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ЗАСУХА ВЪ РАЮ. 

Отъ пальмъ увядшихъ слабы тгьни. 
Ища воды, кричать въ тоскп, 
Среброголовые олени 
И пожираютъ змгьй въ пескгь. 

Въ сухомъ лазоревомъ тумангь 
Онерченъ солнца алый кругъ, 
И самъ Аллахъ сжимаетъ длани, 
Таить тревогу и испугъ. 

Снимая сь исхудгъвшихъ пальцевъ 
Златые перстни съ бирюзой, 
Онъ далънш вопль земныхъ рыдальцевъ 
Внимаетъ съ гшъвомъ и слезой. 

Онъ говорить: „О родь безсильный! 
О племя трусовь и невтждъ" !.. 
И жарко вгьетъ вгьтеръ пыльный 
Подъ легкШ шелкъ Его одежд о. 

Ив. Бунинъ. 
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АЛЕНУШКА. 

Аленушка въ лгъсу жила, 
Аленушка смугла была, 
Глаза у ней горняк, — 
Блескуч1е, стояч1е, — 
Мала, мала Аленушка, 
А пьетъ съ отцомъ — до донушка. 
Пошла она въ лгьса гулять, — 
Желалося любовь понять, — 
Да кто въ лгъсу встречается ? 
Одна сосна качается! 
Аленушка соскучилась, 
Лгьсной жарой измучилась, 
Зажгла она большой костерь, 
А въ сушь огонь — куда востерь. 
Сожгла лгьса Аленушка 
На тыщу верстъ, до пенушка, 
И гдгъ сама дгьвалася — 
Донынгь не узналося ! 

Ив. Бунинъ. 



3 

СКОМОРОХИ. 

Веселые скоморохи, 
Люди смгыпливые! 
Поломайтесь, позабавьте 
Свгьтъ боярина ! 

Скучно ему въ палатгъ! 
Днемъ онъ выспался, 
Шашки, сказки до побаски 
Ужъ пртлися. 

На лежаночкп въ павлинахъ 
Сгьлъ онъ, батюшка, 
Въ желтомъ стеганомъ халатгь, 
Въ ярь мурмолочкгь. 

Шибче, шибче, скоморохи! 
Ишь, какъ ожилъ онъ! 
Глазки узкге, косые 
Засвгътилися, 

Все лицо его тугое 
Смгьхомъ сморщилося, 
Корешки зубовъ изъ рота 
Зачернгьлися... 

Ахъ, недаромъ вы, собаки, 
Виды видывали: 
Шибче, шибче! Чтобъ сосгъди 
Намъ завидовали! 

Ив. Бунинъ. 

1* 



в ъ л ю д я х ъ . 

I. 

О " — въ людяхъ, служу «мальчикомъ» при магазин^ «модной 
'обуви», на главной улицЪ города. 
Мой хозяинъ — маленькш, круглый человЪчекъ; у него бурое,, 

стёртое лицо, зеленые зубы, водянисто-грязные глаза. Онъ ка-
жется мн^ слЪпымъ, и, желая убедиться въ этомъ, я дЬлаю. 
гримасы. 

—- Не криви рожу, — тихонько, но строго говорить онъ. 
Неприятно, что эти мутные глаза видятъ меня и не вЪрится, 

что они видятъ — можетъ быть, хозяинъ только догадывается,, 
что я гримасничаю? 

— Я сказалъ — не криви рожу, — еще тише внушаетъ онъ, 
почти не шевеля толстыми губами. 

— Не чеши рукъ, — ползетъ ко мнЪ его сухой шопотъ. — 
Ты служишь въ первоклассномъ магазин^ на главной улицЪ го-
рода, это надо помнить! Мальчикъ долженъ стоять при двери„ 
какъ статуй . . . 

Я не знаю, что такое статуй и не могу не чесать рукъ — обЬ. 
онЪ до локтей покрыты красными пятнами и язвами, ихъ нестер-
пимо разъЪдаетъ чесоточный клещъ. 

— Ты ч'Ьмъ занимался дома? — спрашиваетъ хозяинъ, раз-
сматривая мои руки. 

Я разсказываю, онъ качаетъ круглой головой, плотно оклеен-
ной серыми волосами, и обидно говорить: 

— Ветошничество — это хуже нищенства, хуже воровства. 
Не безъ гордое™, — я заявляю: 

~ — Я вЪдь и воровалъ тоже. 
Тогда, положивъ руки на конторку, точно котъ лапы, онъ 

испуганно упирается въ лицо мнъ и шипить: 
•—' Что-о? Какъ это воровалъ? 
Я объясняю — какъ и что. 
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— Ну, это сочтемъ за пустяки! А если ты у меня украдешь 
ботинки, али деньги, я тебя устрою въ тюрьму до твоихъ совер-
шенныхъ лЪтъ . . . 

Онъ сказалъ это спокойно, я испугался и еще больше не взлю-
билъ его. 

КромЪ хозяина въ магазин!, торговалъ мой брать, Саша. Яко-
вовъ, и старшй приказчикъ — ловкШ, линк1й и румяный человЪкъ. 
Саша носилъ рыженькш сюртучекъ, манишку, галстукъ, брюки 
на выпускъ, быль гордъ и не замЪчалъ меня. 

Когда д1>дъ привелъ меня къ хозяину и проегалъ Сашу по-
мочь мнЪ, поучить меня, — Саша важно нахмурился, преду-
преждая: 

— Нужно, чтобъ онъ меня слушался! 
Положивъ руку на голову мою, дЪдъ согнулъ мнЪ шею. 
— Слушай его, онъ тебя старше и по годамъ, и по долж-

ности . . . 
А Саша, выкативъ глаза, внушилъ мнЬ: 
— Помни, что дЪдушка сказалъ! 
И съ перваго же дня нэчалъ усердно пользоваться овоимъ 

старшинствомъ. 
— Каширинъ, не вытаращивай зенки, — ажЬтовалъ ему 

хозяинъ. 
— Я — ничего-съ, — отвЪчалъ Саша, наклоняя голову, но 

хозяинъ не отстаеалъ: 
— Не бычись, покупатели подумаютъ, что ты к о з е л ъ . . . 
Приказчикъ почтительно смеялся, хозяинъ уродливо растя-

гивалъ губы, Саша, багрово налившись кровью, скрывался за при-
лаекомъ. 

МнЪ не нравились эти рЪчи, я не понималъ множества слоеъ, 
иногда казалось, что они шворятъ на чужомъ языкЪ. 

Когда входила покупательница, хозяинъ вынимать изъ кар-
мана руку, касался усовъ и приклеивалъ на лицо свое сладостную 
улыбку, она, покрывая щеки его морщинами, не изменяла слЪ-
пыхъ глазъ. Приказчикъ вытягивался, плотно приложивъ локти 
къ бокамъ, а кисти ихъ почтительно разв-Ьшивалъ въ воздух'Ь, 
Саша пугливо мигалъ, стараясь спрятать выпученные глаза, я 
стоять у двери, незаметно почесывая руки, и слЪдшгь за церемо-
гаей продажи. 

Стоя передъ покупательницей на колЪняхъ, приказчикъ при-
мЪряеть башмакъ, удивительно растопыривъ пальцы. Руки у него 
трепещутъ, онъ дотрагивается до ноги женщины такъ осторожно, 
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точно боится сломаггь ногу, а нога — толстая, похожа на бутылку 
съ покатыми плечиками, горлыижомъ внизъ. 

Однажды какая-то дама сказала, дрыгая ногой и поеживаясь: 
—• Ахъ, какъ вы щекочете. . . 
— Это-съ — изъ вежливости, — быстро и горячо объясни.п> 

приказчикъ. 
Было смешно смотрЬть, какъ онъ липнетъ къ покупатель-

ниц'Ъ, и, чтобы не смеяться, я отворачивался къ стеклу двери. Но 
неодолимо тянуло наблюдать за продажей — ужъ очень забавляли 
меня пргемы приказчика, и въ то же время я думалъ, что никогда 
не сумЬю такъ вежливо растопыривать пальцы, такъ ловко на-
саживать башмаки на чуж1я ноги. 

Часто, бывало, хозяинъ уходилъ изъ магазина въ маленькую 
комнатку за прилавкомъ и звалъ туда Сашу; прикзчикъ оставался 
глазъ на глазъ съ покупательницей. Разъ, коснувшись ноги ры-
жей женщины, онъ сложить пальцы щепотью и поцЪловалъ ихъ. 

— Ахъ, — вздохнула женщина, — какой вы шалунишка! 
А онъ дащулъ щеки и тяжко произнесъ: 
— Мм-ухъ! 
Тутъ я расхохотался до того, что, боясь свалиться съ ногъ, 

повисъ на ручкЪ двери, дверь отворилась, я угодилъ головой въ 
стекло и вьгшибъ его. Приказчикъ топалъ на меня ногами, хо-
зяинъ стучалъ по головЪ моей тяжелымъ золотымъ перстнемъ, 
Саша пытался трепать мои уши, а вечеромъ, когда мы шли домой, 
строго внушалъ мнЪ: 

—• Прогонятъ тебя за эти штуки! Ну, что тутъ смешного? 
И объяснилъ: если приказчикъ нравится дамамъ — торговля 

идетъ лучше. 
— ДамЪ и не нужно башмаковъ, а она придетъ да лишше 

купитъ, только бы поглядеть на пр1ятнаго приказчика. А ты —• 
не понимаешь! Возись съ тобой . . . 

Это меня обидело — никто не возился со мной, а онъ ттЬмъ 
болЪе. 

По утрамъ кухарка, женщина больная и сердитая, будила 
меня на часъ раньше, чЪмъ его; я чистилъ обувь и платье хо-
зяевъ, приказчика, Саши, ставилъ самоваръ, приносил ь дровъ для 
вс'Ъхъ печей, чистилъ судки для обЪда. Придя въ магазинъ, под-
металъ полъ, стиралъ пыль, готовилъ чай, разносилъ покупате-
лямъ товаръ, ходилъ домой за обЪдомъ, мою должность у двери 
въ это время исполнялъ Саша и, находя, что это унижаетъ его до-
стоинство, ругалъ меня: 

-— Увалень! Работай вотъ за тебя . . . • 
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Мн'Ь было тягостно и скучно, я привыкъ жить самостоятельно, 
съ утра до ночи на песчаныхъ улицахъ Кунавина, на берегу мут-
ной Оки, въ поле и въ лесу. Не хватало бабушки, товарищей, не 
съ к&мъ было говорить, а жизнь раздражала, показывая мнЬ свою 
неказистую, лживую изнанку. 

Нередко случалось, что покупательница уходила ничего не 
купивъ, тогда они трое чувствовали себя обиженными. Хозяинъ 
пряталъ въ карманъ свою сладкую улыбку, командовалъ: 

— Каширинъ, прибери товаръ! 
И ругался: 
— Ишь, нарыла, свинья! Скушно дома сидеть дуре, такъ она 

по магазинамъ шляется. Была бы ты моей женой — я бъ т е б я . . . 
Его жена, сухая, черноглазая, съ болвшимъ носомъ, топала 

на него ногами и кричала, какъ на слугу. 
Часто, проводивъ знакомую покупательницу вежливыми по-

клонами и любезными славами, они говорили о ней грязно и без-
стыдно, вызывая у меня желаше выбежать на улицу и, догнавъ 
женщину, разсказать, какъ говорятъ о ней. 

Я, конечно, зналъ, что люди вообще плохо говорятъ друтъ о 
друге за глаза, но эти говорили обо всЪхъ особенно возмутительно, 
какъ будто они были кемъ-то признаны' за самыхъ лучшихъ людей 
и назначены въ судьи лиру. Многимъ завидуя, они никогда никого 
не хвалили и о каждомъ человеке знали что-нибудь скверное. 

Какъ-то разъ въ магазинъ пришла молодая женщина, съ 
яркимъ румянцемъ на щекахъ и сверкающими глазами, она была 
одета въ бархатную ротонду съ воротникомъ чернаго меха —-
лицо ея возвышалось надъ мЪхомъ, какъ удивительный цветокъ. 
Сбросивъ съ плечъ ротонду на руки Саши, она стала еще кра-
сивее — стройная фигура была туго обтянута голубовато-сЬрымъ 
шелкомъ, вт. ушахъ сверкали бршшанты, она напомнила мне Ва-
силису Прекрасную, и я былъ увЪренъ, что это сама губернаторша. 
Ее приняли особенно почтительно, изгибаясь передъ нею, какъ 
передъ огнемъ, захлебываясь любезными словами. Все трое ме-
тались по магазину, точно бесы; на стеклахъ шкаповъ скользили 
ихъ отражешя, казалось, что все кругомъ загорелось, таетъ и 
вотъ сейчасъ приметъ иной видъ, иныя формьг. 

А когда она, быстро выбравъ доропя ботинки, ушла, хозяинъ, 
причмокнувъ, сказалъ со овистомъ: 

— С - с у к а . . . 
— Одно слово — актриса, — съ презретемъ молвилъ при-

казчикъ. 
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И они стали разсказы'вать другъ другу о любовникахъ дамы, 
о ея кутежакъ. 

ПослЬ обеда хозяинъ легь спать въ комнатке за магазиномъ, 
а я, открывъ золотые его часы, накапать въ .механизмъ уксуса. 
Мне было очень щнятво видеть, какъ онъ, проснувшись, вышелъ 
въ магазинъ съ часами въ рукахъ и растерянно бормоташъ: 

— Что за оказ1я? Вдругъ — часы вспотели! Никогда этого 
не бывало •— вспотели! Ужъ — не к ъ худу ли? 

Несмотря на обгше суеты въ магазине и работы дома, я 
словно засыпалъ въ тяжелой скуке и все чаще думалось мне: 
что бы такое сделать, чтобъ меня прогнали изъ магазина? 

Снежные люди молча мелькаютъ мимо двери магазина, ка-
жется, что они кого-то хоронятъ, провожаютъ на кладбище, но 
опоздали къ выносу и торопятся догнать гробь. Трясутся лошади, 
съ трудомъ одолевая сугробы. На колокольне церкви за мага-
зиномъ каждый день уныло звонятъ — великш постъ; удары ко-
локола бьютъ по голове, какъ подушкой — не больно, а глупеешь 
и глохнешь отъ этого. 

Однажды, когда я разбиралъ на дворе, у двери въ магазинъ 
ящикъ только что полученнаго товара, ко мне подошелъ церков-
ный сторожъ, кособокш старичекъ, мягкш, точно изъ тряпокъ 
сделанъ, и растрепанный, какъ будто, его собаки рвали. 

— Ты бы, человече Божш, укралъ мне калошки, а? — пред-
ложилъ онъ. 

Я промолчалъ. Присевъ на пустой ящикъ, онъ зевнулъ, пе-
рекрести лъ роть и — снова: 

— Украдь, а? 
—• Воровать — нельзя! — сообщилъ я ему. 
— А воруютъ, однако. Уважь старость! 
Онъ былъ пр1ятно непохожъ на людей, среди которыхъ я 

жилъ; я почузствовалъ, что онъ вполне уверенъ въ моей готов-
ности украсть, и согласился подать ему галоши въ форточку окна. 

— Вотъ и ладно,.—не радуясь, спокойно сказалъ онъ. — Не 
омманешь? Ну, ну, ужъ я вижу, что не омманешь . . . 

Посиделъ съ минуту молча, растирая грязный мокрый снегъ 
подошвой сапога, потомъ закурилъ глиняную трубку и вдругъ испу-
галъ меня: 

— А ежели я тебя омману? Возьму эти самыя калоши, да 
къ хозяину отнесу, да и скажу, что продалъ ты мне ихъ за -пол-
тину? А? Цена имъ свыше двухъ целковыхъ, а ты за полтину! 
На гостинцы, а? 

Я немотно смотрелъ на него, какъ будто онъ уже сделалъ 
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то, что обещать, а онъ все говоришь тихонько, гнусаво, глядя на 
свой сапогь и попыхивая голубымъ дымомъ. 

— Если окажется, напримеръ, что это хозяинъ же и научилъ 
меня: иди, испытай .мне мальца, насколько онъ воръ? Какъ тогда 
будетъ? 

— Не дамъ я тебе калоши, — сказалъ я сердито, испуганно. 
— Теперь ужъ нельзя не дать, коли обещалъ! 
Онъ взялъ меня за руку, привлекъ къ себе и стукая холод-

нымъ пальцемъ по лбу моему, лениво продолжать: 
— Какъ же это ты — ни съ того, ни съ сего — на, возьми!? 
— Ты самъ просить. 
— Мало ли чего я могу попросить! Я тебя попрошу церкву 

ограбить, какъ же ты — ограбишь? Разве можно человеку ве-
рить? Ахъ, ты, дурачекъ . . . 

И оттолкнувъ меня, онъ всталъ. 
— Калошевъ мне не надо краденыхъ, я не баринъ, калошей 

не ношу. Это я пошутилъ т о л ь к о . . . А за простоту твою, когда 
Пасха придетъ, я те на колокольню пущу, звонить будешь, городъ 
поглядишь... 

— Я знаю городъ. 
— Съ колокольни онъ краше . . . 
Зарывая носки сапогъ въ снегъ, онъ меленно ушелъ за уголь 

церкви, а я, глядя вследъ ему, уныло, испуганно думалъ: действи-
тельно пошутилъ старичекъ, или подосланъ быль хозяиномъ про-
верить меня? Идти въ магазинъ было боязно. 

На дворъ выскочить Саша и закричать: 
— Какого чорта ты возишься! 
Я замахнулся на него клещами, вдругъ взбесившись. 
Я зналъ, что онъ и приказчикъ обкрадывають хозяина : они 

прятали пару ботинокъ или туфель въ трубу печи, потомъ, уходя 
изъ магазина, скрывали ихъ въ рукавъ пальто. Это не нравилось 
мне и пугало меня, я помнить угрозу хозяина. 

•— Ты воруешь? — спросишь я Сашу. 
— Не я, а старшШ приказчикъ, •—• объяснить онъ мне 

строго, — я только помогаю ему. Онъ говорить — услужи! Я 
долженъ слушаться, а то онъ мне пакость устроить. Хозяинъ! 
Онъ самъ вчерашнш приказчикъ, онъ все понимаетъ. А ты 
молчи! 

Говоря, онъ смотрелъ въ зеркало и поправляла, галстукъ теми 
же движениями неестественно растопыренныхъ пальцевъ, какъ 
это делалъ старшш приказчикъ. Онъ неутомимо показывалъ мне 
свое старшинство и власть надо мною, кричалъ на меня басомъ; 
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а приказывая мне, вытягивалъ руку впередъ отталкивающимъ же-
стомъ. Я быль выше его и сильнее, но костлявъ и неуклюжъ, а 
онъ плотненькш, мягк!й и масляный. 'Въ сюртуке и бркжахъ на 
вылускъ, онъ казался мне важнымъ, солиднымъ, но было въ немъ 
что-то неприятное, смешное. Онъ .ненавидЬлъ кухарку, бабу 
странную — нельзя было понять, добрая она, или злая. 

— Лучше всего на св'ЬтТ» люблю я бои, — говорила она, ши-
роко открывъ черные горячее глаза. — Мне все едино какой бой: 
петухи ли дерутся, собаки ли, мужики — мне это все едино! 

И если на дворе дрались петухи или голуби, она, бросивъ ра-
боту, наблюдала за дракою до конца ея, глядя въ окно, глухая, 
немая. По вечерамъ она говорила мне и Саше: 

— Что вы, ребятишки, зря сидите, подрались бы лучше! 
Саша сердится: 
— Я тебе, дуре, не ребятишка, а второй приказчикъ! 
— Ну, этого я не вижу. Для меня, покуда не женатъ, ребе-

нокъ! 
- — Дура, дурья голова . . . 
— Весь уменъ, да его Богъ не любить. 
Ея поговорки особенно раздражали Сашу, окъ дразнилъ ее, 

а она, презрительно скосивъ на него глаза, говорила: 
— Эхъ, ты, тараканъ, Богова ошибка! 
Но однажды онъ уговаривалъ меня намазать ей, сонной, лицо 

ваксой или сажей, натыкать въ ея подушку булавокъ или какъ-
нибудь иначе «подшутить» надъ ней, но я боялся кухарки, да и 
спала она чутко, часто просыпаясь, проснется, зажжетъ лампу и 
сидитъ на кровати, глядя куда-то въ уголъ. Иногда она приходила 
ко- мне за печку и, разбудивъ меня, просила хрипло: 

— Не спится мне, Лексейка, боязно чего-то, поговори-ка ты 
со мной. 

Сквозь сонъ я что-то разсказывалъ ей, а она сидела молча 
и покачивалась. Мне казалось, что горячее тело ея пахнетъ 
воскомъ и ладономъ и что она скоро умрётъ. Можетъ быть, даже 
сейчаеъ вотъ ткнётся лицомъ въ полъ и умрётъ. Со страху я 
начиналъ говорить громко, но она останавливала меня: 

— Шш! А то сволочи проснутся, подумаютъ про тебя, что 
ты любовникь мой . . . 

Сидела она около меня всегда въ одной позе: согнувшись, 
сунувъ кисти рукъ между коленъ, сжимая ихъ острыми костями 
ногъ. Грудей у нея не было, и даже сквозь толстую холстину 
рубахи проступали ребра, точно обручи на разсохшейся бочке. 
Сидитъ долго молча и вдругъ прошепчетъ: 
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— Хоть умереть бы, что ли, такая всё т о с к а . . . 
Или спросить кого-то: 
— Вотъ и дожила — ну? 
— Спи! — говорила она, прерывая меня на полуслове, раз-

гибалась и, серая, таяла беэшумно въ темноте кухни, 
— Ведьма! —• звалъ ее Саша за глаза. 
Я предложить ему: 
— А ты въ глаза скажи ей это! 
— Думаешь, побоюсь? 
Но тотчасъ же сморщился, говоря: 
— Нетъ, въ глаза не скажу! Можетъ, она и вправду в'едьма . . „ 
Относясь ко всемъ пренебрежительно и сердито, она и мне 

ни въ чемъ не .мирволила, дернетъ меня за ногу въ шесть часовъ 
утра и кричитъ: 

— Буде дрыхнуть-то! Тащи дровъ! Ставь самоваръ! Чисти 
картошку! . . . 

Просыпался Саша и нылъ: 
— Что ты орешь? Я хозяину скажу, спать нельзя . . . 
Быстро передвигая по кухне свои сух1я кости, она сверкала 

въ его сторону воспаленными безсонницей глазами: 
— У, Богова ошибка! Былъ бы ты мне пасынокъ, я бы тебя 

ощипала. 
— Проклятая, — ругался Саша и по дороге въ магазинъ, вну-

шалъ мне: — Надо сделать, чтобъ ее прогнали. Надо незаметно 
соли во все подбавлять, если у нея все будетъ пересолено, прого-
нять ее. А то керосину! Ты чего зеваешь? 

—• А ты? 
Онъ сердито фыркнулъ: 
— Трусъ! 
Кухарка умерла на нашихъ глазахъ: наклонилась, чтобы под-

нять самоваръ, и вдругъ осела на полъ, точно кто-то толкнуть ее 
въ грудь, потомъ молча свалилась на бокъ, вытягивая руки впе-
редъ, а изо рта- у нея потекла кровь. 

Мы оба тотчасъ поняли, что она умерла, но стиснутые испу-
гомъ долго смотрели на нее, не въ силахъ слова сказать. Нако-
нецъ, Саша стремглавъ бросился вонъ изъ кухни, а я, не зная, 
что делать, прижался у окна, на свету. Пришелъ хозяинъ, озабо-
ченно приселъ на корточки, пощупалъ лицо кухарки пальцемъ, 
сказалъ: 

— Действительно, умерла . . . Что такое? 
И сталъ креститься въ уголь, на маленькш образокъ Николы 

Чудотворца, а помолившись, окомандовалъ въ сени: 



12 Л гъ то пи с ь. 

— Каширинъ, беги, объяви полицш! 
Пришелъ полицейский, потоптался, получить на чай, ушелъ; 

иотомъ снова явился, а съ нимъ ломовой извозчикъ, они взяли 
кухарку за ноги, за голову и унесли ее на улицу. Заглянула изъ 
сеней хозяйка, приказала мне: 

— Вымой полъ! 
А хозяинъ сказалъ: 
— Хорошо, что она вечеромъ померла . . . 
Я не понялъ, почему это — хорошо. Когда ложились спать, 

Саша сказалъ мне необычно кротко: 
— Не гаси лампу! 
—• Боишься? 
Онъ закуталъ голову одЬяломъ и долго лежалъ молча. Ночь 

была тихая, словно прислушивалась к ъ чему-то, чего-то ждала, а 
мне казалось, что вотъ въ следующую секунду ударятъ въ коло-
колъ, и вдругъ все въ городе забегають, закричать въ великомъ 
смятеши страха. 

Саша высунулъ носъ изъ-подъ одеяла и предложишь тихонько. 
— Давай, ляжемъ на печи, рядомъ? 
— Жарко на печи. 
По'молчавъ, онъ сказалъ: 
—- Какъ она — сразу, а? Вотъ тебе и в е д ь м а . . . Не могу 

уснуть. . . 
— И я не могу. 
Онъ сталъ разсказывать о покойникахъ, какъ они, выходя 

изъ могилъ, бродятъ до полуночи по городу, ищутъ, где жили, где 
у нихъ остались родные. 

— Покойники помнятъ только городъ, — тихонько говорилъ 
онъ, — а улицы и дома не помнятъ ужъ . . . 

Становилось все тише, какъ будто темнее. Саша приподнялъ 
голову и спросилъ: 

— Хочешь, посмотримъ мой сундукъ? 
Мне давно хотелось узнать — что онъ прячетъ въ сундуке. 

Онъ запиралъ его висячимъ замкомъ, а открывалъ всегда съ ка-
кими-то особенными предосторожностями и, если я пытался загля-
нуть въ сундукъ, грубо спрашивалъ: 

—< Чего тебе надо? Ну? 
Когда я согласился, онъ селъ на постели, не спуская ногъ на 

полъ, и уже тономъ приказашя велелъ мне поставить сундукъ на 
постель, къ его ногамъ. Ключъ виселъ у него на гайтане, вместе 
съ нательнымъ крестомъ. Оглянувъ темные углы кухни, онъ 
важно нахмурился, отперъ замокъ, подулъ на крышку сундука, 
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точно она была горячая, и, наконецъ, приподнявъ ее, вынулъ не-
сколько паръ белья. 

Сундукъ былъ до половины наполненъ аптечными коробками, 
свертками разноцветной чайной бумага, жестянками изъ-подъ 
ваксы и сардинъ. 

—• Это что? 
— А вотъ увидишь . . . 
Онъ обнялъ сундукъ ногами и склонился надъ нймъ, напевая 

тихонько: 
— Царю небесный . . . 
Я ожидалъ увидеть игрушки — я никогда не имелъ игрушекъ 

и относился къ нимъ съ .наружнымъ презрешемъ, но не безъ за-
висти къ тому, у кого они были. Мне очень понравилось, что у 
Саши, такого солиднаго, есть игрушки, хотя онъ и скрываеть ихъ 
стыдливо; но мне понятенъ былъ этотъ стыдъ. 

Открывъ первую коробку, онъ вынулъ изъ нея оправу отъ 
очковъ, наделъ ее на носъ и, строго глядя на меня, сказалъ: 

— Это ничего не значить, что стеколъ нетъ, это ужъ так1е 
очки! 

— Дай мне посмотреть! 
—• Тебе они не по глазамъ. Это для темныхъ глазъ, а у 

тебя каюе-то светлые, —- объяенилъ онъ и по-хозяйски крикнулъ,. 
но тотчасъ. же испуганно осмотрелъ -всю кухню. 

Въ коробке изъ-подъ ваксы лежало много разнообразныхъ 
пуговицъ, онъ объяенилъ мне съ гордостью: 

— Это я все на улице собралъ! Самъ. Тридцать семь, ужъ... 
Въ третьей коробке оказались болышя медныя булавки, тоже 

собранныя на улице, потомъ сапожныя подковки, стертыя, сло-
манныя и цельныя, пряжки отъ башмаковъ и туфель, медная двер-
ная ручка, сломанный костяной набалдашникъ трости, девичья 
Головная гребенка, «Сонникъ и оракулъ» и еще множество вещей 
такой же ценности. 

Въ моихъ поискахъ тряпокъ и костей я легко могъ бы собрать 
такихъ пустяковыхъ штучекъ за одинъ месяцъ въ десять разъ 
больше. Сашины вещи вызвали у меня чувство разочаровашя, 
смущешя и томительной жалости къ нему. А онъ разглядывалъ 
каждую штучку внимательно, любовно гладилъ ее пальцами, его 
тслстыя губы важно оттопырились, выпуклые глаза смотрели уми-
ленно и озабоченно, но очки делали его детское лицо смешнымъ. 

—- Заче.мъ это тебе? 
Онъ мелькомъ взглянулъ на меня сквозь оправу очковъ п 

снросилъ ломкимъ дискантомъ: 



— Хочешь, подарю что-нибудь? 
— НЪтъ, не надо . . . 
Видимо обиженный отказомъ и недостаткимъ внимашя къ 

богатству его, онъ помолчалъ минуту, потомъ тихонько предло-
жилъ: 

— Возьми полотенце, перетремъ все, а то запылилось. . . 
Когда вещи были перетерты и уложены, онъ кувырнулся въ 

постель, лицомъ къ стене. Дождь пошелъ, капало съ крыши, въ 
окна торкался вЪтеръ. 

Не оборачиваясь ко мне, Саша сказалъ: 
— Погоди, когда въ саду станетъ суше, я тебе покажу такую 

штуку — ахнешь! 
Я промолчалъ, укладываясь спать. 
Прошло еще несколько секундъ, онъ вдругъ вскочилъ и, цара-

пая руками стену, съ потрясающей убедительностью заговорить: 
— Я боюсь . . . Господи, я боюсь! Господи помилуй! Что же 

это? 
Тутъ и я испугался до онемешя — мне показалось, что у 

окна во дворъ, спиной ко мне, стоить кухарка, наклонивъ голову, 
упираясь лбомъ въ стекло, какъ стояла она живая, глядя на пе-
тушиный бой. 

Саша рыдалъ, царапая стену, дрыгая ногами. Я съ трудомъ, 
точно по горячимъ угольямъ, не оглядываясь, перешелъ въ кухню 
и легъ рядомъ съ нимъ. 

Наревевшись до утомлешя, мы заснули. 
Черезъ несколько дней после этого былъ какой-то праздникъ, 

торговали до полудня, обедали дома и когда хозяева после обеда 
легли спать, Саша таинственно сказалъ мне: 

— Идемъ! 
Я догадался, что сейчаеъ увижу штуку, которая заставить 

меня ахнуть. 
Вышли въ садъ. На узкой полосе земли между двухъ домовъ, 

стояло десятка полтора старыхъ липъ, могучге стволы были по-
крыты зеленой ватой лишаевъ, черные голые сучья торчали мертво 
и ни одного вороньяго гнезда среди нихъ. Деревья точно памят-
ники на кладбище. Кроме этихъ липъ въ саду ничего не было, 
ни куста, ни травы; земля на дорожкахъ плотно утоптана и черна, 
точно чугунная; тамъ, где изъ-подъ жухлой прошлогодней листвы 
видны ея лысины, она тоже подернута плесенью-, какъ стоячая 
вода ряской. 

Саша прошелъ за уголъ, къ забору съ улицы, остановился 
подъ липой и, выкативъ глаза, погляделъ въ мутныя окна сосед-
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няго дома. ПрисЬлъ на корточки, разгребъ руками кучу листьевъ, 
обнаружился толстый корень и около него два кирпича, глубоко 
вдавленные въ землю. Онъ приподнялъ ихъ, подъ ними оказался 
кусокъ кровельнаго железа, подъ желЪзомъ—квадратная дощечка, 
наконецъ, предо мною открылась большая дыра, уходя подъ корень. 

Саша зажегъ спичку, потомъ огарокъ восковой свЪчи, сунулъ 
его въ эту дырку и сказалъ мне: 

— Гляди! Не бойся только . . . 
Самъ онъ, видимо, боялся: огарокъ въ руке его дрожалъ, онъ 

поблЪднЬлъ, непр1ятно распустил'!» губы, глаза его стали влажны, 
онъ тихонько отводилъ свободную руку за спину. Страхъ его 
передался мне, я очень осторожно заглянулъ въ углублеше подъ 
корнемъ — корень служилъ ей сводомъ, въ глубине ея Саша 
зажегъ три огонька, они наполнили пещеру синимъ светомъ. Она 
была довольно обширна, глубиною, какъ внутренность ведра, но 
шире, бока ея были сплошь выложены кусками разноцвЪтныхъ 
стеколъ и черепковъ чайной посуды. Посредине, на возвышеши, 
покрытомъ кускодп, кумача, стоялъ маленький гробь, оклеенный 
свинцовой бумагой, до половины прикрытый лоскутомъ чего-то, 
похожаго на парчевый покровъ, изъ-подъ покрова высовывались 
сЪреньк1я птичьи лапки и остроносая головка воробья. За гро-
бомъ возвышался аналой, на немъ лежалъ медный нательный 
крестъ, а вокругъ аналоя горели три восковые огарка, укреплен-
ные въ подсвЪчникахъ, обвитыхъ серебряной и золотою бумагой 
отъ конфектъ. 

Остр1я огней наклонялись къ отверстию пещеры; внутри ея 
тускло блестели ранзоцвЪтныя искры, пятна. Запахъ воска, теп-
лой шили и земли билъ мне въ лицо, въ глазахъ переливалась, 
прыгала раздробленная радуга. Все это вызвало у меня тягостное 
удивление и подавило мой страхъ. 

— Хорошо? — спросилъ Саша. 
—• Это зач'Ьмъ? 
— Часовня, — объяенилъ -онъ. — Похоже? 
— Не знаю. 
— А воробей — покойник!»! Можетъ, мощи будутъ изъ 

него, потому, что онъ невинно пострадавипй мученикъ. . . 
— Ты еш мертвымъ нашелъ? 
— НТзТъ, онъ залетЬлъ въ сарай, а я накрылъ его шапкой 

и задушилъ. 
— Зачемъ? 
— Такъ . . . 
Онъ заглянулъ мне въ глаза и снова спросилъ: 
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— Хорошо? 
— Н-Ьтъ! 
Тогда онъ наклонился к ъ пещере, быстро прикрылъ ее доской, 

желЪзомъ втиснулъ въ землю кирпичи, всталъ на ноги и, очищая 
съ кО'Л'Ънъ грязь, строго спросилъ: 

—< Почему не нравится? 
—< Воробья жалко. 
Онъ посмотрелъ на меня неподвижными глазами, точно сле-

пой, и толкнулъ въ грудь, крикнувъ: 
—- Дуракъ! Это ты отъ зависти говоришь, что не нравится! 

Думаешь, у тебя въ саду, на Канатной улице, лучше было сделано? 
Я вспомдатъ свою беседку и уверенно отв'Ьтилъ: 
—• Конечно, лучше! 
Саша сбросилъ съ плечъ на землю свою сюртучекъ и засучи-

вая рукава,' поплевавъ на ладони, предложилъ: 
•— Когда такъ . давай драться! 
Драться мне не хотелось, я былъ подавленъ ослабляющей 

скукой, мне неловко было смотреть на озлобленное лицо брата. 
Онъ наскочилъ на меня, ударить головой въ грудь, опроки-

нуть, уселся верхомъ на меда и закричать: 
— Жизни, али смерти? 
Но я былъ сильнее его и очень разсердился, черезъ минуту 

онъ лежалъ внизъ лицомъ, протянувъ руки за голову и хрипелъ. 
Испугавшись, я сталъ поднимать его, но онъ отбивался руками и 
ногами, все более -пугая меня. Я отошелъ въ сторону, не зная, 
что делать, а онъ, приподнявъ голову, говорилъ: 

— Что взялъ? Вотъ, буду такъ валяться, покуда хозяева не 
увидятъ, а тогда пожалуюсь на тебя, тебя и прогонять! 

Онъ ругался, угрожалъ; его слова разсердили меня, я бро-
сился къ пещере, вынулъ камни, гробъ съ воробьемъ перебросилъ 
черезъ заборъ на улицу, изрылъ все внутри пещеры и затопталъ 
ее ногами. 

— Вотъ тебе, виделъ? 
Саша отнесся къ моему буйству странно: сидя на земле, онъ, 

прюткрывъ немножко роть и сдвинувъ брови, следилъ за мною, 
ничего не говоря, а когда я кончить, онъ не торопясь всталъ^ 
отряхнулся и, набросивъ сюртучекъ на плечи, спокойно и зло-
веще сказалъ: 

— Теперь увидишь, что будетъ, погоди немножко! Это ведь 
я все нарочно сделать для тебя, это — колдовство! Ага?. . . 

Я такъ и приселъ, точно ушибленный его словами, все внутри 
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у меня облилось холодомъ. А онъ ушелъ, не оглянувшись на меня, 
еще более подавивъ спокойствюмъ своимъ. 

Я решилъ завтра же убежать изъ города, отъ хозяина, отъ 
Саши съ его колдовствомъ, отъ всей этой нудной, дурацкой жизни. 

На другой день утромъ новая кухарка, разбудивъ меня, за-
кричала: 

— Батюшки! Что у тебя съ рожей-то?. . . 
«Началось колдовство!» — подумалъ я угнетенно. 
Но кухарка такъ заливчато хохотала, что я тоже улыбнулся 

невольно и взглянулъ въ ея зеркало: лицо у меня было густо вы-
мазано сажей. 

— Это —• Саша? 
— А то — я! — смешливо кричала кухарка. 
Я началъ чистить обувь, сунулъ руку въ башмакъ, въ палецъ 

мне впилась булавка. 
— Вотъ оно колдовство! 
Во всЪхъ сапогахъ оказались булавки и иголки, присгроен-

ныя такъ ловко, что они впивались мне въ ладонь. Тогда я взялъ 
ковшъ холодной воды и съ великимъ удовольств1емъ вылилъ ее на 
голову еще не проснувшагося или притворно спавшаго колдуна. 

Но все-таки я чуветвовалъ себя плохо, — мне все мерещился 
гробъ съ воробьемъ, серыя, скрюченныя лапки и жалобно тор-
чавшей вверхъ восковой его носъ, а вокругъ — неустанное мель-
канье разноцветныхъ искръ, какъ будто хочетъ вспыхнуть радуга 
и — не можетъ. Гробъ расширялся, когти птицы росли, тянулись 
вверхъ и дрожали, оживая. 

Бежать я решилъ зечеромъ этого дня, но передъ обедомъ, 
разогревая на керосине судокъ со щами, я, задумавшись, вскипя-
тить ихъ, а когда сталъ гасить огонь, опрокинулъ судокъ себе 
на руки, и меня отправили въ больницу. 

Помню тягостный кошмаръ больницы: въ желтой, зыбкой 
пустоте слепо копошились, урчали и стонали серыя и белыя фи-
гуры въ саванахъ, ходилъ на костыляхъ длинный человекъ съ 
бровями, точно усы, трясъ большой черной бородой и рычалъ, 
присвистывая: 

— Пре-освященному донесу! 
Койки напоминали гроба, больные, лежа кверху носами, были 

похожи на мертвыхъ воробьевъ. Качались желтая стены, пару-
сомъ выгибался потолокъ, полъ зыбился, сдвигая и раздвигая ряды 
коекъ, все было ненадежно, жутко, а за окнами торчали сучья 
деревьевъ, точно розги, и кто-то трясъ ими, • '"•*"'"" 

Летопись. Январь 1916. 
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Въ двери приплясывалъ рыжш, тоненькШ покойникъ, дергать 
коротенькими руками саванъ свой и визжалъ: 

—- МнЪ не надо сумашедшихъ! 
А человЪкъ на костыляхъ орать въ голову ему: 
—• Пре-освящен-ному-съ . . . 
Дедъ, бабушка, да и все люди всегда говорили, что въ боль-

нице морятъ людей, я считалъ свою жизнь поконченной. Подошла 
ко мне женщина въ очкахъ и тоже въ саване, написала что-то 
на черной доске въ моемъ изголовье — мелъ сломался, крошки 
его посыпались на голову мне. 

— Тебя какъ эовутъ? — спросила она. 
—- Никакъ. 
—• У тебя же есть имя? 
— н е т ъ . 
— Ну, не дури, а то высекутъ! 
Я и до нея былъ уверенъ, что высекутъ, а потому не сталь 

отвечать ей. Она фыркнула, точно кошка, и кошкой, безшумно 
ушла. 

Зажгли две лампы, ихъ желтые огни повисли подъ потолкомъ, 
точно чьи-то потерянные глаза, висятъ и мигаюгь, досадно осле-
пляя, стремясь сблизиться другъ съ другомъ, 

Въ углу кто-то сказать: 
—- Давай въ карты играть? 
— Какъ же я безъ руки-то? 
— Ага, отрезали тебе руку! 
Я тотчасъ сообразить: вотъ — руку отрезали за то, что че-

ловекъ играть въ карты. А что сделаютъ со мной передъ темъ, 
какъ уморить меня? 

Руки мне жгло и рвало, словно кто-то вытаскивать кости изъ 
нихъ. Я тихонько заплакать отъ страха и боли, а чтобы- не 
видно было слезъ, — закрылъ глаза, но слезы приподнимали веки 
и текли по вискамъ, попадая въ уши. 

Пришла ночь, все люди повалились на койки, спрятавшись 
подъ серыя одеяла, съ каждой минутой становилось все тише, 
только въ углу кто-то бормоталъ: 

—• Ничего не выйдетъ, и онъ — дрянь, и она —• дрянь . . . 
Написать бы письмо бабушке, чтобы она пришла и выкрала 

меня изъ больницы, пока я еще живъ, но писать нельзя —• руки 
не действуютъ и не на чемъ. Попробовать — не удастся ли улиз-
нуть отсюда? 

Ночь становилась все мертвее, точно утверждаясь навсегда. 
Тихонько спустивъ ноги на полъ, я подошелъ к ъ двери, половинка 
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ея была открыта, въ коридоре, подъ лампой, на деревянной 
скамье со спинкой торчала и дымилась седая, ежовая голова, глядя 
на меня темными впадинами глазъ. Я не успелъ спрятаться. 

— Кто бродитъ? Подь сюда! 
Голосъ не страшный, тихш. Я подошелъ, посмотрелъ на круг-

лое лицо, утыканное короткими волосами — на голове они были 
длиннее и торчали во все стороны, окружая ее серебряными лучи-
ками, а на поясе человека висела связка ключей. Будь у него 
борода и волосы длиннее, — онъ былъ бы похожъ на апостола 
Петра. 

—Это —- варены руки? Ты чего же шленда ешь ночью? По 
какому закону? 

Онъ выдулъ въ грудь и лицо мне много дыма, обнялъ меня 
теплой рукой за шею и привлекъ къ себе. 

—• Боишься? 
— Боюсь! 
— Здесь — все боятся вначале. А бояться — нечего. Осо-

бливо со мной —- я никого въ обиду не дамъ . . . Курить желаешь? 
Ну, не кури. Это тебе рано, погоди года д в а . . . А отецъ-мать 
где? Нету отца-матери! Ну, и не надо — безъ нихъ проживемъ, 
только не трусь! Понялъ? 

Я давно уже не видалъ людей, которые умеютъ говорить про-
сто и дружески, понятными словами — мне было невыразимо 
лр1ятно слушать его. 

Когда онъ отвелъ меня к ъ моей койке, я попросить: 
—• Посиди со мной! 
—• Можно, — согласился онъ. 
—• Ты — кто? 
— Я? Солдатъ, самый настоящей солдатъ, кавказскш. И на 

войне былъ, а — какъ же иначе? Солдатъ для войны живетъ. Я 
съ венграми воевалъ, съ черкесомъ, гюлякомъ — сколько угодно! 
Война, братъ, бо-олыиое озорство! 

Я на минуту закрылъ глаза, а когда открылъ ихъ, на месте 
солдата — сидела бабушка въ темномъ платье, а онъ стоялъ 
около нея и говорить: 

— Поди-ка, померли все, а? 
Въ палате играло солнце, — позолотить въ ней все и спря-

чется, а потомъ снова ярко взглянетъ на всехъ, точно ребенокъ 
шалить. 

Бабушка наклонилась ко мне, спрашивая: 
— Что, голубой? Изувечили? Говорила я ему, рыжему бесу... 

2* 
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— Сейчасъ я все сделаю по закону, — сказалъ солдатъ, 
уходя, а бабушка, стирая слезы съ лица, говорила: 

— Нашъ солдатъ, балахонскш оказался . . . 
Я все еще думалъ, что сонъ вижу и молчалъ. Пришелъ док-

торъ, перевязалъ мне ожоги и вотъ — я съ бабушкой еду на 
извозчике по улицамъ города. Она разсказываетъ: 

— А дедъ у насъ — вовсе съ ума сходить, такъ жаденъ 
сталъ — глядеть тошно! Да еще у него недавно сторублевую изъ 
псалтиря скорнякъ Хлыстъ вытащилъ, новый пр1ятель его. Что 
было <•— и-и! 

Ярко светать солнце, белыми птицами плывутъ въ небе 
облака, мы идемъ по мосткамъ черезъ Волгу, гудитъ, вздувается 
ледъ, хлюпаетъ вода подъ тесинами мостковъ, на мясисто-крас-
номъ соборе ярмарки горятъ золотые кресты. Встретилась широ-
корожая баба, съ охапкой атлэсныхъ вЪтокъ вербы въ рукахъ — 
весна идетъ, скоро Пасха! 

Сердце затрепетало жаворонкомъ. 
— Люблю я тебя очень, бабушка! 
Это ее не удивило, спокойнымъ голосомъ она сказала мнЪ: 
— Родной потому что, а меня, не хвастаясь скажу — и чуж1е 

любятъ, слава ТебЪ, Богородица! 
Улыбаясь, она добавила: 
— Вотъ — обрадуется Она скоро, Сьвнъ воскреснетъ! А Ва-

рюша, дочь моя . . . 
И — замолчала . . . 

II. 

Д'Ьдъ встр'Ьтилъ меня на двор'Ь — тесалъ топоромъ какой-то 

клинъ, стоя на колЪняхъ. Приподнялъ топоръ, точно собираясь 
швырнуть его въ голову мнЪ и снявъ шапку, насмешливо сказалъ: 

•—- Здравствуйте, преподобное лицо, ваше благород1е! Отслу-
жили? Ну, ужъ теперь какъ хотите живите, да! Эхъ, в ы - и . . . 

— Знаемъ, знаемъ, — торопливо проговорила бабушка, отма-
хиваясь отъ него, >а войдя въ комнату и ставя самоваръ, разсказы-
вала: 

— Теперь — начисто разорился д1>душко-то; каюя деньги 
были, все отдавалъ крестнику Николаю въ ростъ, а расписокъ, 
видно, не бралъ съ него •— ужъ не знаю, какъ это у нихъ 
сталось, только — разорился, пропали деньги. А все за то, что 
беднымъ не помогали мы, несчастныхъ не жалели •—• Господь-то 
и подумалъ про насъ: для чего же Я Кашириныхъ добромъ оде-
лилъ? Подумалъ, да и — лишилъ всего . . . 
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Оглянувшись, она сообщила: 
—• Ужъ я все стараюсь Господа задобрить немножко, чтобы 

не больно онъ старика-то пришеталъ — стала теперь отъ тру-
довъ своихъ тихую милостыню подавать по ночамъ. Вотъ, хошь, 
пойдемъ сегодня — у меня деньги е с т ь . . . 

Пришелъ дедъ, сощурился и спросилъ: 
— Жрать нацелились? 
— Не твое, — сказала бабушка. — А коли хочешь, садись 

съ нами, и на тебя хватить. 
Онъ сЪлъ къ столу, молвивъ тихонько: 
— Налей . . . 
Все въ комнате было на своемъ месте, только уголъ матери 

печально пустовать, да на стене, надъ постелью деда виселъ 
листъ бумаги', съ крупною надписью печатными буквами: 

«Исусе Спасе Едино Живый! Да пребудетъ святое имя Твое 
со мною по вся дни м часы живота моего». 

—• Это кто писалъ? 
Дедъ не ответилъ, бабушка, подождавъ, сказала съ улыбкой: 
—• Этой бумаге — сто рублей цена! 
— Не твое дело! — крикнулъ дедъ. — Все чужимъ людямъ 

раздамъ! 
— Раздать-то нечего, а когда было — не раздавалъ, — спо-

койно сказала бабушка. 
— Молчать! — взвизгнулъ дедъ. 
Здесь все въ порядке, все по-старому. 
Въ углу на сундуке, въ бельевой корзинке проснулся Коля и 

смотрелъ оттуда —сишя полоски глазъ едва видны изъ-подъ векъ. 
Онъ сталъ еще более серымъ, вялымъ, тающимъ; онъ не узналъ 
меня, отвернулся молча и закрылъ глаза. 

На улице меня ждали печальныя вести: Вяхирь — померъ, его 
на Страстной неделе «ветрякъ задуш'илъ»; Хаби — ушелъ жить 
въ городъ, у Язя отнялись ноги, онъ не гулялъ. Сообщ'ивъ. мне 
все это, черноглазый Кострома сердито сказалъ: 

—- Ужъ очень скоро мрутъ мальчишки! 
— Да ведь померъ только Вяхирь? 
— Все равно: кто ушелъ съ улицы, тоже будто померъ. 

Только подружишься, привыкнешь, а товарища либо въ работу 
отдадутъ, либо умрётъ. Тутъ на вашемъ дворе, у Чеснокова, 
новые живутъ — Евсеенки; парнишка — Нюшка, ничего ловкш! 
Две сестры у него, одна еще маленькая, а другая хромая, съ ко-
стылемъ ходить, красивая! 

Подумавъ, онъ добавилъ: 
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— Мы, братъ, съ Чуркой влюбились въ нее, все ссоримся! 
— Съ ней? 
—- Зач'Ьмъ? Промежду себя. Съ ней — редко! 
Я, конечно, зналъ, что больше парни и даже мужики влю-

бляются, зналъ и грубый смыслъ этого. Мне стало непр1ятно, 
жалко Кострому, неловко смотреть на его угловатое тело, въ чер-
ные сердитые глаза. 

Хромую девушку я увидалъ вечеромъ, въ тотъ же день. Сходя 
съ крыльца на дворъ, она уронила костыль и безпомощно остано-
вилась на ступеняхъ, вцепившись въ струну перилъ прозрачными 
руками, тонкая, слабенькая. Я хотелъ поднять костыль, но за-
бинтованныя руки действовали плохо, я долго возился и досадо-
валъ, а она, стоя выше меня, тихонько смеялась: 

— Что это съ руками у тебя? 
— Сварилъ. 
—* А вотъ я — хромаю. Ты съ этого двора? Долго въ боль-

нице лежать? А я лежала тамъ до-олго! 
Вздохнувъ, она прибавила: 
—• Очень долго.' 
На ней было белое платье съ голубыми подковками, старень-

кое, но чистое, тладко причесанные волосы лежали на груди тол-
стой, короткой косой. Глаза у нея — большие, серьезные, въ ихъ 
спокойной глубине горелъ голубой огонекъ, освещая худенькое, 
остроносое лицо. Она щлятно улыбалась, но •— не понравилась 
мне. Вся ея болезненная фигурка какъ будто говорила: 

— Не трогайте меня, пожалуйста! 
Какъ могли товарищи влюбиться въ нее? 
— Я — давно хвораю, — разсказывала она охотно и словно 

хвастаясь. — Меня соседка заколдовала, поругалась съ мамой и 
заколдовала меня, на зло е й . . . Въ больнице — страшно? 

— Да . . . 
Съ нею было неловко, я ушелъ въ комнату. 
Около полуночи бабушка ласково разбудила меня. 
—• Пойдемъ, что ли? Потрудишься людямъ •— руки-то скорее 

заживутъ . . . 
Взяла меня за руку и повела во тьме, какъ слепого. Ночь 

была черная, сырая, непрерывно дулъ ветеръ, точно река быстро 
текла, холодный песокъ хваталъ за н о т . Бабушка осторожно 
подходила къ темнымъ окнамъ мещанскихъ домишекъ, перекре-
стясь трижды, оставляла на подоконникахъ по пятаку и по три 
кренделя, снова крестилась, глядя въ небо безъ звездъ, г? шептала: 
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—- Пресвятая Царица Небесная! — помоги людямъ. Все — 
грешники предъ Тобою, Матушка! 

ЧЬмъ дальше уходили мы отъ дома, тЪмъ глуше и мертвее 
становилось вок-ругъ. Ночное небо бездонно углубленное тьмой, 
словно навсегда спрятало мЪсяцъ и звезды. Выкатилась откуда-то 
собака, остановилась противъ насъ и зарычала, во тьме блестятъ 
ея глаза — я трусливо прижался къ бабушке. 

—• Ничего, —- сказала она, — это просто собака-, бесу — не 
время, ему поздно, петухи-то в'Ъдь уже пропали! 

Подманила собаку, погладила ее и совЪтуетъ: 
— Ты смотри, собачонка, не пугай мово внучонка! 
Собака потерлась о мои ноги и дальше пошли втроемъ. Две-

надцать разъ подходила бабушка подъ окна-, оставляя н-а подокон-
никахъ «тихую милостыню»; качало светать, изъ тьмы выростали 
серые дома, поднималась бела», какъ сахаръ, колокольня Напольной 
церкви; кирпичная ограда кладбища поредела, точно худая рогожа. 

-—- Устала старуха, — говорила бабушка, — домой пора! 
Проснутся завтра бабы, а ребятишкамъ-то ихъ припасла Богоро-
дица немножко! Когда всего не хватаетъ, такъ и немножко — 
годится! Охъ-хо, Олёша, бедно живетъ народъ и никому нетъ о 
немъ заботы. 

— Богатому о Господт, не думается, 
О страшномъ СудЪ не мерещится, 
БЪдный-то ему ни другъ, ни братъ, 
Ему бы все только золото собирать — 
А — быть тому злату въ аду угольями! 

— Вотъ оно какъ! Жить надо — другъ о дружке, а Богь — 
обо всехъ! А рада я, что ты опять со м н о й . . . 

Я тоже спокойно радъ, смутно чувствуя, что прюбщился 
чему-то, о чемъ не забуду никогда. Около меня тряслась рыжая 
собака съ лисьей мордой и добрыми виноватыми глазами, 

— Она будетъ съ нами жить? 
— А — что жъ? Пускай живетъ, коли хочетъ. Вотъ я ей 

крендель дамъ, у -меня два осталось. Давай, сядемъ на лавочку, 
что-то я устала . . . 

Сели у -воротъ на лавку, собака легла къ ногамъ нашимъ, 
разгрызая сухой крендель, а бабушка разсказывала: 

—- Тутъ одна еврейка живетъ, такъ у ней -—• девять чело-
в е к у малъ-мала меньше. Спрашиваю я ее: какъ же ты живешь, 
Мосевна? А она говорить: живу съ Богомъ со своимъ — съ кемъ 
иначе жить? 

Я прислонился к ъ теплому боку бабушки и заснулъ. 
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Жизнь снова потекла быстро и густо, широкш потокъ впеча-
тлЬтй каждый день приносить душе ЧТО-ТО новое, что восхищало 
и тревожило, -обижало, заставляло думать. 

Вскоре я тоже всеми силами стремился какъ можно чаще ви-
деть хромую девочку, говорить съ нею или молча сидеть рядомъ, 
на лавочке у воротъ, — съ нею и молчать было приятно. Была 
она чистенькая, точно птица пеночка, и прекрасно разсказывала 
о томъ, какъ живутъ казаки на Дону: тамъ она долго1 жила у дяди, 
машиниста маслобойни, потомъ отецъ ея, слесарь, переехалъ въ 
Нижшй. 

—• А еще дядя, второй, такъ тотъ служить при самомъ царе. 
Вечерами, по праздникамъ, все население улицы выходило «за 

ворота», парни и девушки отправлялись на кладбище водить хоро-
воды, мужики расходились по трактирамъ, на улице оставались 
бабы и ребятишки. Бабы разсаживались у воротъ прямо на песке, 
или на лавочкахъ и поднимали громкш галдежъ, ссорясь и судача; 
ребятишки начинали играть въ лапту, въ городки, въ «шаръ-
мазло», матери следили за играми, поощряя ловкихъ, осмеивая 
плохихъ игроковъ, Было оглушительно шумно и незбвенно весело, 
присутств1е и внимание «большихъ», возбуждая насъ, мелочь, •— 
вносило во все игры особенное оживлеше, страстное соперниче-
ство. Но какъ бы сильно ни увлекались игрою мы трое — Ко-
строма, Чурка и я, все-таки, нетъ-нетъ, да тотъ или другой бе-
житъ похвастаться передъ хроменькой девушкой. 

— Видела, Людмила, какъ я все пять чушекъ изъ города вы-
шибъ? 

Она ласково улыбалась, кивая головой, несколько разъ къ 
ряду. 

Раньше наша компашя старалась держаться во всехъ играхъ 
вместе, а теперь я виделъ, что Чурка и Кострома играютъ всегда 
въ разныхъ партгяхъ, всячески соперничая другъ съ другомъ въ 
ловкости и силе, часто — до слезъ и драки. Однажды они подра!-
лись такъ бешено, что должны были вмешаться болыше и вра-
говъ разливали водою, какъ собакъ. 

Людмила, отдя на лавочке, топала о землю здоровой нотой, а 
когда бойцы подкатывались къ ней, отталкивала ихъ костылемъ, 
боязливо вскрикивая: 

—- Перестаньте! 
Лицо у нея было до синя бледное, глаза погасли и закати-

лись, точно у кликуши. 



М. ГорькШ. V— 2 5 

Другой разъ Кострома, позорно проигравъ ЧуркЪ партго въ 
городки, спрятался за ларь съ овсомъ у бакалейной лавки, сЬлъ 
тамъ на корточки и молча заплакать, — это было почти страшно: 
онъ крепко стиснулъ зубы, скулы его высунулись, костлявое лицо 
окаменело, а изъ черныхъ угрюмыхъ глазъ выкатываются тяже-
лыя, крупным слезы. Когда я сталъ утЪшать его, онъ прошепталъ 
захлебываясь слезами: 

— Погоди . . . я его кирпичемъ по башкЪ . . . увидитъ! 
Чурка сталъ заносчивъ, ходить по средин!» улицы, какъ хо-

дятъ парни-женихи, заломивъ картузъ на бекрень, засунувъ руки 
въ карманы; онъ выучился ухарски сплевывать сквозь зубы и обЪ-
щалъ: 

— Скоро курить выучусь. Ужъ я два раза пробовать, да — 
тошнитъ. 

Все это не нравилось мнЪ. Я видЬлъ, что теряю товарища и 
мнЬ казалось, что виною этому Людмила. 

Какъ-то разъ, вечеромъ, когда я разбиралъ на дворЪ собран-
ный кости, тряпки и всякий хламъ, — ко мн1> подошла Людмила, 
покачиваясь, размахивая правой рукой. 

— Здравствуй, — сказала она, трижды кивнувъ головой. — 
Кострома съ тобой ходилъ? 

— Да. 
— А — Чурка? 
— Чурка съ нами не дружится. Это все ты виновата, влюби-

лись они въ тебя и — дерутся. . . 
Она покрасн'Ьла, но ответила насмешливо: 
—• Вотъ еще! Ч'Ьмъ же я виновата? 
— А зач'Ьмъ влюбляешь? 
— Я ихъ не просила влюбляться! — сказала она сердито и 

пошла прочь, говоря: — Глупости все это! Я старше ихъ, — мнЪ 
четырнадцать лЪтъ. Въ старшихъ дЪвочекъ не влюбляются. . . 

— Много ты знаешь! -—• желая обидеть ее, крикнулъ я. — 
Вонъ лавочница, Хлыстова сестра, совсЬмъ старая, а какъ пу-
тается съ парнями-то! 

Людмила воротилась ко мн^, глубоко всаживая свой костыль 
въ песокъ двора. 

— Ты самъ ничего не знаешь, — заговорила она торопливо, 
со слезами въ голосЪ, и милые глаза ея красиво разгорались. — 
Лавочница — распутная, а я — такая, что ли? Я еще маленькая, 
меня нельзя трогать и щипать, и в с е . . . ты бы вотъ прочиталъ 
романъ «Камчадалка», часть вторая, да и говорить бы! 

Она ушла, всхлипывая. МнЪ стало жаль ее — въ словахъ 
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ея звучала какая-то неведомая мн!-> правда. Зач'Ьмъ щиплютъ ее 
товарищи мои? А еще говорятъ — влюблены . . . 

На другой день, желая загладить вину свою передъ Людмилой,, 
я купить «а семишникъ леденцовъ «ячменна-го сахара», любима! о 
ею, какъ я уже зналъ. 

—- Хочешь? 
Она насильно-сердито сказала: 
— Уйди, я съ тобой не дружусь! 
Но тотчасъ взяла леденцы, замЪтивъ мнЬ: 
— Хоть бьь въ бумажку завернулъ — руки-то грязныя к-ашя. 
— Я — мылъ, да ужъ не отмываются. 
Она взяла мою руку своей, сухой и горячей, посмотрела. 
— Какъ испортилъ . . . 
— А у тебя пальцы истыканы . . . 
— Это — иголкой, я шью много . . . 
Черезъ несколько минуть она предложила •мнЪ, оглядываясь: 
—• Слушай, давай, спрячемся куда-нибудь и станемъ читать 

«Камчадалку» — хочешь? 
Долго искали — куда спрятаться, везд'Ь было неудобно. Нако-

нецъ, решили, что лучше всего забраться въ предбанникъ: тамъ— 
темно, но можно сЬсть у окна, оно выходить въ грязный уголъ 
между сараемъ и соседней бойней, люди ртЬдко заглядываютъ туда. 

И вотъ она сидитъ, бо-комъ к ъ окну, вытянувъ больную ногу 
по скамь'Ь, опустивъ здоровую ,на полъ, сидитъ и закрывъ лицо 
растрепанной книжкой, взволнованно произносить -множество не-
понятныхъ и скучныхъ словъ. Но я — волнуюсь. Сидя на полу, 
я вижу, какъ серьезные глаза двумя голубыми огоньками двига-
ются по страницамъ книжки, иногда ихъ овлаж-няетъ слеза, го-лосъ 
девочки дрожить, торопливо произнося незнакомыя слова въ н-е-
понятныхъ соединенгяхъ. Однако, я хватаю эти слова и, стараясь 
уложить ихъ въ стихи, перевертываю всячески — это ужъ окон-
чательно м'Ьша-етъ мнЪ понять, о чемъ разсказьюаетъ книга! 

На колЪняхъ у меня дремлетъ собака, я зову ее — В'Ътеръ, 
потому что она мохнатая, длинная, быстро б'Ьгаетъ и ворчитъ,, 
какъ осеннш в'Ьтеръ въ трубЪ. 

— Ты слушаешь? —• спрашив-аетъ дЪвочка. Я молча киваю 
головой. Сумятица словъ все болЪе -возбуждаетъ меня, все без-
покойнЬе мое желаше разставить ихъ иначе, какъ они: стоять въ 
пЪсняхъ, гдЪ каждо -слово живетъ и горитъ звездою въ небъ. 

Когда стало темно, Людмила, опустивъ побЪлЪвшую руку с ъ 
книгой, спросила: 

— Хорошо, вЪдь? Вотъ, видишь . . . 
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Съ этого вечера мы часто сиживали въ, предбанник^. Людмила, 
къ моему удовольствию, скоро отказалась читать «Камчадалку». 
Я не могъ ответить ей, о чемъ идетъ р&чь въ этой безконечной 
книгЬ — безконечной потому, что- за второй частью, съ которой 
мы начали чтенье, явилась третья; и дЬвочка говорила мнЪ, что 
есть четвертая. 

Особенно хорошо было намъ въ ненастные дни, если ненастье 
не падало въ субботу, когда топили баню. 

На дворЪ льетъ дождь — никто не выйдетъ на дворъ, не за-
глянетъ к ъ намъ, въ темный нашъ уголъ! Людмила очень боялась, 
что насъ «застанутъ». 

—• Знаешь, что тогда подумаютъ? — тихонько спрашивала 
она. Я зналъ и тоже опасался, какъ бы не «застали1». Мы про-
сиживали ц'Ълые часы, разговаривая о чемъ-то, иногда я разска-
зывалъ бабушкины сказки, Людмила же — о жизни казаковъ на 
рЪкЪ Медведице. 

— Ой, какъ тамъ хорошо! — вздыхала она. — ЗдЪсь — что? 
ЗдЪсь только нищимъ ж и т ь . . . 

Я рЪшилъ, что когда выросту, непременно схожу посмотреть 
рЪку Медведицу. 

Скоро мы перестали нуждаться въ предбанникЪ — мать Люд-
милы нашла работу у скорняка и съ утра уходила изъ дому, се-
стренка училась въ школЪ, братъ работалъ на заводЪ изразцовъ. 
Въ ненастные дни я приходилъ къ д^вочкЪ, помогая ей стряпать, 
убирать комнату и кухню, она смеялась: 

— Мы съ тобой живемъ, какъ мужъ съ женой, только спимъ 
порознь. Мы даже лучше живемъ — мужья женамъ не помо-
г а ю т ъ . . . 

Если у меня были деньги, я покупалъ сластей, мы пили чай, 
потом!» охлаждали самоваръ холодной водой, чтобы крикливая 
мать Людмилы^ не догадалась, что его грЬли. Иногда к ъ намъ при-
ходила бабушка, сидЬла, плетя кружева или вышивая, разсказы-
вала чудесныя сказки, а когда дЬдъ уходилъ въ городъ, Людмила 
пробиралась къ намъ и мы пировали беззаботно. 

Бабушка говорила: 
— Ой, хорошо мы живемъ! Свой грошъ — строй, что хошь! 
Она поощряла нашу дружбу. 
— Мальчику съ девочкой дружиться — это хорошее дЬло! 

Только баловать не надо . . . 
И простейшими словами объясняла вамъ, что значить «бало-

вать». Говорила она красиво, одухотворенно, и я хорошо понялъ, 
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что не стЬдуетъ трогать цветы, пока они не распустились, а то 
не быть отъ нихъ ни запаху, ни ягодъ. 

«Баловать» не хотелось, но это не мешало мне и Людмил'Ь 
говорить о томъ, о чемъ принято молчать. Говорили, конечно, по 
необходимости, ибо отношеше половъ въ ихъ грубой форме, 
слишкомъ часто и назойливо лезли въ глаза, слишкомъ обижали 
насъ. 

Отецъ Людмилы, красивый мужчина лЪтъ сорока, былъ ку-
дрявъ, усатъ и какъ-то особенно победно шевелилъ густыми бро-
вями. Онъ былъ странно молчаливъ — я не помню ни одного 
слова, сказаннаго имъ. Лаская детей, онъ мычалъ, какъ немой, 
и даже жену билъ молча. 

Вечерами, по праздникамъ, одевъ голубую рубаху, плисовые 
шаровары и ярко начищенные сапоги, онъ выходилъ к ъ воротамъ 
съ большой гармоникой, закинутой на ремне за спину и стано-
вился, точно солдатъ въ поз ищи «на караулъ». Тотчасъ же мимо 
нашихъ -воротъ начиналось «гулянье»: уточками шли одна за дру-
гою девицы и бабы, поглядывая на ЕвсЪенка прикрыто — изъ-подъ 
рЪсницъ — и открыто — жадными глазами, а онъ стоить, отто-
пыривъ нижнюю губу и тоже смотритъ на всЪхъ выбирающимъ 
взглядомъ темныхъ глазъ. Было что-то непр1ятно собачье въ этой 
безмолвной беседе глазами, въ медленномъ, обреченномъ движе-
ши женщинъ мимо мужчины, казалось, что любая изъ нихъ, если 
только мужчина повелительно мигнетъ ей, покорно свалится на 
сорный песокъ улицы, какъ убитая. 

— Выпялился козелъ, безстыжая харя! — ворчить мать Люд-
милы. Тонкая и высокая, съ длиннымъ, нечистымъ лицомъ, съ 
коротко остриженными — после тифа — волосами, она была по-
хожа на изработанную метлу. 

Рядомъ съ нею сидитъ Людмила, и безуспешно старается 
отвлечь внимаше ея отъ улицы, упрямо разспрашиваетъ о чемъ-
нибудь. 

—Отстань, назола, уродъ несчастный! — бормочетъ мать, 
безпокойно мигая; ея узк1е монгольск1е глаза странно светлы и 
неподвижны — задали за что-то и навсегда остановились. 

— Ты не сердись мамочка, все равно ужъ, —• говорить Люд-
мила. 

—• Ты погляди-ка, какъ рогожница разоделась! 
— Я бы получше одЪлась, кабы васъ троихъ не было, со-

жрали вы меня, слопали, — безжалостно и точно сквозь слезы 
отвечает!) мать, вцепившись глазами въ большую, широкую вдову 
рогожника. 
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Она похожа на маленькш домъ, грудь у нея выпятилась, по-
добно крыльцу; красное лицо-, прикрытое и срезанное зеленымъ 
платкомъ, напоминаетъ слуховое окно, въ част», когда стекла его 
отражаютъ солнце. 

ЕвсЪенко, перекинувъ гармонто на грудь, играетъ. На гар-
мони множество ладовъ, звуки ея неотразимо тянуть куда-то, со 
всей улицы катятся ребятишки, падаютъ къ ногамъ гармониста и 
замираютъ въ песке, восхищенные. 

— Погоди, свернутъ тебе башку, — обЪщаетъ Евсеенко 
мужу. Онъ молча косится на нее. 

А рогожница камнемъ села неподалеку, на скамью у Хлысто-
вой лавки, и, склонивъ голову на плечо, слушаетъ пылая. 

Въ поле, за кладбищемъ, рдеетъ вечерняя заря, по улице, 
какъ по реке, плывутъ ярко одетые, большие куски тела, вихремъ 
вьются дети, теплый воздухъ лаековъ и пьянъ. Чемъ-то острымъ 
дышитъ нагретый за день песокъ, особенно слышенъ жирный, слад-
коватый запахъ боенъ — запахъ крови; а со дворовъ, где живутъ 
скорняки, солоно и едко пахнетъ мездрой. Бабш говоръ, пьяный 
рёвъ мужикоеъ, звонюе крики детей, басовитой пенье гармо-
ники — все сливается густымъ гуломъ, мощно вздыхаеть неуто-
мимо1 творящая земля. Все — грубо-, обнаженно1 и внушаетъ боль-
шое, крепкое чувство довер1я къ этой черной жизни, безетыдно 
животной. Хвастаясь своими силами, она тоскливо и напряженно 
ищетъ, куда излить ихъ. 

И сквозь шумъ порою доходятъ до1 сердца, навсегда укрепля-
ясь въ памяти, как1я-то особенно жутк1я слова: 

— Одного всемъ сразу нельзя бить — надо по очереди. . . 
— Кто насъ пожалеетъ, коли сами себя не ж а л е е м ъ . . . 
— Али Богъ бабу на смехъ родить? . . 
Ночь близко; свежее воздухъ, тише гулъ, деревянные дома 

пухнуть, растутъ, одеваясь тенями. Детей растащили по дво-
рамъ — спать, иные заснули тутъ же подъ заборами, у ногъ и на 
коленяхъ матерей. Ребятишки побольше становятся къ ночи 
смирнее мягче. Евсеенко незаметно исчезъ, точно растаялъ, 
рогожницы тоже нетъ, басовитая гармоника играетъ где-то да-
леко, за кладбищемъ. Мать Людмилы сидитъ на лавке скорчив-
шись, выгнувъ спину, точно кошка. Бабушка моя ушла пить чай 
къ соседке, повитухе и сводне, большой, жилистой бабе, съ ути-
нымъ носомъ и золотой медалью «за спасете погибавшихъ» на 
плоской, мужской груди. Вся улица боится ея, считая колдуньей, 
про нее говорятъ, что она вынесла изъ огня, во время пожара,, 
троихъ детей какого-то полковника и его больную жену. 
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У бабушки съ нею —• дружба; встречаясь на улице, обе оне 
еще издали улыбаются другъ другу какъ-то особенно хорошо. 

Кострома, Людмила и я сидимъ у воротъ на лавке; Чурка вы-
звалъ брата Людмилы бороться, обнявшись они топчутся на песке 
и пылятъ. 

— Перестаньте! — боязливо просить Людмила. 
Скоеивъ на нее черные глаза, Кострома раэсказываетъ про 

охотника Калинина, седенькаго старичка, съ хитрыми глазами, 
человека дурной славы, знакома-то всей слободе. Онъ недавно 
померъ, но его не зарыли- въ песке кладбища-, а -поставили гробъ 
поверхъ земли, въ стороне отъ другихъ могилъ. Гробъ — черный, 
на высокихъ ножкахъ, крышка его расписана белой краской, изо-
бражены крестъ, копье, трость и две кости. 

Каждую ночь, какъ только стем-неетъ, старикъ встаетъ изъ 
гроба и ходить по кладбищу, все чего-то -ищетъ вплоть до пер-
выхъ петуховъ. 

—• Не говори о -страшномъ! — просить Людмила. 
•— Пусти! — кричитъ Чурка, освобождаясь отъ объятш брата 

ея, и насмешливо говорить Костроме: — Что врешь? Я самъ ви~ 
делъ, какъ зарывали гробъ, а сверху —- пустой, это для па-мят-
ника . . . А что ходитъ покойникъ — это пьяные кузнецы выду-
мали . . . 

Кострома, не глядя на него, сердито предложилъ: 
—- Поди, переспи на кладбище, коли такъ! 
Оки начали спорить, а Людмила, скучно покачивая головой, 

спрашивала: 
— Мамочка, покойники по н-очамъ встаютъ? 
—- Встаютъ, —• повторила мать, точно издали отозвалось эхо. 
Под-ошелъ сынъ лавочницы- Валёкъ, толстый, румяный парень 

летъ двадцати, послушалъ на-шъ споръ и сказалъ: 
— Кто изъ трехъ до света • п-ролежитъ на пробу — двугри-

венный да-мъ и десятокъ папиросъ, а кто струситъ — уши надеру, 
сколько хочу — -ну? 

Все замолчали, смутясь, а мать Людмилы сказала: 
—- Глупости как1я! Разве можно детей подбивать на эда-

кое . . . 
— Давай рубль — пойду! —- угрюмо предложилъ Чурка. 
Кострома тотчасъ же ехидно спросилъ: 
— А за двугривенный — трусишь? 
И сказалъ Вальку: 
— Дай ему рубль, все равно не п-ойдетъ, форситъ только . . . 
— Ну, бери рубль! 
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Чурка встапъ съ земли и молча, не торопясь, пошелъ прочь, 
держась близко к ъ забору. Кострома, сунувъ пальцы въ ротъ, 
пронзительно свистнулъ вслъдъ ему, а Людмила тревожно заго-
ворила: 

— Ахъ, Господи, хвастунишка какой . . . что же это! 
— Куда вамъ, трусы! — издавался Валекъ. — А еще первые 

•бойцы улицы считаетесь, котята . . . 
Было обидно слушать его издевки; этотъ сытый парень не 

нравился намъ, онъ всегда подстрекалъ ребятишекъ на зльш вы-
ходки, сообщалъ имъ пакостньга сплетни о девицахъ и женщи-
нахъ, училъ дразнить ихъ; ребятишки слушались его и больно пла-
тились за это. Онъ почему-то ненавидЬлъ мою собаку, бросалъ 
въ нее камнями, однажды далъ ей въ хлебе иглу. 

Но еще обиднее было видеть, какъ уходить Чурка, съежив-
шись, пристыженный. 

Я сказалъ Вальку: 
— Давай рубль, я пойду . . . 
Онъ посмеиваясь и пугая меня, отдать рубль Ввсеенковой, но 

женщина строго сказала: 
— Не хочу, не возьму! 
И сердито ушла. Людмила тоже не решилась взять бумажку, 

это еще более усилило насмешки Валька. Я уже хогЬлъ идти, 
не требуя съ парня денегъ, но подошла бабушка и, узнавъ въ чемъ 
дело, взяла рубль, а мне спокойно сказала: 

— Пальтишко надень, да одеяло возьми, а то къ утру хо-
лодно с т а н е т ъ . . . 

Ея слова внушили мне надежду, что ничего страшнаго не слу-
чится со мною. 

Валёкъ поставить услов!емъ, что я долженъ до света лежать 
или сидеть на гробе, не сходя съ него, что бы ни случилось, если 
даже гробъ закачается, когда старикъ Калининъ начнетъ выле-
зать изъ могилы. Спрыгкувъ на землю, — я проиграю. 

— Гляди же, —• предупредить Валекъ, — я за тобой всю ночь 
следить буду! 

Когда я пошелъ на кладбище, бабушка, перекрестивъ меня, 
посоветовала: 

— Ежели что померещится — не шевелись, а только читай 
Богородицу Дево радуйся . . . 

Я шелъ быстро, хотелось поскорее начать и кончить все это. 
Меня сопровождали Валёкъ, Кострома и еще каюе-то парни. Пе-
релезая черезъ кирпичную ограду, я запутался въ одеяле, упалъ 
и тотчасъ вскочить на ноги, словно подброшенный пескомъ. За 
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оградой хохотали. Что-то ёкнуло въ груди, по коже спины про-
бежать неприятный холодокъ. 

Соптыкаясь, я дошелъ къ черному гробу, съ одной стороны 
онъ былъ занесенъ пескомъ, съ другой — его коротеныш, тол-
стыя ножки обнажились, точно кто-то пытался приподнять его и 
пошатнулъ. Я сТзЛъ на край гроба, въ ногахъ его, оглянулся: бу-
гроватое кладбище тесно заставлено серыми крестами, тени, раз-
махнувшись, легли на могилы, обняли ихъ щетинистые холмы. Кое-
где, заплутавшись среди креетовъ, торчатъ тонюя, тощ1я березки, 
связывая ветвями разъединенныя могилы; сквозь кружево ихъ 
теней торчатъ былинки — эта серая щетина самое жуткое! Снеж-
нымъ сугробомъ поднялась въ небо церковь, среди неподвижныхъ 
облаковъ светить маленькая, истаявшая луна. 

Язёвъ отецъ — «Дрянной мужикъ» — лениво бьетъ въ сто-
рожевой колоколъ, каждый разъ, когда онъ дергаетъ веревку, она, 
задевая за железный листъ крыши, жалобно поскрипываетъ, по-
томъ раздается сухой ударъ маленькаго колокола — онъ звучитъ 
кратко, скучно. 

-— Не дай Господь безсонницу, •— вспоминается мне пого-
ворка сторожа. 

Жутко. И почему-то —- душно, я обливаюсь потомъ, хотя 
ночь свежая. Успею ли я добежать до сторожки, въ случае, если 
старикъ Калининъ действительно начнетъ вылезать изъ мо-
гилы? 

Кладбище хорошо знакомо мне, десятки разъ я играть среди 
могить съ Язёмъ и другими товарищами. Вонь тамъ, около 
церкви, похоронена м а т ь . . . 

Еще не все уснуло, со слободы доносятся всплески смеха, 
обрывки песенъ. На буграхъ, въ желеэнодорожномъ каррьере, 
где берутъ песокъ, или где-то въ деревне Катызовке верещитъ, 
захлебываясь гармоника, за оградою идетъ всегда пьяный кузнецъ 
Мячовъ и поетъ — я узнаю его по песне: 

— А у нашей маменьки 
И грЪхи-то маленьки, — 
Она не любя никого, 
Только тятю одново . . . 

Лр1Ятно слышать последше вздохи жизни, но после каждаго 
удара колокола становится тише, тишина разливается, какъ река 
по лугамъ, все топить, скрываетъ. Душа плаваетъ въ безкрайней, 
бездонной пустоте и гаснетъ, подобно огню спички во тьме, 
растворясь безследно среди океана этой пустоты, где живутъ, 
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сверкая, только недосягаемый звезды, а все на земле исчезло, не-
нужно и мертво. 

Закутавшись въ одеяло, я сиделъ, подобравъ ноги, на гроб-
нице, лицомъ къ церкви, и когда шевелился, гробница поскрипы-
вала, песокъ подъ нею хрустелъ. 

Что-то ударило о землю сзади меня разъ и два, потомъ близко 
упалъ кусокъ кирпича — это было страшно, но я тотчасъ дога-
дался, что швыряютъ изъ-за ограды Валёкъ и его компашя — 
хотятъ испугать меня. Но отъ близости людей мне стало лучше. 

Невольно думалось о м а т е р и . , . Однажды, заставъ меня, когда 
я пробовалъ курить папиросы, она начала бить меня, а я сказалъ. 

— Не трогай, и безъ того ужъ мне плохо, тошнить очень . . . 
Потомъ, наказанный, я сиделъ за печью, а она говорила ба-

бушке: 
— Безчувственный мальчишка, никого не л ю б и т ь . . . 
Обидно было слушать это. Когда мать наказывала меня, мне 

было жалко ее, неловко за нее — редко она наказывала справед-
ливо и по заслугамъ. 

И вообще —очень много обиднаго въ жизни — вотъ, хотя бы 
эти люди за оградой — ведь они хорошо энаютъ, что мне боязно 
одному на кладбище, а хотятъ напугать еще больше. Зачемъ? 

Хотелось крикнуть имъ: 
— Подите к ъ чорту! 
Но это было опасно — кто знаетъ, какъ отнесется къ этому 

чортъ? Онъ наверное где-нибудь близко. 
Въ песке много куоочковъ слюды, она тускло блестела въ 

лунномъ свете и это напомнило мне, какъ однажды я, лежа на 
плотахъ на Оке, смотрелъ въ воду — вдрутъ, почти къ самому 
лицу моему всплылъ подлещикъ, повернулся бокомъ и сталъ по-
хожъ на человечью щеку, потомъ взглянулъ на меня круглымъ 
птичьимъ глазомъ, нырнулъ и пошелъ въ глубину, колеблясь, какъ 
падаю щш листъ клена. 

Память работала все напряженнее, воскрешая различные слу-
чаи жизни, точно защищаясь ими противъ воображешя, упрямо 
создававшаго страшное. 

Вотъ катится ёжъ, стуча по песку твердыми лапками: онъ 
напоминаетъ домового — такой же маленькш, встрепанный. 

Вспоминаю, какъ бабушка, сидя на корточкахъ передъ под-
печкой, приговаривала: 

— Ласковый хозяинъ, выведи таракановъ . . . 
Далеко надъ городомъ — не виднымъ мне — становилось 

светлее, утреннш холодокъ сжималъ щеки, слипались глаза. Я 
Летопись. Январь 1916. 3 
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свернулся калачикомъ, окутавъ голову одЪяломъ — будь, что бу-
детъ! 

Разбудила меня бабушка — стоить рядомъ со мной и, стаски-
вая одеяло, говорить: 

— Вставай! Не озябъ ли? Ну, что — страшно? 
— Страшно, только ты не говори никому про это — ребя-

тишкамъ не говори! 
— А почто молчать? — удивилась она. — Коли не страшно, 

такъ и хвалиться неч'Ьмъ . . . 
Пошли домой, и дорогой она ласково говорила: 
— Все надо самому испытать, голуба-душа, все надо самому 

знать . . . Самъ не поучишься — никто не научить . . . 
Къ вечеру я сталъ «героемъ» улицы, веЬ спрашивали меня: 
— Да неужто не страшно? 
И когда я говори.ть: 
— Страшно! 
Качая головами восклицали: 
— Ага! Вотъ видишь? 
Лавочница же громко и убежденно заявила: 
— Стало быть, врали — что Калининъ встаетъ. Кабы вста-

валъ, — разве испугался бы мальчишки? Да онъ бы его смахнулъ 
съ кладбища и не видать куда. 

Людмила смотрБла на меня съ ласковымъ удивлешемъ, даже 
дЪдъ былъ, видимо, доволенъ мною, все ухмылялся. Только Чурка 
сказалъ угрюмо-: 

— Ему — легко, у него бабушка — вЪдьма! 

(Продолжеше въ сл'Ьдующемъ номер-Ь.) 

М. ГорькШ. 
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повъсть. 

ТТюбава засиделась въ дЪвкахъ, — не потому, что жениховъ не 
находилось, или собой была непригожа, а потому, что жила 

на заимк!., редко выезжала въ село, за сорокъ верстъ, а къ нимъ 
въ таежныя места даже и дороги тележной не было. Летомъ 
попадали въ село верхами на лошадяхъ, а зимой на лыжахъ, да 
и то редко. 

Однажды, зимою, мужики, Любавины братья, стали на лыжи 
и ушли белковать, а потомъ вернулись черезъ село и принесли 
оттуда новость: 

— Аринка Троеглазова, Любавина подружка, замужъ вышла! 
Любава мыла полъ въ избе и громко, завистливо сказала: 
— Ну, изжаби меня, не родилась же я мужикомъ: не сидела 

бы тутъ, какъ медвежиха въ яме . . . 
бедотовна взъелась на Любаву: 
— А што тебе: пить-есть нечего у насъ, али нужда какая 

обуяла? Небойсь, вонь жиру-то сколько накопила . . . Рыло-то, 
какъ спелая малина, налилось. . . 

Любава, выжимая тряпку, злобно покосилась на старуху: 
— А на каку жабу онъ мне сдался, жиръ-отъ, ежели, дру-

гой разъ, съ тоски-то хоть въ петлю полезай? . . 
И, звякнувъ бисерами, Любава выпрямилась, съ сердцемъ пе-

рекинула черезъ плечо сползавшую на грудь тяжелую льняную 
косу и укоряюще глядела на Оедотовну светло-синими огромными 
глазами. 

Въ просторномъ красномъ сарафане, босая, съ белыми и тол-
стыми голяшками, Любава, казалось, сейчасъ топнетъ и прова-
лить полъ . . . 

— Да ты сдурела, девка! Ты перекрестись! — испуганно 
заговорила мать и попятилась отъ девки въ кутъ. — Вотъ дико-
шарая-то! Дурману ты обожралась, чего ли: этакъ-то на мать 
кричать! . . 

3* 
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— Опостылело мне въ девкахъ жить! •—- сверкнувъ глазами 
на братьевъ, крикнула Любава. — Да што я уродина какая, али 
стыдъ свой потеряла! Двадцать восьмой годъ сижу . . . Аринка-то, 
во-нъ, на пять летъ меня моложе . . . 

— А вотъ я те какъ возьму за косу да почну молоть! —-
проговорилъ большакъ Никита и угрожающе погладилъ спутан-
ную большую бороду. —• Ты, девка, не дури! . . Али, што род-
ной отецъ въ гробу, дакъ, думаешь, тебя и поучить н е к о м у . . . 
Да ежели сказать добрымъ людямъ, ведь засмеютъ тебя и насъ . . . 
Ишь захотела, мотри, мужика . . . Безстыжая! . . 

Любава наклонилась къ полу, и видно было, какъ ея лосня-
щаяся щеки запылали, будто кумачомъ покрылись . . . 

Вдругъ она выпрямилась, бросила въ лохань ветошку, такъ 
что брызги полетели по избе, и закричала: 

•— Ну, изжаби васъ въ сердце въ самое! Да я докуда на вась 
чертомёлить-то буду? . . И за што, за каки-таки услады? . . 

— Любашка! . . — наступая, стиснулъ кулаки Никита. 
Все въ избе насторожились и притихли. 
Но Любава закричала пуще прежняго: 
— Ну, вдарь!. . Не привыкать мне въ синякахъ-то отъ тебя 

ходить! . . — И подбородокъ ея запрыгалъ, глаза часто замор-
гали и заблестели крупными слезами . . . — Не стану я больше 
жить у васъ... Уйду!... За Тырлыканку, да уйду, вотъ возьму да... 

Любава не договорила. Никита схватилъ ее за косу и какъ 
метлой мотнулъ вокругъ себя по влажному, не вымытому полу. 

©едотовна съ ухватомъ бросилась къ Никите, чтобы засту-
питься за Любаву, а Никитова баба, сухопарая Ульяна, схватила 
двухъ малыхъ ребятишекъ на руки и прижала ихъ къ груди, чтобы 
они не видели осатаневшаго отца. 

Но Никита, пнувъ Любаву, не сталъ больше бить ее и, не 
взглянувъ ни на кого, быстро вышелъ изъ избы. 

Любава поднялась, оправилась и, всхлипывая, стала домывать 
въ избе. 

Потомъ, когда вошелъ Никита, уселись все за столъ обе-
дать. 

Любава подавала щи, крошила мясо и даже что-то говорила 
съ меньшимъ братомъ Трошкой. Скоро все забыли о «грехе» и 
словахъ Любавы объ уходе изъ семьи. 

Но вечеромъ, подоивъ коровъ, Любава принесла въ избу по-
дойникъ и сказала матери: 

— Ты процеди молоко-то, а я пойду телушку з а г о н ю . . . 
Вырвалась сейчасъ да убежала, реветь где-то за притонами . . . . 



Г. Г р е б е нщик о въ. 3 7 

А сама надела новый овечш тулупчикъ, рукавички теплыя, 
въ сЬняхъ украдкой сунула за пазуху калачикъ и какой-то крас-
ный узелокъ. 

Возле крыльца стояли две пары лыжъ, на которыхъ белко-
вали братья. Любава выбрала каюя полегче, взяла шомпаки и, 
обогнувъ пригоны, стала на лыжи и скользнула въ озаренный полу-
месяцемъ еловый л е с ъ . . . Долго, безъ передышки, бежала, какъ 
воровка, торопясь и путаясь въ лесу, и вдругъ перепугалась и 
остановилась: изъ-за чернаго ствола внезапно вынырнуло что-то 
живое и побежало рядомъ, кувыркаясь въ пушистомъ, искристомъ 
с н е г у . . . 

— Барбо-оска! . . . У-у, изжаби те, какъ иепугалъ! . . . — об-
радованно выругалась Любава и начала сильнее толкаться и сколь-
зить по снегу, густо устланному темно-синими тенями леса. 

Тамъ, где приходилось скатываться съ косогора, она присе-
дала на плотно сомкнутыя лыжи и катилась на нихъ, какъ на са-
лазкахъ. Отъ быстроты бега подолъ сарафана раздувался, а къ 
телу прикасался и холодно щекоталъ снегъ. Любава взвизгивала 
короткимъ смехомъ и, слетая съ лыжъ, катилась кубаремъ . . . 
Тогда Барбоска бросался къ ней и начиналъ тормошить ее и 
лаять, не то отъ радости, не то отъ безпокойства. . . И ч&мъ 
дальше убегала въ глубь черни Любава, темъ больше торопилась 
и, то и дело, вздрагивала отъ холодныхъ мурашей, внезапно про-
бегавшихъ по ея спине, когда Барбоска настораживался и испу-
ганно повизгивалъ. . . 

Но все-таки шла впередъ, а назадъ даже и не оглядывалась. 
Только въ одномъ месте, на просторной, белой поляне, присела 
на пень передохнуть и, тяжело дыша, задумалась. Барбоска селъ 
на хвостъ у пня и, лизнувъ Любаву въ носъ острой серой мордой 
съ редкими заиндевевшими усами, пытливо озирался по сто-
ронамъ. 

Въ лесу было тихо, и Любава смотрела на сите , безчислен-
ные огоньки снежинокъ и боялась посмотреть въ мертвое и мол-
чаливое лицо полумесяца. 

— Да хучь бы ужъ было къ кому бежать, изжаби его въ 
сердце!. . — вдругъ сказала она громко и, испугавшись собствен-
наго голоса, впервые оглянулась назадъ. —- А имъ хучь до ста-
рости работай, чертомель, — все равно, не дождешься яснаго 
д е н е ч к а . . . 

Любава опять стала на лыжи и еще быстрее побежала дальше, 
будто боялась, какъ бы кто не сталъ догонять ее . . . 
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Острые, загнутые кверху носки лыжъ быстро перебегали 
другъ друга, распахивая верхнш слой пушистаго и чуть-чуть по-
званивавшаго снега, подъ которымъ самыя лыжи прятались, какъ 
подъ серебрянымъ пескомъ. 

Любава по-мужицки раскачивалась на ногахъ, сильно подпи-
раясь шомпаками, и Барбоска едва поспевалъ за нею, кувыркаясь 
въ снежныхъ ямахъ, подле кустарниковъ и пней. 

Быстрей погнался за Любавой месяцъ, какъ будто следопытъ. 

II. 

^Т^ырлыканъ, калмыкъ Ойротовой кости, жилъ въ своемъ ауле, въ 
дневномъ перебеге на лыжахъ отъ заимки Захара, Любавина 

отца. Тырлыканъ — старый танышъ —• знакомецъ Захара, и За-
харъ всегда былъ Тырлыкану долженъ, но выходило всегда, будто 
долженъ Тырлыканъ. А Тырлыканъ богачъ. На всю окрестную 
чернь славится. Много руескихъ беретъ у него и скота, и 'скот-
скихъ шкуръ, и денегъ, и не платятъ ему долга. Тырлыканъ и 
не просить, а если его ласково примутъ да угостятъ разбавлен-
нымъ спиртомъ, онъ и еще дастъ. Лошадей у него много и бара-
новъ много, и много зверя добываетъ. Съ знакомымъ купцомъ 
каждый годъ по нескольку вьюковъ на Ирбитскую ярмарку от-
правляетъ. 

Захаръ покойникъ въ дружеской беседе болталъ ему, бы-
вало: 

—- Танышъ твой — купецъ — на Ирбитской-то, поди, про-
дастъ на тысячу, а тебе скажетъ: на пятьсотъ . . . 

При этомъ въ глазахъ Захара вместе съ усмешкою сверкала 
зависть. 

Но Тырлыканъ Захару не хотелъ верить. 
Тырлыканъ весь годъ ездитъ къ купцу, беретъ товаръ, какъ 

у себя д о м а . . . Купецъ никогда слова не скажетъ, — даетъ„ 
«Бери. После Ирбитской разсчитаемея. . .», — скажетъ и ведетъ 
чай пить въ горницу . . . 

—• Худой человекъ такъ не с д е л а е т ъ . . . — тоненькимъ, 
сиплымъ голоскамъ говорить Тырлыканъ Захару, доставая и за-
куривая трубку. 

Но Захаръ терпеть не могъ табачниковъ и постоянно гово-
рилъ: 

— Ну, съ этимъ, другъ, на улицу ступай! . . 
И выводилъ хихикавшаго Тырлыкана изъ избы. 
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Тырлыканъ никогда не обижался и продолжалъ беседу на 
улице. 

— Все ладно: кони много, бараны много, деньги водятся, — 
говорилъ Тырлыканъ, — одно худо : бабы нЪтъ, хозяйки н"Ьтъ . . . 

— Мало ихъ, калмычекъ-то разве?! — советовалъ Захаръ, 
усмехаясь въ бороду: — Взялъ бы да и женился! 

— Какой чортъ! — вспыхивая, пищалъ калмыкъ. — Кал-
мычки у меня не ведутся. Три бабы было — все умерли . . . Ни 
одного ребятишка не оставили . . . 

— Самъ больно борохлявый, вотъ и ребятишекъ нетъ, •— 
резонно замечалъ Захаръ. — Гляди, ты весь-то аршинъ съ шап-
кой. Как1е отъ тебя будутъ ребятишки? Другое дело, — стари-
чонко ужъ . . . 

— Какой старикъ?! Пятьдесятъ годовъ, — разве много? 
Отецъ сто летъ прожилъ, — возражалъ Тырлыканъ и, присевъ 
на корточки, долго выколачивалъ о носокъ обутка трубку. 

Однажды, такъ же выколачивая трубку, Тырлыканъ вдругъ 
визгливо захихикалъ и сказалъ: 

— Ты вотъ чего, З а х а р ъ . . . я твою девку Любку замужъ 
отберу! . . 

Захаръ выругалъ его по-русски крепкимъ словомъ и отве-
тить: 

— Ты шутки-то, другъ, не шути . . . Где же это слыхано, 
чтобы за некрещенаго татарина русскихъ девокъ выдавали?! . 

— Пошто не крещеный? . . — завопилъ, вставая на ноги, кал-
мыкъ. — Давно крещеный! . . Летъ теперь, поди, двадцать бу-
детъ. Мисанеръ былъ, самъ крестилъ . . . Бумагу далъ . . . Рус-
ское имя «Степанъ Василичъ» далъ . . . Какъ не крещеный? . . 

— Давно крещеный, а тряпичной «Катеринке» молишься... — 
добродушно усмехнулся Захаръ. — Брось не дело-то болтать, пой-
демъ-ка чай пить . . . 

Такой разговоръ при жизни Захара повторялся много разъ. 
Раза два уже затевалъ его Тырлыканъ и после смерти Захара 
при Никите и при бедотовне. А прошлой осенью проездомъ отъ 
родственника, у котораго было камланье, Тырлыканъ заехалъ на 
Захарову заимку и заговорить съ самой Любавой. Никита и 0едо-
товна были на ярмарке. 

— Да ты сдурелъ, татарская башка, изжаби те! — съ хохо-
томъ ответила ему Любава. — Какъ я почну тебя охаживать ухва-
томъ за таюя речи-то! . . 

— У-у-уй, сама сдурелъ, девка! . . — пищалъ, смеясь, Тыр-
лыканъ и слезливо щурилъ и безъ того узкге и впалые глаза, между 
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которыми лежала широкая и плоская переносица. — Ты думаешь, 
я с т а р и к ъ . . . Н'Ьтъ, приходи, сама узнаешь, я не старикъ еще, — 
простодушно увЪрялъ онъ, теребя и безъ того выдерганную ре-
денькую, полуседую бороденку. 

На немъ въ то время былъ белый баранш халатъ съ лисьимъ 
воротникомъ и широкой каймой по подолу изъ рыжей лошадиной 
шкуры шерстью вверхъ, на ногахъ были новые «кисы» изъ шку-
рокъ маральихъ ногъ, а на голове высокая барашковая шапка. 

Тырлыканъ молодцевато селъ на окованное серебромъ седло 
и, уезжая съ заимки, подбоченясь, курилъ свою трубку и пелъ 
изъ любимой песни о Канзе-богатыре: 

„Эта тюрьма, что построена русскимъ, — 
Тюрьма, въ которой Канза умеръ. . 
А эти слова, что руссюй говорить, 
Больно скребутъ у меня подъ ребрами". 

И долго, постоянно скребли у Тырлыкана подъ ребрами рус-
СК1Я слова, только всегда терпелъ онъ. 

И въ ту ночь, когда Любава ушла изъ дома, скребли подъ реб-
рами у него слова только что уехавшего изъ его аула русскаго 
волостного писаря Михайлы Васильича. 

— И когда ты сдохнешь, Тырлыканка? — безъ злобы кри-
чалъ писарь. — Изъ-за тебя вотъ коня чуть не р е ш и т ь . . . По-
вестку тебе привезъ, на судъ вызываютъ. . . Почему за поднож-
ное не платилъ? . . Вотъ сколько: двести семнадцать рублей не-
доимки накопилъ . . . 

— Уй, Михалша Василичъ! . . Какой недоимки? . . Какой 
подножный? — обиженно пищалъ Тырлыканъ и все-таки смен-
ялся узкими глазами. — Вся кругомъ наша земля, у калмыковъ 
у всехъ своя земля . . . Даже русскихъ пускаемъ жить . . . Вонъ 
Захаркина заимка живетъ, вонъ Иванкина заимка живетъ, много 
живетъ . . . Какой-такой двести семнадцать? . . 

— Ты о земле и рта не разевай, а то я живо протоколъ 
аграрный на тебя . . . 

— У-уй, Михалша Василичъ! Пошто бротоколъ? — испу-
гавшись, еще униженнее захихикалъ Тырлыканъ и повелъ писаря 
въ свою шестиугольную юрту угощать аракой * и чаемъ съ зата-
сканными пряниками отъ знакомаго купца. 

Потомъ подарилъ ему козьихъ шкуръ на доху, узду подъ 
серебромъ и переметныя сумы, въ которыя писарь уже самъ, подъ 

*1одка изъ молока. 
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добродушное хихиканье Тырлыкана, поймалъ и посадилъ двухъ 
живыхъ ягнятъ. 

— Трудовъ, другъ, много попадать къ тебЪ! — садясь въ 
сЬдло, сЬтовалъ Михайла Васильичъ, какъ бы недовольный по-
дарками, и какъ будто онъ привезъ не повестку о взыскаши съ 
Тырлыкана двухсотъ семнадцати рублей, а всю эту сумму отъ 
какого-нибудь добросов'Ьстнаго должника. 

Тырлыканъ въ своемъ большомъ шестиугольномъ срубЪ, 
крытомъ берестой, изредка подкладывалъ дровъ въ еле тл'Ьющш 
костеръ и, кашляя отъ дыму, не могъ сообразить: какге-таюе 
двести семнадцать рублей? . . . 

Въ это время въ аул*Ь поднялся свирепый лай собакъ. 
Тырлыканъ насторожился. Потомъ толкнулъ ногою спящаго 

возлЬ костра племянника Сапыргая. 
—• Ступай, погляди: кто тамъ? 
Сапыргай поднялся, почесалъ темную, никогда не мытую и 

не застегивавшуюся грудь, просунулъ въ рукава стараго кожана 
руки и безъ шапки вышелъ изъ юрты . . . 

А тамъ уже вышли изъ своихъ юртъ два пастуха и натра-
вливали злыхъ собакъ на человека, который стоялъ поодаль отъ 
аула у комолой, толстой лиственницы и что-то кричалъ бабьимъ 
голосомъ. . . 

III. 

О и м о ю въ аулЪ Тырлыкана Любава не бывала и потому, кое-
какъ пробравшись къ нему, не узнала местности и думала, 

что заблудилась. 
Безконечно долгими показались ей и ночь, и дорога къ Тыр-

лыкану, и ч'Ьмъ дальше уходила она отъ дома, тЪмъ страшнее ей 
казалось идти и впередъ, и назадъ . . . 

— Да не окаянный ли меня погналъ! .— удивлялась сама себ'Ь 
Любава.—Да не сдурЪла ли ты, безстыжая ты харя?!—стыдила она 
самоё себя, но все дальше и скорее убегала отъ родной заимки. 

Когда же внезапно очутилась возле самого аула, скатившись 
къ нему съ крутой горы, то вдругъ решила уходить обратно на 
заимку или повернуть въ деревню, которая, по ея расчетамъ, была 
теперь отсюда не менЪе какъ въ двухдневномъ переб'ЬгЪ. Но на-
бросились собаки, а испуганные пастухи могли еще и выстрелить. 
Любава знала, какъ мЪтко попадаютъ пулей калмыки. 

И она закричала: 
— Эй, вы, окаянные! . . Гаркните собакъ-то, а то онЪ разо-

рвутъ меня-а! 
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Но собаки уже принялись терзать Барбоску, и Любава скольз-
нула къ юртамъ, оставивъ позади себя живой, отчаянно лаявпнй 
и визжавшш клубокъ грызшихся собакъ . . . 

— Ну, изжаби тебя! . . — выругала она выбЪжавшаго изъ 
юрты, отороп'Ьвшаго Тырлыкана. — Да ты за што меня чуть не 
скормилъ собакамъ-то?! 

— Ты, Любава, чего ли? — суеверно попятился отъ нея Тыр-
лыканъ. — Ты пошто ночью попалъ сюда? . . 

— «Попалъ»!. . •— сердито передразнила Любава. — По то 
и попала: пошла въ деревню, да и заблудилась. 

— Уй-уй! . . — пищалъ старикъ. — Деревня совсЪмъ на дру-
гой сторона! . . Однако че-нибудь съ тобой не ладно . . . Айда, — 
пойдемъ въ юрту, грМся! . . Ишь- замерзла . . . 

Очагъ въ юртЬ горЪлъ плохо и сильно дымилъ. Любава 
сразу же задохнулась дымомъ и пригнулась къ полу. 

Тырлыканъ склонился къ дровамъ и сталъ губами раздувать 
огонь. Сапыргай внесъ въ юрту охапку сухихъ еловыхъ вЬтокъ. 

Когда в^тки вспыхнули яркимъ огнемъ, а дымъ ушелъ въ 
верхнее отверстие юрты, Любава оглянулась, и прежде всего изъ 
передняго угла юрты на нее глянули два медные блестягще глаза 
деревяннаго идольчика . . . 

И уже потомъ ей показалось и грязнымъ, и вонючимъ, и убо-
гимъ жилище Тырлыкана. 

— А я думала, ты и вправду богатый! — презрительно ска-
зала она Тырлыкану и стала гр^ть озябыня руки надъ огнемъ. 

— Пошто не богатый? -—• поспешно возразилъ хозяинъ. — 
Вонъ гляди: четырнадцать паръ сумъ разнаго добра . . . — Онъ 
указалъ на свою постель, намощенную изъ зв^риныхъ шкуръ на 
множеств^ кожаныхъ, толсто набитыхъ ч'кмъ-то сумъ. — Вотъ 
шкуры много, вотъ серебро много. . . Лошадей, однако, триста 
будетъ барановъ, поди, дв'Ь тысячи будетъ... Пошто не богатый?... 

— Ну, богатый, такъ покорми чймъ-нибудь! . . Проголода-
лась, какъ с о б а к а . . . 

— Пошто собака! . . — заступился за нее Тырлыканъ. •— Со-
бака не надо! . . 

И онъ суетливо началъ рыться въ берестяныхъ коробахъ, до-
ставая баранину, медвежье сало, темно-сЬрый, какъ куски земли, 
копченый сыръ и сух1е городск1е пряники. 

Впервые Любава Ъла изъ калмыцкихъ рукъ. Ъла, морщилась 
и говорила: 

— Лучше бы сама я мясо-то изжарила . . . А то, того гляди, 
стошнит ь . . . 
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Тырлыканъ разсыпался мелкимъ, тоненькимъ см'Ьшкомъ: 
— Айда, ступай за меня замужъ, — все сама будешь дълать . . 

Избу новую по-русски сд'Ьлаемъ . . . Айда! . . Хе-хе-хе . . . 
И Любава не ответила. Любава промолчала и перестала Ъсть, 

задумалась, глядя въ огонь. А Тырлыканъ, какъ бы почуявъ что-то, 
уже не усмехался и говорилъ не умолкая: 

— Вотъ: Тырлыканомъ звать меня не надо! Звать Степанъ 
Василичъ надо . . . Коней много, барановъ много, коровъ много . . . 
Деньги есть . . . Вотъ: хозяйка будешь! . . . Иноходый конь от-
дамъ хорошш, чегэдэкъ сошькЗ богатый . . . Избу сдЬлаемъ по-
русски новую . . . Вотъ —- живи . . . Айда!? — и спрашивалъ, и 
приказывалъ Тырлыканъ ЛюбавЪ . 

Но Любава все еще молчала, задумчиво глядя въ огонь. Устав-
шее и перемерзшее тЪло разомлело воз-тЬ огня и просило от-
дыха . . . Но ЕЪ душЪ было безпокойство, и вспыхивали коротае 
вопросы-мысли: 

«А какъ утромъ по отЬдамъ найдутъ? . . Пршдутъ сюда да 
бить н а ч н у т ъ . . . За косы поволокутъ . . . А гд6> Барбоска? . .» 

— ГдЬ моя собака? — спросила Любава у молчаливаго Са-
пыргая. 

— Ступай, найди! — приказалъ Тырлыканъ племяннику. 
Сапыргай вышелъ, а Любава снова оглядела грязное, прокоп-. 

ченное въ дыму и такое чужое, дикое жилище. А усталая мысль 
подсказала: 

«Если найдутъ да увезутъ домой — теперь ужъ совсЬмъ 
житья не будетъ». 

А слъдомъ за этой другой шептала: 
«Зато первая богачка будешь . . . Сядешь на лихого коня, — 

всЬмъ бабамъ тошно станетъ . . . И мужъ — курёнокъ . . . Что 
захочешь, то и сдЬлаешь . . . » 

И третья появлялась мысль: 
«Ну, ужъ тогда въ деревню не показывайся . . . ЗасмЪютъ, 

осрамятъ и старъ, и младъ . . . » 
А Тырлыканъ все наговаривалъ: 
— Вотъ: завтра лошадей ос&длаемъ, — писарь сегодня 

у1»салъ: дорожка есть, — въ село гкгЬдемъ, обновы купимъ . . . 
Потомъ знакомый попъ найдемъ . . . Той свадьбу сдЬлаемъ . . . 
Гу-у-ля-ай! — весело прикрикнулъ и захихикалъ Тырлыканъ. 

Вошелъ Сапыргай. 
— Собака тутъ! — ткнулъ онъ за дверь юрты и .бросилъ 

туда кусокъ баранины. 
Любава встала. Прошла въ передшй уголъ, присЪла на по-
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стель, потрогала медвежью шкуру, разостланную на сумахъ, и 
передернула плечами не то отъ озноба, не то отъ брезгливости. 

— Вотъ: избу русскую построимъ, — снова началъ иску-
шать Тырлыканъ. — Сама стряпать будешь, все чисто убирать 
будешь. Чего? Завтра знакомый попъ найдемъ . . . 

— Не надо попа! — вдругъ резко выговорила Любава. — 
Такъ, по-татарски буду ж и т ь . . . Твоему идолу молиться буду, — 
крикнула она сквозь слезы и толкнула кулакомъ въ раскрытый 
сальный ротъ деревянного божка съ медными солдатскими пугов-
ками вместо глазъ. 

— Уй-уй!. . Нашто дерешься? — съ суев'Ьрнымъ страхомъ 
зашепталъ калмыкъ. — Этотъ богъ скотину п а с е т ь . . . 

Но Любава не слушала его и, навалившись грудью на мед-
вежью шкуру, дала волю накопившимся слезамъ. 

Сапыргай, не понимавшШ ничего, сиделъ возле огня, подбра-
сывая въ него сух1я ветки, и недоумевающе косился въ сторону 
плакавшей русской девки . . . 

А Тырлыканъ, забывъ объ обиженномъ идоле, утЬшалъ Лю-
баву: 

— Пошто плакать? Вотъ: хозяйка будешь, домой въ гости 
сама поедешь . . . Иноходаго коня Сапыргайка осЬдлаетъ. Савра-
саго! . . 

Но Любава плакала навзрыдъ. 
За юртой, у дверей жалостно повизгивалъ искусанный соба-

ками Барбоска. 

IV. 

ТХочь провела Любава плохо, все дрожала, какъ отъ озноба, и 
рано утромъ, наскоро похватавъ свежей горячей баранины, 

которую Сапыргай сварилъ до света, стала торопить Тырлыкана: 
— Ну, седлай скорее, што ли! . . 
•—• Айда! — коротко и громко приказалъ тотъ Сапыргаю. 
И Сапыргай безъ словъ понялъ, что надо делать. Онъ сует-

ливо выбралъ два лучшихъ седла подъ серебромъ и, выйдя съ ними 
изъ юрты, загомонилъ, залопоталъ съ пастухами. 

Не усн6ла Любава надеть теплую шубу покойной Тырлыка-
новой жены, какъ Сапыргай шагнулъ въ юрту, и Любава увидела 
возле двери две веселыя лошадиныя морды. 

Съ задорной усмешкой прыгнула Любава на богатое седло, и 
Тырлыканъ, державшш за поводъ жирнаго иноходца, впервые по-
казался ей не такимъ, какимъ она привыкла его видеть. Въ рас-
франченной фигура его, въ заботливой поспешности и въ робкой 
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усмешке, съ которою онъ заглядывалъ вверхъ на цветущую Лю-
баву, почудилось ей что-то свойское, будто Тырлыканъ былъ для 
нея далекш, младшШ родственника 

Пока Тырлыканъ, подсаживаемый Сапыргаемъ, садился на 
седло и оправлялъ полы шубы, Любава лихо пробежалась мимо 
юрты, пробуя бегъ иноходца, у ногь котораго виновато юлилъ 
Барбоска. Крикнула Сапыргаю по-калмыцки: 

— Если кто пршдетъ меня искать, — говори, что ничего не 
знаешь, не видалъ! 

Крикнула и, увидЬвъ покорную улыбку молодого калмыка, 
еще разъ улыбнулась и подумала: «Слушается калмыченокъ. . . 
Ровно настоящую хозяйку!» 

И, позвавъ Барбоску, поехала по плохо топтанной тропе, 
не ожидая Тырлыкана. 

На высокихъ горныхъ маковкахъ уже лежали золотые кол-
паки восхода, все ниже опускаясь и нахлобучиваясь на горы, все 
больше бледнея и сливаясь съ белизною снега, и наконецъ белый 
иней на пихтахъ и березахъ засверкалъ безчисленными огонь-
ками. Тырлыканъ взглянулъ навстречу солнышку, поморщился и 
спросилъ: 

— Н-но . . . Какой попъ сперва поедемъ? . . 
Любава отвернулась и мешкала ответомъ. Затемъ насмеш-

ливо взглянула на него и прокричала: 
— А, можетъ, я ни къ какому не поеду! . . Вотъ проводишь 

до деревни и ступай назадъ! . . 
— Пошто шутки делаешь? — вдругъ сердито взвизгнулъ 

Тырлыканъ и обиженно и вопросительно глядЬлъ въ глаза Лю-
баве. 

Любава снова отвернулась и промолчала. Потомъ, когда пе-
реметнулись черезъ закутанную въ снежные сугробы реку, поко-
силась на третью не оседланную лошадь, которую Тырлыканъ 
велъ въ поводу, и ей показалось невозможнымъ и почему-то даже 
обиднымъ, что ей теперь действительно нельзя шутить. 

Съ деловитой строгостью она сказала Тырлыкану: 
—- Зачемъ такого добраго коня попу ведешь? . . Можно было 

взять похуже! 
— Три не жалко! — азартно вскрикнуть Тырлыканъ. — 

Пусть только дело делаетъ скорее! . . 
И онъ, обогнувъ Любаву, рысью побежалъ по крутой гористой 

тропке. 
«Теперь ужъ, видно, наготове запросваталась!» — съ горь-
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кой усмешкою подумала Любава и почуяла, какъ хорошо несетъ-
покачиваетъ разгоряченный иноходецъ. 

Вечеромъ въ попутной деревенька, отогреваясь въ теплой 
избе обрусевшаго, крещенаго таныша, Любава говорила Тырлы-
кану: 

— Ну, женишокъ, коли хочешь, штобы не убежала отъ тебя, 
въ первую голову избу мне теплую строй! . . Не буду я въ юрт в 
твоей мерзнуть! 

А назавтра, когда по торной дороге они подъезжали к ъ селу, 
и когда Любава еще издали на фоне красной, угасающей зари уви-
дела церковку, она совсемъ смирилась съ мыслью, что будетъ же-
ною Тырлыкана. Но когда остановились на ночлегъ въ опрятном ь 
домике купца, Любава вспомнила, что ночью Тырлыканъ мо-
жетъ къ ней пршти, такой дряблый, прокопченный и просален-
ный, съ слезящимися узкими глазами и плоскимъ перено-
сьемъ. . . 

Она невольно съежилась и украдкой сплюнула подъ столъ, 
за которымъ надменная купчиха нехотя угощала ихъ чаемъ. 

Но ночью Тырлыканъ къ Любаве не пришелъ, а утромъ она 
снова заспешила и сама взялась за хлопоты о венчанье. 

Разнаряжанные, на богатыхъ седлахъ, поехали они къ свя-
щеннику и въ поводу повели красиваго Рыжку. 

— Н-но, здорово, батюшка-попъ! — еще у оконъ попов-
скаго дома закричалъ Тырлыканъ, требуя этимъ, чтобы батюшка 
вышелъ на крыльцо. 

Но батюшка былъ во дворе и показался въ открытыхъ воро-
тахъ. 

— На-ка, возьми! — улыбаясь и протягивая поводъ Рыжки, 
началъ Тырлыканъ. 

Батюшка не понималъ и, нерешительно беря поводъ, улы-
бался. 

— Ну, потомъ что? . . Слезай съ лошади-то! Заходи! 
Любава стояла поодаль и, забывши поздороваться съ священ-

никомъ, не знала, что ей делать. 
— Ну, подарка это тебе! — объявилъ Тырлыканъ и ждалъ. 
— Пода-арокъ?! — протянулъ священникъ. —• Да за 

что же? 
Любава подстегнула иноходца и чуть было не смяла батюшку. 
— Мы, батюшка, до вашей милости . . . 
— Венчай! — строго приказалъ Тырлыканъ. 
Священникъ пристально погляделъ на девку и на калмыка и 

недоверчиво опять протянулъ: 
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— Венчать?! . Да какъ это такъ венчать? Ты чья та-
кая? 

— Съ заимки я . . . Признаться тебе, сказать: убегомъ .я 
хочу . . . 

— Убегомъ?! За старика-то? . Да онъ крещеный ли? . . . 
— Но, крещеный! — сердито завопилъ Тырлыканъ и тутъ же 

медкимъ смЪхомъ засмеялся. 
Улыбнулся священникъ, погляд&лъ на Рыжку, еще разъ улыб-

нулся, покачалъ головой и пригласить: 
— Ну, такъ слезайте съ коней-то да заходите въ избу! , . 

Потолкуемъ! 
И собственноручно ввелъ во дворъ заиндевЪвшаго Рыжку. 
Выслушалъ священникъ Тырлыкана и Любаву, посмотреть 

каюя-то бумаги, которыя калмыкъ досталъ изъ кожанаго кисета, 
походилъ по избе, подумалъ, на минутку вышелъ изъ избы, — 
должно быть, съ матушкой посоветоваться, а, можетъ быть, еще 
разъ Рыжку поглядеть; вернулся и сказалъ Любаве: 

— Попостовать ему надо, въ церковь хоть съ недельку по-
ходить . . . Молитвы кое-каюя выучить . . . А то какой же он ь 
хрисйанинъ?! . 

Отъ батюшки поехали къ купцу. Любава сама выбрала для 
жениха серебряный крестикъ на шелковомъ гайтане, купила рус-
с к и поясокъ и множество обновъ и въ тотъ же вечеръ, сидя въ ку-
печеской горнице, возле стола съ шитьемъ, начала учить его мо-
литвамъ. И для того, чтобы онъ былъ послушнымъ и понятли-
вымъ, а также для того, чтобы хозяева не перестали относиться 
къ нимъ съ почтешемъ, она ужъ больше не звала своего будущаго 
мужа Тырлыканомъ, а величала его: 

—- Степанъ Васильевичъ! 
Тырлыканъ хихикалъ отъ удовольств!я, покорно повторялъ 

за нею слова кбротенькихъ молитвъ, которыя и сама Любава кое-
какъ помнила, и коверкалъ имена святыхъ, за что Любава кричала 
на него и даже потихоньку шлепала, какъ малаго и безтолковаго 
ребенка, одними пальцами по голове. 

И каждый день водила его къ батюшке, который уже ездилъ 
на калмыцкомъ Рыжке, былъ очень имъ доволенъ и однажды въ 
воскресенье пригласилъ ихъ въ горницу, где сиделъ танышъ Тыр-
лыкана, писарь. 

— А-а! Михалша Василичъ! — обрадованно запищать Тыр-
лыканъ и, поздоровавшись за руку, селъ возле него на корточки 
и досталъ трубку, чтобы закурить и поменяться ею со знако-
мымъ по обычаю. 
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V. 

ТГюбава, отойдя къ сторонке, полушопотомъ разсказывала ма-
тушке, какой смешной да непонятливый ея женихъ, и пря-

тала свой смЪхъ въ рукавъ не снятаго алтайскаго тулупа. 
Тырлыканъ сиделъ на корточкахъ и безучастно курилъ 

трубку, но, когда услышалъ жалобу Любавы, поднялся и началъ 
упрекать ее: 

— Какъ не знаю? . . Шибко знаю! . . Вотъ: Осподи Сусъ 
Кристе, помилуй н а ш ъ . . . 

И старательно, но неправильно перекрестился. 
Священникъ долго поправлялъ изуродованную молитву и, уви-

дЬвъ на голове Тырлыкана жесткую, какъ конскш хвостъ, полу-
седую косу, обратился къ Любаве, какъ бы советуясь съ нею: 

— А косу-то убрать бы надо. 
Любава вспыхнула, почуявъ на себе пристальный взглядъ пи-

саря, и, оборачиваясь къ Тырлыкану, закричала на него: 
— Слышишь? Косу-то отрезать надо! . . 
— Но! . . . — вдругъ испугался Тырлыканъ, — Пошто отре-

зать? . . Мой богъ — Яж-ханъ —• скотину пасти не хочетъ то-
гда . . . Нетъ, косу резать не дамъ! . . Твой Богъ мне не ме-
шаетъ, мой богъ пусть тебе не мешаетъ . . . Вотъ! . . 

— Ну, што же я съ нимъ буду делать? — безпомощно хлоп-
нувъ себя по бедрамъ, обратилась къ матушке Любава. 

И матушка помогла: 
— Да пусть ужъ онъ съ косою будетъ! . . — попросила она 

батюшку. 
— Ну, Богъ съ нимъ! . . Только ужъ ты, мила дочь, — 

строго наказалъ Любаве батюшка, —• подучи его потомъ молит-
вамъ-то! . . А завтра я ужъ повенчаю в а с ъ . . . Вотъ и отца вамъ 
посаженаго пригласилъ, — указалъ онъ на писаря, который всталъ 
со стула, подошелъ къ Тырлыкану и сильно хлопнулъ его по 
плечу. 

— Только, братъ, когда пр1еду, чтобы и мне былъ конь эта-
кш же, какъ у батюшки! 

Онъ обернулся къ Любаве: 
— Безъ меня венчать не стали бы: у тебя ведь никакихъ 

документовъ! А я вотъ батюшке заверилъ, что ты девка, и въ 
книгахъ въ церкви распишусь . . . 

Любава и Тырлыканъ съ минуту глядели на сытое, усатое 
лицо писаря, а батюшка сказалъ ему: 

— Ну, ты, поди, и сбавишь? Коня-то много . . . 

/ 
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— Прибавить надо, батюшка, а не сбавлять, — заговорилъ 
писарь, — У него есть изъ чего дать-то . . . 

Но онъ взглянуть въ глаза Любаве, усмехнулся и мягко ска-
залъ ей: 

— Ничего, тамъ сторгуемся. . . Удостоверю . . . 
Любаве показалось, что писарь какъ-то по-особому, сощу-

ренно погляделъ въ ея глаза и еще разъ повторилъ: 
— Сторгуемся. . . чего тамъ! 
Назавтра батюшка ихъ пов'енчалъ, и у писаря отпраздновали 

свадебное пиршество, на которомъ были и батюшка съ попадьей, 
купецъ, учительница, старшина, молчаливый и степенный пожи-
лой мужикъ, а на крыльце и возле оконъ толпились любопыт-
ные. 

Писарша, сморщенная, высохшая отъ болезни женщина, уса-
дила молодыхъ въ передай уголъ и простосердечно величала ихъ 
по имени и отчеству, а писарь Тырлыкану подливать вина и, под-
выпивши, пытался даже целоваться съ нимъ. 

Но Любава отставляла вино отъ Тырлыкана и не давала ему 
много пить. Тырлыканъ хихикать и съ видимымъ трудомъ удер-
живалъ себя отъ выпивки, но слушался, часто' выл'езалъ изъ-за 
стола и садился подъ порогомъ съ трубкою въ зубахъ. 

Законною женою Тырлыкана, новобрачной.», поехала въ аулъ 
Любава. Пр1ехала, вошла въ шестиугольный, грязный, закопчен-
ный срубъ, заваленный шкурами, сбруей и другимъ добромъ кал-
мыцкимъ, и опустила руки. 

— Господи!. . . Пречистая Богородица, да это што же я на-
делала! . . 

И задохнулась, заревела, толкая отъ себя совс'емъ потерян-
наго, маленькаго, отвратительнаго старика. 

Наревелась, наплакалась вдосталь и ,съ озлоблеиемъ при-
нялась наводить порядокъ и чистоту въ новомъ своемъ жилище . . . 
Все прибрала, перевернула по-своему, вычистила, подмела, изжа-
рила баранины, а есть не стала . . . Села на свою постель да опять 
въ слезы . . . 

И такъ прошло съ неделю, пока въ аулъ не заявились братья. 
Никита шагнулъ въ юрту съ свире!пымъ взглядомъ, и по его 

движенго Любава поняла, что онъ хочетъ снова схватить ее за 
косы. 

Онъ уже шагнулъ къ ней и процедилъ сквозь зубы: 
— Дакъ ты такъ-то насъ срамишь?! . 
Но Любава схватила со стены Тырлыкановъ ножъ и, пряча 

его за спиной, кричала: 
ЛЪтопись. Январь 191а 4 
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— Только -тронь меня! . . Ужъ ежели я за татарина по-
шла, — мне все равно теперь! . . 

И Никита отступилъ. 
— А дьяволъ тебя бей, коли такъ! . . — вдругъ обмякнувъ, 

проворчал'!, онъ и посторонился при видЬ входившаго въ юрту 
Тырлыкана. 

— Н-но, здравствуй, проходи! — захихикалъ Тырлыканъ и 
сбросить на полъ для сиденья Никите одно изъ -седелъ. — Са-
дись, сватъ-братъ . . . 

Никита смерилъ глазами Тырлыкана, скосился на Любаву и 
спросилъ: 

— Да у васъ и взаболь што ли все излажено? 
— На-вотъ! . . . На той неделе попъ венчалъ! — строго объ-

явить хозяинъ. 
— А-а, будьте вы прокляты! — выругался Никита и мирно 

сблъ на седло. 
Вскоре Сапыргай внесъ дровъ, и Любава принялась готовить 

ужинъ. 
Только Любава ни слова не сказала братьямъ, а съ Тырлы-

каномъ вдругъ стала ласковее и веселее глядела на него. 
Тырлыканъ, посмеиваясь, жаловался новой родне: 
— Вотъ: баба есть, попъ привязалъ, а со мной не спить . . . 

Я ночью говорю: «иди со мной лежать — теплее будетъ». Она 
не хочетъ . . . Ишь, свою постель состроила . . . 

И, обращаясь уже къ молодой жене, онъ строго спраши-
валъ ее: 

— Пошто ты сергишься чего ли? . . 
— Вотъ, погоди ужо: состроишь избу русскую — можетъ 

быть, и прюбыкну . . . — уклончиво ответила Любава и потупи-
лась. 

На другой день Никита съ Трошкой ушли домой веселые и 
унесли съ собою подарки Тырлыкана: две волчьихъ шкуры, пару 
сухихъ маральихъ роговъ да узду подъ серебромъ. 

Оедотовна, узнавъ подробности, долго позаочь ругала и кри-
чала на Любаву, грозя снять съ нея свое родительское, по гробъ 
жизни нерушимое, благословеше . . . 

Но когда черезъ четыре дня Любава въ сопровожден^ Тыр-
лыкана подбежала на лыжахъ прямо къ окнамъ избы, Оедотовна 
вдругъ радостно запричитала и въ одной юбчонке выбежала на-
встречу дочери. 

Непривычно было для бедотовны называть Тырлыкана Степа-
номъ Васильевичемъ. Она не глядела на него и не знала, о чемъ 
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теперь ей говорить съ Любавой. . . А Любава, выполняя обеща-
ние, данное священнику, передъ едой и после еды кричала Тыр-
лыкану, какъ глухому: 

— Богу-то молиться позабылъ! . . . Ну, крестись . . . Читай 
з а мной . . . 

Тырлыканъ визгливо и тихонько хохоталъ, но слушался и 
повторялъ непонятныя слова молитвъ. 

Вскоре по всемъ окрестнымъ деревнямъ и селамъ стали раз-
сказывать о Любаве разныя были и небылицы. 

А она, со скуки ли, или съ отчаяшя, или отъ того, что отъ 
природы работящая была, крепко взялась за Тырлыканово хозяй-
ство, и напрасно братья и писарь, щлехавъ въ гости, выпрашивали 
у Тырлыкана взаймы денегъ, шкуръ и лошадей. 

Любава вмешивалась въ разговоры, отстраняя Тырлыкана: 
-— Онъ старыхъ-то долговъ собрать не можетъ, не токмо 

вновь давать . . . Да и како-тако у насъ богатство : избы доброй 
не1ту! 

Тырлыканъ посмеивался на Любаву, но ревностно оберегалъ 
отъ нея деревяннаго Я1к-хана съ пуговками, вместо глазъ и жало-
вался писарю: 

— Всемъ баба ладно, однимъ худой: кажнай день сердится. . . 
И онъ усердно хлопоталъ съ постройкою новой русской избы, 

которою надеялся умягчить бабье сердце. 

VI. 

ТТришелъ апрель. 
Все горы облысели и днемъ курились белымъ паромъ, а по 

утрамъ седели, покрываясь пушистымъ синеватымъ инеемъ. 
Твердый заледенелый снЬгъ въ оврагахъ и ущельяхъ дер-

жалъ копыта лошади, лишь съ полночи и до восхода солнца, а 
когда солнце выйдетъ изъ-за горъ на небо — подъ толщею снега 
залопочутъ звонюе ручьи, и снегъ рыхлеетъ и садится: точатъ 
его прелые, весенше ручьи. 

Чуть забрезжитъ заря, — лесъ въ горахъ наполнится страсг-
нымъ говоромъ тетеревовъ, а когда взойдетъ солнце •—- все горы 
загудятъ отъ шороховъ и звуковъ, среди которыхъ ярко вспы-
хиваютъ и внезапно таютъ песни пастуховъ, пробирающихся со 
стадами по крутымъ южнымъ склонамъ безъ тропы, по оттаяв-
шимъ розсыпямъ и перелескамъ, на лысыя верхушки сопокъ. 

Туда же, вследъ за пастухами, на вершину ближняго холма, 
часто тянетъ и молодого Сапыргая, Тырлыканова племянника. 

4* 
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Тамъ ближе къ солнцу, оттуда дальше видны сишя куряпцяся 
горы, тамъ можно громче и свободней петь. 

Серымъ, -спутаннымъ узломъ оттуда кажется аулъ, въ кото-
ро-мъ только и пр1ятнаго для глаза Сапыргая, что изъ оетрыхъ 
юртъ постоянно вьется голубой дымокъ, напоминающей о вкусной 
баранине, о копченомъ сыре, о веселой теплой а р а к е . . . 

И тотчасъ же отворачивается отъ аула Сапыргай, когда среди 
седыхъ пригоновъ или возле желтаго- воскового сруба строющейся 
избы покажется живое 'ярко-красное пятно Любавы. Но, и отвер-
нувшись, Сапыргай невольно слушаетъ ея звонкш, сочный голосъ 
и про себя бормочетъ: 

•— Чужая плотниковъ опять ругаетъ . . . 
Ни вражды къ Любаве, ни страха передъ нею Сапыргай въ 

себе не имелъ. Она просто .для него была посторонняя, чужая 
здесь, въ старомъ гнезде полудикаго и полусоннаго народа. 

Сапыргай никакъ не могъ привыкнуть къ Любаве, и возле нея 
ему было неловко. И еще более неловко сделалось съ т е х ъ поръ, 
какъ Любава стала пристально глядеть на него, смеяться и даже 
изредка потихоньку шлепать его по голове и по плечамъ, кото-
рыя почти всегда у Сапыргая были голыя. 

>— Ишь оборвался какъ. Рубаху-то какъ сшили, такъ, 
видно, и не снялъ ни разу. Отъ грязи, и разлезлась-. 

Она сшила ему новую, хорошую рубаху на русскш ладъ, но 
Сапыргай поносилъ ее дня два и, незаметно для Любавы, снялъ и 
сунулъ въ уголокъ за сумы, а самъ на бронзовое тело наделъ 
одну овчинную, просаленную шубу, да такъ и не снималъ ее. 

-— Ты пошто рубаху-то не носишь? •— строго закричала на 
него Любава и хотела шлепнуть его по обнаженной груди, но онъ 
увернулся отъ нея, засмеялся, какъ отъ щекотки, запахнулъ шу-
бенку -и подпоясался. 

— Мало горя, вши-то вотъ съедятъ тебя! — сердилась Лю-
бава и надолго умолкала, задумавшись возле горящаго костра, на 
которомъ почти всегда изъ молока выпаривалось свежее вино. 

Тутъ же, въ полудремоте отъ постоянной пробы араки, съ 
трубкою въ зубахъ сиделъ и тихо что-то напевалъ Тырлыканъ. 

Сапыргай виделъ, какъ злобно иногда Любава взглядывала на 
старика. 

— У-у . . . Статей! . . — выдыхала она сквозь зубы и поспеш-
но поднималась .съ места, шла изъ юрты, и тогда въ ауле под-
нимался ея крикъ на пастуховъ, на ихъ бабъ, на ребятишекъ, 
на собакъ, которыя все -еще косились на нее и рычали, и на Сапыр-
гая, который ничего-то не умеетъ сделать, какъ ей надобно. 
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Калмыки плохо понимали русскШ языкъ, но знали, что разъ 
«Чужая» заговорила по-русски, — значитъ, ругается и, значитъ, 
сегодня все будетъ дЬлать сама: и коровъ доить, и телятъ поить, 
ягнятамъ сЬно постилать, отъ юрты сн1>гъ отгребать, отъ сруба 
щепы въ юрту таскать. 

Но Сапыргаю больше всЪхъ доставалось отъ Любавы, и все-
таки онъ не сердился на нее, потому что нравилось ему, какъ она, 
обозлившись, вырветъ у него работу и сд'Ьлаетъ сама. 

•—- Черти вы, изжаби васъ въ сердце въ самое! . . Живете, 
какъ свиньёшки . . . За три версты отъ васъ воняетъ . . . Окаян-
ный меня связалъ съ вами! . . — ругается Любава, а у самой въ ру-
кахъ все такъ и кипитъ, такъ и кипитъ. 

Наработается, накричится досыта, потомъ придетъ въ юрту, 
приготовить на кострЪ об'Вдъ и, проворно наевшись, снова утих-
нетъ, даже подобрЬетъ. Сядетъ шить и долго о чемъ-то непол-
нымъ годосомъ по-русски распЪваетъ. 

Сапыргай слушалъ Чужую и начиналъ ее жал-Ьть, потому 
что п&сни ея казались ему плачемъ. 

И если не было въ юртй Тырлыкана, онъ тихо говорить ей: 
— Ступай домой!. . 
При этомъ скалилъ зубы и махалъ рукою по направлению къ 

русскимъ деревнямъ. 
— Домо-ой?! — удивлялась Любава. — Да я тебЪ тутъ чЪмъ 

м'Ьшаю? 
— Тутъ худо теб 'В. . . Тамъ худо не будетъ. Ступай! •— 

гналъ ее Сапыргай и пугливо озирался, какъ бы боясь, что его 
кто-нибудь подслушаетъ. 

— Ишь ты! . . •— лукаво прищуривалась Любава и почему-то 
долго разглядывала Сапыргая. 

А потомъ, приблизившись, внезапно шлепала его по бронзо-
вой груди и, смеясь, начинала щекотать. 

Долго визгливо хохочетъ отъ щекотки Сапыргай, но въ чер-
ныхъ узкихъ глазахъ его светятся слезы и недоум'Ьше, и, когда 
Любава броситъ щекотать его, онъ сразу же заплачетъ и уйдетъ 
изъ юрты. 

СидЬлъ на вершин'Ь холма Сапыргай, вспоминалъ все это про 
Чужую и все-таки не могъ разсердиться на нее, потому что солнце 
такъ ласково трогало его грудь и обнаженную голову теплыми 
своимъ эолотымъ дыхашемъ. Онъ см'отр^лъ вокругъ себя на ро-
зовые стебли пробивающейся свЪжей травки, на набухппя почки 
сосЬдняго маральника, на криволапыя и темныя громады р'Ьдкихъ 
лкственницъ, уходящихъ все выше и выше на гору, а за горою 
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небо, синее, какъ вода въ горномъ озер®, а по небу надъ горою 
облака плывутъ, пышныя и бЪлыя, какъ посл'Ъ бури птбна на рЪкЪ. 

Межъ деревьевъ по склону горы разбрелись коровы, а межъ 
ними, какъ старый пень, стоить Карамесъ-пастухъ и поетъ что-то 
жиденькимъ, съ дЪтства раздавленнымъ горами, голосомъ. 

Сапыргаю тоже хочется запЪть, потому что надо ему что-то 
вспомнить или пожалЪть о чемъ-то. 

Безъ пЪсни онъ не можетъ вспомнить. И онъ запйть, а какъ 
запЪлъ, вспомнилъ, потому что запЪлъ о томъ, о чемъ надо было 
пожалеть: 

„Былъ у Сапыргая конь буланой масти, — 
Какъ камень, брошенный богатырской рукою, 
Ум-Ьлъ онъ носиться по горамъ, 
ПргЬхалъ камъ Байбадакъ, 
Отправилъ буланаго на небо къ Ульгеню. 
Посл-Ь Ъздилъ Сапыргай на саврасомъ иноходцЪ, 
Пришла въ аулъ Чужая — взяла коня себЪ... 
Обучилъ Сапыргай еще коня — гнедого, — 
ПргЬхалъ писарь сердитый, съ усами, какъ лошадиный хвостъ, 
Увид-Ьлъ коня, отнялъ, сЪлъ, уЬхалъ, 
Тырлыканъ только посмеялся..." 

И вдругъ Сапыргай оборвалъ п&сню, вспомнилъ, что Чужая, 
пожалуй, и лошадь хорошую не даотъ ему: всЪмъ распоряжаться 
стала, Тырлыкану даже не даетъ распоряжаться. 

Вскочилъ Сапыргай съ мЬста, схватилъ камень и съ силой 
швырнулъ его съ горы, въ пустое пространство . . . 

Потомъ пошелъ къ пастуху Карамесу пожаловаться на Чу-
жую. 

Карамесъ, держа во рту трубку, сонно глядЪлъ красными, 
больными глазами внизъ, на посинЬвшую, кривую рЪку, еще по-
крытую льдомъ, сквозь который кое-гдЪ уже бурлила живая, чер-
ная вода. 

Сапыргай самъ взялъ у него изо рта трубку, обтеръ рука-
вомъ съ мундштука Карамееову слюну и потянулъ въ себя крЪпкш 
дымъ. 

Карамесъ, не переставая глядЬть внизъ, молча показалъ туда 
рукою, какъ будто ему было .тЬнь сказать хоть одно слово. 

Сапыргай взглянулъ внизъ и увидать, что тамъ, на берегу 
рЪки, по кривой дорожкЪ, проваливаясь въ снйгу и ведя въ поводу 
ос^дланныхъ лошадей, идутъ два человека. 

Лошади, то и дЬло, прыгали, проваливаясь, то задомъ, то пе-
редомъ, то останавливались на какомъ-либо удобнамъ мЪстЪ а 
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не хогЬли сходить съ него, то снова проваливались и лежали на 
енЪгу. 

Сапыргай погляд'Ьлъ, заморгалъ глазами, передалъ трубку 
обратно Карамесу и, сплюнувъ, сердито отрубилъ: 

— Бисаръ! . . 
Потомъ еще разъ сплюнулъ, шагнулъ впередъ и, не то ра-

дуясь, не то дразня прИьзжихъ, закричалъ: 
— Эй, би-са-аръ!. . Михалка Васили-ишь! . . 
Снизу отъ дорожки въ отв'тЬтъ чуть слышно доносились го-

лоса пр№хавшихъ, и по тому, что передтй поднималъ руку 
и потрясалъ ею надъ головой, Сапыргай понялъ, что писарь 
сердится. 

Онъ быстро побежать съ холма к ъ аулу сказать Тырлыкану» 
что 'Ьдетъ русскш гость. 

VII. 

Т Ц ъ аул'Ь всполошились вс® собаки и съ остервен'Ьшемъ лаяли, 
окруживъ приблизившихся къ юртамъ писаря и старшину. 
-— Эй, тьг! . . Старый песъ! Какого чорта смотришь.! Он'Ь 

загрызутъ совсЬмъ! . . •— ревЪлъ писарь вышедшему изъ юрты и 
недоумевающе глазевшему Тырлыкану. 

Любава, красная въ оконномъ пролет® новаго сруба, со ще-
пами въ передник®, стояла какъ-то неподвижно и растерянно. 
Ребятишки выползли изъ пастушьихъ юртъ, черные, оборванные, 
съ испуганными узкими глазами; грязныя калмычки выглядывали 
изъ дверей юртъ, — вс® точно отороптбли и, застывъ на м®ст®, 
молча гляд®ли на пр:®хавшихъ. Только собаки надрывались, лаяли 
и по какому-то собачьему закону всю свою злобу обратили на 
Барбоску, въ котораго попала писарская палка. 

И только когда старшина привязалъ об®ихъ лошадей къ го-
родьб® и, расправляя длинную бороду, съ улыбкою направился къ 
Любав®, она вспомнила, что по русскому обычаю надо прив®тств з-
вать гостей. 

Она выбросила изъ подола щепки, раздергала подтыканную 
юбку и оскалила бЪлые и частые зубы навстречу старшин®: 

— Здорово ты живешь, Иванъ Филатычъ! . . А я, гляди-ка, 
какъ обасурманилась, и поздоровкаться — изъ ума вонъ . . . Здрав-
ствуй-ка, Михайла Василичъ! . . — подошла она и къ писарю. — 
Цыцъ! Будьте вы со св®ту прокляты! — притопнула она въ сто-
рону собакъ . . . — Сапыргайка, чего же ты стоишь? . . . Отвязывай 
сумы-то съ с®делъ. . . Ишь, лошади^то какъ умаялись!.. 
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— Лошадей-то жаль, а. человека такъ собакамъ стравить 
готовы! — зло сказалъ ей писарь и сталъ отворачивать голенища, 
чтобы стряхнуть съ колЪнокъ наеыпавшшея мокрый снегъ. 

••—• Пошто же намъ травить? . . Ведь ротъ имъ не за-
ткнешь . . . А безъ собакъ намъ тоже нельзя . . . — говорила съ 
улыбкою Любава и, оттолкнувъ съ дороги Тырлыкана, все еще 
стоявшаго на одномъ месте, открыла дверь въ юрту и стала возле 
нея. 

— Проходите-ка, давайте, гр'Мтесь . . . Сапыргайка, щепокъ 
неси скорее! . . 

— Ну-ко, поглядимъ, какъ ты тутъ живешь-можешь? — ска-
залъ старшина, шагая первьгмъ въ юрту. 

—- А видишь, какъ командуетъ! — смягчаясь, сказалъ пи-
сарь и сейчасъ же, не снимая полушубка, повалился на опрятную 
Любавину постель. —- У-ухъ, язви те въ д о р о ж к у . . . Ну, -и даетъ 
она баню! . . 

Любава покосилась на грязныя ноги писаря, положенныя на 
клетчатое ситцевое одеяло, и сказала: 

•— Какая ужъ неволя васъ и гонитъ въ экое разгалье-то? . . 
Вотъ скоро ведь и реки з а д у р я т ъ . . . Доведется тогда вамъ гдЬ 
ни на есть дарма сидеть . . . 

—• А доведется, дакъ и ты не выгонишь! . . . Изъ-за васъ же 
и Ездить-то доводится. Вотъ уже третью неделю по орде ша-
таемся . . . 

Но Любава не дослушала, хлопотливо уходя изъ юрты. 
Молча вошелъ Тырлыканъ и какъ-то нехотя селъ возле по-

тухавшаго костра. 
И ни писарь, ни старшина все еще не поздоровались съ нимъ, 

будто не заметили его. Онъ закурилъ трубку и, попыхивая ды-
момъ, поглядывалъ то на того, то на другого гостя, не удостаивая 
ихъ ни однимъ словомъ. 

—• Н-ну, Тырлыканша! . . . Какъ поживаешь? —• дружелюбно 
улыбнулся ему старшина. 

—- Пошто Тырлыканъ?! —• обиженно взвизгнулъ хозяинъ. — 
Степанъ Василичъ надо! . . Пошто Тырлыканъ? . . 

Писарь совсемъ подобрелъ, полежавъ на кровати. Скинувъ 
ноги на полъ, онъ проворно селъ и громко разсмеялся: 

— Ха-ха-ха! . . Еще и Степанъ Василичъ!.. А ты, Иванъ 
Филатычъ, погляди: крестъ есть у него на шее? . . 

—- Пошто погляди! —• совсемъ обиделся хозяинъ и, запахи-
вая шубой обнаженную грудь, торопливо отползъ отъ старшины. 

— Ха-ха-ха! . . Потеха да и только! . . 
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И писарь снова развалился на постели. 
Тырлыканъ, сплюнувъ горькую табачную слюну, отвернулся и 

снова замолчалъ. 
— Выгонять — не выгоню, понятное д®ло, — начала вошед-

шая съ бараньей лыткою Любава, — а только што самимъ-то 
вамъ у насъ не поглянется. . . Ишь какъ живемъ . . . А изба со-
всЬмъ тихо подается . . . Опять же черезъ какую-нибудь неделю 
Пасха подойдетъ. . . Не вовсе весело у насъ вамъ будетъ праз-
дникъ-то встречать . . . Я и сама на праздникъ-то къ своимъ хо-
тела, да не знаю: надо быть, не пустятъ речки! . . . 

— Не заживемся, не заживемся, не бойся! — недружелюбно 
отозвался писарь. — Вотъ передохнемъ, д®ло сдЬлаемъ и дальше 
тронемся . . . 

— А дЪло-то какое у васъ тутъ? — спросила Любава и вы-
тянула шею. 

— ДЬло-то? — ехидно усмехнулся писарь. — ДЬло для васъ 
не совсЬмъ веселое: описывать за долгъ велятъ! Двести семна-
дцать рублей долгу хозяинъ твой не уплатилъ. 

Тырлыканъ, не вставая съ мЪста, вдругъ всЬмъ корпусомъ 
круто повернулся къ писарю и гро1мко>, возмущенно прозвенЪлъ: 

— А-а?! . 
Любава встала, выпрямилась и спросила: 
•— Ты пошто, Михайла Василичъ, эдакъ-то шутишь? . . 
•—• Шутишь?! — сердито крякнулъ писарь. 
—- Как1я тутъ шутки! •—• тихо, но глубоко вздохнулъ стар-

шина и сталъ помогать ЛюбавЪ подкладывать въ костеръ щепки. 
Тырлыканъ часто заморгалъ глазами и, круто поворачиваясь 

на одно'мъ м'ЪстЬ, то къ писарю лицомъ, то къ Любав®, все сер-
дит'Ье взвизгивалъ: 

— А-а?! . 
Любава вдругъ набросилась на него: 
— А да а! . . Только ты и смыслишь! . . Намоталъ тамъ, 

наплелъ чего-то, да теперь и акаешь, дуракъ! . . Молчи ужъ лучше! 
И Тырлыканъ замолкъ съ оттопыренной, трясущейся нижней 

губою, съ моргающими, красными, безъ рЪсницъ, глазами. А Лю-
бава урезонивала писаря: 

— Дакъ нЬтъ ужъ, ты, Михайла Василичъ. . . И ты, Иванъ 
Филатычъ . . . Ужъ вы повремените! . . Я сама все хорошень 
узнаю: што же онъ тутъ смыслитъ? . . Это кто-нибудь его просто 
обсуюзилъ! . . — И она вдругъ угрожающе повысила голосъ: — 
Я сама все разберу! . . Я и къ становому, и къ самому крестьян-
скому пойду! . . Тутъ подвохъ какой-то, вЪрьте Богу, подвохъ! 
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•— Ну, объ зтомъ мы потомъ поговоримъ. . . Давай-ка, по-
корми скорее насъ! — вдругъ оборвалъ ее писарь, и Любава, встрЪ-
тивъ его насмешливый и хитрый взглядъ, завышенный большими 
рыжими бровями, опять подумала, что- писарь пошутилъ, и. съ 
облегченнымъ сердцемъ стала суетиться возл® пылавшаго костра. 

VIII. 

" О с е горячей и веселей смотрело съ неба солнце, все гомонли-
в®ё неслись ручьи, и меньше оставалось снежныхъ пятенъ на 

горахъ. Распутица кр®пко посадила старшину и писаря въ аул® 
Рано, чуть заря, пробуждался и выходилъ изъ юрта Иванъ 

Филатычъ. Не спалось ему въ бодрое и свежее, зовущее къ хо-
зяйственнымъ заботамъ, утро. Все ярче и настойчивее вспоми-
налась пашня, прилепившаяся на отлогихъ увалахъ, близъ села. 

Чуть заря, онъ быстро встанетъ, вспомнить, что весна идетъ, 
что на двор® св®ж®е, чище воздухъ, а возле сруба пахнетъ све-
жею лиственною смолою, и, быстро натянувъ зипунъ, идетъ к ь 
постройке. Долго смотритъ на тяжелыя и гладк1я бревна, щупаетъ 
пазы — хозяйственно ли сд®лано, — поглядитъ на склоны горъ, 
на далекую, румяную зарю и позавидуетъ: 

— Эка благодать тутъ скотин®-то ходить! Л®то1Мъ больше-
трав1е, въ л®су прохлада, а на б®лкахъ и вовсе, поди, ни комара, 
ни мухи. Только соли надо здесь скотин® припасать. А то трава 
пресная, пить съ нея не позываетъ . . . 

Думаетъ такъ старшина и потихоньку бродитъ возле сруба, 
косясь на все еще непримиренныхъ злыхъ собакъ. 

Потомъ пройдетъ на берегъ реки, которая уже шумитъ, про-
ламывая болышя темно-сишя окошки во льду. 

— Куда тутъ сунешься!? — говорить съ собою старшина и 
мысленно сетуетъ на свою старшинскую обязанность. 

Но то, что праздникъ не придется встретить дома, без-
покоило его, толкало къ измышлешямъ какъ бы поскорее вы-
браться отсюда, а рядомъ съ этимъ безпокойство'мъ вспомина-
лось детство, когда, после длительныхъ и постныхъ семи нед®ль, 
вместе съ первыми подснежными цветками, приходили вкусная 
говядина и шаньги, и яички, для которыхъ сами же они, малые 
ребятки, бегали на сопки рвать синеньюя ветреницы: хорошо ими 
яиАки красить. 

И не говядина, не шаньги, не яички, а эти самые цветки тогда 
особенно вс®хъ веселили. Местами можно было ужъ и босикомъ 
бегать, местами можно было уже накопать и кандыку, а главное, 
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подъ солнышкомъ, да на пригр®томъ и сухомъ увал®, хорошо было 
побегать босикомъ въ однехъ рубашкахъ. 

— У-ухъ-ты! СмВхъ да и только! — бормочетъ старшина, 
и въ длинную, большую бороду съ лица его сбЬгаетъ, прячется 
широкая усм®шка. 

Долго бродилъ онъ по берегу реки, пока позади его, въ аул®, 
не раздастся веселый, гулкШ стукъ топоровъ. Оглянувшись, стар-
шина видить надъ аулами столбы кудряваго дыма и идетъ пока-
лякать съ плотниками. 

Сядетъ на бревно и смотритъ, какъ ловко плотникъ гонитъ 
длинную и ровную щепу; слушаетъ, какъ сильно и отрывисто онъ 
крякаетъ при этомъ, точно воздухъ изъ себя выбрасываетъ 
комьями. 

Любавинъ голосъ уже звенитъ то тутъ, то тамъ, и старче-
ское мокрое покашливанье Тырлыкана слышится изъ юрты, и ко-
ротюя, приглушенныя тяжестью горъ нотки пастушьихъ окриковъ, 
и мычан1е коровъ, удаляющихся отъ аула. И ужъ потомъ заме-
тить старшина, что изъ-за горы св®тлымъ и горячимъ глазомъ 
въ ущелье заглядываетъ солнышко. 

На третье утро, поел® восхода, онъ поспешно прошелъ въ 
юрту и съ ласковымъ упрекомъ протянулъ: 

— Ну-ко, Михайла Василичъ, поднимайся.. . Будемъ новый 
день безъ д®ла коротать . . . А-ахъ, ты, хлопота! Застряли мы 
съ тобой тутъ, а весна к ъ воротамъ пришла, ждать не будетъ. 
Недаромъ говорится: што въ день весной упустишь, то годомъ не 
воротишь . . . 

Писарь потянулся подъ овечьей шубою, перевернулся на спину 
и, поз®вывая, сказалъ: 

— Ну и стужа, язви ихъ тутъ . . . Какъ они и спять?! А тутъ 
еще каюя-то животныя по т®лу п о л з а ю т ъ . . . 

Онъ с®лъ, накинулъ шубу на плечи и, какъ бы не зам®чая 
Тырлыкана, посмотр®лъ на пышную фигуру Любавы, возившуюся 
съ тестомъ возл® сковородки, и сказалъ: 

— Хот'Ьлъ я ночесь къ теб®, Захаровна, подъ од®яло л®зть, 
погр®ться. Не дай Богъ, какъ окол®лъ! 

Любава обернулась, и св®тлые, больш!е глаза ея встретились 
съ степеннымъ взглядомъ старшины. 

— Я, мотри, съ ножомъ сплю! — оскаливъ зубы, пригрозила 
она и испытующе взглянула на Тырлыкана, кряхт®вшаго возл® 
костра. 

— Съ ножо-омъ? — недоверчиво протянулъ Иванъ Фила-
тычъ. -— Пошто съ ножомъ-то? . . 
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— Для всякаго случаю. . . — иазидательно ответила Любава. 
— Хо-хо! . . Ножъ у нея для Тырлыкана припасет», •—• ска-

залъ писарь и, вставляя въ зубы цигарку, хитро- прищурился на 
Тырлыкана, который какъ будто и не слышалъ словъ писаря. — 
Этакое добро зря пропадаетъ! — кивнулъ писарь въ сторону Лю-
бавы. — Гляди, хоть на картину срисовывай. 

— Не подъезжай-ка! — огрызнулась Любава, но глаза ея съ 
какимъ-то острымъ любопытствомъ задержались на усатомъ, ко-
ренаетомъ писаре. —- Давай-ка, умывайся да чаевать начнемъ: 
сейчасъ лепешку испеку. Иванъ Филатычъ-т-о, давно, поди, про-
голодался. 

Иванъ Филатычъ еще разъ пристально взглянулъ на Любаву 
и сказалъ: 

— И правда што: не завидна же твоя судьба, Захаровна. 
— Пошто это? — почти обиделась Любава. 
— Али ничего, привыкла? — спохватился старшина. 
Тырлыканъ лениво потянулся къ араке. 
На сковороде шипело и распространяло дразнящш запахъ 

коровье масло подъ лепешкою. 
Любава спрятала улыбку и украдкой поглядела на писаря, ко-

торый, подсаживаясь къ низкому столу, будто- невзначай оперся 
на ея коленко. 

И вдругъ Тырлыканъ сердито закричалъ на писаря: 
— Пошто домой не уезжаешь? . . Пошто долго въ гостяхъ 

живешь? 
Писарь презрительно взглянулъ на Тырлыкана, усмехнулся и, 

принимая отъ Любавы чашку, спокойно заявилъ: 
— Погоди, -сперва дай дело сделать! . . 
—< Какой дело?! 
Писарь вдругъ разавирепелъ: 
— Чего прикидываешься дуракомъ-то? . . Шутя я тебе зи-

мой повестку привозить?! Почему не уплатилъ во-время? . . . Сей-
часъ захочу и опишу весь скотъ, про-дамъ вотъ старшине за две 
сотни! . . Ну?! 

Тырлыканъ не выдержалъ при-отальнаго злого взгляда писаря 
и отвернулся. 

•—1 Ну, будетъ вамъ шуметь-то! . . — умиротворяюще заго-
ворила Любава. — Пей съ лепешкой-то, Михайла Василичъ! . . Въ 
маслице-то вотъ макай . . . Иванъ Филатычъ, а тебя не знаю, чемъ 
и потчевать, не обезсудь ужъ, Бога ради! . . Вотъ, Богъ велитъ, 
весной избу новую отстроимъ, все будетъ у меня, какъ следно 
быть . . . Теперь вотъ только бы промаяться . . . 
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Потомъ она повысила голосъ и обратилась къ Тырлыкану, 
какъ къ глухому: 

— Никакого у тебя обхожденья н'Ьтъ съ людьми!.. 
Она помолчала, глотнула съ блюдечка чаю и снова громко 

закричала: 
— А вотъ возьмусь сама за д^ло и никакого взыску не будетъ. 

Пойду вотъ налицо к ъ самому крестьянскому . . . Къ исправнику 
заявлюсь . . . 

Но Любава вид'йла, какъ ядовито усмехался писарь, ощупывая 
острыми синими глазами обветрившееся, но свежее лицо Любавы 
и всю ея крупича-тую, полную фигуру. 

И, какъ бы что-то еообразивъ, писарь мягче, чЪмъ всегда, за-
говорилъ: 

— Если сама пойдешь хлопотать, пожалуй, дйло выгоритъ, 
А описать мы все-таки обязаны . . . Не зря же мы сюда зайхали, — 
добавилъ онъ, и подъ нависшими бровями его снова зазмйились 
огоньки лукавства. 

Любава вдругъ переменила тонъ: 
—< Ну, ужъ не ломайся, Михайла Василичъ! . . Безъ подарку, 

понятное дйло, тебя не отпустимъ . . . 
— А это будетъ видно . . . — загадочно улыбнулся писарь. — 

А поехать тебЪ надо. Вотъ теперь же съ нами и поЪдемъ. 
Тырлыканъ круто повернулся на своемъ месте: 
— Я тоже буду поехать! — вдругъ заверещалъ онъ, какъ бы 

учуявъ что-то неладное въ совете писаря. 
Любава глянула на него долгимъ волчьимъ взглядомъ. 
•—• И-ихъ, кикимора! . . — бросила она сквозь зубы и громко 

прибавила: — Такъ вотъ тамъ тебя и послушаютъ! 
•— Тебя пошто послушаютъ? — затрясъ головою Тырлыканъ. 
— А вотъ и послушаютъ!. . . — твердо сказала Любава и 

шумно- опрокинула на блюдце чашку. 
— Я буду ехать! -— упрямо повторилъ Тырлыканъ, 
— А мне горя мало, — пойзжай! — ответила Любава 

вялымъ голосомъ и, увидйвъ въ дверяхъ Сапыргая, сердито за-
кричала на него, какъ бы срывая на немъ всю досаду: — Чего 
свЪтъ-то загородилъ? Иди, зови плотниковъ чай пить! . . . 

IX. 

" О с ю ночь подъ праздникъ старшина не могъ уснуть и подъ шум-
1ный гоео-ръ -рйки ворочался и раздумы-валъ разное, никогда 

раньше не приходившее въ голову. 
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То ему хотелось угадать, куда пойдетъ душа Тырлыкана, ко-
гда онъ умрётъ. «Неужели въ рай пустятъ? . . Да и въ адъ какъ 
будто не за что. Онъ никого не обижаетъ, а его всякш можетъ 
изобидеть». 

Потомъ онъ мысленно сердился на писаря за то, что тотъ за-
везъ его въ распутицу въ такое м®сто, откуда къ празднику до-
мой нельзя было попасть. 

«А самъ день и ночь лежитъ въ юрт® съ бабой перемиги-
вается, прости Господи!..» 

То вспоминалъ вдругъ свое давнишнее, когда былъ женихомъ 
теперь поблекшей Аграфены. 

«Тоже Д'Ьвка была мягкая», тайно улыбнулся самъ себ® Иванъ 
•Филатычъ и тутъ же спохватился: «въ этакую ночь да этак!е 
помыслы! . .» 

—< О Господи, прости! . . — кряхт®лъ онъ и не могъ уснуть. 
Въ юрту доносился отдаленный шумъ все прибывавшей р®ки, 

а возл® близко слышалось сонное посвистываше свернувшагося 
подъ порогомъ Сапыргая и тяжелое храп®ше Тырлыкана, который, 
н®тъ-н®тъ, и отрыгнетъ во сн®. Писарь ворочается: должно быть, 
безпокоятъ блохи . . . Любавы не слыхать. 

— Захаровна, ты спишь? 
— Н®тъ, Иванъ Филатычъ . . . А чего теб®? 
Старшина помолчалъ и отв®тилъ: 
—• Теперь, поди, въ сел®-то к ъ заутрен® давно ударили. 
Любава повернулась на лежанк®, вслухъ з®внула и сказала: 
— Я вставать же скоро буду. Не знаю, што бы для праз-

дничка состряпать . . . В®дь горе: ни посудинки, ни удобьица . . . 
.Лежу вотъ, да и думаю: кабы васъ съ Михайлой Василичемъ не 
было, — завылась бы я завтра! . . Такъ волкомъ и провыла бы 
весь день. Всю жисть вотъ такъ! Дома тоже свЪту не видала. 
Праздникъ-то сидишь, бывало, на заимк® да в о е ш ь . . . 

—- Воемъ не пособишь! — сказалъ Иванъ Филатычъ. —Сама 
свою судьбу нашла . . . 

— Спите вы, пожалуйста! — рявкнулъ писарь, а отъ этого 
проснулся и закашлялъ Тырлыканъ. 

Старшина затихъ и заглядЬлся вверхъ юрты, гд® сквозь ды-
мовое отверспе видн®лаеь яркая, далекая зв®зда. Что-то далекое 
и непонятное метнулось въ думахъ старшины и исчезло вм®ст® 
с ъ глубокимъ вздохомъ смутнаго недоум'Ьшя. 

Опять какой-то отрывочекъ изъ д®тства промелькнулъ въ вос-
поминашяхъ: когда-то маленькш лежалъ на гумн® и вотъ этакъ 
ж е гляд®лъ на зв®зды и недоум®валъ: «Какой такой есть Богъ? . .» 
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Потомъ звезда стала бледнеть и угасать, а сквозь щель двери 
просачивалась желтая полоска отъ зари. 

Иванъ Филатычъ закрылся съ головою зипуномъ и крепко 
захрап'Ьлъ. 

А когда проснулся, — былъ яркш и теплый день, такой же 
скучный и бездельный, какъ и все дни, прожитые здесь нехотя и 
подневольно. 

Передъ завтракомъ Иванъ Филатычъ хотелъ было похристо-
соваться съ писаремъ и съ Любавою, но, вспомнивъ, что и Тырлы-
канъ крещеный, какъ-то застыдился своего желашя и нахмурился... 
А писарь зло вышучивалъ Любаву: 

— Хоть ты и сердишься на Сапыргайку, а, вижу я, тебе безъ 
него не прожить . . . Хорошо ему тутъ живется, я г л я ж у . . . 

— А тебе завидно, дакъ ты поступай на его должность! . . — 
лукаво засмеялась Любава. — Будешь мне воду носить да спать 
подъ порогомъ. 

Писарь прикусить усы, сверкнулъ глазами и промолчалъ. 
Любава вдругъ обмякла, будто испугалась, что неласково от-

ветила. 
— А ты, я вижу, ужъ и разсердился! . . И пошутить нельзя . . . 

Кушай съ аладушками-то! . . Не обезсудь — каюя есть . . . 
Тоскливо почему-то стало вдругъ Ивану Филатычу. Онъ 

всталъ изъ-за столика, перекрестился на востокъ и вышелъ изъ 
юрты. Потомъ поднялся на ближайшш холмъ, глянулъ въ даль, 
на пеня, горбатыя горы- и сише, глубоюе овраги и долго такъ 
стоялъ въ раздумье. Потомъ, увидевъ Тырлыкановыхъ коровъ, 
началъ было ихъ считать, но не досчиталъ и бросилъ. 

Забота о семье, о доме, о надвигавшейся пахоте перебила 
его счетъ, и онъ, бродя по сопкамъ, не зналъ, какъ скоротать 
длинный, ничемъ не напоминаюгщй о Пасхе, день. 

Спустился на берегъ бушующей реки, которая большими, 
зыбкими, мутно-зелеными волнами заплескивала каменные берега, 
рвала прибрежныя деревья, въ мелкое серебро дробила остатки би-
рюзовыхъ льдинъ. И неслась впередъ, могучая и властная, раско-
ванная отъ холодныхъ льдовъ зимы и безразеудно мчавшаяся въ 
слепое и неведомое далеко. 

«Н-да . . . Всякому до себя . . . — трудили думы голову Ивана 
Филатыча. — И у меня вонъ тоже девка не пристроена. . . Богъ 
знаетъ, какая судьба ей на роду написана . . . Жисть . . . она не 
милуетъ . . . Какъ тутъ судить другихъ, когда свой грехъ, быть 
можетъ, у порога» . . . 

И только тутъ понялъ Иванъ Филатычъ, почему не сидится 
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ему въ юрт®: чуетъ онъ, что лишний тамъ, какъ лишний и старый 
Тырлыканъ. Оба они мЪшаютъ писарю съ Любавой. Видать, что 
между ними завязалось что-то такое, отъ чего другимъ надо бЬ-
ж а т ь . . . 

Онъ решить сейчасъ же уезжать отсюда. 
«Ежели домой не попаду, где-нибудь на заимкахъ п о ж и в у . . . 

Все не на одномъ мест® дуракамъ сидеть . . . » 
И поспешною походкой направился к ъ аулу. Но, приближаясь, 

издали услышалъ смешанный бранчливый крикъ, въ которомъ не-
прерывной нотою звенелъ озлобленный голосъ Любавы. 

Возле юрты Тырлыкана толпились пастушьи бабы и ребята, 
и лица ихъ были испуганны и Хмуры . . . 

Иванъ Филатычъ распахнулъ дверь юрты. 
Тырлыканъ, пошатываясь и часто моргая заспанными глазами, 

стоялъ съ винтовкою въ рукахъ противъ Любавы и сипелъ: 
— Айда домой! . . Ступай! . . Ты мне не надо, ступай! . . 
— Не боюсь я тебя! . . Стреляй! . . Убей! . . Стреляй! . . — 

звенела Любава и толкалась грудью въ дуло винтовки, которую 
Тырлыканъ отдергивалъ въ сторону. 

У порога юрты стоялъ испуганный и бледный Сапыргай, а пи-
сарь сиделъ на корточкахъ поодаль отъ Любавы и спокойно ухмы-
лялся про себя. 

Но Тырлыканъ, увидевъ старшину, самъ отдалъ ему ружье ]л 
плаксивымъ, тонкимъ голосомъ залепеталъ: 

— Айда, бери меня каталажка! . . Хозяйка-то я стрелять хо-
телъ. 

— Чего такое тутъ у васъ? — хмуро спросилъ старшина у 
писаря. 

Но ему ответилъ Тырлыканъ: 
-— Я налилъ араку да спалъ . . . Проснился да гляжу: она ему 

месте лежитъ . . . 
—* Вретъ онъ все! . . — неожиданно заплакала Любава. — 

Какъ передъ Господомъ, передъ тобой, Иванъ Филатычъ: какъ была 
я девка, девка и сейчасъ. . . А только што действительно, ежели 
захочу собой распорядиться, нету ему дъла до того.' . . Надоело 
мне младеномъ быть . . . 

Но Иванъ Филатычъ не хотелъ слушать Любаву и снова обра-
тился къ писарю: 

— Ты пошто это, Михайла Василичъ, эдакъ-то не ладно по-
ступаешь? Какъ-никакъ, ведь онъ дому хозяинъ . . . А ты тутъ 
грехъ заводишь. . . Просто, скажемъ даже, стыдъ! . . 

Писарь всталъ съ места и злобно поглядеЛъ на старшину. 
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-— Не лезь-ка ты, Иванъ Филатычъ, не въ свое д'Ьло! 
А потомъ расхохотался и шагнулъ изъ юрты. 
Иванъ Филатычъ вышелъ всл'Ьдъ за нимъ и, вызвавъ за собою 

Сапыргая, потихоньку приказалъ ему: «Иди-ко, поскорее оседлай 
мн® мою лошадь» и поглядЪлъ на высоко поднявшееся солнышко. 

УвидЬвъ, что Иванъ Филатычъ собирается, Любава быстро на-
рядилась въ новый красный сарафанъ, надела плисовый, недавно 
сшитый халатъ, подпоясала его по-мужицки зеленой опояской, 
голову покрыла красной шалью и, взявъ въ руки узду и плеть, 
строго сказала, ни къ кому не обращаясь: «Ну, вотъ и я готова!» — 
и велела Сапыргаю оседлать ей иноходца. 

Тырлыканъ волчкомъ закрутился на одномъ месте, заспе-
шилъ, вытащить изъ юрты тяжелое, окованное въ серебро седло, 
заковылялъ во дворъ, где стояли лошади, и визгливо сталъ кричать 
тамъ на Сапыргая, чтобы тотъ сЬДлалъ коня сперва ему, а не 
Любаве. 

Писарь смотр'Ьлъ на суетливые сборы и беготню Любавы и 
сердито спросилъ у нея: 

— Ты совсемъ, што ли, отсюда? . . 
Любава вдругъ- остановилась, мешкая ответомъ и какъ бы 

спрашивая объ зтомъ у самой себя. 
Потомъ досадливо ответила: 
— А дьяволъ меня знаетъ! . . Можетъ, и совсемъ! 
Она отбежала къ лошади и оттуда громко и насмешливо спро-

сила писаря: 
— А ты описывать, што ли, останешься? . . 
Но писарь не ответить ей и молча, съ ехидною усмешкой, 

собственноручно сталъ седлать себе коня. 

X. 

О о л н ц е повернуло съ полудня, когда все четверо отправились 
по узенькой и скользкой горной тропке, по крутому косогору, 

надъ рекой. 
Впереди всехъ е>хала Любава, за нею — писарь, потомъ Иванъ 

Филатычъ и последнимъ Тырлыканъ. 
Отъезжая отъ аула и оглядываясь, Любава долго видела про-

вожавшаго ихъ Сапыргая. Онъ шелъ за ними стЬдом'ъ, и на смуг-
ломъ и сухомъ лице его такъ и осталось недоумеше. 

«Поди, глазамъ своимъ не верить, что я уезжаю», подумала 
Любава и впереди себя увидела Барбоску. 

Потряхивая большими лохмами еще не вылинявшей грязной 
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шерсти, Барбоска былъ забавенъ, и Любава усмехнулась: «Ишь 
приданое-то мое не отстаетъ!» и вспомнила, что если броситъ 
Тырлыкана, у нея, кроме этой привязавшейся собаки, никого и 
ничего не будетъ. 

Тоской и злобою забилась въ ней душа. 
«Докуда же я мыкаться-то буду безъ пути, безъ талану?!» —-

подавленно заныла она и тоскливо оглянулась вокругъ. 
Серыя, болышя горы, кое-где подернутый свежей зеленью, и 

зыбкая, бурливая река внизу, и темный лесъ въ оврагахъ по ту 
сторону реки, и даже светлое и голубое небо съ яркимъ краснымъ 
солнцемъ посредине показались ей постылыми . . . Будто это они 
во всемъ виноваты, будто они загородили ей пути-дороги изъ этихъ 
тесныхъ, оумрачныхъ ущелШ и не пускаютъ, не даютъ ей воли 
пожить, какъ хочется. 

Впервые въ жизни стукнулось ей въ голову: 
«У другихъ бабъ хоть и горе тамъ, али маета какая, дакъ 

хоть въ ребятишкахъ есть у т е х а . . . У зверя, и у того, дитёнокъ 
есть и мужъ ивзабольшный . . . А тутъ живешь, ни Богу свечка, 
ни чорту кочерга . . . Ишь вонъ, песъ-то старый увязался!» — огля-
нулась она на Тырлыкана, но взглядъ ея встретился съ хитрыми 
глазами писаря, и Любава, отвернувшись, сильно дернула поводья 
иноходца. 

—• Ну, изжаби те, запинайся!. . — выругала она ни въ чемъ 
неповиннаго коня и, больно ударивъ его нагайкой, быстро понес-
лась по крутому, жуткому карнизу надъ обрывомъ. 

«Все равно! . . — мелькнуло у нея въ соэнанш. — Чортъ бро-
ситъ въ реку, туда и дорога! . .» 

И что-то дикое овладевало ею, когда саврасый иноходецъ 
стрелою перебрасывался черезъ мелк1е овраги, камни и трухлявыя 
колодины. 

Полы синяго халата и подолъ краснаго сарафана бойко раз-
вевались надъ седломъ, тупя икры плотно прижимались къ теп-
лымъ бокамъ саврасаго, а упруга ноги стояли твердо и уверенно 
въ посеребренныхъ стременахъ. 

— Нетъ, врешь! — съ кемъ-то спорила Любава. — Еще не 
Богъ весть, какой я перестарокъ! . . Врешь! . . 

Саврасый часто перебиралъ ногами, осыпая, въ пропасть мел-
юе камни и кое-где скользя копытами по обнаженнымъ корнямъ 
лиственницъ. 

По временамъ Любава оборачивалась на седле и видела, что 
писарь тоже гонитъ свою лошадь, но заметно отстаетъ, когда 
тропа идетъ въ опасномъ месте . . . 
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Иноходецъ несъ лихимъ, баюкающимъ ходомъ, хотя Любаве 
и казалось, что онъ обленился, зажир'Ьлъ. 

Настегивая его нагайкой, Любава звонко кричала: 
— Ну-у-ка-а, бо-оро-овъ! 
Скоро узкая тропинка сорвалась съ утеса на лужайку, а на 

лужайке раздвоилась: одна тропа пошла по берегу, другая же ныр-
нула въ р'еку и черной, узенькою змейкой выползла на другой бе-
регъ. 

Любава осадила лошадь и оправила растрепанные волосы. 
Река, черезъ которую здесь летомъ перебродятъ овцы, те-

перь взыграла, поднялась и ревмя ревела на все глубокое 
ущелье. 

•—- Кабы хоть лодка! — думаетъ Любава. — Берега тутъ от-
лопе, съ кустами: хоть и снесетъ, •—• пойматься есть за што . . . 

И такъ ей захотелось перебраться черезъ реку, попасть въ 
село, поговорить съ подружками, побыть на народе, русскШ оби-
ходь у в и д е т ь . . . 

— Неужто всплыветъ лошадь? . . — бормотала она, помыш-
ляя объ отважной переправе. •—- Ежели всплыветъ, — вымокну, 
простыну.. . 

Сзади послышался топота лошади, и писарь еще издали 
кричать: 

— Ты не вздумай здесь брести! . . 
— А пошто и не брести? — задорно отозвалась Любава. 
— Попробуй!.. 
— И попробую! . . 
— Теперь, смотри, она по дну-то камни г о н и т ъ . . . Изме-

летъ за милую душу . . . 
— А давай вместе побредёмъ! — съ какимъ-то озорствомъ 

потребовала вдругъ Любава. 
Писарь пытливо погляделъ въ ея болыше, смехомъ и лукав-

ствомъ засверкавшие глаза. 
— Слышишь? — настаивала Любава и, высвобождая ноги изъ 

стремянъ, невзначай обнажила розовое колено. 
Писарь молча и нерешительно гляделъ въ ея зардевшееся 

круглое лицо и не зналъ, что ей ответить. 
— Смотри, вонъ едутъ! — ткнула она плетью въ сторону 

отетавшихъ. — Ну? . . 
И тронулась къ реке. 
— Любава! — вдругъ позвалъ писарь какимъ-то прыгающимъ 

голосомъ. 
Но Любаву обуяло дикое, непреодолимое упрямство. 

5* 
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— Ну, писарь, пропаду — молись за упокой! . . Господи, бла-
гослови! 

И зауросившаго на берегу коня Любава со всего плеча уда-
рила нагайкой. 

Иноходецъ прыгнуть въ воду, и вЬеръ брызгъ обдалъ Лю-
баву съ ногъ до головы. Волны хлестнул» въ грудь коня, и онъ 
остановился, порываясь назадъ, но Любава вновь ударила его на-
гайкой и громко закричала, поднимая ноги отъ воды: 

— Эй, писарь!. . Кланяйся домашнимъ! . . 
Но писарь бросился за нею вслЪдъ. 
Заревела, закипЪла вода у самыхъ ебделъ, и обЬ лошади, на-

стигая одна другую, зафыркали и, все глубже, глубже погружаясь 
въ ледяную воду, плавно закачались на волнахъ. 

— У-у! . . Стю-дено-о! . . — хватаясь за гриву и растягиваясь 
возл® лошади, взвизгнула Любава. 

И берегъ передъ нею быстро-быстро побйжалъ назадъ, мель-
кая серыми камнями и кустарникомъ. Но вскорЪ же копыто ино-
ходца четко стукнулось о камень, и Любава повисла на гривб у 
крутого берега. 

И вместо того, чтобы выбираться на берегъ, Любава стояла 
по колено въ вод® и громко хохотала. 

-— Да э т о . . . не жаба ли . . . меня погнала! . . Да гляди-ка ты, 
какая я лягуша стала! . . Господини! . . А ты-то, глянь-ка на себя! . . 

Но писарь, злобно прикусивъ усы, схватилъ ее за опояску и 
поволокъ на берегъ. 

Съ нихъ струями текла вода, лошади дрожали и, тяжело дыша, 
отряхивались, а Любава, вымокшая до груди, стояла на камняхъ и 
не могла передохнуть отъ смЫха. 

Но вотъ за шумомъ рЪки она услышала знакомый крикъ и 
оглянулась. 

На то-мъ берегу, размахивая руками, кричалъ Тырлыканъ, а. 
рядомъ съ нимъ, въ чемъ-то убеждая его, неодобрительно качалъ 
головою старшина. 

Но Тырлыканъ еще сильнее замахалъ руками и началъ бить 
коня, посылая его въ воду всл'&дъ за переплывшими . . . 

Любава замерла на м/ЬстЬ и, переставь смеяться, лепетала: 
— Матушки! . . Богородица! . . Да не сдурЪлъ ли онъ?. . 

Эй! . . Глубоко! Не броди-и! . . •—• закричала она Тырлыкану. 
Но Тырлыканъ уже побрелъ. 
И только онъ добрелъ до глубины, лошадь его запнулась, упала 

въ воду, но, поднимаясь, бешено взвилась на дыбы и всЪмъ кор-
пусомъ винтообразно повернулась назадъ, къ берегу. И въ пЬнЬ 
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мутныхъ волнъ Любава не заметила, куда давался Тырлыканъ. Она 
только увидела, какъ лошадь его выпрыгнула на берегъ и, встря-
хиваясь на бегу и наступая на поводъ, лихо помчалась обратно по 
тропе. А старшина Иванъ Филатычъ побЪжалъ было вдоль берега 
внизъ по теченио, что-то- крича и безпомощно размахивая ру-
ками . . . 

Любава затряслась отъ охватившаго ее озноба и, выжимая 
перемокшую одежду, вспрыгнула на лошадь и безъ дороги кинулась 
внизъ по реке. Но писарь догналъ ее, схватить за поводъ ино-
ходца и закричалъ: 

— Ну, перестань блажить-то!. . Теперь ужъ поздно, не спа-
сешь! . . 

И долго еще стояли они у реки, не произнося больше ни слова 
• и напряженно прислушиваясь к ъ неизменному и несмолкаемому 
шуму равнодушной ко всему реки. 

О чемъ-то имъ кричалъ Иванъ Филатычъ, но они не разслы-
шали, и онъ, махнувъ рукой, свернуть на ту дорожку, которая 
идетъ вдоль берега къ русскимъ заимкамъ. 

|— Ну, не одолевать же м намъ тутъ! — наконецъ строго 
сказалъ писарь. — Надо погонять: на езде скорМ согреемся. . . 

Любава впереди себя опять увидела Барбоску съ мокрою при-
глаженною шерстью, отчего онъ показался тощимъ и костистымъ. 

Солнце склонялось къ западу, когда вдали Любава разгля-
дела дымокъ въ знакомой одинокой пасеке. 

Писарь настёгивалъ отощавшаго коня, чтобы скорей добраться 
до жилья. 

XI. 

ТТТустрый суетливый старичокъ, хозяинъ пасКки, Онисимъ Ми-
неичъ, въ новыхъ насмоленныхъ бродняхъ, съ ножикомъ въ 

большихъ ножнахъ на поясе, въ длинномъ беломъ балахоне и 
кошемной шапке пирожкомъ, стоялъ возле открытаго омшанника, 
когда у городьбы остановились писарь и Любава. 

Онъ пытливо и долго гляделъ на приехавших-!», какъ бы не 
веря, что кто-то могъ приехать къ нему въ эту глушь и въ это 
время, но, узнавъ писаря, поспешно отвормлгь жердяныя, скрипуч1я 
ворота и скороговоркою залепеталъ: 

— Здорово ты живешь, Михайла Василичъ! Здорово . . . Да-
вайте-ка, слезайте да бегите въ и з б у ш к у . . . Тамъ печка то-
пится . . . Эко, где-то васъ Господь-отъ выкупалъ! . . . Давай-ка, 
мила дочь, лошадь-то мне, я разседлаю . . . Беги, беги, сушись 
скореича! . . Да ты никакъ Захарова дочка?.. Не ты ли за Тыр-
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лыканку-то- ушла . . . Ишь Господь-отъ попуетилъ какую участь 
для тебя . . . 

Любава одеревенелыми ногами, въ облипшей и связавшей всю 
ее одежде, кое-какъ зашла въ избушку и сразу же стала все сни-
мать съ себя и развешивать возле огня. 

Писарь снялъ бешметъ и тужурку и селъ къ огню плечомъ 
въ плечо съ Любавой. 

Какъ бы не замечая писаря и молча хмурясь, Любава сидела 
въ одной рубахе изъ домашняго суроваго холста и слегка дрожала, 
лязгая зубами. 

Онисимъ Минеичъ былъ уже въ избушке и, звеня черньшъ 
ко телком ъ, болталъ: 

— Вотъ такъ, вотъ такъ, мила дочь! . . Какой тутъ стыдъ? 
здоровье-то д о р о ж е . . . А я вотъ сейчасъ для васъ и ужинъ сго-
ношу. Мясцо у меня есть. Мясца п р и в е з ъ . . . И праздничекъ 
пришлось не дома встретить. . . Дня три ужъ какъ прьехалъ. 
Забота, пчелки заботятъ, ровно детки малыя . . . Выставлять-то 
еще рано, а забота не даетъ покою . . . Господь ихъ знаетъ, какъ 
прозимовали:? Сегодня вотъ, благословясь, для праздничка Гос-
подня, открьшъ подвалъ, вошелъ — теплынь, спаси ихъ Богъ! За 
зиму-то надышали. Ну, слава Богу, думаю, живы. Приложилъ 
ухо къ той, к ъ другой колодке — гудутъ . . . Только въ двухъ ко-
лодочкахъ мертво!... — Старикъ печально сморщить лобъ и жа-
лостливо повторилъ: — Мертво! . . Послушать, — молчать, и ко-
лодочка студеная. Умерли и, видать, давно умерли, — должно 
быть, съ осени, потому ульи тяжелые, запасъ въ нихъ долженъ 
б ы т ь . . . И что за причина — Богъ ихъ знаетъ ! . . Кабы отъ 
холода, дакъ все бы умерли. Ужо вотъ погляжу, открою: что за 
причина? . . . А вы тутъ доглядите за варевомъ-то, чтобъ жи-
рокъ-отъ не сплылъ . . . Пойду, заботятъ меня пчелки . . . 

И, уходя отъ печки, Онисимъ Минеичъ игриво шлепнуть по 
обнаженному плечу Любаву и съ мелкимъ смешкомъ проговорить: 

—. Ишь какая гладкая досталась калмыку, да еще старому, 
суди его Господь! . . Х е - х е . . . Ну, согревайтесь, согревайтесь! . . 
Да доглядите за мясцомъ-то. . . А я пока за солнышко еще обслу-
шаю съ десяточекъ . . . 

Старикъ старательно захлопнулъ за собою дверь, и въ ма-
ленькой избушке стало вдругъ темно, какъ ночью. Только светъ 
отъ огня въ печи игралъ на розовыхъ плечахъ Любавы и тянулъ 
къ себе обильный паръ съ подсыхавшей ея рубашки. Любава для 
того, чтобы рубашка высохла скорее, то и дело поворачивалась 
къ печке то спиной, то грудью, то боками. 
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Писарь оглядывалъ Любаву жадными глазами и все больше 
свирйп'Ьлъ отъ ея упорнаго молчашя. Въ то же время его тянуло 
къ ней, но не хватало смелости приблизиться, какъ будто онъ 
боялся, что Любава плюнетъ ему въ лицо или ударитъ по щекЪ и 
скажетъ: «Уйди, я в'Ьдь еще девка!». 

Но какой-то звйрь крепко обнялъ писаря, сдавилъ его въ 
горячихъ когтяхъ, вытеснилъ разсудокъ и съ силою толкнулъ къ 
Любаве. 

— Ты злишься на меня? — глухо спросилъ онъ, обхватывая 
влажное тело- Любавы крепкими руками. 

Любава, обернувшись, поглядела на него въ упоръ и, отстра-
няя отъ груди его руку, зло проговорила: 

— На себя я злюсь! . . Загубила человека ни за что — и 
горя мало! . . 

Но писарь перебилъ ее, злорадно засмеявшись: 
— А-а ! . . Чортъ его погналъ, куда не надо! . . 
И, медленно слабея въ рукахъ писаря, Любава пристально гля-

дела въ его помутневцне глаза и спрашивала полушопотомъ: 
— А какъ ежели да насъ съ тобою завинятъ? . . . 
— Никто не завинитъ . . . Самъ напишу начальству . . . Да и 

старшина свидетель . . . 
Писарь говорилъ поспешно и прерывисто и все крепче при-

жималъ къ себе Любаву, пока она не выдыхнула съ безсильной 
горечью, сквозь слезы: 

— А-а, пропади я пропадомъ! . . Туда мне и дорога! 
Когда же въ задымленной печке стали догорать дрова и когда 

вошедшш Онисимъ Минеичъ сталъ корить гостей за то, что они 
сплавили весь жиръ съ похлебки, Любава, надевая высохшее платье, 
виновато усмехалась и совсемъ по-новому безъ умолку болтала, 
какъ бы желая болтовнёю заглушить въ себе какую-то большую 
не то боязнь, не то вину, не то, быть можетъ, новый незнакомый 
раньше и какой-то пьяный стыдъ . . . 

Онисимъ Минеичъ понялъ все по-своему: 
— Ишь языкъ-отъ оттаялъ -— заработать . . . А я вотъ 

медку, смотрите-ка, н а р е з а л ъ . . . •— говорилъ старикъ, выкла-
дывая изъ решета старые, потемневнне соты. — Да ведь какая 
о к а з 1 Я случилась! — оживился онъ, сокрушенно раскачивая голо-
вой. — Открылъ я улей и долго дивился: колодка полна меду, а 
пчелы мертвыя. Гляделъ я, гляделъ и сталъ вырезывать осотины. 
Только дошелъ до пяты и вижу, братецъ ты мой: тамъ на низу 
весь ходъ завалили мертвяки, здоровымъ-то и некуда податься. 
Кабы лето — оне бы выбросили ихъ въ очко и только. А зи-
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мой-то некуда, онЪ тутъ же и здоровыя-то замаялись . . . А пчелЪ, 
ей тоже ходу надо больше: она пометь, пройдетъ вокругъ, а за-
мЪсто себя другую п у с т и т ь . . . А безъ ходу-то онй, слышь, такъ 
вокругъ кольцомъ всю осотину облЪпили да и умерли. . . Вйдь 
вотъ, скажи на милость, какая окашя случилась! . . Ну, давайте 
похлебаемъ, что Господь послалъ, да медкомъ закусимъ, пчело-
чекъ помянемъ. . . Чаю у меня не водится, не посудите. . . 

Дйдъ засвйтилъ восковой огарокъ и досталъ краюшку хлйба. 
Но Любавй не пилось, не йлось. » 
Она опять уже сидйла молча и исподлобья глядела на писаря, 

когда тотъ, обмакивая длинные усы въ похлебку, жадно йть и 
съ деловитой строгостью раэсказывалъ хозяину о только что слу-
чившемся несчаспи. 

— Да кто же это васъ погнать въ такое время черезъ 
рйку?! -— стонать старикъ. —• Какъ же тутъ не утонуть?.. 
Ахъ-ахъ-ахъ, сердечная головушка, Тырлыканушка! Крещеный 
еЪдь онъ былъ, царство ему небесное . . . 

— Такъ ты ужъ, Онисимъ Минеичъ, въ случай тебя кто спро-
сить, — наставлялъ писарь хозяина, — такъ и сказывай, что де-
скать пргЬхали на паейку чуть живы, мокрые . . . 

—> А што видйть, то и покажу, Михайла Василичъ . . . То и 
покажу. . . Ахъ, ты, грйхъ какой, а! . . — сокрушался дйдъ и, 
вдругъ повеселйвъ, сказалъ Любавй: —• Ну, а ты теперь мшодого 
женишь на себй! . . Богатая, любой позарится . . . Хе-хе . . . 

Любава не ответила. Она услышала, что за дверьми повиз-
гиваетъ голодный, передрошпй Барбоска, и, собравъ косточки, 
вышла изъ избушки, 

ЗвЪздная ночь висЪла надъ горами. Какъ бы приблизившись 
вплотную къ пасЬкЪ, горы глухо шумели, разговаривая съ вйтромъ 
на вершинахъ и съ весенними потоками въ ущельяхъ. 

Безъ думъ и безъ желанш, враждебно оглянулась Любава во-
кругъ на ВЫСОК1Я темныя стйны горъ, кинула короткш взглядъ на 
небо, уейянное непонятными блестками свйта, и, наклоняясь къ 
собакЪ, почему-то обозлилась на нее: 

— На-ты, жри-и! . . — и бросила ей кости, а потомъ, выпря-
мившись, долго стояла, всматриваясь въ тьму ночи, вслушиваясь 
въ ея глух1е шорохи. 

Но, ничего не понявъ и не услышавъ, вспомнила, что гдб-то 
бурная ,рЬка несетъ теперь и треплетъ, бьетъ о каменные берега 
безпомощное тйло Тырлыкана . . . Вспомнила, вздрогнула и вошла 
въ избушку, гдй сытый и обсохшш писарь укладывался спать на 
нарахъ. 
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Любава постояла у порога, помолчала, потомъ взяла халатъ 
и, разостлавъ его на нарахъ, улеглась вблизи писаря. 

И дедушке Минеичу, когда онъ погасишь огарокъ, послыша-
лась безпечная усмешка Любавы, когда въ темноте она сказала: 

— Согреться бы скорее да уснуть! . . Намаялась, намерз-
лась . . . 

XII. 

ТТазавтра , въ полдень, когда снова зааяло солнце, и горы отсту-
пили на свои места, а отдохнувший иноходецъ плавно несъ 

Любаву по зеленЪющимъ уваламъ въ русское село, писарь еле по-
спевать за нею на своемъ Гнедке. 

Что-то новое, влекущее увиделъ онъ теперь въ Любаве, и 
его черствая и хитрая душа обмякла, потеплела, какъ твердая до-
рожная земля после весенняго дождя. 

Стараясь не отставать отъ нея, онъ негромко говорилъ ей, 
хотя здесь никто не могъ услышать: 

— Любава! . . Слушай-ка. Ты, язви те, меня приковала, 
что ли! Прямо силища въ тебе какая-то, —- не оторваться мне 
теперь . . . 

— Растобаривай! — насмешливо протянула Любава. — 
Придешь вотъ домой да за другой увяжешься . . . Другую девку 
бабой сделаешь . . . Безстыжш!. . И о бабе своей позабылъ . . . 

И во взгляд® ея крупныхъ синихъ глазъ, рядомъ съ усмеш-
кою, горели укоръ и стыдливое раскаяше. а 

— Какъ я теперь бабе-то твоей въ глаза буду глядеть?.. 
Но писарь продолжать свое: 
— Пргеду, дела, кагая накопились, подгоню да опять к ъ тебе 

уеду въ гости . . . Ладно, что ли? 
•— Опять, поди, описывать за долгь приедешь? —- подозри-

тельно взглянула на него Любава. 
Писарь прищурился и наставительно сказалъ: 
— Ты смотри, какъ бы Сапыргайка не ввязался въ дело да 

достояше-то у те не о т о б р а т ь . . . 
— Сапыргайка-а . . . — вдругъ нахмурилась Любава, и въ 

глазахъ ея блеснула хищность. 
Она выпрямилась на седле, откинулась -назадъ, высоко под-

тянувъ голову иноходца кверху, крепко зажала въ руке плеть и, 
скосивъ глаза на писаря, долгимъ, стродамъ взглядомъ посмотрела 
на него, угадывая, что онъ еще хочетъ . . . 

Писарь такъ же долго гляделъ на нее и, наконецъ, сказалъ: 
— Ты- ссориться со мною, видно, собралась . . . Не рано ли?. . 
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— А ты, видно, командовать мной захотЬлъ? — спросила, 
въ свою очередь, Любава и, отвернувшись, не стала ждать ответа 
и пустила иноходца полнымъ ходомъ. 

«Мало ему, что самоё взялъ, дакъ еще и къ достоянш подби-
рается . . . Ишь ты, присосался, дьяволъ!» — думала она, чув-
ствуя, что лошадь писаря не поснЬваетъ за саврасымъ. 

Дорога пошла равниною, та самая, по которой ехала зимой 
Любава съ Тырлыканомъ, но почему-то въ ея сердце не было 
теперь къ нему ни жалости;, ни злобы; напротивъ, где-то глубоко 
въ душе неясно копошилось хищное злорадство, какъ у зверолова, 
который только что ооилилъ добрую добычу. 

Впереди бежалъ Барбоска, старательно помахивая искри-
вленнымъ калачомъ хвоста, на которомъ смешно тряслись длин-
ные лохмотья скатавшейся и грязной шерсти. 

Увидевъ эту неотвязную и верную, неведомо за что привя-
завшуюся къ ней собаку, Любава снова вспомнила гнавшагося за 
нею писаря, который гонится за ней какъ волкъ и где-нибудь на-
стигнетъ и безъ стыда, безъ жалости поймаетъ, изведетъ, за-
давить . . . 

•— Господи . . . Неужто мне и не пожить по-человечьи! . . — 
простонала она сквозь слезы и, какъ бы въ ответь на этотъ 
стонъ, услышала отдаленный трезвонь колоколовъ, неровный, съ 
перебоями, но ласковый, какъ бы екликающ1й къ себе все зате-
рявшееся где-то, далеко, въ ущельяхъ, напоминающш о Боге, о 
грехахъ людскихъ, объ ихъ невысыхающихъ слезахъ. 

Все -ниже пригибалась на седле Любава, какъ бы ожидая, что 
ее кто-то вотъ сейчасъ ударить, все сильнее погоняла лошадь. 
А когда вбежала1 въ грязное, пахучее весеннее село, на нее за-
лаяли собаки, окружили-, стали грызть Барбоску, но Любава, ни-
чего не замечая, гнала коня прямо к ъ поповскому двору, а какъ 
пр1ехала, упала на луку седла и заголосила, не слезая съ 
лошади. 

Сперва выбежалъ трапезникъ, потомъ матушка, а потомъ и 
батюшка. 

—- Что такое?. . Что случилось?. . 
Любава голосила громко, съ непонятными причетами. . . 
Когда же досыта наплакалась и слезла съ лошади, вошла по-

шатываясь въ горницу, по-мужицки помолилась на иконы и, вы-
теревъ рукавомъ загорелое лицо, хотела было все по порядку 
разсказывать, но опять заплакала, опять запричитала, долго не 
умея овладеть собой. 

Въ горницу за нею вскоре же вошелъ, весь въ брызгахъ грязи, 
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писарь. Лицо у него было бледное, въ глазахъ стояли1 злоба и 
растерянность. 

-— Слышали?.. Штука-то какая съ нами произошла! — по-
жимая руку батюшк-Ь, говорилъ онъ. — Тырлыканъ-то утонулъ 
в е д ь . . . 

И точно боясь, что Любава раэскажетъ что-нибудь не такъ, 
онъ торопливо сталъ все по порядку самъ разсказывать. 

Когда же онъ окончилъ, Любава упала въ ноги батюшке 
и снова стала причитать: 

— Научи ты меня, батюшка, што же мне-ка теперича де-
лать-то! Штобъ имущество-то не отняли-.. . — торопливо ле-
петала она. — Тамъ у него племянникъ Сапыргайка остался, 
дакъ . . . Ужъ я, батюшка, тебе пару коровушекъ пригоню . . . 
Только не оставь ты меня, не брось . . . 

Долго и испытующе гляделъ священникъ на Любаву и на 
писаря . . . 

Подозреше батюшки передалось трапезнику, а отъ трапез-
ника въ тотъ же вечерь разлилось по селу, какъ будто въ вечер-
немъ звоне колоколовъ онъ разослалъ его во все четыре сто-
роны . . . А на другой день изъ села пошла худая молва и по 
другимъ селешямъ, донеслась и до родни Любавы . . . И Любава 
вскоре же была оплетена косыми, подозрительными взглядами, 
ехидными усмешками и недомолвками; все отъ нея отшатнулись, 
всемъ стала она чужая, басурманка незнакомая, разбойница. 

Почуяла это Любава, огрызаться стала, пробовала плакать и 
божиться, но худыя вести все росли и ширились и делали Любаву 
одинокой и безпомощной. 

А черезъ неделю, въ последней разъ покричавъ безъ толку 
въ волости, где важно заседали писарь и Иванъ Филатычъ, рас-
прощалась съ ними, съ матушкой и батюшкой, оседлала иноходца, 
позвала Барбоску и отправилась обратно, въ горы. 

Ъхала, глядела на лохматаго, прихрамывавшаго Барбоску и 
ругалась: 

;— Все, изжаби ихъ въ сердце, отвернулись . . . Всемъ чужая 
стала! . . . А обирать — дакъ ни у кого рука не дрогнетъ! . . . 
И тому отдай лошадь, и тому корову подари . . . Нетъ, врете вы! . . . 
Безъ васъ я справлюсь! . . . Знаю я што сделать, знаю! . . . 

Но о томъ, что размышляла сделать, вслухъ даже сама съ 
собой не говорила, а крепко затаила въ мысляхъ: «Добьюсь же я 
того: оболваню, окрещу я этого Сапыргайку и повенчаюсь съ 
нимъ . . . Ничего, што языка не знаетъ, — выучу!» 

И, тайно усмехаясь надъ забавнымъ и покорнымъ молодымъ 
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алтайцемъ, который вовсе не похожъ на стараго и дряблаго Тыр-
лыкана съ красными глазами, Любава снова вспомнила о писаре, 
снова заругалась вслухъ: 

— А этотъ-то, изжаби его въ сердце, ведь повадится!.. 
ПргЬдет'ь ведь опять! . . И сама по немъ стоскуюсь! Вотъ 
дьяволъ-то связалъ меня! . . 

И не то отъ см-Ьха, не то отъ злой обиды у нея кривился 
ротъ, а рука противъ воли сильно хлестала иноходца, который 
чернобурок» лисою несся к ъ темнымъ и глухимъ ущельямъ, где за-
терялся сйренькш аулъ. 

Въ большихъ прищуренныхъ глазахъ Любавы сверкало лезвее 
какой-то новой, ядовитой хищности, какъ жало на конце стрелы, 
пущенной самой судьбою. 

ГеоргШ Гребенщиковъ. 



ОСЕННЕЕ. 
этюдъ. 

В ъ вагоне было полутемно, почти пусто и душно. 
Вера Николаевна вышла на площадку. 
Кончался голь, и ночь казалась напряженно-горячей, жут-

кой, — совсемъ черная и недобрая. 
Только что отъехали отъ Бахчисарая, — началась гроза, 

какой Вера Николаевна никогда не видела. Какъ переломившееся, 
горящее копье, изгибалась голубая молшя, разсыпаясь и вертясь 
золотымъ столбомъ, то вдругъ разбегаясь синими уродливыми 
хвостами. Точно хвастливый волшебникъ развертывалъ на небе 
все новыя и новы» чудеса, и конца не было его богатству. Вотъ 
побежалъ за поездомъ, захохоталъ и раскатился ударъ, отъ ко-
торого какъ будто дрогнула земля и, казалось, сейчасъ въ щепки 
разсыплются вагоны. Великолепной мощью, грубымъ восторгомъ 
и страстью дышало разгорячившееся небо. Не хотелось возвра-
щаться въ сонный вагонъ. 

Очень бледная, болезненно красивая женщина съ двумя де-
вочками и какой-то высокш человекъ въ непромокаемомъ мод-
номъ пальто, оказались соседями Веры Николаевны. Девочки 
спали, свесивъ загорелыя коричневыя ножки. Мать закрыла ихъ 
пледомъ и тоже легла. ВыоокШ человекъ снялъ пальто-, досталъ 
изъ сака книгу и началъ перелистывать, разрывая пальцами стра-
ницы. 

Вера Николаевна разсеянно глядела на мокрыя, черныя, 
грустно отстаюпця отъ поезда поля. Изредка, успокаиваясь, по-
старчески добродушно ворчалъ громъ. Как1я-то три дерева тесно 
прижались другъ къ другу и безсильно и жалко гнулись подъ ве-
тромъ, какъ будто бы очень испугались и не верили, что гроза 
прошла. 

— Точно женщины после несчастья: бабушка, мать и дочь, — 
вдругъ сказалъ незнакомый человекъ, тоже заглянувъ въ окно. 
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Сказалъ онъ это просто, будто продолжая разговоръ, и Вера 
Николаевна спросила тоже просто: 

—• Какъ вы думаете — деревьямъ страшно или это только 
человекъ награждаетъ ихъ чувствами? 

Поговорили, поспорили,.., незаметно придя къ одному выводу, 
но все-таки не соглашаясь. 

Мужчина говорилъ, что жизнь — слишкомъ трудная и же-
стокая штука; привыкаешь и проходишь почти равнодушно мимо 
страданш детей, мимо ужасовъ казней и войны, и какъ-то ужъ 
слишкомъ сантиментально и смешно думать, что деревья и цветы 
плачутъ. 

Подъехали къ темному, сонному вокзалу и вышли на плат-
форму, купили липкихъ лиловыхъ сливъ и разбухшихъ персиковъ, 
хотя ни ему, ни ей не хотелось ни сливъ, ни персиковъ. 

Передавая ей пакетъ, мужчина заметить кольцо и удивился, 
какъ вей: 

— Вы разве замужемъ? 
Спать не хотелось. Помолчали!, поглядели въ окно, на спя-

щихъ девочекъ и стали разговаривать вполголоса. 
Онъ разсказалъ ей простодушно, — будто зналъ ее двадцать 

летъ, — что едетъ онъ въ Москву на три дня, всегда живетъ въ К., 
где занимается дЬломъ, которое не любить; онъ — адвокатъ, 
былъ въ деревне, въ Крыму, чтобы очистить копоть съ души; въ 
Москве у него дочка Верочка, съ женой онъ разошелся уже 
давно. 

У него было бледное, пожалуй, некрасивое лицо, умные, жи-
вые, серые глаза, много морщинъ на молодомъ лбу и непргятныя 
складки у слишкомъ красныхъ губъ. Но при улыбке, — а смеялся 
онъ часто, — лицо у него- молодело и делалось наивнымъ, добрымъ 
и лукавымъ. 

Женщина заметила, какъ потеплели и стали грустными его 
светлые глаза, когда заговорить онъ о своей девочке, и сказала, 
вертя слишкомъ большое для пальца кольцо: 

— Ахъ, если бъ вы знали, какъ мне жаль всегда детей въ 
нашихъ супружескихъ драмахъ и комед1ЯХъ! Если бъ у меня 
былъ ребенокъ, все было бы по другому. . . Вы бы попробовали 
помириться съ женой . . . Жизнь, право, такая маленькая, хруп-
кая! Не успеешь оглядеться, конецъ! Жаль ломать ее и му-
читься! . . Не стоить . . . 

Мужчина слушалъ тих1я, слабыя слова, два сдерживая не-
уместную', ласковую усмешку. Никакъ не могъ онъ понять, по-
чему нарождается въ немъ такое теплое и странно нежное чув-
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•спш, будто онъ, старикъ, знаетъ эту женщину давно-дапио, когда 
она была еще девочкой, и — смешно! — ему хочется погладить 
ее по гладко причесанной голове и сказать что-нибудь въ роде: 
«Маленькая ты моя, глупенькая!» Вотъ бы обиделась мужняя жена! 

—• Вы, можетъ, персиковъ хотите или спать? Я мешать не 
буду? — спросилъ онъ. 

— Нетъ, спать я не хочу, — сказала она сухо, — и прошу 
васъ, извините меня, если я вмешивалась въ вашу личную жизнь. 

— Боюсь, что вы- обиделись, шабаше, •—• сказалъ мужчина 
и не вытарпелъ, засмеялся, показавъ ровные белые зубы. 

Ей стало почему-то нещмятно. Она отвернулась, взяла 
книжку Универсальной Библютеюи и попробовала читать. 

Мужчина замолчалъ, любопытно разглядывая ея тонкую руку, 
смуглое внимательное лицо съ опущенными черными ресницами. 
Ему понравилось, какъ она читала, шевеля губами, будто неслышно 
произносила слова, и глядела, близко приложивъ книгу к ъ о-пром-
нымъ близорукимъ глазамъ. Было въ ней, во всемъ хрупкомъ теле, 
окутанномъ широкимъ белымъ платьемъ, въ манере чуть-чуть на 
бокъ держать голову, въ незвонкомъ голосе, что-то слабое, тро-
гательное и красивое. Ему понравились ея нежные, чуть слыш-
ные, каюе-то знакомые и забытые духи. 

Она перестала читать и подняла на него черные безъ блеска 
глаза. 

— Темно! — сказала она. 
Онъ спросилъ, что любитъ она изъ современной литературы. 
Она подумала и сказала, что последняго, новаго она не чув-

ствуетъ и не понимаетъ, а любитъ мудраго и милаш Чехова. Хотя 
она не знала и никогда не видела его, но бережно прячетъ въ душе 
такое хорошее теплое и светлое чувство, какъ ребенокъ къ умер-
шему, большому, прекрасному брату. Можетъ быть, она уста-
рела и отстала отъ жизни, летящей какъ лента кинематографа, 
но она любитъ все простое, искреннее, сложившееся годами. 

Она улыбнулась, и въ матовыхъ глазахъ ея блеснулъ смехъ. 
—< Какъ-то зимой былъ у насъ вечеръ «молодыхъ». Пред-

ставьте, одинъ изъ «будущихъ», здоровый и рослый мужчина вы-
шелъ на сцену съ деревянной ложкой въ петлице. Я спросила 
соседа, только что прочитавшаго докладъ изъ нанизанныхъ 
странныхъ, холодныхъ и краоивыхъ, какъ чешуя, словъ: «Это — 
ложка, если не ошибаюсь?» •— «Ложка», сказалъ онъ. — «За-
чемъ?» •— «А это роза, если не ошибаюсь?» — спросилъ онъ, 
показывая на цветокъ на моей груди. — «Роза». — «Какая же 
разница — ложка или роза?! Красота субъективна». 
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Вошелъ проводникъ и погасить одавъ тюльпанъ. Стало тем-
нее, мягче и уютнее. Черезъ открытое окно сладко запахло смо-
ченной пылью. Захотелось говорить еще тише и правдивее. 

Мужчина придвинулся и заговорилъ, какъ человекъ, задетый 
за живое, наболевшее: 

— Ахъ, Боже мой, ведь ценно и велико все, что идетъ впе-
редъ, рушить старое, какъ бушующая веселая река! Пусть 
странно, нелепо, шершаво, но все новое — молодо, а если талант-
ливо, то прощается и нелепое, и странное. Жизнь познается и з ъ 
жизни, какъ война понятна только на войне. Надо испытать, 
пробовать все формы, хвататься за все, пока не найдешь настоя-
щ а г о . . . 

Онъ замолчалъ, вдругъ потерявъ нужныя слова, и сказать 
упавшимъ голос омъ: 

—- Вотъ посмотрите на меня: мне нетъ еще тридцати двухъ 
летъ, ,а я уже очерствелъ, постарелъ, запылился и могу только 
завидовать тЬмъ, кто ошибается, ищетъ, волнуется, куда-то 
спешить. Можетъ быть, оттого, что я потерялъ чувствующую и 
реагирующую часть души, я разучился уже любить чисто, жертво-
вать и умиляться. 

Женщина слушала, прижавшись щекой къ дивану. Онъ по-
гляделъ въ ея внимательные ласковые глаза и сталъ говорить то, 
о чемъ думалъ неотступно последнее годы, что срослось съ нимъ 
и начинало давить. 

— Вы меня простите, если я грубъ, но съ вами мы никогда, 
вероятно, не встретимся, и оттого, должно быть, что не знаемъ 
другъ друга, мне хочется позволить себе такую редкую роскошь, 
какъ откровенность съ женщиной. Очень ужъ намолчался я за 
эти месяцы! . . Знаете, раньше я любилъ въ женщине нежнаго, 
прекрасного друга, идеалъ материнства, вечно женственное, но 
после многихъ мучительныхъ ошибокъ я понялъ, что вы, жен-
щины, наше же звери, какъ мы, и пересталъ играть Пьеро, поте-
рявшего свою Коломбину. Я уже привыкъ быть одинъ. Знаю, что 
нетъ въ жизни выдуманнаго замечательного слова «любовь», и 
пересталъ каждаго линючаго голубя принимать за Синюю птицу.. 
О любви пишутъ и пишутъ въ романахъ, воспеваютъ ее въ кра-
сивыхъ сшхахъ, а отъ книгъ заражаются и болеютъ этою «лю-
бовью», одинъ — почти на ходу, другой — сваливается. Я верю 
въ привычку, въ страсть, въ желанье иметь ребенка отъ той или 
другой женщины. И вотъ, когда мой тумань разсеялся, стало 
легче жить, потому что я пересталъ обманывать себя и друпихъ. 
Все показалось такимъ простымъ, понятнымъ, но иногда т а к ъ 
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грустно отъ этой ясности и покоя. Вотъ Д'Ьтей я очень люблю и 
потому никогда не беру защиты по обвинешю въ обидахъ мало-
летнимъ. 

Небо стало зеленеть, мягко и осторожно двигались пенистая, 
слабыя облака, похож1я на взбитыя сливки. Подуло холоднова-
тьгмъ предутреннимъ ветеркомъ. 

— Давайте спать, -—• сказалъ мужчина, взглянувъ на свои 
часы. — Ого, какъ поздно! Заговорить я васъ, соседка! . . 

Онъ помогъ ей устроить постель, укрылъ пледомъ, какъ-то 
по-женски, умело и ловко раскладывая вещи, потомъ пошелъ к ъ 
двери. 

— Не сердитесь на меня, и пусть ангелы вамъ снятся, — ска-
залъ онъ, обернувшись и улыбаясь бледно и расплывчато въ полу-
тьме. 

Она промолчала, повернулась лицомъ к ъ мягкой станке и 
закрыла глаза. Въ голове легко и приятно шумело, сладко ныло 
въ предчувствии сна уставшее за день тело. 

«Какой онъ странный . . . Должно быть, хороший . . . и не-
красивый, кажется», успела она подумать и вдругъ провалилась 
куда-то вместе съ диваномъ и надоедливымъ дребезжащимъ 
поездомъ. 

Мужчина вернулся, легъ, но заснуть не могъ, поворочался, 
поднялъ упавшую книгу и сталъ читать развернувшуюся наудачу 
страницу. 

Взошло неяркое, холодноватое, какъ бы стеклянное солнце. 
Потянулись белые, похожге на игрушечные, — малороссшскге 
домики. 

Проснулась побледневшая отъ сна женщина съ больнымъ ли-
цомъ, разбудила девочекъ и начала собираться. Слабыя руки ея 
не слушались; она заторопилась, растерялась, боясь, что проедуть 
станцго, а въ синихъ глазахъ ея замерло пугливое, виноватое изу-
мленье. 

Вера Николаевна спала, неслышно дыша. Во сне лицо ея съ 
спокойными ресницами было еще чище, лучше и нежнее. 

Онъ сталъ думать, какъ ее зовутъ, потомъ вспомнилъ, какъ 
въ последшй разъ его девочка спросила: «Отчего это, когда папа 
приходить, — мама уходить?» и велела ему поцеловать жену, 
и какъ они оба смутились подъ внимательными строгими глазами 
ребенка. Вспомнились почему-то женщины, которыя любили его; 
выползли старыя, забытыя тени, побежали за поездомъ, уже не 
ревнуя и не замечая другъ друга. Одне ушли и растаяли1 вместе 
съ умершей ночью; лица другихъ онъ забылъ, и ко всемъ былъ 

Л-Ьтопись. Январь 1916. 6 
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одинаково холодно и отдаленно равнодушень. Онъ >нидЬлъ свою 
красивую, умную и благородную жену, которую возненнвидЪлъ 
только за то, что у нея не было недостатковъ. 

Онъ гляделъ на спящую женщину, и грустное и хорошее чув-
ство плакало въ его душе, и отчего-то показался онъ себе уста-
лымъ, старьшъ, будто живетъ онъ долго-долго, страшно много го-
ворить, много ездить и возвращается все к ъ старому корыту; и 
уже забылъ онъ, когда начались эти безконечные ненужные дни и 
ночи, и кажется, что все это было, было, будто живетъ онъ уже 
третью, давно знакомую жизнь. 

Онъ поднялся, поправить сползши! пледъ и укуталъ ноги 
женщины, потомъ пошелъ въ буфетъ пить кофе. 

Весь день они были .вместе. Что-то приблизило и тянуло ихъ 
другъ к ъ другу, — можетъ быть, боязнь, что дорога кончится, 
разойдутся они, потеряются и не успт.ють ничего сказать. Хоте-
лось говорить все, что думаешь, очистить душу отъ приставшаго 
сора. Какъ два друга, встретившееся после долгой томительной 
разлуки, спешили они наговориться за годы молчашя и лжи. 

Она разсказывала о своемъ умномъ, оолидномъ муже, кото-
рого зоветъ она докггоромъ, какъ все знакомые, и голосъ ея зву-
чалъ мягкой, ласковой насмешкой. Сонъ она любитъ больше 
жизни: во сне все такъ красиво., легко, радужно, какъ въ детстве. 
А дома у нея болышя комнаты съ лепными тяжелыми потолками, 
съ блестящими холодно и лживо зеркалами, отъ потолка до 
полу, — отъ нихъ не спрячешься, и оттого должно быть, она 
чувствуетъ себя такой маленькой и одинокой. 

Она улыбнулась, повертела широкое кольцо и сказала 
вспоминая: 

—• По вечерамъ, когда докторъ уезжаетъ играть въ карты 
въ какой-то кружокъ или клубъ, я остаюсь совсемъ одна, при-
хожу въ спальню, где у меня уголокъ моего кабинета, и иногда 
пишу письма, которыя никогда не посылаю., — прочту и спрячу 
ихъ у себя . . . А мужъ потомъ изумляется: зачемъ такъ много 
покупаю я бумаги? — и делаетъ видъ, что ревнуетъ. Иногда, 
когда писать некому, я подхожу къ окну и жду, закрывъ глаза, 
и кажется мне: онъ, кого я жду, сейчасъ придетъ . . . И сердце 
замираетъ и с л у ш а е т ъ . . . Любите вы слушать тишину?. . 
Откроешь все двери и прислушиваешься, и вдругъ въ третьей ком-
нате, где рояль, кто-то идетъ осторожно, подходит-!», касается кла-
вишъ, и звукъ родится и умираетъ, верный, слабый и пугливый . . . 
Это глупо, должно быть, что. я говорю? — спрашиваетъ она, глядя 
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ему въ глаза прямо и пытливо, какъ глядятъ дЪтм, когда ихъ епра-
шиваютъ: «А ты правду говоришь?» 

Уже прозрачно-бледно, по северному, и темнйетъ медленно, 
осторожно — собирая тени, какъ вдумчивый художникъ. Уже 
югь отошелъ далеко, тянутся серо-зеленыя поля, уболя станцш, 
жандармы, стада гусей, босыя бабы и березы, березы . . . Неве-
селые, милые руоскёе пейзажи . . . 

А имъ кажется, — ехать еще долго, и боятся поверить, что 
черезъ три часа -—• освещенный вокзалъ, короткое и страшное 
«прощайте», и опять потеряются въ огромномъ городе они, вчера 
только нашедшёе другъ друга. 

— Если бъ вы знали, какъ грустно мне, что мы встрети-
лись!—говорить мужчина, гладя ея пальцы.—Какой близкой, род-
ной стали вы мне, другъ мой! Ахъ, Боже мой, если бъ это было 
хоть шесть-семь лътъ назадъ, я похитить бы васъ, какъ царевну 
въ старой сказке, где все такъ хорошо и счастливо кончается! 
Я укралъ бы васъ у будней, увезъ далеко и гляделъ бы въ .ваши 
милые, грустные глаза. Боже мой, раньше на игру тратились силы, 
были смелыя, нужный слова, была вера, а теперь, когда пришло 
настоящее, я уже боюсь звать васъ, боюсь тянуться за вами, опу-
тать старой паутиной новую жизнь, вывихнуть вамъ душу. . . 
Куда позвать васъ, когда мне все -пути безразличны?! 

Близко-близко знакомые темные глаза. 
—• Какъ васъ зовутъ? —< вепоминаетъ онъ вдругъ, целуя ея 

мягюе похолодевшее пальцы. 
Женщина доверчиво1 тянется къ нему и прячетъ голову на 

груди. 
— Я никуда не пошла бы съ вами, голубчикъ! — говорить 

она тихо, и плечи ея дрожать отъ толчковъ поезда. — Я не умею 
ломать и делать больно. Какъ-нибудь пройдетъ жизнь. Какое 
грустное у васъ лицо! Вамъ больно? Не надо . . . Скоро мы 
иргЬдомъ, я останусь одна и буду думать о .васъ и иногда писать 
вамъ письма. . . Не надо адреса и фамилии... Я скажу вамъ: 
«Милый, если бъ раньше, если бъ по-другому . . . Если бъ можно 
было проснуться отъ жизни, какъ отъ ненужнаго- сна, — какъ 
было бы хорошо ! . . » 

* * * 

Ночью, на площади, около вокзала, сонно и строго светло; 
точно во сне плетутся экипажи, беззвучно, какъ по воздуху, идутъ 
люди, расползаясь и пропадая за угломъ. 

Холодноватая легкость, печаль и безплотность ранней осени, 

6* 
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казалось, плавала надъ городомъ, и, омывшись, сталъ онъ воздуш-
ное, чище, какъ нарисованный ласковой, нужной акварелью. 

Какой-то человекъ прошелъ мимо, заглянулъ въ ихъ лица,, 
вернулся и вопросительно протянулъ аккуратный пучокъ бЬлыхъ 
и лиловыхъ, ночью черныхъ, астръ, такихъ холодныхъ, сырыхъ и 
безжизненныхъ. Человекъ подождалъ, молча взялъ монету и 
ушелъ, какъ растаялъ, оставивъ цветы, и тотчасъ они забыли его 
лицо. 

— Ну, что же, прощайте! — сказала, не глядя, женщина. 
— Да, да, надо прощаться, — говорилъ онъ, цЪлуя ея пальцы, 

и укололъ лицо объ упрупе жесткие лепестки. 
И вдругъ ему показалось все — и ночь, и ихъ прощанье, и. 

улица —< не.л'Ьпымъ, затянувшимся ономъ; захотелось разбудить 
себя, крикнуть, что вотъ сейчасъ, черезъ минуту, онъ потеряетъ 
самаго близкаго теперь человека, умрётъ -последняя живая полоса 
его жизни, но онъ молчалъ, гляделъ въ ея странно заблестевшее 
глаза, а потомъ сказалъ стертая, безкровныя слова, которыя и. 
она, и онъ сейчасъ же забыли. 

Онъ лозвалъ извозчика, запом-нивъ его номеръ: 9149. 
—- Закутайте горло, не простудитесь, — говорилъ онъ -сует-

ливо, шагая у пролетки, снявъ шляпу и забывъ, что съ ней 
делать. 

— Ахъ, да, да . . . Остановитесь, извозчикъ! . . Что я хо-
тела с к а з а т ь ? . . . — вдругъ вскрикнула женщина, припод-
нимаясь. 

Было белесовато-светло, все казалось расплывчатымъ, шат-
кимъ и -мутнымъ, а ей захотелось въ последшй разъ разглядеть 
его лицо: она забыла вдругъ, какёе у него глаза, -губы, волосы, и 
только сейчасъ пон-яла, что -онъ уходитъ. 

— Ахъ, да, я вспомнила! — бормотала она, наклоняясь, вгля-
дываясь и не -видя. —1 Ведь вы ни разу е щ е . . . Поце-
луйте меня. 

Ей было стыдно равнодушно и- терпеливо ждущаго извозчика,, 
и -говорила о-на срывающимся шопотомъ, чт-объ -онъ не разслы-
шалъ. 

— Я съ вами доеду до конца улицы, — сказалъ онъ слабымъ 
и какимъ-то безвольнымъ голоеомъ. — Шагомъ, извозчикъ! 

Въ темноте те-сной неудобной пролетки- она прижалась къ 
нему, толкая плечомъ, задевая сползшей колючей шляпой, гладя 
-его лицо, руки, щекоча щеки мокрыми тяжелыми рес-
ницами. 



— Голубчикъ, голубчикъ м о й . . . —< говорила она скоро, 
скоро, забывъ вей ласковыя слова, и все гладила его пальто, плечи, 
подставляя лицо его торопливымъ, неловкимъ поцйлуямъ. 

—- А теперь уходите, — сказала она, вздохнувъ прерывисто 
и покорно, и отвела его руки. 

— Дайте мнй на память несколько цвйтовъ, — попросить 
онъ, незаметно воруя послйдшя секунды. 

Она стала искать букетъ. Руки ихъ столкнулись. 
Онъ опять почувствовалъ кольцо. 
— Сейчасъ, сейчасъ . . . Боже мой, гдЪ же они? . . Я поте-

ряла ваши астры, другъ м о й . . . — говорила, тоскливо оглядываясь, 
женщина. 

И такъ мучительно, до слезъ, до безеильнаго, злого крика, 
жаль было потерянныхъ печальныхъ цв'Ьтовъ, своей молодости и 
зачймъ-то родившейся и задушенной сказки . . . 

Ф Ласковая . 



святки. 
I. 

"ОГа этоть разъ они уговорились собраться у начальника станция 
Абакумова. Онъ холостяга — живетъ одиноко, а квартиру 

занимаетъ большую — две комнаты съ кухней, у него можно 
располагаться просторно, сидеть до заутрени, а то и вовсе за-
ночевать. Первымъ къ условленному сроку — восьми часамъ ве-
чера явился телеграфистъ Сережа. 

Въ натопленной столовой, куда онъ вошелъ прямо съ мо-
роза, — огня не было, царилъ прёятный сухой полумракъ. Туго 
натянутая полосы луннаго света падали1 сквозь замерзшее окно 
на полъ, къ печк®, образуя тамъ лежащёй немного наискось бе-
лый прямоугольникъ, похожей на раскрытую большую книгу съ 
матовыми въ крупную клетку страницами. 

Стояли Святки, полнолуше и звонкш крещенскш морозъ. 
И, вероятно, поэтому лунный блескъ въ окне показался сегодня 
Сереже особенно таинственнымъ и звучнымъ. Отражаясь отъ 
пола, онъ легкимъ светящимся гаэомъ разсеивался по комнате и, 
осаживаясь на оштукатуренныхъ стЬпахъ, заставлялъ ихъ фосфо-
рически светиться и чуть слышно гудеть. 

Полюбовавшись лунными причудами, Сережа меланхолически 
вздохнулъ, подошелъ на ципочкахъ къ висевшей надъ столомъ 
лампе и зажегъ въ ней фитиль. 

Комната позеленела и перестала звучать, лунная книга на 
полу замутилась, померкла, предметы уплотнились и заняли свои 
обычныя места. 

Отъ этой перемены на Сережу повеяло- скукой. Онъ го-
рестно оглянулся, снялъ со стены обшарканную ногтями гитару, 
опустился въ качалку и, слегка въ ней раскачиваясь, сталъ мед-
ленно играть грустный вальсъ «На сспкахъ Манчжурш». 

Онъ былъ молодь, строенъ, одинокъ и склоненъ къ мелан-
холш. Изъ-подъ его щегольской фуражки, когда онъ выходилъ 
встречать курьерский поездъ, бурно, какъ клубы пара изъ-подъ 
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крышки, вырывались подвитая русыя кудри, Онъ видЪлъ такёя же 
у одного проЪзжаго гвардейца, а быть офицеромъ —• объ этомъ 
онъ мечталъ непрестанно и страстно. 

—' ПослЪ Святокъ засяду зубрить въ юнкерское! — по-
думалъ онъ и, бросивъ вальсъ, перешелъ на энергичную мазурку. 

Дверь въ сени открылась. Изъ нея хлынула стужа и белымъ 
свиткомъ развернулась на полу. Въ дверномъ окладе, среди клу-
бовъ пара, показалась мохнатая, вся въ куржаке фигура, тащив-
шая волокомъ черезъ порогъ огромный запакованный ящикъ. 

— Закрывай дверь! Настудишь! — сердито закричалъ Се-
режа и поднялъ съ полу свои тонк1Я, зябкёя ноги. 

Вновь прибывшш не спеша управился съ ящикомъ, захлопнулъ 
дымящуюся дверь и, переваливаясь съ боку на бокъ, какъ медведь, 
сталъ раздеваться. На немъ, кроме повязанной по-бабьи пу-
ховой шали, оказались две шубы, демисезонное модное пальто, а 
сверхъ пиджака — спортсменская фуфайка. На ногахъ — 
оленьи «кисы» и глубок1я галоши. 

Съ каждой снятой одеждой онъ, какъ пасхальное складное 
яйцо, менялъ свой цветъ, делался подвижнее и меньше, а когда 
все оне были, наконецъ, совлечены, — гора родила мышь, огром-
ная туша превратилась въ тщедушнаго 1оську Анцелевича — 
отставного комми-вояжера, человека добрейшей души, но весьма 
невзрачной одесской наружности. 

— Замечательная сегодня погодка! Холодно немножко, но 
зато какая роскошь природы . . . луна . . . звезды . . . — оживленно 
заговорилъ онъ, оттаивая волосатыми пальцами примерзипя къ 
могучимъ чернымъ усамъ ледяныя сосульки. 

— А ну-ка, покажи, что привезъ? — деловито прервалъ его 
Сережа. 

Вдвоемъ они втащили ящикъ въ столовую и, развязавъ ве-
ревки, вскрыли его тупьшъ коеаремъ. 

— Коньякъ . . . водчонка . . . столовое . . . такъ-съ. А пиво где? 
— На дне въ рогозе! Ъдемъ это мы мимо озера, а надъ 

нимъ — паръ, замечательно красиво-.. . 
— Вынуть надо, а то лопнутъ съ мороза! 
Анцелевичъ покорно снимаетъ свой модный табачнаго цвета 

пиджакъ и, бережно повесивъ его на спинку стула, принимается 
за разборку. 

Сережа проверяетъ по списку — все ли куплено, что надо. 
За этимъ занят1€!мъ ихъ застать хозяинъ квартирьг, седой 

одутловатый усачъ — бывшш паровозный машинистъ, ныне — на-
чальникъ станцш «Песочки». 



88 Летопись. 

—- За деломъ?! Дойре! Ужо-ко я вамъ помогу, только вотъ 
накладныя спрячу! 

Съ нимъ вместе пришли: собака и дорожный мастерь Си-
монычъ. 

Собака — черный, весь въ палильоткахъ гордонъ, подошла 
къ каждому изъ гостей, каждому радушно помахала развЬси-
стымъ, какъ еловая ветка, хвостомъ и исполнивъ долпь госте-
приимства, ушла въ спальню погреться. 

Тощш, со впалою грудью, бородатый Симонычъ войдя пере-
крестился и, грея спину и руки, всталъ, сгорбившись, къ печке, 
черный на ея бйлыхъ, глянцанитыхъ изразцахъ. 

Черезъ минуту хозяинъ накрывалъ уже обеденный столъ, а 
Сережа съ Анцелевичемъ подавали ему вина и закуски. 

Вс&мъ стало весело. Сережа дурачился, танцовалъ съ бу-
тылками, жонглировалъ колбасой и уронилъ ее на полъ. Анцеле-
вичъ обращался съ покупками чрезвычайно осторожно, особенно 
съ бутылками: онъ бралъ ихъ въ обе руки, бережно распелены-
валъ, точно- младенца, и, повернувь къ себе надписью, радостно 
объявлялъ: «мальчикъ» или «девочка». Девочекъ нежно цйло-
валъ, вытянувъ дудочкой губы. 

— Уть ти, моя славная! 
Иногда прочнтьшалъ этикетки: 
—( Хересъ братьевъ Елисйевыхъ.. . основана въ 1 8 . . году! 

Замечательно солидная фирма! 
Когда разборка была окончена, то на столе, разделяя его 

въ длину пополамъ, стояли неровнымъ частоколомъ свыше два-
дцати бутылокъ разныхъ формъ, цв'етовъ и вместимостей. По 
бокамъ на тарелкахъ лежали накромсанные тупымъ ножомъ 
куски колбасы, зеленая въ уксусе селедка, обложенная, какъ мо-
гила — венками, бельгми кольцами лука; заливное изъ нельмы съ 
морковными звездочками; соленые рыжики и несколько жестя-
нокъ съ консервами. Среди яствъ блестели стаканы, рюмки, груды 
вилокъ и ножей златоустовской работы. 

— Ну-съ, однако, теперь все въ порядке! 
Хозяинъ вытеръ о штаны липкёя ладони, разгладилъ моло-

децки седые усы и веселыми глазами огляделъ настольное убран-
ство. 

—< Цветовъ только не хватаетъ! — пожалелъ Сережа. 
— И женщинъ! — добавить, надевая пиджакъ, Анцелевичъ. 
Въ комнате стало уютнее. Обнаженныыя бутылки покрылись 

съ холода стыдливой отпотелостью, изъ открытыхъ горлышекъ 
струился сладковатый спиртуозный запахъ. Острыя закуски раз-
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дражали обонянье и аппетитъ. Теплый свЪтъ лампы сгущался 
на стеклй въ текучее блики и придавалъ посуде и бутылкамъ прёят-
ную округлость и емкость. 

Даже застенчивый Симонычъ и тотъ глоталъ слюнки и погля-
дывать на столъ съ черной, предвкушающей улыбочкой. 

— Зови Агамемнона, пора начинать! — распорядился хозяинъ. 
Сережа трижды ударилъ кулакомъ по стене. 
Черезъ минуту въ комнату вошелъ учитель железнодорож-

ной школы, высокёй, сухожильный, безбородый семинаристъ, съ 
длинными писательскими волосами, въ суконной, черной блузе, 
препоясанный узкимъ ремешкомъ. 

-— \Уаз 181; сПз? — спросилъ онъ, прищуриваясь и засунувъ за 
поясъ желтые, длинные пальцы, совсемъ такъ, какъ Левъ Толстой 
на портрете Репина. 

— Слабо, два съ минусомъ! — закричалъ ему весело Се-
режа. 

— Что это у васъ опять пьянство? — продолжать1 горделиво 
Агамемнонъ. — Зачемъ же я вамъ въ данномъ случае?! 

— А кто же, батенька, читать будетъ? — ответилъ мягко 
хозяинъ. •— Мы все, Богъ дастъ, перепьемся. Кроме васъ — не-
кому, вы только одинъ и есть у шс-щ такой . . . Сервантёсъ! 

Польщенный Агамемнонъ сладко потянулся, потеръ лобъ, зев-
нулъ и снисходительно изрекъ: 

•—• Ну, такъ и быть — посижу съ вами. Усталъ писать! Ко-
мики вы въ сущности! Благодарный матерёалъ! . . . 

И селъ на председательское место за короткой стороной 
стола, все остальные разместились по двумъ длиннымъ. 

Торжественно помолчали. 
Агамемнонъ откинулъ назадъ волосы. 
-— До Москвы? — спросилъ онъ, перелистывая железнодо-

рожный указатель Съ курчавыми отъ частаго употреблешя углами, 
•— Это ужъ кому какъ Богъ приведетъ! — отозвался Аба-

кумова 
— Умру, а буду въ Москве! — воскликнулъ энергично Се-

режа. 
Учитель позвонилъ ножомъ по стакану: 
— Въ такомъ разе — второй звонокъ! Пассажиры, извольте 

занять ваши места! 
Гости придвинулись поближе к ъ столу, выбрали себе рюмки и 

протянули ихъ хозяину, а тотъ привычной рукою налилъ въ нихъ 
изъ хрустального графина, где плавали апельсиновыя корки, 
холодную, чуть золотистую водку, и такъ ловко, что надъ ка-
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ждой рюмкой вздулась маслянистая подушечка, но ни капли влаги 
не пролить на столъ, 

—- Третш звонокь! Пойздъ трогается! 
Анцеленичъ сложилъ лодочкой ладони и свистнулъ — какъ па-

ровозъ. 
Вей встали и чокнулись. 
— Съ отъйзжающимъ! — провозгласилъ хозяинъ и покло-

нился гостямъ. 
— Дай Богъ счастливо! — отозвался серьезно Симонычъ, 

переложилъ рюмку; въ лйвую руку, а правой перекрестился въ пу-
стой уголъ. 

Крикнули хором ъ «ура», выпили вей, кромй учителя, и ейли 
закусывать. 

Агамемнонъ положить себй на тарелку изрядный кусъ нельмы 
и работая челюстью вбокъ, по-лошадиному, въ промежуткахъ ме-
жду кусками читалъ: 

— Станщя Песочки . . . до Москвы 4327 в е р с т ъ . . . Станщя 
Устюжино — до Москвы 4309 верстъ . . . Тулумбашъ — до Мо-
сквы 4287 верстъ . . . Станция Чаръ —• чайный буфетъ! 

Сидяице за столомъ придвинули рюмки хозяину, и онъ съ 
прежнимъ иокусствомъ наполнялъ ихъ водкой. 

— Станщя Тахтарева до Москвы 4230 верстъ . . . Станщя 
Инженерная . . . — продолжалъ читать съ разстановкой учитель, 
пока не дошелъ до буфета. —• Перевалъ, буфетъ со спиртными 
напитками. Пойздъ стоитъ цванцыгъ минутъ! 

Пассажиры снова опорожнили рюмки. 
Такъ продолжалось и дальше: на полустанкахъ готовились, 

на буфетахъ пили и закусывали. 
Первую тысячу верстъ пойздъ двигался медленно и часто оста-

навливался. Пассажиры были голодны и подолгу засиживались надъ 
закусками. Къ тому же зайзжали еще и къ знакомымъ: на стан-
цш. «Карагачъ» служилъ «матер1альнымъ» братъ Абакумова, •— 
зайхали къ брату и на радости выпили двойную порцю. Въ «Пол-
дневой» проживала Симочка «симпатёя» Сережи, съ которой онъ 
перестукивался по телеграфу; — выпили за Симочку и друга 
«утйхи любви», намекая этимъ на тайный Сережинъ порокъ, о 
которомъ вей знали. 

Сережа вспыхнулъ до шеи, но сдержался. 
Въ «Налимй» происходило скрещенье пойздовъ, — выпили 

и за скрещенье. 
Краеив'йе вейхъ это дйлалъ Абакумовъ: онъ бралъ рюмку за 

ножку двумя пальцами, точно цвЪтокъ, поднималъ ее медленно къ 



А. Н. С е р е б р о въ. 9 1 

нижней мягкой губ®, нюхалъ, а затОмъ быстро, не шевеля головой, 
опрокидывалъ подъ усы. Это было изящно и давало- ему ощущеже 
внезапного ожога; онъ втягивалъ воздухъ ноздрями, — о ж о г ъ про-
ходишь и сменялся эеирнымъ холодкомъ, прёятно щекотавшимъ 
языкъ, глотку и нёбо. Поел® водки онъ никогда не закусывалъ. 

Симонычъ пилъ по-мужицки, съ широкимъ размахомъ и за-
прокидывашемъ головы. Выпивши, морщился, сплевывалъ и за-
Ъдалъ круто посоленной коркою чернаго хлЪба. 

Сережа пить не ум'Олъ: попадалъ не въ то горло, обжигался, 
но всячески старался не обнаруживать этого. 

Хуже вс&хъ приходилось Анцелевичу: онъ водки не любилъ, и 
тянуть ее какъ микстуру — глоточками; при этомъ нороэилъ 
сплеснуть или выпить неполную. 

— Господа, 1оська Одеть зайцемъ! — доносилъ на него зло-
радно Сережа, и провинившагоея заставляли пить по двойному та-
рифу. 

Съ каждымъ буфетомъ путешественники чувствовали себя все 
уютнОе и веселЬе. Они поснимали пиджаки, разстегнули жилеты, 
а вмФстЬ съ жилетами распахнулись и души. Голодъ былъ уто-
ленъ. По т'Олу разливалась пргятная теплота, впечатлительность 
притупилась, зато усиленно работало воображеше. И вотъ непри-
бранная холостецкая конура съ пятнами раздавленныхъ по стЬ-
>намъ клоповъ, превратилась незамЪтно въ уютный, гоетепрёимный 
салонъ, продавленная, какъ верблюжья спина, кушетка •—- въ за-
манчивое ложе нЪга и отдохновения, табачный дымъ прёятно 
одурмавивалъ голову. Хотелось быть изящнымъ, танцовать и безъ 
удержу смеяться. 

Анцелевича попросили показать фокусы: онъ ловко гло-
талъ ножи, изображалъ драку кошки съ собакой, угадывалъ за-
думанныя карты ш въ заключите, танцовалъ съ Сережей «танго». 
Въ знакъ благодарности его заставили обманомъ выпить вместо 
пива — свирЪпый «ершъ», и чуть не умерли отъ хохота, глядя на 
его остолбеневшую фигуру, вытаращенные отъ ужаса глаза, и 
ротъ, открытый, какъ у задыхающейся рыбы. 

Симонычъ смеялся до слезъ, а когда полЪзъ з а платкомъ, 
то вмОстЬ съ нимъ вынулъ, невзначай, резиновую датскую соску, 
и очень сконфузился. 

Ему налили вина въ соску и заставили выпить за «новоро-
жденнаго». 

— Балагуры, вамъ бы все баловать! — сказалъ онъ, вспо-
тЬвъ отъ смущешя. 

ПослЪ него дошла очередь до Агамемнона. Трое, подкрав-
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шись, сзади схватили его за руки, а Сережа, пользуясь этимъ, ста-
рался всунуть ему въ зубы бутылку. Зазвенела на столО посуда, 
затрещали стулья, лица борющихся налились кровью. 

-— Черти! Блузу порвете! — оралъ, барахтаясь, учитель. 
Его растянули на полу и влили ему въ глотку добрый стаканъ 

коньяку. 
После возни захотелось отдохнуть; всО разместились, кому 

какъ удобнее, и стали беседовать. 
Темой была, конечно, Москва. 
—< Что такое То-мокъ, разве можно сравнивать!? Въ Мо-

скве одинъ Мюръ-Мерлизъ чего стоитъ! Это такой замеча-
тельный магазинъ, что вы -можете ходить тамъ целый день и ни-
чего не покупать, никто не запрещаетъ! — ораторствуетъ, сидя 
верхомъ на стуле, раскраснВвппйся 1оська. — Когда у меня сво-
бодное время, я обязательно иду туда и гуляю себе сколько угодно. 
Это же интересней всякаго кинематографа! 

— Ну, а въ театрахъ ты бывалъ? Шаляпина, напримеръ, ви-
д'елъ? — задаетъ вопросы растянувшшея въ качалке Агамемнонъ. 

—' Сколько угодно! И въ Фаусте и въ то-мъ. . . какъ его . . . 
Риголетто. Замечательный голосъ! Меня даже въ уборную къ 
нему приглашали, познакомиться, но я не пошелъ! Какой смыслъ! 
Ведь онъ — не женщина! А вы знаете, между прочимъ, что онъ-
таки -еврей, только скрываетъ. Даже въ газетахъ было напи-
сано . . . 

— Абсурдъ! — опровергъ авторитетно учитель, — Его бю-
графёя общеизвестна. Онъ, какъ я, — изъ духовнаго звашя. 

— Но я же и не спорю! —• тотчасъ же согласился разсказ-
чикъ. 

— А военныхъ въ Москве много? — спрашиваетъ Сережа. 
-—- Двести тысячъ! — не задумываясь, отвечаетъ 1оська. — 

Все лучшие полки. Я же — знаю, у меня знакомства, вместе 
въ карты играли. Вечеро-мъ на Кузнецкомъ только гуляютъ: 
вояжеры-, военные да девочки! Ахъ, какёя тамъ девочки! Съ ума 
сойти! 

И онъ, съ про-стодуинемъ ребенка называя -все настоящими 
именами, восторженно описываетъ все прелести московскихъ «до-
мовъ», ихъ нравы и замечательную роскошь обстановки. 

— И вы знаете, сколько такая за все беретъ? Всего пять 
рублей! Это — фактъ! Если не верите, такъ я вамъ могу даже 
адресъ дать, у меня на всякш случай записанъ! 

— Эхъ, елки-палки! — вздыхаетъ Абакумовъ, — вотъ жи-
вутъ люди, я понимаю, а мы что здесь!? Съездить бы туда разо-
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чекъ! Эхъ, и кутнулъ бы я тамъ, чортъ его дери! Шутъ съ ними, 
съ деньгами, зато хотя разъ въ жизни осуществить бьг себя пол-
ностью! 

—• Ладно у кого онВ шальныя. Вамъ хорошо — вонъ вы ка-
кое жалованье-то огребаете! — замВтилъ завистливо Симонычъ. 

— А тебе разве не хочется? 
— Абы я — холостой! А семейному человеку это не под-

ходя! 
Симонычъ махнулъ рукой и насупился. 
Между тВмъ, поВздъ, хотя и медленно, но продолжалъ дви-

гаться. Миновали Петропавловскъ, Макушино, Курганъ, прибли-
жался Челябинскъ. 

Съ курьерскаго — водки, перешли на почтовый •—• пиво и ря-
биновую. 

Выпито было уже много, и алкоголь давалъ себя знать. 
Бодрое возбуждеше, вызванное первыми рюмками, улеглось, му-
скулы ослабели, сознаше затуманилось, все окружающее приняло 
въ высшей степени неустойчивыя, плохо усвояемыя формы и по-
тому на душе стало пусто, ею овладела тоска и томлеше. Про-
пала охота двигаться, думать, разговаривать, чувствовался упа-
докъ силъ, хотелось лечь на спину, заломить горестно руки и, 
какъ облако, плыть по вВтру безъ мыслей и воли. 

Абакумовъ взялъ гитару. Низко наклонивъ къ ней мясистое, 
съ пучкомъ волосъ ухо, онъу то быстро ерзалъ рукою по грифу, 
то, уперевъ палецъ въ одну точку, мелко трясъ кистью, выделывая 
чувствительное тремоло. 

Слушатели молчали, жадно впитывая меланхолическге звуки 
вальса «Сумасшедшего». 

Сережа, закрывъ глаза, мечтаетъ о чемъ-то, лежа на ку-
шетке. Лицо у него розовое, неясное, ресницы длинныя, нижняя 
губа капризно, по-детски, оттопырилась, въ углу рта виситъ по-
тухшая папироска. 

У его ногъ, въ позе тоскующаго пуделя, свернувшись кала-
чикомъ, притаился Анцелевичъ. 

Симонычъ сидитъ за столомъ, низко нагнулся, и каменнымъ 
ногтемъ упрямо отскабливаетъ отъ клеенки кусочки тонкой гут-
таперчи. 

Съ каждымъ новымъ колВномъ вальсъ звучитъ все безотрад-
ней, тоскливей, терзая души слушателей горечью несбывшихся 
надеждъ, неиеполненныхъ обВщанш, сознаньемъ своей никчемно-
сти, стремительной готовностью сейчасъ же, немедленно, изменить 
все по-новому, и безсишемъ что-либо сделать. Чемъ дальше, тВмъ 
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сильнее слушателями овладевает!» тотъ мучительный душевный го-
лодъ, к ъ которому такъ -склонны неудачливые, обиженные 
жизнью русскье люди, особенно, когда они достаточно выпьютъ. 

— До Москвы . . . до Москвы . . . •— обидной насмЪшкой зву-
чать сквозь раскаты вальса меланхолическье возгласы разомлев-
шего отъ коньяку Агамемнона. 

Анцелевичъ первый не выдерживаетъ и, захвативъ рукою 
щеку, начинаетъ жалобно, но фальшиво подпевать гитаре. 

—- Не скули! — кричитъ ему раздраженно Сережа и, яростно 
вскочивъ съ кушетки, подбВгаетъ къ хозяину. 

— Абакумычъ, да не томи ты душу •— запевай! 
Нежно, какъ на сердце, кладетъ Абакумовъ на струны свою 

широкую, мягкую ладонь и, успокоивъ ихъ жалобный трепетъ, 
беретъ минорный аккордъ и негромко запОваетъ хриповатымъ 
баритон омъ. 

Море синее.. . море бурное... 
Ветеръ воющШ... 

—- Не-оно-бузда-анный, — стремительно врывается въ песню 
ВЫСОК1Й теноръ Сережи. Къ Сереже присоединяется учитель, къ 
хозяину — Симонычъ. Анцелевичъ, переходя изъ одного тона въ 
другой, бороздить за ними, вторымъ теноромъ. 

Ты звезда ль моя, полунощная, 
Вы отдайте мн'Ь... друга милова! 

поютъ они съ жадностью, почти съ остерввнВньемъ, не слушая 
другъ друга, заботясь прежде всего о томъ, чтобы дать выходъ 
гнетущему душу томленью, заполнить звуками тоскливую вокругъ 
себя пустоту. И отъ этого ихъ пОнье звучитъ дико, нескладно, 
напоминая больше вой голодной стаи волковъ, чВмъ стройный 
человВческш хоръ. 

За первой песней, безъ передышки, елВдуетъ вторая, третья — 
все такья же заунывный, съ надрывомъ, исполняемыя на церковно-
панихидный распВвъ. 

И лишь спустя полчаса, когда проходашъ острый припадокъ 
отчаянья, ихъ голоса начинаютъ постепенно звучать мягче, ров-
нее ложатся другъ к ъ другу и песня прюбрВтаетъ самостоятель-
ное, независимое Отъ пВвцовъ содержанье. 

И тогда они всооминаютъ снова о выпивке. 
1оську, за полнымъ отсутствьемъ слуха и голоса, изгоняют ь 

изъ хора и заставляютъ, взамВнъ Агамемнона, читать распи-
санье . . . 

Настроенье снова повышается. Съ пВшемъ проВзжаютъ 
Мьаосъ, Златоустъ, Вязовую, и останавливаются ненадолго въ Уфе, 
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и то только затВмъ, чтобы послать телеграмму своему начальнику 
дистанцш: 

«Переваливъ Уралъ — плюемъ тебВ въ рожу!» 
Выполни-въ это, усаживаются по м'Остамъ, и съ пешемъ: «Бы-

стры, какъ волны», Вдутъ дальше къ МосквО. 
Было уже около полуночи, когда путешественники, насытив-

шись до отвалу Одой и -пВснями, умиленные тВломъ и душой, по-
слВднщ разъ сдвинули дружески свои стаканы и, знаменуя поло-
вину пути, остановились въ Са-ма-рВ. 

— Ну, дружки, довольно! айдате теперь на Волгу-матушку 
полюбуемся. Эхъ, давно я ея не видалъ! Да и судоходство под-
держать не мВшаетъ, а то воды мало — капитаны жалуются! •— 
сказалъ Абакумовъ и, положивъ на столъ гитару, направился къ 
дверямъ. 

— Андрюшка! чортъ! хорошо ты, дёаволъ, поешь, хотя и 
соцёалъ! Дай я тебя обниму! —- расчувствовался Сережа. —- Хо-
чешь отъ -меня клятву принять: пить, братъ, бросаю! Ей Богу! 
ПослО святокъ, кончено — сажусь за физику! Вотъ тебе мое 
честное благородное слово! 

— Ладно коли-такъ, тогда мы съ тобой обоюдно въ Москву 
бы двинули! 

— И я съ вами! Я ведь тамъ какъ дома! все вамъ по-
кажу! — блаженно улыбаясь, предложилъ Анцелевичъ, и все трое 
въ обнимку двинулись, покачиваясь, въ сени. 

На дворе было морозно и мОсячно. Сени выходили на степь. 
Изъ нея к ъ самому дому, низкому и длинному, какъ сарай, стро-
енью, набегали мерцаюгщя волны сугробовъ и, ударяясь о стену, за-
хлестывали крышу до самой трубы. Отъ крыльца — направо къ 
станцш, и налево — къ кухне, вела узкая, съ высокими валами 
снежная траншея. Возле кухни она была оплескана| помоями, 
изъязвлена собачьими следами, навозомъ и кухоннымъ соромъ. 

ВыбВжазшш изъ комнаты -го-рдонъ прежде всего направился 
туда, обслВдовалъ уголъ и поднялъ заднюю лапу. Потомъ бро-
сился вправо, бросился влево, обнюхалъ помои, дорожку и небо. 
Ничего новаго! Воздухъ былъ пустъ и рВзалъ чутшя ноздри. Гор-
донъ чихнулъ, встряхнулся, словно- изъ воды, -и затрусилъ обратно 
въ домъ. 

Въ степи, за снежными увалами торчали, какъ мачты утонув-
шихъ въ снегу кораблей, несколько колодезныхъ журавлей, скво-
решниковъ и выше всехъ толстый шпиль колокольни. Самаго с-ела 
за су-гр-оба-ми не было -видно-. Ни звука, ни ого-нька, ни печного 
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дыма, ни даже ночного собачьяго бреха не доносилось оттуда, — 
глухимъ звЬринымъ сномъ спало селенье. 

Направо, около кирпичной станцьи, тускло, при лунномъ св®т®, 
горело два круглыхъ, словно замерзшихъ огня, слышался звонкш 
хруетъ снЬга, — кто-то ходилъ въ сапогахъ по платформ®. 

И, Боже, какой пустынной, поел® дымной, насиженной ком-
наты, показалась имъ эта мерцающая мертвымъ аяньемъ равнина, 
безъ единаго холма, безъ единаго дерева, испачканная кой-гд® 
облачными пятнами лунныхъ т®ней; — сколько величаваго безрав-
ЛИЧ1Я къ нимъ, маленькимъ, пьяненькимъ людямъ, было- въ свер-
кающемъ великолепии морознаго неба, съ опаловымъ глазомъ вы-
соко стоящей луны, алмазною розсыпью зв®здъ вокругъ нея, ка-
завшихся отъ луннаго блеска еще бол®е далекими и острыми какъ 
копья; — и сколько — тоски въ тукло марцавшемъ надъ сугро-
бами, словно надъ чьей-то огромной мошной, золоченомъ кре-
ст® низенькой, похилиашейся степной церковки. 

И. 

Продрогшими душой и т®ломъ вернулись въ комнату путе-
шественники. Пожимаясь и потирая руки, они ус®лись за 
столъ и взялись за бутылки, въ надежд® вернуть прежнее тепло 
и то ощущенье содружества, которое родилось въ нихъ поел® дол-
гаго совм®стнаго п®шя. 

Но что-то въ ихъ душахъ уже изменилось. Не уютной, а 
просто душной и накуренной показалась имъ теперь комната, не-
опрятная, съ раскиданной по полу мебелью; столъ, съ остатками 
закусокъ, пустыми бутылками и окурками въ тарелкахъ внушалъ 
вместо аппетита — отвращенье, запахъ вина отдавалъ ч®мъ-то 
кислымъ, какъ въ сыромъ ренсковомъ погреб®. 

Напрасно «казавшшся трезв®е вс®хъ хозяинъ потчевалъ 
гостей самод®льнымъ шампанскимъ, притотовленнымъ изъ коньяку 
пополамъ съ лимонадомъ, напрасно угрюмый Агамемнонъ замо-
гильнымъ голосомъ на «гласъ седьмый» провозглашалъ названье 
станцш, гости исправно пили, исправно чокались, но вся эта за-
тЬя никого больше не увлекала и казалась совс®мъ неостроумной. 

Попробовали п®ть. 
Сперва какъ будто пошло ладно, но на третьемъ же куплет® 

расклеилось. Агамемнонъ хотЬлъ, чтобы л®ли «интеллигентно», 
по-студенчески: «первый тостъ за нашъ народъ», Сережа съ не-по-
нятнымъ упорствомъ продолжать горланить по-своему: «первымъ 
счастьемъ будь вино». Поссорившись •— замолчали вовсе. 
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Стало опять тоскливо, и тогда вспомнили о граммофон®. 
Но едва впавший въ сантим ентальность кэська выразить же-

жаше послушать «Чайку», какъ Сережа опять началъ противо-
речить и требовать бравурныхъ маршей. Не желая уступать другъ 
другу, они долго препирались, и кончили т®мъ, что вступили въ 
рукопашную. 

— Не смОть драться, а то я всемъ морду набью! — вступил-
ся Абакумовъ, и давъ обоимъ по хорошей затрещин®, поставилъ 
«песни каторжанъ», ч®мъ окончательно привелъ гостей въ уныше. 

Около Сызрани въ комнату, раскачиваясь на кривыхъ, ко-
роткихъ ногахъ, вошла закутанная шалью, похожая на ваньку-
встаньку девчонка и, протирая кулачкомъ заспанные глаза, 
плаксиво оказала: 

— Тятенька! Мамка вел®ла домой иттить! Непременно 
чтобы-ча! 

Симонычъ обозлился, стукнулъ по столу кулакомъ, и ни съ 
к®мъ не простившись, решительно двинулся къ выходу, бормоча: 

— Погоди ты у меня . . . лютра окаянная! . . . 
Безъ него стало еще тягостней. Оставшиеся принялись пить 

молча, какъ преступники. 
Около Бугуруелана Анцелевичъ попросилъ остановить по®здъ 

и жалобно сказалъ: 
— Пожалуйста, потише, я уже одинъ разъ им®лъ здесь кру-

шеше! 
— Такъ тебе пархатому и надо! —• отозвался злобно Се-

режа. 
Онъ давно уже чувствовалъ себя неважно, и поэтому злился 

на всехъ. Кроме злобы, его томило желанье делать все напере-
коръ друшмъ. Онъ нарочно пилъ не тамъ, где полагалось, ко 
всемъ придирался, л®зъ пальцами въ банку съ грибами, и кончить 
т®мъ, что, окончательно вознвнавид®въ 1оську, спихнуть его со 
стула и съ крикомъ: «жидъ крушился», облилъ пивомъ его зна-
менитый зеленый пиджакъ. 

—- Я те уши надеру, молокоеосъ! Мотри! — погрозить ему 
хозяинъ. 

— Дворянская затычка! — добавилъ) Анцелевичъ, вытирая 
клетчатымъ платочкомъ мокрый жилетъ. 

Сережу задело за живое, онъ вскочилъ, оскалилъ зубы, пере-
косилъ бешено лицо, возненавиделъ весь св®тъ, и не зная на комъ 
сорвать злобу, изо всей мочи ударить бутылкой объ столъ. 

— Стой, •— заоралъ онъ, размахивая окровавленной рукой. — 
Поворачивай на Петербургъ. Не хочу я ехать въ Москву. Плюю 
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на всЪхъ! Эй ты, кутейникъ, филооофъ кислой капусты и соле-
ныхъ огурцовъ, тебе говорятъ, поворачивай.. . Знаю я —- ЬсО 
вы тутъ противъ меня — жидамъ продались! Врете! Не на таков-
скаго напали, я васъ выведу на свОжую воду! Вотъ только экза-
мены выдержу . . . въ гвардпо . . . эполеты . . . Тогда я васъ т у т ъ . . . 
всОхъ . . . сощалистовъ . . . сейчасъ же . . . немед-ленно . . . пере . . .-
стрО-ляю! 

Онъ вытащить виОсгО съ дырявьшъ карманомъ зацепившийся 
куркомъ револьверъ, съ которымъ никогда не разставался, и ша-
таясь направился къ Агамемнону. 

Тотъ схватилъ его за руки, «•' отнялъ оружю. Сопротивлеше 
привело Сережу въ бешенство, онъ сталъ пронзительно визжать, 
кусаться и бить ногами, какъ припадочный. Его съ трудомъ свя-
зали опояской. 

На шумъ выбежала съ лаемъ изъ спальни собака, но 
увидавъ, что все — свои, разочарованно зевнула, села на полъ, 
почесала лапой за болтавшимся ухомъ и поплелась обратно въ 
'спальню, куда, слОдомъ за ней, внесли изгибавшееся, какъ рыба, 
тело связаннаго Сережи. 

Совсемъ иными были послОдшя минуты Анцелевича: этотъ 
угасъ тихо, безъ шуму, какъ ягненокъ. После ссоры съ Сережей 
онъ какъ-то сразу ослабъ, обезсил'елъ и сталъ то и дело-, поднявъ 
воротникъ, бегать въ сени, откуда съ каждымъ разомъ возвра-
щался все бледнее, безпомощней и ниже ростомъ. 

-—• Ты, братъ, куда бы ни Охалъ, все въ Ригу попадешь! — 
пошутилъ надъ нимъ хозяинъ, и доброй души ради, далъ ему мят-
ныхъ лепешекъ: 

— Соси, — освежаетъ! 
Но тщетно несчастный I оська, шлепая раскисшими губами, 

сосалъ лепешки, тщетно пигаъ воду съ лимономъ, его тошнило 
все сильнее, къ тому же еще разболелась и голова. Онъ повя-
залъ ее мокрымъ полотенцемъ и сталъ похожъ на усатаго, въ 
чалме турка, того самаго, что бьютъ по голове въ балаганахъ, 
пробуя силу. 

Не доезжая Пензы, онъ собралъ послОдшя силы и тихо мол-
ви лъ: 

— Пожалуйста, прошу васъ, когда прЮдете въ Москву — раз-
будите меня, я вамъ гостиницу одну укажу — замечательно де-
шево! 

ПослО чего начать явно склоняться на лОвую сторону, съежи-
ваться и вскоре, уронивъ голову въ чалмО на столъ, тихо опочилъ. 
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Но пролежавъ немного, вдругъ захрапОлъ зычнымъ басомъ, преры-
вая храпенье визгливой икотой. 

Его тоже отнесли въ спальню и положили на полъ рядомъ съ 
метавшимся во сне Сережей. 

Въ столовой осталось двое: Абакумовъ и учитель. 
— Полагаю, что можно теперь окончить эту пошлую коме-

дда! — произнесъ Агамемнонъ, принимая обычный горделиво-за-
носчивый тонъ. 

— Читай! — приказалъ коротко хозяинъ. 
Учитель хотЪлъ было презрительно фыркнуть и уйти, но 

взглянувъ на собеседника, примолкъ: видъ у того былъ реши-
тельный. 

«Чортъ меня дернулъ связаться съ пьяницами!» — подумалъ 
Агамемнонъ, но все-таки селъ и взялся за книгу. 

Абакумовъ поместился противъ него, поставилъ возле себя 
полную бутыжу рома и молча, где полагалось по рагаисашю, 
пилъ, уставясь глазами въ одну точку. И чОмъ больше пилъ, тОмъ 
больше тверделъ и напрягался. На опухшемъ лице его резко вы-
ступили скулы, костякъ бровей и подбородка; виски и щеки — 
ввалились, и видно было какъ подъ кожей прыгали моталки крепко 
стиснутыхъ челюстей. На лбу блестелъ потъ. Глаза отъ напря-
жешя вылупились, зрачекъ игралъ, какъ у кошки. 

«Что съ нимъ такое?» —- подумалъ Агамемнонъ, испуганный 
такой странной переменой. 

— Ст. Ивановская, 453 в е р . . . . Столъ —- 425 . . . Чаша. 
Ст. Ряжскъ, 365 верстъ до Москвы . . . —< читалъ онъ, разглядывая 
хозяина. 

— Обожди! 
Абакумовъ оставилъ рюмку и налилъ рому въ стаканъ. 
«Белая горячка! Убить можетъ!» — мелькнуло въ голове 

учителя и, чувствуя на спине мурашки, онъ заметно прибавить 
ходу. 

— Хорошо! Курьерскимъ! -—• похвалилъ Абакумовъ. 
И вотъ съ головокружительной быстротой полетели мимо 

нихъ разъезды, полустанки, буфеты. Учитель несколько разъ по-
рывался бросить книгу и сбежать, но до двери было далеко, кри-
чать безполезно, въ этомъ доме кроме него и Абакумова никто 
не жилъ. 

«Лучше не раздражать!» — думалъ онъ, поглядывая на Аба-
кумова, поведете котораго съ каждой минутой становилось все 
загадочней. 

Абакумовъ пересталъ пить и упорно вперился глазами въ чар-
7* 
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ную полосу открытой въ спальню двери-. Его ухо, обращенное въ ту 
же сторону, чутко к ъ -чему-то прислушивалось, вытянутая становая 
жила била лихорадочно, неровно, руками онъ крепко держался 
за стулъ, и вся фигура его выражала крайнюю степень натряженш. 

И вдругъ, съ ужасомъ, учитель понялъ, что человекъ это-тъ, 
действительно, куда-то Одеть. Видно было, какъ опытными гла-
зами машиниста, привыкшаго къ движешю, слОдитъ онъ вообра-
жаемые дорожные знаки, версты, шлагбаумы; какъ т-рясетоя его 
тОло, подбрасываемое на стыкахъ тендеромъ; какъ въ чуткое ухо 
входить шелковый сви-стъ проносящихся мимо столбовъ, грохотъ 
мостовъ, и все время остающейся позади железный гулъ поезда, 
который мчится, приближаясь къ Москве . . . 

•—• Оболенская, 212 . . . Шатъ — раз'ъОздъ . . . Присады . . . 
Тула . . . •— бормочетъ Агамемнонъ, чувствуя, что и самъ онъ, 
охваченный какимъ-то гипнозо-мъ, начинаетъ понемногу зара-
жаться дикими галлюцинащями . . . Руки его дрожатъ, сердце ко-
лотится, въ глазахъ мелькаютъ надписи, цифры-, а вся комната 
плыветъ мимо него и кружится, какъ степь, если смотреть на нее 
изъ поезда. 

Еле разбирая буквы, онъ читаетъ все быстрее и быстрее, но 
это только ускоряетъ движете комнаты. 

—- Царицыно . . . -Перерва . . . Люблино . . . Чесменка . . . — 
шепчетъ о-нъ, задыхаясь отъ волнешя. 

— Москва! 
Онъ вскакивает!» и радостно кричитъ: 
— ПргЪхали! . . . 
Комната разомъ останавливается, но самъ Агамемнонъ испы-

тываетъ толчокъ и чуть не падаетъ на полъ. 
Несколько мгновешй онъ стоить, держась за стулъ, потомъ 

приходить въ себя. 
— Вставай, довольно дурака валять . . . — говорить онъ, тро-

гая за плечо Абакумова. 
—• Ас-тавь! . . . — отвечаетъ тотъ, морщится и ек-рипитъ 

зубами. 
— А ну васъ всОхъ к ъ чорту! . . . •— свирепеетъ Агамемнонъ 

и, хлопнувъ дверью, выбОгаетъ на воздухъ. Тамъ онъ долго- огром-
ными шагами расхаживаетъ около дома и, трагически хватаясь за 
голову, говорить самъ съ собою: 

— Нетъ, довольно . . . довольно . . . Надо уезжать . . . а то 
тутъ и въ самомъ деле съ ума сойдешь! . . . Вотъ только допишу 
трагедго и «мимо, мимо», какъ говорится въ «Фаусте». 

После -его ухода Абакумовъ долго еще сидитъ истуканомъ, 
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потомъ, опираясь руками о столъ, съ трудомъ подымаетъ свое 
грузное гЬло, ощупываетъ ладонями карманы —- тутъ ли бумаж-
никъ —• и накивувъ мОховой бешметъ и оленью, съ наушниками 
шапку, выходитъ изъ дома. 

Онъ не былъ еще пьянъ, но «сиыггывалъ редкое и прёятное 
ощущенёе своей собственной массивности, какъ будто весь былъ 
изъ тяжелаго камня. Тяжело и преувеличенно прямо ступали не-
гнущюся нош, пальцы рукъ набухли, и все —• чего онъ касался ру-
ками: носъ, усы, пуговицы — было необычайно крупно и твердо. 
Ступни ногъ не различали веровностей почвы, и потому онъ иногда 
грузно осЬдалъ на бокъ и вообще, ничто мелкое, мягкое для него 
более не существовало, онъ могъ думать, ощущать, делать только 
нОмто звачительвое и тяжеловесное. 

СнОгъ казался ему твердымъ, какъ сахаръ, и онъ съ насла-
жденёемъ дробилъ и съ визгомъ растиралъ его своей чугунной пя-
тою. Рядомъ съ нимъ, по высокому борту дорожки, слегка отъ 
него откачнувшись, двигалась его густая, коротконогая тОнь, ис-
пуская изо рта черное дыханёе. Онъ повернулся къ ней лицомъ и 
долго, что-то соображая, въ упоръ разглядывалъ ее. 

—- Какъ медведь! — подумалъ онъ съ сокрушенёемъ, но сей-
часъ же добавилъ: 

—< Зато сила и воля! 
Было все такъ же пустынно, морозно и светло. Откуда-то съ 

путей доносился тотъ, хорошо знакомый Абакумову, звукъ, по-
хожей на плескъ иопуганныхъ крыльевъ, съ какимъ паровозъ уда-
ряеть по вагонамъ, а ови, перещелкиваясь буферами, передаютъ 
ударъ другъ другу, постепенно его ослабляя. 

— Уеду! — решить окончательно Абакумовъ и снялъ шапку, 
подставляя луне свою шарообразную, серебристую, коротко 
остриженную, голову. 

— Вотъ будетъ на линёи скандалъ! 
Онъ отрывисто захохоталъ, наделъ набекрень шапку и все 

той же каменной походкой зашагалъ къ вокзалу. 
Тамъ, — минуя полутемный, заваленный переселенцами, тре-

тёй класеъ, минуя увешанное рекламами и объявленёями багажное 
отделенёе, где на обитомъ желОэомъ прилавке спалъ навзничь, 
поднявъ колена, дежурный сторожъ, — онъ вошелъ въ кабинетъ 
начальника станцёи, служивший и конторой и кассой вместе. За 
столомъ, возле керосиновой, съ белымъ пузыремъ лампы, сиделъ 
зеленый, измученный его еомощникъ, съ подвязанной щекой и 
остекляневшими отъ зубной боли и безоонницы, глазами, читалъ 
•«Живописное Обозренёе». 
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— Где номеръ второй? 
— Сейчасъ прибываетъ! Вышелъ изъ Шарыповой! — отвО-

тилъ помощникъ, глядя со злобой и завистью на багровое лицо 
начальника. 

Абакумовъ прослОдавалъ на платформу и твердо, какъ мону-
мента, всталъ возл® рельсъ, засунувъ руки въ карманы бешмета. 

Где-то еще очень далеко, но уже ясно различаемый по мо-
розу — слышался прозрачный шумъ поезда. Какъ бы подымаясь 
по лестнице, онъ быстро приближался, густЪлъ, наполняясь от-
дельными звуками, среди которыхъ громче другихъ былъ гулъ же-
леза и частое постукиваше, словно въ деревянное ведро- сыпали 
дробь. Еще немного и шумъ принялъ форму темнаго пятна, сперва 
съ однимъ, потомъ тремя огненными знаками и, разрастаясь, вме-
сте съ пятномъ делался все громче, раскатистей, пока не завер-
шился, након-ецъ, противъ семафора резкимъ, повелительнымъ 
свисто-мъ. 

Горделиво сверкая огнями, правымъ плечомъ впередъ, урага-
номъ промчался мимо Абакумова, обдавъ его жирнымъ тепломъ, 
высок1Й, стоверстный курьерскш паровозъ, вздымая надъ собою на 
короткомъ толстомъ древкО великолепное, все въ яблокахъ, по-
бедно развевающееся знамя белаго пара. 

Заныли, зашипели тормоза, и съ железнымъ скрежетомъ, 
сжимая междувагонныя гармоники, остановился обветренный, за-
несенный инеемъ и сажей, уже несколько тысячъ верстъ промчав-
Ш1ЙСЯ ПоОзДЪ. 

Но никто изъ него не вышелъ. Окна вагоновъ были темны и 
слабо окрашены въ зеленый и синш цвета; луна отражалась въ 
стеклахъ, какъ -въ прорубяхъ. 

Съ высокаго тендера соскочилъ черный, гибкш, похожш на 
чор-та человечекъ съ дымны-мъ факеломъ и, наклонившись къ крас-
нымъ колесамъ, что-то тамъ деяалъ. 

Слабо брякнулъ замороженный колоколъ. Помощникъ съ 
подвязанной щекой, шаркая галошами, затрусить къ паровозу — 
передать пропускной жезлъ. 

Въ эту минуту Абакумовъ вступилъ на лестницу и см®ло во-
шелъ въ вагонъ перваго класса. Въ мягкомъ коридоре съ зана-
вешанными окна-ми, слабо поблескивали м'едныя ручки закрытыхъ 
купе. Съ двухъ концо-въ проходъ освещался матовыми, затенен-
ными синимъ шежомъ шолуш-арёями. Было тепло, благоговейно 
тихо и сладко пахло тОмъ международнымъ аристократическимъ 
запахомъ, который образуется только тамъ, где много цвОтовъ, 
нарядныхъ женщинъ, и где курятъ доропя сигары. 
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Абакумовъ отвелъ рукой шелковую штору. Сквозь хрусталь-
ное окно, осыпанное редкими морозными звездочками, каюя бы-
ваютъ лишь на толстыхъ зеркальныхъ стеклахъ, виднелась пу-
стынная, разграфленная по длине платформа, а за ней, подъ ко-
зырькомъ короткой тени, — плоскш фасадъ станщи съ крааньти, 
точно отъ безсонницы, окнами. Возле колокола, прижимая к ъ 
плечу мерзнущее ухо, топтался сторожъ. 

«Вотъ вамъ и поехалъ? И никакихъ чертей!» — подумалъ 
вызывающе Абакумовъ. 

Но вдругъ занавеска выскользнула изъ его одервенелыхъ 
пальцевъ, взвилась вверхъ и громко щелкнула стержнемъ о 
медную налинину окна. Въ купе, ряромъ, послышалось мычанье, 
затрещали пружины матраца и кто-то начальственный басисто 
отхаркнулся и смачно плюнулъ. 

ПоОздъ дрогнулъ. Въ соседнемъ отдОлеши загремела ото-
двигаемая на колесикахъ дверь. 

Абакумовъ, себя не помня, бросился къ выходу и, поскольз-
нувшись на ступенькахъ вагона, упалъ ничкомъ на платформу. Съ 
трудомъ поднялся, испуганно оглянулся и уиидевъ, что одинъ, — 
солидно отошелъ на средину. 

Неохотно, со скрипомъ и стономъ расправляя ноюнця сочле-
ненья, вытягиваясь, какъ резиновый, тронулся поОздъ. Паровозъ 
зычно ухнулъ, выбросилъ султанъ сОраго пара, за нимъ второй — 
пониже, третш и постепенно удлиняя клубящуюся за нимъ волну 
пара, повлекъ за собой послушные вагоны. 

Проходя стрелку, онъ озарился изнутри багровымъ свОтомъ и, 
фыркая паромъ, какъ бы сметая имъ съ дороги пыль и соръ, — 
сталъ быстро удаляться, забирая влево и снова опускаясь куда-то 
внизъ, по косогору степи. 

Вскоре отъ него былъ виденъ лишь красный огонь концевого 
вагона, который долго и насмешливо кивалъ Абакумову, потомъ 
скрылся и онъ, и осталась опять лишь тусклая снежная пустыня, а 
надъ ней, въ лунномъ морозе, широкая дуга клочковатаго пара, 
похожая на вереницу улетающихъ вдаль большихъ бОлыхъ птицъ. 

Абакумовъ еще долго бродилъ по платформе и, нагибаясь, ша-
рилъ по снегу -руками, разыскивая вырванную съ живьемъ, во 
время падешя, круглую, стеклянную пуговицу отъ своего жел-
таго татарскаго бешмета. И что-то ворчать. 

А у дверей вокзала, повизгивая и поджимая лапы, терпеливо 
его дожцдался черный гордонъ. 

А. Н. Серебровъ. 



ХОЗЯИНЪ И РАВОТНИКЪ. 
Предислов1е . 

ТТечатаемый текстъ — это первоначальный набросокъ того произведешя, 
которое всЪмъ известно подъ назвашемъ .Хозяинъ и Работникъ" — сжа-

тый по форме, быстрый по своему движешю, цельный по мысли и глубокШ 
своимъ удивительнымъ заключешемъ. При дальнейшей обработка онъ до-
полненъ рядомъ вводныхъ эпизодовъ, отчасти сокращенъ, въ значительной 
мере изм'Ьненъ въ конц^Ь и въ отношенш языка усовершенствованъ обыч-
ной для Толстого чеканкой словъ. Но эта дальнейшая работа надъ разска-
зомъ не умалила значешя перваго наброска; чрезвычайно важный для исторш 
творчества Толстого, онъ драго'цененъ и самъ по себе увлекательной све-
жестью новизны и силой захвата. Нельзя не прибавить, что, помимо этого, 
печатаемый текстъ важенъ, какъ воспроизведете единственной рукописи 
разсказа, сплошь написанной рукою Толстого. Она написана въ два пр1ема 
въ 1894 г. В. С. * 

О то было въ 70-хъ годахъ, на другой день поел® зимняго Николи-
на дня. Въ приход® былъ праздникъ, и дворнику Василёю Ан-

дреичу нельзя было отлучиться: надо было быть въ церкви —-
онъ былъ церковнымъ старостой — надо было принять и угостить 
родныхъ и гостей. Но вотъ посл®днёе, дальше гости на другой день 
у®хали послЪ об®да и Василёй Андреичъ вел®лъ Никит®, ста-
рому Никит®, Никит® Дронову, запречь Мухортаго въ пошевеньки 
съ т®мъ, чтобы вы®хать вм®ст® съ гостями. Василёй Андреичъ то-
ропимся ®хать, потому что слухъ про продажу Пироговской рогци 
теперь уже разошелся, и Логиновъ, другой дворникъ-купецъ, могъ 
перебить покупку, а покупка должна была быть особенно выгодная. 
Продавалась роща на срубъ; продавецъ — молодой, прожившейся 
баринъ, не знающёй толку въ своемъ добр®, такъ что рощу можно 
было над®яться купить если не за пятую часть, то за треть ц®ны. 
Никита вы®халъ, Василёй Андреичъ вышелъ на крыльцо, запра-
вляя воротникъ тулупа м®хомъ внутрь. 

-—• Какъ же ты, Вася, одинъ :по®дешь? Видишь — закурило 
какъ, — сказала жена, выйдя за нимъ въ утоптанныя сн®гомъ 
с®ни. •— Хоть Никиту возьми, все весел®е ®хать. 



Л. Н. Тол стой. 1 0 5 

— И на что его! 
Василёй Андреичъ былъ немного выпивши, красенъ и веселъ, 

какимъ онъ всегда бывалъ съ первыхъ рюмокъ. 
-—- Право, возьми — дОло къ ночи. Все веселОе — мн® ду-

маться не будетъ. 
•— Слышишь, Никита, хозяйка велитъ Охать. Что скажешь? 
—< Да мн® что? Охать такъ Охать, все одно. 
Никита былъ мужикъ изъ дальней деревни, уже лОтъ за 50, 

сухой, здоровый старикъ. Онъ всю свою жизнь прожить въ лю-
дяхъ, подаваль все въ домъ сначала отцу, а теперь меньшому 
брату. Теперь онъ ужъ 6-й годъ жилъ у Василёя Андреича. 

— Коли Охать, такъ одОнься, — сказалъ Василёй Андреичъ, 
глядя на прорванный подмышками и въ спин® полушубокъ Никиты. 

— Ей, Семка, подержи лошадь! — крикнулъ Никита во дворО 
работнику. 

•—• На что его, я подержу, — сказалъ Василёй Андреичъ, сходя 
съ крыльца. — Ну, поживОй. 

-—• Однимъ духомъ! —• крикнулъ Никита и, выкинут» изъ 
саней свои ноги въ подшитыхъ валенкахъ, побОжалъ рысью во 
дворъ въ рабочую избу. Никита тоже выпилъ нынче, но уже и 
выспался поел® обОда и выпилъ, какъ всегда, впору, не теряя 
ума. 

— Ну-ка, Арина, халатъ давай, съ хозяиномъ ®хать, — 
крикнулъ онъ, входя въ избу и охлопывая съ себя онОгъ. Баба 
подала ему суконный домодОдьнаго сукна халатъ, Никита снялъ 
кушакъ съ гвоздя, втянулъ въ себя брюхо, велОлъ бабО1 обвести 
узенькёй свалявшёй(ся) кушачекъ и затянулся, что было силы, су-
нулъ рукавицы за поясъ и выб®жалъ на улицу. 

На двор® было за нав®сами тихо, но на улиц® мело- и сн®-
жокъ мелкёй и сухой, морозный, косо и ровно сыпался (на) сарай, 
на крышу, на дорогу, на хомутъ, на сани. 

— И не холодно тебО- будетъ, Никитушка? — сказала хо-
зяйка. 

— Бона холодно, тепло вовсе, — отвОчать Никита, садясь 
на краешекъ и напередъ выпуская одну ногу. Весь гнутый задокъ 
былъ полонъ Василёемъ Андреичемъ въ его двухъ шубахъ. Ни-
кита хотОлъ взять вожжи, но хозяинъ не далъ ихъ ему. Такъ 
что Никит® осталось только достать кнутъ въ головашкахъ и 
расправить въ нихъ наложенную подъ сид®нье св®жемолоченную 
овсяную солому. 

—< СовсОмъ, что ль? -— сказалъ хозяинъ и, не дожидая отвО-
та, чмокну лъ, и добрый некрутой, но ладный и сытый гривистый 
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жеребецъ, — его недавно задешево вым®нялъ Василёй Андреичъ 
у попа, — съ легкимъ скрипомъ полоза по дорог® сдвинуть санки 
и бойкой рысцой тронулся по накатанной въ поселк® дорог®. 
Сн®гъ не переставалъ падать, и не успОли они вы®хать изъ до-
мовъ, какъ ужъ и шапки, и рукава, и спины, и хомутъ, и грива, и 
хвостъ, и с®делка были уже засыпаны слоемъ мелкаго морознаго 
сн®га. 

Сн®гъ все шелъ такъ же, а в®теръ, какъ только они вы®хали 
на изволокъ, показался сильн®е. Онъ дулъ имъ въ бокъ, со сто-
роны Никиты, и запахивалъ ему его воротникъ, и давить его въ 
бокъ, и засыпалъ мелюимъ сн®шмъ. Наверху м®стами совс®мъ 
не видно было дороги, но добрый жеребецъ, несмотря на то, что 
местами сн®гъ ему былъ [кое-гд®] выше бабки, не изм®нялъ хода 
и легко б®жалъ, изр®дка пофыркивая и не сбиваясь съ дороги. 

Оба ®здока были возбуждены, веселы и надежны. 
•—• На Карамышево по®демъ али проселкомъ? — спросилъ 

хозяинъ. 
— Вали проселкомъ, только тутъ лощинку про®хать, а тамъ 

л®сомъ хорошо будетъ. 
Василёй Андреичъ такъ и сдЬлалъ и, отъ®хавъ съ полверсты, 

свернулъ вл®во. 
— Хорошо видно, — сказалъ Василёй Андреичъ, отвечая на 

свои сомнЬнёя и приглядываясь к ъ полозному кое-гд® на половину, 
а кое-гд® и совс®мъ занесенному снЪгу. 

•— Какъ же, народу сколько ®хало отъ праздника. Тел®жин-
скёе, Никитскёе. 

Съ полчаса они ®хали молча. Никит® дремалось. Онъ со-
вс®мъ было забылся и клюнулъ носомъ. Очнувшись, онъ посмо-
тр®лъ вокругъ и впередъ себя. Дороги совс®мъ не было видно, 
но лошадь бойко б®жала, казалось, по одному направленёю. 

— Эхъ, умна лошадь, — сказалъ Никита. —• Киршзенокъ, 
тотъ хоть и кр®покъ, а глупъ, а этотъ вишь, какъ челов®къ, 
ум!Н®е челов®ка другого. Знаетъ, гд® дорога. 

—' Ну, тоже не больно в®рь ему. Недаромъ пословица: не 
в®рь лошади въ пол®, а жен® въ дом®. 

-—• Да, это точно. 
— А Миколавна-то, видно, заботилась, что собьешься одинь 

съ дороги. 
—< Иэв®стно, женщина. 
— Все весел®е вдвоемъ. 
— Изв®стно. 
Они про®хали- съ полчаса. В®теръ и сн®гъ все усиливались. 
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— Вотъ только тутъ не сбиться, а то отъ колодца ужъ не 
ошибемся, — сказалъ Василёй Андреичъ. 

— До®демъ, чего не до®хать. На такой лошади да не до-
ехать. — Ч его- ты ? 

Василёй Андреичъ что-то сказалъ, но в®терь подхватилъ его 
слова и отнесъ ихъ такъ, что Никита не разслышалъ. 

Василёй Андреичъ не отв'Ьчалъ и заглядывалъ виередъ по до-
рог®. Лошадь шла уже все время выше щетки въ сн®гу. Сн®гу въ 
этомъ году было мало, въ пол® не больше, какъ вершковъ на пять, 
такъ что везд® была дорога. Лошадь шла той же рысью, но уже 
чувствовались ея усилёя, она брала рывомъ, и сани подергивались 
съ каждымъ шагомъ. Подъ шлеей на сытомъ заду сн®гъ таялъ, 
и шерсть темн®ла отъ пота и тоже и на ше® и на бокахъ. 

—• Вл®во бери, — сказалъ Никита, — вовсе вл®во, ты куда 
забралъ. Вл®во, говорю. В®геръ мн® въ правый бокъ, а теперь 
прямо въ морду. 

Василёй Андреичъ взялъ вл®во, но какъ только онъ взялъ 
вл®во, лошадь осунулась по кол®но и пошла шагомъ. Они про-
®хали такъ молча н®сколько времени; в®теръ казался все сильн®е 
и сильн®е и отчаянно трепалъ полу и воротникъ Никиты, сн®гь 
сыпался чаще и кос®е, трудно было вид®ть. 

— Стой, Андреичъ! Мы неладно ®демъ. Вовсе неладно. Это 
что? — сказалъ Никита, указывая на видн®вшуюся изъ-подъ 
сн®га межу, поросшую полынемъ, который отчаянно сгибался к 
махался отъ свистящаго въ немъ в®тра. — Стой, говорю, — на-
стоятельно крикнулъ Никита. Василёй Андреичъ остановилъ ло-
шадь, уже вспотевшую и всю тяжело водившую крутыми боками. 

— А что? — спросилъ Василёй Андреичъ. 
-— А то, что это полынь по жнивью по Захарьевскому, мы 

вотъ куда за®хали. 
-— Врешь. 
•— Вотъ те врешь. Кабы мы на Ивановскомъ пол® были, мы 

бы на зеленяхъ были. Глянь-ко- сюда. — Никита всталъ, взялъ 
кнутъ и сталъ копать сн®гъ кнутовищемъ и ногой. — Во, глянь •—-
жнива! 

— Ну, да все одно, вы®демъ, только вершину миновать, л®-
в®е брать. 

— Изв®стно, выЬдемъ, бери прямо. 
Василёй Андреичъ послушался и пустилъ лошадь, какъ вел®лъ 

Никита. Они молча про®хали еще н®сколько времени. Впереди 
сквозь с®тку косого сн®га, падавшаго сверху и подымавшегося 
снизу, все пуще и пуще, зачерн®лось что-то. 
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— Воть и лОсъ Сатинокёй, —. сказалъ Василёй Андреичъ. 
Никита молчалъ и почмокивалъ языкомъ. Онъ видОлъ, что это 
не лОсь, видЬлъ потому что вОтеръ пронесъ оттуда листки не ду-
бовые, а сухёе. 

Но онъ ничего не сказалъ. Вдругъ лошадь стала круто спу-
скаться. Василёй Андреичъ хотЪлъ остановить. 

— Ступай, выОдемъ! это Машкинъ верхъ, а это не лОсъ, а 
ветлы. Гришкино, должно. 

Действительно, лошадь спустилась —• въ низочке было по-
тише — и тотчасъ же стала круто подниматься. Только что она 
поднялась, какъ то, что казалось л;6сомъ, стало передъ самымъ 
носомъ. Это точно были лозины, голыя съ кое-гд® трепавши-
мися на нихъ листьями, гнувшёяся отъ ветра и странно свистОешёя 
и гудевшёя. 

— Я говорю, Гришкино. Бери влево, по канаве. Вотъ и 
рига видать. 

Действительно, это было Гришкино. Выходило такъ, что 
они сбились влево и проехали верстъ 8 не совсемъ въ томъ на-
правленёи, (к)акъ имъ нужно было, но все-таки подвинулись къ 
месту своего назначенёя. До Пирогова, куда они ехали, остава-
лось верстъ пять. За ригой они повернули въ проулокъ и вы-
ехали въ улицу. Въ улице за ветромъ было тихо, тепло, дорога 
была виднешенька и слышались песни девокъ у двора. Въ Гриш-
кине тоже былъ праздникъ. 

— Другъ, стой. До тебя слово есть. А, Василёй Андреичъ! — 
окликнулъ встретившёйся на улице выпившёй мужикъ. 

Василёй Андреичъ остановился. Мужикъ подошелъ вплоть къ 
санямъ, снялъ и наделъ шапку. 

— Куда же это тебя Богъ носитъ? 
— Да въ Пирогово было. 
— Куда же вы заехали-то. Видно сбились. Что же, заходи. 

Бражки выпей. 
— Некогда, братъ Исай, заезжать. Надо ехать до ночи. 
—- Чего же тутъ? Поспеешь. А то ночуй, куда же на ночь 

глядя ехать. Заворачивай, — говорилъ Исай, хватаясь за вожжу. 
—- Некогда, другой разъ заеду. А ты вотъ скажи, какъ намъ 

тутъ не сбиться опять? 
— Где же тутъ сбиться, прямо на Молчановку, какъ вы-

едешь на большакъ, сейчасъ влево, тутъ и есть Пирогово. 
— Поворотъ-то съ большака, где, по летнему или по зим-

нему? — спросилъ Никита. 
— По зимнему. Сейчасъ, какъ выедешь, тутъ и есть. 
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— ПоОдемъ, что оке, до Молчановки все дбОдемъ. 
ПоОхали дальше. Въ деревнО было- тихо, весело, отъ пОсенъ,, 

по дорог® былъ виденъ навозъ и пахло имъ. Но, какъ только 
выОхали за околицу, опять засвистела буря, понесло снизу и 
упорно мело съ занесенной снОгомъ крыши сарая, стоявшаго на 
вы'Озд®. Лошадь шла еще все бодро и дорога казалась не пропа-
дала, вОтеръ теперь былъ почти встрОчь. ПоОхачи ровной рыс-
цой и молча Ъхали полчаса, часъ, деревни все не было. 

— А вОдь мы опять видно неладно Одемъ, — сказалъ Василёй 
Андреичъ. 

— Известно, неладно. Похоже смеркаться стало, а деревни 
нОтъ. Видно сбились, ты напрасно влОво- воротишь, вправо 
надо, — сказалъ Никита. 

— Да онъ все влОво воротить. 
— А воротить, такъ пущай. Куда-нибудь да выОдемъ. 
Василёй Андреичъ пу стиль вожжи и только что онъ пу-

стилъ, какъ лошадь тотчасъ же стала поворачивать; поворачи-
вая, казалось, она совсОмъ обратно пошла. ВОтеръ сталъ дуть 
сзади, казалось теплОе, стало уже совсОмъ смеркаться. Не про-
шло получаса, какъ впереди- зачернОло что-то, постройки ли, де-
ревня и вдругъ сани стали скользить легче и подъ ногами лошади 
было меньше снОга. — Очевидно они Охали по дорог®. 

— Тьфу ты! — вдругъ проговорилъ Никита. — ВОдь это 
опять Гришкино. 

Опять они въОхали въ улицу, .опять стало тише, теплЬе 
только съ крыши сдуло снОгъ, была видна дорога, слышались го-
лоса, и въ окнахъ овОтились привОтные огни. 

•— Заворачивай ко двору. Надо спросить толкомъ, — ска-
залъ Никита. 

Василёй Андреичъ повернулъ лошадь черезъ сугробъ и оста-
новить ее у воротъ. Никита подошелъ къ окну, постучалъ кну-
товищемъ. 

.—- Чего! Кто тамъ? — откликнулся голосъ. 
•— Отложи, выдь-ка на часъ. 
Долго говорили тамъ, наконецъ, вышелъ мужикъ въ одной 

бОлой праздничной рубахО и малый за нимъ въ красной. 
-—- Да вы чьи же будете? 
— Василёй Андреичъ изъ Микольскаго. 
— А, Андреичъ. Заходи, замерзъ, я чай. Петрушка, поди 

отвори ворота. 
•— И то, зайти погрОться нечто. 
•—- Прямо къ самовару, — сказалъ хозяинъ. 
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Василёй Андреичъ начиналъ озябать дорогой, да и лошадь умо-
рилась, а темн®е ужъ не будетъ. Св®тл®е будетъ, м®сяцъ взойдетъ, 
да и затихнетъ, можетъ, погода. И Василёй Андреичъ пошелъ въ 
избу, Никита ввелъ лошадь подъ навЪсъ и самъ вошелъ въ избу. 
Ему хотелось не то что погреться, но и вовсе ночевать. Дворъ, 
въ которой они за®хали, былъ одинъ изъ самыхъ богатыхъ въ 
деревн®; дв® избы кирпичный, шесть лошадей, четыре сына же-
натыхъ, двое ребятъ. Вс® жили вм®ст®, не д'Ьлясь, держали че-
тыре надела. Часть семьи была уже на полатяхъ и печк®, а часть, 
старикъ и два сына и дв® снохи, сидЬли за столомъ. Они знали 
Василёя Андреича, еродававшаго имъ хл®бъ и гречу. 

— Заходи, заходи. 
Василёй Андреичъ стряхнулся, раздался и не отказался отъ 

чая. Пришелъ и Никита, и ему дали чаю. Разсказалъ Василёй 
Андреичъ, какъ они сбились, какъ плутали, подивились хозяева, 
догадались, гдЪ они сбились, и научили, какъ надо было 'Охать. 

|—Тутъ до Молчановки малый ребенокъ дойдетъ, только по-
трафить на поворот® съ большака. Кустъ тутъ видать. А вы 
не доехали? — говорилъ бойкёй второй молодой хозяйки сынъ въ 
красной рубах®. 

— Ночуйте, — сказалъ старикъ. 
— Нельзя, д®ло; вотъ бы проводить малый до поворота, 

тогда ужъ до'Ьдемъ. 
— Проводить можно. 
— Ну что, Никита, какъ думаешь? — спросилъ Василёй 

Андреичъ. 
— Да мн® что! Ъхать, такъ Охать. Коли Семка проводить 

до поворота, тамъ ужъ не собьемся, лОсомъ до самаго мОста. 
Поколебался въ душО Василёй Андреичъ, но страхъ пропу-

стить выгодную покупку взялъ верхъ надъ страхомъ передъ ме-
телью. 

Семка запрягъ розвальни, ворота отворили, вывели Мухор-
таго, к(оторый) немилосердно ржалъ на Семкину лошадь, выОхалъ 
и Семка въ шуб® и кафтан®, стоя на кол®нкахъ въ розвальняхъ. 
Старикъ хот®лъ посветить фонаремъ, но фонарь тотчасъ же за-
дуло. Метель и въ деревн® даже казалось разыгралась сильн®е. 
Но поел® чая было тепло, бодро, и Василёй Андреичъ съ Никитой 
опять тронулись по той же дорог®. Опять тотъ же сарай, съ 
кот(ораго') ссыпался безконечный сн®гъ, т® же шумящёя, свистя-
щёя и гнущёяся лозины, тотъ же — казалось еще бол®е злой — 
пронизывающёй в'Ьтеръ и тотъ же сн®гъ сверху и снизу, подни-
маемый каждымъ шагомъ лошадей. Но Семка ®халъ развалистой 
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рысцой своего мерина впереди и бодро покрикивать. Проехали 
такъ минутъ десять. Семка обернулся и что-то кричалъ. Они 
не слышали отъ в'Ьтра. Но Семка остановился, поровнялся съ 
ними, указалъ на кустикъ и показалъ имъ дорогу влево. 

— Тутъ не собьетесь, держи только прямо, •— сказалъ 
Семенъ. — Кабы не снегь, лбсь видно. Да и то вонъ маячитъ. 
Ну, съ Богомъ. 

Они повернули и поехали. Семка съ своими санями тотчасъ 
же скрылся. Василёй Андреичъ оглянулся на него и вдругъ ему 
стало жутко. 

Но бояться, казалось, нечего было: до леса было- полверсты 
и долженъ былъ быть сейчасъ виденъ. Но отчего безпокойство 
нашло на Василёя Андреича? Вместо того, чтобы оставить лошадь 
идти, какъ хочетъ, онъ старательно правилъ ею, и все сбивалъ 
ее съ дороги. Онъ зналъ, что дороги не видно, но ему все каза-
лось — то оглобли, мотавшёяся передъ нимъ, то гужъ — дорогой 
и онъ сбивалъ лошадь то вправо, то влево. Никита же между 
темъ, согревшись после чая, съежился такъ, что борода 
облегла его шею, повесить голову и совсемъ задремалъ. Видитъ 
онъ во сне, какъ Арина белые пироги высадила, а Петрушка ихь 
дегтемъ хочетъ мазать, а хозяйка приходить, велитъ самоваръ 
унять. Гудитъ самоваръ такъ, что ужасъ всехъ взялъ и нельзя 
его унять. Залить н а д о . . . И хочется Никите залить и боязно, 
какъ бы не распаялся. 

— Микита! — вдругъ разбудилъ его голосъ Василёя Андреи-
ча и голосъ дрожитъ, точно озябъ. — Микита. А ведь мы опять 
сбились! Совсемъ лошадь становится. 

Никита открылъ глаза; все тотъ же занавесъ сн'ега, такъ же 
свиститъ, рветъ, лошадь мокрая вся и идетъ шагомъ. И ничего 
не видно. 

— Да ты пущай ее! 
— Пускалъ уже, она сама кружитъ, какъ бы намъ н е . . . 
— Эка ты. Заробелъ чего? Давай вожжи-. — Никита взялъ 

вожжи, тронулъ вожжами. Лошадь шла шагомъ, 
-—- Ну, заснула. — Никита досталъ кнутъ. Добрая лошадь 

рванулась, пошла рысью, но слышно- было какъ она пыхтела. В'е-
теръ опять сталъ встречь. 

— А вонъ они впереди никакъ виднеются . . . — сказалъ Ва-
силёй Андреичъ. 

— Чего виднеется, ничего -не виднеется. 
Такъ проехали минутъ пять. Вдругъ лошадь круто остано-

вилась и, несмотря на кнутъ, не двигалась впередъ. 



— С т о й ! Н а д о п о с м о т р е т ь . 

Никита вышелъ изъ саней и зашелъ к ъ голов® лошади и 
только что хотЬлъ ступить шагъ впереди ея, какъ ноги его по-
скользнулись, и онъ покатился подъ крутой оврагъ и остановился 
только врезавшись ногами въ нанесенный толстый слой снега на 
дне. 

— Микита, а Микита! — кричалъ Василёй Андреичъ, но го-
лосъ его не слышенъ былъ Никите, Онъ прежде всего отьгскалъ 
кнутъ, к(оторый) онъ выронить, а потомъ, найдя его, полезъ 
б(ыло) прямо, но скатился опять и пошелъ искать выхода, где 
было- не такъ скользко. Онъ вылезъ сажени на три отъ лошади 
и съ трудомъ увидалъ ее. Одно время она ему показалась вправо 
и онъ чуть было не пошелъ вправо, т. е. прочь отъ лошади. Спа-
сибо Мухорт(ый) заржалъ и онъ услыхалъ, а потомъ увидалъ его. 
Добравшись съ трудомъ до лошади, онъ селъ въ сани и сталъ вы-
сыпать забившёйея ему въ сапоги снегъ. 

— Ну, братъ, Андреичъ, должно, заночуемъ, — сказалъ онъ. 
•— Бона. Чего же ночевать? Авось доедемъ, не въ Пиро-

гово, такъ хоть назадъ вернемся. — Василёй Андреичъ начиналъ 
сильно робеть, но усиленно храбрился. 

— Куда же поедешь? — говорилъ Никита, высыпая снегъ 
изъ сапога, :к(ото)рымъ онъ похлопывалъ по грядке саней. — 
Тутъ овражище такое, что только слети туда, ни въ жизнь не 
выберешься. 

— Постой, я погляжу, — сказалъ Василёй Андреичъ и вы-
лезъ изъ саней и пошелъ вдоль по оврагу. Везде было одинаково 
круто. •— Поворачивай за мной, — крикнулъ онъ. Они поехали 
вдоль оврага, но не проехали они 100 шаговъ, какъ и туть ока-
зался такой же оврагъ, загораживающёй имъ путь. 

— Это мы къ р е к е заехали, — сказалъ Никита. — Да ужъ 
говорю, заночуемъ! 

— Чего городишь, чего не знаешь? Бери влево. И Василёй Ан-
дреичъ пошелъ назадъ, но—удивительное дело—и тутъ оказался 
такой же еугробъ, въ кот(орым) лошадь села по брюхо. Насилу они 
выворотили сани и остановились. Мухортый, очевидно, понимая 
опасность, не переставая, ржалъ. Ветеръ поднималъ ему гриву, за-
ворачивалъ хвостъ, подхватывалъ клочки соломы, кот(орая) вы-
бивалась изъ саней, и мгновенно' уноеилъ ихъ изъ виду. Оба мол-
чали. Ник(ита) ждалъ. Василёй Андреичъ боялся ужасно, но не 
хотелъ признаться. Онъ измучился, ходя по снегу въ тяжелой 
одежде, и решительно не зналъ, что делать. Онъ селъ на снегъ 
за сани и, запахнувшись, попытался закурить папироску. Не-
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сколько спичекъ онъ бросилъ; наконецъ, одна осветила его бри-
тое съ усами лицо, орлиный носы и красныя щеки. Папироска заго-
ралась, но сейчасъ же ее сорвало вЪтромъ, и она потухла. 

— Держи лошадь, — сказалъ Никита, хотя держать теперь 
лошадь уже не нужно было. Она, очевидно, стала! — и пошелъ 
прочь отъ саней. 

Онъ полазилъ по снЪгу и вернулся. 
— Садись, надо въ низокъ, да тамъ и заночуемъ. 
Василёй Андреичъ повиновался. 
— Что же, тамъ затишье, — сказалъ онъ. 
Никита взялъ вожжи и ударилъ кнутомъ по мокрому заду 

Мухортаго. Добрая лошадь изъ послЪднихъ силъ рванулась — 
прыжокъ, другой, третёй и, наконецъ, выбралась на менЬе снежное 
мЪсто и спустилась въ лощину. 

— Ложись въ сани, — сказалъ Никита и, подойдя къ головЪ 
лошади, сталъ разсупонивать его. 

Мухортый нюхалъ Никиту и терся объ него храпомъ. 
— Ты чего же? — спросилъ Василёй Андреичъ. 
—• Отпрягаю, чего же тамъ! А ты въ сани ложись. Его при-

вяжемъ. 
— Эхъ, наделали мы д^ла, •— сказалъ Василёй Андреичъ. — 

Надо бы ночевать остаться. 
••- Надо, надо. Развязывай черезсЬдельникъ, а то у меня 

пальцы зашлись, •— говорилъ Ник (ита), дуя въ нихъ. 
Василёю Андреичу, напротивъ, было жарко. И самъ онъ былъ 

тученъ и одежда была теплая. 
Когда лошадь была распряжена, Никита тодвелъ ее къ са-

нямъ. Мухортый схватилъ порывисто пукъ соломы, но тотчасъ же 
бросилъ, и в'Ьтеръ унесъ ее. 

—- Ну, ладно, ложись въ сани, а я за ними лягу, — сказалъ 
Никита. 

—- Эхъ, надЬлали дЬла! Ну, да авось Богъ милостивъ. •— И 
Василёй Андреичъ полЪзъ въ сани и скрючился тамъ, но ему стало 
неловко. — Н'Ьтъ, ужъ видно ты ложись на низъ, а у меня тулупъ, 
я на тебя лягу. 

Не устг&лъ онъ сказать этого, какъ Никита уже повыкидывалъ 
солому и, скорчившись, лицомъ внизъ, лежалъ внизъ головой подъ 
сид'Ьньемъ. Василёй Андреичъ легь (легъ) сверхъ него головой къ 
задку, и ногами упершись въ головашки. 

— Ты солому-то себЪ на ноги положи, да дугой прикрой, — 
проговорилъ снизу голосъ Никиты, и поетЬ этого Никита не ска 
залъ уже ей одного слова и заснулъ. 

ЛЬтопись. Январь 1915. 8 
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Васшию Андреичу было сначала жарко, потомъ ему стало про-
дувать л1>вый бокъ, потомъ онъ весь озябъ, хотЪлъ закутаться, 
:но ему не хотелось двигаться. Снизу только ему было тепло. На 
немъ все больше и больше насыпалось снЬгу, онъ чувствовалъ его 
особенно на воротник®. Мухорт (ый) н®тъ-нЬтъ дергалъ изъ-подъ 
его ноги солому и ржалъ. В'Ьтеръ все также упорно, безостано-
вочно свистЬлъ. 

Въ .голов® его проходили воспоминания сд&ланныхъ дЬлъ и 
заботы о т®хъ, к(оторыя) теперь делались. Нагульный скотъ былъ 
проданъ хорошо, только въ долгъ. Какъ бы не затянуть платежа. 
Землю снять опять надо во-время, мужики ужъ просили. Только 
бы эту рощу не упустить, а то деньги безъ дЪла останутся. Опять 
ржетъ. Старикъ небось заснулъ. Тоже торгуютъ, — вспомнилъ 
онъ про разсказы зятя. — Если ужъ вести дЪло, такъ вести по-
рядкомъ, два кабака снялъ, а теперь на Серпевскомъ сниму, тогда 
можно свой складъ завести. Эхъ, лЪвый бокъ продуло. Да куда 
д'Ьнешься. Такъ-то Егоръ сказывалъ, они ночь въ пол® проно-
чевали. Такъ А х ъ сн®гомъ засыпало. Въ сн'Ьгу тепло. Тепло, 
да не больно. По 17 пудовъ въ кругъ валухи вышли, значитъ, по 
двадцать восемь рублей наживу. Оттого должно холодно, что вы-
соко м®сто, сдуваетъ. Надо бы перелезть. Вишь тотъ чортъ хра-
питъ подо мной. Известно, праздникъ, нельзя. И онъ вспомнилъ, 
какъ жена потребовала на расходы. Ну да этихъ бабъ слушать. 
Эхъ, пробираеть бокъ. Заснуть надо, И онъ забылся. Долго ли, 
коротко ли, онъ не зналъ, но вдругъ онъ проснулся. Съ ужасомъ 
въ сердц'Ь. Сердце колотилось такъ, что онъ слышалъ его. Его 
рванулъ кто-то за тулупъ. Онъ открылъ глаза. Та же б-Ьлая муть, 
только свЪтл'Ье и страшнЬе, снЪгъ свиститъ въ лицо и рЪжетъ его. 
И Мухортый стоитъ, дрожитъ всЬми ногами и худой-худой, какъ 
одеръ, или это не онъ. ГдЪ я? Да и холодно же. Надо встать, 
а то плохо. Ну, Вася, вставать! Не робМ. Онъ хотЪлъ сдви-
нуться, но ноги его не двигались да и не было ногъ, хотблъ под-
няться на руки и рукъ не было, точно онъ отлежалъ ихъ. ХотЬлъ 
погнуть спину и спины н®ть Онъ замеръ, не дышалъ и спраши-
валъ себя: что это? Неужели? Онъ рванулся. Но не сдвинулся 
съ мйста. А, такъ вотъ это что? сказалъ онъ себЪ. Смерть. За 
что? Матушки родимыя, за что? Какъ же быковъ-то? И роща? 
И зачЬмъ быки? Зач&мъ роща? Милые мои. Что же это? Ему 
захотелось плакать. Онъ не заплакалъ, но ему было н'Ьжно, 
умильно. Милые мои голубчики, что же это? И вдругъ ему стало 
свЪтло, радостно. Онъ поднялся надъ всЬмъ мгромъ. ВсЬ эти 
быки, заботы, показались такъ жалки, ничтожны. Онъ узналъ 
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себя, узналъ въ себ® что-то такое высокое, чего онъ въ сорокъ 
Л'Ьтъ ни разу (не) чувствовалъ (въ) себ'Ъ. Слава Богу и мн® тоже, 
я не пропалъ, подумалъ онъ. А что-то совсЬмъ другое, такое, 
•чего и назвать нельзя, сошло на него и онъ вошелъ въ него и кон-
чилось старое, дурное, жалкое и началось новое, светлое, высокое 
и важное. 

* 

— Говорилъ я теб®, что не руби съ боку, а прежде затеши, а 
потомъ подрубишь, она и пойдетъ промежъ березъ, а теперь 
что, — с&ла на сучки, —говорилъ себ'Ь во снЬ Никита, — и да-
вить. Вишь ты, всю поясницу раздавило, какъ льдомъ холодитъ. 
Такъ въ полусн® чувствовалъ и думалъ Никита. Да будетъ, 
говорилъ онъ какимъ-то товарищамъ, к(оторые) навалили ему на 
спину холодное дерево. Но дерево все холоднее давило его -— и 
вдругъ стукнуло что-то, и онъ проснулся. — Братцы, гд® же я? И 
онъ вдругъ вспомнилъ все. Холодное дерево — это б(ылъ) хо-
зяинъ, лежавипй на немъ. —- Андреичъ, а Андр(еич'ъ)! — загово-
рить онъ, вылезая и поднимая его спиной, но Андр(еичъ) не отзы-
вался, и отъ него, отъ его ногъ, брюха вЪяло холодомъ. Никита 
рванулся и всталъ. Андреичъ, какъ чурбанъ, отвалился на снЪгъ, 
кот(орын) нанесло вьгше саней. Было св-&тло, снЬгъ мело все 
также, но сверху какъ будто было- меньше, Мухорт (ый) по брюхо 
•въ снЪгу стоялъ -все такъ же, глаза вынерли и худая шея вытянулась 
к закостенЬла. Никита вылазь изъ-подъ саней, огляд&лся и въ 
100 саженяхъ увидЬлъ, что чернеется и пошелъ туда. Это была 
деревня. 

Л е в ъ Толстой. 

8* 



Стихотворенья И. Райниса. 

Леребодъ съ латышского. * 

ТРУДЪ И РАДОСТЬ. 

Если побгъдилъ ты, — веселъ будь: 
Путь свободный проложилъ твой трудъ 

Если побгьжденъ ты, — веселъ будь: 
Презренный, въ груди созргьетъ трудъ. 

Если вкругъ все серо, — веселъ будь: 
Вспыхнетъ въ сердце, ярко-алъ твой трудъ. 

Если кгьмъ любимъ ты, — веселъ будь'. 
Будетъ греть тебя нежнее трудъ. 

Если кемъ гонимъ ты, — веселъ будь: 
Тверже укрепить тебя твой трудъ. 

Что бъ ни стало, всюду — веселъ будь ! 
Ты, въ движеньи вечномъ, самъ — свой трудъ ! 

* Изъ матерьаловъ 
, Парусь". 

,Латышского сборника" книгоиздательства 



НИКОГДА. 

Я не увижу никогда, 
Я не вдохну твоей прохлады, 
Въ часъ отдыха иль въ часъ труда, 
Я не увижу никогда 
Тебя, мое родное поле! 

Мнп> не почувствовать, хоть разъ, 
Ни нгъги утренней прохлады, 
Ни зноя въ полдневный часъ... 
Мнп> не почувствовать, хоть разъ, 
Тебя, мое родное поле! 

Нп>тъ, никогда мнп> не обнять 
Тебя, когда блестятъ Плеяды 
Иль жницы точатъ серпъ опять... 
Нгьтъ, никогда мнгь не обнять 
Тебя, мое родное поле! 



ВОПРОСЫ ДЪВУШКИ. 

Скажи мнгъ, милый, милый мой! 
Гдгъ взялъ ты столько пестрыхъ словъ ? 
— Смотртълъ я на потокъ людской. 

Гдгъ жъ взялъ ты столько яркихъ словъ ? 
— Смотргьлъ я на закатъ дневной. 

Гдгъ жъ взялъ ты столько мощныхъ словъ? 
— Смотргьлъ я на морской прибой. 

Гдгъ жъ взялъ ты столько тихихъ словъ ? 
— Смотргьлъ я, что съ моей душой. 

Гдгъ жъ взялъ ты столько милыхъ словъ ? 
— Смотргьлъ во взоръ твой голубой. 

Гдп> жъ взялъ ты мощь глубокихъ словъ? 
— Глубь Смерти взоръ увидгьлъ мой. 

Ахъ, милый, милый, милый мой! 



сосны. 

Рядъ сосет царственныхъ гроза сломила, 
На дюнахъ вставшихъ, надъ прибоемъ водь. 
Смотргьли гордо сосны въ небосводъ. 
Склонять стволы имъ нестерпилю было! 

„ Ты насъ сломила, вражеская сила! 
Но мы отмстить сумгъемъ въ свой чередъ. 
Нашъ вздохъ послгъдшй о вражде поетъ, 
И въ каждой ветке ненависть почила!" 

И сосны выплыли, въ просторъ зыбей, 
Свободной стаей гордыхъ кораблей, 
Ихъ груди смело мчатся противъ бури. 

И закипаетъ вновь съ грозой борьба: 
„Бушуй, безумствуй, грозная Судьба, 
Мы все жъ пробьемся къ областямъ лазури 
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УМЪРЕННОМУ. 

Ты чтишь свободу, висгьлицу — тоже; 
Народу служишь, служишь и вельможгь; 
Всегда быть хочешь осторожнгьй, строже, 
Межъ крайнихъ — ищешь среднш путь безъ гнева: 
Зато и бьютъ тебя, какъ справа, такъ и слева. 

УСПОКОИВШАЯСЯ ВЪТКА. 

Сердце, какъ ветка, качается, 
Съ которой птица слетела, 
Потомъ замираетъ несмело. 
Чего же мой духъ дожидается? 
Чего ? 
Кто знаетъ, чего! 
Я только знаю: смеркается. 



КОРОЛЕВНА. 

Въ этотъ грозный день 
Кровь лилась фонтаномъ: 

Провалились въ землю — замокъ съ королевной. 

Въ глубине земли 
Прелесть-королевна 

Все сидитъ надъ пряжей, шесть столгьтш сряду. 

Стгьны тамъ — янтарь, 
Полъ — зеленой мгьди, 

Сводъ — изъ перламутра, кладка — синей стали. 

Прялка — словно громъ 
Въ ручкахъ королевны, 

Брилл1антъ — катушка, нити — волны молнш. 

Въ креслгь золотомъ 
Все сидитъ надъ пряжей, 

Мрачно взоръ пылаетъ, черный песъ — у кресла. 

Черный песъ порой 
Поднимаетъ морду 

И рычитъ, почуя сверху запахъ крови. 

Въ нгъкШ грозный день 
Брызнетъ кровь фонтаномъ: 

Въ этотъ день возстанутъ замокъ съ королевной. 
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Къ пряже новыхъ дней 
Сядетъ королевна: 

Молнш — основа, а утокъ — снопъ радугъ. 

Тканью новыхъ дней, 
Солнечнымъ покровомъ, 

Всгьхъ тепло одп>нетъ, всехъ, рожденныхъ въ скорби. 

ДУМЫ ВЕСНОЙ. 

се пало, завяло, зарыто въ землгъ, 
Я — гибнущш въ ужасгъ, въ тайнп>, во мглгь. 

Что дгьлать? сжать губы и жизнь дотянуть, 
Пока еще дышетъ усталая грудь. 

Что дгьлать? сжать зубы, терпеть и терпгьть! 
И пусть все надежды должны умереть. 

Пусть падаютъ руки и силъ уже нетъ: 
Въ глубинахъ, изъ мрака рождается светъ. 

Л еребелъ ВалерШ Брюсовъ. 



Е В Р Е Й . 
Р О М А Н Ъ . 

М. ГОЛЬДШМИДТА*. 

,,Х Вражду положу между тобою и между женою, и 
между Ыменемъ тбоимъ и сЬменемъ ея; оно будетъ по-
ражать тебя бъ голобу, а ты будешь жалить его бъ 
пяту" 

(Кербая книга }/1оисееба, глаба третья, стихъ 15.) 

Часть первая. 
I. 

"О"то э т о з а ш у м ъ ? — спросилъ въ недоумЪнш Филиппъ Бендик-
-*- сень , о с т о р о ж н о отодвигая ставни и растворяя окно . Было 

раннее л е т н е е утро, н а улиц® царила необычайная суета , мимо его 
дома п р о б е ж а л о н е с к о л ь к о человекъ . О н ъ сдЬлалъ з н а к ъ , чтобы 
остановить одного и з ъ пробЪгавшихъ, но т о т ъ не обратилъ на 
него внимашя. Крикнуть ж е Филиппъ Бендиксенъ не решился, 
боясь разбудить свою жену. 

— К а к ъ будто б ь ю т ъ барабаны, — проговорить онъ, з атво -
ряя окно . —• Ч т о могло бы э т о означать? 

* Мейеръ-Ааронъ Гольдшмидтъ — датскй писатель средины прошлаго 
столбя . Род. 1819, сконч. 1887 г. 

Въ исторш датской литературы Г. занимаетъ одно изъ самыхъ видныхъ 
и почетныхъ м%стъ. Его перу принадлежитъ рядъ большихъ романовъ и 
повестей: „Бездомный", „Воронъ", „Воспоминаше о доме моего дяди" и др., 
но особенной популярностью пользуются его повести, взятыя изъ жизни 
датскихъ евреевъ. 

Помимо своей чисто-художественной деятельности Г. изв-Ьстенъ также 
какъ политическШ писатель, въ течеше ряда летъ издававшШ въ Копенга-
гене несколько общественно-сатирнческихъ журналовъ, за что не разъ на-
влекалъ на себя правительственныя кары. 

Печатаемый здесь романъ „Еврей", какъ по серьезности темы, такъ 
и по высоте художественныхъ его достоинствъ, является наиболее удачнымъ 
и значительнымъ изъ произведений Г. и справедливо считается однимъ изъ 
классическихъ произведен^ датской литературы. 

Изъ другихъ произведений Г. на руссый языкъ переведены несколько 
его мелкихъ разсказовъ (см. сб. „Фюрды" т. XII). 

Ред. 
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Онъ потихоньку прошелъ въ лавку, гд® его приказчикъ, со-
всЬмъ еще сонный, но уже одетый, возился съ тяжелымъ жел®з-
ньгмъ засовомъ у входной двери, снимая его. 

— Поворачивайся жив®е, хамойръ! * Не спи! — сказалъ Фи-
липпъ Бендиксенъ тихимъ, но гн®вньшъ голосомъ. —- Б®ш скорЪе 
къ моему зятю, узнай, что происходить въ город®. 

Беньяминъ заторопился и, впопыхахъ, выронишь изъ рукъ 
жел®зный засовъ, который собирался отнести въ утолъ. 

—• Чтобъ теб® пусто было! —- воскликнуть Филипъ. — 
Хоть бы ты подумалъ о моей несчастной жен®! Да поможетъ ей 
Богъ Израиля! . . . А ты тутъ шумишь.. . Слышишь, вотъ она 
зоветъ! Ты, таки, разбудилъ ее, оксъ! ** 

—- А что съ вашей супругой? — спросилъ Беньяминъ. 
— Да я съ минуты на .минуту жду, когда придется послать 

за акушеркой! —- отвЬтилъ Филиппъ, возмущенный флегматич-
ностью приказчика. —• Понялъ ты, что ли, наконецъ, беймо? *** 

Въ одно мгновеше Беньяминъ отперъ дверь и быстро поб®-
жалъ наискосокъ черезъ улицу к ъ дому зятя Бендикеена. 

Немного спустя пришелъ зять со своей женой. Онъ бодро 
вошелъ съ ней въ комнату, гд® жена Филиппа сид®ла у стола за 
кофе. 

—• Ну, какъ чувствуетъ себя мадамъ? — спросилъ онъ 
1етту. —< Пожалуйста, будь мужественна сегодня, теперь некогда 
заниматься пустяками. Испанцы дезертируютъ. Не пугайтесь 
выстрЬловъ, это не гроэитъ опасностью. 

— Шма Исроэль! **** Ты до смерти напугалъ ее! — восклик-
нула сестра 1етты. — Ей дурно-! —1 и она выб®жала въ дверь, чтобы 
позвать на помощь служанку. 

Филиппъ вывелъ Исаака Бамбергера изъ комнаты. 
— Зач®мъ ты такъ испугалъ ее? — сказалъ онъ съ упре-

комъ. 
— Я и не думать ее пугать! . . . Слышишь . . . опять стрЬльба 

и барабанный бой, Разв® не лучше было ее подготовить? 
Действительно, съ улицы донесся громкш барабанный бой, 

даже окна слегка задрожали. Всл'Ьдъ за этимъ по улиц® промар-
шировали городские милищонеры, челюсти которыхъ тряслись не 
хуже оконныхъ стеколъ. Время отъ времени раздавались пушеч-

* Оселъ. 
** Быкъ. 

*** Тупица. 
**** Слушай Израиль. (Первый слова стиха „Слушай Израиль, Господь 

нашъ Богъ—Богъ единый", — являющагося основной догмой иудаизма. Эти 
слова благоверный еврей произносить въ минуты смертельной опасности, или 
при сильномъ испуге). 
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ные выстрелы. Воздухъ наполняли крики людей изъ сосЬднихъ 
домовъ. 

И вдругъ среди всего этого шума и гомона раздался резкШ 
протяжный крикъ изъ спальни. Лицо Исаака Бамбергера стало 
ф а з у очень серьезнымъ, и онъ, не говоря ни слова, быстро ушелъ 
къ себ®. Филиппъ Бендиксенъ, растерянный и испуганный, бро-
сился сперва въ спальню, но потомъ сейчасъ же выскочишь оттуда 
и выбЬжалъ на дворъ. Однако, душа его осталась въ дом®, тело 
же его двигалось какъ бы само собою. Онъ побежалъ въ хлЪвъ 
къ коровамъ и принялся наполнять кормомъ ясли, потомъ онъ 
метнулся къ колодцу и сталъ черпать воду. Но вместо того, 
чтобы отнести ведро, онъ каждый разъ, какъ только оно напол-
нялось, выливать воду въ канаву. 

Но вотъ верхняя половина! кухонной двери раскрылась, и въ 
отверстш появилась акушерка. Она сделала ему знакъ и крик-
нула: 

— Сынъ, господинъ Бендиксенъ! Сынъ! Поздравляю васъ! 
Филиппъ Бендиксенъ подбежалъ къ ней. 
— Сынъ! — воскликнулъ онъ, кладя себе руку на голову. — 

Адоной элогейну! Гебенштъ зей дейнъ номе! * Сынъ! Сынъ! 
Съ мокрымъ отъ слезъ лицомъ онъ побежалъ вслЬдъ за 

акушеркой. 
— Позвольте мн® пойти и поцеловать моего сына и -его мать. 
— Такъ я вамъ и позволила! Нетъ, уходите-ка и ждите, -

ответила акушерка, запирая передъ нимъ дверь. 
— Хорошо, я буду терпеливъ, — сказалъ онъ, — я подожду. 

Богъ подарить мне сына! Я отецъ сына! 
Онъ въ возбуждеши вошелъ въ лавку. 
— У моей жены родился сынъ! -—- крикнулъ онъ, обнимая 

Бенъямина и целуя его. 
— Мазолъ тойвъ! ** — ответилъ Беньяминъ. 
— 1ешаръ-коахъ, рабби Беньоминъ ***, ёешаръ-коахъ! — 

крикнулъ Филиппъ въ неописуемомъ восторге. 
— Послушай, Беньяминъ, — сказалъ онъ немного спустя, — 

сбегай-ка сейчасъ же къ рабби кжуфу, онъ будетъ моэломъ ****. 
Не забудь сообщить также и Симону Наше и другимъ евреямъ въ 
городе, что у моей жены родился сынъ . . . Но где же зять? Ахъ, 
да, онъ ушелъ. Такъ сбегай къ нему и скажи, что онъ можетъ 
опять придти сюда . . . Подожди, подожди минутку, Беньяминъ! —• 
крикнулъ онъ, когда Беньяминъ былъ уже на улице. — Вотъ 
возьми фунтъ кофе и два фунта сахару, да немного рису и крупы, 

* Господь Богъ нашъ! Да будетъ благословенно имя твое! 
** Поздравляю. 

*** Спасибо. 
**** ПроизводящШ обрядъ обр-Ъзашя. 



и еще вотъ эти деньги, и снеси все это старой Март®. Скажи ей, 
чтобы она повеселилась немного по случаю того, что у меня ро-
дился сынъ . . . Сынъ! О, у меня сынъ! 

Почти съ такой же быстротой, съ какой все это произошло 
въ дом® Бендиксена, гражданская мишищя освободилась отъ своего 
страха. Она убедилась своими глазами, что испанцы благополучно 
с®ли на англшсюе корабли, и можно- было сомневаться только въ 
одномъ: кто былъ счастливее, испанцы или милищонеры этого ма-
ленькаго фюяокаго городка. 

Теперь городсюе милищонеры обрушились на евреевъ. Обру-
шились они на нихъ за то, что т е не присоединились к ъ ихъ воин-
ственной шайке. За это евреевъ честили подлыми трусами, для 
которыхъ совершенно непонятно чувство любви к ъ родине и чув-
ство гражданственности. Несколько маленьких!» группъ, напра-
влявшихся на постоялый дворъ, останавливались передъ еврейскими 
домами и выражали свое негодованье громкой руганью. 

— Въ сущности, эти люди препотешный народъ, :— ска-
залъ Исаакъ Бамбергаръ, когда такая кучка остановилась передъ 
домомъ Филиппа и послала ему приветь. Онъ посмотрелъ имъ 
аследъ съ иронической улыбкой и продолжать: —- Они не хотятъ, 
чтобы евреи служили въ войск ахъ въ мирное время, а какъ только 
начинается смута, они ругаготъ евреевъ за то, что т е не служатъ 
наравне съ ними. Право, мне остается только пойти и выругать 
свою цепную собаку за то, что она всегда сидитъ дома. 

—• Стоить ли обращать вниманье на нихъ? Пусть ихъ гал-
дятъ! — ответить Филиппъ Бендиксенъ, прислушиваясь к ъ тому, 
что происходило въ комнате его жены. 

$ % 
$ 

Восемь дней спустя маленькая семья собралась у постели ро-
дильницы. Знакомые приходили поздравлять счастливыхъ .роди-
телей съ принятьемъ сына въ еврейскую общину. Разумеется, все 
восхищались здоровымъ и богатырскимъ видомъ ребенка. Старый 
рабби 1окуфъ положилъ въ колыбель новорожденнаго хорро — 
золотую монету, на которой было вырезано еврейское благосло-
венье в ъ защиту ребенка отъ дурного глаза. При этомъ онъ тор-
жественно произвесъ: 

— Пусть онъ будетъ силенъ, какъ 1уда, и богатъ, какъ 
Ассеръ. 

Исаакъ осушить рюмку вина и воскликнулъ: 
— Да, все это прекрасно! Но я продолжаю утверждать, что 

въ такое время неблагоразумно было давать жизнь ребенку. Если 
бы еще мальчикъ быль хриспаниномъ, то этотъ шумъ и грохотъ, 
при которыхъ онъ родился, означали бы, что онъ будетъ великимъ 
героемъ. Но въ качестве еврея онъ проникнется только еще боль-
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шимъ отвращешемъ къ войн® и смутамъ. Боюсь, что сами евреи 
будутъ называть его трусомъ. 

Все засмеялись, за исключат емъ матери. Ведь у женщинъ 
романтическш складъ ума, и имъ всегда хочется родить героя. Она 
только сказала: 

— Полно, полно, Исаакъ! Если- только мальчикъ будетъ ра-
сти у тебя на глазахъ и каждый дань будетъ любоваться твоей 
большой саблей, то, быть можетъ, изъ него и не выйдетъ труса. 

— Великолепно! — крикнулъ дядя. — Я буду воспитывать 
его! Ты его только вскорми грудью, потому что въ этомъ я уже 
никакъ не могу заменить тебя, а потомъ пусть онъ поступить 
ко мне въ школу на обучение. 

Воспользуемся этимъ случаемъ, чтобы поближе познакомить 
читателей съ дядей, пожелавшимъ взять на себя роль Аристотеля 
при сыне фюнскаго еврея Филиппа. Это былъ очень высокий и 
очень сильный человекъ. Про него разсказывали, что однажды, 
когда два крестьянина затеяли- у него въ лавке драку, онъ под-
нялъ ихъ обоихъ, и, стукнувъ другъ о друга несколько разъ, вы-
швырнуть ихъ за дверь. Несмотря на то, что его ненавидели, какъ 
еврея, и завидовали ему, какъ богатому человеку, онъ все-таки 
пользовался уважешемъ горожанъ и -внушалъ имъ некоторый 
страхъ своей могучей фигурой и своими серыми глазами, которые 
сверкали задоромъ и сознашемъ своей силы. Вол-осы у него были 
съ проседью — ему было уже за пятьдесятъ летъ. Въ молодости 
онъ былъ у себя на -родине, въ Германе, на военной службе и 
сражался съ французами, а затемъ после всевозможныхъ приклю-
чений и превратностей судьбы попалъ въ Дан1ю, где женился и -по-
селился навсегда. Его жена не принесла ему никакого приданаго 
и, после -несколькихъ неудачъ, онъ впалъ въ крайнюю бедность. 
Позже онъ съ гордостью разоказывалъ, что въ теченье целой 
зимы питался со своей женой на два риксдалера —• это 
былъ весь его оборотный капиталъ, которымъ онъ и спекули-
ровать. Однажды, возвратясь до-мой въ пятницу вечеромъ, онъ 
нашелъ свой домъ сожженнымъ, жена лежала больная, а его един-
ственный ребенокъ умеръ. Онъ справилъ какъ всегда, субботу, 
похоронилъ въ -воскресенье ребенка и снова отправился делать 
дела на свой -оборотный капиталъ. Теперь онъ ж-илъ въ боль-
шомъ доме, былъ богатымъ человекомъ, и любилъ разсказывать 
о своихъ испытан1яхъ. 

Филиппъ Бендиксенъ, счастливый отецъ, былъ тихш не-
злобивый человекъ. Прислуга, которая обыкновенно довольно 
верно характеризуетъ своихъ господь, находила только, что хуже 
всего бывало, когда онъ -гневался, потому что тогда онъ долго не 
приходилъ въ доброе настрое-ню. Ходили слухи о томъ, что вь 
молодости онъ жилъ очень весело и не очень строго придерживался 
обычаевъ. Но слухи эти были очень неопределенные, достоверно 
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известно было только то, что поел® женитьбы онъ вернулся къ 
своей религеи, усердно исполнялъ вс® обряды и строго осуждать 
т®хъ, кто пренебрегать ими.. 

Поздно вечеромъ поел® шумнаго дня, Филиппъ Бендиксенъ 
вошелъ въ свою маленькую спальню. Его жена спокойно спала 
за б®лымъ пологомъ, еврейская матрона, ухаживавшая за ней по 
ночамъ, погрузилась въ тихую дремоту въ кресл®. Ребенокъ 
спалъ въ своей колыбельк®, на которую падалъ дрожащей св®тъ 
ночника. 

Филиппъ обвелъ взглядомъ эту мирную картину, сердце его 
наполнилось тихой радостью, онъ покрылъ себ® голову и про-
изнесъ торжественно: 

— Боже Всемогущей! Владыка всего мёра! Благодарю Тебя 
за то, что Ты далъ мн® сына, который прочтеть кадышъ * надъ 
моей могилой! Если на то воля Твоя, то пусть это свершится 
скоро! Возьми, если Теб® угодно, все счастье, выпавшее на мою 
долю, и даруй его моему сыну. Я склонюсь во прахъ и благословлю 
имя Твое, лишь бы онъ былъ счастливь! 

Вотъ какое благоеловенёе было произнесено надъ колыбелью 
ребенка, который будетъ героемъ этого пов®ствоваяёя. 

огда ребенокъ подросъ, отецъ еще разъ благословилъ его и 

—• Онъ не будетъ ходить въ школу. Пусть онъ не терпитъ 
ришесъ ** отъ другихъ мальчиковъ и не учится грубости. Когда 
онъ достаточно подрастетъ, я самъ научу его всему тому, что 
долженъ знать еврей. А потомъ я пошлю его въ Копенгагенъ. 

Больше вс®хъ радовался этому р®шенёю дядя Исаакъ. Онъ 
считать, что теперь можетъ заниматься ребенкомъ, сколько только 
самъ пожелаетъ. Часто отбирать онъ мальчика у матери, уно-
силъ его къ себ® домой и тамъ часами играть съ нимъ и забавлялъ 
его. Онъ разсказывалъ мальчику о войнахъ, о храбрыхъ рыца-
ряхъ и о чужихъ странахъ. Онъ разсказывалъ ему библейскёя 
преданёя о еврейскихъ герояхъ. Мальчикъ такъ сроднился съ 
этими разсказами, что впоел®дствёи, когда онъ выроеъ, ему каза-
лось, что онъ родился съ этими сказанёями въ голов®, а не слье-
шалъ ихъ отъ кого-нибудь и не читать о нихъ. 

Видя, какъ Исаакъ возится съ ребенкомъ, отецъ говорилъ 
иногда: 

— Ребенокъ слишкомъ много бываетъ съ тобой, Исаакъ. 
Кончится т®мъ, что онъ не будетъ знать, кто его отецъ. 

II. 

сказалъ: 

* Заупокойная молитва. 
** Мучительство. 
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— А почему бы мн® и не быть его отцомъ? 4®мъ я хуже 
тебя? — отв®чалъ Исаакъ. — Въ моемъ обществ® онъ становится 
только умн®е. Вотъ посмотри, какое у него умное лицо уже 
теперь. 

— А ты действительно увОренъ въ томъ, что это твоя за-
слуга? —• спрашивала 1етта лукаво. 

— Откуда же у него могло быть такое лицо? — возражалъ 
дядя. — В®дь онъ знаетъ уже наизусть кришму*. А кто его 
выучилъ этому? Теперь я выучу его и беншенъ**. 

—• Хорошо, хорошо, Исаакъ, — сдавался отецъ. — Такъ и 
быть, оставляй его при себ®, пока ему не минетъ шесть л®тъ. А 
потомъ ужъ я возьмусь за него. На мн®, какъ на отце, лежитъ 
обязанность выучить его всему тому, что долженъ знать еврей. 

— Вы слишкомъ многому учите его. И разговариваете съ 
нимъ слишкомъ серьезно, — говорила мать озабоченно. — Маль-
чику гораздо полезнее быть съ детьми и играть и резвиться на 
чисто мъ воздух®. 

Ребенокъ смотрЪлъ на мать такими глазами, точно понимать 
ее, точно она открыла настоящее лекарство отъ того гнетущаго 
томлешя, которое покрывало бледностью его щеки. 

III. 
/Счастливы вы, если можете сказать: «Это былъ товарищъ 
^ моихъ д®тскихъ игръ!» Отдаете ли вы себ® ясный отчетъ 
въ этихъ словахъ? Не говорятъ ли они вамъ о зеленыхъ лугахъ, 
на которыхъ вы резвились въ беззаботные годы д®тетва, или о не-
большомъ двор®, на которомъ вы встречались съ соседскими маль-
чиками, играли съ ними, дрались и плакали? Какъ хот®лоеь бы 
вамъ снова поплакать такими же слезами! Или, быть можетъ, вы 
вспоминаете комнату во время вечернихъ сумерокъ, гд® вамъ при-
казано было играть потише, чтобы не разбудить дедушку, отды-
хающаго въ соседней комнате? Наверное, вы не забыли также 
веселыхъ, шумныхъ игръ съ мальчиками-подростками, техъ шало-
стей и проказъ, за которыя вамъ не разъ приходилось отвечать 
передъ взрослыми . . . Быть можетъ, вы вспоминаете девочку, для 
которой вы вместе съ вашимъ товарищемъ собирали полевые 
цветы и геъ-за которой вы потомъ поссорились. 

Это было въ то время, когда начиналась ваша первая шли-
фовка, необходимая для того, чтобы вы впосл®дств1и могли при-
способиться къ жизни... 

Якобъ росъ одинъ. У него не было товарищей по играмъ, 
потому что въ техъ немногихъ еврейскихъ семьяхъ, которыя 

* Молитва передъ сномъ. 
** Молитва посл-Ь трапезы. 
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жили въ этомъ породе, не было детей его возраста. Хриспан-
скёя же дети всегда дразнили его. Несмотря на то, что его 
звали Якобомъ, они называли его Моисеемъ, а когда онъ под-
ходить къ нимъ, они делали видъ, будто собираются плюнуть 
на него. Когда они слишкомъ досаждали ему, онъ отходить 
отъ нихъ и издалека съ тоской и завистью смотрелъ на ихъ 
игры. Ему все-таки, несмотря ;ни на что, хотелось быть съ 
ними. Онъ началъ терпеть ихъ издевательства1 такъ рано, 
что ему никогда не приходило въ голову доискиваться причины 
такого недоброжелательства. Это такъ же мало вызывало его 
недоумЪше, какъ то обстоятельство, что онъ родился на свЪтъ Бо-
жш и живетъ. ВОдь онъ родился со всемъ этимъ, и онъ думалъ, 
что такъ это и должно быть. 

* 

Однажды къ Бендиксенамъ прёехалъ погостить дядя, брать 
фру Бендиксенъ; онъ привезъ съ собой своего маленькаго сына. 
Мальчикъ тотчасъ же подошелъ къ Якобу, но тотъ смущенно 
отошелъ отъ него. Когда же прёезжш мальчикъ снова сделалъ 
попытку приблизиться и приласкать его, Якобъ пытливо ло-
смотрелъ на него своими большими карими глазами и тихо 
спросилъ: 

—• Почему ты не называешь меня жидомъ? 
Все присутствующее были ошеломлены этимъ яеожиданньшъ 

вопросо-мъ. 
— Надъ беднымъ мальчикомъ издевались, — сказалъ, нако-

нецъ, дядя. 
Отецъ подошелъ къ сыну, взялъ его голову въ обе свои 

руки и поцеловать его дрожащими губами. Но дядя не могъ 
успокоиться, онъ спросилъ: 

— Скажи, кто назвалъ тебя жидомъ, Якобъ? 
— А мальчики, тамъ на берегу, они меня всегда такъ драз-

нятъ, — ответилъ ребенокъ. 
На следующш день дядя пошелъ вместе съ племянникомъ на 

берегъ. Когда мальчики увидали высокаго, еильнаго мужчину, 
они, конечно, не посмели дразнить Якоба. Однако, Исаакъ Бам-
бергеръ былъ уже настолько раздраженъ, что не могъ сдерживать 
себя, онъ схватилъ перваго полавпгагося мальчика и швырнулъ 
его въ кучку его товарищей. Когда Якобъ увидалъ это, то для 
него вдругъ стало ясно, почему отецъ поцеловалъ его накануне 
и почему дядя пошелъ вместе съ нимъ на берегъ. Въ одно мгно-
венёе въ душе ребенка встали все т е оскорбления, которыя онъ 
перенесъ отъ другихъ детей. Словно выпущенный изъ клетки 
тигръ, бросился онъ на одного мальчика, повалилъ его на землю 
и вцепился въ него. Дядя, принявший это за обыкновенную драку 
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сперва поощрилъ его. Однако, когда онъ увидалъ, что Якобъ 
избилъ христёанекаго -мальчика до крови, онъ схватить пле-
мянника за руку и быстро увелъ его. Только, когда онъ 
огошелъ на несколько шаговъ, онъ увидалъ, что Якобъ поблЪд-
н®лъ, какъ полотно, и закусилъ свои поои1Н®вш1я губы; глаза у 
него точно померкли и сжатые кулаки были полны волосъ съ 
головы побитаго мальчика. Исаакъ испугался и подумалъ, что 
Якобъ забол®лъ. Дома онъ вел®лъ сейчасъ же уложить его въ 
постель и позвалъ врача. Мальчикъ проспалъ несколько часовъ 
подрядъ, а потомъ точно очнулся поел® обморока. Казалось, 
онъ не сознавалъ и не помнилъ того, что произошло. 

Поел® этого Исааку Бамбергеру пришлось пой™ къ бурго-
мистру и давать объяснешя по поводу происшедшаго. Ему при-
шлось понести некоторые расходы, чтобы замять это д®ло и уми-
лостивить родителей пострадавшихъ. Во избЪжанёе подобныхъ 
недоразум®нш и нелрьятностй въ будущемъ, было решено отго-
родить высоким ь заборомъ землю Филиппа Бендиксена, а глав-
ное, ту часть его сада, которая выходила на берегъ. 

Вотъ зд®сь и проводилъ теперь свое время Якобъ, отделен-
ный отъ всего остального мёра высокимъ заборомъ. Онъ вид®лъ 
передъ собой только широюй Бельтъ, по которому время отъ вре-
мени скользили парусныя суда. Одинокш и молчаливый гулялъ онъ 
среди цв®товъ и деревьевъ и любовался прекраенымъ моремъ, ко-
гда оно ласково улыбалось, грЪясь въ лучахъ яркаго солнца, или 
когда оно., темное и грозное, приливало широкими волнами к ъ 
берегу. 

Зд;Ьсь въ уединеши, онъ создалъ свой собственный мьръ, въ 
которомъ главную роль илралъ тотъ, кто его больше всего инте-
ресовалъ: онъ самъ. Когда его бранили или когда ему казалось, 
что къ нему несправедливы, онъ сейчасъ же удалялся въ свой 
мгръ и С'Очинялъ исторш. Онъ самъ былъ въ нихъ героемъ, ко-
торому счастье во всемъ благопрьятствовало'. Мало по малу изъ 
этихъ исторёй слагалось ц®лое пав®ствоваше, и каждый новый 
случай въ жизни Якоба создавалъ новую главу въ этой повЪсти. 
Немалую роль играли тутъ воспоминанья о мальчикахъ, дразни-
вшихъ его на берегу. Его тянуло къ нимъ, онъ тоековалъ по 
нимъ, но въ то же время воспомивашя о «ихъ вызывали въ немъ 
неприязненное чувство. Если случалось, что одинъ изъ этихъ 
мальчиковъ при встр®ч® на улиц® ласково здоровался съ нимъ, 
Якобъ возвращался к ъ себ® въ садъ счастливый и довольный, 
и мысленно паребиралъ вс® т® сокровища, которыми ему 
хот®лось бы одарить мальчика. • Потомъ онъ представлялъ 
себ®, что этотъ мальчикъ очутился въ опасности и онъ 
спасъ его, и спасенный выказывалъ ему свою благодарность 
т®мъ, что каждый день перел®залъ черезъ высокШ заборъ, 

9* 
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рискуя упасть въ море и утонуть, чтобы только поиграть съ 
Якобомъ. 

Если же — а это случалось гораздо чаще — какой-нибудь 
мальчикъ, подметит», что Якобъ одинъ и его страшного дяди нЬтъ 
нигде поблизости, разражался руганью, Якобъ возвращался въ 
садъ печальный и разсказывалъ себе следующее: 

— И вотъ я поджегъ нивы . . . Я поймалъ шакаловъ и к ъ 
ихъ хвостамъ привязать горнице факелы . . . Мальчики преследо-
вали меня, старались убить, но я каждый разъ отгонялъ икъ. Но 
вотъ однажды я крепко заснулъ, они нашли меня и связали. По-
томъ они поставили меня въ свой храмъ между двумя столбами, на 
которыхъ стоялъ храмъ. Они думали, что мне никакъ уже не 
вырваться отъ нихъ, они бегали вокругъ меня и кричали: «Жидъ! 
Жидъ!» Но вдругъ я обхватилъ руками столбы и потрясъ ихъ . . . 
и храмъ обрушился на меня и на нихъ . . . 

По жиламъ Якоба проходила холодная струя, онъ закрывалъ 
глаза, онъ чувствовалъ, какъ все содрогается вокругъ него, и онъ 
переживалъ все то, что разсказывалъ самому себе. Слезы под-
ступали к ъ его горлу, ему было больно отъ одной только мысли, 
что пришлось убить мальчиковъ, такъ ему было жалко ихъ. 

Этотъ мгръ фантазШ все росъ, все расширялся и, наконецъ, 
сталъ не по силамъ мальчику. Онъ не могъ совладать съ духами, 
которыхъ самъ же вызвалъ. Въ его голове стоялъ тумань, и 
только', когда онъ приближался къ тому месту, которое было жи-
лищемъ и родиной его духовъ, туманъ разсеивался, духи оживали, 
размахивали крыльями и овладевали имъ. Онъ страдалъ, голова 
его кружилась, нервы трепетали, какъ натянутая струна, и все-
таки его неудержимо влекло въ мёръ фантазш и каждый разъ, 
когда онъ оставался одинъ, онъ шелъ въ отдаленный уголъ сада. 

Однажды, когда онъ сиделъ тамъ съ закрытыми глазами и 
жуткое чувство пронизывало его тело, къ нему подошелъ отец®. 
Въ этотъ день въ лавке почти не было покупателей, да и въ доме 
не нашлось никакого дела для этого всегда трудолюбиваго че-
ловека. 

— Что ты тутъ делаешь? — спросилъ онъ сына. 
Якобъ вздрогнулъ и ответить: 
—• Ничего. 
— Давно тебе пора выучиться чему-нибудь серьезному, — 

сказалъ Филиппъ. — Твой дядя только и делаетъ, что набиваеть 
твою голову всякими побасенками. Пойдемъ-ка со мной, мы 
начнемъ учить алефбейсъ *. 

Какъ-то инстинктивно Якобъ почувствовалъ, что у отца онъ 
найдетъ надежную защиту противъ ужаекыхъ образовъ, создавае-

* Азбука. 



М. Голъдшмидтъ. 

мыхъ его фантазией, и онъ радостно вложить свою руку въ руку 
отца. 

— В®дь я не далъ тебе еще твоего арбаканфуса *. А тебе 
пошелъ уже седьмой годъ, — продолжал!» отецъ, покачивая голо-
вой и какъ бы укоряя себя въ забывчивости, — И намъ надо очень 
торопиться, Якобъ! Отныне ты долженъ сознавать, что ты еврей 
и ты долженъ изучить свою релипю. 

—. Хорошо, отецъ, — ответить Якобъ, втайне гордившийся 
темъ, что отецъ обращается съ нимъ, какъ со взрослымъ. 

Съ этого дня Филиппъ сталъ каждый день заниматься съ Яко-
бомъ, а тотъ въ свою очередь усердно затверживалъ уроки. Те-
перь, когда мысли его были заняты другимъ, фантазья потеряла 
надъ нимъ свою власть. Онъ ожить, словно захиревшее растенье, 
которое стали поливать, и на щекахъ его появился румянецъ. 
Однако, мать все-таки была недовольна и уверяла, что ребенокъ 
учится слишкомъ много. 

— Вовсе нетъ, — отвечалъ ей отецъ. — Онъ учится охотно 
и потому это не можетъ ему повредить. 

IV. 

О"кобъ росъ. Его взращивали и лелеяли любяиця руки, и все-
таки онъ былъ очень одинокъ. Онъ бродилъ, словно олень 

въ отгороженномъ загоне, и его большие карге глаза пытливо смо-
трели на мгръ Божш. Да, можно смело сказать, что онъ напо-
миналъ лесного зверя, потому что, хотя онъ и росъ среди любя-
щихъ существъ, но все-таки во м н о т х ъ отношешяхъ и, глав-
нымъ образомъ, съ точки зрешя детскихъ ПОНЯТ1Й и предста-
вленш, между нимъ и этими любящими существами не могло быть 
полнаго взаимнаго п-онимашя. Въ этомъ отношеши ихъ можно 
было сравнить съ темъ же заборомъ, который окружалъ его 
садъ и определялъ известныя границы. Вследств1е такого одино-
чества произошелъ одинъ случай, который имелъ решающее зна-
чен 1е для -всей будущности Якоба. 

Была ранняя, но теплая весна. Солнце светило ярко и уже 
грело-, на крышахъ чирикали воробьи, на подоконнике подваль-
наго оконца лежала кошка, -греясь на солны-ш-ке и лениво погля-
дывая прищуренными глазами на весело п-орхавшихъ птичекъ. Во-
кругъ большой кучи щебня, кото-рая съ незапамятныхъ временъ 
лежала посреди улицы, собралась ватага мальчиковъ. Въ бумаж-
ныхъ шляпахъ и съ деревянными- саблями въ рукахъ они штур-
мовали грозную высоту, которую энергично оборонялъ непрьятель. 
Въ воздухе то и дело раздавались резюе крики, то гневные, то 

* Четырехугольное од^яше, съ кистями изъ шерстянныхъ нитокъ ко-
торое евреи носятъ въ знакъ союза съ Богомъ. 
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радостные, визгъ, хохотъ, веселые возгласы. Якобъ. любовался 
этимъ зрЪлищемъ сквозь занавеску окна. Онъ съ такой же жад-
ностью смотрЪлъ на возню и драку мальчиковъ, съ какой смо-
тритъ умирающш отъ жажды путникъ на виднеющееся вдали 
озеро. 

Несколько .разъ -онъ выбегалъ въ садъ, и делалъ попытку 
тамъ начать такую же игру, »но тамъ онъ былъ такъ же одинокъ, 
какъ и въ комнате. 

И вдругъ въ его голове возникъ одинъ планъ, который онъ 
тотчасъ же и привел ь въ иеполнеше. Онъ вспомнилъ кошку, не-
жившуюся на весеннемъ солнышке. Онъ взялъ ее и поставить 
на столъ въ саду — этотъ столъ долженъ былъ изображать вы-
соту, а Якобъ взялъ «а себя роль атакующаго войска. Чтобы 
кошка не вздумала убежать, мальчикъ лривязалъ ее къ столу 
(достойная внимашя мера по отношешю къ крепостнымъ комен-
дантамъ). И вотъ после этого въ саду каждый день происходили 
бои, и кровь лилась, хотя и не потоками, съ рукъ и лица Якоба, 
Черезъ некоторое время кошка настолько привыкла къ этой 
игре, что стоило ее только поднести къ столу, какъ она съ мяу-
каньемъ вскакивала на него и точно вызывала на бой своего, про-
тивника. 

Однако черезъ некоторое время Якобъ нашелъ, что- эти бои 
идутъ вразрезъ съ правилами, войны., такъ какъ кошка была во-
оружена гораздо лучше его, а кроме того, ни та, ни другая сто-
рона не терпела урона. Быть можетъ, въ глубине души у маль-
чика таилось непрёязненное чувство къ кошке за то, что. она 
всегда выходила победительницей, и ивищатива мира принадле-
жала неизменно ему, хотя все его- лицо, и рук® были въ царапинахъ. 
Помимо этого, онъ долженъ былъ каждый разъ угощать кошку 
чемъ-нибудь вкуснымъ, чтобы умилостивить ее, впрочемъ, это 
всегда выпадаетъ на долю побежденныхъ при заключена! мира. 
Какъ бы то ни было, но Якобъ не давать своему дяде покою до 
техъ поръ, пока тотъ не подарилъ ему маленькш кинжалъ, хра-
вившшся у него., какъ воспоминаше о войне. Вооружившись 
кинжаломъ, Якобъ возобновить военный действ1я. Кошка, ко-
нечно, заметила, какъ и Гекторъ когда-то., что ея протавникъ 
обладаетъ непреодояимымъ оружгемъ, но несмотря на это, она 
мужественно сражалась до последней капли крови. 

Филиппъ Бендиксенъ появился въ саду на. месте побоища 
какъ разъ въ мгновеше, когда его. сынъ въ последшй разъ вонзалъ 
кинжалъ въ грудь своего врага. 

— Что ты делаешь, Якобъ? — воекликнулъ онъ въ изумлеши. 
Мальчикъ испугался и въ смущети ответилъ: 
—• Я хотелъ только посмотреть, что1 у кошки внутри. 
Отецъ растерялся отъ такого неожиданнаго ответа и долго 

молчалъ. Наконецъ онъ сказалъ очень серьезно: 
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— Мой сынъ, я вижу во всемъ этомъ перстъ Божш. Вначале 
я хот'Ьлъ, чтобы ты учился наукамъ, но потомъ я рЪшилъ, что 
ты будешь помогать мн® въ торговле. Теперь же я вижу, что 
ты призванъ быть врачомъ, подобно знаменитому Рамбаму, ко-
торый отъ природы былъ таковъ, что всегда стремился вскрывать 
животныхъ и растетая, чтобы проникнуть въ тайны премудрости. 

— А кто этотъ Рамбамъ? — спросилъ Якобъ, готовясь услы-
шать нечто интересное и радуясь, что убитая кошка забыта. 

— Рамбамъ * былъ великш врачъ среди евреевъ въ Испаши. 
Онъ съ такой жадностью черпалъ изъ источника премудрости, 
что ради этого не погнушался сделаться слугою. Вотъ какъ это 
случилось. О'Нъ узналъ, что далеко, въ другой стране, есть еще 
более великШ врачъ, и вотъ онъ послалъ к ъ нему посла съ прось-
бой принять его въ ученики. Однако, великш врачъ, боявшшся, 
что кто-нибудь откроеть тайны его искусства, отказалъ Рамбаму 
въ его просьбе. Тогда Рамбамъ переоделся слугой и поступить къ 
врачу въ качестве простого наемника. Однажды великаго врача 
позвали къ больному, у котораго въ мозгу былъ червь. Врачъ 
взялъ съ собой Рамбама, чтобы тотъ держа.ть больного во время 
мучительной операцш. Когда мозгъ больного былъ обнажать, 
врачъ взялъ щипцы и хотт.л ь извлечь червя. Тутъ Рамбамъ не удер-
жатся и, остановивъ руку врача, сказалъ: «Великш учитель! Не 
предпочтешь ли ты приложить к ъ мозгу больного зеленый листъ? 
Червь послушается своего природнаго влечешя и самъ выползетъ 
на листъ. Если же ты будешь извлекать его щипцами, т о онъ 
будетъ сопротивляться и, .быть можетъ, это убьетъ больного». 
Врачъ съ кзумлешемъ посмотрелъ на Рамбама и воскликнулъ: 
«Воистину, если только ты не самъ дьяволъ, то ты Рамбамъ!» 
«Я не дьяволъ, но я Рамбамъ», ответилъ мудрецъ, смиренно скло-
няясь передъ врачомъ. «Нетъ, нетъ», воскликнулъ престарелый 
врачъ, «это мне должно склонить колена передъ тобою, ибо ты 
выше меня!» Мой сынъ! сделайся такимъ же великим ь мудре-
цомъ, какимъ былъ Рамбамъ, и такимъ же смиревнымъ, какъ онъ! 

После многихъ совещашй и переговоровъ съ матерью и дядей, 
было решено, что Якобъ, сделавшись бармицво**, тотчасъ же 
отправится въ Копенгаганъ, чтобы тамъ учиться наукамъ. О его 
дальнейшемъ воспитанш долженъ былъ заботиться дядя Маркусъ, 
братъ Филиппа, живпйй въ столице. На него же возлагалась обя-
занность следить за темъ, чтобы Якобъ вдали отъ дома усердно 
следов а лъ своей релипи. 

— А теперь, Якобъ, — сказалъ отецъ, — мы примемся съ 

* Сочеташе начальныхъ буквъ философа, богослова и врача: Рабби 
Мойше-Бенъ-Маймонъ (Маймонидъ). 

** Совершеннолетни въ релипозномъ отношенга (достигший тринадцати-
л4тняго вЬзраста). 



тобой усердно изучать геморо, чтобы наши родные въ Копенга-
ген )> увидали, что и мы въ этотъ отдаленвомъ углу соблюдаемъ 
нашу в®ру. 

— Мой Якобъ, — продолжалъ онъ, беря съ полки толстый 
томъ, — приготовься съ благоговеньемъ приблизиться къ этой со-
кровищниц®, въ которой собрана мудрость великихъ ученыхъ древ-
няго времени. Н'Ьтъ такой отрасли человЪческихъ знаний, ко-
торыя они не разслЪдовали бы, и повсюду ты найдешь следы этихъ 
раз следов анш, хотя выраженья здесь часто темны и для непосвя-
щеннаго являются загадкой. 

И вотъ Якобъ принялся за изученье премудрости древнихъ 
раввиновъ, исто лковывавшихъ законы. Толкованья эти были въ 
одно и то же время остроумны, головоломны и загадочны, но зато 
они переплетались интересными разеказами, предашями и анекдо-
тами, что въ значительной степени облегчало работу и дЬлало ее 
заманчивой. 

И если работа, требовавшая двойного напряж>ев1я умственньгхъ 
силъ, шла рука объ руку съ наслажденьемъ, то каждое наслажденье 
шло рука объ руку съ поученьемъ. 

V. 

|"\днажды утромъ Филиппъ Бендиксенъ получилъ письмо, прочтя 
которое онъ въ отчаяньи и страх® всплеснулъ руками, Это 

письмо было отъ его брата изъ Копенгагена и гласило следующее: 
«Дорогой братъ! 
Вероятно, уже до полученья этого письма до тебя дошли 

слухи о томъ ужасе, который намъ пришлось пережить за эти 
дни въ Копенгагене. Я пишу тебе только для того, чтобы ты 
зналъ, что все мы пока живы, благодаренье Всевышнему! А что 
будетъ дальше? Этотъ вопросъ мы со страхомъ задаемъ другъ 
другу, и никто не можетъ дать хоть сколько-нибудь утешительный 
ответь. Мы съ трепетомъ ожидаемъ наступлешя каждаго новаго 
дня. Христьане взбесились, они разбиваютъ у насъ окна, и горе 
тому еврею, который осмеливается появляться на улице! Рабби 
1ехудо такъ избили, когда онъ возвращался домой, что онъ скон-
чался. Избиты еще многье благочестивые евреи. Мой тесть по-
палъ въ руки двухъ матросовъ, которые пригрозили убить его, 
если онъ не пропляшетъ передъ ними. Что было делать старику? 
Онъ плясалъ. После этого они плюнули ему въ лицо и сказали: 
«Вотъ тебе, жидовская морда, за то, что ты такъ скверно пля-
шешь!» Но они отвели его домой невредимымъ. Старикъ тяжко 
заболелъ после пережитаго страха. Сюда изъ Гамбурга точно 
занесли чумную заразу, которая распространяется все дальше кру-
гомъ. Ахъ, если бы это действительно была чума! Днемъ хри-
ст!ане держать себя тихо и только смотрятъ, какъ мы ветавляемъ 
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выбитая стекла. Зато вечеромъ они. веселятся и погашаются надъ 
нами и нашими вставленными стеклами. Мы решили уже бежать 
изъ этого Содома и искать убежища у тебя. Но полицшмейетеръ, 
старый Хогенъ, уговорить насъ подождать еще несколько дней. 
Когда я пришелъ к ъ нему за паспортомъ, онъ заговорилъ со мной 
на свой обычный ладъ. Ты, конечно, помнишь его еще съ техъ 
поръ, какъ онъ приходить въ домъ нашей матери? «Чего вы 
боитесь, Маркусъ?» сказалъ онъ мне. «Неужели вы думаете, что 
мы не сумеемъ защитить васъ? Вотъ подождите еще денька два, 
когда король уберетъ своихъ солдатъ и предоставить все мне и 
моимъ молодецюимъ палкамъ! Я лучше знаю моихъ датчанъ». 
Ахъ, пусть Господь даруетъ силу палкамъ полицьи! Но если 
этого не случится въ самомъ ближайшемъ времени, я уеду вместе 
съ женой и детьми, и я надеюсь, что ты не откажешься прютить 
насъ, пока все не успокоится. Кланяйся твоей Жене и маленькому 
сыну. Тебе также все мои шлютъ самый искренней приветъ. 

Любящьй тебя братъ 
Маркусъ». 

Въ неописуемомъ волненьи ринулся Филиппъ Бендиксенъ къ 
своему зятю, чтобы сообщить ему ужасное иэвеспе. У него онъ 
засталъ несколькихъ евреевъ, получившихъ таюя же письма. Въ 
некоторыхъ изъ этихъ писемъ несчастье описывалось въ еще 
более ужасныхъ краскахъ. Войска отказались повиноваться, а 
городская милищя заодно съ погромщиками, писали изъ Копенга-
гена. Король решить принести въ жертву евреевъ, чтобы спасти 
свою корону . . . все евреи будутъ убиты въ одинъ день во всей 
Даши. 

• Собравшееся у - Исаака были охвачены страхомъ передъ на-
двигающимся несчаетьемъ, и въ то же время сердца ихъ сжимались 
отъ состраданья к ъ ихъ единоверцамъ, на которыхъ уже обру-
шилось это испыташе. Мужчины плакали, какъ дети, и били себя 
въ грудь, не видя никакого спасенья отъ неминуемой опасности, 
«Счастливы те, кто нашли покой въ могилахъ!» восклицали они. 
«Они мирно закрыли глаза. А мы, какъ во время потопа, нигде 
не можемъ найти спасешя! Горе, горе, горе намъ! Богъ отвер-
нулся отъ Своего народа, и исполняется, что написано: пирь вашъ 
превратится въ скорбь, а радость ваша въ плачъ!» 

— Разве слезы помогутъ? — заговорилъ Исаакъ Бамбер-
геръ. — Судьба нашихъ братьевъ въ рукахъ Божшхъ, и мы ни-
чемъ не можьмъ помочь имъ. Но самимъ себе мы можемъ по-
мочь, если только мы будемъ держаться другъ друга и не будемъ 
терять мужества. 

— Каки!мъ образомъ? — спросили все, оживляясь. 
— Насъ немного, — ответилъ Исаакъ, выступая впередъ, — 

но достаточно, чтобы защищаться где-нибудь за крепкими сте-
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нами. Я самъ однажды видълъ, какъ небольшая кучка францу-
зовъ защищалась за кладбищенской стеной, отражая нападете 
цЪлаго полка. Они сдались только тогда, когда въ нихъ стали 
стрелять изъ пушекъ. Соберемся где-нибудь все вместе съ 
нашими семьями и будемте защищаться до последней капли крови. 
Я предлагаю вамъ для этого свой домъ. 

—• Вы говорите недурно, Исаакъ Бамбергеръ! —• воскликнулъ 
Вульфъ Мендель. — Значитъ, все должны побросать свои дома и 
свое имущество и защищать ваше? И какъ знать, все ли мы 
подвергнемся нападении? Быть можетъ пострадают'!, только не-
которые изъ насъ, а остальные будутъ пощажены? Если же мы 
соберемся все въ одномъ мест®, то все мы и погибнемъ. 

—- Да и какъ намъ защищаться? —• заметилъ другой. — 
Ведь, мы не солдаты, не французы. Хорошо защищаться людямъ, 
которые только этому и учились. Если бы я увидалъ толпу вою-
щихъ и разъяренныхъ людей, то я наверное вывалился бы отъ 
страха изъ окна прямо къ нимъ. Я вовсе не хочу выдавать себя 
за героя. Калебъ былъ воиномъ, Ааронъ же — мирнымъ чело-
векомъ. 

— Съ той самой поры, какъ палъ 1ерусалимъ, — сказалъ 
третш печально, — Израиль обреченъ терпеть страдашя, не со-
противляясь имъ. Я пойду домой и буду покорно ждать того, что 
будетъ-угодно милосердному Богу послать мне. 

Такого же мненля придерживались и остальные, и потихоньку 
все разошлись по домамъ. 

Исаакъ Бамбергеръ пошелъ къ Филиппу, чтобы утешить и 
успокоить его жену. 

Между темъ известге о погроме въ Копенгагене дошло и до 
другихъ жителей городка, и они оживленно -обсуждали это. 

Таможенный инспекторъ и амтманъ собрались у бургомистра. 
— Я получилъ приказате пресечь въ самомъ зародыше вся-

кую попытку къ погрому, — сказалъ бургомистръ. — Разсчиты-
ваютъ на мою находчивость. Но одному Богу известно1, что я 
предприму, если действительно разразится что-нибудь! Въ моемъ 
распоряжении два полицейскихъ, изъ которыхъ одинъ былъ уво-
ленъ со службы въ таможне по причине преклоннаго возраста и 
старческой немощи, а другой получилъ место въ полицш, потому 
что въ 1807 году лишился ноги и не могъ больше заниматься 
своимъ ремеслом I». Вотъ и все мое войско. Но я все-таки на-
деюсь сохранить здесь спокойств1е. Я въ хорошихъ отношен1яхъ 
съ горожанами, а благоразумное слово, сказанное во время, многое 
можетъ сделать. 

—• Если бы на евреевъ можно было нагнать немного страха, 
чтобы отделаться отъ никъ на некоторое время, то я ничего не 
имелъ бы противъ этого, — сказалъ амтманъ. — Я отнюдь не 
нетерпимъ, но я долженъ откровенно сознаться, что я терпеть не 
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могу народа Моисеева. Это отвращенье къ евреямъ должно имГ.ть 
какое-нибудь серьезное основанье. Оно у насъ въ крови. 

—< Причина! скорЪе кроется въ нашемъ воспитан», — зам®-
тилъ таможенный инспекторъ, добродушный, сЪдой старикъ. — 
Они воспитываются сами по себ®, мы сами по себ®, и мы прони-
каемся ненавистью другъ къ другу -съ дЬтскихъ л®тъ. 

— Да, но это во всякомъ случа® жадный до денегъ и подло-
ватый народъ, — возражал^» амтманъ. — Хотя бы взять лучшихъ 
ивъ нихъ, какъ, наприм®ръ, у насъ въ город®, Исаака Бамбергера 
и его зятя Филиппа Бендиксена, такъ даже и въ нихъ есть что-то 
непрьятное, я самъ не знаю, что именно, но есть. Въ ихъ обще-
ств® чувствуешь себя точно въ другой атмосфер®.. . быть мо-
жетъ, въ атмосфер® чеснока, — прибавишь онъ съ короткимъ 
см®хомъ. 

— Бамбергеръ и Бендиксенъ работящье и честные люди, — 
сказалъ таможенный инспекторъ, — и я былъ бы искренно огор-
ченъ, если бы ихъ хоть ч®мъ-нибудь обид®ли. А вы вид®ли сына 
Бендиксена? Прелестный, на р®дкость умный и развитый маль-
чикъ! Когда я смотрю на него, я каждый разъ искренно жал®ю, 
что онъ еврей. 

— Вотъ видите! — воскликнулъ амтманъ. — Вы испытываете 
совершенно то же самое, что и я. Когда я нахожу въ евреяхъ 
что-нибудь хорошее, мн® кажется, что это совс®мъ не идетъ къ 
нимъ. 

— Вы не такъ поняли меня, да, пожалуй, я выразился. не 
достаточно ясно, — отв®тилъ таможенный инспекторъ, съ улыбкой 
качая головой. 

— Я пойду въ городъ, — воскликнулъ бургомистръ. — Я 
обойду вс®хъ евреевъ и ободрю ихъ. Да и На горожанъ произве-
детъ хорошее впечатл®ше уже одно только то, что я пойду къ 
евреямъ. 

Бургомистръ взялъ фуражку и тросточку, и вс® трое вышли 
на улицу. 

На постояломъ двор® собралось другое общество, обсуждав-
шее тотъ же вопросъ. Большая комната была полна народа. 
Среди постукиванья билльардныхъ шаровъ и звона стакавовъ слы-
шались громюе и возбужденные голоса. Водочный завод-
чикъ Ларсонъ оид®лъ спиной къ .открытому окну и разглаголь-
ствовалъ. 

— Да), — крикнулъ онъ, поднимая правую руку съ п®нковой 
трубкой, — копенгагенцы молодцы. Они не тратятъ времени «а 
безполеэную болтовню, а д®йствуютъ. 

— Говорятъ, что королю очень туго приходится, — зам®тилъ 
парикмахеръ съ таинственнымъ видомъ и многоэначительнымъ 
выражешемъ на лиц®. Ему дали понять, что если онъ позволить 
народу расправиться съ евреями по своему усмотр®нью, то. онъ 
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можетъ оставаться на трон®, если же онъ будетъ вмешиваться 
въ эту исторью. то . . . 

— Да, копенгагенцы молодцы! — воскликнулъ съ восторгомъ 
водочный заводчикъ. — Да здравствуютъ копенгагенцы! 

—• Да здравствуютъ копенгагенцы! —- подхватили все при-
сутствующее. 

— Хот®лъ бы я видеть рожи евреевъ, когда они стоять на 
кол®няхъ, а ихъ бьютъ и они молятся: Авраамъ, Исаакъ и 1аковъ, 
помогите мн®! А Авраамъ, Исаакъ и 1аковъ и въ ус ь себ® не 
дуютъ, — крикнулъ молодой купецъ Петерсенъ, и самъ расхохо-
тался надъ своей остротой. 

— Ну, это желанье не такъ трудно исполнить, — зам®тилъ 
мясникъ Карстенъ многозначительно. 

Гр®хъ, что ли, убить еврея? —• зам®тилъ причетникъ 
Греенъ. —• В®дь евреи убили Христа. 

— А теперь они высасываютъ всю кровь у христьань! — 
крикнулъ кто-то изъ угла. 

— И эта ев гнушается ®сть то, что ®дятъ христьане!— 
сказалъ мясникъ. —• Ужъ, кажется, я могу угодить вс®мъ, но 
только не евреямъ. Когда скотин® предстоитъ честь быть заре-
занной, то евреи и молятся, и моются, и чего только не д®лаютъ! 
Что воображаетъ о себ® этотъ сбродъ? 

Хозяинъ постоялаго двора крикнулъ: 
— Они скопидомничають и дрожать надъ деньгами, которыя 

обманомъ выманиваютъ у крещеныхъ. Кажется, я поставляю 
вино лучшимъ людямъ въ город®, но никогда еще ни одинъ еврей 
не удоетоилъ меня чести выпить у меня хоть одну рюмочку. Къ 
чорту эту мразь. На что они намъ? 

— Несколько дней тому назадъ толстый Вульфъ Мендель об-
считалъ меня на ц®лыхъ два риксдалера, когда расплачивался за 
мою работу въ его дом®, — жаловался плотникъ Хаисенъ. — Если 
работать только у этихъ людей, такъ и съ голоду помереть 
недолго. 

•— Вульфъ Мендель это тотъ самый, который посадилъ Ген-
сена въ богад®льню, — сказалъ кто-то. 

— Да, онъ известный мошенникъ! — крикнулъ другой 
голосъ. 

—• Хорошо было бы довести ихъ до границы и тамъ даггь 
имъ здороваго пинка. 

— Следовало бы избить ихъ, какъ бешеныхъ собакъ! 
Однако, на этотъ разъ все дело кончилось предложеньями 

сделать то-то и то-то. А такъ какъ приближалось обеденное 
время, то все и разошлись по домамъ. 

Въ богадельне тоже было неспокойно. Тамъ, словно одер-
жимый, бегалъ бывьшй купецъ 1енеенъ. Онъ поселился въ бога-
дельне два года тому назадъ, после того, какъ проигралъ про-
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цессъ Вульфу Менделю. Онъ страшно исхудать, и видно было, 
что его точить неизлечимая болезнь. Однако, сегодня его го-
лубые, обыкновенно такге тусклые глаза, горели затаеннымъ 
огнемъ и на впалыхъ щекахъ пылали красныя пятна. 

Казалось, будто въ него вселилось безумёе при одной только 
мысли о томъ, что месть, казавшаяся ему до сихъ поръ такой не-
осуществимой, была такъ близка. Онъ бегалъ по богадельне, 
какъ-то странно размахивая руками и вообще проявлялъ край-
нее волнеше. Онъ подбегалъ то к ъ одному, то къ другому, хва-
тать за рукавъ и шепталъ: 

•— Король велелъ избить завтра всехъ евреевъ! Нетъ, 
ты послушай только: завтра мы будемъ грабить богатыхъ евреевъ 
и убивать ихъ. . . . Ты виделъ прикавъ короля? Онъ велелъ убить 
всехъ евреевъ. Приходи завтра съ цЬпомь и вилами, мы будемъ 
убивать евреевъ и грабить и х ъ . . . 

Онъ побежалъ на рыночную площадь и тамъ нашептывачъ 
то же самое крестьянамъ. 

—• Да неужто это правда? — спросилъ одинъ крестьянинъ. — 
А впрочемъ, мы сегодня весь день только и слышимъ объ этомъ. 
Что же, коли король приказалъ, такъ надо слушаться. 

— Да, приезжай завтра, какъ всегда, А вечеромъ, когда 
стемнеетъ, мы начнемъ избивать евреевъ. 

— Что это за человекъ? —- спросилъ одинъ крестьянинъ. 
•—- Да это 1енсенъ, который прежде былъ купцомъ, — отве-

тишь другой. — Онъ человекъ умный. Онъ все знаетъ. Въ Ко-
пенгагене уже расправились съ евреями. А завтра настанетъ 
нашъ чередъ поживиться ихъ деньгами. 

1енсенъ бегалъ по рынку до т е х ъ поръ, пока крестьяне не 
разъехались. 

Съ рынка онъ бросился домой. Проходя мимо жилищъ 
евреевъ, онъ останавливался и кричалъ: 

— Вотъ подождите до завтра! 
Вечеромъ онъ сиделъ со своей женой въ ихъ каморке. 
— Завтра мне, наконецъ, удастся расквитаться съ Вуль-

фомъ Менделемъ, — сказалъ онъ. — Я зналъ, что Богъ не дастъ 
мне умереть, пока мое желаше не сбудется, если бы для этого 
даже надо было совершить чудо. 

— Давай Богъ! -—• проговорила его жена. — Этотъ злодей 
уложилъ въ могилу вашихъ обоихъ малютокъ. Бедняжки умерли 
отъ лишенш, — и она заплакала. 

— Завтра! — повторилъ Генсенъ. —• А потомъ я съ ра-
достью умру. Я знаю, что и ты скоро за мной последуешь, не 
правда ли, мать? 

Жена ничего не ответила и только тихо плакала. 
— Два года виделъ я тебя въ этомъ грубомъ платье, а его 
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жена ходить въ шелку и бархат®. Но завтра, завтра мы рас-
квитаемся съ тобой, Вульфъ Мендель! 

— Но в®дь онъ предлагать теб® уладить это д®ло, — (неуве-
ренно зам®тила жена, движима!» чувствомъ справедливости, ко-
торое въ женщинахъ часто бываетъ гораздо бол®е развито, ч®мъ 
у мужчинъ. 

—• Да, но онъ отлично зналъ, что я не могу уплатить. Разв® 
я могъ заплатить ему поел® вс®хъ неудачъ, сыпавшихся на мою 
голову? А что значили для такого богача какге-нибудь дв®сти 
талеровъ? Для меня это было все! Они стоили мн® здоровья, 
счастья и двоихъ дЬтей! Да, Вульфъ Мендель, это были доропя 
деньги! Но завтра мы подведемъ итоги. 

— Споемъ псаломъ, жена, — сказалъ онъ немного спустя. 
— Давно уже мы не п®ли съ тобой вдвоемъ. 

Онъ взялъ молитвенникъ, открылъ его и зап®лъ первый по-
павппйся ему на глаза псаломъ. Изъ маленькой каморки доноси-
лось п®ше супруговъ: 

„Къ могиле, знаю, я иду 
И съ жизнью разстаюсь, 
Покорно дня и часа жду, — 
Я смерти не боюсь ... 

Но вотъ голоса замолкли и въ большомъ, неуютномъ зданш 
наступила жуткая тишина. 

* 

На сл®дующее утро, на разев®т®, Исаакъ Бамбергеръ при-
шелъ къ Филиппу Бендикоену. 

— Филиппъ Бендиксенъ! — сказалъ онъ очень серьезно. 
— Мы много л®тъ жили съ тобой, какъ братья. Если хочешь, 
какъ и я того хочу, то мы будемъ стоять другъ за друга до са-
маго конца. 

Филиппъ молча пожалъ его руку. 
•— Бургомистръ требуетъ, — продолжать Исаакъ, —• чтобы 

мы весь день не закрывали нашикъ лавокъ и держати бы себя, 
какъ будто ничего не произошло. Такъ я и сд®лаю. Но какъ 
только начнеп. смфкаться, я приду сюда съ моими лучшими ве-
щами. Ты долженъ защищать н®что гораздо бол®е драгоц®нное, 
ч®мъ все то, что им®ю я! У тебя есть сынъ. 

— Мой сынъ! Б®дное дитя! — воскликнулъ Филиппъ, и глаза 
его наполнились слезами. 

— Мы не дадимъ его въ обиду, мы будемъ защищать его! — 
крикнулъ Исаакъ громко. — Пока я буду въ оилахъ размахивать 
топоромъ, никто не дотронется до него. 

— Б®дное, б®дное дитя! — повторялъ въ отчаянга Филиппъ. 
-—• Будь же мужчиной, Филиппъ, — воскликнулъ Исаакъ, хва-
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тая его за руку. — Жалюя слова не помогутъ. Защищай своего 
сына, а не плачь о немъ. 

— Ахъ, Исаакъ! — простонать Филиппъ, — ты не знаешь, 
что значитъ защищать свое дитя. Разве не страшно, что каждый 
ударь, нанесенный обидчикамъ, падетъ вдвойне на голову ребенка? 

Исаакъ незаметно смахнуть съ глаза слезу и ушелъ къ себе. 
$ § 

* 

Никогда еще продавцы не продавали такъ неохотно и никогда 
покупатели не покупали такъ усердно. Евреи надеялись, что они 
отделаются о т ъ крестьянъ и выпроводятъ ихъ изъ своихъ лавокъ, 
непомерно вэвинтивъ цены, но крестьяне молча платили то, что 
съ нихъ требовали, и только смотрели на деньги, исчезавшая въ 
ящике, съ такимъ выражешемъ, точно хотели сказать: «Ничего, 
вечеромъ наши денежки вернутся к ъ намъ». 

По всему городу разгуливали крестьяне, казавнйеся особенно 
веселыми и оживленными, однако, ничто не указывало на то, что 
к ъ вечеру была уже подготовлена катастрофа. Крестьяне счи-
тали, что евреи уже въ ихъ рукахъ, и играли съ ними, к а к ъ кошка 
съ мыьчью. А евреи съ радостью готовы были бы превратиться въ 
мышей, чтобы только заползти въ какую-нибудь нору. 

Когда начало смеркаться, евреи заперли лавки, а кре-
стьяне собрались на рыночной площади. Призреваемые въ бога-
дельне, приказчики и подмастерья присоединились к ъ нимъ, и 
после этого галдящая и шумящая толпа двинулась к ъ дому 
Вульфа Менделя. 

Мертвая тишина, царившая въ этомъ доме, заставила толпу на 
мгновеше остановиться. Но такъ к а к ъ нигде не видно было ни-
какикъ признаковъ оопротивлешя, то толпа взломала двери и во-
рвалась въ лавку. Въ одно мгновеше .полки и ящики были опу-
стошены и товары были свалены въ заранее приготовленные 
мешки. Неутомимый Генсенъ, взявшш на себя роль предводителя 
банды, повелъ всехъ во внутреннее помещеше. Когда была 
взломана дверь въ последнюю комнату, толпа увидела Вульфа 
Менделя, заслонявшаго собою свою жену, взрослую дочь и сундукъ 
съ деньгами. Женщины были бледны, к а к ъ полотно1, и едва держа-
лись на вогахъ. Вульфъ Мендель дрожашъ всемъ тбломъ, но к ъ 
страху его примешивалась бешеная злоба на техъ , кто посягали 
на его сундукъ съ деньгами. Все произошло затемъ въ гораздо 
более короткш промежутокъ времени, чемъ это требуется, чтобы 
описать. Два врага стояли другъ передъ другомъ. 

Не издавъ ни единаго звука, они ринулись другъ на друга. 
Здоровый к у л ж ъ Вульфа Менделя поразить больную грудь его 
врага, а тотъ въ это же мгновенье изо всехъ силъ ударить Вульфа 
Менделя дубиной по голове. И оба врага, словно неразлучные 
друзья, повалились другъ возле друга. 
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Эта сцена подействовала на креетьянъ. Некоторые изъ нихъ 
бросились къ 1енсену, а другое подняли Вульфа Менделя и вынесли 
его, а также и лишившихся чувствъ женщинъ, изъ дому. Всехъ 
троихъ отнесли к ъ Симону Наше, жившему тутъ же рядомъ. 
Дверь его дома также взломали, но его уже не громили, —-
казалось, будто первыя жертвы сделали этотъ домъ неприкоено-
веннымъ. Толпа двинулась дальше. 

СтЬдующш домъ былъ Филиппа Бендиксена. Его дверь тоже 
была взломана, и по мере того, какъ толпа постепенно перехо-
дила изъ одной комнаты въ другую, повсюду взларлывая двери, 
семья Бендиксена пряталась все глубже и, наконецъ, нашла убе-
жище въ подвале, куда было уже заранее снесено все наиболее 
ценное изъ имущества. Погромщики слышали, какъ захлопнулась 
дверь подвала, и остановились въ нерешительности, боясь идти 
по темному подземному коридору. 

-— Я знаю дорогу! — крикнулъ одинъ крестьянинъ, ставшш 
во главе толпы, — я служить въ этомъ доме. 

Все двинулись за нимъ, но вскоре остановились передъ по-
воротомъ. 

— Идите спокойно за мной! — крикнулъ опять крестьянинъ, 
бросаясь впередъ. 

Те, кто следовали непосредственно з а нимъ, увидали вдругъ, 
какъ что-то смутно сверкнуло въ воздухе, затемъ послышался за-
глушённый вой, и вследъ за темъ крестьянинъ бросился назадъ съ 
громкими криками. 

— Что случилось? — спрашивали его въ тревоге, изъ толпы. 
•—• Тамъ сидитъ еврейский богъ! — крикнулъ крестьянинъ, 

обезумевшШ отъ страха и боли. —- Разве вы не заметили тамъ 
маленькаго, черваго. . . Вонъ, вонъ онъ! 

Охваченный паничеекимъ ужасомъ, онъ ринулся къ выходу 
изъ подвала, и все бросились за нимъ. 

Наверху въ комнатахъ они натолкнулись на бургомистра. Онъ 
былъ въ мундире и съ неизменной палкой, съ нимъ были его два 
полицейскихъ, которые, во всякомъ случае, могли 'играть роль 
статистовъ. 

— Что вы тутъ делали? — крикнулъ онъ гневно первымъ по-
павшимся ему навстречу. 

Никто не ответить ему. 
— А съ тобой что? — спросилъ онъ, истекающаго кровью 

крестьянина, который, шатаясь, пробирался мимо него. — Я пой-
м-алъ тебя на месте преступлетя. Именемъ короля я арестую 
тебя! 

Онъ положилъ руку на плечо раненаго, но тотъ отъ страха 
и потери крови упалъ на полъ. 

Слова «именемъ короля» ошеломили крестьянъ. 
— Именемъ короля, — повторилъ бургомистръ грозно,. 



V. 

М. Гольдшмидтъ. — - - 145 

— приказываю вамъ немедленно разойтись по домамъ. Т®, кто 
останется зд®сь, понесуть наказанье, какъ бунтовщики и преступ-
ники. Поняли вы меня? 

Крестьяне стали тихо пробираться вонъ изъ дому, бросая на-
битые М'Ьшки. 

Между тЬмъ семья Бендиксена въ неописуемом ь страх® при-
слушивалась къ шуму народа и въ тихой молитв® благодарила 
Бога, когда шумъ затихъ и толпа оставила ихъ домъ. 

— Якобъ! Гд® ты? — крикнула, наконецъ,. мать, шаря въ 
темнот® руками, — Гд® ты, Якобъ? — крикнула она опять черезъ 
н®сколько времени. — Гд® мой мальчикъ? В®дь я пропустила его 
передъ собой въ подвалъ? Гд® онъ? Якобъ, гд® ты? — кричала она 
съ возраставшей тревогой. 

— Должно быть, онъ заползъ въ уголъ, — зам®тилъ дядя. 
— Можетъ быть, онъ потерялъ сознанье отъ страха. 

Вс® стали шарить въ углахъ, но мальчика не нашли. 
— Шма Исроэль! Христьане нашли его и утащили съ со-

бой! — воскликнула мать въ неописуемомъ отчаян». — Они уби-
ваютъ моего ребенка! Потому они и притихли. 

— Такъ выходи же, Исаакъ, и сдержи свое об®щаше! -— 
крикнулъ Филиппъ Бендиксенъ. Онъ распахнуть дверь подвала и 
бросился впередъ съ топоромъ въ рукахъ. 

— Отецъ! — раздалось тихо въ коридор®. 
— Якобъ! О, Боже! Это ты! —- воскликнулъ отецъ, роняя 

топоръ. 
Мальчикъ сид®лъ у поворота на ками® и держалъ въ рук® 

небольшой кинжалъ, обагренный кровью до самой рукоятки. При 
слабсмъ св®т®, проникаешемъ въ коридоръ, отецъ и дядя уви-
дали мертвенно-бл®дное лицо мальчика и окровавленное оружье. 
Они сейчасъ же догадались о томъ, что произошло. 

Со см®шаинымъ чувствомъ страха и восхищешя отецъ скло-
нился надъ рабенкомъ, потерявшимъ сознанье у него на рукахъ, 

— Теперь между нимъ и христьанами кровь, — проговорилъ 
тихо дядя Исаакъ, 

Бургомистръ спустился въ подвалъ, разыскивая спрятавшуюся 
семью, и торжественно ввелъ вс®хъ въ комнаты. Онъ взялъ на 
руки мальчика, который все еще находился въ безсознательномъ 
состоянт, и осторожно положилъ его на диванъ, браня служанокъ 
за то, что он® не достаточно скоро принесли подушки и од®яла. 
Поел® этого онъ отвелъ въ сторону Исаака Бамбергера и сказалъ, 
многозначительно посмотр®въ на него: 

— Тамъ въ подвал® одного крестьянина ранили ножсмъ. Мн® 
безразлично, кто это сд®лалъ, потому что крестьянинъ понесъ за-

Л-Ьтопись. Январь 1916. 1 0 
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служенное наказанье. Я заеталъ ело на месте преступленья... 
Конечно1, это не вы сделали, господинъ Бамбергеръ? 

Исаакъ нашелъ за лучшее молчаньемъ подтвердить слова 
бургомистра. Было бы хуже, если бы его объясненья вызвали 
разследованье дела. 

Бургомистръ обратился къ собравшимся съ следующими 
словами: 

— Завтра вы откроете ваши лавки, какъ всегда. Я отвечаю 
вамъ за то, что никто не раскается въ этомъ. Успокойтесь же, 
мадамъ Бамбергеръ, да и вы также, милая мадамъ Бендиксенъ. 
Надеюсь, мальчикъ скоро поправится. Спокойной ночи. — Онъ 
пожаль руку мужчинамъ и вышелъ. 

Однако, мысли всехъ были заняты совсемъ другимъ, чемъ 
это предполагалъ бургомистръ. Все молчали, но въ то же время 
чувствовали, что не могутъ еще разстаться другъ съ другомъ. Слу-
чилось нечто такое, о чемъ они не смели говорить, но каждый 
изъ нихъ сознавалъ, что друпе думаютъ только объ этомъ. Это 
была тайна, не только отъ другихъ людей, но для нихъ самихъ 
также. Казалось, будто они боялись приподнять завесу, боялись 
увидать больше. Они точно страшились, что тайна обнаружится, 
лишь только они заговорятъ объ ней, молчанье же похоронить ее. 

Когда ребенокъ открылъ глаза, мать спросила, не хочетъ ли 
онъ чего-нибудь поесть. Мальчикъ ответить утвердительно и съ 
жадностью набросился на принесенную еду. Остальные посмо-
трели другъ на друга съ облегченьемъ, и немного спустя все разо-
шлись на покой. 

VI. 

"Оолненье на море после бури не фазу успокаивается. Прошло 
довольно много времени, прежде чемъ страсти улеглись, и въ 

городе воцарилось былое спокойствие. Въ евреяхъ долго еще 
спустя после погрома каждое хриспанское лицо пробуждало вос-
поминанья о пфежитомъ ужасе. Что же касается христьанъ, то 
наиболее образованные изъ нихъ, принимавшее участье въ по-
громе, втайне стыдились, встречаясь съ евреями, а потомъ доса-
довали на самихъ себя за то, что испытали чувство стыда изъ-за 
какого-то еврея. Простолюдины же и, главнымъ образомъ, те, 
кто должны были евреямъ деньги, тотчасъ же после погрома при-
шли къ нимъ, и каждый изъ нихъ самымъ искреннимъ образомъ 
и съ самыми заискивающимъ выраженьемъ на лице уверялъ, что 
онъ-то ужъ ничего не имеетъ общаго съ погромщиками. 

Правда, на свете гораздо меньше притворства, чемъ это 
можно заключить по романамъ, но все-таки больше, чемъ мы ду-
маемъ, судя по обыденкой жизни. Люди съ явной печатью по-
шлости или глупости на лице прекрасно умеютъ скрывать ту или 
иную коварную мысль, возникшую въ ихъ мозгу. Какое равно 
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дуьше могутъ выражать эти лица, когда благоразумие подсказы-
ваетъ, что невыгодно проявлять участье, и какъ ласково они улы-
баются врагу, когда сознають, что онь сильнее ихъ. И вообще 
сколько комедш разыгрываемъ мы другъ передъ другомъ, почти 
.не замечая этого и безъ малЪйшаго насилья надъ собой! И разв® 
есть хоть одна семья, въ которой не скрывалась бы хоть одна ма-
ленькая тайна, а иногда и очень большая? . , . 

Прошелъ еще одинъ годъ въ обычной тишин®. И вотъ 
однажды, ,въ субботнее утро л®томъ 182* года Якобъ объ руку съ 
отцомъ шелъ по улиц®, направляясь въ синагогу. И отецъ, и 
сынъ были въ праздничныхъ одеждахъ. Якобъ въ первый разъ въ 
жизни въ сюртук®, цилиндр® и жабо. Въ этотъ день онъ празд-
новалъ свое бармицво. Это была первая изъ субботъ поел® того, 
какъ ему минуло тринадцать л®тъ, и по -случаю этого состоялось 
торжество принята его въ еврейскую общину, какъ взрослаго. 

Въ синагог® оройнъ хаюойдешъ * былъ задернутъ новой шел-
ковой занав®сью, подаренной Филиппомъ. На шулхон® ** стояли 
дв® толстыя воековыя св®чи, вс® люстры были зажжены, и со-
бравьшеся въ синагог® были разод®ты по праздничному. 

Отецъ и сынъ бдагогов®йно склонились передъ оройнъ ха-
койдешомъ, зат®мъ отецъ вынулъ совс®мъ новый таллисъ, соткан-
ный изъ тончайшей шерсти, съ пурпуровымъ бордюромъ и широ-
кой золотой полосой и возложить его на плечи сына. Поел® 
этого оба заняли молча свои м®ста и стали тихо повторять слова 
молитвы, читаемыя кантрромъ. 

Настала торжественная минута чтенья торы. Съ громкимъ 
п®ньемъ приблизились предназначенные для этого служители къ 
оройнъ хакойдешу, раздвинули занав®съ и вынули тору подъ 
громкья молитвы приеутствующихъ. Если бы это вид®лъ не-
посвященный, непонимающШ этой церемоши, то онъ могъ бы 
подумать, что канторъ покушается на кражу, а остальные 
громкими криками предостерегаютъ его отъ этого. 

При гробовомъ молчаньи собравшихся канторъ развернулъ 
тору и положилъ ее на шулхонъ. Онъ началъ читать то, что 
приходилось на это-тъ день, и зат®мъ вызвалъ семерыхъ изъ среды 
молящихся, и т®, по очереди, прочли по стиху изъ торы. Нако-
нецъ, канторъ протянулъ впередъ серебряный поеохъ и восклик-
нулъ: «Яаамойдъ рабби Яйнкефъ, бенъ рабби Пфейвоеъ!» (По-
дойди, господинъ Якобъ, сынъ господина Филиппа!) Отецъ произ-
несъ шопотомъ благословеше, но не тронулся съ м®ста, потому что 
юноша долженъ одинъ и самостоятельно принять поовящеше. Дро-
жа отъ волненья, какого онъ никогда позже не испытывалъ даже на 
экзаменахъ, съ подгибающимися кол®нями, Якобъ прошелъ че-

* Кивотъ, въ которомъ хранятся свитки торы. 
** Аналой, на которомъ читаютъ тору. 

10* 
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резъ толпу .евреевъ и взошелъ на ступени. Онъ прикоснулся, 
какъ его этому заранЬе научили, цицисами * своего таллиса къ 
тор®, поцЪловалъ ихъ и зат®мъ произнес ь нараспЪвъ, какъ этого 
требуетъ обрядъ, сл®дующш возгласъ: «Благословенъ Господь 
Богъ, Владыка всего м!ра, даровавшей намъ блаженство среди 
всЪхъ народовъ и давшш намъ законъ!» Поел® этого онъ при-
ступилъ къ ритмическому чтенго выбраннаго наудачу стиха торы. 
Стропе, неумолимые судьи стояли и слушали его, и онъ зналъ, 
что отъ ихъ внимашя не ускользнетъ ни мал®йшая ошибка, ко-
торую онъ могъ бы сд®лать. 

У евреевъ есть пов®рье, что стихъ, который юноша читаетъ 
въ этотъ день, содержитъ въ себ® пророчество на всю его жизнь. 
Якобъ прочелъ: 

-—- «И сказалъ Господь Богь зм®ю: за то, что ты сд®лалъ 
это, проклятъ ты предъ вс®ми скотами и предъ вс®ми зв®рями 
полевыми; ты будешь ходить на чрев® твоемъ, и будешь ®сть 
прахъ во вс® дни жизни твоей; и вражду положу между тобою и 
между женою, и между с®менемъ твоимъ и между с®менемъ ея; оно 
будетъ поражать тебя въ голову, а ты будешь жалить его въ пяту». 

Прикоснувшись еще разъ цицисами къ тор®, поц®ловавъ ихъ 
и произнеся благословеше, Якобъ обернулся, чтобы сойти со сту-
пенекъ. Въ евоемъ емущенш онъ ошибся и хот®лъ идти въ 
ту же сторону, откуда пришелъ (а по церемошалу этого нельзя 
д®лать), но канторъ взялъ его за руку и .направилъ, куда сл®-
довало. Собравплеся опустили глаза, какъ бы не желая обращать 
внимания на это маленькое недоразум®н1е, и когда Якобъ спу-
стился съ посл®дней ступеньки, онъ былъ встр®ченъ громкими 
поздравлешями отца и вс®хъ приеутствующихъ. Старый рабби 
1окубъ ущипнулъ его за щеку и сказалъ: 

— Э кошеръ юнгельхе **.' — Потомъ онъ прибавилъ тихо, 
молитвенно поднимая глаза к ъ небу: — Фюръ ди гутенъ киндеръ 
Исроэль золль Готтъ шоймаръ мазолъ зейнъ! *** 

По окончан1и богоелуженёя вс® присутствующёе были при-
глашены въ домъ Филиппа Бендиксена на парадный об®дъ. 

Якобъ былъ въ такомъ волненш, что едва сознавалъ, какъ 
онъ дошелъ до дому. Но позже онъ съ поразительной ясностью 
вспоминалъ этотъ день, онъ помнилъ лица вс®хъ любопытныхъ, 
которыя выглядывали изъ оконъ, когда онъ въ еооровожденёи 
отца и гостей возвращался домой. Онъ помнилъ, какъ былъ од®тъ 
каждый изъ приеутствовавшихъ въ синагог®, ему казалось даже, 
что онъ съ точностью могъ бы сказать, какой длины былъ нагаръ 
на высокихъ, тускло мерцавшихъ восковыхъ св®чахъ, которыхъ 

* Кисти изъ шерстяиыхъ нитокъ. 
** Чистый юноша. 

*** Пусть Богъ бережетъ хорошихъ д-Ьтей Израиля. 
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онъ какъ будто даже не замЬтилъ, пока находился въ синагог® 
И хотя позже его сердце не разъ сильно билось отъ чувства гор-
дости, хотя бывали такёя минуты, когда страсть и блаженное чув-
ство большого счастья заставляли его кровь переливаться въ жи-
лахъ огненной струей, все-таки ни одинъ день не сохранилъ въ его 
памяти такого волшебного блеска, какъ этотъ. 

Поел® об®да, когда гости разошлись, отецъ и дядя еидЬли въ 
креслахъ и отдыхали поел® волненш. Якобъ стоялъ у окна возл® 
кресла матери и молча смотр®лъ на улицу. Наконецъ, отецъ какъ 
бы съ трудомъ оторвался отъ своихъ думъ и необыкновенно лае-
ковымъ голошмъ позвалъ Якоба: 

— Подойди ко мн®, дорогой сынъ. Мн® надо поговорить съ 
тобой. 

Якобъ подошелъ къ отцу, тотъ н®жно взялъ его голову 
об®ими руками и сказалъ: 

— Мой сынъ, теперь ты сталъ челов®комъ, евреемъ. Ты болЬе 
уже не в®твь на моемъ ствол®, ты самъ — дерево. 

—• Нечего сказать, хорошо дерево! — пошутилъ дядя, пока-
зывая рукой на локоть отъ земли. 

Отецъ продолжалъ: 
—- Когда былъ день моего бармицво, мать сказала мн®: «Иди 

и снискивай себ® пропиташе самъ». Ну, а я, мой Якобъ, буду д®-
лить съ тобой все, пока у меня хоть что-нибудь есть. 

— Чего онъ только не придумаеть! — воскликнулъ весело 
дядя. — Пусть-ка отецъ попробуетъ сказать: «Иди, снискивай 
себ® пропитанье самъ». Но в®дь я-то все-таки останусь. 

Глаза Якоба останавливались то на веселомъ лиц® дяди, то 
на серьезномъ и ласковомъ лиц® отца, и ему хот®лось въ одно и 
то же время плакать и ем®ятьея. 4®мъ больше шутилъ дядя, т®мъ 
больше на него действовали вдумчивыя и любовныя слова отца. 
Горло -его стянула судорога, у него на душ® было такъ невыразимо 
хорошо и вм®ст® съ т®мъ такъ грустно. Въ эту минуту к ъ нему 
подошла мать и обняла его. Это молчаливое ув®реше въ томъ, что 
•и она также всегда будетъ любить его, разр®шило нервное напря-
жение мальчика, и онъ разразился слезами. 

Дядя вытаращилъ на него глаза. 
•—• Что случилось съ мальчикомъ? Ужъ не боленъ ли онъ? 

Кто разстроилъ его? Ужъ не я ли, Якобъ? —• воскликнулъ онъ, 
хватая мальчика за руку. 

— Н®тъ, дядя, — отв®тилъ Якобъ, стараясь удерживаться 
отъ слезъ. — Но ты такъ странно шутишь. 

— Какъ вамъ это нравится?—проговорилъ Исаакъ съ раздра-
жешемъ. — Я не хот®лъ, чтобы съ мальчикомъ говорили торже-
ственно и наводили на него грустныя мысли, а потому я и шутилъ. 
А онъ расплакался, потому что я шутилъ! Слава Богу, что мы 
скоро отд®лаемся отъ него! 
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Тутъ Якобъ залился слезами пуще прежняго. 
Отецъ, сильно растроганный, м-олчалъ несколько мгновенш,. 

потомъ сказалъ: 
— Полно, Якобъ, перестань плакать! Не будь ребенкомъ, 

ты в'Ьдь сегодня сталъ взрослы-мъ, а потому я сч!итаю овоимъ 
долгомъ говорить съ тобой серьезно. Черезъ нЪсколько дней ты 
покидаешь родной домъ, въ которомъ я заботился о тебЪ :и во-спи-
тывалъ тебя, какъ подобаетъ воспитывать правовЪрнаго еврея. 
Когда настанетъ день суда, можешь ли ты засвидетельствовать это 
передъ Гооподомъ, Якобъ? 

— Да, — отв®тилъ мальчикъ, рыдая. 
Отецъ продолжалъ: 
— Прежде, ч'Ьмъ ты покинешь меня, я дамъ тебе нЪсколько 

хорошихъ совЪтовъ. Не оставайся глухимъ к ъ словамъ твоего отца.. 
Якобъ вытеръ глаза и устремилъ на отца внимательный взоръ. 

Отецъ притяну лъ его ближе къ себе и продолжалъ: 
— Душа моя страшится за тебя. Дай Богъ, чтобы ты ни-

когда не уклонялся на ложный путь, когда ты отойдешь отъ меня Г 
Сохрани добрыя поучешя, полученныя тобою отъ отца, ма-

тери и дяди. Они исходили отъ добраго сердца и целью ихъ было 
твое благополучёе. 

Христиане выучатъ тебя многому хорошему и полезному, но-
изъ этого не слЪдуетъ, что ты долженъ забыть старое. Произ-
носи каждый день еврейсюя молитвы и не забывай при этомъ на-
лагать свой тефилимъ. Хорошо начать т-отъ день, который на-
чать съ Бога. 

Следи за тОмъ, чтобы твои цицисы не загрязнились. Око 
Божье бдитъ надъ союзомъ съ чистотой. 

Произноси по -вечерамъ кришма, тогда духъ Божш будетъ 
ночью бодрствовать надъ тобой, вместо отца. 

Ходи по праздникамъ въ храмъ. Если ты изъ-за этого что-
нибудь и пропустишь въ школ®, то ты это легко нагонишь; ибо 
Богъ укрепить твой умъ въ дни отдыха. 

Будь лаековъ съ товарищами и друзьями, — лучше самому 
страдать, чемъ причинять страданья другимъ. 

Будь почтителенъ къ старшимъ, это создастъ тебе доброе 
имя, а доброе имя — это лучшее наследье. 

Во всемъ остальномъ да благословитъ тебя Всемогуьщй Богъ! 
Съ этими словами Филиппъ привлекъ къ -себ® сына, поцЪло-

валъ его и смЪшалъ свои слезы съ его слезами. 

Й 

Поздно вечеромъ, въ этотъ же день Филиппъ Бендиксенъ 
стоялъ у себя въ контор® и приводить въ п-орядокъ бумаги. 
— Разъ я сказалъ А, я долженъ сказать и Б, — проговорилъ онъ 
тихо. — Если мой сынъ будетъ студенто-мъ, то ему не следуете» 
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быть лавочникомъ. Хоть въ этомъ-то о-тношенш моему сыну не 
придется быть евреемъ. — Онъ запечатать въ конвертъ толстую 
пачку облигацщ и сдЪлалъ на пакет® надпись: «Собственность 
моего сына». 

Раздался тихш стукъ въ ставню окна. Филиппъ подошелъ 
къ окну, лрюткрылъ ставню и увидалъ за окномъ своего зятя. 

—• Отвори окно! — сказалъ Исаакъ. 
Когда окно было отворено, онъ поднялъ м®пюкъ и поста-

вилъ его на подоконникъ, Въ м®шк® что-то звякнуло-. 
— Тамъ у себя дома мн® стало такъ жалко, что я заставить 

мальчика расплакаться, — сказалъ Исаакъ. — А потомъ я вспо-
мнилъ, что ничего не подарить ему на его бармицво. Вотъ возьми 
для него эти золотые. . . прежде ч®мъ я вздумаю пересчитать ихъ 
еще разъ. 

— Исаакъ! — воскликнулъ растроганный Филиппъ. 
— Да прячь же скорее! — крикнулъ Исаакъ съ притворной 

резкостью. Потомъ онъ прибавишь шутливо-: — Смотри, если 
ты оставишь ихъ на окн®, я за нихъ не ручаюсь. 

Н®сколько дней спустя, Якобъ стоялъ со своимъ отц-омъ на 
палуб® парохода, направлявшагося въ Зеландго. Съ грустнымъ 
чувствомъ смотр®лъ онъ на -исчезавшШ берегъ, и вдругъ его 
взглядъ остановился на томъ м®ст®, гд® происходила его первая 
борьба, и въ его памяти встать давно забытый образъ. Онъ ясно 
увидалъ лицо того мальчика, съ которымъ такъ ожесточенно 
дрался когда-то. 

Чтобы заглушить свое тоскливое чувство и забыть горечь раз-
луки съ роднымъ домомъ, онъ нарочно сосредоточить свои мысли 
на этомъ воспоминанш. И образъ его перваго врага не покидалъ 
Якоба до т®хъ по-рь, пока горе и утомлеше не заставило его уйти 
на покой. 

лучилось такъ, что ближайшей къ дому, въ которомъ жить 
дядя Маркусъ, оказалась лучшая въ Копенгаген® школа. 
Въ директор® этой школы соединялись энерпя и строгость съ 

самымъ горячимъ -интересомъ къ д®лу воспитанёя. Въ отличёе 
отъ другихъ директоровъ того времени, онъ не ограничивался, 
какъ они, т®мъ, что обращалъ свое внимаше -исключительно на 
дисциплину и на то, чтобы опред®ленный курсъ нау-къ былъ прой-
денъ въ опред®ленный промежутокъ -времени, н®тъ, онъ стре-
мился развить -не только умъ д®тей, но также ихъ души. Онъ 
не хотЪлъ быть для учениковъ лишь начальство-мъ и -преподава-
телемъ, онъ поставилъ себ® ц®лью быть -ихъ руководителемъ и 

VII. 
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воспита-телемъ. Но, конечно-, при существовавшемъ тогда (впро-
чемъ, то же самое наблюдается и теперь) етрогомъ разграничении 
во-спиташя отъ обр азованья, подобное стремленье могло про-
являться лишь очень слабо и въ вид® исключения. 

Этотъ педагогъ по призва-шю, часто -ограничивался Только 
обмЪномъ :мн®н1й съ преподавателями, такъ какъ более близкое 
общенье съ учениками не всегда было возможно. Якобъ, роди-
тели котораго жили такъ далеко отъ Копенгагена и отецъ кото-
раго особенно настоятельно просилъ директора следить за нимъ, 
находился подъ школьны-мъ надзо-ро-мъ лишь во время уро-ковъ. 
Остальное же время онъ проводить въ дом® дяди, а потому дирек-
торъ долженъ былъ -ограничить свой присмотръ за нимъ наблю-
дешями издалека и не находилъ возможнымъ непосредственно 
вмешиваться въ его воспиташе. 

Вскоре поел® поступлешя Якоба въ школу, директо-ръ ска-
залъ какъ-то, находясь въ кругу учителей: 

— Когда я -смотрю на этого мальчика съ восточнымъ лицомъ, 
сидящаго на задней скамье среди п-осл®дн-ихъ тупицъ класса, мн® 
иногда кажется, что моя школа — это собранье домашнихъ жи-
вотныхъ, въ среду которыхъ -случайно попалъ дЪтенышъ пантеры. 
Надо чтобы -остальные щенки хорошо обходились съ пантерой 
и не пробудили бы ея дикую натуру. 

Эти -слова директоръ произнесъ -полушутя, полусерьезно, но 
къ ег-о собственному удивленью, онъ -оказался до -некоторой сте-
пени пророкомъ. 

Первое время Якобъ пла-валъ въ море блаженства. Его умъ, 
развитый хитр-оумнымъ толковатемъ Талмуда и нагруженный 
отрывками изъ -самыхъ разноофазныхъ отраслей чело-веческаго 
зна-шя, поставилъ его въ школ® въ такое положеше, въ какое по-
падаетъ чело-в®къ, который хорошо умЪегь играть на екрипк®, 
но со-всемъ не знаетъ нотъ. Его подвергли экзамену, -какъ и 
друг-ихъ м-альчиковъ, но онъ не мо-гъ дать ни одного удовле-
творительнаго -ответа. Однако, -при систематическо-мъ обученш, 
проб®лы между -отрывками его познанш быстро пополнились, и 
о-нъ сталъ дОлать поразительные успехи, удивлявшёе даже -его 
учителей. 

А какое счастье для него было -сидеть на скамье среди дру-
гихъ -мальчиковъ! Какъ онъ наслаждался темъ, что -съ нимъ 
обращались такъ же точно, какъ и съ другими, а иногда даже ока-
зывали ему предпочтенье. Здесь, въ школе, ученики -о-тличались 
•одинъ -отъ другого только прилежашемъ и способностями-. И какъ 
прилежно -онъ занимался, -съ какимъ нетерпе-шемъ ожидалъ на-
ступлешя следующаго дня, чтобы продолжать это дивное еостя-
занье! 

Да, но удовольетвёе быть въ -обществе другихъ мальчиковъ 
было удовольствёемъ только во время урок-овъ, когда ученики, 
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какъ солдаты, были связаны дисциплиной. Едва кончался урокъ, 
какъ Якобъ со вс®хъ сторонъ слышалъ, что онъ еврей. И этого 
было достаточно для того, чтобы онъ тотчасъ же отдалялся отъ 
своихъ товарищей и стоялъ одинъ, -какъ будто его отд®лялъ отъ 
нихъ высокш заборъ. 

Пока школьная жизнь обладала въ его глазахъ прелестью но-
визны, и ему доставляло наслажденье состязаше съ товарищами, 
онъ относился довольно равнодушно къ этимъ пресл®дованьямъ и 
всю свою душу отдавать занятьямъ. Но по м®р® того, какъ 
его увлеченье школой остывало, онъ становился все бол®е и бо-
л®е воспршмчивымъ къ- издЪвательствамъ товарищей. Когда весь 
классъ теснился вокругъ него и мальчики со ем®хомъ кричали 
ему: «жидъ» или: «ай, вей миръ!», онъ еще примирялся съ этимъ 
съ какой-то тупой покорностью, словно весь св®тъ кричалъ ему 
это, и ему оставалось только склониться передъ неизб®жньгмъ. 
Но когда какойннибудь ученикъ въ одиночку приближался къ нему 
и кричалъ: «Проваливай, жидъ!» и при этомъ толкалъ его, то это 
онъ принпмалъ за личное оскорбленье и, какъ раненый тигръ, 
бросался на обидчика. Кончалось обыкновенно т®мъ, что къ 
обидчику на помощь приходили друпе ученики и Якоба избивали. 

Однажды, вечеромъ, сторожъ, прибиравшш классы, нашелъ на 
полу ученика, лежавшаго въ безсознательномъ состояньи и съ 
явными следами жестокихъ побоевъ на т®л®. Изъ небольшой 
раны въ его голов® струилась кровь и на полу стояла лужица. 
Мальчика тотчасъ же отнесли домой. 

На следующее утро, ученикамъ было приказано идти въ 
большой залъ, гд® уже собрались учителя. На каоедру взошелъ 
директоръ и сообщилъ ученикамъ о томъ, что произошло нака-
нун®. Потомъ онъ прибавилъ: 

— Разум®ется, я питаю лишь слабую надежду на то, что ви-
новный сознается, и весьма возможно, что пострадавшш, если 
только онъ поправится, изъ чувства товарищества, не выдастъ ви-
новнаго. Но кто бы ни былъ виновный, пусть онъ знаетъ, что 
вс® его преподаватели и вс® его блатомыеляьще товарищи отно-
сятся къ его поступку съ глубокимъ отвращешемъ. И я над®юсь, 
что каждый изъ васъ, кому дорога честь нашего училища, не про-
молчитъ изъ ложнаго чувстза товарищества, а скажетъ все, что 
знаетъ, и сд®лаетъ все отъ него зависящее, чтобы открыть винов-
наго. Нельзя допустить, чтобы подозр®ше пато на невиннаго. 

Директоръ обвелъ учениковъ строгимъ взоромъ и ждалъ. Но 
вс® молчали. Вдругъ вышелъ Якобъ Бендиксенъ и сказалъ: 

—• Это сд®лалъ я. 
— Какъ! — воскликнулъ директоръ, въ изумлен1и отступая 

на одинъ шагъ назадъ.— Ты, Бендиксенъ, самый спокойный и са-
мый благонравный изъ вс®хъ учениковъ? Мн® не хочется в®рить 
теб®. 
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— Но это такъ, какъ я вамъ сказалъ. Это сделалъ я, —-
повторишь Якобъ твердо. 

—- Но что могло тебя довести до этого? Должно быть, ты 
сделалъ это нечаянно? Ты не могъ этого сделать преднамеренно. 

— НЪтъ, я сделалъ это преднамеренно', — продолжалъ 
Якобъ темъ же тономъ. — Онъ приставалъ ко мне чаще другихъ 
и постоянно называлъ меня жидомъ, но при этомъ всегда пря-
тался за спину другихъ. Вчера вечеромъ мы остались съ нимъ 
вдвоемъ, и когда я уходилъ, онъ побежалъ за мной и крикнулъ: 
«Съ дороги, жидъ!» и изо всехъ силъ толкнуть меня на дверь, 
такъ что я больно ушибъ себе колено. Тогда я началъ его бить, 
и билъ до техъ поръ, пока мне не показалось, что онъ умерь . . . Я 
знаю, -— прибавилъ Якобъ, подходя къ директору на два шага 
ближе, — я знаю, что вы заодно съ нимъ, и также называете 
меня жидомъ, но не тогда, когда вы со мной наедине! 

Губы Якоба дрожали, а щеки его побелели. Въ зале царила 
мертвая тишина. Директоръ смотрелъ на него въ упоръ и долго 
не сводилъ съ него глазъ. Учителя подошли ближе къ каоедре, 
и перебросившись другъ съ другомъ несколькими словами, вместе 
съ директоромъ вышли изъ залы. Какъ только за ними затвори-
лась дверь, изъ толпы учениковъ послышалось несколько отдель-
ныхъ голосовъ: «Ну, жидъ, теперь тебе достанется!» Но большая 
часть учениковъ молчала и несколько минутъ прошло въ томи-
тельномъ ожиданш. Якобъ стоялъ на своемъ месте, не двигаясь. 
Наконецъ, директоръ и учителя снова появились въ зале и при 
гробовомъ молчаши директоръ взошелъ на каеедру. 

-—• Якобъ Бендиксенъ! — началъ онъ. — Оскорбленья, ко-
торымъ ты подвергался, настолько низкаго и презреннаго свой-
ства, и я такъ ясно представляю себе то впечатленье, которое эти 
непрерывныя издевательства производили на тебя, что я не на-
хожу себя вправе наказывать тебя. —- Директоръ сделалъ малень-
кую паузу и смотрелъ на Якоба, который при его словахъ точно 
окаменелъ. Потомъ онъ обратился къ остальнымъ ученикамъ и 
сказалъ строго: — Тотъ, кого наказалъ Бендиксенъ, получилъ 
лишь должное. А теперь обратите вниманье на то, что я вамъ 
скажу, и запомните мои слова! Если впредь окажется, что т е х ъ 
гуманныхъ и культурныхъ чувствъ, которыя школа старается 
воспитать въ васъ, недостаточно для того, чтобы поднять васъ 
надъ уровнемъ черни, то намъ придется прибегнуть къ другому 
средству: каждый, провинивинйся впредь въ такой же грубости и 
некультурности, будетъ строго наказанъ. Что же касается тебя, 
Бендиксенъ, — сказалъ онъ, снова обращаясь къ Якобу, — то я 
надеюсь, что ты настолько доверяешь мне, что не будешь больше 
прибегать к ъ расправе самъ, и даже въ т е х ъ случаяхъ, когда ты 
будешь испытывать тяжелыя оекорблешя, ты не забудешь, 
чемъ ты обязанъ школе, и будешь искать защиты у меня. А те-
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перь идите все на площадку и ждите тамъ до слЪдующаго урока.. 
Я надеюсь, что этотъ часъ, хотя и использованъ не по назначе-
нда, все-таки не пропалъ даромЪ. 

Когда все ученики, а среди нихъ также и Якобъ, вышли на 
дворъ, и въ зал® остались только учителя, одинъ изъ нихъ сказалъ 
директору: 

— Н е лучше ли было бы оставить Бендиксена здесь и не по-
зволять ему смешиваться съ остальными. 

— Напротивъ! -—• воскликнулъ директоръ. — Если бы мы 
оставили его здесь, мы отделили бы его отъ товарищей, вместо 
того, чтобы соединить ело съ ними, а позже это было бы уже 
трудно исправить. Рана лучше всего закрывается, пока она све-
жая, если только вообще она можетъ закрыться. И если ему и 
непрёятно теперь въ обществе товарищей, то не беда, пусть онъ 
немного пострадаетъ, его нравъ необходимо укротить. 

— Я не ожидалъ такой энергш отъ ребенка изъ этой на-
цш, — заметилъ одинъ изъ учителей. —< Въ другихъ школахъ, 
где я преподаю, также есть евреи, но они терпятъ и брань и по-
бои, словно это въ порядке вещей. Мне всегда досадно делалось 
при виде ихъ терптлпя. Ну, здесь мне не приходится досадовать. 

Затемъ уроки пошли своимъ чередомъ, словно ничего не слу-
чилось. По окончати занятш, когда ученики расходились по до-
мамъ, директоръ позвалъ къ себе Якоба. 

Посадивъ противъ себя мальчика, онъ сказалъ, чтобы 
съ чего-нибудь начать свою беседу: 

— Скажи мне, чемъ ты занимаешься по вечерамъ, когда воз-
вращаешься домой изъ школы? 

Якобъ, подумавшШ вначале, что его позвали для того, чтобы 
наложить на него заслуженное наказаше, ответилъ съ облегче-
шемъ: 

— Я учу уроки. 
— А когда ты кончишь учить уроки, что ты делаешь? 
— Я читаю что-нибудь. 
— Разве ты никогда не ходишь гулять съ товарищами? 
•—• Нетъ, — ответилъ Якобъ тихо, потупивъ глаза. 
Директоръ понялъ, что прикоснулся къ больному месту, 

и спросилъ: 
— Но ведь у твоего дяди есть дети. Разве ты никогда не 

гуляешь и не играешь съ ними? 
— У него двое сыновей. Одинъ изъ нихъ моихъ летъ, а дру-

гой старше. Одинъ помогаетъ въ магазине суконъ, а другой слу-
жить ученикомъ въ колониальной лавке. Они редко бываютъ 
дома, и приходятъ только по пятницамъ къ вечеру. 

— А разве у твоего дяди нетъ дочерей? 
-— Да, у него три дочери. Но одна совсемъ маленькая, и я 

учу ее иногда читать. А обе старипя только смеются надо мной. 
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потому что я хочу быть студентомъ. Он'Ъ говорятъ, что было бы 
лучше, если бъ я сделался офицеромъ, такъ какъ офицеры го-
раздо интереснее студентовъ. Но я все-таки хочу быть сту-
дентомъ. 

По лицу директора промелькнула едва заметная усмешка, 
— Ну, а когда ты оканчиваешь уроки, и тебе не хочется чи-

тать, что жъ ты тогда делаешь? 
Якобъ медлилъ съ ответом!,. 
Заинтересованный директоръ спросилъ опять: 
— Ты ннче.чъ не развлекаешься? 
— Да, — ответилъ, наконецъ, Якобъ, опуская глаза. 
—• Ну, чемъ же? Да говори же, не бойся! 
— Когда мне надоедаетъ читать, —• ответилъ Якобъ сму-

щенно, —• я воображаю себя, что ко мне прилетела птица и 
отнесла меня къ моимъ родителямъ и къ моему дяде, и все осталь-
ное время вечера я провожу дома. 

— И въ этомъ заключается все твое развлечете? —• спро-
силъ директоръ. 

— И тогда мне хорошо, — продолжалъ Якобъ и на его ще-
кахъ появился легкш румянецъ. —• Тогда мне кажется, что я ню-
хаю цветы въ саду, что я слышу запахъ тростника на берегу, и 
слышу, какъ моя мать поетъ, очень т и х о . . . и я вижу моего отца 
и дядю . . . но они не видятъ меня. А потомъ мне делается грустно 
и я плачу, а потомъ я ложусь спать. 

Директоръ долго молча смотрелъ на него. Затемъ онъ 
всталъ, снялъ съ полки томъ тогда только что вышедшихъ въ 
светъ стихотворешй Эленшлегера и далъ его Якобу. 

— Вотъ читай это, — сказать онъ, — тогда къ тебе тоже 
прилетитъ птица и унесетъ тебя, правда, не к ъ твоимъ родителямъ, 
но въ широкш светъ. Иногда бываетъ хорошо осмотреться 
кругомъ. А разъ у тебя такъ много свободна™ времени, то не 
хочешь ли заходить иногда ко мне, чтобы читать и заниматься 
сверхъ того, что проходится въ школе? Ведь таккмъ образомъ 
ты скорее сделаешься студентомъ! 

Якобъ вежливо поблагодарил'!., и директоръ отпустить его 
домой. 

VIII. 

ТТТкольная жизнь шла своимъ чередомъ. Трудно было сказать, 
имелъ ли Якобъ основашя радоваться тому, что отно-

шешя товарищей къ нему стали лучше, чемъ прежде. Правда, 
громюе крики, ругань, а также веякаго рода преслеДоватя пре-
кратились. Но то глубокое молчаше и холодъ, которые его те-
перь окружали, были для него, пожалуй, еще невыносимее, такъ 
какъ онъ хорошо зналъ, что все это означаетъ. Это молчаше 
было красноречиво, оно говорило громко, но не было словъ, за 
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которыя можно было бы наказать виновнаго. Якобъ хорошо по-
нималъ и шоры и ужимки товарищей, но онъ скрываиъ это, чтобы 
не выставлять себя на посмешище. Иногда у него являлось такое 
чувство, какое бываетъ у человека, когда онъ въ ночномъ мрак® 
боится чего-нибудь и желаетъ, чтобы поскорее случилось неиз-
бежное и положило конецъ его страху. 

Съ удивительным» коварствомъ и изворотливостью его то-
варищи ухитрялись оскорблять его, не рискуя отвечать за это. 
Какъ ни былъ молодъ Якобъ, но въ силу необходимости онъ вы-
учился владеть собою и заставлялъ себя сидеть смирно и делать 
видъ, будто онъ не принимаетъ на свой счетъ ихъ издевательства 
Порою у него являлось непреодолимое желанье наброситься на 
кого-нибудь и избить. Но какъ найти виновнаго? 

Месяца два спустя, въ школе снова появился избитый Яко-
бомъ мальчикъ. Онъ совершенно спокойно уселся на свое старое 
место, словно ничего не случилось. Въ немъ не было заметно и 
тени желашя отомстить обидчику. Казалось, будто онъ и Якобъ 
никогда другъ друга раньше не видали. Якоба начали мучить утры-
зешя совести за то, что онъ поступалъ такъ жестоко. Разъ 
какъ-то, когда мальчикъ стоялъ передъ нимъ у стола и читать, 
Якобъ обратилъ внимаше на его бледное, болезненное лицо и 
вдругъ, подъ влёяжемъ великодушна; о порыва, онъ схватить его 
за руку и посмотрелъ на него глазами, полными слезь. Но маль-
чикъ выдерну лъ отъ него свою руку и крикнулъ: 

— Ну, еврей, ты опять хочешь бить меня? 
Сердце Якоба сжалось, и онъ подумалъ: «Теперь мы скви-

тались!» 
Время шло, мелькала одна неделя за другой, одинъ месяцъ 

за другимъ. Якобъ ходилъ въ школу и время отъ времени посе-
щалъ директора, который относился къ нему съ большимъ вни-
машемъ. Случалось, что Якобъ проводилъ у него весь празднич-
ный день съ. утра и до вечера. А разъ даже директоръ взялъ его 
съ собой въ гости к ъ своимъ родственникамъ. Якобъ догадался 
по тому внимашю и той ласке, которыя выказывали ему въ этой 
семье, что директоръ говорилъ уже тамъ о немъ. Ему показа-
лось, что все старались избегать въ разговорахъ даже намека 
на евреевъ и еврейство вообще. Однако, несмотря на это, ему 
все-таки было очень интересно побыть въ этой новой для него 
обстановке. Онъ въ первый разъ былъ въ обществе хриспанъ, 
и шутливые разговоры молодежи, легкш ароматъ флирта, царив-
шщ среди нихъ, изящно накрытый столъ съ лакомыми блюдами, 
изъ которыхъ мнопе были для него запрещенными, а потому каза-
лись особенно соблазнительными, наконецъ пеше и музыка после 
ужина и наскоро устроенные танцы — на все это Якобъ смотрелъ 
съ удивлешемъ, смешаннымъ съ восхищешемъ и чуветвомъ горечи. 
Ведь это было осуществлёнемъ его детской мечты, а между темъ 
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у него было такое чувство, будто онъ находится еще дальше отъ 
всего этого, потому что онъ не ум'Ьлъ принять въ этомъ участёя. 
Ему казалось, что эти люди должны принадлежать къ какой-то 
высшей каст®, разъ они выучились таинственному искусству изъ 
ничего создавать себ® радости. И сердце у него больно защемило, 
ему захотелось быть такимъ же, какъ они. 

Однажды въ праздникъ Якобъ пришелъ къ директору рано 
утромъ. Директоръ одевался въ соседней комнате, а Якобъ ждалъ 
его въ кабинете. Немного спустя директоръ вышелъ къ нему въ 
ж м е т е , тутъ же накинуть на себя легюй утреннШ халатъ и, 
подойдя къ открытому окну, высунулся изъ него, посмотрелъ на 
небо и глубоко вдохнуть въ себя свежш весенвьй воздухъ. По-
томъ онъ уселся съ довольными» видомъ за столъ, на которомъ 
былъ приготовленъ кофе. Якобъ внимательно наблюдалъ за ка-
ждымъ его движетемъ. ЭТОТЪ способъ молиться утромъ — ра-
достнымъ взоромъ приветствовать Бога — поразить его. Это 
было такъ легко и просто по сравненью съ его утреннимъ моле-
шемъ — беземыеленнымъ бормоташемъ длинныхъ и не всегда по-
нятныхъ еврейскихъ молитвъ. А между темъ, довольное лицо 
директора ясно доказывало, что такъ молиться можно съ чистой 
и спокойной совестью. Когда директоръ прочелъ главу изъ Ге-
родота, въ которой повествуется о подвиге спартанцевъ при 
вермопильскомъ ущелье, о томъ, какъ спартанцы умащивали 
себя .маслами и украшали свои головы венками, готовясь къ бою, 
Якобъ въ первый разъ обратилъ вниманье на то., что его любимые 
спартанцы, которыхъ онъ чуть не боготворить, не налагали на 
себя тефилимъ. 

На следующее утро онъ въ первый разъ не наложить на себя 
тефилимъ и, словно преступникъ, прошелъ мимо шелковаго мешка, 
въ которомъ тотъ хранился. День прошелъ благополучно, насту-
пилъ вечеръ, а небо не обрушилось, и вообще не случилось ничего 
ужаснаго. Тогда Якобъ успокоился и р®шилъ попытаться еще 
разъ помолиться, какъ директоръ. Онъ все чаще и чаще повторялъ 
эту попытку и, наконецъ, привыкъ къ этому. 

Вера, какова бы она ни была, состоитъ ли она изъ обрядовъ 
и суеверья, или же она чисто духовнаго свойства, — никоимъ об-
разомъ не походить на зданге, изъ котораго можно тамъ и тутъ 
вынуть камень и заменить его друпимъ. Достаточно, маленькаго 
сомненёя, и все здаше рушится, и матергалъ не годенъ даже для 
того, чтобы изъ него построить новое здаше. Сомненье — это 
даже не ржавое пятно, это ядъ, который, едва коснувшись языка че-
ловека, въ то же мгновенье распространяется по всему организму. 

Якобъ углубился въ Эленшлегера и виталъ теперь въ герои-
ческой эпохе севера. Единственно, въ чемъ онъ не могъ прини-
мать участ1я наравне съ героями, — это въ трапезахъ Валгаллы, 
во время этихъ трапезъ, героями съедалось громадное количе-
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ство свинины. И вотъ какъ-то онъ собрался съ духомъ и спро-
силъ самого себя: неужели божеству не безразлично, какое мясо 
прикасается къ его губамъ? «Неужели пищевые продукты, попа-
даюице въ желудокъ, могутъ какимъ-нибудь образомъ оскорбить 
законъ нравственвосли? — спрашивалъ онъ себя. — Нельзя же 
предположить, что Богъ сидитъ на вебесахъ и наблюдаетъ за 
т'Ьмъ, чтобы я, по'Ьвъ масла, никоимъ образомъ не принимался за 
мясное ран®е, чемъ черезъ часъ». И вотъ онъ сделать пробу и 
съЬлъ у директора хлебъ съ масломъ и съ мясомъ одновременно, 
и не испыталъ после этого ничего непрёятнаго. 

Какъ-то онъ прочелъ про турокъ, которые, придя на могилу 
Скандебека, навесили себе на шеи его кости въ виде амулетовъ, 
которые должны были охранять ихъ отъ всякой опасности. Про-
чтя это, Якобъ улыбнулся надъ суевЬрёемъ турокъ. Какой силой 
могли обладать кости мертваго человека? И вдругъ онъ вспо-
мнилъ, что самъ носить амулетъ — арбаканфаусъ. Ведь это не 
что иное, какъ простой кусочекъ шерстяной матерьи — какую 
силу могъ онъ иметь? И онъ снялъ съ себя арбаканфаусъ, кото-
рый безпрерывно носить съ семилетвяго возраста, какъ знакъ 
своего союза съ Богомъ. 

Въ такой душевной борьбе и сомнешяхъ Якобъ прожилъ 
довольно долго, хотя для другихъ его борьба оставалась неза-
метной. Бывали минуты, когда директоръ казался ему просто-на-
просто злымъ соблазнителемъ. Но вскоре онъ понялъ, что дирек-
торъ тутъ не при чемъ, это въ немъ самомъ заговорили высипя ду-
ховныя силы, которыя онъ самъ въ себе и открылъ. Иногда по но-
чамъ его преследовали страшные сны, овъ виделъ, что- отецъ 
проклинаетъ его и что онъ со стыдомъ и раскаяшемъ поюидаетъ 
ОТЧ1Й домъ. 

Евреи праздновали Шавуосъ. Якобъ пошелъ вместе съ 
съ дядей въ синагогу. Странное чувство испыталъ онъ, очутив-
шись тамъ после столь долгаго промежутка. За это время онъ 
лишилъ своего Бога всехъ божественныхъ атрибутовъ и почти 
совсемъ уничтожилъ. Но ему казалось теперь, что превыше этого 
бога царить другое, еще более высокое существо, въ роде Все-
отца язычниковъ, существо, которое выше самого- Азодина. И 
въ искраннемъ порыве онъ обратился къ этому существу съ моль-
бой: «Всеблагш, великЩ Богъ! Ты вывелъ евреевъ изъ враже-
ской страны! Я хочу принадлежать Тебе, я хочу верить въ Тебя! 
Но прости меня за то, что я не могу больше верить во все то, 
во что я пересталъ верить!» И онъ сталъ вторить возгласамъ 
молящихся: — Шма Иероэль! Адовой Элогейву. Адоной 
эходъ! — Подкрепленный своей простой молитвой, онъ не произ-
носилъ другихъ еврейскихъ молитвъ и съ чувствомъ гор-
дости и состраданья смотрелъ на то, какъ молились друпе евреи. 
Когда вынули тору изъ оройнъ хакойдеша и молящюся стали тес-
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нипгься, чтобы прикоснуться к ъ ней, а затЪмъ поц®ловать кончики 
своихъ пальцевъ, онъ подумалъ: «Эти люди цЬлуютъ мертвый 
пергаментъ и мертвыя буквы и в®рятъ, что это живой духъ». 

Когда члены семьи возвратились домой изъ синагоги, чтобы 
въ мир® и радости вкусить праздничной трапезы, Якобъ внутрен-
не смутился. Онъ сознавалъ, что недостоинъ разделять съ дру-
гими ихъ чистую радость, такъ какъ онъ не принимать участия 
въ ихъ благогов®йномъ наетроеши. Онъ вспомнилъ то время, ко-
гда самъ, полный искрошило религюзнаго настроешя, возвра-
щался домой изъ синагоги и входолъ въ уютную комнату, гд® кра-
совался накрытый по праздничному столъ. И хотя здравый емыслъ 
говорилъ ему, что теперь онъ находится на еравильномъ пути, въ 
сердц® своемъ онъ все-таки ощущалъ тайный укоръ и тоску. 

Но на этотъ разъ онъ получилъ совершенно неожиданную 
поддержку. 

Во время обЬда Маркусъ взялъ съ блюда кусокъ курицы и 
сталъ его ®сть. 

— Представь себ®, — сказала его жена, — до чего я на-
пугалась, когда стала потрошить курицу! В®дь я нашла у нея 
въ зобу булавку. 

Маркусъ побл®дн®лъ и быстро вынулъ изо рта непрожеван-
ный кусокъ курицы. 

— И ты сказала мн® это только сейчасъ! — воскликнулъ онъ 
въ ужас®. — Ты съ ума сошла, жена! Ужъ не хочешь ли ты сде-
лать трефньгмъ весь домъ? 

— Успокойся, —• отв®тила жена, продолжая невозмутимо раз-
р®зывать курицу. — Я сейчасъ же послала къ раввину куриный 
зобъ съ булавкой, и онъ отв®тилъ, что мы спокойно можемъ 
®сть курицу, но только мы должны предварительно зарыть въ 
землю куриный зобъ. Такъ я и сд®лала. 

Облегченно вздохнувши, мужъ снова принялся за ®ду. 
—< Какъ это странно, — зам®тилъ Якобъ, — курица с т л а -

лась кошерной * только благодаря тому, что ея зобъ зарыли въ 
землю. В®дь, сл®довало бы понимать такъ, что зобъ усп®лъ уже 
сд®лать всю курицу трефной, и что зарывать ея зобъ поздно. Это 
все равно, что подливать въ бутылку съ ядомъ противояд1е 
поел® того, какъ челов®къ отравился. 

— Не гр®ши, Якобъ, — строго зам®тилъ Маркусъ Бенди-
ксенъ, — раввинъ знаетъ это лучше тебя. Есть много таинетвен-
наго, во что сл®дуетъ в®рить, не доискиваясь объяснений. Вотъ, 
что такое, наприм®ръ, текуфо? 

—• Да, что такое текуфо? — спросилъ Якобъ. 
— Четыре раза въ годъ съ неба падаетъ текуфо, — отв®тилъ 

Маркусъ. — Это капля крови. Откуда она является, я теб® не 

* Чистый (разрешенный въ пищу евреямъ). 
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могу сказать, объ этомъ не говорятъ дЬтямъ. Текуфо падаетъ 
обыкновенно въ масло или мясо или во что-нибудь подобное, и че-
ловекъ, съ'Ьвш!Й то, куда упало текуфо, долженъ умереть. А по-
тому каждая благочестивая хозяйка въ эти дни кладетъ возле 
съъстныхъ припасовъ гвоздь, и тогда ужъ текуфо не упадетъ на 
ея домъ. 

-—• Гвоздь! — воскликнулъ съ изумлешемъ Якобъ. — Не-
ужели же какой-то неодушевленный предметъ можетъ иметь силу 
противостоять вол® Божьей? 

— А разв® громоотводъ не отводитъ молнш? — ответишь 
ему дядя. 

—• Да, но молшя это явленье природы, а не воля Божья. И 
неужели Богу нужень гвоздь, чтобы Онъ могъ отличить благоче-
стиваго человека отъ неблагочестиваго. Неужели Онъ Самъ не 
видитъ сердца человеческья. 

—• Господь требу етъ отъ людей доказательства, что они 
идутъ Ему навстречу и помнятъ Его. Разве Господь не повелелъ 
евреямъ мазать двери кровью пасхальнаго агнца, чтобы ангелъ 
могъ отличить ихъ дома отъ домоеъ египтянъ? 

— Богъ всемогущъ, —- проговорилъ старшш двоюродный 
брать Якоба елейнымъ тономъ раввина. — Но Онъ не всегда 
применяетъ все Свое могущество. Онъ могъ бы создать человека 
изъ ничего, но Онъ создалъ его изъ земли. Почему Адамъ не 
жиль тысячи летъ? Было предрешено, что- Адамъ проживетъ 
тысячу летъ, а Давидъ умрётъ при своемъ рожденьи. Но Господь 
пожелалъ оказать евреямъ великую милость и потому отпяль 
отъ Адама семьдесятъ летъ и далъ ихъ Давиду. А разве Богъ не 
могъ бы просто подарить Давиду семьдесятъ ле-тъ, не отнимая ихъ 
отъ Адама? 

— Да, но ведь все это относится к ъ миоологш и этому не 
надо верить, — воскликнулъ Якобъ. — Къ этому можно отно-
ситься точно такъ же, какъ, напримеръ, къ легенде о Сатурне, 
пожравшемъ своихъ собственныхъ детей. 

Дядя посмотрелъ на Якоба и проговорилъ строго- и серьезно': 
— Ничто изъ всего того, что написано для евреевъ, не мо-

жетъ относиться къ ну, какое это было слово, которому 
научили тебя гои? . . . У насъ въ писашяхъ нетъ ни единаго слова, 
которому можно было бы не верить. Ужъ если ты началъ такъ 
разсуждать, то, пожалуй, ты скажешь, что нельзя верить въ 
1омкипуръ, что не надо поститься, не надо молиться и каяться 
въ грехахъ. А? 

— Нетъ,—горячо ответилъ Якобъ,—1омкипуръ прекрасный и 
поэтический праздникъ!—И въ его памяти вдругъ такъ живо встали 
картины, связанныя съ этимъ праздникомъ. — Только изъ за 
этого одного праздника стоить быть евреемъ! Когда все моля-
щееся въ храме стоять въ белыхъ саванахъ, когда хазанъ и двое 
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старЬйшихъ встаютъ передъ торой и провозглашаютъ собра-
вшимся отпущеше греховъ «отъ имени Бога и всей общины», ко-
гда освящаются таллисы и молящёеся облекаются въ нихъ, когда 
хазанъ читаетъ об'Ьтоваше и при слов® «кореимъ» все опуска-
ются на колени, когда бЪлыя фигуры поминаютъ имена умершихъ 
и молятся за упокой ихъ душъ, когда левиты приносить для омо-
вешя воду и коханимы, омывшись, выступаютъ впередъ и произ-
носятъ благословеше, когда раздается трубный звукъ и враги про-
тягиваютъ другъ другу руки, — о, тогда я вЪрю и молюсь горя-
чее, чемъ кто-либо другой, тогда я горжусь темъ, что я еврей! 

— 1ешаръ-коахъ! Очень тебе благодаренъ! — восклик-
нулъ насмешливо дядя. — ХотЪлъ бы я знать, кто не гордится 
Гомкипуромъ? Какъ разъ во время Гомкипура великш римскш 
полководецъ Помпей бралъ штурмомъ 1ерусалимъ. Когда первые 
воины проникли сквозь проломленную стену въ храмъ и напали 
на еврейскихъ героевъ и тамъ началось страшное кровавое по-
боище, во внутреннемъ помЪщвши храма происходила газкоратъ 
нешомосъ *. Одинъ священникъ подошелъ къ первосвященнику 
и сказалъ, что врагъ уже здесь, и все евреи будутъ убиты, но 
первосвящевникъ не обратилъ никакого внимашя на его слова и 
продолжалъ .спокойно поминать умершихъ. Въ это мгновеше во 
внутреннее помЪщеше вошелъ Помпей и, когда онъ увидалъ толпу 
молящихся, закутаиныхъ въ плащи, когда онъ услыхать спокой-
ный голосъ первосвященника, поминавшаго умершихъ въ то время, 
какъ тутъ же рядомъ потоками лилась кровь, раздавались пред-
смертные крики, бушевалъ огонь, онъ тихо отступил!, и не тро-
нуть ни драгоценной утвари храма, ни его сокровищъ, и съ т е х ъ 
поръ онъ оставался другомъ евреевъ до самой своей смерти въ 
МипранмЪ (Египте). Да, такъ, значитъ, ты гордишься Гомки-
пуромъ? 1ешаръ-коахъ! Премного тебе благодаренъ! Но же-
лалъ бы я знать, найдется ли такой еврей, который не гордился 
бы всей своей релипей? 

— Конечно, — согласился Якобъ, — въ вашей релипи есть 
много прекраенаго. Но . . . — прибавить онъ тихо-, — въ ней 
есть также много смешного суевер1я. 

— Якобъ! — крикнулъ на него дядя. — И это ты осмели-
ваешься говорить въ моемъ доме? Назови мне хоть что-нибудь 
смешное. Ну, ну, говори же! 

>— Хорошо, —• ответилъ Якобъ съ незаметной усмешкой. — 
Вотъ, вапримеръ, смешно, что ты въ пятницу вечеромъ стрижешь 
свои ногти, собираешь обрезки и сжигаешь ихъ вместе со щепоч-
кой отъ подоконника или стола. 

— Неучъ! — воскликнулъ возмущенный дядя. — Неужели 
же ты не понимаешь, что я делаю это для того, чтобы въ судный 

* Поминовеше умершихъ. 
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дань, когда Господь призоветъ м-еня, мн® не приходилось бегать и 
собирать свои обрезанные ногти. А щепочки евидетельствуютъ 
о томъ, что я действительно сжегъ ихъ. Лучше бы ты- молчать 
о томъ, чего не понимаешь. Берегись, чтобы тебе не пришлось 
въ судный день оставаться на земле и собирать то, что ты на ней 
оставилъ! 

Съ этими словами дядя сердито отвернулся отъ Якоба и ска-
залъ, обращаясь къ остальнымъ: 

—• Раббойсай! Виръ волленъ беншенъ! * — и дальнейшей 
диспутъ былъ прекращенъ. 

Якобъ тяжело дышалъ. Ему показалось, что въ комнате 
стало душно, что весь воздухъ въ ней насыщенъ суеверёемъ. Ему 
неудержимо захотелось подышать свежимъ воздухомъ школы. 
Мало того, онъ вдругъ почувствовалъ, что соскучился по своимъ 
товарищамъ, по христёанамъ. Его душа стремилась к ъ нимъ, 
какъ стремится одинокёй узникъ услышать человеческёй голосъ, 
поговорить съ кемъ-нибудь, хотя бы съ врагомъ. 

Этотъ вечеръ и ночь показались ему безконечными, и, словно 
выпущенная изъ клетки птица, поспешилъ онъ на следующёй 
день въ школу. Когда онъ вошелъ въ классъ, у него было такъ 
радостно на душе, что онъ готовъ былъ обнять своихъ товари-
щей, такъ ему прёятно было снова увидать ихъ. Онъ былъ юнъ, 
неопытенъ, и потому ему даже не пришло въ голову, что его ра-
достное настроенёе можетъ не разделяться другими. Онъ оки-
ну лъ всехъ веселымъ, любовнымъ взглядемъ и крикнулъ: 

— Ну, какъ вы тутъ проводили время безъ меня? 
Увы, мальчики не изменились за эти несколько дней, и 

одинъ изъ нихъ ответилъ, 
— Спасибо, Бендиксенъ! Во всякомъ случае, намъ жилось 

не такъ хорошо, какъ тебе. Ведь ты былъ у еврейекаго свя-
щенника, онъ ласкалъ тебя и гладилъ по головке, и тебя угощали 
пирожнымъ за то, что ты былъ пай-мальчикъ и сходилъ въ 
синагогу. 

Раздался взрывъ хохота. Конечно, мальчики смеялись не изъ 
злобы, а просто, какъ дети, которые всегда рады случаю посме-
яться и пошалить, во для Якоба этого было достаточно. Онъ весь 
съежился, когда ему вдругъ напомнили, что онъ еврей, а т е хри-
стёане. Его сердце сжалось отъ невыносимой боли, Онъ впервые 
смутно понялъ, что находится межъ двухъ береговъ: отъ одного— 
родного онъ оттолкнулся самъ, на другой его не пускаютъ хри-
стёане. И онъ одиноко плылъ по течешю. 

— Ну, еврей опять разозлился! — сказалъ одинъ изъ 
мальчиковъ. 

* Помолимся. 
11* 
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IX. 

ТУ" огда Якобъ возвращался теперь изъ школы въ домъ своего 
дяди, ему казалось, что онъ идетъ въ тюрьму, а когда онъ ду-

малъ о томъ, что скоро опять пойдеть въ школу, то на душ® у 
него поднималось чувство отвращенья. Погода стояла серая и не-
приветливая, и ему казалось, что само небо 'съежилось и давить 
его, представляя собою лишь сводъ между двумя его тюрьмами. 
Однажды, вернувшись домой, онъ воитель въ свою комнату, из-
мученный, съ наболевшей душой, и наш ель у себя на столе письмо 
отъ отца. Отецъ обстоятельно писать о разныхъ мелкихъ де-
лахъ, касающихся Якоба, и заканчивать письмо надеждой уви-
дать сына дома после того, какъ онъ сдастъ весеннее экзамены. 
Мысль очутиться дома вселила мужество въ сердце Якоба, — вотъ 
она, тихая пристань, где онъ вайдетъ душевный миръ и покой! 
Онъ забылъ пережитая имъ жестокёя разочарованья и съ такой 
же легкостью обратился к ъ новымъ упованёямъ, съ какой игрокъ 
бросаетъ старое число и беретъ новое. 

Онъ высчитать, сколько часовъ было во всехъ техъ долгихъ 
месяцахъ, которые ему оставалось еще прожить въ Копенгагене 
до отъезда домой. Потомъ онъ высчитать т е часы, которые 
уходили на сонь, а оставшиеся старался коротать чтенёемъ и за-
нятёями, Онъ не забывалъ отсчитывать каждый день, ум-еньшав-
шёй орокъ его тюремнаго заключенья, 

И вотъ онъ касталъ, этотъ дань освобожденья. Якобъ по-
ехалъ въ крестьянской телеге въ Корсёръ. Когда онъ доехалъ 
до первой остановки, то выскочить изъ телеги и ушелъ въ поля, 
подальше отъ людскихъ глазъ. Тамъ онъ бросился на землю ц 
сталъ кататься по траве, издавая дикёе крики радости. Если бы кто-
нибудь посторонней увидалъ это и узналъ причину его восторга, то 
наверно расплакался бы отъ состраданёя. Этотъ ребенокъ, какъ 
зверенышъ, радовался тому, что избавился наконецъ отъ людей! 

Въ Нюборге его встретить отецъ и самъ довезъ домой. Ко-
гда экипажъ остановился передъ домомъ, мать выбежала на 
крыльцо, схватила сына въ объятёя и чуть не внесла его въ домъ, 
плача отъ радости. Вскоре пришелъ и дядя Исаакъ. Онъ, какъ 
всегда, шутливо потрепалъ Якоба за ухо и сказалъ: 

— Опять онъ здесь! Чего ему тутъ надо? — Онъ целовать, 
племянника и дралъ за ухо. 

Сердце Якоба растаяло отъ всехъ этихъ лаекъ и проявленёй 
любви. 

Но вотъ прошло дня два, и то глубокое впечатленёе, которое 
осталось у Якоба после перваго прёема въ родительскомъ доме, 
вытеснилось другими чувствами. 

Прежде всего, онъ поспешилъ разыскать то место въ саду, 
съ которымъ были связаны его лучшёя воепоминашя. Это была 
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бесЪдка, въ ней его родители обыкновенно устраивали- сукко * 
въ праздникъ кущей. ЗдЪсь онъ уносился въ мечтахъ въ волшеб-
ным страны, здЪсь онъ представлялъ себ®, что ведетъ свой на-
родъ по палящей пустынЪ и ищетъ прюта отъ знойныхъ лучей 
подъ тЪнью зеленыхъ ветвей оазиса. ЗдЪсь -онъ мечталъ о- томъ, 
что сделается пророкомъ своего народа. И вотъ теперь онъ 
снова очутился въ этой бесЬдкЪ. Онъ закрылъ глаза, растянув-
шись на скамьЪ, и попытался вызвать старыя мечты. Но увы, он® 
не являлись, а если и являлись, то не находили должнаго прюма. 
Ибо теперь его честолюбге устремлялось уже къ другой цЪли, 
теперь онъ мечталъ о томъ, какъ онъ блистательно сдастъ экза-
менъ на аттестатъ зрелости. И, конечно, тЬни Синайской пу-
стыни плохо чувствовали себя среди такой обстановки. Якобъ 
ушелъ изъ бесЪдки съ такимъ разочаровашемъ, съ какимъ че-
ловЪкъ просыпается послЪ пр1ятнаго сна. 

Онъ вспомнилъ покой, царившш въ саду въ субботу утромъ, 
и то благогов^те, которое охватывало его, когда онъ смо-
трелъ на спЪлые ягоды и фрукты и боялся дотронуться до нихъ, 
такъ какъ по субботамъ нельзя ничего рвать или собирать. Ему 
захотелось снова испытать это чувство1, и въ первую же субботу 
рано утромъ онъ прошелъ въ садъ. Но ни еадъ, ни фрукты не 
представлялись ему теперь священными, потому что онъ не счи-
тать больше гръхомь сорвать спЪлую вишню въ субботу. И онъ 
улыбнулся, вепомнивъ свое былое суевЪрёе, и вернулся изъ сада 
съ улыбкой на лицЪ и съ горькимъ чувство мъ въ сердцЪ. 

Онъ старался следовать всъмъ сбрядамъ и пытался устано-
вить хоть какую-нибудь гармошю м-ежду ними и своей критикой. 
Онъ считалъ обычай мыть руки передъ трапезами очень чисто-
плотнымъ. Въ томъ, что хлЪбъ преломлялся съ благословешемъ, 
онъ находить поэзю, а обычай покрывать голову во время мо-
литвы передъ обЪдомъ и послЪ обЪда, ему казался красивымъ, — 
испанцы покрывали такъ свои головы въ присутствш короля. 

Однажды утромъ отецъ позвалъ его къ себ® и спросилъ 
очень серьезно: 

— МнЪ кажется, Якобъ, что ты не налагаешь больше те-
филимъ? 

—- Да, отецъ, — отвЪтилъ Якобъ, и его охватить страхъ 
передъ тЪмъ, что сейчасъ должно произойти. 

— Ты забылъ ихъ, вероятно, въ Копенгаген^. Въ такомъ 
случаЪ, возьми пока друпе, — продолжалъ отецъ. 

— Не сердись на меня, отецъ, — ответить Якобъ дрогнув-
шимъ голосомъ, —• но я молюсь Богу по утрамъ безъ тефилимъ. 

— Что! — воскликнулъ отецъ огорченнымъ и въ то же время 
разгнЪваннымъ голосомъ. — Ты не надЪваешь больше тефи-

* Палатка, въ которой евреи принимаютъ пищу въ праздникъ кущей. 
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л и м ъ . . . Якобъ, сынъ мой, неужели ты доставишь мнЪ это 
горе! 

-—' Отецъ, — сказалъ Якобъ, — я не могу себЪ представить, 
что- для общешя съ Богомъ необходимо обертывать черный ре-
мень семь разъ вокругъ руки и другой ремень вокругъ головы. 
В-Ьдь Богъ смотритъ только на сердце. Если сердце доброе и 
невинное, то ненужно никакихъ тефилимъ. 

— Ремень, Якобъ! Такъ неужели же для тебя тефилимъ 
лишь простой ремень? Неужели храмъ для тебя лишь куча кам-
ней? РазвЪ мы молимся кожаному ремню, а не Божьему свя-
тому Слову, начертанному на этихъ ремняхъ? Не сказано ли въ 
величайшей молитвЪ, Шма Исроэль, что мы должны возлагать эти 
велик1я слова на наши головы, наши сердца, наши руки? 

— Да, отецъ, но это надо понимать въ переносномъ смысл®. 
Я ношу въ сердцЪ слова Божьи, а не пергаментъ, на которомъ они 
начертаны. 

— А твой арбаканфаусъ, Якобъ? >— спросилъ отецъ, словно 
онъ хотЬлъ до дна испить горькую чашу. — Ты и его также 
снялъ? 

— Да, —- прошептать Якобъ, убитый выражешемъ гнЪва, 
исказившаго лицо отца. 

Филиппъ Бендиксенъ выпрямился во весь ростъ и, протянувъ 
руку, сказалъ: 

•—• У еврея Филиппа, сына рабби Беидикса, нЪтъ больше сына. 
Сынъ, котораго онъ имЪлъ раньше, крестился. У могилы еврея 
Филиппа никто не произнееетъ кадиша, никто не помолится о 
мирЪ его праха. Его родъ будетъ забыть еврейскимъ народомъ, 
и передъ престоломъ Всевышняго- онъ самъ обвинить себя въ томъ, 
что далъ жизнь сыну! 

Сказавъ это, онъ вышелъ изъ комнаты. 
Съ минуту Якобъ стоялъ, ошеломленный и уничтоженный 

словами и величественной осанкой, съ которой его-, обыкновенно 
такой добрый и кроткш отецъ, произвесъ .проклятье самому себЬ. 
Но въ следующее мгновенье онъ вспомнилъ причину, казавшуюся 
ему такой незначительной и вызвавшую эту сцену, и все проис-
шедшее представилось ему въ смЪшномъ видЪ. Онъ никакъ не 
могь понять, какъ это могло быть, что всего какихъ-нибудь три 
года назадъ -онъ самъ придавать великое значенье тефилимъ и 
арбаканфаусу — символамъ еврейства. 

Однако, онъ не могъ долго предаваться этимъ размышлеш-
ямъ. Немного спустя въ комнату вошли отецъ и дядя. У отца 
было выраженье покорности и горя, а на лицЪ дяди было- написано 
величайшее душевное волненье. 

— Ты не налагаешь больше тефилимъ, — началъ дядя, — не 
носишь арбаканфуса! Хорошъ, нечего сказать! Такъ-то ты радуешь 
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насъ! Разумеется, ты Ъшь также и хазеръ * . . . Что, нравится 
она тебЪ? . . . Отвечай же, мальчишка, Ълъ ли ты трефное? 

КолЪни Якоба дрожали, но онъ отвЪтилъ: — Да. 
Не успЪло у него вырваться это признанье, какъ дядя изо 

всъхъ силъ ударилъ его по щек®. Якобъ зашатался и чуть не 
потерялъ сознанья; прошло несколько мгновенш, прежде ч'Ьмъ 
онъ пришелъ въ себя. 

Впервые въ своей жизни онъ получилъ побои отъ родныхъ. 
Онъ дико обвелъ глазами комнату, какъ бы стараясь найти 
оружье. Но затЬмъ, принявъ какое-то рЪшеше, быстро вышелъ 
изъ комнаты, а потомъ изъ дома, и, наконецъ, изъ города, и 
пошелъ по большой дорогЪ. Съ плотно сжатыми зубами, безъ 
единой ясной мысли въ головЪ, онъ продолжалъ быстро шагать 
впередъ. 

Въ первыя минуты послЪ того, какъ онъ ушелъ, отецъ и 
дядя были такъ взволнованы и разшЪваны, что не обратили вни-
манья на его исчезновенье. Наконецъ дядя подошелъ къ окну и 
посмотр-Ьлъ на улицу. Не увидя тамъ Якоба, онъ повернулся къ 
Филиппу и сказалъ: 

—• Хорошо, что онъ убЪжалъ, а то я исколотить бы его до 
смерти. 

—• Но куда же онъ ушелъ? — спросилъ Филиппъ. 
— Должно быть, поб'бжалъ къ берегу, и боится возвра-

титься, пока мы не пошлемъ за нимъ. Что до меня, то пусть бЪ-
житъ хоть на край овЬта, все равно онъ когда-нибудь крестится. 

— Ты очень сильно ударилъ его, —• заговорилъ Филиппъ по-
слЪ нЪкотораго молчанья. 

— А ты хотЬлъ, пожалуй, чтобы я взялъ его к ъ себЪ на 
колени и погладить бы по шловкЪ, да еще сказалъ: «Да благо-
словить тебя Богъ, мой милый! Ты отрекаешься отъ вЪры твоего 
отца, ты Ъшь трефное, на ПасхЪ ты Ъшь хомецдикъ **, конечно, 
въ Тор'Ь сказано: еврей, виновный въ этомъ, будетъ проклятъ во 
вЪки вЪковъ, но несмотря на все это>, ты остаешься моимъ миь 
лымъ, любимымъ Якобомъ!» Не такъ ли я долженъ былъ ска-
зать ему? 

Филиппъ закрыть лицо руками. 
— Что мнЪ дЪлать съ мальчикомъ? Какъ отвечать мнЪ пе-

редъ Господомъ, если мой сынъ будетъ продолжать такъ, какъ 
началъ? — сказалъ онъ горестно. 

— Онъ бармицво! Ты не отвечаешь за него, разъ ни слова, 
ни наказания не помогаютъ. 

— Но куда же онъ дЪвался? 

* Свинина. 
** Кушанья, запрещенныя на Пасхе. 
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— Вероятно, на берегу или въ саду. Я пошлю Беньямина 
поискать его. 

Исаакъ позвалъ Беньямина, но тотъ раэсказалъ, что неза-
долго передъ тЪмъ видЪлъ, какъ Якобъ выходить изъ восточ-
ныхъ воротъ города. 

Въ эту минуту вошла мать. 
—1 ГдЪ Якобъ? — спросила она. — Правда, что онъ убЬ-

жалъ, потому что вы били его? 
Филиппъ и Исаакъ переглянулись. 
—- Проклятый мальчишка! — крикнулъ дядя. — Его сле-

довало бы избить до полусмерти! 
— Перестань горячиться, —• сказалъ Филиппъ. — Этакъ ты 

можешь толкнуть мальчика на что-нибудь худшее. Нехорошо, 
если разнесется слухъ о томъ, что онъ убЪжалъ изъ дому, да еще 
узнаютъ почему. Что окажуть мои родньге? Необходимо при-
вести его обратно и потихоньку отослать въ Копенгагенъ. И 
пусть онъ тамъ дЪлаегь, что хочетъ. Я умываю руки. Я воспи-
талъ его, какъ еврея. 

— Но вЪдь это тебЪ пришла въ голову проклятая мысль дать 
ему образоваше! —< воскликнулъ Исаакъ, направляясь к ъ двери 
— Беньяминъ! СбЪгай поскорее ко мнЪ и вели запрягать лошадь. 
Пусть заЪдутъ за мной сюда! 

Якобъ прошелъ по дорогЪ уже мили двЪ, когда отецъ и дядя 
нашали его. Когда они поровнялись съ нимъ, отецъ сказалъ 
кротко: 

— Якобъ, садись къ намъ въ экипажъ, поЪдемъ домой. 
Якобъ о гвЪтплъ: 
— Ты сказалъ, что я тебЪ больше не сынъ. Такъ дай мнЪ 

уйти и жить, какъ я хочу. 
— Не капризничай, Якобъ, —• крикнулъ дядя. — ПоЪдемъ 

съ нами, все будетъ забыто. 
—< ТебЬ хорошо говорить о томъ, что все будетъ забыто, — 

сказалъ Якобъ. — Но не забывай, что ты прибилъ меня, Исаакъ 
Бамбергеръ! 

— Я погорячился, Якобъ. Ну, поТ.демъ! 
— Н'Ьтъ, сдЪлай мнЪ одолжеше: не заставляй меня никогда 

больше смотрЬть на тебя. Ты прибилъ меня! 
— Мальчикъ! Твой старый дядя просить у тебя прощешя, 

неужели этого недостаточно? -—- крикнулъ дядя. 
Якобъ почувствовать, что теперь онъ можетъ съ честью 

сдаться, но самолюб 1е и духъ противорЪчёя заставили его идти 
дальше. Тутъ заговорилъ отецъ: 

— Неужели же ты хочешь навсегда разстаться со своей ма-
терью? Никогда не видЬть больше ни ее, ни меня? Въ такомъ 
случай, попрощаемся, мой сынъ. 
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При этихъ словахъ Якобъ разразился слезами и с®лъ въ 
экипажъ. 

Они возвратились домой, и никто не говорилъ больше о при-
чин®, вызвавшей этотъ разладь. Но самая худшая это та семейная 
ссора, о причин® которой нельзя упоминать. 

Вскор® Якобъ заметить, что онъ сталъ чужимъ въ своемъ 
родномъ дом®. Его поили, кормили, ему предоставляли вс® удоб-
ства, съ нимъ обращались, какъ съ желаннымъ гостемъ, но только 
и всего. Ибо онъ оставался вн® того круга взаимного пониманья, 
который соединялъ отца, мать и дядю. Какое мучительное чув-
ство онъ испытывалъ уже только отъ одного того, что вс® сразу 
умолкали" когда онъ входилъ въ комнату! 

Якобъ вид®лъ, что отецъ скорбитъ о немъ, и зналъ, что при 
всемъ своемъ желаши онъ не можетъ больше разс®ять этой 
скорби, потому что онъ уже отв®далъ запрещенной пищи, и если 
бы онъ даже началъ снова налагать на себя тефилимъ, то никто 
не гожЬрилъ бы въ его искренность. 

Къ своей матери онъ льнулъ еще по-прежнему, потому что 
любовь къ ребенку въ сердц® матери преобладаетъ надъ вс®ми 
другими чувствами, и онъ это сознавалъ. Однажды вечеромъ, 
когда она еид®ла у себя въ сумеркахъ, онъ р®шился заговорить 
съ ней -объ охлаждении к ъ нему отца. 

— Твой отецъ, — сказала мать печально, — никогда не пе-
рестанетъ быть для тебя любящимъ отцомъ. Онъ сд®лаетъ для 
тебя все, что только въ его силахъ. Но при взгляд® на тебя онъ 
всегда будетъ испытывать скорбь, ибо онъ знаетъ, что когда онъ 
и я встретимся у подножья престола Всевышняго, то мы тщетно 
будемъ искать тебя. 

•— Не плачь, Якобъ, — сказала она, увидя, что мальчикъ 
разразился слезами. — Я уйду раньше, и я буду молить за тебя 
Милосерднаго Бога. 

Слезы Якоба полились еще обильн®е. Черезъ н®которое 
время вошелъ отецъ, и Якобъ зам®1тилъ, что мать быстро и какъ 
бы невольно отняла свою руку, которой она н®жно перебирала 
его кудри. Онъ вытаръ слезы и невыразимо горькое чувство за-
кралось въ его сердце. 

Когда наступили часъ разставанья, каждый почувствовалъ, 
что съ души его свалился тяжелый камень. Разставаться было 
тяжко, но жить подъ одной крышей было еще тяжел®е. 

Стоя на палуб® парохода, уносившаго его о-тъ родного дома, 
Якобъ чувствовалъ себя бол®е безпрготнымъ, ч®мъ чайки, кото-
рыя носились вокругъ него съ печальными криками. 

(Продолжеше въ слЪдующемъ номер1з.) 

Переводъ съ датскаго М. П. Б л а г о в е щ е н с к о й . 



Стихотворения А. Шсаатана. 

Лергбодъ изъ армянского. * 

* * * 

Снилось мнгь — у соленой волны, 
Ранет въ сердце, я тихо прилегъ; 
Навгьвая мнгь нгьжные сны, 
Набгъгаетъ волна на песокъ. 

Снилось — мимо проходятъ друзья, 
Веселятся, поютъ и кричать; 
Но никто не окликнулъ меня, 
Я молчу, и тускнгьетъ мой взглядъ. 

Схороните, когда я умру, 
На уступе горы Алагеза, 
Чтобъ ветеръ съ вершит Манташа 
Налеталъ, надо мною дыша. 

Чтобы возле могилы моей 
Колыхались пшеничныя нивы, 
Чтобы плакали нежно надъ ней 
Распустивш1я волосы ивы. 

* Изъ матергаловъ „Армянскаго сборника" книгоиздательства 
„Парусь\ 



* * 

Словно молши лучъ, словно громъ изъ тучъ, 
Омраченъ душой, я на бой пошелъ. 
Словно стая тучъ надъ зубцами кручъ, 
Милый другъ сестра, брать твой въ бой пошелъ. 

А утихнетъ бой — не ищи меня 
Въ удалой толпп> боевыхъ друзей, 
Ты ищи, сестра, ворона коня, 
Онъ копытомъ бъетъ въ тишишъ полей. 

Не ищи, душа, не ищи дружка, 
На хмплъномъ пиру, средь товарищей, 
Взвоетъ горный вптръ, кинетъ горсть песка 
Въ твоего дружка на пожарище. 

И чужая мать, неродная мать 
Будетъ слезы лить надъ могилою, 
Не моя сестра — горевать, рыдать, 
Разсыпать цвгьты надъ могилою ... 



Лъ разлить утреннихъ лучей 
Трепещетъ жаворонокъ страстный, 
Не знаетъ мрака и скорбей, 
Поетъ любовь и свгътъ прекрасный. 

Душа, окутанная тьмой, 
Глядитъ съ тоской на м1ръ несчастный, 
А надъ склоненной головой 
Ликуетъ жаворонокъ страстный! 

* 

Ночью въ саду у меня 
Плачетъ плакучая ива, 
И безутгьшна она, 
Ивушка, грустная ива. 

Раннее утро блеснетъ, 
Нгьжная дгьвушка — Зорька 
Ивушке, плачущей горько, 
Слезы — кудрями отретъ. 

ЛереЬе/гь А. Блокъ. 



НАУКА ВЪ СОВРЕМЕННОЙ 
ЖИЗНИ. 

Т ) ъ англШской печати, за посл®дше годы (до войны), все чаще 
и чаще высказывались таюя мысли: „Наука* стала, или быстро 

становится главнымъ факторомъ въ челов®ческихъ д®лахъ — и не-
смотря на то, она еще не заняла соотв®гствующаго м®ста въ 
умственномъ багаж®, въ систем® воспитания т®хъ, кто стремятся 
быть правящими классами въ нашей стран®, а равно и всъхъ т®хъ, 
кто, занимая бол®е скромное положеше въ жизни, своимъ голосо-
вашемъ возносятъ этихъ правящихъ на ихъ вл1ятельные ответ-
ственные посты". ** „Наука, въ наши дни, не занимаетъ принад-
лежащаго ей по праву м®ста; т®, кто нами правятъ, мало смыслятъ 
въ ея методахъ и въ томъ, чему она учить". **.* Наконецъ, на 
австралШской сессш Британской Ассощащи осенью 1914 года 
была произнесена р®чь, такъ озаглавленная: „М®сто разума (науки) 
въ государств® и въ школ®".*"** 

Два изв®стныхъ ученыхъ, профессоръ химш Армстронгъ и 
профессоръ механики Перри, по ихъ собственному заявленш, уже 
тридцать л®тъ плечомъ къ плечу воюющее за радикальную 
реформу англШской школы, начиная съ университетовъ и кончая 
элементарной, выступили съ общимъ тезисомъ: долой гегемонно 
литературно-классической школы и связанные съ нею пережитки и 
предразсудки и шире дорогу школ® научной, которой несомн®нно 
принадлежитъ будущее. Прежде всего отм®тимъ, что ни тотъ, ни 

* Необходимо заметить, что наука, заепсе на англШскомъ языкЪ зна-
читъ естествознаше. 

** Ишез, 1913 г. — когда она еще не была куплена лордомъ Норт • 
клифомъ. 

*** Заепсе рго^гезз ш гИе 1%'епИеШ Сеп1игу, 1913. Въ то время во 
глав-Ь этого журнала стоялъ ц-Ълый комитетъ изв-Ьстныхъ ученыхъ, теперь 
имъ заправляетъ диктаторски, хотя изв-Ьстный ученый, но въ то же время 
отставной май(_ръ и въ чисто научномъ журнал® стали появляться статьи 
въ родЪ: Чаемая (1Ие Ьореё 1ог) р е в о д ю ш я в ъ А н г л 1 и (8с. Рг. Ли1у 
1915), гд® разбирается вопросъ: не пришла ли пора вскхъ не военныхъ 
лишить избирательныхъ правъ? 

**** 'ГЬе р1асе о 1 1 з <1 о т (з с 1 е п с е) 1 п 1 Ь е 8 1 а 1 е апсЗ 
1 п Е с 1 а с а 1 1 0 п . Рго(. АгтзЪгоп^ Впй. Азз. а! Ме1Ьигп Аи§. 14, 1914. 
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другой не являются врагами литературнаго образовашя, какими 
желали бы ихъ выставить ихъ противники. „Замечу въ скоб-
кахъ, говоритъ Армстронгъ, что мы решительно протестуемъ 
противъ обвиненья, взводимаго противъ насъ литераторами, будто 
наша научная брата хочетъ совсемъ выт®снить изъ школъ лите-
ратурныя занятья. Мы, напротивъ, желаемъ только бол®е правиль-
наго литературнаго образовашя и жалуемся на прьемы и содер-
жанье этого образовашя, особенно жалуемся мы на пренебрежете 
въ школахъ къ англШскому языку". 

Къ этимъ словамъ Армстронга, можно прибавить, что не такъ 
давно знаменитый физикъ Рэли жаловался, что англШсме студенты 
не достаточно свободно выражаются на родномъ язык®, а въ 
цитируемой выше стать® Заепсе Рго^гезз авторъ, жалуясь на то, что 
наука не занимаетъ должнаго ей м®ста, указываетъ, какъ на одну 
изъ причинъ, на то, что люди, посвящаюнце себя наук®, часто 
не обладаютъ способностью выражаться просто и понятно для 
толпы. 

Приступая къ главному содержанию своей р®чи, Армстронгъ 
напоминаетъ слова Гёксли: „Вся современная мысль проникнута 
наукой. Величайьшй умственный переворотъ, который когда-либо 
вид®ло челов®чество, совершился при содЬйствш науки; она учитъ 
насъ, что высшШ аппеляцюнный судъ принадлежитъ наблюдешю и 
опыту, а не авторитету. И ничего этого наша стереотипная школа 
не принимаетъ во вниманье". „Потомство пристыдить насъ, если 
мы не позаботимся все это исправить. Да что потомство, если 
мы проживемъ еще двадцать л®тъ, наша собственная сов®сть при-
стыдить насъ". „Эти слова были сказаны въ 1861 году, про-
должаетъ Армстронгъ, прошло не двадцать, а пятьдесятъ л®тъ, 
а мы такъ же наги и не стыдимся наготы своего нев®же-
ства, словно у насъ н®тъ вовсе сов®сти, которая крикнула бы 
намъ — стыдно! Можетъ быть* у васъ (т. е. въ Австралш) 
д®ло обстоитъ благополучн®е, но у насъ дома сд®лано очень 
мало для исц®лешя общественнаго нев®жества, которое такъ 
оплакивалъ Гёксли. Онъ недостаточно оц®нивалъ могучую силу — 
силу нев®жества и равнодуьшя общества; онъ не предвидЬлъ, что 
эта мощь скор®е возрастетъ, ч®мъ исчезнетъ. Въ Англьи духъ 
Оксфорда пока еще царитъ — духъ чисто литературныхъ круговъ, 
духъ среднев®ковья и обскурантизма, бросающШ взгляды скор®е 
назадъ, ч®мъ впередъ". * 

„Но въ чемъ Гёксли, конечно, не ошибся — это въ оц®нк® 

* Ораторъ, вероятно, имЪетъ въ вицу, главнымъ образомъ, такъ назы-
ваемое „Оксфордское движете" обратно къ католичеству, делающее пови-
димому болыше успехи. Мой англШскШ книгопродавецъ недавно прислалъ 
мнЪ рекламу о дорогомъ трехтомномъ изданш „Возрождеше католичества 
въ Англ1и"; не забудемъ, что ВестминстерскШ соборъ въ Лондон® — 
католический. 
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правъ современной ему науки на общественное внимаше, — а что 
она еще создала съ той поры за краткШ перюдъ, охватываемый 
моими личными воспоминашями! 

Броненосцы и нарезное оружёе, динамитъ, о т к р ь т е причины 
желтой лихорадки и малярии, сделавгше возможнымъ осуществлеше 
Панамскаго канала. Правда, Огеа! Еаз1егп такъ и застрялъ безъ употре-
блешя, но лев1азаны, оставившие его далеко позади, бороздятъ океаны. 
Паровыя туроины, побивающая паровую машину, и успехи холодильнаго 
д®ла открыли возможность пересылать свежее мясо отъ васъ въ Европу. 
Электричество, въ то время только многообещающее дитя, выросло 
во весь свой гигантсюй ростъ; не только трансатлантичесюй кабель, 
но и всъ формы механической передачи р-Ьчи, безпроволочный теле-
фонъ и фонографъ, телеграфъ, электрическое осв-Ъщеше, передача 
электрической энергш на далеюя разстоянш — все это возникло 
на глазахъ одного поколешя. Могуч1е водопады во всЪхъ концахъ 
земли подчинились власти человека, превратились въ источники 
колоссальной энергш и позволили намъ получать температуры, со-
перничаюнця съ солнцемъ и стали источниками питашя растенШ, 
превращая элементы атмосферы въ драгоценное удобреше. Жидкое 
топливо почти изгнало лошадей изъ нашихъ городовъ и осуще-
ствило мечту миеическихъ временъ — полетъ по воздуху, и уже 
поговариваютъ, о томъ, чтобы перелетать на воскресенье изъ Лон-
дона въ НыоЛоркъ. Цданистый способъ добывашя золота создаетъ 
баснословнь'я богатства. Изъ угольнаго дегтя, которымъ бывало 
смазывали заборы, мы создали палитру, которой позавидуетъ сама 
красавица-природа. Пастёръ сделалъ возможнымъ Листера, и бла-
годаря этому уже нетъ ничего невозможнаго для искусства хирурга. 
Бактерюлопя стала подручной пособницей медицины и санитарной 
науки. Не только бумага, но даже шелкъ выделываютъ изъ грубой 
древесной массы, а изъ зловонныхъ отбросовъ — тонюе духи. 

Еще не далеко то время, когда научное изсл1здоваше встречалось 
вопросомъ сш Ъопо, на какой прокъ? Теперь скорее можно на-
доесть такимъ безконечнымъ перечнемъ того, что дала наука 
человечеству и, замътимъ, благодаря не только и з о б р е т а т е л ю , 
какъ обыкновенно думаютъ, но именно и з с л е д о в а т е л ю . Начало 
той власти надъ электричествомъ, которая такъ характеризуетъ 
современную жизнь, можно въ значительной м®ре проследить до 
той тесной плохо освещенной лаборатории въ Британскомъ Инсти-
туте^ где работалъ Фарадэ, имея въ виду только одну цель 
„ р а с ш и р е н ё е з н а н ё й " . 

Но намъ остается упомянуть величайшее изъ научныхъ 
завоеванШ нашего времени — провозглашенное Дарвиномъ эво-
лющонное учете . Не мнопе отдаютъ себе отчетъ въ зна-
ченщ этого открыта для человечества; не мнопе въ состоя-
нш оценить тотъ шагъ впередъ въ его умственномъ развитш, ко-
торый связанъ съ появлешемъ этого учешя. Только благодаря 
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ему, завоевали мы полную умственную свободу, отрешились отъ 
всякихъ догмъ и сознали, что только отъ насъ самихъ зависитъ 
„строительство нашей жизни". Наука возникла и стала процве-
тать только съ того момента, когда была завоевана полная свобода 
мысли; ни при какихъ другихъ услов1яхъ она немыслима. 

„Если и теперь мы имеемъ зъ наук® нечто совершенно не-
известное прежнимъ цивилизацьямъ, то чего же мы отъ нея должны 
ожидать въ будущемъ". „Если нашей цивилизащи не будетъ суждено 
испытать такое же возвышеше и падете, какое испытали прежшя, или, 
выражаясь осторожнее, если наше падете совершится не съ такой 
стремительностью, какъ у нашихъ предшественниковъ, то это совер-
шится не благодаря абстрактной мысли, а именно благодаря темъ 
силамъ, которыми снабжаетъ насъ наука, благодаря тому широкому 
разуму, который развивается съ изучешемъ природы. И вотъ по-
чему я настаиваю на необходимости развита разума путемъ изученья 
наукъ какъ въ государстве такъ и въ школе". 

„Становится все яснее и яснее, что дв® новыя силы управляютъ 
современнымъ мьромъ — не одна наука, но и широкШ, альтруисти-
ческШ сощализмъ. Оба являются порождешемъ той же свободной 
мысли, вырвавшейся изь оковъ разныхъ церквей. Первая учитъ 
основывать наши действья на знанш и быть практичными, основы-
ваясь на теорш. Второй ведетъ неизменно, хотя и медленно, къ 
сознанью, что мы должны уважать другъ друга, но должны также 
сознавать, какъ безпомощно само въ себе простое большинство, 
безъ руководства техъ, кто можетъ указывать ему путь впередъ. 
Нашъ сошализмъ долженъ положить въ основу науку, тогда 
только будетъ онъ сощализмомъ разумнымъ, сознающимъ необходи-
мость подчинять стремленья личности истиннымъ интересамъ общины". 

„Тому необъятному росту завоеванШ науки, на который я могъ 
только намекнуть, далеко не соответствовалъ ростъ общественнаго 
понимашя. У насъ, пожалуй, одно только адмиралтейство прибе-
гаетъ къ услугамъ науки, даже самое элементарное представлеше о 
метод® науки не относится къ условёямъ воспиташя „гражданскаго 
чиновника". Мы управляемся людьми, воспитанными исключительно 
въ литературномъ дух®, наука же возникла на почве опыта". 
„Бальфуръ недавно вновь пытался доказать, будто наука отпра-
вляется отъ многихъ недоказанныхъ допущешй и потому ея методъ 
не отличается отъ метода метафизиковъ. Но это его заявлеше ни 
на чемъ не основано. Истинная наука основывается только на 
фактахъ и на логике и постоянно подвигается по пути досто-
верности своего знанья. Если та или другая временно допу-
щенная гипотеза оказались неверной, мы отъ нея отказываемся, 
какъ мы сбрасываемъ одежду, оказывающуюся более негодной. 
Въ наук®, какъ на суде, мы можемъ оказаться жертвой ложнаго сви-
детельства, но мы темъ выгодно отличаемся отъ суда, что постоянно 
прибегаемъ къ новой проверке, отыскиваемъ новыя доказательства. 
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Наша уверенность крупнеть, по мере того, какъ время подвигается, 
не принося съ собой противоречий. Ньютоново учен!е о всеобщемъ 
тяготенш и Долтонова атомистическая теор;я относятся къ числу 
обобщенш, подъ которыя подходятъ все известные факты и про-
тивъ которыхъ не предъявлено ни одного исключешя. А если бы 
исключешя были намъ предъявлены, мы признали бы недостаточ-
ность теорш. Бальфуръ выдвигаетъ вопросы изъ области мета-
физики и веры — здесь опытъ и наблюдения безсильны. Но и 
словесньш хитросплетения нисколько насъ не подвигаютъ впередъ. 
Медоточивыя словоизвержешя Бергсоновской философш не выдер-
живаютъ анализа науки; они обращаются только къ нашему слуху —• 
подобно церковной музыке". 

Далее Армстронгъ переходитъ къ задачамъ школы, разбирая 
чисто педагогически вопросы, — въ течеше сорока летъ, говорить 
онъ, я изучалъ науку, но также изучалъ и техъ, кто ей учится, 
и т®хъ, кто ей учитъ" и приходить къ такому заключеш'ю — форму-
лированному словами Киплинга: „воспиташе, высшее изъ благъ, но 
только тогда, когда оно перваго сорта, иначе оно ни на что не 
годно". 

„Главное зло въ томъ, что преобладающей типъ преподава-
теля, до университетскаго включительно — тотъ литературный типъ, 
разсадникомъ котораго былъ и остается Оксфордъ съ его приманкой 
классическихъ стипендШ; въ Кэмбридже, благодаря противовесу 
математики, а въ послъдше годы медицины и естествознания, дЬло 
обстоитъ несколько лучше". „Для того, чтобы сочувствовать чему-
нибудь, надо это дело понимать, а люди литературнаго типа не 
сочувствуютъ, не могутъ сочувствовать практической стороне науч-
наго нзследовашя потому, что ничего не смыслятъ въ эксперимен-
тальной наукЬ, да и не желаютъ смыслить". 

„Между нами не должно быть недоразуменШ. Представители 
литературной выучки всегда опираются на прошлое, къ которому, 
скажемъ мимоходомъ, не следуетъ присматриваться слишкомъ при-
стально. Въ будущемъ имъ не обойтись безъ заимствований изъ 
чужого умственнаго капитала. Наша школа не имеетъ еще про-
шлаго, на которое стоило бы ссылаться, но зато передъ нами свет-
лое будущее. Мы можемъ быть къ нимъ справедливы; мы всегда 
будемъ искать ихъ помощи, мы более чемъ благодарны имъ за ихъ 
услуги. Но война между нами будетъ на ножахъ, если они не при-
знаютъ, что въ в®къ прогресса они не могутъ предводительствовать 
нами и что въ будущемъ мы не намерены мириться съ узкой само-
надеянностью учеиаго классика. Человекъ съ чисто литературнымъ 
воспиташемъ всегда будетъ невЬждой въ науке и будетъ ее 
презирать". 

„Если правъ Гексли, что благодаря науке челов® . -тво пережи-
ваетъ величайшую умственную революцёю, какую видала исторёя, и 
если эта наука научитъ его, что высшимъ аппеляцюннымъ судилн-
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щемъ является наблюдение и опытъ, а не авторитетъ, научитъ его 
ц е н н о с т и д о к а з а т е л ь с т в а * , тогда не обязаны ли мы стре-
миться къ тому, чтобы научить вс®хъ, въ известной м®р®, природ® 
доказательствъ, научить ихъ сущности наблюдешя и опыта, и я 
полагаю, въ этомъ направленш многое можетъ быть сделано". 

Армстронгъ дЬлится даже со своими слушателями данными 
результатами своей педагогической опытности и разсказываетъ, какъ 
ему „удалось побороть въ своихъ ученикахъ (въ числ® которыхъ 
былъ и его сынъ, теперь уже изв®сгный ученый) т® исключительно 
литературные вкусы, которые имъ привила школа. Такимъ образомъ, 
онъ получилъ экспериментальное доказательство тому, что люди, 
научивииеся простымъ изм®решямъ, наблюдешямъ и опытамъ пр1-
обр®таютъ способность сами ставить вопросы и получать на нихъ 
фактичесюе отв®ты, оказываясь на бол®е высокомъ умственномъ и 
нравственномь уровн® въ сравненш съ т®ми, кто такой школы не 
продЬлалъ. 

Такое обучеше возможно даже въ элементарной школ® подъ 
условёемъ, что данъ способный учитель, но примънеше такого спо-
соба въ широкихъ разм®рахъ потребовало бы воспиташя ц®лаго 
новаго покол®шя учителей. „Для этого необходимо вс®ми средствами 
внушать, что наука не простой перечень изв®стныхъ ученШ, а 
прежде всего методъ, что ея единственная ц®ль — искаше и нахо-
ждение истины". 

Дал®е ораторъ основывается на главныхъ препятегаяхъ къ 
развитш науки въ школ®. Главнымъ п р е п я т с т е м ъ , „которымъ 
бол®е всего грЬшатъ университеты", по его мн®шю, являются 
„ э к з а м е н ы " . „Это какая-то узаконенная отрасль промышлен-
ности" и „наше общее нев®жество не въ малой степени опред®-
ляется преклонешемъ передъ этимъ фетишемъ — экзаменомъ". „Воспи-
таше нашего юношества всец®ло ставитъ себ® за образецъ подго-
товку призового скота для выставокъ" **. 

Курсивъ мой. Мн® придется на эти слова дал®е сослаться. 
** Если почтенный англШскШ профессоръ такъ относится къ экзаменамъ 

въ Англш, гд®, во всякомъ случай, обЪ стороны смотреть на нихъ серьезно' 
то въ какой ужасъ пришелъ бы онъ, если бы услыхалъ о томъ, что тьоритсв 
у насъ. Несколько л®тъ тому назадъ я высказалъ мн®ше: „у насъ все 
сведено къ экзамену, а экзаменъ сведенъ къ нулю", и все последующее 
только еще болЪе уб®ждаетъ меня въ верности этой формулировки; экза-
менуются круглый годъ, такь сказать, походя, гдЪ и какъ попало; чуть не 
первое слово, которое слышитъ преподаватель отъ своей аудиторш, — а когда 
у васъ экзаменъ (или какой нибудь его суррогатъ)? А съ другой стороны, 
ему даютъ понять, что отъ его курса ожидаютъ не знашя, не картины совре-
меннаго состояшя науки, а того, что будетъ требовать офищальный экзаме-
натора который порой огсгалъ отъ науки на полвЬка. А главное, что уча-
пцеся втягиваются въ эту систему хронической экзаменовк и чуть не видятъ 
въ ней свои священныя права. Если дЬло пойдегъ такъ дал®е, то мы будемъ 
отв®чать передъ потомствомъ за умственную гибель ц-Ьлыхъ поколЬшй. 
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Въ заключенье Армстронгъ ставитъ вопросъ о необходимости 
защиты своихъ интересовъ самими учеными. „Если въ основ® 
научной деятельности лежитъ индивидуальное усилие, то коллек-
тивное д®йств!е необходимо для того, чтобы создать работнику 
науки благопр!ятныя условёя для его труда и обезпечить этому 
труду вн®шнШ усп®хъ"., Боевая натура, какъ некогда Бэконъ, онъ 
взываетъ къ ученымъ обществамъ, съ Королевскимъ во глав®, укоряя 
ихъ въ излишней пассивности. Внутри себя, они удЬляютъ слишкомъ 
мало м®ста въ своей деятельности критик® и дебатамъ, а извн® 
недостаточно пользуются своимъ влёяшемъ, не руководятъ обще-
ственнымъ мн®шемъ, не заботятся о томъ, чтобы наука заняла соот-
в®тствующее ея значению положенье въ глазахъ всего общества, вслед-
ствие чего насущные интересы науки остаются безъ надлежащего 
представительства, ко вреду знанья и общаго прогресса. „Наука 
должна сама организоваться; она призвана быть руководящимъ 
д®ятелемъ цивилизацш. Задачи колоссальной важности надвигаются 
на насъ, и мы не можемъ дол®е существовать безъ разума!" 

Въ репйап! къ этой р®чи Армстронга его единомышленникъ, 
еще бол®е изв®стный ученый, профессоръ механики Перри, сказалъ 
другую р®чь, въ которой съ неподражаемымъ остроумьемъ и горяч-
ностью нападаетъ на господствующую еще въ Англш классическую 
систему 

Р®чи обоихъ ученыхъ раздавались, когда уже въ далекой 
Европ® грохотали пушки. Потянулись м®сяцы ужаса, казавнпеся 
годами; въ это время наука возбуждала интересъ разв® только 
своею матер1альною стороною, какъ орудье наиболее искуснаго 
истреблешя человечества, да разв® еще какъ средство для возвра-
щенья ц®лыхъ странъ къ забытому натуральному хозяйству. Но вотъ 
въ самое недавнее время, въ самый разгаръ борьбы, въ послед-
нему полученномъ мною, выпуск® англШскаго журнала „НаЩге" 
(18 ноября 1915 г.) снова звучитъ нотка какъ бы изъ того недав-
няго, но ушедшаго въ такую безконечную даль отъ насъ прошлаго. 
Статья озаглавлена „ Н а у к а д л я в с ® х ъ " (Заепсе {ог а!1); она 
редакционная и можетъ быть принадлежитъ перу редактора, пре-
стар®лаго знаменитаго астронома Локьера **. Н®которыя мысли автора 
статьи служатъ очень удачнымъ дополнешемъ р®чи Армстронга, 
хотя местами и могутъ казаться въ противор®чш съ ней. При-
веду ее въ такомъ же сокращенш, какъ и р®чь Армстронга. 

„Недостаточное внимаше, уд®ляемое наук®, какъ въ школ®, такъ 
и въ обществ®, уже было предметомъ многочисленныхъ р®чей и жур-
нальныхъ статей. И въ той, и другой области науку продолжаютъ 

* Вотъ одинъ изъ его выпадовъ: „ЛатинскШ и греческШ языки — это 
т® двЪ пуговки, которыя мы продолжаемъ пришивать на спины своихъ сюр-
туковъ — когда-то онЪ им®ли смыслъ, но онъ давно утраченъ. 

** Онъ принималъ большое участье въ оригинальномъ учрежденш, нося-
щемъ назваше Научной Гильд1и. 

12* 
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считать уд-Ьломъ лишь немногихъ избранныхъ, а не существенной 
составной частью современной жизни и мысли. Латынь и греческШ, 
да еще литература иныхъ временъ пользуются такимъ же исклю-
чительнымъ уважешемъ, какимъ пользовались въ тЬ времена, когда 
научныя истины еще не изменили коренны.мъ образомъ нашихъ пред-
ставлешй о жизни, и массы народа „какъ и большинство тъхъ, кто 
ими править, лишены того источника света, который долженъ бы 
освещать умы всехъ людей. Мы ни на минуту не увлекаемся 
мыслью, что конечною целью всякаго воспитания должно бытъ 
стремление къ научной деятельности, также какъ и не увлекаемся 
мыслью, что любой литератору государственный деятель или чи-
новникъ департамента можетъ стать иаучнымъ экспертомъ. Таюя 
требования были бы неблагоразумны, хотя и не въ большей мер®, 
ч®мъ ходячее убеждение, что короткое знакомство съ классическими 
языками и литературой является необходимымъ подготовлешемъ 
къ общественной деятельности. Мы только заявляемъ требование, 
чтобы всяюй, начиная со школьника и кончая университетскимъ 
преподавателемъ, обладалъ основными представлениями о томъ, что 
такое научный трудъ и научная мысль. Мы признаемъ необходи-
мымъ, чтобы наука входила составною частью въ систему общаго 
воспиташя, и настаиваемъ на томъ, что время, въ которое мы жи-
вемъ, требуетъ признашя выдающагося влёяшя науки и лежащихъ 
въ ней залоговъ будущаго развита. Только тогда, когда будутъ 
осуществлены эти требования, современная публика перестанетъ 
быть жертвой невежественной ежедневной прессы и перестанетъ 
мириться съ пренебрежешемъ офищальныхъ сферъ къ росту науч-
ныхъ знанШ". 

Авторъ далее обсуждаетъ современные школьные методы и,, 
между прочимъ, высказываетъ несколько верныхъ мыслей относи-
тельно того излишняго увлечешя школьными практическими зака-
тами, которыя по необходимости очень суживаютъ кругъ поня-
тий и знакомство съ общимъ содержашемъ наукъ и темъ едва ли 
способствуютъ возбуждению общаго интереса къ науке. 

„ВсякШ преподаватель, конечно, знаетъ, — говорить авторъ 
статьи, — какъ ръдко ученикъ въ сосгояши придумать самъ свой 
опытъ или самъ вывести какой-нибудь законъ или обобщеше изъ 
результатовъ собственныхъ практическихъ изследовашй и все чудеса 
науки, лежания за этими по необходимости узкими рамками, остаются 
ему незнакомыми, а между темъ, главная цель, къ которой должно 
стремиться, заключается именно въ томъ, чтобы интересъ къ науке 
сохранился за пределами школы". „Прочный, сохраняющийся на 
всю жизнь интересъ къ науке —• вотъ лучшая, единственная мерка 
успешности школьнаго воспиташя". 

И авторъ полагаетъ, что широкое, хотя бы только качественное 
знакомство съ наукой, более способно сохранить интересъ къ кауке, 
ч®мъ узкое количественное упражнеше на очень ограниченномъ 
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полъ деятельности, которое отмежевано въ современной средней 
школ®. 

„Въ исключительной погон® за тщательностью наблюдения и 
осторожностью въ заключешяхъ, забываютъ, что наука должна быть 
не только точной, но и представлять общечелов®ческШ интересъ". 

Забвешемъ этой стороны д®ла, привлекающей общее внимаше, 
•объясняеть авторъ тогь фактъ, что наука утрачиваетъ ту популяр-
ность, которой недавно пользовалась, и становится только удЬломъ 
немногихъ надеющихся въ ней преуспеть. 

„Было бы жаль, если бы наука представлялась людямъ ч®мъ-то 
въ род® подавляющей массы фактовъ и точныхъ принциповъ, 
умещающихся только въ спещальныхъ къ тому приспособленныхъ 
головахъ." „Побольше будящей мысли, поменьше сухихъ костей! 
Необходимо, чтобы каждый зналъ что-нибудь о жизни и о тру-
дахъ такихъ людей, какъ Галилей, Ньютонъ, Пастёръ, Листеръ, 
Дарвинъ * и мнопе друпе тонеры науки. А средствомъ къ тому 
служатъ не лабораторныя заняпя немногихъ, а подходящая лите-
ратура для всехъ. Въ такихъ книгахъ, предназначенныхъ для 
широкаго чтешя, воодушевлению должно быть дано предпочтете 
передъ погоней за обширностью сообщаемыхъ св®д®шй и широкая 
черты великихъ открытий и плодотворныя мысли должны заменять 
скуку сухихъ подробностей". „Завоевашя науки представляютъ 
расширение знанШ не того только, кто ихъ сдЬлалъ, даже не изв®ст-
ныхъ странъ и народовъ, а всего человечества. Завоевания эти не 
означаютъ расширение одной страны, одного народа въ ущербъ 
другому; они несутъ съ собою дары вс®мъ, кто готовъ ихъ при-
нять. Единственная область, въ которую проникаетъ победитель — 
область нев®жества, и борьба идетъ противъ смерти, какъ физи-
ческой, такъ и моральной, являющейся посл®дств!емъ этого неве-
жества". 

Нев®жество въ средше в®ка создало изъ чумы бичъ всей 
Европы; наука показала, что она кроется въ бацилл®, распро-
страняемой крысами. Иев®жество приписывало малярш и желтую 
лихорадку вредоноснымъ болотнымъ м1азмамъ — наука нашла распро-
страняющихъ ихъ нас®комыхъ. Страны, считавппяся „могилой б®-
лыхъ", стали здоровымъ уб®жищемъ, и т®мъ разр®шнлось гешальное 
предпр!ят;е Панамскаго канала. 

„Въ такихъ, возвышающихъ духъ эпическихъ сказашяхъ най-
дутъ интересъ и старъ и младъ. И когда они войдутъ въ оби-
ходь школы, увеличатся ряды сочувствующихъ наук®. Одно опре-

* ,ЗдЪсь стоить еще Мендель; я счелъ возможнымъ выкинуть это имя, 
такъ какъ, очевидно, авторъ повторяетъ его съ чужого голоса. Въ настоящее 
время, когда и сами мендельянцы вынуждены признаться, какъ односторонне 
и неосновательно раздута эта слава, я нахожу только справедливымъ не 
вводить.читателя въ заблуждение. Истор1я менделизма (не деятельность самого 
Менделя) сохранится какъ прим®ръ могущества, даже въ наук® — рекламы. 
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дЬленье удЬльныхъ теплотъ и химическихъ эквивалентовъ не за-
менить повести о завоевашяхъ человеческой мысли и труда. Мы 
требуемъ расширения кругозора учащихся, просткрающагося за 
пределы краткихъ учебниковъ и руководствъ къ практическимъ 
занятёямъ, мы требуемъ, чтобы историко - литературное образо-
ваше въ каждой щколЬ, въ каждомъ среднемъ училище вклю-
чало бы и сведЬшя о великихъ подвигахъ и обобщешяхъ науки, 
мы уверены, что предметъ этотъ можетъ быть сдЪланъ привле-
кательнымъ для всехъ умовъ и что причины отсутствия общаго 
и сознательнаго къ нему влеченья заключаются въ отсутствш подхо-
дящей научной литературы для всехъ ступеней нашей школы". 

„Къ сожаленью, слишкомъ верно, что современные ученые часто 
слишкомъ сосредоточиваютъ вниманье на своей узкой спещальности, 
не интересуясь темъ, что творится за ея пределами, утрачивая 
верное представление объ умственной перспективе". „Спещализащя 
важна для успеховъ науки, но если она въ то же время означаетъ 
равнодушие къ вльяшю и воздЬйстзш на более широте внешше 
круги, она не представляетъ высшаго типа умственной деятельности". 

„Какой убедительностью могутъ обладать наши призывы къ стоя-
щему вне пределовъ науки обществу, призывы оказывать должную 
оценку значенью науки, когда сами ученые не интересуются резуль-
татами изследовашя своихъ товарищей въ другихъ областяхъ и сами 
не заботятся о томъ, чтобы быть понятыми за пределами самого 
тЬснаго кружка. * Этимъ объясняется фактъ, почему такъ незна-
чителенъ спросъ на популярно-научныя книги, такъ малочисленны 
аудиторш, собираемыя лекторами по научнымъ предметамъ. Мы 
можемъ сказать, не боясь впасть въ противоречье съ действитель-
ностью, что интересъ даже къ такому увлекательному предмету, какъ 
астрономёя, охладЬлъ въ сравненш съ темъ, что наблюдалось пять-
десятъ, пожалуй, сто л®тъ тому назадъ. Конечно, встречаются 
исключешя, но большинство писателей и лекторовъ, вероятно, на 
собственномъ опыте испытали то же, что нами сказано объ астрсно-
мьи. Замечается громадный спросъ на периодическую и чисто ли-
тературную печать, но популярно-научная литература мало поощряется, 
какъ учеными такъ и публикой". 

„Къ сожалешю, научный трудъ очень часто идетъ рука объ руку 
съ посредственными литературными достоинствами, хотя произведешя 
ученыхъ вполне выдерживаютъ конкуренцию съ произведеньями дру-
гихъ писателей, если только это не будутъ произведешя выдающихся 
литературныхъ талантовъ. Но можно усомниться, делается ли все не-
обходимое для поощрешя у молодыхъ представителей науки умъшя 
просто изложить свой предметъ такъ, чтобы сделать его доступнымъ 
для народа". „Наука можетъ занять принадлежащее ей по праву место 
въ демократической стране, только при условш, что ея труды, ея 
значенье получатъ самое широкое распространение и оценку. Те, 
кто создаютъ новыя научныя ценности, будутъ продолжать накопле-
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ше своихъ сокровищъ, но они не должны забывать, что, возбуждая 
интересъ къ наук® въ народ®, они обезпечиваютъ поддержку свое-
му труду и широкому приложешю полученныхъ ими результатовъ". 

„Война заставила людей думать серьезно, и уже появляются 
признаки, что читающая публика вскор® обнаружить спросъ на что-
нибудь бол®е серьезное, ч®мъ та легкая пища, которой ее угощали 
за посл®дше годы. Что могло бы быть лучше неистощимыхъ за-
пасовъ научнаго знашя, если бы только ихъ подносили ему въ при-
влекательной форм®. Ученые могутъ справедливо гордиться т®мъ, 
что ихъ трудами наполняется житница науки, но на нихъ еще ле-
житъ обязанность, чтобы вся нащя не погибала отъ недостатка, по-
буждающей къ здоровой дЬятельности, пищи, снабжать которой въ 
ихъ власти. Если въ ближайшемъ будущемъ не наступитъ царство 
науки, то пусть это будетъ не всл®дстае недостатка попытокъ про-
будить въ читающей публик® интересъ къ этой наук®, а вследствие 
того, что люди сами желаютъ оставаться глухими къ голосу истины, 
несущемуся изъ храма самой природы, не желаютъ обладать той 
мощью, которую даетъ только познаше этой истины". 

Таковы голоса, несунцеся изъ страны старой культуры; разда-
вались они и передъ войной, раздаются вновь и теперь въ самый, 
можетъ быть, грозный ея моментъ. Обращаются съ ними къ своему 
народу и люди въ самомъ расцв®т® своей дЬятельности, и убелен-
ные с®динами, и умудренные жизненнымъ опытомъ старики. 

Редакщя молодого журнала, сознавая, что и для нашего народа 
наступаетъ роковой моментъ, что и онъ стоитъ на распуть® своей 
умственной жизни — между пережитками прошлаго и задачами буду-
щего,— и, в®роятно, вспомнивъ, что и 20 и 30 и 40 л®тъ тому назадъ я 
высказызалъ почти то же и почти въ т®хъ же выражешяхъ предложила 
мн® сказать н®сколько словъ приблизительно на такую тему: нужно 
ли нашему обществу развитее на здоровыхъ основахъ науки? 

Не желая повторяться, я предпочелъ дать эту сводку самыхъ св®-
жихъ и в®скихъ отзывовъ моихъ западныхъ единомышленниковъ 
а въ заключеше остановлюсь только на н®которыхъ особыхъ усло-
вёяхъ, существовашя науки у насъ, въ Россш наглядно обнаружи-
ваемыхъ даже въ мимолетныхъ явлешяхъ нашей современной умствен-
ной жизни. Факты эти заставляютъ насъ съ тревогой вглядываться 
въ будущее н а ш е й н а у к и въ н а ш е м ъ о б щ е с т в ® . 

Я не касаюсь такихъ вн®шнихъ условШ, въ которыхъ проте-
каетъ жизнь нашей науки, какъ небывалый въ исторш цивилизащи 

* На это указываетъ уже одни заголовки моихъ статей: „Наука и 
о б щ е с т в о " , „ О б щ е с т в е н н ы я задачи у ч е н ы х ъ обществъ" , „Возро-
ж д е ш е науки въ Росс1и и пр.", „ Н а с у щ н ы я з а д а ч и современ-
наго е с т е с т в о з нан 1я" и т. д. и т. д. 

** Если бы кого интересовало мое отношеше къ значенио науки вообще, 
могу указать на статью „Наука", которая должна появиться на-дняхъ въ 
Энциклопедш братьевъ Гранатъ. 



1 8 4 Лгь топись. 

фактъ погрома ц®лаго университета, съ которымъ наше „общество" 
примирилось какъ съ обычнымъ „бытовымъ явлешемъ"*, а оста-
новлюсь на простыхъ собьшяхъ дня характеризующихъ отношеше 
верховъ нашихъ культурныхъ слоевъ къ самьшъ основамъ науч-
наго склада мышлешя, остановлюсь на мимолетныхъ событ!яхъ, 
случившихся за дни или почти за часы, когда я набрасывалъ эти 
строки. Мы видели, что въ старыхъ культурныхъ странахъ тор-
жество науки отождествляется съ торжествомъ „ р а з у м а " а ея 
воспитательное вл1яше видятъ въ томъ, что она учитъ природ® 
„ д о к а з а т е л ь с т в а " . Но почти въ ту минуту, когда я заканчи-
валъ эти строки, мн® подали маленькШ понедельничный листокъ 
Русскихъ Ведомостей (16 ноября), въ которыхъ я остановился на сл®-
дующемъ знаменательномъ факт®. Въ самомъ выдающемся русскомъ 
философскомъ обществ® (МосковскомъПсихологическомъ) читался об-
ширный докладъ, авторъ котораго приходилъ къ такимъ выводамъ: 
)цитирую по Р. В.). „Особенно любопытна философ1я исторш. Все 
хотятъ „естественно" безъ чудесъ объяснить ходъ исторш. А 
ч®мъ естественное объяснение лучше чудеснаго?" „Истину надо утвер-
ждать, а не доказывать". „Меньше доказательствъ, больше см®лости, 
произвола". 

Заключешя докладчика встретили одобрительную поддержку. 
Въ числ® одобрявшихъ было два философа (пошюа зип! ойюза), 
еще недавно властители „думъ" нашей несчастной молодежи. 

„За разумъ", заканчиваетъ свой отчетъ газетный репортеръ, 
заступились „только двое". 

Есть надъ ч®мъ задуматься; въ раздумь® подхожу къ окну. 
Передъ нимъ уже третШ годъ возвышается трехъ-этажное здаше. Въ 
одномъ его названш заключается что-то загадочное: 

„Филологическая лабораторёя", физическая или физюлогическая 
лаборатор1я при филологическомъ факультет® —• звучитъ оно какъ-то 
странно, ч®мъ то въ род® согйгасЗкйо ш ай]ес!о, а между т®мъ это 
сооружение является плодомъ щедрыхъ частныхъ пожертвовашй и 
пользуется особымъ поощрешемъ предержащихъ властей (говорю это 
также на основанш газетныхъ св®д®шй). Хозяинъ этой псевдо-лабора-
торш — философь-психологъ 

И представляется мн®, будто культивируемая въ этомъ здаши, 
подъ ферулой философш, наука похожа на какую-то жалкую со-
бачку, водимую на привязи „служанкой теолопи" 

* Невольно припоминается другое сходное, почти современное, явлеше: 
Фердинандъ КобургскШ, подъ сердитую руку, разогналъ СофШскШ универси-
тетъ, но болгарское общество заступилось за свой университетъ, поддержало 
учащихъ и учащихся, и черезъ годъ вс® вновь водворились въ стЪнахъ своего 
университета. 

** Не знаю, нрисутствовалъ ли онъ на знаменитомъ зас®даши своего 
общества, но въ числ-Ь заступившихся за разумъ имя его не приведено. 

*** АпсШа Тпео1о§1ае—прозвище, данное философш в®камивЬры. Фило-
соф ь этой лабораторш на первыхъ страницахъ своей книги „Введеше въ 
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Но, можетъ быть, скажугь, это еще не верхи, это только 
университетъ. Случай завелъ меня еще выше и уже въ самую 
святая святыхъ науки. Берусь за перо, и снова мн® подаютъ новую, но 
уже не газету, а ц®лую книгу: „Изв®спя Императорской Академш 
Наукъ", Петроградъ, 15-го ноября 1915 г. Пробегаю оглавлеше и 
останавливаюсь съ изумлешемъ на заголовк® „Рефлексы какъ твор-
чесюе акты". 

Сначала я улыбнулся, подумалъ: старушка академ1я и та не 
устояла отъ соблазна трескучихъ рекламныхъ заголовковъ. Но по-
м®р® того, какъ я подвигался въ чтенш, по счастью очень коро-
тенькой, статейки, подписанной незнакомымъ мн® именемъ С. И. 
Метальникова, я уб®ждался, что тутъ н®что пох1/же простого реклам-
наго заголовка. На 18 страничкахъ авторъ съ одного размаха 
уничтожаетъ стол®тше усп®хи одной изъ блестящихъ областей фи-
зюлогической науки отъ Маршала Голла и до Ивана Петровича 
Павлова. Вкратц® д®ло вотъ въ чемъ. ВсякШ, кому приходилось 
что-нибудь читать или слыхать о физюлогш нервной системы, знаетъ, 
ч т о именно физюлоги разум®ютъ подъсловомъ „рефлексы", а всякШ 
образованный русскШ челов®къ съ гордостью связываетъ это слово 
съ именемъ С®ченова и Ивана Петровича Павлова. 

Но вотъ нашелся зоологъ, которому пришла на умъ мысль рас-
пространить это слово на явлешя, которыя съ ними ничего общаго 
не им®ютъ, на всяюя явлешя, наблюдаемыя имъ подъ микроско-
помъ у инфузорШ. 

Беретъ онъ инфузорию П а р а м е ц и ю и даетъ ей заглатывать 
метая взв®шенныя въ вод® крупинки кармина. Крупинки эти, попадая 
въ инфузорёю, описываютъ въ ней н®который путь и выбрасы-
ваются наружу. Наблюдателю вздумалось назвать это явлеше „ре-
флексомъ", но, справившись въ книгахъ, онъ узналъ, что ученые 
разум®ютъ подъ этимъ словомъ вполн® опред®ленныя явлешя, при 
наличности вполн® сходныхъ условий, неизменно повторяющаяся, •— 
словомъ, законом®рныя явления, какими только и занимается наука. 
Такой законом®рности въ наблюдаемыхъ явлешяхъ изсл®дователь 
не можетъ найти. Простой, здраво разсуждающШ челов®къ сдЬлалъ 
бы такой выводъ: я назвалъ это явлеше рефлексомъ, но основной 
характеристической особенности рефлекса — законом®рности, повторя-
емости оно не представляетъ, сл®довательно я не им®лъ права называть 
его рефлексомъ. 

Не такъ разсуждаетъ Г. Метальниковъ: я назвалъ его рефлек-
сомъ, говоритъ онъ, но такъ какъ онъ не представляетъ того., 
что признаетъ за главную особенность рефлексовъ ц®лый рядъ 
ве'шкихъ ученыхъ, то значитъ вс® они ошибались. То, что я на-

философш" требуетъ для философш титула „царицы всЬхъ наукъ", но зато 
въ заключительныхъ строкахъ той же книги приходить къ выводу, что она 
должна быть на посылкахъ не только теолопи, но даже к у л ь т а . (Челпа-
новъ. В в е д е ш е въ ф и л о с о ф ш . 3 изд. 1907, стр. 13 и 513). 
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блюдалъ, не закономерно, а зависитъ отъ каприза или, выражаясь 
высокимъ философскимъ языкомъ, отъ „ т в о р ч е с т в а " инфузорш, 
следовательно и все рефлексы „ т в о р ч е с к и е а к т ы " . 

Но и опытъ Метальникова и его ложный выводъ по существу 
давно предусмотрены людьми науки, привыкшими не только смотреть, 
но и думать о томъ, что они видятъ. Дарвинъ, указывая на затруд-
нения, представляющьяся при объяснены явлешй, происходящихъ въ 
живыхъ существахъ, говоритъ, что эти затруднения могутъ зависеть 
не отъ ихъ необъяснимости, а просто отъ сложности явлешй, не 
поддающейся учету, и поясняетъ свою мысль такимъ сравне-
шемъ: 

„Бросьте, говоритъ онъ, горсть пуху, и математики всего мёра 
не вычислять путей всехъ отдЬльныхъ пушинокъ — станемъ ли мы 
говорить на этомъ основанш, значитъ, ихъ полетъ не подчиняется 
законамъ механики?" 

Точно такой опытъ делаетъ Метальниковъ, бросая Парамещи 
крупинки кармина, только предполагаемый Дарвиномъ глупый наблю-
датель делаетъ ложное заключение лишь по отношешю къ наблю-
даемому имъ факту, а Метальниковъ заключаетъ: значитъ и дви-
ж е т е въ другихъ случаяхъ зависитъ отъ творчества. Какъ-то по-
путно къ творчеству Парамещи пристегивается имъ еще эпитетъ 
ц е л е с о о б р а з н о е -, а затемъ въ заключенш статьи целесообраз-
ность приписывается рефлексамъ вообще. 

Неужели Г. Метальникову не известно, что слово „целесо-
образно" уже не имеетъ для бюлоговъ того „жупелнаго" харак-
тера, который оно сохранило еще для философовъ, и что эпитетъ 
целесообразный не увеличиваетъ „творческаго" характера движешй 
кармина въ его Парамещи? 

Впрочемъ, Метальниковъ и не скрываетъ своей заботы угодить 
именно философамъ: вся статейка написана осЗ та] 'огет ц1опат Бергсона. 
Долой результаты цЬлаго века опытныхъ изследовашй, долой фи-
зюлогш! Да здравствуетъ Бергсонъ и его ЕУОМЮП сгеаШсе! 

* И везетъ же, какъ подумаешь, этой Парамещи! Метальниковъ 
награждаетъ ее „ц-Ьлесообразнымъ творчествомъ", а года два тому назадъ 
одинъ мало известный зоологъ и более изв-Ьстный ботаникъ Лотси при-
знали: „что можегь быть у Парамещи существуетъ и передается изъ поко-
л-Ьшя въ поколЪше какая-то генетическая вещь, которая обладаетъ способ-
ностью сообщать волнисюсть хвосту животнаго или тупость его зубамъ. Но 
такъ какъ хвоста и зубовъ еще не имеется въ наличности, то эти вещи 
должны дожидаться своего времени". (Ьо1зу РойзсЬпйе ипзегег АизсЬаиеп-
§еп иЪег Безсепдепг зек Оаг\уш. Ргоо^геззиз Ке1 Во1аша 1913, стр. 383.) 
И несметными мир1адами такихъ вещественныхъ г е н ъ Парамещя обладала 
съ сотворешя м1ра! Конечно, даже схоластики-реалисты не доходили до 
такихъ Геркулесовыхъ столповъ безсмыслицы. А профессора Кольцова, ре-
ферирующего въ „Природ®" статью Лотси, заключающую этотъ перлъ, за-
ботить только вопросъ, чему уподобить эти г е н ы — атомамъ ли обыкно-
венныхъ элементовъ или радюактивныхъ? 
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У Г. Метальникова могутъ быть свои вкусы, это его д®ло. Но 
академш в®дь известно, что содержаше того, что печатается на стра-
нидахъ ея изданШ, ею гарантируется". 

Несколько .тЬтъ тому назадъ петербургская Академля Наукъ 
на н-Ьсколькихъ страничкахъ, руками Коржинскаго, уничтожила Дар-
винизмъ **. 

Теперь снова на ньсколькихъ страничкахъ, руками Метальни-
кова, уничтожается целая блестящая область физюлогш; труды Сече-
нова и Ивана Петровича Павлова сводятся на ничто. 

Но по злой, какъ принято говорить, а на этотъ разъ по доброй 
иронш судьбы, черезъ два дня после появлешя пресловутой статьи 
Метальникова на другомъ конце Европы, въ Лондоне, нашелся го-
лосъ въ защиту оскорбленнаго достоинства русской науки. Коро-
левское общество въ своемъ годичномъ заседанш 17 ноября 1915 г. 
присудило Ивану Петровичу „за его учеше объ условныхъ рефлек-
сахъ" свою Коплеевскую медаль — высшую награду, которую мо-
жетъ получить ученый. 

Въ чемъ же заключается коренное различёе между нами и ста-
рыми культурными странами? Тамъ вся забота сводится къ тому, 
чтобы распространять блага точнаго знашя на т е массы, которыя 
еще къ нему не прюбщились, у насъ къ этому присоединяются еще 
друпя задачи, защита науки отъ натиска на нее внешнихъ враждеб-
ныхъ силъ и, что можетъ быть еще важнее, забота о спасенш ея отъ 
невежествениыхъ силъ, которыя кроются въ самыхъ съ виду куль-
турныхъ слояхъ общества, даже въ рядахъ самихъ представителей 
науки. Часто по этому повод}' невольно приходитъ на память из-
вестная эпиграмма Пушкина: 

О Боже праведный, Христе! 
Ты, спасшШ вора на кресте, 
Теперь другое горе — 
Спаси свой крестъ на вор®. 

Прежде у науки была одна забота — спасать отъ мрака све-
томъ науки, теперь рядомъ является другая — спасать науку отъ на-
стигающаго ее мрака — отъ „произвола" философовъ и „твор-
чества" инфузорШ. 

перспектива ближайшаго будущаго: клерикализмъ 
(со своей „служанкой" философёей), олигарххя (рода, или мошны), 

, все дружно ополчаются на завтрашшй день; ихъ надежды 

* Даже корреспонденты Академш не могутъ помещать своихъ тру-
довъ, если они не прошли черезъ цензуру академика. 

** О томъ, что думаютъ объ этомъ подвиге Коржинскаго серьезные 
безпристрастные ученые Запада, всего лучше можно узнать изъ книги 
Плате или хоть изъ моей статьи, „Дарвинъ" въ „Вестнике Европы" за 1909 г. 

*** Въ одной газет® мне пришлось прочесть: Лурдъ посещается какъ 
никогда, въ толпе паломниковъ можно видеть министровъ, ученыхъ, „золото 
течетъ рекой". 
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т% самыя, которыя возвещаеть Бергсонъ съ такимъ краснорт,ч;емъ 
(такъ уже принято выражаться о всемъ, что изрекаетъ этотъ фило-
софъ!) : 

„Прошлое загрызетъ будущее и отъ этого растолст®етъ *. 
Этому учить модный философъ, но ведь наука, действитель-

ность, история учатъ противному: просветы настоящего, разгоняя 
мракъ прошлаго, подготовляютъ более светлое будущее. 

Не станемъ же смущаться и впередъ съ победнымъ кличемъ 
будущаго: 

„Наука "! 

5 Декабря 1915 г. • ПР°Ф" Т и м и р я з е в а 

* Ье разве гоп§е Гауешг е! §опйе еп ауап^ап!. „Ь'ёуоМюп сгеа'-
псе р. 5. 1911. 

** Характерная, символическая черточка переживаемаго историческаго 
момента: англШскШ „либеральный" кабинетъ, „усиливъ" себя всемъ, что можно 
было найти въ стран® наиболее консервативнаго и реакщоннаго, заботу о про-
вЪщенш народа (портфель просвЬщешя) предоставилъ депутату рабочихъ. 



ПО ПОВОДУ ОДНОЙ АНКЕТЫ *. 
"11/Гатерёалъ этого доклада полученъ случайно, благодаря тому 

обстоятельству, что листокъ затеянной нами анкеты по еврей-
скому вопросу среди людей литературы, науки и политики былъ — 
по недоразумешю — опубликованъ одной изъ столичныхъ газетъ, 
а загЬмъ перепечатанъ несколькими провинциальными изданиями. 

Благодаря этой случайности, намъ прислано 267 гшсемъ съ 
разныхъ концовъ России. Дв® съ ПОЛОРИНОЮ сотни писемъ — 
это, разумеется, ничтожно для страны съ населешемъ почти въ 
200 миллюновъ, ко здесь надо принять во внимаше обстоятельства, 
несомненно сильно помешавшая корреспондентамъ. 

Первое: срокъ для ответовъ на анкету былъ назначенъ двух-
недельный, для провинцш онъ, конечно, еще более сократился. 

Второе: вопросы были редактированы въ расчете на высокую 
интеллигентность и политическую грамотность нашихъ деятелей ли-
тературы, науки и политики, а потому для понимашя рядового обы-
вателя они явились трудными, на что обызатель и заявилъ справед-
ливую претензпо: 

Напримеръ •— г. Ивановъ изъ Владикавказа укоряетъ насъ — 
„Написано у васъ, господа писатели, не для народа, не русскимъ 
народнымъ языкомъ и, чтобы уразуметь ваше писаше, нужно иметь 
чуть-ли не университетсюй дипломъ". 

Таю'е укоры и порицания отмечены мною девять разъ. 
Принявъ во внимаше указанныя обстоятельства, мы, я полагаю 

должны признать, что эти письма, — въ большинстве очень много-
словныя и написанныя мало подвижнымъ русскимъ человекомъ, въ 
столь кратю'й срокъ, —• свидЪтельствуютъ о томъ, что вопросъ, 
поднятый нами, волнуетъ обывателя серьезно. 

Считаю нужнымъ указать, что много писемъ носятъ характеръ 
коллективныхъ посланШ, подписаны группами въ 27, 21, 5, 9 чело-
векъ и, такимъ образомъ, мы свободно можемъ увеличить сумму 
голосовъ, дошедшихъ до насъ, еще сотни на две. 

Человекъ всегда заслуживаетъ внимания, а если пять сотенъ че-
ловеческихъ единицъ высказываются сразу по такому жгучему во-

* Докладъ, прочитанный 12-го декабря въ „Русскомъ общества изуче-
чешя жизни евреевъ". 
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просу, каковъ еврейскШ, — это обязываегь насъ отнестись къ го-
лосамъ людей со внимашемъ особенно напряженнымъ. 

Сл®довало бы сделать подсчетъ голосовъ по ихъ принадлеж-
ности къ сощальнымъ группамъ, но много писемъ анонимныхъ, псев-
донимныхъ, подписанныхъ только инициалами и т. д. 

Приблизительно группировка будетъ такова: 

ЗатЬмъ сл®дуюгь различные псевдонимы: „Вольный казакъ", 
„Безпристрастный", „Югъ Россш", „Унтеръ-офицеры", „Христиане 
изъ полтавскихъ м®щанъ", и т. д. 

Анонимы и псевдонимы вс®, безъ исключения, ярые антисемиты. 
Я считаю это очень характернымъ; — когда челов®къ боится ска-
зать безъ маски то, что онъ считаетъ своею правдой, онъ или не 
ув®ренъ, что его правда —- настоящая правда или же онъ чув-
ствуетъ, что правда его постыдна, какъ бол®знь. 

Ц®лью моего доклада я ставлю не только изложеше мн®нШ 
враговъ и друзей еврейства, но — поскольку это въ моихъ си-
лахъ — я хотълъ бы выяснить мотиващю антисемитизма, хот®лъ бы 
найти и вскрыть то общее въ посылкахъ, что дЪлаетъ обязатель-
нымъ выводъ, враждебный русскимъ гражданамъ ёудейскаго веро-
исповедания. 

Я начну съ мненШ антисемитовъ — интеллигентовъ. 
Иванъ Т., сообщая, что еврейскШ вопросъ давно интересуетъ 

его и даже былъ темой его университетской работы, говоритъ: 
„Евреи въ большинстве европейскихъ государствъ наиболее 

антиморальный элементъ. У населешя всехъ народностей Россш 
одна общая нелюбовь къ евреямъ, она основана на расовой идю-
синкразш". 

И далее: „Нельзя не отметить разлагающую роль еврейства въ 
идеолопи хрисланства и нацюнализма, созидающую роль въ идеоло-
гии социализма". 

Какъ видите, передо мною съ перваго же шага встаетъ затруд-
неше—человекъ осуждаетъ евреевъ, но это осуждеше голословно: 
„общая нелюбовь всехъ народностей Россш къ евреямъ" — тре-
буетъ доказательству мн® эта „общая нелюбовь" неизвестна. 

Я ув®ренъ, что и г. Т. она тоже неизв®стна, хотя онъ и 
учился въ университет®, а его указаше на разлагающую роль 
еврейства въ идеолопи нацюнализма, созидающую — въ идеолопи 

Интеллигентовъ 
Рабочихъ . . 
Крестьянъ . . 
Офицеровъ . . 
Учителей . . . 
Студентовъ . . 
Солдатъ . . . 

127 
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57 
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социализма, мнопе склонны будутъ признать положительной заслугой 
мышления евреевъ. 

Человекъ изъ Вильно мотивируетъ свое отрицательное отноше-
ше къ евреямъ такъ: 

„Я убежденный противникъ пьянства, но долженъ признать, 
что своего рода благородство приходится наблюдать даже у пьянаго 
европейца. „1п УШО уегйаз", говоритъ старая пословица и, действи-
тельно, удаль, сердечность, стремлеше фантазш къ чему-то неопре-
деленному, высшему прорываются у самаго сдержаннаго арШца, 
когда сила воли его ослаблена, хотя бы подъ влёяшемъ алкоголя. 
Напротивъ, н®тъ ничего омерзительнее и мизернее пьянаго еврея. 
Выбитый изъ нормальнаго настроешя еврей тихо хихикаетъ, без-
связно бормочетъ, что-то вычитаетъ"... 

Итакъ, -—- истина, добытая со дна бутылки, гласить: пьяный 
ар!ецъ лучше пьянаго семита. 

В. изъ Курска указываетъ литературный источникъ своего 
антисемитизма: 

„Сообщаю честнымъ и разумнымъ этимъ тремъ русскимъ лю-
дямъ, что рецептъ отъ ихней болезни „триписателя" находится въ 
книге „Гаустонъ Стюартъ Чемберленъ, „Евреи, ихъ происхождеше 
и причины ихъ вл1яшя въ Европе". Издаше А. С. Суворина 1907 г. 
Стыдно быть такими некультурными и несвъдующими" . . . 

Кроме него, на книгу Чемберлена ссылаются еще трое. 
Г. Б. совращенъ въ ангисемитизмъ тоже литературой, онъ 

сообщаетъ: 
„ДостоезскШ сказалъ, что если Россия и погибнетъ, то только 

отъ евреевъ, и это истинная правда" . . . 
Такъ же думаетъ Павловъ изъ Перми: 
„Ваша попытка защитить жидовъ неуместна и обидна для рус-

скаго человека. Они, жиды, какъ были всегда и во всемъ измен-
никами, такъ остаются и досел®. Не только руссюе ненавидятъ 
ихъ, — а, какъ говорилъ ДостоевскШ, в с е " . . . 

Изъ Ташкента пишутъ: 
„Отрицательное мнеше мое сложилось единственно на основа-

нии многолетняго опыта моей жизни въ непосредственной близости 
въ евреямъ; затемъ, по разсказамъ лицъ, заслуживающихъ полнаго 
довт>рш и, кроме того, много нехорошаго я читалъ у выдающихся 
авторовъ объ евреяхъ". . . 

Въ этой группе я разсматриваю 86 резко юдофобскихъ пи-
семъ, на вл1яшс литературы ссылаются только семь корреспонден-
товъ. 

Добавлю письмо украинскаго литератора Ф. Г. 
„Антисемитиз.мъ, какъ общественное явлеше, возникъ у насъ на 

юге Россш, сначала среди добродушныхъ, неграмотныхъ крестьянъ, 
которые видятъ и сознаютъ, что они, крестьяне, въ борьбе за су-
ществование — жалшя, наивныя, правдивыя дети, а евреи страшные 
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колоссы, съ которыми не могутъ ихъ сравнять ни грамотность, ни 
образоваше, ни наука". „В®дь странно даже сказать: на всемъ 
юг® н®тъ русскаго купца изъ народа, какъ въ остальныхъ губер-
нщхъ, гдЪ купцы руссме изъ народа. А малороссы, надо знать, 
болыше любители коммерши во вс®хъ ея видахъ. Я самъ люблю 
коммерщю, какъ и поэзда, и моя мечта съ дЬтства —• сделаться 
крупнымъ коммерсантомъ и въ т о ж е время быть поэтомъ". . . 

Большинство корреспондентовъ ругается въ такомъ, примерно, 
тон® и въ такихъ формахъ: 

„Дать жиду права —значитъ посадить ехидну въ карманъ". . . 
„Подлецы только могутъ бороться за жидовъ. На одну бы 

васъ осину вм®ст® съ жидами, жидовское отродье проклятое". . . 
Мухинъ, нотарёусъ и поручикъ, кратко изв®щаетъ: 
„Я спокойный, уравновешенный челов®къ, но долженъ сказать, 

что евреи -— жалкое отродье человечества". 
Г. П. сообщаетъ свои мысли очень кратко и странно: 
„Прочитая анкету объ евреяхъ, не нахожу ничего хорошего 

противъ вашего миЬшя. И нахожу, что и вы •— жиды" . . . 
Очень характерна описка нотарёуса „не нахожу ничего хоро-

шаго противъ вашего мн®шя"... 
Такое настроение, разумеется, не требуетъ мотивовъ, не ну-

ждается въ нихъ. Я полагаю, что мы достаточно знакомы съ этимъ 
настроешемъ по газетамъ праваго лагеря... 

Есть группа мотивовъ въ высокой степени странныхъ, напримъръ: 
Г-жа Ф. изъ Калуги въ длиннейшемъ письме подробно разска-

зываетъ, что ее сделалъ антисемиткой мужъ-еврей: онъ, видите ли, 
влюбился въ дочь г-жи Ф., свою падчерицу, и этотъ драматиче-
сюй случай внушалъ матери навсегда отрицательное отношеше къ 
евреямъ. 

А г. Альфа влюбился въ еврейку, переписывался съ нею, за-
т®мъ ножелалъ получить свои письма обратно, — но пусть герой по-
Е'Ьствуетъ самъ: 

„Вижу, что для получешя писемъ необходимо продолжать дело 
такъ, какъ будто сохранилось прежнее чувство, — съ подлецами 
честнымъ путемъ ничего не получишь, подумалъ я; вынимаю вс® 
ея письма и предлагаю, прежде всякихъ разговоровъ, обм®нъ пись-
мами, т. к. только тогда исчезнетъ у меня недов®р!е къ ней. Она 
письма взяла посмотрела — вс® ли и говоритъ, что мои письма, 
возвратитъ завтра, я сталъ настаивать, она колебалась, видимо очень 
хотЬла оставить мои письма (съ какой ц®лью — не понимаю, между 
нами, повторяю, дальше сидЬшя, обнявшись, и поц®луевъ д®ло не 
шло) и отдала. Я на сл®дующШ день письмомъ сообщилъ ей, что 
главная ц®ль моей по®здки была получить отъ нея мои письма, и 
у®халъ, не простившись. Признаюсь, что при прощанш наканун® 
поцЬловалъ ее въ щеку, а самъ подумалъ — „1удино лобзаше", 
и потомъ все ругалъ себя —• за какимъ чортомъ я ее поц®ловалъ"... 
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Я очень хорошо понимаю, что юмористика и скверные анекдоты 
совершенно неуместны въ трагическомъ вопросе, интересующемъ 
насъ, я понимаю, я чувствую это. Но — юмористика вторгается 
въ драму помимо моей воли, ее вноситъ сюда сощальная тупость и 
нев-Ьжество гг. корреспондентовъ-юдофобовъ. 

Они зсЬ пишутъ бол®е или менее смешно, но выводы изъ 
разсказовъ ихъ не вызываютъ веселой улыбки. 

Г. Альфа начинаетъ свой разсказъ такимъ предисловёемъ: 
„По обыкновешю, свои мысли и взгляды не высказываю, не 

желая участвовать въ общемъ голосе толпы.. . большинство чело-
вечества не любитъ выражать свои мысли вслухъ т. к. считаетъ ихъ 
своимъ Святая Святыхъ, въ которое постороншй — еврей — не 
имеетъ права входить. . . Это люди, которымъ чужда всякая госу-
дарственность, всякая государственная жизнь . . . Если бы во главе 
государства были евреи, а мы, руссюе, въ обратномъ положении, го 
намъ, русскимъ, жилось бы въ тысячу разъ хуже, ч®мъ сейчасъ 
евреямъ.. ." 

Г. Альфа и г-жа Ф., конечно, не одни, есть еще не мало людей, 
которые полагаютъ себя въ праве судить и осуждать еврея на 
потокъ и разграблеше за свои маленьюя, субъективныя неудачи. 
Можно утешаться только темъ, что люди этого типа такъ же легко 
и жестко судятъ и единомышленниковъ своихъ. 

Есть письма, въ которыхъ, какъ будто, скрыта ирошя, очень 
горькая ирошя, не осознанная авторомъ письма. 

Напримеръ, рекомендуется „лишить евреевъ всехъ гражданскихъ 
правъ, оставивъ за ними только одни права человека, и тогда евреи 
сами убегутъ изъ Россш". 

Что именно подразумевается подътерминомъ „права человека", — 
авторъ не поясняетъ, но хорошо его представлеше о своей стране, 
въ которой съ правами человека нельзя жить! 

Вотъ еще образчикъ политической грамотности — это пишетъ 
преподаватель М. изъ Вологды: 

„Влёяше антисемитизма нельзя оценивать, какъ чисто отрица-
тельное. Въ смысле хозяйственномъ, нужно надеяться, антисеми-
тизмъ заставитъ объединиться остальныя нашональности Россш въ 
блокъ борьбы. Еврейство, можетъ быть, должно будетъ потерять 
всяюя права. Настоящее еврейское безправ!е и черта оседлости 
отдаляютъ лишь на время объединеше Россш, смягчаютъ резкости 
проявления антисемитизма и ростъ его. Но антисемитизмъ необхо-
димъ для Россш. Въ антисемитизме нужно искать одинъ изъ пун-
ктовъ соглаая всей разноплеменной Россш".. . 

Далее — миЬше калужанина: 
„Движеше противъ евреевъ вызвано ими самими — оно стало 

заметнымъ и приняло современный характеръ съ расцветомъ немецкой 
промышленности и милитаризма. Уловивъ идею пангерманизма, 
евреи ясно стали на путь, ведущШ къ покорешю народовъ, овла-
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дЪвъ золотомъ и опираясь на немцевъ, какъ на соучастниковъ въ 
этомъ деле".. . 

А г-жа И. изъ Вильно любопытствуетъ: 
„Сколько же вамъ заплатили евреи за убийство Россш?" 
Поставивъ этотъ вопросъ, она говоритъ: 
„Когда была объявлена война, бедные жители Вильно узр®л« 

на рынке необыкновенное являше: тамъ появились гуси, утки, дичь — 
изъ деревень, по обыкновенной цене: гусь—• 80 к., утка 40 к., 
и т. д., у нихъ былъ праздничный гусь. Граница была закрыта, 
евреи растерялись. Но такое положеше длилось недолго, не прошло 
и месяца, какъ евреи нашли лазейку и на подводахъ повезли птицу 
къ границамъ враговъ. Къ Рождеству гусь у насъ стоилъ 3 руб., 
а теперь — 4 руб., да и то другой разъ не найдешь"... 

И предобродушно заключаетъ: 
„Удивительное, право, свойство русскаго человека вечно спа-

сать кого-то, за кого-то ратовать, а потомъ этотъ спасенный ему-
же — по затылку, по затылку... Желаю вамъ здравствовать, про-
стите, что забранилась"... 

Видите, какъ просто и даже мило мотивируется дамскШ анти-
семитизмъ. И вотъ, опираясь на таюе мотивы, люди утверждаютъ 
необходимость сохранить для евреевъ черту оседлости, процентную 
норму и т. д. 

На этомъ можно бы и закончить иллюстрацш интеллигентскаго 
антисемитизма, но вотъ еще одна очень характерная мотиващя анти-
семитизма. Авторъ ея, г. Р., поэтъ. 

„Я думаю преимущественно о васъ, ©едоръ Сологубъ, — пи-
шетъ онъ", — вы — поэтъ, какъ выражались въ эпоху Пуш-
кина, — „жрецъ искусства", вы, создатель легенды о пленительной 
далекой Ойле... Это вы написали: 

„Быть съ людьми — какое бремя!.." 
или 

„Вы счастливы, нежелаюыне", 
„Лучшихъ дней неожидаютще", 
„Жизнь и смерть равно встр-Ьчаюице" 
„Съ отуманеннымъ лицомъ..." 

„Подумайте, ка;-ая ржавыя, продажныя перья скрипели вокругъ 
еврейскаго вопроса... И вы вмешиваетесь въ ихъ ряды, омокаете 
въ ядовитыя чернила белоснежное перо, словно упавшее изъ 
крыльевъ врублевской Царевны Лебедя, а между темъ, сколько 
прекрасныхъ мгновешй, сколько желанныхъ обмановъ могло дать 
это перо людямъ... Станемъ выше толпы и не будемъ говорить 
на жаргон® провинщальныхъ передовицъ. Я, съ своей стороны, 
готовъ по-рыцарски поднять перчатку, т. к. считаю себя честнымъ 
антисемитомъ... 

„Существуетъ два антисемитизма — народный и интеллигентскШ. 
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Конечно, второй охватываетъ первый, онъ много шире по содер-
жанию, сложнее, благодаря имеющимся въ его распоряженш аргу-
ментами историческимъ, научнымъ и пр. Представителемъ его 
можетъ служить мёровоззреше нововременскаго Меньшикова, къ ко-
торому, кстати, я всецело присоединяюсь..." 

„Самая наружность евреевъ, строенье ихъ тела, ихъ манера го-
ворить, ихъ какая-то таинственная релипя съ обрядами крови — 
все это не можетъ не возбуждать брезгливости. Славяне и евреи... 
Это не два племени, какъ славяне и литовцы, какъ даже славяне и 
немцы, это свЬтъ и тьма, добро и зло, короче — полное отри-
цаше одинъ другого. 

„Намъ говорятъ, что евреи „тоже люди", что они должны 
пользоваться „человеческими" правами. Можетъ быть, но прежде 
всего — моя душа не выноситъ еврея, она ненавидитъ его, какъ 
тьму, какъ зло, какъ грязное пятно на белоснежномъ платье... Мне 
невыносимо жить съ евреемъ и оставаться спокойнымъ..." 

„Нашъ главный паеосъ — это освобожденье братьевъ, это 
крестъ на св. Софш. У кого изъ славянъ не забьется сердце при 
звук® этихъ лозунговъ? Мы все чувствуемъ, что необходимо раз-
громить Германно, страстно желаемъ этого. Какой же паеосъ у 
евреевъ въ этой войне? Желанна-ли она имъ? — Нетъ, ибо какой 
прокъ для нихъ въ разгроме Гермаши, где кормятся и паразит-
ствуютъ ихъ братья, какъ и во Франщи, и въ Россш. Лучшая ихъ 
мечта — это хоть худой миръ, ибо въ мирное время хорошо зани-
маться „коммерщей" и набивать карманы золотомъ, а война — одно 
разоренье. 

—- Чемъ скорее мы выбросимъ эту мразь за бортъ корабля 
русской культуры, темъ лучше будетъ для нея.. . 

„Мне грустно только по поводу васъ, ©едоръ Сологубъ, мне 
безконечно жаль видеть гибель вашего таланта поэтическаго. Я 
заранее не уважаю вашей книги объ антисемитизме и не хочу, 
чтобы въ ней была хоть одна моя строчка"... 

Антисемитизмъ эстета несомненно одного корня съ антисеми-
тизмомъ человека изъ Вильно, того, который писалъ о пьяномъ 
еврее. 

Я закончилъ изложеше наиболее характерныхъ мненШ юдофо-
бовъ изъ интеллигенцьи, представителей культурнаго слоя русскаго 
общества. 

Студентъ Ю. Я. определяетъ антисемитизмъ этого порядка 
такими словами: 

„Ненавистники изъ людей образованныхъ искренно и последо-
вательно исповедуютъ свою ненависть къ евреямъ, но руководятся 
только непосредственнымъ слепымъ чувствомъ, не стараясь себя 
оправдать какими-нибудь теоретическими доводами..." 

А г. Р. изъ Херсона говоритъ объ антисемитизме следующее: 
„Не желая никого обижать, я, все-таки, скажу, что, встретивъ 

13* 
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за 57 л®тъ моей жизни не мен®е сотни уб®жденнь;хъ антисемитовъ, 
я не помню среди нихъ ни одного благовоепитаннаго и культур-
наго челов®ка..." 

Если вамъ интересенъ мой личный взглядъ на антисемитизмъ 
„культурныхъ людей", я скажу, что онъ не вызываетъ у меня иныхъ 
чувствъ, кром® чувства смущешя и конфуза за соплеменниковъ 
моихъ. 

Если врагъ уменъ — это хорошШ врагъ, въ борьб® съ нимъ 
можно многому научиться. Представленная мною группа враговъ •— 
ничему не учитъ меня. Капризная пестрота ихъ мн®нШ, ихъ крайнШ 
и мелочный субъективизмъ не даетъ мн® ни права, ни технической 
возможности найти у этой группы какой-либо общШ вс®мъ едини-
цамъ ея мотивъ антисемитизма, общую причину, вызвавшую его въ 
мозгахъ этихъ эстетовъ, культуртрегеровъ, милыхъ дамъ и т. д. 

Въ расовую идюсинкразда — я не в®рю, органически не могу 
признать бьте такого извращешя чувствъ. Антипапя къ личности, 
антипапя, доходящая до отвращения, вполн® допустима, но невозможна 
антипапя къ народу, а т®мъ бол®е къ народу, который принесъ 
М1ру въ сердц® и ум® своемъ дары безц®нные, в®чные. Я знаю, — 
н®тъ закона, который оправдывалъ бы насшпе надъ челов®комъ, — 
вотъ единственный, незыблемый законъ и нужно сд®лать его все-
мгрнымъ внутреннимъ закономъ. 

Въ общемъ, антисемитизмъ, иллюстрированный мною, не кажется 
мн® явлешемъ серьезнымъ, навсегда и кр®пко вросшимъ въ сердца 
этихъ людей. Не только потому, что сердце русскаго челов®ка 
вообще слишкомъ зыбко, мягко и ничто не укр®пляется въ немъ 
надолго, но потому, что данная группа людей, какъ она обрисовала 
себя въ своихъ письмахъ, не кажется мн® группою людей, серьезно 
думавшихъ надъ вопросомъ о положеши евреевъ въ Россш, надъ 
вопросами нашей анкеты. Люди захвачены врасплохъ этими вопро-
сами и пишутъ первое, что пришло въ голову, не отдавая себ® 
отчета въ глубокой важности д®ла. 

Зат®мъ — вы сами знаете, какъ легко вс® мы говори мъ о 
людяхъ плохое, какъ нравится намъ говорить плохо о ближнихъ 
своихъ, какъ р®дко и неохотно мы говоримъ о челов®к® хорошо. 
Мы в®дь вообще не уважаемъ людей — это в®рный признакъ 
отсутств'я уважешя къ самимъ себ®. 

Я довольно хорошо знаю публику среднихъ классовъ, и мн® 
кажется, что въ ея сред® возможенъ антисемитизмъ по привычк® 
о т н о с и т ь с я ко в с я к о м у ч е л о в ® к у п о д о з р и т е л ь н о и 
в р а ж д е б н о . Возможенъ также антисемитизмъ отъ скуки жизни 
и, наконецъ, антисемитизмъ неудачниковъ — людей завистливыхъ, 
честолюбивыхъ, но — или плохо одаренныхъ природой, или же 
слабовольныхъ и пассивныхъ, или, наконецъ, загнанныхъ своимъ 
самолюбёемъ во тьму озлоблешя и ненависти ко всей жизни. 

Я думаю, я ув®ренъ, что если такимъ людямъ предложить анке-
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ту по вопросу о моральномъ значенш личности Льва Толстого, такъ 
они и о Толстомъ скажутъ только все плохое, все^ дрянное, что 
можетъ сказать челов®къ о человек®. 

* 

Р®зкШ антисемитизмъ простыхъ людей представленъ не такъ 
обильно — всего 29-ю письмами на 87 интеллигентскихъ посланШ. 
Долженъ оговориться — иногда „простые" люди пишутъ порази-
тельно грамотно. 

НапримЬрь, „группа петроградскихъ крестьянъ" пишетъ: 
„Антисемитизмъ у насъ на Руси развился на почв® релипозной 

и, главнымъ образомъ, экономической... Ихъ стремление завлад®ть 
капиталомъ всего м1ра, какъ однимъ изъ' величайшихъ факторовъ 
жизни, породило въ народ® нещмязненное отношение къ нимъ. . ." 
„Въ русской практической жизни евреи всегда играли и играютъ 
огромную роль. . . " „ Они даютъ расточительнымъ правительствамъ, 
ради своей наживы, взаймы денегъ. . ." „Удалить евреевъ изъ Рос-
сш, а если возможно это — оскопить вс®хъ мужчинъ еврейскаго 
происхождешя и тогда никакого еврейскаго вопроса не будетъ.. ." 

Эти петроградские крестьяне кажутся мн® близкими друзьями 
т®хъ с®ятелей всякой вредной чепухи, которые трудятся на газетныхъ 
полосахъ „Русскаго знамени" и „Земщины". 

А вотъ г. Н. не возбуждаетъ никакихъ сомн®нШ въ своей 
принадлежности къ простымъ людямъ, это подтверждается и сте-
пенью его грамотности. Онъ пишетъ кратко: 

„Мое Русское мн®ше просто на просто всехъ Евреевъ нужно 
стереть съ лица земли РоссШской имперш и больше ничего не 
остается делать. . ." 

Въ этомъ дух® пишутъ мнопе, но т. к. большинство писемъ 
анонимны или подписаны псевдонимами и инищалами, то трудно до-
гадаться о сощальной позицш авторовъ. 

Желаше освободиться отъ евреевъ путемъ прим®нешя къ нимъ 
радикальныхъ м®ръ выражено еще шестью лицами, пятеро, судя по 
грамотности, простаки, шестая — дама; она сов®туетъ в®шать рус-
скихъ гражданъ 1удейскаго в®роиспов®дашя по миллюну въ день и 
тогда, по ея мн®шю, Росая освободится отъ евреевъ въ 10—15 
дней. 

Трижды указывается на Сюнъ, какъ на путь освобождешя отъ 
евреевъ. 

Семь разъ рекомендуется уничтожить еврейскую релипю. 
Вл^яше армейскаго антисемитизма отм®чено въ 9-ти случаяхъ. 
Студентъ М. пишехъ иронически: 
„Вы спросите объ евреяхъ т®хъ людей, которые въ эту войну 

вошли съ ними въ самое т®сное соприкосновеше, т. е. солдатъ. 
Посл®дше скажутъ вамъ, какъ евреи „грудью и безкорыстно защи-
щаютъ Росаю „ вм®ст® съ другими..." 
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Но, какъ бы отв®чая ему, пишетъ С®рый воинъ Дм. Горшковъ. 
„Мужичекъ отлично зналъ и знаетъ, какъ его отдаютъ на оби-

раловку. Онъ знаетъ, что вы тамъ о нЬмецко.чъ засиль® только 
шумите, что слишкомъ прососался онъ, н®мецъ, наверху и его не 
такъ-то легко выкуришь. Мужичекъ все это знаетъ. Мужичекъ 
работаетъ сейчасъ на ратномъ пол® и прислушивается къ окружаю-
щему. Онъ до глубины души радуется всему мал®йшему проявле-
нию къ нему внимашя, мал-Ьйшему голосу о нуждЬ его и его упо-
вашяхъ. Но ему горько вид®ть и слышать, какъ о всЬхъ прома-
хахъ и злодЬйствахъ въ этомъ святомъ д®л® защиты родины, такъ 
больно и горько на душ®, когда за сытыми столами за обедами 
начинаютъ „безчинствовать", кладутъ куда-то въ неопределенность 
вопросы о „немъ, СЬромъ", сейчасъ „геро®" и поднимаютъ споры 
о насл®дств® еще живого и слышащаго ихъ челов®ка. На вс® ваши 
анкеты у мужичка одинъ отв®тъ: „У Бога — вс® равны". Этимъ 
кажется, вс® вопросы о нащональности исчерпываются". „У насъ 
вс® народности безправны, вс® взираютъ съ надеждой на Русь, такъ 
къ чему такое предпочтете евреямъ". 

„Вс® мечутся въ мысляхъ о будущемъ, вс®мъ такъ хочется спо-
койной работы, простора въ обширной Россш, по-моему предлагать 
сейчасъ таия анкеты есть заблуждеше..." 

„Мужичекъ здЬсь работаетъ, жертвуетъ своей жизнью, но въ 
свободную минуту все же прислушивается къ голосамъ изъ сердца 
Россш. И вашъ долгъ поддержать его духъ и силу, идти на-встр®-
чу его желашямъ. Съ надеждой на свое будущее и съ в®рой въ 
вашу плодотворную работу на поприщЬ раскр®пощешя духа, правъ 
и воли, борется сейчасъ мужичекъ. А тамъ, тамъ и самъ мужичекъ по-
кажетъ М1ру свою душу и скажетъ: „у Бога вс® равны". Сейчасъ 
же не д®ло разбрасываться и увлекаться вс®мъ и всюду. Правда, 
у насъ такъ много нужно реформъ, такъ далеко ушелъ въ самосо-
знанш нашъ родной русский мужичекъ отъ устар®вшихъ законовъ, 
что чудовищнымъ кажется, какъ вс® еще мы не задохнемся, не оту-
п®емъ. Но вижу, душу не удержишь, какъ не загналъ ее кнутомъ 
Батый, какъ не заглушило ее долгое постыдное „кр®постничество..." 

„Такъ мнопе говорятъ здЬсь, у насъ, такъ лично и я говорю, 
по опыту окружающей меня жизни..." 

На несвоевременность анкеты указываютъ еще семеро, изъ нихъ 
наибол®е интересноеуказаше изв®стнаго Дм. КоломШцева, онъ пишетъ: 

„Въ издававшемся мною девять л®тъ въ Симферопол® „Таври-
чанин®" я постоянно отстаивалъ общечелов®чесюя права евреевъ..." 

„Я признавалъ и признаю челов®ческое и челов®чное въ евреяхъ. 
Но изъ этого не сл®дуетъ, что анкета трехъ нашихъ чудаковъ — 
Андреева, Горькаго и Сологуба — зат®яны во время. Ею можно 
только возмущаться. Какъ не стыдно этимъ литературнымъ кривлякамъ 
выступать съ анкетами въштакое время. Неужели они, въ самомъ д®л®, 
склонны думать, что ихъ имена что-нибудь значатъ вообще. Да на 
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такую дерзость, какъ ихъ анкеты, не отважился бы въ такое время 
даже такой гигантъ, какъ Толстой. И истинный писатель, Чеховъ, 
постеснялся бы. . . " 

Съ нимъ согласенъ „Прогрессивный журналистъ" изъ Костромы: 
„Теперь, когда надо всеми силами пробуждать русское нащо-

нальное самосознаше, не время — слышите, — не время заниматься 
еврейскимъ вопросомъ. Съ этимъ тысячелетнимъ проклятымъ во-
просомъ можно подождать до окончания войны. Въ частности, — 
отойдите отъ этого дела, не губите свои имена столь близюя рус-
скому народу. Говоря проще — бросьте это грязное дело. Лучше 
помогите П. Б. Струве.. ." 

Такого-же мнешя держится Анд. К. изъ Риги: 
„Правительство озабочено всегда о правахъ своихъ подданныхъ, 

но вамъ, какъ писателямъ, трудно вмешиваться со своими взглядами 
въ действия правительства и требовать взгляды публики. Поговорите 
съ нашими генералами..." 

„Въ такое смутное время защищать ихъ права, значитъ, быть 
преступниками правительства, это только можетъ Андреевъ, Соло-
губъ и Горьюй..." 

И всехъ резче выражается, стоя на этой точке зрешя, учитель 
Г. Щ.: 

„У хозяина въ доме пожаръ, а вы къ нему со старыми долгами. 
Такъ неуместно, противно. Евреи хороши, они свое возьмутъ, но — 
погодите. Если же они хотятъ повторешя 1905 г., то пусть лезутъ — 
мы, народные учителя, первые поднимемъ народъ и освободимся отъ 
нъмецкой, а заодно и отъ еврейской болезни.. ." 

„Анкетой вы вызвали гадливое чувство. Обидно за васъ, за 
трехъ писателей..." 

Онъ подписался: „ненавидящШ и презирающШ васъ учитель". 
Въ пяти случаяхъ корреспонденты объясняютъ свою ненависть 

къ евреямъ темъ, что евреи, по ихъ мнешю, были творцами русской 
революцш. 

Это, конечно, мысль газетная, внушенная, но въ одномъ пись-
ме она выражена очень интересно и, можетъ быть, вполне искрен-
но. Это письмо 26-ти рабочихъ харьковскаго паровозостроительнаго 
завода, привожу его целикомъ: 

„Намъ ничего не известно о трагическомъ положенш евреевъ 
въ Россш..." 

Намъ, русскимъ рабочимъ, очень хорошо известно, что евреи 
принимали и принимаюгъ сверхъ-энергичное участие въ разложении 
русскаго общества и армш, флота и учащейся молодежи, много они 
потрудились, чтобы подготовить, вызвать и создать „Японское по-
зорище", „9-е января", „Цусиму", „похождешя Потемкина въ Тав-
риде", подъ командою „доблестнаго" Шмида и при благосклонномъ 
участш бывшаго президента Черноморской республики „Хрустально-
чистаго Пергамента и К". . . 
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„Вашу чувствительную совесть почему-то угнетаетъ „ростъ 
вражды къ евреямъ", а нашу •— угнетаетъ сознаше, что мы, благо-
даря вашей и еврейской пропаганд®, много зла причинили себ®, 
всему русскому государству и народу. Да, какъ честные люди, мы 
утверждаемъ, что евреи, вы и мы, ваши ученики, посл®дователи и 
поклонники, подготовили, вызвали и устроили безсмысленную бра-
тоубийственную револющю 1905—6 года. Револющю, поглотившую 
сотни тысячъ челов®ческихъ жизней и сотни миллюновъ народныхъ 
денегъ, попавшихъ ц®ликомъ въ карманы угнетеннаго народа. Впро-
чемъ, миллюны, подаренные на револющю Морозовымъ, попали, по 
словамъ евреевъ, въ карманы одного изъ васъ, руссюе писатели, — 
п®вца „бури и свободы". 

„У насъ теперь совсЬмъ н®тъ духовной жизни, все великое, 
святое, дорогое для насъ, унижено, осквернено, опозорено евреями. 
Намъ нечъмъ жить. Они отняли у насъ в®ру въ Бога, въ царя, 
в®ру въ русскШ народъ и въ лучшихъ людей государства... Же-
лаемъ, Чтобы вашу писательскую сов®сть никогда не угнетало со-
знаше жестокости, ненависти и всяческой несправедливости, проявлен-
ной вами въ отношении къ русскому народу... 

„Вс® мы, 26 рабочихъ, бывиле „крайше л®вые", ваши ученики 
и посл®дователи, а теперь люди, повиснне въ воздух® и незнаюнце, 
во что в®рить имъ, кого любить, что д®лать и гд® преклонить го-
ловы свои..." 

Письмо не подписано. Судя по стилю, я думаю, что авторъ 
его не рабочШ, а раскаявшийся интеллигентъ, единомышленникъ в®-
хистовъ. Однако, у меня н®тъ сомн®шя въ томъ, что руссюй чело-
в®къ можетъ думать и чувствовать такъ, какъ это разсказано въ 
письм®. В®дь еще недавно мысли и настроешя этого тона очень 
упрямо пропагандировались кающейся интеллигенщей, эти настроешя 
могли, конечно, заразить и „простыхъ" людей. Но все-таки, мн® ка-
жется, что 26 челов®къ слишкомъ широко отверзли двери покаяшя 
своего, слишкомъ истерически каются. Могутъ сказать, что мои со-
мн®шя неум®стны, но я съ этимъ не соглашусь, я свободный чело-
в®къ и за мною неотъемлемое право говорить обо всемъ такъ, 
какъ я думаю. 

Могутъ указать, что въ „обществ® изучешя еврейской жизни" 
слишкомъ много говорится о русской психологш. 

Но в®дь не будь этой темной психологш, — у насъ не было 
бы нужды устраивать общество. Въ ряду нашихъ задачъ, стоитъ 
задача выяснить ту психическую атмосферу, въ которой задыхаются 
евреи и которая не мен®е, если не бол®е, жестоко уродуетъ и 
насъ, славянъ. 

Наконецъ, всякая реальная политика, должна не только ставить 
предъ собою идеальную ц®ль, но и всегда помнить объ этой ц®ли. 

А когда мы забываемъ высшую ц®ль нашей работы, — мы 
немедленно погружаемся въ грязь создаиныхъ нами отиошенШ и 
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слепо тонемъ въ этой грязи, безплодно расточая неболышя силы 
наши. 

Въ конце концовъ — о чемъ-бы ни говорилъ человекъ, онъ 
говорить всегда о человек®, ради человека и для человека, а че-
лов-Ькъ будущаго, это явлеше неизмеримо болЬе данное и прекрас-
ное, ч®мъ еврей, англо-саксъ, славянинъ, романецъ и т. д И 
надо помнить, что мы можемъ возвыситься до челов-Ька, только пройдя 
сквозь расу, нацёю, классъ, только преодол-Ъвъ эти препятствёя къ 
общечеловеческой планетарной культуре. 

Думаю, что объективно интересны мнешя лицъ, полагающихъ 
основы антисемитизма въ плоскости религёозныхъ взглядовъ. 

Вотъ, что пишетъ рижскШ литераторъ Всеволодъ Чешихинъ, — 
очень прошу не смешивать его съ Василёемъ Евграфовичемъ Чеши-
хинымъ-Ветринскимъ. 

Россёйскёй и всякёй иной антисемитизмъ коренится, по взгляду 
рижскаго литератора, въ троякомъ взаимномъ антагонизме арёй-
цевъ и семитовъ: 1) расовомъ, 2) релипозномъ и 3) нацёонально-
идеологическомъ. 

„Некоторая часть арШцевъ и семитовъ органически не выно-
сить другъ друга, по естественнымъ законамъ расовой антипатш, 
отрицать которые невозможно, — доказано, что некоторыхъ япон-
цевъ тошнитъ отъ запаха европейцевъ, а некоторыхъ арёйцевъ — 
отъ запаха семитовъ. Надо обособить эти взаимно отталкивающее 
элементы. А для этого надо создать особое еврейское государство, 
Сёонъ, путемъ международной конференцёи государствъ, ибо еврей-
сгай вопросъ, — общеевропейскёй вопросъ, и основать международ-
ную государственную организащю для содЬйствёя колонизацёи Пале-
стины. Въ Сёонъ выселяется наиболее нетерпимые семиты, наиболее 
невыносимые для арёйцевъ-антисемитовъ. После этого въ Европе 
останутся семиты, склонные къ ассимиляцёи, и арёйцы вскоре ужи-
вутся съ последними. Тогда будетъ упразднена въ Россш нынешняя 
черта оседлости и настанетъ пора еврейскаго равноправия. Рели-
гёозный антагонизмъ арёйцевъ и семитовъ столь же несомнененъ, 
какъ и расовый. Онъ поддерживается государствомъ у хриспанъ 
и общиною — кагаломъ у евреевъ, и можетъ быть упраздненъ 
лишь въ государствахъ и обшинахъ внеисповедныхъ. Мера борьбы 
съ релипознымъ антисемитизмомъ — отдЬленёе всехъ государствъ, 
включая сюда и грядущШ Сёонъ, отъ церквей... впредь до слёянёя 
всехъ религёй въ одну и превращенёе нашего государства въ гряду-
щую церковь изъ гражданъ безъ злой воли, не нуждающихся въ 
принужденёи для поддержанёя общественнаго благоустройства". 

„И арёйцы, и семиты въ своей нащональной идеолопи забы-
ваютъ о своей принадлежности къ единому белому кавказскому 
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племени, о существовали желтой и черной расъ и обо всемъ человече-
стве, какъ одномъ целомъ. Объ этомъ должны имъ напоминать 
писатели а ла Гердеръ и Владимёръ Соловьевъ, поэты — певцы все-
мёрныхъ соединенныхъ штатовъ а ла Шиллеръ и Викторъ Гюго, 
(создатели движения въ пользу единаго вспомогательнаго всемёрнаго 
языка) и т. д . . . " 

Подписано: „Всеволодъ Чешихинъ, редакторъ-издатель выхо-
дившаго въ 1904—7 гг. въ г. Риге журнала „Всемёрный Союзъ" 
и „Ушонъ Универсель"; авторъ сочинешй по космоглоттизму: „Грам-
матическая идеограф1я" и „Новые варёааты эсперанто и нэпо, не-
послава"... 

О вредв релипозныхъ предразсудковъ говоритъ и г. К. изъ 
Самары. По его мненпо: 

„Въ хрисианскихъ странахъ, въ особенности въ странахъ съ 
исповедашемъ догматовъ православной, восточно-католической церкви, 
антисемитизмъ нарождается въ душе каждаго ребенка еще съ 
того момента, когда священникг объясняетъ своимъ питомцамъ 
исторш тяжкихъ страданШ и смерти Христа — символа красивъй-
шихъ и высокихъ идей любви, лучшихъ и наиболее удобныхъ формъ 
человеческаго общежипя. А еврейская релипя, какъ продуктъ вре-
менъ варварскихъ, въ силу своей безнадежной отсталости отъ чело-
веческой мысли безусловно обречена на гибель. Ведь въ релипи 
почерпается пища для формацш и развиия человеческой души, ко-
торая именно и кладетъ свой отпечатокъ на физическую структуру 
человека, на образъ мыслей, чувствъ, строение мозга — количе-
ство и направление извилинъ въ немъ. Такъ вогь, господа, еврей-
ская релипя — причина антисемитизма, —• фундаментъ, на которомъ 
впоследствш вырастаетъ бытовая, политическая и всякая иная не-
прёязнь къ евреямъ".. . 

Такъ же разсуждаетъ крестьянинъ Ш. изъ Вятки: 
„Свое и чужое развине евреи старались заглушить сами. До-

казательствомъ тому сдужитъ ихъ релипя, перенятая отъ арабовъ, 
отъ которой весь тормозъ къ развитш культуры человечества"... 

„Если мы возьмемъ во внимаше первыхъ людей, то всякая 
вражда по нащональностямъ должна отпасть, у этихъ первыхъ 
людей нащональности не было, она явилась лишь после уста-
новлешя релипй еврейскими пророками. Расовая вражда происхо-
дить изъ-за климатическихъ условШ, условШ природы, что и должно 
быть известно каждому, потому ея и не должно быть; негръ, если 
пргЬдетъ съ юга на северъ, то онъ черезъ 10 летъ сделается ша-
теномъ, а черезъ 100 блондиномъ, особенно поженившись на брю-
нетке безъ денегъ, т. е. бедной". . . 

„У Адама и Евы раньше никакихъ релипй не было, а съ ними 
и синагогъ, церквей и прочихъ молитвенныхъ домовъ, стало быть, 
эти первые люди жили безъ капища, лучше работали надъ землей 
и дольше была ихъ жизнь. Тогда для чего гордиться своей рели-
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пей, зная, что она для обмана своей же расы. Къ тому же, какое 
осуществлеше ихъ предположеннаго „пришеегая мессш" она можетъ 
иметь среди массы такой другихъ релипй. Абсолютно никакого. 
И самое лучшее стремлеше для евреевъ должно быть направлено 
къ уничтожешю своей релипи". . . 

По всему ходу мыслей можно было ожидать, что вятскШ кре-
стьянинъ выскажется вообще противъ всякой релипи и всяческаго 
нацюнализма, но до этого онъ не дошелъ. Будемъ надеяться, что 
со временемъ дойдетъ и станетъ разсуждать, какъ рабочШ К. изъ 
Брянска. 

Онъ пишетъ: „Я смотрю такъ, что корни нащонализмовъ и 
всякихъ антинацюнализмовъ —- значитъ, антиеврейства — въ противо-
р-Ьчшхъ предразсудковъ релипозно-церковныхъ. И еврей, и маго-
метанинъ, и будщецъ найдутъ и могутъ многое что сказать противъ 
Евангел1я, а что бы они сказали противъ Шекспира или Пастера? 
Тутъ нечего сказать. И это верно, „разъединяетъ людей релипя, 
нащонализмъ и политика, а объединяетъ, объединить ихъ можетъ 
только искусство, т. е. главное, литература да наука". 

Студентъ Ю. Янъ тоже полагаетъ, что корни антисемитизма 
скрыты въ области релипозныхъ воззрешй ёудейства и хриспанства. 

По его мн-Ьнш: „1удейство, одно изъ оптимистическихъ учешй, 
оно утверждаетъ активное, действенное отношеше къ людямъ, тогда 
какъ хриспанстзо, по существу своего учешя, „теряетъ права стре-
миться къ реальному осуществленш своихъ желанШ". Находя въ 
жизни много хорошихъ сторонъ, „еврействуюшде" полагаютъ, что 
низменно предаваться меланхолш, особенно отчаянш". . . 

„Такъ какъ желаше борьбы и жизни, которое лежитъ въ осно-
ван1и еврейской философш, есть натуральное заявлеше воли, чело-
векъ съ сильнымъ, выносливымъ и изворотливымъ характеромъ —• 
идеалъ г еврействующаго"— 

Казалось бы, выводъ отсюда обязательно такой: релипя евреевъ 
имеетъ несомненное и ясное преимущество передъ релипей хриспанъ, 
она — активна, жизнедеятельна, она освобождаетъ человека отъ 
недоверёя и страха предъ земной жизнью. 

Но студентъ Янъ делаетъ выводъ прямо противоположный, 
онъ пишетъ: 

„Действге еврейской философш можетъ быть только отрица-
тельнымъ и весьма опаснымъ для культурнаго прогресса человече-
ства, особенно въ наше тяжелое время, когда чрезмерное развипе 
прикладныхъ наукъ и т® блестящ!е результаты, которыхъ оне до-
стигаютъ, сильно подкупаютъ людей въ пользу матерёалистическихъ 
воззрешй". . . 

Я остановился на философш студента потому, что онъ, какъ 
мне думается, довольно метко указалъ на основное противореч1е, 
лежащее въ натуре 1ова, который не боится вступать въ споръ съ 
Богомъ, и Платона Каратаева, который не умЬетъ и не хочетъ про-
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тивиться злу. Въ дальн'Ьйшемъ вы увидите, какъ часто антисемит-
ск!я идеи и настроенья будутъ опираться на мотивы, тождественные 
и родственные мотивамъ студента Яна. 

Теперь передъ нами 63 письма, въ которыхъ мотивъ антисеми-
тизма выраженъ однообразно и отчетливо. Этотъ мотивъ — страхъ 
русскаго человека предъ возможностью еврейскаго засилья. Едва ли 
нужно объяснять, что почвой этого страха служитъ — въ числе 
многихъ иныхъ причинъ — удручающее невежество и поразитель-
ное незнакомство корреспондентовъ съ положешемъ въ Россш еврей-
скаго народа. 

Привожу тексты писемъ, чтобы вы знали, каюя иногда дЬтсюя 
формы принимаютъ суждешя русскихъ людей по еврейскому во-
просу. 

Учительница народной школы изъ Витебской губернш пишетъ: 
„Считаю нужнымъ сообщить вамъ про то, какое д-Ьйств1е про-

извело чтенье вашей статьи на крестьянъ. Нельзя было смотреть 
безъ сожалешя на эти морщинистыя и грубыя лица, на которыхъ 
ясно отразилось недоумеше и испугъ. Еще не было окончено 
чтенье статьи, какъ со всехъ сторонъ посыпались тревожные во-
просы: „Неужели это пишетъ наше правительство? Неужели нашъ 
Царь-Батюшка дастъ насъ въ обиду жидамъ-нехристямъ? Неужели 
намъ после панской кабалы попасть въ жидовскую?" И еще много 
въ этомъ дух®. Конечно, крестьянъ успокоили, но они еще долго 
волновались и говорили: „ Какъ это русскье писатели пишутъ эдакъ 
про жидовъ, когда намъ, мужикамъ, живется тяжелей, ч®мъ имъ, 
нехристямъ"... 

Испугомъ и недоумешемъ густо насыщены все письма этой 
группы. Учительница, по мягкости души, могла, конечно, и пре-
увеличить впечатление, вызванное у крестьянъ чтешемъ анкетнаго 
листка, но вотъ вопли, идущье непосредственно изъ напуганныхъ 
душъ самихъ крестьянъ: 

„РусскШ человекъ добродушенъ: его смущаетъ ограничеше 
правъ евреевъ и черта оседлости, въ которой бедному люду жи-
вется, действительно, очень плохо. Но сочувствуя евреямъ, рус-
скШ никакъ не можетъ забыть себя, чешетъ затылокъ и разсуждаетъ: 
„да ведь и мы-то не больно полноправны, и сами-то сплошь и 
рядомъ живемъ впроголодь... а если придутъ евреи, да везде по-
ползутъ, такъ тогда совсемъ пропадать надо". . . 

И С. изъ Вятки кончаетъ: 
„Ни въ коемъ случае нельзя евреевъ поставить въ равныя 

услов'я съ русскими, а то самимъ придется бежать изъ предъловъ 
Россш".. . 

Ему вторитъ Иванъ П.: 



М. Г о р ъ к I й. 2 0 5 

„Какого равноправёя требуете для евреевъ? И не стыдно ли 
заниматься такими вопросами, видя безправёе русскихъ"... 

„Не губите русскаго челов-Ька, не закабаливайте вы его, неужели 
вы сторонники кр-Ьпостнаго права?"... 

Изъ Курска Иванъ В.: 
„Если евреямъ дать права, то не позже, ч®мъ черезъ 20, 

30 л-Ьтъ вся огромная наша родина превратится въ еврейскаго 
раба... Мы должны заботиться, главнымъ образомъ, о нашемъ 
крестьянин-Ь, объ этомъ сЬятел-Ь и хранител-Ь нашей родины, ни 
одинъ народъ въ мёр® не обиженъ и не обойденъ такъ, какъ нашъ 
руссюй крестьянинъ, все вынесъ онъ на своихъ плечахъ"... 

„Прежде, ч-Ьмъ заботиться и хлопотать объ евреяхъ, которые 
и сами въ состоянш за себя постоять, надо позаботиться о нашемъ 
родномъ мужик®"... 

К. изъ Сибири: 
„Мое мнеше всехъ призренныхъ жидовъ загнать гдЬ макаръ 

телятъ не пасъ, некакова преимущества дать имъ нельзя, въ виду 
ихнихъ подлыхъ увертокъ. Если дать наравне справомъ срусскимъ 
человекомъ, то прежде найдите место, куда бежать русскому чело-
веку"... 

М. изъ Риги: 
„Прибегаю съ великой нашей покорнейшей прозьбой къ вели-

кому защитнику нашему и помощнику нашего БлагодЬтеля Монарха 
В. М. Пуришкевичу и Писателю Русскому М. Горькому и др. По-
могите съ милостью Божьей станьте защитой Русской православной 
церкви. Защитите нашу красавицу страну отъ нЬмецкаго вспомога-
тельного механизма"... 

Житель г. Харькова, безземельный крестьянинъ Богоду-
щенко: 

„Вы бы, милостивые государи, вм®сто жидовъ, заботились бы 
лучше о б-Ьдиыхъ русскихъ крестьянахъ"... 

Человъкъ безъ имени: 
„Вы, господа, сочувствуете имъ, что они принимали культурной 

русской жизни Русскаго общества, что они держатся отъ нищево 
до Рестократическаго высшаго образования за одно и не позволять 
надъ собою покататься... Сколько время прошло и никто не по-
думалъ изъ писателей чтобы бъдпый русскШ народъ поднять къ 
образованию высшей культуры, а только угнетали его"... 

Запасные солдаты Д. и С. рекомендуютъ: 
„Для евреевъ нужно дать отдельную колошю, иначе они при-

ведутъ Россш до ничево"... 
Къ нимъ присоединяется полякъ: 
„Дать евреямъ полную свободу дЬйствШ, если бъ это случи-

лось, то долженъ погибнуть весь крестьянскШ народъ"... 
Ефрейторъ К. думаетъ такъ же: 
„Дать евреямъ равноправ1е, это значитъ — отдать все"... 
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„Если бы еврея назначить хотя бы губернаторомъ, то весь 
штатъ были бы евреи и въ конц® концовъ Росая стала бы еврей-
скимъ государствомъ, что крайне нежелательно"... 

„Если у васъ есть свободное время, то вы лучше обсудите, 
какъ намъ бороться съ т®мъ зломъ, что н®которымъ семействамъ 
нижнихъ чиновъ запасныхъ до сихъ поръ не получаютъ пособёя"... 

НаиболЬе оригинальнымъ является мнъше жителя Лодзи: 
„Не давая евреямъ свободы, мы больше пользы получаемъ отъ 

нихъ въ м1р® искусства и науки, а давъ имъ свободу, ничего, кром® 
торгашей, не будетъ". . . 

Эти вопли крестьянъ, солдатъ, рабочихъ вызываютъ тягостное 
и удручающее представлеше о какихъ-то людяхъ, на всю жизнь 
запуганныхъ, о людяхъ, не способныхъ къ разумной борьб® за 
свои права, совершенно лишенныхъ в®ры въ свои силы, о людяхъ, 
живущихъ надеждою только на помощь извн®. 

—• Намъ дайте права, намъ! — кричатъ эти люди. 
Одинъ унтеръ-офицеръ 67 Московскаго полка, указавъ на воз-

можность еврейскаго засилья, полагаетъ, что права у нихъ уже 
им®ются: 

„Руссюе должны имЬть свои права только для своего народа и 
никакихъ такихъ правъ для подданныхъ намъ народовъ, жить и 
проживать могутъ разныя народности въ нашей стране, но правъ 
иметь такихъ, какъ мы имеемъ, — не должны..." 

Я, разумеется, готовъ признать, что мысль о неизбежности 
еврейскаго засилья вбита въ мозги этихъ людей соответствующей 
пропагандой. Но это, я полагаю, никого не утешитъ, никакъ не 
можетъ умалить значеше факта. 

Этотъ фактъ, — склонность русскаго народа къ воспр^ятш 
идей и внушенШ, которыя, запугивая человека, убиваюгъ въ немъ 
стремлеше къ самодеятельности, къ самозащит®, понижаютъ его 
силу сопротивлешя злымъ началамъ, умерщвляютъ интересъ къ 
жизни, вкусъ къ ней. 

Ведь мы знаемъ, что въ народную массу и сама жизнь — 
ростомъ торговли, промышленности, техники, — и люди, озабо-
ченные развипемъ въ русскомъ народе идей западно-европейской 
культуры, вводятъ много мыслей иного значешя; это действенныя 
мысли, оне должны-бы поднять въ народе дов®р1е къ творческимъ 
силамъ разума и воли человека, развить сознаше своего достоин-
ства и сознаше права личности сопротивляться насшию надъ собою. 

Но, кажется, нужно признать, что идеи активнаго характера 
не такъ легко и быстро проникаютъ въ характеръ нашего народа, 
какъ легко и крепко внедряются въ него поучешя, внушающая 
страхъ предъ жизнью, предъ людьми, пассивное отношеше къ себ® 
самому, покорность вн®шнимъ силамъ. 

Не надо забывать, что это нами, русскими, придуманы учешя 
о непротивлении злу, теор!я святости недЬлашя, какъ нельзя бол®е 
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сродная мудрости древняго китайца, который училъ : „Вс® должны 
быть бездеятельны", и который, съ прёятной простотой младенца, 
уб'Ькдалъ: „Въ древности исполнявшее Тао не старались просве-
щать народъ, они держали его въ невежестве. . ." 

„Причина того, что трудно управлять народомъ, заключается 
въ томъ, что народъ просвещается, и въ немъ много умныхъ.. ." 

„Когда страна управляется безъ всякаго умствовашя, то въ ней 
будетъ благоденствие..." 

Исторёя убедительно доказываетъ намъ, что руководствуясь 
философёей пассивнаго отношенёя къ жизни •—- жить нельзя. 

Еврейскаго засилья боится не только народъ, но и представи-
тели культурныхъ классовъ, страхъ этотъ ярко выраженъ въ 
21 письме. 

Вотъ, напримеръ, г-жа И. пишетъ не безъ аффектацёи: 
„Неужели вы все, т. е. Андреевъ, Сологубъ и вы — коп!и 

Вильгельма II? Хотите слабые народы отдать на хищничество и 
подъ ярмо евреямъ? О, какъ это жестоко.. ." 

Другой корреспондентъ вторить ей: 
„Съ притокомъ евреевъ все исчезнетъ; убьется воля и энерпя 

у русскихъ, и, приведя русскихъ къ пассивному состоянпо, начнутъ 
властвовать надъ ними безконтрольно и безповоротно..." 

Изъ Ставрополя пишутъ: 
„Съ устранешемъ антисемитизма, Россёя была бы одною изъ 

благодатнейшихъ странъ Европы, — но евреи были-бы... хозяе-
вами, а русскёе — работниками..." 

Такъ же думаютъ въ Калуге: 
„Врожденный, жестокёй, последовательный эгоизмъ еврея всюду 

беретъ верхъ надъ добродушнымъ, мало-культурнымъ, доверчивымъ 
русскимъ крестьяниномъ и купцомъ..." 

Изъ Херсона рекомендуютъ: 
„Заботьтесь о евреяхъ, но не забывайте миллюны нашихъ 

крестьянъ, находящихся въ зачаточномъ развитей, детскомъ перёодЬ. 
Какъ бы у васъ не вышло того, чтобы свой родной народъ не 
остался въ своей стране безъ дела и безъ куска хлеба . . . " 

По темъ же основанёямъ г-жа А. изъ Харькова сообщаетъ: 
„Я не принадлежу совершенно къ числу юдофобовъ, признаю 

вполне все лучшёя качества за евреями, и чемъ я считала бы ихъ 
лучше и сильнее, темъ обязательнее и неизбежнее признавала бы 
решеше вопроса въ плоскости Сёонизма..." 

Изъ Мелитополя: 
„Честные, выносливые, трудоспособные, словомъ — лучше ев-

реевъ не было и, должно быть, не будетъ. Но это не значитъ, 
что для насъ, какъ для самостоятельной нацёи, они не пагубны, не 
язва, отъ которой надо открещиваться, какъ отъ дьявола... 
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Это пишутъ — культурные люди? Да, къ сожалешю, это пи-
шутъ несчастные руссгае люди китайской души, люди, испуганные 
жизнью, искренно считающее свой народъ безпомощньшъ, безсиль-
нымъ. . . " 

Какой-то русскШ китаецъ жалуется: 
„Вы хоть бы разъ высказывали на столбцахъ газеты сожалг.п:е 

о русскихъ людяхъ, о ихъ интересахъ..." 
И, наконецъ, крестьянинъ У. говоритъ: 
„Дать евреямъ равноправёе безусловно нужно, но не сразу, 

а постепенно, съ большой осмотрительностью, иначе въ скоромъ 
времени, если не вся земля, серый народъ русскШ, то наполовину 
перейдетъ въ рабство евреевъ. . ." 

Можно ли причислить людей этой группы къ антисемигамъ ? Я 
затрудняюсь сказать, — да, можно.. . 

Въ афоризмахъ, сейчасъ прочитанныхъ мною, я не чувствую 
той болезненной злобы противъ еврея, которая ощущалась въ 
письмахъ, раньше прочитанныхъ. 

Здесь звучитъ только страхъ человека, который сознаетъ себя 
слабымъ, безправнымъ, безпомощньшъ. Онъ чувствуетъ себя свя-
заннымъ, онъ изнутри запуганъ, и запуганъ давно; еврей кажется 
ему свободнымъ, сильнымъ, — даже — колоссомъ, какъ опредЬ-
лилъ литераторъ Гаврильченко. Здесь только страхъ возможности 
дальнейшаго экономическаго и сощальнаго угнетешя. Конечно — 
страхъ, •— чувство скверное, не человечье, онъ легко возбуждаетъ и 
друпя темныя эмощи, — со страху можно убить, устроить по-
громъ. . . 

Отмечу еще разъ, что въ письмахъ крестьянъ, солдатъ и во-
обще простыхъ людей много жалобъ, но мало злости. Обшдй вы-
водъ изъ всего вопля напрашивается самъ собою — люди кричать: 
не пускайте къ намъ чужихъ, мы боимся чужихъ, они насъ 
умнее! . . 

Это, повторяю, китайсюй вопль, китайское, восточное отно-
шение къ жизни, къ людямъ, къ себе. 

Но среди этой путаницы понятШ, въ сумраке невежества и 
предразсудковъ иногда раздаются голоса разумныхъ людей, напри-
меръ, капитанъ Ш. говоритъ: 

„Лучше было бы позаботиться сначала о русскомъ коренномъ 
мужичке, который, действительно, безправный; загнанный и вечный 
еврей свободно его обидитъ и обсчитаетъ. Присмотритесь къ 
крестьянамъ сердца Россш — Калужской губернш, и сравните ихъ 
жизнь съ евреями юга Россш и вотъ вы тогда, действительно, 
узнаете, о комъ первоначально нужно позаботиться. . . Поднимите 
раньше русскШ народъ до должной высоты, сделайте его грамот-
нымъ и тогда уже позаботиться можно и о евреяхъ, среди коихъ 
безграмотныхъ н е т ъ . . . " 

А слесарь Л. ставить дело еще более ясно: 
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„Часто говорятъ: „посмотрите на Англш, на страну свободъ 
и цивилизацш. Тамъ евреи живутъ, какъ равноправные граждане, 
и даже бываютъ министрами... Правильно! Въ Англш еврей 
можетъ быть к®мъ угодно, отъ этого страна и народъ никакого 
зла не терпятъ, а у насъ — упаси Боже — сделать еврея даже квар-
тальнымъ... Вотъ, когда мы дорастемъ до 

англШской жизни, тогда самый вопросъ о 
еврейскомъ равноправш будетъ казаться намъ см®шнымъ, какъ онъ 
сейчасъ кажется для англичанъ" . . . 

Я думаю, что если последовать сов®тамъ капитана, слесаря и 
другихъ людей такого же взгляда на д®ло — страхъ передъ еврей-
скимъ засильемъ разсЪется въ русскомъ народ®, какъ и вс® друпе 
его страхи. 

А сейчасъ, при наличш свинцоваго нев®жества, даже т® мысли, 
которыя, вполн® законно возникая на почв® классовыхъ тренШ и 
противор®чШ, организуютъ трудовой людъ Западной Европы въ 
новую сощально-культурную силу — даже эти чувства и мысли у 
у насъ, на Руси, развиваются не вполн® правильно и нормально, 
какъ это видно изъ писемъ 21-го рабочаго съ завода Гильфер-
динга въ Харьков®. 

„Евреи развиваютъ капитализмъ" — сообщаютъ эти рабочее 
новый мотивъ къ обвиненш евреевъ. Это обвинеше повторяется 
въ общей масс® писемъ бол®е десяти разъ. 

Что еврейскШ народъ, какъ народъ, столько же повиненъ въ 
развили капитализма, сколько и сами обвинители, — это не дошло 
еще до ихъ сознашя. И не они виноваты, въ недомыслш своемъ — 
у насъ даже и представители культурныхъ слоевъ общества далеко 
не вс® и не ясно понимаютъ прогрессивное значеше развитая капи-
тализма въ Россш; далеко не вс® уб®ждены въ томъ, что только 
капитализмъ и неизб®жно сопутствующее ему развипе сошальнаго 
самосознания можетъ вывести нашу страну изъ болота восточной 
косности на широюе пути западно-европейской культуры. 

За посл®днее время глубоко-реакщонная пропаганда идеи мес-
аанизма и самобытности русскаго народа несомн®нно им®етъ н®-
который усп®хъ въ сред® интеллигенщи и, проникая въ обыватель-
ский мозгъ, своеобразно преломляется въ немъ, становясь еще бол®е 
реакцюнной и темной. 

Вотъ, наприм®ръ, челов®къ, подписавшШ свое сообщеше сло-
вами: „Что въ имени теб® моемъ", — кратко и в®ско поучаетъ: 

„Западъ — не Росая, а Росая — не Западъ, а -— Азёя.. ." 
Инженеръ А. съ Урала пишетъ: 
„Не надо намъ никакихъ чужихъ носителей чужой, гнилой 

культуры. Мы — молодое, юное славянство, принесемъ безъ чужой 
помощи, безъ чужой указки свою истинную, самобытную, гу данную 
культуру. Россёя и славянство — это носители будущаго.. /" 

Еще дал®е идетъ преподаватель изъ Саратова: 
Л-Ьтопись. Январь 1918. - 4 
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„Дурная сторона антисемитизма та, что различными сгЬснешями 
евреевъ, искусственно задерживается ихъ учаспе въ научной работ®, 
которая Россш такъ нужна; но есть, пожалуй, и хорошая сторона, 
та, что русская образованность, да и литература, при менынемъ 
участш еврейства, разовьется самобытнее. Въ этомъ отношенш рус-
ский по своему складу ближе подойдетъ къ восточнымъ инородцамъ 
тюркскаго происхождешя, съ которыми у него много общаго, ч®мъ 
къ чуждымъ ему по духу, слишкомъ „прыткимъ" евреямъ". 

Этотъ преподаватель сообщаетъ, что онъ — православный, съ 
университетскимъ образовашемъ. Мы можемъ надеяться, что онъ 
годы и годы внушалъ и будетъ внушать русскому юношеству идеи 
расовой и, вероятно, психической общности русскихъ съ киргизами, 
калмыками и т. д. 

Колупаевъ изъ Курска, человекъ, видимо, впавшШ въ отчаяше 
и нигилизмъ, пишетъ, какъ-бы доводя до законнаго конца, мысль 
преподавателя о родстве русскихъ съ тюрками: 

„Погибли сербы, болгары, румыны и безъ возврата все это 
должно сгинуть, распыллться въ нечто прегрязное, несимпатичное, 
подобно армянамъ и цыганамъ, а мы просто должны исчезнуть, 
какъ мордва, чуваши, калмыки, черемисы..." 

Вообще письма даютъ массу очень печальнаго матерёала для 
очерка по психологш русскаго самосознашя. Часто — слишкомъ 
часто! — повторяется указаше на то, что русскШ человекъ „натура 
мягкая, сердечная, слабовольная". Г-жа П. изъ Саратова находитъ, 
что „немцы и евреи — негодяи, а для русскихъ другого слова нетъ, 
какъ — дураки"... 

Некто философствуетъ: 
„Паразитъ поселяется на человек®, который не ум®етъ или не 

можетъ держать себя въ порядк®, мало пользуется мыломъ, щеткой 
и прочими хотя бы простыми приборами для своего туалета. Росая 
по своему неустройству — великол®пный матер1алъ, великол®пный 
кормилецъ для такихъ паразитовъ". .. 

Еще бол®е р®зко написано письмо, озаглавленное: „Отъ всего 
населешя крестьянъ и м®щанъ Витебской губернш". 

„Въ город® Геническ®, который городъ совершенно завоеванъ 
жидами, въ центр® города н®тъ ни одного жилого дома, ни одной 
торговой лавченки, н®тъ ни одной хл®бной ссыпки, н®тъ ни одного 
русскаго склада сельско-хозяйственныхъ орудШ, все совершенно въ 
жидовскихъ рукахъ; съ центра города русскихъ дураковъ выжили, 
въ центр® лишь одни жиды и н®мцы, все это совершается при 
посредств® гешефтовъ, подкуповъ и т. д. Осталось избрать город-
ского голову жида и тогда русскШ идютъ, дуракъ, над®вай сумку, 
одну для яицъ, а другую для муки, и дуй по обширной Руси, по-
бираться именемъ русскаго Бога Христа, 

„А я, со своей стороны, сов®товалъ бы прежде всего не рато-
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вать за еврея, а прямо кричать, чтобы русскаго дурака, этого хама, 
вывели изъ оц®пен®шя (экстаза), одурман®шя поел® кабака, да за-
ставили бы поменьше бить поклоны, да разодрали бы ему, чорту 
глаза грамотой, 

Мысль эта должна бы быть совершенно чужда народу страны, 
о которой сказано: 

Всю Тебя, страна родная, 
Въ рабскомъ вид-Ь Царь Небесный 
Исходилъ, благословляя... 

Фольклоръ уб®ждаетъ насъ, что первобытный человекъ в®рилъ 
въ силу злыхъ стихёй и боговъ больше, ч®мъ въ силу добрыхъ. 
Можетъ быть, въ темной глубин® души некультурнаго человека, 
рядомъ со страхомъ предъ злымъ богомъ, живетъ органическое, эмо-
шональное недов®р1е къ сил® бога добраго? 

Н®жное и хрупкое учеше о любви къ ближнему очень красиво, 
оно является одною изъ мощн®йшихъ попытокъ разума и воли свя-
зать вс®хъ людей во единое братское ц®лое. Но мы живемъ въ 
эпоху сощальныхъ противор®ч1й, совершенно непримиримыхъ релипей 
и моралью. Только для вс®хъ равныя политичесюя и сощальныя 
права могутъ создать мораль, обязательную для вс®хъ. 

Могутъ указать на то, что я позволяю себ® полемизировать съ 
авторами писемъ -—• пр!емъ, кажется, не допускаемый въ подобныхъ 
случаяхъ; могутъ упрекнуть меня въ томъ, что я не скрылъ чувства 
моего презр®шя къ н®которымъ авторамъ... 

Да, я полемизирую и не хочу скрывать моего отношешя къ 
людямъ злымъ по глупости. 

Я — русскШ, и у меня есть сознаше моей личной отв®тствен-
ности за все то дурное, что д®лается, думается, говорится русскими, 
какъ по отношешю къ самимъ себ®, такъ и по отношен!ю ко вс®мъ 
другимъ народностямъ, которыя принуждены жить съ нами въ черт® 
нев®жества, недомысшя и злости, въ душной атмосфер® нашей ки-
тайщины. 

Если-бъ вы, читатель, знали, какъ мучительно тяжко, какъ стыдно 
говорить обо всемъ эгомъ. 

Теперь передъ нами 93 документа, написанныхъ представителями 
той Россш, которой, несомн®нно, принадлежитъ будущее Россш, — 
людей умныхъ и честныхъ. 

14* 
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Вотъ, наприм®ръ, какъ пишутъ изъ Краснопольскаго рудника 
гг. П. Самсоновъ, Н. Напрёенко, И. Хрижаненко, М. Усовъ В. Зап-
бянцевъ, Ф. Колесниковъ и А. Парвичко: 

„Читая ваше письмо, мы глубоко в®римъ, что оно истинно по-
будить каждаго здравомыслящего человека пробудиться отъ его, 
быть можетъ, моральныхъ заблужденШ и вооружить его противъ 
ложной идеи антисемитизма. Съ своей стороны, мы, сторонники 
семитизма, по сил® возможности съ нашей стороны будемъ противо-
действовать движенш идей, возбуждающихъ противъ еврейства"... 

Люди этой группы единодушно признаютъ, что: 
„Антисемитизмъ питается и поддерживается исключительно без-

прав1емъ евреевъ"... 
Они знаютъ, что: 
„Первая м®ра борьбы противъ антисемитизма — снять вс® ст®с-

нешя съ учащихся, съ низу до верховъ: ничто не обьединяетъ 
такъ, какъ образованность"... 

Изъ Уиля, Уральской области, ЕвгенШ Заикинъ опредЬленно 
пишетъ: 

„Разноплеменность населяющихъ Росаю народностей — есть 
богатая почва къ предразсудкамъ и нащональной вражд®"... 

„Для Россш это явлеше нежелательно, пагубно и печально". 
„Активное противод®йств!'е росту антисемитизма, по-моему, 

должна взять на себя народная школа"... 
Братья Никоновы изъ Оренбурга, указывая, что они учились 

въ южныхъ гимназёяхъ до введения процентной нормы для евреевъ, 
свид®тельствуютъ, что евреи, въ болынинств® случаевъ, оставили у 
нихъ самыя лучшёя воспоминашя. 

Они пишутъ: 
„4®мъ меньше отпора встр®чаетъ разнузданное своевол1е, т®мъ 

шире развивается оно"... 
И дальше: 
„Каждый культурный челов®къ обязанъ бороться съ антисеми-

тизмомъ вс®ми доступными ему способами: устно, письменно, пе-
чатно. Добиваться равноправёя для евреевъ, улучшешя ихъ суще-
ствовашя законодательнымъ путемъ"... 

Ант. Б®гансюй сообщаетъ: 
„Я нахожу вредньшъ для моего отечества то, что еврей, ради 

получешя правъ, принужденъ м®нять религёю отцовъ на православёе: 
это портить нравственность челов®ка, ибо оно равносильно насиль-
ственному отказу отъ своей релипи".. . 

Почти у вс®хъ корреспондентовъ этой группы отношеше къ 
еврейскому вопросу очень вдумчивое, вс® они строятъ свои выводы 
на собственномъ опыт®, въ каждомъ чувствуется подкупающая прав-
дивость. 

Вотъ, какъ пишетъ, наприм®ръ, Александровъ: 
„Ростъ антисемитизма им®етъ самое пагубное вльяше на 
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культурное развитее русскаго народа, такъ какъ питается предраз-
судками и нев'Ьжествомъ и самъ питаетъ ихъ". . . 

„Антисемитизмъ оказываетъ самое вредное вл1яше и на хозяй-
ственный ростъ страны"... 

„Еврейское безправёе есть результатъ и причина антисемитизма, 
если подъ этимъ разумеется вообще враждебное отношение къ 
евреямъ"... 

„Изъ моихъ личныхъ наблюденШ я пришелъ къ тому, что анти-
семитизмъ прививаютъ, и онъ въ меня входилъ, какъ отрава посте-
пенно, и надо много трудиться надъ собою, чтобы счистить съ себя 
эту коросту, эту духовную проказу".. . 

„Когда мы были ребятами, мы не делали различ!я между ев-
реями и нами, но, по мере вырасташя, намъ чаще и чаще говорили, 
что евреи обладаютъ всеми пороками злыхъ людей. Чего же лучше — 
кровь пьютъ. Это говорилось съ ранняго школьнаго возраста. Я 
кончилъ курсъ въ одной изъ западныхъ губершй. Когда мне было 
18 летъ, я былъ однимъ изъ многочисленныхъ орудШ обрусешя 
или уничтожешя полонизма. Я обязанъ былъ следить и требовать, 
чтобы дети — поляки молились по-русски, читая переведенныя на 
русскШ языкъ польсмя молитвы. И мы, руссше, постоянно повто-
ряли евреямъ: „Вотъ, скоро до васъ доберемся". Поляковъ при-
казывали ненавидеть, но ведь въ нашихъ глазахъ еврей былъ 
отъ насъ дальше, чемъ полякъ. Естественно, этимъ питались и 
рознь, и вражда и къ евреямъ"... 

„Для противодЬйствёя расовой вражде, — заключаетъ онъ, — 
самое важное —• отмъна всякихъ стЬсненШ и полнейшее равно-
правёе"... 

„Старый человекъ" пишетъ почти то же самое: 
„Единственное средство — образование, просвещение, вплоть до 

всеобщаго обязательнаго обучения, тогда сами собой подохнутъ и 
черносотенство, и антисемитизмъ"... 

„Если я не разъ понималъ черносотенцевъ, — прибавляетъ 
онъ, — какъ „имя зло", то это потому, что я самъ одинъ годъ 
принадлежалъ къ этому вредному сообществу, которое болъе стре-
мится къ ниспровержению существующая въ Россш порядка, нежели 
все анархисты и сошалисты"... 

Г. Кузнецовъ разсказываетъ въ своемъ письме о той перемене, 
которая произошла съ нимъ: 

„ярымъ антисемитомъ изъ дворянской, офицерской семьи, подъ 
благотворнымъ ашяшемъ семьи евреевъ"... 

„Этой семь® я обязанъ своимъ нравственнымъ перерожден!емъ: 
я обратился въ свободнаго человека и глубоко страдаю отъ окру-
жающей несправедливости, и тотъ день, когда уничтожится пресло-
вутая черта оседлости и „процентная норма", будетъ праздникомъ 
въ моей жизни"... 

Очень ценнымъ кажется мне письмо „Статскаго Советника": 
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„Прочитавъ ваше обращеше къ русскимъ людямъ, считаю себя 
вправ® отвечать на заданные вопросы, пишу настоящей „лите-
ратурный трудъ", за который прошу мн® выслать вашу книгу по 
этому животрепещущему вопросу"... 

„Не вс® отв®ты будутъ им®ть значеше, такъ какъ мнопе бу-
дутъ разсуждать о томъ, чего не знаютъ, въ лицо не видавъ еврея. 
Я же учился въ Сувалкской губернш, въ черт® ос®длости, служилъ 
въ Польш® и им®лъ преимущественно съ евреями д®ла. Живу те-
перь въ Вильно, состою помощникомъ присяжнаго пов®реннаго — 
я кандидатъ правъ Петроградскаго университета, такъ что теперь 
тоже им®ю возможность встр®чаться съ евреями. Мой отецъ былъ 
кр®постникъ, мать бывшая пом®щица. Они мн® съ д®тства вну-
шили -—- какое зло евреи, такъ, что когда въ х-мъ класс® гимназш 
законоучитель на экзамен® Закона Бож1я спросилъ меня: „какой 
народности былъ 1исусъ Христосъ" и былъ недоволенъ моимъ отв®-
томъ — „русскШ, православный", то я заплакалъ отъ обиды за 
Христа, котораго законоучитель назвалъ евреемъ, такъ несовм®стимо 
съ моими поняпями было Христосъ и — еврейство"... 

„Придя въ зр®лые годы, я теперь считаю, что вся б®да не въ 
еврейств®, а россШской темнот® и непониманш того, что съ малыхъ 
л®тъ знаетъ каждое еврейское дитя, благодаря чему евреи и кажутся 
намъ столь опасными. Въ посл®днее время явилось въ Россш „черно-
сотенство" или „союзъ истинно русскихъ людей"... 

„Евреи очень трудящШся, экономный, заботливый о будущемъ 
народъ, предусмотрительный народъ, который еще долго будетъ 
служить прим®ромъ для Россш. За эти ихъ качества хот®лось бы 
насытиться Колупаевымъ и Разуваевымъ, но т® еще рыломъ не 
вышли"... 

Г. Огневъ изъ Глазова простодушно говоритъ: 
„Глубокую жалость чувствую я къ б®дному, забитому еврей-

скому народу. И нельзя не чувствовать ея, когда видишь, слышишь, 
читаешь, какимъ насм®шкамъ, обидамъ подвергается еврей. И великШ 
стыдъ, по-моему, нашему русскому народу за то" . . . 

Н®кто указываетъ: 
„Въ общественной жизни евреи, действительно, большею частью 

жестоки въ декежныхъ д®лахъ, но исключительными законами и го-
нениями въ течеше почти 2.000 л®тъ мы, хриспане, ихъ къ тому 
воспитывали"... 

Очень в®рно и м®тко указаше виленца: 
„Въ каждой захудалой литовской или польской деревн® уви-

дашь цвЬтники, кое каше, хоть самыя грубыя украшешя дома, 
свидетельствующая о любви обитателя къ своему углу, но ничего 
подобнаго не встр®тишь у еврея — в®дь у него н®тъ родины, онъ 
не связанъ съ т®мъ клочкомъ земли, на которомъ сидитъ"... 

Указано, что н®которыя черты характера евреевъ ставятъ ихъ 
„выше окружающей народности", эти черты — „нравственная се-
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мейная жизнь, предприимчивость, стремлеше выбиться честнымъ 
путемъ и трудомъ изъ нищеты, неудержимое стремлеше дать д®-
тямъ образоваше и практичесюя знашя, честность, трезвость, ужив-
чивость и т. д . " . . . 

Изъ Наруксова пишутъ: 
„Я прожилъ среди евреевъ 10 л®тъ и скажу, что гд® есть 

еврей, тамъ жизнь идетъ впередъ, и самые глух1е уголки страны 
оживаютъ"... 

Обшдй прип®въ ко вс®мъ гшсьмамъ таковъ: 
„Съ предоставлешемъ евреямъ гражданскихъ правъ въ полной 

м®р® — сама собою рухнетъ всякаго рода расовая и нащональная 
вражда". . . 

Прасковья Орлова изъ Пензы тоже полагаетъ, что — „самой 
радикальной м®рой для противодЬйствёя антисемитизму является 
уравнеше въ правахъ, въ особенности — отмена черты оседлости, 
какъ явлеше варварства, какое-то средневековье"... 

Въ групп® антисемитскихъ писемъ н®тъ ни одного, которое 
не нашло бы возражешя въ письмахъ этой группы. 

Псаломщикъ изъ Малмыжа „отъ лица многихъ единомышлен-
никовъ", заявляетъ, что — „антисемитизмъ культуру не можетъ не 
задержать". Могутъ возразить — Малмыжъ! Что могутъ знать 
въ Малмыж® о черт® ос®длости, о евреяхъ? 

Но и уроженецъ Черниговской губернш, долго жившШ въ 
черт® еврейской ос®длости, уб®жденно пишетъ изъ Орска-Орен-
бургскаго: 

„Всякое челов®коненавистничество —- отрицательно. Безотв®т-
ственность въ наошяхъ — поощряетъ насшйе. Полагаю, что въ 
масс® населешя антисемитизмъ очень слабъ и только на почв® ма-
тер1альныхъ интересовъ. Переселенцы-хохлы въ Тургайской области 
заявляли переселенческимъ начальникамъ о желательности им®ть въ 
поселк® евреевъ, какъ посредниковъ". 

Такъ же думаетъ г. Олишевцевъ изъ села Казацкаго: 
„Мн® 65 л®тъ, вся жизненная деятельность моя проходитъ въ 

Черниговской, Полтавской, Харьковской и Курской губершяхъ, 
приблизительно — районъ, гд® эти губернш соприкасаются или 
близко подходятъ одна къ другой, т. е. — гд® им®ютъ право 
жить евреи на законномъ основанш или же гд® живутъ, пока ихъ 
не гонятъ".. . 

„Если къ нимъ есть какое-то враждебное отношение, то не 
какъ къ евреямъ, а какъ къ торговцамъ, но и къ русскимъ тор-
говцамъ относятся не лучше, ч®мъ къ евреямъ, такъ какъ торговля 
у насъ поставлена такъ, какъ будто это установленное и гаранти-
рованное закономъ плутовство. И такъ какъ въ этой местности 
большинство торговцевъ евреи, то оно и кажется ч®мъ-то анти-
семитскимъ. Если и были противъ евреевъ движения, то только 
благодаря кучк® какихъ - то невидимыхъ людей, 
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но та гае по-
громы можно устроить сегодня — на евреевъ торговцевъ, а дальше 
и вообще на зажиточныхъ людей, будь онъ баринъ или м у ж и к ъ . . 

„Пока наше общество будетъ, въ большинстве своемъ, на-
столько недеятельно и неразвито, какъ теперь, до техъ поръ не то 
что евреи, но каждый более деятельный народъ будетъ эксплоати-
ровать насъ, русскихъ всехъ категорШ, и мы за это ихъ будемъ 
ругать и ненавидеть"... 

И снова указываютъ на то, что —• „неукротимая энерпя, ко-
торой обладаетъ это племя, является необходимымъ ферментомъ хо-
зяйственнаго роста Россш"... 

„Не знаю, откуда явилась эта глупая ненависть къ евреямъ, 
это презрительное отношенье къ нимъ, — пишетъ человекъ изъ 
Вятки. Когда я незадолго до Рождества былъ въ Сувалкской гу-
бернш, въ Сувалкахъ, въ Вильн®, Гродне, мне много пришлось 
беседовать съ поляками, съ евреями, и я сознаюсь, что ихъ взгляды 
на войну эту часто были благороднее нашихъ. Просто, не ожидая 
ничего лучшаго въ будущемъ, дерутся они за отечество, не при-
знающее ихъ. Мои симпатш лично всегда были на стороне евреевъ, 
этого забитаго, высокохудожественнаго народа. Высокохудожествен-
наго, говорю я, ибо нигде въ другомъ народе не виделъ я такой 
поэзш, музыкальности, такого понимашя прекраснаго. Мне кажется, 
что русскШ народъ еще не знаетъ хорошо евреевъ. Онъ равно-
душно проходитъ мимо него, разобраться въ немъ, заглянуть ему 
въ душу, присмотреться къ нему — ему не приходило въ голову. 
Господа, присмотритесь хорошенько. Представьте себе его тяжелое 
положенье, троньтесь его затаеннымъ отчаяшемъ и тогда неужели 
вы сможете равнодушно пройти попрежнему мимо. Вы, носяшде 
название хриепанъ, неужели не раскроется сердце ваше для Бога 
любви, ужели не протянете руку гибнущему брату — такому же 
человеку, какъ и вы". . . 

Вы, вероятно, уже заметили, что я избегаю называть имена 
корреспондентовъ и даже не всегда указываю, откуда прислано 
письмо. Я делаю это изъ опасешя за спокойствье честныхъ людей — 
они говорятъ слишкомъ просто, откровенно, очевидно, забывая о 
томъ, что въ Россш правду не принято говорить во весь голосъ. 

Вотъ письмо сестры милосердья: 
„Я, сестра милосердья, хочу тоже внести несколько оправда-

тельныхъ словъ въ защиту евреевъ. Не потому, что я взяла на 
себя такое имя, а потому, что я теперь, въ эти тяжелые дни для 
нашего отечества, встретилась съ этими людьми и поняла ихъ, 
убедилась въ напрасной вражде къ евреямъ, видя ихъ работу, от-
ношенье къ делу, къ раненымъ и больнымъ. Зачемъ ихъ такъ 
притесняютъ?.." 

Крестьянинъ Вологодской губернш, ныне рядовой санитаръ, 
пишетъ изъ Варшавы: 



М. Г о рьк I й. 2 1 7 

„Прочитавъ въ газет® „Варшавская Мысль" анкету относи-
тельно отношешя русскихъ къ еврееямъ, я не могу умолчать, чтобы 
не приветствовать такое доброе начинаше, и избавить ихъ отъ 
непрёятностей, которыя они теперь испытываютъ, благодаря все-
общаго къ нимъ презр®шя и недружелюбства. Находясь среди 
войска, я заключаю такое отношеше ихъ якобы низменной изменой 
и разными сигнализащями, ч®мъ и возбуждаютъ острое отношеше 
въ войскахъ. Но они хоронпе труженики, какъ санитары, такъ и 
состояние на бол®е высокихъ должностяхъ. Мн®, какъ рыбному 
торговцу, л®тами приходится бывать въ Норвепи, и сравнивая от-
ношешя норвежца къ евреямъ съ русскими, есть большая противо-
положность. По моему, обижать народъ за его участёе во вс®хъ 
хорошихъ начинашяхъ, также какъ и русскихъ, не только непра-
вильно, но и гр®шно"... 

Отм®чу, что въ групп® антисемитовъ н®тъ ни одного врача 
среди протестующихъ противъ насилШ и гоненШ на евреевъ врачей —• 
трое. Вотъ письмо доктора Савицкаго: 

„Влёяше роста антисемитизма на культурное развипе русскаго 
народа несомн®нно пагубно, ибо искусственно ограничиваетъ учаспе 
въ культурной работ® значительнаго контингента талантливыхъ и 
просв®щенныхъ евреевъ"... 

„Столь же пагубнымъ сл®дуетъ признать влёяше антисемитизма 
на хозяйственный ростъ Россш, такъ какъ процв®таше торговли и 
промышленности, представляя одно изъ существенныхъ условШ хо-
зяйственнаго развитая государства не можетъ не страдать отъ без-
прав1я наибэл®е предпршмчивой части населешя, каковой репутащей 
по справедливости издревле пользуются евреи"... 

Иванъ Ивановъ изъ слободы Покровской пишетъ: 
„Р®шительно н®тъ никакого смысла лишать евреевъ равно-

правёя, включать ихъ въ одинъ изъ круговъ Дантова ада, именуемый 
„чертой ос®длости", да, въ сущности, русскШ народъ никогда 
этого и не требовалъ. Еще постыдн®е было намъ, русскимъ, пе-
реживать разбойничьи еврейсюе погромы, устраиваемые кучкой раз-
нузданныхъ хулигановъ, изъ т®хъ отбросовъ общества, съ которыми 
народъ не им®лъ ничего общаго". . . 

И снова голосъ изъ Ялты уб®жденно говоритъ: 
„Антисемитизмъ въ Россш несомн®нно затормозитъ духовное 

развитёе русскаго общества, какъ явлеше, порождающее бездну 
предразсудковъ, засоряющее челов®ческое мёропонимаше. Хозяй-
ственный ростъ Россш подъ вл1яшемъ антисемитизма безусловно 
пострадаетъ. При исключительной интенсивности евреевъ, русская 
промышленность не только не разорила бы страну, но обогатила 
бы ее. Самый фактъ еврейскаго безправья, несомн®нно, подрываетъ 
дов®р1е темныхъ массъ къ евреямъ, такъ какъ вообще всякШ аре-
стованный или закованный въ кандалы заставляетъ сомн®ваться въ 
своей честности"... 
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Федоръ Трутко говоритъ: 
„Въ сред® интеллигентной антисемитизмъ распространяется чер-

носотенными газетами". . 
„Вражда и рознь задерживаютъ развитее"... 
„Безправёе евреевъ питаетъ антисемитизмъ"... 
„Безправёе озлобляетъ самихъ евреевъ".. . 
„Единственное средство противодЬйствёя распространен™ въ 

Россш расовой и национальной вражды является образоваше, про-
св®щеше, развитёе народа"... 

„Дайте народу правильно развиваться духовно — и вражда 
не будетъ существовать. Сужу по себ® •—• я прежде презиралъ 
евреевъ"... 

А н®кто Федоровъ сов®туетъ: 
„Изданёе безпристрастныхъ правдивыхъ брошюръ о различныхъ 

нацюнальностяхъ, да поменьше вызывающихъ недовольство и воз-
буждающихъ умы Струве, Меньшиковыхъ и имъ подобныхъ"... 

Такъ же думаетъ и г. Захарьинъ изъ Петрограда: 

Полагаю, что я сообщилъ вамъ документы, достаточно уб®ди-
тельные. •— Быть можетъ — я привелъ ихъ слишкомъ много, но 
это еще не вс®, и я прошу васъ выслушать н®сколько заявленШ 
иного тона: 

РабочШ ДмитрШ изъ Лозовой: 
„Прочитавъ въ газетахъ, что — г-да Андрееву ГорькШ и Со-

логубъ собираются выпустить книгу объ антисемитизм® въ Россш, 
то я присоединяюсь къ общественному голосу и какъ рабочШ, 
скажу н®сколько словъ — какъ я думаю объ антисемитизм® во-
обще. Хотя теперь, когда вс® общественные слои сгруппировались 
вокругъ войны, когда глаза всей Европы обращены на Варшаву, 
Эльзасъ и Лотаринпю, и тогда •—• приходится говорить объ анти-
семитизм®. И гд® жъ? Въ Россш, гд® сердца еврейскаго народа 
бьются въ униссонъ съ сердцами русскаго народа теперь при-
ходится анализировать отношеше русскаго общества къ евреямъ. 
Мн® кажется, что это равносильно тому, чтобы спросить это обще-
ство — когда оно устроитъ еврейскШ погромъ. Этого не нужно 
спрашивать у русскаго общества, ибо, насколько мн® изв®стно, 
здЬсь русское общество не при чемъ. А надо спросить т®хъ под-
польныхъ и прямыхъ погромщиковъ, которые устраивали по-
громы " . . . 

ЕвгенШ Селезневъ изъ Харькова — очень оригинальный челов®къ, 
у него развито чувство личной отв®тственности за гр®хи своей 
страны,—это чувство крайне р®дко встр®чается среди русскихъ людей: 
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„Говорятъ, что антисемитизмъ распространяется подъ влёяшемъ 
Запада. Это неправда, это значитъ — омыть руки и свалить 
вину на другихъ. Знайте — что мы также виноваты, не мен®е 
Запада, въ развитш ненависти и вражды къ „жидамъ", которая и 
называется антисемитизмомъ. В®дй мы разумныя существа, и 
знаемъ что дЪлаемъ: быть соучастникомъ преступлешя, а потомъ 
омыть руки и показать другимъ, что они виноваты, а самимъ при-
творяться овечками, которыхъ-де натолкнулъ на преступление па-
стухъ — Западъ. Какъ это низко такъ поступать"... 

Кто-то р®зко кричитъ: 
„Бороться нужно не за еврейское равноправье, а за русскаго 

мужика, чтобы онъ былъ уменъ, какъ еврей, и не напивался до 
б®шенаго зв®ря, не изрыгалъ путь сквернословёя, былъ трудолю-
бивъ, не чесалъ пуза, не надЬялся на авось". . . 

Я закончу мой утомительный докладъ письмомъ Мишутина и 
Губарева изъ Харькова: 

„Глубокоуважаемые писатели, если вы желаете знать, что ду-
маетъ о евреяхъ всякШ честный и разумный челов®къ, то задайте 
ему таше вопросы, на которые онъ могъ бы ответить, руковод-
ствуясь не мертвымъ знашемъ, а тЪмъ, что подсказываетъ ему его 
умъ и его душа. На таше вопросы вы получите массу отв®товъ 
и будете обладать солиднымъ матерёаломъ документовъ, который 
покажетъ, что думаютъ и чувствуютъ вс® честные и разумные 
руссюе л ю д и . . . " 

„Первое свое обращеше вы оставьте для ученыхъ людей, а 
для честныхъ и разумныхъ напечатайте другое. . ." 

Это очень умное и дЬльное предложеше, какъ я думаю. 
Если бы мы могли принять его, мы могли бы поставить опытъ 

самопознашя въ широкихъ разм®рахъ и, несомненно, результаты 
опыта были бы крайне поучительны для насъ. 

Я не говорю о политической ценности материала, который 
далъ бы этотъ опытъ. 

Кончаю мой докладъ словами т®хъ же Губарева и Мишутина: 
„Нельзя не преклониться передъ стоицизмомъ евреевъ, кото-

рые, проходя сквозь горнило тяжкихъ испыташй, сумели на про-
тяженш десятковъ вЬковъ сохранить себя . . . " 

Да, они сумели сохранить въ себ® великое мужество мудре-
цовъ, и вотъ одно изъ доказательствъ этому. 

Въ день, когда я началъ работать надъ этимъ докладомъ 
ко мн® явился еврей-философъ и заговорилъ о поискахъ духа сво-
его въ области гносеолопи. 

Я былъ занятъ, раздраженъ, я встр®тилъ его сухо и сказалъ, 
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что въ эти мрачные дни эмощональной бури, въ эти дни кроваваго 
безумья, у меня н®тъ интереса къ вопросамъ философш. 

Онъ ушелъ. • * 
И черезъ два дня я получилъ отъ него письмо, въ которомъ 

онъ, сообщая, что его семейство осталось безъ крова, самъ онъ — 
б®женецъ и глубоко чувствуетъ трагедпо своего народа, говоритъ: 

„Но есть что-то повыше еврейскаго вопроса. И это не ска-
зано зря, я кладу руку на мое еврейское набол®вшее сердце и 
говорю: вопросъ верности или ложности науки важнее тысячи 
еврейскихъ вопросовъ.. ." 

„И со слезами, тихо шепчу — прости мн®, мой любимый, 
страдальческШ народъ. . ." 

Въ этихъ словахъ звучитъ мужество народа-философа, народа, 
который принесъ б®дной планет® нашей такъ много даровъ своего 
безсмертнаго духа, народа, уб®жденнаго въ томъ, что истина есть 
добро, а добро творить только разумъ челов®ка. 

Невольно вспоминаешь, что Спиноза подарилъ меру свои ве-
лигая книги поел® погрома во Франкфурт®, и сердце наполняется 
уважешемъ къ людямъ, которые ум®ютъ любить М1ръ, ум®ютъ 
служить ему. 

М. Г о р ы а й 



ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О БНРЖАХЪ 
ТРУДА. 

I. 

Если бы нужно было искать доказательствъ и иллюстращй от-
сутствёя порядка, организацюнныхъ навыковъ въ стран®, ихъ 

бы въ ослепительной форм® дала дезорганизащя отечественнаго рынка 
труда и полное отсутстше регулирующихъ его движеше органовъ. 
Уже первыя нед®ли войны обнаружили здЬсь тяжелую картину пол-
наго нестроешя. Толпы безработныхъ въ ряд® городовъ и райо-
новъ — и закрывающаяся отъ недостатка работниковъ предпрёяпя 
въ ряд® другихъ. Волны рабочихъ-б®женцевъ въ ближайшемъ тылу 
боевыхъ дЬйствШ и охотянцеся за военнопл®нными или китайскими 
кули промышленники отдаленныхъ отъ театра военныхъ дЬйствШ 
районовъ. Городсюя организащи, бьюнцяся надъ подыскашемъ 
труда для семей запасныхъ, и города, привлекающие пл®нныхъ на 
городская работы. Таковы противор®чивыя положешя, сложивнпяся 
въ первый перюдъ войны. 

Рынокь труда находится въ непрерывномъ колебанш, рабочёя 
волны наб®гаютъ и уб®гаютъ стихШно, неорганизованно, дезорга-
низуя безъ того разстроенную хозяйственную жизнь. Насколько 
велика сейчасъ потребность въ организации распред®лешя рабочихъ 
силъ, въ посредническомъ аппарат®, доказывается быстрымъ, хотя 
совершенно безсистемнымъ и малоц®ннымъ поэтому, ростомъ вся-
каго рода посредническихъ начинанШ. Крупные города берутся за 
создаше биржъ труда, предприниматели устраиваютъ свои конторы 
для вербовки рабочихъ, административныя и общественныя органи-
защи создаютъ бюро ддя подыскашя работы б®женцамъ. 

Даже Министерство Торговли, ц®лый годъ довольно усп®шно 
не зам®чавшее вопроса •— а можетъ быть полагавшее, что это къ 
его в®домству не относится, — вдругъ засуетилось, и, какъ сообщила 
печать, выработало уже проектъ законодательной регулировки во-
проса. 

Въ газетахъ сообщалось, что министерствомъ предполагается 
привлечь къ д®лу организащи биржъ труда городсюя и земсюя 
самоуправлешя; тамъ, гд® ихъ н®тъ, или гд® д®ло организащи 
биржи труда не встр®титъ съ ихъ стороны отклика, предполагается 
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привлекать къ дЬлу общественный организащи. Для петроградской 
биржи нам®чается роль центральной организащи. Трудно судить, 
пойдетъ ли законодательное проведете проекта быстрее, ч®мъ про-
исходило созр®ванёе его скромной идеи въ н®драхъ министерскихъ 
канцелярШ. Какъ бы то ни было, вопросъ стоить на очереди и 
разр®шеше его насущно необходимо. 

Законодательная регламентация посредническаго дЬла не новое, 
конечно, явлеше въ западноевропейской практик®. Но современная ея 
форма — бол®е или мен®е систематическое создаше биржъ труда — 
дитя сравнительно недавняго времени. Наиболее выдаюнцеся зако-
нодательные акты въ этой области почти вс® не восходятъ дальше 
начала новаго в®ка. ГерманскШ 31е11епуегтШ1ег^езе12, им®вний 
ц®лью упорядочить частное посредничество, вошелъ въ жизнь въ 
1910 г. ФранцузскШ законъ о муниципальныхъ биржахъ труда и 
сокращении дЬятельности платныхъ бюро изданъ въ 1904 г., а суб-
сидироваше паритетныхъ биржъ труда введено декретомъ 1911 г. 
Аналогичный французскому порядокъ матерёальной поддержки м®ст-
ныхъ бюро найма Швейцарёя ввела въ 1909 г., Дашя им®етъ за-
конъ о биржахъ труда съ 191-3 г., Норвепя съ 1906 г., Швещя 
съ 1907 г. Знаменитый англШскШ билль о государственной орга-
низащи биржъ труда принять только шесть л®тъ назадъ —• 20 сен-
тября 1909 г. 

Развитой организащи посредническаго д®ла и участёя законо-
дательства въ его упорядоченш требовало мощное хозяйственное 
развитёе посл®днихъ десятил®тШ, р®зко подчеркивавшее противор®-
чёе между блестящей въ организащонномъ отношенёи работой капи-
талистическаго производства и обывательски-элементарными методами 
организащи рабочаго рынка. Могучее рабочее движеше сд®лало 
создаше биржъ труда и законодательное содЬйствёе имъ одной изъ 
м®ръ современной государственной сошальной политики. 

Въ восьмидесятыхъ и девяностыхъ годахъ прошлаго в®ка, 
когда вопросъ объ организащи рынка труда только ставился еще 
на очередь передъ широкими кругами организованныхъ рабочихъ, 
ихъ отношеше къ законодательному вм®шательству въ эту область 
было опред®ленно отрицательное. Отъ государства считалось воз-
можнымъ требовать отрицательнаго акта запрещения частнаго по-
средничества, положительную же работу по созданш посредниче-
скихъ организащй рабочёе союзы оставляютъ за собой. Француз-
скёе рабочее выдвинули идею самоуправляющихся рабочихъ биржъ 
труда. Ихъ горячо поддерживали н®мецкёе организованные рабочёе, 
провозгласивъ лозунгъ: „биржи труда — профессюнальнымъ сою-
замъ". АнглШскёе тредъ-юнюны фактически держали въ рукахъ 
д®ло посредничества. 

Жизнь выдвинула поздн®е рядъ фактовъ, заставившихъ рабочее 
движеше расширить и углубить свое отношеше къ вопросу о биржахъ 
труда и отказаться отъ безусловно отрицательнаго отношенёя къ 
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соответствующей роли законодательства. Германсюе, наприм., ра-
бочёе предъявляютъ уже къ законодательству въ этой области рядъ 
требованШ (введете безплатныхъ коммунальныхъ паритетныхъ 
биржъ труда). 

Съ 1903 г. и въ Россш представители труда говорятъ о за-
конодательномъ введенш городскихъ и земскихъ биржъ труда при 
непременномъ участш рабочихъ въ управленш биржами. Вопросъ о 
необходимости законодательнаго вмешательства въ сферу посредни-
чества по найму можетъ для насъ считаться уже не вызывающимъ 
сомненШ, и самые споры о роли государства и опасности его вме-
шательства должны быть признаны пройденной ступенью. Въ связи 
съ реальной постановкой на очередь вопроса въ настоящее время 
прюбретаетъ интересъ уже практическая задача о формахъ законо-
дательнаго вмешательства, о конкретномъ содержанш его предпи-
санШ. Заграничный законодательный опытъ будетъ, несомненно, не-
лишнимъ при решенш этой последней задачи. 

Первый путь, которымъ государство подходило обычно къ 
проблеме организащи посредничества, шелъ чрезъ урегулироваше 
частнопосредническаго промысла и борьбу съ его темными сто-
ронами. 

Общеизвестны те опасности, которыя таитъ въ себе свободное 
развитее этой сферы посреднической работы: беззастенчивая экс-
плоатащя трудящихся, полное пренебрежете къ вопросу о серьез-
ности предоставляемыхъ местъ, а иногда даже особая игра на 
предоставленш непрочной работы, съ целью увеличить притокъ 
нанимающихся; стремлеше сделать ищущаго работы объектомъ 
своей наживы не только какъ клёента посреднической конторы, но 
и какъ потребителя, съемщика жилища, ссудополучателя и т. п. 
Предъ вошедшимъ въ узк1я двери посреднической конторы зачастую 
открывается длинныя подозрительная анфилада учрежденШ — мел-
кихъ лавочекъ, грязныхъ кабачковъ, неопредЬленнаго характера 
гостиницъ и ночлежекъ, ссудныхъ кассъ и местъ, интересующихся 
специально спросомъ и предложешемъ . труда женской молодежи. 
Нередко, конечно, частнопосредничесюя конторы обслуживаютъ ис-
ключительно предпринимателей и въ этомъ случае играютъ роль 
односторонне-классовыхъ учрежден.й. 

Рабочёе, на плечи которыхъ прежде всего падаетъ тяжесть зло-
употреблений хищническаго промысла частных ь посредниковъ, 
являются его самыми энергичными противниками. Особенной нена-
вистью пользуется частное посредничество въ среде техъ профес-
с1й, которыя, въ силу целаго ряда сощально экономическихъ особен-
ностей, даютъ преимущественное количество его клёентов ь и жертвъ: 
въ сред® прислуги, офищантовъ, булочниковъ, парикмахеровъ, 
моряковъ и другихъ. Ихъ организащй0 ведутъ съ частнымъ по-
средничеством ь решительную борьбу. 

Во Францш въ широкой агитащи, направленной противъ част-
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наго посредничества и поддержанной многолюдными митингами, ма-
нифестациями и стачками, хребтомъ движенья были именно органи-
защи парикмахеровъ, рабочихъ, занятыхъ изготовлешемъ продуктовъ 
питанья и др. Начатая еще въ середин® восьмидесятыхъ годовъ 
кампашя французскихъ рабочихъ им®ла своимъ лозунгомъ требова-
ше полнаго запрещенёя частнаго посредничества. Двадцатилетняя 
борьба, все бол®е разроставшаяся, а въ начал® 1900-хъ годовъ 
принявшая особенно грандюзныя формы, ув®нчалась частичнымъ 
усп®хомъ: изданёемъ въ 1904 году закона, регулирующего и сокра-
щающего поле дЬятельности частнопосредническихъ конторъ. Но 
рабочёе не отказелись отъ своего требованья и полная отм®на част-
наго посредничества продолжаетъ остеваться программнымъ пунк-
томъ ихъ борьбы. Запрещение частнаго посредничества является 
однимъ изъ требованШ коммунальной программы французской со-
щелистической пертш, принятой въ 1904 году. 

По инищетив® оргенизащи рабочихъ, занятыхъ изготовлешемъ 
питательныхъ продуктовъ (булочниковъ и др.), и въ Италш начата 
была энергичная агитащя зе издеше зеконе о полномъ зепрещенш 
честнопосреднйческихъ конторъ. Для руководстве кемпаньей былъ 
созданъ Национальный Комитетъ. Движенье еще не ув®нчалось 
усп®хомъ. 

На полномъ уничтоженш частнаго посредничества настеиваютъ 
н®мецюе рабочёе. 8-й Конгрессъ профессюнальныхъ союзовъ, 
им®вшёй м®сто въ Дрезден® въ 1911 году, дебатировалъ вопросъ о 
посредничеств® и въ принятой резолюцёи потребовелъ запрещенёя 
частнокоммерческихъ бюро найма. 

Даже въ Россш практика движенья зарегистрировела уже слу-
чай выступления организованныхъ рабочихъ противъ частнего по-
средничества. Въ 1905 г. Московский союзъ домашней прислуги 
обратился въ Моск. Гор. Думу съ требованёемъ о закрытёи чест-
ныхъ конторъ нейме. 

Однеко, требованья рабочихъ въ этой сфер® нигд® не нашли 
себ® осуществлешя. Можно указеть на р®шенёе финляндскаго 
сейма, принявшаго въ 1910 г. полное запреьценёе занятья посредни-
чествомъ честнымъ лицемъ, товариществамъ и т. п. Но проектъ, 
принятый сеймомъ, не получилъ до сихъ поръ Высочайшаго утвер-
жденёя и закономъ не сталъ. Другихъ случеевъ полной зеконода-
тельной отм®ны честнего посредничестве немъ не изв®стно. Госу-
дарственная власть не р®шается наложить руку на этотъ явно 
противообщественный промыселъ и вырвать хищное растенье съ 
корнемъ. Его удерживаетъ, конечно, упорное влёянёе заинтересо-
ванныхъ частныхъ группъ и партёй, боящихся вступлешя государ-
ства на путь широкой социальной политики. Оно останавливается 
передъ очевидной необходимостью одновременно, съ уничтоженёемъ 
отрицательныхъ формъ посреднической организащи, заняться созда-
нёемъ положительныхъ методовъ регулированёя рынка труда. На 
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помощь этой боязни приходятъ всегда опортунистичесюя сообра-
жешя о невозможности уничтожения т®хъ опорныхъ пунктовъ, ко-
торые стихёйно возникли на почв® жизненной потребности въ 
сближенш предложения и спроса на трудъ, пока не получили 
должнаго развитёя общеполезныя организащи посредническаго 
д®ла. 

Трудно предвидеть, какъ долго рабочее движенье позволить 
сохраняться манчестерскимъ пережиткамъ въ сфер® сошальнаго 
законодательства, но уже въ настоящее время принципъ полной 
свободы посредническаго промысла р®дко гд® сохранился. Госу-
дарственная власть почти во вс®хъ капиталистически развитыхъ 
странахъ вынуждена была вступить на путь ограничешя и регла-
ментащи дЬятельности коммерческая посредничества. Въ н®кото-
рыхъ государствахъ законодатель сталъ на путь частичной или 
условной отм®ны, постарался сузить рамки распространения частно-
коммерческихъ конторъ по найму. 

Большее распространеше получила мысль детально регламен-
тировать закономъ услов!я, въ которыхъ должна протекать дЬятель-
ность частнаго посредничества. Въ Соединенныхъ Штатахъ С®вер-
ной Америки въ этомъ направленш отд®льными штатами изданы 
законы уже въ восьмидесятыхъ годахъ прошлаго стол®т1я. Содер-
жаше вс®хъ этихъ законовъ бол®е или мен®е одинаково. По-
всюду установленъ концессюнный порядокъ открытая частныхъ по-
средническихъ бюро, при чемъ получеше концесай оплачивается 
суммой, разной въ разныхъ штатахъ, но въ среднемъ приближаю-
щейся къ 100 долларамъ. Въ н®(<оторыхъ штатахъ для получешя 
концессШ требуется внесеше залога, иногда поднимающагося до 
10.000 долларовъ. Разм®ры платы за посредническая услуги или 
регулируются въ самомъ закон®, или устанавливаются чиновниками, 
или, если установлеше таксы предоставлено самому посреднику, 
предоставляются чиновнику на утверждеше. Въ н®которыхъ шта-
тахъ плата взыскивается только въ томъ случа®, если нанимающейся, 
д®йствительио, получилъ работу. Если же работа эта оказалась 
настолько непрочной, что въ течеше 10 дней, безъ вины со своей 
стороны, безработный вновь потерялъ ее, онъ им®етъ право на 
обратное получеше 5/6 уплоченной имъ посреднику суммы. Въ 
законодательныхъ постановлешяхъ предусматривается ц®лый рядъ 
возможныхъ нарушешй со стороны посредниковъ, которые караются 
штрафами и друг, наказашями, вплоть до отнята концессш. Къ 
такимъ злоупотреблешямъ относятся посылки рабочихъ на работу, 
въ действительности не существующую, отправка женщинъ на мЬста, 
пользукнщяся дурной славой, сдЬлка съ предпринимателями и пр.* 

* Бг. Вг. Н. \У а § п е г. В!е Ог^ашзаНоп ипй Вейеийищ йег ёгаеп 
бйепШсЬеп АгЬеНзпасЬгуеезашЬег ш <1еп Уегаш§1еп ЗЬааЬеп УОП Когйашепка, 
ЫпИц 1903 г. 
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Изъ европейскихъ странъ наиболее разработанную регламен-
тацию частнаго посредничества даютъ австрийская новелла 5 февраля 
1907 г. и германсюй 31е11епуепшШег§е5е12 2 шня 1910 г. 

Въ Австрш для занята посредническимъ промысломъ требуется 
получеше концессш, что обусловлено изв®стнымъ образовательнымъ 
цензомъ, отсутствёемъ полицейскихъ и прочихъ препятствёй, и — 
что особенно сл®дуетъ отметить, — отсутствёемъ въ м®ст®, гд® 
проектируется открыта бюро, какого-либо офицёальнаго (городского, 
государственнаго и т. п.) посредническаго учреждения. Концесая 
можетъ быть взята обратно. Содержаше одновременно съ посред-
ническимъ какого-либо другого предпрёятёя возможно лишь при 
наличности особаго разр®шешя. Содержаше гостиницъ и пр. для 
женщинъ совершенно воспрещается. Передача посредническаго 
д®ла или сдача его въ аренду не допускается. Должна быть точно 
фиксированная плата за посредничество, никакихъ задатковъ, зало-
логовъ и проч. не допускается*. 

Въ Венгрш законъ о частномъ посредничеств® изданъ еще въ 
1884 г. По этому закону для занята промысломъ необходимо раз-
р®шеше администрации; на коммунальныя управлешя зд®сь возло-
жена обязанность издавать правила для регулировки промысла, 
ограничивать число разр®шенШ, фиксировать плату и обязывать 
посреднически конторы къ ведешю книгъ. Венгрья же дала при-
м®ръ регулированёя частнаго посредничества въ сельскомъ хозяй-
ств®, для упорядочения котораго было издано спешальное распоря-
женёе министра землед®л1я еще въ 1899 г. 

Въ Германш до 1900 г. царила полная свобода для частнаго 
посредничества; лишь въ 1900 г. было установлено обязательное 
получеше разр®шешя и право союзныхъ государствъ на издаше 
особыхъ предписанШ. Соотв®тствующёе регламенты, н®сколько стес-
нившее свободу промысла, и были изданы Пруссёей (1901 и 1906 г.), 
а за ней и другими союзными государствами. Въ 1910 г. всту-
пилъ въ силу общеимперскШ законъ. Онъ также устанавливаетъ 
разр®шительный порядокъ для занята посредничествомъ, при чемъ 
право на получете разр®шешя обусловлено личной и дЬловой 

добропорядочностью просителя. Важно отм®тить, что выдача раз-
р®шешя не допускается, если въ данной м®стности функщонируетъ 
общеполезное бюро найма. Ц®лый рядъ занятШ воспрещенъ для 
хозяина посредническаго бюро: содержанье гостиницъ, шинковъ, 
мелкой торговли кр®пкими напитками, сдача квартиръ и м®стъ для 
ночлега, торговля платьемъ, предметами потребленёя и пр., разм®нъ 
денегъ, залогъ вещей и залоговое посредничество. Плата за посред-
ничество фиксируется администрацёей, при чемъ плата взимается 

* Содержаше законодательныхъ предписаний для большей части 
странъ передаемъ по докладамъ и подлиннымъ текстамъ ихъ, напечатаннымъ 
въ протоколахъ и бюллетеняхъ международной ассощаши по борьб® съ 
безработицей и въ орган-Ь французскаго министерства труда. 
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лишь въ томъ с луча®, если сделка состоялась. Если наниматель и 
нанимаемый — оба обращались въ контору, то каждый уплачиваетъ 
лишь половину платы, следуемой по такс®. Никакихъ другихъ взи-
манШ не полагается. Воспрещено задерживать рабочая книжки, 
аттестаты, всякаю рода свидетельства и пр. Въ случа® пом®щешя 
женщинъ на работу за границу, посредникъ обязанъ доставить въ 
полищю св®д®шя объ именахъ и м®стахъ пом®щенныхъ на работу. 

Какъ видимъ, борьба съ частнымъ посредничествомъ, объявлен-
ная западно-европейскимъ рабочимъ движешемъ, въ законодательств® 
не нашла себ® еще достаточно полнаго отражешя; въ т®хъ стра-
нахъ, гд® законодательная регламентащя посредническаго промысла 
вышла уже изъ сферы благихъ пожеланШ и канцелярскихъ законо-
проектовъ, она далеко не вылилась въ сколько-нибудь желательныя 
формы. Опытъ свид®тельствуетъ, что частное посредничество бла-
гополучно процв®таетъ и подъ с®нью новыхъ законовъ. Для ц®-
лаго ряда отраслей труда (наприм., прислуги) оно въ этихъ стра-
нахъ играетъ большую роль. Въ сельскомъ хозяйств® сила част-
ныхъ посредниковъ настолько велика, что ихъ услугами пользу ются 
даже н®которыя офищальныя биржи. Частныя бюро попрежнему 
играютъ значительную роль въ передвижешяхъ сезонныхъ рабочихъ 
и заграничномъ отход® русскихъ, австрШскихъ, румынскихъ, 
бельгШскихъ, итальянскихъ работниковъ на промышленныя и сельско-
хозяйственкыя работы въ Гермашю, Францш и Дашю и др. земли, 
привлекаюгщя иностранныхъ рабочихъ. Обд®лывая свои д®ла, на-
живаясь насчетъ голодной массы безработнаго люда, эксплоатирз^я 
въ личныхъ ц®лахъ общественную потребность, они пока и не 
помышляютъ еще о конц® своего доходнаго промысла. 

Вводя деятельность частныхъ посредниковъ въ опред®ленныя 
рамки и борясь съ многообразными злоупотреблешями, законода-
тели не посягаютъ на самое право промысла. Между т®мъ д®ло 
зд®сь не столько въ злоупотреблешяхъ, сколько въ томъ, что 
самая функшя должна быть изъята изъ рукъ частнаго лица. Орга-
низащя рынка труда — проблема настолько большая и затрагиваетъ 
такъ много групповыхъ интересовъ, что предоставить ея разр®шеше 
частной инищатив® нельзя. Трудящаяся массы должны принять вс® 
м®ры къ тому, чтобы государство, не ограничиваясь регулирова-
шемъ посредническаго по найму промысла, превратило этотъ про-
мыселъ въ общественную функцно. 

Сервантесъ описываетъ времена, когда судъ отправлялся част-
ной кампашей, взявшей на откупъ выгодное д®ло водворешя пра-
восудёя въ стран®. Современное общество не терпитъ такого по-
рядка, полагая, что судебное д®ло должно быть функщей офищаль-
ныхъ органовъ въ государств®. Такая же точка зр®шя должна 
быть усвоена и на д®ло распред®лен1я рабочихъ силъ въ произ-
водств®. Частнокоммерческимъ предпрёяиямъ въ немъ не м®сто. 

Росс1я, пожалуй, дальше вс®хъ другихъ странъ Европы стоитъ 
15* 



2 2 8 Лгь топись. 

отъ этой точки зр®шя, ибо наше законодательство въ д®л® борьбы 
съ частнымъ посредничествомъ не вступило еще даже въ область 
благихъ пожеланШ. Насколько известно, этой стороны д®ла мини-
стерский проектъ не предполагаетъ затрагивать. 

Если частное посредничество неискоренимо при помощи однихъ 
запретительныхъ м®ропрёят1й, если требуется для борьбы съ нимъ 
большая положительная творческая работа, то что въ этомъ напра-
влены сдЬлано государствами? СдЬлано весьма немногое. 

Въ ряд® странъ законодательство ограничивается д о п у щ е -
н ь е м ъ официальная посредничества, закр®плен:емъ за обществен-
ными учреждешями права на открыта биржъ труда да иногда 
установлен'емъ матерёальной поддержки м®стныхъ начинашй. Р®же 
мы встретимся съ установлешемъ принципа обязательности открытёя 
биржъ, съ возложешемъ на т® или друпе публично-правовые органы 
о б я з а н н о с т и созданёя посредническихъ учреждены, иногда съ 
указашемъ основныхъ принциповъ ихъ организащи и работы. Уча-
стье с а м о г о г о с у д а р с т в а въ организащи с®ти посредниче-
скихъ учреждений представляетъ совс®мъ р®дкое и не всегда поло-
жительное явлеше. 

Къ числу государствъ, не пришедшихъ еще къ принципу обя-
зательная открыта биржъ, принадлежитъ прежде всего Германия. 
Своей сравнительно богатой с®тью посредническихъ учреждений она 
обязана развитой капиталистической жизни въ стран® и могучему 
рабочему движенью. Но государственное вмешательство въ посред-
ническое д®ло весьма ничтожно, оно ограничивается, пожалуй, одной 
матер!альиой поддержкой общеполезныхъ биржъ труда. Всл®дствье 
отсутствёя закона объ обязательномъ открытш биржъ, н®мецкая 
с®ть им®етъ крупные проб®лы, и кром® того значительная часть 
биржъ построена здЬсь на весьма неправильныхъ основанёяхъ. 

Къ числу государствъ, ограничивающихся субсидировашемъ 
биржъ, надо отнести Голландце, дающую матерёальную поддержку 
союзу муниципальныхъ бюро найма, и Швейцарш. 

Въ посл®дней въ бюджетъ вносится кредитъ въ 50.000 фр., 
изъ которая и выдаются субсидш разнаго рода кантональнымъ и 
коммунальнымъ посредническимъ организащямъ. Порядокъ и усло-
вия выдачи субсидёй регулируется особымъ федеральнымъ постано-
влешемъ 29 октября 1909 г. 

Должно отм®тить, что право на получеше субсишй для своихъ 
бюро труда им®ютъ и професаональные союзы. На такой же 
поощрительной точк® зр®нья стоить законодательство и въ Скан-
динавскихъ странахъ. Въ Швещи, Норвегш и Даней биржи труда 
пользуются матер;альной поддержкой государства, если он® удовле-
творяютъ условёямъ, близкимъ къ т®мъ, которыя предусматриваем 
швейцарское законодательство (безплатность услугъ, паритегь и пр.). 

Вм®шательство государства въ д®ло организащи рабочая 
рынка, ограничивающееся н®которымъ содЬйствьемъ и материальной 
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поддержкой, иногда, какъ въ Швейцарш, пытающееся определить 
желательный характеръ организащи биржъ труда — является, конечно, 
только первой и всегда малозначительной попыткой организовать 
стихпо рабочаго рынка. При наличности самостоятельно возник-
шихъ общественныхъ посредническихъ конторъ, государственная 
поддержка ихъ можетъ иметь некоторую цену; можетъ иметь свое 
влёяше также стремлеше содействовать развитш нейтральныхъ само-
управляющихся биржъ вместо бюрократически организованныхъ 
учреждешй, но всемъ этимъ влёяшямъ поставлены весьма гЬсныя 
рамки. При косности не демократически организованныхъ само-
управлешй это робкое поощреше со стороны государства не мо-
жетъ иметь существенная влёяшя. Мы легко поймемъ, поэтому, 
отчего, напримеръ, германсше рабочёе далеко не удовлетворяются 
ролью своей государственной власти въ д!вле упорядочешя посред-
ничества, а въ качеств® основныхъ задачъ законодательства въ этой 
сфере настаиваютъ на з а п р е щ е н а частнаго посредничества и 
обязательномъ введенш коммунальныхъ, безплатныхъ и нейтраль-
ныхъ биржъ труда съ управлешемъ на началахъ паритета. 

Вполне определенно эти пожелашя отъ имени большинства 
германскихъ профессюнальныхъ союзовь формулировалъ Р. Шмидтъ, 
представлявшШ Генеральную Комисаю на парижской конференции 
по борьбе съ безработицей. 

Недостаточность одной политики содЬйствёя въ вопросе объ 
организащи биржъ сказывается слишкомъ очевидно, и целый рядъ 
государствъ вынужденъ былъ сделать слЬдуюицй, более решитель-
ный шагъ въ области законодательная вмешательства въ дело 
организащи рабочаго рынка. 

II. 

Лъранщя еще въ 1904 г. темъ же самымъ закономъ, которымъ были 
^ ^ условно запрещены частныя посредничесюя конторы, ввела 
обязательное открьте биржъ муниципалитетами. По закону 14 марта 
1904 г. во всехъ коммунахъ съ населешемъ свыше 10.000 жителей 
должны были быть открыты биржи труда, въ нрочихъ же должна 
была въ мерёяхъ вестись простая регистращя спроса и предложе-
ш'я. Надо отметить, что усп®хъ закона былъ не блестягщй, и рядъ 
коммунъ до последняя времени его предписашй не исполнилъ и 
биржъ труда не открылъ. 

Надо полагать, что правительство не делало достаточно энер-
гичныхъ понытокъ для воздейств1я на коммунальныя управлешя, съ 
целью побудить ихъ ускорить исполнеше возложенной на нихъ 
закономъ обязанности. Не имели достаточной силы и циркуляры, 
разсылавгшеся несколько разъ министерствомъ труда префектамъ 
и коммунальнымъ властямъ. Наконецъ, въ 1911 г. съ целью воз-
дЬйств1я на коммуны, а главное съ целью еодЬйствёя реорганизации 
биржъ на началахъ нейтральности и паритета, которыя, подъ влёя-
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шемъ растущая рабочаго движешя, привлекли къ себ® внимаше 
радикальныхъ правительствъ, была внесена въ бюджетъ некоторая 
сумма для выдачи пособШ коммунальнымъ биржамъ труда. Сумма 
эта была не велика, равняясь 35.000 фр. въ годъ, но и она первые 
годы оставалась не израсходованной: въ 1911 г. изъ 35 тыс. фр. 
было взято всего 1.279 фр., а въ 1912 г. — 8.444 фр., что выну-
дило снова прибегнуть къ циркулярному разъясненш префектамъ 
социальная значешя идеи паритета. 

Подобную же постановку вопроса о посредничеств® мы ветр®-
чаемъ въ Богемш, Галицш и н®которыхъ другихъ странахъ. 

ВенгерскШ министръ землед®л1я распоряжешемъ 28 ноября 
1899 г. для с.-х. посредничества ввелъ при коммунахъ и окруж-
ныхъ управлешяхъ институтъ особыхъ офищальныхъ посредниковъ, 
которые выбираются м®стными управлешями, но получаютъ плату 
за посредничество отъ клёентовъ. Эта своеобразная система, вво-
дящая вм®сто с®ти бюро особые кадры уполномоченныхъ публич-
ными органами платныхъ посредниковъ, не нашла себ®, насколько^ 
изв®стно, нигд® подражашя. 

Наибольшей р®шительностью въ смысл® стремлешя создать 
широкую систему биржъ труда въ стран® отличается, повидимому, 
финляндскШ проектъ о посредничеств® по найму, какъ упоминалось 
выше, принятый сеймомъ, но еще не получившШ утверждешя. 
Законопроектъ этотъ запрещаетъ частное посредничество, вводить 
для посредничества всякаго рода союзовъ' и обществъ концессюн-
ный порядокъ, обязуетъ коммуны съ населешемъ бол®е 5.000 жите-
лей открывать бюро найма. Въ менынихъ коммунахъ д®ло откры-
тая бюро предоставляется усмотр®шю сената. Друпя стороны 
вопроса однако закономъ совершенно не разработаны. 

Законодательныя попытки такого рода, какъ только что охарак-
теризованныя, заслуживаютъ серьезнаго внимашя. Ихъ положи-
тельная сторона въ томъ, что они не ограничиваются идеей создатя 
отд®льныхъ биржъ, но ставятъ на очередь создание с®ти ихъ, ц®лой 
системы посредничества. Кто знаетъ, въ какомъ безпомощномъ по-
ложены находятся обычно биржи при пом®щенш на работу вн® 
предЬловъ своего района, кто вспомнитъ ростъ рабочей эмиграцш, 
питаемой и деревенскимъ отходомъ въ города, и сезонностью ряда 
работъ, и вообще потребностями развитого, связаннаго въ единое 
национальное ц®лое, капиталистическая хозяйства, тотъ живо пред-
ставить себ® призрачность попытокъ бороться съ дезорганизацией 
рынка труда силами разрозненныхъ биржъ. Необходима стройная 
общегосударственная система биржъ труда, разв®твленная по всей 
стран® и централизованная по областямъ, по професаямъ, по на-
правлен™ движешя рабочихъ. 

Но понятно „всуе законы писать, ежели оные не исполнять". 
Проявивъ больше энергш, французское, наприм®ръ, правитель-
ство, могло бы, быть можетъ, осуществить идею с®ти биржъ 
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труда. Въ настоящее время эта сеть является лишь добрымъ поже-
лашемъ законодателя. Но съ этой стороны вопросъ выходить уже 
изъ сферы законодательнаго регулирования посредническаго дЪла и 
ставить на очередь другую проблему: объ отношении къ биржами 
труда и ВЛ1ЯШИ на нихъ рабочихъ организацШ. Безъ развитого 
рабочаго движешя, безъ его сознательнаго вмешательства въ борьбу 
за биржи, безъ постояннаго контроля со стороны рабочихъ сою-
зовъ за исполнешемъ закона и за работою посредническихъ учре-
жденШ, самая блестящая сЬть биржъ можетъ оказаться совершенно 
недействительной, и даже выродиться' въ учреждешя, прямо вра-
ждебныя рабочимъ интересамъ. 

Государственныя организащя посредническаго дела не получила, 
какъ мы видели, пока широкаго распространешя; въ техъ же стра-
нахъ, где государства держать дело въ своихъ рукахъ, она имеетъ 
чрезвычайно разнообразныя формы. 

Люксембургъ еще въ 1892 г. положилъ начало офищальной 
системе посредничества, при чемъ функцш посредническихъ орга-
низащй здесь были возложены на почтовыя учреждения. Главный 
почтамтъ гор. Люксембурга игралъ роль центральной биржи труда. 
Только въ 1905 г. центральная биржа получила самостоятельное су-
ществоваше, а въ 1908 г. создана особая, независимая отъ почты, 
биржа въ г. Эшъ. Въ Канаде дело указашя труда тесно связано съ 
ж.-д. учреждешями, въ Кинсленде — съ судебными, въ Румынш — 
съ полищей. Государственная организащя указашя работы привлекла 
къ себе внимаше законодателя также въ Соединенныхъ Штатахъ 
С. Америки и въ Великобританш. 

Изъ этихъ попытокъ государственной организащи посредничества 
наибольшей стройностью, широтой и решительностью отличается 
англШская система. Законъ, вотированный 20 сентября 1909 г., и 
дополнивпня его распоряжешя министерства торговли придали делу 
организащи посредничества следуюнця формы. Страна разделена 
на 11 областей, находящихся въ ведЬши особыхъ чиновниковъ. Въ 
каждой области находится некоторое число биржъ разныхъ кате-
горий, разнящихся между собой по количеству персонала и органи-
зационному строю биржи. Всехъ категорий пять: биржи трехъ клас-
совъ (для городовъ съ населешемъ свыше 100 тыс. жителей, отъ 50 
до 100 т., и отъ 25 до 50 т. жит.), вспомогательныя бюро для под-
городнихъ местностей и особыя профессюнальныя учреждения для 
найма. Вся организащя централизуется въ ведЬнш особаго отдела 
Департамента Труда. Деятельность биржъ, какъ характеризовалъ 
ихъ докладчикъ на парижской конференции 1910 г., распространяется 
на всю страну и руководится государствомъ, не имеетъ ничего об-
щаго съ благотворительностью, безплатна, факультативна (т. е. об-
ращеше къ биржамъ для рабочихъ и хозяевъ не обязательно) и 
нейтральна. Нейтральность осуществляется темъ, что, получивъ отъ 
соответствующей ассощащи — рабочей или предпринимательской — 
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изв®щеше о конфликт®, биржа осв®домляетъ о томъ заинтересован-
ных^ Введены и построенный по принципу паритета комиссЫ при 
биржахъ. 

•к * 

Предложенный краткШ обзоръ иностраннаго законодательства 
по вопросу о посредничеств® по найму не им®лъ въ виду дать ис-
черпывающую характеристику. Намъ хот®лось лишь въ н®которой 
м®р® привлечь опытъ странъ, раньше насъ вступившихъ на этотъ 
путь, чтобы осв®тить чисто практичесюй вопросъ: къ какому же 
типу учреждешй въ данной области сл®дуетъ намъ стремиться. 

Прежде всего, думается, надо р®шительно отказаться отъ по-
пытки прим®нешя государственной организащи посредничества. 
Этотъ путь чревать многими опасностями. Если въ Англш, съ ея 
режимомъ, ея условиями политической жизни, ея рабочимъ движе-
шемъ раздаются протесты противъ бюрократизма въ работ® биржъ, 
то можно понять, какого осторожная отношешя требуетъ эта форма 
государственнаго вм®шательства въ рабочую жизнь. Ни съ точки 
зр®шя практическаго ум®нья и д®ловой постановки работы мы не мо-
жемъ питать дов®р1я къ нашей бюрократы, ни — что гораздо важн®е, —• 
съ точки зр®шя общей политики. Было бы въ высшей степени неце-
лесообразно и опасно давать въ ея руки такое серьезное орудёе влёя-
шя, какъ аппаратъ, регулируюгщй движеше на рынк® труда и обезпе-
чивающШ ея господство надъ весьма важной сферой рабочей жизни-

Насколько изв®стно, министерство торговли само признаегь, 
что это д®ло будетъ ему не подъ силу, и базируетъ свой проектъ 
на органахъ м®стнаго самоуправления. Это представляется весьма 
ц®лесообразнымъ. Биржи труда должны быть городскими и зем-
скими. Въ закон® должна быть установлена обязанность городовъ 
и земствъ открывать биржи труда. Министерство, насколько из-
в®стно, не устанавливаем этой обязанности. Оно говоритъ скор®е 
о прав® ихъ на организацию посредничества. Этого, конечно, со-
вершенно недостаточно. Открьте биржи не должно быть актомъ 
доброй воли муниципальнаго большинства. В®дь эта добрая воля 
не всегда оказывается въ наличности и въ бол®е демократически 
организованныхъ, ч®мъ у насъ, муниципалитетахъ Запада. 

Потребуетъ н®которой предварительной работы выяснеше во-
проса, гд® именно обязательно открьте биржъ: во вс®хъ ли го-
родахъ, или въ городахъ съ населешемъ въ 5—10 тыс. жит., 
какъ въ финляндскомъ проект® или французскомъ закон®, въ ка-
кихъ м®стностяхъ, кром® городскихъ поселенЫ, должны быть от-
крыты биржи. Необходимость принципа принудительности несомн®нна. 
Понятно, одного принуждения со стороны государства мало. Необ-
ходима матерёальная поддержка. При рост® м®стныхъ потребностей, 
м®стные бюджеты далеко не отличаются богатствомъ и помощь ор-
ганизащи д®ла изъ центральной кассы необходима. 
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Эта помощь можетъ им®ть разный формы. Можетъ быть от-
несена на счетъ государственныхъ средствъ та или другая часть рас-
ходовъ биржи, могутъ быть привлечены государственныя субсидш 
для покрьтя расходовъ по взаимодЬйствёю и объединению биржъ. 
Будетъ только чрезвычайно важно установить, чтобы это государ-
ственное содЬйствёе не влекло за собой въ прямой или скрытой 
форм® государственнаго воздЬйсгая на деятельность посредниче-
скихъ организащй. Должно, поэтому, лишить пособёя всякой слу-
чайности, лоставивъ выдачу ихъ вн® зависимости отъ бюрократи-
ческой оц®нки дЬятельности той или другой биржи. Должны быть 
установлены ясныя правила субсидировашя, распредЬлеше же вне-
сенныхъ въ государственный бюджетъ суммъ, согласно этимъ пра-
виламъ, лучше всего предоставить союзнымъ объединешямъ биржъ. 

Необходимая централизация д®ла посредничества и статистики 
также не требуетъ правительственнаго вм®шательства. Областныя 
соединешя биржъ и ихъ всероссийский союзъ прекрасно справятся 
съ этимъ дЬломъ. Прим®ромъ тому можетъ служить хотя бы гер-
манскШ союзъ биржъ труда. Законъ только долженъ установить 
обязательное объединеше биржъ въ областной и общерусскШ союзы. 

Что касается до внутренней организащи биржъ, то, конечно, на 
ихъ автономёю лучше было бы не посягать. Но обиця основы ор-
ганизащи должны быть нам®чены закономъ. Это будетъ кстати го-
раздо д®йствительн®е, ч®мъ та система нер®шительнаго поощрешя, 
которую примЬняетъ Франщя или Швейцария, субсидируя только т® 
биржи, которыя организовались по указанному правительствомъ типу. 
Къ числу оеновныхъ чертъ организащи и функцюнировашя биржи 
надо отнести сл®дующее: биржа должна быть открыта для вс®хъ 
рабочихъ безъ различёя отраслей труда и пола, ея услуги должны 
быть безплатны, деятельность нейтральна, — что достигается пре-
кращешемъ обслуживашя предпрёятШ, въ которыхъ вспыхну лъ кон-
фликтъ между рабочими и предпринимателем^ — и управлеше без-
партШно, т. е. находится въ рукахъ комиссш, построенной по прин-
ципу паритета. 

Всеобщность и безплатность услугь биржи даетъ ей возмож-
ность широко развернуть свою работу, серьезно поставить вопросъ 
о сосредоточении въ своихъ рукахъ всего д®ла посредничества и 
повести поб®доносную борьбу съ хищнымъ частиокоммерческимъ 
посредничествомъ. Нейтральность биржъ и гарантирующая ее без-
партШность управлешя спасетъ биржу отъ вольнаго и невольнаго 
подчинешя предпринимательскими интересамь и дастъ возможность 
использовать ее въ иитересахъ рабочаго д®да. 

Нриступивъ серьезно къ организащи биржъ въ стран®, можно 
будетъ не опасаться и одновременнаго натиска на хищниковъ частнаго 
посредничества. При энергичномъ проведенш въ жизнь положитель-
ныхъ велЬнШ закона, нечего будетъ бояться, что полное запрещеше 
частнокоммерческаго посредничества оставить т® или друпе слои 
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рабочихъ безъ всякихъ посредническихъ органовъ. Можетъ возникнуть 
вопросъ, конечно, о порядк® отмены частнаго посредничества, о 
методахъ, о темп®, но мы говоримъ сейчасъ не о деталяхъ, а объ 
основной мысли, которая должна быть твердо установлена и непре-
клонно проведена. Этой мыслью должно быть уничтожение частнаго 
посредничества. 

Резюмируя вкратц® сказанное, мы формулируемъ, такимъ обра-
зомъ, сл®дуюш.1я пожеланёя по отношению къ законодательству о 
биржахъ труда. 

1. Открьте биржи труда должно быть поручено городскимъ и 
земскимъ или зам®няющимъ посл®дшя управлешямъ. 

2. Открьте биржъ должно являться не правомъ, а обязан-
ностью органовъ м®стнаго самоуправлешя. 

3. Въ интересахъ централизации дЬла установления взаимодЬй-
ств1я въ области посредничества, постановки статистики, развила 
связанныхъ съ биржами учрежденШ и пр. биржи должны объеди-
ниться въ областные союзы и во всероссийскую организащю. 

4. Должна быть установлена государственная поддержка посред-
ническихъ организащй, для чего ежегодно въ бюджетъ должна вно-
ситься необходимая сумма. 

5. Распред®ленёе субсидШ по биржамъ и союзамъ биржъ должно 
производиться, согласно точно установленнымъ правиламъ, союзами 
биржъ и ихъ общерусскимъ объединешемъ. 

6. Посредничество биржъ должно быть безплатнымъ. 
7. Посредническая услуги должны оказываться представителямъ 

обоихъ половъ безъ различён профессёй. 
8. Управлеше биржъ должно быть возложено на комиссш, со-

стоящая изъ представителей рабочихъ профессюнальныхъ союзовъ и 
предпринимательскихъ организащй, въ равномъ числ® отъ каждой 
стороны и нейтральнаго предс®дателя, избраннаго комисаей. 

9. Во время стачекъ, локаутовъ и другихъ конфликтовъ въ 
предпрёятахъ, обслуживаше посл®днихъ биржами должно лрюста-
вливаться. 

10. Частное посредничество должно быть воспрещено. 
Въ заключеше для установления правильной перспективы долженъ 

снова отм®тить, что законодательное творчество въ области учре 
жденШ биржъ труда т®сно связано съ развитёемъ рабочаго движешя. 
Безъ сильныхъ, развитыхъ, покрывающихъ всю страну рабочихъ 
союзовъ, законодательная работа въ разсматриваемой сфер® не дасгь 
полезныхъ результатовъ. 

Гр. Петровичъ. 



НОВАЯ ЕВРОПА. 
ТЗопросъ, занимавшШ людей въ начал® войны, это вопросъ о раз-

граниченш и разверстанш будущей Европы. Будетъ ли суще-
ствовать Австр1я, какъ самостоятельное государство? Сохранится 
ли Германская имперёя? Каковы будутъ географическая очертания 
и политическая роль Великой Сербш, Великой Румынш, Великой 
Грещи, Франщи, увеличенной Эльзасъ Лотаринпей, Россш, попол-
ненной Константинополемъ? Казалось, что именно въ этихъ новыхъ 
границахъ, въ изменены вн®шняго объема государствъ и будетъ 
заключаться, главнымъ образомъ, то новое, что принесетъ съ собой 
война европейскимъ государствамъ. Но по м®р® дальн®йшаго раз-
випя европейской драмы интересъ сталъ мало-по-малу перемещаться 
въ иную плоскость. До мира еще далеко, очерташя будущихъ 
государствъ неуловимы даже для самаго проницательнаго взора, а 
между тЬмъ внутри самихъ воюющихъ странъ уже усп®ли произойти 
радикальныя перем®ны. Въ Англш, во Францш, въ Гермаши изме-
нился весь строй хозяйственныхъ отношенШ, изменился съ такой 
быстротой и стремительностью, какихъ не видала еще исторёя. За-
воды и мастерсюя переведены на военное положеше; борьба между 
капиталомъ и трудомъ регулируется прямымъ государственнымъ вм®-
шательствомъ; частные интересы промышленниковъ подчинены об-
щимъ задачамъ и нуждамъ момента; место свободной конкурренцш 
занялъ строго централизованный хозяйственный аппаратъ, напра-
вляющи экономическую деятельность въ определенное русло и ста-
вящ!й каждаго фабриканта и заводчика въ положеше ответственнаго 
передъ государствомъ чиновника. Никто не говоритъ уже о не-
отъемлемыхъ правахъ и священной свободе собственности, но зато 
вс® и каждый твердятъ о необходимости нашональной организации 
производства и о государственномъ контроле надъ частными инте-
ресами. Всего годъ тому назадъ буржуазные слои общества окре-
стили бы все подобныя м®ропр1ят1я именемъ государственнаго со-
щализма, усмотревъ въ нихъ не что иное, какъ попытку произвести 
револющю сверху. Теперь для нихъ нашли менее пугающее слово: 
мобилизащя. Мобилизащя кредита, мобилизащя промышленности, 
мобилизация науки, даже, какъ это предлагаютъ некоторые досто-
почтенные клерджимены изъ числа подписчиковъ Тшез'а, мобилиза-
щя релипи. Терминъ этотъ успокаиваетъ все страхи, отгоняетъ вс® 
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сомнЬшя. Мобилизащя — это в®дь н®что временное, долженствую-
щее исчезнуть въ моментъ заключешя мира. Какъ бы ни были ве-
лики полномоч1я, данныя теперь государственной власти, он® отпа-
дутъ сами собой, когда прекратится нужда въ подготовлены снаря-
довъ и аммуницш; какъ бы ни велика была централизащя произ-
водства, достигнутая въ минуту военнаго кризиса, она неминуемо 
расползется по швамъ, когда пропадетъ съ горизонта немецкая 
опасность. Съ наступлешемъ мира все снова демобилизуется — 
кредитъ, и промышленность, и наука, и релипя. Къ старымъ оча-
гамъ и старымъ идоламъ, къ старому укладу хозяйственныхъ и со-
щальныхъ отношенШ возвратится успокоенная старушка — Ев-
ропа. 

Если принять ходячее объяснеше переживаемой катастрофы, 
согласно которому настоящая война есть результатъ повальнаго су-
масшествия н®мецкаго народа, то „демобилизация" Европы поел® 
войны кажется, какъ будто, неизб®жной. Разъ устранена причина, 
устранено и сл®дств1е. Разъ н®мецкШ народъ посредствомъ осно-
вательной встряски излеченъ отъ овладЬвшей имъ манш величгя, 
естественно, и вс® прочёе народы изл®чатся, какъ отъ одол®ваю-
щаго ихъ милитаризма, такъ и отъ связанныхъ съ нимъ хозяйствен-
но-политическихъ переворотовъ. Выводъ будетъ, однако, иной, 
если мы постараемся добраться до коренныхъ причинъ н®мецкаго 
сумасшеств!я. Имперёализмъ, захватное право, борьба за мёровое 
господство, эра цепнелиновъ и подводныхъ лодокъ — в®дь все 
это подготовлялось долгимъ процессомъ историческаго развипя, ко-
ренилось въ общемъ стро® м!рового и, въ частности, германскаго 
хозяйства. Война и сопутствующая ей умонастроешя лишь сумми-
ровали и проявили вс® т® тенденщи, которыя были свойственны со-
временному экономическому укладу. Н®тъ никакихъ основашй ду-
мать, что тенденщи эти устранятся въ ближайшемъ будущемъ; на-
оборотъ, есть вс® основашя думать, что он® будутъ развиваться и 
усиливаться. А разъ такъ, то исчезновеше новыхъ политически-хо-
зяйственныхъ формъ, порожденныхъ войной, представляется мало 
в®роятнымъ. Къ старымъ способамъ управлешя и хозяйства воз-
врата н®тъ. Мы стоимъ въ предверш новыхъ конституцШ, новыхъ 
сощальныхъ сдвиговъ, новыхъ государственно-общественныхъ орга-
низащй. Какой же приблизительно видь приметъ эта заново пере-
плавленная Европа? Чтобы отв®тить на этотъ вопросъ, необходимо 
предварительно выяснить тотъ особый характеръ экономическаго 
развипя, который подготовилъ и вызвалъ мёровую войну. 

Посл®дшя десятил®т!я ознаменовались въ Европ® необычайно 
быстрымъ разви'пемъ финансоваго капитала. Накоплеше фондовъ, 
ростъ банковъ и умножеше всякаго рода кредитныхъ предпр1ятШ, — 
все это происходило въ невиданныхъ дотол® разм®рахъ. Наряду 
съ этимъ м®нялась постепенно и та роль, которую игралъ финан-
совый капиталъ въ экономической жизни европейскихъ странъ. 
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Раньше онъ былъ пособникомъ и слугой промышленности и тор-
говли: финансистъ снабжалъ оборотными средствами коммерсантовъ 
и заводчиковъ, давалъ взаймы государству, организовывалъ кредитъ 
для земельныхъ собственниковъ, но въ самый ходъ производства 
онъ не вмешивался. Его непосредственной задачей было взимаше 
процентовъ и получеше долговъ; до т®хъ поръ, пока его клиенты 
были аккуратными плательщиками, онъ предоставлялъ имъ полную 
свободу дЬйствШ и совершенно не интересовался т®ми методами, 
при помощи которыхъ велись ихъ предпргятёя. Въ глазахъ пред-
принимателя и вообще широкой публики онъ оставался т®мъ же, 
ч®мъ былъ Шейлокъ для своихъ должниковъ: презр®ннымъ ростов-
щикомъ, разоряющимъ постороннихъ, злокачественнымъ сощ'аль-
нымъ наростомъ, единственное назначеше котораго — отнимать у 
производителя справедливо заработанную прибыль. Однако, по м®р® 
дальнейшего развитёя капитализма, роль финансиста постепенно ме-
нялась. Предприниматель, ведя производство все въ большихъ и 
большихъ размерахъ, работая на все бол®е и более отдаленные 
рынки, сталкиваясь съ неустанно усложняющейся системой расплатъ, 
долженъ былъ призвать на помощь финансовый капиталъ, какъ 
необходимаго и постояннаго сотрудника. Банки стали единствен-
нымъ срецствомъ для денежной реализацш продуктовъ, произведен-
ныхъ на фабрикахъ и заводахъ. Съ другой стороны, банки, какъ 
резервуары накопленныхъ въ стране средствъ, все въ большей и 
большей степени стали определять и регулировать самые размеры 
производства. Заводчикъ стараго стиля работалъ на собственный 
капиталъ: банкъ приходилъ ему на помощь лишь въ исключитель-
ные моменты, когда наличныхъ средствъ оказывалось недостаточно. 
Заводчикъ новаго стиля, наоборотъ, разсчитываетъ гораздо больше 
на кредитъ, ч®мъ на собственный сбережешя. Можно сказать, что 
львиная доля вырабатываемая ими продукта произведена посред-
ствомъ чужого, не принадлежащаго ему капитала, который былъ 
собранъ, мобилизованъ и предоставленъ въ его распоряжеш'е кре-
дитными организащями. Финансистъ не только помогаетъ предпри-
нимателю въ реализацш продуктовъ — онъ снабжаетъ его оборот-
ными средствами, онъ питаетъ самые источники производства. Не-
вероятно быстрый ростъ трестовъ, синдикатовъ и огромныхъ еди-
ноличныхъ предпр!ятШ, концентращя производства во всехъ обла-
стяхъ промышленности, лихорадочное ускореше всего темпа эконо-
мической жизни — все это было бы невозможно безъ посредниче-
ства финансовыхъ крезовъ. Въ свою очередь, ч®мъ дальше подви-
гается централизац'я промышленности, темъ быстрее идетъ центра-
лизащя банковыхъ предпрёятШ. Одно обуславливаетъ другое: банкъ 
и контора фабрики или завода срастаются въ одно ц®лое, и вл яше 
перваго увеличивается въ той самой пролорцш, въ какой растутъ 
и усложняются обороты второй. Наиболее яркую картину этого 
процесса далъ Гильфердингъ въ своей книг®: „Финансовый Капиталъ": 
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„Финансовый капиталъ развивается вм®ст® съ развитёемъ ак-
щонерныхъ компашй и достигаетъ наивысшей точки вм®ст® съ мо-
нополизащей промышленности. Промышленное производство прюб-
р®таетъ бол®е прочный и постоянный характеръ. Но распоряжеше 
банковымъ капиталомъ находится въ рукахъ банка, а распоряжеше 
самимъ банкомъ въ рукахъ большинства его акшонеровъ. Ясно, 
что по м®р® усилешя концентрацш собственности владельцы фик-
тивнаго капитала, даюшаго власть надъ промышленностью, все бо-
л-Ье и бол-Ье отожествляются" (яНШегсИп§. Оаз Рёпапг-Кар^а!", 8. 
283). Посредствомъ ипотекъ и разработанной системы сельскохо-
зяйственная кредита, банки подчиняютъ себ® и сельское хозяйство: 
они контролируютъ сдЬданныя землевладЬльцемъ улучшения, с.тЬдятъ 
за общимъ ведешемъ д®ла, словомъ, изъ простыхъ заимодавцевъ 
превращаются мало-по-малу въ организаторовъ. Тотъ же процессъ 
подчинешя банковому капиталу происходить и въ области торговли: 
сперва торговецъ подчиняется фирмамъ, товары которыхъ онъ про-
даетъ, а затЬмъ мало-по-малу втягивается съ головой въ тотъ но-
вый аппаратъ обмана, который создается, организуется и регули-
руется банковыми предпрёятёями. Сперва онъ становится агентомъ 
предпринимателей промышленниковъ, а затЬмъ черезъ посредство 
этихъ посл-Ьднихъ, агентомъ финансовыхъ организащй. Появлеше 
громадныхъ универсальныхъ магазиновъ, основываемыхъ обычно ка-
кимъ либо финансовымъ синдикатомъ, знаменуетъ последнюю за-
ключительную стадш этого процесса: торговецъ изъ самостоятель-
н а я собственника становится здЬсь въ сущности простымъ чинов-
никомъ фирмы, скромнымъ исполнителемъ вел®нШ пославшаго. 
„Развитёе финансоваго капитала уменьшаетъ и абсолютно и относи-
тельно роль торговли и превращаетъ столь гордая когда-то тор-
говца въ агента монополизированной финансовымъ капиталомъ ин-
дустрии" (НШегсНп§, ори! 3. 285.) Промышленность, сельское хо-
зяйство, торговля — все мало-по-малу переходитъ въ непосред-
ственное зав-Ьдываше финансовыхъ фирмъ. Вс® нити экономиче-
ской жизни стягиваются къ банкамъ — левёаеанамъ, которые над-
зираютъ за производствомъ и предуказываютъ государству его тор-
говую и промышленную политику. Изъ презр®ннаго ростовщика 
банкиръ становится признаннымъ руководителемъ нащональныхъ 
судебъ. 

Таковъ въ общихъ чертахъ характеръ той эволющи, которую 
прошелъ капитализмъ за посл®дшя десятил®т1я. 

Централизащя хозяйства, достигаемая при посредств® финан-
соваго капитала, приводить къ полной перестройк® всего капита-
листическая здашя. Пока отд®льныя предпр1ят1я не монополизи-
рованы, единственная царящая надъ ними сила — это мировой 
рынокъ съ его в®чно м®няющимися коныоктурами, съ его каприз-
ными колебаниями спроса и предложешя, съ его неустойчивыми, то 
падающими, то поднимающимися цЬнами. Каждый предпринима-



С. ВолъскШ. 2 3 9 

тель знаетъ, что залогъ усп-Ьха заключается въ томъ, чтобы уло-
вить моментъ, побить конкуррента и за годы подъема развить 
производство до наивысшихъ предЬловъ. Когда-нибудь придетъ 
кризисъ, но в®дь дня и часа его никто не можетъ предугадать. 
Въ бешеной борьб® съ десятками соперниковъ громадное количе-
ство капитала будетъ растрачено зря, но в®дь это неизбежно. 
Благодаря анархш, господствующей въ нацюнальномъ хозяйств®, 
одн® отрасли производства окажутся въ конц® концовъ искусственно 
расширенными, друпя искусственно суженными и только путемъ 
краховъ, разорешя, непроизводительной затраты накопленныхъ 
средствъ будетъ опять достигнуто приблизительное равнов®с1е, 
впредь до новаго подъема, новаго скачка въ неизв®стное, новаго 
кризиса. Но в®дь таковъ рокъ современной индустрии, признаю-
щей свободу конкуренщи своимъ единственнымъ закономъ. 

Такимъ образомъ, въ сфер® производства оказывается невоз-
можнымъ даже и мечтать о какой-либо согласованности д®йствШ: 
каждый идетъ своими путями, действуем своими средствами, въ 
полной м®р® осуществляем свою предпринимательскую свободу. 
Не мен®е сильно сказывается эта разрозненность и вь сфер® поли-
тики. Правда, предприниматели, какъ классъ, господствуютъ и 
повел®ваютъ; правда, имъ удается осуществить и закр®пить путемъ 
законодательства вс® т® правовыя нормы, которыя соотв®тствуютъ 
ихъ экономическимъ интересамъ; правда въ критическая минуты 
борьбы съ пролетарёатомъ весь аппаратъ государственной власти 
оказывается къ ихъ услугамъ. Но это соотв®тств1е во взглядахъ 
между государствомъ и предпринимательскимъ классомъ им®етъ 
м®сто лишь въ общихъ вопросахъ, затрагивающихъ благополучие 
всей буржуазш, какъ ц®лаго. Политическая же действительность 
слагается помимо этихъ общихъ проблемъ изъ ц®лаго ряда деталей 
и частностей, которыя различными капиталистическими группами 
разсматриваются и оц®ниваются совершенно различно. Высогая 
тарифныя ставки на жел®зо и сталь выгодны для металлургистовъ, 
но невыгодны для текстильныхъ фабрикантовъ, проведете той или 
иной жел®знодорожной лиши, обогащая такую-то акщонерную 
компанно, уменьшаем барыши такой-то группы пароходовлад®ль-
цевъ, усилеше армш и флота у однихъ промышленниковъ встре-
чаем восторженную поддержку, у другихъ вызываем сокрушенные 
вздохи. Частные интересы отдЬльныхъ группъ приходятъ въ кон-
фликтъ и въ области повседневной политической жизни повторяется 
то же, что и въ сфер® хозяйственной дЬятельности: борьба кон-
куррентовъ, не ум®ряемая никакими общими соображениями, парти-
зансюе наб®ги и безсистемныя вылазки. Хаотичность картины еще 
усилится, если мы вспомнимъ, что въ этотъ пертдъ поземельное 
дворянство еще далеко не утратило своего значешя и тоже „д®-
лаетъ политику" наряду съ буржуазёей. 

Разум®ется, все это не можем не отразиться и на вн®шней поли-
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тик® государства. Въ общемъ и ц®ломъ аггрессивная и направленная 
на завоеваше новыхъ рынковъ и новыхъ территорей, она не обнаружи-
ваетъ однако ни яснаго плана, ни строгой последовательности. Берутъ, 
что плохо лежитъ, идутъ по линёи наименьшаго сопротивленёя и чере-
дуютъ военныя авантюры съ припадками покаянея и кротости. Чело-
веку, не лишенному воображенёя, можетъ показаться, что онъ очутился 
въ обществ® блаженной памяти испанскихъ конквистадоровъ: такъ 
же, какъ и въ XVI в®к®, враждебны другъ другу командиры капи-
талистической флотилш, такъ же туманна ихъ конечная ц®ль, такъ 
же ненадежна ихъ дисциплина, такъ же случайны ихъ поиски ни 
на какихъ картахъ не обозначенной об®тованной земли. 

Этотъ порядокъ вещей приходить къ концу по м®р® того, 
какъ усиливается концентрашя промышленности и вырастаеть зна-
ченёе финансовыхъ организащй. Банкъ, финансирующей ц®лый рядъ 
отд®льныхъ предпрёятёй, принадлежащихъ къ различнымъ отраслямъ 
промышленности, долженъ принимать въ расчетъ не столько частные 
интересы каждой отдельной фирмы, сколько о б щ е й р е з у л ь т а т ъ , 
вьетекающ'й изъ ихъ деятельности. Какъ и всякёй образцовый хо-
зяинъ, онъ готовъ принести въ жертву интересы того или другого 
отд®льнаго предпрёятёя, если только это сулить въ конечномъ счет® 
значительное усиленёе остальныхъ и сл®довательно повышенёе его 
собственныхъ прибылей. Концентрация промышленности значительно 
облегчаетъ этотъ отборъ наибол®е приспособленных^ А такъ какъ 
отборъ этотъ можно удачно произвести, лишь им®я ясное предста-
вленёе объ общихъ тенденцёяхъ и возможностяхъ нацёональной инду-
стреи, то финансовый синдикатъ и связанные съ нимъ индустриаль-
ные магнаты (единоличные или коллективные), волей-неволей выну-
ждены ввести строгёй порядокъ въ свои д®ловыя схемы и съ точки 
зр®нёя индивидуальнаго предпринимателя перейти на точку зр®нёя 
нацёональнаго политика. 

ОтдЬльныя отрасли производства, во многихъ случаяхъ уже подчи-
ненный одному и тому же финансисту повелителю, должны быть строго 
координированы; ц®ны продуктовъ должны быть избавленье отъ деспо-
тическкхъ капризовъ рынка и бол®е или мен®е прочно фиксированы; 
борьба соперничающихъ предпрёятй должна быть доведена до мини-
мума посредствомъ временнымъ соглашенёй или организацёоннаго объ-
единенёя. Предприниматель предыдущей эпохи пропов®дывалъ яис-
пользованёе случайныхъ коньюнктуръ"; предприниматель, зачастую онъ 
же и б.шкиръ нашего времени, наоборотъ, превыше всего ставитъ обду-
манную, до мелочей проводимую систему. Случаю онъ противопоста-
вляетъ порядокъ, рынку— осуществляемое сверху регулирование спроса 
и предложения, анархической борьб® свободныхъ собственниковъ — 
дисциплину и организацёю. Онъ не в®ритъ въ дешевыя авантюры 
и подхватываше налету лакомыхъ территорёальныхъ кусковь. То, 
что должно быть захвачено, а захватывать приходится много, ибо 
потребность въ расширении рынковъ растетъ т®мъ больше, ч®мъ 



С. В О ЛЬ С К III. 241 

больше концентрируется капиталъ, — должно быть захвачено прочно, 
основательно и независимо отъ понесенныхъ при этомъ издержекъ. 

„Для современнаго государства жить — это значитъ расши-
ряться", повторяетъ новый капиталистъ слова Сесиля Родса, послЪд-
няго изь конквистадоровъ и перваго изъ финансистовъ-политиковъ 
новаго пошиба. Благодаря крайней сложности его деятельности и 
той тесной связи, которую финансовая и промышленная концентра-
ция породила между отдельными отраслями индустрш, онъ не мо-
жетъ уже мыслить мёроЕую конкурренцш, какъ борьбу единолич-
ныхъ капиталистовъ; она представляется ему, какъ борьба нацио-
нально организованныхъ капиталовъ за мёровое господство. Идея 
национально организованная капитала естественно вырастаетъ въ 
идею отечества, нац1и, вытекающая отсюда нащональная политика 
принимаетъ видъ наступательная, откровеннаго, ничемъ не стесняю-
щаяся и м п е р 1 а л и з м а . 

„Жесткимъ, яснымъ взоромъ взираетъ онъ на народы и среди 
вс®хъ нихъ избираетъ лишь свою собственную нащю. Она — нечто 
реальное, живущее въ рамкахъ могучаго, вечно растущаго въ своей 
мощи государства, и ея-то превознесешю и посвящены все его 
усшпя. Этимъ достигается подчинение частнаго интереса высшему 
общему интересу, подчинеше, являющееся уеловёемъ всякой жизне-
способной сощальной идеолопи; оторванное отъ народа государство 
и нащя въ ея щЬломъ сливаются въ нечто единое, нащональная 
идея въ качестве движущей силы представляется къ услугамъ поли-
тики. Классовыя притиворечёя исчезаютъ: вместо нихъ выступаетъ 
идея службы национальному целому. А вместо безысходной, столь 
опасной для собственниковъ классовой борьбы появляется общая 
деятельность нащи, направленная къ одинаковой цели — нацюналь-
ному величш" (НШегсНп§, 5. 429.) 

Какова система хозяйства, такова и система государственная 
управлешя. Если для буржуазная общества предыдущая периода 
наиболее подходящимъ строемъ былъ строй буржуазно-демократи-
ческШ, то для капиталистовъ новой формащи идеаломъ предста-
вляется о л и г а р х 1 я . Они хотятъ, чтобы государство осуществило 
въ нащональныхъ размерахъ ту же самую схему, которую они 
сами осуществляютъ и проводятъ въ области чисто хозяйственныхъ 
отношенШ. Внизу — арм1я вышколенныхъ спешалистовъ, аккурат-
ныхъ и исполнительныхъ чиновниковъ, подымающихся по служебной 
лестнице въ зависимости отъ обнаруженной ими успешности; на-
верху — небольшая кучка руководителей, объединяющихъ, контро-
лирующихъ, дающихъ обпня указашя и основныя идеи. Пока при-
ходится еще считаться съ пережитками старыхъ либеральныхъ док-
тринъ и апеллировать къ массамъ, ссылаться на волю народа, тре-
бовать его санкщи. Приходится изобретать новыя теорш, переки-
дывать мостъ отъ империализма къ демократш, доказывать, что 
запрятанные въ кабинетахъ руководящее умы —- подлинные избран-
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ники народа, истинные выразители его воли. Но скоро, вероятно, 
наступить моментъ, когда можно будетъ окончательно устранить 
вс® эти фикцьи и, не стесняясь видимостями, во всеуслышанье 
провозгласить, что время непокорной, непостоянной демократа 
кануло въ вечность и что будущее принадлежим скромному чинов-
нику-спещалисту и безответственному, недосягаемому для толпы 
вождю. Прошлое мечтало о вольностяхъ; настоящее требуетъ 
власти; прошлое толковало о п р а в а х ъ индивидуума, настоящее 
не интересуется нич®мъ, кром® его о б я з а н н о с т е й ; идеологи 
прошлой эпохи въ построешяхъ своихъ исходили изъ понята лич-
н о с т и , теоретики новой эпохи должны исходить изъ понята 
г о с у д а р с т в а . Обьщя очертанья этого гьосл®дняго, его ближай-
шья ц®ли и конечныя задачи могутъ быть ясны лишь для т®хъ 
немногихъ, что стоятъ на верхушк® нащональной пирамиды; толпа 
же съ ея ограниченнымъ кругозоромъ, съ ея узостью перспективу 
должна признать свою некомпетентность по части высшихъ вопро-
совъ и примириться съ ролью египетскаго феллаха, терп®ливо выво-
дящаго фасады и колонны непостижимаго для него здашя. 

„Финансовый капиталъ хочетъ не свободы, а господства, совер-
шенно не заботясь о самостоятельности отдЬльныхъ капиталистовъ, 
онъ требуетъ, наоборотъ, связанности этихъ посл®днихъ... но чтобы 
провести все это, онъ нуждается въ сильномъ государств®, которое 
осуществляем за границей его финансовые интересы и установляетъ 
его политическое господство, позволяющее вынуждать отъ бол®е 
мелкихъ государствъ выгодныя поставки и выгодные торговые дого-
воры, •— въ такомъ государств®, которое распространяем свое 
вльянье всюду и превращаем весь м!ръ въ арену его дЬятельности 
(ш Ап!а§е зрЪагеп Шг зет РшапгкарИа!)... на м®сто идеала демокра-
тическая равенства выступаем идеалъ олигархическая господства". 
(НШегсИп§, 15 427—429.) Но эта энергичная вн®шняя политика не-
мыслима безъ помощи военной силы, поэтому имперёализмъ есте-
ственно влечем за собой милитаризмъ. Централизованное госу-
дарство превращается въ военный лагерь. 

Таковы основныя политико-сошальныя черты, отличающёя новый 
нащональный и нащоналистичесюй капитализмъ. Его политика, 
его сощальныя задашя — промышленная олигарх1я, опирающаяся, съ 
одной стороны, на централизованную государственную власть, съ 
другой, —- на мощную армю — во вс®хъ европейскихъ странахъ были 
одинаковы. Но, одинаковыя по своей сущности, они принимали 
различныя формы въ зависимости отъ конкретной обстановки, среди 
которой проявлялись. Эта обстановка, обусловленная историче-
скимъ прошлымъ каждой отдЬльной страны, въ однихъ случаяхъ 
способствовала ускорешю описанная процесса, въ другихъ замед-
ляла е я . Типическимъ образцомъ замедленнаго развита является 
Англёя, образцомъ ускоренная развита — Гермашя. 

АнглШская промышленность, избалованная т®мъ исключитель-
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нымъ положешемъ, которое она занимала до сихъ поръ на мёро-
вомъ рынк®, теряла постепенно отвагу и предприимчивость, харак-
теризовавшую ее въ конц® XVIII и начал® XIX в®ка. Торговая 
агентура, методы ведешя д®ла, даже самая техника производства 
отставали отъ требованШ времени: англШскШ предприниматель по 
сравненно со своими мен®е счастливыми и потому бол®е ловкими 
европейскими коллегами сталъ воплощешемъ консерватизма и эконо-
мическаго староверства. Финансовый капиталъ, къ услугамъ кото-
р а я были огромныя колонш, разм®щалъ избыточные фонды за 
океаномъ и чувствовалъ потребность въ организащи мен®е остро, 
ч®мъ это им®ло мъсто, наприм®ръ, въ Гермаши. Поэтому и финан-
сово-индустрёальная концентращя осуществлялась бол®е замедленнымъ 
темпомъ. Съ другой стороны, политическая олигархия, которая, 
какъ мы вид®ли, является завершешемъ и идеаломъ новаго капита-
лизма, встречала на своемъ пути значительный препятствёя. Пу-
бличность, ответственность министерства передъ парламентомъ, а 
парламента передъ избирателями, влёяше общественнаго мн®н:я — 
все это вошло въ плоть и кровь англШскаго народа. Финансовый 
капиталъ не могъ вступить въ прямую сд®лку съ носителями обще-
ственной власти, ибо эти посл®дше стояли въ слишкомъ большой 
зависимости отъ массъ. Пришлось поэтому идти обходными путями 
и воздействовать прежде всего не на верхушку пирамиды, а на ея 
подножее — на массу, на такъ называемая средняго избирателя. 

Случаю было угодно, чтобы эта предварительная организащонная 
работа выпала на долю ни кого иного, какъ Джозефа Чемберлена, 
начавшая свою карьеру, какъ ярый радикалъ-демократъ, а закон-
чившая ее, какъ не менее ярый идеологъ консервативнаго импер1а-
лизма. По его почину, встретившему въ массахъ избирателей востор-
женный откликъ, либеральная парпя въ конце шестидесятыхъ го овъ 
складывается въ прочную и до крайности централизованную органи-
зашю. Въ каждомъ избирательномъ участк® имеется свой коми-
тету состоявший въ большинстве случаевъ изъ наиболее влёятель-
ныхъ и въ политическомъ смысл® наиболее ловкихъ людей околотка. 
Финансируется этотъ комитетъ „доброхотными даятелями" — м®ст-
ными либеральными крезами. Участковые комитеты объединены въ 
областные комитеты, эти посл®дше — въ центральный партШный 
сов®тъ. Сверху и донизу, во вс®хъ частяхъ этой огромной машины 
господствуетъ строгая дисциплина. 

Если нужно начать агитащю вокругъ какого-нибудь лозунга, 
центральный партШный сов®тъ разсылаетъ соответствующие цирку-
ляры секретарямъ провинщальныхъ комитетовъ, секретари приво-
дить машину въ д®йств1е, „обрабатываютъ избирателей" — и же-
лаемый лозунгъ возвращается въ центральный сов®тъ уже какъ 
резолющя массы, какъ д и р е к т и в а с н и з у . И тогда изобр®тен-
ная вождями идея появляется на парламентской трибун®, какъ го-
лосъ народа, какъ требоваше партШной демократы. 

16* 



2 4 4 Л>ъ то пись. 

Зд-Ьсь врядъ ли уместно говорить о дальнейшей эволюцш 
этой партёйной организащи, носящей характерное имя „кокуса" *. 
Достаточно лишь указать на то, что въ дальнМшемъ и консер-
вативная партёя усвоила такое же точно строеше, и что въ XX в®к® 
Англёя — эта демократичн®йшая въ мёр® страна, — оказалась въ 
рукахъ партёйной олигархёи. Вотъ какъ характеризуем Острогорскёй, 
считающёйся въ Англёи лучшимъ знатокомъ исторёи англёйскихъ 
политическихъ партёй, положенёе вещей въ палат® общинъ, со-
зданное всемогущимъ „кокусомъ". 

„Раньше, въ особенности, когда вся палата рекрутировалась 
изъ той же самой сощальной среды, лидеръ партёй былъ только 
ргётиз ёпёег рагез. Теперь онъ главнокомандующий армёи. Даже со 
своимъ генеральнымъ штабомъ, съ такъ называемой передней 
скамьей**, онъ р®дко советуется; по большей части его интимныя 
бес®ды ограничиваются „внутреннимъ кружкомъ" доверенныхъ лейте-
нантовъ. Вся остальная армёя просто-напросто получаетъ приказы 
по полку. Повиновенёе и почти суеверное уваженёе къ вождю — 
такова атмосфера, царящая во всей партш. (Оз1то§ог5ку, Ьа сёето-
сгаИе е* 1ез рагйез роШдиез, р. 303.) 

Въ зависимости отъ изменившаяся характера политическихъ 
партШ меняется и характеръ исполнительной власти: „Палата не 
осуществляем уже законодательной власти въ конститушонномъ 
смысле этого слова: законодательствуем кабинетъ, исполнительная 
власть съ санкцёи большинства. Въ законодательной сфере у депу-
татовъ почти отнято право инищативы: контроль парламента надъ 
актами правительства почти равняется нулю, и даже при вотированы 
бюджета палата лишена матерёальной возможности контролировать 
деятельность департаментовъ минйстерствъ. Осугцествленёе права 
запросовъ ограничено жеребьевкой или согласёемъ кабинета, и депу-
таты располагаютъ въ сущности лишь правомъ задавать вопросы, 
на которые министры отвечаютъ то, что они хотятъ и когда они 
хотятъ". (ОзЦо§огзку, ёЪ. р. 306.) 

Одновременно съ этимъ происходим и другое, не мен®е харак-
терное явлеше: дЬленёе на две основныя политическёя партш, под-
держиваемое въ низахъ, почти исчезаем на верхахъ. Лидеры кон-
серваторовъ и либераловъ оказываются принадлежащими къ одной 
и той же сощальной группе, преследующей одинаковые по существу 
экономическёе интересы, и потому см®на кабинетовъ, м®няя по 
внешности правительственный программы, оставляетъ власть въ 
рукахъ одного и того же круга лицъ***. 

Какъ мы видимъ, руководящее финансово-промышленные круги 

* „Саисиз" — терминъ, заимствованный изъ Америки. 
** Переднюю скамью въ палате общинъ занимаютъ лидеры парии. 

*** Сесиль' 1ес1ертонъ въ своей книге „Тшо-рагбез-зузЬет" приводить инте-
ресные примеры того, какъ за послъдше годы одн® и те же семьи по очере-
ди поставляли министровъ то въ либеральные, то въ консервативные кабинеты. 
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Англш постепенно ведутъ страну къ олигархической систем®, къ 
той самой систем®, которая вытекаетъ изъ сущности нов®йшаго 
капитализма. Но тактика ихъ по необходимости обходная и ме-
дленная: демократическое насл®дстно оказывается слишкомъ громозд-
кимъ, чтобъ его можно было ликвидировать сразу. Тамъ, гд® такого 
насл®дства н®тъ, какъ, наприм®ръ, въ Германш — д®ло происходить 
и быстрЬй и проще. 

Гермашя вступила на мёровое поприще въ ту эпоху, когда вс® 
выгодныя м®стечки подъ солнцемъ были уже заняты бол®е ранними 
пришельцами. Это обусловило, конечно, бол®е изощренные методы 
производства, бол®е совершенную технику, бол®е гибкую систему 
кредита. Централизацёя, объединенёе д®ятельности банковъ и про-
мышленныхъ предпрёятёй являлось зд®сь согнШёо зёпе ^иа поп. Съ 
другой стороны, финансовый капиталъ встр®тилъ зд®сь именно тотъ 
типъ работника исполнителя, въ которомъ онъ наибол®е нуждался: 
спецёалиста, не признающаго иного интереса въ жизни, кром® своей 
профессёи. Эту своеобразную черту н®мецкой психологш велико-
л®пно характеризуетъ Зомбартъ: 

„Мы, н®мцы, обладаемъ т®мъ, что я называю талантомъ „частич-
н а я челов®ка" (Таёеп! г и т ТеПтепзсЬеп) талантомъ спещалиста, 
совершенно чуждымъ, наприм®ръ, южанину. Южанинъ, въ силу 
своей чувственно-художественной, не этической природы, им®етъ 
тенденцёю группировать мёръ вокругъ себя, своей личности, и такимъ 
образомъ сохраняетъ эту личность ц®лостной. Мы, наоборотъ, 
разлагаемъ индивидуальность на массу частей, которыя мы подчи-
няемъ и приспособляемъ къ объективнымъ ц®лямъ... Мы, поэтому, 
достигаемъ способности сосредоточивать нашу д®ятельность въ 
одномъ только направленёя, выявлять лишь частицы нашего „я" и, 
съ помощью свойственной намъ настойчивости, становиться, такимъ 
образомъ, виртуозными „частичными челов®ками". (ЗотЬай, Вёе 
деШзсЬе УоёкзтйзсЬаИ: Ь. XIX ЗаЪ±, з. 108.) 

Изъ этого же свойства вытекаетъ и способность н®мцевъ къ 
сощальной дисциплин®, къ подчинению и распоряженёю. 

Наконецъ, въ-третьихъ, финансовый капитализмъ нашелъ въ 
Германёи такое политическое устройство, которое, съ одной стороны, 
обезпечивало возможность развитой научно-технической деятельности, 
съ другой — сохраняло въ неприкосновенности права и привилегии 
центральной власти. То, что въ Англёи ему приходилось создавать 
путемъ сложной системы „саисиз'а", зд®сь не только им®лось на-
лицо, но и пользовалось санкщей божественной благодати. Вс® 
эти условёя, взятыя вм®ст®, сдЬлали Гермашю классической страной 
новаго капитализма, — страной, гд® промышленно-финансовая и 
политическая олигархия слились въ одно ц®лое, гд® политическая 
отсталость подкр®пила индустрёальный прогрессъ и „кайзеръ божёей 
милостью" взялъ на себя роль коммивояжера германской индустрш. 

Въ классическомъ труд® Риссера (Рёеззег, ТЬе Оге;! Оегтап 
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Вапкз, 1910), идеолога и апологета новаго капитализма, мы встр-Ь-
чаемъ яркёя, конкретныя иллюстрацёи, подтверждающёя на нагляд-
ныхъ прим-Ьрахъ обида схемы Гильфердинга. Наиболее типичнымъ 
представляется развитёе электрической, металлургической и каменно-
угольной промышленности. 

Какъ солидная отрасль индустрёи, электрическое производство 
народилось лишь въ 80 годахъ, при чемъ появленёю своему оно 
было цЬликомъ обязано поддержке и иницёативе банковъ. Къ 1900 
году электрическёя предпрёятёя сорганизовались въ семь главныхъ 
группъ, за каждой изъ которыхъ стояла соответствующая группа 
банковъ. Затемъ мнопя изъ этихъ группъ перестали существовать, 
мнопя же подчинились влёянёю трехъ наиболее могущественныхъ въ 
электрической промышленности организащй: Симменсъ-Шуккертъ, 
ЕёекЦо-ТгеиЬапй ОезеИзсЬай и ТгеиЬапй Вапк Иг ёёе Е1ек1пзсЬе 
1п<3из1:пе. Объединение промышленныхъ организащй вызвало концен-
трацию банковыхъ предпрёятёй и наоборотъ. Каждая изъ большихъ 
электрическихъ компанШ путемъ вышеописаннаго аппарата трэстовъ 
и подсобныхъ (зиЪзёйёагу) компанёй, которыя по общему правилу 
можно образовать лишь съ помощью банковъ, образуетъ широко 
разветвленную группу. Развитёе, расширенёе и дифференщащя этой 
группы делаются возможными или, во всякомъ случае, облегчается 
деятельностью банковъ. Но, когда эти группы окончательно сло-
жились, ихъ потребности быстро перерастаютъ силы отдельная 
банка, который, конечно, заинтересованъ еще въ ряде другихъ пред-
прёятёй. Естественный результатъ — это образоваше банковыхъ 
группъ за спиной индустрёальныхъ группъ, такъ что на этой стадёи 
промышленная концентрацёя, въ свою очередь, порождаетъ и облег-
чаетъ концентрацию банковаго дела. (Рёеззег, ТЬе Оегшап Огеа! 
Вапкз, р. 719—720.) 

Угольная промышленность съ ея подотделами (анилиновое произ-
водство), железная и стальная промышленности повторяютъ въ общемъ 
ту же исторш: банки объединяютъ производство; производство, объе-
диняясь, концентрируетъ банковый капиталъ. (Рёеззег, ёЬ. 725—750.) 

Наиболее влёятельные банки, сведенные къ 41 такъ называе-
мымъ КопхегпЬапкеп, объединены въ семь руководящихъ группъ, 
тесно связанныхъ съ имперскимъ банкомъ, руководителями которая 
являются тузы биржевого мёра съ чиномъ тайныхъ советниковъ: 
„ПоистинЬ удивительное, генёальное учрежденёе, — восклицаетъ Зом-
бартъ, — Имперскёй банкъ — это истинный типъ всего вообще немец-
к а я хозяйства: помесь капиталистическихъ предпрёятёй съ старо-
прусской корректностью, чистокровный конь, объезженный ловкимъ 
наездникомъ". (ЗогпЬай, Бёе йеШзсЬе Уо1кз®ёг1зсЬай 1. 175.) И на 
этотъ разъ ни конь, ни наездникъ не прячутся уже за ширмы поли-
тическихъ приличёй, а откровенно выступаютъ на авансцену. Финан-
систъ старой эпохи умолчалъ бы о своемъ влёянёи на государственную 
политику страны. Финансистъ новаго времени открыто заявляетъ, 
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что онъ, въ сущности, руководить курсомъ нащональнаго корабля, 
ставить ц-Ьли и разрабатываетъ методы. Самымъ спокойнымъ, дЬло-
вымъ тономъ, тономъ бухгалтера, пров-Ьряющаго отчетность, цити-
рованный выше Риссеръ заявляетъ: 

„Деловая политика крупнаго банка, конечно, будетъ отличаться 
более единообразной программой, принимающей въ соображение 
общёе экономическёе интересы, а также интересы нащи и прави-
тельства. Крупный банкъ легче можетъ проводить подобную поли-
тику, ч®мъ небольшой банкъ или группа небольшихъ банковъ, 
вынужденныхъ подчиняться исключительно вопросу о дивидендахъ. 
Опытъ показалъ, что крупные н-Ьмещае банки увидели необходимость 
поддержанёя энергичной политики, направленной на поощренёе экспорта. 
Они признали логически вытекающёя изъ положения потребности и дей-
ствовали соотв-Ьтствующимъ образомъ, какъ это ясно показываетъ ихъ 
отношеше къ промышленности и экспортной торговле, къ вклады-
ванёю немецкаго капитала въ иностранныя предпрёятёя и ихъ поощреше 
нацёональной политики въ вопросахъ о флоте, колонёяхъ, прове-
денёи каналовъ и кабелей" (ёЬ, 754—755). Такимъ тономъ могутъ 
говорить только те, кто не сомневается въ прочности своего гос-
подства, для кого индустрёальная, политическая олигархия является 
уже не идеаломъ, а осуществленной действительностью. 

Какъ мы видимъ, накануне войны Германёя уже представляла 
изъ себя прочно сложенный хозяйственный механизмъ, завершившёй 
свое предварительное развитёе и готовый въ любую минуту ринуться 
въ бой за мёровое господство. Война еще ярче выявила все его 
особенности и ясно показала, что въ данномъ случае дело идетъ 
не столько о столкновенёи армёй, сколько о столкновенёи различно 
организованныхъ нацёональныхъ хозяйствъ. Колоссальные размеры 
сражешй, медленность хода военныхъ операцёй, отсутствёе реши-
тельныхъ победъ и решительныхъ пораженёй, — все это лишь отра-
жало основныя черты новаго хозяйственнаго строя. Когда борются 
другъ съ другомъ лишь отдельный части техъ или другихъ нацёй, 
какъ это имело место въ предыдущёя эпохи, тогда судьба этихъ 
частей (армёй) решаетъ судьбу всей кампанёи. Но, когда въ борьбе 
принимаетъ участёе вся нащя, какъ целое, тогда такёя слова, какъ 
армёя, стратегёя, тактика совершенно меняютъ свой смыслъ. Подъ 
армёей приходится подразумевать все способное къ ношенёю оружёя 
мужское населенёе, подъ стратегёей — совокупную деятельность же-
лезныхъ дорогъ, металлургическихъ предпрёятёй, банковыхъ учрежде-
нёй, сельско-хозяйственной промышленности, словомъ, в е с ь х о з я й -
ственный а п п а р а т ъ страны, подъ тактикой — методы приспо-
собленёя всехъ этихъ частей другъ другу. И окончательное решенёе 
достигается не тогда, когда поражены те или другёя части, — потому 
что ихъ всегда можно возместить на счетъ другихъ, — а когда весь 
аппаратъ въ цЬломъ оказывается неспособнымъ къ дальнейшей дея-
тельности. Какъ Протей, нащи неустанно меняютъ свой ликъ въ 



процесс® борьбы, превращая инструментальныя фабрики въ орудШные 
заводы, парки въ сельско-хозяйственныя фермы, дамъ изъ общества — 
въ сестеръ милосердёя, горничныхъ -— въ жел®знодорожныхъ кон-
дукторовъ, приказчиковъ — въ офицеровъ, учителей — въ завод-
скихъ рабочихъ. Пока не достигнуть предЬлъ этой гибкости, который 
определяется экономическими культурнымъ уровнемъ страны, пока 
не наступаетъ окочен®ше народнаго организма — до т®хъ поръ 
никакое поражеше не можетъ быть окончательными никакая победа 
решительной. 

Мёровая война — война затяжная, требующая, какъ мы видели, 
не только усовершенствовашя армЫ, но и перестройки всего хозяй-
ственная здашя. Сама являясь результатомъ предыдущая эконо-
мическая процесса, она не меняетъ его направлешя, а лишь до 
чрезвычайности ускоряем его темпъ. Она заставляем вс® борю-
Щ1яся страны усвоить одинъ и тотъ же принципъ политико-хозяй-
ственной жизни, наиболее полно осуществленный наилучше подго-
товленнымъ соперникомъ (въ данномъ случа® Гермашя). 

То, что при нормальныхъ условёяхъ было бы совершено въ 
десятил®т1я, осуществляется въ течеше м®сяцевъ. На взбаломученной 
поверхности нащональной жизни внезапно появляются новыя госу-
дарственно-правовыя формащи, кажупцяся какъ будто временными 
и случайными, на самомъ же д®л® знаменуюпця переходъ къ новому 
строю общественныхъ отношенЫ. Прекратится война, можетъ быть, 
значительно изм®нятся вн®шшя границы государствъ, можетъ быть, 
даже будутъ перекованы мечи на серпы, — но эти формащи оста-
нутся жить и наложатъ свой отпечатокъ на вс® перипетЫ социально-
политической борьбы ближайшаго будущая. 

Итакъ, по нашему мн®шю, основной фактъ, съ которымъ 
придется считаться новой Европ® — это воцареше индустрёально-
финансовой аристократы, зам®няющей, или, по крайней м®р®, стре-
мящейся зам®нить демократёю — олигархёей, полнаго челов®ка —-
„частичнымъ челов®комъ", парламентаризмъ — просв®щенной дикта-
турой вождей — спещалистовъ. 

Станиславъ Вольскш. 



А. И. ГЕРЦЕНЪ И ПОЛЬША. 
I. 

" О ъ настояний моментъ, когда истор1я снова поставила на очередь 
вопросъ о судьбахъ Польши, более ч-Ьмъ когда либо уместно 

вспомнить взгляды А. И. Герцена на польсюй вопросъ и его ак-
тивную роль въ польскомъ возстанш 1863 г. 

Герценъ, вообще страстно откликавшШся на всЬ кругшыя 
злобы дня, польскому дЪлу принесъ въ жертву решительно все. 
Съ момента возсташя „Колоколъ" — его главное боевое ору-
дёе — сталъ бол-Ье органомъ польскаго движешя, чЬмъ русскаго 
д-Ьла. Участие Герцена въ польскомъ д-Ьлъ въ значительной м-Ьр-Ь 
добило его авторитетъ въ русскомъ обществ® (самъ онъ утвер-
ждалъ, что всю свою популярность потерялъ исключительно на 
польскомъ дЬлЬ). Но это ничуть не убедило его переменить свою 
позищю. Онъ даже гордился той бранью и клеветой, той грязью, 
которой обливали его за Польшу, и „съ злобной радостью" смо-
трелъ на то, какъ отъ него бежали „подлые враги и малодушные 
и слабоумные друзья", — все изъ-за той же Польши. 

И действительно, Герценъ больше всего получилъ ударовъ за 
Польшу: его разили со всехъ сторонъ, его оскорбляли свои и чу-
Ж1е, даже ходъ событШ былъ противъ него, и чуть ли не каждый 
день приносилъ ему одну лишь скорбь и горечь и почти полную 
безнадежность. И несмотря на это, покинутый вс®ми — и 
своими, и чужими, — оторванный отъ родины и одиноюй среди 
европейцевъ, Герценъ до конца дней своихъ ратовалъ за Польшу, 
верилъ въ ея возрождеше, продолжалъ протестъ противъ насилШ 
надъ ней, но это уже была борьба и протестъ въ одиночку, аи! 
е!§епе Раиз1, безъ поддержки близкихъ, безъ сочувствёя посторон-
нихъ. 

Въ отношешяхъ Герцена къ Польше слишкомъ много страст-
ности, увлечешя. Въ польскомъ вопросе онъ, наделенный отъ при-
роды такимъ сильнымъ аналитическимъ умомъ, слепо шелъ за во-
ждями польскаго движешя и возсташя, глубоко убежденный въ 
томъ, что стоитъ за правое дЬло, за попранную свободу. Порой 
онъ безнадежно путался въ противореч1яхъ, уходилъ въ таюя 
крайности, которыя теперь уже трудно и понять, утверждая, напр., 
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что „независимость Польши —- наше освобождеше" („Колоколъ", 
№ 177, 15 янв. 1864 г.)*. 

Если посл®дить отношения Герцена къ Польш® за все время 
его публицистической деятельности, то можно убедиться въ томъ, 
что теоретическая сторона его воззр®нШ на польскШ вопросъ по-
коится на основ® гуманизма и славянофильства. А въ практиче-
скихъ средствахъ разр®шешя польскаго вопроса онъ былъ далекгь 
отъ какой-либо последовательности, противоречилъ самъ себе и не 
разъ высказывалъ взгляды, взаимно исключаюпце другъ друга — 
такъ велика была ихъ непримиримость. 

Разделы Польши Герцену представляются величайшей неспра-
ведливостью. Они, какъ камень, привязанный къ шее, стягиваютъ 
Росаю на дно немецкаго болота (№ 187). Россёя вполн® заслу-
жила ненависть Польши (Собр. соч., V, 315), и мы должны вымо-
лить у ней прощение. Онъ призываетъ п р о к л я т и кару очисти-
тельную на техъ, кто явился виной гибели Польши. Совершенно 
забывая о томъ, что все болышя современный государства органи-
зовались путемъ насшня, Герценъ настойчиво и упорно требуетъ 
возстановлешя Польши. 

Какъ это сделать? 
Герценъ убежденъ въ томъ, что славянскШ М1ръ съ давнихъ 

поръ стремится къ единству. Мысль о славянской федерацш онъ 
находить уже въ револющонныхъ планахъ Пестеля и Муравьева 
(V, 181). 

Идее пангерманизма онъ противопоставляетъ панславизмъ. Со-
лидарность Россш и Польши между собою и со всемъ славянскимъ 
мёромъ ему представляется настолько очевидной, ясной, что это поло-
жеше не нуждается въ доказательствахъ. Но славянскШ мёръ будетъ 
сильнымъ лишь подъ главенствомъ Россш: вне Россш н®тъ 
будущности для славянскаго м1ра; безъ Россш онъ не разо-
вьется, онъ расплывается и будетъ поглощенъ германскимъ элемен-
томъ; онъ сдЪлается австрШскимъ и потеряетъ свою самостоятель-
ность (V, 193—184). 

Въ 1867 г. Герценъ попрежнему в®ритъ въ федерацию славянъ 
подъ гегемошей Россш. Признавая этотъ планъ „великимъ и сбы-
точнымъ", онъ призываетъ русское правительство встать во глав® 
восточнаго движешя (№ 236 и 239). 

ПольскШ вопросъ можно разр®шить только однимъ способомъ: 
„надобно возстановить Польшу" (№ 44). Однако, Герценъ былъ 
далекъ отъ мысли дать Польш® абсолютную независимость, ибо по-
сл®дняя не пошла бы на пользу даже самой Польш®. 

Высоко ц®ня идею федерализма, онъ находить, что вс® на-
циональные вопросы, въ томъ числ® и польскШ, возможно разр®-

* Въ дальн-Ьйшихъ ссылкахъ для краткости указывается только номеръ 
„Колокола". 
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шить лишь федерализащей (№ 34 *). Впрочемъ, добавлялъ къ 
этому Герценъ, — если Польша захочетъ другого р-Ьшешя, да бу-
детъ ея воля. Другими словами, если бы Польша захотела полной 
самостоятельности, то Герценъ и противъ этого решительно ничего 
не имЪлъ бы. И въ этомъ р-Ъшенш вопроса была бы своя поло-
жительная сторона. Разделами Польши Росая допустила громад-
ную ошибку: она оголила свою западную границу и встала лицомъ 
къ лицу съ Гермашей. Между тЬмъ — самостоятельная Польша 
всегда была бы буферомъ между русскими и немцами. 

И. 

Личныя симпатш Герцена къ Польше лежатъ въ его натуре, крайне 

впечатлительной, увлекающейся и къ тому же пропитанной 
духомъ идеалистической философш. Въ дневнике мы находимъ та-
кую характерную запись: „На первомъ плане несчастная, бедная 
Польша; первый свободный шагъ долженъ состоять въ примиреши, 
н®тъ •—• более, въ просьбе, чтобъ она простила Россш за то, что 
сделано ея руками, но волею одного человека" (I, 276 стр.). 

Позднее, уже за границей, вспоминая прошлое, Герценъ пи-
салъ: „Когда вспыхнула въ Варшаве револющя 1830 года, рус-
скШ народъ не обнаружилъ ни малейшей вражды... Молодежь 
всемъ сердцемъ сочувствовала полякамъ. Я помню, съ какимъ 
нетерпешемъ ждали мы извесия изъ Варшавы; мы плакали какъ 
дети при вести о поминкахъ, справленныхъ въ столице Польши 
по нашимъ петербургскимъ мученикамъ. Сочувствёе къ полякамъ 
подвергло насъ жестокимъ наказашямъ; поневоле надобно было 
скрывать его въ сердце и молчать (V, 181—2). 

Поел® 1863 г. Герценъ могъ говорить о Польше только сло-
вами восторга. Онъ сталъ какимъ то фанатикомъ польскаго 
дела, — страстнымъ и упрямымъ, — и Польшу защищалъ ни-чуть 
не меньше, чемъ самые горячее польсме патрюты. 

Въ своихъ гимнахъ и диеирамбахъ польскому народу Герценъ 
доходитъ до того, что въ немъ онъ видитъ что-то сверхъ-челов®-
ческое: „Не народъ въ трауре, какъ сказалъ Моншаламьеръ, а 
народъ въ мученичестве. Выше этой преданности, этой любви и 
жертвы жизнь человеческая ничего не имеетъ" (№ 192). 

Въ польскомъ народе все его или трогаетъ или приводить въ 
восторгъ — и мистическая поэзёя, и месаанизмъ, и товянщина, и 
вера въ то, что Польша призвана на жертву искуплешя за друпе 
народы, за грехи былого. Онъ изумляется неземному идеалу Кра-
синскаго, идеалу народа-мученика, знающаго свою участь и благо-
словляющаго ее. 

* Возможно, что зд-Ьсь д-Ьло не обошлось безъ вл1яшя Бакунина, ко-
торый фанатически пропов-Ьдывалъ „великШ, спасительный принципъ феде-
рализма". 
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Обращаясь къ полякамъ, Герценъ говоритъ: „Вы, какъ во-
обще европейсше народы, несете очень много. Вы горды вашей 
исторёей и совершенно правы, вамъ нельзя себя уронить, вы имеете 
сзади, какъ графъ въ „Пан® Тадеуш®", вм®ст® съ замками, бле-
стящёя воспоминания и зав®щанную месть, и то и другое высту-
пало все рельефн®е, поэтичн®е, мрачн®е на с®ромъ прозаическомъ 
фон® николаевскаго деспотизма". Изъ исторш Польши Герцену 
кажется все яркимъ, св®тлымъ. „Везд® д®йствуютъ одни герои 
доброд®тели", „каждый дворянинъ можетъ быть королемъ и каждый 
холопъ можетъ быть дворяниномъ". Герценъ находить, что „въ 
ней гнетъ шляхетскШ не тяготить". Впрочемъ — не объясняетъ, 
какимъ образомъ осуществлялось такое идеальное кр®постное право, 
а просто говоритъ полякамъ: „Вы принадлежите слишкомъ хоро-
шей фамилш, чтобы дурно говорить о ней". „А мы? — спраши-
ваем Герценъ.— Мы выросли, когда мать съ отцомъ были въ раз-
вод®. Мы видЬли, какъ отецъ, пьяный солдатъ, позорилъ и билъ 
мать, б®дную крестьянку, безмолвно рыдавшую и т. д." („Отв®тъ 
на письмо изъ Польши", № 65.) 

Восхищеше Герцена почти безпредЬльно, когда онъ говоритъ 
0 польскихъ женщинахъ. Въ нихъ онъ видим типы новыхъ Ню-
бей и Ифигешей. „Эти велише траурные типы польской матери, 
жены, дочери, типы до того вселяющее уважеше, что грязное ко-
пыто русской полицш и сквернословёе русской журналистики не 
оставили ни мал®йшаго пятна на черномъ мрамор® этихъ ессе ти-
Негез. Том, КТО ВИД®ЛЪ рядомъ съ вдовой, съ состарившимися отъ 
слезъ глазами, восемнадцатил®тняго ребенка съ чахоткой на лиц®, 
растерявшихъ половину своихъ и безропотно провожающихъ на ги-
бель остальныхъ —• поймем насъ" (№ 192). 

Конечно, никто не можетъ отнять у Герцена его любви къ 
Россш, къ русскому народу. Но когда ему приходится сопоста-
влять дв® культуры — русскую и польскую, то первая ему пред-
ставляется крайне убогой, достойной лишь жалости, вторая же ри-
суется ему роскошной, красочной, способной вызвать только вос-
торгъ: 

„Съ одной стороны, великорусское село, М1ръ въ сбор® —му-
жички толкуютъ о земскомъ д®л®, о земской б®д® . . . поются 
унылыя п®сни хоромъ, тишина, б®дность, грусть и въ то же время 
готовность постоять за свою землю. Съ другой, польская ставка, 
все несется въ мазурк®, шпоры гремям, сабли гремятъ, притопты-
ваютъ каблуки. Вотъ гордый панъ стольникъ, какъ его описывалъ 
Мицкевичъ, высоком®рно взглянулъ на соперниковъ, дотронулся до 
шапки и пошелъ. . . а за ставкой опять поля, поля, избушки на 
косогор®, дымянцеся овины, тихШ хороводъ подъ безконечную 
п®сню . . . и мужичекъ оттачивающШ топоръ на супостата" (№192, 
1 дек. 1864 г.). 

Словомъ — Польша и Русь Герцену представляются антипо-
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дами въ сфер® культуры, интеллекта и духовныхъ богатствъ во-
обще. „Съ одной стороны — героизмъ до безразсудства, поэзёя, 
любовь, великья предашя, воля, безпомощность и смерть. Съ дру-
гой — властолюбивый капризъ, забитое повиновенье, угрызете со-
вести, сила и п р у с с к а я п о м о щ ь (№ 157, 1863 г.). 

Но увлечете Герцена Польшей переходитъ за вс® пред®лы, 
когда онъ, считавьшй себя демократомъ и сощалистомъ, начинаетъ 
восп®вать польскую аристократ™. Онъ глубоко уб®жденъ въ томъ, 
что если еще сохранилась истинно благородная порода людей въ 
Европ®, то ее можно найти только въ Польш®. И съ великой 
грустью Герценъ отм®чаетъ, что съ гибелью Польши „выбываем 
окончательно рыцэрскШ элементъ изъ европейской жизни". Герценъ 
съ сожал®шемъ видйтъ, что аристократа неизб®жно должна раство-
риться „въ городскомъ м®щанств®". И какъ наивна аргументащя 
Герцена, когда онъ провожаетъ вздохами сожал®шя гибель своихъ 
польскихъ сощальныхъ собратьевъ. Ему кажется, что Польша пред-
ставляла рыцарскую традищю въ новомъ стро® европейскихъ народовъ, 
въ ея сочетании съ традищей револющонной. Полная старостью и 
юностью, полная идеаломъ, героизмомъ, католицизмомъ, она каса-
лась разомъ среднихъ в®ковъ и 1789 года, крестовыхъ походовъ и 
великой армш. Въ то время, когда западные народы, охлажденные 
долгою жизнью, больше и больше бросали меЗты и предавались купе-
ческому д®лу, одинъ народъ продолжалъ жить дворяниномъ и торо-
пился жертвовать кровью, д®тьми, достояшемъ за возстановлеше 
родины, во вс®хъ лучахъ ея миновавшей славы. Побитый силой, 
волякъ уносилъ свое право за предЬлы родины и продолжалъ свою 
борьбу (№ 192). 

Русскому обществу, русской интеллигенцШ Герценъ рекомен-
д у е м поучиться у польскаго дворянства „честной кончин®". „Какое 
прошедшее не искупится такимъ принесешемъ себя на жертву, — 
восклицаем онъ. Ихъ очистительный примирительный подвигъ пой-
детъ изъ в®ка въ в®ка, будя юношу и мужа и заставляя биться 
всякое благородное сердце". И тутъ же, обращаясь къ русскому 
обществу: „Ну, а васъ, д е м о к р а т и ч е с к а я аристократа, ч®мъ 
поминать, ч®мъ вы искупаете вашу чужеядную жизнь, ваше шявочное 
существованье? и т. д. (№ 187, 15 ьюня 1864 г.), 

А когда русское правительство встало на путь ослаблешя силы 
польской аристократш, то эта тактика, несмотря на то, что она 

* Герценъ жестоко ошибался относительно „жертвы", которую принесло 
польское дворянство. По декрету временнаго правительства крестьяне полу-
чали лишь землю, и м и о б р а б а т ы в а е м у ю . Между гЬмъ въ 1859 г. въ 
Польше было 37°/о безземельныхъ крестьянъ, кои были совершенно обой-
дены декретомъ революцюннаго правительства. Эта группа крестьянъ позднее 
отчасти была наделена землей уже русскимъ правительствомъ. Подробности 
о состав сельскаго населешя Польши накануне возсташя см. у Зал®нскаго 
(5Ы рого\уЬ. Кг. Ро1зк 1,84,, 339 и 403). Эта сторона вопроса подробно 
обследована у Драгоманова „Вольное Слово", № 8. 
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усиливала демократ™, глубоко возмутила Герцена (№ 197, 1865 г.). 
Даже освобождеше польскихъ крестьянъ и надЬлеше ихъ землей 
русскимъ правительствомъ онъ считаетъ лишь плапатомъ, заимство-
вашемъ изъ декрета польскаго революцюннаго правительства отъ 
21 января 1863 г. (№ 187, 1864 г.). 

III. 

Естественно, что когда въ 1863 г. появились первые признаки 
возсташя, вс® симпатш Герцена оказались на сторон® Польши. 

Правда, въ первое время онъ соглашался встать на защиту польскаго 
д®ла лишь съ большими оговорками. Онъ, конечно, прекрасно зналъ, 
что Росая сильна и что Польш® съ ней тягаться невозможно. Однако, 
Герценъ соглашался отдать свои силы возстанш, но при одномъ 
условии: чтобы предварительно польсюе крестьяне были выпущены 
на волю съ землей. Въ воспоминашяхъ Тучковой-Огаревой при-
веденъ отв®тъ Герцена Жонду. Этотъ отв®тъ не противор®читъ 
ни политическимъ взглядамъ Герцена, ни его воззр®шямъ на прак-
тически средства борьбы за освобождеше, — поэтому, — надо 
думать, что онъ не сочиненъ, а весьма в®рно передаетъ то, что 
сказалъ Герценъ Жонду на просьбу посл®дняго принять активное 
учаспе въ возстанш. Герценъ далъ такой отв®тъ агентамъ Жонда: 

„Вся моя сила въ слов®, въ истин®, въ моемъ чуть®, въ оди-
наковомъ бёенш моего сердца съ сердцемъ народа; мы оба съ Ога-
ревымъ жал®емъ о Польш®, но между вами и нами мало общаго, — 
мы посвятили свою жизнь служешю русскому народу, а у васъ на 
первомъ план® далеко не народные интересы. Есрти я ошибаюсь, 
докажите мн® противное: отпустите крестьянъ на волю, отпустите ихъ 
съ землею. Тогда между нами будетъ общее. Оставьте мысль о воз-
станш, много крови прольется даромъ. Росая сильн®е Польши, лучше 
пользуйтесь т®мъ, что она сд®лаетъ для себя; возмущешемъ вы не 
выиграете ничего, новы затормозите ходъ развита Россш" (316 стр.). 

Въ этихъ словахъ мы видимъ подлиннаго Герцена, утописта, 
врага насил1я, мирнаго анархиста. Но какъ только началось воз-
сташе, Герценъ быстро изм®нилъ своей „истин®", и „чутье" его 
покинуло. До возсташя онъ говорилъ, что безъ воли и земли оно 
принесетъ отрицательные результаты. И все таки онъ сбли-
зился съ вождями возсташя и пошелъ за ними. Правильн®е сказать, 
что онъ примкнулъ къ аристократш возсташя, къ правой, чисто 
нацюналистической части его. Самъ Адамъ ЧарторШскШ благодарилъ 
его за учаспе въ возстанш, и это глубоко трогало Герцена. 

Въ первыя минуты возсташя Герценъ растерялся и не зналъ, 
какой совътъ дать той и другой сторон®. Онъ скорб®лъ о поля-
кахъ, идущихъ на смерть, на каторгу, но когда представлялъ себ® 
рядомъ съ возставшими „б®днаго русскаго воина", то готовъ былъ 
рыдать, какъ ребенокъ. Ему казалось, что солдатъ „долженъ крас-
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н®ть своихъ поб®дъ й бояться своихъ успъховъ. Его положеше 
страшно •— быть п а л а ч е м ъ л ю д е й , вызванныхъ на возсташе, 
или и д т и п р о т и в ъ с в о и х ъ , — г д ® тутъ воля выбора? (№ 155, 
4 февраля 1863 г.). 

Странно слышать эти слова изъ устъ того, кто неустанно повто-
рялъ, что „почти всяюй разъ все можно предупредить, отвратить, 
иначе направить". Что же Герценъ сдЬлалъ для предупреждешя 
возсташя? Въ октябр® 1862 г. онъ торжественно прив®тствуетъ 
манифестъ временнаго революц1оннаго правительства въ Варшав®. 
Пунктъ о прав® крестьянъ на землю, и м и о б р а б а т ы в а е м у ю , 
и о самоопредЪленш народностей „снялъ камень съ груди" Герцена 
(№ 146, окт. 1862 г.). Къ русскимъ офицерамъ поел® этого онъ 
обратился съ просьбой — идти подъ судъ, въ арестантсюя роты, 
быть разстр®лянными, но не п о д ы м а т ь о р у ж ё я п р о т и в ъ поля-
к о в ъ (№ 147). Въ „Братской просьб® къ русскимъ воинамъ" 
(№ 155, 1 февр. 1863 г.) онъ проситъ полюбить поляковъ-ново-
бранцевъ: „Главное —- п о л ю б и т ь ихъ, остальное все само сд®-
лается" (155, 1 февр. 1863 г.). Но уже въ сл®дующемъ номер® 
„Колокола", въ воззванш къ офицерамъ, онъ пишетъ: „Имя русское 
вы сд®лали снова ненавистнымъ, какъ при Никола®, ненавистнымъ 
отъ одного края земного шара до другого".. . 

ПозднЬе т®мъ же офицерамъ онъ сов®туетъ „лучше оставить 
ряды, перейти въ противный станъ, быть убитымъ, ч®мъ сражаться 
противъ Польши" (№ 177). 

Пока возсташе не приняло вполн® опред®леннаго характера 
разгрома инсургентовъ, Герценъ восторгался героизмомъ поляковъ. 
Возсташе онъ уже оправдывалъ, утверждая, что „людей, готовыхъ 
на гибель, сознательно идущихъ на нее, вообще останавливать 
нельзя", а своимъ друзьямъ - полякамъ писалъ: „Если ваше воз-
сташе неотвратимо, да совершится судьба его. . . Вы не встр®тите 
противъ себя Руси народной, а будете им®ть д®ло съ Росаей офи-
щальной" (№ 175( 1 д е к . 1863 г.). 

Онъ наивно в®ритъ въ письмо-протестъ офицеровъ къ вел. кн. 
Константину *, поляковъ беретъ подъ свою защиту, мысли не допу-
скаетъ о томъ, что возсташе действительно началось избёешемъ рус-
скихъ солдатъ и „невинными жертвами" счигаетъ лишь шпюновъ, 
доносчиковъ и переметчиковъ" **. 

* Это миеическое письмо привозилъ къ Герцену русскШ офицеръ Потебня, 
потомъ погибшШ у Песчаной Скалы, сражаясь въ польскихъ рядахъ. 

** О начал-Ь возсташя публицисты праваго лагеря усердно писали, что 
нападеше въ ночь на 11—23 января 1863 г. (результатъ прокламаши отъ 
4—16 янв.) было варфоломеевской ночью. Герценъ же утверждалъ, что это 
каннибальская клевета, выдуманная полишей,и что было убитолишь „несколько 
солдатъ, з§стигнутыхъ врасплохъ" (№ 167, 1 шля 1863 г.). На самомъ д®ле 
потеря была 190 человекъ убитыми, ранеными и безъ вести пропавшими 
(Н. И. П а в л и щ е в ъ . Седмицы польскаго мятежа 1861—1864 гг., т. V, 
Спб. 1887 г. стр. 11—12). 
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Въ дальн®йшемъ, по м®р® того, какъ возсташе разрасталось, 
Герценъ все бол-Ье и бол-Ье терялъ самообладаше и чувство м-Ьры. 
Въ русскомъ обществ-Ь онъ видитъ „общее оподл®ше, изм-Ьну вче-
рашнихъ друзей, распутство мысли, безстыдство слова; ц-Ьлое обще-
ство лобызаетъ руки палачамъ, ц-Ьлая литература духовно-св-Ьтскихъ 
доносовъ" (№ 176, 1 янв. 1864 г.). 

Въ август® 1863 г. онъ уже утрачиваетъ способность къ об-
суждение въ политик®, у него хватаетъ силъ лишь на оскор-
бленья. 

„Что дЬлается въ народ® — мы не знаемъ.. . Но зато зна-
емъ, что о б щ е с т в о , что дворянство, вчерашше кр®постники, ли-
бералы, литераторы, ученые и даже ученики, повально заражены; 
въ ихъ соки и ткани всосался п а т р ь о т и ч е с к ь й с и ф и л и с ъ " 
(№ 168, 1 авг. 1863 г.). 

Герценъ всегда отдЬлялъ Россш правящую, офищальную отъ 
управляемой, народной. Однако, подавлеше польскаго возсташя въ 
значительной степени затуманило его разумъ. Д®лая исключеше 
для крестьянства, онъ пом®стилъ въ одн® скобки всЬхъ остальныхъ 
русскихъ и признался, что боится покрасн®ть за Россш при встр®ч® 
съ иностранцами, какъ красн®етъ сынъ опозоренной матери; идя по 
улиц®, онъ боится, какъ бы не узнали, что онъ русскШ (№ 158, * 
1863 г.). Герценъ полагаетъ, что мёръ въ прав® спросить, что это 
за народъ, который въ продолжеше в®ка изъ покол®шя въ поко-
л®нье приходитъ терзать несчастную страну, не хотящую быть съ 
нимъ, не дЬлящую его вкуса къ рабству. Онъ находитъ, что Рос-
ая заслужила ненависть культурнаго мьра и что слова строгаго не-
годования, порицанья, проклятья онъ считаетъ естественными, спра-
ведливыми, необходимыми при отвратительномъ зр®лищ® барскихъ 
пировъ у подножья вис®лицъ (№ 178). Вообще — поел® неудачи 
возсташя Герценъ по адресу Россш могъ говорить лишь словами 
брани. То, что мы находимъ въ № 187 (15 шля 1964 г.), иначе 
нельзя назвать, какъ оскорбительнымъ вызовомъ: — 

„Ненависть, отвращенье поселяетъ къ себ® эта Росая, — пи-
шетъ онъ.— Отъ нея горимъ мы т®мъ разлагающимъ отравляющимъ 
стыдомъ, который чувствуетъ любящШ сынъ, встр®чая пьяную мать 
свою, кутящую въ публичномъ дом®" (№ 187). 

IV. 

"О" о вотъ возсташе подавлено, ликвидировано, и картина р®зко м®-
няется. Герценъ начинаетъ усердно ув®рять, что онъ всегда былъ 

противъ возсташя. Въ письм® къ Гарибальди онъ еще окончательно 
не отказывается отъ возможности и необходимости возсташя, при-
знаетъ лиьнь, что оно начато было не во время: „Кровь $ашу дали 
мы за то, чтобъ остановить на годъ или на два польское возста-
ше" (№ 177, 15 ЯНЕ. 1864 г.). Годъ спустя, онъ уже р®шительно 
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заявляетъ, что предвидЬлъ гибель повстанцевъ и что „ всеми силами 
старался задержать возсташе" и что накануне польскаго возсташя 
представлялись два средства для того, чтобъ его остановить: депор-
тащя нЬсколькихъ тысячъ человекъ, подтасованнымъ наборомъ, и 
освобожденье крестьянъ, какъ оно сделалось черезъ годъ после 
резни и террора (№ 194, 1 февр. 1865 г.). 

Еще позже Герценъ, обращаясь къ полякамъ, писалъ: 
„Вольно же вамъ было пыль, поднявшуюся передъ грозой, 

принять за самую грозу. . . Сухёе листья и бумажные змеи при-
няли за небесныхъ герольдовъ и архангеловъ". Особенно харак-
терно следующее заявленье Герцена: „Мы знали, какого зверя 
будили и дразнили поляки своими демонстращями и выстрелами 
и трепетали за нихъ и за Россью и до конца умоляли ихъ оста-
новиться; мы говорили имъ, что въ Россш все готовится и ни-
чего не готово, что движенье, которое они видятъ, истинно и 
глубоко, но далеко отъ той „организащи", о которой они мечтали, 
мы повторяли сто разъ, что Европа пальцемъ не тронетъ, чтобъ 
ихъ спасти, что все ея симпатш и разглагольствовашя •— „упраж-
ненья въ стиле". Мы говорили имъ, что самое участие русскихъ 
офицеровъ было больше отрицательное, что они не хотели быть 
палачами... Мы это знали, и вместе съ ними умоляли и прави-
тельство и Константина Николаевича пощадить русскую кровь, 
русскую честь и не искушать офицеровъ противореч1емъ долга и 
совести. Такова была наша речь накануне Велепольскаго набора 
и на другой день после того, какъ кровь уже лились въ царстве" 
(№ 209). 

Въ 1867 году Герценъ въ самыхъ решительныхъ выраже-
шяхъ уверяетъ, что онъ съ мучительной болью и съ тяжелымъ 
сознашемъ своего безсшня смотрелъ на приближаюьщйся взрывъ — 
ни съ той, ни съ другой стороны ничего не было сделано, чтобъ 
предупредить его; онъ виделъ, какъ увлеченные, фанатизирован-
ные люди неслись на [верную • гибель, гибли, друпе шли на ихъ 
место. . . и онъ, иногда усталый, обезсиленный, готовъ былъ ры-
дать . . . 

Далъе онъ утверждаетъ, что съ самаго начала былъ противъ 
возстанш, и не только въ статьяхъ, но во всехъ разговорахъ: „Сви-
детелей после отеческаго умиротворешя трудно вызвать, лучьше изъ 
нихъ, какъ Сераковсюй, ПадлевскШ —- вы знаете где . . . однако 
есть и живые, на которыхъ мы смвло можемъ сослаться. Мы умо-
ляли поляковъ всехъ партШ, всехъ оттенковъ не возмущать дела 
русскаго развитая и идти къ свободе и независимости инымъ пу-
темъ, идти вместе съ нами. Но отвратить возсташя мы не могли, 
да и врядъ ли могъ кто-нибудь. Время было до того полно грозы, 
до того душно и натянуто въ Варшаве, что Лидерсъ и его штабъ 
столько же хотели открытаго возсташя, какъ Центральный коми-
тетъ и его штабъ (№ 240, 1 мая 1867 г.). 

ЛЪтопись. Я н в а р ь 1916. 1 7 



2 5 8 — Л гъ топись. 

V. 

Изъ изложеннаго видно, что роль Герцена въ польскомъ возстанш 

сводилась главнымъ образомъ къ пропаганд® и агитацш. Во 
всякомъ случа®, о какой либо другой форм® учасия Герцена въ воз-
станш никакихъ данныхъ въ „Колокол®" не им®ется. Въ опред®-
ленныхъ сферахъ и среди русскихъ монархкстовъ (въ томъ числ® •—• 
и славянофиловъ) держался кр®пко слухъ о томъ, что на юг® Гер-
ценомъ было организовано тайное террористическое общество под-
жигателей, — „Тульчинская агенщя", какъ называли эту вымышлен-
ную организашю *. Н®тъ, конечно, никакихъ сомн®шй въ томъ, 
что это относится къ области клеветническихъ и неумныхъ выду-
мокъ. Не уб®ждаютъ нисколько въ справедливости этихъ слуховъ 
и показашя арестованныхъ польскихъ инсургентовъ. Внимательно 
вчитываясь въ протоколы допросовъ подсудимыхъ, можно вид®ть 
только одно: въ конц® концовъ измученные, издерганные повстанцы 
показывали р®шительно все, чего отъ нихъ желала военно-судная 
К0МИСС1Я. Хот®лось комиссш, чтобы подсудимые подтвердили фактъ 
существовашя агентства Герцена — и подсудимые подтверждали 
его **. И въ этомъ ничего удивительнаго н®тъ. Фактъ обьцеиз-
в®стный, что показашя подсудимыхъ, которымъ грозитъ смерть, ча-
сто пригодны больше для уяснешя психики допрашиваемаго, а ужъ 
никакъ не для установлешя истины. 

Мнопе приписываютъ Герцену прокламащи, предназначенный 
для русскихъ войскъ. Эти прокламащи им®ются въ матерёалахъ по 
польскому возсташю (Императ. Публ. Библ., Тетрадь 18-я, лл. 
112—113). Я внимательно прочиталъ прокламащи. „Казаки мо-
лодцы" и „Печатная правда" и долженъ сказать, что въ нихъ, кром® 
грубой демагопи, соединенной съ отчаянной безграмотностью, ни-
какого другого содержанья н®тъ. Об® прокламащи до такой сте-
пени не похожи на Герцена, что приписать ихъ ему могли или 
неразборчивые клеветники или люди, не им®вшье никакого 
представленья о Герцен®; поэтому я не считаю возможнымъ ни 
цитировать ихъ, ни знакомить читателей съ ихъ общимъ содержа-
шемъ. 

Однако, отвергая фактъ участья Герцена въ террор® и въ со-
ставлены прокламацьй къ русскимъ войскамъ, необходимо отм®тить, 
что участье Герцена въ польскомъ возстанш не ограничивалось про-
пагандой и агитацьей, которыя велись въ „Колокол®". На это ясно 
намекаетъ и самъ Герценъ. 

* См. статью И. Аксакова „Москва", № 58, 1867 г. и отв-Ьты на нее 
Герцена „Колоколъ", № '/39 и 240. Въ русскихъ газегахъ, какъ неопровер-
жимый фактъ, утверждалось, что Герценъ принадлежалъ къ обществу под-
жигателей (см., напр., „Голосъ", № 46, 1867 г.). 

** Материалы по польскому возстанш. Императ. Публичная Библштека, 
тетрадь 12-я, показашя Рудницкаго и др. о поджогахъ. 
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„Придетъ время, — говоритъ онъ, —- и, вероятно, оно не за 
горами, мы скажемъ своимъ и чужимъ, что мы делали во время 
кровавой борьбы. Ошибались мы или н®тъ — не знаемъ, но зна-
емъ, что любовь наша ни на волосъ не отошла отъ тЬхъ основа-
нШ, на которыхъ мы жили всю нашу жизнь, во имя которыхъ го-
ворилось каждое слово наше. 

„Вы понимаете, что это время не пришло, червь не источилъ 
еще трупы мучениковъ и павшихъ воиновъ, раны не закрылись на-
столько, чтобы можно было касаться къ нимъ, кровь льется, какъ 
изъ ведра — и въ рукахъ полицш, тупой и безчелов-Ьчной, бездна 
дорогихъ людей" (№ 167, 1863 г.). 

Эту же мысль онъ все съ той же загадочностью высказываетъ 
и въ № 168 „Колокола". На первый взглядъ въ словахъ Герцена 
кроется нечто таинственное. Но, зная хорошо Герцена, можно съ 
уверенностью сказать, что все дЬло сводилось къ тому, что во 
время возсташя онъ поддерживалъ связь съ главарями движешя 
(вспомнимъ паломничество Потебни къ Герцену) и оказывалъ, на-
сколько могъ, матер1альную помощь какъ повстанцамъ, такъ и эми-
грантами Дальше этого тайное участ!е Герцена въ возстанш едва 
ли заходило. Характерно, что самъ Герценъ такъ и ушелъ въ мо-
гилу, не открывъ своей „тайны", хотя и об-Ьщалъ это сделать. Оче-
видно — тайна была очень скромной по своему содержашю. Между 
т®мъ Герценъ вовсе не принадлежалъ къ числу техъ, кто покрываетъ 
свою деятельность завесой таинственности. 

VI. 

Т^ерценъ — достояшё исторш, и теперь мы можемъ совершенно 
спокойно отнестись къ его роли въ польскомъ дел®. 
Оценивая эту роль съ полнымъ безпристраспемъ, приходится 

установить фактъ, что учаспе Герцена въ польскомъ возстанш при-
несло исключительно отрицательные результаты. Верное понимание 
фактовъ исторической действительности, правильная оценка соотно-
шения силъ Полыни и Россш и отсюда, какъ неизбежный выводъ, 
трезвое отношеше къ идее возсташя у Герцена резко перешли въ 
свою противоположность, какъ только появились первые признаки 
серьезнаго брожешя въ Польше. Есть указашя на то, что онъ 
потомъ уверовалъ въ существоваше революшонныхъ организащй 
въ Россш, а поляковъ ув®рялъ въ томъ, что эти организащи будутъ 
координировать свои дЪйств'я съ ходомъ движешя въ Польше. 
П видимому — одно время у него пропало даже скептическое отно-
шение къ возможной поддержке со стороны Западной Европы. 
Косвенное подтверждеше всего этого можно найти въ отдЬльныхъ 
замечашяхъ и выражешяхъ техъ статей, которыя написаны въ разгаръ 
возсташя. А после ликвидаШи возсташя Герценъ совершенно не-
ожиданно началъ утверждать, что ни на минуту не сомневался въ 

17* 
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его печальномъ исход® и что в с® ми силами старался предупредить а 
взрывъ. 

4®мъ же объяснить вс® эти жестоюя противор®ч1я, въ кото- • 
рыхъ такъ безнадежно путался Герценъ? Н®которые думаютъ, что I 
его увлекъ Бакунинъ. Но врядъ ли можно удовлетворительно объ-
яснить позищю Герцена въ польскомъ вопрос® только однимъ 
вльяшемъ Бакунина. Правда, самъ Герценъ какъ будто бы склоненъ 
объяснять уклоны отъ своей идеологш именно посторонними влья-
шями. „Сколькими несчастьями,— говоритъ онъ,— было бы меньше 
въ моей жизни, сколькими ударами, если бы я им®лъ во вс®хъ 
важныхъ случаяхъ силу слушаться самого себя" (X. 209). Эти слова, 
несомн®нно, относятся и къ участью Герцена въ польскомъ д®л®. 
Впрочемъ — роз! {асйьт —• Герценъ им®лъ мужество сдЬлать при-
знанье, что статьи по польскому вопросу написаны „въ чаду, въ 
горячк®, въ раздор® съ собой.. . Мы изм®няли разуму, сл®дуя 
сердцу, и изм®няли сердцу, сл®дуя разуму.. ." (№ 197, 1815.) 
Очевидно, на первомъ план® сл®дуетъ поставить необыкновенную 
впечатлительность Герцена, такъ быстро воспламенявшагося и ц®ли-
комъ отдававшагося непосредственному порыву чувства. 

Самъ Герценъ основной чертой своего характера считаетъ 
„уступчивость съ ропотомъ, слабость съ мятежомъ и протестомъ, 
постоянное расхождеше разума съ чувствомъ". Все это принесло 
ему массу вреда. Но нельзя сказать, чтобы чувство ц®ликомъ по-
крывало собой доводы разума, чтобы разумъ не отдавалъ отчета 
въ ошибкахъ чувства. Въ разгар® возсташя Герценъ ясно вид®лъ, 
что въ польскомъ вопрос® почти все русское общество было на 
сторон® правительства и что усмиреше и ликвидащя возсташя 
прошли при сочувствш и моральной поддержк® дворянства, лите-
раторовъ, журналистовъ, интеллигенции (№ 197, 1865 г.). Т®мъ 
не мен®е — онъ упорно велъ свою лишю. „Мы не можемъ изм®-
нить нашему воззр®шю, это сильн®е насъ, да и не хотимъ вовсе" 
(№ 167). И даже съ какой то особой гордостью бросалъ вызовъ 
русскому обществу: если онъ о д и н ъ останется съ своимъ про-
тестомъ, то и въ этомъ случа® не оставить его (№ 168, 1863). 
Онъ превосходно сознаетъ, что состоитъ въ немилости у большин-
ства читающей Россш, а не только у 3. Д. Но онъ этого не 
боится, не боится остаться даже въ пустой комнат® (№ 170, 1863). 

Про себя Герценъ говорилъ: „Я споконъ в®ка любилъ народъ 
русскШ и терп®ть не могъ патрютизма. Это — самая злая, нена-
вистная добродетель изъ вс®хъ" (стр. 1376). Но в®дь основой 
польскаго возсташя какъ разъ и былъ тотъ родъ патрютизма, про-
тивъ котораго такъ возставалъ Герценъ. Главной ошибкой Герцена 
тутъ было то, что онъ не раздЬлялъ, не уяснилъ себ® истинный 
смыслъ возсташя. Отъ него, какъ отъ идеалиста, воспитаннаго на 
Гегел®, совершенно ускользнулъ р®зко нащоналистическШ характеръ 
движенья. И стремленье къ самостоятельному национальному бытно 
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ему показалось величественной борьбой за чистую идею свободы 
и справедливости. Благодаря этому, своей публицистической дея-
тельностью Герценъ усердно лилъ воду на колеса историческо-на-
щоналистической идеолопи вождей польскаго возсташя. Въ Рос-
сш же публицистика Герцена по польскому вопросу имела только 
отрицательное значеше. Онъ, ратуя за Польшу, далъ поразительные 
рецепты для обосновашя россШскаго национализма. „День", „Москва", 
„Москвичъ" и „Голосъ" съ 1864 по 1868 г. въ своихъ патрюти-
ческихъ статьихъ питались, главнымъ образомъ, идеолопей Герцена. 
Позднее и самъ Герценъ это понялъ. Ему оставалось лишь съ 
горькой ирошей отмечать плоды посеяннаго имъ ученья. 

Кирикъ Левинъ. 



ДНЕВНИКЪ Л. н. ТОЛСТОГО. 
ИЗВЛЕЧЕНЫ ПОДЪ РЕДАКЦ1ЕЙ А. М. ХИРЬЯКОВА. 

8 января 1900 г. Москва. 

3) Нынче вспомнилъ неприятное слово, сказанное обо мн® N. 
и мн® стало тяжело. Когда отъ чего-нибудь становится тяжело, 
это верный признак!», что ты живешь для похоти или для славы 
людской, а не для служешя Богу. Вспомнилъ это,' откинулъ лож-
ную цЪ-ль, открылъ настоящую, единственную и сейчасъ стало 
легко. 

16 января 1900 г. Москва. 
Былъ Горькш. Очень хорошо говорили1, и онъ мне понра-

вился. Настояний человекъ изъ народа. 
Какое у женщинъ удивительное чутье на распознавание зна-

менитости. О к е узнаютъ это не по получаемымъ впечатлешямъ, 
а по тому, к а к ъ и куда бежитъ толпа. Часто, наверное, никакого 
впечатлешя не получила, а уже оцениваетъ, и верно. 

Записываю. 
1) Нельзя быть достаточно осторожнымъ въ поощреши въ 

себе тщеслав1я, любви к ъ похвале. Если бы врагъ хотелъ погу-
бить человека, т о вернее, чемъ споить, захвалить его. Разви-
вается болезненная чувствительность при похвале, ведущая къ 
^праздному раеслаблешю, при порицаши — к ъ овлоблешю и У®1' 
н ю . Главное, увеличивается болезненность и уязвимость. 

2) Читалъ «Даму съ собачкой» Чехова. Это все —• НицШе» 
люди не выработавшие въ себе яонаго мировоззренья, разделяю-
щаго добро и зло. Прежде робели, искали, теперь же, думая, ^ 
они по ту сторону добра и зла, остаются по сю сторону, т- е ' 
почти ЖИВОТНЫЙ. 
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3) Перепроизводство тамъ, где народъ въ нужде, это только 
признакъ не только рабства, — что люди работаютъ не на себя, 
а на хозяевъ, — но и того, что рабство денежное, т. е. что рабовъ 
держатъ т'Ьмъ, что передъ ними держать то, что имъ нужно, но 
не даютъ. 

(Это не то, надо обдумать.) 
4) Загоняетъ на фабрику и нужда, и соблазны. При неравно-

М'Ьрномъ раюпредтЬленш богатсъвъ нельзя провести черту между 
нуждой и соблазнами. Люди жили безъ чая и сахара, безъ ко-
жаныхъ еапогъ, — нужда это или соблазнъ пить чай и купить 
сапоги, когда веб пыотъ и носятъ? 

13 марта 1900. 
5) Виделъ во сне: одинъ стоить на столб®, и люди любуются 

имъ и хвалятъ, другой, чтобы победить, превзойти -его, пляшетъ 
на гаоздяхъ. Третей — просто добрый.. 

6) Искусство, поэзья: «для береговъ отчизны дальней» 1 и т. д., 
живопись, въ особенности музыка, даютъ представленье о томъ, 
что ъъ томъ, откуда оно исходить, е й ъ что-то необыкновенно 
хорошее, доброе. А тамъ ничего нетъ . Это только царская оде-
жда, (которая хороша только тогда, когда она на царе жизни •— 
добр® (что-то нехорошо, не такъ записано). 

7) Какъ хорошо1, что не знаешь результатовъ своихъ д®лъ; 
если бы зналъ, не посл®дше результаты (послЪдаихъ н®тъ и не 
можетъ быть), а вид&лъ бы посл®дств1я гораздо дальше, ч®мъ те-
перь, то никогда бы ни на) что е е решился. Теперь же решаешься 
не потому, что знаешь посл®дств1я, а потому что долженъ. 

8) У самаго злого человека расцветаетъ лицо, когда ему го-
ворятъ, что его любятъ. Стало быть въ этомъ счастье, и самое 
большое, людей. А чтобы достигнуть его, есть одно средство: лю-
бить, любить, и тебя будутъ любить. 

9) Иду мимо извозчика лихача; онъ выбился изъ серыхъ му-
жиковъ: завелъ упряжку, обрился, имеетъ попону, кафтанъ съ 
соболями, знаетъ хорошихъ г о с п о д ь . . . Какъ ему внушить, что 
это все неважно, а важно исполнение нравственная} закона? Дома, 
въ школе, въ церкви, въ чтешяхъ (какъ въ томъ, на которомъ я 
былъ въ рабочемъ доме) что онъ слышить? 

(17) Молиться Богу. Говорятъ: какому Богу? Какъ вы можете 
знать, что онъ слышитъ васъ? —• Да что тотъ Богъ, который во 
мне, слышитъ меня, въ этомъ уже не можетъ быть сомненья. 
«Такъ что же — вы молитесь сами себе?» Да, только не низ-
шему себе, не всему себе, а тому, что есть во мне Божьяго, веч-
наго, любоенаго. И оно слышитъ меня и отвечаетъ. 

Благодарю Тебя и люблю 1%)я, Господи, живущаго во мне. 
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19 марта. 1900. Москва. 
Мало, неуспешно работаю, хотя здоровъ. !Въ мысляхъ же 

идетъ работа хорошая. 
Читалъ «сихолопю, и съ большой пользой, хотя и не для той 

п !>ли. для которой читаю. 
Вчера дум'алъ о томъ, что надо молиться, делать себ® само-

внушение, но нужно .не дакать молитв® делаться механической и 
для того надо составить рядъ молитвъ, которыя читать по очереди, 
хоть на 12 дней. А кроме того, составить себ® молитвы корошья 
на каждый часъ. При каждомъ бо® чаоовъ вспоминать. 

Такъ, наприм®ръ, при бо® вспоминать: 
[!)] Помни смерть, что жизнь переходъ къ смерти, т. е. пе-

ремен®; 
2) Что служешя есть два: д®ло мысли, разума, и д®ло любви; 
3) Что лучше ничего не делать, ч®мъ д®лать ничего, ложь; 
4) Чтб присутств1е всякаго человека есть призывъ к ъ высшей 

осторожной и важной деятельности; 
5) Что униженнымъ, емиреннымъ быть выгодно, а восхва-

ляешься, гордишься —• обратное; 
6) Что теперешняя минута « к о г д а не повторится; 
7) Что ничего непр1ятнаго тебе быть не можетъ; если непрь-

ятно, то значитъ ты опуталъ; 
8) Что всякое дурное, даже пустое дело вредно т®мъ еще, 

что показьшаетъ дорогу привычке, и всякое доброе дело —на-
обаротъ; 

9) Не осуждай; 
10) Обсуживая поступки друшхъ людей, вспоминай свои; 

11) Помни, что духовные миръ и любовь важнее миллюновъ 
матерьальнаго М1ра; 

12) Помни, что ты посланникъ, представитель Бога — не 
унижай Его. 

Молитву ж е большую надо составлять изъ всего, что чита-
ешь, думаешь и знаешь. Такъ, напримеръ, вторая молитва после 
моего обычнаго Отче нашъ можетъ быть такая: 

Избави меня Господи (Богъ во мн®) отъ перваго искушенья, 
заботы о внешнемъ, о пище, жилище, вещахъ, о славе людской 
и дай мне помнить, что жизнь человека только въ увеличены 
разума!, любви. И о т ъ второго искушешя избавь меня, о т ъ мысли 
о томъ, что все о т ъ Бога, что я ничто, о т ъ равнодуппя к ъ делу 
своей жизни, отъ прекращенья усилья и дай мне помнить, что я 
слуга, посланникъ Бога, исполнитель ЕГО воли. И о т ъ третьего 
искушенья, служешя чему бы то ни было больше, ч®мъ Богу —• 
избавь меня. И дай мне помнить, что всякое дело тогда только 
хорошо, когда оно есть дополнен 1е или последствие служешя 
Богу. 
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Буду думать дальше. Есть кое-что записать —- поел®. 
Я неверно записалъ сегодня 12 молитвъ. Не надо молиться 

подъ рядъ. Каждый часъ нужна только одна молитва: помоги мнъ 
служить Тебе, Богу. А молитвы должны быть сообразны поло-
жешямъ, встрЬчамъ. Такъ: 

|1) | Когда одинъ, и выборъ, что делать, помни, что жизнь 
только въ служеши, увеличенш разума и любви. 

2) Когда одинъ и скучно, грустно, горько, помни, что если не 
можешь делать дело служешя, не делай противнаго и 

3) помни, что ты посланникъ. 
4) Когда ходишь съ человЪкомъ, помни, что наступилъ са-

мый важный моментъ дела. 
5) Ковда женщина, помни, что она мать и дочь и, главное, 

человекъ, сестра, а не самка. 
6) Когда тебя оскорбили, радуйся: это на пользу. 
7) Когда раздражаешься, помни, что это нарушение самаго 

святого: это — себя губишь. 
8) Не осуждай. 
9) Когда обсуждаешь, помни сваи грехи. 

Нынче 24 марта 1900. Москва. 
Вчера была страшная операцья Тани 2. Я несомненно понялъ, 

что вс® эти клиники, воздвигнутая купцами, фабрикантами, по-
губившими и продолжающими губить десятки тысячъ жизней — 
дурное дело. То, что он® вылечатъ одного богатаго, погубивъ 
для этого сотни, если не тысячи бЪдныхъ, очевидно1, дурное, очень 
дурное дело. То же, что они ори этомъ выучиваются будто бы 
уменьшать страдашя и продолжать жизнь, тоже нехорошо, по-
тому что средства, которыя они для этого употребляютъ, таковы 
(они говорятъ: до сихъ поръ, а я думаю: по существу) таковы, 
что они могутъ спасать и облегчать страданья только некоторыхъ 
избранныхъ, главное же потому, что и х ъ вниманье направлено 
не на предупреждеше, а на исцеленье уродствъ, постоянно непре-
станно повторяющихся. 

7 августа 1900. Яс[ная] Пол[яна]. 
Таня заболела и теперь еще лежитъ. 
Я сильно болелъ: ужаоныя боли, долго не поправлялся. 

Нынче лучше. Чувствую близость смерти, стараюсь встретить 
ее спокойно и, кажется, спокойно встречу ее; но пока здоровъ, 
какъ нынче, не могу живо перенестись въ лроцессъ перехода. 

Кончилъ и отослалъ и Р[абство] и[ашего | в[ремени] и о 
смерти Гумберта 3. Думаю, что сделалъ, что должно и что могъ. 

2) Эгоизмъ личный дуренъ, и это мы все знаемъ; агоизмъ 
семейный хуже, и часто мы не только не знаемъ, что онъ дуренъ, 
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но считаемъ его добромъ; эгоизмъ народный ужасенъ, и его не 
только не боятся, но -считаютъ великой добродетелью. 

4) Какъ у глаза есть веко, такъ у дурака есть самоуверен-
ность для защиты о т ъ возможности норанешя своего тщеслав1я. 
И оба, чемъ более берегутъ себя, темъ менее видятъ — зажму-
риваются. 

5) Наши чувства к ъ людямъ окрйшиваютъ ихъ всехъ въ 
одинъ цветь: любимъ — они все намъ кажутся белыми, не лю-
бймъ — черными. А во всехъ есть и черное и белое. Ищи въ 
любимыхъ черное, а главное — въ нелюбимыхъ белое. 

6) Есть любовь телесная и любовь духовная. Телесная вы-
текаетъ изъ симпатии, смутно сознаваемой выгоды, удовольств1я; 
любовь духовная большей частью, напротивъ, изъ борьбы съ 
своими дурными чувствами, и з ъ сознан 1 я того, что надо, должно 
не ненавидеть, а любить. Она почти всегда обращена на вра-
говъ —• самая дорогая лучшая любовь. 

30 августа 1900. Ясная Поляна. 
Какъ-то спросилъ себя: верю ли я, точно ли вЪрю въ то, 

что смыслъ жизни въ исполнение воли Бога, воля же въ увели-
ченш любви (согласья) въ себе и въ игре и что этимъ увеличе-
ньемъ, соединешемъ въ одно любимаго я готовлю себе будущую 
жизнь? И невольно ответилъ, что не верю такъ въ этой опре-
деленной форме. Во что же я верю? — спросилъ я. И искренно 
ответилъ: что верю въ то, что надо быть добрымъ: смиряться, 
прощать, любить. Въ это верю всемъ существомъ. 

9 октября 1900. Ясная Поляна. 
2) Литераторамъ, ихъ трудамъ приписывается неподобаю-

щее имъ значеше и важность потому, что въ рукахъ литерато-
ровъ — пресса, устанавливающая общественное мненье. Только 
этимъ можно объяснить эти странно оерьеэныя разсуждешя кри-
тиковъ о значеньи героевъ поэмъ, р о м а н о в ъ . . . Т е м ъ же объ-
ясняется и преувеличенное значенье, придаваемое искусству. Они 
все одной клики. 

3) Если нашелъ вещь, и н е т ъ хозяина, если возьмешь траву, 
дерево въ степи, которую ты считаешь ничьею, или изъ леса 
ничьего, — то ты не виноватъ. Такъ же не виноватъ и земле-
владелецъ, и владелецъ фабрики, и получающш жалованье чинда-
никъ, если онъ не знаетъ, к а к ъ приобретена земля, фабрика, 
какъ и съ кого собираются подати. Но коли онъ знаетъ, что 
найденной вещи есть хозяинъ, что трава, дерево куплены дру-
гимъ — онъ воръ, если беретъ. И такой же воръ, если зналъ, 
какъ теперь должны знать все, какъ лрюбретается земля, фа-
брика, подати и пользуется темъ, друшмъ или третьимъ — онъ 
воръ. 
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1 декабря 1900. Москва. 
1) Какое ужасное свойство самоуверенность, довольство 

собой. Это какое-то замерзание человека: онъ обрастаетъ ледя-
ной корой, сквозь которую не можетъ быть ни роста, ни обще-
нья съ другими, и ледяная кора эта все утолщается и утол-
щается. Навели меня на эти- мысли мои отношенья съ многими 
людьми: это все, ужасно сказать, свиньи, предъ которыми нельзя 
кидать жемчуга. Видишь, что онъ несчастенъ о т ъ заблужденья, 
еъ которомъ находится, живешь съ «имъ, говоришь и знаешь 
то, что облегчить, опаеетъ его — и не можешь сказать ему. А 
впрочемъ — 

2) Не оттого ли это, что самъ плохъ, не любовенъ для Бога? 
Если бьь была любоиность, можно бы найти входъ к ъ нему въ ду-
шу и проникнуть въ нее. Надо сделаться газомъ всепроника-
ющимъ, а не грубой жидкостью и крепкимъ теломъ. Отъ этого-
то все, все въ себе, въ совершенствованьи себя. Только когда 
ты совершененъ, ты всемогущъ. И настолько ты силенъ, насколько 
ты близокъ к ъ совершенству. 

3) Жизнь человека въ томъ, что онъ ставить себе цели и 
стремится к ъ достижению ихъ. Достиженье всехъ целей, самое 
стремлеше к ъ нимъ, — стало быть, жизнь, — можетъ встре-
чать ерепятств1я и неодолимыя: имущество погабаетъ, слава за-
меняется забвеньемъ или позоромъ, любимый человекъ, для 
счастья котораго жилъ, умираетъ, воспитанье, проповедь не вос-
принимаются людьми, во всемъ можетъ быть помеха, .остановка. 
Въ одномъ не можетъ быть ни помехи ни остановки —< въ само-
совершенствованш въ любви передъ Ботомъ, въ опасение души, 
к а к ъ говорятъ мужики. Везде со всехъ сторонъ стены, одинъ 
ТОЛЬКО1 этотъ путь открыть, и потому, это единый истинный 
путь, истинный, т . е. свойственный человеку. 

Человека заперли въ одиночное заключенье, онъ Робинзонъ, 
который никогда не соединится съ людьми, а умрётъ на своемъ 
острову, — нетъ , лучше, онъ заключенный, умирающш после 
20 л е т ъ въ тюрьме, никому неизвестный. Неужели онъ ве 
жилъ эти 20 летъ? Нетъ, цель его жизни также достижима и 
еще легче чемъ того, кто живетъ въ М1ре. Онъ могь изведать 
себя, свое сердце и вырвать изъ него ©со дурное, могъ усовер-
шенствовать себя въ Боге. Т а к ъ это и было и съ декабристами 
и со всеми почти заключенными. (Но идютъ, сумаошедьшй? — 
опросятъ меня. Я не знаю и не могу объяснить, зачемъ они есть 
и не объ этомъ пишу. И пишу я не для идютовъ и сумаешед-
шихъ и не для младенцевъ, а для разумныхъ людей). 

Эта самая возможность ставить себе цель самосовершен-
ствовашя во всехъ возможььыхъ условьяхъ и достигать ее, пока-
зываетъ не только то, что въ этомъ назначенье человека, но и 
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то, что назначеше его не исчерпывается этой жизнью. Чело-
векъ, очистившШ свою душу въ уединение и умершей нодс&мъ не 
ведомый, не могъ делать этого такъ, безъ смысла. Омыслъ же 
одинъ, что душа его нужна лучшая для другой жизни. Притча о 
талантахъ ясно говоритъ это. Смыслъ жизни заключеннаго, ко-
гда откинуто все путающее насъ —. ясень. Тотъ же омыслъ 
жизни и всехъ живущихъ въ игре. Дело одно — улучшать 
свою душу. То же, что делается въ мёре, есть только послед-
ствёе этой улучшенной души. Люди, думающее, что ихъ дело 
жизни въ томъ, чтобы устраивать по-своему жизнь другихъ лю-
дей, подобны вотъ чему: 

Хозяинъ призвалъ косцовъ и далъ каждому косу, отбой и 
брусокъ и велелъ приладить косы —• отбить, наточить и быть 
готовьшъ делать ту работу, которую онъ велитъ. Умные косцы 
такъ и сделали, и наутро хозяинъ поставилъ ихъ на лугь, и они 
острыми косами легко и радостно исполняли работу; глупые же 
косцы стали бранить умныхъ за то, что они сейчасъ не косятъ 
и, не приладивъ, не отбивъ, не наточивъ косу, пошли ко-
сить что попало и испортили лугъ и поломали косы и сами- изму-
чились. 

Есть такёе глупые или коварные люди, которые говорятъ: 
совершенетвоваше себя — это эгоизмъ, надо работать для дру-
гихъ, жертвовать собой для такой работы. Да разве можно со-
вершенствовать себя, не работая для другихъ? Мое сравненёе 
неверно: совершенствовать себя —• значить разжигать огонь. А 
разожженный огонь будетъ жечь и безъ твоего намерения, бу-
детъ жечь то, что нужно, что велитъ Богъ. Человекъ ходить, 
Богъ видитъ. «Нээръ Элохимъ нэфешъ адамъ», т. е. светочъ 
Бога душа человека. 

Все нравственным правила, хоть бы 5 заповедей Христа: не 
гневайся, не клянись, не разводись съ женой, не насилуй, . . . 
. . . — все касаются людей, нельзя ихъ исполнить, не делая 
добра людямъ. Человекъ не можетъ истинно спасать душу, не 
делая добраго людямъ. Всякёй связанъ со всеми своей матерё-
альной жизнью. И если только онъ будетъ исполнять самое пер-
вое нравственное правило —< делать другимъ то, что хочешь, 
чтобы другёе делали тебе, онъ будетъ служить людямъ. 

Страшно подумать о томъ, что есть теперь и что бы могло 
быть, если бы все люди спасали свою душу, жили всею жизнью, 
вечной жизнью (совершенствуясь), а не одной этой маленькой 
жизнью, и то, что есть теперь. 

Я начинаю смутно и изредка чувствовать возможность жить 
для спасенёя души, для улучшения ея для этой жизни и будущей 
и тогда какъ легка и радостно. Ахъ если бы всегда, до 
смерти! 
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19 декабря 1900. Москва. 
Вс® эта. четыре дня былъ «ездаровъ и очень слабъ. Нынче 

лучше. 
За это время много надо записать. Написалъ .письма все. 
Записываю следующее: 
1) Вера, законъ Божш, которому учатъ въ школахъ и 

семьяхъ, преподается такъ же, к а к ъ учатъ самые дурные учителя 
арибметике, заставляютъ заучивать наизусть и таблицу умно-
жения и правила, не объясняя, что почему; тогда к а к ъ учить за-
кону Б о ж ю надо т а к ъ же, к а к ъ хороьше учителя учатъ матема-
т и к е —^ заставляя ученика самому дойти или разумомъ прове-
рить то, что ему предлагается. Такое надо составить руководство 
к ъ закону Божю. 

2) Художникъ для того, чтобы действовать на другихъ, 
долженъ быть ищущимъ, чтобъ его произведете было искаш-емъ. 
Если онъ все нашелъ и все знаетъ и учить, или нарочно поте-
шаетъ, онъ не действуетъ. Только, если онъ ищетъ, зритель, 
слушатель, читатель сливается съ нимъ въ поискахъ. 

31 декабря 1900. Москва. 
Думалъ: 
1) О томъ, что дети это увеличительныя стекла зла. Сто-

итъ приложить к ъ детямъ какое-нибудь злое дело и то, что ка-
залось по отношенью взрослыхъ только нехорошимъ, предста-
вляется ужаснымъ по отношенью детей: несправедливость со-
словш, еврейство, развратъ, убшетво . . . 

2) Думалъ о томъ, что главная неестественность драмати-
ческихъ произведешй есть то, что говорятъ все лица одинаково 
долго и ихъ слушаютъ. Въ действительности это не такъ: ка-
ждое лицо имеетъ возможность говорить и выслушивать по 
свойствамъ своего характера и ораторокаго искусства. Хотелъ 
такъ переделать свою драму. Да видно, мое сочинительство 
кончилось. Что жъ, и то хорошо. 
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И февраля 1901. Москва. 
Вчера былъ N. Я спросилъ его о томъ, что онъ думаетъ о 

смерти, объ уничтожение или неуничтожеши. Онъ не понима-
етъ такъ же, какъ не понимаетъ корова. И сколько такихъ лю-
дей! А ты разговариваешь съ ними и огорчаешься, что они не 
соглашаются! Тутъ ужасно трудно установлеше такого отно-
шенья, чтобы не презирать, а любить ихъ, какъ любишь живот-
ныхъ, не требуя отъ нихъ большаго, ч®мъ чего требуешь отъ 
животныхъ. Главное то, что мнопе изъ нихъ сами разрушаютъ 
это отношенье, вступая въ споры о томъ состоянш души, которое 
недоступно имъ. 

Написалъ и думаю: какъ нехорошо то, что я наетисалъ! Это 
нарушаетъ братство людей. Пускай они въ томъ состоянш, въ 
которомъ находятся теперь, какъ дЬти (а не животныя), не по-
нимаютъ; относись къ нимъ всегда съ уваженьемъ, какъ къ по-
шмающимъ. Это теб® тяжело, больно, что они оскорбляютъ 
самое дорогое теб®. Терпи. Ты не знаешь, когда они проснутся. 
Можетъ быть сейчасъ, •и ты, твои слова —• то самое, что про-
будить ихъ. 

Читалъ рЪчь на сельоко-хозяйственномъ съЪедЬ4. Напы-
щенно, безсодержательно', глупо и самоуверенно. Мы все хо-
тимъ помогать народу; а мы — нищ1е, которыхъ онъ кормить, 
одЪваетъ. Что могутъ дать нищёе богатымъ? Это надо понять 
разъ навсегда, и тогда исправится наше отношеше к ъ народу. 
Только посторонитесь вы, пристаюипе къ нему ниьцье, не мЪ-
шайте ему, какъ нищье въ Италш, и онъ все сд^лаетъ, и не т® 
глупости, которыя вы предлагаете ему, а то, о чемъ вы и поня-
та не имеете. 

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Все время болЪю и болями въ ногахъ и тЪлЪ, и желудкомъ. 

Нынче получше. 
Записано въ книжка следующее: 
1) Какъ надо помнить и не забывать то, что оказано Коль-
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риджемъ7, что тотъ, кто любитъ христианство более, ч'Ьмъ 
истину, очень скоро будетъ любить свое иоповедаше или секту 
более, чемъ христёанство, и кончить темъ, что будетъ любить 
себя более, чемъ все на свете. 

8 апрЪля 1901. Москва. 

5) Счастливые перюды моей жизни были только те, когда 
я всю жизнь отдавалъ на служеше людямъ. Это были: школы, 
посредничество, голодающёе и религюзная помощь. 

7 тая 1901 г. Москва. 
Завтра хотимъ уехать. Здоровье получше. 
1) Ужасенъ типъ людей, хотящихъ быть всегда правыми. 

Они готовы осудить невинныхъ, овятыхъ, самого Бога, только бы 
быть правыми. 

2) Мнопя .истины, какъ напр[имЪръ], о томъ, что смыслъ 
жизни только въ служеши Богу, или просто то, что есть смерть 
или что все движенье человечества основано на двиЖеши ре-
липи, — все эти истины кажутся сначала только отвлеченными 
разеуждешями, не имеющими связи съ жизнью и какъ бы мало 
вероятными, но проходить время, и он® все становятся не 
только более вероятными, но несомненными, едиными истинными 
и нужными, и такими, которымъ нельзя не верить и по которымъ 
надо жить. 

3) Смерть, казавшаяся невероятной, становится все более и 
более вероятной, и не только вероятной, но несомненной. 

4) Виделъ во сне типъ старика, который у меня предво-
схитилъ Чеховъ. Старикъ былъ темъ особенно хорошъ, что 
онъ былъ почти святой, а между темъ пьющш и ругатель. 

Я въ первый разъ ясно понялъ ту силу, которую прюбре-
таютъ типы отъ смело накладываемыхъ теней. Сделаю это на 
Хаджи Мурате и Марье Дмитрёевне9. 

7) Думалъ о «требовашяхъ народа» и пришелъ къ мысли, 
что главное •—• собственность земли; что если бы было усташ> 
влено отсутствёе собственности земли, а принадлежность ея тому, 
кто ее обрабатываетъ, то это было бы самьгмъ прочнымъ обезпе-
чешемъ свободы. Более прочнымъ, чемъ НаЬеаз согриз. Ведь и 
НаЬеаз согриз не есть физическое обезпеченю, а только нрав-
ственное, то, что человекъ чувствуетъ себя вправе защищать 
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свой домъ. Точно такъ же м еще больше онъ долженъ чув-
ствовать себя вправе защищать свою землю, ту, съ которой онъ 
кормить семью. 

11 мая 1901. Ясная Поляна. Вечеръ. 

1) Вписать въ предисловие о ВШпегЬаыег'е10, что Орлову1 1 

есть, что сказать, и онъ умЪетъ оказать. А сказать ему есть то, 
что онъ любитъ мужика, того, кто кормить насъ. Отъ этого 
же обратили вниманье на Горькаго. Мы все знаемъ, что бо-
сяки — люди и братья, но знаемъ это теоретически, онъ же по-
казалъ намъ ихъ во весь ростъ, любя ихъ, и заразилъ насъ этой 
любовью. Разговоры ихъ неверны, преувеличены, но мы все про-
щаемъ за то, что онъ расширить нашу любовь. 

29 ноября 1901 г. Гаспра12. 
Опять почти два месяца не писали». Все время пездоровъ. 

Даже р^дко лучше. Главное — ревматическья боли и слабость. 
Кажется, съ 14 началъ вспрыскивать мышьякъ. Нынче чувствую 
себя болЪе бодрымъ и потому пишу. 

Я думаю, что кончить о решили. Какъ всегда, сомневаюсь 
въ важности и доброте этого сочинешя, но кажется теперь более 
основательно, чемъ въ прежнихъ случаяхъ. 

Дома хорошо. Машу мало вижу. Радъ, что и Горькш, и 
Чеховъ мне прьятны, особенно первый. Хорош 1 я письма отъ 
Ч[лена] С[уда] и прьятное было сближенье съ Мих. и штундистами. 

Записывалъ мало. Воть что записано': 
1) Когда ровно течетъ струя воды, то кажется, что она сто-

ить. Также кажется съ жизнью своей и общей. Но замечаешь, 
что струя не стоить, а1 течетъ, когда она убываетъ, особенно 
когда каплетъ, также и съ жизнью. 

2) Когда я буду умирать, я желалъ бы, чтобы меня спросили: 
продолжаю ли я понимать жизнь такъ же, какъ я понималъ ее, 
что она есть приближеше къ Богу, увеличеше любви. . . Если 
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не буду въ силахъ говорить, то если да, то закрою глаза, если 
н®тъ, то подниму ихъ кверху. 

13) Какъ хорошо еврейское правило не дерзать произносить 
имени Бога. Это запрещение показываетъ, что они понимали, 
что такое Онъ. Наше же панибратское отношенье, наше же: 
Господи помилуй, переходящее въ «помоюсь», «томилось», по-
казываетъ, что у насъ не догадываются о томъ, что можетъ быть 
Богъ для людей релипозныхъ. 

Н Р И М Ъ Ч А Н Ш . 

1 Начало изв®стнаго стихотворешя Пушкина. Л. Н—чъ очень высоко 
ц-Ьнилъ Пушкина, какъ великаго мастера художественныхъ произведенШ, 
относясь весьма критически къ м1ровоззр®шю автора. Толстой обыкновенно 
подходилъ къ художественнымъ произведешямъ съ тремя вопросами: что 
написано? какъ написано? насколько искренно? Относительно второго и 
третьяго вопросовъ произведешя Пушкина вполн® удовлетворяли Л. Н—ча, 
что же касается перваго, то тутъ и сказывалась коренная рознь въ м!ро-
воззр®юяхъ двухъ величайшихъ представителей русской литературы. 

2 Дочери Л. Н—ча Татьян® Львовн® Сухотиной была сделана трепана-
ция части черепа. 

3 Гумбертъ I, итальянскШ король (1844—1900), 29 м н я 1900 года былъ 
убить въ Монц® анархистомъ Бреши. По этому поводу Л. Н—чемъ была 
написана статья „Не убьй", въ которой онъ разсматрнваетъ причины, вызы-
ваюнпя подобныя с о б ь т я . Статья была напечатана въ изд. „Своб. Сл." 
(1900) въ Англш, а въ Россш въ 1906 г. въ изд. „Обновлеше" № 13 (кон-
фисковано). 

4 5-го февраля 1901 г. происходило въ Москвъ заседанье Комитета 
земледъл1Я московскаго общества сельскаго хозяйства, на которомъ С. Н. 
Оулгаковымь былъ прочитанъ рефератъ на тему: „Интересы народнаго хо-
зяйства Германш и Россш въ русско-германскихъ торговыхъ договорахъ". 
Сообщеше объ этомъ зас-Ьдаши было, между поочимъ, напечатано въ „Русск. 
В-Ьд." 1901 г. № 37. 

Выражешя сочувствия проявлялись не только въ письмахъ и телеграм-
махъ, но и въ шумныхъ оващяхъ, устраивавшихся Л. Н—чу многолюдной 
толпой на улицахъ Москвы, въ публичныхъ м а н и ф е с т ш я х ъ въ Петербург^ 
и другихъ городахъ и въ прошешяхъ объ отлученш, направляемыхъ въ Св. 
Синодъ разными лицами, въ качеств® единомышлеиниковъ Толстого. 

7 Самуэль-Тзйлоръ Кольриджъ (Со1егш§е) знаменитый англШсшй поэтъ 
1Я Л-Ьтопись. Январь 1016. А О 
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(1772—1834), одинъ изъ видн'Ьйшихъ представителей такъ называемой „озер-
ной школы" и авторъ рада зам'Ьчательныхъ статей по релипознымъ и фило-
софскимъ вопросамъ. Приводимое изречеше Кольриджа было взято Л. Н—чемъ 
въ качеств^ эпиграфа для начатаго имъ въ томъ же мЪсяц-Ь „Ответа на по-
становлеше Синода". 

9 Типъ, выведенный Толстымъ въ повести „Хаджи-Муратъ". 
10 Романъ номецчаго писателя Вильгельма Поленца (Ро'епг) (1861—1903), 

къ русскому переводу котораго, изданному „Посредникомъ" въ 1902 г. подъ 
назвашемъ „Крестьянинъ", Л. Н—чъ написалъ предислов1е, въ которомъ очень 
одобрительно отзывае'ся объ этомъ произведены. 

11 Николай Васильевичъ Орловъ, художникъ, котораго очень любилъ 
Толстой за глубоко трогавнпя Л. Н—ча картины изъ народной жизни: „Уми-
рающая", „Переселенцы", „Со службы", „Съ работы", „Недоимка", „Шин-
карка", „Монопол1я" и др., въ которыхъ слабость техники выкупалась, по 
мнонш Толстого, содержательностью. Снимки съ картинъ Орлова были по-
вышены Л. Н—чемъ въ своемъ кабинет^, а къ изданному Т-вомъ Голике и 
Вильборгъ (Спб. 1909) альбому картинъ Орлова подъ назвашемъ „Руссме 
мужики" Толстой написалъ предисловие. 

12 Гаспра — им-Ьнье гр. С. В. Паниной на южномъ берегу Крыма, гд® 
жилъ Л. Н—чъ въ 1901—1902 годахъ. 



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО. 

П Р И С В Ъ Т Ъ К У Л Ь Т У Р Ы . 

( Ч Е Х О В Ъ , В У Н И Н Ъ , с . п о д ь я ч в в ъ , и в . в о л ь н ы й . ) ! 

I. 

Конечно, культурность, какъ онред'Ьлеше всего багажа идей-
ныхъ запросовъ современности, —• понятае достаточно скудное и 
мало определенное для современнаго научнаго мышления. Тур-
геневъ устами Потугина опредЬлялъ свою „преданность" ЕвронЬ, 
какъ преданность „образованности, той самой образованности, 
надъ которою такъ мило у насъ теперь потешаются, полагая, 
что слово „цивилизация" и понятно, и чисто, и свято, а друга 
все, народность тамъ, что ли, слава — кровыо нахнутъ. . ." Но 
и эта формула даетъ только внешнее и недостаточное выражеше 
проявлешямъ того глубокаго внутренняго процесса развитая, кото-
рый совершался въ европейской жизни за последше полъ-вЬка, 
и начался уже при Тургеневе; въ этой формул® нътъ анализа 
путей „цивилизацш", ея конечныхъ целей. Но если углубить 
ее, вскрыть содержанье идеологическаго понятая „культуры", 
определить научнее процессъ воплощешя культуры въ жизнь, 
словомъ, показать, что вопросъ европеизацш неизбежно связанъ 

18* 
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съ вопросами экономическаго и промышленнаго развитая, мы по-
лучилъ стройную соцьологическую систему, оправдывающую лозунгъ 
культурности, который выдвигается передъ сознаньемъ современ-
ной русской мысли. 

Дъло художниковъ — помогать соцюлогамъ своими обобще-
ньями творческаго „интуитивнаго" характера. А въ художе-
ственномъ вонлощенш современной русской жизни больше всего, 
кажется, должны привлекать общественное внимаше картины дере-
венской жизни, ибо поистин® деревня наша, газ — вся Русь, и не 
верхи страны, а именно наиболее отсталые и широкье сдои ея 
характеризуютъ выпуклее всего состоите русской культуры. Но 
известно, какъ обстояло долгое время въ нашей литератур® д®ло 
художественно-правдиваго изображенья деревни, и какъ ске-
птически уже одинъ изъ великихъ основателей этой лите-
ратуры и не мен®е видный в®стникъ Европы въ Россш —• 
Тургеневъ сталъ относиться къ тому асконно-традицьонному 
образу мужика, который установился въ нашей народнической: 
литератур®. 

Правда, по разнымъ прачинамъ, самъ онъ не далъ худонсествен-
наго воплоьценья иному мужику и иной деревн®, какими онъ ихъ 
воснринималъ подъ вльяньемъ просв®тленнаго европейскаго сознанья,, 
но свое отношенье къ традицьонной „в®р® въ армякъ" онъ выра-
зилъ и въ саркастически-страстныхъ р®чахъ Потугина, и 
въ своей известной переписке съ Герденомъ, и въ недавно лишь, 
онубликованнььхъ письмахъ къ граф. Е. Ламбертъ. Вотъ харак-
терное для взглядовъ Тургенева м®сто этой переписки: говоря о-
„честной простот® и свободной сил®" русскаго языка, онъ при-
бавляете: „Странное д®ло! Этихъ четырехъ качествъ — честно-
сти, простоты, свободы и силы, — н®тъ въ народ®, а въ язык® 
они есть. Значитъ, будутъ и въ народ®"... 

Чеховскье „Мужики" открываютъ новыя страницы въ рус-
ской литератур®, новые художественные горизонты. По путямъ 
Чеховскаго критицизма пошла и литература нашихъ дней в ъ 
лиц® одного ихъ лучшнхъ современныхъ художниковъ пера Ив. 
Бунина и отчасти въ лиц® молодььхъ писателей крестьянъ С. Подь-
ячева и Ив. Волънаго. Наметить черты того новаго о деревн®,. 
что далъ художественный опытъ этихъ писателей, — вотъ задача 
настоящей статьи. 

II. 

" О ъ ьюльской кн. „Русск. Бог." за 1897 г. въ стать®, посвяьцен-
ной только что появившимся въ печати Чеховскимъ „Мужи-

камъ", покойный Н. К. Михайловскш предсказывалъ, что горя чье 
разговоры, вызванные этимъ „неудачнымъ" произведеньемъ, должны 
скоро прекратиться: разсйазъ Чехова произвелъ на критика такое 
впечатл®нье, „какъ будто талантливый наблюдательный человЬкъ,. 
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попавъ въ деревню, поразился ея нищетою н грязью, наскоро 
занесъ свои впечатленья въ записную книжку" и далъ имъ 
„исчерпывающее заглавье". Чехову — наблюдателю, который 
„довольствуется самыми поверхностными наблюденьями", Михай-
ловскш противопоставлялъ Гл. Успенскаго, который „трепетно и 
вдумчиво" вглядывался въ деревенскую жизнь. 

Вполн4 понятно, почему покойный критикъ не могъ сочув-
ствовать произведенью, поставившему определенно и остро во-
просъ объ „идютизм®" деревенской жизни и вызвавшему вновь 
переоценку тЬхъ идеалистическихъ взглядовъ на деревню, кото-
рые царили въ известной части русской интеллигенцш. Вокругъ 
решительно отвергнутыхъ „Русскимъ Богатствонъ" „Мужиковъ" 
завязались, какъ известно, болыпье споры, какъ „ни объ одномъ 
беллетристическомъ произведенья" за те годы. Марксистское 
„Новое Слово" и груыпировавьшеся вокругъ него общественные 
слои признавали, въ противоположность народникамъ, за „Мужи-
ками" „глубокш общественный смыслъ" и потому считали ихъ 
,,зам®чательнымъ и интереснымъ явлешемъ". 

Эта полемика вспомнилась мн® въ связи съ недавно появив-
шейся въ „Русск. Бог." критической заметкой о посл®днихъ дере-
венскихъ разсказахъ Ив. Бунина. За промежутокъ въ 18 л®тъ мно-
гое изменилось въ русской жизни. Въ связи съ этими переме-
нами дальше пошла — въ глубь, и въ ширь — и въ обществен-
номъ сознанш и въ литератур® та переоценка основъ деревен-
ской жизни, которая, начавшись, въ сущности уже съ самььхъ 
умныхъ и талантливыхъ народниковъ, какъ Гл. Успенскш, оста-
новилась во времена Михайловскаго на Чеховскнхъ „Мужикахъ". 
И что же? Черезъ 18 л®тъ на страницахъ того же „Русск. Бог." 
новому пытливому взгляду на деревню талантливаго писателя 
противополагаются взгляды Чехова н даже эти самые „Мужики", 
„столь далекье отъ идеализацьи", — какъ прежде Чехову и 
„Мужикамъ" противополагался Гл. Успенскш. Чеховъ запи-
сано нын® въ святцы, а Бунинъ поставленъ подъ т®мъ самымъ 
сомнЬшемъ, подъ которое ставилъ некогда Чехова Михайловскьй: 
ему вменяется въ вину его „холодная, художественно-регистра-
щовная работа, не проникающая глубже голыхъ фактовъ". У 
Бунина „какая-то большая, общая неправда", у Чехова же, 
„столько разъ эту тему и эти ужасы изображавшаго, — была 
правда въ фон®". И въ подтвержденье этого, авторъ зам®тки 
криводитъ помимо малозначущей, но прьятной ему цитаты изъ 
„Мужиковъ", еще другую цитату — изъ „Моей жизни". „Какимъ 
бы неуклюжимъ зв®ремъ ни казался мужикъ, идя за своею сохой, 
и какъ бы онъ ни дурманилъ себя водкой, все же, пригляды-
ваясь къ нему поближе, чувствуешь, что въ немъ есть то нуж-
ное и очень важное, чего н®тъ, напр., въ Маш® и доктор®, а 
именно, онъ в®ритъ, что главное на земл® — правда и что спа-
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сенье его и всего народа въ одной лишь правд®, и потому больше 
всего на св4т4 онъ любвтъ справедливость..." 

Если бы читатель, мало знакомый съ Чеховымъ, подумалъ, 
что этой цитатой о мзжик®, который больше всего на свЪт® 
любитъ правду-матку, — ц'Ьликомъ исчерпывается отношеше 
Чехова къ деревн®, читатель глубоко бы ошибся. На самомъ 
д®л® все обстоитъ н®сколько иначе, и Чехова въ действительности 
можно считать родоначальникомъ того критическаго отношения 
въ нов®йшей литератур® къ вопросамъ деревни, отд®льныя черты 
котораго, можно найти еще у Гл. Успенскаго, но которое и 
еейчасъ еще вызываетъ ожесточенные споры въ интеллигентскихъ 
кружкахъ. 

На фон® современной цивилизащи, въ кругу идей передо-
вого челов®чества, какъ сумрачный призракъ древнихъ временъ 
встаетъ современная деревня, оторванная отъ общей жизни наро-
довъ гранью тысячелътШ. Въ этой деревн® таится та опасность 
для городской культуры, та преграда обновлешю всей нашей 
жизни, которую мы такъ определенно почувствовали въ недавше 
годы всеобщаго подъема. Вотъ почему вопросы деревни столь 
волнуютъ современность. Для познанья деревни многое сдЬлалъ 
Чеховъ: онъ вкладывалъ — еще трепетно, съ оглядкой — персты 
въ ея раны и вопрошалъ сумрачно: откуда сье? „Чеховская де-
ревня" нашла свое дальнейшее художественно-законченное и 
глубокое выраженье въ литератур® нашихъ дней. Вотъ почему 
въ высшей степени лгобопытнымъ кажется намъ выяснеше прежде 
всего облика этой „открытой" Чеховымъ деревни, ея психологи-
ческой сущности. 

III. 

Выше приведенную тираду изъ „Моей жизни", у Чехова про-
износить герой пов®сти, молодой человЬкъ, „провинщалъ", 

который, въ увлеченьи идеями толстовства, ушелъ отъ „празд-
ной" умственной жизни въ жизнь простого маляра-рабочаго. 

Какъ изв®стно, у самого Чехова былъ перюдъ увлеченья 
толстовствомъ. „Толстовская философья сильно трогала меня, 
влад®ла мною..." писалъ онъ въ 94 г. Суворину. Перюдъ этотъ 
былъ, однако, сравнительно кратковременнымъ („д®тъ 6—7"). 

Герой „Моей жизни" явился, очевидно, плодомъ этого кратко-
временнаго увлеченья Чехова толстовствомъ и вс4мъ, что свя-
зано съ нимъ, въ томъ числ® и толстовскимъ народничествомъ, 
идеализацьей трудовой жизни и носителя ея — народа („Моя 
жизнь" написана въ перьодъ 1892—96 г.). Но въ этой же 
„Моей жизни" Чеховъ, какъ изв4стно, частью и осудилъ свое 
увлеченье. „Нев®лгество, физическая грязь, пьянство, поразительно 
высокая д4тская смертность — все осталось, какъ и было, и 
оттого, что ты пахалъ и с4ялъ, а я тратила деньги и читала 
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книжки, никому не стало лучше", — говоритъ Маша. Трезвый 
скептически умъ, художественное исканье правды подсказали 
Чехову въ той же „Моей жизни" иное отношеше къ мужику, 
ч®мъ то, какое проявилось въ выше-приведенной цитат®. 

„А сколько огорченш причиняли намъ крестьяне! Сколько 
тяжелыхъ разочарованья на первыхъ же порахъ!.." — жалуется 
герой повести и разсказываетъ характерную исторью одного куль-
турнаго начинашя въ деревн® — постройки школы на деньги 
интеллигентовъ. Крестьяне не хот®ли доставлять изъ города на 
своихъ лошадяхъ строительный матерьалъ, конца не было „недо-
разум®ньямъ, брани и попрошайничеству". — „Этакъ съ ума 
сойдешь! — волновалась Маша. — Что за народъ, что за на-
родъ!" Но „обиднЬе всего" было то, что на постройк® школы 
для крестьянъ, крестьяне же сами по ночамъ крали тесъ, кир-
пичъ, жел®зо; поселившимся въ деревн® интеллигентамъ д®ла-
лись всевозможныя пакостй, въ ихъ л®су и саду мужики пасли 
свой скотъ, угоняли къ себ® въ деревню господскихъ коровъ и 
потомъ приходили требовать за потраву, обманывали самымъ 
„предательскимъ" образомъ: новыя колеса на тел®гахъ зам®няли 
старыми, крали хомуты и продавали ихъ господамъ же и т. д. и т. д. 

— „Какья животныя. Это ужасъ! ужасъ!. ." — возмущается 
героиня. 

Несмотря на все это разсказчикъ — „идеалиста," и толсто-
вецъ —• не сдается, и ищетъ оправданья крестьянамъ. „Въ 
самомъ д®л®, были и грязь, и пьянство, и глупость, и обманы", 
но при всемъ томъ разсказчикъ ощущаете, что „жизнь мужицкая, 
въ общемъ, держится на какомъ-то кр®пкомъ, здоровомъ стержн®", 
и тутъ оказывается, что этотъ стержень — уже изв®стная намъ 
в®ра въ „правду" и „справедливость", которую мужикъ любитъ 
„больше всего на св®т®"... Неизвестно только, откуда герой 
разсказа вывелъ эти заключенья. Фактами, образами онъ ихъ 
даже не пытается обосновать. В®дь все предыдущее говорило, 
какъ будто, какъ разъ обратное!.. А когда, желая реабилити-
ровать мужиковъ, разсказчикъ указываете на интеллигентовъ, 
тоже много пьющихъ и наживающихъ капиталы наглымъ обма-
номъ, то в®дь это говорите только за то, что оба •—- и т®, и 
друпе — пыотъ и обманываютъ, но вовсе не за то, что „спра-
ведливость" лежите въ основ® мужицкой жизни. 

Въ общемъ же кашя бы хорошья слова ни произносилъ 
герой-толстовецъ, но отъ всего описанья жизни въ деревн®, в®етъ 
однимь настроешемъ, выраженнымъ определенно въ словахъ ге-
роини: — „Страшно жить въ деревн®!" 

„Жутко и страшно жить въ этой масс®", — вырвалось 
однажды и у Гл. Успенскаго. „Страшно", — это то слово, кото-
рое мы встр®тимъ у Чехова всюду, гд® заходить р®чь о де-
ревн®. 



2 8 0 Лгьто п а с ь. 

IV. 

"ЛУГы не говоримъ зд®сь о тЬхъ первыхъ, довольно беззаботныхъ 
1М. разсказахъ изъ жизни мужиковъ Чехова-Чехонте, частью 
комическихъ, частью траги-комическихъ („Злоумышленникъ", 
„Скорая помощь", „Горе" и др.), которые построены на анекдот®, 
весело и умно разсказаны, но которые не даютъ ничего ориги-
нальнаго въ смысл® содержанья. Мужикъ, отвинчивающьй гайку 
отъ рельсовъ, чтобы сдЬлать грузило для удочки, и никакъ не 
понимающей, въ чемъ же его вина, вызьгваетъ въ читател® ско-
р®е см®хъ, ч®мъ серьезный размышленья на тему о народной 
косности. 

Немногье поздн®йшье, серьезные разсказы Чехова изъ кресть-
янской жизни, задуманные и отчасти написанные въ Мелихов®, 
въ тотъ перьодъ жизни, когда Чеховъ жилъ близко къ народу. 
л®чилъ мужиковъ, открывалъ столовыя, школы, — эти разсказы 
даютъ новое осв®щенье старымъ темамъ. И какъ далеки эти 
тяжелыя, жутьая страницы отъ прежнихъ, беззаботныхъ и 
легкихъ!.. 

То, что явленья деревенской жизни, мимоходомъ онисанныя 
въ „Моей жизни", занимали Чехова, подтверждаете и другой его 
разсказъ — „Новая дача". ЗдЬсь Чеховъ рисуете безотрадный 
деревенскья отношенья не подъ субъективнымъ угломъ зр®нья 
интеллигентовъ, какъ это было въ „Моей жизни", а объективно, 
подъ угломъ художественной правды, — и получаетъ не мен®е 
печальные результаты. И въ „Новой дач®" людямъ, которые 
мечтаютъ быть полезными деревн®, мужики создаютъ рядъ невы-
носимыхъ недоразум®ньй, вытаптываютъ прекрасно насаженные 
сады, луга, безжалостно уничтожаютъ молодой л®съ, ломаютъ 
плетень огорода, лишь бы сломать, крадутъ новыя колеса, 
уздечки и т. д. 

И все же, несмотря на жестокую действительность, Чеховъ 
не р®ьнается, хотя бы теоретически, порвать со старой версьей 
о „смирномъ, хорожемъ, разумномъ", богобоязненномъ быт®, . . . 

Конечно, Чехова, какъ и Тургенева, въ нелюбви къ народу 
и въ тенденцюзномъ сгущеньи красокъ никому не вздумается 
обвинять. Онъ просто не можетъ не вид®ть того, что 
ему, безпристрастному наблюдателю, бросается въ глаза, но 
онъ не хочетъ принять печальную правду, стремится ее оправдать, 
смягчить, зам®няетъ слова художника доводами адвоката. Правда 
деревни — одно, а другое говоритъ ему традицья, воспиташе, 
все долгое воспиташе на русской книг®, въ русскомъ „идейномъ" 
обществ®, полномъ восторженнаго преклонешя передъ деревен-
скимъ бытомъ, какъ сосудомъ вс®хъ доброд®телей. Въ немъ — 
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лучшемъ восмидесятник®, — живутъ еще идеалы прошлыхъ 
покол®нш. И онъ старается примирить непримиримое — реальную 
действительность, воспринятую острыми глазами художника, съ 
идеалистическими представленьями. Въ этомъ причина бросающейся 
въ глаза двойственности отношенШ Чехова къ деревн®, невыяснен-
ности этихъ отношеньй для него самого. Онъ — переходная сту-
пень въ литератур® отъ полосы народничества и начинающагося 
скептицизма къ полос® критицизма, идущей подъ знакомь куль-
туры. 

Можно понять враждебное недов®рье, съ которымъ деревня 
встр®чаетъ богатаго инженера (въ „Новой дач®"), которому сто-
ить только захот®ть, чтобы купить землю и обзавестись роскош-
ными лошадьми, лодками, фейерверкомъ. Можно объяснить ея 
озлобленность къ ненавистному „барству" ; наконецъ, — б®дному и 
голодному мужику не до т®хъ идейныхъ задачъ, которыя „ба-
рннъ" проводить въ деревн®. Но интеллигентъ — типа Гл. 
Успенскаго — встр®чалъ въ деревн® такое же грозное и тупое 
„не суйся", а в®дь онъ шелъ съ открытой душой. . . 

Интеллигентъ въ деревн® — чужой челов®къ; чужой 
потому, что его идеалы чужды ей. И не въ „кр®пкомъ здоро-
вомъ стержн®" правды и справедливости тутъ д®ло. а просто въ 
давно уже отм®ченномъ социологами научной школы консерва-
тизм® деревни, конечно, не только русской. Народъ — носитель 
какой-то отвлеченной справедливости, которую онъ не прилагаетъ 
на д®л®, — миеъ прекрасный и даже, можетъ быть, трогатель-
ный, но это все же миеъ, плодъ фантазш народолюбивой интел-
лнгенщи, кающихся дворянъ и кроткихъ м®щанъ. Анархическое 
отношеше къ чужой собственности, какъ его рисуетъ Чеховъ, 
сливается въ деревн® съ идеалами мелкаго хозяйственная) на-
копленш и близко напоминаетъ „коммунистическье" идеалы 
„справедливости" дагомейца. Ипыхъ идеаловъ и не можетъ 
зд®сь быть, благодаря онредЬленнымъ экономическимъ отноше-
шямъ. Беспричинная на первый взглядъ злоба „смирнаго" му-
жика къ гуманному инженеру въ „Новой дач®" — это сл®пое 
проявленье не только нев®жества и консерватизма, но и зависти 
челов®ка, мечтающаго о собственности, къ другому, владею-
щему ею. 

Но, быть можетъ, деревня рисуется въ такомъ мрачномъ 
св®т® только въ своихъ отношешяхъ къ интеллигенцщ ? 

У. 

Обобщенье взглядовъ Чехова на деревню находимъ въ его „Му-
жикахъ", разсказ®, которому придано „исчерпывающее" на-

званье. 
И зд®сь со стороны автора зам®тно проявленье — хотя и бол®е 
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слабое — той же, известной намъ уже, нерешительности и двой-
ственности, словно авторъ боится упрековъ въ отсутствии любви къ 
народу, но здесь уже н'Ътъ прежеихъ разговоровъ о „крепкомъ 
стержн®". 

Элементъ сожаленья, жалости, который выдвигаетъ здЬсь 
Чеховъ, уже самъ по себе есть определенный показатель отри-
цательной ценности крестьянскаго быта. Хорошъ быть, когда 
приходится жалеть пребываюьцихъ въ немъ . . . Мрачное впе-
чатлите, оставляемое у читатателя изображешемъ этого быта, 
авторъ пытался смягчить: „но все же они люди и страдаютъ и 
плачутъ, какъ люди, и въ жизни ихъ н4тъ ничего такого, чему 
нельзя было бы найти оправданья", и авторъ перечисляете: 
тяжкш трудъ, жестокья зимы, скудные урожаи и т. д. и т. д. 

„И теперь ей (Ольг®) было ж а л ь вс®хъ этихъ людей, 
больно"... Конечно, жаль и больно, безмерно больно! Но глав-
ное впечатленье, которое создаютъ „мужики", центръ его лежите 
вне жалости къ забитому человеку. 

Вотъ резюме разсказа: „Казалось, что эти люди живутъ 
хуяге скотовъ, жить съ ними было с т р а ш н о ; они грубы, не-
честны, грязны, не трезвы, живутъ не согласно... Кто держите 
кабакъ и спаиваетъ народъ ? Мужикъ. Кто растрачиваете и 
пропиваете мхрскхя, школьныя, церковный деньги? Мужикъ. Кто 
украл ь у соседа, поджегъ, ложно ььоказалъ на суд® за бутылку 
водки? Кто въ земскихъ и другихъ собраньяхъ первый ратуете 
противъ мужиковъ? Мужккъ. Да, жить съ ними было страшно"... 

Эта целая программа ряда будуьцихъ, ненаписанныхъ Чехо-
вымъ, деревенскихъ разсказовъ, — схема, которая ясно опреде-
ляете взгляды Чехова на деревню. Эти взгляды, по своему су-
ьцеству, какъ бы они ни скрашивались чувствомъ жалости, явля-
ются разрушеньемъ идеалистическихъ взглядовъ предыдущаго по-
коленья, отрицаньемъ прежняго идолопоклонства, крестомъ надъ 
старой легендой.. . И Чеховъ отчасти усн®лъ претворить эти 
взгляды въ худояъественные образы, одеть схему плотью и кровью 
творчества. Передъ нами встаете въ общихъ чертахъ художе-
ственный очеркъ мужицкаго царства. 

Грязь. Темныя, тЬсныя избы. „Сколько мухъ!" Пьяный 
Кирьякъ, избивающьй жену до крови. Ужасная безысходная 
нужда.. . Брань непрерывная, сквернословье... Беззубая гор-
батая бабка, избивающая детей. . . Жестокость къ умирающимъ, 
которымъ прямо въ глаза говорятъ о смерти. Пожаръ — и ту-
ная безпомощность мужиковъ, пассивность... Пьютъ на Илью, 
на Успенье, пыотъ по три д н я . . . И ничего больше. Вотъ это 
царство иещерныхъ людей, пещернаго быта, дикое, темное, 
„страшное".. . Когда говорятъ, что у Чехова въ изображенш 
деревни была „правда въ фон®", то о такомъ ли „фон®", такой 
ли „правд®" говорятъ? 
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„Дикари-нечен®ги", говоритъ о людяхъ деревни героиня 
„Моей жизни". Пещерный быть обусловливаетъ звЬриные нравы. 
Вотъ нелепое, поражающее своей нелепостью, дикое убшство бра-
томъ брата при помощи сестры въ другомъ разсказ® Чехова 
„Убшство". — „Пусть издыхаетъ! — съ отвращешемъ прогово-
рила Аглая. — БЬлый, забрызганный кровью платочекъ сползъ 
у нея съ плечъ, и сЬдые волосы распустились. — Туда ему 
и дорога. . . Все было с т р а ш н о . . . " •— и опять это слово 
„страшно". . . 

Вотъ девушка, вйрастающая въ этой сред®. „Она показа-
лась ему такою д и к о ю , темной... У нея н®тъ никакой в®ры. 
И вся эта жизнь въ л®су, въ снЬгу, съ пьяными мужиками, съ 
бранью представилась ей такою же дикой и темной".. . И отъ 
всей деревни остается одно только впечатлите безпросв®тной 
„темноты, дикости, безсердещя и тупого, суроваго, скотскаго 
равнодунйя людей".. . 

Въ одномъ изъ своихъ писемъ (т. V, 61 стр.) Чеховъ пи-
салъ о деревн®: „нечистоты нравственной и физической отчаянно 
много. Прихожу все более къ заключенно, что человеку порядоч-
ному и не пьяному можно жить въ деревне только скрепя сердце".. . 

Такова чеховская деревня, подлинный обликъ ея, какъ онъ 
рисовался передъ вдумчивымъ, чуткимъ и крайне-осторожнымъ 
писателемъ-реалистомъ. Вспомните другой превосходный раз-
сказъ Чехова „Въ овраг®", гд® демонстрируется не капитализация 
деревни — но крайней в®р® не то, что мы привыкли связы-
вать съ понятьемъ капитализащи, — а распущенное развратное 
кулачество, хищническое, разбойное, дикое и безчеловЬчное, 
которое можетъ вырасти только на своеобразныхъ устояхъ дере-
венскаго быта. 

„Деревня, какая была при Рюрик®, такая и осталась до сихъ 
поръ", говоритъ Чеховъ устами одного изъ своихъ героевъ — и 
это уже не миеъ о какомъ-то „кр®пкомъ стержн®" справедли-
вости, а определенный ясныя слова безбоязненной художествен-
ной правды. 

VI. 

ТГУ*ритическая работа Чехова была первымъ крупнымъ шагомъ 
нашей художественной литературы къ новому познанш де-

ревни — познанш ея при св®т® европейской мысли. Этотъ 
шагъ долженъ былъ повлечь за собой друпе. Поел® литературы 
кающагося дворянства и народничества должна была придти ли-
тература города, городского мьровоззрЬшя, и передъ этой литера-
турой мужикъ и деревня предстали въ новомъ осв®щенш. 

Чеховъ писалъ деревню на порог® великихъ собьтй въ 
стран®. Годы поел® этихъ событий вновь привлекли вниманье 
общества и литературы къ мужику. 
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Изъ того, что писалось о деревн® поел® 905 г. — а писа-
лось много — наибол®е цйннымъ въ художественномъ и обще-
ственномъ смысл® являются произведенья Ив. Бунина. Мы уже 
знаемъ, что „Русское Богатство" Чехову противопоставляло 
именно его, какъ талантлив®йшаго современнаго бытописателя 
деревни. Но такъ ли велики ихъ различья? 

Въ сущности, многое, что у Чехова было лишь схемой, стало 
у Бунина одЬваться въ художественную плоть. Бунинъ вошелъ 
внутрь, въ глубь деревенской жизни, и эта жизнь встаетъ въ его 
произведешяхъ неподдельная, чуждая идеализацьи, суровая въ 
своей строгой правд® — и въ какихъ совершенныхъ художе-
ственныхъ формахъ! „Чеховская деревня нашла свое полное ху-
дожественное завершенье и обосноваше въ дерева® „Бунина", и 
при свЬт® посл®дней „чеховская" деревня прюбрйтаетъ особый 
смыслъ, особую свою „идею", ту .„общую идею", какую искалъ 
Чеховъ. Подъ перомъ двухъ мастеровъ совершилась переоц®нка 
всего, что до сихъ поръ опред®ляло наше отношеше къ деревн®, — 
отношенье, въ которомъ больше всего уд®лялось м®ста барской 
жалостливости и сов®стливости. 

Я коснусь зд®сь только посл®днихъ произведешь! Бунина, 
наибол®е характерныхъ для выясненья основныхъ в®хъ его строй-
наго „деревенскаго" мьросозерцашя. Какъ и Чехова въ свое 
свое время, Бунина упрекали въ тенденцьозности, въ сгущеши 
мрачныхъ красокъ, нелюбви къ мужику. Для т®хъ, кто вдумчиво 
читалъ его книги, этотъ упрекъ не д®йствителенъ. У Бунина — 
какъ и у Чехова — мы встр®чаемъ рядъ трогательныхъ фигуръ де-
ревни, согр®тыхъ теплой любовью писателя. Разв® не красива 
широкая сильная фигура Захара Воробьева, кровно связаннаго 
съ природой Липата (изъ „Хороьнихъ кровей"), женственная, 
н®жная „молодая" изъ „Деревня"? Писатель ум®етъ найти са-
мыя теплыя краски для „хорошаго смирнаго" мужика, всю жизнь 
свою проработавшая („Худая трава"), для т®хъ чеетныхъ про-
стыхъ людей, „чье рожденье, трудъ, любовь, семья, старость и 
смерть — служенье". 

Онъ любовно описываетъ проявленья „истинной художествен-
ности", страсть „прелестнаго народа" къ п®сн®, странниковъ, 
чья жизнь была „мечтой и п®сней" („Псальма"), добраго крот-
каго нищаго, похожаго на Святителя („Весеншй вечеръ"), жуткую 
и манящую своими очарованьями любовь степной д®вки Парашки 
(„При дорог®" . . . ) . 

Все это — и много еще хорошаго сказано у него о народ®. 
Бунинъ своимъ „исчерпывающимъ" заглавьемъ „Деревни" 

далъ перев®съ не личности, какъ это у Чехова, а почв®, устоямъ, 
но это не значитъ, чтобы эти устои не находили въ его картин® 
своего конкретнаго художественнаго выраженья, главнымъ обра-
зомъ, въ лицахъ п фигурахъ. И Бунинъ приходить къ личности, 
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къ самому мужику, носителю в®ковыхъ устоевъ. Каковы же, 
по Бунину, черты этой личности, органическхя черты крестьян-
ской „души", взятыя въ самыхъ источникахъ своихъ? 

Основной кругъ, въ которомъ бьется эта „душа" —• „ата-
визмъ". Этимъ словомъ Бунинъ определяете вс® душевныя дви-
жешя человека своей деревни. Процессъ культуры — это нро-
цессъ сужешя сферы подсознательнаго, темнаго, инстинктивнаго, 
„зв®ринаго", процессъ вытбснешя эмоцш и движенш изъ сферы 
подсознательнаго стихшнаго въ сознательную,—въ контрольную об-
ласть разсудка и воли; иными словами, этотъ процессъ сводится 
къ выработк® и накопление моральныхъ и культурныхъ традипдй. 

Деревня еще въ значительной степени пребываетъ въ томъ 
первобытномъ состояний, когца вс® движешя душевныя — хо-
роппя, честныя и злыя, дурныя — СТИХШЕГО безотчетны, вн® 
контроля задерживающихъ центровъ. „Зв®риное" — вотъ что 
сближаетъ темную душу чёлов®ка — „дикаря" — это опред®лето 
встр®чается и у Чехова, и у Бунина — съ зв®ремъ. Онъ весь — 
со вс®мъ своимъ добромъ и зломъ — во власти темной „изна-
чальной" силы; онъ весь — по ту сторону добра и зла, вн® иормъ 
морали, не антимораленъ, но амораленъ. Вотъ бунинскш Липатъ, 
коновалъ, челов®къ, въ которомъ ярко переливается стихшная 
животная сила, — то, что дьлаетъ его близкимъ къ природ® до 
жуткости, до „колдовства", до полнаго сл!яшя съ ней и проник-
новешя въ ея тайники. Какъ онъ чувствуетъ приближеше весны,, 
прибыль лгивотворящихъ силъ, брожегпе ихъ во всемъ живомъ! 
„Голосъ его приобретаете тогда особую кр®пость, движешя — 
силу и точность.. . Онъ властно вторгается въ самые сокро-
венные уставы природы".. . Онъ самъ „наслаждается" своей 
„кровной близостью" къ природ®. 

Пом®щикъ приказываете работникамъ удавить собакъ, обйщая 
з а работу по четвертаку за каждую („Посл®днш день"). Петръ 
„обрадовалъ" Сашку р®шешемъ барина, и вотъ съ какой истинно-
звериной хитростью и радостью они исполняютъ свое д®ло. 

Собака знала и любила этихъ людей. Петръ посвисталъ ей. 
Она подошла, виляя хвостомъ, лизнула ему руки. Воспользо-
вавшись этимъ моментомъ, Петръ накинулъ ей на шею веревку 
и потащилъ, а за нимъ поб®жалъ „веселый" Сашка, палкой из-
бивая влекомую собаку. Собака отчаянно рвалась, отрывая себ® 
голову, наконецъ, изнемогла, перестала сопротивляться. Чело-
векъ оставался совершенно равнодушнымъ къ страдашямъ жи-
вотнаго. Онъ перекинулъ веревку черезъ дерево и пов®силъ 
собаку: „чернолиловый языкъ ея высунулся, — обнажились въ 
гримас® коралловыя десны, дневной св®тъ, отраженный въ поту-
хающихъ глазахъ винограднаго цв®та, сталъ тускн®ть"... — „Те-
перь молчи, не вякай," — сказалъ Петръ шутливо. А Сашка, 
„нап®вая", тутъ же рылъ яму. Работники, „см®ясь", тутъ же 
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заводятъ разговоръ о смертной казни. Главное, что ихъ инте-
ресуетъ, это вопросъ: „А палачъ-то этотъ самый, оНъ что жъ, 
жалованье получаетъ? — А какъ же. И х а р ч и , и о д е ж д у 
д а ю т ъ о т л и ч н у ю " . . . Когда повысили всЬхъ шестерыхъ со-
бакъ, работники „возбужденные, уморивппеся, шли по аллей и 
считали, сколько имъ приходится за работу". . . 

Да ведь это будуьцье палачи, эти веселые парни, это наша 
глубокая, внутренняя „почвенная А:йя". . . „Не золъ, не безпо-
щаденъ" уже знакомый намъ Липатъ, но онъ, подкарауливъ пья-
ницу-старика. убиваетъ его, какъ собаку, и забываетъ тотчасъ 
же. У Никифора (въ „Сказке") „рука такъ и тянется схватить 
ео стола скалку и со всей силы ударить по баринову черепу", 
хотя баринъ и добрый. 

Въ исторш съ Петромъ и Сашкой мы имгЬемъ элементъ 
внешней „целесообразности", — внешней заинтересованности, 
ц^ли: „харчи и одежда отличныя", полтора-целковыхъ. Конечно, 
эта заинтересованность слишкомъ ничтожна для того, чтобы только 
ею объяснить преступный актъ. Потенщальная готовность къ 
преступлению обнаруживается ярче тогда, когда нЬтъ никакой мате-
рьальной заинтересованности. 

Ермилъ („Преступленье"), провоцирующШ и совершающей 
убшство деревенскаго шутника, человекъ работяьцш, тихш, мир-
ный, какихъ много на Руси. Почему же онъ не испытываетъ 
мукъ совести за пролитье невинной крови? Убилъ — и все. 
Могъ и не убить. Вспомните аналогичное Чеховское „Убшство". 
Важно не то, что убилъ или не убилъ. Важно то, что во всехъ 
этихъ Ермилахъ кроется в о з м о ж н о с т ь роковыхъ свершеньй, 
они — потенщальные нарушители моральныхъ и правовыхъ нормъ 
культурнаго общества, б е з к о р ы с т н ы е при томъ, и вс® они, 
какъ д4ти, „чистые сердцемъ, какъ голуби" (Гл. Успенскш) — 
не отвечаютъ за свои преступленья. „Никогда не откажется чело-
векъ искалечить, пришибить человека, если только съ рукъ сой-
детъ, — говоритъ одинъ изъ героевъ Бунина — Глянь, какъ 
молотить мужикъ вора, стащившаго клокъ соломы. Клокъ не 
дорогъ, да ведь какъ такой случай упустить! За вора-то ничего 
не будетъ". . . Наказанье — единственное, и мало-надежное, сдер-
живающее начало, — это психика ребенка или животнаго. 

Бунинъ упорно возвращается къ этому мотиву, начиная со 
своего известнаго „Ночного разговора". Последние. посвященный 
этой тем®, его недавней разсказъ — „Весеннш вечеръ". Пьяный 
мужикъ пристаетъ къ забредшему въ шинокъ нищему. Мужикъ 
ощуьцаетъ острое удовольствье отъ сознанья своей власти надъ дру-
гимъ человЬкомъ, и все более входить въ ражъ этой игры. 
„Встань, тебе говорятъ! Я тебе вопросъ сделаю... Руки по швамъ! 
Пачнортъ есть? Передъ святымъ крестомъ — Евангельемъ пре-
клонялся?.. — кричитъ онъ, воспитанный урядникомъ. Безсмы-
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еденная, хаотическая жажда уничтоженья во что бы то ни стало 
подымается въ хаотической его душ®. Сл®по влечется перво-
бытная душа къ крови, и убитъ человека становится такимъ же 
легкимъ д®ломъ, какъ погасить св®чу. Нужны только внЬшнье, 
достаточные на житейскш взглядъ поводы, и мужикъ смутно ищетъ 
ихъ. Въ его р®чи все чаще мелькаетъ слово „убью". У Бунина 
мастерски разработана эта психологья пробуждающагося убьйцы — 
ноневол®, себ® не подвластнаго, начавшаго съ „игры", позерства, 
а теперь уже покорнаго проснувшейся сил® стихьй своей атави-
стической души. И рядомъ горитъ, то угасая, то вспыхивая, 
жалость къ нищему, и пьяница то кричитъ свир®по „убыо", то 
угощаетъ нищаго и заливается слезами надъ его тяжелой долей. 
Кончается разсказъ кошмарно-нел®пой сценой. Одинъ — нищш, — 
вм®сто того, чтобы б®жать, остается ждать своей неизб®жной 
участи; другой — пьяный мужикъ — съ „безумной покорностью" 
говоритъ: „Я тебя убью", уходитъ на улицу искать камень, воз-
вращается, „быкомъ" склонилъ свою голову, поймалъ нищаго за 
шею и „сталъ яростно перебивать ему горло".. . Въ этомъ нашла 
выходъ „безумная" душа. Онъ потомъ сразу „протрезв®лъ". И, 
конечно, онъ убилъ нищаго не изъ-за денегъ: ладанку нищаго съ 
деньгами онъ „далеко отшвырнулъ" въ поле... 

Это только аморализмъ: герои Бунина не сознательные носи-
тели зла, но просто существа, не достаточно ясно вЬдаюьцья, гд® 
зло, гд® добро •— д®ти или дикари. „Я дюже преступный" 
эту классическую фразу убшца Ермилъ произносилъ „съ удо-
вольствьемъ"... Вотъ почему въ зл®, — какъ и въ другихъ 
активныхъ проявлешяхъ психики этихъ людей — въ д®лахъ н 
жестокихъ, и великодушныхъ, н, какъ увидимъ дальше, даже ге-
ройскихъ, поражаетъ часто наблюдателя одна черта — видимая 
нец®лесоо5разность, даже нел®пость порою. То отчаянное „моло-
дечество", которое часто проявляется въ этой сред®, не всегда 
есть храбрость въ томъ смысл®, какъ ее определяли, напр., пла-
тоники: какъ знаше того, чего нужно и чего не нужно бояться. 
Ермилъ •—• „какъ большинство, трусливъ". Видимая храбрость, 
толкающая Ермиловъ на акты, противорЬчаьцье природ® трусости, 
есть лишь выраженье общей стихьйности натуры, безотчетности 
ея, неум®нья разобраться въ нужномъ, осознать разеудкомъ: она — 
выраженье подсознательной жизнп, которою они живутъ, а не 
выраженье воли. Ермилы живутъ, какъ во сн®, повинуясь ка-
кимъ-то смутнымъ голосамъ темныхъ своихъ душъ. 

VIII. 
ХГеховъ въ своихъ „Мужпкахъ" разсказываетъ: „Старикъ не в®-

рилъ въ Бога... Бабка в®рила, но какъ-то тускло... Обыкно-
венно передъ сномъ она становилась передъ образами и шеп-
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тала: Казанской Божьей Матери, Смоленской Божьей Матери, 
Троеручицы Божьей Матери!! Въ прочихъ семьяхъ было т о ж е : 
мало, кто В'Ьрилъ, мало, кто понималъ. 

Начатки культуры, первые ея шаги неизбежно связаны у 
народовъ съ развитьемъ релипознаго мьросозерцанья. Культура 
Европы начинала съ перехода отъ язычества къ религиозному 
монизму. Ушелъ ли далеко современный крестьянинъ отъ своего 
предка славянина, в4ровавшаго въ идоловъ злыхъ и мститель-
ныхъ, требовавшихъ кроваваго ритуала, жертвоприношенш? 
Ушелъ ли онъ отъ обожествленья темныхъ таинственныхъ силъ 
природы, которыя для современнаго горожанина представляются 
въ виде силъ электричества, пара и пр.? 

„Ермилъ молился, устремляя'пристальный, но невидящьи 
взоръ на дощечку въ углу, — разсказываетъ Бунинъ, — при-
вычно шепталъ что-то и въ определенные моменты съ размаху 
кланялся ей" . . . Онъ всю жизнь полагалъ, что верить въ Бога, 
но только полагалъ. Темная сила — другое дело: „въ нее онъ 
верилъ". . . Крестьянская релипя это современное идолопоклон-
ство, язычество. Объ этомъ говоритъ поэма Бунина въ несколько 
страничекъ „Илья-Пророкъ", написанная необыкновенно выпукло,, 
сильно и сжато, четко, по-толстовски, чисто-народнымъ и ориги-
нальнымъ языкомъ. „Илья-Пророкъ" — это символъ всей рели-
пи, мьроотношешя не только „древней" земли, но и современной. 

Мужикъ Семенъ, герой поэмы, творить Илью-Пророка по 
образу и подобью своему. Это — мужицкш богъ, который 
мыслить, чувствуетъ и говоритъ по-мужицки, таинствен-
ная сила природы, древнш Перунъ, богъ молнш и громовъ, 
и мьросозерцанье мужика, стоящаго на коленяхъ передъ этимъ 
богомъ — мьросозерцате славянина-язычника. Онъ, человекъ 
земли, ею живущш, ей подвластный, чувствуетъ себя всецело во 
власти темныхъ таинственныхъ силъ ея: значитъ, нужна покор-
ность, смиренье, эта пресловутая, воспетая славянофилами черта 
мужицкой этики. Религья Семена — это покорная дань могуще-
ственнымъ и враждебнььмъ силамъ, а не потребность души, и 
поэтому она зиждется на обрядахъ. на наказаньи, на искупленья 
гр®ховъ, — на чисто внешнихъ проявлешяхъ. Ермилъ кланялся 
„дощечкй", Семенъ, когда на него сердится Илья-пророкъ, об®-
ьцаетъ поставить „свечу трехрублевую", „въ Кьевъ сходить, либо 
въ Белгородъ"... Въ этой свечке и хожденьи — все служеньо 
Семена. Да и самъ Семенъ хитрить, въ душ®, конечно, не ве-
рить во все это, и согласенъ съ Ильей: ходить по богомолью — 
„только бездельничать, лапти трепать". 

Какъ самъ Семенъ, такъ и Илья, — первобытно-жестоки. 
Ветхье древнье боги, конечно, требуютъ жертвоприношенш. Се-
менъ предлагаетъ Иль® — свою дочь. Конечно, съ расчетомъ 
при этомъ, а расчета — хозяйственный. На первомъ план® здесь 
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не сердце родителя, а польза хозяйства. „Ну, девчонку, Анфп-
ску, убей. Девочка, сказать по совести, ласковая, умильная — 
жалко намъ будетъ ее, да в'Ьдь что-жъ и сделать? Все н е с ъ 
м а л ы м ъ сменить".. . 

Весь разговоръ мужика съ Ильей происходить въ полусн®, 
сонъ Семена — не сказка, а наиболее правдивая и сокровенная 
реальность его жизни. 

Релипя Семена — релипя молчанья, рабства, релипя ири-
кр4пленнаго къ землгЬ человека. Человекъ обреченъ природой 
на полную покорность; протесту, борьбе н®тъ здесь м4ста. Се-
менъ и не думаетъ протестовать противъ требованш Ильи-про-
рока. А весь его грЬхъ въ чемъ? Въ томъ, что онъ вздумалъ 
жить своимъ разумомъ и волей. 

— Я серчалъ на тебя, Семенъ Новиковъ, желалъ покарать 
тебя. 

— За что, Батюшка? — спросилъ Семенъ. 
— Непристойно тебе, Семенъ Новиковъ, меня, Илью, спра-

шивать. Ты должбнъ ответь держать. 
— Ну, инъ будь по-твоему. 
— Позал4тошнш годъ я убилъ молоньей Пантелея, старшаго 

твоего: ты зачЬмъ закопалъ его въ землю по поясъ, колдовствомъ 
воротилъ его жизнь? . . Летошнш годъ я посекъ, повалилъ твою 
рожь градомъ — вихрями: ты зачймъ прозналъ о томъ за годъ, 
запродалъ эту рожь на корню ? . . 

— Ирости, Батюшка, — сказалъ Семенъ, кланяясь". . . 
Семенъ покорно отдалъ свою Анфиску Иль®. „Жилъ Семенъ 

съ т®хъ поръ счастливо", •— такъ кончается идиллическая поэма 
крестьянская. Въ безропотности, отказе отъ борьбы и молчанш — 
счастье, и человекъ молчитъ. Надо молчать. 

IX. 

г р е единичныя попытки протеста, которыя, однако, подымаются въ 
здоровой части крестьянства, при общей низкой культурности 

народа обречены на такой же хаотическш, нелепый, „атависти-
чески" выходъ, какъ и в с я т я иныя попытки самодеятельности. 
На Руси протестанты изъ народа издревле были или сектантами, 
или юродивыми. Есть сила, стойкость въ этихъ протестахъ, но 
и эта — „звериная", не осознанная идеей, не культурная, не 
сощальная сила, она или входить въ жизнь разрушительно или же 
совсемъ уходить отъ жизни и людей. 

Начитавшшся священныхъ книгъ, но мало понявтш ихъ 
1оаннъ Рыдалецъ начинаете бродить по деревнямъ, „какъ огра-
бленный" и вопите, „какъ штраусъ". Его бьютъ всемъ мьромъ 
до безчзчвствья, держать на железной цепи, онъ грызете руки, 
ц4пь, людей и вопить одно: „Дай мн® удовольствье!" Кошмар-
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ный, полунагой, дик!й, съ лаемъ бросается Рыдаледъ на господъ 
и началышковъ все съ т®мъ же безсмысленнымъ воплемъ: „Дай 
мн® удовольствье". Такъ онъ и умираетъ въ грязномъ пол®. 
Сила безспорная, но каковы . ея формы, ея задаюя? Въ этомъ 
весь вопросъ. 

Протестъ противъ условШ жизни, страстотерпчество и „свя-
тость", жажда подвига вылились въ эту жажду самоистязашя, 
какой-то безц®льной „игры" въ подвигъ. Древнимъ, дикимъ 
в®етъ отъ этого Рыдальца, но онъ — символъ той жизни, простой, 
грубой и дикой, которую ведетъ и современная деревня —• без-
ц®льно и нел®по .страстотерпческая. 

Крики Рыдальца, въ смысл® сощальной пользы, немногимъ 
больше стоять, ч®мъ бахвальное молчаше героя другого раз-
сказа — Шаши. И то, и другое — уродливо, дико, безобразно, 
хотя и по-разному, первое внушаетъ намъ какое-то смутное со-
чувствхе, а второе — только раздражеше. Въ Шаш® (изъ раз-
сказа „Я все могу") — тип® новомъ и оригинальномъ въ рус-
ской литератур®, Бунинъ воплотилъ одну изъ раснространенн®й-
шихъ и своеобразныхъ чертъ россшскаго „безмолвья", такъ часто 
принимаемаго за глухое накопляющееся и грозящее излиться въ 
катастроф® возмущеше. „Шапками закидаемъ", которое виснетъ 
на нашемъ язык®, нетерпимость, заносчивость, бахвальство, лю-
боваше собою и самоуничижеше паче гордости, позерство и 
игра — и за вс®мъ этимъ безнадежная пустота, отсутствье всякаго 
еодержашя — вотъ смыслъ того, „я все молчу", которое любилъ 
повторять Шаша. Наше славянофильство, гордо посматри-
вавшее на „гшющш" Западъ; квасной патрютизмъ средняго 
обывателя: каз&къ на изв®стной народной картинк®, ироглаты-
вающш своей пастью кучу желтолицыхъ „макакъ" — это все тотъ 
же Шаша со своей пустой чванливостью и напускнымъ молоде-
чествомъ вм®сто скромности, дисциплинированнаго трудолюбья и 
простоты. Страсть играть какую-либо роль — вотъ мотивъ вс®хъ 
движенш этихъ людей. Это не то честолюбхе, которое извЬстно 
культурнымъ людямъ. Черта, ярко воплощенная Бунинымъ въ 
образ® Шаши — безкорыстная: она не даетъ ни почестей, ни 
славы, ни богатствъ; наоборотъ, она заставляетъ носителей 
своихъ страдать, но страдать изъ любви къ искусству. „Пре-
терпЬть" — это была страсть Шаши, страсть, не объясняемая 
ни матер1альными условгями его жизни, ни вел®шями сов®сти, 
долга. 

Шаша взялъ на себя съ молодости роль челов®ка, „ч®мъ-то 
кровно оскорбленнаго", не понятаго ник®мъ, принужденнаго жить 
среди „дураковъ", и упрямо игралъ эту роль всю жизнь, несмотря 
на побои и вс® мытарства. Онъ, вм®сто того, чтобы дЬлать ка-
кое-нибудь д®ло, пусть маленькое, — упорно искалъ поводовъ къ 
самотерзанш, притворялся ревнивымъ, буйнымъ, пьянымъ, на-
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слаждалея своимъ каторжнымъ видомъ, изо вс®хъ силъ старался 
оправдать свою кличку „подколоднаго", вс®хъ и все „нещадно 
критиковалъ и шельмовалъ" и гаипЬлъ зловЬще: „я все молчу", 
намекая на то, что у него таится въ душ® н®что большое и 
серьезное. Отецъ разгадалъ его, опред®ливъ все его поведете, 
какъ „ломанье", а его самого, какъ „дурака, актера, лодыря при-
рожденнаго" . . . 

Это наше самобытное, безц®льное, нелЬпое актерство, непо-
нятное для европейца. Не быть собою — вотъ идеалъ Шаши. 
Перъ Гюнтъ — тоню актеръ и лодырь, но онъ —• позтъ, а не 
скоморохъ, — действительно талантливый, умЬюпуй не только 
растрачивать, но и творить, прюбрЬгать, добывать. Перъ Гюнтъ — 
тоже крестьянинъ, но его разбрасываше себя по мелочамъ зна-
чительно, захватывающе; это игра, которую можетъ позволить 
себ® богатый челов®къ, игра, за которой чувствуется умъ, куль-
тура . . . Шаша за душой ничего не им®етъ, глупъ, пусть и 
безталаненъ, дальше кулачной расправы и гордаго самоуниже-
шя, дальше самой грубой л®ни не идутъ вс® его самыя широшя 
дерзашя. Шаша ---не одинъ. Онъ — „бродячая Русь", вс® эти 
странники, монахи, юродивые, разбойники по бодыпимъ дорогамъ, 
нишде, которымъ доставляетъ удовольствие ихъ ремесло обнаже-
шя язвъ своихъ, ихъ актерство и лодырничаше. 

См®лой кистью набрасываетъ Бунинъ широкую картину этой 
Руси, гд® нашелъ свою пристань „успокоенный" Шаша: 

„Въ жажд® самоистязашя, отвращенья къ узд®, къ труду, къ 
быту, къ страсти ко вс®мъ личинамъ — и трагическимъ, и ско-
морошескимъ, — въ темныхъ преступныхъ хотЬшяхъ, слабоволш, 
в®чной тревог®, б®дахъ,- печаляхъ и нищет®, — Русь издревле 
безъ конца родитъ этихъ людей" . . . Вотъ они, нипце, собравшееся 
у деревенской церковной ограды въ праздникъ. ЗдЬсь старцы 
съ изсохшими головами... Есть сл®пцы, мордастые мужики, 
кр®пк1е и приземистые, холодно загубившее десятки душъ: у 
этихъ головы твердыя, квадратный лица, какъ будто топоромъ 
вырублены.. . Есть просто идьоты, толстоплечье и толстонопе. 
Есть злые карлы съ птичьими лицами. Есть горбуны клиноголо-
в ы е . . . Есть карандаши, ос®впйе на кривыя ноги, какъ таксы. 
Есть лбы, сдавленные съ боковъ. . . Есть костлявыя, совс®мъ 
безносыя старухи. . . И все это, выставивъ свои лохмотья, раны 
и болячки, вопить на древнш церковный болгарски! расиЬвъ... 
вопить о Лазар®, объ Алекс®® Божьемъ, челов®к®г. который, въ 
жажд® нищеты и мученичества, ушелъ изъ-подъ отчаго дома, „не 
зная куда". . . Тутъ и калЬки безноие, ползающее на задахъ и 
четверенкахъ, и лежанце на в®чномъ одр®, въ телЬжкахъ, — 
мальчишки съ ними, выкрикивавшие развеселымъ речитативомъ: 
„Гляньте, православные, гляньте скор®е: и это считается, по ста-
ринному заведенш, бол®знь проказа.. ." 
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X. 

Бунина часто обвиняютъ въ б а р с к о м ъ пессимизм®. Но 
вотъ что пишутъ другёе молодые писатели-крестьяне, привлекшее 
въ последнее время внимаше читателя своими деревенскими по-
вестями — С. Подьячевъ и Ив. Вольный — оба сотрудники 
„Русск. Бог." и „Зав®товъ". Художественный достоинства этихъ 
авторовъ въ нашихъ глазахъ не представляютъ значительной цен-
ности. Ихъ книги — скор®е дневники, „хроника", ч®мъ строгое, 
сжатое и напряженное художественное повествован) е. Но тЬмъ 
любопытнее ихъ ценность фактическая. 

Хроники эти написаны съ опред®леннымъ сочувствёемъ къ 
народу, даже съ большой склонностью къ идеализацш, и авторовъ 
нельзя заподозрить въ томъ, въ чемъ могли быть заподозрены 
Чеховъ и Бунинъ. Авторы упорно пытаются оправдать, смягчить 
зарисованные ими факты деревенской действительности, но факты 
говорятъ за себя сильнее всего. Фактической стороной своей об® 
хроники подтверждаюгь всец®ло художественные итоги Чехова и 
Бунина, и ихъ правда кажется порою даже еще кошмарн®е, ч®мъ 
правда тЬхъ писателей. 

Словомъ „жуть", которое часто повторяетъ одинъ изъ героевъ 
повЬсти С. Подьячева „Среди рабочихъ", определяется и то общее 
впечатл®ше отъ картинъ деревенской жизни, какое получаетъ чи-
татель, прочитавъ эту книгу. 

Зд®сь царить сплошное пьянство. Люди дерутся, избитые 
истекаютъ кровью, но это мало кого трогаетъ: „наплевать, пущай 
бьютъ!.." „ С т р а ш н о , свир®по, отвратительно!.." •— вырывается 
у автора. Мужикъ избиваетъ свою жену: „озв®р®вшш мужикъ 
пересталъ бить ее кулаками, а вц®пившись ей въ волосы, при-
нялся кусать и грызть ее сзади, за шею, похожёй на злобнаго 
волка" . . . 

Убшство въ этой сред® обычная вещь. Убиваютъ и хорошие, 
мягкёе люди. 

„Скажи кто слово —• убыо..." — вотъ постоянный прип®въ, 
который легче легкаго срывается съ устъ этихъ людей. Съ какой 
зв®риной первобытностью солдатъ-мужикъ вспоминаетъ о совер-
шенномъ имъ убшств® голодной турецкой бабы съ ребенкомъ. Онъ 
не знаетъ моральнаго осужденья убшству, кровь не пугаетъ его, 
какъ Раскольникова. Пролитае ея — актъ не только необходимости, 
вынужденной защиты или темперамента, а стихшное вел®ше при-
роды. Подробности, съ какими солдатъ разсказываетъ о своемъ 
„д®л®", ярче всего обнаруживаюсь истинный характеръ совершен-
наго имъ: „Ахнуштыкомъ... наскрозь!.. Заверт®лась... „Ля-ля-ля!.." 
Вырвалъ я штыкъ, да этого самагощенка ейнаго ка-а-акъ ахну. . . 
такъ къ ст®н® и пришилъ! Никакъ штыкъ не выдерну... Вы-
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дернулъ, а онъ, щенокъ-то, на немъ вертится. Стряхнулъ его, 
взялъ, ей въ рыло... На, сука, лопай!.." А в®дь баба только 
то и сделала, что ударила его, боясь нападенья... Таше эпизоды 
и у Бунина не часто попадаются. 

Неудивительно, что убнцъ въ этой сред® вы встретите и 
среди д®тей. Подьячевъ разсказываетъ о Г2-л®тнемъ мальчишка-
подпаек®, который зарубилъ соннаго пастуха топоромъ, отрубилъ 
ногу, спряталъ трупъ („Т. Старов®ровъ"). Мучительство живот-
ныхъ вещь тоже обычная. Мужикъ ласково заманиваетъ собаку, 
зажимаете ей голову среди кол®нъ, другой мужикъ тянетъ за 
хвостъ, а трети топоромъ рубить: отрубленный хвостъ остался 
въ рукахъ, а собаченка съ пронзптельнымъ воплемъ, обливаясь 
кровью, поб®жала... „Ну и народъ... жуть.. ." — вырывается у 
свид®теля этого происьпествья. 

Подьячевъ отм®чаетъ черту, подм®ченную, какъ мы вид®ли, 
и Бунинымъ: „ломанье", позерство. „Давай ломаться,. , и ч®мъ 
бол®е ломаешься, т®мъ тебя бол®е разбираетъ. . . Пристаешь, 
пристаешь, къ жен®, а она молчитъ. . . Н®тъ, врешь, стерва! 
Сичасъ за волосья.. . Ну, а ужъ разъ ударилъ — и пошло! 
До т®хъ поръ бьешь, покедова не отнимутъ.. ." 

Занося эти факты въ свою книгу, авторъ видимо пытается 
корректировать ихъ. Онъ вводить нейтрализующее начало, очень 
субъективное, надо сказать, и мало уб®дительное. Прьемъ его 
несложный: по поводу разсказа мужика о томъ, какъ онъ билъ 
жену, авторъ прибавляетъ: „Мн® к а з а л о с ь , что онъ страдалъ 
и тихо про се б я плакалъ" . . . Рядомъ съ мужиками, рубившими 
кошк® хвостъ, авторъ выводить мужика, который все приговари-
ваете „жалко", „блаженъ, иже и скоты милуете", но дальше этой 
платонической жалости не идетъ. Въ разсказ® солдата объ уби-
ств® турчанки, слушатель вставляете: „ребенокъ-то не виноватъ.. . 
Гр®хъ" . . . И съ спокойной сов®стью вс® принимаются поел® этого 
за ®ду. Эта двойственность искусственно, механически разр®-
шаега затрудненья автора: и правда остается нерушимой, и его 
культурное чувство удовлетворено. Схема этого изображенья —• 
параллелизмъ: рядомъ съ зарисовкой кошмарнаго эпизода выве-
дешь у Подьячева мужикъ хороши, какъ-будто въ этомъ весь во-
просъ и какъ-будто кто-либо сомнЬвался въ томъ, им®ются ли въ 
деревн® хороьше люди. 

Тяжесть вопроса, какъ поставилъ его Бунинъ, лежитъ со-
вершенно въ иной плоскости. Есть и хорошее и злые мужики, 
какъ всюду среди людей, но и хорошье и злые въ изв®стныя 
минуты проявляютъ т® глубоко-заложенныя въ нихъ органи-
ческья черты, которыя говорятъ о первобытныхъ нравахъ, 
объ атавизм®. И это уже вопросъ не этически, а соцьаль-
ный, — вопросъ классовой психики, тысячел®тёями складывав-
ш а я с я бытья. 
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XI. 
<ИГ е̂ма хроники Ив. Вольнова „Повесть о дняхъ моей жизни" — 

исторхя д®тства и отрочества въ деревн®, нов®сть о томъ, какъ 
растетъ и воспитывается въ деревн® молодое покол®н1е, что оно 
видитъ вокругъ себя, начиная съ колыбели. А видятъ они — 
страшное: пещерныхъ обитателей и пещерные нравы. Отецъ 
бьетъ мать, обмотавъ волосы ея вокругъ руки, по голов®, уху, 
щек®, переносью. 'Не мен®е жестоко бьютъ д®тей. Вотъ двое 
взрослыхъ с®кутъ поперем®нно св®жей лозой шестил®тняго маль-
чишку: они „били съ хрипомъ, чмоканьемъ, сопя и задыхаясь,— 
избороздивъ все тЬло — отъ лопатокъ до кол®нъ — кровавыми 
рубцами". . . А какъ мучаютъ животныхъ! Несчастную клячу, 
которая работаетъ до издыхашя, бьютъ кнутомъ, въ конц® кото-
раго гвоздь, норовя попасть ближе къ глазу; наконецъ въ спину 
ей всаживаютъ вилы. . . 

Вся деревня въ бол®зняхъ; становой забиралъ за подати 
посл®днюю одежду, бородатые мужики стоятъ на кол®няхъ, 
ц®луютъ руки начальства. Молодую д®вушку родители пропи-
ваютъ, выдаютъ ее — лишь бы сбыть съ рукъ и выпить на 
свадьб® — за горькаго пьяницу, сифилитика, и это не свадьба, 
акак1я-то поминки молодой души-—вспомните аналогичную сцену, 
которою заканчивается бунинская „Деревня". . . Д®ти занимаются 
невинными играми: рубятъ кошкамъ хвосты, играютъ въ „свадьбу" 
и такъ при этомъ царапаютъ ногтями д®вчонку „нев®сту", что она, 
„какъ зар®занная", воетъ, б®гая съ поднятой рубашонкой... 

Откуда же эта жестокость, это безоричинное издевательство 
надъ датскими душами, до которой доходить у Вольнаго деревня, 
наказывая д®тей за кражу утокъ, ве®мъ мгромъ, сходкой, заставляя 
стоять на кол®няхъ, обматывая куски мяса вокругъ шеи и посы-
паю головы ихъ пухомъ и перьями?.. „Постар®лъ я за этотъ 
день", заканчиваетъ разсказъ объ этомъ герой. „Стар®етъ" онъ 
и отъ грубаго изд®вательства пьяной деревни надъ Васей, винов-
нымъ только въ томъ, что онъ уже прюбщился къ городской 
культур®. Вольновъ подчеркиваете и угодничество этихъ „жал-
кихъ и безсов®стныхъ людей, рабол®пно унижающихся передъ раз-
жиревшей мразью". Кулака Сазонта мужики уважаютъ не за 
страхъ, а за сов®стъ. 

Вольновъ также, какъ и другёе бытописатели деревни, оста-
навливается на характер® убшствъ, которыя совершаются въ этой 
сред®. Солдатъ бьетъ работника коломъ по спин®, пока тотъ не 
засоиЬлъ, а изо рта его, ушей и носа хлынула кровь. Тогда его, 
обезсиленнаго, бьетъ коломъ по поясниц®, а потомъ онъ — „за-
жмурился и, чокнувъ, какъ во время рубки дровъ, съ еще боль-
шей силой опустилъ колъ на Пахомово темя" . . . Но за часъ до 
того, никто бы не сказалъ, что этотъ челов®къ станете убшцей. . . 
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Такова деревенская действительность, однородная вь изобра-
зивши и Чехова., и Бунина, и молодыхъ писателей-крестьянъ. Эту 
полосу въ русской литератур®, — въ отличье отъ предыдущая 
перьода оптимизма, — южно съ полнымъ правомъ назвать поло-
сой критическихъ переоц®нокъ. 

Деревня — говорятъ эти писатели своими художественными 
образами, — осталась за штатомъ культуры. Жизнь шла, раз-
вивалась по своимъ законамъ, совершались въ челов®честв® ве-
л и т е перевороты, а деревня осталась въ сн&гахъ своихъ, грязи, 
тьмгЬ непролазной и безнадежной, такою, какая была при „Рюрик®". 
На фон® современной цивилизащи она еще бол®е страшна, ч®мъ 
деревня подлиповцевъ. Въ ней одичаше, мерзость запуст®нья, 
смерть; люди отданы во власть неограниченную того мрачнаго 
дьявола, который изъ в®ка сд®лалъ ихъ тупыми, пьяными, жад-
ными, суровыми и темными. Деревня въ изображены нов®йшей 
литературы — это обвинительный акта» не только противъ полити-
ческой и культурной закр®пощенности деревни, но и противъ 
самихъ хозяйственныхъ основъ ея бытья. Это бытье создало 
„лицо" крестьянина и сохранило его почти нетронутымъ и до 
нашихъ дней въ сфер® атавистическихъ признаковъ. Въ мужик® 
вовсе не коренятся одни отрицательныя качества, •— говорятъ 
новые писатели. Люди деревни способны на дикье акты, но 
они такъ же способны и на акты героизма и самопожертвовашя, 
равно на злое и доброе. Они не моральны, но они и не 
антиморальны. Они просто стоять вн® морали. У нихъ н®тъ 
воли къ злу, какъ н®тъ и воли къ добру, н®тъ сознатель-
ныхъ вел®нш. Они не в®даютъ, гд® добро и гд® зло, они импуль-
сивны. Западная литература (Зола, Мопасанъ, Лемонье и др.) 
рисуетъ крестьянина — даже живущаго въ иныхъ, ч®мъ у насъ, 
условьяхъ политической жизни, — коснымъ въ самыхъ органиче-
скихъ н®драхъ своихъ. существомъ съ иной психикой, съ инымъ 
характеромъ самой эмоцюнальности, ч®мъ горожанинъ. Гд® же 
выходъ изъ создавшагося положенья? 

Герой Вольнаго видитъ въ „ученьи" панацею отъ вс®хъ 
б®дъ деревенскихъ. Онъ вообще не находить достаточныхъ объ-
яснена того факта, что „мирные, не глупые и безусловно не 
злые люди" вдругъ становятся „собаками". Ученье, конечно, 
д®ло необходимое. Но ученье одно не въ силахъ прогнать т®хъ 
темныхъ призраковъ атавизма, которые живутъ тысячелЬтьями въ 
самыхъ н®драхъ деревенской „души". Оно создаетъ лишь идео-
логическье моменты, вльянье которыхъ на духовный обликъ челов®ка 
не является р®шаюьцимъ. Не мышленье в®дь опред®ляетъ бытье,. 

Герой Чехова думаетъ, что все д®ло въ „тяжкомъ физиче-
скомъ труд®", отъ котораго „нужно", наконецъ, освободить людей, 
чтобы они им®ли время подумать и „о душ®, о Бог®, могли бы 
проявить свои духовный способности", но в®дь физическш трудъ 
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знакомъ и городскому рабочему. Однако, „идёотизмъ" деревни 
есть вещь специфическая. 

Наша деревня еще почти вся вн® городской культуры, вся 
живетъ своей обособленной жизнью, въ которой мелко-хозяй-
ственные интересы не только на первомъ, но единственномъ 
план®. Авд®й у Бунина („Забота"), „жадный", никогда не 
знавшёй особой нужды, но котораго „заботы всю жизнь по®домъ 
®ли", глубоко равнодушенъ ко всему въ мёр®. „Вотъ семой де-
сятокъ живу, а благодарю Бога, интереснаго ничего не было" . . . 
У сына дьячка („Будни") чахотка въ посл®днемъ градус®, а онъ 
говоритъ: „Н®тъ, не могу я, не свозивши рожь, умереть". Ра-
ботаетъ, какъ дьяволъ, вс® посл®днёе дни передъ смертью, и когда 
посл®днее зерно въ амбар®, онъ успокаивается. „Ну, вотъ те-
перь д®ло другое. Зажигайте св®чи"... Зажгли св®чи у обра-
зовъ, онъ легъ на диванъ — и каюкъ!. ." Хозяйственные рас-
четы, какъ мы уже знаемъ, опредЬляютъ н всю идеологёю Се-
мена въ „Иль®-пророк®", и именно зд®сь такъ ярко, символи-
чески выявлено все значенёе „земли" въ крестьянской психик®. 
Бунинъ совершилъ пересмотръ вс®хъ основъ и ц®нностей дере-
венской жйзни — моральныхъ, релипозныхъ, соцёальныхъ; 
отд®льные его разсказы дополняютъ одинъ другой и вм®ст® со-
здаютъ ц®лую стройную „философш" деревни. Философёя эта 
неразрывно связана съ самимъ бытёемъ деревни, определяется 
именно той самой властью, которую уже Гл. Успенскш охаракте-
ризовалъ, какъ власть земли. 

Гд®-то им®ются города, электричество, искусство, союзы ра-
ботниковъ, надежды и мечты, а мужикъ остался въ своей прежней 
связи съ клочкомъ земли, въ которую ушелъ весь, вросъ по ко-
л®но, которой отдалъ и потъ, и кровь свою. ЗдЬсь онъ отуп®лъ, 
застрялъ на той же „рюриковой" точк® развитая, на какой былъ 
тысячу л®тъ назадъ, глухой ко вс®мъ голосамъ жизни, всему 
великому и прекрасному мёру, — нав®ки „духовно почилъ". Въ 
своей вынужденной абсолютности онъ сталъ неподвижнымъ опло-
томъ азёатчины, элементомъ, чуждымъ сложнымъ общественнымъ 
отношенёямъ современности. 

„Стройность сельско-хозяйственныхъ землед®льческихъ идеа-
ловъ безиощадно разрушается такъ называемой цивилизацёей. 
Буквально прикосновенёе, одно только легкое касанёе — и тыся-
челЬтнёя постройки превращаются въ щепки", писалъ въ свое время 
Гл. Уепенскёй. Отъ стройныхъ идеаловъ давно уже ничего не 
осталось. Идеалистическёя измышленёя насчетъ прелести само-
бытнаго уклада, самобытной идиллёи деревенскаго быта, ц®лостной 
гармонически-развитой крестьянской личности — разс®яны без-
жалостно Действительностью. Пресловутая долготерпимость ока-
зывается просто косностью. . . 

На Зааад® современная деревня уже находится въ т®сныхъ 
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непрерывныхъ сношетяхъ съ городомъ и его культурой, и по-
скольку эти отношенья растутъ, она изживаетъ свое органическое 
варварство. Втягиваясь въ колесо капиталистической машины, 
она теряетъ свою стихшную связь съ землей, какъ съ началомъ, 
властно порабощающимъ ее и обрекающимъ на безсилье духовное, 
на дикость, и прьобр®таетъ новую связь съ трудомъ — пусть и 
сельскимъ, — но свободнышъ, — поскольку можно говорить о 
свободномъ труд® въ современномъ обществ®, — раскр®пощен-
номъ, не прикованномъ къ одной узкой полос®... Мужикъ ухо-
дить изъ т®снаго мьра нримитивнаго деревенскаго хозяйства въ 
широкьй мьръ сложныхъ отношенШ. Съ изм®неньемъ бытья изм®-
няется и психика крестьянства, — правда, медленно, но неуклонно 
и неизб®жно. „Душа" крестьянина вовлекается въ классовую 
борьбу, перерабатывается, расширяется его умственный кругозоръ, 
открываются возможности для проявлеюя т®хъ „духовныхъ спо-
собностей", о которыхъ говоритъ Чеховъ. Постоянная тяга между 
деревней и городомъ вносить въ глушь сЬмена городской куль-
туры, осв®жаетъ затхлую душную атмосферу царства улитокъ, 
прикрЬпленныхъ къ своимъ раковинкамъ. Самый „физическьй 
трудъ", отъ котораго „нужно освободить" челов®ка, теряетъ при 
новыхъ условьяхъ ту губительную для психики власть, какую 
им®етъ въ старой деревн®. Необходимо окончательное раскр®-
нощеше крестьянства отъ старыхъ экономическихъ путь и выходъ 
его на общую дорогу историческая р а з в и т . Въ V том® „Писемъ" 
Чехова, охватывающемъ перюдъ „Мужиковъ", „Моей жизни", 
„Въ овраг®", — находимъ сл®дуюьцья характерныя для его 
м1ровоззр®шя строки: „Община живетъ землед®льемъ, но разъ 
земледЬлье начинаетъ переходить въ сельско-хозяйственную куль-
туру, то община уже трещитъ по вс®мъ швамъ, такъ какъ община 
и культура — понятая несовм®стимыя. Кстати сказать, наше 
всенародное пьянство и глубокое нев®жество •— это общинные 
гр®хи" (296 стр.). 

Въ конечномъ результат® вопросъ о культур® сводится и 
Чеховымъ, какъ мы видимъ, къ вопросу объ эволюцш самихъ 
хозяйственныхъ основъ быта, это — вопросъ о новыхъ спецьаль-
ныхъ формахъ жизни. 

XIII. 

Какъ изв®стно, Михайловскш одно время упрекалъ Чехова въ 
отсутствш синтетической „общей идеи", связующей воедино 

его творчество. Развитее Чеховскаго таланта блестяще опровергло 
этотъ упрекъ. Писатель-ннтеллигентъ, идеологъ 80-хъ годовъ, 
Чеховъ неустанно бичевалъ нашу некультурность, и это бичеваше 
шло у него рядомъ съ пропов®дью культуры, которою пестрятъ 
страницы его книгъ. Въ этой в®р® въ-культуру заключается 
„общая идея" Чеховскаго творчества, его паеосъ. Культура есть 
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нъчто положительное въ художественной пропов®ди Чехова, н®что 
незыблемое, во имя чего должно отрицать пошлую действитель-
ность и призывать ту „изящную" красивую жизнь, которая при-
детъ черезъ „электричество и паръ" . . . И къ деревн®, какъ мы 
вид®ли, Чеховъ подошелъ съ тою же маркой культуры. 

„Обыщите вс® деревни... — говоритъ одинъ изъ его героевъ. — 
Культурная жизнь у насъ еще не начиналась. Та же дикость, 
то же сплоченное хамство, то же ничтожество, что и пятьсотъ 
л®тъ назадъ". . . „Начало Руси было въ 862 году,, а начала куль-
турной Руси еще не было" . . . Даже для идеалистически настроен-
наго героя „Моей жизни", мужикъ „поднимающей сохою землю, 
понукающш свою жалкую лошадь, оборванный, мокрый" является 
только выражешемъ „грубой дикости, некрасивой силы" и всегда 
заставляетъ думать о „давно прошедшей легендарной жизни, 
когда люди еще не знали употреблешя огня". . . И въ письмахъ 
своихъ Чеховъ говоритъ много объ „азёатской стран®" (т. У, 
384 стр.,.къ Суворину)... 

Бунинъ, писатель, рожденный на перевал® русской жизни, 
вошелъ въ круп» тЬхъ же передовыхъ идей, опредвляющихъ 
наше время. Въ своемъ м1ровоззр®ши, поскольку оно проявляется 
въ его творчеств®, онъ выражаетъ „общую идею" нашего вре-
мени — европеизацш Руси, идею городского перёода нашей обще-
ственности, вовлечешя деревни въ общую жизнь челов®чества. 
Герой одного изъ разсказовъ Бунина („Пыль") Хрущовъ, — 
про®здомъ останавливается въ губернскомъ город® центральной 
Россш, кра® „просторномъ, хл®бномъ, богатомъ и скучномъ"... 

„Пыльное солнце пекло пустую ухабистую площадь. Н®-
сколько запыленныхъ извозчиковъ стояло вдали. С®рый отъ пыли 
вагонъ трамвая долго поджидалъ кого-то. И Хрущовъ вспомнилъ 
Востокъ, Т у р щ ю . . . " Съ лихорадочной радостью усаживается 
онъ вновь въ купэ международнаго вагона, „точно Стэнли поел® 
центральной Африки": онъ почувствовалъ себя „иноетранцемъ", 
в®рн®е, европейцемъ, „пере®хавшимъ границу своей страны 
поел® Россш". На минуту онъ „сладко захмел®лъ"... 

Пыль символизируетъ всю жизнь этого края, этого большого 
мертваго города, в®чно заносимаго пылью „подобно оазисамъ 
среднеазёатскихъ пустынь, подобно египетскимъ каналамъ, засы-
паемымъ песками". . . „Пыль, пыль, пыль.. . — думалъ Хрущовъ 
съ какой-то ®дкой и сладкой тоской, глядя на тончайшую сухую 
мглу, наполнявшую его жаркое купэ. — „Азья, Азёя!. ." 

Въ этомъ маленькомъ, но такомъ яркомъ разсказ® — ключъ 
ко всему острому, напряженному и страстному Бунинскому твор-
честву посл®дняго перюда. 

На одной изъ его книгъ стоять эпиграфомъ слова Ив. Акса-
кова. „Не прошла еще древняя Русь!" Для Аксакова въ этихъ 
словахъ, въ томъ, что еще не прошла эд:а „древняя Русь", что 
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еще можно, пожалуй, сохранить ее — радость, благодать, счастье. 
Но какой. прошей, сарказмомъ и болью звучать эти слова у Бу-
нина! Для него въ нихъ — ужасъ и проклятье. И действи-
тельно, ужасъ, въ томъ что не прошла еще „рюриковская" Че-
ховская деревня, „азхатская" Бунинская — „жалкаго быта", 
„вековой глухомани".. . 

Проф. Массарикъ читалъ недавно въ Еврон® лекцш о До-
стоевскомъ, дошедшемъ, по выводамъ почтеннаго ученаго, „до 
обоготворешя мужика, въ которомъ ему чудилось воплощеше 
чудовищной идеи азьатизма". И ученому профессору это должно 
было показаться поистине дикимъ и чудовищнымъ. Деревня въ 
изображенья Чехова, Бунина и ихъ эпигоновъ нодымаетъ настой-
чиво снова роковой вопросъ нашего перепутья, какъ ихъ поды-
маете сейчасъ сама грозная действительность. Нужно решить, 
наконецъ, съ Европой ли мы, съ Чеховымъ и Бунинымъ, Турге-
невымъ и Герценомъ •— или съ Азьей, Лостоевскимъ, Аксако-
вымъ, со всей неизжитой „древней Русью" . . . 

Д. Т а л ь н и к о в ь . 

ТОММАЗО С А Л Ь В И Н И . 
(КО Д Н Ю Е Г О С М Е Р Т И 18 Д Е К А Б Р Я 1913 Г.). 

Лроммазо Сальвини, какъ почти всЬ великье актеры и актрисы, ро-
дился въ театральной семь®. И отецъ его, и мать были акте-

рами. О дЬтстве Сальвини находимъ кое-кашя указашя въ его 
автобюграфьи. „Отецъ желалъ сделать меня юристомъ, а брата — 
художникомъ. Тетка и дядя жили на Уьа Коьнапа, близъ вороте 
парка ВоЪоК, и намъ было не особенно прьятно, въ особенности 
зимой, путешествовать каждый день черезъ весь городъ". 

Дальнейшему образованью молодого Томмазо помъшала семейная 
драма. „Около этого времени отца моего, — пишете Сальвини, — 
постигло большое горе. Его вторая жена, — которую ,мы знали 
очень мало, такъ какъ видели ее только во время нашихъ кратко-
временныхъ прйздовъ, •— забывъ вс4 жертвы, которыя отецъ 
принесъ ради нея, самымъ неблагодарнымъ образомъ покинула 
его. Это такъ глубоко огорчило его, что только мысль о дбтяхъ 
спасла его отъ самоубийства. Мн4 было тогда тринадцать лЬтъ, 
но, какъ это ни странно, на видъ мн® можно было дать семнадцать. 
Мое физическое развитее было таково, что я не только былъ 
головой выше самыхъ высокихъ изъ моихъ сверстниковъ, но и 
вся фигура моя развилась пропорщонально росту, такъ что недо-
ставало только немного растительности на лиц®, чтобы меня 
приняли за юношу двадцати л®тъ. Когда отецъ увиделъ меня, 
онъ воскликнулъ. 

— Господи! да что же изъ тебя выйдете? Гольаеъ, что ли? 
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•— Н®тъ, отецъ, — отв®чалъ я, — я предпочитаю быть Дави-
домъ, который сразилъ его. 

—• Ну, хорошо; ты останешься со мной, и я буду для тебя 
Сауломъ. 

По окончанш сезона во Флоренцш, отецъ Сальвини присоеди-
нился, въ качеств® директора, къ трупп® Бона и Берлаффа, онъ взялъ 
Томмазо съ собой, оставивъ брата его въ школ® изящныхъ искусствъ". 

Въ этой трупп® и дебютировалъ молодой Сальвини. И толчкомъ 
къ дебюту былъ такой же случай, какъ и въ жизни большинства 
великихъ актеровъ и актрисъ (наприм®ръ, въ мемуарахъ Ристори 
о первой ея значительной роли разсказывается почти то же) -— 
внезапно забол®лъ актеръ, игравшш простака Пасквино въ „Любо-
бытныхъ женщинахъ" Гольдони, и антрепренеру пришла счастливая 
идея предложить эту роль юному Томмазо. „Спросили меня, — 
разсказываетъ Сальвини, — и я согласился тотчасъ же, главнымъ 
образомъ, ради того, чтобы сд®лать удовольствие антрепренерамъ, 
которые въ моихъ глазахъ были очень важными персонами. 
Благодаря моей отличной памяти, я въ три часа легко справился „ 
съ небольшой ролью Пасквино и, надЬвъ костюмъ забол®вшаго 
комика, почувствовалъ себя настоящимъ актеромъ. Я долженъ 
былъ говорить на венецёанскомъ нар®чш. Это было для меня не 
столько трудно, сколько непривычно, но въ Фортэ, гд® мы 
играли, незначительные промахи въ выговор® могли пройти неза-
меченными. Въ первый разъ въ жизни я долженъ былъ появиться 
передъ осл®пляющими огнями рампы; въ первый разъ мн® при-
ходилось говорить на непривычномъ для меня дёалект®, одЬтымъ 
въ см®шной костюмъ, сшитый не по мн®. Сознаюсь, я струсилъ 
такъ, что готовь былъ броситься въ уборную, сбросить съ себя 
костюмъ и отказаться отъ роли. Но отецъ, который зналъ, что 
я во всемъ подчиняюсь ему безпрекословно, н®сколькими словами 
удержалъ меня на м®ст®. 

— Стыдись! — сказалъ онъ, — мужчина не им®етъ права 
быть трусомъ. 

Мужчина! мн® было всего четырнадцать л®тъ, но мн® уже 
хот®лось называться мужчиной." 

Дебютъ, въ общемъ, сошелъ удачно, и понемногу юный Том-
мазо сталъ втягиваться въ актерское д®ло. Отецъ руководилъ 
первыми шагами Томмазо и, зам®тивъ несомн®нное его дароваше, 
р®шился на шагъ, для актера весьма трудный: онъ отказался отъ 
первыхъ ролей и перешелъ на „второе положеше", какъ выра-
жаются на актерскомъ жаргон®, въ трупцу знаменитаго въ то время 
импрессарю, Густаво Модена, единственно съ тою ц®лью, чтобы 
дать возможность Томмазо получить настоящее сценическое обра-
зоваше подъ руководствомъ Модена. Модена славился т®мъ, что 
формировалъ молодыхъ актеровъ, и Томмазо, какъ онъ выражается, 
поступилъ къ Модена „въ качеств® безплатнаго приложешя" къ 
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контракту своего отца, безъ жалованья и съ обязательствомъ, въ 
случай необходимости, играть статистовъ. О первомъ знакомств® 
съ знаменитымъ имнрессарю и учителемъ своимъ Сальвини пере-
даете такимъ образомъ: „По правд® сказать, первое впечатл®ше, 
которое произвелъ на меня мой будущш наставникъ, не было 
особенно благопрёятно. По-моему, онъ былъ похожъ бол®е на 
гуртовщика, ч®мъ на актера. Онъ былъ жиренъ и вялъ, носъ 
утопалъ въ мясистыхъ щекахъ, походка была тяжелая, словно 
онъ страдалъ слонового бол®знью. Т®мъ не мен®е, его красивыя 
б®лыя руки, живой, умный и ласковый взглядъ тотчасъ же завое-
вали мою симпатш. Модена обратился ко мн® и воскликнулъ 
на своемъ родномъ нар®ч1и: 

— О, какой хорошш Давидъ! Ну, такъ какъ же, молодецъ, 
хочешь учиться? 

— Да, синьоръ маэстро, — отв®чалъ я. 
— Не такъ, не такъ, — сказалъ онъ —- зови меняГуставъ — 

это лучше. Чему же ты учился раньше? 
— Я игралъ партш простаковъ, синьоръ Густавъ — отв®-

чалъ я. 
—- Прекрасно, •—• сказалъ онъ. — Теперь ты выучишь этотъ 

монологъ и когда будешь знать, скажи его мн®, влагая въ него 
весь свой умъ и всю свою душу. 

- Это былъ монологъ Эгиста къ Полифонту въ трагедш Аль-
фьери „Меропа". Этотъ монологъ неизм®нно раздавался вс®мъ 
вновь поступающимъ членамъ труппы, какъ проба ихъ способ-
ности къ трагическимъ ролямъ. 

О своемъ пребыванш въ трупп® Модена Сальвини разсказы-
ваетъ съ теплою благодарностью. Методъ Модена былъ тотъ 
единственный в®рный методъ сценическаго образовашя, который 
состоитъ въ практическомъ обучеши молодого актера. Модена 
показывалъ, какъ должно играть, начитывая роль, на прим®рахъ 
объясняя технику сцены и конкретно разъясняя тайну искусства. 

Сальвини приходилось въ это время очень много работать. 
Услов1Я провинщальной сцены во вс®хъ странахъ бол®е или мен®е 
одинаковы: частая см®на репертуара, малое количество репетицш. 
„Я засыпалъ, стоя, на улиц®, прислонившись къ ст®н® дома", — 
пишетъ Сальвини. Вскор® умеръ отецъ Сальвини. Въ авто-
бюграфш им®ется трогательный и печальный разсказъ о томъ, 
какъ юный Томмазо рвался къ отцу, оставшемуся по бол®зни въ 
другомъ город®, директоръ же театра, Модена, не пускалъ Том-
мазо, указывая на необходимость его для текущаго репертуара. 
Въ одинъ печальный день, когда Сальвини р®шился, наконецъ, 
п®шкомъ пойти въ Пальма Нуова, гд® лежалъ больной отецъ, 
Модена грубо сказалъ ему: „Зач®мъ ты пойдешь? Онъ умеръ!" 
И въ душ® Сальвини-актера н®тъ гн®ва и раздражешя! Сцена, 
театръ, репертуаръ — онъ понимаете, что это значитъ для актера. 



3 0 2 Л Го т о пи с ь. 

Это — долгъ, совесть, знамя, релипя . . . Для высшаго, что пред-
ставляетъ театръ, надо приносить всякхя жертвы и смирять голосъ 
истерзавнаго сердца. Схоронивъ отца, Сальвини остался совсЪмъ 
одинокимъ. 

„Теперь Густаву Модена, — пишетъ онъ, — приходилось 
платить мн® какое-нибудь жалованье, чтобы дать мн® возможность 
существовать, и я помню, что сталъ получать по пятидесяти чен-
тезимовъ (около 20 коп.) въ день. Иногда, когда мн® доставалась 
значительная роль, онъ, въ вид® вознагражденёя, давалъ мн® пять 
лиръ (около 2 руб.). Впрочемъ, это случалось р®дко". 

По истеченш сезона, Сальвини оставить труппу Модена и под-
писалъ контракта съ королевской труппой флорентинцевъ въ 
Неапол® на первыя и вторыя роли любовниковъ за 2400 лиръ. 
Модена же взялъ на его м®сто молодого ливорншцасъ прекрасными 
внешними данными, Эрнесто Росси. Такъ началась артистическая 
деятельность Сальвини. Революцюнныя собьгпя 1848—1849 г., 
въ которыхъ молодой увлекающейся Сальвини принялъ горячее 
участёе, прервали на время его артистическую деятельность. 

Въ числе своихъ трофеевь, кроме лавровыхъ в®нковь, Саль-
вини имйлъ и хранилъ до старости рекомендательную записку 
Гарибальди, писанную въ 1849 году. И еще — „великому въ 
искусстве итальянцу, другу Томмазо Сальвини, (это) воспомина-
нёе любви оставилъ въ генуэзской тюрьм® 16 ш л я 1849 года 
товарищъ по заточенёю Аврелш Саффи".. . 

Вместе съ Модена, съ 1847 года, Сальвини примкнулъ къ 
нацёональному движенш Италёи и, въ качеств® солдата 8-го ба-
тальона, сражался среди республиканскихъ войскъ противъ фран-
цузовъ, подъ ст®нами Рима. Зат®мь, въ чин® „капрала" онъ 
участвуетъ и отличается въ ц®ломъ ряд® сраженёй и баррикад-
ныхъ боевъ — и въ то же время играетъ на сцен®. Французы 
окрестили молодого гиганта „дьяволонъ", а свои — „циклопомъ 
изъ 8-го батальона". Сохранился анекдотъ, что однажды Сальвини 
былъ на сцен® и исполнялъ роль Ореста, когда раздались пушеч-
ные выстр®лы, возв®щав1ше о наступлеши французовъ; съ теа-
тральнымъ шлемомъ на голов® Сальвини бросился къ своему 
отряду, усп®лъ взорвать мостъ и бросился въ контръ-атаку.. 
Сальвини былъ одяимъ изъ ближайшихъ дов®ренныхъ и подруч-
ныхъ Гарибальди. Вм®ст® съ нимъ онъ скрылся изъ Рима, 
когда пала республика. И вм®ст® съ другими вождями движе-
шя, — Саффи, Солличети и Люсьеномъ Бонапартомъ, — онъ 
попалъ въ генуэзскую тюрьму. 

Поел®, отдавъ вс® свои силы искусству, Сальвини нисколько 
не изм®нилъ своихъ уб®ждешй. До самой смерти — какъ по 
своимъ взглядамъ, такъ и привычкамъ, оставался республикан-
цемъ-демократомъ. 

Сальвини возобновилъ артистическую деятельность въ тяже-
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лое время: д®ло революцш было окончательно проиграно, и рес-
публиканцы были сломлены. Надъ театромъ тягот®лъ терроръ 
двойной цензуры — светской и духовной. Особенно свирепство-
вали патеры: на сцен® нельзя было произносить не только слово 
„Богъ", но и — „духовенство", „фарисей", „ьезуитъ". Нацьональ-
ные цв®та Итальи были изгнаны. Еъ актрис® въ красномъ 
илать® съ б®лымъ воротничкомъ не см®ла приблизиться дру-
гая, — въ плать® зеленаго цв®та, чтобы не давать впечатл®шя 
нащональнаго флага. Поц®луи были запрещены. Однажды Саль-
вини, изображая умирающаго, получилъ отъ своей партнерши 
прощальный поц®луй въ лобъ, — за это ему пришлось заплатить 
20 золотыхъ. 

Въ эти печальные дни, когда нацьональвый итальянский 
репертуаръ подвергался жестокимъ гонешямъ, Сальвини при-
ступаете къ изученью Шекспира, и это становится задачей его 
жизни. Сальвини въ этомъ отношенш былъ пьонеромъ италь-
янскаго театра. До него Шекспира мало читали въ Итальи, еще 
меньше играли. Живой, подвижной, увлекающшся темпераменте 
итальянцевъ предпочиталъ родной репертуаръ, эффектныя фран-
цузская и итальянская мелодрамы, въ которыхъ было много наме-
ковъ на современность или которыя, во всякомъ случа®, можно 
было легко прим®нить къ современности. Въ объятья класси-
ческаго репертуара Сальвини толкнула, быть можете, столько же 
необходимость, сколько и прирожденная склонность. 

Въ конц® 50-хъ годовъ Сальвини гастролируете въ Париж®, 
потрясая парижанъ исполненьемъ Отелло. Въ 1871 г. Сальвини 
отправился въ Южную Америку. Ером® „Отелло", его коренной 
ролью сталъ Еоррадо въ изв®стной хорошо и русской публик® пьес® 
„Гражданская смерть". ЗатЬмъ сл®дуютъ трьумфы въ Соединенных^, 
Штатахъ, въ Лондон®, гд® онъ выдержалъ сравненье съ Ирвин-
гомъ. Спектакли открылись представленьемъ „Отелло". И хотя 
въ памяти театральной публики были еще св®жи воспоминанья 
о Кин® въ роли мавра, Сальвини им®лъ усп®хъ, превзошедшьй 
вс® ожиданья. „Отелло" прошелъ 32 раза подрядъ. Клубы 
„Атенеумъ", „Гаррика" и „Художественный" избрали Сальвини 
своимъ почетнымъ членомъ. 

Усп®хи Сальвини въ Россш изв®стны. Первый разъ онъ 
былъ въ Россш въ 1882 г., посл®дньй разъ въ 1901 г. 

Таковы бюграфичесшя черты, такова вн®шняя, такъ сказать, 
сторона жизни Томмазо Сальвини. 

Художественный догмата Сальвини можетъ быть лучше всего 
уясненъ отрывками нзъ его р®чи, произнесенной н®сколько л®тъ 
тому назадъ въ римскомъ театр® „Аргентина" на торжеств® въ 
память Ристори. Сальвини возмущался уродствами, проникшими 
на сцену подъ флагомъ якобы „новыхъ путей" театра и маски-
рующихъ сценическую бездарность и отсутствье сценической тех-
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ники . . . Особенно возмущаете Сальвини невнятная дикщя, ко-
торую плохие актеры стараются выдать за жизненный интонацш. 

„Первое качество актера — красота и ясность его р®чи" —-
говоритъ Сальвини. 

Онъ различаетъ сценическш реализмъ и „ложный", преуве-
личенный манерный „натурализмъ" актеровъ новой школы, оше-
ломляющихъ публику скороговоркой и ведущихъ дьалогъ въ са-
мыхъ неудобныхъ позахъ. Онъ осуждаетъ отсутствье плана, 
красоты формы и стиля во многихъ новыхъ пьесахъ. 

„Теперь на сцен® не стесняются, — говоритъ Сальвини, — 
восхвалять полигамью, оправдывать преступленье, провозглашаемое 
какъ право сильнаго, прославлять безумье... Ради Бога, пред-
ставимъ домамъ для умалишенныхъ, больницамъ, анатомическимъ 
заламъ и каторг® заботы о больномъ т®л® и дух® челов®ческомъ. 
Но разв® театръ -— больница? И допустимо ли на сцен® всякое 
безобразье, разъ только это является новинкой?" 

Въ этихъ словахъ Сальвини,, разум®ется, сказывается н®что 
отъ старости, отъ „консерватизма", вообще, связаннаго съ дол-
гимъ в®комъ жизни. Кажется, Толстой выразился какъ-то, что 
и гениальный челов®къ не можетъ, въ смысл® идей, стоять на 
уровн® бол®е, ч®мъ двухъ покол4ньй. Но со вс®ми этими оговорками, 
нельзя не признать, что въэтихъ словахъ Сальвини выражались под-
линный строй его артистической души и свойства его артистиче-
ской индивидуальности. Сальвини не былъ романтикомъ; онъ — 
реалистъ. Сальвини не принадлежалъ къ числу изощренныхъ 
комментаторовъ и психологовъ. Онъ былъ реалистически театра-
ленъ, т. е. схематиченъ, ясень и стихьенъ, какъ основные 
элементы душевной жизни, изображенье которыхъ на сцен® потря-
сало зрителей. 

Приведемъ въ доказательство нашего сужденья свидетельства 
двухъ замъчателъныхъ современниковъ. Его вид®лъ еще моло-
дымъ Аполлонъ Григорьевъ, если не ошибаюсь, въ 1858 г. Для 
Аполлона Григорьева Сальвини, какъ и Мочаловъ, съ которымъ 
критикъ его сравниваетъ, былъ „весь темпераментъ". Въ то 
время въ слав® были многье итальянсюе артисты. Восходила 
зв®зда Эрнесто Росси. Но Сальвини былъ выд®ленъ Ап. Гри-
Горьевымъ. А вотъ свидетельство Эмиля Зола, относящееся къ 
исполненью Сальвини роли Коррадо („Гражданская Смерть") въ 
70-хъ годахъ минувшаго стол®тья. Зола пишетъ: „Я не видалъ 
еще, чтобы кто-нибудь такъ умиралъ на спен®. Сальвини изо-
бражаете посл4дшя минуты умирающаго съ такой правдивостью, 
что приводить въ ужасъ. Это, действительно, умираюьщй: глаза 
его заволакиваются, цв4тъ лица изм®няется, члены ц®пен®ютъ. 
Когда Эмма, приблизившись къ нему, произносить: „Отецъ мой", 
то онъ на мгновенье возвращается къ жизни, лучъ радости по-
является на умирающемъ лиц®, но въ то же время руки судо-
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рожно сжимаются, голова наклоняется, и изъ груди выходить еле 
слышное последнее хрииЬнье. Когда затЬмъ жизнь покидаетъ это 
т4ло, то оно силою своей тяжести сваливается съ дивана и па-
даетъ на полъ. У приеутствующихъ вырывается крикъ ужаса". 

Личныя воспоминанья пишущаго настоящая строки относятся, 
къ сожал4нью, лишь ко второму прь4зду Сальвини въ Россш, 
когда онъ былъ уже старъ, и вполн® понятно, что „лава темпе-
рамента" уже остыла, хотя сила Сальвини все же оставалась 
необыкновенной. 

Основой трактованья ролей своихъ Сальвини всегда бралъ 
простейшее — въ этомъ была главная сила театральнаго впеча-
тленья. И въ репертуар® своемъ онъ им®лъ явную наклонность 
къ наибол®е простымъ ролямъ. Отелло, Коррадо, Ингомаръ, 
„сынъ лЬсовъ", Гладьаторъ — все это, въ основ® своей, пред-
ставляетъ элементарныя психологическья заданья. 

Отелло -— ревниведъ; Коррадо — челов®къ, исторгнутый изъ 
общества, и безконечно страдающей отъ сознашя своей „безъ 
вины виноватости". Ингомаръ изъ мелодрамы Гальма — прими-
тивъ уже вполн® определенный, и весь интересъ фигуры въ 
томъ, что л®сной житель сталкивается съ ухищреньями культуры 
и торжествуетъ надъ ними морально, какъ ясный голосъ при-
роды. 

Почти то же „Гладьаторъ", попадающш на арену цирка („куль-
тура"), и оглашающьй эту постыдную область культуры искрен-
ними, почти зв®риными, но т®мъ бол®е трогательными криками: 
„моя дочь! моя дочь! Дайте мн® увидЬть дочь! Кетейеге ш!а 
% И а ! и . 

И по духу своему, и по вн®шности своей, такъ соотв4тство-
вавшей его духу, Сальвини былъ какъ бы „дитя природы", и 
необычайный, какъ оркестръ, голосъ его все время звалъ „на-
задъ", къ жизни ясной, простой, естественной, къ Жанъ Жаку 
Руссо, къ ученьямъ объ естественномъ прав® челов®ка. Играя 
Лира, Сальвини чрезвычайно упрощалъ образъ и даже принижадъ 
его. Лиръ былъ лишенъ у Сальвини т®хъ чертъ взбалмошности, 
деспотизма, абсолютизма, которыя именно и придаютъ сложность 
трагедш. Лиръ, въ конц® концовъ, несетъ наказанье за свою 
гордыню, и не только за гордыню, но и за самоупоение гор-
достью, за сладострастье гордости, за самообожанье своей роди-
тельской и царской власти. Но Сальвини всему этому уд®лялъ 
очень мало вниманья. Въ трагедш Лира было взято простей-
шее — страданье злополучнаго, вс®ми оставленнаго отца, — 
примитивъ родительская эгоизма. И какъ тамъ „гетейеге тьа 
Гь^Иа" звучало подобно крику разъяреннаго зв®ря, — то же было 
и зд®сь, но только съ другой стороны: не прощу обиды! умру, 
а о злод®йствахъ дочерей пусть разносить по св®ту буйный в4-
теръ „пока не лопнуть щеки". У Росси Лиръ былъ даже хитро-
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ватъ особой старческой хитростью, впадающей, такъ сказать, въ 
детство. У Сальвини Лиръ сродни тому конугу, который соби-
рался „высЬчь море". Захочу — полюблю, захочу — разлюблю, 
ибо безспоренъ самый догматъ — безпредЬльеостъ родительскаго 
и царскаго абсолютизма, въ себ® самомъ несущемъ наказанье за 
свои гр®хи. 

Самой выдающейся ролью Сальвини, стяжавшей ему наиболь-
шую славу, былъ, конечно, Отелло. Все соединилось въ Сальвини 
для того, чтобы дать въ роли Отелло неизгладимое впечатл®нье: 
богатырскш ростъ, необычайный, голосъ, естественно свободный 
движешя т®ла, и самое главное, конечно, основное простодуппе 
его художественной натуры. Для уяснешя индивидуальности 
Сальвини, мн® думается, весьма назидательно было бы сравнить 
его Отелло съ Отелло въ исполненьи Мунэ-Сюлли. Это — дв® 
крайности, два полюса, два самыхъ яркихъ противоположешя, 
одинаково интересныхъ, но совершенно различныхъ въ исходномъ 
пункт®. Сальвини даетъ простодушнаго, д®тски дов4рчиваго 
мавра, котораго подавляетъ венецьанская культура, и который 
въ своей примитивной чистот® и простот® не въ силахъ про-
зр®ть гнусные замыслы и сложную дипломатию Яго. Мавръ — 
честный вояка. Онъ искусенъ въ воинскомъ д®л®, храбро ру-
бится съ непрьятелемъ, и изн®женная венецианская республика 
наняла его, какъ нанимала обыкновенно разныхъ „кондотьери", 
на службу венецианской аристократ! и. Въ томъ соотношенш, 
какъ это выходить у Сальвини, бытовая ^сторона трагедш напо-
минаетъ Римъ временъ имперьи, когда опора сощальнаго и пра-
вительственнаго строя покоилась на грубыхъ германцахъ, б4ло-
курыхъ и голубоглазыхъ варварахъ — нити же жизни, куль-
туры, просв4ьцешя держали въ своихъ рукахъ римекье граждане. 
Отелло Сальвини — плебей. Это — прекрасная душа, но не-
сложная. Онъ многаго не понимаетъ, потому что многому не 
учился. Онъ способенъ проливать кровь за отечество, совершать 
чудеса храбрости, но можно усомниться, чтобы тотъ Отелло, ко-
тораго изображаетъ Т. Сальвини, годился для составленья страте-
гическихъ плановъ и, въ особенности, для управлешя островомъ 
въ мирное время. Когда Дездемона является къ Отелло въ 
4 акт® и напоминаетъ ему, что собрались „знатные островитяне", 
которыхъ Отелло пригласилъ, очевидно, на политически об4дъ, — 
этому какъ-то плохо в4ришь; Когда Отелло беретъ перо, чтобы 
подписывать бумаги — кажется, что ему стоить величайшихъ 
трудовъ вывести свое имя. Даже въ костюм4 подчеркивается съ 
особенной р4зкость тотъ, иной мьръ, изъ котораго вышелъ мавръ. 
Рядомъ со щеголеватыми венецьанцами, Отелло кажется не столько 
начальникомъ венецьанскаго отряда, сколько предвэдителемъ т4хъ 
турокъ, которые плывутъ къ Кипру и появленье которыхъ вы-
звало командировку Отелло. 
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Основной пунктъ души Отелло — это, несомненно, наив-
ность. Однако, къ наивности ведутъ два пути. Наивность мо-
жетъ быть результатомъ необразованности и ограниченности 
кругозора. Но наивность можетъ проистекать также изъ высо-
к а я ума, которому, вслЬдствьо обширности кругозора, недоступны 
мелочи житейской практики. Наивность — это какъ два полюса 
человеческая зренья: дальнозоркье видятъ далеко, и потому не 
видятъ близко; близорукье видятъ близко, и потому не видятъ 
далеко. Такова же можетъ быть и наивность Отелло: отъ про-
стоты или отъ отсутствья скептицизма. Отелло Сальвини наи-
венъ, потому что онъ простецъ, Симплициссимусъ, а не потому, 
что мысль его направлена поверхъ мелочей жизни. Отелло до-
верчивъ, какъ ребенокъ. Но ребенкомъ можно быть и потому, 
что ничего не знаешь или потому, что знаешь многое отдаленное 
и не знаешь ближайшаго. 

Сальвини убиваетъ не потому, что такъ велитъ кодексъ. 
Совсемъ нЬтъ: изъ словъ и поступковъ ясно можно судить, что 
онъ самъ не думалъ, чтобы дЬло зашло такъ далеко. Но „Зап^ие, 
Та§о, задние"! Отелло жаждетъ крови, какъ дикш зверь. Все, 
что было въ его рас® непосредственная, первобытная, близкаго 
къ звЬрству возстаетъ въ немъ и требуетъ смерти Дездемоны, не 
какъ легальнаго акта, но какъ искупленья за боль, причиняемую 
влымъ чувствомъ. 

У Мунэ-Сюлли мы видимъ обратное. Въ основанье толкованья 
французская трагика взята сцена размышленья надъ светильни-
комъ. Если я задую светильникъ, — я могу вновь его зажечь; 
если я задую свЪтильникъ духа, я не могу этого сделать. Разъ 
это такъ, и мысль дошла до такого заключенья, а чувство до такихъ 
минорныхъ аккордовъ — тогда уйди, пусть Дездемона спитъ, 
хотя бы дыханье ея было полно порока. Но когда Мунэ-Сюлли 
произносить эти слова — вы отлично понимаете логическую связь 
е я дЬйствш. Пусть это такъ, но законъ говоритъ другое: „Еа 1 оь 
езЪ вкчсЬе". Виновная жена должна быть убита, хотя бы этимъ 
убьйствомъ онъ умерщвлялъ свое сердце. Зато онъ не изм'Ьнилъ 
традицьямъ. Онъ шелъ по слЬдамь дйдовскихъ и отцовскихъ пре-
даньй и дЬлалъ то, что ему приказывалъ кодексъ рыцарства 
по отношенью къ неверной женЬ, ибо неверную жену над-
лежитъ убить. Отелло не простолюдинъ-арапъ, а рыцарь-мавръ, 
прёдставитель утонченной цивилизацьи, которая въ изв4стныхъ 
отношеньяхъ не только не уступала европейской, но и превосхо-
дила ее. И если феодальные нравы уже ослабли въ Венецьи, зато 
онъ, мавръ, ихъ твердо помнить и знаетъ. Онъ осыпаетъ Дезде-
мону цветами; при прёем® пословъ Венецш, онъ, губернаторъ 
Кипра, такой же блестяьцьй кавалеръ, какъ и они, но только съ 
оттЬнкомъ экзотики. Величайшее страданье Отелло — это необхо-
димость задушить чудесное созданье, которое онъ не только безумно 
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любитъ, но и безумно жал®етъ. Однако, да свершится правосудье! 
И зато потомъ, когда Отелло убеждается въ ошибке, въ неви-
новности Дездемоны, какъ легко, какъ просто покончить жизнь 
ударомъ кривой сабли! То, что у Сальвини казалось актомъ 
простой ярости, стихшнымъ взрывомъ — у Мунэ-Сюлли является 
естественнымъ самосудомъ. 

Вотъ въ немногихъ словахъ два портрета Шекспировскаго 
Отелло, въ изображены! великаго Сальвини и не менЬе великаго 
Мунэ-Сюлли. И отсюда, мн® кажется, читателю не трудно возсо-
здать артистически обликъ Сальвини вообще. 

Назвавъ Сальвини Симшшциссимусомъ, въ самомъ лучшемъ 
и, такъ сказать, святомъ смысл® слова, я отнюдь не стремлюсь 
къ умаленью этого колосса театра. Простота СальЕини была не 
только простотой великаго реализма, но и составляла принадлеж-
ность, такъ сказать, его сценическаго амплуа. Въ автобьографш 
своей Сальвини ясно ^указываете, что онъ игралъ „простаковъ". 
А такой режиссеръ, какъ Модена, едва ли ошибался, определяя 
характеръ дарованья. Сальвини поднялъ свое амплуа до области 
высокой трагедш, но основныя, неустранимый черты его духа — 
были чертами „проетака": наивность жизни, созерцанья и дей-
ствия. Натура определяла и его театральные вкусы. Не только 
классическья преданья, на которыхъ > Сальвини былъ воспитанъ, но 
и голосъ его природы возставали противъ современности. Вся 
позднейшая итальянская школа артистовъ -— Цаккони, Эммануэль, 
Новелли — была для Сальвини уже „порченой" — примЬсыо 
неврастеническаго, больного века. Судя по некоторым!, отзывамъ 
Сальвини (къ сожаленью, почерпнутымъ мною изъ вторыхъ уже рукъ), 
онъ и къ Дузэ относился сдержанно. И въ Дузэ были сложность, 
надрывъ, сомненье, скепсисъ, переоценка ценностей морали. 
А Сальвини былъ, какъ скала, — весь догматъ. Изъ приведенной 
въ начал® статьи отрывка его р®чи, видно, какъ догматически 
онъ в®рилъ въ принципы морали, пропов®дывавшейся въ старое 
время съ театральныхъ подмостковъ. Здоровье духа — вотъ 
догматъ морали, допустимой въ театр®. Здоровье духа — вотъ 
единственная форма также и сценической трактовки. Простыя 
средства — уб®дительная и доказательная р®чь, опред®ленныя и 
яркья движенья — такова основа сценическаго искусства въ 
мысляхъ и въ игр® Сальвини. 

Съ Томмазо Сальвини сошелъ въ могилу цЬлый в®къ. Какъ 
старый, могучьй дубъ, жилъ Сальвини среди мелкаго кустарника, 
кривыхъ, извивающихся вязовъ, высокихъ, но тонкихъ тополей... 
Наконецъ, свалился и дубъ. А л®съ шумите, но уже по-новому 
и по-иному. 

А. Кугель. 



ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРЪШЕ. 

П Р О Б Л Е М А МИРА В Ъ ЗАП. Е В Р О П Ъ . 

I. 

ТТТестнадцать м®сяцевъ кровавой борьбы, въ которую вовлеченъ 
непосредственно громадный продентъ трудоспособнаго муж-

ского населешя Европы, шестнадцать згЬсяцевъ небывалой хозяй-
ственной разрухи не могли, конечно, не отразиться такъ или 
иначе на настроешяхъ народныхъ массъ въ Германщ. Та ро-
зовая дымка, которая смягчала въ первое время впечатлите отъ 
ужасовъ войны, — дымка идеализащи, утопическихъ мечтанш, 
патрьотическихъ самообмановъ, подчасъ просто сознательной 
лжи, — не могла, въ конц® концовъ, не разоряться. Процессъ 
отрезвленья, медленный и мучительный, но неизбежный, не везд®, 
разумеется, подвинулся одинаково далеко, и не воздЬ мы можемъ 
зарегистрировать его признаки; въ Германш онъ привелъ уже къ 
совершенно опредЬленнымъ, совершенно недвусмысленнымъ вы-
ступленьямъ, которыя должны, казалось бы, заставить призаду-
маться сторонниковъ войны „до конца", утопистовъ-аннексюни-
стовъ типа изв'Ьстнаго гр. Ревентлова. 

На первое м'Ьсто среди этихъ выступленш, — по тому вни-
манью, которое оно привлекло, по тЬмъ толкамъ, каше оно вы-
звало, — сл'Ьдуетъ поставить интерпелляцью соцьалъ-демократиче-
ской фракщи рейхстага объ условьяхъ мира. Какъ известно, въ 
германской сощалъ-демократической фракщи можно отметить три 
болйе или менйе отчетливо отмежевавшихся теченья: правыхъ 
сощалистовъ-нацьоналистовъ въ стил® Гейне, прьемлющихъ войну 
безусловно, вплоть до анннексш, до л®выхъ интернацюналистовъ 
съ Либкнехтомъ во глав® и колеблющьйся ы,ентръ, къ которому, 
между нрочимъ, принадлежать Каутскьй} и Гаазе. Въ начал® 
войны группа интернацюналистовъ была очень мала и не поль-
зовалась во фракщи никакимъ вльяньемъ. Группа центра, теоре-
тически решительно отмежевывавшаяся отъ имперьалистическихъ 
построенш Гейне и др., въ практическихъ вопросахъ (голосованье 
кредитовъ и т. п.) шла съ правыми. Эволюцью фракцьонныхъ на-
строенш за время войны можно грубо характеризовать какъ посте-
пенный ростъ интернацюналистическаго меньшинства, постепенное 
освобождеше центра отъ патрьотическаго гипноза. И то, и другое 
являлось, въ сущности, лишь симитомомъ освобожденья партьйныхъ 
массъ отъ нацьоналистическихъ увлеченьй начала войны. Съ 
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этой точки зр®нья особенный интересъ представляютъ не столько 
заявленья л®выхъ сощалъ - демократовъ, все время весьма 
р®зкья, сколько самый процессъ пол®в®нья фракщи и т® шаги, 
къ которымъ оказывается вынужденной фракщя въ ц®ломъ, — 
быть можетъ, вопреки желанью фракцьоннаго большинства, пока 
все еще тягот®юьцаго вправо. 

Такимъ шагомъ, въ значительной м®р® вынужденнымъ, при-
ходится считать и интерпезеяцью о мир® 26-го ноября (9 дек. н. ст.). 
Разумеется, большинство фракцьи стоить за миръ безъ аннексш 
въ полномъ согласья съ первоначальной концепцьей войны, какъ 
войны для Германш оборонительной. Имперьалистической идео-
логьей усп®ха въ полной м®р® проникнута лишь небольшая 
группа крайнихъ правыхъ. Но одно д4ло — общее отношенье 
къ вопросу о мир®, другое — признанье своевременности пренш о 
мир® въ рейхстаг®. На пути ко второму лежитъ препятствье уже 
не принципьальное, а тактическое: опасеше, что всякш разго-
воръ о желательности мира создастъ у непрьятеля представлен!© 
объ истощеньи Германьи, о невозможности для нея продолжать 
борьбу; а это, въ свою очередь, грозить повысить энергш сопро-
тивленья враждебныхъ странъ. Для политическихъ дЪятелей, 
стоящихъ на точк® зр®шя вынужденной нацьональной обороны, 
это препятствье весьма серьезное, и нужно было, повидимому, 
очень сильное давленье со стороны массъ, чтобы большинство 
германской соцьалъ-демократьи р®шилось это соображенье игнори-
ровать. И еще большой вопросъ, оказалось ли бы этого давленья 
достаточно, если бы оно происходило въ стратегической обста-
новк® мен®е благопрьятной. 

О томъ, что происходить въ низахъ германской соьдалъ-де-
мократьи, теперь при дЬйствш въ Германьи военной цензуры, а 
въ значительной части партьйныхъ органовъ еще и цензуры 
внутренней, далеко не всегда можно составить отчетливое пред-
ставленье. Очень мало мы знаемъ и о томъ движенья, которое 
предшествовало интерпелляцьи. Кое-что проскальзываетъ сквозь 
эту двойную с®ть, и то, что проскальзываетъ, свидЬтельствуетъ 
неопровержимо о двойственномъ характер® заявленш, шедшихъ 
въ конц® октября и въ ноябр® изъ партьйныхъ низовъ, —- за-
явленш, вносывшихъ колебанья въ ряды фракцьоннаго большин-
ства и усиливавшихъ позицью интернацьоналистской группы. Въ 
низахъ явнымъ образомъ накоплялось недовольство, непосред-
ственнымъ, ближайшимъ мотивомъ котораго была внутренняя, хо-
зяйственная неурядица, дороговизна и недостатокъ припасовъ. 
Но хозяйственный кризисъ такъ т®сно связанъ съ войной, эта 
связь столь ясна, что переходъ отъ дороговизны къ войн® былъ 
совершенно неизб®женъ. Обсужденье вопроса внутренней по-
литики открывало, такимъ образомъ, путь къ критик® политики 
вн®шней. Но какъ только война оказалась доступной критик®, 



в. В о лгинъ. 

ея обаянёю, тому ореолу, который окружалъ ее раньше въ гла-
захъ германскаго народа, долженъ былъ придти конецъ. Крити-
ческая мысль, разъ начавшая работать, не могла уже остано-
виться на предЬл®, нам4ченномъ заранее, т4мъ бол-Ье, что факты 
действительности доставляли для нея обильный матерёалъ. Такъ 
движеше противъ дороговизны становились вм4ст® съ т4мъ дви-
жешемъ противъ войны. А движеше противъ войны, напра-
вленное въ первую очередь противъ правительства, должно было 
естественно направиться и противъ санкцёонировавшпхъ войну 
партёйныхъ верховъ. 

Интересный документа, весьма характерный для внутри-пар-
тшной оппозицёи этого перёода, былъ опубликованъ въ швейцар-
ской газет® „Вегиег Та^лтасМ". Этотъ документъ — меморан-
думъ берлинскихъ работницъ, представленный въ конц® октября 
центральному комитету партёй. Меморандумъ гласить сл®- -
дующее*: „Мы пришли отъ имени вс®хъ женщинъ-соцёалистокъ 
Берлина сообщить объ истинномъ ихъ настроенёи и требованёяхъ, 
ибо для насъ очевидно, что официальные представители партёй 
д®йствуютъ вопреки желашямъ своихъ избирателей. Имъ должно 
быть извЬстно, что въ Берлин®, какъ и повсюду, дороговизна 
вызываетъ сильное озлобленёе, которое среди неорганизованныхъ 
рабочихъ повело къ ряду бунтовъ, да и среди организованныхъ 
принимаете опасные разм®ры. Вопросъ о дороговизн® не мо-
жетъ, однако, обсуждаться изолированно, ибо онъ стоить въ связи 
со всей военной политикой правительства. Въ виду этого, вопросъ 
о дороговизн® не можетъ быть разр®шенъ, если соглашаться со 
вс®мъ т®мъ, что д®лаетъ правительство, если принимать т® ц®ли, 
которыхъ оно желаетъ достигнуть войной. Оно стремится къ 
экономической эксплоатацёи и политическому порабощенёю чужихъ 
народовъ, а въ настоящемъ не только терпитъ эксплоатацёю 
своего народа, но и потворствуетъ ей". Записка оканчивается 
протестомъ противъ цензуры, противъ продолжительности войны, 
обусловленной завоевательными планами буржуазии, требуетъ 
разрыва партёй съ прежней политикой и организацёи массоваго 
движешя въ пользу мира. 

Записка упоминаете о бунтахъ, вызванныхъ дороговизной. 
О нихъ сообщали также и газеты нейтральныхъ странъ. Но на-
ряду со стихёйными бунтами въ октябрьскёе и ноябрьскёе дни 
были, повидимому, и бол®е организованный, манифестации въ 
пользу мира. Сама записка является плодомъ такой манифестами 
передъ зданёемъ „УоглтагЪз". Вс® эти факты съ несомнЬнностью 
доказывали, что въ маесахъ накопилось не мало горючаго мате-
рёала, вспышка котораго могла бы быть направлена не только 
противъ правительства имперскаго, но и противъ правительства 

* Цитирую по передач^ въ русскихъ газетахъ. 
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партшнаго. Некоторая новая ориентировка партшной политики 
стала неизбежной; на это указывали уже не только крайше, но 
и представители центра вродт, Каутскаго. 

Въ середин® ноября въ „Иехри^ег Уо1к$шп4пп$г" появилась 
статья съ р4шительнымъ призывомъ къ разрыву съ правитель-
ственной политикой. „Для соцхалистовъ, —• писала газета, — 
пробилъ решительный часъ. Они не могутъ дол4е ограничи-
ваться лишь подчеркиваньемъ своего патрютизма, они не могутъ 
дол4е доверяться правительству. Сощалиетическая партхя обя-
зана заставить правительство открыть его настоящее лицо, она 
должна провести резкую черту между собой и т4ми, кто явно или 
втихомолку питаетъ аннексюнистсше замыслы. . . Требовашемъ 
момента является решительно спросить правительство, на какихъ 
условхяхъ оно готово къ миру. Даже сильнейшее правительство 
не можетъ ставить себ® ташя военныя ц®ли, о которыхъ оно 
точно знаетъ, что они отвергаются рабочимъ классомъ. Если 
правительство потребуетъ военныхъ кредитовъ, фракщя обязана 
голосовать противъ нихъ. Фракщя должна, наконецъ, сознать, 
что сл®дуетъ думать не только о защит® границъ государства, 
но прежде всего о защит® рабочаго класса и достоинства партш". 
Другхя газеты говорили еще р®зче и прямо указывали, что фракщя 
заблуждается, если она думаетъ, что отражаетъ настроенье большин-
ства партш. Слышались даже угрозы разбить рамки партшной 
дисциплины, угрозы разрывомъ. 

Таше голоса раздавались сл®ва. Съ другой стороны, Каут-
ск1й во имя будущаго партш призывалъ къ бол®е р®шительнымъ 
дЬйствхямъ группу центра. Партш, по его мн®нхю, грозить сей-
часъ распадеше на дв® части, изъ которыхъ одна можетъ 
увлечься револющоннымъ авантюризмомъ, другая авантюризмомъ 
„реальной политики", которая д®лается вь переднихъ министровъ. 
Спасти парт ш отъ такой перспективы можетъ только бол®е 
опред®ленная политика центра. Центръ долженъ им®ть см®лость 
открыто заявить о своемъ несогласш съ „шовинистическимъ" 
правымъ крыломъ. Л®вое меньшинство должно выступить пу-
блично, хотя бы правое большинство угрожало даже исключешемъ 
изъ партии, й голосовать противъ военныхъ кредитовъ, проявить 
свое истинное отношеше къ войн®. Т4мъ бол®е, что, въ сущ-
ности, никто и не знаетъ, на чьей сторон® большинство (въ 
стран®). Изв®стно только, что во фракщи меньшинство непре-
рывно растетъ. И если не считать членами партш т®хъ, кто 
до войны, несомн®нно, былъ бы исключенъ изъ нея, какъ импе-
рхалисты, если считать только т4хъ, кто остался в4ренъ традн-
цюнной политик4 партш, то можетъ быть окажется уже, что 
„меньшинство" фракщи — въ действительности составить ея 
большинство. 

Броженхе въ массахъ, угрозы л®выхъ, протесты центра, — 
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все это заставило фракцш решиться, наконецъ, на открытое вы-
ступление въ рейхстаг® съ интерпеллящей по ставшему насущ-
нымъ для партш вопросу о мир®. Но правое большинство сд4-
лало все отъ него зависящее, чтобы смягчить остроту интерпел-
ляцш, чтобы не дать поводъ усомниться въ высокомъ патриотизм® 
сощалъ-демократш. Во-первыхъ, оно приняло (большинствомъ 
58 противъ 43 голосовъ) бол®е мягкую формулу запроса: „Готовъ-
ли имперскИ канцлеръ дать св4д4шя о томъ, на какихъ усло-
В1яхъ онъ склоненъ вступить въ переговоры о мир®? Подавля-
ющее большинство сощалъ-демократш стоить за миръ безъ ан-
нексш: это засвидетельствовано ц®льшъ рядомъ документовъ. 
Т®мъ не мен®е, изъ страха вызвать нежелательное впечатл®ше, 
изъ страха повредить „ц®лу обороны" они отказались включить 
эту формулу „миръ безъ аннексш" въ свой запросъ. Дал®е, 
боясь черезчуръ р®зкаго, непатрштичнаго тона р®чей л®выхъ, 
большинство фракщи нам®тило обоихъ ораторовъ изъ своей среды, 
отказавъ въ слов® какъ л®вымъ такъ и склоняющимся вл®во 
центровикамъ. 

И все же, несмотря на вс® эти старатя вырвать жало у 
запроса, постановка на очередь въ парламент® воюющей страны 
вопроса о мир® явилась собьшемъ, которое, конечно, займетъ 
видное м®сто въ будущей исторш великой войны и отношешя къ 
ней сощализма. Первый ораторъ фракщи, Шейдеманъ, оправды-
валъ внесете запроса т®мъ, что „ц®ль обезпечешя страны отъ 
вражескаго нашествхя достигнута", „что непосредственной опас-
ности границамъ бол4е не угрожаетъ", какъ не угрожаетъ Гер-
манш и „опасность, быть взятой голодомъ". Но при вс®хъ этихъ 
патрхотическихъ оговоркахъ онъ сум®лъ найти яршя и уб4ди-
тельныя слова для выражешя тоски по мир4, испытываемой гер-
манскимъ народомъ. 

„Прошло уже бол4е шестнадцати м4сяцевъ, — говорилъ 
Шейдеманъ, — какъ мы являемся свид4телями борьбы, какой 
мёръ никогда не переживалъ и какой онъ, надо над®яться, ни-
когда бол4е переживать не будетъ.. . Со дня на день все выше 
подымается море крови; растетъ число челов®ческихъ жертвъ; 
растутъ страдашя и нужда во ве®хъ странахъ, участвующихъ въ 
этой страшной войн®. Удивительно ли, если во вс®хъ странахъ 
подымается вопросъ: „Долго ли еще? . . " Весь мёръ мечтаетъ о 
мир®. Война вызвала гибельныя посл®дств1я во вс®хъ европей-
скихъ странахъ, даже въ нейтральныхъ. Европа систематически 
себя раззоряетъ, а Соединенные Штаты д®лаютъ бдестяшдя д®ла... 
Есть ли въ стран® хоть одинъ челов®къ, который не былъ бы 
радъ, если бы мы могли положить конецъ этой ужасной борьб®? 
Н4тъ. Не только рабочёе, но и промышленники, и д4ловые 
люди, и мелгао крестьяне желаютъ мира, который обезпечивалъ 
бы наше хозяйственное развитхе и нашу политическую независи-
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мость. Не мечтаюсь ли о конц® этого неистовства такъ же го-
рячо, какъ мечтаемъ мы, матери, жены и д®ти вражескихъ сол-
датъ? Если бы пресса въ ведуьцихъ войну государствахъ могла 
свободно говорить о ц®ляхъ войны и о вол® къ миру, жажда 
мира прорвалась бы во всЬхъ странахъ со стихшной силой". 

„ . . .Шшецкш народъ пошелъ какъ одинъ челов®къ на защиту 
своей родины. . . .Но народъ не желаетъ вести войну ни на 
одинъ день больше, ч'Ьмъ нужно для этой цели. Народъ жертво-
валъ вс®мъ за свою страну и ея независимость, онъ не хочетъ 
ставить на карту ни одного своего солдата для достиженья част-
ныхъ капиталистических»® интересовъ... Если имперское пра-
вительство им®етъ возможность заключить миръ, который обез-
печилъ бы немецкому народу политическую независимость, неде-
лимость имперьи и свободу развитья, — мы требуемъ, чтобы оно 
заключило миръ. Если оно им®етъ возможность вступить въ 
мирные переговоры на основ® этихъ условШ, то въ интереса хъ 
челов®ческой культуры оно должно это сд®лать... ИмперскШ 
канцлеръ знаетъ, что его ответа на нашъ вопросъ напряженно 
ждетъ весь мьръ. Наше настоящее зас®данье можетъ им®ть все-
мьрно-историческое значенье. Отъ имперскаго канцлера зависитъ 
въ этотъ часъ безконечно много 

ИмперскШ канцлеръ, какъ и следовало ожидать, не пожелалъ 
сообщить засъданью „всемьрно-историческое значенье". Онъ отка-
зался начать отъ имени Германьи переговоры о мир®, при чемъ 
аргументировалъ въ той же патрютически-оборонительной пло-
скости, что и Шейдеманъ. Заявленье о желаньи начать мирные 
переговоры будетъ, конечно, истолковано у враговъ, какъ при-
знакъ слабости Германьи, вольетъ въ нихъ новое мужество 
только затянетъ войну. Задача обороны страны можетъ считаться 
разр®шенной только тогда, когда враги саки признаютъ себя 
поб®жденными. Словомъ, принявъ посылки Шейдемана, канцлеръ 
безъ особаго труда сд®лалъ изъ нихъ выводъ о невозможности 
мира въ данный моментъ. Мало того, онъ пошелъ дальше и съ 
необходимостью обороны связалъ даже обязательность „гарантьй" 
въ Бельгьи и на восточной границ®, — „гарантьй", которыя улуч-
шали бы гтаницу и въ стратегичесКомъ, и въ экономическом!, 
отношенья. Въ нихъ трудно вид®ть, конечно, что-либо иное 
кром® территорьальныхъ аянексш. Такъ на фундамент® обороны 
оказалось воздвигнутымъ довольно просторное имперьалистическое 
зданье. 

Смыслъ „гарантьй" канцлера былъ раскрыть и подчеркнуть 
въ послйдовавшемъ за р®чью канцлера и прочитанномъ Шпаномъ 
заявленьи вс®хъ буржуазныхъ парий, которыя уже вполн® откро-
венно указали на необходимость „обезпеченья военныхъ, хозяй-
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ственныхъ, финансовыхъ и политическихъ интересовъ Германш 
во всемъ ихъ объем® и в с® ми средствами, включая и требую-
щьяся для этой ц®ли территорзальныя прюбр®тенья". Задача вто-
рого сощалъ-демократическаго оратора состояла, разумеется, въ 
томъ, чтобы р®шительно отмежеваться отъ канцлера и буржуаз-
ныхъ партш. Но фракцьонная правая не ошиблась, нам®тивъ 
вторымъ ораторомъ Лансберга. Онъ приложилъ вс® старанья, 
чтобы по возможности смягчить выявившееся разногласье, под-
черкнувъ зато съ особенной тщательностью ту общую почву 
обороны, на которой стоять и соцьалисты типа Лансберга, и 
канцлеръ. Непонятнымъ образомъ Лансбергъ ухитрился даже не 
зам®тить въ р®чи канцлера указашя на необходимость аннексш. 
Примирительная р®чь Лансберга вполн® отвЬчала желаньямъ 
соцьалистической правой и пришлась по вкусу буржуазнымъ пар-
тьямъ. Но по отношенью къ той задач®, какая ставилась интер-
пеллящи въ л®выхъ соцьалистическихъ кругахъ, она была безус-
ловно явлешемъ чисто отрицательнымъ. Вм®сто того, чтобы 
дополнить недостаточную по своей аргументами р®чь Шейде-
мана, Лансбергъ лишь ослабилъ впечатл4нье отъ т®хъ заявленш 
Шейдемана, въ которыхъ нашла своей выраженье „мечта о мир®" 
н4мецкаго пролетарьата. 

II. 

ТЗполн® естественно, что пренья 26-го ноября далеко не удовле-
творили не только группу Либкнехта — Ледебура, но даже 

Гаазе—Каутскаго. Бол4е неожиданно то чувство разочарованья, 
какое сквозить въ посвяьценныхъ интерпелляции статьяхъ л4вой 
буржуазной прессы. Какъ мы упоминали, вс4 буржуазный фрак-
цш рейхстага высказались за аннексью Не отмежевывается отъ 
аннексьонистской политики и буржуазная пресса. Т4мъ не мен®е, 
при внимательномъ чтеши л®выхъ буржуазныхъ газетъ не трудно 
найти въ нихъ рядъ огд®льныхъ зам®чанш, иной разъ какъ 
будто бы брошенныхъ вскользь, но въ то же время недвусмыс-
ленно свидетельствуюьцихъ о томъ, что „мечта о мир4" посте-
пенно все бол4е овлад®ваетъ въ Германьи кругами буржуазной 
интеллигенцш, а можетъ быть и изв®стной части буржуазш. 

Очень характерно въ этомъ отношенья поведенье „ВегПпег 
Та§еЫа№", органа, много читаемаго и обычно старательно при-
способляющаяся ко вкусамъ и къ спросу читателей. Еще до 
ннтерпелляцш „ВегПпег Та^еЫай" напоминалъ правящимъ объ 
афоризм® эрцгерцога Карла австршскаго: „Чтобы добиться почет-
наго мира, надо предлагать его врагу поел® каждой одержанной 
поб®ды". Такое изъявленье готовности къ миру, по мн®нпо 
газеты, не тольно не вредить д®лу обороны, но, наоборотъ, облег-
чаетъ его: нацья, знающая, что она предлагала миръ, а враги 
его отклонили, питая по отношенью къ ней завоевательные за-
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мыслы, — такая нацья будетъ т4мъ р®шительн4е въ своемъ сопро-
тивлении. Поел® интерпелляцш „ВегПпег Та^еЫай" заявилъ о 
томъ, что р®чь канцлера его далего не удовлетворила (она 
„тяжко разочаровала" также и „Уоззьвсйе Уля\лт%"). Вопросъ о 
мир® связанъ съ вопросомъ объ условьяхъ мира, и пхъ-то канц-
леръ и не формулировалъ достаточно точно. „Бетманъ-Гольвегъ, 
какъ и раньше, потребовалъ изв®стныхъ гаранта! противъ вра-
жескихъ нападенш... Но иные думаютъ, что для обезпеченья 
границъ Германш нужно завоевать полъ-Европы или еще больше. 
При этомъ не обращаюсь вниманья, во-первыхъ, на то, что такимъ 
образомъ ув4ков4чиваютъ войну, во-вторыхъ, на то, что новыя 
границы нужно будетъ опять-таки обезпечивать". Еще черезъ 
два дня газета съ грустью констатировала, что разговоры о мир®, 
котораго пока не видно на горизонт®, можно считать до поры 
до времени законченными. „Эта война будетъ идти дальше, 
„великое время" остается для насъ по прежнему въ сил®, пока 
гд®-либо что-либо неожиданное не станетъ между рядами бор-
цовъ". 

Ссылка на „неожиданное" въ устахъ „ВегПпег Та&еЫаМ" 
допускаетъ, конечно, самыя разнообразный толкованья. Одно во 
всякомъ случа® ясно: приведенныя цитаты свидетельствуюсь 
о томъ, что ореолъ, какимъ была окружена война, разс®ивается 
даже въ не-пролетарскихъ кругахъ. Поел® этихъ статей уже не 
казалось страннымъ появленье разсужденШ на тему о мир® въ 
новогоднихъ нумерахъ буржуазныхъ газетъ. Но, конечно, если 
оставаться въ пред®лахъ германскихъ общественныхъ силъ и 
зд®сь искать „неожиданная", которое способно если не пре-
кратить, то сократить войну, то его можно будетъ найти не въ 
фрондпрованьи прогрессивныхъ органовъ печати и буржуазно-ин-
теллигентскихъ группъ, а въ протестахъ пролетарьата и части 
сощалъ -демократш. 

Лйвымъ соцьалистамъ удалось вкратц® высказаться по поводу 
интерпелляции и р®чи канцлера, удалось отмежеваться отъ Бет-
мана-Гольвега и Лансберга еще въ томъ же зас4даньи 26-го но-
ября. Совершенно неожиданно, въ связи съ предложеньями 
буржуазныхъ партш прекратить пренья, слово къ порядку дня 
получилъ Гаазе. Это было уже поел® р®чи канцлера, и Гаазе 
сум®лъ полностью использовать предоставленную ему случаемъ 
возможность сказать несколько словъ по суьцеству. „Какое впе-
чатл®нье произвело бы это въ нашемъ народ® и во всемъ мьр®, — 
заявилъ Гаазе, обращаясь къ буржуазнымъ партьямъ, —• если бы 
вы въ данный моментъ выступили съ террористическими м®рами 
противъ т®хъ, кто передъ всемъ мьромъ выражаетъ глубочайшее, 
пламенное желанье нашего народа. Какъ разъ поел® неопред®-
ленныхъ, общихъ и двусмысленныхъ заявленш имперскаго канц-
лера, посл4 словъ Шпана необходимо, чтобы нашъ народъ и 
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весь мхръ узнали, что не весь рейхстага согласенъ съ этими 
положеньями. Н®тъ, господа, я заявляю отъ себя лично,: что со 
всей решительностью отвергаю солидарность съ высказанными 
зд'Ьсь взглядами, и я знаю, что я въ этомъ отношенщ согласенъ 
съ подавляющимъ большинствомъ нашего народа. Господа, же-
лаете ли вы въ самомъ д®л®, чтобы результатомъ этой бойни, о 
которой мы вс'Ь сожал®емъ, явилась Европа, превращенная въ 
ГРУДУ развалинъ, пропитанная слезами и кровью?! Мы требуемъ 
отказа отъ всякихъ завоевательныхъ плановъ, съ какой бы сто-
роны они ни шли и въ какой бы форм® они ни проявлялись. 
Мы хотимъ мира!" 

Лйвое меньшинство не ограничилось этимъ парламентскимъ 
заявлешемъ. Въ тотъ же день 26-го ноября въ Берлин® состоя-
лась первая большая демонстращя противъ войны, организован-
ная соцьалъ-демократами. „По разсказамъ участниковъ къ 8 ч. 
вечера около десяти тысячъ мужчинъ и жешцинъ собрались на 
углу „Подъ липами" и Фридрихштрассе. Раздались дружные 
крики „Мира и хл®ба", „Долой войну!" Съ иЬтемъ марсельезы 
толпа двинулась по направленш къ рейхстагу. Конные жандармы 
несколько разъ бросались на толпу съ обнаженными саблями. 
Некоторые очевидцы утверждаютъ, что одинъ офицеръ громко 
командовалъ: „Колотите ихъ такъ, чтобы летели пухъ и перья". 
Разрезанная на дв® части толпа отошла въ боковыя улицы, опять 
собралась и опять раздались возгласы: „Долой войну!" „Да 
здравствуетъ миръ!" На площади съ подходящимъ назвашемъ 
„Жандармской" опять повторились атаки конной полищи съ обна-
женными саблями, и опять на улицахъ Берлина пролилась немец-
кая кровь" *. Аналогичная манифестации были организованы въ 
рядъ другихъ германскихъ городовъ. Попытки манифестант 
бывали уже, какъ я указывалъ, и раньше; но въ эти дни он® 
прюбр®ли бол®е внушительный и болЬе организованный ха-
рактеръ. 

Сл®дующимъ моментомъ въ начатой л®выми социалистами 
кампаши противъ войны были такъ называемые вопросы Либ-
кнехта. Они были заявлены еще до интерпелляции, но поста-
влены на очередь только 1-го декабря. Для нашей темы пред-
ставляютъ интересъ первые три вопроса. 

Первый вопросъ былъ формулированъ такъ: „Готово ли пра-
вительство при согласш на это прочихъ воюющихъ сторонъ тот-
часъ вступить въ мирные переговоры на основ® отказа отъ вся-
каго рода аннексш? На какой иной основ® готово правительство 
вступить въ мирные переговоры?" Отъ первой половины вопроса 
Либкнехтъ отказался, сославшись на то, что 26-го ноября канцлеръ 
уже отв®тялъ на нее отрицательно: „правительство желаетъ не-

* М. Лурье, „Рус. В-Ьд." № 286. 
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мира, а завоевательной войны". На вторую половину отказался 
ответить министръ иностранныхъ д'Ьлъ ф.-Яговъ. Дополнительный 
вопросъ Либкнехта „какъ отнеслось бы правительство къ мирному 
предложенью нейтральнаго правительства?" не былъ донущенъ 
президентомъ. 

Второй вопросъ Либкнехта не былъ оглашенъ въ рейхстаге 
и не былъ даже опубликованъ въ пресс®. Онъ былъ признанъ 
слишкомъ „оиаснымъ". Гласилъ онъ следующее*: „Известно ли 
правительству, что масса н4мецкаго народа въ армш и вн® армш, 

требуетъ 
устраненья опасности новаго зимняго похода и что въ виду этого 
должны отступить на заднш планъ вс® завоевательные планы и 
стремленья капиталистовъ? Что сд®лало правительство для испол-
нения этого требованья? Готово ли правительство пойти ему на-
встр®чу?" Мотивы, по которымъ вопросъ былъ изъять, понятны 
конечно, сами собою. 

Третьй вопросъ интересенъ т®мъ, что, ставя его, Либкнехтъ 
опредЬленно отмежевывается отъ офицьальной, принятой и боль-
шинствомъ соцьалистовъ, теорш вынужденной обороны. Либкнехтъ 
спрашивалъ, готово ли правительство опубликовать вс® документы, 
относящееся къ предварительной исторш австршскаго ультима-
тума и къ нарушенью нейтралитета Бельгьи и Люксембурга; 
готово-ли правительство допустить назначенье парламентской 
сл4дствеНной комиссьи, которая разсл®довала бы эти вопросы и 
привлекла выновныхъ къ отв®тственности? Ф.-Яговъ отв®тилъ, 
разум®ется, то, что и долженъ былъ отв®тить. Правительство 
не отказывается опубликовать т® документы, которые оно сочтетъ 
нужнымъ; но назначенье комиссьи оно р®шительно отклоняете, 
ибо „вина и отв®тетвенность всед®ло на сторон® враговъ". 

Въ тотъ же день, когда Либкнехтъ, подъ издевательства и 
протесты буржуазнаго большинства рейхстага, предъявлялъ свои 
вопросы, министръ финансовъ Гельферихъ выступилъ въ рейхстаг® 
съ требованьемъ новаго десятимилльарднаго кредита. Передъ 
фракдьей вновь всталъ вопросъ о томъ, какъ отнестись къ аесиг-
новк® денегъ на нужды войны. Большинство фракцьи, укр4пив-
шись на своей позицш вынужденной обороны, до сихъ поръ 
систематически высказывалось за приняие кредитовъ. Но мень-
шинство, настаивавшее на ихъ отклоненш, непрерывно росло. 
Въ август® 1914 г. противъ принятая кредитовъ голосовало во 
фракцьи 14 челов®къ, въ декабр® 1914 г. — 17, въ феврал® 
1915 г. — 23, наконецъ, въ август® 1915 г. — 36. Можно 
было съ ув4ренностью предсказать, что въ декабр® 1915 г. это 
меньшинство окажется еще значительн4е. Но главный интересъ 
представляло на этотъ разъ не голосованье внутри фракцьи, а 

* Цитируемъ по сообщенпо М. Лурье, Рус ВЪд. № 278. 
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голосованье въ рейхстаг®. Решится ли меньшинство нарушить 
партьйную дисциплину, пойти на встречу возможности раскола и 
выступить въ рейхстаг® самостоятельно, подавъ голосъ противъ 
кредитовъ вопреки постановленью фракщи? Въ август® меньшин-
ство на это не р®шилось и передъ голосовашемъ покинуло залу 
зас®данш. Но съ т®хъ поръ, какъ мы вид®ли, многое изм®ни-
лось и въ настроенья рабочаго класса, и въ настроена! самой 
фракщи. 

Р®чь Гаазе въ зас®данш '26-го ноября была уже по суще-
ству первымъ опытомъ самостоятельная выступления меньшин-
ства. Это было выступлеше случайное, но меньшинство зат®мъ 
опред®леннымъ актомъ придало ему значение принцишальное. На 
сл®дуюьцьй же день 34 члена фракцьи подписали заявленье о 
томъ, что они всец®ло примыкаютъ къ точк® зр®нья Гаазе. А ра-
дикальная „Ъеьргь^ег ТоГкз/еьЦьп^-' посп®шила поставить точку 
на ь, выразывъ по этому поводу надежду, что дальн®йшья заня-
тья рейхстага доставятъ поводъ къ деятельности меньшинства, — 
„если не раньше, то при голосованы новаго милльарднаго кре-
дита". Надежда газеты оказалась, какъ показали посл®довавшья 
событья, вполн® основательной. 

Во фракцьи за нринятье кредитовъ высказалось 66 членовъ, 
противъ 43. Къ 34-мъ прибавилось, сл®довательно, еще девять. 
Меньшинство составляетъ сейчасъ уже 2/б фракщи. Само собою 
разум®ется, что этотъ новый прироста могъ только укр®пить 
меньшинство въ его нам®реньи, сложившемся уже раньше подъ 
вльяшемъ весьма многочисленныхъ мотивовъ, выступить, нако-
нецъ, противъ кредитовъ, отказавшись отъ половинчатой тактики 
воздержанья. Это сознавалось и болыпинствомъ, которое повело 
въ промежутокъ времени между сов®щаньемъ фракцьи и днемъ 
голосованья въ рейхстаг® усиленную агитацью въ пользу соблю-
денья партшной дисциплины во что бы то ни стало. Пресса 
большинства указывала на отсутетвье должнаго отв®та на мир-
ную агитацью германскихъ соцьалистовъ въ странахъ согласья, 
на то, что война является при такихъ условьяхъ для Германьи 
неизбежностью, а потому неизб®жны и новыя асссигновки на 
войну и т. д., и т. д. Страннымъ образомъ говорилось даже о 
готовности германскаго правительства заключить миръ, но при 
этомъ не выяснялось, на какихъ условьяхъ. Бюро центральная 
комитета безъ соотв®тственнаго р®шенья комитета въ ц®ломъ 
разослало по партьйнымъ организацьямъ особое воззванье, въ ко-
торомъ вопросъ не обсуждался уже но существу, но члены 
партш призывались просто вспомнить о необходимости сохра-
нить въ это тяжелое время ььартшное единство. 

Аргументы по суьцеству не оказались достаточно убедитель-
ными. Только одинъ изъ голосовавшихъ во фракщи противъ 
кредитовъ, голосовалъ въ рейхстаг® 8-го декабря за (Штуббе) 
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Но соображенья нартшнаго единства раскололи меньшинство. 22 
депутата не решились подать свой голосъ и покинуть во время 
голосованья кредитовъ залу заседанья. Остальные не останови-
лись даже передъ опасностью раскола. Отъ ихъ имени Гейеромъ 
было прочтено заявленье, въ которомъ отмечалось, что вс® стре-
мленья къ миру потерпели крушенье вследствие аннексьонист-
скихъ вожделёнш обйихъ сторонъ, что въ частности и герман-
скш имперскьй канцлеръ не протестовалъ противъ этихъ стре-
млений, столь рельефно проявившихся въ заявленш буржуаз-
ныхъ партш. А такъ какъ продолженье войны, согласно этому 
заявленью, ведетъ къ обниьцанью Европы и къ уничтоженью евро-
пейской культуры, то соцьалъ-демократы должны высказаться 
противъ военныхъ кредитовъ. Въ числе 20-ти депутатовъ, ко-
торые уполномочили Гейера на его заявленье, наряду съ Либ-
кнехтомъ и Рюле, уже въ март® голосовавшими противъ бюд-
жета, мы находимъ такихъ крупныхъ деятелей сощалъ-демократш 
какъ Вернштейнъ, Гаазе, Ледебуръ, Штадтгагень, Вурмъ. Инте-
ресно что, по подсчету партьйныхъ статистиковъ, большинство 
представляетъ 1.372.058 избирателей; 20 же депутатовъ,голосовав-
шихъ противъ кредитовъ, —1.380.590. Такимъ образомъ, меньшин-
ство фракцьи уже сейчасъ могло говорить отъ большинства из-
бирателей. 

О громадномъ моральномъ значенья этого выступленья не 
можетъ, конечно, быть спора. Б е приходится сомневаться въ 
томъ, что оно вызовете соответственный откликъ и въ широ-
кихъ рабочихъ массахъ Германьи, и въ рядахъ немецкой армш, 
и, — 1аа1 по! I еаяе, — въ близкихъ по духу кругахъ прочихъ 
воююьцихъ странъ. А это — все, къ чему только и можетъ пока 
стремиться стоящее на интернацьональной позицш меньшинство 
германскихъ соцьалистовъ. 

III. 

Судя по скуднымъ даннымъ, доходяьцимъ до насъ, о положенья 

Австро-Венгрьи, она переживаете экономическую разруху еще 
болЬе значительную, чемъ Германия. Не легче Германьи перено-
сите она, конечно, и непосредственное бремя войны. Наоборотъ, 
при пестрот® нацьональнаго состава Австро-Венгрьи, при налич-
ности въ ней весьма значительныхъ центроб4жныхъ тенденцьй 
это бремя должно было бы ощущаться известными элементами на-
селенья гораздо болезненнее, ч4мъ въ Германьи. ПатрютическШ 
гипнозъ начала войны долженъ былъ здесь чувствоваться слабее. 
Не могли содействовать укр4плешю патрьотическихъ настроеньй 
и крупныя неудачи перваго ыерюда войны. Съ другой стороны, 
государственная организащя габсбургской монархьи оказалась 
гораздо более грубой, гораздо менее эластичной, менее способ-
ной приноравляться къ новымъ исключительнымъ условьямъ. 
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Мен®е удачно приспособилась съ этимъ условьемъ и ея сощально-
экономическая организащя. И въ томъ, и въ другомъ сказалась 
весьма чувствительно относительная хозяйственная и связанная 
съ нею политическая отсталость Австро-Венгрш. 

Все это заставляло, казалось бы, ожидать въ Австро-Венгрш 
еше бол®е р®зкихъ проявленш оппозиьцоннаго настроешя, ч®мъ 
т®, какья мы наблюдали въ Германш. И возможно, что стихш-
ныя проявленья недовольства, стихшные протесты противъ войны 
зд®сь, действительно, были бол®е внушительны и опасны, ч®мъ 
германскья манифестами. Но знаемъ мы о нихъ слишкомъ мало 
для того, чтобы составить о нихъ сколько-нибудь определенное 
сужденье. Что касается организованнаго движешя въ пользу мира, 
то оно до сихъ поръ не можетъ и сравниваться по своему раз-
маху съ движеньемъ германскимъ. Въ Германьи въ этомъ дви-
женш можно различать два оттенка: бол®е умеренный, ярко вы-
разивппйся въ шейдемановской речи, и бол®е решительный, 
интернацьональный, сказавшшся въ выстуцлеяьяхъ соцьалистиче-
скаго меньшинства. Въ Австрш первый отт®нокъ, умеренный, 
не им®лъ возможности проявиться. Легальные пути были для 
него закрыты, ибо рейхстага во время войны не функцьониру-
етъ; на нелегальный выступленья умеренная часть австршской 
соцьалъ-демократш идти, очевидно, не желала. Только косвенно, 
по одному замйчашю въ речи Шейдемана, можемъ мы судить объ 
ея настроенш. „По порученью немецко-австршской братской пар-
тш я долженъ заявить, — сказалъ Шейдеманъ, — что она впол-
не единодушна съ нами и въ смысл® сознанья обязанности со-
действовать оборон® страны, и въ отношении воли къ миру". 
Такимъ образомъ, большинство австрьйской соцьалъ-демократш, 
какъ и большинство германской, стоить на позицш обороны, 
при данныхъ стратегическихъ условьяхъ, сочувствуете движенью 
въ пользу мира, но само признаете свое полное безсилье на-
чать соотв®тственную кампашю въ Австрш. 

Интернацьоналистское меньшинство австрьйскихъ соцьали-
стовъ формулировало не такъ давно свою точку зр®нья въ осо-
бомъ манифест®, появившемся въ Швейцарш. Первыя строки это-
го документа посвящены характеристик® общихъ условьй поли-
тической жизни Австрш. „Голосъ правды, — говорится зд®еь, — 
въ Австрш задавленъ. Народы Австрш лишены малейшей воз-
можности высказаться по поводу, все возрастающей нищеты, все 
усиливающаяся гнета и насилья . . . Конституцья окончательно от-
м®нена, свобода мн®нш уничтожена, зато палачи безпрепят-
ственно и безъ ограничены д®лаютъ свое кровавое д®ло. Устано-
вилась б®шеная ненависть къ печатному слову. Тюрьма и ви-
с®лица грозятъ на каждомъ шагу. Мы не будемъ говорить о 
безконечной серш смертныхъ приговоровъ по обвиненью въ го-
ударственной изм®н® чеховъ и вообще славянъ. Но мы не мо-
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жемъ обойти молчаньемъ того, какими насильственными мерами 
подавляется всякая попытка выразить свои политические взгляды. 
Такъ, нбмецкш сопДалъ-демократъ Лангеръ изъ Фрейвальдау пере-
нисалъ, отнечаталъ на гектограф® и раздалъ н®сколькимъ сво-
имъ знакомымъ воспевающее миръ стихотворенье, безпрепят-
ственно напечатанное въ буржуазной пресс®. За это онъ былъ 
приговоренъ къ нов®шешю, но впоел®дствьи смертная казнь 
была ему зам®нена 5-л4тнимъ тюремнымъ заключешемъ. 

Въ будущемъ, если теперешнье правители Австрш окажутся 
победителями въ мьровой войн®, авторы манифеста ждутъ во-
царения въ стран® самаго безудержнаго деспотизма. Господству-
ющее классы носятся съ безумными планами. Они выступаютъ 
подъ флагомъ борьбы съ русскимъ самодержавьемъ, а сами ме-
чтаютъ о введенш въ Австрш настоящаго абсолютизма. Военная 
диктатура ждетъ и „освобожденную" Польшу, и южныхъ сла-
вянъ, и даже н®мецкую Австрш. Этимъ планамъ меньшин-
ство австршской сощалъ-демократш противополагаетъ принципъ: 
Австрья либо будетъ демократическимъ союзомъ нацьональностей, 
либо ея вовсе не будетъ. 

Переходя отъ характеристики общаго политическаго поло-
женья въ Австрш къ характеристик® поведения австрьйской со-
цёалъ-демократш, манифестъ указываете, что „если искусству тай-
ной дкпломатьи удалось повести д®ло такъ, что вс®мъ народамъ 
было втолковано, будто они ведутъ войну оборонительную, то 
нролетарьатъ Австрш, заклейменной позорами своего ультима-
тума, не им®лъ права поддаваться этой идеолопи необходимой 
обороны". Вожди аветршскаго соцьализма не оказались на вы-
сот® положенья, стали на сторону господствующихъ классовъ: 
они позволили себя одурачить военнымъ кликушествомъ, за-
говорили объ оборон®, защит® н®мецкаго народа и т. д., 
и т. д. § 14-й австршской конституцьи избавилъ фракщю отъ 
необходимости подать голосъ за военные кредиты, но сымпатш 
австршской сощалъ-демократш были всец®ло на сторон® голосо-
вавшаго за кредиты большинства германской фракцьи. „Мы не 
забывали и не отрицали, что пролетархатъ не располагалъ до-
статочной силой, чтобы пом®шать войн®. Но сл®дуетъ ли изъ 
этого, что онъ долженъ былъ сдЬлаться орудьемъ въ рукахъ пра-
вительства ? " 

Такъ какъ совм®стная д®ятельность австрьйской и герман-
ской армш налагаете на Австрш отв®тственность за аннексьо-
нистскье планы Германьи, то авторы манифеста считаютъ своимъ 
долгомъ протестовать противъ всякихъ аннексьй въ Бельгш и 
Францш, противъ новаго раздЬла Польши. Миръ безъ аннексьй 
и безъ контрибуцёй — таковъ идеалъ австршскаго меньшинства, 
последовательный интернацьонализмъ — таковъ ихъ основной 
тактически принципъ. Призывомъ бороться за миръ, несмотря 
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на грозяьцья за это кары, манифеста и заканчивается. „Пусть 
насъ пресл®дуютъ, д®ло наше не можетъ не победить, ибо духъ 
умертвить имъ не подъ силу!" 

Голосъ австрьйскихъ интернацюналистовъ дошелъ до насъ, 
потому что онъ раздался въ нейтральной Швейцарш. Въ самой 
Австрш (т. е. въ собственно австршской половин® монархш) 
свир®пствуетъ цензурный терроръ, ярко характеризованный въ 
манифест®. Конечно, только этимъ терроромъ объясняется фактъ 
полнаго молчанья большинства сощалъ-демократш и настроенныхъ 
противъ войны буржуазныхъ элементовъ. Въ томъ, что т а т е эле-
менты им®ются и въ Австрш, какъ они есть въ Германьи, не 
можетъ быть сомнЬнья. Въ венгерской половин® монархш, гд® 
привилегированные классы пользуются относительной свободой 
высказывать свое мн®нье, гд® правильно функцюнируетъ парла-
мента, вопросъ о мир® обсуждался довольно откровенно, при томъ 
въ кругахъ правящей Венгрьи даже, пожалуй, бол®е откровенно, 
ч®мъ въ кругахъ демократическихъ. Конечно, аргументащя 
зд®сь не совс®мъ та, какую мы вид®ли у представителей гер-
манская и австршскаго сощализма. Но при вс®хъ различьяхъ, 
въ иныхъ р®чахъ, посвященныхъ вопросу о мир® въ венгер-
скомъ парламент®, мы можемъ нодм®тить несомн®нные признаки 
той же „мечты о мир®", которая вдохновляла и л®выхъ орато-
ровъ германская рейхстага. 

24-го ноября въ венгерскомъ парламент® начались прешя о 
бюджет®. Поел® р®чи докладчика слово получилъ членъ оппози-
цьи гр. Карольи, заявившш о недов®рш своей группы правитель-
ству. Министерство, несмотря на предоставленный ему исключи-
тельныя полномочия, не сум®ло, по е я мн®нш, обезпечить стра-
ну въ отношенш продовольствья. Заслуживаете вниманья, что 
исходнымъ пунктомъ построешя гр. Карольи является хозяйствен-
ная разруха и неспособность правительства съ нею справиться. 
Это, повидимому, далеко не второстепенный мотивъ т®хъ мир-
ныхъ заявленш, къ которымъ онъ перешелъ дал®е. „Насталъ 
моментъ, — говорилъ гр. Карольи, — заговорить о мир®. Для 
для насъ и для Германш война была оборонительной. Мы на-
чали войну, чтобы покарать Сербью. Такъ какъ эта ц®ль дости-
гнута, то мысль о мир® прьобр®ла актуальное значенье. Т®, кто 
сдЬлаетъ первый шагъ къ миру, заслужатъ наибольшую славу 
въ исторш. Не сл®дуетъ также бояться, чтобы враги истолко-
вали этотъ шагъ, какъ признакъ слабости. Наоборотъ, это 
было бы проявленье силы." 

Сл®дуюьцьй ораторъ, гр. Андраши, признавадъ, что сейчасъ 
заключенье мира еще невозможно, — но только потому, что на 
него не согласится противоположная сторона, недовольная настоя-
щими результатами кампанш, и мечтающая взять реваншъ въ 
будущемъ. Но и для него заключить миръ въ тотъ самый мо-
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ментъ, какъ только это окажется возможнымъ, — долгъ по отно-
шенью къ человечеству. Андраши вполн® уб®жденъ, что цен-
тральныя державы въ состоянш справиться съ самымъ отчаяннымъ 
сопротивленьемъ враговъ, что он® могутъ продолжать войну, пока 
непрьятель не окажется вынужденъ просить мира. Но было бы 
все же счастьемъ, если бы удалось заключить миръ еще до на-
ступленья этого момента. 

Результата этихъ мирныхъ заявленш въ венгерскомъ пар-
ламент® былъ, какъ и сл®довало ожидать, столь же печаленъ, какъ 
и результатъ соотв®тственной интерпелляции въ рейхстаг®. Въ 
своемъ отв®т® венгерскш премьеръ, гр. Тисса, воспользовался 
той же схемой, какую два дня спустя воспроизвелъ въ Берлин® 
Бетманъ-Гольвегъ. Гр. Тисса оказался, разум®ется, тоже самымъ 
горячимъ сторонникомъ мира. Миръ, конечно, крайне желате-
ленъ. И все же Тисса выразилъ сожал®ше о томъ, что вопросъ 
былъ поднять въ парламент®. Ибо это не повысить, а понизить 
шансы мира; въ Париж®, Лондон® и Рим® это покажется призна-
комъ слабости и побудить продолжать борьбу. Объективный 
условья мира, какъ правильно указала оппозицья, налицо. Но 
война должна продолжаться, пока не будутъ созданы субъективная 
предпосылки мира: готовность къ миру стороны поб®жденной. А 
въ заключенье и у Тиссы, какъ у Бетмана-Гольвега, намекъ на 
аннексш — намекъ мен®е определенный, но все же достаточно 
ясный: „ни одинъ венгръ не согласится заключить мира, пока не 
будутъ созданы предварительный условья дальн®йшаго мирнаго 
развитая". 

Подводя итоги всему, что намъ изв®стно о движеньи въ 
пользу мира въ Германьи и Австро-Венгрьи, можно коротко фор-
мулировать ихъ такъ: въ об®ихъ странахъ продолжительная война 
и связанное съ нею хозяйственное разоренье въ значительной м®р® 
разс®яли тотъ ореолъ, какимъ война была окружена въ свои первые 
м®сяцы; оппозицья войн® явно растетъ, захватывая въ первую 
очередь демократическье слои населенья, но постепенно проникая 
и въ буржуазную среду, поскольку посл®дняя не заинтересована 
въ войн® непосредственно; но эта оппозицья безсильна пока по-
вльять на правительства, которыя не считаютъ нужнымъ отказы-
ваться во имя скор®йшаго заключенья мира отъ своихъ широкихъ 
завоевательныхъ замысловъ. 

IV. 

В. Волгинъ. 
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П О Д Ъ Д А М О К Л О В Ы М Ъ мвчомъ. 
(ПИСЬМО И З Ъ Ш В Е Й Ц А Р Ш . ) 

^Т^отъ переполохъ и треволненья, которые пережила Швейца-
рья въ первые дни войны, повторились въ значительной сте-

пени съ выстушьеньемъ Италш. 
Вокругъ Швейцарш смыкалось кольцо огня, она оказывалась 

маленькимъ островомъ, со вс®хъ сторонъ котораго бушевала раз-
нузданная стихья... Снова ожили, обострились старыя опасенья: 
не близокъ ли часъ, не пришла ли минута, когда захлестнуть 
кровавый волны маленькш островъ и наполнять мирный покой 
горъ и долинъ вс®ми ужасами войны? А если не захлестнуть, 
то какъ продержится, какъ проживетъ этотъ островъ, отрезанный 
отъ всего мьра, лишенный подвоза, нровьанта для населенья, 
сырья для фабрикъ? 

Около юго-восточнаго угла Швейцарш стягивались италь-
янскья и австршскья войска, какъ раньше около сЬверо-занаднаго—• 
французскья и н®мецкья. Морщинистое лицо старухи-исторш 
готово было осклабиться новой саркастической усмешкой: братья-
итальянцы, разбитые на части пограничными столбами, точили 
ножи другъ на друга. Итальянская часть Швейцарш деятельно 
готовилась къ защит® противъ возможная нападенья со стороны 
Итальи. Горныя тропы запестрили военными патрулями. Въ до-
линахъ каждая кровля дала прьютъ солдатамъ. Маленькье тес-
синскье города, съ ихъ старинными зубчатыми замками, пере-
полнились войсками, школьныя занятья прекратились, училища 
обращены были въ казармы. Рядомъ, въ итальянской части Ти-
роля также кипела работа по подготовке сопротивленья итальян-
скому наступленью, — строились укр®плешя, подвозились войска, 
устанавливались батареи на неприступныхъ высотахъ. А съ юга 
уже двигались на итальянцевъ австршскихъ и швейцарскихъ 
итальянцы ломбардскье. И уже вековечный покой горныхъ вы-
сотъ Стельвьо, гд® сходятся границы трехъ государствъ, нарушенъ 
былъ первыми выстр®лами, и сн®жные склоны окрасились чело-
веческой кровью. 

Перестали пыхтеть денно и нощно тяжелые горные паровозы 
по швейцарскимъ змьевикамъ-тоннелямъ, — остановилось огромное 
железнодорожное движенье между Германьей и Итальей, прино-
сившее Швейцарш немалые доходы, нанесенъ былъ новый серь-
езный ударъ швейпарскому государственному бюджету. Перер®-
занной казалась перв®йшей важности артерья, единственная оста-
вавшаяся свободной, по которой притекали въ Швейцарш изъ 
Италш хл®бъ, рисъ, скотъ, яйца, рыба, овощи, фрукты, — пере-
резанной или безнадежно засоренной войсками, пушками, аму-
ницией. 
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Но зато и съ юга, и съ севера нахлынулъ на Швейцарью, 
частью задерживаясь въ ней, двойной потокъ бйженцевъ: италь-
янцевъ — изъ Австрш, Германьи, нЬмцевъ — изъ Итальи. Ты-
сячами и тысячами подвозили ихъ въ простыхъ „скотскихъ" 
вагонахъ, биткомъ набитыхъ. Поезда съ итальянцами по внеш-
нему виду напоминали какой-нибудь грязный переулокъ въ Гену® 
или Неаполе: вдоль вагоновъ веревки съ разноцв'Ьтаымъ тряпьемъ, 
атмосфера еще хуже, чемъ въ итальянскнхъ переулкахъ.. . По 
четыре, по шесть дней проводили здесь вместе женщины, муж-
чины, дети, лежа на полу или сидя на узлахъ, возвращаясь изъ 
Истрьи, Далмацьи, где оставили насиженныя места. Ни злобы 
къ „врагу", сопровождавшимъ ихъ австршскимъ солдатамъ, ни 
стремленья въ лоно „отечества", где у нихъ ни кола, ни двора . . . 

Со всехъ концовъ приходили вести о тысячахъ и тысячахъ 
немецкихъ беженцевъ, которые на гостепршмной почве Швей-
царш мирно селились рядомъ съ французскими, бельгшскими, 
русскими беженцами. Целыя школы немецкья, изгнанныя изъ 
Итальи, перекочевали въ Швейцарш со всемъ учащимъ и уча-
щимся персоналомъ. Тессинъ котломъ кипЪлъ. Призывные, бе-
женцы, итальянцы, немцы, австрьйцы, возвращающееся изъ Итальи 
дипломаты, изгнанные изъ Рима журналисты... Все волновалось 
и горячо обсуждало событья. Атмосфера была грозовая. Частыя 
стычки въ кафе, на улицахъ, взаимныя оскорбленья... Несколько 
схватокъ на вокзале въ Лугано, потребовавшихъ вмешательства 
вооруженной силы.. . Благодаря цензуре, даже изъ мелкихъ со-
бытш выростали чудовищные слухи. Поговаривали о диплома-
тическихъ „осложненьяхъ"... 

Въ довершенье общей сумятицы, итальянская мобилизащя 
самымъ неожиданнымъ образомъ коснулась самихъ швейцарцевъ: 
многье изъ гражданъ нейтральной Швейцарш вынуждены были 
пойти подъ знамена ььностранной державы. Это нелепое поло-
женье, — одно изъ столькихъ противоречь^ порожденныхъ вой-
ной, —• получилось такимъ образомъ. 

Въ Швейцарш — и не только въ Тессинскомъ кантоне — 
живетъ очень много итальянцевъ. Итальянскья колоши доходятъ 
въ некоторыхъ городахъ до 10—20 тысячъ человекъ. Помимо 
текучаго элемента этихъ колоньй (преимущественно строитель-
ныхъ и земледельческихъ рабочихъ), значительная часть италь-
янцевъ поселилась въ Швейцарш съ давнихъ поръ или родилась 
здесь и прьобрела права швейцарскаго гражданства. Многье даже 
совершенно забыли родной итальянскш языкъ. Но не забыло 
ихъ итальянское правительство. Если въ мирное время оно еще 
мало интересовалось ими, смотря сквозь пальцы на ихъ отношенье 
къ воинской повинности, то съ объявленьемъ войны оно вспомнило, 
что за границей живутъ тысячи нтальянцевъ, подлежащихъ призыву. 
По итальянскому закону 13 ьюня 1912 года лица, прьобретшья 
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права иностранная гражданства, т е р я ю т ъ т®мъ самымъ п р а в а 
г р а ж д а н с т в а въ Итальи, но н е о с в о б о ж д а ю т с я о т ъ в о е н -
н ы х ъ о б я з а н н о с т е й . Не освобождаются отъ нихъ и ихъ 
д®ти, родившаяся до натурализацш. Эти обязанности могутъ быть 
сняты съ нихъ только въ результат® особая прошенья, чего 
обыкновенно не делалось въ виду указанная отношенья италь-
я н с к а я правительства. Когда объявлена была въ Итальи война, 
вс® „натурализовавшееся" въ Швейцарш итальянцы, давно по-
рвавшье со своей старой родиной, но своевременно не „денату-
рализовавшьеся", получили призывные билеты отъ итальянскаго 
правительства. 

Конечно, ихъ новая родина, съ своей стороны, требовала 
отъ нихъ исполнены воинской повинности: одни только что вер-
нулись изъ-подъ швейцарскаго ружья, другье все еще находились 
въ швейцарской армш, охранявшей границы. И передъ гражда-
нами двухъ отечествъ, какъ передъ витяземъ въ русской сказк®, 
стала роковая дилемма: куда ни по®дешь, везд® голову сложишь... 
Если швейцарско-итальянскьй гражданинъ останется защищать 
свое швейцарское отечество, итальянское правительство будетъ 
преследовать е я за дезертирство; если онъ отправится на защиту 
своего итальянскаго отечества, военному суду предастъ его швей-
царское правительство тоже за дезертирство. 

Многье изъ молодежи выбрали второй путь: они изм®нили 
новой родия® и ушли за Альпы служить старой. „Отдавали ли 
себ® отчетъ эти люди въ томъ, — ставили имъ вопросъ швей-
царскья газеты, — что они в®дь также нужны и Швейцарш'? 
Сд®лавшись по свободному и сознательному р®шенью швейцар-
скими гражданами, разв® не заключили они торжественная и 
т®снаго союза между собой и ихъ новой родиной?" А итальянская 
печать требовала: „долгъ вс®хъ "в®рныхъ сыновъ родины, гд® бы 
они ни находились въ этотъ тяжелый для отечества часъ, ПО-
С П Е Ш И Т Ь на е я торжественный призывъ!" 

Швейцарскья газеты протестовали противъ такого положенья, 
когда граждане свободной и независимой страны обязаны подчи-
няться требованьямъ иностранная правительства. Въ н®которыхъ 
кантонахъ сд®ланы были запросы мьстнымъ правительствамъ съ 
предложеньемъ федеральному правительству вм®шаться въ пользу 
натурализовавшихся итальянцевъ. Но федеральный сов®тъ, ви-
димо, сознавая, что д®ло идетъ о конфликт® двухъ правъ и не 
желая обострять его, предпочелъ умыть руки. 

Вопросъ, помимо драматичности положенья непосредственно 
задЬтыхъ имъ лицъ, интересенъ съ правовой точки зр®нья. Ока-
зывается, современное состоянье юридпческихъ нормъ допускаетъ 
такую ситуацью, при которой одно и то же лицо признается одно-
временно гражданиномъ двухъ государствъ. Оказывается дал®е 
натурализацья „освобождаетъ" натурализовавшаяся отъ вс®хъ 
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гражданок ихъ п р а в ъ въ его прежнемъ отечеств®, но'вовсе не 
освобождаетъ отъ важнейшей изъ гражданскихъ о б я з а н н о -
с т е й — военной службы. Государство, не признающее бол®е 
человека, какъ своего гражданина, продолжаетъ требовать его къ 
себ® на службу. Сверхъ того, государство, снабдившее его пол-
нотой гражданскихъ правъ, отказывается выступить въ защиту 
его интересовъ, но зато требуетъ отъ него неуклоннаго испол-
ненья все того же воинскаго долга. Въ конц® концовъ отъ лич-
ности, отъ гражданина не остается ничего кром® воинской силы, 
которую тянутъ въ разныя стороны два его отечества... Одна 
швейцарская газета (совс®мъ не изъ крайнихъ л®выхъ) писала 
по этому поводу: „Война обнаружила съ полной очевидностью 
много недостатковъ въ нашихъ сощальныхъ учрежденьяхъ. По-
литическьй и сощальный организмъ нангь трещитъ, какъ корабль, 
потрясаемый бурей.. . И съ глубокимъ изумлешемъ констати-
руемъ мы, что въ то самое время, когда нащопальные вопросы 
играютъ, казалось бы, доминирующую надъ вс®ми другими роль, 
люди оказываются принадлежащими къ двумъ разнымъ отече-
ствамъ и не знаютъ, которому изъ нихъ служить..." 

Каждымъ швейцарцемъ неотступно влад®лъ одинъ вопросъ: 
пойдетъ или не пойдетъ Гермашя или Италья черезъ Швейцарш? 
Вопросъ ставился ребромъ, въ голомъ вид®, — вс® превыспреншя 
фразы о прав®, справедливости, челов®чности и т. п. отлет®ли, 
какъ негодная шелуха! Найдетъ или не найдетъ для себя в ы -
г о д н ы м ъ германскьй или итальянскш генеральный штабъ дви-
ж е т е черезъ Швейцарью? 

Лучшьй швейцарскш военный критикъ, полковникъ Фейлеръ, 
франкофилъ, обыкновенно много распространявшийся на счетъ 
„моральныхъ преимуществъ", им®ющихся на сторон® державъ 
согласья, на этотъ разъ говорилъ простымъ и яснымъ языкомъ, 
что Итальи бояться нечего, ибо для нея „ и г р а н е с т о и т ь 
с в ® ч ъ " : итальянцамъ приьплось бы перее®чь около 270 
километровъ непрерывной горной ц®пи, защищенной отличными 
кр®Оостями и швейцарской армьей. „Нейтральная швейцарская 
граница сводитъ для итальянцевъ къ минимуму рискъ военныхъ 
операцш противъ Австрш", — писалъ полковникъ Фейлеръ. На-
противъ, для австршцевъ и нЬмцевъ обходное движете черезъ 
Швейцарш представляетъ, помнЬнью полковника Фейлера, огром-
н ы я в ы г о д ы " : проникнувъ черезъ удобные ьпвейцарскье 
проходы съ юго-западной стороны итальянскаго фронта, они ото-
двинули бы весь центръ тяжести кампанш съ востока въ глубь 
непрьятельской страны. Весь вопросъ только въ томъ, найдутся 
ли у германскаго генеральнаго штаба лишнья силы для этой 
операцш (полковникъ Фейлеръ утЬшалъ, что не найдутся). 

Эти тревожныя настроенья значительно обострялись поведе-
ньемъ самого правительства. Правда, федеральный сов®тъ, какъ и 
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начальника швейцарской армш генералъ фонъ-Вилле, съ самаго 
начала войны не упускали случая офищально подтвердить, что 
они будутъ вооруженной силой защищать нейтралитетъ страны, 
гарантированный международными договорами, противъ покушенш 
съ ч ь е й бы то ни было стороны. Но факты говорили иное. 
Л4вая печать съ тревогой спрашивала: какъ согласовать съ ней-
тралитетомъ расположение укр'Ьнленш по швейцарской границ®? 
На итальянской сторон® находятся постоянный кр®пости въ трехъ 
главнЬйшихъ пунктахъ: Сенъ-Готардъ, Симплонъ, Сенъ-Бернаръ. 
Он® не разъ усиливались и отв®чаютъ теперь вс®мъ нов®йшимъ 
требовашямъ. Тоннели минированы и могутъ быть немедленно 
взорваны въ случа® объявлешя войны. Симплонскы тоннель 
снабженъ громадными жел®зными воротами, которыя приводятся 
въ движете электричествомъ и могутъ остановить экспрессъ на 
полномъ ходу. Кром® того, горная ц®пь и долины постоянно 
охраняются патрулями изъ стражи. Только ТессинскШ кантонъ 
до посл®дняго времени находился вн® этой системы защиты 
итальянской границы. Но уже приводится въ исполнеше планъ 
постоянныхъ сооружены и въ этомъ кантон®, по ту сторону горъ. 
По западной границ®, со стороны Францы, также расположенъ 
рядъ постоянныхъ укрЬплены, теперь усиленныхъ, особенно по 
лиши Поррентрюи — Мора. Но по всей н®мецкой границ® н®тъ 
ни постоянныхъ укр®плены, ни даже траншей. На австршской 
границ® есть только старыя нолузаброшенныя укр®плешя въ 
Луцгенштейг®, 

Какимъ же образомъ нейтральная Швейцарёя, •—• нейтральная 
не со вчерашняго дня, — оказывалась прекрасно защищенной съ 
одной стороны и не защищенной съ другой и при томъ какъ 
разъ съ той, гд® опасность, по мн®нщ военной критики, наибол®е 
велика? 

Дал®е, если швейцарское правительство д®йствительно ни 
съ к®мъ не собиралось воевать, то къ чему оно въ международ-
ныхъ отношешяхъ такъ старательно обезпечивало за собой полную 
свободу д®йствы? Съ давнихъ поръ Швейцарёя выступала прин-
цишальной сторонницей мирнаго разрешены конфликтовъ между 
государствами. Еще въ 1883 году швейцарское правительство 
предложило Соединенным» Штатамъ заключить договоръ о тре-
тейскомъ суд® на случай осложнены въ отношешяхъ между об®ими 
республиками, „каковы ни были бы причина, характеръ или пред-
метъ этихъ осложнены". Такую же точку зр®шя защищало она 
въ 1904 году при заключены договоровъ о третейскомъ суд® съ 
разными государствами, которыя настояли, однако, на томъ, чтобы 
изъ договоровъ были исключены конфликты, задЬваюпце „жиз-
ненные интересы, независимость и честь государствъ". Швей-
царское правительство сочло эти договоры лишь „первымъ роб-
кимъ шагомъ на новомъ пути"; оно писало: „насъ справедливо 
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могли бы о б в и н и т ь въ изм®н® н а ш е й миссёи, в ъ о т р и -
цанёи н а ш е г о п р о ш л а г о и н а ш и х ъ т р а д и ц ё й , если бы мы 
не приложили широкой доли нашихъ усилш къ т®мъ, которыя де-
лаются съ ц®лью расншрешя области международнаго третейскаго 
суда". Такъ было до войны. Теперь Италия предложила Швей-
царш вместо договора, заключенная въ 1904 году и возобновлен-
н а я въ 1909 году, срокъ которому истекъ въ ноябре 1914 года, — 
заключить новый договоръ по образцу аналогичная трактата 
между Ита.пей и Нидерландами. Этотъ трактата предусматри-
ваете третейскш судъ для вс®хъ конфликтовъ безъ исключешя 
и содержите статью о постоянномъ молчаливомъ возобновлены 
договора на новые сроки, разъ ни одна изъ сторонъ не заявляете 
о противномъ. 

Что ответило на это предложение швейцарское правитель-
ство? О н о о т к л о н и л о его. Почему? „Потому, — читаемъ въ 
отв^тЬ, — что предложенный тексте договора предусматриваете 
нрим®неше третейская суда ко в с Ь м ъ конфликтамъ (курсивъ 
подлинника), которые могутъ возникнуть между договаривающи-
мися сторонами. Мы не могли отказаться отъ принципа, согласно 
которому д о г о в о р ъ о т р е т е й с к о м ъ с у д ® п р и м ® н и м ъ 
т о л ь к о к ъ к о н ф л и к т а м ъ , н е з а д ® в а ю щ и м ъ ж и з н е н -
н ы х ъ и н т е р е с о в ъ , н е з а в и с и м о с т и и ч е с т и д о г о в а р и -
в а ю щ и х с я с т о р о н ъ . " 

Такимъ образомъ, правительство швейцарской демократиче-
ской республики отказывалось заключить съ правительствомъ 
итальянской монархш договоръ о мирномъ разрЬшенш какъ разъ 
такого рода конфликтовъ, которые и являются настоящими саяиз 
ЪеШ. Впечатл®ше отъ этого р®шешя было такъ велико по ту и 
другую сторону Готарда, что въ печати и обществ® заговорили о 
полномъ отказ® отъ договора и чуть ли не о дипломатическомъ 
разрыв®. Снова выплыли откуда-то упорные слухи, •—• приводи-
лись имена и даты, — о секретномъ соглашенш между Швей-
царёей и Австрёей относительно совм®стныхъ дЬйствш на случаи 
войны съ Италёей, въ итальянской печати появились сообщешя 
о такомъ же соглашенш между Швейцарёей и Гермашей и даже 
о спещальной по®здк® делегата н®мецкаго генеральнаго штаба 
въ Бернъ съ ц®лью условиться о пропуск® баварскихъ войскъ 
черезъ Ш в е й ц а р ш . . . Въ конц® концовъ, договоръ съ Италёей 
былъ все-таки заключенъ, но на прежнихъ основашяхъ, съ ого-
воркой, которая, по словамъ швейцарская правительства добрыхъ 
старыхъ временъ (1904 года), „слишкомъ легко открываете двери 
отказу отъ третейскаго суда". 

Къ счаошо, опасенёя швейцарцевъ до сихъ поръ не сбы-
лись. Значительное успокоеше наступило съ того момента, какъ 
стало извЬстно, что какъ Италёя, такъ и Гермашя поручили за-
щиту интересовъ своихъ поддаяныхъ во враждебной стран® — 
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Швейцарш. Но это не значитъ еще, чтобы швейцарецъ пере-
сталъ жить въ страх® и трепет® за свою судьбу. Совс®мъ недавно 
вдругъ распространились слухи, что двух-трехсотъ-тысячныя армёй, 
французская и итальянская, концентрируются у Эльзаса и у Тес-
сина: французы будто бы готовились прорваться черезъ Бельфор-
ское отверстёе, а итальянцы — отвлечь часть швейцарской армёй 
на югъ. Всл®дъ за этимъ вся французско-швейцарская граница 
вдругъ была наглухо закрыта на н®сколько дней, что какъ бы 
подтверждало слухи и встревожило до крайности всю Швейцарёю. 
А бомбардировка Шо-де-Фона съ н®мецкаго аэроплана показала, 
что можно ждать жертвъ и безъ объявления войны. Дамокловъ 
мечъ продолжаетъ вис®ть... 

Какъ бы тамъ ни было, жизнь шла въ стран® своимъ чере-
домъ, предъявляла свои требованёя. Швейцарская буржуазёя 
прекрасно сознавала, что какъ бы ни кончилась война, она не 
принесетъ ей ни новыхъ рынковъ, ни морскихъ нортовъ. И 
мало-по-малу началась работа по возобновленёю и расширенёю 
порванвыхъ связей съ промышленнымъ и торговымъ мёромъ дру-
гихъ странъ. 

Но встретились серьезный нрепятствёя. Правда, междуна-
родные трактаты предусмотрительно „гарантировали" на случай 
войны „права нейтральной нацёи". Согласно Гаагской конвенцёи, 
за нейтральньшъ государствомъ сохраняется полная самостоятель-
ность въ его торговыхъ сношенёяхъ. Во всемъ, что касается 
разр®шенёя или запрещенёя вывоза товаровъ, оно руководствуется 
исключительно своими собственными интересами, а не соображе-
ниями воюющихъ. Такое государство не обязано даже воспре-
щать вывозъ военныхъ матерёаловъ, оно должно лишь вс® воюю-
щёя государства поставить въ одинаковый условёя въ этомъ отно-
шенёи. Но что осталось отъ многострадальной Гаагской конвенцёи 
и отъ всего буржуазнаго пацифизма? „Дворецъ мира" въ Гааг® 
и въ этомъ дворц® большой паукъ-секретарь, -— бельгёецъ по 
иронёи судьбы, — копающёйся въ грудахъ международныхъ трак-
татовъ, гарантирующихъ всяческёе права и нейтралитета.. . 

Жизнь пошла совс®мъ другимъ путемъ. Каждая изъ воюю-
щихъ сторонъ стала стремиться изолировать противную сторону 
отъ торговаго кругооборота н лишить ее возможности получать 
черезъ посредство нейтральныхъ странъ не только военные мате-
рёалы въ самомъ распространенномъ смысл® этого слова, но и 
вообще все, что могло бы оказаться ей полезнымъ съ экономи-
ческой точки зр®нёя. И та, и другая сторона ув®ряла Швей-
царёю въ своихъ добросос®дскихъ чувствахъ, но, ссылаясь на 
„силу обстоятельствъ", р®пштельно отклоняла отъ себя всякёя 
обязательствъ насчетъ свободнаго ввоза и вывоза. Напротивъ, 
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вс® воююпця государства, допуская вывозъ своихъ товаровъ или 
провозъ чужихъ черезъ свои территорш въ Швейцарш, ставили 
непрем®ннымъ условёемъ, чтобы эти товары ни въ сыромъ, ни 
въ обработанномъ вид® не вывозились за ея пределы. Съ швей-
царскихъ торговцевъ и фабрикантовъ, ввозящихъ товары, брались 
личныя обязательства въ названномъ смысл®, при чемъ нередко 
они составлялись, по словамъ директора департамента иностран-
ныхъ дЬлъ г. Гофмана, въ такой форм®, которая заставляла швей-
царцевъ „красн®ть отъ стыда" за свою национальную независи-
мость. Въ результат® нейтральное государство, обязанное въ силу 
международныхъ трактатовъ соблюдать полный нейтралитета по 
отношешю ко вс®мъ воюющимъ государствамъ (чего т® и тре-
буютъ), само оказывалось подъ усиленнымъ давлешемъ со сто-
роны этихъ государствъ и поставлено было передъ необходимостью 
мириться съ прямымъ ограничешемъ своихъ правъ на свободную 
торговлю. Бол®е того, требовашя воюющихъ государствъ угро-
жали самому существовашю интенсивной и разнообразной швей-
царской промышленности, лишая ее возможности получать изъ-за 
границы необходимый ей сырой матерёалъ. 

Конечно, система личныхъ свидЬтельствъ, вызывая только 
нарекашя на пристрастную выдачу ихъ, не могла обезпечить 
контроля за выполнешемъ обязательствъ. Неизб®жно долженъ 
былъ возникнуть вывозъ товаровъ „нелегальнымъ" образомъ. Со 
стороны Францщ посыпались на Швейцарш обвинешя въ томъ, 
что она не исполняетъ своего „долга нейтральной страны" и зани-
мается „военной контрабандой" въ ущербъ интересамъ державъ 
согласия, снабжая Германш пшеницей, рисомъ, бобами и другими 
продуктами. Парижская газета „Ье -Тонгиа!" съ негодовашемъ 
требовала даже отправки французской и итальянской таможенной 
стражи для надзора за швейцарскимъ экспортомъ! 

У насъ н®тъ ни мал®йшей охоты разбираться, въ какой 
м®р® соотв®тствуютъ эти обвинешя действительности (швейцар-
ское правительство официально опровергаетъ ихъ). Въ пресс® 
возникала полемика по этому поводу, при чемъ л®выя газеты 
называли определенный станцщ, откуда получаюнцеся съ южной 
границы продукты переправлялись въ Германш, и предлагали 
навести справки по документамъ станщй. Но начальники этихъ 
станцш ссылались въ такихъ случаяхъ на „служебную тайну". . . 
Наличность вывоза „занрещенныхъ" товаровъ констатируется 
т®мъ простымъ фактомъ, что между правительствами странъ 
еоглашя и швейцарскимъ возникли длинные переговоры относи-
тельно создашя особой организации, гарантирующей первыхъ отъ 
„военной контрабанды" въ ущербъ ихъ интересамъ. Эти пере-
говоры привели наконецъ къ учрежденш въ конц® сентября 
„Швейцарскаго общества для хозяйственнаго надзора и для 
организащи ввоза товаровъ изъ странъ соглаыя и черезъ ихъ 



В. Калин инь. 33 

территорёи", или т р е с т а д л я в в о з а , какъ его кратко назы-
ваюсь. 

Организацёя'этого треста для ввоза и его исторёя — характерный 
примЬръ того, какъ нейтральная страна не только должна нести 
на себ® всю тяжесть матер!альныхъ посл®дствёй войны, но и 
прямо втягивается въ нее, если не въ военномъ смысл®, то эко-
номически. Введеше треста сопровождалось въ Швейцарш такой 
сильной и ожесточенной внутренней борьбой, что по временамъ 
являлось опасенёе, какъ бы д®ло не кончилось присоединешемъ 
Швейцарш къ одной изъ воюющихъ сторонъ. 

Въ течете долгихъ м®сяцевъ предварительныхъ перегово-
ровъ горячая кампашя противъ треста велась въ немецкой Швей-
царш. Силою обстоятельствъ узелъ экономическихъ — пока 
главнымъ образомъ продовольственныхъ — связей Швейцарш 
переместился за время войны съ с®вера на югъ. Сяабженёе 
хл®бомъ и другимъ провёантомъ поставило Швейцарш въ полную 
зависимость отъ Францёи, Англш, Италш. Но до войны наиболь-
шая часть Швейцарш — 20 кантоновъ изъ 25 — была т®сно 
связана съ Германёей, черезъ которую шелъ не только хл®бъ, но 
и большинство сырыхъ матерёаловъ для промышленности, уголь, 
металлы, минералы, химическёе продукты, а также машины и 
проч. Для н®мецкаго промышленная и финансовая капитала 
Швейцарёя является просто фшпальньшъ отдЬленёемъ Германш. 
Швейцарскш капитализмъ — особенно нЬмецко-швейцарскш — 
т®сн®йшими узами связанъ съ германскимъ и кровнымъ образомъ 
заинтересованъ въ томъ, чтобы Германёя не вышла изъ борьбы 
слишкомъ ослабленной. Вс® симпатш немецкой Швейцарш съ 
с а м а я начала войны были, да и теперь, въ общемъ, остаются 
на сторон® Германш. Въ правящихъ слояхъ Швейцарш, состоя-
щихъ изъ представителей крупнаго промышленная и финансо-
в а я капитала, и въ военныхъ кругахъ, преклоняющихся передъ 
прусской военной системой, влёянёе и авторитетъ Германш ни-
сколько не поколебались. Напротивъ, ихъ связи, ихъ привычныя 
сношешя и симпатш толкали многихъ среди нихъ настолько 
далеко, что въ Швейцарш образовалась — неофицёально, конечно,—-
своя „пария войны". Еъ ней принадлежать мнопе изъ видныхъ 
гражданскихъ и военныхъ чиновъ, она располагаетъ рядомъ боль-
шихъ газетъ, ведущихъ р®зкую германофильскую лшшо, за ней 
много сочувствующихъ въ обществ®, на ея сторон® — неофи-
щально, разум®ется—правительство. Въ политическихъ и военныхъ 
сферахъ нер®дко громко высказываются пожеланёя, чтобы Швей-
царёя вм®шалась въ войну. Самъ генералъ фонъ-Вилле, близкёй 
родственникъ князя Вюлова и кумъ Вильгельма II, несрмн®нный 
глава „партёй войны", въ одной изъ своихъ р®чей говорилъ: 
„Будемъ над®яться, что Господь Богъ отведетъ войну отъ нашихъ 
границъ... Но въ изв®стной м®р® э т о б ы л о бы, б ы т ь мо-
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ж е т ъ , х о р о ш о , такъ какъ заставило бы насъ почувствовать 
весь ужасъ современнаго положены вещей, какового чувства 
намъ не хватаетъ.. ." Человекъ съ почти диктаторскими пол-
номочиями въ рукахъ, предающей себя, какъ Вильгельмъ II, 
воле Божьей и видящхй въ войн® желательное педагогическое 
средство!.. 

Вопросъ о трест® представлялся для парии войны желан-
нымъ поводомъ •— за отсутствьемъ другихъ — создать „дипло-
матическое осложненье", а зат®мъ при помощи Божьей — и воору 
женный конфликта. Требованья державъ согласья всячески разду-
вались. Произносились и печатались пылкья речи съ призывами 
не уступать чужеземцамъ ни пяди нацьональной независимости, 
не допускать контроля иностранныхъ державъ, не поступаться 
суверенными правами свободная народа ради чечевичной похлебки. 
Въ „Кеие 2йгьс1ьег гАеИт§", одной изъ крупнМшихъ швейцар-
скихъ газета, появилась статья доктора Ульриха фонъ-Вилле, 
сына главнокомандующаго, майора швейцарской армёй, просла-
вившагося своими „двенадцатью заповедями" въ дух® прусскаго 
фельдфебеля, въ которой онъ приписывалъ проекта треста проискамъ 
Англы, преследующей свои собственные экономическье и поли-
тическье интересы. „Мы не можемъ отделаться отъ впечатле-
нья, •— писалъ майоръ фонъ-Вилле, — что этотъ трестъ дастъ 
намъ экономическья выгоды въ ущербъ нашей независимости. Но 
въ стране нетъ еще такой нужды, которая могла бы заставить 
насъ заключать соглашенья, подвергающья опасности нашу неза-
висимость. А е с л и бы т а к а я н у ж д а и п о я в и л а с ь , то н а ш е 
с т р е м л е н ь е с о х р а н и т ь н а ш у н е з а в и с и м о с т ь д о л ж н о 
б ы т ь д о с т а т о ч н о с и л ь н о , ч т о б ы п о б у д и т ь н а с ъ п е р е -
н е с т и в с е л и ш е н ь я и л и о т д а т ь н а ш и ж и з н и д л я за-
щ и т ы н а ш е й свободы" . 

Все точки надъ „ь" ставила другая газета „Кене МпсЬег 
КасЬгьсЫеп". „Этотъ трестъ былъ бы политическимъ несчастьемъ 
для Швейцарш... •— писала она. — Пока государство не побе-
ждено политически и экономически, оно не можетъ подписывать 
такихъ условы. Это не т о л ь к о н а ш е мненье , но и л ю д е й , 
с т о я щ и х ъ в ъ п е р в ы х ъ р я д а х ъ , о б л е ч е н н ы х ъ д о в е -
рь е м ъ н а р о д а . Однако, благодаря Бога, мы еще не въ 
такомъ критическомъ положены ни съ точки зр®нья экономи-
ческой, ни съ точки зренья военной и политической. В о е н н а я 
с и т у а ц ь я на З а п а д е т а к о в а , что с о ю з н ы я д е р ж а в ы 
д о л ж н ы з н а т ь , ч т о и х ъ п а р т ь я п р о и г р а н а , е с л и Ш в е й -
ц а р ья с т а н е т ъ на с т о р о н у ц е н т р а л ь н ы х ъ и м п е р ь й . А 
ч т о к а с а е т с я И т а л ь и , то з д е с ь в о е н н о е п о л о ж е н ь е 
т а к о в о , что не мы д о л ж н ы б о я т ь с я ея, а о н а н а с ъ " . 
Это уже значило переходить отъ разжиганья патрьотическихъ 
чувствъ къ прямымъ угрозамъ войной. Дело принимало весьма 
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серьезный оборотъ. Все искрение сторонники нейтралитета 
Швейцарш переживали -тяжелыя минуты. 

Тогда-то, какъ громъ съ яснаго неба, грянули и сразу очи-
стили атмосферу разоблаченья л'Ьвой содьалистической газеты „Вег-
пег Тарг\уасМ". Редакторъ ея, Робертъ Гримм'ъ, депутата, пар-
ламента, опубликовалъ к о т и двухъ офищальныхъ документовъ, 
которые „счастливый вйтеръ завесь на его столъ". Въ заго-
ловке главнаго изъ этихъ документовъ стояли удивительно крас-
норечивый строки: „ Ф е д е р а л ь н ы й Д е п а р т а м е н т ъ Ино-
с т р а н н ы х ъ Д е л ъ . Ц ю р и х с к о е К о н ф и д е н ц ь а л ь н о е Б ю р о 
( Т г е и й а п д з Ъ е П е ) по в в о з у н е м е ц к и х ъ т о в а р о в ъ в ъ 
Ш в е й ц а р ью". Текстъ гласилъ: „Германское Императорское 
Посольство въ Берне пересылаетъ намъ разрежете на Ваше 
имя для ввоза товаровъ". Далее следуютъ условья: 1) Товары 
должны остаться въ пределахъ Швейцарш — 2) Въ силу с о г л а -
ш е н ь я м е ж д у Ф е д е р а л ь н ы м ъ С о в е т о м ъ и Г е р м а н с к и м ъ 
П р а в и т е л ь с т в о м ъ Бюро устанавливаетъ, есть ли га-
рантья, что это условье будетъ выполнено. Если есть, Бюро 
передаетъ разрешенье заинтересованному лицу. — 3) Последнее 
должно прислать въ Бюро подлинникъ накладной. — 4) Затемъ 
оно должно прислать въ Бюро документа, позволяющей Бюро 
располагать определенной суммой въ одномъ изъ банковъ въ 
качестве з а л о г а . Бюро решаетъ, достаточенъ ли залогъ. Этотъ 
залогъ служить гарантьей въ исполненш обещаний, данныхъ поку-
пателемъ... 6) Бюро производить р а з с л е д о в а н ь е при помощи 
компетентныхъ лицъ, д о с т а т о ч н ы л и г а р а н т ь й в ъ т о м ъ , 
ч т о у с л о в 1 я, п о с т а в л е н н а я Г е р м а н ь е й , б у д у т ъ вы-
п о л н е н ы . — 7) Разследующья лица могутъ явиться къ поку-
пателю, Последньй о б я з а н ъ представить имъ все необходимый 
сведенья, ничего не утаивая и не скрывая; представить въ ихъ 
распоряженье о т ч е т н о с т ь за т е к у щ ь й г о д ъ и з а п р е д ы -
д у щ е е г о д ы . Бюро можетъ потребовать дополнительнаго раз-
следованья... 10) Бюро оставляетъ за собой право к о н т р о л я 
черезъ доверенныхъ лицъ за темъ, выполняются ли въ точности 
условья". 

Разоблаченья „Вегпег Та^лтасМ" съ непререкаемой ясностью 
устанавливали, что швейцарское правительство, тысячи разъ про-
возглашавшее себя вернымъ и нелицепр^'ятнымъ стражемъ ней-
тральности, меряло двумя мерками. Въ томъ, что разрешалось 
Германьи, отказывалось Францьи, Англш, Итальи. Требованья 
одной стороны предупредительно удовлетворялись тайно, за спи-
ной народа, военно-бюрократическимъ способомъ: „конфиденцьаль-
нымъ Бюро" заведывалъ членъ совета государства, г. Устери, 
вкупе съ офицерами армш въ качестве „контролеровъ" по назна-
ченью военнаго департамента и главнокомандующаго. А совер-
шенно аналогичныя требованья другой стороны торжественно объ-
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являлись и въ пресс®, и съ высоты парламентской трибуны несо-
вместимыми съ честью и достоинствомъ независимаго государства. 
Этой сторон® упорно ставились зав®домо непрьемлемыя для нея 
условья о „компенсащяхъ" подъ явнымъ, прямымъ давленьемъ 
первой стороны. Германское правительство требовало, и швей-
царское напередъ соглашалось, чтобы въ обм®нъ на ввозимые 
изъ Германьи товары Швейцарья доставляла Германьи определен-
ное количество продуктовъ, получаемыхъ ею изъ странъ согласья. 
На удовлетворенье этихъ „компенсаций" швейцарское правитель-
ство, въ своьо очередь, требовало отъ державъ согласья, между 
прочимъ, доставки 300 вагоновъ (3.000.000 килограммовъ) рису 
ежем®сячно и, связавъ себя словомъ, не соглашалось идти въ 
этомъ пункт® ни на какья уступки. 

Буря негодованья прокатилась по стран®. Печать единодушно 
требовала, чтобы правительство строго соблюдало въ отношешяхъ 
со всеми воюющими государствами безъ различья одни и те же 
принципы, чтобы нейтралитета былъ полнымъ и безусловными 
Даже такье умеренные люди, какъ полковникъ Фейлеръ, писали: 
„Пора наконецъ покончить съ режимомъ неограниченныхъ пол-
номочьй!*. Онъ насъ приведетъ къ позору, если не принять 
мерь". 

Лицемерь е и фальшь швейцарскихъ рыцарей патрютизма и 
независимости били въ глаза. Почему директоръ департамента 
нностраннььхъ делъ г. Гофманъ въ своемъ ответе, въ парламенте 
на интерпелляцью о тресте умолчалъ о существованья „конфиден-
цьальнаго" соглашенья съ Германьей? Почему онъ не „ к р а с н е л ъ 
о т ъ с т ы д а " отъ безцеремонныхъ требованш германскаго пра-
вительства и не поспешилъ доложить высокому собранью объ 
опасности, угрожавшей „чести и достоинству" страны? Почему 
стыдливо молчать патрюты изъ ,Деие 2ппсЬег 2еПдш§" и дру-
гихъ газета, почему не протестуьотъ противъ „дерзкихъ покуше-
ний" на швейцарскую свободу? Почему перестали возносить они 
превыше всего швейцарскую армш, безъ которой-де честь и 
достоинство Швейцарш были бы давно попраны? Почему майоръ 
фонъ-Вилле не призываетъ къ оружью? 

Вместе съ темъ еще разъ съ полной ясностью обнаружи-
лось, где настоящее друзья нейтралитета, мира, где истинные 
защитники действительныхъ интересовъ народа. „Подумать 
только, — признавала умеренная буржуазная печать, — суьцествова-
ше соглашенья, устанавливающаго н®мецкьй контроль надъ нашимъ 
импортомъ, стало известнымъ лишь благодаря разоблаченьямъ край-
ней левой газеты!" Сощалисты были единственной партьей, едино-
душно голосовавшей въ 1913 году противъ знаменитой Сенъ-
Готардской конвенцш, которая являлась прямымъ нарушеньемъ 

* Врученныхъ правительству парламентомъ 3 августа 1914 года. 
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суверенныхъ правъ Швейцарш, которая отдавала въ мирное время, 
вн® всякаго давления „военной необходимости", железнодорожное 
хозяйство Швейцарш на въчныя времена подъ контроль Герман;и. 
Соцьалисты теперь забили тревогу противъ поведенья правитель-
ства, поведения, действительно ронявшаго достоинство . . . . 
. . . республики „конфидекцьальными" соглашеньями . . . . 

, нарушившая нейтралитетъ, грозившая вовлечь 
Швейцарию во всеобщую свалку. Можно смело сказать, что только 
благодаря мужественному выступлению швейцарскихъ соцьалистовъ 
патрютствующая швейцарская лягушка, изо всехъ силъ старав-
шаяся топорщиться, пыхтеть и надуваться, лопнула, не успевъ 
вызвать катастрофы. 

Вопросъ о снабжеши Швейцарш продовольствьемъ и сырьемъ 
сразу былъ поставленъ на рельсы и быстро докатился до благо-
п о л у ч н а я конца. 

Вяч. К а л и н и н ъ . 
Женева. 

ДВДИ ЭМИГРАНТОВЪ. 
(ПИСЬМО и з ъ ФРАНЩИ.) 

Мне пришлось два лета подрядъ очень близко соприкасаться съ 
детьми русскихъ эмигрантовъ, живущихъ въ Париже, въ ор-

ганизуемыхъ по частной инициативе летнихъ детскихъ колоньяхъ. 
Впечатленья, полученныя мною отъ этого знакомства, какъ мне 
кажется, не лишены интереса и общественная значенья, ибо на-
ши дети •— лишь отраженье той среды и тЬхъ условш, въ кото-
рыхъ мы 'сами находимся, ихъ недостатки, ихъ дефекты, — лишь 
результатъ недостатков и дефектовъ нашей жизнп. 

л е т ш я детскья колоши, возникшья здесь четыре года тому 
назадъ, ставятъ себе целью дать возможность детямъ недостаточ-
ныхъ эмигрантовъ провести среди природы летнье месяцы. 

Среда, къ которой принадлежать эти дети, главнымъ обра-
зомъ, рабочая, это — дети ремесленниковъ, заводскихъ рабочихъ 
и въ меньшей мере лица интеллигентскихъ профессш (литерато-
ровъ, студентовъ, врачей, инженеровъ). Отношенье между второй 
и первой категорьей приблизительно какъ 1 : 3 . 

Затемъ, —- нацьональность, ибо русская эмиграцья включаетъ 
въ себя и лицъ не русскаго происхождения. Это —• русскье и евреи, 
почти въ равномъ количестве и въ небольшомъ числе ( 6 % ) по-
ляки и литвины. 

Вотъ мои первыя впечатленья отъ детей. 
Мы въ вагоне. Поездъ только что тронулся. Дети прильну 

ЛЪтопись. Январь 1916. 22 



Л >ъ топись. 

ли къ окиамъ, машутъ платками. Мы ждемъ слезъ, обычныхъ 
при разставашяхъ детей съ родителями. Но прощанье вышло чи-
сто французское, — поцелуи, короткое „аи ге\тогг", маханье плат-
ками. Дйти, изъ которыхъ мнопе встречались другъ съ цругомъ 
раньше, видимо, не чувствуюсь себя ни смущенными, ни одино-
кими. Наоборотъ, лица веселы и довольны, — наконецъ - то 
свершилось то, о чемъ они такъ давно мечтали, — нутешествёе, 
потомъ море, л®съ, приволье сельской жизни.. . 

Я внимательно приглядываюсь къ нимъ. Почти все одеты 
красиво и даже изящно, какъ бываютъ одеты французскхя дети: 
въ короткихъ, не доходящихъ до кол'Ьнъ чулочкахъ, очень коро-
тенышхъ платьицахъ и ловко сшитыхъ костюмчикахъ, въ перед-
никахъ, закрывающихъ все платье; ДЬЕОЧКИ — съ бантиками въ 
раснущенныхъ по плечамъ локонахъ. И рЬчь — сплошь фран-
цузская . . . 

— Ти 8а18, Кайше, ]'е вше Гаи^иёе аиригоГЬи! (знаешь, я се-
годня очень устала), —- говоритъ подл® меня худенькая девочка 
л'Ьтъ 9-ти. 

— Ой, Ыеп ниг (ну, еще бы), отв4чаетъ 12-летняя миловид-
ная ШсИве и принимается съ чисто французской быстротой сы-
пать словами. 

— Тёепз, ДеаппеИе (держи, Жаннетъ) —слышится изъ другого 
угла и летитъ кусокъ шоколада. 

— Мегсё — отвечаетъ Жаннетъ, ловко подхватывая шоколадъ. 
— Коп, шоп ухеих, се п'езЪ раз са (нетъ, старина, это не такъ) — 

слышится сзади. 
Оборачиваюсь, — 9-летнш Валя старается что-то втолковать 

семилетнему Боре. Это къ нему относится чисто французское 
„шоп тчепх" (старина). 

Рядомъ мальчикъ летъ восьми, удобно расположившись на сво-
ихъ вещахъ, задоживъ ноги за ногу, читаетъ вслухъ подписи подъ 
иллюстращями, изображающими приключения „роПи" (кличка 
французская солдата), взявшаго въ пленъ несколькихь „бошей" — 
немцевъ. Языкъ этихъ иллюстращй — жаргонъ, полный острыхъ 
словечекъ, нонятныхъ только темъ, кто хорошо знаетъ языкъ 
улицы. Но мальчику, видимо, понятенъ этотъ языкъ, понятенъ онъ 
и окружающимъ: „словечки" подхватываются детьми, вызывая 
кругомъ взрывы смеха. 

Я Схмотрю, слушаю и думаю: руссшя д е т и . . . Но вЬдь они 
настояшде маленыае французы. Языкъ, жесты, манеры, инто-
нащя. . . Поймемъ ли мы другъ друга, подойдемъ ли другъ къ 
ДРУГУ ? 

* 

— Какъ вы будете говорить съ детьми въ колонш, по - русски 
или по - французски ? — спрашивали насъ передъ отъездомъ ро-
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дители. — ХотЬлось-бы, чтобы до-русски. . . Они зд®сь совсемъ 
вабываютъ русскШ языкъ. Въ школе до 5-ти часовъ, а тамъ 
уроки, — все ио-французски. А кто знаетъ, можетъ еще и при-
дется вернуться въ Россш . . . 

Мы успокаиваемъ, — будемъ пробовать говорить съ дЬтьми 
по-русски. Бамъ казалось естественнымъ въ условьяхъ нашей 
совместной жизни вносить элемента русскаго въ жизнь русскихъ 
детей, знакомить ихъ съ русскимъ бытомъ, заинтересовать ихъ 
русской жизнью. Мы читали имъ неболыте разсказы, объясняли 
явлешя природы, устраивали маленьше дЬтсие праздники, на 
которыхъ дети говорили стихи, изображали сцены изъ басенъ 
Крылова. 

Й въ этихъ выросшихъ на чужбин® дЬтяхъ, или наполовину 
забывшихъ родной языкъ или не знавшихъ его совсемъ, эти на-
ши попытки встретили полный откликъ; охотниковъ заучивать 
стихи и принимать участье въ сценахъ нашлось много; нашлись 
даже охотники обучаться русской грамоте, несмотря на соблазны 
беззаботной деревенской жизни. И именно это - то, пожалуй, и 
сблизило насъ больше, чемъ что-либо другое. 

Перейду теперь къ непосредственной теме даннаго очерка,— 
къ сумме техъ впечатлешй, которыя оставляетъ ближайшее зна-
комство съ эмигрантскими детьми. 

Большинство детей родилось за границей или привезено сюда 
совсемъ маленькими, .Естественно, что среди нихъ оказывались 
дети, совершенно не понимавшая русской р®чи. Лишь немнопе 
вывезены изъ Россш сравнительно недавно, — 4—5 летъ тому 
назадъ. Эти свободнее говорили по-русски, кое-кто изъ нихъ 
умелъ даже читать и писать. 

Обычными являлись фразы вроде следующихъ: 
— Хотите ли вы сЬегсЬег т о п Ьа11оп? — Я не елъ ргезфье 

ничего. — Мои туфли диапй т ё т е падаюта. — Насъ испугали 
уасй'емъ (уасйе — корова). — Еегте 1а калитка. — У меня ро-
зовое ЪаЫЬ и розовая гиЬап. 

Большая девочка уговариваетъ маленькихъ не шуметь та-
кимъ образомъ: 

— Перестаньте, сейчасъ раузап придетъ и аргёз васъ побьетъ. 
Обычнымъ являлись также переделки французскихъ словъ на 

русскш ладъ: траверсекать (отъ 1гауегзег) лесъ или поляну, ,.пи-
каюсь" (отъ зе рьдиег — колоться) — я не пикаюсь, т. к. наделъ 
мои туфли". 

ЗатЬмъ всякаго рода неправильности. 
— Онъ мне далъ ногу (ударилъ ногой). — Онъ мн® сделалъ 

упасть. Я васъ догнулъ (догналъ). — Я хочу пойти угулять и т. д. 
Недостатокь словъ и желаше выразиться именно по - русски 

создавали порою очень оригинальная фразы. 
— Видите, вонъ вышли . . . человеки рыболовные, •— указы-

22* 
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валъ намъ на рыбаковъ 8-лЬтшй мальчикъ, бывавшш въ Россш. 
но забывшш русскш языкъ. — Можно войти въ ямную воду? •— 
спрашивалъ другой. 

Интересными являлись попытки объяснить то, что осталось 
въ памяти изъ русскихъ впечатл4нш, но назваше чего уже было 
забыто. ДевятшгЬтнш мальчикъ хот®лъ разсказать намъ о пло-
тахъ. 

— Вотъ река, — говорилъ онъ. — Большая, большая, —при-
поминалъ онъ. — А вотъ л®съ. . . Его рубятъ, оп 1е соире . . . по-
томъ такъ, такъ аНасЬег веревкой. И чтобы онъ п л ы л ъ . . . Ну, 
какъ это называется? 

Зато по - французски д4ти говорили бегло, часто употребляли 
чисто французсше слова и образы. Но прислушавшись, мы убе-
ждались, что за этой беглостью скрывались часто неправильности 
и ошибки. 

Но это бы все еще ничего. Но самымъ печальнымъ было 
то, что среди нашихъ детей были ташя, которыя о д и н а к о в о 
п л о х о говорили и по - русски и по - французски. Имъ одинаково 
трудно и по - русски и по - французски выразить свою мысль, — 
они не находятъ словъ, останавливаются, припоминаютъ и все 
же не всегда могутъ объяснить что имъ хочется. Одинъ 9-лет-
нш мальчикъ, неглупый и со способностями, быстро запоминав-
шш, напр., стихи, никакъ не могъ подыскать ни русскихъ, ни 
французскихъ словъ, чтобы объяснить, что вода въ котле закипела. 

— Е11е Ы 1 соште <;а,—твердилъ онъ, звуками изображая, какъ 
вода кипитъ. Кончилось темъ, что онъ взялъ за руку того, съ 
кемъ онъ говорилъ, и подвелъ его къ котлу. 

Наши иопытки разсказывать и читать дЬтямъ сплошь и ря-
домъ натыкались на препятствёя такого рода. Начнешь по русски,— 
сейчасъ же — „что это такое?" переведешь по-французски, — 
те, кто уже привыкли къ русской речи, или тЬ, кто хотелъ вы-
учиться по-русски, кричали •— „нетъ, по-русски". Выходило какъ 
будто такъ, что у насъ не было общаго языка. 

Обпцй выводъ изъ сношешя съ детьми получился тотъ, что 
у большинства дЬтей, въ сущности, не было того языка, какимъ 
для каждаго изъ насъ является родной языкъ. Руссшй языкъ 
для огромнаго большинства детей былъ совсемъ чужой языкъ; 
но и французскш, близкш и понятный, былъ все лее не с в о й , 
не языкъ его близкихъ, его матери, его семьи и друзей семьи. 

Надо только вдуматься въ те условёя, въ какья попадаетъ 
рабочая русская семья, переселяющаяся за границу. Отецъ и мать 
или плохо, или совсемъ не знаютъ французскаго языка. Языкомъ 
семьи остается руссый языкъ. Между темъ ребенокъ, отданный 
или въ сгёсйе (ясли) или въ Есо1е та^егпеПе (дЬтскш садъ) сразу 
привыкаетъ говорить только по-французски. Но самый близкш 
ребенку человекъ, его мать, за редкими исключениями не выучи-
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вается французскому языку, самое большее, если она прк)бр®таетъ 
небольшой запасъ необходимыхъ для обихода фразъ. 

Эта обособленность сказывается и на д®тяхъ. Обычно, рус-
сшя д®ти, проводя большую часть дня въ школахъ среди фран-
цузскихъ д®тей, все же не им®ютъ друзей среди нихъ, все же 
чувствуютъ себя среди нихъ чужими. 

— Наши д®ти не сходятся съ французскими, — на это жа-
ловались почти всв родители, обращавнпеся къ наиъ. 

Получается огромная ненормальность. Ребенокъ, привыкнувъ 
только къ французской р®чи, лишенъ все же товарищества фран-
цузскихъ д®тей. Но онъ лишенъ также вльяшя семьи. Мать 
не понимаетъ ребенка и ребенокъ не понимаетъ ея. Она лишена 
возможности передать ему то, что каждая самая необразованная 
мать передаетъ ребенку, — сотни элементарныхъ понятш, назва-
нье вещей, которыя онъ узнаетъ изъ ея пЬсенокъ, сказокъ, раз-
сказовъ, изъ разговоровъ съ ней. 

Между родителями и ихъ детьми ложится что-то, что создаетъ въ 
конечномъ счет® если не отчужденность, то взаимное непонимаше. 

•— Какъ ты дома говоришь съ мамой? — спрашивала я д®-
тей, не говорящихъ по-русски. 

— По-французски. 
— А мама съ тобой? 
— А мама со мной говоритъ по-русски. 
— Ну и что же, ты понимаешь ее? 
—- Немного. 
Вльяше матери, семьи, въ сущности, сводится на н®тъ. Но 

н®тъ и ВЛ1ЯН1Я среды, ибо среды, какъ суммы многоразличныхъ 
слагаемыхъ окружающей жизни,—языка, обычаевъ, традицш и при-
вычекъ, просачивающихся въ жизнь каждой семьи, живущей въ 
родной стран®, хотя бы и изолированной отъ народа жизнью, — 
этой среды для насъ, русскихъ, зд®сь н®тъ. Жизнь эмигранта, — 
это жизнь на остров®... 

Въ результат®, для ребенка — скудость его языка и ску-
дость его понятш. 

Съ этимъ намъ приходилось считаться постоянно. О чемъ 
бы мы ни заговорили съ д®тьми по-русски или по-французски, 
мы постоянно встр®чалисъ съ вопросомъ „что это такое?" Мы 
натыкались на отсутствье самыхъ элементарныхъ понятш у д®-
тей. Время отъ времени въ праздничные дни мы устраивали 
маленыйо д®тск1е спектакли на открытомъ воздух®. Д®ти раз-
учивали стишки, сценки и скоро такъ втянулись въ это, что даже 
еамыя маленьгая просили обучить ихъ чему-нибудь. Вотъ тутъ-
то и обнаружилось, что учить, напр., шеетил®тнш мальчикъ сти-
шокъ про воробышка и останавливается въ недоум®нш. 

— Ты не знаешь, что такое воробышекъ ? 
— Н®тъ. 
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— С'езЬ 1е тоьпеаи, —- поясняешь ему. 
•— Я не знаю, что это такое. 
Стараешься указать ему признаки, описать воробья, — отв®тъ 

все тотъ же,—„нЬтъ, я не видалъ, и не знаю, что это такое". . . 
Это не исключенье. Другой ребенокъ, 7 л®тъ, не зналъ, что 

такое „мышка". Со стороны д®тей сыпались вопросы: — Что 
такое норка? Что такое жало? Соты? Голодъ? Что такое 
варить? и т. д. 

Конечно, часть этого незнакомства съ явленьями окружаю-
щ а я мьра приходится объяснить условиями жизни въ большомъ-
город®, среди камня и жел®за. Но в®дь бываютъ же д®ти и за 
городомъ, видятъ хоть изр'Ьдка природу, — птицъ, деревья, цв®ты. 
И кто изъ насъ, воспитанныхъ въ город®, не знаетъ въ 6—7 
л®тъ, что такое воробышекъ или мышка? 

Вльяетъ, конечно, и характеръ обучения во французскихъ 
первоначал ьныхъ школахъ, ставящихъ себ® ц®лью, главнымъ обра-
зомъ, прьобр®тенье знаньй, а не общее развитье. Но в®дь чего не 
даетъ школа, то дополняетъ семья и среда. Скудость понятьй 
эмигрантскихъ д®тей, главнымъ образомъ, и обусловливается отсут-
ствьемъ вльянья этихъ двухъ факторовъ. 

•к * 
* 

Отм®чу еще одно явлеше. 
Читая съ дЬтьми разсказы или стихи, мы сплошь и рядомъ 

встречались съ словами Христосъ, Богъ. Обычно со стороны 
нашихъ д®тей мы натыкались на почти полное незнакомство съ 
значеньемъ этихъ словъ. 

Взросльья русскья д®ти не могли, напр., объяснить, кто былъ 
нарисованъ на картинк®, изображающей Христа, окруженная 
д®гьми. Слово Христосъ, 1езы8 Сп.ч1, имъ было знакомо, но они 
почти ничего не связывали съ нимъ — Кристофъ, Кристофъ, -— 
твердили они, припонимая что-то, не то о Христ®, не то о Хри-
стофор® Колумб®. 

Одна изъ большихъ дЬвочекъ (русская) сказала, что Хри 
стосъ былъ челов®къ, учивиий людей языку. Другая прибавила: 

— Его распнули.. . 
— Н®тъ, — вм®шался кто-то изъ д®тей, — его пов®силн... 
О Бог® говорили: 
— Онъ колдуетъ, •— но не могли объяснить мн®, что это 

значитъ. 
— Онъ пасху устроилъ — (еврейскш мальчикъ). 
— Богъ людямъ помогалъ, а теперь Его ужъ н®тъ. . . 

(11 л®тняя дЬвочка, русская). 
Во французскихъ школахъ н®тъ религьи, какъ особая пред-

мета. Долго длившаяся борьба между церковью и государствомъ, 
между реакцьонными и прогрессивными элементами страны закон-
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чилась изгнанёемъ релипи изъ школы, торжествомъ принципа, 
что релипя дело частное, д®ло совести каждаго. 

Этимъ, конечно, объясняется отсутствёе у детей понятш, свя-
занныхъ съ релипей. Но объясняется только отчасти. 

Ведь кроме религш-вЬры, есть релипя-исторёя, памятники 
которой встречаются на каждомъ шагу. И въ условёяхъ жизни, 
въ которой релипя не играетъ уже никакой роли, все же есть 
целый рядъ попятит, связанныхъ съ ней; целый рядъ явлешй 
обыденной жизни, будящихъ любопытство и толкающихъ на во-
просъ о томъ, что это такое — церковь, церковный звонъ, люди, 
идупце въ церковь съ молитвенниками въ рукахъ, монахи, 
изображенья распятаго Христа, всюду встречающаяся и т. д., 
не говоря уже о цЬломъ ряде словъ и выраженш. Но именно 
потому, что ребенокъ и его семья въ условёяхъ заграничной 
жизни не связаны съ окружающей жизнью, стоять вн® ея, все 
это скользить мимо, не занимая внимашя, не оставляя въ уме 
вопросовъ. 

•V. •}• 

Меня интересовалъ вопросъ, что связываютъ наши дети съ 
понятёемъ о Россш. Помнятъ ли о ней те, кто бывалъ въ ней? 
И что помнятъ? 

Главная эмигрантская волна относится къ 1907—912 г.; 
именно съ этого времени эмигращя и начинаетъ устраиваться 
более или менее прочно за границей. И почти все дети въ 
возрасте 7—8 летъ родились здесь или вывезены очень малень-
кими изъ Россш. 

Вотъ каше ответы получали мы на наши вопросы о Россш. 
— Не знаю, какая она.. . Слышалъ только, что она боль-

шая и сильная. И солдатъ въ ней много... (7-летнш мальчикъ). 
—- Ничего не знаю о Россш. И какая она не знаю. А 

только мне туда хочется... (9-летняя девочка). 
— Не знаю, какая. . . А хочу . . . тамъ бабушка.. . (7-лет-

няя девочка). 
— Ничего не знаю, а только слыхалъ -— большая... (7-лет-

шй мальчикъ). 
— Виделъ русскихъ солдатъ въ кинематографе. А больше 

ничего не знаю. . . (девочка, 9-ти летъ). 
Помнили и знали о Россш лишь те, кто вывезенъ оттуда 

постарше. Мало цельнаго въ этихъ воспоминашяхъ, лишь обрывки, 
уцелевппе въ памяти, или очень туманное общее. Но трогатель-
ное и нежное. 

•— Помню Россш, — говорила мне двенадцатилетняя де-
вочка. — Тамъ очень хорошо. Тамъ все знакомые... Хотела бы 
очень туда вернуться. . . 

— Помню, что тамъ намъ было хорошо,—разсказывала дру-
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гая. — Помню, тамъ былъ празникъ, Пасха, всЬ качались на 
качеляхъ. И помню Рождество. Мама сделала елку и у насъ 
были Д 'Ьтки... Еще помню яблоньку въ нашемъ садик®. И цве-
точки. А бабушки не помню... 

— Люблю свой городъ, гд® мы жили съ мамой, — вспоми-
нала 11-л®тняя дЬвочка. — Ходили въ л®съ за черникой, за гри-
бами. Жили около р®чки, игрались. . . Помню сн®гъ, катались 
въ санкахъ съ горъ, н а л я д а х ъ . , . 

Восьмил®тньй мальчикъ смутно вспоминаетъ снЬгъ зимой и 
л®съ л®томъ, говоритъ, что онъ любитъ Россш и хот®лъ бы 
очень ее повидать. 

•V. 

ХотЬлось бы для пополненья представленья о заграничной 
жизни русскихъ д®тей сказать н®сколько словъ объ играхъ 
д®тей. 

Въ играхъ — весь ребенокъ. Игра для него не забава, а 
д®ло, захватывающее' его всего, напрягающее не только его физи-
чесшя силы, но его волю, умъ, воображенье, изобр®тательность. 
Но въ играхъ отражаются и черты быта даннаго народа и, играя, , 
ребенокъ безсознательно впитываетъ въ себя и языкъ и особен-
ности его быта и культуры. 

Наши д®ти не знали русскихъ игръ, какъ не знали и рус-
скихъ п®сенъ, не знали д®тскихъ п®сенъ вообще. Они расп®-
вали или сантиментальныя п®сенки о томъ, какъ морякъ, оста-
вивъ в®рную Адель, по®халъ въ дальше края, какъ онъ вернулся, 
но не засталъ уже в®рной Адели, —• она умерла, — или игриво-
веселыя, ходячья п®сни улицы, — или, наконецъ, патрьотическья, 
вплоть до ультрапатрютпческой — Ош, с.'ев! а ВегИп дне поиз 
сЬап{;егоп8 1а МагсеШаьзе. (Да, въ Берлин® мы будемъ п®ть 
Марсельезу.) 

Правда, д®ти п®ли съ большимъ воодушевленьемъ и Мар-
сельезу. Но увы, содержаше ея было чуждо имъ, и огромный 
омыслъ ея врядъ ли понятенъ, — мрачное 1а 1угапше преобра-
жалось въ ихъ исполнена-!: въ беззаботное „Ига-Ига" — прип®въ 
веселой пЬсенки, распЬваемой ими особенно часто. 

Въ играхъ проявлялась прежде всего та разница, которую 
проводить французы въ воспитанш мальчиковъ и д®вочекъ. 
Общихъ для т®хъ и другихъ игръ почти н®тъ. Есть игры для 
мальчиковъ, очень шумныя, дающья массу простора движенью ж 
разсчитаняыя на развитье силы и ловкости. И игры для д®во-
чекъ, съ п®ньемъ, танцами, прис®даньями, — со вс®мъ т®мъ, что 
развиваетъ красоту и грацью движеньй. Эти игры красивы, 
изящны, но однообразны и порою церемонны. 

Любимой игрой является „Марселина". 
— Воп]'очг, таЛапье 1а МагсеИпе (здравствуйте, г-жа Марсе-
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лина)! — начинаетъ одна изъ д&вочекъ. — Н'Ьтъ ли у васъ де-
вочки, которую я могла бы взять? 

— У насъ есть прекрасная девочка, но зач®мъ она вамъ? 
— Въ монастырь урсулинокъ, — отвЬчаетъ первая. 
Отдать въ монастырь отказываются — „ш роиг 1'ог, вь роиг 

Гаг&епЪ" (ни за золото, ни за серебро). 
— Тогда я сама возьму ее, — говоритъ первая и поочереди 

перебираетъ веЬхъ тЬхъ, кто ей нравится. 
Или играютъ въ „Ъег^ег", пастуха, который собирается же-

ниться и выбираетъ себ® невесту. Или въ „замокъ", „а т о п 
Ъеап сЬа1,еаи", владелицы котораго зазываютъ къ себ®, предлагая 
ленты, золото, украшенья, пока не найдется охотница. Или въ 
„короля", посылающая своихъ в®рныхъ „дюковъ" взять непо-
корную башню и т. д. 

Монастыри, пастухи, „дюки", замки, короли.. . Все это 
наследье прошлаго, прошлой культуры и исторш, говоритъ, быть 
можетъ, многое сердцу и уму французская ребенка. Но что 
дастъ это тому, кто чуждъ и этой культуры и этой исторш? 

* * 
* 

Передъ отъ®здомъ, подводя итоги внечатл®шямъ, получен-
нымъ за л®то, я спрашивала себя. 

Что ждетъ вс®хъ этихъ д®тей? Если бы они слились съ 
окружающей ихъ жизнью, не чувствовали бы себя въ ней чужими, 
стали бы не зрителями, глядящими на нее со стороны, а полно-
правными участниками и творцами ея, — это было бы счастьемъ 
для нихъ! 

Но возможно ли это? 
Живунце на „остров®", всегда лишь гости въ окружающей 

ихъ большой и сложной жизни, привыкаюшде съ малыхъ л®тъ 
чувствовать свою оторванность отъ окружающей среды, свою изо-
лированность отъ нея, не вырастутъ ли они т®ми бледными, 
лишенными соковъ и красокъ типами, которымъ везд® одинаково 
холодно и непрготно, которые везд® будутъ чувствовать себя 
лишь гостями, лишь посторонними наблюдателями? 

Ин. Ракитникова . 



ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРЪНШ 

ПОЛИТИЧЕСКЩ отклики. 
Т Э ъ новый годъ Россья вступаетъ подъ знакомъ твердаго курса 

внутренней политики. Вотъ уже рядъ мЬсяцевъ, какъ курсъ 
этотъ кр'Ьгшетъ съ каждымъ днемъ, накладывая все более густыя 
тени на тотъ слабый просвета, которымъ промелькнуло передъ 
нами въ ш н е и ьюле кратковременное ослаблеше господствовав-
шаго въ предыдуьцье месяцы крена направо. 

Однимъ изъ главнМшихъ моментовъ, которыми определяются 
эти колебанья курса, усиленье и ослаблеше обычнаго у насъ крена, 
служитъ положенье внешнее. Тутъ связь неразрывная, иногда 
до мелочей точная, гибкая, бьющая въ глаза. Известно, что уже 
шньекое ослаблеше крена следовало непосредственно за обнару-
женьемъ того печальнаго положенья на фронте, которое въ тылу, 
на промышленномъ съезде, сорвало съ устъ II. II. Рябушинскаго 
слова отчаянья и вопросъ: „Что же делать? Что же делать?" 
Дальнейшья точки этой гибкой лиши колебанья еще свежи въ па-
мяти у всехъ, и напоминать ихъ нетъ надобности. 

За последнье месяцы истекшаго года „твердость" курса пре-
взошла все пережитое въ нредыдущье перьоды. Формы же его. 
хотя въ общемъ и обнаружили знакомыя намъ по прошлому черты, 
но продемонстрировали и кое-какья новыя черточки. 

• • И этотъ 
фактъ, самъ по себе весьма характерный, прьобреталъ темъ боль-
шую выпуклость, что сопровождался целымъ рядомъ дополняю-
щихъ его событш — неразрешеньемъ съездовъ земскаго и город-
ского союзовъ и другихъ обьцественныхъ организащй и другими 
аналогичными фактами. 

Среди последнихъ видное место запимаетъ решенье сената по 
вопросу о круге лицъ, ответственныхъ передъ су домъ за престу-
пленья печати. По делу газеты „Трудовая Правда" судебная па-
лата вынесла обвинительный приговоръ и издательнице, и заве-
дующему конторой, и корректору. Сенату предстояло решить 
вопросъ, отвечаете ли по дбламъ перюдической печати кто-либо 
кроме ответственная редактора. И сенатъ ответилъ на этотъ 
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вопросъ утвердительно, въ полномъ объеме санкцьонировавъ ре-
ш е т е палаты и, такимъ образомъ, создалъ новую норму суьце-
ствоватя отечественной перюдической печати. 

Нельзя сказать, чтобы полной нормальностью отличалась эта 
новая норма, ставящая въ безвыходное положеше преимущественно 
необезпеченные органы демократической печати. Старое уложе-
нье о наказаньяхъ содержитъ стт. 1041—1044, совершенно исклю-
чающая возможность привлеченья какихъ либо „фактическихъ" 
редакторовъ. Никакихъ указаны на такую возможность не содер-
житъ и новое уголовное уложенье. 

Еще при старомъ, необновленномъ строе, 35 л®тъ тому на-
задъ, когда судебная палата въ дЬя® Буренина и Баталина попы-
талась осудить и „фактическаго" редактора, сенатъ счелъ нужнымъ 
разъяснить палат® незаконность ея приговора. * 

Иное д®ло теперь, при обновленном стро®. Теперь безъ 
всякихъ мотировокъ и объяснены декретируется толкованье, вы-
рывающее почву изъ-подъ ногъ тЬхъ деятелей печати, которыхъ 
жизнь очень даже не сладка и безъ всякихъ судебныхъ скорпь-
оновъ. Вм®ст® съ т®мъ тутъ передъ нами иллюстрируется особая 
„дьалектика" той же своеобразной россшской действительности. 
Въ самомъ д®л®, до 1905 г. нельзя , было карать „фактическихъ" 
редакторовъ въ лиц® корректоровъ, издателей и пр., ибо редак-
торъ тогда утверждался правительственной властью. Въ 1905 г. 
введена свобода печати, — и вотъ раскрылось ея оригинальное 
посл®дств10: теперь, при свобод® печати, можно уже, наряду съ 
отв®тственнымъ редакторомъ, карать и „фактическихъ" редакто-
ровъ въ лиц® вс®хъ, кому понесчастливилось им®ть-какое либо 
отношенье къ печатному органу. 

Меньше оригинальности въ другомъ факт® —- въ распоряже-
нья о ликвидацьи объединенной деятельности земскаго и город-
ского союзовъ въ области регистрами и помощи б®женцамъ. Тутъ 
мотивировка двигалась по знакомому уже намъ руслу: эту деятель-
ность ведетъ другая организацья, Татьянинскы комитета, — орга-
низащя союзовъ поэтому излишня. По такому же мотиву не-
сколько л®тъ тому назадъ были закрыты общества обывателей: 
ихъ задачи составляютъ предмета деятельности городского само-
управленья, — общества обывателей поэтому излишни. 

Тутъ ни въ коемъ случае нельзя усмотр®ть прим®ненья муд-
рости народной поговорки, гласящей: у семи нянекъ дитя безъ 
глаза. Зд®сь, ведь, не одно „дитя", а миллюны ихъ, и работы,, 
и заботы о нихъ хватить, конечно, на множество „нянекъ". И, 
действительно, б®женекая организащя объединенныхъ союзовъ 
въ частности ихъ „Центральное справочное бюро" были завалены 
работой, да и сама эта организащя выросла подъ натискомъ край-

-* См. „День", о. XII. 
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ней нужды въ ней. И наладилась работа тутъ вполн® успешно, 
въ нее внесенъ былъ уже элемента планомерности. „Справочное 
бюро готовило къ выпуску книгу адресовъ б'Ьжендевъ. Туда дол-
жны были войти до 50 тысячъ адресовъ. Н®тъ нужды приба-
влять, что этой адресной книги ждали въ беженской среде съ гро-
маднымъ нетерпетемъ. Для очень многихъ оказалась бы она 
якоремъ спаеетя, помогла бы орьентироваться, дознаться о своихъ. 
Можетъ быть, никакая другая книга не перелистывалась бы и не 
читалась съ такимъ острымъ волненьемъ... Осуществится ли те-
перь эта книга, или суждено и ей погибнуть въ ликвидацш цен-
тральная справочнаго бюро ?" * 

Ясно, что не уменьшить, а увеличить надо было бы число 
„нянекъ", т. е. работниковъ, делателей — какъ въ применены 
къ нуждамъ городскихъ обывателей, такъ — въ особенности — 
въ отношены миллюновъ беженцевъ, 

Вотъ эта надобность и натыкается на основную 
черту нашего уклада: вместо лозунга •— побольше общественныхъ 
делателей и ихъ стройная организащя — у насъ госнодствуетъ 
другая тенденщя: поменьше общественныхъ делателей и ихъ тща-
тельная фильтращя по известному признаку. 

Авансцену внутренне-политической жизни нашей за последше 
месяцы занимаюсь новые министры — на первомъ плане, конечно, 
новый министръ внутреннихъ делъ. Его выступлеше и въ бюд-
жетной комиссьи Гос. Думы, и въ различныхъ совеьцаньяхъ, и 
интервью съ представителями печати многочисленны, многоре-
чивы, шумны, решительны и -— зачастую — неожиданны по своему 
характеру. Въ словахъ и дблахъ новаго министра яркое сочета-
ше стараго содержанья — самаго твердая курса внутренней 
политики — съ неожиданными, неопределенными заявле-
ньями, подъ цвета неустойчивости всей нынешней политической 
ситуацы. 

О дЬлахъ новаго руководителя внутренней политики гово-
рить особо не приходится. О нихъ отчасти шла р®чь у насъ 
выше, да они у всехъ на виду. Слова же А. Н. Хвостова иногда 
ярко окраьнены субъективной оценкой въ полномъ соответствьи 
съ делами. 

„Власть настолько тверда, что ей не страшны ни внЬште 
враги, ни какья бы то ни было резолюцы. Для сильной власти 
все эти резолюцы безразличны". „Въ настоящее время въ Мо-
скве я, кроме женская съезда, никакихъ другихъ съездовъ не 
разрешилъ бы", ибо „однимъ изъ главныхъ требованы прогрес-
с и в н а я лагеря является министерство, пользующееся доверьемъ". 
По адресу центральнаго военно-промышленная комитета ми-

* „РЬчь", 9. XII. 
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нистръ сказалъ: „Работайте шрапнели, изготовляйте снаряды, но 
отъ наставлены правительству увольте". Насчетъ амнистш: 
„Одно д®ло амнистья, какъ милость, другое д®ло, — когда ее вы-
ставляютъ, какъ требованье" *. „Когда амнистью требуютъ, ее 
давать нельзя", — заявилъ А. Н. Хвостовъ и, напомнивъ, что 
онъ самъ поднялъ вопросъ объ амнистш въ Дум®, еще будучи 
депутатомъ, добавилъ: — „Тогда былъ всеобщш подъемъ,и амни-
стья какъ бы завершала общее настроенье". 

Тутъ все фактически безспорно, ясно, стройно и в®рно, — 
вплоть даже до констатирования указанной нами въ начал® статьи 
неразрывной и гибкой связи политики въ тылу съ положеньемъ 
на фронт®. 

Дальше, однако, въ другихъ выступчевйхъ министра неожи-
данно пропадаетъ вся ясность и стройность. Тутъ, наоборотъ, 
иоражаетъ запутанность, неуловимость содержанья. Конечно, 
власть настолько тверда, что ей не страшны не только „вн®шнье 
враги и резолюцш", но даже слабость ея собственныхъ аргумен-
товъ: она себ® можетъ позволить такую роскошь, — на то она и 
сильная власть. Но все же не совс®мъ обычнымъ является при-
м®неше такой, такъ сказать, дьалектической легкости, бездоказа-
тельности и несогласованности къ р®шешю вопросовъ внутренней 
политики, да еще въ такое страшное время, какъ переживаемое 
нами теперь. 

Российскому гражданину и безъ того присуща роковая спо-
собность запутаться въ трехъ соснахъ. А тутъ — особенно въ 
выступленш министра въ бюджетной комиссьи запутывание поло-
женья превращается какъ бы въ систему. „На утвержденье де-
путата слйдовало отрицаше министра, на запросъ о факт® — 
формальная отговорка неподв®домствеяностью иди неосв®домлен-
ностью. И общш выводъ изъ вс®хъ отвйтовъ министра тотъ, что 
онъ, не прьемля мн®нш и желанш народныхъ представителей, 
не моясетъ (или не считаетъ необходимымъ?) уб®дить и защитить 
свои взгляды и нам®решя" **. 

И д®йствительно: министръ стоитъ за созывъ Гос. Думы и 
„ч®мъ скор®е, т®мъ лучше", но требованье блокомъ скорЬйшаго 
созыва Гос. Думы является „капризомъ". Усиленная охрана? Ми-
нистръ противъ нея. Подавленье печати? Тоже противъ. Госуд. 
Дума? Министръ — горячьй адептъ ея; доказательство: А. Н. 
Хвостовъ — министръ — остался депутатомъ и даже записался чле-
номъ потребительнаго общества при Дум®. Земскш и городской 
союзы? Да безъ нихъ, если бы все предоставить однимъ лишь 
чиновникамъ, Богъ знаетъ, что получилось бы. Да вообще, про-
явленье дЬятельности общественныхъ силъ желательно: тогда есть 

* „День", 10. XII. 
** „Голосъ", 18 XII. 
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что критиковать, можно быть не только объектомъ критики. За-
прещенье земскаго и городского съ'Ьздовъ въ Москве? Но „во-
просъ прежде всего былъ поднять военными властями". Коопе-
ративное движенье? Министръ признаетъ всю его важность, и 
даже самъ взялъ подъ свое покровительство кооперативу памят-
ной по обществу активной борьбы съ револющей, г-жи Дезобри; 
но „только не припутывайте сюда политику". Наконецъ, борьба 
съ дороговизной? Ну, это ведь — предметъ особой заботы но-
ваго министра, его, такъ сказать, зрёсьаШё йе 1а гоаьзоп. По 
этому центральному пункту своей программы министръ ничего 
не смогъ сделать, какъ говорилось въ бюджетной комиссьи и 
утверждаетъ даже Меньшиковъ? Но въ этомъ виновата сама же 
Гос. Дума: это она, ведь, организовала совещанья по продоволь-
ствью и по перевозкамъ такъ, что министръ внутреннихъ дЬлъ 
не играетъ тамъ никакой роли. „Быть можетъ, Гос. Дума при-
знаетъ, что „непрьятное", старое бюрократическое учрежденье — 
министерство внутреннихъ д4лъ — было бы более на месте въ 
данномъ вопрос®. Я буду ждать иницьативы Г. Думы. Если бы 
я внесъ такой законопроектъ, то это могли бы объяснить съ моей 
стороны самолюбьемъ" *. 

Въ конце концовъ, министръ во многомъ согласенъ и съ 
нрогрессивнымъ блокомъ, но сохраняетъ устои заветы правыхъ, въ 
думской организащи которыхъ онъ раньше занималъ постъ пред-
седателя. Конечно, общеизвестное явленье, что въ любомъ госу-
дарств® самый правый аграрьй, въ Россш, какъ и въ Герма-
ньи, войдя въ составь высшей бюрократьи, до известной степени 
м®няетъ свою линью действья, посколько это диктуется общнмъ 
государственнымъ курсомъ. Но именно лишь постольку. Нашъ 
же курсъ государственнаго корабля, какъ сказано, остается твердо 
правымъ. Впрочемъ, некоторое изм®ненье наблюдается, по-
видимому, и у насъ — въ области вопросовъ э к о н о м и ч е -
с к о й политики: по крайней мере, не видно теперь проявле-
ньй недавней борьбы депутата А. Н. Хвостова съ „цинизмомъ" 
министерства финансовъ, которое „отдаетъ предпочтенье ин-
тересамъ банковскихъ круговъ передъ интересами Россш" — 
борьбы, которая прошумела въ Гос. Думе летомъ истекшаго 
года. 

Ярче всего — въ роде финальнаго аккорда —- прозвучалъ 
одинъ мотивъ новаго руководителя нашей внутренней политики: 
„Никакой политики не должно быть, я самъ политики не веду, 
сознательно отъ нея отказался и не могу разрешить политику 
другимъ". Мудрено ли поел® этого, что въ нашей либеральной 
печати заговорили о странномъ „водоворот®", о полигическомъ 
„ноложеньи, курсами государственнаго права не предусмотр®н-

* „Р®чь", 14 и 21. XII; „День", 10. XII. 
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номъ *, объ отношешяхъ „запутывающихся и вызывающихъ вся-
каго рода „ирращональныя" сочеташя? ** 

Впрочемъ, это относится лишь къ словамъ и рЬчамъ. ДЬ-
ламъ же никакъ нельзя отказать въ определенности, чуждой вся-
каго „иррацюнализма". Да и словамъ новаго министра была вна-
чале присуща полная определенность, когда онъ заявлялъ, что 
политическое проявленье общественныхъ силъ допустимо въ томъ 
случае, когда оно идетъ п а р а л л е л ь н о курсу правительствен-
ной политики. Ясно, что когда А. Н. Хвостовъ отрицаетъ поли-
тику и въ обществе, и въ себе самомъ, то тутъ отрицается не 
политика вообще, а лишь политика „непараллельная" -— скажемъ, 
политика „перпендикулярная" или идущая подъ значительнымъ 
угломъ къ курсу политики правительственной. Съ этимъ услов-
нымъ, номинальнымъ аполитизмомъ мы уже встречались не разъ 
въ заявлешяхъ и другихъ силъ, вроде Совета Съездовъ промы-
шленности и другихъ „безпартьйныхъ" учреждены. Сюда же надо 
отнести н увереше новаго оффицюза ш зре — „Колокола", — 
что „народу не нужна политика, а нужны щи съ мясомъ". 

Тутъ мы опять сталкиваемся съ давно знакомой чертою на-
шей общественно-политической жизни: въ моментъ „всеобщая 
подъема" (какъ выразился А. Н. Хвостовъ) мы уже не первый 
разъ наблюдаемъ ту картину, что органы политической власти 
стараются направить взоры народа въ сторону „щей съ мясомъ" — 
экономики, а представители экономическая господства — въ сто-
рону политики. По существу же и последнье очень даже любятъ 
экономику, и первые —- политику, но, понятно, только „парал-
лельную". . . 

* * 

Съ твердымъ курсомъ политики тесно связана мобилизащя ла-
геря крайне-правыхъ элементовъ съ ихъ двумя съездами —• петро-
градскимъ и нижегородскими Всемъ известныя выступлешя и 
речи на этихъ съездахъ представляютъ сочетание к р а й н я я ни-
чтожества съ внушающей тревогу угрозой. Демонстрацьей идей-
н а я ничтожества служатъ лишь торжественные парады, къ ко-
торымъ сводятся съезды. Но самый фактъ „черной" мобилизацш, 
при нашихъ условьяхъ, неизбежно прюбретаетъ характеръ тре-
в о ж н а я показателя общественной погоды. А что за съездами 
данныхъ элементовъ кроется ихъ аггрессивная мобилизащя, —-
не нодлежитъ сомненью. 

* Любопытно, между прочимъ, что это говорила „Р^чь" (19. XII) — 
органъ той самой партш, которая, въ свою очередь, въ противовЬсъ 
требованью отвЪтственнаго министерства, упорно отстаивала лозунгь 
курсами государственнаго права непредусмотрЬннаго министерства об-
щественнаго довЪрья. 

** „РЪчь", 21. XII. 



Лгъ то пис ь. 

Главный комитета „союза русскаго народа" разсылаетъ цир-
куляры, гд® призываетъ къ борьб® съ революцьей, близкое на-
ступленье которой предвидитъ. Циркуляръ рекомендуетъ „реши-
тельно требовать отъ председателя Совета Министровъ, министра 
внутреннихъ дЬлъ и военнаго, а также отъ местныхъ властей 
немедленнаго подавленья" крамолы. Пятый пунктъ циркуляра 
предлагаетъ просить губернаторовъ „о содействш, чтобы въ мо-
мента выступленья смуты на улице союзники собрали народъ для 
противодЬйствья бунтовщикамъ" *. Долгое время враждовавшье 
между собою дубровинскьй „союзъ русскаго народа" и пуришке-
вичская „палата архангела Михаила", по словамъ „Шевской Мы-
сли", объединяются въ одинъ ььатрютическш союзъ. Оба они уси-
ленно собираютъ своихъ единомышленниковъ, посылаютъ въ про-
винцш ораторовъ; проектируется устройство школы ораторовъ, 
изданье копеечной газеты, возрожденье „кружка молодежи" и т. п. 

Зашевелились черносотенные элементы, скликая свою рать 
на „контръ-борьпу". Но „это не контръ-борьба, пЬта!"— воскли-
цаетъ, по слозамъ „Петроградской Газеты", В. Нуришкевичъ: — 
„Это заведомо умышленное подливанье масла въ огонь, если пред-
положить, что огонь этотъ где-нибудь и тлеетъ". 

Въ чемъ несомненно правъ г. Пуришкевичъ — этотъ нахо-
дящейся во временномъ отпуску черносотенный лидеръ —• это, 
что деятели „контръ-борьбы" въ данномъ случае мобилизуются 
з а р а н е е , такъ какъ въ настоящьй моментъ никакой такой 
„борьбы" на общественно-политической арене отыскать нельзя. 
Въ какой мере верно въ данаомъ случае чутье „контръ-борцовъ" 
въ отношенш близкаго будущаго, — это особый вопросъ, на ко-
торомъ намъ сейчасъ останавливаться не приходится. Одно 
можно отметить, какъ факта: въ противоположность минувшему 
перьоду (Ю летъ назадъ), когда мобилизащя черносотенныхъ 
элементовъ возникла лишь п о с л е т о г о , какъ приняла широкье 
размеры стихьйная „борьба", — теперь мы наблюдаемъ обратное 
явлеше: эта мобилизащя п р е д ш е с т в у е т ъ предполагаемому 
возникновение „борьбы". 

Этимъ, между прочимъ, данъ еще разъ ответь на старый 
вопросъ о томъ, кто извлекъ для себя и воплощаетъ въ прак-
тику урокъ изъ пережитаго прошлаго — деятели „борьбы" или 
„контръ-борьбы". 

Во всякомъ случае въ черносотенномъ лагере большое ожи-
вленье и усилеше спеььифической активности, далеко не все 
формы которой видятъ светъ Божьй, но последствья которой, при 
известныхъ обстоятельствахъ, могутъ сделаться весьма ощути-
тельными. 

Съ оживленьемъ и самоуверенностью въ этомъ лагере резко 

* „День", 15. XII. 
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контрастируетъ то чувство безсилья, безпомощности, которое ныне 
бросается въ глаза, когда переносишь взоръ въ другье углы и 
закоулки россшской: жизни. 

Взять хотя бы ту совершенно исключительную по поводу и 
по форм® растерянность и сознаше безпомощности, которую про-
явила московская городская дума въ одномъ изъ посл'Ьднихъ 
заседанш, где обсуждался вопросъ о способахъ ускорения желез-
нодорожной подвозки грузовъ къ угрожаемой голодомъ и холодомъ 
Москве. Речь шла не больше и не меньше о томъ, чтобъ сто-
личная городская дума ассигновала спещальныя суммы на взятки 
железнодорожнымъ агентамъ и такимъ образомъ обезпечила себе 
маршрутные поезда для подвозки продуктовъ. 

Изъ устъ адептовъ офицьальнаго славословья мы за истек-
ш и годъ много разъ слышали о разныхъ „историческихъ" дняхъ, 
„историческихъ" заеЬдашяхъ. Но если было за это время по-
длинно-историческое заседанье, которое будетъ отмечено яркой 
страницей въ исторш россшской культуры, то это именно упо-
мянутое заседанье московской думы. 

Не станемъ описывать всемъ памятной исторической сцены, 
закончившейся заявлешемъ председателя, что не гоже думе, да 
еще столичной, разрабатывать планъ организащи взяточничества. 
Председатель назвалъ сделанный гласными предложенья „горь-
кимъ смехомъ" надъ положеньемъ думы*. Но не въ одной мо-
сковской думе тутъ сила.. . 

Безсилье городского самоуправленья передъ властью взятки, 
сказавшееся въ этомъ заседанья, является лишь подчиненнымъ 
явленьемъ по отношенью къ общему факту безсилья и безпомощ-
ности въ настоящее время всего, что не причастно къ власти или 
къ элементамъ петроградскаго и нижегородская съездовъ. Да и 
не въ одной только взятке тутъ дело. Можно даже указать, 
что тотъ самый институтъ взятки, по адресу котораго въ бюд-
жетной комиссш одинъ депутата заговорилъ даже о виселицахъ, 
въ мирное время многими благословлялся, какъ некьй специфи-
ческьй коррективъ къ россшской конститущи. 

Во всякомъ случае теперь наблюдается въ большинстве 
слоевъ населенья гораздо более общее чувство безсилья, скован-
ности общественныхъ силъ. 

Вотъ въ бюджетной комиссьи Госуд. Думы обсуждался вопросъ 
о судьбе народной трезвости. Тутъ депутаты Шингаревъ и Клю-
жевъ выражаютъ сомненье въ искренности министерства финан-
сово И Елюжевъ заявляетъ: „Если правительство искренно 
желаетъ уничтожить пьянство, то министръ финансовъ долженъ 
сегодня же категорически сказать, что после войны продажа 
спиртныхъ напитковъ возстановлена не будетъ**. 

* „День", 22. XII. 
** „Р'Ьчь", 19. XII. 
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Важно тутъ не то, основательны ли сомненья депутатовъ и 
что сказалъ въ ответь министръ финансовъ. Любопытно то, что 
депутаты ждутъ слова, решаюьцаго слова отъ министра, какъ 
будто они не представители законодательной власти. 

й это только частные случаи общаго факта. „Русскья Ве-
домости" жалуются на общее „понижеше общественнаго настрое-
ш я и общественной энергш", на „несоответствие достнгнутыхъ 
результатовъ возбужденнымъ въ обществе надеждамъ" *. Въ 
„Русской Мысли" А. Изгоевъ отмечаетъ безпечность, овладевшую 
въ последнее время значительными кругами общества. Люди все 
более и более втягиваются въ обыденное существованье нормаль-
наго времени. „Какое-то странное и страшное равнодушье охва-
тываетъ общество, все более и более погружающееся въ серую 
будничную жизнь, въ зимнюю спячку" **. 

Даже „Колоколъ" говоритъ о безвоздушномъ пространстве: 
„Кто-то злой выкачиваетъ невидимымъ насосомъ воздухъ изъ-
подъ того стекляннаго колпака, подъ которымъ все еще сидитъ 
русскШ богатырь, сиднемъ сидитъ, и сонъ сковываетъ его могучье 
члены. Разве это неправда? Разве чувствуемъ мы, какъ пере-
ливается по жиламъ и венамъ всего нашего государственнаго и 
общественнаго организма молодая, горячая кровь? А безъ нея 
какое же творчество жизни, какая борьба, какая победа?"***. 

Въ той же атмосфере безпечности, въ томъ же „безвоздуш-
номъ пространстве" надо отчасти искать корней безогляднаго 
разгула, мотовства, безумныхъ тратъ на предметы роскоши, эпи-
демически охватившихъ известные слои населенья, по единодуш-
ному свидетельству всей печати. 

Конечно, явленье это сложное и корни его лежать въ раз-
ныхъ плоскостяхъ. Но поскольку идетъ речь о его политической 
почве, указанье на нее содержится уже въ цитированной выше 
статье „Русскихъ Ведомостей", 

Да, непосредственная политическая почва общаго чувства 
безсвшя, „безвоздушнаго пространства", это — крушеше „все-
общаго единешя", на место котораго еще ничего не создалось — 
того единешя, о которомъ со вздохомъ сожаленья повествуетъ 
„Колоколъ" : „Былъ моментъ, и довольно продолжительный, когда, 
действительно, молчали политическья партш, когда казалось, что 

* „Р. В.", 9. ХТ1. 
** „Р. М.", ноябрь. 

*** Колоколъ", 6. XII. 
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жром® одол®шя врага другихъ помысловъ у русскаго общества 
н®тъ. Теперь эта идшшя безвозвратно миновала"... 

Психическш токъ, вызванный началомъ надвинувшейся мёро-
вой катастрофы, подЬйствовалъ во многихъ отношешяхъ на по-

добие землетрясешя, вызвавъ въ сознанш разрывъ, уничтожявъ 
мнопя спайки — въ томъ числ® получился въ сознанш многихъ 
разрывъ между делами внешними и внутренними. Больше того: 
вм®сто того, чтобы по незыблемымъ фактамъ многострадальной 
исторш внутренней оценить значеше завязавшагося вн®шняго 
узла, исходили изъ определенной, единственно возможной поел® 
разрыва, вереш о внЬшнихъ задачахъ и ц®ляхъ. Зат®мъ потреб-
ность вновь связать об® области привела къ обратной конструкцш 
связи между ними. Такимъ образомъ и получилось, что перспек-
тивы внутреншя строили по вн®шнимъ. Въ этомъ разрыв®, прн-
ведшемъ къ обратной реконструкщи перспективъ, и заключается 
основной гр®хъ (или б®да) политической мысли нашего либераль-
ная» обывателя. 

Вс® истекппе полтора года войны и учатъ необходимости не 
только устранить разрывъ и возетановить связь, но и вновь пе-
ревернуть ее. Учатъ а—можетъ быть—и научать со временемъ. 

А пока что, — потому и царятъ равнодунпе, безвоздушное 
пространство, что единеше рухнуло, а вм®сто него ничего другого 
не сложилось. 

* * * 

Но разв® такъ таки ничего? А парламентски прогрессивный 
блокъ? Вотъ его-то судьба какъ разъ и можетъ служить иллюстра-
щею сказаннаго выше. 

Начать съ самаго зарождешя блока. Начальный пунктъ его 
возникновешя лежитъ на той же гибкой лиши связи съ собынями 
вдали отъ тыла, о которой мы упомянули въ самомъ начал®. 

Мы им®емъ, помимо прочаго, аутентичное свидетельство 
-этой связи, представленное однимъ изъ учредителей блока •— де-
путатомъ В. Шульгинымъ въ его прошум®вшей отпов®ди (въ 
„Шевлянин®") дворянину Павлову. „Мы вс® „не м®шали" власти 
вести войну, — свидЬтельствуетъ В. Шульгинъ. — Не м®шали 
до т®хъ поръ, пока не произошло то, чему весь мёръ —-свид®тель... 
Вотъ когда мы это узнали, мы сдали наши скромные посты и 
съ®хались вс® сюда, въ тылъ, понявъ, что прошла та полоса, 
когда можно и должно было „не м®шать..." ** 

Такъ кончилась та полоса нашего Виг^пейеп'а , нашей 
„ипюп засгёе", реальный смыслъ которой давно былъ предвосхи-
щенъ прозорливымъ сатирикомъ въ знаменитой формул®: „Ношта 

*. „Колоколъ", и . XII 
** Цитир. по газ. „День", 10. XII. 

23* 



{ощоигз, ро1Шс|пе ^апшз!" Началась полоса „политики" — по-
литики компромисса либерализма съ консерватизмомъ, которая, 
быть можетъ, была бы въ своемъ род® и хороша, если бъ она 
была больше политикой, ч®мъ политиканствомъ. Последнее мы 
понимаемъ зд®сь не въ смысл® субъективныхъ нам®решй, а фак-
тической позицш об®ихъ сторонъ, вошедшихъ другъ съ другомъ 
въ блокъ. 

Въ этомъ пункт® мы, опять таки, им®емъ весьма выпуклое 
по своей форм® свид®тельство того же В. Шульгина. Обыкно-
венно — свид®тельствуетъ В. Шульгинъ по адресу своихъ союз-
никовъ по блоку — вопросъ ставятъ такъ: „Дайте намъ свободу, 
и мы поб®димъ", а вы ставите вопросъ иначе: „Дайте намъ по-
бедить, по дайте намъ побйдить съ мыслью о свобод®". Тутъ и 
кроется объяснеше т®хъ условШ, на которыхъ Бобрннсше и 
Шульгины вошли въ блокъ съ Милюковыми и Коноваловыми. 

Блокъ представителей либеральныхъ профессш и прогрес-
сивныхъ промышленниковъ съ представителями бол®е или мен®е 
современнаго и устойчиваго пом®щичьяго хозяйства, направлен-
ный на обезпечеше большаго „рационализма" (въ смысл® выше-
приведенной характеристики „РЬчи") правительственной политики, 
при условёяхъ господства у насъ теперь полнаго „ирращона-
лизма" — самъ по себ® могъ бы быть и вполн® законом®рнымъ. 
Въ особенности, если учесть переживаемыя страною собьтя и 
принять во внимаше старое, въ своемъ род® „бытовое" явлеше,. 
заключающееся въ томъ, что для политическаго смысла разныхъ 
слоевъ русскаго общества наибол®е доступньшъ всегда былъ 
языкъ внЬшнихъ неудачъ, языкъ „того, чему весь мёръ свид®тель" 
нын®, по выражению В. Шульгина. 

Но, уже не говоря о томъ, что этотъ языкъ, будучи уб®ди-
теленъ для ума, самъ по себ® не можетъ серьезно м®нять волю, 
связанную мноясествомъ сощальныхъ нитей, — онъ самъ по себ® — 
что не мен®е ваяшо — не можетъ, во всякомъ случа®, творить, 
изъ ничего, не можетъ превращать политическое безсшйе въ ак-
тивную силу. Въ этомъ и заключается отрицательная сторона той 
роли, которую игралъ въ нашей исторш этотъ языкъ. И если 
наша очень даже „ирращональная" обстановка, въ общемъ, не въ 
силахъ поднять нашъ передовой либерализмъ много выше уровня 
нащоналъ-либерализма, то что уже говорить о кругахъ сановниковъ 
изъ Гос. Сов®та, о Крупенскихъ, Бобринскихъ и Шульгиныхъ,. 
даже о кругахъ Гучковыхъ и Шидловскихъ. 

Итакъ, въ данномъ компромисс® — а всякш блокъ есть 
компромиссъ — было больше политиканства, ч®мъ политики. 
Вотъ почему, по ц®нному признашю Шульгина, блокирующееся 
не говорили: „Дайте намъ свободу, и мы поб®димъ", а „Дайте 
намъ поб®дить, но поб®дить съ м ы с л ь ю о свобод®". Вотъ 
почему не представляетъ большого труда р®шить вопросъ — кто* 
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изъ блокирующихся въ данномъ случае былъ дающимъ и кто 
берущимъ, и почему гг. Бобринсше и Савенко пошли на блокъ съ 
Милюковыми и Шингаревыми. 

Такимъ образомъ и сталъ возможнымъ, зтотъ самъ по себ® 
въ изв®стнои м®р® „ирращональный" блокъ, именуемый прогрес-
сивнымъ. Обыкновенно принято считать Россш страной неогра-
ниченныхъ возможностей; съ неменьшимъ правомъ ее можно назы-
вать и страной наглядныхъ несообразностей. Разв® не къ числу 
такихъ несообразностей принадлежать тагае факты, какъ „Союзъ 
17-го октября", который съ момента своего возннкновешя и до 
посл®дняго времени съ необычайнымъ усерда'емъ только и делаетъ, 
что тоичетъ ногами вс® начала, провозглашенный въ манифест® 
17-го октября, или „прогрессивный" блокъ, въ составь котораго 
входятъ Бобринсше и Круненсше и назначенные члены Госуд. 
Совета? 

И когда, поел® сентябрскаго роспуска Думы, обнаружилась 
первая тяга крысъ, еиЬшащихъ покинуть тонущш корабль блока, 
„Р®чь" им®ла наивность жаловаться: „Приходится признать еще 
разъ, что мы находимся въ очень ранней стадш развитая понятш 
о политическомъ долг® и о политической честности". 

Впрочемъ, значительную долю наивности проявила и другая 
сторона сблокировавшихся. Очевидно, когда „произошло то, чему 
весь мёръ — свид®тель" и что было исходнымъ пунктомъ всего 
политическаго оживленья и возннкновешя самого блока, то про-
изошедшее произвело весьма сильное впечатленье. У многихъ 
воскресли въ памяти событая 10 л®тъ тому назадъ и то, чему 
весь мьръ былъ евидЬтелемъ тогда. Они вообразили, быть можетъ, 
что исторья буквально повторяется. И когда при обеужденш 
программы зат®ваемаго блока было внесено предложенье сузить 
эту программу, гр. В. Бобринскьй воскликнулъ: „Россья можетъ 
разем®яться, когда ей это преподнесутъ!" 

Блокъ, построенный не на учет® силъ блокирующихся, а 
лишь на использовании „того, чему весь мьръ былъ свид®телемъ", 
самъ оказался почти въ безвоздушномъ пространств® съ того 
момента, какъ „то, чему мьръ — евидЬтелемъ", стало мен®е 
яркимъ, Блокъ парламентешй нуждался въ парламент® для своего 
осуществления, а парламентъ-то и нерешелъ въ состояше небытая 
въ самомъ начал® сентября. „А, коли такъ, — то не будетъ 
войны съ турками" — оставалось только заявить блокистамъ, 
подражая гоголевскому персонажу. Именно это лишь они въ 
сущности и заявили — правда, въ несколько иной форм®: „Спо-
койствье, господа, спокойствье — несмотря ни на что!" И это 
имъ показалось настоящей парламентской выдержкой. Давно ужъ 
отм®чено, что такъ называемый „парламентешй кретинйзмъ" мо-
жетъ процв®тать и тамъ, где парламентаризмомъ еще и не 
пахнетъ. 
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Въ самомъ деле, кадетскье иницьаторы блока — недавнье-
сторонники лозунга „не мешать", еще и теперь стремивппеся 
лишь „победить съ мыслью о свобод®", — вообразили, что Гос. 
Дума — власть, а не арена борьбы за власть, которая находится 
въ рукахъ техъ, кого сами же эти иницьаторы укрепили вер-
ностью своему мудрому лозунгу. 

Эта типичная черта политической мысли нашего либерализма 
действовала и вне парламентской сферы, — въ сфере земскаго 
и городского союзовъ и другихъ общественныхъ организащй. 
Здесь, очевидно, былъ расчетъ — фактически ввести себя въ 
кругъ силъ, регулирующихъ войну, и такимъ путемъ захватить 
известныя политическая позицш. Путь помощи победе считался 
путемъ къ свободе: помогать здесь активно, значитъ и вообще 
стать активнымъ факторомъ политической жизни; прьобрести 
возможность вльять здесь —• значитъ и вообще приобрести ВЛЬЯ-
нье и просторъ для деятельности. Этотъ фокусъ неизбежно 
долженъ былъ сорваться: не удалось перескочить черезъ соотно-
шеше силъ. И либерализмъ все далъ, ничего не получивъ.. 
Иначе и быть не могло: разъ соотношеше силъ было въ пользу 
не либеральныхъ круговъ, а стараго курса, то именно онъ имелъ 
возможность и силу определить содержаше „помощи победе", 
сд4лавъ изъ нея техническую помощь себе — и только. 

Въ парламентскомъ блоке та же попытка перескочить черезъ 
реальное соотношеше силъ привела къ тому, что кадеты и 
прогрессисты сократили свои требованья, разсчитывая на уступ-
чивость власти. Естественно, что эта скромность и была уч-
тена, какъ выраженье безсилья. Кому же уступать, если не 
силе? Провалъ былъ неизбеженъ. И такой провалъ для либе-
раловъ являлся окончательнымъ, ибо для нихъ требуется именно 
непосредственный практическш результата, а не только идейно-
моральный уснехъ*. Ихъ положеше ведь иное, чемъ у соседа 
слева, где не достигнуть непосредственнаго практическаго успеха 
иногда значитъ достигнуть важныхъ идейно-политическихъ резуль-
татовъ — въ смысле ясности положенья и роста силъ для даль-
нейшей борьбы. 

Крахъ компромисса либераловъ съ нащонально-консерватив-
ными элементами можетъ существенно отразиться на общихъ 
судьбахъ нашего либерализма. Война продемонстрировала тен-
денцью къ превращенью русскаго либерализма въ нащоналъ-либе-
рализмъ. Если бъ это превращеше удалось, если бъ оно было-

* Еще б августа, когда въ засЬданш севьоренъ-конвента Керенскьй 
заговорилъ о „лЬвой" коалицш для проведенья общей программы", — 
Мильоковъ возразилъ: „При теперешнемъ составЪ Госуд. Думы такая 
программа неосуществима" („РЪчь", 7. VIII). Ясно, что программу про-
грессивнаго блока г. Милюковъ считалъ именно непосредственно осу-
ществимой. 
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надолго зафиксировано, это было бы равносильно окончательному 
торжеству онредЬленныхъ имперьалистскихъ элементовъ либера-
лизма. А такое торжество — въ условьяхъ россшской действи-
тельности — прочно связало бы либерализмъ съ господствую-
щимъ кругомъ, ибо положенье обязываетъ. И, конечно, глав-
нымъ условьемъ такой связи со старымъ курсомь былъ бы его 
внЬшнш успехъ. Яркую иллюстрацью такой возможной перспек-
тивы мы видели въ первое полугодье войны. И нельзя не уди-
вляться, какъ изъ этой иллюстрацш не сделали соответствую-
щихъ выводовъ некоторые изъ элементовъ левее кадетъ, при-
давшие — и совершенно основательно — известное значенье сдвигу 
либерализма, его шагу впередъ. 

Какъ бы то ни было, принципьальный крахъ „прогрессив-
н а я блока" — совершившьйся фактъ, какья бы измененья ни 
произошли въ дальнейшихъ судьбахъ блока. 

Этотъ крахъ вызвалъ много злорадства въ кругахъ край-
нихъ правыхъ. Вашу Думу — ехидно заявляли они — распу-
стили, и никто не пикнулъ, никто не заступился за народное 
представительство. А „Колоколъ" даже думаетъ, что въ данномъ 
случае правительство умышленно произвело опытъ, чтобъ продемон-
стрировать, что „настоящей народной популярности у Думы нетъ"*. 

Дело для насъ тутъ не въ томъ, что черносотенная печать 
соответственно своимъ желаньямъ истолковываетъ молчанье на-
родныхъ слоевъ: дескать, „молчать, ибо благоденствуютъ". Важно 
то, что „Колоколъ" нащупываетъ действительно самый больной 
пунктъ нашего парламента: за все время существованья 3-й и 
4-й Думы она сделала все, чтобъ не связать себя съ народной 
толщей, а порвать съ нею. Злорадствовать намъ нетъ основанья, 
но отметить следуетъ: то, что нащупываетъ „Колоколъ", ведетъ 
насъ туда, где кроются корни крушенья „прогрессивная" 
блока: онъ ведь весь ограничивается тонкимъ верхнимъ слоемъ 
соцьальной почвы 

Своей собственной солидной толщи, своей массы у нихъ 
нетъ. Здесь-то и корень ихъ безсилья, здесь причина краха 
блока. Составляющье его элементы, впрочемъ, не только не 
имеютъ корней въ народной толще, но до известной степени еще 
связаны съ той средой, где какъ разъ и царитъ пляска милльо-
новъ, где оперируютъ спекулянты и „мародеры тыла". Это по-
ложенье еще более обязываетъ. Въ конце концовъ ничего уди-
вительная нетъ въ томъ, что въ эксперименте „прогрессивная" 
блока оказывается политиканства больше, чемъ прогрессивной 
политики. 

* „Колоколъ", 5. IX. 
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Въ томъ-то и дело, что все затронутыя нами явлешя поли-
тической жизни истекшаго года разыгрываются лишь на поверх-
ности сощальной почвы. Торжество твердаго курса, безешйе и 
развалъ общества, исторья прогрессивнаго блока — во всемъ этомъ 
невидно нижней толщи, глубины. Т а м ъ пока нЬтъ почти про-
явлены общественно-политической жизни. Причина не только въ 
наличности тяжелыхъ, неблагопргятныхъ условш проявлешя актив-
ности. Здесь, быть можетъ, сказывается физическш законъ массы, 
ея большой инерцш, благодаря которой ей труднее придти въ 
движеше. Здесь медленно совершается молекулярный процессъ 
орёентировки, усвоения, осознания великихъ событШ переживаемаго 
нами историческаго перелома. А усвоить, переварить требуется 
именно велишя собыия, огромные исторические сдвиги, надви-
гающаяся безбреасныя задачи, все более определенными контурами 
вырисовывающаяся изъ безформенной массы тумана. Предъ ли-
цомъ этихъ грядущихъ великихъ сдвиговъ и задачъ подлинно 
жалкой игрой пигмеевъ, стремлешемъ вычерпать океанъ ложкой 
являются вс® затронутыя нолитичесшя проявлешя истекшаго года. 

Пройдетъ туманъ, — и постепенно изменится политическая 
арена. Властная сила новыхъ условш и задачъ, ихъ мировой 
международный масштабъ вызовутъ во всемъ мхре къ действию 
сощальныя глубины. На почве великихъ экономическихъ, а за-
темъ и политическихъ после дствш мхровой войны оживетъ тогда 
нашъ великш сфинксъ, появится и на мьровой арене „Великш 
Неожиданный", о которомъ писалъ корреспондентъ „Русскихъ 
Ведомостей". При всей нашей отсталости и инерцш великой 
массы, мёровое, международное политическое оживленье неизбежно 
скажется и у насъ. Медленнее, болезненнее, преодолевая не-
слыханный препятствёя, —• но скажется. Тогда изменится поло-
жеше и въ области всехъ затронутыхъ нами выше явленш. 

Размерь этихъ измененш и ихъ пооледств'Я предвидеть не-
возможно. Они скажутся, быть можетъ, въ великомъ, скажутся 
и въ маломъ. Въ частности будетъ иная почва и для полити-
ческихъ блоковъ и комбинащй. Пусть нынешшй „прогрессив-
ный" блокъ имеетъ острхе, направленное и противъ низовъ. 
Видели же мы, какъ еще въ август®, въ совещанш обществен-
ныхъ деятелей подъ председательствомъ А. И. Коновалова, де-
путата В. А. Маклаковъ „заклиналъ вести борьбу не только съ 
верхами, но и съ низами", а представитель союза городовъ, 
А. Ц. Алферовъ, возражалъ противъ „усилешя крайнихъ левыхъ 
тенденщи" *. Видели мы и то, какъ, депутатъ П. Милюковъ, 
ведя свою дипломатическую игру, предостерегалъ отъ „черно-
красной авархш". Это, конечно, такъ. 

Но логика событш всегда сильнее всякой дипломатш. И 

* „Виржевыя Ведомости", 19. VIII. 



Б. А в и л о в ъ. 3 6 1 

опытъ прошлая показалъ, что движеше глубины повышаетъ, а не 
понижаетъ барометръ политическаго настроенья активныхъ кру-
говъ нашего либерализма, — конечно, въ предЬлахъ, такъ ска-
зать, политической емкости ихъ соцьальнаго нутра. 

Въ свете этого опыта и властной логики грядущихъ нуждъ 
и задачъ только я можно строить съ некоторой вероятностью 
перспективы дальнейшая развитая затронутыхъ выше и иныхъ 
сторонъ политической жизни. 

А. ЕрманскШ. 

ВОЙНА И Н А Р О Д Н О Е Х О З Я Й С Т В О . 
| Э ъ нашей печати не разъ весьма убедительно доказывалось, что 

Россья, обладающая въ изобильи хлебомъ и всеми необходи 
мыми сырыми матерьалами, легче можетъ переносить бремя 
войны, чемъ западно-европепскья державы, нуждающаяся въ при-
возномъ сырье. Это заключенье обывательской публицистики 
могло бы быть правнльнымъ, если бы Россья стояла на той сту-
пени капиталистическая развитая (и соответствующая полити-
ческаго и общественная), на которой находятся другья „великья 
державы". Капитализмъ въ Россш не достигъ еще размеровъ 
мьрового масштаба, и наша промышленность до сихъ поръ была 
не въ состоянья обслужить даже одинъ внутренней рынокъ, тогда 
какъ западно-европейскья державы работали на мьровой рынокъ 
и экспортировали не только продукты производства, но и капи-
талы. Германья, напримеръ, могла развить колоссальное произ-
водство предметовъ, необходимыхъ для войны, и въ то же время 
покрыть внутреннья потребности — именно потому, что распола-
гала промышленнымъ механизмомъ, работавшимъ на огромный 
мьровой рынокъ. Съ другой стороны, война совершенно раз-
строила нашъ внешньй товарообменъ. Англья, Францья н Италья 
не потерпели въ этомъ отношенш серьезная ущерба; только 
Германья и Австрья, которыя оказались изолированными въ средней 
части Европы, испытали такое же (быть можетъ даже большее) 
-сокраьцеше внешней торговли. Оба эти обстоятельства — слабое 
капиталистическое развитье и разстройство в н е ш н я я товарооб-
мена — не позволили использовать наши богатые естественные 
рессурсы, и въ результате оказалось, что война вызвала раз-
стройство снабженья страны самыми необходимыми продуктами. 
Конечно, огромную роль въ этомъ направленш сыграла отста-
лость государственнаго механизма, являющаяся следствьемъ на-
шего слабая капиталистическая развитая. 

Съ экономической точки зренья, война это — колоссальная 
непроизводительная затрата продуктовъ народнаго труда за 
целый рядъ летъ и отвлеченье отъ производительной работы 
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огромнаго количества наиболее трудоспособной части населенья. 
Затрачивается непроизводительно не только большое количество 
вновь создаваемыхь ценностей, но и значительная часть нацьо-
нальнаго капитала, т. е. накопленныхъ уже ценностей, въ вид® 
разнаго рода продуктовъ. Въ то же время накопленье капитала 
резко понижается. Употребляя выраженье сотрудника оффицьаль-
наго „Вестника Финансовъ", М. БоголЬпова, капиталы, затра-
ченные на нужды войны, „истребляются". Основное вльянье 
войны на рынокъ капиталовъ, по словамъ г. Боголепова, „можно 
формулировать, какъ ослаблеше процесса образовашя новыхъ 
капиталовъ"*. Производительная затрата капиталовъ увеличи-
ваете нацюнальный капиталъ и содействуете дальнейшему воз-
растание его. Затраты на расширеше промышленныхъ пред-
прьятьй, на земельный улучшенья, на всякаго рода постройки и 
возобновлеше инвентаря, на постройку железныхъ дорогъ, пор-
товъ и пр. вызываютъ увеличенье производства въ другихъ отрас-
ляхъ и увеличиваю™ производительныя силы страны. Затраты 
на производство предметовъ ежегоднаго потребленья при усло-
вьяхъ сбыта мирваго времени требуютъ созданья соответствую-
щихъ имъ ценностей въ другихъ отрасляхъ труда. Во время 
ЕОЙНЫ картина резко изменяется. Затраченные на нужды войны 
капиталы не • способствуютъ образованью новыхъ ценностей, а 
извлекаютъ изъ хозяйственная оборота ценности, созданный 
раньше. Взаменъ увеличенья основного капитала страны (вся-
каго рода орудьй и средствъ производства), происходить „истре-
блеше" соответствующихъ матерьаловъ и продуктовъ труда безъ 
всякаго эквивалента. Громадный спросъ, предъявленный армьей 
на предметы потребленья, не обусловливаете созданья новыхъ 
ценностей въ другихъ отрасляхъ труда, такъ какъ все эти за-
траты оплачиваются не изъ текуьцаго дохода народнаго хозяй-
ства, а изъ средствъ казны. А военныя затраты казны предета-
вляютъ собой расходованье нацьональнаго капитала, накопленнаго 
за рядъ летъ. Таково основное действье войны на народное хо-
зяйство. 

Пока длится война, ея угнетающее вльянье на экономическую 
жизнь, частью, возмещается темъ, что нужды войны вызываютъ 
огромный спросъ на различные продукты. Для того, чтобы кор-
мить, одевать, снабжать оружьемъ и боевыми припасами, пере-
возить, строить временный дороги и разныя военныя сооруженья 
для колоссальныхъ армш требуется громадное количество раз-
ныхъ матерьаловъ и фабрикатовъ. 

Прекращенье промышленной деятельности въ техъ областяхъ, 
которыя сделались театромъ войны или заняты непрьятелемъ 

* „ВЪстникъ Финансовъ", 1915 г., № 18, ст. Бого.тЬпова, Война и 
рынокъ капиталовъ. 
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(Польша и Прибалтьйскш край), также является условьемъ, ком-
пенсирующимъ угнетающее дЬйствёе войны, такъ какъ освобо-
ждается та часть рынка, которая обслуживалась промышленностью 
занятыхъ областей. 

Отчасти такимъ компенсирующимъ условьемъ является пре-
краьценье привоза некоторыхъ иностранныхъ товаровъ, въ резуль-
тат® чего повышается спросъ на соответствующее или подобные-
товары туземнаго происхожденья. 

Известную роль въ этомъ отношенш играютъ также пособья 
семьямъ запасныхъ, призванныхъ на войну, заработки армш сани-
таровъ и сестеръ милосердья, увеличенные оклады военныхъ слу-
жащихъ всякаго рода. Запреьценье продажи спиртныхъ напит-
ковъ повысило также внутреншй спросъ на все главные вред-
меты потребленья. 

Однако, при всемъ этомъ, война и въ настоящемъ вносить 
. . . . разстройство въ экономическую жизнь страны. 

Чрезвычайное вздорожаше большинства товаровъ обогащаете 
продавцовъ, но опустошаетъ карманы покупателей. Въ конце 
концовъ, все надбавки въ щЬнахъ товаровъ несутъ на своихъ 
плечахъ потребители — народныя массы, такъ какъ промышлен-
ники и торговцы „перелагаютъ" все свои переплаты въ ценахъ 
на потребителей, путемъ надбавокъ въ ц®не на свои товары. 
Нащональный капиталъ отъ этого не увеличивается, происходить 
толькоперераспределенье имущества: одни выигрывають, другье—-
теряютъ. Процессъ этотъ соответствуете такъ называемому 
„первоначальному накопленио" (у Маркса). Капиталы, „нако-
пляются", но благосостоянье и покупательная способность массъ 
населенья понижается. 

Всякаго рода учредительская и строительная деятельность,, 
насколько она прямо не связана съ нуждами войны, сократилась 
до минимума. Сократились также всякаго рода ремонты и возоб-
новленья орудьй и инвентаря. Приходится жить сегодняшнимъ 
днемъ, не думая о завтрашнемъ. 

Все эти перекреьцивающьяся вльянья коротко можно выра-
зить такъ: государство предъявляете огромный спросъ на разные 
матерьалы и фабрикаты (для „истребленья" ихъ) и содержите на 
свой счете огромное количество населенья, въ то время какъ 
народное хозяйство сократило до минимума все капитальный 
затраты и народное потребленье сильно понизилось. 

Увеличенье казеннаго спроса на продукты производства въ 
однихъ случаяхъ компенсировало сокращенье народнаго спроса, 
въ другихъ случаяхъ даже значительно перевесило его вльянье. 
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Но недостатокъ матерталовъ, орудш, капиталовъ и рабочихъ силъ 
и — въ особенности — наличныхъ перевозочныхъ средствъ — при-
вели къ тому, что производство многихъ продуктовъ и предло-
женье ихъ на рынке не только не увеличилось, но даже умень-
шилось. Посл'Ьдствьемъ этого и явилось разстройство снабжешя 
страны. 

Я охарактеризовалъ въ общихъ чертахъ вльяше войны на 
народное хозяйство. Въ дальн'Ьйшемъ я приведу главнейшие 
факты, подтверждающее и конкретизируюшде эту характеристику. 

Начну съ внешней торговли. Ценность (въ рубляхъ) вывоза 
и привоза по европейской и азьатской гранидамъ за годъ до 
войны (съ половины 1913 г. до половины 1914 г.; и за первый 
годъ войны (съ половины 1914 г. до половины 1915 г.) вы-
разилась следующими цифрами:* 

(въ милл :онахъ рублей) 

з а г о д ъ : в ы в о з ъ п р и в о з ъ 
до войны 1913/14 1.634 1.536 
во время войны 1914/1з • • 675 

Вывозъ подвергся более резкому сокращению, чемъ привозъ. 
Это объясняется темъ, что для военныхъ надобностей ввезено 
{преимущественно черезъ азьатскую границу) огромное количе-
ство разныхъ щЬнныхъ товаровъ. Если же взять вывозъ и ввозъ 
по одной европейской границе, которые пмеютъ главное значеше 
для всего народнаго хозяйства, и сравнить не целый годъ войны, 
а второе полугод1е войны съ соответ. полуидаемъ 1914 г. (въ 
первомъ полугодш войны была еще открыта турецкая граница 
и имелись въ таможенныхъ складахъ болыше запасы товаровъ), 
то сокращеше внешняго товарообмена будетъ еще более замет-
нымъ. По одной европейской границе вывозъ и привозъ (въ 
мшшонахъ рублей) составили: 

в ы в о з ъ п р п в о з ъ 

1 полуг. 1914 г 677 710 
1 полуг. 1915 г 95 181 

Вывозъ сократился почти въ 7 разъ, а привозъ почти въ 
4 раза. Огромное значеше нарушешя товарообмена съ загра-
ницей станетъ ясньшъ, если привести перечень главныхъ пред-
метовъ нашего вывоза и ввоза. Главные предметы вывоза: хлеба 
всякаго рода, масло, яйца, сахаръ, сало, спиртъ, дом. птица, та-
бакъ, ленъ, семена льна и конопли, пенька, кожи, щетина, меха, 
кости, перо, пухъ, бревна, различные сорта дерева, дрова, лшлез-
ная и марганцевая руда, нефть и ея продукты, фаянсов. и стеклян. 
изделья, резиновыя, льняныя и шерстяныя изде.ия. Главные 
предметы ввоза: колошальн. товары, хлопокъ, мануфактура, 

* „ВнЬшняя Торговля", нонь 1915 г. и „Объяснит, записка мин. 
•фин. къ проекту росписи на 1916 г.", часть 2, стр. 12—13. 
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джутъ, пряжа, камен. уголь и коксъ, жел®зн. и стальн. издЬлья,. 
разнаго рода машины, краски и друпя химич. издкпя. 

Р®зкое сокращеше вывоза хл®бовъ, масла и сахара, льна и 
пеньки, кожъ, нефти, льнян. и шерстян, изд®лш •—• частью или: 
щЬликомъ — было возмещено увеличешемъ спроса, созданными 
нуждами войны; остальные предметы вывоза не нашли сбыта и 
такимъ образомъ существенно понизился доходъ народнаго хозяй-
ства. Изъ предмеговъ ввоза лишь некоторые и лишь отчасти 
были заменены продуктами внутренняго производства (напр.,. 
часть хлопка и химич. изд®лш). Недостатокъ въ необходимыхъ 
иностранныхъ матерьалахъ и орулдяхъ служить существенной 
помехой для развитая производства во многихъ отрасляхъ про-
мышленности. , • 

Внутреншй товарообм®нъ, который можетъ служить показа-
телемъ экономическая оборота въ стран®, также сократился. 
Еъ сожал®нш, мы не располагаемъ текущими данными о грузо-
оборот® по воднымъ путямъ; у насъ им®ются только св®д®шя о 
жел®знодорожныхъ перевозкахъ, при томъ не вполн® удовлетво-
рительный. Текущей регистрацш погрузки вс®хъ товаровъ на 
жел®зн. дорогахъ не ведется, им®ются только св®д®шя о коли-
честв® коммерческихъ перевозокъ по каждой дорог®. Цифры эти 
выражаютъ н®которую условную величину*, но при сравнеши 
ихъ за одинаковые перюды могутъ служить показателемъ вну-
тренняго грузооборота. 

Сумма вс®хъ коммерческихъ перевозскъ по ве®мъ дорогамъ. 
изм®нялась по полугодхямъ сл®дующимъ образомъ: ** 

1913 г. 1 полугодие 7552 милл. пудовъ. 
2 „ 8193 „ 

1914 г. 1 „ 8582 „ 

[ 

до войны 

во время I 2 „ 5995 

войны. | 1 9 1 5 г . I в 6974 

Цриведенныя цифры чрезвычайно рельефно рисуютъ р®зкое 
уменыпеше жёл®знодорожнаго грузооборота. До войны грузообо-
ротъ увеличивался приблизительно на полмиллюна пудовъ въ по-
лугодье (при чемъ прироста грузооборота во второмъ полугодш, 
когда реализовался урожай, несколько больше, ч®мъ въ 1 полу-
годии). Судя по приросту грузооборота до войны, можно предпо-
лагать, что во второмъ полугодш 1914 г. при условьяхъ мирнаго 
времени сумма коммерческихъ перевозокъ составила бы, во вся-

* „Пути сообщетя Россш" за 1914 и 1915 г. Издаше ОтдЪла стати-
стики и картографш мин. путей сообщешя. 

** Коммерчесше перевозки по каждой дорогЪ выражаютъ сумму-
всЬхъ отиравокъ, прибыий и транзита коммерческихъ грузовъ. 
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комъ случа®, не менее 8 7 2 — 9 милл. пудовъ, а въ первомъ 
полугодье 1915 г. — не менее 9—9х /2 милл. пудовъ. Въ дей-
ствительности соответствую идя цифры оказались гораздо ниже: 
во 2 пол. 1914 г. — около 6 м. п. и въ 1 пол. 1915 — около 7 м. п. 
З а годъ, предшествующей войне (съ ш л я 1913 г. по ш н ь 1914), 
грузооборотъ достигалъ 16.775 милл. пуд., а за годъ войны (съ 
ш л я 1914 г. по ш н ь 1915) — 12.969 милл. пуд. Въ сравнены 
съ размеромъ, бывшимъ до войны, грузооборотъ сократился более,-
чемъ на 20%. Если же принять во вниманье нормальный при-
роста грузооборота при условьяхъ мирнаго времени, то въ 1914/15 г-
размерь его долженъ былъ бы достигнуть около 18.500 милл. пуд.; 
следовательно, сокращеше противъ нормы составляетъ около 
трети. 

При современномъ меновомъ строе народнаго хозяйства умень-
шенье грузооборота должно вызывать соответствующее сокраще-
ш е экономическаго оборота страны, т. е. размеровъ производи-
тельной деятельности и обмена продуктовъ (торговли). Здесь не 
приняты еще во вниманье грузовое движенье по воднымъ путямъ 
и гужевой транспорта, а также размеры запасовъ грузовъ; кро-
м е того, сокращеше грузового движешя коснулось въ большей 
мере массовыхъ дешевыхъ грузовъ. Часть уменыпешя грузообо-
рота надо отнести за счета сокращенья сети вследствье захвата 
часты территорш непрьятелемъ (къ половине 1915 г. это были 
часть Варшава - Венской и Привислинскихъ дорогъ). Большое 
количество грузовъ, принадлежащихъ военному ведомству, не 
считается „коммерческими грузами" и не вошло въ предыдущье 
подсчеты. 

Ероме недостатка въ транспортныхъ средствахъ, производство 
во многихъ отрасляхъ промышленности тормозилось недостаткомъ 
кредита, рабочихъ силъ и некоторыхъ необходимыхъ матерьаловъ 
и орудш *. Въ общемъ и целомъ, однако, затрудненья въ тран-
спорте, невозможность подвезти нужное количество сырыхъ и 
вспомогательныхъ матер1аловъ и вывезти все продукты, настолько 
превалировали надъ всеми другими затрудненьями, что въ боль-
шинстве случаевъ имели решающее значенье. 

Отсюда становится понятнымъ чрезвычайное, ни съ чемъ не 
сообразное повышенье ценъ почти на все товары, наблюдающееся 
во всехъ крупныхъ центрахъ потребленья, удаленныхъ отъ рай-
оновъ производства. Общее вздорожанье ценъ обусловливается 

* См. „Объяснит, записку мин. фин. къ проекту росписи на 1916 г." 
часть 2. 
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многими причинами, прежде всего пониженьемъ курса бумажныхъ 
денегъ; но ч р е з м е р н о с т ь дороговизны можетъ быть объяс-
нена только резкимъ нарушеньемъ свободнаго товарообмена и не-
достаткомъ на рынке продуктовъ — 

После этого общаго обзора внешняго и внутренняго товаро-
обмена я остановлюсь вкратце на характеристике некоторыхъ 
важнейшихъ отраслей производства. 

Урожай хлебовъ въ 1914 г. въ общемъ, оказался среднимъ *. 
Нарушеше внешней торговли привело въ начале къ образованно 
на внутреннихъ рынкахъ значительныхъ избытковъ. За 2 года, 
предшествовавшихъ войне, было вывезено: въ 19 ! 2 /1 3 г. — 578 
милл. пуд. всехъ хлебовъ, въ 1 9 1 3 / и г. — 744 м. п.; это соста-
вляло приблизительно около 15°/0 всего урожая. Съ ш л я 1914 г. 
по ш н ь 1915 г. было вывезено 33 м. п. По приблизительному 
расчету, на внутреннемъ рынке долженъ былъ образоваться из-
лишекъ свыше 500 м. п. Цены на главные экспортные хлеба — 
пшеницу и ячмень — въ начале войны значительно понизились. 
Цены на рожь и овесъ, вывозъ которыхъ за границу не былъ 
значнтельнымъ и урожай которыхъ въ 1914 г. былъ сравнительно 
невысокъ, не испытали заметнаго пониженья — подъ вльяньемъ 
крупныхъ закупокъ для армш. Въ дальнейшемъ обнаружил сь 
увеличенье спроса и на пшеницу: крестьянское населенье подъ 
вльяньемъ прекращенья продажи водки стало покупать въ неболь-
шомъ количестве белый хлебъ. Спросъ на ячмень увеличился 
изъ-за недостатка въ овсе, котораго во время войны потребова-
лось больше, чемъ въ мирное время. Разстройство трансаорта и 
последовавнпя вскоре запрещешя вывоза хлебовъ изъ наиболее 
хлебородныхъ районовъ нарушили свободный подвозъ хлеба на 
потребительскье рынки, и началось сильное повыпьенье ценъ. По-
следнему содействовали также кредиты подъ хлебъ со стороны 
Государственнаго Банка и спекуляцья съ хлебомъ частныхъ ком-
мерческихъ банковъ. Въ центрахъ потребленья цены достигали 
иногда баснословнаго уровня. Такъ, овесъ въ Петрограде дохо-
дилъ до 3—4 руб. за пудъ, въ то время, какъ въ Ельце цена 
его не превышало 1 р. 25 к., а въ Сибири падала до 30 коп. 
Занятье непрьятелемъ части нашей территорш и вызванная этимъ 
огромная волна такъ называемыхъ „беженцевъ" создали новый 
добавочный спросъ на хлеба на внутреннемъ рынке, и это снова 
содействовало „укрепленш" ценъ. 

Урожай 1915 г., по даннымъ оффицьальной статистики, так-

* Объяснит, зап. мин. Фин., ч. 2, стр. 1—6. 
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асе оказался близкимъ къ среднему. Но въ текущемъ сельско-
хозяйственномъ году произошли значительная перемены.; Умень-
шилась область сбора хл®бовъ всл®дств1е того, что театръ воен-
ныхъ дМствш отодвинулся вглубь страны. Важную роль сыграло-
и уменыпеше площади пос®вовъ и невозможность убрать весь 
хл®бъ — изъ-за недостатка рабочихъ рукъ. Въ стать® г. Я. Ар-
тюхова въ „Русскихъ ВЬдомостяхъ" * сообщается сл®дующее: 

„Въ настоящее время, къ концу сельско-хозяйственнаго года, обна-
ружилось, съ одной стороны, сокращеше площади посева, а съ дру-
гой — гибель снятаго хлеба на поляхъ вследств1е невозможности его 
убрать. Последнее произошло только местами и отчасти вследствье не-
удовлетворительной погоды. Такъ, напримеръ, на Северномъ Кавказе 
довольно много хл'Ьба не удалось убрать, свезти съ полей, и это коли-
чество мукомолы этого края (см. „Кубанская Мысль" отъ 12 ноября и 
„Кавказское Слово" отъ 13 ноября) оиредЪляютъ въ 40°/0 урожая. Целый 
рядъ сообщешй съ местъ, появлявшихся на страннцахъ „Северо-Кав-
казскаго Края", отм-Ьчалъ названное явлеше. 

Что касается сокращешя площади посева, то более или менее точ-
ных! данныхъ опубликовано не было, а по темъ сведешямъ, которыя 
появлялись въ местной прессЬ, можно со значительной вероятностью' 
предполагать, что въ Кубанской области остались незасеянными 350 
тыс. десятинъ, въ Самарской — около 120 - ти тыс.; въ Полтавской — 
около 15°/0 ярового поля, въ беодосШскомъ у е з д е — около 10°/0, въ Ка-
лужскомъ и Елисаветградскомъ — четвертая часть ярового поля; въ 
разныхъ местахъ Ставропольской губернш площадь незасЬянныхъ яро-
выхь полей колебалась отъ 1/60 до 1/зо> а въ Сычевскомъ уЪздЬ Смолен-
ской губернш площадь подъ овсомъ сократилась на 50%". 

Относительно озимыхъ пос®вовъ на 1916 г. мы располагаемъ 
оффищальными данными. По св®д®шямъ министерства земледе-
лия ** всл®дств1е недостатка рабочихъ рукъ, рабочаго скота, вы-
сокой заработной платы, а также отказа крестьянъ отъ аренды 
земли и неблагопр1ятныхъ метеорологическихъ условш, значи-
тельно сократилась площадь озимыхъ хл®бовъ, главнымъ обра-
зомъ, у крупныхъ владЬльцевъ. Сокращеше это наблюдалось въ. 
губершяхъ новороссшскихъ, южныхъ у®здахъ Самарской и Сара-
товской, Уфимской, Оренбургской, Астраханской, на С®верн@мь 
Кавказ®. По даннымъ „Изв®спй", „во многихъ крупныхъ эконо-
мхяхъ указанныхъ губернш озимые пос®вы сократились на 25— 
3 0 % 0 даже на 5 0 % обычно засеваемой ими площади". Въ кре-
стьянскихъ хозяйствахъ этихъ губернш озимый клинъ зас®янъ 
почти полностью. Значительно сократилась пос®вная площадь въ 
Пермской губернш; сокращеше достигаетъ 10—15%, а м®стами 
20—30% и бол®е. „На остальномъ пространств® Европейской 
Россш, — по словамъ „Изв®стш" — площадь озимыхъ хлебовъ 
осталась безъ существеннаго изм®нешя". Въ Западной Сибири и 

* Руссшя Ведомости, 1915 г., отъ 10 декабря, № 283, статья Я. Ар-
тюхова, Вести съ полей. 

** „Извеспя Министерства Звмледелья". 1915 г., охъ 22 ноября. 
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Средней Азш" площадь посева озимыхъ хлебовъ подверглась 
везд® весьма сильному сокращенью, въ отдблъныхъ, нередкихъ, 
случаяхъ определяемому въ 1/3, г/2 и даже до 2/3 ея обычныхъ 
размеровъ". 

На основанш приведенныхъ указанш нельзя еще опреде-
ленно сказать, достаточно ли будетъ обезпечена Росая хлебомъ, 
но не подлежать сомненью, что избытка его въ ближайшемъ бу-
дущемъ ожидать не приходится. На пониженье ценъ на хлебъ 
поэтому нельзя надеяться, напротивъ, можно опасаться, что от-
к р ь т е границы съ окончатемъ войны вызоветъ новый подъемъ 
ценъ. 

Положенье скотопромышленности также не сулитъ особенно 
отрадныхъ перспективъ. Недостаточное снабженье мясомъ круп-
ныхъ центровъ потребленья ближайшимъ образомъ зависитъ отъ 
разстройства транспорта и существовавшихъ запрещеньй вывоза 
скота изъ отдельныхъ местностей. Однако, начинаютъ обнару-
живаться явные признаки уменыпенья запасовъ убойного скота. 
Главная масса нашего населенья, крестьянство, въ преобла-
дающей своей части, мяса почти не потребляла, экспортъ 
мяса за границу былъ сравнительно не великъ, поэтому запасы 
убойнаго скота у насъ не могли быть значительны. Новый огром-
ный спросъ на мясо со стороны милльонныхъ армш все более 
и более поглощаетъ эти запасы. По словамъ „Торгово-Промышл. 
Газеты" *, „данныя съ местъ отмечаютъ, что сейчасъ (августъ 
1915 г.) выбранъ весь крупный тяжеловесный скотъ и пошелъ 
мелкьй, „осенньй". Отсюда авторъ статьи заключаетъ, что „осен-
нья заготовки мяса на зиму неизбежно сократятся, и потреби-
тельнымъ центрамъ придется считаться съ недостаточными по-
ступленьями привознаго мяса". По более позднимъ оффицьаль-
нымъ сведбтямъ констатируется прямо сокращенье размеровъ 
скотоводства. Въ № 5 „Торг.-Пром. Газеты" за 1916 г. сооб-
щается следующее: „По даннымъ ведомства земледелья, русское 
скотоводство сократилось въ 1915 г. на 25°/0, а въ районахъ 
наибольшая производства мяса, по даннымъ Мин. Вн. Делъ, 
на 50%" . 

Въ связи съ вопросомъ о скотоводстве уместно вкратце 
коснуться кожевенной промышленности. Армья потребовала огром-
ное количество сапогъ и разныхъ кожаныхъ изделш. Кожевен-
ная промышленность, производство которой до войны выража-
лась въ сумме 285 милл. руб., съ наступленьемъ войны за такой-
же перюдъ времени довела свою производительность до 510 милл. 
рублей**. Обувь и всякаго рода кожаныя изделья неимоверно 
вздорожали; по сообьценьямъ газетъ, въ некоторыхъ местахъ 

* Торгово-Промышл. Газета, 1915 г., № 172, и за 1916 г., № 5. 
** Докладъ 9-му Очереди. Съезду представ пром. и торговли о 

мЪрахъ къ развитью производ. силъ, 1915 г., стр. 59. 
ЛЪтопись. Январь 1916. 24 
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крестьяне, раньше им®вппе кожаную обувь, стали носить почти 
исключительно лапти. 

Перейдемъ къ горной промышленности. До войны Росшя 
получала значительное количество каменнаго угля и кокса изъ-за 
границы. Заграничнымъ углемъ обслуживалась вся промышлен-
ность Прибалтшскаго и Петроградскаго района, часть польской 
промышленности и отчасти Юго-Западный край. Занятый не-
пр1ятелемъ въ самомъ начал® войны польскШ угольный районъ 
(ДомбровскШ бассейнъ) снабжалъ до войны углемъ Царство 
Польское, и, частью, западныя и юго-западныя губернш. Вся 
южная и центральная часть Россш снабжалась углемъ Донецкаго 
бассейна; кром® того, небольшое количество угля добывается на 
Урал®, въ подмосковномъ район® и на Кавказ®. Съ закрьтемъ 
границъ и прекращешемъ дЬятельности Домбровской угольной 
промышленности, ДонецкШ бассейнъ оказался единственнынъ 
источникомъ снабжения страны твердымъ минеральнымъ топли-
вомъ. Правда, требоваше на топливо со стороны Польши съ са-
маго начала войны р®зко упало всл®дств1е остановки важн®й-
шихъ отраслей польской промышленности (жел®зод®лательной и 
мануфактурной). ПрибалтШскш край испытывалъ все время ост-
рую нужду въ топлив® — вплоть до эвакуащи промышленныхъ 
заведешй; „угольный голодъ" въ Петроград® длится все время 
войны. Для Донецкой угольной промышленности открылся, такимъ 
образомь, обширный новый рынокъ сбыта, и можно было ожи-
дать, что вывозъ донецкаго минеральнаго топлива значительно 
увеличится. А вотъ что говорятъ цифры. 

Изъ Донецкаго бассейна было вывезено минеральнаго то-
плива (угля, антрацита и кокса) за годъ, предшествовавшШ войн® 
(съ ш л я 1913 г. по шнь 1914 г.), и за первый годъ войны (съ 
ш л я 1914 по ш н ь 1915 г.) (въ миллюнахъ пудовъ):* 

до войны во время войны 
(1913—14 г.) (1914—15 г.) 

для нуждъ жел'Ьзныхъ дорогь 342 479 
для остальн. постоянн. потребителей . . 939 643 
для новаго рынка . . . 10 118 

1291 1240 

Жел®зныя дороги взяли во время войны на 137 милл. пу-
довъ больше, новый рынокъ (ПетроградскШ, ПрибалтШскш и 
ПольскШ районы), сверхъ прежнихъ 10 милл. пудовъ, получилъ 
еще 108 м. п. ; на долю остальныхъ получателей, постоянныхъ 
потребителей донецкаго топлива (весь югъ и центральная Росия), 
пришлось на 296 м. п., или на 3 0 % , почти на треть, меньше 

* Доклады Совета XXXIX и ЬХ СъЬздамъ горнопром. юга Россш 
о еовремелномъ положены каменноуг. пром. Донецкаго бассейна. Харь-
ховъ, 1914 и 1915 г. 
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«количества, иолучеинаго ими до войны. Надо пояснить при этомъ, 
что, по дЬйствуютцимъ во время войны правиламь, перевозки, же-
л-Ьзныя дороги, военное и морское ведомство и заводы, работаю-
щее на оборону государства, получали топливо въ первую оче-
редь, и имъ доставлялось все нужное количество. Остальные по-
требители получали лишь часть потребнаго имъ топлива, а иные 
и вовсе не получали. Мы не им'Ьемъ данныхъ для выд®лешя 
всей группы привнлегированныхъ потребителей топлива, полу-
чавшихъ его въ первую очередь. Если выделить только жел. 
дороги и новый рынокъ (представленный почти исключительно 
привилегир. потребителями), то оказывается, что для нихъ по-
требовалось во время войны на 245 милл. нуд. больше, ч®мь до 
войны *. 

Донецкая промышленность могла-бы дать рынку значительно 
большее количество каменноугольнаго топлива, но хронический 
„вагонный голодъ" въ Донецкомъ бассейн® не нозволялъ раз-
вить производительность рудниковъ до максимально возможнаго 
размера. Месячный нарядъ на вагоны для вывоза минеральнаго 
топлива изъ Донецкаго бассейна почти все время далеко отста-
валъ отъ требованш на вагоны со стороны отправителей, а дей-
ствительный вывозъ хронически отставалъ отъ выданныхъ наря-
довъ на вагоны. На двухъ посл®днихъ съ®здахъ горнопр. юга 
Россш (XXXIX и ИХ) было констатировано, что при достаточномъ 
количеств® транспортныхъ средствъ на рынокъ могло бы быть 
выпущено еще несколько сотъ миллшновъ пудовъ каменноуголь-
наго топлива**. 

(Въ средней Россш уголь, частью, былъ зам®-
ненъ дровами и нефтью, поступлеше которой на рынокъ увели-
чилось всл®дств1е прекращенья экспорта нефтяныхъ продуктовъ 
за границу.) 

Вывозъ остальныхъ массовыхъ горнозаводскихъ грузовъ изъ 
южнаго района (руды, чугуна, соли и флюсовъ) находился въ 
такомъ же положены!, какъ и вывозъ каменноугольнаго топлива. 
Наряды на вагоны для этихъ грузовъ также изъ м®сяца въ ме-
ся цъ были меньше требованш отправителей, и эти наряды посто-
янно не выполнялись. Не привожу цифръ, чтобы не загромо-
ждать статью ***. 

** „Горно-заводское д-бло" за 1914 и 1915 г. См. также „Труды" 
XXXIX и ЬХ съЪздовъ горнопр. юга Россш. 

*** Тамъ же. 
24* 
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Въ печати не опубликованы данный о распред®лети всего 
произведенная металла между заказами, связанными съ ну-
ждами войны, и заказами для частнаго рынка. До войны заказы 
на военныя ц®ли, во всякомъ случа®, составляли сравнительно 
небольшую часть всего потребленья жел®за. Съ началомъ войны 
„военные заказы" стали все бол®е и бол®е вытеснять частные 
заказы. По -словамъ статьи, въ журнал® „Промышленность и 
Торговля", „въ посл®днье м®сяцы число частныхъ заказовъ со-
кратилось до минимума... и объединенные обществомъ „Прода-
мета" металл, заводы заняты выполнешемъ исключительно зака-
зовъ казны и для казны, связавныхъ съ нуждами государствен-
ной обороны" * Такъ какъ „Продамета" объединяете отъ 80 до 
9 0 % всего жел®знаго производства, а военные заказы выпол-
няютъ и заводы, не принимающее участья въ этомъ синдикат^, 
то можно сказать, что въ настояьцее время преобладающая часть 
всего жел®за идетъ на нужды войны и для частнаго рынка 
остается ничтожная доля. 

При такомъ положеньи д®лъ неизб®жно сокращенье и даже 
ььрекращенье строительной дЬятельности, не связанной непосред-
ственно съ нуждами обороны (постройки жел®зныхъ дорогъ, заво-
довъ и фабрикъ, городскихъ домовъ, трааваевъ и проч.), и све-
денье до минимума производства всякаго рода машинъ и орудьй 
и ремонтныхъ работъ. Условья военнаго времени (недостатокъ 
свободныхъ капиталовъ, дороговизна кредита и матерьаловъ, недо-
статокъ обученыхъ рабочихъ и затрудненья вь транспорт®), 
конечно, и сами по себ® не благоприятствовали всякаго рода 
строительнымъ работамъ и работамъ по возобновленью и ремонту 
орудьй и инвентаря **. 

Сокращенье перечисленныхъ работъ, въ свою очередь, вы-
звало уменыпеше спроса на остальные матерьалы, потребные для 
этихъ работъ (цементъ, кирпичъ, известь, камень, л®сные мате-
рьалы и проч.). И, действительно, во вс®хъ этихъ отрасляхъ 
производства наблюдается полный застой ***. 

Изъ остальныхъ отраслей промышленности остановлюсь еще 
на главн®йшей — мануфактурной промышленности. 

Уменьшенье ььривоза иностраннаго хлопка вызвало сокраще-
нье производства въ хлопчатобумажной промышленности. Въ пе-
рюдъ 1914—15 г., по даннымъ „Объяснит, записки министра 

* „Горно-заводское д-Ьло", 1915 г., № 51 и № 21. 
** „Промышленность и Торговля", 1915 г., № 25. 

**» „Торгово-Пром. Газета", 1915 г. № 251 и № 171. См. такясе 
„Объясн. записку м. ф." 
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финансовъ", „изъ числа 609 обсл4дованныхъ предпрьятш по 
обработке хлопка сократили производство 110, изъ которыхъ 
89 — вследствье недостатка матер!ала". Несмотря на то, что поль-
ская хлопчатобумажная промышленность не работала, вероятное 
сокращеше производства въ прядильной и ткацкой отрасляхъ 
учитывалось, для центральнаго района въ 2 5 % и нрнбадтшскаго 
района — въ 3 0 % * . По другому расчету, въ теченье истек-
шаго сезона (1914—15 г.) въ центральномъ районе не работало 
около 8 % существующихъ веретенъ и въ прибалтшскомъ — не 
менее 15% * *. Въ общемъ, можно констатировать, что хлопчато-
бумажная промышленность во время войны уменьшила размерь 
производства. 

По сообщению „Торгово-Пром. Газеты" ***, обычно въ апреле 
и мае продается около 5 0 % годового оборота ситцевъ и легкихъ 
тканей, въ текущемъ же году, по расчетамъ большинства ману-
фактуристовъ, весеннш сбыть едва достигаетъ 2 0 % . Недоста-
точный спросъ на ситцы и легюя ткани компенсировался требо-
ваньями на бумазею и другье чесаные товары; увеличенье спроса 
на эти товары обусловливалось прекращеньемъ подвоза изъ Лод-
зинскаго района и значительными требованьями на ннхъ со сто-
роны интендантства. На нижегородской ярмарке настроенье было 
тихое съ хлопчатобумажными товарами, „особенно съ белыми 
ситцами, которыхъ, несмотря на уменьшенный подвозъ въ нынеш-
нюю ярмарку, много осталось на ярмарочныхъ складахъ". Напо-
ловину остались неразмещенными одежные товары. Торговцы 
спешили разделаться со своими товарами, учитывая невысокое 
требованье со стороны провинцш; при этомъ многье фабриканты 
и заводчики, занятые работой на фронтъ, не приняли участья въ 
ярмарочной торговле **** 

Шерстяная промышленность испытывала недостатокъ въ 
тонкой шерсти, привозимой изъ-за границы; въ грубой шерсти, 
которая до войны, напротивъ, вывозилась за границу, недостатка 
не ощущалось. Спросъ на грубыя сукна со стороны армш вы-
звалъ увеличенье производства въ техъ предпрьят;яхъ, которыя 
перешли на изготовленье . „казенныхъ суконъ". Суконныя фа-
брики, работавшья на частный рынокъ, напротивъ, сократили про-
изводство. По словамъ „Объяснит, записки мин. фин.", „глав-
ными причинами сокращенья работъ являются: отсутствье сбыта, 
затрудненья въ транспорте, недостатокъ матерьала и рабочихъ; до-
вольно много случаевъ и финансовыхъ затруднен! й, главнымъ обра-
зомъ, въ мелкихъ предпрьятьяхъ" ***** На нижегородской ярмарке 

* „Объяснит, записка мин. финансовъ", часть 2, стр. 24. 
** „Торгово-Пром. Газета", 1915 г., № 251, 

*** „Торгово-Пром Газета", 1915 г., № 133. 
**** „Торгово-Пром. Газета", 1915 г., № 191. 

***** „Объяснит, записка мин. фин.", часть 2, стр. 27. 
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„наибольшее затишье наблюдалось съ шерстяными издЬльями, 
хотя въ привоз® ихъ было крайне немного. Объясняется это 
слишкомъ высокими ценами, что въ свою очередь обусловливается 
значительнымъ вздорожаньемъ сырья •—• шерсти, почти ц®ликомъ 
идущей на нужды армш" *. 

Положеше льняной промышленности, благодаря крупнымъ 
требовашямъ для армш, было сравнительно благопрьятнымъ. Въ 
шелковой промышленности „работы на фабрикахъ велись въ 
сокращенномъ размер®" въ виду значительнаго уменыпешя 
заказовъ **. 

Изъ остальныхъ отраслей промышленности отм®тимъ еще 
сокращенье производства въ стеклянной, бумажной, цементной, 
производств® всякаго рода строит, матерхаловъ. Усиленная дея-
тельность въ связи съ войной наблюдалась въ обработк® метал-
ловъ, въ м®дной промышленности, золотопромышленности, въ 
сахарномъ производств®, въ кожевенной промышленности, въ 
н®которыхъ химическихъ производствахъ. 

Въ экономическомъ положенш народныхъ массъ война про-
извела серьезный изм®ненья. Объ общемъ характер® этихъ из-
м®неньй было сказано выше. Покупательная способность массы 
населенья зам®тно понизилась. Правда, безработица почти пре-
кратилась; заработная плата повысилась, при чемъ повышенье 
коснулось преимущественно обученыхъ рабочихъ. Однако, чрез-
вычайное вздорожанье вс®хъ предметовъ потребленья не только 
поглотило приростъ заработной платы большинства категорий ра-
бочихъ, но и уменьшило ея реальную величину (т. е. покупа-
тельную способность). Многья семьи лиьнились того заработка, 
который получали ихъ члены, взятые на войну; частью этотъ 
заработокъ возм®щенъ заработками оставшихся членовъ и посо-
бьями семьямъ запасныхъ, но, въ общемъ, благосостоянье этихъ 
семей должно было понизиться. Такья же перем®ны произошли 
въ положенш всякаго рода ремесленниковъ и кустарей. Въ кре-
стьянское хозяйство война внесла значительное разстройство. 
ЗдЬсь также действовали противоположный вльянья, при чемъ для 
разныхъ группъ крестьянства результаты ихъ были далеко 
не одинаковы. Бол®е состоятельные слои крестьянства мен®е 
пострадали отъ войны, ч®мъ крестьянская б®днота. Продажа по 
высокимъ цЬнамъ сельско-хозяйственныхъ продуктовъ увеличила 
доходы бол®е зажиточныхъ группъ крестьянскагО населенья; въ 
то же время живой и мертвый инвентарь изъ хозяйствъ подвергся 
уменыпенью и приьнелъ въ упадокъ; уменьшение рабочихъ силъ 
семей не могло не отразиться крупнымъ ущербомъ для хозяйства. 
Б®дн®йшье слои крестьянства, стояьще на границ® пролетарьата, 

* „Торгово-Пром. Газета", 1915 г., № 191. 
** „Объяснит, записка м. ф.", стр. 26 и 28. 
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у которыхъ мало излишковъ для сбыта на рынокъ, не могли за-
метно выиграть отъ высокихъ п,®нъ, а вс® отрицательныя по-
сл®дствья войны испытывали еще въ большей степени. Прекра-
щенье продажи водки и выдача пособьй семьямъ запасныхъ, въ 
лучшемъ случа®, могли задержать упадокъ крестьянскаго хо-
зяйства. 

Въ заключенье нам®чу вкратц® главн®йппя посл®дствья войны 
для развитая народнаго хозяйства. 

Выше было указано основное дЬйствье войны на народное 
хозяйство воюющихъ державъ — уменьшенье нащональная капи-
тала, наконленнаго въ вид® разнаго рода продуктовъ труда. 
Какъ ни великъ ущербъ, причиненный этимъ народному хозяй-
ству, онъ могъ бы быть восполненъ въ ближайшье годы усиленной 
работой производительныхъ силъ. Но данная общественная форма 
народнаго хозяйства — капиталистическая система — создаетъ 
чрезвычайный затрудненья для развитая производительныхъ силъ 
ПОСЛ® войны. 

Другое мн®нье по этому вопросу было высказано въ газет® 
„Р®чь" * въ двухъ статьяхъ М. Туганъ-Варановскаго. Въ первой 
стать® высказывается уверенность, что „живительная сила капи-
талистическая хозяйства" вызоветъ расширение производства, 
которое „съ избыткомъ покроетъ вс® затраты и убытки, связанные 
съ войной". Во второй стать® для ближайшаго будущая авторъ 
рисуетъ уже довольно мрачную картину: 

„После окончанья войны мьровое хозяйство окажется въ с.тЬдую-
щемъ положенья. Колоссальные капиталы уничтожены войной и обра-
зоваше новыхъ замедлено. Денежное обращенье ряда важнЪйшихъ го-
сударствъ переполнено неразменными бумажными деньгами. Междуна-
родная торговля разстроена, учредительская деятельность парализована 
войной. Въ то же время весь усиленный спросъ, созданный потреб-
ностями войны, прекращается одновременно съ окончашемъ войны и 
приведешемъ армш на мирное положенье. 

При такой мьровой промышленной конъюнктуре следуетъ ожидать 
съ окончашемъ войны тяжелаго промышленнаго застоя. Пройдетъ не 
мало месяцевъ раньше, ч е м ъ промышленная деятельность придетъ в ъ 
нормальное состоянье. И потому нельзя думать, что вс.тЬдъ за оконча-
шемъ войны последуетъ немедленно тотъ небывалый р а с ц в е т ъ про-
мышленности, котораго иногда ожидаютъ. Р а с ц в е т ъ промышленности 
придетъ, но позже". 

Б. Авиловъ . 

* „Речь" , 1915 г., № 352 и 354, статьи М. Туганъ-Барановскаго. 
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М Ъ С Т Н О Е С А М О У П Р А В Л ^ П Ш 
И К О О П Е Р А Ц Ш . 

6—9 апреля текущаго года состоящш при московекомъ об-ве 
сельскаго хозяйства комитете о сельскихъ промышленныхъ и ссудо-
сберегательныхъ товариществахъ устроилъ рядъ зас4данш по во-
иросамъ деятельности земскихъ кассъ мелкаго кредита *. Среди 
иногороднихъ членовъ комитета преобладали представители „треть-
яго элемента" земскихъ кассъ, съехавшееся со всехъ концовъ 
Россш, а потому и настроенье совещанья бььло характерно для 
представителей этого элемента вообще. 

Одно изъ теченш совещанья призывало къ работе даже съ 
нынешнимъ несоверженнымъ земствомъ. Другое теченье, резко 
отрицая современное земство, требовало размежеванья земской и 
кооперативной работы, передачи капиталовъ земскихъ кассъ 
мелкаго кредита въ руки союза кооперативовъ, передачи сель-
ско-хозяйственныхъ складовъ тоже въ руки кооперативовъ и 
устраненья земства отъ организащи посредническихъ операцш. 

Къ первому теченью относилось большинство докладчиковъ; 
но они не принадлежали къ числу представителей третьяго эле-
мента: это были москвичи — теоретики кооперации Второе же 
теченье, которое было представлено на съездахъ подавляющимъ 
болынинствомъ голосовъ, было группой провинцьальныхъ работ-
никовъ кооперацш, почти сплошь состоявшей изъ представителей 
„третьяго элемента". 

Борьба на совещанш началась уже съ тезиса доклада из-
вестнаго кооператора В. А. Кильчевскаго, который гласилъ: 
„следуетъ признать очередной задачей земства содействовать 
образованно кооперативовъ по переработке и сбыту, принявъ на 
себя на первое время заботу объ инструктировали кооперати-
вовъ". Казалось бы, что кооператоры могутъ только радоваться 
такому благожелательному для нихъ предложенью. Однако, 
представитель полтавскаго земства возражалъ противъ инструк-
тированья земствами кооперативовъ; заявленье представителя 
казанской земской кассы, что эта касса успешно шла навстречу 
кооперативамъ по переработке, встретило более чемъ холод-
ный прьемъ; инструкторъ же тульской кассы вообще возражалъ 
противъ ссылки на факты и стремился перенести вопросъ въ 
„ к а т е г о р ь ю и д е а л ь н а г о". 

То же происходило и при обсужденья другихъ докладовъ. 
Напрасно одинъ докладчикъ обращалъ вниманье заседанья, 

что не все жители организовались въ кооперативы, что земство, 

* Излагаю по заметке г-жи В. Рожновской-Останковой въ № 10 
„Земскаго Дела" за 1915 г. Ср. также отчетъ А. В. Меркулова въ № 6 
„Вестника Кооперацш" за 1915 г. 
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какъ публично-правовой института, имеетъ больше гарантьй пло-
дотворной работы, чемъ кооперативы — учрежденья частно-пра-
вовыя — отъ этихъ указанш отмахивались, говоря, что въ буду-
щемъ идеальное земство и идеальный кооперативъ будутъ совпа-
дать. А отсюда (по вере работниковъ кооперацш) слЪдуетъ, что 
земство перестанетъ существовать. „Мавръ сделалъ свое дело, 
Мавръ молсетъ уйти". 

Интересно посмотреть, насколько широко это антиземское 
течете среди кооператоровъ ? . . . Вотъ что пишетъ по этому 
поводу г. Б. Веселовскьй*: 

„Быстрый ростъ кооперативнаго движенья совпалъ у насъ съ мо-
ментомъ земскаго кризиса 1906—7 г., съ моментомъ переоценки многихъ 
ценностей, въ томъ числе и съ переоценкой широкими кругами земской 
интеллигенщи, земскихъ ценностей. Въ идеолопи этой интеллигенцш 
произошелъ сдвигъ, при чемъ въ значительной своей части теченье устре-
милось по руслу кооперацш.. . Наряду съ этимъ въ широкихъ кругахъ 
кооперативныхъ деятелей наростало и другое течете, — антиземское. 
Оно ярко сказалось и на кустарномъ с ъ е з д е 1913 г. и на кооператив-
ныхъ съездахъ". 

Въ частности оно резко обозначилось, — по мненью г. Ве-
селовскаго, — и на этомъ сов^щаньи, о которомъ мы только что 
говорили. 

„Для новыхъ формъ умрётъ несовершенное старое, — пишетъ по 
поводу настроенья с о в е щ а т я г. С. Б. въ „Кооперативной жизни". — Было 
время, когда налицо была одна кооперативная работа земства: мы пере-
живаемъ другое время, когда ярко говоритъ о себе кооперативная само-
деятельность населешя. Эти две работы встречаются: что же следуетъ ? 
Земство отходитъ и д о л ж н о о т х о д и т ь на свою работу въ громад-
ной области общихъ меропр1ятШ: все большую и большую область за-
хватываетъ кооперативная работа населенья . . . О берега земской работы 
бьютъ кооперативный волны: быотъ и отрываютъ куски: это — прочное 
прьобре еше кооперацш.. . " ** 

„Все, что можетъ быть выполнено населеньемъ (въ сфере 
хозяйственной и даже культурно-просветительной) на началахъ 
самодеятельности и взаимопомощи, должно быть отдано населе-
ленью". Такъ заявлялъ г. А. Меркуловъ, считавши! своимъ 
„долгомъ во время прешй поставить этотъ вопросъ соверьпенно 
обнаженно и во всей остроте, т. к. настало время, когда необ-
ходимо сказать земству всю правду, чтобы не было прискорб-
ныхъ столкновеньй". Мы видели, что одинъ изъ цитированныхъ 
авторовъ все яге еще снисходить къ современному земству, от-
водя ему „громадную область общихъ меропрштьй". Однако, 
почему инструктированье кооперативовъ есть частное меро-
прьятье, разъ оно направлено на интересы всехъ существу-

* См. № 10 „Земскаго Дела" за т. г. стр. 656-658. 
** См. № 8 за 1915 г. Но г. С. В. только повторялъ заявлетя 

г. А. В. Меркулова, бывшаго главнымъ застрЪлыцикомъ на совещанш въ 
этомъ направленш. См. стр. 68 № 6 „ВЪсгн. Кооперацш" за пр.' г. 
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ющихъ уже и могуьцихъ возникнуть кооперативовъ? Или, на-
примйръ, устройство народныхъ школъ, организащя внеьпколь-
наго образовашя, открытье народныхъ домовъ, — обьщя или 
частныя мероприятия? Поводъ для постановки этихъ послЬд-
нихъ вопросовъ дала намъ борьба тЬхъ же двухъ теченьй на 
„съезде по вопросамъ организацш разумныхъ развлеченш въ 
Харьковской губ.", созванномъ 7—12 ьюня харьковскимъ о-вомъ 
распространения въ народ® грамотности *. „Кооператорами (гл. 
обр. представителями полтавскихъ, харьковскихъ и московскихъ 
центральныхъ кооперативныхъ организащй — моек, союза по-
требит. о-въ, комитета содействия сельской кооперащи и т.д.) — 
говоритъ г. Арбовъ, — горячо отстаивалось то положенье, что 
д®ло . руководства и завЬдыванья народными домами, этими бу-
дущими центрами сельской общественности, культуры и вн®школь-
наго просв®щен1я, должно быть сосредоточено въ рукахъ мест-
н а я населенья, объединеннаго въ различныя организацьи и, 
п р е ж д е в с е г о , въ кооперативы". 

Кооператоры мотивировали свое недоверье къ земству ука-
заньемъ на недостатки его теперешней организащи: земство 
сословно; удалено отъ жизни, благодаря своему составу и отсут-
ствью мелкой земской единицы; не всегда оно стойко въ прове-
деньи начала самоуправленья, въ защит® нуждъ и пользъ насе-
ленья; оно связано по закону, опутано опекой администрацьи **, 
пагубное вльянье которой оказывается и на направленьи земской 
деятельности, и на подбор® земскихъ работниковъ, и т. д. 

Ораторы-земцы предостерегали отъ отожествленья современ-
н а я земства, созданная Положешемъ 1890 г., съ самой зем-
ской идеей, подлиннымъ выразителемъ которой можетъ быть 
только земство свободное, демократическое, покоящееся на проч-
номъ фундаменте законности, народной самодеятельности, волост-
ного самоуправленья (мелкой земской единицы), широкая пра-
ва самообложенья. Наконецъ, земцы указывали на недостаточ-
ный еще опытъ кооперативовъ въ деле внешкольная проев® щенья 
и подчеркивали необходимость идти въ этой работе рука объ ру-
ку со всеми культурными общественными силами и, прежде 
всего, съ земскимъ „третьимъ элементомъ", обладающимъ боль-
шими знаньями, опытомъ, широкимъ кругозоромъ и преданнымъ 
интересамъ народа. 

Мненья о должныхъ взаимоотношеюяхъ функцш земствъ и 
кооперативовъ вообще довольно разнообразны. Одни кооперато-
ры желали бы отобрать у земства больше функцьй, другье 
меньше. 

Однако, детальная характеристика этихъ отт®нковъ не пред-

* См. отчетъ о немъ г. Арбова Л1» Ь5—16 „Земскаго Дела" за пр. г. 
** А разве кооперативы до сихъ поръ не „связаны" и не „опутаны?" 
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ставляетъ для насъ существенная интереса. Суть разногласий 
между идеологами земской и вообще муниципальной дЬятельности, 
съ одной стороны, и кооперативной, съ другой — выяснилась изъ 
цитированныхъ мн®нш достаточно. Эту суть можно сформули-
ровать такъ: современное земское и городское самоуправленье 
неудовлетворительно, а потому — по крайней м'Ьр-Ь, въ деле об-
служиванья экономическихъ нуждъ населенья — должно уступить 
м®ето кооперативамъ. 

Что земскья и городскья учрежденья плохи, сословны, неде-
мократичны, б®дны средствами, стеснены закономъ и администра-
цьей и т. д. — все это хорошо известно. Но что же представляетъ 
изъ себя та кооперащя, которая требуетъ отъ м е с т н а я самоупра-
вленья только денегъ, духовной помощи и . . . самоупраздненья зем-
ства? Такъ ли эта категорья „идеальна", чтобы съ легкимъ серд-
цемъ пойти навстречу требованьямъ части кооператоровъ ? И не 
лучше ли продолжать старую борьбу за демократизацью земствъ 
и городовъ, ожидая попрежнему, что только реформы публично-
правового характера могутъ принести максимумъ пользы всему 
местному населенью, какъ объединенному, такъ и необъединен-
ному въ кооперативы? „Не лучше ли" въ частности потому, что 
другая часть кооператоровъ •— есть даже основанье думать, что 
большая — ожидаетъ и для самой-то кооперацш лучшаго буду-
шаго прежде всего отъ демократизацш всего строя нашей жизни 
и м е с т н а я самоуправленья въ частности ? . . Не будемъ сейчасъ 
спорить: пусть целью развитая будетъ совпадете идеальнаго 
кооператива и съ идеальнымъ земствомъ, какъ это говорили не-
которые кооператоры. Однако, познакомимся хотя бы немного съ 
темъ, что такое с о в р е м е н н а я кооперащя и насколько удачно 
выполняетъ она лежащья на ней задачи? Только такое же ме-
тодологически правильное противопоставленье современнаго мест-
н а я самоуправленья современной же кооперацш дастъ намъ до-
статочно матерьала для сужденья о желательности упомянутой выше 
замены перваго второю. 

Пятидесятилетий юбилей нашей потребительской кооперацш 
вызвалъ много газетныхъ и журнальныхъ заметокъ, посвящен-
нььхъ, между прочимъ, оценке современной русской кооперацш. 
Приведемъ некоторый изъ нихъ. 

„Кооперащя у насъ, правда, сугцествуетъ, — пишетъ редакщя 
„Вестника Кооперацш" въ юбилейномъ номере, — но какой жалкой она 
представляется, если мы сравнимъ ее съ темъ, что мы видимъ въ техъ 
странахъ, откуда мы ее заимствовали. Число нашихъ кооперативовъ 
определяется десятками тысячъ, но среди этихъ тысячъ много ли орга-
низащй, основанныхъ на самодеятельности населенья, проникнутыхъ 
духомъ самопомощи, существующихъ своей собственной силой, а не 
„благопргятствующей опекой" бюрократш, земства или кого либо" *. 

* См. № 8 за 1915 г. стр. 4. 
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„Какъ не похожа наша современная действительность на чаяшя 
шестидесятыхъ годовъ и какъ мы еще далеки отъ осуществлешя не 
только кооперативнаго идеала (объ этомъ и говорить нечего), но даже 
отъ самыхъ скромныхъ требованШ гражданской общественности!" — 
восклицаете парой строке выше та же редакщя. 

Въ томъ же номер®' „В®стника Кооперацш" г. В. Ф. Пекар-
скш разбираете, насколько въ нашей кооперацш осуществились 
мечты Фурье, и приходить къ отрицательнымъ выводамъ (стр. 
26 и 27). 

„Еще менее, — продолжаетъ онъ далее, — можно говорить о пере-
воспитанги кооперащей массъ, даже хотя бы только кооперативныхъ 
массъ; наоборотъ. мы постоянно слышимъ жалобы на некооперативность 
членовъ кооперативовъ, на ихъ малосознательность, безразличие къ коопе-
ративно-культурной работе. Такъ же мало воплотился ОуэновскШ идеалъ 
самодовлеющаго трудового уклада — кооперативы еще очень чувствуютъ 
тиски капитализма и еще очень далеки массы отъ той культуры трудовой 
взаимопомощи, которую хотелъ воплотить Оуэнъ въ Нью-Гармони. На-
конецъ, общинно-артельные идеалы народниковъ тоже потерпели ф!аско, 
„хотя кооперащя и проявила определенную тенденцш къ кооперирование 
сельскаго хозяйства въ целомъ" (стр. 28) *. 

Приведя разный цифры, иллюстрируюпця ростъ кооперацш, 
г. М. Туганъ-Барановсшй писалъ въ № 291 „Р®чи" за 1915 г. 
следующее: 

„По быстроте роста наше кооперативное движеше новейшаго вре-
мени является безпримернымъ. За одно десятияетхе мы стали по числу 
участниковъ кооперативовъ первой страной во всемъ м1ре, а по числу 
кооперативовъ уступаемъ только Германш. 

Однако, не нужно слишкомъ обольщаться статистикой. Статистика 
нередко замалчиваетъ самое главное — внутреннюю природу даннаго 
явлешя. Такъ и въ данномъ случае. Какими бы грандюзнымн циф-
рами ни определялось число нашихъ кооперативовъ, наша кооперащя 
еще только нарождается. 

Ведь суть кооперацш заключается въ самодеятельности ея участни-
ковъ. Наша же кооперащя, въ огромномъ большинстве случаевъ, опе-
кается сверху. Изъ 12 миллюновъ членовъ нашихъ кооперативовъ на 
долю кредитныхъ кооперативовъ приходится свыше 9 миллюновъ чле-
новъ. Въ числе кредитныхъ кооперативовъ важнейшую роль играютъ 
кредитные товарищества. Именно они начинаютъ чрезвычайно быстро 
расти съ 1905 г. 

Чемъ же былъ вызванъ этотъ ростъ? Не столько переменой на-
родной психики после револющоннаго потрясешя этого года, сколько 
причиной гораздо более простой — закономъ 1904 г. о мелкомъ кредите, 
создавшимъ кадръ оеобыхъ чиновниковъ, на которыхъ была возлэжена 
миссхя устройства кредитныхъ товариществъ и руководительства ими. 
И инспекторамъ мелкаго кредита блестяще удалось то, на чемъ потер-
пела крушеше свободолюбивая интеллигенщя шестидесятыхъ годовъ, — 
они создали тысячи вполне жизнеспособныхъ кредитныхъ товариществъ; 
въ этомъ, однако, ничего удивительнаго нетъ, ибо и н с п е к т о р а м е л -
к а г о к р е д и т а н и ч е г о н е т р е б о в а л и о т ъ к р е с т ь я н ъ , а т о л ь к о 
п р е д л а г а л и и м ъ р а с и р ед е л и т ь м е ж д у с о б о й к а з е н н ы я 

* Ср. ст. Н. Суханова въ №№ 6 и 7 „Заветовъ" за 1912 г. и Г. Ново-
торжскаго въ „Современнике" № 4 за 1914 г. 
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деньги. Крестьяне отъ этого не отказывались, охотно 
принимали казенный деньги, и, такимъ образомъ, рус-
ская деревня покрылась тысячами кредитныхъ товари-
ществъ, въ большинстве которыхъ кооперативнаго д у х а 
н е т ъ ни м а л е й ш а г о следа . 

Въ общемъ наша кооперащя, несомненно, существуетъ вполне ре-
ально не только на бумаге, но и въ действительности. Однако, не 
нужно забывать, что д е й с т в и т е л ь н ы е кооперативы соста-
вляютъ лишь меньшинство среди техъ десятковъ тысячъ орга-
низащй, которыя значатся въ нашей кооперативной статистике и ко-
торыя, несомненно, мало-по-малу проникаются кооперативнымъ духомъ 
и когда-нибудь станутъ кооперативами, но пока тако-
выми, въ строгомъ смысле слова, считаться не могутъ". 

Съ другой стороны, вспомнимъ хотя бы оштрафоваше на 
1.000 руб. о-ва оптовыхъ закупокъ въ Петроград®, попытку ре-
квизиции принадлежащихъ ему грузовъ, привлечете къ ответ-
ственности по 124-й стать® кооператоровъ, образовавшихъ все-
россшскш центральный кооперативный комитете съ м®стными ко-
митетами и т. п. Можетъ быть, въ будущемъ т а т е факты и 
отойдутъ въ область предашя, но пока кооперативамъ приходится 
считаться съ ними. Словомъ, что касается общихъ условш, то 
пока н®тъ никакихъ оснований утверждать, что кооперащя нахо-
дится въ бол®е выгодно мъ положенш, ч®мъ земства и города. Въ 
одинаково тяжелыхъ услов1яхъ находится она и по части образо-
вашя союзовъ. 

Дал®е, противопоставляется ли кооперащя органамъ м®стнаго 
самоуправлешя или пропагандируется сама по себ®, — кооператоры 
всегда указываютъ на особливое поощреше ею самодеятельности 
населения. Мы только что слышали о весьма скептическомъ отно-
шенш къ этой самодеятельности кооперативовъ со стороны ре-
дакцш „В®стника Кооперацш" и г. М. Туганъ-Варановскаго. Од-
нако, они им®ли въ виду только одну сторону д®ла, а именно 
зависимое положеше кооперативовъ отъ вне ихъ стоящихъ силъ. 
Одна изъ формъ такой зависимости—финансироваше кооперативовъ 
казной, земствами, городами. Вполн® естественно, что всякое фи-
нансирующее учреждеше стремится установить какой-либо кон-
троль надъ расходуемыми имъ на финансироваше средствами. Если 
таковымъ учреждешемъ является союзъ публично-правового ха-
рактера, обязанный къ тому же отчетомъ о законности и ц®лесо-
образностя расходуемыхъ имъ на что-либо средствъ, то мы легко 
поймемъ, насколько неосновательны претензш кооператоровъ, 
выражаемыя формулой: „дайте намъ деньги и ступайте прочь"! 

Думается, что претензш подобнаго рода никогда не смогутъ 
найти себ® удовлетворения. 

Эту частность мы отм®тили только между прочимъ. Въ 
вопрос® о самодеятельности есть другая, бол®е важная съ прин-
цишальной точки зр®шя сторона. Въ прославленш кооператив-
ной самодеятельности пробивается иногда чисто аполитическая 
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струя, откуда и возникали надежды, что кооперащя призвана за-
мостить органы самоуправлешя. Поэтому любопытно проанали-
зировать специфическая черты кооперативной самодеятельности. 

Очевидно, что какой-нибудь маленькш крестьянскш коопера-
тиве въ 2 —3 десятка членовъ, которому легко устраивать обнця 
собрашя всехъ членовъ хоть ежедневно, представляетъ собой 
верхъ самодеятельности: все члены его могутъ принимать участие 
въ обсужденш и решеши его делъ самымъ ближайшимъ и непо-
•средственнымъ образомъ. Вотъ, именно таше маленьше коопе-
ративы и имеются въ виду, когда прославляется кооперативная 
•самодеятельность не въ примерь прочимъ видамъ ея. Но возь-
мемъ кооперативъ хотя бы въ несколько сотъ, не говоря уже о 
кооперативахъ въ несколько тысячъ членовъ, или такихъ л е т а е а -
нахъ, какъ созидаемая въ Москве „Кооперащя". Что тогда 
происходить съ самодеятельностью? Вместо частыхъ общихъ 
•собранш — одно въ годъ, дополняемое въ промежуткахъ собра-
ньями уполномоченныхъ по одному отъ 10, 25, 100 и более чле-
новъ, въ зависимости отъ числа членовъ кооператива. Наконецъ, 
все зданье увенчивается правлешемъ и ревизюнной комисшей, — 
•словомъ, появляется налицо весь аппаратъ народнаго представи-
тельства, применяемый лишь въ более узкой сфере преследовашя 
чисто экономическихъ интересовъ. Самодеятельность, какъ и при 
выборахъ въ законодательный учрежденья города и земства, сво-
дится къ выборамъ должностныхъ лицъ и подчинешю решешямъ 
правлешя и, въ лучшемъ случае, уполномоченныхъ; обшдя же 
собранья становятся въ той или иной степени фикпдей*. Нако-
нецъ, появляются своя бюрократия, вожди и идеологи, словомъ, 
все то же, что и въ остальныхъ учреждешяхъ. Потребность въ 
нихъ усиливается съ образовашемъ союзовъ кооперативовъ. 
Потребность же въ последнихъ тоже не характерная черта коопе-
рацш. 

Итакъ, мы видели, что, какъ только мы покинули малень-
ш й крестьянскш кооперативъ, такъ сейчасъ же отъ интенсивной 
кооперативной самодеятельности не осталось почти и следа. 

Между темъ, городская потребительская коопераЩмЧ, по об-
щему правилу, состоитъ изъ крупныхъ ячеекъ; фабрично-завод-
скье и другье профессюнальные (служащихъ) кооперативы тоже 
весьма крупныя единицы. А все крупные кооперативы не мо-
гутъ уже обходиться безъ наемныхъ служащихъ, т. е. того же 
3-го элемента. Это же, въ свою очередь, опять роднитъ ихъ съ 
•земствами и городами. А разъ все операцш кооперативовъ 
производятся третьимъ элементомъ, то нельзя возражать противъ 
того, чтобы земства и города занимались торгово-промышленными 

* См. блестящее подтв^рждеше этому въ описанш г. Б. Д. Кусковой 
лерваго учредительнаго общаго собран1я московской „Кооперацш", куда 
-явилась лишь 1/ь часть членовъ. № 297 „Руеек. ВЪд." за 1915 г. 
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предпр1ят1ями и операщями, такъ какъ въ последнихъ эта эконо-
мическая деятельность производится тоже наемнымъ 3-мъ эле-
ментомъ. Роль же правленш потребительскихъ обществъ анало-
гична роли унравъ: деятельность последнихъ только шире. 

Вотъ въ заключение одна иллюстращя кооперативной само-
деятельности. „Какая можетъ быть кооперащя тамъ, где люди 
еще не вышли изъ полудикаго состояшя, — восклицаетъ г. А. По-
годинъ, ияструкторъ по кооперации, разъезжающш по „чуваш-
скому царству" Казанской губ.* „Вся она — детище этого жал-
каго края. Кооперативное сознаше совершенно отсутствуетъ. 
Все делопроизводство и счетоводство носить печать безпомощ-
ности. Администращя кооперативовъ далека отъ истиннаго по-
ниманья своихъ задачъ. 

—• Ты кто такой? 
— Софетъ. 
— Членъ Совета? 
— Та. 
— Что же ты делаешь въ т-ве? 
— Подписыфаю. 
— А еще что? 
— Ничефо. 
Кроме этого, подобные Советы и Правлешя превосходно бе-

гаютъ инструктору за папиросами и вообще по всемъ его надоб-
ностямъ". й такъ далее въ этомъ роде. Кого же, спрашивается, 
могутъ просвещать подобные кооперативы? Конечно, не мало 
найдемъ мы на Руси и земствъ, которыя не многимъ просве-
щеннее этой первобытной демократш. Но, повторяемъ, отсюда 
вытекаетъ необходимость борьбы за реорганизащю земства, а не 
за передачу его функцш частно-правовымъ учреждешямъ. 

X "л* 
•К-

Мы уже видели выше, что съ какой бы стороны ни подхо-
дить къ вопросу о занятш земствъ и городовъ торговой деятель-
ностью, нетъ решительно никакихъ основанш для того, чтобы 
устранить ихъ отъ этой деятельности въ пользу кооперацш. 

Намъ небезынтересно будетъ теперь взглянуть на аргумен-
тацш нашихъ ультра-кооператоровъ, поскольку она порождена 
особыми условьями военнаго времени. Такъ г. Э. Клейнъ писалъ 
следующее несколько месяцевъ назадъ: 

„Уже достаточно определилась тендешця союза земствъ и городовъ 
сократить до минимума промежуточный между производителями и по-
требителями слой посредниковъ... Говоря иначе, въ услов1яхъ пережи-
ваемаго момента, въ которомъ насъ застала война, союзъ земствъ и 

* См. его весьма поучительную заметку въ № 7 „Кооперативной 
жизни" за 1915 г., стр. 446 и 447. 
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городовъ неизбежно в з я л ъ н а с е б я ф у н к ц ь и с о ю з о в ъ п р о -
и з в о д и т е л ь н ы х ъ и п о т р е б и т е л ь н ы х ъ о б щ е с т в ъ * . 

Если не упускать изъ виду того, что эти функцш выполня-
ются неудовлетворительно, главнымъ образомъ, въ к о л и ч е-
с т в е н н о м ъ отношенш, и прибавить деятельность отдЬльныхъ 
земствъ и городовъ въ томъ же направлеши, то, кажетря, следо-
вало бы только пожелать, чтобы эта муниципальная деятельность 
получила дальнейшее развитае. 

Но послушайте л о г и ч е с к о е заключенье г. Клейна. 
„Какова должна быть основная задача продовольственной поли-

тики земскаго и городского союзовъ? Очевидно, она должна заклю-
чаться не въ томъ, чтобы и дальше развивать н е п о с р е д с т в е н -
н ы я закупочный операцш городовъ и земствъ, а въ томъ, чтобы вызвать 
усиленный ростъ сельскихъ и городскихъ кооперативовъ съ темъ, 
чтобы, въ конце концовъ, переложить на союзы последнихъ продоволь-
ственную работу, выпавшую сейчасъ по воле русскихъ судебъ на долю 
земскаго и городского союзовъ". 

Итакъ, въ то время какъ сама жизнь толкаетъ не только 
отдельные земства и гсрода, но и союзы ихъ на чисто торговую 
деятельность, кооператоръ заботится о томъ, какъ бы поскорее 
устранить ихъ отъ этого дела. Въ этой аргументами грустно 
не столько то, что она „очевидно" находится въ противоречш съ 
формальной и жизненной логикой, сколько то, что она слаще 
меду для техъ городовъ и земствъ, которые въ силу своего 
цензоваго н классоваго состава либо совсемъ не желаютъ придти 
на помощь местному населенью, либо делаютъ это скрепя сердце 
и съ радостью готовы передать дело снабженья продуктами пер-
вой необходимости кому угодно. Между темъ союзы публично-
правового характера, земства и города (также союзы ихъ) 
обязаны взять это дело, да и удовлетворенье всякихъ другихъ 
экономическихъ потребностей населенья на себя, особенно же въ 
столь острый перьодъ, какъ ныне. Отъ местнаго самоуправленья, 
равно какъ и отъ государства въ целомъ, граждане имёютъ право 
требовать принятая м®ръ въ борьбе съ народными бедствьями, 
тогда какъ кооперативы не обязаны делать что-либо для лицъ, 
стоящихъ вне ихъ. Вотъ хорошая иллюстращя того, что коопе-
ративы прекрасно понимаютъ, чего они не обязаны делать. 

На совещаши губернскихъ земскихъ агрономов'ь въ г. Костроме 
17 марта 1915 г., г. А. П. Прохоровъ заявилъ по вопросу о распределе-
ньи овса чрезъ кооперативы, что „онъ заблуждался, полагая, что коопе-
ративы могутъ сыграть полезную роль въ распределенш овса. Уезд-
ной управой было созвано совещанье представителей кооперативовъ по 
этому поводу, и совещаше заявило: „дайте намъ овесъ, мы его разде-
лимъ между товарищами". Унрава говоритъ: „нужно распределить 
между нуждающимися, прежде всего между нуждающимися семьями 
призванныхъ солдатъ. Въ ответъ она услышала: „а что-жъ товари-

* См. 11—12 „Город. Дело" за 1915 г., стр. 638. 
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щамъ останется?" Приходится производить работу помимо кооперати-
вовъ" *. 

Это им^ло м'Ьсто уже не въ чувашскомъ, а въ великорос-
скоме царств®, и въ сред® не старыхъ, а новыхъ „товарищей", 
прошедшихъ кооперативную школу. 

Особенное значеше муниципальное снабжеше продуктами 
им®етъ для рабочихъ въ виду небольшого распространения среди 
нихъ кооперативовъ, въ виду малыхъ средствъ, которыми они 
располагаютъ для учрежденья своихъ лавокъ, и трудностей, свя-
занныхъ съ ведешемъ лавки особливо при нын®шнихъ усло-
вьяхъ. Въ самомъ д®л®, къ 1 янв. 1914 г. въ Россш было 
10.080 потребительныхъ обществъ съ бол®е, ч®мъ полутора мил-
лшнами членовъ. Изъ нихъ: сельскихъ — 8.020 (79,5%), по-
садскихъ и м®стечковыхъ — 621 (6,3%), городскихъ всесослов-
ныхъ — 677 (6,7%), чиновничьихъ — 49 (0,5%), офицерскихъ — 
32 (0,3%), фабрично-заводскихъ зависимыхъ отъ администрацш 
фабрикъ и заводовъ — 522 (5,2%), жел®знодорожяыхъ (тоже 
зависимыхъ) — 59 (0,6%) и рабочихъ яезависимыхъ — 100 
(0,9%). По составу наша кооперащя бол®е ч®мъ на половину 
крестьянская и на */з рабочая, т. к. изъ 700 тыс. членовъ вс®хъ 
городскихъ обществъ около 500 тыс. приходится на долю рабо-
чихъ. „Изъ этого ограничешя обществъ одной средой выте-
каетъ ихъ слабость: русскш рабочш классъ неустойчивъ, текучъ 
и плохо обезпеченъ" **. Такъ какъ русская жизнь до сихъ поръ 
все только убивала, а отнюдь не поощряла вс® виды обществен-
ной самодеятельности, и, въ частности, весьма мало благоволила 
къ потребительскимъ кооперативамъ, то разсчитывать на бы-
стрый ростъ ихъ, даже при весьма энергичныхъ стимулахъ къ 
нему и благоволенш начальства, не приходится. Наконецъ, разъ 
не будетъ подвоза продуктовъ, то и кооперативы не выру-
чать. 

Предоставимъ теперь слово А. В. Меркулову, который, ко-
нечно, хорошо знаетъ, что сд®лала кооперащя во время войны. 

„Разъ значен1е спекуляцш въ повышети ценъ велико, то, казалось 
бы, на первый планъ должна выступить кооперация, задача которой 
ведь и заключается въ борьбе съ посредничествомъ, въ особенности же 
съ наиболее злостными его проявлешями. К ъ с о ж а л е н 1 ю, с у щ е -
с т в е н н ы х ъ у с п е х о в ъ к о о п е р а ц и и в ъ э т о м ъ о т н о ш е н ! и 
м ы н е в и д и м ъ . И это совершенно естественно. У кооперативовъ 
не было зиачительныхъ запасовъ разныхъ товаровъ, совершенно нетъ 
собственнаго производства, нетъ средствъ и нетъ союзныхъ органи-
защй. Сделать что-нибудь серьезное кооперащя при такихъ условгяхъ 

* См. № 4 „Извеспй Костромского Губ. Земства" за 1915 г., 
стр. 40 

** См. ст. г. Дорошенко въ № 107 „Торгово-промышленной Газеты" 
за 1915 г. Къ тому же не следуетъ забывать, что часть своихъ 
средствъ рабочее помещаютъ въ кассы професаональныхъ союзовъ и 
сощальнаго страхован1я. 

Летопись. Январь 1916. 2 5 
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не можетъ. И действительно, просматривая кооперативную печать, вы 
видите, насколько въ общемъ не велики результаты, достигнутые ко-
операщей... Въ городахъ роль кооперацш значительно меньше, чемъ 
въ деревне, и вльянье ея темъ слабее, чъмъ крупнее центръ. Въ сто-
лице о регулированш ценъ кооперативами говорить совершенно не-
приходится" *. 

Такъ какъ въ течете года-двухъ изъ слабой кооперацш не 
создать сильной, то все это плохья ауспицш и для будущей роли 
нашей кооперацш въ текущей войн®. 

„Чтобы не повторять, однако, пишетъ г. Клейнъ. всякому обще-
ственному деятелю доводовъ ** въ пользу именно кооперативнаго, а не 
муниципальная обслуживашя продовольственной нужды городского 
населенья, позволю себе сослаться лишь на тотъ фактъ, что на Западе 
(следуетъ пустая строчка) организащя потреблешя идетъ исключи-
тельно почти только черезъ кооперативы потребителей". 

Хотя это такъ и было до войны, но последняя произвела и 
тутъ огромный переворотъ, последствья котораго будутъ сказы-
ваться долго и поел® ея окончанья. Даже весьма развитой за-
падно-европейской кооперащя оказалась не подъ силу органи-
защя снабжения населенья продуктами первой необходимости, и 
всюду потребовалось вмешательство государства и органовъ м®ст-
наго самоуправленья. Во Францш, Итальи***, Швейцарш, Гол-
ландьи, Швецьи, Англш и т. д. правительствамъ пришлось при-
нять м®ры для обезпеченья населенья хл®бомъ (и мясомъ), въ 
Англш же и сахаромъ. Швейцар 1Я ввела въ частности хл®бную 
монопол]Ю, и купленный правительствомъ хлебъ продается част-
нымъ лицамъ, кооперативамъ и муниципалитетамъ ****. Еще бол®е 
поучителенъ въ этомъ отношенш прим®ръ Германьи, хотя и тамъ 
потребительская кооперащя развита цеизм®римо больше нашей. 
Однако, она была вынуждена уже въ начал® войны прекратить 
продажу нечленамъ. Въ заседанья рейхстага, 21 по 24 августа 
прошлаго года, — какъ пишетъ корреспондента „Русскихъ В®-
домостей" (№ 2101), — канцлеръ возв®стилъ о согласш прави-
тельства на удовлетвореше основного требованья потребляюшихъ 
массъ — на обязательное проведепье муниципализацьы всего д®ла 
снабженья населетя пищей въ общеимперскомъ масштаб®. Это 
предложенье было сделано впервые соцьалъ-демократами еще 14 ав-
густа 1914 года. После этого, благодаря противодЬйствда агра-
рьевъ, только 1 февраля была введена хлебная монополья съ 
распределеньемъ хл®ба при посредстве муниципалитетовъ. За-
темъ подвергались принудительному временному регулированш 
со стороны государства и общинъ мясо, картофель и другье пред-
меты. Кроме того, рядъ городовъ развилъ эти операцш добро-

* Стр. 86—88, № 3 „Вестника Кооперацш" за 1915 г. 
** Мы установили выше, что такихъ доводовъ почти нетъ. 

*** См. № 21 „Нов, Экономиста" за 1915 г. 
**** Ст. № 3 „Изв. Моск. Город. Думы" за 1915 г., стр. 111. 
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вольно за свой счетъ*. Не касаясь частностей весьма инте-
ресныхъ полномочш, предоставляемыхъ общинамъ по контролю 
надъ рынкомъ, отметимъ лишь главное: канцлеръ призналъ, что 
„всякому местному самоуправленш слйдуетъ предоставить право 
силою собственнаго р е ш е т я монополизировать каждую опреде-
ленную отрасль торговли". Рейхстага пошелъ еще дальше и 
предложилъ правительству создать верховное центральное импер-
ское продовольственное ведомство съ правами надзора, руковод-
ства, секвестра и распределения всехъ жизненныхъ продуктовъ 
во всей продолжительности ихъ бытья отъ производителя до 
потребителя включительно **. 

Какъ видно изъ этого, не на кооперацш, а на государство 
и его местные органы самоуправлешя возлагаютъ германсше 
граждане свои надежды при борьбе съ дороговизной, недоеда-
шемъ и голодомъ. И они безусловно правы. Но, конечно, 
это не значитъ, что те группы и слои рабочихъ и служащихъ, 
которые имеютъ возможность обратиться къ самопомощи въ форме 
кооперацш, должны поджидать, ничего не делая, пока города со-
благоволять осчастливить ихъ снабжешемъ предметами необхо-
д и м а я потреблешя. Война требуетъ усиленной и согласованной 
работы какъ публично-правовыхъ, такъ и частно-правовыхъ 
институтовъ. 

Подведемъ сказанному итоги. Все говоритъ за то, чтобы 
земства и города, — порознь и совместно, въ зависимости отъ 
целесообразности, — удовлетворяли все потребности населенья 
сами и лишь то представляли другимъ видамъ общественной и, 
въ частности, кооперативной самодеятельности, что имъ въ ка-
ждый данный моментъ не подъ силу и, что приданныхъ общихъ 
и местныхъ условьяхъ можетъ быть лучше исполнено не обще-
ственно-правовымъ, а частно-правовымъ путемъ. Въ такомъ 
случае, местное самоуправление обязано, конечно, приходить 
всеми имеющимися въ его распоряженья силами и средствами на 
помощь общественнымъ организацьямъ, особенно, если последнья 
настаиваютъ на этомъ. Въ свою очередь, если местныя само-
управлешя вступаютъ на путь проведенья общеполезныхъ меро-
прьятш чрезъ общественный организащи (и кооперативы), послед-
шя морально обязаны оказывать содействье первымъ. Въ слу-
чаяхъ параллельная удовлетворенья одной и той же потребности 
местными самоуправлешями и кооперативами необходимо сорев-

* Ср ст. Лейтеса въ № 209 „Торг. Пр. Газеты". 
** О дЬятельности германскихъ коммунъ въ борьбе съ дороговиз-

ной ср. заметку въ № 43 „Вестника Фин., Пр. и Т.", А» 3 и „Изв. Моск. 
Гор. Думы" ст. Я. Неволина и №№ 231, 233, „Торг. Пр. Газеты" за 1915 г. 
Германская кооперащя (потреб, и сельско-хоз.) пострадала отъ военныхъ 
меройр1ят1й правительства (см. № 35 „Вестн. Фин., Пр. и Торг." за 1915 г.). 
Новейния меры правительства въ № 245 „Торг. Пр. Газеты" за 1915 г. 

25* 



388 — Лгь топись. 

нованье въ лучшемъ удовлетворен^ ея первыми и вторыми, а не 
жалобы на конкурренцш. Общая неудовлетворенность деятель-
ностью нынЬшнихъ органовъ самоуправлешя требуетъ повсюду и 
въ кооперативной сред®, въ частности, проповеди демократизацш 
этихъ органовъ управленья, а не пропаганды более или менее 
полнаго устранешя ихъ въ настоящемъ или ближайшемъ буду-
щемъ, въ виду я в н а я утопизма и принцип]альной несостоятель-
ности подобной пропаганды. Попытки въ этомъ направленш 
прямо противоречат закону возрасташя государственной и вообще 
публично-правовой дЬятельнбсти, сделавшему въ последнее время 
огромныя завоеванья даже въ Англш, несмотря на могуществен-
ную традицью решенья въ ней многихъ вопросовъ путемъ частно-
правовой общественности, а во время войны и во всехъ стра-
нахъ. Въ частности, Росая , какъ говоритъ интересная (последняя 
въ 1915 г.) передовица въ „Городскомъ Деле", „стала на путь 
превращешя въ страну городовъ. А этимъ сказано очень многое.. 
Это означаетъ ускореше темпа жизни, означаетъ зарождение стре-
мленш ко всяческимъ изменешямъ, къ искашю разрешенья вопро-
совъ экономическихъ и политическихъ; самая борьба за гармо-
ничное устройство жизни на новыхъ началахъ зарождается именно 
въ городахъ, какъ протестъ противъ неблагогьрьятныхъ условш 
городской жизни. Городской строй означаетъ и прекращенье ру-
тинно-бытового строя жизни, отражавшаяся на всемъ укладе го-
сударства". А урбанизацья Россш — это дальнейшее развитье того 
общественнаго класса, который является принципьальнымъ сто-
ронникомъ общественно-правового решенья всехъ жизненныхъ 
вопросовъ. Все это говоритъ противъ кооперативной щапьа §тап-
йьоза, видящей въ кооперацш главный путь къ сощальной гар-
моши будущая. 

А. НикитскШ. 

И З Ъ ХРОНИКИ НАРОДНАГО ОБРАЗОВАШЯ. 

ТТесмотря на весь свой „мизонеизмъ" (боязнь новизны), говоря тер-
миномъ Меньшикова*, руководящая группы бюрократьи начи-

наютъ считаться съ неизбежностью, и что самое главное, съ 
н е о б х о д и м о с т ь ю развитая просвещенья въ стране. Въ самыхъ 
разнообразныхъ кругахъ общества заговорили о нашей техниче-
ской и культурной отсталости, приходя къ выводу, что „наса-
ждеше культуры въ Россш властно диктуется нростымъ инстинк-
томъ национальная самосохраненья". 

Вполне понятно, почему именно теперь такимъ исключи-
тельнымъ вниманьемъ пользуется народное просвещение, почему 

* „Новое время", 2 января 1916 г. 
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несмотря на тяготы военнаго перьода въ смете на 1916 годъ 
предлагаются крупныя ассигновки на улучшенье матерьальнаго 
положенья учащихъ и на внешкольное образованье. Неудивительно 
также то горячее отношеше къ вопросамъ внешкольнаго проев®-
ьценья, которое проявилось на осеннихъ земскихъ собрашяхъ и 
выразилось въ организащи ц®лаго ряда сов®щанш (въ Харьков®, 
Петроград®, Ярославле и др. м®ст.). 

Просв®щеше народныхъ массъ, насаждеше культуры стано-
вится лозунгомъ момента. Естественно, что о какой бы форм® 
народнаго образовашя ни шла р®чь, наибол®е серьезнымъ и 
важнымъ является вопросъ о томъ, к т о будетъ проводникомъ 
культуры, к т о понесетъ просв®щеше въ многомилльонныя массы 
крестьянства и пролетариата. 

Земскьй работникъ, врачъ, агрономъ и народный учитель — 
вотъ т® культурный силы, которыя проникаютъ въ глубь народа. 
Изъ нихъ наибол®е кр®пко съ нимъ связанъ и очень часто самъ 
вышелъ изъ его среды — народный учитель. Нееомн®нно, что 
распространенье просв®щешя школьнаго и вн®школьнаго т®сн®й-
шимъ образомъ связано съ личностью народнаго учителя. Поэтому, 
его подготовка, его матерьальное и правовое положенье изучаются 
теперь и обсуждаются съ болыпимъ внимашемъ. 

Народному учителю часто поются диеирамбы, его просла-
вляютъ, какъ „скромнаго, незам®тнаго труженика, идейнаго 
работника, раба долга" и т. д. Но отъ этихъ похвалъ ему не 
легче, да и не всякш учитель приметь ихъ, такъ какъ „мучени-
комъ", „рабомъ" онъ делается не въ силу какого то особаго 
жертвеннаго настроенья, а благодаря т®мъ возмутительнымъ усло-
вьямъ, въ которыхъ онъ живетъ. Не меньше, чемъ кто-либо 
другой, народный учитель ценить красоту и радость жизни, 
мечтаетъ о жизни иной, действительно человеческой, а его про-
славляютъ за жертву, которая очень часто служить для него не 
источникомъ духовной радости, а игомъ и проклятьемъ. 

„ . . . меня называютъ „нытикомъ", пишетъ одинъ изъ учи-
телей, но разв® я могу п®ть п®сни, когда я страдаю ? Я — лишь 
орудье для осуьцествленья т®хъ или иныхъ идей и нуженъ обще-
ству лишь какъ это орудье, а, по использованш, меня можно и 
выбросить изъ обихода"*. =;::-. 

Намъ могутъ возразить — теперь условья улучшились: во 
глав® министерства народнаго проев®щенья стоить новый ми-
нистръ, Дума проводить новый законъ объ улучшеньи матерьальнаго 
положенья учителей, взглядъ общества на нихъ самый хороньш и 
пр. и пр. Не будемъ говорить о|новомъ министре, — мы слиш-
комъ хорошо знаемъ условья русской жизни, чтобы поверить въ то, 

* „Учитель и школа", № 15—16, стр. 92. „Размышленья народнаго 
учителя". Учителя Г. (Балахна, Нижегор. губ.) 1915 г. 
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что одинъ даже очень благожелательно настроенный администра-
торъ-бюрократъ могъ изменить всю систему, создававшуюся въ 
т е ч е т е десятнл®тш; о думскомъ закон® скажемъ тогда, когда 
онъ воплотится въ жизнь; а объ обществ®, къ сожал®нью, намъ 
придется сказать, что оно несмотря на многья хороьшя слова 
слишкомъ м а л о д ® л а е т ъ и слишкомъ м а л о з н а е т ъ . Чтобы 
не быть голословнымъ, обратимся къ фактамъ. 

Мы не считаемъ преувеличенной оц®яку условш жизни 
народнаго учителя, какъ условш возмутительныхъ. Приведемъ 
в®сколько цифръ. 

По даннымъ анкеты ростовскаго земства, на 1-еьюня 1913 г., 
т. е. до закона 7 ш л я 1913 года, устанавливающаго четыре 
шестидесяти рублевый (въ годъ) прибавки, п р е д ® л ь н ы й окладъ 
учащихъ былъ: 

менее 400 рублей въ годъ въ 84 земствахъ 
отъ 400 рублей до 500 рублей въ 59 земствахъ 

» 500 „ 600 , » 51 
„ 600 „ 700 „ 37 
» 700 „ 800 „ „ 7 
„ 800 „ 900 „ „ 3 
, 900 „ . 960 „ „ 2 „ * 

Первоначальный окладъ, т. е. окладъ перваго пятил®тья, 
почти везд® — 360 руб., иными словами, первыя пять л®тъ 
работы школьный народный учитель долженъ жить въ м®сяцъ 
на 30 руб., а съ пенсьоннымъ вычетомъ на 28 руб. 20 коп. 
Черезъ пять л®тъ онъ получить пятирублевую прибавку, а въ 
старости, если онъ выдержитъ, и не уйдетъ, онъ получить около 
60 рублей — въ лучшемъ случа®. 

Въ н®которыхъ журналахъ была приведена заимствованная 
изъ М а 11 п таблица средняго годового содержанья народнаго учи-
теля въ различныхъ странахъ. Цитируемъ по вышеназванной 
стать® г. Жарова. 
Португалья . . . . 555 Р- — к. Венещя . . . . . . .1.398 р. 60 к. 
Итал1я . . 629 п — » Румышя . . . . 1.420 „ 80 У> 
Франщя. . . . . . 481 » — » Баденъ . . 1.480 „ — „ 
Голландья . . . . . 875 п 46 „ Пруссья . . 1.526 „ 25 и 
Болгарья . . , . . 888 „ — » Иснашя . . . . . 1.539 „ 20 
Сербья . . 1.110 » — » Дан1я . . . . . . 1.554 „ — « 
Швецья . . . . . . 1.191 и 40 „ Англ]я. . . . . . 1.665 „ — 
Австрья . . . . . . 1.196 » 95 » Цюрихъ. . . . . . 1.702 „ - » 
Баварья . . . . . . 1.295 я - — 9! Гамбургъ. . . . . 2.127 „ 50 
Саксошя. . . . . . 1.387 п 50 » 
СЪверо-Американ. Соедин. Штаты средн. плата учителю. . 1.320 „ 

» » ..» „ учительн. . 1.032 „ 
Австралия (Новая Зеландья, по Мижуеву) около 2.000 „ 

* „Учитель и Школа", Н. 4, 1915 г. стр. 11. Статья в. Жарова: 
„Матерьальное положеше народныхъ учителей въ 40 губерньяхъ земской 
Россш". 
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Выше было сказано, что законъ 7 ш л я установилъ четыре 
шестидесятирублевыхъ прибавки, это т. н. министерсшя прибавки. 
Но было бы неправильно ихъ присоединять къ пред®льнымъ 
суммамъ, показаннымъ выше. Д®ло въ томъ, что н®которыя 
земства поел® издашя этого закона отняли свои прибавки, оста-
вивъ однЬ министерск1я (напр., пошехонское земство Ярославской 
губернш, нижегородское и др.). 

Положеше учителя несколько улучшится, если государствен-
ный сов®тъ одобрить думскш законопроекта о повышенш началь-
наго оклада съ 360 руб. до 480 руб. Но и это только палльа-
тивъ. 

Въ педагогическихъ журналахъ неоднократно приводились 
самые детальные расчеты м®сячныхъ расходовъ одинокихъ и 
семейныхъ учителей *. Изъ нихъ совершенно очевидно, что 
минимальнымъ окладомъ можетъ быть лишь окладъ въ 600 руб., 
такъ какъ, по самымъ скромнымъ разсчетамъ, расходъ одинокаго 
учителя въ деревн® определяется суммой въ 536 руб. 40 коп., 
а семейнаго до 1072 руб. 80 к . ; если же д®ти учителя обучаются 
въ город®, то посл®днюю цифру сл®дуетъ увеличить еще на 
400 руб. (Расчеты сд®ланы до войны.) 

Совершенно очевидно, что оклады слишкомъ малы и учи-
телю нужно „дорабатывать" себ® средства къ жизни. Въ город® 
онъ ищетъ уроковъ, въ деревн® уроковъ н®тъ. И вотъ въ 
результат® такое „бытовое явлеше", о которомъ такъ выпукло 
говоритъ г. Н. Капраловъ въ своемъ доклад® Всероссийскому 
съ®зду имени Ушинскаго: 

„Какъ только кончается учебный годъ, . . . онъ поглощенъ забо-
тами о пршеканш заняйй на вредя летнихъ каникулъ.. . И въ какихъ 
только отрасляхъ труда не встретишь лЬтомъ учителя! Й на пароход-
ной пристани — среди груды тюковъ и ящиковъ, и за прилавкомъ 
винной временной лавки (на нижегородской ярмарке), и въ конторке, 
и въ гостинице — где, сидя въ темномъ уголке, онъ записываетъ 
номера кушашй, отпускаемыхъ посетителямъ, и на бегахъ за тотали-
заторской кассой, . . . и на вокзалахъ, и въ банкахъ и т. д. Более 
предпршмчивые занимаются, напр., фотограф1ей. Съ аипаратомъ въ 
рукахъ и стативомъ за спиною путешествующие „по образу пешаго 
хождешя" учитель-фотографъ колеситъ изъ веси въ весь, снимая виды 
и фотографии съ мещанъ, лавочниковъ и духовенства и, такимъ обра-
зомъ, прирабатываетъ 100—150 руб. въ лето. Одна изъ учительницъ 
Лукояновскаго уезда, обремененная семьей, ежегодно по летамъ нани-
мается къ местнымъ крестьянамъ на полевыя работы (жнитво, молотьба 
и т. д ) , а въ долг1я зимн1я ночи занимается шитьемъ на местныхъ 
богатеекъ-поповенъ, лавочницъ и др." 

Въ стать® того же г. Капралова, пом®щенной въ журнал® 
„Для народнаго учителя" (№ 17, 1915 г.), пом®щенъ рядъ отв®-
товъ на анкету, предпринятую нижегородскимъ фюпальнымъ 
отдЬлешемъ о-ва взаимнаго вспомоществования учащихъ отно-

* „Для народнаго учителя", № 19—20, 1914 г.; № 8 за 1915 г. 
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сительно ихъ матер!альнаго положенья. Оказалось, что 60°/0 

учащихъ живутъ на 28 р. 20 к., максимальная же сумма оклада 
со вс®ми прибавками 679 р. 40 к., но пользующихся такимъ 
окладомъ очень мало. Некоторые ответы въ высшей степени 
выразительны. 

„Жалованья не хватаетъ. У меня жена и двое детей. Бьемся, 
какъ рыба объ ледъ. Въ будущее заглядывать страшно!" 

„На вопросъ, хватаетъ ли жалованья? — могу ответить только то, 
что нужда выучила насъ „сводить концы съ концами", но выучиться 
этому искусству стоило не мало труда... Приходится частенько поду-
мывать о „пользе" вегетар1анскаго питашя" .. 

„Жалованья не хватаетъ, и поневоле приходится бросать „посевы" 
добраго, вечнаго и идти на ниву более благодарную въ денежномъ 
отношенш"... 

Положеше учителей обострилось еще бол®е благодаря доро-
говизн® * Народные учителя им®ютъ права требовать, чтобы го-
сударство обезпечило имъ возможность существованья. Иначе д®ло 
народнаго просв®ьцешя никогда не встанетъ на должную высоту. 

Не лучше матерьальнаго и п р а в о в о е положенье учителя. 
Въ общемъ, оно несколько улучшилось, появилось „начальство" 
иного типа, но слишкомъ долго подбирался составь училищной 
инспекцщ въ опредЬленномъ дух®, и не такъ-то скоро освобо-
дится наша народная школа отъ инспекторовъ народныхъ учи-
лнщъ стараго „направленья". 

Въ своей интересной книг® объ инспекцщ народныхъ учи-
лищъ г. Звягинцевъ приводить очень много яркихъ прим®ровъ, 
характерпзуюьцихъ ея деятельность, Звягинцевъ рисуетъ карти-
ны, такъ сказать, дореформенной инспекцщ, хотя книга его и 
вышла очень недавно. Быть можетъ, теперь другье нравы? Хро-
ника жизни народной школы уб®ждаетъ насъ въ противномъ. 
Въ печати описанъ ц®лый рядъ фактовъ, заставляющихъ насъ не 
в®рить въ волшебное изм®неше строя нашей школы. 

Въ Уф® инспекторъ нар. уч. оказывается поб®дителемъ въ 
борьб® съ земствомъ изъ-за учительницы г. Упоровой, которую 
земство назначило противъ его желанья. Безъ всякихъ мотивовъ 
учительницу выкидываютъ за бортъ, какъ „нежелательную и 
вредную для учебно-воспитательнаго д®ла". Отм®тимъ, что ин-
спекторъ нар. учил, такъ и не представилъ никакихъ доказа-
тельствъ вредности г-жи Упоровой**. 

* Въ этомъ направленЬи Мин. Нар. Проев, кое-что уже сделано. 
Народные учителя получатъ добавочное содержанье съ 1-го сентября 
1915 г. по 1 анваря 1916 г. Бюджетная комиссья Гос. Думы ассигнова-
ла на 1916 г. 17.500.000 руб. на увеличенье содержанья народнымъ учи-
теля мъ (по 10 руб. въ месяцъ). Некоторый земства также постановили 
выдавать добавочное содержанье на время войны. Заметимъ, однако, 
что увеличенье содержанья при существующей дороговизне о т н о с и -
т е л ь н о не улучшаетъ матерьальнаго положенья народныхъ учителей. 

** „Народный Учитель", № 2, 1915. 
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целый рядъ фактовъ приводить г-нъ Саломатинъ („Школа 
и Жизнь", № 47, 1915) изъ жизни учителей Епифанскаго уезда 
Тульской губ. За четыре года тамъ пострадало несколько учи-
телей, не могущихъ теперь нигде устроиться, вероятно, благодаря 
дурнымъ отзывамъ по месту ихъ прежней службы. Такъ, учи-
тельнице Р. инспекторъ безъ объясненья причинъ прислалъ въ 
средине учебнаго года переводъ въ глухую деревушку, въ наем-
ную крестьянскую избу. Она поехала хлопотать въ городъ, къ 
губернскимъ властямъ. Тогда инспекторъ уволилъ ее. Учитель С. 
получилъ бумагу объ увольненьи изъ школы также безъ всякихъ 
мотивовъ после экстренно произведеннаго по требованью инспек-
тора экзамена и сошедшаго хорошо и т. д. 

Нужно ли удивляться, что учитель, некьй Г., вернувшись 
раненымъ изъ действующей армш, намеревается бросить учитель-
ство и пойти въ . . . урядники. 

— Во-первыхъ, — объясняетъ онъ свое решенье, — и жалованье выше 
и, знаете, почетъ вамъ и уваженье целой волости. А теперь я что? 
Мне, въ своей деревне, мои ученики, подчасъ, не кланяются, и прогнать 
меня всякШ можетъ. Сегодня служишь, а завтра пожалуйте вонъ! И 
обидеть всякьй можетъ. А поди-ка, обидь урядника?! 

Это говорить учитель, проработавши 15 летъ и считавшьйся 
„первымъ въ уездё преподавателемъ" *. 

Во многихъ случаяхъ далеко не на высоте стоить и земство. 
Вотъ, наприм., что пишетъ корреспондентъ „Школы и Жизни" 
изъ Крапивенскаго уезда той же Тульской губ. 

„Добрая половина школьныхъ помеьцетй — обыкновенныя семи-
восьми и 9-аршинныя избы, сырыя, полутемный, холодныя. Сни-
маете ихъ земство черезъ десятниковъ и не желаетъ лично удостове-
риться въ действительной пригодности помещенья подъ школу. Комната 
учителя—отгороженный въ избе у г о л ъ . . . Одинъ изъ членовъ управы 
на ходатайства о лучшихъ школьныхъ помещешяхъ заявилъ учащимъ: 
„Хотите — служите, но лучшихъ помещеньй у насъ нетъ и будуаровъ 
доставить вамъ не можемъ" **. 

Корреспондентъ „Учителя и Школы" изъ Николаевска, Самар. 
губ., описывая положенье учителя, такъ заканчиваетъ свою кор-
респонденцью: 

„Плохо понимаетъ душу народнаго учителя инспекторъ-чиновникъ 
м. н. п., но не лучше понимаютъ ее и гласные земства съ тысячами въ 
кармане, чуждые учебнаго дела". 

По мненью этого корреспондента, у учителя слишкомъ много 
начальства, его трудно даже перечислить. „И все эти началь-
ствующее имеютъ право спрашивать, безпокоить учителя и писать, 
куда и кому вздумается" 

* „Школа и Жизнь", № 47, 1915 г. 
** „Школа и Жизнь", № 40, 1915 г. 

*** „Учитель и Школа", № 8, 1915 г. 
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Другой корреспондентъ того же журнала* приводить доне-
с е т е одного изъ начальствуюьцихъ —• попечителя училища, ко-
торый въ отсутствие учительницы въ ея квартир® случайно на-
шелъ на печи старый незаполненный классный журналъ, остав-
шшся отъ предыдущей (больной) учительницы. Этотъ „руково-
дитель и покровитель училища" (какъ онъ самъ себя называетъ) 
написалъ между прочимъ следующее: 

„Въ Николаевской уездной училищной Советъ отъ Понечитиля 
Бартеневской земской школы. Покорнеще имею четь донисти о ходе 
об ученья дитей и оспиташя етихъ молышей. А о собинно веденьй по-
рятка класнова журнала и протчихъ книгъ и журналовъ классныхъ. 
Попринятпо мною школнаго имущиства отъ учитилихи Арловой согласно 
претписаение Гоинискт. народныхъ училищъ поуезде учитилихи Я вза-
шолъ для осмотра нутринова порятка" и т. д. 

Корреспондентъ совершенно резонно зам®чаетъ, что такой 
доносъ можетъ им®ть решающее значеше, особенно, если ин-
спекторъ нар. учил, почему-нибудь недоволенъ учителемъ, — и 
приводить факты увольнешя двухъ учителей, уже прослужившихъ 
бол®е ч®мъ по 25 л®тъ. Г. уволенъ за то, что по требованш 
фельдшерицы не собралъ учениковъ для привитая имъ оспы (уче-
ники были въ пол® на бороновк®), 3. за то, что не далъ пом®-
ьценья подъ патрьотпческьй спектакль (онъ полагалъ, что спек-
такль долженъ состояться не въ его школ®). За эти преступле-
нья училищный сов®тъ вынесъ резолюцью: „Уволить Г. и 3. безъ 
права поступления вновь на службу въ Николаевскьй у®здъ". 

Нужно ли говорить о семейной жизни учителя ? Возможна ли 
настоящая семейная жизнь при современныхъ матерьальныхъ усло-
вьяхъ ? Действительно, число учительскихъ браковъ относительно 
невелико. Учитель боится связать себя семьей, да у него и н®тъ 
средствъ для семейной жизни въ начал® работы. Учительница 
замужняя находится въ условьяхъ еще бол®е тяжелыхъ: работа 
въ школ® становится часто фактически невозможной. Еще тя-
желее положенье учительницы незамужней, за нравственностью 
которой сл®дятъ вс® съ особеннымъ вниманьемъ. Возможно ли, 
наконецъ, воспиташе д®тей, можетъ ли дать учитель дЬтямъ то 
образованье, котораго онъ хот®лъ бы ? Въ какихъ условьяхъ при-
дется жить его семь®? 

Вотъ снимокъ съ натуры** одной изъ квартиръ семейнаго 
учителя. 

„Крестьянская изба размЬромъ 7 X 9 аршинъ. Въ ней отгорожена 
досчатой переборкой по длине каморка въ 2 аршина ширины. Полъ 
земляной. Стены кирпичныя, осклизлыя отъ сырости, холодный. Въ 
классномъ помещенш на пространстве 45 кв. арш. собирается до 45 де-
тей; вентиляцья черезъ дверь въ сени, где стоитъ скотъ". 

* „Учитель и Школа", № 15—16, 1915 г. 
** „Школа и жизнь", № 18, 1915 г. П. Саломатинъ. „Семейное по-

ложенье народнаго учителя". 
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Въ такой-то школ® и каморк® живутъ учитель съ женой и 
грудной ихъ ребенокъ. 

Но довольно прим®ровъ. Возможно, что мнопе найдутъ 
зд®сь сгущеше красокъ, обобщеше единичныхъ случаевъ. На 
это мы отв®тимъ категорическимъ протестомъ: в®дь мы приво-
димъ лишь т® факты, которые попали въ печать, о которыхъ 
уже м о ж н о говорить. Каждому изъ деятелей по народному 
образованш хорошо известно, какъ обычны, какъ, если хотите, 
шаблонны эти факты. О многихъ случаяхъ нельзя даже писать, 
такъ какъ этимъ можно повредить тому же учителю. Народные 
учителя хорошо знаютъ, что ихъ жизнь богата такими фактами, 
такими примерами, передъ которыми бл®дн®ютъ приведенные 
зд^сь. На иятересяМщемь съезде по народному образовашю 
зимою 1913—1914 гг. въ Петроград®, собравшемъ свыше 6.000 
участниковъ, было приведено много очень яркихъ прим®ровъ. 
И недаромъ третья сешця этого съезда приняла следующую 
резолюцш о правовомъ положенш учащихъ: „Секщя находить, 
что вс® м®ры, нам®ченныя ею въ д®л® усовершенствовашя под-
готовки учительскаго персонала для народныхъ училищъ, только 
тогда принесутъ благотворные результаты, когда положеше на-
роднаго учителя въ матерьальномъ и правовомъ отношенш ко-
реннымъ образомъ изм®нится къ лучшему" * 

Во многомъ обвиняютъ народнаго учителя: и въ отсутствш 
общественныхъ интересовъ, и въ нев®жеств®, и въ грубости. . . 
Однако, прежде ч®мъ обвинять его, пусть обвиняюшде подумаютъ 
и о томъ, какъ живетъ о н ъ . . . И, можетъ быть, тогда они уди-
вятся, какъ сохраняетъ онъ живую и пытливую душу, какъ онъ 
сохраняетъ въ себ® ту жажду знанья, которая въ общемъ такъ 
характерна для него. Спросите лекторовъ, читавшихъ на л®т-
нихъ педагогическихъ курсахъ, объ отношенш къ лекщямъ учи-
телей и учительнидъ, •— вы услышите самые восторженные от-
зывы, такъ какъ эта аудиторья на рбдкость чутка, и работа съ 
ней даетъ громадное удовлетворен!е. Спросите крестьянъ въ 
деревняхъ, и вы узнаете много фактовъ, которые свид®тель-
ствуютъ о томъ, что душа народнаго учителя, этого „культурнаго 
одиночки", не погибаетъ, но очень часто несетъ ближнимъ своимъ 
прекрасные цв®ты любви и добра. 

И, можетъ быть, нашему „образованному обществу" было бы 
очень полезно поближе пригляд®ться къ д®ятельности народныхъ 
учителей, среди которыхъ оно встр®тило бы много представите-
лей новой подлинно-народной пнтеллигенцш. 

Ад. БЪльскШ. 

* „Народный Учитель", № 9, 1915 г. 
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Г О Р О Д С К Щ В Ы Б О Р Ы И М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й 
П А Р Т Ш В Ъ П Е Т Р О Г Р А Д Ь . 

Т Т р и той роли, какую теперь приходится играть нашимъ зем-
ствамь и особенно городамь, большое значеше прюбр®таютъ 

выборы гласныхъ. Обыкновенно земскье и городскье выборы 
протекають тихо. Высокимъ имущественнымь цензомъ составь 
избирателей въ органы м®стнаго самоуправлешя суженъ до 
последней степени. Въ среднемъ избирательное право предо-
ставлено въ городахъ не бол®е, ч®мъ 1 % населенья изъ числа 
наиболее крупныхъ домовлад®льцевъ, промышленниковъ и тор-
говцевъ. Естественно, что выборы въ сред® небольшого кружка 
„своихъ людей" не сопровождались большою борьбой. Интересы 
были въ своей основ® настолько - общи, что ожесточенные кон-
фликты и непримиримыя столкновешя не им®ли почвы. Самое 
большее, если сталкивались требованья различныхъ городскихъ 
районовъ, центра и окраинъ; подъ флагомъ этихъ территорьаль-
ныхъ интересовъ и происходили обычно группировки городскихъ 
избирателей. Бывало и такъ, что въ городахъ съ бол®е развитой 
торгово-промышленною жизнью выдЬлялись промышленные эле-
менты и боролись съ домовлад®льческимъ большинствомъ. 

Но эти группировки были далеки отъ какихъ бы то ни было 
партьй, а еще дальше отъ этого были группировки на „стародум-
цевъ" и „новодумцевъ", все различье которыхъ заключалось 
обычно не въ разниц® сощально-политическихъ и муниципальныхъ 
взглядовъ т®хъ и другихъ, а лишь въ разномъ культурномъ 
уровн® и въ вытекающихъ отсюда иныхъ прьемовъ обществен-
наго поведенья. Подобныя примитивныя муниципальный груп-
пировки не только не вызывали необходимости выставленья 
какихъ-либо нрограммъ и платформъ, не только не благопрьят-
ствовали обостренью избирательной борьбы, но даже вообще 
устраняли всякую надобность у частая въ выборахъ; и мы видимъ, 
что избиратель систематически уклонялся отъ участья въ выбо-
рахъ. Анкета городской группы, Государственной Думы, произ-
веденная въ 1913 году, показала (такъ же какъ появлявшьяся 
ран®е оффицьальныя данныя), что на выборы обычно является 
въ среднемъ не бол®е 33,5°/0 избирателей *. 

Однако, въ настоящее время муниципальные выборы въ 
провинщи должны н®сколько изм®нить свой характеръ. По край-
ней м®р®, т® первыя ев®д®шя, к а т я проникли въ печать сейчасъ, 
показываютъ, что въ н®которыхъ большихъ городахъ размеже-
ванья среди избирателей происходили бол®е энергично, ч®мъ 
ран®е; вызвано это явленье, повидимому, т®мъ, что въ муници-

* „Гор. Дело" № 2, 1915 г. „Анкета гор. группы Гос. Думы" М. Пет-
ровъ. 
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пальиую среду проникли вОянья нашей общей текущей политики. 
Связавъ мЬстныя самоуправлешя съ нуждами государственными, 
обстоятельства военнаго времени должны придать городскймъ 
выборамъ более политический, ч®мъ ранЬе характеръ. Особенно 
ярко проглядываетъ зтотъ процессъ дифференцьацш городскихъ 
избирателей и проникновенья въ ихъ среду новыхъ общественно-
иолитическихъ прьемовъ на избирательной компанш въ Петро-
град®. 

Съ городскими выборами въ столиц® произошла весьма 
характерная заминка. Сначала выборы были отсрочены благо-
желательно настроенной къ ум®ренно-прогрессивному большин-
ству гласныхъ властью. Но зат®мъ выборы снова были назначены 
(правда, по ходатайству думы), когда благожелательность смени-
лась инымъ отношешемъ. Явилась надежда, пользуясь обще-
ственной сумятицей и разноголосицей, царящими сейчасъ, нанести 
ударъ думскимъ обновленцамъ и вновь насадить, какъ и встарь,, 
черносотенныхъ стародумцевъ. Чисто политическая задача пред-
стоящихъ выборовъ ставилась справа совершенно определенно. 
Дальн®йшш ходъ событьй вполн® подтверждаетъ политическое 
значенье предстоящей избирательной компании въ столиц®. 

Со времени выборовъ 1912 года въ петроградской городской 
дум® получила большинство т. н. группа гласныхъ обновлешя. 
Составь этой группы былъ чрезвычайно пестрый, включающш 
въ себ® представителей, начиная отъ крайнихъ л®выхъ теченьй 
и до правыхъ октябристовъ. Въ групп® не только не было 
политическаго единомыслья, но отсутствовала въ ней и общая 
муниципальная программа. Вожакамъ группы, главнымъ 
образомъ примыкающимъ къ прогрессистамъ, приходилось ум®ло 
лавировать между буржуазнымъ и ум®ренно настроеннымъ боль-
шинствомъ обновленцевъ и интересами широкихъ слоевъ насе-
ленья. При такихъ условьяхъ обновленье городской думы не 
могло пойти дал®е изгнанья изъ- муниципальныхъ ст®нъ недобро-
сов®стныхъ и антиобщественнььхъ стародумскихъ прьемовъ упра-
вления; работа обновленцевъ, главнымъ образомъ, свелась къ 
насажденью въ дум® бол®е здоровой общественной атмосферы, 
въ буквальномъ смысл® слова къ думскому „обновлению". Эта. 
была задача хотя и необходимая, но только первая, предваритель-
ная, за которой должны были сл®довать другья — въ плоскости 
конкретнаго муниципальная строительства и достиженья т®хъ 
хозяйственно-общественныхъ ц®лей, какья съ особой остротой 
встал? передъ городскймъ управленьемъ подъ вльяньемъ войны. 

И вотъ, наканун® выборовъ въ групп® обновлешя и среди 
избирателей проявился новый въ исторш нашего городского д®ла. 
процессъ. Обнаружились тенденщи къ дифференщацш, къ раз-
дёленью на новыя группировки бол®е компаьашыя по своимъ 
взглядамъ и объединенный конкретными муниципальными про-
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граммами. Самымъ естественнымъ выходомъ изъ обновленческая 
болота было бы выдвинуть на выборахъ нартшно-муниципальныя 
платформы и вокругъ этихъ отчетливыхъ знаменъ вести борьбу... 
Но на все свое время, а для такой совершенной въ политиче-
скомъ смысл® постановки вопроса время, повидимому, еще не 
пришло. Политическая парии, по крайней м®р®, некоторый изъ 
нихъ, не пожелали вести городсше выборы въ столиц®. Это 
р®шеше было плодомъ, съ одной стороны, недоразум®шя, а съ 
другой — распространешемъ на муниципальную область той 
орьентацш, какая утвердилась пока въ нашей политической 
жизни. 

Вопросъ о характер® и задачахъ городскихъ выборовъ наи-
бол®е энергично среди вс®хъ парт1Йныхъ теченШ былъ поставленъ 
у конституцюналистовъ-демократовъ, адепты которыхъ посвятили 
обсужденью своей муниципальной тактики не мало времени. Въ 
этихъ обсуждешяхъ выдвигалось соображенье, что въ области 
городского хозяйства политическая д®лешя неприм®нимы, что въ 
благоустройств® города одинаково заинтересованы вс® жители, а 
сл®довательно, вс® политичесшя теченья и т. д. Въ частности, 
противъ распаденья группы обновлешя и противъ выд®лешя изъ 
нея ядра бол®е компактная и ц®льнаго и въ то-же время бол®е 
демократическая выступали лидеры к.-д. и указывали, что группа 
обновлешя совершила большую работу въ городской дум® и не 
сд®лала ничего дурного, изъ-за чего сл®довало бы м®нять въ 
городской дум® сложившееся положеше вещей. Такая нозицья 
конституцьонно-демократическихъ лидеровъ была вполн® понятна, 
т. к. соотв®тствовала позицьямъ, принятымъ этой партьей въ пар-
ламент®, вступившей въ составь прогрессивная блока, объеди-
няющая, такъ же какъ и группа обновлешя, кадетовъ, прогрес-
систовъ, октябристовъ и даже бол®е правыя теченья. Такимъ обра-
зомъ, лозунгъ, насколько намъ изв®стно, данный А. И. Шингаре-
вымъ, беречь группу обновлешя, являлся, въ конечномъ счет®, нри-
ложешемъ требованш поведенья въ политической области къ сфер® 
муниципальной. У кадетовъ, въ конц® концовъ, вопросъ о необхо-
димости выдЬленья изъ группы обновлешя новаго объединенья 
остался открытымъ. А такъ какъ въ то-же время уже усп®ла 
образоваться новая группа: прогрессивно-демократическая, то чле-
намъ к.-д. партш и была предоставлена свобода д®йствш. 

Иныя р®шеяья были приняты у сос®дей к.-д. сл®ва. Тамъ, 
паоборотъ, сознавали, что, какъ задачи непосредственно городского 
хозяйства, такъ и общая политическая обстановка, требуютъ вы-
ясненья см®шанныхъ обновленческихъ картъ. Съ той точки зр®-
нья приветствовалось появленье муниципальной прогрессивно-де-
мократической группы, хотя и не являющейся организацьей пар-
тшной, но им®вшей гораздо бол®е определенное муниципальное 
и общественное лицо, ч®мъ у обновленцевъ. 
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Прогрессивно-демократическая группа представляетъ собой 
явленье большого значенья, которое, несомненно, войдете въ исто-
р ш городского дела въ Россьи. Оно характерно не только темъ, 
что вносить большую отчетливость и ясность въ построенье му-
ниципальной политики, им®я целью основать последнюю на точ-
ныхъ программнъьхъ требованьяхъ, но и темъ, что въ лице этой 
группы демократически настроенные круги избирателей впервые 
делаютъ попытку принять самостоятельное участье въ жизни го-
родского самоуправленья. Все эти обстоятельства заставляютъ 
насъ остановиться на прогрессивно-демократической группе не-
сколько подробнее. 

Сложившаяся въ короткьй промежутокъ времени, накануне 
выборовъ, прогрессивно-демократическая группа не имеетъ еьце 
разработанной программы и пока приняла лишь краткую избира-
тельную платформу, т. е. те основные лозунги, которые должны 
направлять работу гласныхъ по определенному руслу. 

Платформа прогрессивныхъ демократовъ съ первыхъ словъ 
устанавливаетъ главную и необходимую задачу современной му-
ниципальной политики, заключающуюся въ достиженш реформы го-
родского самоуправленья. 

„Тяжвдй кризисъ, — говоритъ платформа, — переживаемый петро-
градскимъ городскймъ самоуправлешемъ, безсил1е городской думы на-
стоящаго состава справиться съ грандьозными задачами, выдвинутыми 
современнымъ искльочительнымъ моментомъ, окончательно вскрыли 
полную негодность дЪйствующаго Положенья объ обгцественномъ упра-
вленш г. Петрограда *. Лишенное при существуюгцемъ имуществ-^нномъ 
цензе живой связи съ широкими кругами городского населенья; лишен-
ное права приводить въ исполнеше свои решенья безъ согласья поли-
цейской власти; лишенное права привлекать на службу городу лицъ, 
неугодныхъ администрацш; лишенное права ведать многими отраслями 
городского хозяйства; ограниченное закономъ въ праве обложетя и не 
располагающее достаточнымъ количествомъ финансовыхъ источниковъ 
вообще — наше городское самоуправленье въ действительности совер-
шенно не является правомочнымъ и самостоятельнымъ органомъ обще-
ственнаго управлеяья городомъ 

Поэтому прогрессивно-демократическая группа признаетъ, что глав-
ной обязанностью гласныхъ городской думы въ настояний моментъ 
является борьба за раскрепощенье, демократизацью и полновласпе город-
ского самоуправлешя. Городская дума должна добиваться реформы за-
кона о городскомъ самоуправленш на следующихъ основаньяхъ: 

а) Къ участш въ городскомъ самоуправлении населеше должно 
быть привлечено на основе всеобщаго избирательнаго права. 

б) Наряду сь центральными органами необходимо учреждеше и 
районныхъ органовъ городского управлешя. 

в) Веденью городского самоуправленья должны быть предоставлены 

* Северная столица имеетъ особый муниципальный законъ, введен-
ный въ 1903 г., отличающьйся, главнымъ образомъ, темъ, что избирательное 
право распространено и на квартиронанимателей, платящихъ за квар-
тиру 90 р. безъ дровъ, или 105 р. съ отоплешемъ въ месяцъ. 
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и те дела городского управлешя и хозяйства, которыя находятся въ 
заведыванш администращи. 

г) Городскому самоуправленш должна быть предоставлена полная 
независимость въ подведомственныхъ ему дЬлахъ, т. е. право приво-
дить въ исполнение свои постановления, не ожидая разрешения прави-
тельственной власти, а также выбирать и назначать должностныхъ лицъ 
независимо отъ отношенья къ нимъ администравди; надзоръ за закон-
ностью действЬй органовъ городского самоуправлешя долженъ принад-
лежать общимъ судебнымъ установлешямъ. 

д) Финансовыя права городского самоуправлешя должны быть не-
медленно расширены, для чего необходимо предоставить городу неко-
торые новые налоговые объекты, а также и новые финансовые источ-
ники; городская дума должна получить право усиленнаго обложешя 
имуществъ, доходность которыхъ возросла вследствье муниципальнкхъ 
меропргят1й по благоустройству; казенныя и удельныя имущества 
должны быть привлечены къ уплате оценочнаго сбора; городское са-
моуправлеше не только должно быть освобождено отъ общегосударствен-
ныхъ расходовъ, но государство обязано принять участье въ расходахъ 
городского управлешя Петрограда, какъ столицы государства". 

Само собой разумеется, что какъ ни важна эта задача, но 
пока она еще будетъ разрешаться, отъ городского управлешя, 
потребуются ответы и на текуьцье запросы городского хозяйства. 
Прогрессивно-демократическая группа въ несколькихъ словахъ 
обрисовала направлеше своей будущей работы и въ этихъ основ-
ныхъ задачахъ текущей городской политики. 

Въ области основныхь задачъ городского хозяйства—гласила плат-
форма — внутренней организацш городского управлешя, финансово-
экономической деятельности, общаго городского благоустройства, духов-
ной культуры и сощальныхъ мЬропрьятьй — прогрессивно-демократиче-
ская группа ставитъ себе следуюпця цели: 

1. До осуществлешя реформы городская дума должна широко при-
влекать къ городскому делу общественныя силы, вводя ихъ, съ одной 
стороны, въ свои органы, съ другой — обращаясь за содейств1емъ къ 
общественнымъ орган изавдямъ (ученымъ обществамъ, рабочимъ органи-
завдямъ, профессюнальнымъ союзамъ, кооперативамъ и т. д.). 

2. Въ своей финансовой политике городу следуетъ стремиться къ 
тому, чтобы городсгае налоги и сборы ложились, г л а в н ы м ъ обра-
зомъ, на более обезпечеиные слои городского населешя; необходимы 
частыя переоценки недвижимыхъ имуществъ и отмена больничнаго 
сбора, падающаго исключительно на малоимущихъ жителей города; 
городсше финансы должны быть улучшены проведешемъ возможной 
экономьи и развипемъ производительныхъ затратъ. 

3. Городское самоуправление обязано выработать въкратчайппйсрокъ 
нормальный планъ развиия и благоустройства города; расширить город-
сше земельные запасы; безотлагательно принять меры къ оздоровлешю 
города — особенно его окраииъ, и добиться включенья въ городскую 
черту пригородовъ. 

4. Для всестороннего удовлетворенья духовныхъ запросовъ широкихъ 
слоевъ населешя, городское управлеше должно выработать нормальный 
планъ образовашя; достигнуть осуществления всеобщаго обучешя путемъ 
не только увеличешя ежегоднаго прироста школъ, но и широкой органи-
защей внЪшкольпаго обраювашя; приступить къ развиию профессюналь-
наго образования и создать разнообразяыя культурный учреждения и 
развлечешя для заполнешя досуга народныхъ массъ. 
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5. Городское самоуправлеше должно принимать меры къ улучше-
ние положешя неимущихъ и трудящихся классовъ населенья и оказы-
вать вльяш'е на хозяйственно-экономическую жизнь столицы; вести пла-
номерную борьбу съ дороговизной предметовъ первой необходимости и 
жилищной нуждой; организовывать дешевыя столовыя и чайныя; про-
вести реформу городскихъ попечительствъ о бедныхъ; достигнуть корен-
ного улучшенья положенья городскихъ служащихъ и рабочихъ, а также 
рабочихъ, занятыхъ въ предпрьяпяхъ, обслуживающихъ городъ, и добиться 
отмЪны ограничений, егЬсняющихъ право городскихъ служащихъ и ра-
бочихъ организовывать союзы. 

Какъ ни кратки эти положенья въ области обычнаго город-
ского хозяйства, но и они уже рисуютъ обширный, хотя и . схе-
матический планъ всесторонняго благоустроешя столицы, планъ, 
осуьцествленье котораго потребуетъ большого времени и многихъ 
усилш. А между т4мъ въ этомъ общемъ план® есть пункты, 
им&юьцье особую остроту, созданную обьцимъ кризисомъ, вызван-
нымъ войной. Эти вопросы, такъ сказать, военнаго времени не-
сомненно будутъ гвоздемъ предстоящей деятельности новой думы, 
и муниципальная группа вполне естественно говорила о нихъ 
въ своей платформе особо. 

„Прогрессивно-демократическая группа, — значилось въ плат-
форме, — считаетъ необходимымъ выдвинуть на первый планъ своей 
работы въ городской думе борьбу съ продовольственнымъ кризисомъ и 
жилищной нуждой, обострившимися подъ вльяшемъ обстоятельствъ 
военнаго времени до крайнихъ пределовъ. 

]. Однако, группа должна указать, что въ борьбе съ продоволь-
ственнымъ кризисомъ при отсутствш у города правъ и полномочий, при 
явно недоброжелательномъ отношенш къ городу администрации и при 
дезорганизацьи правительственныхъ органовъ, — особенно въ области 
транспорта, — городское самоуправлеше оказывается не въ силахъ до-
стигнуть устранен^ недостатка предметовъ первой необходимости и су-
щественно понизить дороговизну. 

Поэтому городская дума должна добиваться устранешя указанныхъ 
выше преиятствьй и сосредоточения дела снабжешя населешя предме-
тами первой необходимости въ ведеши городского самоуправлешя съ 
темъ, чтобы это дело производилось его расиоряжешемъ, и чтобы право 
осуществлешя реквпзицш и установленья ценъ, равно какъ и право 
нормировки иотреблешя продуктовъ и организащи правильнаго ихъ 
распределенья, было предоставлено городскому самоуправление. 

2. Для ослаблешя остраго жилищнаго кризиса помимо непосред-
ственныхъ меропр1ятьй въ этой области дума должна добиваться пере-
дачи ей права издашя обязательныхъ постановлений, регулирующихъ 
жилищныя услов1я, и предоставленья права выработки и введетя въ 
действье нормальныхъ квартирныхъ контрактовъ". 

Мало, однако, сказать о томъ, „что" предстоитъ совершить 
группе въ городской дум®. Нужно было указать и „какъ", ка-
кимъ путемъ проводить своьо программу. И это предусмотрено 
платформой, заканчивающейся следующими словами: 

„Такъ какъ успешное разрешен!е городскихъ задачъ, особенно 
при данныхъ условьяхъ, возможно лишь при содействш центральной 
государственной власти, то городская дума должна гораздо более реши-
тельно, чемъ она это делала до сихъ поръ, отстаивать интересы города 
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передъ правительствомъ и администрацией, не забывая, что за ней 
стоить двухмиллюнное населеше, которое терпитъ тяжелыя лишенья и 
которому въ дальн-Ьйшемъ угрожаютъ, быть можетъ, еще более тяжелыя 
испытанья. 

Вместе съ темъ городскье гласные должны опираться на широгае 
слои населешя, прислушиваться къ общественному мненью и обращаться 
къ гражданамъ съ отчетами о своей деятельности и съ докладами о 
положенш городскихъ делъ". 

Какъ ни спешно составлена платформа „прогрессивныхъ де-
мократовъ", все же въ основ® своей она построена совершенно 
правильно, ибо не только дае-тъ отв®тъ на вс® основныя злобы 
муниципальнаго д®ла, но и вполн® определяете демократически 
характеръ предстоящей работы прогрессивно - демократической 
группы. Правда, эта группа — явлеше временное, возможное лишь 
благодаря уродливому избирательному закону; не нужно забывать, 
что избирательный корпусъ состоитъ всего изъ 0,9 °/0 населенья. 
Широкихъ демократическихъ избирателей здесь, конечно, н®тъ, 
хотя и есть н®которая группа демократически настроенныхъ 
интеллигентовъ. Поэтому прогрессивно-демократическая группа 
явилась блокомъ, прнмиряющимъ какъ л®выя, такъ и некоторый 
либеральный теченья, не пытаясь продолжить возможную диффе-
ренщацью еще дальше, въ виду риска блестящаго провала об®ихъ 
группъ, въ случа® ихъ самостоятельнаго выступленья. 

Такъ или иначе, но прогрессивно-демократическая группа 
сд®лала попытку собрать наличныя демократически настроенный 
силы городскихъ избирателей и отмежеваться отъ группы обно-
влешя, ревниво охраняющей до сихъ поръ свое „прогрессивное" 
реномэ. Что выступление прогрессивныхъ демократовъ было какъ 
нельзя бол®е своевременно, лучше всего показываютъ заявленья 
обновленческихъ лидеровъ, опублнкованныя недавно въ связи съ 
вопросомъ о реформ® городового положенья. 

Въ „юбилейной" книжк® „В®стника Европы" одинъ изъ бе-
зусловно лучшихъ и прогрессивн®йшихъ представителей группы 
обновлешя и видн®йшихъ ея лидеровъ пр. В. Д. Кузминъ-Кара-
ваевъ выступилъ съ пространными доказательствами непрьемле-
мости... всеобьцаго избирательная права'- . Профессоръ поста-
вилъ себ® задачу определить тотъ кругъ городского населенья, 
который является „заинтересованнымъ" въ д®лахъ м®стнаго само-
управленья, и нашелъ, что единственными признаками этой 
заинтересованности оказываются: во-первыхъ, обладанье недви-
жимой собственностью и торгово-промышленнымъ предпрьятьемъ, 
и, во-вторыхъ, владенье въ т е ч е т е года квартирой. Отсюда 
вытекаетъ, что т® массы рабочихъ, которыя набиваютъ собою 
окраины города и которыя, уплачивая городскому управле-
нью косвенные налоги въ вид® высокой платы за пользованье 

* „Вестн. Евр.", декабрь, 1915, г., стр. 376—379. 
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городскими предприятиями, являются кровно заинтересованными 
въ правильпомъ развитш городского благоустройства, — эти 
массы, какъ известно, не „снимающая въ теченье года на 
свое имя" квартиръ, не принадлежать къ категории лицъ, 
„заинтересованныхъ" въ м®стныхъ д®лахъ?! Но зато, по 
мн®нью профессора, явствуетъ, что такимъ „заинтересован-
нымъ" лицомъ является каждый домовладЬлецъ, хотя бы и не 
живуьцьй въ город®, ибо „имущественная заинтересованность", 
оказывается, „см®ло можетъ конкурировать съ заинтересован-
ностью личной"... Что говорить, рабочШ, не им®юьцш сносныхъ 
условш существованья въ город®, и г. домовладЬлецъ, безвы®здно 
проживаюьцш въ какой-нибудь Ницц®, „равно" заинтересованы въ 
м®стныхъ д®лахъ, только вотъ заинтересованность-то у нихъ раз-
личная ; первый заинтересованъ въ томъ, чтобы добиться въ город®, 
въ которомъ онъ работаетъ большую часть года, сносныхъ и куль-
турныхъ условш, а второй, которому, съ позволенья сказать, „напле-
вать" на культуру города, которой онъ не пользуется, — заинтересо-
ванъ въ томъ, чтобы съ его дома и земли брали какъ можно меньше 
налоговъ, сл®довательно, и въ томъ, чтобы! расходы города, т. е. 
благоустройство его не „слишкомъ" развивалось. Вотъ каково 
„равенство" заинтересованностей этихъ об®ихъ группъ населенья, 
изъ которыхъ первыя В. Д. Кузминымъ-Караваевымъ лишены 
избирательныхъ правъ, а вторыя ими надЬлены. Подобная же 
осторожность въ „прогрессивности" обнаружена В. Д, Кузминымъ-
Караваевымъ и по вопросу о возрастномъ ценз® избирателей; 
профессоръ соглашается лишь на 25-л®тньй возрастъ, на томъ 
основанш, что, при пониженш этой нормы до 21-го года, избира-
тельный права получать учашдеся въ высшихъ учебныхъ заведе-
шяхъ, на что основанш В. Д. Кузминъ-Караваевъ не усматриваете. 
Подходя съ такой, мы бы сказали, „профессьональной" стороны, 
профессоръ не принялъ во вниманье, что въ рабочей сред® да и 
вообще въ демократическихъ слояхъ населенья, т. е. въ большинств® 
населенья, молодые люди не обучаются въ университетахъ и къ 20-ти 
годамъ уже прочно стоять на ногахъ, являясь взрослыми работни-
ками, нич®мъ не отличающимися по своему положенью отъ двадцати-
пятил®тнихъ... Въ этой же юбилейной книяск® „В®стн. Европы" 
разсказывается о т®хъ карахъ, которыя претерп®лъ журналъ за 
свои стремленья къ достиженью конституцюннаго строя и за не-
уклонное проведете лнберальныхъ взглядовъ. Надо думать, что 
въ настоящее время полоагенье журнала значительно тверже, ибо 
та „ум®ренная прогрессивность", съ образцомъ которой мы по-
знакомились выше, конечно, не будетъ сочтена опасной для су-
ществующая режима, ибо и министерств проекты городской 
реформы стоять на точк® зр®нья необходимости квартирная 
ценза. Походъ про&ьвъ всеобщая избирательная права, противъ 
этого о с н о в н о г о т р е б о в а н ь я в с я к а г о д е м о к р а т и ч е -
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с к а г о т е ч е н ь я , открытый въ торжественный моментъ пяти-
десятил'Ьпя журнала, тЬмъ характернее, что въ другомъ мест® 
той же книжки „Вестника Европы", на стр. 9-й редакщя за-
являетъ, что журналъ въ 1905 году призналъ „необходимость 
всеобщей подачи голосовъ"... 

Другой представитель обновленческаго прогрессизма, членъ 
Государств. Думы, принадлежащей къ парии народной свободы и 
къ левому крылу обновленцевъ, —- Л. А. Велиховъ, — въ „Город-
скомъ Дел®" * такъ асе обрушивается на всеобщее избирательное 
право. Выставленье последняя требованья въ муниципальной про-
грамме Л. А. Велиховъ называетъ тезисомъ, пересаженнымъ изъ 
„трафарета партьйно-политическихъ таблицъ", и предлагаетъ удо-
вольствоваться „расширеньемъ избирательныхъ правъ посред-
ствомъ привлеченья къ нимъ квартирохозяевъ". Однако, Л. А. 
Велиховъ, повидимому, не возражаешь по существу противъ все-
общаго избирательнаго права вообще и находить лиьнь, что та-
кое требованье въ настояьцьй моментъ не будетъ поддержано 
муниципальными и умеренными кругами и потому окажется не 
реальнымъ. Надо признать, что Л. А. Велиховъ, отрекаясь отъ, 
всеобщаго избирательнаго права, являетъ примерь большой само-
стоятельности мысли и независимости отъ „трафарета партшно-
политической таблицы" своей собственной партш, ибо последняя 
своимъ первымъ лозунгомъ до сихъ поръ, насколько известно,, 
считаетъ всеобщую подачу голосовъ. 

И^акъ, прогрессивные обновленцы демонстрируютъ явный 
кренъ направо и отнюдь не проявляютъ своихъ демократиче-
скихъ симпатш. Еще менее повинна въ нихъ обновленческая 
группа въ целомъ. А при такомъ положенья вещей выступление 
более последовательной и выдержанной группы прогрессивныхъ 
демократовъ, не побоявшихся вспомнить забытые кое-кемъ лозунги 
демократш и поставить ихъ во главу угла своей платформы, ока-
зывается крайне своевременнымъ, ы нужно пожелать, чтобы демо-
кратически настроенные элементы городскихъ избирателей, со-
знавъ все общественное значенье муниципальныхъ выборовъ, 
оказали группе свою поддержку. 

Что же касается дальнейшихъ перспективъ этой группы, то 
съ проникновеньемъ въ муниципальную жизнь более широкихъ 
слоевъ населенья, •— а можетъ быть и еще ранее -— обстоятельства, 
несомненно, потребуютъ новой формы организащи, и прогрес-
сивные демократы въ свою очередь расколятся и выделять еьце 
более компактное единенье более леваго, какъ у насъ принято 
выражаться, демократическаго характера. 

М. Петровъ. 

* „Гор. Д.", № 24, 1915 г., стр. 1299—1305. 
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ВКЛАДЪ БВЛЬГШ. 
ТТредставлеше о бельпйцахъ, какъ резко очерченномъ н единомъ на-

цюнальномъ типе, доныне оставалось для насъ непривычнымъ; 
•единство это впервые утвердили передъ лицомъ исторш трагичесйя 
•событгя настоящей войны. Намъ не случалось произносить слова 
„белычецъ" съ тою определенностью, съ темъ чувствомъ осязательной 
и слитной конкретности, съ какими мы говоримъ: „французъ" „испа-
нецъ", „пруссакъ" или даже „румынъ". Характерный обликъ, нравъ, 
и повадка белычйцевъ отнюдь не рисуются воображение каждаго 
сами собою, съ упрощешемъ и подчеркнутостью подобныхъ собиратель-
ныхъ образовъ; грани здесь чрезвычайно расплывчаты и наполовину 
стерты. Въ самомъ деле , населеше маленькой страны носить явствен-
ную печать своей внутренней племенной разобщенности, „анонимный" 
капиталъ ея мы привыкли встречать повсеместно, какъ деятельный 
ферментъ международной промышленной жизни, ея столицы: Брюссель, 
это предместье Парижа и Анвера, выдвинутый форпостъ Лондона, 
представляются узловыми станщями М1рового обмена, самая государ-
ственность ея не опирается на длительную традицию, не имеетъ той 
давности, которая определила бы и упрочила ея укладъ. Такъ и лите-
ратурное творчество, возникшее на этой, лишенной естественныхъ или 
преемственныхъ рубежей, почве, мы склонны прюбщать,—по непосред-
ственной смежности,—къ словесности французской. Б е л ь п й с т е писа-
тели, сумевппе обрести м1ровое значеше, Морисъ Матерлинкъ и Эмиль 
Верхарнъ обязаны столь всеобщимъ признашемъ прежде всего посред-
ничеству французскихъ симводистовъ; но въ то же время въ самую 
толщу французской публики имъ такъ и не удалось проникнуть, въ 
особенности второму изъ нихъ; наоборотъ, немецкая, интеллигенщя 
сделала все, чтобы ближе узнать и „присвоить" творчество Верхарна; 
ведь именно въ Германш онъ нашелъ такихъ проникновенныхъ пере-
водчиковъ, толкователей и бюграфовъ, какъ „пролетарски поэтъ" 
Людвигъ Шарфъ и Стефакъ Цвейтъ, чья образцовая книга о великомъ 
•бельгшце, въ свою очередь, удостоилась напечаташя на французскомъ 
языке. Мы все привыкли чтить въ Матердинке и Всрхарне, этихъ кон-
трастныхъ воплогцешяхъ бельпйскаго гешя, прежде всего „представи-
теля человечества". Да существуетъ ли вообще (какъ не спросить 
•себя объ этомъ?) бельпйская литература, какъ таковая? Въ чемъ за-
ключена ея самобытная стих1я и каковы ея специфичесше „местные" 
признаки? Чемъ обязаны ея участники земле, крови и предкамъ? 

Самыя условия возннкновешя подобной литературы противоречивы 
и парадоксальны въ корне. Народъ Бельгш, двойственный по расовому 
составу, не спаянъ и единствомъ языкового общенхя: в а л л о н с к а я 
струя естественно стремится къ своимъ латинскпмъ истокамъ; ф л а -
м а н д с к г й ручей, отведенный въ тесный каналъ провинщанальнаго 
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наречхя, тяготеетъ то къ безвыходной и притязательной обособленности 
д 1 а л е к т а, то къ сл1янш съ германскимъ моремъ. Это соперничество 
„фламингантизма" съ французской орхентацхей, живо напоминавшее по по-
литической и культурной своей остроте „споръ о языке" въ Финляндш, 
упразднено лишь въ наши дни общимъ порывомъ и общей жертвой 
всего народа. Однако, буржуазхя и сельское населеше, фламандцы и вал-
лоны, какъ и прежде, говорятъ, по „разному". Возможно ли вообще „свое" 
творчество тамъ, где нетъ своего языка? Такъ или иначе, последствхя 
этой распри отяготели надъ судьбою бельп'йскоп литературы. Самый 
терминъ этотъ уместенъ и оправданъ лишь по отношенш къ какимъ-
нибудь тремъ десятилеиямъ развитая и самоопределенхя. И все же 
такова сосредоточенность совершеннаго въ этотъ срокъ усилхя, такова 
действительность местной „закваски", что скороспелое творчество 
горсти писателей можетъ съ достоверностью быть отмежевано отъ 
„материнской" литературы Францхи. 

Бедствхя, испытанныя Бельпей въ эти дни, заставили встрепе-
нуться друзей и стороннихъ зрителей; явилась потребность разгадать 
смыслъ ея геропческаго поведенхя, расшифровать показашя литературы 
и искусства о душе этого народа. Изъ этого побулсдешя и возникли 
попытки дополнить наши разрозненный воспоминашя до некоторой 
живой и органической цельности: статья поэта Альберта Мокеля в ъ 
альманахе издательства Сгёз, томикъ Реми де Гурмона, вышедшхй не-
задолго до смерти этого писателя и посвященный „Литературной Бель-
пи" , обзоръ, данный въ новомъ „Лоигаа1 Де НоНаайе", органе бельпй-
ской литературной эмигращи въ Париже и Амстердаме. Появившееся 
же за годъ до войны систематическое изследоваше Альберта Геймана 
(А. Неитапп. Ье топуетеп!; КПёгахге Ъе1§е сГехргеззхоп 1'гап(?ах8е Йершз 
1880) служитъ для этихъ очерковъ примеромъ и руководствомъ. 

Еще полвека тому назадъ Белычя играла передъ дицомъ 
первенствующей французской культуры роль своего рода Бэотхи. Въ 
©тношеши собственно литературномъ Брюссель былъ известенъ пре-
имущественно, какъ производитель несчислимыхъ издательскихъ контра-
факций и всяческихъ покушешй на авторское право ; въ этой отрасли онъ 
наследовалъ старому Амстердаму.» Но бельпйское издательское дело слу-
житъ въ то же время коррективомъ къ ограниченхямъ свободы печати во 
Францхи при режимахъ „]ив(;е тШехх" и Второй Имперш. Здесь, вдали 
отъ бдительнаго ока правительственной цензуры и полицш нравовъ,. 
осуществляются изданхя какъ политическихъ памфлетовъ, такъ п за -
претнаго эротичеекаго наследхя XVIII века; здесь нашелся первый изда-
тель для „Иесчастныхъ" изгнанника Гюго. Но все эти книги, выпуска-
емый Бранкаромъ или Кистемкерсомъ, предназначены обслуживать 
контрабанднымъ товаромъ зарубежнаго, по преимуществу, француз-
скаго читателя, — минуя деловитую и клерикальную буржуазхю самой 
Бельгхи. Провинцхальная тишина бельгхйскихъ городовъ нередко 
привлекала большихъ французскихъ писателей, какъ желанное убежище; 
здесь залечивалъ свои раны презрительный Шарль Бодлэръ, отплатив-
шхй, впрочемъ, ёельгхйскимъ „пошехонцамъ" за ихъ гостеприимство 
кровавой иронхей (ср. его дневники: „Мое обнаженное сердце"); сюда 
неренесъ свои пенаты также и издатель его, известный Пулэ-Малаоси; 
здесь бродяжилъ и читалъ публичпыя лекщи „бедный Лелханъ"—Поль 
Верлэнъ. Однако, для писателей бельгхйскихъ долго не находилось места 
въ мелочпомъ житейскомъ укладе ихъ тесной родины. Художествен-
ное слово не рождало отхчмхосковъ. Октавъ Пирмезъ — благородный и 
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мелаихоличесшй поэтъ, бельпйскш парнассецъ, авторъ „Дней одино-
чества" и „Философическихъ часовъ", влачилъ въ своемъ родовомъ 
замке столь же одинокое и безвестное существоваше, что и чудесный 
Шарль де Костэръ — этотъ валлонецъ, навсегда возвеличивпнй въ сво-
емъ „ТиллЬ Юленшпигеле" освободительную борьбу фламандскаго пле-
мени, — въ своей жалкой мансарде. Бельпя вообще не читала; центра-
листическая же Франция естественно игнорировала эту окраинную лите-
ратуру. Матерьальный духъ тучной и богатой Фландрш умелъ до 
некоторой степени чтить своихъ живописцевъ, какъ отобразителей 
быта и создателей эстетическаго комфорта; французская Валлошя, 
край угля и стали, удовлетворяла свою потребность въ духовности 
исключительнымъ развипемъ политической мысли, — воздавая, однако, 
должное также музыке и скульптуре. Писатели же оставались изгнан-
никами въ собственной родине. Валлонская интеллигенция не допускала 
мысли о какомъ-либо дерзновенномъ соперничестве съ писателями 
Францш; „языковой сепаратизмъ" Фландрш, который начинали разде-
лять подъ давлешемъ пропаганды „фламангантизма" также и культур-
ные классы Анвера или Гента, безусловно требовалъ отъ писателей 
обращения къ голландекому языку; еще въ недавше сравнительно 
годы была возможна безпощадная кампашя печати противъ Жориса 
Роденбаха за отказъ отъ языка предковъ; до самаго последняго вре-
мени нередки были яростные полемичесше выпады противъ „ренегат-
ства" Матерлинка и Верхарна. Нужна была инищатива могучей воли, 
чтобы — при столь „запретительныхъ" услов'яхъ — вывести белычйскую 
литературу изъ этихъ теснинъ равнодунпя и предразсуждешй. Подоб-
ный подвигъ оказался по плечу Камиллу Лемонье. Чествоваше автора 
романа „Самецъ", которому было отказано офищальвымъ комитетомъ 
въ присужденш пятилетней премш, вотъ ужъ 34 года тому назадъ сдела-
лось отправной точкой обширнаго движешя. Тесно связанный въ своемъ 
иониманш задачъ искусства съ учешемъ натурализма, онъ не былъ, од-
нако, безличнымъ данникомъ французской литературы, всего лишь под-
ражателемъ, подобно многочисленнымъ бельпйскимъ поэтамъ (Теодоръ 
Ганнонъ и др.), лишь перепевавшимъ Бодлэра ; наоборотъ, его „Седанъ" 
написанный подъ впечатлетемъ собьтй 1870 года, оказалъ несомнен-
ное воздействЬе на замыселъ и выполнеше „Разгрома" Эмиля Зола;точно 
также его „Нарре-СЬагг", патетически обобщенная картина тружениче-
ства рабочихъ массъ и демонической власти капитала, предшествуетъ 
„Жерминалю". Мы не даемъ здесь общей оценки творчества Лемонье 
а пытаемся всего лишь определить меру влгяшя; оно предопределено лозун-
гомъ „быть самимъ собою или погибнуть"; роль Лемонье заключалась, по 
определенно выдающагося критика Эдмона Пикара, въ томъ, что онъ „сталъ 
символомъ бельгшской литературной деятельности на французскомъ 
языке въ ея целокунности; отъ него почти все исходило, на него почти 
все опиралось, непосредственно или косвенно". Лемонье представляется 
живымъ средоточ1емъ круга, отъ котораго рад1усамп расходятся твор-
ческ1я ус'тремлешя Мориса Матерлинка, Верхарна или Жоржа Экоута. 
Онъ коренится въ бельгшской почве; по собственному признанш, онъ 
„никогда не отделялъ себя отъ вещей и людей, его окружавшихъ. . . онъ 
съ настойчивостью жилъ жизнью людей своей страны". Онъ заключнлъ 
въ сеое тяжкую, полнокровную чувственность рубенсовскихъ кермессъ 
и простодушную мистику фламандскихъ примитивовъ; самый стиль его 
шедевра „Адама и Евы" точно насыщенъ обильной растительной жизнью 
влажной и щедрой родной почвы. Той же грузной дремотой с и ш й н ы х ъ 
инстинктовъ объяты и герои Экоута, бродяги кампинской равнины, земле-
робы и штейгеры; такъ яге пропитаны они занахамп земли или моря, 
также переходить отъ аскетическихъ искусовъ къ пароксизмамъ не-
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обузданнаго, трагическаго сладострастия. По стилю и прьемамъ компози-
ц ш пленительный Жоржъ Роденбахъ можетъ быть оцененъ, какъ раз-
сказчикъ мопассановской школы; но проникающее его произведенья сла-
достное и меланхолическое предвкушеше смерти расцв-Ьтаетъ словно 
мистическая роза надъ порталомъ древняго готическаго собора; очерта-
шя часовенъи каналовъ „Мертваго Брюгге" обрамляютъ душевную жизнь 
его героевъ; благовесту кружевныхъ колоколенъ онъ обязанъ ритмиче-
скихъ строемъ своихъ скорбныхъ и ласковыхъ поэмъ. А Шарль Ванъ 
Лербергъ, расположивший земной рай своей идиллической мечты, неплот-
ные образы „ПредвидЪшй" и „Песни Евы", среди дюнъ и нолей родной 
Фландрш! А разве лирическья драмы Матерлинка не облекаютъ въ див-
ную прозрачность и простоту французской речи мистическья чаянья, 
кошмары и прозренья северной, фламандской души 1 Въ Эмиле Верхарне 
мы привыкли видеть прежде всего поэта современности, мощныхъ сти-
хий технической культуры, воцарившихся надъ мьромъ, гигантскихъ горо-
довъ - спрутовъ и трагическихъ закатовъ надъ опустевшими полями. 
Апокалиптическ!Я картины крушешя стараго м1ра и грозный апоееозъ 
железнаго века не могли предстать передъ его взоромъ на родной 
земле; известно, что его городскье циклы навеяны зрелищемъ Лондона ; 
самыя непривычныя для французскаго слуха особенности своего словаря 
поэтъ объясняетъ, какъ следствие расширешя творческаго кругозора; 
„деформацья" языка возпикаетъ у него не изъ дьалектическихъ навы-
ковъ, не изъ голландскихъ атавизмовъ а изъ особыхъ свбйствъ изобра-
жаемыхъ предметовъ. И все-таки местные признаки его прпзвашя обо-
значаются съ очевидностью. Недаромъ Реми де Гурмонъ, видевшьй въ 
примере Верхарна залогъ самобытной будущности беяьгьйской литера-
туры, утверждалъ, что Верхарнъ заимствовалъ отъ Францш всего лишь 
ея языкъ и некоторый общья идеи, но не переставалъ живописать окру-
жавшую его природу, природу фламандскую. „Раса его", такъ развива-
етъ Гурмонъ свое положеше, „говорила въ немъ громче, ч е м ъ его куль-
тура. Прежде, чемъ быть иоэтомъ, онъ т у з е м е ц ъ Фландрш и онъ свелъ 
почти все свои изображешя жизни къ изображешямъ жизни фламандской". 

Конечно, всего труднее: стать пророкомъ въ своемъ отечестве. Нуж-
на была санкцья Парижа, чтобы Верхарнъ былъ признанъвеликимъ поэ-
томъ. Нужно было одному изъ тридцати напечатанныхъ экземпляровъ 
„Принцессы Малэнъ" попасть въ руки Октава Мирбо, этого дерзкаго 
„открывателя" талантовъ, для того, чтобы образъ „мистика обыденности", 
Матерлинка, былъ бы явленъ Францш, мьру. . . иБельгш. Такъ или ина-
че, эти героичесюя времена борьбы за создаше и признаке нацьональ-
ной литературы сменились, наконецъ, обильнымъ и безбурнымъ цвете-
шемъ, которому могла положить временный пределъ лишь война. Объ. 
этомъ изобилш даетъ непосредственное, количественное, такъ сказать, 
представленье перечень бельгьйскихъ писателей, сегодняшняго и вче-
рашняго дня, которыхъ мы воспроизводимъ по страстному и лакони-
ческому панегирику Альбера Мокеля : 

„Мощь Лемонье, страстное увлеченье Эдмона Пикара, героичесше 
клики Верхарна, легендарная поэзья и нравственное велич1е Матерлинка, 
несказанная чистота Шарля Ванъ Лерберга, благородный изльянья Фер-
нанда Северэна, восхищенность Луи Делаттра и детское его изумлеше 
передъ лицомъ природы; восторженная искренность Бланшъ Руссо, су-
ровая нежность Жана Доминикъ, простодушная свежесть Поля Жерар-
ди; отягощенный мыслью страницы Кристьапа Века и Леона Вери, 
ясная логика Дюмонъ-Вильдена, утверждающаго державныя права ин-
теллекта ; надменная гордость Альбера Жиро ; лиризмъ и пылкость Андрэ 
Фоптэна; сила и грацья Жоржа Марло; красноречье Франсуа Леонара и 
Рамакерса; волнующая простота Макса Эльскампа ; идеальность Жиль-
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кена, Мобеля; чарующая находчивость Изи-Коллэна и музыка его поэ-
зхи; ирошя и печаль Эдмона Глезенера, всеобъемлющее сострадаше 
Делыиевальри и братская теплота Жоржа Вирэсъ, сила и доблесть „пла-
меннаго града", воображеннаго Картономъ де Вхаръ.. . все это, а также 
великодушная мысль Леона Сугнэ и сов'&ты объ изяществе, вкусе и стиле, 
сдержанно преподаваемые Морисомъ Вильмоттъ, — таковъ живой посевъ, 
что былъ брошенъ на ветеръ и воспринять наконецъ отечественной 
землей". Таковы те художественный и иде'ологическхя силы, которыя со-
стоять на учете, въ ожиданьи грядущаго возрожденья Бельгш. 

Чрезвычайно своеобычны те столь действительные средства и нрх-
•емы пропаганды, которымъ Бельгхя обязана подобнымъ творческимъ 
расцветомъ. Ведь литературное бытье страны было буквально поро-
ждено — писатели подготовлены и публика воспитана къ ихъ понима-
Н1Ю, — такъ называемыми „маленькими журналами". То — целый сонмъ 
эфемерныхъ въ большинстве перьодическихъ изданхй, существованье ко-
торыхъ обычно ограничено немногими годами или месяцами, а кругъ 
читателей нередко всего лишь сотнями или даже десятками подписчи-
ковъ. Здесь появляются манифесты кружковь и первые опыты иоэтовъ; 
въ этихъ тощихъ тетрадкахъ дебютируютъ даже некоторые изъ буду-
щихъ вождей „символистскаго" толка во Францш. Юноша Верхарнъ, въ 
бытность свою студентомъ Лувенскаго университета, руководилъ жур-
нальчикомъ „Неделя", где ломалъ копья за свое исповедаше страстна-
го католика противъ „безбожныхъ либераловъ"; послЪдше также имели 
свой сатирическхй органъ „Типъ", во главе котораго стоялъ Максъ Вал-
леръ, будухцхй соратникъ Верхарна на страницахъ „Молодой Бельгш". 
образованхе которой ознаменовало наступаете новой эры. Собирателемъ и 
объединителемъ является здесь, какъ и всходу, Камиллъ Лемонье, наиболее 
зрелый мастеръ (род. 1844, ум. 1912). Среди всей этой литературной моло-
дежи одинъ за другимъ возникаютъ боевые журналы — „Современное 
искусство", „1а ВазрсЬе" и, наконецъ, „Валлонхя", руководимая Альбе-
ромъ Мокель въ сотрудничестве съ французскимъ иоэтомъ Анри де 
Ренье. Журналъ этотъ и „Молодая Бельгхя" долго образуютъ два вра-
ждующихъ лагеря, между которыми распределяются наличныя силы. Пе-
реходе Верхарна, Роденбаха и Лемонье изъ последняго органа, воспри-
н я в ш а я „парнасскую" доктрину „безчувственной" поэзш въ „Валлонхю"— 
оплотъ символизма — вызвалъ бурю полемикъ. Миновали годы, пока 
слились параллельный теченхя. Однако, эта дифференцьацхя литератур-
ныхъ направленхй не ограничивалась указанной двойственностью; воз-
никаютъ новыя группировки, по признакамъ какъ эстетическимъ, такъ 
и местнымъ. Вместе съ темъ учреждаются журналы „Антей" и его 
продолжеше „Лики жизни", фантастическая „Маска" и сатирическое „По-
чему же нетъ?"; въ Генте образуется „Пробуждеше", въ Льеже „Фло-
реаль", „Валлонское Обозренхе" и некоторый другхя изданья, въ Монсе 
„Свободная мысль" . . . Нетрудно насчитать свыше тридцати журналовъ, 
сыгравшихъ роль насадителей новой литературы въ Бельгш. Эта ка-
жущаяся распыленность общаго усилья, постоянная шумная разноголоси-
ца обезнечивала свободу самоопределенья всемъ проявленхямъ нацхо-
нальнаго характера, всемъ устремленьямъ и уклонамъ бельгхйскаго ге-
нхя. Этимъ скромнымъ начинаншмъ суждено было придать живую, ощу-
тимую и полноценную реальность тому отвлеченному лишь и весьма 
условному понятхю, какимъ являлась вплоть до 80-хъ годовъ минувшаго 
столеия литература Бельгш. 

Андрей Левиксонъ. 
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Начало XX века принесло новую педагогическую систему вос-

питашя детей дошкольнаго возраста. Система эта принадлежишь 
итальянке Марш Монтессори. После Фребеля (ум. въ 1852 г.) не было 
системы, которая возбудила бы такой интересъ и получила бы такое 
быстрое признаше. Первый опытъ практическая осуществлев!я идей 
Монтессори относится къ 1907 году, а въ настоящее время школы Мон-
тессори существуютъ во Францш, Бельгш, Швейцарш, Америке, Ан-
глш, даже въ Индш. Ея книга переводится на мнопе языки, создается 
огромная литература, въ Римъ къ Монтессори и въ ея „Дома ребенка" 
совершаются настояния паломничества. 

Успехъ необыкновенный, но вполне естественный. Последшя 10— 
15 летъ характеризуются расцветомъ новой экспериментальной педа-
гогики, — дело воспиташя становится на опытную почву. Во всехъ 
странахъ экспериментальная педагогика быстро завоевываетъ себе 
признаше и не характерно ли, что въ Россш уже состоялось три 
съезда деятелей опытной педагогики, привлекшихъ большое количество 
участниковъ и виднейппя силы нашей науки. Но въ то время какъ 
экспериментальная психолопя учила изучать ребенка, создавала при-
боры для измерешя остроты его чувствъ, дело воспиташя практически 
почти не выигрывало. Было необходимо методъ эксперимента приме-
нить къ воспитанно — изъ области теорш перейти къ практике : почва 
была подготовлена. II заслуга Марш Лоптессори въ томъ, что она 
сделала это. Для этого у нея были прекрасныя дапныя; она получила 
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широкое медицинское образоваше, много работала надъ пзучешемъ 
нервной системы въ Лондоне и Париже, затемъ, уже будучи докторомъ 
медицины и начальницей пршта для умственно-отсталыхъ детей, она 
прослушала курсъ философская отделенья въ Римскомъ универси-
тете, где ознакомилась съ методами и принципами эксперименталь-
ной психологш. Такимъ образомъ, въ школу Монтессори пришла съ 
широкой естественно-научной и педагогической подготовкой. 

Свою практическую деятельность на педагогическомъ поприще 
Монтессори начала съ воспитания недоразвитыхъ детей и только по-
томъ уже перенесла на детей нормальныхъ. Своими предшественни-
ками она считаетъ французскихъ врачей — И т а р а (1775—1828), из-
вестнаго своими работами надъ развитьемъ слуха у глухонемыхъ и 
своей замечательной попыткой воспиташя полудикаго „мальчика изъ 
Авейрона", и С е г ен а (1812—1889), посвятившаго себя воспиташю идьо-
товъ. Сущность „физюлогическаго метода" Сегена, метода, принятаго 
и разработаннаго Монтессори, заключается въ томъ, чтобы „вести ре-
бенка за руку отъ воспиташя мускульной системы къ воспиташю нерв-
ной системы н органовъ чувствъ". Сегенъ, отдавши! тридцать летъ 
своей жизни изученью ненормальныхъ детей, высказываль мысль, что 
„физюлогическьй методъ, методъ, въ основе котораго лежитъ индивиду-
альное изучен1"е ребенка, и воспитательные прЬемы котораго построены 
на анализе физюлогическихъ и психологическихъ явлешй, долженъ 
быть примененъ и къ воспиташю нормальнаго ребенка, какъ путь къ 
полному перерождению человечества". Эта мысль для Монтессори бы-
ла откровев1емъ, и ея дальнейшая деятельность обращается на приме-
нение разработаннаго и видоизмененная метода Сегена къ воспиташю 
нормальныхъ детей. Случай далъ ей возможность проверить свои вы-
воды на практике. Инженеръ Эдуардо Таламо, главный директоръ 
„Римскаго Общества дешевыхъ квартиръ", предложилъ ей организовать 
школы для детей въ возрасте отъ 3 и 7 летъ при большихъ домахъ 
о-ва въ рабочемъ квартале С. Лоренцо. 6 января 1907 года былъ от-
крыть первый „Домъ ребенка", а въ январе 1909 года итальянская 
Швейцария стала преобразовывать свои пршты по типу школъ Мон-
тессори. 

Монтессори видитъ въ своихъ домахъ ребенка двойное значенье: 
значенье общественнное и чисто педагогическое, заключающееся въ про-
верке методовъ воспиташя. 

„Домъ ребенка", по ея мненью, знаменуетъ собою первый шагъ къ 
с о ц ь а л и з а ц ь и дома. Жильцы д а н н а я дома могутъ оставить детей въ 
школе, находящейся въ этомъ же доме. Все матери пользуются этимъ, 
свободно уходя на работу. До сихъ поръ только некоторыя обществен-
ный группы пользовались такимъ преимуществомъ: богатыя женщины 
могли уходить изъ дому, оставляя своихъ детей на гувернантку или 
няньку. „Теперь и женщина изъ народа, живя въ такомъ реформиро-
ванномъ доме, можетъ, не хуже знатной дамы, сказать: „я оставила 
своихъ детей съ нянькой и гувернанткой". Даже больше, — какъ ка-
кая нибудь принцесса крови, она можетъ добавить еще: „и домашшй 
врачъ ежедневно следить за нимъ и направляетъ его здоровый ростъ". 
(Изъ речи Монтессори на открытш „Дома ребенка".) Идея социализа-
ции — одна изъ самыхъ дорогихъ для Монтессори идей. Ей кажется, что 
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мы стоимъ на пороге сощализацш многихъ учреждены, — больницы, 
кухни и т. п. По ея мпенш, „сощализованный домъ будущаго, жизне-
деятельный, предусмотрительный заботливый домъ — воспитатель и 
утешитель — вотъ истинно-достойный домъ человеческой семьи, стремя-
щейся совершенствовать свой родъ и победно вести его къ вечной жизни!" 

О с н о в н ы и ъ п р и н ц и п о м ъ ш к о л ь н о й р е ф о р м ы Мон-
т е с с о р и с ч и т а е т ъ — т о р ж е с т в о с в о б о д ы въ ш к о л е . Духъ 
рабства, — пишетъ она, — проникаетъ старую школу. Ей странно 
что въ векъ борьбы за сощальное раскрепощеше пролетарьата, въ шко-
л е царитъ подавлеше индивидуальности. На смену старой 
школе доллсна придти новая, которая давала бы „просторъ свободнымъ 
и естественнымъ проявлешямъ личности ребенка". Изучеше личности 
ребенка должно производиться только такимъ способомъ, при которомъ 
оно будетъ заключаться въ наблюденш надъ с в о б о д н ы м ъ ре-
бенкомъ. 

Итакъ, главными принципами новой школы является наблюдете 
ребенка, его индивидуальное изучеше и свобода учащагося въ его 
с а м о п р о и з в о л ь н ы хъ , н е п о с р е д с т в е н я ы х ъ п р о я в л е н 1-
я х ъ . Отсюда совершенно особенный характеръ этой школы. Нетъ 
партъ, громоздкихъ, тяжелыхъ и неподвижныхъ, и вместо нихъ легкхе 
(чтобы дети сами могли ихъ переносить съ места на место), устойчи-
чнвые столы и стулья, креслица. Дети могутъ переходить съ места на 
место, такъ какъ они свободны въ этой свободной школе, а свобода 
есть деятельность. Но какъ же водворяется дисциплина въ этой шко-
л е 1 „Дисциплина въ свободе, — отвечаетъ на это Монтессори, — 
вотъ велишй принципъ, который нелегко понять стороннику традицюн-
ныхъ школъ". „Мы называемъ человека дисциплпнпрованнымъ, когда 
онъ умеетъ владеть и свободно распоряжаться собой, следуя тому или 
другому жизненному правилу", — пишетъ она далее. С в о б о д а ре-
о е н к а о г р а н и ч и в а е т с я л и ш ь и н т е р е с а м и к о л л е к т и в а , 
а формой служитъ то, что мы называемъ воспитанностью въ человеке. 
Въ ребенке подавляется все то, что можетъ оскорбить или повредить 
другому, „все же остальное, каждое проявлеше, каково бы оно ни было 
и въ какой бы форме ни выражалось, не только дозволяется, но и долж-
но быть всегда уважаемо". 

Усвоеше этихъ принциповъ оказалось очень труднымъ для учи-
телей и учительницъ, воспитанныхъ на пргемахъ старой, деспотической 
школы. Учитель привыкъ быть единственнымъ активнымъ лицамъ 
въ школе, и онъ не можетъ примириться съ идеей активности учени-
ка. „Первое, чему долженъ научить учитель ребенка для развиия ак-
тивной дисциплины, — это различ1е между добромъ и зломъ. И за-
дача воспитателя следить, чтобы ребенокъ не смешивалъ добра съ не-
подвижностью, а зла съ активностью". 

Но с в о б о д а н е р а з р ы в н о с в я з а н а с ъ с а м о с т о я т е л ь -
н о с т ь ю и с а м о д е я т е л ь н о с т ы о . По мненш Монтессори, мы не 
вполне усвоили идею самостоятельности, такъ какъ живемъ въ раб-
скихъ сощальныхъ формахъ. Мы слишкомъ часто „миримся съ рабо-
лепными услугами, называя ихъ такими красивыми именами, какъ 
вежливость, деликатность, доброта". На самомъ же деле, тотъ, кому 
служатъ, ограниченъ въ своей независимости. Отсюда выводъ —• вое-
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питаше въ д-Ьтяхъ самостоятельности. „Мы должны учить ихъ ходить 
безъ посторонней помощи, бегать, подыматься и спускаться по лестни-
цамъ, подбирать оброненныя вещи, самостоятельно одеваться, разде-
ваться, мыться, произносить отчетливо слова и точно выражать свои 
желанья. Мы должны, наконецъ, развивать въ дЬтяхъ уменье добивать-
ся своихъ целей и стремлений... Обыкновенно мы прислуживаемъ 
д е т я м ъ . . . Мы обращаемся съ ними, какъ съ куклами; мы умываемъ 
и кормимъ совершенно такъ же, какъ это делаютъ съ куклами . . . Вся-
кШ понимаетъ, что обучеше ребенка самостоятельно есть, умываться и 
одеваться — гораздо дольше и труднее, что эта работа требуетъ неиз-
меримо больше терпешя, чемъ если самому кормить, умывать и оде-
вать ребенка Но первое — работа воспитателя, второе — легкьй, но 
низменный трудъ слуги". 

Л о г и ч е с к и м ъ в ы в о д о м ъ и з ъ п р и в е д е н н ы х ъ п р и н -
ц и п о в ъ я в л я е т с я у и р а з д н е н ь е н а г р а д ъ и н а к а з а н и й . 
Человекъ, воспитанный и дисциплинированный свободой, сознаетъ ту 
награду, „которую никто не можетъ отнять у него — ростъ человече-
скихъ силъ и внутреннюю свободу души". Ребенка, безпокойнаго и ме-
шающаго работать другп.мъ, подвергаютъ изолящи въ томъ же поме-
ьцеши и окружаютъ его самымъ заботливымъ вниманьеыъ, какъ 
больного. 

У р о к и в ъ „ Д о м а х ъ р е б е н к а " и н д и в и д у а л ь н ы . Ихъ 
характерными особенностями является краткость, простота, объективность. 
И тутъ нужно заботиться, чтобы не подавить свободы ребенка, не нужно 
настаивать на чемъ-либо, и не дагать понять ученику, что онъ ошибся. 
Примерь пояснитъ суть метода. „Положимъ, учительница хочетъ 
научить ребенка различать два цвета — красный и синШ. Сначала, 
чтобы привлечь его внимаше, она говоритъ : „смотри сюда". Потомъ, 
чтобы научить его распознавать цвета, показывая на красный, она про-
износить: „это красное", (при этомъ слегка повышаешь голосъ и сло-
во „красный" выговариваетъ медленно и отчетливо), и показывая на 
другой, говорить : „это — сишй". Чтобы проверить, хорошо ли ребе-
нокъ понялъ ее, она говорить ему: „Подай красный. Подай мне си-
шй". Предположимъ, что ребенокъ ошибся. Учительница не повторя-
ешь и не настаиваешь. Она улыбнется, приласкаетъ его и уберетъ об-
разцы цветовъ". 

Монтессори протестуетъ противъ элементовъ насилья, которые 
проникли въ обучеше. Она верить въ детскую любовь къ знанш. 
Она верить въ то, что страсть къ знанш „врождена человеку, страсть, 
которая ведетъ мысль человека къ постепенной победе, отъ века въ 
В Б К Ъ разрушая оковы рабства во всехъ его формахъ и видахъ". 

Главнымъ содержаньемъ уроковъ въ „Домахъ ребенка" является 
в о с н и т а н 1 е о р г а н о в ъ ч у в с т в ъ . И здесь наиболее сильная 
и оригинальная сторона системы Монтессори. Не нужно забывать, что 
все методы и пр1емы ея относятся къ детямъ дошкольнаго возраста 
(от7, 3 до 7 летъ), а этотъ перюдъ имеетъ особенное значенье, такъ 
какъ въ это время формируется весь организмъ ребенка. Поэтому 
именно въ этотъ перюдъ следуешь облегчить развитее чувствъ. Это 
физшлогическое воспиташе готовить организмъ къ воспиташю психиче-
скому. Оно развиваешь въ ребенке ту наблюдательность, которая такъ 
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необходима въ современной культурной жизни. „Монтессори убеждена, 
что, лишь овлад-Ьвъ методомъ наблюдешя, человекъ можетъ продолжать 
дело прогресса". Воспиташе чувствъ важно не только для практиче-
ской жизни, но оно необходимо и для эстетическаго и нравственная 
воспиташя. Лишь утончивъ наши органы чувствъ, мы можемъ чув-
ствовать ту эстетическую гармошю природы, искусства, которая не 
существуете для человека съ грубыми чувствами. Для п о с л е д н я я 
нужны сильныя ощущенья, такъ какъ тоншя имъ не воспринимаются. 

Мы не можемъ останавливаться здесь на техъ методахъ, при по-
мощи которыхъ Монтессори достигаешь цели — воспиташя чувствъ. 
Это такъ называемый „дидактически! матер1алъ". Онъ разнообразенъ и 
умно задуманъ. Есть спещальныя упражнения для различения вели-
чины, цзетовъ, формъ и пр. Особые приборы - игры подобраны для 
воспиташя зрешя, слуха, мускульная чувства и т. д. Здесь все и ново 
и оригинально. Отметимъ чрезвычайно интересный методъ обучешя чте-
нию и письму, своеобразные методы обучешя счету и пр. 

И везде прежняя единственно активная въ классе сила — учи-
тель — отходитъ на задшй планъ. Здесь не столько воспитываютъ де -
тей, сколько эти последшя сами себя воспитываютъ. Здесь нетъ учи-
теля, говоритъ Монтессори, а есть только руководитель, онъ сталъ пас-
сивной силой, безмолвнымъ наблюдателемъ. 

По заявлетю Монтессори, „Домъ ребенка" явно производить на 
всехъ окружаюгцихъ какое-то особое психическое воздейств1е, даже на 
сяучайкыхъ посетителей. „Я видела людей деловыхъ, политическихъ 
деятелей, постоянно занятыхъ и утомленныхъ. У насъ все они словно 
сбрасывали съ себя гнетъ своихъ обязанностей и, забывая все посто-
роннее, погружались въ нашъ миръ радости и тишины. Ихъ глубоко 
трогаетъ видъ человеческой души, раскрывавшейся на свобод1з во всей 
своей истинной природе. Вотъ почему, мне кажется, нашихъ дётей 
называютъ чудесными детьми, счастливыми детьми, детствомъ челове-
чества более высокой стадш развиия, чемъ наша". 

* * 
* 

Система Монтессори была встречена во многихъ странахъ съ эн-
тузьазмомъ. Въ Россш къ ней отнеслись более сдержанно, темъ не ме-
нее, почти всё педагогичесше журналы поместили статьи о ней. 
Кроме того, рядъ известныхъ русскихъ педагоговъ посетилъ Римъ и 
„Дома ребенка"; появилось несколько брошюръ съ описашемъ домовъ 
и изложешемъ теорш новаго воспиташя. Таковы книги г-жъ Ю. И. 
Фаусекъ, Нат. Лубенецъ, Т. Л. Сухотиной, Е. И. Тихеевой, Н. Багату-
ровой. Въ книге П. П. Влонскаго „Введеше въ дошкольное воспиташе" 
Монтессори отведена особая глава. 

Книга 10. И. Фаусекъ „Месяцъ въ Риме" въ „Домахъ Детей" Ма-
рш Монтессори написана на основанш собственныхъ наблюдешй автора 
и даетъ поэтому яркую картину жизни несколькихъ „Домовъ ребенка". 
Изъ имеющихся на русскомъ языке описашй это наиболее полное и 
интересное. Ценны критичесгая замечашя автора — педагога, много 
работавшаго въ данной области и организовавшая въ Россм одинъ 
изъ первыхъ детскихъ садовъ по системе, близкой къ системе Монтес-
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•сори. Для техъ, кто хотелъ бы дополнить и сделать более конкрет-
нымъ свое представлеше о работё въ „Домахъ ребенка", лучшей книги 
нельзя найти. Отметимъ лишь, что изложеше порою мало объективно, 
восторженно и мнопя сомнительныя стороны въ системе Монтессори не 
разсматриваготся авторомъ. Это чувствуетъ и сама 10. И. Фаусекъ, ого-
вариваясь въ предисловш и объясняя это своимъ пристраспемъ къ 
Италш, Риму. Но и въ книге такъ много фактовъ, что читатель всегда 
сможешь самъ разобраться и оценить ихъ такъ или иначе. 

Далеко не такъ горячо относится къ „Домамъ ребенка" г-жа 
Б. ТихЬева, также побывавшая въ Риме. Не являясь противницей идей 
Монтессори, она, на основанш личиыхъ наблюдений, утверждаетъ, что 
эти идеи въ домахъ ребенка далеко не осуществлены. Дома эти пред-
ставляются г-же Тихеевой типичными школами, скроенными на новый 
ладъ, „но изъ стараго матер1ала", — съ переполненными классами, 
неподвижными ребятами, дисциплиной, сковавшей чуть ли не младен-
девъ, съ всесильнымъ „матергаломъ", заменившимъ собой всесильную 
книгу. Конечно, наблюдешя г-жи Тихеевой были очень кратковрем ен 
ны, четырехъ посещешй — по одному на каждый „Домъ" — слишкомъ 
мало и очень вероятно, что отъ многихъ выводовъ ей действительно 
лридется отказаться, однако, на ряду съ книгой г-жи ; Фаусекъ полезны, 
какъ некоторый коррективъ къ слишкомъ восторженной ея оценке. 

Живое изложеше, но почти безъ всякихъ критическихъ замечашй 
новой педагогической системы даетъ и г-жа Сухотина. Для лицъ, чи-
тавшихъ книгу Монтессори, новаго здесь будетъ очень мало. Книга 
г-жн Сухотиной — хороний рефератъ, который до некоторой степени мо-
жетъ заменить ч т е т е оригинала. 

Критическая оценка идей Монтессори дана въ книге г-жи Лубе-
нецъ и въ курсе г-на Блонскаго. Г. Лубепецъ излагаешь систему Фре-
беля, сравниваетъ съ ней систему Монтессори и приходить къ выводу, 
что' большинство идей перваго принимается последней. По ея мненш, 
„Фребель и Монтессори не исключають, а доподняютъ другъ друга". 
Г. БлонскШ делаетъ несколько воаражешй теоретическаго характера. 
Онъ находить, что параллель между отсталымъ и нормальнымъ ребен-
комъ у Монтессори мало доказательна; онъ находить, что нетъ нужды 
в ъ добавочномь искусственномъ развитш органовъ чувствъ, такъ какъ 
„наша нормальная способность различешя ощущешй уже п сейчасъ бе-
зусловно превышаешь действительную жизненную потребность; недо-
у м е ш е вызываешь и то, какъ могутъ совместиться у Монтессори сво-
бода ребенка и дисциплина съ ея уроками мистической тишины" и т. д. 
Заметимъ, что эта глава пзъ курса Блонскаго о Монтессори заслужи-
ваешь быть отмеченной, какъ ясное, толковое и объективное изложеше 
данной системы. Критичесшя замечашя автора, однако, мало обоснованы. 

Въ заключеше укажемъ на книгу г-жн Багатуровой: „Монтессори 
и новый способъ обучешя грамоте". Г. Багатурова излагаетъ методъ 
Монтессори, опираясь на свой собственный опытъ. Къ книжке прило-
жетъ алфавитъ наждачныхъ русскихъ буквъ, т. н. „Азбука Монтессори". 

А . Пинкевичт». 
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Н. Гумилеве. Колчанъ. Стихи. Изд. 
„Гиперборей". Игр. 1916 г., стр. 98. 
Ц. 1 р. 25 к. 
Стихи Гумилева очень недурно 

сделаны— объ этомъ говорить из-
лишне. Выученикъ г. Брюсова съ 
этой стороны достаточно себя заре-
комендовалъ прежними своими кни-
гами. Есть, вирочемъ, и смехотвор-
ные 1арзив'ы, вроде: 
. . . Мар1я держитъ сына своего 
Кудряваго, съ румянцемъ б л а г о -

р о д н ы м ъ ; 
или: „дама съ грудью выдающейся"; 
или „ и с т л е в а ю щ 1 я " цимбалы (ин-
струментъ, какъ известно, метал-
лически!) и пр. 

Все это, въ конце концовъ, не такъ 
ужъ и важно. Зато какое великоле-
ше, какое ослепительное богатство 
назвашй, знаменитыхъ местъ всего 
М1ра, прекраеныхъ словъ и вели-
кихъ нменъ разсынано по всей 
книге! Кажется, нетъ ни единаго 
стихотворешя, въ которомъ не бы-
ло бы серафимовъ, музъ, арханге-
ловъ, итал1йскихъ городовъ и дру-
гихъ эстетическихъ украшешй! Ве-
нещя, Фра Беато Анджелика, Римъ, 
Пиза, Юдивь, Персей, Падуансшй 
соборъ, Африканская ночь, Генуя, 
Китайская девушка—это все толь-
ко назвашя отдельныхъ стиховъ 
(далеко не всехъ!), а что въ са-
михъ стихахъ!.. 
. . . О , янтарный мраморъ й е н ы — 
И молочно белый Каррары!.. 
. . . Ненасытная страсть Содомы — ' 
И голодный вопль Уголино!.. 

(стр. 27) 
. . . И ликъ Мадоны вдохновенный 
И храмъ Святого Петра!., (стр. 22) 
. . . Ты, для кого искалъ я на Ле-

ванте 
Нетленный пурпуръ Кородевекихъ 

маний, 
Я п р о и г р а л ъ тебя , к а к ъ Да-

м а я н т п 
К о г д а - т о п р о и г р а л ъ б е з у м -

н ы й На ль. (?) (стр. 24) 
. . . Какой мудрейшею изъ мудрыхъ 

' ПИ81Й 

Поведанъ будетъ намъ нелицемер-
ный 

Разсказъ объ иудеянке Юдиеи 
О вавилонянине Олоферне? (стр. 29) 
и т. д. и т. д. — словомъ, почти 
вся книга столь шикарна, что она 
можетъ уступить въ богатстве разве, 
только Игорю Северянину. 

Говорю—почти вся книга потому,, 
что часть стиховъ относится къ рус-
ской современности — .къ войне. 

Можно весьма откровенно раз-
сказать о своей дыре въ душе — 
это блестяще сделалъ Гумилевъ 
своими блестящими стихами. Но 
говорить въ такомъ же тоне о 
войне — это выше всякой ме-
ры! Ведь война — не „молоч-
но-белый мраморъ Каррары", ведь-
тамъ люди у мир а ют ъ. 
... И воистину светло и свято 
Дело величавое войны, 
Серафимы ясны и крылаты, 
За плечами воиновъ видны. 
Тружениковъ, медленно идущихъ, 
На поляхъ, омоченныхъ въ крови, 
Подвигъ сеющихъ и славу жну-

щихъ, 
Ныне, Господи, благослови... 

(стр. 9) 
. . . Мы четвертый день наступаемъ, 
Мы не ели четырё дня, 
Но не надо яства земного... 
. . . Оттого, что Господне слово 
Лучше хлеба питаетъ насъ, 
И залитыя кровью недели 
Ослепительны и легки.. . (стр. 55) 

Какая идилл1я! 
Н. Венгроз'ь. 

Рюрикъ Ивневъ. Самосожжете. 
Кн. I. Листъ 3. Изд. „Очарованный 
Странникъ". Стр. 16. Цена 35 к. 
Стихи Ивнева—это изступленная, 

стремящаяся дойти до последней 
обнаженности исповедь „искале-
ченной", „полоумной", обезумевшей 
отъ сознангя своей мерзости души — 
„сознаше въ своей гадкости"... 

...„Бейте, бейте железомъ, за де -
ло! Чей ударъ сильнее, тому по-
клонъ, покаянье!" 
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За что? 
И поэтъ кричитъ объ этомъ съ 

какой-то изступленной радостью 
почти въ каждомъ стихотворенш: 
за то, что „кривлю душой" и „душ-
но отъ мыслей нехорошихъ"; за 
то, что 
..„Сюсюкая, пришептывая, санти-

ментальничая, 
Подъ видомъ сострадательнаго доб-

ряка 
Стою надъ трупомъ собаки раз-

давленной". ..; 
За то, что душа „грязная и рых-

лая", 
„Неправильно поставленная"; 
За то, что она „иснолосана трусли-

вой ложью" 
и т. д. и т. д. 

И ему 
...„Стыдно смотреть на воду и сушу, 
Горько смотреть на цветы и лесъ"... 

И „такъ мучительно хочется прой-
тись раздетымъ, плача, ударяя се-
бя и крестясь"... 

Поэтъ истязуетъ себя своей испо-
ведью, бьетъ себя по щекамъ и 
для него 
„Горькая радость въ оскорбленьи, 
Въ ударе, въ визге, въ плаче 

кнута". 
„Мучительно хочу исправиться" — 
и это исправлеше— черезъ ударъ: 
...„Если буду лучше отъ злобнаго 

смеха, 
Если стану чище отъ удара кнута — 
Сильнее надъ сердцемъ, надъ гряз-

ной прорехой, 
Издевайтесь, смейтесь до пены у 

рта" 
Исповедь Ивнева — это нечто 

отъ карамазовщины, передонов-
щины. И если стихи его еще не 
все убедительны до конца, то, 
какъ явлеше, они характерны и 
чрезвычайно показательны для 
нашего „сегодня". 

Н. Венгров1!.. 

К. Бальмонтъ. Поэзгя какъ вол-
шебство. К-во „Скоршонъ". Мо-
сква. 1916 г. Ц. 80 к. 
...„М1ръесть всегласная музыка"... 
... „Поэз1я есть внутренняя (мь 

ровая А. С.) музыка, внешне вы-
раженная размеренной речью". . . 

ЛЪтрпиеь. Январь 1916. 

Звуковыя волны стиха взяты нами 
изъ довременныхъ ритмовъ приро-
ды, таково, напримеръ, — ритми-
ческое чередоваше морскихъ волнъ. 

. . . „Стихъ напоминаетъ человеку 
о томъ, что онъ (подобно волне А. С.) 
безсмертный сынъ Солнца и Оке-
ана". 

Такова, по мненпо Бальмонта, 
природа человеческой речи, и глав-
ное речи размърной, т. е. — ноэзш. 
Будучи порождешемъ глубочай-
шихъ процессовъ природы, отра-
женныхъ въ человеке, поэз1я име-
етъ въ то же время повелевающую, 
волшебную власть надъ природой. 
Достаточно вспомнить о заклина-
шяхъ, заговорахъ, рунахъ и всей 
вообще магш словъ, столь знакомой 
первобытнымъ народамъ и олице-
творенной въ такихъ могучихъ об-
разахъ, какъ Брингильда — Эдды, и 
Вэйнамэйненъ—финской Калевалы 

Слово способно творить чудеса-
а это возможно только при томъ — 
что оно само по себе — чудо. 
• ... „Слово есть чудо, а въ ч у д е 
волшебно все, что его составляешь". 
Составляютъ слово — звуки; — они 
тоже — волшебны. 

Бальмонтъ доказываетъ это зву-
ковымъ анализомъ азбуки, иллю-
стрируя эмоцюналъные оттенки 
отдельныхъ звуковъ речи — пре-
красными поэтическими приме-
рами. 

Анализъ этотъ—самое интересное 
и остроумное, что есть въ брошюре. 
Разбираясь съ болынимъ знашемъ 
и вкусомъ въ звуковой природе 
человеческаго слова, авторъ, для 
себя лично, упуекаетъ изъ виду 
одно изъ существенныхъ условШ 
словеснаго „волшебства" — а 
именно — простоту. Отъ этого его 
интересная книга, написанная при-
поднятымъ вычурнымъ языкомъ, 
много проигрываешь въ искренности 
и непосредственности. 

А. Н. С. 

Слово. Сборнпкъ пятый. Ив. Бу-
нинъ. Господинъ изъ Санъ-Фран-
циско. Бор. Зайцев®. Маша. И. Сур-
гучевъ. Мельница. Н. Тимковскш. 
Неугасимая. 1С. Треневъ. По тихой 
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вод4. Ив. Шмелевъ. На большой 
дороге. К-во писателей. М. 1915. 
288 стр. Ц. 1 р. 75. к. 
Въ отлич1е отъ другихъ литера-

турныхъ сборниковъ московские 
альманахи „Слово" объединены 
едипствомъ литературнаго напра-
влешя — въ нихъ почти исключи-
тельно помещаются произведешя 
такихъ представителей н о в а г о 
р е а л и з м а , какъ И. Бунинъ, Ив. 
Шмелевъ, В. Зайцевъ, А. Н. Тол-
стой и др. Поэтому, каждая новая 
книга „Слова" весьма интересна, 
являсь, до некоторой степени, по-
казателемъ техъ достижений, кото-
рыя делаетъ это направление. И въ 
высшей степени характерно, что все 
больше и больше привлекаютъ эти 
сборники внимаше, все определен-
нее выдвигаются они на первое ме-
сто среди другихъ альманаховъ. 

Пятый сборникъ заключаешь въ 
себе произведешя Сургучева, Бу-
нина, Тренева, Зайцева, Тимков-
скаго, Шмелева. Среди нихъ, без-
спорно, наиболее значительнымъ 
является разсказъ И. Б у н и н а — 
„Господинъ изъ Санъ-Франциско". 
Фабула разсказа очень несложна. 
Безымянный „господинъ изъ Санъ-
Франциско", ПОВИДИМОМу, МИЛЛ10-
неръ, одинъ изъ техъ, кто посвя-
тилъ свою жизнь одной идее — 
накопление денегъ и сумелъ достичь 
цели, решилъ отдохнуть и поехать 
въ Старый Светъ „единственно 
для развлечешя" на целыхъ два 
года. Онъ переезжаешь океанъ на 
знаменитой „Атлантиде", посе-
щаетъ Италш, Неаполь, Капри, 
где внезапно умираешь. Отсюда ве-
зутъ его обратно въ Новый Светъ. 
Вотъ и все. Но не въ фабуле дело. 
Значительность разсказа въ изоб-
ражены, въ удивительно сжатомъ, 
насьпценномъ образами описанш 
„Атлантиды", Неацоля, Капри. Осо-
бенно ярко изображение океанскаго 
парохода. Читаешь это блестящее 
описаше, видишь этотъ в> ликолеп-
ный, похожей „на самый дорогой 
европейскЫ отель со всеми удоб-
ствами, съ ночнымъ баромъ, съ 
восточными банями, съ собственной 
газетой" пароходъ, видишь его 

обитателей — однихъ, логружен-
ныхъ въ сосредоточенное и утон-
ченное служеше своему телу, дру-
гихъ, Щ мерзнущихъ на вахтенной 
вышке или обливающихся потомъ 
у топокъ, и начинаешь чувство-
вать большой и глубоюй сим-
волъ, органически заключенный 
въ этомъ изображены, и невольно 
думаешь о томъ, что не пароходъ 
описывается художникомъ, а весь 
нашъ сощальный строй, вся наша 
культура нашла здесь изумительно 
сжатое и сильное отражеше. Прямо 
поразительно совершенство формы, 
котораго достигаешь въ разсказе 
авторъ. Его стиль строгъ, муже-
ственъ и сжатъ, это поистине одне 
изъ замечательнейшихъ страницъ 
въ современной литературе. 

Самое большое по размерамъ 
произведен1е принадлежишь И. Су р-
гучеву — повесть „Мельница". Она 
не окончена и говорить о ней, въ 
сущности, преждевременно. Это на-
стоящая бытовая повесть, интересно 
задуманная. Авторъ знаетъ то, о 
чемъ онъ пишетъ, и тамъ, где онъ 
пишетъ, не мудрствуя лукаво, его 
разсказъ соченъ и крепокъ. Къ 
сожалешю, такихъ местъ въ по-
вести немного. Слишкомъ часто 
автору кажется недостаточнымъ 
простое изображеше, и онъ тогда 
начинаетъ „углублять" свое опи-
саше. Эта нарочитость, сочинен-
ность „психологш" чрезвычайно 
расхолаживаетъ читателя. Эти не-
искреншя сравнешя тишины съ 
некрасивой девушкой, „волосами 
которой не хочешь (?) пошевелить 
даже (?) ветеръ", вечера со скуч-
нымъ старикомъ, „который торго-
валъ казанскимъ мыломъ или за-
нимался адвокатскимъ деломъ", 
эти авторсюя с о о б щ е н 1 я о пси-
хологЫ героевъ, а не и з о б р а ж е -
ние ея въ действш, разводятъ 
вино таланта Сургучева самой под-
линной водой. 

Бледна повесть З а й ц е в а, какъ-
то досадно тускло и порою прямо 
нехорошо написана она. Ненр1ятЕО 
читать у Зайцева таюя строки: 
„Здесь онъ занялся хлебопаше-
ством!, и деторождевгемъ"; „не-
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смотря на здоровье и цветунцй 
видъ, въ ней стала появляться 
застенчивость и смущенье съ мо-
лодыми мужчинами" и др. 

Красочно и живо сделанъ очеркъ 
Т р е н е в а ; отъ подлинныхъ на-
блюдений идетъ авторъ, подлинная 
жизнь въ образахъ его. Можетъ 
быть, очеркъ выигралъ бы, если бы 
•онъ былъ написанъ более сжато; те-
перь ему вредитъ некоторая растя-
нутость. 

Такъ же реалистически тонко на-
писанъ разсказъ И. Ш м е л е в а . 
Какъ и въ другихъ своихъ произве-
дешяхъ, такъ и здесь Шмелевъ 
проникновеннымъ изображешемъ 
мелочей быта достигаетъ создашя 
жизненнаго и четкаго образа. 

Въ общемъ, все же московстй 
сборни къ далъ на этотъ разъ мень-
ше, чемъ обычно. Позицья, заня-
тая его руководителями, очень от-
ветственна, и хотелось бы видеть 
въ немъ лучппя произведешя на-
шего возрождающаяся реализма. 

Ад. В. 

„Земля". Сборникь XVII. 
Нетъ ничего печальней судьбы 

литературныхъ сборниковъ, возник-
шихъ въ застойную, унылую пору 
1907—1908 годовъ. 

Читатели, дружно объединивппеся 
тогда вокругъ нихъ, мало-по-малу 
отходили, таяли, а сейчасъ ихъ 
почти нетъ и интересъ къ этимъ 
сборникамъ, видимо, окончательно 
пропалъ. Участники же и состави-
тели этихъ сборниковъ или не со-
знаютъ своего полнаго одиночества 
или сознаютъ, но не хотятъ въ 
этомъ признаться. 

Вотъ новый, 17 сб. „Земля". Не-
зыблемымъ колоссомъ, на первомъ 
месте стоитъ М. Арцыбашевъ — 
„Женщина, стоящая посреди". Те-
ма этой повести—добросовестный 
перепевъ всехъ предыдущихъ по-
вестей и романовъ того же ав-
тора. 

„Мы все прекрасно знаемъ,— ре-
зонерствуешь негай „свободолюби-
вый" индеецъ Высоцкш, — что 
никто изъ насъ не питаетъ ни ма-
лейшаго уважешя къ женщине. 

Мы всЬ ихъ считаемъ развратными, 
лживыми и доступными. 

Мужчина презираетъ женщину, 
но преследуешь ее, какъ совершен-
нейшее оруд1е наслаждешя"... 

„Женщина-товарищъ намъ не 
только не нужна, но даже вра-
ждебна, ибо конечная мечта мужчи-
ны— женщина-раба, покорная лас-
камъ и не стесняющая его свободу 
ни въ чемъ. Чистыя девушки до-
роги намъ только темъ, что ихъ 
еще молено лишить невинности". 

Эти открытая сделаны г. Арцы-
башевымъ, какъ известно, еще въ 
„Санине", зашЬмъ устами героевъ 
всехъ последующихъ произведе-
но!; сье глубокомыкпе развивается 
на всякье лады. 

Мы оставляемъ въ стороне т. н. 
художественную ценность этой 
новой повести. Какъ по своему 
построение, такъ и по исполнению — 
„Женщина, стоящая посреди" на-
столько серое, многословное, чисто 
бульварное творенье, что къ нему 
не следуешь и приступать съ ху-
дожественнымъ критерьемъ. Все ге-
рои и героини —• отъ главныхъ до 
второстепенныхъ •— кажутся цели-
комъ взятыми сюда частью изъ 
„Санина", частью изъ романа 
„У последней черты", „Исторья од-
ной женщины" и др. Такими по-
вестями, какъ „Женщина, стоящая 
посреди", трудно создать себе не-
рукотворный иамятпикъ. 

Сознаетъ ли авторъ, что его изо-
браженье провинцьальнаго общества 
вызываешь только улыбку? Волна 
„свободной" любви давно схлынула 
(да и была ли она такъ сильна?). 
Жизнь въ провинщальныхъ горо-
дахъ за последше годы выровня-
лась, отстоялась и отлилась въ 
формы самой разнообразной дея-
тельности. Отсюда понятна та про-
пасть, которая теперь отделяешь 
„свободолюбивыхъ" писателей отъ 
массоваго жизнедеятельная чита-
теля. Выть можетъ, сборники въ роде 
„Земли" и имЬютъ сбытъ, какъ вы-
годное послеобеденное чтеше, но 
всякая духовная связь ихъ съ чи-
тателемъ навсегда порвана. 

„Волжскья сказки" Евг. Чири-
27* 
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кова, помещенный въ сборнике, — 
много выигрываютъ отъ соседства 
съ арцыбашевской „философьей". 
Зато совсемъ непонятенъ помещен-
ный въ сборнике последнимъ раз-
сказъИ.Рукавишникова „УбШство". 
Это какой-то нарочитый, торжествен-
но-мрачный экстрактъ формъ и 
настроений, взятыхъ изъ Ремизо-
ва, Сологуба, А. Белаго, Пришвина, 
отчасти и Андреева. 

Въ общемъ, сборникъ производишь 
унылое, безотрадное впечатлеше. 
Да будетъ ему легкой земля! 

Д. Еолковъ. 

Юрш Слезкинъ. „Глупое сердце". 
Разсказы. Изд. книжн.маг. бывш. 
М. В. Попова. Петроградъ. 
Отъ этой книги веетъ холодкомъ 

ремесла. Въ прежнихъ книгахъ 
Юр!я Слезкина было несомненное 
искусство, въ нынешней — шестой 
по счету — одна лишь искусствен-
ность, хорошая подделка подъ хо-
рошую литературу. Не то плохо, 
что чтеше последнихъ его разска-
зовъ вызываешь въ сознанш зна-
комые, когда-то волновавпне об-
разы, и раньше где-то слышанпыя 
речи. Нетъ въ нихъ живой души, 
того внутренняго горешя, которое 
одно только и придаешь произве-
дет») искусства убедительность, 
яркость, заразительность. Безъ та-
кого горешя ни занимательность 
сюясета, ни великолеше стиля, ни-
кашя вообще внешшя достоинства 
не спасутъ автора отъ читатель-
с к а я безразлич1я. Въ лучшемъ 
случае холодное творчество даетъ 
красивыя, но мертвыя формы; ими 
любуются, оставаясь глубоко равно-
душными; въ худшемъ — ремеслен-
ный произведешя, нередко тоншя 
и технически совершенный, но ни-
кому (кроме автора) ненужныя. 
Слезкину грозятъ обе эти опасности, 
и последняя чаще, чемъ первая. 

Заброшенный городокъ, прони-
занный унылой тоской; мчатся мимо 
поезда, вестники иной, „настоя-
щей" жизни и одивоюе люди, бродя 
по железнодорожной насыпи, по-
вторяютъ знакомыя (мы помнимъ, 
г д е мы слышали ихъ) слова: 

— Мы уедемъ, о! мы скоро 
уедемъ отсюда. Это будетъ такое 
счастье!... ( „ Н а с ы п ь " . ) 

Разсказецъ этотъ — милая (хотя 
бледноватая) кошя яркой, до Слез-
кина нарисованной картины. Онъ 
испорченъ нрйстраспемъ автора къ 
„трагическому" (въ кавычкахъ). 
Мечтательнице, рвавшейся къ иной 
жизни („въ Москву, въ Москву"!) — 
отрезало поездомъ обе ноги и, ко-
нечно, она лежала въ „глубокомъ" 
(еще бы!) обмороке, „окровавлен-
ная", „съ отрубленными по колени 
ногами" —и, при воспоминанш объ 
этой исторш, у разсказчика „сты-
нешь кровь въ жилахъ". Ахъ, эта 
кровь, стынущая въ жилахъ автора! 
Какъ она неубедительна! Не лучше 
ли писать такъ, чтобы меньше было 
словъ о страданш, и больше по-
д л и н н а я страдашя! Веллетристъ 
клянется: ужасъ, ужасъ! — а чи-
татель, кроме словъ объ ужасе, 
ничего передъ собой не видитъ 
Желая, напр., поведать намъ исто-
р ш знатной аристократки — т-11е 
Иренъ-де-ла-Гизъ („Нищенка"), ко-
торая полюбила своего лакея и, 
опозоренная, докатилась вместе съ 
нимъ до с а м а я „дна", г. Слезкинъ 
предупреждает^ что эта — „стран-
ная, жуткая исторгя", но увы! — 
обещашя не сдеряшваетъ. Жут-
к а я въ „Нищенке" маловато, стран-
н а я (после того, что мы знаемъ о 
женщине и вообще о человеке) — 
тоже не много. При этомъ авторъ 
показываетъ намъ удивительная 
калеку, который не имелъ ни рукъ, 
ни ногъ, но зато писалъ ж и в о-
т о м ъ. Къ соягалешю, и этому ред-
кому экземпляру не удалось выру-
чить г. Слезкина. „Нищенка" — 
бледна, невыразительна, несмотря 
на цветистость словъ и экзотику 
красокъ. 

Дело здесь не въ недостаточ-
ной талантливости Юр1я Слез-
кина, но въ томъ, что онъ не хо-
лоденъ и не горячъ, равнодушенъ 
къ своимъ темамъ и своимъ ге-
роямъ, не ясиветъ ихъ радостями 
и скорбями, а всего только лите-
раторствуетъ, какъ это делаютъ 
сотни поэтовъ и беллетристовъ на-
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шихъ дней. Изображаетъ ли Слез-
кинъ т-11е Иренъ-де-ла-Гпзъ, или 
з а г а д о ч н а я тапера, трагически 
влюбленнаго въ проститутку („Та-
перъ"), говоритъ ли объ интелли-
генте, твердящемъ что-то несураз-
ное о Боге , небе и мужике 
(„Пыль"), или пов'Ьствуетъ о трога-
тельной любви некрасивой девуш-
ки, которая подъ покровомъ тем-
ноты похитила не ей предназначав-
шаяся ласки влюбленнаго юноши, 
(„Полина Печальная") — онъ не-
изменно остается равнодушнымъ и 
благодушнымъ. „Удачно сработа-
но", „хорошо сделано" — хочется 
сказать про эти разсказы, обильно, 
снабженные эпиграфами. Эпиграфъ 
изъ Эдгара По, эпиграфъ изъ До-
стоевскаго, эпиграфъ изъ М. Кузь-
мина, г о т а п с е въ качестве эпи-
графа, — какъ будто эпиграфъ 
можетъ создать глубину и значи-
тельность тамъ, где никакихъ глу-
бинъ не имеется. 

Но авторъ — талантливъ, и по-
тому, все-таки, книга занимательна. 
Есть въ ней даже совсемъ хорошая 
вещица — „Глупое сердце" — раз-
сказъ о трехъ жалкихъ и милыхъ 
„чеховскихъ" сестрахъ, жестоко 
обиженныхъ роднымъ братомъ. 
Но и на этомъ разсказе лежать 
отблески света заемнаго, слышна 
въ немъ музыка чужой души, 
Общее же внечатлеше, оставляемое 
книгой, далеко не высокое. Она 
возбуждаетъгрустныя мысли о томъ, 
какъ быстро у насъ обезцвечи-
ваются молодыя и, нередко, боль-
ппя даровашя. Успехъ-ли кружить 
голову, или здесь сказываются 
более обнця свойства нашей куль-
туры (точнее — некультурности), 
но часто свежая кисть художника 
превращается въ скоропишущую ма-
шину, и надъ вчерашней надеждой 
литературы спешно воздвигается 
многотомный мавзолей изъ печат-
ной бумаги. В я ч > ПолонскШ. 

„Война и культура" . Серхя бро-
шюръ, издаваемая Исторической 
комисыей при уч. отд. О. Р. Т. 3. 
А. И. Содомовъ. Славяне, ихъ 
прошлое и настоящее — ц. 18 к.; 

Серб1я — ц. 18 к.; Чернояр1я — 
ц. 10 к.; Болгарья — ц. 15 к.; Че-
XIя — ц. 15 к. А. К Дживеле-
говъ. Немецкая культура и вой-
на — ц. 18 к. Л. А. Кунъ, Маго-
метъ и магометанство — ц. 15 к. 
Е. Елеонская. Турщя — ц. 12 к. 
С. Наркирьеръ. Египетъ — ц. 15 к. 
Москва 1915 г. 
Эта сер1я, по словамъ издатель-

ства, — „ставить своей задачей 
дать широкимъ массамъ рядъ не-
дорогихъ и доступныхъ по языку 
и содержанию книжекъ, въ которыхъ 
можно было бы найти отклики на 
все собьшя текущаго момента". 

Задача очень почтенная, и при 
серьезпомъ, добросовестномъ къ 
ней отношенш ея налинатели за-
служиваютъ полнаго одобрешя. 

Однако, задача эта не изъ лег-
кихъ, особенно въ наше время, когда 
общественные вопросы, и въ пер 
вую очередь вопросы объ отноше-
Н1яхъ къ разнымъ государствамъ 
и нащональностямъ, стоять чрез-
вычайно въ острой форме и тре-
буютъ большой осторожности отъ 
авторовъ, приступающихъ къ ихъ 
разрешение. Легко увлечься субъ-
ективными симпайями и антипа-
п я м и и преподнести читателю 
вместо исторической правды свои 
субъективный суждешя. 

Къ сожалешю, некоторые авторы 
перечисленныхъ брошюръ этого 
греха не избегли. Г. Содомовъ 
значительно искажаетъ факты, когда 
утверждаетъ, что — „лучние люди 
между ними (славянами И. Ф.) ме-
чтаютъ о томъ времени, когда всему 
славянству можно будетъ слиться въ 
одно целое, въ одинъ велики! на-
родъ" (1-я бр. стр. 56). Утверждеше, 
несомненно, говоритъ о мечте реаль-
ной, действенной, а въ действхи по 
славянскому единенпо мы пока ви-
димъ лишь доблестныя фигуры Боб-
ринскихъ, Башмаковыхъ, Дмов-
скихъ и др., которые современни-
ками врядъ ли могутъ быть причи-
слены къ лику „лучшихъ людей". 
Ссылка же автора на манифестъ Вер-
х о в н а я Главнокомандующего въ па-
ч а л е войны къ полякамъ и австро-
венгерскимънародамъ отнюдь не до-
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казываетъ объективной историче-
ской возможности всеславянская 
единев1я. История славянства, из-
ложенная авторомъ на 58 стр. не-
большая формата, далее въ его до 
нелепости краткомъ сообщении, го-
воритъ совершенно противополож-
ное авторскому чувству и утвержда-
етъ для славянскихъ государствъ 
и народностей пути свои, самобыт-
ные, и пока не въ направленш, жела-
тельномъ автору. Не удержался на 
позицш строгой объективности и 
А. Дживелеговъ, взявши! на себя 
особенно жгучую тему о „немецкой 
культуре". Подъ соусомъ, для де-
м о к р а т ческаго сердца достаточно 
пр1ятнымъ, онъ преподноситъ чита-
телю изъ народа вместо историче-
ской истины опять-таки суждешя, 
окрашенный плохо обоснованнымъ 
субъективизмомъ. Вотъ какъ онъ 
говоритъ: 

„Въ ней (немецкой культуре 
И. Ф.) творчество играетъ самую 
ничтожную роль, и механическая 
комбинация (!) чужихъ идей и ги-
гантское напряжете простой рабо-
чей энергш — все. Народная душа, 
изеушенная дисциплиной, не осве-
женная порывами бунта, теряетъ 
творчесюя силы"., . (59) „Освобо-
жденные отъ дисциплины, немцы 
оказались элементарно нечестны, 
вошюгце не культурны, лишены ма-
лейшихъ признаковъ внутренней 
порядочности. Когда будетъ объ-
явлено, что дисциплина возстано-
влена. . . звериный оскалъ снова 
сменится прЬятной улыбкой" (60 с.). 

Не напоминаютъ ли читателю эти 
выпады и з в е с т н а я историка и пу-
блициста многое изъ того, что по-
являлось на страницахъ газетной 
прессы въ первые дни шовинисти-
ч е с к а я возбуждешя, которому такъ 
легко поддались газетные умы? 

Недочетовъ субъективная отно-
ш е т я къ исторической правде у 
авторовъ означенныхъ брошюръ, 
къ сожалешю, немало. Мы, конеч-
но, лишены возможности въ корот-
кой рецензш перечислить ихъ съ 
достаточной полнотой. Но они край-
не неприятны, и книжки много бы 
выиграли, еслибъ обходились безъ ! 

отражешй авторскихъ чувствъ. Такъ 
делаетъ г-жа Елеонская — ея книж-
ка о Турцш положительно хороша 
и достигаетъ цели. А цель-то 
этихъ брошюръ, въ сущности, про-
стая — ознакомить читателя съ по-
литической географхей страны и на-
родовъ. И поскольку авторы пи-
шутъ въ этихъ пределахъ, — ихъ 
брошюры хороши. Правда, языкъ 
далеко не у всехъ простъ и досту-
пенъ — приведенная выше цитата 
Дживелегова врядъ ли удобоварима 
для читателя изъ народа. Друпе 
авторы говорятъ проще, и это боль-
шое достоинство ихъ работъ. Из-
даны книжки прекрасно, хотя цены 
„для народа" нельзя считать деше-
выми. Жаль, что издательство не 
озаботилось приложить къ брошю-
рамъ соответствуюнця географиче-
сюя карты. И - ф л е р о з с к Ш . 

В. В. Розановъ. „Война 1914 г. 
и Русское Возрожденье". Петро-
градъ, 1915 г. 
Насъ соблазнило заглав!е книж-

ки. „Возрождеше"— какая волну-
ющая тема! И, вероятно, вотъ-вотъ 
осуществимая, потому что не ста-
нетъ же искушеннейппй В. В. Ро-
зановъ перестраивать свою „зами-
рающую" лиру на новый ладъ. Еще 
недавно онъ признавался, что ему 
„все равно", „на все наплевать", 
что ему „спать хочется", а тутъ, 
вдругъ, некое новое повтореше 
пьесы, разыгранной десять летъ 
назадъ. Новое возрождеше! Ужъ 
не вновь ли думаеть „уходить на-
чальство"? То-то бы заиграло, за-
искрилось розановское перо? И 
опять, какъ десять летъ назадъ, — 
вновь стала бы ему близкой Геку-
ба, до которой въ обычное время 
Розанову, конечно, никакого д е л а 
нетъ. Въ самомъ д е л е : что ему 
Гекуба? 

Но вотъ — война, новое потря-
сете , быть можетъ, новый ураганъ— 
и В. В. Розановъ тутъ какъ тутъ: 
спешить, суетится, что-то доказы-
ваешь, о чемъ-то хлопочетъ. Ужъ не 
знамеше ли это времени? Неужто 
опять мертвые воскресаютъ? И 
мы съ любопытствомъ развернули 
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книжку. Съ первыхъ страничекъ 
на насъ повеяло давно поза-
бытымъ оживлетемъ, нохожимъ 
на оживлеше эпохи, „когда началь-
ство ушло". Такъ же, какъ и 
тогда, „что-то неописуемое делает-
ся везде", „что-то неописуемое 
чувствуется въ себе и вокругъ". 
„Какой-то приливъ молодости". „На 
улидахъ народъ моложе сталъ"... „И 
вотъ бьются наши сердца трево-
гою, готовностью и героизмомъ"... 
и т. д. и т. д. Но все это только 
на первыхъ страничкахъ. Дальше 
насъ ожидало разочарование. „Кни-
га" — на д е л е оказалась сборни-
комъ маленькпхъ газетныхъ ста-
теекъ о томъ, что делалось на ули-
цахъ въ первые дни объявлешя 
войны, о германскихъ зверствахъ, 
о Польше и Червонной Руси, о 
немцахъ, еще о немцахъ и еще 
разъ о немцахъ — и все это въ 
казенно-приподнятомъ тоне, на 
уровне обычнаго патрютическаго 
фельетона. „Розанова" въ этихъ 
фельетонахъ не видно ни капельки. 
Такъ могли бы писать и М. 0. Мень-
шикову и г. АнатолШ Вурнакинъ,— 
и даже лучше, чемъ г. Розановъ. 

Съ жадностью искалъ я : где же 
это долго жданной наше „возро-
ждеше" ? Но когда, наконецъ, на-
шелъ его . . . увы! не поздоро-
вится Россш отъ этого возрожде-
шя. Заключается оно, попросту, 
въ стремительномъ марше на-
задъ, на востокъ. Ех опеи1е 1их! 
Съ востока светъ! Переживаемая 
война понимается г. В. В. Розано-
вымъ, какъ крахъ европейской 
культуры; для него неоспоримо — 
затемъ, что „крахъ" этотъ озна-
чаетъ торжество русскаго славяно-
фильства. Вотъ, мечтаетъ онъ, на-
ступить скоро чудные дни, когда 
изъ гробовъ возстанутъ Хомяковъ, 
Киреевсше, Аксаковы, Леонтьевъ, 
Данилевсшй и др. и зададутъ тонъ 
мяровой исторш. „Европу спасать"- -
на меныпемъ не мирится г. В. В. 
Розановъ. Онъ называешь тени 
славянофиловъ „забытыми и н ы-
н е о п р а в д а н н ы м и". А для 
вящшей убедительности ссылается 
на м н е т е С. Н. Булгакова, „про-

фессора политической экономш, 
знатока революцюниыхъ движешй 
въ Европе, члена 2-й нашей Думы, 
автора серш крупныхъ книгъ". 
Вотъ онъ —„ученый папа" новаго 
русскаго возрождешя!.. И г. Роза-
новъ азартно рекомендуетъ читать 
и учиться у этихъ, сданныхъ въ 
архивъ исторш, учителей россш-
скаго „назадничества" (да позво-
лено намъ будетъ такъ переина-
чить слово Ламанскаго). 

Предоставимъ В. В. Розанову и 
его единомышленникамъ возлагать 
надежды на мертвыхъ. 

Интереснее другихъ статья „изъ 
армш и возле армш". Состави-
лась она изъ писемъ съ фронта, 
сопровождаемыхъ комментар!Ями 
В. В. Розанова. Подобраны письма 
весьма умышленно; есть среди нихъ 
даже таюя, которыя посрамляютъ 
какихъ-то „известныхъ обществен-
ныхъ деятелей", какихъ-то „ле-
выхъ" и воздаютъ хвалу „почтен-
нейшему и глубокоуважаемому" 
Василш Васильевичу Розанову. 
Одно место въ этой статье при-
влекло наше внимаше. Г. Розановъ, 
разумеется, весьма „едко" отно-
сится къ немцамъ. Онъ подчер-
киваетъ ихъ дурныя стороны и, 
прежде всего, высокомерное истин-
но-немецкое отношеше къ русскому 
народу. Онъ очень неодобрительно 
цитируетъ слова какого-то немца, 
который въ своемъ нЬмецкомъ ве-
ликолеши уверялъ какъ-то его, 
В. В. Розанова, что „руссюй на-
родъ — везде свинья". 

Безобразное самодовольство не-
мецкихъ буршей сквозить въ этомъ 
заявленш. И, конечно, заслужен-
ный укоризны посылаетъ имъ В. В. 
Розановъ. Но при чтеши этихъ 
укоризнъвъ памяти нашей всплыли 
друпя слова о русскомъ народе. 
„И денегъ сунешь, и просишь, 
и все-таки русская свинья сде-
лаешь тебе свинство..." Боже 
мой, какой немецъ написалъ эти 
злыя, дишя слова? Откуда они? 
Это изъ второго короба „Опавшихъ 
листьевъ", принадлежащихъ перу 
маститаго В. В. Розанова (стр. 408). 
А вотъ еще: „Я безспорно прези-
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раю русскихъ, до отвращетя" — 
слова, хотя и съ немецкой душой, 
но сказанный человекомъ истинно-
русскимъ, все темъ же В. В. Роза-
новымъ (Уединенное, 119). 

Не для того мы выписали ихъ, 
чтобы уязвить почтеннаго публи-
циста изъ „Новаго Времени". Зна-
емъ, что отъ нихъ онъ, быть мо-
жетъ, и не поморщится: „быль мо-
лодцу не укоръ; всякое бывало"-
Но люди его лагеря присвоили се-
бе монополно на любовь къ Россш 
и къ русскому народу. Мы хотели 
только намекнуть, что намъ эта 
любовь не внушаетъ довер1я. Весь-
ма часто и, право, не безъ основа-
шя сомнете закрадывается въ 
душу: подлинно ли они любятъ 
его? Т а к ъ л и любятъ? Быть мо-
жетъ, все это лишь слова, слова, сло-
ва? . . Впрочемъ, будемъ откро-
венны, и не оставимъ этого вопроса 
безъ ответа. Да, конечно, мы ни на 
юту ' не веримъ черносотеннымъ 
ламентащямъ о любви къ русскому 
народу. Все это ложь, неправда, 
выдумка. Ибо несовместима лю-
бовь съ презрешемъ, да еще „до 
отвращешя". Б . Гусинъ. 

А. Коллонтай. „Общество и мате-
ринство". I. Г о с у д а р с т в е н н о е 
с т р а х о в а н ь е м а т е р и н с т в а . 
Ц. 2 р. 50 к. Петроградъ, 1916 г. 
Изд. „Жизнь и Знаше". 
Въ предисловш къ своей книге 

г-жа Коллонтай указываетъ на то, 
что трудъ ея былъ задуманъ за-
долго до современныхъ мгровыхъ 
событай, но благодаря имъ еще 
больше выдвигается важность из-
следуемаго ею вопроса. „Безумное 
истребление человеческихъ жизней 
превращаетъ актъ деторождешя 
изъ акта частно-семейнаго въ актъ 
сощальной важности. Подъ гро-
хотъ пушекъ, на фоне м1рового 
пожара — проблема материнства 
встаетъ во весь свой гигантсшй 
ростъ". — Въ сущности, основная 
задача автора сводится именно къ 
тому, чтобы осветить всю важность 
охраны материнства, поставивъ ее 
какъ сощальную задачу. 

Семья, это — ячейка общества, 

государства. Пока она носитъ ин-
дивидуалистически - эгоистичесгай 
характеръ, ни о какихъ сощаль-
ныхъ иреобразовашяхъ думать 
нельзя. Но съ другой стороны, при 
существованш современнаго капи-
талистическая строя вопросъ о 
материнстве не можетъ быть раз-
решенъ удовлетворительно. „Толь-
ко та борьба за разрешеше про-
блемы материнства является дей-
ствительной, — говоритъ авторъ, — 
которая направлена противъ сово-
купности сощально-трудовыхъ от-
ношенШ, угнетающихъ женщину 
одновременно и какъ мать и какъ 
работницу". Самая проблема ма-
теринства, какъ говоритъ г-жа Кол-
лонтай, „является непосредствен-
нымъ порождешемъ капиталисти-
ч е с к а я строя". Участае женщины 
въ народномъ хозяйстве прини-
маешь все более широше размеры, 
все чаще женщина выносить свой 
трудъ за пределы семьи, рабо-
таетъ на общественный коллективъ, 
этимъ самымъ устанавливая за 
собой признаше отдельной сощаль-
ной единицы. Какъ таковая, она 
требуетъ и заботы о ней со сто-
роны коллектива. „Конфликтъ, су-
ществующей между обязанностями 
материнства и участаемъ въ на-
родно-хозяйственной жизни, а, сле-
довательно, и въ классовой борьбе 
пролетариата—задеваетъ не только 
интересы женщинъ. Онъ отра-
жается на всемъ ходе развитая 
рабочаго движешя". 

Въ то же время проблема мате-
ринства жгуче затронула и инте-
ресы государственности, заставляя 
правительственную власть волей-
неволей считаться съ даннымъ во-
просомъ. Сокращеше рождаемости 
и ростъ детской смертности явля-
лись грозными признаками осла-
бления государственной мощи въ 
будущемъ. Дети, выживаюпця въ 
трудныхъ услов1яхъ капиталисти-
ч е с к а я строя, при оторванности 
матери отъ семьи, при отсутствш 
заботы и призора, упадке силъ 
матери-роженицы, не могутъ быть 
опорой страны, не могутъ выде-
лить изъ своей среды здоровыхъ 



Биб лгогр аф1я. 4 2 5 

рекрутовъ, которые необходимы го-
сударству. Экономически"! упадокъ 
страны тоже неизбеженъ, какъ 
следств1е уменыпешя здоровыхъ 
рабочихъ силъ, не говоря уже о 
томъ, что поредеше армш безра-
ботныхъ на рынке, какъ говоритъ 
г-жа Коллонтай, далеко не въ ин-
тересахъ буржуазш, на которой 
покоится современный строй. 

Г-жа Коллонтай даетъ въ своей 
книге исторпо борьбы за охрану 
материнства, давно уже выдвигае-
мую, какъ очередную общественную 
задачу, классомъ рабочихъ. 

Въ заботе о приросте населешя 
правительство приняло подъ охрану 
лишь женщину-роженицу, оставляя 
безъ внимашя охрану матери, какъ 
трудящейся единицы. Эту важную 
задачу взяла на себя въ большин-
стве европейскихъ государствъ 
организованная демокрайя. Подъ 
ея давленхемъ въ передовыхъ стра-
нахъ Европы проведенъ рядъ за-
коновъ о страховашй материнства, 
больничныхъ кассахъ и т. д. 

Авторъ приводить различные ти-
пы страховашй въ техъ или иныхъ 
государствахъ и ту финансовую 
систему, на которой это страхова-
ше базируется. Въ заключеше 
г-жа Коллонтай указываетъ, что 
„ни одинъ изъ действующихъ за-
коновъ нельзя признать не только 
совершеннымъ, но и удовлетво-
ряющимъ минимальнымъ требова-
шямъ рабочаго класса. Одни за-
коны (напр., австралшскШ и фран-
цузски!) удовлетворительнее раз-
рёшаютъ финансовую проблему, 
друпе охватываютъ более полный 
кругъ страхуемыхъ (англШскгй за-
конъ), третьи даютъ пособье въ 
болыпемъ объеме или на болышй 
срокъ (Германья). Но каждый изъ 
изъ нихъ обладаетъ и своими не-
достатками". 

Основнымъ идеаломъ въ д е л е 
сощальнаго обезпечешя материн-
ства авторъ считаетъ не холодно-
формальный откупъ общества день-
гами отъ заботъ о судьбе родиль-
ницы и младенца, а чуткую заботу 
коллектива о матери. „Только 
учрежденье яслей, врачебныхъ кон-

сультацьй (советовъ) для детей, 
клиникъ для новорожденныхъ, 
только широко поставленная вра-
чебная помощь, только орга-
низащя столовыхъ для кормя-
щихъ матерей, раздача молока 
младенцамъ и т. д. действительно 
переложить хотя часть матерьаль-
ныхъ заботъ съ плечъ матери на 
коллективъ". Этимъ закрепилась 
бы и связь матери съ коллекти-
вомъ, воспитался бы духъ обще-
ственности и сощальнаго единства, 
безъ чего, по словамъ автора, жен-
щина будетъ тормозомъ въ рабо-
чемъ движенш. 

Въ книге Коллонтай дается и 
полная картина вопроса о мате-
ринстве въ Россш. 

Основное достоинство труда г-жи 
Коллонтай это — широта захвата и 
глубина въ постановке темы. Спе-
щальный, казалось бы, вопросъ о 
страховашй материнства выведенъ 
г-жей Коллонтай далеко за узкья 
рамки его нормальной постановки. 
Онъ захваченъ во всей своей жиз-
ненности и тесной связи съ со-
щальными реформами. 

Т. Гакжулевич-ь. 

М. Г. Диканскш. „Постройка горо-
довъ, ихъ планъ и красота". Пгр. 
изд. Н. Карбасникова. Ц. 2 р. 
50 к. 1915 г. 
Книга М. Г. Диканскаго — не пер-

вый трудъ въ русской спещальной 
литературе, посвященной вопросу 
о жилищахъ и постройке городовъ. 
Но не являясь первымъ по вре-
мени, книга М. Г. Диканскаго без-
условно сохраняетъ за собой пер-
вое место по своимъ достоинствамъ, 
превосходя другую тоже хорошую 
русскую работу о благоустройстве 
городовъ — В. В. Семенова, выпу-
щенную въ 1912 году. 

Несмотря на то, что книга М. Г. 
Диканскаго составилась изъ от-
дельныхъ статей автора, помещен-
ныхъ раньше въ перЬодическихъ 
издашяхъ, вся работа предста-
вляетъ собой самостоятельное и 
законченное целое. Давъ схема-
тически набросокъ возннкновешя 
и исторш . города, авторъ затемъ 
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знакомить съ общими принципами 
планировки и постройки городовъ, 
съ регулировашемъ городского ] 
плана и существующими видами 
права отчуждешя земли, съ зави-
симостью гипенической проблемы 
и жилищнаго вопроса отъ плани-
ровки, съ городской эстетикой, съ 
значешемъ зеленыхъ насажден»! и 
съ идеями „городовъ будущаго". 

Постройка городовъ является, по 
существу, технической научной дис-
циплиной, совершенно самостоя-
тельной, которая не можетъ быть 
заменена наукой о постройке до-
мовъ. Въ то время какъ послед-
няя преимущественно даетъ чисто 
техничесюе ответы въ плоскости 
частно-хозяйственныхъ интересовъ 
собственниковъ-строителей, наука 
о градостроенш — есть наука тех-
нико-сощальная, обслуживающая 
запросы государственные и ком-
мунальные. Ибо нормальноустроен-
ный городъ является необходи-
мымъ условхемъ для правильная 
развитая, какъ физическая, такъ 
и психическаго, граледанъ. „Пред-
метъ градостроешя, —• говоритъ 
авторъ, — является, такимъ обра-
зомъ, сложнымъ комплексомъ во-
просовъ экономическо - юридиче-
скихъ съ одной стороны и сани-
тарно-гийеническихъ и художе-
ственныхъ съ другой". 

М. Г. ДиканскЫ главнымъ обра-
зомъ сосредоточилъ свое внимаше 
на второй половине задачи, на 
технической стороне дела. Изъ 
вопросовъ общественно - юридиче -
скихъ книга больше всего уде-
ляешь место праву принудитель-
н а я отчуждешя недвижимости въ 
целяхъ правильной планировки и 
застройки города. И действительно, 
этотъ вопросъ безспорно коорди-
нальный въ осуществлены пра-
в и л ь н а я градостроешя. „Прогрессъ 
строительная законодательства 
вместе съ усложнешемъ содержа-
шя гор. плановъ связапъ тесней-
шимъ образомъ съ расширешемъ 
публично-правового принципа въ 
сфере частно-правовыхъ интере-
совъ. Ограничеше права собствен-
ности постепенно начинаетъ прово-

диться во имя положительныхъ тре-
бованы общественнаго блага опре-
д е л е н н а я сощальнаго содержания" 
(стр. 133). Франщя, Бельгш, Бава-
рия, Саксошя, Баденъ, Гессенъ, Гам-
бурга, некоторые города ПруссЫ и, 
наконецъ, Аниия — особенно по-
следим — закономъ Толто р1атл§-
АсЪ 1909 г.—широко развили право 
публичной власти вмешиваться въ 
частные интересы вплоть до при-
нудительная отчуждешя целыхъ 
кварталовъ, осуществляемаго орга-
нами м е с т н а я самоуправлешя. 
Этотъ процессъ связанъ съ „демо-
кратизащей европейская законо-
дательства". Переходя къ нашему 
отечеству, авторъ констатируетъ, 
что „наши муниципЫ . . . юриди-
чески безсильны въ осуществле-
ши утвержденная плана". Т. е. 
наука градостроешя у насъ въ 
значительной степени обречена 
оставаться теоретической дисци-
плиной, которая въ полномъ объ-
еме не всегда можетъ быть осу-
ществлена. 

Книга М. Г. Диканскаго даетъ 
много интересная матер1ала, раз-
сеиваетъ мнойе застарелые пред-
разсудки; напримеръ: показываешь, 
что увлечешемъ строительствомъ 
большихъ домовъ-казармъ дости-
гается не удешевлеше, а удорожа-
ше квартиръ, выясняетъ задачи и 
поняйе общей архитектурной кра-
соты города, заключающейся не 
въ „красивости" отдельныхъ строе-
ны, а въ гармонш и выдержанномъ 
соотношенш всехъ частей—домовъ, 
улицъ и кварталовъ, и т. д. Ав-
торъ не является шонеромъ и спе-
щальньшъ изследователемъ по от-
дельнымъ вопросамъ затронутой 
имъ проблемы, часто ссылаясь на 
первоисточники, приводя выдерж-
ки. Но эти компилящи, располо-
жеше матер1ала и обработка его 
сделаны съ такимъ мастерствомъ 
и живостью, языкъ автора такъ 
легокъ и разнообразенъ, что книга 
„Постройка городовъ, ихъ планъ и 
красота" читается съ необычайной 
для техническихъ произведены лег-
костью, безъ ущерба, при этомъ, 
для ея серьезности. 
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Чрезвычайно прьятно констатиро-
вать, что война не помещала изда-
телямъ выпустить въ светъ книгу о 
постройке городовъ, ибо въ ту ми-
нуту, когда военный ураганъ сно-
ситъ съ лица земли целые ме-
стечки и города, намъ следуешь 
думать о томъ, какъ возсоздать 
разрушенное и позаботиться о 
томъ, чтобы это новое культурное 
строительство осуществлялось пла-
номерно и рацюнально. Напо-
мнимъ, что въ Бельгш уже созда-
лось движете въ пользу разра-
ботки плана строительства разру-
шенныхъ городовъ, съ целью при-
близить ихъ къ идеальнымъ пла-
памъ „городовъ будугцаго", горо-
довъ-садовъ. 

Если книга М. Г. Диканскаго и 
грешишь чемъ-либо, то быть мо-
жетъ недостаточно строго выдер-
жанной схемой своего построешя. Но 
у насъ въ Россш в с я т я „схемы" и 
„системы" вообще въ такомъ пре-
небреженш и настолько не поль-
зуются симпайями, что указанный 
недостатокъ не можетъ быть по-
ставлеиъ автору въ серьезную 
вину. 

М. Петровъ. 

В. М. Зензпновъ. Очерки торго-
вли на стъверп Якутской области,. 
Съ 20 рисунками въ тексте и 
географической картой. Москва. 
Кнпгоизд. „Наука". 1916. 101 стр. 
Ц. 1 Р-
Названные „очерки" принадле-

жать автору книги „Старинные лю-
ди у холоднаго океана". Несмотря 
на специальный характеръ темы, 
они читаются съ неменыпимъ ин-
тересомъ, чемъ описашя старин-
ныхъ людей, живущихъ въ Рус-
скомъ Устье Якутской области 
Верхоянскаго округа. Щедринское 
„фю-ить!" забросило года четыре 
тому назадъ В. М. Зензинова въ 
Русское Устье — местечко, столь 
же гиблое, какъ и весь этотъ край, 
расположенное при впадеши реки 
Индигирки въ Ледовитый океанъ 
и находящееся въ 3000 верстахъ 
къ северо-востоку отъ Якутска. 
В. М. Зензиновъ былъ иервымъ 

шонеромъ изъ ссыльныхъ въ кра-
яхъ столь удаленныхъ. Въ резуль-
тате его невольнаго пребывашя 
тамъ наши скромныя познашя объ 
этомъ крае обогатились целымъ 
рядомъ очерковъ, касающихся бы-
та, культуры, нравовъ и хозяйства 
этихъ гиблыхъ местъ. 

Для того, кто читалъ труды по 
исторш первобытной культуры, 
въ „Очеркахъ торговли" найдется 
рядъ хорошихъ примеровъ, под-
тверждающихъ разныя черточки 
первобытной психологш и притомъ 
взятыхъ изъ русской или, если 
угодно, якутской действительно-
сти. Экономистъ, интересуюпцйся 
стад1ей первоначальнаго накопле-
шя въ сфере торговли, найдетъ в ъ 
той же якутской действительности 
рядъ иллюстрацШ натуральнаго 
обмена и самыхъ разнообразныхъ 
формъ эксплоатацш инородцевъ на 
почве кредита. Последств1я этой 
эксплоатацш — баснословные ба-
рыши торговцевъ и полная кабала 
местнаго инородческаго промысло-
вого населешя, хищническое опу-
стошеше природныхъ пушныхъ бо-
гатствъ края и вымираше инород-
цевъ. „Очерки торговли" написаны 
вполне спокойно и объективно. 
Однако, когда читаемъ некоторый 
страницы, то беретъ такая жуть, 
какъ будто вьюга и пурга, засыпаю-
щая маленькую ватагу промышлен-
никовъ-охотниковъ за пушнымъ 
зверемъ или искателей мамонтовой 
кости, проникаешь въ душу своимъ 
ледянымъ дыхашемъ. И это впе-
ч а т а е т е вызываютъ не столько кар-
тины физическихъ страдатй техъ, 
чьими трудами весь М1ръ одевает-
ся въ теплыя шубы, сколько стра-
ницы, посвященныя неподвижности 
этой первобытной жизни, безнадеж-
ности и безпросветности этого су-
ществованья. „Русская" культура 
несла до сихъ поръ въ этотъ край 
„хищничество торгашей, спиртъ, 
карты, а вместе съ чаемъ и таба-
комъ прививала населенно сифи-
лисъ, туберкулезъ, оспу, корь и 
друпя эпидемическая болезни", ко-
торыхъ населеше раньше не знало 
(стр. 24). Въ результате, рядъ на-
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родностей уже вымеръ, другая вы-
мираютъ въ наше время. „Не под-
даются пока русской культуре, — 
говоритъ В. М. Зензиновъ, — только 
якуты, но и у нихъ, благодаря от-
сутствие медицинской помощи, 
смертность — особенно среди де-
тей — необычайно высока". 

Поучительны и страницы, посвя-
щенныя деятельности администра-
Ц1И края. Словомъ, книга получи-
лась интересная и ей можно поже-
лать широкаго распространения. 

А. Н-ск1й. 

Р . Штейнметцъ. Гаага. Филосо<р1я 
войны. Пер. Г. Абрамова. Изд. 
„Образовашя". Петроградъ. 1915. 
326 стр. Ц. 2 р. 
Авторъ задается целью осветить 

вопросъ о значенш войны вполне 
объективно и безпристрастно, ис-
ходя изъ положительныхъ, научно-
установленныхъ фактовъ, а не изъ 
абстрактныхъ положенш морали и 
метафизики, которыя однихъ при-
водить къ „сантиментальному" и 
„поверхностному" отрицание войны, 
другихъ къ ея „мистическому" пре-
вознесенш. Попытка эта заинте-
ресовываетъ темъ сильнее, что 
предпринята она задолго до на-
ступленхя нашего бурнаго времени. 
Подлинникъ вышелъ въ светъ еще 
въ 1907 году, •— что пробуждаетъ 
надежду встретить въ авторе дей-
ствительно безпристрастнаго изеле-
дователя проблемы войны. 

По обилие и разнообразш подхо-
довъ къ оценке войны книга и въ 
самомъ д е л е не оставляетъ желать 
ничего большего. Положительный 
и отрицательныя стороны войны 
разсматриваются и взвешиваются 
съ самыхъ различныхъ точекъ зре-
шя: и съ точки зрешя бюлогиче-
ской (индивидуальный и коллектив-
ный отборъ), и съ точки зрешя 
нацюнально-государственной, и съ 
точки з р е ш я общекультурной, и 
съ точки зрешя финансово-эконо-
мической. Не забыты даже мель-
чайпия подробности. Такъ, учиты-
вая отрицательное вл1яше войны на 
психологш ея участниковъ, авторъ 
не упускаетъ случая поскорбеть 

о томъ „огрубенш" чувствъ, ко-
торое вызываетъ у артиллеристовъ 
и обозныхъ солдатъ необходимость 
„совершенно изнурять своихъ ло-
шадей, заглушая въ себе всякое 
сожалеше къ нимъ" (стр. 119). 
Однако, несмотря на эту нарочитую 
внешнюю объективность изложешя, 
вы съ первыхъ же страницъ чув-
ствуете, что подлинной, научной 
объективности въ книге нетъ и 
следа, что передъ вами страстная 
и подчасъ очень наивная апологш 
войны. 

О научности не можетъ быть 
речи уже по одному тому, что от-
ношеше автора къ войне совер-
шенно н е и с т о р и ч н о . Для него 
война есть абсолютная сощально-
бшлогическая категор1я; столкно-
веше первобытныхъ племенъ и 
современный пмпер1алистическ1я 
войны разсматриваются подъ темъ 
же самымъ угломъ зрешя. Столь же 
метафизично и абсолютно предста-
влеше нашего позитивиста о чело-
веческой природе, какъ томъ объ-
екте, на которомъ война оказываешь 
свое благодетельное влгяше. Явля-
ясь непримиримымъ врагомъ исто-
рико-матер1алистическаго взгляда, 
авторъ исповедуетъ бюлогичесшй 
матер1ализмъ въ самой его при-
митивной форме. 

Человекъ всехъ историческихъ 
эпохъ по природе своей стремится 
къ одному: къ удовлетворенно фи-
зюлогическихъ потребностей орга-
низма. И только крайняя внешняя 
опасность, только необходимость 
напрячь все силы въ борьбе за 
существоваше пробуждаетъ въ че-
ловеке выспия способности, аль-
труизмъ, семейныя и сошальныя 
чувства, работу мысли и фантазш. 
„Кто умеетъ оценить весьма неве-
ликую и условную силу альтруи-
стическихъ склонностей людей и 
вместе съ темъ одушевленъ жела-
шемъ поднять ихъ воспиташе на 
возможно большую высоту, тотъ 
никогда не откажется отъ въ выс-
шей степени важнаго и очевид-
н а я средства воспиташя — войны. 
Кнутъ не можетъ не быть немного 
жесткимъ" (стр. 188). Въ этихъ 



словахъ квинтъ-эссенщя „философш 
ЕОЙНЫ" Штейнметда: война — это 
тотъ благодетельный кнутъ, кото-
рый пробуждаетъ отъ спячки ле-
нивое и пошлое животное, чело-
века, и заставляетъ его нехотя 
брести по пути кулиурнаго раз-
витая. 

Очень мало давая въ смысле 
научнаго анализа проблемы войны, 
работа Штейнметца интересна, какъ 
отраженье психологш европейской 
буржуазш въ переходную эпоху. 
Индивидуалистъ въ англпЬскомъ 
вкусе, дарвинистъ не только въ 
бьологш, но и въ соцюлогш, ярый 
противники сощалъ-демократш и 
не менее ярый сторонникъ ли-
беральныхъ традищй, Штейнметцъ, 
по основамъ своего м1ровоззре-
нья, — типичный представитель 
европейской буржуазш классиче-
скаго перьода. Но неотъемлемой со-
ставной частью этого мьровоззрешя 
является признаше государства чи-
сто служебной организацией, при-
званною лишь „охранять" закон-
ные интересы индивидуумовъ, при-
з н а к е свободной и мирной конкур-
ренщи индивидуумовъ главной си-
лой, творящей культуру, и, нако-
нецъ, признаше милитаризма пере-
жигкомъ средневекового „варвар-
ства", сгЬсняющимъ свободное 
развитае современной „индустрьа-
листической" культуры. Штейн-
метцъ, наблюдая гигантсюй раз-
махъ немецкаго индустрьализма, 
видя его тесную связь съ немец-
кимъ милитаризмомъ, отрешился 
отъ пацифизма классической бур-
жуазной идеолопи. Онъ убеждаешь 
голландцевъ въ необходимости про-
никнуться воияственнымъ духомъ 
и усвоить себе более высоьчй 
взглядъ на государство, онъ пи-
шетъ апологью войны, — но онъ еще 
не въ силахъ возвыситься до того 
героически-государственнаго мЬро-
воззрешя, которое даетъ возмож-
ность передовымъ не.мецкимъ им-
пер!'алистамъ строить апологью 
войны вполне последовательно. 

Ему немецкая философ1я государ-
ственности кажется излишней „ми-
стикой", ему хочется во. что бы то ни 

стало спасти либерально-демокра-
тическье заветы буржуазш класси-
ческой формащи. Отсюда — роко-
вая половинчатость его позицш: 
не будучи въ состоянш принци-
пьально оправдать милитаризмъ со 
всеми его сощально-политическими 
последствьями и не желая его 
принципиально осудить, онъ вы-
нужденъ ограничиться чисто обы-
вательскимъ глазомеромъ при под-
счете положительныхъ и отри-
цательныхъ сторонъ войны. Къ 
сколько-нибудь значительнымъ и 
ценнымъ выводамъ такой методъ 
привести, разумеется, но можетъ, — 
темъ более, что автору почти'ни-
когда не удается побороть въ себе 
искушеше подтолкнуть чашку ве 
совъ, разъ она не слишкомъ быстро 
опускается въ сторону войны. 

Переводъ далеко не безупреченъ. 
На стр. 285 переводчикъ воскли-
цаетъ: „ ч т о т а к о е д р у г о е 
стремлеше рабочихъ въ профессю-
нальные союзы. . . если не проя-
вленье эгоизма..." На стр. 157 утвер-
ждается- „Для того, чтобы воро-
вать у богачей, нужно уже обла-
дать богатствомъ, а потому никогда 
нельзя найти начала богатства'''. 
Авторъ, очевидно, хотелъ сказать, 
что богатство должно быть въ на-
личности, для того чтобы его можно 
было украсть, — а у переводчика 
вышло, что воръ долженъ уже обла-
дать богатствомъ, для того чтобы 
обокрасть богача. На стр. 162: 
„Бедный народъ не е с т ь народъ 
гордый, уважаюнцй себя, и н е 
у м е ю щ х й принудить свое пра-
вительство къ точному исполненно 
своихъ обязанностей". „Не есть не 
умеющьй!" Что же: умеешь или не 
умеетъ бедный народъ принуждать 
свое правительство? проблема оста-
ется трудно разрешимой. Стр. 168; 
„Если все свойства и пршбретешя 
народа оказываютъ свое вльянье,. 
какъ я попытался показать выше, 
на исходъ войны, то никакой экс-
периментъ не сможетъ выяснить 
намъ значенья этихъ вл1яшй при 
условш, что мы признаемъ значе-
нье э т о г о р е ш е н Ь я " (какого?). 
Такихъ недоразумешй, искажаю-
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зцихъ или скрывающихъ смыслъ 
подлинника, въ книге довольно 

Н. Каблуковъ. О повышети про-
изводительности труда въ русской 
промышленности. (Къ вопросу объ 
иноземномъ засилье.) М. 1915. 
Стр. 63. Цена 40 коп. 
Въ нашу удивительную эпоху, 

когда сдвинуты съ местъ жизнен-
ные устои, опрокинуты принципы, 
забыты самыя простыя истины — 
крайне прьятно отметить напоми-
наше о некоторыхъ культурныхъ 
„ценностяхъ" вообще; и, въ частно-
сти, въ эти странные дни, когда сло-
ва объ иноземномъ засилье ассо-
щируются лишь съ погромной аги-
тащей и шовинистскими воплями, 
когда „независимость отечествен-
ной промышленности" мыслится 
лишь какъ результатъ вооружен-
наго воздейств1я, когда иные 
искренше демократы, въ угоду 
„совету съездовъ", хлопочутъ о 
сохраненьи зловредной таможенной 
стены — крайне ирьятно отметить 
работу московскаго профессора Н. А. 
Каблукова, которая среди совре-
менной экономической вакханалш 
стремится поставить вопросъ объ 
иноземномъ засилье на его настоя-
щее место. Забытая ныне „старая 
истина" была высказана авторомъ 
еще 27 л е т ъ тому назадъ; перепе-
чатка брошюры до войны въ сущ-
ности не имела бы значешя, такъ 
какъ читатель не найдетъ въ ней 
ни сколько-нибудь обширнаго и 
исчерпывающего фактическаго ма-
терхала, ни такихъ выводовъ, ко-
торые до войны не были бы до-
стояньемъ самыхъ широкихъ чи-
тающихъ слоевъ населешя. За-
слуга автора и значеше брошюры 
совсемъ не научно-творетичесшя; 
они — общественно - публицистиче-
ски . 

Н. А. Каблуковъ, въ своей бро-
шюре, совершенно правильно при-
влекаешь внимаше къ действитель-
нымъ источникамъ иноземнаго пре-
обладан!я, — въ отличье отъ техъ 
ложныхъ и фиктивныхъ факторовъ 

„засилья", къ которымъ, въ поли-
тическихъ целяхъ, стараются при-
ковать внимаше обывателей гг. I. М. 
Гольдштейнъ, М. И. Туганъ-Бара-
новсюй и др. Торговая политика 
злокозненныхъ враговъ, ихъ тамо-
женная система и „невыгодные" 
торговые договоры — это все жу-
пелы, созданные въ целяхъ поли-
тической агитацш, не имеющей 
ничего общаго съ защитой обще-
нацьональныхъ хозяйственныхъ ин-
тересовъ и направленной къ за-
щите интересовъ классовыхъ и узко 
групповыхъ. Н. А. Каблуковъ, на-
противъ, настаиваетъ, что народно-
хозяйственное равноправ1е можетъ 
быть достигнуто „единственнымъ 
средствомъ" — „только подъемомъ 
производительности труда", „что 
вне подъема нашихъ производи-
тельныхъ силъ нетъ никакой воз-
можности избавиться отъ инозем-
наго засилья, отъ какой бы страны 
оно ни исходило и какья бы дру-
Г1Я меры для этого ни принима-
лись". Что же касается факторовъ 
подъема производительности труда, 
то въ качестве главнЬйшихъ фак-
торовъ Н. А. Каблуковъ выдвигаетъ 
положеше рабочаго класса и раз-
витае профессшнальнаго образова-
шя. „Трудъ лучше оплачиваемаго 
и находящегося въ лучшихъ ма-
терьальныхъ услов1яхъ рабочаго 
производительнее труда рабочаго, 
поставленнаго въ худппя условья", 
и „по различныхъ странамъ боль-
шая производительность труда на-
ходится въ соответствш съ более 
высокою заработного платою и бо-
лее короткимъ рабочимъ днемъ". 
Своевременно напоминаетъ авторъ 
и о „солидарности интересовъ тру-
дового населешя, къ какой бы на-
щональности оно ни принадле-
жало". 

И наконецъ, изъ числа забытыхъ 
ныне, но действительныхъ факто-
ровъ повышенья производительно-
сти труда и избавленья отъ ино-
земнаго засилья, авторъ указы-
ваетъ на „жизненную необходи-
мость... безпреиятствеинаго разви-
тая у насъ профессьональныхъ орга-
низащй рабочихъ". с . 
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I . М. Гольдщтейнъ. Ианамскгй ка-
налъ, падете хлпбныхъ цгьнъ, война 
и наши торговые договоры. Изд. 2-е 
(испр. и доп.), Москва. 1915. Ц. 
1 р. 35 к. Стр. 182. 
Книга, вышедшая подъ этимъ 

громоздкимъ заглавьемь, заполнена 
безконечнымъ рядомъ статистиче-
скихъ таблицъ и цифръ съ коммен-
тар1ями къ нимъ. Вся она посвя-
щена доказательству двухъ тези-
совъ: „прорытае панамскаго канала 
создастъ п е р е в о р о т ъ въ м1ровой 
торговле некоторыми продуктами" 
и „съ окончашемъ войны, когда 
открьте панамскаго канала и но-
выя трансконтинентальный желез-
ныя дороги создадутъ новые гро-
мадные очаги земледельческой 
культуры на тихоокеанскомъ побе-
режьи Америки, и когда загЬмъ не-
избежное наступлеше перюда съ 
более нормальными урожаями въ 
экснортирующихъ зерновые про-
дукты странахъ создастъ болыше 
излишки для экспорта, на б л ю д а в -
ш а я с я з а п о с л е д н ! е г о д ы по-
н и ж а т е л ь н а я т е н д е н щ я долж-
на б у д е т ъ п р о я в и т ь с я е щ е 
р е з ч е " . И, говоритъ г. Гольд-
штейнъ въ предисловш къ 1-му из-
данш, „если своимъ трудомъ я за-
ставлю русскихъ экономистовъ и 
практиковъ, которые, съ легкой ру-
1си П. В. Струве и М. И. Туганъ-
Барановскаго, до сихъ поръ е д и -
н о г л а с н о держались точки зрен1я, 
будто намъ предстоишь пережить 
эпоху длительнаго подъема хлеб-
ъыхъ ценъ, пересмотреть свои 
взгляды на этотъ вопросъ, я буду 
считать свою задачу исчерпанной". 
Наконецъ, обнця заключешя автора 
въ предисловш ко 2 му изданш та-
ковы: „съ окончашемъ войны воз-
действ1е панамскаго канала всту-
пить въ свои права, и передъ зем-
ледельческимъ хозяйствомъ Россш, 
уступившимъ временно свою долю 
сбыта зерновыхъ продуктовъ заоке-
анскимъ странамъ, встанетъ труд-
ная задача обратнаго отвоевашя 
атихъ рынковъ. Для успешнаго 
ея выполнешя Россш придется на-
прячь все силы, такъ какъ затра-
ты, вызванный войной, потребуюсь 

усиленная экспорта для оплаты 
процентовъ но увеличившейся за-
долженности. Съ этой точки зре-
шя и съ точки зрешя покрытая ра-
с т у щ а я спроса въ самой Россш 
передъ нашимъ земледел1емъ вста-
етъ давнишняя необходимость круп-
наго увеличешя производительно-
сти сельская хозяйства. Помня объ 
этой цели, правительству, несмотря 
на войну, не следовало бы, по мо-
ему мненно, сокращать ассигнова-
шя, посвященныя прямо или кос-
венно повышенш производительно-
сти народнаго труда, такъ какъ вся-
кое сокращеше расходовъ на народ-
ное образоваше, на оборудоваше 
страны элеваторами, железными и 
шоссейными дорогами, водными пу-
тями сообгцешя, на улучшена пор-
товъ и въ особенности на развитае 
техники нашего земледел1я должно 
невыгодно отозваться не только на 
нашей способности конкуррировать 
на м!ровомъ рынке, но и на зале-
чиваше многочисленныхъ ранъ, на-
несенныхъ войной нашему народ-
ному хозяйству". Общее же заклю-
чеше всей книги гласить: „Заклю-
чеше выгодныхъ торговыхъ дого-
воровъ, и избежаше нерюда затяж-
ного аграрнаго кризиса будетъ воз-
можнымъ для Россш при такомъ 
положенш конъюнктуры только то-
гда, когда все силы страны будутъ 
направлены къ подъему произво-
дительныхъ силъ земледел1я и къ 
кореннымъ улучшешямъ качества 
и организацш сбыта земледельче-
скихъ продуктовъ. Безъ этого Рос-
С1Я такъ же быстро потеряетъ рын-
ки для сбыта большинства своихъ 
зерновыхъ продуктовъ въ Бельгш, 
Голландш, Францш, Даши и други хъ 
странахъ, какъ ею почти потерянъ 
подъ вл1яшемъ заок анскойконкур-
ренщи лучппй рынокъ для зерно-
выхъ продуктовъ въ М1ре—Англгя". 

Однако, центръ тяжести работы 
г. Гольдштейна не въ общихъ за-
ключешяхъ, а въ томъ, какъ и на-
сколько убедительно доказывается 
тезисъ о неизбежности на м1ровомъ 
рынке эпохи ни.зкихъ хлебныхъ 
ценъ или, говоря иначе, эпохи 
аграрнаго кризиса. 



Обращаясь къ этой центральной 
части работы, мы находимъ въ ней 
изследоваше условШ производства, 
а также хлебныхъ ценъ съ пер-
спективами на ближайшее будущее 
въ р я д е странъ, какъ-то: ОЬверо-
Американскихъ Соед. Штатахъ, Ар-
гетине, Канаде, Австралш, Румы-
нш, Остъ-Индш и Россш. 

Приводимыя г. Гольдштейномт, 
данныя достаточно убедительны 
для того, чтобы ожидать после окон-
чанья войны более или менее дли-
тельной эпохи низкихъ или, во вся-
комъ случае, медленно растущихъ 
ценъ. Площадь свободныхъ земель 
у нашихъ заокеанскихъ конкуррен-
товъ еще весьма велика; следова-
тельно, культура зерновыхъ продук-
товъ можетъ тамъ быстро разви-
ваться въ ширь (экстенсивно) и при 
низкихъ хлебныхъ ценахъ. Темпъ 
же развитая будетъ прежде всего 
зависеть отъ постройки чрезматери-
ковыхъ магистралей и прнмыка-
ющихъ к ъ нимъ железныхъ дорогъ, 
а также отъ роста иммигращи, такъ 
какъ заокеанское земледел1е ну-
ждается для быстраго развитая, 
главнымъ образомъ, въ дорогахъ и 
рабочихъ рукахъ. Вопросъ заклю-
чается теперь въ томъ, будетъ ли 
въ состоянш обнищавшая отъ вой-
ны Зап. Европа финансировать 
ж.-д. строительство въ заокеанскихъ 
странахъ и усилится ли заокеанская 
эмигращя изъ Европы? Дело въ 
томъ, что первое время после вой-
ны потребуетъ затраты большихъ 
капиталовъ въ самой Европе на 
возстановлеше погибшихъ недвижи-
мостей, промышленныхъ предпрья-
тай, железныхъ дорогъ и произво-
дительныхъ силъ испорченной во-
енными действ!ями почвы на теат-
рахъ войны. Въ частности, Фран-
цш и особенно Англш придется тра-
тить относительно значительно 
больше на финансироваше своихъ 
промышленныхъ предприятий въ 
целяхъ конкурренцш съ Гермашей. 
Поэтому притокъ западно-европей-
скихъ капиталовъ въ заокеансшя 
страны, вероятно, надолго сократит-
ся — т е м ъ более, что на нихъ 
будетъ высоко оплачиваемый 

спросъ въ Восточной Европе. Эми-
гращя же за океанъ, надо думать, 
усилится; однако, одного увеличешя 
рабочихъ рукъ для быстраго раз-
витая заокеанскаго земледел1я ма-
ло. Словомъ, последствья войны, 
которыя пока трудно предусмотреть 
во всей ихъ сложности, могутъ еще 
сильно модифицировать положеше 
мхрового производства и рынка 
сельско-хоз. продуктовъ въ ту или 
другую сторону. д Н-СК1Й. 

В. А. Киселевъ. Электропромыш-
ленность въ ея прошломъ и настоя-
щем'ъ. (XII выпускъ трудовъ семи-
нарья по политич. экономш при 
юрид. фак. моек, университета 
подъ рук. I. М. Гольдштейна.) Мо-
сква. 1915. Ц. 1 р. 75 к. Стр. 498. 
Содержаше этой работы несколь-

ко уже ея названы, такъ какъ она 
посвящена электропромышленности 
только въ Германш и предста-
вляетъ собою вводный томъ къ 
изеледованш русской электропро-
мышленности. Выборъ темы на-
в е я н ъ желашемъ „создать более 
самостоятельную русскую электро-
техническую промышленность", 
такъ какъ существующая, какъ 
известно, находится подъ сильнымъ 
вл1яиемъ германской. Но и по-
мимо этихъ соображений, выборъ 
темы для изеледовашя можно одоб-
рить, такъ какъ германская элек-
трическая промышленность — одна 
изъ наиболее развитыхъ отраслей 
капиталистической индустрш и по-
рядочно синдицирована и трести-
рована. А разъ это такъ, то она 
является прообразомъ судебъ элек-
тропромышленности и въ другихъ 
странахъ более молодыхъ въ кани-
талистическомъ отношенш. 

Все изследоваше распадается на 
четыре главы. 1-я посвящена исто-
рш развитая электротехнической 
промышленности, П-я — финанси-
рующей деятельности электро-тех-
ническихъ фирмъ, Ш-я—комбина-
цш и концентрацш производства 
въ э.-т. промышленности и ея син-
дикатской организащи и IV-я — 
борьбе между крупными и средними 
предпр1ятаями въ этой промышлен-
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ности, вмешательству государства 
въ эту борьбу и перспективамъ 
будущихъ судебъ электрической 
промышленности. 

Мы не имеемъ возможности изла-
гать здесь выводы этой скучно, 
но основательно сделанной работы, 
темъ более, что она носитъ пре-
имущественно описательный харак-
теръ. Широкому кругу читателей 
она не особенно доступна; но для 
лицъ, имеющихъ достаточную под-
готовку и серьезно интересующихся 
новейшей фазой въ развитш круп-
ной промышленности, проанализи-
рованной въ „финансовомъ капи-
тале" Р. Гильфердинга, ознако-
млеше съ работой г. Киселева бу-
детъ интересно. 

Въ особенности же привлека-
тельны для изучешя роль и дея -
тельность финансоваго капитала въ 
данной специальной отрасли — гла-
вы Н-я и Ш-я. 

Что касается последней главы, 
то она, кроме того, интересна для 
техъ земскихъ, городскихъ и, во-
обще общественныхъ деятелей, ко-
торые являются сторонниками раз-
витая муниципальныхъ предпр1я-
Т1Й, вообще, и въ сфере элетриче-
ской, въ частности. 

Финансовый капиталъ оказалъ 
такое могущественное воздейств1е 
на концентрацию, синдицироваше 
и трестирован1е германской эл. и эл.-
технической промышленности, что 
уже ныне вся она находится подъ 
вл1яшемъ двухъ группъ: Всеобщей 
Компаши Электричества и „Си-
менсъ-Шуккертъ", простирающей 
это вл1яше и на целый рядъ дру-
гихъ странъ. Ближайшее будущее 
должно привести въ этой отрасли 
къ образованш электрическаго тре-
ста. Въ виду этихъ персаектпвъ, 
а также въ виду предстоящей 
электрофикащи дорогъ дальняго 

следовашя, наличность такой могу-
щественной фактической монополш 
въ д е л е электростроительства и 
электростроснабжешя стала угро-
зой не только для отдельныхъ 
лицъ, потребляющнхъ электриче-
скую энергш въ промышленныхъ и 
осветительныхъ целяхъ, и не толь-
ко для маленькихъ коммунъ и 
странъ (въ роде Вадена), но и для 
более крупныхъ государствъ, какъ 
Бавар1я, Прусгая. Поэтому, после 
безнадежныхъ и реакщонныхъ по-
пытокъ поддержашя въ целяхъ 
конкурренщи среднихъ электриче-
скихъ предпр1ятш, правительство 
германскихъ государствъ, советъ 
имперскаго союза немецкихъ горо-
довъ и массы населешя герман-
ской имперш стали приходить къ 
убежденш, что „дело электрострои-
тельства и электроснабжения неми-
нуемо должно будетъ перейти во 
всемъ своемъ объеме въ руки го-
сударства" (стр. 408). 

Въ заключеше отметимъ еще, 
что среди причинъ успеха гер-
манской эл. - т. промышленности 
не только у себя дома, но и въ 
другихъ странахъ следуешь указать 
наряду съ организащонной рабо-
той финансоваго капитала и хоро-
шо оплачиваемыхъ рабочихъ (стр. 
17) „заслуги германскихъ ученыхъ 
и техниковъ въ сфере разработки 
кардинальныхъ вопросовъ электро-
техники" (стр. 47), „чисто академи-
чесшя изследовашя, которыя ве-
лись въ лаборатор1яхъ крупныхъ 
фирмъ" (стр. 269), затраты со сто-
роны частныхъ фирмъ колоссаль-
ныхъ суммъ, на научныя работы и 
изыскашя" (стр. 319, 320), а — не та-
моженное покровительство, какъ въ 
другихъ странахъ, которое, какъ это 
ни парадоксально, только способ-
ствовало расцвету этой отрасли 
германской индустрш (стр. 49, 50). 

А. Н—ск!й. 
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1915. Стр. 179. Ц. 1 р. 50 к. 

Слезкинъ, Н)р1й. Ольга Оргъ. Романъ. 

Изд. 2-е. Кн-во б. М. В. Попова. 
П. 1915. Стр. 186. Ц. 1 р. 25 к. 

Соколинскш, Александръ. Двгь 
смерти и др. разсказы. Изд. ав-
тора. М. Стр 185. Ц. 1 р. 

Сухановъ, Ник. Наши лпвыя груп-
пы и война. Изд. 3-е. Изд. автора. 
Скл. изд. въ кн маг. Я с н а я , быв ш. 
М. В. Попова. П. 1916. Стр. 104. 
Ц. 50 к. 

Толстовская библ1ограф1я за 1913г., 
подъ ред. А Л. Вема. Изд. Тол-
стовская музея. И. 1915. Стр. 
54. Ц. 50 к. 

Тэнъ, Ипполитъ. Путешествге по 
Италш, пер. П. П. Перцова. Т. II. 
Флоревщя и Венещя. Кн-во „На-
у к а " ^ . 1916 г. Стр.318. Ц. 2р. 75к. 

Украинскш вопросъ. Сост. сотр. 
„ Украинская оюизнь". Изд. 2-е. Изд. 
„Залруга". М. 1915 г. Стр. 162. 
П. 1 Р-

Харьковскш календарь на 1916 г. 
Изд. Харьк. Губ. Статист. Коми-
тета. Харьковъ. 1916 г. Ц. 1 р. 50 к. 

Цыперовнчъ, I . Синдикаты и тре-
сты. Изд. „Прибой". П. 1916. Стр. 
30. Ц. 15 к. 

Черный, Варись. Вторая тетрадь. 
Разсказы. Изд. автора. М. 1916. 
Стр. 32. Ц. 25 к. 

Чроллп Гуингмъ. Стихи. Скл. изд. 
въ кн. магаз. „Книжный Посред-
н и к " . II. 1915. Стр. 32. Ц. 25 к. 

Штейнметцъ, Р . Философия войны. 
Пер. Г. Абрамова. Изд. „Образо-
ваше". П. 1915 г. Стр. 326. П. 2 р. 

Якушкинъ, В. Е. Генш русскаго воен-
наго искусства А. В. Суворова Изд. 
„Задруга". М. 1915. Стр.96. Ц.40к. 
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0 Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я . 
Ш В . . Ежемесячный „Голосъ М и н у в ш а г о к к . ~ 

М 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 предшествуюице годы, будетъ иметь въ виду интересы широкихъ кру-
говъ интеллигентныхъ читателей, обращая внимаше на темы, способе гвуюиця 
историческому понимашю текущей жизни. Журналъ иллюстрируется пор-
третами. Подписчики на 1916 годъ имеютъ право прюбр-Ьсти въ конторе 
журнала на льготныхъ условьяхъ исторически книги издашя „Задруга" 
(между прочимъ, издаше „Масонство въ его прошломъ и настоящемъ* за 
18 руб. вм. 21 руб ). Услов!я подписки: на годъ 12 руб., на Уг 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 Пьтроградё: кн. складъ „Земля" — НевскШ, 55, К-ра журн. 
„Руссюя Записки" — Баскова, 9, Кн-во „Огни" — Фонтанка, 60, кв. 2 и 
кн. складъ „Провинщя" — Стремянная, 6, а также во всехъ большихъ 
книжныхъ магазинахъ. 

„ И з в к ш Московской Городской Думы". 
Въ 1916 году будетъ продолжаться (40-й годъ) издаше журнала. Журналъ 
выходитъ ежемесячно книжками отъ 10 до 15 печ. листовъ и разделяется 
на три отдела, по 12 номеровъ въ каждомъ: 1) Отдель Обнпй, посвящена 
разработке вопросовъ городской жизни въ Россш и за границей, 2) Еже-
месячный Статистичесюй Бюллетень по городу Москве съ безплатнымъ при-
ложешемъ „Врачебно-Санитарная хроника" и 3) отделъ „Народное Образо-
ваше", въ которомъ помещаются статьи по вопросамъ народнаго образован!» 
и обзоры деятельности въ этой области г. Москвы и другихъ русскихъ, а 
также и иностранныхъ городовъ. Ц-Ьна журнала съ пересылкой во все 
города Россш: Отделъ I: За 12 мЪс. — 4 руб. 40 коп., 6 мес. — 2 р. 20 к., 
3 мес. — 1 р. 20 к., 1 мес. — 40 к. Отделъ II: За 12 месяцевъ 4 р. 40 к , 
6 мес. — 2 р. 20 к., 3 мес. — 1 р. 20 к., 1 м!с. — 40 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. 

„УРАЛЬШЙ КООПЕРАТОРЪ". 
Открыта подписка на 1916-й годъ, на двухнедельный общественно-зкономи-
чесмй и литературный журналъ, издаваемый Уральскимъ Союзомъ Потреби-
тельныхъ Обществ ь. Журнал ь, какъ и въ ирежше годы, ставитъ своей 
главной задачей быть органомъ объединешя уральской кооперативной мысли. 
Стремясь къ разрешешю этой задачи, журналъ будетъ освещать все явлешя 
жизни съ демократически-кооперативной точки зрешя, преданно служа инте-
ресамъ трудящихся массъ. Въ 1916 году въ журнале будутъ следуюине 
отделы: Передовыя статьи на местныя и общ!я темы. Обще экономическШ 
отделъ. Обще-русская кооперативная жизнь. Обще-русская хроника. 
Местная кооперативная жизнь. Местная хроника. Фельетонъ Корреспон-
денцш. За рубежомъ. Библюграф1я. Смёсь. Подписная цена: На годъ 
3 руб., на а/2 года—2 руб., на х/4 года—1 руб. Отдельный номеръ 15 коп. 
Съ требовашями на журналъ следуетъ обращаться по адресу конторы 
издашя: Екатеринбургъ, Уктусская д. № 52. 
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д р г у е ъ . 
Первый и единственный въ Россш 
общедоступный художественный 
ежем-Ьсячникъ. 4-й годъ издашя. 
Открыта подписка на 1916 годъ. 
Ш н а за годъ съ 7 прениями 7 руб. 

Все, интересующее широю'е читательсме круги, „въ Аргусе". Лучине пи-
сатели. Лучине художники, Лучипе фотографы-корреспонденты. Въ 1916 году 
„Аргусъ" предлагаетъ годовымъ подписчикамъ: семь богатыхъ премШ, испол-
ненныхъ въ мастерск. поставит. Двора Е. И. В. Голике и Вильборгь. Пять 
картинъ въ краскахъ, испслненныхъ лучшими русскими художниками: 
1) И. Билибинымъ, 2) Н. Ре-ми, 3) проф. Н. С. Самокишемъ, 4) Степаномъ 
Колесниковомъ и 5) О. Шарлеманомъ. Дв̂ Ь роскошныхъ гелиогравюры: 
6) Подвигъ казака — Н. И. Кравченко. 7) Оскверненная святыня — меццо-
тинто. Первая прем1я 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 
подл., 3 р. въ ионе Подписка на журналъ „Аргусъ" съ прем1ями прини-
мается во всехъ почтово телеграфныхъ конторахъ Российской Имперш, 
книжныхъ магазинахъ и въ Главной Конторе журнала „Аргусъ". Петро-
градъ, Серпевская, д. 17-6. Редакторъ Вас. Регининъ. Издатель Акц. О-зо 
„Бюхромъ". 

Открыта подписка на 1916 годъ на кооперативные журналы издашя Москов-
с к а я Союза Потребительныхъ Обществъ. 

1. 

„Союзъ Потребителей", Е°ТЗ='ГН 
особенности. Выхолить 4й разъ вь годъ. Все подписчики „Союза Потреби, 
телей" получаютъ безплатко: 1) Одинъ изъ двухъ популярныхъ кооператив 
ныхъ журна;'овъ — „Объединеше" или Общее дело" по своему выбору и 
2) Кооперативный настольный календарь на 1917 г. Подписная плата: за 
1 г . — 5 р., за г. — 2 р. 60 к., за 1 /4 1 р 40 к., за 1 м. — 50 к. 

II. а^ Ч Т ^ О Г1[ 1А 1_1 а г , Общедоступный иллюстрированный ко-

V Р ё — П Ь» Г1 ' ё в оперативный журналъ VI годъ издашя 
Безплатное приложеше: К( оперативный календарь на 1917 г. При отдель-
ной подписке подписная пла!а за годъ 1 р. 50 к. 

III. 
Общедоступный иллюстрированный ко-
оперативный журналъ членовъ потреби-
тельныхъ обществъ. Выходить два раза 

въ месяпъ. Безплатное приложеше: Кооперативный настольный календарь на 
1917 г. При отдельной подписке за годь 1 р. 50 к. Потребительный Об-
щества, желакнця упрочить свое положеше путемъ поднятая интереса къ 
Обществу въ среде членовъ и окресшаго населешя, имеютъ возможность 
это сделать путемъ выписки за счетъ Общества и раздача членамъ и поку-
патедямъ журналовъ: городск1я и рабоч1я о-ба — „Объединешя", а сель-
сшя — „Общаго д-Ъла". При выписке какого-либо изъ популярныхъ жур-
наловъ по одному адресу въ большомъ количес.ве назначена льготная под-
писная плата. Отъ 2 до 5 экз. по 1 р. 40 к. за годов, экз., отъ 6 до 10 экз. 
1 р. 20 к , отъ 11 до 20 экз. 1 р. 10 к , отъ 21 до 50 экз. 1 р., отъ 51 до 
100 экз. по 95 к., оть 101 до 200 экз. по 90 к., отъ 201 до 500 экз по 85 к., 
отъ 501 до 1000 экз. по 80 к. Св 1000 по 75 к. Подписная плата, начиная 
отъ 50 экземпл., можетъ быть вносима въ разсрочку по четвертямъ года. 
Подписка принимается: 1) въ конторе редакши — Москва, Новая Переве-
деновка, с. д. 2) К!'евъ, Агентура Московская Союза, Подолъ, Воздвижен-
ская, № 1. 3) Ростовъ-на-Дону, Агентура Союза, Старо-Почтовая, 98. 
4) Одесса, Агентура Союза, ул. Кондратенко, № 29. 5) Рыбинскъ, Закупочн. 
пунктъ М. С., уг. Б. и Мал." Казанской, д. Соловьева. Въ лавкахъ потре-
бительныхъ обществъ, въ кооперативныхъ союзахъ, земскихъ кассахъ мел-
каго креди.а, въ книжныхъ магазинахъ и черезъ почтовыя учреждешя. 

„Общее Дшло". 



„ Р Ы Б И Н С К А Я Г А З Е Т А " . 
Газета литературная, общественно-политическая и биржевая. Открыта под-
писка на 1916 — шестой годъ издашя. Задача газеты — возможно полнее осве-
щать общественные и эконом и чесюе интересы Поволжскаго края. Газета 
даетъ много оригинальнаго литературнаго матер1ала. Подписная цена: на 
годъ—5 р., на 1/2 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 редакцш: 
г. Рыбинскъ, Крестовая ул., 75, телеф. 433 Редакторъ-издатель Н. И. Любинъ. 

Коммерческая Школа и Жизнь. 
(Четвертый годъ издашя.) Органъ, посвященный вопросамъ коммерческаго 
образовашя и общественно-экономической жизни. Основная задача жур-
нала — поднимать и освещать вопросы, касаюгщеся коммерческаго образо-
вашя въ Россш. Журна 1ъ ставитъ целью ознакомлять, какъ съ общимъ со-
стояшемъ русскаго народнаго хозяйства, такъ и съ отдельными его отраслями. 
Соответственно этому, „Коммерческая Школа и Жизнь" является повремен-
нымъ издашемъ, стремящимся отмечать практичесмя требовашя современной 
общественно-экономической, главнымъ образомъ, торгово-промышленной 
жизни, вместе съ темъ способствуетъ выяснешю значешя счетоводства для 
хозяйственнаго быта и распространен^ бухгалтерскихъ знанШ въ широкихъ 
кругахъ общества. Подписная цена: въ годъ (за четыре номера, въ течеше 
учебнаго года, съ сентября по дань, 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., У2

 СТР- — 25 руб., У± стр. — 15 руб., 
1/8 стр. 10 руб. Въ самомъ журнале после текста: Целая страница — 
25 руб., У2

 СТР- ~~ ' 5 руб., ХД стр. —• 8 руб., У8 стр. — 5 руб. 11острочно, 
за мёсто, занимаемое строкою нонпарели въ 1 столбецъ, после текста — 25 к. 
Адресъ редакцш и конторы: Петроградъ, НевскШ, 102. Тел. 29-21. Под-
писка на 1915—16 учебн. г. принимается въ Конторе ежедневно отъ 10 час. 
утра до 6 час. веч. Полный комплектъ (№№ ]—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 
редакцш. Редакторы: проф. М. В. БернацкШ и М. В. Побединсюй. 

ВЪстнинъ кооперацш. 
Продолжается подписка на 1916 г. на ежемесячный, посвященный запросамъ 
теорш и практики кооперативн дела въ Россш и за границей журналъ 
(восьмой годъ издашя), издаваемый Петроградскимъ Отделешемъ Комитета 
о сельскихъ ссудо-сберегат. и промышленныхъ товариществахъ подъ ре-
дакщей проф. М. И. Туганъ-Барановскаго. „Вестникъ Кооперацш" выходить 
ежемесячно, кроме шля и августа, отдельными книжками. Цель журнала —-
выяснеше теоретическихъ и практическихъ вопросовъ всехъ формъ коопе-
ративнаго движешя, а также систематизироваше и опубликоваше важней-
шихъ матер^аловъ по исторш и практике кооперативнаго движешя въ Рос-
сш и за границей. Въ журнале ведутъ спешальные текупце отделы: 
А. Меркуловъ — Кооперативное движете въ Россш; М. Хейсинъ—Обзоръ 
иностранной и русской печати; П. ШимановскШ — Земство и кооперащя. 
Подписная цена: въ Россш на годъ — 6 р., на полгода — 3 р. 50 к., от-
дельная книжка 70 к. За границу: на годъ — 7 р., на полгода — 4 р. 50 к. 
Народные учителя имЬютъ скидку въ 25°/0. Подписка и объявлешя при-
нимаются въ Конторе журнала: Петроградъ, ул. Жуковскаго, 38. Тамъ же 
можно получить юбилейный номеръ „Вестника Кооперацш" цена 1 рубль. 
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И ш ш т л и л л Щ ц л ш 6С Большая политическая, литера-
и Р И м Т Р Я л м Ж И < Н Ь турная и экономическая газета. 

» Г ф П | 1 ( | 1 1 ( Ш Ш п О П О В Открыта подписка на 1916 г. 
Сведешя съ войны передаются въ газету „Иркутская Жизнь" по телеграфу 
собственными корреспондентами и Петроградским ь телеграфнымъ агентствомъ. 
Подписная цена газеты: На годъ — 9 р ; на полгода — 4 р. 75 к.; на 3 ме-
сяца — 2 р. 75 к. ; на 1 мЪсяцъ — 1 р . 

ЗАДУШЕВНОЕ СЛОВО, « а 
? ^ издашя) 

Два еженедельные иллюстрированные журнала для детей и юношества, 
основ. С. М. Макаровой и издаваемые Твомъ М. О. Вольфъ. Подписной 
годъ съ 1-го ноября 19.5 г. — Первые №№ высылаются немедленно. Гг. 
годов, подписч. журн. „3. Сл." для д^тей младшаго возраста (отъ 5 до 9 
летъ) получать 52 №№ и 48 премй, болыи. стенн. картина „Нашъ другъ % 
исполненная въ краскахъ худ. П. Чесноковымъ. 12 таблицъ „Живыя тени" 
(звери, птицы и пр. въ силуэтахъ). 12 вып. „МаленькШ всем1рный исто-
рикъ", въ разсказахъ и картинкахъ, составилъ С. Ф. Литвинцевъ. 3 вып. 
„Альбомъ детскихъ работъ", для мальчиковъ и девочекъ. 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 
рисовашя для маленькихъ детей. Мурзилкина игра, 66 приключешй Мур-
зилки и его товарищей, лесныхъ человечковъ. 12 таблицъ „Здоровый и 
больной ребенокъ", въ краскахъ, съ обьяснительнымъ текстомъ д-ра Але-
ксандровскаго (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. Ьыб. 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 х 1еба". 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 обьнснительнымъ 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: 
„Дегск1я моды" и „Задушевное воспиташе". Подписная цена каждаго изд. 
„Задушевнаго Слова" со всеми объявленными премхями и приложешями, 
съ достав, и пересыл., — на годъ восемь рублей. Доп. разср. на 4 срока: 
1) при подп., 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. 

„Поволжеюй ВЪетникъ". 
Ежедневная, прогрессивная, политическая, общественн. и литературная газета. 
Открыта подписка на 1916 г. (XI годъ издашя). Въ газете принимаютъ 
учасп'е: К. Балинъ, А. ВысоцкШ, Н. Ермолова, Н. Коробовъ, А. ЛуначарскШ, 
Ин. Ракитникова, В. Сухомлинъ и местные общественные деятели. Газета 
выходить въ г. Костроме ежедневно, кроме понедельниковъ и дней поеле-
праздничныхъ. Подписная цена съ пересылкой, на годъ 9 руб., 6 мес. — 
4 р. 50 к., на 3 мЪс. — 2 р. 60 к. и на 1 мес. — 80 к. За перемену адреса 
20 коп. Адресъ конторы и редакцш: г. Кострома, „ПоволжскШ Вестникъ" 
Редакторъ — С. В. ЛбовскШ. Издатели — Бр. С. и В. Лбовсме. 



442 — Лгь топись. 

СИБИРСК1Й ЛИСТОКЪ. 
Открыта подписка на 1916 г. (Двадцать шестой годъ издашя). Выходить въ 
Тобольск-Ь три раза въ неделю : по воскресеньямъ, вторникамъ и четвергамъ. 
Подписная цена съ доставкой и пересылкой: На 1 годъ — 5 руб.; на — 
года 3 рубл.; на 4 мЪс. •— 2 руб.; на 3 мес. — 1 руб. 50 коп.; на 1 мес. — 
60 коп. Мелюя суммы принимаются почтовыми марками. Иногородше адре-
суютъ: Тобольскъ. Редакщя „Сибирск Листка". Редакт-Изд. М. Н. Костюрина. 

о „ЮНЙЯ Р0СС1Я 
Открыта подписка на 

« 1916 годъ на журналы; 
(„Детское Чтеше"), ежемесячный иллюстрированный журналъ для семьи и 
школы. Сорокъ восьмой годъ издашя. Журналъ допушенъ къ выписке, по 
предварительной подписке, въ ученическая библютеки среднихъ учебныхъ 
заведешй, въ городсюя, по положешю 1872 г., училища, и въ безплатныя на-
родный читальни и библютеки. Безплатныя приложешя къ журналу „Юная 
Росая" на 1916 г.: Л. Н. Толстой. 1. Севастополь въ декабре. 2. Севасю-
поль въ мае. 3. Набегъ. 4. Рубка леса. 5. КавказскШ 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 выходить 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 редакцш: Москва, Б. Молчановка, д. № 18. Книгопро-
давцамъ уступка 5%. 

Б ш ш ш м щ а щ ы ш ж 
Двухнедельный ж у р н ' л ъ НОВАГО ТИПА. 5 р. въ годъ за 24 №№ 
Открыта подписка на 1915—16 годъ (7-й г. изд.). Журналъ выходить два 
раза въ месяцъ книжками въ 5 печат. л. большого формата. За годъ 
выйдетъ 24 №№ (около 2000 страницъ). „Бюллетени" идутъ навстречу по-
требностямъ той массы интел. читателей, которая лишена возможности зна-
комиться съ текущей печатью. Глав ая задача журн. — всесторонне отра-
жать картину идейной, духовной жизни современности. „Бюллетени" — это 
коллективная литер, памятка наиболее выдающихся явлешй и фактовъ, вопро-
совъ и задачъ современности. За истекппй годъ въ „Бюлл.* напеч 238 ст. 
по самымъ разнообр. вопр. Кроме того даны: I) сводъ отзывовъ о 360 
книгахъ, 2) перечень около 2400 нов. кн., 3) содерж. бол-Ье 80 журн. за годъ 
и 4) библюграф!я по ряду отдельныхъ вопросовь. 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 ц-Ьна: на годъ 5 р., 6 м. — 2 р. ЬО к., 
3 м. — 1 р. 25 к. За границу на годъ 6 р. Для сельск. учит, при непо-
средственномъ обрашеши въ контору на годъ 4 р. 50 к. Подписка приним. 
во всехъ книжн. магаз. и вь почт, учрежд. Имеются полные комплекты 
„Бюлл.". ЦЬна 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 
иерепл. 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. Кращцевсый и 
В. Носенковъ. Редакторъ В. Кранд1евскШ. 



Объявленья. 443 

„ОРЕНБУРГСКОЕ СЛОВО". 
Открыта подписка на 1916 годъ (выходитъ взаменъ „Оренбургской газеты). 
Ежедневная прогрессивная общественно-литературная и политическая газета. 
Годъ издашя II (IX). На 12 мес — 7 р., на 6 мес. — 4 р., 3 мес. — 2 р. 
20 к., 1 мес. — 80 коп. съ пересылкой. Адресъ редакцш: Оренбургь, Ни-
колаевская ул. (вблизи церкви Вознесешя). 

„ Р У С С К А Я Ш К О Л А М 
Открыта подписка на 1916 годъ, на общепедагогическШ журналъ для учи-
телей и деятелей по народному образованш. Программа журнала: Обпце 
вопросы образовашя и воспиташя. Реформа школы. Экспериментальная пе-
дагогика, психолопя, школьная гипена. Методика преподавашя разл. пред-
метовъ. Истор1я школы. Обзоры нов-Ьйшихъ течешй въ области разныхъ 
наукъ. Я-Ьятельность госуд. и обществ, учреждешй по народному образова-
шю (Госуд. Думы, земствъ и пр.) Народное образоваше за границей. На-
чальная и средняя школа въ Россш. Вопросы нацюнатьной школы разл. 
нзродовъ Россш. Женское образоваше. Профессюн. образоваше. Внешколь-
ное образоваше. Война и школа. Кроме статей по означенной программе, 
журналъ даетъ следуютще постоянные отдЪл .1: I. Экспериментальная педа-
гогика, подъ ред. А П. Нечаева и Н. Е. Румянцева. 11. Критика и библю-
граф|я, обзоры педагогическихъ и детскихъ журналовъ, подъ ред. А. Я. Гу-
ревичъ. 111. Хроника общаго и професс. образовашя въ Россш и за грани-
цей. IV. Хроника книжнаго и библютечнаго д%ла и внешкольнаго образова-
ния. V. Земсюе очерки. VI. Разныя извеспя. VII. Новости литературы. 
VIII. Новейиля правительственныя распоряжешя и законодательный поста-
новлешя въ области народнаго образовашя. 

„Русская Школа" выходить ежемесячно книжками, не менее 14 печ. 
листовъ. Подписная цена: въ Петрограде, безъ дост. — семь р., съ дост. — 
7 р. 50 к., для иногородн. — восемь руб.; за границу — девять руб. въ 
годъ. Для сельскихъ учителей, выписыв журналъ за свой счетъ, — шесть 
руб. въ годъ, съ разсрочкою (при подписке — 3 р. и къ 1 шля — 3 р.). 
Городамъ и земствамъ, выписыв. не менее 10 экз., уступка въ 15%. Книжн. 
магазиначъ за комиссию 5° 0 съ год. цены. Подписка съ разсрочкой и уступ-
кой только въ конторе редакцш (Петроградъ, Литовская, д. 1). Редакторъ-
издатель Я. Я. 1 уревичъ. 

„ В Ш В Д Ъ РГИДЕВСРГО ЗЕМСТВА", 
выходящ1й два раза въ месяцъ книжками отъ 2-хъ до 3-хъ печатныхъ 
листовъ (32—48 стр.) текста Открыта подписка на 1916 годъ. По примеру 
прошлаго года, редакщя „Вестника Могилевскаго Земства" будетъ давать 
подписчикамъ журнала отвеш по вопросамъ сельскаго хозяйства, меди-
цины, юридичес имъ и т. п., въ томъ числе по кооперацш. Вступая въ 
трет1й годъ издашя „В. М 3 ". редакщя приметь все зависания отъ нея 
меры къ более полному обслуживанш интересовъ жизни Могилевской гу-
бернш. На основанш постановления Могилевскаго Губернскаго Земскаго 
Собрашя очередной сессш 1913 г., журналъ высылается, въ пределахъ Мо-
гилевской губернш, безплатно: предводителямъ дворянства, земскимъ глас-
нымъ, городскймъ управлешямъ, земскому агрономическому, страховому и 
ветеринарному персоналу, больницамъ, богоугодными заведешямъ. Уёзд-
нымъ же земскимъ управамъ, при выписке для училищъ, и кооперативамъ — 
со скидкой въ 5 0 % сь подписной платы. Для лицъ и учреждешй, не во-
шедшихъ въ число безплатныхъ подписчиков ь, подписная цена на 1916 г.— 
два рубля въ годъ къ добавкою и пересылкою, на 1/2 года — 1 р. 20 коп. 
Подписка на меньпие сроки и разсрочка подписной платы не допускается. Адресъ 
редакцш и конторы „Весшикъ Могилевскаго Земства": Могилевъ-губернски. 
Пробный номеръ для ознакомлешя высылается, по требованию, безплатно 
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„Экономическая Д и з н ь Пододш". 
Органъ Подольскаго Губернскаго Земства, Годъ издашя четвертый. Двух-
недельный журналъ. Журналъ ставить себе задачей изучеше экономиче-
ской жизни Подолш, выяснение ея нуждъ и разработку мёропр1япй, содей-
ствующихъ развитию ироизодительныхъ силъ Подолш. Подписная плата на 
годъ 2 р., на У, г- 1 Р- Адресъ редакщи: Винница, Губернская Земская 
Управа. Ответственный редакторы Председатель Подольской Губернской 
Земской Управы П. Н. Александровъ. 

„Мелю Шаснивск. Гон. Обществ. Упшим", 
муниципальной журналъ, издаваемый въ г. Красноярске. Открыта подписка 
на 1916 годъ. Журначъ выходить 1 и 15 числа каждаго месяца въ размере 
отъ 4 до 6 печатныхъ листовъ. Подписная пла1а за издаше: 3 руб. въгодъ, 
1 р. 75 к. за полгода, 90 к. за 3 мес., 30 к. за 1 месяцъ, отдельный номеръ 
15 к. Подписка принимается въ Красноярской Городск. Управе и книжныхъ 
магазинахъ. Редакторъ Городской Голова С. Потылицынъ. Издатель Крас-
ноярское Городск. Общ. Управлеше. 

„ЖИЗНЬ д м 
Литературный, ху-
дожественный, на-
учный и политиче-
ски журналъ, вы-
ходя щШ седьмой 

годъ подъ редакщей В. А. Поссе. Открыта подписка на 1916 годъ. „Жизнь 
для всехъ" придаегь огромное значеше кооперацш; и она сама должна сде-
латься издашемъ кооперативнымъ. Редакщя вводить, кроме „Товарищеской 
беседы", отделы: „Въ учительскомъ м1ре", „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".— 
II. 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 0 . 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 (Введеше въ исторш культуры). 
Много рисунковъ. — V. Релипя. Буддизмъ. Релипя евреевъ. Магометан-
ство. Хриспанство: 1. Православ}е. 2. Католицизмъ. 3. Лютеранство и про-
тестантизмъ. 4. Хриспансюя секты. — VI. Русская природа въ изображеши 
русскихъ поэтовъ, беллетристовъ и художниковъ. Много иллюстрацШ. — 
VII. АИровая 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-
цш, съ подробнымъ указашемъ, какъ открывать потребительный общества, 
кредитныя товарищества и т. д. Подписчики 2-го издашя получаютъ все 
вышеуказанныя приложёшя (Дмитр1ева, 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 цена 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. 
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„Родной языкъ въ школ^". 
Принимается подписка на 1915—16 г. на ежемесячный педагогическШ жур-
налъ для учителей начальной и средней школы. (2-й годъ издашя. 
Подъ редакшей А. М. Лебедева.) Журналъ выходить ежемесячно (кроме 
шня 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 широюе 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, отдельныхъ изследовашяхъ 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 Уг г. 2 р.; для народн. 
учит, земскихъ и церковн. школъ на годъ 2 р. 50 к., на Уя г. — 1 р. 50 к. 
Такса за объявлешя: Въ 1 стр.—30 р., въ '/г стр.—15 р., въ х/4 стр.—10 р. 
Гг. подписчики, желаютше 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. заведенШ. Подписка принима-
ется въ редакцш: — Ярославль. Мужская гимназ1Я. 

„ЙзвЪетт ВДевекой Городекой Думы". 
Ежемесячный журналъ, посвященнный вопросамъ городского хозяйства и 

управлешя. 
Принимается подписка на 1916 г. ьосле реорганизацш журнала въ сентябре 
1914 года по ноябрь 1915 г. были напечатаны, между прочимъ, статьи слёд. 
авторовъ: Проф. К. Воблаго, проф. Л. Яснопольскаго, Б. Веселовс аго, 
Т. Лубенца, Н. Козеренко, С. Драгоманова, проф Н. Силина, А. Волкова, 
В. Рудина, проф. М. Митилино, Д. Марголина, Я. Весова, М. Б—анова, 
Д. М—линъ, В. Левитскаго. М. Петрова, инж В. Рябчевскаго, I. Волоши-
новскаго, проф. Вяч. Иванова, М. Б—анова. С. Д—ова, Я . Неволина, 
Г. Ал—скаго, Бориса Воронова, Д. Протопопова, Г. Наумова, Г. Михайлова, 
Д. Марголина, Кира-Донжана, В. Борта, Г Наумова, Библюграф1я. Муни-
ципальная жизнь на Западе. Общерусское муниципальное обозреше Обзоръ 
муниципальной печати. Областной отделъ. Юевская муниципальная хро-
ника. Подписная цена на годъ — 5 руб., на полгода — 2 руб. 50 к. 11од-
писка и объявлешя для напечатайся принимаются въ помещенш редакцш — 
въ Статистическомъ Отделе Городской Управы отъ 10 до 3 ч. дня. 

днаЯ
в „Минскзя Газета I издашя. Вступая въ 

У-й годъ издашя, „Минская Газета", въ силу исключительныхъ условШ пере-
живаемаго времени и близости къ театру войны, будетъ широко обслужи-
вать вопрос .1 и интересы тыла войны, главнымъ образомъ, Минскаго района. 
Богатая информащя местной и краевой жизни. Условия подписки въ Минске, 
съ доставкой на домъ: на годъ — 4 р., на 6 мес. — 2 р. 50 к., на 3 \ е с . — 
1 р. 30 к. на 1 мес, — 50 к. Услов1я для иногороднихъ съ пересылкой: на годъ — 
6 руб , на 6 месяцевъ —3 руб. 50 коп., на 3 месяца — 1 руб. 80 коп., на 
1 месяцъ —50 коп. Цена отдельнаго номера 3 коп. Адресъ редакцш: 
Минскъ, Губернаторская, 32. 
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П + П П О Й П П Л П П I О ° Р г а н ъ защиты отечественной 
I I П I I I I П Н П г 1 1 1 | | | | П промышленности и торговли, 

I I Л I I ь1 Л I I I У У I* I Л11 народнаго труда и хозяйства. 
Выходитъ съ 1914 года еженедельно. Особое внима те уд!>ляегь мобилиза-
цш промышленности. Постоянные отделы: 1) Обзоры юрговп-промышлен-
ной и финансовой жизни. 2) Лечебные места и источники Россш. 3) Стра-
ховой. 4) Акшонерный. 5) Биржа. 6) Справочный. Въ №№ еженедель-
ника помещаются иллюстрацш, снимки, чертежи, портреты и проч. При 
редакцш учреждено „Страховое Бюро". Открыта подписка на 1916 годъ. 
(2-й годъ издашя). По писная 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 Повторныя 
объявлешя по соглашенш. Редакщя и Контора: Петроградъ, Вас. Остр., 15 
лишя, 70. Телефонъ № 660-57. Отделен е Конторы: въ Москва, Гель-
сингфорсе, Орле, Мевъ, Оренбурге. Издательское Т-во „Деловая Росая '. 
Редакторъ П. В. Васильевъ. 

т ^ Т Т ' ^ М - 1 / " Ч " О Т 7 ^ Л . " г о д ъ и з д а н ' я - ) Открыта 
^ Т . 1И. И 1 — л м 1 Л Э подписка на 1916 годъ на 

9У * ^ выходящую въ П. нзЪ большую, 
ежедневную, краевую, политическую, общественную и литературную газету. 
Все важныя м1ровыя собьтя, жизнь Россш, а также военныя извеспя 
обслуживаются телеграммами собственныхъ корреспондентовъ. Ьлагодаря 
полной всесторонней информацш по телеграфу „Черноземь" о ережаетъ 
на день матер1алъ московскихъ газетъ. Широко поставленный отделъ 
кооперацш при участш извЪсшыхъ деятелей по кооперащн: Н. В. Чайков-
скаго, быв. чл. 2-й Гос. Думы С. И. Бондарева, быв. чл. 1-й 1 ос. Думы 
С. В. Аникина, А. А. Евдокимова, Б. Фрометта, А. Меркулова, М. И. Хес-
сина, Кильчевскаго, а также виднейш хъ к.юператоровъ черноземной полосы. 
Въ отделе фельетона — обзоры литературы, науки и искусства, ориги-
нальиыя и переводныя беллетристически произведешя. Въ лшературномъ 
отделе газеты принимаютъ учаспе: Максимъ Г> рькШ, В. Вересаевъ, К. Баль-
монтъ, гр Алексей Н. Толстой, В. Н. Ладыженсмй, Е. И. Ч. риковъ, О. Л. 
Д'Оръ, Ю. И. Айхенвальдъ, 11. С. Коганъ и др. Во всЪхъ уездахъ и круп-
ныхъ сельскихъ центрахъ Пензенской, Симбирской и Тамбовской губернШ 
„Черноземь" имеетъ своихъ собственныхь постоянныхъ корреоюндентовъ. 
Для оказашя юридической помощи подплсчикамъ, въ газете организуется 
отделъ „ответы подписчикамъ", въ которомъ будутъ даватьс.1 спещал.хтами 
ответы на вопросы общественно-юридическаго характера. Подписная цЪна 
на „черноземъ" для городскихъ поднисчиковъ: на годъ —9р . ; на 6 и:ес.— 
5 р.; на 3 мес. — 2 руб. 90 коп.; на 2 мЪс — 1 руб 90 коп.; на 1 мес. — 1 руб. 
Для иногороднихъ подш.счиковъ: на годъ — 9 р. 50 к.; на 6 мес. — 
5 р. 50 к.; на 3 мЪс — 3 р 10 к.; на 2 мес. —-2 р. 10 к.; на 1 мес. — 
1 р. 10 к. Увеличеше подписной платы вызвано вз.юрожашемъ бумаги и 
всехъ типографскихъ матер аловъ. Допускается разсрочка подписной годовой 
платы: при подписке — 4 р., къ 1 апреля — 3 руб. и къ 1-му шля остальныя. 
Адресъ редакцш и конторы: Генза, Московская улица. Телефонъ № 580. 
Редакторъ-Издатель А. Гордеевъ. 

Т п п 1 1 1 1 1 » 0 1 Г я я п т п ^ Открыта подписка на 1916 годъ. 
• П П И Н К п Я 1 Я Ч Р Т И Издаше политическое, общественно-
I р У П Ц И Ц И I 11У У I I экономичен кое и литературное в . (хо-

дить ежедневно, за исключешемъ дней послЪпраздничныхъ. „Троицкая 
Газета", являясь внЪпарийнымъ органомъ русской мысли, имеетъ своей 
непосредственной целью — служеше запросамъ и нуждамъ Степного края — 
края будущаго. Съ декабря текущего года „Троицкая Газета" выходтъ въ 
обновленномъ составе редакцш, при уч^сты столичныхъ силъ. Подписная 
цена на „Троицкую Газету": годъ — 6 руб.; пол;ода — 3 руб.; 3 месяца — 
1 р. 75 к.; 1 месяцъ — 65 к. Подписныя деньги направлять: въ контору 
„Троицкой Газеты" гор. Троицкъ, Оренбургской губ, Васильевсмй пер., 
д. № 17. 
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КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО И К Н И Ж Н Ы Й МАГАЗИНЪ 

М. В, П О П О В А » м.Гясный. 
Петроградъ, НевскШ пр., 66. 

И м е ю т с я въ п р о д а ж ^ : 
A. Бибикъ. Къ широкой дороггъ. Романъ. ЦЪна 1 р. 25 к. 
Вл. Воитинск1Й. Внгь жизни. Очеркъ 

тюрьмы и каторги „ 1 „ 25 , 
Вл. Войтинск1й. Судъ победителей . . . , 1 „ 50 „ 
Р. Григорьевъ. Недавнее. Романъ . . . . „ 2 „ — , 

„ „ На ущербгь. Романъ . . . „ 1 „ 50 
Вл. Беренштамъ. Изъ пережитаго . . . . „ 1 , 25 » 

„ „ Записки адвоката . . . „ 1 „ 25 , 
Г. Добронравовъ. Горькш цвптъ. Разсказы. „ 1 „ 50 „ 
Бор. Садовской. Лебединые клики. Повести. „ 1 „ 25 „ 

„ „ Адмиралтейская игла. Раз-
сказы „ 1 . 25 „ 

Панкхерстъ. Моя жизнь. Записки суффра-
жистки „ 1 „ 50 . 

Г. В. Плехановъ. О войнгь „ — 75 , 
Н. Сухановъ. Наша лгъвыя группы, и война. „ — 50 , 
Готье, Теофиль. Эмали и Камеи. Перев. 

Гумилева „ 1 „ 50 „ 
Гоберъ, Е. Въ чужомъ пиру. Романъ . . „ 1 „ 25 . 
B. Ирецкш. Суета. Разсказы „ 1 , 25 „ 
М. М—ск1й. Отъ бурсы до снпт'т сана. 

Иневникь священника „ 1 „ 25 . 
СавватШ. Тетрадь въ сафьянгь. Пов-Ьсть . 1 — 
А. Свирскш. Въ чертгь , 1 — „ 
Ю. Слезкинъ. Помгыцикь Галдичъ. Повесть. . 1 „ 25 , 

„ „ Ольга Оргъ Романъ 1 „ 25 „ 
„ Глупое сердце. Разсказы . . „ 1 „ 50 . 

Гетчинсонъ. Очерки первобытного м1ра . „ 1 „ 50 , 
Э. Дюркгеймъ и Е. Дени. Кто хотгьлъ 

войны •„ — 60 . 
.Въ тылу• Лгтературно-художественный 

альманахъ „ 2 » — 
Ев. Замятинъ. Угьздное. Повести . . . . , 1 , — 
И. Кантъ. Антропология „ 2 , 50 , 

„ „ Критика чистого разума . . . „ 3 , 50 „ 
„ Критика способности суждения. „ 1 , 50 , 

Ланге. Истор1я матершлизма „ 1 „ 50 . 
О. Ранкъ. Значеше психоанализа въ на-

укахъ о духгь , 1 , 50 » 

Каталоги съ отзывами высылаются по тре-
бованш. 

Въ провинцию книги высылаются наложен-
нымъ платежомъ. 

Книжный магазинъ высылаетъ есть имгью-
щьяся въ продажгь книги. 
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КООПЕРАТИВНАЯ Ж И З Н Ь " . 
Двухнедельный иллюстрированный журналъ. Открыта на 1916 годъ подписка 
(четвертый годъ издашя). Подписная ц%на на годъ — пять рублей, на пол-
года — три рубля. Адресь редакцш и конторы: Москва, Моховая, 14, кв. 2. 
Журналъ „Кооперативная Жизнь" выходитъ 2 раза въ мЪсяцъ книжками въ 
64— 80 стр. Въ журнал^ „Кооперативная Жизнь" ведутся слЪдукише посто-
янные отделы: 1. Передовыя статьи. 2. Жизнь кооперативовъ на местахъ. 
3. Кооперативные центры. 4) Взаимоотношешя земства и кооперативовъ. 
5. Кооперативная жизнь за границей. 6. ИнструкторскШ отделъ. 7. дея-
тельность М сковскаго Народнаго Банка. 8. Консультацюнный отделъ (ответы 
на юридичесше вопросы и запросы практическаго характера). 9. О новыхъ 
книгахъ. 10. Изъ практики для практики. 11. Хроника комитета о сельскихъ 
ссудо-сберег. и пром. т-вахъ. Большое место уделяется корреспонденщямъ 
съ местъ. Цена журнала за 1915 годъ (24 №№ и приложешя) 5 руб. Цена 
журнала за 1913 и 1914 гг. 3 руб. (24 №№). Отдельные №№ журнала за 
прошлые годы по 20 коп. Сборники „Библютека Кооперативной Жизни" 
по 1 рублю. Редакщонный комитетъ: М. П. Авсаркисовъ, В. И. Анисимовъ, 
А. А. Евдокимовъ, В. А. Кильчевск1й, А. Е. Кулыжный, Г. А. Мартюпшнъ, 
Н. П. ОгановскШ, А. В. Чаяновъ, и кн. Д. И. Шаховской. Проспектъ объ 
издашяхъ „Кооперативной жизни" высылается по требованш безплатно. Проб-
ный номеръ высылается за 2 десятикоиеечныя марки. Сь требованиями обра-
щаться по адресу кон оры журнала „Кооперативная Жизнь". Издатель: 
Комитетъ о сельскихъ ссудо-сберегательных ь и промышленныхъ товарище-
ствахъ при Московскомъ Обществе Сел ьскаго Хозяйства. Москва, Моховая, 
14, кв. 2. 

года еженедельную общественно политическую и литературную рабочую 
газету (марксисгскаго направлешя). Въ газете принимаютъ постоянное уча-
стие: А Афиногеновъ, Н. Александрова, АркадШ, Ф. Ьулкинъ, Д. Е. Вяткинъ, 
П. Волгинъ, М. Павловичъ (Волонтеръ), В. Вёшневъ, Вал., Р. Германъ, 
А. Гриневичъ, Ф. Данъ, Л. Двигъ, А. ДарскШ, К. Димитр1'евъ, В. Ежовъ, Г. Ива-
новъ, П. Ивановсмй, А. Изгнанникъ, I. 1онсенъ, А. И Кабцанъ, Д. Кольцовъ, 
Илья Колосовъ, С. Крамалевсюй, I. Коцюбинский, Юй, А Лидская, В. Левицюй, 
Г. Ликовъ, А. Линъ, С. К. Ляликовъ, Ю. Ларинъ, Конгорщ. М—чъ, С. Ма-
каровскШ, Раб. Максимовъ, В. Мировъ, Не ельзинъ, Никъ, Надъ, А. Пожар-
ковъ, Раб. Плаксинъ, А. П—чъ, Раб. Пр—дровь, Б. Р—въ, С А. Р., Чл, 
с.-д. фракши 1-й Гос. Думы И. Рамишви.ги, С. Реаловъ, Л. СЬдовъ, Вл. С.. 
С. Д. Сормовецъ, Н. Степной. А. Северный, Матвей Тэ, Устюжанинъ. Н. Че-
реванинъ, А. Юговъ и мнопе друпе. „Нашъ Голосъ" имеетъ постоянныхъ 
сотрудниковъ-корреснондентовь въ: Петрограде, Москве, Туле, Рязани, Ка-
луге", Твери, Смоленске, Риге, Харькове, Шеве, Екагеринославе, _дессе, 
Николаеве, Баку, Екатеринодаре, Росгове-на Дону, Армавире, Полтаве, Го-
меле и друг, городахъ. Широко поставленъ областной отдёлъ: Постоянныя 
корреспонденцш изъ Саратова, Казани, Нижняги-Новгорода, Ярославля, Сор-
мов >, Астрахани, Царицына, Балаково, Вольска, Уфы, Оренбурга. Орска и 
др. городовъ ^ а ш ъ Голосъ" имеетъ постоянныхъ корреспондентовъ въ: 
Париже, Лондоне, Стокгольме, Копенгагене, Женеве, Берне, и т. д. Под-
писная плата: на годь'— 2 руб., на г/2 года—1 руб. 10 коп., на 3 месяца— 
60 коп. Адресъ конторы и редакцш: Самара, Соборная, 118, кв 3. Деньги 
и пр. просять направлять на имя конторы газеты, а не на имя издательницы, 
или редактора. 

НАШЪ ГОЛОСЪ". 
маре съ 29-го августа 1915 

Редакторъ А. 8. Радзишевсшй. Издатель А. Н. Тихоновъ. 


