидесятые годы — одна изъ самыхъ яркихъ эпохъ въ исто-
ААл- рш русскихъ общественныхъ движешй. Это была эпоха осво-
бодительныхъ стремленШ и освобсдительиыхъ д-ЬйствШ, эпоха за-
рождешя демократической публицистики и журналистики. Никогда 
еще не ставились русскимъ обществомъ вопросы более важные, 
более глубоюе. Весь укладъ жизни, весь быть подвергался пере-
смотру, создавались общественные идеалы, подготовлялась почва для 
широкихъ народныхъ движешй. Самые разнообразные круги лю-
дей были захвачены этимъ могучимъ потокомъ, въ самые захо-
лустные углы проникали новыя идеи. Читались и перечитывались 
статьи Добролюбова, Чернышевскаго и Писарева, заучивали на-
изусть стихи Некрасова, смеялись надъ Глуповцами Щедрина, 
чутко прислушивались къ звону далекаго „Колокола"... Страстная 
жажда полезной деятельности овладела лучшими людьми того вре-
мени, — отсюда тотъ бодрый оптимизмъ, который проникаетъ рус-
ское общество, отсюда то колоссальное вльяше, которое на него 
оказываютъ трибуны-писатели, отсюда вражда къ фразамъ, боязнь 
лишнихъ словъ. Не будетъ преувеличешемъ сказать, что тогда 
буквально грезили о труде, о „живомъ деле вместо словъ". Деся-
тилелями подготовлялась потенщальная общественная энерпя, и 
теперь, подъ вльяшемъ фактора внешняго — нашествия непреятеля 
и поражешя на войне, она превратилась въ энерпю кинетическую — 
энерпю движешя и действ!я. <,Все чувствовали, — пишетъ въ 
своихъ воспоминашяхъ Шелгуновъ, — что порвался какой-то нервъ, 
что дорога къ старому закрылась... Это былъ одинъ изъ техъ 
моментовъ, которые неустранимы, какъ лавины въ горахъ, какъ 
ливни подъ экваторомъ". Герценъ писалъ въ „Колоколе": „Теперь 
въ Россш нетъ лишнихъ людей, — теперь, напротивъ, къ этимъ 
огромнымъ запашкамъ не хватаетъ рукъ. Кто теперь не найдетъ 
дела, тому, въ самомъ деле, пенять не на кого, тотъ, въ самомъ 
деле, пустой человекъ, свищъ или лентяй". („Колоколъ", 1859 г., 
№ 4). У него же мы находимъ следующую образную характери-
стику 60-хъ годовъ: „Безъ сомнешя, утренняя заря наша была ярче, 
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эту величественную увертюру до сихъ поръ еще никто не оцЬнилъ 
во всемъ ея юномъ, поэтическомъ, широкомъ, богатомъ значеши. 
Въ ней слышались зародыши всей будущей оперы, все ея мотивы. 
Она привела къ слову немую боль, она высказала наши стремленья 
и если не нашла путей, то указала цель и поставила вехи. Масса 
идей, идеаловъ, вопросовъ, сомнЪнШ, фактовъ, ринутыхъ въ обо-
ротъ, въ общее брожеше въ продолжеше семи летъ, изумительна. 
Были промахи, но, глядя на нихъ отступя и сквозь мрачное пяти-
л й е , только и остается, что общее благословенье светлой полосе 
и людямъ утра". 

Это писалось въ 1868 году, но и теперь, черезъ пятьдесятъ почти 
летъ, наше поколенье, пережившее другую освободительную эпоху, 
можетъ вполне присоединиться къ этимъ словамъ Искандера-Герцена. 
Многимъ, слишкомъ многимъ хотелось бы сдать въ архивъ идеалы 
и труды дЬятелей-шестидесятниковъ, но стоитъ только безпристрастно 
приглядеться къ тому, что делается теперь, и перечитать то, что 
писалось шестидесятниками, чтобы почувствовать острую волнующую 
совремённость многихъ идей того времени. Съ особенной силой 
чувствуется эта современность при перечитыванш сочиненШ одного 
изъ самыхъ светлыхъ умовъ освободительнаго времени 60-хъ годовъ, 
сочиненШ Дмитрья Ивановича Писарева. 

И. 

ТПГесмотря на неоднократные клеветническье выпады противъ Пи-
сарева, образъ этого писателя можетъ считаться выясненнымъ 

въ нашей литературе. 
Блестящей аиалитическШ умъ, огромное критическое дарованье, 

мысль честная и смелая, светлая вера въ лучшее будущее челове-
чества, темперамеитъ борца, приводящШ нередко къ крайносткмъ и 
односторонности, свободолюбье и демократизмъ — вотъ черты, ко-
торыя неразрывно связаны съ образомъ Писарева. 

Но если образъ писателя очерченъ съ достаточною ясностью, 
то этого же нельзя сказать о его идеяхъ. Многое еще не полу-
чило своей разработки, о многомъ следуетъ еще говорить, — та-
ковы, напримеръ, педагогичесюе взгляды Писарева и его отношеше 
къ естествознанью, мысли о значеши котораго принадлежать къ 
числу его самыхъ любимыхъ и задушевныхъ. О нихъ много писа-
лось, но большею частью вскользь, мимоходомъ, — настоящая 
строки и написаны съ целью хоть несколько восполнить этотъ 
пробелъ. 

Однако деятельность Писарева была бы понята нами несколько 
односторонне, если бы мы не отметили отношенья тогдашняго об-
щества къ науке. Не Писаревъ создалъ увлечете естествознаньем ь,— 
онъ только наиболее решительно и ярко выразилъ это стремленье 
эпохи. 
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Еще Герценъ посвятилъ рядъ статей естествознание. Онъ счи-
таеть одною изъ главныхъ потребностей времени сообщеше 
истинно-научныхъ сведЬиШ объ естествознаши. „Ихъ много, — 
пишетъ онъ, — въ науке, мало въ обществе, надобно втолкнуть 
ихъ въ потокъ общественнаго сознашя, надобно ихъ сделать до-
ступными, надобно имъ дать языкъ откровенный, простой, какъ ея 
собственный языкъ, которымъ она развертываетъ безконечное бо-
гатство своей сущности въ величественной и стройной простоте. 
Намъ кажется почти невозможнымъ безъ естествоведЬшя воспитать 
действительно мощное умственное развитее; никакая отрасль знанШ 
не прьучаетъ такъ ума къ твердому положительному шагу, къ сми-
ренью предъ истиной, къ добросовестному труду и, что еще важнее, 
къ добросовестному принятш последствШ, такими, какими они 
в ы й д у т ъ , — какъ изучеше природы; ими бы мы начинали воспи-
таше для того, чтобы очистить умъ отроческШ отъ предразсудковъ, 
дать возмужать ему на этой здоровой пище и потомъ уже раскрыть 
для него, окрепнувшаго и вооруженнаго, мьрь человеческШ, мьръ 
исторш, изъ котораго двери отворяются прямо въ действительность, 
въ собственное участье въ современныхъ вопросахъ". (Сочинешя, 
т. IV, стр. 337.) 

Въ приведеиныхъ словахъ Герцена — целое общественно-пе-
дагогическое мьровоззреше. Это мьровоззреше было близко и 
Чернышевскому, который посвящаетъ целую статью въ защиту того 
положенья, что „основашемъ для той части философш, которая 
разсматриваетъ вопросы о человеке, точно такъ же служатъ естествен-
ныя науки, какъ и для другой части, разсматривающей вопросы о 
внешней природЪ". („Современникъ", 1860 г.) 

Исторически вполне понятно, почему естествознанье въ пяти-
десятыхъ и шестидесятыхъ годахъ пользовалось такимъ признашемъ. 
Конецъ XVIII и первая половина XIX столетья въ исторш естествозна-
нья представляютъ одну изъ замечательныхъ эпохъ. Во всехъ обла-
стяхъ естествознанья были сделаны весьма глубоюя завоеванья. Доста-
точно напомнить, что въ это время въ области химш и физики утвер-
ждается законъ сохраненья энерпи и создается атомистическая гипо-
теза, развивается ученье объ электричестве и паре, въ астрономш 
делается рядъ открытШ Лапласомъ и Гершелемъ, въ б:олопи цЬ-
лый переворотъ совершается Кювье, Ламаркомъ и Дарвиномъ, въ 
прикладномъ естествознаши делается громадное количество изо-
бретенШ. Целый рядъ первоклассныхъ ученыхъ — Гексли, Гельм-
гольцъ, Фарадэй, Либихъ, Тиндаль и мнопе друпе своими рабо-
тами расширяютъ область достижешй естественныхъ наукъ. Однимъ 
словомъ, создавалось новейшее экспериментальное естествознанье, 
открывая поразительныя явленья, даря человечеству полезный знанья, 
изменяя въ корне бытъ культурнаго человека. 

Въ то же время въ философской мысли Запада происходить 
рЬакШ поворотъ отъ идеализма къ матерьализму. И новыя фило-
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софсюя построешя создаются подъ сильнымъ вльяньемъ небывало 
расцветшей экспериментальной науки. Характерно, что именно въ 
это время слагается учеше историческаго матерьализма, и знаменитое 
„2иг КгШк" Маркса выходить въ одинъ годъ съ „Происхождешемъ 
видовъ" Дарвина. 

Естествознание пользовалось общимъ признаньемъ, какъ средство 
борьбы противъ метафизическихъ системъ первой четверти XIX века. 
Опираясь на естественныя науки, стремились къ созданью монисти-
ческаго взгляда на мьръ. „Жизнь есть способъ существованья 
б-Ьлковыхъ т-Ьлъ", говоритъ Энгельсъ; дуализму ни философскому, 
ни натуралистическому не было больше места. 

Увлеченье естествознашемъ, несомненно, пришло въ Россш съ 
Запада, такъ какъ наша русская наука только еще зарождалась. И 
широюе круги интеллигенции русской со страстнымъ рвеньемъ отда-
лись изученью естествознанья, вь которомъ они увидели могучаго 
союзника въ борьбе за освобожденье. Очереднымъ лозунгомъ рус-
скаго общества была эмансипацья отъ всехъ пережитковъ крепо-
стного права, отъ крепостничества въ сфере общественной и интел-
лектуальной. Необходимо было просветить народъ, освободить отъ 
путь суеверья, отъ опеки реакцьоннаго духовенства. Для этого 
нужны были мыслящья личности, которыя могли бы произвести 
подобную работу. Какъ подготовить такихъ лицъ? Для шестиде-
сятника вопросъ былъ простъ и ясенъ. Мыслящая личность можетъ 
воспитаться только на основе изученья естествознанья, которое 
является фундаменгомъ для всехъ другихъ наукъ и въ то же время 
служитъ наиболее надежнымъ средствомъ для борьбы съ предраз-
судками и суеверьями. Лучшье люди того времени полагали зада-
чей своей жизни распространеше естественно-научныхъ сведений. 
Появлялось множество популярныхъ книгъ, и оие покупались на-
расхватъ. Переводъ Брэма былъ встреченъ всёобщимъ востор-
гомъ. Естествознашемъ занимались люди самыхъ разнообразныхъ 
профессьй. „Музыканты, художники, певцы и артисты, — разска-
зываетъ г-жа Водовозова въ своихъ „Воспоминаньяхъ", —- забра-
сывали искусство ради изученья естественныхъ наукъ и вместе съ 
другими бегали на ботаническая, зоологическ1я и друпя экскурсш, 
работали съ микроскопомъ, определяли тщательно собираемые 
камешки, все были загипнотизированы великимъ значешемъ естество-
ведешя". 

Въ такое-то время выступилъ Писаревъ со своей поистине 
восторженной проповедью необходимости изучения естественныхъ 
наукъ. Въ шести томахъ его сочиненьй всюду разбросаны замеча-
шя, такъ или иначе касаюьщяся естествознанья. Замечанья эти въ 
большинстве случаевъ глубоко верны, и приходится только удив-
ляться, какъ онъ, типичный гуманистъ по образовашю, пришелъ къ 
такому верному ощущенью метода естественныхъ наукъ, которое 
у него такъ ярко и такъ полно выразилось ЕЪ его статьяхъ. И 
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этому своему увлеченью естествознашемъ онъ никогда не изменялъ. 
Въ различные годы его деятельности, въ различныхь статьяхъ — 
о Толстомъ, Щедрине, объ Островскомъ, въ своихъ знаменитыхъ 
„Реалистахъ" онъ находитъ случай вернуться къ любимой теме. 
Какъ писатель-учитель, писатель-пропагандистъ, онъ не можетъ спо-
койно, академически разсуждать о значеши естествознашя, онъ 
страстно проповедуетъ, какъ догматъ своего символа веры, необхо-
димость изученёя естествознанья, посвящая этому вопросу одни изъ 
самыхъ горячихъ местъ въ своихъ статьяхъ, требуя полнаго обнов-
ленья нашего образовашя на основе естествознашя. 

; Н1. • 

Взгляды Писарева на естествознание не являются у него чемъ-то 

привнесеннымъ 'извне, они стоятъ въ тесной связи со всемъ 
его мьровоззрешемъ, какъ оно выразилось въ его наиболее зрелыхъ 
статьяхъ, по которымъ и следуетъ оценивать писателя. Основы 
этого мировоззрения хорошо известны: это реализмъ во всехъ 
сферахъ деятельности, демократизмъ и эмансипащя личности на 
основе эмансипацш труда. 

Основой человеческаго счастья является трудъ, но трудъ про-
свещенный, основанный на науке. Нетъ ничего опаснее, какъ 
отчуждеше науки отъ труда. Нетъ ничего возмутительнее, какъ 
увеличеше человеческихъ страданьй благодаря прогрессу науки. 
Человекъ долженъ сделаться сознательнымъ повелителемъ машины, 
а не ея рабомъ. „Машины должны составлять для человека источ-
никъ довольства и счастья, а на поверку выходить другая исторья", 
горько замечаетъ писатель. При существующемъ строе онъ не 
ждетъ улучшенья: „И такья трагичесшя недоразуменья между наукой 
и жизнью будутъ повторяться до того времени, пока не прекратится 
гибельный разрывъ между трудомъ мозга и трудомъ мускуловъ". 
Для Писарева совершенно очевидно, кто долженъ быть „сознатель-
нымъ повелителемъ" машины, среди кого поэтому должны распро-
страняться знанья. Онъ говоритъ определенно: „. . .въ массахъ 
земледельцевъ и фабричныхъ должно сосредоточиваться и обра-
щаться больше знашй, чемъ въ другихъ кучкахъ людей". Наука 
должна быть демократична: „Монополья знан:я и гуманнаго раз-
витья представляетъ, конечно, одну изъ самыхъ вредныхъ монопольй. 
Что за наука, которая по самой сущности своей недоступна массе! 
Что за искусство, котораго произведениями могутъ наслаждаться 
только немнопе спешалисты! Ведь надо же помнить, что не люди 
существуютъ для науки и искусства, а что наука и искусство 
вытекли изъ естественной потребности человека наслаждаться 
жизнью и украьпать ее всевозможными средствами". (Сочиненья, 
1861 г., т. I, стр. 366.) 

Итакъ, наука должна быть распространена въ народе, среди 
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тЬхъ миллюновъ людей, „которые имЪюгь одинаковое право на 
человеческую жизнь, образоваше и соцьальное усовершенствованье". 
Кто же долженъ взяться за это дело? Писаревъ отвечаетъ: 
реалисты, т. е. „мысляьцье работники, съ любовью занимающьеся 
трудомъ". Задачи реалистовъ заключаются въ следующемъ: „надо 
понимать и любить общую пользу, надо распространять правильный 
понятья объ этой пользе, надо уничтожать смешныя и вредныя 
заблужденья и вообще надо вести всю свою жизнь такъ, чтобы 
личное благосостоянье не было устроено въ ущербъ естественнымъ 
интересамъ большинства". (Соч., 1864 г., т. IV, стр. 81.) 

Это — основная идея Писарева; ея выяснению и иллюстрированно 
онъ посвятилъ целый рядъ статей. Съ этой точки зренья онъ 
оцениваетъ почти все явленья общественной жизни. Понятно по-
этому, что и къ наукЬ онъ подошелъ съ определенными требова-
ньями: наука должна воспитать мыслящихъ работниковъ, техъ 
„реалистовъ", которые явятся движущей силой общественнаго 
прогресса. „Въ науке, -—• говоритъ онъ, —• и только въ ней 
одной, заключается та сила, которая, независимо отъ историче-
скихъ событьй, можетъ разбудить общественное мненье и форми-
ровать мыслящихъ руководителей народнаго труда". (Соч., 1864 г., 
т. IV, стр. 133.) 

Какья же знанья, какую науку следуетъ распространять? Ответь 
ясенъ: нужно распространять знанья, „которыя даютъ каждому чело-
веку вообще, безъ отношенья къ его частнымъ занятьямъ, верный, 
разумный и широюй взглядъ на природу, на человека и общество. 
Разумеется, здесь, какъ и везде, на первомъ плане стоятъ те 
науки, которыя занимаются изучешемъ всехъ видимыхъ явлешй: 
астрономья, физика, химья, физьодопя, ботаника, зоолопя, географья 
и геолопя". (Соч., 1864 г., т. IV, стр. 145.) 

Таковъ тотъ логическьй путь, который ведетъ къ признанью 
первенствующаго значенья естествознанья для подготовки деятелей 
народнаго просвещения, съ наибольшей полнотой выраженный Писа-
ревымъ въ его статье „Реалисты". Однако не только въ этой 
статье, но и въ самыхъ первыхъ статьяхъ Писарева мы найдемъ 
аналогичные взгляды на образовательное значенье естествознанья. 
Перейдемъ къ изложенш этихъ взглядовъ. 

Для Писарева наибольшая ценность естественныхъ наукъ — въ 
ихъ методе . Естествоиспытатель исходить всегда отъ факта и 
только на основанш такового строить свои выводы. Эта сторона 
дела особенно привлекала Писарева. Естествоиспытатель — по 
существу его занятШ врагъ фразъ и фантазШ. „Щл сильно ну-
ждаемся, — говоритъ онъ въ другомъ месте, — въ положительной 
почве для нашихъ изследовашй, въ фактическомъ матерьале, изъ 
котораго можно было бы выковать себе воззрешя и убежденья 
металлической твердости и незыблемой основательности. Будемъ же 
смотреть вокругъ себя, на живую природу, вместо того, чтобы 
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зажмуривать глаза или съ упорнымъ внимашемъ устремлять ихъ на 
буквы, слова и фразы". (Соч., 1862 г., т. II, стр. 306.) 

„Естественный науки важны и значительны потому не только 
по предмету своего изученья, но и по своему методу. Это 
науки, основанныя исключительно на наблюдении и опыте... 
Только въ нихъ гипотезы не остаются гипотезами; только оне 
показываютъ намъ истину и даютъ намъ возможность убедиться 
въ. томъ, что это действительно истина". (Соч., 1863 г., т. III, 
стр. 110.) 

Писаревъ сравниваете естествознание съ другими науками съ 
точки зренья метода и приходите къ убежденью въ превосходстве 
естествознашя. „Естественныя науки не то, что история, -—- пишете 
онъ, — въ исторш все дело въ воззрении, въ гуманной личности 
самого писателя; въ естественныхъ наукахъ все дело въ факте..." 
(Соч., 1861 г., т. I, стр. 310.) 

Естествознанье — наука общечеловеческая, такъ какъ естество-
испытатель работаете для всехъ людей вообще, а не только для 
своей нащи: „Изъ всехъ реалистовъ только одни естествоиспыта-
тели работаютъ для человечества вообще , безъ отношенья къ 
отдЬльнымъ нащональностямъ и къ различнымъ условьямъ места и 
времени". (Соч., 1864 г., т. IV, стр. 69.) 

Въ то же время естествознанье — демократично по своимъ 
методамъ: „Истинная наука ведете къ осязательному знанью, а то, 
что осязательно, что можно разсмотреть глазами и ощупать руками, 
поймете и десятилетий ребенокъ, и простой мужикъ, и светскьй 
человекъ". 

Постоянное занятье изучешемъ природы не можетъ не вльять 
на весь духовный обликъ человека. Къ этой мысли Писаревъ не-
однократно возвращается. „Естественныя науки, — верно замечаете 
онъ, — сообщаютъ человеку, посвятившему себя ихъ изученью, 
такую трезвость и неподкупность мышлёшя, такую требовательность 
въ отношенш къ своимъ и чужимъ идеямъ, такую силу критики, 
которая сопровождаете этого человека за пределы избранныхъ 
имъ наукъ, которая не оставляете его въ действительной жизни и 
кладете свою печать на все его разсуждешя и поступки". (Соч., 
1863 г., т. III, стр. 110.) 

Таково образовательное значенье естествознанья. 
Читая Писарева, ясно видишь, какъ глубоко прочувствовалъ 

онъ свои мысли о реальномъ знанш, о его нужности, необходи-
мости. Онъ, несомненно, любилъ науку самой подлинной любовью. 
Изученье ея давало ему и отдыхъ, и высокое наслажденье. Въ 
одной изъ первыхъ своихъ статей онъ пишете: „Веселее жить, 
легче дышать, когда вместо призраковъ и отвлеченностей видишь 
осязательный явленья и сознаешь какъ свою зависимость отъ нихъ, 
такъ и свое господство надъ ними". 
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IV. 

Особенно важное значенье придавалъ Писаревъ тому обстоятель-
ству, что естественныя науки сближаютъ человека съ подлинной 

жизнью, а не уводятъ его въ область абстракщи и фикцьи. Больше 
всего въ жизни онъ ненавид-Ьлъ пустую фразу, безъ живого въ 
ней содержанья. Въ естествознанья онъ видЪлъ средство для борьбы 
съ потокомъ словъ и только словъ. Въ слЪдующихъ краснорЪчи-
выхъ строкахъ онъ доказываете это положенье: „Только однЪ 
естественныя науки глубоко коренятся въ живой действительности; 
только оне совершенно независимы отъ теорьй и фикщй; только 
въ ихъ область не проникаете никакая реакщя; только оне обра-
зуйте сферу чистаго знанья, чуждаго всякихъ тенденцьй; слЪдова-
тельно, только естественныя науки ставяте человека лицомъ къ 
лицу съ действительной жизнью, не подкрашенной нравоученьями, 
не обрезанной системами, не сочиненной досужнымъ мышленьемъ 
философовъ". (Соч., 1863 г., т. III, стр. 107.) Писаревъ обруши-
вается на наыье общество, которое не знаетъ законовъ природы и 
не хочетъ ихъ знать, полагая, что „эти законы писаны только для 
двухъ-трехъ десятковъ чудаковъ, называемыхъ натуралистами", а 
„ему (обществу), по русской пословице, законъ не писанъ". Ве-
ликая книга природы открыта передъ всеми, „и въ этой великой 
книге прочтены только первыя страницы". 

Полвека тому назадъ написаны эти строки, но оне нисколько 
не утратили своей злободневности. Наше общество и теперь не-
вежественно въ природе, наьпа школа, въ лице самыхъ распростра-
ненныхъ учебныхъ заведеньй, не даетъ знанья природы. Мы окру-
жены новейшими завоеваниями науки, человеческьй геньй заставилъ 
служить себе природу, а мы знаемъ о ней и понимаемъ въ этихъ 
новейшихъ изобретеньяхъ не больше того дикаря, который во 
время затменья поднимаете шумъ, чтобы прогнать злого духа, за-
крывшаго солнце. Пусть каждый изъ „образованныхъ" людей 
спросите себя, что он ь знаетъ об ь устройстве автомобиля, телефонз, 
элеь<трическаго счетчика, лифта, трамвая; что онъ знаетъ о деятель-
ности р зличныхъ органовъ своего тела и тела растеньй; что нако-
нецъ онъ знаетъ о методахъ естествознанья и вообще методахъ 
изследовашя природы. Найдется ли треть среди всехъ „интелли-
гентовъ", населяющихъ нашу громадную страну, которая понимаете, 
что такое — циклонъ и антициклонъ и какое отношенье имеютъ 
эти неведомые господа къ погоде? 

Въ этомъ мы не ушли далеко отъ общества шести-
десятыхъ годозъ. Несомненно, те причины, противъ которыхъ бо-
ролся Писаревъ, не устранены и действуютъ еще до сихъ поръ. 
Въ теченье несколькихъ десятилетШ политика ведомства, кото-
рому принадлежите руководство громаднымъ большинствомъ нашихъ 
школь, оберегала эту школу отъ реальныхъ знаньй, видя въ нихъ 
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опасный знашя. Разве те упреки, которые высказалъ Писаревъ по 
адресу современной ему школы, не ссхраняютъ силу и до сихъ 
поръ? РазвЬ не въ XX стол4тш министерствомъ народнаго просв-Ь-
щенья въ качестве учебника педагогики рекомендованъ учебникъ, 
въ которомъ, на стр. 255, написано: „Розги не должно быть 
близко подъ рукой учителя... ее лучше держать подъ замкомъ... 
Для пощечины имеются некоторый основанья, такъ какъ при-
чина и следствие находятся при пощечине въ удивительно Олизкомъ 
отношенш съ точки зренья времени и места, а большинство людей 
более воспрьимчивы къ очевиднымъ следствьямъ, чЬмъ къ менее 
зам-Ьтнымъ успъхамъ... Если прибавить къ этому, что пощечину 
хвалили даже короли... то, пожалуй, пощечину никогда нельзя бу-
детъ изгнать изъ школы вполне"?! 

Разве не о нашей интеллигенции написаны эти горьгая строки 
Писарева: „Оно (наше общество) не только мало размышляетъ, но 
оно даже не имеетъ никакого поияпя о томъ, что такое деятель-
ность мысли. Лексиконъ мудреныхъ словъ, целые сборники гото-
выхъ изречешй, целыя библютеки игрушечныхъ произведенШ 
праздной фантазш, — вотъ весь умственный капиталъ, обращаю-
щейся въ нашемъ обществе, и обладаше такимъ сокровищемъ 
должно считаться более тягостнымъ бедствьемъ, чемъ самая голая 
умственная нищета... Мы, какъ видите, знаемъ чрезвычайно мно-
го; всяюя собственныя имена, всяюя спецьальныя слова и техничесюя 
выраженья, — все это намъ доподлинно известно. Не знаемъ только 
безделицы, не знаемъ техъ живыхъ явленШ, которыя обозначаются 
этими словами, и не знаемъ, кроме того, какъ эти неизвестныя 
намъ явленья связываются одно съ другимъ", 

V. 

Писаревъ не получилъ естественно-научнаго образованья и самъ 

былъ знакомъ съ методами естествознанья только теоретически. 
Какъ ОЕЪ самъ говоритъ, ему было поздно „приниматься за микро-
скопы и за анатомическШ ножъ", но онъ решилъ перечитать все, 
что „есть замЬчательнаго по естествознанью", и успелъ въ этомъ. 

Несмотря на свое чисто книжное знакомство съ естествозна-
шемъ, онъ удивительно верно схватилъ суть естественно-научнаго ме-
тода и почти нигде, на протяженш почти всехъ страницъ его сочине-
нШ, вы не найдете ошибки противъ метода. Въ то же время онъ не 
воспринималъ чужихъ взглядовъ пассивно, онъ выработалъ свое цель-
ное мьравоззренье, и въ естествознаши онъ былъ представителемъ 
посльдовательнаго реализма (механизма), — его онъ проводылъ до 
конца. Опираясь на естествознанье, онъ отрицалъ сверхчувственное, 
непостижимое человеческими чувствами. Для него „невозможность 
очевиднаго проявленья исключаетъ действительность существованья". 
Такъ же, какъ и западные матерьалисты, онъ стремился къ устано-
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влешю монистическаго взгляда на природу. Дуализма въ его воз-
зр-Ьшяхь нетъ. Вполне понятно поэтому, что витализмъ не нашедъ 
въ немъ своего приверженца. Характерно, что и друпе писатели 
того времени, какъ Чернышевсюй и Герценъ, не были виталистами. 
Герценъ образно называете понятие о жизненной силе „маленькимъ 
привиденьицемъ" (Соч., т. IV, стр. 163), отъ котораго не избавлены 
и естественныя науки; Чернышевский высказывается не менее 
определенно. 

Писаревъ въ несколькихъ статьяхъ касается вопроса о жиз-
ненной силе. Въ статье „Процессъ жизни" онъ сочувственно за-
ключаете цитату изъ Фохта следующимъ восклицашемъ: „Итакъ, 
жизненной силы, какъ чего-то самостоятельнаго, неразлагаемаго, не 
существуете; последчШ оплоте невежества разрушенъ; маска со-
рвана съ мистицизма, и изследователи смотрятъ на природу внима-
тельно, но просто, безъ суевЬрнаго благоговешя, безъ институтской 
мечтательности". (Соч., 1861 г., т. I, стр. 314.) Писаревъ идетъ 
дальше. Онъ полагаете, что понята „психическая жизнь, психи-
ческое явлеше будутъ со временемъ разложены на свои составныя 
части. Ихъ участь решена: они пойдутъ туда же, куда пошелъ 
философскШ камень, жизненный эликсиръ, квадратура круга, чистое 
мышлеше и жизненная сила. Слова и иллюзш гибнутъ, факты 
остаются". (Соч., 1861 г., т. I, стр. 321.) 

Отсутствие естественно-научнаго образовашя, несомненно, вре-
дило Писареву, — многое онъ былъ принужденъ брать на веру, 
многаго онъ просто не зналъ, но популяризаши его великолепны. 
Стоите только указать на его блестягщя популяризации Фохта, Бюх-
нера, Дарвина, Конта. Были ошибки, были въ цЬломъ неудачныя 
статьи, какова его известная статья „Подвиги европейскихъ автори-
тетовъ", где онъ выступаете решительнымъ противникомъ Пастера 
и защитникомь теорш самопроизвольнаго зарождешя. Но онъ вла-
делъ безконечно важнымъ богатствомъ для естествоиспытателя: въ 
немъ жило чувство естественно-научнаго метода, безъ котораго 
самыя обширныя знашя — ничто. 

VI. 

"ГТисаревъ не считаете нужнымъ доказывать практическую пользу 
X X естествознашя, — это значило бы ломиться въ открытую дверь. 
„Читатель самъ понимаете, что все матер!альное благосостояше че-
ловечества зависите отъ его господства надъ окружающей природой, 
и что это господство заключается только въ знанш естественныхъ 
силъ и законовъ". Онъ скорбите о томъ, что слишкомъ мало 
людей занимается естествознашемъ. По его мнешю, „рутина и пред-
разсудки погибли бы на веки, потому что держатся теперь только 
благодаря тому обстоятельству, что самые простые законы природы 
неизвестны даже образованному обществу". 
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Нужно, следовательно, познакомить общество съ этими законами. 
Другими словами, следуете заняться популяризашей науки. Эту по-
пуляризащю Писаревъ считалъ „самой животрепещущей потребностью 
нашего общества", потому что ЕСЪ остальныя науки опираются на 
естествознаше. 

Въ своемъ увлеченш онъ доходитъ до крайности, советуя 
Щедрину бросить Глуповъ и заняться популяризашей естественно-
научныхъ идей. Совершенно серьезно и убежденно Писаревъ вы-
сказываетъ мысль, что будь живъ Добролюбову „онъ посвятилъ 
бы лучшую часть своего таланта на популяризироваше европейскихъ 
идей естествознания и антрополопи". Велинсюй-натуралистъ, „а не 
эстетикъ и гегельянецъ, принесъ бы въ десять разъ больше пользы", 
по мненш Писарева. 

Въ одномъ изъ своихъ писемъ къ матери онъ набрасываетъ 
целую программу своей популяризаторской деятельности. Указавъ 
въ начале письма, что все наши хороппе писатели имели значи-
тельную слабость къ отвлеченнымъ разеуждешямъ и высшимъ взгля-
дамъ, являющимся роскошью для общества, которому не хватаетъ 
самыхъ простыхъ и элементарныхъ знанШ, Писаревъ высказываетъ 
убеждеше, что общество надо знакомить съ лучшими представите-
лями европейской науки и что эта задача ему во всехъ отноше-
шяхъ по душе и по силамъ. Онъ доказываете это довольно по-
дробно. „Во-первыхъ, — пишетъ онъ, -—• я пишу, какъ тебе 
известно, чрезвычайно быстро; во-вторыхъ, я пишу весело и зани-
мательно; въ-третьихъ, я усваиваю себе очень легко чуж1я мысли, 
такъ что могу передавать ихъ совершенно понятнымъ образомъ; и, 
наконецъ, въ-четвертыхъ, я одержимъ страстной охотой читать... 
Принявши все это въ расчете, ты поймешь, сколько настоящей 
пользы могу принести я при моемъ порядочномъ здоровье, при 
моей способности писать, не раздражаясь, при моей ненависти къ 
фразамъ и при моемъ постоянномъ стремленш доказывать и объ-
яснять, придерживаясь метода опытныхъ наукъ"... 

На популяризацию реальныхъ знанШ Писаревъ смотритъ какъ 
на чрезвычайно большое и ответственное дело. Въ „Реалистахъ", 
на несколькихъ страницахъ, онъ выразилъ требовашя, которыя сле-
дуете предъявлять къ популярному изложенш. Популяризаторомъ 
можете сделаться далеко не веяюй: онъ долженъ быть художни-
комъ слова, — „высшая, прекраснейшая, самая человеческая задача 
искусства состоите именно въ томъ, чтобы слиться съ наукой". 
Следовательно, изложеше должно быть художественно, оно не 
должно быть скучно. Если общество настолько неразвито, что не 
можетъ воспринять науки въ ея естественномъ, такъ сказать, виде, 
можно нарядить ее въ арлекинсюй нарядъ, помня, однако, что 
„идея прежде всего". „Шути, — говоритъ Писаревъ, — но такъ, 
чтобы твоя шутка была строго разечитана и чтобы совокупность 
твоихъ шутокъ выражала всю научную идею, которую ты хочешь 
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провести въ сознаше твоихъ читателей, всю, какъ есть, безъ иска-
жешй и утаекъ. Если ты соблюдаешь постоянно это услов1е, ты — 
честный и полезный популяризаторъ". ДалЬе, изложеше должно 
быть достаточно обстоятельно и отнюдь не отвлеченно. 

Въ заключение Писаревъ высказываетъ совершенно правильную 
мысль о ненужности популяризировашя прикладныхъ знанШ. Инже-
неры, технологи, механики нужны обществу, но, несомненно, ихъ 
не могутъ создать популярныя книги. Популяризировать сл^дуетъ 
те науки естественно-историческаго цикла, которыя имеютъ обще-
образовательный характеръ, т. е. ботанику, зоологш, физюлоию 
человека и растешй и т. п. 

VII. 

Т/*акъ писатель-учитель, Писаревъ не могъ пройти мимо школы, ему 
современной. Естественно, что его м1росозерцан е привело его 

къ вполне определеннымъ педагогическимъ взглядамъ. Уже отмеча-
лось, что въ области педагогическихь идей Писаревъ современенъ и 
до сихъ поръ. Его идеи о воспитанш, половомъ вопросе, детской 
литературе, о систем Ь обучешя и т. д. далеко опередили свой векъ, 
и теперь онв кажутся такими же свежими и интересными, какъ и 
тогда, когда оне впервые появились на све.тъ. 

Мы остановимся лишь на вопросе о школьномъ естествознаши. 
Филологъ по образовашю, Писаревъ страстно возставалъ противъ 
классицизма въ школе. По мненпо Писарева, въ XIV столетш 
было вполне естественно класть въ основу изучешя латинскШ и 
греческШ языки, такъ какъ въ это время „философ1я и поэз1я язы-
ческой др вности производили полный переворотъ въ идеяхъ и чув-
ствахъ образованныхъ европейцевъ". Напротивъ, въ XIX столетш 
умственное движеше эпохи совершается не въ области классической 
филолопи, и „естествознаше составляетъ настояний центръ общаго 
образован я. Кто знаетъ естественныя науки, тотъ знаетъ все, что 
долженъ знать современно образованный человекъ, темъ более, что 
естественныя науки даютъ человеку ту подготовку, при помощи 
которой онъ уже безъ руководителя можетъ следить въ течеше 
всей своей жизни за развипемъ и разработкой различныхъ сошаль-
ныхъ вопросовъ". (Соч., 18Ьа г., т. IV, стр. 5Ь0.) 

Эта основная мысль красной нитью проходить черезъ все пе-
дагогичесюя статьи Писарева. Но относительно того, съ какого 
возраста можно начинать обучеше естествознанию, Писаревъ ко-
леблется. Въ двухъ статьяхъ, посвященныхъ этому вопросу, — 
„Университетская наука" и „Школа и жизнь", — высказаны два 
д;аметрально противоположныхъ взгляда. Въ первой статье выдви-
нуто определенное пожелаше, чтобы изучеше математическихъ и 
естественныхъ наукъ было положено въ основу гимназической про-
граммы; ЕО второй онъ не менее определенно высказывается про-
тивъ естествознания въ средней школе: „Люди, — говоритъ онъ,— 
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которымъ дорого распространеше реальныхъ знанШ въ Росс;и, 
должны желать особенно сильно, чтобы естественная истор1я 
вм^ст-Ь съ хим:ей была совершенно исключена изъ гимназическаго 
курса". 

Въ первой статьЪ Писаревъ высказываетъ несколько совершенно 
правильныхъ соображенШ о томъ, что „знашя о природе вполне 
соответствуют естественнымъ потребностямъ детскаго ума". Ребе-
нокъ не интересуется темъ, что было тысячу летъ тому назадъ, 
онъ не спрашиваетъ, что такое добро, красота, истина, но „первые 
проблески ребяческой любознательности направляются прямо на окру-
жающая впечатлешя". „Ребенокъ постоянно пристаетъ къ взрослымъ 
съ вопросами... О чемъ же онъ спрашиваетъ ? Конечно, о томъ, 
что онъ зидитъ. Отчего месяцъ сегодня стоить серпомъ, а неделю 
тому назадъ былъ круглый? и т. д." „Перюдъ такой живой любо-
знательности обыкновенно продолжается недолго; взрослые большею 
частью отвечзютъ на вопросы ребенка такъ глупо, что ребенку на-
доедаетъ спрашивать". 

Во второй статье — „Школа и Жизнь" Писаревъ уже приводить 
целый рядъ аргументовъ противъ естествознашя въ средней школе. 
Значеше естествознашя въ системе общаго образовашя Писаревымъ 
здесь подчеркивается попрежнему, но оно переносится целикомъ 
въ высшую школу, что не вполне согласуется съ темъ утвержде-
шемъ, которое онъ высказалъ раньше. 

Естествознаше, по его мн.ен ю, нельзя ввести въ среднюю 
школу, при современныхъ услов1яхъ, во-первыхъ, потому, что на 
него отводится страшно мало времени: на восемь естественныхъ 
наукъ столько же часовъ, сколько на одинъ французскШ языкъ; во-
вторыхъ, Писаревъ, несколько противореча себе, не находить ма-
тер1ала для занятШ естествознашемъ съ детьми перваго класса. 

Однимъ изъ самыхъ яркихъ доводовъ въ пользу неуместности 
естественной исторш въ школе, по Писареву, является необходи-
мость для преподавателей замалчивать мнопе факты изъ области 
физюлопи животныхъ — половыя отношения, факты эмбрюлогш и 
дЬторождешя и т. д. 

Наконецъ Писаревъ полагаетъ, что преподаватели, давая дЪтямъ 
только „жалюе лохмотья великой науки", будутъ „подкрашивать эти 
лохмотья такъ, чтобы они действовали на чувство и воображеше 
учениковъ именно съ той стороны, съ которой желательно на 
нихъ подействовать". Изучен!е природы, такимъ образомъ, пре-
вратится въ „шатобр:ановск.я и ламартиновсюя сахарно слезливыя 
медитацш", отъ которыхъ, конечно, образовательнаго вл̂ яшя ждать 
нечего. 

Естественная исторш изъ школы упраздняется, и на ея место 
вводится въ „колоссальныхъ размерахъ" математика, которая должна 
подготовить детей къ изученно природы въ высшей и отчасти въ 
средней школе (физика съ космограф1ей). 

И* 
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Несомненно, здесь есть противоречь'я. Чемъ они вызываются? 
Прежде всего, отметимъ, въ первой статье писатель строитъ свой 
идеалъ школы вообще, „не заботясь о практической приложимости 
своего разсуждешя". Во второй статье Писаревъ критикуете уже 
существуюшдй уставъ реальныхъ училищъ. Чувствуется, что Писа-
саревъ не верите современной школе, не верите въ то, что она 
сможете надлежащимъ образомъ поставить естествознанье. Онъ 
какъ бы не можетъ разстаться со своимъ любимымъ дЬтищемъ и 
отдать его въ руки ремесленниковъ отъ педагопи, которые безпо-
воротно скомпрометируютъ самую идею. Онъ не сказалъ этого 
прямо, но вся его статья проникнута этимъ чувствомъ. Характерно 
и то, что нигде въ статье онъ не мотивируете перемены своихъ 
взглядовъ, хотя после появленья „Университетской науки" прошло 
всего два года. 

По темъ даннымъ, которыя разбросаны Писаревымъ во всехъ 
его статьяхъ, не трудно представить, какой характеръ, по его мне-
нию, должно было носить преподавание естествознашя, где бы оно 
ни было введено, — въ средней или высшей школе. 

Оно должно быть индуктивнымъ и основано на опыте и наблюде-
нш, должно быть предметнымъ, а не словеснымъ, должно исходить 
изъ факта, уча видеть, а не догадываться, должно приводить къ 
пониманью закономерности совершающагося въ природе. 

Современные методисты естествознашя все свои усилья напра-
вляютъ на то, чтобы эти идеи воплотить въ жизнь, но даже и 
теперь изучение природы въ нашей средней школе далеко не таково, 
какимъ хотелъ бы его видеть Писаревъ. 

VIII. 

"ШуГы далеко не исчерпали всего идейнаго богатства, заключеннаго 
въ статьяхъ Д. И. Писарева по затронутому нами вопросу. Но 

и сказаннаго достаточно, чтобы оценить его исключительный умъ и 
блестящШ талантъ, позволившье ему овладеть методами опытныхъ 
наукъ и съ такой глубиной передавать ихъ въ своихъ работахъ. 

Шелгуновъ въ своихъ воспоминашяхъ бросилъ следующую пес-
симистическую мысль о Писареве: „Пройдете несколько летъ, — 
и его такъ же не будутъ читать, какъ не будутъ читать и техъ 
авторовъ, о которыхъ онъ писалъ". Действительность не оправдала 
этого предсказанья. Обаянье статей Писарева, значительныхъ и 
глубокихъ по содержанью, блестящихъ, но въ то же время простыхъ 
по форме, еще не исчезло и — кто знаетъ! — можетъ быть, пере-
живете славу многихъ корифеевъ современности. Пусть часть на-
шей интеллигенции съ пренебрежешемъ смотритъ на Писарева съ 
эстетическихъ и мистическихъ высоте, пусть 75-летье со дня его рож-
денья забыто почти всею русской прессой, — мы не сомневаемся, что 
мнопя статьи Писарева, особенно по естествознанью, не потеряли 
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своего значешя и для современнаго намъ читателя. Несомненно, 
Писаревъ во многомъ ошибался, бывалъ одностороннимъ, онъ не 
уловилъ тЬхъ новыхъ идей коллективизма, которыя въ его время 
уже вполне окристаллизовались на Западе, онъ явно недооценивалъ 
значешя искусства, но все же память о немъ, какъ борце за демо-
кратизащю науки, за освобожденье личности и уничтожеше .гибель-
наго разрыва между трудомъ мозга и трудомъ мускуловъ", жива 
и по сей день. 

А. Пинкевичъ. 



ВОЙНА И НАША ВАЛЮТА. 

Валютные вопросы въ настоящее время вызываютъ, несомненно, 
повышенный интересъ. Не только въ спещальныхъ экономиче-

скихъ перюдическихъ издашяхъ или въ ежемесячныхъ журналахъ, но 
и въ газетахъ постоянно встречаются статьи, трактуюгщя валютные 
вопросы. Кроме того, зашевелились замолкнувипе было сторонники 
бумажной валюты, и вновь раздаются ихъ голоса 

Теперь, когда прошло уже больше года съ начала войны, 
имеется возможность подвести кое-каюе итоги относительно поло-
жешя валюты. 

I. 

Разменъ кредитныхъ билетовъ на золото былъ прюстановленъ 
„временно впредь до миновашя чрезвычайныхъ обстоятельствъ" 

23 поля 1914 года въ"порядке 87 ст. осн. зак., и тогда же расши-
рено эмиссюнное право Государственнаго банка на 1200 мил. руб. 
Такимъ образомъ, банкъ имел ь право выпуска кредитныхъ билетовъ 
при наличности покрьтя въ 300 мил. руб. на 1800 мил. руб. 
(600 мил. руб. при условш покрьтя на 50%-|-1200 мил. руб. на осио-
ванш закона 23 шля). Темъ же закономъ Государственному банку 
предоставлялось" учитывать краткосрочныя обязательства Государствен-
наго казначейства „въ размере, вызываемомъ потребностями военнаго 
времени", т. е., иными словами, въ неограниченномъ количестве. За-
темъ, 17 марта 1915 года, опять въ порядке 87 ст., эмиссюнное право 
Государственнаго банка было повышено еще на 1000 мил. руб. Та-
кимъ образомъ, банкъ могъ выпустить кредитныхъ билетовъ на 
2800 мил. руб. при покрытш золотомъ въ 300 мил. руб. Выпуски 
же кредитныхъ билетовъ сверхъ указаннаго количества должны были 
быть покрыты полностью. Далее, въ сессш Государственной Думы, 
начавшуюся 1У шля, эмиссюнное право Государственнаго банка вновь 
было увеличено на 1000 мил. руб., — следовательно, при 300 миллш-
нахъ покрыть я Государственный банкъ могъ выпустить кредитныхъ 
билетовъ на 3800 мил. руб. Такова, въ краткихъ чертахъ, эволюция 
эмиссюннаго права Государственнаго банка за первый годъ войны. 

Спрашивается, каковы же причины троекратнаго расширения 
контингента? Ответъ на этотъ вопросъ могутъ дать цифры балан-
совъ Государственнаго банка. 
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Мы приводимъ здесь данныя о важнейшихъ операцяхъ Госу-
дарственнаго банка, при чемъ нами взяты ариэметичесюя среднья за 
каждый м-Ьсяцъ, исчисленныл на основанш еженед'Ьльныхъ балансовъ 
бан;-:а, а также процентное отношеше металлическаго покрыта къ 
выпущеннымъ въ обращенье кредитнымъ билетамъ. 

Вотъ эти данныя: 

Движенье операцьй Гос. банка за 1915 г. по месяцамъ (въ мил. руб.) 
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Январь . . . 1 557,82 157,92 579,51 775,31 233,06 112,07 3 020,83 51,56 
Февраль . . 1 568,90 139,84 536,81 1 042,61 199,99 ЮЗ,» 3 089,64 50,78 
Мартъ . . . 1 568,98 139,80 498,13 1 153,89 307,12 93,64 3 209,61 48,88 
Апрель . . . 1 :71,19 139,53 422,91 1 408,49 264,24 80,ю 3 306,29 47,82 
Май 1 572,53 138,63 401,67 1 570,39 527,32 65,60 3 406,74 46,16 
1юнь . . . . 1 575,74 111,95 415,50 1 557,09 581,87 57,74 3 568,зо 43,зз 

1 579,71 93,46 402,14 1 787,73 550,84 54,02 3 818,38 41,37 
Августъ . . 1 584,90 70.82 388,оо 2 310,49 528,93 50,94 4 044,44 39,18 

Обращаясь къ разсмотр-Ьшю этихъ даннььхъ, мы должны прежде 
всего отметить, что коммерчгсьая операцш сильно сократились. 
Именно, учетъ векселей упалъ съ 579 мил. руб. до 388 мил. руб., — 
пониженье на 191,61 милл. руб.; ссуды подъ товары упали съ 
112 мил. руб. до 50,94 мил. руб., — пониженье 61,гз мил. руб.; 
всего пониженья по обЪимъ операцьямъ составляли 252,64 милл. руб. 
Об-Ь указанныя операцьй являются чисто коммерческими. Пониженье 
ихъ вполне понятно. Война, несомненно, повльяла подавляюще на 
экономическую жизнь и вызвала состояше депрессш. Однако, если 
мы обратимся къ ссудамъ подъ процентныя бумаги, то здесь мы 
увидимъ довольно значительное повышение, а именно, съ 1 января 
1915 года по 1 августа оне возрасли на 295,87 мил. руб. Не 
останавливаясь на причинахъ возрасташя этой операщи, мы можемъ 
установить следующее: общее движенье разсмотренныхъ коммерче-
скихъ операцьй даетъ въ результате незначительное вограсташе въ 
43,23 мил. руб. (возрастанье по ссудамъ подъ процентныя бумаги 
на 295,87 мил. руб. — пониженье по вексельной и товарно-ссудной 
операщи 2 5 2,64 мил. руб.). 

Если же мы обратимся къ рубрике кредитныхъ билетовъ, то 
увидимъ, что съ января по ьюль количество ихъ возрасло на 
1023,62 мил. руб. Очевидно, что такое громадное возрасташе ихъ 
не можетъ быть вызвано увеличешемъ коммерческихъ операцьй на 
43,23 мил. руб. Следовательно, объяснешя этого обстоятельства мы 
должны искать въ другихъ операцьяхъ Государственнаго банка. 

Обращаясь къ его балансамъ, мы находимъ тамъ новую руб-
рику „краткосрочныхъ обязательствъ Государственнаго казначейства, 
учтенныхъ въ Государственномъ банке". 
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Что это за обязательства —- станетъ ясно, если вспомнить, что, 
согласно закону 23 шля 1914 года, Государственному банку пре-
доставлено учитывать краткосрочный обязательства Государственнаго 
казначейства „въ размере, вызываемомъ потребностями военнаго 
времени". По балансамъ, эти обязательства за январь 1915 года 
составляли 775,31 мил. руб., за августъ 23 1 0,49 мил. руб., увели-
чение количества ихъ со:тавляетъ 1535,18 мил. руб. Здесь и разгадка 
причины увеличешя количества кредитныхъ билетовъ: оно объ-
ясняется исключительно необходимостью покрывать военные расходы. 
Не трудно а рпоп видеть, что количество находящихся въ обращенш 
кредитныхъ билетовъ далеко превышаетъ потребности оборота. Въ 
самомъ деле, до войны, въ перюдъ хозяйственнаго подъема, имелось 
въ обращенш кредитныхъ билетовъ по балансу Государственнаго 
банка на 16 шля 1914 года 1633,35 мил. руб. Считая, что, кроме 
того, въ оборот-Ь имелось около 300 мил. руб. золота, мы полу-
чимъ сумму 1933,37 мил. руб. Золото въ настоящее время исчезло 
изъ оборота по причинамъ, которыхъ мы коснемся въ дальнейшему 
Такимъ образомъ, мы можемъ считать, что количество циркулирую-
щихъ денегъ возрасло съ 1933,37 мил. руб. до 4621,75 мил. руб. *. 

Увеличеше составляетъ 26 8 8,33 мил. руб 
. . Оживлеше некоторыхъ отраслей промышленности, занятыхъ изго-
товлешемъ предметовъ снабжешя армш, конечно, не можетъ потре-
бовать такого грандюзнаго увеличешя кредитныхъ билетовъ. Итакъ, 
кредитные билеты выпускаются не для обслуживашя оборота, а не-
зависимо отъ последняго — для покрьтя расходовъ военнаго вре-
мени. Кроме того, дело значительно осложняется еще положешемъ 
Государственнаго банка. Обыкновенно эмиссюнный банкъ является 
независимымъ учреждешемъ, находящимся подъ контролемъ прави-
тельства. Такъ поставлено дело въ Англш, Франдш, Бельпи, Италш, 
Германш, Австрш. Не то мы видимъ у насъ: Государственный 
банкъ непосредственно подведомственъ министру финансовъ и, сле-
довательно, въ соответствш со своимъ назвашемъ, является учрежде-
шемъ г о с у д а р с т в е н н ы м ъ , а поэтому неразменные кредитные 
билеты являются г о с у д а р с т в е н н ы м и бумажными деньгами. 
Это даетъ возможность министру финансовъ при всякомъ затруд-
ненш прибегать къ устраненш его посредствомъ печатнаго станка 
Экспедищи заготовлешя государственныхъ бумагъ. Правда, соеди-
ненныя комиссш Государственной Думы, бюджетная и финансовая, 
высказали пожелаше, чтобы расширеше эмиссюннаго права Госу-
дарственнаго банка происходило въ нормальномъ законодательномъ 
порядке. Но контроль Государственной Думы весьма ограниченъ, 
такъ какъ въ случае ея несоглаая на расширеше эмиссии всегда 
имеется ст. 87 основныхъ законовъ. Ведь прецедентъ уже налицо. 

* Количество кредитныхъ билетовъ по балансу Государственнаго банк* 
на 16 сентября 1915 года. 



Г. 3ез ем а нъ. 169 

Правда, въ начале войны необходимо было провести простановку 
размена и расширеше эмиссш возможно быстро, такъ какъ всякое 
промедлеше грозило значительными осложненьями. Но этихъ моти-
вовъ не было и не могло быть, когда былъ изданъ въ порядке 87 ст. 
законъ 17 марта 1915 года.* Государственной Думе, когда этотъ 
законъ былъ представленъ ей на утверждеше, ничего не оставалось, 
какъ санкционировать его роз! 1ас1ит. Эта возможность безконтрольно 
распоряжаться эмиссшннымъ правомъ Государственнаго банка, пре-
доставленная министру финансовъ, несомненно, является однимъ изъ 
самыхъ больныхъ месть устава банка, — наслед1емъ дореформен-
наго времени. При реформе нашего Государственнаго банка С. Ю. Витте 
не решился порвать съ установившимся порядкомъ, и реформиро-
ванный банкъ остался подведомственнымъ министру финансовъ. 

. . Выпускъ бумажныхъ денегъ на покрытье военныхъ расходовъ — 
явленье хорошо намъ знакомое. Эта мЬра применялась уже Ека-
териною II. Далее, въ перюдъ 1812—1818 годовъ производились 
безпрестанные выпуски ассигнащй, вызванные Наполеоновскими вой-
нами. То же мы видимъ ИБО время Крымской кампаши. Съ 1853 по 
1857 годъ количество кредитныхъ билетовъ возрасло на 401,9 мил. 
руб. ЗатЬмъ Русско-Турецкая война опять повела къ усиленш 
выпусковъ кредитныхъ билетовъ, при чемъ количество ихъ за перюдъ 
съ 1877 по 1879 годъ увеличилось на 398,1 мил. руб.**. Итакъ, 
мы можемъ установить, что Государственный банкъ вновь вступилъ 
теперь на путь выпуска бумажныхъ денегъ для военныхъ надобно-
стей, путь весьма удобный для финансоваго ведомства 

. . Конечно, настоящая война, безпримерная по своимъ размерамъ, 
требуетъ и безпримерныхъ затратъ. Поэтому обойтись совершенно 
безъ выпусковъ кредитныхъ билетовъ на военныя надобности врядъ ли 
было возможно. Но необходимо было соблюдать при этомъ вели-
чайшую осторожность и по мере возможности изыскивать друпе 
пути. Этого, однако, не было сделано. Къ этому вопросу мы, 
впрочемъ, еще вернемся, а теперь посмотримъ, какъ отозвалось на 
ценности валюты отмеченное выше возрастанье количества кредит-
ныхъ билетовъ. 

И. 

" О о т ъ какъ характеризуете создавшееся ныне положенье въ „Но-
вомъ Экономисте" г. Меньковъ. ПослЬ перехода къ бумаж-

но-денежному режиму „последовали милльардные выпуски бумаж-
ныхъ денегъ, каналы денежнаго обращенья полнымъ-полно перепол-
нились ими, перейдены на этомъ пути разумные пределы, инфля-

* Докладъ по законопроекту о расширен»! предоставленнаго Государ-
ственному банку права выпуска государственныхъ кредитныхъ билетовъ, 
стр. 7. 

** Миклашевсшй, 1. е., стр. 585 и сл. и табл. А. 



Лтъ т опис ь. 

щя бумажно-денежнаго обращенья въ острой и опасной для народ-
наго хозяйства форм1; налицо со всеми своими характерными при-

знаками: быстрымъ ростомъ вексельныхъ курсовъ, появлешемъ пре-
мии на золото, исчезиовеньемъ золотой, а въ нЪкоторыхъ странахъ 
(между прочимъ въ Россш. Г. 3.) и высокопробной серебряной мо-
неты и, наконецъ, революцюннымъ ростомъ товарныхъ цЬнъ." * 
Такова общая характеристика настоящаго положешя дела. 

Выпуски бумажныхъ денегъ, какъ мы отметили выше, далеко 
иревышаютъ потребности оборота, а увеличеше количества бумаж-
ныхъ денегъ сверхъ потребностей оборота является главнымъ фак-
торомъ ихъ обезцЬнешя. Происходить какъ бы автоматическое 
приспособление имЬющагося налидо количества бумажныхъ денегъ 
къ потребностямъ оборота, путемъ уменьшенья ихъ ценности, что 
находитъ свое выраженье, съ одной стороны, въ появлении лажа на 
полноценную, въ данномь случае золотую, монету, съ другой — 
въ росте товарныхъ цЬнъ 

. Что касается товарныхъ цЬнъ, то невероятное ихъ повышеше 
за последнее время достаточно известно. Конечно, дороговизна 
вызвана отнюдь не только обезценешемъ кредитныхъ билетовъ. 
Несомненно, тугь играютъ роль и друпе факторы, какъ-то: дезор-
ганизацья железнодорожнаго сообщенья, спекулящя, ведущаяся 
оптовиками при благосклонномъ участш коммерческихъ банковъ 
и отчасти самими коммерческими банками черезъ подставныхъ 
лицъ. „Известно, что определенные банки спекулируютъ хле-
бомъ, мясомъ и другими товарами первой необходимости. По 
поводу банковой спекуллщи съ сахаромъ министръ финансовъ 
вынужденъ былъ даже вмешаться и пригрозить репресаями". ** Но 
помимо этихъ факторовъ, несомненно, сыграло свою роль и обезце-
ненье кредитныхъ билетовъ". „Исторья бумажныхъ денегъ у насъ, въ 
Россьи, съ правильностью отмечаетъ значительное вздорожанье то-
варовь вследъ за усиленнымъ выпускомъ бумажекъ. Такъ было въ 
последше годы царствования Екатерины II после выпуска ассигнацШ, 
паденье стоимости которыхъ, после зчачительнаго увеличешя ихъ 
количества, особенно при Александре I (подъ вльяньемъ. безпрерыв-
ныхъ войнъ), дошло до 25—26 коп. серебромъ за ассигнацюнный 
рубль. Цены товаровъ соответственно росли. То же наблюдалось 
нослЬ Крымской и Турецкой войнъ, когда кредитные билеты вы-
иускались въ повышенномъ количестве". *** ) Это обычное явленье 
имеетъ место и въ настоящее Еремя. „Офищальный органъ ми-
нистерства финансовъ („Торгово-Промышленная Газета") прямо кон-
етатируетъ, чтъ о б щ ь й подъемъ ценъ въ Россьи составляет ь 
15—20% въ среднемъ. Но это какъ разъ с р е д н е е п а д е н ь е 

* .Новый Экономистъ", № 35. 
** Докладь по законопроекту о расширенш предоставлении} Госу-

дарственному банку права выпуска гос. кред. бил., стр. 15. 
*** Цит. докладъ, стр. 15. 
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н а ш е й в а л ю т ы на м е ж ду н а ро д н о м ъ р ы н к е " . * Конечно, 
эти данныя не следуете понимать въ томъ смысле, что повышен:е 
товарныхъ цЪнъ строго пропорцьонально росту количества бумаж-
ныхъ денегъ. Ростъ товарныхъ цЬнъ идетъ неравномерно: одни то-
вары повышаются въ цене сильнее, чемъ друпе. Сначала повыше-
ние касается привозныхъ товаровъ и затемъ постепенно, благодаря 
связи между отдельными хозяйственными отраслями, захватываете 
все новыя и новыя категорш товаровъ. Понятно, что страдаете отъ 
такого движенья товарныхъ щЬнъ, главнымъ образомъ, рабочШ классъ, 
а также классы населенья, гьолучающье фиксированный доходъ. Въ 
настоящее время хуже всего приходится именно последнимъ. Ра-
бочье пострадали сравнительно меньше, такъ какъ война, оторвавъ 
множество рукъ отъ произ одительнаго труда, создала крайшй не-
достатокъ въ рабочихъ силахъ. Это, естественно, повело къ чрез-
вычайно сильному повышенш заработной платы, такъ что ежеднев-
ный заработокъ въ 6—7 руб. является въ настояьцее время сред-
нимъ для квалифицированнаго рабочаго. Фиксированные же доходы, 
если и возрасли, то очень немного и, конечно, не настолько, чтобы 
компенсировать для ихъ получателей повышенье товарныхъ ценъ. 

Какъ мы указали выше, обезцененье бумажныхъ денегъ про-
исходите не только относительно товаровъ, но также относительно 
полноценной монеты и валютнаго металла. Иными словами, — уста-
навливается лажъ на золото. Обезцененье кредитныхъ билетовъ 
относительно товаровъ, какъ мы видели, имеете место; следова-
тельно, должно быть и обезцененье относительно золота. 

Что касается установленья лажа на золотую монету, то его 
непосредственно констатировать невозможно. Дело въ томъ, что 
до 12 января 1915 года золото обменивалось въ случае представле-
нья его въ Государственный банкъ по нарицательной стоимости на 
кредитные билеты, т. е. происходилъ обменъ полноценной монеты 
на неразменныя бумажныя деньги, обезцененье которыхъ уже началось. 
Естественно, что результатомъ такой политики Государственнаго 
банка было то, что золотая монета быстро исчезла изъ оборота. 
КромЬ того, тутъ необходимо принять во вниманье и другое об-
стоятельство. Дело въ томъ, что при всякихъ платежахъ должнику 
выгоднее платить более дешевыми или „худшими" деньгами, т. е., 
въ данномъ случае, кредитными билетами, а не золотомъ. Благодаря 
этому золотая монета была д е м о н е т и з и р о в а н а для внутренняго 
оборота, была изъята изъ обращенья держателями ея. Такимъ обра-
зомъ, золото было вытеснено изъ обращенья кредитными биле-
тами, т. е. сказалось действье знаменитаго закона Грешема, гла-
ся щаго: „ т о п е у а ! 1езз уа1ие йгьуез оы! т о п е у о Г т о г е 
у а ! и е " . * * 

* П. П. Мигулинъ. Бумажныя деньги. „Новый Экономистъ", № 15. 
Курсивъ автора. 

** Лучшья деньги изгоняются изъ обращешя худшими. 
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Но такъ какъ обмЪнъ золота на кредитные билеты по нарица-
тельной стоимости привелъ къ тому, что въ кассы Государственнаго 
банка золото вовсе не попадало, а увеличеше золотого резерва 
было весьма желательно, то не оставалось ничего другого, какъ 
признать совершившейся фактъ обезц'Кньшя кредитныхъ билетовъ 
относительно золота. Этого рода признанье могло выразиться только 
въ установленш лажа. Последнее же можетъ быть совершено двоя-
кимъ образомъ. Возможно прямое установлеше лажа путемъ выдачи 
за золотую монету кредитныхъ билетовъ более, чъмъ на нарица-
тельную стоимость, т. е. установление премьи на золото. Но этотъ 
способъ несколько рискованъ, такъ какъ чрезвычайно трудно за-
фиксировать лажъ. При установлены лажа ниже существующаго на 
рынке, эта мера ни къ чему не поведетъ, и золото не будетъ 
поступать въ кассы Государственнаго банка. При установлении же 
более высокаго лажа золото поступать будетъ, но еще болЬе обез-
цЬнятся кредитные билеты. Впрочемъ, министерство финансовъ от-
казалось отъ прямого установления лажа не по указаннымъ выше 
причинамъ, а изъ боязни, что официальное установлена лажа окон-
чательно подорветъ доверье къ нашей валюте за границею. . 

. Итакъ, путь прямого установлешя лажа былъ отвергнутъ. Оста-
вался другой путь, а именно косвенное установлеше лажа; этотъ 
путь и избрало министерство. Въ заскданьи финансоваго комитета 
12 января 1915 года решено было выдавать въ обменъ на золото 
иностранную валюту по теоретическому паритету съ удержаньемъ 
2°/0 комиссьонныхъ. Какъ мы увидимъ въ дальнейшему эта мера 
мало помогла при привлечен!и золота. Теперь же для насъ важно 
то, что темъ или инымъ способомъ былъ косвенно установленъ лажъ 
на золото. Дело въ томъ, что наша валюта за границей обезцЬнена 
довольно сильно. Въ среднемъ можно считать, что на дружествен-
ныхъ намъ рынкахъ, лондонскомъ и парижскомъ, она упала на 
20—30°/о противъ теоретическаго паритета. Следовательно, если 
при такомъ положеньи дЬла сначала обменять золото на иностранную 
валюту въ Государственномъ банке, а последнюю продать эту валюту 
за кредитные билеты, то очевидно, что въ результате сумма, по-
лученная отъ этой операщи, не будетъ соответствовать нарицательной 
стоимости золотой монеты, а будетъ на столько больше ея, на сколько 
иностранная валюта на нашемъ рынке расценивается выше теорети-
ческаго паритета за вычетомъ комиссюнныхъ. 

Пояснимъ это примеромъ. Положимъ, въ Государственный 
банкъ представлено 100 руб. золотомъ и на эту сумму выдана ан-
гльйская валюта по теоретическому паритету. На кредитные билеты 
англШская валюта расценивается на 20°/0 дороже паритета. Следо-
вательно, при продаже валюты, полученной за 100 руб. зслотомъ, 
владЪлецъ ея получитъ 120 руб. кредитными билетами, за вычетомъ 
двухъ руб. комиссьонныхъ, что составить 118 руб. кредитными би-
летами. Въ конечномъ итоге этой операщи получено 11а руб. кре-
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дитными билетами за 100 руб. золота,—следовательно, премия на 
золото составить въ разсматриваемомъ примере 18 руб. 

А разъ это такъ, то ясно, что обм-Ьнъ золота на иностранную 
валюту, въ сущности, является не чемъ инымъ, какъ косвеннымъ при-
знаньемъ со стороны министерства финансовъ лажа, установившагося 
помимо его ВЛ1ЯН1Я на рынке.* 

Кроме этого, имеются и друпя данныя, позволяются утвер-
ждать, что кредитный рубль обезцененъ относительно золота, а 
именно цена золота, идущаго для промышленныхъ надобностей. „До 
войны шлиховое золото 890—895 пробы продавалось у насъ на 
рынке, въ качестве матерьала для ювелирныхъ издЬлШ, по 5 руб. 
30 коп. — 5 руб. 50 коп. за золотникъ... Въ настоящее время 
(сентябрь 1915 года Г. 3.) за то же золото въ Петрограде ювелиры 
платятъ 7 руб. 50коп. — 7 руб. 70 коп. за золотникъ."** 

Итакъ, цена золота для промышленныхъ надобностей, какъ мы 
видимъ, повысилась на 2 р. 20 к. за золотникъ, что составляетъ над-
бавку на цену до войны въ 5 р. 30 к. — 5 р. 50 к., равняющуюся при-
близительно 40°/0. Следовательно, и цена золота, какъ товара, указы-
ваете на то, что кредитные билеты относительно золота обезценены. 

Резюмируя все вышесказанное, мы п иходимъ къ следующимъ 
выводамъ: наша валюта значительно упала въ цене внутри страны, 
что нашло свое выраженье: 1) въ росте товарныхъ цЬнъ и 2) въ 
установлении лажа на золото. Причинами, вызвавшими указанное 
обезценеше, являются 1) увеличеше количества кредитныхъ биле-
товъ свыше потребностей оборота для покрьтя военныхъ расходовъ. 

. Таково положение валюты во внутреннемъ обороте. Но, кроме 
внутренняго рынка, существуете и рьыокь внешнШ, на которомъ 
также производится оценка нашей валюты, находящая свое выраженье 
въ движеши вексельныхъ курсовъ и ихъ отношенш къ теоретическому 
паритету. Къ разсмотренш вексельныхъ курсовъ мы и обратимся. 

Въ нормальное время вексельные курсы определяются спросомъ 
и предложешемъ, при чемъ размахъ ихъ колебанШ заключенъ въ узк е 
пределы между верхней и нижней золотыми точками, при томъ условьи, 
конечно, что въ обеихъ странахъ установлена золотая валюта***. Со-
вершенно иное мы видимъ при сношешяхъ страны съ бумажной ва-
лютой со страною, обладающей металлической валютой. Тутъ для 
размаха колебанШ вексельныхъ курсовъ почти не имеется границъ. 

* Въ настоящее время установлена и прямая премья на золото, сдавае-
мое въ казенный золотосплавочныя лабораторш и монетный дворь въ коли-
честве не менее 1 фунта чистаго золота, причемъ рэзмЪръ ея опредЪленъ 
въ 3 0 % (Т. Пр. Ф № 262). Насколько эта мЪра будетъ способствовать 
привлечешю золота въ Государственный банкъ покажетъ будущее. 

** „Новый Экономиста", № 38. Ф. Меньковъ. Инфлящя бумажно-де-
нежнаго обращенья и меры борьбы съ нею. 

*** Г. Гешенъ. Теорья вексельныхъ курсовъ. Изд. Неклюдова 1867 г., 
стр. 62. 
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Регулируются въ данномъ случай вексельные курсы факторами, ко-
торые при золотой валюте могутъ быть не принимаемы въ расчетъ. 
Огромную роль играютъ доверье къ стране, обладающей бумажною 
валютою, и надежда на возстаноелеше размена. Далее — учитыва-
ются и политическая собьтя. Затемъ весьма важенъ въ этомъ случае 
торговый балансъ 

. Вотъ данныя по внешней торгозле Россьи по европейской 
границе съ 1 января по 30 августа текущаго года. Вывозъ составлялъ 
150 690 тыс. руб., ввозъ 299 703 тыс. руб., превышение ввоза надъ 
вывозомъ 149 001 тыс. руб. Такимъ образомъ, мы видимъ, что тор-
говый балансъ для насъ явно неблагопрьятенъ. Къ сожаленью, у насъ 
нетъ въ распоряжении данныхъ относительно ввоза и вывоза по 
азьатсксй границе. Но можно предполагать, что и тамъ наблю-
дается та же картина. Покрывать ввозъ путемъ вывоза въ данномъ 
случае врядъ ли возможно, такъ какъ на наше сырье ни въ Японьи, 
ни въ Соединенныхъ Штатяхъ не можетъ быть спроса. 

Совокупность всехъ указанныхъ обсто ьтельствъ должна невы-
годно вльять на курсъ нашей валюты, какъ это видно изъ приве-
денны.гь ниже данныхъ. 

Курсъ рубля на лондонской и парижской биржахъ съ 16 марта 
по 13 апреля въ °/0%*. 

Лондонъ . 16 мар. 23 мар. 30 мар. 6 апр. 13 апр. 
ценность въ 0 о°/0 . 83,48 82,03 83,00 82,63 83,00 
Потеря в ъ °/0°/0 . . 16,52 17,37 17,00 17,37 17,оо 

Парижъ. 

Ценность въ % % . 83,43 83,08 83,43 83,43 83,43 
Потеря въ % % . . 16,57 16,94 16,57 16,57 16,57 

Согласно свидетельству „Новаго Экономиста" **, 7 поля потеря 
ценности рубля составляла 38°/0. Таково положенье нашей валюты 
на дружественныхъ рынкахъ. Если же мы обратимся къ нейтраль-
ному рынку Нью-1орка, то и тамъ мы увидимъ ту же картину. 

Курсъ рубля на Ныо-1оркской бирже за 4 месяца съ 8 апреля 
по 19 августа въ °/0%. 

МЪсяцъ А п р Ъ л ь . М а й - 1 ю н ь . 
Число. 8 16 22 14 20 27 3 9 23 25 

Ценность въ°/0°/0 81,аз 79,69 78,24 76,® 72,96 73,92 73,92 7 3,92 71,04 61,44 
Потеря въ % % 18,97 20,31 21,76 23,20 27,04 26,оз 26,оз 26,08 28,96 38,5® 

МЪсяцъ. 1 ю л ь . А в г у с т ъ. 
Число. 8 15 22 6 11 19 

ЦЕННОСТЬ ВЪ °/0"/0 . . 62,88 62,40 65,28 65,28 66,25 65,28 
Потеря въ °/0° о . . . 37,12 37,60 34,72 34,72 33,75 34,72 

Таково положеше нашей валюты на заграничныхъ рынкахъ. 
Какъ видимъ, оно вполне соответствуетъ обезцененш ея на вну-
треннемъ рынке. 

* „Новый Экономистъ" , № 16. 
* * № 36. 
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III. 

"Оопросомъ огромной важности является состоянье металлическаго 
резерва эмиссьоннаго банка и процентное отношеше его къ выпу-

щеннымъ банкнотамъ. Бумажная валюта разсматривается какъ времен-
ное явленье. Открытье же размена возможно только при условш до-
с таточной м е т а л л и ч е с к о й наличности . Особенно верно 
это положенье въ томъ случай, если доверье къ валют-Ь пошатну-
лось. Въ такомъ случае открьте размена неминуемо вызоветъ уси-
ленное предъявлеше бумажныхъ денегъ къ размену: каждый будетъ 
стремиться сбыть съ рукъ бумажки и получить взаменъ полно-
ценную монету. Если разменный фондъ недостаточенъ, то онъ 
быстро истощится, разменъ будетъ прекрашенъ, курсъ бумажныхъ 
денегъ упадетъ, полноценная монета исчезнетъ изъ оборота, и по-
ложенье валюты, въ общемъ, будетъ хуже, чемъ до открытья раз-
мена, такъ какъ уже не будетъ разменнаго фонда, и бумажная ва-
люта воцарится на долгое время. 

Достаточно указать хотя бы на попытку возобновлешя размена 
у насъ въ 1862—63 годахъ. На 1 января 1862 года состояло выпущен-
ныхъ кредитныхъ билетовъ 713 мил. руб. при разменномъ фонде 
въ 80 мил. руб .*. Конечно, такая попытка не можетъ быть на-
звана иначе, какъ безумною. Результатомъ было то, что размен-
ный фондъ быстро изсякъ, и разменъ былъ прекращенъ. Что же 
касается стоимости кредитнаго рубля въ металлическихъ копейкахъ, 
то она съ 89,62 коп. въ 1862 году поднялась до 94,65 коп. въ 
1863 году, но уже въ 1864 году упала до 84,19 коп., т. е. ниже, чемъ 
она стояла за все время существованья кредитныхъ билетовъ съ 
1843 года; затемъ въ 1«6о году она составляла 81,39 коп., въ 1866 году 
76,35 к. и только въ 1й67 году поднялась до 84,оз коп.**. Правда, 
въ 1866 году началась Австро-Прусская война, и сильное паденье курса 
въ этомъ году отчасти объясняется посл Ьдней. Но если даже оста-
вить въ стороне 1866 годъ, то все же оценка кредитнаго рубля за 
1864 и 1865 годы достаточно характерна. Неудачная попытка разме-
на въ результате вызвала резкое пониженье курса бумажнаго рубля. 

Обращаясь къ разсмотрешю нашего золотого резерва, мы за-
мечаемъ, что онъ понизился какъ абсолютно, такъ и относительно. 
Такъ, по балансу на 1ь шля 1914 года, т. е. последнему балансу до 
войны, золота значь^лось на I 603,66 мил. руб., по балансу на 
16 сентября 1915 года — 1 590,79 мил. руб., понижен'е 12,37 мил. руб. 
При этомъ не принято во вниман е золото за границей, сумма 
котораго понизилась весьма значительно. По балансу на 16 шля 
1914 года его имелось на 140,79 мил. руб., по балансу на 16 сентября 
1915 года 38,49 мил. руб., пониженье составляетъ 1и2,зо мил. руб. 

* И. И. Кауфманъ. Бумажныя деньги въ Австрьи. Стр. 73. 
** Миклашевсий, е. е., табл. А. 
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Следовательно, общее пониженье количества золота составляетъ 
115,17 мил. руб. Что же касается понижения золота относительно 
выпущенныхъ кредитныхъ билетовъ, то представленье объ этомъ 
могутъ дать следуюиця данныя *. 

Въ среднемъ за-ьюнь 1914 года находилось въ обращенш не-
покрытыхъ билетовъ на 41,07 мил. руб., за январь 1915 года на 
1463,00 мил. руб. и за августъ 2459,54 мил. руб. Следовательно, 
количество непокрытыхъ кредитныхъ билетовъ возрасло съ ьюня 
1914 до августа 1915 года на 2418,47 милл. руб. 

Картину движенья процентнаго отношенья золота къ кредитнымъ 
билетамъ даетъ имеющаяся въ начале таблица. За январь золотое обез-
печенье составляло 51,56%, за августъ уже только 39,18%, пони-
женье 12,38%. За ьюнь 1.914 года обезпеченье составляло 90,74%, 
пониженье за все время войны составляетъ 51,56%. 

Обращаясь къ сравненью съ состояньемъ золотого резерва фран-
цузскаго и германскаго имперскаго банковъ, мы видимъ следующее. 
Къ 16 шля 1914 года (по нов. ст.) во французскомъ банке покрытье 
золотомъ составляло 67,7%, къ 15 января 1915 года (нов. ст.) 40,4% 
и къ 24 ьюня (нов. ст.) 32,4%. Следовательно, пониженье за все 
время войны составляетъ 35,3%, т. е. на 16,2% менее , чемъ у 
насъ **. 

Въ германскомъ имперскомъ банке къ 15 ьюля 1914 года (все 
даты по новому стилю) покрытье составляло Ь7,з% по отноше-
нью къ банкнотамъ и 61,8% по отношенью ко всемъ видамъ бу-
мажныхъ денегъ, къ 31 декабря 1914 года 41,5% и 36,5% и нако-
нецъ 23 ьюня 1915 года 45,7 % и 38,1%. Пониженье покрытья за все 
время войны составляетъ по отношенью къ банкнотамъ 21,6% и по 
отношенью ко всемъ видамъ бумажныхъ денегъ 23,7 % . Абсолютное 
же возрасташе золотого запаса составляетъ 1041 мил. марокъ 

Если выпуски кредитныхъ билетовъ будугь продолжаться, то 
обезпеченье ихъ золотомъ, конечно, будетъ падать все больше и боль-
ше, а это явится весьма серьезнымъ препятствьемъ для возобновле-
нья размена. На вопросъ, каково должно быть покрытье при возоб-
новлении, ответить весьма трудно. Все зависитъ отъ того, при какихъ 
условьяхъ будетъ открыть разменъ. Если разменъ будетъ открыть 
а1 рап при обезцененной валюте, то, можетъ быть, и покрытья въ 
50— 60 % не хватитъ. При девальвацьи же и прекращении даль-
нЬйшихъ выпусковъ бумажныхъ денегъ для нуждъ казны возможно, 
что достаточно будетъ покрытья въ 30%. Поэтому намъ кажется, 
что соединенныя комиссш бюджетная и финансовая врядъ ли стали 
на правильную точку зренья, заявивъ, что „не должно допускать, 
чтобы обезпеченность... падала ниже 30%, что будетъ примерно 

* Въ далыгЬйшемъ мы при всехъ расчетахъ не принимаемъ во вни-
манье золота за границей. 

* * См. цит. докладъ, стр. 3. 
•*** Цит. докладъ, стр. 2. 
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соответствовать установленному германскимъ эмиссьоннымъ закономъ 
обезпеченью въ 33,3%" * . . . Противъ этого положенья можно 
выдвинуть два возражения: 1) германсюй законъ, предусматривающШ 
покрытье въ 1/8, разсчитанъ на нормальное функцюнироваше денеж-
наго аппарата и 2) какъ мы уже указывали, норма покрытья, не-
обходимая при возобновлении размена, должна быть установлена въ 
зависимости отъ условьй открытая размена. Норма же въ 30°/0 

является чисто случайною. Никакого основанья для принята этой 
нормы соединенныя комиссш не выставили, да и не могли выставить. 
Да, впрочемъ, третичное поьфытье вовсе не является общепринятыми 
Во Францьи вообще не существуете законной нормы покрытья; тамъ 
просто устанавливается определенный контингенте эмисеш, который 
можетъ быть измененъ только законодательнымъ порядкомъ. Въ 
Бел ьпи установлено покрытье въ 4 0 % , но не съ суммы эмиссьи, а 
со всехъ обязательствъ эмиссюннаго банка. Въ Австро-Венгрьи 
принято покрытье въ % на случай отмены ст. 111 устава банка, прь-
останавливающей разменность банкнотовъ на неопределенное время*". 

Относительно нормы покрытья можно выставить только следую-
щее : для в о з о б н о в л е н ь я р а з м е н а б е з ъ девальвацьи 
н е о б х о д и м о в о з м о ж н о б о л ь ш е е покрытье ; покрытье же 
въ 3 0 % я в л я е т с я въ э т о м ъ с л у ч а е н е д о с т а т о ч н ы м ъ . 
Поэтому вопросъ объ увеличены золотого запаса Государственнаго 
банка прюбретаетъ огромную важность. Но возможность увеличешя 
количества золота у насъ весьма ограничена. Въ самомъ деле, 
около 8 0 % всего золота сосредоточено въ Государственномъ банке. 
Въ обороте, такимъ образомъ, находится 200—-250 мил. золота. 
Кроме того, золотыхъ издельй имеется приблизительно на 100 мил. 
рублей. Всего же имеется 300—350 мил. золота. Но золотыя 
издЬлья заполучить въ Государственномъ банке чрезвычайно трудно. 
Что касается золотой монеты, то она отчасти, несомненно, запрята-
лась такъ далеко, что извлечь ее почти невозможно. При налич-
ности этихъ условьй, извлечь золота изъ оборота можно не более, 
чемъ на 175—200 мил. руб. ***. Далее, добыча золота въ Россш 
даете не более 50—60 мил. руб. въ годъ. Изъ всего сказаннаго 
ясно, что разсчитывать на большое увеличенье золотого запаса 
Государственнаго банка изъ внутренняго оборота не приходится. 
Это было возможно въ Германш, где обороте былъ насьыценъ золо-
томъ, возможно во Францьи, где въ обращенш также имеется 
значительное количество золотой монеты, но не у насъ. 

А если это такъ, то необходимо ограничить выпускъ бумаж-
ныхъ денегъ, такъ какъ въ противномъ случае проценте обезпече-
нья падете еще ниже, и возстановлеше размена придется отсрочить 

* Цит. докладъ, стр. 25. 
** К- О- Ьеуу. Вапдцез сГёпйззюп е! сгёкогз риЫьсз. — Кауфманъ. 

Бумажныя деньги въ Австрш. 
*** „Руссшя Ведомости', № 219. 

Л'Ътопись. 12 
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на неопределенное время. Следоватечьно, необходимо изыскать пути, 
помимо выпуска кредитныхъ билетовъ, для покрьтя военныхъ расхо-
довъ. Однимъ изъ этихъ путей является заключенье займовъ, какъ 
внутреннихъ, такъ, по мере возможности, и внЪшнихъ. Но этого, 
однако, мало. Необходимо также привести въ бол-Ье или менее 
приличный видъ и нашъ бюджетъ. 

Прекращение казенной продажи питей является, несомненно, весьма 
благотворной и своевременной мерой. Но при этомъ въ доходномъ 
бюджете оказалась брешь приблизительно въ 800 мил. руб. Сумма, 
конечно, не малая, и необходимо было ее какимъ-либо образомъ 
возместить. Наиболее рашональнымъ было бы реформировать всю 
систему взиманья налоговъ и построить ее на основан:яхъ прямого 
подоходнаго обложешя. За целый годъ, казалос^ бы, для этого 
было достаточно времени. Однако правительство избрало другой 
путь. „Вместо составленья плана необходимыхъ финансовыхъ и 
хозяйственно-экономическихъ реформъ, вместо энергичнаго проведе-
ния его въ жизнь... правительство провело въ порядке ст. 87 осн. 
зак. рядъ случайныхъ и безсистемныхъ меръ"... , при чемъ „почти 
все свелось къ самому легкому, но въ то же время и мало действи-
тельному прьему простого повышенья почти всехъ видовъ существую-
щихъ прямыхъ и косвенныхъ налоговъ, пошлинъ, регалШ"*. 

Правда, во время польской сессьи проектъ подоходнаго налога 
былъ разсмотренъ въ Государственной Думе, но затемъ сесая зако-
нодательныхъ палатъ .была прервана, и введение подоходнаго налога 
опять отложено на неопределенное время. Такимъ образомъ, меро-
приятия финансоваго ведомства до настоящаго времени сводятся къ 
тому, чтобы ставить заплаты на нашъ старый разваливающейся 
бюджетъ и покрывать военные, а отчасти и невоенные расходы 
посредствомъ выпуска бумажныхъ денегъ. Выпускъ же бумажныхъ 
денегъ на нужды государства является однимъ изъ самыхъ опасныхъ 
способовъ покрытья расходовъ, и поэтому совершенно правъ былъ 
проф. П. П. Мигулинъ, указывая, что „учегъ государственныхъ 
обязательствъ въ Государственномъ банке... представляетъ собою 
самую опасную для прочности валюты операцью" **. 

Поэтому и упомянутый авторъ настаиваетъ на нерасширенш 
эмисс'оннаго права Государственнаго банка ***. Но рессурсы для 
веденья войны необходимы. И вотъ проф. П. П. Мигулинъ не 
находитъ лучшаго средства создать эти рессурсы, какъ увели-
чить к о л и ч е с т в о бумажныхъ денегъ, не расширяя, однако, при 
этомъ эмиссюннаго права Государственнаго банка. Достигнуть этого 
можно путемъ выпуска казначейские билетовъ мелкихъ купюръ. 
Имеющееся же въ обращенш кредитные билеты рублеваго и трехруб-

* Цит. докладъ, стр. 7. 
** „Новый Экономией.", 1914 г., № 31. 

*** „Новый Экономисть" № 15. 
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леваго достоинства признаются также билетами Государственнаго каз-
начейства. Такимъ образомъ, количество кредитныхъ билетовъ 
уменьшается, и Государственный банкъ безъ расширен:я эмиссюн-
яаго права можетъ выпустить кредитные билеты крупныхъ купюръ 
на сумму изъятыхъ изъ его ведешя мелкихъ билетовъ. Следо-
вательно, предлагаемая проф. П. П. Мигулинымъ комбинацш тоже-
ственна съ т%мъ, что проделало въ 1866 году правительство въ 
Австрш *. Мы не будемъ вдаваться въ подробную критику пред-
лагаемой меры. Какъ мы уже отметили выше, предлагаемая проф. Ми-
гулинымъ мера сводится къ увеличение количества бумажныхъ 
денегъ. Но, какъ известно, ценность бумажныхъ денегъ въ значи-
тельной степени зависитъ отъ количества ихъ, находящегося въ 
обращенш. Отсюда ясно, что предлагаемая проф. П. Г1. Мигули-
нымъ мера можетъ привести только къ дальнейшему обезцЬнешю 
в с е г о к о л и ч е с т в а бумажныхъ денегъ, независимо отъ того, бу-
дутъ ли оне выпущены Государственнымъ банкомъ или казначей-
ствомъ. Намъ кажется, что приведеннаго довода достаточно, чтобы 
по достоинству оценить разсматриваемую меру. Что же касается 
податного обезпечешя билетовъ Государственнаго казначества, то 
таковое врядъ ли что-либо изменяете. Ассигнащи при Александре I 
также обладали податнымъ обезпечешемъ, и все же это ничуть не 
помешало имъ упасть до 26 коп. серебромъ. Указаше же на то, 
что „нынешн:е наши государственные кредитные билеты рублеваго 
и трехрублеваго достоинства также никогда не были разменны на 
золото по той простой причине, что золотой монеты рублевой и 
трехрублевой у насъ нетъ и не было возсе" **, весьма похоже 
на довольно грубый софизмъ. Если за одинъ трехрублевый билетъ 
и не дадутъ золота, то два рублевыхъ и одинъ трехрублевый би-
летъ, или пять рублевыхъ билетовъ, или наконецъ пять трехрубле-
выхъ билетовъ до войны обменивались на золото безъ всякихъ 
затруднен)й. А разъ это такъ, то ясно, что, вопреки утверждешю 
проф. П. П. Мигулина, кредитные билеты мелкихъ купюръ были 
р а з м е н н ы на з о л о т о . Съ такимъ же основашемъ можно 
утверждать, что сторублевые кредитные билеты не разменны на 
золото, „по той простой причине, что золотой монеты сторублевой 
у насъ нетъ и не было вовсе". 

Наконецъ, по поводу предлагаемой проф. П. П. Мигулинымъ 
меры, мы приведемъ еще мнен!е одного изъ наиболее авторитет-
ныхъ спещалистовъ по вопросамъ денежнаго обращенья, именно 
А. Вагнера: „Принципьально подобнаго рода бумажныя деньги 
необходимо отклонить и избегать ихъ лучше всего на практике, осо-
бенно, если не предусмотреть особый фондъ для ихъ размена"***. 

* И. И. Кауфманъ. Бумажныя деньги въ Ав.стрш. Стр. 90 и сл. 
** „Новый Экономистъ", № 15. 

*** А. \Уа§пег. ТЬеогеНзсйе Зоа'аШкопопик, т. II, стр. 687. 
12* 
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Для улучшения положенья нашей валюты, помимо прекращенья 
расширенья бумажно-денежнаго обращенья, необходимо еще одно, а 
именно планомерная девизная политика Государственнаго банка. Въ 
этой области, т. е. въ области регулирования вексельныхъ курсовъ, 
нашъ Государственный банкъ никогда не былъ особенно силенъ, а 
теперь онъ выпустилъ это регулированье окончательно изъ рукъ. 
Вершителями курсовыхъ цень являются частные коммерческие банки, 
ведуьцье самую беззастенчивую валютную спекуляцию. 

„Валюта должна быть изъята изъ частныхъ рукъ, международ-
ные расчеты должны быть возложены на государство, Государствен-
ный банкъ долженъ создать необходимую организацью, отдЬльнымъ 
выступлешямъ банковъ на иностранныхъ рынкахъ долженъ быть 
положенъ конецъ" *. Итакъ, резюмируя все сказанное, мы при-
ходимъ къ следующимъ выводамъ: для избежань'я дальнейшаго обез-
ценен я нашей валюты необходимо: 1) прекращенье дальнейшихъ 
выпусковъ бумажныхъ денегъ на государственныя надобности; 2) при-
влечете по возможности золота въ Государственный банкъ, хотя эта 
мера, въ виду незначительнаго количества золота въ обращенш, не 
можетъ иметь особеннаго значенья; 3) повышенье платежеспособно-
сти населенья путемъ коренной реформы нашей налоговой системы, 
которая отныне должна быть основана на прогрессивномъ подо-
ходномъ налоге; 4) покрытье военныхъ расходовъ по возможности 
займами, какъ внутренними, такъ и внешними, и наконецъ 5) регу-
лироваше вексельныхъ курсовъ Государственнымъ банкомъ, при 
чемъ валютной спекулящи коммерческихъ банковъ долженъ быть 
безусловно положенъ конецъ. Выпускъ же билетовъ Государствен-
наго казначейства долженъ быть решительно отвергнутъ, какъ мера, 
ьиогущая повести только къ дальнейшему обезцЬнешю валюты. 

IV. 

ТГТаьиъ очеркъ былъ бы не полонъ, если бы мы не остановились еще 
на одномъ вопросе, прюбретшемъ за последнее время особен-

ную остроту, а именно—относительно недостатка разменныхъ денегъ, 
или биллона. Какъ известно, въ августе въ Петрограде и въ другихъ 
городахъ разразилась паника, нашедшая свое выраженье во внезаыномъ 
наступленьи недостачи биллона въ весьма острой форме. Является 
вопросъ: чемъ была вызвана эта паника? Съ одной стороны, несо-
мненно, оказали вльяше беженцы изъ эвакуированныхъ местностей, 
где недостатокъ разменной монеты ощущался весьма остро. Но 
одинъ этотъ моментъ, конечно, не могъ иметь решающаго значенья. 
Кроме этого, налицо былъ действительный недостатокъ разменной 
монеты. Прежде всего въ начале августа изъ обращенья исчезла 

* „Руссю'я Ведомости", № 197. Э. Петроградсшй. Что нужно делать 
съ валютой. 
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высокопробная серебряная монета, такъ какъ „цена на серебро под-
нялась до 23—24 руб. за фунтъ, и банковая серебряная монета, 
которая передъ войною содержала серебра всего на 60—70 коп. 
въ рубле, теперь стоитъ по содержанью металла отъ 1 р. 01 к. 
до 1 р. 05 к. и имеетъ тенденшю къ дальнейшему повышенью" *. 
Следовательно, тутъ оказалъ вльянье цитированный выше законъ 
Грешема. Къ 1 января 1915 года состояло всего разменной монеты 
183,4 мил. руб., при чемъ высокопробного серебра имелось на 
44,7 мил. руб. **. Такимъ образомъ, количество разменной монеты 
уменьшилось не менее, какъ на 44,7 мил. руб. Далее нужно 
принять во вниманье и следующее. Количество кредитныхъ билетовъ 
чрезвычайно возрасло. Соответственно долженъ былъ возрасти и 
спросъ на разменную монету. Однако выпускъ ея сильно отставалъ 
отъ выпуска кредитныхъ билетовъ. Вотъ данныя объ отношенш 
разменной монеты къ кредитнымъ билетамъ мелкихъ купюръ (1, 3 
и 5 руб.) на 1 января 1912, 1513, 1914 и 1915 годовъ въ 
мил. руб.***. 

1912 г. 1913 г. 1914 г. 1915 г. 
Мелкихъ билетовъ . . . 398,0 448,4 499,4 900,1 
Разменной монеты. . . . 145,9 152,4 159,3 183,4 
ироцентное отношеше 

монеты къ билетамъ . 36,7°/0 34% 32% 20% 

Итакъ, мы видимъ, что ростъ количества разменной монеты 
отставалъ уже до войны отъ роста количества кредитныхъ билетовъ 
мелкихъ купюръ. Во время же войны это отставанье, какъ вияно изъ 
вышеприведенной таблицы, проявилось особенно резко. Эго, ко-
нечно, должно было создать некоторыя затрудненья при мелкихъ 
оборотахъ, и достаточно было толчка, чтобы вспыхнула паника. 
Этотъ толчокъ и дали беженцы. Единственнымъ средствомъ для 
борьбы съ этимъ явленьемъ „является безпрепятственный и неогра-
ниченный разменъ кредитныхъ билетовъ на мелкую монету, самое 
широкое раскрьте кассъ для размена" **. 

Конечно, какъ только разразилась у насъ паника, то съ усер-
дьемъ принялись разыскивать виновныхъ. Но такого рода поиски 
оказались тщетными, такъ какъ известно очень мало случаевъ спе-
кулянт разменной монетой. Весьма оригинальную позишю по этому 
вопросу занялъ проф. П. П. Мигулинъ. По его мненью, виноваты 
въ недостатке разменной монеты... немцы. Оказывается, что ихъ 
агенты скупаютъ разменную монету, потому что въ Германш ощу-
щается сильная нужда въ меди. „Скупщики меди и медной 
монеты — это несомненно германсше агенты и шшоны. Съ ними 
и необходимо поступать такъ, какъ со шшонами" ***. Откуда 

* „День", № 238, отъ 30 августа 1915 года. 
* „Новый Экономистъ", № 34.—Ф. А. Меньковъ. Монетный кризисъ 

„Новый Экономистъ", № 35. П. П. Мигулинъ. Недостатокъ размен-
вой мвнеты. 
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авторъ черпаетъ сведенья о скупке медной монеты „германскими 
шшонами", онъ, къ сожал-Ьшю, не указываетъ. Однако очевидно 
одно. Разъ разменная монета скуплена германскими агентами, то 
она никакъ не можетъ опять появиться въ обращенш. Между тЬмъ, 
по минованьи паники, разменная монета опять появилась, и мелюе 
обороты производились безъ особеннаго затрудненья. Неужели 
н-Ъмцы, увидЬвъ, какую беду они натворили, скупивъ разменную 
монету, почувствовали раскаянье и вернули ее, чтобы прекратить 
монетный голодъ? Предположеше не особенно вероятное. Но въ 
такомъ случае откуда же взялась исчезнувшая было монета? Вы-
водъ возможенъ только одинъ, а именно тотъ, что немцы въ дан-
номъ случае ни при чемъ. Что же касается проф. Мигулина, то мы 
полагаемъ, что почтенный экономистъ боленъ модной болезнью 
„шшономашей", такъ какъ иныхъ оснований для выставленнаго кмъ 
положенья мы, при всемъ желанш, не можемъ найти. Итакъ, мы 
приходимъ къ выводу, что виноваты, во всякомъ случае, не немцы, 
а скорее наше финансовое ведомство, не принявшее своевременно 
нужныхъ меръ для увеличешя количества биллона. Въ самомъ 
деле, по объяснительной записке по выпуску разменныхъ марокъ, 
министерство финансовъ „еще въ самомъ начале войны, предвидя 
возрасташе спроса на мелюе денежные знаки, вызванное наруше-
шемъ правидьнаго хода хозяйственной жизни, приступило къ уси-
ленной чеканке разменной монеты"*. Но когда нужда въ биллоне 
приняла острую форму, то Монетный дворъ оказался технически не 
въ состоянии чеканить необходимое количество его. Такимъ обра-
зомъ, несмотря на предвиденье, министерство финансовъ за целый 
годъ ничего не сделало, чтобы иметь возможность въ случае необ-
ходимости значительно повысить производительность Монетнаго 
двора. Вместо этого оно прибегло къ другой мере, а именно къ 
выпуску разменныхъ марокъ. Если даже не говорить о техниче-
скихъ неудобствахъ этой меры, ее все же нужно считать довольно 
рискованной. Результаты ея уже налицо. Разменная низкопроб-
ная монета почти совершенно исчезла изъ оборота. А въ такомъ 
случае разменныя марки будутъ обращаться не н а р а в н е съ еере-
бромъ, а в м е с т о серебра. Первоначально предположено было 
выпустить ихъ на 100 мил. руб. Но при этомъ не было принято 
въ расчегъ исчезновенье мелкаго серебра. Но серебро исчезло, а 
такъ какъ 100 мил. разменной монеты слишкомъ мало, то оче-
видно, что сумму выпуска въ скоромъ времени прШдется увеличить 
весьма значительно, приблизительно до 300 мил., т. е. до суммы 
имеющейся въ обращенш разменной монеты. Такимъ образомъ, у 
насъ прибавится еще 300 мил. бумажныхъ денегъ купюрою ниже 

рубля . 
Г. Зеземанъ. 

* * * „Русск. Вед." ]Ч% 211. 3. Каценеленбаумъ. Размен выя бумажный 
деньги. 



ДОРОЖНЫЙ РАЗГОВОРЪ. 
( В Ъ К У 1 Щ В А Г О Н А I I К Л А С С А . ) 

Первый пассажиръ. 
Т>т, современныхъ общественныхъ настроенёяхъ меня больше всего 

поражаетъ та почти гипнотическая власть, какую сохраняютъ 
надъ умами людей разныя сантиментальны» идейки, несмотря на 
весьма определенные и отнюдь не сантиментальные уроки исторш. 
Возьмемъ хотя бы ту идею, что крахъ германскаго милитаризма 
будетъ крахомъ милитаризма вообще, откроетъ новую эру безпе-
чальнаго и мирнаго житёя для европейскихъ демократШ. Это убе-
ждеше до сихъ поръ разделяется всеми сторонниками „войны до 
конца" — и самыми левыми, и самыми умеренными. Даже крайше 
правые какъ будто поддаются гипнозу этой проповЬди: они „герма-
нофильству ютъ" изъ страха, что победа надъ Гермашей принесетъ 
съ собой повсеместное и торжество демократиче-
скихъ свободъ. Между темъ, казалось бы, вовсе не требуется осо-
бенной проницательности для того, чтобы видеть, на какомъ шаткомъ 
фундаменте покоится эта почти всеобщая вера, каше сокрушитель-
ные удары наносить ей каждый новый шагъ въ развитш событШ. 

Второй пассажир». 

Яне совсемъ понимаю васъ. Можно ли назвать шаткимъ и не-
обоснованнымъ утверждеше, что Гермашя есть самая агрессивная, 

самая милитаристическая страна Европы ? Это — не идея, не вера, 
а несомненный, бьющШ въ глаза фактъ. Завоевать себе „новое 
мЬсто подъ солнцемъ", оттеснить все друпе народы на задней планъ 
исторш — вотъ та задача, которую осуществляютъ немцы въ своей 
титанической борьбе противъ всего культурнаго мёра. Напротивъ, 
стремлешя прочихъ великихъ нащй Европы очеввднейшимъ образомъ 
направлены лишь къ тому, чтобы возстановить европейское равно-
вЬсёе, сохранивъ за каждымъ народомъ его старое место подъ 
солнцемъ, искони и по справедливости ему принадлежащее. Мне 
кажутся поэтому вполне естественными тъ демократическая уповашя, 
которыя связываются у насъ — да и не только у насъ! — съ ожи-
даемымъ разгромомъ нЬмцевъ. Поражеше Германш, заставивъ не-
мецкихъ милитаристовъ смириться передъ коллективной волей Европы, 
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должно принести освобожденье европейскимъ демократьямъ, возмож-
ность спокойно отдаться мирному культурному творчеству. 

Правда, подъ вльяньемъ тяжелыхъ уроковъ истекшаго года, не-
сколько ослабела уверенность въ достижимости полной и оконча-
тельной победы надъ милитаризмомъ. Годъ тому назадъ мы мечтали 
о томъ, что теперешняя война будетъ последней европейской войной. 
Пусть это— „сантиментальная идейка"! Пусть не въ последшй разъ 
льется кровь европейскихъ народовъ! Несомненно все же, что угроза 
новой европейской войны отодвинется темъ дальше, чемъ реши-
тельнее будетъ успехъ четверного согласья. Если мы не въ силахъ 
теперь же дать вечный миръ всему мьру, то обязаны позаботиться, 
по крайней мере, о томъ, чтобы хоть дети наши могли несколько 
передохнуть, чтобы хоть надъ ихъ головами милитаризмъ не тяго-
телъ съ такой безпощадностью, какъ въ наше время. 

Первый пассажиръ. 
Т Т о вотъ эта-то цель и представляется мне совершенно неосуще-

ствимой. Даже при полномъ военномъ успехе четверного со-
глаая наши дети едва ли будутъ избавлены отъ, такъ называемаго, 
„гнета" милитаризма. Я убежденъ, наоборотъ, что наша эпоха есть 
лишь преддверье настоящаго, вполне достойнаго своего имени, ми-
литаризма. До сихъ поръ мы видели лишь его первые и сравни-
тельно робьае шаги. Даже въ самой Германш только за последнее 
время, подъ вльяньемъ неумолимыхъ требований, созданныхъ блокадой, 
начинаетъ складываться тотъ новый общественный строй, который 
соответствуете нуждамъ вполне созревшаго военнаго государства. 
Строй этотъ обещаете стать классическимъ для культурнаго челове-
чества грядущей исторической эпохи, и есть все основанья думать, что 
торжество его обезпечено при всякомъ исходе войны. Только усвоивъ 
себе систему германскаго милитаризма, можно одолеть Германш; 
въ еще большей степени это необходимо для того, чтобы использовать 
плоды победы. 

Второй пассажиръ. 
какомъ новомъ строе вы говорите? Я вижу въ современной Гер-

^ маньи лишь окончательное упрочеше власти той самой реакщ'онной 
клики, которая прюбрела тамъ господство еще задолго до войны, — 
клики имперьалистовъ и шовинистовъ. 

к 

Первый пассажиръ. 
ТПГу, знаете, русскаго интеллигента не легко удовлетворить новиз-

ной. Подобно русскому сектанту, онъ согласенъ признать новымъ 
только „новое небо" и „новую землю". Съ этой точки зрешя, 
разумеется, ничто не ново подъ луной. Къ царству Божью на земле 
и прежняя, и теперешняя Гермашя имеете одинаково мало отношенья. 
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Т'Ьмъ не менее на мой земной взглядъ разница настолько велика, 
что я не располагаю даже словомъ для ея характеристики. Гермашя 
до войны была образчикомъ высоко развитаго капитализма. Тотъ 
общественно-экономичесюй ухладъ, который начинаете формиро-
ваться въ ней во время войны, уже не есть, въ строгомъ смысле 
слова, капитализмъ. За неимЪшемъ подходящаго термина я назвалъ 
бы его описательно „военно-государственной организащей хозяйства". 

Второй пассажиръ. 
'Нреперь я, кажется, начинаю васъ понимать. Вы, очевидно, 

имеете въ виду монополизащю государствомъ хлебной торговли, 
порщонную раздачу населенью, такъ называемаго, „военнаго хлеба" 
и т. п. Такого рода государственная организащя хозяйства испоконъ 
вФжа практикуется комендантами осажденныхъ крепостей. Я слышалъ, 
правда, что въ Германш нашлись остроумные сощалъ-демократы, 
н р и в+, т с т в о в а в ш 1 е эту меру, какъ шагъ къ сощализму. Но я никакъ 
ке ожидалъ, чтобы эта наивность не по разуму усердныхъ н^мецкихъ 
патрютовъ могла встретить такой горячШ откликъ въ комъ-либо 
изъ моихъ соотечественниковъ. 

Первый пассажиръ. 
•^"орошо смеется тотъ, кто смеется последиимъ", говорять наши 

союзники французы. А потому ваши сарказмы были бы дей-
ствительнее, если бы вы сначала позволили мне высказаться. 

Второй пассажиръ. 
ТПГежалуйста! Я только того и добиваюсь, чтобы вы наконецъ 

мотивировали вашъ странный скептицизмъ. 

Первый пассажиръ. 
ТТрежде всего не подлежите сомненш, что система военно-государ-
-^--^ственнаго хозяйства, вводимая въ современной Германш, отнюдь 
не ограничится теми временными меропрьятами, которыя, какъ вы 
изволили выразиться, „практикуются комендантами всехъ осажден-
ныхъ крепостей". Въ частности, сосредоточеше хлебной торговли 
въ рукахъ государства полезно и необходимо не только въ перюдъ 
осады. Реформа эта давно уже проектировалась немецкими агра-
риями, какъ единственный способъ обезпечить интересы крупнаг® 
землевладения, не возлагая непосильной тяжести на низине классы. 
Въ самомъ деле, она даете возможность государству, пользуясь 
дешевымъ заграничнымъ хлебомъ, закупать зерно у отечественных* 
иоме.щиковъ по очень высокимъ ценамъ и продавать его по цЬнамъ 
сравнительно умереннымъ. 
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Такимъ образомъ, и овцы оказываются целы, и волки сыты, и 
опекающая техъ и другихъ государственная казна остается далеко 
не въ наклад%. Но хлебная монополья есть лишь одно изъ звеньевъ 
въ сложной цепи реформъ, направленныхъ къ государственному 
регулированию народнаго хозяйства Германш. Сюда присоединяются: 
монополизащя производства и распредЬлешя электрической энерпи, 
табачная, спичечная и целый рядъ другихъ монополШ, охватываю-
щихъ важнешшя отрасли хозяйственной жизни страны. Все эти: 
меропрёятёя частью уже разработаны и близки къ осуществлешю, 
частью спешно разрабатываются. Вызванный обстоятельствами во-
еннаго времени, они, несомненно, сохранятся и въ будущемъ, таю. 
какъ нетъ другого средства покрыть тотъ колоссальный ростъ госу-
дарственныхъ расходовъ, который явится неизбежнымъ последств!емъ 
войны. 

Разъ вступивъ на путь такого решительнаго огосударствления 
производства и торговли, Гермашя быстро доведетъ этотъ процессъ 
до конца, до полнаго уничтоженья личнаго произвола въ хозяй-
ственной жизни. Задача эта къ тому же существенно облегчается 
всемъ предшествующимъ развитьемъ Германш. Еще до войны упра-
вяеше главными отраслями германской промышленности было сосре-
доточено въ рукахъ десятка крупнейшихъ банковъ, которые обра-
зуютъ, въ сущности, одну гигантскую организащю. Благодаря 
этому, государству кетъ надобности ни организовать заново нацю-
нальную промышленность, распыленную между многими самостоя-
тельными предпринимателями, ни выкупать отдельный предпрш'пя. 
Оно просто входитъ въ соглашенье съ союзомъ банковъ-распоряди-
телей, гарантируетъ имъ монополию и взаменъ этого получаетъ 
право высшаго контроля и некоторую долю чистой прибыли. 

Неизбежнымъ дальнейшимъ шагомъ явится сведенье дивиденда 
и вообще частной предпринимательской прибыли къ определенной 
фиксированной государствомъ, норме, которая, при уничтожении 
элемента риска, естественно должна упасть до уровня процентовъ, 
приносимыхъ государственными бумагами. Такимъ образомъ, бывшье 
вредприниматели незаметно превращаются въ государственныхъ 
рантье, а все управление народнымъ хозяйствомъ переходить къ 
централизованному, дисциплинированному корпусу офицеровъ го-
сударственной промышленности, которые рекрутируются преимуще-
ственно изъ инженеровъ, банковыхъ деятелей и вообще изъ квади-
фицированнаго персонала теперешнихъ частныхъ предпрьятШ, от-
части же изъ рядовъ чиновной бюрократии. 

Второй пассажиръ. 
о можетъ ли быть такая бюрократическая организацья произ-
водства достаточно жизнеспособной? Какъ общее правило, про-

мышленность успешно функцьонируетъ лишь постольку, поскольку 
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она оплодотворяется частнымъ ночиномъ, личной творческой ини-
циативой. Это признаютъ даже наиболее толковые изъ соцьали-
стовъ. Такъ, напримеръ, по ученью фабьанца Гобсона, государ-
ственная организащя применима только къ нЪкоторымъ производ-
ствамъ, которые вслЬдствье своихъ техническихъ особенностей сравни-
тельно мало пострадаютъ отъ бюрократической рутины. 

Первый пассажиръ. 
"О " о вспомните, какова основная предпосылка Гобсона и подобныхъ 

ему теоретиковъ. Все они разсматриваютъ экономические вопросы 
такъ, словно никакихъ другихъ силъ, кроме тенденшй внутренняго 
хозяйственнаго развита страны, не существуете, словно мы им-Ьемъ 
передъ собой изолированное государство, которому извне не гро-
зите и не можетъ грозить никакихъ потрясен! й. Тогда, разумеется, 
государственная бюрократа неизбежно должна быть рутинной. Аб-
солютно гарантированная отъ всякнхъ катастрофическихъ неожи-
данностей, она будетъ тормозить техничесгай и всяюй иной про-
грессъ; она будетъ избегать, какихъ бы то ни было, переменъ, нару-
шающихъ безмятежное теченье ея работы въ налаженныхъ формахъ, 
привычныхъ и милыхъ, какъ старый засаленный халате. Не забы-
вайте, однако, что дело идете не просто о государственномъ, но о 
воен но-государственномъ хозяйстве. Порожденный величайшей въ 
исторш мьра войной, грядущШ строй поставите своей главной за-
дачей готовиться къ новой войне и энергьей этой подготовки дер-
жать въ узде столь же знергичныхъ противниковъ, которые под-
стерегаюте лишь удобный случай, чтобы обрушиться всеми своими 
силами на оплошавшаго соседа. Международное военное соперни-
чество после войны, несомненно, достигнете неслыханной, поистине 
лихорадочной интенсивности, во много разъ превзойдете все то, 
что мы видели въ постЬдшя десятилетья. Эта бодрящая напряжен-
ная атмосфера, этотъ благодетельный „гнете" всепроникающая) 
милитаризма пришпорятъ бюрократический штазъ промышленной 
арм:и съ такой силой, какой никогда не въ состояньи достигнуть 
частный интересъ частнаго предпринимателя. Не надо къ тому же 
упускать изъ виду, что самое представлеше о военной готовности 
государства должно радикально измениться подъ вльяньемъ уроковъ 
текущей войны. Война показала, что нетъ такого закоулка въ на-
родно-хозяйственной жизни, нетъ такого винтика въ колоссальномъ 
механизме нащональкой промышленности, которые были бы безраз-
личны для военнаго могущества страны. И, поверьте, промышлен-
ная бюрократ!я будущаго приложите все усилья къ тому, чтобы, 
елико возможно, форсировать темпъ хозяйственнаго прогресса. Она 
жадно будетъ ловить и осуществлять все, что создаете хотя баь 
ничтожное повышение производительности труда, вносите хотя бы 
незначительное усовершенствована въ организацию любой отрасли 
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народнаго хозяйства. Пора, давно пора оставить банальное противо-
яоставленье милитаризма мирной культурной работе. Если подъ 
„мирной культурной работой" вы понимаете полусонное прозябаше 
на лоне уже достигнутыхъ культурныхъ благъ, то, конечно, вы 
имеете основанье. ненавидеть милитаризмъ. Но если вы не на сло-
вахъ, а на деле цените культурное творчество , неустанное 
движенье впередъ, безбрежное расширеше горизонтовъ, вы должны 
приветствовать грядуьцьй милитаризмъ, какъ величайшую культур-
ную силу. 

Второй пассажиръ. 
Г Т къ сожаленью, не въ состояньи разделить вашей веры въ куль-
. Л Ц турное творчество бюрократии, хотя бы и грядущей. УтЬшаетъ 
меня въ моемъ неверьи лишь то, что на моей стороне оказываются 
какъ разъ наиболее прогрессивные элементы наиболее прогрессив-
ныхъ нашй современнаго культурнаго мьра. Вашъ прогнозъ имеетъ 
некоторую тень правдоподобья только по отношенью къ искони 
бюрократической Германш. Но онъ, очевидно, неприменимъ къ 
свободолюбивой Англш, съ ея вековыми традицьями ничемъ не 
стесняемой частно-хозяйственной иницьативы, съ ея глубокимъ демо-
кратизмомъ. Ни англо-саксонская, ни романская раса не прода-
дутъ своего первородства за чечевичную похлебку техъ сомнитель-
ныхъ матерьальныхъ выгодъ, которыя сулитъ вашъ идеалъ универ-
сальной бюрократизации. 

Первый пассажиръ. 
ЦТто касается Англьи, то она — увы! — уже пожертвовала своими 

„вековыми традициями" въ интересахъ чечевичной похлебки 
и въ настоящей моментъ заботится лишь о томъ, чтобы похлебка 
эта была, какъ можно, обильнее и питательнее. Въ самомъ деле, 
что такое „мобилизащя промышленности", съ такой энерпей и та-
кимъ успехомъ осуществляемая Ллойдомъ-Джорджемъ? Разве это 
не та же самая система военно-государственной организацьи хозяй-
ства? Англья позднее Германш Еступила на надлежащШ путь, но 
темъ решительнее ея разрывъ съ прошлымъ. 

Или вы думаете, что все это только на время войны, что 
после победы надъ „германскимъ милитаризмомъ" все снова вер-
нется къ прежнему положенью? НЬтъ ничего наивнее подобнага 
рода надеждъ. Даже если бы Гермашя потерпела такой полный 
разгромъ, о какомъ мы мечтали въ начале войны, это отнюдь не 
привело бы ее къ необходимости разрушить военно-государствен-
ную организацью промышленности, а, наоборотъ, заставило бы про-
водить эту организацью во всехъ сферагь народной жизни съ осо-
бой неуклонностью и безпощадностью. Ибо только такимъ путемъ 
«на могла бы сосредоточить въ рукахъ своего правительства те 
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колоссальныя средства и силы, которыя необходимы для того, чтобы 
успешно залЬчить ужасныя раны, нанесенныя войной народно-хо-
зяйственному организму. Только такимъ путемъ она сумела бы 
быстро оправиться отъ поражешя и приступить къ накопленью но-
выхъ силъ для реванша, который въ этомъ случай, конечно, сталъ бы 
заветной мечтой каждаго немца. 

Неужели же можно допустить хотя бы на минуту, что въ то 
время, какъ Гермашя, спаянная въ одинъ стальной механизмъ, бу-
детъ планомерно и организованно подготовляться къ новому напа-
дению на Европу, Англья вернется къ прежней безпечности, распу-
стить своихъ добровольцевъ безъ замещения ихъ постояннымъ кон-
тингентомъ и демобилизуетъ промышленность въ угоду „в-Ъковымъ 
традищямъ" личной свободы и самоопределенья? Конечно же, нетъ! 
Трудно было англо-саксонцамъ отказаться отъ традицьй, и поздно 
пришли они къ убежденью въ необходимости съ ними покончить. 
Но разъ покончивъ, разъ совершивъ решительный поворотъ на 180°, 
они уже, наверное, не будутъ топтаться на месте, но попытаются 
возможно скорее догнать и обогнать немцевъ на новомъ поприще. 

Второй пассажиръ. 
ТТозвольте, вы совершенно забываете о народныхъ массахъ, кото-

рыя въ Западной Европе представляютъ могучую организо-
ванную силу и съ наступлешемъ мира, конечно, не захотятъ по-
корно нести ярмо вашего военнаго государства. Я не думаю даже, 
чтобы немецюе соцьалъ-демократы сохранили после войны свою 
теперешнюю лояльность и согласились безропотно отдать себя на 
съедеше промышленной бюрократьи. 

Первый пассажиръ. 
Т Т о никакого „съЬдешя" и не предвидится. Какъ разъ наоборотъ. 

Въ числе многихъ меръ, направленныхъ къ улучшенью по-
ложенья рабочихъ, Гермашя вводитъ въ настоящее время реформу 
колоссальнаго значенья: государственное страхованье отъ безрабо-
тицы. Въ Англьи эта же реформа была обещана Ллойдомъ-Джор-
джемъ еще до войны. Принимая на себя обязанность ограждать 
рабочаго отъ бедствьй безработицы, государство темъ самымъ при-
знаетъ безработицу не естественнымъ и необходимымъ явленьемъ, 
какъ это было до сихъ поръ, а случайной аномальей, результатомъ 
оплошности, за которую оно беретъ ответственность на себя. От-
ныне въ своихъ же собственныхъ фискальныхъ интересахъ оно вы-
нуждено возможно скорее и решительнее исправить эту оплош-
ность, уничтожить безработный резервъ промышленной армьи или, 
по крайней мере, свести его къ минимальнымъ размерамъ. И, дей-
ствительно, въ Германш уже организованы государственныя биржи 
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труда, задача которыхъ — осуществить планомерное распредЪлеше 
наличныхъ рабочихъ силъ между различными отраслями промышлен-
ности. Такое государственное регулированье предложенья труда 
является, очевидно, необхсдимымъ дополненьемъ къ бюрократизации 
производства: это тотъ фундаментъ, на которомъ только и можетъ 
быть воздвигнуто величественное зданье военно-государственной 
организащи хозяйства. Какъ видите, рабочШ не только не „съе-
дается" этой системой, но впервые обретаете въ ней прочное и 
достойное положенье. РабочШ перестаете быть обьектомъ частной 
эксплоатацш и становится носителемъ почетной государственной 
должности, какъ бы чиновникомъ низшаго ранга. Само собой раз-
умеется, онъ не будетъ пользоваться такой свободой, такъ много 
получать и такъ мало работать, какъ это ему рисовало:ь въ его 
наивныхъ мечтахъ о торжестве краснаго соцьализма. Международ-
ное соперничество заставить военное государство внести въ ряды 
своей промыьнленной армш строжайшуьо дисциплину и до конца 
использовать производительную силу каждой рабочей единицы. 
Однако именно въ интересахъ этого использования здесь не можетъ 
быть допущено никакого чрезмернаго гнета, никакихъ эксцессовъ 
эксплоатацш, преждевременно изнашизающихъ организмъ труже-
ника. РабочШ долженъ пользоваться матерьальнымъ довольствомъ, 
здоровьемъ, находиться въ бодромъ и жизнерадостномъ располо-
жении духа, — только тогда государство действительно извлечетъ 
изъ него всю ту чистую прибыль, которую онъ въ состоянш со-
здать въ теченье своей трудовой жизни. 

Конечно, безъ протестовъ дЬло не обойдется; не сразу поми-
рятся рабочье съ исторической неизбежностью. Однако надо на-
деяться, что, въ конце концовъ, они оценятъ преимущества новаго 
строя, который, хотя и далекъ отъ ихъ революцюнныхъ утопШ, но 
все же радикально устраняете наиболее существенные недостатки 
современнаго общества. 

Но, быть можетъ, говоря о соцьалъ-демократахъ, вы имели въ 
виду не только рабочья массы, но также ихъ вождей? И эти по-
следн:е не внушаютъ мне особенныхъ опасеньй. Въ большинстве 
своемъ, деятели германскаго, какъ и англо-романскаго рабочего дви-
женья — вовсе не фанатики революцш, а очень трезвые политики, 
прекрасные, дельные и талантливые организаторы, которымъ най-
дется почетное место среди офицеровъ и генераловъ военно-про-
мышленной армш. Я не удивлюсь, если уже въ ближайш:е годы на 
казенныхъ квартирахъ многихъ ОеЬеьшга1'овъ водворятся „Оепоззен", 
которые до сихъ поръ пользовались казеннымъ помеьценьемъ только 
тогда, когда отбывали тюремное наказанье за неумереннуьо агитацьк». 

Правда, останется неболыььая, но энергичная группа неприми-
римыхъ: молодые энтузиасты типа пресловутаго Либкнехта да рядъ 
заслуженныхъ стариковъ, которые воспитались въ классическую 
эпоху марксизма, бььть можетъ, помнятъ еще основателей Интерна-



191 

цюнала и не въ состоянш отрешиться отъ своихъ романтическихъ 
воспоминанШ. Эти люди, располагай они достаточнымъ вльяньемъ 
на массы, несомненно, натворили бы большихъ бедъ. Я долженъ 
сознаться, что идея Интернащонала стала бы особенно опасной 
именно въ ближайшье годы после войны, если бы ей удалось снова 
овладеть умами рабочихъ. До сихъ поръ это была лишь благоче-
стивая мечта. Теперь, когда разбужены такья исполинскья органи-
зуюьщя силы, и пока оне еще не отлились въ прочныя формы, по-
пытка революцюнно настроенныхъ массъ использовать эти силы въ 
духе международнаго соцьализма могла бы грозить серьезнейшими 
испытаньями самымъ основамъ государственнаго бытья отдельныхъ 
нацШ. Ке было еще въ исторш и, вероятно, долго не будетъ мо-
мента, объективно болЬе благопрьятнаго для самыхъ дерзкихъ со-
щальныхъ опытовъ. Но, къ счастью, субъективно, психологически, 
такой оборотъ дела, повидимому, невозможенъ. Здоровый и бодрый 
патрютизмъ настолько глубоко проникъ въ сознанье европейскихъ 
рабочихъ, что слащавая утошя .международнаго братства и товари-
щества всехъ людей не скоро сможетъ вернуть себе былое обаянье. 
А разъ перюдъ лихорадочнаго переустройства пройдетъ благопо, 
лучно и система военно-государственнаго хозяйства успЬетъ пустить 
прочные корни, поворотъ въ сторону Интернащонала станетъ и 
объективно почти неосуществимымъ. Вотъ почему я позволяю себе 
надеяться, что призывы интернащоналистовъ не будутъ иметь успеха. 
Своими обличениями — одинокими и безсильными — они, вероятно-
только увеличатъ ореолъ реформы, сыграютъ роль техъ профессьо-
нальныхъ хулителей, которыхъ въ древнемъ Риме заставляли бежать 
за колесницей трьумфатора. 

Какъ видите, я отнюдь не разделяю надеждъ наивныхъ людей, 
усматривающихъ въ мобилизацьи промышленности шагъ къ соща-
лизму въ обычномъ, революцюнномъ, смысле этого слова. Я при-
ветствую новый строй не какъ шагъ къ социальной революцьи, а 
какъ гранитный оплотъ противъ нея. Исчезаетъ все, что такъ 
долго питало сощальную ненависть, такъ упорно разжигало рево-
лющонныя страсти: необезпеченность рабочихъ, случайный колебанья 
конъюнктуры, катастрофическье кризисы, банкротства, безработица. 
Создается планомерная, отъ всякихъ потрясеньй гарантированная 
организация хозяйства и мудро уравновешенная общественная ьерархь'я, 
которая каждому отводитъ достойное место и даетъ ровно столько 
благъ, сколько соответствуетъ его действительной ценности для го-
сударства и общества. Стройная лестница промышленно государ-
ственныхъ должностей объемлетъ всехъ безъ исключенья членовъ 
нащи, соединяетъ посредствомъ ряда нечувствительныхъ гьереходовъ 
последняго рабочаго и перваго сановника въ одно гармоническое 
целое. Можно надеяться, что эта благодетельная система упоря-
доченнаго и облагороженнаго неравенства надолго, если не навсегда, 
очистить горизонтъ Европы отъ революцьонныхъ утопьй всеобщаго 
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иоравненья, отъ того краснаго призрака, который еще такъ недавно 
грозилъ намъ очень реальной опасностью. 

Второй пассажиръ. 

Не слишкомъ ли дорогой ц-Ьной хотите вы оградить Европу отъ 
краснаго призрака? Всеохватывающей бюрократизмъ подавить 

индивидуальную свободу не только въ хозяйственной сфере, но и 
во всехъ прочихъ областяхъ жизни, где она до сихъ поръ гаран-
тировалась демократическими учреждениями и почиталась краеуголь-
нымъ камнемъ всякой истинной культуры. Разве возможно пред-
ставить себе, что парламентаризмъ, ответственность исполнительной 
власти передъ народнымъ представительствомъ, свобода устнаго и 
печатнаго слова, свобода собраньй и организаций не потерпягъ ни-
какого ущерба въ вашемъ военномъ государстве? А если имъ 
будетъ угрожать хоть малейшая опасность, то неужели вы думаете, 
что западно-европейскье народы, потратившье столько силъ, про-
лившее столько крови ради завоеванья демократическихъ учреждешй, 
не встанутъ, какъ одинъ человекъ, на ихъ защиту? 

Первый пассажиръ. 
"Ооенио-государственная система хозяйства сама является совершен-
—•' н-Ьйшей изъ всехъ возможныхъ демократьй, ибо въ ней нетъ 
ни кастовыхъ, ни сословныхъ, ни классовыхъ перегородокъ, и, въ 
идее, всяюй солдатъ при достаточномъ таланте и достаточной 
научной подготовке можетъ дослужиться до фельдмаршала. ТЬмь 
не менее парламента и друпя демократичесюя учрежденья стараго 
порядка должны, действительно, частью изменить свой характеръ, 
частью атрофироваться вовсе. Однако я не думаю, чтобы этотъ 
неизбежный процессъ вызвалъ въ обществе каюя-либо серьезный 
волненья или потрясения. Ибо, съ одной стороны, съ измененьемъ 
структуры общества мнопе интересы, охранявыпеся до сихъ поръ 
демократическими учрежденьями, утратятъ свою остроту; съ другой 
стороны, необходимыя перемены произойдутъ незаметно, какъ бы 
сами собой, безъ всякихъ правительственныхъ декретовъ, отменяю-
щихъ традищонныя свободы, — однимъ словомъ, безъ одюзнаго при-
вкуса, такъ называемой, политической „реакцш". 

Такъ, напримеръ, парламентаризмъ, очевидно, теряетъ значи-
тельную долю своего смысла. Этотъ типъ государственной оргааи-
защи щЬлесообразенъ лишь при такомъ соцьальномъ строе, когда 
хозяйственная жизнь есть свободная игра частнаго предприниматель-
ства, а правительство призвано лишь охранять те общья нормы, ко-
торыми регулируются возникающья отсюда столкновенья личныхъ 
или групповыхъ интересовъ. Самое установление этихъ нормъ, 
естественно, нельзя доверить правительству, занимающему столь 
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скромное место въ сощальной структуре страны. Съ некоторою 
надеждою на усп-Ьхъ эта задача можетъ быть поручена только 
представителямъ всехъ хозяйственно-самостоятельныхъ и хозчйственно-
творящихъ индивидуумовъ. Отсюда полновластие демократически из-
браннаго парламента и политическая ответственность передъ нимъ 
министерства. Но положенье дЬлъ радикально меняется, разъ госу-
дарство беретъ на себя всю организацью хозяйства и проводить эту 
организащю планомерно въ интересахъ целаго, устраняя темъ са-
мымъ почву для глубокихъ индивидуальныхъ конфликтовъ или клас-
совыхъ противоречШ. Тогда такья важныя функщи современныхъ 
парламентовъ, какъ соцьальное законодательство, какъ регулированье 
имущественныхъ правоотношен1й гражданъ, частью переходятъ къ 
бюрократш, частью утрачиваютъ свое значенье и совершенно ликви-
дируются за ненадобностью. За парламентомъ сохранится, глав-
нымъ образомъ, функщя контроля надъ администрацией. 

Вместе съ темъ и внешшя формы парламентской деятельности 
должны существенно измениться. Уже теперь матерьалъ, посту-
паюьцШ въ парламентъ при разсмотренш бюджета, настолько обши-
ренъ, что главную работу этого рода приходится вести въ комис. 
сьяхъ, а не въ общихъ зас1>дашяхъ. Съ превраьцешемъ въ государ-
ственныя учрежденья всехъ промышленныхъ предпрьятШ матерьалъ 
этотъ еще во много разъ увеличится. Съ другой стороны, тес-
нейшая связь между постановкой дела въ различныхъ отрасляхъ го-
сударственнаго хозяйства и военной подготовленностью страны 
явится вполне понятнымъ мотивомъ къ тому, чтобы закрыть двери 
большинства комиссшнныхъ и многихъ пленарныхъ заседанШ палаты. 
Такимъ образомъ, болыьйе парламентере дни, ярюе дебаты, живымъ 
эхомъ прокатывающееся по стране, все более и более будутъ отхо-
дить въ область преданьй. Публичныя заседанья, какъ это мы уже 
наблюдаемъ въ наше военное время, станутъ очень редкими и бу-
дутъ созываться лишь для того, чтобы передать народу итоги и 
выводы закулисной работы его избранниковъ, т. е. или прокричать 
существующему порядку „ура", или сообщить объ исправленьи его 
погрешностей. Парламентъ, оставаясь высоко полезнымъ и необхо-
димымъ учреждешемъ, приметъ чисто деловой характеръ, переста-
нете быть центромь сенсащй, средоточьемъ постояннаго и напряжен-
наго вниманья, что, конечно, послужите ему лишь на пользу, ибо 
оттолкнете отъ него профессюнальныхъ политикановъ, претендую-
щихъ на роль народныхъ трибуновъ, а, наоборотъ, привлечете на 
его скамьи людей реальнаго дела, чуждыхъ красивыхъ фразъ и не-
сбыточныхъ мечтанШ. 

Такому деловому оздоровлешю атмосферы народнаго предста-
вительства должно сильно поспособствовать также ослабленье пар-
тШной борьбы, неизбежное при последовательномъ осуществлен^ 
системы военно-государственнаго хозяйства. Конечно, некоторый 
политическая разногласья останутся навсегда, и всегда они будутъ 
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делить гражданъ на споряпия группы или, если хотите, партёи. Но 
когда устранятся гЪ глубокая общественныя противоположности, ко-
торыя мы наблюдаемъ между дворянскимъ и торгово-промышленнымъ 
сословёемъ, между этимъ посл-Ьднимъ и рабочимъ классомъ, когда 
все граждане превратятся въ членовъ единой нацёонатьной ёерархёи, 
то исчезнуть непримиримыя политическёя позицёи. Останутся лишь 
сравнительно второстепенный разномыслёя относительно средствъ, 
технически наиболее пригодныхъ для достиженёя общей всемъ цели. 
И, само собой разумеется, люди, разномыслящее по одному такому 
техническому вопросу, всегда окажутся солидарными по многимъ 
другимъ. Поэтому разслоенёе гражданъ на устойчивыя партёи, не-
согласныя между собой по всемъ важнейшимъ вопросамъ политики, 
на партёи съ, такъ называемыми, политическими „программами", не 
будетъ уже больше иметь места. А въ связи съ этимъ становится 
ненужной и даже невозможной политическая ответственность 
министерства, обязующая его хранить верность программе господ-
ствующей въ парламенте партёи. При единой общенацёональной 
программе верность ей подразумевается сама собой, — неверность 
будетъ уже квалифицироваться не какъ политическое разномыслёе' 
а какъ государственная измена, — и фактически ответственность 
правительства передъ парламентомъ неизбежно сведется къ ответ-
ственности за умелое и добросовестное выполненёе этой общепри-
знанной программы. 

Намекъ на эти новыя отношенёя даютъ намъ, такъ называемый, 
„коалицёонныя министерства", т. е. министерства, составленный изъ 
лучшихъ преде (авителей всехъ партёй и призванныя вести не пар-
тёйно-программную, а безпартёйную и безпрограммную, или, лучше 
сказать, межпартёйную и межпрограммную, „деловую" политику. 
Коалиционный министерства всегда знаменуютъ собой крахъ парла-
ментаризма. Обычно они Еозникаютъ въ парламентарныхъ странахъ 
лишь въ томъ случае, если ни одна изъ партёй не обладаеть до-
статочной силой для того, чтобы навязать государству свою про-
грамму. Темъ знаменательнее образованёе коалицёоннаго министер-
ства въ современной Англёи, въ моментъ, когда господствующая 
партёя располагала солиднымъ большинствомъ, вполне достаточнымъ 
для твердаго управленёя рулемъ государственнаго корабля. Гово-
рятъ, что Англёя решила пожертвовать традишей парламентаризма — 
одною изъ самыхъ старыхъ и самыхъ священныхъ своихъ традицёй! — 
лишь на военное время и лишь для того, чтобы демонстрировать 
единство нацёи въ колоссальной работе внутренняго переустройства, 
необходимаго въ интересахъ войны. Но это внутреннее переустрой-
ство какъ разъ и есть введенёе той военно-государственной органи-
зацёи, которая подрываетъ почву подъ парламентарнымъ строемъ, и 
которую, какъ я уже говорилъ, отнюдь нельзя будетъ ликвидиро-
вать по окончаши войны, а, наоборотъ, придется всемерно укреп-
лять и развивать. Если Англёя и вернется къ системе партёйнаго 
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управлешя страной, то это бабье лЬто парламентаризма не будетъ 
ни яркимъ, ни продолжительнымъ. Во всякомъ случай, англьйское 
коалищонное министерство есть поучительнейшей симптомъ или, если 
хотите, „прообразъ" грядущаго. 

Итакъ, насколько я могу судить, приведете парламентаризма 
въ соотвЪтствёе съ новыми потребностями произойдете мирно и 
безболезненно, безъ всякаго насилья сверху, путемъ мудраго само-
ограничень'я, отрадные примеры котораго мы наблюдаемъ уже въ 
настоящее время. То же самое я сказалъ бы о свободе ассошашй 
и всехъ прочихъ „свободахъ". Едва ли можно сомневаться въ 
томъ, что культурно-просветительныя ассоцьацш встретятъ со сто-
роны бюрократш новаго строя всяческую поддержку. Что же ка-
сается обществъ и союзовъ сощально-политическаго или экономи-
ческаго характера, то имъ, аналогично парламенту, придется пере-
жить процессъ известнаго приспособленья. Так'е общественные 
союзы, какъ кооперативы, будутъ просто инкорпорированы военно-
промышленной организацьей государства. Профессьональные союзы 
также войдутъ въ ея составъ съ несколько измененнымъ характе-
ромъ, — къ чему въ Германш уже намечаются практические шаги. 
Все, что общественный организащи потеряюте въ свободе, внешней 
декоративной яркости и не всегда здоровой экспансивности своихъ 
проявленьй, будетъ имъ сторицею возмещено посредствомъ колос-
сальнаго роста ихъ матерьальнаго могущее!ва, ихъ силы и авто-
ритета. 

Второй пассажиръ. 
" О ъ самомъ деле, какая умилительная картина! Все такъ благо-

устроено, такъ точно разечитано, такъ непогрешимо урегулиро-
вано, что упраздняются за ненадобностью всяк;е принципы, про-
граммы, всякья общья идеи. Умственная пища этого счастливаго челове-
чества сводится къ обсужденью „техническихъ разномыслШ", которыя, 
конечно, отнюдь не возбуждаютъ нездоровой экспансивности, но, 
благополучно разрешаясь, даютъ бодрое деловое настроенье, хорошШ 
аппетите и безмятежный сонъ. Но подумали ли вы о томъ, на 
какую ужасную духовную смерть обрекаются благодушествуюице 
обитатели этой великолепной нащональной казармы? Где здесь 
место великимъ томлешямъ духа, порывамъ мятущейся совести, 
тоске по нездешнему идеалу, релипозному подвижничеству и рели-
позному вдохновенью, — всему тому, чЬмъ былъ до сихъ поръ живъ 
человекъ, достойный этого имени?! 

Первый пассажиръ. 

Если вы согласны признавать релипозную и вообще духовную 
жизнь только тамъ, где все преисполнено тоски, смятенья и том-

ленья, то шансы духа въ нарождающемся европейскомъ обществе, дей-

13* 
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ствительно, не блестящи. Мне кажется, однако, что выспля ду-
ховныя отправлешя и, въ частности, релипозныя веровашя вовсе не 
обязательно связаны съ перечисленными вами признаками. Я боюсь 
даже, что столь любезныя вамъ „мятунцяся порыватя" въ действи-
тельности характерны только для одной релипозной разновидности: 
для, такъ называемыхъ, искашй новейшей русской интеллигенцш. 
Если же отрешиться отъ этого специфически россШскаго пониманья 
релипи, то нельзя не признать, что грядущее общество представить 
очень благопрёятную почву для расцвета духовно-релипозной жизни. 
Напряженное военное и промышленное соперничество породить 
героическоенацюнальное самосознание; могучая общественная ёерархгя 
разбудить и укрепить веру въ авторитеты. Какъ и весь строй 
жизни, релипозность будущаго должна быть, разумеется, бодрой и 
и могущественной. Гражданинъ военно-промышленнаго государства 
долженъ верить, что, доблестно неся обязанности работника и сол-
дата, онъ темъ самымъ уже выполняетъ свое высшее релипозное 
призваше, строить подлинное царство Божье. Онъ долженъ верить, 
далее, что его народъ Самимъ Богомъ призванъ къ владычеству, 
что промышленное или военное покоренье другихъ нащй не только 
матерьально выгодно и прьятно для самолюбья, но диктуется нрав-
ственной обязанностью, божественной миссьей народа-избранника. 

Второй пассажиръ. 

Яне буду съ вами спорить относительно Западной Европы. У 
немцевъ уже теперь национальное самомнеше приняло, если и не 

религюзный въ подлинномъ смысле слова, то, во всякомъ случае, де-
моническШ характеръ. Но всяюй, кто хоть сколько-нибудь знакомь 
съ духомъ нашего народа, скажетъ вамъ, что руссюй верующШ человекъ 
не способенъ релипозно воспринять этой нашональной гордыни, но 
всегда отнесется къ ней какъ къ бесовскому навождешю и величайшему 
кощунству. Да и независимо отъ соображений релипознаго порядка, 
прогнозъ вашъ къ Россш уже никакъ не можетъ быть примененъ. 
Правда, бюрократизма и военнаго духа у насъ более, чемъ достаточно. 
Но можно ли говорить о военно-государственной организащи хозяй-
ства въ стране, четыре пятыхъ которой — мелюе крестьяне-соб-
ственники? 

Первый пассажиръ. 
"Оотъ противъ этого, действительно, трудно спорить. Здесь, дЬй-

ствительно, трагедия, омрачающая все мои историчесшя предвку-
шешя 

. . Тутъ поездъ подошелъ къ узловой станцш; оба пассажира 
бросились разыскивать носилыциковъ, и разговоръ прекратился. 

В. Плуталовъ. 



ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРЪШЕ 

Б А Л К А Н С К Ш Д Ъ Л А . 

I. 

За последше месяцы въ ряду вопросовъ, привлекавшихъ къ 
себ4 общественное вниманье, одно изъ первыхъ мЬстъ зани-

мали события, развертывающаяся наБалканахъ: разрывъ Болгарьи 
съ четвернымъ согласьемъ, настуиленье австро-германскихъ и бод-
гарскихъ армш въ Сербш, колебанья Грецш. Начиная съ сентября, 
туда, на Балканы, переместился центръ тяжести стратегическихъ 
операцьй; туда же были направлены и главиыя у сил: я дипломатш 
об'Ьихъ борющихся групиъ державъ. Балканскш кризисъ оттФснилъ 
на задньй планъ и нерипетьи внутренней борьбы въ отдЪльныхъ 
государствахъ, и даже события на главныхъ театрахъ военныхъ 
дЬйствьй, что уже приходится признать явлешемъ довольно не-
обычиымъ. 

Такой повышенный интересъ къ Балканскимъ д-Ьламъ вполне 
оправдывается темъ значеньемъ, какое имЬетъ исходъ военныхъ 
и дииломатическихъ дЬйствьй на Балканахъ для развитая, — а, 
можетъ быть, и для козечпыхъ результатовъ, — иереживаемаго 
нами общеевроиейскаго пожара. Разумеется, победа деитральвыхъ 
державъ на Балканскомъ театре войны еще не озиачаетъ ихъ 
полиаго торжества; но, во всякомъ случае, она даетъ имъ весьма 
значительныя преимущества, устраняетъ съ ихъ пути весьма 
серьезный препятствья, наносить весьма чувствительный ударъ 
дЬлу четверного согласья. 

Прежде всего усггЬхъ на Балканахъ возстанавливаетъ непо-
средственную связь между Австрией и Германией, съ одной сто-
роны, и Турщей — съ другой. Съ первых ь же месяцевъ участья 
Турщи въ войнЪ пресса согласья не уставала твердить изо дня въ 
день о близкомъ, о наступающему о совершившемся наконецъ раз-
вале Оттоманской имыерьи. Эти выводы прессы основывались на 
очень скудномъ конкретномъ матерьале и свидетельствовали больше 
о желаньяхъ и ожиданьяхъ читательской массы, для которой пред-
назначались. чемъ о положенш делъ въ Турщи. Т§мъ не менее 
предположенья о внутреннемъ кризисе въ Турщи, о близости е* 
къ сепаратному миру должны были представляться а ргьоп до-
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вольно правдоподобными. Дезорганизац;я турецкаго государствен-
наго механизма, собьтями последыихъ л-Ьтъ (рядомъ государствен-
ныхъ переворотовъ, мЪстныхъ возстанш, Трииолитаиской войпой, 
Балканской войиой) не укрЪпленнаго, а расшатаынаго; финансовое 
оскуд'Ьнхе, делавшее необходимымъ непрерывный притокъ средствъ 
изъ Герааши; недостаточное военно-техническое оборудоваше и 
т. п., и т. п., — все это заставляло относиться скептически къ силе 
и къ длительности сопротивленья Турщи. Бо такъ обстояло 
д-Ьло только до возстановленья непосредствеиныхъ сношеньй Турщи 
съ ея центрально европейскими союзницами. Какъ только эти 
сношенья возобновились, такъ должны были сами собою исчезнуть 
и всЬ надежды на сепаратный миръ съ Турщей, на ея измёну 
Германш и Австрш. 

Вместе съ тЬмъ должны были скрыться съ политическаго 
горизонта, — надолго, . . . расцвЬтшья столь пышно и столь 
преждевременно мечтанья: о ЦарьградЬ, объ обладает про-
ливами. Мало того, какова бы ни была судьба проливовъ после 
войны, захватъ ихъ державами согласья сейчасъ, вовремя 
вой вы, имЪлъ бы для нихъ большое стратегическое и эконо-
мическое значенье, облегчивъ снабженье Россш военными мате-
рьалами и вывозъ изъ Россш русскаго сырья. Пожалуй, „про-
рывъ" черезъ Дарданеллы былъ не менее важенъ для державъ 
согласья, чЬмъ „прорывъ" черезъ Балканы для Германш и Турцхи. 

Какъ известно, въ Англш вопросъ о смыслЬ продолженья Дарда-
нельсьгой операцьй после успеха Германш на Балканахъ былъ по-
етавленъ лицами весьма компетентными (между прочимъ — коман-
дующимъ Галииольской армьей); и если онъ не решенъ въ отри-
цательномъ смысле, то, повидимому, не столько изъ стратегиче-
скихъ, сколько изъ политическихъ соображеньй. Уходъ съ Гали-
польскаго полуострова былъ бы тяжкимъ ударомъ для англш-
екагопрестижа ва Востоке. Естественно, что при такихъ усло-
вьяхъ англшекое правительство решило воздержаться отъ ликви-
дадш, — по крайней мере, до техъ поръ, пока размеры успеха 
Балканской операцьй центральныхъ державъ еще не вполнЬ опре-
делились 

. . Уже перечисленньтхъ результатовъ Балканскаго „прорыва" 
достаточно, чтобы уяснить себе его стратегически и политическш 
весъ, . . Но значенье дипломатическихъ и военныхъ успЬховъ 
центральныхъ дерягавъ на Балканахъ этимъ не ограничивается. При 
сравнительной оцЬнкЬ силъ двухъ борющихся групиъ дер-
жавъ въ плюсъ австро германской группе ставится обычно 
более высоьий уровень техники и организованности, — сло-
вомъ, известный культурный преимущества; въ минусъ — 
относительный недостатокъ первичныхъ матерьаловъ: въ первую 
очередь людского запаса, затемъ питательныхъ веществъ, нако-
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нецъ всякаго рода сырья (хлопка, шерсти, м4ди и т. д.). И вотъ 
какъ разъ въ атомъ отношенш события на Балканахъ, безспорно, 
измЬняютъ положенье центральныхъ державъ къ лучшему. 

Во-первыхъ, германская и австрийская армш уже и сейчасъ 
непосредственно усилены присоединешемъ къ нимъ болгарскихъ 
войскъ. По статистик^ до-военнаго времени болгарская армья 
исчислялась въ 280 000; но весьма вероятно, что и Болгарья, 
подобно прочимъ воюющимъ странамъ, несмотря на истощенье въ 
вопнахъ 1912—13 годовъ сможетъ дать при известномъ напряженш 
значительно больше. Во-вторыхъ, Гермашя получаетъ возмож-
ность использовать въ более полной мере рессурсы Турцш, до 
сихъ поръ, какъ утверждаютъ военные спещалисты, использо-
ванные лишь весьма слабо вследствие правительственной дезорга-
низации Оттоманской имперш. Населенье Турцьи (свыше 21000 000) 
впятеро превосходитъ населенье Болгарьи; но, разумеется, делать 
отсюда выводы о возможныхъ размЬрахъ будущей „германо-ту-
рецкой" армш не приходится, ибо различные элементы населенья 
имперьи могутъ быть привлечены къ несенью воинской повинности 
далеко не въ одинаковой мере. Какъ бы то ни было, кое-что 
сделать здесь въ желательномъ для Германш и Турцьи направ-
ленШ еще возможно 

Гораздо меньше обещаетъ Ближнш Востокъ Германш и Австрш 
въ отношенш сырья. Здесь точные ш^счеты еще болЬе риско-
ванны, чемъ въ вопросе о людскомъ материале. Но все же по 
цифрамъ турецкаго экспорта дозволительно до известной степени 
судить о В О З М О Ж Б Ы Х Ъ запасахъ сырья въ Турцьи. По всей види-
мости, Германья сможетъ получить изъ Турцьи кое-что въ попол-
ненье испытываемаго ею недостатка въ продовольственныхъ сред-
ствахъ. Скотъ, животные продукты, зерно, плоды' соетав-
ляютъ, вместе взятые, главную статью турецкаго экспорта (свыше 
8 000 000 фунтовъ стерлинговъ въ 1910—11 годахъ). Вывозила 
также Турцья шерсть. Возможно, что при содЬйствш гермаискаго 
капитала она сможетъ повысить несколько добычу меди и нефти 
и начнетъ снабжать ими Гермаиью. Но последнее уже весьма 
проблематично (особенно во время войны), и врядъ ли Гермашя 
въ этомъ отношенш очень разсчитываетъ на помоьць Турцьи. 

Подводя итоги темъ положительнымь съ германо-австршской 
точки зренья результатам^ какье обещаетъ центральнымъ держа-
вамъ ихъ успехъ на Балканахъ, а вместе съ темъ, следовательно, 
итоги мотивамъ ихъ Балканской экспедицш, приходится упомя-
нуть еще объ одномъ, весьма вескомъ для правительств!, Гер-
манш и Австрш, соображенш. Поскольку въ Англш они видятъ 
душу анти-герианской коал ищи, главную движущую силу согласья, 
Англья для нихъ — главный врагъ. Но этотъ врагъ въ то же 
время недоеягаемъ. Германо-австро-турецьая войска могутъ на-
иосить поражешя и Россш, и Фраицш; добраться до Англш, со-
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крушить ея силу они не могутъ, пока на море господствуете 
британскш флотъ. А до т'Ьхъ поръ, пока Англья остается непри-
косновенной, победа центральныхъ державъ не можетъ дать всехъ 
результатовъ, къ какимъ оне стремятся. Ибо Аиглья будетъ по-
прежнему иметь въ рукахъ въ виде блокады германскихъ бере-
говъ мощное орудье давленья на Гермаюю, Гермашя же противъ 
Англш будетъ безеильна. Это соображенье заставляетъ герман-
скихъ стратеговъ и политиковъ искать уязвимый пунктъ, 
больное место Англш. Такой уязвимый пунктъ, собственно го-
воря, давно уже найденъ: это — Египетъ. Индш слишкомъ да-
лека. Походъ въ Индхю черезъ всю Переднюю Азш, черезъ Ана-
толпо, Месопотамш, Персш былъ бы ыредирьятьемъ слишкомъ 
грандюзнымъ, почти фантастическимъ. Другое дело — походъ 
на Египетъ. Онъ казался настолько осуществимымъ, что попытка 
въ этомъ направленш была сделана турецкой армьей, даже безъ 
существенной помощи со стороны Германш, въ самомъ начале 
войны. Эта попытка закончилась полнымъ фьаско; но нетъ до-
статочныхъ основанш для уверенности въ томъ, что ея повто-
ренье съ участьемъ германскихъ силъ, германской артиллерьи, 
подъ личнымъ руководствомъ Макензена или какого-либо иного 
германскаго генерала, останется столь же безрезультатными А 
если есть хотя бы незначительные шансы на успехъ, опытъ дол-
женъ быть сдЬланъ, такъ какъ къ концу войны Германш необхо-
димо держать въ рукахъ какое-либо изъ ценныхъ англшскихъ 
владЬнш и этимъ парировать давленье англшскаго флота. 

II. 

Для достиженья германо-австро-турецкихъ целей на Балканахъ 
было необходимо присоединеше Болгарьи къ этому новому 

тройственному союзу. Безъ соглашенья съ Болгарьей одного 
разгрома Сербш было еще недостаточно, чтобы установить непо-
средственную связь между центральными державами и Турщей. 
Въ эту сторону, — въ сторону Болгарьи, — п были съ самаго 
начала направлены усилья австрьйской и германской дипломатш. 
Но, разумеется, значенье Болгарьи ясно сознавалось и въ противо-
положномъ лагере. Болгарья являлась поэтому до послЬдняго 
момента, до своего выступдешя, объектомъ самаго откровеннаго, 
самаго беззастенчиваго торга между дипломатьями обеихъ группъ 
воюющихъ державъ, съ одной стороны, и собственнымъ болгарским!» 
нравительствомъ — съ другой. Интересы болгарскихъ народныхъ 
массъ, иетоьценныхъ двумя балканскими войнами, принимались 
при этомъ въ расчетъ лишь постольку, поскольку со стороны 
этихъ массъ можно было ждать отпора той или иной правитель-
ственной авантюре. Но возможенъ ли былъ такой отпоръ? . . 
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Сла-
бость буржуазныхъ группъ, заинтересованныхъ въ военной аван-
тюре, отнюдь не облегчала здЬсь задачъ оппозицш войне, ибо эта 
слабость, дополняемая безсильемъ демократическихъ слоевъ, превра-
щала номинальный болгарскш парламентаризмъ въ фикцью и пере-
давала фактически всю власть въ руки правящей камарильи. 

Несмотря на вей эти соображенья, пресса согласья возлагала 
на болгарскш народъ некоторый надежды. Не въ томъ смысле, 
конечно, что онъ воспротивится решительно в с я к и м ъ попыт-
камъ вовлечь Болгарш въ войну, а въ томъ, что онъ не пойдетъ 
воевать п р о т и в ъ соглас1я . Война на с т о р о н е со г ласья , 
наоборотъ, вполне соответствуешь, по мненью этой прессы, инте-
рвсамъ болгарскаго народа. Надежды эти основывались на двухъ 
положеньяхъ: во-первыхъ, на славянскомъ родстве болгаръ съ 
русскими; во-вторыхъ, на благодарности, которую болгары должны 
питать къ Россш за свое освобожденье. О первой идее говорить 
долго не приходится. Ни близость языковъ, ни близость исто-
рическихъ судебъ за много вековъ до настоящаго момента не 
могутъ, конечно, вльять сколько-нибудь существенно на полити-
чески настроенья народныхъ массъ. Что касается до родства въ 
смысле культурной зависимости, то эта последняя ясно сознается 
въ тонкомъ слое болгарской интеллигешци, но врядъ ли доступна 
пониманью обьцественныхъ низовъ. Остается, следовательно, бла-
годарность, какъ факторъ международныхъ отношенш. Само 
собою разумеется, что международный отношенья определяются 
более реальными мотивами. Но, сверхъ того, необходимо принять 
во вниманье следующее. 

Болгария, конечно, создана какъ особое государство въ резуль-
тате Русско-Турецкой войны. Однако ведь было бы чрезмерной 
идеализацьей утверждать, что Россья не преследовала некоторых!, 
собственныхъ политическихъ целей. Достигнуть ихъ осуществле-
шя полностью Россш не удалось, во-первыхъ, вследствье проти-
водействья западно-европейскихъ державъ, во-вторыхъ, какъ разъ 
вследствье того, что Болгарья съ первыхъ же шаговъ своего 
существованья начала проявлять склонность къ фактической, а 
не номинальной только независимости действьй 

Такъ создалась 
почва для русеофобскихъ настроеньй въ Болгарш, которыя подъ 
вльяшемъ дальнейпшхъ действьй русской дипломатш на Балканахъ 
только усиливались. Затемъ Россья, опять-таки въ своихъ полити-
ческихъ интересахъ, несколько смягчила свое отношенье къ Болгарш. 
Наступилъ новый перюдъ сближенья между освободительницей и 
освобожденной, но это сближенье закончилось еще более резкимъ 
разрывомъ. Кого бы мы ни считали виновникомъ второй Бах-
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канской войны 1913 года, но въ сознанья болгарскихъ массъ не 
могло не запечатлеться различное отношеше Россш въ этотъ 
перюдъ къ Болгарш и къ ея нротиввикамъ. И само собою ра-
зумеется, что деятельность русской дипломатш 

не содействовала 
повышенно популярности имени Россш среди болгаръ. 

Такимъ образомъ, надеягды на народный протестъ, который 
прогрессивная европейская пресса столь строго осуждаетъ у себя 
дома и къ которому она недвусмысленно призывала на Балканахъ, 
были, въ сущности, весьма и весьма сомнительны. Дипломаты 
обеихъ группъ державъ, ыредоставивъ прессе апеллировать къ 
народной благодарности, къ славянскимъ чувстгамъ и т. и., опе-
рировали съ совершенно иными, более вескими аргументами и 
обращались съ ними не къ народнымъ массамъ, а къ правящимъ 
группамъ. Что же предлагали они Болгарш? 

1913 годъ нанесъ великодержавнымъ мечтамъ болгарскихъ 
правителей рядъ тяжелыхъ ударовъ. Во-первыхъ, Болгарш при-
шлось поступиться въ пользу Сербш и Грецш всей Македоньей и 
западной частью бракшскаго побережья. Во-вторыхъ, ей при-
шлось вернуть обратно Турщи завоеванный съ такимъ трудомъ 
Адрьанополь и участокъ железной дороги, соединяющш коренную 
Болгарш съ Эгейскимъ побережьемъ. Наконецъ она уступила 
Румынш часть болгарской Дубруджи. Въ этихъ трехъ напра-
влешихъ и должны были явнымъ образомъ идти предложенья дии-
ломатовъ. Конечно, одна группа шла дальше въ одномъ напра-
влен^, другая — въ другомъ. Державы согласья охотно согла-
шались уступить Болгарш турецкую бракш съ Адрьанополемъ 
до лиши Эносъ-Мидёя, ибо они вели съ Турщей войну. Въ то 
же время оне убеждали Румынш отказаться въ пользу Болгарш 
отъ Добруджи, а Грецш —- отъ Кавалы и Драмы, обещая ком-
пенсацш первой за счетъ Австрш, второй — за счетъ Турцьи. 
Зато въ отношенш сербской Македонш онЬ были далеко не такъ 
щедры. Въ начале ихъ обещанья носили здесь совершеино 
неопределенную форму. Затемъ, подъ вльяньемъ, такъ сказать, 
усилившейся конкуренцш со стороны центральныхъ державъ, эти 
обещанья все более и более расширялись и конкретизировались. 
Но до самаго выступлешя Болгарш согласье не могло гарантнро-
вать ей всей сербской Македонш, на чемъ болгарское правитель-
ство решительно настаивало. 

Дипломатья центральныхъ державъ, наоборотъ, очень охотно 
обещала Болгарш сербсшя территорш: ведь съ точки зренья 
Австр'и и Германш раздЬлъ Сербш представляется идеальнымъ 
репьешемъ сербскаго вопроса. Онъ соглашались поэтому при-
знать за Болга^ей право не только на всю Македонш, но и на 
значительный части Старой Сербш. Более затруднительиымъ 
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представлялось для австро-германскихъ дипломатовъ урегулиро-
ванье болгаро-туредкаго вопроса. Но и здЪсь имъ удалось, въ 
конце коицовъ, достигнуть известнаго компромисса, прьемлемаго 
для Обеихъ сторонъ и легшаго въ основанье болгаро-туредкаго 
соглашенья. По этому соглашенью Адрьанополь остается за Тур-
цией, а весь правый берегъ р. Марицы съ железнодорожной 
яишей, связывающей Болгарш съ ея единственнымъ и более или 
менее удобнымъ портомъ на Эгейскомъ море, Дедеагачемъ, пере-
шелъ къ Болгарш. По некоторымъ сведЬньямъ, недостаточно 
достовернымъ, хотя и идушимъ изъ авторитетнаго источника, 
Германьей была, сверхъ всего прочаго, обещана Болгарш и гре-
ческая часть Македонш. Это представляется мало-правдоподоб-
нымъ, ибо Гермашя была, какъ увидимъ ниже, очень заинтере-
сована въ нейтралитете Грецш, и отталкивать отъ себя Грещю 
для нея не было смысла. Гораздо вероятнее, что Волгарьи пред-
лагалось овладеть для округленья ея территорьй некоторою частью 
Албаньи. 

Подписавъ (еще въ поле) договоръ съ Турцьей, болгарское 
нравительство темъ самымъ окончательно определило лпнью своего 
дальнейьпаго поведенья. Ясно, что уступка была сделана Тур-
цьей не даромъ, а въ обменъ па известное обязательство. Чемъ 
же руководствовались болгарскье политики, отдавъ предпочтенье, 
после долгихъ колебанШ, посуламъ центральныхъ державъ предъ 
посулами согласья? 

Мотивы такого решенья могли быть довольно разнообразны. 
Безспорно, не малую роль сыграла тутъ, напримеръ, идея „осво-
божденья" Македонш отъ сербскаго ига. Присоединеше Македо-
нии — исконная мечта правяьцихъ круговъ Болгарш. Но БЪ 
отличье отъ другихъ чисто завоевательныхъ мечтанш она окру-
жена ореоломъ нацюнальнаго идеализма. Македонья связана съ 
Болгарьей самыми тесными узами: не столько спорной этногра-
фической близостью, сколько многолЬтней культурной работой. 
Значительная часть македонцевъ, несомненно, смотритъ на себя 
какъ на болгаръ, значительная часть македоискихъ деятелей эмиг-
рировала въ Болгарш. Лозунгъ „за Македонш" въ известной части 
болгарскаго общества всегда вызывалъ откликъ и сознавался какъ 
лозунгъ не завоевательный, а освободительный. Сначала осво-
бождали отъ турокъ. Освободили въ союзе съ сербами, но затемъ 
немедленно поссорились изъ-за того, къ кому присоединить осво-
божденныхъ. Победили сербы, — и теперь приходится освобо-
ждать отъ сербовъ, искорешнощихъ въ Македонш болгарское куль-
турное вльянье. Такимъ образомъ, поднимая оружье противъ 
Сербш, болгарское правительство борется какъ будто во имя 
идеала нацюнальнаго объединена. Поскольку борьба идетъ за 
Македонш, постольку ему обезпечено въ известной мере сочув-
ствье известныхъ обществениыхъ элемевтовъ. 
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Это общественное сочувствье, этотъ ореолъ, окружающьй 
„македонскую идею", конечно, облегчалъ выборъ болгарскаго 
правительства. Облегчали его и те руссофобсюя настроения, о 
которыхъ шла речь выше. Безъ нихъ ему пришлось бы дей-
ствовать въ очень ужъ враждебной общественной атмосфере. 
Но не это все же, думается, определило его решете. Главный 
мотивъ ясно формулированъ въ записке, циркулярно распростра-
нявшейся въ Болгарш по органамъ местнаго самоуправления 
накануне ея выступлешя. Этотъ мотивъ -— вера въ конечное 
торжество центральныхъ державъ, вера въ то, что только въ союзе 
съ ними болгарское правительство сможетъ осуществить свои 
великодержавные замыслы. Не следуетъ забывать, что решенье 
Болгарш было принято окончательно лишь после долгихъ коле-
€анш и при томъ какъ разъ лЬтомъ этого года, — въ моментъ 
наивысшихъ успеховъ австро-германскихъ армш. Сговорившись 
съ Германьей, заключивъ соглашенье съ Турцьей, Болгарш въ 
теченье некотораго времени не выступала только потому, что ей 
нужно было координировать свои действья съ планами герман-
скаго генеральнаго штаба 

Ш . 

Т^алканская кампашя вообще, участье въ ней Болгарш въ ча-
стности -— въ странахъ согласья произвели ошеломляющее 

впечатленье. Во Францш недовольство деятельностью дипломатш 
вызвало смеиу министра иностранныхъ делъ, а затемъ послужило 
толчкомъ, ускорившимъ назревавши! министерскш кризисъ. Въ 
Англ 1 и дело ограничилось только частичными переменами въ 
кабинете да созданьемъ особаго военнаго совета; но и здесь поло-
женье министерства было одно время чрезвычайно затруднитель-
ными Въ деятельности обоихъ правительствъ наблюдалась въ те-
ченье некотораго перьода крайняя растерянность. Непосредствен-
ной, ближайшей ихъ задачей было созданье на Балканахъ противо-
веса болгарской армш, который могъ бы парализовать значенье ея 
выступленья и помочь сербамъ дать отпоръ надвигающимся австрьй-
скимъ и германскимъ войскамъ. И эта задача оказалась, вслед-
ствье целаго ряда недоразуменьй и колебанш, невыполненной. 

Сначала главныя надежды возлагались здесь на армш Грецш, 
которая, въ силу союзнаго договора, должна была прьйти на помощь 
Сербш въ случае нападенья на нее Болгарш. У власти стояло 
въ Грецш министерство Венизелоса, высказывавшееся въ пользу 
вмешательства. Министерство пользовалось доверьемъ большин-
ства палаты, а потому державы согласья считали выступленье 
Грецш обезпеченнымъ. Но они не приняли въ расчетъ двухъ 
обстоятельствъ: во-первыхъ, фиктивности греческаго парламента-
ризма; во-вторыхъ, силы того страха, какой внушала и грече-
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екимъ правящимъ кругамъ, и греческимъ народнымъ массамъ 
возможность столкновешя съ могущественной Германьей. Между 
тЬмъ этотъ страхъ являлся надежной опорой для, такъ называе-
мыхъ (далеко не точно), греческихъ германофиловъ, онъ связы-
валъ ихъ съ массами и облегчалъ имъ иарушеше отнюдь еще не 
упрочившихся въ Грецш нормъ формалънаго парламентаризма, 
йсторья переговоровъ съ Грецьей и ея колебаньй за время войны 
могла бы, казалось, многому научить въ этомъ отношенш дипло-
матовъ согласья. 

Еще въ началЬ текущаго года Венизелосъ, бывшш и тогда 
премьеромъ, представилъ королю Константину докладную записку, 
въ которой нарисовалъ широкую и смелую схему возможныхъ 
для Грецш ььрюбр'Ьтенш въ случае ея выступленья на стороне 
согласья. По его мненью, помимо уже занятой Грещей южной 
Албааш, она могла разсчитывать на то, что ей достанутся все 
остающееся еще въ рукахъ Турцьи острова Эгейскаго моря (въ 
томъ числе оккупированный Итальей Додеканесъ) и громадная 
территорья въ юго-западномъ углу Малой Азш (отъ залива Адра-
мити до мыса Финека). Это должно было удвоить греческья вла-
денья. Но такъ какъ тогда еще предполагалось возможнымъ 
нрисоединенье къ согласью Болгарш, то Венизелосъ оговаривался 
относительно необходимости уступить Болгарш Кавалу и Драму. 
И уверенность, съ какою Венизелосъ говорилъ о будущей Вели-
кой Грещи, и упоминанье объ уступкахъ Болгарш доказываютъ 
съ несомненностью, что его докладная записка являлась только 
изложеньемъ того, что предлагали Грецш державы согласья за ея 
участье въ проектировавшейся въ это время Дарданелъской экспе-
дицш. 

Условья, какъ мы видимъ, были исключительно благоприятны 
для Грещи; военные успехи Германш были тогда далеко не столь 
значительны, какъ за время летней кампанш. И все же правя-
щее круги Грещи не соблазнились и тогда этими заманчивыми 
перспективами. Не соблазнились не потому, конечно, чтобы это 
казалось имъ недостаточными чтобы они мечтали о Византш: 
греческье политики прекрасно понимаютъ, что сейчасъ Констан-
тинополя они не могутъ получить ни отъ той, ни отъ другой 
изъ борющихся группъ державъ. Они не решились выступить 
исключительно по той причине, что у нихъ не было уверенности 
въ победе согласья, а въ случае его пораженья безсильная сама 
по себе Грецгя рисковала бы слишкомъ многимъ. Весь инци-
дента съ предложеньями согласья закончился отставкой Венизе-
лоса, роспускомъ палаты и образованьемъ новаго, „германофиль-
скаго", кабинета. 

Если таковы были итоги попытки втянуть Грещю въ войну 
полгода тому назадъ, то сейчасъ разсчитывать на ея помощь 
было еще меньше основами. Между темъ на этотъ разъ дипло-
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маты согласия, какъ кажется, не позаботились даже о томъ, чтобы 
выяснить Грецш возможный для нея компенсацш. Они надеялись, 
что Грещя двинетъ свои войска въ Македонш изъ одного только 
страха передъ усиленьемъ Болгарш, не заметивъ, что въ Грещи 
гораздо сильнее страхъ передъ мощью Германш. 

Результата оказался такимъ, какого и следовало ожидать 
на основанш нредыдущаго опыта. Снова Венизелосъ ушелъ въ 
отставку, и у власти сталъ снова кабинетъ, враждебный вмеша-
тельству. Но положенье было теперь гораздо более серьезнымъ 
для согласья, чемъ въ первые месяцы 1915 года, оть вмешатель-
ства Грецш зависело слишкомъ многое, и аиглшская дипломатия 
сделала еще одну попытку ее соблазнить. Кое-что изъ старыхъ 
предложений пришлось отбросить, ибо Додеканесъ, заселенный 
почти исключительно греками, былъ, такъ сказать, закрепленъ 
за Грецьей после ея выступления, — очевидно, въ силу того же 
принципа защиты правъ малыхъ нацюналъностей, въ ?илу кото-
раго Италш же была обещана северная Далмащя. Эту потерю 
Анпия должна была возместить Грецш, уступивъ ей островъ 
Кипръ. Сверхъ того, Грецш было указано, невидимому, на воз-
можность захвата ею всего Оракьйскаго побережья Болгарии. Если 
это указаше было действительно сделано, то, очевидно, для Бол-
гарш державами согласья была предрешена въ случае ихъ победы 
та же участь, какую Германья и Австрья готовятъ для Сербш, 
т. е. раздблъ. Если бы греческое правительство просто сравни-
вало относительную ценность для себя техъ по^уловъ, какье де-
лались ему согласьемъ и Германхей, то оно, конечно, должно было 
бы стать на сторону перваго. Ясно, что Германья не могла пред-
лагать Грецш ни участья въ разделе Турцьи, ни участья въ раз-
деле Болгарш. И темъ не менее, Грещя отклонила и эти 
„максимальныя" предложенья согласья. Попытка новаго вмеша-
тельства въ пользу согласья Венизелоса и большинства палаты 
привела только къ роспуску последней. Очевидно, не было ни-
какой возможности заставить Грецш выйти изъ состоянья ней-
тралитета, пока положенье на театре военныхъ действьн склады-
валось неблагопрьятно для согласья. 

Въ ожиданья выступленья Грещи Англья и Франвдя решили 
послать на помощь ей небольшой отрядъ. Этотъ отрядъ выса-
дился въ Салоникахъ, не обращая, конечно, внимашя на то, что 
Грещя въ этотъ-то, по крайней мере, моментъ была, несомненно, 
страной нейтральной. Когда выяснилось, что Грещя не высту-
пить, было решено, — и то еще после некоторыхъ колебаньй, — 
не отзывать отрядъ обратно, а, наоборотъ, постепенно его усили-
вать. Въ то же время были предприняты шаги съ целью побу-
дить Италш принять активное участье въ Балканской кампанш, 
и, по последнимъ известьямъ, Италья, действительно, начала уже 
высадку своихъ войскъ въ некоторыхъ пунктахъ Албанскаго по-
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бережья. Но пока тянулись переговоры съ Грещей, пока нако-
нецъ новые отряды шли изъ Англш, Францш и Италш на Бал-
каны, — Сербская кампания была уже проиграна, и весь нселЪзно-
дорожный путь БЪлградъ Нишъ-Соф]я-Адр1анополь-Константино-
поль оказался въ рукахъ новаго германо-австро-болгаро-турецкаго 
союза. Прежняя задача — помешать „прорыву" — сменилась 
новою, несравненно бо.тЪе трудпою, требующею несравненно 
больше силъ: разорвать уже налаженную связь. 

Когда и какъ будетъ разрешена эта задача, разрешима ли 
она вообще — большой и сложный вопросъ. Сейчасъ, во вся-
комъ случай, до этого еще очень далеко. Пока силы согласья на 
Балканахъ вынуждены ограничиваться обороиой и думать не 
столько о подготовке наступленья, сколько объ обезпеченш своего 
тыла на случай отступленья. Положенье сербской армш, отходя-
щей къ греческой границе, и союзной армш. опирающейся на 
Салоники, было до сихъ поръ въ этомъ смысле весьма неудобно. 
Отступленье возможно для нихъ только на нейтральную грече-
скую территорш. Строго говоря, греческое правительство, 
если оно желаетъ оставаться нейтральнымъ, обязано ихъ 
разоружить. Покаместъ оно не осмеливается на этотъ шагъ. 

Желаньемъ гарантировать себя отъ подобной возможности попасть 
въ такое положенье и была вызвана последняя нота, обращенная 
къ Грецш державами согласья. Бъ ней не было уже более речи 
объ участш Грещи вь Балканскомъ походе; въ ней выговарива-
лись лишь известныя условья, при которыхъ союзныя войска 
смогутъ чувствовать себя въ безопасности отъ нападенья съ тыла. 

При господстве на море британскаго флота, который можетъ 
въ любой моментъ прекратить всю морскую торговлю Грецш, а 
въ случае крайности подвергнуть обстрелу почти все греческье 
города, вполне понятно, что Грещя должна была пойти на эти 
уступки, несмотря на свой страхъ передъ Гермашей. На этотъ 
разъ дипломатья согласья одержала победу. 

В. Волгинъ. 



ЛИТЕРАТУРА О БУДУЩЕМЪ МИРЪ. 
(ПИСЬМО ИЗЪ ФРАНЦ1И.) 

Т/*акова будетъ карта освобожденной отъ германскаго милита-
ризма Европы? Какъ обезопасить Европу и все цивилизованное 

человечество отъ повторения въ ближайшемъ будущемъ страшнаго 
кроваваго побоища, уносящаго миллионы молодыхъ и цв-Ътущихъ 
жизней? И наконецъ какъ наказать виновниковъ и зачинщиковъ 
мьровой войны, чтобы отбить у нихъ на долпе годы охоту пускаться 
въ кровавыя авантюры, нарушая законы нравственности и права? 
Вотъ вопросы, которые не сходятъ со страницъ повременной и пе-
рюдической французской печати, и которымъ посвященъ рядъ бро-
шюръ и книгъ, появившихся на французскомъ книжномъ рынке. 
Ученые, профессора, политики, публицисты и дипломаты — все спе-
шатъ высказаться по этому жгучему вопросу, и теперь можно уже 
подвести некоторые итоги этому потоку брошюръ и книгъ, посвя-
щенныхъ будущему миру. Ниже мы познакомимъ русскихъ чита-
телей съ наиболее характерными произведеньями союзныхъ литера-
торовъ. 

Начнемъ съ памфлета „Въ куски Германию! Драконовсюй миръ!" 
Авторъ этой брошюры — Онезимъ Реклю, географъ, произведенья 
котораго раздаются въ виде наградъ въ народныхъ школахъ. 
Первая глава называется: „ЖалкШ государь, сумасшедшШ народъ"; 
вторая глава — „Злой делаетъ дело, которое обращается противъ 
него", и третья глава посвящена Бисмарку и носить названье: „Гран-
диозный мерзавецъ". Чего хочетъ авторъ? Прежде всего онъ не 
хочетъ „хромого мира". 

„Не надо забывать, — говоритъ профессоръ, — что НЕМЦЫ 

злобны, изменчивы, мстительны, несправедливы, отчаянны, и поэтому 
ихъ нужно свести къ политическому и военному ничтожеству" 
(стр. 16). „Германья всегда была, и особенно въ Африке, коварна, 
безстыдна и злобна. Прежде всего у Германш нужно отобрать все 
колонш, чемъ мы окажемъ большую услугу другимъ народамъ, ибо 
Германья — отвратительный соседъ. Затемъ германскья колоньи 
авторъ делитъ между союзниками: Англья возьметъ юго-западную 
немецкую Африку — всего 83 миллиона гектаровъ; Франщя возь-
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меть Камерунъ, съ прилегающими областями, всего 75 мил. гекта-
ровъ; Того, имЪющШ 10 мил. гектаровъ, будетъ принадлежать ц-Ь-
ликомъ Францш или будетъ полюбовно раздЬленъ съ Анпйей. 
Восточно-африкансюя германсюя земли, лучипя изъ и-Ьмецкихъ ко-
лошй, Англёя, конечно, не выпустить изъ рукъ, чЪмъ округлитъ 
свои восточно-африканскёя владенья". 

„Такимъ образомъ, — прибавляетъ Реклю, — изгнанные съ 
чернаго континента, они намъ [заплатите за ихъ африканскёя на-
глости... и за ихъ экстравагантныя претензёи на Марокко". Дал-Ье 
авторъ обращается къ Азёи. То же самое съ Новой Гвинеей, Новой 
Померанёей, Новымъ Мекленбургомъ и т. д. и т. д., т. е. весь 
Бисмарковскёй Архипелагъ, Острова Каролинскёе, Марёанскёе, Мар-
шальские и Соломоновы, Самоа — все это будетъ поделено между 
Япошей и Англёей. 

„Мёръ завтрашняго дня, — говоритъ Эдуардъ Дрёо въ своей 
брошюре „Францёя и война", — будетъ раздЬленъ между Фран-
щей, Англёей и Россёей... Необходимо, чтобы Франщя получила 
часть, пропорцёональную своимъ жертвамъ и мёровымъ интересамъ... 
Экономическое благосостоянёе, на которое мы имЪемъ право разсчи-
тывать, развитёе торговаго флота... будутъ прямо пропорцёональны 
колонёальнымъ рынкамъ, которые мы себе обезпечимъ. Особенно 
же рынки (колонш) этихъ клёентовъ намъ надо будетъ себе гаран-
тировать и организовать... Въ Азш, на китайскомъ рынке наше по-
ложенёе будетъ консолидировано крахомъ германскихъ претензш" 
(стр. 71, 72). Что касается Африки, то историкъ Дрёо тоже по-
лагаете, что Африка должна быть освобождена отъ н-Ьмцевъ, и тогда 
„Франщя сможетъ закончить организащю своей громадной свверо-
африканской имперёи". 

Но посл'Ъдуемъ дальше за Онезимомъ Реклю и посмотримъ на 
его карту будущей Европы. Прежде всего Франщя возьмете Эль-
засъ-Лотаринпю, прибавите къ этому весь угольный СаарскШ бас-
сейнъ, загЬмъ „мы ни въ какомъ случай не допустимъ Рейнской 
Баварёи, Рейнской Пруссёи и великаго герцогства Люксембургскаго, 
не способнаго защитить себя противъ н-Ьмецкаго нашествёя. Больше 
не должно быть н-Ьмецкихъ земель вдоль Мозеля, на левомъ бе-
регу Рейна. Чтобы насъ не обвиняли въ злоупотребленш, мы пред-
ложимъ этимъ провиншямъ выборъ между аннексёей, французскимъ 
протекторатомъ или независимостью". Профессоръ не Сомневается, 
что провинцёи эти выскажутся за полное присоединенёе къ Франщи, 
и вы знаете — почему? „Что могло бы ихъ склонить, — говоритъ 
Реклю, — это отвращеше къ грубымъ пруссакамъ, которыхъ они 
еще недавно ненавидели; честь принадлежать къ благородному на-
роду и отечеству, уверенность стать во всей Франщи полезными 
работниками и колонизовать съ нами Африку и наконецъ не сто-
нать подъ тяжестью сказочнаго вознагражденёя, которое должны 
будутъ платить виновники этой войны". 

Л-Ътопись. Декабрь 1915. 1 4 
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Для устранения всякихъ сомн-ЪнШ въ томъ, что Рейнскья про-
винцш захотятъ присоединиться къ Франщи, географъ ищетъ авто-
ритетовъ, чтобы доказать, что весь левый берегъ Рейна искони 
в-Ьковъ принадлежалъ Франщи *. 

Этимъ же отыскань'емъ историческихъ доказательствъ занимается 
и Андрэ Сарду, сынъ знаменитаго Викторьена Сарду, въ своей 
брошюр% „Ыпйерепйапсе Еигоргеппе". Еще ЮлШ Цезарь въ 
своихъ мемуарахъ заявлялъ, что „Галль'я распространяется отъ Рейна 
до Пиренеевъ и отъ Альпъ до Океана", а Тацитъ въ своихъ „Нра-
вахъ германцевъ" утверждалъ, что Гермашя отделена отъ Галл:и 
Рейномъ. После Тацита, Страбона и другихъ тысячелетнихъ авто-
ритетовъ идутъ Ришелье, Дантонъ, Карно и наконецъ французская 
тяжелая артиллерья — Наполеонъ I, который со свойственной ему 
решительностью заявилъ: „Франщя рано или поздно отвоюетъ свои 
естественныя границы, являющьяся такимъ же заветомъ Господа, 
какъ и Альпы и Пиренеи". Утомленный своими историческими 
изысканиями и боясь, очевидно, что съ точки зренья исторической 
справедливости можно потерять Марокко, Алжиръ, Тунисъ и Индо-
Китай и часть чистыхъ французскихъ провинций, Сарду заявляетъ: 
„Не прикрываясь историческими авторитетами, мы вообще разсматри-
ваемъ, какъ минимумъ нашихъ претензШ, отняпе у Германш всехъ 
территорий леваго берега Рейна, до владенья этой реки въ Гол-
ландию; взять только Эльзасъ-Лотаринпю было бы надуватель-
ствомъ". 

На той же точке зренья исторической справедливости стоитъ 
некто А. О., помесгившьй въ органе французской финансовой бур-
жуазии „1ЛпГогтаЫоп" рядъ статей подъ общимъ заглавьемъ „Рейнъ 
не-пруссгай". „Если о т в л е ч ь с я отъ языка, — говоритъ А. Д. 
въ номерЬ отъ 5 апреля, — то со всехъ точекъ зренья — геогра-
фической, этнографической, исторической, релипозной, политиче-
ской и экономической, — разница между заэльбской Пруссьей, съ 
одной стороны, и Рейнской Пруссьей, съ другой, такъ очевидна... 
и вообще между западной и южной Германьей, что ихъ ассимиляцья 
кажется совершенно иррашональной и подчинеше южной Германш 
Пруссь'и абсолютно несправедливымъ... Рейнскья области, случайно 
ставшья прусскими, хранятъ те же политическья либеральныя идеи, 
что и Франщя, и ту же католическую религпо... Оне следуютъ 
той же экономической эволюцш, что и соседшя области, и стано-
вятся активно индустрьалыьыми и коммерческими. Это настоящая 
историческая безсмыслица, а также географическая, экономическая 
и этнографическая, чтобы граждане старыхъ латинскихъ и фран-
цузскихъ городовъ Рейна, чтобы цивилизованные индустрьальные 
ганзейсюе города стали подданными феодальнаго суверена... только 

* Этимъ же историческимъ доказательствамъ посвящена брошюра члена 
института С а ш П е РиПап 'а „Ье Щнп Ргапуаьз, Ье КЫп §аи1оьз\ 
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потому, что его предки сумели выдрессировать для войны ихъ сла-
вянскихъ рабовъ. Будетъ непоследовательно и несправедливо, если 
католическое и промышленное населенье будетъ принесено въ жертву 
аграрьямъ и протестантамъ". 

Географъ Онезимъ Реклю вспоминаетъ, что Метцъ, Страс-
бургъ, Кельнъ, Триръ, Аахенъ, Шпоръ, Вормсъ, Кобленцъ имели 
свои настоящья латинскш имена, а, следовательно, все эти города, какъ 
не нЬмецкье, подлежать отчужденно. Что же возьметъ Франщя? 
Эльзасъ-Лотаринпю, Палатинатъ (Баварское владенье), РейнскШ Гес-
сенъ, княжество (бывшее) Биркенфильдъ, нижнюю долину Мозеля 
и область Эйфель. Бельпя заберетъ себе территорью, равняю-
щуюся одной трети ея нынешней территорш, съ богатейшими горо-
дами Аахеномъ, Кельномъ, Дюссельдорфомъ и Крефельдомъ (Сарду, 
стр. 42). Цель всехъ этихъ аннексий? Она чрезвычайно ясно указана у 
того же Сарду. „Франщя и Бельпя, — говоритъ этотъ авторъ, — 
нуждаются въ территорьяхъ, обладающихъ естественными богат-
ствами и представляющихъ новые рынки; наконецъ мы преследуемъ 
двоякую цель: увеличить нашу экономическую мощь, ослабляя въ 
то же время экономическую мощь нашихъ враговъ, ибо намъ не 
менее необходимо бороться противъ коммерческой и промышленной 
гегемонш Германш, чемъ противъ ея военнаго могущества" 

Въ журнале „Ьа ИаШге" (февраль) мы находимъ следую-
щее экономическое обосноваше аинексш Саарскаго угольнаго 
района: 

„Не будетъ преувеличешемъ сказать, что бассейнъ, эксплоати-
руемый со всей необходимой интенсивностью, съ прилэжешемъ 
всехъ необходимыхъ капиталовъ, сможетъ значительно компенсиро-
вать недочетъ для нашей страны въ у гле . . . Если намъ и при-
дется обращаться къ англичанамъ и бельпйцамъ за некоторыми 
сортами угля, этотъ ввозъ будетъ компенсированъ вывозомъ уголь-
наго Саарскаго бассейна. Такъ выступаетъ въ области экономиче-
ской капитальный интересъ присоединить этотъ угольный бассейнъ 
къ Эльзасу-Лотарингш, когда эта провинщя вернется къ намъ". 
Идеалистическье мотивы объ исторической справедливости, под-
крепленные соображеньями утилитарнаго характера, прюбрвтаютъ 
здесь особый весъ. 

„Мы должны требовать СаарскШ бассейнъ, — говоритъ въ 
цитированной уже брошюре историкъ Дрю, — потому что онъ 
необходимъ для э к о н о м и ч е с к а г о завершения единства Лота-
ринпи. Пруссья на левомъ берегу Рейна — это угроза Франщи, 
Бельпи и Англш. Весь левый берегъ Рейна долженъ принадлежать 
Франщи, потому что онъ уже ей принадлежалъ отъ 1794 до 
1814 года, и наконецъ потому, что „въ той или другой форме 
надо поставить противъ варваровь барьеръ Рейна, укрепленный 
грандиозными крепостями" (стр. 68). Друпе доводы въ пользу 
„отчуждеш'я" леваго берега Рейна выдвигаетъ Савари въ своей 

14* 
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брошюре „1а Р г о п Н ё г е йа РЬёп" . Помимо всЬхъ уже пере-
мисленныхъ историческихъ и стратегическихъ доказательству Са-
вари приводить то соображеше, что офите леваго берега Рейна 
у Германии является предпосылкой европейскаго и мёрового равнове-
сия. Равновесие это устанавливается следующимъ путемъ: съ отня-
т!емъ леваго берега Рейна, Шлезвигъ-Гольштинш и Польши въ Гер-
мании останется отъ 50 до 55 мил. жителей, во Франщи же бу-
детъ приблизительно столько же или на несколько миллюновъ 
меньше, а, следовательно, эта последняя будетъ въ состоянш 
содержать одинаковую съ Германией армш, чЬмъ обезпечитъ евро-
пейское и мёровое равновеае. Если Франщя не хочетъ отказаться 
отъ своей мёровой миссш, необходимо, чтобы она вернула въ свои 
границы всехъ французовъ, насильно отделенныхъ германцами, 
Венскимъ конгрессомъ и Франкфуртскимъ договоромъ; необходимо, 
чтобы она взяла обратно границу Рейна, ея границу естественную, 
историческую и моральную, — реальную границу галловъ, Меровин-
говъ и Каролинговь, границу, необходимую для равновеая Фран-
щи и равновесия Европы. (Стр. 44.) 

Если перечисленные выше авторы останавливаются въ раздумье 
на Рейне, то Сарду решительно декретируете: „Все территорш 
праваго берега Рейна должны принадлежать Франщи, защищая та-
кимъ образомъ Бельпю и ея приобретения на левомъ берегу Рейна 
противъ всякихъ угрозъ съ востока. Кроме городовъ Фрибурга, 
Карлсруэ, Гейдельберга, Мангейма, Дармштадта, Висбадена, Эльбер-
фельда и Эссена, мы получили бы громадные угольные бассейны 
Рура, Сига и Лана, ибо мы нуждаемся въ новыхъ территорёяхъ съ 
естественными богатствами". 

Такимъ образомъ, Эльзасъ-Лотаринпя берется по праву, Саар-
скШ каменноугольный бассейнъ (Сарду предлагаете подумать и о 
Рурскомъ бассейне) — для завершенёя э к о н о м и ч е с к а г о 
единства, а все города съ ихъ зонами защиты на обо ихъ бере-
гахъ Рейна — для заслона отъ варваровъ. 

БудущШ Галло-БельпйскШ союзъ, о которомъ говоритъ ано-
нимъ, предлагающШ таможенное объединеше между Франщей, Бель-
пей, Люксембургомъ и Голланд!ей (!), занимаете также и Эдуарда 
Дрю. 

„После общихъ испытанШ и общихъ жертвъ, — говоритъ 
историкъ, — мы будемъ интимно связаны съ Бельпей, и чтобы вы-
рвать ее отъ экономическаго нашеств!я Германш, нужно будетъ 
войти съ ней въ очень тесный экономическШ союзъ" (стр. 68) *. 

Все это начинаете походить на знаменитую „организащю" 
Европы, возвещенную Оствальдомъ. 

* О необходимости тЬснаго экономическаго союза съ Б е л ь п е й и Гоя-
л а в д е й говоритъ и Б о г Л е п у Ш е въ своей б р о ш ю р е : „Ье$ А! 'еша§пе8, !а 
ггаг.се, Век-псше е{ 1а НоИапйе" . 
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Но — вопросы что делать съ жителями вновь завоеванныхъ 
провинщй? Тутъ замечаются между авторами довольно серьезныя 
разногласия. Анонимъ предлагаешь не брать на себя никакихъ обя-
зательствъ по отношенью къ жителямъ аннексированныхъ областей, 
ибо въ этихъ новыхъ французскихъ областяхъ придется ввести 
военный режимъ и осадное положенье. Географъ Онезимъ Реклю 
полагаешь, что придется аннексировать населенье „вопреки знамени-
тому принципу нацьональностей", и предлагаетъ строить въ каж-
дой деревне школу, где населенье будетъ изучать" нашъ языкъ, 
менее щетинистый, менее скабрезный, менее трудный, более циви-
лизованный и гораздо более мьровой, чемъ аеШзсп". Историкъ 
Дрю поддерживаешь ту точку зренья, что „не надо бросать впе-
редъ, какъ безспорную аксюму, принципъ нацьональностей, кото-
рый намъ принесъ уже столько зла. Нащональность текуча . . . 
Въ сущности, населенье леваго берега Рейна кельтское; оно въ" про-
долженье долгихъ вековъ получало галло-римское воспитанье и только 
поверхностно пруссифицировано гнуснымъ милитаризмомъ". Инте-
ресное решенье вопроса предлагаетъ Андрэ Сарду. Провозгласивъ, 
какъ принципъ, что было бы нелогичнымъ, несправедливымъ и пло-
хой политикой навязать нащональность победителя со всеми пра-
вами и обязанностями побежденному населенью, территорш кото-
рыхъ аннексированы, Андрэ Сарду решительно заявляетъ: „Намъ 
кажется более соответствую щимъ справедливости, какъ для победи-
телей, такъ и для побЬжденныхъ, аннексировать исключи-
т е л ьно территорью, но не жителей, которые могли бы про-
должать тамъ жить на известныхъ условьяхъ, очень ограничитель-
ныхъ, и были бы разсматриваемы на французской территории какъ 
иностранцы" (стр. 45). Далее идетъ подробное изложень'е „правъ" 
новыхъ иностранцевъ, которыя далеко оставляютъ за собой „права" 
румынскихъ евреевъ. 

Чаянья и надежды всехъ этихъ писателей прекрасно выразилъ 
академикъ Морисъ Барресъ ЕЪ одной изъ своихъ статей, посвящен-
ныхъ борьбе тевтонской и латинской расъ. 

„Дело идетъ о томъ, — писалъ Барресъ,—чтобы выгнать нем-
це въ, разбить ихъ единство и принять предосторожности на Рейне" 
(„Ь'ЕсЬо йе Рапз", 10 января 1915 г.). 

Менее радикаленъ по отношенью къ населенью Рейнскихъ про-
винщй известный историкъ французской револющи Оларъ. Въ 
своей брошюре „Ьа раьх Миге сГаргсз 1а геуоМюп {гап^аьзе е! 
Кап!" („БудугцШ миръ согласно французской револющи и Канту") 
<шъ пишетъ: „Мы не запретимъ рейнскимъ жителямъ оставаться 
немцами, мы не заставимъ ихъ быть французами, если они этого 
не хотятъ, они не станутъ французами противъ своей воли, но мы 
ихъ избавимъ отъ всякаго вльянья Пруссш, мы запретимъ имъ во-
оружаться противъ насъ, мы ихъ нейтрализуемъ и сдЬлаемъ изъ 
нихъ г о с у д а р с т в а - б у ф е р а и наконецъ мы вернемъ имъ вкусъ 
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къ миру, мы заставимъ ихъ любить миръ и жить въ мире; мы 
з а п р е т и м ъ имъ войну, мы о т н и м е м ъ у нихъ всякую возмож-
ность вести ее" (стр. 29-—30). Заставить любить миръ — задача 
чрезвычайно сложная, и достигнуть этого А. Оларъ хочетъ воору-
женной силой, а еще Робеспьеръ сказалъ, что „вооруженныхъ мис-
сюнеровъ не любятъ", 

Отгородивъ Западъ отъ вторичнаго нашествья варваровъ по-
средствомъ укрЪпленнаго Рейна, государства буферовъ и пр., каби-
нетные дипломаты переходятъ къ упорядочешю всего мьра. Прежде 
всего Гермашя должна будетъ уплатить „(оиз 1ез ро!з саззёз", т. е. 
протори и убытки за европейскую войну. Сколько съ нея взять? 
„Сто одинъ милльардъ, — отвечаешь Онезимъ Реклю, — 101 мил-
льардъ, который надо разложить на 101 годъ, чтобы будуьцья по-
коленья Германш чувствовали всю тяжесть преступленья своихъ от-
новъ". Надо тутъ же отметить, что 101 милльардъ— цифра сравни-
тельно скромная, ибо редакторъ „Ьа Реуие" Жанъ Фино требуетъ 
170 милльардовъ. 

А одинъ поэтъ, Рауль Поншонь, облекъ требованье контрибуцш 
даже въ стихотворную форму: 

„Мы ихъ разоружимъ и такимъ путемъ, 
Что въ теченье долгаго времени 
Эти отвратительные зв'Ьри 
Больше не вылЪзутъ изъ своихъ берлогъ. 
Они намъ заплатятъ военные миллиарды, 
Хотя бы имъ пришлось 
Сто лЪтъ подъ рядъ есть одну картошку 
Или хлебъ К.-К.". 

„Изъ 170 мшшардовъ контрибуцш Гермашя должна будетъ-
уплатить 110—112 мшшардовъ, — говоритъ Марсель Маркезъ въ 
№ 5 бюллетеня „Антигерманской Лиги" отъ 1 марта, — и поэтому 
придется принять соответствующая меры финансоваго контроля: 
повысить железнодорожный ставки, увеличить налогь на табакъ, 
напитки и пр. Германья достаточно богата, чтобы заплатить колос-
сальную контрибуць 

ю, а чтобы она не попыталась отъ этого укло-
ниться, надо занять войсками ея богатЬйшья провинцш." Германья 
достаточно богата, чтобы заплатить громадную контрибуць'ю, — 
таково содержанье недавно опубликованной книги экономиста Даньеля 
Белле: „Соштеп! рауег 1ез 1гаьз сЗе §-ыегге". 

„Сверхъ-человеки, — говорилъ Реклю, — вели сверхъ-войну, 
заставимъ же ихъ заплатить сверхъ-контрибущю. Къ ихъ несчастно,, 
мы — жертвы, мстители и судьи. Они, руководители немецкаго 
народа, заслуживаютъ, чтобы ихъ таскали съ веревкой на шее гю 
всемъ дорогамъ и продали на рынке". Кто долженъ быть нака-
занъ?" „Все! — отвечаешь Реклю. — Прежде всего педагоги и духо-
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венство католическое и лютеранское, безконечный мёръ негощан-
товъ, фабрикантовъ, заводчиковъ, финансистовъ, нсЬ журналисты' 
публицисты, экономисты, историки до метафизиковъ включительно 
и наконецъ особенно военная каста — юнкеры отъ самаго малень-
каго офицера до Вильгельма. Вся нацёя виновна. Они (немцы) 
достойны, чтобы ихъ обратили въ рабство; наложимъ на нихъ, не 
колеблясь, чрезмерную контрибущю, — необходимо, чтобы теоре-
тики и практики превентивной войны были превентивно разорены 
вдрызпь". 

Не менее категориченъ по части вознагражденёя и бывнпй мор-
ской министръ Де-Ланессанъ. Въ недавно выпущенной брошюре 
„Роищиоё 1ез §егтапез зегоп! уатсиз" онъ заявляешь, что германцы 
должны будутъ уплатить все громадный издержки, понесенныя союз-
никами. Что же касается размера этого вознаграждешя, то это 
зависитъ отъ продолжительности войны. Необходимо, чтобы адепты 
силы поняли, какому риску они подвергаются, когда заставляютъ 
друпя нащи объединиться, чтобы противодействовать ихъ злоупо-
треблешямъ. Для того, чтобы наложенная контрибущя была упла-
чена, нужно будетъ оккупировать богашЬйшёя провинцш Германш, 
наложить руку на железныя дороги и таможенные сборы. Победи-
тели смогутъ даже заставить заводы работать для оплаты вознагра-
ждешя и возстановлешя разрушенныхъ бельпйскихъ и французскихъ 
фабрикъ и заводовъ. „Во всякомъ случае, условья мира должны 
ёыть такёя, чтобы миръ былъ обезпеченъ на неопределенно долгое 
время" (стр. 139—140). 

Большая, многомиллиардная контрибущя служитъ довольно часто 
темой для большой прессы, которая не видитъ выхода изъ эконо-
мическаго тупика вне германскихъ мшшардовъ. Но для того, 
чтобы Гермашя могла заплатить грандюзную контрибущю, необхо-
димо, чтобы ея экономическое могущество не было подорвано вой-
ной, а между темъ Андрэ Сарду декретируешь, что „необходимо 
©слаблеше экономической активности Германш, ибо уменьшить ея 
богатство — это значишь увеличить настолько же наше" (стр. 18). 
Съ другой стороны, „Ье Тешрз" неоднократно напоминалъ, что не-
обходимо подорвать экономическое могущество врага, если хотяшь 
действительно ослабить Германскую имперш, а при такихъ усло-
В1яхъ вопросъ о контрибуцш, да еще грандиозной, становится все 
более и болЬе проблематичнымъ. 

Война, какъ мы знаемъ, направлена противъ германскаго мили-
таризма. Зта борьба объединяетъ теперь все партёи отъ монархи-
стовъ до г едистовъ , и совершенно естественно, что все авторы 
выдвигаютъ ту или иную программу освобождения Европы отъ пруС-
скаго милитаризма. „Французское общественное мнЬше, — пишешь 
академикъ Морисъ Барресъ, — требуешь полнаго, радикальнаго раз-
•ружешя Германш... Уничтожеше всякой армги, — ни одного 
•фицера, ни одного солдата. Внутренняя гражданская полищя, — 
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ничего больше. Ни пушеку ни митральезъ. Запрещеше даже фа-
бриковать военный матерёалъ для другихъ. (Крезо избавится, та-
кимъ образомъ, отъ Круппа.) Нужно просто уничтожить военный 
и морской бюджетъ. Счастливые немцы! — восклицаешь акаде-
мику — мы ихъ избавимъ отъ воинской повинности и въ то же 
время мы облегчимъ ихъ налоговое бремя". (Цитирую по брошюре 
„Ьа Ра!х шроззёЫе ауап! 1а реуапсЬе".) 

Разоружеше германскаго милитаризма, по мысли цитирован-
ныхъ авторовъ, сулитъ Франщи эпоху развишя военной мощи. Въ 
самомъ деле, если Германно нужно разоружить силой оруж!я, то 
надо и после войны содержать большую армш для того, чтобы 
Гермашя не вздумала отказаться отъ своего счаспя. „Германно, — 
говоритъ О. Реклю, — надо разбить на две части: на южную Гер-
манш и Германш северную". Для того же, чтобы эти дв-Ь Гер-
манш остались расчлененными, географъ предлагаетъ воздвигнуть 
между ними колоссальньш, хорошо оборудованньш крепости, распо-
ложенныя въ неприступныхъ местахъ и съ сильными европейскими 
гарнизонами. 

Надо мужественно раскромсать Пруссш и Германно. Ни 
Германской конфедеращи, ни Пруссш, ни Австрш! Каждая про-
винщя автономна, замкнутая въ самой себе, безъ альянса съ 
соседями. Свободные города: Гамбургу Бремену Любекъ, 
Франкфуртъ-на-Майне и др. — подъ англШскимъ, французскимъ 
и русскимъ протекторатомъ. Маленьюя королевства •— Помера-
ния, Мекленбургъ, Ольденбургь, Бранденбургъ, Вестфалёя, Гес-
сену Баденъ, Вюртембергъ, Баварёя, Тироль, Австрия и т. д. 
Однимъ словомъ, пусть не останется и следа отъ 1864, 1869 
и 1870 годовъ! 

„Мы отрицаемъ за Гермашей право на единство", — такъ за-
являешь сторонникъ расчленешя Германской имперш Ь ВопхепуШе 
въ своей брошюр^: „Без АПеша^пев, 1а Ве!|эдие е! 1а НоНапйе". 
Авторъ предлагаетъ создать изъ Германш и Австрш две конфеде-
ращи — южную и северную, ампутировавъ предварительно Ганно-
веру Франкфуртъ-на-Майне, Познань, Силезш, Гельголандъ, весь 
левый берегъ Рейна, все вольные города и т. д.; въ южную кон-
федеращю войдешь немецкая Австр1я, все же остальныя земли Габс-
бургской монархии или отойдутъ къ соседямъ (Галищя и Буковина 
къ русскимъ, Трансильвашя къ румынаму Босшя, Герцеговина, Ба-
нашь, Славошя къ сербамъ, Тр;ентъ, Трёестъ, Истр]"я и Далмащя ( ! ) 
къ итальянцамъ), или образуютъ самостоятельныя королевства (Бо-
гемия, Венгрия). „Победоносная Франщя не позволитъ, чтобы ря-
домъ въ ея непосредственномъ соседстве существовало перенасе-
ленное и компактное государство" (стр. 30). Более подробно оста-
навливается на этомъ нешй*** въ брошюре „Ьа ра!х, яие поиз 
йеуопз 1ане". После произведеннаго чернаго передела останутся 
только четыре великихъ государства — Росая, Франщя, Анппя и 
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Италия. Прусая будетъ уничтожена, Австрёя поделена между сосе-
дями. Отъ Австрш останется только великое княжество Венское. 
Однимъ словомъ, центральная Европа возвращается въ первобытное 
состояние. Гермашя и Австрия будутъ разбиты на рядъ маленькихъ 
государству роль которыхъ будетъ служить буферами между остав-
шимися гигантами. Авторъ обсуждаетъ вопросъ о томъ, какая 
должна быть конституция этихъ карликовыхъ государствъ и какъ 
обезопасить цивилизованный мьръ отъ гюпытокъ расчлененной Гер-
манш слиться въ единую имперш? Не нужно забывать, что весь 
этотъ „черный передЬлъ" производится во имя правъ угнетенныхъ 
народностей, и победа союзниковъ повлечетъ за собой исправленье 
всехъ историческихъ несправедливостей. Прежде всего „возстана-
вливается свободная Польша подъ скипетромъ нашего благород-
наго союзника". Росая, какъ уверяетъ анониму не нуждается въ 
увеличенш своей территорш, а желаетъ только пополнить Польшу. 
Однако она возьметъ восточную и западную Пруссш, которыя 
„правда, населены германцами", но „тутъ въ некоторыхъ уездахъ 
звучитъ славянская речь", и Росая спасешь здесь все, „что осталось 
отъ полонизма", аннексируя обе провинцш. Росая берешь также 
Познань, населенную славянами, и те области Силезш, „где 
звучитъ славянская речь", а если Росая захочешь, „она можетъ 
присоединить и всю Силезш". Правда, это какъ будто про-
тиворечишь принципу нашональностей, но это ничего не зна-
чишь, говоритъ Онезимъ Реклю: „очень долго славяне принадле-
жали немцамъ; пусть же теперь немцы будутъ подчинены славя-
намъ". 

Вообще принципъ нашональностей, являющШся боевымъ лозун-
гомъ противъ центральныхъ монархий, теряетъ всю свою силу, 
какъ только дело доходитъ до немцевъ, которые должны быть рас-
членены даже и помимо ихъ желанья, — правда, для ихъ же соб-
етвеннаго блага. 

Радикальный историкъ великой револющи Оларъ даже утвер-
ждаешь, что необходимо изменить конститущю Германш, депрусси-
фицировать ее такъ, чтобы каждое государство немецкое имело 
свою собственную автономную армш, но чтобы все эти армш не 
могли соединиться, какъ орудие завоеванья. 

Логически следовало бы присоединить къ Германш австрШ-
скихъ немцевъ и предоставить имъ устраиваться, какъ они хо-
тятъ. Применеше этого принципа къ Германш оказалось бы чрез-
вычайно опаснымъ, — говоритъ Оларъ, — „ибо, такъ называемый, 
принципъ нашональностей можетъ повлечь за собой тиранническья 
последствия, такъ какъ онъ можетъ привести къ созданью громад-
ныху угрожающихъ свободе всего мьра, государствъ. Даже 
принципъ свободы народовъ мы сумеемъ применить съ умерен-
ностью, безъ донкихотства, безъ неосторожнаго пропагандизма"... 
(стр. 31). 
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Если аннексия леваго берега Рейна вызываешь у некоторыхъ 
авторовъ, какъ Де-Ланнессана и Виктора Баша (см. его Ьа диегге 
ае 1914 е! 1ё бгоь!) сомненья, и спорь идетъ о томъ, нужно ли 
брать населенный немцами провинцш, то когда дело доходитъ до 
Оттоманской имперш, все ужъ за то, чтобы аннексировать возможно 
больше. Затрудненья вызываешь только вопросъ о Константинополе 
и проливахъ. Кому владеть ключами Святой Софьи? Если Сарду 
находитъ, что Константинополь, Босфоръ, Дарданеллы, Галиполи и 
Мраморное море надо отдать Россш, а Де-Ланнессанъ предоставляешь 
Россш выбирать между аннексьей и интернацьонализацьей, —- то 
анонимъ высказывается категорически противъ аннексьи. 

„Этотъ великШ городъ, — говоритъ анонимъ, — долженъ 
образовать интернациональное владенье, подчиненное специальному 
режиму, гарантированному всеми державами, которыя примутъ уча-
стье въ конгрессе мира... Я не игнорирую того факта, что неко-
торые русскье политическье деятели требуютъ для своей страны 
Константинополь и проливы, но я не верю, чтобы великая Росса. 
хотела вызывать международныя подозрения, пытаясь наложить руку 
на проливы, которые должны остаться свободными для всехъ, 
а также на великьй Константиновъ городъ, отдаляюьцьй ее 
отъ Румынш и Болгарш, для освобожденья которыхъ она такъ 
много сделала"... Но самый исчерпываюьцьй ответь на этотъ ще-
котливый вопросъ далъ бывшШ антимилитаристъ Густавъ Эрвэ. 

После долгихъ и упорныхъ усильй по перекройке Европы и по 
ностановке новыхъ межевыхъ знаковъ, Густавъ Эрвэ предложилъ от-
дать Константинополь бельгийскому королю Альберту за его рыцарское 
поведенье въ этой войне (въ последнее время Эрвэ отдаешь уже Кон-
стантинополь Россш). „Я вылечилъ уже, — писаль Эрвэ, — поль-
скую язву, язву еврейскую, а теперь остается еще язва турецкая", и 
онъ усиленно занимается „турецкой язвой", не зная, что делать съ 
турками после освобожденья Оттоманской имперш отъ немцевъ. 

Что Константинополь не долженъ принадлежать больше тур-
камъ — это для всехъ ясно, и не менее ясно, что Азьатская Турцш 
должна быть разделена между союзниками. Андрэ Сарду нахо-
дитъ (стр. 60), что „будетъ справедливыми если зона вльяшя будетъ 
признана за Францьей въ Сирьи, где мы имеемъ столько мораль-
ныхъ и матерьальныхъ интересовъ, столько воспоминаньй про-
шлаго... Мы должны требовать вместе съ Итальей протектората 
надъ Ливаномъ. Палестина должна быть подъ протекторатомъ 
Италш" (Эрвэ, отдавая Палестину евреямъ, полагаешь, что Палестина 
должна находиться подъ протекторатомъ Франщи). Скромныя прн-
тязашя Сарду на Ливанъ не удовлетворяютъ уже цитированная 
дипломата, скрывающагося за тремя звездочками. „Францья, — гово-
ришь онъ, — возьметъ те области, где она имеешь преобладающее 
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шпяше уже въ течеше столетШ и которыя находятся подъ ея мо-
ральнкмъ протекторатомъ, т. е. Сирш, Ливзнъ и Святыя Места, 
которыя она сорганизуетъ, какъ она это понимаетъ, при условш 
охранешя порядка, торговли и провозглашешя безъ всякихъ огра-
ничешй полкой релипозной свободы". Эта аннекая охватить ви-
лайеты Сирш, Алеппо и Бейрута и области 1ерусалима и Ливана — 
иначе говоря, все области отъ моря „до леваго берега Евфрата, 
включая сюда СирШскую пустыню" (стр. 68). 

Моральные интересы республиканской и светской Франщи въ 
Турщи заключаются, главнымъ образомъ, въ конгрегацюнныхъ шко-
лахъ, организованныхъ въ Константинопол ь, Бейрут!;, Смирне и дру-
гихъ городахъ Оттоманской имперш. Во главе этихъ школъ стоятъ 
ьезуиты, лазаристы, францисканцы и друпя разновидности черной 
армш католицизма, а французская республика продолжаетъ выдавать 
субсидии всемъ этимъ школамъ, несмотря на отдаленье церкви отъ 
государства. Знаменитая формула Гамбетты: „ Клерикализмъ — вотъ 
нашъ врагъ!" смягчена, какъ говоритъ Ренэ Пинонъ въ своей инте-
ресной книге „Европа и Оттоманская империя", новой формулой 
практической политики: „антиклерикализмъ не есть предметъ вы-
воза", т. е. антиклерикализмъ хорошъ для внутренняго употребле-
Н1я. Кроме того, если вспомнить, что Франщя уже во времена 
Крестовыхъ Походовъ стала защитницей католицизма въ Оттоман-
ской имперш, что еще Гарунъ-аль-Рашидъ призналъ за Франщей 
право охраны Святыхъ Местъ, что, начиная съ 1535 года, турецюе 
султаны признавали духовный протекторатъ Франщи надъ като-
ликами, что въ 1604 году Генрихъ IV получилъ торжественное под-
тверждеше этихъ правъ отъ турецкаго султана черезъ французскаго 
посла Савари де Брэвъ, что капитуляции 1620 и 1740 годовъ уве-
личили привилегии короля Францш, что Конвентъ продолжалъ поли-
тику покровительства католиковъ въ Турецкой имперш и что нако-
нецъ Франщя Х!Х и начала XX вЪковъ ревниво охраняла на Ближнемъ 
Востоке „завещанное предками наследство", — то станутъ понят-
ными слова графа Крессати, что „отъ Карла Великаго до нашихъ дней 
Франщя всегда разсматривала Сирш какъ свое мораль н о е д о с т о я -
Н1е и охраняла сирШскШ народъ своимъ материнскимъ покровитель-
ствомъ" (см. его брошюру „Ьа Зупе Ргап?а1зе", 1915, стр. 23). 

„Сир1я, — говоритъ графъ Крессати, — имеешь громадное зна-
чеше для Франщи съ точки зрешя экономической, стратегической и 
политической. Франщя является не только самой большой католи-
ческой страной, но и великой арабской державой. Какъ католиче-
ская нащя, она должна владеть Святыми Местами; какъ держава 
арабская, она должна изъ этого центра консолидировать свою му-
сульманскую имперш. Если Франщя хочешь охранить и увеличить 
свое могущество въ мусульманскомъ мёре, ей нужно завоевать м о з г ъ 
и сердце — ей нужно обладать Сирёей" (стр.21). „Кроме правъ 
днпломатическихъ , р е л и п о з н ы х ъ и политическихъ , 
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Франщя имеешь на Сирш еще друпя права, вытекаюьщя изъ ея пре-
обладающего вльяшя въ области экономической , промышлен-
ной и моральной. Франщя имеешь тамъ 769 километровъ желЪз-
ныхъ дорогъ, ей принадлежитъ трамвай между Бейрутомъ и Малме-
зонъ, она имеешь концессш на линно Райакъ-Лидья и преимущество 
на лин1ю Гомсъ-Деиръ-эль-Зоръ; Франщей построена дорога Бейрутъ-
Дамаскъ, она имеешь въ Сирш шелковыя фабрики, химическье заводы и 
владеешь значительными земельными участками, принадлежащими рели-
познымъ конгрегацьямъ. Однимъ словомъ, съ точки зр-Ьшя промыш-
ленной и финансовой она занимаетъ въ Сирш первое место" 
(стр. 24). Выводъ, къ которому приходить графъ Крессати, — тотъ, 
что „права Франщи въ Сирш подтверждены и освящены целыми 
рядами традищй, дипломатическими актами многовековой давности, 
ея привилегированнымъ положешемъ, промышленнымъ и финансовымъ 
преобладашемъ, а также желашемъ сирШскаго населенья" (стр. 31). 

Отношенье же самой Сирш къ Франщи характеризуется въ 
пышной статье Шарля Венсена въ „Кеуие НеЬйотайаьге" отъ 
15 мая 1915 года такъ: „Сирья объявила себя нашей приемной до-
черью, — провозглашаешь Венсенъ. — Она хочетъ отдать намъ 
свою кровь... свои безпримерныя богатства... свои незаселенныя 
поля... свою торговлю... Отъ глагола католической Франщи Ле-
вантъ ждетъ призыва къ воскрешешю" ... 

Графъ Крессати более всего боится, чтобы Франщя не удовле-
творилась „урезанной" Сирьей, и онъ, принимая во вниманье, что 
„Россья и Англья берутъ себе обширныя территорьи", требуетъ 
„естественныхъ граничь" для французской Сирьи. Изъ приложен-
ной гр. Крессати карты видно, что „неурезанная" Сирья предста-
вляешь одну изъ лучшихъ частей Оттоманской имперш, ибо это 
„моральное достояше" состоитъ изъ следующихъ трехъ частей: 
южная Сирь'я: Палестина, Святыя Места и Заюрдансю'я области; 
северная Сирья: вилайеты Адана, Алеппо съ портомъ Александретой, и 
центральная Сирья: княжество Ливанское, вилайеты БейрутскШ и Дамас-
сюй съ портами Латаюе, Триполи, Яффа, Кайфа, Сайдо, Тиръ и Газа. 

Для „отчужденья" леваго берега Рейна можно еще, цепляясь 
за „историческую справедливость", сказать, какъ это делаешь Са-
вари, что „эта великая война исправляетъ не только Седанъ, но 
Лейпцигъ и Ватерлоо", если тотъ же Савари доказываешь, что 
„Франщя абсолютно нуждается въ границе Рейна, что делаешь ее 
шедевромъ природы", (стр. 32). Но какъ же обстоишь дЬло съ 
притязаниями Франщи къ Оттоманской имперш? „На самомъ деле, — 
отвечаешь на этотъ вопросъ профессоръ парижскаго университета 
Эрнестъ Дени въ своей книге „Ьа Оиегге", — дело не въ хищни-
ческой политике, а въ защите населенья Оттоманской имперш отъ 
взаимнаго истреблень'я". „Одинъ изъ самыхъ разительныхъ приме-
ровъ турецкой неспособности, — говоритъ ученый профессоръ, — 
это то, что она (Турц!я) оставляешь ликвидаторамъ хаосъ народовъ, 
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где н-Ьтъ ни одной нацюнальности, способной къ самостоятельной 
жизни. Это настоящья вакантныя земли, гез пиШиз... Среди этихъ 
туземцевъ — курдовъ, грековъ, армянъ, арабовъ, •— которые по-
очередно р-Ьжутъ другъ друга, кому вверить будущее этихъ обла-
стей? Одинъ знатокъ Востока сказалъ: если Турщя исчезнетъ, и 
если никакая европейская нащ'я не зам-Ънитъ ее, — марониты, греки, 
метюалисы, не говоря уже о друзахъ и курдахъ, истребятъ другъ 
друга въ кровавой внутренней борьбе. Волей-неволей ничего дру-
гого не остается делать, какъ распределить между иностранными 
протекторатами народы, которые еще слишкомъ жестоки и молоды, 
чтобы ихъ можно было предоставить ихъ собственной неопыт-
ности" (стр. 347). Такимъ образомъ, Турщя будетъ разделена для 
ея же собственной пользы; человечество выиграетъ, а Франщя не 
будетъ въ убытке, ибо, какъ говоритъ ученый профессоръ, „гра-
мотъ Франщи на Сирш и Палестину никто никогда не оспаривалъ". 

Трудно было бы примирить „принципъ нашональностей" съ 
освобождешемъ Турщи отъ турокъ, если бы неспособность этихъ 
последнихъ управлять Оттоманской империей не поставила ихъ вне 
рамокъ цивилизованнаго человечества и если бы передъ Франшей не 
стояли мьровыя задачи. „Франщя, — говоритъ Савари, — имеешь 
своей исторической миссьей практическое объединеше мьра. Эту бла-
городную и тяжелую мигаю чемпиона справедливости Франщя, высту-
пившая на зарЬ христианства, какъ старшая дочь церкви, выполнить 
во имя своего нацюнальнаго развитья, равновеая Европы и прогресса 
всего мьра",.. Более „матерьалистическое" объяснеше политике раз-
дела Турши даетъ „Ь'Азье Ргапдаьзе", органъ, не склонный къ идеа-
листическом)? любомудрш. „Не оставить за собой этой области (дело 
идетъ объ интегральной Сирш), — говоритъ этотъ журналъ, — было 
бы непоправимымъ штши&о сарШз и, более того, это было бы неиз-
винительнымъ: въ настоящее время, когда все народы, принимающее 
участие въ этой гигантской борьбе, мечтаютъ о томъ, чтобы удовле-
творить свои чаянья на спине (зиг 1е аоз) Турши и Австро-Венгрш, 
а добра хватить, конечно, для всехъ, — Франщя, более всехъ постра-
давшая отъ войны, можетъ спасти заветы своего великаго прошлаго 
на Востоке... Ей достаточно этого захотеть и показать, что она 
этого хочетъ: не забудемъ, что на международномъ банкете не 
приходится ожидать услугъ отъ своего соседа" (мартъ 1915). 

Не надеясь, очевидно, на „международный банкетъ", гр. Крес-
сати советуешь завладеть немедленно Сирьей, ибо „въ сфере дипло-
мами „владенье стоить грамоты" и ,,{аИ ассошрН на службе права 
представляетъ собой наиболее верное и въ то же время наиболее 
законное орудье успеха" (стр. 40). 

Таковы те чаянья и надежды, которыя выплываютъ на взбаламученную 
войной поверхность французской общественной жизни и вскрываютъ, 
движущья силы современнаго мьрового конфликта. 

А. ЛозовскШ. 



РУМЫНШ ВЪ СОВРВМЕННОМЪ МЕЖДУ Я А.-
РОДНОМЪ КОНФЛИКТА. 

I. 

Съ того момента, какъ Италия вступила въ войну съ Австрией, 
самымъ важнымъ дипломатическимъ вопросомъ, волновавшимъ 

прессу и кабинеты европейскихъ государствъ, являлся вопросъ 
о томъ, какой шагъ предпримешь Румынья передъ лицомъ разы-
грывающихся событШ. Еримкнетъ ли Румынья къ Германш и 
АЕстро-Венгрш и, въ силу тайной ко иве ищи, подписанной покой-
пымъ королемъ Карломъ, объявить войну Россш и ворвется въ 
Бессарабйо? Будетъ ли Румышя сохранять „строгш нейтрали-
тетъ" и, продавая по крайне выгодной Ц'Ьнй хлЬбъ, керосинъ и 
всякаго рода другие продукты централънымъ державамъ и Турцш,— 
содействовать, такимъ образомъ, обогащешю класса земледЪль-
цевъ и немногочиеленныхъ промышленниковъ, пользующихся кро-
вавой бойней, царящей во всей Европе, для устройства своихъ дЬ-
лишекъ и наживашя капиталовъ? Подчинится ли наконецъ Ру-
мышя условьямъ тайнаго договора, подписаннаго ею съ нашимъ 
правительствомъ уже во время самой войны, именно въ октябре 
1914 года, и займетъ своими войсками территорью Австро-Венгер-
ской имперш, населенную румынами? 

До Дарданельской экспедицьи, начатой, какъ известно, въ 
феврале нынешняго года, казалось несомненнымъ, что вотъ-вотъ 
Румышя не сегодня-завтра выйдетъ изъ состоянья нейтралитета 
и бросится на Австро-Венгрью. Дарданельская экспедиция снова 
осложнила вопросъ о вмешательстве Румынш въ пользу Россш и 
союзниковъ последней. Эта экспедиция въ необычайной мере 
усилила позицьи румынскихъ нейтралистовъ и даже дала серьез-
ное оружье въ руки немногочисленнымъ сторонникамъ австро-
германской орьенгацш. Все же, когда въ мае нынешняго года 
Италья, связанная очень дружественными отношеньями съ Румы-
ньей, объявила войну Австро-Венгрш, не только печать трой-
ственнаго согласья, но и многье органы австро-венгерской прессы 
писали въ такомъ тоне, какъ будто военное вмешательство Ру-
мынш противъ центральныхъ державъ было уже фактомъ неустра-
нимыми Однако съ той поры прошло уже много месяцевъ, и въ 
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тотъ моментъ, когда я пишу эти строки, Румышя продолжаетъ 
сохранять свой нейтралитета, но все же вопросъ о румынскомъ 
вмешательстве продолжаетъ обсуждаться и въ австро-германской 
прессе, и въ печати враждебныхъ державъ. Кашя условия диктуютъ 
рунынскш нейтралитетъ, как!я причины, наоборотъ, толкаютъ это 
маленькое государство вмешаться въ свалку первоклассныхъ го-
сударствъ—вотъ вопросъ, который я постараюсь теперь осветить. 

Но прежде всего поставимъ вопросъ: что можетъ дать вме-
шательство маленькой Румынш той коалицш державъ, на сторону 
которой она станетъ, — т. е. какую силу представляетъ собой 
армёя небольшого государства, какую военную помощь можетъ ока-
зать Румышя одной стороне, какой ударъ можетъ нанести другой? 

Румышя — небольшая страна, протяженхемъ въ 131 ООО квад-
ратныхъ километровъ съ населешемъ въ 7 250 ООО жителей. По 
численности населенья, по своему промышленному развитш, по 
евоей финансовой мощи, наконецъ по густоте своей железнодо-
рожной сети Румышя является безусловно самымъ могучимъ изъ 
Балканскихъ государствъ. 

По численности населенья Румышя равняется Болгарш и 
Грещи, взятымъ вместе. Ея внешняя торговля (1 милльардъ 
франковъ) превосходить по своимъ размерамъ впешнШ товаро-
оборота всехъ остальныхъ Балканскихъ государствъ (Болгарш, 
Сербш, Грецш, Черногорьи), вместе взятыхъ. Наконецъ ея же-
лезнодорожная сеть по своему протяженью (3755) километровъ 
превосходить железнодорожную сеть двухъ любыхъ изъ ея бал-
канскихъ соседей. Въ Румынш одна школа приходится на 
13 ООО жителей. Число студентовъ въ одномъ только Букарест-
екомъ университете превосходить число учащихся въ трехъ уни-
верситетахъ—Софш, Белграда и Аеинъ, вместе взятыхъ. Эти 
цифры, показываюьцья, что, по развитш своихъ производитель-
ныхъ силъ, Румышя является самымъ сильнымъ изъ Балкан-
екихъ государствъ, имеютъ громадное значенье и для опредЬлешя 
военной мощи Румынш, ибо все события нынешней войны дока-
зали, что боевая сила всякой страны определяется не только 
голымъ числомъ штыковъ, которые она можетъ выставить, но и 
степенью ея 'Экономическаго развитья, густотой ея железнодо-
рожной сети, быстротой ея мобилизацш и т. п. 

Вооруженный силы Румынш состоять изъ действующей армш, 
резерва и милищи. Действующая армья и ея резервъ назна-
чаются для действия въ поле, милищя — для внутренней службы: 
охраны мостовъ, желЬзныхъ дорогъ, крепостей и т. п. Военная 
служба обязательна для всехъ гражданъ въ возрасте отъ 21 до 
42 летъ *. Ежегодно призывается къ набору до 75 ООО чело-

* Въ марте 1913 года румынегай военный миниотръ внесъ проектъ 
• продлеши срока военной службы до 46 лЪтъ. 
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векъ, изъ коихъ принимается на службу до 50 ООО, т. е. 76% 
всего иризываемаго населенья. Срокъ казарменной службы — два 
года въ п'ЬхотЬ, три въ кавалерш. Каждый румынъ, отбывщш 
воинскую повинность, числится въ, такъ называемой, активной 
армш до 28 летъ, Затемъ онъ переходитъ въ резервъ, где чи-
слится до 38 летъ. Наконецъ онъ переходитъ въ территорьаль-
ную милицш, гд'Ь остается до 42 летъ. 

Въ мирное время румынская арзшь насчитываетъ более 
100 ООО человекъ. Въ случай .войны или вообще въ тревожные 
моменты немедленно призываются подъ оружье все граждане въ 
возрасти до 28 летъ, и, такимъ образомъ, формируется, такъ на-
зываемая, активная армья, состоящая изъ 5 корпусовъ (10 ди-
визьй) или 266 батальоновъ пехоты. Эта армья можетъ быт 
мобилизована въ несколько дней. Кроме того, первые классы 
резервистовъ старше 28 летъ также призываются немедленно 
подъ оружье въ случае объявлешя всеобщей мобилизацш и обра-
зуютъ пять резервныхъ дивизьй или 60 батальоновъ, — стало-
быть, по одной резервной дивизьи на каждый корпусъ. Такимъ 
образомъ, каждый корпусъ въ случае войны состоитъ изъ двухъ 
активныхъ дивизьй и одной резервной. Вся полевая румынская 
арм]'я состоитъ изъ 15 пехотныхъ дивизьй, двухъ кавалершскихъ 
дивизьй (120 эскадроновъ) и около 30 артиллерьйскихъ полков ь. 

Уже изъ зтихъ данныхъ мы видимъ, насколько преувеличи-
ваьотъ силу румынской армш те публицисты, которые вследъ за 
румынскимъ профессоромъ Базилеско повторяютъ, будто Румышя 
можетъ своимъ вмешательствомъ бросить на чашу весовъ 1 мил-
люнъ штыковъ и разрешить конфликтъ согласно своей воле въ 
ту или другую сторону. Если Румынья вмешается въ пользу 
Австрш, миллшнная румынская армш вторгнется въ Бессарабш, 
овладеетъ Кшпиневомъ, Бендерами, пойдетъ на Одессу, Херсонъ, 
отр1>жетъ всю южную России отъ Чернаго моря, сделаетъ безпо-
лезной всю Дарданельскую экспедицью и заставить Россш капи-
тулировать передъ центральными державами, Атакуй, наобо-
ротъ, нилльонная румынская армья Австро-Венгрш — и тогда 
судьба Европы приметъ другой характеръ. Двуединой имперш 
придется отвлечь многье корпуса отъ русской границы, отъ серб-
ской территорш для борьбы съ грозной румынской ариьей, опи-
рающейся на удивительную систему крепостей. Облегченно вздох -
нетъ 170-миллшнная Русская Имперья и, воодушевленная громад-
ной поддержкой, оказанной ей могучей Румышей, съ удвоенными 
силами бросится на врага. И не только Сербья, но и Россья, 
Франщя, Англья, Бельгья, Италья и даже Японья будутъ, такимъ 
образомъ, благодаря милльону румынскихъ штыковъ, спасены от ;, 
вернаго поражешя въ борьбе съ страшнымъ германскимъ колос-
сомъ и выйдутъ победителями изъ конфликта съ последнимъ. 

Пусть мой снисходительный читатель не думаетъ, что я шар-
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жирую. Я только повторяю почти съ буквальной точностью раз-
сужденья одного изъ видныхъ политическихъ деятелей Румынш, 
профессора и депутата Базилеско, опубликовавшаго въ швейцар-
ской газет® „<1оита1 <1е Оёпёте" (1 ьюня 1915 г.) статью, где 
доказывается, что „шпага Румынш можетъ лечь рйшающимъ гру-
зомъ на вбсахъ войны", что „миллюнъ румынскихъ штыковъ 
держитъ на своихъ острьяхъ судьбу Европы" и т. д. „Я бы могла 
васъ убить!" — какъ бы говоритъ устами Базилеско Румышя, 
обращаясь то къ центральнымъ державамъ, то къ четверному 
согласью: „Что дадите вы мне, дабы я этого не сделала и 
вместо васъ убила вашего противника?" 

Прежде всего скажемъ, что эта цифра — 1 миллюнъ шты-
ковъ, которая такъ часто встречается не только въ румынской, 
но и въ европейской прессе, представляетъ собой чистейьшй 
абсурдъ. Страна въ 7—8 миллюновъ душъ населенья не можетъ 
выставить на театръ войны миллюнъ штыковъ. При характере 
еовременнаго боя, при разрушительной силе современнаго огня, 
всякая страна, ведущая войну, вынуждена на ряду съ армьями, 
действующими на лиши огня, сооружать въ тылу, въ такъ назы-
ваемыхъ, резервныхъ баталъонахъ, целыя армш для непрерыв-
наго пополнешя убыли въ сражающихся на фронте войскахъ. 
Мне известенъ случай одного полка во Франщи, который,' имея 
численный составъ въ 3000 человекъ, уже успелъ потерять уби-
тыми, ранеными, вообще выбывшими изъ строя 12 ООО человёкъ, 
а составъ полка все остается тотъ же, ни на одну единицу меньше, 
чемъ онъ былъ, когда выступилъ въ походъ. Каждый • полкъ, 
несмотря на самыя страшныя потери, остается и долженъ оста-
ваться въ численномъ отношенш какъ бы безсмертнымъ. Само 
собой разумеется, что для того, чтобы полкъ сохраиилъ свою 
боевую силу и оставался численно всегда равенъ себе, необхо-
димо иметь наготове въ резервныхъ баталъонахъ достаточное 
количество обученныхъ военному делу и вооруженныхъ солдатъ 
для пополнешя страшной убыли въ сражающихся на фронте 
войскахъ. Только въ тотъ моментъ, когда резервные батальоны 
перестаютъ осуществлять свою функцш, когда они уже не въ 
состоянш пополнять непрерывный потери въ сражающихся на 
фронте баталъонахъ, полкахъ, корпусахъ, — можно сказать, что 
боевая мощь данной страны начинаетъ клониться къ упадку и 
что страна идетъ къ поражен™. 

Такимъ образомъ, если бы Румышя даже располагала мил-
люномъ вооруженныхъ и обученныхъ военному делу гражданъ, 
это не значило бы, что она можетъ двинуть къ границамъ мил-
люнъ штыковъ. Мы видели, что румынская армья состоитъ изъ 
5 армейскихъ корпусовъ. Кладя на каждый корпусъ по 60 ООО 
комбатантовъ (максимальная цифра для корпуса), мы получаемъ, 
что въ случае войны Румышя можетъ выставить -300 ООО пЬхо-

Л-Ьтопись. Декабрь 1915. 1 5 
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тиндевъ. Присоединяя сюда кавалерш и артиллерью, мы тголт-
чимъ армш въ 400 ООО человекъ, такъ называемой, первой лиши. 

400 ООО человекъ — вотъ вся сила, которую Румышя можетъ 
бросить на театръ войны, вотъ тотъ мечъ, который со страпг-
нымъ напряжешемъ своихъ силъ можетъ удерживать въ течете 
несколькихъ месяцевъ на чаше европейскихъ весовъ эта неболь-
шая страна. Правда, румынская армья прекрасно вооружена, 
хорошо обучена военному делу; правда, за долгш перюдъ нынеш-
ней войны румынское правительство успело заготовить достаточ-
ное количество снарядовъ, такъ что эта армья представляешь 
собой внушительную силу, но все же какъ далеко отъ этой скром-
ной цифры 400 ООО до фантастическихъ выкладокъ профессора 
Базилеско! 

Однако былъ моментъ, когда вмешательство 400-тысячной 
прекрасно вооруженной румынской армш могло сыграть очень 
серьезную роль въ нынешней войне. Это было тогда, когда 
русскья армш стояли у Карпатскихъ проходовъ и угрожали Вен-
герской равнине, направляя свой путь на Будапештъ. Въ этотъ 
моментъ нападенье румынской армш при содЬйствш 200 ООО сербовъ 
на южныя границы Австрш могло бы въ значительной мере па-
рализовать силы Двуединой имперш и помешать позднейшему 
наступлению австршскихъ войскъ противъ Россш. Это былъ ре-
шительный моментъ. Этотъ моментъ Румышя пропустила, и 
теперь она его не вернетъ. Конечно, и теперь вмешательство 
Румынш могло бы оказать значительную пользу ея будущимъ 
союзникамъ и нанести серьезный вредъ ея врагамъ. Нападенье 
400-тысячной румынской армш на границы Бессарабш значи-
тельно ослабило бы силы Россш на другихъ фронтахъ. Наобо-
ротъ, вмешательство Румынш противъ Австрш поставило бы 
центральный державы въ очень неудобное положенье: во-первыхъ, 
была бы окончательно прервана всякая связь между этими дер-
жавами и Оттоманской импер1ей; во-вторыхъ, даже въ томъ слу-
чае, если бы румынской армш не удалось ворваться на австрий-
скую территорш, на Австро-Венгрш выпала бы новая задача 
защищать новый фронтъ протяжешемъ въ 400 километровъ (отъ 
Железныхъ Воротъ до Черновицъ); въ-третьихъ, вмешательство 
румынской армш обезопасило бы правый флангъ сербской армш 
и увеличило бы наступательную силу последней. 

Во всякомъ случае, въ настояний моментъ вмешательство 
Румынш въ пользу четверного согласья могло бы иметь серьез-
ное вльянье на ходъ военныхъ действш только при самомъ энер-
гичномъ наступленьи противъ болгарскихъ и австро-немецкихъ 
войскъ со стороны союзныхъ армш и при поддержке Грещи. 
Роль же румынской армш въ качестве с а м о с т о я т е л ь н а г о 
фактора не можетъ быть велика въ нынешней грандьозной войне, 
и потому понятно, что Румынья ни въ коемъ случае не можетъ 
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оказать того р4шающаго вльянья на исходъ войны, какое грези-
лось румынскому патрьоту Базилеско. 

* 
* 

Несомненно, что если Румышя выйдетъ изъ своего нейтра-
литета, она примкнетъ къ сильнейшей стороне, и примкнетъ въ 
тотъ моментъ, когда ея правящимъ классамъ будетъ казаться, 
что дело Румышя — „дело верное", и что страна ничемъ не ри-
скуетъ — кроме несколькихъ сотъ тысячъ человеческихъ жизней 
и разоренья трудовыхъ массъ, — ввязываясь въ кошмарную войну 
между могучими европейскими державами. Насколько осторожно 
румынское правительство въ этомъ отношенш, какъ боится оно 
скомпрометировать себя, прежде чемъ о к о н ч а т е л ь н о не вы-
яснятся шансы победы той или другой изъ воюющихъ коалицш, 
видно изъ того факта, что когда —- въ моментъ вторженья австро-
германскихъ войскъ въ Польшу и Курляндш—датская газета 
„ВегПпзке Тк1егн1е" напечатала сообщенье о заключенш договора 
между Румыньей и четвернымъ согласьемъ, генеральный румын-
скьй консулъ немедленно послалъ въ упомянутую газету сле-
дующее опроверженье: 

„Сообщенье, опубликованное Вами, о договорЪ съ четвернымъ со-
гласьемъ и о вм-ЬшательствЬ Румынш въ войну противъ централь-
ныхъ державъ представляетъ собой печальную мистификащю. Я прошу 
Васъ принять во вниманье это заявленье и довести до св'ЬдЬщя Вашихъ 
читателей, что это алармистское сообщенье лишено всякаго основанья". 

Вотъ какъ перепугалось румынское правительство, распола-
гающее мшшономъ всесокрушающихъ штыковъ, когда датская 
газета, въ моментъ наступлешя австро - германскихъ войскъ на 
Польшу, сообщила о намереюи Румынш бросить свой тяжелый 
и острый мечъ на чашу весовъ! 

Каше интересы связываютъ и разъединяютъ Румынш съ 
воюющими другъ съ другомъ соседними странами? Въ чемъ за-
ключаются имперьалистскье планы господствующихъ классовъ 
этого балканскаго государства? Почему мноие румынскье госу-
дарственные деятели съ такой тревогой ставятъ передъ собой 
вопросъ: „На кого выгоднее напасть въ удобный моментъ-—на 
Россш или на Австро-Венгрш ? Противъ кого изъ этихъ двухъ 
государствъ Румышя должна бросить все свои силы, чтобы осу 
ществить наконецъ созданье новаго могучаго Румынскаго госу-
дарства" ? 

Съ другой стороны, если существуютъ такье румынскье пу-
блицисты, какъ Кортони, который пишетъ въ журнале „Уьа^а 
Копьапеазса", издаваемомъ въ Яссахъ, что Румышя должна быть 
готова напасть съ тылу на Россш, все одно — выйдетъ ли по-

следняя победительницей или побежденной, и доказываетъ, что 

15* 
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въ случай пораженья Россш нужно будетъ отнять у нея Бессара-
бью, а въ случаЬ победы Россш надъ Австрией нужно будетъ 
отнять у Русской Державы эту победу силой румынской армш,— 
зато существуютъ вльятелъные писатели и государственные 
деятели, въ родЬ Николая Филипеску, Тако 1онеску и др., кото-
рые утверждаютъ, что главнымъ врагомъ Румынш является 
Австро-Венгр ья, и что поэтому воевать нужно только съ последней, 
опираясь на помощь Россш и ея союзниковъ. 

II. 

Окономическое положенье Румынш заслуживаетъ большого вни-
^ манья для пониманья ея внешней политики. Въ экономической 
структуре страны, въ реальныхъ интересахъ ея господствующихъ 
классовъ мы находимъ могучье факторы, которые толкаютъ Ру-
мынию, съ одной стороны, къ сближенью съ Францьей и Англьей, 
а съ другой, наоборотъ, связываютъ это балканское государство 
съ Австро-Венгрьей и Германьей. 

Почва Румынш очень бедна углемъ. Ея единственнымъ ми-
неральнымъ богатствомъ является керосииъ. Это отсутствие угля 
задерживаетъ развитье въ Румынш фабрично-заводской промы-
шленности. Страна имеетъ земледельческш характеръ. Вывозъ 
сельскохозяйственныхъ продуктовъ составляетъ главную статью 
румынскаго экспорта (74%). Кроме того, вывозятся керосинъ и 
лесъ. Будучи очень слабо развита въ фабричномъ отношенш, 
Румышя ввозитъ изъ-за границы металлы, машины, текстиль-
ные предметы и одежду. Где покупаетъ Румынья эти необходи-
мый ей железо, одежду, сельскохозяйственный машины? Куда 
продаетъ, въ обменъ, эта страна свой хлебъ, , свой керосинъ и 
лесъ? Вотъ вопросы, ответы на которые разъяснять намъ не 
мало въ англофильскихъ, франкофильскихъ, германофильски^ 
чувствахъ Румынш или, наоборотъ, въ ея „антипатьяхъ" къ той 
или другой стране. 

Главнымъ кльентомъ Румынш является Англья, которая пря-
мымъ путемъ черезъ Лондонъ или обходнымъ черезъ Антверпенъ 
поглощавтъ половину всего экспорта Румынш, при чемъ покуз-
паетъ 3/4 румынской пшеницы. Далее немаловажными кльентами 
Румыши являются Бельгья, Францья, Италья, которые покупаютъ 
румынскЩ керосинъ. Итакъ, Румынью съ Францьей, Англьей, 
Бельгьей, Итальей связываютъ въ торговомъ отношен и узы, ко-
торыя соединяютъ поставщика съ его наиболее важнымъ и наи-
более выгоднымъ кльентомъ. 

Обратный отношенья связываютъ Румынью съ Австро-Венгрьей 
и Германьей. Румынья является уже не поставщиком!, для этихъ 
етранъ, а ихъ кльентомъ. Румышя покупаетъ у Германш въ 
пять разъ болЬе, чемъ продаетъ последней. Итакъ, борьба 
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между англо-французскимъ вльяньемъ въ Румыши и вльяшемъ 
австро-германскимъ есть, въ сущности, борьба между к аген-
там и и п о с т а в щ и к а м и э т о й с траны . Мы любимъ нашихъ 
кдьентовъ, особенно такихъ, которые хорошо расплачиваются за 
товаръ, но мы зависимъ отъ нашихъ поставщиковъ. Положенье 
очень деликатное. Господствуюпце классы Румыши, ея земле-
дельцы — „бояре" наживаются на продаже своихъ сельскихъ 
продуктовъ и керосина въ Англш, Францш, Белъпю. Однако 
необходимость покупать сравнительно громадное количество това-
ровъ въ Австро-Венгрш и Германш вызываете необходимость въ 
-австро-германскомъ кредите, усиливаетъ финансовую зависимость 
отъ центральныхъ государствъ. Въ Букаресте имеются три не-
мецкихъ банка, только одинъ англШскш и ии одного француз-
скаго. Проникновенье германскаго капитала и немецкихъ това-
ровъ въ Румынш усиливалось въ течете последнихъ лйтъ съ не-
обычайной быстротой и вело къ „германизацьи" страны. Француз-
ск1й языкъ до сихъ поръ остается разговорнымъ языкомъ въ ру-
мынскихъ салонахъ, но въ магазинахъ говорятъ по-немецки. 

Понятно, что экономическое и финансовое вльянье централь-
ныхъ державъ, роль австро-германскихъ банковъ не мало содей-
ствовали „германофильскимъ" тенденщямъ въ правящихъ кру-
гахъ Румыши и ослабляли значенье „симпатш" къ Англьи и 
Франщи, этимъ странамъ, „являющимся очагами цивилизащи и 
культуры, носителями идей свободы" и т. п. На ряду сь эконо-
мическимъ и финансовымъ факторомъ, вльянш „германофильской" 
иартш въ Румынш сильно содействовали два благопрьятныхъ 
у сломя: династическая связи центральныхъ державъ съ Румыньей 
и недоброжелательство некоторой части румынскаго общества къ 
Россш изъ-за вопроса о Бессарабш. 

Недовольный отнятаемъ у Румыши Бессарабш, король Карлъ 
въ 1883 году заключилъ тайную конвенщю съ тройственнымъ 
союзомъ, по которому Румынья въ случае войны центральныхъ 
державъ съ Россьей обязывалась вторгнуться своими войсками въ 
Бессарабш и не заключать мира безъ согласья державъ трой-
ственнаго союза. Такимъ образомъ, эта конвенция была заклю-
чена черезъ годъ после подписанья военнаго договора между 
Австрьей и Германьей, съ одной стороны, Итальей — съ другой. 
Румынская военная конвенцья съ тройственнымъ союзомъ возобно-
влялась несколько разъ, но о ф и ц ь а л ь н о о ея существовании 
въ Румынш не было известно никому, кроме короля и пре-
зидентовъ совета министровъ. 

Въ силу этой конвенцш, румынская армья въ случае войны 
должна была идти отъ Штафанештъ черезъ Бельцы до Могилева 
Подольскаго, въ то время какъ австршская двигалась бы изъ южной 
Галицьи и Буковины черезъ Каменецъ-Подольскъ на Кьевъ. Па-
раллельно съ этимъ предполагалось движенье несколькихъ кор-
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пусовъ итальянской армш въ промежуткахъ между войсками ру-
мынскими и австрийскими. Такимъ образомъ, румынскье солдаты, 
настроенные не очень дружелюбно но отношенью къ австршскимъ, 
не находились бы на поляхъ битвъ въ неносредственномъ сопри-
косновенш съ ними. 

Впервые покойный король Карлъ сообщилъ объ этой тайной 
конвенцш на экстраординарномъ заседанш всехъ нынешнихъ и 
бывшихъ министровъ и лидеровъ партш, состоявшемся въ Сипай'Ь 
въ моментъ взрыва нынешней войны. Король Карлъ настаивалъ 
на томъ, что Гермашя одна собственными силами въ состоянии 
разбить и Россью, и Францию, вместе взятьш, и указывалъ, что 
Румынья только выиграетъ, если ея знамя будетъ развеваться 
рядомъ съ знаменемъ нЬмецкимъ, и требовалъ отъ своихъ мини-
стровъ исполненья условьй подписанной имъ военной конвенцш. 
Сов'Ьтъ министровъ и лидеровъ партш единогласно, за исключе-
ньемъ голоса бывшаго министра Карпа, — отвергъ требованье короля 
и нашелъ, что конвенцья не действительна ни по форме, ни по 
существу. Конвенцья, — доказывали члены совета, — подписана 
только однимъ королемъ и, такимъ образомъ, является его лич-
нымъ актомъ, обязывающимъ румынскаго монарха какъ частнаго 
человека, но не обязывающимъ ничуть страну. Въ силу румын-
ской конституцьи, для страны имеютъ обязательную силу только 
конвенцш, ратификованныя палатами. Одинъ изъ участниковъ 
совещанья, консерваторъ, указалъ, что ни онъ, ни его коллеги, 
ни даже члены кабинета никогда не читали конвенцш, которая 
держалась въ секрете, чемъ были нарушены основныя политиче-
сгая традицш, требующья, чтобы секретныя соглашенья съ ино-
странными державами получили санкцью обеихъ палатъ. Король 
доказывалъ, что Румышя находится въ томъ же положеньи, что 
и Итадья, входящая въ тройственный союзъ, но, по иронш судьбы, 
во время этого заседанья была получена телеграмма, что Итадья 
решила держаться строгаго нейтралитета. Это усилило позицью 
противниковъ войны: „Конвенцья заключена съ тройственнымъ 
союзомъ, т. е. съ Германьей, Австро-Венгрьей, Итальей, вместе 
взятыми, а не съ одной или съ двумя изъ державъ этого союза. 
Разъ Италья не воюетъ,—конвенцья теряетъ всякое значенье не 
только для страны, но лично для короля, подписавшаго ее. По 
условьямъ конвенцш, въ случае войны съ двойственнымъ союзомъ, 
половина итальянской армш должна была идти къ русско-австрш-
ской границе и действовать здесь на юго-восточномъ ф р о н т е въ 
с о е д и н е н 1 и съ р у м ы н с к и м и войсками . Разъ одно изъ 
условьй конвенщи по воле или противъ воли Австро-Венгрш и Гер-
манш нарушено одною изъ сторонъ, подписавшихъ эту конвенцш 
съ Румыньей, конвенцья теряетъ всякое обязательное значенье для 
Румынш". Такъ аргументировали противники войны съ Россьей, и 
король, требовавшш войны съ последней, остался въ меньшинстве.. 
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Эта конвенцья показываетъ, между нрочимъ, какимъ серьез-
нымъ противникомъ считалась въ то время Рошя. Въ случай 
войны съ последней и Францьей часть немецкой армш (саксонскье 
корпуса), в ся австршская армья, вся румынская, половина италь-
янской армш должны были идти именно противъ Россш. 

Весь стратегически! смыслъ этой конвенцш заключался въ 
томъ, что, согласно ей, именно на долю румынской армш, пред-
назначенной къ движенью отъ Штафанештъ черезъ Бельцы къ 
Могилеву Подольскому, выпала бы защита Перемыьпля и Львова. 
Румынская пресса объясняете первоначальную отдачу Львова и 
Перемышля, обратное взятье которыхъ потребовало столько энер-
пи отъ австро-нЬмецкихъ войскъ, именно темъ обстоятельствомъ, 
что румынская армья, которой предполагалось поручить защиту 
этихъ пунктовъ, оказалась вне строя, между тЬмъ какъ австрьй-
•кимъ армьямъ пришлось заниматься другими операцьями. 

Нынешняя война началась совершенно неожиданнымъ образомъ 
въ томъ отношенш, что Германья и Австрья сразу же потеряли двухъ 
союзниковъ: Румынш и Италш, съ которыми онЪ были связаны 
въ теченье более тридцати лйтъ постоянно возобновлявшимися 
военными конвенцьями, въ то время какъ Россья и Франщя, на-
оборотъ, прюбрйли союзниковъ, которыхъ Германья никакъ не 
разсчитызала увидать на сторон® Россш, какъ, наприм®ръ, Яионью. 

Отказываясь присоединиться къ Германш и Австрш на оено-
ваньи тайной конвенщи, румынскье министры мотивировали свое 
отрицательное отношенье къ предложенью короля т&ми же аргу-
ментами, что и итальянское правительство, объявившее въ самомъ 
начале войны свой нейтралитета. Румынья, подобно Италш, под-
писала съ Гермашей и Австрьей о б о р о н и т е л ь н ы й союзъ, 
между тймъ Германья и Австрья первыя начали войну, — стало 
быть, это война наступательная, и Румынья въ ней не обязана 
была принимать участье. Но, конечно, причины румынскаго ней-
тралитета, какъ и итальянскаго, лежали въ другихъ областяхъ: 

1) Подобно Италш, Румынья не желала вступить въ кон-
фликта съ Францьей и особенно съ Англьей; 2) въ виду сильнаго 
негодованья, которое во всей нейтральной Европе, въ бол-Ье пере-
довыхъ слояхъ общества и особенно въ рабочихъ массахъ, вы-
звало нападенье Германш на Бельгью, румынское правительство, 
подобно итальянскому, не желало компрометировать себя сочув-
етвьемъ въ этомъ слишкомъ вошюьцемъ преступленш; 3) наконецъ, 
водобно Италш, имперьалистская Румынья имела свои причины 
не желать усиленья Австрш, а, наоборотъ, ожидать осуществленья 
евоихъ мегаломанскихъ плановъ отъ ослабленья или распаденья 
носледней. 

Подобно тому, какъ мы это видимъ въ Италш, въ Румыньи 
«уществуетъ свое ирредентистское движенье, движете въ пользу 
ирисоединешя къ королевству „неоевобожденныхъ земель". Ру-
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мынская раса широко разбросана за пределами современной Ру-
мыши и разселена въ однихъ мйстахъ компактными группами, 
въ другихъ небольшими островками. Десятки тысячъ румынъ 
живз тъ далеко отъ границъ Румынш, въ Македонш, въ Грецш, 
въ Моравьи, но главная масса зарубежныхъ румынъ, около п я т и 
милл10Н0Въ ихъ, живетъ въ областяхъ, примыкающихъ непо-
средственно къ границамъ современнаго Румынскаго королевства. 
Уже одна эта цифра — п я т ь м и л л ь о н о в ъ — показываетъ, 
какое громадное значенье для имперьалистской Румыши, все 
населенье которой составляетъ всего 7 милльоновъ душъ, имйетъ 
ея ирредентистское движенье. 

И какъ разъ главная масса зарубежныхъ румынъ населяетъ 
прилегающья къ королевству австро-венгерскья области: более 
2 000 000 румынъ живетъ въ Трансильванш, где румынскш эле-
мента представляетъ 5 5 % населенья, около 700 000 — въ Банате, 
650 000 въ Марос'Ь, 250 000 въ горахъ Мармароса, 259 000 въ 
Буковин®, — итого около 4000 000 душъ. И за исключеньемъ 
Мармароса, во всехъ этихъ австршскихъ областяхъ румынскш 
элемента представляетъ абсолютное большинство. Некоторые 
румынскье историки определяютъ число румынъ въ нрилегающихъ 
къ Румынш австршскихъ областяхъ въ 5 ООО ООО душъ. Такимъ 
образомъ, присоединивъ эти области, Румынья увеличить почти 
вдвое свою территорш и свое населенье и создастъ себе пре-
красную стратегическую границу на севере, образуемую Тран-
сильванскими Карпатами, представляющими собой природную 
первоклассную крепость. 

Не удивительно, что румынскье ирредентисты облегченно 
вздохнули, когда узнали, что совЬтъ министровъ отклонилъ пред-
ложенье короля начать войну противъ Россш, Франщи, Англш 
въ союзе съ Германьей и Австро-Венгрьей: Трансильванья, Банатъ, 
Буковина, — все эти австршскья земли должны рано или поздно 
принадлежать Румыньи, и потому было бы безумьемъ со стороны 
последней поддерживать разлагающуюся Двуединую имперш, осо-
бенно Венгрью, этого „наследственнаго врага" румынской нацш. 
Правда, Банатъ, Трансильванья, Буковина — все это такья мест-
ности, где, какъ общее правило, населенье пестрое, смешанное, 
где на ряду съ румынами живутъ венгры, евреи, русины, ко-
торые отнюдь не желаютъ попасть подъ иго румынскихъ бояръ, 
но какое до этого дело румынскимъ ирредентистамъ, жаждущимъ 
„освободительной" войны, правда, въ удобный моментъ и съ наи-
меныпимъ рискомъ. 

Кроме Баната, Трансильванш, Буковины, существуетъ еще 
одна область, о присоединеньи которой къ королевству мечтаютъ 
румынскье ирредентисты: я имеьо въ виду Бессарабш, въ которой 
насчитывается до миллюна румынъ. Но это касается уже русеко-ру-
мынскихъ отношеньй, и къ этому вопросу мы сейчасъ переходим*. 
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III. 

ТОъ 1877 году Россья объявила войну Турщи во имя освобо-
жденья славянскихъ народностей: болгаръ, сербовъ, черногор-

цевъ и т. п. Въ начале военный дМств1я развивались очень 
успешно для русской армш, которая легко перешла Дунай и 
быстро двигалась впередъ, пока не была остановлена у Плевны 
знаменитымъ турецкимъ генераломъ Османомъ-Пашой. Хотя Плевна 
не представляла сильной природной крепости и хотя у Османа-
Паши не было большой армш, турецкому полководцу удалось въ 
теченье шести месяцевъ удерживать русски; армш и нанести по-
следней рядъ нораженш. Османъ-паша былъ геньальнымъ полко-
водцемъ, предугадавшимъ роль траншей въ современной войне, 
и, благодаря применению этого метода защиты, онъ превратилъ 
Плевну въ неприступную крЬпость. Три раза — 8 шля, 18 шля, 
наконецъ 30 августа — русскья войска бросались въ атаку про-
тивъ плевненскихъ позищй, подъ командой знаменитаго генерала 
Скобелева, но каждый разъ Османъ-Паша отбрасывалъ русскихъ, 
нанося имъ страшныя потери. Положенье Россш страшно ослож-
нилось. Престижъ ея въ Европе началъ сильно падать. Нужно 
было, во что бы то ни стало, выйти поскорее изъ критическаго 
положенья и покончить съ Плевной. Решено было обратиться 
за помощью къ Румынш. Румынья согласилась дать 30-тысячную 
армш съ сильной артиллерьей, но поставила определенный условья: 
передачу командованья надъ всеми войсками румынскими и рус-
скими румынскому королю. Пришлось согласиться на это условье, 
столь лестное для маленькаго государства, но, въ сущности, не 
имеющее никакого реальнаго значенья. 

Въ декабре Османъ-Паша, вынужденный голодомъ гарнизона, 
отрезаннаго оть всехъ сообьценш, сдЬлалъ попытку пробиться и 
сдался, потерявъ 4000 человекъ. Дорога на Константинополь 
была открыта для русской армш, и Турщя вынуждена была под-
писать миръ. Сдачу Плевны румыны приписываютъ своей армш. 

Когда, по окончанья войны, Берлинскш конгрессъ закрепилъ 
за Росшей Бессарабш, въ Румыньи, на почве общаго возмущешя 
этимъ „вероломнымъ" актомъ, создалась сильная руссофобская 
пария, во главе которой стояли бывшш министръ Карпъ, изда-
юпцй теперь германофильскую газету „Мо1(1оуа", историкъ Ради 
Росетти, редактирующей журналъ „УьаШ Кошапеазса", далее 
Маргиломанъ и многье другье. Руссофобы доказываютъ, что Ру-
мынья не должна стремиться къ отторжешю отъ Австрш Буко-
вины, Трансильванш, а должна направить все свои усилья къ 
©тнятью у русскихъ Бессарабш. 

Однако руссофобская пропаганда наталкивается на одно очень 
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важное препятствье. Д'Ьло въ томъ, что въ Бессарабш числится 
всего 1 миллюнъ румынъ, въ то время какъ въ австршскихъ 
земляхъ ихъ въ четыре раза больше. Конечно, было бы хорошо 
иметь и Бессарабш, и Трансильванш, но такъ какъ этого трудно 
достигнуть, — приходится довольствоваться перспективой оттор-
жения земель отъ одной Австрш. 

Имеется еще одно обстоятельство, которое за последнее время 
сильно ослабило ирредентистсюя стремленья Румынш по отно-
шенш къ Бессарабш. Дело въ томъ, что въ этой русской про-
винцш живетъ не мало евреевъ. Главный городъ Бессарабш. 
Кишиневъ — чисто еврейскьй городъ. Реакщонная Румышя имЪетъ 
300 000 своихъ евреевъ и считаешь, что этого числа для нея 
достаточно. Между темъ реакщонному румынскому боярству 
хорошо известны высок] й культурный уровень и свободолюбивый 
духъ еврейской интеллигенцш и еврейскаго пролетарьата южной 
области Россш и въ томъ числе Бессарабш. Румынской реакцш 
не желательно ввести въ маленькую Румынш новый элементъ 
революцьоннаго броженья въ лице передовыхъ слоевъ бессараб-
скаго еврейства, стоящаго во всехъ отношеньяхъ несравненно 
выше румынскаго еврейства. 

Принимая во вниманье все эти обстоятельства, мнопе ру-
мыны; находятъ, что Бесеарабья, населенная всего однимъ мил-
льономъ ихъ соплеменниковъ, при томъ сильно русифицированная 
за последнье 40 летъ, не представляетъ области, имеющей жиз-
н е н н о е значенье для Румынш. Въ виду этого можно было бы, 
съ точки зренья этихъ румынъ, вполне удовлетвориться уступкой 
со стороны Россш двухъ-трехъ пограничныхъ округовъ Бесса-
рабш, где населенье почти сплошь румынское и где „русеифи-
каьця" не имеетъ особыхъ успеховъ. 

Такимъ образомъ, когда началась нынешняя война, Румынья 
решила, несмотря на конвенцш съ Австрьей. примкнуть къ Россьи 
за небольшую компенсацью на границе Бессарабш и за право 
захватить военной силой австршскья земли, населенный румы-
нами. Румынскому посланнику Дьаманди было поручено вступить 
въ переговоры съ русскимъ правительствомъ объ уеловьяхъ вме-
шательства Румыши въ войну съ центральными державами. 
Миссья, возложенная на Дьаманди, кончилась полной неудачей 
(сентябрь 1914 года). По этому поводу и въ русской, и въ евро-
пейской прессе делались намеки, будто Румынья потребовала отъ 
Россьи въ награду за вмешательство уступки всей Бессарабш. 
Какъ известно въ настоящее время изъ источниковъ, не возбу-
ждающихъ никакихъ сомненш, Дьаманди подчеркнулъ, что Ру-
мынья не домогается ни еврейскаго Кишинева, ни округовъ Бес-
сарабш, где более или менее многочисленъ русскьй или болгарскш 
элементъ, что она готова удовлетвориться исправленьемъ погра-
ничной черты, которое дало бы ей возможность присоединить къ 
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своей территорш 200 000 бессарабскихъ румынъ. Это предложенье* 
Румынш было решительно отвергнуто русской дипломатьей, ко-
торая согласилась уступить Румыши некоторый австрьйскья тер-
риторш, но ни клочка территорш русской. Обиженная такимъ 
ответомъ, Румынья решила вложить мечъ въ ножны и прекратить 
переговоры съ русскимъ правительствомъ. 

Однако черезъ месяцу въ октябре того же года, Румышя 
снова вступила въ переговоры съ Россией и подписала конвенцш, 
по которой Румышя въ награду за свой н е й т р а л и т е т ъ по-
лучитъ право аннексировать австро-венгерскья области, н а с е -
л е н н ы й румынами , при условьй оккупацш этихъ территорш 
до окончанья войны. Это условье „до окончанья войны" ясно 
показывало, что Румышя заключила наступательный союзъ съ 
Россией и обязалась въ моментъ, который она найдетъ удобпымъ, 
ворваться въ Австрш. 

Однако скоро возникли недоразуменья. Россья заявила, что 
подъ словами „области, населенный румынами" надо разуметь 
„области, населенный б о л ь ш и н с т в о м ъ румынъ". Основываясь 
на этомъ, Россья отказывалась уступить Румынш австрьйскую 
Буковину, где румыны не представляютъ большинства, равнымъ 
образомъ австрьйскш Банатъ, который русская дипломатья обещала 
уже Сербш, и соглашалась отдать Румынш только Трансильванш. 
Эти переговоры велись въ тотъ моментъ, когда австрьйскья войска 
держали въ своихъ рукахъ все эти спорныя области и не только 
не думали уходить оттуда, но собирались ворваться въ русссья 
владенья. 

Въ конце концовъ, переговоры прервались, и обе стороны 
повернулись другъ къ другу спиной. ТЬмь не менее октябрьскш 
договору по которому Румынья обязалась до о к о н ч а н ь я 
в о й н ы аннексировать австрьйскья области, оставался въ силе. 
Несколько разъ въ теченье минувшихъ месяцевъ Россья предла-
гала Румынш воспользоваться предложеннымъ ей правомъ, но 
каждый разъ румынское правительство отвечало, что „до окон-
чанья войны" времени еще много и что оно успеетъ восполь-
зоваться предоставленнымъ ему правомъ. 

Наконенд. наступаетъ моментъ, когда сделалось окончательно 
известно правительствамъ Россьи, Франщи и Англш, что Итадья 
объявляетъ войну Австрш. Русская армья стояла у Карпатъ, и 
румынская армья, прикрывая левое крыло русской армш и опи-
раясь, въ свою очередь, на сербскья войска, могла бы сыграть 
очень важную роль въ развитш военныхъ операцьй въ благо-
прьятномъ для Россьи направленьи. Россья предложила Румыши 
сейчасъ же начать кампанш, но правительство румынское поста-
вило непременнымъ условьемъ уступку Черновицъ. Русская ди-
пломатья отвергла эти притязанья румынъ, заявивъ, что Россья 
желаетъ въ случае разгрома Австрш присоединить Черновицы п 



236 — $ — Л 1ъ т опись. 

прилегающую зону къ своей собственной территорш. Однако 
румынскш премьеръ-министръ Братьаио обнаружилъ решительную 
непреклонность въ вопросе о Черновицахъ. 

Изъ-за вопроса о Черновидахъ переговоры опять прервались. 
400-тысячная румынская армья не двинулась въ бой, сер бегая и 
черногорегая войска, лишенныя, такимъ образомъ, всякой связи 
съ румынскими силами, остались на месте, что, конечно, не могло 
не ослабить нашей карпатской операщи. 

После этого ведете переговоровъ о румынскомъ вмешатель-
стве взяла въ свои руки Франщя. Переговоры въ самомъ дру-
жескомъ тоне начались 8 шня въ Париже. Но обстоятельства 
уже значительно изменились. Русская армья отступила отъ Кар-
патъ. Перемышль былъ занять австро-германскими войсками, 
которыя, перейдя Днестръ, начинали уже свое наступательное 
движенье по направленно къ Львову. Вмешательство Румыньи 
не могло уже иметь того значенья, что месядъ тому назадъ, при 
томъ оно было связано съ громаднымъ рискомъ для Румыньи. 

Въ настояьцш моментъ Румыньи въ награду за своевременное 
осущеетвленье октябрьскаго договора, подписаннаго ею съ Россьей 
и включавшаго неопределенное выраженье;: „до окончанья войны", 
обещаютъ Трансильванш, Буковину съ Черновидами до лиши 
Буга-Прута и; часть области Баната и Темешвара, за исклю-
ченьемъ округовъ, населенныхъ сербами и имеющихъ стратеги-
ческое значенье для защиты Белграда. Этотъ кусокъ Баната и Те-
мешвара, являюьцшея территорьальнымъ прикрытьемъ для сербской 
столицы, долженъ перейти по планамъ четверного согласья къ Сер-
бш, которая жалуется, что ее хотятъ обездолить ея же союзники. 

Какъ бы то ни было, теперь, после отступленья русской 
армш изъ Галицш и Польши, дипломатья четверного согласья 
обещаетъ Румыньи не мало. Ирредентистская программа румынъ 
по отношенью къ Австрш принята почти целикомъ четвернымъ 
согласьемъ. Румынья получаетъ возможность увеличить свою 
территорш на 69°/0 и численность ея населенья на 60°/0. 

IV. 

Однако ео времени Дарданельской экспедицьи на сцену высту-
пилъ новый факторъ: вопросъ о судьбе проливовъ не можетъ 

не волновать румынъ. Изъ всехъ Балканскихъ государствъ наи-
более заинтересована въ вопросе о проливахъ Румынья. Доста-
точно заметить, что изъ 4479 328 тоннъ, цифры, представляющей 
обшдй балансъ внешней торговли Румыньи въ 1911 году, — только 
280 626 тоннъ были перевезены сухимъ путемъ, остальныя 
4199 702 тоннъ были перевезены по морю. Эти цифры даютъ 
ясное представленье о томъ, въ какой мере вся экономическая 
жизнь Румыньи связана съ вопросомъ о проливахъ. 
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„Никакое территорьальиое увеличение• не можетъ искупить 
той потери, которую Румынья понесла бы, если бы была ограни-
чена свобода проливовъ", говоритъ „1Лпс1ереп<1аасе Кошпаше". 
„ А это могло бы случиться при переход® Константинополя въ 
руки сильной Россш. Румышя предпочитаешь, чтобы проливы 
находились подъ контролемъ слабой Турщи, чемъ могуществен-
ная) сйвернаго колосса. Проливы всеобщая дверь, а вовсе не 
только русская. Иначе Черное море превратится въ румынскую 
темницу". 

Таковы аргументы, которые выдвигали румынскье дипломаты 
въ своихъ переговорахъ съ французскими и англьйскими мини-
страми по вопросу о румынскомъ вмешательстве. 

Однако теперь передъ Румыньей встаетъ новая, более грозная 
опасность. Если Сербья будетъ разгромлена и раздавлена гер-
мано-болгарской коалицьей, Константинополь перейдетъ въ руки 
немцевъ или болгаръ, и Румынья, все равно, очутится въ морской 
„темнице", потерявъ при этомъ свободу оухопутнаго сношенья 
съ Францьей, Англьей, Итальей и т. д. Такимъ образомъ, въ 
случае успеха австро-германскихъ и болгарскихъ армш на Бал-
канахъ положенье Румыньи можетъ сделаться очень крити-
ческими 

Вмешается ли Румышя въ нынеьпнюю войну и когда? 
Когда одного румынскаго дипломата спросили, кто онъ, гер-

манофилъ или франкофилъ, этотъ государственный деятель, зани-
мавши долго поетъ министра внутреннихъ делъ, ответилъ: 

„Не подлежитъ никакому сомненью, что сочувствье и симпатья 
подавляющая) большинства общества находятся на стороне четвер-
ного согласья. Но мы не враги центральныхъ державъ и Турцьи. 
Я ни германофилъ, ни франкофилъ, а румынъ прежде всего. Я 
ььрекрасно отдаю себе отчетъ въ томъ, что мы — маленькш и 
бедный народъ и что мы не можемъ позволить себе роскоши 
участья въ затяжной войне. . . Когда мы придемъ на будупцй 
мирный конгрессъ ослабленными и обезкровленными, намъ, на-
верное, не предложатъ техъ областей, на которыя мы заявимъ 
притязашя, и мы будемъ лишены возможности поднять свой го-
лосъ въ защиту своихъ правъ. Насъ или попросятъ вооружиться 
терцЬньемъ, или отрежутъ намъ кусокъ Буковины, что отнюдь не 
является нашимъ нацюнальнымъ идеаломъ. Поэтому мы должны 
оставаться сильными, чтобы нашъ голосъ былъ выслушанъ. Все 
мы придерживаемся такой точки зренья: если активное вмеша-
тельство Румынш можетъ возыметь какья-либо реальный послед-
ствья, то оно должно наступить, какъ можно, позже." 

Въ этихъ словахъ румынскаго государственнаго деятеля — 
ключъ къ пониманью противоречивой, полной всякихъ колебаньй, 
политики Румыньи. 

Румынья, тридцать л®тъ находившаяся въ тайномъ военномъ 
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союзе съ Австрьей и Германьей, разорвала эту конвенцш въ ре-
шительный моментъ и, более того, въ октябре 1914 года подпи-
сала договоръ съ Россьей. Но самые авторитетные румынскье 
деятели не знаютъ, какой шагъ сделаютъ они завтра. 

Какъ Буридановъ оселъ, стоить имперьалистская Румынья 
между двумя стогами сена, не зная, къ которому изъ нихъ потя-
нуться, и сознавая лишь одно: какое бы решенье она ни при-
няла, ей предстоитъ изрядная трепка и смертный бой съ вла-
дельцами соблазняющихъ ее стоговъ. 

Но не сама перспектива войны пугаетъ правяьцье классы 
Румыши. Румынья, какъ и Грещя, желаетъ вмешаться въ кон-
фликта. Но обе страны хотятъ вмешаться, какъ можно, позже, 
съ наименьшимъ рискомъ и съ перспективами получить, какъ 
можно, больше. Они хотятъ вступить въ войну въ тотъ момента, 
когда обе воюющья теперь стороны окажутся достаточно истощен-
ными, такъ, чтобы не только во время войны, но въ особенности 
во время будущаго мирнаго конгресса армш каждаго изъ этихъ 
маленькихъ государствъ могли представлять более или менее 
внушительную величину на ряду съ армьями хотя несравненно 
более сильныхъ, но зато совершенно обезкровленныхъ и ослаб-
ленныхъ первоклассныхъ державъ. 

Вотъ въ какихъ условьяхъ и Румынья, и Грецья желаютъ 
вмешаться въ нынешнюю войну. Ихъ цель — оттянуть моментъ 
интервенцьи къ концу войны. Цель же четверного согласья — 
заставить эти государства немедленно выйти изъ своего нейтра-
литета. Во всякомъ случае, намеренье и Грещи, и Румыньи за-
ключается въ томъ, чтобы поспешить на помощь наиболее силь-
ному, а не наиболее слабому. Решительная победа четверного 
согласья на Балканахъ или на какомъ-либо другомъ театре войны 
была бы, по мненью дипломатовъ, самымъ лучшимъ средствомъ, 
чтобы заставить и Грецш, и Румынью отбросить въ сторону всякья 
колебанья и броситься на помощь победителю. 

Мих. Павловнчъ. 



АНГЛШСКШ НАСТРОЕШЯ. 

(ПИСЬМО ИЗЪ А Н Г Л Ш . ) 

I. 

Впервые за пятнадцать м®сяцевъ войны Англия переживаешь 
полосу внутренняго кризиса. Правда, недели, когда за 

кулисами парламента создавался коалищонный кабинетъ, были 
необычайно тревожны, и слухи, ходившье по Лондону, исключи-
тельно фантастичны, но тогда внутреннья осложненья налет®ли 
очень быстро и такъ же скоро промчались, оставивъ правительство 
более крйпкимъ, чемъ раньше. Тогда привлечешя въ министер-
ство восьми консерваторовъ было достаточно, чтобы умиротво-
рить начинавшуюся бурю и заставить замолкнуть громовые рас-
каты недовольства и критики. Теперь положенье' гораздо более 
сложно, запутано и затруднено, и правительственныя осложнешя 
имеютъ вс® данныя превратиться въ затяжной кризисъ, време-
нами теряющш свою остроту и почти забываемый, порой стано-
вящейся острымъ и угрожающимъ. 

Основная причина весеннихъ перемЬнъ въ кабинет® н ны-
нЪшнихъ трудностей, передъ которыми поставлено правитель-
ство, лежитъ въ ход® военныхъ операцьй. Въ этомъ случай ан-
глшскому кабинету приходится отвечать даже не за свои про-
махи и недосмотры, а за т® собьттья, которыя предопределены 
европейской исторьей послйднихъ дёсятилйтьй. „Испытанье вой-
ной", которому подвергаетъ суровая исторья современный госу-
дарства, обнаруживаешь и ошибки прошлыхъ поколйшй, и про-
махи, допущенные въ последнее время. Оно дйлаетъ пере-
кличку всемъ элементамъ государственнаго организма и пров®-
ряетъ добротность и налаженность всехъ частей общественной 
жизни. 

Только по роковой случайности за итоги развитая страны за 
посдйднья 20—30 лйтъ приходится отвечать кабинету, сей-
часъ находящемуся у власти. Но психологически очень по-
нятна тенденцья общественнаго мненья валить всю ответствен-
ность на нынйшнихъ кормчихъ. Среди тревожныхъ, вихремъ 
мчащихся событш, общественное мненье въ своихъ атакахъ по-
добно неопытному артиллеристу, который наводить разрушитель-
ный огонь на близкую видимую цель, а не на отдаленные, не-
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винные съ виду пригорки, гд®, въ сущности, и таятся главный 
силы непрьятеля. 

Страна и ея пресса всегда хотятъ найти „виновника" ре-
альнаго, персональнаго, близкаго. Иногда это выгодно и въ 
партьйныхъ цДигахъ. Это часто прьятно самолюбью народа, по-
тому что помогаетъ ему не видеть техъ общихъ причинъ, за ко-
торыя отвйтствененъ каждый гражданинъ въ частности. Это 
всегда им®етъ успехъ, потому что носитъ характеръ чрезвы-
чайной убедительности и простоты: замените Асквита Бонаръ-
Лоу — и дело въ шляпе. 

Нападки на кабинетъ, идущья не только изъ консерватив-
ныхъ круговъ, но и изъ рядовъ либеральной партш, стали осо-
бенно настойчивы и резки после послЬднихъ осложнешй на 
Балканахъ. Ни разу за все время войны Англш не получала 
более сенсащонной вести, чемъ телеграмма о приеоединенш Бол-
гарш къ центральнымъ державамъ. Конечно, поведете прави-
тельства царя Фердинанда было более всего продиктовано не-
сколько преждевременной уверенностью въ германской побед® и 
давнишними неладами кое съ кЬмъ изъ малыхъ и большихъ 
державъ, но англшская пресса обратила главное вниманье на 
промахи, допущенные британской дипломатией. 

До самыхъ последнихъ недель ни одинъ министръ либераль-
ная) кабинета не пользовался болыпимъ общимъ доверьемъ об®-
ихъ партш, чемъ Эдуардъ Грей. До войны только руководитель 
министерства иностранныхъ д®лъ получалъ похвалы изъ устъ 
консервативныхъ публицистовъ. Это не удивительно, такъ какъ 
въ сфере иностранной политики либералы, въ сущности, только 
продолжали традищонную англшскую политику, и лорду Лэнсдоуну 
почти не приходилось оппонировать своему преемнику. 

Со времени образовашя коалищи оба министра иностранныхъ 
дйлъ стали действовать совместно, и поэтому упреки по адресу 
англшской дипломами правильнее было адресовать, какъ сдЬлалъ, 
напримеръ, „ЕсовошМ", всей системе, укоренившейся въ Анг-
лш за долгья десятилетья. „Есопоьтз!" указалъ, что мини-
стерство иностранныхъ делъ уже давно стало какимъ-тозаброни-
рованнымъ министерствомъ, которое, ссылаясь на необходимость 
тайны, осталось недосягаемымъ для парламентской критики и 
превратилось въ самовластное учрежденье. Не только нижняя 
палата, но даже и самъ кабинетъ потеряли власть надъ руко-
водителями внешней политики Британской имперш. 

Кроме того, самый составъ дипломатическая) корпуса пере-
сталъ соответствовать современнымъ требовашямъ. Дипломати-
ческий корпусъ испоконъ вековъ считается въ Англш какимъ-то 
родовымъ достояньемъ поземельной аристократьи. Доступъ въ 
него свободенъ для родовитыхъ, но бездарныхъ молодыхъ людей 
и совершенно закрыть для талантовъ, не удовлетворяющихъ 
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строгимъ требованьямъ геральдш. Давно уже необходимо при-
равнять службу по министерству иностранныхъ дблъ къ другимъ 
категорьямъ государственной службы, т. е. демократизировать ее. 

Таил замечанья сд'Ьлалъ либеральный органъ финансовая» 
мьра. Не менее резко напали на динломатш и органы совсемъ 
иного политическаго направлешя. Вотъ что, напримйръ, писалъ 
„Могшп§ Роз!" : „Результаты Британской дгшломатш на Ближ-
немъ Восток® достаточно выяснились теперь не только для всей 
Европы, но и для самихъ англичанъ, для которыхъ въ течете 
несколькихъ л'Ьть дЬйствья министерства иностранныхъ делъ 
были покрыты мракомъ неизвестности. Наша дипломатья потер-
пела полную и позорную неудачу. Министерство, желавшее обла-
дать всевгЬдЬшем ь и требовавшее для успешности своей дели-
катной и нежной работы полной неприкосновенности ото всякой 
критики или комментарьевъ, совершило целый рядъ промаховъ. 
Король Фердинандъ продавалъ свою помощь тому, кто больше 
дастъ, и это элементарное обстоятельство не было известно мини-
стерству иностранныхъ делъ. Если въ министерстве и въ нашемъ 
посольстве въ Софьи не было ни одного человека, кто понималъ 
бы положенье делъ, сэръ Эдуардъ Грей могъ бы найти кого-ни-
будь понимающего и попросить совета. Но наше министерство 
иностранныхъ дЬлъ такъ же глухо къ предупрежденьямъ, какъ 
оно опасливо ко всякой публичности. Оно действовало подъ 
покровомъ священной тайны и было побито во вс®хъ пунктахъ." 

Въ такомъ же р&зкомъ тоне пишутъ и „Тппез", и „Е)аь1у 
МаП", и ихъ противоположность, вескьй органъ либерализма, 
„МапсТьезйег ОиагсНап". Эта последняя газета посвятила несколько 
статей критике ошибокъ английской динломатш и заявила, что 
„если бы министерство иностранныхъ делъ действовало такъ, какъ 
нужно, Балканскш союзъ давнымъ-давно былъ бы возстановленъ". 

Какъ видите, обвиненья, выставляемый прессой всехъ оттен-
ковъ противъ англшекой динломатш, въ сущности, носятъ совер-
шенно интернацюнальный характеръ, и т н Ш а пшйашНз могутъ 
быть применены ко всякой европейской стране. Дипломатья такъ, 
какъ она сложилась къ моменту м1ровой войны, везде и всюду 
оказалась ииститутомъ архаическимъ, не удовлетворягощимъ зада-
чамъ, которыя себе ставить демократическое государство. 

Но только одна Англья нашла мужество открыто признаться 
въ дипломатическихъ неудач ахъ н ошибкахъ. 

II. 

Т^Ьда не приходить одна. Дипломатическая неудача сопрово-
ждалась и некоторыми ошибками иного характера. Вотъ что 

откровенно сообьцаетъ о нихъ англьйская печать. Снова дадимъ 
слово руководящимъ газетамъ различныхъ направленьй. 

ЛЪтопись. Декабрь 1915. 16 
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Консервативный „ОЬзеггег" заявляетъ: „Когда нЬ.чцы напали 
на Сербш, и Болгарья сбросила маску, у насъ не было ни наМека 
на какой-нибудь планъ дЬйствьй, я намъ потребовалось цЪлыхъ 
три недели, чтобы принять решенье. Гроза разразилась. Она 
была предсказана за годъ. Въ теченье многихъ мйсяцевъ все 
детали положенья были выяснены. Планъ дЬйствш долженъ бы 
былъ быть выработанъ до мелочей. Ничего этого не было сде-
лано". 

Статья радикальной газеты „МапсЬе»1ог ОиагсИап" повторяетъ 
тЬ же упреки: „По крайней м'ЬрЬ, три месяца назадъ выясни-
лось, что немцы пойдутъ на Ближшй Востокъ, и въ теченье 
этого перюда у насъ имелась возможность послать въ Дарданеллы 
колоссальный силы. Если бы это принесло удачу, немецкая 
атака на Сербш была бы предотвращена пли, по крайней мере, 
не принесла бы ничего р'Ьшающаго. Представляющейся возмож-
ностью мы не воспользовались. Мало того, уже мЪсяцъ тому 
назадъ правительство должно было точно знать, что предполагяютъ 
делать Болгарья и Германья. Если тогда считали, что операцьй 
въ Дарданеллахъ сулятъ больше успеха и что новая кампашя 
въ Македонш нежелательна, то намъ не следовало бы высажи-
ваться въ Салоникахъ и делать кайя-нибудь обещанья Сербш. 
Въ нашихъ вычислен;яхъ мы какъ будто бы совсЬмъ не учиты-
ваемъ одного суьцественнЬйшаго фактора — времени". 

Балканское положенье вызвало такую резкую критику, потому 
что оно находилось въ непосредственной связи съ ходомъ собы-
тш на Галиполн. Чторы избежать всякаго обвиненья въ субъек-
тивизме, я снова сошлюсь на безприетр штное свидетельство англьй-
ской печати. Прежде всего — на лекцью представителя англшекихъ 
газетъ Ашмеда Бартлета, проведшаго съ экспедпдьоинымъ корпу-
сомъ большую часть кампанш и едва не ыогибшаго въ Дарданел-
лахъ на броненосце „Маджестикъ". Эта лекцья была почти въ 
стенографической передаче опубликована во всехъ газетахъ, про-
пущена военной цензурой и не встретила опроверженш. 

Сущность замйчаньй Бартлета сводится къ следующему (ци-
тирую по „Тшез " и „ЭаИу СЬгопьс1е"): „Мы начали Дардаыель-
скую экспедицш, не имея достаточно точнаго представленья о 
Турецкой имперш. Мы полагали, что она находится при послЬд-
немъ издыханш, но она даже теперь им^еть подъ ружьемъ 
800 тысячъ человекъ. Наши карты были никуда не годны. Во 
время высадки никто не зналъ, гдЬ находятся какье холмы и ка-
кье именно холмы надо занять. Только послЬ того, какъ къ 
намъ въ руки попали турецьия карты полуострова, мы получили 
точное представленье о местности. Между дЬйствьями нашего 
флота и сухопутной армьей не было достаточной согласованности. 
Высадка въ Анзасе была ошибкой. Когда 8 мая выяснилось, что 
при имевшемся количестве войскъ продвинуться впередъ нетъ 
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возможности, намъ надо было переработать весь планъ дЬйствщ. 
Вместо того мы остались на прежнемъ месте и новыя подкрйпле-
шя употребили для м|стныхъ атакъ, не приведшихъ нн къ нему. 
Сухопутная операцья была затруднена, такъ какъ мы не могли 
сконцентрировать артиллершсьий огонь на некоторыхъ частяхъ 
непрьятельскихъ траншей. Наши солдаты совершенно не знали 
местности. Артиллерш (особенно гаубицъ) было недостаточно и 
снарядовъ ограниченное число. Неудача при Сувла-Бай объясняется 
темъ, что наши войска никогда еще не были подъ огнемъ и имъ 
пришлось сразу идти въ рукопашную и действовать безъ руко-
водства офицеровъ, а у солдате не было запасовъ воды, такъ 
какъ разсчитывали достать ее на берегу, а колодцы и ручьи ока-
зались зараженными. Наконецъ тайна о задачахъ высадки была 
такъ велика, что даже многье офицеры не знали, что надо делать, 
и высадившьеся солдаты должны были ждать приказанш. (До-
бавлю: офицеръ, командовазьшй этой высадкой, смегценъ.) Тамъ, 
где мы находимся, мы стоимъ крепко, но и врядъ ли мы сможемъ 
двинуться дальше. И если даже мы пройдемъ Кагпжз (узкую 
часть Дарданеллъ), до Константинополя будетъ еще очень далеко, 
такъ какъ вся область сильно укреплена." 

Въ добавлено къ этимъ замечаньямъ человЬка, блапя жела-
ния котораго не приходится заподозривать, интересно привести 
мненье американскаго корреспондента, капитана Фортескью, наблю-
давшаго Дарданельскую кампашю съ другого фронта — со сто-
роны турокъ. Фортескью только что выпустилъ въ Англш свою 
книгу („ШьаЪ о? Йье БагйапеПев?"), пропущенную англшской воен-
ной цензурой и теперь широко цитируемую здесь. 

Фортескью указываете, что ошибкой было начинать морскья 
операщи безъ сухопутныхъ; отмечаете, что англичане не имели 
представленья о местности и о турецкихъ силахъ; указываете, 
что въ самомъ начале дело могло бы увенчаться удачей, если бы 
было послано гораздо больше вопска. Вначале у турокъ были 
плохья ружья и мало амунпцш. Очень скоро, однако, немцы 
создали свою собственную фабрику и арсеналы въ Константино-
поле для изготовленья всего нуагнаго. Заключенья Фортескью 
очень пессимистичны: „Дарданельская экспедищя должна быть 
отоз.ана — или она будетъ истреблена. При наличности Балкан-
скаго кризиса эвакуаьия Дарданеллъ можетъ быть извинена тре-
бованьями военной необходимости и отойти въ область исторш". 

Наконецъ, если мы обратимся къ третьему источнику, кото-
рый долженъ подавать примерь историческаго безиристрастш, къ 
капитальной „Исторш войны", издаваемой „Тьгпез'омъ", то въ только 
что вьььпедшемъ Дарданельскомъ выпуске (№ 62) мы прочтемъ: 
„Первыя атаки въ Дарданеллмхъ (сухопутпыя и морскья) им:Ьли 
незначительный результате, такъ какъ трудности операцьй были 
не дооценены, къ атакамъ приступили черезчуръ поспешно, схема 

16* 
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операщи была недостаточно продумана, и въ самомъ начал® была 
совершена фатальная ошибка: флотъ сталъ действовать безъ 
поддержки съ суши" (363 стр.). „Самыя существенный ошибки 
были сделаны не на море, а на суше" (366 стр.). „Сухопутная 
операщя не удалась потому, что атаки были произведены безъ 
достаточныхъ силъ, вероятно, не тамъ, где надо" (370 стр.) и 
т. д., и т. д. 

Конечно, чтобы оценить значенье Дарданельской экспедицш 
въ целомъ, надо учесть и многья положительная стороны. Она 
отвлекла вниманье Турщи отъ Кавказа и Египта. Она дала воз-
можность английской экспедицш, идущей отъ Персидскаго залива, 
дойти почти уже до Багдада. Силы, сосредоточенный на Галн-
польскомъ полуострове, будутъ иметь крупное значенье при ре-
шети балканскихъ делъ. 

Но въ мою задачу не входить оценка этихъ операцьй въ 
целомъ, — я только хочу отметить гЬ настроенья и взгляды, на 
которые наталкивается наблюдатель англьйской жизни. 

Отношенье англьйской прессы къ положенью на Ближнемъ 
Востоке только иллюстращя. Имеется известная неудовлетворен-
ность ходомъ военныхъ операцьй и на другихъ театрахъ войны; 
раздаются голоса о недостаточности меропрьятьй противъ наб®-
говъ цеппелиновъ. Критика поднимаете голову. 

III. 

Если известную неудовлетворенность ходомъ военныхъ опера-
цьй надо признать всеобщей, то во внутреннихъ делахъ страны 

такую же общую критику вызываетъ вопросъ о цензуре. Поня-
тье военной тайны очень растяжимо даже въ Англш. Но пред-
ставленью некоторыхъ, даже разговоры о необходимости усилить 
производство снарядовъ являются гибельными для задачъ обороны 
страны, а признанье сдЬланныхъ ошибокъ — чемъ-то въ роде госу-
дарственной измены. Теперь, кажется, не осталось ни одного 
органа печати, который бы защищалъ систему тайны, во что бы 
то ни стало. Страна все более убеждается, что именно въ му-
жественномъ признанья своихъ промаховъ лежитъ залогъ успеш-
ной борьбы въ будущемъ. Только тотъ побеждаете, кто не пря-
чется отъ самого себя н смело критикуете ошибки, чтобы выяс-
нить необходимый перемены и улучшенья. 

Вс® те, кто пытается оградиться ьцитомъ молчанья, встр®-
чаютъ единодушное осужденье. Вотъ что говорилъ на-дняхъ 
известный консерваторъ лордъ Милнеръ: „Чемъ закалить наши 
сердца и укрепить наши нервы для конечной победы? Одни 
думаютъ, что это можно лучше всего достигнуть тактикой страуса; 
они думаютъ, что если народу не дать возможности понять, каьгъ 
плохо обстоите дело, то это даете ему удивительное воодушевле-
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ше. Н'Ьтъ ничего ошибочнее. Намъ говорить, что, если мы 
откровенно говориыъ о нашихъ унущеньяхъ, мы этимъ подбодряемъ 
нашего врага. Но ведь мы ободряемъ врага именно тогда, когда 
мы обнаруживаемъ боязнь взглянуть правде въ глаза. Ш т ъ , 
надо смело взглянуть правд® въ глаза и решительно идти 
впередъ." 

Недавньй членъ либеральнаго министерства лордъ Морлей 
въ своей р®чи въ палате лордовъ объявилъ, что действующая 
система цензуры, не позволяющая прессе опубликовывать полну» 
встану о ходе делъ на театрахъ войны, выгодна только Германья, 
а отнюдь не Англш. Совершенно аналогичныя замечанья мы на-
ходимъ и въ либеральной прессе. 

Упреки въ замалчиваньи и недовольство цензурой естественно 
направляются по адресу кабинета. Понятно, что консервативная 
пресса даже резче нападаетъ на цензуру, чемъ либеральная: 
коалищонлое правительство все же опирается прежде всего на 
партш либераловъ. 

Образоваше коалицш никемъ не было приветствуемо съ осо-
бымъ восторгомъ. При ея зарожденш скептическое отношеше, 
подкрепленное опытомъ прошлыхъ англШскихъ коалицьонныхъ 
кабинетовъ, было преобладающими Теперь выделились органы, 
которые ведутъ систематическую борьбу съ нимъ, точнее, съ ея 
либеральнымъ болынинствомъ. На словахъ исчезнувшая борьба 
партш фактически продолжается, можетъ быть, только не въ такой 
открытой форме, и агитацьей противъ кабинета руководить, 
прежде всего, видные органы торн. 

Что, кроме злоупотреблешя военной тайной, консерваторы 
етавятъ на видъ правительству Асквита? 

Нашумевшая книга Оливера („Ог<1еа1 Ьу ЪаШе") главную 
вину кабинета видитъ въ томъ, что онъ не им®етъ въ своихъ 
рядахъ человека, который былъ бы общепризнаннымъ лидеромъ 
страны. Напрасно д.маютъ, говорить авторъ, что демократья, 
въ конце концовъ, победить прусеьанизмъ. Она победить, „если 
найдетъ лидера, достойнаго доверья". „Мы больше всего нуж-
даемся сейчасъ въ лидере. Намъ нуженъ человекъ, который 
примеромъ своей личной храбрости, мужества, уверенности и 
стойкости вызвалъ бы наружу лучппя качества нашего народа, 
чье глубокое сознаше долга отбросило бы оппортунистов® въ 
•торону. Любовь и вера въ такого лидера возбудятъ сердца и 
пробудятъ сознанье нацьи. Вотъ такого-то вождя намъ все время 
недоставало". 

Въ части консервативной прессы слозо „лидеръ" заменяется 
еще более выразительным* терминомъ „днктаторъ". Это слово 
раздалось даже въ палате обьцинъ, когда известный вождь уль-
втерскихъ повстанцввъ свръ Карсонъ 8акоичилъ свои нападки 
на премьера. 
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Въ этомъ лозунг®: „намъ нуженъ диктаторъ" отчасти ска-
зывается упрекъ по адресу премьера, но несомненно, что въ 
етремленш къ началу твердой и единоличной власти лежать 
более обнця причины. Стремленье къ диктатур® является только 
однимъ изъ элементовъ усилешя реакцюнныхъ и консервативныхъ 
силъ страны. 

Интересно, что даже крайнш радикалъ и полу-сощалистъ 
Уэльсъ въ либеральной газет® 8аговорилъ... о нреимуществахъ 
диктатуры. 

Эти толки о лидер®, который своей личной волей поведетъ 
страну къ побед®, показатель широко распространенна™ недо-
вольства не только кабинетомъ, но и теперешней системой пра-
влешя. Именно объ этого рода недовольстве говоритъ въ по-
следней книжке „ЕйтЪзиг^й Вет1е\т" редакторъ этого журнала, 
известный либеральный публидистъ Гарольдъ Коксъ. 

Упреки Кокса по адресу министерства довольно близки къ 
темъ, которые дЬлаютъ и консерваторы: „Кабинету не хватаетъ 
храбрости, а въ войне храбрость — первое условье успеха. Госу-
дарственные деятели, управляющее нами, повидимому, ежеминутно 
трепещутъ, опасаясь, какъ бы ихъ политическая жизнь не под-
верглась опасности, и боятся сделать малейшш шагъ, который 
можетъ привести ихъ въ политически опасную зону", 

Но Гарольдъ Коксъ находить и другое объяснеше известной 
медлительности и нерешительности кабинета. „На двадцать два 
джентльмена, называемыхъ кабинетомъ, судьба возложила непо-
сильное бремя". Кабинетъ черезчуръ громоздокъ, министры 
слишкомъ завалены делами своихъ департаментовъ. Необходимо 
реорганизовать центральную власть не путемъ создашя диктатора, 
а образовашемъ кабинета изъ пяти министровъ безъ портфелей. 

Ту или иную мотивировку необходимости образования „ма-
лаго кабинета" мы встречаемъ въ очень различныхъ органахъ 
англшской печати. И хотя детали всехъ проектовъ сильно раз-
нятся между собой, суть остается одна и та же: необходимо со-
здать исполнительный органъ изъ 3—7 человЬкъ для решетя 
вс®хъ срочныхъ делъ и для общаго руководства войной. Одни 
предлагаютъ передать функщи этого верховнаго правительства 
тайному совету короля или небольшой группе тайныхъ советни-
ковъ; друие (какъ, напримеръ, шумливый редакторъ бульвар-
наго, но популярнаго, „Джона Булля" Боттомли) — особому три), 
еостоящему изъ Китченера, адмирала Джелико и какого-либо „че-
ловека дела"; наконецъ третьи хотятъ просто выделить руково-
дящую пятерку или семерку изъ состава нынешняго кабинета. 

Это последнее решеше и будетъ, очевидно, проведено на 
практике, но оно врядъ ли остановить агитацхю за далыгМнпя 
перемены системы правлешя. Эта агитащя, исходящая преиму-
щественно изъ консервативныхъ круговъ, имеетъ задачей не 
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только вырвать власть изъ рукъ либераловъ, но, что важнее, 
придать англшскому правление автократическая черты минувшихъ 
епохъ. 

IV. 

Если у консерваторовъ за нападками на кабинетъ кроется жела-
ше прюбьциться къ власти, то у ангдшекой демократш го-

речь вызывается заметнымъ укрйплешемъ позиндй правыхъ эле-
ментовъ. Страну политической свободы война заставила вернуться 
въ некоторыхъ отношешяхъ къ давно прошедшимъ временамъ 
исключительныхъ положешй. И даже, если все специальный 
меры въ той или иной области, ограничивающая право гражданъ, 
будутъ целикомъ сметены по окончанш войны, то далеко не 
такъ просто будетъ избавиться отъ навыковъ и привычекъ, ко-
торые принесутъ съ собой все эти исключительная меронрьятья. 

Англшскш гражданинъ узналъ теперь прелести паспортной 
системы: удостоверенье личности требуется не только для по-
ездки на континенту но и при посещен!и всехъ многочислен-
ныхъ областей, находящихся на нсключительномъ положеньи. 

Англ.йская пресса познакомилась съ цензурой. Рабочая 
пресса узнала судебный иреследовашя за проповедуемые взгляды. 
Чуть ли не впервые за целое столетье целая сер!я брошюръ по 
поводу войны, изданныхъ Независимой рабочей партьей, подверг-
лась уничтоженью. 

Условья найма и труда, выработанный трэдъ-юньонами и при-
знанная предпринимателями после долгой борьбы, временно отме-
нены, и взаменъ рабочье получили проблематическое благо — за-
рабатывать значительно больше прежняго путемъ интенсификацш 
своего труда и безграннчнаго использованья сверхурочныхъ 
часовъ. 

Борьба за введеШе всеобщей воинской повинности съ точки 
зренья внутреннихъ отношенш относится къ той же категорш 
борьбы за укрепление началъ консерватизма. Сторонники этой 
реформы врядъ ли победить, но система волонтерства въ ея 
прежнемъ виде уже умерла. Элемента „доброй воли" рекрутовъ, 
записывающихся въ армш, сведенъ на нетъ. Агитащя, убежденья, 
упреки, давленье со стороны хозяевъ и правительства фактически 
очень приблизили волонтерство къ системе всеобщей повинности. 

Перемены въ составе кабинета и во внутри-парламентскихъ 
«тношешяхъ тоже знаменуютъ постепенное оттесненье либера-
ловъ съ политической арены. Вынужденное обстоятельствами 
еозданье коалищоннаго кабинета было, несомненно, тяжелымъ 
ударомъ для либеральной партш. Сейчасъ коалицья не избав-
ляете либеральныхъ министровъ отъ того, что все упреки за 
©шибки и неудачи сыплются именно на нихъ, а не на кабинета 
въ целомъ. Въ своихъ дЬйствьяхъ по вопросамъ внутренней по-
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литики либералам* приходится учитывать голосъ восьми коисер-
ваторовъ и предпринимать шаги, на которые прежнш кабинетъ 
никогда бы не решился. 

Наблюдается и другое любопытное явленье. Такъ какъ въ 
нижней палат® исчезла организованная оппозицья, и критика пра-
вительства попала въ руки маловл Отельных* и несп^вшихся 
представителей различныхъ оттенков* мнЬшй, роль верховной 
оппозицьонной инстанпш перешла къ палат® лордовъ. Въ то 
время, какъ нижняя палата, уступая давление кабинета, отказа-
лась поднимать и дебатировать мнопе щекотливые вопросы, ка-
сающьеся войны и бывпие у всех* на устахъ, верхняя палата, 
не связанная никакими обязательствами съ кабинетомъ, высту-
пила съ резкой критикой. А такъ какъ обсуждавшьеся вопросы 
(о Дарданеллахъ, Балканахъ, численности кабинета, цензур® и т. д.) 
были действительно очень остры, и мнопя зам® чаш я лордовъ 
попадали прямо въ ц®ль, то несколько забытая и заглохшая за 
посл®днее время палата пэровъ неожиданно явилась въ роли, 
привлекшей на ея сторону сочувствье очень многихъ. Цитадель 
консерватизма внезапно оказалась бол®е популярной, ч®мъ нижняя 
палата. 

Вс® указанные мной настроенья и злобы дня современной 
Англш позволяют* сд®лать одинъ обнцй выводъ. Война, пока-
зав* известную неподготовленность страны къ войн® и обнару-
жив* н®которые недостатки ангдШекаго государственнаго и 
общественнаго механизма, ослабила позицш либеральной нартш 
и англшекой демократш вообще. Во всЬх* сторонахъ жизни за-
м®чается н®которое усилеше началъ консерватизма. Само веденье 
войны требуетъ отъ демократическаго государства централизацш, 
усиления правительственной власти и ограничения правъ отд®ль-
ныхъ гражданъ и тЬмъ самымъ снова возвращаетъ его къ прой-
деннымъ стадьямъ обьцественной эволющи. 

Какъ кр®пки и длительны будутъ завоеванья консерватизма — 
это прежде всего будетъ зависеть отъ дальнейшего хода войны 
и внутреннихъ отношенш въ стране. Несомненно, что военный 
удачи Англш помогутъ укрепленш позицш либеральной партш, 
неуспЬхъ повлечете къ распаденью кабинета, где большинства 
либераловъ, и передаешь власть въ руки тори. 

Лондонъ. 
3 ноября (н. ст.) 1915 г. 

В. Керженцевъ. 
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ВЪ ЛАВОРАТОРШ Л. Н. ТОЛСТОГО. 

ТТять .тЬтъ прошло со дня смерти Толстого. ЧитающШ М1'ръ еще 
далеко не вступилъ во все права того громаднаго наследства, 

которое оставилъ поел® себя великШ писатель. За пять истек-
ших* л^тъ создалась целая литература около имени Толстого, 
которая продолжает* расти. Пять лет* — срокъ небольшой, но за 
этотъ срокъ острота утраты, острота цЬлаго ряда вопросовъ, свя-
занныхъ со смертью Толстого, несколько ослабела, и пора присту-
пить къ более спокойному изученш произведен^ великаго писателя, 
пора приняться хоть за частичную разборку великаго наследства. 

Произведенья великихъ писателей очень часто кажутся читате-
лям* такими простыми и естественными, какъ будто эти произведен^ 
сразу выливались йзъ-подъ пера, не требуя отъ автора никакого труда 
и обработки. Мы, конечно, знаемъ, что это не такъ и что большая 
часть знаменитых* произведешй является результатомъ усиленнаго 
и продолжительная труда, но намъ въ высшей степени трудно пред-
ставить себе, какъ совершается писательская работа, какими путями 
сырой матер'алъ жизненныхъ наблюдешй превращается въ закон-
ченный плодъ художественнаго творчества. 

Когда ваятель превращаешь глиняную глыбу въ прекрасную 
статую, все лишнее остается кусками безформенной глины и не 
даетъ представленья о томъ, какъ шла работа. У художника слова 
нередко остаются черновики, позволякмше мысленно заглянуть въ 
его лабораторью и получить хотя некоторое представлен'е о томъ, 
какимъ путем* создаются образцы литературнаго творчества. 

Я позволю себе обратить внимаше читателей на небольшой 
отрывок* черновика безъ начала и конца изъ рукописей Л. Н. Тол-
стого, черновика, употребленнаго автором* въ качестве оберточной 
бумаги для того, чтобы завернуть пачку писем*. Вот* этотъ 
отрывок*: 

„ . . . потому что, видишь, — я в м е с т е въ о с т р о г е 
с и д е л * , — и в и д е л * , как * онъ прощался со всеми и 
Евангелье д е р ж а л * и все плакали, а онъ р а д о с т е н * 
былъ и какъ сьянье о т ъ него шло. 

Истинной веры ч е л о в е к * б ы л * . В о т ъ я, в и д е в * 
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это, ска за лъ с е б ®: найду людей этой в ® р ы и покло -
нюсь, — ну, ч т о б ъ о т к р ы л и м н ! Сказывали , тЫ этой 
в-Ьры. В о т ъ я и п р и ш е л ъ п о к л о н и т ь с я теб®. Открой 
м н ® свою в ® р у. 

— У д и в и т е л ь н ы й былъ старикъ. С к а з а л ъ я ему, 
во что мы в ® р у е м ъ . , . 

— То-есть, что же вы сказали? — с п р о с и л ъ Не-
х людов ъ. 

— С к а з а л ъ ем у, что мы в®римъ въ то, что в с® люди 
д о л ж н ы п о л ь з о в а т ь с я каждый своими трудами , что 
не д о л ж н о быть б о г а т ы х ъ и б®дныхъ , всякьй за всЬхъ . 
Ну, какъ с к а з а л ъ . Н е п о в ® р и л ъ . Все д о п р а ш и в а л ъ , 
какъ мы молимся . . . 

ВсЬ п о м о л ч а л и . " 
На этомъ черновик* обрывается. Прежде всего возникаешь 

вопросъ: къ какому произведена относится этотъ черновнкъ? Упо-
минаемая въ немъ фамилья Нехлюдова указываешь на „Воскресенье". 
Но въ этомъ роман® ничего похожаго на вышеприведенную сцену 
н®тъ. 

Н®что похожее можно найти въ другомъ произведеньи Тол-
стого, а именно въ „Божеском* и челов®ческомъ". Тамъ старикъ-
раскольникъ старается узнать у его товарища, въ чемъ заключается 
вдохновляющая ихъ в®ра; когда же ему излагаютъ известную поли-
тическую программу дЬйствШ, онъ не хочетъ в®рить. 

„Старикъ тяжело вздохнул*, встал*, расправил* полы халата, 
опустился на колени и легь къ ногамъ Меженецкаго, стукнувшись 
лбом* о грязныя доски пола. 

—- ЗачЬмъ вы кланяетесь? 
— Не обманывай ты меня, открой, въ чемъ в®ра ваша, — 

сказалъ старикъ, не вставая и не поднимая головы. 
— Я сказалъ въ чемъ наша в®ра. Да вы встаньте, а то я и 

говорить не буду. 
Старикъ поднялся." 
Можно думать, что матерьалъ, изъ котораго создалось „Боже-

ское и человеческое", заключался въ матерьалахъ „Воскресенья". 
Строгая рука художника откидывала все, что нарушало задуманный 
иланъ, какъ бы оно ни было значительно и интересно. Но отки-
нутое не пропало и послужило поел® окончанья „Воскресенья" для 
новаго произведенья. 

Приведенный нами черновик* не попал* ни въ „Воскресенье", 
ни въ „Божеское и челов®ческое", но въ то же время онъ стоишь 
въ несомн®нной связи съ обоими произведеньями. 

Старикъ-сектантъ, о которомъ говорится въ этомъ отрывк®, 
появляется въ „Божескомъ и челов®ческомъ" н®сколько разъ. Онъ — 
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выразитель Божескаго начала. Въ „Воскресенш" онъ обрисованъ 
лишь какъ лицо эпизодическое. Но, несомненно, въ этихъ лицахъ 
есть нечто общее. И лица эти не вымышлены авторомъ, но взяты 
имъ изъ жизни. Въ „Божескомъ и человеческомъ" арестанты про-
звали этого старика „табачной державой". Это тоже не выдумано. 
Эту „табачную державу" мне пришлось видеть въ Ясной Поляне. 
Меня познакомилъ съ ней самъ Левъ Николаевичъ. Это былъ 
неугомонный поборникъ истины, старообрядецъ, не мало претерпевшШ 
за свои убежденья. Сектантъ, описанный въ „Воскресенш", является 
какъ бы соединеньемъ „табачной державы" съ другимъ оригиналь-
нейшимъ сектантомъ, Андреемъ Васильевичемъ Власовым*, знакомымъ 
съ Толстымъ по переписке. Въ 1899 году Власовъ написалъ Льву 
Николаевичу характерное письмо, которое очень заинтересовало 
Толстого. Толстой въ то время заканчивал* „Воскресенье", и 
письмо это послужило матер!аломъ для сцены на пароме (III часть, 
глава XXI). 

Мы позволимъ себе привести некоторая выдержки изъ этого 
письма: 

„Такъ сказалъ Христос* : „Будьте совершенны такъ, какъ совер-
шен® Отецъ вашъ Небесный". Поэтому я и отказался отъ всякаго 
земного общества и отъ всяких* релипозных* убеждгнШ, отъ имени, 
отчества и фамил'ьи, сталъ одинъ самъ себе и сказалъ такъ: „Я не 
вашъ, одинъ самъ себе". 

За эти убеждешя привлекли меня къ судебному следователю. 

Многоуважаемый старикъ Левъ Николаевичъ, — заканчивает* 
Власовъ свое письмо, — я написалъ вамъ несколько словъ, что я 
принялъ на веру. Если чего можетъ быть не хватаетъ, то прошу 
сообщить письмомъ. Я прочиталъ вашу книгу „Ходите въ свете, 
пока есть светь въ васъ", что и заставило меня написать къ вамъ, 
потому что она подошла къ моей мысли точь въ точь, если я не 
ошибаюсь. 

Не знающШ васъ Андрей Васильевичъ Власовъ. 
Отъ сего письма остаюсь живъ и здоровъ, того и вам* желаю. 
Пятидесятилетни! старикъ Андрей Власовъ." 

Интересно сравнить письмо Власова къ Толстому съ изображе-
шемъ старика-странника въ XXI главе III части „Воскресенья". 

„Старикъ этотъ былъ одетъ въ заплатанный озямъ, суконные 
штаны и разношенные, заплатанные бродни. За плечами была не-
большая сумка, на голове высокая меховая вытертая шапка. 
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— Ты что же, старый, не молишься ? — сказалъ НехлюдовскШ 
ямщикъ, надЬвъ и оправивъ шапку. —• Аль некрещеный? 

— Кому молиться-то? — решительно наступающе и быстро 
выговаривая слогъ за слогомъ, сказалъ лохматый старикъ. 

—- Известно кому, Богу, — иронически проговорилъ ямщикъ. 
— А ты покажи мне, игде Онъ, Богъ-то? 
— Игде? Известно, на небе. 
— А ты былъ тамъ? 
— Былъ — не былъ, а все знаютъ, что Богу молиться надо. 
—• Бога никто же не видЬлъ нигде же. Единородный Сынъ, 

сущШ въ недре Отчемъ, Онъ явилъ, — строго хмурясь, той же 
скороговоркой сказалъ старикъ. 

— Ты, видно, нехристь, дырникъ. Дыре молишься, — ска-
залъ ямщикъ, засовывая кнутовище за поясъ и оправляя шлею на 
пристяжной. 

Кто-то засмеялся. 
— А ты какой, дедушка, веры? — спросилъ немолодой уже 

человекъ, съ возомъ стоявцпй у края парома. 
— Никакой веры у меня нетъ. Потому никому я, никому не 

верю, окроме себе, — такъ жз быстро и решительно ответилъ 
старикъ. 

. . . Веръ много, а духъ одинъ. И въ тебе, и во мне, и въ 
немъ. Значить, верь всякъ своему духу, и вотъ будутъ все соеди-
нены. Будь всякъ самъ себЬ, и всЬ будутъ заедино. 

Старикъ говорилъ громко и все оглядывался, очевидно, желая, 
чтобы какъ можно больше людей слышали его. 

—- Что же, вы давно такъ исповедуете? — спросилъ его Нех-
людовъ. 

— Я-то? Давно ужъ. Ужъ они меня двадцать третШ годъ 
гонять. 

— Какъ гонять? 
— Какъ Христа гнали, такъ и меня гонятъ. Хватаютъ, да по 

судамъ, по попамъ, — по книжникамъ, по фарисеямъ, и водятъ. 
Въ сумашедшШ домъ сажали. Да ничего мне сделать нельзя, 
потому я слободенъ. „Какъ, говорятъ, тебя зовутъ?" Думаютъ, я 
ззаше какое приму на себя. Да я не принимаю никакого. Я отъ 
всего отрекся: нетъ у меня ни имени, ни места, ни отечества, — 
ничего нетъ. Я самъ себе. „Зовутъ какъ?" — Человекомъ. „А 
годовъ сколько?" — Я, говорю, не считаю, да и счесть нельзя, 
потому что я всегда былъ, всегда и буду. — „Какого, говорятъ, 
ты отца, матери?" — Неть, говорю, у меня ни отца, ни матери, 
окроме Бога и земли. Богъ — отецъ, земля — мать 

Ну, говорятъ, 
съ тобой разговаривать. — Я говорю: я и не прошу тебя со мной 
разговаривать. Такъ и мучаютъ." 
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Изъ приведенной выдержки очевидно, что мнопя выражения 
изъ письма Власова почти дословно включены въ „Воскресенье". 

ВсЬмъ известно, какъ много и тщательно перерабатывалъ Тол-
стой свои произведенья, онъ ихъ по нескольку разъ передЬлывалъ, 
выправлялъ, д-Ьлалъ вставки, безжалостно выбрасывалъ превосход-
нейшья страницы, если он®, по его мненью, не соответствовали 
общему плану, откладывалъ даже совсемъ въ сторону почти окон-
ченное произведенье, чтобы вернуться къ нему иногда черезъ не-
сколько летъ. Толстой говорилъ: „Надо, чтобы писатель выучился 
задерживать въ себе свои мысли съ темъ, чтобы оне перерабаты-
вались, чтобы изъ тысячи мыслей избиралась одна, и потомъ эта 
одна мысль изъ 1000 местъ, въ которыя она можетъ быть поме-
щена, находила бы наконецъ одно свойственное ей место". 

И вотъ, представляя себе это отношенье Толстого къ художе-
ственному творчеству, да не только къ художественному, а и вообще 
къ литературной работе, не можетъ не показаться несколько стран-
нымъ, что въ „Воскресенье" могъ попасть тотъ матерьалъ, который 
только что появился у Толстого. Ведь огромная работа уже закан-
чивалась, все облюбованные образы и мысли ставились на свои 
места... И вдругъ въ это самое время получается письмо отъ совер-
шенно незнакомаго человека, и, какъ результатъ этого письма, въ душ® 
автора возникаешь новый, совершенно не связанный съ „Воскресе-
шемъ", образъ и властно входитъ въ почти законченное произведете. 

Почему онъ туда попалъ? Почему допустилъ туда Толстой 
этого человека? 

Дело въ томъ, что еще задолго до письма Власова образъ 
человека не отъ мьра сего, человека самого по себе, жилъ въ душе 
Толстого. Жизнь Толстого въ Ясной Поляне за последнь'я десяти-
летья называли иногда сплошнымъ страданьемъ. Это, разумеется, 
неверно. Скорее ее можно назвать перемежающейся лихорадкой 
страданья. Большое количество работы, общественные интересы, 
интересы искусства, посещенья, — все это отвлекало внимание, по-
могало не думать объ основномъ противоречш повседневной жизни. 
Но примириться съ этимъ противоречьемъ и признать крестьянскую 
бедность и помещичье довольство нормальными явленьями Толстой 
не могъ, и мука этого сознанья какъ лихорадка терзала Толстого, то 
затихая, то возобновляясь съ удвоенной силой. Толстому давно въ 
самыхъ заманчнвыхъ краскахъ рисовалась возможность ухода, воз-
можность рЬшительнаго разрыва съ неправеднымъ мьромъ, ухода въ 
новый мьрь, въ массу простого рабо^аго люда, и, рисуя попытку 
сближенья Нехлюдова съ этимъ мьромъ, онъ естественно могъ нари-
совать, на ряду съ внешнимъ, частичнымъ уходомъ Нехлюдова изъ 
мьра, уходъ настоящШ, решительный, тотъ уходъ, который такъ ма-
нилъ воображенье великаго писателя. 

Поэтому не удивительно, что Толстой сразу ухватился за письмо 
Власова. Оно было ему необходимо. Оно точно нарочно было 
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приготовлено для него. Образъ непрьемлюьцаго мьръ странника но-
сился въ воображенья. Не хватало ПОСЛЕДНЕГО заключительна™ штриха, 
отголоска живой жизни. Этимъ отголоскомъ и явилось письмо Власова. 

Образъ непрьемлюьцаго мьра, ищуща о истинной в®ры стран-
ника со страницъ „Воскресенья" переьнелъ и въ „Божеское и чело-
веческое", — т®снаа связь этихъ двухъ произведеньй видна изъ 
черновика, приведеннаго въ начал® этой статьи. Та же идея ри-
суется и въ „Отц® Серп®", и въ „Запискахъ бедора Кузьмича". 

Въ одно изъ моихъ пос®щеньй Ясной Поляны, проходя съ 
Толстымъ по корььдору нижняго этажа, я услыхалъ незнакомый мн® 
голосъ челов®ка, не то читавшаго что-то, не то говорившаго такимъ 
разм®ромъ, какъ будто онъ читаетъ. Мы остановились въ дверяхъ 
небольшой комнатки, гд® убирали посуду; въ уборк® лакею помо-
галъ небольшого роста челов®къ, судя по одежд® — крестьянинъ, 
съ небольшой желтоватой бородкой и такими же, быть можетъ, 
нЬсколько темн®е, длинными волосами. 

Когда мы вошли, разговоръ прервался. 
— Вотъ позвольте взсъ позььако.ьить съ моимъ прьятелемъ, — ска-

залъ мн® Толстой, указывая на вытиравшаго тарелку челов®ка и, какъ 
бы продолжая прежшй разговоръ, съ ласковой усм®шкой сказалъ ему: 

-— Такъ какъ же? Табашная держава? 
Челов®къ быстро повернулся въ нашу сторону и, окинувъ 

меня острым* взглядомъ маленькихъ, но бойкихъ глазъ, не безъ 
н®котораго задора сейчасъ же откликнулся: 

-— А какъ же! Изв®стно, табашная. Табашная и кабашная 
держава. Потому какая въ чемъ основа, таковое и названье. А у 
нашей какая основа? Табакъ и кабакъ! Почему такая основа? Потому 
что больше всего денегъ собираютъ съ продажи водки да съ табаку. 
Вотъ и выходитъ, значитъ, дв® основы: табакъ и кабакъ. И держава, 
значитъ, табашная-кабашная. А у Ивана Златовуста прямо сказано... 

Челов®къ не ограничился 1оанномъ Златоустомъ, но ссылался 
и на другье авторитеты. Въ особенности же любилъ Анокалипсысъ, 
загадочность, котораго давала большой просторъ его воображенью. 

Когда мы поднялись въ залу, Толстой сказалъ мн®, что „Та-
башная держава" — старообрядецъ, явившьйся въ Ясную Поляну, 
чтобы переговорить о вопросахъ в®ры. Не желая пользоваться 
гостепрьимствомъ даромъ, онъ просилъ, чтобы ему дали поработать 
что-нибудь, подсобить людямъ. Странникъ этотъ, неугомонный 
Михаилъ Максимычъ, и челов®къ „самъ себ®" Андрей Власовъ 
сообща дали Толстому матерьалъ и для „Воскресен'я", и для „Боже-
скаго и челов®ческаго". Оба они являются выразителями той 
народной мысли, которая ищетъ своихъ особыхъ путей для осуще-
ствленья своихъ релипозныхъ запросовъ. Оба они почувствовали 
въ Толсгомъ родственную по духу натуру, и это привлекло ихъ 
къ нему. 

А. Хирьяковъ. 



СКРЯБИНЪ. 

"Русская музыкальная культура очень молода. Можно пересчитать по 
пальцамъ художников*, съ творчества которыхъ совсЬмъ уже 

слет'Ьлъ дилетантсюй душокъ... В®дь еще такъ недавно, возведен-
ный въ принципъ, дилетантизмъ им®лъ въ своихъ рядахъ такихъ 
незаурядно талантливыхъ музыкантовъ, какъ Бородинъ, Балакиревъ, 
Мусоргсюй. И только посл®дшя десятил®™ выдвигаютъ на арену 
музыкальной жизни истинныхъ таед!го, чьи перлы являются 
передъ нами въ достойной, мастерской оправ®. Первый большой 
мастеръ въ исторш русской музыки — РимскШ-Корсаковъ; его раз-
рывъ съ „могучею кучкой" нужно считать исходнымъ этапомъ 
нашего культурнаго пути, на которомъ въ столь краткШ срокъ мы 
достигли такихъ вершинъ, какъ творчество Танеева и Скрябина. 
Сопоставлеше этихъ именъ, сближенныхъ нын® еще и роковыми 
датами ихъ почти одновременной смерти, было бы весьма плодо-
творно для выяснежя ц®лаго ряда глубоко принцишальныхъ поло-
жений (къ сожалЪшю, бол®е осв®щающихъ творчество С. И. Та-
н®ева, ч®мъ — Скрябина), могущихъ послужить матер1аломъ для 
ц®ннаго изсл®дован1я. Они — представители разныхъ покол®-
нШ, и у Тан®ева мы можемъ просл®дить не мало устремлешй об-
щихъ съ его сверстниками, столь тягот®вшими къ нащонализму въ 
своемъ музыкальномъ творчеств®, чего у Скрябина н®тъ абсолютно. 

Мен®е, ч®мъ кто-либо другой, Скрябинъ — русск1й художникъ. 
Его творчество ни однимъ корнемъ не врастаетъ въ национальную 
почву, генеалогш этого творчества не удается проследить въ рост® 
русской музыкальной культуры — ни въ смысл® преемственности 
средствъ, ни въ конечных* устремлетяхъ художника, определяю-
щих* содержаше его искусства. Онъ одинокъ, этотъ гигантъ совре-
менной музыкальной мысли, равно одинокъ и въ сред® своихъ со-
отечественниковъ, и вн® этой среды. И пока онъ не предстанетъ 
передъ нами въ план® исторической перспективы, пока его творче-
ство не будетъ точно координировано исторически, вс® попытки 
подвести итогъ его творческой жизни — безплодны. Кажется, 
никто изъ русскихъ композиторовъ не удостоился столь обширной 
литературы о себ®, какъ Скрябин*, — и что же? Что знаемъ мы 
въ данный моментъ о Скрябин®? Установлены ли хотя бы основныя 
черты его творческой физюномш? Сомн®ваюсь, чтобы хотя одна 



изъ указуемыхъ сейчасъ критикой обладала достаточною прибли-
женностью, дабы съ нею могъ считаться будупцй историкъ. Въ 
полной гармонш съ этимъ — и исполнительскШ кризисъ, свидетелями 
коего мы нын® являемся: Скрябинъ - шанистъ, котораго, какъ 
такового, критика при жизни „не такъ высоко" ставила, унесъ 
еъ собою въ могилу тайну автоинтерпретацш вдохновешй компо-
зитора. Первоклассные тагз!го фортеггано терпятъ здЪсь неиз-
менное фьаско, и, несомненно, более глубокое и решительное, чЬмъ 
это отмечаютъ представители нашей критической мысли: идеи, сти-
мулировавппя творчество покойнаго, такого порядка, такъ органи-
чески слиты съ его чисто-музыкальнымъ гешемъ, такъ неотделимы 
отъ его музыки, что мы можемъ утверждать положительно: нашему 
поколенью уже не услыхать произведен^ Скрябина не искаженными 
въ самой своей сущности, и это едва ли не самая трагическая сто-
рона его безвременной кончины... 

Въ чемъ же дело? Въ томъ, что „интерпретащя" Скрябина и 
критическая и исполнительская далеко выходитъ за музыкальные 
пределы — во-первыхъ, а во-вторыхъ — и въ этихъ пределахъ 
требуетъ сочетания столь же разнородных* „ одарен ностей", каковыя 
были присущи творческой личности покойнаго, личности совершенно 
исключительной для музыканта. 

Въ самомъ деле: Скрябинъ — гармоничесюй новаторъ столь 
далеко ушедшШ въ своей личной эволющи звукосозерцашя, что 
опыгнейппе и наиболее близко стояние къ нему теоретики-анали-
тики безсильно опускаютъ руки передъ непосильной проблемой — 
хотя бы элементарной классификаши техъ безграничныхъ богагствъ, 
которыя вложены художникомъ въ гармоническую архитектонику 
его творчества. Скрябинъ-наовторъ эволюшонировалъ въ тех-
нике своей столь молн:еносно, что „догнать" его не было никакой 
возможности для всякаго, кто не былъ столь же одаренъ „крити-
чески", какъ онъ творчески. Подъ конецъ отстали даже его апо-
логеты, отстали настолько, что отзывы ихъ о послЬднихъ ориз'ахъ 
Скрябина более чЬмъ сдержанны, почти отрицательны, — во вся-
комъ случае, вполне недоуменны. Легко представить себе, насколько 
более трудной задачей является преодолеше хотя бы одной этой 
грани для интерпретатора-исполнителя: таковой долженъ претворить 
въ себе „новый" языкъ настолько, чтобы именно новизны-то его 
и не чувствовать... А можно ли поверить въ „эволюшю", столь 
быструю, отъ Бетховена, Шопена, Листа, этихъ „трехъ китовъ", на 
коихъ стоить до сего дня шанизмъ, къ Скрябину п о с л е д н я г о 
периода, если даже т е о р е т и к у ощутимо недостаетъ „неиздан-
ныхъ" этаповъ для цельной картины творческаго пути художника?— 
И это несмотря на то, что теоретику обезпеченъ сознательный ана-
литический подходъ къ созвучья.мъ Скрябина, въ то время какъ 
рядовому исполнителю, равно слушателю, остается лишь движе-
нье по „роковой" координате: отъ новизны впечатленья — къ 
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постепенно внедряющейся привычке къ данной звучности... „Сколь 
шатка такая критическая опора — нужно ли доказывать? А ведь 
гармоническое новаторство у Скрябина не самодовлеешь, отнюдь 
не на первомъ месте, а является лишь скромною гранью его „специ-
фически-музыкальной личности"... 

* 

Искусство — Природа, Природа — Искусство: великья теза и 
антитеза, божественный хаосъ и человеческая гармошя, двуединое 
воплощеше силы творящаго Духа. Въ сл янш съ Божественнымъ 
человеческое обретаешь проникновенность въ тайны мирового хао-
са •— Человекобогъ рождаешь Искусство. Величавая музыка стихьй 
чаруешь духъ человека своею недосягаемою мощью. Солнце, играя 
воздушнымъ смычкомъ на струнахъ воды и тверди, творитъ великую 
симфонш, где нежный шелестъ листвы и грозный грохошь прибоя 
чудесно сменяютъ и дополняютъ другъ друга, какъ струнное 
р1аш831то соп богсПш и трубное ощапо р1епо. Монументаль-
ностью стиля подкупаешь насъ музыка стихьй, но истинная Музыка, 
искусство человеческое — это великая • победа творческаго духа 
надъ хаосомъ м1ровой плоти. Человекъ вырвалъ у хаоса скрытые 
законы, разложилъ его на элементы и могучимъ синтезомъ возсоз-
далъ первозданный аккордъ въ его девственной чистоте. Онъ 
научился управлять звукомъ, нашелъ въ душе своей ответныя ему 
струны и языкомъ его души стала укрощенная стихья. Еще 
одна победа впереди: приблизить мятущШся творческШ духъ къ 
етихШному д1апазону и темъ искупить плотскую немощь человече-
скаго созидашя. Ведь даже издалека не примемъ мы морской 
прибой за журчанье ручейка, лЬсной пожаръ за мирный костеръ 
рыболова... И стихШная мощь и монументальность не въ сотняхъ 
литавръ и трубъ придетъ къ намъ, но лишь тогда, когда въ 
самой душе загорятся лесные пожары, когда волненье духа достиг-
нетъ величья морского прибоя! 

Таковъ именно Скрябинъ: подчинивъ себе матерьальную сти-
хью звука, какъ никто до него, онъ одухотворилъ ее небыва-
лымъ доселе творческимъ заданьемъ, — небывалымъ, ибо если 
философская и релипозно-мистичесюя устремленья можно отметить 
и у иныхъ художниковъ прошлаго, то ни у кого изъ нихъ они не 
достигали глубины чистаго лиризма. Лиричесюй паеосъ, состав-
ляющьй истинную сущность творчества Скрябина, паеосъ, проникаю-
щей каждый звукъ его созданШ, — воплошенъ средствами чистой 
музыки, этой воистину „песни ни о чемъ", чудесная сказка безъ 
словъ... 

Есть сказки — и сказки: сказкой мать тешишь малаго ребенка, 
сказкой генШ покоряетъ человечество. Веришь дитя, — веришь чело-
вечество. Но недаромъ дитя населяетъ „хоками" темные углы дет-
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ской, — кишатъ нежитью по ночамъ дремучее л®са: не терпитъ 
сказка дневного св®та... 

Эпически подошелъ къ своей „Мистерш" Вагнеръ, мобилизо-
валъ всЬ искусства для ея воплощенья. И вотъ — написанной, осу-
ществленной — мы ей не в®римъ: передъ нами сценическое пред-
ставленье на мивологическь'й сюжетъ — не больше... Когда умеръ 
Скрябинъ, то даже наиболее скептически настроенные по отношенш 
къ его грандьозной мечт® не удержались отъ недоум®ннаго вопроса: 
а какъ же теперь Мистерья? Ибо уверовали въ глубин® душ® 
раньше, ч®мъ „вложили •персты". Удивила ихъ эта внезапная, непонят-
ная и въ то же время столь трагически простая смерть... А почему? 
Не потому ли, что, не требуя отъ насъ, какъ Вагнеръ, перевопло-
щенья въ чуждый бытъ и эпоху, не стремясь къ иллюзорному „чуду", 
Скрябинъ вс®мъ своимъ творчествомъ уб®ждалъ насъ, что близится 
моментъ, когда сотрется гюсл®дняя грань, отдЬляющая публику 
отъ эстрады, когда бывьше слушатели „концерта" станутъ активными 
участниками „Д®йства" — лирически воплощеннаго Э к с т а з а . 
Д®йствительно, предЬлы лирическаго расширены у Скрябина до 
небывалаго, •— сразу бросается въ глаза огромное количество 
новыхъ дчнамическихъ терминовъ и эмощальныхъ указашй, до Скря-
бина ник®мъ не употреблявшихся: онъ изм®нилъ даже традищон-
ному итальянскому языку, избравъ для своего творчества бол®е 
гибмй и выразительный французскШ. Обилье ньоансовъ настроешй 
въ данномъ случа® т®мъ бол®е показательно, что, въ сущности, 
сфера „содержанья" его музыки уже, односторонн®е (я говорю о 
зр®ломъ перюд® творчества), ч®мъ у любого классика, ибо онъ не 
выходитъ изъ рамокъ пантеистической релипи Востока, поглотившей 
ц®ликомъ все его художественное творчество. Т®мъ не мен®е, бу-
дучи отражешемь грандюзныхъ релипозно-творческихъ процессов* 
въ душ® художника, музыка Скрябина до конца осталась ч и с т о ю 
м у з ы к о й , и намъ н®тъ никакой необходимости погружаться въ 
изученье теософскихъ догматовъ, чтобы воспринять въ полной м®р® 
и пережить самимъ тотъ грандюзный пожарь, что гор®лъ въ душ® 
Скрябина въ моментъ ея созиданья. 

„МистическШ Эросъ", проникающьй творчество Вагнера, оче-
виденъ, но и слишкомъ грубъ, матерьаленъ, чтобы безъ оговорок* 
принять его, какъ м и с т и ч е с к ь й . Мистическьй Эросъ Скрябина 
былъ бы даже недоказуемъ, если бы не текстъ „Поэмы Экстаза", 
если бы не н®которыя указанья на него въ подзаголовкахъ и дина-
мическихъ терминахъ фортешанныхъ произведена, и однако... та-
кого могучаго возд®йств1я на челов®ческуьо психику, какъ Скря-
бину, не удалось достичь ни одному автору: захватъ слушателя 
столь цЬленъ и всеобъемлющъ, что не удается даже расчленить его 
на отд®льные моменты, найти въ немъ т® или иные элементы воз-
дЬйетая. Таково истинное „высокое искусство". Претвореше „со-
держанья" въ „форму" такъ полно, музыкально-творческШ „аппа-
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рап " художника столь совершенен* что для критическаго ана-
лиза нетъ никакой возможности углубляться въ „мьросозерцаше" 
автора, и весь матерьалъ приходится черпать лишь изъ самихъ 
произведенШ, изъ „формы" ихъ, воплотившей собою это мьро-
созерцаше. 

Скрябинъ - философъ, Скрябинъ - мистикъ, Скрябинъ - эротикъ 
поглощены Скрябиным* - поэтомъ, разсказывающимъ намъ волшеб-
ная сказки о тЬхъ видЪшяхъ и грезах*, что посещали его въ часы 
творческаго экстаза. 

Что же говоритъ намъ форма творчества Скрябина? Каюе 
выводы можемъ мы сделать изъ нея, какъ таковой? Чтобы не быть 
введенными въ заблуждение, намъ нужно отрешиться отъ того ран-
няго перюда, въ которомъ личность художника, еще не сформиро-
вавшаяся, не окрепшая, была подавляема въ той или иной мере 
чуждыми вл1ян1ями. Какъ танистъ, Скрябинъ эволюшонировал* отъ 
Шопена и Листа, — это законно и неизбежно для всякаго компо-
зитора - гйаниста, ибо одно преодолеше фортешаннаго стиля обоихъ 
мастеров* накладывает* на технику игры и письма крепюя путы, 
порвать которыя — удЬл* уже зрелаго творчества. Съ большим* 
правомъ можно утверждать, что т е х н и ч е с к и Скрябинъ до конца 
не освободился отъ ихъ вл!яшя: онъ лишь последовательно, гармо-
нично со своею личностью развилъ технику обоихъ композиторовъ, 
углубилъ ихъ техническ'е прьемы, но основа, скелетъ остался тотъ 
же. Есть критики, склонные утверждать, что съ темъ и другимъ у 
Скрябина некое „родство душъ": съ Шопеномъ его де роднитъ 
аристократическая изысканность, изящество творческой натуры, съ 
Листомъ — склонность къ звуковому орг.'азму, мистическШ уклонъ 
е!с.. . Но ведь тогда придется приписать ему и нечто отъ Вагнера 
(некоторые и передъ этимъ не останавливаются), что является со 
всяческих* точек* зрен'я неосновательным*. „Мистер'я" Вагнера на-
сквозь пропитана соками народнаго эпоса, Вагнеръ — нащоналистъ, 
доходящ'й даже въ пределах* художественно релипознаго творче-
ства почти до шовинизма; Скрябинъ — адептъ всечеловеческой 
религш, его мистицизмъ — цветокъ, расцветш.й на вершине чело-
веческаго древа, далешй отъ земли, питающей его корни; и если 
взоры обоихъ съ любовью устремлялись на Востокъ, то какая 
огромная разница! Вагнеръ и въ праарШскихъ миеахъ искалъ утвер-
жден!я духовной и кровной гегемонии германцевъ надъ всеми наро-
дами, производя царствующую германскую династию едва ли не отъ 
самого Тристана; Скрябинъ же взялъ у арШскаго Востока лишь его 
пантеистическую философш, его экстатическое м!ропр ятье... Ужели 
же способъ применен я въ оркестре меднаго 1иШ является моментомъ 
более решительнымъ въ оценке творчества, чемъ глубокое различье 
мьросозерцанШ ? 

Такъ или иначе, но за некшмъ пределомъ мы можемъ считать 
Скрябина вполне свободнымъ отъ вагнеризма или листьанства и раз-
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сматривать выработанный имъ творчесюя нормы, какъ индивидуально-
самодовл'Ьюпия. 

И прежде всего останавливаешь вниманье подавляющая, исключи-
тельная роль одного инструмента, фортепиано, въ столь многогранномъ 
творчеств-}-., какъ Скрябинское: изъ 74-хъ ориз'овъ, изданныхъ при 
жизни композитора, 67 фортеп'анныхъ. Среди остальныхъ семи — 
фортешанный же концертъ... фортеп анная же сольная партья „Про-
метея". Почему, откуда такая техническая односторонность? На то 
много серьезныхъ причинъ: во-первыхъ, столь крупный гармониче-
ски новаторъ, какъ Скрябинъ, въ наше время долженъ неизбежно 
стать передъ дилеммой: либо въ корн® разрушить основу со-
временной гармонической ткани •— равномерную темперащю, — и, 
такимъ образомъ, выйти на желанный просторъ, — увы! — отказав-
шись надолго отъ реальнаго творчества; либо, сохранивъ творческья 
возможности въ полной мере, избрать путь техническаго компро-
мисса и лишь довести до возможнаго максимума все техническья 
возможности, даваемыя старой системой. 

Зд^сь мы входимъ въ узко-музыкальную область. 
Мнопе ли знаютъ, наприм-Ьръ, о томъ, что музыка въ настоящШ 

моментъ находится накануне грандюзнаго переворота, грозящаго изме-
нить направлеше двухвековой творческой работы несколькихъ поко-
лешй музыкантовъ? Многимъ ли известно, что виною тому I. С. Бахъ, 
утвердившьй гениальностью своего творчества музыкальную систему 
въ высокой мере произвольную, не только не коренящуюся въ 
требованьях* музыкальнаго слуха, но резко ихъ нарушающую? Было 
такъ: пока музыкальное искусство пребывало въ лоне западной 
церкви и исчерпывалось музыкальной интерпретацьей ритуальныхъ 
песнопений, исполняемыхъ хоромъ а сареПа, — были налицо все 
данныя для того, чтобы эволющя формъ музыки совершалась вполне 
закономерно. Человеческий голосъ — неподкупный инструмента: 
певецъ можетъ спеть лишь то, что онъ мыслить, что органически 
вытекаетъ изъ требованьй музыкальной логики звуковъ. Логика эта 
математически строга, и первые века развитья многоголосной музыки 
являютъ собою поразительно-точную эволюцю „прьятья" консонаи-
совъ въ последовательности ряда натуральныхъ чиселъ. После 
пенья въ унисонъ ( 1 :1 ) и октаву ( 1 :2 ) появились попытки (такт, 
наз. „ощапит") петь въ параллельныхъ квинтахъ (2 :3 ) и квартахъ 
(3:4), позже появились въ аккордахъ терши, сперва большая (4:5) , 
потомъ и малая (5 :6 ) , наконецъ въ расцвете итальянской поли-
фонш мы сталкиваемся съ септимой аккорда ( 4 : 5 : 6 : 7 ) , играющей 
пока роль проходя щаго диссонанса, но уже систематически приме-
няемой . 

Параллельно духовно-вокальной музыке развивалась и прюбре-
тала художественное значенье музыка инструментальная. Ко времена 
появленья на музыкальномъ горизонте Себастьяна Баха былъ вырабо-
танъ типъ клавишнаго инструмента съ фиксированными звукоотноше-
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Н1"ями, оказавьшйся весьма удобнымъ для развитья виртуозной техники; 
однако эволющя звукосозерцан'я далеко опередила Музыкально-
строительную технику инструментов*, и не было никакой возможности 
вместить въ созданные типы клавьатуръ в с е звуки, необходимые 
для творческихъ целей. Музыка попала въ такой тупикъ, что самые 
остроумные теоретики не умели указать выхода изъ него. Несо-
мненно, что, появись Бахъ полустолЪть'емъ позже, былъ бы принятъ 
единственно логичный выходъ — отказъ отъ инструментовъ съ фик-
сированной звучностью, и тогда эволющя пошла бы прежнимъ законо-
мЪрнымъ путемъ. Случилось иначе: геньальный художникъ пришелъ 
въ самый разгаръ анархьи и санкщонировалъ своимъ творчествомъ 
грубо компромиссную схему, придуманную съ чисто-утилитарною 
целью — дать минимально-сложную клавьатуру, дабы не затруднить 
гг. виртуозовъ, пожертвовавъ при этомъ самымъ драгоцЬннымъ — 
чистотою музыкальной интонащи: точныя звукоотношенья были за-
менены грубо приблизительными. Черныхъ клавишъ, которыхъ, по-на-
стоящему, должно быть по нескольку между каждою последова-
тельною парою белыхъ, — стало всего пять въ октаве, зато оне 
стали „универсальными". Не будучи на самомъ деле ни до-дьезомъ, 
ни ре-бемолемъ, ни си-дубльдьезомъ, единственная клавиша, находя-
щаяся на ихъ месте, стала по произволу автора и исполнителя 
изображать то, и другое, и третье, а слухъ, не имея для точной 
орьентировки никакой опоры (все оказалось „равномерно-разстроен-
нымъ"), былъ систематически обманываемъ. Обманъ сталъ принци-
шальнымъ, получилъ особый „музыкально-научный" терминъ — 
энгармонизмъ ; иные авторы сделали себе на этомъ „творческомъ 
прьеме" карьеру (отъ нихъ же первый — Вагнеръ), поражая одура-
ченный слухъ „смелостью" последованШ и „энгармоническихъ моду-
яяшй". Въ наши дни систематическое злоупотребленье этимъ прье-
момъ роковымъ образомъ привело къ полному разрушенью лада, 
какъ такового: мажорныя и минорныя „гаммы", кое какъ все же 
умещавшьяся на 12 клавишахъ въ различныхъ комбинацьяхъ изъ 
нихъ по семи, были окончательно оставлены, у „ключа" исчезли 
постоянные дьезы и бемоли, характеризующье тотъ или иной ладь, 
наводнивъ собою междутактовое пространство. Въ результате музыка 
пришла къ „хроматической" гамме, какъ основному базису, къ кла-
виатуре т согроге, какъ единому комплексу тоновъ безъ внутренней 
координацьи, а такъ какъ клавишъ въ октаве всего 12, то все 
сколько нибудь прьемлемыя ихъ созвучанья были быстро исчерпаны: 
Баховскаго „^оЫ"-темперованнаго строя едва хватило на два 
столетья. Переворотъ назрелъ, и возвратъ къ истинной логике зву-
ковъ, открываьощей новыя возможности, произойдетъ не иначе, какъ 
путемъ полнаго разрыва съ техникой темперованныхъ инструментовъ, 
и, повторяю, нужно либо ждать осуществленья этой инструментальной 
реформы, либо примириться со старой системой. 

Избравъ ради высшихъ творческихъ целей второй путь, новаторъ 
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типа Скрябина роковымъ образомъ долженъ остановиться на форте-
пиано, какъ инструмент® наиболее приспособленномъ для творческаго 
„эксперимента" (что Скрябинъ упорно искалъ свси гармонш — вне 
сомненья) и въ наивысшей мере выносливомъ въ осложненш гармониче-
ской фактуры, благодаря закрепленнымъ, постояннымъ тоноотноше-
шямъ. Легко представить себе, что получилось бы, если бы фортепьанныя 
композицш Скрябина * были написаны для струннаго квартета или 
хора: оне были бы неисполнимы, ибо не связанные „клавишами" 
инструменты до сей поры не подчинились нивелирующему принципу 
темперащи, а музыка Скрябина только въ темперащи и мыслима. 

Во-вторыхъ, присуьцьй музыке Скрябина динамизмъ, окрыленность 
его ритмики, орпйность его мистическихъ „танцевъ" находятъ въ 
четкой технике инструмента, способнаго къ наивысшей виртуоз-
ности, благодарнейшШ матерьалъ; лишенныя привычнаго для му-
зыкантовъ исполнителей мажоро-минорнаго устоя (лишь въ предЬ-
лахъ котораго „техника" ихъ более или менее развита), произве-
денья Скрябина безмерно затруднили бы виртуозовъ оркестра, если 
бы на нихъ былъ перенесенъ центръ тяжести звукового орпазма. 

Въ-третьихъ, гармоническое мышление Скрябина, по существу 
своему вик-ладовое, омнитональное, не могло и создаться иначе, 
какъ на фортешано. Все экскурсьи критики въ „ультрахроматиче-
скья" сферы, якобы завоеванныя Скрябинымъ, въ высокой мере 
безпочвенны. Разрывъ съ современной темперашонной системой 
тоновъ, когда онъ наконецъ будетъ свершенъ некьимъ грядущимъ 
гешемъ, ознаменуетъ собою величайшую революшю въ музыкадь-
номъ искусстве: это будетъ не только возвратъ къ чистоте ладо-
ваго и гармоническаго строя, но и возвратъ къ утраченной за по-
следше два века л о г и к е звуковъ. Сверженье ига темперащи рас-
кроешь передъ творцами будущаго заповедные доселе пути: со сты-
домъ должны мы признаться, что даже наша народная песня (не го-
воря уже о песне восточныхъ народовъ) располагаетъ более бога-
тыми мелодическими возможностями, построена на болЬе развитомъ 
звукоряде, чемъ „высоко-культурная" музыка. Наша система ното-
писашя, вполне пригодная для творческихъ целей гень'альнейшихъ 
компо:иторовъ, оказывается недостаточной, какъ только мы хотимъ 
„записать" простую народную песню: мы должны исказить ея мело-
дическую физьономью, силкомъ вогнать ея оригинальную мелодику 
въ узкШ шаблонъ фортепианной клавьатуры — воистину Прокрус-
тово ложе для перловъ народнаго творчества. Тончайппе нюансы 
мелодической интонащи, свойственные народной песне, не имеюгь 
въ нашей грубой дьезо-бемольной нотащи знаковъ для своего зафик-
сированья. 

Несомненно, однако, что если народъ имеешь возможность 
сохранить изъ поколенья въ поколенье физьономью своего музы-
кальнаго творчества, не приб егая ни къ какимъ записямъ, одною лишь 

* НапримЬръ, Ргё1ис1е ор. 74, № 4. 
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изустного передачей, — значитъ, употребляемые имъ мелодические 
ходы глубоко органичны, — значитъ, они имЪютъ какую-то (акустика 
знаетъ — какую) опору въ самомъ слуховомъ аппарат® человека... 
И современная наука ручается намъ за то, что подавляющее одно-
голосье народной песни не роковымъ образомъ вытекаешь изъ 
свойствъ народной мелодики, но зависитъ лишь отъ ея эмощальной 
примитивности. Гармон1ю, отвечающую характеру народной пе-
сни, создать в п о л н е возможно, при непременномь, однако, 
условш отказа отъ мелодической приблизите л ьности , возведен-
ной въ принципъ въ равномерно-темперацюнной системе. Народ-
ная п'гсня, следовательно, отъ века „ у л ьтрахроматична " , более 
богата мелодическими интонащями, чемъ наша предельная хромати-
ческая гамма, и намъ лишь остается последовать за нею, вооружив-
шись должною эрудиц'ей для развишя изъ нея богатыхъ полифони-
ческихъ формъ. Я уже указалъ выше, какъ далекъ былъ Скрябинъ 
отъ народнаго творчества; столь же далекъ онъ и отъ техъ воз-
можностей, которыя оно открываешь въ только что указанномъ 
смысле искусству будушаго. 

ГлубокШ анализъ его гармоничесхагр стиля безжалостно раз-
рушаеть легенду объ „ультрахроматическомъ Скрябине": его про-
изведена безконечно более логичны и консонантны въ темперован-
номъ строе, чемъ въ какомъ-либо другомъ: вне темперащи — нетъ 
Скрябина. А такъ какъ ни одинъ инструментъ не въ силахъ кон-
курировать съ фортешано въ точности „разстройки" всехъ гармо-
ническихъ интерваловъ, то Скрябину ничего иного и не оставалось, 
какъ до конца пребывать въ верности этому идеально разстроен-
ному музыкальному аппарату... 

Все это, конечно, нисколько не умаляетъ художественной цен-
ности произведенШ художника: пока царство темперащи не пало 
подъ натискомъ револющонно-ультрахроматическихъ силъ, Скрябинъ 
останется недосягаемой вершиной, и если его историческая роль 
не столь же грандк.зна, это касается чувствительно лишь критики, 
приписавшей ему незаслуженные лавры револющонера, -—• классиче-
ский императивъ существующей системы тоновъ у Скрябина остался 
до конца нерушимымъ. Онъ — типичный завершитель эпохи. 

Если взглянуть теперь на форму музыки Скрябина съ точки 
зрешя узко-музыкальной, имея въ виду лишь ея звуковую архи-
тектонику, — выводы изъ нея окажутся глубоко интересными для 
оценки творческой личности художника. Форма эта, непрестанно 
тяготея къ законченной абстрактности, столь характерной для адеп-
товъ „чистой музыки", носить темъ не менее явные следы импро-
визащонности. Получается впечатлеше внутренней борьбы двухъ 
началъ въ душе композитора: любуясь красотою звукопостроешй 
(это, кстати сказать, и есть та „поза", о которой такъ много гово-
рятъ и пишутъ, видя въ ней, — ошибочно, конечно, — склонность 
къ „самолюбоватю" автора!), Скрябинъ не могъ, однако, поставить 
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самодовлеющую ихъ красоту во главу угла: „расплавленная архи-
тектура" — не Скрябинское заданье. Его широкая философская 
концепш'я, его устремленность къ релип'и не позволяли ему такъ 
оскопить духовно свою музыку, такъ сузить ея задачи. А лишь 
только мы подходимъ къ звуку, какъ къ материалу для выявлен!» 
своего духовнаго я, лишь только мы хотимъ видеть въ музыке 
„языкъ души", — мы уже у грани формальнаго анархизма. Реби-
ковъ правъ по своему, утверждая, что „чувства человеческья не 
имеють ни формы, ни тональности, ни кадансовъ" . . . Однако такое 
сгейо, проведенное последовательно въ музыке, привело бы къ 
агонш звуковъ, ни въ какомъ родстве съ искусствомъ не со-
стоящей. Если чувства и мысли живыхъ людей не укладываются 
въ геометрическую схему квадрата или эллипса, это еще не зна-
читъ, что форма этихъ фигуръ совершенно лишена художественно-
эстетическаго содержанья, что оне эмощально невыразительны. 
Истинное искусство живо именно этою вечною борьбою четкаго 
геометризма формы съ неуловимостью контуровъ человеческихъ 
идей и эмоцШ, и „муки творчества" — какъ разъ въ „уловленш" 
последнихъ, но, конечно,, только гешю удается въ полной мере 
зтотъ труднейшШ изъ синтезовъ. И нетъ лучшей поруки за ге-
ниальность Скрябина, какъ классическая строгость его формъ, вме-
щающихъ въ себе почти невместимое. Если вчитаться въ поэти-
ческую автоинтерпреташю „Поэмы Экстаза", оставляя въ стороне 
незначительную литературную ценность этого стихотворенья — лите-
ратурный даръ не былъ удЬломъ Скрябина, — нельзя не подивиться 
грандюзности самаго замысла, где человеческое самоутвержденье 
личности становится космическимъ процессомъ, равновеликимъ акту 
мирозданья. И космическимъ процессамъ, конечно, свойственны за-
кономерность и гармоничность, но все же отлить такое заданье въ 
ясную, прозрачную музыкальную форму, не порвавъ даже съ клас-
сическимъ „сонатнымъ" принципомъ — сделать это могъ лишь гешй. 
И „Поэма Экстаза" — не исключенье, быстрый духовный ростъ 
личности Скрябина съ нея лишь начинается: идейное и эмощальное 
содержанье позднейшихъ произведеньй углубляется у Скрябина съ 
каждымъ ориз'омъ. Весь после-прометеевскьй фортепьанный пе-
рь'одъ его творчества — дождь драгоценныхъ осколковъ изъ-подъ 
молота титана, высекавшаго форму для своей грядущей Мистерш, 
и до с а м а г о конца эти осколки сохранили кристаллическую 
ясность и законченность. Свою любовь къ причуд/ьивымъ узорамъ 
резко изломанныхъ линьй художникъ сумелъ сделать могучею со-
юзницей своего релипозно-мистическаго творчества. Глубоко, въ 
самыхъ малыхъ „ячейкахъ" формы, где она наиболее близко со-
прикасается съ эмощальнымъ содержаньемъ, скрылъ Скрябинъ при-
чудливыя арабески своихъ настроеньй; обьще же контуры просты, 
быть можетъ, даже несколько наивны, какъ наивна та эзотери-
ческая доктрина, исыозедникомъ которой былъ композиторъ. И 
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именно въ сложности этихъ минимальныхъ ячеекъ причина „им-
провизационной" вн®шности его произведенШ. Слухъ не сразу 
орьентируется въ столь фантастичномъ тематизм®, и перьодичность 
ритмическихъ возвращенШ далеко не всегда очевидна. Есть, конечно, 
и друпя причины этой кажущейся импровизащонности: слишкомъ 
непривычна гармоническая фактура музыки Скрябина, и музыкаль-
ные „знаки препинашя", эти ритмико - гармоническье элементы 
формы, сплошь и рядомъ недоступны пониманью слушателя, при-
выкшаго къ „5о1-йо-бо-зо1" классическихъ кадансовъ, — онъ ихъ 
не улавливаетъ; наконецъ самое исполненье (я говорю, конечно, объ 
авторскомъ) всегда, съ первыхъ шаговъ композитора- пьаниста 
(1893—1894 годы), было такъ ритмически неустойчиво, такъ подчиня-
лось всегда настроенью автоинтерпретатора, что мы съ большимъ пра-
вомъ можемъ назвать Скрябина „импровизаторомъ" въ ритмическихъ 
и динамическихъ нюансахъ. И въ записи своихъ произведенШ онъ 
предпочитаешь терминологпо настроеньй обычной музыкально-дина-
мической номенклатур®, оставляя, такимъ образомъ, широкьй про-
сторъ индивидуальности истолкователя, — лирическьй паеосъ и здЬсь 
является элементомъ р®шающимъ. 

Есть еще одна сторона творчества Скрябина, которая осталась 
загадкой изъ-за его безвременной смерти: проблема синтеза ис-
кусствъ была для него проблемой очень серьезной; поруьсою за то — 
упорное игнорированье художникомъ дешевыхъ ея разр®шенШ, 
являющихся въ сущности своей не синтезомъ, но грубымъ паралле-
лизмомъ, не „химическимъ соединеньемъ", но механическимъ ихъ 
конгломератомъ, — я говорю о „вокальной" музык® и всевозможных* 
видахъ приспособлешя музыкальнаго искусства къ сценическому 
„дЬйству". Скрябинъ за всю жизнь не написалъ ни одного „ро-
манса", ни оперы, ни „музыкальной драмы", ни одного произве-
денья, въ которомъ челов®ческая р®чь была бы связана съ р®чью 
музыкальной. Лишь въ его ранней симфоньи, очевидно, подъ влья-
шемъ „девятой" Бетховена, участвуетъ хоръ, поющей гимнъ Искус-
ству, какъ Религьи; въ „Промете®" хоръ уже лишенъ словъ... Та-
кое отношенье къ вокальной музык®, граничащее съ полнымъ ея 
отрицаньемъ, свид®тельствуетъ о высшемъ уваженьи художника къ 
стихш музыкальнаго звука: ибо если справедливо, что „гд® кон-
чаются слова — начинается музыка", то не мен®е справедливо 
обратное положенье: гд® начинаются слова — музыка кончается. 
Независимо отъ красоты и значительности „словъ", музыка, приб®-
гающая къ ихъ помощи, т®мъ самымъ расписывается въ собственномъ 
безеильи. То же и съ друь-ими искусствами: критика совершенно 
справедливо отм®тила, что въ „Промете®" есть одна лишняя строка 
партитуры, именно „св®товая": самое фантастическое искусственное 
осв®шенье не сможетъ прибавить ни юты къ той лучезарности, 
которою проникнуть каждый звукъ этой геньальной „Поэмы 
Огня". . . И снова мы видимъ: возвративьпись въ посл®днихъ 



266 Л гь то пас ь. 

ориз'ах* (70, 72, 73) къ етихш огня, Скрябинъ уже не требуетъ 
параллелизма звуковъ съ эффектами освещешя: „1шшпеих уфгап*, йе 
р!из еп р!из гасНеих", „Р1аттез зотЪгез", „Уегз !а Яатте" — все 
это несомненная аналопя съ отказомъ отъ словъ у хора въ „Про-
метее". Каждый разъ, сделавъ попытку ввести „помощника", 
Скрябинъ отказывается отъ него въ последовательномъ развитш 
своемъ и возвращается къ чистой музыке, очевидно, вполне овла-
девъ уже средствами чисто музыкальнаго воплощешя всехъ нюан-
совъ „Реп" —- отъ „зогаЬгез" до „гасНепх" включительно... 

Некрологи известили насъ, что после смерти Скрябина остался 
„законченный текстъ" предварительнаго Действа „Мистерш"; онъ 
пока еще не опубликованъ, и мы не можемъ судить, было ли это — 
либретто или аналогичное „Поэме Экстаза" самостоятельное лите-
ратурное произведение; но даже независимо отъ этого мы знали 
отъ близкихъ къ нему лицъ, что авторомъ „Мистерш" предначер-
танъ синте зъ всехъ искусствъ до игры еимьамовъ включи-
тельно . . . Апологеты Скрябина весьма склонны утверждать, что 
лишь смерть помешала ему выполнить свою задач}', ибо онъ 
„имелъ все шансы воплотить въ жизнь и реальность свою мечту о 
синтезе искусствъ" . . . Такъ ли? Не отказался ли бы самъ Скрябинъ 
съ тою же неуклонною последовательностью и отъ еим1амовъ, и 
отъ всехъ прочихъ атрибутовъ матер1альнаго воздействия на психику, 
какъ только*осозналъ бы въ себе „магическую" способность од-
ними звуками творить пространственныя формы и еим^амы, 
какъ это блестяще удалось ему со словомъ и огнемъ? И не 
стала ли бы „осуществленная" Мистерш просто симфоническимъ 
произведешемъ, прюбщающимъ слушателя къ творческому „действу* 
тишь всемогуществомъ проникновеннаго лиризма? Или, быть можетъ, 
Скрябинъ будущаго порвалъ бы и съ симфонизмомъ и сталъ бы на-
стоящим* и м п р о в и з а т о р о м ъ , овладевшим* всеми средствами 
с в о е г о искусства настолько, чтобы выпало промежуточное звено 
между задуманным* и осуществленнымъ произведешемъ — перюдъ 
„сочинешя", „композищи" его? 

Не такова ли была до конца неосознанная мечта композитора 
о „единомъ, неповторяющемся Акте, живущем* лишь кратюй мкгъ 
творческаго Экстаза"? 

Арсешй Авраамовъ. 



СУДЬБА КАРТИНЫ. 

(ЗАМЪТКИ О „МИРЪ ИСКУССТВА".) 

"Оыставка „этюдов*, эскизов* и рисунков*", устроенная коми-
тетомъ „Мьра Искусства" и первоначально открывшаяся подъ 

ни чЪмъ не оправданнымъ и, очевидно, ошибочнымъ названьем* 
„Выставки картинъ" (ибо весь ея смыслъ въ томъ, что она — 
выставка „не картинъ"), знаменуетъ новое и по своему весьма 
симптоматичное начинанье этого • общества: распределите совер-
шеннаго за годъ совмЬстнаго усилья по двумъ параллельнымъ 
русламъ. Задача этой первой „осенней" выставки, за которой 
черезъ несколько месяцев* имеет*, повпдимому, последовать вто-
рая, „весенняя", представляется — согласно вероятному плану 
устроителей, въ общихъ чертахъ уже отмеченному печатью, — 
какъ бы п р е д в а р и т е л ь н о й . 

Выставка не имеетъ дели познакомить насъ съ добытыми 
художниками окончательными результатами, съ тою работой син-
теза, изъ которой возникает* „картина". Напротивъ, она должна 
ввести насъ въ интимную лабораторш живописнаго творчества 
во всехъ его последовательныхъ стадьяхъ, начиная отъ первич-
ной схемы иостроенья картины -— наброска углемъ, перомъ или 
карандашомъ и ея красочнаго первообраза — эскиза. Намъ ри-
суется и иное заданье для этого новаго типа выставок*: разгрузка 
основной, собственно отчетной выставки отъ того изобилья при-
кладных* а особенно театральныхъ работ*, которыми могло ка-
заться затемненнымъ и искаженнымъ истинное предназначенье 
выставки картинъ, т. е. довлеюшихъ себе п формально въ себе 
замкнутыхъ жявописныхъ достижений. Подобный побочныя или 
даже паразитныя явленья и должны были -— независимо отъ 
евоей безотносительной ценности — быть отведены въ это но-
вое русло. 

Чрезвычайно важный вопросъ о методе организацш выста-
вок* отнюдь не долженъ* — я въ томъ уверенъ, — быть воспри-
нят* читателями общаго журнала, какъ тема узко профессьональ-
ная и техническая. Ведь выставка — единственный путь сбли-
женья художника, отъединеннейшаго изъ тружеников*, съ обще-
етвомъ, его перьодическая встреча съ соотечественниками и совре-
менниками; выставка имеет* для „обобществленья" искусства, для 
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реализации художественнаго воздЬйствья на массы, наконецъ для 
оплодотворенья творчества черезъ прикосновенье къ этимъ массамъ 
значенье не меньшее, чем* книга для культуры слова. Исключи-
тельное значеше этихъ выступленьй умножается еще и тЬмъ, что по-
добное общенье художника со зрителемъ можетъ быть лишь крат-
ковременным*, что оно затруднено у насъ почти непреодолимо 
внешними условьями и ограничено, въ сущности, лишь двумя 
культурными центрами — Петроградомъ и Москвою. Целесо-
образное устройство выставокъ является, на ряду съ „собираньем* 
искусства" въ музеяхъ, однимъ изъ оеновополагающихъ вопро-
совъ всякой серьезной „художественной политики". Поэтому-то 
новый боевой планъ, принятый „Мьромъ Искусства" — и усиЬв-
шьй, если верить газетнымъ сообьцешямъ, вызвать подражанье у 
„Передвижниковъ", — заставилъ насъ насторожиться; совершенно 
самоочевидная неудача этой попытки не лишаетъ ея, однако, 
поучительности. 

Въ самомъ деле, изъ какого побужденья, изъ какой внутренней 
потребности возникло это начинанье? Отъ какого избытка былъ 
удЬленъ матерьалъ для этой выставки? Имелъ ли „М1ръ Искус-
ства", „что сказать", ее создавая? Врядъ ли! Предпрьятье это не более 
какъ ставка на новизну замысла, на сомнительные шансы экспери-
мента. Мне не хотелось бы повторно возвращаться къ вопросу о — 
ставшемъ хроническимъ — кризисе „Мьра Искусства", темъ более, 
что тема эта успела сделаться общимъ местомъ большинства 
сужденьй. Что делать, если ироническая судьба не наделила 
группу деятелей, безъ сомнешя, призванныхъ къ культурному 
водительству и улучшенью эстетическаго уровня русскаго обще-
ства, — неисповедимымъ и стихшнымъ даромъ творчества? 
Чемъ помочь и кого обвинять, если эта первая версья „Русскаго 
Возрожденья" поманила насъ несбывшейся большой надеждой, но 
свелась лишь къ счастливому обновленью вкуса, къ расширенно нашей 
эстетической воспрьимчивосги? Если новое художественное движенье 
породило всего лишь декораторовъ, иллюстраторовъ и критиков*? 
А ведь эта вторичность, эта отраженность творчества, обходящаго 
прямую задачу искусства, и является главнымъ аргументом* 
критики, оспаривающей данное направлеше. 

Между темъ „Мьръ Искусства", подобно гвардейцамъ в* На-
полеоновской легенде, умираетъ, но не сдается. Въ подобном* 
упорстве есть и смыслъ, и великодушье. Общество словно блю-
дет* некоторое историческое обязательство. Ведь „М1р* Искус-
ства" еще не дождался законнаго преемника, способнаго либо 
воспринять его прямое наследье и утвердить его дело, либо 
отстранить его во имя спасительной, страстно чаемой нами но-
визны. 

Стоит* сегодня распасться культурной ячейке „М1ра Искус-
ства", и, быть можетъ, весь организм* нашего молодого искус-
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етва утратить свою относительную плотность, разрыхлится и рас-
творится въ несказанномъ хаос®, — въ косности или судорог®. 
Отсюда — мисс1я деятелей „Мьра Искусства", этого поколенья при-
званныхъ, но не избранныхъ. Отъ этого сознанья — или смутнаго 
чувства — собственной своей недостаточности, неполноты своего 
вклада и исходило, какъ намъ кажется, названное общество за все 
послЬднье годы. Оно ненасытно вбирало въ себя и такъ или иначе 
приспособляло стороннье элементы, привлекая ихъ изъ мастерскихъ 
Академш Художествъ, равно какъ изъ независимой среды самыхъ 
эксцентричныхъ искателей новизны. Нын® этимъ элементамъ 
принадлежишь — объ этомъ свидетельствует* отчетная выставка — 
численный перев®съ надъ членами общества. Въ свою очередь, 
изъ числа посл®днихъ разв® что третья часть принимаете уча-
етье въ этомъ публичномъ соревнованьи. Самая характеристика 
облика каждой изъ ближайшихъ къ намъ по времени выставокъ 
слагается изъ сочетанья этихъ пришлыхъ художестве и ныхъ силъ. 
Однако подобная широта критер1евъ, несовм®стная не только со 
строгостью эстетической доктрины, но и со всякою „органичностью" 
усилья вообще, не могла привести „Мьръ Искусства" къ чуду 
внутренняго обновленья. Тогда-то,—догадываемся мы, — и созрело 
решенье выделить побочную выставку, о которой мн® и пред-
стоите высказаться. 

* * * 

Самое названье выставки даете намъ ключъ къ ея „идеоло-
г и " . Оно противоиолагаетъ нопятья этюда, эскиза и рисунка но-
нятью картины. Казалось бы, что можетъ быть проще, чемъ 
принципъ этого различешя! А между темъ его весьма нелегко 
уловить. Деленье на две выставки, въ сущности, прьемъ уже 
испытанный, — объ этомъ говоритъ хотя бы примерь Берлинской 
Сецессш; однако тамъ произведенья группировались по призна-
камъ чисто техническимъ. Одна изъ выставокъ была всецело 
посвящена живописи, другая — графике, т. е. рисунку и гра-
вюре. Деленье же, принятое „Мьромъ Искусства", коренится въ 
психолопи творческаго процесса. Отсюда возникаете его чрезвы-
чайная смутность. 

Начать съ того, что въ современной художественной прак-
тике понятья картины и этюда смежны до полнаго сл1янья другъ 
съ другомъ, — особенно въ искусстве пейзажа. Некогда, для 
пейзажа классическаго, для Пуссэна иди Лоррэна (я всего лучше 
сумею пояснить свою мысль на примере французскаго искусства, 
гд® эволюцья живописныхъ ценностей запечатлелась всего полнее 
и отчетливее) этюдъ подлинно былъ лишь студьей натуры, сы-
рымъ, неодушевленным* матерьаломъ, который отливался въ 
условный формы въ горниле неуклонной „води къ стилю". Кон-
цепцья картины населяла этотъ материал* героической жизнью. 
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Позднее барбизонцы, какъ, например*, Теодоръ Руссо, сводили 
свои непосредственный записи живых* аспектов* природы к* 
нарочитому композиционному равновесно картины, къ полновес-
ному выраженью лирическаго характера пейзажа — въ отрешен-
ности и нейтральномъ свете мастерской, обращенной на северъ. 
Импрессюнизмъ, столь властно завладЬвшщ искусствооьцущешемъ 
нашихъ дней и доныне не вполне преодоленный, все это изм®-
нилъ. Онъ отобрашлъ природу въ ея мимолетныхъ иодо-
бьяхъ, въ ея прямой и мгновенной действительности. Онъ 
лишилъ предметы сушественныхъ признаковъ цвета, пласти-
ческой формы, плотности и всякаго самодовлеющаго бытья, 
подчинивъ это бытье законамъ и прихотямъ света, единственной 
реальности. Мозгъ художника сталъ какъ бы пассивнымъ аппа-
ратомъ оптическаго воспрьятья, пластинкой, чувствительной къ 
свету. Импрессюнизмъ пожелал* забыть, что этотъ жизнеда-
вецъ-светъ родился изъ тьмы; онъ изгналъ черный цвет* 
* его градацш — былую основу колорита. Онъ объявил* 
контуръ фикцьей и истолковалъ очертанье, какъ нечеткьй пре-
делъ двухъ красочныхъ массъ. Такъ были исключены или утра-
чены все почта свойства, образующая „картинность" (ВПйт&ааь^-
Ьеь(, какъ выражаются немцы), все средства „организацьи пло-
скости": линейный ритмъ, привносящей единство композицьонное, 
гамма тоновъ, создающая гармонью красочную, светотЬнь, углуб-
ляющая картину до трехмерности, степень интенсивности цвета 
(„валёры"), расчленяющая ее на планы. Опытъ показалъ, что 
все это не противоречить насыщенной и праздничной жизни по-
верхности. Но импрессюнизмъ идетъ дальше. Онъ игнорирует* 
замысел*, выдумку, свободную действенность воображенья худож-
ника; онъ выключаешь духъ, сказали бы его противники. Так* 
или иначе, импрессюнизмъ и наследовавпля ему направленья 
отвергли первенство м о т и в а и право сюжета, — иными словами, 
упразднили выборъ и сочетанье предметовъ изображенья, а, с* 
другой стороны, идеологическьй или психологическШ стержень 
творчества. Мьръ обратился для художника лишь въ безразлич-
ный объект* субъективная зрительнаго переживанья. Такъ с* 
аскетическим* презреньемъ къ обольщенью предметовъ, къ соб-
лазну связанныхъ съ ними ассощащй, Сезаннъ повторяетъ мнлго 
десяткювъ разъ знаменитую „мертвую природу" изъ несколькихъ 
яблоьсъ, салфетки и крынки, сгруппированныхъ на голой доске 
стола. Такъ отпадаютъ одна за другой особенности, опредЬляю-
иця „картину, каьсъ таковую", картину въ ея традицьонномъ 
смысле. Отныне она совпадает* съ этюдом*: то отрезокъ при-
роды, увиденный, — по знаменитой формуле литературнаго на-
турализма, — „сквозь темперамента художника". Винцентъ Ван* 
Гогъ пишетъ самыя насыщенный, пронизаяныя молньями мяту-
щагося духа картины въ поле, на ветре, въ несколько часов*, 
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выдавливая въ лихорадочномъ нетернйши тубы красокъ прямо 
на холстъ, разминая ихъ коченеющими пальцами. 

Говорю здесь объ этомъ не для того, чтобы оспаривать доктрину 
импресстнизма; онъ утвердилъ свободу искусства отъ всякихъ 
стороннихъ внушенш, отъ всякихъ нреемственныхъ принужденШ; 
онъ провозгласил-т, автономью и „специфичность" живописнаго 
воспр:ят!я мьра. Но пред'Ьлъ имнрессьонизма обозначается тамъ, 
гд® кончается м:ръ явлетй. 

Въ наше время реакщи противъ аналитическаго, „бездуш-
наго" искусства, искусства зрительной восиршмчивости, время 
поисковъ новаго формальнаго и идеологическаго углубленья живо-
писи, возродилось представленье о картине въ прежнемъ смысле 
слова: въ смысле волевого и сознательнаго творческаго усилья, 
объединения дробной и неодушевленной случайной действитель-
ности въ целостномъ образе, подчинения ея космической, органи-
зующей воле художника. Сезаннъ, завершившей и иреодолевшш 
импрессюнизмъ первый изъ великихъ масгеровъ нашего времени, 
возвратилъ живописному изображенью плотность и конструктив-
ность. Яблоки его и крынки обретаютъ мощную, почти монумен-
тальную внушительность. Красочный плоскости его пейзажей 
слагаются въ нерасторжимое строительное единство. Труды его 
последователей, Дерэна или Фрьеза, Вламенка или Маркэ, воспри-
нимаютъ отъ него эту строительную схему; пейзажи ихъ род-
ственны грузнымъ и суровымъ формамъ романскаго зодчества. 
Наконецъ завершители движенья, кубисты, сводят* зрелище внеш-
няго мьра къ его геометрическим* измереньямъ, къ сочетанию 
„объемовъ"; вместе съ темъ красочность предметовъ потухаешь 
въ этомъ безвоздушномъ пространстве отвлеченныхъ схемъ. 
Отраженное же движенье футуризма представляется последним* 
рефлексом*, предсмертной судорогою аналитическаго и динами-
ческаго духа импрессьонизма. 

Эволюцья картинности, изложенная мною съ возможным* 
упрощением*, протекает* у насъ безъ той закономерной 
последовательности дЬйствья и противодЬйствья, что наблю-
дается на Западе. Лишенное еще органической цельности, 
не коренясь глубоко въ культурной традиции, искусство наше 
движется впередъ толчками, безъ руля и*безъ ветрил*, колебле-
мое внезапными порывами ветра, доносящимися изъ остальной 
Европы, или мистическимъ дуновеньем* нашей оживающей древ-
ности. Однако и мы пережили импрессьонистское поветрье, ска-
завшееся у нашихъ „московскихъ нарижанъ". Противодействье 
же этому устремленью определило тяготенье къ декоративности» 
принявшее у насъ исключительные размеры (во Франщи декора-
тивный уклонъ ознаменованъ творчествомъ Гогена и его круга). 
Я говорю объ этомъ вполне законномъ явлеши, какъ объ 
уклоне въ связи съ интересующей насъ „проблемою кар-
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тины". Всякое декоративное творенье, будь то фреска или 
виньетка, лишено основного признака картины: самоцЬльности. 
Фреска расчленяет* и украшает* плоскость стены, иногда углуб-
ляет* символически смысл* архитектурнаго замысла; виньетка 
расчленяет* и украшает* страницу книги, а вместе съ т®м* 
истолковывает* ея содержаше. Картина же — прежде всего вещь 
„въ себе"; рама, и з о л и р у ю щ а я ее отъ плоскости стены, на 
которой она виситъ, и отделяющая ее отъ окружающей действи-
тельности, есть необходимое условие эстетическаго бытья картины. 
Точно такъ же, какъ этюдъ, но по другимъ причинам*, не мо-
жетъ, следовательно, считаться картиной и декоративное панно. 

Нельзя отрицать, что устремление къ картине намечается и у 
насъ, но всего более въ форме пожеланья или прогноза. Есть у насъ и 
доктринеры, мнящ 1 о обрести путь къ возрожденью картины въ услов-
ном* каноне академьи, въ предустановленныхъ анатомическихъ 
нормахъ, въ преобладании пластической формы надъ живописной, 
въ симметрш композицш; но и они пошли немногимъ далее ли-
тературных* манифестов* о своем* призваньи. Наконецъ, чрез-
вычайно любопытно обозначилось тяготенье къ картинной пол-
ноте, къ сочетанию сюжета и строенья въ весьма двусмысленном* 
и оспоримом* роде живописи — эскизе театральной декорацьи; 
эскизы „Бесов*" Добужинскаго, шЪёпеиг „Мнимаго Больного" и 
макеты для „Трактирщицы" А. Бенуа, цикл* „Смерти Пазу-
хина" Кустодьева приближаются, минуя свою чисто служебную за-
дачу пособья театра, къ самостоятельному значенью „жанровых*" 
картинокъ. 

* * * 

Въ силу подобной шаткости и относительности принятой 
„Мьромъ Искусства" для новейшей своей выставки классификацьи, 
последняя могла привести лишь къ хаотической разноголосице. 
Относя къ этой выставке все, что не есть „картина", общество, 
въ сущности, отожествляетъ ее съ выставкой „основной", ибо и 
тамъ ведь отсутствуютъ картины въ томъ специфическомъ смысле, 
который мы попытались формулировать: одно или два замеча-
тельных* исключенья лишь подтверждают* правило. Неясность 
заданья и непригодность относительных* и условных* понятьй 
привели къ тому, что каждый почти экспонентъ ис/голковалъ это 
заданье по своему, въ смысле чисто техническомъ или же въ 
эстетическомъ. Свелось это расхождеше къ тому, что каждый 
пытался делать „не свое дело". Одни показали свои работы 
цветными карандашами и устранили этюды масляными красками, 
художники „театральные" по преимуществу воздержались отъ 
демонстрант эскизовъ декорацьи, а портретисты выставили теа-
тральные эскизы; иные иллюстраторы пожелали испытать себя 
въ акварельномъ пейзаже, друпе остались верны своим* орна-
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ментальным* задачам*. Мноие дали вещи, совершенно анало-
гичный т®мъ, что они посылают* на основную выставку, но мень-
шая по размерам* и более слабыя по выполненш. Точно такъ 
же были допущены на выставку этюдовъ и художники „похуже", 
чьи достоинства показались бы недостаточно достоверными для 
главной выставки. Некоторые изъ выставлявшихъ тщились 
раскрыть передъ нами самый органически нроцессъ своего 
творчества, собравъ скудныя подготовительныя работы къ уже 
известным* вещамъ. Остальные выставили циклы этюдов*, наро-
чито согласованных* съ задашемъ. Наконецъ новая программа 
сделала возможным* появленье на выставке силуэтов*, резан-
ных* изъ бумаги (курьезныхъ, впрочемъ, и метких*) или матер-
чатыхъ куколъ въ „стильныхъ" костюмахъ и позахъ. Все же 
возведенье рукоделья на степень искусства менее оскорбляетъ 
чувство художественнаго достоинства, чем* низведете искусства 
на степень плачевно-дилетантскаго, елучайнаго рукоделья, —• 
а и тому на выставке имеются дотоле невиданные примеры. 
Можно, безъ всякаго сомненья, набрести при осмотре и на 
некоторые оазисы, явленья евоеобычныя п интересныя, но 
они не могутъ оправдать непродуманности, непринужденности и 
суетности всего начинатя. Не этим* ли следует* объяснить 
характеризующее эту выставку воздержате щБлаго ряда постоян-
ныхъ работниковъ „Мьра Искусства" отъ участья въ ней? 

На мой взглядъ, исход* этого начинанья былъ до некоторой 
степени предопределенъ. Оно пыталось разрешить дилемму на-
шего художественнаго „бездорожья" — путемъ исключительно 
внешним* и, такъ сказать, административнымъ. Логика учит* 
насъ, однако, что изъ формальнаго преобразовашя понятья ни въ 
коемъ случае не получается понятья новаго. Въ Крыловской 
басне дело не идетъ на лад*, какъ бы ни разселись участники 
квартета. Подобный онытъ мы переживаемъ и на примере 
„Выставки этюдовъ, эскизовъ и рисунковъ". Какья бы ни приду-
мывать группировки и ни прикидывать новыя названья, внутрен-
нее существо дела остается неизменнымъ. Недостаточность же 
наличныхъ сил* и отсутствье большихъ целей еще более обна-
жаются подъ пристальнымъ взглядомъ. 

Андрей Левинсонъ. 

Л-Ьтопись. Декабрь 1915. 18 



ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРЪНШ. 

ПРОГРЕССИВНЫЙ БЛОКЪ И БЮРОКРАТШ. 

"Опродолжеши истекшаго года наша внутренняя жизнь ускорен-
нымъ темпомъ свершила циклъ развитья, уже неоднократно 

свершенный ею за посл-Ьдшя десятилетья, и въ настояьцШ моментъ 
уперлась въ тотъ тупикъ, которымъ неизменно заканчивались эти 
циклы. 

Русское „общество", распыленное, разбитое и подавленное почти 
десятилетней реакцьей, съ объявлешемъ войны почувствовало себя 
воспрянувшимъ и помолодевшимъ. Трагичность военной катастрофы, 
обрушившейся на Европу, конечно, отмечалась словесно, но не испы-
тывалась внутренно. Патрютическьй подъемъ создавалъ не только 
повышенное, но и какое-то легкое, почти беззаботное настроенье, 
переживался, несмотря на осеннюю пору года, какъ-то по-весеннему 
радостно, — известно, впрочемъ, что общественная весна, обыкно-
венно, наступаетъ у насъ осенью. Но, конечно, радость патрюти-
ческаго одушеЕлешя при всей своей легкости не чужда была и от-
тенка торжественности: не только общественная, но и частная жизнь 
въ самыхъ обыденныхъ своихъ проявлешяхъ прьобрела вдругъ ха-
рактеръ чего-то знаменательнаго, оаяннаго ореоломъ „историчности". 
„Историческое" заседанье Думы, „историческая" речь Ивана Петро-
вича, „историческШ" жестъ Петра Ивановича... общественному 
деятелю шагу нельзя было ступить, не попавъ въ исторью. И даже 
обыватель, совершая свою обычную прогулку по улицамъ только 
что обновленнаго переименованьемъ Петрограда, выступалъ особенно 
внушительно, словно его калоши попираютъ не стертыя плиты тро-
туара, а священныя скрижали исторш, словно съ крышъ соседнихъ 
домовъ на него глядятъ не мокрыя вороны, а, по меньшей мере, 
наполеоновскье „сорокъ вековъ". 

Лозунгом* этихъ историческихъ дней было единеше и забвенье: 
единеше на почве техъ великихъ задачъ, которыя поставила передъ 
родиной война, — забвенье техъ внутреннихъ распрей, которыя 
создавали пропасть между „мы" и „они", между прогрессивнымъ 
обществомъ и реакционной бюрократьей. Деятели реакцш, какъ 
остроумно заметила впоследствьи одна газета, получили отъ об-
щества полную амнистью: „въ эту трудную историческую минуту мы 
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поддерживаем*правительство не ставя ему никакихъ условий", 
торжественно провозгласила ответственная оппозицья нашего парла-
мента. Лишь немнопе безответственные люди пытались указать на 
опасности, которыми чревата такая „безусловность" объединенья. 
Выполненье известныхъ политических* условьй, — говорили они, — 
есть необходимая предпосылка достиженья техъ целей, ради которыхъ 
проповедуется само объединенье. Но эти предостерегаюьцье голоса 
прозвучали, какъ гласъ вопьющаго въ пустыне. Либеральная оппо-
зиция, еще такъ недавно поносившая бюрократью, доказывавшая ея 
неспособность справляться съ обычными нуждами мирнаго времени, 
теперь не допускала ни малейшихъ сомнЬшй въ томъ, что эта же 
самая бюрократья окажется на высоте грандиозных* задачъ, выдви-
нутыхъ войной. И любопытно, что либералы были въ этомъ отно-
шенш даже более оптимистичны, чемъ бюрократичесшя сферы; въ 
то время какъ офицьально задачи войны определялись сравнительно 
сдержанно, въ то время какъ Марковъ II предостерегалъ отъ не-
дооценки силъ противника, либеральные патрьоты положительно за-
хлебывались отъ восторга передъ теми необъятными перспективами, 
которыя предвкушались ими и на Ближнемъ Востоке, и въ области 
спрямлешя нашей западной границы до Данцига, и вообще, везде, 
куда только ни заносили ихъ бурные порывы имперьалистической 
фантазш. Такъ сильна была вера въ мощь патрштическаго чувства, 
что даже отчетливое сознанье нашихъ многочисленныхъ дефектовъ 
не внушало серьезныхъ опасеньй; все ответственные руководители 
общественна™ мненья решили, и все газеты на разные лады по-
вторяли, что мы победимъ не совершенствомъ нашей технической 
подготовься, и вообше не тленными изобретеньями кичливаго разума, 
а нетленною силою нашего духа, твердаго въ бедствьяхъ, великаго 
своимъ непоколебимымъ смиреньем*. 

Съ наступленьемъ весны въ природе начала подходить къ концу 
весна въ общественныхъ настроеньях*. ПатрютическШ восторгъ все 
заметнее и заметнее осложнялся патрютической тревогой. Эта по-
следняя получила свое первое яркое выраженье на петроградском* 
съезде промышленниковъ, въ „исторической" речи г. Рябушинскаго, 
которая, однако, до сихъ поръ не занесена въ летописи исторш по 
обстоятельствамъ, отъ летописцев* не зависящим*, и сохраняется 
лишь въ изустномъ преданш, вследствье чего не можетъ быть здесь 
процитирована. 

Съ этого момента наша внутренняя жизнь начинаетъ развиваться 
лихорадочнымъ темпомъ. Сознанье, что существующая организацья 
снабженья армш боевыми припасами действовала до сихъ поръ крайне 
неудовлетворительно, побуждаетъ промышленниковъ и инженеровъ 
выступить съ лозунгомъ: „мобилизашя промышленности". Разраба-
тывается планъ созданья военно-промышленныхъ комитетовъ, которые 
должны сплотить все силы страны, способныя непосредственно со-
действовать обороне, и заставить .ихъ планомерно обслуживать 
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нужды фронта. Разъ бюрократическая система снабженья доказала 
свою несостоятельность, „народъ долженъ самъ стать своимъ ин-
тендантомъ". Само правительство приходить, повидимому, къ со-
знанью некоторыхъ недостатковъ наличнаго бюрократическаго меха-
низма и дЬлаетъ рядъ шаговъ навстречу объятому патрютической 
тревогой обществу. Благожелательно встречаются общественныя на-
чинанья по организации обороны. Устраняются некоторые министры. 
Одинъ изъ нихъ, г. Сухомлиновъ, возбудилъ негодование обществен-
ныхъ круговъ темъ, что „обманулъ Государственную Думу"; другой 
г. Маклаковъ, сталъ неудобенъ вследствье привычки нервировать 
депутатовъ слишкомъ игривыми проявленьями своего анти-конститу-
цюннаго темперамента; въ министерстве народнаго просвещенья, ко-
торое Провиденье незадолго передъ темъ освободило отъ руково-
дителя, отличавшагося также чрезмерной темпераментностью, была, 
какъ встарь, провозглашена эра благожелательности и сердечнаго 
попечения. Но все эти и мнопя друпя, не менее значительныя, 
уступки общественному мненью не произвели должнаго впечатленья. 

Собралась Государственная Дума, но и она, занятая междупар-
тьйными переговорами, долгое время держалась нерешительно и, по-
добно правительству, отставала отъ общественнаго настроенья. Ини-
шативу взяла на себя Москва. Здесь, въ сердце Россьи, сначала на 
частномъ совещанш, а потомъ въ собраньи городской думы впервые 
прозвучалъ новый лозунгъ: „министерство общественнаго доверья". 
Давленье Москвы ускорило перегруппировку парламентскихъ партьй; 
прогрессисты, кадеты, октябристы, часть нацьоналистовъ и правыхъ 
составили „прогрессивный блокъ", который принялъ платформу мо-
сковскихъ резолюцьй и въ добавленье къ принципу безусловной 
поддержки провозгласилъ, что образованье министерства изъ 
лицъ, пользующихся доверьемъ общества, есть то минимальное 
условье, при которомъ можетъ быть продуктивна политика всеоб-
щего единенья. Такъ какъ на стороне министерства, не пользую-
щегося доверьемъ общества, кроме собственныхъ его членоеъ, оста-
валась, повидимому, лишь очень немногочисленная группа крайних* 
правыхъ, то уступка этому основному требованью блока казалась 
неизбежной. Газеты писали о пошатнувшемся здоровье пре-
старелаго председателя совета министровъ, и изъ среды 
общественныхъ деятелей намечались и горячо обсуждались канди-
датуры на поетъ премьера. Ходъ событьй, однако, скоро обнару-
жило безпочвенность мечтанШ подобнаго рода. Дума была распу-
щена. Поддержка требованьй прогрессивнаго блока двумя всерос-
сШскими съездами, собравшимися въ Москве какъ разъ къ моменту 
роспуска Думы, присоединенье къ московскимъ резолюцьямъ многихъ 
городских* думъ и земскихъ собранья — не изменили положенья 
делъ. Здоровье г. Горемыкина заметно поправилось, и офицюзная 
печать писала о немъ уже не какъ о слабомъ старике, а какъ объ 
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опытномъ кормчемъ, который не разъ спасалъ государственный ко-
рабль во время бури. 

Ситуацья окончательно определилась съ назначенёемъ на поетъ 
министра внутреннихъ дЬлъ А. Н. Хвостова. Новый министръ ме-
чтательной идее единства и доверья противопоставилъ твердую кон-
цепцию принудительнаго „параллелизма"; онъ приветствовалъ печать 
и общественныя организащи, поскольку оне работаютъ парал-
лельно съ правительствомъ, — а все, что сверхъ сего, призналъ 
пустыми академическими разговорами, не заслуживающими вниманья 
серьезныхъ деловыхъ людей. Еще раньше, въ качестве члена Го-
сударственной Думы, А. Н. Хвостовъ сурово обличалъ спекуляцию, 
взвинчивающую цены на продукты массоваго потреблешя. Сделав-
шись министромъ, онъ еще разъ подчеркнулъ, что „въ Россьи нетъ 
внутренняго врага, кроме техъ, кто спекулируешь на предметахъ 
первой необходимости". Такимъ образомъ, организацья продоволь-
ствия тыла выдвинулась впередъ, какъ боевая задача внутренней 
политики, — именно на этой реальной и конкретной почве решено 
дать генеральное сраженье прогрессивному блоку съ его академиче-
скими требованьями министерской и другихъ реформъ. Такой вы-
боръ поля сраженья диктовался самимъ ходомъ событШ. Съ окон-
чаньемъ летней кампаньи текущаго года положенье делъ на фронте 
утратило свою остроту. Наоборотъ, дезорганизашя тыла достигла 
ужасающихъ размеровъ. Неслыханная дороговизна, разстройство 
транспорта и, какъ следствье этого, недостатокъ топлива въ сто-
лицахъ, почти полное отсутствие въ нихъ сахара, муки, а впослед-
твш и мяса — вотъ что выдвинулось теперь на первый планъ. 
Вотъ тотъ „внутренней врагъ", котораго надлежало прежде всего 
победить, чтобы упрочить свое положенье. Естественно, что именно 
сюда направилось главное вниманье бюрократш. Правда, практи-
чески въ этомъ направленьи сделано пока не особенно много: осмо-
трены некоторые узлы нашей железнодорожной сети, получили от-
ставку одинъ начальникъ дороги и одинъ начальникъ станцш, тор-
жественно открыта одна потребительская лавка, успевшая, какъ го-
ворятъ, въ первый же день своего существованья распределить среди 
благодарнаго населенья несколько сотъ пакетиковъ съ сахаромъ. 
Вотъ, кажется, и все. 

Едва ли, впрочемъ, сами руководители нашей внутренней 
политики придаютъ единичнымъ меропрьятьямъ подобнаго рода более, 
чемъ чисто демонстративное и, такъ сказать, символическое значенье. 
При желаньи число такихъ символическихъ актовъ легко было бы 
значительно увеличить; не составляло бы большого труда придать 
деятельности по экономическому благоустройству тыла внешне-
кипучШ характеръ. И если попытокъ въ этомъ направленьи факти-
чесьш не наблюдается, — значитъ, оне признаны излишними, — 
значитъ, позицья „бюрократш" и безъ того считается совершенно 
неприступной для „прогрессивнаго блока". 
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Ч-Ьмъ же питается ' такая, на первый взглядъ, необоснованная 
уверенность? На какую силу опирается современный курсъ ? Сила 
эта — объединенное дворянство, которое въ лиц® председателя 
совета, г. Струкова, решительно выступило противъ прогрессивнаго 
блока еще въ самый разгаръ его думской работы. Въ письме отъ 
23 августа г. Струковъ обращается къ председателю совета мини-
стровъ съ такимъ увещашемъ: „По глубокому убежденш совета, 
произносимыя и передаваемыя прессою во все концы страны, левыя 
речи, некоторыя заключенья столичныхъ совещаний и злоупотреб-
лешя печатнымъ словомъ являются предвестниками новыхъ смутъ, 
съ целью изменешя государственнаго строя Россьи. Только незыб-
лемость основъ существующего порядка, въ соединено! съ твердою 
и единою правительственною властью въ центре и на местахъ, огра-
дить страну отъ шаташя мыслей и внутренней смуты". Относи-
тельно происхождешя этого письма ходили самые разнообразные 
слухи. Утверждали, что оно написано г. Струковымъ чуть ли не 
по собственной инищативе и встречаешь резкое осужденье въ средЬ 
самихъ дворянъ. Толки эти до известной степени подтверждались 
протестами противъ письма, исходившими отъ отдельныхъ дворянъ 
и дворянскихъ обществъ, при чемъ общество полтавское и костром-
ское даже вышли изъ состава объединеннаго дворянства. Въ насто-
ящее время опубликованы выдержки изъ журнала заседанШ совета 
объединеннаго дворянства, проливающья полный свЬтъ на исторью 
возникновешя письма. Какъ оказывается, еще 27 ноня членъ совета 
г. Мосоловъ предлагалъ „довести до сведенья правительства, что 
существуетъ преобладающая въ Россьи группа лицъ, не склонныхъ 
разделять пожеланья, исходящая отъ левыхъ партёй, и что эта 
благонамеренная группа можетъ всегда поддержать правительство въ 
случае предъявлеш'я какихъ-либо требовашй, клонящихся къ изме-
ненью существующаго строя". Но такъ какъ въ то время такихъ 
требованьй еще не предъявлялось, советъ постановилъ воздержаться 
„до времени отъ какихъ-либо выступленШ", но вместе съ темъ 
„съ особеннымъ вниманьемъ следить за происходящими событьями и 
домогательствами политическихъ партШ, и когда того потребуютъ 
обстоятельства, принять соответствуюпця меропрьятья". Моментъ 
этотъ наступилъ 22 августа. Въ заседанш совЬта, происходившемъ 
въ этотъ день, нынЪшшй министръ земледЬлья А. П. Наумовъ горько 
скорбе.ть о шатаньяхъ власти и настойчиво обращалъ вниманье собрав-
шихся на „то огромное и роковое значенье, которое сможетъ иметь 
введенье въ устои нашего государственнаго строя начала ответ-
ственности министерства, какъ основы парламентаризма". Собраше 
поручило г. Струкову обратиться отъ имени совета къ председа-
телю совета министровъ, результатомъ чего и явилось известное 
письмо. 

Что касается дворянской опгшзищи поведенпо совета, то она 
оказалась и немногочисленной, и неглубокой. Лучшимъ показате-
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лемъ д-Ьйствительнаго настроенья широких* кругов* дворянства 
были выборы дворянских* представителей въ Государственный Со-
вать, на которыхъ, какъ известно, победили противники программы 
прогрессивнаго блока. 

Иного и нельзя было, конечно, ожидать. Дворянство есть тотъ 
„правяьцьй классъ", къ которому, согласно компетентному разъ-
яснешю „Колокола", по природе своей принадлежать все рус-
скье сановники. Привилепя на занятье высшихъ государстве.нныхъ 
должностей для нашей земельной аристократш гораздо драгоценнее, 
чемъ для любой изъ аристократий цивилизованнаго мьра. Возьмемъ 
хотя бы прусское юнкерство, реакционность котораго такъ любитъ 
разоблачать наша либеральная пресса военнаго времени. Юнкерство 
также располагает* фактической монопольей на целый рядъ госу-
дарственныхъ должностей и цепко держится за свои политическья 
прерогативы. Но для него политическья привилегш — лишь есте-
ственное выраженье экономическаго господства въ сельскохозяйствен-
ной отрасли нацюнальнаго производства. Достаточно взглянуть на 
то положенье, которое юнкеры занимаютъ въ прекрасно организо-
ванномъ союзе немецкихъ аграрьевъ, чтобы убедиться, что это дей-
ствительно вожди, признанные руководители класса сельскихъ хозяевъ. 
И если бы демократизацья политическаго строя вырвала привилегш 
изъ рукъ юнкеровъ, они все же сохранили бы свою господствующую 
роль въ качестве высшихъ представителей капиталистическаго земле-
дЬлья. Руссюе поземельные дворяне — не вожди, а жертвы капита-
листическаго сельскаго хозяйства. Купеческое и даже крепкое 
крестьянское землевладеше растетъ въ значительной степени за 
счетъ разоряющихся дворянскихъ поместШ. Правда, Россья, какъ 
страна, экспортирующая хлеб*, не можетъ поддержать свое дворян-
ство при помощи аграрнаго протекцшнизма, въ такихъ широкихъ 
размерахъ практикуемаго въ Германш. Но все, что государство въ 
силахъ сделать въ этомъ направленш, оно сделало. Поддержка 
„оскудевающего центра", т.-е., въ сущности, оскудевающаго дво-
рянскаго землевладЬнья, издавна составляла лейтмотивъ нашей внут-
ренней политики. И неслыханно льготный земельный кредитъ, и 
тарифная система, облагающая фактической пошлиной ввозимый въ 
Европейскую Росспо дешевый хлебъ не-дворянской Сибири, и целый 
рядъ другихъ меропрьятьй, — все направлено къ огражденью инте-
ресов* первенствующаго сословья. Если, темъ не менее, сословье 
это продолжаетъ экономически падать, то оно, очевидно, должно 
видеть въ своихъ политическихъ привилепяхъ единственный якорь 
спасенья. Лишиться этого якоря значитъ для него превратить мед-
ленный процессъ своего упадка въ настоящую катастрофу. 

Вотъ почему намъ представляется глубоко безплодной та поле-
мика, которая ведется между либеральной и черносотенной печатью 
по вопросу о конституцьонномъ смысле термина „министерство обще-
ственнаго доверья". Либералы изъ кожи лезут*, чтобы доказать, 
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что эта формула не имеешь ничего общаго съ принципомъ парла-
ментской ответственности министерства, а, следовательно, не противо-
речить основамъ существующаго строя. Но дело здесь не въ 
принципахъ, не въ теоретическомъ освещенш, а въ самомъ фак-
те. „Правяьцьй классъ" еще могъ бы согласиться —- какъ онъ 
не разъ уже соглашался — принять въ свою среду отдЬльныхъ 
„общественныхъ деятелей", сохранивъ за собой высшей контроль. 
Но выпустить изъ своихъ рукъ руль государственнаго корабля, 
отдать все министерсюе портфели представителямъ чужого класса, 
позволить этимъ господамъ назначить своихъ людей на все сколько-
нибудь ответственныя должности, — на такой головокружительный 
экспериментъ можно отважиться лишь подъ давленьемъ крайней необ-
ходимости, лишь при полной безвыходности положенья. 

Такой безвыходности пока еще нетъ, и прогрессивный блокъ, 
если бы даже онъ захотелъ, едва ли былъ бы въ состоянш ее со-
здать, опираясь на одне только собственныя силы. По составу 
своему прогрессивный блокъ есть организащя цензовой буржуазии, 
и при томъ по преимуществу городской, торгово-промышленной. 
Это классъ быстро прогрессирующШ, имеющШ передъ собой широкья 
перспективы экономическаго развита. Темъ не менее онъ редко 
возвышается до широкой классовой политики, отстаивающей инте-
ресы нашей промышленности въ целомъ. Известно, напримеръ, 
какъ гибельно вльяло на ходъ нашего промышленнаго развита ограни-
чеше въ правахъ инородцевъ, въ особенности — евреевъ; несмотря 
на это октябристы, составлявпне ядро торгово-промышленнаго пред-
ставительства въ Государ'ственной Думе, долгое время явно поддер-
живали антисемитскую и вообще противоинородческую политику. 
Только въ моментъ кризиса крупная буржуазия более или менее 
единодушно выставила требованье равноправия нашональностей и 
почувствовала неотложную необходимость* разрешить целый рядъ 
общихъ политическихъ вопросовъ, на которые она въ обычное время 
въ полномъ согласья съ нынешнимъ министром* внутреннихъ делъ, 
смотритъ, какъ на „академичесме". 

При нормальномъ теченьи событШ общье и классовые инте-
ресы нашей буржуазьи стушевываются передъ интересами отдель-
ныхъ комбинацьй, группъ и фирмъ. За отсутствьемъ писанныхъ пре-
рогативъ развивается погоня за неписанными привилегиями, 
министерскья переднья представляются гораздо более важной 
ареной деятельности, чемъ трибуна Государственной Думы; пер-
спектива исключительно выгоднаго заказа заставляетъ смотреть 
сквозь розовые очки на меропрьятья, явно вредныя для отече-
ственной промышленности. Эти навыки мирнаго времени не могли, 
конечно, исчезнуть съ наступленьемъ войны, — наоборотъ, на почве 
техъ колоссальныхъ требованШ, которыя предъявляешь государство 
къ мобилизованной промышленности, они укрепились и развились 
въ неслыханныхъ дотоле размерахъ. Пробудившаяся подъ вльяшемь 
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грозныхъ событШ душа промышленника рвется въ высь, жаждетъ 
послужить отечеству, спасти его хотя бы ценою решительной битвы 
съ бюрократьей, а грешное тело тянется попрежнему на дно, къ 
закулиснымъ соглашешямъ съ бюрократьей. И ни для кого не 
тайна, что техника этихъ соглашенШ достигла за последше месяцы 
необычайной разветвленное™ и сложности. Развились самыя фан-
тастичесюя формы посредничества: десятки тысячъ уплачиваются 
не только за положительное содействие получешю заказовъ, но и 
за простое умолчаше о техъ или иныхъ фактахъ и комбинащяхъ. 

Эта двойственность промышленной буржуазш чрезвычайно 
ослабляетъ ея политическую позицш 

Въ то время, какъ въ Англш или въ Германш промыш-
ленная мобилизацья действительно централизуетъ и существенно 
улучшаетъ всю систему нацюнальнаго производства, создаетъ 
изъ него стройный хозяйственный организмъ, наши военно-
промышленные комитеты, повидимому, играютъ, главнымъ образомъ, 
роль справочных* и посреднических* бюро, к* которымъ заинте-
ресованныя фирмы и ведомства обращаются лишь по мере надоб-
ности, — въ огромном* же большинстве случаев* связь между за-
казчиками и исполнителями носит* попрежнему непосредственный, 
интимный характеръ. Такимъ образомъ, если бы конфликтъ между 
прогрессивнымъ блокомъ и бюрократьей поставилъ последнюю пе-
редъ дилеммой: уступить или распустить военно-промышленные 
комитеты, —• второй исход* не былъ бы сопряженъ съ какими-либо 
неопреодолимыми трудностями. 

Къ еще более неутешительнымъ результатамъ пришли бы мы, 
если бы попытались сравнить итоги работы заграничныхъ муници-
палитетовъ и наших* городских* дум* по обслуживанию хозяйствен-
ных* нужд* тыла. Правда, малоуспешность наших* городских* 
самоуправленШ въ значительной мере зависитъ отъ техъ препонъ, 
какья ставить передъ ними законодательство. Не подлежитъ, однако, 
сомненью, что муниципалитеты крупнейшихъ и важнейшихъ нашихъ 
центровъ не сделали и сотой доли того, что они могли бы и должны 
бы были сделать, для такъ называемой, „организацш тыла". Нетъ 
необходимости иллюстрировать это примерами, — они и такъ у 
всехъ на устахъ. Во всякомъ случае, этой сферой своей деятель-
ности торгово-промышленный классъ отнюдь не снискалъ въ широ-
кихъ массахъ городского населенья . . . симпатьй 

Намъ кажется, поэтому, что „бюрократ" имеетъ серьезныя 
основанья считать свою позицш неприступной до тех* поръ, пока 
противъ нея выступают* только организованные кадры прогрессив-
наго блока. Ведь уже не разъ переживала она конфликтъ на той же 
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самой почв®, съ гЬмъ же самымъ противникомъ, и всегда выходила 
изъ него победительницей. Такъ, еще при Витте велась цензо-
выми либералами борьба за „министерство общественныхъ деятелей" 
и закончилась торжествомъ Дурново. Позднее, аналогичное по-
ложенье создалось въ третьей Думе, когда лидеръ тогдашняго 
октябристскаго большинства, г. Гучковъ, бросилъ Столыпину свой 
вызовъ: „мы ждемъ!" — какъ известно, онъ дождался лишь пол-
наго развала собственной партш. Къ этой же мертвой точкЬ по-
дошла наша внутренняя жизнь и въ настоящШ моментъ. 

Оглядываясь на уроки прошлаго, деятели нашей „ответственной" 
оппозищи должны испытывать въ настоящее время то чувство, ко-
торое некогда овладело Пьеромъ Безухимъ: „О чемъ бы онъ ни 
начиналъ думать, онъ возвращался къ однимъ и темъ же вопро-
сам*, которыхъ онъ не могъ разрешить и не могъ перестать зада-
вать себе. Какъ будто въ голове его с в е р н у л с я тотъ главный 
винтъ, на которомъ держалась вся его жизнь. Винтъ не входилъ 
дальше, не выходилъ вонъ, а вертЬлся, ничего не захватывая, все 
на томъ же нарезе, и нельзя было перестать вертеть его". 

Несторъ. 



КООПЕРАЦШ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 
КРИЗИСЪ. 

Дороговизна жизни — это одна сторона явленья, выроешаго на 

почв® хозяйственной дезорганизации. Другая сторона его — 
н е д о с т а т о к ъ предметовъ потреблены, и техъ, главнымъ обра-
зомъ, которые въ мирное время вывозились изъ страны. Такимъ 
образомъ, въ ходе войны дороговизна предметовъ потребления, 
такъ сказать, углубилась, развившись въ общш продовольственный 
кризисъ. 

Дороговизна — явленье старое. Война ея не создала, а 
только усугубила. 

Производительныя силы страны, денежная, налоговая, железно-
дорожная политика — не дали возможности приспособиться къ 
изменившемуся спросу; съ другой стороны, весь внутреннш строй 
общественныхъ отношенш, дезорганизованность и распыленность, 
коррупцья, взяточничество и пр. усугубили положенье вещей, со-
здавъ грозный, чреватый самыми разнообразными конфликтами, 
продовольственный кризисъ. Вотъ главный пружины кризиса, 
вокругъ котораго загорелась теперь серьезная общественно-поли-
тическая борьба. 

На этой почве, особенно въ атмосфере войны, должна была 
вырасти и выросла спекуляцья. Патрьоты торговли и промыш-
ленности не изменили подъ вльяньемъ войны своей соцьальной 
природы. Банки, торгово-промышленныя организацш и др. устре-
мились къ крупнымъ барышамъ, решивъ наживаться на народной 
беде. Но роль спекуляции, въ ряду общихъ причинъ современ-
наго продовольственнаго кризиса, конечно, очень о граничена . 
Широкой массе не доступно пониманье продовольственнаго кри-
зиса, спекулянтамъ на народномъ неведенш — оно не выгодно 
и очень выгодно многочисленнымъ политическимъ дельцамъ, 

.мечтающимъ поживиться на неуменье народа различать причину 
отъ следствья. Темъ решительнее следуетъ подчеркивать дей-
ствительное место спекуляцьи въ нынешнемъ продовольственном* 
кризисе. 

Въ виду того, что этотъ последньй коренится въ основных* 
условьяхъ нашего экономическаго 
уклада, острота продовольственнаго кризиса будетъ, вероятно, да-
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вать о се б® знать и поел® войны. Ведь производительная силы 
не вырастают* въ одинъ день, въ особенности въ обстановке, 
гд® десятковъ летъ не хватало на ихъ развипе. Роль торговой, 
финансовой и денежной политики после войны скажется, быть 
можетъ, более значительно, чемъ во время войны. 

Продовольственный кризисъ, такимъ образомъ, грозить затя-
нуться. Для возможнаго ослаблешя его остроты не только во 
время войны, но и по окончаши ея необходимо общественное 
воздЬйствье на обстановку, его питающую. 
Отсюда вытекаетъ важней шш лозунгъ дня — . ' . . _ , . - . . 

Въ той мере, въ какой эта 
мобилизация удастся, 

въ той мере про-
довольственный кризисъ станешь на путь своего действительнаго 
разрешетя. 

Наступили времена, когда глупые становятся умными и сле-
пые зрячими. Мысли, слова, лозунги, десятки летъ повторявшееся 
и не усваивавнйеся, неожиданно легко воспринимаются. Важнейшая 
мысль, какую обязана усвоить современность, это связь эконо-
мики съ политикой. Въ болыпомъ масштабе, въ яркой, выпуклой 
форме — эту мысль даетъ возможность усвоить нашъ продоволь-
ственный кризисъ. Законный плодъ сощально-политическихъ 
условш, онъ предъявляетъ спросъ на сощально-политичесшя 
средства 

Такимъ образомъ, не только экономически, но и политически 
современный продовольственный кризисъ ставится во всемъ его 
объемъ. Основное и превалирующее должно быть поставлено въ 
центре внимания. Пусть политически спекулянты спекулируют* 
на сиекуляцш, какъ на начале всехъ начал*.. . Но пусть насъ 
это не заставит* изъ-за деревьев* потерять изъ виду лесъ. . . 

Что же можетъ сделать при такихъ условьяхъ кооперация *, 
ставшая неожиданно высокой персоной и выдаваемая чуть ли не 
за универсальное средство разрешенья нашего продовольственнаго 
кризиса? Каково место ея въ системе силъ, способныхъ облегчить 
остроту носледняго? 

До войны на кооперащю смотрели более или менее здраво. 
Ей уделялось серьезное место въ борьбе съ торговым* капиталом*. 

* Въ дальнейшем*, говоря о кооперации я им*ю въ виду только 
потребительскую кооперащю, единственный видъ ея, который въ той ид* 
иной м * р * борется съ дороговизной жизни. 
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Ей приписывали тенденцш „потеснить" капиталъ въ некоторыхъ 
отрасляхъ хозяйства, вытеснить торговый капиталъ, и промыш-
ленный въ той мере, въ какой онъ будетъ работать на опреде-
ленно-организованный спросъ. Чемъ больше развивается коопе-
рация, темъ яснее становится, что въ ея теорь и следуетъ отнести 
къ заблужденьямъ и что къ истине. Капиталистической системы 
ей не заменить и не изменить, главныя движущья силы совре-
менности остаются въ силе и при кооперации, новыхъ законовъ 
экономической действительности ей пока не удалось создать; 
въ общемъ, капитализмъ остается капитализмомъ и кооперация 
кооперацией. Пока ей принадлежитъ скромное место ыа лль а-
тива въ борьбе съ торговымъ капиталомъ и особенно отврати-
тельной стороной капиталистической действительности — спеку-
лящей. 

Въ мирное время эта роль ей удавалась, и темъ более, чемъ 
въ более капиталистически развитыхъ странахъ она действовала — 
въ Германш и Англш въ большей мере, чемъ въ Россьи и Франщи. 
Игровая война подтвердила это. Несмотря на все свое развитье, 
ни въ Германш, ни въ Англш кооперации не удалось действенно 
вмешаться въ развертывающаяся тамъ общественно-экономичесшя 
событья. И если въ Англш дороговизна даетъ себя меньше чувство-
вать, если въ Германш недостатокъ предметовъ потреблешя не раз-
вился въ голодъ, то высокоразвитой кооперацьи Англш и Германш, 
какъ экономическому фактору, принадлежишь въ этомъ деле очень 
незначительная роль. Въ Германш, напримеръ, кооперащя сде-
лала большое дело, и въ значительной мере ея усилишь следуешь 
приписать тотъ изумительный выходъ изъ тяжелаго продоволь-
ственнаго тупика, въ какой во время войны попала Германья. 
Но эта заслуга приобретена кооперацьей, не какъ экономической 
силой, а въ качестве хорошо организованной общественности, 
етояьцей на страже интересовъ широкихъ слоевъ потребителей. 

Какое же место могла занять кооперацья въ разрешенш на-
шего продовольственнаго кризиса? Уже изъ сказаннаго о сущности 
этого носледняго следуетъ, что обычная роль кооперацьи, какъ 
экономическаго фактора, могла оказаться въ отношенья къ нашему 
продовольственному кризису еще меньше, еще незначительнее, 
особенно, если принять во вниманье дезорганизованность и распы-
ленность нашей кооперацьи, лишенной права объединяться, не на-
ходящейся вообще подъ защитой закона. При такихъ условьяхъ не 
требуется быть пророкомъ, чтобы предсказать, что вести успешную 
экономическую борьбу съ дороговизной, сопротивляться давленью 
спекудяцьи, а темъ более создать нормальное теченье хозяйственной 
жизни, ослабивъ „военную" остроту продовольственнаго кризиса, 
нашей кооперацьи, какъ э к о н о м и ч е с к о й силе, не удастся. 

Ужъ если говорить о возможной борьбе съ злоупотребленьями, 
въ „излишествами", съ спекуляцией, то въ этомъ отношенш зна-
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чительно болЬе серьезную роль могли сыграть муниципалитеты. 
Широкая постановка.муниципальных* закупок*, хорошо развет-
вленная сеть муниципальных* лавок*, здоровая торговая поли-
тика. направленная на пониженье нездоровых* цен*, хотя бы 
путемъ продажи по ценам* ниже рыночных* (что недоступно 
кооперацш), установлеше монополш на некоторые продукты, по-
становка въ широкомъ масштабе муниципальнаго производства н 
др., — все это, при наличности аппарата, средствъ, людей, госу-
дарственной помощи и участья въ этихъ операщяхъ подлинная 
народа, могло бы оказаться серьезнымъ палльативомъ въ борьбе 
съ продовольственнымъ кризисомъ. Но для этого требуется не-
сколько условьй. Во-первыхъ, муниципалитеты должны быть демо-
кратическими организациями; во-вторыхъ. обладать полнотой 
муниципальной власти; въ-третьихъ, иметь въ своем* распоря-
женья достаточно много средствъ. Наши муниципалитеты не 
удовлетворяют* ни одному изъ этихъ условьй. И темъ не менее 
даже они, эти цензовый и слабый организащи, имеютъ воз-
можность вести более усиленную экономическую борьбу съ доро-
говизной, чемъ наша кооперацья. 

Къ сожаленью, наша кооперацья 

Съ первых* дней войны . . . поставила передъ 
собой, какъ очередную задачу, б о р ь б у съ р е з к о о б о з н а -
ч и в ш е й с я д о р о г о в и з н о й . 

„Борьба съ дороговизной и спеку ля щей, — писал* въ начале 
войны „Союзъ Потребителей", — вотъ основной боевой кличъ по-
требительской кооперацш". Борьба съ дороговизной, какъ оче-
редная задача, поставлена была кооперацьей, конечно, правильно. 
Безусловно на всехъ перекрестках* следовало кричать, вопить о 
надвинувшейся беде. 

Вопросъ въ томъ только, к а к ъ поставить эту задачу, какое 
содержанье вложить въ этотъ очередной лозунг*. Уже самая фор-
мулировка лозунга: „борьба съ дороговизной и с п е к у л я ц и е й " 
говоритъ за то, что задача сужена кооперацьей. То, что кооце-
рацья поставила передъ собою въ военное время борьбу со спе-
куляцьей, какъ очередную задачу, показываешь, что она совер-
шенно не поняла, не охватила всей широты и глубины воььроса 
о дороговизне жизни. Вместо экономической 

сложности вопроса, о которой я говорилъ выше, полу-
чилось шаблонно-кооперативное упрощенье и сведенье его до во-
проса о преступной роли торговаго капитала и спекуляцщ. Задача 
борьбы съ дороговизной подменяется задачей борьбы съ наиболее 
поверхностнымъ явленьем* ея — спекуляцией. 
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Въ другое время это было бы правильно. Но въ войну, обо-
стрившую продовольственный кризисъ до неслыханныхъ разм®-
ровъ, когда спекуляцья, какъ ц'Ьнообразуюнцй факторъ, отодвинута 
на заднш планъ, когда, во всявомъ случай, при общихъ неизме-
ненных* услов!яхъ она непреодолима, ставить очередной за-
дачей борьбу со спекуляцией — значитъ по меньшей м®р® не-
удачно подменять причину следствьемъ и темъ ослаблять борьбу и 
съ первой, и со вторы 

Я уже не говорю о захудалых* провинщальныхъ кооперати-
вахъ, чрезвычайно упрощавших* вопросъ, но и идейные, и прак-
тическье центры русской кооперацьи въ начальный перюдъ войны 
систематически занимались такимъ упрощешемъ своихъ задачъ. 

Чрезвычайно показательно въ этомъ отношенш воззванье От-
дела потребительныхъ обществъ при Петроградском* Отделенш 
о сельских* ссудо-сберегательных* и нромышленныхъ товари-
ществахъ (старейшее общество содЬйствш кооперацш). „Неужели 
и теперь, — говорится въ нем*, — получив* столько наглядных* 
уроков* отъ л а в о ч н и к о в ъ , потребитель пожелаетъ попрежнему 
быть жертвою торговыхъ посредниковъ, отравляясь фальсифици-
рованными продуктами, которые приходится оплачивать дорогой 
ценой и своимъ здоровьем*?.." Эти „наглядные уроки отъ ла-
вочниковъ" въ высшей степени любопытны и характерны для 
„кооперативнаго" трактованья исторш... 

Но далее — какими путями собираются разрешить поставлен-
ную передъ собой задачу ? Можно подойти къ решенью продоволь-
ственной проблемы съ чисто кооперативной точки зренья, т. е. 
можно сказать такъ: развивая, углубляя свою экономическую ра-
боту, укрепляя свою организацью, расширяя ее, кооперащя т е м * 
самымъ оказываетъ давленье на торговый капиталъ и спеку-
ляцью и вводить хозяйственную жизнь въ нормальное русло. Въ 
этомъ случае, очевидно, отметаются все указанный выше слож-
ности вопроса, и въ центр® кооперативной борьбы съ продоволь-
ственным* кризисом* будетъ находиться кооперативная органи-
зацья, кооперативная политика, кооперативная идея. 

Можно подойти къ вопросу и съ другой стороны: а именно, 
признавая всю сложность продовольственнаго кризиса, признавая, 
что уменынеше его тяжести находится въ значительной степени 
вне кооперативных* возможностей, что для действенной борьбы 
съ продовольственнымъ кризисомъ нужны и н ы я средства, ко-
операцья беретъ на себя иницьативу общественно-экономической 
борьбы съ продовольственнымъ кризисомъ, формулировку задачъ 
этой борьбы, организацьй ея и т. д. 

Въ первомъ случае кооперацья, очевидно, не только суживает* 
вопросъ, но и ограничиваетъ силы, способный воздействовать на 
благоырьятное его разрешенье, замыкаясь въ рамки кооперацш. 
Во второмъ случае кооперацья сразу переносить вопросъ въ более 
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широкую плоскость и сразу же ищетъ бол-Ье широкой общественной 
базы. Наша кооперацья, и это приходится признать, пошла пер-
вым*. ваименЬе правильнымъ, путемъ. 

Въ первые дни войны ц®лый рядъ кооперативовъ обеу-
ждалъ положенье вещей и приходилъ къ заключенью, что „въ 
настоящее время плодотворная борьба съ дороговизной жизни 
возможна лишь при условьй объединешя городского населенья въ 
потребительскье кооперативы" (Шевъ, Петроградъ и др.). Взва-
ливши на себя задачу борьбы съ дороговизной и низведя ее до-
борьбы со спекуляцьей, при помощи кооперативной организацш,— 
кооперащя неминуемо должна была попасть въ ложное положенье. 

Состоявшееся въ Москве, въ начал® сентября 1914 года, со-
вещанье представителей московскихъ потребительныхъ обществъ 
специально обсуждало вопросъ о дороговизн® продуктовъ. Было 
постановлено: 1) отпускать товары изъ лавокъ общества по нор-
мальнымъ рыночнымъ п,®намъ, 2) поручить коллективу обществъ 
войти въ сношенья съ городомъ для разработки вопроса о борьб® 
съ дороговизной. Это самочинная попытка борьбы съ дороговиз-
ной — ворваться въ гущу спекуляцш и игры на повышен!е и, не 
м®няя ц®нъ, сохраняя ихъ на до-военномъ уровн®, парализовать, 
дороговизну... 

Кооперативы вначал® пошли по этому пути. Кое-гд® были 
достигнуты усп®хи. Въ огромнМшемъ же большинстве случаев* 
кооперация, какъ и следовало ожидать, разбилась о стену расту-
щей дороговизны. Запасы кооперативовъ были не велики, сою-
зов* почти нетъ, своего производства также не оказалось — 
результат* борьбы кооперацш съ дороговизной былъ заранее-
ясенъ. Она еьце пыталась не сдавать своей позицш, прибегая 
къ сокращенью отпуска товаровъ отдЬльнымъ покупателям*, къ 
отпуску исключительно членам* общества. Но. . . въ конц® кон-
цовъ вынуждалась „поступать, какъ ве®". Больше того. Коопе-
ращя оказалась не въ состоянии конкурировать съ частными торгов-
цами. Можно указать рядъ случаевъ, когда кооперативы обра-
щались къ власти съ просьбой изъять ихъ изъ-подъ дЪйствья 
обязательной таксы. 

Среди кооперативовъ Москвы и Московской губерньи была про-
изведена анкета о вльяши войны на кооперацш. Вот* итоги ея 
въ части, касающейся дороговизны жизни. Съ20шля 1914 года 
по 20 февраля 1915 года продажныя цены на предметы первой 
необходимости повысились следующимъ образомъ: на хлебъ — 
24,5 % , н а сахаръ — 11,5%, на ядрицу — 50,8%, на пшено — 
2 8 % , на соль — 34,2%, на спички — 6 6 % . 
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По даннымъ Московскаго Союза Потребителей среднья ОПТО-

ВЫЙ цены, по которымъ товары отпускались потребительнымъ 
обществамъ со склада Московскаго Союза, поднялись съ шля 
1914 года по февраль 1915 года на 36,7 с/0! 

Такимъ образомъ, задача, поставленная передъ собой коопе-
рацьей, — борьба съ дороговизной и спеку ляць ей, — поставленная 
такъ, какъ уже отмечалось, оказалась не решенной; получилось 
еще нечто худшее: кооперащя пошла по пути повышешя ц'Ьнъ 
и завертелась въ круговорот®, вызванном* дороговизной жизни. 
Очевидно, упрощен!е задачи не всегда ведетъ къ р®шент ея. 
Слабою, разбитою, безсильиою (не взирая на колоссальный ростъ 
кооперативныхъ учрежден»!!) стояла кооперащя передъ сложной 
проблемой нашего продовольственнаго кризиса и, вм®сто прежней 
бодрости и уверенности, еле внятно признавалась въ своемъ 
беэсилш. 

Чрезвычайно интересно въ этомъ отношенш заседанье бюро 
Московскаго Союза Потребителей 23—25 апреля 1915 года, на ко-
торомъ обсуждался вопросъ о борьб® съ дороговизной. Председа-
тель Союза г. Коробовъ сообщаешь, что въ щЬляхъ борьбы съ до-
роговизной Союзомъ предпринимаются всякья меры. Предпринять 
же р е ш и т е л ь н ы й ш а г ъ Союзъ не могъ. Другой руководи-
тель Союза, В. Н. Зельгеймъ говоритъ, что Союзъ въ предЬлахъ 
возможнаго делаетъ и будетъ делать все, но результаты полу-
чаются м и н и м а л ь н ы е . Передъ фактомъ такого безсшпя просы-
пается здоровое чувство самосохраненш. Членъ бюро Б. С. Одеръ 
высказывеетъ соображенье, что вопросъ дороговизны нельзя ре-
шить путемъ закупокъ. Если бы кооперативное движенье могло 
громко заявить свое конкретное предложенье, то изъ этого что-
нибудь получилось бы. Закупки асе предметовъ продовольствья 
только п р н б л и ж а ю т ъ къ цели. К о о п е р а ц ь я б е р е т ъ на 
с ебя б о л ь ш у ю о т в е т с т в е н н о с т ь , не ж е л а я п р о ш и б и т ь 
ст®ну изъ б о я з н и р а с ш и б и т ь л объ . 

Въ начал® войны, почувствовавъ свое безсилье, кооперащя 
обращается къ помощи мунищшалитетовъ. Кооперативы предла-
гаютъ свои услуги въ качеств® распределителей товаровъ, заку-
паемых* городом*, закупщиков* предметовъ потребленья, органи-
заторовъ муниципальныхъ продовольственныхъ предпрьятш и т. д. 

4®мъ остр®е становится продовольственный кризисъ, т®мъ 
зам4тнее вырисовывается, что силъ одной кооперацьи для р®шешя 
продовольственной проблемы недостаточно, что для этого послед-
н я я необходимо о б ъ е д и н е н ь е различныхъ общественныхъ 
силъ, координацья ихъ. 

Кооперацья сама приходить къ заключенью, что продоволь-
ственный кризисъ она не въ состоянья разрешить собственными 
силами, что для этого нужны иныя силы (не только кооперащя) — 
о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к ь я . 

Летопись. Декабрь 1915. 19 
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Подъ вльяшем* этихъ итоговъ кооперащя начинаешь все 
глубже и серьезнее смотреть на положенье вещей. Происходить 
пересмотръ нрежнихъ положешй. Лозунгъ, объявления котораго 
требовал* на собраньи бюро Московскаго Союза Б. С. Одеръ. 
повидимому, все больше намечается. Вльятельные литературные 
органы русской потребительской кооперацш все больше и удачнЬе 
разделываются со своими старыми взглядами. Продовольственный 
кризисъ усваивается кооперацьей съ каждымъ разомъ глубже. 
Кооперация , какъ средство р а з р е ш е н ь я кризиса , за-
н и м а е т ъ съ каждымъ р а з о м ъ все б о л е е с к р о м н о е 
м е с то. 

Состоявшееся приблизительно въ это время въ Москве большое 
совещанье деятелей кооперацьи сформулировало свои взгляды въ 
несколько црактическихъ предложенш. Главнейшья изъ нихъ 
сводятся къ следующему: 1) согласованье деятельности органовъ 
правительства, земскихъ, городскихъ учрежденш и кооперативовъ. 
Лучшею мерою было бы образованье Центральная Всероссшскаго, 
областныхъ и местныхъ комитетов* въ составе представителей 
подлежащихъ ведомствъ, земскихъ, городскихъ, потребительныхъ 
организацьй, въ кругъ веденья которыхъ должны входить все 
меропрьятья по обезпеченью нормальныхъ ценъ на продукты, об-
следованье запасовъ продуктовъ первой необходимости, какъ въ 
городахъ, такъ и въ важнейшихъ торговыхъ пунктахъ, на ме-
стах* производства, съ предоставленьемъ этимъ органамъ права 
ходатайствовать предъ правительствомъ, въ случае крайней не-
обходимости, о реквизицш; 2) обследованье запасовъ; 3) признанье 
таксировки нецелесообразною при отсутствш единовременно 
активных* меропрьятьй со стороны кооперативовъ, земскихъ и 
городскихъ учрежденш по регулированш ценъ; 4) ходатай-
ство о томъ, чтобы запрещение вывоза продуктовъ изъ опредЬ-
ленныхъ районовъ не распространялось на продукты, закупаемые 
общественными организащями, въ целяхъ борьбы съ дорого-
визной. 

Въ заключенье совещанье рекомендовало кооперативамъ „до-
вести отъ себя до сведенья подлежащихъ правительственных*, 
земскихъ и городскихъ учрежденш о принятыхъ совещаньем* 
пожеланьяхъ, принимая посильныя меры къ ихъ осуществлешю 
въ предЬлахъ района своихъ дЬйствш". 

Это, конечно, уже крупный шагъ впередъ, по сравненью съ 
прежнимъ убожествомъ кооперативной борьбы съ дороговизной. 
Продовольственный кризисъ встал* уже нередъ кооперацьей, как* 
позже выразился въ своемъ воззванш Центральный Кооператив-
ный комитетъ, настолько сложно, что „трудно выделить по нему 
те или иныя отдельный меропрьятья". Центръ тяжести коопе-
р а т и в н о й борьбы съ продовольственнымъ кризисомъ переносится 
все заметнее въ социально-политическую плоскость. 
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Но, въ то же время, сколько недоговоренности, половинча-
тости, трусости мысли и д4ла въ этихъ постановлешяхъ! 

Кто сказалъ „а", тотъ долженъ будетъ сказать и „б". 
Опытнымъ путемъ осудивъ свой прежнШ подходъ къ продовольствен-
ному вопросу, кооаеращя рано или поздно должна была пршти 
на новыя позицш. 

Пока что, кооперащя ощупью намечала эти новые пути, 
при чемъ (изъ п'Ьсни слова не выкинешь!) большею частью повто-
ряла зады буржуазной мудрости. Особенно заметно сказалось 
это на летних ь сьЪздахъ 1915 года. Рядъ съйздовъ почти цЬлй-
комъ присоединился къ постановлешямъ городского и земскаго 
союзовъ, присоединился почти въ т®хъ же выражешяхъ, отъ 
требованья министерства общественнаго дов®рья до „забвенья" 
прежнихъ сиоровъ. 

Б. Богдановъ. 
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КРИЗИСУ. 

Несмотря на грандьозность происходящих* событш, съ внешней. 

съ формальной стороны жизнь нашихъ самоуправленьй за 
время войны изменилась мало. Въ городахъ и земствахъ все 
обстояло какъ будто такъ же „безъ перемпнъ", какъ оставалось 
все безъ перемажь и въ жизни общегосударственной. Но эта „без-
переменность" обманчива; за нею въ глубин® и въ подпочв® 
зрёютъ новыя обстоятельства и новыя возможности, рождающаяся 
подъ вльяньемъ событ!й мирового значешя. „Тылъ" обезпечиваетъ 
„фронтъ", но фронтъ, поглотивъ главное вниманье тыла, всколых-
нулъ его, перетряхнулъ. И это вльяше войны на внутреннюю 
жизнь нашихъ муниципалитетовъ оказалось огромно. 

Ниже мы остановимся на одной части нашего м®стнаго само-
управлешя, на деятельности городскихъ думъ. Но и положенье 
земствъ будетъ немногимъ отличаться отъ положенья городов*. 

До 19 мая 1914 года м®стная жизнь шла вяло и трафаретно. 
Связанный по рукамъ и иогамъ устар®лымъ закономъ 1892 года, 
городсшя думы еле справлялись съ работой въ той ограниченной 
области, которая имъ предоставлялась. Бюрократия безъ труда 
подталкивала аморфное т®ло нашихъ буржуазных* муниципали-
тетовъ въ томъ направленьи, въ какомъ ей было желательно. 
Только немногие передовые, сознаюпце свою силу и значенье эле-
менты молодой буржуазьи пробовали повернуть ваправленье род-
ных* городов* въ другую сторону и влить въ дряхлое т®ло на-
шихъ муниципалитетовъ новую энергью. Но когда налет®лъ 
военный ураган*, темп* жизни сразу изменился. 

Государство, централизованное и всесильное ран®е, оказа-
лось передъ лицомъ огромной опасности и потребовало помощи. 
Городам* надо было откликнуться и подать помощь. Пришлось 
въ первую голову взять на себя работу, непосредственно связан-
ную съ фронтомъ. Зат4мъ съ каждымъ м®сяцемъ дыханье войны 
проникало все дальше и дальше, въ глубь Россьи, и вскор® все 
многообразье местной жизни можно было разсматривать только 
черезъ призму войны. Даже те вопросы, которые всегда явля-
лись повседневными задачами обычной, мирной жизни и по суще-
ству нимало не были связаны съ войной, даже они прьобр®ли 
совершенно особый военный колоритъ н особую, подчас* ката-
строфическую остроту. 



М. Пгтроеъ. 293 

Какъ ни были мало подготовлены органы городского само-
управления къ той работ®, которая выпала на ихъ долю вслед-
ствье войны, но все же силою вещей городамъ пришлось взяться 
за ея выполнеше. 

Однако взяться за разрешенье задачи не значило еще спра-
виться съ ней. И мы являемся свидетелями того, какъ безпо-
мощны оказались наши муниципалитеты въ борьбе съ народнымъ 
бедствьемъ. Ускоренный темпъ жизни потребовалъ огромнаго 
расширенья деятельности городовъ; она же, при огромномъ рас-
ширена функщй, сокращалась въ объеме. Лучше всего заме-
тенъ этотъ процессъ на измененьяхъ въ городскихъ бюджетахъ. 
Обычная ежегодная анкета „Календаря-справочника городского дея-
теля" на 1915 годъ слегка приподнимаетъ завесу надъ финансовымъ 
положеньемъ городскихъ управленш * Изъ 114 отозвавшихся горо-
довъ 38 ,6% сократили свои сметы въ 1915 году; среди же 
осталъныхъ городовъ, увеличившихъ свои сметы, сокращенно под-
верглись отдельный статьи расходовъ. Уменьшенье сметь въ огром-
номъ большинстве случаевъ произошло за счетъ городского благо-
устройства и городского строительства; кроме того, указывались 
сокращенья и на нужды народнаго образования и общественнаго 
призренья 

Доходы 
упали, ибо сократились поступивши отъ трактирныхъ сборовъ 
(отъ 1 до 6 % всей сметы), отъ попуднаго сбора и другихъ. Обо-
стренье финансоваго кризиса побудило городскья думы прибегнуть 
къ новому нажиму на доходность городскихъ предпрьятШ: повы-
шаются таксы на воду, ассенизацьонные обозы, трамвай, электри-
ческую энергью. 

На ряду съ этимъ, однако, по отношенью къ сбору съ недвижи-
мых* имуществъ города ведутъ себя очень осторожно. 

Строго говоря, городамъ ни въ одной области не удалось 
развить работу, соответствующую размерамъ обостренныхъ вой-
ною потребностей. Ни продовольственный кризисъ, ни квартир-
ный, ни урегулированье движенья беженцевъ, ни медико-санитар-
ныя задачи, ни многья другья нужды и затрудненья городского 
населенья не были удовлетворены и улажены; только одно 
дбло — помощь раненымъ и работа „на фронте" были прове-
дены последовательно и всесторонне. Но эта работа оказалась 
исполненной не городами, а городскимъ союзомъ . . . 

Причины нашихъ муниципальных^ неудачъ все те же, зави-
•янця отъ техъ основныхъ началъ, на которыхъ зиждется наше 
местное самоуправлеше, и отъ которыхъ оно страдаетъ съ пер-
выхъ дней его введен!я въ Россьи. 

* „Гор. дело" , 1915 г. № 21. 
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Лишенныя прочнаго финансоваго базиса, городская думы, 
прежде всего, остались безъ средствъ. Денегъ не оказалось. 
Государство, въ мирные дни централизовавшее въ своихъ рукахъ 
доходы страны и оставлявшее муницишямъ ничтожные 8—10% до-
ходовъ, поступающих* въ государственную кассу, въ критическую 
минуту оказалось лишеннымъ твердой поддержки мЬстныхъ само-
управлеиьй, съ своей стороны, жаждавшихъ финансовой помощи 
отъ государственнаго казначейства. Вспомнимъ, что однимъ изъ 
первыхъ словъ городскихъ представителей на первом* съезде въ 
август^ 1914 года было заявленье, . . 
. . . у городовъ денегъ н®тъ и что они надеются па субеидиро-
ванье государства. 

Но отсутствье средствъ — это лишь часть беды. Работе 
городовъ мешала общая конструкщя ихъ, крайне урезанная и 
находящаяся подъ неусыпнымъ надзоромъ и опекой центральной 
и местной адмииистрацш. Хотя, въ общемъ, бюрократический 
прессъ былъ одно время отчасти ослаблен*, но основное разно-
мыслие во взглядах* на сущность местнаго самоуправлешя, при-
сущее общественнымъ кругамъ и бюрократш, оставалось. Въ 
такихъ важнейших* вопросахъ, какъ борьба съ дороговизной и 
недостатокъ продуктовъ, урегулированье движенья беженцев*, 
органы местнаго самоуправлешя оказались отстраненными на 
второй планъ. При нашем* многоначальи и безвластш органов* 
местнаго самоуправлешя, отъ последних* нечего было и ждать 
разрешенья продовольственнаго и переселенческаго кризисов*. 

Помимо этихъ двухъ причинъ, едва ли не главнейшей, 
вызывавшей неизбежную вялость въ работе городскихъ управлешй, 
является третья, заключающаяся въ классовомъ составе местных* 
самоуправлений Корыстныя и пристрастныя поползновешя части 
крупно-буржуазныхъ элементовъ нередко встречали скрытую, а 
иногда и явную поддержку среди городскихъ гласныхъ. Отсюда 
произошло своеобразное явленье, въ роде того, что ряд* мбро-
прьятш для борьбы съ дороговизной продуктовъ и квартиръ 
былъ осуществленъ городами только по иницьативе и настойчи-
вости военныхъ, а подчасъ и гражданскихъ властей. Местныя 
власти сплошь да рядомъ были принуждены прибегать къ содей-
ствие широких* слоевъ населен 1я и учреждать особые обыватель-
ств комитеты и совещанья, куда приглашались представители 
рабочихъ, кооперативныхъ и другихъ общественных*, нецензо-
выхъ организацш. Можно вместе съ темъ указать на примеры, 
когда сами городскья думы, чувствуя свое безсидье, прибегали 
къ призыву въ свои комиссш и комитеты лицъ, не имеющих* 
избирательныхъ правъ. Однако подобныхъ прецедентовъ не много. 
Число ихъ было къ тому же сокращено усердьемъ адмииистрацш, 
не допускающей обыкновенно проникновенья въ органы городского 
самоуправлешя представителей широкихъ слоевъ населенья. Без-
еилье городскихъ думъ въ борьбе съ продовольственнымъ, квар-
тирнымъ и иными кризисами бывало подчасъ такъ очевидно, что 
вызывало чрезвычайно характерный для настоящаго времени по-
пытки со стороны самого населенья проникнуть въ муниципальную 
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цитадель. Горожане собирались на собрашя, где подвергали деятель-
ность городскихъ думъ всесторонней критик® и выносили резолю-
цш, требующья реформы Городового Положенья и расширзшя изби-
рательныхъ правъ для допущения къ управлент городом* всехъ 
классовъ населенья; а иногда, — такъ поступили, наприм4ръ, 
рабочье вологодскихъ жел®знодорожныхъ мастерскихъ, — горо-
жане обращались въ думу съ требованьемъ немедленная допущешя 
представителей населенья въ некоторый городсшя комисслы; эти 
требованья не всегда были безрезультатны — такъ, Вологодская 
дума пригласила въ свой продовольственный комитетъ представи-
телей отъ рабочихъ. 

Подводя итоги сказанному, мы можемъ констатировать, что, 
въ общемъ, положенье муниципальной Россш претерпело даль-
нейшую эволюцш въ томъ же направлении, въ которомъ оно дви-
галось и до войны. Безправное и лишенное средствъ, обладающее 
весьма ограниченными силами, находящееся въ рукахъ небольшой 
кучки наиболее крупной буржуазш, городское самоуправлеше все 
бол®е и бол®е оказывалось изолированнымъ отъ .демократичеекихъ 
массъ. Населенье, раздраженное безалаберностью и неустрой-
ством* тыла, склонно срывать свое негодованье на органахъ 
местнаго самоуправлешя, идя, такимъ образомъ, по линьи наи-
меньшая сопротивленья. Бюрократия также, повидимому, склонна 
свои неудачи переложить на плечи городовъ, разсчитывая въ 
последних* найти отдушину п дать желательное направлеше 
общественной критике. 

Въ этомъ отношенш крайне поучительна исторья съ петро-
градскими городскими выборами. Министръ Щербатовъ, не желая 
дискредитировать прогрессивную въ своемъ большинстве Петроград-
скую городскую дуну, провелъ вопросъ объ обмен® предстоящихъ 
городскихъ выборовъ; онъ и часть городскихъ гласных* опасались, 
чтобы на почве стнхьйнаго народнаго недовольства авторитета город-
ского самоуправлешя не по лучи лъ ущерба, и чтобы къ муници-
пальной власти вновь не получило доступа стародумское большин-
ство. Но министры сменились, и новый министръ внутреннихъ делъ 
полагаете, какъ сообщали газеты, что выборы необходимы, ибо 
городское управлеше нужно освежить и дать ему оценку. 

Весь этотъ хаосъ, нроисходящш въ органахъ самоуправлешя, 
все ихъ безсилье, все нападки какъ бюрократш, такъ и народ-
ныхъ массъ — убеждают* насъ еще и еще разъ въ томъ, что 
нынешней системе самоуправлешя не подъ силу справиться съ 
требованьями жизни. Доказательствомъ этой старой истины яв-
ляется хотя бы тотъ факта, что въ томъ дел! , въ которомъ 
работа городскихъ управленьй оказалась наиболее успешной, — 
въ д®ле помоьци раненымъ воинамъ, — города шли нными 
путями, — черезъ союзъ городовъ, свободный отъ многих* путь, 
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установленных* Городовым* Положеньем*. И если бы либераль-
ные буржуазные круги глубже поняли истинное значенье тыла и 
оказались способными поступиться частью своихъ преимуществ* 
и привилегш въ интересахъ страны, они, быть можетъ, упо-
требили бы усилье къ тому, чтобы начала, столь успешно при-
мененный въ городскомъ союзе, провести и въ деятельности 
самихъ городскихъ думъ. И кто знаетъ, не оказался ли бы свое-
временно прозвучаышй голосъ буржуазш и ея настойчивыя дей-
ств ья темъ оружьемъ, помощью котораго муниципальный Кареа-
генъ могъ быть, если и не разрушенъ, то, во всякомъ, случае по-
колебленъ. 

А силы и средства 
нашей муниципальной системы остались прежнья; прежним* 
осталось и отношенье бюрократш къ самоуправленш. . . . . . . . 

М. Петровъ. 



БЮДЖЕТЪ 1916 ГОДА И НАШИ ФИНАНСЫ. 

ТТроектъ росписи государственных* доходов* и расходов* на 
* " • 1916 годъ внесен* въ законодательный учрежденья, какъ и 
въ прошломъ году, съ опоздашемъ. Объясняется это темъ, что 
война путаетъ все расчеты, и ведомствам* пришлось не разъ 
перекраивать свои сметный предположенья. Самъ министръ фи-
нансовъ говоритъ въ первой части обяъснительной записки къ 
росписи, что и условья разработки этого проекта должны быть 
признаны более затруднительными, чемъ те, при которыхъ про-
ектировался бюджета на теку иди годъ. Невозможность преду-
смотреть срокъ окончанья войны, требующей все большаго напря-
жен ья силъ и средствъ, и учесть заранее съ какой-либо точ-
ностью ея угнетающее действье на экономическое и финансовое 
положенье государства делаетъ мнопя сметныя предположения, въ 
особенности въ области доходныхъ ногашенш, въ значительной 
степени условными. Въ частности непродолжительность дЬнствья 
згЬропрхятай, принятыхъ для увеличешя существующаго обложе-
нья и установившихъ новые налоги для замены доходовъ отъ 
казенной винной монопольи, не даетъ возможности съ определен-
ностью судить о томъ, въ какой степени оправдаются ожидав-
ппеся при установлена означенныхъ мЬропрьятш результаты". 

Эта цитата характерна не только для содержанья, но и для 
всего тона объяснительной записки къ росписи на 1916 годъ. 
В* ней нетъ уже ни того традищоннаго финансоваго оптимиизма, 
которымъ были проникнуты записки двухъ предшественниковъ 
г. Барка, ни безбрежныхъ перспективъ С. Ю. Витте, ни ниги-
лизма и релятивизма В. Н. Коковцова. Тонъ ея сухой и моно-
тонный, содержанье ультра-деловое, 

Не видно въ новой записке и 
стремленья подкрасить и нарумянить роспись, 

Г При 
этомъ совершенно ясно, что вея роспись на 1916 годъ состав-
лена подъ знаком* военныхъ нуждъ. Поэтому будетъ вполне 
уместно предпослать разсмотр®шю бюджету и росписи предвари-
тельный учета военныхъ издержек* и способов* ихъ покрытхя 
въ 1914 и 1915 гг. 
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„Военные расходы, — свидетельствуетъ министръ финансовъ 
П. Л. Баркъ, — составившее съ начала войны до 1 октября 1915 г. 
свыше 7700 миллюновъ рублей, достигнута въ дальнейшем* 
огромныхъ размеров*, но определить ихъ въ настоящее время 
съ точностью нельзя по неизвестности срока окончанш военныхъ 
действа". Отсюда видно, что за 1 годъ и 2*/а месяца войны 
она потребовала 7,7 миллгардовъ рублей. Это составляетъ, какъ 
и ожидалось, около 6 милл1ардов* въ годъ т. е. немногим* менее 
удвоеннаго нашего обычнаго бюджета. Если предположить, что 
темпъ военныхъ расходовъ будетъ прежшй, и война продолжится 
1 г. и 3 месяца (до 1 янв. 1917 г.), то она потребуетъ еще 
7,7 мшшардовъ рублей, а военные расходы достигнуть колоссаль-
ной цифры въ 15,4 миллиарда рублей или, говоря другими сло-
вами, съедятъ столько же, сколько нужно для пяти обыкновен-
ныхъ бюджетов*. Но и это сравнение оперируетъ съ слишком* 
крупными цифрами, мало доступными уму средняго человека. 
Поэтому продолжим* несколько сравненье военныхъ расходовъ съ 
более мелкими нодразделешями нашего бюджета. Расходъ на 
культурный и производительныя потребности составил* въ бюд-
жете 1914 года 555 миллшновъ рублей, а на просвещение, науки 
и искусства, въ частности, 251,7 м. р. На войну же уже истра-
чено 7,7 милл1ардовъ рублей, или же, другими словами, больше, 
чемъ тратилось обычно на все культурный и производительныя 
потребности, почти въ 14 разъ и въ 30 разъ больше, обычнаго 
расхода на просвещеше. 

Скромность нашего культурно-производительнаго бюджета — 
факта общепризнанный. Она мотивировалась всегда отсутств1емъ 
достаточныхъ средствъ для того, чтобы быстро увеличивать куль-
турно-производительные расходы, несмотря на ту приятную въ 
бюджетномъ отношенш особенности ихъ, что они скоро возвра-
щаются въ казну въ виде повышеннаго поступлешя доходов*. 
Откуда же, спрашивается теперь, взялись у насъ средства въ 
14—30 разъ болышя на производство такихъ расходовъ, кото-
рые, по ближайшему же свидетельству министра финансовъ, н 
какъ мы увидимъ это еще ниже, действуют* на финансовое и 
экономическое положеше страны „угнетающе"? Прежде чемъ 
ответить на этотъ вопросъ, констатируемъ тотъ фактъ, что сред-
ства для войны такъ или иначе находятся 

Возвращаемся къ вопросу: гдЬ и как* были добыты сред-
ства на войну? Въ виду невозможности, а отчасти и нежелашя 



А. Никитск1й. 299 / 

получить ихъ посредством* налоговъ *, эти средства были полу-
чены частью въ Россш, частью за границей путемъ всякаго рода 
кредитныхъ операщй. Эти операцьй достаточно разделить, для 
анализа ихъ на два вида: д о б р о в о л ь н ы е займы, куда можно 
отнести вс® вн®шше и внутреннее займы, включая и, такъ на-
зываемый серш государственнаго казначейства (процентныя 
деньги), и п р и н у д и т е л ь н ы е займы, куда сл®дуетъ отнести 
учетъ Государственнымъ Банкомъ краткосрочных* векселей Го-
сударственнаго казначейства, или, что то же, выпуски бумажныхъ 
денегъ поел® прьостановлешя разм®на на золото въ интересах* 
казны и финансирования войны. Что касается усиленной работы 
печатнаго станка для бумажныхъ денегъ, то къ этому вопросу 
существовало до посл®дняго времени самое легкомысленное отно-
шенье. Вс® точно забыли о томъ вред®, который несутъ съ со-
бой бумажныя деньги. Наконецъ, сознанье этого вреда проникло 
въ н®которой степени и въ министерство финансовъ. По 
крайней м®р® министръ финансов* П. Л. Барк*, пригласив-
ш и къ себ® 6 ноября редакторовъ газетъ для бес®ды по 
поводу посл®дняго внутренняго 51/2°/о-наго займа, подчер-
кнулъ въ заключенье бес®ды, что „заемъ предназначается для 
извлеченья изъ частнаго обращенья кредитныхъ билетовъ и умень-
шенья количества обращающихся въ стран® бумажныхъ денегъ, а 
въ этомъ — по мн®нью министра — лучшее средство борьбы съ 
дороговизной, такъ какъ д о р о г о в и з н а в ъ б о л ь ш е й ч а с т и 
в ы з в а н а о б и л и е м * б у м а ж н ы х ъ д е н е г ъ и н а р у т е -
н г е м ъ в а л ю т н а г о р а в н о в ® с ь я " * * . Это авторитетное сви-
детельство о вред® бумажныхъ денегъ не м®шаетъ хорошо запо-
мнить т®мъ обывателямъ, которые главную причину дороговизны 
видятъ не въ бумажныхъ деньгах* и разстройств® транспорта, а 
въ снекуляцш торговцев* и лавочников*. Поддержашю этого 
вреднаго заблужденья, ставяьцаго производное явленье — спекуля-
цью — на м®сто главных* — обезц®нешя денегъ и разстройства 
транспорта, способствуетъ и пропаганда многихъ нашихъ коопе-
раторов*, видящихъ въ торговц® главная врага человЬческаго, 
а въ кооперацш „спасете" чуть ли не отъ вс®хъ золъ Ш*. 

Обратимся къ количественному анализу разных* видов* кре-
дитныхъ операщй. Въ 1914 году было выручено отъ реализацш: 
5°/о-наго внутренняго займа 1914 года 441,7 мплльоновъ руб. 
(вм®сто 500 мил. руб. нарицательныхъ), отъ 4°/о-ныхъ билетовъ 

* Мы подразумеваема здъсь и медлительность въ переходе къ 
совершеннымъ формамъ обложешя и въ частности отказъ отъ немедяен-
наго введенья военнаго подоходно-поимущеотвеннаго налога. 

** Цитировано по № 307 „Речи" отъ 7 ноября 1915 г. 
'*** Ср., напримеръ, статью г-жи Л. Армандъ въ № 1 „Народной Га-

зеты* въ Москк*. То, что крестьяне, организованные въ кооперативы, 
сами поднимаютъ цены, забыто г-жой Армандъ. 
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Государственнаго казначейства (серШ) — 266,8 мил. руб. (вместо 
300 мил. руб. ожидавшихся) и отъ учета краткосрочныхъ обяза-
тельствъ казны Государственнымъ Банкомъ 886,7 мил. руб. Вс® 
эти операцш увеличили намъ государственны! долгъ въ этомъ 
году на 1595,35 мил. руб. Были и друг'ш операщи, какъ, напри-
меръ, учетъ, въ Англш краткосрочныхъ обязательствъ на 12 мил-
люновъ фунтовъ стерлинговъ (около 113 мил. руб. по курсу 
9 руб. 46 коп.). Погашено уже долговъ было на 61,3 мил. руб. 
Въ результат® перваго пол угодья войны нашъ государственный 
долгъ увеличился съ 8,8 миллиарда руб. на 1 января 1914 года 
до 10 мшшардовъ рублей къ 1 января 1915 года. О состоянш 
его на 1 января 1916 года пока нельзя сказать ничего опред®-
леннаго. Въ текущемъ году выпущено: 4°/о-ныхъ серШ, на осно-
ванш Высочайшихъ указовъ: 27 марта —- на 300 мил. руб. и 
14 августа — на 250 мил. руб. нарицательныхъ —• 5°/о-ный 
6 февраля и на 1000 мил. руб. нарицательныхъ — 51/а-ный 
24 апр®ля, Отм®тимъ кстати, что уплата процентовъ по этимъ 
займамъ, дающнмъ въ итог® 2050 мил. руб, составитъ въ 1916 году 
102,2 мил. руб. Кром® того, въ текущемъ полугодш учтено Гос. 
банкомъ такихъ шестим®сячныхъ обязательствъ казны, по кото-
рымъ придется заплатить въ будщемъ году 37,5 мил. руб. про-
центовъ на сумму въ 1,5 милльарда рублей. 

Выше приведены нарицательныя суммы кредитныхъ онеращш. 
Действительная же выручка отъ нихъ съ 1-го января по 1 ок-
тября 1915 года составила: 

Миллионы Миляхо пы 
руб. РУ«-

Отъ краткосрочныхъ обязательствъ казны . . . 2403,8 
а) учтенныхъ Г. Банкомъ 2020,0 
б) прюбр®тенныхъ частными банками и дру-

гими лицами . • 383,з 
отъ 4%-ныхъ билетовъ Г. к. (серШ) 583,5 
а) выпуска 1914 г 33. з 
6) выпуска 1915 г 550,8 
отъ внутреннихъ займовъ 1464,4 
а) 5%-го 1914 г 24,8 
6) 5%-го 1915 г 462,2 
в) 5г/г°/0-го 1915 г 977,4 
*тъ кредитныхъ операций за границей . . . . 1181,4 

Всего . . . 5,632,4 мид. руё. 

Изъ этой суммы въ 5632,4 мил. руб. сл®дуетъ вычесть 
1020,о мил. руб. принудительныхъ займовъ. Тогда на долю до-
бровольныхъ остается 3612,4 мил. руб. Если къ той же сумм® 
§632,4 мил. руб. выручки отъ вс®хъ кредитныхъ операщй 1915 года 
прибавить 1595,35 мил. руб. таковой же выручки въ 1914 году, 
то можно сказать, что къ 1 октября текущаго года государ-
ственный долгъ увеличился за это время на 7227,75 мил. ру&. 
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Въ частности, въ этой сумме принудительные займы въ форме 
учета краткосрочныхъ обязательствъ Гос. банкомъ еоставляютъ 
2906,7 мил. руб.*, а добровольные — 4321,05 мил. руб. Съ 
ноября месяца началась подписка на новый 51/2%-ый внутреншй 
заемъ 1915 года на нарицательную сумму въ 1000 мил. руб. 
При успехе его государственный долгъ нашъ увеличится еще 
на 1000 мил. руб. и достигнет* къ 1 января 1915 года (при 
условш взноса 7 0 % ) — 17282,0 мил. руб. (10488,5 + 5632,4 
+ 461,1 -{- 700). Въ то же время онъ можетъ сократиться на 
ту сумму, которая будетъ ассигнована на выкупъ учтенныхъ въ 
Гос. банке обязательствъ. Насколько это будетъ возможно, легко 
увидеть изъ следующая соноставлешя. Къ концу 1915 года во-
енные расходы, по свидетельству министра финансовъ, должны 
составить около 9659,9 мил. руб., а выручка отъ всехъ кредит-
ныхъ операщй къ этому времены должна составить: 7227,75 
(къ 1 окт.) - ]- 461,1 (краткоср. об. учт. Гос. банкомъ къ 8 но-
ября) + 700 мил. руб. (въ случае успеха отъ новаго займа) — 
итого 8388,85 мил. руб., если не будетъ дальнейшая учета въ 
Гос. банке краткосрочныхъ обязательствъ. Изъ этого соноставле-
шя видно, что выручка этого года отъ новаго займа целикомъ 
уйдетъ на покрытье военныхъ расходовъ, и обращенье къ но-
вымъ выпускамъ бумажныхъ денегъ неизбежно. Что же касается 
обращенья на ту же цель техъ 300 мил. руб. отъ этого же займа, 
которые поступить въ 1916 я д у (15 января), то это будетъ воз-
можно лишь въ томъ случае, если не тратить эти 300 мил. руб. 
на военные расходы. Это же возможно, въ свою очередь, если 
попрежнему учитывать обязательства казны въ Гос. банке, что 
признано нежелательнымъ, иди же если вести войну на даль-
нейние выпуски серга, что невозможно. Словомъ, мы приходимъ 
къ такому выводу: какъ ни желательно с о к р а щ е н и е п р и н у д и т е л ь -

ныхъ займовъ, т. е. финансировали войны выпусками бумаж-
ныхъ денегъ, оно будетъ возможно лишь въ томъ случае, если 
добровольные займы всякая рода будутъ давать выручку, по 
крайней мере, равную ежемесячным* военнымъ расходамъ. Изъ-
ятие же изъ оборота уже выпуьценныхъ бумажныхъ денегъ будетъ 
возможно лишь въ томъ случае, если дальнейшая ежемесячная 
выручка отъ добровольных* займовъ будетъ более или менее 
значительно превосходить ежемесячные военные расходы. До 
сихъ поръ она такъ велика не была, почему н накопилось свыше 
3 милльардовъ долга казны Гос. банку по краткосрочнымъ обя-
зательствами 

Теперь каково вльяше войны на платежи по ясударствен-
ныиъ займам*? Эти платежи въ 1914 году составили сумму въ 

* По балансу Гос. банка на 8 ноября они возросли уже до 3367,8 мил. руб. 
или еще иа 461,1 мил. руб. 
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338 мил. руб., поднявшуюся въ 1915 году до 404 мил. руб., а 
въ 1916 году погребуютъ, по самому скромному подсчету мини-
стра финансовъ, 542,8 мил. руб. ВсЬ же расходы по систем® 
государственнаго кредита (прибавляя уплату капитала, выкупъ 
безсрочныхъ займовъ, платежи по погашеннымъ займамъ, бан-
жирсше и хозяйственные расходы по займамъ) равнялись въ 
1914 году 365.8 мил. руб. и ожидаются въ 1915 году въ раз-
мер® — 439,7 мил. руб., а въ 1916 году 580 мил. руб. Въ те-
ории эти платежи относятся уже къ обыкновеннымъ расходамъ, 
которые должны покрываться выручкой отъ налоговъ или отъ 
коммерческихъ предпргятш казны. Последнее им®етъ мЬсто въ 
елуча® такъ называемых* производительныхъ займовъ, идущих* 
на финансирование такихъ иредпрьятш. Такъ какъ война не 
коммерческое предпрьяте, то уплата процентовъ по военнымъ 
займамъ можетъ производится лишь за счетъ новыхъ налоговъ. 
Насколько это возможно у насъ во время войны, мы увидимъ 
ниже. Постановка же этого вопроса приводить насъ къ анализу 
ВЛ1ЯШЯ войны на нашъ бюджетъ обыкновенныхъ доходовъ и рас-
ходовъ. ЗдЬсь къ ВЛ1ЯН1Ю войны присоединяется въ неменьшей 
степени запрещеше продажи питей. 

Остановимся сначала на вл1янш обоихъ указанныхъ фак-
торовъ на нашъ расходный бюджетъ. Въ сл®дующей табличк® 
мы даемъ сопоставлеие расходовъ на 1914* и на 1916 годъ. 

Въ 1914 году Въ 1916 году Въ 1916 г. боч^е ( + ) или не-
мил. руб. о/0 мил. руб. % н4е ( — ) чЪмъ въ 1914 г. на: 

къ итогу. къ итогу. МВД. руб. %«/„ 
Р а с х о д ы о б щ а г о у п р а -

в л е т я 401,8 12,2 414,7 13,1 + 12,5 + 3,1 
С о д е р ж а ш е д у х о в е н с т в а 

и ц е р к о в н ы е расхо -
д ы 24,7 0,7 24,6 0,8 — 0,1 — 0,4 

П л а т е ж и по з а й м а м ъ . 402,1 12,2 580,3 18,3 + 178,2 + 44,* 
Д р у п я о б я з а т е л ь с т в а 

к а з н ы 47,1 1,4 53,з 1,7 + 5,9 + 12,4 

Н е н с ш с л у ж а щ и м ъ и 
а р е н д ы 118,0 3,6 137,7 4,3 + 15,7 + 13,* 

Оборона г о с у д а р с т в а . . 794,6 24,0 696,5 22,о — 98,1 — 1 2 , * 
Т. И т о г о р а с х о д о в ъ 

о б щ е - г о с у д а р е т в е н -
н ы х ъ и п о о б я з а т е д ь -
с т в а м ъ 1788,6 54,1 1907,2 60,2 + 1 1 8 , 6 + 

П р о с в Ъ щ е ш е , н а у к и , ис-
кусства 251,7 7,6 247,5 7,8 - 4,2 - 1.» 

В р а ч е б н а я ч а с т ь . . . 38,з 1,2 38,0 1,2 — 0,з - 0,« 
З емлеу с тройство , пере-

с е л е ш е и с е л ь с к о е 
х о з я й с т в о 106,1 3,2 88,1 2,8 — 18,0 - 1 7 , * 

* По несокращенной росписи , у т в е р ж д е н н а г о 22 т н я 1914 г ода . 
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Содействье казны раз-
в и т ш торговли и про-
мышленности . . . . 

Пути сообьцешя, кроме 
жел. дор 

Почта и телеграфъ . . 
П. Итого на культур-

ный и производи-
тельныя потребно-
сти 

I I I . К а з е н а ы я опера-
цьй 

IV. Непредвиденные ра-
сходы 

Всего обыкновенных^ 
расходовъ 

Въ 1914 году Въ 1916 году 
мил. руб. % мил. руб. % 

къ итогу. къ итогу . ' 

9,4 0,8 5,5 0,2 

63,4 1,9 45,4 1,4 
86,2 2,6 98,1 3,1 

555,о 16,8 528,6 16,5 

950,9 28,8 729,4 23,0 

10,о 0,з 10,о 0,з 

3304,5 ЮО.о 3169,1 100,о 

Въ 1916 г. болЪе ( - { - ) или ме-
нЪе ( — ) чЪмъ въ 1914 г. на 

мил. руб ">/00/„ 

— 3,9 — 41,5 

— 18,0 — 2 8 , 4 
4 - 2 1 , 9 + 2 7 , ? 

— 31,4 — 5,7 

— 221,5 —23,3 

0,о 0,о 

—135,4 — 4,1 

0бщ1Й итогъ бюджета изменился (какъ и въ 1915 году) не-
много, ставъ мен®е на 135 мил. руб. (4,1 % ) . Это произошло всл4д-
ствье увеличешя расходовъ по однимъ предметам* назначенья на 
234,2 мил. руб. и уменьшен1я по другимъ — на 369,6 мил. руб. 

ИзслЬдуемъ тенерь, въ какой м^р® на эти изм®нен1я вльяла 
война и въ какой — сокращенье продажи питей. 

Наиболее крупное сокращенье расходовъ видно по казеннымъ 
операщямъ. Оно объясняется главнымъ образомъ уменььсешемъ 
205 мил. руб. противъ первоначальныхъ предположен^ или на 
167,7 мил. руб. действительно расходовъ по казенной продаж® 
питей, которая потребуетъ въ 1916 году только 40,5 мил. руб. 
вместо 208 мил. руб., затраченныхъ на нее въ 1914 году. Эти 
расходы могли быть, отм®тимъ кстати, еще меньше, если бы ми-
нистръ финансовъ не внесъ въ интересахъ нашихъ аграрьевъ, 
какъ и въ прошломъ году, 9,3 мил. руб. на выдачи въ видахъ 
содЬйствья винокуренной промышленности*. Указаннымъ умень-
шешемъ, почти и исчерпывается вльяще сокращенье продажи ни-
тей на нашъ расходный бюджетъ. Что же касается ожидаемаго 
въ 1916 году по сравненью съ 1914 годомъ уменыпешя расхода 
по казеннымъ жел®зньшъ дорогамъ на 11,3 мил. руб., то онъ 
объясняется уже вльяшемъ войны. Захватъ немцами Варшавско-
В®нской и Привислинсьшхъ жел'Ьзныхъ дорогъ заставилъ министра 
финансовъ выкинуть изъ росписи 41,6 мил. руб. расхода по 
эксплоатацш этихъ дорогъ, да по остальнымъ дорогамъ, частью 
занятым* непрьятелемъ, на 18,2 мил. руб., а всего на 
59,8 мил. руб.**. 

* За эту немецкую выдумку (ЫЬез^аЬеа — „дары любви"), нашн 
аграрьи держатся не меньше, прусскихъ. 

** Другья дороги потребовали, подъ вльяшемъ войны и въ частности 
дороговизны, увеличешя эксплоатацюнныхъ издержекъ на 28 мил. руб. 
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Такой прьемъ, повидимому, совершенно правилен*. Сов&гъ 
министров*, обсудив* этот* вопрос*, пришелъ къ заключенью, 
что „доходный поступления по местностям*, занятымъ непрьяте-
лемъ, а равно непосредственно угрожаемымъ вторжешемъ послед-
няя , не могутъ вообще вноситься въ сметы, такъ какъ и после 
вытесненья неприятельских* войскъ изъ этихъ местностей, постиг-
шее ихъ разоренье лишитъ государственное казначейство возмож-
ности получать съ населешя въ полныхъ размерахъ налоги и 
друпе сборы. На этомъ основанш, между прочимъ, — говоритъ 
далее П. Л. Баркъ, — изъ сметы Управления железныхъ дорогъ 
исключены доходы и расходы, связанные съ эксплоатащей в* 
упомянутых* местностях* железнодорожных* путей" (стр. 9 
объясн. зап.). 

Недавно возникшая въ Петрограде „Финансовая Газета" 
одобряетъ прьемъ невключения въ сметы доходовъ отъ местностей, 
занятыхъ непрьятелемъ. „Однако, — замечает* газета, было 
политически неправильно следовать такому прьему и въ расход-
ной части. Наоборотъ, примерь Франщи, внесшей въ свой бюд-
жет* кредиты на северные департаменты по нормамъ мирнаго 
времени и показавшей непреклонную решимость и убежденье въ 
томъ, что оккупацья есть одна из* случайностей войны, — яв-
ляется достойнымъ нодражанья и не можетъ не быть рекомендо-
ваннымъ и нашимъ палатамъ; параграфы должны быть сохра-
нены и расходы показаны"*. 

Оставляя въ стороне всю романтику этой аргументацьи, мы 
полагаемъ, что советь министровъ и министръ финансовъ стоятъ 
въ этомъ вопрос® на более реальной почве. Въ частности, сверхъ 
того, „Финансовая Газета" забыла что Польше обещана автоно-
м1я. А это н въ финансовой области значитъ, что та или иная 
часть прежнихъ доходовъ отъ нея и прежнихъ расходовъ по ней 
безследно исчезла изъ нашего бюджета навсегда. Поэтому и въ 
этомъ отношенья аналогья съ Франьцей не убедительна. 

Наиболее крупное увеличеше расходовъ мы имеемъ и по 
абсолютной сумме, а въ °/0-номъ отношенья на платежи по зай-
мамъ, о которыхъ мы уже говорили выше. Здесь можно только 
добавить, что одинъ последит 572%-ный заемъ на 1 милльардъ 
рублей увеличить эти платежи еще на 55 мил. руб. Кроме того, 
потребуются и другья кредитныя операцьй, такъ что этотъ рае-
ходъ и прироста дойдутъ соответственно до 680,3 и 278,2 мил. 
руб. во всякомъ случае. Возросли подъ вльяшем* войны и ра-
сходы на пенсьи 

* См. № 66 „Финансовой Газеты" за 1915 г. 



А. Никите к Ш. '305 

Въ самомъ д®л®, въ эту графу входятъ, наприм®ръ, новые 
кредиты на полицю въ разм®р® 3,7 мил. руб., хотя пьянство и 
преступность настолько уменьшились, что кредиты по тюремной 
части уменьшены на 20 тысячъ. 

Бюджетъ этихъ расходовъ, и самъ по себ® незначительный — 16 , 8% 
общаго итога вс®хъ обыкновенныхъ расходовъ, — сократился 
до 16,5%. Сокращеше было бы и больше, если бы не увели-
чеше расхода на почту и телеграфъ, все еще мало доступныхъ 
массамъ сельскаго населешя. 

Наоборотъ, расходы общегосударственные и по обязатель-
ствамъ увеличиваются съ 5 4 д % до 60,2% всего итога. Это уве-
личеше было бы еще больше, если бы расходы на оборону госу-
дарства показывались у насъ, какъ и въ другихъ странахъ, въ 
единомъ бюджет®. А то получаются так1я несообразности: за время 
войны военные расходы будто бы уменьшаются на 98 мил. руб. На 
самомъ д®л® это только своеобразная бухгалтер1я предметнаго 
свода расходовъ. Если обратиться къ см®тамъ военнаго и мор-
ского министерствъ за три последних* года, то эта бухгалтер!я 
ясно выступить наружу: 

Расходы. 1914 г. 1915 г. 1916 г. 

Какъ видите, цифры совеЬмъ друпя: для 1914 г. цифры дей-
ствительная, а не первоначально предполагавшагося расхода въ 
794,6 мил. руб. Для 1915 и 1916 годовъ опять см®тныя пред-
положения, но для 1916 года цифра въ 745,4 мил. руб. выше той, 
которою мы пользовались въ таблиц® вс®хъ расходовъ по пред-
метамъ назначешя. Вс® эти различ1Я въ цифрах* объясняются, 
во-первыхъ, отнесещемъ части расходовъ на счетъ военнаго фонда; 
во-вторыхъ, разницей между первоначальными сметными предполо-
жешями министра финансовъ, исправлешями законодательныхъ 
учреждешй и наконецъ д®йствителънымъ исполнетемъ росписей; 
въ третьихъ, различ1ями классификащй: по предметамъ, по ве-
домствами Въ заключение по вопросу о сокращенш расходовъ 
зам®тимъ, что сокращались преимущественно расходы строитель-
ные, на ремонта и хозяйственный операщи. 

военнаго 
морского | министерствъ 

И т о г о . . . . 622,7 м и л . р у б . 770,6 м. р . 745,4 м. р . 

Перейдемъ теперь къ д о х о д н о м у б ю д ж е т у . Прежде 
всего, посмотрим*, каков* обнцй характеръ изм®ненШ доходнаго 

Л-Ьтопись. Декабрь 1915. 2 0 
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бюджета, для чего сравнимъ опять доходы, исчисленные по рос-
писи на 1914 годъ, съ ожидаемыми въ 1916 году. Цифры вто-
рого столбца для 1914 года приводятся для того, чтобы показать, 
какъ война, въ связи съ прекращешемъ продажи питей, повл1яла 
на действительное поступлеше доходовъ въ 1914 году. 

1914 г. 1914 Г. 1916 г. 
Мил. руб. Въ % Мил. руб. Мал. руб. Въ 

I . Казенное имущество н ка-
питалы 1119,9 31,9 964,5 951,2 32,3 

Въ томъ числе каз. жел. 
дороги 858,6 24,0 733,1 685,5 23,5 

Въ томъ числе лесной до-
ходъ 103,1 2,9 78,0 75,9 2,6 

II . Правительств , регалш . . 1070,2 30,4 646,9 234,5 8,.» 
Въ томъ числе винная мо-

Н0П0Л1Я 936,1 26,2 503,9 49,9 1,7 

Въ томъ числе почт, доходъ. 82,6 2,3 80,6 94,7 3, 
Въ томъ числе телеграф, и 

телефонный 43,9 1,2 46,9 70,6 2,4 
I I I . Косвенные налоги . . . 731,4 20,1 661,5 802,7 27,6 

Въ томъ числе таможенный. 370,5 10,4 303,9 314,4 10,8 
IV. Прямые налоги 276,0 7,5 280,8 359,7 12,з 

Въ томъ числе промысловый. 156,8 4,1 166,3 192,6 6,6 

Вътомъ числе поземельный. 25,2 0,7 20,6 43,1 1,8 
V. Пошлины 237,9 6,6 209,1 432,6 14,8 

Въ томъ числе пассажи-
ровъ * 32,9 0,9 31,4 236,о 8,1 

Въ томъ числе гербовый 
сборъ 119,2 3,з 96,7 115,0 4,0 

VI. Остальные доходы . . . 136,8 3,8 125,6 128,8 4,5 

Всего 3572,2 100,о 2898,1 2914,1 100 

Наиболее сильный эффекта произведешь, конечно сокраще-
шемъ продажи питей: теперь эта операция, если запретительный 
меры сохранятся и после войны, можетъ несколько развиваться 
лишь за счетъ продажи казною спирта для техническихъ надоб-
ностей внутри страны и для веякихъ — за границу. — Наиболее 
крупноевльяшеновыхъ н а л о г о в ъ , вызванныхъвойной, заметно 
въ увеличении выручки по сбору съ пассажировъ и грузовъ, непра-
вильно отнесенному къ пошлинамъ, тогда' какъ эти сборы типичные 
косвенные налоги. Не останавливаясь пока на более слабыхъ 
вдьяньяхъ войны на разные виды дохода, отметимъ лишь, что 
казенные имущества и капиталы сохранили свое первое место 
(32 ,8%) въ бюджете; правительственный регалш заняли вместо 
второго (30,4%) пятое (8,о°/о); косвенные налоги перешли какъ 
будто только на второе (27,6°/о), пошлины какъ будто перешли 
на третье (14 ,8%) , а прямые налоги остались на четвертомъ 

* И грузовъ: до военный сборъ въ 15°/0, временные налоги на пере-
возку пассажировъ и грузовъ и въ частности на перевозимый хлопокъ 
( 2 6 + 57 + 120 + 33 м . р . ) . 
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(12,3%). На самомъ д®л®, это не такъ, потому что, кром® упо-
мянутыхъ уже сборовъ съ пассажировъ и грузовъ, къ налогамъ 
вообще и косвеннымъ, въ частности, слЬдуетъ относить и части 
доходовъ отъ продажи спирта, почтово-телеграфныхъ услугъ и 
т. п. предпр1ят1й, поскольку доходъ отъ нихъ превышаетъ среднюю 
коммерческую прибыль отъ торговли въ данной стран®. Но если, 
даже не заходить такъ далеко, то все же къ косвеннымъ налогамъ 
надо отнести хотя бы упомянутые сборы. Тогда общая сумма 
косвенныхъ налоговъ для 1916 года составить: 802,7-)-236,0 = 
—1038,7 мил. руб. или 35,6% общаго итога росписи, т. е. кос-
венные налоги займутъ въ бюджет® первое мъсто, казенныя иму-
щества — второе, прямые налоги — третье, регалш — четвертое, 
а пошлины -— пятое. И что бы ни случилось дал®е въ смысл® 
возврата или не возврата къ непробудному пьянству прежняго 
времени, косвенные налоги не потеряютъ своего перваго м®ста 
до полной демократизации нашего строя. Однако, имъ трудно 
будетъ играть въ будущемъ ту абсолютную и относительную роль, 
которую они играли при безирепятственной продаж® питей и. 
главнымъ образомъ, водки. 

Если взять только одни доходы налогового характера въ 
нашемъ бюджет® по проектамъ росписей, причисливъ къ косвен-
нымъ налогамъ и чистый доходъ отъ винной монополш, то отно-
сительное значение разныхъ видовъ доходовъ налогового харак-
тера за три посл®днихъ года выразится такими продентнымп 
числами: 

1911 г. 1915 г. 

Косвенные налоги . . 76,8% 62,1% 
Прямые налоги. . . . 12,з 20,з 
Пошлины 10,9 17,6 

Отсюда хорошо видно, что роль прямыхъ налоговъ и нош-
линъ им®етъ тенденцш увеличиваться за счетъ уменыпешя роли 
косвеннаго обложешя. 

Насколько эта тенденция укр®пится или ослабнетъ въ бли-
ипе годы, будетъ завис®ть отъ самыхъ глубокихъ основъ нашей 
финансовой политики. 

Разсмотримъ теперь, какъ подъ вл1яшемъ войны и запрети-
тельной алкогольной политики -изменилось соотношеше въ бюдже-
тах* трехъ посл®днихъ л®тъ доходовъ налогового и хозяйствен-
наго характера. 

Въ 1914 г. Въ 1915 г. Въ 1916 г. 
Мил. руб. % Мил. руб. % Мил. руб. % 

Доходы налоговаго характера 1245,4 34,9 15^7,7 50,7 1595,о 54,7 
Казен. имущ, и капиталы . . 2196,7 61,5 1402,6 44,8 1190,з 40,8 
Остальные доходы 130,1 3,6 141,9 4,7 128,8 4,5 

1916 г. 

60,ОО/о 

22,5 
17,5 

3572,2 100 3132,2 100 2914,1 100 
20 * 
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Отсюда видно, что доходы налогового характера заняли въ 
нашемъ бюджет® первое место уже въ прошломъ году. Въ про-
ект® росписи на 1916 годъ имъ отводится еще большая роль. 
Доходы же хозяйственнаго характера падаютъ и абсолютно 
и относительно. Переходъ на первое м®сто доходовъ налогового 
характера сблизилъ нашъ бюджетъ съ бюджетами другихъ куль-
турныхъ странъ. Поел® окончанья войны начнется, конечно, опять 
абсолютный ростъ хозяйственныхъ доходовъ. 

До сихъ поръ мы анализировали обшде результаты изм®нешя 
бюджета и картину его за время войны. Теперь обратимъ внима-
нье на н®которыя интересныя частности, не видньш прямо изъ 
предшествующихъ таблицъ. Такъ, въ проект® росписи 1916 года 
увеличились весьма н®которые оборотные доходы чисто бухгал-
терскаго характера. Наприм®ръ, отъ оплаты казной таможен-
ныхъ налоговъ по привозимымъ для казны же товаровъ увели-
чивается таможенный доходъ на 100 мил. руб. Расплата казны 
съ каждыми жел®зными дорогами за воинскья перегонки увели-
чиваете доходъ казенныхъ дорогъ на 150 мил. руб. Итого 
250 мил. руб. фиктивпаго дохода за счетъ военнаго фонда, пи-
таемаго займами. 

Дал4е можно спросить: какъ повльяло на дорожный бюджетъ 
занятье германцами и австршцами части территорш страны, ка-
т я потери понесъ отъ этого бюджета? Министръ Финансовъ на-
ходить, что недоборъ доходовъ по губерньямъ Привислинскимъ, 
Холмской, Виленской, Ковенской, Гродненской и Курляндской „со-
ставить, по сравненью съ мирнымъ временемъ, 141,2 мил. руб.. 
а по сравненью съ 1915 годомъ 69,о мил. руб," Эта цифра от-
носится ко вс®мъ доходамъ, кром® доходовъ отъ винной моно-
полш, таможенныхъ пошлинъ и жел®знодорожныхъ сборовъ. Не-
доборъ посл®днихъ определяется валовой суммой въ 144,8 мил. руб. 
Если вычесть изъ нея сокращенье экенлоатащонныхъ расходовъ 
занятыхъ н®мцамн казенныхъ желЬзныхъ дорогъ на 59,8 мил. руб., 
то чистый убытокъ по этой стать® определится въ 95 мил. руб. 
Всего же бюджетъ на 1916 годъ теряетъ по этой причине, ио-
сравненш съ мирнымъ временемъ, около 236 мил. руб. 

Наконецъ, какъ ни интересенъ вопросъ о томъ, сколько даютъ 
бюджету новые налоги и повышенье старыхъ, ответить на него 
сейчасъ нетъ возможности, такъ какъ величина возможныхъ но-
выхъ поступленш пока еьце не выяснилась. Известно лишь, да 
и то по приблизительнымъ вычисленьямъ, что въ первомъ полу-
годьи 1915 года доходы отъ увеличенья "обложенья возросли на 
сумму отъ 165 до 170 мил. руб. Если далее принять во вни-
манье, что большая часть выручки отъ налоговъ поступаетъ во 
второй половине каждаго года, то все же можно сказать съ уве-
ренностью одно: милльардъ, который остался якобы въ карманахъ 
населенья отъ невозможности его пропивать и на который возла-
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гали столько надеждъ при огульном* и механическом* повышеньи 
вс®хъ налоговъ въ текущемъ и прошломъ годахъ, не вернется 
въ казну ни въ текущемъ, нп въ будущемъ году. Думается по-
этому, что часть его пошла на покрытье личныхъ расходовъ 
жаждаго, вызванныхъ войною прямо и косвенно (чрезъ дорого-
визну жизни), а другая — на увеличение вкладов* въ кредитныхъ 
учреждешяхъ. Эта часть поступаетъ въ казну въ форм® уже не 
налоговъ, а выручки отъ займовъ. 

Что касается такихъ доходовъ, которые появляются въ 
1916 году впервые, то ихъ три: отъ военнаго налога на лиц*, 
освобождаемыхъ отъ воинской повинности, — 7,8 мил. руб. и отъ 
единовременная сбора съ телефоновъ за 1915 и 1916 годы •— 
«коло 4,5 мил. руб., кром® того отъ новаго акциза съ виноград-
ных* винъ, установленнаго 14 шля 1915 года, ожидается 6 мил. 
руб. Итого — сумма совс®мъ небольшая — 18,3 мил. руб., ко-
торая тоже немного поможетъ д®лу уловленья утеряннаго мил-
лиарда. 

Такой неусп®хъ въ д®л® поимки этого милльарда объясняется 
отчасти н т®мъ, что было забыто сл®дующее: война даетъ новое 
перераспредЬлеше ценностей и доходовъ между общественными 
классами и группами; между т®мъ, никакихъ спещальныхъ м®ръ, 
чтобы уловить иначе распредЬливииеся доходы и ценности, до 
сихъ поръ, какъ мы увидимъ ниже, принято не было. 

Изсл®дуемъ теперь вльяше войны на балансы нашихъ рос-
писей, что представляетъ самостоятельный интерес*, такъ какь 
ироливаетъ светъ на финансовое положенье страны. Здесь намъ 
жредстоитъ сделать сопоставденье нашихъ государственныхъ до-
ходовъ и расходовъ, хотя бы за три последнихъ года. 

Д о х о д ы : Р а с х о д ы : -
Свободная наличность къ 

1 января 514,з Обыкновенные 2927,1 
Обыкновенные 2922,1 Чрезвычайные 276,4 
•Чрезвычайные 38,в На войну 1656,9 

Итого 3474,9 Итого 4860,4 

Въ результате 1914 годъ кончился дефицитом* въ 1395,5 мил 
руб., который былъ покрыть займами на сумму 1595,з мил. руб. 
На 1915 годъ свободной наличности новаго происхождешя за 
•четь займовъ осталось 209,8 мил. руб. 

Для 1915 года нельзя пока дать такой же точной картины, 
такъ какъ пока по исполнешю росписи 1915 года, имеются лишь 
нредварительныя данныя. 
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Согласно съ этими данными дЬдо обстоитъ такъ: 
1915 года. 

Д о х о д ы : милл. руб. Р а с х о д ы : милл. руб. 

Свободная наличность Сверхсметные 287,» 
къ 1 января 209,8 Обыкновенный . . . . 3068,1 

Обыкновенные 2782,о Чрезвычайные . . . . 134,4 
Чрезвычайные . . . . 9,5 На войну 8000,о 

Итого 3001,з Итого 11490,с 

Такимъ образомъ, дефицитъ 1915 года долженъ составить 
около 8488,7 мил. руб. Отъ кредитныхъ же операщй выручено 
уже, какъ мы знаемъ, 6093,5 мил. руб. и отъ ноябрьскаго займа 
молено ожидать въ 1915 году —- 700 мил. руб. Все это даетъ 
лишь 6793,5 мил. руб. Следовательно, 695,2 мил. руб. при-
дется добыть какимъ-либо инымъ путемъ, о чемъ мы говорили 
выше. Такъ какъ финансовые результаты 1915 года пока не 
определились, то и говорить о размере свободной наличности на 
1 января 1916 года пока не приходится. 

Остается раземотреть балансъ росписи 1916 года: 

Д о х о д ы : милл. руб. Р а с х о д ы : милл. руб. 

Обыкновенные 2914,1 Обыкновенные . . . . 3174,1 
Чрезвычайные . . . . 9,о Чрезвычайные . . . . 76,8 

Итого 2923,1 Итого 3250,9 

Отсюда видно, что дефицитъ по невоенной части бюджета 
можетъ составить въ 1916 году 327,8 мил. руб. * Если не бу-
детъ установлено новыхъ налоговъ, то и этотъ дефицитъ обыкно-
венная бюджета придется покрыть, какъ и дефицитъ текущая 
года, кредитными операцгями. Въ виду этого печальная факта, 
министромъ финансовъ предлагаются контуры некоего плана фи-
нансовыхъ реформъ, каковой мы раземотримъ ниже. Здесь же 
ярибавимъ въ заключеше, что, если война на самомъ деле про-
должится весь 1916 годъ, то только что упомянутый дефицитъ 
увеличится еще на 6—7 милльардовъ рублей, что опять потре-
буетъ обращения къ кредиту. 

Что же, спрашивается теперь, предлагаетъ министръ финан-
совъ, -— съ оноздашемъ на годъ съ лишнимъ, — для того, чтобы 
устранить дефициты изъ обыкновенныхъ бюджетовъ? 

Этотъ дефицитъ на 1916 годъ будетъ. конечно, больше 

* Въ 1914 году было въ этой части + 271,4 мил. руб., вт 1915 году 
ожидается минусъ въ 488,7 мил. руб. 
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327,8 мил. руб.. такъ какъ, по свидетельству самого министра, 
въ роспись вошли 250 мил. руб. фиктивнаго дохода за счетъ 
военнаго фонда, и, какъ мы установили выше, действительный 
расходъ на уплату процентов* по новымъ кредитнымъ операщямъ 
будетъ на 100 мил. руб. выше во всякомъ случае. Все это за-
ставляетъ оценивать дефииитъ суммой около 700 (677,8) мил. 
рублей. 

Главную основу грядущаго преобразовашя нашихъ финансовъ 
П. Л. Баркъ видитъ въ прогрессивно-подоходномъ налоге. Есте-
ственнымъ дополнешемъ къ этой основе можетъ послужить „нре-
образовате наследственныхъ пошлииъ и вообще пошлинъ съ без-
возмезднаго перехода имуществъ па началахъ прогрессивности 
ставокъ въ зависимости не только отъ степени родства, но и отъ 
размера наследственной массы" *. 

Все это очень хорошо и убедительно. Но ведь, это, равно 
какъ и мноия другая преобразовашя, предлагаемый имъ, идетъ 
противъ пнтересовъ думскаго, а темъ паче советская большин-
ства. Такая программа защищалась у насъ давно уже демокра-
пей и до сихъ поръ отвергалась и старымъ режимомъ, и новыми 
хозяевами финансовъ въ Гос. Думе и Гос. Совете. У насъ, ведь, 
„Слава Богу, нетъ парламента", который, какъ въ Англш, до-
велъ ставки прогрессивно-подоходнаго налога до 341/6% для лицъ 
съ доходом* около 1000 ООО рублей. Въ проекте же этого налога 
у насъ г. Баркъ предложилъ, и Гос. Дума приняла максималь-
ную ставку въ 61/2% уже при доходё въ 10 разъ меньшем* 
(100 ООО руб.). Эта разница въ ставкахъ хорошо иллюстрируетъ 
ту мысль, что и самые совершенные налоги могутъ весьма щадить 
наиболее налогоспособные классы и давать весьма небольшую 
выручку. И въ то время, какъ Англья уже получает* милльардъ 
рублей отъ подоходнаго налога у насъ все еще спорятъ, даст* 

ли онъ хоть 100 мил. руб перерыв* сессш Гос. 
Думы и Гос. Совета, какъ разъ после принят!я перваго проекта 
упомянутаго налога, лишилъ Гос. Советъ возможности принять его 
и темъ самымъ дать министру финансовъ возможность внести по-
ступлешя отъ этого налога хотя бы въ размере около 100 мил. руб. 
Все это плох1Я ауспицш и для скорой реализащи и для солид-
н а я характера финансовой реформы. 

„Изъ другихъ действующих* у насъ реальныхъ налоговъ, — 
продолжаетъ г. Баркъ, — имеется въ виду преобразовать про-
мысловый налогъ въ целях* созданья большая соответствья 
между ставками этого налога и нормальною доходностью обла-
гаемыхъ предпрхятш, построить поземельный налогъ (по завер-
ивши оценочныхъ работъ) на началахъ замены раскладочная 
епособа взимашя окладнымъ, привести существующее поземельное 

* Стр. 51 объяснительной записки. 
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обложенье въ Туркестан®, которое далеко не отв'Ьчаетъ высокой 
доходности земель, занятыхъ культурой хлопка, въ уровень съ 
ихъ действительною налогового платежеспособностью. (А почему 
позабыты высокодоходный земли подъ сахарной свекловицей, та-
бакомъ, виноградомъ, лесами и т. д.? А. Н.) Далее имеется 
въ виду „восполнить существующее обложеше недвижимостей въ 
городахъ обложешемъ строенш въ уЬздныхъ поееленьяхъ. И на-
конецъ, придать силу постояннаго временному обложешю денеж-
ных ъ капиталов*, ссужаемыхъ подъ залогъ недвижимыхъ иму-
зцествъ, равно какъ и военному налогу на лицъ, освобождаемых* 
отъ воинской повинности". 

Бе® эти преобразовашя, за исключеньемъ последняя обе-
щают* увеличить обложеше буржуазш крупной, средней и мелкой 
(промышленниковъ, торговцев*, сельских* хозяев*, домовладель-
цев*, ростовщиков* и т. д.). Намеренье прекрасное, но весь во-
просъ опять заключается въ размере предстоящая повышешя 
обложешя ихъ, а также въ томъ, кто будетъ избавденъ отъ этого 
повышешя (сахарозаводчики, табаководы, виноградари). Въ за-
висимости отъ этого будетъ, ведь, и тотъ или другой размер* 
выручки отъ преобразованш этой группы. Весьма жаль также, 
что министръ финансовъ не предлагаетъ обложешя въ 50 °/0 при-
былей военныхъ поставщиковъ, что уже сделала Англья и къ 
чему уже приступила Гермашя. 

Военный налогъ, только что упомянутый, можно смело выки-
нуть, зато можно приветствовать проектъ подлинная военная 
единовременнаго налога. Еъ сожаленью, главная не говорится н 
тутъ: а именно, будетъ ли это налогъ на доходы, или на имущества, 
т. е. на ценность, между прочим*, лежащих* иногда и умышленно 
впустё земель? Такой налогъ крайне необходим*, такъ какъ для 
казны онъ выгоднее, ч®мъ дорого оплачиваемые займы. При 
этом* онъ долженъ быть сконструированъ такъ, чтобы отъ него 
легко могъ остаться для мирныхъ временъ поимущественный на-
логъ. Это облегчит* передачу земствам* и городамъ позем-ель-
наго и подомоваго налоговъ. 

Далее, кроме сохраненья и после войны сделанная повы-
шешя пошлинъ, обещается и пересмотръ нашего крайне запутан-
н а я гербовая устава въ целяхъ созданья большей уравнитель-
ности гербовыхъ сборовъ, а также предполагается ввести времен-
ный въ пользу казны (лучше отдать его выручку земствамъ и 
городам*) налогъ на билеты для входа на публичныя зрелища я 
увеселешя. 

Таковы возвещенныя преобразовашя въ области прямых* 
налоговъ, где министръ финансовъ нризналъ необходимым* 
„прежде всего искать источники для у сиденья доходныхъ постув-
леньй". Однако не подумайте, что министр* финансовъ расхо-
дится съ нами въ скептическом* отношенш возможной отъ нихъ 



А. Н икитск Ш. 313 

выручки при существующих* условьяхъ. „При очевидной * не-
достаточности намеченных* мер* въ области прямого обложенш 
н пошлинъ для доставлешя казн® необходимых* ей средствъ, 
министръ финансовъ считает* неизбежнымъ использование въ 
допустимыхъ пределахъ и косвеннаго обложения. 

Это уже касается широкихъ народныхъ массъ, и на нихъ-
то нынешняя законодательный учрежденья, не желавния съ 1907 
года ввести подоходный налогъ и реформировать наследственный, 
конечно, и постараются взвалить всю тяжесть новаго обложенш. 
Тутъ министромъ финансов* намечены уже новые акцизы, а 
именно на электрическую энергш и ткани**, а также на карто-
фельную патоку и порохъ. Самымъ ненавистнымъ для населенья, 
которое и безъ того плохо одевается, будетъ здесь налогъ на 
ткани, т. е. на белье и одежду. 

Далее предстоитъ повышенье акцизов* на высшье сорта та-
бака и фруктово-виноградный спирт*. 

„На ряду съ этимъ, — продолжаетъ довольно оригинально 
министръ,—для о г р а ж д е н ь я и н т е р е с о в ъ п о т р е б и т е л е й ( ? ' ) 
финансовымъ ведомствомъ разрабатываются способы прим®-
ненья къ некоторымъ особенно распространеннымъ подакцизным* 
предметам* предельных* продажных* ценъ, какъ это установлена 
для табака и табачныхъ издЬлш, а также вопросъ о создаши 
казенных* запасовъ этихъ продуктовъ для регулированы снабже-
ния ими потребительныхъ рынковъ". 

Те, кто действительно защищаютъ интересы потребителей, 
давно уже поставили себе целью добиваться полной отмены кос-
веннаго обложенья, а пока борются противъ всякаго повышен]и 
косвенных* налоговъ. 

Что же касается нормировки ценъ, то таковая 
. . не обещает* потреби-
телям* ничего. Достаточно вспомнить исторш сахарной норми-
ровки или хотя бы последнее повышеше цен* на сахар*, заста-
вившее „Русскья Ведомости" констатировать новую победу саха-
розаводчиков* надъ потребителекъ. Или вспомнимъ, наконецъ, 
новейшую исторш нормировки пфн* путемъ таксъ во время войны, 
результаты которой такъ хорошо известны всякому!.. 

Не скрывая отъ' себя „большихъ трудностей" въ новомъ д4-
лЬ установлешя фискальныхъ ыонопольй, министръ финансовъ 
проектирует* ввести прежде всего таковыя по торговле чаемъ ы 
•пичками, а затем* и для некоторых* другихъ имъ не называе-
мых* продуктовъ. 

Эта часть программы финансовыхъ реформъ разрабатывалась 

* По видимому, передъ министромъ финансовъ лежали въ это время 
«кведеленныя данныя, которыя почему-то не произведены въ росписи. 

** Отъ налога на ткань ожидается 150 милл. руб. 
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и пропагандировалась до сихъ поръ главнымъ образомъ проф. 
П. Мигулинымъ. Если она осуществится, то потребители не 
выиграютъ ничего. „Болышя трудности" въ форм® сопротивле-
шя торгово-промышленнаго мьра этимъ проектомъ мононолш, ко-
нечно, последуйте. Потому, пока что, министръ финансовъ про-
ектируетъ дальнейшее повышеше фискальныхъ таможенныхъ на-
логовъ, — прежде всего пошлины на чай. Насколько дорогой 
чай соответствуете интересамъщотребитедей — ясно и безъ разъ-
яспенш. 

Наконецъ временный налогъ на грузы, неоправдавшш возла-
гавшихся на него надеждъ, министръ финансовъ предполагаете 
отменить, „съ временнымъ, однако, сохранетемъ повышенная 
сбора съ пассажировъ и ихъ багажа". Вместо же этого налога 
проектируется введете „въ действье вновь пересмотренныхъ же-
лезнодорожных* тарифовъ" на грузы. 

Таковъ, въ самыхъ общихъ чертахъ, планъ финансовых* ре-
формъ, предполагаемыхъ г. Баркомъ, 

А. Никитск!й. 



ЕВРЕИ въ ВЫСШЕЙ школъ. 

В ъ начал® л®та нын®шняго года въ числ® первыхъ полити-
ческихъ вопросовъ всталъ вопросъ еврейскш. Въ Петро-

град® съ началомъ общественнаго оживленья стали обсуждаться 
новыя ы®ры къ облегченью положения евреевъ въ Россьи вообще. 
„Уступать" начали сперва по министерству народнаго просв®ще-
нья — и это совершенно понятно: именно по в®домству просв®-
щенья были приняты за послЬдше годы (особливо при Л. А. Кассо) 
самыя суровыя и м®ры противъ еврейства, — до-
статочно вспомнить введете жеребьевки при поетупленьи въ 
учебныя заведенья или совершенное прекращенье на н®сколько 
л®тъ прьема евреевъ въ т® учебныя заведенья, гд® процентная 
норма была по какимъ-либо причинамъ превзойдена. Въ конц® 
ьюня газеты обошло изв®стье, что чины министерства народнаго 
просв®щенья выработали новыя условья прьема евреевъ въ уни-
верситеты (только въ университеты, а не въ другья высьшя учебныя 
заведенья и не въ среднюю школу). И норма, и жеребьевка 
остаются въ сил®, но въ первую очередь въ ч и с л о о п р е д ® л е н -
н ы х ъ н о р м о ю е в р е й с к и х ъ вакансьй принимаются евреи-
участники войны (уволенные по бол®зни или раиенью отъ даль-
н®йшей службы), зат®мъ сыновья убитыхъ, раненыхъ или полу-
чившихъ какья-нибудь отличья на войн®. Поел® же зам®щен1я 
свободныхъ вакансьи этими лицами на остальныя вакансьи при-
нимаются евреи, недавние прошенья о прьем®, по жребью. Ми-
нистръ гр. П. Б. Игнатьев* не сразу утвердилъ эти условья: 
видимо, его смутило то, что подъ видомъ уступокъ подсунули 
ему чиновники его в®домства, и онъ передалъ проекта на об-
сужденье заседавшему въ то время совЬщанш ректоровъ россий-
ских* университетовъ. Но ректоры не опротестовали этой 
„реформы", и 9 ьюля былъ оиубликованъ циркуляръ попечителям* 
учебных* округовъ, лишь немного изм®няющш проект* мини-
стерских* чиновников*. Къ числу лицъ, попадающихъ на еврен-
ешя вакансьи, были лишь прибавлены р о д с т в е н н и к и убитых* 
или отличившихся, если они состояли на нждивешя участников* 
войны; поел® нихъ могутъ быть приняты д®ти и родственники 
участниковъ войны, не получившихъ особыхъ военныхъ отличьй 
(ем. газеты 9 шля, а также „Еврейскую Нед®лю", № 9). 
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. . . Даже въ тяжелыя времена Плеве правительство до-
пустило д®тей евреевъ-участниковъ японской войны с в е р х ъ 
нормы въ высшья учебныя заведенья, а теперь власти въ вид® 
особой льготы разрЬшаютъ имъ поступать въ „норму" и закры-
ваютъ этимъ дорогу въ высшую школу для вс®хъ остальныхъ 
евреевъ. Кром® того, теперь положенье еврейской учащейся мо-
лодежи стало гораздо труднее, ч®мъ въ годы японской войны: 
изъ русскихъ университетовъ почти не функцюнировалъ Вар-
шавскш, который принииалъ 1 0 % евреевъ (остальные универси-
теты нринимаютъ лишь 3 % и только еще ШевскШ 5 % и мало-
людный Одесскш 10%), а огромная масса еврейской молодежи, 
учившаяся до нын®шняго года въ заграничныхъ университетахъ, 
сейчасъ р®шительно не знала, гд® продолжать свое образоваше. 

Сов®ть Министровъ, въ зас®-
данш 24 шля, „единогласно одобрилъ положеше министра народ-
наго просв®щешя о прьем® въ 1915 году въ вы сипя учебныя заведе-
шя, с в е р х ъ у с т а н о в л е н н о й нормы, евреевъ, которые сами 
участвовали въ настоящую войну въ дЬйствьяхъ противъ неприя-
теля и зат®мъ, всл®дствье раненш или же по состоянью здоровья, 
были освобождены отъ военной службы, а равно дЬтей евреевъ, 
призванных* въ армш или поступившихъ въ нее добровольно, 
или же работающих* по военно-санитарной части и п о л у ч и в -
ш и х ъ п р и э т о м ъ о т л п ч ь е , а также убитыхъ и раненыхъ". 

Уже 4 августа 
вышелъ исторически! циркуляр* министра Щербатова, разр®щаю-
щш евреямъ селиться въ городахъ вн® черты ос®длости и юри-
дически закрЬпившш то, что фактически (поел® занятья герман-
скими войсками половины полосы еврейской ос®длости) уже 
сдЬлала сама жизнь — прорыв* пресловутой „черты". А 10 ав-
густа Сов®тъ Министровъ вынесъ постановленье по прьему евреевъ 
въ учебныя заведенья, которое 

все же представляетъ 
собою еще большую уступку, ч®мъ вс® м®ры по учебному вопросу 
до сихъ поръ: оно разр®шало „прьемъ во вс® учебныя заведенья 
Имперш, въ какомъ бы в®домств® они ни состояли, дЬтей лиц*, 
несущих* службу въ рядах* дЬйствуюьцей армш изъ-за поране-
нш или бол®зней, безъ различья нацьональностей и в®роиепов®-
дашй вн® конкурса и не считаясь съ иными существующими 
•граниченьями, хотя бы сверхъ уетановленныхъ вакансьи или 
комплекта" („Евр. нед.", № 14). 
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Хотя уничтоженье еврейской процентной нормы въ этомъ 
постановленья касается только лицъ, связанныхъ съ войной, и 
принцишальное решенье еврейскаго вопроса этимъ отнюдь не 
подвигается впередъ, все же имъ уничтожалась явная несправед-
ливость предшествовавшихъ „уступокъ", и потому постановленье 
было приветствовано общей и еврейской печатью. Особенно 
важно было въ немъ совершенно определенное заявленье, что 
прьемъ сверхъ нормы- разрешается во вс® учебныя заведенья 
(высшья, среднья и низшья), въ к а к о м ъ бы в е д о м с т в е они 
ни с о с т о я л и , и при томъ прьемъ, не считающейся съ иными 
существующими ограниченьями, х о т я бы с в е р х ъ у с т а н о в л е н -
н ы х ъ в а к а н с ь й и к о м п л е к т а . Во исполненье его министръ 
народнаго просвещенья разослалъ 14 августа по всемъ учебнымъ 
округамъ циркуляръ, повторяющей постановленье Совета Министровъ 
( „Речь " отъ 15 августа „Еврейская Неделя" Л"» 14), и заодно 
распорядился продолжить срокъ прьема прошешй въ университеты 
до 25 августа ( „Речь" , 2 0 августа). И друие министры, въ в е -
дЬнш которыхъ состоять учебныя заведенья, передали это поста-
новленье по своимъ ве.домствамъ (министерство торговли и мини-
стерство земледелья, см. „Еврейскую Неделю", № 15) 

На другой 
же день после изданья постановленья Совета Министровъ и ми-
нистерскихъ циркуляров* подведомственные центральной власти 
высшье чины начали систематическую обструкщю этой скромной 
льготЬ. Товарищъ военнаго министра генералъ Беляевъ, — къ 
которому обратился сотрудник* „Речи" съ воььросомъ о возмож-
ности допущешя евреевъ въ школы прапорщиковъ и друпя во-
енный учебныя заведенья*, — ответилъ б е з у с л о в н о о т р и ц а -
т е л ь н о . Дальнейшее шаги не заставили себя долго ждать. Какъ 
сообщили газеты (см. „Речь" и „День" отъ 5 сентября) въ виду 
того, что на практике постановленье Совета Министровъ вы-
звало рядъ недоразуменш, и многья учебныя заведенья отказы-
ваются принять евреевъ указанной категории, военный министръ, 
а также и главноуправляюшш учрежденьями Императрицы 
Марьи вошли въ Советъ Министровъ съ представленьями о не-
обходимости пересмотра упомянутаго журнала и о внесенш 
известныхъ коррективовъ въ него. Военный министръ писалъ, 
что въ словахъ Совета Министровъ: „во все учебныя заведенья 
Имперш", подъ „ в с е " п о д р а з у м е в а л и с ь , о ч е в и д н о , 
т о л ь к о у ч е б н ы я з а в е д е н ь я м и н и с т е р с т в а н а р о д н а г о 
п р о с в е щ е н ь я , ибо разъ лица ьудейскаго исповеданья по закону 

* „Р-Ёчь", 20 августа 1915 г. 
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не могутъ быть офицерами и военными врачами, то т®мъ самымъ 
они не имЬютъ и права на поступление въ кадетскье корпуса, 
юнкерскья училища., военно-медицинскую, юридическую и артил-
лер1Йскую академио и академхю генеральнаго штаба. 

Черезъ несколько дней „Еврейская Нед&ля" (Л» 17, стр. 39) 
сообщила, что Советь Министровъ въ засЬданш своемъ 5 сен-
тября съ представленьями ведомств ь Военнаго и Императрицы 
Марш с о г л а с и л с я . 

Всякш юристъ и политическш 
деятель знаетъ, что вообще, такъ называемая, „еврейская норма" 
въ Россш существуетъ не по закону, а въ силу лишь циркуля-
ровъ отдельныхъ министровъ и мненш Комитета Министровъ, въ 
разное время издававшихся безъ санкцш даже дореформенныхъ 
законодательныхъ инстанций, и только въ эпоху Столыпина эти 
отдельный ограничен1я были кодифика-
щоннымъ нутемъ разнесены по отдельнымъ статьямъ свода за-
коновъ. Такъ что Советъ Министровъ имеетъ конечно право 
постановлять о смягченхи нормы, и ужъ во всякомъ случае и 
министръ военный и главноуправляющш ведомством* Имп. Марш 
обязаны съ постановленьями совЬта министровъ считаться. 

. . . . Надо на минуту вспомнить, что эту гуманную меру 
министерству приходилось проводить черезъ учебные округа и 
попечителей, И тогда становится ясной трудность задачи: за ма-
лыми исключеньями, округами сейчасъ управляютъ ставленники 
Кассо, и въ еврейскомъ вопросе, конечно, лозунгомъ ихъ слу-
жатъ слова пресловутая одесская попечителя Смольянинова, ска-
завшая недавно: „Я радъ, когда могу содействовать, чтобы ев-
реевъ не принимали въ учебныя заведен'ш". („День", 28 ав-
густа). 

Надо отдать справедливость самому'инищатору этой скромной 
уступки, министру народнаго просвещешя: онъ приложилъ, по 
крайней мерЬ, искреннее старанье къ тому, чтобы провести ее 
действительно въ жизнь. Кроме того онъ былъ единственнымъ, 
который далъ постановленью несколько расширительное толкованье 
(безспорно, впрочемъ, вытекающее изъ смысла самой льготы). 

Но, повторяю, подчиненные этому и другимъ министрамъ 
учебные чины деятельно вели обструкцию. Въ газеты проникали 
сведен:я, что далее въ самыхъ недрахъ министерства народнаго 
просвещетя, среди чиновъ центральнаго ведомства гнездится 
оппозиция министру, старающаяся превратить въ мертвую букву 
многья его распоряженья ( „Речь" отъ 27 авг., „Министръ и чи-
новники"). Ближайшее будущее, можетъ быть, позволить свести 
все случаи противодЬйствья на местахъ и въ центре въ общую си-
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стему. Но достаточно показательным* является тотъ фактъ, что 
всю вторую половину августа въ министерств® народнаго просв®-
ьцешя, въ дни прьема у министра, наблюдалось настоящее на-
ш е с т в ! е молодыхъ людей изъ евреевъ, приходившихъ съ проше-
шями и жалобами по поводу отказовъ и затрудненш въ преем® въ 
учебныя заведенья. Установилась очередь, при чемъ стоявшье въ 
очереди заполнили не только вс® коридоры, но стояли даже на 
Чернышевской площади. Подано было, наприм®ръ, за день приема, 
27 августа свыше 800 прошеньй („Р®чь", 28 августа)... И 
такъ было во вс® дни прьема у министра. 

Обратимся теперь къ вопросу, самому больному и тяжелому 
въ нашемъ очерк®. Какъ же отнеслись къ вопросу о допущеньи 
евреевъ къ источникам* оэразованья не министры и не назначен-
ное ими начальство, а т® у ч е б н ы я в л а с т и , которыя не мо-
гутъ не быть признаны, хотя бы только относительно, представи-
телями о б щ е с т в е н н ы х ъ круговъ , и которыя,вовсякомъслуча®, 
обязаны бол®е чутко прислушиваться къ требовашямъ человеч-
ности, гражданской справедливости 

Я говорю о начальникахъ выс-
шихъ учебных* заведенш, выборных* ректорах* и директорах*, 
о самих* сов®тах* профессоров*. Не указывал* ли профессур® 
долгъ научно-общественной и гражданской чести, что надо было 
использовать этотъ „м®етный прорывъ" 

Къ сожал®Н1ю, ректоры по этому стратегическому плану не пошли, 
хотя имъ представлялся для него прекрасный случай. Мы ви-
д®ли, что еще весною самую первую полууступку (прьемъ евре-
евъ-участниковъ войны въ норму) министръ передалъ на об-
суждеше въ зас®давшьй тогда съ®здъ ректоровъ университе-
тов*. Но ректоры остановились только на технической сторон® 
осуществленёя этой министерской м®ры. Такимъ образомъ, 
они, несомнЬнно, нам®ренно уклонились отъ обсужденья мини-
стерскаго проекта по существу и этимъ дали моральную санкцш 
опубликованному всл®дъ за симъ . . . . . циркуляру 9 шля. 
Конечно, съ®здъ ректоровъ не есть полномочное представи-
тельство профессуры, но далеко не вс® ректоры являются предста-
вителями реакцёонныхъ группъ профессуры, которымъ не дорога 
ни научная, ни гражданская честь высшей школы Россш, — и, 
однакожъ, даже отъ прэгрессивныхъ ректоровъ не посл®довало 
„особаго мн®шя" по поводу этой молчаливо проведенной демон-
етрацш ректорскаго съ®зда. 

Къ счастпо, какъ мы видЬлн, жизнь оказалась сильн®е: она 
вскор® отм®нила циркуляръ 9 шля и властно привела къ уступк® 
бол®е широкой, къ постановленью Сов®та Министровъ, Высочайше 
утвержденному 10 августа. Въ высшей степени важно бросить 
взглядъ на то, какъ осуществляли это постановленье на д®л® т® 
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самыя общеетвенно-учебныя власти, какъ ректоры и директоры 
высшихъ школъ, и стоящ!л за ними профессорскья коллегьи. Если 
они въ свое время не имели гражданская мужества быть ини-
щаторами смягчешя еврейской нормы, то можно было надеяться, 
что, по крайней мере, они не будутъ чинить препятствш его 
осуществление. Е * сожаленью, дЬло оказалось далеко не такъ. 

Безукоризненно провелъ льготный прьем* евреевъ ректоръ 
Петроградская университета, профессоръ Э. Д. Гриммъ. Поста-
новленье Совета Министровъ было выполнено безъ какихъ-либо 
препятствш, и несколько сотъ еврейскихъ юношей, участниковъ 
войны, детей участниковъ, родственников*, состоявших* на ижди-
вении участниковъ войны, и, наконецъ, сыновей лидъ, служа-
щих* по министерству народнаго просвЬщешя, были приняты въ 
Петроградскьй университетъ. Но университеты другихъ яродовъ 
показали иное настроенье *. Въ Москве ректоръ профессоръ Лю-
бавскьй сперва долго ссылался на неполучение официальных* изв4стьй 
о льготахъ для участниковъ войны; затем* нёскдлько разъ запра-
шивалъ министерство о разъяснешяхъ отдельных* пунктовъ мини-
стерская циркуляра. Потребовалось энергичное вмешательство 
самого министра, и лишь после письма гр. Игнатьева, посланная 
въ Москву, д®ло прьема евреевъ было налажено. Въ такомъ ж;/ 
род® была, повидимому, политика и ректора Кьевскаго универси-
тета, профессора Цитовича, затягивавшая прьем* всякими за-
просами о толкованш циркуляра, безспорно яснаго; а, кроме 
того, онъ принял* детей и родственниковъ евреевъ-участниковъ 
войны въ н о р м у и, наполнивънорму исключительно ими, отказалъ 
въ "зачисленш всемъ остальнымъ евреямъ, даже медалистам*"! * * 
Объ общей политике Юрьевская университета намъ пока не 
известно, хотя отдельные характерные случаи препятствьй были 
( „Речь " отъ 14 августа; Хроника). Далее, такъ же затягивал* 
нрхемъ студентовъ-евреевъ и ректоръ университета въ Одессе. 
Онъ слишкомъ поздно сталъ применять циркуляръ министра п 
нотомъ обратился къ самому министру съ запросомъ: что делать, 
когда университетъ переполнен*, а остались еще около 200 та-
кихъ евреевъ, которые имеютъ право на прьемъ сверхъ нормы? 
( „Речь " 8 сентября). И ведь, сверхъ комплекта, добавимъ мы! 
Кроме этого, ректоръ, повидимому, оттягивалъ разсмотреше ряда 
безспорныхъ прошеньй евреевъ до срока призыва ратников* I I раз-

* Мы не осведомлены еще пока о Казанскомъ, Томскомъ и Сара-
товскомъ университетахъ. 

** „Речь" , 27 августа. — До кавихъ курьезовъ доходило дело въ 
Юевскомъ университет*, видно изъ обошедшей газеты („Речь" отъ 
27 августа и 16 сентября) жалобы 30 студентовъ-евреевъ, принятыхъ 
еще въ прошломъ году по жеребьевке, но насильно определенныхъ не 
на те факультеты, куда они просились, и даже теперь добившихся сво-
его стараго желанья лишь по сиецьальному распоряженью министра. 
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ряда („Р®чь" 13 сентября). Наконецъ пунктъ постановлен 1Я Со-
вета Министровъ о томъ, что право на прьемъ сверхъ нормы 
имЬютъ также и дЬти служащихъ по министерству народнаго про-
св®ьценья, ректоръ кстолковалъ такъ. что сами служаьцье, т. е. 
учителя, не нм®ютъ права на поетуплеше въ университетъ, и 
опять пришлось занимать министра жалобой на это благородное бук-
вальное толковаше („Р®чь", 13 сентября). 

Если такъ относились къ прьему евреевъ въ гражданам 
учебныя заведенья, то н®тъ ничего удивительнаго въ томъ, что 
военно-медицинская академёя въ Петроград® тоже не обнаружила 
никакого желанья подчиниться распоряженью Совета Министровъ, 
объявленному приказомъ по военному ведомству самимъ военнымъ 
министромъ. На другой же день поел® опубликовашя этого при-
каза ученый секретарь военно-медицинской академш профессоръ 
М. Ильинъ заявилъ сотруднику газеты („Р®чь", — 20 августа), 
что, по его мн®нью, прьем а евреевъ въ академш въ нын®шнемъ 
году не будетъ, какъ и въ предыдущее годы, такъ какъ по не-
давно введенному положенью о военно-медицинской академш не 
могутъ быть принимаемы не только евреи, но даже и лица, ро-
звденныя въ е в р е й с т в ® ; кром® того, установленный въ ака-
демш комилектъ уже заполненъ 

Такимъ образомъ, сл®дуетъ, къ сожал®нью, сказать, что учеб-
ныя власти казенныхъ высшихъ учебныхъ заведенш, являюьцьяся 
представителями не правительства, а о б щ е с т в а , оказались да-
леко не на высот® требованьй гражданской чести въ больномъ 
морально-полнтическомъ вопрос® и въ серьезн®йшьй политически 
моментъ. Они не проявили инищативы и даже, когда жизнь сама 
его поставила, изъ ихъ среды не раздалось ни одного голоса съ 
заявленьемъ, что это не еврейскш, а обще-русскьй вопросъ, 
иринцишальный вопросъ гражданской свободы Россьи. 

Я затронулъ уже выше по одному случаю частный высшья учеб-
ныя заведенья и для заключенья очерка необходимо остановиться еще 
на ихъ отношенш къ еврейскому вопросу въ настоящемъ году. 
Д®ло въ томъ, что ихъ директора и правлешя, гораздо мен®е зави-
симые отъ центральныхъ властей и лучше отражакщёе настроенье 
избравшей ихъ профессуры, должны были бы, конечно, принять 
бол®е яркую и энергичную позицш. И х ъ отношенье является д®й-
ствительно отйошеньемъ русскихъ общественныхъ круговъ. Вы-
держали ли они этотъ экзаменъ? Къ сожал®нш, н®тъ. Во-пер-
выхъ, ни изъ одного частнаго учебнаго заведенья не поднялся го-
лосъ, говорящьй о томъ, что именно теперь насталъ моментъ по-
ставить воиросъ о прав® евреевъ на образованье бол®е широко. 
Только одинъ Психо-Неврологическш института въ Петроград® съ 
болыпимъ достоинствомъ, если и безъ нринцищальныхъ декла-

Л-Ьтопись. Декабрь 1915. 21 
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ращ'й, то на д®л® р®шилъ за себя еврейсгай учебный вопросъ и, 
пользуясь т®мъ, что вопросъ о нредоставленш институту вс®хъ 
правъ (а, следовательно, и „правъ" еврейской нормы) еще ле-
жите на раър®шеши въ министерстве, принималъ безпрепятственно 
всехъ евреевъ, желавшихъ въ немъ учиться. Некоторую скром-
ную инищативу проявили Московскш Коммерческш институтъ и 
Харьковскье курсы. Остальныя частныя высшья учебныя заведе-
нья ограничились исполнешемъ министерскаго постановленья, не-
который совершенно лойяльно и безъ тренш (напримЬръ Высшье 
женскье курсы въ Петрограде), некоторый лее не безъ препятствШ. 
Къ сожаленью, даже пользуюшдйея прогрессивнымъ именемъ петро-
градскьй Медицинскьй Институтъ не былъ вполне лойяленъ къ 
мере министерства народнаго просв®щешя и вначале не зачис-
лялъ льготнымъ порядкомъ въ число медичекъ техъ евреекъ, ко-
торыя имели на то право, состоя на службе въ Красномъ Крест®, 
союзахъ земствъ и городовъ и въ другихъ общественныхъ орга-
низацьяхъ по эвакуацш и леченью раненыхъ и больныхъ воиновъ 
(„Речь", 27 августа), и понадобилось вмешательство министра для 
устраненья этого препятствья. 

Совершенно безпримерно поступило въ еврейскомъ вопрос® 
одно частное высшее учебное заведенье, а именно Петроградскьй 
Институтъ Высшихъ коммерческихъ знашй въ преподаватель-
скомъ составе котораго встречаются наиболее прогрессивный имена 
петроградской профессуры, и даже рядъ именъ е в р е й с к и х * . 
СовЬтъ нрофессоровъ института еще весною, изъ-за хлопотъ о 
полученьи полныхъ правъ высшихъ заведений, по своей ини-
циативе постановилъ впредь до выравненья нормы (еще не 
введенной!) больше евреевъ не принимать... И вотъ даже теперь, 
несмотря на постановленье Совета Министровъ отъ 10 августа, 
пользуясь тЬмъ, что онъ — ч а с т н о е учебное заведенье, инсти-
тутъ не отказался отъ своего поистине недостойнаго решенья н 
не принималъ даже евреевъ-участниковъ войны 

Мой очеркъ конченъ. Онъ показываетъ, 

даже и „верхи" русскаго „общества" 
не умеютъ на этихъ уступкахъ н а с т а и в а т ь . М о р а л ь н а я 
вина за еврейскьй вопросъ лежитъ въ Россш 
. . . . общественные деятели 

какъ это ни грустно признать, устраи-
ваютъ даже . . . . правительственной уступке тайную или 
явную обструкщю. Жизнь все-таки возьметъ свое. Но остается 
глубоко грустнымъ то, что въ медленномъ ход® жизни русское 
„общество" принимаете такое блФдное и жалкое участье. 

II. ШаскольскШ. 



НУЖНЫ ЛИ УБЪЖДЕШЯ? 
( П И С Ь М О В Ъ Р 3 5 Д А К Ц П О ) * . 

Мудрый и правдивый русскШ человекъ, ВасилШ Васильевич* 

Розановъ, пишетъ въ „Опавшихъ Листьях*": 
„На „образъ мыслей" я нисколько не хотел* бы вльять; „на 

убежден!я" даже „и не подумаю". Тутъ мое глубокое „все равно". 
Я самъ „убеждешя" менял*, какъ перчатки, и гораздо больше инте-
ресовался калошами (крепки ли), чем* убежденьями (своими и чужими)". 

За эти простыя русскья мысли, за эту безхитростную испо-
ведь русской души почтенный ВасилШ Васильевич* и подвергся 
гонешю въ нашей литературе. 

Настаиваю, — именно за это, а вовсе не за то, что стал* 
ругать революцшнеровъ. Ибо кто же ихъ не ругалъ, кто же ихъ не 
лягалъ за последнее годы? Разве только ленивый. И прилежнее 
другихъ была „Русская Мысль", — та самая, которая съ треском* 
захлопнула дверь передъ носомъ Василия Васильевича. 

И по делом*: онъ осмелился высказать то, что они чувство-
вали, назвал* по имени то, что они скрывали. Боится руссюй чело^ 
векъ обнажешя души своей. 

Изъ Достоевскаго мы сделали философа, сочинителя и „обо-
снователя" нашихъ нащональныхъ убежденьй, какого-то „немца" 
русской идеи, почти Смердякова. 

* Прим. Редакции: Письмо это получено редакщей со следующей 
припиской: Хотя я совсемъ нелитераторъ и, уже по своему возрасту, отстав-
ной отъ жизни человекъ, темъ не менее не могъ не взяться на склоне 
дней за перо, не могъ не излить своего горестнаго раздумья въ этомъ 
„письме въ редакщю". Быть можеть, думалось мне, голосъ человека, одной 
ногой стоящаго въ могиле, будетъ услышанъ. Быть можетъ, мои безхитрост-
ныя увещашя скор%е тронутъ сердца заблудшихъ, чемъ замысловатая поле-
мика заправскихъ газетчиковъ и журналистовъ. Но куда я ни обращался, 
ни одна редакщя не соглашалась напечатать моего письма. Посмеиваются и 
покачиваютъ головами. Прочитавъ въ газетахъ о предстоящемъ выходе 
новаго журнала „Летопись", я решилъ прибегнуть къ вамъ. Авось, вы, 
какъ люди еще не столь закостенввьше въ литературе, не откаже:е старику, 
не лишите его последняго угЬшешя. Ведь, не откажете?" 

РедахцЫ, съ своей стороны, счигаетъ долюмь присовокупить, что состра-
дай!^ къ почтенному автору явилось однимъ изъ главнейшихъ мотивовъ 
помищешя .письма", содержание котораго далеко не во всемъ совпадает» 
съ воззрешями редакцхи. 

21* 
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Ибо что такое Смердяковъ, какъ не рыцарь разумныхъ убе-
жденШ, поклонникъ ума и умственности? Правда, о Скердякове 
мало сказать, что онъ почитаетъ умъ; следует* еще прибавить: 
почитаетъ по-лакейски. Однако, и это не всегда такъ. 

Кякъ вс® признаютъ, высшую степень лакейства Смердяковъ 
проявилъ въ своемъ отношенш къ отечеству. — „Умная нац'я, — 
разсуждаетъ, онъ — покорила бы очень даже глупую-съ", — изъ-за 
чего же тутъ волноваться ? — Разсуждеше отвратительное! разсуждеше 
гнусное! разсуждеше недопустимое! Въ чемъ же, однако, вина 
Смердякова: въ томъ ли, что онъ холопски исказилъ разумъ, или 
въ томъ, что прим-Ьнилъ его въ неподлежащемъ месте? 

Разъ признана большая посылка „торжество разумнаго — 
всегда благо", разъ дана малая посылка „нащя А разумнее нащи В", 
то какъ отвертеться отъ смердяковскаго вывода? Логически отвер-
теться едва ли возможно. Итакъ, кто же лакей: Смердяковъ или 
логика? 

Лакейство Смердякова не въ томъ только, что онъ принижает* 
разумъ и логику, а и въ томъ также, что всегда полагается на нихъ,, 
всегда разсуждаетъ, — разсуждаетъ даже тамъ, где разсуждеше есть 
преступленье, где надо отдаться голосу чувства, нутра, веры. 

И какъ не вспомнить опять проникновенныхъ словъ Василия Ва-
сильевича изъ техъ же „Опавшихъ Листьевъ" (стр. 83): 

— „Счастливую и великую родину любить не велика вещь. 
Мы ее должны любить именно, когда она слаба, унижена, на-
конецъ, глупа, наконецъ, даже порочна. Именно, именно, 
когда наша „мать" пьяна, и вся запуталась въ грехе, — мы 
должны не отходить отъ нея", 
Вотъ это — подлинное, наше, нутряное! Вотъ это — „единое 

на потребу " ! Любовь нелицемерная, любовь преданнаго сына, лю-
бовь неразсуждающаго вернаго до гроба раба! 

Разве Фирсъ — старый, милый Фирсъ „Вишневаго Сада" —разве, 
онъ любилъ своего барина по разсудку? За каюя нибудь достоин-
ства? Служилъ ему ради выгоды? Нетъ. Чъмъ слабее и безпо-
мощнее баринъ, чемъ ближе онъ къ разоренью, темъ трогательнее 
преданность Фирса, тФмъ нерушимее готовность крепостного раба 
душу свою положить за господина. 

Не такъ служить лукавый вольный наемник*. Онъ размыш-
ляет* и высчитывает*: где больше жалованья? У кого лучше ха-
рактеръ? Нанявшись к* одному господину, онъ уже засматривается 
на другого, и втайне ненавидит* всехъ. Ибо его задушевная мечта — 
самому стать бариномъ. 

Итакъ, только крепостная, не разсуждающая, Фирсова любовь 
къ отечеству надежна, только она никогда не изменить. 

Кто любитъ отечество „по убежденью", кто оправдываетъ и 
доказываетъ свой патрютизмъ, поддерживаегь его въ другихъ, 
взывая къ ихъ уму и расчету, — тотъ уже подпалъ подъ власть 
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Смердякова, и, если сейчасъ еще не изм%нникъ, то въ любой мо-
ментъ можетъ стать измънникомъ, и въ каждый моментъ — великШ 
соблазнъ для соотечественниковъ. 

Значитъ: или Фирсъ, или Смердяковъ? Тегйит же, какъ гово-
рится, поп сШиг! Увы, йайлг: бываетъ и третье, — но избави 
насъ Богъ отъ него, особенно въ военное время. 

Когда знаменитому астроному Тихо Браге пригрозили высылкой 
изъ отечества, онъ надменно заявилъ: „мое отечество везде, где 
видны звезды". Тутъ уже не расчетъ, не голосъ разсудка, а какое-
то новое, неведомое намъ и ужасное нутро, — не Смердяковская 
умственность, а сатанинская гордыня. Та же гордыня, — но уже 
не спокойная, а буйственная, — составляла нутро нашего Бакунина; 
онъ могъ бы сказать про себя: мое отечество везде, где пахнегь 
бунтомъ. 

Аггелы гордого Сатаны не опасны, пока они одиноко блу-
ждают* среди народа, чтущаго отечественный святыни. — Но вотъ, 
несколькимъ изъ нихъ удалось было привить миллюнамъ рабочаго 
люда свою гордыню, удалось внушить веру, что рабочее не имеютъ 
отечества: „пролетарш всехъ странъ соединяйтесь!" — несся погре-
бальный звонъ по Европе. 

Къ счастью, великая война разрушила этотъ кошмаръ. „Про 
летарш всехъ странъ" явили себя добрыми патрютами, безъ лести 
преданными каждый своей родине, любящими свои отечества само-
отверженной, безотчетной, истинно-фирсовой любовью. — И, что 
всего отраднее, Фирсъ проснулся не только въ душе рабочихъ, но 
и въ душе ихъ руководителей. У револющонеровъ, которые 
столько летъ клялись именем* Маркса, мыслили дёалектически и 
требовали всем)'рнаго сощализма, оказались вдругъ простая руссюя 
мысли, верный русск1я сердца, добрыя руссюя души. 

Вотъ — родоначальникъ русскаго марксизма, Г. В. Плеханов*! 
Онъ призываетъ нашихъ рабочихъ поддерживать правительство въ 
Думе, терпеливо сносить обиды и притеснешя фабрикантовъ, забыть 
о себе и помышлять только о победе надъ немцами. Вотъ не-
истовый сощалъ-демократъ и депутатъ второй Думы, Алексинсюй! 
Такъ горяча, такъ беззаветна его преданность Россш, что онъ не 
въ силахъ даже представить себе, чтобы честный человекъ могъ 
питать друпя чувства... даже среди австрШскихъ подданныхъ, даже 
среди членовъ немецкой сошалъ-демократической партш не допу-
скаетъ онъ иныхъ недоброжелателей нашего отечества, кроме лицъ, 
состоящихь на жалованш австро германскаго генеральнаго штаба. 
Вотъ — ветеранъ русской револющи, Бурцевъ, не усомнившШся 
броситься въ объят!я своей матери-родины, едва она очутилась въ 
опасности! И хотя справедливая мать, прежде всккихъ объятШ, 
строго проучила этого седовласаго шалуна за прежнее грешки, — 
чувства его не остыли. Онъ и поныне горнтъ темъ же восторгомъ, 
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на крыльяхъ котораго годъ тому назадъ несся по Швецш къ рус-
ской границ®. 

Милые, верные, родные Фирсы! — Какъ было бы хорошо, какъ 
было бы отрадно и легко жить патртту, если бы языкъ ихъ во 
всемъ соотв®тствовалъ чувствамъ. Но, увы, этого н®тъ. Не оста-
вили они своего революшоннаго языкоблуд!я; даже святую любовь 
къ родин® стараются „обосновать" лжеучен;ями международнаго 
сощализма. 

Не малую смуту поселяетъ это въ умахъ. И бол®е другихъ 
повиненъ въ ней мил®йшШ изъ Фирсовъ, Георпй Валентиновичъ 
Плехановъ. — На первой же страниц® своей брошюры „О войн®" 
напоминаетъ онъ: „Я сощалъ-демократъ школы Маркса-Энгельса". 
Марксъ и Энгельсъ разр®шали служить отечеству, если оно ведетъ 
войну оборонительную. Поэтому и Плехановъ встаетъ на защиту 
нашей родины, п о с к о л ь к у она о б о р о н я е т с я . На стра-
ниц® 56 читаемъ: „я сочувствую своей родин®, к о г д а она 
п о д в е р г а е т с я нападенью, я не сочувствую ей, к о г д а она 
н а п а д а е т ъ " . Ей Богу! Такъ и напечатано, да еще курсивомъ: 
„я не сочувствую ей, когда она нападаетъ " . 

Какъ же это такъ? Изъ пом®тки подъ эпиграфомъ видно, что 
авторъ писалъ вторую часть своей брошюры ранней весной. Въ это 
время часть нашей армШ отражала натискъ н®мцевъ въ Польш®, 
часть, присоединивъ къ нашимъ влад®шямъ Галищю, нападала на 
австрШцевъ въ Карпатахъ. Что же, сочувствовалъ намъ тогда Георпй 
Валентиновичъ, или не сочувствовалъ? — По д у х у брошюры ясно, 
что сочувствовалъ вполн®, желалъ поб®ды русскому оружью, вооду-
шевлялъ рабочихъ къ борьб® за эту поб®ду. По букв® брошюры 
выходитъ, что и сочувствовалъ, и не сочувствовалъ, — сочувство-
валъ „постольку", не сочувствовалъ „поскольку". 

Повторяю еще разъ: какъ же это такъ? и возможно ли такое 
чувство? Конечно, я не философъ: привыкъ думать по просту, по-
русски, а не по правиламъ н®мецкой дьалектики, — и, быть можетъ, 
поэтому не способенъ понять всей тонкости чувствъ и мыслей 
Георпя Валентиновича. Пусть такъ. 

Но, голубчикъ, Георпй Валентиновичъ! Для кого же на-
писана ваша брошюра, расходящаяся уже вторымъ издашемъ? 
Неужели только для людей, посвятившихъ себя ддалектик®? В®дь 
не „мыслить" только о войн®, не „сочувствовать" ей издали 
приходится т®мъ сотнямъ рабочихъ, которые васъ читаютъ! Имъ 
надо д®йствовать: своими руками, своей грудью отстаивать отече-
ство. Какъ же д®йствовать -то д;алектически? — вотъ этого вы 
и не объяснили. 

Представьте себ®, что вашъ ученикъ-рабочШ призванъ въ армш 
и сражается гд®-нибудь на юго-западномъ фронт®. Онъ знаетъ, 
что „поскольку мы обороняемся", наше д®ло правое, — и дерется 
геройски, показьшзетъ своимъ товарищам* образецъ воинской доб-
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лести. Но вотъ, военное счастье опять улыбнулось нашей армш, 
она гЬснитъ врага, она снова занимает* Галицью. - Вс® радуются, 
вс® торжествуют* победу. Но чемъ сильнее ликованье простых* 
русскихъ воинов*, тЬм* более смущается душа ихъ товарища-пле-
хановца... ; •. ..... 

Правда, Галищя уже тысячу летъ*гтому назадъ принадлежала 
намъ. Следовательно, присоединяя ее къ своимъ влад-Ьшямъ, мы 
еще не ведемъ наступательной войны, а только охраняемъ, „оборо-
няемъ" отъ чужеземцевъ исконное достояже Владимьра Святого. 
Правда, „Новое Время" разъяснило, что и за Карпатами лежатъ не 
чужья намъ страны, а наша же „Угорская Русь". Такъ что, для 
человека, сведущая въ наукахъ, не составляетъ большого труда 
подвести подъ Маркса-Энгельса и наши Червонныя, и наши Угор-
скья, и мнопя другья земли. 

Но, ведь, это для васъ все столь легко и просто, почтенный 
Георпй Валентиновичъ, — для кабинетскаго ученаго, у котораго 
всегда подъ рукой и „Новое Время", и разныя друпя научныя по-
собья. — Откуда же узнать все это простому рабочему? Да и его 
ли дело заниматься географией и народоведеььемъ, когда нужно 
итти въ атаку. Какъ партШный вождь, вы сами человекъ не со-
всемъ штатсюй и хорошо понимаете, что такое дисциплина, особ-
ливо воинская. Какъ же не подумали вы о томъ, что ваши не-
осторожныя слова о нападеши и оборон* могут* заронить въ душу 
воина ужасное сомненье въ правотЬ его святого дела, могутъ героя 
превратить въ раба лениваго и лукаваго и даже, чего оборони Богъ, 
въ изменника и предателя. 

Но оставимъ окопы. До нихъ далеко, до нихъ, надо надеяться 
не дойдетъ ваша брошюра. Загляните къ намъ въ глубокШ тылъ, 
где ваши последователи заняты мирной, но не менее важной рабо-
той. Вотъ они обтачиваютъ шрапнельные стаканы. Какъ же тутъ-
то имъ применить ваше ученье? Взять что ли расписку съ интен-
дантская ведомства, что снаряды ихъ изготовленёя будутъ посы-
латься только на польсюй или латышскьй фронтъ, а отнюдь не на 
галицШсюй ? 

Ведь это же смеху достойно. Вотъ что значить на место Ми-
нина и Пожарскаго поставить Маркса и Энгельса! 

Не ужасный и грозный Марксъ, а лукавый лакей Смердяковъ 
нашепталъ Теорию Валентиновичу эту хромую, эту, словно на ко-
стыляхъ ковыляющую, защиту отечества. — И, ведь, ясно, что не 
свои слова онъ здесь говоритъ. Подлинный, не мудрствующей лу-
каво, крепкьй патриотизм* чувствуется всюду между строк*, проры-
вается местами и на самыя строки: 

„За кого же принимаютъ они меня! Я еще не определился 
на службу къ акулам ь германская имперёализма; я еще не всту-
пилъ въ „Союзъ освобожденья Украйны". (Стр. 71.) 
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Вотъ, онъ вопль русской души! Вотъ онъ, неподдельный крикъ 
патрютическаго сердца! — Но н'Ьтъ сердцу простора, — такъ опу-
тано оно Смердяковскими оговорочками, такъ оплетено Смердяков-
скими оглядочками... якобы, на Маркса. 

И повторяется снова грустная библейская исторёя. Какъ не-
когда подслеповатый Исаакъ, недоумеваютъ патриоты земли русской: 
кто же это передъ нами? Душа и сердце Фирсовы, а голосъ Смер-
дякова. Любимый ли это нашъ Исавъ, или лукавый 1аковъ, ис-
кусно прикрывшейся овечьей шкурой? 

Скорбное и тяжкое раздумье! 

Одинъ изъ недоумЪвающихъ. 



КЪ ИСТОРШ ВЕЛИКАГО СЕРДЦА. 

/ЦЧилософъ - мистикъ Юнгъ - Штиллингъ писалъ про Гете: 
„Сердце Гете знали немногие, но оно было такъ же велико, 

какъ и его умъ, который знали вс®." 
Это опредЬлеше еще съ бблыиимъ правомъ можетъ быть 

применено къ Л. Н. Толстому. Выдержки нзъ его дневниковъ. 
печатаемый зд®сь, могутъ служить этому самымъ яркимъ доказа-
тельством*. 

Сестра Льва Николаевича, монахиня Марш Николаевна, раз-
сказывала мн®, что въ детстве Л. Н. былъ удивительно н®ж-
нымъ и жизнерадостнымъ. Когда онъ, бывало, вбЬгалъ въ ком-
нату, все лицо его светилось, какъ будто онъ готовь былъ сооб-
щить какую-то удивительную и огромную радость. Въ то же 
время онъ былъ чрезвычайно впечатлителенъ, и впечатлитель-
ность эта очень часто выражалась слезами, за что онъ и полу-
чилъ отъ братьевъ прозвище: „Лева-рева". 

Долгье годы жизни, военная служба, пытливая работа ума, 
все подвергавшая безпощадной критик®, казалось, должны были 
безъ остатка уничтожить въ мужественномъ сердц® мьрового пи-
сателя былую датскую нежность и страстную жажду любви н 
ласки, какъ угЬшетя. И, действительно, въ глазахъ читателей 
Левъ Толстой представлялся большею частью суровымъ проро-
комъ-обличителемъ, или челов®комъ, поднявшимся выше земныхъ 
страстей и съ высоты своего величья прощающимъ гр®шнымъ 
людямъ ихъ заблужденья. 

Когда мн® въ первый разъ пришлось быть у Толстого, я 
несколько боялся, что уважу въ немъ эту снисходительность да 
еще вдобавокъ съ оттенкомъ елейности. Къ моей великой ра-
дости, елейности не оказалось и сл®да, но все-таки увиделъ я 
тогда только внешняя Толстого. Увиделъ энергичная, живого 
человека, съ непрекращающейся работой мысли, увиделъ боль-
шой своеобразный умъ и въ то я;е время некоторую суровость. 
Такимъ двловымъ челов®комъ и оставался онъ долго вь моемъ 
представленья. 

На самомъ же д®л® за этой строгой вн®шпостью скрывалась, 
голодная и жаждущая любви и ласки душа. Детская нЬжность 
гд®-то сохранилась въ душевныхъ тайникахъ и, не удовлетво-
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репная, напоминала иногда о себе и томила многогранную душу 
Толстого. 

Въ записной книжечк^ Льва Николаевича 1906 года нахо-
димъ следующей строки, помеченный 10-мъ марта: 

„Целый день тупое, тоскливое состояние. Къ вечеру состо-
янье это перешло въ умиленье — желанье ласки-любви. Хо-
телось, какъ съ детьми, прильнуть къ любящему, асалеющему 
существу и умиленно плакать и быть утЬшаемььмъ. 

„Но кто такое существо, къ которому бы я могъ прильнуть 
такъ? Перебираю всехъ любимыхъ мною людей, — ни одинъ 
не годится. Къ кому же прпльнуть?. . . Сделаться маленъкимъ 
и — къ матери, какъ я представляю ее себе. Да, да, маменька, 
которую я никогда не называлъ, еще не умея говорить. Да, она 
высшее мое представленье о чистой любви, но не холодной, бо-
жеской, а земной, теплой, материнской. Къ этой тянулась моя 
лучшая, уставшая душа. Ты, маменька, ты приласкай меня. 

„Все это безумно, но все это правда." 
Записныя кнингечки у Толстого являлись какъ бы преддве-

рьями дневника. Мысль, пришедшая въ голову го время про-
гулки, въ дороге или даже дома, записывалась сперва въ кни-
жечку, а потомъ, если продолжала оставаться ценной для автора, 
переписывалась и, часто перерабатываясь, появлялась въ днев-
нике. Поэтому въ дневникахъ и встречаются такъ часто выра-
женья: „Записано следующее... Хотелъ записать изъ книжечки... 
Не выписываю изъ книжечки, но запишу то, что особенно живо 
нришло на умъ" и т. д. 

Къ дневникамъ у Толстого было особенное отношенье. Это 
была, съ одной стороны, не работа, которую онъ считалъ себя 
обязаннымъ исполнить, какъ это было при писаньи статей рели-
гьозно-философскаго характера, въ которыхъ онъ стремился пере-
дать людямъ результаты своихъ исканьй истины. Съ другой 
стороны, это не походило и на художественное творчество. От-
носительно работы беллетристическаго характера въ одномъ изъ 
евоихъ писемъ ко мне Толстой писалъ: „Напрашивается худо-
жественная работа, но ею надо заниматься мне только тогда, 
когда она такъ же неустранима, какъ кашель". 

Дневниьсъ былъ на особомъ положенья. — его можно было и пи-
сать, и не писать. Онъ былъ какъ бы подведешемъ итоговъ душев-
ной жизни за известный перьодъ или промежутокъ времени. Подведе-
т е итоговъ, конечно, молено откладывать на тотъ или иной срокъ 

Но дневникъ былъ очень дорогъ Толстому. Въ сознанш его по-
етепенно укоренилась сама собою мысль, что и дневникъ есть нечто 
©бязательное, и мы встречаемъ иногда въ немъ таю я выраженья: 
„Ровно месяцъ не писалъ... Страшно подумать, сколько прошло 
времени: полтора месяца... Батюшки, сколько дней пропустил*". 

Непрьятно бывало Толстому, когда окружающее его читали 



А. X ир ь як о въ. 331 

его дневникъ, узнавая такимъ образомъ, какая работа совер-
шалась въ душевныхъ тайникахъ. Онъ отмЬчаетъ коротко: 
„Испортили мн® и дневникъ, пишу въ виду возможности чтешя 
живыми." Но челов®къ ко многому приспособляется. Толстой 
все-таки не прекратилъ дневника и даже не изм®нилъ его харак-
тера. Только самое интимное не проходило изъ записной кни-
жечки въ дневникъ. Толстой былъ бол®е ч®мъ скромнаго мн®-
нья о своихъ писашяхъ. Онъ говорилъ, что лишь въ р®дкихъ 
случаяхъ являлся какъ бы проводникомъ высшей силы, провод-
никомъ несовершеннымъ, искажающимъ по своей слабости ея ве-
ленья. Но онъ не могъ не сознавать, что, какъ бы онъ ни былъ 
плохъ въ своихъ глазахъ, все-таки его душевный опытъ, его ум-
ственная работа за посл®дшя тридцать л®тъ въ осв®гценш его 
религюзнаго жизнепонимашя можетъ быть полезной людямъ. А 
такъ какъ все это отражалось изо дня въ день въ дневникахъ, 
то онъ и не могъ не придавать имъ самаго серьезнаго значешя. 
Поэтому онъ очень дорожилъ дневниками и зав®щалъ своему другу 
В. Г.Черткову издать изъ нихъ то, что можетъ быть полезно людямъ. 

Въ этихъ дневникахъ съ особенной яркостью вырисовывается 
та душевная драма, которая десятки л®тъ мучила Толстого и, 
въ конц® концовъ, привела его къ уходу изъ Ясной Поляны. 

Чужимъ и одинокимъ чувствовалъ себя очень часто Толстой 
среди того класса общества, къ которому онъ принадлежалъ, и 
въ то же время его тянуло къ простому народу, который онъ 
любилъ вс®ми силами своей жаждущей правды души. За годъ 
до своей смерти, онъ писалъ мн®: 

„Отъ того ли, что то, что я испытываю, обще моему стар-
ческому возрасту, или отъ того, что интересы мои ничего не 
им®ютъ общаго съ тЬми, которые движутъ людьми, совершаю-
щими т® д®ла, отъ которыхъ и вы, между прочимъ, должны ли-
шиться вн®шней свободы, или отъ того, что ужъ очень безсмы-
еленна жизнь людей, д®лающихъ эти д®ла, я все чаще и чаще 
испытываю желаше уйти изъ этого неловкаго положенья не только 
непонимашя, но сознашя совершенной невозможности понять мо-
тивъ дЬятельности разумныхъ существъ и быть понятому ими. 

Если бы я былъ молодъ, это было бы побуждешемъ къ ху-
дожественному изображение, которое одно возможно при такихъ 
условёяхъ. Теперь же хочется только уйти." 

Это желанье уйти, это „святое недовольство", это тягот®ше 
жъ рабочему народу красной нитью проходить черезъ дневники 
Толстого. Появленье въ печати этихъ дневниковъ является од-
жимъ изъ посл®днихъ необходимыхъ штриховъ для выяснешя 
истиннаго образа великаго писателя и человека. 

А. Хирьяковъ. 
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ИЗВЛЕЧЕНИЯ П О Д Ъ РЕДАКЦ1ЕЙ А . М. Х И Р Ь Я К О В А * 

ТТродолжаю1 28 октября 1895. Ясная Поляна. — 

Думалъ одно: то, что жизнь та, которую мы видимъ вокруг* 
себя, есть движенье вещества по опред1>лен>ным *, швЪстнымъ за-
конам*; въ себе же мы чувствуем* присутствие совершенно дру-
гого, не имЪющаго ничего общаго съ теми, закона, требующаго 
отъ насъ выполнен!я своихъ требованьй. Можно сказать, что мы 
видимъ, познаем* все другье законы только потому, что въ насъ 
есть этотъ законъ. Если бы мы не сознавали этого закона, мы 
не познавали бы и техъ. 

Законъ этотъ отличается отъ всехъ остальных*, главное, 
темъ, что те законы вне насъ и принуждают* насъ къ своему 
повиновенью; этотъ же заюонъ въ насъ самих*, — больше чемъ 
въ насъ: онъ есть сами мы, и потому онъ ке принуждает* насъ, 
когда мы следуем* ему, а, напротив*, освобождает* насъ, потому 
что, следуя ему, мы становимся сами собою. И потому насъ вле-
чет* къ тому, чтобы исполнить этотъ законъ, и мы неизбежно 
рано или поздно' исполним* его. Въ этомъ и состоитъ свобода 
воли. Свобода эта состоитъ въ томъ, чтобы признать то, чтб 
есть, — именно то, что этотъ внутренней законъ есть мы 
сами. 

Внутреншй законъ есть то, чтб мы называем* разумъ, со-
весть, любовь, добро, Богь. Слова эти имеют* различныя зна-
чешя, но все, съ разных* сторон*, опредЪляютъ одно и то же. 
Въ этом* признанш собою этого внутренняго закона, сына Божья, 
и состоит* сущность хриспанскаго ученья. 

На :М1ръ можно смотреть такъ: существует* мьръ, управляе-
мый определенными, известными законами, и среди этого мьра 
есть существа, подчиненный этимъ законам* и вместе съ тем* 
«осящья въ себе другой, несогласный с* прежними законами мьра, 
выешьй законъ, и законъ этотъ неизбежно долженъ восторже-

* Полностью дневникъ печатается В. Г. Чертковымъ въ отд-Ьльномъ 
издаши съ обширными примечаниями, изъ которыхъ некоторыя взяты и въ 
поясненье печатаемыхъ здесь отрывковъ. 
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стзовать въ этихъ существахъ и победить законъ низшш. И въ 
этой борьб® и постепенной побед® высшаго закона надъ низшим*, 
въ этомъ только жизнь и людей, и всего мьра. 

29 октября 95. Ясная Поляна. Е. б. ж. 2 

5 ноября 95. Я. П. 

Какъ будто приближаюсь къ ясному и простому выраженью 
того, ч®мъ живу. Какъ хорошо, что я не кончил* катехизиса3! 
Похоже, что напишу иначе и лучше, если хочетъ Отецъ. Понимаю, 
почему нельзя этого сказать скоро. Если бы сказалось это сразу, 
то чемъ бы жить въ области мысли? Дальше этой задачи уже 
мн® не пойти. 

7 декабря 95. Москва. 

Думал* за это время много — по значенью. 
1) Я часто желалъ пострадать, желалъ гонен'ш. Это значитъ, 

что я былъ лЪнивъ и не хотел * работать, а чтобы другье за меня 
работали, мучая меня, а мне только терпеть. 

2) Ужасно то извращеше разума, которому для своихъ лич-
ныхъ целей подвергают* (1)* детей во время ихъ воепиташя. Цар-
ство сознательнаго матерьялизма объясняется только этимъ. Ре-
бенку внушаются такья безсмыслицы, что потомъ матерьялисти-
ческое, ограниченное, ложное пониманье, не доведенное до своихъ, 
обличающих* неверность пониманья, выводов*, представляется 
огромным* прюбрЬтешем* разума. 

3) Записано: Яасил/е освобождаетъ, и что-то было очень яс-
ное и важное, и теперь совсем* не помню что. 

Вспомнияъ. 23 декабря. Насилье соблазнительно потому, что 
оно освобождает* отъ усилья вниманья, о т * работы разума. Надо 
потрудиться развязать узел* ; оборвать — короче. 

4) Обычное извращеше разума, совершаемое насильственно 
навязанной верой, таково, что человек* довольствуется либо идо-
лопоклонством*, либо матерьялизмомъ, что въ сущности одно и 
то же. Вера в* реальность нашего представленья есть вера въ 
адола, и послЬдствья тЪ же: надо приносить ему жертвы. 

5) Я могу себе представить до такой степени перенесенное 
на жизнь духа сознанье, что страданья тела .встречаются радостно. 

6) Красивая женщина улыбается, и мы думаем*, что потому, 
что она улыбается, правда и хорошо, то что она говоритъ, когда 
она улыбается. А часто улыбка приправляет* совсем* гнилое. 

* Гнутыми скобками ( ) съ цифрами въ средин^ обозначено коли-
чество словъ пропущенныхъ редакторами дневниковъ по ц е н з у р н ы м ъ 
с о о б р а ж е н и я м и 
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7) В ос питанье. Отбить заняться воспиташемъ, чтобы увидать 
вс® свои прорехи. А увидавъ, начинаешь исправлять ихъ. А 
исправлять самого себя и есть наилучшее средства воепиташя 
своихъ и чужихъ детей и большихъ людей. 

Сейчасъ читалъ письмо Шкарвана4 о томъ, что медицинская 
помощь не представляется ему добромъ, что продолженье многих* 
пустыхъ жизней « а мнопя сотни л'Ьтъ гораздо меньше важно, 
чемъ самое слабое дут/е, какъ о«ъ пишетъ, (дуновенье) на искру 
божеской любви въ сердце другого. Вотъ въ этомъ дут/я и ле-
житъ все искусство воепиташя. А чтобы раздуть въ другихъ, надо 
раздуть въ себ®. 

8) Любить значитъ желать того, чего желаетъ любимый 
предметъ. Желаютъ предметы любви противоположнаго, и по-
тому любить можно то, что желаетъ одного и того же. Же-
лаетъ же одного и того же — Богъ. 

9) Человекъ, начиная жить, любитъ только себя и отде-
ляет* себя отъ другихъ существ* тем*, что онъ любитъ не пере-
ставая то, что составляетъ только его существо. Но какъ только 
онъ сознает* себя отдельным* существом*, онъ сознает* и свою 
любовь и .не довольствуется любовью къ себе и начинает* любить 
друпя существа. И чЪм* больше он* живетъ сознательной жи-
знью, тем* большее и большее количество существ* онъ начи-
нает* любить, хотя и не такой прочной и неперестающей лю-
бовью, которой онъ любитъ себя, но все-таки такъ, что онъ же-
лаетъ блага всему тому, чтб онъ любитъ, и радуется этому благу 
и страдаетъ отъ зла, которое испытываютъ любимыя имъ суще-
ства, и соединяетъ воедино все то, чтб онъ любитъ. 

Такъ какъ жизнь есть любовь, то почему не предположить, 
что мое я, то, чтб я считаю собою и люблю исключительной лю-
бовью, не было такое же соединенье любимыхъ .мною предметовъ 
въ прежней жизни, какъ и то соединенье этихъ предметовъ, кото-
рое я делаю теперь? То совершилось уже, а это совершается. 

Жизнь есть увеличенье любви, расширеше своихъ пределов*, 
и это расширеше совершается въ разныхъ жизняхъ, Въ тепереш-
ней жизни это расширеше представляется мне въ виде любви. 
Это расширеше нужно для моей внутренней жизни, и оно же 
нужно для жизни этого мьра. Но жизнь моя можетъ проявляться 
не въ одной этой форме. Она проявляется въ безчисленномъ 
количестве формъ. Мне видна только эта. 

А между темъ, движенье жизни, понятное мне въ этомъ мьре 
увеличешемъ любви во мне и единешемъ существъ любовью, въ 
то же вре.мя производить и друпя, одно или мнопя, невидимый 
мною действья. Какъ, например*, я составляю 8 кубиков* въ 
картину на одной стороне ихъ, и не вижу другихъ сторон* состав-
ного куба, но на другихъ сторонахъ составляются так!я же пра-
вильный, невидимыя мне картины. 
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Все это было очень ясно, когда пришло мн® въ голову, те-
перь же все забылось, и вышла чепуха. 

10) Много думалъ о Бог®, о сущности своей жизни и, каза-
лось, только сомневался и въ томъ и въ другомъ и пов'Ьрялъ свои 
доводы; и потомъ, недавно, разъ просто захотелось опереться на 
веру въ Бога и въ неистребимость своей души, и, къ удивленью 
моему, почувствовалъ такую твердую, спокойную уверенность, ко-
торую никогда прежде не чувствовалъ. Такъ что все сомненья 
и проверки, очевидно, не только не ослабили, но въ огромной 
степени утвердили веру. 

11) Разумъ данъ не на то, чтобы познать, что надо любить: 
этого онъ не покажетъ, а только на то, чтобы указать, чего не 
надо любить. 

12) Кгкъ во всякомъ мастерстве главное искусство не въ 
томъ, чтобы правильно работать заново известные предметы, а 
въ томъ, чтобы поправлять всегда неизбЪжныя сшибки неправиль-
ной, испорченной работы, такъ и въ деле жизни главная мудрость 
не въ томъ, что делать сначала и какъ правильно вести жизнь, а 
въ томъ, чтобы поправлять ошибки, осовобождаться отъ заблу-
жденьй и соблазновъ. 

13) Счастье есть удовлетворенье требований существа чело-
века, живущаго отъ рожденья и до смерти только въ этомъ мьре; 
благо же есть удовлетворенье требовашй вечной сущности, живу-
щей въ человеке. 

14) Сущность ученья Христа въ томъ, чтобы человекъ узналъ, 
кто онъ; чтобы онъ, какъ птица, не пользующаяся своими 
крыльями, бегающая по земле, понялъ, что онъ — не смертное 
животное, зависящее отъ условьй мьра, а какъ птица, понявшая, 
что у нея есть крылья, и поверившая въ «ихъ, понялъ бы, что 
онъ, самъ онъ, никогда не рождался и не умиралъ, а всегда есть, 
и .проходить въ этомъ мьре только одну изъ безчисленныхъ формъ 
жизни для исполнешя воли Того, Кто послалъ его въ эту жизнь. 

Нынче 23 декабря 95. Москва. 
Думалъ за это время: 
1) Особенно ясно думалъ уже много разъ высказанное: то, 

•что все зло мьра только отъ того, что люди считаютъ себя, свою 
личность достойной целью сознательной жизни, — себя или сово-
купность личностей, все равно. 

Пока человекъ живетъ для себя безсознательно, онъ не де-
лает* зла. Если и есть борьба, то борьба безсознательная, ко-
торая сейчасъ же кончается, какъ кончается борьба съ средой: 
человекъ приспосабливается къ ней или погибаеть, — и борьба 
эта не жестока и не есть зло. Борьба начинаетъ быть жестока 
только тогда, когда человекъ на нее ншравляетъ свое сознанье, 
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приготавливает* ее, усиливает*, удесятеряетъ, усотеряетъ ея 
энергию. 

2) Все дело въ томъ, чтобы всегда помнить, кто ты. Нътъ 
такого труднаго положенья, изъ котораго сейчасъ бы не предста-
вился выходъ, если только вспомнишь, что ты — не временное 
матерьальное про явленье, а вечная, вездесущая сущность. «Я вос-
кресенье и жизнь. В'Ьрующьй въ меня не умретъ во вЪкъ, а если 
и умретъ — оживет*. Веришь ли ты сему?» 

Я шелъ по улице. Нищш жалкьй проситъ. Я забылъ, кто я, 
и прошелъ мимо. И потомъ вдругъ вспомнилъ, и такъ же есте-
ственно, какъ голодный станетъ есть, усталый сядетъ, я вернулся 
и подалъ. То же въ поползновешяхъ ссоры, обиды, тщеславья. 

3) Нельзя перестать по своей воле бодрствовать, т. е. за-
снуть. Точно такъ же нельзя по своей воле перестать жить. 
Жизнь главнее воли, желанья. (Неясно). 

4) Наслажденья плоти бери съ благодарностью, все, какья по-
падаются тебе на пути, если только они не грешны, — короче, 
не противны твоему сознанью, не заставляют* его страдать. Уси-
лья же воли, свободу свою употребляй только на служенье Богу. 

23 января 1896. Москва. 
Записано за это время: 
1). Истинное художественное произведенье — заразитель-

ное —• производится только тогда, когда художникъ ищетъ, стре-
мится. Въ поэзьи эта страсть къ изображенью того, что есть, 
происходит* отъ того, что художникъ надеется, ясно увидав*, 
лакрепивъ то, чтб есть, понять смыслъ того, чтб есть. 

2) У вся.каго искусства есть два отступленья отъ пути: по-
шлость и искусственность. Между обеими — только узкьй путь. 
И узкш путь этого определяется порывомъ. Есть порывъ 
и направленье, то минуешь обе опасности. Изъ двухъ страшней: 
искусственность. 

3) Нельзя заставить умъ разбирать и уяснять то, чего не 
хочетъ сердце. 

4) Дурно, когда умъ хочетъ дать эгоистическим* стремле-
ньям* значенье добродетели. 

26 января 96. Москва. 
Всегда ново и значительно — смерть. Подумалъ: на театр® 

нзсбражаютъ смерть, — производить ли она 1/10ооооо т о г о впе-
чатленья, которое производить близость настоящей смерти? 

Сегодня 13 февраля. Москва. 96. 
Думалъ за это время (многое забылъ и не записалъ): 
1) Ахъ, кабы ,ни на минуту не забывать смерть, въ которую 

всякую минуту можешь соскользнуть. Коли бы помнить, что мы не 
стоимъ на ровной плоскости (если думать, что стоим*, то тогда 



Дневникъ Л. Н. Толстого. - я 337 

только представляется, что ушедьшй оборвался, и самъ боишься 
оборваться), а катимся, не переставая, сталкиваясь, обгоняя и бу-
дучи обгоняемы, туда, за завесу, которая скрываетъ отъ насъ 
уходящихъ и скроетъ насъ отъ остающихся. Если помнить это 
всегда, то какъ легко и радостно жить и вместе катиться туда, по 
той же покатости, во власти того же Бога, у котораго были, во 
власти котораго мы теперь и будемъ поел® и всегда. Очень живо 
чувствовалъ это. 

2) Нетъ бол^е убедительнаго доказательства существованья 
Бога., какъ свойство души, по которому мы можемъ переноситься 
въ друпя существа. Изъ этого свойства вытекаетъ и любовь и 
разумъ. А и то, и другое не въ насъ, а вне насъ, и мы только 
совладаемъ съ «ими. (Неясно.) 

3) Возможность убить себя есть просторъ, данный людямъ. 
Богь не хотелъ рабовъ въ этой жизни, а свободныхъ работни-
ковъ. Если остаешься въ этой жизни, то, значитъ, условья для 
тебя выгодны. А выгодны. —• .работай. Если же уйдешь отъ усло-
вий здесь, убьешься, то тамъ опять предложатъ тебе такья же. 
Такъ что уйти некуда. 

Хорошо бы написать исторго того, что переживаетъ въ этой 
жизни тотъ, кто убшгь себя въ предшествующей: какъ онъ, на-
тыкаясь на тЪ же требованья, которыя ему предлагались въ той, 
приходить къ сознанью, что надо исполнить. И въ этой жизни 
понятливее другихъ, помня данный урокъ. 

Нынче 22 февраля 96. Никольское, у Олсуфьевыхъ 5. 
Уже больше недели чувствую упадокъ духа. Нетъ жизни, 

ничего не могу работать. Отецъ моей и всякой жизни! Если дело 
мое кончено здесь, какъ я начинаю думать, и испытываемое мною 
прекращенье духовной жизни означаетъ совершающшся переходъ 
въ ту, иную жизнь, — что я уже начинаю жить тамъ, а здесь 
понемногу убирается этотъ остатокъ, — то укажи мне это яв-
ственнее, чтобы я не искалъ, не тужился; а то. мне кажется, что 
у меня много задуманныхъ хорошихъ плановъ, а мне нетъ воз-
можности не только исполнить все, — это я знаю, что не нужно 
думать, — но хоть делать что-нибудь доброе, угодное Тебе, пока 
я живу здесь. Или дай мне силы работать съ сознаньемъ служе-
т я Тебе. Впрочемъ, да будетъ Твоя воля. Если бы только я 
всегда чувствовалъ, что жизнь только въ исполнен™ Твоей воли, 
я бы не сомневался. А то сомненье оттого, что я закусываю удила 
и не чувствую поводьевъ. 

Нынче 27 февраля 96. Никольское. 
Думалъ: 
1) Записано о томъ, что есть два искусства. Теперь обду-

мываю и не нахожу яснаго выраженья своей мысли. Тогда думалъ 
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я то, что есть искусство, какъ верно определяют* его, происшед-
шее отъ игры, отъ потребности всякаго существа играть. Игра 
теленка — прыжки, игра человека — симфошя, картина, поэма, 
роман*. 

Это — одно искусство, искусство играть и придумывать 'но-
выя игры, исполнять старое и сочинять. Это — дело хорошее, 
полезное и ценное, потому что увеличиваетъ радости человека. 
Но понятно, что заниматься игрою можно только тогда, когда 
сытъ. Такъ и общество можетъ заниматься искусствомъ только 
тогда, когда все члены его сыты. И пока все членьг не сыты, не 
можетъ быть настоящая искусства, а будетъ искусство пресы-
щенныхъ—уродливое, [и] * искусство голодныхъ—грубое, жалкое; 
какъ оно и есть. И потому въ этомъ перзомъ роде искусства —• 
игры — ценно только то искусство, которое доступно всемъ, 
увеличиваетъ радости всехъ. 

Если оно таково, то оно не дурное дело, въ особенности если 
оно не требуетъ увеличешя труда угнетенныхъ, какъ это проис-
/Ходитъ теперь. 

(Можно бы и нужно бы лучше выразить). 
Но есть еще другое искусство, которое вызываетъ въ людяхъ 

лучшая и высш1я чувства. Сейчасъ написалъ это, — то, чтб я 
говорилъ не разъ, —• и думаю, что это неправда. Искусство только 
одно и состоитъ въ томъ, чтобы увеличивать радости безгрешный, 
обппя, доступныя всемъ, — благо человека. Хорошее здаше, ве-
селая картина, песня, сказка даетъ небольшое благо; возбуждеше 
релипознаго чувства —< любви къ добру, производимое драмой, 
картиной, пешемъ, даетъ большое благо. 

2-е), чтб я думалъ объ искусстве, это то, что ни въ чемъ 
такъ не вредитъ консерватизмъ, какъ въ искусстве. Искусство 
есть одно изъ проявленш духовной жизни человека, и потому, 
какъ если животное живо, оно дышитъ, выделяетъ продукты ды-
(хашя, такъ если человечество живо, оно проявляетъ деятельность 
искусства. И потому въ каждый данный моментъ оно должно 
быть современно, — искусство нашего времени. Только надо 
знать, где оно (не въ декадентахъ музыки, поэзш, романа); но 
искать его надо не въ прошедшемъ, а въ настоящемъ. Люди, 
(желаюцце себя показать знатоками искусства и для этого восхва-
ляющее прошедшее искусство классическое и бранящёе современ-
ное, этимъ только показываютъ, что они не чутки къ искусству. 

3) Рачинскёй говоритъ: «Заметьте, что въ одно время съ 
распространившимся употреблетемъ наркотиковъ, съ 17-го века, 
начались и поразительные успехи наукъ, въ особенности есте-
ственныхъ». — Не отъ этого ли, я говорю ему, и произошло лож-
ное направленёе науки, изучаше того, чтб ненужно человеку, а 

Въ простыя прямыя скобки включены редакцюнныя вставки. 
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есть предметъ празднаго любопытства, или нужно, но не есть 
единое на потребу? Не отъ этого ли заброшено такъ именно съ 
этого времени единое на потребу, т.-е. решенье вопросовъ нрав-
ственныхъ и приложение ихъ къ жизни? 

4) Знанье историческое того, какъ возникаютъ различные 
миеы и в^рованья въ народахъ, въ различных* мЪстахъ и въ раз-
личное время, казалось бы, должно уничтожить веру въ то, что 
ть миеы и т;ь вЪрованья, которые намъ привиты съ детства, со-
ставляютъ абсолютную истину; а между темъ, такъ называемые 
(образованные люди въ это вЬрятъ. Какъ, значить, поверхностно 
образован 1е такъ называемых* образованных*! 

Ньшче б марта 96. Никольское. 
Очень важное. Лежалъ, засыпая; вдругъ точно что-то обо-

рвалось въ сердца. Подумалъ: такъ приходить смерть отъ раз-
рыва сердца, и остался спокоенъ, -— ни огорчешя, ни радости, 
но блаженно спокоенъ: здесь ли, тамъ ли, я знаю, что мне хо-
рошо, то, что должно, какъ ребенокъ на рукахъ матери, подки-
нувшей его, не перестает* радостно улыбаться, зная, что онъ въ 
ея любящихъ рукахъ. 

И подумалъ: отчего это такъ теперь, а прежде не было? 
Оттого, что я прежде не жилъ жизнью всей, а жилъ только жи-
знью здешней. Чтобы верить въ безсмертье, надо- жить безсмерт-
ной жизнью здесь. Можно идти ногами и не видеть передъ со-
бой пропасть, которую нельзя перейти, и можно подняться на 
крыльях*. . . 

(Не выходить, и не хочется думать). 

3 мая 96. Я. П. 
Нынче работать изложение веры. 
1) «Приди и вселися въ ны и очисти ны отъ вешая скверны...» 

Напропивъ: очисти самъ свою душу отъ скверны, и Онъ придетъ 
и вселится въ тебя. Онъ только и ждетъ этого, — какъ вода 
атекаетъ въ тебя по мере освобожденья места. «Вселися въ ны». 
Какъ мучительно одиноко безъ Тебя, испытывал* это эти дни, — 
и какъ спокойно, твердо, радостно, никого и ничего не нужно съ 
Тобой. Не ^оставляй меня! 

Нельзя молиться. Его языкъ другой, чемъ тотъ, на которомъ 
я говорю, но Онъ пойметъ и переведет* на свой, когда я говорю: 
помоги мне, приди ко мне, не оставляй меня. 

Тутъ же и впал* въ противоречье. Говорю: надо очиститься, 
тогда Онъ войдетъ; а я, .не очистившись еще, зову Его. 

4 мая. Е. б. жить еще здесь. Я. П. 

5 мая. 
Та же общая отчаянность. И мне грустно. Причина одна: 

выставлено высшее нравственное требованье. Во имя его отверг-
24* 
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.нуто все, что ниже его. А ему не последовало. Я 15 летъ тому 
мазадъ предлагал* отдать большую часть именёя, жить въ четы-
рех* комнатах*. 

Нынче ®хал* мимо Гиля 6, думалъ: съ малым* капиталом* 
невыгодно никакое предприятие. ЧЬмъ больше капиталъ, тЬмъ 
выгоднее: меньше расходовъ. Но изъ этого никакъ не следуетъ, 
чтобы, по Марксу, капитализм* привел* къ социализму. Пожа-
луй, онъ и приведетъ, но только къ насильственному. Рабочее 
будутъ вынуждены работать вместе, и работать будутъ меньше, 
и плата будетъ больше, но будетъ то же рабство. Надо, чтобы 
люди свободно работали сообща, выучились работать другъ для 
друга, а капитализмъ не научаетъ ихъ этому, напротив*, научает* 
ихъ зависти, жадности., эгоизму. И потому изъ насильственнаго 
сообщешя черезъ капитализмъ можетъ улучшиться материальное 
положеше рабочихъ, но никакъ не можетъ установиться ихъ до-
вольство. Довольство можетъ установиться только черезъ сво-
бодное сообщеню рабочихъ. А для этого нужно учиться общаться, 
нравственно совершенствоваться, охотно служить другимъ, не оби-
жаясь на то, что не встречаешь возмездёя. А учиться этому 
можно никакъ не при капиталистическом* соревновательном* 
устройстве, а при совершенно другомъ. 

77 мая 96. Я. П. 
2) Читалъ о Грановском*. У нас* въ литературе принято гово-

рить, что въ царствование Николая были такёя условёя, что велшш 
мысли не могли проявляться. (Грановскёй плачется на это и дру-
пе). Да мыслей-то не было настоящихъ. Это все самообман*. 
Если бы все Грановскёе, Белинскге и прочёе имели что сказать, 
они сказали бы, несмотря ни на какёя препятствёя. Доказатель-
ство — Герценъ. Онъ уехалъ за границу и, несмотря на свой 
огромный талантъ, что же онъ сказалъ новаго, нужнаго? Все эти 
Грановскёе, Белинскёе, Чернышевские, Добролюбовы, произведенные 
въ великёе люди, должны благодарить правительство и цензуру, 
безъ которыхъ они бы были самыми незаметными фельетонистами. 

Можетъ быть, въ нихъ, въ Белинскомъ, Грано>вско.мъ и дру-
гихъ неизвестныхъ, и было что-нибудь настоящее, но они все въ 
себе задушили темъ, что воображали, что имъ надо служить об-
ществу въ формахъ общественной жизни, а не служить Богу испо-
ведашемъ истины и проповедатемъ ея безъ всякой заботы о- фор-
махъ общественной жизни. Было бы содер>жанёе, а формы сами 
собой сложатся. 

Люди, поступающее такъ, т.-е. свое стремленёе къ истине 
прёурочивающёе къ сущеетвующимъ формамъ общества, подобны 
существу, которому даны были бы. крылья для того, чтобы ле-
тать, не зная препятствш, и которое бы употребляло, эти крылья 
для того, чтобы помогать себе ходить. Такое существо не до-
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стигло бы своей цели, —. всякое препятствёе остановило бы его, — 
й крылья бы испортило. А потомъ это существо жаловалось бы 
на то, что его задержали, и съ грустью говорило бы (какъ Гра-
новскёй), что оно далеко бы пошло, если бы его не задержали 
препятствёя. 

Свойства истинной духовной деятельности таковы, что ее 
нельзя задержать. Если она задерживается, то это значитъ 
только то, что она не настоящая. 

5) Человеку кажется, что его животное, это —< самое его 
существо, а духовная жизнь есть произведете этого животнаго, — 
такъ же, какъ человеку, плывущему на лодке, кажется, что онъ 
стоить, а бежитъ берегъ со всей землей. 

6) Есть доброта, которая хочетъ пользоваться выгодами до-
брота, а не нести невыгоды ея. Это доброта животная. 

7) Христёанская истина, говорятъ, не можетъ быть доказана, 
надобно верить. Точно какъ будто легче убедиться въ истин-
ности безсмысленнаго, чемъ разумнаго. Зачемъ лишать хри-
стианство убедительности? Зачемъ? 

8) Природа, говорятъ, экономна своими силами: при наимень-
шемъ уеилщ достигаетъ наибольших* результатовъ. Такъ же и 
Богь. Для того, чтобы установить въ мёрЬ Царство Божёе, — 
единенёя, служенёя другъ другу, —• и уничтожить вражду, Богу не 
нужно делать это самому. Онъ вложилъ въ человека свой разумъ, 
освобождающёй въ человек® любовь, и все, чего Онъ хочетъ, бу-
детъ сделано челов'Ькомъ. Богъ дЪлаетъ свое дело черезъ насъ. 
А времени для Бога нетъ, или есть безконечное. Вложивъ въ 
человека разумную любовь, Онъ уже все сделалъ. 

Для чего Онъ сделалъ это такъ, черезъ человека, а не самъ? 
Вопросъ глупый и такой, который никогда не пришелъ бы въ го-
лову, если бы мы все не были испорчены нелепымъ суевЬрёемъ (3). 

9) Одно изъ мучительнейших* духовныхъ страданёй есть 
непониманёе тебя людьми, когда чувствуешь себя безнадежно оди-
нокимъ съ своими мыслями. Утешенье въ томъ, что знаешь, 
что то самое, чего не понимают* въ теб® люди, понимает* Богъ. 

16) Почему люди такъ страстно держатся семейнаго начала: 
произведен!я и воспитан!я детей? Потому что для человека, не 
перенесшаго свое сознанье изъ отдельная существа въ Бога, 
это — единственное, кажущееся удовлетворительным*, объясне-
нёе смысла жизни. 

17) Смыслъ жизни открывается человеку, когда онъ при-
знает* собою свою божественную сущность, заключенную въ те-
лесную оболочку. Смыслъ этотъ въ томъ, что существо это, 
стремясь къ своему освобожденью, расширешю области любви, со-
вершаетъ этимъ расширешемъ дело Боше, состоящее въ устано-
влетм Царства Божья на земле. 



Летопись. 

18) Насилье не можетъ ни ослабить, ни усилить духовное дви-
жете. Воздействовать на духовную деятельность силой — все 
равно, что ловить лучи солнца: чемъ бы ни закрыли ихъ, они 
будутъ сверху. 

22) Въ последнее время я сталъ чувствовать такую твердость 
и силу — не свою, а того дела Божья, которому хочу служить, 
что мне странно равдраженье, укоры, насмешки надъ людьми, 
враждебными делу Божьему: они жалки, трогательны. 

23) Мьръ, живущей безсознательно, и человекъ въ пернэдъ 
своего детства делали безсознательно дело Божье. Пробудившись 
къ сознанью, онъ дЬлаетъ его сознательно. При столкновение 
двухъ споообовъ служенья, человекъ долженъ знать, что безсо-
знательное переходитъ и перейдетъ въ сознательное, а не наобо-
ротъ, и что поэтому надо отдаваться будущему, а не прошедшему. 
(Глупо). 

28 мая 1896. Ясн. Пол. 12 час., полцень. 

Уже несколько дней бьюсь съ своей работой7 — и не подви-
гаюсь. Сплю. Хотелъ кое-какъ начерно довести до конца, но 
никакъ не могу. Дурное расположение духа, усиливаемое пусто-
той, бедной, самодовольной, холодной пустотой окружающей 
жизни. 

За это время думалъ: 
1) Удивительно, какъ много людей видятъ какой-то неразре-

шимый вопросъ въ зле. Я никогда не в и делъ вопроса. Для меня 
теперь совершенно ясно, что то, что мы называем* зломъ, есть 
то благо, дМствья котораго мы еще не видимъ. 

2) Стихотворенья Малларме и др. Мы, не понимая ихъ, смело 
говоримъ, что это — вздорь, что это — поэзёя, забредшая въ 
тупой уголь. Почему же, слушая музыку непонятную и столь же 
безсмысленную, мы смело не говоримъ того же, а съ робостью го-
воримъ: да, можетъ быть это надо понять, подготовиться и т. п. 
Это — вздорь. Всякое произведенье искусства только тогда про-
изведенье искусства, когда оно понятно, —• не говорю: всемъ, но 
людямъ, стоящим* на известномъ уровне образованья, томъ са-
момъ, на которомъ стоить человекъ, читающей стихотворенья и 
судяьцёй о нихъ. 

Это разсуждеше привело меня къ совершенно определенному 
выводу о томъ, что музыка раньше другихъ искусствъ (декадент-
ства въ поэзьи и символизма, и пр. въ живописи) сбилась съ дороги 
и забрела въ тупикъ. И свернувшёй ее съ дороги быль гениальный 
музыкантъ Бетховенъ. Главное — авторитеты и лишенные эсте-
тическаго чувства люди, судящье объ искусстве. 

Гете? Шекспиръ? Все, что подъ ихъ именемъ, все должно 
быть хорошо, и оп зе Ьа( 1ез Иапсз, чтобы найти въ глуломъ, не-
удачномъ прекрасное, и извращаютъ совсемъ вкусъ. А все эти 
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болыше таланты: Гете, Шекспиръ, Бетховенъ, Микель-Анджело,—• 
рядомъ съ прекрасными вещами производили не то что посред-
ственный, а отвратительныя. Средше художники производят* 
среднее по достоинству и никогда не очень скверное. Но при-
знанные генш производятъ или точно ведшая произведешя, и ли 
совсемъ дрянь: Шекспиръ, Гете, Бетховенъ, Бахъ и др. 

3) Представить себе самое сложное, запутанное дЬло, въ 
которомъ требуется мое участие. Со всех* сторонъ кажется, что 
стоятъ неразрешимые диллемы: и такъ нехорошо, и такъ дурно. 
И стоить только перенести вопросъ изъ области внешней въ об-
ласть внутреннюю, въ свою жизнь: понять, что это — только по-
прище для моего внутренняго совершенствовашя, что это — экза-
менъ, — мерка моего нравственнаго развита, опытъ, насколько 
я могу и хочу делать дело Божье, увеличешя любви, — и все 
разрешается такъ легко, просто, радостно. 

4) Ошибка (грехъ), это — употребление разума, даннаго мне 
на то, чтобы познать свою сущность въ любви ко всему суще-
ствующему, — на то, чтобы добывать благо своему отдельному 
существу. Пока человекъ жилъ безъ разумнаго сознашя, онъ 
исполнял* волю Бога, добывая благо себе и борясь за него, и не 
было грЪха; но какъ только пробудился разумъ, такъ — грехъ. 

5) Шорник* Михайло говоритъ мне, что онъ не верить въ 
будущую жизнь, что- онъ думаеть, что когда1 человекъ -помрет*, 
то духъ выйдетъ изъ него и уйдетъ. А я говорю ему: «Вотъ ты 
съ этимъ духомъ-то уйди, вотъ ты и не умрешь». 

8 тня 1896. Я. П. 
Третьяго дня былъ жандармъ, шшонъ, который признался, 

что онъ подосланъ ко мне. Было и прёятно и гадко 8. 

19 тнь 96. Я. П. 
Разъ вышелъ за Заказъ9 вечеромъ, и заплакали, отъ радости 

благодарной за жизнь. Очень живо представляются картины изъ 
жизни самарской: степь, борьба кочевого пат-раархальнаго съ зе-
мледЬльческимъ культурнымъ. Очень тянетъ 10. Коневская ке 
во мне родилась; отъ этого такъ туго. 

Думалъ: 
Очень важное объ искусстве: что такое красота? Кра-

сота — то, что мы любимъ. Не по хорошу милъ, а по шилу хо-
рошъ. Вотъ въ томъ и вопросъ: почему миль? почему мы лю-
бимъ? А говорить, что мы любимъ потому, что красиво, это все 
равно, что говорить, что мы дышимъ потому, что воздухъ прёя-
тенъ. Мы находимъ воздухъ щпятнымъ потому, что намъ нужно 
дышать; и такъ же находимъ красоту потому, что. намъ нужно 
любить. И кто не умЪетъ видеть красоту духовную, видитъ хоть 
телесную и любитъ. 
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26 тля 1896. Я. П. Утро. 
Всю ночь не спалъ. Сердце болитъ не переставая. Продол-

жаю страдать и не могу покорить себя Богу. Не овладеть гордо-
стью и возмуьцешемъ, и не переставая болею сердцемъ. Одно 
ут'Ьшаетъ: я не одинъ, но съ Богомъ, и потому какъ ни больно, 
чувствую, что что-то совершается. Помоги, Отецъ. 

Вчера вышелъ въ Бабурина 11 и невольно (скорее избегать, 
чЪмъ искалъ) встретить 80-лЪтняго Акима пашущимъ, Яреми-
чеву бабу, у которой во двор® нЪтъ шубы и одинъ кафтанъ, по-
томъ Марью, у которой мужъ замерзъ и некому рожь свозить, и 
могритъ ребенка, и Трофимъ и Халявка, и мужъ и жена умирали 
и дети ихъ. А мы Бетховена разбираемъ. И молился, чтобы Онъ 
избавилъ меня отъ этой жизни. И опять молюсь, кричу отъ 
боли. Запутался, завязь, самъ не могу, но. ненавижу себя и свою 
жизнь. 

30 тля 1896. Ясн. Пол. 
Много еще страдалъ и боролся и не победилъ ни того, ни 

другого. Но лучше. Испортили мне и дневникъ, пишу въ виду 
возможности чтешя живыми12. 

Сегодня 19 тля 96. 
Дома за это время переживалъ много тяжелаго. Господи, 

Отецъ, избавь меня отъ моего шуенаго тела. Очисти меня и не 
дай погибнуть и заглохнуть Твоему духу во мне. Молился два 
раза просительно: разъ, чтобы Онъ далъ мн® быть орудьемъ Его, 
и второй —• чтобы спасъ меня отъ меня животнаго. 

Буду выписывать, что записано: 
1) Вчера иду по передвоенному черноземному пару. Пока 

глазъ окинетъ, ничего, кроме черной земли, — .ни одной зеленой 
травки; и вотъ на краю пыльной, серой дороги кустъ татарника 
(репья). Три отростка: одинъ сломанъ, и белый, загрязненный 
цвЪтокъ виситъ; другой сломанъ и забрызганъ грязью черной, 
стебель надломленъ и загрязненъ; т.ретш отростокъ торчитъ вбокъ, 
тоже черный отъ пыли, но все еще живъ и въ серединке крас-
неется. Напомнилъ Хаджи-Мурата. Хочется написать. Отстаиваетъ 
жизнь до последняго, и одинъ среди всего, поля, хоть как-нибудь, 
да отстоять ее. 

3) Любовь къ врагамъ. Трудна она, редко удается.. . какъ 
и все вполне прекрасное. Но зато какое счастье, когда дости-
гаешь ея! Есть чудная сладость въ этой любви, даже въ предеку-
шеши ея. И сладость эта какъ разъ въ обратномъ отношенш 
привлекательности предмета любви. Да, духовное сладострастье 
любви къ врагамъ. 

4) Другой человекъ заставляетъ меня страдать. Какъ только 
я думаю о себе, о своемъ страданьи, страданье все растетъ и рас-
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стетъ, и находить ужасъ передъ мыслью о томъ, до чего оно 
можетъ дойти. Стоить подумать о томъ человек®, отъ котораго 
страдаешь, подумать объ его страдами, — и мгновенно исце-
ляешься. Иногда это легко, когда уже любишь мучителя; но, 
хотя и трудно, всегда можно. 

5) Вчера, гуляя, думалъ о томъ, что такое те пределы, ко-
торые отделяютъ насъ, одни существа отъ другихъ? И подумалъ: 
не суть ли пространство и время условья этихъ дЬлешй, или, ско-
рее, гюелЪдствья этихъ дЪлешй? Если бы я не былъ отд®ленъ, для 
меня бы не было ни пространства, ни времени, какъ его нетъ 
для Бога. Но какъ только я не все,- то я могу понимать себя и 
друпя существа только черезъ пространство и время. 

(Чувствую, что тутъ что-то есть, но не могу еще ясно вы-
разить) . 

6) Споръ о томъ, хорошо ли елюбленье. Для меня решенье 
ясно: если человекъ живетъ уже человеческой, духовной жизнью, 
то влюбленье, любовь, бракъ будетъ для него паденье, онъ дол-
женъ будетъ отдавать часть своихъ силъ жен®, семье, или хоть 
только предмету влюбленья. Если же онъ на степени животной: 
есть, пьетъ, работаетъ, служить, пишетъ, играетъ, — то влю-
бленье будетъ для него подъемъ, какъ для животнььхъ, для нас®-
комыхъ во время р . . . 

8) Вчера перегляд®лъ романы, повести и стихи Фета. Вспо-
мнилъ нашу въ Ясной Полян® неумолкаемую, въ 4 фортепьано, 
музыку, и такъ ясно стало, что все это: и романы, и. стихи, и 
музыка, — не искусство, какъ нечто важное и нужное людямъ 
вообще, а баловство грабителей, паразитовъ, ничего не имеющее 
общаго съ жизнью: романы, повести о томъ, какъ пакостно влю-
бляются, стихи о томъ же или о томъ, какъ томятся отъ скуки. 
О томъ же и музыка. А жизнь, вся жизнь кипитъ своими вопро-
сами о пищ®, разм®ьценьи, труд®, о вер®, объ отношешяхъ лю-
дей . . . Стыдно, гадко. Помоги мн®, Отецъ, разъясненьемъ этой 
лжи послужить Теб®. 

9) Иду отъ Чертковыхъ 5-го шля. Вечерь, и красота, сча-
стье, благо на всемъ. А въ мьр® людей? Жадность, злоба, зависть, 
жестокость, похоть, раэвратъ. Когда будетъ въ людяхъ то же, 
что въ природ®? Тамъ борьба, но честная, простая, красивая. А 
тутъ — подлая. Я знаю ее и ненавижу, потому что самъ чело-
векъ. 

(Не вышло). 
14) Часто удивляются на то, что люди неблагодарны. Надо 

удивляться, какъ они могутъ быть благодарны за сделанное имъ 
добро. Какъ бы мало ни делали люди добро, они знаютъ несо-
мненно, что д®ланье добра есть величайшее счастье. Какъ же 
людямъ благодарить другихъ за то, что эти друпе напились, когда 
въ этомъ великое наслажденье? 
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17) Эстетическое наслаждение есть наслажденье низшаго по-
рядка. И потому высшее эстетическое наслажденье оставляет* 
неудовлетворенность. Даже ч®мъ выше эстетическое наслажденье, 
тЬмъ большую оно оставляет* неудовлетворенность. Все хочется 
чего-то еще и еще. И безъ конца. Полное удовлетворенье даетъ 
только нравственное благо. Тутъ полное удовлетворенье, дальше 
ничего не хочется и не нужно. 

20) Не можетъ жить человекъ плотской жизнью, если не 
будетъ считать себя правымъ, и не можетъ жить духовной жи-
знью, если не будетъ считать себя грЬшнымъ. 

Иду спать. 1/2 1-го ночи 30-го шля. 

31 шля 96. Я. П. Е. б. ж. 

31 тля 1896. Я. П. 
Живъ. Сейчасъ вечеръ, 5-й часъ. Лежу и не могу заснуть. 

Сердце болить. Измученъ. Слышу въ окно — играютъ в* тен-
нисъ, смеются. С. уехала къ Шеншинымъ13. Всемъ хорошо, а 
мн® тоска, и не могу совладать съ собой. Похоже на то чувство, 
когда 51. ТЬотаз 14 заперъ меня, и я слышать изъ своей темницы, 
какъ всЬ веселы и смеются. Но не хочу. Надо терпеть унижеше 
и быть добрымъ. Могу. 

Продолжаю выписывать: 
1) Нев'Ьрье въ разумъ — источникъ всего зла. НевЪрье это 

достигается преподаваньемъ обмана веры съ детства, Поверь въ 
одно чудо — и погублено доверье разуму. 

3) Не счастье даеть христьанство, а безопасность: опускает* 
на дно, съ котораго некуда падать. 

4) Ъхалъ верхомъ изъ Тулы и думалъ о томъ, что я •—• часть 
Его, извЪстнымъ образомъ отделенная отъ другихъ такихъ ча-
стей, а Онъ — все, Отецъ, — и почувствовать любовь, прямо 
любовь къ Нему. Теперь, особенно теперь не могу не только 
возстановить, но вспомнить это чувство. А было такъ радостно, 
что я сказалъ себЬ: вотъ думалъ, что- я не узнаю уже новаго, а 
вотъ узналъ удивительное, блаженное, новое чувство, именно 
чувство. 

1 августа 96. Ясн. Пол. Е. б. ж., — что сомнительно. Очень 
сердце болить. 

Страшно подумать, сколько- прошло времени: полтора ме-
сяца. Нынче 14 сентября 96. Я. П. 

Да: за это время было письмо отъ Индуса Тода и прелестная 
книга индьйской мудрости Ло^а'з РпПозорЬу. 

За это время думалъ: 
1) Есть много людей, особенно Европейцевъ, и особенно жен-

щинъ, которые не только говорятъ, но и пишутъ умныя какъ 
будто вещи, такъ же, какъ нЪмые говорятъ: собственно, ему не 
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свойственно думать, такъ же какъ немому — говорить, но и того 
и другого, и глупаго и немого, научили. 

2) Для того, чтобы любить отд-Ьльнаго человека, надо быть 
оотЬшеннымъ. Безъ ослепленья можно любить только Бога, а 
людей жалеть, что и значить любить по-Божьи. 

4) Сначала поражаешься, почему людямъ глупымъ свойствен-
ны таю я уверенный, убодительныя интонащи. Но такъ и должно 
быть. Иначе ихъ бы никто не слушалъ. 

11) Варварство м'Ьшаетъ единешю людей, но то же дИктаетъ и 
слишкомъ большая утонченность безъ релипозной основы. Тамъ 
разъединяетъ физическое, а тутъ — духовное. 

12) Человекъ, это — орудье Бога. Сначала я думалъ, что 
это — орудье, которымъ призванъ работать самъ человекъ; те-
перь же я понялъ, что это — орудье, которымъ работаетъ не че-
ловекъ, а Богъ. Дело человека только въ томъ, чтобы себя 
держать въ порядке. Какъ топоръ, который бы долженъ былъ 
держать себя всегда чнетымъ и наточеннымъ. 

13) Отчего негодяи стоять за деспотизмъ? Оттого, что при 
идеапьномъ правленш, воздающемъ по заслуга?,гь, имъ плохо. При 
деспотизме же все можетъ случиться. 

Нынче 10 октября 96. Я. П. 
Почти месяцъ не писалъ, а казалось, что только вчера. За 

это время, хоть въ очень дурномъ виде, но окончить изложение 
веры. За это время были Японцы съ письмом* отъ Конисси15. 
Они, Японцы, къ христианству несомненно ближе, че.мъ наши цер-
ковные хркспане. Очень я ихъ полюбилъ. 

Нынче 20 октября 96. Я. П. Утромъ. 
Хочется записать три вещи: 
1) Въ художественном* произведеньи главное — душа автора. 

Отъ этого изъ среднихъ произведеньи женекья лучше, интереснее. 
Женщина ь"Ьтъ-нетъ да и прорвется, выскажетъ самое тайное 
души; оно-то и нужно; видишь, что она истинно любитъ, хотя и 
притворяется, что любитъ другое. Когда авторъ лишетъ, мы, чи-
татели, прикладьшаемъ ухо къ его груди и слушаемъ и говоримъ: 
«Дышите. Если есть хрипы, они окажутся». И женщины не ужЬ-
ютъ скрывать. А мужчины выучатся литературнымъ прьемамъ. 
и его уже не увидишь изъ-за его манеры, только и знаешь, чтв 
онъ глупъ. А что у него за душой — не увидишь. 

(Нехорошо: зло.) 
2-ое хогЬлъ записать то, что вчера, потушивъ свечу, сталъ 

щупаггь спички и не нашелъ, и нашла жутость. «А умирать соби-
раешься! Что жъ, умирать тоже будешь со спичками?» сказалъ 
я себе, и тотчасъ же увидалъ настоящую свою жизнь въ темноте, 
и успокоился. 
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Что такое этотъ страхъ темноты? Кром® страха невозмож-
ности справиться въ случа® какого-нибудь случая, это —• страхъ 
отсутстая иллюзш главнаго изъ чувствъ — зр®мя, это — страхъ 
передъ созерцашемъ своей истинной жизни. У меня уже нЬтъ 
теперь этого страха, — напротивъ: то, чтб было страхомъ, стало 
успокоешемъ, осталась только привычка страха; но у большинства 
людей страхъ именно передъ тЬмъ, что одно можетъ дать успо-
коенье. 

4) Утонченность и сила искусства почти всегда дьаметрально 
противоположны. 

5) Правда ли, что произведенья искусства добываются усид-
чивымъ трудомъ? То, что мы называемъ произведешемъ искус-
ства —- да. Но настоящее ли это искусство? 

6) Японцы зап®ли, мы не могли удержаться отъ см®ха. Если 
бы мы зап®ли у японцевъ, они бы смеялись. Т®мъ более, если бы 
имъ играли Бетховена. Индшоое и греческие храмы вс®мъ по-
нятны. ВсЪмъ понятны и статуи греческья. Понятна и живопись 
наша лучшая. Такъ что архитектура, скульптура, живопись, 
довдя до своего совершенства, дошли и до космополитизма, 'обще-
доступности, До того же дошло, въ некоторыхъ своихъ проявле-
ньяхъ, искусство слова: въ поучешяхъ Будды, Христа, въ поэзш 
Саюа-Муни, Якова, Госифа16. Въ драматическомъ искусств®: Со-
фоклъ, Аристофанъ —• не дошли. Доходятъ въ новыхъ. Но вь 
музык® совсемъ отстали. 

Идеалъ всякаго искусства, къ которому оно должно стре-
миться, это — общедоступность; а оно, особенно теперь музыка, 
лезетъ въ утонченность. 

7) Главное же то, что хотелось бы сказать объ искусств®, 
это — то, что его н®тъ въ томъ смысл® какого-то великаго про-
явленья челов®чеекаго духа, въ которомъ его понимаютъ теперь. 
Есть забава, состоящая въ красот® построекъ, въ изваянм фи-
гуръ, въ изображенш предметовъ, въ пляск®, въ п®сн®, въ игр® 
на разныхъ инструментахъ, въ стихахъ, въ баоняхъ, сказкахъ; 
но все это — только забава, а не важное д®ло, которому можно 
сознательно посвящать свои силы. 

Такъ всегда и понималъ и понимаетъ это рабочш, неиспор-
ченный народъ. И всякш челов®къ, не удаливнпйся отъ труда 
и жизни, не можетъ смотреть на это иначе. Надо бы, надо бы 
высказать это.. Сколько зла отъ этой важности, приписываемой 
паразитами общества своимъ забава!мъ! 

Нынче, должно быть, 23 октябрь 96. Я. П. 

Вс® эти дни разладился въ работ®. Написалъ вчера письмо 
иркутскому начальнику дисциплинарнаго батальона объ Оль-
ховик® 17. 
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Сейчасъ вечерь, сажусь писать, потому что чувствую особен-
ную важность и серьезность остающихся мне часовъ жизни. И 
не знаю, что мн® должно делать, но чувствую назревшее во мнЬ 
и просящееся наружу выраженье воли Бога. 

Перечелъ «Хаджи-Мурата» — не то. За «Воскресенье» и 
взяться не могу. Драма занимает**. 

6 ноября 1896. Я. П. 

Думалъ: 
1) Естественныя науки, когда хотятъ определить самую сущ-

ность вещей, впадаютъ въ грубый матергализмъ, т. е. невежество. 
Таковы, кроме турбильоновъ Декарта, и атомы, и эеиръ, и про-
исхождеше видовъ. Все, что могу сказать, это то, что предста-
вляется мне такъ, — точно такъ же, какъ представляется мне 
сводъ небесный круглымъ, но я знаю, что онъ не круглый, а предо-
ставляется мне такимъ только потому, что мое зренье во все 
стороны хватаеть на одинъ и тотъ же радгусъ. 

2) Высшее совершенство искусства — это его космополи-
тизмъ. А у насъ теперь, напротив*, оно все больше и больше 
обособляется, хоть не по народамъ, то по сословьямъ. 

3) Утонченность искусства и сила его всегда обратно пропор-
цюнальны. 

17 ноября 1896. Я. П. 

Въ газетахъ борьба изъ-за р1ышнскаго определешя искусства, 
какъ забавы. Какъ подходить къ моей работе. Все не выясни-
лось вполне значенье искусства. Ясно, и могу написать и дока-
зать, но не кратко и просто. До этого не могу довести. 

Забава хорошо, если забава не развратная, честная, и изъ-за 
забавы не страдаютъ люди. Сейчасъ думаю: эстетика есть выра-
женье этики, т. е. по-русски: искусство выражаетъ т е чувства, 
которыя испытываеть художникъ. Если чувства хороипя, вы-
СОК1Я, то искусство будетъ хорошее, высокое, и наоборотъ. 
Если художникъ нравственный человекъ, то и искусство его бу-
детъ нравственное, и наоборотъ. (Ничего не вышло.) 

Думалъ нынче ночью: 
1) Мы радуемся на успехи наши техническье — парь . . ., фо-

нографы. И такъ довольны этими успехами, что если намъ ска-
жутъ, что успехи эти достигаются только при погибели челов®'-
ческихъ жизней, то, пожимая плечами, говоримъ: «надо поста-
раться, чтобы этого- не было: 8-мичасовой день, страховаше ра-
бочихъ и т. п.; но изъ-за того, что несколько людей гибнуть, 
нельзя отказываться отъ техъ успеховъ, которыхъ мы достигли», 
т. е. На*18 зеркала, фонографы и т. п., регеа*19 несколько людей. 

* Драма: „И светъ во тьме светить". 
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Стоить только допустить этотъ принципъ — и нЪтъ предала 
жестокости, и очень легко добывать вешая техническая усовер-
шенствовашя. У меня былъ знакомый въ Казани, который въ 
свою Вятскую деревню, за 130 верстъ, 1>здилъ вотъ какъ: онъ по-
куналъ на конной пару лошадей за 20 рублей (лошади были очень 
дешевы), запрягалъ ихъ и шалъ 130 верстъ до места. Иногда они 
добегали до места, и у него оставались лошади и стоимость про-
езда. Иногда не добегали части пути, и онъ нанималъ. Но все-
таки ему обходилось дешевле, чЪмъ нанимать ямскихъ. Еще 
Свифтъ предлагать есть детей. И это было [бы] очень выгодно. 
Въ Нью-1орке компаши железныхъ дорогъ по городу давятъ ка-
ждый годъ несколько человекъ прохожихъ и не передель®аютъ 
переезды такъ, чтобы не было возможности несчастш, потому 
что переделка эта стоить дороже, чЪмъ уплата семьямъ ежегодно 
раздаеленныхъ. То же происходить и въ техническихъ усовер-
шенствовашяхъ нашего века. Они делаются жизнями человече-
скими. А надо ценить каждую жизнь человеческую — не ценить, 
а ставить ее выше всякой це«ы, и делать усовершенствовашя такъ, 
чтобы жизни не гибли и не портились, и прекращать всякое усо-
вершенствоваше, если оно вредить жизни человеческой. 

18 ноября. Е. б. ж., то Москва. 96. 

22 ноября 96. Москва. 
4-й день въ Москве. Недоволеяъ собой. Нетъ работы. За-

путался въ статье объ искусстве и не подвинулся впередъ. 

Нынче 2 декабря 96. Москва. 

Пять дней ^прошло, и очень мучительныхъ. Все то же. 
Мое чувство: я узналъ на себе страшную, гшющую рану. 

Мне обещали залечить ее и завязали. Рана такъ отвратительна 
мне, такъ тяжело мне думать, что она есть, что я постарался за-
быть про нее, убедить себя, что ея не было. Но прошло «некото-
рое время — рану развязали, и она, хотя и заживаетъ, все-таки 
есть. И это мучительно -мне было больно, и я сталъ упрекать — 
и несправедливо — врача. Вотъ мое положеше. Главное —• при-
ставленный ко мне б'Ьсъ. Ахъ, эта роскошь, это богатство, это 
отсутствёе заботы о жизни материальной! Какъ переудобренная 
почва. Если только на ней не выращиваютъ, выпалывая, вычищая 
все кругомъ, хорош 1 я растенья,—она зараететь страшной гадостью 
и станетъ ужасна. А трудно, — старъ и почти не могу. Вчера хо-
дилъ, думалъ, страдалъ и молился, и, кажется, не напрасно. 

Нынче 19 ИЛИ 20 декабря 1896. Москва. 
5) Читаю исторго музыки: изъ 16-ти главъ объ искусственной 

музыке есть одна коротенькая глава о народной музыке. И о 
ней почти ничего не знаютъ. Такъ что исторья музыки не есть 
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исторья того, какъ зарождалась и распространялась, развивалась 
настоящая музыка: музыка мелодьй, —- а исторья искусственной му-
зыки, т. е. того, какъ уродовалась настоящая, мелодичная музыка. 

6) Искусственная господская музыка, музыка паразитовъ, 
чувствуя свое безсилье, свою безсодержательность, приб'Ьгаетъ, 
чтобы заменить настоящш интерес* искусственным*, то къ кон-
трапункту-, фут®, то къ опер®, то къ иллюстрацьи. 

7) Церковная музыка потому и была хороша, что она была 
доступна массамъ. Несомненно хорошо только то, чтб вс®м* до-
ступно. И потому наверное, ч®мъ бол®е доступно, т®мъ лучше. 

8) Различные характеры, выражаемые искусством*, только 
потому трогаютъ насъ, что въ каждомъ изъ насъ есть возмож-
ности вс®хъ возможных* характеровъ. (Забылъ.) 

9) Исторья музыки, какъ и вс® .исторш, написана по тому 
плану, чтобы показать, какъ она понемногу достигала того поло-
женья, вь которомъ находится то, чего пишется исторья теперь. 
Теперешнее же состоянье музыки или того, чего пишется история, 
предполагается высшим*. А что, какъ. оно не только низшее, но 
совс®мъ уродливое, случайное уклонение въ уродливость? 

10) В®ра въ авторитеты д®лаетъ то, что ошибки авторите-
тов* берутся за образцы. 

11) Говорятъ, музыка усиливает* впечатленье словъ — въ 
а.рьи, п®сн®. Неправда. Музыка перегоняет* Богъ знаетъ на-
сколько впечатленье словъ. Арья Баха: какья слова могутъ съ ней 
тягаться .во время ея воспроизведенш? Другое д®ло —* слова сами 
по себ®. На какую музыку ни положи нагорную .пропов®дь, му-
зыка останется далеко позади, когда вникнуть въ слова. «СгисШх» 
Фора: музыка жалка подл® словъ. Совс®мъ два разный чувства 
и несовм®стимыя. Въ п®сн® они сходятся только потому, что 
слова даютъ тонъ. 

(Неточно. Объ этомъ въ другомъ м®ст®.) 
14) Поэзья народная всегда отражала и не только отражала — 

•предсказывала, готовила народныя движенья: крестовые походы, 
реформащю. Чтб можетъ предсказать, подготовить поэзья нашего 
паразитная) кружка? — Любовь, разаратъ; развратъ, любовь. 

15) Народная поэзья, музыка, вообще искусство —• изсякло по-
тому, что все даровитое переманивалось подкупами въ окоморо-
ховъ богатыхъ и знатныхъ: камерная музыка, оперы, оды и . . . 

16) Во .вс®хъ искусствахъ — борьба христьанскаго съ язььче-
окимъ. Хриетьанское начинаетъ побеждать, и наб®гаетъ новая 
волна 15-го в®ка — 'Возрожденья, и только теперь, въ конц® 19-го, 
опять поднимается христьанство, и язычество, въ вид® декадент-
ства, дойдя до последней степени безсмыслья, уничтожается. 

17) Кром® того, что даровит®йшье люди изъ народа подку-
пами переманивались въ лагерь паразитовъ, причиной уничтоженья 
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народной поэзш и музыки были: сначала закрЪпощенье народа, а 
потомъ, самое главное — книгопечатанье. 

Теперь 2-й часъ. Та же слабость. Но духомъ бодръ, когда 
помню о значенш всей жизни, а не этой одной, которую я про-
жил ъ Львомъ Николаевичемъ. Помоги мн®, Господь, делать все-
гда, везд® Твою волю, быть съ Тобою. Но не моя, но Твоя да 
будетъ воля. 

21 декабря. М. 96. Е. б. ж. 

Пишу еще 20 декабря 1896 . Москва. 
Все такъ же тяжело. Помоги, Отецъ. Облегчи. Усилься во 

мн®, покори, изгони, уничтожь поганую плоть и все то, что черезъ 
нее чувствую. 

22 декабря. Москва. 96. Е. б. ж., что начинаетъ быть очень 
сомнительно: не переставая болить сердце. НЬтъ отдыха ни на 
чемъ почте. Гадко, что хочется плакать надъ собой, надъ на-
прасно губимымъ остаткомъ жизни. А можетъ быть, такъ надо. 
Даже наверное такъ надо. 

25 декабря 96. Москва. 
9 часовъ вечера. Мн® душевно лучше. Но н®тъ работы 

умственной, художественной, и я тоскую. Сейчасъ испытываю 
это особенное святочное размягченье, умиленье, поэтическую по-
требность. Руки холодныя, хочется плакать и любить. 

5 января 1897. Москва. 

Началъ перечитывать «Воскресенье» и, дойдя до его р®шенья 
жениться, съ отвраьценьемъ бросилъ. Все нев®рно, выдуманно, 
слабо. Трудно поправлять испорченное. Для того, чтобы попра-
вить, нужно: 1) поперем®нно описывать его и ея чувства и жизнь, 
и 2) положительно и серьезно ея, и отрицательно и съ усм®шкой 
его. Едва ли кончу. Очень все испорчено. 

3) Чиггалъ письмо Никашвдзе о съ®зд® духоборовъ, гд® они 
р®шали -общественные вопросы. Это образецъ возможности упра-
вленья безъ насилья. Нужно одно условье, — н!>тъ, два условья: 
уваженье младшихъ или вообще слабььхъ -духовно -къ р®шеньямъ 
избираемыхъ етаршихъ, бол®е сильныхъ духовно, •—• старичковъ, 
какъ духоборы называю-тъ; и второе условье, чтобы эти старички 
были разумны и любовны. На съЬзд® этомъ говорили о -соединенти 
(общности) имущества, и старички сов®товали, но постоянно по-
вторяли: «Только, чтобы не было насилья, чтобы добровольно». 

Въ народ® и у духоборовъ это уваженье и признанье необхо-
димости исполнять р®шешя -стариковъ есть. И все безъ формы: 
и выборъ стариковъ, и способы соглашенья. 
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4) Какъ ни толки кристаллъ, какъ ни распускай, ни жми, онъ 
сложится при первой возможности опять въ гЪ же формы. Такъ 
и складъ общества будетъ всегда тотъ же, какимъ измЪнетямъ 
ни подвергай его. Изменится форма кристалла только тогда, 
когда въ кемъ произойдетъ химическое измЪнеше, внутреннее; 
то же и съ обществомъ. 

18 января. Москва. 97. 
Уныло, гадко. Все отталкиваетъ меня въ той жизни, кото-

рой живутъ вокругъ меня. То освобождаюсь отъ тоски и стра-
данья, то опять впадаю. Ни на чемъ такъ не видно, какъ я далекъ 
отъ того, чемъ хочу быть. Если бы жизнь моя была точно вся 
въ служен!и Богу, — ничто бы не могло нарушить ея. 

4 февраля 97. Никольское у Олсуфьевыхъ. 
Выпишу, что думалъ за это время. 
1) Въ конц® концовъ, всегда властвуютъ те, надъ которыми 

производится насилие, т. е. тЬ, которые исполняютъ законъ не-
противления. Такъ, женщины ищутъ правъ, а онЪ властвуютъ 
именно потому, что он® подчинены — и были и еще суть — сил®. 
Учреждения во власти мужчинъ, а общественное мнеше во власти 
женщинъ. И общественное мнеше въ миллюнъ разъ сильнее 
всякихъ законовъ и войскъ. Доказательство того, что обществен-
ное мнеше въ рукахъ жекщинъ, — то, что не только устройство 
жилищъ, пища определяются женщинами, — расходуютъ богат-
ство, следовательно, руководятъ работами людей женщины, 
успехъ произведений искусства, книгъ, даже назначеже правителей 
определяется общественнымъ мнЪжемъ; а общественное мнеше 
определяется женщинами. Хорошо кто-то сказалъ, что мужчи-
.намъ надо искать эманеипащи отъ женщинъ, а не наоборотъ. 

2) Записано: «вредъ искусства, въ особенности музыки», и хо-
гЬлъ написать, что забылъ, но покуда писалъ, вспомнилъ. Вредъ 
искусства тотъ главный, что оно занимаетъ время, скрываетъ отъ 
людей ихъ праздность. Знаю, что оно вредно и для производя-
щихъ, и для воспр'инимающихъ, когда оно поощряетъ праздность, 
но я не вижу яснаго определения того, когда о«о позволительно, по 
лезно, хорошо. Хотелось бы сказать, что только тогда, когда 
это есть отдыхъ отъ труда, какъ сонъ, но не знаю еще, такъ ли. 

Былъ живъ, но не записалъ 2 дня. Нынче 10 февраля 97. 
Ничего, ^ичего, молчанье. Былъ у Стасова и Толстой. Дур-

ного не делалъ, но и хорош а го тоже. Скорее хорошее. Помоги 
Богъ не сглазить, а лучше. Ничего не думаю. 

17 февраля. Никольское. 97. 
1) Въ средше века, въ XI век® поэзья была общая — народа и 

господь, !ез соиг{015 е! 1ез уИашз20; потомъ разделилась, и 1ез 

Летопись. Декабрь 1915. 2 3 
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уПашз стали подделываться подъ господскую, а господа — подъ 
народную. Надо, чтобы пришло опять соединенье. 

18 февраля 1897. Никольское. 
45 лЬтъ тому назадъ былъ въ сраженш 21. 

25 февраля 1897. Никольское. 
Вчера, гуляя, молился и испыталъ удивительное чувство, ве-

роятно подобное тому, которое возбуждаютъ въ себе мистики ду-
ховны мъ деланьемъ: почувствовалъ себя — одного духовнаго, сво-
боднаго, связаннаго иллюзьей тела. 

29 февраля 1897. Никольское. 
1) Я обтиралъ пыль въ комнате и, обойдя кругомъ, подошелъ 

къ дивану и не могъ вспомнить, обтиралъ ли я его или нетъ. Такъ 
какъ движенья эти привычны и безсознательны, я не могъ и чув-
ствовалъ, что это невозможно уже вспомнить. Такъ что если я 
обтиралъ и забылъ это, т. е. действовалъ безсознательно, то это 
все равно, какъ не было. Если бы кто сознательный виделъ, то 
можно бы возстановить. Если же никто не видалъ или виделъ, 
но безсознательно; если целая сложная жизнь многихъ людей про-
ходить безсознательно, то эта жизнь какъ бы не была. Такъ что 
жизнь — жизнь только тогда, когда она освещена сознашемъ. 

Чтб же такое сознаше? Что такое поступки, освещенные 
сознашемъ? Поступки, освещенные сознашемъ, это такье по-
ступки, которые мы совершаемъ свободно, т. е., совершая ихъ, 
знаемъ, что мы могли бы поступать иначе. Такъ что сознанье 
есть свобода. Безъ сознанья нетъ свободы, и безъ свободы не мо-
жетъ быть сознашя. (Если мы подвергаемся насилью и не имеемь 
никакого выбора о томъ, какъ мы перенесемъ это насилье, мы не 
будемъ чувствовать насилья.) 

Память есть не что иное, какъ сознанье прошедшаго, прошед-
шей свободы. Если бы я не могъ стирать и не стирать пыль, я 
бы не сознавалъ того, что я стираю пыль; если бы я не сознаваль 
того, что я стираю пыль, я не могъ бы иметь выбора: стирать или 
не стирать. Если бы у меня не было сознанья и свободы, я бы и 
не помнилъ прошедшаго, не связывалъ бы его въ одно. Такъ что 
самая основа жизни есть свобода и сознанье — свободо-соэнаше, 

(Казалось яснее, когда я думалъ.) 

Нынче 4 апрЪля 97. Москва. 
Почти месяцъ не писалъ (20 дней) и дурно прожилъ это 

время темъ, что мало работалъ. Все писалъ объ искусстве, запу-
тался последнье дни. И теперь два дня не писалъ. 

Спокойствье не потерялъ, но душа волнуется, но я владею ею. 
О, Боже! Если бы только помнить о своемъ посланничестве, о 
томъ, что черезъ тебя должно проявляться (светить) божество! 
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Но то трудно, что если это помнить только, то не будешь жить; 
а надо жить, энергически жить и помнить. Помоги, Отецъ. 

Молился много последнее время о томъ, чтобы лучше была 
жизнь. А то стыдно и тяжело отъ сознанья незаконности своей 
жизни. 

Вчера думалъ о Хаджи-Мурат®, — о томъ, что въ немъ, 
главное, надо выразить обманъ в®ры. Какъ онъ былъ бы хорошъ, 
если бы не этотъ обманъ. Тоже чаще и чаще думаю о воззваши. 

Шекспира стали ц®нить, когда потеряли нравственный кри-
терий. 

9 апрЬля 97. Москва. 

Былъ боленъ. Спокойно думалъ, что умру. Нынче хорошо 
нисалъ объ искусств®. 

17 тля 1897. Я. П. 

Ъздилъ на велосипед® въ Ясенки. Очень люблю это движенье. 
А сов®стно. 

Письмо отъ Черткова: онъ очень боленъ. Я очень дорожу 
имъ. Да и какъ же не дорожить. 

9 августа 1897. Я. П. 
1) Прислуга д®лаетъ жизнь ложной и развратной. Какъ 

только прислуга, такъ увеличиваешь потребности, усложняешь 
жизнь и д®лаешь ее тяжестью: изъ радости, когда д®лаешь самъ, 
д®лается досада, а главное, отрекаешься отъ главнаго д®ла жизни: 
исполнешя братства людей. 

2) Эстетическое и этическое — два плеча одного рычага: на-
сколько удлиняется и облегчается одна сторона, настолько уко-
рачивается и тяжел®етъ другая сторона. Какъ только челов®къ 
теряетъ нравственный смыслъ, такъ онъ д®лается особенно чув-
ствителенъ къ эстетическому. 

4) Обычное явленье, что старики любятъ путешествовать, 
уезжать далеко и перем®нять м®сто. Не предвид®нье ли это и 
готовность къ посл®днему путешествго? 

15 августа 97. Я. П. 
Былъ Ломброэо — ограниченный, наивный старичокъ. 

Нынче 14 октября 97. Я. П. 
1) Н®тъ ббльшаго подспорья для эгоистической, спокойной 

жизни, какъ занятье искусствомъ для искусства. Деспотъ, злодЬй 
непрем®нно долженъ любить искусство. (Записано что-то въ 
этомъ род®, теперь не помню.) 

5) Когда люди восхищаются Шекспиромъ, Бетховеномъ, сни 
восхищаются своими мыслями, мечтами, вызываемыми Шекспи-

24* 



356 Л тыпопис ь. 

ром г., Бетховеномъ, какъ влюбленные любятъ не предметъ, а то, 
что онъ вызываете въ нихъ. Въ такомъ восхищен!и нетъ на-
стоящей реальности искусства, но зато есть полная безпред'Ьль-
ность. 

6) Только тогда можно понять и почувствовать Бога, когда 
ясно понялъ нереальность всего матерьяльнаго. 

7) Недавно, лЪтомъ, въ первй разъ ясно почувствовалъ Бога, 
то, что Онъ есть, и я въ Немъ; что только и есть, что я въ Немъ: 
въ Немъ, и какъ ограниченное въ неограниченном*, въ Немъ, и 
какъ ограниченное существо, въ которомъ Онъ. 

(Ужасно скверно, неясно. А почувствовалъ ясно и особенно 
живо въ первый разъ въ жизни.) 

Вообще, не знаю, отчего, нЪтъ у меня того религюзнаго чув-
ства, которое было, когда прежде писалъ дневникъ ни для кого. 
То, что его читали и могутъ читать, губить это чувство. А чув-
ство было драгоценное и помогало мне въ жизни. Начну сначала 
съ нынешняго, 14-го числа писать опять попрежнему, — такъ 
чтобы никто не читалъ при моей жизни. Если будутъ мысли, стоя-
щёя того, могу ихъ выписывать и посылать Черткову. 

10) Все бедствия, порождаемыя половыми отношеньями, влю-
бленностями, происходятъ только отъ того, что мы смешиваемъ 
плотскую похоть съ духовной жизнью, съ — страшно сказать — 
любовью; употребляемъ нашъ разумъ не на то, чтобы осудить и 
определить эту страсть, а на то, чтобы разукрасить ее павлиньими 
перьями духовности. Вотъ где 1ез ех1гётез зе 1оисЬеп1. Припи-
сывать все влеченья между полами половой похоти кажется очень 
матерьяльнымъ, а напротивъ, это — самое духовное отношенье: 
выделить изъ области духовной все, что не принадлежитъ ей, 
чтобы мочь высоко ценить ее. 

14) Сердишься на женщину, что она не понимает*, — или по-
нимаетъ, но не делаетъ того, чтб ей говорить разумъ. Она не 
можетъ этого делать. Какъ магнить действуетъ на железо и 
не действуетъ на дерево, такъ и выводы разума для нея не обяза-
тельны — не двигательны. Для нея обязательно чувство и выводы 
разума только тогда, когда они передаются авторитетами, т. е. 
чувствомъ желанья не отставать отъ другихъ. Такъ что она не 
поверить и не последуетъ очевидному требованью разума, если оно 
не подтверждено авторитетом*, а поверить и „последуетъ вели-
чайшей нелепости, если только это все делаютъ. Она не можетъ 
иначе. А мы сердимся. Много и мужчинъ есть такихъ — жено-
подобных*. 

15) Служить надо другимъ, а не себе, уже только потому, что 
въ служенш другимъ есть пределъ, и потому тутъ можно посту-
пать разумно: построить домъ неимущему, купитб корову, оде-
жду; а въ служенш себе нетъ предела: чемъ больше служить, 
т®мъ хуже. 
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18) Ъхалъ мимо закутъ. Вспомнилъ ночи, которыя я прово-
дить тамъ82, и молодость и красоту Дуняши (я никогда не былъ 
въ связи съ ней), сильное женское т®ло ея. Гд® оно? Ужъ 
давно однЬ кости. Что такое эти кости? Какое ихъ отношеше 
къ Дуняш®? Было время, когда эти кости составляли часть того 
отд®льнаго существа, которое была Дуняша. Потомъ это существо 
переменило центръ, и то, что было Дуняша, стало частью дру-
гого, огромнаго, по величин® своей недоступнаго мн®, существа, 
которое я называю землею. Мы не знаемъ жизни земли и потому 
считаемъ ее мертвой8такъ же, какъ живущее одинъ часъ насеко-
мое считаетъ мертвымъ мое т®ло, потому что не видитъ его дви-
жешя. 

Нынче 21 октября 1897. Я. П. 

Сейчасъ, оставшись одинъ поел® занят!й, спрашивалъ себя 
что мн® д®лать, и, не им®я никакого личдаго желашя (кром® т®-
лесныхъ потребностей, поднимающихся только, когда ®сть, спать 
хочется), такъ ясно почувствовалъ радость сознанья воли Бога, 
что мн® ничего не нужно и не хочется, какъ д®лать то, чтб Онъ 
хочетъ. Чувство это возникло всл®дствк вопроса, который я 
самъ себ® задалъ, оставшись одинъ въ тишин®: кто я? зач®мъ я? 
И такъ ясно отв®тилось само собой: кто и чтб бы я ни былъ, 
я к®мъ-то посланъ что-то д®лать. Ну, и давай это дЬлать. И 
такъ радостно и хорошо почувствовалъ свое сльяше съ волей Бога. 

Это — второе мое живое чувство Бога. То я почувствовалъ 
прямо любовь къ Боту. Теперь не могу вспомнить, какъ это было; 
помню только, что было это радостное чувство. 

О, какое счастье -— уединенье! Нынче такъ хорошо: чув-
ствуешь Бога. 

Нынче 10 ноябрь 97. Я. П. 
2) Самое обыкновенное сужденье о христьанстз®, особенно у 

новыхъ ничппанскихъ разеудителей, что христьанство, это — 
отреченье отъ своего достоинства, слабость, покорность. Какъ 
разъ напротивъ: истинное христьанство прежде всего требуетъ 
высшее сознанье своею достоинства, страшную силу и непоколе-
бимость. Какъ разъ напротивъ: поклонники силы должны подли-
чать передъ силой. 

3) Шелъ по деревн®, заглядывалъ въ окна. Везд® б®дность 
и нев®жество. И думалъ о рабств® прежнемъ. Прежде видна 
была причина, видна была ц®пь, которая привязывала; а теперь не 
ц®пь, а въ Европ® — волоски, но ихъ такъ же много, какъ к 
т®хъ, которыми связали Гулливера. У насъ еще видны веревки, 
ну — бечевки; а тамъ волоски, но держать такъ, что великану-
народу двинуться нельзя. 
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Одно спасенье: не ложиться, не засыпать. Обманъ такъ си-
лень и такъ ловокъ, что часто видишь, какъ т® самые, которыхъ 
выеасываютъ и губятъ, съ страстью защищаютъ этихъ высасыва-
телей и набрасываются на т®|Хъ, кто противъ «ихъ. 

14 ноября 97. Я. П. 
1) Читалъ о д®йствш аьтличанъ въ Африк®. Все это ужасно. 

Но пришло въ голову: можетъ быть, это неизбежно нужно для 
того, чтобы къ этимъ народамъ проникло просвЪщеше. Сначала 
задумался и подумалъ, что это такъ надо. Какой вздоръ! Почему 
же людямъ, живущимъ христьанской жизнью, не пойти просто, 
какъ Миклуха-Маклай, жить къ нимъ, а нужно торговать, спаи-
вать, убивать? Говорятъ: «Если бы люди жили по-христьански, 
имъ бы д®лать нечего было». Вотъ д®ло, и д®ло огромное: тока 
Евангелье проповЪдуется всей твари. 

2) Наука, потерязъ релипозную основу, стала изучать пу-
стяки, — главное, перестала изучать важное. Съ т®хъ поръ и 
составилась теорья опытной науки, Беконъ. 

3) Думалъ въ репс]ап1 къ Хаджи-Мурату написать другого 
русскаго разбойника, Григорья Николаева. Чтобы онъ в ид®ль всю 
незаконность жизни богатыхъ, жилъ бы яблочнымъ сторожемъ въ 
богатой усадьб® съ 1а\уп-{епш5'омъ 23. 

Нынче 17 ноября 97. Я. П. 
Второй день думаю съ особенной ясностью вотъ о чемъ: 
1) Моя жизнь, мое сознаше моей личности все слабЬетъ и 

елабЪетъ, будетъ еще слабее и кончится маразмомъ и совершен-
нымъ прекращешемъ сознанья личности. Въ это же время, со-
вершенно одновременно и равномЪ-рно съ уничтожешемъ личности, 
начинаетъ жить и все сильнее и сильнее живетъ то, что сдЬлала 
моя жизнь, посл®дств1я моей мысли, чувства; живетъ въ другихъ 
людяхъ, даже въ животныхъ, въ мертвой матерш. Такъ и хо-
чется сказать, что это и будетъ жить поел® меня. 

Но все это лишено сознашя, и потому я не могу сказать, 
что это-живетъ. Но кто же сказалъ, что это лишено сознанья? 
Почему я не могу предположить, что это все объединится новымъ 
сознашемъ, которое я справедливо могу назвать моимъ созна-
шемъ, потому что оно все составится изъ моего? Почему не 
можетъ это другое, новое существо жить -вм®ст® съ т®ми суще-
ствами, которыя теперь живутъ? Почему не предположить, что 
мы вс® — частицы сознанья другихъ, высшихъ существъ, такихъ, 
какими мы будемъ? 

2) Еще думалъ нынче же совс®мъ неожиданно о прелести, — 
именно прелести, -— зарождающейся любви, когда на фон® весе-
лыхъ, прьятныхъ, милыхъ отношенш начинаетъ вдругъ блесгЬть 
эта зв®здочка. Это — въ род® того, какъ пахнувипй вдругъ за-
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лахъ липы или начинающая падать тень отъ месяца. Еще нЪтъ 
полнаго цвета, нетъ ясной т'Ьни и света, но есть радость и страхъ 
новаго, обаятельнаго. Хорошо это, но только тогда, когда въ 
первый и послЪднш разъ. 

3) Еще думалъ о той готлюзш, которой все подвержены, осо-
бенно люди, деятельность которыхъ отражается на другихъ, — 
иллюзги, состоящей въ томъ, что, привыкнувъ видеть действие сво-
ихъ поступковъ на другихъ, этимъ воздействьемъ на другихъ по-
веряешь верность своихъ поступковъ. 

4) Еще думалъ: для гипнотизации нужна вера въ важность 
того, чтб внушается (гипнотизащя всЪхъ художественныхъ обма-
новъ). Для веры же нужно невЬжество и воспиташе доверья. 

21 ноября 1897. Я. П. 
Думалъ и записалъ: 
Думалъ о смерти, — о томъ, какъ странно, что не хочется 

умирать, хотя ничто не держитъ, — и вспомнишь объ узникахъ, 
которые такъ обживутся въ своихъ тюрьмахъ, что имъ не хо-
чется и даже боятся покидать ихъ для свободы. Такъ и мы обжи-
вись въ своей тюрьме этой жизни и боимся свободы. 

24 ноября. Я. П. 97. 
1) Странная судьба: съ отрочества начинаются тревоги, 

страсти, и думается: женишься — и пройдетъ. У меня и прошло, 
и былъ длинный перюдъ, лЬтъ 18, спокойствья. Потомъ стремле-
нье изменить жизнь и отпоръ обратный. Борьба, страданья и 
наконецъ какъ будто гавань и отдыхъ. Не тутъ-то было. Самое 
тяжелое начинается и продолжается и, должно быть, проводить 
въ смерть. 

2) Легко бы было кротко, терпеливо, съ состраданьемъ отно-
ситься къ заблуждающимся людямъ, если бы эти люди не разсу-
ждали, и не разсуждали похоже на правду. Надо какъ-нибудь 
ответить на эти разсуждешя, и тутъ-то не выдержишь. 

3) Всякьй изъ насъ въ такомъ положении, что хочешь — не 
хочешь надо делать, работать. Каждый всегда на топчаке. Во-
просъ только въ томъ, на какой стать топчакъ. 

Нынче 28 ноября 97. Я. П. 
Думалъ: 
1) Часто, бывало, говоришь съ человекомъ, и вдругъ у него 

делается ласковое, радостное лицо, и онъ начинаетъ говорить съ 
вами такъ, что, кажется, онъ сообщить вамъ нечто самое радост-
ное для васъ; оказывается — онъ говоритъ о себе. 

Когда человекъ говоритъ объ очень близкомъ ему, онъ за-
вываетъ, что другой — не онъ. Если люди не говорятъ объ отвле-
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ченноиъ или духо'вномъ, они непременно каждый говоритъ о себ®. 
И это ужасно скучно. 

2) Мечешься, бьешься. — все оттого, что хочешь плыть по 
своему направлению. А рядомъ не переставая и отъ всякаго близко 
течетъ божественный, безконечный потокъ любви все въ одномъ 
и томъ же в®чномъ направленш. Когда измучаешься хорошенько 
въ попыткахъ сделать что-то для себя, спасти, обезпечить себя, — 
оставь вс® свои направлешя, бросься въ этотъ потокъ — и онъ 
понесетъ тебя, и ты почувствуешь, что н®тъ преградъ, что ты 
спокоенъ .навыки и свободенъ и блаженъ. 

3) Только бы себя не любить, себя, своего Л. Н., — и будешь 
любить и Бога и людей. Ты зажжен* и не можешь не гореть; 
а горя, будешь зажигать другихъ и сливаться съ другимъ огнемъ. 
Себя любить — значитъ: жалеть свою свечу и тушить огонь. 

4) Если человекъ говоритъ очевидную неправду или брань на 
тебя, то ведь онъ это д®лаетъ не отъ радости: и то, и другое 
очень тяжело. Если онъ это делаетъ, то, очевидно, ему нельзя 
иначе, и онъ делаетъ это, страдая. А ты, вместо того, чтобы 
жалеть, сердишься на него. Напротивъ, надо постараться помочь 
ему. 

5) Трагизмъ человека умиленнаго, желающаго только добра, 
когда онъ въ этомъ состояши, за это свое состояже, которое онъ 
не можетъ не считать хорошимъ, встр®чаетъ шипящую злобу и 
ненависть людей. 

29 ноября 97. Е. б. ж. Я. П. 

Нынче 2 декабря. Я. П. 97. 
Разговаривал* съ Душаномъ 24. Онъ сказалъ, что такъ какъ 

онъ невольно сталъ моим* представителемъ въ Вемгрш, то какъ 
ему поступать? Я радъ былъ случаю сказать ему и уяснить себе, 
что говорить о толстовстве, искать моего руководительства, спра-
шивать моего р®шенья вопросовъ — большая и грубая ошибка. 
Никакого толстовства и моего ученья не было и нетъ, есть одно 
вечное, всеобщее, всемьрное учеже истины, для меня, для насъ 
особенно ясно выраженное въ Евангельяхъ. Ученье это призывает* 
человека къ признанью своей сыновности Богу и потому своей сво-
боды или рабства (какъ хотите назовите): свободы отъ вль'яжя 
мьра и рабства Богу, воле Его. И какъ только человекъ понялъ 
это ученье, онъ свободно вступаетъ въ непосредственное общенье 
съ Богомъ и спрашивать ему уже нечего и не у кого. 

Это похоже на плаванье человека по реке съ огромным* 
разливомъ. Пока человекъ не въ серединном!, потоке, а въ раз-
лив®, ему нужно самому плыть, грести, и тутъ онъ можетъ руко-
водится направленьемъ плаванья другихъ людей. Тутъ и я могъ 
руководить людей, самъ приплывая къ потоку. Но какъ только 
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мы вступили въ потокъ, такъ н®тъ и не можетъ быть руководи-
теля. Вс® мы несомы силою течешя, вс® въ одномъ направлены, 
и т®, кто были назади, могутъ быть впереди. Если челов®къ спра-
шиваетъ, куда ему плыть, то это доказываете только то, что онъ 
еще не вступилъ въ потокъ, и то, что тотъ, у кого онъ спраши-
ваете, плохой руководитель, если онъ не ум®лъ довести его до 
того потока, т. е. до того состоянья, въ которомъ уже нельзя — 
потому что безсмысленно — спрашивать. Какъ спрашивать, куда 
плыть, когда потокъ съ неотразимой силой влечете меня по ра-
достному для меня направленно? 

Люди, которые подчиняются одному руководителю, в®рятъ 
ему и слушаютъ его, несомн®нно бродятъ впотьмахъ вм®ст® съ 
своимъ руководителемъ. 

Кажется, кончилъ Искусство. 

3 декабря. Я. П. 97. Е. б. ж. 
Моя работа надъ Искусствомъ многое уяснила мн®. Если 

Богъ велитъ мн® писать художественныя вещи, он® будутъ со-
ве® мъ друпя. И писать ихъ будетъ и легче, и труднее. Посмо-
тримъ. 

21 декабря. Москва. 
Вчера получилъ анонимное письмо съ угрозой убШства, если 

къ 1898 году не исправлюсь; дается срокъ только до 1898 года. 
И жутко и хорошо. 

Б®гаю на конькахъ. Признакъ нед®ятельнаго состоянья духа, 
что ничего не записано. 

Сейчасъ прочелъ разсказъ Чехова «На подвод®». Превосход-
но по изобразительности, но риторика, какъ только онъ хочетъ 
придать смыслъ разсказу. Удивительно прояснилось у меня въ го-
лов® благодаря книг® объ искусств®. 

Нынче 29 декабря 97. Москва. Утро. 
Думалъ о Хаджи-Мурат®. Вчера же ц®лый день складывалась 

драма-комеД1я: Трупъ. Все еще нездоровится. 
Получены угрожающая убшствомъ письма. Жалко, что есть 

ненавидящье меня люди, но мало интересуете и совс®мъ не без-
«юкоитъ. 

Прошло два дня. 1-ое января 1898. Москва. 
Очень грустно, уныло, нездорово встр®чаю новый года». Не 

могу работать, и все болите животе. 
Получилъ письмо отъ Федос®ева изъ Верхоленска о духо-

борахъ, очень трогательное 25. 
Еще письмо отъ редактора «ТЬе АсЗиН» о свободной любви. 

Вели бы было время, хот®лось бы написать объ этомъ предмет®. 
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Должно быть, п напишу. Главное, показать, что все д®ло въ вы-
гораживанш для себя возможности бблынаго наслажденья безъ 
думы о посл®дств!яхъ. Кром® того, они пропов®дуютъ то, что 

" уже есть и очень дурно. И почему отсутствье внешней гея1га1п( 
поправитъ все д®ло? 

Я, разумеется, противъ всякой регламентами и за полную 
свободу, но только идеалъ есть ц®ломудрье, а не наслажден!е. 

Нынче 13 января 98. Москва. 
Огромной важности, и надо будетъ хорошенько изложить. 

Организацья, всякая организацья, освобождающая отъ какихъ-
либо челов®ческихъ, личныхъ, нравственныхъ обязанностей. Все 
зло мьра отъ этого. 3ас®каютъ, развращаютъ, одуряютъ людей — 
и никто не виноватъ. Въ разеказ® о возстановленш ада это — 
главное, новое средство 26. 

3 февраля 1898. Москва. 
1) Въ минуты унынья хочется просить помощи у Бога. И 

можно просить. Но только такой помощи, которая бы помогла 
мн® и не пом®шала бы никому другому. И такая помощь есть 
только одна: любовь. Всякая другая, матерьяльная помощь не 
только можетъ, но должна стать въ разр®зъ съ матерьяльнымъ 
благомъ другого. Только одна любовь — увеличеше въ себ® 
любви — удовлетворяете всему, чтб можно желать, и не стано-
вится въ разр®зъ съ благомъ другихъ. «Приди и вселися въ ны». 

2) Женщины употребляютъ слова не для выраженья своихъ 
мыслей, а для достиженья своихъ ц®лей. Такой же смыслъ он® 
шцутъ и въ словахъ другихъ. И отъ этого он® такъ навьшороть 
часто понимаютъ людей. И это очень непрьятно. . 

3) Смыслъ жизни только одинъ: самосовершенствование — 
улучшать свою душу. «Будьте совершенны, какъ Отецъ вашъ не-
бесный». 

5) Неорганическое есть только то, жизнь чего мы не можемъ 
понять. Для блохъ неорганическое есть мой ноготь. Точно такъ 
же и зло есть непонятое добро. 

8) Одно изъ самыхъ обычныхъ заблуждетй состоитъ въ 
томъ, чтобы считать людей добрыми, злыми, глупыми, умными. 
Челов®къ течете, и въ немъ есть вс® возможности: оылъ глупъ, 
сталъ уменъ; былъ золъ, сталъ добръ, и наоборотъ. Въ этомъ 
величье человека. И отъ этого нельзя судить челов®ка, какой 
[онъ]. Ты осудить, а онъ уже другой. Нельзя и сказать — не 
люблю: ты сказалъ, а онъ другой. 

12) На кол®няхъ перевернулся разр®зной ножъ отъ тяжести 
и мн® показалось, что это — живое, и я вздрогнулъ. Отчего? 
Оттого, что ко всему живому есть обязательства, и я испугался, 
что, не исполняя ихъ, я раздавилъ, прижалъ живое существо. 
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Нынче 19 февраля 1898. Москва. 
Начну загадывать въ пасьянсъ, услышу раздражаюьще разго-

воры, противоречье, «едоволенъ своимъ писашемъ, осуждешемъ 
людей, жал®ю что-нибудь, — и вдругъ вспомню, что это мн® такъ 
кажется потому, что я согнулся и копаюсь подъ поломъ, а стоить 
только выпрямиться во весь ростъ, и все непрьятное, раздражи-
тельное не только исчезло, но помогаетъ радости торжества надъ 
своей челов®ческой слабостью. 

Не испыталъ еще этого при физическихъ сильныхъ страда-
ьчяхъ. Выдержитъ ли? Должно выдержать. Помоги, Господи. 

А то очень радостно. 
Радостно то, что положительно открылось въ старости новое 

состоянье большого, неразрушимаго блага. И это -— не вообра-
женье, а ясно сознаваемая, какъ тепло, холодъ, перемена состоя-
н!я души, переходъ отъ путаницы, страданья къ ясности и спокой-
ствию, и переходъ, отъ меня зависяьцьй. Вотъ именно выросли 
крылья. Какъ только тяжело, больно- идти ногами, распускаешь 
крылья. Почему же не всегда на крыльяхъ? А видно, слабъ еще. 
Не приучился еще; а можетъ быть, необходим* отдыхъ. 

Интересно узнать, есть ли это состоянье — свойство старо-
сти, могутъ ли молодые испытывать его? Я думаю, что могутъ. 
Къ этому надо прьучить себя. Это-то есть молитва. 

«Надо что-то скрывать, чего-то бояться, что-то мучаетъ, 
что-то недостаетъ», — и вдругъ: нечего скрывать, нечего бояться, 
нечему мучиться, нечего желать. Главное то, что переносишься 
отъ суда людского на судъ Божьй. 

Охъ, кабы это удержалось до смерти! Но и за то, чтб испы-
тьюалъ, благодарю Тебя, Отецъ. 

19 марта 98. Москва. 
2) Хотятъ завладеть Китаем* — русскье, Япошя, Анппя, 

немцы, ссоры, дипломатическая борьба, будетъ и военная. И все 
это — только совершающееся заквашиваше желтой расы въ одну 
христианскую квашню, разнесение и усвоеше идеи, какъ Кресто-
вые походы, войны Наполеона. 

4) ЧЪмъ больше живешь, темъ меньше становится время 
жизни. Для безконечно продолжительной жизни — жизни со-
всемъ бы не было. 

Нынче 21 марта 98. Москва. 

6) Сощалиеты никогда не уничтожать бедность и несправед-
ливость, неравенство способностей. Сиальнейьше, умнейппе всегда 
будутъ пользоваться слабейшими, глупейшими. Справедливости и 
равенства благъ нельзя достигнуть ничемъ меньшимъ христиан-
ства, т. е. отреченьемъ отъ себя и признаньем* смысла своей жи-
зни въ служенш другимъ. 
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8) Умные сощалисты признають, что для достижения ихъ 
ц®ли главное дтЬло въ томъ, чтобы поднять умственно и физически 
рабочихъ. Сделать это можно только релипознымъ воспиташемъ, 
а этого они не признають, и потому вся ихъ работа тщетна. 

ВсЬ согласны, что мы живемъ не такъ, какъ должны бы и 
могли бы. Лекарство однихъ: фатализмъ религюзный и еще 
хуже — научный, зволюцшнный. Друпе утешаются темъ, что по-
степенно все само собой лучше и лучше установится: постепе-
новцы. Третьи утверждаютъ, что все устроится, когда дойдетъ 
до последней крайности (сощалисты), — правительство и бога-
тые классы завладеют* вполн® всеми, т. е. рабочими, и тогда 
власть какъ-то перескочить не только къ рабочимъ, но къ не 
ошибающимся, безкорыстнымъ, самоотверженнымъ рабочимъ, ко-
торые поведутъ уже все дело безъ ошибки, безъ греха. Четвер-
тые говорятъ, что исправить все дело можно только истребле-
шемъ злодъевъ, дурныхъ. Но где кончаются дурные и начинаются 
хоть не добрые, но безвредные — « е т ь указашя. То не истре-
бят* всехъ дурныхъ, то, какъ въ большую революцш, захватят* 
•эъ дурные ужъ и хорошкхъ. Только начать строго судить — ни-
кто правъ не останется. Какъ же быть? А есть только одно сред-
ство: релипозное изменеше душъ людей. И вотъ этому-то изм®-
«енш мешаютъ все воображаемыя лекарства. 

11) Тело мое есть не что иное, какъ та часть всего суще-
етвующаго, которой я могу управлять. 

12) Весь м!ръ есть то, что я ощущаю. Но что такое я? Это — 
то, что действует*. 

13) Какъ бы хорошо написать художественное произведение, 
въ которомъ бы ясно высказать текучесть человека: то, что онъ, 
онъ одинъ и тотъ же, то злодей, то ангелъ, то мудрецъ, то идттъ, 
то силачъ, то безсильнейшее существо. 

22) Говорил* съ П. о женскомъ вопросе. Вопроса женокаго 
м%ть. Есть вопросъ свободы, равенства для всехъ человеческих* 
существ*. Женскш же вопросъ есть задоръ. 

12 апрЪль 1898. Москва. 

Съ вчерашняго дня состояше душевное очень тяжелое. Не 
сдаюсь, не высказываюсь никому, кроме Бога. Я думаю, что это 
очень важно. Важно молчать и перетерпеть. То страдашя пе-
рейдутъ къ другимъ и заставятъ ихъ страдать, а то перегорятъ въ 
тебе. Это дороже всего. 

Много помогаетъ мысль о томъ, что въ этомъ моя задача, 
«ой случай возвыситься, приблизиться немного къ совершенству. 
Приди и вселися въ меня, чтобы затихли мои скверны. Пробудись 
во мне . 

Все хочется плакать. 
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1) Нашелъ записанным*: «Всякая победа надъ врагом* есть 
увеличение своей силы». Помнить это особенно нужно мн® теперь. 
Идет* борьба между духовным* и животным* я, и все, чтб я при-
обрету для перваго, на все это я ослаблю второго. Съ одной чашкк 
вЪсовъ перекладываю на другую. Разъ еще подпалъ искушенью, 
это — накатываше дороги ко злу; устоялъ, это — начало нака-
тывания новой дороги — къ добру. 

Нынче 29 апреля. Утро. Гриневка. 1898. 
Читалъ Боккачю — начало господскаго, безнравственная) 

искусства. 

4 мая 1898. Гриневка. (Вечеръ.) 
Думалъ: 
1) Какъ сл®дитъ атлетъ за увеличешемъ мускуловъ, такъ 

сл®ди ты за увеличешемъ любви или хоть, по крайней м®р®, за 
уменьшеньемъ злобы и лжи, — и будетъ полная, радостная жизнь. 

2) Вчера былъ спор* о старом* вопрос®: чтб лучше — уча-
ствовать въ зл®, стараясь уменьшать его, или отстраняться оть 
него? В®чное возражеше: — «Будетъ анархья». — Да, но теперь 
хуже анархш: несправедливость. — «Такъ что же, начинать все 
съ начала: опять сильный обидитъ слабаго . . . » — Да, все съ на-
чала, но съ той разницей, что теперь мы продолжаем* жестокости 
и несправедливости, установленныя во времена языческья, варвар-
ская, а теперь мы живем* въ св®.т® христьанства, и жестокости 
и несправедливости не будутъ уже такъ жестоки и несправед-
ливы . . . (Не то, а было хорошо.) 

Нынче 11 мая 98. Гриневка. 
Съ помощью моихъ гимнастическихъ опытовъ уб®дился въ 

первый разъ, что я старъ и слаб*, и физическая упражненья надо 
совс®мъ оставить. Это прьятно даже. 

2) Вчера думалъ о томъ, что формъ мьынлешя — категорьй — 
не семь, не четыре: причинности, матерш, пространства, времени,, 
а только одна: движенье, включающее въ себя все. Движенье есть 
•перемена м®ста, стало быть — пространство; перем®на же мЬста 
можетъ быть скор®е и медленн®е -— время; движенье предшествую-
щее — причина, посл®дующее — сл®деше; то, чтб перем®ща-
ется — матерья. Все — движенье. Челов®къ самъ непрестанно 
движется, и потому все ему объясняется только движешемъ. 

Нынче, кажется, 12 юн я. Ясная Поляна. 1898. 
6) Смерть есть переходъ отъ одного сознанья къ другому, отъ. 

одного представленья мьра къ другому. Какъ бы изъ одной сцены 
съ декорацьями переносишься въ другую. Въ моментъ перехода 
видно, что то, чтб мы считали действительностью, есть только 
представленье, такъ какъ мы переходимъ отъ одного представле-
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«1Я къ другому. Во время этого перехода видна или хоть чувству-
ется самая настоящая реальность. Этимъ важна и дорога минута 
смерти. 

12) Какъ странно и тяжело на меня д®йствуетъ видъ [ [ 2 ] ] * 
владЬющихъ землею и заставляющих* работать народъ. Какъ 
угрызеше совести. И это не разсуждеше, а чувство очень сильное. 
Виноватъ я былъ, не отдавъ землю мужикамъ? Не знаю. 

Нынче 28 тня 98. Я. П. Вечерь. 

2) Мн® бываетъ особенно .неприятно, когда люди, мало жи-
вил е и думавине, мн® не в®рятъ и, не понимая меня, спорятъ въ 
вопросахъ нравственныхъ. Это оттого же, отчего ветеринару было 
бы досадно, если бы съ нимъ спорили люди, не свЪдущёе въ его 
искусств®. Разница только въ томъ, что ветеринарное, поварское, 
самоварное, какое хотите искусство или знаше признается искус-
ствомъ или знашемъ, въ которомъ компетентны только изучавш?е 
эту область; въ д®л® же нравственности вс® считаютъ себя ком-
петентными, потому что каждому нужно оправдывать свою жизнь, 
а жизнь оправдывается только теор1ями нравственности. И ка-
ждый составляетъ себ® ихъ. 

3) Я часто думалъ о влюблеши, о хорошемъ, идеальномъ, 
исключающемъ всякую чувственность влюблеши, и не могь найти 
ему м®ста и значешя. А м®сто это и значеше очень ясное и опре-
деленное: оно въ томъ, чтобы облегчать борьбу похоти съ ц®ло-
мудрьемъ. Влюблеше должно у юношей, не могущихъ выдержать 
лолнаго ц®ломудр1я, предшествовать браку и избавить юношей въ 
самые критичесгае годы, отъ 16 до 20 и больше л®тъ, отъ мучи-
тельной борьбы. Тутъ и м®сто влюблешя. Когда же оно врыва-
ется въ жизнь людей поел® брака, оно неум®-стно и отвратительно. 

4) Меня часто спрашиваютъ сов®та въ вопросахъ влад®шя 
землей. Я, по старой привычк®, отв®чаю; тогда какъ на таюе 
вопросы такъ же неприлично отв®чать, какъ было бы неприлично 
отв®чатъ на вопросы о томъ, какъ воспользоваться влад®н1емъ, 
или трудами, или оброкомъ кр®постного раба. 

6 тяь. Я. П. 98. 

Совс®мъ здоровъ. Очень дурно живу. Не могу примириться 
съ волей Бога. 

Нынче думалъ: 
Жизнь Христа особенно важна, какъ образецъ той невозмож-

ности челов®ка вид®ть плоды своихъ трудовъ. И т®мъ меньше, 
ч®мъ важн®е д®ло. Моисей могъ войти съ своимъ народомъ въ обе-
тованную землю, но Христосъ никакъ не могъ бы вид®ть плодовъ 

* Двойными прямыми скобками съ цифрами въ ср дипе обозна-
чено количество словъ, выпущрнпыхъ редакторами Дневника всл'Вд-
етвье интамнаго ихъ содержания. 
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своего ученья, если бы онъ жилъ и до сихъ поръ. Вотъ этому надо 
учиться. А то мы хотимъ (делать] дЬло Божье, а награду полу-
чать людскую. 

17 1юля. Я. П. 98. Утро. 

Особеннаго ничего не было за эти 11 дней. Решилъ отдать 
свои повести: «Воскресенье » и «Отца СерПя» въ печать для духо-
боровъ. 

Внутренняя борьба. Мало верю въ Бога. Не радуюсь экза-
мену, а тягочусь имъ, признавая впередъ, что не выдержу. Всю 
ночь нынче не спалъ.. Рано всталъ и много молился. Взялся за 
Воскресенье и сначала шло хорошо, но съ те.хъ поръ, какъ встре-
вожился, два дня ничего не могу делать. Ходилъ гулять очень хо-
(рошо. Написалъ письмо Ернфельду 27 и приготовить добавление. 
А силъ нетъ противостоять привычному соблазну. Приди и все-
лися въ ны. Возбуди воскресенье во мне. 

1) Помыслы ведутъ къ мечтаньямъ, мечтанья — къ страстямъ, 
страсти — къ бесамъ. (Изъ Добротолюбья.) 

2) Эстетическое наслажденье, получаемое отъ природы, до-
ступно всемъ. Все различно воспринимаютъ его, но на всехъ оно 
действуетъ. Такъ же должно действовать и искусство. 

3) Какъ трудно действительно жить только для Бога. Ду-
маешь, что живешь для Бога, а какъ только встряхнетъ жизнь, 
откажется та жизненная подпорка, на которой держался, чув-
ствуешь, что нетъ державы въ Боге, и падаешь. 

4) Къ «Отцу СерПю»: одинъ хорошъ, съ людьми падаетъ. 

3 августа 1898. Пирогово. 
Опять все по-старому, опять такъ же гадка моя жизнь. Пере-

жить очень много; экзамена не выдержалъ. Но не отчаиваюсь и 
хочу переэкзаменовки. Особенно дурно держалъ экзамены по-
тому, что имелъ намеренье перейти въ другое заведенье. Вотъ 
эти мысли надо бросить, тогда будешь лучше учиться. 

3) Совершенно ясно, что выгоднее все делать сообща, но раз-
суждешя для этого недостаточно. Если бы разгуждешя было до-
статочно, то это давно бы уже было. То, что это видно по капи-
талистамъ, не можетъ убедить людей жить сообща. Кроме раз-
сужденья о томъ, что это выгодно, надобно, чтобы сердце было го-
тово такъ жить (чтобы мьровоззренье было такое, которое совпа-
дало бы съ указаньями разума), а этого н®тъ и не будетъ, пока 
не переменятся желанья сердца, т. е. мьровоззренье людей. 

4) Если бы даже случилось то, что предсказываетъ Марксъ, 
то случилось бы только то, что деспотизмъ переходилъ бы. То 
властвовали капиталисты, а то будутъ властвовать распорядителе 
рабочихъ. 



372 Лгътопи с ъ. 

5 Ошибка марксистов* (и не однихъ ихъ, а всей матерьяли-
стической школы) въ томъ, что они не видятъ того, что жизнью 
человечества движетъ ростъ сознашя, движение религш, — все бо-
лее и более ясное, общее, удовлетворяющее всемъ вопросамъ по-
ниманье жизни, а не экономическая причина. 

6) Главная недодуманность, ошибка теорш Маркса — въ пред-
положении о томъ, что капиталы перейдутъ изъ рукъ частныхъ 
яицъ въ руки правительства, а отъ правительства, представляю-
щаго народъ, въ руки рабочихъ. 

7) Ничто такъ не размягчаетъ сердца, какъ сознанье своей 
вины, и ничто такъ не окаменяетъ его, какъ сознаше своей пра-
воты. 

11) Большое заблужденье думать, что разумъ человека совер-
шененъ и можетъ открыть ему все. Ограниченность разума вид-
нее, очевиднее всего изъ того, что человекъ не можетъ разре-
шить (и ясно видитъ, что не можетъ) задачи безконечности: за 
всякимъ временемъ есть еще время, за всякимъ пространствомъ 
есть еще пространство, за всякимъ числомъ еще число, такъ что 
все временное, пространственное — непознаваемо. 

13) Я молюсь Богу о томъ, чтобы Онъ избавилъ меня отъ того 
страданья, которое меня мучаетъ. А страданье это послано мн® 
Богомъ для того, чтобы избавить меня отъ зла. Хозяинъ стегаетъ 
кнутомъ скотину, чтобы выгнать ее изъ горящаго двора и спасти 
ее, а скотина молится о томъ, чтобы ее не стегали. 

14) Есть обычныя, иногда умышленныя, иногда не умышлен-
ныя недоразуменья о моихъ взглядахъ, которыя, признаюсь, раз-
жражаютъ меня. 

а) Я говорю, что Богъ — не Богъ, а что Богъ есть то, что 
одно есть, — не постижимое благо, начало всего: противъ меня го-
ворятъ, что я отрицаю Бога; 

б) Я говорю, что не надо насшпемъ противиться насилью: 
противъ меня говорятъ, что я говорю, что не надо бороться со 
зломъ; 

в) Я говорю, что надо стремиться къ целомудрью, и на этомъ 
пути будетъ въ первой степени девственность, во второй — чи-
стый бракъ, въ третьей — не чистый, т. е. не единственный бракъ: 
противъ меня говорятъ, что я отрицаю бракъ и проповедую пре-
кращенье рода человеческаго; 

г) Я говорю, что искусство есть деятельность заражающая, 
и чемъ более заразительно искусство, темъ оно лучше. Но что 
эта деятельность хороша или дурна независимо отъ того, на-
сколько она удовлетворяетъ требованьямъ искусства, т. е. зара-
зительности, еще и по тому, насколько она удовлетворяетъ тре-
бованьямъ релипознаго сознанья, т. е. нравственности, совести: 
противъ меня говорятъ, что я проповедую тенденцюзное искус-
ство, и т. п. 
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15) Женщина, — такъ и говорятъ легенды, — орудье дьявола. 
Она вообще глупа, но дьяволъ даетъ ей «а подержаше свой умъ, 
когда она на него работает*. Смотришь, сделала чудеса ума, даль-
новидности, постоянства, чтобы сделать гадости; а какъ только 
нужна не гадость, не можетъ понять самой простой вещи, не со^ 
ображаетъ дальше настоящей минуты, и н®тъ ни выдержки, ни 
терпенья. (Кром® д®торождешя и д®тоухаживанья.) 

16) Все это относится къ женщин® не христьанк®, не ц®ло-
мудренной женщин®, каковы вс® женщины нашего христьанскаго 
М!ра. Охъ, какъ хот®лось бы показать женщин® все значенье ц®-
ломудренной женщины. Ц®ломудренная женщина (недаромъ ле-
генда Марьи) спасетъ мгръ. 

17) Люди вс® заняты тремя д®лами: 1) кормиться, т. е. под-
держивать свое существованье, 2) плодиться, — поддерживать су-
ществованье рода, и 3) исполнять то, для чего они посланы въ мьръ: 
устанавливать Царство Божье, для чего одно средство — совер-
шенствовать себя. Люди заняты почти вс® первыми двумя д®лами, 
забывая посл®днее, которое въ сущности есть одно настоящее 
д®ло. 

18) Упадокъ нравственнаго сознанья челов®чества въ томъ, 
что большая часть людей поставлена въ такое положенье, что весь 
интересъ ихъ жизни только въ томъ, чтобы кормиться и пло-
диться. Это все равно, какъ если бы хозяинъ содержалъ скотину, 
заботясь только о томъ, чтобы она была накормлена или, скор®е, 
не умерла съ голоду и плодилась бы, а никогда не получалъ бы 
никакого дохода: ни шерсти, ни молока, ни работы — отъ этой 
скотины. Хозяинъ, пославшш насъ въ мьръ, требуетъ отъ насъ, 
кром® существованья и продолженья его, еще и нужной ему ра-
боты. 

19) Къ Воскресенью. Нельзя было думать и помнить о своемъ 
гр®х® и быть самодовольными А ему надо было быть самодоволь-
ным^ чтобы жить, и потому онъ не думалъ, забылъ. 

20) Нельзя требовать отъ женщины, чтобы она оц®нила чув-
ство своей исключительной любви на основаньи нравственнаго чув-
ства. Она не можетъ этого сд®лать, потому что у нея н®тъ истин-
наго, т. е. стоящаго выше всего, нравственнаго чувства. 

2 ноября 1898. Я. П. 
Страшно посмотр®ть, сколько времени не писалъ: больше 

двухъ м®сяцевъ. И не только не было ничего дурного, а скор®е, 
все хорошее. Юбилей былъ не такъ противень и тяжелъ, какь 
ожидалъ 28. Продажа пов®сти и полученье 12-ти тысячъ, которыя 
отдалъ духоборамъ, устроилась хорошо. Д®ла очень много, но 
я весь поглощенъ Воскресеньемъ, берегу воду и пускаю только на 
Воскресенье. Кажется, будетъ недурно. Люди хвалятъ, но я не 
в®рю. 

ЛЪтопись. Декабрь 1915. 24 
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Все, чтб записаль — все очень важное — то запишу посл'6, 
но сейчасъ хочется записать то, что сейчасъ, вечеромъ, гуляя 
по дорожке, я ясно не только думалъ, но чувствовалъ: 

1) Подъ ногами морозная, твердая земля, кругомъ огромныя 
деревья, надъ головой пасмурное небо, тЪло свое чувствую, чув-
ствую боль головы, занять мыслями о Воскресеньи; а между т®мъ 
я знаю, чувствую всемъ существомъ, что и крепкая, морозная 
земля, и деревья, и небо, и мое тело, и мои мысли, — что все 
это — только произведенье моихь пяти чувствъ, мое, представле-
нье, мьръ, построенный мной, потому что таково мое отдаленье отъ 
мьра, какое есть. И что стоить мне умереть, — и все это не 
исчезнетъ, но видоизменится, какъ бываютъ превращешя въ теа-
трахъ* изъ кустовъ, камней сделаются дворцы, башни и т. п. 
Смерть есть не что иное, какъ такое превращенье, зависящее отъ 
другой отдельности отъ мьра, другой личности: то я себя, свое 
тело съ своими чувствами, считаю собою, а то совсемъ иначе вы-
делится въ меня. И тогда весь мьръ станетъ другимъ. Ведь мьръ 
такой, а не иной, только потому, что я считаю собой то, а не дру-
гое. А деленш мьра можетъ быть безчисленное количество. 

(Не совсемъ ясно для другихъ, но для меня — очень.) 

3 ноября 1898. Е. б. ж. 

14 ноября 1898. Я. П. 
12) Смерть есть перемена сознанья, перемена того, чтб я могу 

сознавать собою. И потому страхъ смерти есть ужасное суеверьс. 
Смерть есть радостное событье, стоящее на конце каждой жизни. 
Страданья затемъ и посланы людямъ, чтобы удерживать ихъ отъ 
смерти. А то все бы, понимающье жизнь и смерть, стремились бы 
къ смерти. Теперь же къ смерти нельзя пршти иначе, какъ черезъ 
страданья. 

15) Нравственный прогрессъ человечества происходить только 
отъ того, что есть старики. Старики добреютъ, умнеютъ и пе-
релагать то, чтб они выжили, следующимъ поколеньямъ. Не будь 
этого, человечество бы не двигалось; а какое простое средство! 

16) Если человекъ смотритъ на жизнь матерьяльно, то ста-
рики не лучшаютъ, а хужеютъ, и прогресса нетъ. 

17) Технически прогрессъ все приветствуют^ все подго-
няютъ; нравственный же, релипозный прогрессъ задерживаютъ 
жрецы. Оттого главныя бедствья жизни. 

Сейчасъ 26 ноябрь 98. Утро. Я. П. 
Не спалъ и думалъ: 
1) Зло есть матерьялъ любви. Безъ зла нетъ и не можетъ 

быть ыроявленья- 1юбви. Богъ есть любовь, т. е. Богъ проявляется 
намъ въ победе надъ зломъ, т. е. въ любви. Вопросъ о происхо-
жденш зла такъ же нелепъ, какъ вопросъ о происхожденж мьра. 
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Не «откуда зло?» надо знать, а — какъ его поборать? какъ при-
лагать любовь? 

Нынче 21 февраля 1899. Москва. 
Студенческая стачка. Они все меня втягиваютъ29. Я советую 

имъ держаться пассивно, но писать письма имъ не им®ю охоты. 

26 1юня 1899. Ясная Поляна. 
21) Кажется страннымъ и безнравственным^ что писатель, 

художникъ, видя старашя людей, не столько сострадаетъ, сколько 
•наблюдаете, чтобы воспроизвести эти страданья. А это не без-
нравственно. Страданья одного лица есть ничтожное д®ло въ 
сравненьи съ т®мъ духовнымъ — если оно благое —воздМствьемъ, 
которое произведете художественное произведенье. 

23) Мн® тяжело, я прошу Бога помочь мн®. Да в®дь мое 
д®ло служить Богу, а не Ему служить мн®. 

30) Будущаго н®тъ. Оно д®лается нами. 
31) Безконечность времени и пространства не есть признакъ 

величья ума челов®ческаго, а напротивъ, признакъ его неполноты, 
неизб®жной ложности. 

32) Мы думаемъ о будущемъ, устраиваемъ его; а ничто буду-
щее не важно, потому что важно д®лать творческое д®ло любви, 
которое можно д®лать во вс®хъ возможныхъ условьяхъ; а потому 
совершенно безразлично, какое будетъ будущее. 

41) Разумной уб®жденности никогда не бываете полной. Пол-
ная убежденность бываетъ только неразумная, въ особенности у 
женщинъ. 

42) Отв®чай добромъ на зло — и ты уничтожишь въ зломъ 
челов®к® все удовольствье, которое онъ получаете отъ зла. 

43) Богъ есть любовь. Мы знаемъ Бога только въ любви, со-
единяющей все. Въ себ® узнаешь Бога въ стремленш къ этому 
соединенью. 

44) Безпрестанно думаешь о томъ, что мн® будетъ хорошо 
отъ добра. А добро есть, или его н®тъ, — а не будетъ. 

45) Все д®ло въ мысляхъ. Мысль — начало всего. И мыслями 
можно управлять. И потому главное д®ло совершенствовашя: ра-
ботать надъ мыслями. 

Нынче 28 сентября 1899. Я. П. 
1) Женщины, требуюьщя для себя труда мужского и такой же 

свободы, большей частью безсознательно требуютъ для себя сво-
боды разврата и спускаются, всл®дств1е этого, гораздо ниже семьи, 
думая стать выше ея. 

3) Я сорвалъ цв®токъ и бросилъ. Ихъ такъ много, что не 
жалко. Мы не ц®нимъ этой неподражаемой красоты живыхъ су-
ществъ и губимъ ихъ, не жал®емъ не только растеньй, но живот-

24* 
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ныхъ, людей. Ихъ такъ много. Культура, цивилизацья, есть не 
что иное, какъ загублеше этихъ красотъ и замЪнеше ихъ. . . 
чЬмъ же? Трактиромъ, театромъ . . . 

5) Дороже всего на свете добрыя отношенья между людьми; 
а устанавливаются эти отношенья не вследствье разговоровъ, — 
напротивъ, отъ разговоровъ портятся. Говорить -какъ можно 
меньше и въ особенности съ теми людьми, съ которыми хочешь 
быть въ хорошихъ отношеньяхъ. 

8) Братство — естественно, свойственно людямъ. Небратство, 
разделенье старательно воспитываютъ. 

16) Т # я — простой человЪкъ, Л. Н., животное, а то я — по-
сланникъ Бога. Все тотъ же человекъ, но то — публика, а то — 
самъ судья въ цепи при исполненш своихъ высшихъ обязанностей. 
Почаще надевать цепь. 

Я последнее время отвыкъ, ослабъ. Сейчасъ только вспо-
минаю. 

17) Человекъ есть вневременное и внепространственное суще-
ство, которое сознаетъ себя въ условьяхъ пространства и времени. 

20) Желаютъ, волнуются, страдаютъ только изъ-за пустя-
ковъ, или изъ-за дурного. Хорошее совершается безъ волненья. 
Отъ того и слово «сердце» значитъ — злость». 

Сегодня 2 октября 1899. Я. П. 

Все нездоровъ, — не страдаю, но чувствую постоянную угрозу. 
Нравственно лучше, — больше помню Бога въ себе и смерть. 
Кажется, выбился изъ труднаго места Воскресенья. 

2) Анархья не значитъ отсутствье учрежденш, а только от-
сутствье такихъ учреждень'й, которымъ людей заставляютъ подчи-
няться насильно, а такья учрежденья, которымъ люди подчиняются 
свободно, по разуму. Казалось, иначе не могло и не должно бы 
быть устроено общество существъ, одаренныхъ разумомъ. 

4) Совесть есть память общества, усвояемая отдельными ли-
цами. 

5) Въ старости чувствуешь то же, чтб въ путешествш: сна-
чала мысли въ томъ месте, изъ котораго едешь, потомъ въ са-
момъ путешествш, потомъ въ томъ месте , куда едешь. 

Я испытываю это все чаще и чаще, думая о смерти. 

Нынче 13 октября 99. Я. П. 
Все не вполне здоровъ. Таьсь и надо. Но это не мешаетъ 

жить, думать и двигаться къ назначенному пределу. 
Еще важная, радостная мысль, хотя и старая, но которая мне 

пришла, какъ новая, и радуетъ меня очень, а именно: 
1) Главная причина семейныхъ несчастш — та, что люди 

воспитаны въ мысли, что бракъ даетъ счастье. Къ браку прима-
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ниваетъ половое влеченье, принимающее видъ об®щажя, надежды 
на счастье, которое поддерживаетъ общественное мн®же и литера-
тура; но бракъ есть не только счастье, но всегда страдаже, ко-
торымъ челов®.къ платится за удовлетворенное половое желаж'е, 
Страдаже въ вид® неволи, рабства, пресыщежя, отвращежя, вся-
каго рода духовныхъ и физическихъ пороковъ супруга, которые 
надо нести: злоба, глупость, лживость, тщесла®1е, пьянство, л®нь, 
скупость, корыстолюбье и развратъ, — вс® пороки, которые нести 
особенно трудно не въ себ®, а въ другомъ, и страдать отъ нихъ, 
какъ отъ своихъ; и так1е же пороки физичесюе: безобраз1е, не-
чистоплотность, вонь, раны, сумасшествье и прочёе, которые еще 
трудн®е переносить не въ себ®. Все это или хоть что-нибудь изъ 
этого всегда будетъ, и нести приходится всякому тяжелое. То же, 
что должно выкупать: забота, удовлетвореже, помощь, — все это 
принимается, какъ должное; вс® же недостатки — какъ не долж-
ное, и отъ нихъ страдаютъ т®мъ больше, ч®мъ больше ожидалось 
счастья отъ брака. 

ИВ. Жаль, что не до конца проведена мысль. 

Нынче 18 декабря 1899. Москва. 

Испытываю чувство успокоежя, удовлетворежя, когда забо-
леваю, когда совершается разрушеже пред®ловъ моей личности. 
Когда только выздоравливаю, испытываю обратное: безпокойство, 
неудовлетворенность. Не есть ли это явные признаки того, что 
разрушеже пред®ловъ личности въ этомъ м1р® есть вступлеже жи-
зни въ новые пред®лы? 

Р В Д А К Ц Х О Н Н Ы Я П Р И М Ъ Ч А Ш Я К Ъ Т Е К С Т У . 
1 Словомъ „Продолжаю" Л. Н-чемъ начата новая тетрадь дневника: 

этой тетради предшествовала другая, которая, какъ сказано въ предислэвш, 
имеется у редакцш настоящаго издашя дневника только въ отдЪльныхъ 
отрывкахъ. 

2 „Е. б. ж." означзегь: „Если буду жйвъ". Этими словами Л. Н. часто 
заканчивалъ въ Лневник® то, что записывалъ за день, выставляя впередъ 
число слЪдуюшаго дня. 

8 „катехизисомъ" Л. Н. называлъ тогдт начатое имъ около того вре-
мени систематическое изложеше своего жизнепонимашя въ форм® вопросов^ 
и отвЪтовъ. 

4 А. А. Шкарванъ прислалъ Л Н-чу свое письмо, озаглавленное: „По-
чему нельзя служить военнымъ врачемъ". Впосл-Ьдствш это письмо въ пере-
д®ланномъ вид® вошло въ его книгу: „Мой отказъ отъ военной службы. 
Записки военнаго врача" (Изд „Своб >днаго Слова", 1898, Анппя, глава IV.) 

5 Никольское, подмосковное имЪ 1е графовъ Олсуфьевыхь, близъ 
станщ'и Подсолнечной, Николаевской ж. д 

6 Цементный заводъ Гиля въ 7 верстахъ отъ Ясной Поляны. 
7 „Из.южеше в®ры" (впослЪдств и названное „Хрис^анское учете"), 
8 Въ письмЪ къ гр. Л. Л. Толстому отъ 7 >юня 1896 г. Л. Н. такъ 

разсказывалъ про этотъ случай: „Вчера у меня было удивительнее событие. 
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Раза три ко мн® приходилъ штатскШ молодой челов-Ькъ изъ Тулы, прося 
дать ему книги. Я даэалъ ему мои статьи нЪкоторыя и говорилъ съ нимъ. 
Онъ по уб-Ьжден1ямъ нигилистъ и атеистъ. Я отъ всей души говорилъ ему, 
что думаю. Вчера онъ пришелъ и подалъ мн-Ь записку. .Прочтите, — 
говоритъ, — потомъ выскажите, что вы думаете сбо мнЪ". Въ записк® 
было сказано, что онъ — жандармскШ унтеръ-офицеръ, шшонъ, подослан-
ный ко мн-Ь, чтобы узнать, что у ме..я делается, и что ему стало невыно-
симо совестно, и онъ вотъ открывается мн-Ь. Очень мн-Ь было й жалко, и 
гадко, и пр!ятно." 

9 „Заказъ" — часть яснополянскаго л®са, неподалеку отъ дома. Тамъ 
впосл-Ъдствш былъ погребенъ Л. Н. 

10 Т.-е тянетъ изобразить эти картины въ художественной форм®. 
11 Деревня въ четырехъ верстахъ отъ Ясной Поляны. 
12 Л. Н-ча тяготило то, что н'Ькоторыя лица, которымъ онъ не желалъ 

показывать свой дневникъ, все же читали его. 1)ссл®дше годы своей 
жизни онъ вынужденъ былъ прятать свой теьуицй дневникъ где-нибудь 
въ своихъ ксмнатахъ, а законченный тетради — отдавать на сторону на 
хранеше. 

13 С. — гр. С. А. Толстая. Шеншины — тульсше помещики, живние 
въ своемъ имЪнш Судаков®, въ 5 верстахъ отъ Ясной Поляны. 

14 Ргозрег 54. ТНогааз, гувернеръ Л. Н-ча и его братьевъ. Случай, 
упоминаемый въ Дневник-Ь, произвелъ на Л. Н-ча огромное впечатл-Ьше. 
„Едва ли э;отъ случай не былъ причиною того ужаса и отвращешя передъ 
вся^аго рода насил:емъ, которые испытываю всю жизнь", писалъ виослЬд-
стиш Л. Н. въ своихь воспоминашяхъ. (См. П. Бирюковъ: „Бюграф1я 
Л. Н. Толстого", М., 1911, изд. „Посредника", т. I, 99—100.) Въ повести 
Л. Н-ча „Отрочество" 84. ТЬошаз изображенъ подъ именемъ 34. Лёготе. 
Случай, упоминаемый здесь, огшсанъ въ гл. 14, 15 и 16 эюй повЪсти. 

15 Даншлъ Павловичъ Конисси, японецъ, перешедппй въ православ1е, 
обучался въ Юевской Духовной академш, загЬмъ прйхалъ въ Москву и 
здёсь познакомился со Л Н-чемъ. 

16 Подъ „поэзшй Якова и 1осифа" Л. Н., очевидно, разум®лъ библей-
сюе разсказы о жизни 1акова, младшаго сына патр1арха Исаака, и люб,.маг» 
сына 1акова, — 1осифа. 

17 Крестьянинъ Харьковской губ., Сумского уезда, Петръ Васильевич* 
Ольховикъ, отказавшШся отъ военной службы 15 октября 1895 г. на при-
зыв® въ г. Белополь®, Харьк. губ. 

18 Да будетъ. 
19 Да погибнетъ. 
20 Дворяне и чернь. 
21 Л. Н-чъ ошибся на одинъ годъ: сражеше противъ кавказскихъ гор-

цевъ, въ которомъ онъ участвовалъ въ качеств^ „уноснаго фейерверкера% 
происходило 18 февраля 1853 г. 

22 Зд-Ьсь Л. Н. вспоминаетъ холостые годы своей жизни. 
23 Такой типъ быль впослеаствш изображенъ Л. Н. въ разсказЪ 

„Фальшив ..й кулснъ" подъ именемъ дворника Василья (см. Посмертныя 
художеств, произв. Л. Н. Толстого изд. А. Л. Толстой, т. I). 

24 Душанъ Петровичъ МаковецкШ, одинъ изъ ближайшихъ друзей 
Л. Н., живш1й посл®дше 6 лЪтъ безотлучно ири немъ въ качеств® домаш-
няго врача. 

25 Николай Евграфовичъ Федос®евъ— политическШ ссыльный, ехавшШ 
этапомъ вм-ЬсгЬ съ сосланными въ Сибирь духоборами. Въ письмЪ своемъ 
ФедосЬевъ сообщилъ Л. Н-чу переданныя ему самими духоборами свЪдЪшя 
о гЬхъ страдажяхь, каюя пришлось перенести т®мъ изъ нихъ, которые 
были заключены въ екатериноградскШ дисциплинарный батальонъ, а также 
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данныя о положенш духоборовъ въ Сибири. Письмо это было напечатано 
въ „Листкахъ Свободнаго Слона" 1898, № 1. 

26 Задуманное и написанное Л. Н-чемъ лишь въ 1902 г. художествен-
ное произведете: легенда о разрушенш ада Хригтомъ и о возстановленш 
его дьяволомъ, передЪлавшимъ ученье Христа такъ, что оно оправдывало 
дурную жизнь людей. 

27 Арвидъ Александровичъ Ернфельдъ(Ат<1 1агп{еН), известный финскьй 
писатель, единомышленникъ Л. Н. 

Письмо Л. Н-ча къ Ернфельду, упоминаемое въ Дневник-Ь, было сле-
дующее. 

„Хотя мы и никогда не видались, мы знаемъ и любимъ другъ друга и 
потому я см-Ьло обращаюсь къ вамъ съ просьбой оказать мнЪ большую 
помощь. ДЪло, которое я имею къ вамъ, должно остаться никому неиз-
вЪстнымъ, кром® васъ, и потому никому не говорите и про это письмо, 
а ответьте мне (Моск.-Кур. дор., ст. Козловка), пгЬ вы теперь и готовы ли 
помочь мне? Пишу такъ кратко, потому чю мало над-Ьюсь, чтобы при недо-
статочномъ адресЬ письмо дошло до васъ. Левъ Толстой". 

Въ поясненье этого письма А. А. Ернфельдъ сообщилъ редакщи сле-
дующее: 

„На вопросъ Л. Н-ча я ответилъ немедленно. Я былъ уверенъ въ 
томъ, что онъ хочегь оставить Ясную к устранваетъ б-Ьгство. Но когда 
мы потомъ, въ 1899 году, увшгЬлись въ М скв-Ь, Л. Н. сейчасъ же сказалъ: 
„Да, да, вы поняли меня, но соблазнъ миновалъ на этотъ разъ". — И по-
томъ, оглянувшись, съ глубочайшимъ вздохомъ скорби сказалъ: — „Вы 
извините мнЪ, А. А., что я такъ живу, но, должно-быть, такъ надо". И 
больше мы объ этомъ д-ЪлЪ ничего не говорили". 

Также въ письме къ Ернфельду отъ 16 декабря 1898 года, т.-е. еще 
до этого свиданья съ нимъ, Л. Н-чъ писалъ: „Если увижусь съ вами когда, 
чего желаю очень, то разскажу вамъ, какой я ждалъ отъ васъ помощи. 
Теперь соблазнъ, который заставлялъ меня искать этой помощи, миновалъ". 

Въ письмЪ же къ В. Г. Черткову отъ 21 шля того же года, т.-е. 
черезъ три дня после вышеприведенной записи въ Дневнике, Л. Н-чъ писалъ: 

„Никому не читать. Я плохъ. Я учу другихъ, а самъ не умею жить. 
Ужъ который годъ задаю себ-Ь вопросъ, следуетъ ли продолжать жить, какъ 
я живу, или уйти, — и не могу решить. Знаю, что все решается гЬмъ, 
чтобы отречься отъ себя, и когда достигаю этого,»тогда все ясно. Но это — 
рЪдия минуты". 

28 Семидесятилетье Л. Н-ча, исполнившееся 28 августа 1898 г. 
29 Въ середине февраля 1899 г. студенты Петербургскаго универси-

тета, въ виде протеста решили прекратить занятья. Къ. нимъ вскоре 
присоединились студенты другихъ высшихъ учебныхъ з^веденьй Петер-
бурга, а затемъ Москвы, Кьева, Харькова, Юрьева, Одессы, Томска, Казани, 
Риги и Новой Александрии. Такимъ образомъ, прекратили занятья несколько 
десятковъ тысячъ студентовъ и курсистокъ. См. сборникъ „Студенческое 
движенье 1899 г." изд. „Своб. Сл." (1900, Англья), впосл-Ъдствш перепеча-
танный и въ Россьи. 

У Л. Н-ча были представители московскаго и петербургскаго студен-
чества съ целью привлечь его вниманье и симпатш къ студенческому дви-
женью. См. объ этомъ воспоминанья П Е Щеголева: ,Л. Н. Толстой и 
студенты въ 1896 г." въ газет!; „День", 1912, № 36. 
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У Т Р А Т Ы И Т Р У Д Ы Ф Р А Н Ц У З С К О Й Л И Т Е Р А Т У Р Ы . 

В ъ эти дни судьба уберегла французскую литературу отъ невосполни-
мыхъ утратъ Правда, еще въ одиомъ изъ первых* сюлкновешй 

п а л ь великодушный и глубокомысленный [Парль Пеги, идеоло!Ъ куль-
туры, вып'Ьстовавш1й цТ>лое покольше большихъ писателей, но эта иску-
пительная жертва, принесенная литературой войн*. словно умиротво-
рила на время гнЪвную стихпо. Въ скорбныхъ бюллетеияхъ штаба не 
промелькнуло болъе пи одного изъ славныхъ именъ сегодняшней Фран-
щи. Но кто въ силахъ измерить потери, поаесенныя Франщей завтраш-
няго дня. кто сочтетъ певидимыя раны и безв-Ьетнын надежды, которымъ 
не дано уже осуществиться никогда? Повелительный зовъ войны не 
коснулся старости или зрЪлой мужественности признанныхъ масгеровъ 
слова: в*дь слава подобна вечернему солнцу: она озаряетъ л и ш ь закатъ 
писательской жи ни. Но та безыменная рать молодой литературы, 
чередъ которой есц^ не насталъ, почти бегь исключенья призвана къ 
оружии. СПИСКИ ея утратъ растут* непрерывно. Не стало Эрнеста Пси-
кари. внука Эрнеста Ренана, ьатолическаго воина, Поля Аккера. при-
вадлежашаго къ старЬйшему покол-Ьнпо, посредствеанаго писателя, но 
искрснняго печальника „отторженныхъ провинц!й", Андрэ Лафона, идил-
дическаго лирика, первые сборники кстораго были уже з а м е ч е н ы из-
бранной критикой. — одного изъ братьевъ де Кассаиьякъ, пылкаго Донъ-
Кихота монархической реставрации; ВСЁ эти потери возможно взвъсить и 
хоть приблизительно измерить понесенный ущербъ. Но что и.шЬстно 
намъ объ этихъ, все равно что анонимныхъ для русскаго читателя, да 
и во Франщи мало к ь м ъ замеченных*. писателяхъ: романистахъ и драма-
тургахъ Дю Рур*, Дакр-Ь, Де Фовпл.тЬ, А. Иваны, Дерур*, Форестье, 
Лео Вирам*, о критик* Ривассо или военномъ историкъ Корнэ, о Пьер-Ь 
Жинисти и Макс* ДумикЬ, насл*дниь"ахъ громкихъ имепъ, о либретти-
ст* „Русскихъ Балетов*" Робер* д'Юмьеръ или историк* музыки 
Экоршвилл* и о столькихъ другихъ, п а в ш и х ъ на пол-Ь брани? Между 
гЬ.мъ я неречислилъ л и ш ь нЪкоторыхъ изъ тЪхъ, кто у с н * л ъ отметить 
хоть первою в-Ьхою свой творчесий путь, связать свое еще негромкое 
имя хоть съ однсло единственной книгой. По мы никогда не у з н а е м * 
даже именъ тВхъ, кому не привелось еще сказать своего слова, когда 
ихъ уста запечат 1*ла смерть. Кто скажетъ, что унесли они съ собою? 
Памяти этихъ невЪдомыхъ избрлнниковъ, высокое признанье кот. рыхъ 
навтЬки останется т а й н о й , — колосьев*, побитых* желвзнымъ градомъ 
еще н а к а н у н е жатвы, — и подооаетъ лЪтописцу посвятить нервыя же 
строки ВОСНОМИПаШЯ и скорби. 

Между тъмъ, вдали отъ ужаса и яаеоса битвы, въ обыденной об-
становка тыла смерть продолжаеть дълать положенное ей дьло. Т а к ъ 
в ъ мудрой тишин* своей кельи „литературнаго бенедиктинца" заключилъ, 
57 лътъ отъ роду, свои дци Реми де-Гурмонг, поэтъ, романистъ, фило-
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софъ, естествоиспытатель, языковедъ, историкъ и критикъ литературы, 
переводчик*, публицистъ, редакторъ „Обо ,р'Ь1пн идеи" и действительный 
руководитель двухнедьльника „Мегси е Йе Ргапсе". Исторически смыслъ 
втой смерти въ томъ, что оназавершаетъ только что пройденный кругъ той 
спирали, которую образуетъ лиши развипя литературныхъ формъ: она 
знамевуетъ, на нашъ взглядъ, развязку замечательного дви;кен)я, изве-
стняюподт. названьем* французскаго символизма. Для полусочнате.тьпыхъ 
и разноречивых* устрем шшй на<ванно{1 группы отважная и точная 
мысль Гурмона служила въ течеше четверти века интеллектуальным* 
центром*, обьединя.шцимь, направляющим ь и сдерживающим*. Ч е м ъ 
объяснить столь чрезвычайное воздействье? 

По широкому захвату свопхъ интересовъ, по числу областей знашя 
и творчества, куда сумело проникнуть его неистребимо^ любопытство, 
Реми де Гурмонь можетъ быть отчасти прирацненъ къ величайшему 
„дилетанту" Франщи — Вольтеру. Но не одна лишь „амплитуда" его 
энцпклонедическихъ знашй приближает* Гурмона къ столь прославлен-
ному магтеру: онъ разделяет* съ создателемъ „Кандида" также и даръ 
иронш. раскрепощающей мысль, а главное — добродетель сомпешя, 
ск птицизмъ ума, безошибочно чуткаго ко всякой условной лжи. По-
этому-то Реми де-Гурмонъ всего меньше былъ фанатическимъ идеоло-
гом ь литературной парии. Он* всегда оставался противником* всякой 
эстетической догмы, всякой тиранпш преемственных* и притлзающихъ 
на непогрешимость художественных* правил*. Его боевымъ лозунгом* 
была автономья творческой личности; его единственпымъ критерием* 
оценки — подлинносьь выявлешя этой личное и въ произведена искус-
ства; иными словами — самобытность и новизна. 

Такимъ образомъ, скеитидиз.мъ его заподозреваетъ всякую пред-
установленную теорио, а научная совесть бшлога побуждаетъ чтить и 
лелеять в е н к е проянлеше жизни. Онъ не желаетъ ничего принимать 
на веру, отказывается выкраивать себе одежду по плечу изъ рухляди 
традицп нныхъ мгровоззрешй Онъ равно преследуегъ своимъ огточев-
вымъ сарказмом*: в* литературе — иользоваьге готовыми сочеташями 
слов* и образов*, а въ отвлеченном* мышленш — привычныя сцеплеша 
идей. На всечъ путяхъ, открытых* для его пытливости, он* ведетъ 
борьбу съ упорной еттшей косности. Его призваше— разрушать то. 
что непрочно, дабы расчистить площадь для возведен1я новыхъ цен-
ностей. 

Но самъ Гурмонъ не былъ причастенъ благодати творчества. Даже 
в ъ произведен яхъ Гурмона-романиста иреобладастъ свойство внртуоз-
ваго и ироническаго анализа „комед1и пола" („Греза женщины", „Деви-
ческ е снодце"); его оруд1е — не резец* ваятеля, а лпзше ланцега, нро-
викающаго въ самыя неприметныя скважины души. Поэтому-то его дра-
гоценнейшее наследте заключено въ р я д е сборников* критическихъ 
очерков ь („Литературный прогулки", „Фнлософсюя прогулки", „Книги ма-
сок*"); рядомъ с* этими антолопями, почерпнутыми и з * журнальных» 
статей и реценз!й Гурмона, следует* поставить его суждешя „О про-
блеме стиля", изеледоваше о „Полсвомъ инстинкте", раншй, но капи-
тальный трудъ о „Мистической латыни" (ср дневьковой релипозиой ли 
рикЬ), утоп 1ю „Ночь въ Люксембургском* саду" а главное — циклы 
д1алоговъ на темы литературы и жизни. Я уже упомянулъ о романахъ 
Гурмона; „Святыя рая", циклъ стихо.ворешй, нанисанпыхъ „свобод-
нымъ стихом*" и проникнутых* „готической мистикой" и пастораль-
ная поэма „Симона" х а р а к т е р и з у ю т его, как* поэта, и дополняют* 
его сложный и значительный облик*. Но смысла его литературной 
жизни следует*, быть можеть, искать не столько въ перечисл нныхъ 
проиаведешяхъ, сколько въ его недосредствениомъ воздействии на свер-
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ствиковъ и современников!,, въ его просветительной и освободительной 
МИСС1И. 

Мы заключимъ эту памятку утратъ однимъ лишь упоминатемъ 
объ иетооикЬ Мвзьере, разсмотреше чьихъ трудовъ выходитъ за пре-
д е л ы настоящей заметки, и объ академике Поле Эрвье. Скромная за-
слуга иоследпяго писателя заключается въ попытке углубить веляко-
светскьй романъ и салонную драму ысихологическимъ анализомъ и по-
становкой этическихъ проблемъ. Въ добросовесгномъ, но неглубоком* 
подходе къ этой з а д а ч е онъ руководствовался, повидимому, примерэмъ 
скандиыавскаго театра и, пожалуй, русскаго романа.—Воздавъ долгъ 
памяти умершихъ, мы въ праве перейти къ д е л а м ъ и словамъ живу-
щихъ. 

Можно утверждать безъ преувеличешя, что вся деятельность фран-
цузской литературы протекаетъ ныне въ „плане" войны. Это по пре-
имуществу отрывочная и патетическая литература воззвашй, памфле-
товъ и надгробныхъ словъ, зарождающихся какъ бы нечаянно, подъ 
повелительвымъ напоромъ событш. Ея настоящая арена есть газета 
или даже „летучка". Ея методъ и задача — обращенье к ъ массамъ, не-
посредственное воздействие на подвижную психику толпы; ея главный 
пртемъ •—упрощенье и подчеркивайте. Даже въ техъ случаяхъ, когда 
писатели воплощают* свое переживаше момента въ формах*, художе-
ственныхъ и завершенных*, вымыселъ ихъ представляется лишь про-
зрачным* иносказашемъ. Художникъ стремится придать своему пове-
ствование сокровенный, но убеждающей смыслъ притчи. 

Къ произведеньям*, следующимъ по этому пути косвенной пропа-
ганды, следуетъ отнести романъ П о л я Б у р ж э „Смыслъ смерти"; ро-
манъ этотъ есть прежде всего апологья католичества, скрытая подъ мас-
кой художественной объективности и безстрастныхъ п о к а з а и й экспери-
ментальной психологш. Такъ, въ своей пьесе „Баррикада" Бурже, въ 
свое время, съ видимостью безнристраспя противоноставилъ притяза-
вьямъ труда священное право собственности, призывая имущихъ къ само-
з а щ и т е ; такъ, въ новомъ своемъ романе онъ пытается обосновать, с ъ 
точки з р е ш я позитивиста и скептика, ц е л е с о о б р а з н о с т ь в е р ы . Ро-
манъ могъ бы называться „Две смерти"; онъ построенъ на разительной 
антитезе. Знаменитый хирургъ д'Ортэгъ, одинъ изъ князей науки, ве -
рующий только въ опытъ, умираетъ, сраженный неизлечимой болезнью, 
въ отчаяньи, унижеши и одиночестве. Смерть есть для него лишь великое 
ничто, последнее уничтожейе ; мысль о ней для него непереносима и 
приводит* его къ нравственному опустошенш. Рядомъ съ нимъ — про-
стодушный воинъ, раненый офицеръ Ле-Галликъ принимаетъ страдайте и 
смерть радостно и торжественно, ибо они освещаются для него религшз-
нымъ смысломъ, готовностью къ искупленью. Изъ подобнаго соноставле-
н]я герой романа, врачъ Марсаль, делаетъ следующьй утилитарный вы-
вод*: кто бы изъ нихъ ни былъ правъ, Ортегъ или Ле-Галликъ, гипотеза 
второго „применима" передъ лицомъ смерти, гипотеза перваго — н е т ъ . 
Таковъ путь, которымъ Буржэ, самъ обращенный лишь недавно и не-
прочно, пытается привести своихъ читателей—рацтональными доводами— 
къ подножью креста. 

Если роман* Буржэ представляется, при всей неприкрытой своей 
тен; енцшзпости, самымъ сосредоточеннымъ и значительнымъ художе-
етвенн.ямъ усильем*, созревшим* въ атмосфере войны, его попытка во-
плотить въ образах* психологически! сдвигъ, душевное перерожденте 
своихъ соотечественников* подъ уьрозою нашествья и нацюнальнаго 
уничтожения не осталась единственной. Романъ М а р с е л ь Т и н е й р ъ 
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„Бденте передъ боемъ" является какъ бы анекдотической хроникой пер-
выхъ дней войны; писательнице не удалось выпростать намеченных* 
ею образовъ изъ стремительнаго потока действительности, наделить 
ихъ самостоятельной жизнью; намерешя ея ве воплощены съ достаточ-
ной четкостью. А б е л ь Э р м а н ъ , ироническьй бытописатель новыхъ 
хозяевъ жпзви, крупныхъ буржуа, соразмеряет* въ злободневной книге 
(„Семейство Валадье во время войны") жалгай мтръ интересовъ своихъ 
излюбленпыхъ героевъ и жертв* съ грандюзными масштабами всена-
роднаго героизма и самопожертвовань'я. Характернымъ апизодамъ, герои-
ческимъ, сантимеитальнымъ или просто картинным*, почерпнутымъ изъ 
жизни тыла и ф| онта посвящевы „ Р а з с к а з ы в о е н н а г о в р е м е н и " 
Р е н э Б а з е н а , автора „ С е м е й с т в а О б е р л э " (известнаго романа, 
доказывающего органическое тяготе.ше „аныексированнаго" Эльзаса къ 
своей французской „прьемвой" родине), циклъ разсказовъ Л е о н а 
Ф р а п ь е , („Соп1ев йе )а ^иеьге") обычнаго изобразителя быта народной 
школы, книги д е - Н т о н а и нескольких* другихъ. Особое место е л е ; 
дуетъ отвести замечательной книге бретонскаго поэта, романиста и 
историка литературы Ш а р л я Л е Г о ф ф и к ъ . Если писатели, подобные 
названному Базэну, строятъ свои очерки по слишкомъ известному у 
насъ типу „военныхъ разсказовъ", хотя и съ более гибкимъ, ч е м ъ у 
русскихъ собратьев*, техническиыъ умЬшемъ, книга Гоффика „Дикс-
м ю д е " внушаетъ уважегие своей чрезвычайной, строгой простотою. 
„Диксмгоде" воспроизводит* одинъ лишь месяцъ изъ боевой жизни мор-
ской пехотной бригады; авторъ стремится изъ сопоставлешя показашй 
очевидцевъ, сообщена штаба и о п р е д е л е н ^ капитула Почетнаго Ле-
гюиа, изъ записей походныхъ дневвиковъ и отрывковъ писемъ къ близ-
кимъ извлечь объективное изображение одного изъ эиизодовъ эпической 
борьбы. Онъ воздерживается отъ риторическихъ прикрасъ и отъ идео-
логическихъ надстроекъ. Онъ накопляетъ лишь достоверные матерталы 
для будущаго создателя народной эпопеи. Отозвался на с о б ь т я дня 
также и П о л ь А д а н ъ , еще задолго до войны воплощавппй въ своихъ 
многосложных*, внушительных* и напряженных* романахъ идеи воин-
ствующаго империализма; ему принадлежитъ напечатанный въ „Кеуие 
Йез Йеих тог.йев" очерк* „ Д р о ж а н и й в о з д у х * " , рису юной потрясаю-
щую, „апокалиптическую" обстановку современной артиллерьйской борьбы. 

Надлежит* упомянуть также и объ импровизировапныхъ писате-
ляхъ, выдвинувшихся преимущественно изъ воеввой среды; я отмечу 
среди множества педобныхъ вепосредствепныхъ отголосков*, книгу 
артиллериста М а р с е л я Д ю п о н а „Въ п о х о д е " . Она, какъ нельзя, 
лучше, рисует* складъ ума французскаго офицера-гражданина и тайну 
нравственной спайки армти; братс!ВО между начальниками и подчинен-
ными, такь ярко выразившееся также въ „Пстор1а морской пехоты" 
Гоффика. 

Отыскали для себя применен1е въ трагически преобразившихся 
условьяхъ жизни также и юмористы ; объ этомъ свидетельствует* хотя бы 
единолично составляемый Т р и с т а в о м ъ Б е р н а р ъ шуточный журналь-
чикъ („Ее роП с:VII"!, предназначенный „иммобилизованнымъ" пиеате-
лемъ для „героевъ тыла" и патрютовъ на словах*. Журнал* этотъ 
занимателен*, какъ курьезная, проведенная до подробностей пародия 
на заправскую „газету военнаго времеви". 

Подводя итоги художествен в ым* отражен1ям* войны въ изящной 
литературе Франщи. нельзя обойти молчаньем* и вклада поэтов*. По-
ел вдше, если и не вовсе безмолствуютъ, то все же предпочитают* мол-
чать, вопреки брошенному у насъ недавпо известному лозунгу. До-
етоин* вниманья сборник* светскаго поэта съ некоторым* уклономъ 
к ъ творческимъ приемам* символистов* — Р о б е р а д е М о н т е с к т у , вы-
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шедппй иодъ несколько аффектированным* и почти непереводимым* 
вазвавьемъ „ Б е з оГГгапгёез Ы е з з ё е з " („Раненныя приношешя") 
и прес 1,ЬдующГй цель „запечатлеть память о вел кихъ мертвецах*, 
облагороженных* лицах* и трепетных* го тоеахъ". Цикл* виртуозных* 
н риторических* сонетов* Э д м о н а Р о с т а н а завершает* бегло начер-
танную мною картину. 

А * 
* 

Я уже упомянул* о томъ, что большинство французских* худож-
ников* слова предпочло претворенш действительности въ отраженные 
образы вымысла — боевое служепе публициста. Даже ученые, по-
добные Ф р е д е р и к у М а с с о н у или Э р н е с т у Л а в и с с у , и философы, 
какъ, например*. А н р и Б е р г с о н ъ или Э м и л ь Б у т р у , ощутили —безъ 
сомнеп1я, впервые за всю свое жизнь—-потребность высказаться насголб-
цахъ газеты. Академткь-гуманист* Жоз-'фъ Рейнакь ведетъ изо дня 
въ день свои „Комме.ьтарш Плибья" — хротику войны. Обозреватель 
получаетъ вотмо.кность ознакомиться съ этими выступлетями, ибо паи-
более показательиыя изъ нихъ переизданы въ форме книгъ. Характе-
ризует* эти книги очевидное единство тона: все оне призывают* къ 
борьбе съ воинствующимь германизмом*. Но въ этом* единстве обо-
звачаются стеле.1И и оттЬнки. Для идеологов* нацюпа .изма и милита-
ризма настали „бол,ыше дни"; воплощается многолетняя мечта о 
реванше; наступил* моменть, когда ихъ узкая партийная доктрина 
совпала въ некоторыхъ своихъ положениях* со стихшным* порывом* 
целаго народа. „Священное единеше" обращается для нихъ въ часъ 
торжества з аветнейшихъ вожделешй. Таковы М о р и с ъ Б а р р э с ъ , 
замечательный стилистъ и парадоксальпый мыслитель, сменившей пре-
словутаго Деру :еда на посту председателя монархической и клерикаль-
ной „лиги патрштовь", поэт* академик* Ж а н * Р и ш п э н * „травяпдй 
з в е р я " въ рядй ф'льетоновъ (см его „Ргозез (1е §иегге"). другой акаде-
микь, салонный разсказчикъ и убежденный милитаристъ А н р и Л а в -
д а н ъ и мнопе друп'е. Они безусловно и восторженно пр1емлютъ войну, 
ПО' щр нот* всемьрно законную ненависть къ чуждой и враждебной расе. 
Требов Ш1Я ихъ не ограничиваются избавлешем* родины отъ врага и 
возвратомъ отторженных* провинщй; они ставят* себе цьлыо отбросить 
германцев* за Ре ;нь и положить конец* немецкому государств иному 
единству. Лейтмотивомь ихъ наиболее ярких* страниц* является ста-
рый катоновсшй лозунг*: йе1ен(1а езС, —должна быть упичтож на! И мнопе 
из* них* грезят* наяву о возрождеши, в* день народной победы, ста-
рой и истинной на их* взгяд* Францш, — Франщи креста, шпаги и 
королевских* лил1й. Таковы т е „обертоны", которые слышатся намъ 
въ торжественных* фанфарахъ, призывающих* къ единеш'ю. В* этомъ 
воинственномь хоре сравнительно малочисленны голоса техъ, кто, при-
знавая железную необходимость борьбы за нацгональную независимость, 
не поддается все же соблазну оправдашя „войны, какъ таковой". 

Писателем*, давшим* наиболее совершенное выражение точке зре-
втя на войну, принятой парламентскими руководителями,—точке зрешя, 
представляемой въ цроф ссюналышй публицистике Э р в е и Р е н о д е -
л е м ъ , — явился А н а т о л ь Ф р а н с ъ въ сборнике „На с л а в н о м * 
п у т и " . Книга эта, и)вВетная русскому читателю по множеству извле-
ч в1й и ссылокт,. выросла не столько изъ ненависти къ врагу, сколько 
изъ любви къ своему народу и вер >1 въ него. Въ замечательной парафразе 
одного ит ь эпизодов* Герод новой исторш („Ксеркс* и Демарать" ; осталь-
ныя письма и статьи, вошедшы в* сборник* лишены подобной художе-
ственной убедительности) онь предве ца т* торжество свободной респуб-
ликанской Францш над* механической громадой Германской имперш. 
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Позицпо проповедника культурнаго братства вародовъ избралъ 
Р о м а н ъ Р о л л а н ъ , но скоро излемогъ въ одинокой бсрьбе на два 
фронта; после ряда статей въ вентральной женевской газете, собран-
ных* въ книге „А и гёеввиз <1е 1а т ё ! ё е " („Надь схваткою") и вызва-
в т и х ъ во Францш бурю вегодовашя, авторъ „Я анъ-Крнстофа" отка-
зался отъ благородной, но безнадежной роли посредника, чтобы возвра-
титься къ частной жизни и уединенному творчеству 

Въ заключевте надлежит* упомянуть и о д е л е пропаганды, совер-
шаемомъ эльзасскими выходцами и беженцами, Эми.темъ Энзеленъ или 
аббатомъ Ветерлэ. недавнимъ депутатом !, рейхстага, давшимъ въ своихъ 
„Бсседахъ о войне" (Ргороз йе киегге) рядъ саркастнческихъ очерков* 
германской культуры и общественности. 

А н д р е й Л е в и н е о н ъ . 

Д Ъ Т С К А Я Л И Т Е Р А Т У Р А В Ъ 1 9 1 5 Г О Д У . 

ТТриступая къ краткому обзору литературы для детей за истекнпй год*,. 
мы считаем* необходимыми указать т е отпрявныя точки зр&шя 

мзъ которыхъ мы будем* исходить при оценке книг*. Прежде всего 
мы должны вполне определенно заявить, что считаемъ необходимой 
особую, спещально детскую литературу; само собой разумеется, мы не 
отказываемся и отъ соответствукнцихъ развитш детей произведенШ 
общей литературы. Достоинствами беллетристпческихъ произведен № мы 
считаемь ихь художественность, реализм*, правдивость изображен!» 
действительности, отсутств!о прописной морали и тенденцюзности, соот-
ветств1е с* запросами самих* детей. Отъ научио-популярныхъ книг*, 
хроме того, мы требуемъ научности изложения, т. е. мы хотимъ отъ 
книги сведенШ нровъренных*, научно точных*. 

Услошя переживаемаго времени не м< г. 1 и не отразиться на детской 
литературе, какъ отразились они на всей жизни страны. Вл1яше этихъ 
чрез ычайныхъ обстоятельств* выразилось въ томъ, что количество вы-
пущенныхъ детских* книгъ, въ общем*, сократилось. Вь конце про-
шлаго года даже временно прекратили свое существованге некоторые 
д е т с п е журналы, но съ начала 1915 года они снова стали выходить въ 
свет*. Зато появились детсетя и популярный книги, вызванный къ 
жизни интересами момента: появилась детская военная беллетристика,, 
появились популяризацш на темы, близшя войне. 

Б е л л е т р и с т и к а. 
Детская беллетристика за прошлый годъ * не дала много новаго. 

Несмотря на это нельзя сказать, чтобы она не принесла ничего цЬн-
наго. Какъ на весьма интересный и утешительный факт*, укажем* на 
то обстоятельство, что в * этомъ году, на детскомъ книжномъ рынке 
появился целый рядъ детскихъ книгъ, написанныхъ известными .писа-
телями-беллетристами. 

Отметим* появлеше книгъ для детей А. С. Серафимовича, И. Шме-
лева, И. Бенина. А. Куприна, А. Вережпш.ова, П. Сурожскаго, С Елиатьев-
скаго. Въ высшей степени ненормальным* следовало бы считать то 
положеше, при кото; омъ для детей п хали каше то спец1алисты по часта 
детскихъ разсказовъ. Отъ детскихъ книгъ и разсказовъ мы требуем* 
прежде всего художественности, — и кто же, какъ не признанные бел-
летристы должны пойти навстречу детямъ! Пойти, не сюсюкая, не 

* Съ осени 1914 до осени 3915 года. 
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пришепетывая, не коверкая своего языка, но выбирая сюжеты, близше 
понимание детей, и говоря простымъ, одержанным* и целомудренным* 
языком*. Вкусы литературные воспитываются еще в* дЬтствВ. В * 
высшей степени удачно было сказано одним* изъ детских* писателей, 
что „отъ Чарской въ детстве одинъ лишь путь— къ Вербицкой въ 
юности". Хотелось бы, чтобы и люди, следяпце за чтешемъ дьтей, не 
руководствовались только и р е д л о ж е н г е м * въ магазинахъ, а предъ-
являли бы определенный с п р о с * на действительно художественную 
литературу. 

Разсказы А. С е р а ф и м о в и ч а (А. С е р а ф и м о в и ч * . М о р с к о й 
В о л к ъ и др. раз?казы. „Народно-школьная библютека" Книгоиздатель-
ства писателей въ Москве, ц. 60 к.) весьма пригодны для средняго 
возраста. Они художественны, написаны простым* и яснымъ языкомъ, 
без* всякой подделки под* детски! я з ы к ъ ; фабула, по большей части, 
интересна. Отметим* появлеше отдельных* разсказовъ г. Серафимо-
вича въ изданш „Юной Росс1н". 

Книгу И. Бунина (И. В у п и н ъ . И з б р а н н ы е р а з с к а з ы . Въ 
томъ же изд-ствЬ, ц. 80 к.) следуетъ усиленно рекомендовать для 
юношества. Взрослому читателю разсказы, вошеднпе въ эту книгу, из-
вестны но собранно сочиненШ, но тамъ они теряются, не заметны среди 
другихъ более з н а ч и т е л ь н ы е произведенШ: здесь же, собранные в м е о е , 
они даютъ удивительво тонкаго и чистаго рисунка картину нашей при-
роды и н а ш й деревни. Изящество и образность языка, товкое чувство 
природы придает* этимъ разсказамъ большую цену, какъ магерьала для 
воепиташя художественнаго вкуса детей старшаго возраста. Однако 
следуетъ пол.алеть о томъ, что писатель не и м е л * въ виду непосред-
ственной цЬли дать разсказы для детей, — тогда они имТли бы еще 
большую ценность. 

Въ том* же издательстве вышли и разсказы С. Е л п а т ь е в с к а г о : 
„ Г е к т о р * и р а з с к а з ы о п р о ш л о м * ' (ц. 50 к.). Достоинства ихъ 
общеизвестны. 

Хорошимь детскимъ писателемъ является И. Ш м е л е в ъ . Онъ не 
только талантливый художникъ, но и художникъ детства, кот рое ему 
понятно и близко. Его разсказы для средняго возраста горячо рекомен-
дуемъ читателю. Пос.ледшя нроизведешя г. Шмелева для детей вышли 
в ъ изд. „Юной РоссШ". ( „ М о й М а р с * " , ц. 15 к.; „ С о л д а т * К у з ь м а " , 
ц. 12 к.; „ П и с ь м о б е з ъ м а р к и и ш т е м п е л я " , ц. 15 к.; „ П о л о ч к а " , 
ц. 20 к.) 

Разсказы А. В е р е ж н и к о в а „ В с е м ъ с о л н ы ш к о с в е т и т ъ " (Изд. 
библ. „Тропинки", изд. Т-ва Сытина, ц. 75 к.) прониктуты истиннымъ 
гуманным ь чувствомъ, лишь въ р е д к и х * случаях* переходящим* въ 
сантименгальность Подходящи для средняго возраста. Тому же автору 
принадлежит* хорошее опи^аше золотых* прпюковъ Амурскаго края 
( „ З о л о т о е д н о " . Изд. Дуковникова, ц. 25 к.). 

Для средняго возраста можно рекомендовать также книжку П. Су-
р о ж с к а г о : „ З е л е н ы й ш у м * " (изд. „Жизнь и Знаше", ц. 85 к.). Раз-
сказы просты, задушевны. Въ нихъ нетъ особенной художественной 
выразительности, но все ови написаны языкомъ понятнымъ для детей, 
и во всехъ видно понимаше авторомъ детской психолопи. 

С. К о п д у р у ш к и н ъ вынустилъ хорошую книгу разсказовъ для 
старшаго возраста „ З в о н а р ь " (Библютека „Тропинки", издательство 
Сытина, ц. 75 к ). 

Вторымъ издашемъ вышли въ „Московскомъ Издательстве" раз-
сказы А. К у п р и н а , (ц. 2 р. 25 к.) для средняго и старшаго возраста. 

Менее посчастливилось младшему возрасту. Изъ присяжных* бел-
летристов*, если не считать С. Городецкаго, никто не написал* для него 
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ничего. Это вполпе понятно, но въ то же время и обидно. Именно для 
этого возраста нужна своя, спешальная, художественно и просто напи-
санная литература. Правда, вышли книжечки М а м и н а - С и б и р я к а , 
но оне не являются прюбрЪтешемъ посл'Ьдняго года. 

Въ т е ч е т е года вышло НЕСКОЛЬКО книгъ по исторической и зооло-
гической беллетристике. Среди книгъ перваго рода наиболее крупнымъ 
явлешемъ нужно считать книгу П. М а н а с с е и н о й „Цар 'вны" (Книго-
изд-ство „ Т р о п и н к а " , ц. 3 р. 50 к.): это историческая повесть, удиви-
тельно выпукло рисующая жизнь русскую и нравы конца ХУД столетья; 
внешность книги великолепна; очень хороши рисунки и фотографьи въ 
тексте. — Менее удачна книга А л т а е в а „ К о р о л ь и и н ф а н т ъ " , 
историческая повесть и з ъ временъ Филиппа II, (изд. Сытина, ц. 90 к.) 
сгущены мрачныя краски, внешность издашя (рисунки) плоха, однако 
при изучеши исторш можетъ служить пособьемъ для детей старшаго 
возраста. Перу того же автора принадлежатъ бьографш Жуковскаго. 
Лермонтова и Надсона ( „ П о э т ы ю н о с т и . В. А. Жуковскьй. М. Ю, 
Лермонтовъ. С. Я. Надсонь", ц. 1 р. 75 к.; „ П е в е ц ъ с т р а д а н ь я и 
с в о б о д ы", — жизнь М. 10. Лермонтова, — ц. 1 р.; „ Ю н о ш а - п о э т ъ " , —-
жизнь и творчество С. Я. Надсона, —• ц. 50 к. Изд. „Жизнь и Знанье".). 
Бшграфш написаны въ полубеллетристической форме, въ виде дополне-
нья к ъ н и м ъ приводятся или частично, или полностью лучипя стихотворе-
ния названныхъ поэтовъ Больше всего „беллетристики" въ бшграфш 
Лермонтова Если даже не касаться вопроса о допустимости и возможно-
сти беллетристическаго изображеьия этого и до сихъ поръ не вполне въ 
его личной жизни разгаданнаго поэта, то следуетъ, однако, требовать 
возможно большей точности фактовъ, приводи.мыхъ бюграфомъ-беллетри-
стомъ. Основные факты точны, но есть ташя досадныя описки (или 
опечатки?), какъ „Кайе" (воспитатель Лермонтова) вместо Капэ. Порою 
авторъ слишкомъ свободно толкуетъ сомнительные вопросы въ бшграфш 
поэта. Книжки могутъ заинтересовать детей старшаго возраста и при-
близить к ъ нимъ нашихъ поэтовъ. Изложеше живое, я зыкъ хорошьй. 
Рисунки удовлетворительны, кроме рисунковъ на обложкахъ г. Не-
тухова 

Зоологическая беллетристика была въ истекшемъ году представлена 
переводами изъ Сетонъ-Томпсона, Робертса, оригинальными произведе-
ньями гг. Рагозы, Покровскаго и Шведера и некоторыхъ другихъ. Все 
названные авторы довольно хорошо известны русскому читателю. Кроме 
одного (Шведера). всЬ они могутъ быть рекомендованы (см. ниже). 

Вышло несколько книгъ географическаго содержанья. Изъ нихъ 
обращаемъ впимаи1е на М и к к е л ь с е н а ( „По с л е д а м ъ ж е р т в ъ 
л е д я н о й п у с т ы н и " . Изд. Деврьена, ц. 4 р. 50 к.), на пересказъ 
Миккельсепа, сделанный П и м е н о в о й („П о л я р н ы й Р о б и н з о н ъ", 
„Библ. Юн. Чит.", ц. 40 к.) и второе издаше книги Г р и г о р ь е в а 
„ В о к р у г ъ го ж н а г о п о л ю с а " (изд. „ З а д р у г и " , ц. 1 р. 20 к.). 
Указанный книги рекомендуемъ для старшаго возраста. 

Ниже мы прнводимъ краткш списоьсь книгъ беллетристическаго 
характера, которыя заслуживаюсь внимашя руководителей детскимъ 
чтете.мъ: 

И з д а т я Горбунова-Посадова. 
Р о б е р т с ъ . Р е б я т а д и к и х ъ . Ц. 80 к. (Ср. возр.) 
Н. Р а г о з а . Л е с н а я м ы ш ь . Ц. 15 к. (Ср. возр ) 
10. Д а р л и м п л ь . М а л е н ь к х й „Я т о же" . (Младш. возр.) — 

П о е х а л и ! Ц. 15 к. (Мл. возр.) — Д р у з ь я - п р 1я т е л и. Ц. 15 к. 
(Хороши для дошк. возр.) 

И. Г о р б у н о в ъ - П о с а д о р ъ . Г е р о и - р у д о к о п ы . (Средн. и 
старш. возр.) 
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B. Д у н к а н ъ . С а д и к ъ М е р и . (Ср. Еозр., отчасти и старш.) 
Издательство „Медвежепокь": 
Р а з с к а з ы и и е с е и д я д и М и ш и Разсказы, сказки и пасевки 

для детей младшаго возраста съ ногами Ц 45 к. 
Е ф и м ъ Ч е с т н я к о в ъ . Ч у д е с н о е я б л о к о . Три сказки для 

мал. детей. Ц Ъ к. Просты, бодры и веселы (Младш возр ) 
Ю и н г ъ . Цыганенок* Ц 25 к. Хоронпй разсказъ . (Ст. в о з р ) 
Внешность издашй большею частью очень из.нцпа, подбор* изда-

в а е м ы х * книгъ — хорош*. 
Д е т с к а я б и б л ! о т е к а подъ ред. Т у м и м а. Сер1я первая. 

А н д р е й к и н ы с о т е н к и . Цепа шести кпижекъ 8и к Рекомендуется 
для младш. возраста Живыя веселый книжки съ загадками, ребусами, 
китайскими тенями, шутками, образцами для срисовыван1я. 

Д м . Л ь в о в и ч ъ . II о к и р г и з с к о й с т е п и . Путевые очерки. 
Изд. Девр1ена. Ц. 2 р. 25 к. (Старш возр ) 

М. Ю. Л е р м о н т о в ъ. К а з а ч ь я к о л ы б е л ь н а я п е с н я . Изд. 
Т-ва Сытина и К". Ц. 50 к. 

Е г о ж е . Л и р и ч е е к Ь ! к а р т и н ы . Изд Т-ва Сытина и К0. Ц. 50 к. 
Д в е названный ктижки представляют* собою музыкальный и ху-

дожественны.! иллюстрацш къ Лермонтовскому тексту. (Старш в о з р ) 
М. М о р а в с к а я . С т и х и д л я д ь т е й А п е л ь с и н н ы я к о р к и . 

Ц. 1 р. Своеобразно построенный детсктя стихотворения. (Младш возр ) . 
О. Б е л я е в с к а я . З о л о т о й п о я с о к ъ . Библютека „Тропи ,ки". 

Изд. Т-ва Сытина и Ку. Ц. 5и к Недурныя картины природы въ ети-
хахъ . (Ст. и ср возр ) 

Ив. Н а ж и в и н ъ . С т у к а н ъ , ц. 5 к. (Ср. возр.) 
Е г о ж е . С л а в а ч е л о в е ч е с к а я , ц. 5 к. (Ср. возр) . 
И в Б е л о у с о в * И 3 С у р и к о в ъ и е г о с т и х и. Изд. Т-ва 

Сытина и К". Ц. 2о к. Просто, тепло написанный бюграфичесшй очеркъ 
и несколько стихотворешй поэта. (Ст. в о з р ) 

Н Р а г о з а . II о х о ж д е н I я Ч е р н у ш к и . Разсказъ изъ жизни 
белки. Ц. 21 к Авторъ — одинъ и з ъ т е х ъ писателей для детей, ко-
торый с у м е л * избежать слащавости и очеловечивания животных*, какъ 
это делаютъ въ своихъ произведен1ях* гг. ведоровъ-Давыдовъ, Шве-
деръ и П. Соловь ва 

Р о б е р т е * Д о м и к ъ п о д ъ в о д о й Ц 35 к Изд. Читальни 
„ Н а р . Ш к о л ы - . Весьма удачный новый переводъ разсказа. (Средн. 
возр.) 

C. П о к р о в с к т й Ч е р н а я ц а р и ц а и е я н а р о д ъ . — Б о -
л о т о и е г о о б и т а т е л и — С а р ы ч * . — Н е у л о в и м ы й . Изд. 
„Юной Р о с п и " Ц. отъ 10 до 25 к. Р я д ъ хорошихъ очерковъ изъ жизни 
ярироды. (Ср. возр.) 

В. М у р з а е в ъ . Т в о р ч е с к а я с к а з к а . Сказки складки для 
маленькихъ детей. Изд. журн „Малютка". Ц. 30 к. Цеть книги — дать 
матер!алъ для детскаго чтешя, соедтненнаго съ рисоваше.мъ. Очень 
полезное посохе для занятп"! съ детьми дошкольного возраста. 

П и м е н о в а. Г о р ы и и х ъ п о б е д и т е л и . Биб йотека „Тро-
пинки-', изд. Т-ва Сытина и К' Ц. 8 ) к. Интересно и живо составлен-
ная истор я восхождешй на горныя вершины (Ср. и ст. возр.) 

Э. Р о з е н ъ. К а к ъ я н а ш е л ъ с в о ю д о р о г у в ъ ж и з н и . 
Изд „Юваго Читателя". Ц. 40 к. (Ст. возр) . 

С В е н ц е л ь . В м е с т е с к у ч н о , а в р о з ь т е с н о . Разсказы 
для детей. Ц. 30 к. Изд. Ступина. (Младш. в о з р ) 

А. З а р и н ъ Н а ш ъ ж у р н а л ъ . Ц. 35 к (Ср. возр.) 
И К а з м и н ъ - В ы о г о в ъ . Р о ж о к ъ п а с т у х а . Библютека „Тро-

пинки" ц. 1 р. (Мл. и ср. возр.}.~ 
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Считаем* нужным* указать иа рядъ книгъ н е п о д х о д я щ и х * 
д л я д е т е й : 

Б. Ш в е д е р ъ . М и ш к а Т о п т ы г и н * и е г о с е м е й с т в о . 
Изд. Вольфа. Очень плохая, нехудожественная переделка сказки о 
трех* медведях* . 

Е г о ж е . П о в о д ы р ь . Изд. Клюкина. Ц. 50 к. 
Е г о ж е . Ч е р е м у х а ц в е т е т * . Изд. „Юной Россш". Ц. 20 к. 
И д в е пошгбдшя книжки написаны т а к ъ же неудачно, к а к ъ и 

первая. * 
Е. А р д о в * . В о л ш е б н о е с т е к л ы ш к о . Изд. Стасюлевича. 

Ц. 1 р. 50 к. Весьма неудачная книга в ъ д у х е разсказовъ г. Шведера 
М. П о р о х о в щ и к о в а . К о г д а Ш у р и к ъ б ы л ъ м а л е н ь к т й . 

Изд. Девртена. 
В я ж е . В а р е н ь к и н а д о л я . 
Фалыпивыя и по тону и по с о д е р ж а т » книги. 
М. И. Д е м к о в * . У г о л о к * д е т с к о й ж и з н и . Плодовитый 

авторъ компилящй по педагогике , естествознанпо, сельскому хозяйству 
и пр. издалъ свои детсгае разсказы. Они на редкость бездарны, неху-
дожественны. Особенно противно стремлеше автора къ морализировашю. 

Мы не коснулись беллетристическихъ произведенШ, посвященныхъ 
войне. Ихъ сравнительно немного. Конечно, з д е с ь все тотъ же г. Шве-
деръ, та же Клавд1Я Лукашевич* . Кроме нихъ мы встречаемъ имена 
гг. Ульянова, Баранова , Малиновской, Шкляра и некоторых* другихъ. 
По всей вероятности, въ будущемъ количество беллетристики этого ха-
рактера увеличится, — поэтому остановимся па этомъ вопросе несколько 
подробнее. 

К а к ъ только началась война, передъ всеми воспитателями и пе-
дагогами встал* вопросъ объ отношенш детей к ъ войне. Можно ска-
зать съ уверенностью, что ббльшая часть мыслящихъ руководителей 
детей пришла къ т е м ъ выводамъ, которые выражены въ известной ре-
золющи Петроградскаго Педагогическаго общества. Мы позволимъ себе 
привести некоторыя места этой резолюцш: „Признавая понятая о куль-
туре, о международной солидарности в ъ з а щ и т е слабыхъ народностей, 
о необходимости самоотверженной борьбы за право человека и гражда-
нина" „весьма важными и положительными факторами воепиташя",-
с о б р а т е нашло необходимымъ „пользоваться фактами историческаго 
момента для гуманитарнаго воздействтя на молодежь". „ В л ) я т е ужасовъ 
войны, сопутствующих* ей всегда и везде , р а с ш а т ы в а ю щ и х * психику 
не только детей, но и взрослых*, и вызывающее огрубеше чувства и 
сознашя, должно быть, насколько возможно, ослаблено". „Нужно бороться 
противъ лубочныхъ представленШ о войне, противъ издевательства и 
унижешя противников*". ** 

Казалось бы, з адачи детской литературы по отношенш к ъ войне 
были вполне выяснены. Однако нашлись детскте писатели, которые совер-
шенно забыли объ „использованш историческаго момента для гумани-
тарнаго воздействия" и необходимости „ослабить вл!яше ужасов* войны-
Такъ, г-жа Л у к а ш е в и ч ъ , небезызвестная сочинительница многихъ 
детскихъ разсказовъ и хрестоматШ, выпуекаетъ рядъ книтъ, посвящен-
ныхъ войне и ея ужасамъ. Съ какой целью были составлены эти книги? 
Что о н е должны были дать д е т я м ъ ? II чего хочетъ г-жа Лукашевичъ 
«тъ детей? На обложкахъ книгъ указано, что ц е л ь ихъ благотворитель-
ная. Пусть такъ. Но освобождаетъ ли это книги отъ обязанности быть 
хорошими? Мало — набрать р я д ъ военныхъ разсказовъ, стиховъ и газет-

- Обращаемъ ввнмаше читателей ка обзоръ кннгь Шведера, сделанный В. Р и х т е -
р Э м ъ въ № 10 журнала „Что и какъ читать дЬтямъ". 

* * Цитировано по журналу „Что и какъ читать д4тямъ". Январь, 1915 г. 

Летопись, Декабрь 1815. 25 
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ныхъ выдержекъ, чтобы составить хорошую книгу. Надо подумать, для 
чего это делается. Делается это, повидимому, для того, чтобы вовлечь 
и детей въ работу по войне. По крайней мере, г-жа Лукашевичъ 
прямо пишетъ: „Дети, опять у насъ война. Опять нужна ваша помощь: 
принимайтесь за дело и несите свой трудъ, свою помощь всюду, г д е 
возможно, и вы исполните свой долгъ передъ родиной". Вотъ образецъ 
пустой и непонятной, а потому вредной „патрютической" риторики. Что 
должны делать дети, конкретно, определенно? Объ этомъ не говорится 
ни слова. Въ другомъ м е с т е одной изъ книгъ г-жи Лукашевичъ н е м й 
П. М. советуетъ ходить и просить: „Выпросите пожертвоваше у со-
седа , у знакомаго. Не стыдитесь просить. Сама церковь теперь ходитъ 
съ протянутой рукой и проситъ на раненыхъ". Ничего другого не су-
м е л а предложить г-лса Лукашевичъ. Не объ ослабленш вл1яшя войны 
говоритъ авторъ, а предлагаетъ „вместо обычныхъ детскихъ празднн-
ковъ устраивать патрютичесия литературныя утра", на которыхъ сле-
дуетъ заучивать наизусть или по книге статьи, въ которыхъ есть сле-
дующья высоко-гуманныя места : „Уничтожить противника—вотъ въ чемъ 
задача всякой войны, привести непр1ятеля въ состоите ужаса — вотъ 
въ чемъ ц е л ь всякаго боя. Можно ли тутъ говорить о чемъ-нибудь дру-
гомъ кроме жестокости и безпощадности ?" 

Мы не хотимъ сказать, что все, находящееся въ книгахъ г-жи Лу-
кашевичъ, вредно. Наоборотъ, многое въ нихъ совершенно безвредно,— 
и въ газетахъ дети встречаюсь то же самое. Но въ томъ-то и дело, что 
дети достаточно захвачены войной и очень больно чувствуюсь ее, чтобы 
еще нужно было подогревать это чувство. 

Мы не находимъ нужнымъ останавливаться на разборе беллетри-
стики остальныхъ упомяпутыхъ авторовъ, такъ какъ ни у кого изъ нихъ 
мы не нашли стремления „использовать собыпя съ гуманитарной целью". 
Беллетристики же, живописующей ужасы войны, въ настоящ1й моментъ 
для нашихъ детей не нужно, — довольно съ нихъ газетъ и фактовъ 
действ ител ьност и. 

Научно-популярпыя книги. 

Въ этой области последшй годъ не далъ чего-либо выдающагося. 
Книги гг. Ягодовскаго, Павловича, Покровскаго, * книги действительно 
прекрасный, вышли еще въ средине прошлаго года. Отметимъ, второе 
издаше книги г. Я г о д о в с к а г о „ Л е т н 1 я р а б о т ы п о е с т е с т в о -
з н а н 1 ю " (Изд. Тен. Учил., ц. 1 р.), з атемъ книги, З о л о т н и ц к а г о : 
„ В ъ м 1 р е п р е с н ы х ъ в о д ъ " (Изд. Горбунова-Посадова, ц. 30 к.) 
и „Живая природа въ школе". Толковая брошюра о собиранш ра-
стенш дана С. П о р е ц к и м ъ ( С о б и р а н 1 е р а с т е н т й и с о с т а в л е н 1 е 
г е р б а р 1 я . Изд. Горбунова-Посадова, ц. 20 к.). Е. И г н а т ь е в * далъ 
интересную астроном1ю для детей: „Въ ц а р с т в е з в е з д ъ и с в е т и л ъ " 
(ц. 1 р. 50 к.).Все названный книги пригодны для старшаго и сред-
няго возраста. 

Книги географическаго характера были уже указаны выше. 
Изъ историческихъ книгъ заслуживаетъ полнаго внимашя читате-

лей книга проф. Р о с т о в ц е в а „ И з ъ п р о ш л а г о Г р е ц 1 и и Р и м а " 
(Библютека „Тропинки", изд. Т-ва Сытина, ц. 60 к.), вышедшая, впро-
чемъ, также въ прошломъ году. 

Война вызвала интересъ к ъ исторш и географш воюющихъ странъ. 

* Я г о д о в с к 1 й . В ъ с тр а н4 п о л у и о ч н а г о с о л н ц а . Изд. „Жизнь и Знате " . 
Ц. 2 р. 50 к. 

С. П а в л о в и ч ъ . П р о с т ' Ь й щ х е р а б о т ы по и з г о т о в л е н и ю к о л л е к ц 1 Й в ъ 
ш к о л $ н д о м а . Изд. „Жизнь и Знаше". Ц. 1 р. 30 к. 

С. П о к р о в с к Ь й . С р е д и пр п р о д ы . Изд. Горбунова-Посадова. Ц. 1 р. 
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Появились ц е л ы я серш маленькихъ популярныхъ брошюръ. Некоторый, 
правда, очень немнопя, ^огутъ служить и для ч т е т я детей старшаго 
возраста. 

Таковы брошюры: 
М а с л о в ъ . Э к о н о м и ч е с к г я п р и ч и н ы в о й н ы . Изд. Сы-

тина. 65 стр., ц. 25 к. (Старш. возр.) 
Г о л ь д е н б е р г ъ . Б е л ь г 1 я. Изд. „Жизнь и З н а т е " , ц. 10 к. 

(старш. возр.) 
В е с е л о в с к 1 й . Т р а г е д 1 я т у р е ц к о й А р м е н ш . Изд. „Звезда" 

47 стр., ц. 25 к. (старш. возр.) 
О г а н о в с к 1 й . О т ч е г о з а г о р а л а с ь в е л и к а я е в р о п е й -

с к а я в о й н а ? 31 стр. № 1 серш „Война и трудъ" въ изд. Тов. „За-
друга" , ц. 8 к. (Стар, воз.) 

С и в к о в ъ . В е л и к а я е в р о п е й с к а я в о й н а с т о л е т ъ т о м у 
н а з а д ъ и т е п е р ь . 31 стр. № 2 серш „Война и трудъ", изд. „Задруга", 
ц. 8 к. (Старш. воз.) 

Заслуживаютъ внимашя и з д а т я исторической комиссш О. Р. Т. 3. 
подъ общимъ заголовкомъ „Война и Культура". Далеко не все оне 
равноценны по качеству, однако, рядъ книгъ можетъ быть использованъ 
руководителями детскимъ чтешемъ. 

Таковы: 
А. М. Г у р в и ч ъ . П о л и т и ч е с к и с т р о й Г е р м а н 1 п. 29 стр. 

Ц. 10 к. (Старш. воз.) 
Е г о же . П о л и т и ч е с к и с т р о й А н г л 1 и и Ф р а н ц 1 и . 30 стр. 

Ц. 10 к. (Старш. воз.) 
Н. 9 . Л е г к о в ъ . Г о л л а н д и я . 37 стр. и карта. Ц. 12 к. (Старш. 

возр.) 
С. Ч е р в я к о в ъ. Е в р е и в ъ Р о с с 1 И . 34 стр. Ц. 10 к. (Старш. возр.) 
А. В. Ч а я н о в ъ . В о й н а и к р е с т ь я н с к о е х о з я й с т в о . 16стр. 

Ц. 8 к. (Старш. возр.) 
Н. Я. К а з и м 1 р о в ъ . З е м с т в о и В с е р о с с 1 й с к 1 й с о ю з ъ . 

39 стр. Ц. 12 к. (Старш. возр.) 
A. М. Л а д ы ж е н с к 1 й . К р а с н ы й К р е с т ъ . 36 стр. Д. 10 к. 

(Старш. возр.) 
Издательства Некрасова, Сытина также выпустили не мало научно-

популярныхъ книгъ. Къ сожаленш, далеко не все и з д а т я удовлетво-
рительны. Авторы слишкомъ часто вместо объективнаго тона популя-
ризатора принимаюсь тонъ негодующШ и полемичесшй и слишкомъ 
часто выходятъ за пределы поставленныхъ темъ. Такова брошюра 
изд. Сытина: „ К а к ъ н а ч а л а с ь в о й н а ? " или „ С о в р е м е н н ы е 
в а р в а р ы " въ изд. Некрасова. 

Въ заключенте укажемъ на два детскихъ критико-библшграфиче-
-скихъ журнала, ведущихъ обзоры вновь выходящихъ книгъ: „Что и 
какъ читать детямъ" (подписная ц е н а 2 р. въ годъ; Петроградъ, Гес-
леровскп! пер., 29) и „Новости детской литературы" (подп. цена 2 р. 
50 к., Москва, Б. КисловскШ пер., 1). Оба эти журнала ведутся очень 
толково и даютъ много матер1ала. 

Въ качестве пособШ при изученш детской литературы изъ числа 
вышедшихъ за два последнихъ года назовемъ следующхя книги: 

B. Р о д н и к о в ъ . Д е т с к а я л и т е р а т у р а . Съ указашемъ важней-
шихъ книгъ для детскаго ч т е т я . Изд. второе Самоненко. 1915 г. Ц. 1 р. 20 к. 

Е в г е н 1 й Е л а ч и ч ъ . С б о р н и к ъ с т а т е й п о в о п р о с а м ъ 
д е т с к а г о ч т е н г я . И з д а т е автора. 1914г. Ц. 1 р. 25 к. 

С и с т е м а т и ч е с к 1 й у к а з а т е л ь д л я д е т е й и ю н о ш е с т в а . 
Ч. I. С к а з к и . Изд. Подвижного музея. 1915 г. Ц. 1 р 25 к. 

25* 
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М и с е ъ С а р а Б р а й э н т ъ . К а к ъ и ч т о р а з с к а з ы в а т ь . 
д е т я м * . 1915 г. Ц. 1 р. 

Э. Н. и Д ж . Э. Н а р т р и д ж ъ . К а к ъ и ч т о р а з с к а з ы в а т ь 
д - Ь т я м ъ в ъ ш к о л е и д о м а . Изд. Т-ва „М1ръ*. 1914 г. Ц. 1 р. 20 к. 

Н. В. Ч е х о в е . В в е д е т е в ъ и з у ч е н ! о д е т с к о й л и т е р а -
т у р ы . Изд. Сытина. 1915 г. Д. 30 к. 

А . П . 

В . В . М а я к о в с к ' т й . Облако въ гита-
нахъ. Стр. 64. Ц е н а 1 р. 
. . .„Пусти, Мар1я! 
Я не могу на улицахъ! . . " (Стр. 51). \ 
. . .„Открой. 
Вольно. . . 
Видишь, натыканы 
в ъ глаза изъ дамскихъ ш л я п ъ 

булавки! . . " (стр. 55). 
. . . „Скоро крикомъ издерется 

р о т ъ . . . (Стр. 19). 
. . . „Скажите сестрамъ Люде и Оле 

(стр. 19). 
что ему уже некуда деться . ." 
И еще. И еще. Крикъ отчаяшя, 

ужасъ „каторжанина города", у ко-
тораго „пожаръ сердца", — который 
„прекрасно боленъ", котораго зада-
вили желтыя стены каменныхъ 
громадъ, и которому страшно, до 
сумасшествтя страшно в ъ этомъ 
етрашномъ городе въ этотъ изступ-
ленный г о д ъ . . . 

И отъ боли, отъ невыносимой 
муки —- ненависть, отточенная, . н а -
хальная и е д к а я " . 

Стихи — „какое-то варево изъ 
соловьевъ и любовей", поэтъ -— 
„сереньшй, к а к ъ перепелъ". 

„Какъ смеете Вы чирикать?" 
Люди — „лопались, проевшись на-
сквозь, и сочилось сквозь трещины 
сало". . . „Уличньш тыщи — студен-
ты, проститутки, подрядчики" . . . 

И съ отчаянья „невероятно себя 
нарядивъ" , „чтобъ нравился и жег-
ся" — онъ идетъ по земле , крича 
„въ зубы эшафота" — „пейте какао 
Ванъ Гутена!" 

Даже бунтъ, даже мятеж* — съ 
отчаянья. Оттого что больно, оттого, 
что „не могу — на улицахъ!" — ко-
щунственный крикъ небу: 

— „Эй, Вы! 
Небо! 
Снимите шляпу! 
Я и д у . . . " 

1 Дикая, нелепая , жестокая книга 1 
: И когда в ъ футуризме окончатеяь-
; но ликвидируется скандалъ, — тогда 
; уйдутъ т е недостатки и неприятно-

сти, которыхъ много въ трагическихъ. 
стихахъ г. Маяковскаго. 

В е д ь настоящШ, подлинный тра-
гизмъ его стиховъ отъ ненужным* 
и неумным* иногда пустяков* пре-
вращается в ъ трагикомизмъ. 

Хочется верить, что настанетъ 
день, когда г. Маяковсгай свое нужное 
скажетъ безъ гримасы и буффонады.. 

Н а т а н ъ В е н г р о в ь . 

Ив . Шмелев* . Карусель. Ра зсказы . 
Т. VI. Книгоиздательство Писа-
телей въ Москве. 
„Невозвратно прошло, чему су-

ждено пройти въ этотъ день, — боль-
шое и мелкое". Всюду .оно прохо-
дитъ, оставляя л и ш а й с н е д ь свой,, 
и не всегда з а м е ч а е т * его при-
смотревппйся г л а з ъ и оглушенное 
ухо, а г. Шмелев* замечает* . 
Правда, онъ никогда не говорятъ. 
о томъ с л е д е , который остается 
после „гомозливой беготни", о 
„суетливой пестроте дневного чедо-
веческаго кочевья". Онъ говоритъ 
о самой беготне, онъ рисуетъ тща-
тельно и детально, иногда слиш-
комъ детально, именно „хлопотню" 
именно день, но т е м ъ сильнее чи-
татель чувствует*, какъ авторъ 
ждет*, что и з ъ тихой весенней ночи 
выйдетъ неведомое, радостное. Это 
неведомое встает* предъ г. Шме-
левымъ, какъ должное и желанное. 
Передъ нами новый томъ его раз-
сказовъ. Они не равны по испод-
ненш, но въ нихъ авторъ такъ про-
никается „дневным* человече-
скимъ кочевьемъ", такъ к а ж д ы й 
разъ по особому рисуетъ это ко-
чевье, что передъ вами встаютъ 
живьтя фигуры, п о нихъ думаешь . 
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какъ о жпвыхъ, и видишь за днев-
ной суетой каждаго большую тихую 
ночь, когда я с н е е дневной с л е д * . 

Самыми характерными разска-
замн въ сборнике являются „Кару-
сели", „По природе" и „Гости". 
Три уголка жизни, каждый со сво-
и м ъ своеобраз1еыъ, мелочами и не-
видимым* „липкимъ следомъ" . 

Вотъ чашкинсктй лавочникъ 
Иванъ Акимычъ съ его дневными 
заботами, и весь день его хлопот-
ливой жизни выделяется контрас-
том* на золоте вечера. Тишь. 
Карусель завтра завертится, а пока 
чего-то ждетъ. „Или еще не все, 
чего стоитъ ждать, затопталось 
въ д е л е , не все еще растерялось 
въ гомозливой хлопотне". Всеми 
своими разсказами г. Шмелевъ от-
в е ч а е т * : „не все". И хлопотня 
лрюбретаегь какое-то значеше, 
какъ будто черезъ нее что-то от-
крывается, и только с л е п ы е не 
видятъ, — да и то с л ы ш а с ь неви-
димое солнце. 

„Солнышко вонъ. Солнышко-то 
не видишь. — Не-э . . . с к а з а л ъ сле-
пой. — С л ы ш у . . . Во-онъ. . . 

„И показалъ к ъ солнцу надъ 
лесом*" . („Слепые". ) 

Погружеше г. Шмелева въ де-
т а л и описашн (способность такая 
ненужная у другихъ писателен!) 
у него нмЬетъ особое значеше. Въ 
мелочахъ для г. Шмелева скрытъ 
большой смыслъ: мелкая деталь 
возстановляетъ крупную черту, и 
растет* передъ нами человекъ в ъ 
своемъ своеобразш, в ъ отдельности 
н в ъ своемъ сходстве съ другими. 
Такими мелкими чертами нарисо-
ваны протопоп*, податной инспек-
торъ въ р а з с к а з е „Поездка" , да и 
в с е остальные персонажи разска -
зовъ. 

Т е м ъ и дорог* г. Шмелевъ, что 
онъ чуток* къ внешнему, что онъ 
.заставляет* заглядывать внутрь и, 
даже больше, онъ отожествилъ внеш-
нее съ внутреннимъ и поставилъ пе-
редъ нами большую проблему, ко-
торая еще не затронута въ лите-
ратуре , но о которой уж^ говорятъ. 
Это проблема о новой в н е ш н е й 
культуре, о значительности т е х ъ 

мелкихъ чертъ, и з ъ которыхъ скла-
дываются человекъ, его м1ръ, его 
желанхя, его стремлешя. Къ сожа-
ленйо, н е т * возможности остано-
виться сейчасъ на этомъ вопросе. 

И то хорошо, что г. Шмелевъ за -
ставляетъ задуматься надъ нимъ 
подъ шумъ печальной суеты ЖИЗНИ. 

Л . Щ е г л о в а . 

Л . Д о б р о н р а в о в * . Горькгй цвгьтъ. 

Разсказы. 
Резко-обличительныя тенденцш, 

составляюпця паеосъ большинства 
разсказовъ Л. Добронравова, всегда 
законны и уместны, но далеко не 
всегда интересны. Слишкомъ ужъ 

; проторена эта дорожка; слишкомъ 
| много с л е д о в * оставлено на ней, 
I такъ много, что спутываются с л е д ы 
! вновь ветупившаго на нее со ста-

рыми, — п не отличить ихъ. Очень 
сильнымъ нужно быть, чтобъ, идя 
по этой дорожке, оставить свои 
следы. Л. Добронравов* не на-
столько силен*. Б о л е е того, онъ 
совсем* не силен*. Чувство г н е в а 
чуждо ему, чувство, делающее ста-
рое новымъ. Впрочемъ, кому зна-
комъ н ы н е святой гнев*? Теперь 
в е д ь все это проще: сильныя стра-
сти не в ъ моде. 

Потому т а к * пресны даже луч-
шее разсказы г. Добронравова: 
„Диспут*" и „Профессоръ богосло-
в1я". Они хорошо задуманы и не-
дурно выполнены. Есть въ нихъ и 
наблюдательность, и горьюй юморъ, 
и у м е т е обрисовать типъ. Но этого 
мало. Этого достаточно, быть мо-
жетъ, для того, чтобы писатель хо-
рошо написалъ , но слишкомъ мало 
для того, чтобы читатель хорошо, 
по-настоящему прочелъ. Путь об-
личительной литературы — самый 
трудный путь. Тутъ нужна талант-
ливая, горящая и зажигающая 
душа. Въ противном* с л у ч а е — 
это правдиво, метко, даже нужно, 
но скучно! 

Но когда г. Добронравов* отхо-
дит* отъ столь знакомой ему среды 
духовенства, онъ теряетъ свои до-
стоинства и становится обычнаго 
типа разсказчикомъ, несколько 
выделяющимся , правда, чистотой 
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и изяществом* я з ы к а и честным* 
о т н о ш е т е м ъ къ теме. Совершенно 
никчемны и безсильны попытки 
г. Добронравова откликнуться на ко-
лоссальную и волнующую тему — 
жизнь въ войне. Непр1ятною, фаль-
шивою почти, слащавостью в е е т * 
отъ военныхъ разсказовъ г. Добро-
нравова. Война вызываетъ у него 
у м и л е т е предъ человеческой хо-
рошестью. Не слишкомъ ли это 
прекраснодушно? 

Но за в с е м ъ т е м ъ разсказы 
г. Добронравова и з ъ среды духо-
венства — нужно прочесть. Слиш-
комъ много места в ъ нашей жизни 
занимаетъ теперь лицемерное хри-
спанство. Н ы н е это — мечъ въ ру-
к а х ъ гг. Эрновъ, Б у л г а к о в ы х * и 
прочихъ, борющихся съ „гнилымъ, 
атеистическимъ Западом*" . Полезно 
поэтому познакомиться съ темъ , 
какъ этотъ мечъ выковывается, и 
кто его куетъ. Р а з с к а з ы г. Добро-
нравова вполне даютъ это знаком-
ств0- М и х . Л е в и д о в - ь . 

Г. Гребенщпковъ . Въ просторах» 
Сибири. Повести и разсказы. 
В ъ полуэтнографическихъ раз-

сказахъ г. Гребенщикова не найти 
захватывающей фабулы, острыхъ 
психологическихъ моментовъ, ярко 
выраженныхъ проблемъ. Но онъ 
умеетъ видеть , слышать и о ви-
д е н н о м * и слышанномъ интересно, 
подчасъ красиво и образно разска-
зать. З а п а с * наблюдешй его весьма 
великъ. То онъ разсказываетъ о 
жизни киргизовъ, вырождающихся 
отъ пьянства, выгоняемыхъ голо-
домъ и людьми и з ъ своихъ необъ-
ятныхъ степей; то даетъ яркШ 
типъ плотника Тихоныча, который 
после больного запоя становится 
передъ иконой и даетъ клятву не 
пить до такого-то срока, и клятву 
свою строго держитъ, пока не при-
ходить срокъ, а тогда снова пьетъ 
по ц е л ы м ъ н е д е л я м * и, протрез-
в е в ъ , назначаетъ новый срокъ 
трезвости; то рисуетъ стильную кар-
тину жизни заброшеннаго, людьми 
и Богомъ позабытаго сибирскаго 
рудника, жители котораго, сидя безъ 
хлеба , безъ дровъ и огня, все ожи-

даютъ откуда-то „манифеста" о воз-
обновлена горныхъ работъ; то в ъ 
сжатомъ, сильномъ и жуткомъ раз-
с к а з е описываетъ онъ совершенно 
особый быть „ л е с н ы х * королей", 
лесную любовь лесничаго къ моло-
дой жене стараго, будто и з ъ же-
л е з а выкованнаго кержака и л е с -
ную трагическую смерть л е с н и -
чаго . . . 

И несмотря на разнообраз1е раз-
сказовъ г. Гребенщикова, во в с е х ъ 
нихъ слышится одинъ основной 
мотивъ: природа прекрасна, сурова 
и величава, человекъ несчастен*, 
жалокъ, не у м е е т ъ жить. С у м е е т ъ 
ли? Робкими намеками г. Гребен-
щиковъ обнаруживаетъ свою веру , 
что сумеетъ . . . 

А природу сибирскую, дико-пре-
красную, г. Гребенщиковъ пони-
маетъ, чувствуетъ и у м е е т ъ воз-
создавать на страницахъ своихъ 
разсказовъ. Талантъ его, напоен-
ный дыханхемъ еибирскихъ л е с о в ъ 
и грустью широкихъ сибирских* 
степей, — не глубокъ, не блестящ*, 
но к р е п о к ъ и устойчивъ. 

М и х . Л е в и д о в ъ . 

Андрей Соболь. Пыль. Романъ . 
Изд. „Северные Дни". Москва. 
Романъ г. Соболя — одинъ и з * 

т е х * , что вызваны были к ъ жизни 
тягостными переживашями после-
революцшнной эпохи. Онъ пр1уро-
ченъ к ъ определенному моменту * 
интересенъ, к а к ъ показатель ду-
шевныхъ настроен!й н е к о т о р ы х * 
деятелей, оторванныхъ отъ деятель-
ности. В ъ этой пр1уроченности — 
сила такихъ произведен^ , но и 
ихъ слабость. Сила — потому, что, 
явившись во-время, они приковы-
ваютъ в н и м а т е , волнуя самой 
жизнью взволнованныя души; сла-
бость — потому, что они теряют* 
всякую интересность, лишь только 
времена, ихъ вызвавпдя , уходятъ 
въ прошлое. Своевременность по-
явления создала у с п е х * „Коню 
Бледному" г. Ропшина, некоторым-* 
в е щ а м * г. Винниченки и иным*, ме-
н е е з н а ч и т е л ь н ы м ^ произведе-
в1ямъ. Подобная удача ожидала бы, 
пожалуй, романъ Андрея Соболя. 
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появись онъ года на два, на три 
пораньше. 

Руссюе эмигранты, разгромлен-
ная револющя, парижсгая кафе, 
женщины, самоанализъ, тоска, 
скептицизмъ, кислыя слова, во-
просы: „что Конъ конкретнымъ 
силамъ револющи и что оне ему?", 
утверждешя: „огромный могильный 
холмъ, и на немъ мы, да еще 
вразбродъ" — и такъ далее , и 
такъ д а л е е . . . Все это очень грустно, 
все это очень верно, но, Богъ мой, 
какъ все это надоело, потеряло 
остроту, ибо давнымъ-давно изжито 
и пережито! Съ этой стороны (эми-
грантскихъ настроешй) романъ 
г. Соболя не даетъ ничего новаго и, 
пожалуй, могъ бы пройти незаме-
ченнымъ, если бы не имелъ неко-
торыхъ чертъ, отличающихъ его 
отъ прочихъ. Герои г. Соболя не 
просто руссше револющонеры 
это революцтонеры-евреи. Въ по-
постановке на первый планъ ихъ 
крови, еврейскаго ихъ происхожде-
Н1Я — вся оригинальность Андрея 
Соболя. 

Дело известное. Револющонеръ 
Бергманъ говоритъ: „. . . девять 
летъ твердилъ: Росгая, руссгай на-
родъ. Ведь девять л е т ъ отдалъ 
на это. Молодость всю, весь пылъ, 
а потомъ вдругъ въ одну ночь уви-
дать, что все это миеъ". Но почему 
все это оказалось миеомъ? Потому, 
что револющя проиграна; потому, 
что онъ одинокъ; еще потому (это 
самое главное в ъ переживашяхъ 
персонажей г. Соболя), что въ 
немъ проснулось нацтональное 
чувство; потому, что даже въ ре-
волющонной среде оказались Петры 
Николаевичи и Бузулуковы, прово-
днице грань между русскимъ и 
евреемъ; потому, наконецъ, что, 
почувствовавъ въ себе еврея, онъ 
оскорбился, ибо Росстя оказалась 
пропитанной нелюбовью къ еврею. 
Въ конце концовъ: „нетъ живого 
бога, а только пустота" и дальше: 
„надо крестъ поставить надъ нами, 
надъ нашимъ народомъ, надъ всемъ 
темъ, что такъ или иначе связано 
съ нами. Нетъ и не можетъ быть 
правды у техъ, чей народъ — пыль 

летающая, чей народъ всегда и 
всюду иностранец*". 

Выводы очень грустные, но они 
нисколько не убедительны, т. е. 
романъ г. Соболя даже въ малой 
степени на эти выводы не наводить. 
Они висятъ въ воздухе, подобно 
многому множеству утверждешй 
очень горькихъ и обидныхъ, кото-
рыя высказывались людьми въ 
минуты тяжкихъ душевпыхъ состо-
яшй, когда приходилось говорить 
подъ диктовку подавленнаго (и 
оскорбленнаго) сердца. За такими 
утверждешями есть, разумеется, 
большая психологическая ценность. 
Оживденныя перомъ романиста, 
облеченныя плотью и кровью, они 
затрепетали бы подлинной жизнью, 
потрясая и волнуя простой своей 
очевидностью, однимъ фактомъ ху-
дожественнаго своего воплощешя, 
независимо отъ того, правильны 
они или нетъ , есть ли за ними сила 
логики, или они логически без-
ценны. 

„Пыль" такого воплощешя не 
даетъ. Если авторъ намеревался 
въ живыхъ образахъ представить 
нашему взору трагедш еврейства 
(револющонеры — случайность), 
сделать это ему не удалось. Въ 
романе мы слышимъ разныя слова 
на эту тему, но не огцущаемъ са-
мой трагедш просто потому, что 
тамъ ея не существуетъ. Трагедтя 
еврейскаго народа — быть можетъ, 
самая потрясающая (и позорная) 
страница въ исторш нашей совре-
менности. Достойная остраго вни-
машя, она оказалась въ произве-
денШ г. Соболя лишь случайно 
пристегнутой къ основной теме, 
которую онъ хотелъ, повидимому, 
сделать второстепенной. Трагед1я, 
которую пережили его герои, за-
ключается вовсе не въ и х ъ еврей-
стве. Кровь ихъ здесь не при 
чемъ; она только покрыла и х ъ 
размышлешя налетомъ оскорблен-
наго нащональнаго чувства. Б е д а 
ихъ была тою же самой бедой, что 
постигла ихъ русскихъ, польскихъ, 
украинскихъ и иныхъ товарищей. 

В. О. КлючевскШ въ своемъ 
„Курсе" заметилъ какъ-то про од-
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ного крупнаго человека нашего ; 
прошлаго: „Это былъ — сказалъ 
онъ,—словно парусъ, который только 
въ бурю бываетъ самимъ собой, а 
въ затишье треплется безполезной 
тряпкой". Велико.тЬпныя слова! 
Лучшими, пожалуй, и не опреде-
лишь, въ чемъ была беда нашей 
послереволюцшнной интедлигенцш. 
П а р у с а б е з ъ в е т р а . Если бы па-
ру съмогъ говорить, онъ, вероятно, 
насказалъ бы вамъ много горькихъ 
словъ о своей невеселой доле. Та-
кому парусу нельзя пе посочув-
ствовать, пожелавъ ему при этомъ 
некотораго мужества. Но было бы 
л;естокимъ заблуждешемъ пове-
рить в м е с т е съ нимъ, будто без-
ветр1е продолжится вечно, будто 
оно обрекло насъ болтать всякш 
пессимистичесшй вздоръ о томъ, 
что мы умерли, а в м е с т е съ 
нами погибло и будущее челове-
чества. Иной парусъ не вынесетъ 
долгаго штиля и придетъ въ вет-
хость, — онъ заслуживаете всяче-
скаго сожалешя: сделанъ былъ 
изъ плохого материала. Но при 
чемъ тутъ те трагедти, п о к а я т я и 
разочаровашя.о которыхъ твердили 
наши беллетристы? 

Пишетъ г. Соболь легко и плавно. 
Въ его легкости, однако, не чуется 
самостоятельность. Большое в л ь 
яше на него (слишкомъ большое) 
оказалъ „Конь Бледный" . Некото-
р а я фразы кажутся даже выхвачен-
ными изъ г. Ропшина; Александръ 
Яковлевич* обрисованъ какъ бы 
наподобте Жоржа. Но у г. Соболя 
все это потеряло Ропшинскую 
сасатость и экспрессивность. Хочется 
даже сказать: Андрей Соболь — 
притуплённый и переиначенный 
г. Ропшинъ, при этомъ разбавленный 
водой. Извинентемъ автору можетъ 
служить то, что „ П ы л ь " — первое 
крупное его произведете . Въ бу-
дущемъ, весьма возможно, онъ из-
бавится отъ подражательности. Но 
несмотря на несамостоятельность, 
несмотря даже на общую неудачу 
замысла, „Пыль" обнаруживает* 
даровитость автора и позволяетъ 
ждать отъ него хороших* произ-
ведешй. В я ч . П о л о н с к Ш . 

Нагродская. Злые духи. Изд. М. И. 
Семенова. Ц е н а 1 р. 50 к. 
Г-же Вербицкой грозит* серьез-

ная опасность: ея слава, кажется, 
начинаетъ переходить к ъ г-же На-
гродской. Это серьезная конку-
рентка ея на литературныхъ за-
дворкахъ, г д е имъ обеимъ место. 
По части пошлости г-жа Нагрод-
ская не уступить г-же Вербицкой, 
а, можетъ быть, и превзойдетъ. . . 
Последнее произведете г-жи На-
гродской „Злые духи" написано по 
тому же рецепту бульварныхъ ро-
мановъ, по которому она готовила 
и первые. Конечно, герой романа — 
неотразимый красавецъ, съ змеи-
ной улыбкой, съ необыкновенными 
глазами. И, конечно, онъ съ ума 
сводить всехъ женщинъ, одна даже 
говоритъ ему: 

„— Вы, какъ злой духъ, мучаете 
людей". 

Тянется, тянется на сотняхъ стра-
ницъ скука, пошлость, убожество 
духовное. . . И все это покупаюсь, 
читаюсь, и где-нибудь, въ Чухломе, 
это считаюсь литературой.. . Ахъ, 
настанетъ ли скоро та пора, когда 
мужикъ не Милорда глупаго, не 
пошлую Нагродекую,—„Белинскаго 
и Гоголя съ базара понесетъ!" 

С. А е — о в ъ . 

„ Ж а т в а " . Книга 6—7. 
Последний сборник* „Жатвы" на-

сыщен* современностью, многоли-
кой, смутной, противоречивой... На-
думанно и крикливо разеказываетъ 
С. Г о р о д е ц м й , авторъ централь-
ной повести сборника — „Адамъ 
о „средней русской д е в у ш к е " , о 
техъ трехъ, кто добивается ея, и 
кого авторъ такъ безжалостно об-
личаетъ, и о четвертомъ, герое 
своемъ, „понимающемъ въ жизни 
что-то, чего никто не понимает*", 
Ц е л ь повести—дать на нескольких* 
страницах* квинтъ-эссенцш совре-
менныхъ, умонастроений и, заклей-
мивъ огненпымъ словомъ совре-
менность и детей ея, провозгла-
сить синтезирующтй лозунгъ, ло-
зунгъ будущаго... Ужъ одно за-
дайте это, такъ ясно проглядываю-
щее, более того, — такъ откровение 
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и усердно навязываемое читателю, 
говоритъ не въ пользу г. Городец-
каго, какъ художника-беллетриста. 
Тамъ, г д е сперва сочиняются сим-
вол*, идейка, а ужъ потомъ под-
гоняются къ нимъ живые якобы 
люди, чтобъ символъ этотъ сверк-
нулъ „внезапно" передъ читате-
лем*, какъ естественный, — тамъ 
подлинное искусство беллетриста 
и не ночевало. Столь лее сомни-
тельна идейная ценность повести 
г.Городецкаго.„—Дай собаке дурное 
имя и убей ее". Этому удобному 
совету следуетъ г. Городецкш. Къ 
трем* основным* типамъ должно, 
по его мнение, свести современную 
(до войны) молодежь. „Гоби — обид-
чик*. Виктор* — мертвый, бумаж-
ный, а Михаил* — слепой", такъ 
характеризует* эти типы авторъ. 
Въ л и ц е Гоби г. Городецкхй борется 
съ ненавистной его хриспанско-
акменстской д у ш е скверной ма-
териализма п атеизма. Но доста-
точно ли Для победы надъ мате-
риализмом* нарисовать фигуру за-
ядлаго ординарнаго прохвоста и 
заставить его произносить матерха-
листичесгая речи? Точно такъ же 
для с в е д е т я счетоЕ* съ символи-
ческим* мхроощущетемъ вряд* ли 
достаточно и уместно — высмеять 
гдуповатаго студента, гшшугцаго 
скверные „символические" стихи 
подъ Блока, какъ то д е л а е т * вто-
рой но г. Городецкому „предста-
витель" современной молодежи. — 
„Они еще не пришли, твои же-
нихи... Но они придутъ, достойные" 
говоритъ г. Городецкш, обращаясь 
къ „средней русской девушке" . . . 
Какимъ путем* придутъ? И что 
принесут* с* собой? Косвенно, по-
лунамеком* отвечаете на это г. Го-
родецюй, не цобрезговавъ нророче-
етвомъ заднимъ числомъ: „Эхъ бы, 
война хорошая! Встряхнула бы Рое-
гаю, Гниль в е д ь только на поверх-
ности. Вглуби прозрачные ключи, 
подземные, подводные"... Вотъ, ока-
зывается, въ чемъ новый ло-
зунгъ, разрешающей все проблемы! 
Ч*о жъ, нынче он* въ моде. Не-
даром* г. Городецшй на страни-
цах* „Лукоморья" прославляегь 

въ прозе и стихахъ „очищаюпцй 
I пламень войны"! 

У г. Городецкаго много сторон-
| никовъ въ современности, правда, 
| не столь искреннихъ, сколь одур-
[ маненных*. Но мало-по-малу дур-
1 ман* разсеивается, появляются 
| робко на горизонте и те, кто на-
! счетъ „очищающаго пламени" дер-
! жатся особаго мнешя. Одинъ изъ 
! таковых* даже фигурируете ря-
! домъ съ г. Городецким* на стра-
! ницахъ „Жатвы" въ разсказе 
| В. П и л ь н я к а „О Севкп". „И ты 
| почувствовалъ, Севка, что этот» 
! безсмысленпаго, обезумевшаго. кри-

ка жестокаго ужаса и боли не про-
| стишь ты войне. Твое маленькое 

сердце, не знавшее лжи, поняло, 
что не смеет* быть война, ибо этого 
крика, этихъ воспаленныхъ глазъ 

! не должно быть". Основной тонъ 
! мягкаго, грустнаго, лирическаго 
| юмора, в ъ которомъ выдержан* 
I разсказъ г. Пильняка, напоминает* 

слегка Б. Зайцева въ его первых* 
вещах* и весьма удачно сочетается 
с* напряженным*, захватываю-

; щимъ читателя полуимпрессюни-
1 стскпмъ стилемъ. Настроешя лири-
: ческаго юмора съ почти неизбеж-
| ной необходимостью приводят* къ 
| пессимизму. Пессимистическим* 
| аккордом* звучитъ заключитедь-
I ная фраза разсказа г. Пильня-

ка: „Но въ жизни есть только 
| рабы". 
| Но рабъ ли тотъ, кто, подобно 
( Александру Зорину, герою одно-

именной повести В. Л я п у н о в а , по-
: мещенной на страницахъ „Жатвы", 
; заявляете : „Непобежденнаго на-

сил1я не можетъ быть на земле. 
I Это законъ. Огненная утроба земли 
I разрываетъ свою оболочку... чело-
| в е к ъ — цепи. Насилте вызывает* 
I насилте, и темъ страшнее, ч е м ъ 
| непреодолимее было препятствие. 
I Можетъ ли быть иначе?" В. Ляпу-
I нов*, умерши! въ молодомъ воз-
1 расте, былъ однимъ изъ видных* 

представителей новой, пробуждаю-
щейся деревни, и его полуавтобю-
графичесюй разсказъ о нарожденш 
жизнетворческой народной ннтел-
лигенцш, съ резко выраженными 
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реальными настроешяыи, особенно 
цененъ. 

Вышеприведенный слова, кото-
рымъ придется, быть можетъ, еще 
не разъ зазвучать,—свидетельству-
ют* о томъ, что не весь руссшй 
народъ — тотъ „путешественникъ", 
о которомъ съ такимъ фалыни-
вымъ, наиграннымъ восхищешемъ 
повествует* г. Ч у л к о в ъ въ своихъ 
трагикомическихъ сценахъ „Поеди-
нокъ". Сцены эти долженствуютъ 
символизировать собою столкнове-
ше двухъ культуръ-немецкой, пред-
ставленной въ образе „Инженера", 
и русской, о которой говоритъ „Пу-
тешественникъ". Конечно, у инже-
нера плоская, механическая, мате-
риалистическая душа; конечно, у 
него гипертроф1я мускулатуры; ко-
нечно, онъ наглъ, безсовестенъ и 
жестокъ и т. д., и т. д. — в е д ь „не-
сложная сущность германизма" 
ныне установлена, изследоваиа и 
зафиксирована глубочайшими из-
следовашями гг. Эрна, Булгакова 
и Розанова, и художникам* въ 
роде гг. Городецкаго и Чулкова 
н е т * ничего легче, какъ изобра-
зить германскую душу... По обыч-
ному рецепту стряпается ими и 
русская душа: благородный роман-
тикъ, мечтатель, полумиетикъ-по-
лускептикъ — таковъ Чулковскй 
„Путешественникъ". Не стоитъ тру-
да опровергать эту идеолопю 
„цвета хаки". Не стоитъ защищать 
и руссшй народъ отъ любви гг. Чул-
ковых* и Городецких*: не такъ 
ужъ опасны они, не такъ ужъ долго 
продлится надъ русской душой за-
ешпе смирешя, — ведь встречаемъ 
мы въ сборнике „Жатва", рядомъ 
съ гг. Чулковымъ и Городецкимъ, 
и чуждый павоса „очищающаго 
пламени" разсказъ Б. Пильняка, 
и далеко не „смиренную" повесть 
В. Ляпунова. 

Остальныя вещи сборника совер-
шенно незначительны. 

М и х . Л е в и д о в ъ . 

Метроградск1е вечера. Книга 4-ая. 
Изд. М. И. Семенова. Цена 1 р. 
50 к. 
Четвертая книга? . . Значитъ, 

первыя три имели некоторый 
успехъ, если продолжается ихъ вы-
ходъ. Четыре книги,—это по ны-
нешнимъ временамъ почтенно. 
Однако, чему приписать у с п е х ъ 
этихъ книгъ, лишенвыхъ ориги-
нальности, таланта, свежести, — 
словомъ, всего того, что даетъ 
книге право на успехъ'?. . Оста-
навливаться на нихъ не стоитъ, 
ибо никакого литературнаго значе-
шя оне не имеютъ . . . Стряпня 
г-жи Нагродской и ея коллегъ на-
доела. Неизменно все эти „онъ", 
„она", сердцееды-гвардейцы, знаме-
нитыя артистки, общественные д е -
ятели (?)... — объ этомъ раньше и 
лучше написали французсше лите-
ратурныхъ д е л ъ мастера. . , Есть 
въ сборнике и стихи, но о нихъ 
лучше умолчать. с Ас—ов-ь. 

В . Е в г е н ь е в ъ . Николай Алекскевичъ 
Некрасова. Сборникъ статей и ма-
терталовъ. Москва. Цена 2 рубля. 
В. Евгеньевъ давно зарекомендо-

валъ себя, какъ добросовестный и 
пытливый изследователь жизни Не-
красова, поэта, чья личность долго 
служила предметомъ ожесточенных* 
споров*. Изследовашй о Некра-
сове, достойных* его имени, не 
было въ русской литературе. Этотъ 
пробелъ восполнить взялся В. Ев-
геньевъ. Статьи, вошедпля въ сбор-
никъ, печатались ранее въ журна-
лахъ отдельно, и оттого между 
ними нетъ органической связи. 
Сборникъ этотъ—не монограф1я, это 
матер1алы для будущаго бюграфа 
Некрасова, ценныя с в е д М я , изы-
скашя, безъ которыхъ ни одинъ 
пишущей о поэте „гнева и печали" 
не обойдется. Это также не кри-
тическая оценка поэзш Некрасова, 
хотя именно теперь, въ дни бы-
стрыхъ возвышенш „властителей 
думъ" и столь же быстрыхъ паде-
шй ихъ, следовало бы отдать ве-
лики! долгъ русскаго общества 
Некрасову. . . Впрочемъ, не будемъ 
несправедливы: примемъ пока съ 
благодарностью то, что намъ даетъ 
В. Евгеньевъ. 

Очень подробно разсказываетъ 
авторъ изследовашй все мытарства 
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и борьбу съ цензурой Некрасова, 
его отношешя к ъ современному 
обществу; выясняя, насколько были 
несправедливы упреки въ лицеме-
рш, направленные противъ поэта, 
насколько заблуждались те, кто 
обвинялъ его в ъ скупости и кула-
честве (напримеръ, Тургеневъ) , 
В. Евгеньевъ р а з р у ш а е т ъ в е с ь этотъ 
вздоръ. Онъ тщательно разбираетъ 
отношешя Некрасова къ литерато-
р а м ъ своего времени и ихъ къ 
нему. Большой интересъ предста-
вляюсь в ъ первой части сборника 
с в е д е ш я о предкахъ Некрасова, 
также о юности его в ъ Я р о с л а в л е . . . 
Какъ первый ш а г ъ к ъ будущей 
исчерпывающей бшграфш Некра-
сова, книга В. Евгеньева должна 
быть приветствуема, и не только 
за ту редкую любовь, съ которой 
она написана, но и за т е ц е н н ы е 
результаты, что она даетъ. 

С. А с т р о в ъ . 

Р о м е н ъ - Р о л а н ъ . Жизнь Толстого. 

Переводъ съ французскаго I. 
Г о л ь д е н б е р г а . Издаше М. И. 
Семенова, Петроград*. 1915. 
248 стр. Ц е н а 1 р. 50 к. 
Если разсматривать книгу Ро-

лана, к а к ъ бшграфш „великаго пи-
сателя земли Русской", к а к ъ исто-
р ш обстоятельствъ, при которыхъ 
протекала его долголетняя жизнь, 
то ценность книги не велика. 

Никакими новыми, еще не опуб-
ликованными рукописями Толстого 
Роланъ не располагаете., фактиче-
скую основу для своего изложения 
берете и з ъ книгъ, в с е м ъ извест-
ныхъ и в с е м ъ доступныхъ. Мно-
жественнымъ числом* з д е с ь едва 
ли даже правильно и выражаться , 
ибо почти единственным* иеточни-
комъ бшграфическихъ данныхъ о 
Толстомъ для Ролана служите 
трудъ Бирюкова. Несколько р а з ъ 
французскШ писатель ссылается 
еще на Тенеромо, источникъ со-
мнительнаго характера. Несравнен-
но интереснее ссылки на беседы 
Толстого съ Полемъ Буайе , опубли-
кованный во французской першди-
ческой печати и у насъ мало из-
вестныя. 

Но главный интересъ книги Ро-
лана о Толстомъ все-таки не в ъ 
фактическихъ данныхъ, а въ оцен-
кахъ, как1я даетъ этотъ писатель 
отдЬльнымъ произведешямъ Тол-
стого и всему его творчеству во-
обще. 

На протяженш сравнительно не-
большой книжки Роланъ охваты-
ваете всю деятельность Толстого, 
к а к ъ писателя, и у с п е в а е т е дать 
хотя и кратшя, но часто интерес-
ныя характеристики многимъ его 
произведешямъ. Характеристики 
эти находятся въ зависимости отъ 
понимашя Роланомъ жизни и лич-
ности Толстого, понимашя, по на-
шему м н е т ю , правильнаго. 

Д е л о в ъ томъ, что существуете 
дуалистическое понимаше какъ 
жизни, такъ и личности Толстого. 
Мнопе думаютъ, что есть два Тол-
стыхъ: одинъ до кризиса 1879 года, 
другой после этого. И еще: одинъ— 
художникъ и язычникъ , другой — 
моралисте и хриспанинъ. На этомъ 
противопоставленш построена книга 
Мережковскаго о Толстомъ (и До-
стоевскомъ). И это противопоста-
влеше сделалось весьма популяр-
нымъ. Но Роланъ въ своей к н и г е 
не принимаете его. Онъ, правда, 
думаете , что о единстве мысли 
Толстого говорить не приходится. 
Но это само собой понятно и без-
спорно, к а к ъ безспорно то, что у 
каждаго самостоятельно мыслящаго 
человека мысль не остается на-
всегда единой, всегда одной и той 
же, самой себе равной, застывшей, 
окаменевшей. 

Н е т ъ единства въ р а з у м е и да-
же в ъ сердце Толстого, но оно су-
ществуете „въ бурной борьбе стра-
стей въ немъ", в ъ „трагедш его 
творчества и его жизни". Въ на-
туре Толстого, в ъ природе его души 
противореч1Я нетъ . Если в ъ Тол-
стомъ была борьба страстей съ 
нравственнымъ началомъ души, то 
это и есть исходный пунктъ его 
спасешя; если Толстой пришелъ къ 
религш, то это не отъ безсшия, не 
подъ внешними какими-нибудь 
вл1яшями, а вполне самостоятельно 
и отъ избытка силъ. „Его отрече-
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ШСОТЪ личной жизни — крикъ стра-
сти, распаленной жаждой жизни 
вечной". 

О единств* личности Толстого 
Роланъ говоритъ въ общемъ мало, 
но это единство отражается на всей 
его книге. А если Толстой единъ 
в ъ своей жизни и въ своемъ твор-
честве, то его можно только всего 
принять или всего отвергнуть. И 
Роланъ принимает» всего Толстого, 
принимает* его любовно, пожалуй, 
даже восторженно. И это п р и т е 
полное, щ н я и е всего Толстого, отъ 
начала и до конца обширной лите-
ратурной деятельности. 

Мало того, •— Роланъ готовъ от-
дать преимущество произведешямъ 
Толстого, написаннымъ за послед-
няя тридцать л е т ъ его жизни: „его 
творчество глубоко видоизмени-
лось, благодаря рисунку более чи-
стому, сильному, отчетливому, более 
я р к и м ъ ракурсамъ • характеровъ, 
более сгущенным* драматическим* 
ноложешямъ, сжатымъ словно хищ-
ное животное, приготовившееся сде-
лать прьшокъ" . 

Столь яге благосклонно относится 
авторъ къ Толстому какъ къ мы-
слителю, въ особенности за его 
книгу объ искусстве: „Нигде не 
выразилось такъ ярко благород-
нейшее исповедаше в е р ы худож-
ника, который творит* своей кровью, 
восторженная хвала самопожертво-
ваний и страдашю, составляющим* 
„уделъ мыслителя", презреше к * 
олимтйскому искусству въ д у х е 
Гете". 

И наконецъ выступлешя Тол-
стого по общественным* и рели-
гюзно-философскимъ вопросамъ Ро-
ланъ оцениваете, такъ: „Пророкъ-
утоиисгь; о н е видитъ отсюда, съ 
земли, жизнь вечную; и то, что это 
видеше явилось нам*, что намъ 
дано было видеть среди насъ ио-
еледняго изъ пророковъ; то, что 
величайппй изъ нашихъ художни-
ковъ осенен* такимъ ореолонъ,— 
»то, думается мне, явлеше более 
«ригинальное и важное, ч е м ъ но-
вая релипя или новая философш. 
Слепцы те, которые не видятъ чуда 
«той великой души, — воплощешя 

— Лгь топись. 

\ братской любви въ в е к е кровавей 
| ненависти народовъ". 

Къ числу наиболее интересныхъ 
страницъ книги надо отнести тЬ-
которыя даютъ намъ с в е д е ш я о 
г л у б о к о м ъ ВЛТЯНШ Т о л с т о г о н а ш и -
р о й е круги французскаго общества. 

П . В е р е з и н ъ . 

Ж . Н . П о к р о в с к ш . Очеркъ исторш 
русской культуры. Ч а с т ь I. И з д . 
т-ва „М1ръ". Москва, 1915. 
283 стр. Цена 2 руб. 
М. Н. Покровстй принадлежите 

къ числу немногихъ нашихъ уче-
ных*, последовательно применяю-
щих* въ свопхъ изеледовашяхъ 
методъ „историческаго матертализ-
ма". Въ первой г л а в е „Очерка 
исторш русской культуры" авторъ 
отмЬчаетъ, что ожесточенная борь-
ба противъ этого „маркснстскаго" 
метода, кипевшая еще 20—25 л е т ъ 
тому назадъ, въ настоящее время 
уже отбушевала. Матертадиетиче-
ское объяснение исторш, сведете 
всехъ ея процессовъ къ хозяй-
ственной жизни, практикуется все 
шире и шире, къ нему все чаще и 
чаще прибегают* даже такте из-
следователи, которые отнюдь не 
считают* себя сторонниками эко-
номическаго материализма. До кон-
ца непримиримыми противниками 
этой точки з р е ш я остаются, в * сущ-
ности, лишь т е теоретики, которые 
отрицают* вообще возможность 
н а у ч и а г о понимашя исторш, ко-
торые, какъ, например*, Риккерт* 
и Виндельбандъ, находясь, что въ 
исторш н е т * места необходимости 
и закономерности, ибо она изучает* 
лишь единичное, не повторяемое въ 
я в л е ш я х ь человеческой жизни. 
Но разъ мы станем* на точку зре-
ш я исторической необходимости, 
можно спорить только объ одномъ: 
является ли экономическое объ-
яснение наилучшимъ съ этой науч-
ной точки зрешя? „Само собой ра-
зумеется, — з амеч ает* авторъ, — 
ответ* на это могутъ дать только 
спещальныя изследовашя". Та-
кимъ образомъ, по мнентю М. Н. 
Покровскаго, исторпческШ материа-
лизм* никакого особаго оправданья, 
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кроме оправдашя применимости 
къ исторш научных* методовъ во 
обще, не требуетъ. Въ предЬлахъ-
же научныхъ методовъ онъ яв-
ляется лишь „рабочей гипотезой", 
которая до сихъ поръ всегда ока-
зывалась на практике наиболее 
надежной, наиболее плодотворной. 

Съ такимъ ограничешемъ вопроса 
можно, конечно, и не соглашаться. 
Какъ известно, мнопе последова-
тели историческаго матерьализма, 
не довольствуясь указашемъ на его 
плодотворность въ качестве рабо-
чей гипотезы, пытались дать фило-
софское обосноваше этой гипотезе, 
подвести подъ нее теоретико-позна-
вательный фу ндаментъ. Несомненно, 
однако, одно: какъ бы ни были 
удачны попытки такого философ-
скаго обосновашя, доставить исто-
рическому матерхализму торжество 
на практике могутъ не оне, а лишь 
плодотворное применеше этого ме-
тода въ конкретныхъ исторических* 
кзследовашяхъ. Ведь одно изъ 
очень популярныхъ обвинений про-
тивъ марксистской теорш состоитъ 
именно въ томъ, что теория эта 
даетъ предвзятые трафареты и ша-
блоны, которые сковываютъ свободу 
научнаго изследованхя. Для того, 
чтобы парировать это обвинеше, 
надо показать на д е л е , что исто-
рическШ матерьализмъ — не ша-
блонъ, а гибк1й, живой методъ, под-
сказываемый свободному изследо-
вашю самой логикой фактовъ, и 
что т е якобы не предвзятыя точки 
зрешя, которыя этому методу про-
тивопоставляются, зачастую оказы-
ваются какъ разъ традиционными 
трафаретами, мертвящими истори-
ческую науку. 

М. Н. Покровсгай, мастерски вла-
деющ1й оружьемъ историко-матер1а-
аистическаго анализа, разрушает* 
целый рядъ трафаретовъ, безпо-
щадно уродовавшихъ русскую исто-
р ш до самаго последняго времени. 
Нсторья Росс!и въ томъ виде, какъ 
ее представляло себе большинство 
нашихъ ученых* XIX века , какъ 
она и до сихъ поръ еще препо-
дается въ школах*, не только глу-
боко отлична отъ европейской исто-

рш, но и совершенно не сравнима 
съ этой последней. Въ Европе все 
более или менее ясно и просто: 
мы видимъ, какъ развитее хозяй-
ственныхъ формъ выдвигаетъ спло-
ченный единствомъ интересовъ об-
ществениыя группы, как* . эти 
группы — сослов1я или классы — 
создаюсь соответствуюЩ1Й ихъ ну-
ждамъ политически строй, сна-
чала феодальный, потомъ абсолютно-
монархическШ и, наконецъ, консти-
туцюиный. У насъ все таинственно 
и загадочно: сословхя и классы 
имеются, но не играютъ активной 
политической роли; все эти лю-
дишки и животишки СО - своимъ 
скарбомъ, со своими жалкими ин-
тересами стелются по земле, а вы-
соко надъ ними, направляя ход* 

ихъ исторш, витаетъ 
государственность. Уже наши 
отдаленные предки, едва доросппе 
до племенного быта, какъ оказы-
вается, жаждали государственнаго 
порядка, съ каковою целью отдали 
себя подъ власть норманскихъ кня-
зей съ ихъ дружинами. Норманы, 
спещальность которыхъ въ т е вре-
мена заключалась отнюдь не въ 
созиданш государствъ. а въ лихих* 
разбойничьихъ набегахъ, попав* 
на нашу мистическую почву, про-
никаются новыми идеалами и въ 
лице Владимира Святого, Ярослава 
и, въ особенности, Владим1ра Моно-
маха даютъ образцы высокой госу-
дарственной мудрости и заботли-
вости. Нашеств1едикихъ татарских* 
полчищъ на некоторое время пре-
секаетъ столь блестяще начатое 
развипе, но вскоре Москва даетъ 
идее государства еще более осле-
пительное воплощеше. Московское 
государство распоряжается всеми 
общественными группами русскаго 
народа, какъ пластичнымъ мате-
р!аломъ своей автономной поли-
тики; оно не знаетъ феодализма; 
в ъ смутную эпоху закрепощает* 
себе все сословья, чтобы затем*, 
достигнув* велич1я и могущества, 
превратившись въ первоклассную 
дерягаву, начать ихъ снова мало-
по-малу раскрепощать. 

За последнее время появилось 
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не мало работъ, пробивших* глу-
бокая бреши въ этомъ наивномъ 
построенш; было доказано суще-
ствоваше феодализма въ Москов-
ской Руси, была выяснена активно-
политическая роль отдельных* об-
щественныхъ кдассовъ въ отдель-
ный историчеешя эпохи. Но тради-
щя въ целом* все еще продолжала 
держаться. Систематическое пре 
одолеше ея является по преимуще-
ству заслугой М. Н. Покровскаго. 
Въ своей пятитомной „Русской 
Исторш" онъ показадъ, что пред-
разсудокъ сверхъ-хозяйственнаго и 
сверхъ-классоваго происхождешя 
отечественной политики, на ряду со 
многими другими предразсудками, 
не имеет* реальныхъ опорныхъ 
пунктовъ ни въ одномъ изъ перш-
довъ нашей исторш. 

Прекраснымъ дополнешем* къ 
этой большой работе является раз-
сматриваемый „Очеркъ". Читатель 
его убедится, что нормансые, или 
„варяжсме", князья менее всего 
заботились о насаждеши государ-
ственности среди приднепровскихъ 
славя нъ, но видели въ этихъ по-
сдеднихъ лишь источникъ при-
быльной добычи, и, прежде всего, 
рабовъ, которыхъ особенно выгодно 
было сбывать на визанпйскомъ и 
другихъ восточныхъ рынкахъ того 
времени. „Дишя татарсюя орды" 
оказываются, наоборотъ, не только 
опустошителями, но и несомнен-
ными основоположниками некото-
рыхъ формъ нашей культуры. Но 
особенный интересъ представляетъ 
выяснеще той роли, которую игралъ 
нашъ городской торговый капи-
талъ, сначала въ борьбе съ феода-
лизмом*, затемъ въ дальней-
шемъ усовершенствоваши москов-
с к а г о единодержавья, въ Петров-
скихъ реформахъ и вообще въ стро-
ительстве нашей бюрократической 
системы. 

Вышедшая въ светъ первая 
часть „Очерка" заключаетъ въ себе 
обзоръ хозяйственнаго и государ-
ственно-правового развитая Россш; 
релипя, идеолопя и искусство 
составятъ содержаще второй части. 
Сжатость изложетя не всегда даетъ 

возможность автору представить 
исчерпывающее фактическое оправ-
дайте своихъ оригинальныхъ взгля-
довъ; поэтому некоторыя его по-
ложешя носятъ характеръ гипотезъ, 
лишь слегка иллюстрированныхъ 
фактами. Этотъ неизбежный недо-
статокъ всякихъ обобщающихъ об-
зоровъ въ значительной м е р е вос-
полняется тщательно подобранными 
указаниями литературы. 

Что касается формы изложения, 
то, какъ и друпя работы М. Н. По-
кровскаго, „Очеркъ" написанъ жи-
вымъ,яснымъ языкомъ, дЬлающимъ 
книгу вполне доступной для чита-
теля, лишеннаго специальной под-
готовки. ^ д . 

А. Немовъ. Идея смеянскаго воз-
рождетя. Москва, 1915. 60 стр. 
Ц е н а 40 к. 
„Идея славянскаго возрождешя", 

съ такой помпой возвещенная годъ 
тому назадъ кружкомъ московскихъ 
славянофиловъ,отцвела,не успевши 
расцвесть. Жизнь сыграла съ про-
поведниками этой идеи одну изъ 
самыхъ злыхъ своихъ шутокъ. 
Пока писались, печатались и раз-
сылались по книжнымъ магази-
намъ брошюры на тему; „время за 
насъ", „сама истор1я славянофиль-
ствуетъ" и т. п., — коварная исто-
р1я самымъ решительнымъ обра-
зомъ перестала славянофильство-
вать. И когда читатель получилъ 
возможность познакомиться съ про-
изведешями славянофильской музы, 
ея самодовольный ликуюшдй тон* 
звучал* уже, какъ непроизвольное, 
но темъ более жуткое, глумлеше 
надъ дЬйствительнымъ ходомъ со-
быт1й, производил* внечатлешэ 
неуместнаго ерничества, какой-то 
разухабистой арлекинады посреди 
трагедш. 

Великая война, какъ и всяшй 
велигай общественный кризисъ, 
прежде всего обнажаетъ действи-
тельность, вскрываетъ те реальныя 
отношешя, которыя до сихъ поръ 
маскировались различными иллю-
31ями. Въ числе такихъ сокрушен-
НЫХЪ ВОЙНОЮ ИЛЛЮ31Й, нетъ, ка-
жется, погибшей более безвоз-
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вратно, ч е м ъ панславизмъ. Не 
удивительно, что победоносная сла-
вянофильская литература не н а ш л а 
своего читателя-друга; она раздра -
жала, сердила, оскорбляла людей 
родственнаго славянофиламъ на-
строешя чуть ли еще не больше, 
ч е м ъ сторонниковъ западнической 
традицш. Подъ вл1яшемъ столь 
неблагопртятной атмосферы, высту-
пления к а к ъ самихъ корифеевъ 
московскаго староверчества, такъ и 
ихъ довольно многочисленныхъ вна-
ч а л е последователей быстро пошли 
на убыль и в ъ настоящее время 
почти совершенно прекратились. 

Брошюра А. Немова, устаревшая , 
подобно многимъ другимъ, еще до 
своего выхода въ светъ , не заслу-
живала бы особаго упоминашя, 
если бы она была простымъ пере-
п е в о м ъ московскихъ мелод1й. Но 
у А. Немова подъ покровомъ ходя-
чихъ славянофильскихъ лозунговъ 
чувствуется иное м1роотношеше, — 
гораздо более глубокое и требова-
тельное, ч е м ъ ура-правовер1е обыч-
наго московскаго типа. 

Подобно ортодоксальнымъ славя-
нофиламъ, А. Немовъ находитъ, 
что современная европейская куль-
тура находится въ состоянш глу-
бокаго кризиса и даже распада , 
что новый культурный подъемъ 
можетъ быть созданъ обращешемъ 
к ъ традищямъ Востока, к ъ у ч е н ш 
о Логосе, и что мы, руссме, более, 
ч е м ъ какой-либо другой народъ, 
призваны стать проводниками этого 
возрождентя. Но въ то время, какъ 
для ортодоксовъ европейсюй кри-
зисъ начинается съ к р у ш е т я сред-
невекового уклада мысли и жизни, 
т а к ъ что вся культура новой Ев-
ропы представляется сплошнымъ 
распадомъ, для Немова европей-
ский Ренессансъ, и, в ъ особенности, 
воскрешенный германскимъ Воз-
рождешемъ эллннсшй гентй, сохра-
няете всю свою притягательную 
силу. Г р е х ъ современной Европы — 
не въ томъ, что она вообще осме-
лилась провозгласить абсолютную 
свободу человеческаго разума, а 
въ томъ, что эта гордая культура 
самодовлеющей человечности въ 

настоящее время исчерпала себя, 
уже не зажигаете сердца энтуз1аз-
момъ, не создаете широкихъ идеа-
ловъ, и, несмотря на блестя щте 
частные успехи, безсильно гибнетъ 
в ъ лабиринте п р о т и в о р е ч а . 

Подобный же р а с ц в е т е отдЬль-
ныхъ з н а ш й при общемъ р а с п а д е 
культуры античный м1ръ уже пере-
жилъ в ъ Александртйсгай перюдъ 
поздняго эллинизма: „Вместе съ 
растущимъ сознашемъ границъ 
личнаго н а ч а л а возникалъ и кри-
т и ч е с к и вопросъ о тщете всякаго 
человеческаго знашя, о безсилти 
разума , неспособнаго дать посдед-
ш я основашя для здешней и буду-
щей жизни". Избавлешемъ яви-
лось тогда учеше о воплощешя 
Логоса, примиреше Божественнаго 
и человеческаго начала в ъ еди-
номъ понятш богочеловечества. 
Подъ знаменемъ этого учентя и 
должна возродиться современная 
Европа, при чемъ, однако, возро-
ждеше это рисуется автору не какъ 
пассивное „женственное" пр1ятае 
откровешй и обетовав1й грядущей 
полноты быт1я, а какъ новое тор-
жество человеческаго „разума и 
самосознашя", „интеллектуализма" 
и „рацюнализма" . Г. Немовъ — от-
нюдь не поклонникъ „смутной об-
ласти предчувствий, сновъ и страст-
ныхъ экстазовъ". „Не в ъ те ми-
нуты сознаемъ мы себя особенно 
активными, — пишете онъ, — когда 
н а ш е сознанье разсеивается , и мы 
вступаемъ въ сумерки мысли, а в ъ 
т е минуты, когда н а ш е сознаше 
напрягается, когда ясность его до-
стигаете высшихъ предЬловъ, когда 
въ немъ отчетливость почти матема-
тическая, когда мысль быстра и 
метка , к а к ъ стрела , не могущая 
минуть цели" . Какимъ же обра-
зомъ мысль, отчетливая почти ма-
тематически, сможетъ осуществлять 
мистическое у ч е т е о Логосе? Не 
при помощи ли его посильной раз-
работки въ поняттяхъ человече-
скаго разума? Но в е д ь этимъ уже 
давно занимается европейская и 
наша теолопя. Быть можетъ, она 
еще не сказала своего последняго 
слова, но, во всякомъ случае , этотъ 
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древшй, веками наезженный и за-
е з ж е н н ы й путь, очевидно, нельзя 
разсматривать, какъ какой то но- ! 
вый, возрождаюпДй культуру, прин-
ципъ. Но если выходъ и з ъ про-
т и в о р е ч а , созданных* „сознашемъ 
рраницъ личнаго начала" , не мо-
жетъ открыть намъ ни философское 
размышлеше о Логосе, ни стихий-
ный порывъ къ нему въ „снахъ" и 
„етрастныхъ экстазахъ", то остается, 
повидимому, лишь одинъ путь : 
внутреннее, „имманентное" преодо-
лейте личнаго н а ч а л а силами чело-
веческаго гешя, фактический ростъ 
самого поля человеческаго сознашя 
и соответственное углублеше его 
ортентирующаго центра. Такой ду-
ховный переворотъ, если бы онъ ! 
совершился, еще далеко не с д е л а л ъ | 
бы насъ богами, однако онъ былъ 
бы г р а н д ю з н е й ш и м ъ изъ синте- | 
зовъ, до которыхъ" когда-либо воз-
вышалось человечество, и ради-
кально устранилъ бы источники 
современнаго культурнаго кризиса. 
И, само собой разумеется , мы рус-
еете, дальше, ч е м ъ кто-нибудь, отъ 
этого действительнаго ренессанса. 
Какъ справедливо отмечаете А. Не-
мовъ, начиная съ Петра и вплоть 
до настоящаго времени, мы ценили 
преимущественно „ полезные резуль-
таты" европейскаго творчества, за-
бывая, что усвоеше ихъ „невоз-
можно безъ постояннагокгорен1я об-
щей культуры, безъ борьбы и труда 
надъ началами, которыя сами по се-
бе кажутся безполезными, но въ сво-
ихъ последств1яхъ оказываются бла-
годетельными и спасительными". 

А. Немовъ принадлежать к ъ 
числу многихъ, заблудившихся въ 
лабиринте современнаго кризиса; 
онъ — одинъ изъ техъ , о которыхъ 
сказано: „не знаете, какого вы 
духа". Желая доставить торжество 
разуму, возродить к ъ новой жизни 
„мужественное аполлоиовское на-
чало", онъ не находить ничего 
лучшаго, к а к ъ обратиться к ъ кол-
довству, къ заклинанпо т е х ъ силъ, 
которыя по существу своему вра-
ждебны живой мысли, всему ясному, 
отчетливому ж человечески - твор-
ческому. В . В а з а р о в ъ . 

Ш . Д е п е р е . Превращения животном 
.игра. Переводъ Ю. Ж е м ч у ж-
я и к о в а, подъ редакщей и съ 
предислов1емъ А. В о р и с я к а. 
Петроградъ. 1915. Ц е н а 1 р. 75 к. 
Накоплеше огромнаго описатель-

наго матер1ала въ палеонтолойи 
д е л а е т ъ въ настоящее время осо-
бенно ц е н н ы м ъ появленте книги, 
пытающейся дать идейный пере-
смотръ этого матер1ала. Такой кни-
гой и является переведенная на рус-
сюй я з ы к ъ работа французскаго па-
леонтолога Ш. Депере, выдержавшая 
два и з д а т я во Франщи и пере 
веденная уже на а и г л Н с к Н и не-
мецкН языки. Авторъ даетъ в ъ 
ней (первая часть) сжатый и ори-
гинальный обзоръ „петорш р а з в и й я 
палеонтологическихъ ученН" (новая 
характеристика воз зрешй Кювье). 
Будучи неоламаркистомъ, Ш. Де-
пере не р а з д е л я е т е у ч е ш я Дарвина 
объ естественномъ отборе и при-
держивается мало доказанной еще 
теорш „взрывовъ" голландскаго 
ученаго де-Фриза, но обстоятельство 
это нисколько не умаляетъ значе-
ш я талантливой картины развитая 
органическаго М1ра, нарисованной 
авторомъ. 

Во второй части Ш. Депере изла-
гаете „законы палеонтологш", раз 
сматривая : 1) изменчивость в и д о в ь 

| в ъ пространстве и времени, 2) при-
I чины ихъ в ы м и р а т я , 3) механизм* 
; появлешя новыхъ формъ и 4) роль 
! мигращй. Посдеднимъ Депере отво-
; дитъ весьма большое значеше. 
I оправдывающееся, однако, всеми 

нашими современными познашямя 
въ области палеонтолопи. 

Последняя глава книги занята 
вопросомъ о появленш жизни н а 
земномъ шаре , вопросомъ, к ъ ко-
торому авторъ подходить крайне 
осторожно, указывая , что расшире-
ш е нашихъ палеонтологическихъ 
изследовашй все более и более 
отдаляете отъ насъ надежду на его 
р а з р е ш е ш е . 

Переводъ книги сдЬланъ доволь-
но хорошо; книга полезна, к а к ъ 
для студентовъ, такъ и для лицъ, 
самостоятельно работающихъ в ъ 
области бюлогш (зоологовъ и па-
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леонтологовъ), а также и для само-
образовашя. Р я б ш ш н ъ . 

Артуръ Ш у е т е р ъ . Прогрессъ физики. 
Пер. В. Ч у л а н о в с к а г о и С . П о -
к р о в с к а г о подъ ред. И. И. Б о р г -
м а н а . Книгоиздательство „Есте-
ствоиспытатель" Петроградъ. 
1915. Ц15на 1 р. 50 к. 
На г л а з а х ъ нашего п о к о л о т я 

происходить грандюзный перево-
ротъ въ области физико-математи-
чеекихъ з н а т й . Истор1я науки не 
знаетъ другого перюда, столь бога-
таго самыми неожиданными идея-
ми, сколь н а ш ъ . 

Эти идеи такъ многочисленны и 
разнообразны, что было бы пустой 
попыткой даже простое перечисле-
нте ихъ в ъ небольшой заметке . 
Идея о сверхъ-конечныхъ числахъ 
н, такъ называемая , логистика в ъ 
математике, электромагнитныя вол-
ны и лучи Рентгена въ физике, 
радтй, посягнувппй на верховный 
мтровый законъ, уму непостижимыя 
превращешя элементовъ въ химш 
и многое, многое другое уже намъ 
кажется устарелымъ, когда рядомъ 
съ этимъ ставишь прюбретешя пер-
ваго д е с я т и л е п я двадцатаго века . 

Одинъ знаменитый физикъ, кос-
нувшись погагЁднихъ о т к р ы й й в ъ 
области естествознашя, характери-
зовалъ ихъ приблизительно сле-
дующей фразой. Онъ говорилъ, что 
револющя, которую произвелъ Ко-
перникъ в ъ умахъ людей своимъ 
учешемъ, — детскш лепетъ, ничто 
по сравнешю съ т е м ъ могучимъ 
натискомъ идей, который въ нача -
л е двадцатаго с т о л е п я неожидан-
но хлынулъ и опрокинулъ, каза-
лось, прочный фундаментъ, зало-
женный еще двести л е т ъ тому на-
з а д ъ самимъ Исаакомъ Ньютономъ. 

Такимъ образомъ, начало двадца-
таго с т о л е п я ознаменовалось еще 
более неожиданными открыпями, 
нежели конецъ прошлаго. Но чтобы 
понять новое, чтобы не потеряться 
в ъ этомъ стремительномъ потоке 
новаго и новаго, нужно вернуться 
к ъ его истокамъ, которые берутъ 
свое начало в ъ последней четверти 
прошлаго с т о л е п я . 

ЛЬтопись. Декабрь 1915. 

- 401 

Въ „Прогрессе физики" читатель 
найдетъ лучшее изложенхе „успе-
ховъ научной мысли за этотъ про-
межутокъ времени". З а д а ч а авто-
ра „заключается не въ историче-
скомъ отчете о р я д е открыпй, сде-
л а в ш и х ъ памятнымъ протекшее 
время, но в ъ изследованш изме-
нешй, происшедшихъ в ъ н а ш и х ъ 
в о з з р е ш я х ъ въ его теченти". Ар-
туръ Шуетеръ самъ является вы-
дающимся физикомъ, его имя зна-
комо всякому, имеющему какое-
либо отношеше къ этой науке , и, 
конечно, его авторитетъ удваиваетъ 
интересъ къ книге , т е м ъ более, 
что его собственный изслЬдовашя 
нередко переплетаются съ общимъ 
р а з в и п е м ъ науки. 

Эта книга представляетъ изложе-
т е леквдй, прочитанныхъ авторомъ 
по приглашение Калькутгскаго 
университета. И хотя эти лекцш пе-
редъ печатью подверглись обра-
ботке и изменентю, но лекцтонный 
стиль, живость изложешя отъ этого 
нисколько не пострадала. Въ пер-
вой лекцш авторъ бросаетъ взглядъ 
назадъ , на состояше физики до 
1875 года, знакомитъ съ общей 
методологтей и традиц1ями, царив-
шими въ физике той эпохи. Вторая 
лекщя представляетъ замечательно 
интересное изложеше р а з в и й я на-
шихъ взглядовъ на электричество: 
з д е с ь читатель узнаетъ, какое ши-
рокое значеше имеетъ для всей 
физики у ч е т е о прохождети элек-
тричества черезъ газы. Въ третьей 
лекцш авторъ касается у ч е т я о 
рентгеновыхъ лучахъ (что пред-
ставляетъ продолжеше второй лек-
щи) ; з а т е м ъ онъ обращается к ъ 
открытш рад1я и связаннымъ съ 
нимъ вопросамъ о разрушенш ато-
мовъ и превращенш химическихъ 
элементовъ; наконецъ въ заключе-
ше разсматриваются опытъ Майкель-
сона, приведнпй къ известной тео-
р ш относительности, и следств1Я 
электронной теорш. Четвертая, по-
следняя , лекщя посвящена разно-
образнымъ вопросамъ изъ физики. 
З д е с ь особаго внимашя заслужи-
ваюсь последшя страницы, посвя-
щенныя „той универсальной с и л е 
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природы, которая в ъ настоящее 
время находится в н е связи со всеми 
другими силами—силе тяготЪшя". 

Издана книга, какъ в с е и з д а т я 
„Естествоиспытателя", удовлетво-
рительно. Но ц-Кна, что опять 
свойственно этому издательству, 
несколько высока. Уагйю. 

Проф. Н . Н . Ш а п о ш н и к о в * . Лро-

текцюнизмъ и свобода торговли. 

Изд. Министерства финансовъ. 
Петроградъ 1915. 90 стран. Ц е н а 
1 рубль. 
Н. Н. Шапошниковъ — одинъ и з ъ 

очень немногихъ нашихъ экономис-
товъ, работающихъ в ъ области аб-
страктной политической экономш. 
Названная его книга, несмотря на 
крайнюю „актуальность" избранной 
имъ темы в ъ настоящН моментъ, 
также является продуктом* чистой 
теорш. Книга не содержите въ 
себе никакихъ фактовъ, никакого 
эмпирическаго и з с л е д о в а ш я ; въ 
ней н е т ъ даже никакихъ фактиче-
скихъ илдюстрацИ и никакихъ 
аргументов*, исходящих* от* ре-
альной действительности. Автора 
интересует* „проблема въ ея об-
щетеоретической постановке; во-
проса же о томъ, насколько целе-
сообразна та или иная система меж-
дународной торговой политики в ъ 
данныхъ конкретныхъ рамкахъ ме -
ста и времени", —авторъ совершен-
но не затрагиваете . Конечно, изсле-
доваше этой проблемы подъ та-
кимъ отвлеченнымъ угломъ з р е ш я 
представляетъ не одинъ академи-
ч е с к и интересъ. Авторъ правъ въ 
томъ, что „такой а н а л и з ъ можетъ 
помочь оценить по достоинству в с е 
т е аргументы общаго теоретическа-
го характера, которые выдвигаются 
при всякомъ обсужденш какого-ни-
будь практическаго меропр1яйя в ъ 
области таможенной политики и ко-
торыми не пренебрегаютъ и „люди 
практики", часто имеюгще весьма 
отдалевное представлеше о научной 
теорш международной торговли". 
Однако, правъ авторъ и въ томъ, что 
его абстрактными разсуждешями 
нельзя р е ш и т ь контректных* вопро-
сов* торговой политики. 

Но что же даетъ намъ г. Шапош-
никовъ въ области теорш междуна-
роднаго торговаго обмена? Боль-
ш а я часть книжки занята изложе-
шемъ существующихъ фритредер-
скихъ и протекщонистскихъ теорИ, 
более или менее известныхъ интел-
лигентному читателю. Признавая, 
что съ точки з р е ш я потребителя 
всегда выгодна свобода торговли, 
авторъ совершенно не р а з д е л я е т * 
того положешя классической шко-
лы, что протекцюнизмъ всегда вре-
денъ съ точки з р е ш я производства. 
М н е т е , что свобода внешней тор-
говли есть залогъ наилучшаго 
использовашя производительныхъ 
силъ страны, что она обезпечиваетъ 
максимумъ производства, — поко-
ится на несостоятельной предпо-
сылке , будто бы в с е производитель-
ныя средства страны всегда въ пол-
ной м е р е используются, и весь на-
личный капиталъ (и трудъ) цели-
ликомъ з а н я т ъ въ нащональномъ 
производстве. Въ этомъ с л у ч а е 
дешевый ввозъ, освобождая менее 
производительный капиталъ внутри 
страны, даетъ ему более выгодное 
употреблеше и создаете излишекъ 
продукта. Но на самомъ д е л е про-
изводительныя средства страны ни-
когда не бываютъ использованы в ъ 
производстве въ полной м е р е . И 
именно таможенная охрана, способ-
ствующая, созданш более выгодной 
рыночной конъюнктуры, можете 
дать толчокъ к ъ ихъ более полному 
использованш и с о з д а н ш новаго 
продукта. Таковъ центр* теорети-
ческой схемы автора. 

Какъ видимъ ничего существен-
наго „теоретически анализъ" не 
прибавилъ к ъ ходячимъ представ-
л е ш я м ъ о з н а ч е ш и протекщонизма 
и свободы торговли. Въ той же м е р е 
неоригинальны и д р у п я , более част-
ныя заключешя автора. И если 
„люди практики" действительно 
могли бы многому научиться изъ 
изследовашя предмета новымъ для 
нихъ методомъ, то данное приме-
м т е этого метода едва ли суще-
ственно расширите ихъ кругозоръ. 
„Вреда или .пользы протекщониз-
ма, —• говоритъ авторъ, — въ его 
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конкретномъ проявленш въ жизни 
нельзя доказать общими сообра-
жешями; для этого необходимъ 
детальный э м п и р и ч е с к и а н а л и з ъ 
каждаго таможеннаго м'Ьропр1япя 
въ отдельности". Особенно необхо-
димъ такой а н а л и з ъ для выводовъ 
о н а ш е й таможенной политике, 
представляющей собою эксцессъ 
протекщонизма. И тутъ ужъ, во вся-
комъ случае , теоретичесщя построе-
Н1Я решительно ничему не помогутъ. 

Наиболышй теоретически инте-
ресъ в ъ работе г. Шапошникова 
представляетъ разборъ оригиналь-
ной схемы Р. Шюллера, иллюстри-
рующей выгодыи невыгоды свобод-
наго ввоза отдЬльныхъ товаровъ, 
в ъ зависимости отъ внутреннихъ 
условН производства этихъ това-
ровъ. По существу эта схема, наи-
более убедительная для сторонни-
ковъ „австрНской школы", покоит-
ся на более ч е м ъ сомнительныхъ 
основашяхъ. 

Тяготея к ъ таможенной о х р а н е 
промышленности, авторъ относится 
отрицательно къ аграрному протек-
щонизму; въ частности, подобно 
г. Гольдштейну, онъ считаетъ не-
обходимымъ парализовать дешевый 
заграничный ввозъ „премирован-
ных*" товаровъ усилешемъ тамо-
женнаго обложешя. 2 , С. 

Общество имени А. И. Чупрова 
для разработки о б щ е с т в е н н ы х * 
н а у к ъ . Труды комисст по изучение 
современной дороговизны. М о с к в а 
1915. Вып. I. 527 стр. Ц е н а 
3 руб .— Вып. II. 294 стр. Ц е н а 
2 руб .— Вып. III. 310 стр. Ц е н а 
2 руб. 
Въ первомъ же своемъ з а с е д а н ш 

после н а ч а л а войны деятельное 
Чупровское общество постановило 
изследовать вл1яше войны на на-
родное хозяйство. Въ сентябре 
1914. года имъ была организована 
комисс1я для и з у ч е ш я финансовыхъ 
меропр^ятН в ъ связи съ войной; 
в ъ октябре того же года образова-
лась комисс1я о положеши труда 
въ Москве. Въ марте 1915 года об-
ществом* были начаты труды по 
изучение дороговизны — въ огром-

номъ м а с ш т а б е и по чрезвычайно 
широкой программе. 

Правда, фактичесюя проявлешя 
дороговизны и причины, ее обу-
словливаюпця, представляютъ со-
бою тему почти неисчерпаемую, и, 
располагая ограниченнымъ коли-
чествомъ времени, комисетя отка-
залась отъ непосильной задачи — 
изследовать вопросъ во всемъ его 
объеме. Но то, что сделано эко-
номистами Чупровскаго общества 
въ 5—6 м е с я ц е в ъ для изучешя 
коренной экономической проблемы 
современности, представляетъ собой 
не только единственное явлеше, не 
имеющее себе подобныхъ среди 
частныхъ, общественных* и казен-
ныхъ литературныхъ трудовъ, но 
и действительно монументальное 
и з с л е д о в а ш е дороговизны, которое 
будетъ служить исходнымъ пунк-
томъ и для теоретическихъ работъ, 
и для д а л ь н е й ш и х ъ монографИ, и 
для компиляцИ, и для практиче-
скихъ меропр1ятИ. 

Программа и з с л е д о в а ш я расчле-
няется н а три г р у п п ы вопросовъ. 
Первая группа объединяете собой 
вопросы, связанные съ проявле-
шемъ дороговизны. Общее изсле-
доваше движешя ц е н ъ на пред-
меты массоваго потреблешя, а также 
спещальное изучеше сельскохозяй-
ственнаго р ы н к а (производство, 
вывозъ, потреблеше) — дополнены 
рядомъ монографИ о положеши на 
р ы н к е многихъ отдельныхъ про-
дуктовъ. Во вторую группу во-
просовъ включены темы, посвя-
щенныя в ы я с н е н ш причин* и 
следствИ дороговизны (денежное 
обращеше, кредит* и банки съ ихъ 
кредитными и коммерческими опе-
ращями, транспортъ, меропр1яйя 
адмииистрацш, финансовая поли-
тика и новые налоги, отмена про-
дажи питей, з а к у п к а для армш, 
положеше рабочаго рынка). Третья 
группа затронутыхъ изследова-
шемъ вопросовъ касается практи-
ческихъ м е р ъ борьбы съ дорого-
визной, п р и м е н я е м ы х ъ правитель-
ственными органами, муниципаль-
ными организацшми и кооперати-
вами. 
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Конечно, мы з д е с ь не можемъ по 
существу разбирать огромное из-
с л е д о в а ш е и отдельные его эле-
менты (отдельный статьи), Что же 
касается его общаго плана и об-
щаго характера его в ы п о л н е т я , то 
по этому поводу можно было бы 
заметить следующее. При всей 
ценности отдЬльныхъ очерковъ, 
составляющихъ три большихъ тома, 
самый подборъ ихъ нельзя не при-
знать несколько случайнымъ. Объ-
ясняется это, вероятно, темъ , что 
участники изследовашя, помимо 
личныхъ склонностей и спещаль-
ностей, естественно, шли по лиши 
наименыпаго сопротивлешя и бра-
лись за выполнеше т е х ъ отдЬловъ, 
по которымъ можно было найти 
наибольшее количество матер1ала. 
Въ результате получилась доволь-
но значительная несоразмерность 
частей изследовашя . Такъ третья 
группа вопросовъ, сравнительно съ 
первой, обслужена крайне скудно. 
Въ самой программе вопросовъ, 
приведенной выше, среди причинъ, 
влтяютцихъ на дороговизну и под-

I л е ж а щ и х ъ выясненш, мы не встре-
чаемъ такого важнаго фактора, 
к а к ъ спекулящя торговцевъ. На-
конецъ, еще более важному фак-
тору дороговизны, состояшю же-
лезнодорожнаго транспорта въ пе-
р ю д ъ войны, посвящена только не-
большая статья А. М. Арцимовича, 
занимающая меньше полутора лш-
стовъ. Въ то же время, напримеръ , 
монограф1я В. П. Милютина о сель-
ско-хозяйственныхъ рабочихъ, и м е -
ющая п освоему содержашю доволь-
но отдаленное отношеше къ дорого-
визне , занимаетъ около 23/2 листовъ, 
а статья Д. Н. йванцова объ у р о ж а е 
1914 года занимаетъ ц е л ы х ъ 5 пе-
чатныхъ листовъ. 

По характеру исполнешя ра-
боты сборника не однородны: о д н е 
и з ъ нихъ имеютъ строго деловой 
видъ, д р у п я построены на широ-
комъ теоретическомъ базисе . Осо-
бенно богаты теоретическимъ со-
держашемъ работы П. П. Маслова, 
В. Г. Громана, 0 . А. Липкина и 
3. С. Каценеленбаума. 

Н. С. 
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Попов*, А. А. Поиулярныя таб-
лицы по иеторги философпи, со-
ставленный по В. Виндельбанду, 
кн. С. Н. Трубецкому и др. источ-
никам*. Ч. I. Древняя и средне-
вековая филосо$1я. (Табл. I и II.) 
Ч. И. Новая философ1я до Канта 
и отъ Канта до Ницше. Табл. III 
и IV. П. 1916 г. ЦЪна кажд. 
части 75 к. 

Р о д н ы я песни . Сборникъ стихо-
творенш П. А. Некрасова. И . С. 
Никитина. Ю. В. Шадовской. 
И. 3. Сурикова. С. Я. Надсона. 
Д. С. Дрожжина и др. Составилъ 
Вл. Бонъ-Бруевичъ. 'Изд. 3-е. 
Кн-во „Жизнь и З н а т е " . П. 1915. 
Стр. 80. Ц. 20 к. 

Рославлевъ, Александр*. Сквозь 
цвгътныя стекла. И з д . Л у к о м о р ь е . 
И. 1915. Стр. 249. П. 1 р. 50 к. 

Сентъ-Ив* д'Альвейдръ, А. Мисст 
Индш въ Европк. Кн-во „Новый 
Человек*" . П. 1915. Стр. 157. 
Ц. 1 Р-

Серафимович*, А. По ргъкгь. Раз-
сказы. Т. IV. Изд. 2-е. Кн-во 
Писателей въ Москве. М. 1915. 
Стр. 191. Ц. 1 р. 25 к. 

С л е з к и н ъ , Юр1Й. Святая радость. 
Изд. „Лукоморье". II. 1915 г. 
Стр. 255. Ц. 1 р. 75 к. 

Содомовъ, А. П. Болгария. Изд. 
Т-ва Кушнеревъ и К0. М. 1915. 
Стр. 43. Ц. 15 к. 

Содомовъ. А. И. Сербгя. Изд. Т-ва 
Кушнеревъ и К0. М. 1915. Стр. 52. 
Ц. 18 к. 

Содомовъ, А. И. Славяне, ихъ 
прошлое и настоящее. И з д . Т - в а 
Кушнеревъ и К0. М. 1915. Стр.58. 
Ц. 18 к. 

Содомовъ, А. И. Черногоргя. Изд. 
Т-ва Кушнеревъ и К0. М. 1915. 
Стр. 27. Ц. 10 к. 

Содомовъ, А. И. Чтя. Изд. Т-ва 
Кушнеревъ и К0. М. 1915. Стр.37. 
Ц. 15 к. 

СпасскМ, Сергей. Еолдунъ. Поэма. 
Изд. „Дружба". М. 1916. Стр. 16. 
Ц. 10 к. 

С у м ъ , Н. Э . Почему действительно 
нельзя пить денатурированный 
спиртъ, политуру и одеколонъ ? 
Кн-во „Жизнь и Знаше". П. 1915. 
Стр. 37. Ц. 8 к. 

С у р г у ч е в ъ , И. Осентя скрипки и 
разсказы. Т. III. Кн-во Писателей 
въ Москве. М. 1915. Стр. 25 
Ц. I р. 25 К. 

Т и м к о в с к Ш , Н. Сергтъй Шумовъ. 
Разсказы. Изд. 3-е. Кн-во Пи-
сателей въ Москве. М. 1915. 
Стр. 293. Ц. 1 р. 50 к. 

Толстой, гр. , А. Н. Приключения 
Растегина. Т. VII. Кн-во Писате-
лей в ъ Москве. М. 1915. Стр.190. 
Ц. 1 р. 25 к. 

Т р у д ы комиссш по изученгю совре-
менной дороговизны. В ы п . I. — 
Стр. 527. Ц. 3 р. Вып. II. — 
Стр. 295. Ц. 2 р. Вып. III. — 
Стр. 310. Ц. 2 р. Изд. Об-во 
имени А. И. Чупрова для разраб. 
общ. наукъ при Имп. Моск. Унив. 
М. 1915. 

Тулубъ, Павел*. Изъ судейской 
практики ргыиетя по граждан-
скимъ дгъламъ. В ы п . I. К н - в о 
И. И. Самоненко. Мевъ. 1916. 
Стр. 134. Ц. 1 р. 50 к. 

Филатовичъ , Борнсъ . Галицгя. 
Место возможнаго столкновешя 
съ Австргей. Изд. Спб. Военнаго 
издательства. П. 1913. стр. 32. 

Филатовичъ , Борис* . Разсказы. 
Книга 2-я. Изд. автора. Н и ж т й -
Новгород*. 1912. Стр. 202. Ц. 65 к. 
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Ф и л а т о в и ч ъ , Ворисъ . Родное. Раз-
сказы офицера. Книга 1-я. Изд. 
автора. НижнШ-Новгородъ. 1910. 
Стр. 128. Ц. 45 к. 

Х и и т о н ъ , С. X . Четвертое измгь-
рете и новая эра мысли. К н - в о 
„Новый Человекъ" . П. 1915. 
Стр. 256 + 8. Ц. 1 р. 75 к. 

Чулковъ, Г е о р г ш . Вчера и сегодня. 
Очерки. Изд. „Северные дни". М. 
1916. Стр. 166. Ц. 1 р. 25 к. 

Чулковъ , Георги"!. Люди въ ту-
мангъ. Книга разсказовъ. Изд. 
„Северные дни". П. 1916. Стр. 177. 
Ц. 1 р. 25 к. 

Шевцовъ . Нетръ . Белъыйцы. Тра-

гед1я въ 4-хъ д / Ь й с т я х ъ . Изд. 
Келлеева. П. 1915. Стр. 75. Ц. 
1 р. 

Шмелевъ , Ив . Карусель. Разсказы . 
Т. VI. Кн-во Писателей в ъ Москве. 
М. 1916. Стр. 226. Ц. 1 р. 25 к. 

Шмелевъ, Ив . Распадъ. Т. I. Изд. 
2-е. Кн-во Писателей въ Москве. 
М. 1915. Стр. 223. Ц. 1 р. 25 к. 

Эрвинъ Р о з е н ъ (Еарлэ) . Изъ воспо-
минант добровольца. ( И з ъ э п о х и 
войны 1898 г. между Америкой и 
Испашей) . Пер. съ нем. А. Остро-
горской. Изд. „Библютеки юнаго 
читателя". П. 1915. Стр. 136. 
Ц. 45 к. 
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ЗАДУШЕВНОЕ СЛОВО. 
Открыта иод-
писка на 1918 
годъ. (40-й г. 

издатя.) 
Два еженедельные иллюстрированные журнала для дЪтей и юношества, 
основ. С. М. Макаровой и издаваемые Т-вомъ М. О. Вольфъ. Подписной 
годъ съ 1-го ноября 1915 г. — Первые №№ высылаются немедленно. Гг. 
годов, подписч. журн. „3. Сл." для детей младшаго возраста (отъ 5 до 9 
летъ) получать 52 №№ и 48 премШ, больш. стенн. картина „Нашъ другъ", 
исполненная въ краскахъ худ. П. Чесноковымъ. 12 таблицъ „Живыя тени" 
(звери, птицы и пр. въ силуэтахъ). 12 вып. „МаленькШ всем!рный исто-
рикъ", въ разсказахъ и картинкахъ, составилъ С. Ф. Литвинцевъ. 3 вып. 
„Альбомъ детскихъ работъ", для мальчиковъ и дЬвочекъ. 12 листовъ для 
вырезывашя и склеивашя. 12 вып. „Родная старина въ картинкахъ", П. 
Гурьева и П. Чеснокова, съ краткимъ текстомъ. 6 вып. „Моя первая книга 
разсказовъ о далек странахъ". 3 тетради „Я учусь рисовать". Начатки 
рнсовашя для маленькихъ детей. Мурзилкина игра, 66 приключенШ Мур-
зилки и его товарищей, лесныхъ человечковъ. 12 таблицъ „Здоровый и 
больной ребенокъ", въ краскахъ, съ объяснительнымъ текстомъ д-ра Алек-
сандровскаго (для родителей и воспитателей) и мног. друг. Гг. годов, 
подписч. журн. „3. Сл." для детей старшаго возраста (отъ 9 до 14 летъ 
получать) 52 №№ и 48 премШ, 24 вып. „Собр. сочиненШ Владимира Даля*. 
.Издаше для юношества. Выб. и ред. Н. Лернера, съ илл. Е. Лебедевой 
(2 тома). 12 №№ „Иллюстрированная хроника войны" въ обраб. для юно-
шества, которая составить 12 №№ приложешя „Задушевное Эхо". 12 та-
блицъ „Царство небесныхъ светилъ" съ объяснит, текстомъ. 16 вып. „Истор1я 
кусочка хлеба". Соч. Жана Масе. Въ новой обраб. съ илл. 4 книжки 
„Библютека спорта", игры и заняпя для юношества. 6 листовъ „Игры и 
работы", модели для вырез., склеив., выпилив, и т. д. 12 таблицъ „Альбомъ 
автограф, знам. русск. людей". Съ объяснительнымъ текстомъ. 3 вып. 
„МаленькШ англШскШ самоучитель" по новейш. нагл. спос. 12 вып. „Би-
блютека повестей и разсказовъ" для детей старш. возр. Спутникъ школы. 
Календарь и записная книжка для учащихся за 1916—1917 учебн. годъ, съ 
прил., въ перепл. и мног. друг. Кроме того, при кажд. изд. высылаются: 
„Детсия моды" и „Задушевное воспиташе". Подписная цена каждаго изд. 
„Задушевнаго Слова" со всеми объявленными прем1ями и приложешями, 
съ достав, и пересыл., — на годъ восемь рублей. Доп. разср. на 4 срок.: 
1) при поди., 2) къ 1 янв., 3) къ 1 марта и 4) къ 1 мая — по 2 руб. 
Съ требовашями, съ обозначешемъ издашя (возраста), обращаться въ 
конторы „Задушевн. Слова", при книжн. маг. Т-ва М. О. Вольфъ — Пе-
троградъ: 1) Гостин. Дв., 18 и 2) Невсюй, 13. 

„Голосъ Мннувшаго". Ежемесячный 
журн. исторШ 
и исторШ ли-

тературы 
подъ редакц. 

С. П. Мельгунова и В. И. Семевскаго. Открыта подписка на 1916 годъ 
(4-й годъ издашя) и продолжается подписка на 1915 г. Журналъ, какъ и 
въ предшествуюпце годы, будетъ иметь въ виду интересы широкихъ кру-
говъ интеллигентныхъ читателей, обращая внимаше на темы, споеобствукищя 
историческому понимашю текущей жизни. Журналъ иллюстрируется пор-
третами. Подписчики на 1916 годъ имеютъ право прюбрести въ конторе 
журнала на льготныхъ услов1яхъ историчесюя книги издашя „Задруга" 
(между прочимъ, издаше „Масонство въ его прошломъ и настоящемъ* за 
13 руб. вм. 21 руб.). УСЛОРЛЯ подписки: на годъ 12 руб., на 1 4 года 6 руб. 
Для народныхъ учителей и учащихся допускается разсрочка. Подписка при-
нимается : Въ конторе журнала Москва, М. Никитская, д. 29, кв. 6. — Кн-во 
„Задруга", въ Петрограде: кн. складъ „Земля" — Невсюй, 55, К-ра жури. 
„Руссюя Записки" — Баскова, 9, Кн-во „Огни" — Фонтанка, 60, кв. 2 и 
кн. складъ „Провинщя" — Стремянная, 6, а также во всехъ большихъ 
книжныхъ магазинахъ. 
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БЮЛЛЕТЕНИ ЛИТЕРАТУРЫ и ЖИЗНИ. 
Д в у х н е д е л ь н ы й ж у р н а л ъ НОВАГО ТИПА. 5 р. въ. годъ за 24 №№ 
Открыта подписка на 1915—16 годъ (7-й г. изд.). Журналъ выходитъ два 
раза въ м-Ьсяцъ книжками въ 5 печат. л. большого формата. За годъ 
выйдетъ 24 №№ (около 2000 странидъ). „Бюллетени" идутъ навстречу по-
требностямъ той массы интел. читателей, которая лишена возможности зна-
комиться съ текущей печатью. Главная задача журн. — всесторонне отра-
жать картину идейной, духовной жизни современности. „Бюллетени" — это 
коллективная литер, памятка наиболее выдающихся явленШ и фактовъ, вопро-
совъ и задачъ современности. За истекшШ годъ въ „Бюлл." напеч. 238 ст. 
по самымъ разнообр. вопр. Кроме того даны: 1) сводъ отзывовъ о 360 
книгахъ, 2) перечень около 2400 нов. кн., 3) содерж. более 80 журн. за годъ 
и 4) библюграф1я по ряду отдЬльныхъ вопросовъ. Библюграф1я въ „Бюлл." 
ведется такъ полно, какъ ни въ одномъ изъ существ, журн. Въ такомъ 
виде она необходима для самаго широкаго круга читателей. Проспектъ 
журн. высылается безплатно. Подписная цена: на годъ 5 р., 6 м. — 2 р. 50 к., 
3 м. — 1 р. 25 к. За границу на годъ 6 р. Для сельск. учит, при непо-
средственномъ обращенш въ контору на годъ 4 р. 50 к. Подписка приним. 
во всехъ книжн. магаз. и въ почт, учреж. Имеются полные комплекты 
„Бюлл.". Цена компл. за 1911/12 и 1912/13 гг. по 3 р. безъ перепл. и по 
4 р. въ перепл.; за 1913/14 и 1914/15 гг. — 4 р. безъ перепл. и 5 р. въ 
перепл. Пересылка по весу и разстоянш. Подписной годъ начинается съ 
1-го сент. Можно подпис. съ 1-го числа кажд. мес. Контора и ред.: 
Москва, Хлебный пер., д. 1. Тел. 5-02-06. Издатели: В. КращцевскШ и 
В. Носенковъ. Редакторъ В. КращцевскШ. 

„Поволжеюй ВЪетникъ". 
Ежедневная, прогрессивная, политическая, общественн. и литературная газета. 
Открыта подписка на 1916 г. (XI годъ издашя). Въ газете принимаютъ 
учаспе: К. Балинъ, А. ВысоцкШ, Н. Ермолова, Н. Коробовъ, А. ЛуначарскШ, 
Ин. Ракитникова, В. Сухомлинъ и местные общественные деятели. Газета 
выходитъ въ г. Костроме ежедневно, кроме понедЬльниковъ и дней после-
праздничныхъ. Подписная цена съ пересылкой, на годъ 9 руб., 6 мЪс. — 
4 р. 50 к., на 3 мес. — 2 р. 60 к. и на 1 мес. — 80 к. За перемену адреса 
20 коп. Адресъ конторы и редакши: г. Кострома, „ПоволжскШ Вестникъ" 
Редакторъ — С. В. ЛбовскШ. Издатели — Бр. С. и В. Лбовсюе. 

Первый и единственный въ РоссШ 
общедоступный художественный 
ежемесячникъ. 4-й годъ издашя. 
Открыта подписка на 1916 годъ. 
Цена за годъ съ 7 прем1ями 7 руб. 

Все, интересующее широйе читательские круги, „въ Аргусе". Лучине пи-
сатели. Лучипе художники. Лучтше фотографы-корреспонденты. Въ 1916 году 
„Аргусъ" предлагаетъ годовымъ подписчикамъ: семь богатыхъ премШ, испол-
неныхъ въ мастерск. поставит. Двора Е. И. В. Голике и Вильборгъ. Пять 
картинъ въ краскахъ, исполненныхъ лучшими русскими художниками: 
1) И. Билибинымъ, 2) Н. Ре-ми, 3) проф. Н. С. Самокишемъ, 4) Степаномъ 
Колесниковомъ и 5) О Шарлеманомъ. Две роскошныхъ гелюгравюры: 
6) Подвигъ казака — Н. И. Кравченко. 7) Оскверненная святыня — меццо-
тинто. Первая прем!Я разослана будетъ годовымъ подписчикамъ съ январь-
скимъ нумеромъ „Аргуса". Подписная цена на „Аргусъ" съ семью пре-
миями: 7 р. въ годъ, съ перес. 4 р. на полг., съ перес. Разсрочка: 4 р. при 
подп., 3 р. въ дане. Подписка на журналъ „Аргусъ" съ прем1ями прини-
мается во всехъ почтово-телеграфныхъ конторахъ РоссШской Имперш, 
книжныхъ магазинахъ и въ Главной Конторе журнала „Аргусъ". Петро-
градъ, Серпевская, д. 17-6. Редакторъ Вас. Регининъ. Издатель Акц. О-зо 
„Бюхромъ". 

дргуеъ 



Объявлен1я. 411 

ОМСКИ в ш н и к ъ . 
VII годъ издашя. Открыта 
подписка на 1916 годъ. 
Большая прогрессивная 

общественно - литературная и политико - экономическая газета. Газета 
издается въ Омске и выходитъ ежедневно, кроме дней послепраздничныхъ. 
Подписная плата съ доставкой въ Омске и пересылкой во все места Россш 
и Сибири: на годъ — 9 р., на 6 мес. — 4 р. 75 к., на 3 мес. — 2 р. 50, к иа 
1 мес. — 85 к. Для народныхъ учителей и фельдшеровъ подписная плата 6 р. 

И 1! 

/ / Литературный, ху-
" дожественный, на-

учный и политиче-
I сюй журналъ. Вы-

ходящ1й седьмой 
годъ подъ редакшей В. А. Поссе. Открыта подписка на 1916 годъ. „Жизнь 
для всехъ" придаетъ огромное значеше кооперацш; и она сама должна сде-
латься издашемъ кооперативнымъ. Редакщя вводить, кроме „Товарищеской 
беседы", отделы: „Въ учительскомъ мтре", „Въ рабочемъ м1ре", „Въ де-
ревне", „Среди духовенства", „Нужды государственныхъ служащихъ". — 
Иллюстрировать нашъ журналъ попрежнему будетъ поэтъ-художникъ И. Н. 
Нефедовъ. — Кроме того, мы будемъ помещать на отдЬльныхъ листахъ пор-
треты и снимки съ картинъ. — Съ января въ „Жизни для всехъ" будутъ пе-
чататься очерки и разсказы М. Горькаго (Ледоходъ, Кладбище, Калининъ и 
др. изъ серш „По Руси"). Въ виде приложенШ подписчики въ 1916 году 
получать: — I. В. I. Дмитр1ева. Повести и разсказы въ 2-хъ томахъ (съ 
автобюграф1ей и портретомъ автора). По желанш подписчиковъ въ эти тома 
войдутъ и те разсказы, которые уже были помещены въ „Жизни для всехъ".— 
И. Э. Золя. Трудъ. Сощальный романъ.— III. В. А. Поссе. 4 книги: 1. Лю-
бовь въ произведешяхъ Л. Н. Толстого. 2. Тайны человеческой души въ 
творчестве ©. М. Достоевскаго. 3. Русская жизнь въ произведешяхъ А. П. 
Чехова. 4. Протестующая тоска въ творчестве М. Горькаго. — IV. А. А. Бу-
нинъ. Истор1я первобытнаго человека (Введете въ исторш культуры). 
Много рисунковъ. — V. Релипя. Буддизмъ. Релипя евреевъ. Магометан-
ство. Христианство: 1. Православ1е. 2. Католицизмъ. 3. Лютеранство и про-
тестантизмъ. 4. Хриспансюя секты. — VI. Русская природа въ изображенш 
русскихъ поэтовъ, беллетристовъ и художниковъ. Много иллюстращй. — 
VII. М1ровая война. — VIII. Юридическая самопомощь. — IX. Календарь 
„Жизнь для всехъ" на 1916 годъ. Одинъ изъ отделовъ будетъ посвященъ 
спещально законамъ и распоряжешямъ, касающимся всехъ видовъ коопера-
ции, съ подробнымъ указашемъ, какъ открывать потребительныя общества, 
кредитныя товарищества и т. д. Подписчики 2-го издашя получаютъ все 
вышеуказанный приложешя (Дмитриева, Золя, Поссе, Бунинъ, Природа, Ре-
липя, М1ровая война, Юридическая самопомощь, Календарь „Жизни для 
всехъ"). Подписчики 1-го издашя получаютъ „Юридическую самопомощь и 
Календарь „Жизнь для всехъ". Подписная цёна II издашя (со всеми при-
ложешями) на годъ съ дост. и перес. 8 р., безъ дост. и перес. 7 р., за гра-
ницу 12 р. Подписная цена I издашя (съ двумя прилож.) на годъ съ дост. 
и перес. 1 р., безъ дост. и перес. 3 р. 50 к,, за границу 5 р. Вместо раз-
срочки допускается подписка по полугод1ямъ и четвертямъ безъ повышешя 
цены (т.-е. 4 руб. на полгода для II изд., 2 руб. на полгода для I издашя). 
Адресъ конторы: Петроградъ, Улица Жуковскаго, 22. 

„РЫБИНСКАЯ ГАЗЕТА". 
Газета литературная, общественно-политическая и биржевая. Открыта под-
писка на 1916 — шестой годъ издашя. Задача газеты'возможно полнее осве-
щать общественные и экономичесюе интересы Поволжскаго края. Газета 
даетъ много оригинальнаго литературнаго матер1ала. Подписная цена: на 
годъ—5 р., на У2 года—3 р., на 3 м.—1 р. 60 к. и на 1 м.—60 к. съ до-
ставкой и пересылкою (можно марками). Адресъ конторы и редакщи: 
г. Рыбинскъ, Крестовая ул., 75, телеф. 433. Редакторъ-издатель Н. И. Любин ь. 
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ОЮННЯ РПГПЯ" ° т ' Р ы т а ^ 
„ I V 11 1 1 / 1 1 . 1916 годъ на журналы: 

(„Датское Чтете"), ежемесячный иллюстрированный журналъ для семьи и 
школы. Сорокъ восьмой годъ издашя. Журналъ допущенъ къ выписке, по 
предварительной подписке, въ ученическая библютеки среднихъ учебных* 
заведений, въ городская, по положешю 1872 г., училища и въ безплатныя на-
родныя читальни и библ!отеки. Безплатныя приложешя къ журналу „Юная 
Росая" на 1916 г.: Л. Н. Толстой. 1. Севастополь въ декабре. 2. Севасто-
поль въ мае. 3. Набегь. 4. Рубка леса. 5. Кавказский пленникъ. Съ ри-
сунками художника К. Н. Фридберга. Подписная цена въ годъ 4 р. 50 коп. 
безъ перес., 5 р. съ перес., за границу 7 р. 

2) „Педагогическш Листокъ". 
Журналъ для воспитателей и народныхъ учителей. Сорокъ восьмой годъ 
издашя. Журналъ выходитъ 8 разъ въ годъ, книжками до 5 листовъ. Под-
писная цена на „П. Л." 1 р. 75 к. безъ перес., 2 р. съ перес,, за границу 3 р. 
Подписная цена на оба журнала 6 р. на годъ съ пересылкой, безъ пере-
сылки 5 р. Адресъ редакщи: Москва, Б. Молчановка, д. № 18. Книгопро-
давцамъ уступка 5%. 

„НАРОДНЫЙ УЧИТЕЛЬ". 
Еженедельный профессюнальный и общественно-педагогическШ журналъ. 1 

Открыта подписка на 1916 г. 40 №№ въ годъ. Москва, XI годъ издашя. 
Въ составъ сотрудниковъ вошли следуюпця лица: И. Абрамовъ, И. Ан-
дреевъ, Я. Боринъ, Л. Будринъ, Н. Бочкаревъ, А. Быстровъ, И. Белокон-
сый, В. Вахтеровъ, Э. Вахтерова, Г. Вологдинъ, В. Ворниковъ, В. Доку-
кинъ, Ф. Дьяковъ, Е. Елачичъ, ©. Жаровъ, Е. Звягинцевъ, И. Зеленовъ, 
B. Зеленко, Е. Знаменская, С. Золотаревъ, В. ЗельгеЯмъ, А. Ивашкинъ, 
Е. 1орданская, П. Казанцевъ, В. Кирьяковъ, Н. Колесниковъ, В. Костромина, 
Н. Капраловъ, И. Крапчатовъ, Т. Королевъ, С. Кудряцевъ, И. Ларин*, 
C. Ларюновъ, С. Лебедевъ, К. Лебединцевъ, А. Локтинъ, П. Ломоносовъ, 
В. Лоскутовъ, Н. Лубенецъ, Т. Лубенецъ, Д. Любченко, К. Ле.шловъ, 
Н. МалиновскШ, Н. Мальцева, К. Мачавар1ани. А. Милюковъ, В. Мрочекъ, 
В. Мурзаевъ, Б. Надеждинъ, Ф. Косовъ, М. Обуховъ (Шоринъ), Н. ОсЬевъ, 
И. Потемкинъ, Вл, Панченко. В. Прозоровъ, В. Пшеницынъ, вр. М. Рашко-
вичъ, вр. Г. Ростовцевъ. Н. Румянцевъ, М, Русалевъ, А. Русановъ, Ф. Ряб-
цевъ, П. Соломатинъ, Н. Скворцовъ, И. Скотниковъ. О. Смирновъ, И. Сухо-
деевъ, С. Серополко, В. Тезяновъ, М. Тихо.\провъ, С. ХатунскШ, К. Чеховъ, 
П. Черкасов*, И. Фадеевъ. Живая связь съ народным* учительствомъ и 
земскими деятелями. Свыше 300 собственныхъ корреспондентовъ. Разно-
образный иллюстращи. Постоянные отделы журнала: I. Вопросы народнаго 
образоващя въ Государственной Думе. II. Въ учительскихъ обществах*. 
III. Хроника народнаго образовашя. IV. Изъ жизни заграничной школы. 
V. Народное образование въ земствах* и городах*. VI. Внешкольное обра-
зоваше. VII. Педагогическое обозреше. VIII. Сообщешя съ месть. IX. Но-
вости педагогической, учебной, детской и народной литературы. X. Спра-
вочный сведешя по народному образованда. XI. Въ помощь самообразо-
ваюю. XII. Среди книгъ (библюграф)я). XIII. Школьная практика. XIV. 
Письма въ редакщю. XV. Почтовый ящикъ. Подписная цена 3 руб. на годъ. 
Допускается разсрочка: при подписке — 2 р. и къ 1-му апр. — 1 руб. 
Подписавппеся до января получатъ №№ за декабрь безплатно. Съ прило-
жешем* 10 вып. „Библиотеки Народнаго Учителя". Цена 5 руб. Все 10 
выпусковъ „Библютеки Народн. Уч." внесшимъ полную годовую плату 
5 руб. высылаются при № 1 журнала. Подписавппеся же съ приложешемъ 
„Библютеки" въ разсрочку получатъ при № 1 журн. пять выпусковъ (при 
подписке — 3 руб.) и къ 1 апр. еще пять выпусковъ (при доплате 2 руб.). 
Адресъ редакщи: Москва, Тверск. заст., Царсшй. 4. Кедакторъ О. Н. 
Смирновъ. Издательница Л. П. Смирнова. 
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ВЪСТНИКЪ НАРОДНАГО О Б Р А З О В А Н А 
Открыта подписка на 1916 г. (VI г. издашя). 12 №№ 4 рубля. Ежемесячный 
информационный, справочный и библюграфичесйй журналъ. Издается при 
ближайшемъ участш В. И. Чарнолускаго. Обпце вопросы образовашя и 
воепиташя — Семейн. воспиташе. — Дошк. воспиташе. — Начальная и выс-
шая нач. общеобразоват. школы. — Низш. професс. школа. — Образоваше 
ненорм. д%тей. — Образоваше учащаго персонала. — Внешк. образоваше. -— 
Самообразоваше. — Детск. чтеше. — Журналъ журналовъ по^ вопросамъ 
образовашя, воепиташя и самообразовашя. Размеръ и программа журнала 
значительно увеличиваются. Услов1я подписки: — I. На „ВЪстникъ Нар. 
Образовашя" — 4 р.; отд. № — 50 к.: любит, издаше съ печатью на одной 
стороне — 6 р. — Ц. На особыя приложешя: — 1) Ежегодникъ нар. обра-
зовашя. Годъ III (4 вып.) — 3 р.; — 2) Настольная книга по нар. образо-
вашю. Изд. 2. Годовой подписи, взносъ на очередн. выпуски — 3 р.; — 
3) Спутникъ нар. учителя и деятеля нар. образовашя. Изд. 2. — 75 к.; — 
„Вестнигь Нар. Образ." со всеми приложешями — 10 р. 75 к. — Поли, 
комплекта „Вестника" за .1911—1915 гг. (51 №№) — 7 р. — Отдельно отъ 
.Вестника" подписка на особ, приложешя >не принимается. — Разсрочка до-
пускается только при подписке черезъ контору журнала: при подписке по-
ловина, остальные къ 1 апр. и 1 толя, поровну. — Желзюице получить кви-
танцию, оплачиваютъ герб, сборъ (5 к.) и почт, пересылку. — Кн. магазины 
удерживаютъ 5%. Сокращенныя издашя „Вестника Народн. Образовашя": 
1. Народная школа. Настольный ежемесячн. справочникъ для нар. школы и 
нар. учителя. 2. Внешкольное Образоваше. Настольный ежемесячн. спра-

! вочникъ для учреждений внешк. образовашя. 3. Законы, циркуляры и се-
натсюя разъяснешя по нар. образовашю. Ежемесячн. справочн. журналъ. 
Подписная пена каждаго журнала — 1 р.; съ прилож.: „Спутника нар. учи-
теля и деятеля нар. образовашя" — 1 р. 75 к.; — „Настольн. книги по нар. 
образовашю" — 4 р. Подробные проспекты безплатно. Адресъ редакщи 
и конторы: Петроградъ, Невсюй, д. 92, кв. 17. Редакторъ-Издатель Е. Ф. 
Проскурякова. 

Коммерческая Школа и Жизнь. 
(Четвертый годъ издашя.) Органъ, посвященный вопросамъ коммерческаго 
образовашя и общественно-экономической жизни. Основная задача жур-
нала — поднимать и освещать вопросы, касаюнцеся коммерческаго образо-
вашя въ Россш, Журналъ ставить целью ознакомлять, какъ съ общимъ сос-
тояшемъ русскаго народнаго хозяйства, такъ и съ отдельными его отраслями. 
Соответственно этому, „Коммерческая Школа и Жизнь" является повремен-
нымъ издашемъ, стремящимся отмечать практичесюя требовашя современной 
общественно - экономической, главнымъ образомъ, торгово-промышленной 
жизни, вместе съ темъ способствуетъ выяснение значешя счетоводства для 
хозяйственнаго быта и распространенно бухгалтерскихъ знашй въ широкихъ 
кругахъ общества. Подписная цена: въ годъ (за четыре номера, въ течеше 
учебнаго года, съ сентября по тонь, отъ 10—14 печ. лист, каждый) — 3 р., 
съ доставкой и пересылкой 3 р. 50 к. Цена отдельныхъ номеровъ — 1 р. 
Льготная подписка для членовъ Общества Бухгалтеровъ Экономистовъ — 3 р . 
съ доставкой и пересылкой. Цена объявленШ: III и IV стр. обложки: 
Целая страница — 40 руб., 1/2 стр. — 25 руб., г/4 стр. — 15 руб.^ 
' /з стр. 10 руб. Въ самомъ журнале после текста: Целая страница — 
25 руб., 1 /2 стр. — 15 руб. 1/4 стр. — 8 руб. стр. — 5 руб. Построчно, 
за место, занимаемое строкою нонпарели въ 1 столбецъ, послё текста — 25 к. 
Адресъ редакщи и конторы: Петроградъ, Невсюй, 102. Тел. 29-24. Под-
писка на 1915—16 учебн. г. принимается въ Конторе ежедневно отъ 10 час. 
утра до 6 час. веч. Полный комплекте (№№ 1—3) журнала за 1912—13 учебн. 
годъ продается за 2 р. 75 к., за 1913—14 г. и 1914—15 г. (№№ 1—4) по 
3 руб. за каждый годъ. 

Иногородше высылаюгь подписныя деньги почтов. переводами на имя 
редакщи. Редакторы: проф. М. В. Бернацый и М. В. Побединсюй. 
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„Родной ЯЗЫКЪ ВЪ ШКОЛ'б". 
Принимается подписка на 1915—16 г. на ежемесячный педагогическШ жур-
налъ для учителей начальной и средней школы. (2-й годъ издашя. 
Подъ редакщей А. М. Лебедева.) Журналъ выходитъ ежемесячно (кроме 
1юня и шля) книжками въ 4—5 листовъ большого формата въ два столбца. 
За годъ дается более 500 стр. текста. „Родной языкъ въ школе* за 1914—15 г. 
разошелся безъ остатка по подписке. Задача журнала: Сберегая время и 
силы педагоговъ, журналъ „Родной языкъ въ школе" ставить своей задачей 
знакомить широйе круги учительства начальной и средней школы, какъ 
светской, такъ и духовной, со всеми новыми методами преподавашя родного 
языка и литературы, поскольку они находятъ отражеше въ педагогическихъ 
журналахъ, отдёльныхъ изслёдовашяхъ и руководствахъ и общей печати. 
Подписной годъ считается съ 1 августа по 1 августа. Услов1я подписки: 
Цена на годъ (съ доставкой и пересылкой) 3 р., на х/2 г. 2 р.; для народн. 
учит, земскихъ и церковн. школь на годъ 2 р. 50 к., на 1/г г. — 1 р. 50 к. 
Такса за объявлешя: Въ 1 стр.—30 р., въ 1/2

 С Т Р - — р . , въ стр.—10 р. 
Гг. подписчики, желакнще получить квитанцш о взносе подписныхъ денегъ, 
благоволятъ добавлять къ подписной цене 20 к. на пересылку квитанцш въ 
заказномъ письме. Вышли №№ 1, 2, 3 за 1915—16 г. Учен. Ком. М. Нар. 
Пр., Учен. Ком. при Св. Синоде, Главн. Упр. военно-уч. зав. „Родной языкъ 
въ школе" допущенъ въ фундам. библютеки учит, институтовъ, семинарШ, 
высш. нач. уч., кадетск. корпусовъ и др. уч. заведешй. Подписка принима-
ется въ редакцш: — Ярославль. Мужская гимназ1я. 

П А О П П @ П П П П П I П Органъ защиты отечественной 
I I П I I I I П А П И | , | . Л промышленности и торговли, 

ДО и Л у И П Л 1 У У У а И в народнаго труда и хозяйства. 
Выходитъ съ 1914 года еженедельно. Особое внимаше уделяетъ мобилиза-
щи промышленности. Постоянные отделы: 1) Обзоры торгово-промышлен-
ной и финансовой жизни. 2) Лечебные места и источники Россш. 3) Стра-
ховой. 4) Акщонерный. 5) Биржа. 6) Справочный. Въ №№ еженедель-
ника помещаются иллюстрацш, снимки чертежи, портреты и проч. При 
редакщи учреждено „Страховое Бюро". Открыта подписка на 1916 годъ. 
(2-й годъ издашя). Подписная цена: На годъ съ дост. и перес. — 9 руб. 
На полгода дост. и перес. 5 руб. За границу вдвое. Такса объявленШ: 
За строчку нонпареля: впереди текста — 1 р., позади текста 50 к. Повторный 
объявлешя по соглашешю. Редакщя и Контора: Петроградъ, Вас. Остр., 15 
лишя, 70. Телефонъ № 660-57. ОтдЬлеше Конторы: въ Москве, Гель-
сингфорсе, Орлё, Юеве, Оренбурге. Издательское Т-во „Деловая Росая" . 
Редакторъ П. В. Васильевъ. 

„ И з в к м Московской Городской Думы" 
Въ 1916 году будетъ продолжаться (40-й годъ) издаше журнала. Журналъ 
выходитъ ежемёсячно книжками отъ 10 до 15 печ. листовъ и разделяется 
на три отдела, по 12 номеровъ въ каждомъ: 1) Отделъ ОбщШ, посвященн. 
разработке вопросовъ городской жизни въ Россш и за границей, 2) Еже-
месячный СтатистическШ Бюллетень по городу Москве съ безплатнымъ при-
ложешемъ „Врачебно Санитарная хроника" и 3) отделъ „Народное Образо-
ваше", въ которомъ помещаются статьи по вопросамъ народнаго образовашя 
и обзоры деятельности въ этой области г. Москвы и другилъ русскихъ, а 
также и иностранныхъ городовъ. Цена журнала съ пересылкой во все 
города Россш: Отделъ I: За 12 мес. — 4 руб. 40 коп., 6 мес. — 2 р. 20 к., 
3 мес. — 1 р. 20 к., 1 мес. — 40 к. Отделъ И: За 12 месяцевъ 4 р. 40 к., 
6 мес. — 2 р. 20 к., 3 мес, — 1 р. 20 к., 1 мес. — 4 0 к. Отделъ III: 12 мес. 
3 руб., 6 мес. — 1 руб. 50 коп. Подписка принимается: Москва, Городская 
Управа,' Воскресенская площадь, здаше Думы. Телеф. 262-91. . 


