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Перепечатка воспрещается. Право 
на переводъ принадлежишь автору. 

В Ъ л ю д я х ъ . 
(Продолжеше). * 

Въ общемъ, въ пород-Ь жилось не очень интересно; ста-
рая хозяйка относилась ко мн'Ь враждебно, какъ раньше, 
молодая смотрела на меня подозрительно; Виктюрушка, еще 
бол1зе иорыжЪышй отъ веснушекъ, фыркалъ на всЬхъ 
ч+>мъ-то неизлечимо обиженный. 

Чертежной работы у хозяина было' много; не успевая 
одол-Ьть ее вдвоемъ съ братомъ, онъ пригласилъ въ помощ-
ники вотчима моего. 

Однажды я пришелъ еъ Ярмарки рано, часовъ въ пять, 
щ войдя въ столовую, увидалъ за'бытаго мною человека у 
чайнаго стола, рядоодъ съ хозяиномъ. Онъ протянулъ мн1; 
руку. 

— Здравствуйте... 
Я ошал-Ьдъ отъ неожиданности, сразу пожаромъ вспых-

нуло прошлое, обожгло сердце. 
— Испугался даже, — кри-киулъ хозяинъ. 
Вотчимъ смотр-Ьлъ на меня съ улыбкой на страшно ху-

домъ лиц-Ь; его темные глаза стали еще больше, весь онъ 
былъ потертый, раздавленный. Я сунулъ руку въ его тонга е 
горячее пальцы. 

— Ну, вотъ, снова встретились, -— сказалъ онъ покаш-
ливая. 

Я ушелъ, ослаб'Ьвъ, какъ избитый. 
Между нами установились катя-то осторожный и не-

яоныя ОТНОШС1ЙЯ — онъ называлъ меня по имени и отчеству, 
говорилъ со мною, какъ съ равнымъ. 

— Когда пойдете въ лавку, пожалуйста, купите ме-Ь чет-
верть фунта табаку Лафермъ, сотню гильзъ Викторсонъ и 
фунтъ вареной колбасы-

Деньги, который онъ давалъ мнЬ, всегда были непр1ятно 
нагр'вты его горячей рукой. Было ясно, что юнъ — чахоточ-
ный и не жилецъ на земл-Ь. Онъ зналъ это и говорилъ спо-
койньшъ баокомъ, закручивая острую черную бородку: 

*) См. «Л-Ътопись» №№ 1 - Х за 1916 г. 
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— У меня бсмгЬавь поник неизлечимая. Впрочсмъ, если 
много употреблять мяса, то — можно поправиться. Можетъ 
быть, я поправлюсь. 

1элъ онъ невероятно много, -Ьлъ и курилъ папиросы, вы-
пуская ихъ изо рта только* во время еды. Я каждый день по-
купалъ ему колбасу, ветчину, сардины, но сестра бабушки 
уверенно и, почему-то, злорадно говорила: 

— Смерть закусками не накормишь, ее не обманешь,. 
н-Ьтъ! 

Хозяева относились къ вотчиму съ обиднымъ внима-
шемъ, упорно советовали ему попробовать то> или иное ле-
карство, но за глаза высмеивала его. 

— Дворянинъ! Крошки, говорить, надобно чаще сме-
тать со столовъ, мухи, дескать, разводятся отъ крошекъ, — 
разсказывала молодая хозяйка, а старуха ей вторила: 

— Какъ-же, дворянинъ! Сюртучишко-то весь протерся, 
залоснился, а онъ его все еще щеткой шаркаетъ. Приверед-
никъ, чтобы — ни пылинки! 

А хозяинъ точно угЬшалъ ихъ: 
— Погодите, звери-курицы, умретъ онъ скоро!.. 
Это безсмысленное враждебное отношение м^щанъ къ 

дворянину невольно сближало меня съ вотчимомъ. Мухо-
моръ — тоже поганый грибъ, да хоть — крашвъ! 

Задыхавшшся среди этикъ людей, вотчимъ былъ по--
хожъ на рыбу, случайно попавшую въ куриный садокъ, — 
нелепое сравнеше, какъ нелепа была вся эта жизнь. 

Я сталъ находить въ немъ черты «Хорошаго дела», —-
человека, везабвеннаго для меня; его и Королеву я укра-
шалъ в семь лучшимъ, что* мне давали книги, имъ отдаваяъ 
я чистейшее мое, все фантазш, порожденный чтешемъ. Вот-
чимъ, такой же чужой и нелюбимый челозекъ, какъ «Хоро-
шее дело». Онъ держался со всеми въ доме ровно, никогда, 
не заговаривалъ первый отвечалъ на вопросы какъ-то осо-
бенно вежливо и кратко. Мне очень нравилось, когда ювъ 
училъ хозяина: стоить у стола, оогаувшись вдвое и, посту-
кивая сухимъ нОгтемъ по толстой бумагЬ, спокойно вну-
шаетъ: 

— Здесь необходимо связать стропила ключомъ. Эте-
пересЬчетъ силу давлегая на стены, иначе стропила будуть 
распирать стены. 

— Верно, порть возьми! — бормоталъ хозяинъ, а жена 
говорила ему, когда вотчимъ уходилъ: 
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— Просто удивляюсь, какъ ты позволяешь учить себя! 
Ее почему-то особенно раздражало1, когда вотчимъ ш -

сле ужина чистилъ зубы и полоекалъ ротъ, выгибая острый 
кадыкъ. 

— По-моему, — кислымъ голосомъ говорила оиа, — 
вамъ, Евгенш Васииыичъ, вредно такъ загибать голову! 

Онъ, вежливо улыбаясь, спрашивалъ: 
—- Пояему-же? 
— Да... такъ ужъ... 
Онъ начиналъ чистить костяной палочкой свои сине-

ватые ногти. 
— Окажите, ногти еще чистить! -— волновалась хе-

зяйка. — Умираеть, а туда-же... 
— Эхе-хе! — вздыхалъ хозяинъ. — Сколько на васъ, 

звери-курицы, глупости наросло... 
— Да ты что это говоришь? —- возмущалась супруга. 
А старуха по ночамъ пылко жаловалась Богу: 
— Господи, вотъ повысили мнъ на шею гнилого этот®, 

а Викторушка — опять въ стороне... 
Викторушка сталь подражать манерамъ вотчима, ете 

медленной походке, увереннымъ движеюямъ барскихъ 
рукъ; его уменью какъ-то особенно пышно завязывать 
галстукъ и ловко-, не чавкая, есть. Онъ то и дЬло груб® 
спрашивалъ: 

— Максимшъ, какъ поьфршщузски — колено? 
— Меня зовутъ Евгений Василъевичъ, — спокойно нале-

минаяъ вотчимъ. 
— Ну, ладно>! А — грудь? 
За ужиномъ Викторушка командовали матери: 
— Ма меръ, донне муазанкоръ солонины! 
— Ахъ ты, французикъ, — умирялась старуха. 
Вотчимъ невозмутимо, какъ глухонемой, жевалъ мяс®; 

ни на кого не глядя. 
Однажды етаршш братъ оказалъ младшему: 
— Теперь, Вгакторъ, когда ты по-французски выучился,, 

тебе надо любовницу завести... 
Это быль единственный равъ, когда-, я помню, вотчимъ, 

молча улыбнулся. 
А хозяйка возмущенно бросила ложку на столь к за-

кричала мужу: 
— Какъ тебе не стыдно пакости при мне говорить! 
Иногда вотчимъ приходить ко мне въ черныя сЬети: 
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тамъ, подъ лестницей на чердааоь, я спалъ, на лестнице, 
противъ окна, читалъ книги. 

— Читаете? — спрашивалъ онъ, выдыхая дымъ; въ 
труди у него шипели головни. — Что это? 

Я показывалъ книгу. 
— Ахъ, — говорилъ онъ, взглтаувъ на титулъ, — эт« 

я, кажется, читалъ! Хотите курить? 
Курили, поглядывая въ окно на грязный дворъ; онъ 

говорилъ: 
— Очень жаль, что вы не мажете учиться, у васъ, ка-

жется, есть способности... 
— В отъ, я учусь, читаю... 
— Этого мало, нужна — школа, система... 
Хотелось оказать ему: 
— У васъ, сударь мой, и школа, и система была, а — что 

толку? 
Но онъ, какь-бы подозревая мои мысли, добавлялъ: 
— При наличш характера, — школа хорошо- воспиты-

ваетъ. Жизнь могутъ двигать только очень грамотные 
люди... 

Но однажды онъ еов-кгаваиъ мне: 
— Вы-бы лучше ушли отсюда, не вижу здесь смысла 

и пользы для васъ... 
— Мне нравятся рабочее. 
— А... Чемъ-же? 
— Интересно съ ними. 
— Можетъ быть... 
А однажды онъ сказашъ: 
— Какая, въ сущности, дрянь, эти наши хозяева, дрянь... 
Вспомнивъ, какъ и когда произнесла это слово моя 

мать, я невольно отодвинулся отъ «его —- онъ епросилъ, 
улыбаясь: 

— Вы не такъ думаете? 
— Такъ. 
—Ну, да... Я это вижу. 
— Хозяинъ, все-таки, нравится мне... 
— Да, онъ, пожалуй, добрый мужйкъ... Но — смешной. 
Мне хотелось говорить съ нимъ о книгахъ, но онъ, 

видимо, не любилъ книгь и не однажды советовалъ мне: 
— Вы — не увлекайтесь, въ кнйгахъ все очень прикра-

шено, искажено въ ту или иную сторону. Большинство пишу-
пшхъ книги, это люди вроде нашего хозяина—мелюе люди. 
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Подобный суждения казались мне смелыми и подку-
пали меня. 

Какъ-то разъ онъ епросилъ меня: 
— Вы читали Гончарова? 
•— «Фрегатъ Паллада». 
— Это очень скучно, Паллада. Но, вообще, Гончаровъ— 

самый умный писатель въ Россш. Советую прочитать его ро-
манъ «Обломовъ». Это наиболее правдивая и смелая книга 
у него. И вообще въ русской литературе — лучшая книга..», 

О Диккенсе онъ говорилъ: 
— Это — чепуха, уверяю васъ.,. А вотъ въ приложс-

шяхъ къ газете «Новое Время» печатается весьма инте-
ресная вещь «Искушеше евятаго Антогая» — это вы про-
читайте! Вы, кажется, любите церковь и все это, церковное. 
«Искушеше» вамъ будетъ полезно... 

Онъ самъ принесъ мне пачку приложений, я прочиталъ 
мудрую работу Флобера; она напомнила мне безчислегашя 
ж и т а святыхъ, кое-что изъ историй, разсказанныхъ тачет-
чикомъ, но особенно глубокого влечатлешя не вызвала, го-
раздо более мне понравились напечатанные рядомъ съ 
нею «Мемуары У л шло Файмали, укротителя зверей» . 

Когда я сознался еъ этомъ вотчиму, онъ спокойно 38-
метилъ: 

— Значить — вамъ еще рано читать такхя вещи! Но — 
не забывайте объ этой книге... 

•Иногда онъ долго сиделъ со мною, не говоря ни слова, 
только покашливая т непрерывно исходя дымомъ. Его 
красивые глаза жутко* горели. Я тихонько смотрелъ на неге 
и забывалъ, что ЭТОТЪ челоюекъ, умирающш такъ честно1 и 
просто, безъ жал объ, когда-то былъ близокъ моей матери 
и оскорблялъ ее. Я зналъ, что- онъ живетъ съ какой-то швей-
кой, и думалъ о. ней съ недоумешемъ и жалостью: какъ она 
не брезгуетъ обнимать эти длииныя кости, целовать э о т г 
ротъ, изъ котораго тяжко пахнетъ гнилью? Такъ-же, каагь 
бывало «Хорошее дето*», вотчимъ неожиданно говорилъ, 
что-то очень свое: 

— Я люблю гончихъ еобакъ, оне — глупыя, но я ихъ 
люблю. Очень красивы. Красивыя женщины часто бывають 
глупы... 

Я не безъ гордости думалъ: 
«Знаиъ-бы ты Королеву Марго!» 

— У зсЬх'ь людей, которые долго живуть, въ одномт 
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доме, лица становятся одинаковыми, — сказалъ онъ одна-
жды, я записалъ это въ свою тетрадь. 

Я ждадъ этихъ изречешй, какъ благо-стыни, — пртятнэ 
было слышать необычный сочетания словъ въ доме, где 
асе говорили безцв-етнымъ языкомъ, закостеневшемъ въ 
истертыхъ, однообразных!» формахъ. 

Вотчимъ никогда не говорилъ со мною о матери, даже, 
кажется, имени ея не прокзпесъ никогда; это очень нрави-
лось мне, возбуждая чувство, близкое уважешю къ нему. 

Какъ-то разъ я опроеилъ его о Боге, — не помню 
-что именно; онъ взглянулъ яа меня и спокойно* очень 
сказалъ: 

— Не знаю. Я въ Бога не верю. 
Я вспомнилъ Ситанова и разсказалъ о немъ, а вотчимъ, 

внимательно- въКслушавъ меня, заметилъ все такъ же спо-
койно: 

— Онъ разсуждаетъ, а разсуждающдй все-таки верить 
эо что-то... Я просто — не верю! 

•—• А разве это можно? 
— Почему же нельзя? Вотъ видите —• не ®ерю... 
Я виделъ одно — о-нъ умираетъ. Едва ли я жалелъ 

его, но впервые почуветвовалъ острый и естественный 
интересъ къ умирающему ближнему, къ тайне: смерти. 

Вотъ — еидитъ человекъ, касаясь меня коленомъ, го-
рячш, думающш; уверенно разставляетъ людей по лишямъ 
овоихъ отвошенш къ нимъ; говорить обо всемъ, какъ 
имущш власть судить и разрешать, — въ немъ есть нечто 
нужное мне, 'или нечто хорошее, оттеняющее ненужное для 
меня. Это — существо непостижимой сложности, вмести-
лище безкойечиапо вихри мыслей; какъ бы я ей относился къ 
нему, онъ является частью меня самого, живетъ где-то во 
мне, я о немъ думаю, и тень души его л сжить на моей душе. 
Завтра онъ весь исчезветъ, весь, со всемъ, что скрыто въ 
его голове, сердце, что- я, — мне кажется, — умею чи-
тать въ его красивыхъ глазахъ. Когда онъ исчезнетъ — по-
рвется одна изъ живыхъ нитей, связующихъ меня съ ш-
Р-Омъ, останется ©осяюаишаш'е, но — оно целикомъ во- мне, 
навсегда ограничено, неизменно. А живое, изменяю-
щееся —- уйдетъ... 

Но это —• мысли, а за ними лежитъ то невыразимое 
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словами, что родить и питаетъ ихъ, что властно пону-
ждаетъ всматриваться въ явлешя жизни, отъ каждаго изъ 
нихъ требует» отвита — зач-Ьмъ? 

— Кажется, я скоро лягу, знаете, — сказалъ вотчимъ 
однажды, въ дождливый день. — Такая глупая слабость! 
И ничего не хочется... 

На другой день за вечернимъ чаемъ онъ особенно тща-
тельно сметалъ со стола и съ код'Ьпъ крошки хлеба, от-
странялъ отъ себя что-то невидимое, а старуха-хозяйка, 
глядя на него исподлобья, говорила снохе шопотомъ: 

— Гляди — ощипывается, чистится... 
Дня черезъ два онъ не пришелъ работать, а потомъ ста-

рая хозяйка сунула мне большой белый конвертъ, говоря: 
— На-ко, вчера еще бабенка принесла, о полдень, да 

забыла я отдать. Миленькая бабенка-то, а ужъ какъ она 
тебе приходится — не знаю, право! 

Въ конверте, на листе бумаги съ бланкомъ больницы, 
было написано крупными буквами: 

«Будете иметь свободный часъ — придите пови-
даться. Я въ Мартыновской. Е. М.». 

На другой день, утромъ, я оиделъ въ больничной па-
лате, на койке вотчима; онъ быль длиннее койки, и в о ш 
его, въ серыхъ, сбившихся ноекахъ, торчали сквозь прутья 
спинки. Красивые глаза, мутно плутая по желтымъ стенамъ, 
останавливались на моемъ лице и на маленькихъ рукахъ 
девушки, сидевшей на табурете у изголовья. Она поло-
жила руки на подушку, и вотчимъ терся щекой о нихъ, от-
крьгвъ ротъ. Девушка была полненькая, въ темномъ глад-
ко мъ 'Платье; по ея овальному лицу медленно стекали 
слезы; мокрые голубые глаза, не отрываясь, смотрели въ 
лицо вотчима, на острыя кости, большой, заострившейся 
носъ и темный ротъ. 

— Священника бы, — шептала она, — а онъ не ве-
литъ... не понимаетъ ничего... 

И, снявъ руки съ подушки, она прижала ихъ къ груди, 
точно молясь. 

На минуту вотчимъ пришелъ въ себя, посмотрелъ въ 
потолокъ, серьезно нахмурясь и словно вспоминая что-то, 
потомъ подвииулъ КО' мне свою тощую руку. 
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— Вы? Спасибо. Вотъ, видите... Чувствую очень 
глупо... себя... 

Это его утомило, онъ закрылъ глаза; я погладилъ его 
длинные, холодные пальцы съ синими ногтями, девушка 
тихо попросила: 

— Евгешй Васильичъ, согласитесь, пожалуйста! 
— Вотъ — познакомьтесь, — проговорилъ онъ, ука-

завъ на нее глазами. —• Милый челов окъ... 
Замоли алъ, все шире открывая ротъ, и вдругъ вскрик-

нулъ, хрипло, точно воронъ; завозился на койке, сбивая 
одеяло, шаря вокругъ себя голыми руками, — дёвушка 
тоже закричала, сунувъ голову въ измятую подушку. 

Умеръ вотчимъ быстро*; умеръ и тотчасъ похоронгЬл'Ь, 
Я вышелъ изъ больницы подъ руку съ девушкой. Она 

качалась, какъ больная, плакала. Въ рук-Ь у нея былъ сжа-
тый въ комъ платокъ, поочередно прикладывая его къ гла-
замъ, *она свертывала платокъ все туже и смотрела на него 
такъ, какъ будто это было самое драгоценное и послед-
нее ея. 

Вдругъ остановилась, прижавшись ко мн-Ь, говоря съ 
упрекомъ: 

— И до зимы не дожилъ... ахъ, Господи, Господи, 
что же это такое? 

Потомъ протянула мне руку, мокрую отъ слезъ. 
—- Прощайте. Онъ васъ очень хвалилъ. Хоронить—-

завтра. 
— Проводить васъ до дому? 
Она оглянулась. 
— Зачемъ же? Теперь—день, не ночь. 
Изъ-за угла переулка я посмотр-Ьлъ всл-Ьдъ ей, — шла 

она тихонько, какъ челов-Ькъ, которому некуда торопиться. 
Былъ августъ, уже съ деревьевъ падалъ листъ. 
У меня не нашлось времени проводить вотчима ш 

кладбище, и я никогда больше не виделъ эту девушку... 

XVII. 

Каждое утро, въ шесть часовъ, я отправлялся на работы, 
на Ярмарку. Тамъ меня встречали интересные люди: плот-
никъ Осипъ, седенькш» похожш на Николая Угодника, лов-
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кш работникъ и острословь; горбатый ировельщикъ Ефи-
мушка; благочестивый каменщикъ Петръ, задумчивый че-
ловекъ, тоже нал оминавшш святого; штукатуръ Григорш 
Шишлинъ, русобородый, голубоглазый ирасавецъ, а я в ш ш 
тихой добротой. 

Я зналъ этихъ людей во второй перюдъ жизни у чертеж-
вика; каждое воскресенье они, бывало*, я1влялись въ кухню, 
степенные:, важные, съ нртяшною речью, съ новыми для меня, 
вкусными словами. ВкгЬ эти солидные мужики тогда казались 
мне четкими, насквозь хорошими; каждый былъ по своему 
интересенъ, все выгодно отличались отъ злыхъ, ворова-
тыхъ и пьяныхъ м'Ьщанъ слободы Кунавина. 

Больше всЬхъ мне нравился тогда штукатуръ Шишлинъ, 
я даже просился въ артель къ нему, но онъ, почесывая золо-
тую бровь белымъ пальцемъ, (мягко ошказалъ мне: 

— Рано для тебя, наша работа — нелегкая, погоди 
годъ-другой... 

Потомъ, взметнут» красивой головою, епросилъ: 
— Али не ладно живется? Ну, ничего*, потерпи, со-

жмись крепче въ самомъ себе, тогда — стерпишь! 
Не знаю, что даль мне этотъ добрый советь, но я бла-

годарно запомнить его. 
Они и теперь приходили къ моему хозяину утромъ ка-

ждаго воскресенья, разеаживаиись на екдмьяхъ вокрутъ ку-
хоннаго стола и, ожидая хозяина, интересно беседовали. Хо-
зяинъ шумно и весело здоровался съ ними* пожимая крепюя 
руки, садился въ передний уголъ. Появлялись счеты, пачка 
денегъ, мужики раскладывали по столу свои счеты, измятыя 
записныя книжки, — начинался раечетъ за неделю. 

Шутя и балагуря, хозяинъ старался обсчитать ихъ, а 
они —его ; иногда крепко ссорились, но чаще — дружно 
смеялись. 

— Эхъ, милый человекъ, жуликомъ ты родился! — 
говорили мужики хозяину. 

Онъ отвечадъ, сконфуженно посмеиваясь: 
— Ну, и вы, звери-курицы, тоже довольно жуликоваты! 
— Да ведь какъ иначе, другъ? — сознавался Ефимушка, 

а серьезный Петръ говорилъ: 
— Темъ и живъ, что украдешь, а что выработаешь — 

Богу, да царю... 
Л4топнсь. Ноябрь 1916. 
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— Вотъ и мн-Ъ охота объегорить васъ! — смеялся хо-
зяинъ. 

Они добродушно* поддерживали его*: 
— Поддедюлить, значить? 
— Подкузьмить? 
Григорш Шишлинъ, прижимая руками ко груди пышную 

бороду, певуче просилъ: 
— Братцы, а давайте просто дела делать, безъ об-

мана? Ведь ежели честно жить, — такъ ведь какъ хорошо, 
спокойно, а? Народъ родной, а? 

Голубые глаза его темнели, увлажнялись; былъ онъ въ 
эти минуты удивительно хорошъ; всЪхъ, какъ будто, не-
множко смущала его просьба, все сконфуженно отвора-
чивались отъ него. 

— Мужикъ на много не омманетъ, — вздыхая, ворчалъ 
благообразный Осипъ, какъ-бы жалея мужика. 

Темный каменщикъ, согнувъ надъ столомъ сутулую 
спину, густо говорилъ: 

— Грехъ, что болото — че.мъ дале, темъ вязче! 
И в ъ тонъ речамъ ихъ хозяинъ бормочетъ: 
— Я — что-же? Откликаюсь, какъ аукнется... 
Пофилоюофетвовавъ, снова пытаются надуть другъ 

друга, а расчитавшись, потные и усталые отъ напряжения, 
идутъ въ трактиръ пить чай, лригласивъ съ собою и хо-
зяина. 

На Ярмарке я долженъ былъ следить, чтобы эти люди 
не воровали гвоздей, кирпича, тесу; каждый изъ «ихъ, кроме 
работы у моего хозяина, имелъ свои подряды и каждый 
старался стащить что-нибудь изъ-подъ носа у меня на свое 
дело. 

Они встретили меня ласково, а Шишлинъ сказалъ: 
— Помнишь, ты просился въ артель ко мне? А теперь — 

эвонъ, куда тебя вознесло, будешь надо мной начальни-
комъ, а? 

— Ну, ну, -—• балагурилъ Осипъ, — стереги да береги, 
Богъ тебе помоги! 

Петръ недружелюбно заметить: 
— Нарядили молодого журавля управлять старыми 

мышами... 
Мои обязанности жестоко смущали меня; мне было 

стыдно передъ этими людьми, — все они казались знающими 
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что-то особенное, хорошее и никому, кроме нихъ, не ведо-
мое, а я долженъ смотреть на нихъ, какъ на воровъ и обман-
щиковъ. Первые дни мн̂ Ь было трудно съ ними, но Осипъ 
скоро зам'Ьтилъ это и однажды, съ глазу на глазъ, сказалъ 
мне: 

— Вотъ, что*, паранакъ, ты не надувайся, это* ни къ чему— 
погаялъ? 

Я, конечно, ничего не понялъ, но почувствовалъ, что 
старикъ поиимаетъ нелепость моего подожешя, и у меня 
быстро наладились съ нимъ отношешя откровенныя. 

Онъ яоучалъ меня где нибудь въ уголке: 
— Середь васъ, коли хочешь знать, главный воръ — ка-

менщикъ Петруха; онъ человекъ многосемейный, жадный. 
За нимъ — гляди въ оба, онъ гаичемъ не брезгуетъ, ему все 
годится: фунтъ гвоздей, десятокъ кирпича, мешокъ из-
вестки, — все подай сюда! Человекъ онъ — хорошш, бого-
молъ, мыслей строгихъ и грамотенъ, ну, а — воровать лго-
битъ! Ефимушка — въ бабъ жив'етъ, онъ —- смирный, онъ 
для тебя — безобидный. Онъ тоже умный, горбатые — все 
ие дураки! А вотъ Григорш Шишлинъ — этотъ придурко-
ватъ, ему не то, чужое взять, абы свое — отдать! Онъ рабо-
таетъ вовсе въ пустую, его всякъ можетъ юммануть, а онъ — 
ие можетъ! Безъ ума руководится... 

— Онъ — добрый? 
Осипъ поюмотрелъ на меня какъ-то издали и сказалъ 

памятныя слова: 
— Верно*, добрый! Ленивому добрымъ быть — самое 

простое; доброта, парень, ума не проюитъ... 
— Ну, а самъ ты? — спросидъ я Осипа. Онъ усмехнулся 

и ответилъ: 
— Я — какъ девушка, — буду бабушкой, тогда про 

себя и скажу, ты погоди, покуда! А то — умомъ поищи, где 
я спрятанъ — поищи-к о, вотъ! 

Онъ опрокид ывалъ все мои представленая о немъ и его 
друзьяхъ. Мне трудно было сомневаться въ правде его 
отзывовъ, — я виделъ, что Ефимушка, Петръ, Григорш счи-
таютъ благообразнаго старика более умнымъ и сведую-
щимъ во вс-ехъ житейскихъ делахъ, чемъ сами они. Они обо 
всемъ советовались съ нимъ, выслушивали его- советы 
внимательно, оказывали ему всякте знаки почтешя. 

— Сделай милость, посоветуй ты намъ, — просили они 

2* 
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его, во после одной изъ такихъ просьбъ, когда Осипъ ого-
шелъ, каменщикъ тихо сказалъ Григорш: 

— Еретикъ. 
А Григорий, усмехаясь, добавилъ: 
— Паяцъ. 
Штукатуръ дружески предупреждал'!» меня: 
— Ты гляди, Максимычъ, со старикомъ — надо жить 

осторожно, онъ тебя въ одинъ часъ вокругъ пальца обер-
еетъ! Эдаше, вотъ, старички -Ьдучк — избави Боже до чего 
вредны! 

— чемъ вредны? 
— Да ужъ — такъ! — отшгЬтилъ красивый мужикъ, под-

мигивая. 
Я ничего не понималъ. 
Мне казалось, что самый честный и благочестивый че-

лове.къ — каменщикъ Петръ; онъ обо всемъ говорилъ 
кратко, внушительно, его мысль чаще всего останавливалась 
на Боге, аде и смерти. 

— Эхъ, ребята-братцы, какъ ей бейся, на что ни надейся, 
а гроба да погоста никому не миновать-стать! 

У него постоянно болгЬлъ животъ, и 'бывали дни, когда 
онъ совсемъ не могъ есть; даже маленькш кусочекъ хлеба 
вызывалъ у него боли до оудорогъ /и мучительную тошноту. 

Горбатый Ефимушка казался тоже очень добрымъ и 
чествьгмъ, во всегда — смешвымъ, порою — блаженнымъ, 
даже безумнымъ, какъ тихш дурачокъ. Онъ постоянно влюб-
лялся въ разныхъ женщинъ и обо всЬхъ говорилъ одними и 
тЬми-же словами: 

— Прямо скажу: не баба, а цветокъ въ сметане, ей-бо-о! 
Когда бойюя кунавиногая мещанки приходили мыть 

полы въ лавкахъ, Ефимушка опускался съ крыши и, стано-
вясь где-нибудь въ уголокъ, мурлыкалъ, прищуривъ серые, 
живые глаза, растягивая большой ротъ до ушей. 

— Экую бабочку ядреную привелъ мне Господь; эдакая 
радость низошла до меня; ну, и что-же это за цветокъ въ 
сметане, да и какъ-же мне судьбу благодарить за эдакш по-
дарокъ? Да я отъ такой красоты живъ —сгорю! 

Овачала бабы смеялись надъ нимъ,, покрикивая одна 
другой: 

— Глядите-ко, какъ горбатый таетъ, а — батюшки! 
Насмешки ни мало> не задевали кровельщика, его> ску-
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ластос лицо становилось соннымъ, онъ говорилъ, точно въ 
бреду, еладюя слова текли пьявымъ иотокомъ и заметно 
опьяняли женщинъ. Наконецъ, какая-нибудь постарше гово-
рила удивленно' подругамъ: 

— Вы послушайте, какъ мужикъ мается, чисто молодой 
парень! 

>— Птицей поетъ... 
— Али нищимъ на паперти, — не сдавалась упрямая. 
Но Ефимушка не былъ похожъ на нищаго; онъ стоялъ 

крепко, точно коренастый пень, голосъ его звучалъ все 
призывное, слава становились заманчивее, бабы слушали 
ихъ молча. Онъ, действительно, какъ-бы таялъ ласковой, 
дурманной речью. 

Кончалось это темъ, что во- время паужина, или после 
шабаша, онъ, покачивая тяжелой, угловатой головою, гово-
рилъ товарищамъ изумленно-: 

— Ну, и какая-же -бабочка сладкая, да милая, — первой 
разъ въ жизни коснулся эдакой! 

Разсказывая о ев о ихъ победахъ, Ефимушка не хвастался, 
не васмешничалъ надъ побежденной, какъ всегда делали 
друпе, онъ только радостно и благодарно- умилялся, а серые 
глаза его удивленно расширялись. 

Осипъ, покачивая головою, вооклицалъ: 
— Ахъ, ты, неистребимый мужчина! Который тебе го-

докъ иошелъ? 
— А годавъ мне — четыре на сорокъ. Да это — ничего! 

Я сегодня ле-гъ на пятокъ номолоделъ, какъ въ реке иску-
пался въ живой воде, оздоровелъ весь,, на сердце — спокой-
но! Нетъ, —-ведь к а т я женщины бываютъ, а? 

Каменщикъ сурово говорилъ ему: 
— Какъ шагнешь за пятый десятокъ, гляди, — гарько-

еюионы будутъ тебе похабныя привычки твои! 
— Безстыдникъ ты, Ефимушка, — вздыхалъ Григорш 

Шишлинъ. 
А мне казалось, что красавецъ завидуетъ удаче гор-

батаго. 
Осипъ смотрелъ на всехъ изъ подъ ровненько закручен-

ныхъ серебряныхъ бровей и балагурилъ: 
— У всякой Машки — свои замашки, эта любитъ чашки 

да ложки, а другая — пряжки, да сережки,—и все Машки бу-
дутъ бабушки... 
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Шишлинъ 'былъ женатъ, ню- жена у него оставалась въ де-
ревне, онъ тоже засматривался на полоаюекъ. Все о не были 
легко доступны, каждая «прирабатывала»; къ этому роду 
заработка въ голодной слободе относились такъ же просто, 
какъ ко всякой иной работе. Но красавецъ мужикъ не тро-
галъ женщинъ, онъ только' смотрелъ еа нихъ издали осо-
беннымъ взглядомъ, точно жалея кого-то, себя или ихъ. А 
когда онге сами начинали заигрывать съ нимъ, соблазняя его, 
онгь, оконфуженно посмеиваясь, уходилъ прочь... 

— Ну, васъ... 
— Что ты, чудачекъ? — удивлялся Ефимушка. — Разве 

можно1 случай терять? 
— Я — женатый, — напоминалъ Григорш. 
— Да разве жена узнаетъ? 
— Жена всегда узнаетъ, еж-ели нечестно жилъ, ее брать, 

не обманешь! 
— Да какъ узнаетъ? 
— Это мне неизвестно — какъ, а — должна узнать, 

ежели сама она честно живетъ. А ежели я честно живу, а она 
согрешить — я иро нее узнаю... 

—- Да — какъ? — кричитъ Ефимушка, но Григорш спо-
койно повторяеть: 

— Это мне неизвестно. 
Кровелыцикъ возмущенно1 разводить руками. 
— Вотъ —- пожалуйте! Честно1, неизвестно... Эхъ ты, 

голова! 
Рабоч1>е Шишлина, семь человекъ, относились къ нему 

просто, не чувствуя въ немъ хозяина, а за глаза называли 
его теленкомъ. Являясь на работу и видя, что* они ленятся, 
онъ бралъ соколокъ, лопату я артистически принимался за 
дело еамъ, ласково' покрикивая: 

— Наддай, ребятки, наддай! 
Однажды, исполняя сердитое поручение хозяина моего, 

я сказалъ Григорш: 
— Плох1е у тебя работники... 
Онъ какъ будто' удивился: 
— Д а ну? 
— Эту работу надо-бы еще вчера до полудня кончить, а 

они и сегодня не успеютъ... 
— Это верно — не успеютъ, — согласился онъ и но-

мюлчавъ, осторожно сказалъ: 
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— Я, конешно, вижу, да совестно подгонять ихъ — ведь 
вое свои, изъ одной деревни со мной. Опять-же и то возьми: 
наказано Богомъ — въ поте лица ешь хлебъ, такъ что — 
для всЬхъ заказано*, для тебя, для меня. А мы съ тобой мене 
ихъ трудимся, ну — неловко, будто, подгонять-то ихъ... 

Онъ жилъ задумчиво; идетъ по пустымъ улицамъ 
Ярмарки и вдругъ, остановись на одномъ изъ мостовъ 06-
водваго канала, долго стоить у парилъ, глядя въ воду, въ 
небо, въ даль за Оку. Настигнешь его, спросишь: 

— Ты что? 
— А? — просыпаясь, смущенно улыбается оеъ. — Это 

я такъ... присталъ, иоглядЬлъ немножко... 
— Хорошо, брать, устроено все у Бога, — нередко го-

ворилъ онъ. — Небушко, земля, реки текутъ, пароходы бе-
жать. С"Ьлъ на пароходъ, и куда хошь: въ Рязань, али въ 
Рыбинской, въ Пермь, до* Астрахани! Въ Рязани я былъ, 
вичего — городокъ, а скушный; скупжЪе Нижняго, Ниж-
нш у насъ — молодецъ, веселый! И Астрахань — скушнее. 
Въ Астрахани, главное, калмыка много, а я этого не люблю. 
Не люблю никакой мордвы, калмьжовъ этихъ, персгавь, 
немцевъ и всякихъ народцевъ... 

Онъ говорить медленно, слова его осторожно нащу-
пываютъ согласно мыслящаго человека и всегда находятъ 
ихъ въ каменщике Петре 

— Не народцы они, а — мимородцы, — уверенно и сер-
дито говорить Петръ, — мимо Христа родились, мимо 
Христа идутъ... 

Григорш оживляется, аяетъ. 
— Такъ-ли, нетъ-ли, а я, братцы, люблю чистый народъ, 

русекш, что!бы глазъ былъ прямой! Жидовъ я тоже ее 
люблю и даже не понимаю, зач^мъ Богу народцы? Пре-
мудро устроено*... 

Каменщикъ добавляетъ сумрачно : 
— Премудро, а — быдто лишняго многонько!.. 
Прислушавшись къ ихъ р-Ьчамъ, вступаетъ Осипъ, на-

смешливо и едко: 
— Лишнее — есть, вотъ речи эти ваши— вовсе лишшя! 

Эхъ, вы, сехта! Пороть-бы васъ всехъ-то*. 
Осипъ держится самъ по себе, но нельзя понять, — съ 

чемъ онъ согласенъ, противъ чего будетъ спорить? Иногда 
кажется, что онъ равнодушно! согласенъ со* всеми людьми, 
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со всеми ихъ мыслями; гао чаще видишь, что юсЪ надоели 
ему, онъ смотритъ на людей, какъ на полуумныхъ и гово-
рить Петру, Григорш, ЕфимупшсЬ: 

— Эхъ, вы, щенки свинячьи... 
Они усмехаются, не очень весело и охотно, а все таки, 

усмехаются. 
Хозяинъ выдаваль мне на хлебъ пятачакъ въ дань; 

этого не хватало, я немножко гол одаль; видя это, работе 
приглашали меня завтракать и паужинать съ ними, а иногда 
и подрядчики звали меня въ трактиръ чай пить. Я охотно 
соглашался, мне нравилось сидеть среди нихъ, слушая мед-
ленный речи, странные разсказы; имъ доставляла удоволь-
ств1е моя начитанность въ церковяыхъ инигакъ. 

— Наклевался ты ккижекъ до сыта, набилъ зобъ туго,— 
говорилъ Осипъ, внимательно глядя на маня васильковыми 
глазами; трудно уловить ихъ выражение, — зрачки у него 
всегда точно плавятся, таютъ. 

— Ты береги это прикапливай, годится; (вырастешь — 
иди въ монахи народъ словесно утешать, а то — въ миллю-
яеры... 

— Мисшнеры, — поправляетъ каменщикъ почему-то 
Обиженнымъ голотамъ. 

— Ась? — спрашиваетъ Осипъ. 
— Миеюверы говорится, ведь знаешь! И не глухъ ты... 
— Ну, ладно, въ миеюверы, съ еретиками спорить. А 

то въ самые еретики запишись, — тоже должность хлебная! 
При уме и ересью прожить можно... 

ГриГорш сконфуженно смеется, а Петръ говорить въ 
бороду: 

— Вотъ колдуны тоже не плохо живутъ, безбожники 
разные... 

Но Осипъ тотчасъ возражаетъ: 
— Колдунъ грамотенъ не живетъ, грамота колдуну не 

ко двору... 
И разеказыеаетъ мне: 
— Вотъ, погляди, послушай: жиль въ нашей волости 

бобылакъ одивъ, Тушкой звали, захудящш мужиченко, пу-
стой; жиль — иеромъ, туда-сюда, куда ветеръ дуетъ, а — 
ни работникъ, ни беадельиикъ! Вотъ, пошелъ онъ еди-
ножды, оггь нечего делать, на богомолье и илуталъ два года 
срака, а после вдругъ объявился въ новомъ ВИДЕ : волосы — 
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до шгечъ, на голове — сюуфеечка, на корпусе — рыженькая 
ряска чортовой кожи; глядитъ на всехъ окунемъ и предла-
гаеть упрям о*: покайтесь, треклятые! Чего-жъ не покаяться, 
а особливо — бабамъ? И пошло дело на ладь: Тушка еытъ, 
Тушка пьянь, Тушка бабами черезъ меру доволснъ... 

Каменщикъ сердито иеребиваетъ: 
— Да разве въ томъ дело, что — сыть да пьянь? 
—• Въ чемъ, «но? 
—• Дело — въ славе! 
—- Ну, въ слова его я не вникалъ, словами — я и самъ 

преизбыточно богатъ. 
— Мы Тушиикова, Дмитрия Василвича, довольно хо-

рошо знаемъ, — обиженно говорить Петръ, а Григорш 
молча опустилъ голову и смотритъ въ свой стаканъ. 

— Я — не спорю, — примирительно заявляетъ Осипъ. — 
Это вотъ я все Максимычу нашему говорю про разные 
пути-дороги до куска... 

— По инымъ дюрогамъ и въ острогъ попадаютъ... 
— Редко-ли? — соглашается Осипъ. — Не со всякой 

тропы попадешь въ попы, надо знать, где свернуть... 
Онъ. всегда немножко поддразниваеть благочестишыхъ 

людей —штукатура и каменщика; мюжеть быть, онъ не лю-
бить ихъ, но ловко 'Скрьвваетъ это. Его отиошенае къ лю-
дямъ вообще неуловимо. 

На Ефимушку онъ смотритъ, какъ будто, мягче., добрее. 
К5ровельщикъ ее встуиаетъ въ беседы о Боге, правде, о 
оектахъ, о- горе жизни человеческой — любимыя беседы 
его друзей. Поетавивъ стулъ бокомъ къ столу, — чтобы 
спинка стула не мешала горбу, — онъ спокойно пьетъ чай, 
стаканъ за стаканюмъ, но вдругъ настораживается, огляды-
вая дымную комнату, в'слушиваясь въ несвязный шумъ голо-
оовъ, вюкакиваегь и быстро, исчезаетъ. Это значить, что въ 
трактиръ пришелъ кто-то, кому Ефимушка дошженъ, а кре-
йиторовъ у него — добрый десятокъ, и, — такъ какъ неко-
торые бьютъ его,, — бегаетъ отъ греха. 

— Сердются, чудаки^ — недоумеваетъ оеъ, — да ведь, 
кабы я имелъ деньги, али-бы не отдаиъ я? 

— Ахъ, сухостой горыкш... — напутствуетъ его* Осипъ. 
Иногда Ефимушка долго, сидитъ задумавшись, ничего 

ие видя, не .слыша; скуластое лицо смягчается, добрые 
глаза смотрятъ еще добрее. 
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— О чемъ задумался, служивый? — спрашиваютъ его. 
— Дум1аю, — быть-бы мне богатому, эхъ — женилея-

бы на самой настоящей барыне, на дворянк-Ь-бы, ей Богу, 
на полковницкой дочери, примерно', любилъ-бы ее — 
Господи! Живъ сгорелъ-бы около нея... Потому что, братцы, 
крылъ я однова крышу у полковника на даче... 

— И была у него дочь вдовая, — слыхали мы это! — не-
дружелюбно нрерываетъ Петръ. 

Но Ефимушка, растирая ладонями колени, покачи-
вается, долбля горбомъ воздухъ, и продолжаетъ: 

— Бывало, выйдетъ она въ садъ, вся белая, да пышная, 
гляжу я на нее съ крыши и — на что мне солнышко, и — 
зачемъ белый светъ? Такъ-бы голубемъ подъ ноги ей 
и слетелъ! Просто — цветокъ лазоревый въ сметане! Да съ 
эдакой-бы гоопожей, хоть на всю жизнь — ночь! 

— А жрать чего стали-бы? — сурово опрашиваегь 
Петръ, но это не смущаетъ Ефимушку. 

—- Господи! — воюклицаетъ онъ. — Да много-ли намъ 
надобно? Къ тому-же она — богатая... 

Осипъ смеется: 
— И когда ты, Ефимушка, расточишь себя въ делахъ 

этихъ, расточитель? 
Кроме женщинъ, Ефимушка ни о чемъ не говоритъ, и 

работникъ онъ неровный, то работаетъ отлично-, споро, то у 
него не ладится, деревянный молотокъ клеплетъ гребни ле-
ниво, небрежно, оставляя свищи. Отъ него всегда пахнетъ 
масломъ, ворванью; но у него есть свой запахъ, здоровый 
и пр1ятный, онъ наиоминаетъ запахъ ©веже срубленнаго де -
рева. 

Съ плотникомъ интересно' говорить обо всемъ; инте-
ресно но не очень пр1ятно, его слова всегда тревожатъ 
сердце, и трудно понять, когда онъ говоритъ серьезно', ко-
гда шутитъ? 

Съ Григор1емъ-же всего лучше говорить о- Боге, онъ 
любить это и въ этомъ твердь. 

— Гриша, — спрашиваю я, — а знаешь: есть люди, кэ-
торые не верятъ въ Бога? 

Онъ спокойно усмехается: 
— Какъ это? 
— Говорятъ: нетъ Бога! 
— О! Бона что! Это я знаю. 
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И отмахиваясь рукою оть невидимой мухи), говоритъ: 
— Еще царамъ Давыдомъ, т о м и ш ь , сказано: «р-Ьче бе-

зумееъ въ сердце своемъ: несть Богъ», вонъ — когда еще 
говорили про это безумные! Безъ Бога — никакъ нельзя 
обойтись.... 

Осипъ какъ будто соглашается съ нимъ: 
— Отними-ко' у Петру хи Бога-то — онъ те покажетъ 

Кузькину маггь! 
Красивое лицо Шишлина становится строгимъ, пере-

бирая бороду пальцами съ засохшей известью на ногтяхъ, 
онъ таинственно говоритъ: 

— Богъ вселенъ въ каждую плоть; совесть и все вну-
треннее ядро — отъ Бога дано! 

— А — гр'Ьхи? 
— Гр-Ьхи — отъ плоти, отъ Сатаны! Гр'Ьхи, — это сна-

ружи, какъ воша, не боле того! Грешить всЪхъ сильней 
тотъ, кто о гр-Ьх-Ь много думаетъ; не поминай гр-Ьха — не 
согрешишь! Мысли о грехе — Сатана, хозяинъ плоти, 
внушаетъ.... 

Каменщикъ сомневается. 
— Что-то не такъ, будто-бы... 
— Такъ! Богъ — безгрешенъ, а челов'Ькъ — образъ 

и подоб1е Его. Гр-Ьшитъ — образъ, плоть; а подоб1е гре-
шить ^е можетъ, оно — подобк-; духъ... 

Онъ победно улыбается, а Петръ ворчитъ: 
— Это, будто-бы, не такъ... 
— А по твоему, — епрашиваетъ Осипъ каменщика, — 

ее согрешишь — не покаешься, не покаешься — не спа-
сешься? 

— Такъ-то надежнее будто! Чорта забудешь, — Бога 
разлюбишь, говорили старики... 

Шишлинъ не пьющш, онъ пьянЬеть съ двухъ рюмокъ; 
тогда лицо его 'становится розовымъ, глаза дЬтскими, го-
лосъ иоетъ. 

— Братцы мои, какъ все это1- хорошо! Вотъ, живемъ, ра-
ботаемъ немножко, сьгты, слава Богу, — ахъ, какъ хорошо! 

Онъ плакалъ, слезы стекали ему на бороду и светились 
на шелке волосъ стеклянными бусами. 

Его частый похвалы жизни и эти стеклянныя слезы 
были непр1ятны мне, — бабушка моя хвалила жизнь убеди-
тельнее, проще, не такъ навязчиво*. 
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ВсЬ эти разговоры держали меня въ постоянномъ на-
пряжении, возбуждая (смутную тревогу^Я уже много про-
читалъ разсказовъ о* мужимахъ и ВИДБЯЪ, какъ резко ве-
похожъ книжный мужикъ на живота Въ книжкахъ все 
мужики несчастны; добрые и злые, всЬ они беднее живыхъ 
славами и мыслями. Книжный мужикъ меньше говоритъ о 
Боге, о еектахъ, церкви, — больше о начальстве, о земле, 
о правде и тяжестяхъ жизни. О женщинахъ онъ говоритъ 
тоже меньше, не столь грубо, более дружелюбно. Для жи-
вого мужика баба — забава, но забава опасная, съ бабой 
всегда надо хитрить, а то она одолеетъ и заиутаеть всю 
жизнь. Мужикъ изъ 'книжки или плохъ, или хорошъ, но онъ 
всегда весь тутъ, въ книжке; а живые мужики ни хороши, 
ни плохи, они удивительно интересны. Какъ-бы передъ то-
бою ни выболтался живой мужикъ, всегда чувствуется, что 
въ немъ осталось еще что-то-, но этотъ остатокъ — только 
для себя, и, можетъ быть, именно въ этомъ несказанномъ, 
скрьгтомъ — самое главное. 

Изо всехъ книжныхъ мужиковъ мне ваиболыпе понра-
вился Петръ «Плотничьей артели»; захотелось прочитать 
этотъ разсказъ моимъ друзьямъ, и я принесъ книгу на 
Ярмарку. Мне часто приходилось ночевать въ той, или дру-
гой артели; иногда потому, что* за день я уставалъ и не хва-
тало силъ идти домой. 

Когда я сказалъ, что вотъ у меня есть книга о плот-
никахъ, это всехъ живо заинтересовало, а Осипа — 'осо-
бенно. Онъ взялъ книгу изъ рукъ у меня, перелисталъ ее, 
недоверчиво покачивая иконописного головой. 

— А и впрямь, (будто, про наеъ написано! Ишь, ты 
шельмы! — Кто писалъ — баринъ? Ну, я такъ и подумалъ. 
Баре да чиновники на все горазды! Где Господь не дога-
дется, тамъ чиновникъ домыслить; на то они и живы есть... 

— Неосторожно ты, Осипъ, про Бога говоришь, — за-
м е т ш ъ Петръ. 

— Ничего! Для Господа мое слово — меньше, какъ мне 
аа лыс.ипу снежинка, али капля дождевая. Ты — не сумстЬ-
вайся, вамъ съ тобой до Бога не дотронуться.... 

Онгь вдругъ безвокойво заигралъ, разбрасывая, словно 
кремень искры, острыя словечки, состригая ими, какъ нож-
ницами, все, что противоречило* ему. Несколько разъ въ те-
чете дня онъ спрашивалъ: 
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— Читаемъ, Максимычъ? Ну, дело, дело! Это ладно 
придумано.. 

Пошабашивъ, пошли уминать къ нему въ артель, а 
посл-Ь ужина явились Петръ со евоимъ работникомъ Ар-
дальовомъ и Шишлинъ съ молодымъ пареемъ Фомою. Въ 
сарае, где артель спала, зажгли лампу, и я началъ читать; 
слушали молча), не шевелясь, но скоро Ардальонъ сказалъ 
сердито: 

— Ну, съ меня довольно! 
И ушелъ. Первымъ заснушъ Григорш, удивленно от-

крывъ ротъ; за нимъ заснули плотники, во Петръ, Осипъ и 
Фома, пододвинувшись ко мне, слушали съ напряжешемъ. 

Когда я кончить читать, Осипъ тотчасъ погашать 
лампу, — по звездамъ было уже около полуночи 

Петръ спросилъ во тьме: 
— Къ чему-жъ это написано? Противъ кого? 
—- Теперь — спать! — сказалъ Осипъ, снимая сапоги. 
Фома молча отодвинулся въ сторону. 
Петръ повторилъ требовательно': 
— Я говорю — супроти к о ш написано это? 
— Ужъ они знаютъ! — выговорилъ Осипъ, уклады-

ваясь спать на подмостки. 
— Ежели противъ мачехъ, таКъ это совсЬмъ пустое 

дело: отъ этого мачехи лучше не станутъ, — настойчиво 
говорилъ каменщикъ. — А противъ Петра, тоже зря: его 
грехъ, — его ответь! За убшство — въ Сибирь, больше ни-
чего! Книжка — лишняя въ такомъ грехе... лишняя, будто, 
а!сь? 

Осипъ молчалъ. Тогда каменщикъ добавить: 
— Делать имъ нечего, вотъ и разбираютъ чуж1я дела! 

Вроде бабъ на иосиделкахъ. Прощайте, инъ, спать надо... 
Онъ на минуту задержался въ синамъ квадрате откры-

той двери и спросилъ: 
— Осипъ, спишь? Ты каКъ думаешь? 
— Ой? — сонно отозвался плотвикъ. 
— Ну, ладно, спи... 
Шишлинъ свалился на бокъ тамъ, где сиделъ. Фома 

легъ на измятой соломе рядомъ со* мною. Слобода спала, 
издали доносился свистъ паровозовъ, тяжелый гулъ чугун-
ныхъ колесъ, звонъ буферовъ. Въ сарае разноголосо хра-
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п"Ъли. МнЬ было* неловко, — я ждалъ какихъ-то разгово-
ровъ, а — ничего- нЬть..., 

Но вдругъ Осипъ заговорилъ тихо и четко: 
— Вы, ребята, не верьте ничему этому, вы — молодые, 

вамъ долго жить, копите свой разумъ! Свой умъ — чужимъ 
двумъ! Фома, спишь? 

— ГНЗТЪ, — охотно отозвался Фома. 
— То-то! Вы оба грамотны, такъ вы — читайте, а в-Ьры 

ничему не давайте. Они все могутъ напечатать, это д-Ьло — 
въ ихнихъ рукахъ! 

Онъ спустилъ ноги съ подмостковъ, уперся руками въ 
край доски и, наклонясь къ намъ, продолжалъ: 

— Книжку, — ее какъ надо1 понимать? Это — доношеше. 
на людей, книжка! Дескать, глядите, каковъ есть челов-Ькъ, 
плотникъ, али кто другой, а вотъ — баринъ, такъ это — 
иной челов-Ькъ! Книжка — не зря пишется, а во чью-нибудь 
защиту... 

Фома густо сказалъ: 
— Петръ правильно убилъ подрядчика-то! 
— Ну, это — напрасно, человека убивать никогда не 

правильно. Я знаю, ты Григорья не любишь, только эти 
мысли ты брось. Мы всЬ-люди не богатые, сегодня — я хо-
зяинъ, завтра — опять работникъ... 

— Я не про тебя, дядя Осипъ... 
— Это все едино... 
— Ты — 'справедливый. 
— Погоди, я те разскажу, къ чему написано сочинеше, — 

перебилъ Осипъ сердитыя слова Фомы, — это очень хитрое 
сочинеше! Вотъ те-баринъ безъ мужика, вотъ — мужикъ 
безъ барина! Теперь гляди: и барину плохо, да и мужику 
не хорошо. Баринъ оелабъ, одурЪлъ, а мужикъ сталъ 
хвастунъ, пьяница, хворый, сталъ обиженный — вотъ оно 
какъ! А въ крепости у баръ, было, дескать, лучше: баринъ 
за мужика прятался, мужикъ — за барина, и кружились 
оба сытно, спокойные... Я — не спорю, верно, при господахъ 
было спокойн-Ье жить — господамъ не къ выгодЬ, коли 
мужикъ б"Ьденъ, имъ хорошо, коли онъ богатъ, да не уменъ, 
вотъ, что имъ на руку. Я это знаю, я в-Ьдь самъ въ кр-Ьпости 
господской почти сорокъ л"Ьтъ ирожилъ, у меня на шкур-Ь 
много- написано. 

Я вспомнилъ, что вотъ такъ-же говорилъ о господахъ 
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иавозчикъ Петръ, который зарезался, и инЬ было очень не-
пр1ятно, что мысли Осина соипадаютъ съ мыслями того 
злого старика. 

Осипъ потрогалъ рукою мою ногу, продолжая: 
— Книжки и ВСЯК1Я сочиеашя надо понимать! Зря никто 

ничего не д-Ьлаетъ, это одна видимость, будто зря. И книж-
ки не зря пишутся, — а чтобы голову мутить. Все тво-
рится съ умомъ, ;безъ ума — ни топоромъ тяпать, ни ко-
вырять лапоть... 

Говорилъ онъ долго, ложился и снова вскакивалъ, раз-
брасывая тихонько -свои складный прибаутки, во тьме и 
тишине. 

— Говорится: господа мужику чуж1е люди. И это — не-
верно. Мы — тЬхъ-же господь, только — самый исподъ; 
конешно, баринъ учится по книжкамъ, а я — по шишкамъ, 
да у барина белее задница — тутъ и вся разница. Не-еть, 
парни, пора М1ру жить по новому, еочинешя-то надобно 
бросить, оставить! Пускай каждый спросить себя: я — кто? 
Чело<в*Ькъ. А онъ кто? Опять челов^къ. Что-же теперь: али 
Богъ съ него на семишникъ лишняго требуетъ? Н-Ь-^тъ, въ 
податяхъ мы оба предъ Богомъ равны... 

Наконецъ, по утро, когда разсв'Ьтъ погасилъ все звезды, 
Осипъ сказалъ мне: 

— Видалъ, какъ я сочинять могу? Вотъ, чего нагово-
рилъ — чего и не думалъ никогда! Вы, ребята, не давайте 
мне веры, это я больше отъ безооеницы, чемъ въ сурьезъ. 
Лежишь-лежишь, да и придумаешь чего нибудь для забавы: 
во время оно, жила-была ворона, летала съ поля до горы, 
отъ межи до межи, дожила до своей поры; Господь ее на-
кажи: издохла ворона и засохла! Какой тутъ смыселъ? Нету 
никакого смысла... Ну-те-ко, — поспимъ: скоро вставать 
пора... 

(Окончаше следуетъ). 
М. ГорькШ. 



МАЖА, РИММА И АЛЛА. 
Съ самаго утра день выдался хлопотливый. 
Накануне раскапризничалась и ушла прислуга. Вар-

варе Степановне пришлось все делать самой. Во-вторыхъ, 
рано утромъ прислали счетъ на электричество. Въ третьихъ, 
квартиранты, братья Растохины, студенты, предъявили со-
вершенно неожиданную претензш. Ночью ими была, якобы, 
получена изъ Калуги телеграмма о томъ, что отецъ ихъ 
боленъ и необходимо- къ нему выехать. Поэтому они оаво-
бождаютъ комнату и просятъ возвратить имъ 60 рублей, 
выданный Варвар^ Степановне заимообразно. 

Варвара Степановна на это ответила, что странно осво-
бождать комнату въ апреле, когда никто ее снимать не 
станетъ, и что деньги она затрудняется возвратить, потому 
что оне были даны ей не заимообразно, а въ виде платы 
за помещеше, платы, выданной, правда, впередъ. 

Растохины съ Варварой Степановной не согласились. 
Разговоръ принялъ замедленный и недружелюбный харак-
теръ. Студенты были упрямые и недоумевающде остолопы 
въ длиннополыхъ и чистенькихъ сюртукахъ. Имъ показа-
лось, что плакали ихъ денежки. Старшш предложилъ 
тогда, чтобы Варвара Степановна заложила у нихъ свой 
буфетъ изъ столовой и трюмо. 

Варвара Степановна побагровела и возразила, что она 
не позволить разговаривать съ собой въ такомъ тоне, что 
предложеше Раетохинское совершеннейшая дичь, что за-
коны она знаетъ, мужъ ея членомъ окружнаго суда на 
Камчатке и прочее. Младшш Растохинъ, вспыливъ, отве-
тилъ, что наплевать имъ съ высокаго дерева на то, что мужъ 
ея членомъ окружнаго суда на Камчатке, что если попа-
детъ къ ней копейка, то ее ужъ когтями не выдерешь, что 
пребывание свое у Варвары Степановны — весь этотъ 
сумбуръ, грязь, безтолковщину — они никогда не забу-
дутъ и что окружный судъ на Камчатке далеко, а мировой 
судья на Москве близко... 

Такъ эта беседа и -окончилась. Растохины ушли наду-
тые, злобно-тупые, а Варвара Степановна направилась въ 
кухню варить кофе другому своему квартиранту, студенту 
Станиславу Мархоцкому. Изъ комнаты его ужъ несколько 
минуть доносились резюе и длительные звонки. 
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Варвара Степановна стояла въ кухне передъ спиртовой 
машинкой, на толстом» носу ея было разъехавшееся отъ 
старости никкелевое пенена, седоватые волосы растрепа-
лись, утренняя розовая кофта была въ пятнахъ. Она варила 
кофе и думала, что никогда эти мальчишки не разговари-
вали бы съ ней въ такомъ тон о, если бы не вечный недоста-
тскъ въ деньгахъ, если бы не эта несчастная необходимость 
перехватывать, прятаться и хитрить. 

Когда кофе и яичница Мархоцкаго были готовы, она 
отнесла завтракъ ему въ комнату. 

Мархоцкш былъ полякъ — высотой, костлявый, белово-
лосый, съ холеными ногтями и длинными ногами. Въ то 
утро на немъ была домашняя щегольская серая куртка съ 
бранд ебур ами. 

Встречена была Варвара Степановна съ неудоволь-
епвкмъ. 

— Мне надоело, — сказалъ онъ,—то, что никогда нетъ 
прислуги, приходится звонить по часу и олаздавать на 
лекцш... 

Прислуги, д'вйсшителыю, часто не бывало, и звюнилъ 
Мархоцкш подолгу, но на этотъ разъ причина его неудо-
вольств1я была въ другомъ. 

Накануне вечеромъ онъ сиделъ съ Риммой, старшей до-
черью Варвары Степановны, на диване въ гостиной. Вар-
вара Степановна «ищЬла, какъ они поцеловались раза три и 
въ темноте обнимались. Сидели они до одиннадцати, за-
тЬмъ до двенадцати, потомъ Ставиславъ положилъ голову 
на грудь Риммы и заснулъ. Кто въ молодости не дремалъ 
въ углу дивана на груди случайно встретившейся на жиз-
навномъ пути гимназисточки? Худа въ этомъ большого 
нетъ, последствш часто тоже не бываетъ, но все же надо 
считаться съ окружающими, съ темъ, что девочке, можетъ 
быть, въ гимназш на следующее утро надо. 

Только въ половине второго Варвара Степановна до-
вольно кисло' заявила, что пора бы и честь знать. Мархоцкш, 
исполненный польскаго гонора, поджалъ губы и обиделся. 
Римма метнула на мать негодующш взглядъ. 

Темъ дело и обошлось. Но Стани1славъ, очевидно, и на 
следующее утро помнилъ объ этомъ. Варвара Степановна 
подала ему завтракъ, посолила яичницу и вышла. 

ЛЬтопись. Ноябрь 1916. 3 
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Было 11 часовъ утра. Варвара Степановна открыла въ 
комнате дочерей шторы. Легше, блестя пи с лучи вежарка-
го солнца легли на грязноватый полъ, на разбросанную 
повсюду одежду, на запыленную этажерку. 

Девушки уже проснулись. Старшая, Римма, была ху-
денькая, маленькая, быстроглазая, черноволосая. Алла 
была моложе на годъ — всего семнадцать летъ — крупнее 
сестры, белая, медлительная въ движешяхъ, съ нежной, 
рыхловатой кожей, съ сладостно-задумчивымъ выраже-
шемъ голубыхъ глазъ. 

Когда мать вышла, она заговорила. Полная голая рука 
ея лежала на одеяле, белые пальчики едва шевелились. 

— Я видела сонъ, Римма, — сказала она. — Представь 
себе—странный городокъ, маленькш, русский, непонятный... 
Светло-серое небо стоить очень низко и горизонтъ со-
всемъ близко. Пыль на уличкахъ тоже серая, гладкая, 
покойная. Все мертво, Римма. Ни откуда ни звука, нигде 
ни одного человека. И вотъ мне кажется, что я иду по 
незнакомымъ мне пареулочкамъ, вдоль маленькихъ, ти-
хихъ деревянныхъ домиковъ. То упираюсь въ тупички, то 
выхожу на дорогу, изъ которой мне видны только десять 
шаговъ пути и все же я иду по вей безконечно. Впереди 
меня где-то вьется легкая пыль. Я подхожу ближе и вижу 
авадебвыя кареты. Въ одной изъ нихъ Микаилъ съ неве-
стой. Невеста въ фате и лицо у нея счастливое. Я иду ря-
домъ съ каретами, мне кажется, что я выше всехъ, и сердце 
у меня побаливаетъ. Потомъ все замечаютъ маня. Кареты 
останавливаются. Михаилъ подходить ко мне, беретъ меня 
за руку и медленно уводитъ въ переулокъ. «Мой другъ, 
Алла, — говоритъ онъ монотонно, — все грустно, я знаю. 
Ничего нельзя сделать, потому что я не люблю васъ».— Я 
иду рядомъ съ нимъ, сердце у меня все вздрагиваетъ, и но-
выя серыя дорожки открываются передъ нами. 

Алла замолкла. 
— Дурной сонъ, — прибавила она. — Кто знаеть? 

Можетъ быть, потому что худо •—• все пойдетъ къ лучшему 
и полупится письмо. 

— Чорта съ два, — ответила Римма, — раньше надо 
было умнее быть и не бегать на евидашя. А у меня, знаешь, 
съ мамой сегодня разговоръ будеть...—.неожиданно сказала 
она. 
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Римма -встала, оделась, пошла къ окну. 
Весна была на Москве. Теплой сыростью блестЬлъ 

длинный, мрачный заборъ, тянувшшся на противоположный 
сторон^ почти во всю длину переулка. 

У церкви, въ полисаднике, трава была влажная, зеленая. 
Солнце мягко золотило потуавдгЬвиия ризы, мелькало по 
темному лику иконы, поставленной на покосившемся стол-
бике у входа въ церковную ограду. 

Девушки перешли въ столовую. Тамъ сидела Варвара 
Степановна и много, и внимательно ела, поочередно при-
стально вглядываясь черезъ очки въ бисквитики, въ кофе, въ 
ветчину. Кофе она пила громкими и короткими глотками, а 
бисквиты съедала быстро, жадно, точно украдкой. 

— Мама, — сурово сказала ей Римма и гордо подняла 
маленькое личико, — я хочу поговорить съ тобой. Не надо 
вспыхивать. Все будетъ спокойно и разъ навсегда. Я не могу 
жить съ тобой больше. Дай мне свободу. 

— Пожалуйста, — спокойно ответила Варвара Степа-
новна, поднимая на Римму безцветные глаза. — Это за вче-
рашнее ? 

— Не за вчерашнее, а по поводу него. Я задыхаюсь 
здесь. 

—- Что же ты делать будешь? 
— На курсы пойду, изучу стенографию, теперь спросъ... 
— Теперь стенографистками хоть прудъ пруди. Ухва-

тятся за тебя... 
— Я не прибегну къ тебе, мама, — (визгливо прогово-

рила Р, мма,—я не прибегну къ тьбе. Дай мне свободу. 
— П< жалуйста, — спокоз но ответила Варвара Степа-

новна, — я не задерживаю. 
— И паспортъ дай мне. 
— Паспорта я не дамъ. 
Разговоръ былъ неожиданно тихш. Теперь Римма по-

чувствовала, что изъ-за паспорта можно раскричаться. 
— Это мне нравится, — саркастически захохотала она,— 

где же меня пропишутъ безъ паспорта? 
— Паспорта я не дамъ. 
— Я на еодержаше пойду, — истерически закричала 

Римма, — я жандарму отдамся... 
— Кто тебя возьметъ? — Варвара Степановна крити-

3* 
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чески ©смотрела дрожащую фигурку и пылающее лицо 
дочери. — Не найдетъ жавдармъ получше... 

— Я на терскую пойду, — кричала Римма, — я къ съ 
старику пойду. Я не хочу жить съ ней, съ этой дурой, дурой, 
Дурой.... 

— Ахь, ©отъ какъ ты съ матерью разговариваешь, •— съ 
достоинствомъ поднялась Варвара Степановна, — въ доме 
(нужда, все разваливается, недостатокъ, я хочу забыться, а 
ты... Папа это будетъ знать... 

— Я сама напишу на Камчатку, — въ изстулленш про-
кричала Римма, — я получу у папки пэспортъ.... 

Варвара Степановна вышла. Маленькая и взъерошенная 
Римма возбужденно шагала по комнате. Отдельный гнев-
ный фразы изъ будущаго письма къ отцу носились въ ея 
мозгу. 

«Милый палка! — напишетъ она, — у тебя свои дела, 
я знаю, но я должна все оказать тебе... Оставимъ на ма-
миной совести утверждение, будто Стаеикъ епалъ на моей 
груди. Онъ епалъ на вышитой подушечке, но центръ тя-
жести въ другомъ. Мама твоя жена, ты будешь приетра-
стенъ, но дома я не могу оставаться, она тяжелый челов^къ.. 
Бели хочешь, я приеду къ тебе на Камчатку, но паспортъ 
мне нуженъ, папка...» 

Римма шагала, а Алла сидела на диване и смотрела "на 
сестру. Тих1я и грустный мысли ложились ей на душу. 

«Римма суетится, — думала она, — а я несчастна. Все тя-
жело, все непонятно...» 

Она пошла къ себе въ комнату и легла. Мимо нея 
прошла Варвара Степановна въ корсете, густо и наивно на-
пудренная, красная, растерянная и жалкая. 

-—Я вспомнила, — сказала она, — Растохины съезжаютъ 
сегодня. Надо отдать 60 рублей. Грозятся въ судъ подать. 
На шкапчике яйца лежать. Завари себе, а я схожу въ 
ломбардъ. 

Когда чаеовъ въ шесть вечера Мархоцкш пришелъ съ 
лекщй домой -— онъ заеталъ въ передней упакованные че-
моданы. Изъ комнаты Растохивыхъ доносился шумъ; оче-
видно, ссорились. Тамъ же, въ передней, Варвара Степановна 
какъ то молниеносно и съ отчаянной решимостью одолжила 
у него 10 рублей. Только очутившись въ своей комнате, 
МархоцкШ разеудилъ, что сделалъ глупость. 
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Комната Мархоцкаго отличалась отъ прочихъ поме-
щений въ квартире Варвары Степановны. Она была чисто 
убрана, уставлена безделушками и увешана коврами. На 
етолахъ въ порядке были разложены принадлежности для 
черченая, щетольсшя трубки, англшскш табакъ, костянные 
белые ножи для разрезьшашя бумаги. 

Стаеиславъ не успелъ еще переодеться въ свой домаш-
кай костюмъ, когда въ комнату тихо вошла Римма. Пргемъ 
она встретила сухой. 

— Ты сердишься, Стасикъ? — спросила девушка. 
— Я не сержусь, — ответить полякъ, — я попросилъ 

бы только избавить меня отъ необходимости быть свиде-
телемъ эксцессовъ вашей матери. 

— Скоро все кончится, —сказала Римма, —скоро я 
буду свободна, Стасикъ... 

Она села рядомъ съ нимъ на диванчикъ и обняла его. 
— Я мужчина, — началъ тогда Стасикъ, — это плато-

ническое прозябаше не для меня, у меня карьера впереди... 
Онъ раздраженно говорилъ все те слова, съ которыми, 

обычно, въ конце концовъ, обращаются къ некоторымъ 
женщинамъ. Говорить съ ними не о чемъ, нежничать съ 
ними скучно, а переходить къ существенному оне не хотятъ. 

Стасикъ говорилъ, что его снедаетъ желаше; это ме-
шаетъ ему работать, вееляетъ безпокойство; надо кон-
чить въ ту или иную сторону; каково будетъ решеше — ему 
почти все равно, лишь бы решеше. 

— Отчего сейчасъ же эти слова? — задумчиво промол-
вила Римма, —• отчего сейчасъ же «я мужчина» и что то 
«надо кончить», отчего такое злое и холодное лицо? Не-
ужели нельзя говорить ни о чемъ другомъ? Ведь это тя-
жело, Стасикъ. На улице весна, такъ красиво, а мы злимся... 

Стасикъ не ответилъ. Оба молчали. 
У горизонта потухалъ пламенный закатъ, заливая 

алымъ блескомъ далекое небо. Съ другого конца его нави-
сала легкая, медленно густевшая тьма. Комната была оза-
рена последнимъ румяньвмъ оветомъ. На диване Римма все 
нежнее склонялась къ студенту. Происходило то, что слу-
чалось у нихъ, обычно, въ этотъ прекраснейшей чаеъ дня. 

Станиславъ ноцеловалъ девушку. Она положила го-
лову на подушечку и закрыла глава. Оба воспламенялись. 
Черезъ несколько минуть Станиславъ целовалъ ее безпре-
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рывно и въ порыве злобной, неутоленной страсти моталъ 
по комнате худенькое и горячее тело. Онъ порвалъ ей 
кофточку и лифъ. Римма, съ запекшимися губами и съ 
кругами подъ глазами, подставляла поц'Ьлуямъ свои губы и 
съ искривленной, скорбной гримасой защищала девствен-
ность. Въ одну изъ этихъ минуть кто-то постучалъ. Римма 
заметалась по комнате, прижимая къ груди висЬшше куски 
растерзанной кофточки. 

Они открыли дверь не скоро. Оказалось, что къ Ста-
ниславу иришелъ товарищъ. Онъ проводить плохо скры-
тымъ насмешливымъ взглядомъ проскользнувшую мимо 
него Римму. Украдкой она пробралась къ себе, переменила 
кофточку и постояла у холоднаго оконнаго стекла, чтобы 
остыть. 

Въ ломбарде за фамильное серебро Варваре Степанов-
не выдали всего сорокъ рублей. Десять рублей она одол-
жила у Мархоцкаго, за остальными деньгами п-Ьшкомь бе-
гала къ Тихоновымъ, отъ Страстного на Покровку. Въ расте-
рянности упустила даже изъ виду, что можно было поехать 
въ трамвае. 

Дома, кроме бушевавшихъ Растохиныхъ, ее ждалъ по 
делу помощникъ нрисяжнаго повереннаго Мирлицъ, высо-
кий молодой человекъ съ гнилыми корешками вместо 
зубовъ и съ влажными серыми глуповатыми глазами. 

Несколько времени тому назадъ, Варвара Степановна, 
изъ-за недостатка денегъ, затеяла заложить по доверен-
ности домикъ мужа на Коломне. Мирлицъ принееъ текстъ 
закладной. Варваре Степановне казалось, что дело обсто-
ять не С О Е С Ь М Ь ладно, что следовало бы посоветоваться съ 
кемъ-нибудь, прежде, чемъ кончать дело, но слишкомъ 
много воякихъ тревогъ, •— сказала она себе, — выпало на ея 
долю... Богъ съ ними совсеми, съ квартирантами, съ до-
черьми, съ грубостями. 

После делового разговора Мирлицъ раскупорилъ, 
принесенную имъ съ собой, бутылку крымекаго Мускатъ-
Люиеля — онъ зналъ слабость Варвары Степановны. Вы-
пили по стаканчику, готовились къ повторению. Голоса за-
звенели громче, мясистый носъ Варвары Степановны по-
краснелъ, кости отъ корсета выпирали и были нее напере-
четъ. Мирлицъ разсказывалъ что то веселое и заливался. 
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Римма, въ новой, перемененной кофточке безмолвно си-
дела въ уголке. 

После того-, какъ выпили Мускатъ-Люнель, Варвара 
Степановна и Мирлицъ вышли погулять. Варвара Степанов-
на почувствовала, что она чуть-чуть опьянела, ей было 
стыдно этого и въ то же время было все равно, потому, 
что елишкомъ много тягости въ жизни, Богъ съ ней 
совсемъ. 

Вернулась Варвара Степановна раньше, чемъ предпола-
гала, потому что не застала Бойко, къ которымъ ходила въ 
гости, Вернувшись, была поражена тишиной, господствовав-
шей въ квартире. Обыкновенно въ это время девочки ду-
рачились со студентами, хохотали, бегали. Только изъ ван-
ной комнаты доносилась возни. Варвара Степановна пошла 
въ кухню, черезъ оконце которой можно было вид-еть, что 
делается въ ванной... 

Она подошла къ окошку и увидела необыкновенную, 
странную картину, увидела вотъ что: 

Печка, въ которой нагреваютъ воду, была накалена 
докрасна. Ванна была наполнена кипящей водой. У печки 
на коленяхъ стояла Римма. Въ рукахъ ея были щипцы для 
завивашя волоеъ. Она накаливала ихъ на огне. У ванны 
стояла Алла, нагая. Длинныя косы ея были распущены. Изъ 
глазъ катились слезы. 

— Подойди сюда, — сказала она Римме. — Послушай, 
можетъ быть, бьется... 

Римма приложила голову къ ея чуть вздутому, нежно-
му животу. 

— Не бьется, — ответила она. — Все равно. Сомневаться 
нельзя. 

— Я умру, — прошептала Алла. — Вода обожжетъ меня. 
Я не выдержу. Не надо щипцовъ. Ты не знаешь, какъ де-
лается. 

— Все такъ делаютъ, •— проговорила Римма. — Не 
хнычь, Алла. Не рожать же тебе. 

Алла собралась ужъ сесть въ ванну, но не успела, пото-
му что въ эту минуту прозвучалъ незабываемый, тих1й 
хрипловатый голосъ матери: 

— Что вы делаете, дети? 
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Часа черезъ два Алла, укутанная, обласканная и опла-
канная, лежала въ широкой кровати Варвары Степановны. 
Она раесказала все. Ей было легко. Она казалась себе ма-
ленькой девочкой, у которое было смешное детское горе. 

Римма без шумно, безмолвно двигалась по спальне, 
убирала, сварила матери чай, заставила ее поужинать, сде-
лала такъ, чтобы въ комнате было чисто. Потомъ зажгла 
лампадку, въ которую недели две ужъ забывали влить 
масла, разделась, стараясь не шуметь, и легла рядомъ съ 
сестрой. 

Варвара Степановна сидела у стола. Ей видна была 
лампадка, темно-краоный ровный пламень ея, тускло оза-
рявший Деву Марш. Опьянеше, какъ то странно и легко, 
бродило еще въ голове. Девочки скоро заснули. У Аллы 
было белое, большое и спокойное лицо-. Римма приникла 
къ ней, вздыхала во сне и вздрагивала. 

Около часу ночи Варвара Степановна зажгла свечу, 
положила передъ собой листокъ бумаги и написала письмо 
мужу: 

«Милый Николай! Сегодня приходилъ Мирлицъ, очень 
порядочный еврей, а завтра будетъ гооподинъ, который 
даетъ деньги за домъ. Я думаю, что поступаю, какъ сле-
дуетъ, но становлюсь все безпокойнее, потому что не по-
лагаюсь на себя. 

Я знаю •—- у тебя свои огорчешя, служба, и не надо бы 
объ этомъ писать, но домъ нашъ, Николай, какъ то не на-
лаживается. Дети становятся взрослыми, жизнь нынче мно-
гаго требуетъ—курсы, етенографш—.девочки хотятъ боль-
ше свободы. Нуженъ отецъ, накричать, можетъ быть, нужно, 
но на меня нечего полагаться. Мне все кажется, что это 
была ошибка — твой отъездъ на Камчатку. Будь ты здесь, 
мы переехали бы въ Староколенный, тамъ очень светлая 
квартирка сдается. 

Римма похудела и дурно выглядитъ. Целый месяцъ 
брали въ молочной, напротивъ, сливки, дети очень попра-
вились, но теперь перестали брать. Печень моя то даетъ 
себя чувствовать, то не болитъ. Пиши чаще. После твоихъ 
писемъ я остерегаюсь, не емъ ееледокъ и печень не трево-
жить. Пр1езжай, Коля, мы бы отдохнули. Дети кланяются. 
Целую тебя крепко. Твоя Варя». 

и. Бабель. 



ИЛЬЯ ИСААКОВИЧЪ И МАР-
ГАРИТА ПРОКОФЬЕВНА. 
Гершковичъ вышелъ отъ надзирателя съ тяжелымъ 

сердцемъ. Ему было объявлено-, что если не выедетъ онъ изъ 
Орла съ первымъ ио'Ьздомъ, то будетъ отправленъ по 
этапу. А выехать — значило потерять дело. 

Съ портфелемъ въ руке, худощавый и неторопливый, 
шелъ онъ по темной улице. На углу его окликнула высокая 
женская фигура: 

— Котикъ, зайдешь? 
Гершковичъ лоднялъ брови, посмотр-Ьлъ на нее че-

резъ блеснувшие очки, подумалъ и сдержанно отв-Ьтилъ: 
•— Зайду. 
Женщина взяла его подъ руку. Они пошли за уголъ. 
— Куда же мы? Въ гостиницу? 
—• Мне надо на всю ночь, — отв'Ьтилъ Гершковичъ, — 

къ тебе. 
— Это будетъ стоить трешницу, папаша. 
— Два, —• сказалъ Гершковичъ. 
— Расчета неть, папаша 
Сторговались за два съ полтиной. Пошли дальше. 
Комната проститутки была небольшая, чистенькая, съ 

порваными занавесками и розовымъ фонаремъ. 
Когда пришли, женщина сняла пальто, разстегнула коф-

точку, и подмигнула. 
— Э, — поморщился Гершковичъ, — какое глупство. 
— Ты сердитый, папаша. 
Она села къ нему на колени. 
— Нивроко, — сказалъ Гершковичъ, — лудовъ пять въ 

васъ будетъ? 
— Четыре тридцать. 
Она взаоосъ поцеловала его въ седеющую щеку. . . . 

— Э, — снова поморщился Гершковичъ, — я усталъ, 
хочу заснуть. 
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Проститутка встала. Лицо у нея сделалось скверное. 
— Ты еврей? 
Онъ носмогрелъ на нее черезъ очки и отвЬтилъ: 
— Н^тъ. 
— Палашка, — медленно промолвила проститутка, — 

это будетъ стоить десятку. 
Онъ поднялся и пошелъ къ двери. 
— Пятерку, — сказала женщин;, 
Гершковичъ вернулся. 
— Постели мне, — устало сказалъ еврей, снялъ 

пиджакъ и осмотрелся, куда его г.овесить.4— Какъ тебя 
зовутъ? 

— Маргарита. 
— Перемени простыню, Маргарита. 
Кровать была широкая, съ мягкой периной. 
Гершковичъ сталъ медленно раздеваться, снялъ белые 

носки, расправить вспотЬвппе пальцы на ногахъ, заперъ 
дверь на ключъ, положить его подъ подушку и легъ. Мар-
гарита, позевывая, неторопливо сняла платье, скосивъ 
глаза, выдавила прыщикъ на плече и стала заплетать на 
ночь жиденькую косичку. 

— Какъ тебя зовутъ, папашка? 
— Эли, Элья Исааковичъ. 
— Торгуешь? 
— Наша торговля..., — неопределенно ответить Герш-

ковичъ. 
Маргарита задула иочникъ и легла 

— Нивроко,—сказалъ Гершковичъ. — Откормилась. 
Скоро они заснули. 

На следующее утро яркш светъ солнца залилъ ком-
нату. Гершковичъ проснулся, оделся, подошелъ къ окну. 

— У насъ море, у васъ поле, — сказалъ онъ. — Хорошо. 
— Ты откуда? — спросила Маргарита. 
— Изъ Одессы — ответилъ Гершковичъ, — первый го-

родъ, хор опий городъ, — и онъ хитро улыбнулся. 
— Тебе, я вижу, везде хороша, — сказала Маргарита. 
— И правда, — ответилъ Гершковичъ. — Везде хорошо^ 

где люди есть. 
— Какой ты дуракъ, — промолвила Маргарита, при-

поднимаясь на кровати. — Люди злые. 
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— Н'Ьтъ, — сказалъ Гершковичъ, — люди добрые. Ихъ 
научили думать, что они злые, они и поварили. 

Маргарита подумала, потомъ улыбнулась. 
— Ты занятный, —• медленно проговорила она и вни-

мательно оглядела его. 
— Отвернись. Я оденусь. 
Потомъ завтракали, пили чай съ баранками. Гершковичъ 

научилъ Маргариту намазывать хлебъ масломъ и по осо-
бенному накладывать поверхъ колбасу. 

— Попробуйте, а мне, между прочимъ, надо отпра-
вляться. 

Уходя, Гершковичъ сказалъ: 
— Возьмите три рубля, Маргарита. Поверите, негде 

копейку заработать. 
Маргарита улыбнулась. 
-— Жила ты, жила. Давай три. Придешь вечеромъ? 
— Приду. 
Вечеромъ Гершковичъ принесъ ужинъ — селедку, бу-

тылку пива, колбасы, яблокъ. Маргарита была въ темномъ 
глухомъ платье. Закусывая, разговорились. 

— Полсотней въ м-Ьсяцъ не обойдешься, — говорила 
Маргарита, — Занят1я такая, что дешевкой оденешься — 
щей не похлебаешь. За комнату отдаю пятнадцать, возьми 
въ расчетъ... 

— У на-съ въ Одессе, — подумавши ответить Герш -
ковичъ, съ напряжешемъ разрезывая селедку на равныя 
части, — за десять рублей вы имеете на Молдаванке цар-
скую комнату. 

— Прими въ расчетъ, народъ у меня толчется, отъ пья-
«аго не убережешься... 

—- Каждый человекъ имеетъ свои вещлятности, — про-
молвилъ Гершковичъ и разсказалъ о своей семье, о 
пошатнувшихся делахъ, о сыне, которого забрали на воен-
ную службу. 

Маргарита слушала, иоложивъ голову на столь, и лицо 
у вея было внимательное, тихое и задумчивое. 

После ужина, снявъ пиджакъ и тщательно протеревъ 
очки суконкой, онъ сель за столикъ и, придвинувъ къ себе 
лампу, сталъ писать коммерчеиая письма. Маргарита мыла 
голову. 

Писалъ Гершковичъ неторопливо, внимательно, под-
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нимая брови, по временамъ задумываясь, -и, обмакивая перо, 
ни разу не забылъ отряхнуть его отъ лишвихъ чернилъ. 

Окончивъ писать, онъ посадилъ Маргариту на копиро-
вальную книгу. 

— Вы, нивроко, дама съ в-Ьсомъ. Посидите, Маргарита 
Прокофьевна, проше пана. 

Гершковичъ улыбнулся, очки блеснули, и глаза сдела-
лись у него блестянце, маленьюе, смеющееся. 

На сл-Ьдующш день онъ уезжалъ. Прохаживаясь по пер-
рону, за несколько минуть до отхода поезда, Гершковичъ 
заметилъ Маргариту, быстро шедшую къ нему съ малень-
кимъ еверткомъ въ рукахъ. Въ свертке были пирожки и 
жирныя пятна отъ нихъ проступили на бумаге. 

Лицо* у Маргариты было красное, жалкое, грудь волно-
валась отъ быстрой ходьбы. 

— Приветь въ Одессу, — сказала она, — приветь... 
— Спасибо*, — ответилъ Гершковичъ, взялъ пирожки, 

поднялъ брови, надъ че,мъ-то подумалъ и сгорбился. 
Раздался третей звонокъ. Они протянули другъ другу 

руки. 
— До свидаш'Я, Маргарита Прокофьевна. 
— До свиданья, Элья Исааковичъ. 
Гершковичъ вошелъ въ вагонъ. Поездъ двинулся. 

И. Бабель. 
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(Продолжение)*. 

XXX. 
ТИХО плетется въ гору рыжая кобььлка, надсадието: въ 

телФ.г'Ь трое. Невеселы идуть по бокамъ телеги люди. 
— Образумься, Аннушка... Дитятко... — говорить осу-

нувшейся Провъ. 
— Подай мне Апдрюшу, — тихо вскрикивает^ прикру-

ченная къ телеге Анна.. 
— Я ЗДЕСЬ, Анна... Съ тобой... 
— Уйди!.. 
Андрей-политикъ, путаясь въ армяне Прова, идетъ 

возле Анны и гладить ей волосы. Но та мотаетъ головой и 
•самое обидное слово силится крикнуть, но слово это забыто. 

Возле Айны, поджавъ руками животъ, садить Антонъ. 
Выражегае лица детское, удивленное: глаза иЬлуютъ ка-
ждаго и каждаго благодарить. 

Ванька Свистоилясъ, причмокивая, править лошадью. 
Запухшая нога его вытянута вдоль телеги,, а левая рука 
нетынетъ да и пощупаетъ больное ухо. Онъ, какъ волкъ. 
исподлобья озирается на Крьвсана, глаза бегаютъ и бояз-
ливо ширятся на показавшуюся изъ деревни толпу. 

— Анна... —• ужъ который разъ подавлеинымъ голо-
сомъ вачинаетъ Андрей. Изсиня-бледное лицо его подер-
гивается, на правомъ виске прыгаетъ живчикъ, упорный 
взглядъ ирикованъ къ Анне. Въ его глазахъ появилось что-
то новое, пугающее. Когда онъ переводить ихъ на Прова, 
тотъ отворачивается, шумно вздыхаетъ и никнеть головой. 

Братаны Власовы тоже здесь. Только' бывшаго каторж-
ника Науменка нетъ -—убежалъ, и нетъ Тюли съ Лехма-
номъ. 

Но Крысанъ, какъ на яву, видитъ стараго' бродягу. На 

* См. «Л-Ьтопись», № VII—X, за 1916 г. 
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Анну взглядъ направить — не Анна — Лехманъ лежитъ и 
хрипло кричитъ несуразное; взглянетъ на Антона, — Л'Ьх-
манъ сидитъ, раскачиваясь; зажмурится — вновь Лехмана 
видитъ, его мертвые глаза, его раскрытый беззубый ротъ, 
его простреленную, залитую кровью грудь. 

И ужъ нЬтъ въ КрысанЬ злобы, не ходятъ за щеками 
желваки, глаза погасли, пересохшей ротъ открыть. Онъ весь 
кань-то обвисъ, осЬлъ, покривился, еле ноги тащитъ, взды-
мая пыль. 

— Плохо вамъ будетъ, — говорить Андрей. 
— А ты какъ-рибудь, Андрей Митричъ... тово... засту-

пись... —• просятъ мужики, -— знамо, спьяну... 
— Спьяну? Не въ этомъ дело... 
И мужики опять идутъ молча и тяжело сопятъ. 
До деревни съ версту осталась. Какъ спустились съ 

горки, скрылась приближающаяся толпа, въ зеленыхъ пото-
нула кустахъ. 

— Тятенька, где ты? — тихо зоветъ Анна, — развяжи 
меня, тятенька... 

Но Провъ едва поиимаетъ, что говоритъ дочь. Онъ во-
просительно смотритъ на мужиковъ, съ ними взоромъ со-
ветуется : 

— Да до-о-ченька, да потерпи... 
А самъ о надвигающейся и уже нависшей туче думаетъ. 

Не о Лехмане, брошенномъ въ тайге, не о пьяной сходке 
муж,июо1въ, не о зарезанныхъ овоихъ каровахъ, не о тюрьме, 
не о каторге — о жизни своей думаетъ Провъ: рехнулась 
дочь ума, кончилась и его, Прова, жизнь. Пропадай пропа-
дамъ все: и Матрена, и хозяйство, и хромой сивый меринъ, 
и дере!вня, и тайга, и белый светъ, въ мюгилу-бы скорей, въ 
домовину бы скорей, подъ крестъ лечь... 

— Тятенька... 
Провъ не елышитъ: высокой стеной скорбь его окру-

жила, какъ ночь среди бела дня, окутала. Но где-то огонекъ 
дрожитъ: можетъ, оклемается, можетъ, придетъ въ себя 
Анна. А эти двое — пусть живутъ, мёръ бродягъ прёютитъ, 
пусть только помалкиваютъ, а старика того убёеннаго, по-
пребенёю всей деревней предадутъ, чтожъ, дел'О Божье, 
Судъ Божёй. Мёръ смолчитъ, сору не вывесетъ: другъ за 
дружку ответь держать будутъ, порука круговая. Андрея 
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можно упросить, поклониться ему: голова у него не мужи-
кювская, научить... 

— Ну, ну... — вслухъ роняетъ Провъ и ужъ веселей по-
глядываетъ на кудрявую возле часовни рощу. 

По дороге отъ деревни мужикъ скачетъ. По дороге отъ 
деревни впереди всехъ Матрена бежитъ, за ней ребята, за 
ними толпа съ горы спускается. 

XXXI. 

Въ это время подвыпившая Даша въ ногахъ валялась у 
Устина: 

— Дедушка ты мой светлый... Ослобони мою ду-
шеньку... Съ панталыку я сшиблась, дедушка... 

— Никто, какъ Богъ... 
А ужъ толпа вливалась въ деревню. Все, кто оставался 

съ Устиномъ, поспешили навстречу. 
Даша ничего не видела, кроме добрыхъ глазъ Устина. 
— Судите меня, люди добрые... я, потаскуха, съ Боро-

дуливымъ жила... Солдатка я... Воровка я... — она громко 
сморкалась, утирала слезы и, ползая, хваталась за Устиновы 
бюсыя ноги. Устинъ приседалъ, удерживая равнов-есте и, 
весь нахохлившись, скрипелъ своимъ стариковскимъ, съ 
огонькомъ, голосомъ: 

— Совесть, мать, забыла... Безстыжая ты... 
— У Бородулина деньги я украла... А не бузуй... Охъ, 

светы мои... 
Устинъ В'есь затрясся и отскочилъ отъ Даши: 
— Ведь, ты... Чортъ ты... Ведь, бузуевъ-то... Ахъ, ты, 

ведьма!.. 
— Хорошень меня... Задави... Убей... 
Вдругъ, испугавъ Устина, Даша взвизгнула, и бросилась 

къ подъехавшей телеге: 
— Аннушка! Девонька!.. 
— Тпру!.. — пробасилъ Обабокъ. — Прёехали... 
— Молись, ребята, Богу, — выдвигаясь изъ вновь вы-

росшей толпы, нроповорилъ какой-то старикъ. 
— Чего — Богу... Айда домой, — сказалъ Провъ. — 

Понужай, Матренъ, кобылу-то. 
— Стойте! — крикнуть Устинъ съ крыльца часовни и 

сердито одернулъ рубаху. 
А темъ временемъ Анну сняли съ телепи, напоили хО-
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лодной водой. Ока всЬагь улыбалась и что-то говорила то-
ропливымъ, не своимъ голосомъ, проглатывая слова. 

Къ дому поведи ее. 
— Стой, Провъ! Вернись!.. — кркчить Устинъ. 
— Я чичасъ приду, Устинъ... Ишь, дочерь-то... 
— Стой ты... До-о-очерь... А где еще двое, где они?...— 

и Устинъ мютнулъ рукой на Антона съ Ванькой. 
Даша къ Устину, къ Прову, къ Андрею лезла, что-то 

выкрикивала и голосила, ню ее оттирала тол-па. 
— Куда старика дели? Где еще молодой, толсторожёй?.. 
Толпа молчала. 
Цыганъ сказалъ: 
— Одного только кончили... Старика... 
— Та-а-акъ... -— протянулъ Устинъ. 
— А другой, однако, убегъ... Толсторожёй-то... — за-

кончилъ Цыганъ и нырнулъ въ народъ. 
Толпа перешептывается и угрюмо гудитъ. 
— Такъ, молодцы, такъ... — затихая, говоритъ Устинъ, 

вкладынаетъ руки въ рукава и опускаетъ низко голоиу. 
— Значитъ, убили?! — вскидывая вдругъ голову, резко 

сЬчетъ толпу. 
Толпа мнется и ежится. Мужики переглядываются, нере-

ступаютъ съ ноги на ногу, растерянно- покашливая и по-
правляя шапки. 

—< Хороши молодчики... Лловко... Ай да Провъ Миха-
лычъ... Ай да староста... 

Провъ трясущимися руками приц-Ьпляетъ на грудь мед-
ную бляху и, кланяясь одной головой и Уставу, и Андрею-
политику, и бродягамъ, и всей толпе, тихо говоритъ: 

— Бсгъ попуетилъ... Терпенья нашего не стало, — 
гогаосъ дрожитъ, брови высоко взлетели. 

Въ толпе закричали: 
— Онъ не своей волей... Мёръ такъ порешилъ... 
— Съ согласья... Мёръ... Мёръ... 
— Значить, ообча... 
— Эфто верно,, что... 
Провъ перевелъ глаза на толпу и вразъ ночувствовалъ 

въ ней что-то родное и кровное. Онъ часто замигалъ, пере-
дернулъ могучим(и плечами, загребъ въ горсть бороду и 
вдругъ повалился передъ Андреемъ на колени: 

— Мы люди темные... Мы люди забытые... Обернитесь, 
батюшка, на насъ... 
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Толпа недовольно зашумела. Ей непонятно было, что 
долгобородый, могутной Провъ, староста, упрашиваетъ ка-
кого-то бродяжку, человека никудышнаго. 

Тамъ, въ тайге, Андрей вое ионЪдалъ Прову, всю душу 
открылъ. Коротко сказалъ Андрей, но етсква его въ самое 
•сердце Прова пали. 

И потому Провъ, плача, шепчетъ: 
— Обернитесь на насъ, батюшки... Защитите. 
У Андрея зарябило въ глазахъ. Онъ пытался приподнять 

съ земли Прова, но тотъ тряеъ головой и, крепко сжимая на 
груди руки, не переставая, твердидъ: 

— Кланяйся, мёръ хрещеньш... ВсЬ кланяйтесь... И бро-
дягамъ кланяйтесь... 

— Стой! — кричигь властно Устинъ. — Слушай... 
Ванька съ Автовомъ приподнялись дубомъ на телеге, 

впились въ Устина и разинули рты. 
ВсЬ затаились, замолкли. ВсЬ почуяли теперь большую 

за собой В1ину и гр^хъ. ВсЬмъ не по себе сделалось. Замерла 
толпа. 

Огромный Кешка утиралъ рукавюмъ глаза, стараясь 
остановить прыгающш нодбородюкъ. Сморкались бабы, 
кряхтЬли, виновато почесываясь, мужики. Только Тимоха-
звонарь весело улыбался и смотр'Ьлъ на все, какъ на петрушку 
о ярмарке. 

Устинъ прошелъ проворно въ часовню, опять вышелъ, 
держа псалтирь. 

— Вотъ что, православные... — высоко ноднявъ книгу 
и потрясая ею, началъ Устинъ. — Я вое попадииъ... Пожа-
ритцемъ васъ съ разбою возворотить пыталъ... огнемъ... Я 
все сжегъ... Мн-Ь, православные, ничего не надо. Я уйду отъ 
васъ. 

Онъ переступйлъ съ ноги на ногу и горько вздохнуть. 
— Вы, хрещеные, какъ водки... Это не жисть, робяты,.. 

Это одинъ гр'Ьхъ... 
И вместе съ древнимъ Устиномъ миапе вздохнули 

горько и стыдились поднять отъ земли взглядъ. 
— А тутъ еще эвона что затЬяли: человека убили!.. — 

возвысиль до конца свой голосъ Устинъ. — Эхъ, вы-ы-ы... 
Анггоиъ, стоя на телеге, низко Уставу поклонился. По-

клонился и Ванька Овистоплясъ. 
— Вы эвонъ какую напраслину на нихъ взвалили... 

Лйтопись. Ноябрь 1916: 4 
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— Какъ напраслину!?. Чего мутишь?!. — раздались 
возмущенные крики. 

Толпа защумела, зарокотала, какъ по камнямъ, река. 
— Слушай!! •— махнулъ Устань. —• Разве они, деньги-

то, у купца украли?.. Н'Ьтъ, врешь!.. Энъ, тутъ баба въ но-
гахъ валилась изъ Назимюва, каялась... А коровъ... Спросигге-
ка Варьку Силину... Кто?.. 

—• Какъ кто? Они же... 
•— Сенька Козырь... А ие они... Эхъ, вы, твари!.. 
Толпу въ жаръ бросило, ахнула толпа и качнулась. 
Провъ, теребя волосы и широко открывъ глаза, съ оде-

рейенгЬишимъ лицомъ стоялгь возле Андрея. Антонъ на те-
леге крестился и кланялся Устану, а Обабокъ въ заднимъ 
рядахъ, запрокинувъ голову, булькалъ изъ бутылки. 

Въ Андрее закипала кровь. Онъ окинулъ взгляд омъ 
хмурую, понуро стоявшую толпу, и ему вспомнилась вдругъ 
Росс!я. Не Акуяька съ Дунькой, не Цровъ, не Устинъ — 
Русь поднялась передъ его глазами, такая же корявая и не-
складная, съ зверинымъ обличьемъ, съ тоскующими доб-
рыми глазами, изъедающая и. растлевающая себя, дремучая, 
седая Русь, дикая въ своей тьме, во такая близкая и родная 
его сердцу. 

Стоялъ предъ Устиномъ народъ, какъ предъ судьей — 
безъ вины праступникъ. Встала предъ Андреемъ Русь и 
ждала отъ него золютыхъ славь. Но что-жъ .слова? 

Глянулъ Андрей на- тайгу. Темная-темная, густымъ дре-
мучимъ моремъ оиватила она Кедровку. Кто-то кричитъ: 
«Уйду...» 

Андрей пЮмеркъ. Потные, съ разинутыми ртами и още-
тинившееся, тяжелю пыхтели мужики, обдавая Андрея ои-
вушнымъ перегаромъ. 

— Жаль мнЬ васъ... Вотъ какъ жаль... А уйду... Прощай, 
робяты... — Устинъ земно поклонился игру и, прижавъ къ 
груди псалтирь, сталъ опускаться съ крыльца. — Съ вами 
мне не жить... Горько- мне съ вами... Я въ тайгу уйду... Я къ 
эверямъ уйду... Легче... 

Всколыхнулись, заголосили кедр овцы, напирая со всехъ 
сторонъ на егорблениаго стараго Устина. 

— Дедушка, ты нашъ, милый, ты нашъ, —кричали бабы. 
— Куда? Стой! — гудели мужики, загораживая до-

рогу. 
— Избу тебе сгрохаемъ, живи... 
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— Н-Ьтъ, ]робиты, нетъ... 
— Пьянству зарокъ дадимъ... 
— Душа требюваетъ... Не держите мйвя,.. Раздайсь!.. 

Душа въ л-Ьсъ зоветь... Со эвгЬрьамъ легче... 
По шагу, (потихонечку, подвигается Уетинъ впередъ, а 

еъ нимъ толпа, какъ возле пчелиной матки рой. 
Улыбающейся Тимока ©о все колокола яватилъ. Но 

подбежавшей Кешка сгребъ его за шивюротъ и отброшлъ. 
А Устинъ вое дальше и дальше подается и, обернувшись, 

громко нричитъ отстававшему отъ него народу. 
— Ну, робяты!.. Въ последней вамъ говорю!.. Заруби 

это, робяты, на но(су. По правде живите: смерть не ждетъ! 
Пуще молитесь Богу... Пуще! 

— Бо-о-гу?!.. Святоша чортовъ!.. — вдругъ грянулъ 
Обабокъ. — Мне жрать нечего... У меня шестеро ребятъ... 
У меня баба пузатая. Подыхать, што лй?!. 

—- Верно, Обабокъ, правильно!... 
-—• На сборню, рабяты... 
— Староста, собирай схюдъ!.. —• загалдели голоса. 
Устинъ иараступилъ ногами и насторожился. Взглянулъ 

на заходящее солнце, взглянулъ на Обабка, на разбредав-
шихся недовольныхъ кейровцевгь и разалабленяо опустился 
на лежащей при дороге камень. 

Обабокъ круто повернуть и направился неверными ша-
гами къ накрепко! запертому Федотову двору. 

— Ай-ха! — ряве<нулъ онъ медвежьей своей глоткой и, 
загребая пыль, на всю деревню безсмъислешЮ' заоралъ: 

«Стари-инное ка-аменно зданья-аа 
Раздало-ося у девы въ груди-и-ини!..» 

Въ ушахъ у Устина (гудело и невыносимо ныло сердце. 
— Эй ты, чортъ плешатый! — донеслось до него пья-

ное слово. — Ну, и проваливай къ дьяволу... 
Сразу въ двукъ местахъ кто-то охально и зло заови-

сталъ, кто-то заулюлюкалъ и крепко, сплеча, выругался. 
— Лешей съ нимъ!.. 
— По его (бороде., давно ему быть в ъ воде... 
— Ту-у-да ему и дорога... — и снова резкёй евистъ и 

ругань. 
— Богомо-олъ!!. 
Все вмигъ (всколыхнулось въ Устине: померкло вдругъ 

•Кбо, померкъ светъ въ глазахъ, застыла въ жилахъ кровь. 

4* 
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Онъ обхватилъ руками свою лысую голову и, какъ пристук-
нутый деревомъ, замеръ. 

XXXII. 

Къ седому вечеру, когда зажглись въ Кедровке огни, 
обложило все небо тучами. Со всехъ сторонъ выплывали 
изъ-за тайги тучи, тяжело, .грозно надвигаясь на деревню. 
Сразу затихла деревня. Сжались все, примолкли, жутко сде-
лалось. Говорили въ избахъ вполголоса, заглядывали 
сквозь окна на улицу, прислушивались къ все нароставшему 
говору тайги и, многимъ казалось, что кто-то хочеть ото-
мстить имъ за смерть Лехмана. Ежели онъ праведенъ есть 
человекъ —• Богъ за наго не иомилуеть, ежели грешенъ, — 
быть худу: вакличетъ беду, напустить темань, зальетъ до-
ждемъ, попалить грозою. Недаромъ - старухи слышать въ 
говоре тайги то станы прокляташ колдуна-бродяги, то его 
ругань, угрозу. Колдунъ, колдунъ, это верно-. Чу, какъ тре-
щитъ тайга. Господи, спаси... Гляди, какъ темно вдругъ 
стало... 

Къ седому вечеру, лишь зажглись въ Кедровке огни, 
старый Устинъ, вместе съ заимочникомъ Науменко подошли 
впотьмахъ, съ малымъ фонарикомъ самодельнымъ къ ва-
лявшемуся подъ сосной Лехману. 

— Вотъ онъ-онъ... — сказалъ Науменко и поднесь фо-
нарь къ лицу мертвеца. 

Лехмавъ, попузакрывъ глаза, безмолвно лажалъ, а по 
его щекамъ и лохматой бородище суетливо бегали му-
равьи. 

Устинъ и Науменко долго крестились, опустившись на 
колени. 

— Я къ тебе завтра утречкомъ приду, Устинъ... И това-
рища съ .сабой захвачу, — сказалъ Науменко. — Мы 
тутъ, значить, его, батюшку, тово... значить... домовину вы-
долбишь, и все такое... И въ землю опустимъ... Да... — Го-
люсъ его дрожалъ. 

Тайга шумела вершинами, вверху вольный ветеръ раз-
гулизалъ, трепалъ шелковыя хвои, на что-то злясь. 

—• Вы мне тутъ, робятки, какой-нибудь омшаникъ сру-
били-бы... 

— Чего? •— справившись, громко спросилъ Науменко. 
— Омшаникъ, молъ, омшаникъ... Такъ, на манеръ зем-

ляночки, — напрягая голосъ, просилъ Устинъ. 
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— Ну-къ, чо... Ладно. 
— У меня усердте есть пожить возле моги лжи-то... 
— А?.. Кричи гром чей!.. Ишь, тайга-то гудеть... 
— Я, моль, вроде обещанья ноложилъ... 
•— Такъ-такъ... 
— Пожить да помолиться за упокой... 
— Ну, ну... Д-Ьдо доброе... 
Науменко .костерь сталъ налаживать: шалашъ изъ пих-

товыхъ ветокъ сдЬлаль. 
— Ну, прощай, Устинъ... Побегу я... Ухъ ты, какъ гу-

деть!.. Страсть... 
И издали, изъ темноты, крикнулъ: 
— Ты не боишься?.. Одинъ-то?!. 
— Пошто? — прокричалъ въ ответь Устинъ. — Насъ 

двое... — и скользнулъ жалеющимъ веглядомъ по скрю-
ченнымъ пальцамъ Лехмана; 

* * 

Жутко въ деревне, темню, къ ночи близится. Небо въ 
черных'!» тучахъ. Ужъ не видать, где тайга, где небо. Вдали 
громыхнуло и глухо раскатилось. Где-то тявкнула, дикимъ 
воемъ залилась собака. 

Погасли огни въ деревне. Но никто не смыкаеть глазъ. 
Лишь у Прова огонекъ мигаетъ, да въ Федото1вомъ дому. 
Вотъ еще старая Мошна, какъ услыхала громъ, зажгла во-
сковую свечку у иконы, четверговую, и молится. Грозы она 
боится, умирать не хочется, скопить денегъ — въ монастырь 
уйдетъ... 

У Прова въ избе тоскливо. Правь подъ образами си-
дитъ, на той самой лавке, где лежалъ Бородулинъ, еще 
поутру увезенный въ село. 

Андрей по избе взадъ-впередъ ходить, то и дело хва-
таясь за голову. 

— Скверно все это, скверно... Ну, какъ же ты, Провъ 
Михалычъ?.. Ты оглядись, подумай. 

Въ кути у печки Матрена сидить, иодшибившись. 
Слезы все высохли, устало ныть сердце: 

— Твори, Богъ, волю... 
— Матушка, — тихо говоритъ лежащая на двухь шу-

бахъ Анна. — Матушка, скажи тяте, чтобы... Ну, вотъ это-
то... самое-то... 

Ветеръ крышу срыюаетъ, того гляди, опрокинет ь избы. 
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—• Экая напасть, Господи, —• леча<луегг«_-я Провъ. Онъ 
тряоетъ въ отчаянии готовой и, ударивъ тяжельгмъ кула-
комъ т о столешниц^, ненавистно ировзаетъ глазами мечу-
шагося по избе Андрея. 

Тотъ удивленно покосился на Прова и вышелъ на улицу. 
Онъ чувствовалъ, что душа его опустошена. Ему хотелось 
о всемъ забыть, уснуть долпимъ сномъ, уйти отъ жизни. Но 
кужичёй прехъ черной тенью ходить за нимъ по пятамъ, 
ядовито надъ нимъ похохатьгоалъ, стращалъ, какъ палачъ, 
жертву и, приперевъ къ стене, требовалъ ответа. Андрея 
бросало то въ жаръ, то въ холодъ. Какъ же поступить ему 
съ мужиками? Молчать, какъ мертвому, покрыть ихъ изу-
верство? Но ответа не было, и отъ этого еще мучительней 
становилось на душе. А память услужливо подсказывала 
забытый .случай: онгь где-то читалъ или елышалъ про дикёй 
самосудъ надъ такимъ же, какъ онъ, невольнымъ свидете-
лемъ мужичьяго греха. 

— Чортъ забери... — выдохнулъ Андрей. Онъ вепо-
мнилъ грозные глаза Прова.. Его вдругъ забила лихорадка, 
занылъ виоокъ, и тупая боль потекла къ затылку. 

Шумъ тайги все разростался. Было темню. Ветаръ озо-
ровалъ на улице, мелгь дорогу, швыряя въ Андрея пылью. 
Андрей зажмурился и селъ на сутунокъ. 

— Ну, научи ты меня... Измучился я, Митричъ... Тошве-
хонько... — 'сказалъ подошедшей Провъ. 

Андрей уиойилъ въ его голосе Тоску, растерянность и 
злобу. Провъ что-то заприниталъ и подселъ къ Нему. 

— Голова во крути вошла. Какъ быть, а? 
— Не анаго, Провъ Михалычъ... Дай подумать. 
— Подумай-ка... — хмуро сказалъ Провъ и засопелъ. 
Оба долго, молчали. Андрей вздохнулъ. Ему надо успо-

коить Прова, но онъ поиимадъ, что' случившееся больше, 
сильнее его словъ. Да и самъ онъ въ эту минуту нуждался въ 
посторонней, (благой къ нему, сильной воле. Сквозь сеть 
проиешедшихъ событёй ему мерещилась и своя личная 
жизнь, круто и крепко вплетенная въ жизнь Кедровки, 
Убьютъ, или не убьютъ? Что же делать? Позорно бежать? 
Но возле него больная Анна и тотъ, безвестный, еще не 
пришедшёй въ мёръ. Да! Надо действовать. Надо ковать 
судьбу, пока не поздно. 

— Ну, такъ какъ? — спросилъ Провъ. Онъ еидЬлъ, 
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низко нагнувшись и пропустишь межъ кодЪнъ сомкнутый 
руки. — В^дь засудить? 

— Не въ этомъ д^ло, — сказалъ Андрей. — А дети, а 
внуки ваши, все такъ же? Вотъ, въ чемъ главное. — Онъ 
всталъ и схватился за уголъ избы, чтобы не свалилъ съ 
ногъ бушевавшш ветеръ. 

— А ты самъ-то ка1къ? — несмело, дрогнувшимъ голо-
сомъ спросилъ Провъ. — За насъ? 

Но, должно, быть, ветеръ смазалъ робкш слова Прова. 
Андрей не слыхалъ, или не понялъ ихъ. 

— Вотъ, скажемъ, тайга, — вновь почувствовавъ при-
ливъ бодрости, началъ Андрей. — Дикая тайга, нелюдимая, 
съ зверьемъ, гнусюмъ. А сколько въ ней всякаго богатства... 
Вотъ и жизнь наша, что тайга... — Онъ тяжело дышадъ и 
гляделъ сквозь мракъ на широкую согнутую спину Прова.— 
Что жъ надо, сделать, чтобъ въ тайге не страшно было 
жить, чтобъ все добро поднять наверхъ, людямъ на пользу? 
А? Подумай-ка, Провъ Михалычъ... 

— Не такъ, Митричъ... Не про это... Тайга не при немъ... 
— ТЫ' погоди, (выслушай'! — крикнулъ Андрей. — До 

всего дойдетъ 'очередь, — и съ жаромъ, взмахивая шоб од-
ной рукой, сыпалъ словами. 

Но въ это, время Провъ крякнуть и потрясь головой. 
Андрей смешался. Онъ иересталъ следить за своей речью, 
потому что его мысль, опережая слова, неожиданню опять 
скакнула къ тому темному, еще не решенному, на что онъ 
до'лжееъ дать ответь Прову. КаКъ помочь мужикамъ въ 
беде? Бежать-ли, остаться-ли? А вдругъ убьютъ? — вновь 
клиномъ вошло Андрею въ душу. Теперь онъ только, краемъ 
уха прислушивался къ тому, что говоритъ и, досадуя на себя, 
чувствовалъ, что говорить нудно, вило, обрываясь и путаясь. 

—• Мудро... шибко мудро, Митричъ... Кого тутъ... где 
ужъ... — прервалъ Провъ и сердито засопелъ. — Засудять, 
всехъ закатаютъ, ежели дознаются... Вотъ ты что говори. 
Ну, а какъ ты-то, самъ-то? — глухимъ голосомъ еще разъ 
спросилъ онъ и, нахлобучивъ шлииу, всталъ. — Пойдемъ 
не-то въ избу, посовещаемся. Ну, и ветрище! 

— Провъ Михальгчъ!.. .громко окликнудъ Андрей, точно 
вспомиивъ главное. — А какъ же Анна? в е д ь ее въ городъ 
надо, завтра же. 

— Погоди ты, въ городъ... — рубнуть Провъ. — Тутъ 
не до этого-. 
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Блеснула, затрепыхала далекая мотаная. ВсЬ избы, слов-
но изъ-подъ земли ныскочивъ, подпрыгнули, замигали и 
снова исчезли. 

—• Гроза идетъ, — тревожно сказалъ Провъ, захлопы-
вая за собой дверь избы. 

Какая-то сила заставила Андрея обернуться. 
— Стой-ка... — услышалъ онъ сиплый таяшдйся го-

лосъ. — Эй, п р О Х О Ж ш ! 

Андрей спустилъ съ приступки ногу, шагнулъ навстречу 
голосу и лобъ въ лобъ столкнулся съ крупнымъ, тяжело 
пыхтЬвшимъ ч ел овЬкомъ. 

— Призналъ? Я каморщикъ, — зашепталъ Кешка, об-
давъ Андрея Ьдкимъ запахомъ черемши, — Вотъ что, про-
ходящей.. бЬги, 'батюшка. Чуешь? Какъ успеть деревня по-
крЬпче — шигай въ тайгу... А тЬхъ двоихъ, въ случае, — 
скороню... ГдЪ имъ... Окажу: убЬгли... Чуешь? А то мужики 
какъ бы не того... слыхъ идетъ. 

— Андрей! — открыли окно Провъ. — Залазь, что-ль. 
Время огонь тушить. 

* * * 

ВЬтеръ тайгою ходить, раскачалъ тайгу отъ саЙгхъ 
корней до вершины. Трещитъ тайга, ухаетъ, ожила, завыла, 
застонала на тысячу голоеовъ: всЬ страхи лЬсные выползли, 
зашмыгали, засуетились, всЬ бесы изъ болоть повылезли, 
свищутъ пронзительно, носятся, въ чехарду играю гь. Самъ 
л'Ьсовой за вершину кедръ поймалъ, вырвалъ съ корнемъ 
и, гукая етрашнымъ голосомъ, пошелъ крушить: какъ 
махнетъ кедромъ, какъ ударить по лЬюинЬ, хрустнетъ де-
рево стоячее и рухнетъ на землю. А лЬсовому любо: 
«го-го-го-го»!. 

Дедушке Устину — все это нипочемъ. У него въ ру-
кахъ святая книга, а на пнЬ, въ годовахъ у тЬла убёеннаго 
бродяги, восковая свЬча горитъ: здесь место свято. 

Но вЬтеръ по низамъ пошелъ, мететъ во все стороны 
пламя костра, гаситъ восковую свечечку. Устинъ отходную 
ЛЬхману читаетъ, «Святый Боже» поетъ надтреснутымъ сво-
имъ голосомъ и, ежась отъ колеблющейся тьмы, блуждаеть 
взглядомъ. Кто-то притаился тамъ, ждетъ. Вдругъ тьма оза-
рилась мслшей. Устинъ сложилъ книгу, перекрестился и по-
брелъ въ зеленый свой шалашъ. 

— Го-го-го-го-го... 
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Крестится Устинъ. 
Легъ на зеленую хвою, шубенку накпвулъ сверхъ себя — 

подарокъ Наумевка. Лежить, смотритъ на ЛЬхмана, ду-
маетъ. Костеръ горитъ ярко, два пня емолистыхъ зажегъ 
Науменко, будутъ до утра тлеть. Ветеръ раздуваетъ пламя, 
не даетъ заснуть огню. 

Лехманъ вздрагиваетъ въ лучахъ костра, какъ живой, 
отъ холода, шевелить руками> сучить ногами, киваетъ го-
ловой... 

— Н-Ьтъ, это ничего... — шапчетъ Устинъ и крестится, а 
сонъ ужъ начинаеть его- убаюкивать и качать на волнахъ. 

ВЪтеръ бурей рев-Ьлъ въ тайге. Деревья стонали и 
точно зубами окорготали отъ нестерпимой боли 

Лишь закрылъ Устинъ глаза и, благо'слювясь, укрылся 
съ головой шубой, слыпгитъ: стихла тайга и раздались два 
голоса. О чемъ то беседу ведутъ, мирно такъ говор ять, 
любовно., а вдругъ заспорить и сердито закричать. 

Одинъ голоеъ очень знакомый. Чей же это гол ось? 
Ахъ, да ведь это Бородулинъ говоритъ. Попа. Да, попа... 
про попа надо сказать, про отца ЛексЬя... Это хорошо... «А 
что же ты такой старикъ, а седой?... такой лохматый»? — 
говоритъ Бородулинъ. — «А что же ты лежишь? Пой-
демъ» —- вновь сказалъ Бородулинъ. — «Потому что 
надо» — отв-Ътилъ голоеъ, — «тутъ ясно». 

Холодно Уставу. Онъ скрючился. Не хочется выползать 
изъ подъ шубы. А не бородулинскш, незнакомый голоеъ 
опять: «А где Устинъ? Вотъ тутъ сидЬлъ, надо мной». — 
«Онъ ушелъ. И отъ тебя ушелъ и отъ мёра ушелъ, онъ 
чортъ». — «Врешь!». 
И вдругъ, какъ ударить его кто-то по плечу ладонью. 

— Вставай, старикъ... Спасибо... 
Безъ ума вскочилъ Устинъ. 
— Господи Христе!.. 
Стегнула молшя, грянулъ громъ. И видитъ Устинъ, въ 

синемъ полымЬ: не въ шйлашЬ онъ, а возле Лехмана. 
БЬлый, скрюченный сидитъ рядомъ съ нимъ Лехманъ. 
— Святъ, святъ!.. —• не ев о имъ голосомъ вскричалъ 

Устинъ. 
Вновь гроза оглушительно трахнула, Устина подбро-

сило, опрокинуло1, и онъ, очнувшись, пустился бежать. Онъ 
бежадъ молча, весь объятый зверинымъ ужасомъ, и ему 
почудилось, что сзади гонятся за нимъ и Бородулинъ, и 
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разбойники, и ожившш Л'Ьхманъ, и всЬ деревья, вся тайга 
несется вследъ: вотъ-вютъ духъ изъ Устина вышибутъ. 

— Святъ, святъ, святъ... 
А ударъ за ударомъ кроегь всЬ таежные ночные го-

лоса, гудитъ на всю тайгу и, спустившись въ низины, раска-
тисто и злобно рычитъ. 

Молшя с1яетъ синимъ свЬтомь беспрестанно. Звериное 
чутье но дороге Устина гонитъ, въ родную Кедровку. 

— Согре.шилъ... мужиковъ въ б е д е бросилъ... Возворо-
чусь, — стонетъ Устинъ, обезсиленно переплетая во тьме 
старыми, страхомъ связанными ногами. 

— Согр'Ьшилъ, еогр'-Ёшилъ, — ликуетъ темный ревъ 
тайги и, настегивая Устина свиетомъ, гамомъ и хохотомъ, 
гонитъ .его вонь изъ своего царства. 

Вдругъ все засияло: 
— Не попусти!!.. — Устинъ взмахнулъ руками, и во 

весь роетъ грохнулся средь дороги. 
Вместе съ его крикомъ раскололись, зазвенели, руши-

лись небеса. Золотымъ мечомъ молная вонзилась въ землю, 
опалила, сь^ла тьму, всю тайгу всколыхнула, во всЬ. засту-
чала концы и предостерегающе замолкла. 

Испугалась тайга грезы небесной. Тихо стало въ тайге 
и торжественно. 

И среди густой нависшей тьмы, запылали — зажглись 
яркймъ свгЪтомъ, какъ грюбовыя свечи., три высокёя ли-
ственницы. 

Опять взметнулся ветеръ. 
XXXIII. 

Дрогнула надъ Кедровкой ночь. Кто-то по улице ска-
калъ на конЪ и неистово кричаЛъ: 

— Хозяева! Тайга пластать!.. Эй, люди!.. Тайга!!.. 
Тайга!!.. 

Густо и грозно изъ-за деревни вставало пламя, ветеръ 
крепчалъ и гналъ огонь прямо- на Кедровку. 

Открывались дрожащими руками окна, высовывались 
вздохмаченныя сномъ головы и, ахнувъ, исчезали. 

Ветеръ стучитъ ставнями, заглядываетъ подъ крыши и 
грозить Кедровке бедой. 

—• ОспОди светы... — шамкаетъ выскочившая на ули-
цу Мошна, наскоро крестится и, со страхомъ взглянувъ на 
широко разметавшееся за деревней пламя, спешить скорей 
въ избу. Ветеръ пузыремъ вз'дуваетъ ея юбченку, крутить и 
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валить -старуху наземь, и резно- захлюнываетъ за ней тяже-
лую дверь. 

— Тайга занялась!.. Тайга!.. 
Забегали, засновали кедровцьг, ожила, загалдела де-

ревня. Встали и разлились вдругъ родившиеся во дворахъ, 
подъ крышами, при дороге, полные испуга, голоса и звуки. 

Засветились коньки и скаты мокрыхь крышъ, вспых-
нули и заиграли огнемъ стекла стоявшихъ на пригорке ив-
бушекъ, а небеса кругомъ стали еще темнее и строже. 

— Миколка!.. Эй, Миколка-а-а.... 
На горЬ, у часовни, безтюлковая, потерявшая себя 

толпа. Все-, разиня рты, смотрятъ широкими глазами на по-
жарище и, холодея, роняють, какъ въ вюду камни, жалкё-я 
слова. 

-— Ишь, какъ садить... Ишь, ишь!.. 
— Придетъ, робяты... Охъ, придеть... 
•— Начинай молебну!.. Вздымай образа!.. 
— Устина надо... Устина!.. 
— Ушелъ Устинъ... щ 
И ужъ стонъ стоить въ толпе, голоса осеклись. 
—• Ищите Устина!.. Где Устинъ?!.. 
— Ушелъ Устинъ. 
Бабы -слезно заголосили: 
— Окаянные вы... Мучители вы... 
— Замолчь!.. Ну, васъ... 
А надъ тайгой разливалось море огня. То здесь, то 

тамъ, словно изъ подъ земли взрываясь, вразъ вставали 
огненные столбы и, качнувшись во все- стороны, наплывали 
на деревню. 

— Ой, край пришелъ... Ой, светы... 
Съ пригорка видно, какъ росло и бушевало пламя, и въ 

его пляшущемъ свете колыхалась и кудрявилась тайга, вся 
въ зелено-тамныхъ тонахъ и переливахъ, а нависшая надъ 
пюжарищемъ туча до- краевъ набухла отблеекомъ пламени. 

На взмыленной лошаденке прискакалъ босой, просто-
волосый, страшный Пр-овъ: 

— Мёръ хрещеный!.. беда-а-а-а... Погибель!.. 
И опять помчался къ своему дому 
— Къ речке-, къ речке- выбирайся]!.. На пашни!.. 
Скрипятъ возы, храпять, поводя ушами, лошади: 
— Куды прешь? Легше!.. 
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Собаки воютъ и безтолково, испуганно взлаиваютъ, 
снуютъ со скарбомъ въ рукахъ бабы и ребята: 

— Къ р-Ьчк-Ь, къ р-ЬчкЬ!.. 
А вЬтеръ упругимъ валомъ, волна за волной катитъ 

надъ деревней, весь въ золотыхъ, иекрометныхъ огонькахъ. 
Онъ коршуномъ бросается попутно внизъ, мететъ всЬ го-
лоса и звуки, крутить и выкручиваетъ по ошалълымъ зако-
улкамъ и улицамъ. 

Головни, какъ сказочный жаръ-птицы, взвиваясь ввысь, 
несутся, гонимыя в-Ьтромъ, куда попало и, едомивъ огнен-
ный крылья, садятся среди деревни: 

— Осподи, Мать Владычица... Шабашъ... 
— Окулыку возьми!.. 
— Съ зыбкой... съ зыбкой!.. 
Засинела, занялась тайга и съ боковъ. Кедровка золо-

тымъ сжималась моремъ. 
Обабокъ, согнувшись подъ громаднымъ узломъ, 

зажавъ подъ пазухами двухъ воющихъ ребятишекъ, тороп-
ливо бЬжалъ въ гору, а возл-Ь него, не давая ходу, сновали 
четверо парнишекъ, голося: 

— Тятенька, тятенька... Ой, мамыныки н-Ьту... 
— Ай-ха!.. — оралъ Обабокъ, напрягая свои еще непро-

спавпияея ноги. 
Тимоха яростно билъ въ колоколъ и, прикусивъ языкъ, 

прислушивался къ звону. Колокола зло пересмгЬхались и 
дразнили Тимоху. Онъ, размахнулся коломъ и сразу сшибъ 
два колокола. 

— Что ты, окаянный... — зашипЬла ползшая на карач-
кахъ Мошна. •— Что ты?!.. 

— А ты чего? 
— Вишь, ползу... Сто разовъ окружу часовню — отка-

тится огонь... 
Столетий дедушка Назаръ давно за деревней. Онъ, 

шаркая ногами, тащить за хвосгь кота. Котъ въ кровь ис-
царапалъ ему руки, разодралъ порты. — Огонь, огонь... 
Дымъ... — бормочетъ старикъ и, какъ на лыжахъ, не от-
рывая отъ земли ногъ, катитъ дальше. 

— Проваливай, ребята... Это отъ васъ!.. — гналъ вонь 
изъ своей избенки Ваньку Свистопляса и Антона камор-
щикъ Кешка. 

— Это отъ васъ!.. — взвизгнула пробегавшая бере-
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менная баба, повалилась оттопыреннымъ животомъ на из-
городь 'и страшно, нечеловечески завыла. 

— Горимъ!.. Горимъ!.. — перекатывалось по деревне 
—- Убегайте!.. Живо, скорей!.. — метался лавочникъ 

Федотъ, волоча по земле огромный уз-елъ. 
Серой, клубящейся горой валилъ къ небу дымъ, сли-

вался вверху съ тучей и1, колеблемый в'Ътромъ, разбрасы-
вался но поднебесью сизыми, подрумяненными облаками. 

— Сюда... Сюда-а-а!.. 
— Энъ, какъ взмыло... . 
Сразу въ трехъ местахъ вспыхнули наваленный на кры-

шахъ копны сена, занялись дворы, загорелась старая сухая 
часовенка. 

И ужъ все живое катилось вонь изъ деревни: съ про-
клятёемъ, стономъ и дииимъ ревомъ бежали люди; задравъ 
хвосты и (бешено мыча, скакали коровы; пронесся вдоль 
улицы, храпя и сотрясая землю, табуяъ лошадей и вдругъ 
шарахнулся враз-сыпную отъ ползущаго по дороге забы-
таго мальч-енки; съ кудахтаньемъ летали надъ дорогой не-
зряч! я куры. А целое стадо овецъ, предводимюе бараномъ, 
ошалело насло-сь прямо- на огонь. 

* * 
* 

Андрей быстро наклонился надъ спящей Анной, взялъ 
ее за плечо и твердо приказалъ: 

•— Анна, встань. 
Та вскинула веки, мутно- посмотрела на Андрея, припод-

нялась и вдругъ в-ся зацвела- испуганно-нежданной радостью. 
Вспомнить хотела — ее могла: 

— Ты? 
— Анн очка, Анна... — Андрей влекъ ее къ двери: — Мы 

горимъ, Анна... Скорей!.. 
На улице, жмурясь отъ яркаго -света, Анна крикнула: 
— Солнышко... Солнышко спустилось!.. 
•— Это тайга горитъ... 
— Пусти... не держи! 
— Анна, Кедровка горитъ. 
— Пошто мутишь? — она рванулась и, всплеенувъ ру-

ками, словно подхваченная вихремъ понеслась на гору. 
— Анна! Анна! — сл Гдочъ -бросился Андрей. — Провъ 

МихайлычъП 
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А Провъ, хрипя въ борьбе, еле сдерживалъ рвавшуюся 
за дочерью Матрену: 

— Ой, пусти, злодей! — она кусалась, царапалась, пле-
вала Прову въ лицо: — Врешь, не сладишь! Ой, доченька... 

Схвативъ жену въ охапку, Провгь повалилъ (ее на 
землю и поволокъ къ речке. 

— Матранушка, родимая... очкнись... — И его старое 
сердце разрывалось надвое межъ женой и Анной. 

Две пылавппя другь противъ друга избы пресекли 
б е г ъ Андрея. Почувствовавъ нестерпимый жаръ, Андрей 
закрылъ голову зинуномъ и стремглавъ пронесся мимо. 
Ощупывая опаленные волосы, онъ торопливо искалъ гла-
зами Анну. Оправа, изъ за дымяицагося крыльца ползла на 
четиереныкахъ страшная, седая Мошна. Она ужъ тридцать 
разъ оползла часовню и, задыхаясь въ дыму, упорно шам-
кала: 

— Сгорю, а не отступлюсь... Фу-фу... подуйте ветры 
встречные, супротивные... Охъ, Господи... Тридцать перывой-
тридца-ть перьвай, тридцать друго-о-ой... А-а?.. жарко, 
чертовка?.. Жарко? Вотъ онъ, каковъ адъ-отъ... Во-отъ!.. 

— Эй, бабка, — уловивъ ее взглядомъ, позвалъ Ан-
дрей... — не видала ли... 

•— Ну, где-жъ она? — прогуделъ возле него голоеъ 
Прова. — Погибель... Шабашъ... — и оба вразъ увидали 
Анну. 

Вся дрожа, Анна стояла, (прислонившись къ голенастой, 
в ъ золотой шапке сосне'. Она съ удивлешемъ взглянула на 
выросшихъ передъ ней людей. 

Какъ евопъ пшеницы, иоднялъ ее Провъ. 
— На речку! Единымъ духомъ! Дай-ка сюда зннунъ... 

Накрой! — Сквозь дымъ нотащилъ о т а Анну. 
—• Тятенька.... Андреюшка... Не опасайтесь... Где ма~ 

мыныка? 
Андрей еле поспевалъ вследъ Прову. Онъ дико ози-

рался на бушевавший кругомъ огонь. Ему трудно было ды-
шать. 

— Ну, въ чаеъ добрый... Андрей, доченька, лупите къ 
о/стровамъ! Я за Матреной... — крикнуть Провъ, когда они 
выбежали на барегъ. Здесь все вздохнули свободно. 

Закрываясь зипуномъ, Провъ торопливо направился 
проулкомъ, где догоралъ Федотовъ скотный дворъ. — На 
речку, братцы, на речку!.. 'Бросай все! Сгоришь!! — раока-
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тывался по пожару его голоеъ. Въ бурьяне, возле изгороди, 
копошились двое. 

Вы чего тутъ, ребята? Айда иа островъ! Живо! — 
крикнулъ онъ, узнавъ бродягъ, и побежалъ дальше. Антонъ 
повернуть всл-Ьдъ ему голову и вновь нагнулся: 

—• Иванушка, голубчикъ... Спасай душеньку... Вздымай, 
благоеловяеь. — За руки, за ноги, бродяги приподняли жен-
щину ,и грузно понеейи. 

— А? Эвовъ кто?!. — съ озлоблвтемъ крикнулъ Ванька 
Овистоплясъ, взглянувъ въ озаренное пожар о-мъ лицо без-
чувственной Даши. —- Кидай, Антойъ! 

-— Что ты?!.. Въ такой часъ... — резко оеадилъ Антонъ. 
Даша, по поясъ нагая, вся розовая въ лучахъ зарева, 

висла головой къ земле, мела землю черной съ блескомъ 
гривой волосъ и пьяно бормотала: 

— Не бей... Не бей меня, Феденька... — погубитель... 
— Тащи! Чево всталъ! — ужъ на Антона крикнулъ 

Ванька, 
— Дай духъ перевести... Ой, смерть... 
Андрей и Анна быстро шли вдоль берега. Ноги ихъ 

увязали въ мокромъ песке, шуршали галькой ими легко и 
уверенно перескакивали съ камня на камень. Анна тихо 
улыбалась, прислушиваясь, какъ сзади нея звучать шаги 
Андрея. Она задерживаетъ шагъ, беретъ Андрея за руку и 
нежно заглядываетъ въ его глаза. 

— Андрей^ — тихо'-тихо шепчетъ Анна. — Андреюшка. 
Она вея въ нрошломъ, вся въ будущемъ, светломъ и 

бурлящемъ, какъ пылающая кругомъ сизо-огненная тайга. 
И не жаль ей Кедровки, не жаль утлыхъ, обгорелыхъ ла-
чугъ, ничего не жаль, и ничто не -страшить ее, потому что 
Андрей съ нею, и все идетъ, какъ надо. Анна еще нежнее 
улыбается, крепче ежимаетъ дрожащими пальцами чью-то 
похолодевшую руку и не можетъ понять, о чемъ говоритъ 
родной, такой знакомый голоеъ: 

— Опирайся... Держись! — И они плечо въ плечо по-
шли неглубокимъ бродомъ къ острову черезъ шумный реч-
ной потокъ. Вода стремительно неслась, вся въ белой пене, 
словно кипела хододнымъ кипяткомъ. 

— Ничего,, туть- мелко-! Ну-ка!.. — заглушая говоръ 
струй, подбадривала она, почувствовавъ робость Андрея. 
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Островъ, большой и плоский, весь въ окатныхъ кам-
няхъ, медленно приближался къ аимъ. 

— Не смотри въ воду, голова закружится. Гляди вие-
редъ! — громко говорила она. Охватившее Андрея смятение 
все сильнее передавалось Анне, и, чтобъ скорее достичь 
острова, она упруго шагала напересЪкъ воде. 

Въ душе Андрея было пусто и уныло: словно вся вина 
за последней кюшмаръ должна рушиться на его плечи. СдЬ-
лавъ надъ собой усилие, онъ вызывающе векинулъ голову, 
пытаясь взбодрить ослабевший духъ, но порывъ, вспых-
нувъ, сразу померкъ, и Андрей съ тупымъ, болезвеннымъ 
чувств о,мъ отчаяния члотнЪй прижался къ Анне. 

— А мы ужъ тута-ка!.. На коне перебрели, — крик-
нулъ имъ Провъ. — Ну, слава тЬ Христу. 

Они все тесно встали на бугоръ. У ихъ ногъ, согнувъ 
спину, всхлипывая, сидела Матрена, ветеръ разопналъ здесь 
дьгмъ, но осиянная тыма вся дрожала отъ говора пламени, и 
воздухъ былъ насыщенъ жаромъ. По ту сторону острова 
речка глубже, спокойней. Надъ позлащенной водой, то 

здесь, то тамъ, черными кочками торчали человечьи головы. 
— Отсиживаются... — твердо сказалъ Провъ, махнувъ 

рукой. — 
Андрей екользнулъ по- воде оторопелымъ взглядомъ и 

вздохнулъ. 
— Которые на пашню убрались... а которые... дакъ... 

привечньш опокой... чезнули, поди... — пуще завсхлипы-
вала Матрена. 

—• Пьянство... пакость всякая... — сказалъ Провъ. 
Голоеъ его былъ жестокъ, суровъ. 

Анна стояла молча, серьезная. Она правой рукой дер-
жала концы разорвавшейся на груди рубахи, а левой 
поглаживала мать. Андрей не виделъ въ Анне безумия, 
взоръ ея былъ вдумчивъ, спокоеяъ. 

— Сила, — задравъ на огонь голову, густымъ, хрнпльгмъ 
басомъ бухалъ Провъ. — Силища кака пластатъ... Фу! 

Андрей взглянулъ на него в удивился. Никогда онъ не 
чувствовалъ такимъ Прова. Онъ даже отступить отъ него въ 
сторону, чтобъ пристальней разглядеть его. Здесь былъ 
другой Провъ, не тотъ, что направилъ, при таежной дороге, 
въ его грудь ружье, не тотъ, что падъ къ его ногамъ, тамъ, у 
часовни, и молилъ его, и ронялъ слезы. Огромвымъ, поеи-
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в-Ьвшимъ медведемъ стоялъ Провъ, грузно придавивъ 
землю, скала какая-то, не челов*Ькъ. 

Крутыя плечи Прова, широкая спина, плавно и глубоко 
вздымавшаяся грудь накопили столько неуемной мощи, что, 
казалось, трещалъ кафтанъ. Большие угрюмые глаза упрямо 
грозили огню. 

Андрей вдругъ показался себе малевькимъ, вичтож-
нымъ, незначущимъ, будто песчинка на затерявшейся закля-
той тропе. Какой ветеръ метнулъ его сюда? Неужели всему 
конецъ? Конецъ его думамъ, его гордымъ когда то мечтамъ? 

И опять вспомнилась, стала мерещиться ему Русь, Русь 
могутная, необъятная, мрачная и дикая, какъ сама тайга. 
Русь шевелилась, шептала, ворочала каменные жернова въ 
его отяжел-Ьвшемъ мозгу. И чудилось Андрею, что ужъ 
сизый дымъ подзетъ по вей и клубится. Потоки подземнаго 
огня клокочутъ и предостерегающе стучать въ прооолеганыя 
слезами недра. Съ запада къ глубокому востоку, отъ юга къ 
скверу гудитъ и хлещетъ по простору шквалъ. Все въ страхе, 
напряженно ждетъ, все приникло, приготовилось: вотъ гря-
детъ хозяинъ жатвы. Русь! веруй! Огнемъ очищаешься и 
обелишься. Въ слезахъ потонешь, но будешь вознесена. 

—- Сила!! 
Андрей очнулся отъ голоса Прова. Пожаръ не утихалъ, 

и схлынули, съ Андрея все чары, все то, что провиделъ его 
новый взоръ. Андрей робко поднялъ глаза ни Прова. Шпоо-
кш, большой мужикъ каменнымъ истуканомъ недвижимо 
стоялъ, скрестивъ на груди руки. Его волосы и бороду 
чесалъ ветеръ, глаза попрежвему властно, грозили пожару: 
вотъ-вотъ нагнется Провъ, всадить въ землю чугунные свои 
пальцы я, взодравъ толстый пласть, какъ шкуру съ мате-
раго зверя, перевернетъ вверхъ корнями всю тайгу. 

У Андрея неожиданно дрогнуло сердце, вое замелькало 
въ глазахъ я какъ-то сами собой покатились слезы: 

«Провъ, ты можешь... Спасай...» — умиленно шептала 
душа, но уста не повиновались: 

— Гибнетъ... Боже мой, все гибнеть... 
— Андрей! Анна! — глухо- бухвулъ Провъ. — Ничего... 

Пущай чистить. 
Онъ часто задышалъ, высоко в,скинулъ огромные ку-

лаки, и такъ сильно ими потрясъ, что подрубленные въ 
скобку волосы стали вразъ подпрыгивать и шлепать по 
ушамъ: 

Лйтспись Ноябрь 1916. 5 
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—• Гори... Гори, такъ твою!.. — съ тупой злобой крик-
нулъ онъ, и славно лопнула отъ натуги мощь. — Провъ 
зашатался. Онъ запроиинулъ руки, схватился за затылокъ. 
грузно еЬлъ, привалившись спиной къ пню. 

— Народишко... достатокъ... 11ссусв'Ьтимо... Прахомъ 
все... — Онъ мотнулъ головой и уставился въ землю. 

— Тятенька, родимый, — опустилась передъ нимъ 
Анна, заглядывая ему въ лицо. — Не тужи, новое будетъ, 
хорошее. Тятенька, Андреюшка... мамынька... 

— Живите, ворочайте, — шепталъ Провъ, не подымая 
головы. — Авось, какъ не то... Э-эхъ-ма-а-а... 

* * 
* 

А пожарище неудержимо гудялъ по тайго разливнымъ 
моремъ. Вихри огня съ гудЬньемъ и рокотомъ взлетали къ 
раскаленному до красна небу, игриво и весело разсЬкая 
черны я клу бящ1 яся облака смоляного дыма. До широкой 
иоляны докатился огонь,- По ту сторону поляны вдругъ ше-
вельнулась, заплясала въ лучахъ свЬта сгЬна тайги, какъ 
живыя, задвигались, задрожали деревья. Пламя желтымъ 
бушующимъ сводомъ жадно загибалось надъ поляной. 

Ц-Ьлымъ етадомъ, задравъ пушистые хвосты, скакали 
чрезъ поляну б'Ьлкн; тяфкая и щурясь на св'Ьтъ, осторож-
ными прыжками, принюхиваясь, удирали лисицы. У самаго 
пожарища, поджавъ уши, всплыла вдругъ на дыбы медве-
дица, запустила острые ногти въ кору сосны и, жалобно 
кликала затерявшихся гдЬ-то- медв-Ъжатъ. 

— Го-го-го-го... — пронзительно и дико то здЬсь, то 
тамъ раздавалось лЬшево гоготанье, и р-Ьзкш ударъ бича, 
вм1зсгЬ съ хозяйскимъ дЬловитымъ поовистомъ хлесталъ и 
сЬкъ гудЪюшш,. осатангЬлый вюздухъ. 

— Го-го^го-го-го... 
Звъри прислушивались, топорщили спины и покорно 

ускоряли б"Ъгъ. 
А стая волковъ налаживала за р^кой свою жуткую 

волчью п'Ьснь. 
И за поляной занялась тайга: затрещали хвои, вспых-

нули. Золотыми дорожками б'Ьжалъ огонь по низу, какъ 
павшие изъ агвеннаго мюря ручейки. Невзначай застигнутыя 
птицы взлетали надъ пожарищемъ и, охваченныя горячимъ 
вихремъ, камнемъ падали въ пламя. Изъ прогэр'Ьвшкхси 
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нюръ, куда вм1)Ст1> съ дымомъ стали просачиваться огоньки, 
выползали последние гады-зм'ки. 

ОнЬ шипели, выставляя жало, свивались (клубящимися 
комками и, судорожно цепляясь за деревья, стремились 
подняться оть возставшей на нихъ земли. Но ов'втъ слъ-
пилъ имъ глаза, а огонь кроиилъ губительными искрами. 

Зм-Ьи пухли^ раздувались и, падая, лопались, оставляя 
внутренности на золотыхъ сучкахъ. 

Огонь шелъ торопливой, рокочущей лавиной, б"Ьшевно 
неся всему смерть. Деревья, будто собираясь бежать, пыта-
лись сорваться съ мЬста, раскачиваясь и тревожа корни. Не 
тщетно гудЬли. они вершинами, тщетно роняли смолисты?, 
слезы. 

Еще мгновенье — и вразъ вспыхиваетъ, подобно оглу-
шительному взрыву, ц-Ьлая стЪна ужаснувшихся деревъ, съ 
треск омъ одеваются хвои въ золото, и все товетъ въ огнЬ. 
Дальше и дальше, настойчиво и властно илыветъ пылающая 
лава, и нЬтъ силъ остановить ее. 

1913—1915 г.г. 

Вяч. Шишковъ. 



ИЗЪ „ВОСКРЕСЕНЬЯ". 
(Ненапечатанная главы.)1 

Пере-Ьздъ по железной дороге на пароходе и потомъ 
шествие по этапамъ, въ особенности шествие по этапамъ, от-
крыло Нехлюдову такия новыя подробности быта арестан-
товъ, которыхъ онъ никогда не могъ бы себе представить. 
Чемъ больше онъ узнавалъ быть этихъ людей, темъ боль-
ше онъ убеждался, что тюрьма, пересылка, каторга, — все 
это какъ бы нарочно выдуманный учреждения для произ-
водства сгущеннаго до последней степени разврата и по-
рока, которыхъ ни при какихъ другихъ условияхъ нельзя 
бы было произвести. Были, казалось, нарочно собраны 

1 Какъ большая часть произведений Л. Н. Толстого, «Воскресенье» 
подверглось -громадной переработк-Ъ,-прежде чЪмъ достигекуть той формы, 
которую оно приняло въ печати. Работа по отд-ЬлкЪ шла, какъ это тоже 
было довольно обычно у Толстого, не только до сдачи въ наборъ, но и 
посхтЪ, въ ряд-Ь трудн'Ьйшихъ корректуръ, часть которыхъ сохранилась въ 
нашихъ книгохранилищахъ я въ частныхъ рукахъ. Въ сложной работа 
надъ текстомъ, постоянно добиваясь сколь можно проще, понятн-Ье и 
ярче выразить свок) мысль, Толстой, величайшШ художникъ слова, 
ясно чувствующий всю полноту своего создашя, ц-Ьльность его картины, 
всегда стремился «ъ стройности всего плана, къ ясности главныхъ лший, 
какъ архитекторъ къ красотЪ контуровъ. Ради этой стройности всего про-
взведешя Толстымъ нередко то безжалостно сокращались, то совершенно 
выбрасывались изъ рукописи глубокая по мысли описания, яркия характе-
ристики, красочные эпизоды. Таковъ напечатанный въ апр-Ьльской книг-Ь 
«Л-Ьтописи» разсказъ о каторжник-Ъ бедоров-Ь изъ «Воскресенья», таковъ 
ньгн-Ь печатаемый отрывокъ того же произведения, въ которомъ Ч1итатель 
найдетъ, отброшенный впосл-Ъдспвш, удивительный по силЪ разсказъ 
Ранцевой, таковы многие другие отрывки, еще не напечатанные до сихъ 
поръ. 

Дорожа каждымъ словомъ Толстого, каждой его мыслью, мы счита-
емъ себя не въ прав-Ь скрывать такие, несомн-Ьннаго значения, отрывки, на-
ходимые при разбор-Ь и описании архива В. Г. Черткова. Представляя сами 
посеб-Ъ высокую литературную ценность, они, помимо глубокаго насла-
ждешя, даютъ еще иятереснЪйшую характеристику автора и его совер-
шенно исключительнаго отношения къ своей рабогЬ. 

В. С. 
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сотни тысячъ людей самыхъ разио'образвыхъ, большею 
частью точно такихъ же, какъ все обыкновенные люди, 
живущие на волЬ, только немного болЬе возбудимые, ч-вмъ 
большинство людей; къ этимъ людямъ, какъ къ заваренному 
тесту, были присоединены, какъ закваска, съ одной стороны, 
небольшой процентъ невинныхъ, напрасно мучимыхъ лю-
дей, и съ другой — такой же небольшой провеять исклю-
чительно раэвращенныхъ и лишенныхъ человеческаго 
образа, острогами озлобленныхъ людей, старыхъ каторжни-
ковъ, бЬглыхъ бродягъ и т. п.; всЬ эти люди поставлены въ 
самыя вечеловеческия условия поругания, безправия, неволи, 
страха полной обезпеченноети, примера жестокости и 'без-
нравственности евоихъ стражниковъ .и .полной праздности. 

ВсЬ эти люди были поставлены въ такия вееетествен-
ныя, нечеловечески я отношения и другъ къ другу, и к ъ сво-
имъ стражяикамъ, что дли того, чтобы поддерживать эти 
отношения, имъ необходимо было не только заглушить въ 
себк главную пружину жизни человеческой — любовь къ 
ближнему, но и вызвать въ себе все самое зверское, что 
только есть въ человек^, — жадность къ животнымъ на-
слаждениямъ, хвастовство, обманъ, потребность одурмане-
ния и заглушения требований разума и сердца. 

На этапахъ, въ оетрогахъ и въ пути Нехлюдовъ вид-Ьлъ 
ужасные по своей жестокости поступки арестантовъ, 
совершенно несвойственные русскому, какъ онъ повималъ 
его, да и вообще В'сякому человеку. Онъ вид-Ьлъ, какъ 
среди арестантовъ уважалось только то, что обыкновенно 
презирается: уважались обманъ, ложь, жестокость, насилие. 
Онъ вид-Ьлъ не только то, какъ арестанты здоровые, аиль-
ные на тЬевыхъ этапахъ хвалились т-Ьмъ, что захватывали 
лучиля места, а больные, чахоточные, оставались подъ 
дождемъ; но вид-Ьлъ, какъ арестантъ, сломавший два ребра 
мужу, заступившемуся за жену, пользовался сочувствиемъ 
в'сЬхъ присутствующихъ при драке. Виделъ страшное без-
стыдство женщинъ, который гордились и хвастались ово-
имъ разврато!мъ. Виделъ ужасныя сцены всякаго самаго 
противоестественнаго разврата, узаконенваго и одобря-
емаго обществевнымъ мнениемъ острога. Мало того — 
острожные люди, очевидно, гордились, хвастались своими 
дурными поступками. Нехлюдовъ понялъ теперь то, чего 
онъ не могъ понять прежде: отчего происходила та спокой-
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ная самоуверенность, самодовольство даже, съ которымъ 
совершались этими людьми самые ужасные безчелов'Ьчные 
поступки. 

Происходило это отъ т-ого, что кроме внутреннихъ 
поступковъ, которые совершаетъ каждый человекъ для 
удовлетворения своихъ физичеакихъ и духовныкъ потреб-
ностей, есть еще большое количество, поступковъ, которые 
каждый человекъ совершаетъ для того, чтобы получить 
одобрение друлихъ людей. И это одобрение другихъ людей 
также необходимо людямъ, не достигшимъ высшей степени 
нравственности, какъ вода, какъ пища. Только человекъ, 
стоящий нравственно очень высоко, можетъ обойтись безъ 
этого одобрения людей. Обыкновенные же люди нуждаются 
въ этомъ одобрения, не могуть жить безъ него1. Чемъ 
лучше, естественнее, -свободнее жизнь человека, тЬмъ боль-
шее число поступковъ онъ совершаетъ для удовлетворения 
своихъ и другихъ людей потребностей; и, напротивъ, чемъ 
хуже, искусственнее, несвободнее живетъ человекъ, тЬмъ 
большее количество поступковъ сйвершаетъ онъ для одо-
брения отъ друлихъ людей. Человекъ трудящийся, -сво-
бодный мало заботится о мнении другихъ людей; человекъ 
же праздный, принужденный жить въ одникъ и тЬхъ же 
усл-авияхъ съ одними и тЬми же людьми, напротивъ, весь 
интересъ свой направляетъ на приобретение одобрения дру-
лихъ людей, потому что у него отняты все другие мотивы 
деятельности и остается только этотъ. Такъ это происхо-
дить въ среде великосветской, въ среде корпораций, сту-
денчества, военныхъ, художниковъ, где тщеславие развива-
ется до высшей степени и одно, вместе съ животными по-
хотями, служить источникомъ всехъ поступковъ. Такъ это 
въ высшей степени происходило и въ среде арестантовъ, 
страздныхъ и лишенныхъ свободы. 

Поэтому-то и происходило то кажущееся сначала 
страннымъ явление, что люди эти, живущие въ тюрьме, 
гордились своими преступлениями. Имъ надо было хва-
литься и гордиться чемъ-нибудь п-ерёдъ людьми. Съ дру-
гими людьми, кроме какъ такими же заключенными, какъ 
они, у нихъ не было сношений. 

Для того же, чтобы похвастаться -и получить -одобрение 
сотоварищей, нужно -было -совершать такие поступки, кото-
рые считались хорошими въ этой среде. Хорошими-же очи-
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тадись въ этой средЬ поступки, поддерживающие войну, 
непрестанно ведомую этими людьми противъ своихъ вра-
гавъ, тЬхъ, которые дарокатъ ихъ въ тюрьмахъ, переговя-
ютъ изъ острога :въ острогъ, заковываютъ въ кандалы, 
водятъ въ позорной одежд 1>, бреютъ головы. 

При тамъ насилии, моторому они подвергались, арестан-
ты считали съ своей стороны не только законными, но 
похвальнымъ всякие обманы и насилия. 

Они знаютъ, что начальники обирають деньги, принад-
лежащий имъ, отнимаютъ пожертвованное, заставляютъ на 
себя работать, крадутъ на одеждЬ, на пищЪ, на дровахъ, на 
й"Ькарствахъ, моря ссылаемыхъ холодомъ, дурной пищей, 
непосильной работой. Они все это знаютъ и ечитаютъ, что 
такъ и должно быть. И потому ечитаютъ, что и имъ должно 
по м-Ьр-Ь силъ поступать такъ же. Особенно же жестоки они 
бывали потому, что они постоянно находились въ опасности 
жизни. А въ такомъ положении люди неизбежно соверша-
ютъ жестокие поступки. Человекъ, самый нравственный и 
деликатный, когда горитъ или тонетъ, наступить на горло 
другому. Арастангъ же всякий почти всегда на краю смерти. 
И потому среди арестантовъ по преданию уже давно уста-
новился духъ развратнаго стоицизма и цинизма^ вызыва-
ющий ихъ на поступки, для людей, находящихся внЬ этой 
среды, кажущиеся ужасными. Вотъ это началъ понимать 
Нехлюдовъ, и это открыло ему многое. 

Главное же, что понялъ Нехлюдовъ, было то, что та 
страшная жестокость, съ которой обращались съ этими 
людьми, жестокость, вызываемая тЬмъ положениемъ, въ ко-
торое поставлены были тюремщики, и выражающаяся, глав-
ное, въ лишении этихъ людей свободы, не могла проходить 
даромъ, не оставивъ на подвергшихся ей людяхъ страшеаго 
цравственнаго сл'Ьда. Это понялъ Нехлюдовъ въ особен-
ности послЬ разеказовъ своихъ новыхъ айакомыхъ полити-
ческихъ, съ которыми онъ за время пути особенно сбли-
зился. 

Въ особенности поразилъ его разсказъ одной поли-
тической Ранцевой, 40-летней женщины, матери семейства, 
о томъ, какъ она была взята и посажена въ одиночную 
тюрьму, какъ, вдругъ, изъ обычньгхъ условий человече-
екихъ отношений съ людьми, после сношений съ дЬтьми, 
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мужемъ, прислугой, знакомыми, лавочниками, извозчиками, 
вдругъ она очутилась въ рукахъ существъ 

, . не отв-Ьчавшихъ на ея вопросы, требовавшихъ отъ нея 
покорности и приведшихъ ее въ темный вонючий коридоръ, 
молчаливый каменный гробъ, въ который ее заперли, давая 
ей пищу, поддерживая для чего-то ея ужасную жизнь. Когда 
она услыхала эти запирающийся двери замка и удаляющиеся 
шаги, и воцарилась тишина, и часовой, 

не отвечалъ на ея отчаянныя мольбы, 
ходилъ съ ружьемъ и молча смотр'Ьлъ на нее, она почув-
ствовала, кромЬ грусти о лишении жизни, кроме горя о раз-
лук^ съ детьми, про которыхъ ей жутко было вспомнить 
здЬсь, кроме страха за то, что будетъ, кроме отчая-
ния отъ своего безсилия и безвыходности своего положения, 
она почувствовала еще какой-то страшный нравственный 
ударъ, переворотивший все ея миросозерцание. 

«Я не то что возненавидела весь миръ, людей, а стала рав-
нодушна къ нему, перестала верить въ добро людей, пере-
стала верить въ людей и Бога, и не отъ того, что меня ото-
рвали отъ семьи, детей,—можетъ быть, кому-то нужно было 
сделать это, потому что у меня были прокламации, который я 
взяла къ себе, чтобы спасти друзей, — не то, что. со мной 
сделали, разуверило1 меня въ людяхъ и въ Боге, а то, что 
есть такия учреждения, какъ жандармы, полицейские, которые 
могутъ оторвать мать отъ плачущихъ детей и ие отвечать 
ей, сидеть съ усами и въ мундире, и со спокойными лицами 
везти ее въ тюрьму, что есть тюремщики, спокойно прини-
мающие ее, записывающие и отправляющие ее въ одиночную 
тюрьму, и что есть эта тюрьма, измазанная, почти развали-
вающаяся, такъ она стара и такъ нужна и такъ много въ ней 
перебывало народа. Это главное сразило меня», — разсказы-
вала она. — «И если бы это делалось все машинами, это не 
такъ бы подействовало на меня, а то живые люди, люди, ко-
торые все знаютъ, знаютъ, какъ матери любятъ детей, какъ 
все любятъ свободу, солнце, воздухъ. Меня больше всего то-
гда сразило то», — разсказывала она, — «что смотритель, по-
куда меня записывали въ конторе, предложилъ мне курить. 
Стало быть, онъ знаетъ, какъ любятъ люди курить, знаетъ, 
стало быть, и какъ любятъ матери детей и дети мать, и все 
таки онъ повелъ меня — мать — отъ моихъ детей въ свой 
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пюдвалъ и заперъ подъ замсясъ и пошелъ чай пить со своей 
женой и своими детьми. Этого я не могла перенести и 
свихнулась». 

На этой, особенно чуткой и умевшей сознавать свои 
чувства женщин^ Нехлюдовъ съ особенной ясностью по-
нялъ то, что происходило во вс^хъ заключенныхъ, наказыва-
емыхъ. 

Все или почти все разочаровывались или скорее те-
ряли веру, иногда безсознательную, въ людей и Бога. Люди, 
веровавшие въ добро, людей и въ Бога, переставали върить 
въ нихъ: люди, ни во что не веровавшие, не задававшие себе 
вопроса о людяхъ и Боге, (начинали верить въ зло людей и 
зло, управляющее миромъ. На политическихъ, которые все 
хоть некоторое время содержались въ одиночныхъ тюрь-
махъ, это было- въ особенности заметно. Все они, какъ гово-
рила Ранцева, или почти все, 'были люди свихнувшиеся. Это 
могло быть незаметно сначала, но ни для кого не могли прой-
ти безследно, не оставивъ глубокихъ нравствевныхъ следовъ, 
жестокости заключения (въ особенности еильныя страдания 
производили новый усовершенствованный, отвратительный 
по своей жестокости тюрьмы). Все были надломлены: кто 
соетавилъ себе мистическую свою теорию, кто усвоилъ 
чужую, кто составили невозможный проектъ уничтожения 
существующаго строя, кто просто сталъ пить, кто въ боль-
шей или меньшей степени подпалъ мании величия. То же 
самое происходило и не съ политическими, а съ уголовными 
(на политическихъ, какъ на людяхъ, привыкшихъ анализи-
ровать свои чувства, это было заметнее). Все они, побывав-
шие въ острогахъ, были люди надломленные, нравственно 
погубленные. «И действительно, не могло же пройти безна-
казанно такое нарушение всехъ законовъ божескихъ и че-
лавеческихъ, которое совершалось надъ людьми, называ-
емыми преступниками», — думалъ Нехлюдовъ. 

Но и кроме уяснения причинъ иравственнаго состояния 
ггреступниковъ, общение во время пути съ политическими, 
вместе съ которыми шла Маслова, открыло Нехлюдову 
очень многое. Прежде всего, онъ узвалъ ихъ ближе, совер-
шенно освободился отъ того чувства брезгливаго недобро-
желательства, которое имелъ къ нимъ, научился уважать 
высокия свойства и полюбилъ многихъ изъ нихъ. Общей имъ 
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всЬмъ чертой было, кроме той надломленности, кото-
рую онъ зам*Ьтилъ во всЬхъ, большое самомигЬме, и не то, 
чтобы они каждый себе вриписывалъ особенное значение 
(и это было, но въ обыкновенныхъ раздгкрахъ), но они 
страшно, въ тысячу разъ преувеличивали значение своихъ 
дЬлъ и самихъ себя, какъ членовъ партии. Они приписывали 
себе, своему делу, то самое значение, которое они чувство-
вали по тЪмъ м-Ьрамъ, (который принимались противъ нихъ, 
приписывало имъ правительство'. Имъ казалось, что- все 
подразделения ихъ взглядовъ и учения имеютъ большое 
значение для судьбы всего народа. Они употребляли на-
именование народовольцевъ, черный передЬлъ, учреди-
тельный комитетъ, дезорганизационная группа, секция, под-
секция такая-то, съ полной уверенностью, что» все знаютъ, а 
если не знаютъ, то должны знать все, что означалось этими 
словами. Имъ казалось, что, несмотря на то, что они еидятъ 
теперь въ тюрьме, дЬло идетъ и будетъ идти въ томъ са-
момъ направлении, въ какомъ они его оставили. Другой об-
щей имъ всемъ чертой были высокия предъявляемыя къ 
себе требования нравственности, согласия жизни съ убежде-
ниями безкорыстия, правдивости, воздержности и готов-
ности къ самопожертвованию. Въ особенности въ этомъ от-
ношении поражали его женщины. Такова была и Вера Ефре-
мовна Ранцева, и Мария Павловна, и хорошенькая, прозывав-
шаяся птичкой, шедшая съ ними, Богомилова. Кроме того, 
женщины поразили его еще, несмотря на свою вольность, 
необыкновенной естественной, простой целомудренностью, 
примеровъ которой онъ не видалъ, и которая поэтому осо-
бенно поражала его. 

Маслова съ начала пути но этапу жила съ ними, и они 
полюбили ее. И Нехлюдову казалось, что и въ ней происхо-
дила большая перемена подъ влияннемъ общения съ этими 
совершенно новыми для вея людьми. Нехлюдовъ видался 
теперь съ вею вместе съ другими и замечать, что въ ней 
перестало быть прежнее враждебное отношение къ нему и 
что она была проста и часто весела и особенно привязалась 
къ Марье Павловне, во всемъ подчиняясь ей. 

Изъ мужчинъ Нехлюдовъ сблизился особенно съ 
Набатовымъ, всегда бодрьгмъ, веселымъ, твердымъ и само-
отверженнымъ челоигКкомъ, провадшимъ половину взрос-
лой жизни въ тюрьме, очень уважалъ твердаго, умнаго и 
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мрачнаго еврея Вильгельмсона и жал'Ьлъ всей душой милаго 
умирающаго чахоткой юношу Семенова. Былъ. еще красивый 
Линдеманъ, про котораго никакъ нельзя было понять, за-
чЬмъ онъ попалъ къ революционерами, — такой онъ былъ 
легкомысленный, мелочно-тщеславный и недалекий человекъ. 
Былъ еще рабочий Кондрате ни,, замечательно' умный, съ 
разетавденными всегда внимательными глазами, и маленький 
силачъ Новодворовъ, самый образованный изъ вс'вхъ, 
естественники и философъ. 

Такъ что всехъ ихъ въ этой партии было политическихъ 
четыре женщины, пятая Маслова и пять мужчинъ. «Полная 
кадриль», какъ всегда шутя говорилъ Набатовъ. 

Какъ и везде, где вместе живутъ женщины и мужчины, 
а тЬмн более, когда они живутъ такъ тесно между собой, 
какъ живутъ заключенные, и въ "особенности после того, 
какъ большинство изъ нихъ только что вырвалось изъ оди-
ночнаго заключения, —• между этими людьми происходили 
сложные романы. Романы, происходившие тутъ, были сле-
дующие: Новодворовъ пользовавшийся всеобщими уваже-
ниемъ, былъ мужемъ Веры Ефремовны; но потомъ, какъ 
это среди нихъ считалось позволеннымъ и естествениымъ, 
будучи соеланъ врозь отъ нея, въ Архангельский край, со-
шелся тамъ съ дквушкой, которая стала его другой женой. 
Вера Ефремова осталась безъ мужа и сошлась съ Наба-
товымъ. Теперь же все мужчины, кроме Вильгельмеона и 
Кондрашева, были влюблены въ «птичку». Саменовъ считал-
ся ея признанными любовникомъ. Любовь была платониче-
ская, но Набатовъ также былъ эадетъ прелестью «птички», 
и Вера Ефремова страшно ревновала, хотя всеми силами 
скрывала свою ревность, потому что ревность признавалась 
низшей страстью. Новодворовъ же любилъ, и всегда успева-
ющий у женщинъ, былъ любимъ Богомиловой, но старался 
не выказывать этого, чтобы не огорчить всеми любимаго и 
больного Семенова. Мария Павловна, несмотря на всю 
красоту и привлекательность, была такъ неприступна, что, 
несмотря на то, что все мужчины любили ее, даже и рабочий 
Кондрашевъ, немножко больше и иначе, чемъ они любили 
другъ друга, все ожидали отъ нея • украшения общей ихъ 
жизни, но никто не ожидалъ отъ нея любви. Ранцева, не-
смотря на то, что была еще привлекательна, какъ женщина, 
думала только о своемъ муже, который долженъ былъ 
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приехать къ ней, и была также свободна отъ любви, какъ 
и Мария Павловна. 

(Въ это общество попала Маслова. Сначала ее дичились, 
вь особенности изъ-за Нехлюдова, который во всЬхъ возбу-
ждали недоверие, но скоро полюбили ее и его. По отношению 
къ ней, именно потому, что узнали ея прошедшее, всЬ муж-
чины держались особенно осторожно, чтобы не оскорбить 
ее, и первое время она не вызвала новыхи ромаиичеокихъ 
осложнений, ко на вторую неделю обозначилось особенное 
отношение Вильгельмсона ки Масловой, которое всехъ уди-
вило сначала, но потомъ не могло не быть принято, какъ 
совершившийся фактъ. Вильгельмсонъ, девственники, враги 
женщини, былъ влюбленъ и не скрывали этого. 

Примирило его (Нехлюдова) съ этими людьми въ особен-
ности то, что онъ не нашелъ въ нихъ ничего того кровожад-
наго, жестокаго, которое онъ предполагалъ въ нихъ, после 
всЬхъ убийствъ, предшествовавшихъ 1 марта и после самого 
1 марта. Правда, въ теории среди нихъ было признано, что ино-
гда можетъ встретиться необходимость убийства, но всЬ они, 
за иоключениемъ добродушнЬйшаго Новодворова съ Верой 
Ефремовной, считали это ужасной необходимостью и го-
ворили, что ни за что не примутъ участия въ такомъ деле. 
Такъ что въ обицемъ они не только не были кровожадны, но 
наиротивъ очень кроткие люди. Упреки самоуверенности, 
желания перестроить по своему общество, который Нехлю-
довъ прежде делали имъ тоже, онъ признали теперь,—былъ 
нееправедливъ. Лучшие изъ нихъ, большинство ихъ, особен-
но женщины,—такова была Мария Павловна,—были движи-
мы не желанпеми что либо изменить и устранить, но только 
одними сознаниеми несправедливой жестокости правитель-
ства, -— и желашемъ 
стать на сторону страдающихи, помогать ими и если нельзя, 
то, по крайней мере, страдать вместе си ними. Это были 
главный мотиви, и Нехлюдови не моги не сочувствовать 
ему. Они сами. хотЬли теперь того же. Особенно памятени 
были Нехлюдову одини вечери на этап-Ь, который онъ весь 
провели, благодаря разрешению офицера, съ поличе-
екими и на которомъ онъ, во-первыхъ, понялъ вполоЬ же-
стокость къ политическими и, во-вторыхи, убедился, что въ 
Масловой произошелъ тотъ перевороти, который онъ же-
лалъ и на который не юм"Ьли надеяться. 

Леви Толстой. 



ВЪ ДЕРЕВНЪ. 

Куда ни оглянусь—тамъ осень, осень... 
Читаю-ль книгу—втьтеръ у балкона 
Стучитъ кустами голыми сирени 
И кутаетъ меня въ тяжелый пледъ. 
Б рожу-ль по комнатамъ, вдоль темныхь оконъ— 
Слгьпая ночь мнтъ кажетъ образ* мой 
Съ остывшимъ взоромъ и сгьдою прядью 
Волссъ, сбгьжавшихъ на печальный лобъ. 
Проснусь ли утромъ—позднею свиртълью 
Пронзитъ мнгъ сердце пасмурное поле. 
И даже въ ргъдкш часъ, когда по саду 
Побгъднымъ золотомъ и рдяной гроздью 
Блистаетъ день,—мнгъ гр,стно...я иду, 
И рядъ могилъ—поблекшья куртины, 
И, какъ свгъча забытая, стоить 
Высокий макъ, на немъ лишь уцгълп-цъ 
Одинъ послтъднш красный лепестокъ.,— 
Чуть внятный вздохъ—и онъ потухнетъ, бгъдный! 
Нгътъ, лучше ночь... Но эти звгъзды зегъзды! 
Имъ нгътъ числа, онгъ повсюду: въ небгъ, 
Въ пустынномъ полго, въ рощгъ, на ргьктъ, 
Въ ненастныхъ колеяхъ. а въ сердцгъ та, 
Что всгъхъ блгьднтьй сквозить съ аллегь дааъпой, 
И къ ней прикованъ взоромъ я стою, 
И чудно вдругъ повгъетъ ароматомъ 
Горячихъ ро1Ъ, и щелкнетъ со. овей .. 
Но это все пустое навожденье! 
Пора разжечь каминъ и при свгъчахъ 
Раскрыть опять «Мсцарта и Сальери», 
„Встъ говорить—нгътъ прасды на земли-,, 
,,Но правды нгътъ и выше..." На колгьни 
Кладу я книгу, мысли далеко... 
Едва затихъ, какъ снова лгьзутъ мыши 
Изъ каждаго угла, гремятъ въ столахъ, 



Пищать въ подполыъ...О, чего вамъ надо? 
Какъ соглядатаи осенней ночи, 
Вы будете насмешливо глядгъть: 
Вотъ—упадетъ, съ колгънъ скользнувши, книга, 
Вотъ—я начну (въ который разъ напрасно!) 
Писать въ бреду, глухой, ослепшш, бгъдный!.. 
О, эти письма—горыая надежды! 
Осеншя слова—они живутъ, 
Пока кипятъ въ больномъ стгъсненнсмъ сердцго, 
Но тотчасъ мрутъ въ узоре этихъ строкъ! 
Письма не кончу. Тяжко длится время,— 
Сто зорь, сто дней и сто ночей безсонныхъ... 

Но вотъ, ужель, минула эта осень, 
И этимъ утромъ я проснулся? Въ окнахъ. 
Завьюженныхъ метелицей вчерашней, 
Блистаютъ зимней радуги огни. 
Я вышелъ на крыльцо, и въ бтъломъ днгъ, 
И въ ласкахъ и прыжкахъ цепной собаки 
(Такой пушистой, дикой и покорной!) 
Забыло серсце горыая обиды, 
И, мчась въ саняхъ въ серебряномъ просторе.. 
Мне такъ легко сидеть съ тсбьЮ рядомъ. 
И, какъ вчера, рука моя не дрогнетъ, 
Ксг ',а} тебе запахивая шубку, 
Я прикоснусь случайно къ жаркой шее, 
Гдя> только что дремалъ твой легкш локонъ, 
И самое «люблю» скажу безъ страха— 
Оно ссгэдня б.дгтъ такъ невэльно 
Звучать во всемъ, что скажется тебе. 

Мишенское 
Декабрь 15 г . 

Павелъ Сухотинъ. 



ОТЧАЯВШАЯСЯ. 
Разсказъ Пьерра Люкса. 

Квартирка рабочихи состояла изъ двухъ комнатъ и 
крохотной кухоньки, но ни одна изъ комнатъ не была до-
статочно широка, чтобы вместить сразу обе кровати, при-
надлежащая семье. Въ первой комнатушке опали родители 
съ новорожденными, а во второй стояла другая кровать 
для сына и дЬвочекъ: Жюльена, восемнадцати д-Ьтъ, 
Берты — четырнадцати и Сильваны — девяти. 

Уже больше- часу, какъ все улеглись. На церковной 
башне въ Бренеле только что пробило десять часовъ. Лу-
чистый и М1ЯГК1Й воздухъ лунной ночи струился въ откры-
тое окно и завладели всей комнатой. Все трое лежали на 
боку: Жюльенъ повернулся спиной къ маленькой Сильване, 
спящей съ краю у стены, а противъ него вытянулась Берта, 
подложивъ руку подъ голову И глядя прямо иередъ собою 
широко раскрытыми глазами. 

Жюльенъ дотронулся до ея ноги: 
— Ты не спишь? 
Она раздраженно ответила: 
— А ты? 
Онъ на несколько мгновешй погрузился взоромъ въ ея 

глаза и снова спросилъ, нежно погладивъ ея коленку: 
— Ты думаешь о немъ? 
Она досадливо усмехнулась: 
— А ты думаешь о ней? 
Онъ приподнялся на локте, тихонько встрякнувъ го-

ловой, со взоромъ полнымъ нежной жалости, взоромъ 
старшаго брата, уже пожившаго, уже знающаго, что такое 
первая любовь. Что бы не говорить больше, она стиснула 
зубы и машинально стала теребить бантикъ изъ черной те-
семки, стягивающий кончикъ ея белокурой косички. 

— Бедная девчурка, — заговорили онъ снова, — бед-
ная девчурка! Знаешь ли ты, какъ ты переменилась за 
этотъ месяцъ? Ты не спишь по ночами, ты почти не ешь, 
стала бледненькой, теряешь здоровье. Неужели еще долго 
будетъ такая жизнь? 
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Спокойно она ответила: 
— Н'Ьтъ, .вероятно. Завтра я покончу съ собой... 
Порывисто онъ схватилъ ее за плечи, обнялъ дрожа-

щими руками. 
— Ты себя... Что ты говоришь? Что ты сказала? Ты 

съ ума сошла... 
Сначала она втянула голову, какъ бы опасаясь полу-

чить затрещину, потомъ вдругъ потеряла всякое самообла-
дание, щечки ея стали подергиваться, слезы брызнули и, 
рыдая, она тихонько повторила въ гулкой тишине комнаты: 

— Да, я убью себя, Жюльенъ, я убью себя... Не ста-
нутъ больше говорить обо мне... На этотъ разъ будетъ 
покончено съ Бертой разъ навсегда, и мама будетъ 
рада, — я в^дь такая развратная, по ея словамъ. Но Богъ 
знаетъ, что это неправда, что я не делала ничего дурного, 
ни съ кемъ, даже съ моимъ маленькимъ дружкомъ. Я по-
кончу съ собой, я не могу такъ, — я елишкомъ несчастна!.. 
Съ т-ехъ поръ, какъ я на свете, я знала только побои, 
всегда побои и слова, который говорятъ самымъ послед-
нимъ изъ последнихъ... Я работаю двенадцать часовъ въ 
день, я работаю изо всехъ силъ, а когда въ субботу я при-
ношу свои четыре франка, десять су, мама никогда не за-
бываетъ сказать мне, что я не оплачиваю своей еды и по-
дошвъ, который снашиваю. Ну вотъ!.. Теперь, когда я 
утоплюсь, я уже больше никому ничего не буду стоить, и 
это освободить всехъ отъ меня. Я пойду на Лебединый 
островъ, тамъ я буду смелее, и нужно только соскользнуть 
въ воду, это лучше, чемъ бросаться съ моста въ реку. Я ре-
шилась, Жюльенъ, и ты можешь сказать мне до свидания., 
до завтра... въ Морге... 

* * * 

Жюльенъ понялъ, что это отчаяние имело другую при-
чину. Онъ взялъ сестричку въ свои объятия, и, когда его 
собственное волнение немного улеглось, шепнулъ ей на ухо: 

— А Жаиъ? 
Ея рыдания усилились: 
— Мой маленький Жанъ, маленький Жанно, мой пре-

красный малютка Жанъ!.. 
— Послушай, Берта, разскажи мне все, нужно все раз-

сказать теперь; сколько времени вы уже знаете другъ 
друга? 

— Съ четырнадцатаго прошлаго месяца. 
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— Гд-Ь ты съ нимъ встретилась? 
— На бульваре Монтпарнассъ. 
— Каивмпь образомъ? 
—• Такъ... Онъ сиделъ на скамейке... 
И такъ, отъ вопроса къ вопросу, медленно и съ боль-

шими усилиями, онъ добился секрета всего ея маленькаго 
существа, уже готового перейти въ небытие. 

«Жанъ» былъ шестнадцатилетний рабочий, только что 
окончивший свое ученичество, прекрасный работвикъ, •— 
по крайней мере, по словамъ той, которая объ немъ р-аз-
еказыв-ада. Онъ и -она встретились, благодаря одной- изъ 
техъ случайностей Парижа, которая среди трекъ миллйо-
новъ его населения стаякиваетъ двухъ влюбленныхъ. Она 
ему показалась хорошенькой, онъ сразу и окори иль ея 
сердце, и тотчасъ -ихъ захватила та сентиментальная 
страсть, которая въ несколько мгновений пр-евр-ащаетъ 
двухъ детей въ персонажей жизненной трагедии. 

Молодой человекъ и не подумаяъ -соблазнить эту четыр-
надцатилетнюю модисточку, какъ это сд'Ьладъ бы богатый 
господине, преследуя ее на тротуаре. Онъ честно попросили 
ея руки, какъ ея лросятъ среди парижской бедноты между 
молодыми людьми, уже достигшими возраста самостоятель-
ного труда, но не достигшими еще оффициальнаго возра-ста 
женитьбы. Это значить, что онъ -ей предложили совместную 
жизнь,- устройство своего маленькаго хозяйства и клятву лю-
бить другъ друга вечно. Несколько вечеровъ подрядъ онъ 
поджидалъ ее у выхода изъ мастерской, чтобы, провожая, 
болтать потомъ всю дорогу, не затягивая -слишкомъ часа ея 
возвращения домой. И все было решено (между ними, и то, 
какую комнатку они наймутъ, и былъ установленъ в-есь 
скромный бюджетъ ихъ светлаго будуЩаго. О-нъ зарабаты-
ваетъ -четыре франка ®ъ (день, она — пятнадцать су; это 
было достаточно, чтобы жить спокойно, даже иметь ре-
беночка. Разъ или два они задержались, сворачивая въ 
плохо освещенные скверы, полные густыми купами ку-
стовъ, но ласки ихъ не -шли дальше руки, нежно обвившей 
талию, и долга-го поцелуя -ихъ жаркихъ устъ; но и это не 
давало; имъ потомъ уснуть всю ночь. 

Однажды -Берта была застигнута съ нимъ на углу ихъ 
квартала, одной изъ соседокъ. Мать быстро узнала объ 
этомъ, и понятно, какая сцена за этими воспоследовала. Бед-
ную девочку били въ течение двадцати минуть, и при каждомъ 
ударе мать выкрикивала- одно изъ безсчиеленныхъ словъ, 

Л&топись. Ноябры918. 6 
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обозначающихъ проститутку, или одну изъ фразъ, грубо 
опред-Ьляющихъ ихъ ремесло. Съ этого дня мать всегда 
сама ходила за ней въ мастерскую и потомъ вею дорогу 
попрекала дсичь за то время, которое она ее заставЛаетъ, 
такимъ образомъ, терять. 

Берта и Жанъ были грубо оторваны другъ отъ друга. 
* * 

Жюльенъ елушалъ маленькую отчаявшуюся женщину, 
разсказъ ея прерывался рыданиями, и. ротъ порой кривился 
болезненной гримаской какъ бы въ агонии. Вся постель 
была залита слезами—одеяло, подушка, ея рубашка и ихъ 
сплетенный руки. 

Бранить дЬвушекъ, говорящихъ о самоубийстве, назы-
вать ихъ дурами и стараться запугиваниями добиться отъ 
нихъ отказа отъ этой мысли — обычный юпособъ воздей-
ствия въ такихъ случаяхъ. Но Жюльенъ слишкомъ хорошо 
зналъ силу воли своей сестрички, и онъ зналъ, что не было 
двухъ способовъ вернуть ей радость жизни. 

—• Ты его увидишь, — сказалъ онъ, — я тебе ру-
чаюсь. Ты его увидишь снова, завтра же, и не на одну ми-
нуту. Беги съ 'нимъ, Берточка, они васъ не найдутъ, когда 
они васъ хватятся — вы будете уже въ Бельвиле... 

Но рыдания снова прервали его. 
— Н-Ътъ, мы не увидимся больше... Онъ уЬзжаетъ 

завтра, рано утромъ... Онъ мнЬ написалъ въ мастерскую... 
Онъ подумалъ, что у меня есть другой возлюбленный, по-
тому что я не нашла способа увидаться съ нимъ целыхъ пят-
надцать дней. Онъ пишетъ, что будетъ ждать меня сегодня 
вечеромъ на Лебединомъ острове до полуночи, если будетъ 
дождь, то подъ железнодорожнымъ моетомъ, что если я 
не приду, то онъ уедетъ въ Сентъ-Этьенъ, где у него есть 
дядя, обещавший ему дать работу... Я не могу уйти отсюда 
ночью, но завтра, утромъ. я пойду туда, и я умру на томъ 
самомъ месте, где онъ ждалъ меня. 

Жюльенъ порывисто векочилъ съ постели: 
— Одевайся! И живо!.. Что это еще за разговоры о 

томъ свете изъ-за какой-то лишней ночи, проведенной 
подъ этой кровлей. Одиннадцать еще не пробило. Въ пять 
минуть ты будешь готова и, такъ какъ я не хочу, чтобы* ты 
бродила одна по улицамь такъ поздно, то и я пойду съ 
тобой, девчурка, и ужъ никто не посмеетъ пристать къ 
тебе. 

Берта, ошеломленная, сияющая счастьемъ, соскользнула 
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съ (постели, подбежала къ стулу, схватила свои чулки, 
подвязки, рубашку... Она не спускала взора съ брата и 
усиленно терла себе кулачками глаза, отчасти, чтобы осу-
шить слезы, но, глашгымъ образомъ, чтобы. увериться, что 
она не спить, что, действительно, Жюльенъ не подшутиль 
надъ нею, что она можетъ выйти, уехать, что не надо уже 
убивать себя, что можно забыть все горе и всей душой от-
даться счастью жизни. 

Она стала трепетной и легкой съ полураскрытыми 
устами, расцветшими радостной улыбкой. Она не знала, 
что ей делать: надела чуши, потомъ сорвала ихъ, взяла 
другие, достала изъ комода свою праздничную рубашку и 
маленькия новыя панталоны, который она сама себе об-
шила кружевами. Прежде, чемъ одеваться, она намочила 
губку, обтерлась ею съ головы до ногъ и вытерлась чистой 
тряпочкой. Въ глубине одного изъ ящиковъ у нея было 
•спрятано рисовой пудры на одно су: она попудрила себе 
кончикъ носа, лобъ и щеки. Боже, — она забыла при-
чесаться! Въ одно мгновение коса была-расплетена, Поры-
висто она расчесала ее, вырвавъ одну белокурую прядь. 
Шпильки должны быть здесь же, на камине... Быстро, 
быстро все было собрано, уложено на место, укреплено и 
приглажено. Она схватила юбку, надеваемую только, но 
воекресеньямъ, (быстро надела свою блузку съ красными 
горошинами, свою единственную пару ботинокъ и съ ея 
кожаннымъ поясомъ, розовымъ галетукомъ, шляпон-ка-
нотье и зонтиками —• на ней было все, чемъ она обладала. 

— Какъ! Ты еще не готовь, Жюльенъ? 
Но они опоздалъ только на несколько секундъ. 
Когда они собирались уже переступить пороги, она 

вдруги заметила свою маленькую сестричку Сильвану, все 
еще спящую, прижавшись къ стене. 

— Бедная Нини, — сказала Берта, склонивъ го-
ловку.— Только съ ней мне и жалко разстаться, -уходя 
отсюда. Ты, — ты придешь навестить меня. Ведь правда, 
Жюльенъ? мы будемъ писать друтъ другу «до востребо-
вания». Но- что скажетъ мама, когда узнаетъ, что я убе-
жала?.. Тебе еще предстоитъ удовольствие!.. 

—• Нетъ, Берта, я тоже не вернусь, — грустно улыб-
нулся онъ. — Ты была права давеча: ты думала о немъ, а 
я — о ней. 

Перевелъ Ю. Ж. 

в* 



МИСТЕРЪ БРИТЛИНГЪ 
ПЬЕТЪ Ч А Ш У ДО ДНА. 

Роканъ Г. Дж. Узллса. 
(Продолжение) *. 

КНИГА ВТОРАЯ. 

М А Т Ч И Н Г С Ъ - К Б Е П Е Р Е Ж И В А Е Т Ъ В О Й Н У . 

Г л а в а III. 

Озлобление 
т 

Въ то время, какъ английский лейзагкъ постепенно мЪ-
нялъ свой облики, и мирный, аккуратный покой его превра-
щался въ подобие довольно грознаго вооруженнаго лагеря, 
а старый государственная границы передвигались и таяли, и 
безвозвратно тратились мировые запасы склъ — м-ръ Брит-
ливгъ исполняли свои обязанности спсцнальнаго констзбля,, 
отдали своего сына въ территоральную- армию-, успели 
приютить у себя въ домгЬ семью б'Ьженцевь-бельгпйцевъ, а 
въ болыиомъ сараи—устроить лазаретъ для раяеныхъ, хдо-
поталъ объ устройстве Тедди въ офицерскую школу, жерт-
вовали на разные военные благотворительные фонды, про-
давали бумаги въ убытокъ, подписывался на военные зай-
мы и думали, думали безконечно о вой:н*Ь. 

Его разумъ, словно раби на галере, . были прикованъ 
ки одному месту, будучи не въ 'оилахъ оторваться и от-
нять руку отъ единетвеинаго весла. Весь его внутренний 
м!ръ превратился въ какое-то магнитное поле, .притягиваю-
щее все — хотели онъ этого или нети — къ этому един-
ственному, мировому вопросу. 

Мысли -его, понемногу, становились крепче и яснЬе, 
стали глубже и шире. Его первоначальный иоверхностныя 
суждения понемногу или подтверждались и углублялись, 

*) См. «Летопись» К»№ 8—10, за 1916 г. 
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или же заменялись другими. По ночами, бродя ио одино-
кими сельскими дорогами, они думали безъ конца; они 
думали за письменными столоми; думали въ постели; ду-
мали въ вагоне; проверяли свои мысли въ статьяхъ и пере-
дозицахъ, перечитывали ихъ по несколько разъ и испра-
вляли Иногда наступали минуты отдыха и усталости, но 
освобождения — никогда. Война довлела надъ нимъ, словно 
грозный учитель съ ровгой въ рукахи, день за днемъ, неделя 
за неделей, не желая считаться съ усталостью и нетер-
пенюмъ. 

II. 
Некоторый явления должны были навязать себя на-

сильно м-ру Бритлингу, ибо они такъ р^зко- противоречили 
его умственными привычками, что* они никогда не ириялъ 
бы ихи, если-б ъ моги этого избежать. 

Такъ, напрямеръ. въ самомъ начале онъ никакъ не 
хотЪдъ признать крайняго озлобления, пробужденнаго- вой-
ной. Онъ не хотели поверить, что нападение на Великобри-
танию и Западную Европу выражало* собою сконцентриро-
ванный чувства целаго народа. Они думали, что союзный 
державы борются си системой, а не си национальной волей. 
Онъ долго боролся противъ убеждения, что. огромная масса 
великаго цивил изованнаго народа можетъ вдохновляться 
искренней и неуставной ненавистью. Ненависть, врожденная 
вражда — были для него чувствами неприемлемыми, совер-
шенно ему чуждыми. Онъ никакъ не хотЬлъ признать, что 
большая часть человечества всегда более склонна быть * 
враждебно, чемъ дружественно настроенной къ кому или 
чему-либо. И онъ всячески сами старался поверить, что эта 
война явилась деломи руки небольшой кучки людей, резуль-
татомъ опраничеяныхъ, но очень еильныхъ влияний, была 
покушениемъ на всеобщую добродетель человечества. 

. . . . . Онъ верилъ, что стоить только вспыхнуть вой-
къ и показать ей свое настоящее лицо народами Запада, 
каки все объединятся въ общемъ усилии помешать ея 
повторению. Все, думалъ онъ. воскликнуть въ одинъ голоеъ: 
«Но такия вещи совершенно недопустимы! Не можемъ же 
мы такъ расправляться другь съ другомъ!» Въ картине, 
которую онъ себе рисовали, они видели, какъ германский 
империализмъ притягивается къ ответу самимъ германекимъ 
народомъ; онъ виделъ борьбу, общую катастрофу, свобо-
домыслящую конференцию мировыхъ державъ, и всеобщее 
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воэобновленк дружествеиныхъ отношений, уже на более 
прочныхъ и длительныхъ основанпяхъ. Онъ верил ъ — и 
очень много людей въ Англии в-Ьрило вагЬстЬ съ нимъ — 
что большая часть германцевъ будутъ -приветствовать побе-
доношыхъ союзнимовъ, ,«акъ своихъ -освободителей отъ не-
выноеимаго политическаго гнета. 

Англичане, благодаря ихъ обособленности островитянъ, 
были въ течение безконечныхъ поколений дидлетантами въ 
области политики. Эта способность относиться ко всему съ 
необычной легкостью была величайш-имъ ихъ порокомъ. 
и въ то же время величайшей ихъ добродетелью. Они по-
стоянно жили въ атмосфере комедии и отрицали веъмъ 
строемъ своихъ жизней трагичность жизни вообще. Даже 
американцы, и те были въ этомъ отношении куда менее из-
балованы. У американцевъ были въ свое время и свои 
краснокожие индейцы, и свои негры, и своя большая междо-
усобная война'. До Великой Войны 1914-го года, Ламаншъ 
былъ столь же широкъ, какъ и Атлантический океань, въ 
томъ смысле, что онъ представлялъ собой почти непреодо-
лимую преграду для непрерывнаго и и-нтенсивнаго сооб-
щения. Даже Ирландия, и та была далеко — четыре часа 
моремъ. И такимъ образомъ англичане развили въ -себе въ 
полнейшей мере добродетели и пороки комфорта и чув-
ства безопасности. Они отъ всей души ненавидели науку и 
драматические моменты въ жизни; они не видели никакой 
необходимости въ точности и цельности. Оки терпеть ке 
могли доходить «до крайностей». Въ конце концовъ все 
должно, такъ или иначе, кончиться благополучно. Но они 
знали, что значить -быть впутанными въ ковфдиктъ энергич-
нымъ менынинствомъ, и ту роль, которую иногда играютъ 
«обстоятельства»; и поэтому они всегда готовы были по-
нять положение другого народа, котораго судьба довела до 
такого состояния. Все ихъ вкоренившияся, традицюнныя 
привычки делали ихъ склонными бороться и даже воевать 
добродушно, комфортабельно-, ссориться съ правитель-
ствами, а не -съ народами. И понадобилось около- двухъ 
мгЬояцевъ войны, чтобы м-ръ Бритлингъ, наконецъ, понялъ 
и созналъ, что немцы во-юютъ совсемъ по-иному, въ совер-
шенно: ИЯОМЪ духе. 

Первымъ указаниемъ на это было- известие о- томъ, ка-къ 
вели себя кайзеръ и 'берлинская толпа въ -первые дни по объ-
явлении войны, и о томъ, какъ грубо и- жестоко обращались 
немцы съ британскими подданными, возвращавшимися на 
родину. Повсюду въ Германии одинаково жестоко- обраща-
лись съ ни въ чемъ неповинными подданными вражескихъ 
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странъ, ихъ везде подвергали оскорблениями Въ то время, 
какъ в ел ик о б рита иска г о посла провожали изъ Германии 
свистками, ругательствами и угрозами, германский посолъ 
при англнйскомъ дворе спокойно совершал и, свою прощаль-
ную прогулку по излюбленному имъ С - гь-Джем с к о м у 
парку... Одна подробность въ особенности произвела на 
м-ра Бритлинга впечатление — разсказъ о томъ, какъ на 
платформ^ одной изъ станций, мимо которой долженъ былъ 
проехать великобританский посолъ, собрался хоръ моло-
дыхъ женщинъ, пёвшихъ подъ окнами его вагона «БеиНйсЬ-
1аж1, БенШсЫапй иЪзг аИевЬ М-ръ Бритлингъ предста-
влялъ себе этихъ молодыхъ девушекъ и женщинъ, по всей 
вероятности, одетыхъ более или менее одинаково, въ 
беломъ, съ раскрасневшимися лицами и блестящими гла-
зами, орущихъ в о все горло слова песни... 

Затемъ появились разсказы о жестокостяхъ, разсказы. 
о томъ, какъ разстреливались старики, резались и убива-
лись дети, насиловались женщины, о томъ, какъ раненые 
добивались или заживо сжигались, о массовой резне ни 
въ чемъ веповинныхъ, безвредныхъ гражданъ, о грабе-
жахъ и гнусныхъ насилияхъ... 

М-ръ Бритлингъ изо всехъ силъ старался не верить 
этимъ разсказамъ. Они какъ-то совершенно противоречили 
его обьгчному представлению о мире. Они вызвали ужасное 
напряжение его мысли. Онъ все надеялся, что эти разсказы 
были переданы неправильно, что въ нихъ нарочно были 
сгущены краски; что, можетъ быть все эти, ужасы — лишь 
отдельные акты случайно вырвавшихся на свободу пре-
ступниковъ и совершенно не связаны съ нормальными 
операциями войны. Возможно было, что то тутъ, то тамъ 
какой-нибудь слабоумный, болезненно-ненормальный офи-
церъ выкинулъ ту или другую гнусную штуку, чтобы обра-
тить на себя внимание, вселить къ себе страхъ. Что же ка-
сается обстрела соборовъ и лувенскаго варварства, то 
м-ръ Бритлингъ готовь даже былъ отстаивать, что памят-
ники готической архитектуры не непроницаемы для ядеръ. 
если по военнымъ соображенпямъ, въ нихъ попадаютъ сна-
ряды. И только после того, какъ война уже продолжалась 
несколько месяцевъ, неподдававшийея было, протестовав-
ший умъ м-ра Бритлинга, наконецъ, принужденъ былъ ря-
до'мъ официальныхъ сообщений и показаний сотенъ свидете-
лей определенно признать и .поверить въ зловещую дей-
ствительность сиетематичеекихъ насилий и убийствъ, разру-
шения, грязи и отвратительныхъ принуждений, которыми 
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очерчены был и первый вторжения пруссаковъ въ Бель л ю и 
Шампань. 

Они пришли, эти пруссаки, ненавидя и угрожая, въ 
насилуемыя ими страны. Они какъ будто нарочно искали 
возможности совершить самыя ужасныя деяния... Когда они 
могли вносить уж-асъ въ занимаемые ими дома, они ста-
рались быть какъ можно болъе грозными, причинять какъ 
можно больше разрушения. И факты, наконецъ, схватили 
м-ра Бритлинга за горло... 

Первое, что убедило м-ра Бритлинга въ коренной раз-
ниц-Ь между англпйскимъ и н-Ьмецкимъ отношениями къ 
войне —• была куча Номецкихъ юмористйчеокихъ журна-
лов'!», видЬнныя имъ въ кабинете приятеля въ Лондоне 
Журналы эти были сплошь заполнены каррикатурами на 
союзниковъ, и въ особенности, на англичанъ, и они были 
проникнуты необычайно сильной и интенсивной страстно-
стью ненависти. Поразительная ненависть и поразительное 
безстыдство, которыми они были преисполнены, прямо 
ошеломили м-ра Бритлинга. 
; — Но что же это такое? — говорилъ онъ безпо-
мощно. — Это похоже на бредъ сумасшедшаго, на произ-
ведения, вышедшйя изъ какого-нибудь сумасшедшаго дома!.. 

Одно желание сквозило въ каждой изъ этихъ карри-
каггуръ. немецкий каррикатуристъ какъ будто не могъ- себ1з 
•представить своихъ враговъ иначе, какъ въ очень узкихъ 
брюкахъ, или совсемъ безъ нихъ; точно такъ же онъ не 
могъ себе представить ихъ иначе, какъ со шпагой или шты-
комъ, воткнутыми въ болЬе наприличныя части ихъ особъ, 
съ фонтанами брызжущей отовсюду крови. Это- было лейт-
мотивомъ войны, какой ее ееб'Ь представляли нъмецкие кар-
рикатуристы. 

— Но не можетъ быть, — сказалъ мчръ Бритлингъ, — 
чтобы все это являлось характернымъ для общаго настрое-
ния и общаго состояния умовъ въ Германии? 

— Ошибаетесь! Это именно характерно, — сказалъ 
его другъ. 

— Но это безумие! слепое безумие какое-то! Это же 
просто бросание грязью! 

— Вся Германия сейчасъ находится именно в ъ этомъ 
состоянии слепого безумия, — сказалъ его другъ. -— Въ то 
время, какъ яасъ эта война просто- ошело-мляетъ, какъ мы 
никакъ не м-ож-емъ поверить -въ нее, и более или менЬе все 
еще склонны смеяться, въ Германии всЬ охвачены такимъ 
озлоблешемъ... И, знаете, оно далеко не безсознательно. На-
оборотъ, они убеждены, что эти оскорбления должны при-
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дать имъ силы. Они во что бы то ни стало хотятъ, чтобы у 
нихъ изо рта шла пека. И они всячески стараются, чтобы 
этой п-Ьны было какъ можно больше. И они всячески взвин-
чиваютъ себя... до истерики... всемъ... этими каррикатурами, 
литературой,, поэзией... Вы слыхали про «Гимнъ ненависти»? 

М-ръ Бритлингъ не слыхал ь. 
— Онъ былъ приведенъ, въ подлиннике и въ переводе, 

,въ после,днемъ № ТйёВрес'Шог. Вотъ противъ какихъ вещей 
мы пытаемся бороться добродушно и не позволяя себе 
крайнихъ выходокъ. Послушайте, Бритлингъ: 

«Тебя мы будемъ ненавидеть неустанной ненавистью ;1 

Мы никогда не п ф е ш л и м ъ нашей ненависти, — 
Будемъ ненавидеть на воде, ненавидеть на суше, , 
Ненавидеть головой, ненавидеть рукой, 
Ненавидеть молотомъ, ненавидеть венцомъ, 
Ненавидеть семьюдесятью миллионами, ненавидеть 

до конца; 
Мы любимъ, какъ одинъ человекъ, и такъ же нена-

видимъ, 
.«У на съ одинъ лишь врать, одинъ единственный — 

А н г Л| й я. 

— Ну, что вы на это скажете? — скаеалъ онъ, кон-
чивъ чтение. 

—• Что сказать? — ответить м-ръ Бритлингъ после 
•паузы. — Решительно ничего не понимаю. 

— Этотъ «Римнъ ненависти» теперь поютъ и деклами-
руютъ по всей Германии. Авторъ его-, Лиссауеръ, кажется, 
.яагражденъ орденомъ. 

— Да, это какое-то открытое, ничемъ не скрываемое 
озлобление! — сказалъ м-ръ Бритлингъ. — Что мы имъ 
сделали? 

— Это чудовищно! Что будетъ съ мпромъ и чело&ече-
ствомъ, если одержать верхъ эти люди? 

— Не могу до сикъ поръ этому поверить! Даже после 
такихъ доказательствъ! нетъ, не могу! 

1 БгсЬ тгегдеп вдг Ъаззеп т Н 1ап§еш Назз, 
^Лг <уегйеп т с М 1аззеп УОП ипзегт Назз, 
Назз 2и ^/аззег ипД Назз ги Ьапа, 
Назз с!ег Наир^ез ипс! Назз йег Нап<3, 
Назз аеп Н а т т е г ипй Назз <1ег Кгопеп, 
ПоззеИпйег Назз уоп з1еЬ21§ МШюпеп, 

НеЪеп уегеип*, Ьаззеп уегетИ:, 
У/Иг ЬаЬеп аНе пиг е т е п Ретс1: 

ЕЫСЬАЫБ. 
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I I I . 

— Видите ли, — продолжали м-ръ Бритлингъ, — я 
.зяалъ очень много юсйвсЬмъ приличньгхъ игЬмдевъ. А то, что 
вы мне разсказываете и показываете, должно , быть про-
сто — какое-то недоразумение... Хотелось бы знать, что 
заставляетъ ихъ такъ ненавидеть насъ?, По моему, мы ни~ 
какихъ поводовъ и толчковъ къ этому не подавали. 

— По- моему, это просто объясняется ихъ аккурат-
ностью и цельностью, —• сказалъ его -приятель. — Они 
воюютъ. А воевать — значить, ненавидеть! 

— Я не могу такъ представить себе дело. 
— Мы народъ не очень .аккуратный, не цельный. Когда 

мы думаемъ о чемъ нибудь, то мы всегда думаемъ также и 
о явлении диаметрально противоположном'!». Когда мы при-
ннмаемъ какую-нибудь точку зрения, то- мы почти всегда 
оговариваемся, что по всей вероятности это мнение мо-
жетъ быть одинаково несправедливо, какъ и справедливо. 
Мы — атмосферичны. Они же—конкретны 

. . . Мы хотимъ д'клать видъ, что отъ. 
войны не бываети больно. Они же знанотъ, что это-не такъ... 
немцы — простой, народъ. Это ихъ доброде-
тель. И возможно, ихъ единственная добродетель... 

I V . 

М-ръ Бритлингъ б ы л ъ ТОЛЬКО' однимъ ивъ многихн, 
которые въ то время хотели какъ-нибудь непосредственно 
убедиться, действительно ли Германия стала такой неузна-
ваемой. Стремление узнать, понять этотъ народъ, сразу 
ставший невероятными, непонятными — было однимъ изъ. 
самыхъ замечательныхъ явлений английской интеллекту-
альной жизни первоначальных-!, фазъ войны. Состояние 
английакихъ умовъ сводилось ки какому-то безпредельному 
удивлению. Появился огромный спроси на всякпя немецкий 
книги, который бы такъ или иначе могли бы разъяснить 
эту тайну ошеломляющаго сосредоточения ненависти; про-
изведения Барнгарди, Ницше, Трейтчке, Хоетона Стюарта 
Чеодберлена- послужили материалами для безчисленнъгхъ 
статей и безконечиыхъ снорови; можно было встречать 
мелкихъ клерковъ и рабочихъ, едущими на занятия и воз-
вращающимися съ работы, въ «бусахи», «тюбахъ», трам-
ваяхъ—серьезно поглощенныхъ чтениеми этихъ замечатель-
ныхъ авторовъ. Они задавали себе тотъ же вопроси, что 
мири Бритлингъ: — на что натолкнулась Британская импе-
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рия? Они старались уяснить себе причины зарождения этой 
бури ненависти, поднявшейся на нихъ изъ центральной 
Европы. 

Естественно, последующей стадией былъ выводъ, что, 
вместо свободомыслящей и протестующей Германия, позади 
империализма я юнкерства стоить, очевидно, одинъ сплош-
ной, объединенный, восторженный народъ, и, вследствие 
этого, вполне нормально было предположить, что немцы — 
это какой-то особенно извращенный и злой народъ, что они 
врожденно завистливее, наглее и агрессивнее, чемъ осталь-
ное человечество. И на этомъ предположении успокоилось 
большинство ангдичанъ. Они решили, что ;въ йгЪмщахъ си-
дитъ ихъ особенный, однимъ имъ свойственный бесъ, и что 
поэтому съ ними надо соответственно поступать и соответ-
ственно к ъ нимъ относиться. 

Это было второй стадией въ процессе нацпоналвнаго 
самосознания, и она отметилась началами шпиономании, пер-
выми разоблачениями и доносами на еатурадизованвыхъ, 
т. е. иринявшихъ английское подданство, иностранцевъ и 
кое-какими антинемецкими беспорядками и погромами 
среди смешаннаго ияородческаго населения восточныхь 
кварталовъ Лондона. Большинство пекарей въ Истъ-Знде 
были германскими выходцами, и въ течете первыхъ меся-
цевъ войны они продолжали торговать, какъ ни въ чемъ не 
бывало, никемъ не задеваемые. Теперь же большинство 
этихъ булочныхъ было разгромлено... Только въ октябре 
начали англичане проявлять первые признаки того, что они 
воюють не только противъ политической Германии, но и 
противъ германскато народа. 

Но мысль объ особой озлобленности германской на-
туры была еще менее приемлема и менее долговечна въ 
уме м-ра Бритлинга, чемъ его первоначальное сопоста-
вление милитаризма и: мирно настроенного человечества,, 
соответственно воплощенное въ центрадьныхъ державахъ 
и Русско-Западномъ Союзе. Она логично должна была 
привести его къ выводу, что единственное спасение, един-
ственное обезпечеше для будущего мира — въ полномъ 
уничтожении германскикъ народовъ. Выводъ, который 
былъ мало приемдемъ для м-ра Бритлинга при его врожден-
ной доброте и незлобивости. Въ конце концовъ, все 
немцы, съ которыми ему приходилось встречаться или по-
знакомиться, не были ни жестокими, ни пропитанными не-
навистью. Къ этой мысли онъ неоднократно упорно воз-
вращался. Отъ жестокости и гнусности печатнаго слова я 
грязи рисунка — онъ искалъ поддержки въ плоти и крови. 
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въ ел-осгЬче скомъ существе и — въ качестве примера — 
вспоминалъ о молодомъ НЛппсЬ'екоторый былъ къ тому 
же настоящимъ н*Ьмцемъ изъ яймцевъ, типичнейшимъ 
пруссакомъ изъ пруссаковъ. 

И временами только этотъ молодой НешпсЬ являлся 
единстзеннымъ прэпятстшемъ, которое оставалось между 
м-ромъ Бритлингомъ и убъждекйемъ, что Германия и вся 
германская раса—въ сущности лишь народъ лицем-Ьряыхъ 
разбойниковъ, народъ злой, жестокий, (подлый... Молодой 
НеиппеЬ сталъ какъ (бы а'двокатомъ своего народа передъ 
трибуналомъ разума м р а Бритлинга (и. на плече 
его возсвдала нелепо избалованная булочка). Св'Ьжее, 
розовое, наивное лицо Натпс1таочень серьезно; рука его, 
поправляющая пенснэ; его «виноватъ, пожалуйста» — 
какъ-то всегда заступались и требовали кассации для 
мнений м-ра Бритлинга. 

Со дня своего отъезда НешпсЬ присладъ две открыт-
ки, адресованный «Фамилии Бритлингъ», и одно письмо че-
резъ посредство американскаго издателя сочинений м-ра 
Бритлинга. Кроме того, онъ еще прислалъ приветь черезъ 
знакомаго въ Норвегии. На открыткахъ бЙло всего по не-
сколько словъ, отмъчающжъ этапы въ путешествии взвол-
новаенаго пасифиста черезъ Голландию къ месту призыва. 
Письмо-, посланное черезъ Америку, пришло месяца два 
спустя после открытокъ. Изъ наго явствовало, что Негг, 
НейппсЬ съ головокружительной быстротой былъ превра-
щенъ въ солдата. Его обучали въ течение трехъ недель, 
затемъ онъ провелъ две недели въ госпитале, лечась отъ 
серьезной простуды, и, накюнецъ, былъ отправленъ въ 
Бельгию въ качестве обозваго возчика — отецъ его былъ 
конноторговцемъ, и НешпсЬ былъ знакомь съ лошадьми 
и уходомъ за ними. 

«Если что-нибудь со мной случится, — нисалъ онъ, — 
очень прошу васъ позаботиться о томъ, чтобы моя скрипка 
была доставлена въ целости и сохранности моей матери». 

Характерно было, что онъ сообщалъ о томъ, какъ онъ 
«хорошо устроился на квартире» въ Куртрэ «у очень ми-
лыхъ людей». Правда, это «милое» семейство влекло- за 
собой кое-какия ограничения. 

«Только мы никогда не гово-римъ о войне, — добавилъ 
онъ, — лучше этой темы здесь не касаться». 

Въ последнемъ письме, пришедшемъ черезъ Норве-
гию, онъ упоминалъ опять о скрипке и оплакивалъ уютъ и 
сытный столъ своего постоя въ Куртрэ. Онъ, оказывается, 
после Бельгии побывалъ въ Познани и теперь находится на 
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Карпатахъ, по колено въ снегу, и вообще ему было «очень 
неуютно». 

А потомъ ссхвсЬмь прекратились веяния вести о немъ. 
М-Ьсяцъ проходилъ за м-Ьсяцамъ, а писемъ отъ него 

не было. 
— Что-нибудь съ нимъ приключилось! Можетъ быть, 

онъ попалъ въ пл1знъ! 
— Не дай Богъ, если съ нашимъ маленькимъ Негп-

Исй'оль что-нибудь серьезное приключилось...' Можетъ-
быть, онъ раненъ!.. 

— Или, быть можетъ, просто-напросто задерживаютъ 
его письма... Наверное, цензура задерживаегь его письма:.. 

V. 

М-ръ Бритлингъ теперь временами подолгу сиживать въ 
своемъ кресле, уставившись въ пламя камина, и пробуждали 
противоречивый воспоминания о Германии — о приятной 
стране и мялыжъ людяхъ... Еще сравнительно недавно, въ 
1911 г. вся семья Бритлинго'въ совершила путешествие шерхъ 
по Рейну, ивъ Роттердама, посетила рядъ болыпихъ горо-
довъ и провела приятный солнечный мъеяцъ въ НеЙнкир-
хенЬ, въ Оденвальдъ. 

Маленькая деревушка эта гнездится высоко среди горъ, 
и въ сайо!мъ центре ея стоить маленький отель, большая 
липа и... Адамъ Мейеръ. Или, вернее, тамъ с т о я л ь Адамъ 
Мейеръ. Тамъ ойъ или нётъ сейчасъ, кто- можетъ сказать? 
И если онъ даже доживетъ до ста лЬ-ть, то больше ни 
одинъ добродушный англичанинь не придетъ пешкомъ по 
..«Синему Треугольнику» или «Белой Дороге», чтобы отдох-
нуть подъ его гостеприимный кровь. Между ними теперь 
текутъ реки крови и встали тысячи воспоминаний о нена-
висти... 

Да, это была деревушка, исключительно жившая посте-
приимствомъ. Не только отель, но все дома на площади съ 
липой, домъ сапожника, почтовой конторы, 'следующий бе-
ленький домикъ — все всегда были полны летними го-
стями Адама Мейера. И всюду и везде вертелся и царилъ 
Адамъ Мейеръ, наблюдая за темъ, чтобы все его посто-
яльцы ели, какъ следуетъ, отдыхали^ какъ следуетъ, на-
слаждались музыкой, не пропускали лунныхъ вечеровъ... 
Это былъ хозяинъ, даже иногда зарывавший о- прибыляхъ, 
въ своемъ увлечении гостепринамствомь; хозяиеъ гостиницы, 
въ которомн жила страстная любовь художника къ своем,• 
детищу - о т елю. 
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Музыка, луна, простая немецкая сентиментальность, 
здоровье, веселые немецкие голоса, большой пикникъ въ 
ЗЪпЫтадеп'е, аккуратный, сдержанный немецки я игры, въ 
которыя маленькие Бритшинги играли съ другими детьми,-
дливная прогулка пг|шщкомъ, которую Гью совершалъ 
съ Куртомъ и Карломъ, и, наконець, в-Ьнецъ всего — на-
стоящий балъ, съ цыгаяскимъ орк-естромъ, где-то разы-
снаяны-мъ м-ромъ Бритлингомъ, балъ, въ которомъ 
н-Ъмцы открыли англичанамъ целую систему интересныхъ 
«фантовъ» и «кошильоновъ» съ корзинами, картофелями и 
всякими «штрафами», а англичане обучили н-Ьмдевъ вольно-
стямъ «ту-етепа». И все хоромъ п'Ьли «Британия, празь надъ 
морями», и феи&сЫапй, БеийзсЫапй иЪег а11<8> и Адамъ 
Мейеръ всталъ на етулъ и произнесъ потрясающую речь, 
конечно, на диалекте, и было выпито безконечное количе-
ство пива и сироповъ, при свете луны, подъ липой... 

ЗатЬмъ былъ усиленный обменъ открытками и при-
ветствиями, которому положила конецъ только война. 

Милые, славные люди были эти немцы, искренно и глу-
боко любившие солнце и природу, для которыхъ Рг1сЬ аш 
казался самымъ естественяьимъ изъ нацнональныхъ лозунг-
говъ. М-ръ Бритлингъ вспомивалъ отдельныхъ лицъ, изъ 
которыхъ состояло это- собрание «дачяиковъ», всп-оминалъ 
смешныя, -вызывающий з-елено-сивйя шапочки, съ неизмен-
нымъ перомъ, воткнутымъ сзади за ленту; — добродушныя, 
круглы я, откормленный физиономии съ вздернутыми носа-
ми; -—еветловолосыхъ, усидчивыхъ, малойодвижныхъ жен-
щинъ, столь искушенныхъ въ жизненномъ комфорте, уюте, 
такихъ добрыхъ по отношению къдетямъ;вевоминалъ серь-
езность, съ которой немцы наслаждались пейзажемъ, отно-
силя-сь къ искусству и великимъ писателямъ, ихъ постоянное 
стремление запеть, ихъ покорная податливость и 'подчинение 
всемъ распоряженйямъ Адама Мейе-ра. Онъ вспоминалъ ти-
хий, спокойный южно-германский ланДшафтъ, разстилаю-
щийся я уходящий вдаль,, маленькие, чистенькие, крытые крас-
ной черепицей городки, старые замки, большия процветаю-
щйя фермы и хозяйства, -аккуратно яроведецщыя дорожки т 
тропинки для пешеходовъ, гостеприимные, маленькие отели 
и обильные, безхитройтные ДдшзисМягшеп. 

Бее эти воспоминания теперь вставали паредъ -его- гла-
зами;, словно сквозь какой-то флеръ невыразимой печали... 
какъ картины утраченнаго мира, мйра, куда-то- канувша-го-въ 
вечность, подобно погрузившимся на дно моря городамъ... 

Милые, славные люди, въ залитой солнцемъ стране. И 
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тутъ же, неумолимо, безжалостно вторгались въ его память 
убийства въ У18ё, р^зая Динана, резня Лувена, сознательный, 
жесток!я убийства, шусныя насилия, совершенный надъ ни 
въ чемъ неповинными народоми. 

И эти две картины никакъ не могли укладываться одно-
временно въ его мыеляхъ. Когда онъ думалъ о варушенномъ 
обещании, о прекрасныхъ разрушенныхъ городахъ Бельгии, 
сожженныхъ седенияхъ, долинахъ Арденнъ, наподненныхи 
кровью, пламенемъ и ужасомъ — онъ весь охватывался 
справедливыми негодованиеми, которое на время совер-
шенно убивало въ немъ его прежнюю дружелюбность и даже 
благосклонность къ Германии и будило въ немъ желание 
слышать о смерти и еще о смерти и опять о смерти въ 

-жаждоми германскомъ городке и каждой германской семье. 

V I . 
Трудно будетъ поверить читателю более ечастливыхъ 

будущихъ дней, — если только, конечно, это бледное опи-
-санйе переживаний современника котда-нибудь попадегь въ 
руки тако(му читателю, — насколько умственная жизнь м-ра 
Бритлинга была поглощена въ это время ужасами и звер-
ствами войны. Напрасно и безнадежно сейчасъ строить до-
гадки о томъ, какъ отнесется будущий читатель къ этой 
войне, какъ онъ ее себе представить. Можетъ быть, она ему 
покажется явлениемъ съ крупными драматическими конту-
рами или просто покажется явлениемъ справедливымъ, ло-
гичными, необходимыми, ежиганпеми мнолихи прегради, 
уничтоженпеми многихъ препятствий. М-ръ Бритлингъ былъ 
слишкомъ близокъ къ грязи, страданиями и огню, чтобы онъ 
могъ утешать себя более широкими, ландшафтными пер-
спективами. Каждый день какая-нибудь новая жестокая по-
дробность запечатлевалась въ его мозгу. Чаще все это (были 
безхитростный разсказъ какого-нибудь бельгийскаго бежен-
ца. Вотъ, напримери, ви селе нашла приюти девушка изи 
Алоста, которая слышала стрельбу, означавшую раэстрелъ 
мирныхъ гражданъ, разстрелъ хорошо ей знакомыхъ людей, 
соседей; она видела запятнанную кровью стену, у которой 
умерли два ея кузена, залитый кровью песокъ, по которому 
проволокли ихъ тела. Въ ихъ домике, где она жила си боль-
ной матерью, были расквартированы три немецкихи сол-
дата, свободно разсказывавшихъ о, бойняхъ, въ которыхъ 
они участвовали. Одинъ изъ нихъ въ мирное время были 
школьнымъ учителемъ, и ему пришлось, какъ онъ разсказы-
вали, убить женщину и ребенка. Девушка ему не поверила 
было. Да, онъ это сделалъ! Конечно, они эта сделали! Его 
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начальство приказало ему это .сделать и офицеръ самъ на-
блюдалъ, пока онъ ихъ убивалъ. Ему нельзя было не послу-
шаться приказания. Но съ твхъ поръ онъ совершенно ли-
шился сна, не въ силахъ былъ забыть... 

— Мы должны были наказать этихъ людей, — гово-
рилъ онъ. — Они въ васъ етръляли. И, кроме того, офицеръ 
былъ пьянь. Съ нимъ нельзя было разговаривать или спо-
рить. У офицера этого вообще былъ отвратительный ха-
рактеру онъ былъ необыкновенно упрямъ, даже когда 
бывалъ трезвъ... 

И снова, и снова м-ръ Бритлингъ силишся представить 
себе этого молодого учителя-солдата въ АлостЬ. Онъ во-
ображалъ его себе съ бледкымъ, веподвижиымъ лицомъ 
и водянистыми, голубыми, близорукими глазами, въ оч-
хахъ, и съ этимъ воспоминашемъ о совершенномъ имъ 
убийстве... 

То это былъ какой-нибудь другой случай, какой-
нибудь примерь убийства и жеетокостей, совершеиныхъ 
ннмцами въ Антверпене, про который -ему разеказалъ 
взятый м-ромъ Вритливгамъ къ себе въ домъ беженецъ 
м-ръ Ванъ-деръ-Павтъ. Немцы въ Бельгии сплошь и рядо^мъ 
разстреливали женщинъ не только по подозрению въ шпи-
онстве, но даже за малейший, ничтожный проступокъ... 

Затемъ произошедъ набегъ немецкаго флота на англий-
ские курорты Уитби и Скарборо, где среди другихъ жертвь 
были убиты дети, по дороге въ школу. Это привело м-ра 
Бритлинга прямо въ неистовство и возмутило его* еще боль-
ше, чемъ преступления, еевершеяныя въ Бельгии. Ведь это 
были а в г л и й с к и я дети. И еще у себя дома... Потопление 
же миной парохода, бвткомъ набитагю беженцами изъ 
Фландрии, наполнило его-мысли ужасающими картинами на 
много дней. 

Слабьамъ утешениемъ для м-ра Бритлинга былъ до-
водъ, что, въ конце ковцовъ, английские семейные очаги и 
женщины и дети подвергаются той же участи, которой 
десятки разъ -суда . . . . . флота подвергали ни въ 
чемъ неповинное население прибрежныхъ деревень Африки 
и Полинезии. 

Съ каждымъ месяцемъ война становилась все ожесто-
ченнее и безжалостнее. Въ начале 1915 года германцы 
начали свою подводную войну, и некоторое время мысли 
и заботы м-ра Бритлинга были всецело поглощены уча-
стью матросовъ и пассажировъ потоплевныхъ судовъ. Онъ 
съ ужасомъ отмечалъ все увеличивавшееся нежелание 
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германскихъ еубмаринъ предупреждать -свои жертвы, пре-
жде чемъ топить ихъ, и онъ никакъ не могъ понять жесто-
кия соображения, лриводившпя всякое нападение подводной 
лодки къ ея собственной гибели. В'Ьдь огЬмды подъ 
водой вели борьбу съ морской силой куда более могуще-
ственной, бол^е опытной и умелой, более суровой и 
молчаливой, чемъ ихъ собственная. И только много м-Ься-
цевъ спустя узналъ м-ръ Бритлингъ подробности подвод-
ной блокады. Субмарина за субмариной выходили изъ 
-гермавс-квхъ портовъ въ Северное море, чтобы больше 
никогда не вернуться. Не печаталось никакихъ о'тчетовъ о 
взятыхъ пленныхъ, никакихъ сообщений, 
Одна немецкая подводная лодка за другой исчезала въ 
леденящей тайне... Только позже началъ м-ръ Бритлингъ 
елы'шать разные смутные толки и шопотомъ передаваемыя 
подробности, который дали ему возможность составить 
себё представление о томъ, что происходило въ глубине 
моря. 

За потопленйемъ «Фалады», когда, будто бы, не-
мецкие матросы насмехались и надругивались надъ 
своими тонущими жертвами, последовало потоплен'е 
«Лузитанйи». Это вызвало- волну подлнннаго гнева во всей 
Британской империи. Ненависть начала, наконецъ, заро-
ждать ненависть. Произошли крупные беспорядки въ Аиг 
глии и южной Африке. Злосчастные мелкие парикмахеры, 
булочники и лавочники-немцы еле спасали свои жизчи 
бегствомъ, и своими разгромленными магазинами и раз-» 
рушенными домами заплатили за минутное удовлетворение 
кайзера и Нот Баллива, Десятки немецкихъ домовъ въ 
Англии были разрушены и разграблены; сотни немцевъ 
подверглись избневпямъ и оеиорбленнямъ. Война есть война. 
Вследъ за бурей, вызванной потопленйемъ «Лузитании», 
(появился отчетъ следственной комиссии Брайса, съ его 
непреклоннымъ рядомъ свидетелей и подробностями без-
численныхъ актовъ жестокости и беземысленной безчело-
вечноств и насилия въ Бельгии и занятыхъ врагомъ ча-
стяхъ Франции. Пришли и неслыханный мучения «газовъ», 
применение струй (пламени и новое усиление жестокостей 
самой полевой войны. Одно- время казалось, какъ будто 
на западномъ фронте больше никого въ шгЬнъ брать не 
будутъ. Разсказы о мученйяхъ и о зверствахъ, раз-сказы 
изъ порядка техъ, что- появляются ни откуда и изъ ничего 
и отравляютъ человеческие разумы, и по-дталкивають ихъ 
на ответньгя зверства... Разсказы эти появлялись и распро-
странялись по обоимъ враждующимъ фро-нтамъ. 

Л4тон*сь. Ноябрь 1916. 1 



Д-Ьйствительнасть была достаточно жестока и безъ 
всякихъ слуховъ. За разными обыденными столами) 
м-ръ Бритлингъ слыхивалъ то одинъ, то другой разсказъ 
изъ первыхъ рукъ, изъ достоверныхъ источниковъ о же-
отокостяхъ и озлоблении. 

И бывали времена, когда такйя чудовищный реаль-
ности словно крепкой тюремной стеной окружали мысль 
м-ра Бритлинга, и, казалось, не было ей спасения. 

И ему стыдно делалось его единственнаго утепления: 
по крайней мере раньше, чемъ черезъ два года Гью не 
будетъ отправленъ на фронтъ. А къ тому времени навер-
ное будетъ заключенъ миръ. 

VII. 

Еще острее, чемъ эти разсказы о глупыхъ, безсмыс-
левныхъ жестокостяхъ, о разрушенпяхъ и уничтоженияхъ, 
мучилъ м-ра Бритлинга фактъ нолнейшаго' . банкротства 
английской мысли, переходъ -отъ (первой фазы бодрости 
и объединенныхъ усилий къ состоянию брюзжания, недо-
вольства всемъ и вся. 

Слишкомъ долго и давно совращалась английская 
жизнь фикциями лойяльноети, фикциями национальной 
набожности при официальной церкви, фикциями свободы 
въ государств^, управляемомъ политиканами, справедли-
вости при экономической системе, въ которой реклам-
щикъ, кулакъ и роетовщикъ имеютъ явное преимуще-
ство надъ праизводителамъ и рабочимъ, — чтобы англи-
чане могли теперь крепко удержаться на какой-нибудь 
высокой ноте героичеекаго усилия. Английская жизнь 
купила свой комфортъ и уютъ деморализацией своихъ 
случ§ь. У нея не было никакихъ безусловно чеетныхъ орга-
вовъ; духъ ея былъ затемненъ и затуманенъ накопивши-
мися за столетия условностями. И поставленная, нако™ 
нецъ, лицомъ къ лицу съ озлобленной враждебностью и 
могущественнымъ, но базсовестнымъ врагомъ, съ врагомъ, 
до крайности мспользшавшимъ В1се уроки науки, социа-
лизма и таланта — она какъ будто на первое время дей-
ствительно вдохновилась и стала проявлять необычайную 
энергию и единйпе. Особенно въ этомъ отношении блес-
нула молодежь и простонародье. Сыновья людей всехъ 
классовъ пошли воевать и умирать, вдохновляемые прекрас-
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ной мечтой. Халатность, легкомыслие исчезли было съ пер-
-ваго плана картины. Но только для того-, чтобы снова 
приползти, когда прошло- первое возбуждеше. Очень скоро 
мужчины постарше, искушенные временемъ и опытомъ, 
политические деятели^ крупные землевладельцы и купцы, 
очаровательныя женщины и обычный потребитель — начали 
какъ бы «оправляться» отъ этой вспышки моральной 
экзальтации. Снова утвердили -себя и восторжествовали 
старыя привычки мышления и действия. Война, начавшаяся 
столь драматично, все не м-о-гла достигнуть апогея; не было 
ни быетраго, героичеекаго поражения, ни быстрой, герои-
ческой победы. Зато была нерешительность, это наибо-
лее тяжелое испытание для всехъ недиециплинированныхъ 
народовъ. Были большие промежутки, (безъ яркихъ собы-
тий, крайне утомительные. Еще не успела более или менее 
полно разгореться битва на Изер'Ь, какъ война потеряла 
уже свою драматичность. Она перестала -быть трагедией 
или торжествомъ; для обеихъ сторонъ она -сделалась лишь 
чудовищнымъ напряжениемъ 

Она сделалась утомительной попыткой оттолкнуть отъ 
себя наваливающуюся -стену з-олъ и ужасовъ... 

. . . . - . Не было 
въ Англии чисто-отеческаго правительства, которое органи-
зовало бы английский духъ и английский народъ для вос-
приятия патриотическихъ целей. И народъ теперь сталъ не-
терпЬливъ, сталъ брюзжать, какъ плохо дисциплинирован-
ный больной; онъ направлялъ нее свои мыши и недоволь-
ство- не только противъ врага, но и противъ воображаамьихъ 
предателей и лицъ, избегавшихъ военной службы. Онъ 
сталъ тратить свою энергию на все ушубляпощуюся и рас-
ширяющуюся -сеть внутреннихъ сооръ, распрей и взаим-
выхъ Обвинений. То виновата -была коварная безнечность 
Аоквита, то- пропитанный германской культурой, подозре-
ваемый въ германофильстве Лордъ-Канцлеръ, лордъ 
Холдэнъ, то первый лордъ адмиралтейства, тормазивший 
якобы деятельность флота; начались поиски и травля 
германскихъ шпьоНовъ и лицъ германскаго происхождения 
во всехъ слояхъ общества, кро-ме выешихъ; разоблачения 
то «предателей», то людей «сдишкомъ богатыхъ фантазией», 
то ученыхъ, то личныхъ друзей главнокомандующаго, то 
одной группы, то другой... И каждый день м-ръ Бритлингъ 
читалъ свои три-четыре газеты съ все углубляющимся чув-
ств о-мъ разочарования и досады. 
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Когда же онъ отъ газеты пер-еходилъ къ свое! 
корреспонденции, онъ тотчасъ же убеждайся, что авторы 
анонимныхъ писемъ не -сидели безъ работы. 

Можетъ быть, въ какой-нибудь изъ своихъ статей 
м-ръ Бритлингъ кань-то- замети л ъ, что, въ конце концовъ, 
и немцы люди, или что если бы Англия еще въ восьми-
десятыхъ года-хъ послушалась Матью Арнольда, английские 
офицеры къ нынешнему дню прибавили бы къ своей до-
блести и добродушию еще одно качество — хорошую 
военную подготовку. Можетъ быть, онъ -самъ, того не 
замечая, внесъ немного едкости и раздражительности въ 
свои замечания. И въ ответь на это на него набросилась 
общая ненависть: 

—- «Кто в ы - т о , сэръ? Что в ы - т о , сэръ? Какое 
имеете вы право, сэръ? На какомъ основании вы, сэръ?. > 

VI Л. 
«Жизнь родилась в ъ мученияхъ. На каждомъ изъ наеъ 

лежитъ переданное намъ отъ предковъ проклятие пятиде-
сяти миллионовъ убийствъ». 

Такъ вылились въ слова мысли м-ра Бритлинга, какъ-то 
въ темную мартовскую ночь, когда онъ полузамерзший, -раз-
сгроевный, грустный одиноко бродилъ по заросшей камы-
шомъ лужайке подъ яасмурнымъ, насупившимся небомъ. 
Предсмертный визгъ какого-то зверька маленькаго, попав-
шаго внезапно где-то вдалеке въ западню — навелъ его- на 
такой строй мыслей. 

«Жизнь, борющаяся подъ проклятиемъ рождения! — по-
думалъ онъ. — Какъ часто возвращаюсь я теперь къ зачат-
камъ христианской теологии!.. И затемъ — искупление че-
резъ пролитие крови!» 

«Жизнь, — словно непокорный ребенокъ, — борю.-
ицаяся противъ узъ ненависти, сделавшихъ ее темъ, что 
она есть!» 

Но въ сущности, это было лишь представлениемъ м-ра 
Бритлинга о -гностицизме, а не объ ортодоксальномъ хри-
стианстве. И онъ на время погрузился въ поблекшия уже вос-
поминания когда-то прочитанныхъ сочинений по теологии. 
Въ чемъ, собственно, была сущность гностицизма? Не въ 
т омъ ли, что Богъ Древняго Завета -сталъ б...сомъ Новаго? Но 
это была идея, созданная манихеянами... 

И м-ръ Бритлингъ, бродящий среди черныхъ изгородей, 
очень скоро отъ своихъ усилий вспомнить сущность дре-в-
нихъ исканий человечества вернулс-я къ более прочнымъ и 
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долговечными загадками, которыя пережили тысячи из сле-
дований и исканий. Была ли необходимой ненависть, необхо-
дима ли она теперь, и вообще будетъ ли она всегда необхо-
дима? Неужели вея жизнь лишь вечная борьба? Заядъ — 
животное быстроногое, живетъ онъ жизнью быстрой, дея-
тельной, и это потому, что хорекъ не даетъ ему выродиться 
въ болезненное ползучее существо, питающееся травами. 
Если бы не было хорька войны, во что бы превратилась 
жизнь?.. Война, правда, —• убийство, но разве мири — не 
вырождение, не разложение? 

Въ течение этихъ одинокихъ ночей первой зимы войны, 
бродя въ одиночестве по полямъ и дорогами, задумали 
м-ръ Бритлингъ новую книгу, которая должна была на 
целыя бездны проникнуть глубже въ сущность явлений, 
чемъ поверхностная брошюра «Теперь пришелъ конецъ 
войне!» Новая книга должна была называться: «Анатомия 
Ненависти». Она должна была подробно изследовать функ-
цию ненависти, какъ корректива къ жизненной неприспо-
собленности и неподготовленности. До техъ пори пока 
л иод и будутъ халатными, ленивыми, бездеятельными, люди 
должны быть и жестокими. Къ этому убеждению они по-
степенно пришели. 

Несмотря на все отвращение, испытываемое ими къ 
войне, м-ри Бритлингъ сознавали, что невозможно! утвер-
ждать, будто всякое мирное состояние лучше войны. Если 
войны вызывали разрушение и жестокости, то мири, ви свою 
очередь, рождали лень, халатность, извращенность, жажду 
ки наживе и эгоистическия наклонности. Война —- дисци-
плина зла, но миръ —• это уклонение отъ добра. Бед-
няга, человекъ нуждающийся, — одинаково страдаетъ, какъ 
въ мирное, такъ и въ военное время. Накапливающийся, со-
бирающийся силы худого мира —- злобивость, и разрушения 
войны—лишь обратный и противо-положныя -стороны медали 
тлох-о налаженныхь человеческихъ отношений. Неужели 
невозможени какой-нибудь Высший Мири? Не просто вре-
менный отдыхи или передышка оти убийстви и разрушений, 
но полоса благородной и творческой жизни, полоса сози-
дания, открытия, красоты и искания. Они вспомнили, какъ 
вепоммнаюгъ о мертвыхъ, -сны, когда-то- -ему снившиеся, о 
большихъ го-родахъ, о чудесныхъ свободахн, о прядуицихъ 
векахъ, волшебномъ расширении возможностей, открываю-
щихся человеку, о грядущей науке, которая будетъ све-
томъ, о грядущемъ искусстве, которое будетъ силой... 

•Но разве этотъ «бывший», «до-военный» миръ, въ ко-



1 0 2 Лгьтопись. 

ТОрОМЪ МЫ ЖИЛИ, ПОДНЯЛСЯ бы «ОГДа-НЯбуДЬ ДО Т31КОЙ вы-
соты? 

Въ КОНцЬ КОКЦОВЪ, были ЛИ! всЬ эти видения когда-либо 
ч-Ьмъ-нибудь инымъ, кроме какъ праздными мечтами? 
Разве война сделала больше, чемъ просто сняла маску съ 
действительности? 

Онъ иодошелъ къ какой-то калитке и облокотился 
на нее. 

Вокругъ него мелкимъ дождемъ моросила тьма; онъ 
поднялъ в-оротникъ пальто и сталъ смотреть, какъ изъ ночи 
навстречу заре собирались смутные контуры деревьевъ и 
изгородей. Ему было холодно, хотелось есть; онъ усталъ. 

Можетъ быть, онъ вздремнулъ; по крайней мерс, ему 
•почудилось, очень ясное и реальное видкше, совеЬмъ 
не похожее на какой-нибудь сонъ объ Утопии. 

Ему показалось, что- внезапно на море подъ опромнымъ 
пароходомъ взорвалась мина, кричали, и плакали, и дро-
жали, и метались, словно безумные, мужчины и женщины; и 
краснымъ пламенемъ озарились бичуемыя дождемъ огром-
ныя черныя волны. И вдругъ картина изменилась, и открыл-
ся большой бой на суше; сквозь дождь пробивались лучи 
прожекторовъ, зловеще взрывались снаряды, и взадъ и 
впередъ, черными силуэтами на фоне краонаго пламени, 
метались люди съ ружьями на неревесъ и тускло сверкаю-
щими штыками, и бежали, и падали, и спотыкались о кочки, 
тонули въ грязи, и, наконецъ жидко крича -сквозь вой 
ветра, впрыгивали во вражеские окопы... 

И потомъ онъ снова былъ одинъ и глядЪлъ черезъ 
мокрое черное поле на смутный гребень безформенныхъ 
деревьевъ. 

IX. 

И вотъ эта внезапная и потрясающая злобивость вой-
ны, которая до сихъ п-оръ была лишь какимъ-то гноящимся 
наростомъ разоказовъ, -сообщений и слуховъ, вдругъ взяла 
и протянула свою руку въ Эссексъ и воткнула жестокую 
свою стрелку въ самое сердце м-ра Бритлинга. Какъ-то 
однажды, подъ вечеръ, пришла телеграмма изъ Фильминг-
тона-на-море, где въ пансионе отдыхала тетя Уиль-
ширъ после круга визитовъ по- родственникам'],. Какъ 
гласила телеграмма, она «была -очень серьезно ранена» во 
время ночного налета цеппелиновъ. Это былъ налетъ, о ко-
торомъ даже не было упомянуто въ утреннихъ газетахъ. 
И она -выразила желание повидать м-ра Бритлинга. 

На сжатомъ телеграфномъ языке фраза гласила такъ: 
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«Желателенъ немедленный вашъ цргЪздъ». 
Миссисъ Бритлингъ помогла ему наскоро уложить че-

моданчикъ и поехала съ нимъ на станцию, чтобы привести 
обратно автомобиль, такъ какъ мальчики садовника, который 
до сих ь лоръ ислоднялъ у нихъ обязанности шоффера, не-
давно п осту пил ъ раб оч имъ на заводь, работающий на обо-
рону, въ Челмсфорд^. М-ръ Бритлингъ еид'Ьлъ въ тихо пле-
тущемся поездё, который везъ его на узловую станцию, где 
онъ долженъ былъ пересесть на другой по'Ьздъ въ Филь-
мингтонъ, и никакъ не могъ представить себе, что приклю-
чилось со старухой. Она всегда была такой крепкой и здо-
ровой особой, что онъ никакъ не могъ представить ее серьез-
но раненой. 

Прй-Ьхавъ, онъ нашелъ ее въ госпитале, весьма серьезно 
поврежденной. Поль-тела ея было буквально- разорвано на 
части, но верхняя половина туловища оставалось целой и 
лежала на подушкахъ. Надъ ужасомъ забинтованныхъ сло-
манныхъ ногъ и разорваннаго тела были наброшены про-
стыни и одеяло. Какъ ему объяснили, пришлось вспрыснуть 
ей морфия, чтобы хоть немного утолить мучительныя боли, 
во скоро1, быть можетъ, она снова будетъ очень страдать. 

Она л-еж-ала въ постели, словно возседая на троне, блед-
ная,покойная и тихая, и ея ярко выраженный профиль съ 
болынимъ носомъ, ея выбившиеся изъ-подъ белой ночной 
шапочки волосы' и свойственный ея облику отпечатокъ до-
стоинства — делали ее похожей скорее на какогО-нибудь 
очень важнаго, очень пожилого мужчину — вроде преста-
релаго папы, чвмъ на женщину. Она не произнесла ни одной 
фразы, после того, какъ ей сделали перевязку, забинтовали 
и уложили въ постель, кроме словъ: 

— Пошлите за Бритлингомъ, Дауеръ-Хаузъ, Матчингсъ-
Изи. Онъ самый симпатичный изъ всей оравы... 

И даже после того, какъ ей сообщили, что телеграмма 
была уже отправлена, она все еще продолжала ясно и от-
четливо повторять его адресъ и свое вышеприведенное 
мнение о немъ. 

М-ръ Бритлингъ сразу не могъ понять, знаетъ и со-
знаетъ она его присутствие или нетъ. 

-—• Вотъ и я, тетя Уильширъ! — сказалъ онъ. 
Она не подала ни малейшаго знака. 
— Вашъ племянникъ! 
—• Подло- и возмутительно! — произнесла она очень 

ясно. 
Но она думала не о м^ре Бритлинге, а о чемъ-то дру-

гомъ. 
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Она продолжала. 
— Зач-Ьмъ имъ сообщили, что я здесь?.. ведь повсюду 

шпионы, повсюду... И сейчасъ въ этой комнате тоже сидитъ 
шшонъ... Или что-то очень похожее на шпиона. Меня ув'Ь-
ряютъ, что это грелка... Вздоръ!.. Это шпионь!.. О, да!.. Я 
согласна! Нелепо!.. Но меня все время преследовали шпио-
ны... Безконечные шпионы... Безконечные, безконечные 
шпионы... Ихъ хитрости и штучки прямо невероятны... 
О н ъ мне никогда не простилъ... 

... И В!се изъ-за ковра!.. Изъ-за ковра во- дворце... Надъ 
которымъ у меня не было никакой власти... Я открыто вы-
сказала свое мнение... О н ъ зналъ, что я объ этомъ знаю... 
Я никогда этого не скрывала!.. И вотъ меня за это пресле-
довали... Много ле-гь о н ъ готовился мне отомстить... И, 
наконецъ, отомстилъ... Но какой ценой!.. А еще называютъ 
его Императоромъ... Хорошъ Императоръ!.. 

... Рука его засохла... Сынъ его — идиотъ... Онъ 
умретъ... безславной смертью... 

Ея голоеъ ослабелъ, но было ясно, что ей хотелось 
еще что-то оказать. 

— Я здесь! — сказалъ м-ръ Бритлингъ. —• Вашъ пле-
мянникъ! 

Она какъ будто прислушивалась. 
— Вы меня слышите? Понимаете меня? — спросилъ 

онъ. 
Она араз-у сделалась серьезнымъ, нежнымъ человече-

скимъ существ омъ. 
— Дорогой мой! — сказала она, и какъ будто стала 

искать чего-то въ мысляхъ, чего никакъ не могла найти. 
—- Ты всегда понималъ меня!.. Ты всегда былъ хоро-

шимъ, добрымъ мальчиком*ц — сказала она какъ-то раз-
сеянно, и потомъ прибавила, после несколькихъ секундъ 
молчал иваго размышления,—аи 1спсП 

После этого она несколько минутъ молчала и не обра-
щала внимания на его шоиоты. 

Потомъ она какъ будто вспомнила то, что она искала. 
Она протянула руку, стараясь поймать м-ра Бритлинга за 
рукавъ. 

— Милый! 
— Я здесь! — сказалъ м-ръ Бритлингъ. — Я здесь! 
—< Не давай е м у добраться до твоего Гью! Слышишь!.. 

Онъ слишкомъ хорошъ для этого, твой Гью!.. Слышишь, 
милый!.. О, да!., слишкомъ, слишкомъ хорошъ!.. Люди по-
зволяюгь увлечь себя этими войнами и возбуждениями... 
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онЬ не стоять этого... Только берегись, не давай ем у до-
браться до твоего Гью!.. 

—• Хорошо, милая! 
— Ты понимаешь меня? 
— Понимаю! 
—• Такъ не забудь этого! Смотри, никогда не забывай! 
Она сказала то, что хотЬла. Она сделала какъ бы 

свое завещание. И закрыла глаза. Онъ былъ пора-
женъ, ув'идавъ, какъ это нелепое, смешное, старое суще-
ство вдругъ -стало прекрасными, той серебристой -красотой, 
которую иногда открываешь въ очень древнихъ старикахъ. 
Она была вдохновенна, возвышенна, какъ иногда великие 
художники -изображають возвышенными, вдохновенными 
пожилыхъ людей на своихъ портретахъ. Онъ нагнулся и 
поцеловалъ ее въ лобъ. 

Кто-то вдругъ тих-о дернулъ его за рукавъ. 
— Довольно! — сказала сестра милосердия, стоявшая у 

его локтя. 
—- Но мне можно' будетъ еще разъ прийти? 
— Можетъ быть! 
И движениемъ руки она велела -ему уйти. 

X. 

На следующее утро тетя У-ильширъ была уже безъ со-
знания и не узнавала своего посетителя. 

Изъ-подъ нея вынули подушки, такъ что она теперь 
лежала совершенно горизонтально и глядела въ упоръ, въ 
потолокъ, бормоча какия-то безсвязныя слова. 

История съ ковромъ въ Виндзорскомъ замке все еще 
владела ея мыслями, но къ ней были примешаны теперь 
отрывки изъ разныхъ текущихъ газетныхъ сообщений и 
споровъ о войне. Она все еще думала о династииескихъ 
взаимоотношенияхъ, связанныхъ съ войной. И о шпиовахъ. 
Кроме того ея мысли были заняты германскими тетками 
короля. 

— Въ виде предохранительной меры... — -говорила 
она, —- надо быть на чеку... За ними всеми надо -следить!.. 
Принцесса Христиания... всегда на всехъ закладкахъ... все 
камни кладетъ... Цементъ!.. Пушки!.. Заче-мъ оне на всехъ 
закладкахъ?.. и всегда кладутъ камни?.. Всегда!.. Зачемъ?.. 
Замяли... — Ничего не попадаетн въ газеты! —• продолжала 
она. — Замалчиватотъ?.. А надо, чтобы въ газетахъ писали... 

И затемъ, посл-е краткаго- промежутка, очень ясно: 
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— Герцогь Веллингтонский! Мой предокъ... собственно 
говоря... Скажите, напечатайте и чортъ съ вами... 

ПослЫ этого она умолкла и долго лежала, не произнося 
ни слова. 

Доктора и сиделки, въ -ответь на разспросы м-ра Брит-
линга!, давали лишь слабый надежды. Удивительно, соб-
ственно,'что она до сихъ поръ еще жива... 

И въ тотъ же вечеръ, около семи часовъ она умерла. 
XI. 

М-ръ Бритлингъ, после того, какъ онъ взглянулъ въ 
последний разъ на мертвую тетю Уильширъ, въ течение цЬ-
лаго часа блуждалъ но1 маленькому курорту, прежде чемъ 
вернуться въ отель. Не съ кЬмъ было поговорить и делать 
было нечего, кроме какъ думать объ ея смерти. 

Ночь была холодная и мрачная, но небо было полно 
звездъ. Онъ уже ознакомился съ топографией местности и 
зналъ точно, куда именно упали все бомбы, брошенныя на 
городокъ съ цеппелиновъ. Вотъ уголъ съ почерневшими 
стёками и сгоревшими деревянными балками, где три ра-
неныхъ лошади заживо сгорели въ сарае:; вонъ — рядъ 
домовъ, частью разрушенныхъ, частью совершенно целыхъ, 
въ которыхъ раненый ребенокъ кричалъ въ течение двухъ 
часовъ, прежде чемъ его можно было извлечь изъ разва-
линъ и отнести въ больницу. Повсюду при скудномъ осве-
щении закрашенныхъ и закрытыхъ деревянными колпаками 
уличныхъ фонарей онъ видЬлъ черны я дыры и провалы 
выбитыхъ оконъ; иногда многочисленныя, иногда редкия, 
среди почти нетронутыхъ жилищъ. Въ малень-комъ город-
скомъ госпитале, куда положили тетю Уильширъ, видЬлъ 
онъ много еще другихъ жертвъ. Убитыхъ и умершихъ было 
до нея десять, тетя Уильширъ была одиннадцатой. Всего 
было убито и ранено 57 человекъ. Все жертвы принадле-
жали исключительно къ гражданскому населению. И изъ 
нихъ только- двенадцать были мужчины. 

Оказывается, съ моря прилетели два цеппелина, и по 
нимъ открыло стрельбу зенитное орудие, .привезенное на 
автомобиле изъ Ипсвича. Первое извещение о налетЬ на-
селение курорта получило съ иервымъ выстреломъ этого 
орудия. Многие выбежали посмотреть, что случилось. Со-
мнительно!, вйдЬлъ ли кто-нибудь -самые цеппелины, хотя 
все уверяли, что ясно слышали шумъ м-оторовъ. Потомъ 
вдругъ дождемъ посыпались бомбы. Только шесть изъ нихъ 
попали въ дома или людей. Остальныя почти кучей упали 
на местной полянке- для гольфа, а добрая половина бомбъ 
такъ и не взорвалась... 
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Треть, по крайней мере, раненыхъ и убитыхъ была въ 
своихъ постеляхъ, когда ихъ постигло несчастие. 

Весь разсказъ былъ похожъ на страницу изъ какой-
нибудь фантастической повести Жюля-Варна; (мирный по-
кой городка, люди, укладывающиеся въ постели, тихия, мол-
чаливыя улички, тихое звездное небо, и затЬмъ въ течение 
десяти минуть грохотъ орудий и разрывающихся снарядовъ, 
трескъ разбиваемыхъ стеколъ, затЬмъ пожаръ тутъ, по-
жаръ тамъ, датский голоеъ, высокий отъ ужаса и боли, 
испуганные люди, бегущие взадъ-ипередъ съ фонарями... и 
снова тихое, пустое, звездное небо... 

За пять минутъ до налета тетя Уильширъ сидела въ 
гостиной пансиона и раскладывала большой, серьезный 
«Императорский» пасьянсъ, который требовалъ несколько-
часовъ, чтобы «выйти». А черезъ пять минутъ она была 
уже массой окровавле-нныхъ рань и растерзанныхъ костей, 
полной* ужаса, страданий и мучений. А въ это время герман-
ские летчики снова мчались надъ моремъ, самодоволь-
ные, гордые — какъ мальчишки, исподтишка бросившие ка-
мень въ чьи-нибудь окна, — уносясь назадъ къ благодар-
ностямъ и наградамъ, къ жел'Ъзнымъ креетамъ и востор-
женнымъ -объятиямъ разныхъ Ргаи ? РгапХет. 

М-ру Бритлингу показалось, что онъ впервые лостигъ, 
ясно и близко увидЬлъ непосредственный ужасъ войны, . . 

Какъ будто 
до сихъ поръ онъ ничего этого не замечали, какъ будто до 
сихъ поръ онъ им^лъ дЪло только съ разсказами, карти-
нами, представлениями и зрелищами, который, какъ онъ 
зналъ, были просто «игрой». Но чтобы это милое, дорогое, 
нелепое существо, этотъ кусочекъ «дома», кусочекъ зна-
комыхъ настроений и знакомыхъ раздражений — было ра-
зорвано на клочки, брошено въ мученияхъ, словно мышь, 
надъ которой проехалъ автомобиль, — это- невольно при-
водило все къ яркому, обнаженному, дрожащему -фокусу... 
И вдругъ въ центре картины, вставшей п-ередъ мысленными 
взорами м-ра Бритлинга, всплыли отвратительныя ему черты 
лица германскаго кронпринца. Юноша стоялъ въ своей ще-
гольской форме и скалилъ зубы подъ евоимъ длиннымъ 
ноеомъ, держась вызывающе, какъ будто гордясь тЬмъ 
огромнымъ значениемъ, той огромной ролью, которую онъ 
играетъ въ жизняхъ столькихъ людей... 

И въ течение некотораго времени м-ръ Бритлингъ могъ 
только внутренне негодовать. 

— Они черти какие-то! — крикнулъ онъ звездамъ. 
— Черти! Глупые бесы, скорее! Жестокие болваны! 
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Обезьяны, которыми въ руку дали всю науку, Боже мой! 
Н о и д а д и м ъ ж е м ы и м ъ у р о к ъ в с е - т а к и ! 

Это было лейтмотивомъ его настроения въ течение часа 
безц-Ъльныхъ скитаний, скитаний, которыя были подъ ко-
нецъ остановлены какимъ-то часовымъ, принудившимъ его 
вернуться въ городъ... 

Онъ шелъ и что-то бормоталъ. Онъ находилъ утешение 
въ дьпнащикъ местью планахъ уничтожения безчисленныхъ 
нЬмцевъ. Онъ воображалъ себе какие-то быстрые, блинди-
рованные аэропланы, налетающие со всЬхъ сторонъ на цеп-
пелинъ и пришибающие его къ земле., вместе съ командой, 
кричащей отъ ужаса. Онъ представлялъ себе разбитый 
цеппелинъ, опускающийся на землю въ поляхъ позади 
Дауеръ-Хауза, и какъ онъ самъ бЬжитъ съ лопатой въ рукЬ 
и добиваетъ нЬмцевъ: «Милосердия просите? Пощады? 

Вотъ, получайте это, гнусные убийцы.» 
Въ смутной полутьмЬ часовой увидалъ, какъ отступа-

ющая фигура м-ра Бритлинга сделала непонятный жесть 
рукой и подумалъ: что это могло означать? Онъ кому-ни-
будь сигнализируетъ? Что долженъ сделать въ такомъ слу-
чае умный часовой? Выстрелить? Арестовать его? Или не 
обращать на это никакого внимания? 

М-ръ Бритлингъ въ эту минуту убивалъ самого графа 
Цеппелина и лопатой дробилъ ему черепъ. Въ ту ночь 
кроме графа Цеппелина былъ казненъ и кайзеръ. Десятка 
два менее видныхъ жертвъ были принесены на алтарь па-
мяти тети Уильширъ. И много совершилось жестокоетей, 
прежде чемъ ш е в ъ и озлобление м-ра! Бритлинга были 
утолены. И потомъ, вдругъ, внезапно, онъ какъ бы пресы-
тился этими- мыслями и бросилъ ихъ въ сторону; оне 
исчезли совсЬмъ изъ его головы. 

XII. 

Все время, пока м-ръ Бритливгъ мысленно упражнялся 
въ этихъ убийствахъ и казняхъ и искалъ выхода для слезъ 
и ненависти, накипевшихъ въ его душе — разумъ его оста-
вался въ стороне, выше бури, какъ солнце, выжидающее, 
чтобы отгремелъ громъ, какъ мудрая нянька, выжидаю-
щая терпеливо, чтобы -улеглись дикия страсти ребенка. И 
все время разумъ его утварждалъ, молча, но крепко, безъ 
криковъ, безъ словъ, что люди, создавшие этотъ ужасъ, 
были вовсе не бесы, были не более бесы, чемъ самъ -м-ръ 
Бритлингъ, а просто такие же грешные люди, какъ онъ 
самъ, тупые, глупые, жестокие, попавшие въ ту же паутину 
обстоятельствъ. 
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«Убей ихъ въ своемъ страсти о мъ ослеплении, если хо-
чешь, — говорилъ разеудокъ, — но пойми! Это преступле-
ние совершено было не басами и не безумцами, а загово-
ромъ глупыхъ, безумныхъ, слабыхъ — и попуститедьствомъ 
умныхъ. Преступлеше это—не преступление огдФ.ли.паго че-
ловека, а естественное неизбежное следствие безсилпя и 
растерянности всего человечества». 

Такия мысли были точно огонекъ надъ головой м-ра 
Бритлинга, огонекъ, на который онъ не могъ взглянуть, — 
и въ то' же время, онъ рубил-» на куски лопатой германскихъ 
летчиковъ и душилъ германскихъ принцевъ удушливыми 
газами. 

Его приводила въ неистовство одна мысль, что этотъ 
цеппелинъ, со своей командой убийцъ, удираетъ безнака-
заннымъ. Не разъ останавливался онъ и кулакомъ грозюгь 
иебу... 

И, наконецъ, усталый, обезеиленный, онъ уселся на ска-
мейке на пустынной набережной, подъ звездами, близко 
къ вздыхавшему где-то внизу, невидимому морю. 

Его1 мысли! снова вернулись назадъ къ древНимъ ересямъ 
гаостиковъ и манихеянъ, представлявшихъ себь мировое 
божество', какъ нечто злое, и старавшихся, путемъ край-
нихъ воздержаний, уловокъ и извращенноетей, спастись отъ 
черной греховности бытия. На некоторое время душа его 
опустилась въ зловещую тьму этихъ верований отчаяния. 

«Неужели вся сущность природы сводится ко злу? Не-
ужели жизнь въ ея сущности—жестока? Неужели человекъ 
безцельно, ни къ чему, лежитъ весь дрожа на столе виви-
сектора?.. и неть къ нему жалости!?.» 

Это были мысли, который и въ голову не приходили 
м-ру Бритлингу до войны. Теперь же оне приходили, и -при-
ходили только, для того, чтобы -быть отвергнутыми его раз-
судкомъ. Въ течение уже недели, сознательно и подсозна-
тельно, разумъ его боролся съ этой загадкой. Онъ думалъ 
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о ней во время своихъ одинокихъ ночныхъ скитаний, испол-
няя обязанности спецпальнаго констэбля; она вставала чу-
довищными символами на черномъ полотне его еновъ. 

«Есть ли, въ действительности, такой бесъ чистой же-
стокости'? действительно ли сознаетъ любое существо, 
даже самое жестокое, ту боль и гЬ страдания, который оно 
причиняетъ, или же оно иричиняетъ ихъ исключительно 
ради самого удовольствия — делать больно?» 

Онъ призвалъ себе на помощь десятки воспоминаний, 
десятки воображаемыхъ фактовъ, чтобы они выступили 
свидетелями передъ трибуналомъ его разума. Въ этихъ 
размышлеюяхъ онъ забылъ о холоде и объ одиночестве. 
Онъ сидЬлъ на пустынной скамейке, и судилъ Бытие подъ 
холодными, равнодушными звездами. 

Онъ вспомнишь несколько случаевъ детской жестоко-
сти, который привели его въ ужасъ въ его дътские 'годы, и 
ему было ясно, что это была не жестокость, а любопытство, 
тупое, толстокожее любопытство, которое ими тогда руко-
водило и которое не могло- чувствовать страданий ослепляе-
мой кошки. Эти мальчики, измотавшие его детскую душу 
своими жестокостями, не столько, въ сущности, мучили, 
сколько наблюдали мучение, испытывали жизнь, легко-
мысленно, шутливо, какъ въ первые дни зимы пробиваешь 
каблукомъ тонкие слои льда на лужахъ. Въ большой части 
совершаемыхъ людьми жестокостей, истинный мотивъ обык-
новенно не хуже, чемъ просто тупое любопытство. Малей-
ший проблескъ сознания, малейшее пробуждение нервовъ и 
мысли,—делаютъ такую жестокость немыслимой. Но это не 
одинаково справедливо по отношению ко всякой жестокости. 

Большая часть жестокостей таить въ себе нечто другое 
нечто большее, чемъ простое, неуклюжее удовлетворение 
любопытства. Она таить въ себе или месть или негодова-
ние. Жестокость никогда не бываетъ спокойной или чув-
ственной; она всегда ведать свое побуждение, какъ 'бы 
ни было чудовищно и необоеноваво' оправдание, отъ ка-
кого-то карательнаго начала въ инстинкте человека, отъ 
чего-то обоснованнаго, якобы, на справедливости и требо-
вании возмездия. Этотъ факторъ наблюдается даже въ са-
момъ мелочномъ чувстве зависти. Когда какой-нибудь 
ужасный или возмутительный поступокъ совершается изъ 
зависти или злобности, то эта' зависть и эта злобность со-
держать въ себе всегда—всегда ли?—да! Всегда!—искрен-
нее осуждение неяавистнаго объекта, искреннюю веру въ то, 
что этоть объектъ — нечто возмутительное, нарушившее 
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справедливость, достойное кары. Вотъ, папртгЬръ, эти люди 
на цеппелине... онъ къ этому-то, собственно, и ведь все. Онъ 
поймалъ себя на томъ, что спрашивалъ себя, возможно ли, 
чтобы человеческое существо совершило жестокий посту-
покъ безъ повода, безъ оправдания — или, по меньшей 
мере, безъ чувства допустимости своего поетупка. И вотъ, 
въ данномъ случай, взять, напримеръ, этихъ немцевъ и со-
вершеНныя ими , насилии, вызванные ими ужасы — ему 
было ясно, что и тутъ можно1 отыскать .некоторые элементы 
заметнаго, если и не обоеновавнаго, оправдания. Точно такъ 
же было бы оправдание и въ томъ случае, если-бъ онъ распра-
вился съ упавшимъ на землю немецкимъ летчикомъ. Въ ни-
зости и подлости совершаемыхъ имя поступковъ былъ 
гнЪвъ. Эти немцы были народомъ нечуткимъ, н а р о д о м ъ, 
въ худшемъ и лучшемъ смыслахъ этого слова, нростымъ . 
. . . . Ови очень легко поддавались моральному него-
дованию; а моральное негодование — мать большей части 
жестокостей мира. Они заметили халатность англичакъ и 
русскихъ, они заметили ихъ пренебрежение къ науке и си-
стеме,, они не сумели заметить тЬ более широкия задачи, ле-
жавший передъ этими двумя расами,—и имъ показалось, что 
Германия призвана наказать и покарать эту халатность и рас-
пущенность. Не можетъ быть, разеуждали -они, чтобы Богъ 
былъ на стороне т-Ьхъ, у кого поле остается необрабатывае-
мьшъ. И поэтому, они зарезали всЪхъ этихъ старухъ, убили 
всехъ этихъ детей, чтобы наглядно показать намъ послед-
ствия нашей халатности. 

«Не забывайте порядка и действительности», — вотъ, 
собственно, лозунги, который скрывался подъ всеми этими 
бомбами, газами и субмаринами. Въ конце концовъ, какое 
право имели мы, англичане, не иметь наготове орудие или 
азропланъ, которые сбили бы этотъ цеппелинъ? Разве мы 
не взяли на себя задачу создания Империи? Разве мы не были 
вождями великихъ народовъ? Имеемъ ли мы, въ сущности, 
право жаловаться, если надъ нашей имперской позой изде-
ваются? 

— Вотъ, по крайней мере, — говорилъ разеудокъ м-ра 
Бритлинга, — одна изъ техъ линий мышления, что пригнала 
изъ темной ночи эту невидимую жестокость на дома Филь-
мивгтона-на-море! Вотъ, до некоторой степени, причина 
всехъ этихъ убийствъ! Это жестокой отвратительно, но дей-
ствительно ли оно, въ конце концовъ, тйкъ жестоко? н е г ь 
ли тутъ, въ конце концовъ, какой-то глупой справедливости? 
Не является ли это глупой реакцией на столь же глупую ха-
латность? # 
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Что это за справедливость, которая прячется за жесто-
костью? Что вдохновляло этотъ т е т ь озлобления, этотъ 
гнЪвъ, пробуждаемый бездеятельной, пассивной мягкостью 
и добродушиемъ? Было ли это, действительно, начало со-
вершенно «злое», или скорее это былъ импульсъ—пока еще 
слепой — но въ своей конечной сущности столь же доб-
рый, какъ и милосердие, нечто, быть можетъ, еще более ве-
ликое въ своей конечной ценности, чемъ милосердие? 

Эта мысль наростала въ мозгу м-ра Бритлинга вотъ уже 
несколько недель. Она росла и выливалась въ определен-
ную форму, когда онъ писалъ и пробовалъ разныя вступи-
тельным фразы для своего наследования «Анатомия Ненави-
сти». Теперь же онъ задавалъ себе ясный в>опросъ: нЬтъ ли 
за всякой ненавистью какого-то творческаго и созидатель-
наго импульса? И не является ли эта злоба просто напросто 
•обезьяноподобной предтечей великихъ дисциплинъ твор-
ческаго периода? 

Непобедимая бодрость его сангвиническаго темпе-
рамента снова вывела м-ра Бритлинга изъ того песеимисти-
ческаго тупика, въ который онъ было попалъ. Онъ уже по-
чти уловилъ ту фразу, которую онъ искалъ еще тогда, когда 
бродилъ по заливному лугу по направлению къ Маркетъ-
Сафрону. Теперь же она ясно предстала передъ нимъ. 

«Когда ненависть превратится въ творческую энергию»... 
«Ненависть, переходящая въ творческую энергию; мяг-

кость, являющаяся халатностью и предвесгникомъ безбо-
лезненной смерти...» 

«Жалость — лишь преходящее качество; ибо человече-
ство не навеки будетъ жалостливымъ и милосерднымъ...» 

А пока, пока... Сколько же времени люди будутъ такъ 
путать добро со зломъ, будутъ энергичными безъ милосер-
дия, и добрыми безъ энергии?.. 

И долго такъ сиделъ м-ръ Бритлингъ на пустынной на-
бережной подъ звездами и подъ плескъ волнъ, перебирая 
въ голове все эти мысли и выводы. 

Но дальше его мысли идти не могли. Оне отказывались 
работать. Его озлобление теперь уже совершенно пропало. 
Его отчаяние не было болЫе безграяичнымъ. Но миръ былъ 
теменъ и жутко-молчаливъ. И -онъ не казался менЬе тем-
нымъ оттого-, что где-то въ конце забрезжилъ лучъ света. 
Это былъ лучъ света, находящийся далеко за пределами его 
собственной жизни и жизни его сына. И свётъ этотъ не 
могъ утолить страданий настоящаго. Между нимъ и м-ромъ 
Бритлингомъ тянулись утомительныя пространства гряду-
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щихъ поколений, поколений, полныхъ -взаимныхъ обвинений 
и брюзжаний, жадности и слабости, полуправды и необду-
манныхъ ударовъ. И век эти годы будутъ полны такими 
пробуждающими жалость явлениями, какъ обгоравшие 
остатки домовн въ городке за его спиной какъ маленькие 
сЬро-лицые трупы, разбитыя и погз'бленныя жизни, поту-
шенныя надежды и ушедшия радости. 

Онъ уже не думалъ больше о нЬмцахн, какъ о б-Ьсахъ. 
Они были людьми, и у нихъ было свое оправдание. Правда, 
глупое оправдание, но и наше оправдание было тоже глу-
пыми Какъ глупы были всЬ наши оправдания! Чего 
намъ не хватало? Чего-то, чувствовалъ онъ, очень намъ 
близкаго и очень легко ускользающаго. Чего-то, что могло 
бы разрешить тысячу запутанныхъ противоречий... 

Его мысль ухватилась за это. Къ его -сознанию вернулись 
гурьбой всЬ ужасы и -страдания, что были его ежедневной 
пищей вотъ уже три четверти года. Онъ громко застонали 
Онъ началъ бороться проТиви этого новаго порабощения 
своего духа: 

-—• О, запятнанные кровью -безумцы! — крикнулъ 
онъ. —• О, жалкие, измученные безумцы! 

— Даже и этотъ подлый воздушный корабль былъ ко-
раблеми безумцевъ! 

— Мы все еще безумцы! Куда-то, къ чему-то стремя-
щийся обезьяны, раздраженный сверхъ меры нашими соб-
ственными потугами, легко возбуждаемыя къ гневу. 

Какое-то подсознательное течение мыслей пробудило въ 
памяти м-ра Бритлинга давно забытый -слова, слова, преис-
полненныя того- света, что все еще таинственно и неустанно 
ищетъ пробить темноту и толщу человеческой мысли. 

Онъ повторили шопотомъ про -себя эти -слова. Никакия 
новыя, незнакомый -слова не возымели бы такого действия 
ут-Ьшения и убедительности. 

Онъ шепталъ ихъ и -обращали ихъ къ тЬмъ людямъ, ко-
торые, ему казалось, все еще летели, далеко, на востокъ, по 
ясному, морозному воздуху подъ ясными звездами — об-
ращали ихъ къ тЬмъ закутаннымъ летчиками и машини-
•стамъ, что причинили -столько страдания и горя этому ма-
ленькому городку: 

«От е цъ , п р о с т и и м ъ , и б о о н и н е в е д а-
ю т ъ , ч т о т в о р я т и ! » . 

ЛЬтоппсъ. Ноябрь 1916. 8 



Глава IV. 

Въ паутин^ безсил1Я. 

I. 

Письма Гью понемногу начали играть большую роль въ 
мысляхъ и думахъ м-ра Бритлинга. Гью вообще любилъ 
и умелъ писать письма, я то, что' когда-то 'было-, быть мо-
жетъ, просто унасл-Ьиованнымъ отъ отца желаниемъ запи-
сывать свои впечатления и размышления — теперь стало 
у него явной потребностью. Еще будучи въ школе, онъ 
всегда украшалъ свои письма домой маленькими, по-
тешными рисуночками и шаржами, — иногда его письма 
состояли аплошь изъ такихъ риеуночковъ и шар-
жей, -— теперь онъ то сбивался съ писания на рисунокъ, то 
съ рисунка на писание, что доставляло его отцу огромное 
наслаждение. Отецъ любилъ въ немъ этотъ причудливый 
даръ къ каррикатуре; самъ онъ имъ не обладали, и поэтому 
это казалось ему наиболее чудесными изъ всехъ дарова-
ний, которыми обладали его сынъ. М-ръ Бритлингъ носилъ 
эти письма съ собой въ карм-ане, пока у нихъ не начинали 
стираться края; онъ показывали ихъ всякому, кто, по- его 
мнению, могъ оценить ихъ юношескую свежесть; онь цити-
ровалъ ихъ сплошь и рядомъ въ качестве неопров-ержи-
мыхъ доказательетвъ для подтверждения того или иного 
его положения. Ему и не снилось даже, сколько тысячи от-
цовъ и матерей хранили и носились съ такими же докумен-
тами. Онъ думалъ, что сыновья другихъ были тупыми, 
скучными молодыми- людьми, которыхъ и сравнивать нель-
зя было съ его Гью. 

Въ первыхъ письмахъ Гью равсказывалось, главными 
образо-ми, о прелеетяхн дисциплины и жизни на вольномп 
воздухе. 

«Всякия заботы о- томи, что* надо -си собой делать, — 
кончились» — писалъ Гью — Я себя, наконецъ, «устроили», 
или вернее, меня «устроили». И это огромное облегчение. 
Вместо того, чтобы говорить себе утро-ми, что пора вста-
вать, тебе это говоритъ труба... И конецъ всякимъ глуп о-
стя-мъ, кривлянью передъ еамимъ собой... не приходится съ 
самимъ собой торговаться или себя уговаривать... Я теперь 
начинаю понимать, почему люди поступаюти ви монастыри 
и подчиняютъ себя всякимъ правилами.. Человекъ несется 
по жизни въ чемъ-то- вроде моральнаго автомобиля, вместо 
того, чтобы плестись пешкомъ...» 
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Кром-к того онъ начинали осваиваться и съ новыми фи-
зическими переживаниями. 

«Никогда еще — обиясвяли они, — не знаЛъ я, что 
такое усталость. Это — нечто чудесное. Опушаешься, какъ 
есть, одетый, въ сапогахи, на первый попавшийся твердый, 
жесткий нредметъ и спишь, какъ убитый...» 

Въ перзыхи же своихъ письмахъ его также занимала 
элементарная наука военной муштровки и дисциплина, и 
разсуждения на тему, нужно ли все это или нетъ. Онъ на-
чалъ съ вывода, что значение дисциплины и муштровки 
слишкомъ преувеличены. ЗатЬмъ онъ постепенно пришелъ 
къ открытию, что оне составляютъ существенную основу 
настоящей хорошей солдатчины. 

«Въ критическую 'минуту, — заключили они, — всегда 
трудно предвидеть, что завладеети человекомъ: его высшие 
инстинкты, или низшие. Они можети или проявить велико-
лепную доблесть... или же поспешное благоразумие. При-
вычка всегда более надежна, чемн ивстинкти. И поэтому 
дисциплина развиваетъ въ человеке привычку къ хладнот 
кровию и мужественности. Если не теряешь головы, то все-
гда имеешь возможность и свободу быть доблестными. 
Если же теряешь голову — то привычка «вывозить» тебя». 

Юноша, кроме того, очень глубокомысленно стали раз-
^ у ждать о влиянии различныхи приемовъ муштровки на 
мысли и настроения. 

«Прямо поразительно, какъ пробуждается въ человеке 
кровожадность во время обучения приемамъ штыковой ата-
ки. Намъ велятъ кричать; наси учати кричать. И резуль-
татами этого является то, что парализуются наши высшие 
центры. Перестаешь разсуждать, задавать себе вопросы. 
Становишься просто солдатами со штыками. Когда я бегу 
с ъ ружьемъ на перевесь, во время уменья, я представляю 
себе впереди какихъ-то толстыхъ, жирныхъ дядей, и я 
.преисполняюсь желаниемъ всехъ ихъ проткнуть. Вотъ 
такъ...» 

И дальше шелъ риеуночекъ, изображающий огромнаго 
и доблестнаго Гью, куда-то мчащагося впередъ, съ рядами 
убитыхъ и раненыхъ немцевъ позади. 

«...а не такъ. Такъ рисовалъ я въ детстве штыковой 
бой, но это не верно. Сажать больше одного немца на 
штыкъ — ни къ чему, это- только! мешало бы. И, кроме того., 
это было бы «бахвальствомъ», а хвастовство мы терпеть 
не можемъ въ армии...» 

Второй риеуночекъ изображали того же храбраго ге-
8* 
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роя съ полдюжиной н'Ьмцевъ, нанизанныхъ на штыке, 
какъ шашльгкъ на вертеле. 

«Что же касается вдовъ и детей, то я о нихъ не думаю». 

II. 

Но все это вскор-Ь, какъ будто бы наскучило Гью . . 

«Половина нашихъ солдаггь — люди образованные,, 
прилично образованные . 

«Конечно, не къ чему хныкать и брюзжать, но после 
того, какъ я побывалъ въ университете и видЬлъ, какъ ра-
ботзетъ и какъ обращается со своими учениками Карди-
нал ъ, становится досадно', когда видишь, какъ все делается 
вдвое медленнее, чемъ надо и чемъ можно было бы 

И онъ перешелъ къ описанию своихъ товарищей па 
взводу. 

А одно письмо состояло исключительно изъ наброска, 
пародии на известную картину, изображающую внизу спя-
щий лагерь, а Наверху — сонъ солдата — возвращение его къ 
своей милой, которую онъ крепко обнимаетъ. Только у 
Гью было изображено, какъ онъ во' «сне» обниэдаетъ огром-
ную реторту, въ то время, какъ галвванометръ отмечаетъ 
его эмоции, а вокругъ него пляшутъ маленькие треножники. 

III. 
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IV. 

Письма Гью значительно расширили кругозоръ 
м-ра Бритлинга, который колесилъ теперь взадъ и впередъ 
по Эссексу на своемъ автомобиле, и даже раза два осмели-
вался заезжать въ Беркшяръ и Букингамширъ, и наблю 
далъ постепенное упорное превращение мирныхъ англш-
скихъ селъ, деревень и всей английской природы — въ 
огромный вооруженный лагерь. Онъ скловенъ былъ пре-
уменьшать немного критическия наблюдения Гью. Онъ важо-
дилъ въ нихъ некоторую юношескую резкость. 

Для м-ра Бритлинга, наблюдателя более ввимателъ-
ваго и более терпямаго, новая армия была гордостью и 
чудомъ. 

Онъ. любилъ въезжать въ какую-нибудь тихую дере-
веньку и наблюдать кучки здоровыхъ, крепкихъ юношей, 
одЬтыхъ въ «хаки», поглощенныхъ своими занятиями — на-
блюдать спутавныхъ коней, — общее настроение прида-
вленной суеты в хлопотливости, — случайно попадающийся 
на глаза орудия и обозы. Куда ни повернись, теперь всюду 
были солдаты и солдаты. 

Аккуратно, непрерывно уходили войска во Фландрию, 
въ Галлиполи, но это какъ будто совсЬмъ не отражалось 
на количестве соядатъ, остававшихся въ Англии и усиленно 
обучаемыхъ. Его приятно волновало увеличение во-
енныхъ материаловъ, провозимыхъ по железнымъ доро-
гамъ; ему нравились таинственность и обещания этихъ 
длинныхъ поездовъ, платформъ, покрытыхъ брезентами, 
подъ которыми были орудия, повозки и т. д. Въ тишине 
ночи онъ еще могъ думать и бояться поражения, во днемъ, 
когда онъ ходииъ и ездидъ по Англии, видЬлъ людей, 
приготовления, 'трудно, было поверить въ иной конецъ 
войны, кроме победы. 

Но прошла весна, прошло- лето, а победы не было. 
Майское «Великое наступление» было остановлено после 
ряда безрезультатныхъ и дорого, обошедшихся атакъ 
между Ипромъ и Суаесономъ. Немцы развили высоко-
научную оборонительную тактику, въ которой, пулеметы 
заменяли винтовки, и всякой наступающей т л е причинял-
ся максимумъ наказания при минимуме -собственныхъ 
потерь. До этой войны, английское военное министер-
ство не особенно заботилось о пулеметахъ, во теперь 
•оно. стало очень много думать о нихъ. Кроме, того, за по-
следнее время; энергия Великобритании была все более и 
более обращена въ сторону Дардавеляъ. 
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Мысль о дарданелльской кампании имела какую-то тра-
диционную привлекательность для англичанъ, Старики все 
выросли на знакомой фразе, слышанной ими еще въ дет-
стве, о «форсировании Дарданеллъ». Въ ней не было той 
легкомысленной новизны- и вульгарности, который давали 
воздушной атаке отпечатокъ какого-то несерьезнаго и. 
подозрительнаго приема. «Форсирование Дарданеллъ» былъ 
лозунгъ исторически-британскпйь. Онъ. не рвалъ ни съ ка~ 
•кими традициями. Вскоре после вступления Турции въ 
войну, авглнйския подводныя лодки появились въ Мрамор-
номъ море, а съ февраля началась систематическая бом-
бардировка дардаНелдьскихъ фортовъ и укреплений. Она 
продолжалась съ перерывами около месяца, причемъ 
защитники пользовались своимъ опытомъ и периодами 
дурной погоды, чтобы усилить и улучшить свои укрепле-
ния. Эта первая фаза дарданелльскихъ операций закончи-
лась потерей судовъ «кгезйзМЫе», «Осеап» и «ЕогЛ'е!» во 
время попытки союзнаго- флота войти въ проливы 17-го 
марта 1915 г. После перерыва въ шесть недель, чтобы дать 
защитникамъ Дарданеллъ время еще подготовиться, по-
явились, наконецъ, на сцене еоюзныя армии и удалось, це-
ной болыпихъ трудностей и жертвъ, высадить ихъ въ двухъ 
лунктахъ галлипольскаго- полуострова. После этого нача-
лась медленная и кровавая осада дарданелльскихъ укрепле-
ний, завершившаяся неожиданно для турокъ высадкой 
новой: британской армии въ бухте Сувле, въ августе, и 
неудачей этой армии въ битве при Анафарте. Въ резуль-
тате союзникамъ не удалось ни отрезать, ни взять Мандосъ 
и дарданеллЬскпе форты... 

А въ это время русская армии, достигну-Е-шия со взятй-
емъ Перемышля крайней точки своего размаха, были мед-
ленно теснимы сперва на юге, потомъ на севере. Германцы 
взяли обратно Львовъ, вступили- въ Варшаву и двинулись 
дальше, чтобы захватить Брестъ-Литовскъ. Русския линии 
покатились вазадъ, производя на всехъ впечатление пора-
жения, а немцы пробирались все впередъ и. впередъ, на Ригу 
и Петроградъ, и къ середине сентября достигли Видьчы... 

День за двемъ м-ръ Бритлингъ, съ нетерпешемъ и 
озабоченностью, следилъ за колеблющимися чашами борь-
бы, но ни на секунду не терялъ онъ веры въ конечную 
победу Англии. Все еще -грёдо осеннее солнце, и вся заго-
родная Англия кишмя кишела войсками. Второй осеншй 
сенокосъ вознаградилъ за скудость перваго, урожай 
хлеба былъ на -редкость удачный, и большая смоковница въ 
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саду мира Бритлинга дала такое обилие еочныхъ и .прекрас-
ны-хъ смоквъ, какъ никогда... 

И вотъ въ одинъ прекрасный июньский день, когда эти 
смоквы- были еще только- надеждой, въ Даузръ-Хаузъ при-
шелъ, вм-ЬстЬ съ Летти, Тедди—-проститься -передъ отъ'Ьз-
домъ на ф-ронтъ. Онъ долженъ былъ поехать съ маршевой 
командой на пополнение убыли въ какомъ-то полку; но 
въ какой полкъ и куда, онъ не зналъ. Миссисъ Бритлингъ 
велела подать чай подъ синий кедръ на газонЬ, а м-ръ Брит-
лингъ чувствовалъ, что онъ не можетъ подыскать подх-о-
дящихъ темъ и словъ для разговора, и началъ смущенно 
говорить обо всемъ, какъ будто отъ-Ьздъ Тедди былъ 
самымъ об-ыкновеннМшимъ фактомъ. Его все -еще пре-
следовало страшное чувство- ответственности за Тедди. 
Последний былъ далеко не такой веселый и живой, какъ въ 
дни до его -вступления въ армию; въ его настроении было ско-
рее какое-то тихое возбуждение, че-мъ жизнерадостное 
волнение. О-нъ теперь зналъ, на что- идетъ. Онъ теперь зналъ, 
что война не шутка, и что для него она будетъ самымъ серь-
езнымъ испытаЙемъ, какое когда-либо- выпадало или вы-па-
детъ на его долю. Больше ужъ не раздавалось шутокъ на-
счетъ пенсии, которую получить Летти, и все старательно из-
бегали касаться такихъ темъ, какъ взрывчатыя вещества или 
удушливые газы. 

М-ръ и миссисъ Бритлингъ проводили молодую парочку 
до во-р отъ. 

— Счаетливаго возвращения! — крикнулъ м-ръ Брит-
лингъ удаляющемуся Те|дди. 

Тедди отвЬтилъ -маханиемъ руки. 
М-ръ Бритлингъ простоядъ несколько минутъ, глядя 

имъ вслЬдъ, пока они шли по направлению къ маленькому 
коттеджу, где должно- было состояться ихъ частное, ин-
тимное прощание другъ съ другомъ, 

•— Мне что-то -не по себЬ, что онъ уезжаетъ, — ска-
залъ м-ръ Бритлингъ. — Надеюсь, что -все будетъ благо-
получно, и онъ вернется нев-редимымъ... Тедди сталъ такимъ 
еерьезнымъ... Знаю, что это подло, нехорошо... но я какъ-то 
радъ, что Гью не придется ехать... 

Онъ подумалъ и прибавияъ. 
— По крайней мере, не раньше, чемъ черезъ годъ и 

три мФ.сяца, даже' если они отиравять его въ самый день 
его рождения... А къ тому времени, наверное, все уже-
окончится... 
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V. 

Но въ своихъ равсчетахъ и вычислен! яхъ онъ не прк-
нялъ во внимание самого Гъю. 

Не прошло и месяца, какъ Гью тоже пришелъ про-
ститься. 

— Но какъ же? — запротестовалъ м-ръ Бритлингъ, 
который, «прочемъ, уже предугадывалъ ответь, — ведь 
теб-Ь нетъ еще девятнадцати лЬ-гъ? 

— Когда я записывался въ добровольцы, я за явил ъ, 
что мне девятнадцать л-Ътъ. 

М-ръ Бритлингъ некоторое время ничего не говорилъ. 
Потомъ онъ за,говорилъ, какъ-то странно заикаясь. 

—• Не виню- тебя, — сказалъ онъ, — ты... хорошо 
поступить... 

Серьезная муштровка и ответственность, налагаемая 
его новымъ чиномъ, придали отлечатокъ новой мужествен-
ности фигуре и манере держаться унтеръ-офицера Брит-
линга. 

•—• Я всегда ведь, еще въ университете, записывалъ 
себя немного старше своего настоящего возраста, — ска-
залъ онъ, какъ будто это должно было все разъяснить. 

Онъ всталъ внимательно, какъ будто бы сильно заин-
тересовавшись, разематривать какой-то розовый кустъ. 

— Я подумалъ, — сказалъ онъ, — разъ я пошелъ на 
~<ту войну, такъ надо сделать все, какъ следуетъ, до- конца. 
А ТО' какъ будто все было... только наполовину... не то... изъ 
за какого-то года оказаться непригоднымъ для окоповъ... 
Я, пожалуй, долженъ былъ тебя предупредить... 

— Да., — решилъ м-ръ Бритлингъ. 
— Но вначале мне какъ-то было неловко... Я думалъ, 

что война, можетъ быть, кончится прежде, чемъ придется 
что-нибудь обсуждать... Мне вообще воевать не хотелось. 

— Совершенно верно, — сказалъ м-ръ Бритлингъ, 
какъ будто это объяснена е вполне его удовлетворяло и все 
исчерпывало. 

— Въ этомъ году розы были очень удачны, — ска-
залъ Гью. 

VI. 
Гью долженъ былъ переночевать дома. Онъ провелъ, 

какъ казалось ему и всемъ, очень длинный, робкш, невы-
разительный вечеръ. Только- мальчики были по настоящему 
естественны и оживлены. На нихъ большое впечатление 
производить иредстоящш отъездъ Гью, и они задавали 
ему сотни вопросовъ о< жизни въ окопахъ. На многие изъ 



Г. У э л лсъ. 121 

нихъ онъ не могъ ответить и долженъ былъ обещать, чт» 
наиишетъ съ фронта. Онъ точно и подробно тамъ все дая 
нихъ разузнаетъ. Миссисъ Бритлингъ была очень ласкова, 
даже матерински-нежна .и заботилась о его веицакъ. 

— Тебе зимния вещи понадобятся? — спросила она. 
И только-, когда все ушли спать, и онъ остался одинъ 

съ отцомъ, 'Они могли, наконецъ, какъ слЬдуетъ, погово-
рить другъ съ другомъ, 

— Для насъ это- куда большее событие, чемъ оно была 
бы для французской семьи, — замЬтилъ Гью, стоя на ков-
рике у камина. 

— Да., — согласился м-ръ Бритлингъ, — они къ это-
му подготовлены. Они знали бы, что говорить въ такихъ 
случаяхъ... ВЬдь они воспитаны на обязательной воинской 
повинности и традицияхъ 1871-го года. 

Потомъ онъ прибавилъ, почти! злобно. 
—- Прежде, чемъ отправлять васъ, мальчиковъ, следо-

вало бы послать гЬхъ, кто- постарше. Кто будетъ продол-
жать наше дЬло, нашу жизнь, если вы все будете убиты? 

Гью задумался-
— Даже въ самой ожесточенной битве все же больше 

шансовъ за то, чтобы не быть убитымъ, — сказалъ онъ. 
— Вероятно, это такъ... 
— Да, въ самыхъ смертоубгйственныхъ стычкахъ бы-

ваетъ убитъ одинъ изъ трехъ или четырехъ, не больше, 
М-ръ Бритлингъ ничего не отвЬтилъ. 
— Все. въ наши дни такъ или иначе переживаютъ то, 

что мы сейчасъ переживаемъ. 
— Да! ВсЬ приличные и порядочные люди, по крайней 

мЬре, — сказалъ м-ръ Бритлингъ. 
— А для меня это будетъ необычайнымъ переживаш-

емъ. Мне какъ-то все это кажется вне. пропорции... 
—• Съ чЬмъ? 
— Съ жизнью' вообще. Съ той жизнью, какой мы ее 

знали до сихъ поръ. 
— Да1, съ такой жизнью это, действительно, не въ про-

порции, — согласился м-ръ Бритлингъ. 
— Это' совершенно несоизмеримыя величины, — ска-

залъ Гью. 
Онъ какъ бы сталъ обдумывать свое определение. 
— Это! не озиачаетъ, — сказалъ онъ, — что- мы ветупа-

емъ въ какую-то другую область нашего' мира, или просто 
вывертываемъ на изнанку ту часть мира, къ которой ты при-
выкъ. Это что-то вроде того ощущения, какъ-будто ты про-
жил т. цЬлую жизнь въ одной комнатЬ и вдругъ тебя попро-
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случай, который приключился со мной прошлой зимой, въ 
Ловдон1з. Однажды, я попали тамъ въ довольно таки стран-
ную компанию. Кажется, я теб"Ь объ этомъ не разсказывалъ. 
Я поехалъ ужинать къ знакомыми студентамъ въ Чельси. 
Раньше я у нихъ никогда не бывалъ; они казались совсЬмъ 
обыкновенными людьми... вроде тебя или меня... Ничего въ 
нихъ особеннаго не было. После ужина они захватили меня 
съ собой, и мы отправились все вместе къ какимъ-то ихъ 
знакомымъ... ее очень близкими знакомыми, къ людямъ, 
которыхъ они мало знали и которые имели какое-то отно-
шение ки школе драматическаго искусства. Тамъ было две 
или три молод енькихи актрисы, какой-то певецъ и, еще не-
сколько человекн ви этомъ роде. Мы сидели, курили папи-
росы, говорили о театрахъ, о книгахи, о выставке и т. д. 
И вдругъ раздался стукъ въ парадную дверь. Кто-то 
вышелъ и увидели на площадке лестницы полисмена съ 
судебными постановленпемн на обыски и арести... И поли-
ция забрала сына, нашего- хозяина... Оказывается, они обви-
нялся ви убийстве... 

Гью остановился на минутку. 
•— Дело шло о таииственноми убийстве на Бедфордъ-

стрите. Ты, вероятно, уже забыли или вовсе не читали оби 
этоми. Оказывается, сыни нашего хозяина были убийцей... 
Сейчаси подробности не стоити припоминать, да это и не 
важно, я имею ви виду только впечатление, которое это 
произвело. Понимаешь: уютная, ярко освещенная, тихая,_ 
спокойная комната, группа мирно беседующихъ, совер-
шенно тихихъ и скромныхъ, безвредныхъ людей — и 
вдругъ открывается дверь. Сквознякъ и полисменъ. Убий-
ство!.. Одна изъ присутствующихъ барышенъ шопотомъ 
объяснила мне, въ чеми дело-. Это было такое впечатление, 
каки-будто переди тобой открылась потаенная дверь, веду-
щая ви какое-то подземелье, про существование котораго 
хотя и знали, но никогда какъ-то ви него не верили. 

— Знаю это ощущение, — сказали м-ръ Бритлингъ. —-
Знаю! 

— Воти такое у меня сейчаси ощущение и оти этой 
войны. Настоящей смерти, воти здесь, у васъ, нети. Она. 
вся заранее обезврежена, и у ней связаны руки, И несчаст-
ные случаи всякие тоже «обезврежены», доведены до мини-
мума. Если тебя здесь вдруги сбросить лошадь, или что-
нибудь въ этомъ роде, то черезъ полчаса уже бл-дешь 
лежать въ уютной постели, тебя забинтуютъ, осмотрятъ и 
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т. д... А тамъ... Тамъ, какъ-будто на другой планете. Это 
вне... по ту сторону чего-то... И я еду... ото ту сторону чего-
то... Тамъ — смерть повсюду. Мы будемъ прилагать вен 
старания, все наши силы, чтобы убивать другъ друга. Это 
какъ-будто нашъ здешний миръ шиворотъ на выпороть. 

М-ръ Бритлингъ кивнулъ головой. 
— Я еще ни разу въ жизни не видалъ мертваго тела, 

трупа. Здесь въ стране Дауеръ-Хаузовъ труповъ нетъ, не 
бываетъ. 

—- Да, мы всегда старались скрывать отъ васъ такия 
страшныя вещи. 

— Я -не жалуюсь — сказалъ Гью, — но тотъ молодой 
мистеръ Гью... отъ котораго вы скрывали такъ тщательно 
всякие ужасы... никогда не вернется назадъ. 

Онъ быстро продолжалъ, заметивъ отблескъ тревоги 
и отчаяния въ глазахъ отца. 

— Я хочу сказать, что э т о т ъ . . . Гью никогда не 
вернется... если вернется,, такъ уже д р у г о й Гью, который 
побывадъ по ту сторону... и который уже будетъ другим и.. 

Онъ умолкъ. Никогда еще въ жизни не испытывалъ 
м-ръ Бритлингъ такъ мало наклонности взять на себя иници-
ативу беседы. 

— Да, это такое же ощущение, — сказалъ онъ, ища 
какоГьнибудь образъ и ограничиваясь повторениемъ того 
лее, который приводидъ сьшъ, — какъ будто человекъ вы-
ходить изъ большой, людной освещенной комнаты черезъ 
маленькую дверку въ метель, на крышу, — что-нибудь 
тамъ исправить... 

Въ течение нескояькихъ минутъ отецъ и сынъ молчали. 
У нихъ обоихъ было- странное чувство какой-то непре-
одолимой скованности. Ни тотъ, ни другой не говорили 
того, что они хотели сказать, и въ то же время имъ не было 
ясно, что' именно они хотели сказать другъ другу. 

— Странно все это! — сказалъ м-ръ Бритлингъ. 
Гью же могъ только придумать: 
— Миръ какъ-то весь перевернулся, вывернулся на 

изнанку... 
— Но дело это надо сделать — сказалъ м-ръ Брит-

лингъ. I 
— Дело надо сделать! — подданвулъ Гью. 
Пауза сделалась еще продолжительнее. 
— Тебе придется завтра встать рано утромъ, — ска-

залъ м-ръ Бритлингъ... 
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VII. 

Когда м-ръ Бритлингъ остался одинъ въ своей комнате, 
все чувства и мысли, которыя тамъ внизу, въ холле 
куда-то прятались, теперь начали все быстрее и быстрее 
проноситься въ его- мозгу. 

У него было такое чувство, какъ будто онъ только что 
начиналъ понимать и постигать своего Гью. Это- вечное 
«открытие» своихъ дътей — чувство, свойственное всемъ 
наблюдательнымъ родителями Онъ до сихъ поръ всегда 
смотр-Ьлъ на- Гью, какъ на мальчика, а теперь передъ нимъ 
в,другъ предсталъ мужчина, взрослый человекъ, и говорилъ 
съ нимъ, какъ взрослый со -взрослыми И этотъ мужчина, 
ЭТОТЪ НОВЫЙ ВЗрО|СЛЫЙ человекъ, СВЕЖИЙ, ЧИСТЫЙ, 'ЯСНЫЙ 
наполнилъ м-ра Бритлинга удиаленп-емъ и восхищешемъ. 

Какъ будто у него открылись глаза, и оиъ впервые за-
метилъ юношескую красоту стройной, хорошо сложенной, 
одетой въ хаки фигуры Гью. Была какая-то- беэкоНечная 
утонченность и нежность въ его чистомъ лице, ясныхъ 
глазахъ, въ тонко очерченныхъ бровяхъ, столь напомина-
ющихъ брови его матери. И это ясное, светлое, преиспол-
ненное благородетвомъ и доблести существо' говорило 
сейчасъ такъ же серьезно и мудро, какъ любой старикъ, 
потрепанный жизнью... 

Мальчикъ былъ несомненно уменъ. 
Гью умели думать самостоятельно; онъ прекрасно раз-

бирался въ своемъ положении и не съ эгоистической точки 
зрения, а съ созеаниемъ своей ответственности. Онъ не 
просто поклонялся какому-нибудь идолу героизма, не под-
ражалъ кому-нибудь или чему-нибудь, не создавали вокругъ 
себя какую-то романтическую иллюзию... И если онъ былъ 
более или менее характерными образчикомъ своего поко-
ления, то это поколение, значить, было куда лучше, чемъ 
то, къ которому принадлежали м-ръ Бритлингъ. 

И тутъ мысли м-ра Бритлинга сразу перескочили на его 
личную обиДу — за себя, какъ отвергнутаго добровольца. 
Ему было до остроты больно- и обидно, что все эти слав-
ные юноши отправляются на смерть и раны, въ то время, 
какъ мужчины сорока леть и выше спокойно- остаются си-
деть дома, въ полной безопасности. Какъ глупо все это 
придуман-о! Всемъ этимъ безчисленнымъ отцами, которые, 
въ сущности, уже прожили свою жизнь, сделали^ все, что 
надо былъ имъ сделать, ниКакъ не удается получить воен-
ную подготовку; отъ ихъ услугъ отказываются, они сидятъ 
въ позорной безопасности, играють въ какихъ-то полисме-
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новъ. А все эти молодые, невинные, неискушенные еще 
жизнью мальчики, будущее и надежда Англии, отправля-

въ окопы 

И онъ представился себе трусливымъ, жирнъшъ, дряб-
лымъ живогнымъ, прячущимся за этимъ дорогимъ един-
ственнымъ отпрыскомъ покойной жены. 

И онъ весь закорчился оггь безеильнаго унижения. 
Какъ глупо былъ устроень и управлялся миръ! 
Онъ начаиъ злиться и нервничать. Онъ ужъ не могъ 

спокойно лежать въ постели; онъ всталъ и началъ бродить 
по комнате, наскакивая въ темноте на стулья и столы... 

Мы сяишкамъ глупы, чтобы сделать самыя очевидвыя 
вещи; мы посылаемъ всЬхъ этихъ мальчиковъ на . . . 

. опасность и веякйя трудности; 

только потому, что- англичане, въ сущ-
ности, народъ халатвыхъ, сытыхъ, псевдодобро,душныхъ 
стариковъ и пожильихъ людей. (Такъ распред'Ьлияъ онъ на 
всЪхъ своихъ соютечественниковъ невыносимое бремя само-
обвинения). Почему онъ ничего не дЬлаетъ, чтобы изме-
нить такой порядокъ вещей, улучшить его? Къ чему напу-
скать на себя скромность и пытаться проявлять такую тер-
пимость и доверие по отношению ко всемъ этимъ боятли-
вымъ старымъ адвокатамъ, этимъ пустозвоннымъ платфор-
меннымъ ораторамъ, и тол-
стокожимъ. чиновеикамъ? Они посылаютъ на гибель луч-
шую молодежь, цветъ Англии. А старики сидятъ спокойно 
дома, вне опасности, . 

Вотъ какъ обстоить дело въ дей-
ствительности! «Сынъ мой!»—крикнулъ онъ резко въ тем-
ноте. И его осязанйе национальныхъ английекихъ недоетат-
ковъ стало мучительно, чудовищно острымъ. Словно- все 
его излюбленныя иллюзии сразу куда-то канули въ про-
пасть 

Но не-гь, старики. упорно сидятъ за своими столами, сон-
ные и сытые, и качаютъ своими хитрыми древними голо-
вами. Газеты продолжаютъ болтать и трещать и издавать 
странные, двусмысленные звуки, точь-въ-точь, какъ паро-
ходъ, нагруженный обезьянами, въ бурю. Политический 
клячи будутъ добиваться назначения самыхъ ненужныхъ 
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людей и будутъ съ ггЬной у рта набрасываться на всякаго 
болЬе или менЬе крупнаго общественнаго вождя, обливая 
его помоями сплетенъ, ушатами грязи и лжи. 

Единственная наша надежда — истощение врага . . 

VIII. 
На следующее утро лицо м-ра Бритлинга было бледно 

отъ безсояной ночи и мучительныхъ мыслей, а Гью былъ 
св-Ьжъ и бодръ поел! здороваго сна. Они походили вдвоемъ 
по газону, и м-ръ Бритлингъ бодро и оптимистично гово-
рилъ о положении вещей и о будущемъ, пока не наступило 
время ехать на станцию. 

Маленький, старенький начальникъ станции сразу понялъ, 
»ъ чемъ д"Ьлю, и принялъ участие въ ихъ прощании. 

— Счастливаго возвращения, Гью! — крикнулъ м-ръ 
Бритлингъ. 

— Счастливаго возвращения! — крикнулъ старичокъ, 
начальникъ станции. 

— Да, нелегко-то прощаться, — сказалъ онъ м-ру 
Бритлингу, когда по-Ьздъ тронулся. •— Много- такихъ про-
щаний было на этомъ самомъ м-ЬстЬ съ т-Ьхъ поръ, какъ 
началась война! Много • 

IX. 
Въ течение нЬскояькихъ дней м-ръ Бритлингъ ни о чемъ 

другомъ, кромЬ Гью, не могъ думать, да и о- немъ думалъ 
съ какой-то тупой болью въ сердц:Ь. Онъ испытывалъ то же 
чувство, что и много л^тъ тому назадъ, когда ходилъ взадъ 
и впередъ внизу, пока наверху Гью дЬлали операцию. Но на 
этотъ разъ операция все продолжалась и продолжалась и 
никакъ не могла кончиться. Въ худшемъ случай, разеу-
ждалъ онъ, у Гью былъ одинъ шансъ изъ пяти: быть уби-
тымъ или раненымъ. И долго онъ ни о чемъ не могъ ду-
мать, нромъ, какъ объ этомъ одномъ шавсЬ изъ пяти... 
Онъ чувствовалъ, что это давить на его мысли и вообще 
угветаетъ его... 

И тогда вместо того, чтобы совсЬмъ капитулировати> 
подъ этимъ давленнемъ, онъ вдругъ освобождался отъ «его 
съ помощью своего сангвиническаго темперамента. Уси-
лиемъ воли онъ внезапно переводилъ мысли свои на остав-
шиеся четыре шанса изъ пяти. И какъ-будто какой-то вы-
вихнутый су ставь вскочилъ назадъ на свое мЬсто-. Это было 
также внезапно. Онъ вдругъ почувствовалъ, что онъ при-
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споеобился къ мысли о Гью въ смертельной опасности. И 
эта мьгсль стала установившимся фактомъ, ч'Ьмъ-то обыч-
нымъ. Она стала вполне терпимой, выносимой, и онъ снова 
могъ заняться своими делами. 

Онъ но'Ьхалъ въ Лондонъ, и тамъ въ клубе встрктилъ 
другихъ отцовъ, пережившихъ те же чувства. И ему стал® 
вдругъ ясно, что нътъ ничего ни удивительваго, ви исклю-
чительно трагична го теперь въ томъ факте, что его сынъ на 
фронт-Ь. 

— Мой сынъ въ Галлиполи, — сказалъ одинъ такой 
отецъ. — Имъ тамъ тяжеленько приходится... 

—- А мой во Фландрии, — сказалъ м-ръ Бритлингъ. — 
Онъ во что бы то ни стало хотЬдъ на фронтъ. Ему еще нетъ 
даже восемнадцати л-Ьтъ. И чтобы поехать, ему пришлось 
сказать, что онъ старше. 

И они стали обсуждать -последния газетвыя известия, 
какъ-будто миръ былъ такимъ, какъ всегда. 

А пока не пришли открытки отъ Гью, м-ръ Бритлингъ 
каждое утро ожидалъ прихода почталиона съ темъ же чув-
ствомъ, съ которымъ влюбленная девушка ждетъ письма 
отъ милаго. 

Гью писалъ чаще, чемъ даже смелъ надеяться его отецъ. 
Письма его большей частью были написаны карапдашомъ. 
Было такое впечатление, какъ будто онъ ощущалъ непрео-
долимую потребность съ кемъ-нибудь поделиться своими 
мыслями и впечатлениями, и у него не было подходящего 
собеседника. Паркъ, его школьный товарищъ, который за-
писался вместе съ нимъ въ тотъ (полкъ, очевидно, не лю-
билъ «теоризировать». «Паркъ сталъ страшнымъ педантомъ, 
настоящимъ военнымъ — писалъ Гью- -— и, кроме Того, онъ 
недавно произведенъ въ фельдфебели, и это какъ-то разде-
лило насъ». 

М-ру Бритдингу было очень трудно отвечать на письма 
сына. Ему хотелось сказать очень много серьезныхъ, глубо-
комысленныхъ вещей, но онъ почему-то не говорилъ. Вместо 
этого онъ подробно- описывалъ разныя мелочи и-зъ 
жизни Да-уеръ-Хауза. Разъ или два въ безсознательномъ 
подражании стилю писе-мъ сына, онъ попытался было затро-
нуть философскйя и теологическия темы. Но те. «Образцовыя 
письма отца къ сыну въ окопахъ», которыя онъ сочинялъ въ 
постели въ безсонныя ночи, такъ-таки никогда и не увидели 
света. Можетъ быть, это и къ лучшему, такъ какъ много 
существуетъ такихъ вещей, о которыхъ лучше думать, чемъ 
говорить или писать... 

Гью смутно писалъ о своемъ положении и своихъ обязан-
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ностяхъ. Его письма теперь должны были проходить черезъ 
руки цензуры, и всякаго рода подробности могли бы повести 
къ задержке или уничтожению письма. 

М-ръ Бритлингъ представлялъ себе Гью, устроив-
шимся въ какомъ-то болыпомъ лагере, где-нибудь въ 
тылу, въ плоской безлюдной местности, куда ясно донэ-
сился громъ крупныхъ орудий. Въ этомъ его воображению 
помогали иллюстрированные журналы. Иногда же онъ 
жереводилъ Гью еще глубже въ тылъ, въ милые старинные 
городки, вроде Бовэ, и представлялъ себе веселыя, ни-
чего не делающия группы людей, сидящихъ на тротуарахъ 
передъ кафэ... А иногда онъ представлялъ себе поляну, 
наполненную спутанными лошадьми, палатками, серыми 
юозами и на первомъ плане — Гью, съ обнаженными 
руками и съ ведрами. 

Содержание писемъ Гью делилось въ более или менее 
равной мере (между двумя главными темами; первая изъ 
нихъ была —его интересъ къ искусству войны; вторая — ре-
акция противъ самой войны, 

«После того, какъ прошло первое волнение и возбужде-
ние—писалъ онъ—и когда мысль приняла и забыла (какъ она 
всегда забываетъ) все ужасы и напрасный жертвы войны, 
я начинаю убеждаться, что война, въ сущности, наиболее 
интересная изъ всехъ игръ въ мире. И въ этомъ, я уверенъ, 
настоящая сила войны. А не то, что ты утверждалъ въ первой 
своей брошюре, помнишь, — «тщеславие, жестокость» и т. д. 
Эти свойства даютъ какое-то оправдание войне, они нону-
катотъ робкихъ и мелочныхъ людей къ войне, но главное, 
конечно, въ той силе, съ которой* война сама захватываетъ 
всякое воображение. Это просто огромнейшихъ размеровъ 
игра. Вместо того, чтобы быть ограниченной- одной какой-
нибудь отгороженной площадкой или однимъ комплектомъ 
специальныхъ приспособлений, —• здесь въ твоемъ 
распоряжении весь миръ, въ которомъ ты можешь 
пользоваться для игры всемъ, чемъ хочешь. Можешь поль-
зоваться всякимъ кусочкомъ воображения и изобретатель-
ности, который въ тебе живетъ... И получается чудесная 
игра... И настоящие солдаты вовсе не жестоки. И война въ 
своей сущности тоже не жестока. Она жестока только своими 
шоследствиями. Здесь, на фронте, сплошь и рядомъ слышимъ 
обрывки разговоровъ, которые помогаютъ многое 
понять, освещаютъ многое. Большая часть жестокостей, 
про которыя мы читали дома, какъ оказывается, была совер-
шена, и это точно установлено, возбужденной толпой 
«штатскихъ» по духу людей, людей въ состоянии какой-то 
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горянки. Большая часть германской армии въ первыхъ ста-
дияхъ войны была, въ сущности, армией обезум'Ьвшикъ 
штатскихъ. Это (были все аккуратные, чистенькие, послуш-
ные закону, любящие пгорядокъ люди, внезапно сорванные съ 
корнями со своихъ насиженныхъ месть и (брошенные въ со-
вершенно невыносимый условия. Они чувствовали, что мчатся 
къ смерти, и что наступилъ конецъ порядку и порядочности. 
Они думали, что у каждаго бельгийца припрятано за спиной 
ружье и за сапогомъ—ножъ. Они видели горящия села и 
деревни, трупы убитыхъ, людей, разорванныхъ на куски. Они 
жили въ состоянии какого-то кошмара. Они не сознавали, 
что они Д Б д а ю т ъ . И они совершали ужасные поступки, какъ 
совершаешь ихъ иногда во снЬ...» 

Это становится совершенно яснымъ изъ тЬхъ дневни-
ковъ, которые французы и англичане находили на убитыхъ. 
Ты в-Ьдь знаешь, что въ самомъ начале войны отъ каждаго 
нЬмецкаго солдата требовалось ведение дневника. Ему при-
казывали вести такой дневникъ. Ц-Ьль этой меры—'поддер-
живать въ солдатахъ интересъ къ войн-Ь, и поэтому въ наши 
руки съ мертвыхъ и раненыхъ, которыхъ мы находили, 
попались тысячи такихъ дневниковъ... И по нимъ легко 
убедиться, что немцы, въ сущности, по духу вовсе не 
солдаты. Не такъ, какъ мы, англичане. Они послушны, 
повинуются безропотно всякимъ законамъ и правилами, 
они въ общемъ — народъ, котораго 
втолкнули въ эту войну. И необходимо, чтобы они вид'Ьли 
войну, какъ нечто- мелодрам-атическое или романтическое, 
или моральное съ непрем-Ьннымъ учаетпемъ рока или 
судьбы. И они поэтому должны непременно орать песни 
про «ЭеиХсЫапс!», ИЛИ НИ КЪ селу ни къ городу приплетать 
Сой. Они не втягиваются въ «игру», какъ втягиваются наши 
солдаты». 

И долженъ признаться, я самъ втягиваюсь въ игру. 
Временами я начинаю жалеть, что не поступилъ въ офи-
церскую школу вместЬ съ Тедди и не освоился лучше съ 
теорией и приемами игры, Я слишкомъ относился свысока, 
предвзято-интеллигентно къ войне вообще. А теперь меч-
таю о производстве въ офицеры». 

Вотъ эта самая стратегия охоты за дневниками — 
Летопись. Ноябрь 1916. 9 
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одна изъ тЬхъ вещей, что д'Ьлаютъ эту войну интеллекту-
ально привлекательной. Теперь все, что можетъ такъ или 
иначе привести къ победи, тщательно обдумывается, про-
буется и перепробуется. немцы придаютъ гораздо больше 
значения психологии, чемъ мы, точно такъ же, какъ они 
вообще всегда больше занимались войной, чемъ мы, но, 
въ общемъ, мне кажется, они не очень умны, и плохо все 
это постигаютъ. И поэтому ода прилагаютъ все усилия 
къ тому, чтобы заставить своихъ солдатъ «понять» войну, 
въ то время, какъ наши целыми днями поютъ «Типерери». 
Но Н Е М Ц Ы записываютъ въ свои дневники вовсе не тЪ пре-
красныя, красивыя вещи, которыя они должны были бы 
записывать. Большинство изъ нихъ записываютъ въ дневни-
кахъ то, что они пили и ели; многие изъ этихъ дневниковъ 
производятъ впечатление просто какихъ-то прейскурантовъ 
или меню; а многие записали самый откровенныя подроб-
ности своихъ грабежей и насилий. И теперь французы пе-
реводятъ эти дневники и публикуютъ ихъ. немцы что 
угодно дали бы, чтобы сейчасъ получить эти глупые днев-
ники обратно. Недавно они отдали распоряжение, чтобы 
никто не бралъ съ собой въ походъ никакихъ писемъ, бу-
магь или занисныхъ книжекъ... Наше начальство такъ увле-
калось собираннемъ всякихъ документовъ и всякихъ! слу-
чайныхъ записей, писемъ и т. д., что одно изъ главныхъ заня-
тий нашихъ,—после всякой неудачной германской атаки,— 
было обыскивать ихъ мертвыхъ въ надежде,- не попадется 
ли на нихъ что-нибудь интересное въ виде «документовъ». 

«...Курьезный спортъ эта охота за трупами. У ловца 
имеется тройной крюкъ на веревке, онъ бросаетъ его, 
зацепляетъ какое-нибудь тело и тянетъ его къ себе въ 
окопъ, И немцы делаютъ то- же самое. Третьяго дня у на-съ 
былъ такой случай: одно и то же тело было «поймано» и 
нашей и ихней удочкой, и обе (стороны тянули его къ себе 
изо всехъ с иль. А какъ только надъ гребнемъ окоиовъ 
показывалась у насъ или у нихъ голова кого-нибудь изъ 
тянущихъ, сейчасъ начиналась стрельба, несколько чело-
векъ такимъ образомъ (было убито. Ирландцы, — это былъ 
ирландский полкъ, — въ конце концовъ достали трупъ 
или вернее, большую часть его»... 

«Теперь после того, какъ меня произвели въ фельдфе-
бели, Паркъ снова разговариваетъ со мной на эти темы, 
и первый лейтенантъ тоже очень интересуется вся-
кими такими техническими подробностями. Такъ какъ, во-
обще говоря, все это лишь техническня подробности. Къ 
нимъ иначе нельзя относиться. О трупе, въ такихъ случаяхъ, 
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уже не думаешь, какъ о мертвомъ челсжкк'Ь, у котораго еще 
недавно была жена и дети, и знакомые, и слабость къ устри-
дамъ или коньяку. Не думаешь о немъ, какъ о чемъ-то, 
что смеялось и плакало и боялось боли. Это все бы ис-
портило. Просто думаешь о немъ, какъ о чемъ-то въ фор-
менной куртке, на которой имеются знаки, которые намъ 
что-нибудь разъяснять, и бумаги, которыя дадутъ намъ 
какой нибудь вамень на то, до какой степени ему и его 
еородичамъ начала надоедать война. Жизнь здесь, въ 
окюпахъ, закаливаетъ не только тело, но и мысль. 
Живешь на совершенно иномъ уровне, чемъ раньше. 

Помнишь,—-передъ мгаимъ отъездомъ, — мы говорили 
о стране Дауэръ-Хаузовъ... и о томъ, что «вне» ея?... Такъ 
вотъ это :и есть то самое «вне», нечто совершенно, иное. 
Наши солдаты здесь все еще добры къ целому ряду мел-
кихъ тварей — къ котятамъ, птицамъ или цветамъ. 
Всюду въ тылу наши «Томми» разбили себе сады. И неко-
торые изъ нихъ очень красивы . 

«Юмора и шуточекъ у васъ въ окопахъ — хоть от-
бавляй. Вотъ, напримеръ, продеяыватотъ такого рода 
шутки. У наеъ имеется два типа бикфордова шнура: -одинъ, 
«медленный», который применяется для ручныхъ бомбъ и 
гранатъ, это такой, который горитъ со скоростью, скажемъ, 
ярдъ въ минуту, и другой швуръ, «скорый», сто ярдовъ въ 
секунду, для взрывания минь и 1т. д. Швуръ по'следняго 
типа сразу можно отличить по ярко-красной нити, ко-
торая по немъ проходить. Какъ ты, наверное, знаешь, и 
у насъ и у немцевъ завелась теперь привычка, когда окопы 
находятся достаточно близко другъ къ другу, разнообра-
зить нашу жизнь бросашемъ другъ въ друга ручныхъ гра-
натъ. Гранаты эти домашняго изделия, во темъ нем евЬе до-
довольно эффектныя, хотя и приготовлены изъ старыхъ 
жестянокъ. Когда такая граната падаетъ въ английский 
окопъ, кто-нибудь сразу хватаетъ ее и бросаетъ обратно 
къ немцами.. Взорвать немцевъ ихъ собственной петар-

9* 



132 Л гь т о пи с ь. 

дой — эхо высшее наслаждение. Когда же английская гра-
ната падаетъ въ германский окопъ, всЬ разбегаются. (Такъ, 
по крайней мере, уверяютъ меня солдаты изъ нашихъ око-
повъ; хотя, разумеется, вполне возможно, что и на нашей 
и на той стороне бываютъ исключения). Если бомба взры-
вается, она—взрывается. Если же нетъ, то Гансъ или Фрицъ 
медленно- припоязаютъ посмотреть, въ чемъ дело. Иногда 
шнуръ какъ следуетъ не загорелся, если гранату, на-
примеръ, бросилъ человекъ нервный; или шнуръ просто 
плохо разгорелся, или что-нибудь въ этомъ роде. Тогда 
Гансъ или Фрицъ или вставляютъ въ гранату новый шнуръ, 
или снова поджигаютъ старый и швыряютъ ее обратно къ 
намъ. Взорвать англича-нъ нашей собственной петардой и для 
нихъ тоже — высшее наслаждение... Но вотъ тутъ-то и на • 
чинаетъ проявляться военный гений. Какой-то талантливый 
юноша у насъ какимъ-то образомъ досталъ (попросту 
укралъ, наверное), несколько ярдовъ «быстраго» шнура и 
потратил® целый день на то, чтобы вытащить изъ него 
красную нитку и сделать его похожимъ на своего «медлен-
наг-о» брата. Приготовленный такимъ образомъ шнуръ 
былъ разрезанъ на куски, которые, въ свою очередь, были 
приделаны къ самодедьнымъ ГР СШЯ'Т З М Ъ , А' эти брошены, — 
съ незажженнымъ шнурамъ въ немецкие окопы. За-
темъ следовала длинная, но радостная пауза. Я представляю 
себе нашихъ, сидящихъ съ затаеннымъ дыханиемъ, въ ожида-
нии, что будетъ. Вонь Гансъ и Фрицъ осторожно ползутъ на-
задъ, осматриваютъ незажженный шнуръ, зажигаютъ, что-
бы вернуть гранату, согласно установившейся традиции, ея 
первоначальному владельцу. Громкий взрывъ въ игЬмсцком ь 
окопе означалъ моментъ зажигания шнура и отправления 
Ганса и Фрица къ праотцамъ. Гений, садящий въ англшекомъ 
окопе, прилежно готовилъ вторую такую же гранату, — и 
къ праотцамъ отправились Куртъ и Карл и,. Гансъ, Фрицъ, 
Куртъ, Карлъ, Михель, Вильгельмъ... такъ продолжалось 
довольно долго, пока они не открыли, въ чемъ дело...» 

«Ты какъ-то писалъ, что всякая -настоящая война въ 
наши дни должна вестись металлическими солдатами... Я 
теперь убеждаюсь, дорогой папочка, что настоящая 
война такъ и ведется-»... 

X. 
Не все письма Гью были заняты такими жуткими «тех-

ническими» подробностями Не всегда ему хриходидось слы-
шать нов-о-сти и после дни я сплетни околовъ; мало доходило 
до него газетъ и еще меньше было кзртъ. Скоро война 
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почти такъ же наскучила Гью на фронгЬ, какъ она ему на-
скучила въ Англии. Но его критическое отношение къ во-
енными методами и приемамь скоро совершенно исчезло. 

«Здесь все делается и ведется гораздо лучше, — пи-
салъ онъ — и мы здЬеь ближе къ действительности». 

Зат^мъ онъ опять начиналъ жаловаться на скуку, 
«Делать решительно нечего, остается или сидеть и 

смотреть, какъ мимо: тебя проходятъ обозы, (или играть 
въ футболъ, или валяться на постели, или, наконецъ, итти 
въ ближайший езЬишпе! и тамъ ждать въ «хвосте», пока 
не получишь свободнаго биллиарда. И въ результате ты (по-
лучаешь эти нееовнатеяьньгя письма». 

— Неоознател-ьныя, — заметили м-ръ Бритлингъ. — 
Ничего, это скоро у него пройдетн. 

— И когда-нибудь они тоже будетъ писать. Да, изъ 
него выйдетъ писатель. 

И онъ вернулся къ чтению письма. 
«Мы, конечно, читаемъ. Но сколько бы намъ ни посы-

лали книги, все равно ихъ не хватило бы. Мы. глотаемъ 
всякаго рода книги, но мне кажется, что прежний «сенса-
ционный» романъ не пользуется той популярностью, каки во 
времена до-военныя. Чувствуется какой-то неожиданный 
и иногда странный уклони ви сторону более серьезныхъ 
книги Вотъ, напримеръ, мой приятель Паркъ говоритъ, что 
ему хочется книгъ, которыя можно «жевать». Сейчасъ онъ 
читаетъ дешевое издание «Происхождения видовъ». А рань-
ше для него идеаломъ были похождения Шерлока Холмса 
и «детективные» романы Флоренсъ Уарденъ и Уиллиама 
Ле-Кью. Ты бы послалъ ему «Природу человека» Мечни-
кова или «Этику Свободомыслия»- Пэрсона. Это ему доста-
вило бы большое удовольствие. Только мне такихъ вещей 
не присылай! Мне это не годится! Здесь какъ-то странно все 
перепуталось, и изменились вкусы. То, что мне нужно, — 
это какой-нибудь литературный наркотики, литературный 
Ю1ПИЙ. Что-нибудь про фавновъ и нимфъ въ тенйстыхъ, чи-
стыхъ рощахъ. Мне хотелось бы прочесть «Царицу Фей» 
Спенсера. Кажется, я не читалъ. этой книги, а темъ не 
менее у меня осталось какое-то смутное воспоминание о 
рыцаряхъ и драконахъ, волшебникахъ и здыхъ волшебни-
пахи, двигающихся на какомъ-то1 фоне, напоминающеми 
гобеленъ въ стиле прерафаэлитовъ... только более ярко 
освещенный. Хотелось бы еще что-нибудь иЗъ Хьюлита, 
въ духе его «Возлюбленныхъ въ лесу». Или что-нибудь 
Джозефа Конрада, изъ его восточныхъ скитаний. И име-
ется еще одна книга — я какъ-то виделъ ее у приятеля въ 
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Лондоне; не помню названия, но авторъ ея — Р и ч а р д ъ Гар-
неттъ; она вся про какихъ-то ©б'Ьдн'Ьншихъ боговъ, живу-
щихъ въ солнечной, живописной обстановке. Чтобы был'гГ 
описания природы, но безъ стали, проволоки или коловъ. 
Что-нибудь вроде «Флорентийскихъ ночей» Гейне. Любая 
книга о греческих!) богахъ доставила бы мне наслаждение. 
Что-нибудь о каменньгхъ храмахъ цвета слоновой кости, о 
пурпурныхъ моряхъ, алыхъ шапкахъ, ларяхъ съ драго-
ценностями, ящерицахъ на солнце... Ахъ, если бы можно 
было прочитать вторую «Таись»... Подобная литература 
присылается нашимъ солдатамъ: это выдержки изъ 
различныхъ литер атурныхъ произведений, издается это 
«Таймсомъ». Это просто вырезка, но изъ хорошихъ 
вещей. Оне такъ малы, эти вырезки, что только возбужда-
ютъ анпетить, а не утоляютъ его... Это средство раз-
дражающее, а намъ раздражающихъ средствъ не надо... Я 
прежде думалъ, что чтение — это средство возбуждающее. А 
здесь намъ нужно что-нибудь успокоительное». 

И все это изъ-за того, что проклятые 
'Пруссаки были слишкомъ глупы, чтобы понять, какую скуку 
они готовили миру, когда они безъ устали маршировали 
и выпячивали грудь и заслуживали похвалы м-ра Томаса 
Карлайля... (Зой 5<ха{е ОеиСзсЫапс!,.. И пришли мне 
кяигъ; книги о снахъ, книги о Китае и золотомъ вине и @ 
сказочныхъ странахъ. И пришли ихъ поскорей и потща-
тельней упакуй ихъ и поточней выпиши адресъ». 

X I . 

Несчастие съ Тедди случилось, когда еще зрели смоквы 
на смоковнице м-ра Бритлинга. М-ру Бритлингу принесла 
известие Сиоси. Она прибежала въ Дауеръ-Хаузъ вся блед-
ная, съ испуганнымъ лицомъ. 

— Я пришла за письмами, — сказала она. — Мы полу-
чили дурныя вести о Тедди, и Летти ужасно разстроена... 

—- Какъ? Онъ не...? — м^ръ Бритлингъ не досказаиъ 
слова. 

— Онъ раненъ и пропалъ безъ вести, — ответила 
Оисси. 

— Попалъ въ пленъ! — сказалъ м-ръ Бритлингъ. 
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— И раненъ. Но какъ, легко или серьезно, мы не знаемъ. 
И добавила: 
— Летти пошла на телеграфъ дать телеграмму. 
— Кому? 
— Въ военное министерство, чтобы узнать, какъ онъ 

раненъ. Они ничего не сообщаютъ. Это возмутительно! 
— Но тамъ написано «тяжело раненъ»? 
— Тамъ ничего не написано. Просто оказано: «раненъ, 

пропалъ безъ вести». ВЬдь они обязаны же намъ сообщить 
подробности. 

М-ръ Бритлингъ задумался. Первая его мысль была о 
томъ, что теперь въ любую минуту могло, придти1 и известие 
о томъ, что Гью раненъ и тоже пропалъ безъ вести. ЗатЬмъ 
онъ началъ было убеждать Оиюси, что отсутствие слова «тя-
жело» равнозначуще несерьезности поранения Тедди, а разъ 
.онъ «пропалъ безъ вЬсти», то трудно же будетъ военному 
•министерству сразу выяснить всЬ те подробности, которыя 
она требуетъ. Но Сисси просто сказала, что «Летти въ 
ужасномъ состоянии», и м-ръ Бритлингъ направился къ нимъ 
въ коттеджъ повторить свои доводы для успокоения Летти. 
Онъ засталъ ее еще бл'Ьдн'Ье сестры и въ состоянии холод-
наго негодования противъ военнаго министерства. Она счи-
тала, что это учреждение должно было больше позаботиться 
о Тедди. Ей казалось, что отъ нея что-то- скрываютъ, И 
ясно было также, что она склонна была считать м-ра Брит-
линга предуб'Ьжденяымъ въ пользу властей, 

—• Во всякомъ случай, — заявила она, — они могли 
бы ответить поскорее на мою телеграмму. Я ее отправила 
•въ восемь. И уже целыхъ два часа презрительнаго молчания. 

Эта озлобленная, взвинченная, нелогичная Летти была 
новостью для м-ра Бритлинга. А ея отношение къ по-
пыткамъ утешить и успокоить ее заставило его. долго чув-
ствовать себя немного' обиженнымъ. 

— И только подумайте, — сказала она. — Они не таге-
ютъ даже возможности узнать, добрался ли онъ благопо-
лучно до немецкихъ линий. Какъ же они знаютъ, что онъ 
взять въ ПЙГЫНЪ, если они не знаютъ этого ? 

—- Но тамъ же не сказано, что онъ попалъ въ пленъ, 
онъ — «пропалъ безъ вести». 

—• Это и оеначаетъ «попалъ въ пленъ», — ответила 
резко Летти. 

XII. 
М-ръ Бритлингъ вернулся въ Дауеръ-Хаузъ, озадачен-

ный и глубоко разстроенный. Онъ былъ разстроенгь за 
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'Тедди и еще болке за миссисъ Тедди, каждое слово и дви-
жение которой выдавали предположения еще более мрач-
ный, чемъ его собственный. И это нелепое чувство ответ-
ственности — вЬдь это онъ помогъ Тедди попасть 
сразу въ офицеры — теперь стало тяжелее давить его, 
чемъ когда-либо. И онъ былъ даже удивленъ, что Летти не 
набрсилась на него съ упреками и обвинениями. 

И этотъ случай какъ-то разомъ омелъ весь варостъ 
привычки, который было затянул!) рану, причиненную отъ-
Ьздомъ Гью. М-ръ Бритлингъ снова всталъ лицомъ къ лицу 
съ однимъ шансомъ смерти изъ пяти... 

Въ передней лежало- письмо отъ Гью, пришедшее со 
второй почтой. Отъ одного вида его м-ру Бритаингу стало 
легче. 

Гью, оказывается, уже побывалъ въ окопахъ. 
Передъ отъЬздомъ онъ обещалъ младшимъ Бритлин-

гамъ подробно и обстоятельно написать, что;, въ действи-
тельности, представляготъ изъ себя окопы. И вотъ онъ 
сдержалъ свое обещание. Письмо это было написано ясно, 
въ раз-счете,, что оно будетъ передано Д Ь Т Й М Ъ . 

М-ръ Бритлингъ прочиталъ письмо до конца, и мысли 
его снова вернулись къ исчезновению Тедди, а потомъ^ опять 
назадъ — къ Гью. Юноша былъ теперь въ сам-ой линии огня, 
и надо- готовиться и крепиться въ ожидании всякихъ возмож-
ностей. Почему-то м-ръ Бритлингъ никогда не о жид ал ъ, что 
Гью такъ -скоро попадетъ на п-ередо-выя позиции, хотя е-сли-
бъ спросить его, онъ затруднился -бы ответить почему, соб-
ственно, это не должно было случиться. Но какъ бы то ни 
было, онъ теперь почувствовал и), что -ему -снова надо пройти 
урокъ стоицизма. 

Онъ перечитадъ письмо дважды... 
Дня черезъ четыре онъ нолучилъ второе письмо, въ 

которомъ Гью разсказывалъ о второй своей Побывке въ 
окопахъ. На этотъ разъ письмо было оживленнее. Ихъ 
очень сильно обстреляли, и немцы даже бросались на нихъ 
въ атаку. Кончалось письмо такъ: 

«... Когда я вернулся изъ окопа въ -свою базу, я пр-о-
опалъ тридцать часовъ, не просыпаясь. И теперь я медленно 
какъ бы перевариваю свои впечатления и переживания. 
Большинство нашихъ делаетъ то же самое. Мои мысли и 
мои нервы немного помяты и потрясены всеми этими вы-
стрелами и снарядами, н-о не въ такой большой -степени, какъ 
ты, верно, предполагаешь. У меня такое чувство, какъ 
будто я скоро -къ этому привыкну. На некоторыхъ изъ на-
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шихъ пережитое произвело куда более сильное 'впечатли-
т е и они гораздо больше огорошены, чЬми я. Главными 
образомъ, подействовало это на тЬхъ, кто постарше. ВсЬ 
такъ гаворятъ. Солдаты, старше тридцати пяти лЬтъ, въ 
течение недели съ лишними все никакъ не могутъ опра-
•виться отъ впечатлений обстрела 

«Жизнь здесь весьма примитивна, но это не означаетъ, 
что мы опускаемся до какого-то первобытнаго состояния; 
•нЬтъ, мы только возвращаемся къ чему-то непосредствен-
ному и простому. Все сводится къ тому, чтобы приносить, 
относить, доставать воду, доставать Ьду, отправляться ' въ 
линию огня, въ окопы, и снова возвращаться сюда. Такъ 
продолжается целыми неделями, 

Предо мною, до начала войны, 
было какое-то будущее, что-то меня ожидало: окончание 
образования, наука, работа, открытия, всякаго рода вещи, 
а тутп очень трудно заставить себя чувствовать, что тебя 
что-то ждетн впереди...» 

«Мое последнее пребывание ви первой линии окоповъ 
здорово встряхнуло мои мысли. Я начали было уже привы-
кать къ войне, а теперь снова вернулся къ прежнему со-
стоянию удивления 

У меня есть 
приятель по роте, самый обыкновенный, типичный лондон-
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ский клерки, Ортериси, какъ мы зовеми, настоящее же его 
имя — Артуръ Джувель, такъ вотъ у него этихъ затрудне-
ний, этихи сомнений нети. Для него просто: 

«Эти мерзавцы немцы ворвались въ Бельгию, — гово-
рить онъ, — и мы должны ихъ вышибить оттуда. Вотъ и 
весь скази. По крайней мере, это все, что я знаю и пони-
маю въ этомъ дЬлъ... Я ничего не знаю и не понимаю про 
Сербию. Я знаю только одно, немцы должны навыки вечны я 
прекратить эти свои штучки и войны. Аминь»... 

И временами мне кажется, что онъ более правъ, чемъ-
я. А временами мне кажется, что онъ еще безумнее меня...» 

ХШ. 

Эти письма сильно безпокоили м-ра Бритлинга. Онъ 
убедился, что этотъ не по летами развитый, умненький, 
чуткий мальчикъ теперь находится совс&мъ близко отъ ли-
нии огня и смерти, то направляясь к ъ ней, то удаляясь отъ 
нея въ вечной опасности. И въ любую минуту дня 
или ночи съ нимъ можетъ теперь приключиться нееча-
стие. И если м-ръ Бритлингъ ум-Ьлъ бы молиться, онъ помо-
лился бы за Гью. И несколько разъ онъ начинали, но не 
кончали, какую-то неясную, неумелую молитву. 

Они старался убедить себя быть мужественными, про-
никнуться чисто-римскими стоицизмоми; убедить себя, что 
они были бы сурово-гордъ, сурово-доволени, если-бъ отъ 
него потребовалась эта последняя жертва для родины. Но 
онъ скоро убедился, что просто-на-просто старается себя 
обмануть... 

Война уже не имела для него той простой величавости, 
которая делала бы возможными такое суровое счастье. 

Несчастие, постигшее Тедди, и горе миссиси Тедди про-
извели на него огромное впечатление. Они морщился при 
воспоминании о бледномъ личике миссисъ Тедди, при вос-
поминании о невысказанныхъ упрекахи въ ея глазахъ. Они 
чувствовалъ, что никогда не будетъ въ силахъ заставить 
себя сказать ей единственный слова, которыя они могъ 
привести ви свое оправдание: 

— Я не удерживали своего Гью! Если-би я это сде-
лали, тогда вы были бы въ праве упрекать и винить меня. 
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Но что еще можно было сделать? Что еще оставалось 
сделать? Не можемъ же мы уступить Германии, сложить 
передъ ней оружие? Если начинаеть буянить, драться и бо-
роться сумасшедший человекъ, невольно и здоровые 
должны принять участие въ драке и борьбе. 

М-ръ Бритлингъ совс^мъ пересталъ писать о войне. И 
все его последния писания о ней были брошены неокончен-
ными. Онъ даже не могъ себе представить, чтобы они 
имели теперь какое-нибудь значение, производили какое-
нибудь влияние иди впечатление. Да и, вообще, сейчасъ пи-
салъ онъ мало и редко. Въ «ТаймсЬ» статьи его попада-
лись все реже и реже. Онъ все время лишь думадъ о войне, 
о жизни и смерти, о религнозныхъ пробдемахъ, казавшихся 
столь далекими въ дни до войны; но изъ этихъ думъ и 
мыслей ничто не выливалось въ достаточно' ясную и опреде-
ленную форму, чтобы быть переданнымъ на бумаге. И на-
ряду съ темъ, какъ его профессиональные доходы умень-
шались параллельно съ его умственной смутой и писатель-
скимъ безсилиемъ, становились неустойчивыми и неуверен-
ными доходы отъ собственньнхъ капиталовъ его и жены. Вев 
«хъ деньги были вложены въ целый рядъ бумагъ и пред-
приятий иноетраннаго происхождения, прекратившихъ съ 
начала войны платежи. А т е английскйя бумаги, которыя у 
нихъ были, стали приносить крайне маленькие дивиденды. 
И какъ будто не было никакихъ границъ падению, какъ са-
мыхъ капиталовъ,' такъ и доходовъ съ нихъ. Подоходный 
же налогъ поднялся до невероятныхъ размеровъ, значи-
тельно вздорожала жизнь, и общая запутанность еще 
осложнялась необходимостью различныхъ экономий и со-
кращений. М-ръ Бритлингъ решилъ, что «Глэдиеъ», — его 
Знаменитый автомобиль, — излишняя роскошь, и онъ про-
далъ его за двести фунтовъ. Онъ лишился также садов-
ника, который поступалъ на мельницу, где ему платили го-
раздо больше жаловаше, и м-ръ Бритлингъ съ большими 
трудомъ нашелъ ему заместителя, такъ что садъ его очу-
тился въ ужасномъ состоянии. Пришлось также отказаться 
и отъ своихъ частыхъ поездокъ въ Лондонъ. На каждомъ 
шагу приходилось ему теперь наталкиваться на давно забы-
тыя заботы о деньгахъ. Много уже летъ жилъ онъ въ да» 
статке, даже до некоторой степени въ избытке/ И теперь 
его ужасно злило и раздражало то, что более серьезный за-
боты и б|рпокойства о родине, о сыне и о- своей вере еже-
минутно перебивались и усложнялись этими мелочными за-
ботами о каждой лишней копейке. 
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Но что безпокоидо и волновало его, пожалуй, больше 
всего, такъ это его постепенная потеря логической связи съ 
возможными, существенными, основными результатами 
войны и истинными причинами ея. Вначале милитаристиче-
ский ду-хъ и агрессивность Германии казались ему столь ужас-
ными и чудовищными, что онъ «поведение Великобритании и 
ея союзницъ иначе, какъ безусловно оправедливымъ, не 
логъ считать. Онъ ясно и просто охватить всю войну въ 
фразе: «Теперь этотъ милитаризмъ долженъ, наконецъ, кон-
читься». Германия для него была системой империализма и 
юнкерства', зловредно-материалистическая агрессивность, 
духъ войны и военщины; союзники же были протестомъ 
человечества противъ всехъ этихъ ужасовъ. 

Но безсознательно, вопреки его воле, это первое пред-
ставление о войне постепенно уступало другому. Теа-
трально-бутафорский, риторичный германский кайзеръ, быв-
ший въ начале главнымъ действующимъ лицомь, удалился 
понемногу съ первого плана картины, и на место его стала 
выдвигаться более подлинная Германия: Германия организо-
ванной мысли и системы, воли къ достижению, Германия 
Оствальда и когда-то осмеяннаго Гинденбурга. Эта Герма-
ния не извинялась за ошибки и преступления, которыя были 
ей навязаны ея руководителями изъ Гогенцоллерновъ, не 
она дралась теперь, чтобы спасти себя отъ уничтожения и 
разделения, которыя выпали бы ей на долю, если бы она 
(слишкомъ легко сдалась; она дралась, чтобы «выдержать 
до конца», дралась съ поразительной дисциплиной, уме-
шемъ и териениемъ, а, главное, съ твердой волей. Она дра-
лась научно, экономно, применяя машину и человеческую 
мысль противъ черезчуръ человеческихъ противнике въ. 
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Правда, справедливость должна восторжествовать надъ 
тираномъ и разбойникомъ 

И теперь человечество подходило уже къ решению 
этой задачи 

И вотъ тутъ-то было худшее изъ всехъ сомнений для 
человека, сынъ котораго стоялъ дицомъ къ лицу передъ 
смертью. 

Да действительно ли мы боролись противъ тиранства 
за свободу? 

Какъ-то въ субботу, после завтрака,; м-ръ и миссисъ 
Бритлингъ очутились въ Клаверингсе. Лзди Хомартинъ 
была въ т^аурЬ: два ея племянника были убиты — одинъ 
въ Фландрии, другой въ Галлиполп Среди пр'исутствующкхъ 
былъ Рэбернъ, подавленный и усталый на видь. Было еще 
трое мояодыхъ людей въ форме; одинъ съ красными на-
шивками офицера генеральнаго штаба; были еще две или 
три дамы, съ которыми м-ръ Бритлингъ знакомился впер-
вые, и миесъ Шарсперъ, писательница!, только-что вернув-
шаяся изъ Франции, где она пробыла некоторое время 
сестрой милосердия. Но къ его крайнему неудовольствию, 
онъ увидалъ, что опять надъ всЬмъ еобраннемъ властвуетъ 
его старый врагъ — леди Френшамъ, все такая же заносчи-
вая, несдержанная, самоуверенная, дерзкая, вызывающая. 
Она была въ трауре; на ней былъ чудеснейший черный 
мехъ, какой когда-либо видывалъ м-ръ Бритлингъ, и изъ 
этого м-Ьха высовывался ея крупный величавый профиль, 
какъ голова ястреба. Старший братъ ея былъ раненъ и въ 
илЬну въ Германии, второй братъ былъ убить, и она про-
изводила такое впечатление, какъ будто она одна изъ всехъ 
людей принесла какия-то жертвы въ этой войне Она гово-
рила такъ, какъ будто эта утрата давала ей одной исклю-
чительное право критиковать войну или требовать за нее 
компенсацию. 

Ея неизменная наклонность разделять страну на- вра-
ждебные лагери, возводить зловредныя обвинения на пу-
льпе классы, округа и государственныхъ деятелей,теперь не 
знала удержки. Она изо всЬхъ силъ старалась вызвать м-ра 
Бритлинга на епоръ, и даже заподозрила было его «патрйо-
тизмъ», который якобы отличается отъ ея шумливой и 
крайне нетерпимой концепции «верности». 

Она попробовала было его задать вопросомъ объ обя-
зательной воинской повинности. И стада осыпать оекорбле-
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гаями ссЬхъ, (кто- старается «увильнуть» отъ повинности, и 
начала пространно говорить о трусливыхъ «жлассахъ». Всъ 
люди среднихъ клаосовъ, уверяла она, крепко держатся за 
свои маленькпя деяовыя предприятия и всячески стараются 
увильнуть. 

М-ра Бритлинга это задало, и онъ выступить въ за-
щиту обвиняемыхъ. 

— Всякое коммерческое дело, — сказалъ онъ, не безъ 
*Ъдкости, — этимъ и отличается отъ земельной собствен-
ности, которая ждетъ и обогащаетъ своего хозяина. И все 
эти мелкие торговцы не въ состоянии нанять управляющихъ, 
которые бы присматривали за своими делами, пока они 
сами воююгь. Десятки тысячъ людей среднихъ классовъ 
сознательно пошли на разорение, все бросили, дела, зара-
ботки, семьи и пошли воевать... 

—- И сотни тысячъ этого не сделали и остались 
дома, — сказала лзди Френшамъ. — Вотъ объ этихъ (сот-
здяхъ тыеячахъ я и говорю... 

М-ръ Бритлингъ перебралъ списокъ представителей 
аристократии, тоже предпочивши'хъ «остаться дома», и на-
чалъ съ известнаго герцога. 

— Ну, что же, поэтому-то всъ съ нимъ прекратили зна-
комство и никто съ нимъ не разговариваетъ,—сказала она. 

Затемъ она стала разеказывать всъмъ, какъ она посту-
пила бы еъ забастовщиками. У нея съ ними былъ бы «недол-
гий еказъ». Она дала бы имъ попробовать «прусскаго ле-
чения» —• по гомеопатической системе. «Но, конечно, этотъ 
старый, дрожащий передъ своими избирателями, Асквитъ 
не лоемеетъ... не посмеетъ». 

М-ръ Бритлингъ раекрылъ было ротъ, чтобы ответить, 
но ничего не сказалъ; онъ онемелъ. 

Молодые люди въ форме слушали почтительно, но 
какъ будто не знали, какой позиции имъ держаться. Одна 
изъ дамъ, помоложе, очевидно, держалась Т Б Х Ъ же взпля-
довъ, что и лэди Френшамъ, и всячески желала это пока-
зать. А сама лэди Френшамъ, добравшись теперь до каби-
нета, начала усердно расправляться со в!семи двадцатью 
двумя его членами. . . 
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Пока, наконец-!., лэди Хомартинъ не сочла нужными 
спасти м-ра Бритлинга отъ латрютическаго напора знамени-
той лэди. И онъ очутился въ саду, над-Ьвшемъ уже свой 
осенний уборъ — далии еще никогда не были такъ кра-
сивы — въ обществ^ Рэберна, штабнаго офицера, и ма-
ленькой дамы, которая, какъ оказалось, была весьма хо-
рошо осведомлена. ВсЬ они были подавлены, въ скверномъ 
настроении. 

—• Мне кажется, это огульное обвинение всехъ и все, 
худшее, даже самое зловещее, изъ всего, что сейчасъ 
творится, — сказалъ м-ръ Бритлингъ, после краткой, спо-
койной паузы, которая наступила вследъ за ихъ удалениемъ 
изъ общества лэди Френшамъ. 

—- Повсюду теперь можно наблюдать то же самое, — 
сказалъ штабной офицеръ. 

— И какъ вы думаете, это искренно? — спросилъ м-ръ 
Бритлингъ. 

Рэбернъ, после нЬкотораго размышления, решили 
ответить. 

— Посколько это явление глупо, постолько оно, пожа-
луй, и искренно. Видите ли, много ждетъ всехъ насъ впе-
реди обвинений. И, несомненно, будетъ день расплаты и 
ответа, и вотъ у всехъ у насъ, очевидно, инстинктивная 
потребность найти козла отпущения для всЬхъ нашихъ 
общихъ греховъ. Консервативная пресса ведетъ себя хуже 
всего — и въ ней сказываются въ немалой степени лич-
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ные счеты — въ особенности, наприм'кръ, въ ея нападкахъ 
на Черчилля. Тутъ, возможно, играетъ роль еще и личная 
зависть. Наши «древние роды» какъ будто незаметно «овуль-
гарились» на протяжении всего какого-нибудь поколения 
другого. Они сердятся и обвиняютъ другъ друга и свали-
ваютъ вину другъ на друга, точь-въ-точь, какъ это дЬлаетъ 
плохо вышколенная прислуга... а все почти въ большей или 
меньшей м-Ьр-Ь въ ихъ рукахъ. Все начинаетъ какъ-то пу-
таться; получилось общая разруха, — въ этомъ не можетъ 
быть ни мал"Ьйшато сомнения, но по счастию, не безнадеж-
ная, хотя довольно серьезная 

(Окончание следуетъ). 

Авт. пер. М. Лиюардопуле. 



Р О С С I Л. 

Былъ лгътшй день, когда одна отрада: 
Сырой подвалъ и тамъ—глотокъ воды. 
Вели войска. Не помню: полкъ, бригада,— 
Несчетные ряды. 

Оружья лязгъ и ногъ упрямыхь взмахи, 
И мощь грозы въ серьезной тишингъ. 
Какъ позабыть зеленыя рубахи, 
Прилипшгя къ спишь! 

Я не забылъ штыковъ наг1я рощи 
И море лицъ. Казалось: лишь одно 
Изъ тшъ простыхъ, что всгъхъ сгъргъй и проще, 
Въ ряду зеркалъ повторено! 

Несла валы безликая стихья— 
Какъ наша ширь, гдгъ моремъ ходить режь. 
Шагала Русь. И я спросилъ: «.Росая, 
Куда идешь?» 

Но мой вопросъ разслышанъ былъ едва ли 
Сквозь лязгъ штыковъ и топотъ столькихъ ногъ. 
Лишь мгърный тактъ въ отвгътъ мнгъ отбивали 
Все тго же тысячи сапогъ! 

Э. Германъ. 

Л'ЁТОЯИСЬ. Ноябрь 1916. 



ПРОСТО. 

Я видгълъ въ часта весвлыхъ оргш 
Безстрастной смерти скучный ликъ. 
Я видгълъ жизнь въ угрюмомъ морггъ, 
Гдтъ грызъ оргьшки гробовщикъ. 

Спгьшили близше на выносъ. 
Лучи на блесткахъ покрывало 
Цвгъли. Но гробъ, какъ черный минусъ 
Отъ взоровъ солнце закрывало. 

Мы молча шали обратно, 
И было больно отъ стыда— 
За то, что солнечный пятна 
Томятъ и нтъжатъ, какъ всегда. 

Видалъ: харчевня у погоста. 
Сптъшатъ могильщики погость... 
И все такъ буднично и просто, 
Какъ тонко сделанная месть! 



СТАРОЕ И НОВОЕ 
Е Ъ ФИЗИКЪ. 

Въ исторш физики конецъ XIX и начало XX въка ознамено-
вались рядомъ блестящихъ завоеваний, открывшихъ современ-
нымъ ученымъ новыя необозримыя области для дальнМшихъ 
наследований... 

По если эти выдающаяся события науки, вызывающая ожи-
вленные споры среди ея представителей въ т'Ьсныхъ кружкахъ 
ученыхъ обществъ или въ еще более тесныхъ кружкахъ работ-
никовъ той или другой лабораторш, даютъ могучхе толчки къ 
новой упорной и бодрой работе, то въ стороне отъ м!ра, въ 
которомъ живутъ специалисты, быстрое развитие современной 
физики представляется непрерывной революцией, сметающей 
до основашя все прошлое, которое еще такъ недавно казалось 
такимъ прочнымъ, такимъ прекраснымъ! 

Если бы такъ дело представлялось только со стороны, это 
была бы небольшая б"Ьда; хотя и говорятъ, что «со стороны виднее» 
но какъ часто мы издали, подъезжая къ большому фабрич-
ному городу, принимаемъ огонь, вырывающийся изъ доменныхъ 
печей, где выплавляются металлы, за опустошительный пожаръ? 
А подходя къ большой фабрике—шумъ созидательной работы 
фабричныхъ станковъ—за грохотъ разрушения? Гораздо хуже, 
что сами специалисты, выйдя изъ круга своей ежедневной ра-
боты и отвечая на тревожные, а чаще злорадные разспросы 
о крушении того или другого, казалось, бы прочнаго положения 
своей науки, порой какъ то сами проникаются темъ же настро-
ешемъ и несколькими неосторожными фразами даютъ поводъ 
къ новымъ толкамъ: «ничего прочнаго нетъ!» «Вчера ученые 
говорили, что это строго доказано и составляетъ основу 
науки, а вотъ !» и притомъ: «сами ученые это гово-
рятъ». И что же, ученый,возвращаясь къ себе домой въ лабора-
торш, продолжаетъ попрежнему, безъ какихъ бы то ни было 
сомнений, пользоваться въ своихъ новыхъ изследовашяхъ 
всемъ старымъ, что будто бы уже окончательно уничтожено и 
сметено «великой революцией» нашихъ дней. 

1 Р . Бгиае. ЬеЬгЬисЬ <1ег Ор«к. III АиПа§е. 1913; К. Ч/оой. РЬуз1са1 
орйсз 1911 г. МастШап Уогк. 

ю* 
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Для примера возьмемъ учете о свгЬтгЬ; изъ истории физики 
мы знаеми, что долгие годы шла борьба между приверженцами 
теорш истечения Ньютона, по которой свети представляется 
потокомъ несущихся со скоростью 300.000 километровъ въ се-
кунду частичекъ, и приверженцами волнообразной теорш Гей-
генса или Гугенйя, какъ называли его Ломоносовъ, принимав-
ший деятельное участие въ этомъ споре, отстаивая Гейгенса. 

По теории Ньютона, чтобы объяснить преломление света 
въ стекли или какомъ либо другомъ теле, надо было предполо-
жить, что световыя частички двигаются въ стекле быстргъе, 
чемъ въ воздухе, а по Гейгенсу наоборотъ, волны эеира, предста-
вляющйя собой светъ, должны двигаться въ стекле медленнее, 
чемъ въ воздухе. Споръ этотъ былъ окончательно решенъ въ 
пользу Гейгенса прямыми опытами Фуко въ 1850 году, 
показавшими, что свети движется въ средахи оптически 
более плотныхн, какъ, напримерн, стекло, вода, медлентье 
чемъ въ менее плотныхн, какъ, напримери, ви воздухе. Волно-
образная теория одержала блестящую победу; но торжество про-
должалось недолго, появилась новая электро-магнитная теоргя 
септа, вытеснившая старую и получившая всеобщее 1 призна-
ние, а ви самое последнее время каки будто идети на 
смену теор1я «Кванти», по которой лучистая энергия испуска-
ется и движется отдельным порциями, свети, следовательно, 
имеети атомистическую структуру; выходити, каки будто науч-
ная мысль возвращается опять ки взглядами Ньютона, хотя 
и сильно измененными; а къ тому же еще такъ называемый 
принципп относительности, упраздняющий окончательно мхро-
вой эеирп! Что же, кроме безформенныхп обломкови, можети 
представлять изи себя наше учете о свете! Что долженп чув-
ствовать физики, входя ви аудиторш, где ему предстоити 
читать о свете? Могу сказать по личному опыту:—ничего осо-
беннаго и уже, во всякоми случае, никакого чувства растерян-
ности или неуверенности ви томи, правда ли, или нети, то, что 
излагаешь. Читатель, быть можети, си изумлешемъ спросить— 
почему? А потому, что, выражаясь вульгарно, «не такъ страшени 
чорти, каки его малююти». Ви самомъ деле, возьмите любой 
современный учебники оптики, напр., Друде или Вуда и 
попробуйте, хотя бы по оглавлению, ознакомиться си его содер-
жашеми. Мы увидимъ обширныя главы, целикоми перешедппя 
ви новые учебники изи старыхп. Напримери, о прямолиней-
номп распространении света, съ волнообразной точки зрения, 
т. е. таки называемый принципи Гейгенса—Френеля; о явлении 
диффракцш света, т.-е. о загибанш света внутрь тени и 

1 Ее не признает» теперь одинъ только химикъ-философъ В. Оствальдъ. 
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связанныхъ съ нимъ явлений диффракщонныхъ спектровъ и ра-
дужныхъ колецъ, какпя мы видимъ вокругъ солнца и луны, или 
вокругъ горящихъ уличныхъ огней, когда мы смотримъ на нихъ 
сквозь замерзшя стекла трамвая; о теории явлешй интерферен-
ции, выступающихъ въ лиимановской цветной фотография или въ 
игре ЩУЪТОВЪ мыльнаго пузыря.—А въ главе объ отражении света, 
такъ называемый формулы Френеля, определяющая количество 
отраженнаго света подъ разными углами и определяются въ 
отраженномъ луче направлеше, въ которомъ происходить коле-
бания—формулы, выведенный Френелемъ со всякими натяж-
ками, но оказавшимися верными при опытной проверке 
(одинъ изъ замечательныхъ примеровъ необыкновенной про-
ницательности великаго французскаго физика), могутъ быть 
выведены изъ положений электро-магнитной теории просто и вполне 
строго. Но за то, по сравнению со старымъ, мы найдемъ и много 
новаго, чего не знали раньше, а если бы и знали, то пожалуй, 
и не поняли бы, не будь электромагнитной теории света, охва-
тившей собою все извёстное намъ о свете и прибавившей свое 
новое. Для безприетрастнаго историка науки это естественный 
путь отъ частнаго къ общему-—все старое оказалось частью 
более обширнаго новаго. Съ другой стороны теория «Квантъ», 
удачно объясняющая явлешя, наблюдаемый при испускании 
света накаленными телами, а также явления актино или фото-
электричесшя, т ,-е. явлешяпотери отрицательнаго электрическаго 
заряда телами подъ действиемъ света, а также рядъ другихъ 
явлений, не можетъ объяснить указанныхъ выше явлений ин-
терференции и диффракщи, но такъ какъ эти явлешя давно и 
хорошо известны, то наиболее пламенные сторонники всего 
новаго этимъ очень мало смущались. Но тутъ подоспело капи-
тальное открытие Лауе (1912), наблюдавшаго при помощи кри-
сталловъ впервые диффракцш рентгеновскихъ лучей, т.-е. явле-
ние новое, но не объяснимое новой теорией «Квантъ», и въ 
результате восторжествовало мнение более осторожныхъ фи-
зиковъ, что объяснение «Квантъ» надо искать въ особенностяхъ 
испускаюпщхъ и поглощающихъ светъ телахъ, а не въ самомъ 
свете. Вопросъ о перемене нашихъ взглядовъ на светъ свелся, 
такимъ образомъ, къ вопросу о строении вещества (где, заметимъ 
мимоходомъ, теория «Квантъ» оказалась необыкновенно плодо-
творной) , оставивъ нетронутымъ стройное здание электромагнит-
ной теорш света, являющейся и въ наши дни однимъ изъ самыхъ 
замечательныхъ памятниковъ человеческаго гения. 1 

1 Говорить объ оптинЪ безъ эфира, какъ того требуетъ принципъ 
относительности, не приходится, такъ какъ таковой пока еще н4.тъ. Какъ 
въ самомъ д-Ьл-Ь говорить о волнахъ въ томъ, чего н-Ьтъ! На это обыкновение 
говорить, что волны и конечная скорость распространешя—есть свойство 
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Мы заглянули на одну изъ страницъ современной науки 
съ двухъ точеки зренья: съ одной, отмечающей чисто внешними 
образомъ отдельные этапы ея развитая и не заботящейся вни-
кать въ самое содержание, и съ другой, которой придерживается 
специалиста, идущий самъ впередъ. Но почему же въ широкихъ 
кругахъ преобладаетъ первое, более поверхностное суждение? 
Быть можетъ, объяснение надо искать въ усталости общества 
отъ массы впечатлешй, какими переполнена наша жизнь, въ 
желании успокоить себя мыслями, что не стоитъ ломать голову 
надъ приобретенйемъ и усвоешемъ научныхъ знати, потому что 
завтра, а, быть можетъ, уже и сегодня, все это окажется уста-
релыми—ненужными? Но не будеми вдаваться ви эти сложные— 
чисто общественные вопросы и постараемся, насколько это воз-
можно, ви бегломи очерке разобраться, въ чемъ заключаются 
задачи современной физики и чеми отличаются оне оти задачи 
более или менее отдаленнаго прошлаго. Ви современной физике, 
действительно, произошелъ переломи, мы получили возможность 
за последние годы глубже заглянуть ви строение вещества 
и сразу получили возможность многочисленными и независи-
мыми другъ оти друга способами изучать непосредственный, 
действия отдельныхи атомови, подсчитывать число ихъ, веси, 
определять ихи размеры, разстояше други оти друга и распо-
ложение ви твердыхп телахи 1 и, наконеци, даже при помощи 
умело поставленнаго опыта, заглянуть немного внутрь самого 
атома, ви его строение2. Вылетающие си огромными скоро-
стями изи распадающагося атома радиоактивнаго тела атомы 
гелия вызываюти, каждый ви отдельности, вспышку на пре-
парате сернистаго цинка, видимую ви любую лупу, а ви спе-
циально построенноми Рутерфердоми приборе отклонение ви 
10 делений скалы указателя электрометра! Те же атомы гелия, 
пролетая ви атмосфере газа, расщепляютп по пути молекулы 
газа на электрически заряженный части, на которыя, каки 
показали Вильсонъ, легко заставить осесть водяной пари, въ 
виде тонкой полоски тумана, и, сделави снимоки на фотогра-
ческои пластинке, получить изображение пути, по которому 
только что пролетели одинъ атомъ\ На енимкахп Вильсона 
полоска тумана получается ви несколькихп местахи резко 
изогнуто! и при томи поди разными углами—результата столк-
новений летящаго атома гелия почти въ упоръ со встречными 
атомами газа! Вотъ эти удивительные опыты и заставили еа-
мыхи осторожныхи мыслителей, постоянно напоминавшихи, 
что представление объ атомахи есть только гипотеза, сказать 

электромагнитной энергш. При всемъ глубокомыслш, объяснеше столь же 
удовлетворительное, какъ и подобныя ему объяснения мольеровскихъ врачей. 

1 См. Г. В. Вульфъ «Л-Ътопись» апр-Ьль. 
2 А. К. Тимирязевъ «Строеше атома» 1914. Физика. № 3. 
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теперь «атомы не менее и не бол'Ье реальны, чей» небесныя тела 
или окружающие насъ земные объекты».1 Эти опытныя изсле-
довашя подвели прочный фундамента подъ тъ теоретичесшя 
построения, которыя основывались на представлении объ атом-
номъ строении вещества и о непрерывными движешяхъ атомовъ, 
лежащихъ въ основе явлешй, протекающихъ въ матерш; по-
добный теоретичесшя наследования возникли на почве такъ 
называемой «кинетической теории газовъ» въ половине XIX века 
и достигли значительныхъуспеховъ,объяенивъ и отчасти пред-
сказавъ явления, наблюдаемый въ газахъ— т.-е. въ простейшей 
форме матерш. Несмотря на эти, вшгЬмъ не отрицаемые успехи, 
ученыхъ отпугивала мысль, что въ основе всего лежитъ гипо-
теза, и кинетическая теория развивалась медленно и имела не-
многочисленныхъ сторонниковъ. Въ наши дни, когда экспери-
ментаторами удается оперировать съ отдельным атомами, 
мы замечаемъ необыкновенное обилие теоретическихъ нзсле-
дованш о строенш вещества. Методы кинетической теорш газовъ 
распространяются неожиданно на такйя области, где ихъ ранее 
никто не отважился бы применять, такъ что теперь мы можемъ 
уже говорить «о кинетической теории матерш». Словомъ, новое 
направление теоретической мысли можно охарактеризовать ко-
ротко следующимъ образомъ: въ основе изследованш 
принимается атомистическая структура вещества—делаются 
вполне определенный предположения^ рука объ руку экспери-
ментальная физика съ каждыми днеми приносити все новыя 
и новыя подтверждения правильности основной посылки и са-
мыхъ разнообразныхъ следствий изъ порой еложныхн теоре-
тическихи разсуждетй. 

Но чему же это новое противополагается? Если мы обратимся 
къ классическимъ работамъ по теоретической физике начала 
и средины XIX столетия, то мы встретимся почти съ полными 
отсутствйеми какихи бы то ни было представлений о строении ве-
щества, а если ими и пользовались, то при дальнейшемъ раз-
витии они оказывались излишними. Ви основу теории полагались, 
каки напримери ви знаменитой теорш теплопроводности Фурье, 
самые элементарные результаты опыта. Такп, принимается, что 
количество тепла, передаваемое черези стену, пропорционально 
разнице температури на той и на другой стороне стены, а при 
данной разности температури количество переданнаго тепла 
теми меньше, чемъ толще стена. Всякий, кто даже не 
задумывался надъ подобными вопросами, легко согласится, 
что тепло при наступившей жаре скорее проникнетъ ви доми 
си тонкими стенами, чемп си толстыми! И несмотря однако 

1 М. Р1апск. ЕтЬеН Дез РЪу51каНзсЪеп "МЫШЫез» ЬеИрг^ Шгге1 
1909. р. 33. 
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на эту простоту и, можно сказать, самоочевидность основныхъ 
посылоки, Фурье, съ помощью значительно имъ самимъ усовер-
шенствованнаго математическаго анализа, вывелъ изъ нихъ 
все законы теплопроводности для самыхъ сложныхъ случаевъ. 
Онъ показалъ, какъ, зная распределеше температуры въ какой-
нибудь определенный моментъ и условия притока тепла и 
остывания на поверхности тела, можно вычислить распределение 
температуры впередъ для любого момента. Лордъ Кельвинъ 
показалъ, что, решая одну изъ обратныхъ задачъ, т.-е. зная 
распределение температуры въ поверхностномъ слое земного 
шара и предположивъ, что земля была раньше при температуре 
расплавленной лавы, можно подсчитать, сколько летъ прошло 
съ техъ поръ, т.-е. определить не более и не менее, какъ воз-
растъ земли! Получилось около 100 миллйоновъ летъ! Теперь 
мы знаемъ, что эта цифра значительно больше, такъ какъ Кель-
винъ не могъ принять въ расчетъ выделения тепла радиоактив-
ными веществами, которыя тогда не были известны. Но дело,ко-
нечно, не въ этой поправке; самая возможность решить такой, 
казалось бы, недоступный намъ вопроеъ, какъ определение воз-
раста земли, пользуясь закономъ теплопроводности и одной 
только гипотезой, что начавший отвердевать съ поверхности 
земной шаръ имелъ температуру расплавленной лавы, вызы-
ваетъ даже теперь, много летъ спустя, чувство самаго непод-
дельнаго восторга. Но далее оказалось, что законы теплопро-
водности, открытые Фурье, имеютъ гораздо более широкое 
применение;—теория распространения электричества по провод-
никами приводить къ темъ же уравнениями, какъ и теория теп-
лопроводности, а ведь это значити, что закони распространения 
тепла и электрическаго тока одини и тоти же. Наконецп,возьмемп 
явление, казалось бы, совсемп сюда неподходящее: пусть надп 
крепкими раствороми какой-нибудь соли, напримери, меднаго 
купороса, осторожно налити слой чистой воды; съ теченйемъ 
времени соль начнети проникать ви воду или, каки говоряти, 
диффундировать, и что же? Законы диффузии выражаются теми же 
уравнениями Фурье! 

Все это показываетп, что существуетъ много задачи, раз-
решаемыхъ бези помощи гипотези о строении вещества. Нами 
необходими для этого математический анализъ, да небольшое 
число самыхъ элементарныхъ обобщений опыта, которыя мы и 
не пытаемся «объяснить». И вотъ при такомъ даже чистомъ «опи-
сании» мы наталкиваемся на чрезвычайно любопытный аналогия, 
находимъ нечто общее тамъ, где поверхностному наблюдателю 
не видно малейшаго сходства. Естественно, каки этоти путь 
казался заманчиви и каки незыблемы должны быть полученные 
результаты; это отлично понимали сами творцы этихъ класси-
ческихъ наследований; даже ви наши веки всевозможныхп пе-
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реод'Ьпокъ и сомнений, никому кажется и въ голову не прихо-
дило заподозрить что-либо въ этихъ блестящихь образдахъ че-
лов'Ьческаго творчества. Но можемъ ли мы всегда и главное во 
всехъ случаяхъ идти темъ же путемъ? Больпшнство представи-
телей такъ называемой научной философии скажутъ да,, боль-
шинство ученыхъ, занятыхъ созидательной работой—нетъ. ВгЬдь, 
если, на.прим'Ьръ.мы хотимъ изучать мйръ растений, животныхъ 
или человека только при помощи невооруженнаго глаза, то 
мы должны заранее отказаться изучать тончайшая детали стро-
ения растительныхъ и животныхъ тканей, такъ какъ это тре-
буетъ микроскопа, а мы условились пользоваться только не-
вооруженнымъ глазомъ. Также точно, если мы признаемъ ме-
тоды кдассическихъ работъ Фурье и Н'Ьлаго ряда имъ подобныхъ 
по своей структур^, какъ напримеръ термодинамическйя изсле-
дованйя, за единственно верный путь, то мы, не колеблясь, должны 
отказаться отъ решения очень и очень многихъ вопросовъ. Если 
теперь едва ли найдется бйологъ, отрицающий значение микро-
скопа, 1 то еще много есть образованныхъ людей, которые отри-
цаютъ то, что служитъ въ теоретической физике микроскопомъ— 
атомистическую теорию и общее учете о движения атомовъ, 
т.-е. современную кинетическую теорию матерш и теорию электро-
новъ. На это до последняго времени могли сказать, что сравнение 
неудачно: клеточки въ микроскопе видны, а молекулы? Но бле-
стящие успехи экспериментальной физики, о которыхъ мы уже 
упоминали, значительно ослабили впечатление подобной аргу-
ментации. Даже и до открытия новыхъ способовъ проникнуть 
путемъ опыта въ миръ атомовъ проницательные умы видели 
все значение атомистическихъ теорий и располагали весьма вну 
шительными доказательствами, на которыя почему-то обраща-
лось мало внимания. Теорш, основанныя на определенномъ 
представлении о' строении вещества, приводятъ также къ ана-
логйямъ между различными группами явлений, но эти аналогги 
идутъ значительно глубже, ччъмъ тгь, которыя установлены 
%лассическими работами Фурье и его последователей. 

Пояснимъ это на примерахъ. Въ теорш теплопроводности 
Фурье и сходныхъ съ ней теории диффузии и распространения элек-
тричества въ проводникахъ встречаются, такъ называемый коэф-
фициенты, напр.—коэффициента теплопроводности, т.-е. число,по-
казывающее, сколько единицъ тепла передается черезъ столбикъ 
даннаго вещества съ основанйемъ въ квадратный сантиметръ и 
высотой въ 1 сантиметръ, въ течете одной секунды при раз-
ности температуры на концахъ столбика въ 1 градусъ Цель-
сия; аналогично определяется и коэффициента электропро-

1 Что таше были, можно видеть изъ воспоминаний И. М. Сече-
нова, стр. 49. 



154 Л гь т о п и с ь -

водности или диффузш. Все это числа, определяемый опы-
томъ для каждаго отдёльнаго вещества, и если я знаю, напри-
меръ, изъ опыта коэффициента теплопроводности меди, то те-
ория Фурье ничего мне не скажетъ о томъ, какъ великъ бу-
детъ коэффициента электропроводности или, если я эту медь 
переведу въ медный купоросъ, то какъ быстро будетъ медный 
купороеъ диффундировать. Найденная аналогия между зако-
н а м изучаемыхъ явлений—аналогия внешняя, формальная. 
Если мы обратимся съ другой стороны къ результатам'!, ки-
нетической теории, то мы увидимъ, что, зная числовую вели-
чину коэффициента внутренняго трения какого-нибудь газа, 
можно впередъ вычислить коэффициента его теплопровод-
ности и опыта подтверждаете нашъ расчетъ. Точно такясе, 
какъ электронная теория устаяавливаетъ связь между коэф-
фищентомъ теплопроводности и электропроводности для про-
водника т.-е., какъ разъ даетъ то, чего не даетъ клас-
сическая теорйя этихъ явлений. Такимъ образомъ, внесен-
ный гипотетический элемента съ лихвой окупается получае-
мыми новыми аналогиями, гораздо более глубокими и при томъ 
подтверждаемыми опытами, и призывающими ученагокъ новымъ 
опытамъ, а, следовательно, и къ новымъ истинамъ. Говорить, 
что одинъ путь наученъ, а другой нетъ, какъ это делаютъ 
некоторые изъ философовъ и,увы,такжеиученыхъ спецхалистовъ, 
оставивипихъ, правда, свои специальный изследовашя и предав-
шихся изучению обще-философскихъ вопросовъ, столько же 
смысла, какъ утверждать, что работа гистолога, сидящаго надъ 
изучешемъ микроекопическихъ препаратовъ, менее научна или 
ненаучна, по сравнению съ работой анатома, работающаго однимъ 
скальпелемъ. Но что же сейчасъ делаютъ, чемъ заняты сейчасъ 
теоретики и экспериментаторы, стоящие на почве атомизма? 

Приведемъ несколько взятыхъ на удачу примеровъ. 
Открытие электрона въ круксовыхъ трубкахъ Томсономъ 

въ 1896 году и многочисленный доказательства существования 
техъ же электроновъ въ пламени, въ газе, окруя-саюицемъ нака-
ленный тела, или освещенные ультра-фиолетовыми лучами 
металлы—дало толчекъ новой электрической теории материи, 
вызвало, напримеръ, смелыя представления о свободныхъ электро-
нахъ въ металлахъ, движущихся между атомами металла на по-
добие чаетицъ газа (Томсонъ, Друде, Рике, Лоренцъ). Мысль о 
свободныхъ двия-сенйяхъ чаетицъ внутри такихъ плотныхъ телъ, 
какъ металлы, для неспециалиста кажется парадоксальной. 
Но физика не страипитъ смелость мысли, разъ она ведетъ къ выво-
дамъ, доступными опытной проверке. Остановимся хотя бы 
на одномъ перечислении того, что сделано въ этомъ направлении 
за последние годы. 

Во-первыхъ, если эти заряя-сенные частицы-электроны сво-
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бодно двигаются въ металл-Ь, то они и будутъ передавать элек-
тричество по проводнику, т. е. ихъ преемеицешемъ мы и должны 
объяснить явление электропроводности. Но разъ эти частицы 
движутся и сталкиваются съ атомами, участвующими вътепло-
вомъ движении, то оне же и будутъ передавать кинетическую 
энергш отъ атома къ атому, т. е. будутъ передавать тепло. 
Такимъ образомъ, электронная теория металловъ устанавливаетъ 
более глубокую связь между теплопроводностью и электро-
проводностью, чемъ это позволяла кинетическая теорйя, и опыты 
подтверждаюсь эту связь, следовательно, ценою гипотезы мы 
получили возможность перебросить мостъ между двумя, каза-
лось бы, разнородными явлениям, и опытъ это подтверждаетъ. 

Но этимъ дело не ограничивается. Если потокъ тепла 
и электричества переносится движущимися заряженными 
частицами, то поставленный въ соседстве съ этим пото-
ками магнитъ будетъ отклонять эти потоки, и такое отклонение, 
какъ электрическаго тока въ металлической пластинке, такъ и 
теплового потока, действительно, наблюдается. Заключенные 
въ металле электроны, по мере повышения температуры—по 
мере увеличения скорости движения чаетицъ—могутъ приобрести 
такую скорость, что имъ удасться выбраться изъ толщи металла 
наружу. Это явление было тщательно изучено Ричардсономъ 
и его сотрудниками; оказалось, что испускание быстро растетъ 
съ температурой,подобно упругости пара, при испарении какой-
нибудь жидкости; удалось измерить работу, совершаемую при 
«испарении» одного электрона, удалось показать, что средняя 
кинетическая энергия электрона такая же, какъ и газовой моле-
кулы, при той же температуре, какъ этого требуетъ кинетиче-
ская теория, что скорости электроцовъ распределяются по тому 
же закону, какъ было вычислено Максвеллемъ для газовыхъ 
молекулъ на основании теорш вероятностей—все это дается 
прямыми опытами. Наконецъ, если у насъ соприкасаются не-
сколько металловъ, то электроны будутъ переходить изъ одного 
въ другой и распределяться смотря по степени притяжения 
между электронами и атомами металловъ, такимъ образомъ 
можно объяснить электризацию при соприкосновении, т. е. явле-
ние, открытое более ста летъ тому назадъ знаменитымъ физи-
комъ Вольта. Или вотъ еще примеръ. Современные интерферен-
ционные спектроскопы, обладающие огромной разрежающей 
силой, обнаружили, что отдельный спектральный линии зани-
маюсь некоторую область спектра, хотя и очень малую, и следо-
вательно, не строго монохроматичны, т. е. одноцветны, иначе 
говоря, спектральная линия имеетъ конечную измеримую «ипи-
рину» въ спектре. Чемъ выше температура, темъ ширина больше, 
кроме того, тела съ болыпимъ атомнымъ весомъ имеютъ менее 
широкия линш. Какъ же объясняетъ эти факты атомисвиче-
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екая теория? Носители исиускающихъ светъ источниковъ атомы 
двигаются, при чемъ поступательное движение при данной тем-
пературе будетъ темъ медленнее, чемъ тяжелее атомъ, следо-
вательно , при данной температуре более легкие атомы движутся 
быстрее тяжелыхъ при одинаковой съ ними кинетической энер-
гии, причемъ съ повышешемъ температуры и те и другие будутъ 
двигаться быстрее. При полной хаотичности движений по 
всемъ направлениями часть, исиускающихъ светъ атомовъ 
будетъ двигаться навстречу наблюдателю, часть въ противопо-
ложную сторону. Мы знаемъ, когда мимо насъ со евистомъ про-
носится паровозъ, то звукъ свистка при его приближении будетъ 
выше, т. е. будетъ соответствовать более короткимъ звуковымъ 
волнамъ, а при удалении—ниже; точно такяге и для светящагося 
тела: когда оно къ намъ приближается, его светъ будетъ соот-
ветствовать более короткимъ волнамъ, т. е. если данное тело да-
вало спектральную линию, эта линия при приближении къ намъ 
сместится по направлению къ синей части спектра, а при удале-
нии въ красную, а такъ какъ атомы двигаются по всемъ направле-
ниями то поэтому-то спектральная линия размывается въ полос-
ку конечной, хотя и очень малой ипирины. Бели температура 
повышается, то линия должна еще расшириться, но это какъ разъ 
и наблюдается! Далее, при одной и той же температуре, какъ 
мы видели, тяжелые атомы движутся съ меньшими скоростями, 
эледовательно, они должны давать более' узкия лиши, и это опять 
соответствуете фактами. Но мало того, французские физики 
Фабри и Бюсонъ, воспользовавшись выводами атомистической 
теории, на основании своихъ измерений ширины спектральныхъ 
линий вычислили атомные веса, которые прекрасно совпадаютъ 
съ величинами, добытыми химиками, а также измерили темпе-
ратуры испускающихъ свете источниковъ. Не ограничиваясь 
земными объектами, они приложили свои методы изеледовашя 
къ туманностямъ; это наследование еще не вполне окон-
чено, но опубликованныя, предварительный сообщения не 
даютъ никакого повода сомневаться въ успехе. Мысль заклю-
чается въ следующемъ: въ спектре туманности заключаются 
спектральныя линии водорода, гелия 1 и чего-то еще на земле 
неизвестнаго, названнаго «небулиемъ». Если определить «ши-
рину» линии водорода и сравнить ее сътемъ, что мы наблюдаемъ 
на земле, можно найти температуру туманности, а сравнивая 
лиши водорода и небулйя—найти атомный весъ «пебулия», т .е . 
атомный весъ тела, котораго никто не видалъ! Оказывается, 
вторая часть задачи цроще,и она почти решена, атомный весъ 
около 2—3, остается определить его съ большей точностью. Весьма 
любопытно, что на основании совершенно другихъ соображений 

1 ГелШ былъ раньше открыть путемъ спектроскопическихъ наблюдетй 
на солнц-Ь и зв-Ьздахъ, и уже несколько л^тъ спустя его нашли на землЬ. 
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Никольсонъ, зная спектръ «небулйя», попытался построить 
модель атома, который бы давалъ такой спектръ, и по его 
разсчету этотъ атомъ долженъ иметь весъ около 1,63 \ Такимъ 
образомъ,и эта страница современной науки показываете, какое 
широкое поле строго объективныхъ изследованхй открывается 
передъ темъ, кто решится пойти по пути, указываемому современ-
ными атомистическими воззренхями. вёдь измерения ширины 
линия, измерения атомныхъ весовъ и температуры источни-
ковъ света могуте быть иначе проверены и даютъ новые способы 
изследованхй и сами по себе не содержать даже ничего гипоте-
тическаго. Но объединяются они въ стройную систему и вну-
шены изследователю той картиной строения вещества, отъ кото-
рой и сейчасъ еще многхе готовы отвернуться, какъ отъ фанта-
зии, отъ пережитка старины. 

А вотъ еще одинъ примеръ: если мы возьмемъ какой-нибудь 
краткий учебникъ физики и посмотримъ главу объ электриче-
ской искре, то найдемъ лишь таблицу, указывающую на зави-
симость длины искры отъ напряжения—связь, найденная чисто 
эмпирически. И вотъ на основании теории, покоящейся на пред-
ставлении о движешяхъ въ газе электрически расщепленныхъ 
молекулъ—хоновъ, можно, изучивъ экспериментально электро-
проводность газа, при различныхъ условхяхъ давления въ газе 
и электрическаго напряжения, вызывающаго потокъ электриче-
ства въ газе, предсказать, при какомъ напряжении на данномъ 
разстоянш появится искра. Эти замечательный изследованйя, 
изложенныя въ книге Тоунсенда, ученика знаменитаго сэра 
Джозефа Томсона (Тотивепй 1ош2айоп о! §аве8 Ьу СОпХЙХОП 
Ьоийоп 1910. «1онизацйя въ газахъ при столкновении молекулъ». 
Лондонъ), приводите въ стройную систему все наши сведения 
объ электрическомъ разряде и, что всего замечательнее, не-
который изъ промежуточныхъ ступеней разсуждешя непосред-
ственно проверяются замечательным по остроумию опытам; 
такъ,въхонизированномъ газе мы имеемъ частицы того и другого 
знака, заряженный положительно и отрицательно-—въ электри-
ческомъ поле эти частицы будутъ двигаться, ускоряясь въ проти-
воположный стороны и, приобретя достаточную скорость, могуте 
при столкновении разбивать нейтральный молекулы на хоны, т. е. 
появляется новый источникъ хонизацш, при чемъ при неболь-
шихъ электрическихъ напряженхяхъ, чтобы согласовать тео-
рию съ опытомъ, приходится допустить, что только отри-
цательный хоны способны разбивать нейтральный молеку-
лы. Но такъ ли это? На выручку приходить единственная опора 
теоретика,—опыте. Берутъ полый цилиндръ и по оси его про-
тягиваюте проволоку, изолировавъ ее электрически отъ цилиндра. 

1 А. К. Тимирязевъ «Строеше атома», журн. Физика № 3. 1914 г. 



158 Л гь т о пи съ. 

Если мы соединимъ цилиндръ съ положительными иолюсомъ 
атареи, а проволоку съ отрицательными, вставивъ въ цъпь 
гальванометри, то отрицательно заряженный ионы будути дви-
гаться ки цилиндру, и кроме техъ, какйя находились уже вблизи 
проволоки, мимо нея проходить не будути. Наобороти, положи-
тельный йоны полетятп къ проволоке, а вблизи проволоки, какъ 
вблизи острйя, будетъ сильное поле, отчего движете йонови 
сильно ускорится; если же эти положительный 1оны все-таки 
не способны разбивать и при этой скорости молекулы на но-
выя йоны, то при увеличении числа элементови батареи сила 
тока возрастать не будети, число передатчикови не увели-
чится. Если же мы цилиндръ соединимп си отрицательными 
полюсомп, а проволоку си положительными, то наобороти, от-
рицательный йоны будутъ двигаться ки проволоке и, следо-
вательно будутъ проходить черези сильное поле вблизи прово-
локи и получатп ви неми ускорение, оказывающееся доста-
точными для разбивания нейтральныхъ молекулъ; появляются 
новыя йоны, и сила тока быстро возрастаетъ по мере увели-
чения числа элементови батареи, такимъ образомъ требуемое 
для согласования теории съ опытомп положение доказывается 
независимыми онытоми! 

Въ 1915 г. Томсону удалось теоретически показать, каки 
электронная теория можети обияснить замечательное открытие 
(1914) Камерлинги Оннеса ви Лейдене, что при низкой темпе-
ратуре кипящаго жидкаго гелйя около (2° выипе абсолютнаго 
нуля) металлы чистые (не сплавы) начинаюсь необыкновенно 
хорошо проводить электричество, сопротивление уменьшается 
въ 100 миллйардовп рази, по сравнении си соиротивленйеми при 
нуле градусовп Цельзйя, и эта электронная теория, предложенная 
Томсономи, по внешней форме необыкновенно похожа на 
электронную теорию магнетизма Ланжевени-Вейса (1905), по-
зволившую обияснить целый ряди загадочныхъ магнитныхъ 
явлений и некоторые изъ законови магнетизма, а ви основе ея 
лежати методы кинетической теорш газови. 

Читатели «Летописи» ви статье проф. Вульфа могли видеть, 
каше плоды атомистическая теория внесла ви учение о кристалле 
и о рентгеновскихи лучахи, нозволивинихп .определить располо-
жение атомови ви самыхи сложныхи кристаллахи—это, быть мо* 
жети, самое блестящее открытие, сделанное за последние годы, 
и мы еще едва ли ви состоянии теперь оценить все его значение. 
Наконецп, вся электронная теория, являющаяся развитйеми 
электромагнитной теории Максвеля, вноситъ ви нее элементи 
атомизма. 

Воти несколько примирови современной физики, если 
можно таки выразиться, ультромикроскопической, осно-
ванной на атомистическомп представлении о строении вещества, 
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перебрасывающей мостъ между разнородными группами явлешй, 
предсказывающей новые факты, вычисляющей впередъ ходъ 
явленш и прежде всего настойчиво ставящей передъ современ-
нымъ физикомъ определенные экснериментальныя задачи, ре-
шение которыхъ само по себе интересно, но до которыхъ едва ли 
кто-нибудь додумался безъ руководящей теоретической мысли... 

Но какъ принято это новое движение, какъ отразилось оно 
на работахъ и мысляхъ техъ, кто хочетъ видеть одинъ только 
лесъ и кому нетъ дела до того, что лесъ все-таки состоитъ изъ 
деревьевъ? Какъ ни грустенъ будетъ ответь, а дать его надо. 
«Одной изъ наиболее усердно, и въ то же время уснешно раз-
рабатьиваемыхъ областей философии является за последние 
годы философия естествознания, интересъ къ которой породили 
уже целую и довольно значительигую литературу. Центромъ 
внимания является въ этомъ случае, естественно, физика, 
физическая картина мира». Этими словами начинается пре-
дисловие сборника № 2 «Новыхъ идей въ философш», носящаго 
заглавие: «Борьба за физическое мировоззрение». Въ сочине-
шяхъ подобныхъ статьями указаннаго сборника — недо-
статка нетъ, какъ доказываетн приложенный въ конце сбор-
ника указатель литературы. Почти все книги и статьи, упомяну-
тый ви этоми указателе, специфически философсюя \ но такъ каки 
ви нихи речь идети о естествознании вообще и о физике ви 
частности, то это,конечно, даети физику право говорить о нихи и 
ценить ихи по достоинству. 

Общее впечатление специалиста можно охарактеризовать 
таки: наряду си признанпемъ успеховп современной науки 
почти полное отрицание методовъ, которым добыты эти успехи— 
отрицание, доходящее порой до издевательства. Умалчивание 
или умаление действительно плодотворныхъ направлений науч-
ной мысли наряду съ превознееенйемъ всего преходящаго и 
мало оказывающаго влияние на ходи развития науки. Среди 
представителей этого скептическаго и, скажеми отъ себя, пытаю-
щагося тормозить научную мысль, направления можно найти 
и многихъ представителей науки, занимавшихся, въ свое время, 
специальными исследованиями. Отсюда, конечно, ученый можети 
извлечь для себя важный уроки: разсуждать о науке можети 
лишь тоти, кто сами ви ней что-нибудь сделали и продолжаешь 
дгьлать, таки каки, бросиви свои спецгальныя задачи и отвык-
пувъ оть мышленгя изслгъдователя, очень легко упустить изи виду 
и не заметить самаго существеннаго ви течении современной 
научной мысли. Для насъ, физиковь, имена Маха, Оствальда, 

1 Исключение составляютъ статьи М. Планка, Лекщи Больцмана и 
книги Пуанкаре, какъ книги, написанныя учеными, не оставившими къ 
моменту писатя своихъ спещальныхъ рабогь. 
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Гельма и Дюгема могутъ служить достаточными предостереже-
нйемъ. Для доказательства лучше всего посмотримъ, что пишутъ 
сами представители этой, по мнению многихъ, такъ успешно раз-
рабатываемой научной философии о пауке и ея методахъ. Не 
только атомы Демокрита и Долтона, но и все современные 
йоны и электроны представляютъ собой «почтенный шабашъ 
ведьмъ»! 1—писалъ недавно умерший философъ Э. Махъ. 
«Стехйометрическйе законы останутся въ химйи, когда атомы 
давно будутъ находиться лишь въ пыли библиотеки»—говоритъ 
Оствальдъ.2 Но особенно занятны разсужденйя того же 
Оствальда о кинетической теории, съ каждымъ днемъ приобре-
тающей , какъ мы видели, все большее и большее распространение. 
«Если мы знаемъ Фрица, то намъ легче всего объяснить 
Петра, если мы съ нимъ знакомимся, какъ съ двоюроднымъ бра-
томъ Фрица. Если же мы имели преимущество личнаго знаком-
ства съ Петромъ, то путь къ знакомству съ Фрицемъ намъ 
данъ черезъ его отношение къ Петру. Если бы, другими словами, 
наши наследования касались более подробно тепла, чемъ 
механики, то мы имели бы склонность писать книги: «Движение, 
разсматриваемое, какъ родъ тепла» (намекъ на классическую 
книгу Тиндаля «Тепло какъ родъ движения») и мы имели бы 
такое же право, какъ и при обратномъ способе разсужденйя» 
(1. с. р. 207). А вотъ что по этому поводу пишетъ философъ, 
Б. Личковъ (Границы познанйя въ естественныхъ наукахъ, 
Кйевъ 1914). «Съ отвлеченно-теоретической точки зренйя Оствальдъ, 
разумеется, совершенно правь: это действительно можно3 

однако, любопытно, какъ ухитрился бы онъ осуществить эту 
теоретическую возможность на дгьлгь» (стр. 168). «Оствальдъ 
можетъ, конечно, разсматривать движенйе, какъ видъ теплоты, 
но эта возможность урезывается практикой безпощадно и пре-
вращается въ сущности въ невозможность» (стр. 170). Итакъ, 
возможно невозможное. Невольно вспоминаются заключитель-
ный строки второй части Фауста—слова СЬогав МуяЪйсиз: 

«Баа ппЪезсЬгеГЫйсЬе 
Нйег ЙЙъ'З ; 

или более прозаический афоризмъ Кузьмы Пруткова «Нельзя 
©бъять необъятное». Остановимся еще на несколькихъ напад 
кахъ Оствальда по адресу современной «атомической» физики. 
«Если мы примемъ, что газы состоять изъ движущихся моле-
кулъ, обусловливающихъ своими упругими ударами давленйе 

1 Э. Махъ. Познаше и заблуждеше. Стр. 113. Перейодъ подъ редак-
цией Ланге, издаше Скирмунта. 

2 Уог1езипдеп пеЬег На1игрЬПозорЫе. Ье1рг1§ 1902. р. 211. 
3 Курсизъ кашъ. 
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газа, то ихъ надо представлять себе наделенными известной 
скоростью, которую можно вычислить, зная массу, давление и 
объемъ газа такъ, чтобы получилось соответствие съ наблюдае-
мыми фактами. Содержание этого успеха приблизительно сле-
дующаго свойства: вотъ человекъ, тратящий ежегодно 20,000 ма-
рокъ, если онъ живетъ на проценты, то при 4% ,г него долженъ 
быть капиталъ въ полмиллиона. Действительно ли у него 
есть какой-нибудь капиталъ или получаетъ онъ свои доходы 
какъ-нибудь иначе, остается неизвестнымъ и нисколько не разъ-
ясняется подобнымъ расчетомъ». (1 . с. стр. 2 0 4 ) . « Т р к ъ , напри-
меръ, въ кинетической теорш газовъ давление изображается 
формулой ру= 1 / 8 шпс2. Если мы обратимся къ нанпимъ сиосо-
бамъ проверки, то оказывается,что левая часть формулы заклю-
чаетъ измеряемыя величины: давление р и объемъ у. Правая 
часть содержитъ не измеряемыя величины: п—число молекулъ, 
ни—масса молекулы и с—скорость молекулъ. Следовательно, фор-
мула есть гипотеза, а не изображение естественнаго закона» 
(1. с. стр. 214). Книга Оствальда напечатана въ 1902 году, а въ 
1908 напечатаны работы Рутерфорда, въ -которыхъ двумя неза-
висимыми способами:—счетомъ вспыипекъ и счетомъ откл:;т енхй 
электрометра подсчитывалась непосредственно величина и; въ 
томъ же году Перренъ на основании изследованхй надъ Браунов-
скимъ движенхемъ определили ту же величину п; въ книге Пер-
рена 1 приводится тринадцать независимыхъ способовъ опре-
деления п т. е. числа молекулъ въ единице объема, прнчемъ 
некоторый изъ нихъ уже были известны и до 1902 года. А въ 
1909 году Милликану въ Америке удалось весьма остроумными 

ш с 2 

опытами измгь-ритъ 2 кинетическую энергию —— отдельной 
/и 

молекулы! И вотъ эти числа,полученныя на опыте—тс2 и п да-
ютъ то же, что н произведете по Оствальду единственно доступ-
ныхъ измерению величинъ р и т! Но сколько для этого при-
шлось перепробовать, пережить неудачъ и сколько передумать! 
И что же? Вся эта поистине творческая работа, разъ холько 
въ ней есть представ лете объ атоме, называется на языке пред-
ставителей научной философхи... лп>нъю\\\ 

Читатели. собирающиеся подумать, что пишущий эти строки 
въ пылу битвы хватилъ черезъ край,пусть посмотрясь на стр. 171 
сборника № 2 Новыхъ идей въ философии, о которомъ у насъ уже 
была речь: «ведь всегда, когда духъ пытливости начинаете, 
искать отдыха на ложе лчьни, какого-нибудь абсолюта, онъ погн-

1 I. Регпп. Ьез аИдатез. Рапз Р. АИсап. 1914. 
2 См., наприм-Ьръ, А. К. Тимирязевъ «Физика въ наши дни». Истор1я 

нашего времени, издаше Бр. А. и И. Гранать. Москва Т. V стр. 91. 
ЛФтепиеь. Ноябрь 1916. 11 
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баетъ. Приятно.можетъ быть, помечтать, что въ атомахъ найдетъ 
себе успокоение наше непрерывное вопрошаше, но ведь это толь-
ко мечта!» 

Мы указывали выше, что кинетическая теория является 
нрекраснымъ руководящими началомъ, указываюнцимъ путь 
экспериментатору, т. е. является незаменимой «рабочей гипо-
тезой». Конечно,и эта сторона дела не осталась безъ внимания. 
Рабочая гипотеза по Оствальду «постольку допустимый способъ, 
поскольку костыль допустимое средство передвижения для того, 
кто иначе идти не можетъ». «Нашихъ молодыхи ученыхъ обу-
чаюсь считать костыль за неотъемлемое, вспомогательное 
средство передвшкенйя» (стр. 216). Въ противовесъ выдвигается 
термодинамика или—такъ какъ Оствальду название кажется слиш-
комъ узкимъ—«чистая энергетика» (стр. 216), но, упзы, основатели 
этой энергетики думали иначе, не говоря уже о Кельвине, Клау-
зйусъ помимо основъ термодинамики, по справедливости, дол-
женъ считаться основателемъ кинетической теории газовъ, кото-
рую онъ разсматривалъ, какъ учете о роде движения, называе-
м а я тепломъ, а Гпббсъ, идеи котораго ра^пространялъ самъ 
Оствальдъ, въ последние годы своей яшзни нанисалъ книгу: 
«Элементы статистической механики, какъ рацгоналъная основа 
термодинамики». 

Скажусь, Оствальдъ уже отъ всего этого отказался, 
это правда, но зато единомышленники его какъ будто и не 
думали отказываться. Э. Махъ, видя, что физика развивается 
не такъ, какъ ему хотелось,прямо говорилъ: «я отказываюсь отъ 
физическаго образа мысли», «я не хочу быть настоящимъ физи-
к о м ъ » . А Дюгемъ не считаетъ изследовашя строения веще-
ства за новую физику. «Теории механистической физики выда-
вали себя за объяснения матерйальнаго мйра. Оне воображали, 
что, диссекируя видимыя качества, представляемыя опытомъ, 
оне вскрываюсь внутреннее строение сЬли и выставляюсь перво-
причину ихъ свойствъ». «Новая математическая физика не ду-
маетъ проникнуть въ познание телесныхъ качеетвъ глубже того, 
что раскрьгваетъ намъ анализъ фактовъ и опыта».2 Такимъ 
образомъ, изучение строения вещества по Дюгему дая^е не но-
вая физика, современныя изследовашя просто умалчиваются. 
Но если стоящимъ въ стороне отъ научнаго движения мыслите-
лямъ, погруженными ви философскйя размышленйя, трудно 
уследить за развитйеми науки, то изъ области теоретической фи-
зики классическаго периода, ви томъ, что уже сделано, можетъ 
быть,тонкйй анализъ философа на что-нибудь пригодился. Можетъ 
быть,ученые, постоянно стремящйеся впереди, недостаточно стро 

1 Новыя идеи № 2. стр. 137. 
3 Новыя идеи № 2. стр. 186—187. 
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го приводили въ систему свои ценный приобретения и на долю 
•философовъ, занимающихся общими вопросами естествознания, 
выпала задача привести ихъ въ бол^е стройную систему, или,по 
крайней мере, удалось критическими изследованйями устранить 
какйя-либо шероховатости или промахи изложения? Что въ кри-
тике не было недостатка, въ этомъ спору быть не можетъ, критико-
вали все, начиная съ Архимеда и Ньютона, но какъ! Особенно 
любопытна критика ныотоновыхъ соображений о вращательномъ 
движении и разсужденйя о самомъ непрйятномъ для философовъ 
типа Маха, Петцольда, Оствальда опыте, какъ маятникъ 
Фуко (о гироскопахъ въ кардановскомъ подвесе, указывающихъ 
на полярную звезду, которыми теперь пользуются, какъ компа-
сомъ, на броненоецахъ и которые позволяютъ делать физикамъ 
те же заключения, что и маятникъ Фуко, принято умалчивать). 
Эти разсужденйя настолько любопытны, что на нихъ стоить 
остановиться. Можетъ быть, нигде такъ ясно не выступаетъ про-
пасть между мышленйемъ изследователя и мьишленйемъ философа. 

Со временъ Галилея и Ньютона пзвестенъ фактъ, что на-
ходясь на равномерно и прямолинейно движущемся теле нельзя 
определить этого движенйя никакими механическими способами 
въ пределахъ самой системы; сидя въ вагоне (движущемся равно-

' мерно и прямолинейно) или въ каюте парохода можно играть 
въ мячъ, бросать что-нибудь на ноль; все движенйя будутъ про-
текать такъ, какъ будто вагонъ или пароходъ были неподвижны. 
Для того,чтобы решить вопросъ о движенйи, надо посмотреть 
на предметы, стоящйе вблизи рельсоваго пути или на берегу реки, 
т. е. мы можемъ въ этомъ случае определять только относитель-
ное движение, т. е. наше движете по отношенйю къ предметами, не 
участвующими въ нашемъ движенйи. Но другое дело если движе-
т е будетъ, хотя и прямолинейное, но неравномерное или если оно 
криволинейное, т. е. съ точки зрения физика, когда наблюдается 
ускоренйе положительное или отрицательное (замедленйе). Когда 
яоездъ внезапно затормозится и пассажиры съ своихъ месть 
падаютъ впередъ или когда на закругленйи ихъ отбрасываетъ въ 
-сторону, то мы, не глядя въ окно, заключаемъ о характере движе-
нйя. При ускоренйи въ самой движущейся системе проявляются 
силы инерцйи и по нимъ мы можемъ определить собственное 
движенйе, наблюдая явленйя вь пределахъ системы. Въ частномъ 
случае равномуьрнаго вращеигя наблюдаются центробежный 
силы инерцйи. Если мы подвёсимъ иа закрученной нити стаканъ 
съ водой, какъ это предлагаетъ делать Ныотонъ, и дадимъ ему 
раскручиваться, то вначале начнетъ вертеться стаканъ, вода бу-
детъ неподвижна и будетъ иметь горизонтальную поверхность 
уровня, но съ течешемъ времени пачнетъ вращаться и вода, 
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и поверхность ея приметь форму вогнутую (параболоида); 
остановимъ стаканъ, вода будетъ продолжать вращаться— 
постепенно замедляясь (вследствие трения), и вогнутая поверх-
ность начнетъ постепенно уплощаться; во время этого послъд-
няго процесса можно наблюдать ту же относительную ско-
рость, что и въ начале, когда стояла вода, а вращался стаканъ, но 
когда вращался стаканъ не вода, уровень воды былъ горизон-
тальный, когда вращается вода, она принимаетъ форму параболо-
ида; такимъ образомъ, если мы представимъ себе наблюдателя,, 
находящегося на поверхности воды, то онъ независимо отъ другихъ 
предметовъ (стакана) можетъ определять свое вращение — по 
форме, поверхности, и такъ какъ для определения собственно 
вращения не надо выходить изъ пределовъ своей системы и срав-
нивать съ состоятемъ движения другихъ телъ, то Ныотонъ и 
призналъ,что равномерное вращение нами можетъ быть опреде-
лено безотносительно (о,ужасъ!) абсолютно. То, что Ныотонъ 
говорилъ о стакане воды, и оправдалось въ знаменитыхъ опытахъ 
Фуко съ маятникомъ и на гироскопахъ т. е. волчкахъ, ось кото-
рыхъ устанавливается параллельно земной оси, дающихъ намъ 
возможность определять вращение земли абсолютно, т. е. безъ 
сравнения съ небесными телами, не участвующими во вращении 
земли, не выходя изъ лаборатории, въ которой могутъ быть за-
крыты даже окна. 

Въ чемъ же заключается критика? Ныотонъ неправъ, все, 
что верно для равномерно поступательнаго движенйя, должна 
быть верно для равномернаго вращательнаго: «для меня 
существуете только одно относительное движете и я 
не могу въ немъ отличать вращенйе отъ поступательнаго дви-
женйя» (Махъ. Бйе МесЬапйк 1901 р. 248). А какъ же быть съ вращаю-
щимся стаканомъ Ньютона? Для философа, дажеименующаго себя 
поаитивистомъ, факте не помеха; у Ньютона стаканъ былъ тонко-
стенный!? «Никто не можетъ сказать, какъ будетъ протекать 
опыта, если стенки сосуда будутъ все толще и массивнее и на-
конецъ сделаются толщиной въ несколько миль. Передъ нами 
одинъ опыта и надо его приводить въ согласйе съ известными 
фактами, а не съ нашими произвольными выдумками» (тамъ нее 
стр. 243). Следовательно, для философскаго согласованйя посту-
пательнаго и вращательнаго движенйя надо иметь разные за-
коны для болынихъ и маленькихъ телъ, одни для толстостЬн-
ныхъ, другйе для]тонкостенныхъ стакановъи такъ какъ все тела,, 
съ какими оперируете физикъ, малы—а это ведь всегда ска-
зать можно, то не зачемъ и говорить, темъ более, что это многимъ 
непрйятно. Но какова же резолюцйя относительно опыта Фуко? 
«Опыта Фуко доказываете, что плоскость качания маятника связана 
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•съ неподвижными звездами». (Петдольдъ. Нап(1\тог1,егЪисп йег 
К а к и г ш з з е п з с й а й ) . 

Но для чего же все это делается, спросить читатель. 
А вотъ для чего: надо доказать, что система Коперника 
только экономичнее системы Птоломея, «но оба толкования 
одинаково верны* (?!). (Махъ. Механика, стр. 242, курсяви 
автора), а тутъ какимъ-то опытомъ Фуко доказываютъ, что 
верна система Коперника, а не Птоломея, — какъ же сохра-
нить спокойствие духа? 

Но можно пожалуй, сказать,—все это мелочи; если такъ, то 
нерейдемъ къ более глубокими вопросами. М. Планки ви своей 
книге «Восемь лекций по теоретической физике» совершенно 
основательно указываете, что успехи физики сопровождаются 
•«прогрессирующими освобождешеми оти элемента антропор-
-физма, стремящимся по возможности окончательно отделить си-
стему физики оти индивидуальности физика». Ви этоми процессе 
паши ощущения все более и более отступаюти на задний планп— 
ихи заменяюсь инструменты, дающие обпективныя показания и 
часто открывающие нами то, что недоступно нашими органамъ 
чувствъ. Это расширение области нашихи чувственныхи восприя-
тий прекрасно изображено ви статье физика О. Винера. 
Указанный Винеромъ процессъ выражается всего нагляднее 
ви томи, что наши качественный суждения превращаются ви ко-
личественный. Высота звука сводится ки числу колебаний, сила 
-звука определяется абсолютными фонометроми; тембри сво-
дится ки числу и относительной силе обертонови. примешиваю-
щихся ки основному тону. Безконечные оттенки цветовп строго 
определяются положешемъ въ спектре и выражаются длиной 
волны. Везде,куда вносится число,мы видимъ стройность и на-
обороти—тами, где всевластно царите наше ощущение, т. е. 
то, что по мнению Маха, Петцольда и другихъ, составляете еди-
ственную, незыблемую основу науки, въ области, напримеръ 
вкуса и запаха, мы почти ничего не знаемъ, за исключенйеми ло-
кализации воспринимающихи окончаний нервовп на языке, 
не имееми ничего напоминающаго пауку. Но таки думаютн за-
блуждающиеся специалисты, для философски развитого ума 
«степень качества, характеризуемая числоми», ничего общаго 
не имеете съ количествомъ, «надо различать два вида качествп: 
1) качества,имеющия интенсивности, и 2) не имеющйя ихи. Ка-
чества первой категории являются качествами таки сказать 
.замаскированными ви количественную форму». (Б. Личковп. 
Границы познания и т. д. стр. 133). «Отличие интенсивности оти 
количества состоите ви томи, что интенсивность какого-нибудь 
качества нельзя разсматривать каки сумму меныпихп интен-
сивностей того же качества. Кипящая вода теплее, чемъ кипящий 
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спирта, а этотъ последний теплее, чемъ кипящий эеиръ». «Было бы 
нелепо сказать, что теплота кипящей воды есть сумма теплоты 
кипящаго спирта и кипящаго эеира» (!?) 

Стало быть, если я нагрею одинъ граммъ воды на 1° 
и затрачу при этомъ одну калорию, а другой разъ нагрею 
тотъ же граммъ на 100° и затрачу 100 калорйй, то это не будетъ 
въ сто разъ больше, потому что тогда 1 калория была бы 1/1оа 
частью ста калорий, а качество не состоитъ изъ частей! Такимъ 
образомъ, все, что въ физике существенно новаго, встре-
чается съ недоверйеми. Чемъ же довольны въ нашей 
науке, что радуетъ представителей этой своеобразной научной 
философии? Короткий ответа на это будетъ: все несущественное, 
все непрочное, въ особенности если оно звучитъ парадоксально.. 
Самый выдающийся примеръ—это бурные восторги передъ такъ 
много нашумевшимъ и сходящимъ теперь со сцены принципами 
относительности. Читатели «Летописи» уже знакомы съ точкой 
зрения правоверныхъ сторонниковъ этого принципа изъ статьи 
П. Юшкевича и могли убедиться, къ какимъ парадоксальными 
результатами онъ приводить. Все наше представление о простран-
стве и времени должно быть изменено, ви движущемся теле 
время идети другими темпомъ. Если надо сделать надъ собой 
это усилие, если мы должны освободиться оти старыхи привычекъ,. 
то ученаго заставить это сделать способны лишь несомненные, 
прочно установленные факты. Вращение земли п вращение ея кру-
гоми солнца, существование антиподови казалось нашимъ пред-
ками нелепостью,противной логике, но ведь это факты, ви нихи 
никто теперь не сомневается, и мы вынуждены были приспосо-
бить наши уми ки этими вновь открытыми фактами. Есть ли 
что-либо подобное, заставляющее принять этотъ принципъ, 
называемый некоторыми «Великой научной революцией («Русск. 
записки» П. Гуревичъ. Май, Ьонь и 1юль). На это можно 
решительно сказать—нетъ! Это хорошо знаютн сами основа-
тели и ихи сторонники, иосмотрими, что они пшпутп. Эйн-
штейни, говоря о теории Лорентца, обпяеняющей отрицатель-
ный результата опыта Майкельсона гипотезой сокращения., 
сжатия вещества ви направлении движенйя,—признается: «Эта 
гипотеза, действительно, уничтожила разногласйе между теорйей 
и опытоми. Но сама теорйя не представляла собой совокупности, 
достаточно удовлетворяющей наши уми» (Нов. идеи ви Физики 
№ з стр. 71). Для необходимости принятия принципа относитель-
ности выдвигаются всегда подобные аргументы или, что теорйя 
Лорентца не удовлетворяетп уми, или что она придумана ай Ъос, 
а принципъ относительности есть «мйровой постулата», пора-
жающйй своей математической элегантностью. 
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Во всякоми случай, веятй правоверный сторонники этого 
принципа всегда благоразумно старается обойти для всякаго 
физика весьма важный вопросъ, для чего принимать головоломное 
объяснение, когда есть простое, т. е. теория Лорентца, о которой, 
такой блестящий ученый, какъ Лауе,пшпетъ: «Мало того,экспе-
риментально было бы невозможно произвести выборъ между 
этой теорией и Эйнштейновой теорией относительности, и если, 
темъ не менее, теория Лорентца отошла на задний планъ, хотя она 
еще имеетъ сторонниковъ среди физиковъ—то это произошло, 
безъ сомнения, въ силу оснований философскаго порядка» (т. е., 
следовательно, фактическаго основания для этого нетъ). 

А вотъ, что пишетъ по этому поводу Пуанкаре, котораго ско-
рее можно причислить къ сторонниками принципа Эйнштейна: «Въ 
настоящее время некоторые физики желаютн усвоить новое услов-
ное соглашение. Это не значить, что они вынуждены ки этому; они 
считаютп это новое соглашение более удобными-—вотп и все. 
А те, кто не придерживаются ихи мнения и не желаютн отказать, 
ся оти своихн старыхн привычекп, могутп си правомп сохра-
нить старое соглашение. Между нами.говоря, я думаю, онидолго 
еще будути поступать такими образомн» (Нов. идеи ви Матема-
тике № 2 стр. 90). Итаки,со слови самихи творцови и ближай-
шихи последователей принципа относительности мы видими, что 
фактовп,вынуждающихп его принять, нети, есть только основа-
ния философскаго порядка. Гипотеза Лорентца, придуманная 
ай Ьос, заменяется мировыми ностулатомъ, но оказывается, 
этотъ мировой постулатп не годится для вращательнаго движения. 
Ки этому пришели сами Эйнштейнн, на основании теоретическихп 
соображений, идя ви разрезп со многими изн своихи последова-
телей. Ки этому же наси приводятн замечательные опыты Санья-
ка (1911), показавшаго, что на вращающемся приборе можно пока-
зать различие ви скорости света по направлению вращения и ви 
противолопожномн направлении, что непосредственно вытекаети 
изи теорш неподвижная эеира Лорентца (оби этихи опытахп каки 
будто также не принято говорить, ви особенности ви популярной 
литературе); но если мы откажемся оти этого принципа для вра-
ицательныхп движений, сохранивн его для равномерно поступа-
тельныхи, то отсюда следуетн какъ справедливо замечаете 
Герке, «что земные физики, станящие опыты въ земныхъ лаборато-
рияхъ, не могуте применять'эту теорию ки своими опытами, такъ 
каки мы находимся на вращающейся по отношению къ неподвиж-
нымъ звездами земле и двигаемся вокругп солнца. Эйнштейнъ, 
такими образомн. ограничили принщшп относительности однимъ 
равномерными поступательными движешемп, этими самыми уда-
лили эту теорию си земли». «Ограничение теории здесь равно-
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значно ея уничтожению». Почему же представители научной 
философии, о которыхъ у насъ шла речь, такъ скептически на-
строенные противъ многихъ здоровыхъ направлений научной 
мысли, съ такимъ восторгомъ отзываются о принципе относи-
тельности? Пишущему эти строки кажется, что тутъ глубокая 
причина, тутъ сказывается пропасть между складомъ мысли 
исследователя, стремящагося прежде всего узнать что-нибудь 
новое, и философомъ, задача котораго подвести все подъ какую-
нибудь систему. Мне кажется, тутъ возможно следующее быть 
мож тъ игр у бое сравнение. Можно думать о приобретении книгъ и 
ставить пополнение библиотеки выше всего, и можно думать о 
томъ, какую бы выдумать новую классификацию книгъ, какъ 
ихъ переставить. Если два такихъ библиотекаря сойдутся вместе, 
они непременно поссорятся, одинъ скажетъ: вместо того, чтобы 
переставлять книги съ полки на полку, давайте разместимъ но-
выя, а другой ответить: куда я дену новыя, когда и старыя то я 
не могу ;ице какъ следуетъ разставить. Для физика теория, какъ 
говоритъ Сэръ Джозефъ Томсонъ, «скорее политическая про-
грамма, чемъ символъ веры», поэтому его мало удовлетворяетъ 
принципъ относительности, утверждающий, что опытъ Майкель-
сона и ему подобные не удался и не можетъ удасться, т. е. яв-
нымъ образомъ приглашаетъ не делать его! Большинство наи-
более парадоксальныхъ следствий этого принципа, кстати сказать 
объясняемые и другими путями, какъ, напримеръ, интересный во-
просъ объ инерции излучения, выражаются такими маленькими, 
величинами, что наша экспериментальная техника совершенно 
безсильна; следовательно, физику и тутъ слышится голоеъ: не 
делай, не выйдетъ! А это, согласитесь, плохая программа дея-
тельности! Я въ то же время здесь обильная тема для разеу-
ждений объ относительности или абсолютности понятия о времени 
и пространства; возможны разпыятолкования, словомъ, широкое 
поле для философскихъ разеуждешй, и притомъ, после неудачи 
опытовъ Майкельсона, въ этой области такъ долго нетъ экспе-
риментальные. работъ, могущихъ потревожить разфилософ-
ствовавшихся теоретиковъ и однимъ могучимъ толчкомъ оконча-
тельно прекратить споръ. 

Мы пришли къ концу нашего очерка, и, быть можетъ, читатель 
спроситъ, заубмъ было указывать на эти разногласия, пусть люди 
спорятъ, ошибаются, уиорствуютъ въ своихъ заблуждешяхъ; 
где идетъ работа, тамъ споръ и ошибки, тамъ различие взглядовъ, и 
это надо приветствовать, а не огорчаться. 

Но подумаемъ, съ другой стороны, о томъ, что ученыхъ-
спещалистовъ. въ особенности у насъ въ Россш, такъ чудовищно 
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м а л о и что они должны же, наконецъ, у насъ появиться, ведь не 
вЗзкъ же намъ брать науку готовую съ запада, пора бы и самимъ 
подеятельнее за нее взяться, и вотъ тутъ-то и приходится выска-
зать опасение, что наша школа носить скорее философский, чемъ 
научный складъ,ичто въ самомъ обществе, т. е. вътой обстановке, 
въ которой приходится жить, упорная и тяжелая работа изсле-
дователя не встретитъсочувственнаго отклика. Конечно, по 
счастью для человечества находятся люди, которые не считаются 
съ философскими возражениями, подобными темъ, о какихъ у 
насъ шла речь, такъ какъ иначе не было бы и современной 
науки; разве бы Вильсонъ затратилъ несколько летъ жизни, что-
бы сфотографировать полеты и столкновения атомовъ (о чемъ у 
насъ въ начале была речь), если бы онъ придавалъ хоть какой 
нибудь смыслъ походу противъ атомизма? Но молодому начина-
ющему изследователю тяжело плыть противъ течения, и хорошо 
«ще, если у него былъ опытный руководитель, который въ 
минуту сомнения решительнымъ тономъ, какъ говаривалъ, бы-
вало, покойный П. Н. Лебедевъ со своими учениками, скажетъ: 
«бросьте этотъ вздоръ и займитесь дбломь». Но попробуйте убе-
дить средняго образованнаго человека, не задумывавшаяся надъ 
темъ, какъ производится наука, что приобрести уменье подве-
шивать какую-нибудь магнитнуио стрелку на нитку въ три тысяч 
ныхъ доли миллиметра или научиться выкачивать воздухъ изъ 
какогонибудь сосуда и добиться, чтобы этотъ уасиит тамъ дер-
жался, есть «настоящее дело», а не «потеря времени» или 
«непродуктивное занятие», такъ какъ даже въ случае удачи 
выйдетъ только «специальная работа». А къ этимъ гол о самъ, 
носеляющимъ сомнете, идущимъ,такъ сказать, извне, присо-
единяется внутренний голоеъ, такой понятный у молодого чело-
века, заставляющий его стремиться къ самымъ верхамъ науки, 
ко всему обобщающему. И г отъ тутъ-то начинающаго ученаго 
ждете опасность въ погоне за общимъ, оа темъ, что составляете 
истинную философию науки; онъ можете легко впасть въопшбку, 
вместо того, чтобы изучать лекции и речи Гельмгольтца или такйя 
книги, какъ «Электричество и материя», или «корпускулярная тео-
рйя матерйи» сэра ДжезефаТомсоиа.илг, наконецъ, президентскйя 

речи на собранйяхъ Британской Ассоцйацйи того же Томсона и 
Рутерфорда, за^лючающйя въ себе изложенйя, действительно, 
грандйозныхъ обобщенйй современной науки и обладающйя сверхъ 
того еще особой претпестью, такъ какъ написаны оне самими 
творцами современной науки, начинающйй легко можетъ попасть 

!) Даже въ Англш, гдЬ наука проникла такъ глубоко въ общество, 
въ настоящее время со воЬхъ сторонъ раздаются голоса, что над» 
принять м-Ьры, самыя р-Ьшительныя, чтобы привлекать научныхъ работ-
никовъ, а гЪмъ, кто уже работаетъ, помогать бопЪе, чЪмъ это до сихъ 
поръ дълалось. 
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на те стремянщься затормозить научную мысль произведения, о 
которыхъ у насъ шла речь, и принять ихъ за настоящую науку. 
И если находятся люди, которые серьезно ечитаютъ ихъ за ауч-н 
ную философию, то поистине,вспоминая слова Шиллера, обра-
щенный къ философамъ и естествоиспытателямъ его времени: 
«Решс^сЬаЙ зеи гшзейеп еис!п, поей кошт!:, йаз ВписЫзз ги 
1гиЬе («Пусть будетъ между вамь вражда, еще рано заключать, 
вамъ союзъ»), можно съ глубокимъ вздохомъ огорчения сказать: 
«Да, действительно, еще рано!» 

А. Тимирязевъ. 



КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 
(Окончанге)1. 

Въ своей истории Россия три раза была близка къ Констан-
тинополю: при Екатерин^ II, при Николае I и, въ последний 
разъ, при Александре II, въ начале 1878 г. Предшествующие-
русские походы на турокъ, Петра и Миниха, не ставили ейи;е 
себе такой высокой цели; промежуточная война, турецкая война 
Александра I, была лишь аксессуаромъ внешней политики этого 
государя: Александръ I искалъ Царьграда, но искалъ его въ 
Эрфурте, въ рукахъ Наполеона; его политика всегда и неиз-
менно была ортентирована на западъ, а не на югъ. Все три 
устремления къ Царьграду тесно связаны, ие только съ между-
народной обстановкой своего времени, но, пожалуй, еще теснее 
и больше, съ внл^треннимъ состояшемъ Россш въ данный моментъ. 
Все знаютъ о «попыткахъ реформъ» или о «лнберальны'хъ настрое-
шяхъ» Екатерины II въ годы, предшествовавшие первой турец-
кой войне: о «Комиссии для сочинения новаго уложешя», о «На-
казе» Екатерины этой комиссии и т. д. Для объяснения всего 
этого классическая русская историография довольствовалась 
самымъ простымъ изъ субъектшшыхъ объяснений: Екатерина 
начиталась французскихъ книжекъ, она была неопытна, не знала 
жизни, она думала распланировать по книжкамъ свою политику 
—и разочаровалась въ этомъ; жизнь сделала ее изъ мечтатель-
ницы дельцомъ, и первая турецкая война была началомъ ея 
«деловой» политики. Но Екатерина воспитывалась не въ инсти-
туте, а при дворе Елизаветы Петровны, въ обстановке, до того 
реальной, что о всехъ подробностяхъ этой обстановки даже и 
теперь писать нельзя. Кто читалъ «записки Екатерины», тотъ, 
верно, согласится, что пятнадцатилетней девочкой она была 
куда хитрее и яштейски-опытнее своихъ позднейшихъ исто-
риковъ. Это во-первыхъ; а во-вторыхъ, давно пора покончить 
съ иллюзией, будто Екатерина была полной хозяйкой своихъ. 
политическихъ шаговъ. Ее посадилъ на престолъ кружокъ 
Орловыхъ. Какъ она относилась къ главе этого кружка, пока-
жетъ одно письмо, очень позднее и темъ более любопытное.. 
Когда Григорий Орловъ, въ 1772 г., ехалъ на Фокшонекий кон-
греесъ, Екатерина писала о немъ одной своей приятельнице: 
«Гр. Орловъ, безъ преувеличения, самый красивый человекъ. 

1 См. «ЛЪтопись» № 10 1916 г. 
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своего времени... я готова биться объ закладъ, что онъ наруж-
ностью своею уничтожаетъ всехъ окружаюицихъ. Это удиви-
тельный человекъ: природа была къ нему необыкновенно щедра 
относительно наружности, ума, сердца, души. Во всемъ этомъ у 
него нЬтъ ничего приобретенная, все природное, и, что очень 
важно, все хорошо...» Эти восторженный строки (которыя мы 
не приводимъ всЬ целикомъ—дальше тамъ еще есть компли-
менты уму и способностямъ Орлова) писались после того, какъ 
авторъ письма прожилъ съ Орловымъ двенадцать летъ: срокъ, 
после котораго супруги относятся другъ къ другу, обыкновенно, 
весьма трезво. Мояшо себе представить, чемъ былъ Орловъ для 
Екатерины въ первые годы ихъ близости. Въ эти первые годы 
политика Екатерины была столько же, если еще не больше, 
политикой и Орлова: въ особенности внешняя политика. А Ор-
ловъ еще въ 1763 г., раньше всякихъ «разочарований», носы-
лалъ въ Грецию двухъ русскихъ офицеровъ греческаго происхо-
ждения, которые доносили пославшему, «что если у Россш съ тур-
ками будетъ война, то они все (греки) единодушно встанутъ про-
тивъ Порты...» «По моему усердию», писалъ одинъ изъ нихъ, 
«смею представить о томъ, чтобъ отправить въ Средиземное море 
противъ турокъ 10 россшскихъ военныхъ кораблей и на нихъ 
нагрузить пушекъ довольное число; завидевши ихъ', греки 
-бросились бы на соединение съ русскими; у грековъ есть свои 
немалыя суда, но ихъ надобно снабдить пушками, сами же греки— 
народъ смелый и храбрый». Это—готовый планъ морейской 
экспедиции Алексея Орлова, 1769—70 гг. 

Если политика, внешняя и внутренняя, первыхъ летъ цар-
ствования Екатерины II определялась чьими-нибудь субъектив-
ными настроениями, то это были, конечно, не настроения самой 
Екатерины, или даже Григория Орлова—это были настроешя 
той силы, отъ которой зависели и Екатерина, и Орловы,—русскаго 
дворянства. А субъективность этого общественнаго класса, какъ 
и всякаго другого общественнаго класса, везде и всегда, опреде-
лялась, въ свою очередь, объективными экономическими усло-
виями. Въ 1760-хъ годахъ русское помещичье хозяйство пережи-
вало тяжелый кризисъ. Ему было тесно въ т-Ьхъ границахъ, въ 
к а т я поставила его русская история предшествующаго столетия. 
«По причине великаго числа народа, населяющаго сию губернию 
{московскую петровскаго деления—которая включила въ себя 
будущия екатеринипсшя губернии: калужскую, тульскую, влади-
мирскую, ярославскую и костромскую, кроме самой московской— 
т. е. охватывала собою почти всю центральную Россию), многия 
деревни такъ безземельны остаются, что ни съ какимъ приле-
жашемъ не могутъ себе на пропитание хлеба достать и для 
того принуждены другими работами оный сыскивать», писалъ 
кн. Щерб.атовъ немного позже этой эпохи и основываясь на 
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данныхъ, ей современных^. Въ начале второй половины 18-го 
века въ Россш, центральной, по крайней мере (т. е. корен-
ной помещичьей Россш, потому чтовъ северной Россш крепост-
ного права почти не было, а въ Поволжьи еще не закончи-
лась колонизация), наблюдалось уже перенаселете. Не абсо-
лютное, конечно, а весьма относительное, что Щербатовъ тутъ 
же и даетъ понять. Сказавъ, что въ центральной Россш «ника-
кое прилежаше» не можетъ дать достаточнаго для населения 
количества хлеба, онъ, очевидно, подразумевали «при данномъ 
уровне хозяйства», потому что выше, говоря даже о северной, 
«не столько плодородной», части этого пространства, онъ заме-
чаете: «хотя есть ли бы всевозможное прилежаше и въ сихъ про-
винщяхъ употреблено было о земледелии, то и тутъ не только 
довольное, но и излишнее пропитание могла бы земля дать, 
яко то видимъ по примеру добрыхъ домостроителей Ярослав-
с к а я , Галицкаго и Костромская уездовъ, где иногда рожь 
въ восмеро (т. е. самъ 8), а ячмень въ десятеро и въ двенадца-
теро приходите». Такимъ образомъ, выходомъ изъ тупика явля-
лась, прежде всего, интенсгефикацгя хозяйства. Но большин-
ство тогдашнихъ помещиковъ предпочитало другой выходъ, 
какъ свидетельствуете показание другого знатока сельская 
хозяйства того времени, Болотова (автора знаменитыхъ мемуа-
ровъ). Сообщая Вольному Экономическому обществу о поло-
жении дЬлъ въ Каширскомъ уезде, Калужской губ., Болотовъ 
писалъ: «сколько я приметить могъ, то во многихъ местахъ здеш-
н я я уезда более способныхъ работниковъ, нежели земли, 
къ деланию способной. Почему многие помещики отъ времени 
до времени вывозятъ крестьянъ своихъ въ Воронежскую и Вело-
городскую губернию и селятъ въ степныхъ угьздахъ». Кроме 
интенсификации хозяйства былъ, значите, и более простой спо-
собъ бороться съ относительнымъ перенаселешемъ: путемъ 
простого расширенгя площади хозяйства. При этомъ типъ хо-
зяйства, разумеется, оставался бы старый. Первый способъ 
являлся, такимъ образомъ, прогрессивнымъ, съ экономической 
точки зрения, второй—консервативнымъ. 

Но проблема была сложнее, чемъ можетъ показаться съ 
перваго взгляда. На кризисъ, созданный постепенно ростомъ 
населения, кризисъ, такъ сказать, «нормальный», легъ другой 
кризисъ—более экстренный и более острый, созданный Семи-
летней войной. Здесь нетъ места останавливаться на этомъ 
эпизоде русской внешней политики, а стоило бы: Семилет-

1 «Статистика въ разсуждеши Россш», откуда я заимствую вту и 
следующую цитаты, написана въ середин-Ь 1770 -хъ гг. Что данныя отно-
сятся къ предшествующему времени, показываетъ петровское разд,Ьлен1е 
губершй: въ 1775 г. было уже екатерининское. 
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няя война показываете, что въ истории повторяются не только 
эволюционные ряды (всякая новая страна, вступая на путь ка-
питалистическая развития, повторяете, въ обицихъ чертахъ, 
историю своихъ предипественницъ),—но что истории иногда при-
ходить капризъ повторяться феноменологически, съ чисто внеш-
ней стороны. Иная статья «Санктъ-Петербургскяхъ Ведомостей», 
1757 года, съ разсуждешями о «сущихъ варварахъ»; именуе-
мыхъ пруссаками, отлично могла бы подойти современной па-
триотической газете—если бы не устарелый языкъ, а история 
нарушения Фридрихомъ II нейтралитета Саксонии точка въ точку 
напоминаете, и въ оправданияхъ и въ обвинешяхъ, нарушение 
бельгийская нейтралитета въ июле 1914 г. Но сейчасъ для насъ 
интересны не обстоятельства возникновения этой войны, а ея 
финансово-экономические результаты. Эти результаты, въ двухъ 
еловахъ, хорошо охарактеризовалъ известный «тайный секре-
тарь» Петра III, Волковъ: «если бы паче чаяния и ожидания над-
лежало войну еще несколько лете продолжать, то въ государ-
стве серебрянаго рубля не осталось бы». Можно сказать, что и 
такъ рублей оставалось немного: въ 1760 г. жалованье армии 
платили медной монетой, да и то въ половинномъ размере— 
причемъ и для этого пришлось расплавить несколько старыхъ 
пушекъ. Помещики-офицеры, на долпе годы оторванные отъ 
«своихъ хозяйствъ и, въ то же время, приобретшие въ загранич-
ныхъ походахъ новые вкусы и потребности, были въ долгу, какъ 
въ шелку. Имъ нужны были деньги и для уплаты долговъ и 
процентовъ по нимъ, п на новую жизнь, более «европейскую»— 
то есть, менее удовлетворявшуюся домодельнымъ и домоткан-
нымъ. Откуда достать денегъ? Ответе на это давалъ тотъ же 
ВолкоВъ: «Хлебный здешнему государству торгъ натуральнее 
всехъ», говорилъ онъ въ той же, цитированной нами, записке 
1760 г. «Хлебный торгъ производить Рига и великую полякамъ 
прибыль делаете: то, мне кажется, стыдно столь изобильной 
России въ семъ торгу ничего не участвовать и весь свой хлебъ 
на одномъ вине пропивать». Вольное Экономическое общество 
сразу стало на ту же точку зрения. «Большая часть полуденитгхх 
европейскихъ земель пшеницею питаются», писалъ секретарь 
общества, Клингштетъ, въ первомъ же томе его «Трудовъ»: 
«понеже мнопя изъ сихъ государствъ гораздо меньше у себя 
нмеютъ хлеба, нежели къ содеря-санш ихъ жителей потребно, 
то цена пшеницы выше прочихъ родовъ хлеба, и сей продукте 
долженъ .быть сочтенъ продажнымъ во всякое время товаромъ». 
И отдельный дворянинъ, и дворянское государство искали 
денегъ, и оба находили: второе—выгодный торговый балансъ, 
первый—обезпеченный денежный выходъ въ торговле продуктами 
сельская хозяйства (кроме хлеба, зачграницу шли ленъ, конопля 
и пенька, которые составляли очень впдную статью русской 
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отпускной торговли 1760-хъ г.г. — въ 1769 г., напр. льна и пеньки 
было вывезено почти на 60 мшшоновъ теперешнихъ, 1916-го 
года, рублей). 

Второй кризисъ обостряли первый—а найденный выходъ, 
казалось, разрешали ихъ оба. Западно-европейскш рынокъ 
моги поглотить, сколько угодно, хлеба—не уставай только 
пахать, сеять и жать. Избыточное население изи проклятия стано-
вилось благословешемп. Но тутп вопроси опять раздваивался: 
каки утилизировать силы этихъ «лишнихп людей»? Мы видели, 
что земля ви центральной Россш обрабатывалась далеко не такъ 
янтенсивно, каки могла бы: нельзя-ли сделать труди подмосков-
н а я крестьянина производительнее, и каки? Си другой 
стороны, необозримая площадь степного чернозема почтя не ви-
дала еще работника; не проще ли передвинуть избытоки сель-
с к а я населения туда, каки это и делали уже калужские поме-
щики, по свидетельству Болотова? Выбирать тотп или другой 
способъ приходилось не путемъ теоретическаго размышления—и 
тамъ, и тутъ помещикъ скоро натыкался на препятствия, кото-
рыхъ они не моги преодолеть средствами своего частнаго хо-
зяйства. Поперекп дороги попытками сделать это хозяйство 
более интенсивными лежало кргьпостное право-, барщинный 
труди были мало нроизводителени, что отлично сознавалось 
тогдашними хозяевами-практиками. Одини изи этихи нрактикови, 
Рычкови, таки изображали «пакости» ленивая и лукавая раба, 
пахавшая барскую землю: «когда пашутъ, то стараются сделать 
недопашку и завалить ее пластоми или рыхлою землею, когда 
сеюти, то зерно мечути непорядочно и делаютъ обсевки, на ко-
торыхъ местахъ хлёба уже не родится и бываютъ прогалины. 
Во время полотья и жнитва очень много втаптываютп ви землю 
хлеба таки, что плутовства ихи распознать невозможно». Но и 
переселение ви степи не разрешило затруднения, ви особенности 
си точки зрения новой постановки вопроса—производства хлеба 
для вывоза. Корреспондента Вольнаго Экономическаго общества 
ви Слободской Украинской провинции (нынешняя Харьковская 
губерния) писали, что ви его краяхи «земледельцы не приле-
жатп ки размножению пшеницы, равно какъ и прочая хлеба»: 
сеяти «столько, сколько кому, по его семейству, на пропитание 
до новой жатвы стать можети». Причиной асе было то, что «они 
не имеюти способа, куда оный (хлебъ) съ прибылью отпускать, 
потому что ви близости сихи страяи никакого порта нетъ». 
Северный берегъ Черная моря принадлежалъ Турции. 

Первое затруднение можно было преодолеть освобожденгемъ 
жрестъяпь. Второе—завоевашемъ северныхъ береговъ Чернаго 
моря, т. е. войной съ Турцгей. Въ силу совершенно объектив-
ныхъ, неотвратимыхъ условий, война съ турками составляла 
неизбежный этапъ второго способа выйти изъ кризиса—способа, 
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который мы выше назвали консервативными. Вы видели, те» 
лравительство, въ лице Григория Орлова, уже въ 1763 г. имеле 
въ перспектив-Ь турецкую войну и готовилось къ ней. 
Но справедливость требуетъ упомянуть, что былъ испро-
бованъ и первый путь—и только, когда выяснились политиче-
скгя неудобства и опасности этого пути для правительства, онъ 
былъ оставленъ. Съ этою целью, найти прогрессивный выходи 
изъ кризиса, было основано Вольное Экономическое общество, 
первымъ президентомъ котораго былъ именно Гр. Орловъ. Не 
безъ его, по всей вероятности, участия обществомъ, скоро после 
его основания, была поставлена на конкурсъ тема объ освобо-
ждении крестьянъ, съ землею или безъ земли к Увенчано пре-
мией было сочинеше Беарде-Делабэ, где говорилось, что Богъ 
дали человеку право на ту землю, которую онъ обрабатываете, 
и что «собственность не можетъ быть безъ вольности». Практи-
чески Беарде-Делабэ имелъ въ виду, кажется, что-то очень, 
похожее на действительно осуществившееся въ реформе 1861 г.: 
освобождение крестьянъ съ маленькими наделомп, что выну-
дило бы освобожденныхи арендовать помещичьи земли; под-
разумевалось само собою, что труди вольныхп арендаторовъ 
даетъ ренту гораздо выше той, которая получалась отъ барщины 
или оброка креностныхи крестьянъ. Если вспомнить, что все 
это писалось почти ровно за сто летъ до 1 февраля, мы должны 
будемъ согласиться, что намерения Екатерины и Орлова были 
весьма прогрессивный. Въ объективной осуществимости реформы 
не могло быть сомнения, самостоятельное крестьянское хозяй-
ство было фактомъ на государственныхъ земляхи,—и государ-
ственные крестьяне сплошь и рядоми были соседями креност-
ныхи; никакой организационной или технической ломки для 
осуществления проекта Вольнаго Экономическаго общества не 
требовалось. Но его нельзя было осуществить бези согласия 

1 «Что полезнее для общества,—чтобъ крестьянинъ им-Ълъ въ соб-
ственности землю или токмо движимое им'Ьше, и сколь далеко это право 
на то или другое им-Ьше простираться должно?» Хотя слово «освобождение» 
или «свобода» въ тем'Ь не отоитъ, но все дворянское общество сразу поняло, 
что дЬло идетъ объ освобождении крестьянъ—доказательствомъ является 
известное «возражеше» Сумарокова, гдЬ онъ ставитъ вопросъ открыто: 
«потребна ли ради общаго благоденствИя кр-Ьпостнымъ людямъ свобода?» 
Исторхя возникновения темы окутана легендой, отводящей почетное м4сто 
Екатерин^ II (см. В. И. Семеескш «Крестьянскш вопросъ» I, стр. 46). 
Легенда, какъ асЪ легенды, отмЪчена бросающеюся въ глаза неправдопо-
добностью. Вольн. Экон. Общество (т. е. Григ. Орловъ!) будто бы долго не 
могло догадаться, что письмо идетъ отъ императрицы,—которая, надобно 
думать, прежде всего показала его именно Орлову. Медленный ходъ д-Ьпа 
(двЪ попытки, изъ нихъ первая неудачная) объясняется, скор-Ье всего, 
тЪмъ, что Орловъ уже въ обществ^. встр-Ьтилъ трешя, какъ ни тщательно 
былъ подобранъ составъ общества. Это было плохое предзнаменовать 
для дальнЪйшаго. 
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помепциковъ. Надо было, чтобы они нашли реформу не только 
осуществимой, но и для себя выгодной. Въ 1861 г. такъ именно 
и обстояло дело: реформа была необходима дворянству, и ВСЁ 
разговоры о томъ, будто помещики что-то «потеряли» съ оево-
божденйемъ крестьянъ, следуетъ признать ни на чемъ не осно-
ванными; потеряли 19 февраля одни крестьяне. Потому что въ 
1861 г. площадь крепостного хозяйства расширять было уже 
некуда—оно достигло своихъ «естественныхъ» географическихъ 
границъ, Кавказа и Чернаго моря. Въ 1760-хъ годахъ было 
не такъ, было еще куда уйти, и для помещика представлялось 
выгоднее переселить своихъ крепостныхъ въ степи, нежели 
вовсе съ ними разстаться. Въ «Комиссия 1767 г.» не нашлось ни 
одного сторонника того радикальнаго мероприятия, которое со-
ветовалъ Беарде-Делабэ. Даже въ наказе самого Григория 
Орлова (онъ былъ однимъ изъ депутатовъ) ничего не говорилось 
объ освобождении крестьянъ. Крайняя левая «Комиссии» (Ко-
робьинъ и Татищевъ) не шла дальше урегулирования ьакономъ 
крестьянскихъ повинностей. А когда Татищевъ въ пренйяхъ 
позволилъ себе сказать, что освобождения крестьянъ желаетъ 
эама императрица (фактъ былъ широко известенъ), то маршалъ 
(председатель) Комиссии, Бибиковъ, креатура Екатерины II, 
сурово его оборвалъ. Нечего было вспоминать о проекте, явно 
провалившемся—такими напоминаниями можно было только 
обидеть инищаторовъ проекта, а не польстить имъ. 

Въ это время Екатерина и Орловъ могли уже охладеть къ 
своимъ прогрессивнымъ начинашямъ и по другимъ причинамъ. 
Всякая экономическая, всякая социальная реформа неизбежно 
имеетъ свое политическое отражение. Общество съ крепостнымъ 
правомъ, общество безъ крепостного права не могутъ быть по-
литически организованы одинаково. Екатерина II и ея совет-
ники, быть можетъ, не вполне отчетливо, но сознавали это. 
«Большой Наказъ» Комиссии былъ попыткой европеизировать 
русский государственный строй. Но это была европеизация чисто 
формальная. Превративъ выборки изъ Монтескье въ проектъ 
русскаго уложения, Екатерина думала, что разрешила задачу. 
Применять Монтескье на практике должна была она и ея чи-
новники: делиться съ кемъ-нибудь властью она совсемъ не 
предполагала. Дворянство было не прочь отъ Монтескье,—но 
оно находило, что, по Монтескье, именно оно, дворянство, и должно 
управлять. Великорусское дворянство, правда, не посягало бо-
лее, чемъ на местное управление—которое и пришлось отдать 
въ его руки; здесь еще можно было размежеваться. Но на Украйне 
и вопросъ о местномъ управлении былъ вопросомъ политическимъ: 
здесь это былъ вопросъ объ автономии. Этотъ вопросъ всталъ 
во весь ростъ, какъ только малороссийское шляхетство присту-

ч* пило къ выборамъ депутатовъ въ Комиссию. «Многие истинно 
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вошли во вкусъ своевольства до того, что имъ всякйй законъ 
и указъ государств кажется быть нарушенйемъ ихъ иравъ 
и вольностей», писалъ Екатерин-!; Румянцевъ. «Простому на-
роду, пользуясь его простотою, внушаютъ и всегда въ голову 
кладусь, что о вольности и о правахъ, какъ о первоначальномъ, 
всемъ искать надлежитъ». Шляхетство напоминало далекой 
наследнице царя Алексея о «статьяхъ» Богдана Хмельницкаго 
и требовало вывода императорскихъ войскъ изъ Малороссии. 
Румянцевъ въ одномъ донесении образъ мыслей украинскаго 
шляхетства назвалъ «республиканскимъ»—и онъ не такъ уже 
пересаливалъ. Шляхетство Нежинская и Батуринскаго пове-
товъ подало челобитную, где просило: «Повелеть вольными го-
лосами, купно съ войскомъ Запорожскимъ изобрать гетмана». 

Но украинское дворянство более, чемъ какое бы то ни было, 
было заинтересовано въ открытии для русской торговли Чернаго 
моря. Гетмана оно не получило, а главное гнездо украинскаго 
«республиканизма», Запорожская Сечь, было и вовсе разорено. 
Но оно получило Херсонъ—и это вовсе не былъ случайный по-
дарокъ. Когда, въ сентябре 1768 г., Турция, подъ давленйемъ 
французской дипломатии, поставила России ультиматумъ о 
выводё русскихъ войскъ изъ Польши (борьбу за свободу и ци-
вилизацию временами вели и турки...), въ Петербурге, въ засе-
дании Императорская совета, Григ. Орловъ поставилъ вопросъ: 
«Къ какому концу вести войну и, въ случае нашихъ авантажей, 
какйя выгоды за полезнее положить?» Советъ единогласно при-
зналъ, что «при заключении мира надобно выговорить свободу 
мореплавания на Черномъ море и для этого, еще во время войны, 
стараться объ учреждении порта и крепости...» Одновременно, 
Орловъ предложилъ послать эскадру въ Средиземное море,— 
т.-е. осуществить нроектъ, лежавший на его письменномъ столе 
уже съ 1763 года. Позднее, Орловъ предлагали еще более пря-
мые пути къ цели: овладевъ Варною, «моремъ переехать къ 
самому Константинополю, чтобъ получить скорый и славный 
миръ». Но этотъ планъ нашли преждевременнымъ не только 
командовавшие противъ турокъ генералы, Румянцовъ и П. Па-
нинъ, а даже п члены Совета, заседавшая въ Петербурге. Надо 
прибавить, «что этотъ Советъ, хотя и не былъ выборнымъ, счи-
тался,—по крайней мере самъ себя считали,—представителемн 
россййская дворянства: когда въ немъ была прочитана жалован-
ная грамота Екатерины II дворянству, Советъ «изъявилъ ея 
императорскому величеству глубочайшую благодарность, какъ 
отъ себя, такъ и отъ лица всего вообще дворлиства». 

Мы не собираемся разсказывать о перипетйяхъ турецкихъ 
войнъ Екатерины II—ни касаться ихъ офицйальной идеологйи 1. 

1 Тотъ же Сов'Ътъ, о которомъ говорилось выше-; въ текотЪ, положипъ: 
отправить въ Морею, къ Далматамъ, въ Груз1ю и ко всЬмъ народамъ 
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Но необходимо коснуться, хотя бы вкратце, ихъ экономиче-
скихъ результатовъ. Русский вывозъ черезъ черноморские порты 
составлялъ: 

въ 1764 г. (до первой турецк. войны) . . . 59.097 руб. 
» 1776 » (после первой войны) 369.823 » 
» 1793 » (после второй тур. в.) . . . . 1.295.563 » 

Въ течете только шести первыхъ месяцевъ 1787-го года 
изъ Марсели въ Херсонъ вышло 18 кораблей. Они везли 
французские мануфактурные товары, а возвращались, глав-
ньшъ образомъ, съ пенькою и пшеницей; но не съ однеми 
ими: «со времени мира 1774 г. (Кучукъ-Кайнарджшскаго) 
Константинополь получаетъ черезъ Таганрогъ все потребляемое 
имъ железо», говоритъ одинъ современный французский авторъ-1. 
Въ этомъ году общее число судовъ, участвовавшихъ въ черномор-
ской торговле, считалось зтке сотнями, въ 1803 г. оно дошло почти 
до тысячи, въ 1817 почти до полуторы тысячи (1044 вошло въ 
Одессу, около 400 въ Таганрогъ). Въ 1815 г. вывозъ пшеницы 
черезъ порты Чернаго моря превысилъ миллионъ четвертей 
(1.112.000). Цены на пшеницу въ Западной Европе росли не-
прерывно до начала 1820-хъ годовъ (въ 1701-99 гг. средняя 
цена квартера пшеницы въ Лондоне была 41 шиллингъ, въ 
1801-1810—74 шиллинга, въ 1811-20—87,5 шилл.). Въ тактъ 
съ ними неуклонно росли хлебныя цены въ самой России: въ 
Гжатске въ 1773 г. можно было купить четверть ржи за 2 р. 
19 коп.,—всего черезъ пятнадцать летъ, въ 1788 г., та же че-
тверть тамъ же стоила уже 7 рублей. 

Помещикъ имелъ весь расчетъ превратить свое имение въ 
«фабрику для производства хлеба», какъ выразился потомъ 
одинъ публицистъ временъ императора Николая I. Объ осво-
бождении крестьянъ, конечно, не было больше и речи: шпенич-
ныя плантации черноземныхъ губерний создали, наоборотъ, 
нашего закона, живущимъ въ турецкихъ областяхъ, для разглашения, 
что РоссИя принуждена вести войну съ турками за законъ». Главнокомандую-
щий морейской экспедицией, АлексЪй Орловъ, распространялъ манифесты 
Екатерины II «ко всЪмъ греческимъ и славянскимъ народамъ православнаго 
исповЪдашя, какъ на твердой землЪ, такъ и на островахъ Архипелага 
обитающимъ», гдъ обещалось возстановлеше политической независимо-
сти этихъ народовъ. Часто повторяя что-нибудь, мы незаметно сами на-
чинаемъ этому верить. АлексЪй Орловъ писалъ брату: «И если Ъхать, такъ 
ужъ Ъхать до Константинополя и освободить всЪхъ православныхъ и благо-
честивыхъ изъ-подъ ига тяжкаго, которое они терпятъ. И скажу такъ, какъ 
въ грамотЪ Петръ Первый сказалъ: а ихъ, невЪрныхъ магометанъ, согнать 
въ попе и степи пустыя и песчаныя, на п р е ж т я ихъ жилища». 

1 А п * Ь о 1 п е «Ье соттегсе е* 1а пауИ^аНоп <1е 1а т е г ЬЫге». Мы 
пользовались еторымъ издатемъ, 1820 г.—первое вышло въ 1805. Авторъ, 

крупный марсельскш негощантъ и бывшШ мэръ Марсели, несколько разъ 
былъ въ Россш, въ первый разъ еще въ 1780-хъ годахъ. 

У 2» 
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такой спросъ на б-Ьлыхъ рабовъ, что продажа крестьянъ безъ 
земли, «злоупотребление», участь котораго казалась решенной 
уже въ Комиссии 1767 г., не была запрещена и при Александре I. 
Завоевание Новороссш кр'Ьпостнымъ хозяйствомъ имело для 
этого хозяйства те же последствия, кашя имело бы открытие 
западныхъ штатовъ для рабовладения въ Америке—если бы 
междоусобная война 1861—65 гг. кончилась победой Юга, а 
не Севера. Естествениымъ последствиемъ турецкихъ войнъ было 
не уничтожение или, хотя бы, стеснение крепостного права,— 
а его расширение, его экспансия на области, прежде для него 
закрытый. Въ 1783 г. стали крепостными украинские крестьяне— 
давно, правда, фактически не свободные, но юридически до Ека-
терины II не составлявшие еще собственности тЬхъ «республи-
канцевъ», которые требовали избрания гетмана, «вольными го-
лосами купно съ Се чью Запорожской». Украинский дворянский 
автономизмъ сразу погасъ, какъ только малороссийские поме-
щики убедились на опыте, какая полезная вещь «московское» 
войско, удаления котораго они, по неопытности, требовали. 
И упразднение Запорожской С6чи прошло передъ глазами» рес-
публиканцев^ (въ 1775 г. , годъ спустя после заключения Кучукъ-
Кайнарджййскаго мира) безъ всякаго протеста съ ихъ стороны. 
Остается прибавить, что отъ завоевания севернаго берега Чер-
наго моря выиграли не одни черноземные помещики: мы видели, 
что и уральские горные заводы, типичнейший образчикъ кре-
постной фабрики, нашли въ Константинополе новый рынокъ для 
своего товара. Все человековладельцы могли быть довольны—-
благие плоды войны «за законъ» никого не обошли. 

Преемники Екатерины II свято чтили ея традиции и тщательно 
охраняли плоды ея завоеваний.Александру I принадлежитъ за-
слуга окончательной организации черноморской торговли \ и 
онъ не совсемъ случайно умеръ именно въ Таганроге. Этотъ 
государь, въ последние годы жизни, съ крайнею враждой относился 
какъ известно, ко всякимъ проявлешямъ революционная духа. 
Относя къ такимъ проявлешямъ греческое возсташе, онъ не 
питалъ къ возставшимъ грекамъ никакой симпатш. Иностранная, 
въ частности австрийская, дипломатия играла на этой струнке и, 
обыкновенно, съ удачей. Но когда турки стали останавливать 
въ проливахъ руссшя торговый суда (экипажъ который почти 
поголовно состоялъ изъ грековъ), ища на нихъ военной контра-
банды, настроение Александра I резко изменилось, и австрий-
ский посланникъ въ Петербурге доносилъ, что поездка импера-
тора на югъ (Александръ ехалъ смотреть войска) можетъ ока-
заться прелюдий къ русско-турецкой войне «по причине малой 
успешности переговоровъ въ Константинополе (относительно 

1 См. А п { Ь о 1 п е, въ разн. мЪстахъ. 
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задержки судовъ) и ттъхъ потерь, которыя терпягпъ отъ этого 
южныя губернш и торговля Одессы» \ Александръ I не усл'Ьлт, 
начать войны съ турками. Занявший его место Николай Пав-
ловичъ былъ расположенъ къ грекамъ, если это возможно, еще 
менее своего покойнаго брата. Но когда ему посоветовали не 
вступаться въ турко-греческую распрю, предоставивъ съ ней 
возиться англичанамъ и австрййцамъ, Николай твердо ответили, 
что «возстановлеше свободы торговли въ этихъ краяхъ—дело 
слишкомъ важное для всего нашего юга, что-бы можно было его 
доверить заботамъ англичанъ, или хотя бы друга Меттерниха 
(письмо къ Константину Павловичу отъ 20 ноября 1827 г.). Его 
корреспондента пускалъ въ ходъ самыя страпшыя слова, говорилъ 
даже о «республике», появлению каковой, будто бы, способству-
етъ восточная политика Николая,—на того ничто не действо-
вало, разъ были затронуты интересы «свободной торговли» въ 
проливахъ. И онъ успокоился не прежде, чемъ адрйанопольскйй 
миръ, результаты котораго мы знаемъ, обезпечилъ эту свободу 
торговли разъ навсегда. 

Но екатерининскйя традиции были не единственнымъ дви-
гателемъ политики Николая I, и адрйанопольскйй трактата от-
крылъ пути не только русской пшенице. Другая сторона его 
восточной политики такъ хорошо охарактеризована самими 
деятелями николаевскаго царствованйя, что я позволю себе при-
вести ихъ подлинныя слова. Пожаловавшись на инертность рус-
с к а я купечества, «не обратившаго торговыхъ видовъ своихъ на 
Персйю и Азйатскую Турцйю въ томъ пространстве, какого тре-
бовала бы собственная наша польза», государственный Совета 
Николая Павловича продолжалъ разсуждать такъ: «отъ перво-
начальной мысли Петра В., обнаруженной нокоренйемъ Азова 
и Дербента, и отъ основанйя Одессы до последнихъ столь важ-
ныхъ и обширныхъ прйобретенйй нашихъ за Кавказомъ, и столь 
выгодныхъ для насъ условйй Туркманчайскаго и Адрйанополь-
скаго трактатовъ, ясно видно мудрое намеренйе нашихъ госу-
дарей, наивящше еще раскрытое въ предшедшемъ и настоящемъ 
царствованйи, когда, пролагая оружгемъ новые пути для тор-
говли нагаей на Бостокп,, въ то же время наше правительство 
постановляло внутреннйя меры, дабы упрочить самобытность 
коммерческаго нашего сословйя, возбудить въ немъ духъ пред-
прйимчивости и торговаго честолюбйя и утвердить независимость 
внешней торговли нашей отъ иностранцевъ». 2 Николаевское 
правительство не только вело «буржуазную» политику,—капп. 

1 Донесете Лебцельтерна Меттерниху отъ 13/1 Июня 1823. (цит. изд. 
стр. 117). 

2 Журналъ Государств. Сов-Ьта 11 мая 1836 г. Акты Кавказск. Ар-
хеограф. Ком-ш, VIII , стр. 175. 
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пишущему эти строки уже неоднократно приходилось указы-
вать,^—но оно вело ее совершенно сознательно. Это не были 
случайный м^ры, принимаемый время отъ времени, подъ давле-
шемъ обстоятельствъ—это была система.И каждый отдельный 
факта освещался съ точки зрения этой системы. Разсуждая о 
закрытии закавказская транзита, государственный Советъ на-
ходилъ «въ общемъ виде настоящаго дела, что вся сущность 
его состоитъ въ открытомъ состязанги европейской промышлен-
ности съ нашею собственною» (журналъ 4 февр. 1832). Состя-
зание это, поскольку речь шла объ азйатскихъ рынкахъ, каза-
лось государственному Совету деломъ нетруднымъ. «В№тъ со-
мнения», думалъ Совётъ, «что при настояпцемъ усовершенство-
вании фабрикъ и мануфактуръ, изделия наши могутъ начинать 
соперничество съ иностранными, приготовляемыми собственно 
для азиатская торга, какъ въ доброте, такъ и въ цене, имея 
въ последнемъ случае на стороне своей дешевизну собствен-
ныхъ нашихъ материаловъ, рабочихъ рукъ и самаго провоза» 
(жури. 11 мая 1836 г.). 

Во всемъ этомъ государственный Советъ фактически оши-
бался. Рабочия руки въ России, благодаря крепостному праву 
искусственно привязывавшему эти руки, если не къ земле, 
то къ землевладельцу, были дороже, чемъ въ западной Европе: 
реальная заработная плата, въ 1830-хъ годахъ, въ Москве была 
выше, чемъ въ Германии, и не ниже, чемъ въ Англии 1. О «де-
шевизне материала» не могло быть речи, когда у России не было 
ни собственная хлопка ни собственныхъ красокъ. Что же ка-
сается качества товаровъ, то вкусы «азиатцевъ» не были такъ 
скромны, какъ думали въ Петербурге. Уничтоживъ закавказский 
транзита, наводнявший русское Закавказье иностранными то-
варами съ лейицигской ярмарки, думали, по крайней мере, здесь 
приобрести прочный рынокъ для отечественныхъ мануфактуръ: 
а въ дальнейшемъ льстили себя надеждою еще расширить этотъ 
рынокъ, заставивъ покупать наши товары и Персию, раньше по-
лучавшую заграничную мануфактуру черезъ русское Редутъ-Кале. 

Ни та, ни другая надежды не сбылись. Отвечая министер-
ству финансовъ на вопросъ опричинахъ слабая сбыта русскихъ 
товаровъ въ Закавказье, кавказский главнокомандующий бар. 
Розенъ писалъ: «Закавказские промышленники... говорятъ еди-
ногласно, что российские товары в с я к а я сорта ценятся гораздо 
выше на месте произведения, нежели можно выручить за нихъ 
въ Азш: затемъ расходы, перевозка и проценты потеряннаго на 
операцию времени возвышаютъ цену сему товару вдвое противъ 

1 См. «мнЪше» одесскаго ген.-губернатора, гр. Воронцова (Акты 
Кавк. археогр. Ком-ш VIII . 148—149). Ср. Туганъ-Бараноескаео, «Русская 
фабрика», стр. 205 2-го издашя. 
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его качествъ: средние же и низкие сорта россшскихъ товаровъ 
въ .Персию вовсе почти не имеютъ сбыта. Если же и есть тре-
бование на оные въ Закавказскомъ крае, то въ неболыпомъ 
количестве, чему причиною легкость и непрочность матерйаловъ, 
слабый составъ красокъ и несоответственный азиатскому вкусу 
выборъ рисунковъ и узоровъ; тогда какъ германсгая, француз-
эшя и английския мануфактурныя произведения, сохраннвъ 
возможную доброту материала., нарочито преимуществуютъ яр-
костью и прочностью красокъ и особо выборомъ рисунковъ, 
удовлетворяющихъ вкусу азиатцевъ, согласуясь съ ихъ обычаями 
и роскошью, за всеми описанными добрыми качествами сихъ това-
ровъ, цены на нихъ более низки, нежели умеренны, и более 
прибыточны для сбыта» Ч Въ то же время, оставивъ Редутъ-
Еале, иностранные товары пробили себе новую дорогу въ Пер-
сию, черезъ турецкая владения, на Требизондъ и Эрзерумъ—до-
рогу, сохранившую свое значение до нашихъ дней. Передъ рус-
ской политикой всталъ новый вопросъ о завладении требизонд-
ской торговлей. Но шаги въ зтомъ направлении только обострили 
рус%о-англ1йсюй конфликтъ (приведший, впоследствии, къ Се-
вастополю), положительныхъ же результатовъ не дали. 

«Пролагать оружйемъ» новые пути для недоразвившейся 
русской промышленности было тяжелой барщиной. Чтобы по-
нять, зачемъ николаевское правительство взвалило ее на себя, 
намъ нужно отступить немного назадъ. Короткий франко-рус-
ский союзъ при Александре I (1807—1812, фактически онъ обо-
рвался уже ЕЪ конце 1810) имёлъ огромное значение въ истории 
русской обрабатывающей промышленности. Какъ союзница На-
полеона I, Россия должна была примкнуть къ континентальной 
блокаде, которую Современному читателю чрезвычайно легко 
себе представить: стоитъ только на место Германии съ 1916 года 
поставить Англию съ 1806. Какъ и теперь, тогда это была по-
пытка неэкономическими средствами добиться экономическихъ 
результатовъ: для Франти тогда попытка была неудачна. Рос-
стя до континентальной блокады почти всю свою мануфактуру 
получала иеъ Англии. Запрещение торговли съ Англией оказа-
лось манной небесной для отечественной промышленности: фа-
брики стали рости, какъ грибы, ввозъ хлопка въ Россш увели-
чился за два года, въ 18 разъ: впервые въ России появились соб-
ственный механичесшя прядильни—раньше пряжа была англий-
ская. «Не только многие богатые коммерсанты и дворяне, но и 
разнаго состояния люди приступили къ устройству фабрикъ и 
заводовъ разнаго рода, не шадя капиталовъ и даже входя въ 
долги», говоритъ одна современная записка о второмъ десяти-
летии 19-го века. Толчокъ, данный континентальной блокадой, 

1 Отношение отъ 24 окт. 1835 г. (Акты К. Арх. Комм. VIII , 157 стр.) 
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продолжали оказывать влияние на русскую промышленность и 
долго после разрыва съ Наполеономъ: блокады не было, но 
запретительные таможенные тарифы остались—попытка вер-
нуться къ полусвободной торговли (тарифъ 1819 года) продер-
жалась всего три года. Въ 1812 г. въ России считалось 2325 
фабрикъ, въ 1816—3733, въ 1820—4558, въ 1824—5286. Этотъ 
темпъ развития русской промышленности необходимо постоянно 
иметь въ виду, когда мы говоримъ о проектахъ Онеранскаго и 
декабристовъ; первые совершенно непонятны безъ этого фона 
быстро раступцей буржуазной России—для Сперанскаго не да-
ромъ «главнымъ предметомъ» главнаго министерства, внутрен-
нихъ делъ, являлась промышленность; «министръ внутреннихъ 
делъ долженъ управлять мануфактурами по ихъ уставу». Де-
кабристы были сами дворяне, въ ихъ психологги много феодаль-
ная,'—но ихъ идеологгя была буржуазной, и освобождение кресть-
янъ составляло неотъемлемую часть ихъ плановъ. Крепостная 
Россия, съ насильственно задерживаемыми въ деревне натураль-
нохозяйственными порядками, не могла представить собою рынка 
для столь бурно развивавшейся промышленности: уже въ конце 
20-хъ годовъ внутренний рынокъ считался исчерпаннымъ. Рос-
сия опять, какъ въ 1760-хъ гг., стояла передъ дилеммой: или пе-
реходъ къ буржуазнымъ порядкамъ или кризисъ—но на этотъ 
разъ кризисъ не помеицичьяго хозяйства, а новорожденной про-
мышленности. 

Декабристы сочувственно относились къ положению про-
мышленности: некоторые изъ нихъ шли такъ далеко, что раз-
деляли даже тоску росепйскихъ предпринимателей по запре-
тительному тарифу (исчезавшему, мы знаемъ, подъ давлешемъ 
дворянскихъ интересовъ на три года): Штейнгель, въ письме 
изъ крепости къ Николаю Павловичу, называлъ фритредерсшй 
тарифъ 1819 г. «ошибкой» и приписывалъ ему разорение не только 
купцовъ (что было, отчасти, правильно), но и «народа» (что было, 
конечно, преувеличешемъ). Товарищи Штейнгеля, не оставляя 
«дворянской» точки зрешя—о преимуществахъ свободной тор-
говли (т.-е. дешевыхъ заграничныхъ товаровъ для номещиковъ), 
въ этой самой свободе торговли видели средство поднять про-
мышленность, при всемъ своемъ фритредерстве соглашаясь, 
въ то же время, что отъ конкуренции некоторыхъ иностран-
цевъ, напримеръ, англичанъ, русское купечество все же должно 
быть ограждено, и что «шаткость тарифа привела въ нищету 
многихъ фабрикантовъ и испугала другихъ» 1 . Буржуазию 
декабристы считали на своей стороне, наравне съ «профессо-
рами, литераторами и журналистами». Среди заговорщиковъ 
купцовъ не было (только московский типографъ СеливановскШ 

1 Бороздит «Изъ писемъ и показанш декабристовъ», стр. 38. 
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оказался слегка прикосновенными къ делу). Но есть положи-
тельная доказательства, и съ разныхъ сторонъ, что ихъ стара-
лись привлечь. Рьтл'Ьевъ показывалъ объ этомъ на следствии, 
прибавляя, что изъ его попытокъ ничего не вышло. Но мы знаемъ, 
по крайней мере, одного купца, который, если и не игралъ 
определенной роли въ заговоре, во всякомъ случае о немъ 
зналъ. Это былъ зять знаменитаго Ростовцева, Саиожниковъ. 
Накануне 14 декабря у него былъ ужинъ; хозяинъ, угощая 
гостей шампанскими, говорилъ: «выпьемъ, неизвестно, будемъ ли 
завтра живы!» Существуете указание, что по совету именно 
Сапожникова Ростовцевъ подалъ Николаю свой доносъ на де-
кабристовъ. Первая же русская революция отмечена «буржуаз-
ной изменой!»-,1. 

Насколько все это было серьезно? Въ случае успеха дви-
жения мы едва ли бы увидали буржуазию только на р-оляхъ 
доносчик'овъ. Накануне сапожниковскаго ужина былъ обедъ у 
директора Российско-Американской компании,—крупнейшаго 
торговаго предприятия тогдашней России, и на этомъ обеде го-
ворились самыя либеральным речи. Рылеевъ былъ правителемъ 
делъ компании—и едва ли либеральничающий директоръ не 
зналъ о радикализме своего подчиненная. Во всякомъ случае, 
правительство придавало этому серьезное значение. Показание 
Рылеева о купцахъ было ответомъ на прямой вопросъ, поставлен-
ный ему следователями. Еще въ 1821 году Александру I доно-
сили, что купцы петербургскаго гостинаго двора собираются 
группами, человекъ по восьми, съ газетами въ рукахъ и разеу-
ждаютъ о необходимости конституции2. А по мнению декаб-
риста Штейнгеля, хорошо знавшая купеческую среду, газеты 
читали и разсуждали по поводу нихъ не только купцы, но и 
ихъ приказчики. При свете всехъ этихъ фактовъ, и еще более 
этихъ опасений, своеобразное освещение получаютъ заботы 
Николая Павловича о «свободе» русской торговли—и прокла-
дывание вооруженною рукою новыхъ путей для этой последней. 
Благонадежность, которой такъ прославилось российское ку-
печество девятнадцатая века, не пришла сама собой—объ 
этомъ нужно было похлопотать... 

Мы имели две реакции-—и два устремления къ Константи-
нополю. Николай Павловичъ былъ къ этому городу ближе, 
чемъ кто бы то ни было изъ его предшественниковъ и его преем-
никовъ. Въ 1833 г. русский флота стоялъ на якоре въ Босфоре, 
а русская армия лагеремъ на ея берегахъ—все это, правда, 
пришло «защищать» султана, но безъ всякая приглашения 

1 См. объ этомъ «Общественный движен!я въ Россш въ перв. полов. 
XIX в.» I, стр. 306, 440 и въ др. м4стахъ. 

2 1Ы<1. 301 прил. 
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со стороны последняя. Хуньларъ-Искемссшй договоръ этого 
года, казалось, осуществляли мечту о проливахъ: султанъ обя-
зался не пропускать черезъ нихъ ни одного иностраннаго воен-
наго судна—о русскихъ не было прямо упомянуто, по для на-
гляднаго доказательства, что на нихъ запрещение не распростра-
няется, эскадра адмирала Рикорда, плававшая въ Архипелаге, 
черезъ Восфоръ и Дарданеллы прошла въ Черное море. Правда, 
прошла не сразу, и не въ томъ порядке, какой приличествуетъ 
эскадре, а по одному судну съ большими промен-сутками—«чтобы 
не раздражить англичанъ». Повидимому, официально даже 
отрицали, что прошла вся эскадра: отсюда странное противоре-
чие между дипломатическими документами и очевидцами факта. 
Это было плохимъ предзнаменовашемъ: восемь летъ спустя, 
Хунтари-Искемсешй договоръ сменился лондонской конвен-
цией 1841 г., закрывавшей проливы для всгьхъ военныхъ кораб-
лей, т.-е. фактически именно для русскихъ—ибо все другие 
не допускались уже по трактату 1833 г. А пятнадцать летъ 
спустя русский черноморский флотъ вовсе пересталъ существо-
вать, по парижскому миру 1866 г. Судьба не была къ русскому 
дворянству 1850-хъ годовъ такъ же милостива, какъкъ его дедамъ 
1760-хъ: гг.: съ крепостными правомъ приходилось разстаться. 
Ибо то, что защищали Николай I на Дунае и въ Закавказье, 
было, ви конечномп счете, именно крепостное право. Русская 
промышленность отлично могла бы развиваться бези внешннхъ 
рынковп—но для этого ей нужно было дать внутренний, а этого 
нельзя было сделать, по тому времени 

Себя, впрочеми, дворянство не обидело и ви 1861 г. Во-пер-
выхи, ему все-таки продолжало везти: каки рази ко времени 
реформы стали подниматься хлебный цены, являющияся глав-
ными экономическими препятствйемъ для нея ви 1820-хп—40-хи 
годахи. «Работа наемными людьми ви Россш будети самыми 
неосновательными и разорительными предпрйятиемн, доколе 
цена хлеба не возвысится», писали одини русский агрономи 
ви 1830 г. Ви 50-хи годахи это условие было налицо: если мы 
примеми цены 1820-хи гг. за 100, цены пятидесятыхп будути 
174 для пшеницы и 190—для ржи. Это цены зап'адно-европейсшя 
(берлинская биржа). Но хлебный вывозъ были основой разви-
тия русскаго аграрнаго капитализма, и европейская цены быстро 
отражались на внутреннихи: ви Петербурге четверть пшеницы 
за пятнадцатилетие 1824—38 гг. стоила 4 р. 25 к., а уже ви конце 
40-хи гг. поднялась до 6 рублей. Во-вторыхи, помещики, каки 
всеми известно, совершили ви 1861 г. весьма выгодную опера-
цию, продави крестьянами ихи наделы гораздо дороже, чемъ 
онп стоили. Мы не будемъ касаться другихп подробностей 
крестьянской реформы—всё это, опять-таки, слишкомъ хорошо 
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известно. Буржуазное хозяйство было допущено въ русскую де-
ревню въ шгаимальныхъ размерахъ, и реформа какъ-никакъ 
являвшаяся болыпимъ шагомъ впередъ по пути развития русская 
капитализма, дала, непосредственно, крайне странный, съ этой 
точки зрения, результата: производительность русской индустрии 
упала Ч Замечательно, что шестидесятые годы были временемъ, 
когда восточный вопросъ тихо епалъ. Въ конце этого десяти-
летия знакомый намъ Данилевский писалъ, что «война Россш 
съ Турцией сделалась невозможною и безполезною», а на лон-
донской конференции 1871 г. турецкая дипломатия оказала 
русской очень серьезную дружескую услугу. Нехотя позволивъ 
России возстановить черноморский флота, Англия и Австрия 
очень старались, чтобы возродившийся русский флота былъ 
наглухо заперта въ Черномъ море, и потому предложили такую 
формулу закрытия проливовъ, которая давала Турцш возмож-
ность пропустить черезъ Дарданеллы любой флота—кроме 
русская. Но турки только что, за три года передъ этимъ, по-
чувствовали въ России могучаго друга: во время критская воз-
станйя 1867 г. Россия чрезвычайно способствовала успокоению 
грековъ, стремившихся придти на помощь критянамъ. Турция 
отплатила за услугу услугой: по ея настоянию, формула была 
такъ изменена, что султанъ могъ пропустить и дружественный 
ему русский флота. Александръ II лично благодарилъ турецкая 
посла въ Петербурге. 

Но если бы дело замерло на такой мертвой точке (я говорю, 
разумеется, о русской промышленности, а не о восточномъ во-
просе), это значило бы, что реформа 1861 г. потерпела окон-
чательную неудачу. Такъ далеко дело не зашло. Къ началу 
70-хъ годовъ русская промышленная летаргия кончилась \ 
Одновременно съ этимъ кончилась и русско-турецкая дружба. 
Этотъ фатальный конецъ русская дипломатия предвидела съ 
проницательностью, доходившей до чудеснаго. Въ январе 1875 г. 
на балканскомъ полуострове было спокойно (герцеговинское 
возсташе началось только въ конце лета), а уже кн. Горча-

1 Количество переработаннаго хлопка съ 2.643 тыс. пуд. въ 1861 г. 
упало до 850 тыс. п. въ 1862—и даже въ 1865 вновь поднялось лишь до 
1591 п. Количество выплавленнаго чугуна съ 19.451 т. п. въ 1861 г. сошло 
до 15. 268 т. п. въ 1862 г. (въ 1865—18. 281 т. п.). Число суконныхъ фабрикъ 
ъ 432 въ 1860 г. упало до 365 въ 1863, а производство ихъ съ 26% милл. р. 
до 26 ровно. И т. д. См. Туганъ-Барановсшй «Русская фабрика». 

2 Года Переработано: Выплавлено 
хлопка пряжи 

( т ы с я ч и п у д.). 
чугуна 

1870 
1873 
1876 

2801 
3530 
4708 

254 
323 
340 

21949 
23484 
26957 
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ковъ предвидели не только чрезвычайное осложнение балкан-
скихъ делъ, но прямо войну—и, со свойственною ему разго-
ворчивостью, объяснялъ это иностраннымъ дипломатамъ 1. 
А едва началось герцеговинское возсташе (куда менее серьез-
ное, чемъ критское 1867 г.), какъ въ Петербурге уже верили, 
что «Оттоманская империя погнбнетъ въ этомъ пожаре» и рисо-
вали планы балканской фед&рацги. Можно подумать, что весь 
хлопокъ русскихъ фабрикъ шелъ на изготовление хлопчатобу-
мажная пороха: таково было его взрывчатое свойство! 

На самомъ деле, повторялось знакомое намъ явление. 
Развитие капитализма наталкивалось на устаревшая сощаль-
ныя перегородки, которымъ въ блаяустроенномъ буржуазномъ 
государстве быть не полагается. Противоречие экономическое 
немногими сознавалось,-—но это не мешало всемъ его чувство-
вать. Отсюда чувство недомогания—въ буржуазныхъ, именно, 
кругахъ: среди крестьянства все было еще спокойно. Револю-
ционное движение, поскольку оно было местнымъ, а не интер-
нащональнымъ, фактомъ (русский бакунизмъ былъ ответвле-
нйемъ европейская) отражало собою именно это буржуазное 
недомогание: только благодаря ему движение въ этомъ периоде 
представляло собою какую-нибудь угрозу для правительства. 
Последнее хотело бы сделать изъ револющонеровъ пугало для 
буржуазии, выставляя ихъ врагами «государства и цивилиза-
ции», но это плохо помогало. Въ общемъ и цЬломъ сочувствие 
буржуазная общества 70-хъ г. было на стороне револющо-
неровъ. Изъ положения надо было выйти: но самый проектъ вы-
хода, завершение недоконченной реформы въ деревне, затраги-
валъ дворянство,—а мы напрасно старались бы представить себе 
власть безъ классовой основы. Правительство 70-хъ г. было 
дворянскимъ правительствомъ ничуть не менее, чемъ правитель-
ство Николая I или Екатерины II. Выхода нужно было искать, 
не затрагивая сферы дворянскихъ интересовъ 

Движение противъ «государства и цивилизации» вспыхнуло 
яркимъ пламенемъ—въ первый разъ со времени декабристовъ 
русская революция вышла изъ стадш прокламаций. Достоевский 
былъ совершенно правъ,когда съ победой Россш онъ связывалъ 
разгромъ социализма,—правъ для Россш, по крайней мере, если 
не для Европы. После русской неудачи онъ на два года прекратилъ 

1 Франц. послу Лефле См. Напо-ЬагН «Н1з1:01ге с!е 1а Ргапсе соггЬет-
рогате» IV рр. 58—59. 
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свой «Дневникъ Писателя». А русскую промышленность пришлось 
выводить изъ тупика героическими средствами. Начиная съ 
того же 1877 г., русскШ таможенный тарифъ быстро возвращается 
къ запретительнымъ ставкамъ временъ Николая I. Это была 
жертва—тяжелая жертва, принесенная дворянствомъ, если не 
на алтарь самого отечества, то на алтарь отечественной промыш-
ленности. Т^мъ, кто говоритъ, что учреждешемъ дворянскаго 
банка былъ сд'Ьланъ кому-то какой-то «подарокъ», не м'Ъшаетъ 
объ этомъ подумать. Сами же дворяне относились вполне со-
знательно къ своей жертве и подъ конецъ стали находить ее 
чрезмерной, несмотря на дворянский банкъ. «Нашъ сельско-
хозяйственный кризисъ есть последствие колоссальнаго нару-
шения равноправия между обрабатывающей промышленностью 
и сельскимъ хозяйствомъ, въ привиллегйяхъ первой и угнетении 
въ ея пользу второго», говорилось на всеросспйскомъ съезде 
сельскихъ хозяевъ въ 1895 г. Но зато буржуазия больше не 
аплодировала, когда «врагамъ государства и цивилизации» вы-
носились оправдательные приговоры,—да некому было и выно-
сить тате приговоры „ 

Итакъ, вкратце, какую же роль играло въ русской исторш 
устремление къ Константинополю? Я позволю себе ответить 
сравнешемъ: какую роль въ нашемъ крестьянскомъ хозяйстве 
играютъ переселения въ Сибирь? Означаютъ ли они, что на ста-
рыхъ крестьянскихъ наделахъ нельзя вести более интенсивнаго 
хозяйства? Отнюдь нетъ—но крестьяне не могутъ завести этого 
более интенсивнаго хозяйства; оттого выселяются. Отчего рус-
ская промышленность ищетъ иностранныхъ рынковъ? Значить ли 
это, что внутренний рынокъ уже исчерпанъ? Отнюдь нетъ: 
этому внутреннему рынку мёшаютъ развиваться устарелыя 
сощально-политическпя условия, соответствующий устарелому 
складу помещичьяго хозяйства. Помещики не хотятъ разстаться 
съ этими условиями. Въ этомъ «могутъ» и «хотятъ», въ этомъ 
субъективномъ оттенке вся разница. Объективно же и турецкия 
войны, и крестьянскйя переселения служили одной цели: 
поддержанию устаревшаго типа народнаго хозяйства. И те, и 
другйя служили орудиемъ экономическая, а съ ними и всяче-
скаго другого застоя. Теперь, чего требовалъ Достоевский? 
Политическая застоя. Питатель, не былъ ли онъ такъ же правъ, 
требуя и Константинополя? 

М. ПскрсвскШ. 



РАЗГОВОРЪ. 
Парижъ. 1913 г. 

Это было въ одинъ изъ лтЬтнихъ, томительно жаркихъ вече-
ровъ. Раскаленный за день Парижъ стылъ въ синей душной мгле, 
а на бульварахъ беззвучно опадали сожженные зноемъ кашта-
новые листья... Весь нашъ домъ, сверху до низу набитый жиль-
цами, уже давно заперся, прикрылся ставнями и затихъ, и только 
мое раскрытое настежъ окно смотрело желтымъ четырехъ-уголь-
нымъ глазомъ на пыльную, пустынную улицу, впуская въ ком-
нату запахъ нагретой мостовой, дыма и сухой листвы. Я прислу-
шался Къ угрюмой тишине вокругъ меня, огляделъ мою неряш-
ливую, надоевшую мне комнату, разбросанныя газеты и бумаги, 
захлопнулъ книгу и. взявъ шляпу и палку, отправился въ Бу-
ЛОНСК1Й леСЪ. 

Здесь было прохладно. Въ сыроватыхъ темныхъ аллеяхъ 
подъ черной сеткой ветвей слышались тихйе голоса; сверкая 
фонарями, вылетали изъ темноты экипажи; мерно звякали бубен-
чики на упряжи лошадей. 

Надъ озеромъ вееромъ стояло фиолетовое зарево пылающаго 
ночного Парижа, а на берегу прямо противъ меня въ черной 
чаще деревьевъ большое кафе переливало свои золотые огни. 

Огромный розовый фонарь сипелъ у входа, на площадке 
подъ деревьями было людно, шумно и светло, какъ въ бальной 
зале-, на эстраде, увитой плющемъ ламшоновъ, бушевалъ ор-
кестръ; сладко пахло табачнымъ дымомъ, кофе и духами... 

Я съ трудомъ пробрался между стульями и вытянутыми 
вкривь и вкось ногамии, лишь только отыскалъ свободный столъ, 
за моей спиной раздался глуховатый голоеъ: 

•— Разрешите мне сесть рядомъ съ вами. Кругомъ все 
занято. 

Я обернулся. Маленький, коренастый старикъ-французъ, 
съ седой бородой и бойкимъ взглядомъ карихъ глазъ, веж-
ливо приподнялъ шляпу. Я отодвинулъ стулъ, давая ему 
место, и мелькомъ оглядедъ незнакомца. На немъ былъ не новый, 
но складно сшитый костюмъ, светлый галстухъ, бантомъ высту-
павший изъ подъ белоснеяшаго воротничка, и старомодная мяг-
кая шляпа съ круто загнутыми полями, придававшая ему видъ 
провинциала. На отвороте его пиджака я заметилъ красную 
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полоску ордена Почетнаго Легйона, и весь онъ, тщательно вы-
бритый, опрятный и учтивый, казалось, былъ поло нъ достоинства 
и благодушия. 

Заказавъ себе вина и кофе, французъ отпустилъ лакея и 
закурилъ папиросу. 

— Здесь всегда переполнено, но я неизменно прихожу 
сюда.—словоохотливо заговорили незнакомецъ,—мы, во Францйи. 
привыкаемъкъ кафе, какъ удобной обуви, и >гЬняемъ его редко, 
кажется, лишь когда м-Ьняемъ убеждения. Не правда ли? 

— Я—иностранецъ. Но, вероятно, вы правы,—ответить я. 
— Ну, вотъ видите... Напримеръ, молодыми журналистами 

мы собирались въ мрачныхъ рабочихъ кварталахъ Парижа и 
спорили до хрипоты о разныхъ соцйальныхъ переворотахъ; 
потомъ, когда остыли головы, мы перебрались уже въ болыпйя 
кафе на бульварахъ, более подходящая для спокойиаго обсу-
ждения реальныхъ интересовъ республики, а вотъ въ старости 
просто ищемъ место блпзъ дома, где можно встретить друзей 
и за стаканомъ вина вспомнить старое, побранить новое и по-
брюзясать на правительство. Что вы хотите? Такова уже жизнь... 
—съ добродушной улыбкой сказалъ старикъ. 

Онъ замолчалъ и, положивъ свои широкйя жилистыя руки 
на серебряный набалдашникъ трости, сталъ, какъ и я, разгляды-
вать окружающихъ. 

Толпа въ кафе была обычная: нарядная и смешанная. Люди 
пили, ели, смеялись и зевали, не останавливая на себе глазъ, 
и только соседнйй съ нами столъ разомъ приковалъ мое вниманйе. 

Прямо противъ меня старушка, въ мятой шляпке съ пыль-
нымъ бантомъ, елапирожокъ, держа его въ маленькой, дрожащей 
отъ волнепйя, руке-, рядомъ сидела молодая девушка, вся въ 
беломъ, худенькая и бледная, а противъ нея, широко и удобно 
развалившись на стуле, плотный немолодой мужчина съ рыже-
ватыми усами, торчащими поперекъ толстыхъ щекъ, что-то имъ 
обстоятельно объясняли, чертя короткимъ, толстымъ пальцемъ 
по краю стола. Онъ говорилъ медленно и важно, изредка погляды-
вая на молодую девушку; та вспыхивала и безпомощно мечущими-
ся руками оправляла оборочки на своихъ узкихъ плечахъ. Ко-
гда разговоръ внезапно обрывался, девушка испуганно озира-
лась, а старушка съ отчаянной решимостью въ глазахъ неискусно 
связывала концы порванной беседы. 

— Это интересно... ахъ, это очень интересно, Мошйеиг 
ВазуоЙ8Йп... Значитъ, метро проведутъ къ намъ въ Аи4еш1... 
Марта, Марта, ты слышала? Мопзйенг Вавуойзйп говоритъ, что 
метро проведутъ въ Аи4еш1... Какая экономйя времени и денегъ!— 
слегка заикаясь, взволнованно лепетала она. 

Монвйеиг Вазуойейп подхватывалъ тему объ экономйи времени, 
объ усовершенствованныхъ способахъ передвиженйя, переходилъ 
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къ аэропланамъ, называлъ вычнтанныя изъ газетъ цыфрырекор-
довъ скорости, высоты и разстоянйя... 

Девушка тихо вскрикивала отъ изумления, а подъ столомъ 
нервно ломала свои тоненькие пальчики; мать ободряюще го-
ворила: 

— Вотъ видишь, Марта, какъ много интереснаго знаетъ 
Мопвйеиг Вавуойвйп!.. 

Какъ только кофе было выпито, госнодинъ взглянулъ на 
часы, большйе и потертые, и, облегченно вздохнувъ, сказалъ, 
что проводить охотно дамъ до трамвая, если онё пожелаютъ, 
а ему надо еще навестить больного товарища. Старушка испы-
тующе посмотрела на него. 

— Вы, вероятно, очень отзывчивый человекъ?—спросила 
она,—впрочемъ Марате Р о т т е говорила, что вы были очень 
добры къ ея детямъ...—и она перевела повеселевшйе глаза на 
дочь, словно хотела сказать: «Ну, конечно, мы не ошиблись— 
онъ добрый». 

Все трое встали и направились къ выходу. Господинъ съ 
неловкой услужливостью взялъ пелеринку девушки, и она по-
висла на его руке, жалобно махая кисточками бахромы. 

Мой соседъ проводилъ ихъ глазами, вздохнулъ и вопроси-
тельно взглянулъ на меня. 

•— Мы, кажется, оба наблюдали за однимъ и темъ же?..-— 
сказалъ я. 

Старикъ закивалъ головой. 
— Да, да, разумеется... Мы подглядели сценку сватовства, 

предшествующую столь обычному браку по разсудку... И пред-
ставьте себе, Мопвйеиг, этотъ старый козелъ женится на* девочке, 
и они будутъ но своему счастливы... Что вы хотите? Францйя 
хранить нелеиейшйя традицйи отношенйя половъ... 

— То, что мы видели, не заслуживаете оправданйя,—горячо 
сказалъ я,—на меня, иностранца и русскаго человека, эта фран-
цузская бытовая подробность производите впечатленйе узаконен-
ной проституцйи... 

Старикъ улыбнулся и медленно раскурилъ сигару. 
— Вы, русскйе, очень строги къ намъ,—номолчавъ, сказалъ 

онъ,-—не спорю, то, что мы видели сейчасъ, жалкий и некрасивый 
клочекъ нашего быта. Поверьте, мы чувствуемъ это не хуже 
иностранцевъ, но ищемъ объясненйя этому явленйю и его нахо-
димъ въ существе самихъ французскихъ женщинъ, которыхъ 
узнать не такъ просто. Оне скрытны, консервативны и покорны, 
но гораздо сложнее, чемъ это кажется... Надо знать главное: 
французская женщина прежде всего мать, ея первыя грезы при-
кпмаютъ образъ ребенка, въ немъ первое пробужденйе ея чувствен-
ности. Мужчина для нея чаще отецъ детей, реже возлюбленный. 
Можетъ быть, поэтому она такъ легко отодвигаете вопросъ о 
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примат^ половой любви надъ материнствомъ, тогда какъ женщи-
ны другихъ странъ съ него то и начали свое духовное пробу-
ждение. Вотъ—разница... 

Я пожалъ плечами. 
— Мне думается, что разница еще во многомъ другомъ! 

Французской женщине предстоитъ переделать всю себя, свою 
психику, нравы, побороть узость образования и косность быто-
выхъ условий. Она очень отстала отъ своихъ современницъ,— 
пренебрежительно сказалъ я. 

— Вы думаете? Я бы не сказалъ этого. Женский вопросъ, 
какъ и всякш социальный вопросъ, только теоретически во всехъ 
страиахъ равнозначущъ; исторически онъ даетъ самыя неожидан-
ный сочетания. Французская женщина упрямо держите знамя, 
которое другпя выпустили въ пылу феминистической борьбы. 
Вотъ и все. Она настойчиво обсуждает-ъ въ публицистике, въ 
прессе и въ литературе свою специфически женскую роль въ 
современномъ обществе, которую она понимаетъ очень широко 
и серьезно, какъ сознательную организованную передачу сле-
дующему поколению гражданскихъ и эстетическихъ идеаловъ 
современнной Франции. Свою социальную позицию материнства 
она не сдаетъ, несмотря на то, что кругомъ бушуютъ волны 
радикальнМшаго английская феминизма и сощалъ-демокра-
тическаго объединения немецкихъ женщинъ и, вероятно, не 
сдастъ, а лишь заставить женщинъ прибавить нечто новое въ 
идеологии феминизма... Я бы определилъ это новое словомъ: 
«панматеринство» — преображенная, сощализованная жен-
ственность... Я васъ уверяю, это не такъ узко, какъ можетъ 
показаться. Инстинктъ материнства сильнейший, неодолимый, 
^дологический имиульсъ; и женщины должны использовать его 
для будущего социальная строительства. Женщина должна 
сознавать себя, я настаиваю на этомъ слове, не матерью Дишь сво-
ихъ детей, ей самойвыношенныхъ, рожденныхъ и выкормленныхъ, 
а матерью всехъ детей, всякаго человека, всякой жизни, требую-
щей опеки, охраны, участия и защиты; только тогда она рас-
ширить свое современное птичье сердце до пределовъ новаго 
и, быть можетъ, еще неизведанная человекомъ великодушия... 
Семья оторвала женщину, отъ родовой группы; сделала ее глу-
хой ко всякому стону, не исходящему изъ устъ ея собственныхъ 
детей, гасила въ ней изъ поколения въ поколете могучий охраня-
ющий ИНСТННКТЪ рода, который знала женщина примитивной 
эпохи людскихъ общежитий. Надо вернуть женщину групповому 
началу со всей полнотой ея инстинктовъ, преображенныхъ лишь 
культурой современности. Только тогда развитие ея будете 
полнымъ и глубокимъ. Французския женщины безсознательно 
подошли къ этому выводу,и та незаметная работа, которая за 
последние годы наблюдается среди нихъ, сводится къ тому, что-
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бы въ женской эмансипации было не пропущено и забыто, а лишь 
расширено и углублено значительное для насъ всехъ слово 
«мать»... Я бы могъ подтвердить мои мысли фактомъ, сославшись 
хотя бы на то, что одна изъ самыхъ серьезныхъ женскихъ ассо-
циаций—ассоциация Национальная СовЬта французскихъ жен-
щинъ—взяла на себя вне всякихъ феминистическихъ достижений 
деятельную борьбу съ алкоголизмомъ, проституцией, порно-
графией, милитаризмомъ и т. д., во имя охранения физиче-
с-каго и моральнаго здоровья будущей Франции... Изъ этого 
вы видите, что француженка открыла уже двери своего сердца-
для заботъ вне круга попечений о своихъ детяхъ и только этимъ 
и можно объяснить, почему она взяла на себя все эти задачи. 
Вся Франция для нея—одна огромная колыбель, въ которую, 
она готова вложить весь свой опытъ, всю свою неизжитую стихию 
материнства... 

— Мы въ Россш смотримъ иначе; мы считаемъ, что женщине 
прежде всего надо «стать человекомъ», освободиться отъ специ-
фическихъ чертъ своей души — чувствительной и плоской. Есть 
женщины, которыя отказываются совершенно отъ деторождения, 
видя въ немъ главнейший источникъ женской духовной безпо-
мощности... 

Французъ сморщился. 
— Отказываться отъ деторождения во имя эмансипации! 

Какой изуверский ращонализмъ!—съ досадой воскликнулъ онъ, 
всплеснувъ руками.—Ведь разумъ не убиваетъ природы, а лишь 
рацгонализируетъ ея инстинкты! Инстинкта материнства, это 
могучее биологическое устремление человечества къ будущему, 
есть порука природы, что она стоить за насъ въ непрерывномъ 
движении человечесхшхъ воль впередъ, отъ поколения къ поко-
лению, въ поискахъ большого, универсальная, быть можетъ, 
недостижимаго блага... Да, да, у насъ нетъ никакого теорети-
ческая основания предполагать, что мы его достигнемъ, но у 
насъ езть полное основание утверждать, что въ тотъ момента 
когда мы перестаемъ въ н е я верить, мы агонизируемъ духов-
но и умираемъ заживо. Нвтъ, съ природой мы связаны въ этомъ 
устремлении къ счастью вечнымъ, нерасторжимымъ договоромъ, 
и не можемъ ни порвать съ ней связи, ни отдаться всецело ея 
власти, не переставь быть человекомъ, и не материнство губить 
женскую душу, а те узкйя, сдавленный формы семьи, въ которыя 
оно воплощается... 

— Значить, вы отрицаете значение феминизма, какъ само-
довлеющей цели? — перебилъ я. 

•— Нисколько! Значение феминизма, поставившая своей за-
дачей социализацию женской психики и активности, не только 
отрицать нельзя, но даже ту задачу, которую выдвинула 
французская ясеницина въ общеженскомъ деле — сощализа-
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щю материнскаго инстинкта—возможно осуществить только 
въ немъ и черезъ него. Психологически невозможно, чтобы 
женщина, смогла ощущать себя матерью всехъ насъ, не 
связавъ себя съ нашей общественной жизнью, и потому 
феминизмънеизбежное средство и ближайшая цель. Только 
путемъ феминизма физиологический инстинктъ матери станетъ, 
по преимуществу, сощальнымъ, охраняющимъ всякую жизнь 
инстинктомъ человеческой нежности, п «панматеринстЕО»—не ко-
нечная цель женскаго движения, а одна изъ проблемъ въ ряде 
другихъ, решение которыхъ должно намъ дать новую жен-
щину... 

— Связывая англЩскихъ женщинъ съ радпкальнымъ феми- • 
ииизмомъ, немецкихъ,—съ соцйалъ-демократической программой 
полового равенства, французскихъ—съ идеей социализации жен-
ственности, вы ничего не сказали о русской женщине, а между 
темъ, оиа, несомненно, по ширине кругозора, по всесторонней 
образованности и отсутствию предразсудковъ наиболее яркая 
представительница яеенскаго духовнаго раскрепощения!—съ гор-
достью сказалъ я. 

Старикъ п омолчалъ. 
— Мы относимся къ именамъ многихъ изъ вашихъсоотече-

ственницъ съ глубокимъ и заслуженными уважеийемъ,—уклоп-
чиво сказалъ онъ,—мы хорошо помнимъ блестящую Башкирцеву, 
гениальную Ковалевскую; мы не можемъ не снять шляпы передъ 
героизмомъ русспшхъ женщинъ отъ женъ декабристовъ до ма-
ленькихъ учительницъ, погибшпхъ въ революцию 1905 года, по 
мне кажется не совсемъ правнльнымъ, когда радикализмъ по-
литический, социальный и религиозный вашихъ интеллигентныхъ 
женицинъ освободительной эпохи вы считаете достаточнымъ осно-
ванйемъ, чтобы ставить ихъ выше европейскпхъ современннцъ. 
Русскйя женщинах не выработали никакой характерной идеологии, 
фактически въ Россш нетъ даже сколько-нибудь серьезной де-
ятельно:гтг -;гжсЕаго коллектива. Ваши женсюя общества плы-
вутъ на буксиръ иностранныхъ, малодеятельны, какъ и вся 
общественная Россия, и я боюсь быть слишкокъ смелымъ, утвер-
ждая, что въ минуту политической; беды внешней или внутрен-
ней ихъ нельзя будетъ учитывать, какъ сколько-нибудь серьез-
ную общественную силу. Русскйя интеллигентныя женщины 
знали энтузйазмъ подвига, но эта единичная экспансивность 
характеровъ не составляетъ сущность какого-нибудь дифференци-
рованнаго общественнаго явленйя, которое только и приходится 
учитывать, когда подходишь къ вопросу соцйологически, а не 
съ точки зрения литературы и исторйи эпохи... 

— Если я былъ строгъ, высказываясь о французскихъ 
жешцинахъ,вы—безнощадны къ моимъ соотечественницамъ,—го-
рячо заговорилъ я,—вы забыли, что русская интеллигентная 

*зп 



'196 Лгътопись. 

женщина въ массе своей самая просвещенная въ Европе, иге 
женскйя высшйя учебныя заведения въ Россш не въ силахъ вме-
стить всехъ желающихъ получить высшее образование, и я не 
очень преувеличу, если скажу, что почти каждая десятая интел-
лигентная женщина его получаетъ. Эта просвещенность русской 
женщины причина того, что феминизмъ уже осуществленъ въ 
нашемъ быту и только ждетъ санкции закона... 

Я виделъ, какъ слегка вздрогнули седые усы француза отъ 
сдержанной улыбки. 

— О! Я хорошо знаю страсть русскихъ женщинъ къ образо-
ванию,—сказалъ онъ;—ваша женская молодежь наполняете, наши 
университеты, какъ туча ночныхъ бабочекъ, летящихъ на лампу. 
Эти маленькйя женскйя фаланги разсыпаются по всемъ аудито-
рйямъ и библйотекамъ съ горячностью завоевателей. Черезъ 
годъ, два оне сдаютъ иногда хорошо, иногда плохо вызубренныя 
программы и вывозятъ домой дипломы разныхъ достоинствъ и 
наименованйй. Формально просвещенйе достигнуто: у насъ нетъ 
другого мерила образованности, кроме количества прйобретен-
ныхъ человекомъ сведенйй; но въ действительности понятйе про-
свещенйя гораздо сложнее. Оно предполагаете значительное 
развитйе правового и моральнаго самосознанйя. которое, допол-
няя формальное просвещенйе, только и даетъ въ итоге обще-
ственно культурнаго человека. И, вотъ, я хочу спросить васъ, 
вся эта масса русскихъ женщинъ, которая наполняете ваши 
женскйе университеты, представляете ли она сильныхъ не только 
знанйемъ, но и правовымъ духомъ общественности людей? Я 
сомневаюсь. Мне кажется, что современная русская женщина 
отъ стараго поколенйя женщинъ 70-хъ, 80-хъ годовъ, связавшихъ 
свою судьбу съ дЬломъ политическаго обновленйя страны, уна-
следовала некоторые навыки, но все видоизменилось: жажда 
просвещенйя техъ, какъ средства просвещения народа, выли-
лась не въ культе теоретическаго знанйя, какъ такового, который 
надо было бы приветствовать, а въ моду на образованность, на 
доктрины, на книги, на фразы; порывъ къ широкой обществен-
ности перешелъ въ стадное устремленйе женщинъ на курсы 
всехъ наименованйй, въ театръ, литературу, спорте и, наконецъ 
въ широкий, безрадостный, я бы сказалъ «принципйальный», раз 
вратъ; отказъ или небреясенйе къ своей личной! жизни вашихъ 
матерей породилъ въ современной русской женщине лишь 
скептическое отношенйе къ какой бы то ни было ответственности 
передъ семьей н обществомъ... Мне кажется, что ясенщпны въ 
Россйи переживаютъ сейчасъ, какъ и все русское общество, 
тяжелое время больной общественности, въ которой преоблада-
ют, крохотныя личныя тревоги, маленькйя выгодныя дела, вы-
читанныя слова, плохйя книги, сомнительныя истины и раз-
дутыя репутацйи... Вотъ почему, я и не коснулся русскихъ 
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женщинъ и думаю, что ивы, говоря о нихъ, имеете въ виду не 
еовременницъ, а большие и красивые женсше характеры уже 
пережитой эпохи... 

Мы замолчали. Старикъ налилъ себе вина и, видимо, сосре-
доточенно что-то обдумывалъ. Мимо насъ ходили люди, пили, 
ели и смеялись; въ воздухе кружилась безтолковая музыка и 
ползла къ темному озеру; на столы, тесно заставленные посудой, 
на плечи и шляпы сидящихъ изредка падали съ ветвей сух!е 
листья... 

Все, что сказалъ мне французъ, сжало мне сердце ощуще-
яиемъ обиды, стыда и неловкости. 

—• Вы, можетъ быть, и правы, что наша интеллигенция 
переживаетъ больной безыдейный периоде,—взволнованно за-
яворилъя,—но это лишь показываетъ, что она уклонилась отъ 
заветовъ нашего классическаго русскаго социальная идеализма, 
разработанная 19-мъ векомъ... 

— А вы не думаете, что то явление, которое вы тоже тольк© 
что отметили въ жизни вашей интеллигенции, есть психологиче-
ское следствие этого идеализма?—медленно сказалъ французъ, 
глядя мне въ лицо. 

— Следствие нашей просветленной общественной совести, 
запечатленной Толстымъ, Достоевскимъ?..—возмущенно воскли-
кнулъ я. 

— Позвольте мне пояснить мои слова. Вашъ социальный 
кдеализмъ оригиналенъ—не спорю. Доктрина иародниковъ, въ 
которой вы наиболее талантливы, академически крайне инте-
ресна, какъ примеръ возрождения въ 19 веке завещанная намъ 
еще 1удейскими пророками теократическаго принципа примата 
морали надъ политикой, и наша университетская молодежь 
охотно пишетъ изследовашя о Герцене, Михайловскомъ, Лав-
рове и т, д. Но этотъ академический интересъ не мешаетъ намъ 
бояться вашего идеализма, потому что онъ намъ кажется рожден -
нымъ не отъ избытка жизненныхъ сплъ, а отъ ихъ угнетения. 
Стонъ русскаго сердца вы сделали лозунгомъ вашего сощаль-
наго строительства, и вы не поняли, что ваша больная совесть, 
какъ принципъ политики, есть приемъ не политическаго возро-
ждения, а политическаго наркоза... Совесть прежде всего связана 
съ понятиемъ личной вины, раскаяния и искупления и не ведетъ 
къ коллективному акту соцйальнаго и политическаго переустрой-
ства. Вашъ 19 векъ бредилъ счастьемъ людей на земле, счастьемъ 
всехъ, счастьемъ во что бы то ни стало... Оно представлялось 
вашимъ народникамъ въ образе прекрасная, гармоничнаго, 
«какъ природа», благодатной красотой исполненная человека, 
не раздавленнаго фабрикой съ ея раздЬлетемъ труда и куль-
турой города... Вы годами долбили катехизисъ сощально-
моральныхъ утотй отъ народовольцевъ черезъ Добролюбова и 



198 Л гь топись^ 

Михайловская до эстетическая культа «Человека». Быть «че-
ловекомъ»! Никто не хотелъ знать, что «человекомъ», да, да, 
этимъ человекомъ въ ковычкахъ, котораго вы представляли ота-
рождения наделеннымъ красотой, точнымъ мышлетемъ, вдох-
новенной волей и сощальнымъ ощуицетемъ равенства, не родятся, 
а делаются путемъ ряда обществеиныхъ факторовъ, и въ нихъ 
надо включить и науку, и технику, и государственный формы 
правовой организации людей и плотную, скованную нормами, 
права и традициями быта жизнь, п все то, что вы то пренебрежи-
тельно, то подобострастно называете нарицательнымъ именемъ. 
«Европа»... Нетъ, человекъ не только отъ рождения физиологи-
чески дисгармониченъ, но и въ сознании своемъ трагпчеиъ своей 
раздвоенностью и всю длинную исторш человечества можно-
рассматривать, какъ историю религйозныхъ, философскихъ и 
научныхъ попытокъ осилить эту дисгармонию, уравновесить цент-
робежный и центростремительныя стихш, которыя борются въ 
наппемъ сознании, то преисполняя его переживаниями коллектива, 
братства, рода, солидарности съ группой, то бросая насъ въ 
упоение своимъ личнымъ, единьшъ, никому и никогда въ мире 
неравноценнымъ «я»!... 

Мы во Франции подошли къ этому уже давно. Тонкая улыбка 
Фонтенелля, вздохи Паскаля сказали это нашему сердцу осо-
бенно внятно, и мы поняли, что только сознательное устроеше 
я-сизни даетъ намъ въ руки способъ, если не уничтожить, то смяг-
чить и ослабить эту трагедию, тотъ конфликта индивидуальных?., 
потребностей, хотений и страстей, которыя неминуемо нарушаютъ 
интересы общественности. Мы поняли, что хоть частью достиг-
немъ этого, если будемъ жизнь нашу строить не на любви другъ 
къ другу, которая безплодна, какъ принципъ общественнаго 
строительства, а на праве... Право есть то взаимоотношение 
людей, которое принуждая освобояедаетъ и освобождая огра-
ждаетъ; оно есть тотъ спасательный кругъ, съ которымъ человекъ 
можетъ свободно плыть и не можетъ безпомощно утонуть, и 
весь 18-й векъ мы боролись за право... Мы шли отъ английская 
деизма и английской государственности, мы не стыдились верить 
нашимъ учителямъ и кропотливо отливали въ литературе, въ 
философии и публицистике фигуру будущаго французская 
гражданина. Вы же упрямо лепили «идеальнаго человека»,, 
человека въ ковычкахъ, человека съ большой буквы, который 
не укладывался въ обычныя формы права и потому долженъ былъ 
бросить вызовъ всемъ сощологическимъ законамъ, всякой исто-
рической преемственности, всякому образцу. Вотъ разница! 

— Вы упрекаете нашихъ идеологовъ общественнаго движе-
ния, которые, действительно, отразили дз*хъ всей нашей интел-
лигенции, въ стремлении остановить историю во имя моральная 
просветления, но ведь безъ стремления къ добру, безъ любви къ 
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справедливости люди безсильны осуществить к а т я бы то ни 
было переустройства въ жизни?—озадаченно спросилъ я. 

— Мы расходимся съ вами в.ъ самомъ понимании добра. 
Ваши идеологи въ литературе и философия учили любить добро, 
любить до конца, любить до логическаго абсурда невм'Ьнешя 
преступления, до биологическая абсурда непротивления злу... 
Ваше широкое христолюбйе изъ года въ годъ учило васъ, какъ 
быть прекрасными, богоподобными людьми, и васъ забыли учить, 
какъ быть полноправными, неуступчивыми гражданами. Вы 
поверили, что нетъ радостней подвига, какъ снять съ себя по-
следнюю рубашку, и не хотели знать, что нравственнее и чело-
вечнее не дать ее снять съ ближняго. Достигли ли вы этимъ 
человеколюбия въ вашей жизни? Стала ли она лучше, прекрас-
ней? Вы достигли только антигосударственности, русскаго духа 
и быта, попустительства, беззащитности слабыхъ, насилия во 
всехъ его видахъ и въ то время, какъ на западе все общество 
встаетъ на защиту поруганной жизни-—у васъ нетъ уголовная 
преступления, которое бы вызвало коллективный вопль протеста, 
и ваша общественная мысль, которая теоретически не прйемлетъ 
культуры и прогресса изъ-за слезы невиннаго ребенка, которая 
бунтуетъ противъ метафизическая зла, на практике проявляете 
великую терпимость ко греху и преступлению, и намъ, издали 
наблюдающимъ за вашей жизнью, кажется, что въ этомъ разрыве 
теоретической мысли и активности, идеализма и жизни, великая 
загнившая язва вашей общественности, угрожающей симптомъ 
тяжкой болезни... 

•— Вы не учитываете внешнихъ условш, о которыя разбива-
лись все попытки уничтожить этотъ разрывъ!—съ запальчивостью 
иеребилъ я. 

•— Не касаясь экономическихъ и соцйальныхъ причинъ 
вашихъ неудачъ, мне кажется, что они психологически происхо-
дили отъ того, что ваша интеллигенщя подходила къ своей задаче 
съ пламенной любовью къ добру, къ переустройству жизни въ 
духе своего безпочвеннаго идеализма, а не съ горячей ненавистью 
къ тому конкретному, повседневному злу, которое разсеяно такъ 
щедро въ вашей жизни... Вы не хотели знать трезвой воинствую-
щей добродетели, того подвига справедливости и чести, который 
составлялъ идеологию хотя бы нашего рыцарства, и если въ вашей 
исторш мы находимъ следы ея, то наиболее яркими носителями 
этой идеологии защитниковъ угнетенныхъ, увы! являются лишь 
йев йёекявёз, какъ, напр., Разинь-и Пугачевъ, которыхъ вы 
называете «разбойниками».,. Въ литературе же вашей, несчаст-
н а я бунтаря РаскольЕикова вы пытаете на медлениомъ огне 
раскаяния и логически приводите читателя къ идее покорности 
и смирения, а, между темъ, вы забываете главное: гневъ, 
ненагисть, мятежный стыДъ—величайшие рычаги нашей волн... 
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Это аффекты, которые неминуемо воплощаются въ акгы,.въ реше-
т я , въ борьбу... Вспомните слова Маркса въ одномъ изъ его 
трехъ писемъ къ Руге: «Стыдъ—своего рода гнгьвъ на самого 
себя. Если бы ц^лая' нация, действительно, устыдилась самой 
себя, она была бы львомъ, готовымъ къ прыжку!» Вы должны 
жгуче ненавидеть зло, социальную неправду, социальное угнете-
т е , ненавидеть ихъ до бешенства, до изступлешя, до отчаяния... 
и если вамъ такъ дорогъ образъ Христа, то помните не только 
о Христе бичуемомъ, но и о Христе бичующемъ и возмущен-
номъ... 

— Значить, вы исключаете изъ жизни любовь—драгоцен-
нейшую способность сердца?—удивленно перебилъ я. 

Французъ отрицательно покачалъ головой. 
— О, нетъ! Любовь, святость, совершенствование... разве 

можно отвергнуть и забыть хоть что-нибудь, что вплетено въ 
исторш человечества! И Будда, и Толстой, и стоики, и Францискъ 
Ассизский—все они немыслимы, какъ социальные строители, 
но сами по себе, разве они эстетически не вечно ценны, незабвен-
ны? Но мы съ вами, два собеседника, обсуждаемъ сейчасъ вопросы 
общественнаго смысла и пользы, а не вопросы эстетики, и, не вы-
ходя изъ сферы этихъ вопросовъ, я долженъ высказать мое убе-
ждение, что та антиномия духа, которой восхищаются у насъ въ 
Россш, какъ особенностью русской души—эта разорванность 
между абсолютньшъ добромъ и абсолиотной невозможностью 
его осуществить вами—молодымъ поколешемъ—неминуемо, дол-
жна быть оставлена. Оставьте криминалогйи, исторш, социологии 
разобраться въ идейномъ наследии 19 века, вы же—русские 
граждане—должны сознавать, что стоите передъ труднейшей 
задачей момента—выработкой правового народнаго самосозна-
ния... Вы должны развить въ себе способность сильно и полно 
реагировать на преступления—на все, что угрожаеть вашей 
личной и политической свободе, чтобы темъ самымъ, сплотивъ 
все общество въ крепкое солидарное целое, сделать его не-
уязвимой гражданской цитадельио. Общество, которое пере-
стаетъ сознавать себя, свою сущность, своио безопасность въ 
актахъ коллективной самозащиты отъ всехъ видовъ насилия, 
становится нежизнеспособлымъ и надо вамъ понять это и ре-
шиться, наконецъ, уверовать въ воинствующую добродЬтель гра-
жданства. .. Разстаньтесь навсегда съ мечтой о святости жизни! Свя-
тости нетъ въ жизни обицзства, не было и не можетъ быть... Это 
понимали моралисты и философы всехъ временъ и народовъ. 
Въ жизни, въ той настоящей жизни осязаемыхь фактовъ, изъ 
которыхъ создаются история, законы, хозяйство—все густо 
затканострадашемъ, антагонизмомъ, земными страстями... «Куль-
тура возникла изъ труда и вражды: необщительная общзствен-
яость людей, ихъ соревнование, тщеславие и вражда, ведугъвъ 
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конце концовъ къ прогрессу»,—еще Кантъ отметилъ это. Зло 
внаяно въ нашу жизнь неразрывно и навеки, и поэтому все наши 
настоящая и въ прошлые века попытки стать абсолютно совер-
шенными всегда шли рука объ руку съ аскетизмомъ, съ отрица-
:шемъ жизни. Отсюда и торжество абсолютнаго добра въ рели-
позномь сознании народовъ представилялось, какъ конецъ мгра 
прекращение имманентнаго бытия, остановка его, разрывъ съ 
материей... Всякое прикосновение абсолютнаго добра къ жизни 
мира ведетъ къ его тлению и смерти—отсюда идея спасения путемъ 
ухода изъ мира, пещеры, Нирвана, безвестность, отрицание 
культуры... На примере великаго Толстого вы можете видеть, 
какъ человекъ, восходя все выше къ идеалу абсолютной морали 
и любви, всю жизнь медленно отходилъ отъ социальной русской 
жизни. Постепенно русская жизнь теряла въ немъ культурнаго 
расчетливаго помещика, заботливаго трудолюбиваго собствен-
ника, общественнаго деятеля, заботливаго семьянина, и все эти 
образы заслонила библейская фигура старика-отшельника, 
который можетъ и умеетъ любить весь мйръ широкой, но социально 
бесплодной любовью... Абсолютное добро—социальная смерть. 
Надо было быть Толстымъ, чтобы этотъ уходъ изъ мира воспол-
нился его гениемъ художника и моралиста, и сделалъ его образъ 
и учете значительнейшимъ художественнымъ явлениемъ рус-
ской жизни, но те десятки тысячъ русскихъ людей, которые 
согласно принципамъ идеализма, не любятъ действительности, 
потому что въ ней есть слезы пи тюрьмы, плохия книги и плохйя 
школы, что могутъ дать они взаменъ? Угрюмую праздность или 
же утверждение своего крохотнаго, ягаднаго, похотливаго «я» 
выше общества, выше человечества... На Западе давно поняли 
вредъ и социальную непрактичность идеала абсолютной морали. 
Здесь любовь заменили правомъ. Право на политическую сво-
боду, на все земныя блага, на излюбленный видъ труда, право 
быть правымъ, вотъ кругъ понятий, который волнуетъ и заставля-
ете биться чедовечесшя сердца...На Западе вырабатывается 
новая мораль: мораль взаимяыхъ требований и взаимныхъ усту-
покъ, взаимной помощи, мораль групповой солидарности, когда 
каждый чувствуете себя звеномъ въ той безконечной цепи чело-
веческой преемственности, которая символически определяете 
понятие человеческаго рода... Вамъ, воснитанпымъ на широкомъ 
христолюбйи, эта мораль должна казаться уступкой совести и 
плохой подделкой, между темъ, мы терпеливо побеждаемъ 
общественные недуги, осаждающиеся въ нашей жизни, а вы, 
возлюбившие абсолютную мораль безъ уступокъ, безъ единаго 
лятна, готовые отречься отъ культуры, построенной на иной 
морали, чемъ ваша,—вы слабеете, вы загниваете всемъ вапгимъ 
огромпымъ соцйальнымъ теломъ... Вашъ идеализмъ—эта из-
етрадавшаяся совесть—могла дать на практике только то, что 
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она и дала: скептицизмъ тамъ, где нуженъ пламенный эптузйазмъ,. 
созерцание вместо подвига, жалость вместо безпоицадности,. 
печаль вместо ярости гнева... Вы «обсахарили» ваши сердца,, 
вы стали подъ влйянйемъ психическихъ навыковъ вашего идеализ-
ма слезливы,сентиментальны, трусливы, уступчивы, безтолковы, 
въ вашихъ чувствахъ... вы забыли, что сердце человеческое пре-
красно только, когда оно мудро, когда чувство бушуетъ, потому 
что бушуетъ разумъ, какъ два языка одного пламени!.. 

Французъ произнесъ последняя слова съ болыпимъ волне-
нйемъ и патетически взмахнулъ руками по воздуху. Мгновение 
мы молчали. Мысли волной набежали на меня... 

— Вы считаете, что изъ нашего идеализма выросли лишь 
плевелы,—заговорилъ я съ дрожью въ голосе,—но та граждан-
ственность, которую вы отстаиваете, этотъ культъ солидарности,, 
взаимной пользы и уступокъ, это проклятие йи шеййа ге, ведь,, 
только ОЕО и могло породить то этическое мещанство, въ кото-
ромъ задыхается Западъ, который измучилъ Герцена и гонитъ 
до сего дня мсихъ соотечественниковъ въ нашу убогую, но ду-
ховно живую родину? 

Французъ встрепенулся, покраснелъ, словно получилъ ожи-
даемый ударъ, и заговорилъ быстро съ большой горячность!®„ 

— Ваше возраясенйе стало классическимъ и я зналъ, чте 
вы его сделаете!—съ жаромъ воскликнулъ онъ.—Да, вы правы. 
Если подъ понятйемъ мещанства подразумевать сытость, жажду 
достатка, здоровья, регламентации труда, да, мы переживает 
эпоху, когда СЫТОСТЬ и здоровье есть принципъ жизни. Мы знаемъ, 
что наша современная жизнь широкихъ массь далека отъ герои-
ческая века Вольтера, но мы веримъ, что, утверждая благопе-
лучйе свое, своихъ близкихъ, своихъ детей, друзей и товарище!, 
какъ неотъемлемое условйе существования, мы проходимъ стро-
гую школу восиитанйя будущей общественности, когда вонро» 
всеобщая благосостояния станетъ не чаянйемъ сентиментальные 
бунтовщиковъ, а темъ вееобщимъ императивомъ воли, который 
заставить насъ найти и социальный формы своего воплощенйя.... 
Да, мы счнтаемъ, что нищета, безпризорность, убожество, бе* 
лезнь и вырожденйе постыдны, прокляты, вредны, унижаюнщ 
для человека... Мы ихъ ненавидимъ всей силой, всемъ разуме-
нйемъ нашимъ, потому что видимъ, что нищета мучитъ человека 
слишкомъ тяжко, чтобы не раздавить на смерть его души. Мы 
боимся ея, какъ пожара, какъ сифилиса, какъ оспы, для себя и 
для близкихъ нашихъ, мы неустанно работаемъ, копимъ, скаред-
ничаемъ, лрячемъ деньги ЕЪ чулокъ, чтобы въ будущемъ наши 
дети были сыты, но эта великая, опустошающая тревога наше! 
частной жизни все настоятельнее прйучаетъ насъ смотреть ва 
экономическое рабство вокругъ насъ, которое грозитъ каждому 
современному человеку, какъ на жесточайшую пытку, совершав- -
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мую на нашихъ глазахъ, какъ на массовое мучительство людей, 
ври которомъ мы вероломно безмолвствуемъ, и мы начинаема 
еознавать, что отъ р е ш е т я экономическая вопроса, который 
нависъ надъ современной историей Европы, намъ не уйти... 

— Стало быть, по вашему, нашей интеллигенции нечЗшъ 
гордиться и она себя переоцениваете?—съ горечью сказалъ я.. 

Старикъ покачалъ головой. 
— Это не совсЬмъ такъ... Я считаю, что вашъ 19-й векъ— 

блестящий векъ литературы и постольку и долженъ быть оцЪненъ. 
Ваша публицистика же и философия не съумели создать той 
здоровой атмосферы идеологии права, безъ которой немыслима 
никакая общественность, какъ бы радикальны ЕЙ были взгляды 
ея участниковъ, и я не боюсь быть слишкомъ см&лымъ, утверждая 
что именно въ этомъ заключается разгадка того, что вашъ настоя-
щий режимъ еще долго, быть можетъ, будетъ выдать и опекать 
политическую ясизнь Еашей страны, въ то время, какъ интел-
лигенция будетъ утешаться шумной, декоративной и безправной 
общественностью еъЗзздовъ, комиссий и комитетовъ, въ которыхъ 
резолюции доляшы быть панацеей отъ всехъ золъ, а битва словъ 
и нартийныхъ приЕциповъ будетъ создавать иллюзию реально! 
борьбы за свободу... и я извиняюсь за сравнение, наномнивъ 
вамъ, что въ плохомъ оркестре всегда громче всего гудятъ бара-
баны... 

— Что же на этомъ отсутствии культа права и кончается 
вашъ обинительный акте?—угрюмо спросилъ я. 

Французъ улыбнулся и неопределенно развелъ руками. 
— Я бы еще хот'Ьлъ сказать несколько словъ,—мягко ека-

залъ онъ, вопросительно глядя мне въ глаза и, видимо, заметивъ 
мое взволнованное лицо, прибавилъ—но, быть можетъ, вамъ 
неприятно меня слушать? 

— Нетъ, говорите, я готовь выслушать васъ до конца,— 
тихо сказалъ я. 

— Есть одно явление въ вашей жизни, которое насъ очень 
изумляетъ. Это навыкъ мысли вашей, который вы определяете 
словомъ «неприятие», и которое мы переводимъ курьезными 
словами: «бойкотъ идей». У васъ есть мыслители, которые не 
пргемлютъ науки, государственности, западно-европейской 
культуры, биологический инстинктъ протеста, идею суда, про-
грессъ, отечество и т. д. Это явление одно изъ самыхъ изумитель-
ныхъ- явлений вашей русской жизни... Мы знакомы съ отрица-
шемътехъ,или иныхъ дифференцированныхъ явлений въ эпохи и 
въ обществахъ, которыя довели ихъ до высокой степени развития, 
неизбежно вызывая сомнения въ своей ценности и пользе, уто-
мление, анализъ, критику. Такъ было въ эпоху высшаго напряже-
ния римской государственной жизни, когда идею государства 
начинаете разлагать скептическая школа стоиковъ; такъ бадо 
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въ эпоху реставрации Бурбоковъ, когда, утомленная политически-
ми бурями, французская философская мысль, укрываясь въ 
гавани клерикализма, подвергла суровой критике демократи-
ческая формы государственнаго строя. Въ периоды же роста 
этихъ явлений, мы привыкли въ исторш встречать не идею от-
рицания ихъ, а идею реформы... Насъ крайне изумляетъ, что въ 
•стране, где нетъ еще дифференцированной коллективной мысли, 
где философы—пророки, поэты—политики, ученые—публици-
сты, где въ университетахъ нетъ научныхъ школъ, и всю рус-
скую науку составляютъ отдельный, талантливыя лица, без-
•следно молнией проходяищя черезъ вашу жизнь—въ этой стране 
идейный бойкотъ науки, суда, культуры, государственности и 
т. д. можно истолковать только, какъ слепой, несознанный, 
протеста противъ плохой учености и плохой государствен-
ности, тотъ протестъ, который только и могъ породить историче-
ещй и логический уникумъ—идею пассивнаго сопротивленгя го-
сударственной власти—провозглашённую оппозицией 1906 года... 
Ваша боязнь признать русскую действительность, потому что 
она плоха, ведетъ къ нелепому существованию самыхъ явлешй, 
а въ обществе вызываетъ не патетический нор'ывъ реформаторовъ, 
а пассивное упорство мучениковъ... 

Мы снова замолчали. Оркестръ давно уже затихъ. Музы-
канты собирали ноты и укладывали инструменты. Столики пу-
стели. Лакеи суетливо собирали посуду. Затрещалъ, замигалъ 
и потухъ, словно лопнулъ, большой фонарь надъ входной калит-
кой. Повидимому, было уже очень поздно. 

— Если судить по тому, что вы сказали о России, то эта 
страна безнадежности, проклятая всеми духами зла?—взвол-
нованно сказалъ я. 

Французъ бросилъ недокуренную папиросу, спряталъ порт-
еигаръ и сказалъ после минутной паузы. 

— У васъ есть великое сокровище, которымъ никто уже изъ 
насъ, западно-европейскихъ народовъ не обладаетъ—ваша об-
щественно-биологическая юность... Вы—нация, въ которой все 
могло бы бушевать, трещать, клокотать, какъ на реке въ поло-
водье... Вы не можете не увидать вашихъ ошибокъ молодости, 
вы, кажется, уже задумываетесь надъ ними. Ваши далекие пред-
шественники—русские теоретики общественной мысли 19 века— 
видели предъ собой освобожденное человечество, ту священную 
вершину, на которой стремятся въ далекомъ будущемъ встре-
титься все народы, и ихъ ошибка въ томъ наивномъ заблужде-
нии, что русский народъ придетъ туда скорее другихъ, налегке, 
босикомъ, съ пустыми руками... а, между темъ, вамъ нетъ иного 
иути, какъ ступать въ выбоины, сделанный уже нами, и безъ 
тяжкой ноши культуры, изъ которой правовая государствен-
ность—испытанный методъ социализации людей, безъ героической 
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исторш народной борьбы за политическую свободу, которую мы, 
западно-европейские народы, ВСЁ несемъ за своими плечами, 
вы будете тщетно искать дороги!.. 

— Я знаю, Мопзгеиг,—съ улыбкой продолжалъ онъ,—вы 
съ недовериемъ относитесь къ представителямъ «буржуазной;-; 
Франции и, вероятно, не захотите прислушаться къ моимъ сло-
вамъ. Я знаю тоже, что наговорилъ вамъ много пренеприятныхъ 
вещей, но мне казалось, что я, старый республиканедъ, много 
передумавший на своемъ веку, могу сказать свое слово вамъ, 
молодому русскому идеалисту. Мы, старики, много видели и 
замечаемъ то, что друтимъ неприметно; въ самой Франции мы 
качаемъ головой тамъ, где другие рукоплещутъ. Мы начинаемъ 
почитывать позитивную политику О. Еоита и забытыя страницы 
I . с!е Маи84ге, критиковавшаго принципы народнаго самоупра-
вления, но пока это лишь наше стариковское занятие и васъ оне 
интересовать не должно: вамъ надо, какъ можно,полнее и радост-
нее переяшть ваше увлечете демократией... 

Кафе было пусто. Огни погасли, только въ раковине орке-
стра горели несколько электрическихъ лампочекъ. Лакеи громко 
переговаривались и косились въ нашу сторону. Мы разсчитались 
и вышли на дорогу. Былъ поздний часъ. Небо переливало звезды 
и казалось ниже после огней кафе. Подъ деревьями было темно, 
какъ въ шатре. Мы молча дошли до перекрестка. 

— Намъ по дороге?—спросилъ старикъ,—я живу на Атевпе 
йе ИеиИу, здесь, около леса. 

— Мне въ обратную сторону...—сказалъ я и смущенно прн-
бавилъ,-—вы сказали мне многое, надъ чемъ надо подумать... 

— Тогда прощайте и покойной ночи, и, если я былъ вамъ 
неприятель, считайте меня за празднаго болтуна... 

Онъ съ необычной для француза простотой протянуть мне 
руку. Было темно,и я не виделъ его лица, скорее догадался по 
интонации голоса, что онъ улыбается. Я пожалъ его руку,и мы 
раз стались... 

Т. Таманинъ. 



О ЫАЩОНАЛЬНОМЪ 
ВОПРОСЪ. 

Кризисъ, переживаемый современной Европой, протекаетъ 
зедъ знакомъ национальной идеи, при чемъ идея эта выступаетъ 
въ двухъ на первый взглядъ диаметрально противоположныхъ 
воплощешяхъ. Съ одной стороны, съ неслыханною силою свиреп-
ствуете национализмъ аггрессивный и завоевательный, въ основе 
котораго лежитъ вира въ свой народъ, какъ избранный, «держав-
ный», призванный къ политическому и культурному господству 
надъ прочими неполноценными народностями. Оъ другой сто-
рона, съ не меньшей энергией проповедуется национализмъ 
демократически-защитный, оборонительный, отправляющийся въ 
своей программе отъ признания за каждой народностью права 
на культурное и политическое самоопределение. 

Въ течете первыхъ месяцевъ войны многимъ казалось, 
что внутренний смыслъ ея и сводится къ борьбе этихъ двухъ прин-
цип овъ. «Германский империализма,» съ его завоевательными 
планами представлялся единственнымъ серьезнымъ врагомъ 
свободы и самоопределения наций Европы. Одною изъ главныхъ 
задачъ противогерманской коалиции провозглашено было воз-
становлеше правъ мелкихъ народностей. Съ разныхъ сторонъ 
высказывалось убеждение, что неизбеяшымъ иоследствйемъ 
победы надъ немцами будетъ повсеместное торжество демократи-
ческой национально-государственной идеи, т. е политическая 
самостоятельность не только техъ народностей, которыя стонутъ 
яодъ игомъ центральныхъ империй, но и всехъ прочихъ. Уве-
ренно и радостно пророчествовали о грядущемъ перераспреде-
лении политическихъ границъ въ соответствии съ принципомъ 
национальности и о создании такимъ путемъ надежной гарантии 
мира въ освобожденной отъ милитаризма Европе. 

Теперь мы такъ далеко отошли отъ этой мечтательной ли-
рики войны, что уже съ трудомъ верится, что ею могли увле-
каться не только новообращенные радикалы, но и многие солид-
ные, расчетливые политики изъ ряд овъ ответственной оппозиции. 
Впрочемъ, отрезвление ответственныхъ политиковъ наступило 
ачень быстро: достаточно было вспомнить о . . . «историче-
- ".их ь задачахъ» на ближнемъ Востоке, чтобы сообразить, что 
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«тстаивашемъ национально-демократическая принципа отнюдь 
ае исчерпывается смыслъ нашего участия въ войне. Гораздо 
больше романтическаго упорства, при явномъ недостатке исто-
рическая чутья и политическаго такта, обнаружили, какъ во-
дится, безответственные радикалы. Однако, предметные уроки 
«обытий, разыгравшихся въ Грещи и Армении, Ирландии и Поль-
ше, были настолько демонстративны, что въ настоящее время 
даже самыхъ пылкихъ фантазеровъ охватило, невидимому, не-
которое раздумье, некоторое сомнете въ томъ, что проблема 
национальностей такъ близка къ своему решению, какъ это 
казалось два года тому назадъ. 

Къ сожалению, анализъ упомянутыхъ выше цредметныхъ 
уроковъ текущей действительности все еще является «прежде-
временнымъ». Въ силу обстоятельства» военнаго времени въ распо-
ряжении печати имеются слишкомъ скудныя сведения о полозке-
жещи делъ въ Ирландии, Армении, Бельгии; относительно Гре-
ции и Польши мы более осведомлены, но и этотъ сравнительно 
•богатый и во многихъ отношешяхъ особенно любопытный ма-
терйалъ не можетъ еп^ быть подвергнуть достаточно свободному 
и широкому обсуждению. 

Приходится, такимъ образомъ, отказаться отъ разсмотрешя 
национальная вопроса въ техъ конкретныхъ условхяхъ, въ ка-
ш я вдвинулъ его ходъ текущихъ событий, и ограничиться более 
или менее общими разсуждешями. Я не думаю, однако, что-то 
вынужденное ограничение делаетъ обсуждение иащональнаго 
вопроса совершенно безплоднымъ. Какъ ни значительны сами 
по себе факты переживаемаго времени, все же это лишь яршя 
иллюстрации давно уже наметившихся линий развития и ничего 
жо существу новаго и неожиданнаго въ постановку национальной 
проблемы ими не вносится. 

Какова же эта постановка? При всемъ разнообразии мнений 
ж программъ въ области иащональнаго вопроса, здесь, какъ уже 
эыло сказано, выделяются два оековныя течения: империали-
етичесх'й-наступательное и демократически-защитное. Насъ ин-
тересуете. въ данный моменте по преимуществу вторая, демокра-
тическая разновидность национализма,—да и то не во всей пол-
ноте связанныхъ съ нею проблемъ. Мы оставимъ въ стороне 
вопросъ о причинахъ, породившихъ эту идеологию, а также о ея 
философскомъ «оправдании», т. е. о техъ ценностяхъ, которыми 
©на уже обогатила и еще можетъ обогатить нашу культуру. Мы 
иредлагаемъ читателю всмотреться прежде всего въ самый 
факте демократическаго национализма въ обстановке современ-
ной действительности, дать себе отчете въ общественно-поли-
тическомъ содержании формулы «национальное самоопределение», 
въ техъ чувствахъ, которыми одушевлены ея защитники, въ техъ 
силахъ, которыя могли бы способствовать ея осуицествлешю. 
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Является-ли программа национальная самоопределения дМ-
ствительнымъ (т .е . действ еннымъ) идеаломъ демократии, или же 
это только одииъ изъ техъ безсильныхъ и мертвыхъ идоловъ, пе-
редъ которыми въ эпохи тяжелыхъ историческихъ исиыташй не 
разъ уже склоняли колена разбитыя и подавленный народныя: 
массы?—Вотъ, собственно говоря, тотъ вопросъ, который бу-
детъ стоять въ центре нашего внимания. 

.Характерную особенность всехъ последовательно-демокра-
тическихъ программъ составляетъ ихъ логическая четкость и 
определенность. Всякаго рода компромиссныя полнтическияфор-
мулы, являясь попыткой примирения разнородныхъ обществен-
ныхъ силъ, неизбежно противоречивы и въ чисто логическому 
смысле; развить вполне последовательно, довести до логическая 
конца мысль, положенную въ основу компромисса, почти всегда 
значитъ довести ее до абсурда. Напротивъ, строго демократи-
ческйя—какъ, впрочемъ, и строго антидемократичеекпя—формулы 
не боятся, а требуютъ логической безпощадности; только въ са-
момъ крайнемъ логическомъ выражении находятъ оне свой по-
длинный смыслъ, свою действительную сущность. Безконечно 
сложны и запутаны могутъ быть пути къ осуществлению того 
или другого демократическаго лозунга, но самое содержание 
последняя всегда просто, недвусмысленно,исключаете возмож-
ность различныхъ толкований. Демократический идеалъ трудно 
до конца реализовать въ жизни, но не представляете труда до 
конца продумать, реализовать въ мысли. 

Съ этой чисто логической стороны идея нащональнаго само-
определения резко отличается отъ прочихъ демократическихъ 
идей и идеаловъ: ее крайне трудно продумать до конца, не при-
бегая къ условностямъ и произвольнымъ ограничениями 

Несмотря на то, что национальный вопросъ привлекаете 
къ себе острый интересъ европейской демократии уже не первое 
десятилетие; несмотря на то, что вопросу этому посвящена об-
ширная литература,—до сихъ поръ никому еще не удалось въ 
удовлетворительной и для всехъ нащоналъ-демократовъ приемле-
мой форме определить самое основное понятие нащоналъ-демо-
кратической программы: понятие «нации», какъ правомерной 
носительницы самоопределения. 

Носителемъ всехъ прочихъ демократическихъ правъ и при-
тязаний является классический «человекъ-гражданинъ», т. е. 
всякий взрослый человеческий индивидуумъ. Возможны, конечно, 
разногласия относительно того, съ какого именно возраста чело-
векъ долженъ считаться полноправнымъ гр-ажданиномъ, но въ 
пределахъ демократии разногласия этого рода никогда еще не 
выливались и едва ли когда-нибудь могуте вылиться въ форму 
непримиримаго конфликта. Это мало вероятно уже по одному 
тому, что въ данномъ случае группа обиженныхъ лишь временно-
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остается вне категории полноправвыхъ гражданъ и, какъ бы 
остро ни ощущала она свою обиду, не имеете основания 
занять принципиально отрицательную позищю по отноше-
нию къ обществу, оказавшему ей несправедливость. Въ иномъ 
положении находится группа людей, сознающихъ себя самостоя-
тельной народностью, но не подходящихъ подъ то определение 
«нации», которое положено въ основу той или другой национально-
демократической программы. Здесь для обойденныхъ путь къ 
утверждению своей национальной особности отрезанъ прин-
ципиально; они чувствуютъ себя париями; между ними и отверг-
нувшишъ ихъ притязания обществомъ возникаете непереходимая 
пропасть. А такъ какъ всякое определение по самой логической 
природе своей есть ограничение, то какой бы признакъ ни из-
брали мы для установления понятия «нация», всегда можете ока-
заться группа обойденная, кровно обиженная и потому непри-
миримо враждебная выставленной нами программе нащональ-
наго самоопределения. 

Что дело идетъ здесь не объ одной только отвлеченно-логи-
ческой возможности, а о фактахъ самой конкретной и самой 
горькой действительности,—объ этомъ свидетельствуете вся 
история нацйональныхъ движений последняя времени. Возьмемъ, 
напримеръ, наиболее популярный признакъ «нация»: наличность 
особаго языка. При всей, казалось бы, естественности такого 
критерия, ни одна практическая попытка построить на немъ 
программу нащональнаго самоопределения не обходилась безъ 
того, чтобы не вызвать противъ себя бури негодования. И въ 
самомъ деле, где верховный судья, способный непререкаемо 
установить ту степень филологической оригинальности, которая 
даетъ право говорить объ особомъ языке въ отличие отъ простого 
«наречия», «местная говора» или «арго»? Читатель не забылъ 
еще, вероятно, техъ споровъ объ украинскомъ языке, которые 
велись года два тому назадъ, въ связи съ предполагавшимся 
тогда присоединешемъ Галиции. Правда, въ этомъ случае расииря 
произошла не между двумя демократическими течениями, одина-
ково добросовестно преданными идее нащональнаго самоопреде-
ления, а между демократами, защищавшими национальным права 
украинцевъ, съ одной стороны,—империалистами, фанатиками 
великорусской государственности, съ другой.Пусть такъ. Пусть 
для всякаго демократа ясно, что украинская речь есть воистину 
языкъ, а не местный говоръ польская или русскаго языка. 
Но такъ же ли безспорны для русской демократии права на 
самоопределение калмыковъ, татаръ, киргизовъ, зырянъ, вотя-
ковъ и еще многихъ мелкихъ народностей, языки которыхъ 
гораздо дальше отстоять отъ великорусская, чемъ украинскш 
и даже польский? 

Многие националисты-демократы, чтобы избегнуть этого 
Л'Ьтоплсь. Ноябрь. 1916. 14 
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затруднения, выставляютъ критерйемъ самостоятельности нащо-
нальнаго языка не те или другия его филологическйя свойства, 
а практически доказанную имъ способность къ самобытному 
культурному развитию. Съ этой точки зрения, правоспособна 
лишь та национальность, которая пользуется своимъ языкомъ 
не только какъ разговорнымъ, но создаетъ на немъ письменность, 
поэзию, литературу. Не трудно, однако, убедиться, что такой 
уклонъ мысли приводить национально-демократическую програм-
му изъ огня однихъ противоречий въ полымя другихъ, чуть ли 
еще не горшихъ. При господствующемъ среди современныхъ 
беллетристовъ увлечений «местнымъ колоритомъ», трудно найти 
такую провинцию, въ которой не возникло бы чего-то вроде 
особой национальной литературы. Имеются, напримеръ, пове-
сти и разсказы, воспроизводящие особенности говора вологжанъ 
и поморовъ въ такомъ сгущенномъ виде, что великороссу для пол-
наго понимания ихъ текста приходится прибегать къ помощи 
спецйалистовъ. До сихъ поръ олонецко-вологодско-архангель-
ская интеллигенция, не исключая и самихъ северныхъ литера-
торовъ, причисляла себя, насколько известно, къ великорусскому 
племени. Но стоитъ возникнуть здесь проблескамъ сознания 
своей самобытности,—и несколько колоритныхъ повестей съ 
добавленйемъ дюжины местныхъ сказаний, песенъ, легендъ 
тотчасъ же будутъ провозглашены национальной литературой 
северо-россовъ. А если присоединить сюда славное историче-
ское прошлое северо-россовъ, если припомнить, что это наслед-
ники и хранители заветовъ пятинъ Новгородскихъ, не знавшие 
ни татарская, ни крепостного ига, то не останется уже и тени 
сомнения въ томъ, что раскрыть свое «лицо», «выявить все богат-
ство культурныхъ возможностей, заложенныхъ въ ихъ коллек-
тивной индивидуальности» и т. д. и т. п., северо-россы смогутъ 
не иначе, какъ на почве нащональнаго самоопределения. Ще-
дринъ отнесся некогда съ насмешливымъ скептицизмомъ къ на-
мерению Ивана Ивановича Перерепенко добиться автономии 
Миргородскаго уезда. Если бы онъ дожилъ до нашихъ дней, 
если бы онъ имелъ счастье наблюдать тотъ пышный вертоградъ 
национально-демократическаго творчества, который благоухаетъ 
вокругъ насъ, онъ понялъ бы, насколько неуместна была его 
иронйя, онъ преклонился бы передъ Иваномъ Ивановичемъ, 
какъ передъ однимъ изъ великпхъ вождей великаго движения 
демократии. 

Дело осложняется еще темъ обстоятельствомъ, что идеологи 
какой-нибудь вновь пробуждающейся къ самостоятельному бы-
тию нации, строго говоря, вовсе не обязаны опираться на уже 
«ложившуюся национальную литературу. Они съ полнымъ 
основашемъ могутъ утверждать, что национальная автономия 
какъ разъ и призвана создать те благопрйятныя условйя, при ко-
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торыхъ данный народный говоръ сможетъ развиться до литератур-
наго языка. 

Возможность такого развития ни въ коемъ случай не можетъ 
быть оспариваема априори. Процессъ пробуждения, такъ назы-
ваемыхъ, «не историческихъ» национальностей показалъ, что 
при достаточномъ усердии и добромъ желании национальной 
интеллигенции обогащать свое родное наречйе заимствованными 
изъ другихъ языковъ «измами», самый бедный народный говоръ 
можетъ быть въ несколько летъ приспособленъ къ самымъ слож-
нымъ литературнымъ заданйямъ. А разъ признано, что всякая 
национальность есть подлинная личность, т. е. такой же непри-
косновенный носитель изв'Ьстныхъ неотъемлемых^ правъ, какъ 
и «гражданинъ» традиционной демократической хартии воль-
ностей, — то, очевидно, демократия не можетъ ограничиться 
оппортунистической политикой предоставления правъ однЬмъ 
только темъ нацйональнымъ личностямъ, которыя уже достигли 
самосознания, уже осуществили свою индивидуальность во-
вне и определенно требуютъ принадлежащаго имъ права. Въ са-
момъ деле, хорошъ бы былъ тотъ демократъ, который въ эпоху 
борьбы съ невольничествомъ въ Америке или кртбпостнымъ пра-
вомъ въ России, сталъ бы утверждать, что освобождения заслужи-
ваютъ лишь те рабы, которые сознаютъ себя гражданами и уже 
доказали! на практике свою способность къ самостоятельному 
культурному творчеству, а все прочие, какъ неполноценный 
и сомнительныя индивидуальности, могутъ быть спокойно предо-
ставлены ихъ рабской участи. Права человека и гражданина-— 
не награда за хорошее поведение, не премия за гражданскйя до-
блести или культурные успехи, а предпосылка всякихъ добле-
стей и успеховъ 1. Гражданская свобода мыслится демократи-
ческой программой не какъ привилегйя, предоставляемая особо 
квалифицированными личностямъ, а какъ право, принадлежащее 
человеку въ силу самого факта его существованйя, какъ его 
естественное право н, вместе сътемъ, какъ естественная обязан-
ность демократическаго общества по отношенйю къ каждому 

1 Строки эти были уже написаны, когда въ «Р-Ьчи» (26. X 1916.) по-
явилась горячая статья В. Бурцева о томъ, что «Н^мцы не могутъ быть 

-союзниками для поляковъ». Содержание этой статьи ветерана русской де-
мократш хорошо резюмируется одной изъ заключительныхъ ея фразъ: 
«Если Гермашя будетъ побеждена—въ этомъ едва ли можно сомневаться, 
какъ бы то ни было, союзники добьются полной победы—тогда о независи-
мости Польши, дарованной немцами, не будетъ и р-Ьчи. Вопросъ о судьб-Ь 
Польши будетъ зависать исключительно отъ союзниковъ и отъ того, какую 
позищю займутъ во время войны поляки». 

Повидимому, точка зрЬшя, усматривающая въ нащональной авто-
ном1и награду за хорошее поведение, не такъ чужда демократическому со-
знашю, какъ намъ казалось. Какъ бы то ни было, выводы настоящей статьи 
этимъ новымъ фактомъ въ развитш демократической мысли, ничуть не ко-
леблются. 

14* 
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своему члену. Такимъ образомъ, если, идея «национальной лич-
ности», лежащая въ основе наиболее решительный, нацйонально-
демократическихъ программъ, не пустая фраза, не бутафорское 
ораторское украшение аргументации, а серьезный исходный 
иунхстъ, то идея эта обязываетъ къ очень многому: она обя-
зываетъ прежде всего къ отчетливому установлению призна-
ковъ «национальной личности», какъ субъекта правъ на са-
моопределение. 

Какъ мы только что видели, «языкъ»—этотъ наиболее 
популярный среди нацйоналъ-демократовъ признакъ—такимъ 
объективнымъ критерйемъ служить не можетъ. Еще хуже обсто-
иитъ дело съ попытками характеризовать национальность биоло-
гическими, расовыми особенностями, вообще, какими-либо-
естественно-историческими признаками, независимыми отъ на-
правления и уровня развития общественной культуры. Получен-
ный этимъ путемъ неподвияшыя определения нацйональныхъ 
особей такъ плохо мирятся съ запросами исторической действи-
тельности, что въ среде демократическихъ теоретиковъ нацио-
нализма такой подступъ къ проблеме утратилъ уже почта всякий 
кредитъ. Но и въ области общественно-культурныхъ явлений 
поиски более гибкаго признака национальности не увенчались, 
пока никакимъ успехомъ. 

Присмотримся, напримеръ, къ принципу,защищаемому вид-
нейшимъизъ современныхъ теоретиковъ демократическаго нацио-
нализма, ОттоБауэромъ. Считая языкъ и всякйя вообще внешне 
уловимыя черты слишкомъ грубыми, Отто Бауэръ довольствуется 
определешемъ национальности, какъ группы людей, связанныхъ 
«общностью судьбы» въ процессе своего культурная развития. 
Подъ «общностью» разумеется здесь всякое общение на почве со-
вместной работы, всякое сочетание усшнйй въ ходе культурная 
строительства, хотя бы это было сочеташемъ усилий двухъ социаль-
но -враждебныхъклассовъ,обиценйемъ капиталиста и рабочаго при 
созидании продукта производства. Общность судьбы Бауэръ иро-
тнвопоставляетъея«однородности»,т.е. сходству или даже тоже-
ству функций и интересовъ при отсутствии необходимая сотрудни-
чества.-—на почве однородности судьбы выростаетъ, по Баэуру, то 
чувство симпатии, которое испытываютъ другъ къ другу одина-
ковые и-слассы различныхъ наций, отнюдь, однако, не сливаясь 
въ одно целое. Однородный группы, при всемъ своемъ взаимномъ 
доброжелательстве, въ сущности, вовсе не нуясдаются другъ въ 
друге, лишены всякой органической связи, живутъ, хотя и бокъ. 
о бокъ, но совершенно изолированной жизнью. Нации, связанный 
общностью судьбы, даяге при наличности величайшихъ внутрен-
нихъ конфликтовъ, образуютъ все яге единыя и нераздельный., 
коллективныя индивидуальности. 

Нечего и говорить о томъ, насколько неудачна теорйя Бауэра1* 
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если разсматривать ее, какъ объективную характеристику нацйи. 
Объективно «общность судьбы», особенно въ области экономиче-
ской, сплошь да рядомъ гораздо теснее связываетъ членовъ 
различныхъ национальностей одного и того же многонациональ-
н а я государства, чемъ членовъ той же самой нации. Самъ Бауэръ 
констатируете, что въ Австрии, которую онъ прежде всего им^лъ 
:въ виду строя свою теорш, развитие капитализма не позволяете 
яацйональностямъ отстояться въ оиред'Ьленныхъ территорйаль-
ныхъ границахъ, но то и дело перемешиваете ихъ, создавая, 
наприм'Ьръ, чешские островки среди населения немецкнхъ провин-
цйй и обратно; и само собой понятно, что такйя ино-нацйональныя 
вкрапления вынуждены жить въ самой тесной хозяйственной 
общности съ окружающею ихъ народностью, ослабляя вместе 
съ темъ свою экономическую связь съ сородичами. Да и, незави-
симо отъ этого, понятие «культурной общности», именно въ силу 
-своей чрезмерной гибкости и расплывчатости, менее всего 
пригодно для того, чтобы лечь въ основу сколько-нибудь со-

держательной теорш национальности. 
Но если мы возьмемъ формулу Бауэра не въ томъ объектив-

номъ смысле, который онъ хочетъ ей придать, а субъективно, 
~какъ характеристику определенная настроения, определенная 
направления коллективной воли, то нельзя будетъ не признать, 
что Бауэру удалось схватить основную черту национально-демо-
кратической психологии. Какъ бы ни складывалась фактическая 
судьба различныхъ племенъ, какйя бы бреши ни пробивала исто-
рия въ ихъ национально замкнутомъ существовании, воля огра-
ничить общность культурно-политической судьбы пределами 
одной только своей народности составляете всегда самую сущ-
ность нащональнаго самосознания. И чемъ сильнее фактиче-

ская разорванность такой пробужденной къ национальному со-
.знанйю народности, чемъ интенсивнее принуждаются отдельныя 
ея группы общаться съ иноплеменниками, темъ, обыкновенно, 
острее субъективная тяга къ национальной замкнутости, темъ 
непримиримее и исключительнее национальное чувство. 

Мы хотимъ строить свою культуру сами и для себя: наша 
нация должна стать самодовлеющимъ, законченнымъ въ себе 
целымъ; весь окружающий мйръ не имеете для насъ никакой са-
мостоятельной ценности: это только более или менее благопрйят-
ная среда для нашего нащональнаго развитйя,—такова субъек-

тивная подпочва демократической программы нащональнаго са-
моонределенйя. И если бы здесь дело шло о «нацйональной куль-
туре» въ строгомъ и узкомъ смысле слова, т. е. о культивирова-
яйи духовныхъ особенностей данной нацйи—-ее языка, ее преданий, 
.литературы, искусства и т. п.,—то полное осуществленйе нацйо-
нальныхъ вожделенйй въ демократическомъ строе не предста-
вляло бы никакихъ затрудненйй. Не потребовалось бы даже 
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искать объективная» определения понятия «нация». Къ числу 
неотъемлемыхъ правъ человека и гражданина относится и право 
ассоциаций, дающее возможность любой группе гражданъ духовно-
самоопределиться въ любомъ направлении, культивировать ка-
кйя угодно «ценности». Но въ томъ то вся и беда, что противъ 
такого разрешенйя «нацйональпой проблемы» въ порядке сво-
бодныхъ частно-правовьихъ союзовъ, не требующихъ какой-либо-
особой юридической санкцйи и вполне гарантируемыхъ обще-
демократической декларацйей правъ человека и гражданина,, 
протестуютъ въ первую голову сами националисты-демократы. 
Они мыслятъ нацйональное самоопределение только на публично-
правовой основе. Даже въ области культивирования духовной 
самобытности нацйит, говорятъ они, нельзя довольствоваться 
частно-правовыми союзами,—необходима проведенная государ-
ственной властью нацйонализацйя всехъ воспитательныхъ и про-
светительныхъ учрелгденйй, начиная съ элементарной школы и 
кончая университетомъ. 

Но духовной культурой въ узкомъ и строгомъ смысле этого-
слова отнюдь не исчерпывается та сфера «самоопределения», 
которой требуютъ национально-демократическйя программы. За-
мкнутая въ себе «общность» национальная бытйя должна охва-
тить все жизненныя отношенйя, какъ интеллектуальный, такъ, 
и матерйальныя,—должна проявиться не только въ умственномъ,. 
но также въ хозяйственномъ и политическомъ самодовленйи 
нацйи. Очевидно, такимъ образомъ, что нацйоналистическйя при-
тязания современныхъ демократйй могутъ быть утолены только 
государственной самостоятельностью.каждой отдельной нацйи,. 
и при томъ самостоятельностью реальной, опирающейся на такой 
хозяйственный укладъ, при которомъ нацйя экономически не-
зависима отъ соседей, способна собственными силами, въ пре-
делахъ собственной государственной территории, удовлетворять, 
все свои существенный потребности. 

На практике требованйе государственной самостоятель-
ности, конечно, не осуществимо по отношенйю ко всемъ 
мелкимъ народностямъ, пробудившимся къ нацйональному само-
сознанию. Это до такой степени ясно, что въ среде самихъ угне-
тенныхъ нацйй такое требованйе выставляется лишь крупней-
шими, и притомъ уже имевшими въ прошломъ Ясударственную-
самостоятельность и сравнительно недавно ее утратившими;, 
прочйя—ограничиваются более скромной программой такъ назы-
ваемой «автономйи». Что касается демократическихъ программъ 
господствующихъ «державныхъ» нацйй, то ни одна изъ нихъ 
не выставляетъ принципа государственной самостоятель-
ности нацйй какъ положительнаго требования, распространяю-
щаяся на все безъ исключенйя народности; самыя радикалв-
ныя программы довольствуются чисто отрицательнымъ и по 
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существу оппортунистическимъ положенйемъ: «всякая наци о 
нальность, пожелавшая образовать самостоятельное государство, 
имеете право осуществить это намерение, и демократия господ-
ствующей въ данномъ многонацйональномъ государстве нации 
не въ праве ей въ этомъ препятствовать». 

Называя только что приведенный тезисъ оппортунистиче-
скимъ, я вовсе не хочу его опорочить: какимъ бы губительнымъ 
ни представлялось центробежное стремление, порожденное раз-
витйемъ национализма, демократия не можетъ противопоставить 
ему внешняя насилия, не можетъ, не изменяя своимъ основ-
нымъ началамъ, насильственно удерживать въ данномъ иолити-
ческомъ союзе нацию, неоспоримое большинство которой 
сознательно и свободно высказалось за выходъ изъ союза. 
Сверхъ того не исключены отдельные частные случаи, когда 
образование новаго нащональнаго государства, хотя бы 
и въ очень несовершенныхъ формахъ, заслуживаете положитель-
наго отношения. О реальной государственной самостоятельности, 
о самодовлеющемъ хозяйственно-политическомъ бытии неболь -
шихъ народностей въ настоящее время не можетъ быть и речи; 
однако, возможно, и, какъ показываютъ текущйя события, при 
известной комбинацйи международныхъ силъ даже неизбежно, 
возникновенйе такъ называемыхъ «буферныхъ» государствъ, но-
минальная самостоятельность которыхъ прикрываете полити-
ческую и экономическую зависимость пхъ отъ соседней вели-
кой державы. Само собой разумеется, такйя мелкйя государства-
буферы, передовые посты великодержавнаго милитаризма, от-
нюдь не могутъ стать очагами демократическаго развитйя, но 
все же въ отдельныхъ случаяхъ демократйя вынуждена привет-
ствовать ихъ, какъ наименьшее изъ всехъ возможныхъ золъ. 
Ведь не забудемъ, что для некоторыхъ мелкихъ народностей, 
вроде турецкихъ армянъ, пребыванйе въ недрахъ многонацйо-
нальнаго государства равносильно перспективе чуть ли не по-
головнаго физическаго истребленйя. Къ сожаленйю, въ такомъ 
положенйи находятся до сихъ поръ далеко не одни только ар-
мяне и далеко не въ одной только Турции... 

Въ практической политике, при очевидной невозможности 
сдвинуться впередъ, въ направленйи провозглашенныхъ дан-
ной программой общихъ началъ, всякой партйи приходится по-
рой довольствоваться оппортунистическимъ выборомъ наи-
меньшая изъ грозящихъ бедствйй. 

Но не объ этихъ отдельныхъ случаяхъ навязанная обстоя-
тельствами оппортунизма идетъ у насъ речь. Программа нащо-
нальнаго самоопределенйя выдвигается современной демократйей 
не какъ вынужденная уступка внешнимъ силамъ, а какъ одинъ 
изъ коренныхъ принциповъ, какъ тотъ общйй фундамента, на 
которомъ должно строиться идеальное демократическое общество 
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Но такъ какъ, съ одной стороны, при теперешней крайне сложной 
и, все более усложняющейся системе международная разделе-
ния труда, реальная государственная самостоятельность каждой 
народности явно не осуществима, а, съ другой стороны, лице-
мерная форма самостоятельности при фактической зависимости 
никоимъ образомъ не можетъ входить въ программу идеальнаго 
демократическаго общежития, то, повидимому, вполне естественно, 
что демократическая мысль выдвигаетъ не государственную 
самостоятельность, а широкую «автономию», какъ основную фор-
му нащональнаго самоопределения. 

Каковы же пределы этой автономии? И по какому общему 
плану должно слагаться демократическое государство изъ авто-
номно-нацйональныхъ ячеекъ? Оба эти вопроса снова подводятъ 
насъ къ запутанному клубку противоречий национально-демокра-
тической теории и практики. Но на второй изъ нихъ все яге легче 
дать определенный ответъ, чемъ на первый. Существуютъ две 
схемы построения национальной автономии: схема территориаль-
ной или областной национальной автономии и схема автономии 
экстерриториальной или «персональной». 

Исторически более ранней и, по существу дела, гораздо 
более естественной является идея территориальной автономии. 
Каковъ бы ни былъ объемъ нащональнаго самоуправления, н® 
разъ оно не ограничено задачами народнаго просвещения, но 
призвано выполнять катя-нибудь хозяйственный функции, въ 
его ведении, очевидно, должна быть определенная территория. 
Ведь даже те заботы о благоустройстве городовъ, которыя 
возложены на наши далеко не самоуправляющаяся думы, не 
осуществимы безъ права распоряжаться въ известныхъ преде-
лахъ территорией городскихъ поселений. И, конечно, смешно 
было бы и говорить о национальной автономии, какъ основномъ 
элементе государственного строительства демократии, разъ «авто-
номнымъ» нацйямъ не будутъ предоставлены даже те скромный 
областныя права, какими пользуются въ настоящее время органы 
местная самоуправления въ самыхъ отсталыхъ государствахъ. 

Между темъ за последние годы все усиленнее пропаган-
дируется идея автономии экстерриториальной, т. е. идея объеди-
нения въ автономный союзъ всехъ лицъ, причисляюицихъ себя 
къ данной нации, независимо отъ ихъ места жительства; именно 
эта схема, разработанная австрийскими соцйалъ-демократами, 
Шнрингеромъ и Бауэромь, пользуется особеннымъ успехомъ въ 
рядахъ наиболее радикальной националистической демократии. 
Какъ самое возникновенйе, такъ и широкое нризнанйе такой 
явно искусственной концепцйи объясняется исключительно при. 
скорбнымъ опытомъ современныхъ нацйонально-демократиче-
скихъ движенйй. Практика показала, что въ областяхъ съ населе-
нйемъ смешанная нащональнаго состава процессъ пробужденйя 
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мелкихъ «не историческихъ» национальностей приводить къ пол-
ному параличу общественно-политической жизни. Никакая со-
вместная работа, даже въ скромной сфере чисто муниципальныхъ 
задачъ, становится невозможной для представителей различныхъ 
народностей съ того момента, какъ эти последшя начинаютъ 
•сознавать себя самоценными коллективными личностями. Оно и 
понятно. Деятельность органовъ самоуправления можетъ разви-
ваться хоть сколы-ю-нибудь планомерно и плодотворно лишь 
постольку, поскольку они на самомъ деле являиотся «органами», 
органически™ составными частями нвкотораго цЬлаго, въ инте-
ресахъ котораго и направляется вся ихъ работа. Но если целое 
мыслится какъ чисто внешняя среда, въ которую, помимо воли, 
силой внешней исторической необходимости вдвинуты само-
довлеющие национальные организмы, то, разумеется, согласо-
ванная работа такихъ организмовъ не можетъ иметь места. 
Тщательное отгораживание себя отъ всего окружающаго, стре-
мление порвать все отношения, навязывающия национальному 
оргаишзму «общность судьбы» съ иноплеменниками, настойчи-
выя попытки замкнуть все отправления духовной, хозяйствен-
ной и политической ягизни въ пределахъ заколдованнаго крута, 
•очерченнаго границами разселешя данной народности,— вотъ 
та единственная линия поведения, которая доступна автономной, 
сознающей свою индивидуальность, нации. А такъ какъ могучйя 
тенденции экономическаго развития действуютъ въ направлении, 
какъ разъ противоположномъ национальному разгораживанию, 
непрерывно усиливаютъ хозяйственную зависимость одной об-
ласти отъ другой, неустанно перемешиваютъ национальности 
въ котле мирового капитализма, то автономистская политика 
не можетъ улечься въ формы мир наго и благодушнаго провин-
щальнаго жития, но, по необходимости, принимаетъ въ высшей 
степени нервный и неуравновешенный, почти истерический ха-
рактера Защищая свои обреченный на гибель позиции, националь-
ный группы то и дело переходятъвъ наступление, поминутно бро-
саются въ атаку, чтобы остановить неумолимыйходъ исторш, кото-
рый ихъ просветленному национальнымъ сознаниемъ зренно есте-
ственно рисуется въ виде козней и происковъ враждебной нацш. 

Нетъ, такимъ образомъ, ничего удивительнаго въ томъ, 
что борьба за демократический национальный идеалъ на 
практике неизменно превращается въ свою полную противо-
положность. Со стороны численно преобладающей нации излю-
бленными приемами борьбы за свое национальное самоопределе-
ние являются: бойкотъ нащональнаго меньшинства и самыя 
разнообразные виды насилия надъ нимъ, вплоть до физическаго 
разгрома. Национальное меньшинство отвечаетъ на это система-
тической обструкцией, планомерной дезорганизацией всехъ пу-
45личныхъ институтовъ, въ которые оно имеетъ доступъ. Обще-
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известна классическая система обструкции, разработанная в ъ 
течение последнихъ десятилетий национальными меньшинствами 
австрййскаго рейхсрата. Но ту яге картину, какъ и рейхсрата, 
представляетъ муниципалитета любого австрийскаго города со 
смешаннымъ населенйемъ; Бауэръ приводить примеры длитель-
наго паралича чешско-немецкихъ муниципалитетовъ изъ-за 
вопросовъ такого важнаго обицественнаго значения, какъ языкъ-
на дощечкахъ съ названиями улицъ, и т. п. 

Въ начале статьи мы уже предупредили читателя, что-
анализъ историческаго развития национализма не входитъ въ 
нашу задачу. Однако, въ виду склонности современныхъ на-
цйоналистовъ вести свою родословную отъ гарибальдййцевъ. 
и другихъ славныхъ деятелей старой демократии, необходимо,, 
хотя бы въ двухъ словахъ, отметить коренное различие между 
теперешнимъ нацйоналъ-демократизмомъ и теми национальными 
движенйями, которыя происходили въ среде европейской де-
мократйи въ половине прошлаго века. 

Движенйя германской демократйи эпохи франкфуртская 
парламента или итальянской демократйи эпохи Гарибальди 
носили не центробежный, а центростремительный характеръ. 
Не къ самодовленйю мелкихъ народностей—баварцевъ, швабовъ,. 
пруссаковъ—стремились демократическйе борцы за великую 
Германйио, не провинцйальный патрйотизмъ родной колокольни 
вдохновлялъ ихъ,—а, наоборотъ, именно на разрушенйе вся-
кихъ провинцйально-политическихъ и провинцйально-культур -
ныхъ границъ направлены были и ихъ главныя усилйя. «Нацйя» — 
являлась тогда могучей сплачивающей идеей. Великое нацйо-
пальное государство, создающее одно органическое целое изъ 
цЬлаго ряда мелкихъ раздробленныхъ племенъ и народностей, 
было тогда той формой, въ которой находили себе самое широкое 
осуществленйе прогрессивный, объединяющйя тенденцйи хозяй-
ственно-политическаго развитйя Европы. 

Въ настоящее время роста мйрового хозяйства сделалъ но-
вые гигантские шаги впередъ. Границы болынихъ нацйональныхъ 
государствъ становятся столь же узкими для его дальнейшая 
развитйя, какъ некогда границы мелкихъ германскихъ или италь-
янскихъ владенйй. Имперйализмъ, насильственное расширенйе 
власти хозяйственно и численно сильныхъ державъ, подчинение 
политическому господству более слабыхъ соперниковъ,-—таковъ 
тотъ естественный методъ, которымъ правящйе классы «держав-
ныхъ» народностей пытаются осуществить прогрессивный требова-
ния хозяйственнаго развитйя. Оставаясь на высоте этихъ неумоли-
мыхъ и непреодолимыхътребованйй, демократйя могла бы проти-
вопоставить имперйализму только «космополитизмъ» въ самомъ 
точномъ и строгомъ смысле этого слова, т.-е....идею, которая 
не была звукомъ пуетымъ лишь въ томъ случае, если! бы она они-
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ралась на сильную и сплоченную международно-демократиче-
скую парию. Только на этомъ, космополитическомъ, поприще 
современная демократия явилась бы действительной преемницей 
великихъ демократовъ прошлаго века. Но, какъ известно, 
такое грандиозное организационное усилие, требуюпцее не только 
широкаго понимания текущихъ событий, но и глубокаго психо-
логическая переворота, оказывается пока соверппенно не по 
плечу демократическимъ массамъ. Игнорируя тенденции истори-
ческая развитйя, демократйя пошла по линйи наименьшая со-
протигвленйя. Наступательному нацйонализму крупной буржуа-
зии она противопоставила нацйонализмъ защитный,—факту мй-
рового хозяйства—идею нащональнаго самодовленйя,—объектив-
ной необходимости политическаго самоограниченйя крупныхъ 
нацйональностей — сентиментальную мечту и самоопределенйи 
национальностей мелкихъ. 

Только крайнее левое, рабочее крыло европейской демокра-
тйи, вожди котораго сознавали всю безнадежную реакцйонность 
демократическаго шовинизма, пыталось удержаться отъ оконча-
тельная паденйя, искусно лавируя между Сциллой и Хариб-
дой, нейтрализуя националистический! инстинктъ словеснымъ 
елеемъ платоническая интернацйонализма. Такъ, напримеръ, 
австрййская соцйалъдемократйя долгое время не придавала 
серьезнаго значенйя нацйональиымъ противоречйямъ своего оте-
чества, объясняя уродливыя формы ихъ проявленйя недоста-
точной демократичностью Австро-Венгрйи. 

Гордая своей сплоченностью, своимъ уменйемъ сливать въ одну 
организацйю славянъ и немцевъ, она презрительно третировала 
нацйональную распрю въ Австрйи, какъ грызню цензовой буржуа-
зйи, и уверенно заявляла, что съ введенйемъ всеобщая избира-
тельная права безпринципная и поверхностная борьба нацйо-
нальностей отступить на заднйй планъ передъ глубокими соцйаль-
ными проблемами. Всеобщее избирательное право было введено, 
но грызня национально-буржуазныхъ группъ отъ этого отнюдь, 
не прекратилась,-—напротивъ, она съ каждымъ годомъ росла 
и ширилась, захватывала все более глубокие слои демоса, не 
исключая и рабочихъ массъ, организованныхъ соцйалистами. 
Въ результате соцйалъ-демократйя вынуждена была слояшть 
оружйе передъ нацйонально-буржуазной идеологйей; дальнейшее 
существованйе единой многонацйональной партйи стало невоз-
можнымъ; соцйалисты—немцы и соцйалисты—чехи образовали 
«автономный» нартййныя организацйи, связанные между собой 
на федеративныхъ началахъ. Недолгая исторйя этой федерации: 
изобилуетъ такими образчиками внутри-партййныхъ чешско-
немецкихъ столкновений, которые далеко оставляютъ за собой, 
самые пикантные инциденты австрййскаго рейхсрата, и даютъ. 
очень яркйй прообразъ счастливыхъ формъ жизни, ожидающихъ. 
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•европейскую демократию въ томъ случай, если она построить 
•свои «государства будущаго» въ виде федерации автономныхъ 
национальностей. 

Исторически проектъ экстерриториальной автономии наций 
возникъ, какъ капитуляция соцйалъ-демократической теории 
передъ торжествующей стихией национализма. Разъ нельзя 
преодолеть национализма, то надо по крайней мере отвести 
«го въ безопасное русло. Надо создать такую организацию 
•общества, въ которой национальности, такъ сказать, автома-
тически отграничивались бы другъ отъ друга, получали 
каждая свою особую, абсолютно замкнутую сферу деятель-
ности, избавлялись отъ необходимости совместно работать на 
почве, хоть сколько нибудь затрагивающей национальные инте-
ресы. 

Автономия национальностей, построенная на личномъ на-
чале, на добровольной приписке къ той или'другой националь-
ности, гражданъ, считающихъ себя ея членами, повидимому, 
является идеальнымъ решенйемъ этой проблемы. Какъ бы ни 
сталкивались между собой члены различныхъ наций физически, 
въ сутолоке повседневной жизни,—юридически, какъ члены 
личныхъ автономныхъ союзовъ, они защищены отъ возможности 
какихъ-либо взаимныхъ столкновений абсолютно непроницае-
мой преградой. Беда только въ томъ, что въ пределахъ такого 
юридическая изолятора, отрьивающаго нацию отъ почвы, отъ 
территории, возможна автономия исключительно въ духовной 
области, но, какъ мы уяге упоминали, немыслимо требуемое 
националъ-демократической программой самоопределение нацйй 
во всехъ сферахъ культуры, какъ духовной, такъ и матерйальной. 
Организацйя всехъ чеховъ и всехъ немцевъ Австрйи по прин-
ципу «персональной» автономйи, быть можетъ, и устранила бы 
споры о томъ, где и какйе именно должны быть открыты школы, 
гимназйи, университеты, ибо, разъ каждая нацйя прикреплена 
къ своимъ автономнымъ просветительнымъ учрежденйямъ, ей 
до учрежденйй другой нацйи, действительно, нетъ никакого 
дела. Но совершенно непонятно, какимъ путемъ введете чешской 
и немецкой автономйй могло бы способствовать разрешению 
вопроса о языке офицйальнаго наименованйя улицъ въ городахъ 
со смешаннымъ населенйемъ, о порядке работъ по благоустрой-
ству въ немецкихъ ичешскихъ районахъ смешанной зоны и т. и, 

Бауэръ и Шпрингеръ исходятъ, въ сущности, изъ 
предположенйя, что жажда нацйональной самостоятельности 
можетъ быть вполне утолена автономной организацией народ-
наго просвещенйя, юридической помощи и некоторыхъ второ-
-етепенныхъ функцйй административная характера,—что хозяй-
ственный отношенйя представляютъ область сверхнацйональ-
.ныхъ, общегосударственныхъ задачъ, которыя могутъ объеди-
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нить въ совместной работе нацйоналъ-демократовъ разнаго* 
происхождения. 

На деле, именно, въ экономической области национальные-
антагонизмы проявляются особенно резко, «засилйе» иноплемен-
никовъ ощущается особенно болезненно, стремление къ неза-
висимости проявляется особенно остро. 

Но можетъ ли итти речь о хозяйственной независимости 
мелкихъ народностей въ эпоху, когда круинейшйя многонацйо-
нальныя имперйи не могутъ уже претендовать на полную эко-
номическую самостоятельность? Когда проектируются гигант-
ские тресты государствъ именно въ цЬляхъ созданйя эконо-
мически самодовлеющихъ областей? Ни одна изъ формъ авто-
номйи не можетъ обезпечить нацйямъ и тени того самоопреде-
ления, о которомъ грезятъ нацйонально-дем'ократическйя про-
граммы. Последовательный выводъ изъ постулата самоопре-
деленйя делаетъ не робкйй демократическйй, а смелый имперйа-
листическйй нацйонализмъ. Такъ какъ самостоятельность нацйи 
въ пределахъ заселяемой ею территорйи явно невозможна, 
то приходится либо отвергнуть идеио нащональнаго самоопре-
деленйя, какъ наивную утопйю, либо осуществлять ее посред-
ствомъ распространенйя власти данной нацйи на более обширную 
территорйю. Образованйе мощнаго колонйальнаго государства 
является первымъ,—объединение подъ своей гегемонйей несколь-
кихъ соседнихъ государствъ—вторымъ необходимыми, шагомъ 
нацйи на пути къ действительному самоопределению. Но и на. 
этомъ дело не можетъ закончиться. Все более и более интен-
сивное развитйе всемйрно-хозяйственныхь связей выдвигаетъ. 
мгродержавге, соединенйе всехъ земель и народовъ подъ властью 
данной нацйи, какъ конечную цель последовательнаго нацйо-
нализма, какъ такое условйе, при которомъ только и возможно^ 
вполне реализовать идеалъ нащональнаго самоопределения. 

Разумеется, такой имперйалистическйй путь къ самоопре-
деленйю очень не легокъ и отнюдь не можетъ быть спокойнымъ 
и мирнымъ. Въ настоящее время имеются, минимумъ, четырё 
серьезныхъ претендента на мйровое господство; и только длинный 
иерйодъ напряженнейпшхъ экономическихъ и воепиыхъ 
состязанйй решитъ, кто имеетъ больше шансовъ, а следова-
тельно и правъ на мйродержавйе. 

Исходъ этихъ гигантскихъ конфликтовъ не поддается пока, 
никакому предвиденйю. Несомненно лишь одно: если импе-
рйализмъ попрежнему останется единственной реальной силой, 
сверхнацйональнаго масштаба, единственной политической фор-
мой всемйрнаго объединенйя народовъ, диктуемаго ходомъ хо-
зяйственная развитйя,-—то, прежде чемъ такое объединенйе-
будетъ достигнуто, погибнетъ не одна крупная национальность,, 
исчезнетъ съ лица земли не одинъ десятокъ мелкихъ народностей 
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и мерзость запустения покроетъ многие цветущие центры совре-
менной культуры. 

Можно, однако, надеяться, что борьба народовъ за осуще-
ствление идеала национальной самостоятельности не будетъ 
все же настолько продолжительной и упорной, чтобы за это 
время ушгЬлъ подняться до культуры и вытеснить человечество 
какой-нибудь иной видъ земныхъ животныхъ, менее склон-
ныхъ къ взаимопожиранш, чемъ люди. 

Какъ бы то ни было, уже теперь достаточно выяснилось, 
что обе разновидности национализма., несмотря на всю ихъ 
кажущуюся противоположность, имеютъ одинъ и тотъ же пси-
хологический корень, одушевлены однимъ и темъ же основнымъ 
стремленйемъ. Империализмъ—идеология господствующихъ—бо-
лее последователен^ глубокъ и содержателенъ. Националъ-
демократизмъ—достояние низшихъ и среднихъ слоевъ—сравни-
тельно поверхностенъ, идейно скуденъ, полонъ наивныхъ и 
смешныхъ противоречий. Империализмъ—это эзотерическая вера 
жреца; нацйоналъ-демократизмъ—простецкое идолопоклонство 
пастуха. И какъ жрецу нетъ никакой надобности сообщать 
низшимъ кастамъ свои подлинныя откровения, но гораздо удоб-
нее править чернью черезъ посредство деревянныхъ божковъ, 
въ которыхъ онъ самъ не верить,— точно также и для импе-
рйалистовъ националъ-демократическое воодушевление низовъ— 
сущий кладъ: при всей своей словесной оппозиции империализму 
национальная демократия на деле является его послушнымъ 
оружйемъ. Что за беда, если она мотивируетъ свою готовность 
работать во славу империализма особыми формулами, якобы 

лишенными всякой агрессивности. Важно то, 
что эти плохо продуманный формулы являются выражешемъ 
подлиннаго националистическая чувства, что проникнутая этимъ 
чувствомъ демократия всегда здесь, подъ руками и, во имя борьбы 
съ агрессивностью, рада душу свою положить всякий разъ, 
когда империалистамъ удается предпринять хорошенькую агрес-
сию. 

В. Базаровъ. 
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И З Ъ И Н О С Т Р А Н Н О Й Х Р О Н И К И . 
Убтство Шторка. — Выборы въ Соединенныхъ Штмахъ. 

8-го октября въ одншъ изъ вЬнсижъ рестораювъ выстрЬлшъ 
изъ револьвера былъ •уйкгъ ашсгршжШ мишстръ-иревиррнтъ 
гр. Штюркъ. Самъ но сей этотъ террорщямчижШ актъ былъ без-
«ишенъ, конечно, шм'Ьнвггь въ ту или иную сторону режимъ, устано-
вившийся въ Австрии съ начала иойны. Т4мъ ее матЬе, совершенный 
иа фонЬ крайне шпряжениьжъ отЬшиихъ И мутреннихъ отшюанешй, 
онъ ©тмегшъ кровавой чертой евашиш ееизб?Ёяшымъ поворота въ 
общемъ журрЬ австрийской политики. 

Гр. Штюркъ ие былъ яркой полшгмеекой фигурой. Крупный 
'зеилевладЁлецв Штирйи по своему социальному гахюяшш, онъ еще 
въ начале 1890-хъ годавъ прошинь въ рейхсратъ да замлевладельче-
окой вурни. Парлашеттскоту мандату Штюркъ и былъ юбязанъ, гдав-
нымъ образомъ, свошъ вшиьпшвмемъ. Но по существу онъ былъ все-
гда и остался яо конца евдахъ деей довольно заурядны», хотя и 
иоимгиителшымъ, чмншншгамъ. Оавернгеяно безоишьный въ области 
шлнетчесжаго творчества, зритель «безъ программы», онъ обладалъ 
весьма оправленными люишческиж вкусами т симштйями. Въ 
началЬ своей парламентской карьеры, въ первдъ Винрршгреца, (Бадони 
и Туна, онъ бьииъ шрячшшъ протившиюмъ всяетхъ нащпонаньшхъ 
устушжъ. Пдаяге, ®о время борьбы за избирательную реформу, онъ 
•бьглъ ие менЬе репвитбльнымъ враломъ всеюбщаго ®(мрательяда) 
цраеа. Въ качеств^ товарища министра наркрваюо ииросвЬиииэшя въ 
кабинете Бека, а даЬагь « м е т р а народная) просвЬщвшя въ кабинете 
Бинерта онъ продашь себя яростньмъ реакцюиеромъ-влержаломъ. По 
жЬжому выражению «АгЪе11 г 2'л{:нн§», министерство иароднаи) про-
свещения превратилось при ШтюркЬ въ •отделение канцелярии шязя-
архнепвошиа. 

Ростъ рабочаго дегажещя, сказавшийся съ такой мощью въ 
1905—1906 тт., совдалъ 1въ Австрии благоприятную ютву для реакции, 
для сближения буржуааныхъ элвмштовъ съ бюрократы (и аграриями. 
Граничащий съ сеяаратшмомъ медко-буряшэный рарркаяизмъ не-к'Ё-
мецЕЕхъ народаюсавй, сталкиваясь съ цттрострэмш&тъншим тенден-
циями капитализма, неизбЬжно давженъ былъ придать социальной .реак-
ции национальный характера. Политика Биверта и Штиарка вишне 
отвечала этимъ шютребностяшъ мюмента. Какъ верный и испытанный 
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слуга аярарню-клерикалъной реакции Штюркъ и былъ нааначенъ ш 
гость премьера въ 1911 г. Несмотря па парламентскую шршру ми-
нистра-президента, либеральная печать еррОДушш оценила новое 
министерство какъ «бюржратотесгаое» и признала его иазначиню «но-
вой зарей для хриешвоюихъ шщалжтовъ». Европейская война лишь 
зажрЁиила въ Австрии реакцию; вайетЬ съ тЬмъ, она упрочила и по-
ложение Штюрка. 

Порядки, установившиеся кь Австрии съ начала войны, охаракте-
ризованы достаточно ярко, въ манифесте, даубликюшнношъ еще щть 
тому назадъ интерациащишжимъ мгаыпивстшиъ австрййскихъ ео-
щжстйтовъ. «Голоеъ правды, —- говорилось въ иемъ, — въ Австрш 
задавленъ; народы Австрии лишены малейшей возможности высказаться 
по доводу вое возрастающей {нищеты, осе ушзивающаюоея гнета и па-
сшая... Конституция окончательно отменена, палачи безпренятстзаншю 
и безъ ограничении дЬлаютъ свое кровавое дЬло. Установилась бЁигеная 
ненависть къ печатному стону: тюрьма и виселица грозять па каж-
домъ шагу». За годъ къ этой мрачиой характеристике прибавились, 
конечно, повыя, еще болЬе мрачныя черты. Если политический произ-
юлъ остался нрежнвиъ, то хозяйственная разруха, нродогольствевная 
неурядица достигли крайней степени. Въ стране подъ шашней ви-
роюстью «гражданами) мира)» и подъ шетомъ военнаго положетя 
скопились громадные запасы герючаюо материала. Европейская война 
и сама по себе взшлила на плечи народа невыносимое бремя, а вну-
тренний режимъ СДЁЛЛЛЪ все для того, чтобы это бремя ощущалось 
какъ можно болезнешйж. 

Продовольственшый кривись и етязанный съ нимъ ростъ недоволь-
ства въ массахъ заставить, въ концовъ, и буржуазный группы 
придти къ сознанию неизбежности нЬкотораго сшягашя царящаго въ 
Австрии порядка. Фактический абсошютизмъ (парламент» пе созываис® 
т Австрия еъ апреля 1914 г.) оказался не въ [состоянии решить в№-
рвинутыя войной весьма сложный хозяйственный проблемы. Его бан-
кротство неизбежно должно было поставить на очередь возвращение къ 
конституционному правлению. И, действительно, въ течение месяца,, 
предшествовавшаго убийству Штюрка, кампания въ пользу созыва 
парламента приняла весьма пщротае размеры и захватила даже такие 
элементы, какъ кансервативныя и реакцюннъия труппы земледЬльчески-
сановной палаты господь. Штюркъ оказывать этому движению самое 
упорное сопротивление, не считаясь ни съ броокешемъ въ массахъ, па 
съ желашамъ буржуазии бьить допущенной къ контролю правитель-
ственной деятельности. Въ томъ, что министерство Штюрка не вый-
<детъ изъ этой борьбы поберщеламь, что оно уже обречено па гибешь,. 
не было, въ сущности, шмнйтя, кохда пуля Фридриха Адлера положи® 
насильственный конецъ ело существованию. 

Убийца гр. Штюрка, Фр. Адлеръ — сынъ извЁстнаго социалиста-
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ческаго дЁятелн Виктора Адоиера, молкшившаго въ ювюе время ие мал© 
трудовъ на «борьбу съ анархическими тенденциями въ австрийском, рабо-
чемъ движении. И самъ Фрндрихъ Адлеръ былъ до сихъ поръ, насколько 
известно, совершенно чуждъ террористичешлхъ увлечений. Въ по-
елейнее время онъ быль редакторомъ австршокага сопдалистическаго 
органа «Бег Кашр!,» Принадлежа къ левому, интернационалистиче-
скому крылу сщиаяъ-демократни, онъ стоялъ за борьбу противъ войны 
международными средствами. Н© эта борьба должна была быть борьбой 
классовой; признавая самыя крайния формы борьбы, Адлеръ до конца 
оставался веренъ принципу масшваюо действия. Трурро сказать, что 
подвинуло его на террористически актъ. Повидашму, онъ крайне бо-
лезненно переживалъ. уклоните германской н австрийской сощшгъ-
деашратиж въ (сторону ирштушшм классовой борьбы и сближенья съ 
правящими империалистическими кругами. Его душевное равновесие 
было глубоко потрясено крюисомъ второю интернационала., въ мощь 
котораго онъ такъ искренно веришь. Чрезвычайно чуткий и впечатли-
тельный, онъ крайне остро реагнроваль на ужасы войны и на ея отра-
жения внутри страны. Таковы были чисто личиыя условия, ЙДЁЖЁШИЯ 

возможнышь для Адлера актъ, противоречащий всемъ принципа» его 
прежней деятельности. Но не следуетъ забывать, что этотъ индиви-
дуальный актъ имевтъ и свое, притомъ весьма глубокое, общественное 
даачение 

* » * 

25-го октября въ Соедивенныхъ Штатахъ происходили выборы 
выборщигавъ, которымъ йредстгать въ начале января избрать прези-
дента на будущее чешрехлЁтие. Такъ какъ канрирашы обеихъ большихъ 
партий заранее намечаются на ихъ партийныхъ съездахъ, то резуль-
татъ окгябрьскихъ выборовъ, если та или иная изъ партий лраведегъ 
абсолютное большинство своихъ выборщиковъ, 1Предрешаегь и (во-
просъ о президенте. На этотъ разъ абсолютное большинство выбор-
щиковъ (269 изъ 531) оказалось привадлккащимъ къ демократической 
партии, и такимъ образомъ, ярезидентомъ Соединешъпхъ Штатовъ оста-
нется и .после 4-го марта 1917 г. настоящий президентъ — кащр-
даяъ демократовъ В. Вильшнъ. 

Та грань ирпиирповь, которая отделяла американская партии 
йругъ огъ друга въ 60-хъ тодахъ прошлаго века, давно уже стерлась. 
Къ концу столетия партии все более и болЁе превращались въ органи-
зации, преследующий исключительно цели захвата и дЁлежа власти. 

Летопись. Няобрь 1916. 15 
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Темъ ие мен'Ьо, по своему социальному составу оне рашшаяжь рже 
въ моменты своего наибольшая© упадка.. Демократы исеща были свя-
заны съ ютамъ, съ ею землевдадЁльческимм элементами, ресллуби-
канцы —. съ северными финансистами и промышленниками; поэтому 
республиканцы всегда стояли за весьма высокий покроаительствевный 
тарифъ, демократы были склонны заигрывать съ идеей свободной тор-
говли; поэтому же республиканцы явились въ начале XX века носите-
лями идей апгресснвнаг© империализма, тогда какъ демократы, по край-
ней мере, въ тесри, оставались противниками широкихъ завоеватель-
шыхъ замысловъ. Вполне естественно, что демократы долгое время были 
отодвинуты отъ власти: бурный экономический прогреосъ Соединен-
ныкъ Штатовъ неизбежно долженъ былъ выдвигать на политическую 
авансцену реснубликанцевъ. 

За последнее десятилетие обстятельства несколько изменились въ 
пользу демократовъ. Во-первьжъ, для юга настала, въ оною очередь, 
гора хозяйственна!© оживления. Во-вторыхъ, демократы сумели учесть 
въ сваю пользу поднявшуюся въ Ооединенныхъ Штатахъ въ начале 
XX ©. волну шциальшшолитшескаго радикализма. Хозяйственный 
оропреасъ Соединенныхъ Штат©въ, обостривши социальный Противо-
речия, соэдалъ необходимый предпосылки для освобождения массъ отъ 
влияния старъгхъ партийныхъ организаций. Вшншкла <щиалистмческая 
партия. Но въ нее ушли пока лишь наиболее передовые элементы рабо-
чая© класса. Большая часть рабочихъ и мелкихъ фермеровъ осталась 
та старыхъ партияхъ и образовала вь нихъ радикальную оппозицию, 
выдвинувшую определенную, хотя и очень мало-продумаиную, полити-
ческую и социальную программу. Оппозиция была сильнее въ республи-
канской партж. Но связанная съ финансовыми и промышленными 
магнатами, эта партия не могла согласиться на включение въ свою плат-
форму радикальныхъ требований. Ростъ радикализма вызвалъ въ ней 
въ 1912 г. раскожь. Демократамъ бьило легче пойти на уступку идешь 
социальной реформы; воспользовавшись раскадошъ среди ресшублжан-
цевъ и принявъ радикальную программу, они четыре года тому назадъ 
добились власти после 16-ЛЁТНЯГО господства реснубликанцевъ. Часть 
этой [Программы (ответственность предпринимателей, 8-мичасовой ра-
бочий день на жедезиывеъ дорогахъ, подоходный налогъ) была дЬйстеи-
тельно осуществлена ими въ президентство Вильсона. 

Ео времени президентской кампании 1916 г. республиканский ра-
ркализмъ, глашнымъ образомъ, подь влияшемъ исключштелшаго про-
мышленнаго подъема въ связи съ войной, но частью также подь юия-
юешъ умеренно-реформаторской политики' Вильсона1 потеряла почву 
подь ногами. Обе фракции республиканской партии объединились и 
выставим своимъ кандидатомъ весьма умеренна!© по своимъ соцйалъно-
политическимъ взглядашъ Юза, решительна!© врага вильсоновекаго 
рабочаи© законодательства. Въ качестве лозунга республиканцы 
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сщринули на этотъ разъ противъ демократсвъ программу активной 
внятней политики. Не следуетъ думать, чтобы демократы еъ 
нериодь своего правления совершенно игнорировали те требованья, 
катая нредъявлялъ въ области- внешней политики аггрессивный аме-
риканский капиталъ. Наоборотъ, на практике они шли на-
встречу этимъ требогашямъ достаточно далеко; правительство пре-
зидента Вильсона вмешивалось не разъ, въ интерееахъ американскэго 
капитала, и въ дела Мексики, и въ дела яругихъ срерре-аагерикансжжъ 
республикъ. Не отказывалось оно, при всемъ слошесномъ ягасифиэме 
своего главы, и отъ увеличения флота, и отъ повышения боевой готов-
ности Соединенныхъ Штатовъ. Но темъ не менее, для агрессивныхъ 
империалистовъ реояубликанскаго лагеря демократическая политика 
еъ воиросахъ воеиныхъ и рпломшшескихъ представлялась еще недо-
статочно решительной, недостаточно твердой. 

Поддержанный Американской Федерацией Труда, Вижсонъ одер-
жалъ победу падь Юзомъ, хотя и не очень крупнымъ, большииствомъ 
голосовъ. Этимъ вотумомъ американский народъ съ одной стороны 
одобрилъ реформаторскую политику демократовъ, съ яругой — при-
зиавъ достаточнымъ для даннато момента нсключительнаго преуетея-
ехя «мирный» империализмъ Вильсона, отвергъ агтресстно-империали-
стические лозунги Юза и Рузвельта. Надолго ли, — это другой 
вопросъ. 

В. Волгинъ. 

Ф А К Т Ы А В Х Л 1 Й С К О Й О Б Щ Е С Т В Е Н » 
ности. 

Лесятпепсовый хлпбъ. 
Четырехфунтовъпи хлйбъ, который стоить до войны четыре съ 

?лоловиной пенса, дошелъ уже за последше дни до 9% и даже до 10 
пеноовъ. Ни одна таблица роста ценъ, составленная учеными эконо-
мистами, ни одно строго-научное исчисление индекснаго числа дорого-
визны не является для рядового англичанина такимъ страшнымъ и 
ташимъ яркимъ показателемъ растущаго процесса экономической диф-
ференциации населения, какъ этотъ простой, ясный и безжалостный 
-факть: за «лоофъ» (1оа1) хлеба надо либо платить въ 2% раза до-
роже, либо положить на стожь эвачителыго. умвшыщениый лосфъ. 
Правда, ученые экономисты швдходять къ этому вопросу отнюдь ие 
такъ просто: высчитывая съ научной точностью показательный (ин-
дексный) числа дороговизны, они значительно взвешиваешь юсячеокия 
срерния числа, представляющия роетъ цЬнъ той или иной группы про-

.яуктовъ, и затЬмъ беруть, такъ называемую, взвешенную среднюю 

15» 
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И выйдетъ, что въ среднемъ стоимость ждани за два года войны 
повысилась на 70,4%. Въ этой цифре исчезъ и (растворился деедги-
леасовый лоофъ, стоимость котораго воарасла, однако, на 122%, а 
индексное число котораго выразилось бы, следовательно, чжюмъ 222. 
Но ©еж средная числа, вмечитышаемыя нригомъ же дли оптовыкъ 
день, чрезвычайно важны дм гоударственмыхъ мужей и .статистиковъ, 
то подыщете день отдЬшьнькъ продуктовъ, мграюапрхъ очень боль-
шую роль въ питана® ОПДЁЛЬНЫХЪ груишъ нвюеленая, являются исклю-
чительно показательными именао для этихъ последнихъ, ибо именно 
ихъ они бьютъ больнее всего. 

Такимъ образомъ, подлинное значите десятипенгаваго хлеба вы-
явится въ совершенно иномъ свете, если отъ исчисления индекеншъ 
чшеелъ оптовыхъ ценъ мы верейдемъ къ рассмотрению бюджетовъ н 
доходовъ отдЁ:льныъ группъ нашшееш. Оснивнымъ прикципомъ деления 
даходовъ на группы придется веять тогда относительное увеличеше 
или уменьшение этихъ доходовъ по сравнению съ индексныагь числомъ 
170,4. Если доходы той или иной группы повысились больше, чЬмъ 
на 70,4%, то ясно, что реальная стоимость жизни понизилась р я 
шикъ, а ие повысилась, и что хлебъ играетъ въ ихъ бюджете сраюни-
теиьао небольшую роль, тогда какъ продукты, обозначенные въ 
таблице подь рубрикой и т. д., или же совсемъ не учтенные этой 
таблицей, должны занимать въ ихъ бюджете немаловажное значение. 
"Совершенно иначе обстоигъ ДЁЛО для той группы, гдЬ доходы возросли 
меньше, чЬмъ на 70,4% и въ питании которыхъ хлЫхь ипралъ ® 
транвше, и теперь огромную роль. 

Недавно произведенная Женской Кооперативной Ассоциацией ан-
кета о заработной шагЬ и о бюджете рабочей семьи даетъ въ этомъ 
отношена® чрезвычайно любопытный данный. Показания хозяекъ-
кооператоршъ устанавлмвають, что ростъ ценъ иродуктовъ иизпгаго 
качества, употребляшрхъ по необходимости беднейшими группами, 
вдеть очень часто безнонетно более быстрый, темвомъ, чемъ возра-
стание пенъ более доромхъ шродуктовъ \ Характерный образчикъ та-
кой !рааницы относителъныхъ повышений даютъ ДЁНЫ на мясо. Въ то 
время, какъ максимальное повышение, отмечаемое официальной ста-
тистикой, для встьхъ соршовъ мяса составляетъ 128%, низшие сорта 
его, такъ называемы© «обрезки и внутренности», потребляемы© исклю-
устанавливаетъ фактъ полнаго исчезновения! мяса съ рабочаго стола 
устйнавяиваетъ фактъ полнаго исчезновения мяса съ рабочаго стола 
иди значительное сокращение 'его потребления. Въ то же время потре-
блена© хлеба, наоборогь, увеличилось. Чрезвычайно характерньимъ 
является въ этомъ отношена® следующий бюджеть рабочей семьи до я 
иоолЬ войны. Семья живетъ въ Джке (Ъееск) и состоять изъ маош' 

1 См. ТЬе Ые^ 31:а1:езтап отъ 12 августа, статья Роой Рпсез, 
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в сешерыкъ дЬте®; отецъ ю войне. Доходь е ж и составлялъ 
36 шиллинговь въ неделю да войны я 4 1 шшлингъ ЛЁТОШЪ 1916 г. 
В а ж н о е потребление и .расходы ея до войны и теперь иллюстри-
руются следующими 'цифрами: 

До войны. Во время войны: 
Ф. ш . П. Ф. ш . П.. 

7 ф. мяса . . . , О 1 8 3 ф. мяса . . , . 0 3 0 
4 » сахара , О 1 О 2 » сахара . 0 1 0 
3% » свиного сала О 2 4 2 » свиного сала . 0 2 4 

' 3% » сыра О 2 4 1 » сыра . 0 1 2. 
50 » картофеля О 4 10% 20 » картофеля . . 0 2 9 

3% » мука О О 5 1% » муки . . . 0 0 5 
56 » хлЪба . . О 5 3 84 » хл-Ьба . . . 0 14 0 
!2 квартъ молока . . О 3 О 7 квартъ молока . . 0 2 0% 

Итого . 1 — юу2 Итого . . 1 6 Щ 
Въ этомъ бюджете стоимость хлеба во время войны принята еще 

®ъ 2 пенса за фунтъ или. въ 8 пшгавъ за лоофъ, ибо 9 и 10 пенсовъ 
цена его достигла уже въ августе нынешияго пера въ связи съ спе-
куляцией и неурожаями въ Северной Америке. Несмотря на значитешь-
юе повышение цЬиы хлеба., потребление его все же повысилось съ 
56 ф. до 84, (возмещая, невидимому, недостающие молоко, мясо, сыръ 
и т. д. Отсюда "ясно, какъ чувствительно было для такихъ бюджетовъ 
новое повышена© ценъ на хлебъ, достигшее теперь уже 9% и 10 
пенсовъ. 

Комментируя этотъ бюджетъ, составитель отчета замечаетъ, что 
иоложеше этой семьи «относительно еще счастливое., ибо ей не надо 
кормить главного едока — мужа, находящаюося на войне». Но у 
шогихъ семействъ нетъ и этого облегчения. Вотъ несколько тому 
юримерювъ: 1) Дохедъ семьи 40 шиллингавгь .въ неделю; повышения 
заработной платы ие было; отецъ —• рашжшжъ .молока; детей ше-
стеро. 2) Въ семье 7 дЁтей, въ возрасте отъ 14 месяцевъ до 12 летъ. 
Отецъ —( рабочий на текстильной фабрике. Заработокъ его повысился. 
.На 5% и сюставляетъ теперь 30 шиллинповъ въ неделю. 3) Въ семье. 
4 малолетнихъ детей. Отецъ — щрегальщикъ улицъ. До войнц 
получай, 25 ш. 6 п., теперь — 28 шиллинговъ» г. 

Помимо этихъ, добытыхъ путемъ анк.еты, даиныкъ имеется еще 
целый рядь официальныхъ и неофициальньгхъ показаний о заработной 
плате. 

Въ ИЮЛЁ, принимая депутацию рабочихъ по поводу борьбы съ. 
дороговизной, Гаркауртъ зашить имъ, что теперь приходится заботиться 
ие о заработной плате (ма§е8), а о заработке (1загшп$з). Овъ счжгаетьг 
что «въ среднемъ заработная плата повысилась только на 10%», зато 

1 См. вышецитированную статью изъ «ТЬе Ыеч/ 84а+езтап». 
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ноднялись щаяитеашо заработки, что обусловливается воскреснымъ и 
®равррнчнымъ трудомъ, большей регулярностью труда и значительной 
интенсификацией его. 

Целый рядъ забаетшокъ, навшпихъ тетерь надъ страной, вы-
ршнуль опять-таки на первый пленъ показания объ увеничеини за-
работной платы но время войны. Выяснилось, что текетииъпрки по-
лучили до сихъ поръ только 5% прибавки, что портовые работе 
требуютъ прибавки на 15%, котельщики — на 15% для работаю-
щихъ поштучно и на 6 шюлвнговъ въ недЬлю для работаюпрхъ по-
денно, что стекольщики .просили 'прибавки на 10%, ео что организация 
хюзяевъ предложила имъ всего 3 шиллинга въ неделю.. И т. д., и т. д. 

Особенно показательны цифры о заработной плате желбзнюдорож-
шковъ, всдущихъ вотъ уже почти 10 легиъ ожесточенную борьбу за по-
вышение заработной платы. Максимума напряжения борьба эта до-
стигла въ 1911 г., когда въ разразившейся тоща забастовке .приняло 
участие 220.000 человекъ ('*/..) всЬхъ железнодоршшыхъ рабочихъ 
Англии) и коща центръ движения — Ливерпуль — (Превратился -въ 
настоящий стань гражданской войны. Важнейшимъ въ числе выдзи-
гаемыхъ тоща требований было, требошвие минимальной заработной 
платы въ 24 шиллинга т ведЬлю (4 шишшиага въ день). Съ этой 
цифрой 24 шиллинга въ неделю мы встречаемся, одна!®, снова въ 
сентябре 1916 г. Ибо, несмотря на то, что въ октябре 1915 г. желез-
нодорожники получили, «военную надбавку» (V г Ъопш) въ 5 шил-
лввговъ въ недЬлю, теперь, во время ведавнихъ перегавороиБ между 
(представителями рабочжъ и акционеровъ, выяснилось, что «много ты-
сячъ железнодорожиыхъ рабочихъ все еще получаютъ не больше 24 
шшлинговъ въ педелю. Другое язе иалучлють съ помощью сверхуроч-
иькъ работъ довольно приличное возваграждеше». ( Т ш е з огъ 14 сент.). 
Переговоры между рабочими ш хозяевами кончились компромисоомъ: 
первые требован® новой прибавки въ 10 шиллинговъ въ неделю, вто-
рые давали только 3. Въ конце концовъ, подь угрозой приостановки 
работъ, дали 5. Такимъ образомъ, надбавка за все время воГшы соста-
вляешь 10 шилиинговъ въ неделю или въ среднемъ, во вычислению 
Всоиюшиз ! ; ' а , около 3 3 % по сравнению съ до-военной платой. 

Чрезвычайно интересны также показания о заработной плате 
женщинъ, работающихъ теперь вь целюмъ рндЬ промышлешнькъ 
предприятий. По даивымъ комитета о здравии рабочихъ < иггп 
йоги тогкега СоттШеё),, дневной рабочий день работницъ длится за-
частую отъ 6 ч. утра до 8 ч. вечера. Плата же ихъ установлена 
была еще въ октябре врошлаго года въ 1 ф. !въ неделю и почти не 
сдвинулась съ места съ т&хъ поръ, несмотря НЕ торжественное обе-
щание Ллойдъ-Джоррса, что женщины-работницы будутъ получать 
«справедливое вошатражренне, мшнимумъ котораго будетъ опредЬленъ 
заковомъ». Особый промьмловый судь, дашенствующий — по смыслу 
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проведеннаго тогда АтешЗт§ Асй—устанавливать заработокъ ра-
ботницъ, опять и сиять возюращааш при во&хъ трешяхъ къ сакрамен-
тальному фунту въ недЬлю. 

Таковы огвдЬмьш,, но достаточно симптоматичесшя показали® о 
заработной млате англШскнхъ .рабочихъ и возрастами ея во время 
войны. Каковы бы ни были исключешц, бросающаяся въ глаза доеузнимь 
наблюдателя» изъ зажигочныхъ ш т и Обобщаемый ими съ тжой 
готовностью и простотой, фактъ .остается фактомъ: реальная заработная 
плата большинства аигжйокихъ рабочихъ понизилась, ибо приростъ за-
работной платы далеко отстаетъ отъ прироста ценъ и въ особенности 
ценъ на продукты массового потребляя. Для огромнзго числа англай-
скжъ рабочихъ десятипеноовый хлебъ является, следовательно, стращ-
нымъ символюмъ нониженая жизненного уровня. 

Въ опраздагае ' шювышешшъ ценъ на продукты ученые эконо-
мисты обычно приводить пресловутый «законъ «проса и нрерожешя». 
Этотъ удивительный законъ умЬеть, какъ известно, приспособляться 
не только къ естественному сокращенно иредложешя, но и къ искус-
ственному. Въ Россйг передъ недашиимъ пересмотромъ твердыхъ ценъ 
на хлеба, зерно исчезло съ рынка, отсутствовало тамъ, пока поме-
щики распинались на съеэдакъ за необходимость 100 и 200% повыше-
®ая ценъ, и опять-тает отсутствуетъ теперь въ виду недовольства 
помещиковъ полученной надбавкой. Можно ли назвать заиономъ эко-
номической жизни такой волевой актъ определенной группы иаселешя, 
не стесняющейся ставить на карту штате всей страны рди отстаи-
вания своихъ врупяовыхъ интересовъ. —» это вопросъ спорный. Въ 
Въ Англш .ело не приходится, однако, даже и ставить. Количество 
хлеба, пюстушявшаго на аштлшскш рынокъ въ 1915—1916 сельско-
хозяйственному году, не уменьшилось по срашешю съ соответствую-
щимъ перздомъ 1912—1913 пора. Изменилось только яйсшмо со-
отшлюше между ввозимымъ и шоимъ хлебомъ, какъ это показывать 
следующая таблица: 

1912—1913 1913—1914 1914—1915 1915—1916 
_ Въ милл. Т1 Въ милл. Въ милл. Въ мялл. 
Ввезено за 52 не- англ. цен- В ъ англ. цен- ° ъ авгл. цен- в ъ англ. цен- в " 
д%ли (за вычетомъ тнеровъ.1 °/оР/в тнеровъ. » тнеровъ. » тнеровъ. •/(>> 
вывоза) 123,9 84 110,1 78 106,4 74 106,7 72 

Поступило на ры-
нокъ собственнаго 
хл-кба. 24,3 16 31,4 22 36,7 26 41,6 28 

В с е г о . 148,2 100 141,5 100 143Л ЮО 148,3 ЮО 

Такимъ образомъ, цредложешше сократилось 'очень неэнадаель®) 

Англ. центнеръ=50 килограммамъ или 3,1 пуда. 
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въ первый годъ и сделалось уже нюрмальнымъ во второй годь войны. 
Несколько сократившийся ввозъ вполне компшсйрюшшсй у в е л ш е т е а ъ 
собственной посевной ишщада. 

Чемъ же обусловливается стачекъ съ 4% ДО 10 тенюовь? Есим 
одни переплатили сиъ на своемъ повседшеевошъ питании, то кому 
пошла эта переплата.? Иначе говоря, чьи барыши повысились въ за-
висимости отъ этой переплаты? Изъ шногочисленныхъ инстанций на-
живы, нише асныи и определенный показания имеются у насъ р я 
трехъ категорий хлебонромыпшнптоовъ: 1) владЬльце®ь судовъ, на 
шгорыхъ ввозишся въ Англию свыше 70% потребляема™ ею хлеба, 
2) многотасл0нньш> американшихъ хлебныхъ спекулянтовъ и 3) ан-
глшскихъ фермеровъ и хлйбодержателей. 

Повшая сумма адроюшихъ барышей судовладельцевь не под-
дается учету, но по ней мювшио себе ,составить представление по сле-
дующей таблице, .представляющей .барыши 11 круивьихъ судоходныхъ 
компаний, уже опубвшшвавшшъ СВОЕ отчеты. 

1914 1915 1916 
въ фунтахъ стерлинговъ. 

Воо1Ь З Ь а т з Ы р 29 
•Сапагй 5И:еат8Ыр 
Еа§1е ОП Тгапзрог^ 
Ргейепск Ьеу1апс1 
НоиЫег 1лпе 
Ьатрог!; ап<1 Нои 
Ьопдоп апд ЫогШегп З^еатзЫр . 
№*га1:е Ргойисегз ЗИватзЫр . . 
Осеатс 81:еат Ыоу^аНоп . . . 
Йоуа1 МаИ 31:еат Раске* . . . 
"УШНат Ргапсе, Реп-шск, апс! С* . 

Итого . . 
\ 

Цифры эти не лишены художественности. Въ среднемъ дм 11 
комнашй повышеше составлшгъ 4,4 миллиона на 2 миллима или 
220%. Возрастаете это равно въ 3 раза больше, чемъ возрастание 
стоимости жизни, определяемое въ среднемъ въ 70,4%. Следовательно, 
р я агацонеровъ этихъ компаний стоимость жизни уменьшилась, а ае 
увеличилась. Однако, компании эти находятся далеко не въ самомъ бла-
шпрктномъ положении, ибо все эти отчеты отвюштся къ пароходамъ 
типа Ипегз, ивязавныхъ 'известной регламентацией какъ по отно-
шешю къ количеству рейсовъ, такъ и но отношению къ взимаемымъ 
ировознымъ фрахтамъ. Въ гораздо более благопрктномъ положении 
находятся пароходы типа (.г:.тр8, о которыхъ «ТЬе ЕсоношМ» го-
ворить, что «они пользуются каждымъ случаемь поживиться высо-
кими фрахтами, какой только иль пошадагает» и потому «использовали 
войну въ гораздо башней мере, чЬмъ Итиеге. Такимъ обраэомъ, при-
веденный цифры «отнюдь не представлиютъ полной суммы барышей. 

. 29,856 73,190 179,060 

. 321,899 615,321 882,011 
— 191,148 314,821 

. 387,583 412,188 1,196,684 

. 30,725 32,034 184,762 
. 200,691 149,209 332,898 
. 73,127 81,062 567,008 
. 125.990 134,825 381,598 
. 517,664 632,397 1,711,381 
. 249,459 159,979 495,792 
. 76,758 64,876 179,132 

.2,013,754 2,226,271 6,425,153 
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реалшшваишжъ «урошмдЬлщаши во время войны». Чтобы получать 
'последнюю, следуетъ «взять соответственное увеличение дал всей судо-
ходной 'промышленности и увеличить ею въ должной пропорции рж 
пароходом. тина кашрз. Тоща только мы получишь некоторое пред-
ставление о томъ, какой рокодъ дали повышенные фрахты судовла-
дЬльцевъ за 2 года войны» («ТЬе ЕсотиотйзЬ отъ 22 шля 1916 г.). 
Барыши, о которыхъ идетъ речь — чистые барыши, за вьпчетюмъ 
всехъ повышенныкъ расходовъ на уголь, страховку, инвентарь и пр.. 
Заработная же плата юудовыхъ рабочихъ возрасла въ ничтожной про-
порем, если взять ее въ кевежныхъ знакахъ, и не только не возрасла,. 
а, наоборотъ, уменьшилась, если перевести ее на иотребятельиьш 
ценности. Такимъ образомъ, социальная структура еажитыхъ ш -
«шшъ чрезвычайно проста и явственна: сна складывается изъ иен-
совъ, вереплзчиваемыхъ эахлебъ, мясо и другие продукты маасоваго-
питания, ввозимые въ Англию извне. Если допустить, что изъ ка-
ждыхъ 6 пенсовъ, иерешгачиваемыхъ за лоофъ, 1 ненсъ обращается на 
повышение заработной платы сепнямъ тысячъ рабочжъ, участвугощвхъ 
въ процессе подвоза этихъ щродуктовъ, то остальные 5 пеисовъ слала-
ются въ миллионы, распределяющиеся между судовладельцами, угле-
вларельцами, хлЁбо и мжютсрговцами и т. д. 

И здесь опять-таки сущность р$ла затемняется красивой фразой' 
и вступаетъ въ свои права .пресловутый зашнъ спроса и предложения. . 
До . . шроцентовъ судовъ торговле флота понадобилось для обороны, 
и, следовательно... следовательно, остальные . . «ечитаютъ себя въ 
праве использовать создавшееся положение въ ц&ляхъ наживы»... такъ, 
чтобы каждый пенсъ повышения фрахта (превращался въ течете года 
.въ сотни миллионовъ фунтовъ и оплачивался бы потребиталамъ на про-
дуктахъ первой необходимости... Бремя войны распределяется, такимъ 
образомъ, пропорционально количеству ртовъ, которые должна кормить 
каждая семья, а не пропорционально платежной способности различ-
ныхъ семействъ. Выходить, что сокращение тоннажа даетъ возможность, 
оудовладелъцажъ обложить нацию какъ бы оообымъ видомъ шголов-
наго налога». (ТЬе Ке^ ЗЫезтап, Л1» 176). 

Тутъ мы имеемъ ДЁЛО съ великолепно использоваввымъ, но вое же 
естествевнымъ сокращенаемъ .предложения, ее зависящимъ отъ шли 
судовладельцевь. Но английский потребитель обязанъ платить не только-
за такое сокращение предложения: бокъ-о-бокъ съ шшъ идетъ и другое 
сокращение, носящее въ английской практике название «корнера», т. е. 
хлебните заговора. Корнеръ состоитъ въ добровольномъ задерживании 
(или уничтожении отромшыхъ маюсь товара поставщиками его ради 
жкусетвевваго сокращения предложения и вздутия ценъ; уголоввымъ 
кодексомъ деяние это ве карается, а въ политической экономии покры-
вается всеобъемлющими, законюмъ спроса и предлаженк. Главные 
поставщики английскаго хлебваго рынка — северо-американшие 
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акшвртеры — прибегають къ этому освященному традициями капита-
лизма обычаю каждый разь, гакъ къ тому 'представляется благопрйят-
ны® случай. Въ последний разъ такой корнеръ имель место въ 1898 г 
Теперь европейская война, съ одной стоорны, и неурожай и еедоеЬвъ 
въ самой Америке съ другой, создали бллпопрктеую почву къ новому 
корнеру: «Америка, — ащпетъ нью-йоркский коррешонденть «Тшев'а»— 
поставила себе колоссальную задачу задержать 10 мшлйоновъ кварте-
ровъ хлеба, уже ©ымолоченнаао и проданнаго фермами хлеботорюв-
цамъ. Еорнеръ этотъ обходится его оргаяизаторамъ до 3.000 фунтовъ 
въ день, не считая щрержекъ хранения» («Тпте8> отъ 16 августа). На 
чикагокомъ и нинипегскюмъ (Канада) рынкахъ шла въ это время ли-
хорадочнымъ темпомъ дикая спекулятивная купля-продажа хлеба; 
прежде, чемъ быть погруженнымъ, хлебъ перепродавался по нисколько 
разъ на бумаге.. И въ результате, «американские спекулянты реализо-
вали и шродолжаютъ реализовать колоссальные барыши, вынимая, та-
иимъ образамъ, изъ кзрмановъ «врсиейскихъ покупателей не мало 
миллйсшвъ фунтовъ стерлинговъ» («ТЬе ЕсопонщЬ) отъ 26 авг.) 

Такъ просто, откровенно и развязно совершается этотъ безза-
стенчивый грабежъ, не шредуомошренный уголовными законами, но 
покрываемый зато «законюмъ» буржуазной экономя. 

И оп'ять-таки более, чемъ ясна социальная структура мшшшншъ, 
иголучаемыхъ отъ многократной перепродажи на бумаге хлеба, задер-
живаемаго у рта потребителя. 

Следуешь еще сказать несколько словъ и объ англшскихъ ферме-
рам. Поиски дешеваго труда и старанйя понизить предельный рабочий 
возрастъ дЬтей ее мешаютъ имъ заботиться о тамъ, чтобы цена на 
хлёбъ не падала слишкомъ низко. Такимъ образомъ, когда весной' 
1916 г. цена на хлебъ значительно упала., благодаря организации пра-
внтельствомъ подвоза его изъ Канады, фермеры заволновались и стала 
требовать введшая предельной минимальной пены на тонну пшеницы. 
Правительство решило этотъ вопросъ инымъ путемъ: оно задержало 
вывозъ хлеба, закуплеенаго имъ въ Индии, и кривая роста ценъ сразу 
поднялась вшерхъ. И только тоода, когда ростъ показался чрсзмернымъ, 
былъ организованъ новый подеозъ. Новое подешевение ценъ принесло, 
однако, лишь временное облегчение: кюрнерь въ Америке снова поднялъ 
вверхъ кривую хлебныхъ ценъ. 

Такова, была скромная лепта англййскихъ фермеровъ вь деле, 
взвивчиванйя хлебныхъ ценъ. Несложность ея объясняется той неболь-
шой ролью, которую они ншраютъ въ снабжен» страны хлЬбомъ. 

Повышение цены на хлебъ — это лишь '.наиболее яркий иримеръ, ха-
рактеризующий происходящую шдь влйяшемъ вйны социально-эконо-
мическую дифференциацию. Но стоить лишь вглядеться въ цифры до-
хедовъ" другихъ предпринимателей, чтобы убедиться, какимь мощнымъ. 
толчкомъ къ аккумуляции капитала явилась война. 
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Приведемъ з д к ь ЯЁЙКОШЫКЮ наиболее харштерныхъ примеров^ 
веэрастатя барышей за .время войны. 

1914 1915 1916 
въ фунтахъ стерлинговъ. 

1914 г. 1915 г. 1916 г. 
Бенгальское О-во Жел-Ьза, стали и угля . . 45,397 50,273 122,735 
Джутовая фабрика Сампугуръ 86,576 44,306 299,830 

» » Титагуръ 143,690 68,519 326,960 
О-во Безпроволочнаго Телеграфа Маркони . 122,324 232,716 377,818 
О-во «Британское и аргентинское мясо». 42,684 521,852 
•О-во «Смитфильдское и аргентинское мясо» . — 25,732 142,055 
Британское О-во Растительныхъ маселъ . 139,041 140,703 499,610 
О-во судоходства по Манчестерскому кан. . 34,742 29,790 105,258 

Здесь мы имеемъ дбло съ уроошемъ, утроетемъ и даже удеся-
теретемъ барышей. Страницы Е с о п о ш й ' » песгрятъ такими примерами. 

«Во всей исторж Британской Импери, говорить ТЬе .V \\ 81г:~ 
еезгпап — общая сумма (барышей этого рода дате приблизительно 
не доходила до той баснословной цифры, которой она выражается те-
перь». «Барыши этого рода» -—> это барыши «судаладЬльцевъ, кше-
звладЬльцевъ, шаделщевъ орудйныхъ заводовъ, поставпрковъ армж, 
банкировъ, фшмеровъ и всей той многочисленной банды шредпринима-
телей, чьи непомерно вздутые барыши выявляются въ опубликован-
иыхъ отчетакъ акцюверныхъ обществъ, а паче всего въ неопублшко-
ваенцхъ отчетакъ, представ,шемыхъ министру военныхъ ввабжашй и 
государственному казначею» (ТЬе Кетс Ца^евшап отъ 19 авг.) 

И. Смитъ. 
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П 0 Л И Т И Ч Е С К 1 Й К Р И З И С Ъ Е Ъ Д А Ш И . 
Датшй вюшишшеокш кризисъ начался въ августе оргоипальпымъ 

епоромъ о «шростыхъ законахъ нравственности и морали». Ригсдагъ 
въ эти дни напоминалъ скорЬе средневековый духовный соборъ или уче-
ное ф̂илософское о̂бщество, чемъ законодательное учреждение. Депутаты 
обкладывали себя фолиантами «великихъ датскихъ философовъ», цити-
ровали Св. Плате, призывали на помощь схоластику. Если не въ по-
вестке, то въ порядке зри стоялъ вопросъ о томъ, имеютъ ли право 
радикальные министры лгать?.. 

Консерваторы, шредсташшшце интересы группъ населения, вся 
жизнь которыхъ испоконъ шшщгаеиа на лжи и преетуплешяхъ, умерен-
ные левые, имевшие въ своихъ рядахъ, когда они стояли у власти, 
казнокрада Альберти, .духовенство, олицетворяющее ложь тою, что на-
зывается «датской народной церковью» — съ пеной у рта доказывали 
съ трибуны и въ печати, что лгать нельзя, по крайней мере, ради-
вальнымъ министрамъ. Радикалы и сощалъ-демократы, хотя и согла-
шались въ принципе, что лгать вообще нехорошо, ссылками на пре-
цеденты и цитатам -изъ произведений авторитетныхъ канеервагивныхъ 
в умеренно-либеральныхъ авторавъ убеждали, что министры могутъ 
я врать, если этого требуюгь инте(ресы государства, или стремленье къ 
сохранению портфелей. 

Въ этомъ диспуте принимало участие, конечно, и общество. Исте-
ричный барыни требовали отставки «лживаго министерства» для сохра-
нения ооновъ семейной нравственности. Консервативные студенты разма-
хивали кулаками по адресу «массона» Скавешуса и «еврея» Брандеса, не 
•признающихъ истннъ христианской церкви. О прессе и говорить не 
ириходится : .копаясь въ КантЬ и Жипяхъ Святыхъ, она забыла даже 
о «золотыхъ и серебряныхъ ювадьбахъ» своихъ читателей, чЬмъ доста-
вила имъ не мало огорчений, которыя ставились въ ечетъ радикальному 
мнистерству И не одно семейное счастье было разрушено въ эти «бур-
ные» дай за пуншемъ и виски въ кафе или обедами дома. 

Во лжи были изобличены два министра: иностранньжъ делъ Ска-
вешусъ и финанеовъ Браядесъ, отставки которыхъ блюстители семей-
ной нравственности и церковныхъ дохоррвъ потребовали въ первый 
же 'день. Заодно уже прихватили и министра народной обороны Мунка, 
шгорый, правда, еще не солгалъ, но мояшъ солгать. А такъ кжъ 
яетъ гарантий, что и другие министры не провинятся когда-либо въ 
томъ же, то крикъ «въ отставку» направили но адресу всего кабинета. 

Вся эта буря возмущения т негодоватя разыгралась въ связи съ 
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продажей трехъ юалюькихъ Весть-Иядскихъ острововъ Америке. Еще 
въ январь министерство довело до сведения лидеровъ всехъ парий, что 
оно начало переговоры о продаже этихъ острововъ, но просило этого 
сообщения не оглашать по желанию правительства Соадивенвыхъ Шта-
товъ. Когда въ американской печати 'все же появилось сообщение о 
предстоящей сделке, копенгагенская газета Ко1епЬауи запросила 
объ этомъ сначала министра иноетранныхъ делъ, а затЬмъ и министра 
•фнвансшъ, которому подведомственны колонии; но оба министра, гла-~ 
дамъ не моргнувъ, заявили, что они объ этомъ ничего не знаютъ и очж-
таютъ все сообщение уткой. Приблизительно черезъ месяцъ после по-
СЛЁДНЯЮО интервью въ ригсдагь былъ внесеяъ законопроекта о про-
даже .острововъ Америке... 

Есть все основания думать, что протиЕииковъ министерства мень-
ше всего интересовала судьба острововъ. 

За вычетомъ периода съ 1807 но 1814 г., когда эти острова были 
: заняты Англией, Дания извлекала изъ владения ими кой-какие доходы 
вплоть до тридцатыхъ годовъ минувшаго столетия. ЗатЬмь начались 
приплаты изъ государственшго казначейства на расходы по управле-
нию островами, продолжающийся и по сию пору. Датчане проявили пол-
ную неспособность къ колониальной политике. Населеше острововъ 
•систематически уменьшается, хотя государствомъ и частными лицами 
и принимаются противъ этого кой-какня меры. По официальиымъ дан-
авымъ числилась на островахъ въ 1835 г. 43.178 человекъ, а въ 
1911 — 27.806. ПОСЛЁ этого гора переписи населения на островахъ 
ве было: но данный о ряжении населения говорить о томъ, что вро-
цессъ вымирания не прекратился: съ 1911 по 1915 г. число рождении, 
включительно и мертворожденныхъ, составляло 4.340, а число смер-
тей — 5.169. 

Никакого интереса къ островамъ у датокаго населения нЬтъ. Тор-
товые обороты съ ниши ничтожны: вывозъ въ среднемъ не нревышаетъ 
ста тысячъ кровь, а швозъ—полумиллиона кронъ въ годь. Въ свою оче-
редь, и туземное население гароявляетъ очень слабый интересъ къ ме-
•троволии. У пего давно уже установилась сильная тяга къ Америке: въ 
последние годы зародилось что-то вроде рабочаго движения подъ руко-
водтвомъ негра Джаксона, но тяга къ Америке, благодаря этому, ее 
уменьшилась, а скорее, наоборотъ, увеличилась. 

Еще въ 1867 г. датский ригсдагъ решить продать острова Аме-
рике за 28 миллкновъ кронъ. Туземное население тоже высказалось 
за продажу. Но договоръ, темъ ве менЬе, не состоялся изъ-за отказа 
со стороны америкаескаго правительства. 

Въ 1902 г. переговоры о продаже возобновились. На этотъ разъ 
Соединенные Штаты давали тоЛько 20 миллиововъ кронъ. Фольке-
"гиниъ — нижняя палата — высказался за продажу, но въ ланд-
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стиние — верхней палатЬ — большинства не набралось: 32 голосо-
вали «за», 32 — «противъ», а одинъ воздержался. 

Теперь Америка предлагаетъ 25 мидлйюновъ долларовъ или около 
ста миллйоновъ кранъ. Такая сумма и во сне не снилась ни одному 
датчанину... Почему Америка решила сейчасъ приобрести эти острова 
во что бы то пи стало, понятно. Съ прорытйемъ П.анамскаго канала, 
шленькйе датские острова оказались, такъ сказать, на большой дороге, 
а вместе съ ними попадаеть на ту же дорогу и сама Дашя. Острова 
эти, изъ которыхъ 81. ТЬотаз напр., имЬеть хорошая гавани, мо-
гутъ быть использованы, какъ военная я стратегическая база возмож-
ными противниками Соединенныхъ Штатовъ, — Германией или 
Японией. Сохраняя за собою острова, маленькая Давая' рискуеггъ кон-
фликтомъ съ той или иной крупной державой, и одною этого, уже до-
статочно, чтобы здравомыслящий датчанинъ старался отделаться отъ 
зтихъ острововъ, какъ можно скорЬе, а т6мъ болЬе, за такую значи-
тельную сумму, .которую предлагаетъ теперь американское прави-
тельство. 

Но все же, когда законопроектъ о продаже быль внесешь ©ъ 
рщргъ , за него голосовали только радикалы и соцйалъ-дамократы, а 
консерваторы и умеренные левые голосовали .противъ. Въ фолькетинге, 
1дЬ радикалы и соцйалъ-демократы въ большинстве, законапроектъ 
прошелъ, а въ ландстинге, иде въ большинстве консерваторы и уме-
ренные левые, законапроектъ провалился, причвмъ мотивировали не 
доводами по существу, а сначала «основными законами морали и нрав-
ственности», а затймъ перешли къ вопросу о некомпетентности ригс-
дага въ данномъ составе. 

Строго говоря, настоящий ригсдагь быль ивбранъ еще въ 1913 г. 
по специальной платформе — проведении новой конституции, за кото-
рую умеренные левые, радикалы и соцйалъ-дешшраты боролись, со-
обща, еще съ 1905 г. Выборы дали преобладающее большинство ето-
ронниковъ новой конституции въ фолькетинге и значительное боль-
шинство кь ландстинге, позволившее, наковецъ, ве безъ трений прове-
сти конституцию кь обешхъ валатахъ. Такъ какъ по старой консти-
туции изменение ея получаеть законную силу только въ томъ случае, 
если оно принимается двумя риторгами подрядь, то, по взаимному 
«оглашению, выборы въ 1915 г. производились только формально, и въ 
ригсдаге остались ТЁ же депутаты, которые были избраны въ 1913 г. 

При нормадьныхъ условйяхъ ригсдагь 1915 г. нужно было распу-
стить сейчасъ же по принятии кдаституцйи, во изъ-за войны радикаль-
ное правительство, опирающееся на соцйшгь-дэмократовъ, потребовало 
продления его полномочйй до окончания войны, Противъ этою запроте-
стовали консерваторы и умеренные .левые. Въ результатЁ сошлись на 
компромиссе: полномочия ригсдага .продлены были сначала на годь, а 
зат&мъ еще на годь, до 5 июня следующего года. 
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Новая конституция значительно расшшряетъ кругъ избирателей., 
понижай избирательный возрастъ до 25 летъ и распространяя избира-
тельный права иа женщинъ; «гзйшетъ привилшеированное изби-
рательное право, расшшряетъ кругъ избирателей въ верхнюю палату 
и т. д. Но конституция ветуиаетъ полностью въ силу не сразу, а че-
резъ одну выборную кампанию: при первнхъ выборахъ по новой кон-
ституции выбираются только ТЁ, кому исполнилось ко даю выборовъ 
29 лЬтъ. По щрмблизшельному подсчету, это дало бы .при выборакъ въ 
октябрь текугцаго года навыхъ избирателей иужчшнъ 50.000 иявирнъ 
640.000. Оппозиция и заявила,, что НЁТЪ оснований лишать этихъ из-
бирателей права высказаться но вопросу о продаже острововъ. Старый 
ригсдаге долженъ быть расиущенъ и назначены новые выборы. 

I Противъ этого требования самымъ рЬшительнымъ образомъ вы-
сказались радикалы и соцйалъ-демократы. Они зажили, что они не* 
собираются лишать иовыхъ избирателей возможности высказаться и» 
вопросу о продаже, но рря этого вовсе не нужно прибегать къ выбо-
рамъ: по 'принятии акта о продаже обеими палатами, его можно пу-
стить на реферешрумъ новыхъ избирателей или избирателей вообще. 
Но такъ какъ для оппозиции важенъ не вопросъ объ островахъ, а стре-
мление къ свержению нынЬшнято правительства., то она- оть предшже-
ипя правительства .отказалась и никакие переговоры съ нею ни къ чему 
не приводили. 

Вопреки конституции, въ ДЁШО вмешался король, не безъ согласия, 
вероятно, правящйхъ партий. Пригласивъ къ себе лидерошъ всехъ 
партий, онъ пснросшгь ихъ не нарушать мира въ стране въ настоя-
щее тревожное время. После этого нравящия партии, (предложили оппо-
зиции составить коалиционное министерство. Жаждан партия пюшучаетъ 
по три мшнистерскихъ портфеля, но под̂ ь условие» оохранегая стараго 
курса политики, гарантией чего дошяшо быть оставление нынешяяго-
министра ин.остранныхъ ДЁЛЬ И сохранение за нимъ или за НЫШЁШ-
вимъ мшнистромъппрезидонтомъ президентства ® въ ношомъ кабинете. 
Вопросъ о продаже острововъ долженъ быть рЁшенъ ригодатамъ НЫНЁШ-
няго состава съ передачей его решения на референдумь .избирателей 
старше 29 летъ. Полномочии ригсдага продолжаются до конца войны. 

Оппозиция сначала оть вступления въ такого рода коалицгонное 
министерство отказалась. 

Въ свою очередь, радикалы и соцйалъ-демократы также пришли 
къ заключенгю, что выборы неизбежны. «Лучше ужъ выборы, ЧЁМЪ 
такой гуляшъЬ — сказалъ и министрь-президенть. 

Партги начали готовиться къ вьгббрамъ, которые предполагались 
въ октябре. Министерство внесло въ фолькетижъ законопроектъ о 
вступлении въ силу новой конституции. Но въ возможность выборовъ 
въ стране мало кто веришь. За, кулисами происходила работа и въ 
одинъ прекрасный день изъ рядовъ умеренныхъ .щнсерваторовъ было 
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щЬлаяо вредоожжш приостановить обсуждение законопроекта о введе-
нии новой конституции и возобновить переговоры между париями. Въ 
деа-три дня живо столковались, и ирашшщя партии, и оппозиция и 
ершяли следующее предложение графа Фршса. 

Стоящее у власти министерство дополняется тремя министрами 
безъ портфелей: изъ коноерваторовъ, умеренныхъ ЛЁВЫХЪ и социалъ-
рмократовъ. Новые министры еходятъ въ кабишетъ, участвуютъ въ 
«бсущеещ всехъ вопросовъ и пользуются сригивальнымъ нравомъ вето: 
если кто-либо изъ нихъ не согласенъ съ предлагаемышъ кабинетомь 
вжовощюектомъ, то внесение его откладывается до обсуждения этого 
вопроса партией министра, эаявшшаго протестъ. Министерство, внро-
чшъ, не вносить никакихъ закшовъ, по которымъ возможны прин-
цишальныя разногласия между партиями. Право вето ие распростра-
няется на бюджетъ, законы, вызванные войной и требующие опЁшиаго 
проведения; новые министры не могутъ также пользоваться нравомъ 
вето при назначении должноствыхь лицъ. Вопросъ о продаже острововъ 
обсуждается предварительно въ комиссии, въ которую входить по 15 
членовъ отъ каждой палаты. Комиссия обязана закончить свои работы 
въ шестинедельный срокъ. Изъ комиссии законопроектъ переходить въ 
ригсдагь, вдЬ за него голосуютъ все партии, вривявшия компромисса.. 
По принятии проекта обеими палатами, онъ передается въ двухнедель-
ный срокь на референдумь избирателей старше 29 лЬгъ. Полномочия 
настоящаго ригсдага, продолжешыя до 5 июня 1917 г., остаются и 
впредь, если къ тому времени война не окончится. 

30 сентября -въ «лживое» министерство вошли консорваторъ Род-
белль, игравший первую скрипку во всей этой буче, бывший неодно-
кратно мин'истромъ лидаръ умеренныхъ левыхъ И. Кристенсенъ и со-
щалъ-демократъ Стауншвгъ. Политический кризисъ этимъ можно счи-
тать ликвадироваинымъ или точнее отсрочевпымъ до перваго прин-
щшальнаго разногласия въ «новомъ» министерстве... 

Постороннему наблюдателю датской политической жизни въ за-
«жчившется на-дшхъ кризисе прежде всего бросается въ глаза не-
понятный страхъ передъ избирателемъ какъ разъ со стороны ТЁХЪ НО-

.нтическякъ партий, которыя ранее такъ упорно добивались расшире-
ния избирательяыхъ правъ населения и изменения конституции. Въ 
чемъ лежать причины этого стравнаго недоверия къ избирателю? Нетъ 
ли въ деятельности радакальнаго министерства такихъ сторонь, кото-
рыя вынуждаютъ радикалшъ и юущихъ съ ними все время рука объ 
руку ссциалъ-демократовъ откладывать выборы до того момента, когда 
грехи министерства вотеряютъ актуальное значение и расплата за 
евхъ будетъ <не такъ велика? 

Съ принципиальной точки зрения можно многое возразить протикь 
практики министерства и радикальной и социалъ-демократической пар-
тий, на которыхъ оно опирается. Они ввели, таясь сказать, въ прин-
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ЦЕПЪ шшромиссъ: чтобы получить меньшее благо, отказываются отъ 
болынаго ж выбрасываютъ за борть все, что можетъ помешать ире-
вадеваю того или иного вееначительнаю улучшения. Трудно на прак 
тике провести сейчасъ демаркационную лшю не только между ооциаль-
дамскратами и радикалами, но и радикала» я умеренными левым». 
Ксреннышъ разногласишь между ними, ренгизшимъ, въ конце концовъ, 
вопросъ объ отколе радикалсвъ отъ умерешыхъ левыхъ, съ кото-
рыми они шли вместе до 1905 г., былъ вопросъ о милитаризме. Опи-
раясь на мелкихъ крестьянъ и вообще .на мелкую буржуазию, умерен-
ные левые вынуждены были придать большее значаще вопросу о за-
щите страны, чемъ этого требують интересы рейетвительиаю 
лолшшн1я веще®, и сблизиться въ этомъ вопросе съ консерваторами. 
Радикалы же стаяли на позиции необходимости ослабления тяжести 
милитаризма для нроведатя более настоятельныхъ реформы Были, ко-
нечно, и другие пункты разногласия, но пи одинъ нзъ вяхъ нз иградъ 
столь решающаго значения яри расколе, какъ этотъ вопросъ. Между 
тЬмъ, ставь у власти, радикальное министерство, .при прямой под-
держке ©оцпалъ-делократсвъ, т. е. принцщшальныхъ антшлитарн-
стсвъ по программе, не только не ослабило бремени милитаризма, во, на-
обсротъ, увеличило его во много разъ сравнительно съ ткмъ, что бы® 
во время управления умеревню-леваго министерства, а расходы иа 
охрану нейтралитета довели въ врошломъ гсду до 80 миллиановъ кронъ. 
и если война продолжится еще годь, то въ твкущемъ году она. обой-
дется еще въ 100 мжшеновъ и т. д. «Реальная политика» оказала® 
очень риековаянымъ оредствомъ, превратшпжмъ социалистическую пар-
тию въ партию умерешыхъ реформъ, опирающуюся на рабочихъ, но 
отстаивающую интересы меткой буржуазии и того, что вообще назы-
вается «наредомъ». Не даргаъ редакторъ центральшго органа партии 
Еоргбьергъ такъ часто налегаегъ, что социалъ-демократия, прежде 
©сего, «тарсдааа» партия!.. 

Во всехъ грунвахъ населения, па которыхъ опираются радикалы в 
сощалъ-демскраты, за исключениемъ разве интеллигенции, замечается 
сильнее недовольство этой стороной деятельности радикальнаго мини-
стерства, но все же главный причины страха передъ избирателями со 
стороны раджалсшъ и сощаль-дачократм коренятся въ мирово! 
войне. 

Въ первые дни воины Давая ожигала для себя участи Бельгии. На-
падение со стороны Германии считалось (почти неязбежнымъ. За воз-
можность его говорили щргаеръ Бельгии и вызванная историческими 
причшшя нелюбовь и недоверие ратчаоъ къ своей сильной оойдкЪ. 
Еще ве вымерло окончательно поколете, принимавшее участие вь 
войне 1864 г. Еще больше осталось техъ, которые помпятъ. что въ 
1878 г. Германия, вопреки договору, окончательно аннексировала 
Шлезвигъ съ преобладающамъ датскямъ населениемъ безъ предварт 
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тельнаго плебщрта. Наконецъ, елшгашъ хорошо знакома каждому 
датчанину та система нрусшфнкэдш крат которая проявлялась въ 
томъ, что датчане въ Шлезвше ее могли носить даже галстуковъ <тъ 
даединешя красная©, и бедаго цнЬтовъ, устраивать клумбы цветдаь 
изъ той же комбинации, употреблять чашки съ рисунками изъ Дании 
к т. д. Датский языкъ изгонялся изъ школы, церкви, даже семьи. За-
казывались датския .надписи на магазинахъ. Высылались датские ар-
тисты или ораторы еще ранее, чемъ они успевали выступать иг 
«цене или съ трибуны... 

Эти мелкие уколы, въ силу своего, такъ сказать, постоянная 
рействия, вызывали неудовольствие датчанъ и ненависть къ н&мцамъ 
еде сильнее, чемъ самый фактъ аннексии Шлезетга. И коща разыгра-
лась война, датчаншъ, естественно, оявдалъ нападения... 

Анализъ действительна^) положения делъ мс'гъ бы ему сразу по-
казать, что страхи его неосновательны: меньше всего въ интересахъ 
Германии, пока она воюеть съ Англией, задевать Данию, еще менее, 
чемъ въ иптересахъ России вовлечь въ войну Швецию. Но страхъ, со-
единенный съ ненавистью, не разсуждаетъ... Правительство 'объявило 
о своемъ .желании сохранить иейтралигетъ, 'Приняло вой-каш меры, 
ввело телеграфную цензуру, .пригласило население воздерживаться отъ 
какихъ бы то ни было симпатий въ ту или другую сторону и т. д. За-
темъ начался пергспъ «умасливания» немцевъ. Противъ этого запро-
тестовала Англия. Правительству пришлось лавировать между жела-
ниями Германии и требованиями Англии. Опасность подвергнуться напа-
дению открылась вдругъ съ другой стороны. Стоящее у власти прави-
тельство и псдаржазажшпе его соцнаоъ-демократы склонны приписы-
вать ловкости Овавеннуса, что Дания до сихъ поръ не вовлечет въ 
конфликты 

Какъ бы то ни было, .но правительств© вело и ведать скорей гер-
манофильскую политику,, чемъ англофильскую, а народъ настроен* 
скорее дружественно къ Англии, чемъ къ Германии. Для иллюетрэдпи 
второго положения достаточно указать на подбсръ сведений въ выве-
шиваемьгхъ газетныхъ плажатахъ, на успехь книги Ертенсена, не бле-
щущей особыми художественными красотами, но посвященной Бельгии 
и выдержавшей уже 19 изданий;—«а уопехъ аналогичныхъ произведший 
о «немецкихь зверствах*»; на громадные сборы въ пользу болъ-гШ-
цевъ, на ввгрлеюе датчанъ во французскую армию, на нежелание раз-
говаривать съ немцамщ по-немецки и т. д. 

Коща выяснилась невероятность того, чтобы Гешатшя напала нг 
Данию, но что, съ другой стороны, не можетъ былъ полной уверенности, 
что Англия въ -дальнейшем* периоде войны не ссылает* попытки во-
влечь Данию въ мировой конфликта, въ стране выгежись две группы. 
Одни, исходя язь того, что Дания обречена на сближение съ Германией, 
ечитаютъ недостаточными пргамаемыя пршвительстиш. меры въ 
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этомъ отношеши и требуютъ более решительных* мер*. Эти же эле-
« м ш недовольны аштшемецкими симпатиями населения и борятся съ 
виши вс4ми доступными имъ средствами. Другие круги, такъ называемы» 
«ее нейтральные круги», недовольны н'Ьмцефильсвимъ курсом* прави-
тельства; на языке правительственной я социаль-демократической 
йреосы они называются «шовинистами». 

Эта последняя группа более опасна по существ}', не взирая на 
свою малочисленность. Если бы выборы состоялась, они, несомненно* 
постарались бы поиграть на «немцефобскихъ» инстинктахъ массы на-
селения. Но пользовались ли бы они успехомъ? Я склонеиъ думать, что 
неть, и 'вотъ почану. Прежде всего, это крайние консерваторы, кото-
рые не могутъ пользоваться успехомъ у народа, настроениаго демо-
кратически и стремящагося къ развитию и закреплению техъ рост-
давъ, которыхъ онъ добился не безъ сильной борьбы. Вся программа 
ковсерватсровъ построена такимъ образомъ, что за нее могутъ голо-
совать только крупные фабриканты, крупные помещики, крупный 
домовладельцы, во и изъ нихъ редко кто хочетъ войны. Я имею воз-
можность иллюстрировать свое утверждение ве только эмпирическим® 
наблюдениями, но и фактомъ, имевшимъ место въ разгаре борьбы 
игротивъ министерства. Е^.гпЪ ЬлгпЫз всей истории былъ I. С1иш-
1еит еп,бывший неоднократно министром*, лидер* умерениыхъ лЬвых*, 
яодъзующейся громарной популярностью среда крестьянъ, въ особенно-
сти на родине его въ Ютландии. Но достаточно было намекнуть на то, 
что провалъ министерства овязанъ съ опасностью войны для Дании, 
достаточно было привести выдержки изь немецкой прессы, недоволь-
ной недостаточной якобы беэпартшностью датчан*, достаточно был» 
привести тотъ или другой разсказъ немецкаго купца, что борьба за 
власть въ Дании понимается въ Германии, какъ желание Даши всту-
пить въ войну на стороне ацгличашъ, чтобы крестьяне вместо Кр®-
стенсена избрали председателем* своего союза социалъ-демократа, и это 
въ томъ районе, где Кристевсен* пользуется' наибольшей новуляр-
иостью, где его положение особенно прочно!.. 

Мне кажется, что, вообще, страхъ передъ избирателемъ со сто-
роны раркалоеъ и сощалъ-демократовъ построенъ въ значительной 
мере на непонимании рействительнаго настроения народа. Это велико-
лепно понимали консерваторы и умеренные либералы, которые по-
этому бряцали оружиемъ только для того, чтобы вынудить правящия 
партии пойти на уступили я дать имъ реальный гарантии, что пока бу-
реть продолжаться война, радикалы и социалъ-демократы, формально-
шщея властью, фактически будутъ проводить въ жизнь только то, 
чего отъ 'нихъ потребуютъ фабриканта, купцы, помещики и крестьяне. 
Вотъ почему оппозиция отказалась отъ большого количества порт-
фелей безъ гарантий и приняла только два портфеля съ гарантией и с* 
нравомъ вето. Вотъ почему они и въ этомъ случае согласились войти 
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въ кабинет* только под* ТЁМ* условием*, что туда войдет* официально 
также и социаль-демократь... Связать нужно покрепче и всехъ!.. И, *п, 
сожалению, нхъ тактика имела успех*, они сумели настращать ра-
дикалов* и социалистов* и связать ихъ но рукамъ и яогзмъ. 

Горькой иронией звучитъ гордость председателя экстраординарнаго 
конгресса соцпалъ-демократовъ, постановившего преобладающим* боль-
шинствомъ послать своего «заложника» въ мишетертво Цале вместе 
съ консерватором* и умеренным* левымъ, на условии не проводить 
ничего, съ чемъ принципиально не согласенъ либерал*, защищающий 
интересы мелкихъ собственниковъ, и консервагоръ, защищающий ин-
тересы крунныхъ каниталистовъ, помещиков* ленныхъ владельцев*: 
«Мы своим* решением* спасаемъ страну!..» Не спасло датское кресть-
янство вступление въ министерство въ 1901 г. крестьянина, не спасла 
датских* торпа,рей .вступление въ 1905 г. въ министерство торпаря я 
еще менее спаеетъ датскихъ рабочихъ вступление въ министерство ра-
бочаго Стаунинга!.. 

Официальная датская партия имеет* право возразить, что по су-
ществу ничего не изменилось, что партия только формально закрепила 

то сотрудничество съ буржуазией, которое она практикует* уже давно, 
въ особенности съ 1913 г., когда Дале согласился составить кабинет* 
только тогда, когда социалъ-демоираты гарантировали ему поддержку во 
всемъ, вплоть до голосования за биоджетъ. Тоцзд это мотивировалось 
веобходимостыо проведения новой конституции, теперь — ееобходи-
костью отсрочки введения той же конституции, которой такъ добива-
лись, а завтра... найдется какая-либо другая необходимость, хотя бы 
удержания въ рабочихъ рукахъ миниетерскаго портфеля... 

Года полтора тому назадъ, редакторъ централънаго органа дат-
ской социалъ-демократии Боргбьергъ высказать съ трибуны следующую 
курьезную мысль: социализмъ въ Данш будетъ введанъ, по крайней 
нёрЬ, на десять лЬтъ ранЬе, ТБМЪ въ Швеции, потому что датчане уже 
ввели женское избирательное право, а шведы ещё нетъ. Теперь ока-
залось, что для проведения въ жизнь «датскаго» социализма нужи» 
отложить па время принадлеясащее женщинам* избирательное право... 
Н все же, какъ утверждает* Боргбьергь въ одномъ изъ последних* 
номеровъ «Социалъ-демократа», «социализмъ въ Дании уже в,водится»: 
Брантингъ въ Швеции уже давно добивается «зологыхъ шта-
вовъ», во все еще ихъ не получил*, а лщеръ датскихъ рабочих*, 
Фгаувивгъ, уже удостоился!.. 

Н. Совтй. 
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НЕЗАВИСИМОСТЬ ПОЛЬШИ. 
По дороге къ международной, точнее межругосударственвой, по-

становке польскаго 'вопроса, который выдвинула мировая война, цен-
тральный державы сделали решительный шагъ. Отныне вопросъ этогь 
перестал* быть «внутренним*» р$лом* каждой изъ держав*, поре-
лиашихъ между собой въ свое время Польшу, къ каковой постановке 
вопроса стремилось въ Россш, например*, не только правительство, т 
и такъ называемая либеральная буржуазия съ кадетами во главе. На 
этой точке зрения стояли, впрочем*, не такъ давно и более лЬвые 
элементы. Достаточно вспомнить передовую статью газеты «День», 
напитанную после отступления русскихъ войскъ отъ линии Вислы ж 
эвакуации столицы Царства Польскаго. Варшаза должна быть наша,— 
заявил* тоща «День», одним* росчерком* вера решая, вместе се 
всемъ русским* «обществом*», польский вопросъ. 

Что «День» не был* среди российской левой одишкимъ, свиде-
тельствуют* выступления В. Л. Бурцева, который еще несколько ме-
«нцов* тому назад* доказывал* въ «Речи», что единственное решеше 
ишьскаго вопроса — это автономия въ пределахъ России. 

оккупировавший Польшу цен-
тральный державы спешат* фактически решить польский вопрос*, 
пользуясь оккупацией всей этнографической Польши. 

Приводить въ исполнение это решеше центральный державы взя-
лись сейчасъ же после оккупации Польши. Подготовкой и первым* 
шагом* к* этому было со стороны Германии открытие в* Варшаве 
ггельскаго университета и волитехническаго института, а также пе-
редача всего школьнаго дела въ Польше полякам*, съ разрешением* 
вести его на родвсмъ языке. Следуюпрмъ шагом* германскихъ окку-
пационных* властей было признание за жителями Царства. Польскаго 
права польскаго гражданства, которым* был* заменен* термин* «рус-
ский подданный», употребляемый .русскими властями. Введя принцип* 
шльской гражданственности, германцы опирались на постановления 
веискаго конгресса, конституировавшаго Царство Польское. Варшава, 
вместе съ темъ, получила название столичнаго города. По распоряжение 
оккупационных* властей, во всех* официальных* документах* и вы-
ступлениях* Варшава должна именоваться так*: «столичный горор* 
Варшава». 

Далее Германия дата Варшаве самоуправление, предоставив* у 
здесь полную свободу пользования родным* языком*. 
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О внутренней ценности и демократичности этихъ и всехъ вообще 
«трманскихъ рефсрмъ» мы здесь говорить не будемъ, ибо въ данном* 
«л у чае нас* интересует* .ие сущность, а только внешняя, политиче-
екая сторона этихъ актов*, которыми Германия старалась доказать по-
лякамъ, что новый режимъ лучше врежняго. 

Во врамя всехъ этихъ иреобраэовашй Германия стремилась найти 
гь Польше соответствующую политическую грушу, на которую она 
могла бы опираться въ своихъ действияхъ. На иервомъ тсржеетвеннсшъ 
«асегрнш Варшашскаго муниципалитета все буржуазный партии объ-
яви», какъ известно, общую декларацию. «Независимое польское го-
сударство, обладающее органами и средствами независимость свою вы-
ражать и защищать, — вотъ высшая цель прошлыхъ и наетоящихъ 
«разгара польскаго народа. Это наша святая задача, къ которой мы 
етрежмся. Въ надеж̂ Ь, что настоящая война разрешить зту задачу, 
«гдаемъ честь вернымъ сынамъ отечества., которые въ те-
чение полутора, века проливали кровь за свободу и независимость 
Польши». 

Такова общая платформа всехъ буржуазныхъ групп* польскаго 
«бщества, прочитанная на первом* историческом* заседании Варшав-
ской Городской Думы 1р. Бабинскимъ отъ имени всехъ польских* 
грушиъ, къ которымъ присоединилась также группа еврейских* нео-
йотмиляторов*. Ту же основную точку зрения раэвилъ въ своей 
вступительной рЁчи президент* гор. Варшавы кн. Здриславъ Любо-
шрокий, говоря, что будущей работе Городской Думы должна постоянно 
сопутствовать мысль о томъ, что единственной целью всехъ должно 
быть счастье вступающей въ новую жизнь 'свободной независимой 
отчизны. На такой же позиции стоялъ и председатель городской Думы, 
ректор* университета д-р* БрудринскШ: «Мы дожили до того мо-
мента, — говорилъ онъ, — когда стало понятным*, что надо сеять 
любовь къ отечеству и дух* самоотречения, а вырастетъ государство 
Егесгр'врэИ!!.) сильное и могучее 

Радикальные и демократические элементы польскаго народа —> со-
щалъ-дешократы — въ этой общей декларации не участвовали, 
они, согласно съ общими, принципами международной демократии, отно-
сили .решение польскаго вопроса въ совершенно иную плоскость, туда, 
ще возможна .действительно демократическая и единственно правиль-
ная его постановка. Линия же, которую ведут* ныне все «националь-
ный» партии въ Польше отъ реалистов* (угодовцевъ) да революционной 
фракции польской социалистической партии, является результатсмъ 
компромисса съ современным* положением* вещей, вызванным* -войной, 
коложшп'емъ, которое притомъ можетъ во всякую минуту измениться, 
и не дающимъ, поэтому, никакихъ оснований для того, чтобы строить 
иа немъ жстишо-демократжческую, народную, въ действительном* 
значении этого слава, политику 
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Примеру Гермаш® последовала вскоре Австро-Венгрия, введя ш, 
оккупированной ею части Царства Польскаго городское самоуправление 
въ четырех* губернских* (Люблин*, Кельцы, Радом*, Петроковъ) ж 
34 другихъ городах*. Оккупационный власти энергично занялась выра-
боткой избирательная закона, чтобы въ ближайшем* будущем* пре-
вести его въ жизнь. 

После этихъ какъ бы вступительных* реформъ въ аккуггйро-
ванной Польше центральный державы решили приступить къ решение 
коренного вопроса — государстзенно-<пра»ового положения Польши а 
ея отношения къ нимъ. Вопросъ зтотъ былъ, однако, гораздо сложнее 
техъ задачъ, которыя германцы разрешали до сихъ поръ. Входя въ 
еблаеть государственнаго строительства Польши, германцы должны 
были найти среди польскихъ грунпъ такия, на которая они могли бы 
опираться, и которыя могли бы принять и проводить въ программу. 
Это стало возможнымъ после того, когда разрозненный группы, 
ствовавшия въ Польше, известным* образомъ конституировались въ 
блоки. Въ настоящее время этотъ процесс* группировки уже закся-
чился; на территории Царства. Польскаго действуют* четыре полвти-
ческия группы; изъ нихъ три буржуазный: 1) междупартийное кол®, 
2) цептръ, 3) национальная лЬвая и, наконец*, 4) — демократическая 
рабочая группа. Три первых* группы въ известныхъ случаяхъ коорж-
нируютъ свои действия, — рабочая группа, состоящая также изъ 
несколъкихъ организаций, выступает* совершенно самостоятельно ш 
обособленно. 

Ниже мы постараемся дать общую характеристику настроений 
этихъ партий въ Царстве Польекомъ и ихъ отношение къ коренному 
вопросу момента. Для этого мы принуждены пользоваться исключи-
тельно лишь темъ скуднымъ материаломъ, какой появляется въ поль-
ской печати въ России, и поэтому характеристика зта не можетъ пре-
тендовать на достаточную полноту и точность. 

Междупартийиое коло занимает* крайнюю правую въ пелитичешоа 
группировке польскихъ партий. Оно состоитъ изъ слЬдующихъ орга-
низаций: народовая партия (̂ пгпн-̂ 'С тзлсбкО состоящая, глае-
иымъ образомъ, изъ представителей крупнаго землевладения, принадле-
жавшихъ раньше къ народовой демократии Во главе этой партш 
стоять — гр. А. Роникерь, гр. В. Ростворовский, ксенщ, Поплавский а 
адвокат* М. Збровский. Второй организацией, входящей въ составь коло, 
является группа варшавскихъ реалистов*. Такъ называются теперь 
бывшие «угодовцы», партия, которая въ свое время (въ эпоху э 
1905 г. — при жизни Спасовича) стояла ближе всего къ русским* 
правящим* сферамъ. Ныне реалисты въ значительной стененж изме-
нили свою политическую физиономию, являясь представителями богато! 
городской буржуазии. Во главе реалистовъ стоять известный ксендз* 
Хелмицкий, ишкенеръ Марчшский ж првс. пов. Су литовский. Далбе, в* 



составь междупартййнаго кшо входить народовая демократия. Партия 
эта отъ оккупации Польши германскими войсками потерпела больше 
всего. ВСЁ ея вожди, во главе съ Романом* Дмовскимъ, «эвакуирова-
лись» на востокъ, чтобы продолжать тамъ свою прежнюю «ориентацию». 
Оставшиеся въ Польше андеки, дабы не потерять совсем* влияния 
на польскую буржуазию, должны были радикально переменить фронта 
и определенно высказаться за программу польской независимости. Пе-
редовая статья въ этомъ духе небезызвестной «Двутрошовки» произ-
вела своимъ появлеинемъ большую сенсацию и поставила въ чрезвы-
чайно неловкое положение «эвакуировавшихся» эндековскихъ иолити-
ковъ. Изъ оставшихся въ Варшаве эндековъ во главе этой партии 
стоять теперь — В. Яблоновскнй, д-ръ А. Ржондъ, д-ръ ПадеревскЩ в 
П. Мончевский, нынешний редактор* газеты «Два гроша». Наконец*, 
въ составь междупартййнаго коло входятъ две прогрессивный группы: 
польский прогрессивный союзъ и польская прогрессивная партия. ПОСЛЁ 

ТОГО, какъ идейный руководитель первой изъ нихъ, А. Свентховекий, 
аыехавъ въ Россию, сошелъ съ политической арены, а руководитель 
второй — прис. пав. Г. Коницъ, быль выслаяъ германцами въ кон-
центрационный лагерь, партии эти утра,тили остатки своего, никогда, 
внрочемъ, не бывшаго болыпимъ, влияния на политическую жизнь поль-
ской буржуазии. Прогрессивный союзъ нредетавляетъ ИЬШГЁ прис. нов. 
Лыпацевичъ, нотарйусъ Борковский и Е. Жицкий, прогрессивную пар-
тию — инженеръ Россетъ и прис. нов. Ст. А. Раппопорта. 

Формально къ междупартийному коло принадлежит, также группа 
народоваго труда (§гир; рпо / п )гос1о\у ]), издающая газету «Курьеръ 
Польскйй», редактируемую Б. Страшевичемъ и Ст. Крживопиевскимъ. 
Деятельными представителями этой группы являются также Л. Грен-
яышинский, Л. Хржановскйй и ииж. Роговичъ. 

Национальный центръ сос,та,вляетъ только одра, но наиболее дея-
тельная сейчасъ группа въ Царстве Польекомъ — Лига Польской Го-
сударственности. Въ составь ея входить часть группы национально-
радикальной, затЁмъ такъ называемая «еецессия», отколовшаяся еще 
задолго до войны отъ народовыхъ демократовъ, многие безпартийные, 
ученые, публицисты и другие элементы буржуазной интеллигенция. 
Лита издаетъ въ Варшаве нелегальный журналъ «Страждаца» и ле-
гальный еженедельникъ «Тыгодникъ Польский». Кроме того, Ляга 
пользуется для распространения своихъ идей несколькими ежедневным* 
газетами, какъ, напримеръ, «Курьеръ Польскйй» и «Новая Газета», 
а также ежемесячньгмъ журналомъ «Мысль Польская». Во главе этой 
Лиги стоить депутата четвертой Думы — Михаилъ Лемпицяий; 
въ нее входятъ также многие видные общественные деятели: деп. Пар-
чевский, Л. Абрамович* И. Монценокая, Т. Филипповичъ, Ю. Васерцугъ и 
арупе. Съ .деятельностью Лиги солидаризируются также известные 
публиц'исты В. Ржжшвшй и Т. ГружевсюЁ. 
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Лига, «вооцрняруеть свою деятельность съ гадщШметъ Вер®ов-
йыагь Нацюнальнымъ Комитетом*, въ та время, какъ элементы, сконцен-
трированные въ МещулартиЁномъ Коло, склоняются противъ действий 
Верховнаго Комитета на территории Царства Польскаго. 

Въ составь буржуазной левой, образующей такъ называемый 
Центральный Национальный Комитета, входить революционная фракция 
польской социалистической партия, Национальный рабочий союзъ, Польская 
конфедерация, Крестьянская организация (8(К 1ШС1УГО Меж), союз* 
катриотовъ и часть группы национально-радикальной. 

Революционная фракция П. П. С., которая передъ войной, рамкж-
йгась еще т .несколько фракций, совсем* утратила влияние на .работа 
массы т интеллигенцию, съ объявле.шемъ войны значительно оживи-
лась. Восприняв* новей,иную «военную» идеологию, фракция занялась 
исключительно 
ирошгандай милитаризма 

Фракция издает* нелегальный орган* и несколько легальный» 
журналов*: «Къ делу» (Шкгупи), «.Рабочее единство» ш «Работник*»— 
въ Дсморове Горной. 

Второй группой, входящей въ Центральный Национальный Коми-
тета, является Национальный Рабочий Союзъ. Организация эта просла-
вилась еще во время своего образования .въ 1905 году, какъ организация 
штрейкбрехеров*, и была основана наредсвыми демократами для борьбы 
«* освободительным* движением* въ Польше. Съ течешемъ времени она 
разошлась со своими идейными вдохновителями, принявшими программу 
«угодовцевъ» и, ставь на. точку зрения независимости, слала группиро-
вать около себя консервативно настроенные рабочие элементы, гл»,®-
ЕЫМЬ образомъ, ремеслеввиковъ и мелкихъ буржуа. Влияние ея должно 
быть теперь значительным*, такъ какъ 'при выборахъ въ Варшав-
скую Городскую Думу она получила въ рабочей курк 7 мандатов*, больше 
ЧЁМ* все другия ршиия организации, -взятый вместе.1 

Польская Конфедерация заключаешь въ себе буржуазные элементы 
Польши, опирающиеся скорее на Германию, въ виду ея силы, чемъ на- Ав-
стрию. Изъ (деятелей ея следуетъ указать В. Студницкаго и К. Макзвец-
каго, издателя .газеты «Гонец*», которая .является главным* пхъ орп-
ашъ. Студаицкий и Маковецкий основали недавно въ Варшаве Клубь 
польскихъ госубщмжешшшъ, который развиваеть энергичную деятель-

. кость въ духе теранофаиьоной ориентации. Клубъ устроилъ въ Варшаве 
несколько многолюдных* митингов*, на которыхъ 'проводить резолюции 
«ь требовашемъ нвмедленнаго объявления независимости. Польши и органи-
зации польской армии 

1 УоловИя для ея д-Ьятельности и агитащи БЪ настоящее время, впрочемъ, 
очень благопр1ятны, тогда какъ классовый рабоч1я организации, за свою 
непримиримую международную позиц1ю, энергично преследуются окку-
пационными властями; вожди ихъ и бол^е деятельные работники высыла-
ются въ концентрационные лагери. 
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Противъ этой ашгащи выступило Меаду-
яартнйвое Коло. Это въ свою очередь вызвано контръ-нротестъ со ещютл 
Лиги польской государственности, которая зажила, что хотя она и не 
выступала совместно съ Клубомъ, темъ ие менее, .однако, .шщерживаеть 
сотшвыя его требования — абвсщрте польскаго государства я поль-
ской армии. 

Въ ответь на это партии Межрупартййнаач) Коло объяснили, что оне 
выступали! только .противъ иолитическихъ методовъ Клуба, требование 
я» независимости и стремление къ возсседавйю незавишмаго Царства 
Польскаго ставить во главе своихъ политпчесЕихъ программъ и на этомъ 
кояцентрируютъ все свои силы. 

На следуюицемъ митинге, устроеивомъ Клубомъ .росщаретвенкиковъ 
есюгЬств» съ Центральнымъ Нацюнальнымъ Камитетомъ, была еще разъ 
принята прежняя резолюция, требующая возстановлетя Польскаго госу-
дарства и организацги польской армги. 

Ту .же самую точку зрения провела на своемъ съезде, который 
шелъ место въ Петракове, и Лига польской государственности. Приня-
тая резолюция гласила: «объявление польскаго государства, организацию 
правительства и польской армии уже во время настоящей войны съездъ 
©чнтаеть целью, достойной высшихъ жершвъ народа, к прнзываетъ все 
общество действовать въ этомъ направлении». 

Въ составь национальной левой входить еще крестьянская органи-
зация, которая образовалась изъ крестьянекаго нацновалыгаго 
крестьявекаго союза и группы органа «Заране». Все эти «народинчеекия-
органшацйи стоять на точке зрения независимости, вздуть энергичную 
деятельность самопомощи въ виде организации сельскихъ коонеративовъ 
и т. д. Общественный радцкалиэмъ вь томъ смысле, въ какомъ онъ су-
ицествовалъ у русскихъ вародническ.ихъ грушшъ, совершенно чуждъ поль-
жшмъ крестьяношимъ группамъ. 

Входящие въ составь Центральяаго Нащональнаго Ком:итетз 
Союзъ Патрйотовъ и национально-радикальная группа состоять изъ не-
болывихъ группъ жателлщещш и не мграютъ видной роли въ полити-
ческой жизни страны. 

Совершенно отдельную позицию занимаютъ классовый организации 
рабочаго класса:—Социалаемократия Царства Польскаго и Литвы, расколо-
тая на две части, такъ называамыхъ розламовцевъ и йравлевцевъ, и ле-
шца польской социалистической партии. Организации эти, какъ было уже 
упомянуто, стоять на классовой межрународной позиции, высказываясь 
иротнвъ всехъ существующихъ ориентации!, какъ «западной», такъ и 
«восточной». Оне не ечитаютъ везможнымъ на политико̂ стратегическихь 
шмбинацйяхъ «войльи основывать свою «национальную» политику, относя 
решение нацйовальнаго ©опроса ко второму акту мировой трагедии. Орга-
низации эти, кроме обычной для 'нихъ работы, ведутъ сейчасъ довольна 
широкую легальную деятельность, шздавая журналы «Наша Трибун? 
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{©.-д. розламовцы). «Наша Справа» (с.-д. правленцы) а «Рабочий Голоеъ» 
(лЬвица П. П. С.). 

Таковы политический группировки в программы въ современной 
Польше 

Разница между существующим® группами заключается въ методах* 
действия и точкахъ опоры. Въ то время, какъ Междупартийиое Коло по-
прежнему занимает* довольно ясно выраженную антигерманскую пози-
цию и скептически относится ко всемъ германским* .начинаниям*, 
центр*, т. е. Лига польской государственности, тяготеет* къ австрийской 
ориентации. Лига склоняется къ проекту галицийскаго Верховнаго Нацио-
нальна™ Комитета — присоединить Царство Польское къ Галиции, чтобы 
образовать въ Австрии третью составную ея часть и превратить ее та-
кимъ образомъ изъ дуалистической в* триалистическую монархию. 

Национальная же левая, главным* образом*, Клуб* польскихъ госу-
дарственников*, стремится войти въ соглашение съ Германией. Конечно, 
при такомъ положении дела, онъ должен* хотя бы временно отказаться 
отъ присоединения къ составу независимой Польши княжества Пшная-
скаго, ибо, само собой понятно, немцы совсемъ не- склонны доброволы» 
умалять своей территории. И клубъ, -во главе съ В. Студницкимъ, созна-
тельно идетъ на такую уступку ради достижения независимости хотя ча-
сти территории Польши; другие элементы центра и левой идутъ за нимъ, 
замалчивая этотъ вопросъ. 

Все эти обстоятельства должны были учесть австро-германцы пра 
разрешении польскаго вопроса. И, действительно, какъ Австрия, такъ и 
Германия, прежде чемъ приступить къ определеннымъ рействйнмъ, долж-
ны были, оставить несколько составлевныхъ ими проектов* Конечна, 
во всехъ планахъ Германии первостепенную роль играли ея государствен-
но-политические интересы, и, въ зависимости отъ нихъ, польскйй вопросъ 
то выдвигался на первый плавь, то решение его отдалялось. Въ послед-
нее время политическое положение очевидно, сложилось, такимъ обра 
эомъ, что Германия решилась на определенный действия. 

Первоначальный плань центральныхъ Империй разделить между со 
бою оккупированныя польскйя земли былъ оставленъ скоро. Кроме но-
выхъ хлопотъ онъ не доставилъ бы австро-германцамъ никакихъ выгод*. 

По той же причине была оставлена другая идея — создания так* 
называема™ кондоминиума, т. е. имперской провинции, которая принад1-
дажала бы одновременно обеимъ державам*. 

Следующим* планом*, предлагаемым* австрийским* правитель-
етвомъ и поддерживаемыми* им* въ вицахъ возвеличения могущества 
династии Габсбурговъ, было присоединение Царства Польскаго къ Галиции 
•ж создание изъ Австрии триерной монархии. Какъ мы вщели, план* 
этотъ дащрживалъ в* Галиции Верзговшй Национальный Комитет*, к©-
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торый наш ель 'себ-Ь спору въ Царстве Польекомъ въ Лиге польской го-
сударственности. Однако, и этотъ планъ, усиливающий положение Ав-
стро-Венгерской монархии, былъ отвергнуть германскими ответствен-
ными политиками. 

Наиболее приемлемыми, .ря обЬихъ сторонъ оказался «нейтральный» 
вроектъ создания везаеисимаго формально государства-буфера, которое,, 
однако, согласно замысламъ Германии, фактически въ экономическом*, 
иолитическомъ и военномъ отношении находилось бы ведь влиявиемъ цен-
тральныхъ державъ, глэвнымъ образомъ, разумеется, Германии. 

На этомъ проекте центральный державы остановились летать вы-
еешвяго года и, по заграничнымъ еообщенйямъ, тогда же собирались при-
вести его въ исполнение. Въ планъ германцевъ, но темъ же загранич-
нымъ сообщешямъ, входило, между ирочимъ, воспользоваться актомъ воз-
становления независимой Польши не только для того, чтобы выиграть 
.®шшй козырь передъ нейтральными державами и на будущемъ мир-
шаъ конгрессе, выступая въ роли освободительницы малыхъ народовъ 
йо также улучшить свое стратегическое положение, органвзовавъ поль-
скую армию и врисоедвиивъ ее къ армиямъ центральвыхъ державъ, а 
также освободивъ стоящую въ Польше оккупационную армию. 

Однако, детомъ планъ австро-германцевъ относительно Польши осу-
ществленъ не былъ. Очевидно, онъ былъ отложенъ по политвчелсимъ :;о-
«бражениямъ высшаго передка. Очень возможно, что на решение Герма-
нии оказало также некоторое влияние донесение Варшавскаго ген.-губер-
ватора Безелера, который высказьгваеть свои сомнения относительно 
возможности объявления рекрутскаго .набора въ Царстве Польекомъ. По 
словамъ Безелера, польский народъ оказалъ бы такому набору сонротивле-
ше, причемь возможны даже и бунты. Каковы бы .ни были соображения 
цеятралышхъ монархий, решение вопроса было отложено. Наступило не-
которое затишье, и только осенью польский вопросъ быль опять воета-
вленъ въ порядокъ дня центральвыхъ державъ. Къ тому времени поло-
жение въ Польше выяснилось благодаря политической деятельности Клуба 
я Лиги, о которой уже говорилось выше. На эти-то политическия органи-
зации и решилось опереться германское правительство. Представители 
< государе,твенниковъ» езрли въ Берлинъ и Вену, иде вопросъ объявле-
ния независимости былъ окончательно решенъ въ воложитедьномъ 
смысле. 

Вместе съ тЬмъ, австрийскйя власти внесли изменения въ положение 
,'польскихъ галнцийекихъ легйановъ, переимевовавъ ихъ въ Польский вспо-
могательный ворвусь, т. е. преобразовав* ихъ въ духе польскаго войска. 
Фактъ этотъ печать, стоящая на позиции Верховнаго Нациовальнаго Ко-
митета,, комментировала такимъ образомъ, что за нимъ последуетъ и 
щругие, более важные, которые утвердить самостоятельность польскихъ 
легиововъ. 

Газета «Напржуд*» («Ввередь») пршбаелаетъ пь этому, что. 
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(польскйй вспомогателиный щрнуеъ является этапов* но дороге къ 
польской армк и польской государственности. 

Къ объявлению акта центральными державами было, такимъ 
образомъ, въ принципе решено приступить немедленно, не решен-
вымъ остался только .вопросъ относительно гранищъ будущей неза-
висимой Польши. Германия склонялась къ тему, чтобы къ территория 
Царства Польскаго присоединить Галицию, Австрия соглашалась на это 

• въ томъ случае, если Германия съ своей стороны присоединить кня-
жество Познапское. Такъ какъ Германия на такое предложение не 
пошла, остановились окончательно на Царстве Польекомъ. События 
пошли теперь усиленным* темпом*. По еообщенйямъ газета, 17 октя-
бря министр* иностранныхъ ДЁЛЪ Бурианъ привялъ прибывшую изъ 
Берлина депутацию польскихъ нотаблей, въ томъ числе ректора, вар-
шавскаго университета Брурэижкаго, городского голову Хмелевскаго, 
представителя еврейскаго общества Дикштейна, бывшаго члена Гос. 
Думы Лемпяцкаго и другихъ. Брудшшжий обратился къ Бриану съ 
рЬчью, говоря о необходимости возбтановлешя бывшаго польскаго го-
суда,рства въ его цедомъ. Бурйанъ ответить, что оба еоюзяыхъ импера-
тора решили возстановить Польшу въ тесном* военномъ и по-
литическом* союзе съ центральными державами. 18 октября депутащя. 
вернулась въ Варшаву. 

Наконец*. 23—5 октября ген.-губ. Безелеръ въ германской окку-
пации и ген. Кукъ въ австрийской, огь имени германскаго и австрйй-
скаго императоров*, объявиж акта объ образеванк польскаго везаш®-
симаго государства. 

Вотъ его содержание: «Германский Император* и Пмператоръ ав-
стрийский и король Венгрии, основываясь на твердой уверенности въ 
"окончательноЁ победе ихъ оружия и вдохновляясь желаниемъ указать 
путь къ счастливой будущности польскимъ областямъ, которыя ихъ 
храбрыя армии ценою тяжелыхъ жертвъ отняли у русскаго государ-
ства, приипли къ соглашению создать изъ этжхъ областей самостоятель-
ное государство подь наследственвымъ монархическимъ увравлевпемъ к 
съ конститущоннымъ устройствомъ. Более точное определение гра-
нщъ Королевства Польскаго предполагается въ будущемъ. Повое ко-
ролевство, тесно првмкнувъ къ обежчъ союзвымъ державамъ, най-
детъ въ этомъ тЬ гарантии, которыя ему требуются для свободнаге 
развития его силъ. Вопросъ о потребности его въ собственной армии бу-
детъ ретпенъ согласно главнымъ традвциямъ польскихъ армий прежних* 
временъ и ©оопомина.тямъ о храбрьгхъ польскихъ соратниках* въ на-
стоящую войну. Союзные монархи съ полной уверенностью надеются, 
что ихъ пожелания о государствеияомъ и наниональномъ развитии Поль-
скаго Королевства въ настоящее время получата осуществление какъ 
съ точки зрения общей политической обстановки въ Европе, такъ и 
•** точки зрения благополучия я безопасности своих* собственных* 
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«грань и народовъ. Вежйя западный соее$шя державы Королевства 
Польскаго съ радостью будутъ взирать на рост* и процветание на их* 
восточной границе свободнаго, благояолучваго и довольнаго свонмъ на-
щональным* самоопределением* государства». 

Одновременно австрийский имнераторь издал* нижеследующий 
рескрипт* на имя (председателя министров* Кербера, касающийся рас-
ширения автономныхъ иравъ Галиции въ Австро-Венгерской Монархи: 

«По состоявшемуся между мною и германским* Императоромъ со-
глашению, изъ польскихъ областей, исторгнутый* нашими войскам® 
изъ-подъ власти России, будетъ образовано самостоятельное государ-
ство, наследственная монархия съ конституционным* управлением*. 
Галиция должна была, принести во время настоящей войны многия 
жертвы, что обезпечило ей право на мои самый торячия отечешя. по-
печения. Посему, мое желание, чтобы въ настоящий момент*, венда ©08-
иикаетъ новое государство .изъ русскихъ губерний, Галиции было пожа-
ловано право местнаго самоуправления во всемъ томъ объеме, .кото-
рый согласуется съ принадлежностью ея къ австрийской монархии. Въ 
.процветании этой последней галицШское население найдет* обеапачеж-
иым* свое национальное и экономическое развитие». 

Согласно корреспонденциямъ, полученнымъ изъ Стокгольма поль-
скими газетами, издающиеся въ России., провозглашение акта въ Вар-
шаве было обставлено особой пышностью. После торжественнаюо про-
чтения акта. геи. Безелеромъ .въ замке, передъ собранными тамъ пред-
ставителями польскаго общества, ректор* .варшаэскаго университета в 
председатель городской думы, д-ръ Брудзшскш, произнесъ нижеследую-
щую речь-декларацию: 

«Это торжественное заявление союзных* императоров*, которое 
признает* и подтверждаетъ наши никогда не устаревания права на не-
зависимое государственное существование, принимаем* въ твердом* 
убеждении, что его содержание, продиктованное (действительным* со-
чувствием*, скоро и съ сознанием* цели станет* действительностью. 
Самый верный залогъ введения этого въ жизнь мы видели бы въ на-
значении регента, какъ символа польской государственности, и вмЬстЬ 
съ ТЁМЪ установления временнаго Нащональнаго Совета до времена, 
пока польский король не станет* во главе оорганиэсванваго оконча-
тельно и онределеннаго въ своихъ границахъ польскаго государства. Мы 
•уверены, что общность гсоутарственвыхъ интересошь, которая соеди-
няет* центральный монархии съ Польскимъ Королевством*, утвердит* 
между нами нриятельския соседския отношения и, такимъ образом*, 
ооедастъ для всехъ гражданъ нашего государства желательный условия 
развития нашей национальной жизни. Да здравсгвуетъ свободная и не-
зависимая Польша!» 

Въ ответе своемъ ген. Безелеръ сообщить, что центральный мо-
нархи готовы помогать Польше въ возееедании ея государственнаго 
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#ыта, надежным* защитником* котораго должна быть .возрожденная 
жольская армия, какъ символ* государственной независимости. 

Согласно последним* телеграммам*, уже установлен* Националь-
ный Советъ, въ составь котораго, между прочим*, .вошли: ректоръ Бруд-
зшскш, 3. Х-зг&левскШ, А. Слнвинокш, Е. Омяровскнй, Л. ГрендьшшнокШ, 
А. Венявскпй, С. Дзержбицкий и гр. А. Роникеръ, т. е. представители всех* 
трехъ группъ буржуазии, действующих* въ Польше, причем* на.цио-
валъ-демократы, реалисты и две прогрессивных* партии изъ Между 
нартийнаго Коло по неизвестным* намъ пока мотивам* остались въ 
стороне. 

Клуб* польскихъ государственников* и Централъньий Националь-
ны! комитета выпустили по поводу объявления акта спещальныя ©ое-
звашя. Воззвания эти по содержанию своему значительно разнятся другъ 
отъ друга. Въ то время, какъ, опирающийся па Германию, клубъ гово-
ритъ о творческой работе, имеющей целью создать польское государ-
ство, и указывает* на то, что въ этой работе поляки должны опереться 
еа помощь Германии, ибо совремевнаго государства создать въ не-
сколько дней нельзя, Центральный Национальный Комитета пробует* 
«оставить вопросъ в* демократической плоскости. Онъ требует* кон-
стигуциовваго. сейма, то-есть учредительная) собрания, взбраннаго ши-
рокими народными массами, который далъ бы основание строительству 
Польши и создать бы краеугольные камни ея мощи. Сейм* этот* дол-
жен* создать Национальную Армию, ибо она одна можетъ дать гаран-
тию того, что польское государство будетъ организмом* крепкимъ и не-
еашшмьиъ отъ чужих* влияний. 

Таково внешнее отношение къ акту центральных* державъ въ 
самой Польше. Овъ принять большинством* народа, какъ фактъ, как* 
действительность, от* которой отказаться не было никакой надобности, 
подобно тому, какъ поляки не отказались отъ польскихъ учебвыхъ за-
ведений, высших* и низших*, отъ городского самоуправления. Не-
сомненно, подьшя буржуазный группьи сознают*, что в̂озглашение 
акта не закрепляет* окончательно новаго порядка вещей. 
является только этапом* къ нему, завершение окончательное котораго 
будетъ иметь место впоследствии.. И поэтому группы эти, за исключе-
нием* одного лишь Клуба, занимаютъ • въ отношении в* германцам* 
довольно сдержанную позицию. 

Демократических* и радикальных* элементов* польской нация 
новый порядок* удовлетворить не может*. По ихъ мнению, действи-
тельное самоопределение .наций возможно лишь въ процессе и въ 
результате борьбы, которая лишь одна способна установить новый по-
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рвркъ, отвечающий требованиям* современной демократа. Лишь по-
рядокъ, установленный такимъ образомъ, представляете гарантии того, 
что онъ будете твердым* и незыблемым* Ничего подобнаго въ акте, 
провозглашенном* германцами, нет*. Самопроизвольно устанавливая 
границы новаго государства, отрезывая отъ народа живыя его части, 
актъ этотъ не даетъ, кроме того, никакой твердой гаранта существо-
вания созданному государству, ибо реальная сила находятся фактически 
на стороне ТЁХЪ, которые актъ этотъ октроивали. Не поможете въ 
рнномъ случае учредительное собрание и национальная армия, о которой 
говорите въ своемъ воззвании буржуазная левая — Центральный На-
циональный Комитете. Учредительное собрание, созываемое въ мо-
менте, когда въ государстве стоить полумиллионная оккупационная 
армия, когда въ столице остается военный генералъ-губернаторъ ила 
рже заменяющий его регенте, когда громадная часть народа находится 
подъ чужими знаменами, такое учредительное собрание не можете быть 
выраженйемъ действительной народной воли. Поэтому польская демокра-
тия, ставь на почву новаго оездавшагося положения, будетъ 
добиваться ТЁХЪ условий, которыя сделайте возможнымъ действитель-
ное национальное самоопределение. 

Въ изложенномъ выше мы познакомились съ темъ, что происхо-
дило въ самой Польше. Въ заключение следуете упомянуть о томъ, 
какъ акте Германии былъ принять зарубежными поляками, т. е. тем» 
нольсшми политиками, которые, эвакуировавшись, хотели все-ташз 
издали вести ответственную «национальную» политику,—и какъ на объ-
явление акта реагировали сфициальныя «союзныя» сферы. 

Лщеръ Польскаго Коло — деп. Я. Гарусевичъ вместе со 
всеми эндековскиши политиками ЕИДЯТЪ ВЪ провозглашено ОМЪ акте, 
врежде всего, желание германцевъ произвести въ Польше рекрутский 
наборъ, чтобы пополнить поредевшие ряды своихъ армий. На такой же 
точке зрения, впрочемъ, стоите и русские либералы, высказывавшиеся 
въ печати относительно новаго акта. Кроме того, политики Коло под-
черкивать сильно то обстоятельство, что въ составъ вновь образо-
ванной Польши не входите ни Галиция, ни Познань, тогда какъ, по 
ихъ мнению, первостепенной задачей является объединение польскихъ 
земель, провозглашенное .въ известномъ воззвании Верховнаго Главно-
комаидуюпрго. 

Однако, въ декларации, которую прочелъ деи. Гарусевичъ въ Госу-
дарственной Думе 1-го ноября, кроме обыкиовенныхъ риторических* 
восклицаний, которыми оперируют* эндековские политики, появились 
новыя ноты, доселе имъ чуждый. Депутате Гарусевичъ впервые дол-
женъ былъ заговорить о томъ, что создавшееся положение ставите 
польский вопросъ въ плоскость международной политики и впервые 
выразилъ надежду на то, что Польша получите самостоятельную го-
сударственную жизнь. Что подъ этим* новымъ ря нихъ термином* 
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понимают* официальные яздишалъ-демократы, — до сихъ поръ не-
известно. 

Декларация отъ 25 нояфя 1914 г. Нацшшьяаго Польскаго Ко-
митета, въ которой иЬтъ никакихъ указаний . на необходимость на-
чал* государственности, остается до сихъ поръ офщцалынышъ его мне-
нием* . . 

Что касается русскихъ правительственных* сфер*; то онъ 'аа актъ 
Германии ответили нижеследующим* сообщением*: 

«Германское и австро-венгерское правительства, .пользуясь вре-
женньимъ занятием* ихъ войсками части русской государственной тер-
ритории, провозгласим отделение польскихъ областей отъ Российской 
Империи и образование изъ нихъ самостоятельная) государства. При 
зтомъ ваши враги имеютъ, очевидно, целью произвести въ Русской 
Польше рекрутский набор* для пополнения своихъ армий. 

Императорское правительство усматриваетъ въ зтомъ акте Гер-
мании и Австро-Венгрии новое грубое нарушение нашими врагами основ-
ныхъ начать междунарсднаго .права, воспрещаю щихъ .принуждать насе-
ление временно занятых* военною силою областей къ поднятие оружия 
ииротивъ собственнаго отечества. Оно признает* оказанный актъ недей 
етвительным*. 

По существу польскаго вопроса, Россия с* начала войны уже 
дважды сказала свое слово. Въ ея намерения входить .образование 
целокуиной Польши, изъ всехъ польскихъ земель, съ предоставлением* 
ей, по завершении войны, права свободна™ строения своей национальной, 
культурной и хозяйственной жизни, на началах* автономии, под* Дер-
жавным* скипетром* Государей Российских* и при сохранении единой 
государственности. Это решеше нашего Авгутейшаго Государя остается 
непреклонным*». 

Здесь, какъ видим*, подтверждается готовность русскаго прави-
тельства дать вовсоерненшй Польше право строения своей жизни на 
началах* автономш. К* этому акту вполне присоединились правитель-
ства. Англии и Франции. Протестуя противъ создания новаго государства. 
Бриан* и Аскшить съ радостью встречают* выступление России, которая 
обещала полякамъ возсоеррнение и автономию. Къ этой декларации при-
соединяется впоследствии и итальянский премьер* Бозелли. 

Т. Гпыичъ. 



ПО РОССШ 

Н А Д О Н У . 
I . 

День былъ ненастный, собирался дождь. Ветеръ гналъ по 
р^кЬ мутную зыбь. Донъ казался некрасивым*, ебрымъ; онъ 
похожъ былъ на старика, плохо спавшаго ночь, хмураго, не-
приветлива го. Въ хлюпанье волнъ слышалась старческая, 
безсильная воркотня. 

Пассажир овъ немного. Некуда ехать. Дела па Дону ти-
хпя, .да и время глухое—начало сентября. Идетъ молотьба 
хлеба, сборъ винограда, уборка картофеля, огородовъ, башта-
новъ—не до езды. 

На набережной тоже тихо. Въ прежнее время, до войны, 
ростовская набережная представляла любопытное зрелище. 
Здесь неустанно кружился целый водоворотъ торговаго дви-
жения. Вереницы подводъ, груженыхъ мешками, боченками, 
тюками, углемъ, запружали спуски и набережную. Отъ гал-
дежа, толкотни, грохота и лязга можно было одурять, оглох-
нуть. 

Теперь не то. Война смела этотъ водоворотъ, захлопнулись 
наглухо амбары, стало просторно на реке, у пристаней не тол-
пятся пароходы, въ ожидании нагрузки или разгрузки. 

Пароходъ гудитъ въ последний разъ. Подъ дождемъ и вет-
ромъ мы отходим* отъ пристани. Донъ неприветливъ, хмурь 
и гонитъ съ палубы въ каготы. 

Въ столовой, за столомъ, плетутся степенные разговоры. 
Донской помещик*, красивый старикъ, жалуется пожилому 
торговцу, пьющему чай съ рафинадомъ, на затруднения съ 
землей. 

— Вотъ ездилъ въ ХоперскШ округ* насчет* земли. 
— А что?—опрашивает* торговецъ. 
— Участок* тамъ у меня, четыреста десятинъ, мужики дер-

жать. Взяли по девяти рублей, а теперь получаю письмо— 
будемъ платить три. Почему три? Разсчету нгЪтъ платить больше, 
земля на половину гуляет*, 

— Ну и что же? 
— Пришлось согласиться. Контракт* у меня еще на два 

года, но попробуй, судись, все равно не получишь. Да и никто 
не даст* больше. Аренда сильно упала, цены на земли тоже 
низкня. Теперь, у кого свободный деньги, можетъ за безценок* 

17* 
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скупать земли. А после войны заработает*. Земля теперь, 
если самъ не обрабатываешь, обуза, а не богатство. 

Объ упадке земельныхъ делъ на юге приходится часто 
слышать. Въ 1915 году покуппыя и арендный цены на землю 
сильно понизились. Причинъ тутъ много: 

сокращение посевной площади, доро-
говизна и недостача орудий обработки и, наконецъ, ликви-
дация н'Ьмецкаго землевладения. 

Эта ликвидация внесла не мало путаницы и разрухи въ хо-
зяйственную жизнь края. Немецкое землевладение на юге— 
фактъ крупный, многозначительный. А къ нему подошли такъ, 
точно въ рукахъ немцевъ не сотый тысячъ, а только десятки 
десятинъ. Вместо того, чтобы использовать хорошо поставлен-
ный н'Ьмецкия хозяйства, предоставивъ возможность . . . 
. . . землевладельцамъ свободно обрабатывать земли, начали 
продавать нЬмещая зем^и, выселять колонист овъ-немцев*, сидев 
шихъ въ Россш десятки лет*, поставили ихъ въ самое ложное 
и неопределенное положение. Въ Херсонской и Таврической 
губерниях* и Донской области не одна тысяча десятинъ пере-
шла за безценокъ въ неумелый руки. Хозяйства были разру-
шены, налаженное десятилетиями дело упало и наше сельско-
хозяйственная производительность не досчиталась нескольких* 
миллйоновъ пудовъ зерна. 

Потомъ спохватились и при остановили ликвидацию, но лож-
ность и неопределенность положения осталась 

Разговоры на пароходе все житейские—про хлеб*, про до-
роговйзну, про- всякия недостачи. 

Торговец*, пивший чай съ рафинадом*, говоритъ: 
-— Теперь все въ разстройство пришло. Вы вотъ на что вни-

мание обратите: торговец* по станицамъ и хуторамъ прятаться 
сталъ. 

— Какъ прятаться? 
•— Да такъ: прикрывать дело. Тутъ, на Дону, я вамъ лю-

бую станицу назову, где по несколько торговцевъ позакрывали 
свои дела. 

•— Какая яге причина? 
— Съ одной стороииьи, боятся, а съ другой—недостача то-

вара, торговать нечем*. 
•—• А боятся чет? 
— И начальства, и покупателей. Попробуй-ка, не угоди 

кому—пхтрафь, а тут* еще хуже—. • . . Продавать по преж-
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нимъ ц1внамъ невозможно, оптовая покупка дороже стоить, 
а новыя д'Ьны вызывают* ропот*: «ты съ насъ шкуру дерешь». 
Вотъ и вертись тутъ, какъ знаешь. Я вамъ прямо скажу, я че-
ловек* добросовестный и свое дЬло считаю нужнымъ,—у меня 
въ станице торговля краснымъ товаромъ. Но вместе съ гЬмъ 
вижу, что никакъ не удержишься, и тоже свое дело прикрываю. 

— А новыя торговли открываются? 
— Нетъ. Боятся. Я такъ думаю, что это къ худому при-

ведешь. Какъ жить на хуторе или въ станице, если на сто верстъ 
кругомъ ничего'не достанешь? . . . 

П . 
Донъ—скучная степная ргЬка. Берега низкие, то песчаные, 

то глинистые. Течетъ прихотливо, извилисто. Напрасно назы-
ваютъ Донъ тихимъ. Это очень безпокойная, непостоянная 
речка; каждую весну она меняет* русло, течетъ по новымъ пу-
тям*. 

Капризы Дона доставляютъ много хлопот* техническому 
надзору за рекой. Каждую весну приходится проверять фар-
ватеръ. Мели то появляются, то исчезают*. Пески душат* 
Донъ, онъ инстинктивно убегает* отъ нихъ и, можетъ быть, 
поэтому бросается изъ стороны въ сторону, меняя русло. 

Теперь на Дону начата большая работа по сооружению 
шлюзовъ. Начало вышло скверное, скандальное. Министерство 
путей сообщения поручило эту важную, ответственную работу 
малосведующимъ и вместе съ темъ недобросовестнымъ людямъ. 
Вместо того, чтобы отдать работу съ подряда, они начали 
постройку шлюзовъ хозяйственным* способом*, и этимъ было 
открыто широкое поле для всякаго рода вольных* и невольных* 
злоупотреблений. Хозяйственная безтолковнцина воцарилась при 
постройке шлюзовъ во всю свою ширь и мощь. Строители, какъ 
нарочно, окружили себя неумелыми, ненужными людьми, поручая 
имъ ответственный места. И вместе съ темъ присосалась къ по-
стройке цгЬлая стая всякаго рода поставнциковъ, комисетоне-
ровъ, посредников* и прочаго шустраго, пронырливаго люда. 
Все это тянулось жадными руками къ хозяйственной постройкЬ 
и зарабатывало не малую толику, втягивая строителей въ анек-
дотическйя сделки, целый годъ шла вакханалия хищиическаго 
и безтолковаго строительства. Началась война. Но и велишя 
события нисколько не изменили тактики строителей. 

И вотъ, наконецъ, о нихъ заговорили. Заговорили о зло-
употреблениях^ о' дутьихъ счетахъ и поставках*. Забила тре-
вогу местная печать; въ донскихъ газетахъ стали появляться 
разоблачения. И только тогда министерство заглянуло серьез-
ными глазами на то, что делается на Дону. Назначено было 
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следствие. Руководителей отстранили отъ постройки и предали 
суду-

Выяснилась, между прочим*, 
такая подробность: пропали изъ управления договоры о постав-
ках* разныхъ материалов*. Строители постарались, какъ можно 
больше, замести следы. 

Теперь на Дону работаете другой составь инженеровъ. 
Работа идетъ, какъ будто, съ оглядкой, не такъ безшабашно, 
какъ при прежнемъ составе, но веры въ нее нетъ, и общий голос* 
таковъ, что устройство шлюзовъ на Дону—брошенныя деньги. 

I I I . 

Въ станицу Константиновскую мы пришли рано утром*. 
Выше и ниже КонеТантиновской стоятъ станпцы, славя-

щаяся своими виноградниками—Раздоры, Цымла, Потемкин-
ская, но въ этомъ году винограда нетъ, его продали почти на 
корню по ценам*, кашя раньше никому и не снились. Прежде 
оптовый цены на виноград* были отъ 80 коп. до 2 руб. пудъ; 
теперь въ Цымлянской станице виноградъ закупали по 16—18 
руб. пудъ, и спросъ при этомъ такой, что только давай. Въ роз-
ничной продаже цымлянскш виноградъ доходил* на месте до 
полтинника за фунт*. 

Несмотря на трезвость и запрещение свободной продажи 
вина, донские виноделы или, вернее, винодавы не зевают*. 
Они рвут* виноградъ изъ рукъ и давятъ, давятъ. Вино вздо-
рожало, потребность въ немъ большая. Торгуют* вином* по-
тихоньку, изъ подъ полы, и такъ какъ времена скудныя, а про-
дажа тайная, то за вино сходнтъ всякая дрянь, получаемая после 
второй и третьей перегонки. Доходите до того, что режутъ ви-
ноградную лозу, наливаютъ водой, настаивают*, потомъ для 
вкуса сдабривают* виноградным* суслом* и эта бурда сходит* 
съ рукъ по весьма приличной цене. 

— Абы хочь пахло! Абы похоже было на вино. 
Спрашиваю у константиновцевъ: 
— Есть ли вблизи какия-нибудь ископаемый? 
Говорятъ чуть не съ гордостью: 
— Да мы живем* на каменном* угле. Пласты идут* подъ 

самой станицей. Копай во дворе шахту и бери. 
— Что же, разрабатывается уголь? 
— Нет*! 
— Почему? 
— Некому. 
Обычная на Дону картина. 
Въ области много войсковой земли, насыщенной минераль-
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ными богатствами, особенно каменным* углем* и антрацитом*. 
Войсковые участки, отданные подъ разработку, составляют* 
площадь около 8 тыс. десят. Но разработка ведется слабо. 
Войсковая земля, включая сюда и грушевскШ район*, даетъ въ 
годъ немного более 100 милл. пудовъ угля. Въ запасе оста-
ются еще войсковые участки съ залежами каменнаго угля и 
антрацита въ 7.100 десят. Кроме того, въ распоряжении войска 
имеется еще Провальская дача въ 22.160 дес. съ богатыми зале-
жами антрацита и 3.760 дес. лгЬса, где тоже есть залегашя уголь-
ных* пластов*. 

Въ юго-западной части Провальской дачи начата разработка 
такъ называемыхъ долманскихъ пластовъ, считающихся луч-
шими после грушевскихъ. Но разработке мешает* войсковой 
конный завод*, занимающий Провальскую дачу. Тамъ, где 
земля могла бы давать сотни миллионов* пудовъ антрацита,, 
гуляют* войсковые табуны, которые безъ ущерба можно было бы 
перевести на другие участки, отдаваемые въ аренду частнымъ 
коннозаводчикам* по сказочно-дешевой цене—отъ 2 коп. за 
десятину. 

Теперь на Дону идут* разговоры о томъ, чтобы недра 
юртовыхъ земель считать собственностью войска. Случайные 
обладатели ихъ—станичныя общества—едва ли согласятся на 
это, такъ какъ н^дра и теперь уже даютъ станицам* хороший 
доход*, а въ будущемъ, когда на разработку ихъ будетъ обра-
щено серьезное внимание, они явятся источником* обогащения 
«таниц*. 

Трудно ожидать, чтобы разработка пгЬдръ улучшилась 
количественно и качественно, если они будутъ переданы войску. 
Въ распоряжении войска не мало угленосныхъ земель и темъ не 
менёе оне не разрабатываются, на нихъ въ лучшем* случае, 
какъ на Провальской даче, гуляют* табуны. 

Ни войекомъ, ни славицами не производится геологическихъ 
наследований и изучения своихъ земель въ горно-техническом* 
отношении, что задерживает* развитие горной промышленности. 

Контроль над* количеством* добываемаго и вывозимаго 
каменнаго угля и антрацита на войсковых* участках* осуще-
ствляется въ недостаточной степени. 

Надлежащая статистика не ведется, и въ станичныхъ пра-
влениях*, за исключением* станицы Новочеркасской, не имеется 
введений, сколько станичныхъ участков* разрабатывается въ 
данное время, где расположены эти участки, какое количество 
угля добывается въ порте станицы, какой доход* имеют* ста-
ницы отъ горнаго промысла. 

Картина достаточно яркая, не нуждающаяся въ пояснениях* 
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и очень красноречивая для характеристики хозяйственной 
жизни тихаго Дона. 

ГУ. 

Въ Константиновской я пересиль на пароходъ «Импера-
тор*». Это оказалась самая утлая щепа донской флотилии. 
Перваго класса нетъ; есть мужская общая каюта II класса, 
она же и столовая, такая низкая, что приходится ходить, сгор-
бившись. Для третьеклассныхъ пассажировъ отведенъ внизу 
трюмъ, но тамъ духота, грязь, теснота; на палубе, на вольномъ 
ветерке, у машинъ, лучше. 

Все места въ каюте были заняты. "Ехало пять рясъ и душъ 
десять етаиичниковъ. Часъ былъ ранний, пассажиры только 
подымались. 

Умывшись и помолившись кратко, отцы приступили къ 
чаепитию. По ихъ приготовленьям* видно было, что духовным* 
отцамъ не плохо живется въ донскихъ приходахъ. У каждаго 
было и маслице, и сахарокъ, и курочка, и рыбка, и яички. 
Матушки, собирая въ дорогу, снабдили веЪм* вдоволь. 

Отъ сверточковъ и яствъ на столгЬ стало тесно. Правую сто-
рону заняло духовенство; на левом* конце, теснясь, приюти-
лись миряне. Буфетный Ваня, молодой человек* съ бритым* 
лицом*, въ пиджаке, едва успевал* носить кипяток*. 

-— Ваня! 
— Что прикажете? 
— Приборчик*. 
— Сию минутъ. 
Отцы жуют* взсьма старательно, изредка перебрасываясь 

словами. 
Говорят* о скудости, о дороговизне. Жалуются на недо-

стачи. Постепенно разговоръ переходить на потребительный 
лавки, на кредитный товарищества и согласованность въ бе-
сед* падает*. Молодой дьякон* въ парусиновом* подрясникЬ 
горячо защищаетъ кооперативы. Пожилой батюшка въ рыжем* 
подряснике сомневается. Его поддерживает* плотный красно 
нцекий человен-съ въ черной бороде, повидимому, торговецъ, ко-
торому не правится кооперация. Онъ съ неудовольствием* слу-
шаетъ складную речь дьякона и говоритъ, круто обрывая 
слова: 

— Что жъ потребиловки? Какой отъ нихъ прокъ? 
Цены, можетъ, и дешевле, зато и товаръ хуже. Я, ежели поеду, 
такъ, действительно, товаръ куплю, а тамъ рази* разбирают*? 
Абы дешевше. Дермо дадут*—и дермомъ будутъ торговать. 
Люди безъ понятия, не свое. 

•—• Извините-съ,—протестует* дьякон*.—Если кто и тор-
гуешь дермомъ, такъ это вы, торговцы, а не потребительный 
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лавки. Тамъ д'Ьло общественное, каждый для себя, а вамъ лишь бы 
съ рукъ сбыть. 

— Да ведь ежели я стану гнилым* торговать, ко мне 
и покупатель не пойдет*, я же въ убытка буду. 

— Ну-у, вы мне не разсказывайте. Правило смешения тоже 
учили. 

Споръ вертится, какъ рулевое колесо, медленно и не-
уклюже. 

Дверь въ это время раскрывается и въ каюту входить плот-
ный старикъ летъ подъ семьдесят* съ кудрявой бородкой и 
свежим*, красивымъ лидомъ. На немъ картузъ, пиджакъ, са-
поги бутылками. Движется медленно, въ развалку. За нимъ 
съ салфеткой подъ мышкой идетъ Валя. 

— Ну-ка, Ваня, горяченькаго мне. 
— Сию минутъ. 
Старикъ садится у етола, крякаетъ, енимаетъ картузъ, 

смотритъ на батюшекъ. Споръ притихъ. Батюшки тоже ско-
трятъ на старика. 

— Прямо можно сказать, вселенный соборъ,—дЬлаетъ за-
мечание вслухъ старикъ, разглядывая отцовъ.—Целое архие-
рейское служение. 

Батюшки молчать. Смотрятъ на старика испытующим® 
глазами. Отъ всей его кряжистой фигуры веетъ скрытымъ не-
доброжелательствомъ къ духовным* отцамъ, и отцы почувство-
вали это сразу. 

— Эхъ,'—крякаетъ старик*,-—молиться у насъ есть кому, 
а живемъ мы все-таки плохо. Должно быть, молитвы не дохо-
дятъ. Все равно, какъ для дела бываетъ рука легкая и тяже-
лая, такъ и уста для молитвы. У нашего духовенства молитвы 
тяжелый. 

Станичники съ острым* любопытствомъ прислушиваются. 
— Зазвонить Звоновъ,—срывается легкий смешок*, и, чтобы 

подзадорить старика, спрашивают*: 
— Почему тяжелыя? 
-— О земномъ много думают*. Мы церкви строем*, сажаем* 

поповъ, а онъ сел* и сейчасъ же курочек*, лошадку, земельку, 
глядь—и молиться некогда за своими делами. 

— Что же, ты хотел* бы, чтобы духовенство духомъ свя? 
там* жило?—не вытерпел* батюшка в* рыжем* подрясник1!?. 

— Зачем* непременно духомъ? Но, какъ сказано въ писания: 
идите и научите все Еароды въ духе и силе. А у насъ вместо 
учения—лошадки, бычки. Да что тамъ говорить? 

Старикъ опрокинулъ порожний стаканъ и сказалъ: 
— Вотъ я голаго чайку повил* и сытъ, а батюшки, небось, 

Щ 
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курочку кушали. Бедствуешь наше духовенство. Въ мясо-
пустные дни курочекъ кушаетъ. 

Опъ всталъ и развалистой походкой вышелъ изъ каюты. 
За нимъ сл'Ьдомъ, крутя головой и посмеиваясь, точно предан-
ный песъ за хозяиномъ, вышелъ Ваня. 

— Ну, и дедушка,—смеялись и крутили головами станич-
ники.—Крутой старикъ. Должно быть, его при постройке где-
нибудь нагрели. 

— Просто болтаетъ зря,—загудели, какъ жуки, духов-
ные отцы.—И все на духовенство. Какихъ только поклеповъ не 
возводятъ. 

— Претерпевый до конца спасенъ будетъ,—сказалъ дьяконъ. 
— Обидно все-таки. Какъ будто мы не такие же люди. 

Ведь у насъ тоже и домъ, и семья. А доходы каше? Едва концы 
съ концами сводишь. И какъ все это достается? Точно мило-
стыня: дали—спасибо, не дали—и такъ сидишь. Все видишь 
коровокъ да лошадокъ, а никто не видитъ, какъ они достаются, 
какимъ трудомъ. Въ писанш сказано: трудящий да ястъ. А мы ли 
не трудимся? Въ поте лица едимъ хлебъ свой. 

Долго еще плакались и вздыхали духовные отцы. Слова 
были жалкий, а лица и фигуры говорили иное. По всему видно 
было, что батюшкамъ не такъ ужъ плохо живется въ богатыхъ 
донскихъ станицахъ. 

Потомъ, наплакавшись, соединились въ квартетъ и записали 
пульку. Сразу забылись всъ огорчения и печали. 

— Червивыя. 
— Дайте, отецъ, на семь. 
•— Песъ. 
Игроковъ окружили любопытствующие, трепетно следи за 

ходомъ игры. 
V . 

Погода все никакъ не наладится. Небо серое, дали подер-
нуты мглой. То посыплется дождикъ и гонитъ всехъ подъ навесы 
и въ каюты, то оплть посветлеешь. В'Ътеръ посвистываешь на-
верху, холодно, старикъ-капитанъ над'Ьлъ шубу. 

На пароходе много старыхъ казаковъ и бабъ-казачекъ. 
Все это жмется къ машинному отделению, где теплее, глотаетъ 
копоть и гарь, 'Ьстъ, пьешь, спитъ, разговариваетъ. Всюду много 
грязи, мокроты, ничной скорлупы, арбузныхъ корокъ. 

Бойкий мальчуганъ, летъ, девнти читаетъ стишки про Кузьму 
Крючкова. Слушатели подбадриваютъ мальчугана, заставляютъ 
повторить. 

— Дакъ какъ-какъ? Прочхни-ка еще. 
Мальчикъ, верти то въ ту, то въ другую сторону стриженой 

головой въ картузе съ красным* околышемъ, бойко читаетъ: 
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Долой, надменные прусаки! 
В^дь не собрать отъ васъ клочков*, 
Когда пойдутъ на васъ казаки 
И налетнтъ Кузьма Крючков*. 
Они своей отважной лавой 
Охватят* вмигъ со всбхъ сторонъ, 
И снова боевою славой 
Покрытъ во веки славный Донъ. 

— Кто тебя выучилъ такому стишку?—спрашиваю у маль-
чугана. 

— А въ школе отъ товарищей. Патретъ, а подъ нимъ 
стишки. 

Баба, обмотанная теплымъ платкомъ, едущая въ Чиры, 
разсказываетъ: 

— Прямо житья нетъ. такъ целыми стаями и ходятъ. 
— Кто? 
— Мыши. Набежало ихъ тьма тьмущая. И все грызутъ, 

все грызутъ. Хомуты, кожу, ремни поели. Въ амбарахъ, где 
мука, где зерно, все точатъ. 

— Откуда ихъ пропасть такая? 
— Изъ голодных* степей идут*. Теперь на Дону хлеба 

много, у каждаго хозяина полны закрома, вотъ и слышатъ. 
Чуют* голод* и идут*. 

— А я такую историю слыхал*,—вмещался казак*, по-
хожий на странника, весь какой-то убогий.—Повстречался нашъ 
казакъ съ другим* человекомъ. "Вдеть на бричке, а въ задку 
четыре мешка лежат*. Дело было ночью, и курить хочется. 
Остановился, огоньку попросил*. Спрашивает*:—Откуда?— 
Изъ за Астрахани.-—А что везешь?—Мышей.—Какихъ мышей?— 
Живыхъ, а то у насъ много, надо и вамъ наделить. Сказалъ это 
да хлысь по лошади, только его и видел* казакъ. А лицо у че-
ловека было бритое. 

— Какъ же это понимать?—переглянулись бабы. 
. — А такъ,—понизил* голос* странник*. — Т6хъ мышей 

развозил* немец*. 
Бабы ахают*, качают* головами. Оне поварили легеитд'Ь, 

и она уже бежит* по пароходу, а потомъ пойдет* гулять по ста-
ницам* и хуторам*. 

Стемнело. Ветер* и дождь усилились. Пароход* идетъ 
медленно. Мы уже вступили въ полосу перекатов*. БЬл'Ьиотъ 
по обе стороны песчаные отмели и острова. Красные и жел-
тые огоньки тускло мерцают*. Пароход* ползет* мимо нихъ, 
нащупывая дорогу. 

Въ каюте тесно. За столом* сплошное чаепитие; Ваня едва 
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успевает* носить кипятокъ. Разговоры каюе-то разбивчивые— 
ни о чемъ. 

И вдругъ одинъ за другимъ два толчка. Св̂ тъ лампочекъ на 
минуту ногасъ. Пароходъ остановился. 

— Готово,—сказалъ кто-то. 
Наверху слышались голоса, крики и дробная беготня. 

Ты,:а кромешная. Шумълъ ветеръ, хлюпалъ дождь. 
По верхней площадке бъгалъ капитанъ и кричалъ сердито: 
— Черти! Досмотрели! Только спустился внизъ стаканъ 

чаю выпить, какъ вотъ тебе наградили. Прямо на берегъ вы-
лезли. Срамота! 

Рулевые почесывались, стоя въ рулевой будке. Пассажиры 
съ спокойиымъ любопытством* ждали, что будетъ дальше. 

— Задний ходъ... Черти! Еще,—командовалъ капитанъ. — 
Очистить носъ. Гони вс̂ хъ на корму!... Полный ходъ! 

Но толку отъ этихъ Еыкриковъ было мало. Колеса вертелись, 
бурля воду, а пароходъ не двигался. Какъ сытый боровъ поел* 
долгаго 61;га, онъ стоялъ теперь, похрюкивая, зарывшись но-
сомъ въ песокъ. 

Решили пустить въ ходъ канаты и якоря. Завертелись 
зубчатыя колеса, канатъ натянулся, но пароходъ не двигался. 

— Стоить, стервецъ,—шепталъ сквозь зубы капитанъ. 
Долго стучали чугунными зубами колеса, шлепалъ по водЪ 

канатъ. Наконец*, пароходъ дрогнул* и сдвинулся, къ великому 
удовольствию капитана и пассажировъ. 

Черезъ полчаса, убравшись съ канатами и якорями, мы 
опять шли ощупью по реке, подъ дождемъ и ветром*. 

Эта ночь вся была какая-то тревожная, несуразная. 
Часа въ два, когда все уже спали, ввалился въ каюту Зво-

новъ и сталъ кричать: 
— Эй вы, черти, вставайте! Дайте место раненому. Раненый 

мерзнет* на холоде, а вы тутъ спите въ тепле. А еще пастыри, 
духовные отцы. 

Старикъ былъ, повидимому, въ болыпихъ градусах*. Онъ 
тащил* за собой мол одень наго казачка, почти мальчика, съ об-
мотанной белой тряпицей ногою. 

Казачек* упирался и бормотал* растерянно: 
— Да ня надыть, дедушка, ей Богу, ни надыть. Я думал* 

сюды можно, а тут*—второй класс*. 
— Иди,'—тянул* его Звонов*.—Я за тебя плачу. За два 

билета плачу... Ишь разлеглись,—обернулся онъ въ уголь, 
где кудлатились головы духовныхъ отцов*'.—Тутъ раненый, кровь 
свою на войне проливал*, а они, какъ боровы, ленгатъ... Зани-
май место. Ложись. 
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— Ея Богу, дедушка, ня надыть,—упирался казачекъ. 
Лицо у него было жалкое, испуганное. 
Вся каюта проснулась. Сперва никто ничего не понимал*. 

Смотрели на безпокойнаго старика ошалелыми глазами и не 
находили въ свою защиту никакихъ словъ. 

Потомъ кто-то всмотрелся въ казачка и сказалъ: 
— Да какой тамъ онъ ранены!? Онъ и на войне не былъ. 

Просто изъ больницы едетъ. 
Настроение каюты сразу изменилось. Забыли про раненаго 

и ВСЕМ* своимъ негодованием* за потревоженный сонъ наброси-
лись на Звонова. 

— Да ты што тутъ распоряжаешься? Што ты капитанъ тутъ, 
што-ли? 

— А вы чего спите, черти?—не унимался старикъ.—Ране-
ный тамъ на холоде, а вы въ .тепле. Господа Какие! 

— Да тебе какое дело? Нализался и буянитъ. Надо капи-
тану заявить. 

— Да што тамъ капитану? Просто выставить его отселя съ 
боемъ. 

— А ну попробуй!.. Подойди! 
И Звоиовъ сталъ засучивать рукава. 
Положение создавалось нелепое. Все пассажиры проснулись 

и съ раЦраженнымъ любопытством* ждали, что будетъ дальше. 
Казачега, темъ временемъ улизнул*. 

Звонов* стоялъ возле дверей, грузный, решительный, и 
отчитьшалъ второй класс*: 

— Спять, черти, въ тепле. На позицию бы васъ. А еще па-
стыри. Раненому места не дадутъ. Ищи тутъ правды. Брюхо 
отростили и знать ничего не хотятъ. 

— Да ты то здесь при чемъ? Чего тебе нужно?—стали на-
ступать на Ззонова. 

— Правды мне нужно. 
— Пошелъ къ чертямъ. Ты не имгЬешь права ночью безпо-

коить лиодей. 
Звоновъ ушелъ. Но каюта еще долго не могла уснуть. 

VI. 
Пароходъ пристаетъ къ берегу, ставятся сходни. На берегу 

кучка людей. 
Прежде говорить, къ приходу парохода выстраивались 

целые базары. Бабьг-казачки выносили рыбу, яйца, цыплятъ, 
баранину, каймакъ, виноградъ. Теперь пусто и скудно. Въ 
поливяной чашке лежитъ вареный цыпленокъ, встречающий 
пароходъ уже не въ первый разъ. 

-— Сколько за цыпленка? 
—Полтора рубля. 



2 7 0 Л тьтопись. 

У другой каймакъ въ горшкгЬ величиною въ стаканъ. 
— Какая цъна? 
— Пятьдесятъ копеекъ. 
А прежде такие горшочки шли по гривеннику. И такъ за 

все. Яйца—гривенникъ штука, арбузъ двадцать копеекъ, вино-
градъ четвертакъ. Все вздорожало втрое, впятеро. 

Когда начинаешь говорить, что это дорого, что это—граби-
тельская цены, неизменно слышишь въ ответь: 

— А ботинки? А ситецъ теперь почемъ? Съ насъ берутъ дорого 
и мы дороже продаемъ. 

Это не спекуляция, а простой хозяйственный разсчетъ. Но въ 
разрешении его не ищите безпристрастия, и если покупают* до-
рого, то стараются продать еще дороже. 

Одинъ почтенный, седовласый, вполне обезпеченный казакъ-
земледелецъ говорилъ мне: 

— Въ девятьсотъ пятомъ году я былъ правый. Считалъ, 
что Донъ для донцовъ, что казачество сильно своей самобытно-
стью, что левые—враги порядка и государства. Но постепенно 
у меня раскрывались глаза, менялись взгляды. Вы спросите, что 
раскрывало мне глаза? Да сама жизнь. Война отрезвила окон-
чательно. И теперь я уже ясно вижу, что намъ нужна не само-
бытность, а культура, что правые ведутъ страну къ застою, а 
застой ведетъ къ гибели, что безъ земства, безъ широкой глас-
ности, безъ общественной работы нашъ Донъ совсем* заглохнетъ, 
норостетъ быльемъ, засыпется песками. 

— И много такихъ прозревших*? 
— Да все теперь прозрели или на пути къ прозрению. 

Война отполировала всехъ. Только те, у кого свой расчетъ, 
остались на прежнемъ месте. 

На верхней палубе тепло и уютно. Ласково греет* сентябрь-
ское солнце. 

Все съ большей осторожностью, совсЬмъ шагомъ, движется 
пароходъ. Отмели по всемъ направлениямъ изрезьиваютъ реку. 
Порой даже .слышно, какъ пароходъ ползет* брюхом* по песку, 
вздрагивая отъ натуги. Матрос* почти безпрерьивно делает* 
промеры, показывая знаками: 

— Четыре... Три съ половиною... Три... 
Слушаешь, смотришь и диву даешься. Прекрасная, много-

водная река, облепленная богатыми станицами,—и такое убогое 
сообщение. Одинъ пароходъ въ неделю, да и тотъ застреваешь, 
и нетъ никакой уверенности за благополучный рейсъ. А ведь 
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за Калачем* лежит* Поволжье, откуда текутъ всЬ богатства 
Россш, где и лесъ, и рыба, и хлМъ, и железо съ Урала, и хло-
покъ изъ Туркестана. Какъ не додумались до сихъ поръ до про-
рытия Волго-Донского канала? Ведь это сооружение входило 
еще въ планы Петра. 

Съ трепетомъ проходимъ самый опасный перекатъ. Капитанъ 
выпрямился, подтянулся и уже не напоминаетъ своимъ видомъ 
стараго, обл̂ нившагося кота, которому надоело ловить мышей. 
Пассажиры не безъ волнения следят* за каждымъ шагомъ паро-
хода; девицы ахаютъ.. У каждаго въ голове тревожный вопросъ: 
сядемъ или не сядемъ на мель? 

Толчекъ. Остановка. И у веЬхъ вырывается одно слово: 
— сели. 
Однако, пароходъ бурлитъ воду, пятится назадъ и идетъ 

дальше. 
Такъ было не одинъ разъ. Судьба наша висела на волоске. 

И все-таки прошли эти опасные перекаты. 
Въ дальнейшем* предстояло еще долго ползти, но все же 

была теперь уверенность, что мы дотащимся до Калача. 
VII. 

Публика на пароходе меняется. 
Пока доехали до Чиров*, растеряли всехъ батюшекъ и 

дяконовъ. 
Утромъ пришелъ въ каюту Звоновъ, всл^д* за нимъ шелъ 

дьячекъ, кругленький черный человечек* съ давно небритымъ, 
тусклымъ отъ перепоя лицом*, за дьячкомъ Ваня съ прибором* 
въ руках*. 

— Что тамъ у тебя есть?—спросилъ Звоновъ. 
— Барашки есть. Можно антрекотъ съ гарниром*. 
— Ну, барашка давай, две порции. Да бутылочку. 
— Сию минутъ. 
Ваня иринесъ две порции барашка и бутылку випа. 
— Садись, закусимъ,—хлопнулъ дьячка по плечу Звоновъ. 
Онъ налилъ себе и дьячку. Выпили. 
— Я люблю по хорошему,—говорил* Звоновъ, тыча вил-

кой въ барашки.—"Випь, кутья. 
— Ты что же лаешься,—огрызнулся дьячекъ. 
— А разве ты не кутья? Самый настоящий кутейник*. Пей! 
— Не хочу. 
— Вотъ и дурак*. 
— Да ты не ругайся. Ругаться и я могу. 
— А ты не разсуждай. Твое дело панихиды служить да 

пятаки собирать, а ты въ разсужденйя. Вшь молча. 
— Не хочу я. Уйду,—засовался дьячекъ и въ мутных* 

глазахъ блеснула злоба. 
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— Ну, сиди, сиди. Шутокъ не понимаешь. Давай выпьем*, 
кутья. 

Дьячекъ смирялся и пилъ. 
Черезъ полчаса Звоновъ, оставивъ дьячка, говорилъ какому-

то степенному станичнику: 
— Вотъ я прп*ду, сходъ соберемъ, потолкуем*. Приговоръ 

постановимъ и начнем* строить. Церковь будетъ знатная,-—какъ 
разъ по вашей станице. Я вамъ могу и воспомоществованхе 
выхлопотать. 

— Откуда? * 
— Изъ питейнаго капитала. 
— А разве дадутъ? 
— Обязательно. Я это могу схлопотать. 
— А сколько дадутъ? 
— Да тысячъ двадцать. 
— Вотъ это дело. 
— А что ты думаешь? Звоновъ даромъ не скажеть. Такую 

церкогь поставим*, что глядеть любо. И возьму не дорого,— 
сойдемся. 

Вино въ бутылке усохло. 
Мы приближались къ Калачу. На нравомъ берегу кудря-

вились зеленые, покрытые мелколесьем* холмы. На одномъ изъ 
нихъ, у оврага, стоялъ старообрядческий скитъ, обнесенный 
деревянными стенами. Синели главки маленькой церковки, 
несколько рублеиыхъ домиков* стояло за оградой. А кругомъ 
пустынно, одиноко,—только зеленые мягкие холмы да спокойная 
река, да заречный просторъ. 

Калачъ придвинулся' совсЬмъ близко. Весь онъ въ садахъ, 
зеленый и тихий. Много захлопнутых* наглухо амбаровъ и ла-
вокъ. Прежде это было бойкое торговое местечко, а теперь глу-
хой хуторъ, о которомъ говорят* здесь: 

•— Хуторъ Калачъ, прежде жили вскачь, а теперь хоть 
плачь. 

Хуторъ убила железная дорога, проведенная отъ Царицына 
до Лихой. Калачъ остался въ стороне и замерь, зеленый и тихий, 
весь въ садахъ. 

Пароходъ повернулъ въ затонъ и остановился у пристани. 
Загремели сходни. 

— Слава те, Господи. Доташшились,—-перекрестился какой-
то странник*-казакъ, весь рваный, съ Котомками черезъ плечо. 

И показалось, что это вздохнулъ весь пароходъ: 
— Слава те, Господи. Дотащились. 

П. Сурожсглй. 



ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРЪШЕ. 

БЮДЖЕТЪ 1917 ГОДА. 
Мы уже останавливались 1 съ достаточной подробностью на томъ 

Ш1ЯШИ, которое оказывает* война и прекращение казенной продажи 
нитей на .нашъ государственный бюджетъ. Поэтому при разсмотреши 
проекта росписи государственных* доходовъ и расходов* на 1917 годъ 
можно ограничиться самымъ необходимым*. 

Остановимся прежде всего на общей сумм* доходовъ и расходов* 
ПОС.ТЁДНЯГО пятилетия (1913—1917 гг.), нииючая и расходы на войну. 

1913 г. 19И4 г. 1915 г. 1916 г. 1917 г. 
Доходы (милл. руб.) 3.897,1 3.474,9 2.878,3 3.975,0 4.004,6 
Расходы (милл. руб.) 3.382,9 4.860,5 11.170,4 16.260,6 29.242,9 

+ 514,2— 1.385,6 — 8.^92,1 — 12.^Ьэ,6—15.^30,3 

Прежде всего бросается въ глаза • . . картина все растущих* 
благодаря войн* дефицитов*. Если сложить ВСЁ дефициты вместе 
(37.201,6) и вычесть изъ суммы ихъ 514,2 м. р. свободной наличности 
къ 1 янв. 1914 г., то стоимость войны къ 1 янв. 1918 года определится 
колоссальной суммой въ 36.787,4 м. р. Что эти дефициты обусловлены 
именно издержками войны, видно изъ цифръ расходовъ на войну, произ-
веденных* в* 1914 г.—1.657 м. р. и въ 1915 г.—8.815 м. р. иожи-
ремыхъ въ 1916 г. — 12.870 м. р. и въ 1917 — 15.000 м. р. Если 
принять во внимание, что ожидаемые расходы на войну оказывались въ 
действительности еще большими, то весьма вероятно, что въ случае 
продолжения войны до конца. 1917 года, какъ это предполагает* ми-
яистръ финансов*, стоимость ея дойдет* и до 40 миллиардов*. При усло-
вии покрытия военньгхъ расходовъ кредитными операциями на ту же сум-
му—.другого источника нетъ и не создано—отъ войны остается долг* въ 
40 миллиардов*, который потребует* с* 1918 г. ежегодной уплаты 
2 миллиардов* процентов*. Это будет* въ том* случае, если долгосроч-
ные ликвидационные займы будутъ въ среднемъ 5%-ными. Для этихъ 
2 миллиардов* новаго ежегоднаго расхода пока не изыскано никаких* 
средств* покрытия. 

До сихъ поръ наши военные расходы покрывались добровольными 
и принудительными займами, (учет* краткосрочных* обязательств* каз-
ны въ Г. Банке, выпуски бумажных* денегъ). Отъ этихъ займов* было 
выручено: въ 1914 г.—1.595,35 м. р.,въ 1915 г.—8.272,5 м. р. и въ 
1916 г. (до 1 сентября) — 7.900,1. Кроме того, въ текушемъ году 
приступлено къ реализации новаго 3-хъ миллиарднаго внутренняго. 
займа. Однако, для покрытия военныхъ расходовъ до 1 янв. 1917 г. 
(23,2 миллиарда) указанныхъ средств* (ок. 20,5 м.) недостаточно ж 

1 Въ декабрьской книгЪ «Летописи» 1915 года. 
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продетая опять учитывать краткосрочный обязательства на сумму до 
4 миллиардов* рублей. Кроме того, разрешена новая кредитная операцк 
за-границей, путемъ учета на 2 мшшарда рублей краткосрочных* обя-
зательств*. Въ 1917 гору придется еще произвести кредитных* опера-
ций на сумму до 20 миллиардов* рублей. Въ результате войны нашъ 
государственный долг* увеличится по предварительному подсчету ми-
нистра финансов* къ 1 язв. 1916 г. до 18,9 м. р., а 1 янв. 1914 г. 
онъ составлял* только 8,8 миллиарда. Уплата % % и погашения по этому 
долгу, составившая въ 1913 г. 424 м. р., возрастала такъ: въ 1915 г.— 
439,7, въ 1916 г.—>690 м. р. и в* 1917 г.-̂ 720,8 м. р., а с* 165 м. р. 
процентов* по упомянутому 3-х* миллиард, займу составит* 885,8 м. р.1. 
Въ заключение можно заметить, что стоимость войны къ началу 
1918 г. будет* равна 10 теперешним* бюджетам*, а ежегодная уплата 
процентов* по ней — половине бюджета на 1917 г. 

Обратимся теперь къ разсмотрЬтю некоторых* особенностей бюд-
жета 1917 г. Изъ приведенной выше таблички видно, что размер* ожи-
даемых* доходовъ уже въ текущем* году несколько превысил* июслец-
шй довоенный бюджет* 1913 г., а въ 1917 вду превысит* еще более 
(3.897—3.975—4.004 ж. р.). 

Этотъ результат* достигнуть пшышешем* р'яра старых* нало-
гов* и введеюемъ новых*, равно как* увеличенАем* тарифов* ж 
пошлин*—т. е. платы за разный услуги, оказываемый населению госу-
дарством*. По предварительному подсчету министра финансовъ, отъ 
увеличения прежде существовавших* нашита* и сборов* и отъ введе-
ния новых* въ 1915 г. поступило на 426,5 м. р. более, чемъ вь 1914 г. 
Несмотря на это, общая выручка отъ налогов* и сборовъ оказалась 
мшЬе таковой же въ 1914 г. на 70,1 м. р. При сравнении же доходов* 
трехлетия 1913 — 1916 г.г. по периодами съ 1 шля по июнь включи-
тельно, обнаруживается следующее: въ первый годъ войны общий не-
добор* въ доходах* составил* 1.130,5 милл. руб., въ томъ числе 801,2 
милл. руб. отъ прекращения казенной продажи вина; во второй годовой 
период* войны доходы снова возросли на 903 нивх, руб., причем* все 
доходы не отъ винной монополии возросли на 969,8 милл. руб., при 
сравнении ихъ съ периодом* 1913—'1914 г., предшествовавшим* войне. 
Уменьшение же доходовъ во второй годовой период* войны 1915—1916 г. 
составило лишь 227,5 милл. руб., такъ как* недобор* виннаго 
дохода уже возместился увеличением* прочих* поступлений на 640,5 
милл. руб. 

Весьма любопытно и поучительно также сравнение поступления 
доходов* въ оба разематрииаемые перща 1914—1915 г. и 1915— 
1916 г. по разным* кассам* (министерства финансов*. Поступление 

1 При этомъ надо им-Ьть въ виду, что проценты по краткосрочнымъ 
обяаательотвамъ вычитаются изъ номинальной суммы ихъ при учетЬ и въ 
роспись не вносятся. 
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асрарственныхъ доходовъ въ первый годъ войны уменьшилось по всемъ 
бегь исялючешя кассам*. Во второй гор* войны еще более уменьшилась 
доходы по губерниям* Царства Польскаго (всего 1,1 мшл. руб.) прибад-
ТШСЕИМЪ и сЬверовалаииьнъ, по которым* цифры уменынешя достигли 
71,8% н (>7,4%. По остальным* местностям* поступлеше доходов* 
усилилось. При этомъ, по сравнению съ мирным* периодом* 1913—1914 
года, увеличились доходы по кассам* столичных* губерний—на 47,6%, 
по Гос. банку—на 39,8% и оо губерниям* и областям* Средней Азии— 
на 7,3% и Сибири — 0,5%. Далее, недобор* по губершямъ и обла-
стям* кшзападнымъ, малороссийским* и кавказским* сократился до 
2,1%, 4,8% и 9,6%. По всемъ остальным* местностям* недобор* въ 
доходахъ, хотя и сталъ меньше, но все-таки достигает* значительных* 
размеровъ (отъ 31,7 до 50%). Изъ этихъ данныхъ, если не считать 
губерний Западной Россш, всецело или отчасти занятых* неприятелемъ, 
следует*, что наиболее тяжело ощущается война въ губерниях*: оред-
нечерноземныхъ, средне иромышлеиныкъ, северныхъ, восточныхъ, т. е. 
преимущественно великоруескихъ. 

Паконецъ, подсчетъ суммъ по кассамъ, по которым* оказался не-
добор* доходовъ въ течете второго года войны, по сравнению съ мир-
ным* периодом*, июль 1913—июль 1914 гг., даетъ цифру въ 737, 2 м. р. 
въ томъ числе по кассамъ таможенным* 112,9 милл. руб., заграничным* 
—18,0 и губерний Ц. Польскаго 158 мшл. руб. Большая часть этого 
недобора, а именно 683 мшл. руб., покрывается увеличением* выручки 
кассъ столичныхъ и Гос. Банка, а также кассъ губерний и областей 
Средней Азии и Сибири и, наконецъ, поступлениями по полевымъ казна-
чействам*. Все эти данныя указывают* на места, где локализуется 
обогащение—отчасти отъ потока бумажныхъ денегъ, разливающагося 
по страде. 

Вообще,— говорить юиниетръ финансовъ, — за время войны 
наблюдается концентрация доходовъ въ кассахъ болыникъ центровъ. 
которые приобретают* преобладающее значение. Такъ, поступления по 
кассамъ столичным* Государственнаго Банка и монетваго двора со-
ставляли до войны 41,2% отъ общаго итога доходовъ; въ первый годь 
войны эта доля повысилась до 56%, а во второй даже до 59.5%. Кон-
центрация доходовъ въ кассахъ большихъ центровъ свидетельствует, и 
о томъ, что отъ войны обогащаются прежде всего представители фи-
нансовая) капитала. 

Усиленное поступлеше доходовъ в* текущем* году позволяет* ми-
нистру финансов* надеяться, что поступления отъ ушленнаго обложе-
ния составят* до 72Э=м. р., а въ 1917 году выручка отъ новыхъ нало-
гов* и повышения старых* исчисляется имъ приблизительно въ 1.075 
нил. рублей. 

Небезынтересно ответить на вопрос*, почему, несмотря на отри-
цательное въ общемъ влияние войны на народное хозяйство, население 

18* 
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шгЬеть возможность дополнять казну и тЬмъ способствовать .росту до-
ходного бюджета. 

Одна причина общеизвестна, хотя действие ея должно проявиться 
ЙЪ полной мерЬ лишь въ будущемъ году. Мы говоримъ о прекращении 
продажи водки. Валовой доходъ отъ казенной винной операции падаетъ 
съ 899,3 м. р. въ 1913 г. до 49,6—въ 1917 г., а чистый—съ 664,3 
до 9,9 м. р. Это сберегаетъ населению, покупавшему водку, 850 л. р. 
и болЬе ежегодно \ Кроме того, пособия семьямъ призванныхъ на воен-
ную службу до 1 августа 1916 г. составили съ начала войны свыше 
1.300 м. р. Это составляетъ въ средаемъ около 52 м. р. въ месяцъ, по-
чему эти продовольственные пайки составить въ будущемъ году не меииее 
600—700 м. р. Такимъ образомъ, уже по этимъ двумъ статьямъ населе-
ние будетъ иметь въ 1917 г. больше, чемъ въ 1913 г. на 1,4—1.5 мил-
лиарда рублей. Кроме того, и, вообще, большая часть военнъихъ расхо-
довъ, питаемая усиленными выпусками бумажныхъ денегъ, производится 
внутри страны. А этихъ расходовъ произведено до 1 августа уже на 
17,7 миллиардовъ рублей. 

Однако, для того, чтобы опять смобилиэовать эти новыя средства 
населения въ казну, нынешний годъ принесъ стране много новьихъ 
иалоговъ и дальнейшее повышение старыхъ. «Финансовая гомеопатия», 
о которой мы говорили въ прошломъ голу, продолжалась и въ нынепг 
немъ. Это видно изъ следуюицаго сопостаачешя доходовъ, впервые 
вносимыхъ въ роспись 1917 г. 

Название источника: 

Прямые налоги: 
Подоходный2 

На военныя прибыли 2 

Повышеше акцизовъ: 
На табакъ 
На сахаръ 
На нефтяные продукты 
а) на спиртъ для лако-

выхъ заводовъ; . . . 
б) Еиноградныя и др. 

вина 
в) фруктово - виноград-

ный спиртъ 
г) на дрожжи 
Новый акцизъ съ чаевъ 
Временный налогъ на 

тотализаторъ . . . . 
Повышеше жел-Ьзнодо-

рожн. тарифовъ на 
грузы большой и ма-
лой скорости . . 

Время уста-
новлешя. > 

6/1Х. 1616. 
13/У 1916 

7/У 1916 
16/1X 1916 
8/1X 1916 

7/1Х 1916 

16/1X 1916 

8/1 1916 
5 /УШ 1916 
16/1Х 1916 

З/П 1916 

1/1 1917 

Разм-Ьръ но-
ваго дохода. 

Повышеше 
въ %°/о къ преж-
нимъ ставкамъ. 

130 м. р . 2 

55 » » 2 

90 » » на 64.5°/о въ средн. 
58,8 » на 4 0 % 
11,8 » на 42,2°/о въ средн. 

|

на 300°/о 

16,0 на 200%, 
на 42,86°/о 

отъ 25% до 33% 
23,0 ? 

9,0 м. р., — 

92,0 м. р. 
Итого 485,6 м. р . 

1 З а то доходъ сельскихъ хозязвъ, винокуровъ и прочихъ заинтересо-
ванныхъ въ этой стать-Ь уменьшился на 150-200 м. р. 

8 О нихъ мы уже писали въ июльской книг-Ь «Летописи». 



А. НикитскШ. — 2 7 7 

Безъ повышения жел.-дор. тарифов* новый доходъ составить 
393,6 м. руб., въ томъ числе: отъ прямыхъ налошвъ только — 
185 м. р.,. отъ акцизовъ — 199,6 и отъ пошлинъ (налогъ на тотали-
§аторъ) — 9 и. р. Отменяемый съ 1 янв. 1917 г. временный налогъ 
на грузы большой и малой скорости долженъ все-таки дать и въ 1917 г. 
по условпямъ уплаты ок. 34 м. р. Въ дальнейшем, его съ лихвой бу-
детъ заменять упомянутое повышение ж.-д. тарифовъ на эти грузы. 
Акцнзъ на чай (байховый) вводится въ дополнение къ таможевнымъ 
иошлинамъ на чай. Размеръ этого акциза въ зависимости отъ цены 
фунта чая таковъ: съ черныхъ чаевъ — 20, 22, 26, 30 и 40 гап. съ 
фунта, съ зеленыхъ — 35, 40 и 45 коп. Кроме того, съ высших* 
шртовъ черныхъ и зеленыхъ чаевъ будетъ взиматься акцизъ по 1 руб. 
с* фунта, да акцизъ съ байховыхъ чаевъ отечественна̂ ) производства 
адстаеитъ отъ 5 до 25 кап. с* фунта. Акцизъ съ сахара повышается 
съ 2 рублей до 2 р. 80 коп. съ пуда. Акцшъ съ осветительныхъ нефтя-
яыхъ м-аелъ повышается съ 90 коп. до 1 р. 20 коп. съ пуда, а съ 
прочихъ нефтяных* ородуктовъ съ 90 коп. до 1 руб. 60 коп. съ 
нуда. Акцизъ на 1 градусъ безвоцнаго спирта ря лаковьихъ заво-
дов* повышеяъ съ 2 до 8 коп., на градусъ фруктово-випоградиаго 
спирта съ 14 до 20 коп.; на фунтъ дрожжей внугренняво приготовления 
«ъ 32 до 40 коп. и съ дрожжей, привозимых* изъ-за границы, съ 36 
до 48 коп. Акцизъ съ ведра тихаго виноград-наго, плодоваго и ягоднаго 
етна повышен* съ 1 р. 60 к. до 4 р. 80 коп., а съ ведра игристых* 
$ изюмных* винъ съ 4 р. 80 к. -до 14 р. 40 к. 

Таковы новыя ставки повышенных* налогов*. На ближайшей оче-
реди стоить также, по свидетельству министра финансов*, введение 
акцизовъ на игральныя карты, электрическую энергию, крахмальный 
сахар*,охотничий порох* и ткани. Если эта финансовая гомеопатия 
будетъ продолжаться и дальше, то скоро мы очутимся въ такомъ поло-
жении, въ каком* была Англия въ на!чаяе XIX века, т. е. сто лЬт* 
тому назад* 

Англичане лоняж въ свое- время весь вредъ такого изобилия 
косвенных* налогов*, опутывающих* все .производство и потребление 
продуктов*, и неуклонно шли все столетие въ сторону перенесения 
тяжести обложения на два налога: прогрессивно-подоходный и прогрес-
оивео-наследатв-енный. У насъ же черезъ сто летъ министръ финан-
совъ, называющий почему-то указанную гомеопатию «налоговой рефор-
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мой» я обещающий целы! ряд* новых* косвенных* налогов*, даже да 
подозревает*, ловщрмому, насколько такая «реформа» задержит* раз-
витие лроговодительшых* сил*. Мы уже показали выше, что съ 1918 г. 
потребуется увеличить государственные доходы еще на 2 миллиарда 
рублей, т. е. довести 4-хъ милшарррый бюджетъ до 6 мижнарднаго. 
Это при условии полной остановки прироста всякихъ другихъ обычных* 
государственных* расходовъ, кроме расхода на уплату процентов* 
•по воевнымъ займам*, Однако, остановить рост* остальных* расходов* 
будетъ невозможно; следовательно, обыкновенный расходный бюджет*, 
сильно задержанный .в* своем* росте войною, сразу же перевалит* 
за 6 миллиардов* и быстро дойдет* до 7-ми. Это неизбежно даже пр«. 
самой скудной программе развитая производительных* шлъ, циебую-
щей прежде всего новыхъ и болыпихъ расходовъ изъ казны. 

Уже на 1917 годъ расходы определены въ 4.077 м. р., при чем* 
сюда не занесена сумма въ 165 м. р. на уплату процентов* по 3-х* 
•шшнйардному займу конца текущаш гора. Придется еще внести большим 
суммы на уплату процентов* по другим* займам*; будут* и сверх-
сметные расходы. Минимальный дифицит* определяется министром* 
финансов* въ 238 м. р. Долустимъ, что умышленное преуменьшение 
доходовъ покроет* его такъ же, какъ это случилось съ бюджетом* теку-
щаго года. Но, ведь, этотъ дефицит* минимален*. Действительны! 
будет* на несколько сотъ мшшоновъ более. Долустимъ далее, что те 
факторы, о которыхъ мы говорили выше, дадутъ населению возмож-
ность уплатить -казне все, что она потребует* съ него въ будущемъ 
иоду. НО разъ война кончится, то .кончится и расходование денегъ на 
войну внутри страны и въ частности кончатся и пособия семьямъ нри-
азашыхъ. Вотъ тогда то и вовникнетъ вопросъ, оижуда населению брать 
средства, для усиленнаго обложения. Что же сдЬлано министромъ финан-
сов* «въ предвидтги того новаго и тяжелаго бремени, которое будетъ,— 
во его словам*, — возложено на нашъ бюджетъ» и на питающее еге 
население «после войны»? Увы, пока ничего, кроме обещания ряда 
упомянутых* выше косвенных* налогов* и заявления, что «задача 
преобразования нашей налоговой системы», выдвинутая въ конце 
•прошлогодней объяснительной записи къ росписи, «сохраняет* 
все свое значение и в* настоящее время». 

Между тем*, вся суть финансово-экономической и въ частности 
бюджетной проблемы после войны и заключается въ указании, изъ 
каких* такихъ повышенных* доходовъ будутъ и смогутъ оплачивать 
возросший требования казны широкия массы населения. Такого указа-
ния у г. Барка нетъ. Если же справедливо, что доходы населения послЬ 
войны уменьшатся, то является другой вопросъ:' какими мерами 
экономической политики можно быстро увеличить доходы народрыхъ 
кассъ или, по крайней мере, какими мерами финансовой политики ща-
дить шъ и облагать именно тех*, кто отъ войны сталь еще богаче, 
чем* прежде, чья платеже- и налшо-юпособяоеть еще болЬе увели-
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тзась? Конечно, на эти вопросы мы ие находим* никакого огпв&та в 
въ объяснительной завис®* кь росписи на 1917 щр>. 

Не будемъ останавливаться на -детальном* разбор доходного 
а расходная) бюджета, тжъ какъ пришлось бы повторять много уже 
стланных* въ печати заагЬчашй, а ограничимся лишь руш сопо-
ггавлешями: 

Первое касается знагаешпя прямого и шженнаго обложения въ 
%% къ .итогу наяошваго бюджета. 

Н а л о г и . 1913 г. 1915 г. 1916 г. 1917 г. 
м. р. в ъ % м. р. в ъ % м. р. въ % м .р . въ % 

Прямые1 . . 295,6 13,5 427,8 20,3 391,9 20,0 612,1 22,7 
Косвенные2 . . 1.887,1 86,5 1.675,9 79,7 1,565,6 80,0 2.086,1 77,3 

Итого. . . 2.172,7 100 2.103,7 100 1,957,5 100 2.698,2 1СХГ 

Отсюда ввдно, какъ слабо растетъ прямое обложено©. 
Второе оопоставлеше характеризует* роста расходовъ. 

1913 г. 1917 г. Въ 1917 г. 
болйе ч-Ьмъ 

м. р. въ % м. р. въ о/0 въ 1913 г. на 
I . Расходы общегосудар-

ственные и по обява-
трльствамъ 1.673,5 65,7 2.222,2 56.8 548,7 м. р 
Въ т. ч. платежи по 

займамъ 402,8 13,4 885,8 22,8 483.0 & » 
П. Культурно - производи-

тельные 476,4 15,8 658,2 17,0 181,8 » » 
П р о с в - Ъ щ е ш е . . . . 210,1 7,0 318,2 8,4 108,1 » » 

4а Врачебная часть . . 35,2 1,2 42,3 1,0 7,1 » » 
§ Сельск. хоз., земле- 90,8 3,0 91,6 2,4 0,8 » » 
§5 устр., пересел. . . 10,4 0,3 5,8 0,1 —4,6 » » 
. Торговля и промышл. 

$5 Пути сообщ., кромЪ 
. Торговля и промышл. 

$5 Пути сообщ., кромЪ 
н жел. дор. . . . . 51,7 1,7 63,9 1,6 12,2 » » 
(в Почта, телегр. и те- » 

03 лефоны . . . . . . 77,9 2,6 136,8 3,5 58,9 » » 
III. Казенный операцш. . 847,3 28,2 1.005,2 26,0 157,9 » » 
IV. Непредвиден, расходы . 10 0,3 10,0 0,2 0,0 » » 

Всего 3.007,3 100,0 3.895,7 100,0 888,4 м. р. 

Изъ таблички слЬдуетъ, что болЬе тЬмъ половина увеличешя 
расходовъ 1917 г. — 483 -изъ 888 милл. руб. 'приходится на росггъ 
платежей по займамъ, -которые выросли по орашненш съ 1913 г. на 
225%. Расхода- на народное образование увеличился въ полтора раза, 
а на почту телеграф* и телефон* — на 90%. Остальныя изм1ашшя 
и во времени и въ %% къ -итогу значительно меньше, да и вообще 

1 Въ томъ числ-Ь пошлины съ переходящихъ имуществъ (46 м. р. 
вля 1917 г). 

2 Въ томъ числ-Ь остальныя пошлины 612 м. р. для 1917 г), и чистый 
доходъ отъ казенныхъ имуществъ, капиталовъ, же л. дорогъ, операщй 
(591 м. р. для 1917 г). 
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незначительны. Задержка въ ростЬ культурно-производительных* рас-
ходовъ, особенно последних*, очевидна. При этомъ, вследствие обез-
це-нения денегъ и связанной съ этимъ дороговизны, номинальному росту 
расходовъ не соответствует* часто ничего реальнаго: то же количе-
ство благъ покупается казной или то же количество услугъ производится 
ею но более дорогой цене. 

А. ПикитскШ. 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕН-
НАЯ КАМПАН1Я. 

Хозяйственная разруха застала наши муниципалитеты врасплох*, 
Городския думы, «непредвидевппя» неминуемаго хозяйственваго 

разстройства въ начале войны и непредоринимавппя никакихъ меръ для 
предотвращения тнжелыхъ последствий -въ тылу, стать же мало отзыв-
чивы оказались и въ тотъ момент*, когда эти «последствия» бьда 
налицо. Равнодушие городских* думъ отмечалось въ печати въ разных* 
концах* Россш. Изъ Самары газетам* сообщали, что «городская дума, 
состоящая -изъ купцовъ, бездействует*»; то же самое сообщалось обт 
иркутской -думе. Въ Козлове «меръ борьбы съ дороговизной дума со-
вершенно не принимала». Въ Тамбове «городская дума и управа также 
не принимали никакихъ меръ ря борьбы съ дороговизной». Изъ Ро-
етова-Н.-Д. сообщали, что «равнодушной остается къ усилиям* насе-
ления только наша городская дума». 

Въ конце концовъ, даже терпеливый и .ко всему привыкал!" 
обыватель, наконец*, ве выдержал* и возроптал*. Например*, въ 
Москве обыватели Таганки решили представить въ думу ходатайство 
объ урегулировании ценъ на некоторые предметы первой необходимости. 
Въ Астрахани, Вологде и Петрограде рабочие обращались въ город-
сия думы с* предложением* (привлечь представителей рабочихъ — в* 
двухъ первых* городах* — въ продовольственную комиссию, а в* 
третьем* — ад заседания городской -думы. А въ Иванове-Вознесеноий. 
дело дошло до того, что рабочие объявили . . . . . . . 

требование, «чтобы городское самоуправление при-
няло меры къ понижению день» на предметы первой необходимости; я 
-под* давлением* управа согласилась.-приступить къ заку-
почным* операциям* ря продажи предметов* первой необходимости 
рабочим*. Въ гор. Нарыме съ предложением* продовольственнаго плана 
обратились въ городскую думу политические ссыльные; конечно, этотъ 
план* был* положен* под* сукно. 

Подобных* примерокъ прямого «нерадения* городскихъ дум* можно 
было бы привести десятки и, можетъ быть, сотни. 
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Поведение многихъ отеч-ествевныхъ мушщилалитетовъ был» 
таково, что возмущало не только население, на шей котораго отзывалась 
яодобная муниципальная политика, но и военное начальство и админи-
страцию. Въ той или иной формЪ, но администрация сплошь да рядомъ 
принуждена была «побуждать» городския думы приняться за продоволъ-
ственныя дела. Характеръ и смыслъ зтихъ побуждений зависели отъ 
вдумчивости и предприимчивости адмииистраторовъ. Бывало, что по-
следние просто «предлагали» думамъ «обсудить» обиция меры борьбы съ 
яродаволъственнымъ кризисомъ; такъ было въ Уфе, Ялте, Тамбове и 
Йижиемъ-Новгороде. Недавно губернаторы, по распоряжению предсе-
дателя особаго комитета то борьбе съ дороговизной, предложили го-
родекимъ управлешямъ подробно сообщать о предпринимаемыхъ им» 
мерахъ по продовольственному делу. Чаще, одако, администраторы 
«предуказывали» городскимъ деятелямъ определенньия меры. Такъ, въ 
Буе, Опмбирске, Судогде, Сумахъ, Костроме и др. губернаторы 
предлагали думамъ установить таксы; но бывали примеры, когда 
администраторы излагали въ своихъ иредложенпяхъ более сложные 
планы борьбы съ дороговизной. Въ Тифлисе полициймейстеръ Здано-
вичъ, произведя обследование дороговизны, пришелъ къ выводу, что 
наступило время, конца «административными мерами бороться съ до-
роговизной невозможно», вследствие чего этотъ предприимчивый адми-
вистраторъ иризывалъ общество къ активной борьбе съ предашь-
-ствевиымъ кривисомъ и высказывал* мнения о необходимости «под-
держки кооперативовъ и выступления муниципалитета на рынке». ВЪ 
Киеве начальникъ снабжения юго-занаднаго фронта «поручилъ» город-
ской управе озаботиться немедленвышъ открытиемъ гор-одскихъ обще-
ственных* лавокъ. Въ Рязани губернаторъ предложил* срочно раз-
«мотреть вопросъ объ организации городом* закупки предметов* про-
довольствия для продажи ихъ населению по заготовительной цене. 

Но даже несмотря на административный «наиоръ», многия городския 
думы не обнаружили- желания -вступать въ -борьбу съ дороговизной и, что 
жнее всего можно было ожидать, пошли даже на конфликта съ 
властью. Въ Сумахъ гласные уклонились отъ яредлагаемаго имъ 
нормирования ценъ ссылкой на «сложность» установления таксъ ж 
передачей этого -вопроса «для выяснения» въ комиссию; въ Судогде дума 
решила, что она никакъ не можетъ выяснить, какую таксу является 
необходимым* установить и для «оэнакомлешя» съ этимъ делом* 
отправила члена управы въ Иваново-Вознесенскъ, а костромская го-
родская дума прэмо «отклонила» предложение губернатора, заявивъ, что 
въ таксе «не ощущается необходимости». Дело кончилось темъ, что 
городскимъ управлешямъ администрация уже не «-предлагала», а про-
сто «поручала» то или другое дело, ту или иную продовольственную 
функцию. 

Делались попытки побудить городския думы принять меры борьбы 
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е* продовольственным* кризисом* и со стороны наиболее интеллигенг-
ныхъ ®уншрпальных* слоев*, въ лице верхов* городского союза,. 
Весною 1915 года петрошрарскШ областной комитет* союза городов* 
обратился въ тородскпя и земскня управы съ письмом*, въ которая* 
указывалось, что при обицем* вздорожании предметов* мерной необхо-
димости, достигшем* вебывалыхъ размеров*, органы общественна» 
самоуправления ве могутъ оставаться пассивный® зрителями это» 
грознаго явления. Городския общественяыя' управлешя, земства и праш-
тельство должны 'приступать къ борьбе съ дороговизной и къ органи-
зации иравильваго обмена продуктами между местностями, щЬ ощу-
щается избытокъ, и городами и уездами, где наблюдается их* недо-
статок*. Также и среди гласныхъ находились люди, пробовавшие под-
нять въ думах* въ томъ или ином* отношенм продовольственны! 
вопрос*, но обыкновенно эти попытки ни къ чему ие приводили. 

Покуда муниципалитеты топтались на месте или, въ лучшета 
случае, «поспешали медленным* аююромъ» вперед*, по пути различ-
ных* мероприятий въ области организации 'продовольствия, хозяйства-!" 
ная разруха росла съ прогрессирующей быстротой. Статистический от-
дел* петроградской городской управы сделал* подсчет* размера вздоро-
жания жизни и получил* такия цифры. Съ начала войны мучная пища 
вздорожала на 78 процентов*; овощи и плоды — на 123 проц., мяш 
и мясные товары —• на 108 проц., рыба — на 136 проц. В* сред-
нем* выводе пища вздорожала на 125 проц. Ткани, белье и обувь 
вздорожали на 192 проц., предметы домашнято обихода — на. 
169 проц. Топливо — на 128 проц. Въ общемъ, потребности1 -в* предме-
тах* первой необходимости., который требовали для своего удовлетто-
рения до войны расхода в* 100 рубл., теперь требуют* 221 руб. 

Съ другой стороны, статистический отдел* московской городеко! 
управы организовалъ анкету съ цЬлыо установить данный о том*, 
чемъ питаются въ Москве. Анкета показала, что .въ течете мая * 
поня т. г. главнымъ предметом* питашя былъ картофель. Черпано 
хлеба шло У\ фунта в* день на человека. Белаго — У3 Фунта, пше-
ничной муки—У6, мяса—причем* %—говядины и %—свинины. 
Птицы на три семьи въ неделю—одна. Рыбы—1/10 фунта на человек, 
яиц* — У10, молока менее полубутылки в* день иа человека, са-
хару рафинаду — 7 золотников*, песку — 11 эошогшиковъ, таким* 
•образом*, въ месяц* на человека — 5% фунтовъ сахара- Норма пита-
ния значительно понизилась. Еще до введения мясопустньнхъ дней щ 
кащаго человека, приходилось по 25 зол. мяса, тогда какъ въ прошлом* 
щду потребление1 исчислялось въ 48 зол. на человека. Пользование ржа-
яымъ хлебом* съ 76 зол. сократилось до 72. Если въ первый годь 
войны население страдал* экономически, то во второй год* дело шиш® 
уже об* уменьшении питания... Недостаток* продуктов* начинал* дб-
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лться ощущителенъ не только ря жалонмущихъ класшвъ, но, вообще, 
ыя всЬхъ слоевъ населения. 

Пода яанюромъ всехъ этихъ событий —- недовольства иаселешя, 
. • . . . . . . . понукания администрации, вмешательства 
еоюза городрвъ и другихъ «бщественнькъ организаций, наконепъ, общаго 
недостатка дродуктовъ, утрожающаго не только неимущшъ, но и до-
статочнымъ классамъ населения, иода влияшемъ всехъ этихъ фактовъ 
муниципалитеты вынуждены были -сойти съ мертвой точки и второй 
гор. войны въ муниципальной жизни отмЬченъ повсеместнымъ раяви 
т\тъ муниципальной инициативы въ области продовольствия населения. 

Въ настоящую минуту муниципальная практика успела вылиться 
къ некоторый определенныя формы. Эпоха «юности» уже прошла, а 
ря горсйскихъ управлений наступаетъ (пора подведения первьгхъ ито-
швъ работы -въ этой новой для нихъ сфере муниципальной политики. 

Продовольственная кампания -городовъ .можетъ быть разбита на 
несколько оснавныхъ момвжговъ. 

Прежде всего, городския управления приступили къ организации ше-
щальныхъ органовъ для -выяснения задачъ и для руководства, деломъ 
продовольствия. Къ шнцу 1915 года такие органы были зарегистриро-
ваны въ 50 городахъ. Обычно этими органами являлись городския ко-
«гаосш, состояпця изъ гласныхъ или, во всякомъ случае, изъ «цензо-
вый,» элементовъ городского населения. Но подъ вапоромъ обществен-
ваго мнения и отчасти вследствие необходимости опираться на коопера-
тивный организации, въ некоторыхъ городахъ создались органы иного 
типа и, во всякомъ случае съ участиемъ цензовыхъ элементовъ. 
На тЬхъ или иньгхъ основатякъ въ различныя нроровольственныя 
организации были привлечены представители не цензовыхъ слоевъ на-
селеная (главнымъ образомъ, лотребительскихъ обществъ) въ Астра-
хани, Двинске, Евпатории, ВологдЬ, Иваново-Возн-есанске, Козлове, 
Красноярске, Томске, Орле, Минске, Мелитополе, Острожске, Туле 
я т. д. Иногда пода давлешамъ администрации и -даже ея распоряже-
виемъ учреждались особыя смешанный организации, вроде тамбовскаго 
«городского комитета», главнымъ образомъ состоящая) изъ членовъ 
не цбнзовиковъ, или ялтинской комиссии, куда кроме представителей 
города, земства и администрации, вошли .представители потребитель-
шхъ обществъ, врачей и разныхъ отраслей торговли. Подобный же 
характерь имеетъ екатертнбургс-кш обывательскш комитетъ, въ со-
ставь котораго, помимо города, земства и администрации, были введены 
представители некоторыхъ официалъныхъ учреждешй, торговцевъ, шо-
требительскихъ обществъ и крртныхъ товариществъ, а также и «но-
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лезныхъ д̂ лу» -обывателей. Аналогичные «обывательские комитеты» 
созданы были администрацией въ шродахъ Кубанской области. 

Помимо постоянно действующих* «комиссий» и комитетов*» учре-
ждались повсюду временный «совещания», куда, какъ общее правило, 
приглашались местные деятели по кооперации, а иногда и рабочие 
Подобны й совещания устраивались въ Нижнем* - Новгороде, Ростове-на -
Дону, Симферополе, Харькове, Москве, Барнауле и т. д. Такимъ обра-
зомъ, уже на первой стада своей работы, въ еще подготовительном* 
и организационномъ периоде, городским!, управлениям*, и притом* ино-
гда не только съ соизволения, но даже и понуждения администрации, при-
ходилось привлекать къ работе новыя демократическия силы. Праща, 
-въ некоторых* городахъ администрация энергично протестовала про-
тивъ 'подобной «демократизации» учреждений городскихъ управлений, 
Въ Петрограде было опротестовано -постановление обновленческой город-
ской думы о создании особыхъ торговых* попечительствъ изъ населения: 
въ Москве градоначальник* приостановки, постановление московской 
городской думы о 'поручении управе организовать комиссию* изъ пред-
ставителей правительственных* и общественных* установлений для вы-
работки меръ -по борьбе съ дороговизной; однако, присутствие по го-
родскимъ делам* оставило решение думы въ СИЛЁ И отменило протест 
градоначальника. А въ Барнауле городской голова, созвавший совещание 
с* привлечением* демократическихъ элементовъ общества, получил* отъ 
губернатора следующее предложение:« Предлагаю приостановить действие 
оргаиизованнаго вами совещания при участии мещанъ и рабочихъ для 
обсуждения меръ борьбы съ дороговизной, и постановление городской 
думы объ образовании продовольственной комиссии, ©ели таковое было, 
немедленно представить мне». 

Такъ, лавируя между Сциллой купеческаго состава глаеныхъ в 
Харибдой администрации, пытались осуществить города возложенную 
еа нихъ неожиданно событиями продовольственную задачу. 

Общие размеры продовольственной кампании городовъ -видны от-
части по тому -денежному содействию, которое было оказано муниципа-
литетам* къ веснЬ т. г. Особым* Совещанием* по продовольственному 
делу. Въ распоряжение 197 городовъ было предоставлено ссуд* на сумму 
окало 14.300.000 -р., правительственной гарантии по займамъ въ част-
ныхъ кредитных* учреждениях* на сумму около 10.500.000 р. и аван-
сомъ въ ечетъ указанных:* займов* около 2.000.000 р. Эти цифры 
показывают*, что в* данное время уже возможно серьезно говорить о 
муниципальной продовольственной -политике, ибо помимо сумм*, полу-
ченных* отъ Особаго совещания, города ассигновали значительиыя 
средства изъ наличных* суммъ. 

Какихъ размеровъ могутъ достигнуть продов'ольственныя меро-
приятия, •—• показывает* продовольственный планъ Москвы на 
1916—1917 т., составленный въ размере 90.800.000 р. 
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Следующей старей после создания продовольственных* органов*, 
подчас* занимавшихся лишь тесто теоретической работой по изучению 
причин* местной дороговизны (например*, продовольственная комиссия 
въ Петрограде въ течение первыхъ 6 месяцев*), явились таксы. Харак-
теристикой муниципальных* действий въ отношении къ таксам* слу-
жат* отчасти примеры въ городах* Костроме и Сумахъ, где гласные 
отклонили установление таксъ. Такъ же решили и ееодосШсгае гласные. 
Когда же уклониться было невозможно, то начали определять таксу по 
указаниям* лишь однихъ торговцевъ. Въ техъ же Костроме и Сумахъ, 
въ Двинске, Витебске, Кременчуге и т. д. таксы были установлены 
исключительно при участии торговцевъ. Въ результате населению было 
воочию ясно, что такса составляется пристрастно. Въ Кремен-
чуге жители подали жалобу губернатору съ просьбой не утвер-
ждать подобной «таксы». Въ Мценске население также' (принуждено 
было жаловаться на думу, исключившую изъ таксы такие продукты, 
какъ мясо... Пристрастный цены были устаяовленьилеъ Сумахъ. Сара-
товские гласные решили отменить таксу, а тамбовские и костромские 
по жалобе купечества легко пошли на повышение прежних* устано-
вленных* ценъ и т. д. , и т. д. Въ результате губернаторам* прихо-
дилось выступать въ благородной роли «защитников*» населения отъ 
мародеров* и отъ городскихъ гласных* и не утверждать муниципаль-
ных* таксъ, требуя ихъ понижения. Такъ было въ Саратове, въ Кре-
менчуге, въ Двинске и т. д. Бывало и такъ, что дума делилась на 
ра враждующих* лагеря: одна сторона добивалась регулирования тор-
говли, а другая всячески мирволила торговцам*; например*, въ 
Ярославле, несмотря -на заявление группы гласных* о понижении цен* 
на хлебъ, городской голова упорно не ставил* этотъ вопрос̂  на 
повестку. 

Однако, составить таксу, которая, къ слову сказать, очень часто 
городскими думами составлялась почти умышленно нелепо, не значило 
обезпечить 'населению дешевый продукт*. Надо было сорганизовать 
вадзоръ за выиолпшемъ такс*. Въ руках* городскихъ управлений 
имеется орудие такого надзора, въ виде -выборных* участковыхъ попе-
чителей. Но городския думы упорно забывали о ст. 103 городового по-
ложения, дающей имъ право публичной власти. И тутъ, къ стыду му-
ниципальныхъ деятелей, часто съ инициативой использования обще-
ственных* правъ, выступала администрация. Въ Кишиневе и Петр-о-
граде было предложено думамъ «избрать» попечителей. Иногда попе-
чители и избирались и по инициативе самих* дум* — въ Астрахани 
и Житомире. Но и здесь думы умудрялись соблюсти всю видимость дела, 
а на самомъ дЬле -пустить мыльный пузырь. Институт* выбирался 
безплатно И какъ почетный. Въ Ораниенбауме дума попечителями 
избрала местныхъ торговцевъ и подрядчиков*, которые не только не 
пользуются доверием* населения и хорошей репутацией, но изъ кото-
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рых* одинъ отбывал* уже арест* за незаконный подъем* ценъ; обыва-
тели Орашеибаума обратились съ протестомъ ва выборы подобных* 
«попечителей» -к* петроградскому губернатору. Въ Одессе же дума ре-
шила надзор* этотъ поручить мировым* судьям*, которые, какъ 
известно, чрезвычайно чутко относятся въ интересам* имущих*, до-
мовладельческих* и торговых* кругов* населения. Не удивительно ли, 
что попечители носили все признаки попечителей, а торговцы за ихъ 
спиной делали свои «военные» барыши. Лишь въ одном* городе — 
Петрограде — обновленческая дума избрала попечителей, какъ плат-
ную должность. Но и здесь гласные торговцы и стародумцы, сменив-
шие обновленцевъ, пустили въ ходъ все меры, дабы парализовать раз-
витие этого въ высшей степени важнаго института. Несмотря на то, 
что при некотором* уменьи» изъ -надзора попечителей легко можно 
было сделать ширму ря торговцевъ, цензовый думы все-таки избегали 
«принуждать» лавочников* къ выполнению думами же изданных* за-
конов* и предпоч|тали самое большее «убеждать», подобно тому, 
какъ это сделал* кутаисский городской голова,, обратившийся съ воз-
званием* къ торговцам*, въ которомъ взывал* къ чувству человеко-
любия и гражданскаго долга и просил* повышением* цен* ие обрекать 
на голод* семьи призванных* на войну, оставишяея безъ кормильцев*. 
Но путь просьб* былъ, конечно, путемъ безнадежным*... 

Но вотъ и «комиссии», и «таксы» и «попечители» оказались го-
родами пройдены, и -пришлось брать быка за рога, — самим* приступать 
къ закупке товаровъ... Еще полтора года тому назадъ закупочный 
операции городовъ шли туто. Первая анкета союза городовъ показала, 
что изъ 35 губервскихъ городовъ къ закупкам* прибегли лишь 4 — 
Вига, Ревель, Новгород* и Петроград*. Сейчас* картина переменилась 
и муниципальная заготовка товаров* получила крайне широкое рас-
пространение. Один* городъ за другимъ стали закупать различные про-
дукты: муку, крупы, -мясо, масло, яйца, сахар*, керосинь и т. д. За-
купленные товары передавались торговцам* для продажи населению. Но 
здесь выяснилось, что, съ одной стороны, торговцы были крайне недо-
вольны оптовыми операциями городовъ и избегали прибегать къ ихъ 
содействию, а съ другой, что, приобретая въ городе товары, торговцы 
все равно ими спекулировали и вздували цену. Такъ, сама собой и 
очень быстро наметилась четвертая стадия продовольственной кампании 
городовъ — открытие продовольственныхъ муниципалъныхъ складов* 
и лавокъ для розничной продажи. 

Начало .в* муниципальной торговле положили Архангельск*, Ре-
вель, Минск*, Новгород* и Петроград*, а за ними быстро потянулась 
вся муниципальная Россия. Еще год* назад*, муниципаль-выя лавка 
были въ городахъ Вольске, Киеве, Екатеринбурге, Иваново-Вознесенске, 
Владикавказе, ЦарицынЬ, Аетраьхани, Екатеринославе, Ростове, Новго-
роде, Петрограде, Москве, Ревеле, Минске, Архангельске, Саратове, 
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ВилшЬ, Житомире, Тифлисе, Одессе, Воронеже, Рязани, въ Нижнезгь-
ВовгародЬ, Вологде, Тамбове, Могилеве, Уфе, ЯлтЬ и т. д. Въ Петр©-
граде ланки организовали .попечительства о бедныхъ. Въ настоящее 
время, помимо мяса, масла, яицъ, овса, крупы, муки, зелени и то-
плива — дровъ, угля и керосина, города ирибегаютъ къ закупкамъ в 
продаже учебниковъ — -въ Тамбове, обуви — Москва, Констаитнво-
традъ и Нижний-Нов,городъ, медикаментовъ и т. д. 

Еоготокъ увязъ — всей птичке пропасть... Боялись городския 
цумы конкурировать съ частной торговлей, упирались, мерили. Ш 
когда все же ихъ буржуазная невинность была потеряна и пришлое* 
становиться поперекъ дорога торговцамъ, события 'повлекли за собой 
городския думы .гораздо далбе, чемъ тЬ этого хотели. Ве только заку-
иочныя операции стали расти, а городския лавки множиться, но горо-
рамъ пришлось отъ заготовителъныхъ и раопредЬлительныхъ операций 
перейти къ следующей стадш продовольственнаго дЬла — къ произ-
водству. Сначала на сцене появились пекарни: .въ Москве, Казани, 
беодосж, Новгороде, Гомеле, Петрограде, а затемъ былъ поднять .во-
просъ о муниципалшыхъ мельницахъ. Въ Петрограде, Нижвемъ-Нов-
городЁ и другихъ городах* появились муниципальные огороды. Начи-
нают* разрабатывать торфянники — Тамбовъ и Петроградь. Более 
того, за производствомъ появился вопросъ о транспорте, и въ ЦЁЛОМЪ 

ряде городовъ были организованы муниципальный перевозочный сред-
ства, а Москва взялась за оборудовагае городского автомобильнато за-
вода. Въ смысле выжнежя .намечающихся путей развития муннци-
иальныхъ цродовольственныхъ мероприятий интересна пр'ограмма, со-
зываема™ въ ноябре городского съезда Западной Сибири, въ которой 
поставлены: организация муниципалъвыхъ мелъницъ, дрожжевыхь а 
мыловаревныхъ заводовъ, устройство молочныхъ фермъ, поощрение 
кустарнаго производства и принудительное использование предприятий, 
ярекратившихъ работу... 

Мы уже отмечали, что въ самомъ начале городамъ пришлось 
обращаться къ .содействию кооперативов* и привлекать ихъ въ свои 
продовольственные органы. Въ дальнейшем*, между городами и коопе-
ративами завязались тбсныя сношения и образовалось сотрудничество. 
Въ Баку, Киеве, Нижвемъ-Нонгороде, Минске, Полтаве и доупгхъ го-
родах*, особенно въ сибнрснихъ, городския думы охотно отпускали 
товары потребительным* обществам*. Во Владимир̂  поддержку коопе-
ратквамъ оказалъ даже губерваторъ, предложивший кооперативам* 
суммы, взыска,нныя со спекулянтов* въ виде штрафовъ. Но эта совмест-
вая работа городскихъ думъ и кооперативовь налаживалась крайне 
медленно и целый рядь городскихъ думъ такъ и не пожелалъ работать 
вместе и помогать потребительным* обществам*. Такъ было въ Омске, 
Петрограде и Красноярске. 

Какъ города ни упирались, а шли таки «въ рай». Потребности 
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жизни были сильнее классового чувства, и ея иотокъ увлекалъ ваши 
цензовый думы туда, куда бы оле съ холоднымъ сданашемъ и свободной 
волей, конечно, ле ношлн. И въ настоящую минуту мы являемся сви-
детелями того, какъ города, ве ограничиваясь уже индивидуальным* 
закупками, вступаютъ въ единение для совместныхъ заготовительныхъ 
операций. Къ этому придти было совершенно естественно. Являясь 
крупными оптовыми покупателями на рынкахъ, города (и земства) 
конкурировали другъ съ другомъ. И вотъ московский городской голова. 
И. Челяоковъ пробуетъ организовать совместный закупки съ Петрогра-
домъ (при покойномъ графе И. И. Толстомъ). Въ Казани организуется 
областной муниципальный и земский заготовочный алпаратъ волжско-
камскаго района; наконецъ, недавно создается экономический отдЬлъ 
союза городовъ, имеющий цельно объединить закупочный операции го-
родовъ. Во здесь союзъ столкнулся съ правительствомъ, не нножелав-
шимъ уступать мувицвпалитетамъ место рядомъ еъ собой въ дел! 
заготовокъ предметовъ первой необходимости и начинание соноза городовъ 
развития пока ние получило. Более того, вьидвитается иной планъ — 
нолнаго устранения муниципалитетовъ отъ заготовокъ и закупокъ, 
который всецело будутъ сосредоточены въ рукахъ государственной 
власти, а на городския управления будутъ возложены лишь фуикцш 
распределительный. Идея объединения продовольственнаго дВла въ обще-
ственлыхъ рукахъ сейчасъ проникла въ муниципальную сроду широко; 
сказывается это, между прочимъ, въ реэолюцияхъ городскихъ думъ Са-
ратова, Пензы, Симферополя, Екатеринбурга, Самары и Киева о необ-
ходимости съезда по продовольствию; иногда думы заявляли, что въ 
съезде должны участвовать, кроме городовъ, и другия общественный 
организации: торгово-промышленный и рабочия!.. 

Тутъ мы подходимъ къ последнему моменту въ деятельности го-
родскихъ управлений по продовольствию — къ распределению продук-
товь. Ни таксы, ни закупки, ни «вольная» продажа подъ мунициналь-
нымъ контролем* и при содействии собственпыхъ лавокъ, не спасал» 
население отъ недостатка вродуктовъ, отъ спекуляции торговцевъ, отъ 
потери времени и здоровья на дежурства въ лавочныхъ «хвостать». 
Приходилось прибегнуть къ столь нелюбимому нашей буржуазией «не-
мецкому» способу распределения: къ карточной системе. И огромное 
число городовъ, насчитывающееся многими десятками, ввели у себя 
карточки на разные продукты, главаымъ образомъ, на сахаръ. Но не 
ввели ихъ два города — обе столицы, которыя до того «робели» пе-
редъ этимъ нЬмецквмъ вымысломъ, что его осуществила полицейская 
власть, введшая карточки и установившая порядокъ помимо городскихъ 
управлений... 

Параллельно съ карточной системой въ жизнь вошли и обществен-
ный столовыя. которыя ггроцессъ распределения вродуктовъ довели до 
момента -потребления. Въ Москве, Петрограде. Тамбове. Полтаве и въ ря-
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другихъ городовъ стали открывать общественный столовыя, 
«начала для беднейшихъ, а затемъ и для средвихъ классовъ населения. 
Въ Киеве городския столовыя, по выработанному плану, должны кормить 
до 20.000 человекъ беднейшаго населения. 

Не все гладко идетъ въ работе городскихъ управлений въ облает® 
яродовольствия. Какъ и въ начале продовольственной кампании, 2 года 
тому назадъ, такъ и теперь, правда, въ значительно меньпнихъ разме-
рахъ, но въ мувицйпалитетахъ подчасъ обнаруживается оппозиция 
развитию муниципализации и продовольственнаго дела. То въ Саратове 
городская продовольственная комиссия, вопреки постановлению думы, 
решаеть «не открывать городскихъ иродовольственныхъ складовъ», то 
самарская дума постановляетъ «не открывать» городскихъ лавокъ ж 
хлебопекаренъ. Въ Петрограде стародумская продовольственная комис-
сия проваливаетъ продовольственную кампанию, причиняя городу мил-
лионные убытки. Кое-где дело доходило чуть ли не до врямыхъ «выго-
воровъ» городсиимъ думамъ со стороны администрации. Напрнмеръ, па 
докладе о реквизиции частновладельческихъ дровъ и о положении дровя-
ного вопроса въ Киеве главный начальникъ киевскаго военнаго округа 
иоложилъ следующую резолюцию: «Реквизицию утверждаю. Ставлю на 
видь киевскому городскому управлению безучастное отношение и полную 
бездеятльностъ го въ заготовке дровъ для нуждъ города и населены, 
несмотря на оказаннуио помощь со стороны военнаго ведомства, вплоть 
до полумиллионной ссуды». А въ ЯлтЬ градовачальникъ на докладе го-
родского головы о поставке и стоимости угля въ муниципальной заго-
товке начерталъ: «Такихъ ценъ не понимаю и подавно не разрешаю. 
Советую городской управе переговорить съ лЬснымъ ведомствомъ и 
приступить къ заготовке дровъ». Въ Киеве, вследствие порчи огромнаго 
количества городской муки и рыбы, по распоряжению военныхъ вла-
стей, назначена ревизия продовольственнаго отдела городской управы. 
Въ Астрахани гор. управа запродаеть спекулянту головы, ноги и вну-
чренности битаго скота, а торговецъ перепродаетъ товаръ населению 
по вздутой цене. Въ Баку городъ отпускать муку для пекар°ьп> такъ 
неосторожно, что ее получали лица, не имевшия накаренъ и ве-
репродававшйя муку ЕЪ тридорога.. Въ Вологде население -открыто за-
«аявляло, что городская продовольственная комиссия занимается «не 
борьбою съ дороговизной, а наживой», а въ Иркутске продовольствен-
ная комиссия изощрялась въ исходатайствованш паряшвъ на вагоны, 
ря видныхъ коммерсанговъ, продававшихъ полученные по этимъ на-
уядамъ товары по взвинченнымъ цеяамъ. Поведение кногахъ муницп-
иалъныхъ органовъ было такъ откровенно-пристрастно, что входившие 
въ составъ ихъ иногда представители потребительскихъ и рабочихъ 
«рганизащй демонстративно выходили изъ состава этихъ организаций. 
Такъ поступили кооперативные деятели въ Киеве и Иркутске. 

И какъ было всемь этимъ думамъ и управамъ ие радеть «родныаъ 
,Т11г <> -иеь Нопбчь 191- я 
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человечкамъ», какъ отъ -нихъ требовать любви та делу и энергии въ 
борьбе съ дороговизной или, что то же, въ борьбе съ купцами, юра эти 
думы и управы мазаны съ купцами и спекулянтами однимъ мт.ромъ? 
Разверните полицейскую хронику, посмотрите, кого штрафуетъ адми-
нистрация за спекулятивное повышение ценъ и за незаконное сокрытие 
товаровъ? 

Въ Тамбове попались «старейший гласный» и членъ многихъ дум-
скихъ комиссий С. Дедовъ, гласный Хренников*, членъ городской управы 
В. Андреевъ и тов. -директора городского банка И. Мокрусовъ; въ 
Мценске, — бывший членъ городской -управы; въ Омске — тень 
цродов-ольственной комиссии Ж. Жухачевъ; въ Петрограде — «извест-
ный» благотворитель, стародумский гластный Ерестинъ (за подъем* 
квартирныхъ ценъ); въ Балахнахъ —- гласный думы Суслепаровъ; въ 
Севастополе — гласный Неофит*; въ Мелекахъ — самъ городской 
голова; въ -Киеве — гласные Дембицкий, Буковинский, -Казанцевъ и 
Ооболевъ; въ Казани — гласвый Тихоновъ; въ Самаре — членъ ко-
миссии по борьбе съ дороговизной (?!?) Егоровъ; въ Моршанске — 
членъ городской закупочной комиссии (?!)-Афремовъ, въ Шадр-инске — 
городской голова Мокеевъ; въ Нижвемъ-НовгородЁ —1 членъ продо-
вольственной комиссии (!!) Касатниковъ и т. д., и т. д. Здесь все есть: 
и старейшие гласные, и просто гласные, и члены- управы, и городские 
головы, и даже члены «нродовольетвевныхъ», «закупочныхъ» и «п» 
борьбе съ дороговизной»-комиссий!! Представьте себе, какъ боролись 
съ дороговизной эти козлы, пущенные въ огородъ? 

Поведение какъ господь муниципалов*, такъ и более широкихъ 
общественных* крутовъ, было вкратце охарактеризовано еще годъ 
тому назадъ въ сообщениях* губернаторов*, присланных* въ ответь на 
запрос* бывш. министра вн. делъ Н. А. Маклакова о ходЬ продоволь-
ственнаго дела на местахъ. Какъ сообщали газеты, губернаторы до-
носили, что къ нимъ обращались потребительския рабочия общества еь 
ходатайствами, въ которыхъ отмечалось, что къ числу предметов*, 
такоируемыхъ городскими общественными управлениями, по действую-
щимъ узаконениям*, отвесе™ лишь хлЬбъ и масло; однако, толкование 
закона не можетъ явиться въ данномъ случае' ограничительнымъ, 
такъ какъ вне всякаго сомнения, къ наиболее нужнымъ предметам* 
продовольствия необходимо отнести и другие продукты питания, произ-
вольное повышение на которые можетъ нанести населению одинаковый 
ЕЛИ даже -больший вредъ, нежели повышение ценъ на хлебъ и мясо. 
Эту точку зрения рабочихъ местная администрация считала вполне 
справедливой. Некоторые губернаторы, созывая особый совещания изъ 
представителей земств*, городов*, биржевых* комитетов* и кооперати-
вов*, сочли полезным* -пригласить к* участию въ совещании и предста-
вителей фабрик* и заводов* губернии. Губернаторы въ свои-хъ сообще-
ниях* усматривали .причины дороговизны ареимуществевно въ ы-



М. П е т р о еъ. 291 

крытти торговцами товаровъ въ целяхъ слекуляцш и высказывались 
за открытие земствами и городами своихъ складовъ товаровъ. Въ 
уЬздахъ ш городахъ, по требовангю губернаторовъ, городския думы а 
заметя управы время отъ времени издавали таксы. Въ пЬкюторыхъ 
губершяхъ и городахъ къ организации складовъ привлечены коопера-
тивы, а къ организации .закупки биржевые комитеты. Въ фабришыхъ 
центрахъ власти охотно идутъ на разрешение вовыхъ нотребитель-
скихъ кооперативовъ. Администрация высказывалась за предоставление зем-
ству руководящей роли по борьбе съ дороговизной, въ то же время не 
©читала возможнымъ, положиться на городския думы, въ составе кото-
рыхъ теть много заинтересованшыхъ въ дороговизне лицъ. 

Эта краткая. выдержка изъ административныхъ донесений сухо,-
безъ лишнихъ словъ, рисовала размеры и характеръ муниципальной 
продовольственной работы -и давала выразительную характеристику го-
родских* управлений, въ начале продовольственнаго кризиса. 

Теперь, черезъ два года, конечно, кое-что изменилось. Палка исто-
рии успела обработать напгихъ лавочниковъ и домовладЬлъцевъ въ го-
родскихъ думахъ, ибо для того, чтобы отъ таксы, да и то скрепя 
сердце, подойти черезъ случайный закупки и продовольственные ма-
газины къ центральной закупочной организации, карточной системе ж 
къ общественнымъ столовымъ — надо многое пережить. Какъ ни 
оценивать деятельность городскихъ думъ по продовольственному во-
просу въ данное время, она выросла въ огромное дело, которое сейчасъ 
невозможно ни охарактеризовать въ точныхъ цифрахъ, ни описать, ни 
осветить. Есомнезно только, что мы присутствуемъ при рождении 
русскаго «муниципалшаго социализма», и это зрелище темъ поучи-
тельнее, что наши думы самыя буржуазный во всей Европе и даже во 
асемъ цивилизованномъ мире. 

Говорить, что если «зайца хорошенько бить», то онъ и на ба-
рабане играть будетъ. Если хорошенько нажать на наши цензовый 
думы, то и оне вспомнить объ интересахъ населения. Это такъ. Но 
ря страны, для народа нужно, чтобы объ интересахъ его «-'думали» ж 
шыпэдь палки, а по свободной волЬ . 

И. Петровъ. 

19* 
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КАКЪ СОЗДАТЬ У НАСЪ ЧИСТУЮ НЕЗА-
ВИСИМУЮ НАРОДНУЮ ГАЗЕТУ? 

I. 

«Иллюзии (гибнуть, факты остаются», — юказалъ когда-то Д. И. 
Писаревъ, одинъ изъ властителей думъ 60-хъ годовъ прошлая) сто-
летия... Да, это верно: иллюзии, конечно, гибнуть, но гибнуть оне н« 
сразу... Порой имъ удается долго удерживать за собою свои позиции » 
находить себе защитником,... Бываетъ и такъ, что вотъ, кажется, на-
сталь моментъ, когда уже можно сказать, что иллюзии канули, ва-
конецъ, навсегда и безповоротно въ Лету. Но вдругъ эти самый иллю-
зии, казалось, уже мертвецы, начинаютъ делать всплески, подобно по-
следнему всплеску утопающая), съ намеренпемъ вынырнуть, изъ глу-
бины безнадежности и, вынырнувъ, сделать попытку заявить претен-
зию на активное строительство въ общественной жизни... Подобны! 
всплескъ иллюзий произошелъ недавно на столбцахъ «Русскихъ Ве-
домостей». 

Въ № 207-мъ, отъ 7 сентября с. гг., названной газеты г. Бе-
лоруссовъ выступаетъ противъ «хозяйскаго» предприятия, задуманнаго 
бывшимъ товарищемъ председателя Гос. Думы г. Протовоиовымъ. 
Предвидя, что «дельцы новой газеты» (по выражению этого сотрудника 
«Р. Вед.», «нанятые или купленные» «известные литераторы» и «про-
фессора») «ринутся теперь въ ряды нашей печати съ небывалой энер-
гией», г. Белоруссовъ высказываетъ при этомъ мысль, что «этому на-
пору надо противопоставить плотину, надо обезпечить народу чистую, 
независимую, ему преданную газету» и что это — очередная задача, 
очередной долгъ, лежащий на братьяхъ-иисателяхъ». Авторъ обращается 
ватЬмъ къ этимъ последнимъ и предлагаетъ имъ «подвергнуть обице-
ственному обсуждению» его планъ о томъ, «какимъ образомъ обезпе-
чить народу чистую и независимую газету». «Думая о томъ, каковъ 
типъ газеты, отвечающий этому заданию», г. Белоруссовъ пришелъ кь 
выводу, что «нуженъ новый типъ газеты, соответственный новому 
•идущему читателю: серьезному, деловитому, ищущему въ газете 
иравды, знания и заботы объ общихъ нуждахъ». «Такой типъ газеты, 
на взглядъ названная) сотрудника «Р. В.», -г- уже наметился самъ 
собою въ русской жизни — въ видЬ земской газеты». 

«Подобно тому, какъ мы создали и подняли на чрезвычайную 
высоту, пропитавъ ихъ" общественнымъ адемсмъ, земскую медицину, 
земскую агрономию, земскую статистику, земскую школу, земскую • 
заботу о раненыхъ, -объ армии, даже объ ея вооружении, — точно таете 
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должны мы создать земскую печать, какъ одинъ -изъ видовъ обществен-
ной службы». «Любое (курсивь нашъ) губернское земство, — твердо 
надеется г. Белоруссовъ, —• будетъ въ оостоянш обезпечить свою 
газету нужиымъ персона ломъ образованныхъ, оведущихъ, часто талант-
ливыхъ и всегда общественно-настроенныхъ сотрудвиковъ. Почти во 
всехъ существующихъ земствахъ, — нолагаетъ авторъ, — сложи-
лись традицга, которыя удержать земскую печать на рельсахъ обще-
ственности». Г. Белоруссовъ мечтаетъ, что намечаемая имъ «земская 
газета» читалась бы усердно... И тоща, «при наличности распростра-
ненной, общественно-организованной и поднятой на нужную высоту 
земской печати пусть приходить банкиры и суконные фабриканты и 
еоздаютъ свою сервильную, услужающую печать, пусть еаходятъ свою 
(курсивъ автора) публику. Г. Белоруссовъ особенно надеется на 
союзъ земствъ; лоследшй, говоритъ онъ, «вероятно, сохранится в 
для культурныхъ заботь мирнаго времени и будетъ въ силахъ 'приобре-
сти для «земской прессы» участие не только «профессорсвь» и «из-
вестныхъ литераторовъ», но и действительный цветъ науки и ли-
тературы». 

Вопросъ, поднятый сотрудникомъ влиятельная», либеральная) 
органа — вопросъ крайне серьезная) и крайне интересная) свойства, и. 
какъ таковой, онъ заслуживаетъ самая) веимательнаго разсмотретя. 

ЧТО можно сказать относительно вышеприведенная) плава г. Бе-
лоруссова о «новомъ типе» «чистой независимой газеты»? Прежде 
всего, приходится спросить: что это — просто запек йШфИшаз, 
&зи же нечто другое, вроде, вапримеръ, былыхъ старыхъ народшяе-
скихъ мечтанш и увованш на россшсгая земства — на ихъ активную 
роль въ «борьбе съ капитализмомъ»??* Но, если 30—40 летъ тому 
еазадъ еще позволительно было мечтать объ этой роли земства, то те-
перь подобный мечты совсемъ ужъ наивны. Нужно блистать элемен-
тарвымъ иезнакомствомъ съ темъ, что такое нредставляютъ собою 
современный роосШшя земства, — какова ихъ -общественная струк-
тура, кто является въ теперешнихъ земствахъ хозяевами и распоряди-
телями ихъ суребъ, кат слои населенья нредставляютъ собою совре-
менные земше деятели и чьи интересы последте отстаиваютъ. 
вужно всего этого не знать, чтобы сочинить планъ земской «народной 
газеты», подобный белоруссовскому... 

Г. Белоруссовъ очень кстати ве забылъ о союзе земствъ. Онъ осо-
бенно верить и надЬется, что именно этотъ союзъ лучше губернскихъ 
земствъ смогь бы «обезпечить пароду чистую, независимую, .преданную 
ему газету»... Блаженъ, кто веруетъ... въ такую роль вееросеШскаго 
земскаго союза... Но вотъ неумолимая российская действительность, 
какъ бы нарочно, дала свежую, весьма выразительную иллюстрацию - -
ешветъ на вопросъ о томъ, чего можно ждать оть совремешшхъ 
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земствъ въ ДЁЛЬ « щ а м «плотины» противъ «хозяйской», услужш-
щей печати. 

Мы шворимъ о томъ, какъ погибла весша цепная и весьма 
нужная, —- и теперь, и въ особенности, по окончати войны, — орга-
низация: всероссийское бюро труда, существовавшее при объедрненпыхъ 
аимшкшкшхъ комштетажъ городского и эшнжало еоюзовъ. Достаточно-
одного этого факта, только одного этого, чтобы увидеть и уразуметь, 
каковы были бы «чистота», «независимость» и «преданность народу» 
газеты, которую ооздалъ бы всероссийский эешкШ союзъ -въ лице его 
руководителей и главныхъ представителей... 

• История гибели веероссийскаго бюро труда- настолько въ ингере-
сующамъ насъ сейчасъ вопросе показательна, что мы счжгаемъ крайне 
иеобходнмымъ вкратце повторить здесь эту «историю», и это «повто-
рение» будетъ темъ более еелишнммъ, что, къ сожалении, печальный 
фактъ гибели бюро труда остался замолчеинымъ наиболее влиятельным® 
органами московской и петроградской прессы. 

Въ «Еиенской Мысли» была приведена записка елутапрхъ всерес-
сШскато бюро труда, коллективно оставившихъ службу1. 

Въ этой своей записк'Ь руководителя бюро жалуются, что они въ 
своихъ «важн'Ьйшихъ» начинашяхъ наталкивались на «систематическое» 
противодействие со стороны отдела, поддерживаемаго главными комите-
тами. Бюро приступило къ и з д а т ю сборника докладовъ и отчетовъ съ 
м'Ьстъ,—отд-Ьлъ распорядился разобрать наборъ. Бюро издало брошюры 
для 'проведения -сельско-хозяйственной кампанш,—отд-Ьлъ налояшлъ уе!о 
Бюро просило разрЪшешя издавать «Изв-Ьспя Бюро»,—было отказано. 
Бюро посылало матер1алы в ъ «Изв-Ьсия главн. ком. -веер. зам. союза»,— 
тамъ ихъ приспособляли къ овоимъ политическимъ в-зглядамъ. Бюро 
просило поместить выработанный -имъ законопроектъ о биржахъ труда 
въ т'Ьхъ же «Изве-ст!яхъ»,—-редакция -отказала и въ то же время напе-
чатала правительственный законопроектъ -съ прим-Ьчатями г. Струве. Бю-
ро пыталось противодействовать отд-Ьльнымъ фактамъ закрепощения б'Ь-
жен-скаго труда въ эконом1яхъ,—была пресЬчена и эта попытка. Четвер-
тый -съ1зздъ з-ем-скаго и городского еоюзовъ призналъ, что всеро-сайское 
бюро труда должно быть -выделено въ самостоятельное учреждение 
Въ виду этого, былъ выработанъ проектъ устава будущаго отдела, въ 
которомъ предусматривалась необходимость организации совета этого 
отдела на паритетныхь начадахъ изъ представителей предпринимателей 
и рабочихъ. Проектъ этотъ былъ отвергнуть, а въ главномъ комитетЬ 
земскаго союза вопросъ -о выделении -бю-ро труда -былъ совсЬмъ снять 
съ очереди. 

Нажонецъ, руководиггелямъ бюро, после неимов'Ьрныхъ усилий, уда-
лось созвать еов-Ьщаше представителей м-Ъстныхъ бюро. Совещание 
было весьма плодотворнымъ въ -смысл-Ь объединения работы и проверки 
положен-ныхъ въ основу ея вачалъ. Резолюции -съезда должны быля 
служить руководящимъ вэчаломъ дальнейшей -работы на м-Ьстахъ. И 

') См. «К. М.» № 203, а также и 204, отъ 22 и 28 ш л я с. г. 
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вдругъ, когда -бюро (приступило къ рззсылкъ резолюций, отъ главныхъ 
комитетовъ пос.тЬдовалъ приказъ воздержаться отъ разсыяки. 

Такимъ образомъ, заключали свою записку служащие -бюро (за-
писка была подана ими в ъ объединенный при союзахъ отделъ помощи 
б-Ьженцамъ)—въ то время, когда деятельность всеросайскаго бюро 
труда привела к ъ тому, что въ целомъ ряде городовъ присгупаютъ 
къ организации городскихъ биржъ труда и а с с и г н у ю т с я нужный сред-
ства, «огда выдвигается грандюзная задача устроить на работу миллионы 
людей, которые вернутся съ войны, всероссийское бюро труда оказалось 
яишеннымъ возможности руководить деятельностью этахъ нювыхъ орга-
иизацШ и уже ве в ъ праве брать на себя так!я задами. 

Подобное отношение главныхъ комитетовъ всеросййскаго зем-
скаго и городского еоюзовъ къ деятельности бюро труда заставило 
служащихъ бюро подать коллективное заявлете объ уходе. Что же 
ответили на это главные комитеты еоюзовъ? Приняты ли были по-
следними какия-либо меры къ ушажешю конфликта, — къ дальней-
шему функционироватю такого полезнейшаго упреждения, какимъ было 
бюро труда, —г сделали ли комитеты какие-либо шаги къ пересмотру и 
изменению своей «политики» въ отношении деятельности бюро? Ничего 
щдобнаго... Объединенный ком птотъ земскаго и городского союза, ни-
что же сумняшеся, нрнкрылъ «безпокойное учреждение», пытавшееся 
выйти въ своей работе изъ рамокъ сословно-ценвдвой общественности... 

«Исторш эта, — справедливо говорилось по этому поводу въ 
«Невской Мысли» (см. номеръ отъ 23 шля), — въ высшей степени 
характерна. Она весьма вапоминэетъ тЬ конфликты между «вторымъ» 
и «третьимъ» элементами, которые некогда имели место въ губерн-
снихъ земствахъ. Тамъ и здесь одна и та же почва для конфликта: 
опасливое, а иногда и враждебное отношете представителей сословно-
бюрократическаго самоуправлешя къ демократичеекгшъ тенденцгямъ 
«тртъяго элемента-». 

Представители самоуправлешя весьма основательно жалуются на 
сштснетя, чинимым бюрокрагмей, но они не замыаютъ, какъ они сами 
окрашиваются въ цвтъ бюрократы, когда приходятъ въ соприкоснове-
нге съ элементами, стоящими на соцгальной лтьстнищ ниже ихъ. Они! 
жалуются на ограничения бюрократией общественности, на слишкомъ 
бережливое 'отношение къ своимъ кастовымъ привилтямъ. Между 
ТЁМЪ, сами спокойно налагають руку на развитие общественности въ 
сфер! своей компетенции и весьма решительно оберегаютъ собственный 
класовыя привилегии... История съ бюро труда поиазываетъ, какъ чутки 
представленные въ этихъ коаштетахъ социальные элементы къ тому, 
что въ малейшей мбре затрагиваетъ ихъ классовые интересы. 

Бюро труда пыталось помогать не только предиринимателямъ, но 
я рабочимъ. Оно не считало допустимымъ для обществеенаго учрежде-
ния содействие закабалешю беженцевъ въ экономияхъ. Этого одного до-
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сшаточно, чтобы оно навлекло на себя немилость руководителей москов-
скихъ комитетовъ». 

Чтобы оценить всю неотразимо-показательную силу фактовъ по-
«зршя главная) комитета земскаго союза въ отношении дЬятелыгостя 
заоероссШскаго бюро труда, нужно принять во внимаше, что деятеля 
названная) комитета, это -— цветъ современная} земства; его лучшие 
люди, его идеологи и духовные представители... И, если и тате земски-з 
элементы находили рпустимымъ такъ поступать, что же сказать е 
массть земски-хъ деятелей, подвизающихся тамъ, въ глубине России... 

Вотъ теперь и представьте -себе, какую «чистоту», кащю «неза-
висимость», какую «преданность народу» прошила бы, въ конце кон-
цовъ, земская газета, руководимая въ центре—главиымъ комите-
томъ союза земствъ, а въ губершяхъ — местными земскими деяте-
лями! 

Ответь можетъ быть только -одинъ: такая земская газета должна 
будетъ погибнуть, прекратить свое существоваше или же... или же пе-
рестать быть «чистой, независимой и преданной народу» газетой и пре-
вратиться гаи -въ услужающую своимъ хозяев-амъ газету, или же въ 
газету бездетную, а, следовательно, никому не нужную... 

П. 

До сихъ поръ мы были, такъ сказать, въ области теорш. Обратимся 
теперь къ практике. 

Земския п-ечатныя нериодическйя издания имеются во всехъ губерн-
скихъ земствахъ. Но лишь немнопя изъ нихъ, лишь единицы, живутъ 
жизнью, сколько-нибудь нашигинающей живой печатный органы Все ж® 
остальныя не живутъ, что называется, прозябаютъ: оне скучны, 
однообразны, никто ихъ не читаетъ, даже сами гг. гласные. 

«Возьмите -любую зем-скую газету, любой зем-скШ журналъ,—вписа-
лось недавно -въ тЬхъ-же «Рус. В-Ьд.» — невольно поражаешься скудо-
стью даваемаго ими материала. ВсЬ земск!я издания питаются, главнымъ 
образомъ, перепечатками. Н-Ьтъ въ этихъ издашяхъ того, что д-Ьлаетъ 
всякую газету и всякий журналъ бол-Ье интереснымъ, что даетъ имъ общий 
тонъ,—н-Ьтъ политическаго отдела, н-Ьтъ статей по вопросамъ внутрен-
ней жизни. З-ем-смя издания держатся вдали отъ политики, и даже 
лучишя взъ иихъ совсЬмъ не даютъ руководящихъ статей на политиче-
ский темы. («Р. В.» отъ 30 августа). 

Опрашивается: почему это имеетъ место? Разный тому есть при-
чины: тутъ ипраетъ роль и равнодушие севременныхъ земствъ къ пе-
чатному слову вообще, и понимание земцами того обстоятельства, чт® 
земство не смогло бы поставить газету такъ, -чтобы она нашла себе 
широкие слои читателей, главный кадръ коихъ долженъ быль бы рекру-
тироваться только, или по преимуществу, изъ среды крестьянства... 
И ве потому современное узко-сословное земство не въ состоянии орга-
низовать газетная) предприятия, что -не яашлосв бы литерагурныхъ 
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силъ р я земской газеты, — силы нашлись бы; а потому, что для яг 
етижевйя успеха земская газета должна не только «затрагивать обще-
политичеекия темы» и, вообще, быть интересной и разнообразной, — 
она должна быть вполть независимым органомъ. Современные земцы, 
ори всемъ ихъ ушрощениамъ, узко-сословномъ взгляде на веща, доста-
точно понимать, что независимость газеты, это -— необходимо© 
условие ея успеха. Но какъ разъ этого-то и ве могутъ дать своей газете 
современные хозяева земства. Пойти на такой шагъ •— это значило бы 
р я земцевъ выпрыгнуть изъ собственной кожи, — перестать быть 
темъ, чемъ они теперь являются: изъ представителей помещичьихъ 
интересовъ превратиться въ представителей широкихъ слоевъ населе-
ния, — главнымъ образомъ, крестьянства. А это возможно, лишь какъ 
счастливое исключение, но отнюдь не какъ общее правило... 

Но ве только въ социальной сфере жизненныхъ отношений земская 
газета не смогла бы преодолеть преткновений на пути своемъ: и въ 
области чисто-политическихъ вопросовъ земская газета тоже встретила 
€ч со стороны своихъ хозя-евъ-издателей нзпреодолимыя затруднения. 

Г. Белоруссовъ правильно отмечаетъ, что для своего успеха зем-
ская газета должна вестись «въ стиле болыпихъ ежедневныхъ газетъ» 
въ передовыми статьями политически®}; характера и т. п. Но вотъ т 
угодно ли послушать недавно разсказанную на страницахъ «Рус. Вед. 
(отъ 30 августа) «историю» съ пернбдическ-имъ изданиемъ одного губерн-
екаго земства, Авторъ сообщения былъ приглашенъ на должность секре-
таря этого издания. Не безъ смущения,-—раэсказываетъ про себя, 
авторъ,—вступить онъ въ исполнение своихъ обязанностей. Авторъ имелъ 
литературную опытность и хорошо зналъ деревню, ея духовные за-
просы и т. л. (-кстати сказать, по происхождению онъ былъ крестья-
винъ). И вотъ онъ решается попытаться, насколько можно, пойти на-
встречу удовлетворению этихъ занросовъ деревни. Но осуществить 
это ему не удалось: «съ одной стороны, — иовествуетъ авторъ, — 

-стоялъ читатель,—мужикъ, для котораго необходимы были статьи 
•пред-Ьленнаго рода, а съ другой—управа, у которой свои взгляды, кото-
рая желала проводить въ журнале статьи только изв-Ьстнаго характера 
и могла возражать -противъ гЬхъ изъ нихъ, -которы-я съ моей точки 
»р-Ьшя нужны и полезны. Приходилось -предугадывать, какъ отнесется 
къ той -или иной стать-Ь у-права». 

Но вотъ авторъ решается «поставить пошире отделъ о-бщШ и вме-
сте со статьями о сель-скомъ хозяйстве, о ко-операдш, о наро-дномъ 
вбразованш, съ обзоромъ воеиныхъ действий, съ заметками о жизни 
Россш и местнаго края сталъ давать статьи на обиия темы, сталъ было 
знакомить мужика съ политическимъ положен1емъ страны. Эти статьи 
мои вызвали неудовольствие управы». 

«И хотя,—продолжаетъ разсказывать авторъ,—то, что у насъ писа-
лось, было напечатано въ прогрессивиыхъ газетахъ, хотя статья была на-
яиеана въ самыхъ осторожныхъ выражешяхъ и не представляла ничего, 
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©наснаго, однако, делать было нечего, — пришлось заменять ее другимъ 
матер!аломъ. Въ другой разъ, сообщая о роспуске Государ-
ственной Думы и давая сводку сд'Ъланныхъ ею работъ, я вскользь 
упомянулъ было о речахъ н-Ькоторыхъ депутатовъ по поводу злоупо-
•гребленШ, обнаруженныхъ .въ д'Ьл-Ь снабжения армш, о тяжеломъ в-ну-
треннемъ положенш, и хотя опять-таки статья -была написана въ самомъ 
осторожвомъ тоне, однако, «по независящимъ отъ меня обстоятель-
ств амъ» пришлось ее заменять заметкой о добыче соли на Урале. По-
добныя исторш повторялись безъ концам пока, наконедъ, иодитичесшй 
отделъ мне не пришлось упразднить совершенно». 

Только-что приведенная «история» не 'является исключительным1!* 
явленйемъ: во всехъ земскихъ п-ерщическихъ издатяхъ, за единичны®®, 
быть можетъ, исключениями, нетъ вовсе политическаго отдЬла. Это молча-
ливо признается необходвмымъ. Внрочемъ, нашлось одно земство,—Екате-
ринослшекое губертское, где какъ приводится въ тЬхъ-же «Рус. Вед.»., 
«вопросъ о небытии политическаго отдела -въ газете решался (открыто) 
въ губ. земскомъ собран® отдельной баллотировкой а былъ принять 
единогласно». Справедливость требуетъ добавить, что въ отсутствии ®ъ 
земскихъ газетахъ политическая) отдела помимо чисто внутреншхъ 
земскихъ причинъ, виноваты также и виеншя условия — наша совре-
менная политическая действительность: той же Екатершнославсвой га-
зете (ея заведующему и одному сотруднику) пришлось даже пострадать 
за статью но поводу 10 летия 17 (йтября 1905 г. 

Здесь будетъ умеотнымъ припомнить одинъ примерь изъ сферы 
отношений между печатью и современными сословно-цензовыми обще-
ственными учреждениями, въ данномъ случае городской думой. Въ одномъ 
круиномъ городе былъ предпринять выпускъ ежемесячная) журнала по 
вопросам городской жизни, въ виде думскжхъ известий. Непосред-
ствевньимъ руководителямъ журнала удалось прекрасно его поставить, 
превратить думски известия въ издаше съ весьма широкой проираммой, 
гиф трактовались темы не только местный, не только общерусски 
(вапримеръ, по рабочему вопросу), но и за грзвичиыя. 0 вотъ руково-
дителямъ названная) думскаго журнала приходилось предупреждать 
оотрурниковъ, чтобы- они «не ставали точки надъ и», ибо, — поясняла 
редакпдя одному сотруднику,—-«наша -городская дума и такъ косится на 
журналъ за его «-вольнодумство». «Вольнодумство» а® это выражалось 
въ случае, о которомъ ядетъ речь, всего на, всего только въ томъ, что 
оотрудникъ ПЗГЁЛЪ въ виру въ статье подчеркнуть узкую сословность 
городскихъ думъ -одной губернии. 

Ит-акъ, одно изъ условий успеха земской газеты — введение шм®-
ткческаго отдела — оказывается, какъ общее явлете, ншсполнимымъ. 
Но что-же, после этого, останется отъ земской газеты? Независимости 
въ ней не будетъ, «политики» также не будетъ... Во что же превратится 
тоща земская газета? Ответить на это не трудно: юна превратится въ 
шепдально-звмское издаше, нужное разве только для дЬловыхъ, сира-
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вочныхъ надобностей самого земства, во совершенно непригодное р я 
руководящей роли ««стой, независимой и преданной народу газеты»... 

Но ведь есть вешая газеты, — могутъ нашъ заметить по этому 
поводу,—которыя и теперь шгЬютъ читателей въ деревне. Да, есть,— 
етвЬтимъ та. Но это, въ своемъ роде, уники, случайный мжлючешя. И, 
каясь таковыя, ОНЁ ТОЛЬКО щдтерждаютъ «общее правило»... 

Изъ этихъ исключешй лично намъ хорошо известна газета «Чер-
ниговская Зем. -Неделя». Последняя (была преобразована изъ «Земскаго 
сборника Черниговской губ.», выходившаго разъ въ месяцъ и рЬже. 
Ноложеше этого «сборника» было самое печальное: у него не было ни 
одного платнаго подписчика и почти никто его не читалъ. Если сравнить 
съ судьбой этого земскаго «Сборника Черниговской губ» теперешнюю 
«Черн. Зем. НедЬлю» (она издается 4-й годъ), то необходимо будетъ 
ерианать, что газета завоевала дабе относительный услехъ: теперь 
«Черн. Зем. Неделя» имеетъ свыше 900 однихъ платныхъ поднисчиковъ, 
изъ копхъ большинство — крестьяне. Но, подуй у насъ еколыко-
иибудь свободный политический нЁтерокъ, и... и «Чер. Зем. НедЬли» 
быстро потеряетъ своихъ читателей нзъ крестьянъ: последше иредпо-
чтутъ, конечно, читать тоща более интереоныя газеты... 

Уже и теперь, какъ то видно изъ анкеты, .произведенной среди сво-
ихъ -читателей самой редакщей «Ч. 3. Н.» \ крестьявше и друпе чита-
тели последней справедливо указываютъ на существенные дефекты въ ея 
постановке. Какъ и все земшя издашя, «Черн. Земская Неделя» также 
не имеетъ у себя постояжаю обще-чюлитнческаго отдела, и креотьяне-
жгагели въ своихъ анкетныхъ от-вЬтахъ прямо требуютъ «побольше 
помещать въ газете политичесше интересы». То же мы находимъ и въ 
щзугихъ местахъ: такъ, -въ ответе одного священника, отражающего въ 
данномъ случае ннеше деревни, .прямо -говорится, что въ «Черн. Зем. 
НедЁле» «недостаточно освещается политическШ отделъ»; въ третъемъ 
ответь указывается, что въ земской газете «очень мало освещается по-
литическая жизнь Россш и другихъ государствъ»; четвертый ответь 
упрекаетъ газету, что она «ничего не нишетъ о своихъ земскихъ грЬ-
хахъ, а имя имъ лепонъ»; пятый ответь требуетъ -больше писать о ни~ 
захъ и о томъ, что еизамъ нужно, а т. д. и т. д. Мы видимъ, что дере-
веншй читатель заметно выросъ умственно, что онъ решается «на-
пускать критику» даже на газеты... Темъ труднее удовлетворить его 
запросамъ органу еовременваго сословвато земства, 

Чистая, -независимая пародвая газета можетъ быть создава только 
представителями с̂амого народа; земско-вомещичья среда такъ-же баз-
надежна въ этомъ отношен», какъ и бажшско-нрсжышленвай. 

1. Цроздовъ. 

1 См. нашу статью «Запросы деревни» въ «СЬв. Запискахъ» (Апрель-
Май за наст. годъ). 
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Статьи и обзоры. 

ДВТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ДВТСКОЕ ЧТЕ-
Ш Е Б Ъ 1916 ГОДУ. 

За последние годы въ Россш наблюдалось одно чрезвычайно харак-
терное явление: все классы общества обратили особенное внимание на 
образование детей. Одни вступили на этотъ путь въ надежде укре-
пить те формы общественно-политической жизни, съ которыми имъ и 
трудно и невыгодно было раздаваться. Другие лишь стремились къ 
тому, чтобы раскрепостить личность ребенка и создать более нор-
мальная условия для его развития. 

Въ связи съ практической деятельностью техъ и другихъ въ 
жизнь вошло очень много новыхъ начинаний: общества, кружки, дет-
ские клубы, колонии, новыя школы, новыя детския книга, журналы. 

Въ распоряжении первыхъ для проведения въ жизнь ихъ начинаний 
было больше средствъ, по крайней мере, матерйальныхъ, но благо-
даря тому, что ихъ деятельностью руководили не идейныя соображе-
ния, результаты ихъ усилий сводились или къ нулю, или къ величи-
вамъ съ отрицательными показателями. 

Другая часть общества, стоявшая на страже исключительно дет. 
скихъ ингересовъ, добилась иныхъ результатовъ: съ ея теориями и прин-
ципами стали считаться. Такъ, изъ области детской литературы стала 
изгоняться всякая фальшь. Авторы дЬтскихъ книгъ и ихъ издатели 
стали обращать внимание на то, чтобы детская книга соответство-
вала уровню развития детей того возраста, для котораго она предна-
значена. Красивая внешность книги, художественность иллюстраций и 
содержания, отсутствие тенденциозности и фалыпиваго морализирования 
становились более или менее обязательными. Бережное отношете къ 
личности ребенка въ предлагаемой ему книге, воспитание въ немъ 
активной любви къ людямъ, чистота, образность и красота языка, яако-
мецъ, научность и серьезность въ книгахъ не-беллетристическаго содер-
жания также приобретали права гражданства. 

Такъ было до второй половины 1914 года. Но лишь только загро-
хотали пушки, какъ на сцену вьшлылъ обыватель, этотъ вечный 
переметчикъ, всегда и везде верный только своимъ мещанскимъ 
идеаламъ. Онъ объявилъ обанкротившимися многия изъ миросозерца-
ний и оевободилъ себя отъ всякихъ принциповъ, которыхъ, въ сущ-
ности, никогда и не призвавалъ, Очень многие изъ издателей дет-
скихъ книгъ шумъ обывателя приняли за общественное мнение, и 
книжный рынокъ наводнился такъ называемой «детской» литературой. 

Обыватель очень скоро умолкъ, потому что война, затянувшаяся 
на такое продолжительное время, потребовала отъ него более суще-
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«твенныхъ жертвъ, ч'Ьмъ его празднословие, но зло, посеянное ш ъ 
въ области детской литературы, продолжаетъ жить и теперь. Вотъ 
несколько прим-Ьровъ для доказательства. 

...«Страшный взрывъ потрясъ воздухъ... 
Когда на следующий день солдаты разбирали обломки сгор-Ьвшвхъ 

аппаратовъ, то заметили несколько обуглившихся костей.... Это было 
все, что осталось отъ нЪмецкихъ летчиковъ»... (Всходы, № 1, 1916 г.). 

Такъ въ дЪтскомъ журнале «Всходы» проводятся принципъ береж-
наго отношения къ личности и внутреннему миру ребенка. 

Къ сожалению, это еще не все: «Ну и праздникъ: крушмъ 
усЬяно немцами. Кидаются на насъ, какъ голодиыя крысы, а мы 
что, — ихъ колемъ. Бьемъ наверняка»... («Всходы», № 1, 1916 г.). 

Другой журналъ — «Проталинка» — далекъ отъ такой грубой 
проповеди, но темъ не менЬе война для чего-то и ему понадобилась. 
Въ разсказик-Ь, занимающемъ страничку, описывается, какъ хрущъ 
отогрелся зимою въ землянке и вылегЬлъ на дворъ. Такая трагедия 
могла произойти при постройке моста, при заготовке дровъ, ело-
вомъ, где угодно. Но авторъ не могъ обойтись безъ войны: у него 
фигурируетъ наблюдательный постъ, батарея и нелепое заглавие: 
«Тоже жертва войны». 

Съ чувствомъ некотораго удовлетворения можно отметить, что 
другие изъ лучшихъ детскихъ журналовъ — «Родникъ», «Семья и 
Школа», «Юная Россия», «Солнышко» къ вопросу о войне подходили 
очень осторожно. «Маякъ» совсемъ не касался этой темы. 

Изъ отдельныхъ изданШ военной детской литературы можно 
отметить два разсказа г-жи К л а в д и и Л у к а ш е в и ч ъ. Оба они 
вышли въ издании Сытина и оба представляютъ типичные образчики 
этого рода литературы. Въ первомъ — «Убежалъ на войну» — авторъ 
еписываетъ побегъ на фронтъ гимназиста, отчаяние родителей, а затемъ 
возвращение беглеца мерами и попечениемъ начальства обратно. Во 
второмъ разсказе — «Дружокъ-воинъ» — описана дружба собаки съ 
солдатомъ. 

И въ томъ и другомъ разсказе никакого намека на художествен-
ность и правдивость — все надумано, банально и тошнотворно. 

Шумомъ обывателя по своему делу воспользовался и баронъ 
Э. П. М е й н д о р ф ъ , на 29 страницахъ въ изд. Вольфа разска-
завший трогательную историю турчаночки Кэишъ. Турчаночку Кэишъ 
иривезли после турецкой кампании въ Россию. Турч-аночку Кэишъ кре-
стили. Воспитала турчаночку семья командира полка, привезшаго ее. 
И вышла турчаночка Кэишъ прелестнейшимъ создаяиемъ. Она была на-
столько хороша, что даже отказывалась отъ удовольствий и, не раз-
гибая спины, вышивала для того солдата, который спасъ ее отъ вер-
ной гибели. 

В. Н. К р е с т ь я н и н о в ъ при посредстве изд. Девриена дру-
гимъ опособомъ содействовалъ укреплению обывательщины въ детской 
яитературе. Не считаясь съ какою бы то ни было логикой, онъ отправидъ 
кару несчастныхъ животныхъ — слоника и Мишука — въ путешествие. 
И такъ какъ путешествие сопровождается приключениями, то сло-
нику и Мишуку пришлось, по воле автора, пережить не мал» 
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яеприятныхъ минутъ. Бедуинъ забиралъ въ пленъ; самумъ хогкиъ 
погубить, наконецъ, Мишукъ совсЬмъ погибъ: его проглотила акужв. 
Спасла б'Ьднаго находчивость слоника: . 

«Распоровши брюхо ей, — слоникъ крикнулъ: 
«Мишка, эй, ты живъ, дружище!» 
«Живъ еще, ну и грязище, тьфу! — бранится Мяпгучокъ, вылезая 

на песокъ». 
Грустнее всего то, что наряду съ Лукашевичами, Мейндорфами и 

Крестьяниновьими художественныхъ произведений въ 1916 г. появилось 
очень мало. Большая часть издательствъ возобновляла лишь н'Ькоторыя 
изъ прежнихъ изданий, или продолжала уже начатыя. Многпя изъ хоро-
ших ъ д-Ьтскихъ книгъ, изданныхъ раньше, вышли изъ продажи и ве 
возобновляются. 

Вотъ перечень лучшихъ сказокъ и б ел летристич ее ких ъ произве-
дений, вышедшихъ въ 1916 году: 

Каррикъ, В. Сказки-картинки. Изд. Задруга. По 10 коп. Для мл. возр. 
Андерсенъ. Сказки. Въ пересказе для детей Саблина. Изд. Саблина. 

Для ср. и стар. возр. 

Жирковъ, И. Сказки русскихъ писателей. Библиотека народной школы. 
Кн. I. Изд. Жиркова. Съ рисунками въ тексте. Ц. 15 коп. Для 

младш. и средн. возр. 

Серебровскш. Медвежья лапа и мена. Изд. Задруга. Съ рис. 30 коп. 
Для младш. возр. 

Бельпйсшя народный сказки. Перевелъ Палибинъ. Иллюстрации Пло-
шинскаго. Изд. Сув. Ц. 2 р. Для старш. возр. 
Изъ разсказовъ на первомъ месте необходимо поставить издания 

Московскаго книгоиздательства писателей, продолжающего свою куль-
турную деятельность въ прежнемъ духе. Въ течение 1916 г. вышли: 

Додэ, А. Джекъ и др. разсказы. Ц. 40 коп. Въ сборникъ вошли: отры-
вокъ изъ романа Джэкъ, «Последний урокъ», «Тайна мельника 
Корнилля» и «Смерть дофина». Сборникъ можно рекомендовать 
для ст. возр. 

Шмелевъ, И. «Догонимъ солнце». Ц. 60 коп. Сборникъ подходитъ для 
старшаго возраста. 

Сенкевичъ, Г. Избранные разсказы для детей школьнаго возраста. 
Ц. 60 коп. Переводъ Высоцкаго. Въ сборнике четыре разсказа: 
«Янко-Музыкантъ», «Старый слуга», «Фонарщикъ» и «Бартекъ-
Победитель». — Можно рекомендовать для старш. возр. 

Дсропя места. Подъ ред. И. А. Белоусова. Ц. 1 р. 10 коп: Въ сборникъ 
вошли три статьи о Пушкивскихъ уголкахъ, четыре о Чеховскихъ, 
две — Шевченко, одна о Гоголе, Лермонтове, Тургеневе, Коль 
цове, Никитине, Некрасове и Л. Толстомъ. Для старш. возр. 
Далее необходимо отметить издания книгоиздательства «Жизнь и 

Знание». Въ 1916 году изданы: 
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•Лермонтовъ. « Алгакъ -К ерибъ». Съ рис. Гурьева. 4 кон. 
» «Ветка Палестины». Ц. 6 коп. 
» «Узникъ». 4 коп. 
> «Демонъ». 8 коп. 
» «Мцири». Съ.рис. Гурьева. 4 коп. 
» «Максимъ Максимычъ». Съ рис. Гурьева. 5 коя. 
» «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника 

и удалого купца Калашникова». Рис. Гурьева. Ц. 3 к. 
» «Бэла». Рис. Гурьева. Цена 6 коп. Издание изящное. Пе-

чать крупная, рисунки безусловно хороши. Жаль 
только, что форматъ этой библиотеки маловатъ. 

Г«ршинъ, В. «Сиг-налъ». Рис. Гурьева. Ц. 8 коп. 
» «Лягушка-путешественница». Ц. 5 коп. 
» «Сказание о гордомъ Агге-Ь». Ц. 6 коп. 

Аяьтанахъ для юношества. Хрестоматия для домашняго чтения. Подъ 
ред. А. Н. Анненской. Съ иллюстрациями художника М. Добужин-
скаго, Д. Кардовскаго, Б. Кустодиева и В. Чемберса. Цена 3 руб. 
Въ сборникъ-хрестоматш вошли: «Дружба»—отрывокъ изъ романа 
Достоевскаго — «Неточка Незванова»; Тургенева — «Стучитъ» и 
«Морское плавание» (отрывокъ); Л. Толстого—«Охота» (изъ «Войны 
и мира»); Станюковича — «Ужасный день»; Короленко — «Въ ночь 
нодъ светлый праздникъ», «Последний лучъ», «Морозъ»; Чехова — 
«Хемелеонъ», «На страстной неделе» и «Пересолилъ»; Горькаго — 
«Детство Ильи»; Куприна — «Трусъ»; Андреева — «Баргамотъ и 
Гараська», «Гостинецъ» и «Молодежь». Последний разсказъ вклю-
ченъ напрасно, такъ какъ онъ антихудожествененъ. Сборникъ из-
данъ очень тщательно и пригоденъ для старшаго возраста. 

Алтаевъ, Ал. «Внизъ по Волге реке». Историческая повесть изъ рус-
ской жизни XVII века. Рисунки худ. Петровой. Повесть пригодна 
для детей старш. возраста. Издания Вятскаго Т-ва. 
Новыхъ изданий нетъ. Переизданы: 

Маминъ-Сибирякъ. «Летные». 25 коп. Старш. возр. 
» «Зимовье на студеной». 8 коп. Ср. возр, 

Волкова. «Несчастный женихъ». 30 коп. Для старш. возр. 
» «Моровое поветрие». 30 коп. Для старш. возр. 

Гадмеръ. «Князь Серебряный». 40 коп. Для ср. и ст. возр. 
Сенкевичъ. «Камо грядеши?». Переделка Пименовой. Иллюстрации поль-

скаго художника Стахевича. Цена 85 коп. Для старш. возр. 
Лучшия книги другихъ издательствъ: 

Горбуновъ-Посадовъ. «Герои-рудокопы». По разнымъ иностраннымъ 
источникамъ. Изд. Торбунова-Посадова. Цена 35 коп. Для ст. возр: 

Въ рождественский сочельникъ. Б-ка Горбунова-Посадова. Ц. 55 коп. 
Въ книжку вошло три разсказа — Джонстона, Ли и Гибсона. Все 
разсказы проникнуты праздничнымъ настроеяйемъ и могутъ быть 
рекомендованы для мл. и ср. возр. 

Уйда, «Нелло и Патрашъ». Пер. съ англ. Архангельской. Изд. 2-ое. 
Школьн. библ. В. Львова. 20 коя. Старш. возр: 
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Щмидтъ. «Галя». Изд. 6-ое. Ц..50 коп. Ср. возр. 
Толычева. Разсказы старушки о 12 годе. Изд. 12-ое Сыт. Ц. 30 коп. 
Сельма Лагерлефъ. Легенды. Изд. 3-ье Универ. Библ. Старш. возр. 

Ц"Ьна 12 коп. 
Дшеромъ, К. Джеромъ. «Трое въ одной лодке (кроме собаки)». Изд. 4-ое. 

Универ. библ. Ц. 24 коп. Старш. возр. 
Инфантьевъ. «Беркутъ Галея». Разсказъ изъ киргизской жизни. Изд, 

Школьн. библ. Ц. 10 коп. 
Въ издании журнала «Юная Россия» выпуиценъ рядъ повторныхъ из-

даний Мамина-Сибиряка — «Въ глуши». Ц. 8 коп. Старш. возр. 
«Дорогой камень». 12 коп. Старш. возр. «Дедушкино золото». 12 коп. 
Старш. возр. «На реке Чусовой». Старш. возр. «Серая шейка». 8 коп. 
Мл. возр. «Разсказы и сказки», 1 руб. Ср. возр. 
Лагерлефъ, С. «Покрывало св. Вероники». Изд. Кнебеля. 30 коп. Ст. в. 

Книги научнаго содержания. 
Въ этой области еще большая бедность, преобладаютъ повторный 

«здания. 
Анненская. «Фритюфъ Нансенъ и его путешеств!е въ Гренландию и къ 

Северному полюсу». Изд. Стасюлевича. 1 р. 50 к. Старш. возр. 
Мечт», Сергей. «Россия». Географический сборникъ. Изд. Кутя. 1 р. 25 к. 

Старш. возр. 
Пименова. «Сербия». Биб. Юн. Чит. Ц. 35 коп. Изд. 2-ое. Старш: возр» 

» «Англичане и ихъ страна». Юн. Чит. Изд. 2-ое. Ц. 60 коп. 
Старш. возр. 

Киплингь. «Джунгли». Изд. Кнебеля. Старш. возр. 
» «Котуко». Изд. Кнебеля. Ср. возр. 
» «Могильщики». Изд. Кнебеля. Старш. возр. 
» «Чудо Пуранъ Балата». Изд. Кнебеля. Старш. возр. 

Кругловъ. «Гениальный поморъ» (биография Ломоносова). Изд. Ефимова. 
Цена 30 коп. 

Волкова. «Первая фабрика на Руси». 6-ое изд. К-ва Школа. Ц. 30 кои. 
Сред. возр. 

Носиловъ. «Таня Логай». 7-ое изд. жур. «Юн. Рос.». Ц. 12 к. Ср. возр 
» «Въ горахъ Хингана». Изд. 3-ье. М. Ц. 10 коп. Ср. возр. 

Вагнеръ, Германъ. «Финиковая роща». Переводъ В. Величкиной. Изд. 
«Жизнь и Знание». Ц. 5 коп. Ст. возр. 

Вагнеръ, Германъ. «Самая большая трава». Переводъ В. Величкиной 
Изд. «Жизнь и Знание». Ц. 5 оп. Ср. и старш. возр. 

Вагнеръ, Ю. Разсказы о томъ, какъ устроены и живутъ растения. 5-ое 
изд. Посред. Старш. возр. 

Другъ черныхъ. «Давидъ Ливингстонъ». Изд. Школьн. библ. Ц. 70 кон, 
Старш. возр. 

Анисимовъ. «Вечный снегъ и ледъ». Изд. Думнова. Ц. 10 коп. Ср. возр. 
Некоторые изъ детскихъ журналовъ давали приложения (здесь 

имеются въ виду лишь лучшие изъ журналовъ). 
Львовъ. «Наши пернатыя птицы». 
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Тшичеева. «Сербия». 
Обе книга даны приложенйемъ къ журналу «Семья и Школа». 

Проталинка поставила себе благородную задачу — ознакомить детей 
съ выдающимися людьми. Съ этой целью журналъ далъ около 20 
различныхъ приложений, куда вошли, между прочимъ, Андерсенъ, 
Мицкевичъ, Волковъ, Вильсояъ, Диккенсъ и др. Къ сожалению, 
обработка материала не всегда соответствуешь замыслу и самый 
журналъ, какъ мы уже видели, тоже не выдержанъ: въ немъ на-
блюдается двойственность. 

«Юная Россия» въ качестве приложений дала три произведет» Л. Н. 
Толстого — «Кавказский пленникъ», «Рубка леса» и «Набегъ». 
Журналъ, предназначающийся для юношества, ве всегда ровнымъ 
былъ и раньше, со смертью же его создателя Д. И. Т и х о м и р о в а 
и съ уходомъ изъ состава редакции С. О. С е р о п о л к о нани-
наетъ блекнуть и хиреть. Вели исключить воспоминания о Тихоми-
рове Шмелева, разсказъ Новинской «Грузиночка», еще одну-две 
вещи, печатавшийся въ течение 1916 г., отъ журнала остается серое 
пятно. 

«Всходы» (для юношества) въ качестве приложений дали следующие 
издания: 

Твенъ. «Новыя приключения Тома Сойера». Старш. возр. 
Коморская. «Застенчивый герой». Разсказъ изъ временъ войны Фран-

ции съ Испанией. Старш. возр. 
Прессъ. «Зеленый Островъ». Повесть о Миклухе Маклае. Ср. и ст. в. 
Кормчий. «Къ лучшей жизни». Старш. возр. 

Въ журнале много свежаго материала, напр., хороший разсказъ 
Суроокскаго — «Дрохвы»; статья о Сервантесе, приуроченная къ 300-
летию со дня его смерти; «Горе етараго звонаря» •— Державиной; 
«Болышя дети» — стихотв. Пожаровой. Но легкомысленное отно-
шение къ вопросамъ войны наводитъ на размышления и заставля-
ешь воздержаться отъ рекомендации названнаго журнала вниманию 
читателя. 

«Родникъ» (для юношества) никакихъ приложений не даетъ и посту-
паешь, конечно, вполне правильно. Журналъ ведется вдумчиво. Въ 
немъ необходимо отметить прекрасные разсказы Сурожскаго, пол-
ные свежести и глубокаго отношения къ ребенку. Хороши и вполне 
закончены очерки Мезьеръ: «На воциныхъ путяхъ къ столице» и 
«Рельсовый путь въ край бездорожья». Заслуживаюсь внимания «Ма-
тильда Вреде» — С. Лагерлефъ, «Второе путешествие» — Ефименко, 
«Вомбатъ» — Чешока. 

Журналъ «Солнышко» (для детей средняго возраста) за последние два 
года значительно освежился. Въ немъ мы находимъ рядъ хоро-
шихъ очерковъ — «По Волге», «Миклуха Маклай», «Какъ дела-
ютъ стекло», «Госпожинки- и овеянины». 

Разсказы Лебедевой и Караскевичъ (Скакалочка) лучше было 
не печатать — они искусственны. За этими изъятиями журналъ 
можно вполне рекомендовать для детей указаннаго возраста. 

Д й т о п в с ь . Ноябрь 1918. 20 
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«Маякъ» (для детей старшаго возраста) очень часто критика упре-
каетъ за односторонность. Но этотъ упрекъ не вполне заслужен-
ный: своихъ идеаловъ никто не проводить такъ последовательно 
и настойчиво, какъ «Маякъ». У него много ошибокъ, но на первоыъ 
плане интересы ребенка. Изъ разсказовъ и очерковъ, помещен-
ныхъ въ «Маяке» въ 1916 г., особенно выделяются — «Въ дебряхъ 
Кавказа», «Чудовище просыпается», «Герои бурь |и огня»; изъ 
детства Андерсена и Олыкоть, басни Демьяна Беднаго. 
Таковы въ общихъ чертахъ результаты издательской деятельности 

въ области детской литературы. По детскому чтению (теоретическая 
разработка вопросовъ) сделано относительно больше. Обществу 
Библиотековедения разрешенъ II Всерос. съездъ по библхотечному 
делу, на которомъ будутъ разсматриваться и вопросы детскаго чте-
НИЯ. 

Въ спецпальныхъ журналахъ — «Новости детской литературы» и: 
«Что и какъ читать детямъ» за годъ напечатано довольно много ста-
тей по вопросамъ детскаго чтения. 

Изъ книгъ, вышедшихъ отдельными изданиями, заслуживают, вни-
мания следующия: 
Сказки. Подъ ред. О. I. Капица. Указатель сказожъ. Изд. Подвижнаго 

Музея. Ц. 1 руб. 25 коп. Книга представляешь результатъ 12-лет-
ней коллективной работы и заслуживаешь самаго широкаго распро-
странения, какъ единственное пособие при выборе сказокъ для 
детей. 

Лебедевъ. Народная и детская литература. Вып. II Ниж.-Новг. Ц. 1 р. 
Составитель этого указателя подобралъ для юношества такую ли-
тературу, которая можетъ оказать содействие общественному 
воспитанию. 

Чеховъ. Введение въ изучение детской литературы. Изд. Сыт. Ц. 30 к. 
Зеленко, В. Руководительство детскимъ чтетемъ. Изд. Энциклопедии. 

Общест. и семейн. восп. Ц. 50 коп. 
Зеленко, В. Детсюя библиотеки. Сборникъ статей по детскому чтешю. 

Изд. Карбасыикова. Ц. 2 руб. 
Свентицкая. Разсказывание К-во Практическия Знания. Ц. 1 р. 80 коп. 

Книга, хотя и ноеитъ модное заглавие, но на редкость бездарна 
и безсодержательна. 

ВасилШ Зеленко. 

Г. В, Плехановъ. И с т о р и я р у с с к о й о б щ е с т в е н н о й м ы с л и . 
Томы I и II. Москва. 1914—1915 гг. Издание Т-ва «Мйръ». 

Вышедшие два тома «Истории русской общественной мысли» предста-
вляюсь начало обширнаго труда, надъ которымъ Г. В. Плехановъ рабо-
таетъ уже несколько летъ. Потребность зъ такомъ труде давно уже 
чувствовалась, но только въ последнее время общественно-политиче-
ская идеология обратила на себя внимание историковъ, раньше же она 

находилась въ ведении историковъ русской литературы, у которыхъ 
занимала подчиненное положение. Первую попытку написать историю 
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«национальнаго и общественнаго самосознания» сделалъ П. Н. Мя<лю-
ковъ, посвятивший ей третью часть своихъ «Очерковъ по исторш рус-
ской культуры», но попытка эта страдаетъ большими недочетами и 
притомъ осталась незавершенной, оборвавшись на ХУШ столе-пи. 
Кроме тош, мы имеемъ рядъ спецнальныхъ изсзгЪиовашй по отдел ь-
ны-мъ эпо-хамъ, но цельной и связной исторш идеологии у насъ до 
сихъ поръ нетъ. Вотъ почему появление обширнаго труда по истор1« 
русской общественной мысли -следуетъ признать вполне своевремен-
нымъ и можно только приветствовать, что за выполнение этой задачи 

..взялся Г. В. -Плехановъ, -столь много поработавший для исторш русской 
об щественн ости. 

-Необходимо, однако, съ самаго начала предупредить читателей, 
•еклон-ны-хъ искать въ этомъ "труде какихъ-либо откровений по русской 
истории. Ничего -новаго въ смысле переоценки го'Сподствующиж.ъ тео-
рий или выяснения темныхъ и- -спорныхъ вопросавъ этотъ трудъ не. 
даетъ; основанъ онъ не на первоисто-чникахъ, а исключительно на ли-
тературе, причемъ авторъ въ общемъ не 'Отступаешь отъ традицюн-
ныхъ взгляд овъ на ходъ русской исторш. 

Г. В. Плехан-о-въ снова ставить на очередь вопросъ объ юсноваыхъ 
особ-енностяхъ -русскаго историческаго процесса и притомъ въ старин-
ной его формулировке: «похожа-л-и и-сторйя Россш на исторш Запад-
ной Европы?». Какъ известно, последний по времени ответь на этотъ 
вопросъ принадлежитъ Н. -Г. Павлову-Сильванскому, который въ сво-
ихъ работахъ о феодализме въ древней Руси отрицалъ прежний 
взглядъ о коренно-мъ несходстве драваерусскаго строя съ феодал ь-
нымъ, подго-товл-яя этимъ почву и для дальнейшижъ сближе-
ний русской истории съ западно-европейской. 

По м-ненш Г. В. Плеханова, такое репгеше вопроса отнюдь не 
иекиючаетъ вопроса объ о т и-о с и т е л ыиго м ъ своеобразии русскаго 
историческаго процесса. «Въ этомъ процессе, — говоритъ онъ, — есть 
особенности, -очень заметно отличающия его отъ историческаго про-
цесса всехъ стракъ ев-ропей-скаго Запада». (Т. I, стр. 10). 

Онъ тщательно отмеча-етъ «европейские недочеты» русской исто-
рии и сближаетъ ихъ -съ бытомъ и стр-оемъ «великихъ восточныхъ 
деспотий». Въ числе этихъ -недоч-етовъ онъ ука-зываетъ на подневоль-
ное положение крестьянъ въ древней Руси, но еще более характер-
ньвмъ въ этомъ отношении считаешь фа-ктъ закрепощения московской 
«вотчинной монархии» всехъ сословий, причемъ, по мнению Г. В. Пле-
ханова, Мос-юва п-ошла даже дальше Востока, положивъ гораздо бо-
лее тяжелое иго на -свое закрепощенное населеше. 

Въ дальнейшемъ, вопросъ о во-сточномъ своеобразии русской 
истории свощится къ другому вопросу: чемъ 1вызван0 это -своеобразие? 
За ответсимъ авторъ обращается къ Соловьеву, Ключевскому и Кел-
туяле. Критика и сопоставлеше -ихъ -в-зглядовъ прив-одитъ къ выводу, 
что для Киевской -Руси основны-мъ факторо.мъ, замедлив-шимъ ея эко-
номическое развитее и обушовившимъ -ея упадокъ, былъ многовеко-
вой ш.тиокъ'жоч-ев'нико'въ, а для северо-восточной Руси -къ этому фак-
тору присоединился и другой: неблагопрйятаыя леографическия усло-
вия, въ результате же «когда оседлая русская Европа получила возмож-

20* 
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ность 'справиться съ кочевой Азией, ея собственный общественно-поли-
ническйя отношения оказались очень похожими на те, которыя господ-
ствовали въ азйатскихъ деспотйяхъ. Стало быть, Европа победила 
«азйашцевъ» лишь потому, что сделалась Азией» (т. I, стр. 98). 

Г. В. Плехановъ при этомъ не разъ предупреждаешь, что восточ-
ныя черты во внутреннемъ стро-Ь Мосиовскаго Государства не сле-
дуешь объяснять непосредственнымъ воздействйемъ азиатскаго Востока, 
потому что заимствование оттуда хотя и было, но осталось поверх-
ностнымъ. «Не быту еомаиовъ, — подчершиваетъ авторъ, — уподо-
блялся внутренний бытъ великорусскаго государства, а быту большихъ 
земледельческихъ деспотий Востока» (т. I, стр. 245—246, примечание 2). 

Заслуга Г. В. Плеханова заключается въ самой постановке вопроса 
о восточныхъ элементахъ русской истории, но отнюдь не въ томъ р е -
шении, какое онъ предлагаешь. Когда мы делаемъ сопоставление рус-
ской истории съ западно-европейской, то всемъ пояяшно, что въ дан-
номъ случае идетъ речь о вародахъ, тесно связанныхъ между собою 
въ своей исторической жизни, и поэтому самыя широкия сближения, 
допускаемый в ъ современной историографии, не встречаютъ возражений. 

Несколько иначе обстоитъ дело съ Востокомъ въ томъ неопреде-
ленномъ его повимаийи, какого придерживается Г. В. Плехановъ. У 
него Востокъ — понятие собирательное, въ одномъ случае это Китай,, 
въ другомъ — древний Египетъ, въ третьемъ — Персия, иногда это 
©ообще Азия. Этому собирательному понятию авторъ приписываешь 
некоторый общия черты, находя ихъ и въ русской исторш, но онъ 
упускаетъ изъ виду, что такйя сопоставления при всемъ ихъ остроумии 
еще ничего не доказываютъ и не разъясняютъ. Помимо того, и наши 
представленйя о государствахъ древняго Востока еще слишкомъ не-
достаточны и при свете новейшихъ наследований могутъ радикально 
измениться, но какъ разъ въ обратную сторону, а именно: въ сто-
рону сближения внутренняго строя этихъ государствъ съ западно-
европейскимъ. Такъ, по крайней мере, -обстоитъ дело съ вопросомъ о 
феодализме. Но и въ томъ, и въ другомъ случае аналогии теряюшь 
подъ собой почву, поскольку речь идетъ о государствахъ, отделен-
ныхъ другъ отъ друга и въ пространстве и во времени. 

Для того, чтобы антитеза Востока и Запада получила определен-
ный смыслъ и научную ценность, необходимо приблизить Востокъ къ 
древней Руси географически и исторически и пересмотреть вопросъ о 
влйяши татарщины на русскую жизнь. Влияние это не было уакимъ по-
верхноетаымъ, какъ полагаетъ Г. В. Плехановъ вследъ за С. М. Со-
яовьевымъ. М. Н. Покровский установилъ недавно вполне определенное 
наблюдение, что татарская финансовая организация легла въ основу 
московскихъ податныхъ порвдковъ. Татары были умными, разсчетли-
вьши политиками, и московскимъ мнязьямъ «собирателямъ» Руси было 
чему у нихъ поучиться. Любопытно также отметить, что татары пер-
вые расширили кругъ разрядовъ населения, подлежаицихъ обложенно,. и 
въ то же время оказывали полное содействие князьямъ и боярамъ въ 
ихъ борьбе съ «меньшими» людьми. Самодержавные навыки москов-
скаго царя-вотчинника^ развиваясь въ силу внутреннихъ историчешихъ 
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.условий, не обошлись, такимъ образомъ, безъ влиянии Востока, въ лице 
татаръ-кочевниковъ. 

Только въ такомъ смысле мы и им'Ьемъ право прилагать къ 
русскому историческому процессу проблему о Востоке, схему же 
Г. В. Плеханова нельзя не признать искусственной и во миошхъ случаяхъ 
только затемняющей, а не разъясняющей своеобразия русской истории. 
В ъ качеств^ примера можно указать на разсужденйя Г. В. Плеханова 
о причинахъ упадка Киевской Руси. Онъ склоненъ придавать натиску 
жочевниковъ преобладающую роль, забывая о томъ, что въ самомъ 
обществевво-экономическомъ строе Киевской Руси крылись причины 
ея слабости, а также и о томъ, что перемещеше путей мировой тор-
говли сыграло въ этомъ процессе не последнюю роль. 

Но еще более упрощенное представление даетъ Г. В. Плехановъ р 
реформе Петра I. Въ своихъ разсужденияхъ онъ всецело стоить на 
позиции В. О. Ключевскаго и П. Н. Милюкова и, подобно имъ, движу-
•шимъ началомъ петровской реформы считаетъ военно-финансовую не-
обходимость, въ причинной зависимости отъ которой, по его мнению, 
находился и «торговый капитализмъ» московскаго правительства. Воз-
можность обратного толкования авторъ отвергаешь, такъ какъ уже 
одно то, что «царь былъ первымъ купцомъ въ своемъ государстве, 
указываетъ на низкую ступень экономичеокаго развития страны и на 
близость ея общественныхъ отношений къ общественнымъ отиоше-
ннямъ восточныхъ деспотий» (т. 1, стр. 257). Но показания иностраяцевъ 
(въ особеввости де Родеса и Кильбургера), а также вовейшпя насле-
дования по финансовой истории Московскаго государства даютъ убе . 
дительныя доказательства, какъ интенсивности торговой жизни въ до-
петровской Руси, такъ и сильнаго влияния ея на внутреннюю и внеш-
нюю политику Московскаго государства. Связь Москвы съ Западомъ 
-была особенно тесна, именно -въ XVII веке, когда, по мнению 
Г. ВЛлеханова, Востокъ получилъ преобладание въ ея внутреннемъ 
строе и базе. 

Нельзя назвать удачными и т е главы, где авторъ разсматриваетъ 
.движение общественной мысли въ эпоху смуты и после нея, но осо-
бенно неубедительны и поверхностны разсужденйя Г. В. Плеханова о 
расколе. Правда, это наиболее темная область русской история, но 
даже и при современномъ невьисокомъ уровне иашихъ знаний о 
расколе, нельзя этого широкаго и сложнато. движенйя сводить къ ста-
рообрядчеству, готовому «умирать за азъ» и неспособному къ той 
смелой работе мысли, какую мы видимъ на Западе. По мненйю 
Г. В. ,Плеханова, расколъ явился однимъ изъ выражений националистиче-
ской реакцж, которая, съ своей стороны, «вызвана была темъ, что новыя 
условия жизни, создаваемыя поворотомъ къ Западу, такъ или иначе на-
рушали более или менее существенные интересы разныхъ классовъ 
народа» (т. II, стр. 50). 

Но въ то время, какъ недовольные элементы Запада сосредоточива-
лись въ городахъ, въ Московокомъ государстве они спасались въ пре-
красную пустыню, где «не съ кемъ было не только разгуляться, но и 
обменяться мыслями, а это останавливало умственное развитие бегле-
цовъ» (тамъ же, стр. 51 — 52). Вотъ почем}' оппозиционные элементы 
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Московскаго государства смотрели не впередъ, а назадъ и, вместо-
[юго, чтобы задуматься о средетвахъ улучшения давившаго ихъ обще-
ственнаго порядка, приходили къ крайнему выводу, что надо «разбре-
даться розно» (тамъ же). 

Обрядовыя разноглагая и националистический протестъ — это лишь, 
отдел ьныя стороны раскольничьего движения, идейное же содержание, 
равно какъ социальным основы его, гораздо сложней, чемъ это пред-
ставляется Г. В. Плеханову, а оппозиционная мысль по своей интенсив-
ности нисколько не уступала таковой же въ реформационныхъ движе-
ниях ъ Западной Европы. И то, что кажется автору безомысленнымъ и. 
фаитастичнымъ, — бегство въ пустыню, ожидание Антихриста, равно 
какъ и неотмеченная имъ энидемйя самосожжений, все это отдельныя-
звеяья цельной крестьянской идеологии, по своему оригинальной и 
логичной. 

Въ заключ-енк приходится сказать, что выступление Г. В. Плеха-
нова въ роли историка ее оправдало всецело тЬхъ надеждъ, какйя 
вправе былъ возлагать на автора «Монистическаго взгляда на исторйю» 
требовательный читатель. Трудъ Г. В. Плеханова слишкомъ ясенъ въ 
своихъ построенйяхъ; онъ не столько возбуждаетъ мысль читателя, 
сколько усьшляетъ ее чрезмерно упрощеннымъ представлениемъ объ 
основныхъ особенностяхъ русскаго историческаго прогресса. Спра-
ведливость требуешь, однако, отметить, что научная ценность работы 
Г. В. Плеханова возраетаетъ по мере того, какъ его изложение при-
ближается къ шЬмъ перюдамъ русской истораи, ксщда западные эле-
менты ея становятся преобладающими. Уже для XVIII века, которому 
посвящена значительная часть II тома, авторъ делаетъ крупный вкладъ 
въ нашу историографию. Характеристики «ученой дружины» Петра 1 
(Прокоповича, Татищева и Кантемира), а также Посошкова и Ломоно-
сова написаны съ присущимъ автору блескомъ и талантомъ и заклю-
чаютъ въ себе много ценныхъ замечаний и оетроумныхъ наблюдений, 

•и можно только пожелать скорейшаго завершения этого труда, кото-
рый, несмотря на свои недочеты, является большимъ событиемъ для 
русской исторической науки. 

А. Кудрявцевъ. 

дРеце 

Гюлистанъ. А л ь м а н а х ъ . И. Мо-
сква 1916 г. Ц. 2 р. 10 к. 
Второй сборникъ моеков'Скихъ 

шмволистовъ мало чемъ отличается 
отъ вышедшаго прошлой весною 
первой книги «Гюшистана». Те же 
участники, тЬ же задания, то же 
стремление быть изысканнилми въ 
языке и чопорными въ чувствахъ и 
то же, роковое для писателей этой 
школы, отсутствие сердцевины, живо-
го нерва, отсутствйе у поэтовъ сво-
его лица, своей индивидуальности, и 

изг и. 

вытекающее отсюда тяготение къ чу-
жому, къ маске, къ стилизации. 

На этотъ разъ в ъ сборнике съ осо-
бой ясностью чувствуется почему-то 
веяше «духа» Пушкина. Наиболее 
интересное въ книге—драматическйя 
сцены А. Глобы — суть ничто иное, 
какъ просто варйацйи на темы пуш-
кинскаго «Донъ Жуана» и «Фауста», 
—вариации, сделанныя съ большимъ 
умрмъ и уменьемъ, но все же, про-
читавъ ихъ, невольно думаешь: а »е 
ириеаддежитъ-ян авторъ къ разряду 
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ткхъ художниковъ, которые мо-
гутъ «гениально» подделать Ра-
фаэля и Рембранта, но неспособны 
создать даже плохонькой с в о е й 
картины? Да и надо-ди «поправлять» 
и «дополнять» -Пушнина? 

Стремление къ чужому, къ внеш-
нему чувствуется (также и въ авуч-
ныхъ етихахъ Б. Шманкевича и 
произведенйяхъ Петаева, Молдав-
ского, Н-Ьмдева и др. И, очевидно, 
это (заразительно, разъ даже такой 
«нутряной», неуравновешенный по-
этъ, какъ Т. Чурили.нъ, вместо сво-
ихъ прежнихъ грубоватыхъ, но, во 
всякомъ случае, оригинальныхъ вы-
ходокъ, занялся вдругъ «словесно-
стью», и целую главу своей поэмы 
«Изъ детства далечайшаго» посвя-
щаетъ довольно скучнымъ и не-
умелымъ упражненйямъ въ стили-
стике 

...«веселья весеннято везде духи 
душноватые»... 

...«Нечто увидело ючами очарова-
тельными, очаровывающими серымъ 
цветомъ, светомъ своимъ прекрас-
нымъ мертвыми, увы, очами»... 

Впрочемъ, имеется въ сборнике и 
попытка быть «самимъ собою», го-
ворить «отъ себя», но это стремленйе 
къ самостоятельности даетъ у 
В. Шманкевича такие, напримеръ, ре-
зультаты: 

« — Я ГОТО'ВЪ 
Осмотреть — одинъ — оплоты зало-

ведныхъ теремовъ. 
Я учился у коровъ: 

Какъ оне съедаютъ соты серебри-
стыхъ мотыльковъ» (?) 

и, в ъ конце концовъ, довюдятъ 
его до... Кузьмы Пруткова. 
«Любишь-ли ты незабудки?—НЪтъ, 

уповаютъ оне, 
Бархатно-черные лютики более нра-

вятся мне.» 
Сборникъ украшенъ превосход-

нымъ гекзаметромъ В. Брюсова 
«Тайна деда». 
«И, вотъ сейчасъ, какъ съ тобой го-

ворю я,—я знаю, 
Сзади съ улыбкой стоитъ благо-

склонная Муза». 
Этими его строками завершается 

книга и надо сказать правду: 
въ сборнике, при всехъ его недо-
стажахъ, все же, действительно, при-
сутствуем Муза:—-налицо въ немъ и 
уменье, и культурность, и талант-
ливость авторовъ, но, увы, эта Му-
за—музейная, а не (живая,—изъ кяи-

' га, а не изъ сердца,-—такая далекая и 
чужая! 
...И р а в н о д у ш н о (вижу я 
Свой мйръ отчаянья и боли... 

какъ бы говоритъ она устами 
В. Шманкевича. 

А можетъ-ли, смеетъ-ли живой че-
ловекъ быть т е п е р ь равводуш-
ньимъ? 

А. Серебровъ. 
Н а м ят иии к и м и р о в о й л и т е -

р а т у р ы . П е р с и д с к и е л и -
р и к и X — X V в в. Съ персидска-
го языка перевелъ акад. в . Коршъ, 
после его смерти проредактиро-
валъ и вступительною статьею 
снабдилъ проф. А. Крымский. Мо-
сква. Изд. М. и С. Сабашниковыхъ. 
1916. Стр. 126. Ц. 1 р. 25 к. 
Книга, разсматриваемая нами, какъ 

сказано въ предисловии, «вовсе не 
притяэаетъ исчерпать всю литерату-
ру персовъ, или хотя бы только ли-
рическую ихъ поэзию». 0 . Коршъ 
выбмралъ матерйалъ для пе-
реводовъ, руководствуясь чисто 
случайными соображениями, и от-
нюдь не стремясь къ полноте и си-
стематичности, ни даже къ тому, 
чтобъ перевести лучшее изъ како-
го-нибудь поэта. Но и съ 
этими оговорками нельзя не 
призвать за книгой громаднаго зна-
чения, и не только какъ историко-
литературного факта, но и какъ 
подлиннаго художественнаго при-
обретения. «Газели» Хафиза, «Ка-
сыды» Саадия, «робаиотъ» (четверо-
стишия) Джелаяеддина Румйя, Ома-
ра Хейяма и другихъ—все это на-
столько ценно съ художественно-
поэтической точки зрения и на-
столько ново для русскихъ чита-
телей, что способно заинтересовать 
не однихъ только спецйалистовъ. 
Правда, обилие, напримеръ, четве-
ростиший Джелаледдина на первый 
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взглядъ кажется несколько одно-
обраанымъ, ио это происходить по-
тому только, что мы не привыкли 
къ восточному лаконизму. Стои.тъ 
только несколько внимательнее къ 
•нимъ отнестись, чтобъ эта однооб-
разная масса разсыпалась на мно-
жество самоцв-Ьтныхъ и совершен-
но непохожихъ другъ на друга 
кам'ешковъ. Вотъ целая философ-
ская система: 

«Меняй хоть каждый мигъ жилище 
и соседа! 

Будь, какъ текущая безъ устали 
вода! 

Вчера прошло, — и съ нимъ — вче-
рашняя беседа; 

Сегодня новой ужъ беседы череда.» 
(стр. 90) 

Вотъ религиозное мировоззрение: 
«Возвышенъ славою съ Тобой са-

мимъ общенья, 
Я сотиямъ равенъ сталъ, Тебя 

лишь возлюбя. 
Со мной неслитно, Ты мне цент-

ромъ былъ вранценья; 
Теперь я, ставъ Тобой, вращаюсь 

вокругъ себя» (стр. 80). 
И все это въ четьгрехъ строкахъ, 

граненыхъ по определшнымъ и 
весьма строгимъ законамъ. 

Крупнейпий недостатокъ книги 
видится намъ въ недостаточно бе-
режномъ отношении къ формамъ 
персидскаго стихосложения. Кое-где 
погрешаешь в ъ этомъ и Коршъ, 
но совершенно не считается съ 
формой оригинала г. Умовъ. «Ро-
баийотъ» Хейяма, знаменитое «пер-
сидское четверостишие» передано 
г. Умовьгмъ лосредсгвомъ обыч-
ныхъ русскихъ д в у х ъ строфъ. 
Оправдание,—что «русскому перевод-
чику (следуетъ передавать сти-
хотворение такою стихотворного 
формою, какую долженъ б ы л ъ 
б ы избрать самъ персидский 
авторъ, ( если бъ онъ писалъ 
по-русски» (стр. 26)—является на 
нашъ взглядъ совсемъ неубеди-
тельными О томъ, что возможно 
было сохранить данную поэтомъ 
форму, убедительно говорятъ на-
ходящиеся рядомъ переводы Корша. 

Особенно обидно, что искалечен-
нымъ оказался именно Хейямъ, 
четверостишия котораго считаются 
самыми образцовыми въ персид-
ской поэзии и вызвали въ свое вре-
мя не мало подражатй въ Европе. 

Д. Выгодский. 

Ал. Ширяевецъ. З а п е в к а . П е с н и 
и с т и х и . К-во «Коробейникъ». 
1916. Стр. 16. Ц. 40 к. 
Еще одна попытка творчества 

«подъ народъ». 
«Краса въ хоромахъ», «суженый», 
«кудри въ кольцахъ—очи жгучи», 
«грудь лебяжья» и т. д., и т. д.— 
все это въ подлинномъ народномъ 
творении—на месте, живо, но въ 
стилизашорскихъ попыткахъ, даже 
и удачныхъ — отдаетъ неприятной 
ложыю... Къ сожалению, книжечку 
Ал. Ширяевца—удачнымъ опытомъ 
стилизации назвать нельзя. 
...Лишь только канутъ сумерки, вор-

чунъ седой храпитъ, 
А ключникъ съ песней, съ гуслями, 

за поеточь просидитъ... 
Мудрено-ли, въ даковинку-ль: моло-

душка жена 
Засонюшке трухлявому сказалась 

неверна... (стр. 3) и т. д. 

...Атамаиушка—Степанушка 
Ломитъ шапку на-бекрень: 
— Разуважимъ басурманушку — 
Будетъ помнить нашъ кистень!.. 

(стр. 11) и т. д. 
Совершенно непонятно, за что 

портятъ такими стихами образы 
Ваньки-Ключника и Стеньки Разина, 
живые и безъ помощи этихъ диаз! 
—народныхъ имитаций. Вместе съ 
темъ у. Ал. Ширяевца,—.несомненно 
дарование, несомнененъ темпера-
ментъ, явствующий хотя бы уже изъ 
выбора народныхъ мотивовъ: его 
влечетъ къ стихийной волё, - къ 
волжской шири, къ бродягамъ, чья 

«... душа—не пленница, 
Не дрожитъ у кошелька»... 

И всетаки .словъ -своихъ—нетъ, 
какъ нетъ мужества разъ и навсег-
да отказаться отъ многихъ и очень 
мяотихъ поношенныхъ образовъ, 

N 
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•сильно похожихъ на пыльную бута-
форию. 

Н. Венгровъ. 

Клементин Бутковский. К а в а л е -
Р и й с к 1 я п о б е д ы . Стихи. 
Книгоизд. «Омфалоеъ». Петр. 917. 
Стр. 44. Ц. 80 к. 

Беда не въ томъ ,что прибавилась 
еще одна книга ненужныхъ стихо-
творныхъ изделий. Гораздо хуже 
то, что эта книга глубоко цинич-
на. Можетъ быть, можно понраз-
ному относиться къ современной 
войн%, но допустимо ли от-
ношение юмористическое? Мо-
жетъ быть, есть доля истины въ 
этой часто повторяющейся теперь 
мысли, что въ дни переживаемыхъ 
нами ужаоовъ необходимо отдыхать 
я а чемъ-нибудь веселомъ, беззабот-
номъ, но можно ли обращать въ 
-фарсъ эти ужасы? 

Вотъ вопросъ, который хотелось 
•бы предложить автору мним, изъ 
которой не хочется процитировать 
ни одной строчки. 

€ . Н. Сергеевъ-Ценсюй. «Н а к л о н-
н а я Е л е н а». Разсказы. Т-во 
книгоиздательства писателей въ 
Москве. 
Мастерство — первое, что привле-

каетъ читателя къ С. Ценскому. По-
весть «Наклонная Елена» занимаетъ 
114 страницъ; периодъ времени, 
охватываемый ею, длится всего 
лишь два дня,—но въ эти неширо-
кие пределы художникъ сумелъ 
втиснуть целый миръ, темный и 
жуткий, съ жизнью, нервно бьющей-
ся на каждой странице. «Молодой 
инженеръ Матйецъ, заведующий 
шахтой «Наклонная Елена», ре-
шилъ застрелиться въ воскресенье, 
6-го мая, въ 11 часовъ вечера»,— 
такими словами начинаетъ авторъ 
повесть и приковываетъ ими внима-
ние наше къ Матййцу, къ его судьбе, 
заставляешь взглянуть на мйръ его 
глазами,—и,—велика сила художни-
ческаго внушения,—въ самомъ деле 
встаешь передъ .нами мйръ въ виде 

пугающаго гротеска, трагической 
каррикатуры, способной внушить то 
чувство невыносимаго безобразия, 
которое толкаешь Матийца къ смер-
ти, заетавляетъ его повернуться къ 
миру спиной и вынести ему осу-
ждающйй приговоръ. 

Но произведения С.-Ценскаго зна-
чительны не только мастерствомъ, 
съ какимъ они сделаны. Въ этомъ 
писателе, еще не развернувшемъ 
«во (всю» своего дарования, счаст-
ливо сочетались талантъ живописца 
съ пытливымъ умомъ, честнымъ и 
философски . острымъ. Творческий 
путь С.-Ценскаго заключенъ не 
только въ поискахъ формъ для во-
площения мира, но еще и въ попыт-
кахъ познать этотъ мйръ, разгадать 
его загадку, понять его смыслъ. 
Художникъ этотъ успелъ пройти 
черезъ отрицанйе мйра, сквозь ла-
биринтъ сомнений, тревогъ и коле-
баний. «Наклонная Елена» является 
интереснымъ этапомъ на этомъ пу-
ти. Матйецъ шелъ къ смерти—при-
шелъ къ жизни. (Вся повесть—пред-

ал мука его, последние счеты 
съ жизнью, последнее прощание. И 
вотъ: когда готовъ былъ онъ со-
всемъ изъ мйра уйти, между нимъ и 
пьянымъ шахтеромъ происходитъ 
безобразное столкновенйе, едва не 
стоившее Матййцу жизни. Матйецъ 
съ трудомъ оправился отъ послед-
ствий этого стодкновешя. И странно 
пережилъ опасность. Онъ заглянулъ 
въ глаза смерти, но какъ-будто для 
того, чтобы больше о ней не ду-
мать. Не потому, что она устрашила 
его. По-прежнему жизнь казалась 
более страшной, чемъ смерть. Но 

! онъ увиделъ въ жизни то, чего 
| раньше не замечалъ. У него «по-

явился какой-то неожиданный подъ-
емъ...» было видно, что «онъ что-то 
нашелъ прочное...» Что именно,—ху-
дожникъ не говоритъ, да это и не 
важно. На духовномъ перерождении 
Матийца .обрывается повесть. 

Остальныя произведенйя книги— 
разсказъ «Лерикъ» и два этюда къ 
роману «Преображение»—только за-
крепляютъ за книгой значение одно-
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го изъ отраднейшихъ . явленйй 
«сегодняшняго» нашего искусства. 

Вяч. Полонсшй. 

С. Ауслендеръ. С е р д ц е в о и н а . 
П. 1916 г. 

Разсказы . Ауслендера, собранные 
подъ обшимъ заголовкомъ «Сердце 
воинам чрезвычайно различны по 
литературнъгмъ прйемамъ. Первый 
разсказъ «Сердце воина» и послед-
ний «Грозная весть» — типичные 
военные разсказы, традиционная 
«литературная медаль въ память ве-
ликой мировой войны». «Первая лю-
бовь барона фонъ - Кирилова», 
«Желтая карета», «Русалочье зелье» 
—очередной стилистическйй экспе-
риментъ въ подделке подъ ста-
ринный юморъ. Остальные разска-
зы во главе съ повестью «Наташа», 
написанные обычнымъ газетно-
журнальнымъ стилемъ, являются 
вариациями на общую тему, обнару-
женную аиторомъ въ мечтахъ На-
таши изъ разсказа «Дача на Остро-
вахъ». 

«Она — принцесса, живетъ въ 
простой семье, простая, какъ все, 
никто не знаетъ, кто она... На охо-
те лошадь сбросила принца; его 
приносять бледнаго, слабаго, со 
сломанной ногой. Какъ простая слу-
жанка, ухаживаетъ за нимъ таин-
ственная принцесса. Потомъ мед-
ленное выздоровление, первыя про-
гулки по саду рука объ руку. Лю-
бовь. Наташа знала, что не можетъ 
быть пьесы безъ любви... Конца 
Наташа придумать не могла, Да 
какъ-то и не ясно представляла, что 
должно было бы быть въ конце...» 

1-ая вариация. «Въ монастыре». 
Принцесса—«простая, какъ все» — 
послушница Маша, принцъ — бога-
тый помещикъ. По дорогЬ въ го-
родъ онъ внезапно заболеваетъ, его 
прввозятъ въ монастырь, Маша хо-
дить за нимъ, возиикаютъ взаим-
ныя симпатии, но принцъ быстро 
выздоравливаеть и уезжаетъ. 

2-ая варйацня. «Розы принца». 
Она продавщица цветовъ въ 

куроргЬ, онъ — настоящий принцъ» 
больной, приехавший лечиться. Вза-
имный симпатии, но цринцъ умира-
етъ. 

3-ья вариация. «Дача на Остро-
вахъ». Провинциальная барышня и 
чахоточный мидлюнаръ. Встреча въ 
курорте, взаимные симпатии... и такъ 
далее, и такъ далее. 

Обложка Д. Митрохина. Цена 2р. 
60 коп. 

Брикъ. 

Шарль де-Костеръ. У л е н ш п и -
г е л ь . Романъ.* Книгоиздатель-
ство «Современный проблемы»-
Москва 1916. 

Ученые давно спорятъ о ТШ'е 
Еи1епврйе§еГе, собираютъ следы 
его проказъ въ южной Германии и 
Польше, отъ Нидерландовъ и до 
Ломбардии, и до сихъ поръ ни къ 
каиимъ определеннымъ зыводамъ 
придти не могутъ. XIV, XV, XVI и 
даже XVII века оспариваютъ другъ 
у друга Уленшпигеля; Мельнъ и 
Люнебургъ гордятся его могилой, 
но не умолкаетъ робкий голоеъ, ле-
тучее народное поверйе: онъ живъ„ 
живъ и до сихъ поръ. 

Ш. де-Костеръ собралъ воедино 
все пестрые лоскутики, составлявшйе 
некогда шутовской кафтанъ Тиля, 
его злыя проказы связалъ нитью 
исторической фабулы, создалъ ро-
манъ, и романъ классический, 
истользовавъ все преимущества 
избранной формы, строгой и об-
ширной, какъ архитектурный за-
мыселъ. Фундаментъ его покоится 
на прошломъ сильнаго народа, 
освободившего себя и свою веру. 
Здесь все широко, прочно и оза-
рено ровньгмъ блескомъ севернаго 
дня: вояыныя мнрекня дороги, кабач-
ки и ярмарки, церковныя процес-
сии, торжественным казни «съ усек-
новениемъ шести тьисячъ головъ», 
костры, могилы, неправые суды и 
толстые монахи. Народъ гневается 
и народъ 'смеется. Его платье двух-
цветно: наполовину черное, въ 
знакъ печали, наполовину красное,, 
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въ память безнаказанно пролитой 
крови. Вотъ изъ чего создаетъ де-
Костеръ свой романъ. 

Когда маленькаго Тияьберта, сы-
на угольщика Класа и его жены Сет-
кияъ, крестили въ Даме и крестили 
шесть разъ вместо ода ого: пивомъ, 
дождемъ и росой, то сама природа 
долила вееелаго, хмельного духа 
въ его купель, чтобы онъ сталъ 
сиденъ и молодъ, подобно ея дру-
гамъ плодамъ. Но недолго длится 
юность Уленшпигеля, слепая и 
счастливая. 

Со всехъ сторонъ на добрый 
фламандский народъ сыплются не-
изреченныя милости его Овятейша-
го Величества, правоверного коро-
ля Испаши. Въ пылу благочестия 
его Величество превратилъ цвету-
щий край въ дымный костеръ, ко-
торый и иоджегь собственноручно 
съ трехъ сторонъ «Во имя Бога 
Отца, Бога Сына и Бога Духа Свя-
того». Счастливый городъ Гентъ, 
не разъ помогавший своему монар-
ху, гаосидъ гордое имя Его Матери. 
Но король, «полагая, что его Мать 
говорила черезчуръ -громко», пора-
зилъ его, отнялъ вольности, вы-
везъ вечевой колоколъ. Городъ 
умеръ, «ибо собственный сынъ же-
лезными клещами вырвалъ языкъ 
его». 

Отца Уленшпигеля судили, какъ 
еретика, и, не пытая, сожгли. А 
имлераторъ Карлъ наследовадъ 
имущество: старинную колыбель, 
корзину угольщика и ветхую его 
утварь. Его Величество не брезгало 
ничемъ. Тамъ, где было сердце 
его народа,—стала дыра, выжжен-
ная огнемъ, и на лице его, съ опа-
ленными глазами и почерневшимъ 
ртомъ, Уленшпигель прочелъ при-
шворъ Его Величеству, Высокород-
ному герцогу Альбе, ихъ наемни-
камъ и палачамъ. 

Умерла Сеткинъ, мать Тиля, съ 
ногами обгоревшими въ «испан-
скихъ башмакахъ». Катлину, мать 
милой Нель, подружки Уленшпиге-
ля, «палачъ привязалъ къ позорно-
му столбу и положилъ ей на бри-
тую голову всклокоченныя космы 

ея обрезанныхъ волосъ и под-
жегъ ихъ. И эти жалкие волосьг 
долго горели, а /Катлина кричала и 
плакала». 

Такъ шутъ Уленшпигель сталъ 
«мировьимъ бродягой, превознося-
щимъ прекрасное и доброе, изде-
вающимся безъ удержа надъ люд-
сисой глупостью», «геральдической 
и владетельной спесью...» «Прахъ 
Кдаса бьется у него на сердце...» 
Съ герцогомъ Оранскимъ и Молча-
лнвымъ, съ ландскнехтами изъ. 
Саксонии и северными наемниками,, 
пепжомъ и на славномъ осле Же-
фе, изъ года въ годъ, изъ десяти-
летия въ десятилетие странствует» 
Уленшпигель. Растерзаннымъ его 
(видели подъ копытами герц. Ан-
жуйского, повешаннымъ на мно4-
•пихъ придорожныхъ осинахъ, каз-
неннымъ во всехъ городахъ, где 
Его св. Величество изволило отби-
рать вольности, пиеанныя и нели-
санныя, пило и ело на счетъ 
граждангь и купалось въ ихъ кро-
ви. И, все-таки,—не кончались злы» 
проделки Уленшпигеля, монахи те-
ряли в ъ весе , слыша -его бубенцы: 
высокие господа, продавая свой на-
родъ, находили кончикъ его шпаги*, 
у себя за спиной. 

Умъ и сердце целой нации, вскор-
мленные весеннимъ хмелемъ земли,, 
—не могли умереть Уленшпигель 
и его подружка Нель — звонкая 
флейта Нидерландовъ. 

Они—«блуждающие огни, воздая-
ние за пролитым сдезы, за скорби 
народный: воздаяние за вельможъ,. 
которые охотились на овояхъ зем-
ляхъ за человеческой дичыю; воз-
даяние за безплодныя битвы, проли-
тую въ тюрьмахъ кровь, за сож-
женныхъ мужчинъ, за женщинъ и 
д-Уаушекъ, заживо погребенньпхъ, 
воздаяние за прошедшее, скованное 
и обливавшееся кровью...» 

Пусть кричитъ Сова надъ новы-
ми могилами, опьяненная запахюмъ 
тления, и пророчить въ НОВОМЪ ми-
р е старое зло. Уленшпигель не 
умеръ и никогда не умретъ. 

Л. Рейснеръ. 
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Збйрникъ памяти Т. Шевченка. Ви-
данне Укра1вського Наукового 
Товариства въ Киши. 1—256. Ц. 
2 р. 50 к. 
Киевское украинское научное об-

щество посвятило очередной (15-й) 
томъ своего перйодическаго органа 
памяти Т. Г. Шевченка по поводу 
исполнившагося въ 1914 г. столет-
няго юбилея со дня рождения поэта, 
—юбилея, который, по словамъ 
вступительной къ сборнику статьи, 
является вместе съ гЪмъ юбиле-
емъ украинскаго возрождения. 

ВсЬ статьи юбилейнаго сборника 
им-Ьютъ непосредственное отноше-
ние къ личности или къ творчеству 
Шевченка. Такъ, г. И. Стешенко да-
•етъ характеристику творчества по-
эта; проф. Н. Сумцовъ говоритъ о 
его гуманизм^, указывая въ поэзии 
суроваго поэта-гражданина те стру-
ны, въ которыхъ звучала его горя-
чая любовь къ человеческой лич-
ности; С. Ефремовъ въ статье 
«Шевченко и Котляревскйй» прово-
дитъ литературно - общественную 
параллель между отцомъ новой 
украинской литературы и наиболее 
генйальнымъ ея продолжателемъ; 
въ статье А. Грушевскаго нахо-
димъ интересную страницу изъ 
-биографии Шевченка—картину от-
ношений его къ другу, украинскому 
писателю Я. Г. Кухаренко; И. Шпит-
ковский разсматриваетъ поэму 
Т. Г. Шевченка, «Гайдамаки», какъ 
исторический памятникъ кровавого 
народнаго движения; г. Т. С. дела-
етъ попытку частичной характери-
стики стиля «Кобзаря», сопоставляя 
«Думу» Шевченка (въ поэме «Не-
вольникъ») съ народными думами; 
заметка К. Широцкаго «Турция въ 
картинахъ Шевченка» ценна для 
характеристики Шевченка, какъ ху-
дожника. 

Вторую и притомъ большую по-
ловину книги (более полутораста 
страницъ) занимаютъ снабженные 
предисловйемъ проф. М. Грушевска-
го и имъ редактированные для пе-
чати «Материалы для истории Ки-
рилло - Мефодйевскаго братства». 
Здесь находимъ показания кирилло-

мефодйевцевъ, привлеченныхъ къ 
следствию и административному 
суду. Отдельный части этихъ пока-
заний печатались раньше (допросы 
Шевченка и Костомарова—въ «Бы-
ломъ», допросъ Гулака и доносъ 
студента Петрова — въ «Киевской 
Старине»), въ наетоящемъ же из-
дании приведен,ъ полный и впол-
не исправный теисстъ следствен-
ныхъ актовъ. Показанйя кирилло-
мееодйевцевъ, несмотря на офи-
циальный и принудительный ихъ 
характеръ, представляютъ весьма 
ценный материалъ, какъ для исто-
рии данной политической организа-
ции, такъ и для характеристики 
тогдашнихъ настроений украинска-
го общества и, въ частности, участ-
никовъ Кирилле - мееодпевскаго 
братства. 

А. В'Ьлозкенко. 

ЬеороШ 81аЯ, зйеу/ Во1й, СЬагкода, 
Накрадет К$йд§ага1 Ройзкие) ^/аг-
згау/а. СеЪейииег, \Уо1Я. 1916. 

ЛЙОПОЛЬДЪ Стаффъ. ПооЬвъ Судьбы. 
Стаффъ—нежный лирическйй по-

этъ, влюбленный въ игру красокъ. 
Первое стихотворение въ вышед-
шемъ на-.дняхъ его сборнике назы-
вается «Гимнъ краскамъ». Въ по-
следнее время особенно пленяла 
Стаффа 'задумчивая прелесть поль-
ской деревни, тихая поэзия пахоты, 
посева, умолота, дневньгхъ трудовъ 
и вечернихъ отдохновений. Но когда 
война обагрила кровью тихия «тро-
пы полевыя» (название первой части 
сборника), въ стихе Стаффа зазве-
нели ноты «печали и гнева». Въ ци-
кле, посвященномъ войне («Радуга 
слезъи крови»), чувствуется грозное 
дыхание мировой катастрофы; здесь 
не бутафорйя войны, а подлинный 
суровый ея ликъ. 

Вотъ живые образы войны: вой-
ска покидаютъ селенйе «Снятый Ко-
локолъ». И съ ветхой сельской ко-
локольни снимаютъ медный, тяжкий 
колоколъ, много вековъ господство-
вавший надъ окрестностью, утешав-
ший живыхъ, хоронивший мертвыхъ, 
колоколъ—сердце маленькаго селе-
ния, растоптанного войною. 
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Вотъ — толпа крестьянъ-выое-
ленцевъ (стих. «Выходцы») уныло 
бредетъ большою дорогой. Идутъ 
молча, понуро, съ застывшими ли-
цами; «каждый н-есетъ подъ тенью 
векъ уголокъ земли-—где-то тамъ, 
далеко... какую-нибудь избушку въ 
косахъ березъ, какой-нибудь коло-
децъ во дворе, какой-нибудь заборъ 
въ золотистой пыли»... 

Пустынны, горестны теперь поль-
скйя поля. Не вернулись къ нимъ 
весной перелетныя птицы («Птицы 
въ пору войны»). Страшные пахари 
прошли зд^сь смертоносными сто-
пами, разрыли землю грозными плу-
гами... Борозды ихъ—окопы, зерна 
ихъ — картечь, а жатва — смерть, 
смерть... 

Нежной, любовной стихйи души 
Стаффа враждебна губительная сти-
хия войны. И онъ умеетъ дать это 
почувствовать. Мастеръ чеканнаго 
сонета, страстный поклонникъ эл-
линской культуры, въ грозную годи-
ну народнаго бедствия Стаффъ 
сумелъ найти нужный суровыя и 
скорбным слова. Такия правдивыя 
слова, такие медные ритмы—плодъ 
ше поэта лишь тогда, когда изму-
ченная душа народа напрягается 
самой жизни: они рождаются въ ду-
стремленй-емъ къ лучшему строю 
жизни, къ (Свободному деланию сво-
ей судьбы. 

С. Дубнова-Эрлихъ. 

Ца 1е«1а вепга сйдпо. КгссогЦо <1 
С а Ъ г й е 1 е сй 'Аппипгйо . Ве-
лико да ипа Ы е с е п г а . 1п 1ге 
*отй—Р. 569. Ьйге 10. МИапо 1916. 
Ей. Рга1:еШ Тгеуез. 

(Габриэль д'Линупщо. Леда безъ ле-
бедя). 
«Поэзия •— божественная вещь. Бо-

жественная вещь — отечество. Но 
соедините ихъ вместе, и получится 
бестйал ьность». 

Эти слова одного изъ наиболее 
талантливыхъ представителей италь-
янского футуризма, Джованни Па-
пигаи, невольно всплывали въ памя-
ти, когда я «одолев,алъ» три томика 
новейшей аннукциевской прозы. 

Быть можетъ, «бестиальность» въ 

данномъ случае определение из -
лишне-резкое и преувеличенное, но 
полная невозможность соединить 
художественное слово съ темъ, что 
принято называть патрйотизмомъ,. 
оказалась съ особой яркостью в ъ 
новомъ произведении короля совре-
менной итальянской литературы. 

Разсказъ «Леда безъ лебедя» за-
нимаетъ меньше одной трети всего 
произведения и написанъ еще въ 
1913 году. Большая же часть книги 
состоитъ изъ «Личеицы», поэтиче-
скаго послесловия, посвящетнаго 
войне и ею навеяннаго. 

Но, какъ это ни странно, 'война 
— ни въ ея подготовительной ста-
дйи, где поэтъ сыгралъ такую за-
метную роль, ни при непосредстаен-
номъ въ ней участии, — ки на йоту 
не изменила душевнаго уклада ав-
тора, она оставила его по-прежнему 
равнодушнымъ къ живой жизни, 
людямъ, человечеству. Въ его кни-
ге речь какъ будто бы идетъ о 
войне, но въ действительности вой-
на служить лишь фономъ для. 
более эффектной, более картинной 
позы -писателя. Онъ позируетъ сво-
ими воздушными полетами, повяз-
кой на глазу, траншеями и подвод-
ными лодками, — и эта поза и са-
молюбование тамъ, где все требу-
етъ простыхъ и- глубокихъ, какъ 
молчанйе, словъ, производить если 
не «бестйальное», чтобы не повто-
рить Папини, то неизмеримо гнету-
щее впечатление. 

Какъ полуоффищозный бардъ 
Италйи, претендующий на замести-
тельство Джозуэ Кардуччи, д'Ан-
нунцйо не можетъ не «петь» вели-
чия войны. 

По его мнению, это не только 
-война Италйи, не только война Фрая-
цйи. Это верховная борьба латинянъ 
съ германцами. Это—усилие Рима и 
всехъ его вековъ. «На всехъ дру-
гихъ фронтахъ битвы казались пре-
кратившимися, -какъ будто бы мйръ 
желалъ молчаливо присутствовать 
при удивительномъ деянии Италйи!» 
(324). 

Такова поэтическая «публициста-
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ка» автора. А вотъ небольшой образ-
чикъ его «философа». 

«Если-бы эта чудовищная война 
им^ла только одно последствие — 
привести человека къ фамильярно-
сти со 'Смертью, уничтоживъ "ту 
ложную границу, которая отделя-
етъ ее отъ жизни и света, — и 
тогда мы должны были бы воздать 
«й хвалы и благословения». (349). 

Все прочия восхваления войны 
такого же сорта, все выдержаны 
въ напыщенномъ, ложно-классиче-
скомъ тоне. Сильныхъ, яркихъ, 
страницъ очень мало. Недурна кар-
тина Парижа, ожидаюпцаго наше-
ствия врага, гибель подводной лод-
ки «1аИа». Несколько отдельныхъ 
удачныхъ штриховъ. Въ целомъ 
же, новинка д'Аннунцю настолько 
слаба и ненужна, что даже ревни-
вые къ своему «барду» итальянцы, 
и те не решаются ее хвалить. 

Раф. Григорьевъ. 

ВепейеНо Сгоое. ЬеИгга^ига Йе11а 
пиоуа НаНа. 

Бенедетто Кроче. Литература новой 
Италии. 
До начала войны Бенедетто Кроче 

считался учителемъ всей итальян-
ской молодежи и однимъ изъ круп-
нейшихъ представителей новейшей 
итальянской культуры. Его большая 
система философш, написанная въ 
неогегельянскомъ духе, переведена 
на большинство европейскихъ язы-
ковъ и пользуется не зауряднымъ 
успехомъ. Эстетика считалась за-
метнейшимъ явлениемъ въ области 
новейшей философии въ Италии. Во 
время знаменитой борьбы, предше-
ствовавшей объявлению войны, Бе-
недетто Кроче определенно выска-
зался противъ нея. Особенно же 
возмущенно протестовалъ онъ про-
тивъ попытокъ внезапнаго развен-
чания всехъ корифеевъ германской 
культурной жизни. Это заставило 
юшучихъ итальянскихъ интервен-
ционистовъ обрушиться на недавня-
го кумира такимъ градомъ оскор-
блешй, что молодой французский 
психйаторъ Дюменяль напечаталъ 
даже особый этюдъ, въ которомъ 

приводилъ именно эту полемику, 
какъ образецъ коллективного умо-
изступления. 

Столь неприязненное отношение 
къ нему широкой итальянской пу-
блики не помешало, однако, Кроче 
издать, наконецъ, давно ожидавшу-
юся «Историю новой итальянской ли-
тературы». 

Этотъ четырехтомный трудъ не 
является новостью для лицъ, сле-
дившихъ за итальянской культур-
ной жизнью. Все многочисленныя 
монографии, изъ которыхъ состави-
лись эти томы, печатались раньше 
въ замечательномъ журнале «Ьа 
СгШса», который Кроче издаетъ 
вместе съ профессоромъ философии 
Джентиле. 

Въ новомъ произведении Кроче 
можно найти глубоко обдуманные, 
быть можетъ, более систематиче-
ские, чемъ нужно, порою несколько 
безцветнымъ стилемъ написанный и 
все же всегда интересныя характе-
ристики такихъ итальянскихъ писа-
телей, ставшихъ европейски извест-
ными, какъ: Де Амичисъ, Кардуччи, 
Ада Негри, Верга, Матильда Серао, 
Аннунцио, Пасколи, Фогаццаро и др. 
По правде сказать, характеристики 
этихъ заметныхъ и, каждый по свое-
му, интересныхъ писателей, теряется 
въ потоке характеристикъ литерато-
ровъ, представляющихъ интересъ 
только для итальянцевъ, а зачастую 
не представляющихъ интереса ров-
но ни для кого. Чрезмерная обстоя-
тельность и добросовестность Кро-
че вредитъ ему въ данномъ случае 
и привела новое сочинение неаполи-
танскаго мыслителя къ размерамъ, 
способнымъ отпугнуть и неробкого 
читателя. 

Но для каждаго европейца пред-
ставляетъ большую важность (вновь 
приложенный къ четвертому тому 
общий и синтетический этюдъ кри-
тика, озаглавленный: «Объ одной 
характеристике наиновейшей италь-
янской литературы». 

Кроче делигъ всю новую италь-
янскую литературу на два периода, 
такъ сказать, на литературу вчераш-
няго дня—отъ 65-го до 85-го годовъ, 
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и литературу сегодняшняго дня 
отъ 85 года до нашихъ дней. 

Первое двадцатилетие проходило 
подъ величественнымъ знакомь 
Джрзуэ Кардуччн; царемъ после д-
няго периода является Габриэль 
Д'АНнунцю. 

Что же за черта, по мнению Кро-
че, р-Ьзко выделяешь самоновей-
шую литературу по сравнению съ 
литературой предшествовавшаго пе-
риода? Кроче, не обинуясь, называ-
ешь ее: это о т с у т с т в и е п р а в -
д и в о с т и. 

Не въ томъ дело, что на место 
позитивизма и реализма отцовъ ста-
новится мистицизмъ и эстетизмъ сы-
новей, а въ томъ дело, что отцов-
ский позитивизмъ былъ весь изъ од-
ного куска: такъ верили и такъ 
йсповедывали. Новейшйя же настро-
ения, по мнению, Кроче, покоятся на 
какой-то пустоте, на какой-то фаль-
ши: 

«Чего хотятъ эти люди?—спраши-
•ваетъ Кроче—кто даетъ мне ответь? 
Я вижу католиковъ, неокатоликовъ, 
францисканцевъ, аскетовъ. Но спро-
сите-ка этого католика объ основ -
ныхъ догматахъ католической цер-
кви. Вдругъ окажется, что онъ не 
верить въ божественность 1исуса, а 
не то не верить и в ъ самого Бога!» 

Какъ не припомнить при этомъ 
параллельное явление во Франции? 
Ведь Морасъ открыто заявляешь, 
что онъ католикъ и въ самой полной 
.мере признаешь папу, но... къ своему 
великому сожалению, —не верить 
въ Бога! Кроче продолжаетъ: «Вотъ 
передо мной францискаяецъ и 
аскетъ. Вы думаете, что онъ живетъ 
въ бедности, въ одиночестве, сни-
скиваетъ хлебъ свой подаяниемъ? 
Ничуть не бывало! Видите-ли, онъ 
францисканецъ, но не въ смысле 
Франциска Ассизскаго .Онъ аскетъ, 
но объ аскетизме любить только чи-
тать. О! :въ книгахъ онъ весьма пре-
зираешь материальную жизнь. Но въ 
действительности склонееъ даже жа-
ловаться что ея блага не отпущены 
ему въ достаточной мере. Все эти 
поэты — маленькие империалисты, 
всемъ имъ хочется вести Италию на-

встречу «еликимъ с у д ^ я ц ъ , все они 
раэглагольствуютъ о томъ, что надо, 
наконецъ, сокрушить «демократиче-
скаго зверя» и грозятся пролить це-
лые потоки крови. Но спросите ихъ, 
Чтобы они определили точно, про-
тивъ кого, собственно, подымаютъ 
весь этотъ шумъ? каковы ихъ цели? 
каковы методы? На вашъ вопросъ 
они только разозлятся и начнутъ 
стрелять въ васъ словами: они, ви-
дите-ли, чувствуютъ одно, что ихъ 
программа завоеваний и разрушений 
—грандиозна, и что грандиозность эта 
будетъ нарушена, если начать ихъ 
слишкомъ точно определять». 

«Или вотъ вамъ эстетъ. Онъ ко-
кетничаетъ съ какимъ-то искус-
ствомъ, которое не можетъ выра-
жаться ни въ словахъ, ни въ то-
нахъ, ни въ лияияхъ, ни въ крас-
кахъ. Его шедевръ еще не готовь. 
Онъ еще въ мечтахъ. Поверьте: онъ 
тамъ и останется. Попробуйте побу-
дить такого художника обратиться 
къ какой-нибудь ясной и простой 
работе, онъ ответить, что вы недо-
стойны даже вступить подъ сень 
храма подлиннаго художества». 

Повидимому, этотъ типъ является 
особенно частымъ 1въ Италии, но 
разве характеристика Кроче не по-
падаетъ чрезвычайно метко въ уль-
тра модернистовъ всехъ народовъ? 

Статья эта, какъ и некоторые дру-
гие отдельные этюды, весьма заслу-
живаем перевода на русский языкъ. 

А. Луначарский. 

К. Фолль, О п ы т ы с р а в н и -
тельцаЯи 4 © из -Ученая ! к а р -
т и н ъ. М. 1916. Изд. Г. А. Лема-
на и С. И. Сахарова. Ц. 4 р. 50 к. 

Цель книги—научить неспециали-
ста «глядеть» на картины и «пони-
мать» И1ХЪ. Авторъ считаешь, что 
для наслаждашя художественнымъ 
произведениемъ необходима неко-
торая подготовка въ виде ряда по-
зитивныхъ знаний; сообщая эти зна-
ния, онъ надеется уменьшить чисаго 
профановъ. 

Книга Фолля даетъ рядъ репро-
дукций картинъ, «апечатанныхъ од-
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на около другой, но две на одномъ 
листе,—и текстъ, который, по мыс-
ли автора, служить только руковод-
ствомъ для сравнения. Въ качестве 
матерьяла для сравненйя авторъ 
беретъ или орипияалъ и копию той 
же картины, сделанную въ несколь-
ко более позднее время, или кар-
тину и ея вариантъ, или две кар-
тины разныхъ эпохъ, въ которыхъ 
сделаны попытки решить одне и 
т е же художеств енныя задачи, 
(напр., перспективныя), или, нако-
нецъ, две картины, связанный ме-
жду собой единсттомъ сюжета. 

Наиболее интересны опыты срав-
нения. «Мадонна въ скалиотомъ гро-
те» Леонардо-да-Винчи съ ея Лон-
донской копией; «Мадонна» Голь-
бейна съ ея Дрезденской копией 
(обе копш позднейшия); и «Ку-
мейюкая сивилла» Микель Анджело, 
съ рвсункомъ, сделанньгмъ съ нея 
Рубевсомъ. Авторъ въ первыхъ 
двухъ сравненйяхъ следить, какъ 
въ работе копиистовъ сказался духъ 
ихъ времени: изменилась архитек-
тура картины, рисовка фигуръ и 
складки драпировки. Но разборъ 
рисунка Рубенса указываетъ на 
«первичную ложь» въ позиции Фол-
ля. Фолль думаетъ, что эволюция 
искусства состоишь въ томъ, что на-
чиваютъ рисовать все лучше и луч-
ше. Онъ такъ и говоритъ, что «го-
тики» не «умели» рисовать въ пер-
спективе. Это, несомненно, ошиб-
ка. Картины великисхъ мастеровъ 
лредставяяютъ собой разлияныя ре-
шения задачи, изображения формы и 
перспективы; все эти решения ценны 
сами по себе, а не по «правильно-
сти» ихъ. Въ частности, живопис-
ный подходъ Рубенса не хуже и 
не лучше, а просто иной, чемъ ма-
нера Микель Анджело рисовать 
форму вне зависимости отъ источ-
ника света. 

Такъ же элементарно неправиль-
ны замечания Фолля о томъ, что 
Дюреръ, хотя и ставилъ себе коло-
ристическия задачи, но решалъ ихъ, 
элементарно, пользуясь целой кра-
ской. 

Совершенно не затронуты въ 

книгЬ вопросы техники живописи», 
вне понимания которой, однако, не-
возможны суждения о картине. 

Въ целомъ книга, какъ попытка,, 
еще весьма несовершенная, вынести 
суждение о картине, не выходя 
изъ пределовъ ея мира, не перехо-
дя, такъ сказать, границы рамы кар-
тины, можетъ быть полезна для не-
подготовленнаго, т. е. средняго ин-
теллигентнаго читателя. 

Викторъ Шкловсшй. 

Проф. Н. Н. вирсовъ, Ч т е н и я п о 
и с т о р и и С и би р и. Вылускъ I. 
Издание Имл. Московскаго Архео-
логическаго Института. Москва. 
•1915 г. Цена не обозначена. 

За книгу проф. Н. Н. вирсова бе-
решься съ невольной надеждой, не 
заполняетъ-ли она, наконецъ, того 
зняющаго пробела, какой до сихъ 
поръ представляешь въ русской исто-
рической науке история Сибири. 

Нельзя сказать, чтобы Сибирь со-
вершенно ускользала оть внимания 
изследователей; напротивъ, въ по-
следил десятилетия мину вша го века, 
она служила предметомъ особаго 
внимания, какъ со стороны ученыхъ, 
такъ въ особенности публицистовъ. 
Достаточно сослаться на работы Не-
больсина, Замысловскаго, Словцова, 
Щапова, Ядринцева и др., но работы 
эти или устарели, или представля-
ютъ библиографическую редкость.. 
Научной-же истории Сибири мы не 
имеемъ до сихъ поръ. Можно ука-
зать только одну серьезную и осно-
ванную на архивномъ изучении рабо-
ту Буцинекаго («Заселение Сибири и 
бытъ первыхъ ея насельниковъ»-
Харьковъ, 1889 г.), но она касается 
только 2 четверти XVII ст., а после 
этой работы и вплоть до настояица-
го времени изучение прошлаго Си-
бири подвигалось впередъ крайне 
медленно, причемъ все более или 
менее ценное въ этой области раз-
бросано въ местныхъ или спецйаль-
ныхъ изданйяхъ, мало доступныхъ. 
для рядового читателя. Отсюда ясно* 
насколько сильной должна быть по-
требность въ связной истории Сиби-
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ря, которая давала бы сводку мате-
риала, добытаго предшествующимъ 
кзучениемъ. 

Проф. Н. Н. ©ирсовъ какъ разъ 
и км'Ьетъ въ виду эту потребность, 
но и онъ спешить оговориться, что 
его книга, составленная по кояспек-
тамъ чигганнаго имъ курса, «не пре-
следуем какихъ-либо изследова-
тельскихъ целей и стремится только 
дать самое общее представление о 
предмете изложения». Авторъ, кро-
ме того, ограничиваешь рамки своего 
вазсказа и хронологически, начиная 
его прямо съ похода Ермака Тимо-
феевича. Новгородские походы въ 
«Югру», равно какъ и вся предше-
ствующая Ермаку история сношений 
русскихъ съ Сибирью остались безъ 
всякаго разсмотреягя, о чемъ нель-
зя не пожалеть. 

СдЬлавъ краткий географический и 
этнографический обзоръ страны, 
проф. вире овъ излагаем въ пер-
выхъ главахъ своей книжки исто-
рию «завоевания» Сибири, доводя ее 
до похода казака Атласов а въ Кам-
чатку въ конце XVII в., после чего 
подробно останавливается на поли-
тике московскаго правительства т 
отношению къ своей колонии и на 
етношенйяхъ между разными элемен-
тами гришлаго населения и инород-
цами. Это основная и наиболее ин-
тересная часть разбираемой книги. 
«Къ своей колонии,—говоритъ авторъ 
— чуждая стране государственная 
власть и ея представители отнеслись 
•одобнымъ же образомъ, какъ рань-
ше и позднее относились пришель-
цы-завоеватели въ колояияхъ всего ; 
мира: съ необыкновенной алчно- | 
стью... принялись эти пришлые эле-
менты края истощать не только его 
зоологическия богатства, но и все 
Туземное население, завладевъ его 
землями и трудомъ, не , думая о по-
следствияхъ такого хищничества для 
самихъ экеплоотируемыхъ малень-
кихъ народовъ великой страны». 
(Стр. 56). 

Авторъ вполне справедливо сопо-
ставляем эту политику московскаго 
«державства» съ яркими картинами 
процесса «первоначального накопле-

Л1>тг Б[ ябрь 191В. 

ния капитала», изображенными 
К. Марксомъ; между этими явления-
ми существуетъ не только внешнее 
сходство, но и несомненная вну-
тренняя связь. Основной фактъ си-
бирской истории по завоевании ея 
русскими,—это требование «ясака», 
или дани, определявшее и самый 
характеръ московскаго «державства» 
и повседневную практику носителей 
этого «державства»—сибнрскихъ во-
еводъ. На-ряду съ нимъ авторъ от-
м е ч а е м и другой фактъ, столь же 
характерный для поведения всего 
пришлаго населения Сибири — это 
насильственное добывание женщинъ 
или «ясьирь». Проф. ©ирсовъ усма-
триваем причину последняго явле-
ния въ недостатке женщинъ въ Си-
бири и въ чрезвычайной обострен-
ности полового вопроса, но онъ 
ближе къ истине, когда указываем, 
что «женский ясырь являлся вместе 
съ темъ «доходной статьей», ибо 
онъ былъ товаромъ, имевшимъ 
весьма хороший с б ы м и не только 
въ Сибири, но и на Руси, куда слу-
жилые люди пытались вывозить 
его» (стр. 74). 

Значение торговаго капитала въ 
истории колонизации Сибири и управ-
ления ею, хотя и отмечается авто-
ромъ, но недостаточно подчеркива-
ется, а это существенный факторъ 
не только въ истории Сибири, но и, 
вообще, въ истории Московскаго го-
сударства XVII в. Практика же тор-
говаго капитала всегда и везде оди-
накова, и все мрачныя черты сибир-
ской исторш, столь живо изобра-
женныхъ въ этой книге,—самодур-
ство воеводъ и с.тужилыхъ людей, 
ясакъ и ясырь и даже миссионерская 
деятельность сибирского духовен-
ства, насильственно обращавшего 
инородцевъ въ христианство,.—явля-
ются типичными чертами эпохи 
«первоначального накопления копита-
ловъ», на которую ссылается и самъ 
авторъ. 

Въ заключение приходится сказать, 
что «Чтения по истории Сибири», не 
заполняя собою отмеченного выше 
пробела и страдая неполнотой л 
краткостью изложения, все же дг-

21 
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югъ много материала, ПОЗВОЛЯЮЩЕГО 

составить вполне определенное 
представление объ освовныхъ осо-
бенностяхъ исторш заселения рус-
скими Сибири въ эпоху Московскаго 
государства. Къ настоящему выпус-
ку приложено 12 фототипическихъ 
таблицъ съ весьма любопытными 
рисунками, взятыми изъ «Краткой 
Сибирской Летописи» («Кунгур-
ской») и темъ более ценными, что 
последняя представляем въ настоя-
щее время библиографическую ред-
кость. 

А. К—въ. 

Сопгёе $е Ре15. 1ЛжрбНаН$те Ргап-
$айз Рапз. Вег§ег-Ье\-гаиИ. 1916. 
(Графъ де-Фельсъ. Французский ми-
литаризмъ. Парижъ. 1916. 83 стр. 
ЦЬна 2 фр.). 
Сущеетвуетъ-ли французский им-

иерйализмъ? «Конечно, да»,—отвеча-
е м авторъ. «Начиная съ 1778 года, 
—пишетъ графъ де-Фельсъ,—фран-
цузы ведутъ империалистскую по-
литику, но люди, которые вели эту 
политику, никогда не имели муже-
ства сказать это открыто. Совре-
менная французская империя была 
создана парламентарной республи-
кой, которая аннексировала или за-
воевала громадныя территории, под-
чинила своему господству силой 
оружия народы Туниса, Тонкина, 
Аннама, Индо-Китая, Мадагаскара, 
Судана, Конго, Мароко и пр. Миръ 
вообще переживаетъ эпоху империа-
лизма; Америка съ ея панамерикан-
ской доктриной, завоевавшая Кубу 
и Филлипины, Англия, господствую-
щая надъ морями, Италия съ ея по-
спешными колониальными вожделе- | 
шями, требующая себе новыхъ зе-
мель во имя колонйальныхъ аппетц- | 
товъ, Японйя, освятившая двумя по-
бедоносными войнами свою импе-
риалистскую политику, Россия, ото-
двигающая все дальше и дальше 
свои границы,—однимъ словомъ,— 
куда бы мы ни обратили свои взо-
ры, начиная съ 1877 года до на-
стоящаго времени, история даетъ 
аамъ рядъ войяъ, вызванныхъ кон-
фликтомъ империалисгскихъ поли-

тикъ велимихъ державъ. И м п е -
р и а л и з м ъ — э т о в о л я н а р о-
Д) а р а с и р о с т р а н и т ь с в о е 
г о с п о д с т в о и с в о е в л и я н и е 
п о т у с т о р о н у с в о и х ъ г р а -
н и ц ъ (курсивъ автора), а это-
было и будетъ, и поэтому было бы 
смешнымъ лицемерюмъ отрицать 
очевидность фактовъ» (стр. 9). 

Установжзъ ,что все великйя дер-
жавы ведутъ ймперйалиегскую по-
литику, графъ де-Фельсъ ставить, 
передъ собой задачу высказать не-
сколько соображений объ англйй-
скомъ, французскомъ и немецкомъ 
имперйализмахъ, оставляя въ сторо-
не «славянскую цивилизацию, ко-
торая, судя по всему, не (!) пре-
тендуем на экслортъ изъ преде-
ловъ обширной московской импе-
рии» (стр. 10). Империализмъ быва-
е м хороший (англо-французский) и 
плохой (германский). Что герман-
ский—самый худший изъ имлерйа-
лизмовъ—видно изъ того, что веси, 
цивилизованный миръ предпочита-
етъ Ки1е ВгНапша гимну Беи^сЬ-
1апй иЬег АНез. АНГЛИЙСКИЙ импе-
риализмъ—иродуктъ чисто экспери-
ментальный, это—здание, которое 
укрепляетъ каждое новое поколение 
коммерсантовъ и тосударственныхъ 
деятелей вотъ ужъ въ течение 300 
летъ, и которое делается все более 
устойчизымъ и солиднымъ. Конеч-
но, жестокость завоевателя не была 
чужда формированию этой обширной 
империи; конечно, высокомерная 
гордость изолированной на своемт» 
острове нации, не всегда была мило-
сердна по отношению къ порабо-
щениымъ народамъ; но все же мор-
ская гегемония Англии является в ъ 
глазахъ цивилизованнаго мира гаран-
тией свободы морей (стр. 12). «Пре-
восходство французскаго империа-
лизма,—говоритъ графъ де-Фельсъ, 
—доказывается темъ, что 170,000 
солдатъ, принадлежащнхъ къ раз-
даетнымъ расамъ нашей империи (ал-
жирцы, тунисцы, мароканцы, сене-
гальцы, суданцы, авнамитьц ищдо-
митайцы и т. д.), предложили в ъ 
жертву свою жизнь за свое новое 
отечество». (113). 
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«Многие изъ французовъ,—продол-
ж а е м графъ,—будутъ, безъ сомне-
ния, изумлены, что можно подозре-
вать французскую политику въ импе-
риализме, и, однако, мы должны 
признать, что если въ натнихъ гла-
захъ политика эта н о с и м печать 
неуверенности, робости и противо-
речия, то въ глазахъ иностранцевъ 
—и ихъ взглядъ не лишенъ осно-
«анйя—эта политика разсматрявает-
ся, какъ концепция мегаломановъ, 
безпокоющая нашихъ соперниковъ и 
приводящая въ отчаяние нашихъ 
друзей» (стр. 16). 

Было-бы странно, если бы Франция 
«е использовала этой войны въ сво-
ихъ интересахъ. Лучшее средство 
для этого,—это создать хорошую 
границу. Мы не можемъ допустить, 
чтобы «история поведала нашимъ 
>внукамъ, что Франция боролась 
только за торжество славянства и 
господство Англии надъ морями; въ 
мирномъ договоре она должна най-
ти необходимыя гарантйи для своей 
безопасности» (курсивъ автора). 
Графъ де-Фельсъ очень недоволенъ 
всвободительной фразеологией со-
циалистическихъ и радикалъ-соцйа-
дистичесжихъ политиковъ. Цитируя 
речь леваго радикала Акамбрэя въ 
шалатЬ о праве, справедливости и 
«рочихъ высомихъ материяхъ, — 
графъ де-Фельсъ пишетъ: «на месте 
избирателей Акамбрэя я потребовалъ 
бы нечто большее, я хотелъ бы, 
чтобы мне объяснили, что значитъ 
справедливость и что значитъ осво-
бождение народовъ, во имя которыхъ 
госылаютъ нашихъ детей сражать-
ся съ немцами» (129). «Посмеютъ-ли 
сторонники нащональнаго принципа 
яа будущемъ мирномъ конгрессе 

' иотребовать возвращения намъ вал-
лоновъ Бельгии, англо-норманреки хъ 
острововъ, французской Канады, 
вредложатъ-ли они освободить весь 
арабский миръ отъ французской, ан-
глийской и ирландской опеки, распо-
ложены-ли они отказать победонос-
ной Италии въ Гинтерланде, Триесте 
я восточныхъ берегахъ Адриатики, 
иотому что области эти заселены 
славянами?» (31). 

Графъ соглашается съ темъ, ито 
«великое слово—историческая миссия 
—является не более, какъ пышнымъ 
покрывал омъ». 

Съ точки зрешя империалистской 
политики авторъ подходим также 
и къ «священному единению». От-
казъ отъ своихъ партийныхъ особен-
ностей является, по его мнению, не-
обходимой предпосылкой хорошей 
империалистской политики. Нужно ли 
для священваго единения, чтобы все 

| партйи были представлены в ъ пра-
вительстве? СовсЬмъ нетъ. Такой 
разнородный составъ исполнитель-

| ной власти является, по мнению гра-
фа, вызовомъ здравому смыслу и 

| препятсгвпемъ къ единству действий. 
Хотя, съ другой стороны, привлече-
ние оппозиции (дело идетъ о социа-

: листахъ) къ правительственной 
власти... является шедевромъ совре-

| менной политики, «ибо приобщить, 
| хотя бы въ слабой степени, къ прави-
\ тельственной ответственности авто-
ритетныхъ членовъ оппозиции, явля-
ется средствомъ парализовать на-
всегда критику этой оппозиции и 
требования, которыя она можетъ 
предъявить по окончании войны». 
(Стр. 43—44). 

«Нетъ лучшаго названия для буду-
щей политики Франции, какъ импе-
рйализмъ. Франция обладаетъ импе-
рией—она должна вести имперскую 
политику (курсивъ автора); при-
чемъ базисомъ имперской политики 
является священное единение, кото-
рое должно обязательно пережить 
войну» (57). На этотъ счетъ у гра-
фа имеются болымя надежды, вы-
звавныя поведенйемъ социалистовъ. 
Графъ съ особымъ удовольствиемъ-
цитируем Эрвэ и смакуетъ, какъ 
этотъ «великйй полемистъ злостно 
издевается (ЬаГоие) надъ святы;,:ъ 
Карломъ Марксомъ». 

'Въ заключение графъ де-Фельсъ 
набрасываем широкими мазками 
программу обновления Франции, ко-
торая резюмируется въ следующей 
фразе: побольше религиозной тер-
пимости , съ одной стороны, и соци-
альной справедливости—съ другой. 
Графъ рекомендуем: примирение съ. 
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Ватиканомъ, усиленное д-Ьто-раэве-
деше, издание новаго Нантскаго 
эдикта окончат ел ьнаго примирения, 
создание партии труда, т.-е., приоб-
щение рабочйхъ къ собственности 
п оср едствомъ трехмиллиардн аго 
займа, который пойдетъ на помощь 
рабочимъ организациямъ, и т. д. Хар-
тия труда особенно занимаешь авто-
ра. Раздача денегъ привяжешь на-
всегда рабочихъ къ собственности и 
подрежешь крылья всякой пропа-
ганде классовой борьбы. Рента 
трехмиллиарднаго капитала «будетъ 
приданымъ, заключеянаго между ка-
питаломъ и трудомъ свяиценнаго 
единешя. Нужно отбросить паци-
физмъ и социалистический иятерна-
цюн-ализмъ, заняться реальной 
внешней и внутренней политикой... 
и безопасность Франции будетъ 
основана на ея собственномъ вели-
чии. и непобедимой силе» (83). 

Такова теория и практика консер-
ватора и реального политика графа 
де-Фельса. 

А. Лозовский. 

5е1зкаЬе4 (ог ЗосиаЛ Рогзкеп о? Кп-
8епз Рб12ег. Ви11е1лп № 2. Авгусшь, 
1916 г. Копенгагенъ. 
Учесть, хотя бы приблизительно, 

во сколько человеческихъ жизней 
уже обошлась мировая война, въ 
настоящее время невозможно. Кро-
м е непосредственныхъ потерь ар-
мий убитыми, ранеными и т. д., сю-
да входишь повсеместное увеличе-
ние смертности и болезненности 
среди гражданскаго населения вою-
ющихъ странъ, въ особенности въ 
местахъ, непосредственно приле-
гаюпцихъ къ театрамъ военныхъ 
действий и среди бежанцевъ, со-
кращение рождаемости, болезнен-
ность и смертность среди военно-
пленныхъ, влияние войны на движе-
т е населения въ нейтральныхъ 
странахъ и т. д. Учесть все это воз-
можно будетъ только черезъ мно-
го летъ по заключении мира, когда 
появятся относящиеся сюда мате-
риалы... 

Копенгагенское «Общество изуче-
ния социальныхъ последствий вой-

ны», посвятившее второй 1 свой 
бюллетень определению потери 
людьми въ настоящей войне, ре-
шило, поэтому, ограничиться под-
счетомъ непосредстванныхъ потерь 
армий. Точный подсчетъ и этихъ 
потерь пока что, конечно, невозмо-
женъ. По пояятнымъ причинамъ, 
воюющия страны скрываютъ, какъ 
размеры своихъ армий, такъ и по-
несенныя ими уже потери. Степень 
конспирации разныхъ странъ, впро-
чемъ, неодинакова. Англия, напри-
меръ, опубликовала точный сум-
марный подсчетъ овоимъ потерямъ 
на первое января 1916 г. Въ Герма-
нии военное министерство издаешь 
именные рписки убитыхъ, раяе-
ныхъ, пропавшихъ безъ вести и 
т. д. для сведения родственшковъ, 
которые могутъ служить некото-
рымъ более или менее правиль-
вымъ основаниемъ для подсчета. 
Въ Россш можно найти кой-какия 
данныя въ отчетахъ Краснаго Кре-
ста, Городского и Земскаго Сою-
зовъ. Австрия только въ начале 
войны публиковала списки потерь. 
Во Франции нетъ никакихъ офици-
альныхъ данныхъ, доступныхъ жи-
телямъ за ея пределами, по край-
ней мере . Копенгагенскому обще-
ству пришлось, поэтому, прибег-
нуть къ различнымъ более или ме-
нее искусств еннымъ приемамъ, * 
степень точности для различныхъ 
странъ поэтому далеко неодина-
кова. 

Въ основу вычислений герман-
скихъ потерь были положены 

| именные списки потерь, публикуе-
мые гермавскимъ правительствомъ. 
Въ распоряжении общества были 
1032 номера этого издания, обни-
мающие 13178 страницъ. Путемъ 
подсчета количества фамилий на 
странице каждаго дееягаго выпу-
ска таблицъ авторы бюллетеня 
определили, что въ среднемъ на 
страницу приходится 262,3 имен®. 
Это число они нашли нужнымъ за-
тем ъ сократить до 225,8, въ виду 

1 № 1 бюллетеня посвященъ стоино-
сти войны. 
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•овторенШ, исправлений и т. д. 
Пользуясь всюду выводомъ н-Ько-
торыхъ среднихъ, авторы бюллете-
«я опред-Ьляютъ нЬмецкия потери 
за два года войны въ 3.401.842 че-
ловека, изъ коихъ около 400.000 
«льнныхъ. Непосредственныя поте-
ри Германии, такимъ образомъ, со-
ставляютъ: 885.500 убитыхъ и умер-
шихъ, 1.602.900 легко раиеныхъ, 
513.400 тяжело раиеныхъ. На осно-
ванш ореднихъ данныхъ о процен-
те выздоравшивающихъ по разнымъ 
источникамъ, — число инвалидовъ 
определяется бюллетенемъ въ 
634.900 человекъ. 

Подсчеты потерь Австро^Венгрш, 
Турцш и Болгар и отличаются наи-
меньшей точностью. Австро-венгер-
ския потери: умершихъ и. убитыхъ 
718.054, раненыхъ 1.776.940, инва-
лидовъ 533.082, пленныхъ 1.150.000. 
Таковы минимальныя цифры. Бюл-
летень приводить также и макси-
мальный цифры, которыя такъ же 
мало обоснованы, 'какъ и мини-
мальныя: убитыхъ и умершихъ 
913.512, инвалидовъ 1.020.000. 

Турецкия потери заимствованы и 
подсчитаны на основании данныхъ 
американекаго генерального штаба: 
убитыхъ и умершихъ 150.000, ране-
ныхъ 350.000, инвалидовъ 105.000. 
Къ этимъ цифрамъ авторы бюлле-
теня сами относятся скептически. 

Болгарская потери подсчитаны на 
основании данныхъ о потеряхъ во 
время балканской войны 1912 — 
1913 г. убитыхъ и умершихъ 25.500, 
раненыхъ 60.000, инвалидовъ 18.000. 

Суммируя все эти цифры — 
мы получаемъ следующую цифру 
потерь людьми центральвыхъ дер-
жавъ за два года войны, не считая 
пленныхъ: убитыхъ и умершихъ 
1.778.500, инвалидовъ 1.290.900, 
мертвыхъ и инвалидовъ вместе 
3.069.400; раненыхъ 4.296.300, ране-
ныхъ и убитыхъ вместе 6.064.800. 

Подсчетъ английскихъ потерь, ве-
роятно, ближе всего къ действи-
тельности. По даннымъ бюллетеня, 
оне составляютъ: убитыхъ и умер-
шихъ 205.000, инвалидовъ 154.300, 
раненыхъ 512.000. 

Французокия потери вычислены 
довольно искусственными приемами 
и составляютъ по бюллетеню: уби-
тыхъ и умершихъ 870.000, ране-
ныхъ 2.080.000, инвалидовъ 624.000, 
пленныхъ 400.000. 

Въ основу итальянскихъ потерь 
положены данный .американекаго 
генеральнапо штаба и оне составля-
ютъ по бюллетеню за 14 месяц&въ 
войны: убитыхъ и умершихъ 
105.000, раненыхъ 245.000, инвали-
довъ 73.500, пленныхъ 55.000. 

Бельпйсшя потери определены 
въ следующихъ цифрахъ: убитыхъ 
и умершихъ 50.000, раиеныхъ 
110.000, инвалидовъ 33.000, плен-
ныхъ 40.000. 

Оербекпя потери: убитыхъ и умер-
шихъ 110.000, раненыхъ 140.000, 
инвалидовъ 42.000, пленныхъ 
200.000. 

Потери Россш подсчитаны до-
вольно искусственно путемъ слож-
ныхъ комбинаций надъ данными от-
четовъ Краснаго Креста, городско-
го и земскаго еоюзовъ и на осно-
ванш случайныхъ сведенШ. попа-
дающихся изредка въ печати. Тру-
да на подсчетъ затрачено, видимо, 
много, но приемы вычисленай пол-
наго доверия ве внушаютъ... 

Непосредственныя потери армий 
всехъ воюющихъ странъ, несчитая 
пленныхъ, за два года войны: 
убитыхъ и умершихъ 4.631.500, ин-
ватидовъ 3.373.700, убитыхъ и ин-
валидовъ вместе 8.005.200; ране-
ныхъ 11.245.300, раненыхъ и уби-
тыхъ вместе 15.876.800. Больные и 
умершие въ плену сюда не вошли. 

Бюллетень приводить отдельныя 
цифры потерь офицерскаго состава 
и сравнительньгя данныя потерь от-
дельныхъ странъ въ настоящей вой-
не по отношению къ прошлымъ 
;войнамъ. Мы заимствуемъ еще 
только общую сводную таблицу 
для всехъ странъ объ относитель-
ныхъ потеряхъ людьми въ настоя-
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щей войне, сравнительно съ прош-
лыми войнами, начиная съ 1790 г. 
Табличка составлена по Леруа-
Вояье, Блоху, Британской энцикло-
педии и другимъ источникамъ. 

Годы 
войнъ. 

ГС н 
о е о к У 

к \о 

с ^ 
§ Й .о 

ш 

а-2 к =8 Я О о а Р. е н 
п о Л й И к 

1790—1815 9000 2100000 235 3,7 
1854—1856 730 785000 1075 17,0 
18 9 41 45000 1100 17,4 
1864 35 3500 26 0,4 
1866 40 45000 1125 17,8 
1870—1871 210 184000 875 13,9 
1899—1902 995 9800 10 0,2 
1904—1905 548 160000 292 5,0 
1912—1913 238 462000 1950 30,9 
1914—1916 731 4631600 6336 100,0 

Н. Созсз1й. 

В. Майский, Энзисъ, Уе1ох. Марк-
сизмъ и вопросы войны и мира. 
Издательство «Книга». Пе-тро-
градъ. Стремянная, 11. Москва, 
Б. Садовая, 10, кв. 33. Стр. 81. 
Ц-Ьна 70 коп. 1916 г. 

Въ сравнительно небольшой кни-
ге лишь намечены контуры важ-
нейшихъ вопрошвъ современно-
сти. Более полито и детальнаго 
выяснения этихъ вопросом, разме-
ры книги не позволяли, къ тому-же 
это и не входило въ задачу ея со-
ставителей. Въ доступной и легко 
усвояемой форме авторы знако-
мятъ широкую публику съ некото-
рыми вопросами демократическаго 
сознания и демократической идео-
логии. 

Статья Уе1ох: «Объ экономиче-
скомъ засилье и экономической 
кооперации» —• посвящена волро-
самъ экономическихъ взаимоотно-
шений и вытекающимъ изъ инхъ 
общественнымъ перспективамъ. Она 
разрушаетъ культивируемый патри-
отической печатью предразеудокъ 
объ экономическомъ засилье со 
стороны Германии и заодно рисуетъ 
не особенно блестящия перспекти-
вы во взаимоотношенияхъ России съ 
союзниками. По мнению автора, 

экономическое преобладание угро-
жаешь теперь России со стороны 
союзниковъ (Англии или Франции). 
По крайней мере, заявления эконо-
мистовъ и промышленниковъ этихъ 
странъ не оставляютъ места боль-
шимъ сомнешямъ. 

Статья Майскаго «Английский либе-
рализмъ и война» посвящена темъ 
измененммъ, которыя пережила «ве-
личайшая демократия мира» въ пе-
риодъ войны. До сихъ поръ Англия 
была твердыней народовластия и ли-
берализма въ политике и фритрэдер-
ства въ экономической жизни. 

Правящая Англия какъ-то умела 
«ладить» съ демократией. «Отсюда-
классическая английская «политика 
компромисса», отсюда предусмотри-
тельная система «уступокъ сверху» 
требованиямъ народа, отсюда-же по-
стоянная, шагъ за шагомъ следую-
щая, демократизация государ-ственна-
го режима (стр. 35). 

Все эти качества английской де-
мократии были следствием'!,, какъ ея 
островного положения, такъ и власти 
промышленной и торговой буржуа-
зии, стремящейся къ «мирному завое-
ванию» внешнихъ рынковъ. Полити-
ческое положение Англии можно бы-
ло характеризовать еяедующимъ: 
«Свобода торговли, политическая де-
мократия, тесно связанная съ отеут-
ствйемъ милитаризма, наконецъ, па-
цифизму-—таковы были краеуголь-
ные камни, на которыхъ покоилось 
все его величественное идейно-поли-
тическое здание» (стр. 39). Отъ этой 
характеристики сейчасъ осталось 
очень немного. Война уничтожила 
почти все привилегии д е м о к р а т , 
насадила целую систему воздействий, 
создала военную цензуру и пр. Од-
ной изъ главныхъ гарантий демокра-
тии съ очень отдаленного времени 
было волонтерство. Война сначала 
расшатала основную систему англий-
ской военной службы, а загЬмъ во 
лонтерство и совсемъ было заменив 
но обязательной военной службой. 
«Отныне въ течете долглхт лътъ и 
десятилетий ей (Англии) придется 
влачить за собой по во-сходящимъ 
ступенямъ прогресса тяжелый мечъ 
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сухопутного милитаризма», (стр. 52). 
Нарождение милитаризма въ буду-

щемъ, несомненно, нанесетъ тяже-
лые удары демоюратш: «ея всемогу-
щему парламенту будутъ несколько 
подрезаны крылья, ея неограничен-
ной политической свободе будутъ 
поставлены известные пределы» 
(стр. 52). 

Второй основой английского либе-
рализма была свобода торговли— 
отъ нея не осталось камня на камне. 
Авторомъ приводятся отзывы и мнЬ-
н!я газетъ, экономястовъ, парламен-
гариевъ и целыхъ о-Зщес-ченныхъ 
группъ (напр., Линые^ерской торго-. 
вой палаты), тргбукипл'.чь таможен-
ной защиты государства. Вь пользу 
этого приведены разнообразные ар-
гументы. Дело, однако, не въ нихъ, 
а въ томъ, что свобода торговли въ 
корне уничтожена на мнопя и МНО-
ГИЙ десятилетия, и ожидать возврата 
къ ней не приходится. 

Безъ этихъ двухъ первыхъ усло-
вий англШскаго либерализма не мо-
жетъ существовать и пресловутый 
английский «пацифизмъ». Отъ него 
осталось еще меньше, чемъ отъ во-
лонтерсТва и свободы торговли... И 
опять это положение подтверждается 
целымъ рядомъ выступлений и мне-
ний представителей самыхъ разиооб-
рззныхъ класеовъ общества... 

Однимъ словом!,, «старая Англия 
умаряа, и на ея месте можетъ ро-
диться совершенно новая милитари-
стическая, протекционистская и сугу-
бо-империалистическая Англия». 

Статья Энзиса «О патриотизме, за-
падничестве и германской социалъ-
демократш» посвящена критике 
взглядовъ Потресова, Кубика и дру-
гихъ «нео-патрштовъ», участниковъ 
сборника «Самозащита», доказываю-
щая, что «въ Россш все еще нетъ 
патриотизма, какъ массоваго явле-
ния». 

По существу говоря, нео-патрютиз-
мз. совершенно нетъ, а есть лишь 
обыкновенный бюргерский патрио-
тизму патрютизмъ «добраго немца 
или француза» — такова основная 
мысль Энзиса, вытекающая изъ ана-
лиза двухъ направлений въ немец-

кой сощалъ-демокрацш. Радикальное 
направление, представляемое Либ-
кнехтомъ, Рюле, Мерингомъ, Розой 
Люксвмбургъ «мотивируетъ свое" от-
рицательное отношение къ -шатрио-
тизму» теоретическимъ отрицанпемъ 
заинтересованности пролетартата въ 
современной государственной поли-
тике и желаетъ совершенно особой 
классовой политики съ другимъ ис-
ходнымъ пунктомъ, чемъ действи-
тельность, и съ чрезвычайно далеко 
идущими целями» (стр. 69). Авторъ 
отмежевывается отъ этого направле-
ния, какъ слишкомъ «утопическаго», 
но все-же признаешь за нимъ боль-
шия реальныя возможности въ бу-
дущемъ. Второе направление роди-
лось изъ оппортунизма: оно не про-
явило какого-то новаго особенного 
патриотизма: оно слило его всецело 

I съ патриотизмомъ обывателей — «не-
мецкие нациокалъ-социалисты» не от-
межевывались въ патриотизме отъ 

; бюргерства, напротивъ, подчеркива-
; ли, что не хотятъ въ этомъ отноше-
нии никакого отмежевания» (стр. 73). 

Чемъ же былъ и есть тотъ патрио-
тизму который охватилъ народы 
после объявления войны, и что такое 
вообще патрютизмъ? Понятие патрио-
тизма эволющонизировало въ соот-
ветствии съ изменяющимися обще-
ственно-экономическими отношения-
ми. Такимъ образомъ, существовал-!» 
патрютизмъ групповый, территори-
альный, национальный, религиозный 
и др. Въ настоящее время Европа 
вошла въ область империалистиче-
скаго патриотизма. Но разрешение 
вопросовъ будущаго лежитъ не въ 
тгео-патриотическомъ империализме, а 
въ чемъ-то другомъ, диаметрально 
ему противоположномъ. 

Р. Арсшй. 

! й. А. Михайлова В о й н а и на-
ш е д е н е ж н о е о б р а щ е -
ние. Ф а к т ы и ц и ф р ы. Изд. 
всероссийского земскаго союза. 

| Стр. 48. Цена 60 к. 
Брошюра И. А. Михайлова, какъ 

уже видно изъ ея заглавия, являет-
ся по содержанию сводкой техъ 
изменений, которыя претерпело на-
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ше денежное обращение во время 
войны, а также изменений структу-
ры кредита за то же время. 

При огрсмномъ количестве раз-
личныхъ указовъ и законовъ, ка-
сающихся займовъ за-границей и 
внутри страны, введения моратория 
по различного рода обязатель-
ствамъ и, наконедъ, изменения 
эмиссионного права Государствен-
ного банка и валюты, такого рода 
работа является, несомненно, весь-
ма полезной и желательной. Прав-
да, зъ ней мы напрасно стали бы 
искать общихъ теоретическихъ по-
ложений, какихъ-либо широкихъ об-
общений ч выводовъ. Но цифровой 
материалу невольно обширный и 
тшательно обработанный, а также 
и многочисленный диаграммы зна-
чительно искупаютъ этотъ недо-
статокъ. Другимъ недостаткомъ 
брошюры, . въ которомъ, впро-
чемъ, авторъ не виновату следу-
етъ считать известную сухость из-
ложения. Но это сухость въ значи-
тельной м е р е оправдывается темъ, 
что авторъ задался целью дать 
хронику изменений, о которыхъ 
мы говорили выше. 

Въ общемъ, нужно сказать, что 
рассматриваемая работа является 
есьма ценнымъ справочникомъ 

для техъ, кто интересуется валют-
ными вопросами, и можно только 
пожелать, чтобы авторъ продол-
жалъ свою работу и въ дальней-
шему такъ какъ данныя доведены 
только до янворя 1916 г., о за исте-
кающий годъ, какъ известно, прои-
зошло немало весьма звачитель-
ныхъ изменений въ области валю-
ты, изменений, несомненно, веду-
щихъ къ прочному и продолжи-
тельному воцаренш у васъ бумаж-
ной валюты. 

Г. Зеземакт,. 

В. М. Хижняковъ. « В о с п о м и н а -
н и я з е м с к а г о д е я т е л я » . 
Съ предиеловиемъ В. Я. Богучар-
скаго. Изд. «Огни» Пгр. 1916 г. 
Ц. 2 р. 25 к. 
Два года тому назадъ Росая 

праздновала 50-летие земской ре-

формы. Сейчасъ готовится новая 
реформа местного с а мо управ леш а. 
Это обстоятельство придаетъ ме-
муарамъ видваго, прогрессивна!-» 
черниговскаго земца особый инте-
ресъ. 

Мемуары В. М. Хижнякова явля-
ются какъ бы живой иллюстрацией 
къ работе органовъ местнаго само-
управления за мноое годы, почта 
за все время Земскаго и Городского 
Положения, какъ периода Уи-хъ го-
довъ, такъ и после реакционныхъ 
реформъ 90-хъ годовъ. Авторъ на 
деле могъ сравнить две системы 
местного самоуправления: прежнюю 
и нынешнюю; выводы его 'совер-
шенно определенны. (Положение 
1892 года было причиной того, что 
вместо хотя и умеренного, но все-
же прогрессивного большинства в ъ 
черниговской думе, «получило пре-
обладание черносотенное направле-, 
ние» и поддерживать в ъ думе «ея 
достоинство и проводить въ ней 
постановления, соответствующая 
истиннымъ интересамъ большин-
ства населения, сделалось очень 
трудно» (стр. 79); то же самое 
произошло и съ эемскимъ само-
управлениемъ: «Правильное пони-
мание важнейшихъ нуждъ сельика-
го населения, — говоритъ В. М. 
Хижняковъ, •— очень понизилось с ь 
введенйемъ новаго (1890 годо) Зем-
скаго Положения» (стр. 189). Любо-
пытно, что губернатору открывая 
въ 1890 году (после реформы) зем-
ское собрание, «поздравлялъ глас-
ныхъ съ оказаниемъ земству осо-
бой милости» въ виде предоставле-
ния возможности заботиться лишь о 
«чисто хозяйств енныхъ нуждахъ на-
селения» и съ освобождениемъ зем-
ство отъ зоботъ о другихъ его 
(населения) нуждахъ и отъ разре-
шения раэныхъ общихъ вопросовъ, 
какую обязанность «правительство 
прииимаетъ на себя». 

Въ общемъ, факты, сообщаемые 
авторомъ, не являются чемъ-либо 
новымъ и неизвестнымъ, но со-
бранные вместе, они особенно яр-
ко говорятъ о двухъ сторонахъ го-
родского и земскаго дела: во-пер-
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выхъ, о крайней зависимости орга-
нов ъ самоуправлешя отъ адми-
нистрации, а во-вторыхъ, — о при-
страстной политике цензовыхъ 
хозяевъ (городского и земскаго 
управлений, сплошь да рядомъ 
жертвующихъ общественной поль-
зой во имя ©ыгодъ своего класса. 

Не мало трений было на пути 
ирогрессивваго общественнаго ра-
ботника и, благодаря внутреннимъ 
иричинамъ, — индифереяшости и 
даже своекорыстно значительной 
части глаоныхъ цензовиковъ, или 
изб-Ьгающихъ посещать земския со-
брания, или громнщихъ различная 
земски я начияашя (статистику, сани-
тарную организацию, народное об-
разование), или .сразу проваливаю-
щихъ предложения управы. 

Теневая сторона земской работы 
настолько сильна, что авторъ въ 
конце (книги пробуетъ оправды-
ваться и говоритъ: «я не задавался 
целью писать вообще историю на-

шего земства. Я писалъ о томъ, что 
особенно наболело въ течение поч-
ти 40 летъ моего участия въ зем-
ской работе». Напрасны эти изви-
нения, ибо въ этомъ «наболевшемъ» 
и есть корень земской истории, не 
официальная сторона земской жиз-
ни, но ея будни, показывающие те 
большия «возможности», которыя 
были передъ самоуправлетемъ, и 
разъясняющие причины ихъ неосу-
ществления. Въ этомъ отношении 
книжка чрезвычайно поучительна... 
И, можетъ быть, она поможешь на-
шимъ законодателямъ изъ того-же 
лагеря, въ которомъ находился 
В. Хижняковъ, почерпнуть изъ зем-
скаго прошлаго побольше материала 
для энергичной борьбы за широкую 
земскую реформу, а не за «воз-
вратъ къ 60-ымъ годамъ», о кото-
ромъ такъ часто говорили русские 
либералы начала нашего века. 

М. Петровъ. 

3 а м п> т к и. 
Ф. М. Рощинский-Пламадяла. С т и-

х и ю н о с т и . П. 1916. Стр. 152. 
•Ц. 1 р. 50 коп. 
Для характеристики книга приве-

дешь одно стихотворение полно-
стью: 

В с т р е ч а . 
Наша встреча дорогая 
Для меня была златая, 
Когда чувственной поре 
Мы отдавалися вполне. 

Думаемъ, что комментарии излиш-
ни. 

Л. Ф. Дмитренко. С м е н ы д у ш и . 
Стихотворения. Одесса 1916. Стр. 
264. Ц. 2 р. 
Роскошно отпечатанный на ро-

скошной бумаге фолйантъ стихо-
творныхъ упражнений г-на Дмит-
ренко наводитъ только на мысли о 
дороговизне бумаги и о непродук-
тивном!, использовании ея. 
Аяексаядръ Туфановъ, Э о л о в а 

а р ф а . Стихи и проза. Книга пер-

вая, съ предисловиемъ и портре-
томъ. П. 1917. Стр. 91. Ц. 1 р. 35 к. 
Изысканный портретъ, въ высшей 

степени претенциозное предисловие, 
щегольство не только «модными» 
вывертами и словообразованиями, 
но и метранпажнымъ искусствомъ, 
акростихи, месостихи и другие фо-
кусы — таково содержанте этой 
книги. 

Александръ Штихъ. Стихи. Москва. 
1916. Стр. 44. Ц. 80 к. 
Авторъ обладаетъ недурнымъ 

вкусомъ, умеетъ пользоваться по-
следними завоеваниями техники, пи-
шетъ даже иногда интересныя стро-
фы, однако, всего этого мало для 
поэта. 
Вл. Дитерихсъ ф.-Дитрихщтейнъ. 

Т и х а я с в и р е л ь . Собрание 
стиховъ 1912—1916 гг. П. 1917. 
Стр. 93. Ц. 1 р. 
Авторъ назвалъ половину своей 

книги «Блеклый венецъ». Это на-
звание справедливее было бы при-
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дожить ко всей книге. ВсЬ ея стихи 
именно блеклы, неярки, тусклы, хо-
тя и написаны вполне грамотно и 
порой даже умело, 

Выгодский. 

А, Рославлевъ. «А н г е л ъ с ъ ш а р-
м а н к о й » . Разсказы. Изд. М. И. 
Семенова. П. 1916. 

А. Гольдебаевъ. «Ч у ж е с т р а н-
н ы й ц в е т о к -к». Разсказы. Изд. 
Семенова. П. 1916. 

Л, Василевский. «3 е м н ы е о б м а-
н ы». Разсказы. Изд. Семенова. П. 
1916. 
Вс% три книги — «книги для 

чтенья», книги, предназначенныя 
для чтенья въ вагоне, въ -трамвае, 
въ прйемныхъ, вечеромъ передъ 
скомъ, т. е. въ случаяхъ, когда 
требуется занять умъ и темъ об-
мануть время. Отсюда необходимое 
условие ихъ читаемости -— занима-
тельность. Такйя книги определя-
ются не темъ, кто ихъ писалъ, а 
теми, кто ихъ будетъ читать. 

Разсказы Рославлева разсчитаны 
на читателя, который любить, что-
бы его занимали темами аллегори-
ческими, символическими или про-
сто фантастическими. Поэтому, де-
вушка съ шарманкой оказывается 
ангеломъ («Ангелъ съ шарман-
кой»), попугай въ чайной — олице-
творешемъ мешаюнцей жить бол-

товни о возвышенныхъ предметахъ 
(«Попугай»), моль, поедающая 
портьеры — неоправданнымъ въ 
мировой гармонии зломъ («Богъ») и 
т. д., по общеизвестному символи-
стическому шаблону. 

Разсказы Гольдебаева требуютъ 
читателя, любящаго вздохнуть надъ 
зломъ соцйальнаго неравенства; 
надъ судьбой бывшаго бедняка ре-
волюционера, ныне подневольнаго 
зятя богатаго эксплуататора («Зять 
Максимовичъ — Зарайский»), надъ 
заброшеннымъ въ Сибири железно-
дорожнымъ машинистомъ, спас-
шимъ отъ катастрофы сотню бога-
тыхъ людей и умкрающимъ отъ 
испытаганыхъ при этомъ потрясений 
(«Исключается изъ списковъ»), 
надъ бедной портнихой, работаю-
щей безъ отдыха на образовалиаго, 
но спизшагося мужа («Чужестран-
ный цветокъ»), или же надъ безко-
рыстнымъ изобретателемъ-еамоуч-
кой, который не можетъ выйти въ 
люди, потому что наши капитали-
сты предпочитаютъ заграничныя 
изобретенья руссийимъ («Крантъ»). 

Трудно определить, для кого на-
писаны пестрые раэсказики Васи-
левскаго. Ясно только, что для чи-
тателя, которому совершенно без-
различно про что читать, было бы 
«чтиво». Что-жъ, такихъ читателей 
тоже не мало! 

Брикъ, 
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въ МосквЪ». М. 1916. Стр. 224. 
Ц. 1 р. 50 к. 

Толстой, АлексЪй, Н . , гр. Въ Англш. 
На Кавказгъ. По Волыни и Галищи. 
Т. VI. Изд. II, доп. Изд. Т-во 
«Книгоизд. Писателей въ Москве». 
М. 1916. Стр. 252. Ц. 2 р. 

Трапезииковъ, Вл. Первобытное на-
селенге сгъвера Россш. Вологда . 
1916. Стр. 22. 

У р м а н о в ъ , И в . Банковые служащге. 
Изд. автора. П. 1916. Стр. 44. 
Ц. 40 к. 

Феррьеръ, Адольфъ. Бгогенетическш 

законъ и воспитанге. Пер . съ фр«. 
Н.Н .Бахтина. Скл. изд. М. М, 
Стасюлевича. П. 1916. Стр. 27. 
Ц. 45 к. 

Центрифуга. Сб. 2. Пятое турбоиз-
даше. М. Трейть. Турбогод. Стр. 111. 
Ц. 1 р. 75 к. 

Ш л и х т е р ъ , А . Г . Экономическое поло-
улете крестьянъ Туруханскаго края. 
Ч. II. Вып. VIII . Изд. Упр. Земл. 
и Госуд. Имуществъ Енисейской 
губ. Красноярокъ. 1916. Стр. 197. 

Щ е г о л е в ъ , П . В . Дуэль и смерть Пуш-
кина. Изследоваше и материалы, 
П. 1916. Стр. 376. Ц. 4 р. 50 к. 

Э я ш и о в ъ , Ф . Еврейство и ассимиля-
ция. Изд. автора. П. 1917. Стр. 
56. Ц. 75 к . 

Издатель. А. Н. Тихэповъ. Редакторъ. А. в . РадзишевекШ.. 

жеошца. годв, <э е*ззхлт,тшо • 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1 8 1 7 - й годъ. 

ЕЖЕНЕДЪЛЬНИКЪ НОВАГО ТИПА. 3-й годъ и з д а н ! я . 

Годовые подписчики въ 1917 году получать: 
томовъ 
повести 
Бкблштени Журналъ-Журналовъ". 

П Р И Л О Ж Е Н ! Я: 

Г"Л гТяЪТ*. большого иллюстр.сатирич. п томовъ безплатн. прклож. Романы, 
«А (УО {УО журналя вовМшей литера- / повести и юморист, разскчзы „Ноеоь 

" «* >™ & 5 — А V— ф^тл а .х.'тг^ггч'та я — — - -• туры и искусства 
Б Е З П Л А Т Н Ы Я 

1) А. С. Гринъ—Знаменитая книга. 
2) О. Л. Д'Оръ—Рыбьи пляски. 
3) И. ВасилевскШ (Не-Буква). — 

Геро шя нашего времени. 
4) Маркъ Криницкхй—Душа жен-

щины. 
5) 10. Волитгь—Шахъ и матъ. 

6) Як. Окуневъ—Въ плену города. 

7) АЛЬБОМЪ - АЛЬМАНАХЪ. 
Въ 3-хъ частяхъ. 

I) Весь литературный Петроградъ, 
II) Вся литературная Москва. 

III) Вся литературная Росмя. 

Ш й щ ш г а Ш ЕООЬ 1811 г.—ЛВЛЩШВШЪ ВДИП |9 ИЯЦ ]Щ г. Ш Ш Ш I 

Р Е Ш П Ш Л Ш К9ЯТ0Р4:1 
Вшш! пр., 63-Л. I 

Редакторъ И. Василевскш (Не-Буква), 
I Подписная цЪна со всЪми приложениями: 
ча годъ—6руб. 79 к., г/г года—3 о. 50 к. С^о йя-

I №№-ровъдля ознакомления 30 к. Огц. № 20 к . 



Объявления. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА н а 1917 ГВДЪ 
( 5 - й г о д ъ и з д а н и я ) 

Н А ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й , Н А У Ч Н Ы Й и П О Л И Т И Ч Е С К И 

Ж У Р Н А Л Ъ 

Ц СЪВЕРНЫЯ ЗАПИСКИ1 
ИЗДИВЙЕМЫИ ВЪ ПЕТРОГРДДВ. 

В ъ 1917 г о д у ж у р н а л ъ б у д е т ъ и з д а в а т ь с я п о п р е ж н е й п р о г р а м м - 6 и п р я у ч а -
стии п р е ж н и х ъ с о т р у д н и к ' ш ъ РЪ о т д - б л а х ъ х у д о ж е с т в е н н о й л и т е р а т у р ы ( б е л -
л е т р и с т и к а , с т и х и ) , н т е р а т у р н о й к р и т и к и , и с к у с с т в а , т е а т р а , н а у к и , ф и л о -

с о ф а , р е д и г ш , п о л и т и к и , о б щ е с т в е н н о й ж и з н и , и а р о д н а г о х о з я й с т в а . 

ПОДПИСНАЯ ЦоНА на журналъ 
Годъ . 6 к Ъ с . 8 к ^ с . 

Съ пересылкей на г о д ъ . . . . 1 0 р. 5 р. 2 р. Ш к. 
З а границу 1 4 , , .7 „ 

ВЪ ЖУРНАЛЪ УЧАСТВУЮТЪ: 
Н. Д. Авнсентьевъ , И. А л д а н о в ъ , Анна 
А х п а т о в а , Г. Адашовкчъ, П. И. Бирю-
ковъ, I. М. Бинкерманъ, 0 . Бромлей, 
Н. Бргалова -Шаскольсная , Н. Я. Б ы х о в -
СК1Й. М. А. Брагинснж, Л. И . Б р а ш с о н ъ , 
И. Б р у с и л о в с н ж , Ив. Бунинъ, Б. В е с е л о в -
ск!й, В. В. Водовозов» , Иванъ Вольный, 
Зин Венгерова , Н. Венгровъ , №. Вяшняяъ , 
Б . Воронов*. А. Г в о з д е в ъ , Я. Гевирцъ, 
А. Г е р и ы н ъ , С. I. Г е о с е и ъ , А. Г. Горн-
ф е л ь д ъ , Н. Л. Гекнеръ, Н. С. Г у в и л е в ъ , 
П. К. Губеръ . А. Я. Гуревичъ, Ю. Д в -
л е в с я ш , чл. Гос. Д у т ы 8 . И. Д з ю б и н -
ск>й, Сер. Еоенинъ, С. Е ф р е я о в ъ , В. т . 
Жиртунс;<1й, Е. З а м я т я н ъ , Д. 0 . З а с л а в -
с я ш , В. П. Зензияовъ , И. И. Игнатовичъ, 
Дм. Илипснш, В. Каратыгянъ , В. Нер-
ж е н ц г в ъ ( Н ь ю - 1 о р к ъ ) , А. А. Кипенъ, 
Н. Н. Киоелевъ, Д . Койгенъ, членъ Гос . 
Д у т ы А. в . Керенснш, Евг. Иолосовъ, 

Б. Кржевск!Й, И. К у з ь и н н ъ , Григорш 
Линдау, проф. И. И. Лапшинъ, Андр. Ле-
виксояъ , К. Липснеровъ, И. Лурье, ( С т о к -
г о л ь м ъ ) , Нив. Машновцевъ , Н. А. Моро-
з о в ъ , Ив. Ковиковъ, проф. Н. П. Овся-
нияо-КуляяовоиШ, Н. П. Огаяьвсш'й, С. Я. 
Парнонъ, Н. Н. Пунинъ, Ших, Павловичъ 
( П а р и ш ъ ) , Андрей Полянинъ, А. И. Р и я -
снЕр-Корсзковъ, А. М. Р е м и з о в ъ , Я. Л. 
Санеръ, С. Н . СергЪевъ-Ценскш, пр.-доц. 
А. А. Сгаирновъ, Е. Сталинской, 0 . А. С т е п -
пувъ, проф. Е. В. Тарле, К. А. Треневъ , 
Я. Т у г е н д х о л ь д ъ , Югурта, П. Юшневичъ, 
Л. Б . Хавнина, й а р . Ц в е т а е в а , Иар . Ша 
гинянъ. Ник. Шапиръ, Ив. Шмелевъ . П. Ю. 
Шиидтъ , Б . Ю. Э и г е л ь г а р д т ъ , А. Чапы-
гинъ, Н. В. Чайновснш, С. И. Чацнина, 
Б . Н. Чериенновъ, Винторъ Черновъ, Зн-

з и с ъ , Йв. Ш т е л е в ъ , Б . Яновенно и д р . 

П0Д1ИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 

въ г л а в к . к о н т о р ^ ж у р н а л а : Пзтроградъ, Загородный, пр., 21. 
въ к р у п н ы х ъ к н и ж н ы х ъ м а г а з и н а х ь к во всЪхъ псчтовыхъ 

учреждетяхъ. 
Отделение конторы журн. «СЪВЕРНЫХЪ ЗАПИСОКЪ» въМоскв-6: 

Книгоиздательство «ЗАДРУГА», М. Никитская, 29, кв. 6. 
К н и ж н ы е м а г а з и н ы за к о м и « ! к > у д е р ж и в а ю т ъ 5 % • 

СистематачеекШ и ншной указатель иъ журналу «С4вврныя Записки» за 1913—1915 гг. 
высылается за 10-коп. марку. 

Издательница С . И . Ч а Ц К Н Н а . 
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ОТКРЫТЯ 
подписки 

на 1917 г. на 
иллюстриров. 

литературный и 
популярно - на-
учный энцикло-
педич.журналъ 

1Г 
г о д ъ 

издам(я> 

ВЫХОДЯЩИЙ подъ общею редакцию В. В. Б и т н е р а при участии Редакцюннаго Комитета изъ профессоровъ, 
редактирующихъ не г, отделы „ВЪстн. Зи.", который стремится быть з е р к а л о м ъ м!ровой м ы с л и и д р у г о м ъ 
ч и т а т е л е й . „В-Ьстн. Зн." выходить в ъ д в у х ъ и з д а ш я х ъ : первое большое, второе—дешевое сокращенное. 
Годовые подписчики 10 цц ежемЬс. ВЬГТИНИ]. ЗНАНШ" К 1) Й А обществ, поли- ЦС П Ъ П Р осв-Ьща! 
перв. изд. получагатъ: ЙП. журнала ,,131)1111111111 ЛЩЦШ 1(4 118119 тич. ежедЪльн. ПСДОЛЛ щейвнут 
смыслъ событШ и народн. нужды. Въ „НедЪлЪ" читатели обм-Ьнива- СП м а л е н ь к ! я к н и ж е ч к и : всё новости 
ются мыслями и встр-Ьчаютъ дружеское участ1е редак. и товарищей, « ь беллетристики со строг, выборомъ. 

Подписч. 2-го изд . п о л п , т о н е самое, только книги „В. З я . " вдвое тоньше, Ц. 1-ГО ИЗД. 10 р . в ъ г. Ц. 2 - г а ИЗД. 6 р. в ъ г. й ПЕ 

«НЕДШ"СЪ 
ц О книжечками 

новостей бел-
летристики, цЪна 
въ г. 4 р. съ пер. 
Съ Энц. соврем. 
Знашя ц. 9 руб. 
Доп. РЯЗСРОЧКЯ 

Саерхъ того подпис-
чики обоихъизд.„В. 
Зн." за доплату въ 
5 р. (на дорогой бу-
магЬ 8 р.) получа-
ютъ 4 больш. тома, 
въ 42 вып., капи-

т а л ь н а я труда 
В. В. БИТНЕРЯ 

ЭНЦИКЛ0ПЕД1Я г̂ ЕжГдго ЗНАН1Й 
въ популярномъ изложены, со многими картинами и рисунками.! 
I. Науки о землЪ (геолопя и палеонтолопя). II. С-Ьдая древность че-1 
лов-Ьчества (доисторич. и история, археолопя). III. Откуда, кто и [ 
куда мы? (бюлопя и антропология). IV. Въ волнахъ безконечности I 
(астрон., астрофиз.) и т. д. Изложеше этихъ и т о г о в ъ н а у к и настолько [ 
увлекательно и популярно, что читается самыми неподготовленн. I 

' Ш о н г т а ЯТП Н ЧН " п о с в я Щ е н н ы й духовн. запрос, серьезн. 
1 г. МШПШШ IIIД. „ и . Л Ь | читательницъ, будетъ поставленъ пол-

Оь 
5917 . . . . 
нЪе, всл Ьдств1е приглаш. нов. сотрудн. Статьи по женск. вопр., объ уча-
спи женщ. въ нар. трудЬ, на литер., медиц., обществ, и др. поприщахь. 
Письма къ матерямъ, по гипенЪ, д | ц даетъ здоровое 
медиц., домашн. хозяйств, и пр. чтеш'е д-Ьтямъ. 
! 1 ( Ш 1 ( Ш | Я РОЕШ ^ п р и р о д н ' ® о г а т с источи, экон. подъема, взаимн. ознак. 

нацюнальностей, нацюн. вопр.) будетъ расширенъ. 
Друпв отделы: естество-знания,экономич , пода о г. художеств., литер., новцхъ изобр&г. медиц., истор., ге-ограф., философ., нсихол., искусства (съ картинами). 

УГПЯШЙ ПППЛИГНИ »В1,СТН- Зн." перв. изд.: 12 но. „В. Зн.", 52ЛгЛ» „Нед.", 
ллишя иЬДнЗыш 52 ки. новостей бгллетр. ц. въ г. 10 р. Разср. отъ 4 р. ф 
„В.Зн."съ„Нед.",пов.бел.и Энцикл. совг.Знан.ц.15р. Разср. о п. 5 р. ф „В. 
Зн." 2-ое изд.: 12 кн. „В. Зн." 2 изд. 62 ЛШ „Кед.", 52 ки. нов. бел. ц. въ г. 6 р. 
Разср. отъ 2 р. ф То же съприл. Энцикл. совр.Зн. ц. 11р. Разср. отъЗр.50к. ф 
„Нед-Ьля": 62 ЖЛ» и 62 кн. ноя. бел. ц. въ г. 4 р. Разср. отъ 1 р. ф Съ прил. Энцикл. 9 р. Разср. отъ 2 р. 61) к. 
Иодгшсч. польз.прав, выпис. изъ Конторы „В. Зн." кциги за полов, пйну (по особ, катал,, вис. за 4 к. марг.у и д пер.) 
П о д р о б н о е объявление б е з п л а т н о . ф Н о в ы е ПОДПИСЧИКИ п о л у ч а т ь ж у р н а л ъ д о 
к о н ц а 1916 г о д а б е з п л а т н о , у п л а ч и в а я л и ш ь по 9 нсп в ъ кгЬсяцъ за п е р е с ы л к у . 

Редакторы отдЪловъ и главн. сотр.: 
а к а д . В. М. Бехтеревъ , В. В. Бит- I 
неръ , проф . И. А. Бодуэнъ-де -Кур- | 
т енэ , проф . В. А. Вагнеръ, пр.-доц. 
А. Г. Генкель, В. Г. Голикоиъ, проф . | 
М. В. Д о в н а р ъ - З а п о л ь с к Ш , И. II. 
ЕвстифЬевъ , п р о ф . К. в . Ж а к о в ъ , 
п р о ф . 6 . Ф. 31>линск1й, проф. А. А. 
Исаевъ, пр . -доц. Н. Кабановъ , проф. 
П. Ф. Каптеревъ , проф. Н. И. Ка-
р а к а ш ъ , арт . имп. т .М. Н. К а р а к а ш ъ , 
проф . Шяницынъ, проф . А. А. Ку-
лябко, В. Лебедевъ , проф . В. Лебе-
дпнскШ, Петръ П. Масловъ, Ник. А. 
Морозовъ , А. А. Мусел1усъ, проф. 
А. И. Орловъ , акад . И. П. Павловъ, 
Я. В. Прохоровъ , Н. А. Р у б а к и н ь , 
ииж. В. Рюмннъ, п р о ф . Ир. Сквор-
цовъ , п р о ф . В. Н. Твердохл-Ьбовъ, 
проф. А. Г. Тимофеевъ , п р о ф . В. 0 . 
ТотомЗанцъ, проф . М. И. Туганъ-Ба-
рановскШ, проф. О. Д. Хвольсонъ, 
д - р ъ зоол. С. Ч а х о т и н ь , А. Чикинъ, 
прив. -доц. Б. П. ШаскольскШ и др. 

йдресъ Г л а в н е й Канторы „ В Ъ с т н . Знашя": 
Петроград-!» , Н с в с к ! й , 1 О 0 . 

I 



С О С Т О Я Н 1 К С Ч Е Т О В " ! » 
С И Б И Р С К О Г О Т О Р Г О В О Г О Б а н к а 

на 1-ое Октября 1916 года. 
Правление Банка—въ Петроград-Ь. 

0тд*лен1я: въ Москв*, Аккерман*, Акмолинск*, Андижан*, Архангельск*, В а р а 
бииск* (Томской губ.), Барнаул* , Бирок*, Б1йск*, Благов*щенся*, Б у х а р * (Старой), 
Верхнеудивск*, Верхвеуральск*, Владивосток*, В*рномъ, Вятк*, Екатеринбург* 
Ирбитской Ярмарки (оъ 25 Января по 24 Февраля) , Иркутск*, Камн* (Томской 
губ.), Коканд*, Красноярск*, Кунгур*, Курган*, Кустана*, Минусинск*, Нижегородской 
Я р м а р к * ( с ъ 25 1юля по 31 Августа), Никольск*-Уесур1йскомъ, Ново-Киколаевск*, Одео-
о*, Омск*, Оренбург*, Орск*, Перми, Петропавловск* (Акмолинск, обл.), Проскуров*, 
Рыбинск*, Самарканд*, Сарапул*,Семипалатинск*, Ср*тенск*, Стерлитамак*, Тоболь-
ск*, Томск*, Троацкоеавск*. Троицк* (Оренбургск. губ.), Тюмени, Уф*, Хабаровск*. 
Чит* и Шадринск*. 

Городск1я 0тд*лен1я: въ Петроград*—на Калашниковской Б и р ж * в при Ското-
промышленной и Мясной Б и р ж * и в ъ Москв*— близъ Мясной Биржи, въГаврпкосомъ па 
реулк*, въ Замоскворъчь*, на Кузнецкомъ мосту, на Преображенской пл., яа Серпухов-
ской пл. , у Сухаревой Башни, на Таганской пл. и въ Марьиной Рощ*. 

Ко«яисс1онеры: на Зе*-прпстани,в1.Канск*(Ениоейск. губ.), Котельнич*, Котлас*, 
Николаевск* н |Амур* и Городск1е: въ Петроград*—на Знаменской пл. и въ Москв* 
- на Смоленском* рынк* . 

А К Т И В Ъ. 
Касса: наличность н текущхе счета 

въ Госуд. и частныхъ Банкахъ 
Учетъ векселей, кратко-срочн. обя 
зат . Госуд. К-ва.торг. обяз., тиражи 

ц*нныхъ бум. и текущ. купоновъ 
Ссуды подъ обезпечеже проц. бум 
товар. , вексел .и друг, документовъ. 
Покупка золота и драгоц*н. метал, 

прикадп. Банку тратты на загр 
м*ста и иностр. денежн, знаки. 

Ц*ннь>я бумаги, принадл. Банку. 
Счетъ Банка съ Отд*пешями . . 
Корреспонденты Банка: 

1) По ихъ счетамъ (1ого). 
2) По счетамъ Банка (позЬго): ово 
бодн. суммы въ распор. Банка 

Протестованные векселя и торгов, 
обязательства 

Просроченный ссуды 
Текущее расходы 
Расходы, подлежащее возврату . 
Недвижимое имущество . . . . 
Движим, имущ.,обзавед. и устройство 
Переходящая суммы. . . . 

И Т О Г О 
П й с с и в ъ 

Складочный капиталъ . . . 
Запасный капиталъ . . . . 
Запасная прибыль 
Запасной дивидендъ . . . . 
Капиталъ погашежя затрать ао яе-

движ. имущ. Банка . . • 
Вклады: на текущ. счета, безсроч-

вые и срочные 
Долгъ Государств. Банку: 1) по спец. 

сч. подъ веке, и °/о бумаги . . 
2) по переучету векселей . . . 

Счетъ Банка съ Отд*пешями . . . 
Корреспонденты Банка: 
1. По и хъ счетамъ (1ого): свободяыя 

суммы въ раепоряжен. корресп. . 
2. По счетамъ Банка (поз1го): суммы, 

остающ. за Баякомъ 
Акцептованный тратты 
Невыплаченный по акщямъ Банка 

дивидендъ 
Проценты, подлежащие у п л а т * по 

текущим* счетамъ и вкладам* , 
Полученные % % н коииисоя 

за исключен. "АЛЬ, исчисленных* 
по вкладамъ и текущ. счетамъ . 

Лере*одящ1я суммы 
И Т О Г О 

Правлеже. 
Руб. К. 

11.872.863 37 

83.038.763 24 

Отд*пежя. 
Руб. К. 

В С Е Г О . 
Руб. К. 

15.791.956 81 27.664.820 18 

1.836.306 77 113.876.070 01 

102.784^,77 55 68.096.995 19 170.881.572 74 

7.641.248 94 
9.963.070 17 

1.144.876 21 
6.856.000 61 

127.580.469 53 

212.811.134 35 15.324.379 38 

9.837.811 22 

12.319 82 
56.894 46 

1.477.093 52 

3.779.213 63 
154.995 64 

4.452.815 10 

422.721 76 

326.968 31 
318.943. 74 

2.633.849 30 
19. . 89 51 

2.276.106 02 
520.853 02 

4.439.638 66 

8.786.125 1о 
16.819.071) 78 

127.580.46» 53 

228.135.518 73 

10.260.532 98 

339.288 13 
373.838 20 

4.110.942 82 
: 19.789 51 

6.055.319 65 
675.848 66 

8.892.453 76 
447.882.801 01 276.5И7.854 82 724.470.655 83 

20.000.000 — 
10.000.000 — 
1.000.000 -
«.000.000 — 

294.562 02 384.221 78 

20.000.000 — 
10.000.000 -
1.000.000 -
4 000.000 -

678.783 80 

167.659.776 10 254.046.187 32 421.705.963 42 

135.337.495 67 

«9.414.933 19 

25.231.120 87 
237.783 77 

338.007 50 

3.120.174 82 

7.817.449 69 
3.431.497 38 

643.029 17 
3.381 -

951.005 06 

759.659 45 
1.424.264 84 

6.011.521 44 

2.974.868 96 
9.389.712 80 

643.029 17 
3.381 — 

135.337.495 67 

25.990.780 32 
1.662.048 61 

338.007 50 

9.131.699 24 

10.792 318 65 
12.821.21018 

447.882.801 01 Я76.587.854 82 724.470.655 88 
Ц*ииости ва гранекш 162.747.628 77 
Векселя ва коммясош 10.640.277 98 
Номинальная стоимость анц!и Р. 250. 
Уплата дивиденда •ровхводится въ Правлен:* Баи» 

его ОтД*Я«Н|ЯХЪ. 

'111.278.927 63 
22.391.383 30 

274.026.556 40 
33.031.661 28 

гь Петроград* « •• 
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Новыя книги: 
С б о р н и к ъ А Р М Я Н С К О Й литературы подъ ред. 

М. Горькаго. ЦЬна 2 руб. 
В. МАЯКОВСК1Й. Простое,какъ мычанье. ЦЪна 1 р. 60 к. 
ПЬЕРЪ МИЛЛЬ. Монархъ. Перев. сь французскаго 

Н. Тасина ЦЪна 1 руб. 
^Печатаются: 

С б о р н и к ъ ЛАТЫШСКОЙ литературы. Подъ редак-
щей В. Брюсова и Ш. Горькаго, со вступи-
тельной статьей И. Янсона. 

С б о р н и к ъ ФИНЛЯНДСКОЙ литературы. Подъ ре-
дакщей В. Брюсова и М. Горькаго, со всту-
пительными статьями д-ра Тарюайнена и д-ра 

; Э. Невалинна. 
М. Г0РБК1Й. Статьи 1905—1915 г.г. С б о р н и к ъ . 
М. ГОЛЬДШМИДТЪ. Еврей, романъ. Переводъ 

М. П. Благовещенской. 
ВОЛКЪ ФЕНРИСЪ. Финансовая нов. Перев. В. Перазича. 

Готовятся къ печати: 
С б о р н и к ъ ЕВРЕЙСКОЙ литературы. Подъ редак-

ций В. Брюсова и М. Горькаго.^ 

С б о р н и к ъ ЛИТОВСКОЙ литературы. Подъ редак-
щей Ю. К. Балтрушайтиса. 

С б о р н и к ъ УКРАИНСКОЙ литературы. Подъ редак-
шеп В. Брюсова и М. Горькаго. 

С б о р н и к ъ ТАТАРСКОЙ литературы. Подъ редакцией 
В. Брюсова, Ад. Б^льскаго и М. Горькаго. 
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Е Д И Н С Т В Е Н Н А Я ! Б Ъ Р О С С I И 
ТАБАЧНАЯ ФАБРИКА. и ш Ь ю ш а я СПНШАЛЬНЫЙ о т д Ъ л ъ 
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, ? Д В Д П е ! С 1 В Д 8 Е Т Т Е 5 Не I О X Е 
5 р Н т у , КНе(1|Уед С 1 а з 5 к , — й н г т й с ш е т а б а к и . 

С 1 Ш Е 5 б е 1п Н А Ш Е - ( Ш Ц О М О П й\т№. 
П Л П И Р О С Ы : ! 

10 шт. 15 к. 

„ М Ф О " 
10 шт. 20 в. 8 0 в " 

10 шт. 15 в. 
10 шт. 20 к. 

Л И Л И " 10 шт. 15 к, 

» 
10 фт. 20 в. " ' 
10 шт. 
10 в. 

1 0 ш т -10 в. 

Требуйте всюду, я таашв въ аашахъ собственный. магазинам.: 

ПЕТРОГРАДЪ, Н ш И вн.. 24. М Ш . К у з н щ й м.( д. 1-го Ров. Страх. О-ве 

Т - в з Н . й . В з г д а в э з ъ и К о . 

„ДЯДЯ КОСТЯ" 



О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А НА 1917 г. ^ 

Н А 

Е Ж Е М Ъ С Я Ч Н Ы Й Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й , Н А У Ч Н Ы Й н П О Л И Т И Ч Е С К И Ж У Р Н А Л Ъ , 

издаваем.Ьш при ближ. учасш!и М . Г О Р Ь К А Г О . 

Бъ течеше \ т года въ „ЛВТОПйСМ" будетъ напечатано: 

Ф , Ш А Л Я П И Н Ъ . Ш 0 Б | 0 Г | ' ' < | 8 

(Во вс1хъ шжкахъ курнала; всего—снова 20 печ. яистовъ},̂  

М. Г О Р Ь Ш Й . пАТАМАНОВЫ".,„ПИСЬМА къ НИТАТЕДЯМЪ" 

Въ ближайшихъ книгахъ за 1917 годъ будутъ помещены повести, раз-
сказы и стихотворения: В. БРЮСОВА, Ив. БУНИНА, М. ГОРЬКАГО, 
ЕВГ. ЗАМЯТИНА, Н. НИКАНДРОВА, М. ПРИШВИНА К. ТРЕНЕВА, 

и др. 

У С Л О В 1 Я П О Д П И С К И : 
Годъ. 1/а-года. 3 мЬс. 

Съ доставкой и пересыпкой въ Россш . . 18 р. 9 р. 4 р. 58 к. 
Зя границу 22 р. 11 р. 5 р. 58 к, 

На одинъ мЪсяцъ только для иногороднихъ внутри Россш | р. 50 к. 
Ц'Ъна отдъльнаго номера въ книжныхъ магазинахъ 1 р. 75 к. 

Кооперативамъ, професшональнымъ союзамъ, больничнымъ кассамъ, на-
роднымъ библ10текамъ и др. культурно-просв-Ьтительнымъ учреждешямъ 
предлагаются льготныя услов1я подписки: на 1 г о д ъ — вм 'Ьсто 
18 р у б . — 16 р у б . и на п о л г о д а - — в м е с т о 9 р у б . — 8 р у б . ; на 

м е н ь п п й с р о к ъ л ь г о т н а я п о д п и с к а не п р и н и м а е т с я . 

Пробный № (изъ киигъ за 1916 г . ) высылается наюженнымъ платезкеыь 
за 1 рубль. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 
Въ Петроград^ —въ конторЬ журнала Летопись" , Б. Монетная ул., 
д. 18, тел. 108—91 и во всЪхъ книжныхъ магазинахъ. Въ Москв-Ъ—въ 
контор'Ъ Н. Печковской (Петрсвсюя лиши) и въ книжныхъ магазинахъ; 

а также во Е С Ь Х Ъ почтовыхъ учреждешяхъ Россш по Ц-Ьн® редакции, 
безъ доплаты за пересылку денегъ. 

Издатель А. Н. Тихоновть. Редакторъ А. Ф. Радзншевший. 
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«Казимиръ Станиславович», «Аглая»; Н, Вогта. — «Кошка на ма-
якЪ»; К. Волгина — «Нянька»; А . Высоцкагз — «Его родина»; Г. Вят-
кнна—«Въ селй Успенскомъ»; М. Гарри—«На рисовыхъ поляхъ»; Г. Гнй-
сина—«ВоспоминашябродячагошЬвца»; М. Гольдшаидтъ—«Еврей»; М. Горь-
каго—«Въ л ю д я х » ; Г. Гребенщикова—«Любава»; Е. Замятина—«Богъ», 
«Дьячекъ», «Петька»; В. Ирецкаго—«Искусство писать»; Л .Катленъ— « И х ъ 
малышъ»; М. Кисина—«Фабричная»; С. Лагерлефъ—«Солнечное затмеше»; 
Ф. Ласковой—«Осеннее»; П. Милля—«Монархъ»; Н. Никандрова—«ЛЪсъ»; 
А, Новоселова—«Жабья жизнь»; Н. Оллеръ—«Природа»; Г. Онрудъ—«Марн 
Смехаугенъ»; Л . Паоынкова—«Безъ д-Ьла»; Я . СедерЗерга—«Китаедъ»; А . Се-
реброва—«Святки»; Т. Таманина—«Въ вагона»; Льва Толстого—Заметки и 
отрывка изъ «Воскресенья», «Разсказь о каторжникЬ Оеодоров-Ь». «Хозяинъ 
и работникъ» (первоначальный варгантъ); Г. Дж. Уэллсъ—«Мистеръ Брит-
лингъ пьетъ чашу до дна»; Л. Фрапье—Разсказы; А . Чапыгина—«Б&гунъ»; 
М. Чернокова—«Бурый»; Вяч. Шишкова—«Тайга»; Н. Шнляра—«У исто-
ковъ сердца» и др. 

Стихотворешя: В. Аренсъ, А. Блока, В. Брюсова, Из. Бунина, Н. Венг - , 
рова, С. Губера, С. Дубновой-Зрлйхъ, С. Есенина, Пана, Д. Семеновскагб, 
П. Сухотина,^Ив. Филипченко. 

ВЪ ОТДЬЛЪ ПУБЛИЦИСТИКИ: Б. Авилова —«Война и народное 
хозяйство»; М. Ал-рова —«Недосйвъ»; Р. Арскаго—«Заработная плата», 
«За 2 года»; В. Базараза —«Упрощеше мысли», «Заколдованное царство», 
«Текущш момента», «О нащэнальномъ вопрос^»; Ад. Б^льскаго — «Вн4-
школьное образование»; А . Вильскзго—«Церковный д-Ьла»; В. Водозозоза— 
«Къ отставка Сазонова»; От. Вальснаго—«Новая Европа», «Адчушде и жажду-
пце», «Кооператор» ; Вл. Войтансяаго—«Сибирскш с р з д ъ » ; Г. Гордона— 
«Ооъ алкоголизм^ въ средней ШКОЛ'Ё»; М. Горьнаго—«ДВ4 души», «По по-
воду одной анкеты», «Письма къ читателю»; И. Давидзона—«О спекуляции»; 
Даноэля—«Трезвость въ Сибири»; А . Ераансяаго—«Политические отклики» 
(въ 4 кн.) ; Ю. Каменева—«Крушете интернащонала»; А . Лозозскаго— 
«Экономически! блокъ»; А . Лотоцнаго—«Народное образоваше на украин-
ском! юг4» ; Л . Мартова—«Кантъ и Марксъ»; А . Никитекаго—«Бюджетъ 
1916 г. и наши финансы», «Местное самоуяравлеше и кооперация», «Война 
и биржа»; «Бюджетъ 1917 года»; Г. Нозэградгкага — «По пути къ хл-Ьб-

«I 



ной монополхи»; М, Петрова—«Къ современному муниципальному кризису» ; 
«Городская реформа»; А. Пинкевича—«Кь реформгЬ средней школы», 
Н . Рожкова—«Дороговизна»; В. Симпльтона—«Письма знатнаго иностранца»; 
П. Сурожскаго—«По Маршнскому водному пути»; Ник. Суханова—«О про-
исхождении войны», «Интересы Россш въ ВОЙПЁ», « Р о ш я и ея союзники»; 
В. Темнаго—«Релиия и государственность»; И. Чернышева—«Крестьянская 
реформа»; П. Шаскольскаго—«Евреи въ высшей школ-Ь» и др.= 

ВЪ НАУЧНО-ФИЛОСОФСКОМЪ ОТДЪЛЪ: А, Богданова-«М1ровые 
кризисы, мирные и военные;» Р. Виппера—«ЗамЬтки историка о современных! 
р е л и п о з н ы х ! и с к а ш я х ! » ; Т. Вульфа—«Рентгеновше лучи и строеше 
кристаллов!» ; КЗ, Делезснаго—«НовМнпя к о с м о г о н и ч е ш я теорш»; Н. Ка-
тукова—«Влгяше профессюнальныхъ с о ю з о в ! р а б о ч и х ! на развита про-
изводительных! с и л ! страны»; Ю. Каменева—«Сощальное содержаше импе-
ргализма»; К. Левина—«А. И. Герцен! и Польша»; Н. Никольскаго—Основкые 
моменты в ! развитщ русской церковной жизни»; К. Тимирязева—«Паука 
в ! современной жизни»; П. Юшкезича—«Принцип! относительности 
новое ученхе о времени» и др. 

ВЪ ОТДОИВ ЗАГРАНИЧНОЙ ЖИЗНИ: В. Волгина—«Хроника ино-
странной жизни» и др. ; Раф. Григорьева—«Письма изъ Рима»; Вяч. Кали-
нина—«Подъ Дамокловым! мечом!»; В. Керженцева—«Аншйсюя настрое-

Н1Я», «Ирландская трагед1я», «Милитаризм! въ А м е р ш й » ; А. Лозовскаго— 
«Ков^рессъфранцузских! сощалистов ! » ; М.Лурье—«Общественный отноше-
Н1Явъ Германш» ,Л. Мартовъ—«Гражданин! Г у с т а в ! Эрве» ;А . Мартынова— 
« В ! тисках ! мхровой конкурренцш», М. Павловича—«Румышя в ! между-
народном! конфликт^», «Военная и н д у с т р к во Франщи», «Дв'Ь дипастш» 
и др.; М. Понравснага—«Константинополь»; М. Смитъ—«Факты англйекой 
общественности», «Продовольственный вопросъ въ Англ1и»; Н. Совскаго — 
«Политически! к р и з и с ! въ Данш» . 

ВЪ ОТДЪЛЪ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КРИТИКИ: А. Авраамова—«На-
родъ и музыка»; Ад. Бвльсиаго—Жизнь «Ивана»; А. Кугеля—«Томмазо 
Сальвини; А. Левинсона—«Судьба картины», «М1ръ Искусства», «Современ-
ная живопись»; Вяч. Полонскаго—«Исповедь одного современника», « З а . 
м'Ьтки о молодыхъ писателях!» ; ! . Рабиновича—«О Шейлокй»; Романа 
Роллана —«Правда въ Шекспировском! театрФ>; А. Смирнова—«Творецъ 
душъ; Д. Тальникова—«При свЪгЬ культуры» и др. 

ВОСПОМИНАНЬЯ И ПИСЬМА: М. Горьнаго-«Памяти В. И. Семев-
скаго» ; И. Манухина—«Памяти И. И. Мечникова»; И. Е. Репина—«Изъ 
воспоминанй»; К. Тимирязева—«Памяти друга» и др. 

Кроме того помещались Дневники Льва Толстого ранЬе ихъ напеча,-
ташя въ д р у г и х ! издашяхъ. 
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Литература и искусство. Литературно-критичесше очерки. 
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Иностранная жизнь. Ежемесячный обзоръ международной 
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